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НОВОСТИ

По данным Росстата, обеспеченность 
хозяйств культиваторами с 2012 года  
остается неизменной – на каждые  
100 тракторов их приходится примерно 
40. И такая ситуация сохраняется, несмо-
тря на рост посевных площадей и изна-
шивание деталей машин. Очевидно, что 
сегодня все аграрии от фермеров до агро-
холдингов нуждаются в новых машинах, 
способных производить качественную 
предпосевную обработку почвы.

Ответом на запрос с полей стал универ-
сальный тяжелый культиватор для сплош-
ной обработки почвы R. Мощная кон-
струкция культиватора и ширина захвата 
до 12,2 м позволяют развивать рекордную 
производительность до 14,6 га в час, как 
по предварительно обработанной почве, 
так и по стрерневому фону, при твердо-
сти почвы до 3,5 МПа. В ходе испыта-
ний было доказано: высокое качество 
работы машины показывают независимо 
от агрофона, даже в засушливых зонах и 
на почвах, подверженных эрозии.

Специально для мелких и средних 
агрохозяйств были разработаны трех-
секционные модели с меньшей шири-
ной захвата 8,2 и 10,2 м, которые агре-
гатируются с популярными тракторами 
мощностью от 180 до 350 л. с.

Культиватор для сплошной 
обработки R-1220

Культиватор для сплошной обра-
ботки R-1220 – принципиально новая 
машина для предпосевной обработки 
почвы и ухода за парами. Износостой-
кая конструкция, простая настройка и 
точное копирование рельефа делают 
его незаменимым при переходе на тех-
нологию no-till («стерневой сев»). 

Стрельчатые лапы рыхлят поверх-
ностный слой почвы на глубину 6- 
15 см, подрезают сорняки, а распо-
ложенный сзади шлейф выравнивает 
борозды, которые образуются от про-
хода рабочих органов. 

Культиватор адаптирован для работы 
в различных почвенно-климатических 

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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Максимум урожайности  
с культиваторами Ростсельмаш

Подобно тому, как для хорошего пирога нужно правильно замесить 
тесто, для урожая определяющее значение имеет предпосевная под-
готовка почвы. Ликвидировать сорняки, защитить поля от эрозии 

и создать отличное семяложе позволяют культиваторы для сплошной обра-
ботки почвы серии R.

условиях, на полях с большим коли-
чеством пожнивных и растительных 
остатков. 

Простые и быстрые регулировки 
рамной конструкции  обеспечивают 
идеальное копирование рельефа поля 
как в продольном, так и в попереч-
ном направлении. Стабильного хода 
стрельчатых лап позволяет добиться 
усилие пружин подвески рабочих орга-
нов 250 кгс. 

Шлейф культиватора имеет пружинный 
механизм догрузки и возможность изме-
нения углов установки пружинных зубьев, 
что особенно эффективно при вычесыва-
нии корневой системы сорняков.

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

Высокая производительность агре-
гата – до 14,6 гектар в час – достига-
ется за счет широкого захвата, вели-
чиной 12,2 м. 

Персональный подход
Ключевая цель компании Ростсельмаш  

– обеспечение аграриев качественной и 
современной сельхозтехникой. Немало-
важную роль в этом играет гарантийное 
обслуживание и своевременный сер-
вис, который обеспечивает компания 
Комбайны и Тракторы, официальный 
дилер Ростсельмаш по Волгоградской 
области. Гарантийный срок на куль-
тиватор сплошной обработки R-1220 
составляет 2 года.

Прицепная   техника, указанная 
в тексте статьи, выпускается АО  
«Клевер» под брендом Ростсельмаш.
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НОВОСТИ

Льготное кредитование фермеров в 2019 году 
должно увеличиться вдвое, зато погектарка 
останется прежней. Благодаря докапитализа-

ции «Росагролизинга», должны возрасти и продажи 
сельхозтехники – государственная аграрная политика 
перенастраивается для выполнения задачи, которую 
поставил Минсельхозу Владимир Путин: к 2024 году 
довести стоимость экспорта продовольствия до 45 млрд 
долларов. О том, какими путями она будет решаться и 
какую роль здесь играет малый и средний сельхозбиз-
нес, шла речь на тридцатом юбилейном съезде АККОР, 
который прошел 19-20 февраля в Москве.

По словам президента АККОР Владимира Плотникова, 
за тридцать лет своего развития российское фермерство 
прошло огромный путь. Аграрии часто цитируют истори-
ческую фразу Владимира Путина (он произнес ее в 2011 
году на съезде в Тамбове и с той поры больше к фермерам 
в «гости» ни разу не заглядывал) о том, что «фермерство в 
России состоялось как экономическая сила, в значитель-
ной степени – как опора страны, как важнейший источ-
ник развития российских территорий». Тем не менее, кри-
тические высказывания аграриев относительно одних и 
тех же проблем сохраняются. С какими трудностями оте-
чественный малый и средний сельхозбизнес подошел к 
своей тридцатилетней «зрелости»?

Погектарку реформируют?
Как утверждает Владимир Плотников, получение господ-

держки – одна из главных проблем, и в первую очередь 
это касается погектарки. До ее введения это была едва ли 
не самая чаемая аграриями субсидия, а теперь – главный 
предмет недовольства.

– Она небольшая и недоступная основной части хозяйств, 
– отметил глава АККОР в своем выступлении. – Почти все 
регионы поднимают тему погектарки. За всю ее пятилетнюю 
историю погектарную поддержку получают до 15% крестьян. 
Все выступают за то, чтобы увеличить ее размер и снять все 
препоны для получения. Наша позиция – погектарку должны 
получать все без исключения сельхозпроизводители. Отчи-
тался по убранным площадям за прошлый год – и все, полу-
чил поддержку без всяких дополнительных требований. В 
нынешней модели субсидия неэффективна.

Как заявила замминистра сельского хозяйства РФ Елена 
Фастова, в текущем году средства на погектарку вряд ли 
увеличатся, а значит, и размер ее останется, скорее всего, 
прежним. Это означается, к примеру, что омские аграрии 

снова получат 131 рубль на гектар. Девять регионов страны, 
имеющих «благоприятные условия» для сельского хозяй-
ства (аграрный треугольник «Дон-Кубань-Ставрополье» 
плюс часть Центрального Черноземья) вообще исклю-
чены из числа получателей – в Ростовской области, тем не 
менее, остается региональная «погектарка», но средства 
областного бюджета не позволяют платить много: в про-
шлом году субсидия составила 106 рублей на гектар для 
тех, кто занимается, в частности, животноводством.

Принципы, по которым распределяется несвязанная 
поддержка, нужно менять, соглашается первый замми-
нистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. Пора 
в самом фермерском сообществе определить, кто имеет 
право претендовать на доплаты. В конечном итоге, если 
это действительно «все подряд», то получается «разма-
зывание по тарелке». Но даже в нынешнем виде погек-
тарку получают многие, уверяет чиновник.

– В прошлом году 23,5 тысячи фермеров получили 
несвязанную поддержку, – привел цифры Хатуов. И начал 
задаваться вопросами, на которые пока нет ответов. – Как 
лучше сделать? Может, ее надо получать только начина-
ющим фермерам? Или тем, у кого доходность ниже 10%? 
Ведь есть же те, у кого миллионы на счетах – зачем им 
субсидия? Мы согласны, что сто рулей это мало, мы бы 
тоже хотели, чтобы было не меньше 700 рублей, но исхо-
дим из того, что имеем. Сейчас собираем экспертные мне-
ния, как лучше изменить схему. Думаю, во второй поло-
вине этого года появится конкретика.

Особое возмущении аграриев вызвали дополнительные 
требования для получения погектарки, которые вводятся 
с февраля 2019 года: к примеру, необходимость провести 
апробацию семян, используемых для собственных нужд. 
Все поля, которые будут засеяны некондиционными, неа-
пробированными семенами, по идее, в учет не войдут.

– Это новый барьер на пути получения субсидии, он еще 
сильнее сократит и без того маленькие списки получателей 
несвязанной поддержки, – заявил Владимир Плотников.

В 2019 году никого «отсекать» не будут, пообещал Джам-
булат Хатуов. Но потом подходы к работе многим агра-
риям придется поменять.

– До сегодняшнего дня ни одно министерство не отказало 
фермерам в поддержке по причине того, что вы пользовались 
неизвестными семенами, – рассказал он. – Однако наступило 
время, когда надо разобраться, какие сорта используются на 
полях. И государство справедливо говорит: «Берешь господ-
держку, будь добр, покупай продуктивные семена». Заявляю 
официально – все региональные министерства получат реко-

Некислая  
поддержка
В Москве прошел тридцатый  
съезд АККОР – какие проблемы  
на нем обсуждали? Ф

от
о 

w
w

w
.a

kk
or

.ru
/p

ho
to



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 5

мендации, и никаких последствий для получателей не будет. 
Но мы разберемся и наметим программу сортообновления 
– если вы не будете следовать ей в следующем году, то нам 
с вами не по пути.

По данным Минсельхоза, в России ежегодно высевают 
около миллиона тонн семян, не соответствующих сорто-
вым кондициям. Из-за этого аграрии недополучают почти 
три миллиона тонн подсолнечника и 17 миллионов тонн 
зерновых. Весомый резерв! 

Логика Минсельхоза понятна: как известно, в 2018 году 
Владимир Путин поставил перед министерством кон-
кретную задачу – нарастить объем аграрного экспорта 
с нынешних $26-28 млрд до $45 млрд в денежном выра-
жении. Как утверждают чиновники, решить эту задачу 
должно несколько мер. Помимо масштабной поддержки 
экспорта (до 2024 года на соответствующий националь-
ный проект выделяют более 400 млрд рублей – их потра-
тят на открытие международных спецпредставительств 
Минсельхоза в десятках стран, которые будут лоббиро-
вать интересы отрасли; а также на субсидирование пере-
возок зерна внутри страны и развитие логистической 
инфраструктуры), предполагается существенное уве-
личение объемов производства сельхозпродукции. Сде-
лать это без развития мелиорации, вовлечении в оборот 
новых земель и глобального повышения производитель-
ности в АПК невозможно. Чиновники стараются подхо-
дить к вопросу системно – обратили внимание даже на 
состояние почв.

– В стране средняя урожайность пшеницы 26 ц/га, – 
рассказал Джамбулат Хатуов. – Однако как показывают 
результаты госиспытаний, может быть как минимум вдвое 
больше. Это значит, нам надо совершенствовать агротех-

нологию. У нас до 30 млн га кислых почв – их надо рас-
кислять. Сейчас мы разрабатываем меру господдержки, 
которая позволит аграриям это сделать. Подобные работы 
не проводились почти 30 лет. Стоит амбициозная задача – 
раскислить до 12 млн га. Мы провели большую работу с 
регионами, проанализировали имеющиеся практики – по 
предварительным расчетам это может быть возмещение 
30% затрат на известкование почв. Для чего? Нормализа-
ция кислотности позволяет повысить эффективность вно-
симых минеральных удобрений, способствует росту рас-
тений. Все это дает прирост урожайности не менее 5 ц/га. 
Сортообновление, в свою очередь, даст прибавку еще до 
15%. Наконец, у нас меньше половины регионов приме-
няют научно рекомендованную норму внесения удобре-
ний. Здесь нам тоже предстоит поработать.

Ведется речь и о введении поддержки на вовлечение земель 
в сельхозоборот. По оценке чиновников, в ближайшие годы 
в регионах могут добавиться до 4,4 млн га пашни.

Больше денег – меньше проблем?
Еще одна проблема, о которой упомянул Владимир 

Плотников, – резкий рост себестоимости производимой 
сельхозпродукции. Увеличилась себестоимость – соответ-
ственно, надо наращивать и поддержку фермерского сек-
тора, делает вывод глава АККОР.

– Дорожают основные ресурсы для АПК – только за 
прошлый год цена на ГСМ поднялась 20% и более, – рас-
сказал Владимир Плотников. – Дорожают и минераль-
ные удобрения. Газ, запчасти, средства защиты растений, 
гибриды дорожает все. Это приводит к снижению доход-
ности. Раз государство не может регулировать цены, зна-
чит, нужно увеличивать поддержку. В странах Евросо-
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юза доля субсидий достигает 70% всего дохода сельхоз-
производителя.

По словам Елены Фастовой, на 2019 года объем под-
держки точно не уменьшится: общий объем субсидий 
АПК составит 303 млрд рублей, что уже на 50 млрд рублей 
больше, чем было.

– Увеличение достигнуто за счет введения новых форм 
поддержки, – объяснила замминистра. – На тот же экспорт 
выделено 38 млрд рублей. На что конкретно они пойдут, 
правда, еще обсуждается. На создание системы поддержки 
фермерства и кооперации (грантовая помощь начинающим, 
семейным фермам и кооперативам) предусмотрено 7,4 млрд. 
Также направлено два миллиарда на мелиорацию. Единая 
субсидия увеличена на миллиард для развития виногра-
дарства. Выделено три миллиарда на агрострахование. Мы 
знаем, что эта сфера не очень популярна у аграриев, потому 
что страховые компании часто обманывали их. В прошлом 
году были внесены изменения в законодательство – мы рас-
ширили перечень страховых случаев. Теперь аграрии смогут 
сами выбирать, от каких именно рисков они хотят застра-
ховаться. За счет этого стоимость полиса снизилась. Чтобы 
стимулировать агрострахование, мы планируем контролиро-
вать работу страховщиков, формируем пул порядочных ком-
паний – рекомендуем работать только с ним. Кстати, в рам-
ках единой субсидии мы выделили отдельный лимит, мини-
стерства на местах не смогут эти деньги перераспределить. 
Кроме того, те, кто страхуется, получат дополнительно 15% 
несвязанной поддержки.

Два года назад в России было упрощено льготное субси-
дирование кредитов, фактическая ставка снижена до 5% 
и менее. По идее тогдашнего главы Минсельхоза Алек-
сандра Ткачева, кредитование на таких условиях должно 
было стать едва ли главной формой господдержки. Однако 
в первый же год реализации проект вызвал шквал критики 
со стороны фермерства – вместо того, чтобы упростить 
малому агробизнесу доступ к банковским ресурсам, он 
его затруднил. Лимиты выбрали в первую очередь круп-
ные федеральные холдинги и компании, близкие к аграр-
ному руководству регионов, дополнительные согласова-
нии между банками и министерством замедлили и без 
того небыстрый процесс. Как отмечает Владимир Плот-
ников, проблема до сих пор актуальна.

– Получение кредитов затрудняет несколько момен-
тов – в первую очередь, большое количество запрашива-
емых бумаг, документов и справок, зачастую дублирую-
щих друг друга, – заявил он. – Второе – заявки рассма-
триваются неоправданно долго. Наконец, постоянно меня-
ются требования к залогу.

Как утверждает Елена Фастова, в 2017 году, с начала дей-
ствия системы «кредит по 5%», на долю малого сельхозбиз-
неса пришлось 41 млрд займов. В следующем сезоне ситу-
ация улучшилась – 89 млрд, из которых 53 млрд – это крат-
косрочные займы. В 2019 году объем субсидий, предусмо-
тренных на компенсацию банкам части процентной ставки, 
вырос вдвое, соответственно, вдвое должно вырасти и кре-
дитование. Безусловно, многое зависит от министерства на 
местах. Есть регионы, где хорошо работают с малыми фор-
мами, и фермеры получают положенные 20% от поддержки. 
А есть регионы, где этот уровень не превышает 5%. Мы 
стараемся исправить эту ситуацию. Например, мы ввели 
лимиты на одного заемщика, чтобы не получилось, что весь 
объем заберут 2-3 компании. Предельный объем субсидиру-

емого кредита составляет 400 млн рублей. Кредитные сред-
ства должны получить все. Также мы запретили перераспре-
делять субсидии, положенные малому бизнесу, на другие 
формы поддержки. Если регион их не освоит, будем изы-
мать. Иначе бывали такие случаи, когда фермерам говорили: 
«Денег нет», а на самом деле они оставались.

Несмотря на все усилия Минсельхоза, остаются катего-
рии фермеров, для которых льготное кредитование по раз-
ным причинам недоступно, добавляет Джамбулат Хатуов: 
«Это может быть низкое качество залога или испорченная 
кредитная история. Однако и таким хозяйства нужны сред-
ства на модернизацию, обновление техники и т.д.».

– Мы докапитализировали «Росагролизинг» на 25 млрд 
рублей, – рассказал замминистра. – Можно купить тех-
ники больше, чем раньше! Льготная программа с АККОР 
действует, никаких лимитов регионам не будет – сколько 
купите, столько и поставим. Надо просто брать за руку 
каждого фермера и вести в «Росагролизинг»! В этом году 
поставлена задача на 50% увеличить приобретение тех-
ники, чтобы синхронизироваться с объемами производ-
ства. Кроме того, будут сохранены и скидки 15% на тех-
нику по программе 1432. Все больше производителей вклю-
чается в нее, в частности, по более низкой цене с этого 
года стал доступен трактор «Беларус», который собира-
ется на череповецком заводе. Цифровизация и модерни-
зация технопарка – это удел не агрохолдингов, а в пер-
вую очередь, КФХ.

В 2019 году должна решиться проблема, о которой фер-
меры говорят уже десяток лет – строительство жилого 
дома на территории хозяйства. По словам Владимира 
Плотникова, соответствующие изменения в законодатель-
стве уже готовятся.

– Буквально недавно Госдума приняла в первом чте-
нии поправки в Земельный кодекс, разрешающие стро-
ить дома на землях сельхозназначения, принадлежащих 
КФ. Готовим документ ко второму чтению.

Несмотря на этот успех, трудности на земельном рынке 
все равно сохраняются, говорит глава АККОР.

– В первую очередь, не работает механизм залога земли, 
– продолжает он. – Во всем мире земля – это самый есте-
ственный и удобный для крестьянина залог при получении 
кредита. Второе – большие площади земель не использу-
ются по назначению. Наше предложение – за неисполь-
зование земли повысить налог в десять раз!

Административное давление на хозяйства – тема, кото-
рая, судя по всему, не кончится никогда.

