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Семена Pioneer – залог высоких урожаев
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Сила в качестве
Открывая семинар, руководитель 

по продажам региона Юг компании 
Pioneer Андрей Подлесный напом-
нил, что после слияния трех компа-
ний с мировым именем Pioneer, Dow и 
DuPont создан новый бренд сельскохо-
зяйственного подразделения компании 
DowDuPont – Corteva AgriscienceTM. 
В 2019 году, оно станет самостоятель-
ной компанией. 

– С прошлого сезона мы перешли 
на прямые продажи семян, – сообщил 
Андрей Подлесный. – И они стали 
успешными. Поставки осуществля-
ются с наших заводов, расположенных 
в США, Канаде, Европе. На каждом 
производстве есть лаборатории, обе-
спечивающие безупречный контроль 

качества продукции. Поэтому нарека-
ний со стороны сельхозпроизводите-
лей не поступало.

Всего, по словам А. Подлесного, к 
2019 сельскохозяйственному году ком-
пания Pioneer готова поставить на рос-
сийский рынок 18 гибридов кукурузы, 12 
гибридов подсолнечника, 4 гибрида ози-
мого и 2 гибрида ярового рапса. А также  
7 видов инокулянтов для силосования 
кормов. Основой успеха гибридов компа-
нии Pioneer у аграриев стали инноваци-
онные разработки –достижения в сфере 
генетики и создание линеек гибридов, 
способных противостоять засухе, быть 
толерантным к гербицидам, иметь устой-
чивость к заболеваниям растений. 

– Такие гибриды востребованы как 
на территории Волгоградской области, 

Очередной зимний семинар компании Pioneer для сельхозпроизводи-
телей прошел в г. Михайловка Волгоградской области. Помимо тра-
диционного обзора продуктов компании, были представлены клю-

чевые технологии выращивания кукурузы и подсолнечника на территории 
Волгоградской области, а также преимущества средств защиты растений 
объединенной компании DowDuPont. 

Разработки селекционеров помогают бороться с засухой и заболеваниями растений

Андрей Подлесный Денис Островский

так и в других регионах, – подчеркнул 
Андрей Подлесный. 

Подсказки для урожая
Общение с волгоградскими аграри-

ями продолжил эксперт службы агро-
номической поддержки Денис Остров-
ский. По его словам, в 2018 году по 
Волгоградской области компании Pio-
neer было заложено 74 опыта: 39 из них 
– подсолнечник, 35 опытов по кукурузе 
и 10 агрономических опытов. 

– Для каждого из хозяйств, с учетом 
их особенностей, необходимо инди-
видуально подбирать те или иные 
гибриды, нормы высева, различные 
варианты обработок посевов, отме-
чает эксперт. – Специалисты компа-
нии Pioneer проводят опыты на полях 
и дают покупателям наших семян ква-
лифицированные консультации и реко-
мендации. 

Например, в ООО «Большой Морец» 
Еланского района Волгоградской обла-
сти, наибольший урожай подсолнечника 
– 29,9 ц/га в 2018 году был получен на 
гибриде компании Pioneer ПР64Ф66 
при норме высева 60 тыс. семян на гек-
тар. В Новоаннинском же районе (ООО 
«Гришиных») лучший показатель на том 
же гибриде – 39,1 ц/га был достигнут 
при норме высева 65 тыс. семян на гек-
тар. Сказывается разница в почвенных 
и погодных условиях, обеспеченности 
растений влагой.

Региональный менеджер по про-
дуктам компании Pioneer Влади-
мир Бредихин отметил, что управле-
ние посевом – один из самых деше-
вых и действенных способов получе-
ния качественного и высокого урожая с 
семенами компании Pioneer. Оно учи-
тывает прогрев почвы во время сева, 
глубину заделки семян, расстояние 
между ними.

– Первое время мало кто обращал 
внимание на наши рекомендации – 
проводить сев со скоростью 6 км/ч. Но 
сейчас им следует половина аграриев, 
которые пользуются семенами Pioneer, 
– подчеркнул Владимир Бредихин, 

Действительно, проведенные опыты 
убедительно показали, что увеличе-
ние скорости сева с 6 до 10 км/ч сни-
жает урожайность подсолнечника на 
6 ц/га.

НОВОСТИ
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левает труднее, нежели химические 
средства защиты, – отметил эксперт. – 
«Система-2» – инновационная линейка 
гибридов селекции компании Pioneer. 
Способность сопротивляться зараз-
ихе у такого подсолнечника не осла-
бевает даже с появлением новых рас 
растения-паразита. 

Другая линейка гибридов Pioneer 
Protector® ЗАРАЗИХА устойчива к 
самым агрессивным расам заразихи, 
вплоть до 7-й расы включительно. 
Толерантными к ложной мучнистой 
росе являются гибриды линейки Pio-
neer Protector® ЛМР. 

Большинство гибридов подсол-
нечника Pioneer объединяют в себе 
несколько признаков устойчивости к 
неблагоприятным условиям. Характер-
ный пример – эталонный по устойчиво-
сти к заразихе гибрид ПР64Ф66. При 
этом он отличается высокой устойчиво-
стью к засухе и полеганию, стабильно 
дает высокие урожаи. В ООО «Гриши-
ных» Новоаннинского района Волго-
градской области, например, в про-
шлом году этот гибрид дал 38 ц/га. 

Гибрид П64ЛЕ25 также устойчив к 
заразихе (Система-2) и даже «чистит» 
поля от нее. А еще он отличается высо-
кой масличностью, устойчив к фомоп-
сису, склеротиниозу, и к новым расам 
ложной мучнистой росы. Одна из нови-
нок сезона – П64ЛЦ108 – объеди-
няет в себе тройной контроль зараз-
ихи, и толерантность к ложной муч-
нистой росе. 

Новинка – П64ХЕ118 – первый и 
единственный в России высокооле-
иновый гибрид, адаптированный к 
технологии ExpressSun®. Полностью 
с ассортиментом гибридов компании 
Pioneer можно ознакомиться на сайте 
www.pioneer.com.

В заключении активно участвовать 
в мероприятиях, проводимых компа-
нией Pioneer в регионе, пожелал агра-
риям Андрей Подлесный, поскольку 
полученные знания помогут реализо-
вать потенциал урожайности приоб-
ретаемых семян. Подарки и благодар-
ности от компании Pioneer получили 
аграрии, активно сотрудничающие с 
ней и добившиеся наилучшей урожай-
ности на своих полях. 

Григорий Джейранов

МНЕНИЯ УЧАСТНИкОВ

Яменсков Сергей Георгиевич, директор 
АО «колхоз им. Ленина», Нехаевский 
район, Волгоградская область:
– Мы давно сотруд-
ничаем с компа-
нией Pioneer. В 
частности, очень 
хорошо зареко-
мендовал себя 
с учетом наших 
условий гибрид 
ПР64Ф66. Наши 
проблемы – заразиха и недостаток 
влаги. И с ними гибрид отлично справ-
ляется, давая высокие урожаи под-
солнечника. Хорошо зарекомендо-
вал себя и гибрид П64ЛЦ108 с систе-
мой Clearfield®. Хозяйство выращивает 
кукурузу, сеем гибрид Pioneer П8400.  
Преимущества Pioneer очевидны – у нас 
нет к этой фирме претензий по семенам, 
они качественные, с нормальной всхо-
жестью, и высоким потенциалом уро-
жайности. А главное, есть уверенность, 
что эти гибриды нас не подведут. 

Привалов Иван Алексеевич, главный 
агроном ООО «Агрокомпания «Паритет»,  
Урюпинский район, Волгоградская 
область:
– Производство 
кукурузы в нашем 
хозяйстве связано 
с  о р о ш е н и е м . 
Затраты большие, 
поэтому большой 
должна быть и 
отдача. Под эти 
задачи нам полно-
стью подошел гибрид Pioneer П9241. С 
ним урожайность на орошении достигла 
176 ц/га. Надеемся, что таких гибридов 
у компании Pioneer станет больше. 
Для выращивания подсолнечника также 
уже не первый год берем гибриды 
Pioneer. 
На наших полях присутствует и зараз-
иха, часто случаются засухи, и почвы 
не очень богатые – супесчаные. Но 
гибриды Pioneer ПР64Ф66, П64ЛЕ25 
и другие в этих условиях показывают 
себя очень достойно. 

Владимир Бредихин

Подробно были рассмотрены на семи-
наре результаты проводимых опытов по 
обработке почвы, эффективному приме-
нению удобрений, средств защиты рас-
тений. В представленной линейке СЗР  
Corteva AgriscienceTM – гербициды Кордус®,  
Кордус® Плюс, ЗеллекTM -Супер; инсек-
тицид Ланнат®, другие препараты. Дока-
зала свою эффективность в условиях 
Волгоградской области система защиты 
подсолнечника от болезней фунгицидами 
Аканто® Плюс и Танос®.

Все гибриды хороши
– Гибриды кукурузы линейки Opti-

mum® AQUAmax® – П8307, П8523, 
П9175, П9241, П0023, П0216 толе-
рантны к засухе и имеют более разви-
тую корневую систему, более эффек-
тивно используют воду и транспорти-
руют сахар в формирующийся початок, 
– отмечает Владимир Бредихин. – При 
этом они тоже способны давать хоро-
ший урожай и в условиях нормального 
увлажнения. Впрочем, высокая продук-
тивность и устойчивостью к стрессам – 
характерная черта всех гибридов куку-
рузы компании Pioneer. 

Что касается подсолнечника, то здесь 
генетические разработки в первую оче-
редь направлены на борьбу с заразихой, 
устойчивостью к болезням растений, на 
высокую урожайность, качество и мас-
личность семян. В частности, ряд преи-
муществ имеют гибриды подсолнечника 
для технологии ExpressSun®. Они устой-
чивы к гербициду Экспресс®, а сам гер-
бицид быстро разлагается в почве и не 
угнетает последующие культуры. 

– В компании Pioneer пришли к 
выводу, что в борьбе с заразихой надо 
идти по пути генетической устойчи-
вости, поскольку заразиха ее преодо-

СПРАВкА
Сервисные программа Pioneer направлены на поддержку сельхозпроизводителей как при 
возникновении неблагоприятных погодных условий, так и на помощь в выборе наиболее 
эффективных гибридов и технологий их выращивания. В частности, действует бесплат-
ная программа страхования посевов «Пионер ПЛЮС», а для продвижения своих нови-
нок компания Pioneer предлагает возможность опробовать их на полях сельхозпроиз-
водителей. Для этого демонстрационные опыты закладываются как на малых, так и на 
больших площадях – 2-3 га.
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Хотите много меда? Кормите пчел сахаром! 
Сегодня необходимость своевременного внесе-
ния агрохимикатов для питания и защиты рас-

тений осознает каждый фермер. Количество внесен-
ных удобрений растет с каждым годом. Для быстрой и 
качественной работы с такими объемами нужны высо-
копроизводительные и надежные сельхозмашины.

Дружные всходы с разбрасывателями Grach 1000
Применение удобрений – крайне важный для судьбы 

будущего урожая процесс. По оценкам специалистов, 
около 65% объема минеральных веществ вносится в почву 
в предпосевной период. Ключевые задачи на этом этапе 
– скорость работы и равномерность распределения удо-
брений. Идеально отвечает этим требованиям навесной 
разбрасыватель удобрений Grach 1000. 

Концентрация удобрений на единицу площади достига-
ется путем простой регулировки воздушного потока. Для 
экономичной обработки кромки полей можно отключить 
подачу гранул на один диск, работая только одной сторо-
ной разбрасывателя.

Разбрасыватели Grach 1000 – частые гости на полях 
Волгоградской области. Опытом использования агрега-
тов поделился директор одного из хозяйств Волгоград-
ской области. 

– Искали хороший разбрасыватель. Так как с компанией 
«Комбайны и Тракторы» работаю давно, в первую очередь, 
всегда смотрю, что они предлагают. Во-вторых, машина 
действительно заслуживает внимания. Усовершенство-
ванные комплектующие придают дополнительную надеж-
ность технике. После меня многие мои соседи приобрели, 
и брат мой купил. Ему я точно плохого не посоветую. У 
меня лично один разбрасыватель, а в округе несколько, и 
все очень довольны работой ,– рассказывает глава ООО 
«Русь» Дмитрий Телитченко.

Шкала на дисках разбрасывателя позволяет легко отре-
гулировать радиус захвата до 24 м. А дополнительная 
надставка позволяет увеличить емкость Grach 1000 до 
1500 л.

Специальная форма перемешивающих элементов обе-
спечивает равномерную подачу гранул в центр разбра-
сывающего диска, где из-за малой скорости вращения 
частицы удобрения не дробятся. Открытая конструкция 
распределителя, изготовленная из нержавеющей стали, 
не требует специального ухода и будет служить верой и 
правдой долгое время.

Прицепные опрыскиватели Ростсельмаш – 
надежность и производительность

Прошедшая сырая зима с резкими перепадами темпера-
туры была крайне благоприятна для зимовки вредителей. 
Своевременно обработать посевы и не потерять ни одного 
ростка – задача, которая под силу прицепным опрыскива-
телям Ростсельмаш. 

Опрыскиватели серии RSM TS-3200 Satellite предна-
значены для обработки всех типов культур на разных ста-
диях вегетации. 

Высокая скорость передвижения, равномерное распыление, 
большой объем цельнолитого бака, надежная рама колыбель-
ного типа и лаконичный дизайн – так можно вкратце охарак-
теризовать опрыскиватель RSM TS-3200 Satellite. 

Волгоградские аграрии  
выбирают Ростсельмаш
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Опрыскиватель имеет ширину захвата 24-27 метров 
и бочку объемом в 3200-4500 литров, что позволяет 
обрабатывать до 280-300 гектаров в сутки. Тем самым,  
RSM-TS Satellite подходит как для мелких, так и крупных 
хозяйств и агрохолдингов.

Машина адаптирована к наиболее распространенным 
в России культурам и посевным междурядьям: ширину 
колеи опрыскивателя можно регулировать на 1,5, 1,8 и  
2,1 метра. Кроме того, опрыскиватель попадает в габа-
риты, допустимые для транспортировки по дорогам общего 
назначения, что облегчает его транспортировку до поля. 
Габаритная ширина составляет всего лишь 2,25 м.

Мощная рама опрыскивателей серии Satellite предназна-
чена для работы даже на самых высоких нагрузках. Цель-
нолитой бак надежно защищен рамой от повреждений.

Агрегат оснащен мембранно-поршневым насосом, кото-
рый позволяет выполнять самозакачку воды. 

Промежуточная опора между карданным валом и насо-
сом разгружает вал насоса от радиальных нагрузок в пово-
ротах, тем самым повышая его надежность и долговеч-
ность, увеличивая срок службы.

В базовой комплектации установлены тройные держатели 
форсунок и инжекторные распылители, которые обеспечи-
вают эффективную работу даже при ветре до 8-10 м/сек.  
Автоматическое отключение поливных секций входит в 
базовую комплектацию и, в случае перекрытия уже обра-
ботанных площадей, включение и выключение поливных 
секций осуществляется автоматически. Управление поли-
вом осуществляет бортовой навигационный комплекс с 
функцией GPS/ ГЛОНАСС.

В случае потери навигационного сигнала или глушения 
сигнала в месте проведения работ в работу автоматиче-
ски включается индуктивный датчик скорости, который 
установлен на ступице колеса опрыскивателя и защищен 
от повреждений.

Индуктивный датчик независим от GPS/ ГЛОНАСС-
приемника и позволяет работать качественно и без про-
стоев даже при отсутсвиии сигнала GPS и ГЛОНАСС. Дан-
ная разработка уже включена в стандартную комплекта-
цию прицепных опрыскивателей Ростсельмаш.

– Это наша повторная покупка, брали предыдущую 
модель опрыскивателя Ростсельмаш, и в этом году нам 

нужен был еще один. В работе все устраивает. Система 
контроля распрыскивания и управления движением трак-
тора объединены в одном программном модуле, что очень 
удобно, мы быстро освоили. Техника адаптирована под 
нас, работает безотказно. Для прицепных опрыскива-
телей – очень хороший вариант. Рама устойчивая, лег-
кая. Держит уровень. За год эксплуатации поломок ника-
ких серьезных не было, – рассказывает Дмитрий Ишкин, 
глава КХ «Ишкина А. В.»

Персональный подход
Ключевая цель компании Ростсельмаш – обеспечение агра-

риев качественной и современной сельхозтехникой. Нема-
ловажную роль в этом играет гарантийное обслуживание 
и своевременный сервис, который обеспечивает компания 
«Комбайны и Тракторы», официальный дилер Ростсельмаш 
по Волгоградской области. На все прицепные опрыскиватели 
Ростсельмаш распространяется гарантия 2 года.

Доступность техники и персональный подход к каждому 
клиенту – еще один приоритет компании. На большую часть 
техники, включая прицепные опрыскиватели Satellite и раз-
брасыватели Grach 1000, распространяются партнерские 
программы: покупка со скидкой до 15% по постановлению 
правительства РФ 1432, льготные условия государственного 
лизинга и региональные программы поддержки.

Прицепная и навесная техника, указанная в тек-
сте статьи, выпускается АО «Клевер» под брендом  
Ростсельмаш.

По вопросам приобретения техники обращайтесь к официальному дилеру Ростсельмаш в Волгоградской области – 
ООО «киТ», г. Волжский, Автодорога №6, стр.6Б, горячая линия: 8-960-890-48-88.
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иных культур. Была взята на вооруже-
ние и оценка рынка сбыта сельскохо-
зяйственной продукции.

– Земля у нас раскидана по трем 
отделениям. В двух из них почва 
представляет собой едва ли не голый 
песок, который местами перемежа-
ется с мелом, наблюдается дефицит 
влаги, – поясняет директор хозяйства. 
– Что только не сеяли на этих землях: 
подсолнечник выходит низкорослый – 
вообще никакой, да и пшеница после 
него практически не растет, овес сеяли 
– одна пустая шелуха получается. Рожь 
растет, но не устраивает низкая цена на 
нее. Остается озимая пшеница.

В этих, далеко не самых благодатных 
землях, хозяйство перешло на двух-
польный севооборот: озимая пшеница 
и пар. У людей, далеких от сельского 
хозяйства, такой поход может вызвать 

Одно из лучших сельскохозяйственных предприятий Клетского рай-
она Волгоградской области АО «Перекоское» пять лет назад пребы-
вало в кризисном состоянии. В то время хозяйство возглавил новый 

директор Олег Вялов. Смелые реформы, которые он проводил, на первый 
взгляд покажутся нелогичными с точки зрения экономики и устоявшихся 
в ряде регионов агрономических воззрений. 

Судите сами, первым делом была 
повышена зарплата персонала, но эти 
дополнительные издержки привели к 
снижению себестоимости продукции. 
А вместо расширения линейки выра-
щиваемых культур, Олег Вялов сокра-
тил их ассортимент до двух – нута и 
озимой пшеницы. Но и этот, казалось 
бы, неординарный шаг сработал на 
повышение эффективности производ-
ства. По итогам 2017 года АО «Пере-
копское» присвоено звание «Лучшее 
предприятие в сфере АПК Волгоград-
ской области»

Когда земля – песок и мел
Но и это еще не все. В хозяйстве были 

значительно расширены площади под 
пары. В зависимости от качества почвы 
они занимают в севообороте от трети 
до половины обрабатываемых площа-
дей. А их в АО «Перекопское» более 
16 тыс. га.

Все эти нововведения, по словам 
Олега Александровича, не были спон-
танным решением. Им предшествовал 
тщательный анализ соответствия мест-
ных условий под выращивание тех или 

 Олег Вялов:
« Двухполка позволяет  
 успешно работать  
 на самых бедных почвах»
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сеялку или культиватор с 16-метровым 
захватом ради 200-300 га – не имеет 
экономического смысла.

– Как нас учили в сельхозакадемии, 
севооборот должен быть компактным, 
– говорит Олег Вялов. – Большие про-
гоны сельхозтехники – до 2,5 киломе-
тров, когда не требуется перемещать ее 
с поля на поле, позволяют экономить 
время, быстрее проводить посевную 
и уборочную кампании, сокращать до 
минимума потери.

Впрочем, одним только севооборо-
том навряд ли можно объяснить успех 
работы этого необычного сельхозпред-
приятия. Высокие урожаи и финансо-
вые показатели задаются комплексом 
мероприятий – это и внесение удобре-
ний, и защита растений, и эффектив-
ная обработка почвы.

Хорошие всходы, к примеру, полу-
чают за счет использования сеялок с 
анкерными сошниками, они, по сло-
вам руководителя, подрезают увлаж-
ненную подошву почвы, а это значи-
тельно повышает процент всхожести. 
Весной проводится практически 100-
процентная химическая прополка от 
зимующих сорняков. Все растения 
обрабатываются инсектицидами про-
тив клопа черепашки. Растительные 
остатки перерабатываются измельчи-
телями и обеспечивают почву допол-
нительным перегноем.

– Безусловную роль в повышении 
урожайности играет и запас влаги, 
получаемый за счет содержания паров. 
Основная обработка земли – вспашка. 
Без нее на наших землях не обойтись. 
Это и уничтожение на 70 процентов 
сорной растительности, и перегнива-
ние растительных остатков, улучше-
ние структуры грунта, его воздухо– 
и водопроницаемости, – продолжает 
Олег Вялов.

Поговорим про нут
Нут в АО «Перекопское» занимает 

боле 2000 га обрабатываемых пло-
щадей. Это самый большой показа-
тель в Клетском районе. По словам 
Олега Вялова, сеют эту культуру 
только в одном из отделений хозяй-
ства, где почвы не песчаные, а темно-
каштановые. Они позволяют выращи-
вать эту достаточно капризную куль-
туру по системе трехпольного земледе-
лия – пар-пшеница-нут. Решение начать 
сеять эту бобовую культуру было при-
нято в 2014 году. Правда ставка тогда 
делалась на озимую пшеницу, а нут 
является очень хорошим для нее пред-
шественником, поскольку накапливает 
азот в почве.

Поначалу была идея организовать 
севооборот по схеме нут – озимка, без 

кривую усмешку, мол, крестьяне на 
Руси так работали до 17 века. Однако 
Олег Вялов переход на двухпольную 
систему земледелия шагом назад не 
считает.

– Сначала подробно изучил признан-
ную передовой систему ноу-тилл. Но 
она в условиях наших беднейших почв 
совершенно непригодна. Система пар-
озимые – это единственно правильное 
решение, которое позволяет нам хоть 
что-то получать с этой земли, – гово-
рит он. – По сути, нами используется 
технология выдающегося волгоград-
ского агронома, одного из создателей 
системы «сухого земледелия», Федора 
Леонтьевича Козловцева, – с приме-
нением трехпольного и двухпольного 
севооборота.

В лучшие годы урожайность озимой 
пшеницы на землях АО «Перекопское» 
превышала 35 ц/га, в худшие – не опу-
скалась ниже 20 ц/га. При этом всегда 
отмечается высокое качество зерна. 
Как ни крути, а на практически бро-
совых землях – это отличный показа-
тель! Да, можно было бы кое-где вкли-
нить на эти площади и другие куль-
туры – земля по своему составу все же 
не совсем однородная, но тянуть туда 

МНЕНИЕ
Сергей кудрин,  
глава Перекопского  
сельского поселения,  
клетский район:
– Производительность труда 
зависит от новых технологий, 
от техники и агрегатов. Но 
Олег Александрович Вялов 
мыслит не только в рамках 
своего хозяйства, но и помо-
гает развивать социаль-
ную и бытовую инфраструк-
туру поселения. Заново был 
построен пешеходный мост 
через реку Сухая Перекопка, 
которая разделяет хутор на 
две части. Работы обошлись 
примерно в 500 тыс. рублей. 
Когда у людей устроен быт, 
они живут в нормальных 
условиях, то хорошо рабо-
тают. Это правильно выбран-
ная линия.
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нута по нашему хозяйству показал, что 
она составляет 18 рублей. Однако наде-
емся на снижение этого показателя за 
счет удешевления семенного матери-
ала, – говорит Олег Вялов.

Как утоляли кадровый голод
Как ни крути, а кадры решают все. 

Как это часто бывает на селе, в «Пере-
копском» в недавнем прошлом ощу-
щалась острая нехватка персонала. 
Надо подтягивать молодежь, но парни 
и девушки не стремились устраиваться 
на работу в хозяйство из-за невысокой 
заработной платы, и с этим надо было 
что-то делать. Дисциплина, по при-
знанию руководителя хозяйства, тоже 
прихрамывала, что не лучшим обра-
зом отражалось на производственных 
и экономических показателях.

– На тот момент у нас действовала 
тарифная сетка, которая была привязана 
к стажу работы в хозяйстве. К заинтере-
сованности в результатах труда она не 
стимулировала. К примеру, пенсионер-
сторож получал по итогам года неплохие 
деньги, а молодой парень, который вка-
лывал на комбайне, не получал вообще 
ничего, – вспоминает Олег Вялов. – На 
наблюдательном совете решили начис-
лять всем. У кого большой стаж немного 
надбавили, но и остальным определили 
достойную зарплату.

После этого каждой весной стала 
выстраиваться очередь из желающих 
устроиться на работу, а у руководства 
появилась возможность отбирать луч-
ших. Дисциплина тоже стала налажи-
ваться. Сейчас в хозяйстве трудятся 
150 человек, а фонд заработной платы 
доходит до 75 млн руб.

– Не буду скрывать, что солярка и 
зерно уходили у нас на сторону, – гово-
рит руководитель хозяйства.

Сейчас это в прошлом. С одной сто-
роны, люди стали ценить свои рабочие 
места и не решаются нарушать дисци-
плину. С другой, помогло внедрение 
системы мониторинга сельскохозяй-
ственной техники ГЛОНАСС. Теперь 
под контролем пробег, расход горю-
чего, время работы трактора.

Сейчас в хозяйстве ведется масштаб-
ное строительство и ремонт помеще-
ний. Олег Вялов не скрывает, что пре-
образования начались еще при его пред-
шественнике, Николае Афанасьевиче 
Бриштеле, который стал приобретать 
необходимое оборудование, в част-
ности, для переоснащения весовых. 
Новый руководитель не только продол-
жил эти начинания, но расширил их на 
все сферы деятельности хозяйства.

На сегодня почти все весовые пере-
строены и переоборудованы. Отре-

использования паров, но от этой идеи, 
в конце концов, отказались.

– Поля сгруппированы по 2 тыс. га, а 
фактическое увеличение посевной пло-
щади заставило бы перегруппировы-
вать технику, разбросанную по отделе-
ниям, – рассказал директор АО «Пере-
копское». – Но главное, пары сохра-
няют влагу и снижают риск остаться 
без урожая в самые неблагоприятные 
годы. Озимая пшеница после нута чув-
ствует себя превосходно. И даже отли-
чается особенным очень насыщенным 
зеленым цветом.

В общем, нут не только не подвел, 
но и сделал земледельцам хозяйства 
неожиданный подарок: пару лет он 
мощно «выстреливал» по цене. Стои-
мость нута доходила до 50 рублей за 
килограмм, и обеспечивала хозяйству 
весомую финансовую добавку.

– Признаюсь, что на первых порах не 
обошлось без ошибок, которые могли 
привести к потере урожая, – вспоми-
нает Олег Вялов. – Нут – культура 
чувствительная, на нее легко садится 
фитофтороз, фузариоз, аскохитоз и про-
чие болезни растений. Да, мы обра-
батывали наш нут инсектицидами, 
делали десикацию, но обошли внима-
нием фунгициды. Первые два года все 
было хорошо, но на третий, когда я был 
в отъезде, звонит агроном: «Нут поги-
бает, почернел весь, на стеблях поя-
вились перетяжки». Рассуждать было 
некогда, дал указание агроному, чтобы 

купили и обработали посевы дорогим 
импортным фунгицидом. Когда вер-
нулся, первым делом поехал посмо-
треть на нутовые поля. Вижу, они 
подернуты зеленью. Первое на что 
подумал, – трава полезла. Но оказалось, 
что это нут отрастает после болезни. 
В тот год получили неплохой урожай 
16,5 ц/га и с тех пор всегда работаем 
этим фунгицидом.

Казалось бы, сработало удачное сте-
чение обстоятельств, но не зря говорят, 
что «везет тем, кто везет».

– Огромную благодарность за воз-
можность выращивать нут на наших 
полях выражаю Балашову Василию 
Васильевичу – селекционеру, доктору 
сельскохозяйственных наук, профес-
сору Волгоградского аграрного универ-
ситета. Он вывел сорта нута, пригод-
ные для выращивания в условиях Вол-
гоградской области – Волгоградский-5, 
Волгоградский-10. Приво-1. И теперь 
мы успешно пользуемся ими.

Еще одно, неудобное для земледель-
цев качество нута, – он подвержен рез-
ким колебаниям закупочных цен. Олег 
Вялов отмечает, что 50-рублевые цены 
за килограмм нута в прошлые годы 
были связаны с неурожаями в Индии. 
Поэтому не стоит рассчитывать на то, 
что такая ситуация будет повторяться 
в будущем. Реальная цена на нут, по 
его словам, – 20-25 руб./кг и именно 
на нее надо рассчитывать, планируя 
производство.
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монтировали ремонтные мастерские и 
гараж, сделали внутренние помещения 
для удобства рабочих. Введена в строй 
котельная, благодаря этому ремонт тех-
ники теперь проводится в теплых поме-
щениях. Весной планируется замена 
крыши на крытом токе.

А еще в двух отделениях полностью 
отремонтированы столовые, и теперь в 
них проводятся торжественные меро-
приятия – свадьбы, юбилеи, большие 
праздники.

Структура,  
оправданная временем

Сегодня АО «Перекопское» гото-
вится к весенним полевым работам: 
впрок приобретены 720 тонн минераль-
ных удобрений, 250 тонн горючего – в 
межсезонье они стоят дешевле. Прак-
тически отремонтирована сельскохо-
зяйственная техника.

– В нашем хозяйстве она отечествен-
ная – 16 тяжелых тракторов «Кировец», 
16 комбайнов – «Акросы», «Доны», 
«ПАЛЕССЕ», – отмечает Олег Вялов. 
– Парк во многом пришлось обновлять 
с нуля. Смысла приобретать дорогосто-
ящие импортные посевные комплексы 
не вижу. Если сеялка меня устраивает, 
обеспечивает заданную глубину посева, 
равномерное распределение семян, то 

зачем мне платить лишние деньга за 
модульный импортный посевной ком-
плекс. Отечественные недорогие само-
ходные опрыскиватели отлично справ-
ляются с обработкой нута.

– Будем продолжать сеять озимые, 
под нут запланировали площади на 
уровне прошлогодних. Планы раз-
вития есть, но они больше заточены 
на дольнюю перспективу. Сохрани-
лись у нас производственные мощ-
ности для восстановления мясомо-
лочного скотоводства. При насту-
плении благоприятной ситуации на 

рынке можно подумать о вложении в 
него инвестиций. Подсолнечник у нас 
растет плохо, но с появлением новых 
устойчивых к неблагоприятным усло-
виям гибридов можно будет вернуться 
к этой коммерчески выгодной куль-
туре. Но пока остановимся на том, 
что есть, на том, что уже наработано. 
Все 5 лет моего пребывания на посту 
директора показали, что выбранная 
структура хозяйствования эффек-
тивна и оправдана временем.

Владимир Ельников    f
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дальше, где искать работу и как про-
кормить семью.

– Посоветовался с родственниками, 
объединили паи и начали строить соб-
ственное хозяйство, – вспоминает фер-
мер. – Знающие люди отговаривали, 
мол, все развалится уже через месяц. 
Но выстояли и начали уверенно раз-
виваться.

На первых пора действительно при-
ходилось непросто. По словам Вале-
рия Демус, пришлось терпеть мате-
риальные лишения даже на бытовом 
уровне, работать с утра до ночи, без 
сна и отдыха.

– Банки с нами тогда не работали, 
деньги брали в кредитных органи-
зациях под бешеные проценты, но 
ничего, постепенно хозяйство стало 
налаживаться. Признаюсь, что в пер-
вый год отсеялись едва ли не с горем 
пополам. Трактор нанимали на стороне. 

 Валерий Демус:
« Чтобы механизатор хорошо  
 работал, условия его труда  
 должны быть комфортными»

Создание комфортных условий механизаторского труда дает отдачу ростом  
его производительности

КФХ Валерия Демус, что в селе Непряхино Озинского района Сара-
товской области, было организовано в 2014 году. Умело хозяйствуя, 
за этот короткий отрезок времени фермер сумел нарастить посев-

ные площади с 200 до 8 тыс. га. А это отличный показатель роста даже по 
меркам Саратовского Заволжья с его необъятными степными просторами. 
Как удалось этого добиться, расскажет корреспондент «Фермера», посе-
тивший хозяйство.

На первых порах было непросто
Как утверждает Валерий Григорье-

вич, особых секретов успешного веде-
ния хозяйства у него нет. Сам он до 
начала своей фермерской деятельности 
работал дальнобойщиком на КамАЗе, 
да и специальных знаний в области 
агрономии, по его собственному при-
знанию, не имел. Техника отечествен-
ная, но достаточно новая и добротная. 
В общем, все как у всех. Впрочем, есть 
в этом хозяйстве одна особенность, 
которая видимо и помогает добиваться 
успешных показателей. Главе КФХ 

удалость собрать опытный и сплочен-
ный коллектив. По мнению крепкого 
хозяйственника, доброе отношение к 
людям вместе со справедливой тре-
бовательностью, неизменно вызывает 
них ответную реакцию на добросовест-
ную работу и стремление не подвести 
в нужную минуту.

2012 год – время, когда прекратил 
существование местный колхоз. Этот 
крупный сельхозпроизводитель давал 
работу едва ли не всем жителям села 
Непряхино. В одночасье людям при-
шлось задуматься о том, как жить 
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Комбайн купили из тех что подешевле 
– старую «Ниву». Но прибыль все же 
получили. На вырученные за продажу 
зерна деньги стали докупать и другую 
технику. Характер, наверное, тоже ска-
зывается: не хочу ни от кого отставать 
в районе.

Все время в поисках решений
Шаг за шагом Валерий Демус выстра-

ивал структуру своего хозяйства с при-
целом на рентабельность и экономи-
ческую эффективность. Но одним из 
главных факторов, влияющих на эти 
показатели, глава КФХ назвал погод-
ные условия, засушливый климат Сара-
товского Заволжья, рискованные усло-
вия ведения земледелия.

– У нас так: если дождя не будет, то о 
хорошем урожае можно будет забыть, – 
отмечает он. – Внесение каких-либо удо-
брений в этом случае уже не поможет.

Однако выверенные методы земле-
делия, набор засухоустойчивых куль-
тур и следования требованиям рынка, 
тем не менее позволяют успешно раз-
вивать хозяйство и поддерживать рен-
табельность производства на приемле-
мом уровне.

– За все время работы пришел к 
выводу, что яровая пшеница и ячмень 
в наших краях не оправдывают себя. 
Поэтому от их сева начинаю отказы-
ваться. В основном у нас они уже сей-
час используются лишь для поддержа-
ния севооборота. В этом году эти куль-
туры дали по 5 ц/га.

Другое дело пшеница озимая, в 
основном на ней и строится эконо-
мика хозяйства. Даже в этом засуш-
ливом году она дала 23-24 ц/га – что 
является неплохим показателем с уче-

том более высоких, в сравнении с про-
шлогодними, ценами.

А еще в хозяйстве выращиваются 
подсолнечник, просо, сафлор, нут. Для 
нужд подсобных хозяйств работников 
КФХ высеваются суданка и сорго.

Преимущество озимой пшеницы 
Валерий Демус видит еще и в том, что 
эта культура в его хозяйстве получа-
ется высокого качества, как правило, 
3 класса. А за нее дают более высо-
кую цену.

В этом году своевременная уборка 
помогла хозяйству сохранить высо-
кое качество пшеницы. Дело в том, 
что прошедшие в июле сильные дожди 
вымывали клейковину, и высокой цены 
за такое зерно никто бы уже не дал. 
Но механизаторы в КФХ В. Г. Демус 
успели провести уборочную по сухой 
погоде. Высокая скорость работ дости-
гается за счет нескольких составляю-
щих. В частности, это новая надеж-
ная и хорошо подготовленная техника, 
а также отработанные и эффектив-
ные механизмы стимулирования труда 
механизаторов.

Выбор отечественной техники опре-
деляется спецификой производства. 
Валерий Демус не скрывает, что было 
у него желание приобрести дорогой и 
производительный импортный ком-
байн. Однако и рекомендации специ-
алистов, и выверенная оценка потреб-
ностей хозяйства показали: в большин-
стве случаев высокопроизводительный 
комбайн будет работать не более, чем 
в половину мощности. А это не луч-
шим образом скажется на экономике 
и рентабельности.

– Да, в более благополучных сель-
скохозяйственных регионах такая тех-

кСТАТИ
Не можем обойти вниманием 
увлечение фермера, которое в 
наше время встречается далеко не 
так часто, как в 60-е или 70-е годы: 
он держит элитных летных голубей 
серпастой и николаевской пород.
– Мой отец держал голубятню, ну 
а мы с братом гоняли голубей с 
детства, – рассказывает Валерий 
Демус. – С тех пор не могу бросить 
это увлечение. За зиму по 3-4 раза 
езжу в Ростов, где покупаю голубей 
в свое удовольствие. На земле мои 
голуби серпастой и николаевской 
пород ничем не примечательны, 
но вся их красота проявляется 
только в полете. А чтобы добиться 
этого, надо заниматься с птицей, 
постоянно наганивать ее. Для того 
чтобы любоваться голубями на 
земле, есть другие породы – стат-
ные голубы или голуби-павлины. 
Но это не мой выбор.
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ника оправдана, у нас же обильный 
урожай случается раз в несколько лет. 
Поэтому от этой идеи пришлось отка-
заться, – говорит фермер. – К тому же 
однотипную технику легче и дешевле 
ремонтировать и обслуживать.

В частности, есть возможность для 
ремонтного маневра, когда необходимо 
перебросить какой-либо узел, деталь 
или агрегат с одной машины на дру-
гую. Аналогичная ситуация была и при 
рассмотрении вопроса о приобретении 
нового трактора. В конце концов, такой 

подход оправдал себя: приобретенная 
техника работает на полную мощность, 
а расход дорогостоящего топлива све-
ден к минимуму. При этом хозяйство 
всегда находится в поиске новых тех-
нических решений, которые помогают 
увеличить производительность труда, 
повысить качество выполнения сель-
скохозяйственных работ.