– От этого страдают все без исключения фермеры, – 
говорит Владимир Плотников. – Бесконечные проверки и 
предписания не дают работать. И вся масса контролеров и 
проверяющих приходит от имени государства. Каков итог 
административного пресса? В 2012 году в Росси было 308 
тысяч КФХ, а на первое января этого года их осталось 188 
тысяч. Сокращение – на 40%, хотя они никуда не исче-
зают, а переходят в ЛПХ.

…Юбилейный тридцатый съезд стал первым для нового 
министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. Из-за 
того, что параллельно с работой съезда Владимир Путин зачи-
тывал свое обращение Федеральному посланию, министр 
отработал с делегатами всего несколько часов. Зачитал при-
ветственные телеграммы, наградил лучших аграриев, обоб-
щил в выступлении то, о чем говорили ранее его замы и 
главы департаментов. Судя по реакции фермеров, обещан-
ные меры поддержки их в основном устроили.

Но дальше явно потребуется большего.

Артем Иванов    f
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Меньше риска –  
больше урожай

Открыл конференцию Евгений Жого-
лев, территориальный менеджер по 
дистрибуции подразделения Волгоград 
компании «Сингента»: «Волгоградская 
область всегда славилась своими ово-
щами. Наши специалисты готовы ока-
зывать аграриям максимальное содей-
ствие в их производстве, наращивании 
урожайности и качества продукции».

Основные культуры, на которые 
делают ставку волгоградские ово-
щеводы – лук, картофель, морковь и 
томаты. Именно им и было уделено на 
конференции основное внимание.

– Как показало предыдущее сотруд-
ничество, сельхозпроизводителей все 
больше интересуют не только вопросы 
использования основных наших про-
дуктов – средств защиты растений, 
но и возможность снижения рисков 
при производстве тех или иных ово-
щных культур, – подчеркнула руково-
дитель группы технических экспер-
тов по овощным и специализирован-
ным культурам компании «Сингента» 
Ольга Воблова.

В частности, было отмечено, что 
среди факторов, влияющих на био-
логическую эффективность защиты 
растений – 50 процентов относится к 
самим препаратам, а оставшаяся поло-
вина распределена между временем, 
условиями применения и настройкой 

Картошка с луком на здоровье
Эффективное производство овощей строится из множества факторов

На ежегодной конференции по овощным культурам и картофелю ком-
пании «Сингента» в Волгограде эксперты представили волгоград-
ским овощеводам эффективные схемы применения средств защиты 

и питания растений.

оборудования. И тут уже все зависит 
от самих сельхозпроизводителей. К 
примеру, эффективность гербицидов 
оценивается не только непосредствен-
ным уничтожением сорняков, но и их 
действием на последующие культуры. 
Важную роль играет качество обра-
боток растений препаратами. Знание 
особенностей средств защиты расте-
ний и грамотное их использование, 
как раз и позволят избежать неоправ-
данных рисков, снижения урожаев и 
прибыли.

Дорога к прибыли
Как отмечалось на конференции, 

многие семена, которые поставлялись 
в Россию из Европы, будут поступать 
без обработки. Дело в том, что действу-
ющее вещество «тирам», используе-
мое для этих целей, отныне запрещено 
в Европейском союзе. Однако компа-
ния «Сингента» имеет в своем распо-
ряжении зарегистрированные препа-
раты, для обработки семян овощей. 
При этом используется технология, 
учитывающая все особенности обра-
ботки мелкосемянных культур.

Особое внимание на конференции 
было уделено борьбе с опасными забо-
леваниями – альтернариозу, разного 
рода гнилям, мучнистой росе и дру-
гим. Специалисты указали на непо-
средственную связь вирусных забо-
леваний с воздействием вредителей. 

Последние являются переносчиками 
болезней, «открывают ворота» для 
вирусов после нанесения растениям 
различных повреждений. К примеру, 
для моркови опасность в этом плане 
представляют тля и цикадки. Представ-
ленные на конференции новые препа-
раты компании позволят эффективно 
бороться как с вредителями, так непо-
средственно и с болезнями.

Дорого ли обойдется защита сельско-
хозяйственных растений? Эти вопросы 
напрямую задали участники конфе-
ренции.

– Работа оригинальными препара-
тами по защите моркови обходится 
примерно в 54-57 тыс. руб. на гектар, – 
ответил менеджер по продажам и под-
держке препаратов компании «Син-
гента» Сергей Овчинников. – Мы про-
водили сравнение на примере конкрет-
ных хозяйств: там, где использовались 
дженерики, на гектар было затрачено 
значительно меньше – 30-33 тыс. руб. 
Но с другой стороны, урожай также 
оказался ниже – на 30 т/га. Если переве-
сти на деньги, то при цене 12-14 руб. за 
кг моркови получается около 0,46 млн 
руб. потери на каждый гектар.

Использование оригинальных пре-
паратов с учетом сроков, норм внесе-
ния, погодных условий и других фак-
торов, по словам Сергея Овчинни-
кова – это ключ к получению высо-
ких урожаев.

В работе конференции приняли 
также участие представители компа-
нии «Еврохим». Они представили ком-
плексные схемы использования мине-
ральных удобрений при выращивании 
овощных культур.

Григорий Джейрановна
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 Виктор Санджиев:
« Векторы развития  
 определены»

Сегодня в руководстве АПК Калмыкии стараются не говорить 
о прежних успехах. Чаще – о динамике комплексного разви-
тия отрасли. В отраслевом министерстве продолжается ана-

лиз и критическое осмысление результатов работы в минувшем году, 
определяются векторы основных направлений развития. Об этом шла 
речь в беседе с руководителем ведомства Виктором Санджиевым. И 
одним из приоритетов было определено наращивание объемов про-
изводства в растениеводстве.

– Прошлым летом засуха внесла 
свои коррективы в планы земледель-
цев, режим ЧС был введен на тер-
ритории восьми районов. Зерновые 
погибли на площади свыше 48 тысяч 
гектаров. Но там, где удалось сохра-
нить посевы, урожай собран неплохой 

– около 21 центнера с гектара. Вало-
вой сбор зерна составил 418 тысяч 
тонн. Немного меньше, чем в про-
шлом году, зато высокого качества. 
Но это, как говорится, средняя темпе-
ратура по больнице. Анализ показы-
вает: там, где работали по старинке, 

уповая на милости природы, собрали 
по 7-8 центнеров с гектара. Там, где на 
вооружение приняли системное при-
менение влагосберегающих техноло-
гий, больше внимания уделяли каче-
ству посевного материала, внесению 
минеральных подкормок, намолотили 
по 25-30 центнеров. А ведь по коли-
честву выпавших осадков все находи-
лись приблизительно в равных усло-
виях. Вывод очевиден: если мы рас-
считываем вывести растениеводство 
на уровень высокой доходности – надо 
перестать надеяться на Бога и всерьез 
подумать о научных подходах в орга-
низации земледелия.
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Опыт хозяйств-лидеров из Городо-
виковского, Яшалтинского и Приют-
ненского районов убеждает: одним 
из резервов повышения урожайно-
сти может стать разумное примене-
ние минеральных удобрений в соче-
тании с современными технологиями 
обработки почвы. Конечно, на началь-
ном этапе это приведет к существен-
ному росту затрат на производство 
единицы продукции. Но здесь могут 
помочь хорошо просчитанные меры 
материального стимулирования в виде 
компенсации части затрат на приобре-
тение минеральных удобрений, в том 
числе и из регионального бюджета. И 
такие меры сейчас разрабатываются. 
А поскольку возможности бюджета не 
безграничны, поддержка будет строго 
адресной. Компенсации в первую оче-
редь получат те, кто стремится поднять 
растениеводство на уровень современ-
ных требований, увеличивает площадь 
посевов за счет рекультивации залеж-
ных земель.

– Посевной клин растет?
– Может не так интенсивно, как хоте-

лось бы. Но тенденция к увеличению 
посевных площадей очевидна. Только 
в этом году, за счет расширения посе-
вов озимых культур, они выросли на 
17 процентов. В Ики-Бурульском рай-
оне, например, посевы зерновых уве-
личились до 50 тысяч гектаров против 
35 тысяч уборочных площадей про-
шлого года. Примечательно и другое: 
рост объемов производства в растени-
еводстве достигается не только за счет 
зерновых культур.

В последние годы все большую акту-
альность в республике приобретает раз-
витие рисоводства. В минувшем году 
урожай риса составил более 15 тысяч 
тонн, что позволило полностью обе-
спечить потребности региона в этом 
виде продукта. Есть положительная 
динамика и по другим направлениям: 
в овощеводстве, производстве бах-
чевых и плодовых культур. В хозяй-
ствах строятся теплицы, закладыва-
ются новые сады.

– До недавнего времени одним из 
сдерживающих факторов в развитии 
растениеводства считалась высокая 
степень износа сельскохозяйствен-
ной техники. Что-то изменилось?

– Ситуация меняется в корне. Начи-
ная с прошлого года, из бюджета кре-
стьянам возмещается часть средств, 
потраченных на приобретение новой 
техники и оборудования. Результат пре-
взошел наши ожидания. За год хозяй-
ства купили 60 новых тракторов (в 
основном это мощная, современная тех-
ника), 13 комбайнов, 70 единиц навес-
ного и прицепного инвентаря – гораздо 
больше, чем за несколько предыдущих 
лет. Эффективно работают и соглаше-
ния Правительства республики с АО 
«Петербургский тракторный завод» и 
ООО «Комбайновый завод «Ростсель-
маш» о предоставлении скидок на про-
дукцию этих производителей. Успешно 
развиваются деловые, взаимовыгодные 
связи с региональными дилерскими 
центрами, которые не только постав-
ляют нашим хозяйствам технику по 
приемлемым ценам, но и обеспечивают 

качественное сервисное обслуживание. 
Примером может служить сотрудниче-
ство с ООО «ФинАгро Трейд».

– Животноводство остается веду-
щей отраслью в структуре АПК. Что 
нового в работе по интенсификации 
производства?

– Продолжается осуществление ряда 
инвестиционных проектов по строи-
тельству новых мощностей и модер-
низации действующих. Особое вни-
мание производству качественной 
калмыцкой говядины, ставшей наци-
ональным брендом. В районах уже 
работают 93 площадки по откорму 
крупного рогатого скота на 20 тысяч 
голов. Еще 30 будут введены в бли-
жайшее время.

Важным моментом в этой работе 
считаем развитие кормопроизвод-
ства. Качественные изменения в 
этом секторе производства дает уча-
стие в программе развития мелио-
рации земель сельхозназначения. За 
время ее реализации введено в экс-
плуатацию 8,5 тысяч гектаров регу-
лярного орошения. Только в про-
шлом году закуплено и запущено 
в работу 7 комплектов дождеваль-
ных машин самых известных миро-
вых марок. Это даст возможность 
весной увеличить орошаемые поля 
под кормовыми культурами более 
чем на 540 гектаров.

– Виктор Николаевич, в марте 
исполняется 100 дней Вашей работы 
на посту министра сельского хозяй-
ства Республики – важный этап для 
любого руководителя столь высо-
кого уровня. Что удалось сделать за 
это время?

– На мой взгляд, сохраняя преем-
ственность начатых преобразований, 
реально оценить возможности отрасли 
для опережающего развития по всем 
основным направлениям работы. Есть 
четкое понимание куда идти, из каких 
источников черпать силы для прорыва, 
на какие резервы рассчитывать. Все 
проблемы развития агропромышлен-
ного сектора экономики будем решать 
комплексно, в равной степени поддер-
живая как крупных товаропроизводите-
лей, так и небольшие семейные фермы, 
и крестьянские хозяйства.

– Остается пожелать Вам успеха, 
и рассчитываем на сотрудничество 
в информационном обеспечении 
всех Ваших начинаний на страни-
цах нашего журнала.

Подготовил Вячеслав Айвазов    f
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Волгоградская область входит в число ведущих аграрных регионов 
России. Область характеризуется благоприятными для большинства 
сельскохозяйственных культур климатическими условиями и распо-

лагает разнообразными почвенными ресурсами. В степях распространены 
черноземные и каштановые почвы, в полупустыне – светло-каштановые. В 
настоящее время на территории области функционирует 714 сельскохозяй-
ственных предприятий, 11,7 тысяч крестьянских хозяйств, 245,5 тысяч лич-
ных подсобных хозяйств, 312,2 тысяч садоводческих участков. В сельском 
хозяйстве трудится более 15% населения, занятого в экономике области.

 Евгений Чурзин:
« Наша главная цель – быть надежным 
 партнером фермера»

годий область занимает шестое место 
в Российской Федерации. По сбору 
зерновых Волгоградская область усту-
пает только Ростовской области, Крас-
нодарскому и Ставропольскому краю. 
По производству овощей и картофеля 
коллективными хозяйствами область 
занимает первое место в России, а по 
валовым сборам овощей закрытого и 
открытого грунта – вышла на второе 
место. В структуре посевных площадей 
первое место занимает лук – 5,9 тыс. га,  
второе морковь – 3,4 тыс. га, третье 
делят между собой томат и перец – 
по 1,2 тыс. га. В 2018 году собрано  
3 ,7  миллиона тонн зерновых,  
1003 тысяч тонн овощей, 162 тысячи 
тонн плодов. Регион постепенно воз-
вращает свой статус всероссийского 
огорода.

Благодаря участию региона в феде-
ральной программе развития мели-
орации, с каждым годом возрастают 
площади орошаемого земледелия. В 
2018 году цифра достигла отметки в  
50,4 тыс. га, всего за минувший год 
Волгоградская область получила 
дополнительно около 6 тыс. га оро-
шаемых участков. Крупные проекты 
реализованы в Жирновском, Никола-
евском и Калачевском районах. С 2014 

Волгоградская область выступает как 
крупный производитель зерна, крупя-
ных культур, семян масличных культур 
(подсолнечника, горчицы и др.), овощей, 

фруктов и бахчевых ягод. Общая посев-
ная площадь под сельскохозяйствен-
ными культурами в 2018 году составила  
3171,6 тыс. га. По размерам сельхозу-
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года площадь орошения увеличилась 
на 16,1 тыс. га, а к 2030 году в планах 
довести этот показатель до 100 тыс. га, 
что позволит увеличить объемы про-
мышленного производства продукции 
овощеводства до 1 млн. тонн, нарас-
тить объемы производства экспорто-
ориентированных культур (кукуруза, 
соя), обеспечить животноводство кор-
мами. В условиях Волгоградской обла-
сти от развития мелиорации зависит 
надежность результатов во всех отрас-
лях АПК.

Интенсивное ведение сельского 
хозяйства предполагает самое широ-
кое внедрение в производство новей-
ших достижений науки, передового 
опыта, к которым относятся товары, 
производимые для отрасли АПК: тех-
ника, оборудование, средства защиты 
и минеральные удобрения. К счастью, 
в некоторых вопросах можно полно-
стью довериться экспертам, например, 
в поставке качественных удобрений и 
разработке адаптированных систем их 
применения. В данной сфере оказать 
аграриям всестороннюю поддержку с 
полной ответственностью за результат 
готова компания «ЕвроХим».

Один из главных принципов работы 
Компании – быть ближе к своим кли-
ентам. История присутствия компании 
ЕвроХим на аграрном рынке Волго-
градской области началась с 2007 года. 
Двенадцать лет назад на севере обла-
сти в г. Михайловка был открыт пер-
вый Агроцентр, куда местные аграрии 
могли обратиться не только с целью 
приобретения продукции, но и за про-
фессиональной консультацией. Сейчас 
на территории Волгоградской области 
функционируют уже два таких центра, 
второй открылся в 2016 году в Волго-

граде, а команда специалистов насчи-
тывает порядка 30 человек. Всем про-
цессом управляет руководитель ОСП 
ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» в г. Вол-
гоград Чурзин Евгений Сергеевич.

– Волгоградская область является 
очень разнообразной с точки зрения 
климатических условий территорией, 
что позволяет выращивать самый широ-
кий спектр культур: зерновые, подсол-
нечник, кукурузу, плодовые, бахчевые, 
овощные и картофель. Наш Михайлов-
ский Агроцентр традиционно работает 
в основном с предприятиями, специа-
лизирующимися на возделывании зер-
новых и пропашных культур, тогда как 
основными клиентами центра в Вол-
гограде являются крупные и мелкие 
хозяйства, которые выращивают овощи 
и картофель. Так или иначе, все наши 
специалисты обладают необходимыми 
знаниями и компетенциями, чтобы 
подобрать необходимые продукты и 
составить на их основе грамотную и 
эффективную схему питания любой 
культуры, – рассказывает Евгений Сер-
геевич. – На сегодняшний день можно 
смело сказать, что компания «Евро-
Хим» – один из крупнейших инвесто-
ров в экономику области. В первую 
очередь, речь идет, конечно, о горно-
обогатительном комбинате «ВолгаКа-
лий», но, кроме завода, у нас есть две 
лицензированные производственные 
базы для хранения минеральных удо-
брений, при которых функционируют 
наши агроцентры. Объемы единовре-
менного хранения сыпучих удобрений 
составляют 15 тыс. тонн, в том числе  
8 тыс. тонн опасных, жидких удобрений 
– по 1000 тонн на каждой базе, специаль-
ных продуктов – до 2 тыс. тонн.

Наша главная цель – быть надеж-

ным партнером для любого сельхоз-
товаропроизводителя, независимо от 
того, по какой технологии он рабо-
тает, что и на какой площади выращи-
вает. Я уверен, что мы успешно справ-
ляемся с этой задачей. Нашими клиен-
тами являются практически все пред-
приниматели региона, занимающиеся 
выращиванием с/х культур.

Наши специалисты трудятся над раз-
работкой технологий питания куль-
тур, позволяющих не просто улучшить 
урожайность или качественные пока-
затели продукции, но и снизить себе-
стоимость производства, повысив его 
экономическую эффективность. С этой 
целью мы ежегодно закладываем поле-
вые демонстрационные и производ-
ственные опыты на различных куль-
турах. Часть опытов проводятся при 
поддержке и под контролем ВНИИ 
агрохимии имени Д.Н. Прянишникова 
и Нижне-Волжского НИИСХ – фили-
ала ФНЦ агроэкологии РАН. Основные 
опытные культуры являются целевыми 
для того или иного района, это: карто-
фель, морковь, лук, капуста, нут, пше-
ница, кукуруза, подсолнечник. Активно 
нарабатывать опытную базу мы начали 
в 2015 году, за 4 полных года объемы 
исследований выросли с 5 до 50 ори-
гинальных опытов за сезон.

Хороших результатов удалось 
добиться в испытаниях на подсолнеч-
нике в 2017-2018 гг. Цель, которую 
поставили перед собой специалисты 
«ЕвроХим», – разработать оптималь-
ную систему питания подсолнечника 
для получения максимального урожая 
и масличности. Внесение комплексной 
NPK 14-14-23 (100 кг/га) весной при 
посеве и микроудобрения Нутрибор  
(2 кг/га) по вегетации позволило полу-
чить высокую урожайность – 30 ц/га 
в зачетном весе, прибавка составила  
6,4 ц/га по сравнению с контролем  
(23,6 ц/га). Результаты также показали 
наибольшую масличность семян на 
этом варианте – 51,2%. Дополнительная 
прибыль составила более 6000 руб./га.  
Следует отметить, что данная марка 
нитроаммофоски показала отличные 
результаты на посевах нута в 2018 году. 
Ее применение при посеве культуры в 
дозе 150 кг/га подняло урожайность на 
3,6 ц/га по сравнению с применением 
стандартного аммофоса (100 кг/га), с 
каждого гектара хозяйство получило 
дополнительно по 4600 рублей.

На картофеле в 2017 году испыты-
вали инновационный карбамид ЮТЕК 
с ингибитором. Результаты впечатляю-
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щие, по всем прогнозам эта техноло-
гия будет иметь существенный спрос 
среди волгоградских картофелеводов. 
С применением карбамида ЮТЕК при 
поверхностном поливе получена высо-
кая урожайность 56,4 т/га, из которой 
54,82 т/га составляет товарный картофель. 
Прибавка урожая составила +1,2 т/га  
в сравнении с применением тради-
ционного карбамида, и + 2,6 т/га – в 
сравнении с аммиачной селитрой. 
Дополнительная прибыль составила +  
40 тыс. руб./га и + 76,8 тыс. руб./га соот-
ветственно. В 2018 году провели опыты 
с карбамидом ЮТЕК на моркови. Вно-
сили в качестве азотной подкормки на 
фоне NPK 16-16-16 (350 кг/га), сравни-
вали эффективность с обычным карба-
мидом и аммиачной селитрой. Урожай-
ность, полученная с карбамидом ЮТЕК, 
составила 57,8 т/га – это лучший резуль-
тат, с обычным карбамидом собрали  
53,6 т/га, с селитрой – всего 52,2 т/га.

Для популяризации технологий и 
тиражирования результатов испытаний 
мы регулярно принимаем участие в 
областных днях поля, выставках, также 
самостоятельно или совместно с пар-
тнерами организуем семинары и дру-
гие полезные мероприятия для ферме-
ров. Одно из ставших традиционным 
мероприятий, которое мы организуем 
совместно с компанией Сингента, – 
это «Овощная усадьба» – специали-
зированная площадка обмена опытом 
и профессионального общения, про-
ходящая непосредственно на участ-
ках закладки испытаний. В 2018 году 
мы презентовали здесь фирменные 
системы питания картофеля, капусты, 
лука, томата и арбуза. Результаты этой 
работы, то есть сам урожай, можно 
было увидеть и продегустировать на 
месте. Также, в этом году усадьба озна-
меновалась мастер-классом по отбору 
почвенных образцов, проведенным на 
современном оборудовании, позволя-

ющим в кратчайшие сроки осущест-
влять отбор проб с больших площадей. 
Кроме этого, компания закупила ряд 
других полевых и лабораторных при-
боров для быстрой и качественной диа-
гностики почв и растений (рН-метр, 
N-тестер, рефрактометр и др.). Теперь 
мы оказываем еще и услуги полно-
ценного агрохимического обследова-
ния почв с выдачей экспертных реко-
мендаций, составляем схемы питания 
культур по результатам этих обсле-
дований. Другие мероприятия, где 
можно познакомиться с нашей про-
дукцией, результатами опытов и лично 
пообщаться с агроконсультантами – 
это региональные дни поля, напри-
мер, День поля «Волгоград Агро», « 
Саратов Агро».

В целом, благодаря нашему посто-
янному стремлению изучать и под-
страиваться под потребности клиента, 
объемы продаж удобрений в регионе 
постоянно растут. Многие хозяйства 
сейчас начали активно закупать и при-
менять КАС-32, это дает им приличную 
прибавку к урожайности, особенно в 
засушливые годы. Наша задача здесь – 
доставить в срок и в необходимом объ-
еме. Продажи специальных продуктов 
за последние годы выросли в 5 раз, это 
говорит о том, что хозяйства стараются 
повысить интенсификацию техноло-
гии и уйти от проверенной временем, 
но уже не эффективной агрохимии. 
С 2018 года ассортимент фирменной 
продукции в наших подразделениях 
пополнила новая линейка водораство-
римых NPK удобрений. Данную про-
дукцию все давно ждали, она просто 
незаменима при выращивании овощей 
на капельном орошении, а также иде-
альна для проведения листовых под-
кормок полевых культур. Продукты 
хорошо показали себя в многочислен-
ных опытах и теперь доступны для 
наших клиентов. 

ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» ОСП  
г. Михайловка

403343 Волгоградская обл., Михайловка, 
ул. Промышленная, 8

тел.: (84463) 4-55-06, (84463) 2-94-68, 
(988) 059-73-02, (909)384-61-61 

Е-mail: rutvo@eurochem.ru

ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» ОСП  
г. Волгоград

400075 Волгоградская обл., г. Волгоград, 
р.п.Гумрак, ул. Моторная, 23

тел.: (8442) 26-38-93, 99-68-95;  
(961) 662-61-19, (961) 075-84-10

Е-mail: rutvo@eurochem.ru

ОТЗЫВЫ
Сергей Анатольевич Шевцов, гене-
ральный директор ООО «Динамо», 
Волгоградская область, Нехаевский 
район:
«Наше предприятие специализируется 
на выращивании зерновых и маслич-
ных культур, их первичной обработке, 
сушке, хранении и реализации. Пяти-
польный севооборот предприятия 
включает в себя такие культуры, как 
озимая пшеница по пару, кукуруза, яро-
вая пшеница, подсолнечник. Возделы-
вание сельскохозяйственных культур 
производится только по интенсив-
ной технологии. Компания «ЕвроХим» 
– наш давний и надежный партнер. 
Как минимум два раза в год приобре-
таем широкий спектр продуктов для 
минерального питания выращивае-
мых нами культур. Очень хорошо заре-
комендовали себя сложные удобрения 
«ЕвроХима» на подсолнечнике и куку-
рузе. Системой логистики компании 
мы тоже очень довольны, она выстро-
ена очень грамотно: все поставки осу-
ществляются вовремя, договоренно-
сти соблюдаются четко».

Александр Анатольевич Бакалдин, 
зам. директора по производству 
ООО «Агро-Прогресс», Волгоградская 
область, Городищенский район:
«Картофель – основная культура 
у нас в хозяйстве. Выращиваем по 
современным технологиям на оро-
шении. В основной массе наш карто-
фель предназначен для производства 
чипсов, соответственно на заводе к 
качеству продукции предъявляются 
самые высокие требования. Соот-
ветствовать этим требованиям и 
при этом получать высокий уровень 
урожайности нам на протяжении 
последних 5 лет помогает компания 
«ЕвроХим». Специалисты компании 
всегда помогут разработать пра-
вильную схему питания, всегда орга-
низуют качественный сервис в отно-
шении хранения и логистики. Каче-
ство удобрений «ЕвроХима» всегда 
остается на самом высоком уровне».



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 13

АНАЛИТИКА

Государство расширит меры поддержки молоч-
ной отрасли в 2019 году. Об этом на съезде Наци-
онального союза производителей молока (Союз-

молоко) заявил министр сельского хозяйства России 
Дмитрий Патрушев. 2018 году отрасль показывала 
уверенный рост. В частности, на 1,5 процента увели-
чилось, по сравнению с показателями предыдущего 
года, производство молока в хозяйствах всех катего-
рий. Общий надой при этом составил 30,6 млн тонн. 
Министерство прогнозирует рост и на этот год – на  
2,8 процента и достижение объемов производства в 
размере 31,1 млн тонн.

В прошлом году поддержка «молочки» проводилась по 
нескольким направлениям – это субсидии по инвестици-
онным и краткосрочным кредитам, субсидии направлен-
ные на возмещение части затрат на строительство молоч-
ных ферм, на повышение продуктивности молочного ско-
товодства. Также поддержка оказывается фермерским 
хозяйствам. В 2018 году гранты получили свыше 3 тыс. 
хозяйств, порядка 60% из их специализируются на молоч-
ном скотоводстве.

– В 2018 году на развитие молочной отрасли было выде-
лено более 28,3 млрд рублей. Все эти виды господдержки 
сохранят свое действие и в 2019 году. Более того, мы рас-
ширяем перечень этих направлений. Так, впервые мы 
начинаем оказывать поддержку производителям на стро-
ительство мощностей по производству сухих молочных 
продуктов для детского питания и компонентов для них, 
– подчеркнул Дмитрий Патрушев.

По мнению экспертов молочного рынка, государственные 
финансовые вливания способствуют развитию отрасли.

Как прокомментировал «Фермеру» исполнительный 
директор Союзмолоко Артем Белов, российская молочная 
отрасль продолжает сохранять высокий потенциал роста и 
инвестиционную привлекательность благодаря присталь-
ному вниманию к молочной отрасли и серьезному повы-
шению уровня господдержки в последние годы. По оценке 
эксперта, сектор показывал прирост в 3-5%, несмотря на 
ускоренное выбывание с рынка ЛПХ и низкоэффектив-
ных хозяйств. Не стали препятствием росту, по его оценке, 
и самые высокие в сельском хозяйстве сроки окупаемо-
сти «молочных» проектов: «Подтверждением мощного 
потенциала отрасли служит приход в Россию в последние 
годы целого ряда новых крупных международных игро-
ков – Olam, DMK, Savencia, Fonterra, TH Milk, CP Group. 
Кроме того, в молочный сектор вошло сразу несколько 
крупных российских агрохолдингов – ЭФКО, Русагро и 
ряд других. При этом все действующие игроки – Danone, 
Valio, Arla Foods, Hochland, Lactalis – верят в российский 
рынок и наращивают свое присутствие».

В Союзмолоко положительно оценили сохранение всех 
действующих ранее механизмов поддержки отрасли, вклю-
чая субсидию на литр произведенного молока и компенса-

Министр сельского хозяйства обещает расширить государственную поддержку 
молочной отрасли

Большие деньги вольются в молоко

цию прямых понесенных затрат на строительство молоч-
ных комплексов. Такой подход дает существенный стимул 
к дальнейшему наращиванию производства сырья.

– Субсидия на 1 кг товарного молока останется в преж-
нем объеме – 8 млрд рублей. Мы за ее сохранение, так 
как это простая и понятная всем форма поддержки про-
изводителей: сдал молоко в переработку – получил под-
держку, – подчеркнул Артем Белов.

Эксперты подтвердили также эффективность господ-
держки и в отношении крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Основная претензия сводится к тому, что круп-
ным агрохолдингам и КФХ господдержка должна выде-
ляться на равных условиях. К примеру, если речь идет 
о льготном кредитовании, то банкам зачастую выгоднее 
работать с крупными агрохолдингами, нежели с КФХ. И 
это не единственная проблема.

– Из-за удаленности ряда хозяйств от молочных заво-
дов и невозможности формировать крупные партии, заку-
почная цена на их молоко оказывается значительно ниже, 
чем в среднем по региону, – говорит председатель «Воро-
неж АККОР» Владимир Шипилов.

Недостаточной, по оценке эксперта, является и выплата 
за литр молока – около 60 коп. по Воронежской области. 
«Многие хозяйства по этим причинам балансируют на 
грани рентабельности, – отмечает он. – Эти вопросы можно 
отрегулировать путем дополнительного стимулирования 
создания кооперативов, а также повышением субсидий за 
один килограмм товарного молока до двух рублей».

Эффективной формой поддержки КФХ Владимир 
Шипилов назвал выделение грантов в рамках про-
грамм «Начинающий фермер», «Семейная животновод-
ческая ферма» и на развитие кооперативов. Выделяе-
мые суммы до 3, до 25 и до 50 млн руб. соответственно 
позволяют успешно развивать хозяйства и наращивать 
производство молока. Но для прорывного развития фер-
мерского движения в молочной отрасли этого недоста-
точно: «Количество заявителей в разы больше получа-
ющих граты. Достойные фермеры не получают субси-
дию просто потому, что на всех не хватает денег», – 
подчеркнул Владимир Шипилов.

Владимир Ельников    f
При подготовке использованы материалы mcx.ru
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ОБМЕН ОПЫТОМ

Курс на омоложение: зарплата 
нам поможет

– Владимир Владимирович, мно-
гие руководители жалуются на то, 
что в их хозяйствах скоро работать 

некому будет, почему же в ваш хутор 
Калмыковский молодежь перебира-
ется даже из областного центра?

В.О.: Массовым это явление не 
назовешь, но в прошлом году, напри-

Немногие хозяйства могут гордиться тем, что молодежь, которая 
когда-то уехала в город, теперь возвращается в родной хутор. Но 
именно такой процесс можно наблюдать сейчас в СПК «Клетский» 

Клетского района Волгоградской области. Переманить молодых людей из 
города в село – задача не из простых. Это и высокий уровень заработной 
платы, и социальные гарантии, и условия труда, которые по всем показа-
телям не уступают городскому уровню. Понятно, что для достижения этих 
целей хозяйство должно вложить хорошие деньги. О том, как это удается, 
корреспонденту «Фермера» рассказал председатель СПК «Клетский» Вла-
димир Оводов. В беседе принял также участие главный агроном хозяйства 
Владимир Барсенков.

 Владимир Оводов: 
« Высокие зарплаты  
 обузой для нашего  
 хозяйства не являются»

Как из множества мелочей складывается успешная работа 
сельхозпредприятия

мер, приняли на работу четырех моло-
дых механизаторов – все они когда-то 
уехали в город, но теперь вернулись и 
трудятся в нашем СПК. Курс на омоло-
жения кадров – это не самоцель. Ана-
лиз, который проводился в хозяйстве 
пару лет назад, показал, что средний 
возраст механизаторов у нас 50 лет, 
специалистов – 48. Тогда было при-
нято решение активнее привлекать на 
работу молодых. Сначала назначаем им 
испытательный срок, а если интересу-
ющих их вакансий нет, то предлагаем 
временную ставку рабочего на токе. 
Как правило, все потом успешно тру-
доустраиваются на постоянной основе. 
Наша цель – привлечь и удержать рабо-
тящих, дисциплинированных и ква-
лифицированных специалистов, а для 
этого их надо материально заинтересо-
вать. Средняя зарплата в нашем СПК 
– 33 тыс. руб. И этот уровень подкре-
плен решением правления – 30 процен-
тов от валовой выручки направлять на 
зарплату сотрудникам.

– Но некоторые руководители не 
прочь сэкономить на зарплате своих 
работников.

В.О.: Я не считаю, что высокая 
заплата – это обуза для хозяйства. Рабо-
таю здесь уже 42 года и помню всякое. 
Были времена, что на смену то один 
механизатор не выйдет, то второй. При-
чина известная – пьянство. А вот когда 
начали хорошо платить, а нерадивых 
наказывать рублем, лишать доплат по 
итогам года, то тут уже было над чем 
призадуматься. Укрепилась трудовая 
и технологическая дисциплина. Отно-Председатель СПК «Клетский» Владимир Оводов
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шение к работе совсем другим стало. 
Лучше и качественнее стали прово-
дить посевную и уборочную. Все это, 
в итоге, воздалось нам прибавкой уро-
жая и дополнительной денежной при-
былью.

Все дело в технике
– Как вам удается изыскивать 

необходимые средства?
В.О.: Это рациональный и взвешен-

ный подход к производственным затра-
там: каждый вложенный рубль должен 
давать отдачу, не быть израсходован-
ным впустую. Прежде чем на что-то 
потратиться, десять раз просчитываем 
экономическую отдачу: вложенные 
деньги должны приносить прибыль.

– Одна из самых серьезных статей 
расходов – приобретение и содержа-
ние сельхозтехники. На чем здесь 
можно сэкономить?

– Вся наша техника – отечественная 
– 11 комбайнов «Акрос», 5 комбайнов 
«Дон», 16 тяжелых тракторов «Киро-
вец». Начну с того, что такое единоо-
бразие облегчает обслуживание тех-
парка – единая номенклатура запча-
стей, один вид оснастки и инструмента 
для ремонта, возможность взаимоза-
меняемости узлов и агрегатов. Отече-
ственный комбайн не хуже и по про-

изводительности, и по потерям зерна, 
а также в плане удобства для комбай-
неров. Да, в других регионах, с бога-
тыми почвами и высокими – до 100 ц/га 
урожаями, возможно потребуется более 
производительная и дорогая импорт-
ная техника. Но нам она не подходит 
по соображениям экономики. Взяли 
для пробы один более мощный «Акрос 
595», но оказалось, что он в местных 
условиях работает не лучше, чем наш 
основной «Акрос 550», а стоит на  
1 млн руб. дороже. И уж тем более нет 
смысла еще больше переплачивать за 
импортный комбайн.