Например, нут – культура капризная 
и требует к себе особого подхода. С 
точки зрения экономики расчет здесь на 
то, что в определенный год она выстре-

лит урожаем и высокой ценой. Но уход 
за нутом и его уборка – дело доста-
точно трудоемкое из-за низкоросло-
сти стебля.

– На старых комбайнах – «Нива» и 
«Дон» были установлены специаль-
ные планки – погоны, которые помо-
гали скидывать солому, чище прово-
дить уборку. На новых комбайнах их 
нет. Но мы устанавливаем их своими 
силами, – отмечает Валерий Демус.

Интересный эксперимент был про-
веден и по подсолнечнику. В хозяй-
стве применяется классическая обра-
ботка со вспашкой. Но на одном из 
полей сев провели после обработки на 
глубину 10 см дискатором БДМ. Уро-
жайность при этом составила 18 ц/га. 
Тогда как по пахоте она не превысила 
4 ц/га. Объяснение этому феномену 
никто из специалистов дать не смог, 
но фермер уверен, что надо повто-
рять эксперимент, чтобы убедиться 
в точности и устойчивости получа-
емых результатов.

Просо и сафлор – культуры, кото-
рые по мнению Валерия Демус, всегда 
оправданы за счет небольших затрат на 
их производство. Отсюда прибыль и 
рентабельность даже при относительно 
низких ценах и урожайности. Надо 
отметить, что многие сельхозпроизво-
дители отказались от сафлора, мол, он 



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 15

не выгоден. Но фермер Валерий Демус 
придерживается иного мнения.

– Как может быть невыгоден сафлор 
при урожайности 10 ц/га? – задается он 
резонным вопросом. – Его сеют 35 кг 
на га, а пшеницы надо посеять самое 
малое – 120 кг, ячменя – 160.

Проблем со сбытом зерна, по сло-
вам главы КФХ, нет, поскольку мест-
ный элеватор работает без сбоев и реа-
лизация в основном идет через него: 
«Это удобно. Пшеницу и ячмень при-
нимают без проблем. Заплатил неболь-
шие деньги, и не несешь за зерно ответ-
ственности. Были у нас случаи, когда 
фермеры держали зерно до весны, но 
из-за поражения вредителями его потом 
отказывались брать потребители. За 
нутом и просом покупатели сами при-
езжают в наше хозяйство».

На взаимном уважении
Однако вернемся к кадровому 

вопросу, который особо остро стоит 
сейчас на селе. Валерий Демус сумел 
разрешить его в рамках своего хозяй-
ства. Первое, что бросается в глаза 
– это шикарный, не побоимся этого 
слова, полевой стан. Не для красного 
словца будет сказано, что жилые поме-

щения здесь под стать хорошим гости-
ничным номерам. По мнению главы 
КФХ, иным полевой стан и быть не 
должен, поскольку в этом проявляется 
отношение к людям, с которыми вме-
сте трудишься.

– Работа в сезон напряженная, но, 
если ее много, значит и отдых должен 
быть соответствующий. И своим меха-

низаторам, и подрядчикам, которые 
приезжают, чтобы обрабатывать поля 
химикатами, надо организовать ком-
фортные места для сна и отдыха. Отно-
шения с коллективом простые, мы ведь 
почти все здесь из одного села. Но во 
всем, что касается работы, на первое 
место выходят субординация и трудо-
вая дисциплина.
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А еще Валерий Демус считает, что 
нужно всегда иметь наготове свободные 
средства, чтобы в случае непредвиден-
ных обстоятельств прийти на помощь 
своим сотрудникам – дать деньги на 
лечение, на учебу детям, погашение кре-
дита, на топливо для личных тракторов 
и даже на покупку автомобиля. Вопросы 
начисления зарплаты тоже решаются 
совместно с механизаторами.

– Взамен имею добрые отношения и 
добросовестный труд со стороны кол-
лектива. Условия созданы такие, чтобы 
человек стремился хорошо работать 
и получал за свои старания достой-
ные деньги.

Как раз неподалеку рабочие КФХ 
вели заготовку сена. В основном оно 
идет на нужды своих же работников, 
которые содержат сельскохозяйствен-
ных животных в личных подсобных 
хозяйствах. Работа идет споро, и лишь 
небольшой сбой механизма – уклад-
чика соломы, дал бригаде возможность 
организовать короткий перекур.

В разговор вступает рабочий Вита-
лий Аржаткин: «Валерий Григорьевич 
сумел сохранить все, что успешно рабо-
тало в колхозе: склады, пилораму, мех-
ток. Создал для нас, рабочих замеча-
тельные условия труда –построил сто-
ловую, гостиницу, баню. Сквер тут же 
рядом высадили, клумбу цветочную 

разбили. Скажу честно, даже окурок 
бросить здесь рука не поднимается. К 
нам, рабочим, он хорошо относится, 
ну а мы в ответ тоже не можем под-
вести его».

– В этом году урожай относительно 
небольшой, поэтому работали не спеша, 
но, если надо задержаться в поле до 
темна, поработать во вторую смену, знаю 
– никто из моих механизаторов не отка-
жет в этом, – уверенно отзывается о 
своих работниках Валерий Демус. 

Вот так хозяйство продолжает 
успешно развиваться. Например, в 
удачном 2017-м году купили новый 
комбайн, приобрели сеялки. В насто-
ящее время проводится ремонт крыши 
складского помещения. В ближайших 
планах – начать строительства ангара 
для временного складирования зерна. 
Надежный деловой партнер в виде эле-
ватора – это хорошо. Но могут быть 
очереди, а зерно ссыпать тогда будет 
некуда. Ангар же обеспечит его сохран-
ность до сдачи на элеватор.

Вот так живет и развивается хозяй-
ство Валерия Демус, который отно-
сительно недавно работал водителем 
КамАЗа, а ныне возглавляет одно из 
самых динамично развивающихся КФХ 
Озинского района.

Владимир Ельников    f

Выбор отече-
ственной тех-
ники определя-
ется специфи-
кой производства. 
Валерий Демус 
не скрывает, что 
было у него жела-
ние приобрести 
дорогой и про-
изводительный 
импортный ком-
байн. Однако и 
рекомендации 
специалистов, 
и выверенная 
оценка потреб-
ностей хозяйства 
показали: в боль-
шинстве случаев 
высокопроизво-
дительный ком-
байн будет рабо-
тать не более, чем 
в половину мощ-
ности. 

“
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Помидоры со вкусом 
нашли дорогу в Астрахань
Ориентация на потребительский спрос помогла сохранить и укрепить фермерское 
овощеводческое хозяйство

Преимущества небольших КФХ – возможность быстрого реагиро-
вания на требования рынка и меняющиеся запросы потребите-
лей, гибкость в организации производственного процесса – все это 

умело использовал в своем овощеводческом хозяйстве его глава Ристан 
Кадралиев.

К работе не привыкать

Дело было так: в 2010 году КФХ 
Кадралиева, заточенное под произ-
водство и поставки овощей в Москву, 
Тулу и Казань едва ли не сошло на 
нет. А все из-за того, что по эконо-
мическим причинам для него стали 
недоступными рынки сбыта овощей в 
крупных городах Центральной России. 
И с этим надо было что-то решать. И 
тогда опытный фермер решил осваи-

ваться на рынке местном. Расчет ока-
зался верным: здесь у покупателей сло-
жились свои специфические вкусы и 
предпочтения, удовлетворить которые 
как раз и могут небольшие, но гибкие 
производства небольших фермерских 
хозяйств.

Вообще, сельское хозяйство Крас-
ноярского района Астраханской обла-
сти, где расположено КФХ Кадрали-
ева, традиционно ориентировано на 
производство овощей, в первую оче-

редь, томатов. Такая специализация 
сложилась еще в советское время, и 
этот выбор не был случайным: мест-
ные условия как нельзя лучше подхо-
дят для выращивания этой востребо-
ванной овощной культуры.

– Зерновые в наших краях не вырас-
тишь – крайне засушливый климат, – 
говорит Ристан Кадралиев. – А воду 
для орошения из рек, протоков и ериков 
рациональнее использовать для произ-
водства овощной продукции.

Ристан Сиендыкович отмечает, что 
самая большая проблема, с которой 
приходится сталкиваться – кадровая: 
все труднее находить людей для про-
ведения подготовительных и полевых 
работ, особенно на таких трудоемких и 
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монотонных операциях, как прополка 
или пикирование рассады.

–Иностранную рабочую силу не 
нанимаю. Гастарбайтеры влетают в 
копеечку – 30 тыс. рублей в месяц за 
человека. Поэтому, когда наступает 
время пикировки, за дело принима-
ются не только вольнонаемные работ-
ники, но и едва ли не все наши род-
ственники, – говорит он.

Впрочем, к такой работе Кадрали-
еву не привыкать. Как он сам считает, 
фермерство – это для него не бизнес, 
а образ жизни.

– Моя мама Байрамбике Аймановна в 
60-70-е годы работала звеньевой в ово-
щеводческой бригаде, отец – Сиендык 
Артачалиевич – ветеран Великой Оте-
чественной войны, – дождевальщиком 
на орошаемом земледелии. Мы люди 
деревенские, я с детства люблю работу 
на земле. Изучил все тонкости ово-
щеводческого дела, знаю что, когда и 
как надо высаживать, чтобы получать 
добрый урожай.

Решить кадровую проблему фер-
меру помогает модернизация произ-
водства. А одним из первых шагов в 
этом направлении стало внедрение 
системы капельного орошения. Сна-
чала в хозяйстве был ручной полив, 
когда на небольших участках – 20х50 м  
культиватором нарезали бороздки 
и вручную подавали в них воду. На 
капельном орошении полив автома-
тизирован и проводится на площади 
2 га. Выгода налицо: капельная линия 
обходится значительно дешевле, чем 
работа вручную. А еще экономится 
вода, электроэнергия, меньше изнаши-
ваются дорогостоящие насосы.

На новые рынки
– Трудное дело для нас, сельчан, зани-

маться коммерцией, – продолжает глава 
КФХ. – Надо правильно подобрать сорт 
помидора, чтобы он был вкусным и 
нравился потребителями, просчитать 
издержки и прибыль, а главное, надо 
правильно организовать сбыт выращен-
ной продукции. Но со временем нау-
чились справляться и с этим.

Вынужденный отказ в 2010 году от 
выгодного и емкого рынка сбыта в горо-
дах Центральной России мог нанести 
серьезный экономический урон хозяй-
ству. По мнению Ристана Кадралиева, 
причиной стало развитие крупной сете-
вой торговли, которая заняла значи-
тельную часть потребительской ниши, 
обзавелась крупными поставщиками и 
не желала сотрудничать с небольшими 

фермерскими хозяйствами. Более мощ-
ным в то время был и поток импортных 
овощей в столицу. Как бы то ни было, 
но возить овощи за полторы тысячи 
километров стало делом невыгодным, 
а хозяйство могло сохраниться при 
условии пересмотра сбытовой поли-
тики, обретении нового потребителя 
и перестройки под него ассортимента 
выращиваемой продукции.

– Областной центр Астрахань, на 
который пал выбор, от нас всего в  
40 километрах, поэтому затраты на 
перевозку стали недорогими, полу-
чился значительный выигрыш на логи-
стике и это, на первых порах, компен-
сировало нам снижение объемов про-
изводства, – говорит фермер.

Для удовлетворения запросов мест-
ного потребителя требовалось сменить 
сорта выращиваемых овощей. Астра-
ханская область всегда славилась, к 
примеру, своими томатами, а астра-
ханцы как никто другой знают в них 
толк. Поэтому искали сорта с отмен-
ными вкусовыми качествами.

– Раньше наше хозяйство исполь-
зовало голландские сорта помидоров. 
И это было оправдано, – продолжает 
делиться опытом Ристан Кадралиев. 
– Они отлично переносят транспор-
тировку, отличаются хорошей лежко-
стью и внешним видом, – как раз то, что 
нужно для столичных торговых сетей и 
рынков. Но вкус у таких овощей остав-
ляет желать лучшего. Было ясно, что на 
местном астраханском рынке, где поку-
патель искушен и знает вкус «настоя-
щего» помидора, такие сорта не стали 
бы пользоваться спросом.

И тогда ставка была сделана на оте-
чественные сорта томатов – сливки, 

Решить кадровую 
проблему фермеру 
помогает модер-
низация производ-
ства. А одним из 
первых шагов в этом 
направлении стало 
внедрение системы 
капельного ороше-
ния. Сначала  
в хозяйстве был руч-
ной полив, когда  
на небольших участ-
ках – 20х50 м  
культиватором 
нарезали бороздки 
и вручную подавали 
в них воду.  
На капельном оро-
шении полив авто-
матизирован и про-
водится на площади 
2 га. Выгода налицо: 
капельная линия 
обходится значи-
тельно дешевле, 
чем работа вруч-
ную. А еще эконо-
мится вода, элек-
троэнергия, меньше 
изнашиваются доро-
гостоящие насосы.

“
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розовые, новичок. Да, транспортировку 
эти помидоры переносят плохо и начи-
нают течь. Но когда рынок сбыта ока-
зался буквально под боком, это каче-
ство отошло на второй план. Зато оте-
чественные томаты сочные, вкусные и 
тонкошкурые, – именно такие, к кото-
рым издавна привыкли астраханцы.

– В сезон собираем по 2-4 тонны 
помидоров за день, грузим их на 
«Газели» и везем на рынки Астрахани, 
где у нас есть свои торговые места. 
Реализуем товар, как в розницу, так и 
оптом. Можно сказать, работаем «как с 
огорода» – собрали и сразу продали.

Помимо томатов КФХ выращивает 
баклажаны, перец и капусту. Объем 

производства этих овощей значительно 
ниже, но есть определенные правила 
сельскохозяйственного рынка: основ-
ной товар должен окружать дополни-
тельный ассортимент. И тогда про-
дажи идут значительно лучше. Поку-
патель также оказывается в выигрыше 
– в одном месте он имеет возможность 
приобрести набор овощей, из которых, 
к примеру, можно приготовить борщ.

– Люди знают о качестве наших ово-
щей и охотно покупают их. Поэтому 
проблем со сбытом в Астрахани у нас 
нет, – отмечает глава КФХ. – Кроме того, 
перец приобретает консервный завод, а 
это является еще одним весомым источ-
ником дохода для нашего хозяйства.

Раньше хозяйство 
использовало гол-
ландские сорта 
помидоров. Они 
отлично переносят 
транспортировку, 
отличаются хоро-
шей лежкостью и 
внешним видом, но 
вкус у таких овощей 
оставляет желать 
лучшего. Было ясно, 
что на местном 
астраханском рынке 
такие сорта не стали 
бы пользоваться 
спросом.
И тогда ставка была 
сделана на оте-
чественные сорта 
томатов – сливки, 
розовые, новичок. 
Транспортировку 
эти помидоры пере-
носят плохо и начи-
нают течь, зато оте-
чественные томаты 
сочные, вкусные и 
тонкошкурые.

“
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Эффективность  
без лишних трат

Специфика небольшого фермерского 
хозяйства диктует и особое, рациональ-
ное использование имеющихся ресур-
сов. В общей сложности КФХ распо-
лагает 160 га земли. Из них на 15-25 
выращивают овощи. Остальные пло-
щади отводятся под пары или заняты 
сенокосами. Тракторы в хозяйстве хоть 
и не новые, но добротно отремонтиро-
ванные и надежные.

– Для наших площадей новая и про-
изводительная техника не нужна – это 
простои и лишняя трата денег, – ком-
ментирует Ристан Кадралиев. – Три 
колесных МТЗ и гусеничный ДТ-75 
вполне справляются с возложенными 
на них задачами.

Теплицы навскидку тоже незамыс-
ловатые, собраны они силами мест-
ных умельцев – каркас сколочен из 
деревянных пиломатериалов и обтя-
нут обычной полиэтиленовой пленкой. 
Но функционально они ничуть не хуже 
фабричных конструкций, зато значи-
тельно дешевле. Есть у этих «самодель-
ных» теплиц еще одна отличительная 
особенность – они на полметра углу-

блены в землю. А еще внутри них, при 
необходимости, натягивается вторая 
пленка. В результате, по сравнению 
с фабричным вариантом из карбона, 
здесь намного теплее, меньше надо 
расходовать сил и денег на отопление. 
Как отмечает Ристан Кадралиев, печи 
в теплицах дровяные. При стоимости 
кубометра дров 1000 руб. затраты на 
отопление с лихвой окупаются.

– В двадцатых числах января начи-
наем сеять в теплицах семена под рас-
саду, чтобы в середине марта начать 
пикировать ее в кассеты, а уже в начале 
мая высаживаем подращенную рассаду 
в открытый грунт. В начале июля выхо-
дим на рынок с первыми помидорами 
и перцем, – говорит он.

Да, цена на ранние овощи в это время 
уже идет на спад, но все же она доста-
точно высокая, чтобы окупить затраты 
и получить прибыль. В первых числах 
октября, когда приходят заморозки, 
все, что было на поле, складируется, а 
затем весь октябрь хозяйство продает 
эту продукцию.

Еще одно направление деятельности 
КФХ, которое Ристан Кадралиев счи-
тает наиболее выгодным – это содер-

жание сенокосов и производство гото-
вого сена. Под эти цели отведено около 
100 га. Расклад здесь простой: три 
тракториста косят примерно 10 га в 
день. С одного гектара выходит около 
100 рулонов сена. Нетрудно подсчи-
тать, что доходность гектара состав-
ляет при этом 50 тыс. руб. Это хоро-
ший показатель, учитывая неболь-
шие затраты на производство. И даже 
техника для сенокоса приобретена 
новая – польские сенокосилка и пресс-
подборщик.

Вот так работает это небольшое 
КФХ, снабжая население Астрахани 
вкусной и натуральной овощной про-
дукцией, а личные подсобные хозяй-
ства – сеном. Да, Ристан Кадралиев не 
скрывает, что на первых порах прихо-
дится обрабатывать овощи от вредите-
лей. Но делается это по минимуму, с 
использованием проверенных ориги-
нальных препаратов. По мнению опыт-
ного земледельца, лучше заплатить 
больше, но быть уверенным в надеж-
ности средств защиты и их безопасно-
сти для потребителей овощей.

Владимир Ельников    f
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Денис Глазырин, а именно о нем 
речь, не скрывает, что любит вкусно 
поесть, при этом требования к каче-
ству продуктов у него очень высокие. 
Поэтому, когда из магазинов пропали 
импортные деликатесы, в том числе 
высококачественные сыры известных 
марок, юрист и предприниматель из 
Москвы, Денис Владимирович пере-
стал ходить в магазины, а продукты 
стал брать у фермера из Тамбова, тоже 
Дениса Владимировича, тоже Глазы-
рина. Доверяет юрист фермеру как 
самому себе, ведь как не доверять соб-
ственным рукам, которые в понедель-

ник подписывают важные документы 
в Москве, а в среду косят сено или 
сколачивают новый коровник? В чет-
верг Глазырин при галстуке на деловой 
встрече, а в субботу в огромном фар-
туке молочника стоит за прилавком на 
Кирсановской ярмарке.

Денис Глазырин встречает нас на 
семейной ферме в Вячке, где несколько 
лет назад был приобретен домик с 
участком, содержатся две коровы, кото-
рые вполне удовлетворяют потребность 
семьи в молоке. За хозяйством присма-
тривали работники, на выходные при-
езжали из Москвы хозяева с детьми 

Куда ходит за продуктами успешный московский юрист? Где поку-
пает изысканные сыры с благородной плесенью, молоко и йогурт 
для детей, диетическую птицу и мясные деликатесы для семейных 

обедов? Так и видится, как прохаживается он в стильном деловом костюме 
вдоль полок в одном из дорогих магазинов и, выбрав все самое лучшее, 
неторопливо толкает тележку с продуктами к кассе.

 Денис Глазырин:

« Строим ферму  
 по европейскому образцу»

пить молоко, и все были довольны. 
Но когда начинающие фермеры все-
рьез решили заняться сыроварением, 
то поняли, что качественного продукта 
не получить, если не находиться посто-
янно на ферме. Было приобретено еще 
несколько домов с участками, постро-
ено помещение сыроварни, зарегистри-
ровано КФХ «Калаисские холмы», и в 
Вячке началась новая жизнь.

– Видите холмы? За ними село 
Калаис и его жители называют эти 
холмы Вячкинские, а жители Вячки 
– Калаисскими, – Денис Владимиро-
вич объясняет, почему такое название 
выбрали для хозяйства. Мы хотели, 
чтобы бренд, по которому бы узнавали 
нашу продукцию, был связан с геогра-
фией места производства. У нас рядом 
протекает река Ворона, но ничего звуч-
ного с этим названием придумать не 
могли. И мы решили, что вид из окна 
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на холмы и станет нашим названием, 
тем более что в английской транскрип-
ции Калаис пишется, как француз-
ский город Кале, известный своими 
сырами (например, Maroilles с очень 
нежным вкусом, – прим.). Таким обра-
зом, название бренда говорит еще и о 
том, что мы варим сыры по европей-
ским рецептам.

Главный сыровар в хозяйстве – 
Марина Тишкина, сестра Дениса. 
Она вместе с мужем и тремя детьми 
тоже переехала из Москвы в Вячку. 
Сыр поначалу не получался таким, как 
нужно. Готовя по рецептам непонят-
ного происхождения, фермеры только 
теряли сырье. Тогда Марина прошла 
обучение в Европе, переняла опыт 
у лучших специалистов-сыроваров. 
И теперь под брендом «Калаисские 
холмы» можно попробовать тамбов-
ские качотту, фету, пармезан, экспери-
ментальный рокфор, рассольный сыр 
халуми, сыры с белой плесенью кротен 
и камамбер. При производстве сыра на 
ферме не используют добавки и стаби-
лизаторы, поэтому вкус сыра, несмо-
тря на строгую рецептуру и современ-
ную технологию, зависит от сезонного 
качества молока.

– Мы перерабатываем в сутки 
порядка 250 л молока. У нас 13 дой-
ных коров, около 20 коз, – показы-
вает сыроварню Глазырин. – Когда 
запускали производство, нужно было 
минимум 100 литров молока в день 
для запуска процесса, мы делали 
сыр в специальном электрооборудо-
вании. Сейчас используем кастрюли. 
Мощность нашей электросети 5 кВт, 
а одна только электросыроварня тре-
бует 3,5 кВт, поэтому, когда она рабо-
тала, ничем больше нельзя было зани-
маться, включишь доильный аппарат 
– пробки вылетают. Теперь, по сути, 
мы производим домашние, крафтовые 
сыры, только они сейчас могут назы-
ваться настоящими сырами, все, что 
производится в промышленных объ-
емах уже «пластмасса». Варим сыры 
каждый день из свежего молока, не 
храним его – молоко надо перерабаты-
вать сразу. Зреют сыры в специальной 
оборудованной камере, где постоянно 
поддерживается температура 10°C с 
влажностью 80%. Те же условия тре-
буются для посола сыров, поэтому 
в камере стоит посолочная ванна, а 
сама процедура посола позволяет не 
использовать консерванты. Для нас 
это важно, мы придерживаемся прин-
ципов производства натуральной про-

дукции. Готовый сыр хранится в холо-
дильной камере.

Молоко для производства сыра пол-
ностью свое, хватает. Поначалу нео-
пытные фермеры покупали местных 
коров всех подряд, попадались и непро-
дуктивные животные, и больные, мно-
гих пришлось сдать на мясо. Под нож 
ушел и породистый бык, которого рас-
тили с рождения как производителя, 
в особых условиях, со спецрационом. 
Бык вышел отличным, и к нему стали 
водить местных коровок. «В деревне, 
если имеешь быка, нельзя отказывать 
соседям, которые не могут позволить 
себе его содержание», – считал Глазы-
рин, но доброта, как это часто бывает, 
вышла боком. Бык заразился от мест-
ных коров трихомонозом и стал бес-
плодным.

Те фермеры, кто сей-
час занимается про-
изводством сыров, 
активно переходят 
на козье молоко, 
такие сыры наби-
рают популярность. 
А из представлен-
ных в нашей стране 
пород самое луч-
шее молоко у англо-
нубийских и альпий-
ских коз, и козлята 
этих пород хорошо 
продаются.

“
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Сейчас в хозяйстве у коров только 
искусственное осеменение. Семя при-
возят из подмосковного племхозяй-
ства, в обычном большом термосе: в 
такой упаковке семя отлично сохраня-
ется до 10 часов. Этого времени хва-
тает и на дорогу, и на саму процедуру 
– пока везут термос, из Тамбова при-
езжает специалист. Для небольшого 
стада вполне удобная схема, без лиш-
них затрат. При осеменении обыч-
ной коровы племенем элитного быка 
телятки получаются крупными, коровы 
не всегда сами справляются с отелом. 
Для этого на ферме установлено виде-
онаблюдение, за процессом можно сле-
дить и вовремя прийти на помощь. 
Сейчас на ферме и старые продуктив-
ные коровы, и молодые улучшенные, 
родившиеся уже здесь, и приезжие кра-
савицы «сырные» коровки – джерсий-
ская и голштинизированная швицкая. 

Большое стадо разводить на ферме не 
планируют, но об увеличении произ-
водства сыра задумываются.

– Мы могли бы увеличить объем про-
изводства за счет покупки молока у дру-
гих фермеров или населения, – делится 
с нами Денис Владимирович, – но мы 
не можем найти молоко нужного каче-
ства в течение всего года. Если летом, 
когда много зеленого корма, проблем 
нет, то зимой, когда хозяева начинают 
докармливать коров жомом, например, 
хорошего молока для сыра не бывает. 
Мы общались с местной администра-
цией на тему создания кооператива, 
чтобы фермеры поставляли нам сыро-
пригодное молоко. Но реально, людей, 
которые бы хотели продавать нам свое 
молоко круглый год, пока нет. Потому 
что тот же жом дает зимой 30% при-
бавки к удоям, несмотря на то, что 
ухудшается качество молока. И это 

У нас изначально 
очень удачное место-
положение. Мы нахо-
димся в селе, к нам 
ведет асфальтовая 
дорога, обеспечен кру-
глогодичный подъ-
езд. Дома газифици-
рованы, централь-
ный водопровод, элек-
тричество. Много сил 
потратили на расчис-
тку дворов. Где ни 
копни – куча мусора, 
шифер. Сносили поко-
сившиеся сараи, пол-
ные хлама, освобож-
дали дома от невнят-
ных пристроек. Так 
обнаружили, что 
один дом без лишних 
веранд, смастеренных 
из того, что, видимо, 
попадало под руку, 
представляет собой 
отличный деревянный 
сруб с крепким фун-
даментом и дубовым 
полом, а внутри насто-
ящая русская печка. 

“
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стало камнем преткновения – даже 
если мы предложим цену больше, люди 
не готовы отказаться от количества, в 
обмен на доплату за качество.

Поэтому Глазырин пока рассчиты-
вает на своих коровок. 30 дойных голов 
– это ближайшая цель, до которой будут 
увеличивать поголовье, постепенно 
пополняя стадо высококачественными 
коровами «сырных» пород, а заданный 
максимум на будущее – 50 голов. Рано 
или поздно место на ферме для телочек 
закончится, молодняк надо будет сбы-
вать, а породистых продавать проще и 
выгоднее. В этом Денис Глазырин убе-
дился на собственном опыте, разводя 
на ферме коз. В козьем стаде, в основ-
ном, англо-нубийские и альпийские 
козы, немного зааненских и метисы 
этих пород с заданными качествами. 
Основная прибыль от коз – продажа 
молодняка.

– Те фермеры, кто сейчас занимается 
производством сыров, активно перехо-
дят на козье молоко, такие сыры наби-
рают популярность. А из представлен-
ных в нашей стране пород самое лучшее 
молоко у англо-нубийских и альпийских 
коз, и козлята этих пород хорошо про-
даются. Наших козлят знают, мы предо-
ставляем все необходимые документы: 
родословные идут и от европейских, и 
от американских, и даже от австралий-
ских производителей. Держим высоко-
породистых козлов, постоянно заменяя 
их на производителей новых линий. К 
сожалению, индустрия искусственного 
осеменения коз у нас в стране не раз-
вита, нет специалистов, нет механиз-
мов приобретения семени. Поэтому у 
коз пока все по старинке. Окот распре-
деляем в течение года на три периода. 

Во-первых, стараемся, чтобы у нас ни 
дня не было без молока, сыр из козьего 
молока стоит 2000 рублей за килограмм, 
терять прибыль из-за того, что все козы 
одновременно в запуске, не хочется. 
Во-вторых, меньше затрат на оплату 
труда. Когда все равномерно и понем-
ногу, у нас справляется с козами один 
человек в смену.

Англо-нубийские козы дают на ферме 
по 3 литра сырного молока с нежным 
сливочным вкусом. Конечно, по срав-
нению с зааненской козой, дающей и 
по 5, и по 7 литров, немного. Но из 
молока англо-нубийских коз на ферме 
готовят отличный сыр, а из молока заа-
ненсих коз йогурты и полезное питье-
вое молоко. У зааненской породы 
есть минус для экономики неболь-
шой фермы – козлики. Оставлять их 
на мясо – для продажи невыгодно, для 
себя не нужно, есть мясные бычки на 
откорме. Оказывается, на больших про-
изводствах, новорожденных козликов 
просто сразу умерщвляют, они никому 
в таких количествах не нужны. Некуда 
их девать и на маленькой ферме, если 
повезет, кто-то из местных любителей 
козьего мяса забирает себе молодняк 
на откорм. Поэтом от зааненских коз 
со временем отказались, сейчас одна 
на ферме всего такая коза и ее потом-
ство от англо-нубийского козла.

Кстати, с бычками, которых откарм-
ливают на ферме, таких проблем, как с 
козликами нет. Говядина востребована 
на рынке, с мясом за прилавком стоять 
не приходится – покупатель забирает 
всего бычка сразу, а бойня практиче-
ски на соседнем участке, никуда воз-
ить бычков и тратиться на перевозку 
не нужно.

А еще на ферме живет страусиха 
Аня. Страуса пришлось купить с 
одним из участков, молодая хозяйка 
собиралась разводить больших птиц 
на продажу, но у нее дело не пошло. 
Позже Глазырин понял почему – все 
птицы были из одного помета, а близ-
кородственные связи для продук-
тивного разведения страусов недо-
пустимы. Так осталась только одна 
девочка, которая скоро достигнет 
пятилетнего половозрелого возраста. 
На ферме строится дом с выгулом для 
страусов, как все будет готово, для 
Ани купят семью – одного страуса-
производителя и двух самок. Там-
бовский климат страусиха перено-
сит отлично, в жару проблем нет, в 
морозы чувствует себя комфортно, 
подогрев в помещении включают 
от –20°C и ниже. Не переносит Аня 
только грязь – дорожки для страуса 
постоянно посыпают песком, чтобы 
не бегала по чернозему. Живут стра-
усы до 70-ти лет, и все это время при-
носят прибыль. В отличие от других 
домашних птиц, в ход у страусов идет 
все – мясо, яйца, перья, кожа.

Другие птицы на ферме тоже есть: 
куры, утки, индюки, цесарки. Лошадь 
Матильда, метис советского тяжело-
воза, помогает в хозяйстве – и груз под-
везти, и поле пробороновать. В сви-
нарнике несколько вислоухих свинок. 
Для ежедневной продажи на рынке 
только молоко и сыры, для сезон-
ной прибыли бычки и молодняк коз. 
На ферме в Вячке пока достигнута 
цель обеспечения семьи хорошими 
качественными продуктами пита-
ния, и заложена основа для развития  
хозяйства.

– На такой небольшой ферме, как 
наша, нельзя заниматься чем-то одним, 
– показывает нам территорию фермы 
Денис Глазырин. – Хозяйство, которое 
мы строим, может приносить прибыль 
только в комплексе. Это и прямые про-
дажи молока и мяса, это и производ-
ство сыров и молочной продукции, раз-
ведение породистого молодняка коз и 
КРС, и поставка заведениям страуси-
ного мяса и яиц, и развитие агроту-
ризма, а в нашем случае мы говорим 
и о развитии гастротуризма.

Что нужно для развития? Финансы – 
не самая большая проблема. Начинали 
с того, что вложили в ферму зарабо-
танное за много лет в Москве. Сейчас 
ферма полностью себя окупает. Все, 
что нужно для ежедневного содер-
жания, производства, на зарплату и 
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частью покупается – сено привозим, 
зерно. Это дорого и тормозит разви-
тие. Цены на зерно за год выросли в 
два раза, соответственно подросла и 
цена на нашу продукцию. Люди смо-
трят – дорого, и покупают в магазине, 
где цена не изменилась. Каждому поку-
пателю не объяснишь, что пальмовое 
масло и китайский молочный порошок 
в цене пока не меняются, поэтому и 
дешево. А натуральное молоко растет 
в цене вместе с затратами на произ-
водство. Приходится поднимать цену. 
Сейчас литр нашего цельного пасте-
ризованного молока для тамбовского 
рынка стоит 70 рублей. По сравнению 
с молоком в пакетах по 40-50 рублей 
– дорого, а по сравнению с молоком 
крупных брендов – так и дешевле, учи-
тывая, что сейчас в бутылках не литр, 
а на 50-150 г меньше.

Своя земля фермерам нужна. Про-
блема в том, что вся земля в округе 
принадлежит крупным компаниям, 
агрохолдингам. У них есть бросовые 
земли – низинки, овражки, горки, кото-
рую когда-то давали в нагрузку к хоро-
шим участкам. И можно было бы 50 
гектаров взять, но владельцы земли 
готовы отдавать землю участками от 
100 гектаров и больше. Такие объемы 
«Калаисским холмам» пока не под 
силу, да и на будущее этого много – 

налоги – отбивается продажей продук-
ции. Наша прибыль пока в качествен-
ных и вкусных продуктах для семьи. 
Дети наши живут здесь, в школу и 
садик ходят в Кирсанове, дышат све-
жим воздухом, едят и пьют не химию – 
это дороже прибыли. Зарабатываем мы, 
по-прежнему, в Москве, и все зарабо-
танное вкладываем в развитие фермы. 
С нуля начинать никому не советую: 
кинулся газ до сыроварни протянуть 
– 50 тысяч заплати, свет – снова 50 
тысяч. Так по чуть-чуть и миллионы 
нужны, а пока их заработаешь, годы 

пройдут. Нужно сразу много вложить, 
чтобы дело пошло.

В будущем мы хотим завести породи-
стое мясное поголовье, черно-пестрых 
или абердин ангусов. Но для такого 
стада нужно найти землю в аренду, 
порядка 40-50 гектаров, и вот тут начи-
нается самое трудное. Свободной земли 
рядом нет. Нам удалось взять в аренду 
20 гектаров, треть земли – свалки. Есть 
участки со снятым черноземом, кто-то 
варварски снял весь плодородный слой 
и вывез, хорошей травы там не будет. 
Поэтому кормовая база у нас большей 
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задача бесконечно увеличивать пого-
ловье и надои перед хозяйством не 
стоит. Ферма строится по европейскому 
образцу – небольшое поголовье разных 
животных, крафтовое производство 
сыров, семейный труд. Самое инте-
ресное – развитие туризма. Один дом 
уже готов, и летом принимает гостей, 
которые с удовольствием приезжают 
пообщаться с животными, насладиться 
природой, попробовать натуральные 
продукты.

– У нас изначально очень удачное 
местоположение. Мы находимся в 
селе, к нам ведет асфальтовая дорога, 
обеспечен круглогодичный подъезд, – 
делится планами фермер Глазырин. – 
Дома газифицированы, центральный 
водопровод, электричество. Много сил 
потратили на расчистку дворов. Где ни 
копни – куча мусора, шифер. Сносили 
покосившиеся сараи полные хлама, 
освобождали дома от невнятных при-
строек. Так обнаружили, что один дом 
без лишних веранд, смастеренных из 
того, что, видимо, попадало под руку, 
представляет собой отличный дере-
вянный сруб с крепким фундаментом 
и дубовым полом, а внутри настоящая 
русская печка. Печку уже отремонтиро-
вали, дом приводим в порядок, он ста-
нет главным домом нашего будущего 
туристического комплекса.

Калаисские холмы – красивое место! 
Рядом заповедник «Воронинский», 
чудесная природа, рыбалка, грибы, 
ягоды, орехи, зимой можно на лыжах 
кататься по склонам, конные прогулки, 
купание в реке, мастер-классы по сыро-
варению – идеальный отдых для всех. 
Вот смотрите, в километре от нас, под 
холмами, поселок Заречье, он умирает, 
жилых всего дома три, даже вывески 
у поселка нет, скоро и с карт исчезнет. 
Так вот развитие агротуризма самое 
перспективное направление для этой 
местности, и для Заречья, и для Вячки, 
из которой тоже уезжает молодежь, 
просто пока это не так заметно. Раз-
витие возможно, если все жители осо-
знают, в каком месте живут, с любовью 
и заботой отнесутся к родной земле. 
Не будут чернозем вывозить, не будут 
мусор сваливать, не будут варварски 
относиться к природе. И люди в Вячку 
приедут, и жить, и отдыхать.

В конце декабря ферма «Калаис-
ские холмы» стала грантополучате-
лем по программе государственной 
поддержки «Семейные животновод-
ческие фермы». Размер гранта – 9,5 
млн рублей. На эти средства будет 

построен коровник беспривязного 
содержания на 100 голов. Уже летом 
коровник будет введен в эксплуата-
цию, и в нем поселятся 50 коров – те, 
что сейчас живут на ферме и 36 нете-
лей голштино-фризской породы, кото-
рые будут привезены из Дании.

– Это высокоплеменные нетели, сред-
ний удой ожидается 10000 кг за лакта-
цию, – рассказывает Марина Тишкина. 
– Осенью все коровы, и наши, и при-
возные, будут дойными. На датскую 
ферму, где будем покупать нетелей, 
поедем лично. Нас будут консульти-
ровать специалисты по уходу, по корм-
лению. Животные привыкли к ком-
форту, сбалансированному правиль-
ному питанию, нужно создать им на 
нашей ферме соответствующие усло-

вия. Сейчас в рационе наших коров 
зерно и сено, у датских, скорее всего, 
будет зерно, сенаж и специальные 
добавки для лактации, предродового 
и родового периодов, например, про-
пиленгликоль для профилактики кетоза 
и пареза у коров.

Мы были в Вячке на исходе ноября, 
уже срывался первый снег, но даже в 
серых красках поздней осени Калаис-
ские холмы и петляющая за горизонт 
Ворона представляли нам всю красоту 
русской природы. Как же все здесь рас-
цветает весной! Склоны, зелень, пасу-
щиеся коровы – альпийская пастораль 
на тамбовской земле. Обязательно вер-
немся.

Людмила Черноносова    f
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Обзор рынков АПК Информация на 17 января 2019 г.

РыНОК ЗЕРНА
цены. За прошедшие неделю цены 
на зерновые культуры в Централь-
ном, Южном, Приволжском, Сибир-
ском и Дальневосточном ФО пре-
имущественно росли. В Северо-
Кавказском ФО цены на зерно имели 
разнонаправленную динамику, в 
Уральском ФО – снижались. По дан-
ным региональных органов управле-
ния АПК на 17.01.2019 среднероссий-
ские цены (без НДС) на пшеницу 3 
класса составляют 10 592 руб./тонна, 
на пшеницу 4 класса –  
10 044 руб./тонна, на пшеницу 5 
класса – 9 384 руб./тонна, на ячмень 
фуражный – 9 399 руб./тонна.
Экспорт. По оперативным данным 
ФТС России на 17.01.2019 в текущем 
2018/2019 сельскохозяйственном 
году экспортировано зерновых куль-
тур 30,1 млн тонн, что на 3,0% выше, 
чем за аналогичный период про-
шлого сезона (29,2 млн тонн). Объем 
экспорта пшеницы за сезон соста-
вил 25,3 млн тонн (на 10,7% выше 
уровня аналогичного периода сезона 
2017/18), ячменя – 3,2 млн тонн 
(-12,2%), кукурузы – 1,3 млн тонн 
(-49,4%).
На 17.01.2019 по данным Междуна-
родного совета по зерну цена на рос-
сийскую пшеницу 4 класса, протеин 
12,5 (FOB Новороссийск) составила  
237 долл. США/тонна  

ЭКОНОМИКА

(-3 долл. США/тонна за неделю). По 
данным Министерства сельского 
хозяйства США цена на американ-

скую пшеницу SRW (СРТ Мексиканский 
залив) составила 221 долл. США/тонна 
(+2 долл. США/тонна за неделю).

РыНОК МОЛОКА
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По данным Росстата объем промыш-
ленного производства молока, кроме 
сырого в январе-ноябре 2018 года 
составил 4,97 млн т (на 2,7% выше ана-
логичного периода 2017 года), продук-
тов кисломолочных (кроме творога) – 
2,6 млн т (на 2,8% меньше), сыров –  
0,43 млн т (на 2,8% больше), про-
дуктов сырных – 0,18 млн т (на 4,1% 
больше), масла сливочного – 0,24 
млн. т (на 4,0% меньше), молока и 
сливок сухих – 0,12 млн т (на 5,5% 
меньше).

РыНОК МяСА

Потребительские цены к началу года 
увеличились на мясо птицы – на 0,8%, 
говядину – на 0,2%, снизились на сви-
нину на 0,1%, Цены сельхозпроизво-
дителей в ноябре 2018 года увеличи-
лись на птицу в живом весе на 4,8%, 
на КРС – на 0,3%, снизились на сви-
ней – на 1,4%. Объемы поставок в теку-
щем году (по состоянию на 31.12.2018) 
импортного мяса птицы снизились на 
20,4%, свинины – в 4 раза, мяса КРС – 
на 9,2%. В текущем году (по состоянию 
на 31.12.2018) увеличился экспорт мяса 
птицы на 19,3%, свинины – на 18,1%, 
мяса КРС – в 1,6 раза.
По оперативным данным СМ ПБ Мин-
сельхоза России, средневзвешенная 
цена сельскохозяйственных произво-
дителей по Российской Федерации без 
НДС на 10.01.2019 на КРС (в живом весе) 
составила 111,60 тыс. руб./т , на говядину 
полутуши – 216,02 тыс. руб./т .  
Произведено в с/х организациях в 
январе-ноябре 2018 года (по данным 
Росстата) свиней – 3,7 млн т. По опе-
ративным данным СМ ПБ Минсель-
хоза России, средневзвешенная цена 
сельскохозяйственных производителей 
по Российской Федерации без НДС на 
10.01.2019, на свиней (в живом весе) 
составила 101,43 тыс. руб./т, на сви-
нину полутуши – 154,93 тыс. руб./т.
Произведено в с/х организациях мяса 
птицы в январе-ноябре 2018 года (по 
данным Росстата) 5,6 млн т.
По оперативным данным СМ ПБ Мин-
сельхоза России, средневзвешенная 
цена сельскохозяйственных произво-
дителей по Российской Федерации на 
10.01.2019 на живую птицу составила 
79,20 тыс. руб./т, на мясо птицы (кур) 
– 117,85 тыс. руб./т.



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Февраль 2019  www.vfermer.ru30

//  Ярко выраженная биологическая 
эффективность в борьбе с корневыми 
гнилями

//  Все культуры в одном контракте 
– широкий спектр культур

//  100% визуальный контроль 
протравливания – качественное 
окрашивание семян

//  Удобство применения – единая норма 
расхода для всех культур 0,45-0,55 л/т

//  Более 15 важнейших заболеваний 
– одно решение!

Комбинированный системный препарат 
с усиленными фунгицидными свойствами 
для обработки семян гороха, льна, пшеницы 
озимой и яровой, ячменя ярового и озимого, 
а также других зерновых культур

Протравитель, 
созданный для  успеха

на
 п

р
ав
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м
ы

www.cropscience.bayer.ru Горячая линия Bayer  8 (800) 234-20-15*
*для аграриев
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КОНСУЛьТАЦИИ

Что должен знать и делать агроном, 
чтобы летом не пришлось хвататься за 
голову, когда ситуацию уже не испра-
вить? Рекомендациями делится профес-
сор и наш главный консультант Нико-
лай Иванович Тихонов.

– Основные озимые культуры в Ниж-
нем Поволжье – пшеница, рожь и лен. В 
зиму растения ушли в хорошем состо-
янии. Есть хорошо развитые, а есть и 
слаборазвитые – по непаровым предше-
ственникам. Какие существуют риски в 
этот зимний период? В некоторых хозяй-
ствах снег лег на немерзлую землю, 
под снегом скопилась влага, суще-
ствует вероятность выпревания расте-
ний и появления снежной плесени. Я 
бы рекомендовал в данном случае сле-
дующую операцию – прикатывание 
снега гладкими катками, уплотнения его 
для выдавливания скопившегося угле-
кислого газа. Это касается непаровых 
предшественников, где на поле оста-
лась солома, образовались полости, и 
под снегом еще находится достаточное 
количество воздуха. Более серьезный 

вариант, когда снег на озимые выпал 
на немерзлую землю по черному пару. 
Здесь уже значительно большая веро-
ятность изреживания посевов.

В отдельных районах появилась при-
тертая ледяная корка по непаровым 
предшественникам. Это обстоятельство 
вызвало тревогу и опасения за судьбу 
озимых культур. Многие агрономы 
обращаются с вопросом как поступить 
с образовавшейся коркой. По наблю-
дениям В.М. Личикаки, наибольшую 
угрозу озимым культурам наносит при-
тертая ледяная корка толщиной более 
4 см при непрерывном ее залегании в 
течение 40 дней и больше.

Ледяная корка может быть двух 
видов: висячая и притертая. Висячая 
ледяная корка образуется на поверх-
ности снежного покрова при выпаде-
нии дождя, когда снег в нижних слоях 
промокает и при наступлении моро-
зов замерзает.

При выпадении нового снега на 
поверхности корки образуется новый 
слой и таких слоев может быть 

В зимний период, когда озимые спят, а до весеннего сева еще далеко, 
животноводы частенько завидуют растениеводам. За животными уход 
круглогодичный, а до посевной растениеводы могут взять законный 

отпуск. Так? Не совсем. В одной только Волгоградской области под озимыми 
культурами засеяно 1 млн 525 тысяч гектаров пашни, и если оставить рас-
тения без присмотра под покровом снега, может случиться беда.

Агроному скучно не бывает

несколько. Такая ледяная корка не при-
носит больших неприятностей ози-
мым в случае глубокого промерзания 
почвы.

Больший ущерб и изреживание посе-
вов озимых культур приносит притер-
тая ледяная корка, когда растения 
полностью или отдельными местами 
вмерзают в лед. Степень повреждения 
зависит от толщины ледяной корки, ее 
плотности, продолжительности зале-
гания на поверхности посевов и от 
значений низких температур. Ледя-
ная корка толщиной 1,5-2 см вызы-

Н. И. Тихонов
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КОНСУЛьТАЦИИ вает гибель растений на 16-20%, тол-
щина корки 3-4 см – уже до 40%, 6 
и более см – это уже до 68% гибели. 
Если листья растений озимых культур 
не выходят на поверхность притертой 
ледяной корки, то наблюдается боль-
шая изреженность.

С ледяной коркой можно работать 
в том случае, если она притерта на 
поверхности без снега. Если она нахо-
дится под снегом, работать с ней прак-
тически невозможно. Что делать в слу-
чае притертой ледяной корки без снега? 
Приходит на помощь аммиачная сели-
тра, она топит и взрыхляет лед, таким 
образом, углекислый газ выходит, а 
воздух заходит в образовавшиеся тре-
щины.

Таких случаев не так много, в основ-
ном земля находится в замерзшем 
состоянии и толщина ледяной корки 
не вызывает опасений. Больших отри-
цательных температур не было. Мак-
симальная отрицательная температура 
на узле кущения была -4-5⁰С. Критиче-
ская температура – 14⁰С, гибель насту-
пает при -16-17⁰С.

– Николай Иванович, что должен 
делать агроном зимой, как пра-
вильно наблюдать за озимыми посе-
вами?

– В настоящее время агрономы 
должны проводить мониторинг. Для 
этого необходимо проводить отбор 
монолитов. Делается это просто. Из 
почвы вырезаются пласты шириной 
30-35 см, длиной 40-45 см, то есть два 
ряда озимых. Монолиты ставят, допу-
стим, в коридор, чтобы земля поти-
хоньку оттаяла на сутки, затем еще на 
сутки переносят в чуть более теплое 
помещение, после заносят в теплое 
помещение с температурой 16-20⁰С. 
Но не у тепловых приборов! Отра-
щивают в течение трех недель. В пер-
вые две недели происходит отращива-
ние зеленой массы. А в конце третьей 
недели мы уже можем видеть мучни-
стую росу, пустулы ржавчины и дру-
гие патогены. Очень важно спланиро-
вать весенние уходные работы. Необ-
ходимо заранее знать – сколько погибло 
побегов, растений. Надо следить и за 
сахарами. Многие этого не делают, к 
сожалению.

По моему мнению, сильно пережи-
вать не из-за чего. А в конце февраля 
– начале марта ситуация может изме-
ниться. Прежде всего, в этот период 
необходимо определить количество 
сахаров, чтобы правильно спланиро-
вать очередность подкормки растений 

аммиачной селитрой. В первую очередь 
необходимо дать азот растениям, с запа-
сом сахаров ниже 20, так как в мерз-
лой земле азотфиксирующие бактерии 
не работают, им необходима темпера-
тура почвы выше + 10⁰С. После, вно-
сят азот и другим растениям.

Именно сильным растениям отдают 
предпочтение – это уже сформиро-
вавшиеся хлеба. Их подкормили, и 
они начинают формировать крепкую 
корневую систему и зеленую массу. 
Вегетация начинается при темпера-
туре +5⁰С.

– Почему озимые, даже хорошо 
перенесшие зиму, вдруг начинают 
гибнуть?

– Первая причина – заморозки. И у 
нас были такие случаи. Растения начи-
нают набирать зеленую массу, хорошо 
идут в рост, но вдруг наступают замо-
розки. Температура ниже -5-6⁰С губи-
тельна для растений.

Следующая причина – корневые 
гнили, которые проявляются через 3-4 
недели после наступления вегетации. 
Мы подкармливаем растения, раду-
емся, а они начинают гибнуть. Выры-
ваем растение, а там корневая система 
от желтого до темно-коричневого цвета. 
Особенно это важно для узла кущения, 
который является сердцем растения. 
Все это можно предвидеть, если отби-
рать монолиты.

Как я уже сказал, картину будущего 
урожая мы начинаем видеть через 3-4 
недели. Как надо работать с моноли-
том? Растения вырывают с корнем и 
хорошо моют. Считают число погиб-
ших растений и побегов. Бывает, что 
несколько побегов растения погибают. 
Причина – мухи: гессинская, шведская, 
черная. Фунгицидная обработка семян 
перед посевом решает эту проблему.

Далее на растении осторожно отво-
рачивают колиоптиль и смотрят: как 
выглядит узел кущения. Следующее 
– необходимо разрезать растение на 
части через 0,5 см. Каждый срез про-
веряют на наличие скрытых инфекций. 
Если появились белые, желтые, корич-
невые пятна, значит, растение больное. 
Листья осматривают на наличие муч-
нистой росы и пустул ржавчины.

Проверяют количество побегов, их 
должно быть четыре. Если побегов пять 
или шесть, значит, на черном паре нако-
пилось большое количество азота, кото-
рое растения израсходовали в осенний 
период. Особо необходимо смотреть 
за переросшими растениями, а таких 
полей у нас достаточно у тех ферме-

ров, которые слишком рано провели 
сев. Зачастую на этих же полях боль-
шое количество мышевидных грызу-
нов. Зимой на это не обращают внима-
ния, а позже выясняется, что на полях, 
особенно у лесополос, на каждом гек-
таре по 2-3 семьи мышей.

Все начинается с посева. С осени в 
почве по зерно-бобовым предшествен-
никам накапливается около 70 кг/га 
биологического азота – этого вполне 
достаточно. По непаровым предше-
ственникам необходимо вносить по 
120-130 кг азота на гектар. По черному 
пару надо вносить рядковые удобрения 
и микроудобрения. Я бы не рекомендо-
вал внесение суперфосфата, он доро-
гой и работает не полностью, а аммо-
фос – это настоящий лекарь.

Необходимо вносить микроудобре-
ния, такие как Вуксал, Омекс, россий-
ский Гидромикс, о которых незаслу-
женно забывают, мы проводили полевые 
исследования, и неоднократно писали о 
том, как они работают. Это значительная 
прибавка к урожаю. Применив 100 грамм 
Гидромикса на тонну семян, мы полу-
чаем всходы на два дня раньше, поле-
вую всхожесть на 5-6% выше.

Агроному скучать зимой некогда. 
На нем организация профилактиче-
ских работ и заблаговременная закупка 
аммиачной селитры, удобрений, сель-
хозхимии, исходя их полученных зимой 
данных.

Учитывая все факторы, к весне агро-
ном должен быть полностью подготов-
лен. Не надо кивать на погодные условия, 
очень много зависит только от него.

Ольга Уманская    f
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КОНСУЛьТАЦИИ вает гибель растений на 16-20%, тол-
щина корки 3-4 см – уже до 40%, 6 
и более см – это уже до 68% гибели. 
Если листья растений озимых культур 
не выходят на поверхность притертой 
ледяной корки, то наблюдается боль-
шая изреженность.

С ледяной коркой можно работать 
в том случае, если она притерта на 
поверхности без снега. Если она нахо-
дится под снегом, работать с ней прак-
тически невозможно. Что делать в слу-
чае притертой ледяной корки без снега? 
Приходит на помощь аммиачная сели-
тра, она топит и взрыхляет лед, таким 
образом, углекислый газ выходит, а 
воздух заходит в образовавшиеся тре-
щины.

Таких случаев не так много, в основ-
ном земля находится в замерзшем 
состоянии и толщина ледяной корки 
не вызывает опасений. Больших отри-
цательных температур не было. Мак-
симальная отрицательная температура 
на узле кущения была -4-5⁰С. Критиче-
ская температура – 14⁰С, гибель насту-
пает при -16-17⁰С.

– Николай Иванович, что должен 
делать агроном зимой, как пра-
вильно наблюдать за озимыми посе-
вами?

– В настоящее время агрономы 
должны проводить мониторинг. Для 
этого необходимо проводить отбор 
монолитов. Делается это просто. Из 
почвы вырезаются пласты шириной 
30-35 см, длиной 40-45 см, то есть два 
ряда озимых. Монолиты ставят, допу-
стим, в коридор, чтобы земля поти-
хоньку оттаяла на сутки, затем еще на 
сутки переносят в чуть более теплое 
помещение, после заносят в теплое 
помещение с температурой 16-20⁰С. 
Но не у тепловых приборов! Отра-
щивают в течение трех недель. В пер-
вые две недели происходит отращива-
ние зеленой массы. А в конце третьей 
недели мы уже можем видеть мучни-
стую росу, пустулы ржавчины и дру-
гие патогены. Очень важно спланиро-
вать весенние уходные работы. Необ-
ходимо заранее знать – сколько погибло 
побегов, растений. Надо следить и за 
сахарами. Многие этого не делают, к 
сожалению.

По моему мнению, сильно пережи-
вать не из-за чего. А в конце февраля 
– начале марта ситуация может изме-
ниться. Прежде всего, в этот период 
необходимо определить количество 
сахаров, чтобы правильно спланиро-
вать очередность подкормки растений 

аммиачной селитрой. В первую очередь 
необходимо дать азот растениям, с запа-
сом сахаров ниже 20, так как в мерз-
лой земле азотфиксирующие бактерии 
не работают, им необходима темпера-
тура почвы выше + 10⁰С. После, вно-
сят азот и другим растениям.

Именно сильным растениям отдают 
предпочтение – это уже сформиро-
вавшиеся хлеба. Их подкормили, и 
они начинают формировать крепкую 
корневую систему и зеленую массу. 
Вегетация начинается при темпера-
туре +5⁰С.

– Почему озимые, даже хорошо 
перенесшие зиму, вдруг начинают 
гибнуть?

– Первая причина – заморозки. И у 
нас были такие случаи. Растения начи-
нают набирать зеленую массу, хорошо 
идут в рост, но вдруг наступают замо-
розки. Температура ниже -5-6⁰С губи-
тельна для растений.

Следующая причина – корневые 
гнили, которые проявляются через 3-4 
недели после наступления вегетации. 
Мы подкармливаем растения, раду-
емся, а они начинают гибнуть. Выры-
ваем растение, а там корневая система 
от желтого до темно-коричневого цвета. 
Особенно это важно для узла кущения, 
который является сердцем растения. 
Все это можно предвидеть, если отби-
рать монолиты.

Как я уже сказал, картину будущего 
урожая мы начинаем видеть через 3-4 
недели. Как надо работать с моноли-
том? Растения вырывают с корнем и 
хорошо моют. Считают число погиб-
ших растений и побегов. Бывает, что 
несколько побегов растения погибают. 
Причина – мухи: гессинская, шведская, 
черная. Фунгицидная обработка семян 
перед посевом решает эту проблему.

Далее на растении осторожно отво-
рачивают колиоптиль и смотрят: как 
выглядит узел кущения. Следующее 
– необходимо разрезать растение на 
части через 0,5 см. Каждый срез про-
веряют на наличие скрытых инфекций. 
Если появились белые, желтые, корич-
невые пятна, значит, растение больное. 
Листья осматривают на наличие муч-
нистой росы и пустул ржавчины.

Проверяют количество побегов, их 
должно быть четыре. Если побегов пять 
или шесть, значит, на черном паре нако-
пилось большое количество азота, кото-
рое растения израсходовали в осенний 
период. Особо необходимо смотреть 
за переросшими растениями, а таких 
полей у нас достаточно у тех ферме-

ров, которые слишком рано провели 
сев. Зачастую на этих же полях боль-
шое количество мышевидных грызу-
нов. Зимой на это не обращают внима-
ния, а позже выясняется, что на полях, 
особенно у лесополос, на каждом гек-
таре по 2-3 семьи мышей.

Все начинается с посева. С осени в 
почве по зерно-бобовым предшествен-
никам накапливается около 70 кг/га 
биологического азота – этого вполне 
достаточно. По непаровым предше-
ственникам необходимо вносить по 
120-130 кг азота на гектар. По черному 
пару надо вносить рядковые удобрения 
и микроудобрения. Я бы не рекомендо-
вал внесение суперфосфата, он доро-
гой и работает не полностью, а аммо-
фос – это настоящий лекарь.

Необходимо вносить микроудобре-
ния, такие как Вуксал, Омекс, россий-
ский Гидромикс, о которых незаслу-
женно забывают, мы проводили полевые 
исследования, и неоднократно писали о 
том, как они работают. Это значительная 
прибавка к урожаю. Применив 100 грамм 
Гидромикса на тонну семян, мы полу-
чаем всходы на два дня раньше, поле-
вую всхожесть на 5-6% выше.

Агроному скучать зимой некогда. 
На нем организация профилактиче-
ских работ и заблаговременная закупка 
аммиачной селитры, удобрений, сель-
хозхимии, исходя их полученных зимой 
данных.

Учитывая все факторы, к весне агро-
ном должен быть полностью подготов-
лен. Не надо кивать на погодные условия, 
очень много зависит только от него.

Ольга Уманская    f
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Многие из них используют самые 
современные технологии, такие, напри-
мер, как технология «ГЛОНАСС», 
позволяющая дистанционно отсле-
живать работу каждого трактора, ком-
байна и автомашины, имеющихся в 
хозяйстве, или «Система параллель-
ного вождения», предназначенная для 
автоматического управления сельско-
хозяйственной техникой без участия 
тракториста (за исключением пере-
ключения в конце загонки). Руково-
дители таких предприятий не только 
внедряют современные технологии и 
приобретают технику лучших мировых 
брендов: «AMAZONE», «LEMKEN», 
«GASPARDO», «РОСТСЕЛЬМАШ», 
«JOHN DEERE», но и постоянно про-
водят обучение своих специалистов 

и рабочих, создают для них хорошие 
условия труда. Результатом этой работы 
стал рекордный урожай зерновых – 
135 млн тонн, полученный в России 
в 2017 году, 52 млн тонн из которых 
было отправлено на экспорт. В 2018 
году тоже ожидается хороший вало-
вый сбор зерна – 116 млн тонн.

На первый взгляд – в Агропро-
мышленном комплексе страны все 
хорошо, но мы не видим (или не 
хотим замечать), что из-за низкого 
уровня внесения минеральных удо-
брений (в России вносят лишь 45 кг 
д.в./га, тогда, как в Мире в среднем 
– 120 кг д.в./га), интенсивного при-
родопользования, совместного про-
явления эрозии и дефляции, про-
исходит катастрофическое сниже-

Нужна другая  
система земледелия
За последние годы Агропромышленный комплекс России добился боль-

ших успехов. Об этом говорят и статистические данные, и СМИ, и 
политики. Но не все знают, что хорошие показатели – результат кон-

солидированных усилий государства, бизнеса (сельхозтоваропроизводите-
лей) и созданной для развития АПК инфраструктуры. Да и сами сельско-
хозяйственные предприятия за эти годы стали другими.

ние плодородия почвы: за последние  
100 лет содержание гумуса в почвах 
снизилось на 30-40 % и продолжает 
уменьшаться на 600-700 кг/га в год. Уже 
130 млн га сельскохозяйственных уго-
дий РФ, или одна треть от общей пло-
щади, признаны малопригодными для 
земледелия(!). 

Снижение почвенного плодородия – 
не только российская проблема. Чело-
вечество всегда уничтожало землю и 
не осознавало этого: во многих госу-
дарствах ранее плодородные почвы 
превратились в бесплодные пустыни, 
на которых земледелие невозможно. 
Например, тысячу лет назад Египет 
был основным поставщиком зерна для 
Римской империи, а сейчас там оста-
лись пригодными для земледелия лишь 
2 % площади страны. На остальных  
98 % площадей сейчас – ПУСТыНя. 
На территории древней Персии и Сирии 
было очень развитое земледелие, а в 
современных Ираке, Иране и Сирии 
на 60-70 % площадей – ПУСТыНя. 
Еще 6-7 веков назад вся Средняя Азия 
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была «цветущим садом», а сейчас в 
Афганистане, Пакистане, Узбекистане 
и Туркмении на большей части терри-
тории – ПУСТыНя. И таких приме-
ров можно привести много и если мы 
не изменим нашу Систему земледелия, 
то и в России многие площади превра-
тятся в ПУСТыНЮ. 

Однако цель этой статьи – не в 
привлечении внимания к данной 
проблеме, а в том, чтобы совместно 
с заинтересованными лицами, соз-
дать «Модель сельскохозяйствен-
ного производства» в форме опытно-
показательного объекта, которая бы 
не только обеспечила сохранение 
почвенного плодородия, но и позво-
лила существенно повысить произ-
водительность труда и получение 
прибыли с 1 га пашни. В противном 
случае она не будет востребована, так 
как крестьяне думают не о том, что 
будет с их землей завтра, а о том, как 
заработать на жизнь сегодня. 

К необходимости создания такой 
«Модели сельскохозяйственного про-
изводства» мы «пришли» не путем раз-
мышлений в кабинете, а в результате 
18-ти летних производственных опытов 
и экспериментов, проделанных специ-
алистами ООО «Большой Морец», АО 
«Колос» и ООО «МАКС» в Еланском 
районе Волгоградской области, о кото-
рых мы хотим рассказать ниже. Дело 
в том, что, используемая на протяже-
нии десятилетий, классическая система 
земледелия нас не устраивала. Поэ-
тому мы приняли решение внедрить 
«Научно-обоснованную систему сухого 
земледелия» («НОССЗ»), разработан-
ную учеными и специалистами Вол-
гоградской области при участии «Рос-
сельхозакадемии». Принципиальное ее 
отличие от классической – в переходе 
с отвальной обработки почвы плугами 
на безотвальную обработку плоскоре-
зами, стойками СибиМэ и чизельными 
плугами, а также в использовании стер-
невых сеялок СЗС-2,1 вместо диско-
вых СЗ-3,6 и увеличении количества 
черных паров в севообороте до 24,3 
– 37,7 % (в зависимости от почвенно-
климатической зоны Волгоградской 
области). 

Внедрение «НОССЗ» началось в 2001 
году в ООО «Большой Морец» с пере-
хода на безотвальную обработку почвы 
плоскорезами. Сначала нам казалось, 
что мы на правильном пути, т.к. остав-
ленная на поверхности почвы стерня 
задерживала снег и препятствовала 
эрозии почвы от талых вод. Но уже 

через несколько лет мы увидели, что 
использование стрельчатых рабочих 
органов ПГ-2-150 и ПГ-250, дости-
гавших в ширину 1,5 – 2,5 м, привело 
к образованию «плоскорезной подо-
швы», которая не пропускала влагу в 
нижние слои почвы. В результате чего 
обработанный слой почвы весной пре-
вращался в «мини-болото», из-за кото-
рого посевные агрегаты долгое время 
не могли «зайти» в поле, а затем – каче-
ственно провести сев, т.к. через некото-
рое время верхний слой почвы высы-
хал и становился твердым, как бетон. 
Плуги со стойками СибиМэ, тоже соз-
давали «плужную подошву», хотя и не 
такую плотную, как плоскорезы. Поэ-
тому мы со временем отказались и от 
их использования. 

Гораздо лучшие результаты показала 
обработка почвы чизельными плугами 
ПЧ-4,5, как с точки зрения сохранения 
стерни, так и по накоплению влаги. 
Кроме того, перемешенные с землей 
пожнивные остатки создавали «мульчу» 
на поверхности почвы, которая защи-
щала ее от перегрева и потери влаги. 
Однако проблему сохранения почвен-
ного плодородия чизельная обработка 
решила не в полной мере, т.к. после нее 
поля приходилось бороновать и куль-
тивировать, чтобы добиться равномер-
ной заделки семян в почву.

Со стерневыми сеялками СЗС-2,1 
тоже оказалось не все хорошо. Дело в 
том, что СЗС-2,1 невозможно отрегули-
ровать по глубине заделки семян, т.к. в 
зависимости от их количества в сеялке, 
она или самозаглубляется или самовы-
меляется. В результате на одном и том 
же поле семена высеваются на разную 

Эффектив-
ность «Научно-
обоснованной 
Системы сухого зем-
леделия Волгоград-
ской области» осно-
вывается на экс-
плуатации почвен-
ного плодородия, 
что уже в средне-
срочной перспек-
тиве (через 20–30 
лет) приведет к 
серьезным про-
блемам. Поэтому 
нам нужна другая 
Система земледе-
лия, которую необ-
ходимо разрабо-
тать не как «Систему 
умозаключений уче-
ных», а как Модель 
сельскохозяйствен-
ного предприятия в 
миниатюре (на пло-
щади 200-300 га), 
эффективность кото-
рой была бы прове-
рена в условиях кон-
кретного хозяйства.

“
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глубину – от 5 до 9 см. Кроме того, 
сеялкой СЗС-2,1 невозможно посе-
ять на глубину менее 5 см, хотя такая 
потребность у нас имеется.

Поэтому мы были вынуждены все 
имеющиеся у нас плоскорезы ПГ-2-150 
и ПГ-250 – продать, плуги со стойками 
СибиМэ – продать, сеялки СЗС-2,1 – 
продать, что привело к неоправданным 
многомиллионным затратам, неэффек-
тивному использованию труда сотен 
людей и потере времени (!).

Считаем спорными и рекоменда-
ции «НОССЗ Волгоградской обла-
сти» по увеличению количества 
черных паров в нашей зоне с 10 % 
до 24 % от общей площади пашни. 
Да, пары действительно накапливают 
больше влаги в почве (примерно в 1,5 
раза) и способствуют стабилизации 
производства зерна в засушливые годы. 
Но они не «дают» ни урожая, ни денег 
и имеют крайне негативное значение 
для сохранения почвенного плодо-
родия, т.к. из-за многократной обра-
ботки полей боронами и культивато-
рами верхний слой почвы превраща-
ется в пылевидную массу, которая смы-
вается ливнями в балки и сдувается с 
полей ветрами. Поэтому в Волгоград-
ской области и других регионах России, 
где в структуре пашни имеется боль-
шое количество черных паров, идет 
ускоренная потеря почвенного плодо-
родия, что уже видно «невооружен-
ным глазом»: на многих полях появи-
лись промоины и овраги, через которые 

не всегда может проехать сельскохо-
зяйственная техника. Об этом свиде-
тельствуют и данные «ФНЦ Агроэко-
логии РАН»: площадь заовраженных 
земель в России с каждым годом уве-
личивается на 10–15 тысяч га и состав-
ляет уже около 8 млн га. Поэтому надо 
снижать площади под черными парами 
или даже полностью отказываться от 
их использования. (Некоторые «нара-
ботки» по решению этого вопроса у 
нас имеются, но они еще проверяются 
в производстве, поэтому о них гово-
рить пока не будем).

В соответствии с вышеизложенным 
мы сделали для себя вывод: эффек-
тивность «Научно-обоснованной 
Системы сухого земледелия Волго-
градской области» основывается на 
эксплуатации почвенного плодоро-
дия, что уже в среднесрочной пер-
спективе (через 20–30 лет) приведет к 
серьезным проблемам. Поэтому нам 
нужна другая Система земледелия, 
которую необходимо разработать не 
как «Систему умозаключений уче-
ных», а как Модель сельскохозяй-
ственного предприятия в миниатюре 
(на площади 200-300 га), эффектив-
ность которой была бы проверена в 
условиях конкретного хозяйства.

Мы начали решать эту задачу с опре-
деления почвенного потенциала земель, 
на которых работаем. Однако сделать 
это не смогли. Дело в том, что резуль-
таты агрохимического обследования 
полей, проведенного ФГБУ «Ростов-

ский референтный центр Россельхоз-
надзора» в ООО «Большой Морец» и 
АО «Колос» в 2018 году сильно отли-
чались от результатов такого же обсле-
дования, выполненного в прошлые 
годы. Например, в АО «Колос» на поле 
№85 количество гумуса за 5 лет сни-
зилось в 1,4 раза – с 4,4 % до 3,09 %, 
что за такой короткий срок произойти 
не могло, а в ООО «Большой Морец» 
на поле №2, количество подвижного 
фосфора снизилось в 2,4 раза – с 99,6 
до 38,3 мг/кг, количество обменного 
калия уменьшилось в 2 раза – с 624 до 
306 мг/кг, количество серы в 1,8 раза – 
с 5,5 до 3,0 мг/кг и т.д. Подобная ситу-
ация была по многим полям. 

Чтобы «докопаться до истины», мы 
заказали агрохимическое обследова-
ние одних и те же полей в АО «Колос» 
еще у 3-х разных организаций и полу-
чили «разброс данных», отличающихся 
друг от друга на десятки, а по неко-
торым позициям – на сотни процен-
тов (!). Например, результаты агро-
химического обследования поля пло-
щадью 196 га, проведенного «Регио-
нальной группой «Агроанализ-Центр» 
г. Грязи, отличаются от результатов 
обследований ФГБУ «Ростовский рефе-
рентный центр Россельхознадзора»: 
по гумусу в 1,7 раза (3,08 % против  
5,11 %); по подвижному фосфору в 4,5 раза  
(14,7 мг/кг против 65,3 мг/кг), по сере 
в 2,3 раза (2,58 мг/кг против 6,1 мг/кг),  
по азоту в 2,4 раза (187 мг/кг про-
тив 78,4 мг/кг). Результаты агрохими-
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ческого обследования этого же поля 
ФГБУ «САС «Михайловская» и «Реги-
ональная группа «Агроанализ-Дон» 
тоже очень сильно отличались от дан-
ных предыдущих организаций. Все 
это свидетельствовало о том, что пре-
доставленная нам вышеназванными 
организациями информация (или, по 
крайней мере, 3-х из них), не соответ-
ствует реальному содержанию гумуса 
и питательных веществ в почве. Как 
понять у кого?

Не меньше проблем оказалось и 
с методикой расчета доз внесения 
питательных веществ в почву. Это 
обусловлено тем, что на один и тот 
же плановый урожай (одной и той же 
культуры) нужно вносить разное коли-
чество NPK, если производить рас-
четы их внесения по разным методи-
кам. Например, мы установили, что на 
одном из полей АО «Колос» содержа-
ние подвижного фосфора (Р2О5) состав-
ляет 48 мг/кг. По методу Чирикова это 
соответствует низкому уровню обе-
спеченности Р2О5. Поэтому для полу-
чения 80 ц/га озимой пшеницы надо 
будет внести на этом поле 134 кг д.в./
га, а по методу Мачигина эти же 48 мг/
кг соответствуют высокому содержа-
нию подвижного фосфора, и на этот 
же урожай озимой пшеницы необхо-
димо будет внести Р2О5 на 28 кг д.в./
га меньше (?). Разница в методиках 
расчетов внесения обменного калия 
еще больше. При этом используемые в 
России методики не учитывают: влаж-
ность почвы при отборе проб, механи-
ческий состав (супесь, суглинок, глина 
и т.д.), степень карбонатности и зна-
чение pH почвы, хотя проведенные в 
Прибалтийских странах исследования 
показали, что эти факторы оказывают 
существенное влияние на результаты 
расчетов внесения NPK в почву. Полу-
чается так, как говорил один извест-
ный политик про выборы: «Не важно, 
как люди проголосуют, важно, как мы 
посчитаем».

Конечно, в этом вопросе надо наво-
дить порядок, но это не наша компе-
тенция. Мы свою «миссию» видим 
в создании Опытно-показательного 
объекта, как «Модели производ-
ства сельскохозяйственной про-
дукции», обеспечивающую получе-
ние максимально-возможной при-
были с 1 га пашни при минималь-
ных потерях почвенного плодородия. 
Для решения этой задачи мы в тече-
ние ряда лет проводили многочислен-
ные опыты, в том числе по эффектив-
ности применения минеральных удо-
брений. Например, в ООО «Большой 
Морец» в 2015 году на поле №37, пло-
щадью 293 га, был заложен производ-
ственный опыт по применению 25-ти 
различных комбинаций минеральных 
удобрений на озимой пшенице. Наи-
высшая урожайность (56,9 ц/га) и оку-
паемость удобрений (9,2 кг зерна на 
1 кг д.в./га) была получена при вне-
сении 120 кг/га аммофоса и 330 кг/
га КАС. В 2017 году повторили этот 
опыт и получили самую высокую уро-
жайность озимой пшеницы – 71 ц/га и 
самую высокую рентабельность – 62,5 
% от внесения – 170 кг/га аммофоса и 
330 кг/га КАС.

Из анализа результатов этих и 
ряда других опытов мы поняли, что 
должны кардинально пересмотреть 
свое отношение к системе внесения 
удобрений. К такому выводу нас «под-
талкивали» и статистические данные о 
количестве вносимых удобрений в раз-
витых странах, где вносится 150-200 кг 
д.в. на 1 га пашни, тогда как в Волго-
градской области в среднем лишь – 15 
кг д.в./га или в 10-13 раз меньше.

В целях создания эффективной 
Системы сбалансированного пита-
ния растений нами сделано следу-
ющее:
� На двух отделениях ООО «Боль-

шой Морец» заложили производствен-
ные опыты по определению эффектив-
ности внесения минеральных удобре-

ний, исходя из расчетов на запланиро-
ванный урожай: по озимой пшенице 
на 70 ц/га, по подсолнечнику на 30 ц/
га, по кукурузе на зерно на 80 ц/га, по 
нуту на 25 ц/га, т.к. определить реаль-
ное содержание NPK в почве мы не 
смогли. В расчетах учли количество 
питательных веществ, которые могут 
быть возвращены в почву с пожнив-
ными остатками от предшествующих 
культур. Для чего осенью 2018 года 
внесли основные объемы фосфора и 
калия под каждую культуру. Оставши-
еся расчетные нормы удобрений довне-
сем в течение вегетационного периода 
в 2019 году;
�  Совместно с компанией «PIO-

NEER» проверяем эффективность тех-
нологий выращивания гибридов куку-
рузы и подсолнечника, используемых 
лучшими агрохолдингами Украины 
в похожих почвенно-климатических 
условиях. В этих целях осенью 2018 
года на нескольких полях ООО «Боль-
шой Морец» было внесено от 100 до 
550 кг/га различных удобрений. Вес-
ной 2019 года на этих же полях будет 
внесено еще от 100 до 300 кг/га удо-
брений, предусмотренных конкрет-
ными технологиями. С данной компа-
нией проводим и другие опыты;
� Осенью 2018 года в АО «Колос», 

совместно с компанией «SYNGENTA», 
заложили производственные опыты по 
определению биологического потенци-
ала урожайности гибридов подсолнеч-
ника и кукурузы на основе 3-х уров-
ней интенсификации (низкий, сред-
ний и высокий), предусматривающие 
внесение от 94 до 287 кг д.в. NPK на 
1 га по кукурузе и от 60 до 226 кг д.в. 
на 1 га по подсолнечнику. Промежуточ-
ные результаты этих опытов (состояние 
посевов) покажем сельхозтоваропро-
изводителям Волгоградской области 
на Дне поля компании «SYNGENTA», 
который будем проводить в августе 
2019 года;
� В ООО «МАКС» в 2018 году про-

ведены и в 2019 году будут продолжены 
многочисленные опыты по определе-
нию эффективности применения удо-
брений на различных сортах нута Вол-
гоградской селекции.
� В сентябре 2018 года в ООО «Боль-

шой Морец» и АО «Колос» заложили 
производственные опыты по выращи-
ванию озимой пшеницы по техноло-
гии известного фермера из Ростовской 
области Перетятько Ю.А. (с полным 
комплексом применяемых им макро– и 
микроэлементов). Руководители и спе-
циалисты сельскохозяйственных пред-
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приятий Волгоградской области смогут 
осмотреть эти посевы в ООО «Большой 
Морец» на Дне поля, посвященному 
семеноводству озимой пшеницы, кото-
рый мы планируем провести в послед-
ней декаде июня 2019 года.