То же самое и по тракторам: наши 
новые «Кировцы» имеют мощность 
двигателя 350 л.с., хотя есть и 450-
сильные варианты. Земля у нас такая, 
что пахать приходится по солонцам. На 
менее мощных тракторах, как говорят 
механизаторы, «плуг чувствуешь». Мы 
убедились, что 450-сильные тракторы 
не дают на солонцах никакого преиму-
щества, им нужны более широкие агре-
гаты, а на наших изрезанных балками 
полях они неудобны: где-то, к примеру, 
надо приподнять плуг, но одно дело, 
когда он 8-метровый, другое – когда 
12-ти. Если будем расширять площади 
под нут, то понадобятся более совер-
шенные импортные самоходные опры-

НАША СПРАВКА
СПК «Клетский». Обрабатывае-
мая площадь 17 тыс. га
Число работающих – 130 человек
Основные выращиваемые куль-
туры:
 озимая пшеница,
 яровая пшеница,
 ячмень,
 просо,
 нут

По итогам прошлого года СПК 
«Клетский» было удостоено зва-
ния «Передовик АПК Волгоград-
ской области -2018». При этом 
учитывались численность работа-
ющих, средний заработок, соци-
альная помощь, валовое произ-
водство сельхозпродукции, эко-
номические показатели.

Новые комбайны стоят в крытом ангаре. 
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скиватели. А пока и более простые оте-
чественные вполне справляются.

– Как часто вы обновляете парк 
сельхозтехники?

В.О.: Лишнего не берем, но если 
появляются слабые места по техос-
нащению, стараемся уже не эконо-
мить, а брать новую технику. Два года 
назад приобрели сразу 6 новых ком-
байнов, отдав за них 35 млн руб. Ста-
рые «Доны» – хорошие, надежные 
машины, но им уже по 10 лет. В резуль-
тате были неоправданные затраты на 
ремонт, длительные простои. Затянул 
с уборкой, и зерно начинает осыпаться 
– а это существенные потери урожая, 
а значит и денег.

В прошлом году урожай озимой пше-
ницы составил 50 ц/га – самый боль-
шой за время моей работы в хозяй-
стве. В позапрошлом засушливом – 
30 ц/га. Посевную раньше проводили 
за месяц, а теперь, с новой техникой, 
за две недели. Может мы и получаем 
хорошие урожаи на нашей не самой 
плодородной земле, потому что сеем и 
убираем быстро? Сев у нас проводится 
за 10 дней. Парк «Кировцев» наполо-
вину новый, наполовину – повидавшие 
виды машины. Но на них установлены 

новые коробки, новые мосты, конди-
ционеры. Только кабина старая. Так 
что поработают еще лет 5. Комбайно-
вый парк планируем обновить к 2021 
году. Работать надо быстро, но отдо-
хнуть людям тоже даем: все воскресе-
нья летом у нас выходные. Даже когда 
идет вспашка зяби. Исключения состав-
ляют посевная и уборочная. Тут мед-
лить нельзя. В прошлом году, напри-
мер, лишь только убрали озимые, как 
на следующий же день пошел дождь. 
Жара-влага, и озимые, которые оста-
лись у других хозяйств на полях – про-
росли. Упали качество и цена. А у нас 
все отлично. Не зря говорят, что у кре-
стьянина один день год кормит.

Если пашем, только плугом
– В каждом хозяйстве выращи-

вается определенный набор куль-
тур. На чем специализируется ваш 
СПК? 

В.О.: Озимая и яровая пшеница, 
ячмень, просо, нут. Стараемся идти 
в ногу с рынком, но новые культуры 
вводим в севооборот постепенно, без 
резких движений. Озимая пшеница – 
наша базисная культура. С нее полу-
чаем основной доход. Сеем в основ-

ном по парам. А пар – это накопитель 
влаги. К прошлому году мы так посе-
яли 6 тыс. га озимой пшеницы. Прошли 
дожди. За осень и зиму влага накопи-
лась в полутораметровом слое. Этого 
хватило, чтобы в засушливый год, когда 
не выпало ни одного дождя, получить 
по 30 ц/га. Пшеница пользуется устой-
чивым спросом. Перепроизводства не 
было даже позапрошлый год, когда в 
России было собрано более 130 млн 
тонн зерна. Все продали. А низкая цена 
компенсировалась высоким валовым 
сбором. Если бы она была как в этом 
году, наверное, озолотились бы. И зар-
плату подняли бы еще больше и тех-
нику быстрее обновили. А пока при-
ходится экономить.

Яровую пшеницу раньше не выращи-
вали, но цена на нее стала расти, поэ-
тому эта культура теперь рентабельна 
даже при урожае 10 ц/га. Включили ее 
в севооборот и не пожалели. Подвела 
она только в прошлом году, когда была 
жесточайшая засуха. Ячмень также рас-
тет в цене и уже превзошел по этому 
показателю озимую пшеницу. Посте-
пенно вводим в севооборот нут – он 
хороший предшественник. На этот год 
посеяли 220 га озимки после нута. Если 

Главный агроном хозяйства Владимир Барсенков показывает телескопический погрузчик 

ОБМЕН ОПЫТОМ
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все получится, то будем расширять под 
него посевные площади.

– Какую технологию возделыва-
ния почвы использует ваше хозяй-
ство? Тут очень много споров и пред-
почтений…

В.Б.: Последние два года приме-
няем только отвальную вспашку. До 
этого использовали плоскорезы, но 
данная технология показала несосто-
ятельность в наших условиях. Счи-
таю, что классическая вспашка плу-
гом – это костяк наших высоких, для 
не слишком благоприятных здешних 
условий, урожаев.

– В чем преимущество плуга? Ведь 
многие переходят на нулевую обра-
ботку. Но кто-то от нее отказыва-
ется.

В.Б.: Нужно учитывать условия, в 
которых произрастают те или иные 
культуры. Осенью мы пашем на глу-
бину 25-27 см, что не дает возможно-
сти произрастать сорнякам, и от них мы 
теперь зависим значительно меньше. 
Когда почва обрабатывалась плоскоре-
зом, на полях было очень много осота. 
Теперь мы от него практически изба-
вились. А еще плоскорезы совершенно 
не подходят нам для выращивания 

яровых из-за того, что 50 процентов 
нашей земли – это солонцы. В иные 
годы до мая не влезешь в них, исполь-
зуя плоскорезную технологию. Счита-
ется также, что оставленная плоскоре-
зом стерня задерживает снег и нака-
пливает влагу, но снега в наших краях 
мало. Задерживать-то особо нечего. 
И даже на наших вспаханных полях 
влаги накапливается больше, чем на 
обработанных плоскорезом. Взять, к 
примеру, прошлый засушливый год. 
Какая уж там нулевая обработка, если 
не было ни единого дождя. Специ-
ально просчитывали экономику – все 
эти снижения издержек на нулевке за 
счет экономии горючего, амортизации 
техники и трудозатрат перекрываются 
возрастающими затратами на химию. 
Получается практически ноль в ноль. 
Но зато у нас по парам обработанным 
плугом озимка дала отличные всходы, 
чего не скажешь о хозяйствах, которые 
работали по «нулевке».

– Как у вас организован сбыт 
выращенной продукции. Ведь от 
него во многом зависит благополу-
чие сельхозпроизводителя: продал 
на рубль дороже, и вот она, лишняя 
копеечка.

В.О.: Собственные ангары на 24 тыс. 
тонн позволяют хранить весь собран-
ный урожай. С августа по октябрь цены 
самые низкие, потому что закупщики 
играют на том, что у аграриев нет в этот 
период денег, а надо платить людям зар-
плату, налоги. Да и топливо редко кто 
дает в долг. Не оплатил вовремя налоги, 
и прощай льготное кредитование. Поэ-
тому часто приходится крестьянам отда-
вать зерно по бросовой стоимости. Но 
наше хозяйство смогло создать резерв-
ный фонд, который позволяет придер-
живать продукцию до повышения цен 
и обходиться без краткосрочных креди-
тов, которые идут на латание финансо-
вых дыр. Если и берем деньги взаймы 
у банков, то только на развитие про-
изводства. В прошлом году взяли под 
5-процентный кредит комбайн и тяже-
лый трактор. Государственная компен-
сация по закупке сельхозтехники соста-
вила 30%, и мы воспользовались этой 
льготой. Резервный фонд позволяет 
также загодя закупать солярку, средства 
защиты растений, удобрения, когда нет 
на них еще пика цен. И это тоже допол-
нительная экономия. Из таких вот «мело-
чей» и складывается финансовое благо-
получие нашего СПК «Клетский».
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P.S. После того, как наше обще-
ние в кабинете закончилось, 

Владимир Владимирович Оводов про-
вел небольшую экскурсию по своему 
хозяйству. Зима – время подготовки 
к весенним полевым работам. Во 
время нашего визита полным ходом 
шли ремонтные работы, готовились 
к выходу в поле мощные «Кировцы». 
Как раз в это время рабочие переби-
рали редукторы. Ремонт, реставра-
ция, поиск запчастей по выгодным 
ценам – все это тоже работает на 
экономику СПК.

Вся техника хранится в капитально 
отстроенных ангарах. По словам глав-
ного инженера Геннадия Буланова, 
затраты на строительство этих 
помещений с лихвой окупают себя.

– Техника меньше страдает от 
неблагоприятных погодных условий, 
меньше подвержена коррозии, в резуль-
тате повышается ее надежность и 
срок службы, – отметил он.

Привлек внимание и набор техники, 
который используется для заготовки 
сена – тракторы «Беларус», сенопод-
борщики.

– Это наша добровольная социаль-
ная нагрузка, – пояснил председатель 
СПК. – Для всего хутора Калмыковский 
заготавливаем сено и солому. Хозяй-

ство обеспечивает работой 130 чело-
век, еще 20 трудоустроили местные 
фермеры, остальным остается ЛПХ. 
Некоторые жители держат по 10 
коров и этим обеспечивают собствен-
ное благополучие. Ну а мы обеспечи-
ваем ЛПХ сеном и соломой по симво-
лическим ценам – 400 и 2000 руб. за 
тонну с доставкой на дом соответ-
ственно.

Вопрос со сбытом продукции ЛПХ 
тоже решен. Закупщикам предостав-
лено добротное помещение, где они 
установили оборудование для сбора 
молока. Еще СПК оказывает помощь 
клубу, школе, администрации. И 
даже местной церкви на последнем 
заседании выделили 50 тыс. рублей 
на отопление. А отремонтированная 
столовая стала для хутора Калмы-
ковский едва ли не настоящим куль-
турным центром. Свадьбы, юбилеи 
и прочие торжества – все это с удо-
вольствием проводят в ней местные 
жители.

– Будем развивать хозяйство по 
пути повышения качества и урожай-
ности, –– отметил Владимир Оводов. 
– На данном этапе – это наша основ-
ная задача.

Владимир Ельников    f

Главный инженер Геннадий Буланов. Идет подготовка техники к весенним полевым работам

Средний возраст 
механизаторов у 
нас 50 лет, специ-
алистов – 48. Тогда 
было принято 
решение актив-
нее привлекать на 
работу молодых. 
Сначала назна-
чаем им испыта-
тельный срок, а 
если интересую-
щих их вакансий 
нет, то предлагаем 
временную ставку 
рабочего на токе. 
Как правило, все 
потом успешно 
трудоустраиваются 
на постоянной 
основе. 

“

ОБМЕН ОПЫТОМ
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Коневоды Астраханской области ставят рекорды рентабельности  
в животноводстве

 Эльмар Уталиев:
« О лошадях могу говорить 
 сутками напролет»

Мясное коневодство в Астраханской области в последнее время 
активно развивается. И этому есть логичное объяснение. С 
одной стороны, неуклонно растет спрос на конину внутри Рос-

сии, поскольку потребителей привлекают высокие диетические и вкусо-
вые качества этого мяса. С другой – затраты на производство невысоки. 
Практически круглогодичное содержание лошадей на пастбищах делает эту 
отрасль в регионе вполне конкурентоспособной даже в сравнении с мяс-
ным скотоводством Бразилии или Аргентины. Корреспондент «Фермера» 
изучил перспективы развития мясного коневодства в малых фермерских 
хозяйствах на примере КФХ Эльмара Уталиева.

Малое хозяйство  
с высокой рентабельностью

Фермерское хозяйство Э. С. Утали-
ева по всем показателям небольшое: в 
нем управляются три человека. Однако 
малый размер нисколько не повлиял на 
впечатляющие показатели по прибыль-
ности, рентабельности и даже социаль-

ной значимости для местного населе-
ния. На выставке «Золотая осень-2016» 
в Москве КФХ удостоилось бронзо-
вой медали «За достижение высоких 
результатов в сфере устойчивого раз-
вития сельских территорий» в номина-
ции «Высокая социальная ответствен-
ность хозяйствующих субъектов агро-
промышленного комплекса». Отмечены 

были спонсорское участие в создании 
Аллеи боевой славы в селе Растопу-
ловка, гуманитарная помощь детям 
Луганской области, организация про-
изводственной практики для студентов-
аграриев на базе своего хозяйства.

Как бы то ни было, но без успеш-
ных производственных и финансовых 
показателей небольшое КФХ вряд ли 
бы смогло потянуть масштабные бла-
готворительные и социально значи-
мые проекты. Именно коневодство, 
удачно вписанное в местные природно-
климатические условия, обеспечи-
вает хозяйству наибольшую экономи-
ческую отдачу. Годом ранее Уталиев 
стал серебряным призером на «Золотой 
осени-2015» в номинации «За эффек-
тивную реализацию мероприятий по 
поддержке начинающих фермеров» с 
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формулировкой «за достижение высо-
ких показателей в производстве и реа-
лизации животноводческой и растени-
еводческой продукции».

– Рентабельность по коневодству в 
моем хозяйстве составляет 40-45 про-
центов, – отмечает глава КФХ. – Это 
отличные показатели не только по всей 
животноводческой отрасли, но и по 
коневодству. Во многих других хозяй-
ствах она значительно ниже.

Фермером Эльмар Уталиев стал в 
2012 году. Впрочем, новичком в сель-
ском хозяйстве он никогда не был. Дер-
жал большое ЛПХ – крупный рогатый 
скот и овцы, но все больше склонялся к 
разведению лошадей. Поначалу о соз-
дании товарного производства речи не 
было. Просто хотелось ввести конину в 
рацион семьи, сделать его более полез-
ным вкусным и питательным. Так еще в 
1996 году появилась в личном подсоб-
ном хозяйстве первая лошадь кушум-
ской породы.

– Сейчас до 80 процентов потребля-
емого в моей семье мяса – это конина, 
– говорит фермер. – Вяленая, сыровя-
леная, вареная. Какой только нет. Но 
больше всего нравится конская домаш-
няя колбаса – казы.

В общем, с какой стороны не глянь, а 
только пальчики оближешь. Со време-
нем убежденность, что лошади должны 
составить основу экономики хозяйства, 
лишь крепла. Во многом этому спо-
собствовал неуклонный рост популяр-
ности мяса лошадей среди широкого 

круга потребителей, а также «уста-
лость» пастбищ от крупного рогатого 
скота и овцы. Хотелось заняться более 
рентабельным и прибыльным делом. 
Именно под коневодство в 2012 году 
создавал Эльмар Уталиев свое фермер-
ское хозяйство. Его становлению помог 
государственный грант в рамках про-
граммы «Начинающий фермер». Кон-
курсный бизнес-план был заточен на 
покупку племенных лошадей кушум-
ской породы. Выбор не был случайным: 
чтобы заниматься разведением лоша-
дей на мясо, требуется минимум дру-
гих капитальных вложений. Основное 
– это затраты на приобретение каче-
ственного поголовья.

На чем же строится высокая рен-
табельность коневодства в хозяйстве 
Уталиева?

Как рассказывает сам Эльмар Сай-
фуллаевич, всего в КФХ содержится 
95 голов лошадей. 50 из них – коне-
матки.

– О лошадях могу говорить сутками 
напролет, – не скрывает своего тре-
петного отношения к этим животным 
Эльмар Уталиев. – Ну, а к кушумской 
породе – нашей кормилице – имею осо-
бое уважение.

Идет охота на волков
По словам фермера, порода пред-

ставлена тремя типами – массивная, 
основная и верхнеупряжная. Ее можно 
использовать как ездовую, для произ-
водства мяса и молока.

Один из глав-
ных показате-
лей, определя-
ющих эффектив-
ность коневод-
ства – сохранность 
жеребят. Помимо 
содержания на 
продуктивных 
пастбищах и хоро-
шего нагула, не 
последнюю роль 
здесь играет 
защита от нападе-
ния волков. Вол-
кобой в послед-
нее время стал 
едва ли не глав-
ным фактором 
потери жеребят 
в коневодческих 
хозяйствах Астра-
ханской области.

“

Лошади кушумской породы лучше других приспособлены к природно-климатическим условиям Астраханской области
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едва ли не главным фактором потери 
жеребят в коневодческих хозяйствах 
Астраханской области.

– Но у нас волкобой практически 
отсутствует, поскольку силами заин-
тересованных фермеров и охотников 
удалось значительно сократить чис-
ленность волков в наших краях. Хотя 
на юге Красноярского района эта про-
блема по-прежнему остается острой, 
– отмечает Эльмар Уталиев. – Можно 
сказать, что охотником я стал вынуж-
дено, после того, как еще в ЛПХ волки 
зарезали около десятка овец. Но истре-
бить волка не так-то просто. Поэтому 
изучал его привычки, особенности 
поведения.

К примеру, волки щенятся всегда в 
одном и том же месте, не питаются 
там, где у них логово с волчатами, на 
добычу нападают в основном ночью, 
выбирая в жертву больных, ослаблен-
ных животных или их детенышей, 
иногда пытаются выследить человека. 
«Был у нас такой случай. Отец у меня 
рыбак. Возвращался он с реки вече-
ром и немного прихрамывал. А утром 
по снегу я увидел следы двух волков. 
Они сопровождали отца вплоть до 
дома. Видно, что его походка и след 

оказались для хищников привлека-
тельными. И ведь могли даже напасть 
при удобном случае». Так что охота 
на волка в этих краях имеет важное 
хозяйственное значение для живот-
новодческой отрасли. Всего, как рас-
сказывает Эльмар Уталиев, за охот-
ничью практику ему удалось добыть 
7 матерых волков. Жаль только, что в 

последнее время отменили выплаты 
за отстрел этих опасных хищников. 
Раньше за одного волка выплачивали 
до 10 тыс. рублей премии. Этими 
деньгами покрывались затраты на 
организацию охоты – ГСМ, патроны, 
питание и проживание многочислен-
ных участников облавы. Теперь при-
ходится обходиться своими силами.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Да, за арабскими скакунами на корот-
ких дистанциях кушимская не уго-
нится. Но дистанцию в 450 км до Вол-
гограда пройдет самой первой. Это 
выносливая, хотя и не очень скорост-
ная порода. В процессе выращива-
ния создаются косяки – один жеребец 
и два десятка кобыл. Для них подби-
рается подходящая территория. И они 
почти круглый год пасутся на ней. В 
загон оправляют только на ветеринар-
ные обработки и клеймение.