Несмотря на все вышеизложен-
ное, мы понимаем, что проблему 
эффективного внесения минераль-
ных удобрений невозможно решить 
без внедрения «Системы точного 
(цифрового) земледелия». Это свя-
зано с тем, что питательные вещества 
в почве, на одних и тех же полях, рас-
пределены крайне неравномерно, поэ-
тому их необходимо вносить диффе-
ренцированно, как по количеству, так 
и по номенклатуре (NPK). Для того 
чтобы решить эту задачу, мы прово-
дим переговоры с нашими зарубеж-
ными партнерами (в России таких ком-
петенций нет), в том числе с Главой 
корпоративного подразделения «SYN-
GENTA» в России господином Джо-
натаном Карнеги Брауном, который 
сказал, что у них имеются наработки 
по данной тематике и они готовы ими 
поделиться. Интерес компании «SYN-
GENTA» к внедрению «Системы точ-
ного земледелия» в наших хозяйствах 
заключается в том, что эта технология 
поможет «раскрыть» биологический 
потенциал выращивания их гибридов 
подсолнечника и кукурузы в условиях 
Волгоградской области.

Кроме того, предпринимается и ряд 
других действий. Например, генераль-

ный директор ООО «МАКС» Бань-
кин В.В. ездил изучать «точное зем-
леделие» в Германию по приглашению 
менеджеров компании «AMAZONE», 
за это мы им очень благодарны.

Надеемся, что все вышеперечис-
ленные меры помогут нам суще-
ственно повысить рентабельность 
выращиваемых культур и обеспе-
чить бездефицитный баланс пита-
тельных веществ в почве. Однако 
проблему эрозии и дефляции почв 
они не решат. Для этого нужно при-
менять другие технологии, такие, как 
«Система возделывания сельскохозяй-
ственных культур без обработки почвы» 
(технология «No-Till»), которую мы 
изучали в США, Бразилии и Аргентине, 
а также на семинарах и конференциях 
в России. Чтобы не повторять ошибок, 
связанных с внедрением «НОССЗ Вол-
гоградской области», решили прове-
рить эффективность данной техноло-
гии на небольшом земельном участке 
(250 га), который выделили на отделе-
нии №2 ООО «Большой Морец». Для 
координации этой работы мы пригла-
сили заместителя директора «Ставро-
польского НИИСХ», доктора сельско-
хозяйственных наук профессора Дри-
дигера Виктора Корнеевича. Он наше 
предложение принял и уже осенью 
2013 года разработал для этого участка 
9-польный севооборот, который мы 
начали осваивать. В течение следую-
щих 3-х лет исключили из него куль-
туры, показавшие низкую рентабель-

ность (сою, ячмень яровой и лен мас-
личный). В итоге на этом земельном 
участке сложился следующий севоо-
борот: химический пар, озимая пше-
ница, нут, кукуруза на зерно, подсол-
нечник и зерновое сорго. Результаты 
его использования в 2017 году ока-
зались крайне противоречивыми: с 
одной стороны, мы получили рекорд-
ную для нас урожайность озимой пше-
ницы – 81,0 ц/га (по химическому пару) 
и отличную урожайность этой куль-
туры по непаровому предшественнику 
– 67,5 ц/га (по нуту), с другой стороны, 
выращивание зернового сорго оказа-
лось убыточным, а нут погиб на 100 %. 
Это произошло потому, что при выра-
щивании озимой пшеницы мы учли 
влияние пожнивных остатков на раз-
витие растений, которые препятство-
вали нагреванию почвы весной свыше t 
+16 С, что позволило озимой пшенице 
продолжить кущение (в этот момент и 
еще 2 раза за вегетацию мы ее подкор-
мили), но не учли влияние большого 
количества пожнивных остатков на раз-
витие патогенов. Именно это привело к 
заболеваниям посевов зернового сорго 
и гибели нута.

В 2018 году мы сделали необходи-
мые выводы. Во-первых, перешли на 
профилактическую систему защиты 
растений от болезней и вредителей, а, 
во-вторых, выделили 60 га на отделе-
нии №1 ООО «Большой Морец» для 
создания «Системы внесения удобре-
ний по технологии «No-Till», где отра-

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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батываем эффективность внесения 
различных доз минеральных удобре-
ний (50 %, 75 % и 100 % от расчетной 
нормы) на запланированный урожай. 
Предприняли ряд других мер, но глав-
ное поняли, что должен быть комплекс-
ный подход, т.к. при изменении одного 
элемента технологии, надо менять и 
другие, на которые он влияет. Напри-
мер, если мы увеличиваем количество 
вносимых удобрений, то надо учиты-
вать, что они продлевают срок вегета-
ции растений. Поэтому необходимо эту 
культуру сеять раньше или заменить 
высеваемый сорт (гибрид) на более 
скороспелый, иначе он может не успеть 
созреть и «уйти» в зиму. При увеличе-
нии доз внесения азотных удобрений 
следует усиливать профилактические 
обработки посевов фунгицидами, т.к. 
от большого количества азота расте-
ния становятся менее устойчивыми к 
заболеваниям и т.д.

Разобравшись с этими вопросами, мы 
думали, что существенно «продвину-
лись» в деле создания «Модели эффек-
тивного сельскохозяйственного произ-
водства», обеспечивающей хорошую 
защиту почв от эрозии и дефляции. Но 
оказалось, что это не так. Приехавшие 
к нам ученые из «ФНЦ Агроэкологии 
РАН», во главе с директором акаде-
миком РАН Куликом Константином 
Николаевичем, сказали, что только за 
счет перехода на «Систему земледелия 
без обработки почвы» эту проблему 
решить нельзя. Они предложили раз-
работать для данного участка (250 га) 
проект агролесомелиоративного обу-
стройства, реализация которого, вме-
сте с используемой на нем технологией 
«No-Till», позволит решить эту задачу. 
Мы предложение ученых «ФНЦ Агроэ-
кологии РАН» приняли и оплатили раз-
работку проекта. К концу ноября 2017 
года такой проект ими был создан и, 
совместно с нашими специалистами, 
в течение 2-х дней перенесен на мест-
ность. До начала устойчивых морозов 
механизаторы ООО «Большой Морец» 
обработали почву на этом участке под 
лесополосы, предварительно внеся под 
вспашку 400 кг диаммофоски на 1 га. 
Зимой заготовили снег для хранения 
посадочного материала. Весной заку-
пили саженцы и 3 – 4 мая 2018 года 
произвели посадку 8,5 га стокорегу-
лирующих лесных полос, высадив:  
5 тысяч саженцев дуба, 5 тысяч ясеня, 
15 тысяч саженцев спиреи Дугласа, 2 
тысячи саженцев айвы японской и 5 
тысяч саженцев смородины золоти-
стой. Всего посадили восемь 4-рядных 
стокорегулирующих лесных полос, 
расстояние между которыми 400-450 

метров, и одну приовражную лесо-
полосу. В этой работе нам большую 
помощь оказали следующие специали-
сты и ученые: Кузенко А.Н., Рогалева 
В.В., д.с.-х.н. Барабанов А.Т., д.с.-х.н. 
Беляков А.М., к.с.-х.н. Кошелев А.В., 
к.с.-х.н. Кулик А.Н.

За май – август 2018 года на этом 
участке выпало лишь 114 мм осад-
ков. Поэтому весь трудовой коллек-
тив ООО «Большой Морец», во главе с 
генеральным директором Лихачевым 
Сергеем Юрьевичем, его заместите-
лем Флусовым Николаем Николае-
вичем и управляющим отд. №2 Пима-
евым Алексеем Альбертовичем, про-
делал большую работу, чтобы выса-
женные лесополосы не погибли: их 
7 раз полили, 4 раза пропололи вруч-
ную(!), 3 раза прокультивировали меж-
дурядья, обработали против вредите-
лей. По состоянию на 01 ноября 2018г. 
общие затраты на агролесомелиора-
тивное обустройство этого земель-
ного участка составили 2 миллиона 
436 тысяч рублей. Мы надеемся, что в 
соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ №717 от 14.07.2012 
года, большая часть от данной суммы 
нам будет возвращена в качестве суб-
сидий. Если это произойдет, то готовы 
направить все эти деньги, и еще столько 
же, на посадку полезащитных лесных 
полос, т.к. много раз убеждались в их 
эффективности.

В результате этой работы земельный 
участок (250 га), получивший название 
«Опытно-показательный объект «Анти-
повский»», был «разбит» лесополосами 
на 7 полей, шесть из которых мы выде-
лили под севооборот «Системы земле-
делия без обработки почвы» (техноло-
гия «No-Till»), а одно поле, располо-
женное в середине данного земельного 
участка, решили обрабатывать по тра-
диционной для нас технологии, чтобы 
ежегодно сравнивать эффективность 
выращивания одной и той же культуры 
по разным технологиям.

Чтобы исключить субъективные мне-
ния при оценке результатов этого мно-
голетнего и многофакторного опыта и 
знать точно – какие изменения прои-
зойдут в почве через несколько лет на 
полях, возделываемых по разным тех-
нологиям, мы пригласили к сотрудни-
честву ученых из ФГБНУ «Почвен-
ный институт им. В.В. Докучаева»  
(г. Москва), во главе с доктором сель-
скохозяйственных наук Белобровым 
Виктором Петровичем, которые уже 
в августе 2018 года провели на этом 
земельном участке почвенное карто-
графирование полей: отобрали много-
численные образцы почвы для анали-

тической характеристики и заложили 
опорные пункты по GPS-навигатору 
для последующего полуротационного 
(через 3 года) и ротационного (через  
6 лет) почвенно-аналитического мони-
торинга. Мы рассчитываем, что эта 
работа позволит нам оценить влияние 
вышеназванных технологий (традици-
онной и «No-Till») на продуктивные 
свойства почвы.

Конечно, создание «Опытно-
показательного объекта», как 
«Модели сельскохозяйственного 
предприятия», отвечающего совре-
менным требованиям, – сложная 
задача. Поэтому мы привлекли к ее 
решению следующих специалистов 
и ученых: г-на Каблова В.И. – главу 
Представительства АО Фирма «Август» 
по Волгоградской области, д.с.-х.н. 
Балашова В.В. и д.с.-х.н. Балашова 
А.В. – известных Волгоградских селек-
ционеров по нуту, д.с.-х.н. Ковтуна 
В.И. – заведующего отдела селекции 
и первичного семеноводства озимых 
зерновых культур ФГБНУ «Северо-
Кавказский Федеральный научный 
агарный центр» и других.

Мы считаем, что ни нефть и ни 
золото, а почвенное плодородие – 
главное богатство страны, поэтому 
нельзя допустить, чтобы оно было 
утрачено. Сохранение почвенного пло-
дородия РФ не только очень важная 
государственная задача (если ничего 
не менять, то со временем целые реги-
оны России станут малопригодными 
для земледелия), но и актуальный 
вопрос для собственников земельных 
участков, которые хотят передать свою 
землю детям и внукам. Уверены, что 
совместная работа фермеров, крупных 
сельскохозяйственных предприятий и 
известных ученых, таких, как акаде-
мик РАН Иванов Андрей Леонидо-
вич и академик РАН Кирюшин Вале-
рий Иванович, а также представите-
лей крупного бизнеса: ООО «ЕвроХим 
Трейдинг Рус», АО Фирма «Август», 
ПАО «Ростсельмаш» и других может 
не только сохранить почвенное пло-
дородие страны для будущих поко-
лений, но и существенно повысить 
эффективность сельскохозяйствен-
ного производства. Мы на эту работу 
нацелены. Приглашаем заинтересо-
ванных физических и юридических 
лиц к сотрудничеству.

Председатель Совета директоров
группы предприятий  

«Содружество-регион»,
кандидат экономических наук 

В.А. Банькин    f
E-mail: s-region@mail.ru
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АНАЛИТИКА

Первого марта вступает в силу федеральный 
закон №260-ФЗ, который призван усовершен-
ствовать систему сельскохозяйственного стра-

хования России. В большинстве российских регионов 
рынок агрострахования с господдержкой до послед-
него времени пребывал в состоянии стагнации. Помо-
гут ли нововведения оживить его, «Фермер» выяснял 
у страховщиков и страхователей.

Что здесь новенького
Прежде всего, новым законом закрепляется граница т.н. 

«безусловной франшизы» – размера ущерба, который не 
возмещается при наступлении страхового случая. Она 
будет составлять от 10 до 50 процентов страховой суммы. 
Одновременно снижена страховая сумма – с 80 до 70 про-
центов стоимости объекта сельскохозяйственного страхо-
вания. С другой стороны, будет расширен перечень стра-
ховых случаев. В него добавлены: сильный ливень, про-
должительный дождь, раннее появление или установле-
ние снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы, 
половодье.

Изменения внесены и в порядок проведения экспертизы 
для подтверждения факта наступления страхового случая. 
К примеру, допускается использование информации и мате-
риалов, полученных в результате мониторинга с исполь-
зованием авиационных и космических средств.

В сообществе страховщиков надеются, что вступление 
в силу закона №260-ФЗ, положительно скажется на раз-
витии рынка агрострахования. Как сообщили «Фермеру» 
в пресс-центре Национального союза агростраховщиков 
(НСА), появилась возможность снизить стоимость стра-
хования и для аграриев, и для субсидирующих органов – 
за счет разрешения выбрать менее масштабное страховое 
покрытие, но которое даст компенсацию убытка при ката-
строфических потерях. Существенное изменение – отме-
нен порог гибели 20% от планируемого урожая.

Имидж – все?
– Мы ожидаем, что в 2019 г. продолжится восстановле-

ние рынка агрострахования с государственной поддержкой, 
– подчеркивает президент НСА Корней Биждов. – Эта 
тенденция обозначилась в конце 2018 г. благодаря мерам 
законодателей и Минсельхоза РФ, предпринятым во вто-
ром полугодии. Результаты 2018 г. уже показали, что нега-
тивные процессы в агростраховании, вызванные почти 
полным прекращением субсидирования этого направле-
ния с конца 2016 года, остановлены. Важный показатель – 
в 2018 году органы АПК впервые полностью оперативно 
выполнили обязательства по оплате принятых на субси-
дирование договоров агрострахования: по данным НСА, 
на 31 декабря договоры страхования были почти полно-
стью оплачены – страхования урожая на 98%, страхова-
ния сельхозживотных – на 96%. Будут изучаться возмож-
ности для введения в систему агрострахования с господ-
держкой инновационных пилотных программ, например, 
страхования озимого сева только от зимних рисков.

Тем не менее, ситуация с аграрным страхованием, в целом 
по стране, пока оставляет желать лучшего. В Волгоградской 
области, например, несмотря на отмеченный в прошлом году 
рост, было застраховано лишь 80 тыс. га посевов. В НП «Союз 
страхователей Волгоградской области», который занимается 
защитой страховых интересов сельхозпроизводителей реги-
она, считают однако, что в ситуация для участия в аграрном 
страховании сложилась благоприятная.

– Отторжение сельхозпроизводителями аграрного стра-
хования в настоящее время считаю необоснованным, – 
говорит директор НП Александр Мохов. – Да, измене-
ния в федеральном законе №260-ФЗ, я бы называл косме-
тическими, но уже сложившаяся система господдержки 
позволяет значительно компенсировать затраты на стра-
хование в виде стимулирующей субсидии. Неприятие к 
системе агрострахования сложилось в прежние годы, когда 
получение страховых выплат было связано с изнуритель-
ными судебными тяжбами.

О негативном опыте вспоминает и глава КФХ, предсе-
датель ассоциации КФХ, сельскохозяйственных коопе-
ративов и ЛПХ «Новый путь» Терновского района Воро-
нежской области Павел Кириллов: «В 2010 году сель-
хозпроизводители региона столкнулись с невыплатами 
по страховым случаям, связанными с гибелью урожая. С 
тех пор наши крестьяне с настороженностью относятся к 
предложениям что-либо застраховать. Требуется восста-
новление доверия к этому инструменту снижения сель-
скохозяйственных рисков».

Владимир Ельников    f

Посев без риска  
станет по карману
Сможет ли агрострахование с господдержкой вернуть утраченные позиции
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Важнейшим периодом вегетации ози-
мых культур является стадия «всходы-
кущение», именно в это время форми-
руется потенциал будущего урожая. На 
дружный старт всходов влияют много-
численные биотические и абиотиче-
ские факторы, в т. ч. засуха, глубина 
заделки семян, завышенные нормы 
высева и продукт для их обработки.

Засуха, даже самая незначитель-
ная, не позволяет растению сформи-
ровать развитую корневую систему. 
На этом фоне патогенные микроорга-
низмы только усугубляют ситуацию 
и влияют на формирование корневой 
системы культуры.

Чем глубже заделываются семена, 
тем больше питательных запасов эндо-
сперма проросток потратит на выход 
на поверхность почвы.

Еще один негативный фактор, влияю-
щий на развитие культуры, – завышен-
ные нормы высева. Растения в загущен-
ных посевах конкурируют друг с другом 
за влагу и питательные вещества, не спо-
собны сформировать мощную корневую 
систему и хорошо куститься.

Защита семян на сегодняшний 
момент является самым эффективным 
методом контроля комплекса вредите-
лей и болезней на раннем этапе разви-
тия культуры.

Надежную защиту от вредителей 
всходов и болезней в посевах яро-
вой пшеницы обеспечивает готовый 
трехкомпонентный инсектофунгицид-
ный продукт ДИВИДЕНД® СУПРИМ 
(норма расхода 2,5 л/т).

При раннем севе проростки пора-
жаются питиозной корневой гнилью, 
а при позднем севе на молодых расте-
ниях негативно сказывается почвен-

Россия стремится быть ключевым игроком на мировом рынке зерна, 
и последние годы занимает на нем лидирующие позиции. Получе-
ние высоких количественных, а главное качественных результатов 

стало важнейшей задачей сельхозпроизводителей. Данная задача решается 
не только агротехникой и минеральным питанием, но и за счет грамотного 
применения защиты растений в посеве.

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Узнайте больше о продукции  
по телефонам: 

 горячей линии  
агрономической поддержки  

8 800 200-82-82 
 подразделения компании  
«Сингента» в г. Волгограде 

(8442) 26-84-08,  (8442) 26-84-09, 
а также на сайте www.syngenta.ruна

 п
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х 
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Как добиться большего 
кущения яровых зерновых

Параметр Стандартная норма 
высева, баковая смесь

Экономичная норма высева  
ДИВИДЕНД® СУПРИМ 2,5 л/т

Стоимость семян, руб./т 17 000 17 000

Стоимость препарата, руб./т Баковая смесь 5 800* ДИВИДЕНД® СУПРИМ 2,5 
л/т 5 400

Общая стоимость за тонну, руб. 17 000 + 5 800 = 22 800 17 000 + 5 400 = 22 400
Норма высева, кг/га 200 130
Стоимость посевного матери-
ала с учетом нормы высева и 
обработки, руб./га 

* Средняя рыночная стоимость баковой смеси: фунгицид 0,5 л/т – 1 320 руб./т (2 640 руб./л * 0,5) + 
инсектицид 0,7 л/т – 4 480 руб./т (6 400 руб./л * 0,7).

Поле с пшеницей для ДИВИДЕНД® СУПРИМ

ная засуха. ДИВИДЕНД® СУПРИМ 
рекомендован к применению при 
любых сроках сева, т. к. эффективно 
контролирует питиум и не вызывает 
задержки всходов. Благодаря мягкому 
действию препарата на культуру семена 
дают всходы быстрее даже в засушли-
вых условиях, растения формируют 
больше побегов кущения по сравнению 
с другими триазольными продуктами, 
увеличивается потенциальная урожай-
ность поля.

Оптимизация нормы высева с 200 
до 130 кг/га при условии обработки 
семян ДИВИДЕНД® СУПРИМ 2,5 л/т 
дает возможность не только получить в  
1,5 раза больше кущения, но и сэко-
номить на затратах за счет снижения 
объема обрабатываемых семян. При-
мер расчетов указан в таблице.

Рецепт создания оригинального про-
дукта является гарантией его биологи-
ческой эффективности в поле, поэтому 
немаловажным фактором продукта 
для защиты семян является его фор-
муляция. «Формула М» обеспечивает 
равномерное распределение продукта 
и закрепление его на семенах. При 
нескольких технологических опера-
циях (погрузка, транспортировка, раз-
грузка, засыпка в сеялку) часть некаче-
ственного продукта может осыпаться с 
поверхности семян, что снижает дози-
ровку активного действующего веще-
ства и биологическую эффективность 
против подавляемого объекта. Форму-
ляция «Формула М» во всех продуктах 
для защиты семян «Сингенты» позво-
ляет избежать осыпания и надежно 
удержать продукт на семенах от про-
травочной машины до поля.
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Действие химических 
средств на яровой ячмень
В выполнении задач агропромышленного ком-

плекса первостепенное значение имеет повы-
шение культуры и эффективности земледе-

лия, важным звеном которого является защита рас-
тений от болезней.

Применение только химических средств защиты расте-
ний от вредных организмов не всегда дает положительные 
результаты, а в отдельных случаях ведет к загрязнению 
биосферы пестицидами и продуктами их распада. Избе-
жать этого можно только при условии высококвалифици-
рованного подхода к осуществлению систем защиты рас-
тений, являющихся составной частью технологии возде-
лывания каждой культуры [1].

В эффективности питания растений особое значение 
имеют микроэлементы, которые входят в состав важней-
ших ферментов, витаминов, гормонов и других физиоло-
гически активных соединений, играющих большую роль 
в жизни растений. Микроэлементы участвуют в процес-
сах синтеза белков, жиров, углеводов, витаминов. Под 
их влиянием увеличивается содержание хлорофилла в 
листьях, усиливается ассимилирующая деятельность 

всего растения, улучшается процесс фотосинтеза. Важ-
ную роль микроэлементы играют в процессах оплодот-
ворения. Они положительно влияют на развитие семян и 
их посевные качества. Под воздействием микроэлемен-
тов растения становятся более устойчивыми к неблаго-
приятным условиям выращивания, к засухе, поражению 
болезнями, вредителями и т. д. [2].

Методика исследований
Работа осуществлялась согласно методическим реко-

мендациям по совершенствованию интегрированной 
защиты зерновых культур от вредных организмов (В.И. 
Танский, М.М. Левитин и др.; Санкт-Петербург, 2000) а 
также по методике проведения наблюдений и исследова-
ний в полевом опыте (Б.М. Смирнов и др.; Саратов, 1973) 
(2016-2017гг.) [3,4,5].

Исследовали различные химические средства, биости-
муляторы и регуляторы роста нового поколения в инте-
грированной системе защиты растений:

Винцит – высокоэффективный жидкий протравитель 
семян зерновых культур. Действующее вещество: флу-
триафол (25 г/л) + тиабендазол (25 г/л).
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Таблица 1. 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 0,25-0,27м 88,0

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

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

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

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

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

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

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

Винцит быстро абсорбируется через оболочку семени, 
попадая в эмбрион, а затем в проводящую систему  
развивающегося растения и обеспечивает гибель кле-
ток патогенов. Благодаря системному защитному дей-
ствию Винцита образуется полный колос, исключается 
пустозерность, повышается морозоустойчивость, что 
приводит в итоге к значительному повышению уро-
жайности.

Спектр действия: Пыльная и твердая головня, фуза-
риозные и гельминтоспориозные корневые гнили, муч-
нистая роса, пятнистости листьев (пиренофороз, гель-
минтоспориоз, септориоз), снежная плесень, ржавчина, 
фузариоз колоса.

Фертигрейн Старт – экстракт из морских водорослей, 
которые содержат натуральные фитогармоны – ауксины, 
ускоряющие прорастание семян, вызывающие прерыва-
ние периода покоя спящих почек, и цитокинины, кото-
рые необходимы для деления, роста и дифференциации 
клеток.

Фитолавин – является препаратом местного и систем-
ного действия. Действующее начало препарата – комплекс 
стрептотрициновых антибиотиков, обладающий бактери-
альным и фунгицидным действием.

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

Изучались 4 варианта ячменя ярового, с внедрением их 
на различные основные обработки почвы таких видов, как 
отвальная ПН-4-35 на 0,25-0,27 м, безотвальная «Ранчо» 
ОЧО-5-40 на 0,25-0,27м, поверхностная БДТ-3 на 0,08-
0,10м, также применение внекорневых подкормок пре-
паратом Фертигрейн Фолиар 0,5 л/га (фаза трубкова-
ния). Применение химических протравителей, регулято-

ров роста и удобрений нового поколения способствовало 
созданию оптимальных условий начального роста расте-
ний, питанию, снижению комплекса болезней (корневые 
гнили, плесневение семян и др.).

Целью исследований является обоснование приемов 
применения пестицидов нового поколения в интегри-
рованной системе защиты растений адаптивных систем 
земледелия для эффективного использования природно-
ресурсного потенциала Нижнего Поволжья.

Результаты
Опытный участок НВНИИСХ расположен в светло-

каштановой подзоне сухостепной зоны каштановых почв 
Нижнего Поволжья. Территория хозяйства – слабоволни-
стая равнина. Климат резко континентальный, ГТК=0,5-
0,6. Среднесуточные положительные температуры в сумме 
составляют 3400-3500ºС. Количество среднегодовых осад-
ков 300-350 мм.

Амплитуда минимальных и максимальных температур 
– 7,8ºС (от +43ºС до -35ºС).

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

Варианты протравливания семян ячменя ярового:

№
п/п Варианты Доза применения 

препаратов, л/т.

В-1 Контроль б/о _

В-2 Винцит 2,0

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

В-4 Фитолавин 2,0
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Комплекс для предпосевной обра-
ботки семян готовится из протравителя 
с заниженной дозировкой, препаратов 
в рекомендуемой дозировке и воды  
(10 л/т семян) при постепенном введе-
нии и перемешивании препаратов.

Анализ таблицы 1, показывает, что 
наилучшая полевая всхожесть наблю-
далась у растений ячменя, где семена 
были обработаны Фитолавином 2,0 л/т. 
На остальных вариантах показатели 
полевой всхожести были несколько 
ниже.

Исследования показали, что обра-
ботка семян препаратом Фитолавин 
(2,0 л/т) способствовала лучшему раз-
витию растений ячменя, (по всем обра-
боткам).

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. 2).

Анализ фитосанитарного состояния 
корневой системы ячменя в фазу куще-

ния свидетельствовал об эффектив-
ности приемов применения химиче-
ских средств. Применение фунгицида 
Винцит в дозировке 1,5 л/т с удобре-
ниями Фертигрейн Старт, Азотовит + 
Фосфатовит и препарата Фитолавин 
2,0 л/т оказало положительное влия-
ние на растения ячменя, и корневые 
гнили составили 1,2-3,6 %, при этом на 
варианте № 1, где семена были обра-
ботаны водой, развитие составило 3,6-
5,3 % (фаза кущение – выход в трубку), 
(см. табл.3).

Максимальное поражение корне-
выми гнилями от 5,8 % (контроль б/о) и 
3,1– 3,6 по всем вариантам, зафиксиро-
вано на варианте основной обработки 
почвы, 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 
корневой 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 0,25-0,27м, поверхност-

Таблица 3. Поражение растений ячменя болезнями, %

№ 
вар. Варианты Вид обработки

I учет (кущение –  
выход в трубку)

II учет (молочно- 
восковая спелость)

Развитие,  
% (РБ)

Распространение, 
% (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 0,25-0,27м

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 0,08-0,10м

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 2. Влияние препаратов на рост и развитие ячменя, НВНИИСХ

№ вар. Вариант Вид обработок/  
Орудие обработки

Высота  
растений,  

см.

кол-во  
побегов,  

шт. 

кол-во 
листьев,  

шт.

Масса  
1 растения,  

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+ Фертигрейн 
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 
0,25-0,27м 11,2 4,0 9,2 5,9

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

В-3 Винцит 1,5 л/т +ф8= Фертигрейн 
Старт 0,5 л/т

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

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

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

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

В-3 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн 
Старт 0,5 л/т поверхностная БДТ-3 на 0,08-0,10м 12,0 4,3 7,5 6,3

В-4 Фитолавин 2,0 л/т поверхностная БДТ-3 на 0,08-0,10м 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+ Фертигрейн 
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 
0,25-0,27м, 34,7 4,8 13,3 7,4

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

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

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

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

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

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

В-3 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн 
Старт 0,5 л/т поверхностная БДТ-3 на 0,08-0,10м 31,2 4,3 15,6 6,9

В-4 Фитолавин 2,0 л/т поверхностная БДТ-3 на 0,08-0,10м 35,4 4,8 16,4 8,0

Применение 
только хими-
ческих средств 
защиты растений 
от вредных орга-
низмов не всегда 
дает положи-
тельные резуль-
таты, а в отдель-
ных случаях ведет 
к загрязнению 
биосферы пести-
цидами и продук-
тами их распада. 
Избежать этого 
можно только при 
условии высоко-
квалифицирован-
ного подхода к 
осуществлению 
систем защиты 
растений.

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

Анализ таблицы 1, показывает, что 
наилучшая полевая всхожесть наблю-
далась у растений ячменя, где семена 
были обработаны Фитолавином 2,0 л/т. 
На остальных вариантах показатели 
полевой всхожести были несколько 
ниже.

Исследования показали, что обра-
ботка семян препаратом Фитолавин 
(2,0 л/т) способствовала лучшему раз-
витию растений ячменя, (по всем обра-
боткам).

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. 2).

Анализ фитосанитарного состояния 
корневой системы ячменя в фазу куще-

ния свидетельствовал об эффектив-
ности приемов применения химиче-
ских средств. Применение фунгицида 
Винцит в дозировке 1,5 л/т с удобре-
ниями Фертигрейн Старт, Азотовит + 
Фосфатовит и препарата Фитолавин 
2,0 л/т оказало положительное влия-
ние на растения ячменя, и корневые 
гнили составили 1,2-3,6 %, при этом на 
варианте № 1, где семена были обра-
ботаны водой, развитие составило 3,6-
5,3 % (фаза кущение – выход в трубку), 
(см. табл.3).

Максимальное поражение корне-
выми гнилями от 5,8 % (контроль б/о) и 
3,1– 3,6 по всем вариантам, зафиксиро-
вано на варианте основной обработки 
почвы, 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 
корневой 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 0,25-0,27м, поверхност-

Таблица 3. Поражение растений ячменя болезнями, %

№ 
вар. Варианты Вид обработки

I учет (кущение –  
выход в трубку)

II учет (молочно- 
восковая спелость)

Развитие,  
% (РБ)

Распространение, 
% (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 0,25-0,27м

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 0,08-0,10м

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 2. Влияние препаратов на рост и развитие ячменя, НВНИИСХ

№ вар. Вариант Вид обработок/  
Орудие обработки

Высота  
растений,  

см.

кол-во  
побегов,  

шт. 

кол-во 
листьев,  

шт.

Масса  
1 растения,  

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+ Фертигрейн 
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 
0,25-0,27м 11,2 4,0 9,2 5,9

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

В-3 Винцит 1,5 л/т +ф8= Фертигрейн 
Старт 0,5 л/т

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

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

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

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

В-3 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн 
Старт 0,5 л/т поверхностная БДТ-3 на 0,08-0,10м 12,0 4,3 7,5 6,3

В-4 Фитолавин 2,0 л/т поверхностная БДТ-3 на 0,08-0,10м 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+ Фертигрейн 
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 
0,25-0,27м, 34,7 4,8 13,3 7,4

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

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

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

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

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

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

В-3 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн 
Старт 0,5 л/т поверхностная БДТ-3 на 0,08-0,10м 31,2 4,3 15,6 6,9

В-4 Фитолавин 2,0 л/т поверхностная БДТ-3 на 0,08-0,10м 35,4 4,8 16,4 8,0

Применение 
только хими-
ческих средств 
защиты растений 
от вредных орга-
низмов не всегда 
дает положи-
тельные резуль-
таты, а в отдель-
ных случаях ведет 
к загрязнению 
биосферы пести-
цидами и продук-
тами их распада. 
Избежать этого 
можно только при 
условии высоко-
квалифицирован-
ного подхода к 
осуществлению 
систем защиты 
растений.

“
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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%.

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, развитие корне-
вых гнилей составило 1,2-3,6 %, при 
этом на варианте № 1, где семена были 
обработаны водой, развитие составило 
3,6-5,3 % (фаза кущение).

�  Структурный анализ ячменя  
ярового показал влияние химиче-
ских средств на длину колоса, массу  
1000 зерен, кустистость и т. д. Иссле-
довав такие обработки почв как: 
отвальная ПН-4-35 на 0,25-0,27м, 
безотвальная «Ранчо» ОЧО-5-40 на 
0,25-0,27м, поверхностная БДТ-3 на 
0,08-0,10 м, хотелось бы отметить 
вариант № 4 (Фитолавин 2,0 л/т), по 
всем обработкам почв, он оказался 
преобладающим по урожайности, 
по сравнению с контролем на 51,5%, 
28,0%, 59,4%.

Игольникова И. C.,  
мл. научный сотрудник

НВНИИСХ-филиал ФНЦ 
агроэкологии РАН    f

Таблица 4. Структурный анализ ячменя ярового, НВНИИСХ

№ 
вар. Варианты Вид обра-

ботки
кол-во 

растений, 
шт./м2

кол-во стеблей 
всего/прод., 

шт/м2

Высота 
стебля, 

см.

Длина 
колоса, 

см.

Масса 
1000 

зерен, гр.

Биологическая  
урожайность,  

т/га.

1 Контроль (б/о) 

Отвальная 
ПН-4-35 на 
0,25-0,27 м

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

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

3 Винцит 1,5 л/т+ Ферти-
грейн Старт 0,5 л/т 86 424/376 64,1 10,1 40,5 2,5

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

1 Контроль (б/о) 
Безотваль-

ная «Ранчо» 
ОЧО-5-40 на 
0,25-0,27 м

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

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

3 Винцит 1,5 л/т +Ферти-
грейн Старт 0,5 л/т 84 356/320 54,6 7,3 51,1 2,6

4 Фитолавин 2,0 л/т 86 412/382 66,9 9,1 46,3 3,0

1 Контроль (б/о) 

Поверхност-
ная БДТ-3 на 
0,08-0,10 м

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

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

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

4 Фитолавин 2,0 л/т 100 426/364 49,2 8,6 41,0 2,1
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Методика проведения 
исследований

Основной метод – это внутривидо-
вая, сложная, ступенчатая гибриди-
зация сортов, форм, сортообразцов, 
линий, генетических источников. На 
первых этапах селекции в скрещивания 
привлекались отдаленные в эколого-
географическом отношении гено-
типы. На последующих этапах скре-
щиваются полученные таким путем 
генетические источники между собой 
или с инорайонными сортами, сорто-
образцами, линиями, обладающими 

отдельными или комплексом важней-
ших хозяйственно-биологических при-
знаков и свойств.

При подборе родительских пар для 
скрещиваний используются сортоо-
бразцы, геномы которых содержат 
четко выраженные маркеры основ-
ных признаков и свойств: урожай-
ность, высокое качество зерна, высо-
кие зимоморозостойкость и засухо-
устойчивость, устойчивость к поле-
ганию и основным болезням, не 
осыпаемость и не прорастаемость 
зерна на корню и другие.

Новый сорт пшеницы мягкой  
озимой универсального типа Морец
Для почвенно-климатических и агроэкологических условий юга и юго-востока России

Пшеница выращивалась в Малой Азии более восьми тысяч лет 
назад, она относится к одним из первых окультуренных растений 
и занимает в настоящее время ведущее место в мире среди других 

зерновых культур. Озимая пшеница в России более урожайная в сравне-
нии с яровой пшеницей, лучше использует биоклиматический потенциал 
регионов возделывания, обладает высокой конститутивной устойчивостью 
к действию абиотических и биотических стрессоров. В пищевом отноше-
нии, по вкусу, питательности и переваримости она занимает одно из пер-
вых мест среди других зерновых культур.

На протяжении всех этапов селек-
ционного процесса проводится непре-
рывный целенаправленный отбор агро-
экологических моделей новых сортов 
универсального типа.

Оценки, наблюдения и учет уро-
жайности зерна выполнены согласно 
«Методики государственного сортои-
спытания сельскохозяйственных куль-
тур (1985) [6].

Качество зерна и хлеба определялись 
по методикам, изложенным в «Методи-
ческих рекомендациях по оценке каче-
ства зерна» (1977) [7].

Статистическая обработка резуль-
татов исследований проводилась по 
Б.А. Доспехову «Методика полевого 
опыта» (1985) [8].

Перед посевом вносили слож-
ные минеральные удобрения в дозе 
N40P60K40. С целью создания мелко-
комковатого состояния почвы прово-
дили предпосевную культивацию на 
глубину 5-6 см.
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Таблица 1. Урожайность зерна у нового сорта пшеницы мягкой озимой Морец, КСИ,  
 ООО »Большой Морец», (2017-2018 гг.)

Показатели Единица  
измерения

Сорта ± к сортам
НСР05

Морец Дон 93, st. Ермак, лучший сорт Дон 93 Ермак

Урожайность ц/га 93,4 84,7 89,6 +8,7 +3,8 2,4

Таблица 2. Урожайность зерна и элементы ее структуры у нового сорта пшеницы мягкой озимой  
 универсального типа Морец, Северо-Кавказский ФНАЦ, КСИ (среднее 2016-2018 гг.)

Показатели Единица измерения
Сорта

± к сорту Гром НСР05
Морец Гром, st.