Круглогодичный выпас, как отме-
чает глава КФХ, один из факторов, 
который делает коневодство одной 
из самых выгодных отраслей живот-
новодства в условиях Астраханской 
области. Не надо строить теплые поме-
щения для содержания лошадей, тра-
титься на отопление и электроэнер-
гию. Минимальными являются трудо-
затраты и расход кормов. Да и техники 
требуется немного – для проведения 
сенокоса. Для этого хозяйство распо-
лагает легкими тракторами и прицеп-
ной косилкой. Да и по части экономии 

кормов кушумская лошадь с большой 
форой выигрывает у КРС. Корове надо 
заготавливать на зиму 2 тонны сена, а 
для лошади лишь 500 кг. Да, прихо-
дится закупать для кормления лоша-
дей определенное количество зерна. 
В состав рациона входит примерно  
50 процентов овса и по 25 процен-
тов пшеницы и ячменя. Но в отличие 
от коровы зерно для лошадей не надо 
запаривать и дробить. Они его и так 
хорошо переваривают.

– Есть косяки с матерыми кобылами, 
их вообще не приходится кормить, – 
говорит Эльмар Уталиев. – Даже сено 
не даю. Слой снега высотой 30 см для 
них вообще не преграда. Копытами 
лошади разрывают снег и достают себе 
пропитание.

Один из главных показателей, опре-
деляющих эффективность коневодства 
– сохранность жеребят. Помимо содер-
жания на продуктивных пастбищах и 
хорошего нагула, не последнюю роль 
здесь играет защита от нападения вол-
ков. Волкобой в последнее время стал 

Вместе с Калмы-
кией наша Астра-
ханская область 
могла бы закрыть 
потребность всей 
России по каче-
ственной продук-
ции из конского 
мяса. И тогда 
отпадет у страны 
всякая надобность 
в закупках арген-
тинской или бра-
зильской заморо-
женной конины.

“

Младший сын Эльмара Уталиева Айдан осваивает верховую езду
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едва ли не главным фактором потери 
жеребят в коневодческих хозяйствах 
Астраханской области.

– Но у нас волкобой практически 
отсутствует, поскольку силами заин-
тересованных фермеров и охотников 
удалось значительно сократить чис-
ленность волков в наших краях. Хотя 
на юге Красноярского района эта про-
блема по-прежнему остается острой, 
– отмечает Эльмар Уталиев. – Можно 
сказать, что охотником я стал вынуж-
дено, после того, как еще в ЛПХ волки 
зарезали около десятка овец. Но истре-
бить волка не так-то просто. Поэтому 
изучал его привычки, особенности 
поведения.

К примеру, волки щенятся всегда в 
одном и том же месте, не питаются 
там, где у них логово с волчатами, на 
добычу нападают в основном ночью, 
выбирая в жертву больных, ослаблен-
ных животных или их детенышей, 
иногда пытаются выследить человека. 
«Был у нас такой случай. Отец у меня 
рыбак. Возвращался он с реки вече-
ром и немного прихрамывал. А утром 
по снегу я увидел следы двух волков. 
Они сопровождали отца вплоть до 
дома. Видно, что его походка и след 

оказались для хищников привлека-
тельными. И ведь могли даже напасть 
при удобном случае». Так что охота 
на волка в этих краях имеет важное 
хозяйственное значение для живот-
новодческой отрасли. Всего, как рас-
сказывает Эльмар Уталиев, за охот-
ничью практику ему удалось добыть 
7 матерых волков. Жаль только, что в 

последнее время отменили выплаты 
за отстрел этих опасных хищников. 
Раньше за одного волка выплачивали 
до 10 тыс. рублей премии. Этими 
деньгами покрывались затраты на 
организацию охоты – ГСМ, патроны, 
питание и проживание многочислен-
ных участников облавы. Теперь при-
ходится обходиться своими силами.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Да, за арабскими скакунами на корот-
ких дистанциях кушимская не уго-
нится. Но дистанцию в 450 км до Вол-
гограда пройдет самой первой. Это 
выносливая, хотя и не очень скорост-
ная порода. В процессе выращива-
ния создаются косяки – один жеребец 
и два десятка кобыл. Для них подби-
рается подходящая территория. И они 
почти круглый год пасутся на ней. В 
загон оправляют только на ветеринар-
ные обработки и клеймение.

Круглогодичный выпас, как отме-
чает глава КФХ, один из факторов, 
который делает коневодство одной 
из самых выгодных отраслей живот-
новодства в условиях Астраханской 
области. Не надо строить теплые поме-
щения для содержания лошадей, тра-
титься на отопление и электроэнер-
гию. Минимальными являются трудо-
затраты и расход кормов. Да и техники 
требуется немного – для проведения 
сенокоса. Для этого хозяйство распо-
лагает легкими тракторами и прицеп-
ной косилкой. Да и по части экономии 

кормов кушумская лошадь с большой 
форой выигрывает у КРС. Корове надо 
заготавливать на зиму 2 тонны сена, а 
для лошади лишь 500 кг. Да, прихо-
дится закупать для кормления лоша-
дей определенное количество зерна. 
В состав рациона входит примерно  
50 процентов овса и по 25 процен-
тов пшеницы и ячменя. Но в отличие 
от коровы зерно для лошадей не надо 
запаривать и дробить. Они его и так 
хорошо переваривают.

– Есть косяки с матерыми кобылами, 
их вообще не приходится кормить, – 
говорит Эльмар Уталиев. – Даже сено 
не даю. Слой снега высотой 30 см для 
них вообще не преграда. Копытами 
лошади разрывают снег и достают себе 
пропитание.

Один из главных показателей, опре-
деляющих эффективность коневодства 
– сохранность жеребят. Помимо содер-
жания на продуктивных пастбищах и 
хорошего нагула, не последнюю роль 
здесь играет защита от нападения вол-
ков. Волкобой в последнее время стал 

Вместе с Калмы-
кией наша Астра-
ханская область 
могла бы закрыть 
потребность всей 
России по каче-
ственной продук-
ции из конского 
мяса. И тогда 
отпадет у страны 
всякая надобность 
в закупках арген-
тинской или бра-
зильской заморо-
женной конины.

“

Младший сын Эльмара Уталиева Айдан осваивает верховую езду
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ОБМЕН ОПЫТОМ

крепкому хозяйственнику решать сво-
ими силами: были увеличены емко-
сти электрических батарей, изготов-
лены герметичные корпуса и надеж-
ное крепление…

– Теперь элементы питания работают 
без подзарядки по 2-3 месяца. А если 
вдруг обнаруживается нежелательное 
движение косяка, срочно выезжаем на 
место и предпринимаем все необходи-
мые действия, – говорит он.

Надо больше пастбищ
Проблем с реализацией конины 

хозяйство не испытывает, вся про-
дукция, как мясо, так и жеребята на 
откорм уходят «на ура» даже за пре-
делы Астраханской области. Поэтому 
в планах Эльмара Уталиева значится 
расширение производства, полная 
замена имеющегося в наличии поголо-
вья крупного рогатого скота на лоша-
дей кушумской породы и увеличе-
ние их поголовья. Планируется также 
получить статус племенного хозяйства 
и заняться производством кумыса из 
кобыльего молока. Кумыс – лечебный 
продукт, и такой проект вправе рас-
считывать на статус социально зна-
чимого. Есть также желание открыть 
миницех по производству конской кол-
басы. Однако сдерживающим факто-
ром является нехватка пастбищных 
угодий.

– Сейчас в моем распоряжении 200 га  
арендованной и собственной земли, 
примерно по 2 га на одну лошадь, – 
говорит глава КФХ. – Тогда как по ста-
рым советским нормам для поймен-

ных земель должно быть по 3-4 га. 
Однако свободных площадей нет, а с 
хозяйствами, которые их имеют, но не 
используют, договориться об аренде не 
получается.

Впрочем, определенные подвижки в 
этом направлении уже есть. Появилась 
возможность косить сено на пустую-
щих землях, есть надежда, что они 
вскоре будут выставлены на торги и 
перейдут к тем, кто имеет желание и 
возможность на них работать.

Как бы то ни было, но Эльмар Ута-
лиев смотрит в будущее уверенно: 
«Вместе с Калмыкией наша Астрахан-
ская область могла бы закрыть потреб-
ность всей России по качественной 
продукции из конского мяса. И тогда 
отпадет у страны всякая надобность в 
закупках аргентинской или бразиль-
ской замороженной конины».

В работе фермеру помогают племян-
ник Руслан и жена Жанара – она зани-
мается бухгалтерией. Подрастают у 
родителей трое детей – дочь Лия и двое 
сыновей – Самир и Айдан.

– Надеюсь, что кто-то из них под-
хватит эстафету, станет наследником 
начатого мною дела, – говорит Эль-
мар Сайфуллаевич. – Наше фермер-
ское хозяйство обеспечивает семье 
достойный уровень жизни, поэтому 
есть смысл развивать его дальше, доби-
ваться роста производства и финансо-
вой отдачи.

Владимир Ельников
Фото автора и из архива 

Э.С. Уталиева    f

МНЕНИЕ
Аслихат Бисембеев, начальник 
управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности Красноярского района 
Астраханской области:
– Коневодство – традиционное 
направление сельскохозяйствен-
ного производства нашего рай-
она. Только в двух хозяйствах 
– племенных репродукторах 
содержится более 1500 голов 
лошадей. А общая численность 
по району – около 6700 голов, в 
основном кушумской породы. 
Наши фермеры и владельцы 
ЛПХ сумели оценить высокий 
спрос на конину, низкую себе-
стоимость и высокую рентабель-
ность этого направления, поэ-
тому поголовье лошадей в рай-
оне за последние 5 лет стреми-
тельно выросло.
Очень хорошо берут молодняк в 
Татарстане, Башкирии, Пензен-
ской области. Такое сотрудниче-
ство обоюдно выгодное. В этих 
регионах производится много 
зерна, поэтому есть смысл ста-
вить лошадей на откорм, у нас 
же – низкая себестоимость выпа-
сов для содержания маточного 
поголовья.
Несмотря на то, что большая 
часть государственной под-
держки в районе направляется 
на развитие молочного и мяс-
ного скотоводства, коневод-
ство тоже не остается без вни-
мания. С начала 2012 года, по 
инициативе Министерства сель-
ского хозяйства вступила в силу 
действие государственная про-
грамма «Начинающий фер-
мер». В рамках этой программы, 
в этом же году КФХ Уталиева 
Э.С. получило грант на разви-
тие табунного коневодства. Ста-
рание фермера, желание рабо-
тать, а также государственная 
поддержка дали толчок к разви-
тию коневодства в этом хозяй-
стве. Оно успешно реализует 
товарную мясную продукцию 
и молодняк на откорм, рабо-
тает с высокой рентабельностью. 
Гранты на развитие этой отрасли 
сельхозпроизводителям района 
выделялись также в 2014 и 2018 
годах. Да, табунное коневодство 
– это нелегкий труд, но в умелых 
руках оно дает хорошую отдачу.

Лошадь с характером
В любом деле, и коневодство не 

исключение, есть свои особенные 
секреты. Эльмар Уталиев нараба-
тывал их с приобретением опыта, и 
теперь охотно делится с коллегами-
фермерами.

– Сохранность жеребят в моем КФХ 
достигает 80 процентов, тогда как по 
нормам племенных хозяйств она состав-
ляет 69-71 процентов, – говорит он. – 
Такой показатель достигается за счет 
соблюдения комплекса мероприятий. У 
каждой лошади, например, свой осо-
бый характер. Одна жеребится в косяке, 
другая покидает его. И в это время надо 
следить, чтобы она не отбилась от соро-
дичей, чтобы жеребенок не стал легкой 
добычей волков. Нельзя также допу-
скать, чтобы жеребая кобыла поедала 
обледенелую траву. Иначе произой-
дет выкидыш плода. А еще надо уси-
ленно откармливать жеребца зерном с 
начала марта, чтобы у него хватило сил 
покрыть всех конематок. Тонкостей в 

Да, за араб-
скими скакунами 
на коротких дис-
танциях кушим-
ская не угонится. 
Но дистанцию в 
450 км до Вол-
гограда пройдет 
самой первой. Это 
выносливая, хотя 
и не очень ско-
ростная порода. 

“этом деле множество и именно из них 
складывается успешная работа коне-
водческого хозяйства – его прибыль-
ность и рентабельность.

Что интересно, первая специальность 
Эльмара Уталиева – инженер по авто-
матизации производственных процес-
сов. И эти его знания также сгодились 
для организации эффективного управ-
ления КФХ. Одним из первых в Астра-
ханской области он установил на лоша-
дях GPS-трекеры.

– Благодаря этому новшеству я знаю 
о любых перемещениях своих лоша-
дей, не выходя из дома, – рассказы-
вает фермер.

Впрочем, организовать такой кон-
троль было не просто. Фирма, к кото-
рой обратился глава КФХ, занимается 
установкой навигационного оборудо-
вания на автомобили, но чтобы подо-
гнать GPS-трекеры под установку на 
лошадей… о таком тамошние спе-
циалисты и слышать даже не хотели. 
Трудности заключались в том, что надо 
было обеспечить длительную автоном-
ную работу установленного на лошади 
оборудования, его герметичность и 
надежность. Все эти задачи пришлось 
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крепкому хозяйственнику решать сво-
ими силами: были увеличены емко-
сти электрических батарей, изготов-
лены герметичные корпуса и надеж-
ное крепление…

– Теперь элементы питания работают 
без подзарядки по 2-3 месяца. А если 
вдруг обнаруживается нежелательное 
движение косяка, срочно выезжаем на 
место и предпринимаем все необходи-
мые действия, – говорит он.

Надо больше пастбищ
Проблем с реализацией конины 

хозяйство не испытывает, вся про-
дукция, как мясо, так и жеребята на 
откорм уходят «на ура» даже за пре-
делы Астраханской области. Поэтому 
в планах Эльмара Уталиева значится 
расширение производства, полная 
замена имеющегося в наличии поголо-
вья крупного рогатого скота на лоша-
дей кушумской породы и увеличе-
ние их поголовья. Планируется также 
получить статус племенного хозяйства 
и заняться производством кумыса из 
кобыльего молока. Кумыс – лечебный 
продукт, и такой проект вправе рас-
считывать на статус социально зна-
чимого. Есть также желание открыть 
миницех по производству конской кол-
басы. Однако сдерживающим факто-
ром является нехватка пастбищных 
угодий.

– Сейчас в моем распоряжении 200 га  
арендованной и собственной земли, 
примерно по 2 га на одну лошадь, – 
говорит глава КФХ. – Тогда как по ста-
рым советским нормам для поймен-

ных земель должно быть по 3-4 га. 
Однако свободных площадей нет, а с 
хозяйствами, которые их имеют, но не 
используют, договориться об аренде не 
получается.

Впрочем, определенные подвижки в 
этом направлении уже есть. Появилась 
возможность косить сено на пустую-
щих землях, есть надежда, что они 
вскоре будут выставлены на торги и 
перейдут к тем, кто имеет желание и 
возможность на них работать.

Как бы то ни было, но Эльмар Ута-
лиев смотрит в будущее уверенно: 
«Вместе с Калмыкией наша Астрахан-
ская область могла бы закрыть потреб-
ность всей России по качественной 
продукции из конского мяса. И тогда 
отпадет у страны всякая надобность в 
закупках аргентинской или бразиль-
ской замороженной конины».

В работе фермеру помогают племян-
ник Руслан и жена Жанара – она зани-
мается бухгалтерией. Подрастают у 
родителей трое детей – дочь Лия и двое 
сыновей – Самир и Айдан.

– Надеюсь, что кто-то из них под-
хватит эстафету, станет наследником 
начатого мною дела, – говорит Эль-
мар Сайфуллаевич. – Наше фермер-
ское хозяйство обеспечивает семье 
достойный уровень жизни, поэтому 
есть смысл развивать его дальше, доби-
ваться роста производства и финансо-
вой отдачи.

Владимир Ельников
Фото автора и из архива 

Э.С. Уталиева    f

МНЕНИЕ
Аслихат Бисембеев, начальник 
управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности Красноярского района 
Астраханской области:
– Коневодство – традиционное 
направление сельскохозяйствен-
ного производства нашего рай-
она. Только в двух хозяйствах 
– племенных репродукторах 
содержится более 1500 голов 
лошадей. А общая численность 
по району – около 6700 голов, в 
основном кушумской породы. 
Наши фермеры и владельцы 
ЛПХ сумели оценить высокий 
спрос на конину, низкую себе-
стоимость и высокую рентабель-
ность этого направления, поэ-
тому поголовье лошадей в рай-
оне за последние 5 лет стреми-
тельно выросло.
Очень хорошо берут молодняк в 
Татарстане, Башкирии, Пензен-
ской области. Такое сотрудниче-
ство обоюдно выгодное. В этих 
регионах производится много 
зерна, поэтому есть смысл ста-
вить лошадей на откорм, у нас 
же – низкая себестоимость выпа-
сов для содержания маточного 
поголовья.
Несмотря на то, что большая 
часть государственной под-
держки в районе направляется 
на развитие молочного и мяс-
ного скотоводства, коневод-
ство тоже не остается без вни-
мания. С начала 2012 года, по 
инициативе Министерства сель-
ского хозяйства вступила в силу 
действие государственная про-
грамма «Начинающий фер-
мер». В рамках этой программы, 
в этом же году КФХ Уталиева 
Э.С. получило грант на разви-
тие табунного коневодства. Ста-
рание фермера, желание рабо-
тать, а также государственная 
поддержка дали толчок к разви-
тию коневодства в этом хозяй-
стве. Оно успешно реализует 
товарную мясную продукцию 
и молодняк на откорм, рабо-
тает с высокой рентабельностью. 
Гранты на развитие этой отрасли 
сельхозпроизводителям района 
выделялись также в 2014 и 2018 
годах. Да, табунное коневодство 
– это нелегкий труд, но в умелых 
руках оно дает хорошую отдачу.