Урожайность ц/га 85,2 72,9 +12,3 3,0

Число продуктивных стеблей ст./1м2 715 609 +106 35

Длина колоса см 8,9 7,5 +1,4 +0,4

Число колосков в колосе шт. 18,5 16,6 +1,9 1,4

Число зерен в колосе шт. 33,6 28,6 +5,0 1,6

Масса зерна колоса г 1,5 1,2 +0,3 0,1

Масса 1000 зерен г 45,2 39,1 +6,1 3,3

Посев сортов пшеницы мягкой ози-
мой проводили по предшественнику 
пар с нормой высева 500 всхожих зерен 
на 1м2. В зависимости от увлажне-
ния почвы в годы исследований посев 
сортов проводили в оптимальные или 
в конец оптимальных сроков сева. 
Рано весной проводили подкормку 
растений аммиачной селитрой в дозе  
N30-N40 кг на 1га.

Результаты исследований
Селекция пшеницы мягкой озимой в 

Северо-Кавказском Федеральном науч-
ном аграрном центре ведется с исполь-
зованием классической, гаплоидной 
и маркерной селекции. Здесь изуча-
ется огромный генетический материал, 
составляющий ежегодно до 100 тысяч 
сортообразцов, линий (генотипов).

На всех этапах селекционного про-
цесса проводится жесткий, непрерыв-
ный отбор генотипов соответствующих 
агроэкологическим моделям сортов 
пшеницы. На Государственное испыта-
ние России передаются ежегодно 3 – 4 
новых сорта, генотип которых обладает 
на оптимальном уровне всем комплек-
сом важнейших хозяйственно-ценных 
признаков и свойств.

В целях выделения адаптивных к 
почвенно-климатическим и агроэко-
логическим условиям юго-востока 
России сортов пшеницы с 2016 года 
Северо-Кавказский ФНАЦ проводит 

совместные научно-производственные 
исследования по земледелию, селекции 
и семеноводству с холдингом «Содру-
жество Регион» в Волгоградской обла-
сти, в частности с сельскохозяйствен-
ным предприятием ООО «Большой 
Морец» (с. Елань, Еланского района, 
Волгоградской области).

Основное направление наших 
совместных работ заключается в сле-
дующем: перспективные сортообразцы 
пшеницы мягкой озимой (в количе-
стве 20-30) с комплексом основных 
хозяйственно-ценных признаков и 
свойств селекции Северо-Кавказского 
ФНАЦ в течение двух-трех лет изу-
чаются по типу конкурсного сорто-
испытания в жестких почвенно-
климатических условиях Волгоград-
ской области (ООО «Большой Морец»). 
Все оценки, наблюдения, учет урожай-
ности и другие проводятся на высо-
ком научно-методическом уровне и 
подтверждаются высокой достоверно-
стью полученных результатов. Выде-
лившиеся в течение трех лет в дан-
ных условиях по зимоморозостойко-
сти и другим важнейшим признакам 
и свойствам новые сорта передаются 
на государственное испытание Россий-
ской Федерации.

ООО «Большой Морец» в настоящее 
время активно ведет семеноводство 
новых сортов пшеницы мягкой озимой 
Виктория 11, Олимп и Ставка.

В 2018 году на государственное 
сортоиспытание по шестому Северо-
Кавказскому и восьмому Нижне-
Волжскому регионам был передан 
новый совместный сорт универсаль-
ного типа Северо-Кавказского Феде-
рального научного аграрного центра и 
«Содружества Регион» пшеницы мяг-
кой озимой Морец.

Он создан методом внутривидовой, 
сложной, ступенчатой гибридизации и 
жесткого целенаправленного отбора из 
гибридной популяции, где в качестве 
материнского растения использовался 
сорт Ростовчанка 7, в качестве отцов-
ского – сорт Губернатор Дона. Скрещи-
вание родительских сортов проведено в 
2009 году, элитное растение выделено 
в F3 в 2012 году. Изучение по типу кон-
курсных сортоиспытаний в Северо-
Кавказском Федеральном научном 
аграрном центре проведено в 2016 - 
2018 гг., в ООО «Большой Морец» соот-
ветственно в 2017 и 2018 годах.

Пшеница мягкая озимая Морец, 
селекционный номер (синоним 930/14) 
относится к степной, южной, северо-
кавказской экологической группе пше-
ниц. Он обладает высокой адаптив-
ностью к возделыванию в почвенно-
климатических и агроэкологических 
условиях юга и юго-востока России. 
Это сорт универсального типа и выра-
щивать его рекомендуется по удобрен-
ным непаровым предшественникам, 
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Таблица 3. Хозяйственно-биологическая характеристика сорта пшеницы мягкой озимой  
 универсального типа Морец, Северо-Кавказский ФНАЦ, КСИ (среднее 2016-2018 гг.)

Показатели Единица  
измерения

Сорта ± к сорту  
Гром НСР05

Морец Гром, st.

Вегетационный период дни 254 256 -2 1,5

Высота растения см 85 83 +2 5,3

Устойчивость к полеганию балл 5,0 5,0 0 0,2

Продуктивная кустистость пр. ст./на 1 раст. 2,6 2,2 +0,4 0,2

Поражение бурой ржавчиной % 0 20-30 - -

Поражение мучнистой росой балл 0 0-1 - -

Поражение пыльной головней % 0 0 - -

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

Поражение пиренофорозом % сл. 30-40 - -

Поражение септориозом % 0-5 35-40 - -

Зимостойкость балл 5,0 4,9 +0,1 0,1

Морозостойкость % 95,3 62,6 +32,7 13,9

полупару, парам, интенсивным и сред-
неинтенсивным технологиям.

Разновидность эритроспермум. 
Колос белый, остистый, веретеновид-
ный, средней длины (8-9 см), средней 
плотности. По форме куста – прямо-
стоячий, колосковая чешуя яйцевид-
ная, средней длины (9-10 мм), нервация 
хорошо выражена. Плечо колосковой 
чешуи скошенное, средней ширины, 

килевой зубец острый, средней длины. 
Киль выражен сильно. По крупности 
и объему зерно среднее (7-8 мм), его 
основание слегка опушенное, красное, 
полуудлиненное, бороздка не глубокая, 
окраска фенолом слабая. Масса 1000 
зерен – 42,4-48,6 г. Низкостебельный 
сорт, высота растений (80 – 91 см).

Морец – это высокоурожайный сорт. 
В среднем за два года изучения в ООО 

«Большой Морец» урожайность зерна 
у него составила 93,4 ц/га.

Прибавка по урожайности у Мореца над 
стандартным сортом Дон 93 достигала  
8,7 ц/га, а к лучшему сорту Ермак, занима-
ющему основные площади возделывания 
пшеницы озимой в Волгоградской обла-
сти соответственно 3,8 ц/га (табл. 1).

В среднем за три года изучения 
в конкурсных испытаниях Северо-

Таблица 4. Биохимические, технологические и мукомольно-хлебопекарные показатели  
 качества зерна у сорта пшеницы мягкой озимой Морец, Северо-Кавказский ФНАЦ,  
 КСИ, (среднее 2016-2018 гг.)

Показатели Единица измерения
Сорта

± к сорту Гром НСР05
Морец Гром

Натура г/л 803 806 -3 4,1

Стекловидность % 61 51 +10 3,2

Содержание белка в зерне % 14,5 13,6 +0,9 0,3

Содержание клейковины в зерне % 28,1 26,1 +2,0 1,0

Группа клейковины ИДК I II - -

Сила муки е.а. 291 236 +55 34

Объем хлеба из 100 г муки см3 797 770 +27 22

Общая оценка хлеба балл 4,7 4,1 +0,6 0,2

Ковтун В.И. селекционер, доктор с.-х. наук



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 51

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Таблица 3. Хозяйственно-биологическая характеристика сорта пшеницы мягкой озимой  
 универсального типа Морец, Северо-Кавказский ФНАЦ, КСИ (среднее 2016-2018 гг.)

Показатели Единица  
измерения

Сорта ± к сорту  
Гром НСР05

Морец Гром, st.

Вегетационный период дни 254 256 -2 1,5

Высота растения см 85 83 +2 5,3

Устойчивость к полеганию балл 5,0 5,0 0 0,2

Продуктивная кустистость пр. ст./на 1 раст. 2,6 2,2 +0,4 0,2

Поражение бурой ржавчиной % 0 20-30 - -

Поражение мучнистой росой балл 0 0-1 - -

Поражение пыльной головней % 0 0 - -

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

Поражение пиренофорозом % сл. 30-40 - -

Поражение септориозом % 0-5 35-40 - -

Зимостойкость балл 5,0 4,9 +0,1 0,1

Морозостойкость % 95,3 62,6 +32,7 13,9

полупару, парам, интенсивным и сред-
неинтенсивным технологиям.

Разновидность эритроспермум. 
Колос белый, остистый, веретеновид-
ный, средней длины (8-9 см), средней 
плотности. По форме куста – прямо-
стоячий, колосковая чешуя яйцевид-
ная, средней длины (9-10 мм), нервация 
хорошо выражена. Плечо колосковой 
чешуи скошенное, средней ширины, 

килевой зубец острый, средней длины. 
Киль выражен сильно. По крупности 
и объему зерно среднее (7-8 мм), его 
основание слегка опушенное, красное, 
полуудлиненное, бороздка не глубокая, 
окраска фенолом слабая. Масса 1000 
зерен – 42,4-48,6 г. Низкостебельный 
сорт, высота растений (80 – 91 см).

Морец – это высокоурожайный сорт. 
В среднем за два года изучения в ООО 

«Большой Морец» урожайность зерна 
у него составила 93,4 ц/га.

Прибавка по урожайности у Мореца над 
стандартным сортом Дон 93 достигала  
8,7 ц/га, а к лучшему сорту Ермак, занима-
ющему основные площади возделывания 
пшеницы озимой в Волгоградской обла-
сти соответственно 3,8 ц/га (табл. 1).

В среднем за три года изучения 
в конкурсных испытаниях Северо-

Таблица 4. Биохимические, технологические и мукомольно-хлебопекарные показатели  
 качества зерна у сорта пшеницы мягкой озимой Морец, Северо-Кавказский ФНАЦ,  
 КСИ, (среднее 2016-2018 гг.)

Показатели Единица измерения
Сорта

± к сорту Гром НСР05
Морец Гром

Натура г/л 803 806 -3 4,1

Стекловидность % 61 51 +10 3,2

Содержание белка в зерне % 14,5 13,6 +0,9 0,3

Содержание клейковины в зерне % 28,1 26,1 +2,0 1,0

Группа клейковины ИДК I II - -

Сила муки е.а. 291 236 +55 34

Объем хлеба из 100 г муки см3 797 770 +27 22

Общая оценка хлеба балл 4,7 4,1 +0,6 0,2

Ковтун В.И. селекционер, доктор с.-х. наук



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Февраль 2019  www.vfermer.ru52

Кавказского ФНАЦ урожайность у 
нового сорта Морец составила 85,2 ц/га,  
что выше, чем у стандарта Гром на  
12,3 ц/га (табл. 2).

По числу продуктивных стеблей 
новый генотип значительно и досто-
верно превысил стандарт Гром. Изу-
чаемый элемент структуры урожай-
ности у него составил 715 продуктив-
ных стеблей на 1 м2.

Известно, что длина колоса в поло-
жительной степени влияет на продук-
тивность колоса. По изучаемому пока-
зателю новый сорт превысил стандарт 
на 1,4см.

Количество колосков в колосе имеет 
положительную корреляционную зави-
симость с числом зерен в колосе, про-
дуктивностью колоса и является важ-
ным структурным элементом урожай-
ности. По изучаемому показателю в 
среднем за годы исследований Морец 
превысил стандартный сорт Гром на 
1,9 колоска на один колос.

Озерненность в большинстве слу-
чаев имеет первостепенное значение в 
повышении урожайности зерна и пред-
ставляет большой интерес для селек-
ции. Широко используется при гибри-
дизации, при подборе родительских 
пар для скрещиваний. По числу зерен 
в колосе новый сорт превысил стан-
дарт на 5 зерен на 1 колос.

Масса зерна колоса является одним из 
важнейших элементов структуры уро-
жайности. Масса зерна у сорта Морец в 
среднем за годы изучения составила 1,5 г, 
тогда как у стандарта она была 1,2 г.

Масса 1000 зерен является инте-
гральным показателем и отражает коли-
чество вещества, содержащегося в 
зерне, его крупность, в значительной 
мере влияет на всхожесть и жизнеспо-
собность и играет важную роль в повы-
шении урожайности зерна. По массе 
1000 зерен новый генотип достоверно 
превысил стандарт Гром.

Анализируя в целом показатели, 
представленные в табл. 2 следует отме-
тить, что все элементы структуры, кото-
рые вносят основной вклад в повыше-
ние урожайности зерна у сорта Морец 
достоверно выше, чем у стандарта 
Гром и соответственно урожайность 
у него была на 12,3 ц/га выше, чем у 
стандарта.

Вегетационный период – это пока-
затель, по которому определяют при-
годность сортов пшеницы мягкой ози-
мой для возделывания в определен-
ной зоне. Для различных регионов 
возделывания нужны сорта с такой 
продолжительностью вегетационного 
периода, чтобы климатические усло-
вия этих регионов обеспечивали пол-
ное созревание растений, а наиболее 
важные этапы органогенеза проте-
кали в сравнительно благоприятных 
почвенно-климатических и агроэко-
логических условиях.

Продолжительность вегетационного 
периода у нового сорта Морец на два 
дня короче в сравнении со средне-
спелым сортом Гром и равен хорошо 
известному сорту пшеницы мягкой ози-
мой Ермак (табл. 3).

По высоте растений новый сорт на 
2 см выше стандартного полукарли-
кового сорта Гром и обладает высо-
кой устойчивостью к полеганию –  
5 баллов.

По продуктивной кустистости сорт 
Морец в годы исследований досто-
верно превысил стандарт. Продуктив-
ная кустистость у него была равна  
2,6 продуктивных стеблей на 1 м2, у 
стандарта соответственно 2,2 продук-
тивных стебля на 1 м2.

Новый генотип обладает высокой 
устойчивостью к основным болезням, 
которые поражают пшеницу мягкую 
озимую на юге и юго-востоке России. 
Максимальное поражение болезнями 
в годы исследований у него составило: 
бурой ржавчиной – 0%, мучнистой 
росой – 0 баллов, пыльной головней 
– 0%, вирусом желтой карликовости 
ячменя – 0%, пиренофорозом – следы, 
септориозом колоса – 0-5%.

Стандартный сорт Гром красно-
дарской селекции поражается этими 
патогенами в средней и значительной 
степени: бурой ржавчиной – 20-30%, 
мучнистой росой – 0-1 балл, пыльной 
головней – 0%, вирусом желтой карли-
ковости ячменя – 15-20%, пиренофо-
розом – 30-40%, септориозом колоса 
– 35-40%.

Для нового сорта характерна высокая 
зимоморозостойкость. Зимостойкость 
во все годы у него оценивалась самым 
высоким баллом – 5. В результате про-
мораживания растений в камерах низ-
ких температур (КНТ) при режиме 
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промораживания минус 21оС и минус 
23оС с экспозицией в течение 20 часов 
на узле кущения нами было установ-
лено, что сорт Морец обладает очень 
высокой морозостойкостью. По этому 
показателю он достоверно превысил 
не только такие морозостойкие сорта 
как Гром, Дон 95 и Ермак, но и один 
из самых морозостойких сортов пше-
ницы мягкой озимой зерноградской 
селекции Дон 93, который райониро-
ван и успешно более 20 лет возделы-
вается в областях с суровыми климати-
ческими условиями (Ростовская, Вол-
гоградская, Саратовская, Воронежская, 
Самарская, Орловская, Курская и дру-
гие). В среднем за три года изучения 
процент сохранившихся живых расте-
ний после промораживания их в каме-
рах низких температур (КНТ) составил: 
у нового сорта – 95,3, у Грома – 62,6, у 
Дона 95 – 60,3 у Ермака – 68,7, у Дона 
93 – 80,3% живых растений.

В среднем за три года изучения (2016-
2018) биохимические, технологические 
и мукомольно-хлебопекарные показа-
тели качества зерна и хлеба у сорта 
Морец были следующими: натура – 
803 г/л, стекловидность – 61%, содер-
жание белка в зерне – 14,5%, содержа-
ние клейковины в зерне – 28,1%, группа 
клейковины – первая, сила муки –  
291 е.а., объемный выход хлеба из  
100 г муки – 797 см3, общая оценка 
хлеба – 4,7 балла (табл. 4).

При выращивании нового сорта при 
высокой культуре земледелия с приме-
нением почвенной и листовой диагно-
стики, он легко формирует зерно не 
только третьего класса, но и второго 
и даже первого – зерно высочайшего 
качества сильных пшениц.

Стандартный сорт Гром, который 
внесен в список ценных пшениц Рос-
сийской Федерации характеризуется 
следующими показателями: натура – 
806 г/л, стекловидность – 51%, содер-
жание белка в зерне – 13,6%, содержа-
ние клейковины в зерне – 26,1%, группа 
клейковины – вторая, сила муки –  
236 е.а., объемный выход хлеба из 100 г  
муки – 770 см3, общая оценка хлеба – 
4,1 балла.

Заключение
Новый сорт пшеницы мягкой ози-

мой универсального типа Морец соз-
дан методом внутривидовой, сложной, 
ступенчатой гибридизации и жест-
кого целенаправленного отбора из 
гибридной популяции, где в качестве 
материнского растения использовался 

сорт зерноградской селекции Ростов-
чанка 7, автором которого является 
автор данной статьи, в качестве отцов-
ского – Губернатор Дона, сорт Северо-
Донецкой селекционной станции. Роди-
тельские сорта возделываются в Вол-
гоградской области и занимают значи-
тельные посевные площади.

Морец – высокоурожайный сорт, в 
среднем за три года изучения (2016-
2018) в Северо-Кавказском ФНАЦ уро-
жайность у него составила 85,2 ц/га, 
в ООО «Большой Морец» в среднем 
за два года она была соответственно 
93,4 ц/га. По урожайности новый сорт 
достоверно превысил такие сорта как 
Гром, Дон 93 и Ермак.

Это скороспелый сорт, по продол-
жительности вегетационного пери-
ода близок к сорту Ермак, выколаши-
вается и созревает на два дня раньше 
сорта Гром.

Характеризуется высокой продук-
тивной кустистостью и соответственно 
формирует большое число продуктив-
ных стеблей на 1 м2 и в этом отношении 
достоверно превышает стандарт.

Он обладает высокой устойчивостью 
к основным болезням, которые пора-
жают пшеницу мягкую озимую на юге 
и юго-востоке России. Это, прежде 
всего, такие болезни как: мучнистая 
роса, бурая ржавчина, пыльная головня, 
вирус желтой карликовости ячменя, 
пиренофороз, септориоз колоса.

В генотипе нового сорта заложена 
высокая зимоморозостойкость. Зимо-
стойкость его оценивалась самым высо-
ким баллом – 5. По морозостойкости он 
достоверно превысил не только такие 
морозостойкие сорта как Гром, Дон 95 
и Ермак, но и один из самых морозо-
стойких сортов России – Дон 93.

По биохимическим, технологиче-
ским и мукомольно-хлебопекарным 
показателям качества зерна и хлеба 
Морец достоверно превышает стан-
дартный сорт Гром, который внесен в 
список ценных пшениц России.

Новый сорт по качеству зерна и хлеба 
относится к сильным пшеницам и обла-
дает высокой засухоустойчивостью, 
устойчивостью к осыпанию и прорас-
танию зерна на корню.
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Кавказского ФНАЦ урожайность у 
нового сорта Морец составила 85,2 ц/га,  
что выше, чем у стандарта Гром на  
12,3 ц/га (табл. 2).

По числу продуктивных стеблей 
новый генотип значительно и досто-
верно превысил стандарт Гром. Изу-
чаемый элемент структуры урожай-
ности у него составил 715 продуктив-
ных стеблей на 1 м2.

Известно, что длина колоса в поло-
жительной степени влияет на продук-
тивность колоса. По изучаемому пока-
зателю новый сорт превысил стандарт 
на 1,4см.

Количество колосков в колосе имеет 
положительную корреляционную зави-
симость с числом зерен в колосе, про-
дуктивностью колоса и является важ-
ным структурным элементом урожай-
ности. По изучаемому показателю в 
среднем за годы исследований Морец 
превысил стандартный сорт Гром на 
1,9 колоска на один колос.

Озерненность в большинстве слу-
чаев имеет первостепенное значение в 
повышении урожайности зерна и пред-
ставляет большой интерес для селек-
ции. Широко используется при гибри-
дизации, при подборе родительских 
пар для скрещиваний. По числу зерен 
в колосе новый сорт превысил стан-
дарт на 5 зерен на 1 колос.

Масса зерна колоса является одним из 
важнейших элементов структуры уро-
жайности. Масса зерна у сорта Морец в 
среднем за годы изучения составила 1,5 г, 
тогда как у стандарта она была 1,2 г.

Масса 1000 зерен является инте-
гральным показателем и отражает коли-
чество вещества, содержащегося в 
зерне, его крупность, в значительной 
мере влияет на всхожесть и жизнеспо-
собность и играет важную роль в повы-
шении урожайности зерна. По массе 
1000 зерен новый генотип достоверно 
превысил стандарт Гром.

Анализируя в целом показатели, 
представленные в табл. 2 следует отме-
тить, что все элементы структуры, кото-
рые вносят основной вклад в повыше-
ние урожайности зерна у сорта Морец 
достоверно выше, чем у стандарта 
Гром и соответственно урожайность 
у него была на 12,3 ц/га выше, чем у 
стандарта.

Вегетационный период – это пока-
затель, по которому определяют при-
годность сортов пшеницы мягкой ози-
мой для возделывания в определен-
ной зоне. Для различных регионов 
возделывания нужны сорта с такой 
продолжительностью вегетационного 
периода, чтобы климатические усло-
вия этих регионов обеспечивали пол-
ное созревание растений, а наиболее 
важные этапы органогенеза проте-
кали в сравнительно благоприятных 
почвенно-климатических и агроэко-
логических условиях.

Продолжительность вегетационного 
периода у нового сорта Морец на два 
дня короче в сравнении со средне-
спелым сортом Гром и равен хорошо 
известному сорту пшеницы мягкой ози-
мой Ермак (табл. 3).

По высоте растений новый сорт на 
2 см выше стандартного полукарли-
кового сорта Гром и обладает высо-
кой устойчивостью к полеганию –  
5 баллов.

По продуктивной кустистости сорт 
Морец в годы исследований досто-
верно превысил стандарт. Продуктив-
ная кустистость у него была равна  
2,6 продуктивных стеблей на 1 м2, у 
стандарта соответственно 2,2 продук-
тивных стебля на 1 м2.

Новый генотип обладает высокой 
устойчивостью к основным болезням, 
которые поражают пшеницу мягкую 
озимую на юге и юго-востоке России. 
Максимальное поражение болезнями 
в годы исследований у него составило: 
бурой ржавчиной – 0%, мучнистой 
росой – 0 баллов, пыльной головней 
– 0%, вирусом желтой карликовости 
ячменя – 0%, пиренофорозом – следы, 
септориозом колоса – 0-5%.

Стандартный сорт Гром красно-
дарской селекции поражается этими 
патогенами в средней и значительной 
степени: бурой ржавчиной – 20-30%, 
мучнистой росой – 0-1 балл, пыльной 
головней – 0%, вирусом желтой карли-
ковости ячменя – 15-20%, пиренофо-
розом – 30-40%, септориозом колоса 
– 35-40%.

Для нового сорта характерна высокая 
зимоморозостойкость. Зимостойкость 
во все годы у него оценивалась самым 
высоким баллом – 5. В результате про-
мораживания растений в камерах низ-
ких температур (КНТ) при режиме 
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промораживания минус 21оС и минус 
23оС с экспозицией в течение 20 часов 
на узле кущения нами было установ-
лено, что сорт Морец обладает очень 
высокой морозостойкостью. По этому 
показателю он достоверно превысил 
не только такие морозостойкие сорта 
как Гром, Дон 95 и Ермак, но и один 
из самых морозостойких сортов пше-
ницы мягкой озимой зерноградской 
селекции Дон 93, который райониро-
ван и успешно более 20 лет возделы-
вается в областях с суровыми климати-
ческими условиями (Ростовская, Вол-
гоградская, Саратовская, Воронежская, 
Самарская, Орловская, Курская и дру-
гие). В среднем за три года изучения 
процент сохранившихся живых расте-
ний после промораживания их в каме-
рах низких температур (КНТ) составил: 
у нового сорта – 95,3, у Грома – 62,6, у 
Дона 95 – 60,3 у Ермака – 68,7, у Дона 
93 – 80,3% живых растений.

В среднем за три года изучения (2016-
2018) биохимические, технологические 
и мукомольно-хлебопекарные показа-
тели качества зерна и хлеба у сорта 
Морец были следующими: натура – 
803 г/л, стекловидность – 61%, содер-
жание белка в зерне – 14,5%, содержа-
ние клейковины в зерне – 28,1%, группа 
клейковины – первая, сила муки –  
291 е.а., объемный выход хлеба из  
100 г муки – 797 см3, общая оценка 
хлеба – 4,7 балла (табл. 4).

При выращивании нового сорта при 
высокой культуре земледелия с приме-
нением почвенной и листовой диагно-
стики, он легко формирует зерно не 
только третьего класса, но и второго 
и даже первого – зерно высочайшего 
качества сильных пшениц.

Стандартный сорт Гром, который 
внесен в список ценных пшениц Рос-
сийской Федерации характеризуется 
следующими показателями: натура – 
806 г/л, стекловидность – 51%, содер-
жание белка в зерне – 13,6%, содержа-
ние клейковины в зерне – 26,1%, группа 
клейковины – вторая, сила муки –  
236 е.а., объемный выход хлеба из 100 г  
муки – 770 см3, общая оценка хлеба – 
4,1 балла.

Заключение
Новый сорт пшеницы мягкой ози-

мой универсального типа Морец соз-
дан методом внутривидовой, сложной, 
ступенчатой гибридизации и жест-
кого целенаправленного отбора из 
гибридной популяции, где в качестве 
материнского растения использовался 

сорт зерноградской селекции Ростов-
чанка 7, автором которого является 
автор данной статьи, в качестве отцов-
ского – Губернатор Дона, сорт Северо-
Донецкой селекционной станции. Роди-
тельские сорта возделываются в Вол-
гоградской области и занимают значи-
тельные посевные площади.

Морец – высокоурожайный сорт, в 
среднем за три года изучения (2016-
2018) в Северо-Кавказском ФНАЦ уро-
жайность у него составила 85,2 ц/га, 
в ООО «Большой Морец» в среднем 
за два года она была соответственно 
93,4 ц/га. По урожайности новый сорт 
достоверно превысил такие сорта как 
Гром, Дон 93 и Ермак.

Это скороспелый сорт, по продол-
жительности вегетационного пери-
ода близок к сорту Ермак, выколаши-
вается и созревает на два дня раньше 
сорта Гром.

Характеризуется высокой продук-
тивной кустистостью и соответственно 
формирует большое число продуктив-
ных стеблей на 1 м2 и в этом отношении 
достоверно превышает стандарт.

Он обладает высокой устойчивостью 
к основным болезням, которые пора-
жают пшеницу мягкую озимую на юге 
и юго-востоке России. Это, прежде 
всего, такие болезни как: мучнистая 
роса, бурая ржавчина, пыльная головня, 
вирус желтой карликовости ячменя, 
пиренофороз, септориоз колоса.

В генотипе нового сорта заложена 
высокая зимоморозостойкость. Зимо-
стойкость его оценивалась самым высо-
ким баллом – 5. По морозостойкости он 
достоверно превысил не только такие 
морозостойкие сорта как Гром, Дон 95 
и Ермак, но и один из самых морозо-
стойких сортов России – Дон 93.

По биохимическим, технологиче-
ским и мукомольно-хлебопекарным 
показателям качества зерна и хлеба 
Морец достоверно превышает стан-
дартный сорт Гром, который внесен в 
список ценных пшениц России.

Новый сорт по качеству зерна и хлеба 
относится к сильным пшеницам и обла-
дает высокой засухоустойчивостью, 
устойчивостью к осыпанию и прорас-
танию зерна на корню.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

С незапамятных времен человече-
ство лечилось травами, и хотя гоме-
опатию во многих странах мира при-
знают лженаукой, лечебные свойства 
ромашки, подорожника или горчицы 
подтверждены даже самыми досужими 
скептиками. Безусловно, если мы будем 
собирать полевую ромашку вдоль дорог 
или полей, опрысканных сельхозхи-
мией, пользы от нее не будет, а вреда 
предостаточно.

С чего начинается 
фармацевтика

Лечебными травами должны зани-
маться специалисты, которых совсем 
немного и которых еще предстоит под-
готовить для зоны Нижнего Поволжья. 
А методики выращивания трав в засуш-
ливых условиях еще предстоит разра-

ботать. И эта работа ведется. Руково-
дит новым направлением заведующий 
кафедрой «Садоводство и защита рас-
тений» ВолГАУ Игорь Юрьевич Под-
ковыров.

– Региональное руководство пору-
чило нам всерьез заняться лекарствен-
ным кластером и настроиться на работу 
с предприятиями, которые нуждаются 
в сырье. Это решение обосновано тем, 
что наш климат благоприятен для выра-
щивания лекарственных трав. В совет-
ские времена на территории Волго-
градской области хорошо работали в 
этом направлении несколько совхозов, 
сейчас же можно назвать только одно 
частное предприятия Бородина. С дру-
гой стороны – фермеры, понимая, что 
идет перенасыщение рынка зерновыми 
и овощными культурами, ищут то, что 

Вы – фермер, владеющий небольшим участком земли, а может круп-
ный землевладелец, мечтающий заняться чем-то нестандартным. В 
любом случае вас заинтересует эта статья, так как речь в ней пой-

дет о лекарственных травах.

Лечебная альтернатива
Или как получить прибыль с небольшого участка земли

приносит прибыль и хотят заняться 
альтернативным земледелием. Сырья 
для фармацевтической промышленно-
сти действительно не хватает.

Лаванда

И. Ю. Подковыров
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– Какая задача стоит перед Вол-
ГАУ? Есть ли экономическое обо-
снование?

– Об экономических показателях 
могу сказать лишь одно – в настоящее 
время практически все сырье закупа-
ется за границей, то есть это выгодно. 
Конкретно перед нашим университе-
том стоит задача по созданию техно-
логии выращивания лекарственных 
трав. С тех времен прошло несколько 
десятилетий, существует новая тех-
ника, оборудование, определенные 
агроприемы. Состав патогенов сильно 
изменился, появились новые вреди-
тели. Все это в ближайшие годы пред-
стоит изучить.

– Технология выращивания лекар-
ственных трав в чем-то принципи-
ально отличается от традиционных 
культур?

– Да. Мы имеем дело с мелкосемян-
ными культурами, для них необхо-
димы специальные сеялки. Но глав-
ное отличие – полный отказ от хими-
ческих средств защиты растений. Даже 
те земли, которые ранее использова-
лись под традиционные культуры, не 
подойдут, только залежные, благо их в 
нашем регионе очень много.

– Изначально необходимы семена, 
на которых и будут проводиться 
опыты, и оттачиваться технология. 
Если в нашем регионе ничего этого 
нет, мы будем начинать с иностран-
ной селекции?

– У нас и институтов, специализи-
рующихся на лекарственных травах, 
можно по пальцам пересчитать, но 
кое-что сохранилось. Институт лекар-
ственных культур находится в Москве, 
в частности его задача состоит в окуль-
туривании дикорастущих лекарствен-
ных трав, то есть собственная селекция 
у нас все же существует. Но в живой 
природе большинство трав занесено в 
Красную книгу, пересчитано и не под-
лежит сбору. Семеноводством занима-
ется ФГБНУ Северо-Кавказский Феде-
ральный Научный Аграрный Центр, 
с которым ВолГАУ заключил согла-
шение. Сотрудничество получилось 
взаимовыгодным, им тоже интересен 
наш регион в плане адаптации куль-
тур, так как они намерены расширять 
производство.

Полынь – это не только  
абсент и вермут

– О каких именно травах идет 
речь? И какие из них уже себя пока-
зали? Душица

Ромашка

– Это душица, расторопша, ромашка 
аптечная, пижма, полынь.

– Полынь?!
– Да. Она содержит горечи, эфир-

ные масла, дубильные вещества, нашла 
свое применение в производстве алко-
гольной продукции. Ее используют и в 
кулинарии, и как пряность, и как лекар-
ственную культуру. Широко применя-
ется разновидность полыни – тархун. В 
наш университет неоднократно обра-
щались представители иностранных 
институтов, компаний с предложением 
о сотрудничестве именно по выращи-
ванию полыни. Но тогда, сделав анализ 
нашей полыни, они пришли к выводу, 
то содержание определенных веществ, 
использующихся в заданных целях, 

недостаточно. Сейчас, когда мы полу-
чили возможность серьезно заняться 
технологиями выращивания лекар-
ственных трав, можно заняться селек-
цией полыни. Здесь большое поле дея-
тельности.

– Какие еще травы, которые бук-
вально растут под ногами, исполь-
зуются в фармацевтике?

– Чабрец, которого у нас в степи рас-
тет несколько видов, очень активно 
применяется в медицине и фармацев-
тике. Это очень неприхотливое расте-
ние, размножается как семенами, так 
и вегетативно. Очень перспективная 
культура, которую необходимо выра-
щивать не только для производства 
лекарственных препаратов, но и для 
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приготовления полезного и вкусного 
фиточая.

Влага не всегда полезна
– Поскольку у нас засушливый кли-

мат, эфиромасличные культуры, обла-
дающие лекарственными свойствами, 
растут очень хорошо, чего нельзя ска-
зать о регионах с более высокой влаж-
ностью. Примерно такой же климат в 
центральной и северной части Крыма, 
где выращивание пряностей и лекар-
ственных трав ведется традиционно. 
Мы уже начали сотрудничество с 
Никитским ботаническим садом, где 
есть специалисты по лекарственным и 
эфиромасличным культурам и огром-
ный опыт в этом направлении, кото-
рый необходимо перенимать. Как я 
уже сказал, благодаря ставропольским 
коллегам, в прошлом году на опыт-
ных делянках появились лекарствен-
ные травы. В этом году площадь деля-
нок будет увеличена, а ассортимент 
расширен.

Лекарственный овощ
– Все мы привыкли видеть арти-

шок на прилавках овощных магази-
нов, но мало кто знает, что артишок 
является лекарственным растением. 
Его листья похожи на листья рас-
торопши. В медицине применяется 

чаще экстракт из артишока полевого 
(листья) – Cynara scolymus. Биологи-
чески активные вещества артишока 
полевого обладают желчегонным, гепа-
топротекторным, мочегонным эффек-
тами. Препарат улучшает обмен холе-
стерина, а также способствует умень-
шению уровня мочевины сыворотки 
крови. Инулин и витамины группы В 
(В2, В1), входящие в перечень биоло-
гически активных веществ артишока 
полевого, нормализуют обменные про-
цессы в организме. Препараты из арти-
шока способствуют очищению от ток-
синов, включая нитросоединения, соли 
тяжелых металлов и алкалоиды.

Экстракт или вытяжка приготавли-
ваются достаточно легко, без глубо-
кой переработки, при этом использу-
ются только листья растения, которые 
дают большую массу в первый год. Как 
овощную культуру артишок в наших 
условиях не выращивают, так как для 
этого требуется два года, но это рас-
тение не приспособлено к морозной 
зиме и вымерзает.

Мы проводили маркетинговые иссле-
дования и выяснили, что артишок в 
Россию поступает из-за границы, хотя 
на юге России прекрасные условия для 
его выращивания, есть хорошие райо-
нированные сорта. К нам уже обраща-
лись представители фармацевтической 

Расторопша

Артишок
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компании с предложением о сотрудни-
честве по вопросу выращивания арти-
шока, так как покупка сырья за грани-
цей год от года становится все более 
дорогим удовольствием. Но, к сожале-
нию, наши фермеры пока его не выра-
щивают.

– В Крыму есть плантации лаван- 
ды, применение этого растения очень 
широкое, прекрасная отдушка, сред-
ство против моли, лекарственные 
препараты. Планируется ли селек-
ция этой культуры?

– В основном лаванду выращивают 
в средиземноморье, в Крыму тоже, в 
том числе в Никитском ботаническом 
саду. Есть селекционный участок и в 
Краснодарском крае, в институте суб-
тропических культур. Появились новые 
сорта. Лаванду узколистную удалось 
продвинуть на север, она растет даже 
в Подмосковье. По качеству эти сорта 
не уступают крымским.

В настоящее время лаванда узко-
листная довольно широко возделыва-
ется в мире для получения лавандового 
эфирного масла, важнейшими компо-
нентами которого являются линалила-
цетат, линалоол и гераниол. Эти ком-
поненты применяются для лечения 
суставов, как успокаивающее и тони-
зирующее средство. Лаванда успешно 
используется в декоративном озелене-
нии в регионах с засушливым клима-
том. Кроме этого, она является хоро-
шим медоносом – один гектар лаванды 
за период своего цветения дает более 
100 кг белого, ароматного и превос-
ходного по вкусовым качествам меда. 
Лавандовое эфирное масло является 
перспективным инсектицидом про-
тив жесткокрылых и чешуекрылых 
вредителей.

Кадровый резерв
Игорь Юрьевич представил работу 

своих студенток Воликовой Я.В. и 
Поповой Н.К. о перспективах использо-
вания эфиромасличных культур, в том 
числе новых, продуктивных сортов в 
современном агропромышленном про-
изводстве. Будущие агрономы серьезно 
подошли к своему первому заданию.

Целью работы была оценка репро-
дуктивных особенностей лаванды и 
перспектив ее выращивания в усло-
виях светло-каштановых почв. Изу-
чались морфологические характери-
стики, рост, репродуктивное развитие, 
фенологические особенности лаванды 
по общепринятым в садоводстве мето-
дикам.

Пижма

Полынь

Ложка дегтя
Безусловно, выращивание неприхот-

ливых трав, да еще на залежных зем-
лях, выгодно, но почему-то производ-
ство лекарственных трав тормозится. 
Ищу ту самую ложку дегтя.

– Мы отработаем технологию, 
возможности университета позво-
ляют провести сортоиспытания и 
селекционную работу. Но есть одна 
сложность, все лекарственные травы 
должны быть сертифицированы и 
проверены на качество, иначе они 
считаются непригодными для фарма-
цевтики. То есть предприятие, выра-
щивающее эти травы, должно иметь 
специальную лабораторию, которую 
силами одного и даже десяти фермер-
ских хозяйств не потянуть. Специаль-
ным оборудованием для определе-
ния биологически активных веществ 
обладает медицинский университет 

Волгограда, стоит оно от нескольких 
миллионов. То есть фермерам необ-
ходима кооперация или сотрудниче-
ство с институтами.

Несмотря на определенные трудно-
сти, это направление очень перспек-
тивно. Наши земли прекрасно подхо-
дят под выращивание лекарственных 
трав, особенно залежные земли, вос-
становившие плодородие и не обраба-
тываемые средствами химзащиты. Есть 
участки, где технически несложно осу-
ществлять полив, и ежегодно, благо-
даря государственной поддержке, вво-
дится в строй орошение.

Потребность в лекарственных травах 
будет только расти, так как запас дико-
растущих трав сокращается во всем 
мире, а люди, к сожалению, меньше 
не болеют.

Ольга Уманская    f

Ф
от

о с сайт
а inaturalist.org
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Основной акцент сельхозтоваропроизводители 
овощных культур делают на производстве 
моркови, лука и т.д. Морковь – это один из 

самых любимых наших овощей и представляет собой 
достаточно капризную культуру, растущую преимуще-
ственно на рыхлых типах грунтов. В процессе культи-
вирования она требует определенного ухода и внесе-
ния удобрений. Для подкормки моркови применяются 
преимущественно минеральные вещества, поскольку 
использование органики ведет к искажению вида кор-
неплодов. Они могут вырасти кривыми или закручен-
ными. Этот овощ нуждается в 3-4 подкормках в тече-
ние вегетационного периода. Чаще всего для удобрения 
моркови применяют мочевину, суперфосфат, калийную 
селитру, хлористый калий, нитрофоску.

Что нужно современному фермеру для сбора достойного 
урожая и получения максимальной прибыли от продажи 
своей продукции? Необходимо, чтобы урожайность куль-
туры стремилась к сортовым пределам, а качество про-
дукта отвечало высоким стандартам. Но сколько факто-
ров нужно учесть? Если обобщить, то это: посевной мате-
риал, климатические условия, свойства почв, агротехника, 
минеральное питание, вредители, заболевания и посто-
янно меняющаяся конъюнктура рынка.

Как известно, азотное питание было и остается одним 
из самых важных и сложных вопросов земледелия. Гра-

мотная система внесения азотных удобрений способна не 
только повысить урожайность, но и сэкономить затраты 
сельхозтоваропроизводителя без вреда для окружающей 
среды. Однако на сегодняшний день главной проблемой 
остаются непродуктивные потери азота из удобрений, 
достигающие порой 80%.

Агрономы должны знать, что потери NH₃ от улетучи-
вания происходят в основном сразу после внесения, чему 
способствует несколько факторов: иммобилизация азота 
почвы микроорганизмами, вымывание осадками и дренаж-
ными водами, газообразные потери азота из почвы.

Регулирование потерь азота должно стать основой его 
правильного внесения и сохранения в почве. Для этого 
необходимы: регуляция водного и воздушного режимов 
почв, структурирование пахотного горизонта, контроль pH 
почв, строгое соблюдение севооборотов, мелиоративные 
мероприятия, снижение деградации почвенного покрова 
и повышение его плодородия.

Агротехнические приемы во избежание потерь азота 
общеизвестны: правильная заделка удобрений в почву 
специальными машинами, мультиинжектор или опрыски-
ватель для дробного внесения с гибким регулированием 
дозы и сроков внесения азотных удобрений.

Пролонгированное питание растений азотом – основа 
высоких урожаев различных культур. Наиболее распро-
страненные азотные удобрения – это аммиак (NH₄ – 
8%), аммиачная селитра (NO₃ – 8%, NH₄ – 8%), азотно-

Азотное питание  
при выращивании моркови
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известковое удобрение (NO₃ – 8%, NH₄ – 8%), сульфат 
аммония (NH₄ – 8%), карбамид (NH₂ – 16%), карбамидно-
аммиачная смесь (КАС, NO₃ – 8%, NH₄ – 8%, NH₂ – 16%). 
Нитратная форма NO₃ с немедленным эффектом и легкой 
подвижностью в почве при избытке влаги легко вымы-
вается. Аммонийная форма NH₄ доступна растениям, 
но имеет более продолжительный эффект в результате 
адсорбции на почвенных частицах с последующим осво-
бождением и усвоением. Амидная форма NH₂ недоступна 
через корневое питание, но является лучшей для листо-
вого питания. Почвенные бактерии превращают NH₂ в 
аммонийную, а затем – в нитратную формы.

Карбамидно-аммиачная смесь КАС-32 – жидкое азот-
ное удобрение. Содержание N – 32%. Продается в виде 
прозрачной маслянистой жидкости, температура кри-
сталлизации -2° С, замерзания -26° С, рН раствора 7 – 8, 
без свободного аммиака. КАС-32 – высокоэффективное 
основное удобрение (используется также в качестве под-
кормок) для всех сельскохозяйственных культур на всех 
типах почв.

Дефицит серы приводит к снижению эффективности 
усвоения азота и способствует накоплению нитратов в 
конечной продукции. По итогам исследований ученых, 
каждая единица серы, недополученная растением, – потен-
циальная причина потери 15 единиц азота.

Сера – необходимый элемент для синтеза качественного 
белка. Сбалансированное обеспечение серой повышает 
усвоение азота на 10%. Сера также способствует усиле-
нию роста корневой системы.

Хотелось бы остановиться, на популярной культуре 
наших фермеров-морковь.

Сорт моркови – Абако (F1)
Исследуемые удобрения: Карбамид, Карбамид UTEC, 

Аммиачная селитра.

Таблица 1. Схема опыта

Вар. 1 Вар. 2 Вар.3 Вар.4 Вар.5

Схема хозяйства
Схема хозяйства +  
Карбамид 120 кг/га  
(подкормка)

Схема хозяйства +  
Карбамид UTEC 120 кг/га 
(подкормка)

Схема хозяйства + 
Аммиачная селитра 
160 кг/га (подкормка)

Схема хозяйства +  
Карбамид UTEC 120 кг/га 
(при посеве)

Таблица 2. Продолжительность межфазных периодов моркови (Абако)

Варианты

Продолжительность периода от, дн.

посева до полных 
всходов

полных всходов до 
начала пучковой 

спелости

полных всходов 
до начала  

технической  
спелости

полных всходов  
до полной  

технической спелости

В-1. Схема хозяйства 17 34 78 115

В-2. Схема хозяйства + Карбамид 120 кг/га 
(подкормка) 17 34 78 115

В-3. Схема хозяйства + Карбамид UTEC 120 
кг/га (подкормка) 17 34 78 115

В-4. Схема хозяйства + Аммиачная селитра 
160 кг/га (подкормка) 17 34 78 115

В-5. Схема хозяйства + Карбамид UTEC 120 
кг/га (при посеве) 17 30 78 115
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Таблица 4. Динамика формирования корнеплода столовой моркови (Абако)

Варианты

Диаметр корнеплода, см Длина корнеплода, см.

фенофазы фенофазы

Пучковая 
спелость

Формирование 
корнеплода

Товарная 
спелость

Пучковая 
спелость

Формирование 
корнеплода

Товар.  
спелость

В-1. Схема хозяйства 1,1 2,2 4,8 5,8 13,2 14,8

В-2. Схема хозяйства + Карбамид 
120 кг/га (подкормка) 1,8 2,7 5,4 6,1 14,1 18,2

В-3. Схема хозяйства + Карбамид 
UTEC 120 кг/га (подкормка) 1,7 2,9 5,5 6,2 14,4 18,4

В-4. Схема хозяйства + Аммиачная 
селитра 160 кг/га (подкормка) 1,8 2,7 5,2 6,1 14,8 17,8

В-5. Схема хозяйства + Карбамид 
UTEC 120 кг/га (при посеве) 1,8 3,4 5,4 6,8 15,0 17,6

Таблица 3. Динамика формирования наземной массы столовой моркови (Абако)

Варианты

Высота розетки листьев, см кол-во листьев в розетке, шт.

фенофазы фенофазы

Пучковая 
спелость

Формирование 
корнеплода

Товарная 
спелость

Пучковая спе-
лость

Формирование 
корнеплода

Товар. спе-
лость

В-1. Схема хозяйства 14,0 36,0 42,2 5,0 8,0 8,0

В-2. Схема хозяйства + Карбамид 
120 кг/га (подкормка) 14,0 37,2 44,0 5,0 8,0 9,0

В-3. Схема хозяйства + Карбамид 
UTEC 120 кг/га (подкормка) 14,0 38,4 46,5 5,0 8,0 9,0

В-4. Схема хозяйства + Аммиач-
ная селитра 160 кг/га (подкормка) 14,0 37,3 42,4 5,0 8,0 8,0

В-5. Схема хозяйства + Карбамид 
UTEC 120 кг/га (при посеве) 15,2 38,8 42,5 6,0 8,0 8,0

Схема опыта на моркови:

50
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Существенных различий по продолжительности меж-
фазных периодов моркови не отмечено. Однако на вари-
анте № 5, где вносили Карбамид UTEC-120 кг/га (при 

посеве), продолжительность от полных всходов до начала 
технической спелости составила 30 дней, в то время, как 
на остальных вариантах продолжительность составила 
34 дня.

На момент пучковой спелости можно выделить вари-
анты № 5, где применяли Карбамид UTEC 120 кг/га, при 
посеве, по высоте розетки листьев и по количеству листьев 
(см. табл. 3).

По вариантам опыта, где применяли отмечена Карба-
мид UTEC положительная тенденция в динамике форми-
рования корнеплода моркови (см табл. 4).

Анализируя табл. 4, в фазу моркови «товарная спе-
лость» наибольший диаметр корнеплода 5,4– 5,5 см отме-
чен на вариантах № 2-3, что на 12,5– 14,6 % больше, чем 
на варианте № 1, без удобрений. По длине корнеплода, 
на этих вариантах № 2-3 отмечен высокий показатель 
(среди всех вариантов опыта) 18,2-18,4 см к моменту 
уборки культуры.

Товарная урожайность с варианта № 3 (Карбамид UTEC, 
при подкормке) 57,8 т/га, что на 18,9 % больше, чем на 



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 61

Таблица 5. Урожайность моркови

Варианты
Урожайность корнеплодов, т/га

товарная фураж

В-1. Схема хозяйства 48,6 0,54

В-2. Схема хозяйства + 
Карбамид 120 кг/га  
(подкормка)

56,6 0,34

В-3. Схема хозяйства + 
Карбамид UTEC 120 кг/га 
(подкормка)

57,8 0,23

В-4. Схема хозяйства + 
Аммиачная селитра 160 
кг/га (подкормка)

52,2 0,35

В-5. Схема хозяйства + 
Карбамид UTEC 120 кг/га 
(при посеве)

54,8 0,25

НСР (абс.) 1,02

Таблица 6. Влияние удобрений на качество  
 продукции моркови

Варианты
Содержание 

каротина  
мг/кг.

Содержание 
сахаров (мг/г 
сырой массы)

В-1. Схема хозяйства 15,1 29,0

В-2. Схема хозяйства + 
Карбамид 120 кг/га  
(подкормка)

17,3 33,5

В-3. Схема хозяйства + 
Карбамид UTEC 120 кг/га 
(подкормка)

17,4 33,5

В-4. Схема хозяйства + 
Аммиачная селитра  
160 кг/га (подкормка)

17,2 33,2

В-5. Схема хозяйства + 
Карбамид UTEC 120 кг/га 
(при посеве)

17,2 33,1

контрольном варианте. Максимальная величина фураж-
ной продукции 0,54 т/га была на контрольном варианте 
(схема хозяйства).

Применение удобрений повысило содержание каро-
тина по вариантам № 2-5. Высокое содержание сахаров  
33,5 мг/г зафиксировано на вариантах № 2-3, что на 15,5 %  
больше контрольного варианта (В-1).

Применение удобрений экономически выгодно, и этому 
пример варианты, предоставленные по итогам исследо-
ваний. Но хотелось бы отметить Вариант № 3 (Карбамид 
UTEK 120 кг/га, при подкормке), товарная урожайность 
здесь составила 57,8 т/га, что на 18,9% больше, чем на кон-
трольном варианте, эта разница наибольшая, и составляет 
дополнительную прибыль в сумме 92000,0 руб./га.

Выводы по итогам исследований:
�  На вариантах, где применяли Карбамид UTEK  

120 кг/га, при подкормке, прослеживается положительная 
тенденция, получена наибольшая урожайность 58,03 т/га, 
из которой 57,8 т/га товарной моркови. Прибавка товар-
ной моркови 18,9%,по сравнению с контролем (Схема 
хозяйства).
� Высокое содержание сахаров 33,5 мг/г, зафиксиро-

вано на вариантах № 2-3, что на 15,5 % больше контроль-
ного варианта (В-1).
� С экономической точки зрения, наиболее выгодный 

вариант, с которого получена максимальная выручка с гек-
тара, а именно вариант № 3 (Карбамид UTEK 120 кг/га,  
при подкормке).

Иванченко Т.В., ведущий научный сотрудник, к.с.-х. н. НВНИИСХ – филиал ФНЦ агроэкологии РАН    f
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

Современная система защиты зерновых должна 
отвечать высоким запросам индустрии: кон-
тролировать развитие болезней, обеспечивать 

прибавку урожая и быть экономически выгодной. Про-
травитель СИСТИВА от компании BASF предостав-
ляет полный набор преимуществ – обработка семян 
дает эффект длительной фунгицидной защиты разви-
вающихся растений.

Протравливание или протравливание  
с СИСТИВА?

Препарат СИСТИВА – эффективное средство для борьбы 
с болезнями зерновых культур во время вегетации. При-
чем препарат наносится на семена при протравливании, 
и это позволяет исключить необходимость применения 
фунгицидов в начале вегетации растений.

«Для нас в препарате СИСТИВА самое главное то, что 
ячмень с самого зародыша до флагового листа защищен 
от болезней. Не нужно выезжать в поле в сезон для опры-
скивания, – делится своим опытом Евгений Викторо-
вич Пожидаев, директор ООО ПХ «Артемида» Респу-
блики Башкортостан. – Применение СИСТИВА обеспе-
чило прибавку в сравнении с контролем, на котором в 
полном объеме проводили фунгицидные обработки ори-
гинальными препаратами. То есть прибавку мы недопо-
лучали как раз из-за огрехов в работе по обычной техно-
логии, если где-то опоздали с обработкой. СИСТИВА эту 
ошибку исключает однозначно».

Заболевания на ранних этапах развития зерновых, а осо-
бенно ячменя, оказывают серьезное влияние на закладку 
будущего урожая и его качество. В отличие от фунгици-
дов, которые применяются по вегетирующим растениям, 
СИСТИВА действует сразу после прорастания семян и обе-
спечивает эффективную защиту листьев нижнего яруса. 
Именно поэтому препарат считают протравителем семян 
с длительной защитой листа.

Продуманная технология  
выращивания зерновых 

Внедрение в систему защиты препарата СИСТИВА 
позволяет повысить технологичность выращивания зерно-
вых культур. Он эффективно сдерживает развитие широ-
кого спектра заболеваний вегетации, что позволяет сокра-
тить применение фунгицидов до фазы «флаг-лист».

«Удобно, так как не нужно проводить опрыскивания фун-
гицидом по вегетации, – про опыт применения СИСТИВА 
рассказывает Раиль Фатович Гареев, директор ООО 
«Племзавод «Чишма» Республики Башкортостан. – В 
2017 году получили прибавку около 8 ц/га ярового ячменя 
на варианте с СИСТИВА. В 2018 году применяли препа-
рат уже на большей площади и вновь получили хорошие 
результаты».

«После посева протравленные данным препаратом 
семена ячменя дали хорошие дружные всходы, – рас-
сказывает Марсель Фанисович Фахретдинов, агроном 
ООО «Крона» Республики Башкортостан. – В дальней-
шем растения сформировали мощную корневую систему, 
долго держались зелеными, дольше происходил процесс 
налива зерна. Ячмень получили заметно крупный, сдали 
на анализы – подтвердились его пивоваренные характе-
ристики, хотя сорт был не пивоваренный, а обычный. По 
характеристикам даже лучше оказался, чем пивоварен-
ные сорта. Препарат доказал свое действие».

СИСТИВА для защиты яровой пшеницы...
Применение СИСТИВА на яровой пшенице также пока-

зало отличные результаты. На фоне эффективного кон-
троля заболеваний отмечается проявление AgCelence®-
эффекта. Так, всходы яровой пшеницы, обработанной 
СИСТИВА, появлялись быстрее и равномернее, растения 
сформировали мощную корневую систему, и это в ком-
плексе помогло преодолеть неблагоприятные погодные 
условия затяжной весны 2018 г.

«Cорт яровой пшеницы Злата, обработанный препаратом 
СИСТИВА, дал урожайность 55,1 ц/га, при этом на абсо-
лютно таком же поле при похожей системе защиты с той 
лишь разницей, что семена были обработаны обычным про-
травителем, Злата дала 49,8 ц/га, – рассказывает об опыте 
применения препарата Михаил Николаевич Женин, агро-
ном ООО «Агрофирма «Восточная» Свердловской обла-
сти. – Можно с уверенностью сказать, что такой элемент 
защиты зерновых культур, как обработка семян с возмож-
ностью защиты листового аппарата дает возможность полу-
чить более высокий и качественный урожай».

...и для озимой!
Применение СИСТИВА на озимой пшенице позволяет 

получить более дружные всходы и добиться лучшей пере-
зимовки. Растения пшеницы после обработки препара-
том формируют более развитую корневую систему и узел 
кущения, что способствует перезимовке и интенсивному 
отрастанию весной. Это доказано на практике.

«Используем фунгицидный протравитель СИСТИВА на 
озимой пшенице: препарат помогает раскрыть максималь-
ный потенциал сорта, который выращиваем в хозяйстве, 
– рассказывает Алексей Алексеевич Рузанов, директор 
ООО «Агро-Альянс» Самарской области, – СИСТИВА 
дает нам возможность в дальнейшем исключить первую 
фунгицидную обработку, тем самым мы можем освобо-
дить опрыскиватель и использовать его на других куль-
турах. Аналогов нет, сравнивать не с чем. В 2018 году мы 
получили урожайность озимой пшеницы на 30% больше 
по сравнению с другими хозяйствами. Конечно, продол-
жим применять препарат».

СИСТИВА® – эффективная  
альтернатива фунгициду
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Хозяйства Алтайского края уже несколько лет приме-
няют СИСТИВА для защиты зерновых. Так, на полях ООО 
«Лига» препарат применяется третий год на яровом ячмене 
и озимой пшенице. Главный агроном хозяйства Алексей 
Михайлович янов считает, что применение СИСТИВА 
повышает эффективность производства:

«На озимой пшенице впервые применили СИСТИВА 
в 2016 году и получили существенную прибавку урожая 
– 10 ц/га, – говорит Алексей Михайлович. – Мы наблю-
дали более равномерные всходы и лучшее развитие рас-
тений осенью, что положительно сказалось на перези-
мовке. В 2017 году посеяли озимую пшеницу по схеме  
СИСТИВА 0,75 л/т + КИНТО® ДУО 2,5 л/т. На этих полях 
получили самую высокую урожайность – до 61 ц/га. Этот 
показатель выше на 14 ц/га по сравнению с теми полями, 
где препарат СИСТИВА не применялся».

«Для нас основная цель выбора протравителя СИСТИВА 
– исключить первую фунгицидную обработку весной, т. к.,  
есть множество заболоченных мест, которые ограничи-
вают доступ к ряду полей в необходимые сроки для ран-
него применения фунгицидов по вегетации, – делится 
своим опытом Эдуард Салаватович Валеев, зам. дирек-
тора ООО «Агропромбизнес» Республики Башкорто-
стан. – В 2017 году мы в качестве опыта посеяли 100 га 
озимой пшеницы, обработанной препаратом СИСТИВА 
совместно с КИНТО ДУО. Дополнительно закладывали 
опыт с другими препаратами разных компаний. Обработка 
протравителем СИСТИВА показала лучшую перезимовку 
и, в итоге, существенную прибавку урожайности. Таким 
образом, контроль составил 36,0 ц/га, а с протравителем 
СИСТИВА – 47,5 ц/га. Результатом остались довольны, 
поэтому, в 2018 году мы посеяли озимой пшеницы более 
3000 га, из которых семена на 1000 га обработали препа-
ратом СИСТИВА (вместе с КИНТО ДУО).»

СИСТИВА вместо фунгицида
Выгодные результаты применения СИСТИВА на зерно-

вых культурах очевидны: получена прибавка урожая. Это 
обусловлено положительным влиянием препарата на куль-
туру: растения, обработанные инновационным протравите-
лем, дают больше дружных и здоровых всходов, формируют 
более мощную корневую систему, лучше перезимовывают и 
эффективнее противостоят неблагоприятным факторам.

Многие аграрии решили проверить, что эффективнее: 
применение СИСТИВА при протравливании или обра-
ботка фунгицидом в период вегетации?

Опыты, проведенные ДемоЦентром BASF в Самарской 
области (см. график) показали: СИСТИВА эффективнее 
и позволяет получить лучшие экономические результаты, 
чем применение фунгицидов. На ячмене от применения 
СИСТИВА 0,5 л/т получили прибавку 2,7 ц/га по сравне-
нию со стандартом (протравливание ИНШУР® ПЕРФОРМ 
0,5 л/т). При этом применение 0,6 л/га фунгицида (250 г/л 
спироксамина + 167 г/л тебуконазола + 43 г/л триадиме-
нола) без протравителя СИСТИВА дало меньшую при-
бавку – 1,0 ц/га. К тому же, с помощью СИСТИВА мы 
сэкономили затраты на проведение опрыскивания, что в 
среднем составляет 200-300 рублей на га.

СИСТИВА 
0,5 л/т

Фунгицид 
(250 г/л спироксамина +  

167 г/л тебуконазола + 43 г/л 
триадименола), 0,6 л/га

Стоимость препарата*, 
руб./га 769 1 278

Затраты на внесение, 
руб./га - 300

Затраты на защиту, 
руб./га 769 1 578

Экономия на 1 гектар, 
руб. 800 -

*официальный прайс-лист производителей СЗР (вкл. НДС), 2018 г.

График. ДемоЦентр BASF, Самарская область,  
2018 г. Хозяйственная и экономическая  
эффективность применения СИСТИВА на яровом 
ячмене в сравнении с однократным применением 
фунгицида по вегетации

Еще больше результатов опытов представлено на сайте 
www.agro.basf.ru

Как правильно применять СИСТИВА
На основе проведенных опытов в условиях Поволжья, 

Урала и Сибири специалисты BASF рекомендуют прово-
дить протравливание семян зерновых следующей бако-
вой смесью:

СИСТИВА 0,5 л/т + ИНШУР ПЕРФОРМ 0,5 л/т.
Для защиты озимых зерновых культур, а также если 

прогнозируется сложная погодная ситуация в начале 
сезона, рекомендуется применять препараты по следу-
ющей схеме:

СИСТИВА 0,75 л/т + ИНШУР ПЕРФОРМ 0,5 л/т.
Важно помнить, что СИСТИВА и ИНШУР ПЕРФОРМ в 

данной схеме не заменяют друг друга, а дополняют, благо-
даря комплементарному спектру действия смеси. ИНШУР 
ПЕРФОРМ эффективно контролирует широкий спектр воз-
будителей головневых болезней и корневых гнилей, тогда 
как СИСТИВА продолжает действовать против болезней 
листового аппарата на зерновых культурах.

Виктория ДЕМИДОВА

Руководитель территориальной группы продаж Нижняя Волга  
Ткаченко Сергей Владимирович.  Тел. +7(927)256-50-24

agro-service@basf.com   www.agro.basf.ru
www.podpiska.basf.ru – онлайн-подписка на рассылку региональных  

e-mail рекомендаций BASF
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В работе рассмотрена возможность повышения каче-
ства финишной обработки шеек коленчатых валов 
двигателей мобильных машин в условиях завода-

изготовителя, ремонтного предприятия в присутствии геомо-
дификатора трения с целью увеличения ресурса, снижения 
потока отказов и затрат на запасные части.

Как провести  
капитальный ремонт 
коленчатых валов

При капитальном ремонте двигате-
лей внутреннего сгорания тракторов, 
комбайнов, автомобилей на заверша-
ющем этапе ремонтных воздействий 
шейки коленчатого вала проходят опе-
рацию тонкого чистового шлифования 
и полирования (доводки) с целью сре-

зания острых гребней микронеровно-
стей, снижения вероятности «травми-
рования» при первом контакте анти-
фрикционной поверхности вкладыша. 
Своего рода приработка соединения 
начинается с придания оптимальной 
шероховатости поверхности одной из 

деталей (шейке вала), что минимизи-
рует первые пусковые и приработоч-
ные износы и формирует за непро-
должительный контакт с инструмен-
том максимально возможную опорную 
поверхность для восприятия эксплуа-
тационных нагрузок.

Полирование (доводка) выполняется 
на токарных и шлифовальных станках, 
на специальных стендах-вращателях 
с использованием войлока, кожи, тка-
невых лент, закрепленных в зажимах 
(захватах) клещевого типа, пропитан-
ных пастами для микрошлифования 
высокоточных прецизионных деталей 
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(например, паста ГОИ). Продолжитель-
ность операции составляет 30…90 с, 
что хватает, по мнению шлифовщиков, 
для достижения необходимого выше-
названного эффекта.

Насколько применяемый пропиточ-
ный состав, широко используемый в 
практике ремонтного производства, 
является оптимальным и наилучшим, 
решили выяснить в проведенных иссле-
дованиях.

Общеизвестно, что при шлифова-
нии металлов с использованием абра-
зивных кругов происходит разупроч-
нение поверхностного слоя за счет 
формирования в нем напряжений рас-
тяжения. В приповерхностных слоях 
на разном удалении от поверхно-
сти значения микротвердости суще-
ственно изменяются и, на некото-
рой глубине, имеется минимум. Так, 
например, по данным авторов /1/,/2/ 
особенно при черновом (форсиро-
ванном) шлифовании сталей, вслед-
ствие термических ударов при сре-
зании микротвердость гребешков 
микрорельефа поверхности на 30 % 

В двигате-
лях внутрен-
него сгорания 
применение 
ГМТ позволяет 
сократить износ 
гильз цилин-
дров в 3… 
4 раза, порш-
невых колец – 
в 1,3…1,8 раза, 
снизить расход 
топлива – на 
5…7 %, расход 
масла на угар – 
в 3 раза и т.д.

“
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ТЕХНИКА превышает микротвердость впадин. 
При обычном шлифовании минимум 
микротвердости проявляется на глу-
бине порядка 10 мкм, а при точении 
– на глубине 200 мкм.

Решаемая задача направлена на улуч-
шение качества поверхности шлифуе-
мых шеек коленчатых валов двигате-
лей, увеличение их ресурса и состоит 
в создании условий для протекания 
обратных процессов, а именно, упроч-
нение поверхностного слоя металла 
шейки и создание на ее рабочей поверх-
ности некоторой оптимальной шерохо-
ватости для будущего (после сборки 
соединения) контакта с вкладышем.

Предлагается заменить традицион-
ные пасты для шлифования и доводки 
геомодификаторами трения (ГМТ) – 
это комплекс мелкодисперсных при-
родных минералов, прошедших меха-
ноактивацию и сепарацию, с добавле-
нием катализаторов. В последнее время 
ГМТ используют как в новых, так и 
в отремонтированных узлах трения 
машин с целью ускорения приработки 
и создания улучшенных трибохаракте-
ристик, а в изношенных – для восста-
новления рабочих поверхностей, ухуд-
шившихся вследствие износа. В при-
сутствии этих составов за счет энергии 
трения в зонах контакта происходит 
удаление дефектного слоя металла, 
текстурирование поверхности трения 
с одновременным упрочнением мате-
риала подложки на значительную глу-
бину /3/. В ходе приработки изношен-
ных поверхностей трения постепенно 
происходит восстановление их макро-
геометрии и создание оптимального 
микрорельефа (равновесной шерохо-
ватости), обусловленного реальными 
условиями эксплуатации.

Преимуществами ГМТ являются /4/: 
способность создавать в зонах тре-
ния динамические защитные пленки, 
образованные тонкодисперсными про-
дуктами износа и самого ГМТ, в виде 
квазисжиженного слоя (аналог сер-
вовитной пленки при «избиратель-
ном переносе»); равномерное упроч-
нение поверхности трения в процессе 
приработки трибоузла в присутствии 
ГМТ; существенное снижение коэф-
фициента трения, а, следовательно, 
и механических потерь; значитель-
ное снижение скоростей изнашивания 
поверхностей трения; увеличение пре-
дельно допустимых нагрузок в трибо-

Рисунок 1. Схема испытания образцов: 
1 – колодка; 
2 – ролик; 
3 – шпиндель машины трения; 
4 – масляная ванна.
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узле; экологическая чистота природ-
ного продукта.

Перечисленные преимущества в 
настоящее время имеют многочис-
ленные практические подтверждения 
и примеры использования ГМТ в зам-
кнутых трибосистемах. Так в двигате-
лях внутреннего сгорания применение 
ГМТ позволяет сократить износ гильз 
цилиндров в 3…4 раза, поршневых 
колец – в 1,3…1,8 раза, снизить расход 
топлива – на 5…7 %, расход масла на 
угар – в 3 раза и т.д. /5/, /6/.

Особый интерес представляет иссле-
дование возможности применения ГМТ 
еще и в открытых трибосистемах /7-11/, 
а именно в отношении отдельных дета-
лей будущего узла трения на этапе 
их механической обработки, отделки, 
доводки.

На основе выдвинутой гипотезы раз-
работана и апробирована методика 
применения ГМТ для обработки шеек 
коленчатых валов с посадкой сколь-
жения по втулке или вкладышу (про-
тотип трибоузла – «шейка-вкладыш» 
КВ ДВС).

Ролики, изготовленные из стали 50 
(НRC 52-55), шлифовали: а) абразив-
ным инструментом по традиционной 
технологии (базовый вариант); б) шли-
фовали по базовому варианту и полиро-
вали обжимкой клещевого типа с про-
питкой пористого материала составом 
ГОИ на масляной основе; в) шлифо-
вали базовым вариантом и выполняли 
доводку обжимкой клещевого типа с 
пропиткой пористого материала мас-
лом с добавлением ГМТ.

В ходе триботехнических испытаний 
получены следующие результаты. На 
машине трения 2070 СМТ-1 по схеме 
«ролок-колодка» (рис.1) ролики кон-
тактировали с серийным материалом 
вкладышей АО-20 двигателей, велась 
запись момента трения (рис.2), темпе-
ратуры в зоне контакта (рис.3), измеря-
лась величина износа (рис.4).

В ходе проведенных экспериментов 
с трехкратной повторностью опытов 
достигнуто снижение момента трения 
на 25…27 %, температуры в зоне тре-
ния – на 6…8 %, износа вкладышей – 
на 17…21 % в случае применения гео-
модификаторов трения для финишной 
обработки коренных и шатунных шеек 
коленчатых валов относительно базо-
вого варианта с традиционным поли-
рованием пастами.

Рисунок 2. Зависимость момента трения от пути трения при нагрузке  
N=2500 Н, Vск=1,3 м/с (рV=const) по схеме «ролик-колодка» для разных вариантов 
финишной обработки шеек коленчатого вала:
--♦------♦---- (синий) – чистовое шлифование (базовый вариант);
--■------■--- (малиновый) – базовый вариант + полирование пастой ГОИ;
--▲-----▲--- (желтый) – базовый вариант + полирование с ГМТ-составом.

Рисунок 3. Зависимость температуры в зоне контакта от пути трения при нагрузке 
N=2500 Н, Vск=1,3 м/с (рV=const) по схеме «ролик-колодка» для разных вариантов 
финишной обработки шеек коленчатого вала:
--♦------♦---- (синий) – чистовое шлифование (базовый вариант);
--■------■---- (малиновый) – базовый вариант + полирование пастой ГОИ;
--▲-----▲--- (желтый) – базовый вариант + полирование с ГМТ-составом.
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Рисунок 5. Специализированный стенд для финишной обработки шеек коленчатых 
валов двигателей.

А.А. Гвоздев, профессор, д.т.н.,
Т.А. Комарова, к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА,

А.В. Дунаев, вед. н.с. лаборатории № 13.1, д.т.н., ФНАЦ ВИМ г.Москва    f
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Рисунок 4. Зависимость износа вкладышей ДВС от вариантов финишной обработки 
шеек коленчатого вала.

Следует рекомендовать специализи-
рованным ремонтным и автосервис-
ным предприятиям более совершен-
ный вариант финишной обработки 
коренных и шатунных шеек коленча-
тых валов автомобильных, трактор-

ных двигателей и мобильной спецтех-
ники. С этой целью разработан специ-
ализированный стенд (рис.5) для три-
ботехнической обработки коренных и 
шатунных шеек коленчатых валов дви-
гателей мобильной техники.
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ТЕХНОЛОГИИ

Важная роль в системе земледелия 
отводится питанию растений и обра-
ботке почвы.

Одними из основных агроприемов в 
современном земледелии являются:

 дифференцированное внесение 
удобрений;

 глубокое рыхление почвы.

Дифференцированное 
внесение удобрений  
с использованием 
портативной лаборатории 
«Аквадонис»

Минеральное питание является 
одним из важных факторов, влияю-
щих на рост и развитие растений, в 
конечном итоге на урожайность с/х 
культур. При этом минеральное пита-
ние доступно для регулирования, но 
поступление элементов питания может 
быть недоступно для растений вслед-
ствие ряда причин.

Целенаправленное регулирование 
соотношения между элементами спо-
собно исключить антагонистические 
противоречия в питании и обеспе-
чить максимальный синергетический 
эффект от применения удобрений.

Нужно учитывать, что если дефи-
цит элементов можно восполнить под-
кормками, то на их избыток извест-
ным способом влиять невозможно, 
так как вполне очевидно, что избы-
точные элементы не могут быть извле-
чены из почвы.

Метод функциональной диагностики 
относится к качественным методам 
анализа и позволяет в течение при-
мерно одного часа определить потреб-
ность растений в 14 макро- и микроэ-
лементах и дать рекомендации по про-
ведению некорневых подкормок, тем 
самым скорректировать питательный 
режим. Корректирующие некорневые 
подкормки на основе данных листо-
вой диагностики более точные и обо-
снованные.

Портативная мини-лаборатория 
позволяет проводить диагностику авто-
номно, в любом месте, в том числе и в 
полевых условиях по следующим эле-
ментам: N, P, KS, KCl, Ca, Mg, B, Cu, 
Zn, Mn, Fe, Mo, Co, I (йод). Лабора-
тория включает в себя портативный 
фотометр «Аквадонис» и весь необ-
ходимый набор лабораторной посуды, 
принадлежностей, химических реакти-
вов, размещенных в специальном кон-
тейнере (рис. 1).

Программа позволила по данным 
функциональной листовой диагностики 
с использованием прибора «Аквадо-
нис» в автоматическом режиме опти-
мизировать питание растений с уче-
том синергетических и антагонисти-
ческих взаимодействий между элемен-
тами питания.

В программе заложена уникальная 
особенность – коррекцией дозировок 
дефицитных элементов нейтрализо-
вать негативное влияние на растения 
избыточных элементов в питательной 
среде, которые провоцируют антаго-
низм между ними. С использованием 
программы появилась возможность 
оперативно «по запросу растений» 
оптимизировать состав питательной 
среды и формировать сбалансирован-
ные удобрительные смеси.

Экономико-экологическая эффектив-
ность инновации подтверждена Госу-
дарственными испытаниями в трехлет-
них опытах, проведенных на ячмене 
и на озимой пшенице Центрально-
Черноземной машиноиспытательной 
станцией совместно с ВНИИ земледе-
лия и защиты почв от эрозии.

Анализ полученных данных показал 
следующее (табл. 1). Микроудобрения 
на обработке семян и листовых под-
кормках являются высокоэффектив-
ным средством интенсификации зем-
леделия. Так, обработка семян микроу-
добрением Аквамикс СТ в дозе 100 г/т 

Внедрение современных агроприемов 
при возделывании сельхозкультур

Современные системы земледелия должны обеспечивать увеличение 
урожайности сельскохозяйственных культур, восстановление, сохра-
нение и повышение плодородия почвы за счет факторов интенсифика-

ции земледелия – применения удобрений, мелиорации, механизации, почво-
защитных, ресурсосберегающих и экологически чистых технологий.

плюс двукратная по 2 кг/га листовая 
подкормка ячменя микроудобрением 
Акварин 15 позволили получить при-
бавку урожайности зерна величиной 
12,7% и годовую экономию совокупных 
затрат 1133 руб./га. При использовании 
этих же препаратов при возделывании 
озимой пшеницы получили прибавку 
12,5%, соответственно годовую эконо-
мию в количестве 1714 руб./га.

Более существенное повышение 
эффективности микроудобрений дости-
гается за счет улучшения качества под-
кормок, применяя их в соответствии 
с данными листовой функциональ-
ной диагностики. Применение извест-
ного способа позволило дополнительно 
повысить урожайность зерна как на 
ячмене, так и на озимой пшенице и 
получить годовую экономию совокуп-

Рисунок 1. Портативная функциональная 
лаборатория «Аквадонис»
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ТЕХНОЛОГИИ

Экономические показатели применения микроудобрений

ных затрат соответственно на 61,5% 
и 28,1%.

А с применением инновационного спо-
соба произошел резкий скачок годовой 
экономии совокупных затрат. Она оказа-
лась на 40% и на 24%, соответственно по 
культурам выше, что обусловлено мень-
шими расходами на микроудобрения.

Для наглядности годовую экономию 
совокупных затрат при использовании 
микроудобрений на ячмене и озимой 
пшенице в соответствии с рекомендаци-
ями производителя приняли за 100%.

Из графика видно, что диагностиро-
вание методом дробной реплики позво-
лило увеличить в 2,2 и 1,6 раза эффек-
тивность микроудобрений при той же 
их номенклатуре.

Таким образом, по результатам Госу-
дарственных испытаний функциональ-

ная листовая диагностика с учетом взаи-
модействия между питательными веще-
ствами (метод дробной реплики) является 
важнейшим направлением совершен-
ствования агрохимического обеспече-
ния земледелия. Основным источником 
эффективности метода является значи-
тельная экономия совокупных затрат 
(24-40%), полученная за счет оптими-
зации использования удобрений, что 
попутно обеспечило и экологический 
эффект в виде щадящего химического 
воздействия на окружающую среду.