Лошадь с характером
В любом деле, и коневодство не 

исключение, есть свои особенные 
секреты. Эльмар Уталиев нараба-
тывал их с приобретением опыта, и 
теперь охотно делится с коллегами-
фермерами.

– Сохранность жеребят в моем КФХ 
достигает 80 процентов, тогда как по 
нормам племенных хозяйств она состав-
ляет 69-71 процентов, – говорит он. – 
Такой показатель достигается за счет 
соблюдения комплекса мероприятий. У 
каждой лошади, например, свой осо-
бый характер. Одна жеребится в косяке, 
другая покидает его. И в это время надо 
следить, чтобы она не отбилась от соро-
дичей, чтобы жеребенок не стал легкой 
добычей волков. Нельзя также допу-
скать, чтобы жеребая кобыла поедала 
обледенелую траву. Иначе произой-
дет выкидыш плода. А еще надо уси-
ленно откармливать жеребца зерном с 
начала марта, чтобы у него хватило сил 
покрыть всех конематок. Тонкостей в 

Да, за араб-
скими скакунами 
на коротких дис-
танциях кушим-
ская не угонится. 
Но дистанцию в 
450 км до Вол-
гограда пройдет 
самой первой. Это 
выносливая, хотя 
и не очень ско-
ростная порода. 

“этом деле множество и именно из них 
складывается успешная работа коне-
водческого хозяйства – его прибыль-
ность и рентабельность.

Что интересно, первая специальность 
Эльмара Уталиева – инженер по авто-
матизации производственных процес-
сов. И эти его знания также сгодились 
для организации эффективного управ-
ления КФХ. Одним из первых в Астра-
ханской области он установил на лоша-
дях GPS-трекеры.

– Благодаря этому новшеству я знаю 
о любых перемещениях своих лоша-
дей, не выходя из дома, – рассказы-
вает фермер.

Впрочем, организовать такой кон-
троль было не просто. Фирма, к кото-
рой обратился глава КФХ, занимается 
установкой навигационного оборудо-
вания на автомобили, но чтобы подо-
гнать GPS-трекеры под установку на 
лошадей… о таком тамошние спе-
циалисты и слышать даже не хотели. 
Трудности заключались в том, что надо 
было обеспечить длительную автоном-
ную работу установленного на лошади 
оборудования, его герметичность и 
надежность. Все эти задачи пришлось 
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Кооператив создан благодаря выи-
гранному гранту на 5 млн. рублей. 
Он объединил шесть крестьянско-
фермерских хозяйств. На эти деньги 
фермеры смогли приобрести два авто-
мобиля для развоза молока, молоко-
охладитель, специальную машину для 
разлива и более 30 коров. В итоге в кол-
лективном хозяйстве на данный момент 
содержатся 224 коровы. В чем же пре-
имущество кооператива?

Об этом нам рассказал Владимир 
Анатольевич:

– Когда фермер сам по себе, то 
выживать намного труднее. В совет-
ские годы я был бригадиром молочно-
товарной фермы, и у нас содержалось 
2000 коров. Тогда можно было позво-
лить себе такое количество животных. 
Сегодня кооперативы помогают фер-
мерам экономить. Когда объедини-
лось шесть КФХ в один кооператив, 
то начались существенные кадровые 
перемены. Вместо трех водителей – 
один, вместо трех сторожей – один, 

В хуторе Пламенка Среднеахтубинского района Волгоградской обла-
сти год назад фермеры объединились в один кооператив – «Про-
дукты Волгоградской глубинки», председателем которого выбрали 

Владимира Семененко. Большую часть своей жизни Владимир Анатолье-
вич занимается производством и продажей коровьего молока.

 Владимир Семененко:
« Человеческий фактор  
 играет решающую роль  
 в развитии кооператива»
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вместо трех доильщиков – один и т.д. В 
кооперативе у каждого своя зона ответ-
ственности: один отвечает за выращи-
вание зерна, другой – за производство 
сена, третий – создает материально-
техническую базу. В итоге, благодаря 
такому рациональному распределению 
обязанностей, у меня голова не болит 
за все хозяйство – я отвечаю только за 
процесс и результат доения коров. На 
сегодня для нас главной точкой сбыта 
молока является крупный Молокоза-
вод в г. Волжский, где 1 литр стоит 20 
рублей. Мы приезжаем на завод и реа-
лизовываем более крупную партию 
молока за один раз, чем тогда, когда 
работали раздельно. Это приводит к 
экономии бензина, электроэнергии и 
многого другого.

Основной породой среди коров у 
Владимира Анатолиевича является 
симментал. Это неприхотливый вид, 
который в год дает от 4 до 4, 2 тыс. 
литров молока. Сено заготавливается 
на зиму по 2 тонны на одну голову, что 
вполне достаточно. Всех коров вна-
чале смотрит ветеринар, берет кровь 
на анализы, делает прививки. Каж-
дая корова «помечена»; на ушке висит 
бирка с именем и фамилией хозяина. 
Это нужно лишь на тот случай, если 
владелец коровы решит выйти из коо-
ператива, тогда он с собой заберет и 
животное.

Как это бывает часто в среде фер-
меров, вся семья Владимира Анато-
льевича поддерживает своего главу. 
Дочь с детства трудится: умеет доить 
коров, заготавливать сено и выращи-
вать зерно. И, конечно, верная спутница 
председателя кооператива всегда рядом 
и разделяет все стремления мужа. Как 
это важно для успешного профессио-
нального развития ощущать опору в 
лице семьи! Жена ведет документаци-
онную отчетность и занимается буху-
четом. Вся документация кооператива 
– открытая, вся финансовая отчетность 
– прозрачная, так что с такими фер-
мерами хочется иметь дело и государ-
ственным структурам и деловым пар-
тнерам, субсидируя проекты коопе-
ратива.

Помимо животноводов в коопера-
тиве «Продукты Волгоградский глу-
бинки» трудятся и овощеводы. Среди 
них одним из лучших является Павел 
Чердынцев. Он рассказал о пользе коо-
перативов сегодня:

– Наша деятельность, наши планы 
поддерживаются государством, а для 
нас – это многое значит. Как известно, 
прогресс не стоит на месте, и нам, ово-
щеводам, постоянно нужна новая усо-
вершенствованная техника для обра-

ботки земли, орошения и т.д., и благо-
даря поддержке государства мы можем 
объединять наши экономические воз-
можности и приобретать необходимое 
оборудование. Не хочется, конечно, 
говорить о минусах, но приходится: 
много земли в российских глубинках 
подпорчены некачественной обработ-
кой, химическими веществами и про-
чим. За этим нужен серьезный кон-
троль фермеров и представителей вла-
сти. Если говорить о сотрудничестве 
между овощеводами и животноводами 
в нашем кооперативе, то все стороны 
остаются в выигрыше: отходы от раз-
ных культур, в частности, от капусты 
мы отдаем коровам, земля, таким обра-
зом, не гниет от лишних продуктов. 
Кооперативы сегодня нужны людям, 
как воздух.

Несмотря на всю эту привлекатель-
ную картину, известен и негативный 
опыт от подобных объединений. Чаще 
всего это происходит из-за неумения 
договориться фермерам друг с другом 
по финансовым вопросам и тогда коо-
перативы разваливаются. Как же тогда 
заинтересовать людей вступить в коо-
ператив и развить его? Как пояснил 
председатель кооператива: «У нас все 
свои, а поэтому мы легко стали спло-
ченной командой. Делим доход про-

порционально и согласно своему соб-
ственному вкладу в общее дело. Так 
мы помогаем друг другу!»

В планах у руководителей и участ-
ников кооператива – расширять свое 
фермерское хозяйство. Как пояснил 
Владимир Анатольевич: «Мы соби-
раемся создать еще несколько КФХ, 
ведь спрос на качественное молоко 
сегодня высок. Планируем снова напи-
сать проект под грант и надеемся выи-
грать его, чтобы приобрести в бли-
жайшем будущем специальную машину 
для пастеризации молока. Тогда мы 
сможем выходить с товаром в сете-
вые магазины, на рынки, расширяя воз-
можности для продажи. Что каса-
ется вопроса поставки молока для 
школ, детсадов и других подобных 
учреждений, то он пока еще не решен. 
Идея – хорошая, но это требует опре-
деленных вложений и коллективных 
усилий».

В современном обществе, как мы 
видим, объединение людей в коопера-
тивы дает фермерам опору и защи-
щенность. Обособленный же путь 
усеян множеством трудностей и не 
дарит такого необходимого социаль-
ного опыта.

Анна Иванова    f
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Семь раз отмерь
Общая площадь обрабатываемых 

земель в КФХ С.А. Дундина – около 
4 тыс. гектаров. Как и у многих дру-
гих здешних аграриев, выращивается 
стандартный для этих мест набор куль-
тур: озимая пшеница, подсолнечник, 
ячмень. Однако, как говорит сам Сер-
гей Алексеевич, у каждого фермера 
есть свои наработки, свои методы 
хозяйствования на земле.

– Сельхозпроизводство под конкрет-
ные природно-климатические условия 
подстраивается не за один год. Поэ-
тому все, что сеяли на этой земле наши 
деды, наши отцы, и мы должны сеять, 
– резонно рассуждает он. – Да, время 
не стоит на месте, меняется климат, 
меняются технологии, но введение в 
севооборот новых культур должно осу-
ществляться по принципу – «семь раз 
отмерь, один раз отрежь».

Две культуры в поле воины
Как подсолнечник и озимая пшеница обеспечивают успешную работу 
фермерского хозяйства

Рискованное земледелие в засушливых районах Саратовского Завол-
жья диктует свои условия: прежде всего, это использование влаго- и 
почвосберегающих агротехнологий. И здесь у каждого сельхозпроиз-

водителя есть свои подходы к ведению полевых работ, которые позволяют 
успешно работать в таких непростых условиях. Фермер Сергей Дундин из 
пос. Чапаевский Пугачевского района делает ставку на культуры, которые 
доказали свою продуктивность, применяет безотвальную вспашку. Такое 
выверенное и без излишних рисков земледелие позволяет хозяйству посту-
пательно развиться, обеспечивать работникам хорошие условия труда и 
достойную заработную плату.

Впрочем, есть и у Сергея Дундина 
планы всерьез обновить линейку куль-
тур, заняться, к примеру, нутом. Но к 
этому, как считает глава КФХ, должен 
быть осторожный подход, необходимо 
грамотно выверять все агрономиче-
ские и экономические шаги. «Нович-
кам с наскока за эту культуру лучше не 
браться», – говорит он.

В первый раз Сергей Дундин сеял 
нут еще в 2013 году. В то время цена 
на него оказалась едва ли не бросовой. 
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временно отказаться, однако остались 
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телям отличную прибыль. При этом 
эксперты рынка указывают на то, что 
не стоит рассчитывать на сверхвысо-
кую маржу, обусловленную мировой 
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конъюнктурой: даже при урожае 10 ц/га  
и цене 20-25 руб. за кг это культура 
вполне рентабельна. Другое дело, что 
фермеру потребуются соответствую-
щие опыт и знания.

– Нут культура капризная, какие 
только болезни и вредители не напа-
дают на него, – отмечает Сергей Дун-
дин. – Поэтому к нуту надо приспоса-
бливаться не один год. Использовать не 
только свой, но и чужой опыт. 

В этом году в КФХ под нут был отве-
ден небольшой семенной участок. 
Хорошего урожая получить не уда-
лось, зато хозяйство полностью обеспе-
чило себя дорогостоящими семенами 
на следующий год. Каким он будет – 
покажет время.

А вообще, чего только не пробовали 
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дили.
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специализация, концентрация сил, гра-
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опытом.

Двое в поле воины
Основу экономики КФХ С.А. Дун-

дина составляют озимая пшеница и 
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тать плоскорезами, обеспечивая глу-
бокое ее рыхление.

– Главная проблема наших мест 
– дефицит осадков, – говорит глава 
КФХ. – Если по правильной техно-
логии заниматься парами, они всегда 
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пахотой плугом, сорняков на полях 
остается больше, но стерня хорошо 
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ОБМЕН ОПЫТОМ

что в почве накопилось много стерни, 
соломы, а это мешало проводить сев: 
постоянно забивались лапки стерневой 
сеялки. Вот и пришлось перевернуть 
пласт, чтобы закопать глубже всю эту 
солому. Раз в несколько лет по системе 
Мальцева следует проводить такую 
операцию.

Техника должна работать 
эффективно

Взять, к примеру, озимую пшеницу. 
В хозяйстве Дундина она всегда высе-
вается по чистому пару, который тща-
тельно культивируется, по возмож-
ности вносятся минеральные удо-
брения.

– Применение удобрений всегда в 
наших условиях дает хороший резуль-
тат, – подчеркивает Сергей Дундин. 
– По озимке в хороший год прибавка 
составляет до 15 ц/га, в те что похуже 
– 4-5 ц/га. Используем весеннее внесе-
ние аммофоса. Калия в здешних почвах 
достаточно, поэтому ограничиваемся 
азотом и фосфором, а также комплекс-
ными микроудобрениями.

К сожалению, по словам главы КФХ, 
денег на все не хватает, а кредиты он 
берет в крайних случаях, в основном 
– на развитие хозяйства. Такой под-
ход объясняется высокими рисками. 
С одной стороны, довлеет вероятный 
недобор урожая из-за погоды, с другой 
– ставшие практически регулярными 
обвалы цен на те или иные культуры.

– Планировать инвестиции в таких 
условиях крайне сложно. Как отда-
вать кредит, если случится падение 
цен на сельхозпродукцию? Удобре-
ния в этом году смог закупить в объ-
еме, достаточном лишь на подкормку 
половины посевов озимой пшеницы. 
Но зато будет возможность еще раз 
сравнить и убедиться, как удобрения 
влияют на урожайность выращивае-
мых культур.

Как бы то ни было, но движение впе-
ред в хозяйстве не останавливается: 
постоянно обновляется парк сельхозтех-

ники, введены в строй очиститель зерна, 
сушилка, зерноприемный бункер.

– Техника должна работать эффек-
тивно и обеспечивать людям достой-
ные условия труда, – отмечает Сергей 
Дундин. – Сам-то я в прежние времена 
намучился со старой техникой. И дру-
гим того не желаю. 4 года назад приоб-
рел импортный комбайн – 50 процен-
тов оплатил сам, 50 процентов – кре-
дитные средства. Взял в лизинг два оте-
чественных комбайна. Один тяжелый 
отечественный трактор купил за свои 
деньги, а на второй оформил инвести-
ционный кредит.

Понятно, что новая производительная 
техника позволяет работать быстрее, в 
лучшие сроки и без потерь проводить 
полевые работы. Почвообрабатываю-
щие агрегаты закуплены с прицелом 
под сохранение влаги и обеспечение 
наилучшей всхожести посевов.

– Новый 16-метровый культиватор 
отлично держит заданную глубину 
обработки почвы – 3 см. Тогда как ста-
рый агрегат местами мог углубляться 
на 10 см, а местами едва захватывал 
верхушку почвы. О какой сохранности 
влаги можно говорить в этом случае? 
В наших краях все просто: сохранил 
влагу – получил урожай. Нет – будешь 
с пустыми закромами.

Под высокие показатели всхожести 
заточены и приобретенные отечественные 
сеялки – они вносят семена равномерно, 
на заданную глубину, туда, где они могут 
дружно прорасти. Наверное, не случайно 
в хозяйстве Дундина С.А. не существует 
пресловутой кадровой проблемы, как это 
часто бывает на селе: хорошие условия 
труда на новых тракторах и комбайнах, 
достойная зарплата позволяют закрывать 
все имеющиеся вакансии.

Мы живем на этой земле
Сушилка, мехток, бункер накопитель 

– все это в КФХ также прошло стадию 
обновления.

– В 2011 году, когда у меня не было 
сушилки, в валках осталось неубран-
ным 450 га проса – а это примерно 1600 
тонн, в пересчете на зерно, которое 
было потеряно. Аналогичная ситуация 
была и в 2013 году, – отмечает фермер. 
– И без очистителя также невозможно 
работать. Каким бы хорошим не был 
комбайн, но зерно надо все равно очи-
щать, доводить его «до кондиции». У 
нас в сельском хозяйстве один день год 
кормит. Поэтому вся техника, все обо-
рудование должно быть своим, чтобы 
не зависеть от аренды, чтобы полевые 
работы проводились вовремя. К тому 
же аренда той же сушилки обходится 

недешево – 10-15 процентов от стои-
мости высушенного зерна.

Вот так складывается экономика в 
этом, в общем типичном для Саратов-
ского Заволжья хозяйстве.

– Будем жить, будем развиваться, – 
с надеждой на лучшее говорит глава 
КФХ Сергей Дундин. – Вот только надо 
правительству что-то делать с ценоо-
бразованием. 10 тонн пшеницы надо 
отдать за тонну дизтоплива. Это уже 
перебор. Если бы не было этого пре-
словутого диспаритета цен, мы, фер-
меры, и жилье бы строили, и сельские 
поселения облагораживали.

Сомневаться в это не приходится. По 
словам самого Сергея Алексеевича, 
вопросы социального благополучия 
сельского населения никто не решит 
лучше фермера – ни местные админи-
страции, ни работающие на этой земле 
крупные агрохолинги. У первых недо-
стает денег, у вторых нет в этом какой 
либо заинтересованности.

– Мы, фермеры, живем в своих селах, 
плечом к плечу работаем вместе с рабо-
чими и пайщиками, и не собираемся 
никуда уезжать. Поэтому и дальше я 
буду вкладывать в производство и раз-
витие своего поселения.