Преимущества:
 оптимизация (минимизация) затрат 

– экономический эффект;
 повышение урожайности;
 снижение негативного влияния на 

окружающую среду – экологический 
эффект.

Глубокое рыхление почвы
Обработка почвы регулирует почти 

все условия жизни растений. Она оказы-
вает решающее воздействие на водный 
и воздушный режимы почвы, опреде-
ляемый ее структурным состоянием. 
Воздействуя на водный, воздушный 
и тепловой режим, обработка почвы 
является мощным средством регулиро-
вания жизнедеятельности почвенных 
микроорганизмов, от которой зависит 
накопление в почве необходимых для 
растений элементов пищи в доступ-
ной форме.

Способ обработки почвы является 
одним из важнейших факторов, вли-
яющих на рост, развитие и формиро-
вание урожая сельскохозяйственных 
культур.

В опытном хозяйстве Центрально-
Черноземной машиноиспытательной 
станции проводились испытания агро-
технологии с учетом влияния различ-
ных способов обработки почвы на уро-
жайность ячменя.

В данной технологии применялось 
глубокое рыхление (рис. 2), которое 
выполнялось глубокорыхлителем-
щелерезом ГЩ-4М.

Наибольшая урожайность ячменя в 
годы исследований была отмечена на 
варианте с применением вспашки с 
глубоким рыхлением, что подтверж-
дается прибавкой в количестве 12,7% 
(табл. 2).

Применение глубокого рыхления как 
отдельно, так в сочетании со вспашкой 
экономически выгодно. Так, на вари-



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 73

Таблица 1. Результаты испытаний при возделывании озимой пшеницы и ячменя

Варианты опыта

Основные результаты испытаний

Озимая пшеница Ячмень

Прибавка урожайно-
сти зерна в среднем 

за 3 (три) года, %

Годовая экономия 
совокупных затрат 

денежных средств в 
расчете на 1 га, руб.

Прибавка урожайно-
сти зерна в среднем 

за 3 (три) года, %

Годовая экономия 
совокупных затрат 

денежных средств в 
расчете на 1 га, руб.

Обработка семян Аквамикс СТ  
(100 г/т) + листовая подкормка  
Акварин 15 (2 раза по 2 кг/га)

12,5 1714 12,7 1133

Обработка семян Аквамикс СТ  
(100 г/т) + листовая подкормка по 
данным функциональной диагно-
стики с индивидуальным испыта-
нием элементов питания (2 раза)

15,2 2195 20,8 1830

Обработка семян Аквамикс СТ  
(100 г/т) + листовая подкормка по 
данным функциональной диагно-
стики с индивидуальным испыта-
нием питательных смесей (2 раза)

16,7 2726 21,5 2571

Рисунок 2. Глубокое рыхление почвы (расстояние между щелями 0,7 м)

Борисов А.А. – зам. директора, ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»;
Лихова А.А. – начальник отдела агротехнической оценки машин и испытаний зональных агротехнологий, 

ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»    f

анте вспашки с рыхлением уровень 
рентабельности выше по сравнению 
с контрольным вариантом и состав-
ляет 125,3%, т.е. на 19,3% увеличился. 
Глубокое рыхление без вспашки также 
обеспечило увеличение уровня рента-
бельности на 14,3%.

Глубокое рыхление – эффектив-
ный прием в современной обработке 
почвы, который позволяет подгото-
вить лучшие условия для развития 
растений.

Преимущества:
 разрушение плужной подошвы;
 сохранение влаги;
 улучшение водного, воздушного и 

температурного режимов почвы;
 защита от ветровой и водной эро-

зии почв – экологический эффект;
 повышение урожайности.

Таблица 2. Экономическая эффективность возделывания ячменя в зависимости от способов  
 основной обработки почвы

Варианты опыта

Наименование показателя

прибавка урожайности 
зерна, % себестоимость 1 ц, руб. уровень рентабельности, %

Контроль. Вспашка (20-22 см) - 242,8 106,0

Вспашка (20-22 см) + глубокое рыхление (50-52 см) 12,7 222,0 125,3

Глубокое рыхление (50-52 см) 6,9 227,0 120,3

Двукратное дисковое лущение (8-10 см) -4,3 245,6 103,6
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Изучили рост, развитие и мясную продуктив-
ность симментальских бычков и молодняка, 
полученного от скрещивания симментальских 

коров с быками абердин ангусской и лимузинской 
пород. Опыт проводили от рождения до 18-месячного 
возраста молодняка.

Живая масса симментальских бычков при рождении 
была наибольшей и превышала этот показатель у абер-
дин ангусских и лимузинских помесей на 4,6% (Р≤0,01) 
и 3,5% (Р≤0,05), соответственно. Лимузинские помеси 

обладали повышенной энергией роста и к 18-месячному 
возрасту превосходили по живой массе на 6,8% (Р≤0,01) 
и 8,4% (Р≤0,001) бычков материнской породы и абердин 
ангусов, а по массе парной туши – на 10,4 (Р≤0,001) и 
11,5% (Р≤0,001), соответственно. Увеличение массы туши 
лимузинов происходило в большей степени за счет при-
роста ее мякотной части, к концу опытного периода она 
была больше на 14,9%, чем у симментальских бычков, и на 
11,9%, чем у абердин ангусов, которые отличались более 
интенсивным накоплением жира. По степени отложения 
подкожного жира туш в конце опытного периода абер-

Рост, развитие и мясная продуктивность 
бычков симментальской породы  
и ее помесей с абердин ангусской  
и лимузинской

дин ангусы получили высшую оценку (4,9 балла). Влия-
ние лимузинской породы выразилось в более интенсив-
ном росте молодняка, он отличался большей живой мас-
сой, массой парной туши, мякотной части туши и незна-
чительным отложением жира.

В настоящее время и в ближайшем будущем в России 
производство говядины будет осуществляться в основ-
ном за счет разведения животных молочного и комбини-
рованного направлений продуктивности. Однако ретро-
спективный анализ развития скотоводства и современное 
его состояние показывают, что с конца прошлого столе-
тия до настоящего времени отмечена устойчивая тенден-
ция к сокращению поголовья скота, вследствие чего зна-
чительно снизилось производство говядины. Уменьшение 
численности убойного контингента стало одной из при-
чин существенного снижения производства и увеличения 
импорта говядины. Ежегодный ввоз говядины за послед-
ние годы составляет 700–750 тыс. т. Пороговое значение 
продовольственной безопасности страны составляет не 
менее 85%, а производство говядины в настоящее время 
обеспечивает потребность населения только на 71%.

Широкое использование голштинской породы красно-
пестрой масти в скрещивании с симментальским скотом для 
повышения молочной продуктивности способствовало уве-
личения удоев помесных коров, но привело к снижению мяс-
ной продуктивности, поскольку голштинский скот обладает 
лишь удовлетворительными мясными качествами.

Таким образом, в связи со значительным сокращением 
убойного контингента, изменившимся типом современ-
ного симментальского скота, с необходимостью замеще-
ния на рынке импортной говядины мясом отечественного 
производства, а, следовательно, для обеспечения продо-
вольственной безопасности страны, необходимы изыска-
ния методов повышения производства говядины и улуч-
шения ее качества.

Наиболее эффективным является скрещивание коров 
молочного и комбинированного направления продуктив-
ности с быками специализированных мясных пород.

Материал и методы исследований
Научно-хозяйственный опыт был проведен в учебно-

опытном хозяйстве «Муммовское» МСХА им. К. А. Тими-
рязева Аткарского района Саратовской области.

Для проведения опытов были сформированы 3 группы 
бычков по 17 голов. Формирование групп проводили мето-
дом пар-аналогов с учетом происхождения, возраста и 
массы при рождении. В I (контрольную) были включены 
симментальские бычки, во II и III группы – помесные 
бычки, полученные от скрещивания симментальских коров 
с абердин ангусскими и лимузинскими быками, соответ-
ственно. Опыт проводили от рождения до 18-месячного 
возраста животных. Молодняк всех групп находился в 
одинаковых условиях кормления и содержания. Уровень 
кормления подопытных бычков был интенсивным и рас-
считан для получения среднесуточных приростов 1000–
1100 г и достижения живой массы в конце опытного пери-
ода 550–650 кг.

Учет потребленного корма проводили ежедекадно путем 
взвешивания заданных кормов и их остатков. Общая 
питательность потребленных кормов в I группе соста-
вила 4494,8 ЭКЕ и 279,3 кг переваримого протеина, а во 

Таблица 1. Динамика живой массы  
 молодняка с возрастом, кг

Возраст,  
мес.

Группа

I II III

При  
рождении 38,5±0,4 36,8±0,3** 37,2±0,3*

3 114,0±1,8 113,7±1,9 115,3±2,2
6 205,4±2,4 214,3±2,6** 217,2±3,1**
9 324,1±3,8 330,8±2,9 341,3±3,4**

12 428,6±3,7 431,5±3,6 454,2±3,7***
15 523,7±6,5 517,8±6,0 556,2±5,7***
18 603,2±7,2 594,5±6,6 644,5±7,1**

*Р≤0,05; **Р≤0,01; ***Р≤0,001

Таблица 2. Среднесуточные приросты живой  
 массы подопытных животных, г

Возраст,  
мес.

Группа
I II III

0–3 838±9 855±7 861±11
4–6 992±12 1089±10 1113±17***
7–9 1287±26 1269±27 1347±29

10–12 1158±28 1105±30 1232±32
13–15 1061±29 960±34 1142±37
16–18 859±38 830±35 959±37
0–18 1033±7 1019±8 1110±12***

***Р≤0,001



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 75

ЖИВОТНОВОДСТВО

Изучили рост, развитие и мясную продуктив-
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пород. Опыт проводили от рождения до 18-месячного 
возраста молодняка.

Живая масса симментальских бычков при рождении 
была наибольшей и превышала этот показатель у абер-
дин ангусских и лимузинских помесей на 4,6% (Р≤0,01) 
и 3,5% (Р≤0,05), соответственно. Лимузинские помеси 

обладали повышенной энергией роста и к 18-месячному 
возрасту превосходили по живой массе на 6,8% (Р≤0,01) 
и 8,4% (Р≤0,001) бычков материнской породы и абердин 
ангусов, а по массе парной туши – на 10,4 (Р≤0,001) и 
11,5% (Р≤0,001), соответственно. Увеличение массы туши 
лимузинов происходило в большей степени за счет при-
роста ее мякотной части, к концу опытного периода она 
была больше на 14,9%, чем у симментальских бычков, и на 
11,9%, чем у абердин ангусов, которые отличались более 
интенсивным накоплением жира. По степени отложения 
подкожного жира туш в конце опытного периода абер-

Рост, развитие и мясная продуктивность 
бычков симментальской породы  
и ее помесей с абердин ангусской  
и лимузинской

дин ангусы получили высшую оценку (4,9 балла). Влия-
ние лимузинской породы выразилось в более интенсив-
ном росте молодняка, он отличался большей живой мас-
сой, массой парной туши, мякотной части туши и незна-
чительным отложением жира.

В настоящее время и в ближайшем будущем в России 
производство говядины будет осуществляться в основ-
ном за счет разведения животных молочного и комбини-
рованного направлений продуктивности. Однако ретро-
спективный анализ развития скотоводства и современное 
его состояние показывают, что с конца прошлого столе-
тия до настоящего времени отмечена устойчивая тенден-
ция к сокращению поголовья скота, вследствие чего зна-
чительно снизилось производство говядины. Уменьшение 
численности убойного контингента стало одной из при-
чин существенного снижения производства и увеличения 
импорта говядины. Ежегодный ввоз говядины за послед-
ние годы составляет 700–750 тыс. т. Пороговое значение 
продовольственной безопасности страны составляет не 
менее 85%, а производство говядины в настоящее время 
обеспечивает потребность населения только на 71%.

Широкое использование голштинской породы красно-
пестрой масти в скрещивании с симментальским скотом для 
повышения молочной продуктивности способствовало уве-
личения удоев помесных коров, но привело к снижению мяс-
ной продуктивности, поскольку голштинский скот обладает 
лишь удовлетворительными мясными качествами.

Таким образом, в связи со значительным сокращением 
убойного контингента, изменившимся типом современ-
ного симментальского скота, с необходимостью замеще-
ния на рынке импортной говядины мясом отечественного 
производства, а, следовательно, для обеспечения продо-
вольственной безопасности страны, необходимы изыска-
ния методов повышения производства говядины и улуч-
шения ее качества.

Наиболее эффективным является скрещивание коров 
молочного и комбинированного направления продуктив-
ности с быками специализированных мясных пород.

Материал и методы исследований
Научно-хозяйственный опыт был проведен в учебно-

опытном хозяйстве «Муммовское» МСХА им. К. А. Тими-
рязева Аткарского района Саратовской области.

Для проведения опытов были сформированы 3 группы 
бычков по 17 голов. Формирование групп проводили мето-
дом пар-аналогов с учетом происхождения, возраста и 
массы при рождении. В I (контрольную) были включены 
симментальские бычки, во II и III группы – помесные 
бычки, полученные от скрещивания симментальских коров 
с абердин ангусскими и лимузинскими быками, соответ-
ственно. Опыт проводили от рождения до 18-месячного 
возраста животных. Молодняк всех групп находился в 
одинаковых условиях кормления и содержания. Уровень 
кормления подопытных бычков был интенсивным и рас-
считан для получения среднесуточных приростов 1000–
1100 г и достижения живой массы в конце опытного пери-
ода 550–650 кг.

Учет потребленного корма проводили ежедекадно путем 
взвешивания заданных кормов и их остатков. Общая 
питательность потребленных кормов в I группе соста-
вила 4494,8 ЭКЕ и 279,3 кг переваримого протеина, а во 

Таблица 1. Динамика живой массы  
 молодняка с возрастом, кг

Возраст,  
мес.

Группа

I II III

При  
рождении 38,5±0,4 36,8±0,3** 37,2±0,3*

3 114,0±1,8 113,7±1,9 115,3±2,2
6 205,4±2,4 214,3±2,6** 217,2±3,1**
9 324,1±3,8 330,8±2,9 341,3±3,4**

12 428,6±3,7 431,5±3,6 454,2±3,7***
15 523,7±6,5 517,8±6,0 556,2±5,7***
18 603,2±7,2 594,5±6,6 644,5±7,1**

*Р≤0,05; **Р≤0,01; ***Р≤0,001

Таблица 2. Среднесуточные приросты живой  
 массы подопытных животных, г

Возраст,  
мес.

Группа
I II III

0–3 838±9 855±7 861±11
4–6 992±12 1089±10 1113±17***
7–9 1287±26 1269±27 1347±29

10–12 1158±28 1105±30 1232±32
13–15 1061±29 960±34 1142±37
16–18 859±38 830±35 959±37
0–18 1033±7 1019±8 1110±12***

***Р≤0,001
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Таблица 3. Морфологический состав полутуш подопытных животных

Группа
Масса, кг

Мясность
охлажденной полутуши мякотной части костей и хрящей сухожилий

При рождении

I 11,20 6,87 3,94 0,39 1,74

II 10,95 6,78 3,79 0,38 1,79

III 11,05 6,90 3,80 0,35 1,82

6 месяцев

I 51,9±1,0 36,7±0,7 12,7±0,3 2,5±0,1 2,89

II 54,2±1,2 39,5±0,9 12,2±0,3 2,5±0,1 3,24

III 55,9±1,4 40,8±1,0* 12,5±0,3 2,6±0,1 3,26

12 месяцев

I 112,3±1,6 84,4±1,2 24,2±0,3 3,7±0,1 3,5

II 114,1±1,9 87,6±1,4 22,8±0,4* 3,7±0,1 3,8

III 122,0±1,1** 94,3±0,9** 23,9±0,2 3,8±0,1 3,9

15 месяцев

I 140,0±2,4 109,6±1,8 25,7±0,4 4,7±0,1 4,3

II 139,6±2,2 111,9±1,7 23,1±0,3** 4,6±0,1 4,8

III 153,7±2,1** 124,1±1,7** 24,8±0,4 4,8±0,1 5,0

18 месяцев

I 163,3±2,2 130,2±1,7 28,1±0,4 4,9±0,1 4,6

II 163,2±2,1 133,7±1,8 24,6±0,3*** 4,9±0,1 5,7

III 181,8±1,8*** 149,6±1,6*** 27,3±0,2** 4,9±0,1 5,6

*Р≤0,05; **Р≤0,01; ***Р≤0,001

II и III группах – 4171,6 и 4486,7 ЭКЕ и 278,3 и 278,7 кг, 
соответственно.

Содержание животных было стойловое, до 6 мес. груп-
повое, на ручной выпойке, в последующие возрастные 
периоды – на привязи. Прирост живой массы контроли-
ровали путем ежемесячного взвешивания.

При рождении было забито по 1 бычку из каждой 
группы. В дальнейшем контрольные убои были прове-
дены на Аткарском мясокомбинате.

В возрасте 6, 12 и 15 мес. было забито по 3 бычка 
из каждой группы, а в конце опытного периода – по 5 
бычков. Определяли предубойную массу, массу пар-
ной туши, внутреннего жира, убойную массу и убой-
ный выход. Туши бычков оценивали по степени отло-
жения жира и морфологическому составу.

Поскольку интенсивность роста в значительной степени 
обусловлена уровнем кормления и качественным составом 
рационов молодняка, методикой опытов для наиболее пол-
ной реализации наследственного потенциала роста подо-
пытных бычков была предусмотрена интенсивная техно-
логия выращивания и откорма.

Результаты исследований
Высокий уровень кормления с рождения до 18-месячного 

возраста способствовал интенсивному росту бычков подо-
пытных групп (табл. 1).

Живая масса бычков I группы при рождении была наи-
большей и превышала этот показатель у помесей из II и III 
на 4,6% (Р≤0,01) и 3,5% (Р≤0,05), соответственно. Животные 
II группы в возрасте 3 мес. после рождения незначительно 
уступали по живой массе сверстникам материнской породы. 
В 6 мес. разница в живой массе составила 8,9 кг (Р≤0,01) 
уже в пользу бычков II группы. Далее до 12-месячного воз-
раста также отмечалось превышение по этому показателю у 
помесных бычков, однако различия были несущественны. В 
последующие возрастные периоды, когда у них было отме-
чено усиление депонирования жира, живая масса помесей 
II группы была несущественно меньше, чем у сверстников 
из I группы.

Животные III группы обладали повышенной энергией 
роста и с 6 до 18-месячного возраста превосходили по 
живой массе бычков двух других групп. Так, разница в 
живой массе между помесями III группы и бычками I в 
возрасте 12 мес. составила 25,6 кг (Р≤0,001), а в конце 
опытного периода – 41,3 кг ( Р≤0,01).

Характер возрастных изменений среднесуточных при-
ростов у подопытных животных сравниваемых групп был 
сходным, однако помеси III группы на протяжении всего 
опытного периода отличались высоким уровнем этого 
показателя (табл. 2).

Величина этого показателя была наибольшей в возрасте 
7–9 мес. и составила по группам 1287, 1269 и 1347 г, соот-
ветственно. Известно, что в этот период у бычков проис-
ходит становление половой функции и, как следствие, 
повышение в их крови концентрации тестостерона, кото-
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рый обладает мощным анаболическим эффектом. Кроме 
этого, андрогены в малых дозах стимулируют соматотроп-
ную функцию гипофиза. Следует отметить, что гормону 
роста принадлежит особое место в системе регуляции 
ростовых процессов в организме молодых животных, а 
в раннем онтогенезе наиболее чувствительны к влиянию 
этого гормона костная и мышечная ткани, за счет которых 
в основном происходит увеличение живой массы.

По мере роста и развития, а также полового созревания 
бычков чувствительность активных тканей к действию 
гормона роста снижается, возможно, вследствие повы-
шения концентрации андрогенов в их крови, поскольку 
при усилении половой функции ингибируется сомато-
тропная функция гипофиза. Изменение уровня и соотно-
шения гормонов с возрастом бычков обусловливает изме-
нения обмена веществ и, как следствие этого, переориен-
тацию синтетических процессов в сторону интенсифика-
ции отложения жира. В результате интенсивность роста с 
возрастом животных во всех группах постепенно снижа-
лась. Так, уровень среднесуточных приростов бычков в 
возрастной период c 10 до 12 мес. составил по группам в 
порядке возрастания их номеров 1158, 1105 и 1232 г, c 13 
до 15 мес. – 1061, 960 и 1142 г, а в последние 3 мес. опыт-
ного периода – 859, 830 и 959 г. Среднесуточные приро-
сты за период опыта составили по группам 1033, 1019 и 
1110 г, соответственно.

Помеси II группы до 6-месячного возраста превосхо-
дили бычков I по уровню среднесуточных приростов, в 
последующие возрастные периоды величина этого показа-
теля у абердин ангусских помесей была наименьшей, что, 
вероятно, связано с биологической особенностью живот-
ных этой породы – откладывать жир в относительно ран-
нем онтогенезе. Априори ожидалось, что бычки II группы 
будут существенно превосходить сверстников из I по интен-
сивности роста. Однако следует отметить, что животные 
I группы по интенсивности роста не уступают представи-
телям многих мясных пород.

При сдаче на мясокомбинат бычки всех групп в воз-
расте 15 и 18 мес. были высшей категории упитанно-
сти и характеризовались хорошо выраженной полно-
мясностью. При проведении визуальной оценки по сте-
пени отложения подкожного жира туш в конце опытного 
периода высшую оценку (4,9 балла) получили помеси 
II группы. Жир сплошным слоем без излишних отло-
жений на брюшной части покрывал их туши, за исклю-
чением дистальных отделов конечностей. Туши быч-
ков I группы имели незначительные просветы по линии 
от плечелопаточного сочленения до середины бедра, в 
области шеи и дистальных отделов конечностей, а также 
значительные накопления жира на брюшной стенке и 
получили 4,6 балла. Туши животных III группы были 
покрыты тонким слоем жира с небольшими просветами 
по линии от середины бедра до плечелопаточного сочле-
нения, по степени отложения жира «полива» получили 
оценку 4,3 балла.

Новорожденные бычки отличались высоким убойным 
выходом (59,9–60,9%) из-за незначительной массы и объ-
ема внутренних органов и пищеварительной системы. 
К 6-месячному возрасту этот показатель существенно 
снижался до 54,0–55,0%, что, по-видимому, связано со 
становлением рубцового пищеварения и, как следствие 
этого, увеличением массы и объема пищеварительной 
системы и, прежде всего, преджелудков. В дальней-
шем, по мере роста и развития бычков, в их тушах уси-
ливалось отложение внутреннего жира, что обусловли-
вало повышение убойного выхода с возрастом живот-
ных. Так, в конце опытного периода убойный выход у 
бычков подопытных групп составил в I – 59,5%; во II – 
60,1% и в III – 60,8%. Относительно высокий убойный 
выход у помесей III группы обусловлен влиянием отцов-
ской породы, для животных которой свойственно мощ-
ное развитие мускулатуры.

Помеси III группы отличались наибольшей предубой-
ной массой и по величине указанного показателя превос-
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ходили сверстников I в возрасте 12, 15 и 18 мес. на 23,9 
(Р≤0,01); 33,3 (Р≤0,01) и 42,0 кг (Р≤0,001), соответственно. 
Бычки II группы по величине предубойной массы зани-
мали промежуточное положение.

Масса туш животных III группы в возрасте 12, 15 и 18 мес.  
достигала 246,1; 310,6 и 367,2 кг, соответственно. По вели-
чине этого показателя молодняк III группы превосходил 
сверстников из I на 19,3 (Р≤0,01), 29,6 (Р≤0,01) и 34,7 кг 
(Р≤0,001). Разница в предубойной массе, массе туш между 
бычками I группы и II во все возрастные периоды была 
незначительной.

Отложение внутреннего жира у животных всех групп 
с возрастом увеличивалось. Бычки I группы отличались 
более интенсивным накоплением внутреннего жира. Масса 
внутреннего жира у животных III группы в абсолютном и 
относительном выражении была меньше, чем у сверстни-
ков из двух других. Для животных лимузинской породы 
характерна способность длительный период наращивать 
мускулатуру без излишнего отложения жира в теле.

Масса внутреннего жира у бычков I группы в возрасте 12, 
15 и 18 мес. составила, соответственно, 7,2; 13,7 и 15,3 кг.  
Разница по величине этого показателя между бычками I и 
III групп составила 2,5 (Р≤0,05); 5,6 (Р≤0,01) и 3,4 кг (раз-
ница несущественная).

С возрастом масса туш бычков увеличивалась, при-
чем в большей степени за счет роста мякотной части 
и в меньшей – за счет костяка и сухожилий. Абсолют-
ный прирост мякотной части туш бычков с рождения 
до 6-месячного возраста составил 29,8–33,9 кг, а кост-
ной ткани – 8,4–8,8 кг (табл. 3).

В последующие возрастные периоды масса мякотной части 
туш у помесей III группы была существенно выше, чем у 
бычков других групп, причем в конце опытного периода она 
составила 149,6 кг, что на 14,9% больше, чем у животных из 
I, и на 11,9% больше, чем у особей из II группы.

Таким образом, помеси III группы обладали повышен-
ной энергией роста и к 18-месячному возрасту дости-
гали живой массы 644,5 кг, что больше на 6,8% (Р≤0,01) 
и 8,4% (Р≤0,001), чем у бычков I и II групп, причем уве-
личение массы туши животных III группы происходило 
в большей степени за счет прироста ее мякотной части. 
Разница в массе парной туши между 18-месячными поме-
сями III группы и бычками I составила 34,7 кг, или 10,4% 
(Р≤0,001) в пользу помесей, а между III и II группами – 
37,8 кг, или 11,5% (Р≤0,001) в пользу представителей из 
III. Животные из II группы отличались более интенсив-
ным накоплением жира, что характеризует их как более 
скороспелых животных.

В. Н. Лукьянов, кандидат с.-х. наук,
И. П. Прохоров, доктор с.-х. наук, РГАУ – МСХА  

им. К. А. Тимирязева.
М. М. Эртуев, доктор с.-х. наук, Тульский НИИСХ   f

Ключевые слова: 
симментальская, абердин ангусская, лимузинская 

порода, помесные бычки, рост, 
развитие, мясная продуктивность
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В Краснодарском крае численность 
чистопородных животных голштин-
ской породы постоянно увеличива-
ется по причине того, что порода 
является высокомолочной. В молоке 
этих животных большое содержа-
ние белка и жира. В стадах голштин-
ского скота много высокопродуктив-

ных коров, проявляющих рекордную 
продуктивность.

Голштинские животные использу-
ются для чистопородного разведения 
и для получения быков с целью совер-
шенствования других пород и дальней-
шего разведения полученных помесей 
в себе. Общеизвестно, что племенная 

Интенсификация в современном молочном скотоводстве предусма-
тривает максимальное использование всех имеющихся биологи-
ческих резервов организма животного. Этому способствует интен-

сивная технология выращивания и использование животных для воспро-
изводства, полученных от лучших быков. Проведено сравнение молочной 
продуктивности импортных коров голштинской породы, принадлежащих 
к различным генотипам двух ведущих линий на основании данных дина-
мики живой массы, качественных и количественных показателей молока 
и скорости молокоотдачи. Научно обоснована возможность использова-
ния коров голштинской породы различных генотипов на основании изу-
чения их биологических и зоотехнических показателей применительно к 
условиям юга России.

Особенности молочной  
продуктивности голштинского 
скота разных генотипов

ценность быка-производителя на 90% 
определяет генетическое улучшение 
стада молочных коров.

Большое значение оказывает линей-
ная принадлежность быка. Как правило, 
голштинская порода хорошо передает 
потомству технологические особенно-
сти вымени и скорость молокоотдачи. 
Для скрещивания желательно исполь-
зовать голштинских быков, получен-
ных от матерей с удоем более 10 тыс. 
кг молока и выращивать телок с таким 
расчетом, чтобы, будучи первотелками, 
они весили около 550 кг.

Замечено, что высококровные 
помеси крупного рогатого скота не 
всегда характеризуются высокой про-
дуктивностью. Иногда у таких живот-
ных возникают проблемы связанные с 
воспроизводством, наблюдается сни-
жение показателя оплодотворяемо-
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Таблица 1. Продуктивность коров, принадлежащих к линии В. Б. Айдиал 1013415

Показатели n M± m σ Cv Стандарт черно-пестрой 
породы

Стандарт голштинской 
породы

Удой за лактцию 30 7598,3±178,5 178,5 12,8 3600 4600 

Содержание жира, % 30 3,6±0,01 0,03 0,833 3,6 3,6 

Содержание белка, % 30 3,04±0,01 0,05 1,64 3,2 3,2 

Скорость  
молокоотдачи, кг/мин 30 1,52±0,03 0,18 12,5

Таблица 2. Продуктивность коров, принадлежащих к линии Рефлекшн Соверинг 198998

Показатели n M± m σ Cv Стандарт черно-пестрой 
породы 

Стандарт голштинской 
породы 

Удой за лактацию 30 5935,1±108,5 594,2 10 3600 4600 

Содержание жира, % 30 3,6±0,01 0,03 0,833 3,6 3,6 

Содержание белка, % 30 3,04±0,01 0,05 1,64 3,2 3,2 

Скорость  
молокоотдачи, кг/мин 30 1,52±0,02 0,19 12,4

Таблица 3. Изменение живой массы животных, принадлежащих к линии В.Б. Айдиал 1013415

Показатели n M± m σ Cv 
Стандарт  

черно-пестрой  
породы 

Стандарт  
голштинской  

породы 

Живая масса при рождении, кг 30 31±0,2 1,2 3,87

Живая масса в 6 мес, кг 30 158,3±3,2 17,4 11 165 165 

Живая масса в 10 мес, кг 30 243,2±5 27,4 11,3 240 240 

Живая масса 12 мес, кг 30 285,6±6,1 33,2 11,6 270 270 

Живая масса при 1 осеменении, кг 30 396,4±1,2 6,6 1,66 375 375 

Живая масса при 1 отеле, кг 30 514,2±0,8 4,3 0,836 480 480 

Прирост до 6 мес, г 30 708,8±17,3 95 13,4

Прирост до 6-10 мес, г 30 706,1±16,1 88,2 12,5

Прирост до 10-12 мес, г 30 703,2±17,9 98,1 14

Прирост до 12-1 осеменение, г 30 614,9±28,4 155,7 25,3

сти, а так же увеличен межотельный и 
сервис-периоды, что сокращает сроки 
их хозяйственного использования. По 
этой причине очень важным является 
поиск повышения воспроизводитель-
ных качеств скота и его продуктивного 
долголетия, которые влияют на уровень 
молочной продуктивности.

В процессе разведения голштинского 
скота обращают особое внимание на 
оценку производителей по качеству 
потомства для эффективного исполь-
зования быков-улучшателей.

Целью работы являлось сравнение 
продуктивности импортных коров 
принадлежащих к различным геноти-
пам двух ведущих линий: Висконсин 

Бэк Айдиал и Рефлекшн Соверинг в 
одном из ведущих хозяйств Красно-
дарского края.

Задачами явилось изучить и срав-
нить молочную продуктивность коров 
разных линий, принадлежащих к гол-
штинской породе. В процессе опыта 
были обработаны данные об увеличе-
нии живой массы коров, качественных 
и количественных показателях молока 
и скорости молокоотдачи.

Опыт проводился в СПК «Октябрь» 
Калининского района Краснодар-
ского края в течение 12 месяцев. Для 
постановки эксперимента были сфор-
мированы две группы животных по 
принципу пар-аналогов, численно-

стью 30 голов каждая. При подборе 
животных-аналогов учитывалась их 
порода, линейная принадлежность, 
возраст, живая масса, физиологиче-
ское состояние. В первую группу вхо-
дили коровы, относящиеся к линии В.Б. 
Айдиал 1013415. Во вторую группу 
– коровы, относящиеся к линии Реф-
лекшн Соверинг 198998. Кормление 
и условия содержания у подопытных 
животных в течение всего периода 
были одинаковыми. Кормление осу-
ществлялось два раза в день сбаланси-
рованными рационами, поение проис-
ходило из групповых поилок с дозато-
рами с постоянным доступом живот-
ных к воде.
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Таблица 4. Изменение живой массы животных, принадлежащих к линии Р. Соверинг 198998

Показатели n M± m σ Cv 
Стандарт  

черно-пестрой 
породы 

Стандарт  
голштинской 

породы 

Живая масса при рождении, кг 30 31,1±0,3 1,3 3,86

Живая масса в 6 мес, кг 30 155,7±2,3 12,7 8,16 165 165 

Живая масса в 10 мес, кг 30 246,5±4,9 26,8 10,8 240 240 

Живая масса в 12 мес, кг 30 289,2±6,4 34,8 12 270 270 

Живая масса при 1 осеменении, кг 30 396,3±1,1 6,2 1,54 375 375 

Живая масса при 1 отеле, кг 30 513,4±0,7 3,7 0,74 480 480 

Прирост до 6 мес, г 30 691,6±13,4 73,5 10,6

Прирост до 6-10 мес, г 30 729,9±51 279,5 38,3

Прирост до 10-12 мес, г 30 710,8±40,6 222,3 31,3

Прирост до 12-1 осеменение, г 30 604,9±34,3 187,9 31,1

Таблица 5. Показатели молочной продуктивности коров, принадлежащих к линиям  
 В. Б. Айдиал 1013415 и Р. Соверинг 198998

Показатели В. Б. Айдиал 1013415 Р. Соверинг 198998 Соотношение по линиям 

Удой за 305 дней 7598,3±178,5 5935,1±108,5 1,28:1 

Содержание жира, % 3,6±0,01 3,6±0,01 1:01 

Содержание белка, % 3,04±0,01 3,04±0,01 1:01 

Скорость молокоотдачи, кг/мин 1,52±0,03 1,52±0,03 1:01 
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Прирост живой массы учитывался от 
рождения до первого осеменения. Каче-
ственные и количественные показатели 
молочной продуктивности коров изуча-
лись в течение третьей лактации.

Результаты молочной продуктив-
ности поголовья приведены в табли-
цах 1 и 2.

Анализ данных показывает, что по 
удою коровы, принадлежащие к линии 
быка В. Б. Айдиал, превышают стан-
дарт черно-пестрой породы на 111% и 
на 65% стандарт голштинской породы. 
Жирномолочность находится на уровне 
стандартов, содержание белка уступает 
на 5% стандартам.

Коровы, принадлежащие к линии 
Рефлекшн Соверинга, по удою превы-
шают стандарт черно-пестрой породы на 
64,86% и на 29% стандарт голштинской 
породы. Содержание жира находится 
также на уровне стандартов, содержание 
белка уступает на 5% стандартам.

Для наглядности на рисунке 1 пред-
ставлен график лактационных кривых 
подопытных животных.

Живая масса подопытных коров нахо-
дится в прямой коррелятивной связи с 
показателями их молочной продуктив-
ности. Данные роста и развития подо-
пытных животных приведены в табли-
цах 3 и 4.

Развитие живой массы у коров, при-
надлежащих к линии В. Б. Айдиал в 
возрасте 6 месяцев отстает от стан-
дартов черно-пестрой и голштинской 
пород на 4%. На следующем этапе раз-
вития они превышают стандарт на 1%. 
Далее, в возрасте одного года и при пер-
вом осеменении, превышение показате-
лей составляет 5,7%. К моменту отела 
показатель живой массы превышает 
стандарты на 7,1%.

В возрасте 6 месяцев животные, 
принадлежащие к линии Р. Соверинг, 
на 5,6% отстают по развитию живой 
массы от стандартов черно-пестрой 
и голштинской пород. На следующем 
этапе развития превысили стандарт 
на 2,75%, а уже в годовалом возрасте 
и при первом осеменении превыше-
ние составляет 7,1%. Эта тенденция 
в развитии сохраняется и при первом 
отеле.

В таблице 5 приведено сравнение 
показателей продуктивности голштин-
ских коров, принадлежащих к различ-
ным линиям.

При сравнительном анализе продук-
тивности коров подопытных групп, 
можно сделать вывод, что животные 
обеих линий, находящиеся в одинако-

Ключевые слова: 
коровы, голштинская 
порода, живая масса, 
молочная продуктив-
ность, лактационные 
кривые

вых условиях кормления и содержа-
ния, проявляют различную продук-
тивность. Следовательно, на продук-
тивность оказывает влияние их гено-
тип. Коровы, принадлежащие линии 
В.Б. Айдиал превосходят своих свер-
стниц линии Р. Соверинг по качествен-
ным и количественным показателям 
продуктивности, находясь в равных 
условиях.

На основании проведенных иссле-
дований и сделанных выводов можно 
предложить хозяйствам увеличить в 
стаде долю количества коров принад-
лежащих к линии Вис Бэк Айдиал, 
т.к. они показывают большую продук-
тивность, нежели их завезенные свер-
стницы линии Рефлекшн Соверинг.

Григорьева М.Г., канд. с.-х. наук; 
Свитенко О.В., канд. с.-х. наук, 

Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина   f

Рис. 1. Лактационные кривые подопытных групп
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Современное состояние  
и динамика производства  
и переработки шерсти в мире
В различных странах мира секторы шерстяного комплекса, как пра-

вило, развиты неравномерно, однако, уже многократно подмечено 
экспертами и учеными, что гипертрофированное развитие того или 

иного сектора при неразвитости (либо недостаточной развитости) ряда дру-
гих секторов шерстя ного комплекса в стране приводит к существенным 
экономическим проблемам.

Шерсть (волокно, пряжа, ткань и др. 
шерстяные изделия) используется чело-
вечеством уже несколько тысячелетий. 
Существенные скачки в объемах про-
изводства шерсти, как правило, были 
следствием либо тенденций в разме-
щении на Земле самого человечества 
(переселения народов, открытие Аме-
рики, кругосветные путешествия, при-
ведшие, в т. ч. к завозу овец в Австра-
лию и позднее в Новую Зеландию), 

либо мировых катаклизмов: I и II миро-
вые войны.

Развитие во второй половине ХХ в. 
производства многих видов химиче-
ских волокон привело к существен-
ному снижению доли шерсти в объе-
мах производства всех видов волокон, 
а также и в объемах переработки раз-
личных видов волокон предприятиями 
мировой текстильной промышленно-
сти (см. данные табл. 1 и 2), однако, в 

некоторых нишах позиции этого нату-
рального волокна достаточно крепки, 
например: ткани и трикотаж для детей, 
элитные мужские костюмы, женские 
платья, ковровые изделия и др.