Владимир Ельников    f

Совместными усилиями укрепляется фермерское движение региона. Хозяйство  
С.А Дундина посетили президент АККОР Саратовской области «Возрождение»  
А.П. Кожин и председатель ассоциации фермеров Пугачевского района А.Н. Хадыкин
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– Мы, фермеры, живем в своих селах, 
плечом к плечу работаем вместе с рабо-
чими и пайщиками, и не собираемся 
никуда уезжать. Поэтому и дальше я 
буду вкладывать в производство и раз-
витие своего поселения.

Владимир Ельников    f

Совместными усилиями укрепляется фермерское движение региона. Хозяйство  
С.А Дундина посетили президент АККОР Саратовской области «Возрождение»  
А.П. Кожин и председатель ассоциации фермеров Пугачевского района А.Н. Хадыкин
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БЛИЦ-ОПРОС

В прошедшем году 20 семейных 
животноводческих ферм в Волгоград-
ской области получили в гранты на 
развитие хозяйств на общую сумму  
132,9 миллиона рублей – по сравнению 
с прошлым годом количество получа-
телей увеличилось в 2,8 раза. Систем-
ная работа, направленная на укрепле-
ние отрасли, дает результат – создаются 
новые хозяйства, увеличивается пого-
ловье сельскохозяйственных живот-
ных, растут объемы производства.

Гранты – отличное подспорье начина-
ющим фермерам. Субсидии на общую 

сумму 140,7 миллиона рублей в прошед-
шем году получили 66 начинающих фер-
меров, особое внимание было уделено 
животноводам. Поддерживается и коо-
перативное движение, четыре сельско-
хозяйственных кооператива получили 
грантов на общую сумму 34,4 миллиона 
рублей. Полученные грантовые средства 
идут на строительство и реконструкцию 
ферм, приобретение сельскохозяйствен-
ных животных, техники, оборудования, 
подключение производственных пло-
щадок и складских помещений к сетям 
электро– и водоснабжения.

В Волгоградской области в 2018 году на развитие сельского хозяйства 
было направлено более 5 миллиардов рублей, федеральная составля-
ющая за четыре года увеличена в 1,5 раза. В регионе действует ряд 

направлений государственной поддержки, программы продолжают совер-
шенствоваться, растет число их участников, а также объемы субсидий и 
компенсаций – развитие АПК является приоритетом долгосрочной стра-
тегии региона.

Грантовая поддержка фермеров – одна из самых востребованных финансовых 
программ

Субсидии для фермеров
В целом по итогам 2018 года объем 

грантовой поддержки фермерских 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов достиг 297,6 миллиона 
рублей – на 12,8 миллиона больше, 
чем в 2017 году. По сообщению пресс-
службы комитета сельского хозяйства 
Волгоградской области, в этом году 
практика поддержки малых форм хозяй-
ствования будет продолжена. На разви-
тие семейных животноводческих ферм 
планируется направить 132 миллиона 
рублей, начинающие фермеры полу-
чат 112,2 миллиона рублей. Совокуп-
ный объем грантовых средств соста-
вит более 244 миллионов рублей. По 
расчетам на 2019-2020 годы поддержка 
малых форм хозяйствования позволит 
получить ежегодный прирост объемов 
производства продукции на уровне не 
ниже 10%, создать не менее 175 рабо-
чих мест на селе.
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Екатерина Владимировна  
Нужина, фермер, 
Среднеахтубинский район:

– Мои родители фермеры, всегда 
помогала им в работе, труда не боя-
лась. Решила организовать самосто-
ятельное хозяйство, заняться разве-
дением молочного КРС. В 2018 году 
участвовала в конкурсе по программе 
«Начинающий фермер» и получила 
право на грант от государства. Грант 
выдали на приобретение племенного 
поголовья КРС молочного направле-
ния. Я купила 36 голов нетелей. Грант 
мне очень хорошо помог, это нужное 
подспорье, самостоятельно совершить 
такой рывок в развитии у меня бы не 
получилось. Отчетность по гранту уже 
идет, все по плану, купленные нетели 
уже принесли телят.

Алексей Александрович 
Задемидченко, фермер, 
Октябрьский район:

– Опыт работы с землей приобрел с 
детства, недавно принял решение стать 
самостоятельным фермером. Занима-
юсь растениеводством – зерновыми 
культурами. Грант, который получил 
в прошлом году, помог мне приоб-

рести новую технику белорусского 
производства. Прошло еще мало вре-
мени, чтобы утверждать о положитель-
ном опыте, но первую отчетность уже 
сдал, все хорошо. У меня в хозяйстве 
1000 га, нужна современная техника, 
самому было бы тяжело сразу купить 
все, а так есть возможность нормально 
работать, а не тратить деньги и время 
на старую технику.

Оксана Михайловна  
Глушенко, фермер,  
Кумылженский район:

– Я занимаюсь разведением КРС и 
грант «Начинающий фермер» полу-
чала на развитие фермы. Свое пого-
ловье у меня было, для воспроизвод-
ства покупаю племенных телочек. А 
вот новое оборудование в том объ-
еме, что нужно для работы, купить 
не получалось, все вкладывалось в 
животных. Техника, конечно, была, но 
старая, постоянно ломалась, а корма 
надо заготавливать. В заявке на грант 
я указала цель – покупка техники 
и оборудования. Приобрела трак-
тор Беларус 1221, рулонный пресс-
подборщик, охладитель молока на 
800 л, другое оборудование. Грант – 

дело хорошее, у фермеров никогда нет 
лишних денег, а так и технику купили, 
и можем заработанное вкладывать в 
развитие. Если цены на молоко в этом 
году не упадут, сможем купить себе 
небольшой грузовичок-молоковоз. 
Без гранта стоял бы выбор – машина 
или трактор, например. А и то и дру-
гое нужно. В этом плане государство 
помогло.

Оксана Николаевна  
Агафонова, фермер, 
Среднеахтубинский район:

– Я начинающий фермер, без осо-
бого опыта, до этого занималась 
только подсобным хозяйством. Но 
домашнее поголовье росло, нужно 
было или ограничивать рост, или 
переходить на уровень, а на это 
нужны средства. Решилась, когда 
узнала, что сейчас начинающим фер-
мерам оказывается хорошая помощь 
от государства. Занимаюсь молочным 
КРС. Так как начинала практически с 
нуля, деньги были нужны на все, поэ-
тому целью гранта у меня были ука-
заны и техника, и стройматериалы, и 
поголовье. В моем случае получение 
гранта пошло на пользу, я результатом 
довольна. Купила коров, общее пого-
ловье выросло до 37 голов. Купила 
мини-грузовик, провожу реконструк-
цию фермы. Без гранта все это было 
бы невозможно, тяжело.

Александр Владимирович 
Черничкин, СПК «Дело в мясе», 
Нехаевский район:

– Кооператив работает не первый 
год, у нас был опыт производства 
полуфабрикатов. Когда мы узнали о 
возможности поучаствовать в кон-
курсе на получение гранты, все члены 
кооператива высказались «за». Грант 
получили в объеме 9,8 млн рублей, 
плюс по условиям софинансирова-
ния добавили от этой суммы 40% 
собственных средств. По условиям 
гранта мы должны закупить совре-
менное оборудование для глубокой 
переработки мяса (производство кол-
бас и прочее) и новый транспорт, на 
котором можно доставлять свежую 
продукцию в наши торговые точки в 
Волгограде. Еще не все сделано, но 
мы уже чувствуем большой плюс в 
получении гранта – толчок в разви-
тии и возможность планировать на 
перспективу.

Людмила Черноносова    f
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ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ

О диагностике минерального питания растений, 
как о приоритетном направлении агрохими-
ческих исследований, известно еще со времен  

Ю. Либиха и Ж.Б. Буссенго [1]. Для определения потреб-
ности сельскохозяйственных культур в таких основ-
ных элементах питания, как фосфор и калий, широко 
применялась и применяется почвенная диагностика, 
т.е. определение в почвах подвижных форм этих эле-
ментов, на основании которой определяются дозы 
соответствующих видов и форм удобрений. Почвен-
ная диагностика используется и для выявления нуж-
даемости растений в азотных удобрениях, главным 
образом в допосевной период или в начале активной 
вегетации культур.

Но в отличие от содержания подвижных форм фос-
фора и калия, характеризующегося относительной ста-
бильностью даже в течение нескольких лет, содержа-
ние доступных для питания растений соединения азота 
в почвах требует постоянного контроля в течение каж-
дого вегетационного периода из-за неустойчивости во 
времени, динамичности данного показателя, с одной сто-
роны, и особой требовательности растений к азоту почти 
в течение всей их вегетации, с другой. И если достаточ-
ной обеспеченности растений фосфором и калием можно 
достичь заблаговременным применением удобрений, то с 
азотом дело обстоит значительно сложнее. Как правило, 

азотные удобрения вносят в почву ранней весной непо-
средственно перед посевом яровых культур или поверх-
ностно в начале вегетации озимых зерновых, ориентиру-
ясь на данные агрохимического обследования почв, вклю-
чая оперативную диагностику. В критические периоды 
вегетации (кущение-ветвление, трубкование – стебле-
вание, колошение-цветение, формирование семян, дру-
гих репродуктивных органов) для оптимизации азотного 
питания зерновых и других сельскохозяйственных куль-
тур проводятся вегетационные подкормки азотными удо-
брениями по данным химических методов растительной 
диагностики – стеблевой и листовой [2, 3].

В последние десятилетия все большее значение, осо-
бенно за рубежом, наряду с химическими, приобретают 
физические, а именно фотометрические, методы диагно-
стики азотного питания посевов, основанные на связи 
интенсивности зеленой окраски растений с обеспечен-
ностью их азотом. Фотоприемниками диагностических 
приборов фиксируется или концентрация хлорофилла в 
индикаторных органах растений, или интенсивность его 
флуоресценции.

Спектральный анализ сложных природных органических 
и минеральных соединений широко используется в агро-
химической аналитике. Установлено, что при естествен-
ном или искусственном освещении квант света, поглоща-
ясь молекулой хлорофилла, сообщает свою энергию элек-
трону, который переходит в возбужденное состояние. Из 
возбужденного состояния электрон возвращается к основ-
ному, что сопровождается излучением кванта света, если 
энергия не полностью используется на биохимические про-
цессы. При этом наблюдается увеличение длины излучае-
мых электромагнитных волн и соответственно уменьше-
ние энергии излучения. В зависимости от длительности 
возбужденного состояния электрона излучение квантов 
света относят или к флуоресценции, или фосфоресцен-
ции, а оба типа излучения – к люминесценции [4, 5].

Считается, что все процессы превращения приходящей 
лучистой энергии происходят не на поверхности облуча-
емого объекта, например, зеленого листа, а в некотором 
слое, который агрофизики называют деятельным. При 
этом лучеиспускательная способность тела рассматри-
вается как энергия, излучаемая 1 см2 его поверхности за 
1 сек. По результатам исследований были разработаны 
константы лучеиспускания различных почв и раститель-
ных покровов, связанные с интенсивностью излучения 
[6]. Показано, что содержание хлорофилла в растениях, 
его физиологическая активность тесно связаны с уровнем 
обеспеченности растений азотным питанием, так как азот 
непосредственно входит в состав хлорофилла [5].

Регулирование азотного питания 
посевов с использованием наземной  
и дистанционной фотометрии

Рис. 1. Характер отражения растениями солнечного света.
Варьирование индекса от -1 до +1:
Растительный NDVI = от +0.4 до +0.9
Почвенный NDVI = от -0.05 до + 0.05
Типичный NDVI посева с учетом проективного покрытия  
почвы = от +0.3 до +0.8
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В результате тематической обработки данных фотоме-
трии в полевых опытах при контактном или дистанцион-
ном определении фотометрических показателей учитыва-
ется их связь с обеспеченностью растений в азотном пита-
нии и на основании этого рассчитывается потребность в 
азотных удобрениях в тот или иной период их вегетации. 
При этом наибольшее распространение получил расчет 
так называемого вегетационного индекса (NDVI), пред-
ставляющего собой отношение разности между величиной 
отраженного от листьев или посева сельскохозяйственных 
культур показателя в ближнем инфракрасном красном диа-
пазоне электромагнитных волн (NIR) и величиной, изме-
ренной в красном диапазоне (RED) к сумме этих показа-
телей: NDVI = NIR+ RED / NIR–RED. Длины волн элек-
тромагнитного излучения, используемые для автоматизи-
рованного расчета NDVI, показаны на рис. 1.

Детекторами электромагнитного излучения биомассой 
растений служат фотометрические устройства различной 
конструкции, используемые в качестве портативных (руч-
ных) приборов (европейские «Yara» «Crop Circle», аме-
риканские ССМ-200, ССМ-1000, «Green Seecer», отече-
ственные модели – однолучевой и двулучевой «Спектро-
люкс»), а также в виде мобильных N-сенсоров, устанав-
ливаемых на агрегатах по внесению удобрений («YARA», 
«ALS»), и многозональные фотометры, устанавливаемые 
на авиационных или космических платформах. Однако, 
несмотря на значительные преимущества по сравнению 
с традиционной химической диагностикой, и наземная, 
и космическая индикация обеспеченности сельскохозяй-
ственных культур азотом имеют определенные ограни-
чения: наземная – по масштабности охвата, авиакосми-
ческая – по временным параметрам. В то же время было 
показано, что для фотометрического обследования посевов 
более всего подходит использование низколетящей авиа-
ции, в частности вертолетов, хотя и ее применение имеет 
существенное ограничение – по стоимости диагностиче-

ских работ. В данном отношении наиболее перспектив-
ным представляется использование для оперативной диа-
гностики азотного питания растений беспилотных лета-
тельных аппаратов – БПЛА, снабженных соответствую-
щей фотометрической аппаратурой (рис. 2, 3).

Разработка методов фотометрической диагностики азот-
ного питания растений в условиях центральных районов 
Нечерноземной зоны проводилась на базе Полевой опыт-
ной станции РГАУ-МСХА и Центральной опытной стан-
ции ВНИИА (Московская обл.) на дерново-подзолистых 
средне–и тяжелосуглинистых почвах, среднекислых, 
хорошо обеспеченных подвижным фосфором и средне – 
обменным калием. Схемы полевых опытов включали вари-
анты с возрастающими дозами азота от 0 до 150-180 кг/га.  
В качестве объектов исследований служили райониро-
ванные сорта или селекционные линии озимой пшеницы, 
озимого тритикале, ярового ячменя, белой горчицы, яро-
вого рапса. В качестве фотометрических приборов при-
менялись портативный модельный N-тестер «Спектро-
люкс», европейский портативный N-тестер «Yara», аме-
риканские – ССМ-200 и «Gen Seeker».

В специальных полевых опытах выявлялся характер 
зависимости культур от возрастающих доз азотных удо-
брений, так как именно данный показатель должен быть 
положен в основу логических и статистических оценок 
фотометрической диагностики азотного питания расте-
ний. В результате исследований устанавливалась зави-
симость фотометрических показателей от возрастающих 
доз азотных удобрений, вносимых под сельскохозяйствен-
ные культуры, соотношение с другими диагностическими 
показателями, изучаемыми в этих полевых опытах, связь с 
урожайностью и качеством культур. Так, в условиях цен-
тра Нечерноземной зоны было установлено, что биологи-
ческая реакция растений на возрастающие дозы азотных 
удобрений носит в основном параболический характер, 
что позволяет соответствующим образом интерпретиро-

Рис. 2. Съемка полевого опыта БПЛА производства ООО «АгроДронГрупп» (2017 г.).
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вать результаты сопутствующих исследований, включая 
фотометрические показатели (табл., рис. 4).

Характерно, что показания N-тестеров в течение веге-
тации сельскохозяйственных культур несколько снижа-
ются, что связано с постепенным затуханием активности 
хлорофилла, т.е. переходом растений от новообразования 
органических веществ к их транспортировке из вегетатив-
ных органов в генеративные с соответствующей биохи-
мической трансформацией. Об этом свидетельствуют, в 
частности, результаты фотометрии горчицы белой (рис. 
5). При переходе от фазы начало цветения к фазе форми-
рование семян показания N-тестера «Yara» заметно сни-
зились, причем связь показателей фотометра с дозами 
азотных удобрений, внесенных под культуру, даже воз-
росла, что обусловлено высокой зависимостью форми-
рования биомассы горчицы от обеспеченности растений 
азотом. В фазу начало цветения коэффициент корреляции 
показаний фотометра при диагностике листьев горчицы с 
дозами азота равнялся 0,78, в фазу конец цветения – 0,91, 
а в фазу формирование семян достиг 0,94.

Из этого следует, что показания фотометров отражают 
реальную обеспеченность растений азотным питанием, в 

свою очередь влияющим на урожайность сельскохозяй-
ственных культур. Иначе говоря, высокая статистическая 
и биологически апробированная достоверность показа-
ний N-тестеров от доз азотных удобрений служит науч-
ной основой диагностики азотного питания растений, что 
позволяет отказаться от сложных и трудоемких, к тому же 
небезопасных для здоровья ручных операций раститель-
ной диагностики, и в известной степени роботизировать 
диагностические процессы.

Исследования с использованием отечественной модели 
N-тестера «Спектролюкс» при диагностике ярового рапса 
выявили положительную зависимость показаний прибора 
с дозами азотных удобрений, внесенных под эту культуру 
(рис. 6). Сопряженность расположения точек кривой тео-
ретического распределения и фактического отсчета при-
бора характеризуется коэффициентом корреляции r = 0,99, 
т.е. практически совпадают между собой.

В целом, результаты исследований по диагностике азот-
ного питания различных сельскохозяйственных куль-
тур показали, что фотометрические методы диагностики 
позволяют с достаточно высокой степенью вероятности 
оценивать обеспеченность растений азотным питанием. 

Эти методы на практике могут заменить более сложные, 
трудные в исполнении и небезопасные для исполнителей 
методы химической диагностики, применяемые ранее.

Крупномасштабная съемка посева озимой пшеницы в 
полевом опыте, проведенном на ЦОС ВНИИА в 2017 г., 
беспилотным летательным аппаратом ООО «АгроДрон-
Групп» также выявила довольно тесную связь величины 
вегетационного индекса (NDVI), рассчитанного по резуль-
татам дистанционной съемки с баллами наземной фото-
метрии (рис. 7).