Анализ данных таблицы 3 показы-
вает, что в период с 1990 по 2016 гг. 
в 2,37 раза упал объем производства 
тонкой шерсти, на 43,2% – средней 
по тонине. Доля производства грубой 
шерсти в общем объеме производства 
шерсти в мире в этот же период воз-
росла с 30,3% до 43,0%.

В таблицах 4-6 и далее приводится 
имеющаяся в распоряжении автора ста-
тистика по странам мира различных 
показателей шерстяного комплекса. 
Страны приводятся, как правило, в 
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Таблица 1. Тенденции в объемах производства различных видов волокон в мире в период  
 1970-2016 гг. (тыс. т)

Год Химические 
волокна Хлопок

Шерсть в чистом волокне 
 Лен Шелк (натур.) Всего

овечья др. животных

1970 8397 11379 1701 – 703 46 22226 

1980 14182 14084 1646 – 620 69 30601 

1985 16336 19245 1763 – 763 68 38175 

1990 18519 17362 2007 67 688 83 38726 

1995 22204 18764 1520 55 716 113 43373 

2000 33083 19118 1343 48 528 111 54232 

2005 41291 26422 1219 50 1013 152 70148 

2010 51266 22480 1121 51 299 165 75644 

2015 67535 25916 1156 58 313 169 95147 

2016 68377 20912 1141 56 317 169 91971 

2016/1970,% 814,3 183,8 67,1 – 45,1 367,4 413,8 

Таблица 2. Тенденции в объемах переработки основных видов волокон в мировой текстильной  
 промышленности в период 1960-2016 гг. (тыс. т)

Год Химические Хлопок Шерсть Всего 

1960 3302 10356 1495 15153 

1965 4391 11318 1473 17182 

1970 8136 12105 1500 21741 

1975 10312 13047 1358 24717 

1980 13718 14295 1567 29580 

1985 15420 15768 1625 32813 

1990 17652 18602 1621 37875 

1995 20813 18353 1539 40705 

2000 33083 19675 1343 54086 

2005 41291 23473 1218 65982 

2010 51527 25976 1131 78634 

2015 67535 24246 1164 92945 

2016 69377 24185 1140 94703 

Таблица 3. Общемировые тенденции и прогноз производства шерсти (в чистом волокне)  
 различной тонины (тыс. т)

Диапазон тонины шерсти (мкм) 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2020 (пр.1)

Тонкая (не более 24,5) 948,5 648,3 557,4 466,0 400,9 414,4 399,9 400 

Средняя (от 24,6 до 32,5) 449,7 313,4 276,4 259,8 249,6 266,3 255,4 260 

Грубая (более 32,5) 608,8 558,6 509,4 493,3 475,0 475,5 495,1 500 

ВСЕГО 2007,0 1520,3 1343,2 1219,1 1125,5 1156,2 1150,4 1160 
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порядке рейтинга TOP20 (т.е. макси-
мум показателя, страны-лидеры с 1 по 
20 по анализируемому показателю) на 
последний год надежной статистики.

Анализ таблицы 4 показывает, что 
доля поголовья овец в России от обще-
мирового составляет в настоящее время 
2,1% (в 1990 году – 5,9%), что позволяет 
занимать 14 место в рейтинге ТОР20 
(2016). Поголовье овец в странах СНГ 
от общемирового в настоящее время 
составляет 7,6% (в 1990 г. – 11,6%).

Как следует из данных таблицы 5, 
Россия при производстве около 2,7% 
мирового объема производства немы-
той шерсти (в физическом весе) в 
настоящее время занимает пятое место 
в мире по данному показателю, усту-
пая только Китаю, Австралии, Новой 
Зеландии и Ирану. 

Как следует из данных таблицы 6, 
Россия при производстве около 2,3% 
мирового объема производства шер-
сти (в чистом волокне) в настоящее 
время занимает двенадцатое место в 
мире по данному показателю, усту-
пая не только признанным странам-
лидерам: Австралии, Китаю, Новой 
Зеландии и Индии, но и своим бли-
жайшим соседям – странам СНГ: Тур-
кменистану и Узбекистану. Частично 
это можно объяснить тем, что струк-
тура овцеводства России существенно 
отличается от овцеводства Туркмени-

стана и Узбекистана, где превалируют 
грубошерстные и полугрубошерстные 
породы овец, что сказывается на пока-
зателе среднего выхода мытой шерсти 
из немытой в целом по стране.

Выводы:
� Общемировые тенденции в овце-

водстве привели к суще ственному сни-
жению доли тонкорунного овцеводства 
в общей численности пого ловья. В 2016 
г доля тонкой шерсти составила 34,7% 
от общемирового производства шер-
сти, тогда как в 1990 году этот показа-
тель был выше – 47,3%.
� Овцеводство в РФ в период 1990-

2016 гг., в целом, развивалось в соот-
ветствии с общемировыми тенденци-
ями, однако, доля произведенной оте-
чественной тонкой шерсти снизилась 
более существенно.
� При общей численности поголо-

вья овец в РФ 22,4 млн. голов (2018) в 
сельхозпредприятиях содержится менее 
4 млн. голов, что существенно снижает 
точность статистики ВНИИплем и воз-
можности дальнейших оценок качества 
отечественной овечьей шерсти.
� Отсутствие в стране надежной ста-

тистики связано не в последнюю очередь 
и с отсутствием лабораторий по сертифи-
кации шерсти, которые в мировой прак-
тике несут и функцию сбора проверен-
ных (объективных) данных об объемах и 
качестве различных видов шерсти.

Россия при про-
изводстве около 
2,7% мирового 
объема произ-
водства немытой 
шерсти (в физиче-
ском весе) в насто-
ящее время зани-
мает пятое место в 
мире по данному 
показателю, усту-
пая только Китаю, 
Австралии, Новой 
Зеландии и Ирану.

“
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Таблица 4. Тенденции и прогноз численности овец в странах мира в период 1990-2020 гг. (млн. голов)

Страна 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2020 (пр.) 

Китай 113,5 117,4 131,1 170,9 138,8 162,1 161,4 165 

Австралия 173,8 120,9 118,6 100,6 70,8 70,9 70,3 70 

Индия 48,7 54,1 59,4 66,3 67,7 62,9 62,8 60 

Судан 20,7 37,2 46,1 49,8 52,1 55,9 56,7 60 

Иран 44,6 50,9 53,9 53,8 47,6 45,5 44,8 48 

Нигерия 23,0 21,8 26,0 31,5 35,5 41,3 41,5 45 

Турция 43,6 35,6 30,3 25,2 21,8 31,1 31,5 30 

Эфиопия 12,5 14,0 11,0 20,7 25,5 29,0 29,6 32 

Пакистан 25,7 29,1 24,1 24,9 27,8 29,1 29,2 30 

Алжир 17,7 17,3 19,9 19,9 22,9 27,8 28,0 30 

Монголия 14,3 13,8 15,2 12,9 14,5 24,9 27,9 30 

Новая Зеландия 57,9 48,8 42,3 39,9 32,6 29,1 27,6 28 

ЮАР 29,5 25,3 28,6 25,3 24,5 24,2 24,1 24 

Россия 70 (?) 31,8 12,6 15,5 19,9 23,2 23,6 28 

Великобритания 30,0 29,8 29,7 24,5 21,3 22,7 23,1 24 

Марокко 13,5 13,4 17,3 16,9 18,0 19,5 19,3 19 

Сирия 14,5 12,1 13,5 19,7 15,5 17,9 17,8 18 

Бразилия 20,0 18,3 14,8 15,6 17,4 17,6 17,7 18 

Кения 9,1 8,2 7,9 10,0 17,6 17,5 17,6 18 

Индонезия 6,0 7,2 7,4 8,3 10,7 16,1 16,3 17 

ВСЕГО (все страны мира) 1192,7 1072,9 1046,7 1103,8 1071,0 1145,8 1148,8 1150 
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Таблица 6. Тенденции в объемах производства шерсти (в чистом волокне) в странах мира  
 в период 1990-2016 гг. (тыс. т)

Страна 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2020 (пр.) 

Австралия 723,7 472,5 438,3 332,3 259,8 277,1 260,2 259 

Китай 103,2 121,6 127,9 175,1 162,4 179,5 179,4 203 

Новая Зеландия 230,7 213,4 193,3 158,5 137,6 113,6 112,2 114 

Индия 34,2 33,2 38,1 35,9 27,9 31,3 32,5 31,2 

Туркменистан 12,0 14,8 13,5 13,7 28,5 28,5 28,5 28,5 

Узбекистан 19,4 14,6 11,9 15,1 19,9 27,0 28,4 28,5 

Судан 10,5 19,0 22,5 22,5 27,5 28,1 28,1 29,5 

Иран 20,1 22,9 24,3 24,3 27,0 27,9 28,0 30,2 

ЮАР 59,0 41,4 28,7 28,0 27,2 27,8 26,8 26,8 

Аргентина 94,0 56,6 38,9 49,6 33,4 28,4 26,4 26,6 

Турция 42,5 35,0 31,0 22,9 21,4 25,9 26,0 25,0 

Россия 102,0 41,9 17,7 21,6 24,1 25,4 25,9 30,6 

Марокко 14,0 14,4 15,2 15,2 22,1 22,6 22,7 22,9 

Казахстан 60,4 33,5 13,2 17,5 21,6 21,1 20,8 21,2 

Великобритания 50,6 47,8 39,1 29,1 22,0 19,7 20,0 20,7 

Монголия 12,0 11,2 12,4 9,5 9,9 17,6 19,0 20,5 

Пакистан 19,7 22,3 16,3 16,7 17,6 18,3 18,3 18,8 

Уругвай 68,1 59,8 40,6 27,9 25,2 20,7 18,3 18,9 

Франция 11,0 10,3 8,3 8,3 8,7 15,0 16,7 16 

Алжир 11,3 10,8 8,0 8,3 11,7 12,6 12,8 13,5 

ВСЕГО (все страны мира) 2007,0 1520,2 1343,2 1219,1 1121,1 1156,4 1140,5 1141

ПЕРЕРАБОТКА

Таблица 5. Тенденции и прогноз объемов производства немытой шерсти (в физическом весе)  
 в странах мира в период 1990-2020 гг. (тыс. т).

Страна 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2020 (пр.) 
Китай 239,5 277,4 292,5 393,2 386,8 427,5 427,2 483 
Австралия 1100,3 731,0 666,0 520,0 411,0 427,0 404,0 402 
Новая Зеландия 309,3 288,5 257,4 216,1 185,8 153,4 151,4 154 
Иран 44,6 50,9 75,0 74,3 60,0 61,9 62,2 67 
Россия 226,7 93,0 39,2 48,0 53,5 56,4 57,5 68 
Марокко 35,0 36,0 42,0 54,0 55,3 56,4 56,7 58 
Судан 21,0 38,0 40,0 64,9 55,0 56,1 56,2 59 
Турция 85,0 70,0 60,0 46,2 42,8 51,8 52,0 50 
Индия 42,7 41,4 48,4 44,9 43,0 48,2 50,0 48 
ЮАР 97,0 67,9 45,3 44,2 44,7 45,6 44,0 44 
Пакистан 46,9 53,2 38,9 39,7 42,0 43,7 43,7 45 
Аргентина 149,1 90,4 62,7 80,3 54,0 46,0 42,7 43 
Туркменистан 16,0 19,3 30,0 34,0 38,0 38,0 38,0 38 
Узбекистан 25,8 19,5 15,8 20,1 26,5 36,0 37,9 38 
Казахстан 107,9 58,3 22,9 30,4 37,6 37,0 36,3 37 
Монголия 21,1 19,6 21,7 16,7 17,4 29,9 33,4 36 
Великобритания 71,9 67,6 56,0 42,5 32,0 28,6 29,0 30 
Алжир 25,0 24,0 17,7 18,5 25,9 27,9 28,4 30 
Уругвай 96,0 84,2 57,2 37,8 34,7 28,5 25,2 26 
Испания 37,2 38,0 39,1 35,6 22,7 23,0 23,0 23 
ВСЕГО (все страны мира) 3399,1 2596,3 2328,2 2256,9 2061,7 2121,7 2099,2 2101

К.Э. Разумеев, Текстильный институт ФГБОУ ВО «РГУ имени А.Н. Косыгина» «Овцы, козы, шерстяное дело»    f
УДК 636.32/38
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на складе или возможность оплаты 
приобретаемого товара, если речь 
идет об оплате за товар поставляе-
мый партиями без предоплаты). Все 
эти сведения легко может проверить 
квалифицированный юрист, который 
обладает опытом работы в сфере раз-
решения и урегулирования экономи-
ческих споров.

После получения положительного 
заключения о контрагенте, необхо-
димо подготовить и согласовать усло-
вия договора, чтобы они соблюдали 
баланс интересов обеих сторон дого-
вора. Не соблюдение баланса интере-
сов сторон (слишком высокие ставки 
неустойки или штрафы для одной из 
сторон, низкая стоимость, слишком 
короткие сроки и другие существен-
ные условия) могут повлечь призна-
ние в судебном порядке договора или 
его отдельных положений недействи-
тельными.

Предмет договора. 
Что важно предусмо-
треть?

Существенным условием 
договора поставки является 
условие о его предмете, 
которое должно быть точно 

сформулировано и конкретно опре-
делено. На практике описание пред-
мета поставки, если речь идет о партии 
товара, поставляемой по графику или 
заявкам, указывается в приложении – 
спецификации, либо в заявке, предо-
ставляемой покупателем. Необходимо 
обращать особое внимание на описание 
товара (точные характеристики, ком-
поненты, наименование, размер, упа-
ковку, указание на то, поставка товара 
осуществляется в собранном или разо-
бранном виде). При неопределенности 
предмета договора возможно возник-
новение конфликта между поставщи-

ПОМОщь ЮРИСТА

Покупателем по договору поставки 
в соответствии с той же нормой ГК РФ 
может выступать также только лицо, осу-
ществляющее предпринимательскую 
деятельность, не связанную с личным, 
семейным, домашним и иным подобным 
использованием. Таким образом, дого-
вор поставки является договором, кото-
рый присущ только отношениям между 
предпринимателями, и влечет соответ-
ствующие риски, связанные с осущест-
влением такой деятельности.

Львиной долей споров, рассматри-
ваемых арбитражными судами, явля-
ются именно споры по договорам 
поставки. Исходя из анализа указан-
ных споров, можно выделить на пер-
вом месте споры, связанные с нару-
шением условий оплаты, на втором – 
сроки поставки и на третьем – споры 
по качеству поставляемого товара.

На что обратить вни-
мание при заключении 
договора и как миними-
зировать свои риски?

При заключении договора 
поставки, не важно будь 
это поставщик или поку-
патель, необходимо про-

вести проверку контрагента на пред-
мет наличия у него судебных споров, 
исполнительных производств, све-
дений о фактическом местонахож-
дении, его руководителях, участию 
в государственных закупках и тор-
гах, проверить на предмет наличия 
сведений о ликвидации или банкрот-
стве, а также изучить показатели его 
хозяйственной деятельности и фак-
тическое наличие у него возможно-
сти поставить товар (наличие товара 

Проблемные вопросы  
взыскания задолженности 
по договору поставки
Только поставщик-продавец, осуществляющий предприниматель-

скую деятельность, занимающийся производством или закупкой 
товаров у третьего лица, может выступать поставщиком по дого-

вору поставки в соответствии со ст. 506 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ).
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Срок договора постав- 
ки. Что делать, если 
поставка задержива-
ется или покупатель 

уклоняется от приемки или 
выборки товара?

Срок в договоре поставки, 
наряду с предметом является 
важным условием, которое 
необходимо предусмотреть 

и конкретно прописать, указав универ-
сальные формулировки в самом договоре 
или в спецификации к договору.

Какие проблемы могу возникнуть на 
практике, связанные со сроками? Все 
очень просто, поставщик, пользуясь 
неопределенностью сроков в договоре 
поставки, может длительное время не 
осуществлять поставку товара, моти-
вируя необходимостью получения от 
покупателя заявки или требования о 
поставке. Обратная ситуация, когда 
покупатель отказывается от приемки 
товара, мотивируя это тем, что он не пре-
доставлял заявку на получение или срок 
поставки еще не наступил и договор не 
содержит условия о принятии товара 
раньше конечной даты поставки.

В данной ситуации решение спора 
возможно путем направления постав-
щиком уведомления о готовности или 
требования покупателя о передаче 
товара в письменной форме, направ-
ленное в адрес контрагента, причем 
используя средства связи, которые 
предусмотрены договором. Проблему 
надлежащего уведомления сторон дого-
вора мы разберем немного позже. В 
случае отсутствия факта поставки, при-
дется обращаться в суд с требованием 
о передаче товара или требованием о 
принятии товара и его оплате.

Ответственность сто-
рон. Штрафные санк-
ции и как не запла-
тить больше стоимо-

сти товара?

При подготовке дого-
вора поставки я рекомен-
дую указывать одинако-
вые условия по штрафным 

санкциям и неустойкам для обеих сто-
рон, чтобы соблюсти баланс взаим-
ных интересов сторон договора. Усло-
вия по штрафным санкциям являются 
самыми обсуждаемыми при перегово-
рах на стадии заключения и зависят от 
правильной аргументации, сделанной 
юристами.

Также стоит обратить внимание на 
последние тенденции судебной прак-
тики, в частности отраженные в поста-
новлении №7 от 24 марта 2016 г. Пле-
нума Верховного Суда Российской 
Федерации «О применении судами 
некоторых положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации об 
ответственности за нарушение обяза-
тельств», которые сводятся к тому, что 
если сторона судебного разбиратель-
ства не заявляет возражения относи-
тельно высокого размера неустойки в 
порядке предусмотренном статьей 333 
ГК РФ, то суд вправе не снижать неу-
стойку и(или) штраф и взыскивать ее в 
заявленном размере с ответчика.

В связи с этим представляется логич-
ным и необходимым включать в усло-
вие договора ограничивающий порог 
неустойки или штрафа, например в 
размере не более 5-10% от цены дого-
вора, или неоплаченной суммы, либо 
недопоставленного товара.

ком и покупателем в связи с различием 
представлений о товаре, его комплект-
ности или качестве.

Качество товара является отдель-
ным условием, которое также необхо-
димо определять максимально точно, 
в соответствии с критериями каче-
ства предусмотренными для того или 
иного товара (мощность и пропуск-
ная способность, рабочее давление, 
прочность, устойчивость к перепадам 
температур и т.д.). Поскольку техно-
логические процессы производства и 
качество товаров, в том числе высо-
котехнологичных, в настоящее время 
стремительно развиваются, норма-
тивных актов (ГОСТов, правил, тех-
нологических условий и т.д.), регу-
лирующих вопрос качества может не 
быть, поэтому единственным способом 
предусмотреть качество товара явля-
ется его подробное описание в дого-
воре поставки.

Судебная практика
Примером неточного определения 

предмета договора является поста-
новление Арбитражного суда Северо-
Западного округа от 08.06.2016г. по 
делу №А56-24648/2015, где сторонами 
не было согласовано условие о поставке 
крупногабаритного товара в собран-
ном или разобранном виде. Поставщик 
посчитал, что товар является круп-
ногабаритным и его транспортировка 
необходима в разобранном виде, в том 
числе без монтажа внутренних эле-
ментов электрооборудования, поку-
патель же считал, что товар дол-
жен быть поставлен в собранном виде, 
несмотря на его громоздкость, при 
этом договором была предусмотрена 
выборка товара покупателем.

Суды первой инстанции и апелля-
ционной признали товар не готовым 
для передачи и отказали истцу, тре-
бовавшему принять товар и выпла-
тить стоимость оборудования. Арби-
тражный суд кассационной инстанции 
отменил судебные акты нижестоящих 
инстанций, с этим согласился Верхов-
ный Суд Российской Федерации и удо-
влетворил иск, признав товар гото-
вым, в связи с тем, что транспорти-
ровка его в собранном виде затруд-
нительна для покупателя. В данном 
случае, на мой взгляд, имеет место 
частное ошибочное толкование пред-
мета договора судами вышестоящих 
инстанций, но причиной тому яви-
лось неточное определение договора 
сторонами.
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ПОМОщь ЮРИСТА

Судебная практика
Примером отсутствия такового 

условия служит решение Арбитраж-
ного суда Самарской области от 06 мая 
2016г. по делу №А55-826/2016, где при 
цене договора поставки более 26 мил-
лионов, за неисполнение поставщиком 
обязанности по поставке покупатель 
предъявил иск на сумму 29 миллионов. 
В результате применения ст. 333 ГК 
РФ, заявленная ответчиком, взысканная 
сумма снижена в 3,5 раза до 8,5 миллио-
нов. Решение оставлено в законной силе 
вышестоящими инстанциям.

Также, как дополнительная гаран-
тия исполнения обязательств по дого-
вору надлежащим образом может слу-
жить получение поручительства руко-
водителя юридического лица и(или) его 
учредителей, если сделка и контрагент 
является малоизвестным на рынке и 
имеются опасения в неисполнении им 
принимаемых на себя обязательств. При 
подписании договора поставки, в таких 
случаях имеет смысл включить в дого-
вор условие о поручительстве и заклю-
чить отдельно с каждым из поручите-
лей договор поручительства.

Передача товара поку-
пателю. Как решить 
ряд вопросов по про-
изводственному браку 

и качеству товара?

Передача товара является 
значимым обстоятельством 
по договору поставки, 
поскольку с момент пере-

дачи товара обязательства поставщика 
считаются исполненными и возникает 

обязанность у покупателя по оплате, если 
договором не была предусмотрена предо-
плата. Получение же товара покупателем 
возлагает на него с указанного момента 
риск проявления недостатков, эксплуа-
тационных или производственных.

Указание в сопроводительных доку-
ментах (накладных, товарнотранспорт-
ных накладных, иных сопроводительных 
документах) на паспорта, инструкции по 
сборке и проведению монтажных работ 
на месте, а также техническую докумен-
тацию, поможет облегчить процесс дока-
зывания передачи этих документов и как 
следствие правильную пуско-наладку 
или использование.

Примером может служить случай, 
когда научно-производственное предпри-
ятие, сконструировав, произведя и пере-
дав насосное оборудование для подкачки 
жидкости на стенде испытаний завода 
железобетонных конструкций, не указало 
на передачу документации, отражающей 
процесс запуска и эксплуатации. Поку-
патель приступил к использованию обо-
рудования не как выполняющего функ-
ции подкачки жидкости, а как оборудо-
вания заменяющего прокачку жидко-
сти, в результате которого оборудование 
от непредусмотренной нагрузки вышло 
из строя. Несмотря на указание в спец-
ификации товара на то, что оборудова-
ние предназначено для подкачки, недо-
казанность факта передачи покупателю 
документации может повлечь негатив-
ные последствия для поставщика в виде 
ремонта оборудования за свой счет или 
возврата его покупателем, как товара 
ненадлежащего качества.

Стоит учесть и необходимость отраже-
ния в договоре условия о выборке товара 
покупателем или его поставки за счет 
поставщика. Почему это условие также 
важно? Дело в том, что, во-первых, отра-
жение данного условия дает определен-
ность для сторон договора поставки 
в вопросе о месте получения товара. 
Во-вторых, в случае судебного спора, 
и последующего исполнения решения 
суда становится понятным вопрос места 
получения товара, если судом разрешен 
вопрос о взыскании задолженности за 
изготовленный, но не полученный поку-
пателем товар.

Надлежащее уведом-
ление и взаимодей-
ствие сторон по дого-
вору поставки. Допу-

стимы ли факсимиле, элек-
тронный документооборот по 
электронной почте по сделке?

Львиная доля 
споров, рас-
сматриваемых 
арбитражными 
судами, являются 
именно споры 
по договорам 
поставки. Исходя 
из анализа ука-
занных споров, 
можно выде-
лить на первом 
месте споры, свя-
занные с нару-
шением усло-
вий оплаты, на 
втором – сроки 
поставки и на 
третьем – споры 
по качеству 
поставляемого 
товара.

“
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Непременное условие, 
которое я вношу в дого-
вора поставки своих кли-
ентов, это описание про-

цедуры заключения договора, допол-
нительных соглашений к нему, подпи-
сания иных документов, являющихся 
неотъемлемой частью договора и спо-
соб обмена ими. Средства электронного 
документооборота существенно эко-
номят время и позволяют более опе-
ративно решать возникающие задачи, 
указание на их использование необхо-
димо отразить в договоре поставки.

Для этого, чтобы избежать проблем, 
связанных с ненадлежащим извеще-
нием, уведомлением (не тот адрес, не 
то лицо и т.п.) контрагента в договоре 
необходимо указать способ подписа-
ния договора, дополнительных согла-
шений и приложений к нему: с исполь-
зованием собственноручной подписи 
руководителя или лица по доверенно-
сти, либо факсимиле; достаточно ли для 
сторон обмена скан-копиями подписан-
ных документов для начала их исполне-
ния, либо требуется получение ориги-
налов; какой адрес электронной почты 
используется для оперативного обмена 
документами, факс или почтовый адрес 
сторон договора; ответственное лицо и 
его контактные данные.

При рассмотрении арбитражными 
судами дел с участием юридических 
лиц или предпринимателей, все уведом-
ления и судебные акты направляются 
по адресу, указанному в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц 
(далее – ЕГРЮЛ) или индивидуальных 
предпринимателей (далее – ЕГРИП), это 
рассматривается судами как адрес надле-
жащего уведомления. При не совпадении 
адреса фактического местонахождения 
и адреса, указанного в ЕГРЮЛ, надле-
жащим уведомлением может считаться 
адрес, указанный в договоре.

Претензионный поря-
док. Как приготовиться 
к быстрому обраще-
нию в суд?

С 1 июня 2016 года в Арби-
тражный процессуальный 
кодекс Российской Федера-
ции (далее – АПК РФ), регу-

лирующий процедуру судебного разре-
шения экономических споров между 
субъектами предпринимательской дея-
тельности, внесен ряд изменений.

В том числе в ч. 5 ст. 4 АПК РФ вне-
сены изменения, согласно которых 
спор, возникающий из гражданских 
правоотношений, может быть пере-
дан на разрешение арбитражного суда 
после принятия сторонами мер по досу-
дебному урегулированию по истече-
нии тридцати календарных дней со дня 
направления претензии (требования), 
если иные срок и (или) порядок не уста-
новлены законом либо договором.

Что это означает? Если договором 
поставки или иным договором, не преду-
смотрена процедура досудебного претен-
зионного урегулирования спора, или не 
указан срок для такого урегулирования, 
то обратиться в суд за защитой нарушен-
ного права сторона может только спу-
стя тридцать календарных дней со дня 
направления претензии контрагенту.

С момента опубликования проекта 
указанных изменений, я подготовил 
для своих клиентов следующий пункт 
договора, который рекомендовал вклю-
чить в обязательном порядке:

Все споры и разногласия, возника-
ющие в ходе исполнения настоящего 
договора, подлежат разрешению в обя-
зательном досудебном порядке путем 
направления стороне договора письмен-
ной претензии по адресу, указанному в 
реквизитах сторон настоящего дого-
вора, способом, позволяющим подтвер-

дить факт отправки и получения пре-
тензии. Срок на рассмотрение претен-
зии десять календарных дней с момента 
направления претензии.

Стороны устанавливают договор-
ную подсудность рассмотрения спора 
по настоящему договору. В качестве 
суда, в котором подлежит разрешению 
спор по настоящему договору, высту-
пает арбитражный суд по месту нахож-
дения поставщика (покупателя).

Наличие такого условия в договоре 
поставки позволяет спрогнозировать 
и предусмотреть время между нару-
шением обязательства контрагентом 
и обращением в суд за защитой нару-
шенного права.

Исполнение решения 
суда по договорам 
поставки. Как факти-
чески исполнить реше-

ние суда и получить деньги или 
поставленный товар? Можно ли 
отсрочить исполнение решения 
суда и не заплатить больше взы-
сканной суммы?

Залогом успешного испол-
нения решения суда явля-
ется ходатайство об обе-
спечении иска и наложе-

нии ареста на имущество должника. В 
ряде случаев возможно наложение аре-
ста на товар переданный покупателю, 
а также истребование товара у покупа-
теля или третьего лица, если предусмо-
треть в договоре условие, при котором 
до момента окончательного расчета с 
поставщиком, товар находится в залоге 
у поставщика и может быть истребо-
ван, в том числе у третьих лиц.

При отсутствии ареста или залога пер-
вым шагом для фактического испол-
нения решения суда является подача 
исполнительного документа в кредитное 
учреждение должника. Далее передача 
на исполнение судебному приставу или 
инициирование процедуры банкротства 
в отношении должника с целью фактиче-
ского взыскания задолженности.

Вместе с тем, ответчику по делу 
может быть предоставлена отсрочка 
или рассрочка исполнения решения 
суда, при предоставлении доказа-
тельств, подтверждающих сложное 
финансовое положение и потенциаль-
ную возможность исполнения решения 
в определенную дату, до которой запра-
шивается отсрочка или рассрочка.

Денис Шашкин, адвокат    f
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Как не надо организовывать 
общее собрание

Мало того, что информационное сооб-
щение было дано с нарушениями, кото-
рые ставили под сомнение решение 
собрания, так ситуация осложняется тем 
обстоятельством, что земельные участки 
принадлежат гражданам, у которых уже 
истек договор аренды, и участки аресто-
ваны в рамках уголовного дела в отно-
шении бывшего руководителя сельхоз-
предприятия. Чем руководствовался сле-
дователь, когда принимал решение об 
аресте, непонятно.

Речь идет о земельных участках пло-
щадью почти 2000 гектаров, на тер-

ритории Прогрессовского сельского 
поселения Панинского района Воро-
нежской области. Ранее на эти земли 
был заключен договор аренды в пользу 
ЗАО СХП «Рикон», который закончился 
еще в 2018 году.

Что же произошло? Для простоты 
будем считать, что инициаторами 
выступаю два фермера. Обозначим 
их как Фермер -1 и Фермер -2. Но мы 
с вами прекрасно понимаем, что заяв-
ления были от имени доверенного лица 
собственника земельной доли, а не от 
наших фермеров. В администрацию 

Первую публикацию в этом году мне бы хотелось посвятить делам 
земельным. Так уж случилось, что в первый рабочий день нового 
года по просьбе своего доверителя я провел на территории Воро-

нежской области, и стал свидетелем двух попыток провести общее собра-
ние участников долевой собственности на земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения. Почему именно двух попыток? Все что предшество-
вало этому дню, напоминало просто «фарс». Сложилось такое впечатление, 
что хозяйствующие субъекты воспринимают землю, принадлежащую пай-
щикам, как свою собственность. Если подобная позиция одного из круп-
нейших агрохолдингов страны мне более или менее понятна, там господа 
руководствуются принципом: «Ничего личного, просто бизнес», то поведе-
ние местных фермеров мне совершенно не ясно.

сельского поселения, как того требует 
федеральный закон №101 –ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» (далее по тексту – 
Закон) поступили два заявления о про-
ведении общего собрания участни-
ков общей долевой собственности на 
земельные участки сельскохозяйствен-
ного назначения. Заявления поступили 
вместе с проектом информационного 
сообщения.

Тут и была первая ошибка (кто захо-
чет проверить, зайдите на сайт сель-
ского поселения, там все размещено), 
общее собрание хотели провести по 
девяти участкам, а сообщение при-
несли одно. Закон этого не запрещает. 
Но есть несколько вопросов. Как счи-
тать кворум? Как проводить голосова-
ние по повестке дня? Как принимать 
решение?

Понятно, что наши фермеры могли 
решить так: мы заявление подали, а 
администрация пусть выкручивается. 
Но администрация, понимая, что пред-
лагаемые варианты информационных 
сообщений поставят саму процедуру 
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проведения собрания и законность 
принимаемых решений под сомнение, 
долго решила не думать, и опублико-
вала как есть. Только сообщение было 
сомнительным, и размещено на сайте 
администрации с нарушением сроков. 
Орган местного самоуправления нару-
шил положения ч. 2 ст. 14.1 Закона, 
так как информационное сообщение 
на сайте было опубликовано только 10 
декабря 2018 года (http://progress-pn.ru/
news/?PAGEN_1=2), при этом общие 
собрания назначались на 09 января 
2019 года. С математикой все просто, 
между этими датами всего тридцать 
дней, вместо положенных по Закону 
сорока. Главное, что опубликовано в 
прессе, а сайта у органа местного само-
управления может и не быть, этот факт 
принимать в расчет не будем. Закон 
предусматривает обязанность разме-
щения в печатном издании, на сайте 
органа местного самоуправления и 
информационных щитах. И у админи-
страции, как ответственного за эти дей-
ствия лица, должны быть доказатель-
ства их надлежащего исполнения.

В нашем случае администрация фор-
мально отнеслась к своим обязанно-
стям, что уже должно было натолкнуть 

наших фермеров на мысль: «А состо-
ится ли собрание?»

28 декабря 2018 года Фермер -1 пред-
принимает попытку разнести собра-
ния во времени по каждому из участ-
ков. И подает в администрацию заявку 
на публикацию.

Далее 04 января 2018 года в адми-
нистрацию поступает заявка еще от 
одного фермера, касательно этого же 
собрания, где говорится, о переносе 
общего собрания на 01 апреля 2019 
года. Какое отношение это лицо имеет 
к земельным участкам для меня лично 
остается загадкой. Он не является ни 
собственником, ни арендатором.

Самое примечательное, что с 28 дека-
бря 2018 года, администрация Прогрес-
совского сельского поселения Панин-
ского муниципального района Воро-
нежской области не опубликовала у 
себя на сайте ни одной поправки. Заявка 
на публикацию не является информаци-
онным сообщением. Заявка на публика-
цию адресована не участникам общей 
долевой собственности.

В итоге, 09 января 2019 года глава 
сельского поселения не явился на 
общее собрание. Ответственное лицо 
не было назначено. В первый рабочий 

день нового года никаких распоряже-
ний естественно ни кто не успел под-
писать. Да и не хотел, скорее всего.

И вот пришли пайщики. Посидели. 
Посмотрели на отношение к ним со сто-
роны власти. И что дальше? Согласно 
ч. 10 ст. 14.1. Закона «Уполномоченное 
должностное лицо органа местного 
самоуправления поселения или город-
ского округа по месту расположения 
земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности, уча-
ствует в организации и проведении 
общего собрания, в том числе:
� осуществляет проверку надлежа-

щего извещения участников долевой 
собственности о проведении общего 
собрания и соответствия повестки 
дня общего собрания требованиям 
настоящего Федерального закона;
� удостоверяет полномочия при-

сутствующих на собрании лиц;
� председательствует при откры-

тии и ведении общего собрания, если 
иной председатель не будет избран;
� обеспечивает соблюдение требова-

ний настоящего Федерального закона к 
порядку проведения общего собрания;
� разъясняет участникам доле-

вой собственности их права и обя-
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занности при проведении общего 
собрания;
� подписывает протокол общего 

собрания;
� участвует в обсуждении вопро-

сов с правом совещательного голоса. 
(п. 10 в ред. Федерального закона от 
29.12.2017 N 447-ФЗ).

Ничего этого сделано со стороны 
администрации не было.

Юристы, сопровождавшие Фермера-1, 
решили заактировать отсутствие главы 
поселения. Составили Акты. Пайщики их 
подписали. Юристы Фермера -2, пошли 
дальше. Про их попытку запретить нам 
видеосъемку, говорить не будем. Они 
решили провести собрание по всем вопро-
сам повестки дня. К сожалению, были 
вынуждены менять повестку дня по ходу 
собрания, т.к. рассматривать вопросы, 
не отнесенные к вопросам, перечислен-
ным в ч. 3 ст. 14 Закона, под видеозапись 
они не решились. Мне интересно, глава 
сельского поселения подпишет протокол 
общего собрания или нет?

Создалось впечатление, что ни заказ-
чики, ни их юристы не были готовы к 
тому, что глава сельского поселения 
просто не явится. И тем самым сорвет 
общее собрание.

На мой взгляд, на этапе подготовки 
необходимо было выполнить следую-
щие действия:

Подготовить заявления с предложе-
нием о проведении общего собрания. 

По каждому участку в отдельности с 
приложением надлежащих копий пра-
воустанавливающих документов.

Не проводить собрания по всем 
участкам в один день. Совершенно 
очевидно, что на регистрацию участ-
ников, проверку документов и дру-
гие процедурные моменты необхо-
димо время – минимум 2 часа. Если 
у вас в повестке дня семь вопросов, а 
рабочий день у нас составляет восемь 
часов, представитель органа мест-
ного самоуправления вполне резонно 
может сказать, что его рабочее время 
окончилось, встать и уйти. Таким 
образом, больше четырех собраний 
в день можно поставить только в том 
случае, если пайщиков не будет вовсе, 
а лицо, действующее по доверенно-
стям, заранее вписано в листы реги-
страции, и не предполагается широ-
кой дискуссии по вопросам, выне-
сенным на собрание.

Согласно ч. 2 ст. 14.1. Закона, участ-
ники долевой собственности извеща-
ются органом местного самоуправле-
ния. Это значит, что оплачивать публи-
кацию в печати должен орган местного 
самоуправления. В моей практике было 
несколько случаев, когда этот вопрос 
был принципиален. И пришлось прило-
жить некоторые усилия, чтобы заставить 
орган местного самоуправления, запла-
тить за публикацию. Обычно ОМС ссы-
лается на отсутствие денежных средств, 

но это не ваша проблема. Просто если 
бы Прогрессовская администрация 
заплатила бы тысяч двадцать-тридцать 
из своего бюджета, вряд ли бы собрание 
было проигнорировано. За бюджетные 
деньги могут спросить.

Не надо назначать собрание на пер-
вый рабочий день, после праздников 
или выходных. За время выходных или 
праздников человек может заболеть, 
попасть в больницу, и подписать рас-
поряжение о возложении полномочий 
будет невозможно.

В повестку дня общего собрания 
были включены вопросы по утверж-
дению проектов межевания, и относи-
тельно условий договора аренды. Непо-
нятно зачем было смешивать все вме-
сте? Понимая прекрасно, что массивы 
сложные, что есть аресты, обремене-
ния и будет максимальное противодей-
ствие со стороны немаленькой струк-
туры, проще было выделить земельные 
доли, используя механизм, заложенный 
в ст. 13 и ст. 13.1 Закона, освободить 
выделенные участки от всех претензий 
и обременений, а в дальнейшем спо-
койно решить вопрос об аренде.

Остановлюсь на этом. В следующем 
номере мы расскажем, о том, как пра-
вильно подготовить и провести общее 
собрание участников общей долевой 
собственности.

С. Тюрин, юрист    f