Коэффициенты парной линейной корреляции между 
величинами вегетационного и нитратного индексов состав-
ляли r = 0,86, между вегетационным индексом и баллами 
фотометрии – r = 0,98, между вегетационным индексом 
и дозами азота – r = 0,78. Все эти показатели однозначно 
указывают на эффективность дистанционной диагностики 
азотного состояния посевов зерновых культур с исполь-
зованием БПЛА, оснащенных соответствующей фотоме-
трической аппаратурой. Оперативность и технологическая 
простота, а также экономическая составляющая исполь-
зования беспилотных летательных аппаратов для мони-
торинга посевов сельскохозяйственных культур по суще-
ству открывают новую страницу в решении проблемы 
диагностики азотного питания растений. Не секрет, что 
прежние методы наземного, да и космического монито-
ринга посевов не вполне удовлетворяли потребность зем-
леделия в оперативной диагностике состояния посевов, 
что сдерживало принятие адекватных технологических 
решений, в частности о проведении азотных подкормок 
в период вегетации растений. По некоторым оценкам, в 
обозримом будущем до 75% выпускаемых в мире беспи-
лотных летательных аппаратов будет использоваться в 
интересах сельского хозяйства. Наши исследования пока-
зали, что этот прогноз имеет под собой вполне реальную 
научную основу.

Р.А. Афанасьев, ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова
А.И. Беленков, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева    f
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Рис. 3. Ортофотоплан полевого опыта на ЦОС ВНИИА ( 2017 г.)

Урожайность озимой пшеницы в опыте РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

№№ вариантов Доза N, кг/га Урожайность, ц/га
Прибавка урожая Окупаемость 1 кг N  

зерном, кгц/га %

1 0 27,9    

2 30 32,8 4,9 17,6 16,3

3 60 39,3 11,4 40,9 19

4 90 43 15,1 54,1 16,8

5 120 47 19,1 68,5 15,9

6 150 45,4 17,5 62,7 11,7

7 180 41,8 13,9 49,8 7,7

НСР05 6,6

Рис. 7. Взаимосвязь показателей вегетационного индекса 
(NDVI), полученного с помощью БПЛА, и баллов фотометрии 
N-тестера «Яра». Условные обозначения: ряд 1 – баллы 
фотометрии, ряд 2 – единицы NDVI
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вать результаты сопутствующих исследований, включая 
фотометрические показатели (табл., рис. 4).

Характерно, что показания N-тестеров в течение веге-
тации сельскохозяйственных культур несколько снижа-
ются, что связано с постепенным затуханием активности 
хлорофилла, т.е. переходом растений от новообразования 
органических веществ к их транспортировке из вегетатив-
ных органов в генеративные с соответствующей биохи-
мической трансформацией. Об этом свидетельствуют, в 
частности, результаты фотометрии горчицы белой (рис. 
5). При переходе от фазы начало цветения к фазе форми-
рование семян показания N-тестера «Yara» заметно сни-
зились, причем связь показателей фотометра с дозами 
азотных удобрений, внесенных под культуру, даже воз-
росла, что обусловлено высокой зависимостью форми-
рования биомассы горчицы от обеспеченности растений 
азотом. В фазу начало цветения коэффициент корреляции 
показаний фотометра при диагностике листьев горчицы с 
дозами азота равнялся 0,78, в фазу конец цветения – 0,91, 
а в фазу формирование семян достиг 0,94.

Из этого следует, что показания фотометров отражают 
реальную обеспеченность растений азотным питанием, в 

свою очередь влияющим на урожайность сельскохозяй-
ственных культур. Иначе говоря, высокая статистическая 
и биологически апробированная достоверность показа-
ний N-тестеров от доз азотных удобрений служит науч-
ной основой диагностики азотного питания растений, что 
позволяет отказаться от сложных и трудоемких, к тому же 
небезопасных для здоровья ручных операций раститель-
ной диагностики, и в известной степени роботизировать 
диагностические процессы.

Исследования с использованием отечественной модели 
N-тестера «Спектролюкс» при диагностике ярового рапса 
выявили положительную зависимость показаний прибора 
с дозами азотных удобрений, внесенных под эту культуру 
(рис. 6). Сопряженность расположения точек кривой тео-
ретического распределения и фактического отсчета при-
бора характеризуется коэффициентом корреляции r = 0,99, 
т.е. практически совпадают между собой.

В целом, результаты исследований по диагностике азот-
ного питания различных сельскохозяйственных куль-
тур показали, что фотометрические методы диагностики 
позволяют с достаточно высокой степенью вероятности 
оценивать обеспеченность растений азотным питанием. 

Эти методы на практике могут заменить более сложные, 
трудные в исполнении и небезопасные для исполнителей 
методы химической диагностики, применяемые ранее.

Крупномасштабная съемка посева озимой пшеницы в 
полевом опыте, проведенном на ЦОС ВНИИА в 2017 г., 
беспилотным летательным аппаратом ООО «АгроДрон-
Групп» также выявила довольно тесную связь величины 
вегетационного индекса (NDVI), рассчитанного по резуль-
татам дистанционной съемки с баллами наземной фото-
метрии (рис. 7).

Коэффициенты парной линейной корреляции между 
величинами вегетационного и нитратного индексов состав-
ляли r = 0,86, между вегетационным индексом и баллами 
фотометрии – r = 0,98, между вегетационным индексом 
и дозами азота – r = 0,78. Все эти показатели однозначно 
указывают на эффективность дистанционной диагностики 
азотного состояния посевов зерновых культур с исполь-
зованием БПЛА, оснащенных соответствующей фотоме-
трической аппаратурой. Оперативность и технологическая 
простота, а также экономическая составляющая исполь-
зования беспилотных летательных аппаратов для мони-
торинга посевов сельскохозяйственных культур по суще-
ству открывают новую страницу в решении проблемы 
диагностики азотного питания растений. Не секрет, что 
прежние методы наземного, да и космического монито-
ринга посевов не вполне удовлетворяли потребность зем-
леделия в оперативной диагностике состояния посевов, 
что сдерживало принятие адекватных технологических 
решений, в частности о проведении азотных подкормок 
в период вегетации растений. По некоторым оценкам, в 
обозримом будущем до 75% выпускаемых в мире беспи-
лотных летательных аппаратов будет использоваться в 
интересах сельского хозяйства. Наши исследования пока-
зали, что этот прогноз имеет под собой вполне реальную 
научную основу.
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Рис. 3. Ортофотоплан полевого опыта на ЦОС ВНИИА ( 2017 г.)
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Рис. 7. Взаимосвязь показателей вегетационного индекса 
(NDVI), полученного с помощью БПЛА, и баллов фотометрии 
N-тестера «Яра». Условные обозначения: ряд 1 – баллы 
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Целью исследований было уста-
новить влияние различных способов 
основной обработки на динамику глав-
ных питательных элементов светло-
каштановой почвы и урожайность яро-
вой пшеницы в условиях Нижнего 
Поволжья.

Объекты и методы 
исследований

Исследования проведены в 2015- 
2017 гг. на опытном НВ НИИСХ – 
филиал ФНЦ Агроэкологии РАН. 
Почва опытного участка светло-
каштановая, тяжелосуглинистая с 
различной степенью солонцеватости. 
Содержание гумуса в слое 0-30 см  
1,6-1,8%, легкогидролизуемого 
азота – 1,7-2,3 мг/100 г почвы, под-
вижного фосфора – 4,0-4,3 мг/100 г  
почвы, обменного калия – 35,0- 
36,0 мг/100 г почвы, рН=7,0-8,2.

Объектами исследований служили:
а) паровое поле;
б) прием основной обработки почвы 

под пар: обработка отвальным плу-
гом ПН-4-35 на глубину 0,25-0,27 м 
(контроль), чизельная обработка ору-
дием ОЧО-5-40 на глубину 0,32-0,35 м  
и вариант без основной обработки 
(стерневой фон);

в) почва – светло-каштановая тяже-
лосуглинистая. 

Отбор почвенных образцов на содер-
жание NО3, P2О5, K2О проводился по 
слоям 0-10, 10-20 и 20-30 см по обще-
принятым методам исследований и 
наблюдений.

Питательный режим почвы наряду с температурным и водным режи-
мами определяет главное свойство почвы – плодородие. Важней-
шие факторы питательного режима – это элементы азот, фосфор и 

калий, а также их содержание и динамика в корнеобитаемом слое почвы. 
В свою очередь, уровень содержания доступных для растений питатель-
ных элементов во многом зависит от типа почвы, интенсивности разви-
тия в ней микробиологических процессов, приемов агротехники, метеоро-
логических условий [1].

Представлены результаты исследований приемов основной  
обработки светло-каштановой почвы на динамику питательных элементов  
и продуктивность яровой пшеницы

Пищевой режим  
и урожайность  
яровой пшеницы

Важная роль в регулировании пита-
тельного режима принадлежит при-
емам основной обработки почвы. 
Изменяя водный, тепловой и воз-
душный режимы, данные приемы в 
конечном итоге влияют на плодоро-

дие почвы. О зависимости подвиж-
ных форм элементов питания от обра-
ботки почвы свидетельствуют много-
численные исследования, результаты 
которых зачастую противоречивы и 
неоднозначны [2-4].
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Результаты исследований
Наши исследования показали, что 

независимо от приема основной обра-
ботки просматривается закономерная 
динамика питательных элементов в 
почве (рис. 1). Количество нитра-
тов в паровом поле возрастает от 
весны до посева первой культуры 
после пара. Самое высокое содер-
жание нитратов в начале парования 
наблюдалось на вариантах с глубо-
ким рыхлением – 2,54 мг/100 г почвы, 
самое низкое – 1,64 мг/100 г на вари-
антах с отсутствием механической 
обработки почвы (стерневой фон). 
Нами отмечена закономерность сни-
жения нитратного азота с увеличе-
нием глубины отбора по всем вари-
антам опыта.

Максимальное накопление нитрат-
ного азота к концу парования наблюда-
лось на вариантах отвальной обработки 
и чизельного рыхления – 7,36-8,18 
мг/100 г почвы, тогда как на варианте 
без основной обработки количество 
нитратов составило 6,19 мг/ 100 г 
почвы.

По содержанию доступного фос-
фора (P2O5) и обменного калия (K2O) 
отмечалась повышенная степень обе-

Рисунок 1. Содержание подвижных форм питательных веществ в пахотном слое почвы 
в период парования в зависимости от основных приемов основной обработки, мг/100 г 
сухой почвы (среднее за 2015-2017 гг.)

спеченности почвы по всем вариантам 
опыта весной.

Фосфатный режим почвы также 
был подвержен изменениям в зави-
симости от способов основной обра-
ботки почвы. Если при традиционной 
отвальной вспашке плугом ПН-4-35 

содержание подвижного фосфора по 
чистому пару составляло 4,15 мг/100 г  
почвы, то при проведении чизельной 
обработки орудием ОЧО-5-40 оно уве-
личилось на 1,05 мг/100 г почвы. На 
варианте без механического вмеша-
тельства содержание P2O5 было макси-
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мальным – 5,55 мг/100 г почвы. На наш 
взгляд это обусловлено наименьшим 
механическим воздействием на почву. 
На данных вариантах более уплотнен-
ная почва благоприятно влияла на про-
цессы, повышающие уровень фосфа-
тов в почвенном профиле. Разница в 
количестве подвижных фосфатов в 
пахотном слое на вариантах чизельной 
обработки ОЧО-5-40 и без основной 
обработки по сравнению с контролем 
(вспашка) составила 1,50-1,40 мг/100 
г почвы. С увеличением глубины обра-
ботки количество подвижных фосфатов 
уменьшалось незначительно.

К концу парования количество под-
вижного фосфора увеличилось незна-
чительно и оставалось, по-прежнему, 
высоким на вариантах без основ-
ной обработки почвы – 5,53 мг/100 г 
почвы и вариантах с чизелеванием –  
5,33 мг/100 г почвы.

В наших исследованиях содержание 
обменного калия (K2O) было повы-
шенным на всех исследуемых вари-
антах опыта, особенно на вариантах с 
глубоким рыхлением – 39,54 мг/100 г 
почвы. К концу ухода за парами коли-
чество обменного калия в пахотном 
слое выровнялось независимо от вари-
анта основной обработки.

Конечным итогом изучения вариан-
тов основной обработки почвы стала 
урожайность яровой пшеницы. В бла-
гоприятном по метеорологическим 
условиям 2016 году получена макси-
мальная урожайность по всем вари-

антам – 1,50-1,55 т/га, минимальная 
– 0,67-0,84 т/га – в засушливом 2015 
году (рис. 2).

На светло-каштановых почвах в усло-
виях малообеспеченной осадками богар-
ной почвы в среднем за 2015-2017 гг.  
несколько лучший азотный фон и 
прием основной обработки под пары 
чизельным орудием ОЧО-5-40 позво-
лили получить наибольшую урожай-
ность – 1,2 т/га по сравнению с дру-
гими изучаемыми приемами основной 
обработки почвы.

Выводы
�	Отсутствие механической обра-

ботки светло-каштановой почвы влечет 
за собой снижение содержания нитра-
тов в пахотном слое. Лучшие показа-
тели NO3 наблюдались на вариантах с 
безотвальной обработкой (чизельная 
обработка орудием ОЧО-5-40).
� Оставление стерни способствует 

некоторому повышению уровня обе-
спеченности почвы подвижным фос-
фором.
�	Проведенные исследования свиде-

тельствуют о большой перспективно-
сти использования чизельного орудия 
ОЧО-5-40 в повышении уровня уро-
жайности яровой пшеницы в условиях 
сухостепной зоны светло-каштановых 
почв Нижнего Поволжья.

Е.А.Шевяхова, к.с.-х.н.,  
с.н.с. НВНИИСХ – филиал 

ФНЦ Агроэкологии РАН    f
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Рис. 2. Урожайность яровой пшеницы в зависимости от способов основной обработки 
пара, т/га (НСР0,5 2015=0,03, НСР0,5 2016= 0,06, НСР0,5 2017= 0,07)
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Выращивание яровых культур в сухо-
степной зоне Волгоградской области 
связано с проблемой недостаточного 
увлажнения в вегетационный период. 
Для получения стабильных урожаев 
требуется правильный подход к выра-
щиванию и уходу за посевами, созда-
ние благоприятных условий для роста 
и развития растений с учетом недо-
статочной обеспеченности осадками. 
Эти условия достигаются путем пра-
вильно подобранной обработки почвы, 
которая способна накапливать атмос-
ферные осадки и обеспечить распре-
деление запасов влаги на весь вегета-
ционный период. Яровая пшеница и 
ячмень занимают ведущее место в зер-
новом балансе яровых культур нашего 
региона.

Метеоусловия континентального 
климата Волгоградской области под-
разумевают частые засухи в весенне-
летний период в сочетании с высо-
кими температурами воздуха и почвы 
и низкой атмосферной влажностью и 
создают неблагоприятные условия для 
роста и развития растений.

Основные обработки почвы, пред-
полагаемые для нашей зоны, – отваль-
ная, безотвальная и поверхностная, в 
течение многих лет изучаемые в ста-
ционарах НВНИИСХ, показывают раз-
личные результаты по влиянию на уро-
жайность возделываемых культур, спо-
собности накапливать влагу и другие 
показатели.

Результаты исследований
Посев яровой пшеницы и ячменя 

происходил в пределах четырехполь-
ного севооборота на полях НВ НИИСХ 
в стационаре, представленном двух-
факторным опытом: фактор А – три 
основных обработки почвы (отвальная, 
безотвальная, поверхностная), фактор 
В – способ сева и предпосевная обра-
ботка почвы. Первый вариант – зер-
новая сеялка СЗ-3,6 с соблюдением 
всех технологических операций для 
возделывания яровых культур. Вто-
рой вариант – дифференцированная 
система обработки почвы под ячмень 
и яровую пшеницу, и посев сеялками 
СЗС-2,1 (2014-2017) и Дон-114 (2018). 
Предпосевная обработка на втором 
варианте не производилась, что позво-
лило сэкономить на средствах и повы-
сить рентабельность. В 2018 году сев 
ячменя производился только по вто-
рому варианту. Ячмень высевается по 
непаровому предшественнику, сорт 
Медикум 139, яровая мягкая пшеница 
сорт Камышинская 3.

Метеоусловия исследуемых лет пред-
ставлены на рисунке 1. Годы с 2014 по 
2018 различаются разным по обеспе-
ченности осадками вегетационным 
периодом. Острозасушливые 2014, 
2015 и 2018 с ГТК 0,2, 0,5 и 0,4 соответ-
ственно, не позволили получить высо-
кие урожаи. Это связано с небольшими 
и нерегулярными осадками и высо-
кими температурами воздуха и почвы, 

Влияние обработки почвы  
на урожайность яровых культур

что приводило к воздушной и почвен-
ной засухам, негативно отразившимся 
на урожайности выращиваемых куль-
тур. Чуть выше ГТК был в 2017 году 
и составил 0,7. Все основные осадки 
выпали в начале вегетации и во время 
формирования структуры яровых куль-
тур, недостаток осадков не позволил 
получить хорошую урожайность.

Самые лучшие показатели по осад-
кам за исследуемый период в 2016 году 
с ГТК – 0,9. Самые важные фазы роста и 
развития получали больше влаги в отли-
чие от остальных лет исследований.

Запасы продуктивной влаги в посе-
вах яровой пшеницы и ячменя распре-
делялись по-разному. Данные рисунка 
2 показывают преимущество безот-
вальной обработки перед остальными 
в плане запаса в период посева яровых 
культур в слое 0-100 см.

Во все годы исследований, незави-
симо от влагообеспеченности года, без-
отвальная обработка выше по запасам 
продуктивной влаги в метровом слое 
независимо от технологии предпосев-
ной обработки почвы.

Разница между культурами ячменя и 
яровой пшеницы наблюдается неболь-
шая. Яровая пшеница сеется третьим 
полем после паровой озимой пшеницы, 
а у ячменя четвертое поле севооборота 
после яровой пшеницы и в силу этого 
запасы влаги в почве зачастую немного 
ниже, чем у яровой пшеницы. Раз-
ница запасов влаги между вариантами 
небольшая в 2014-2015 гг., а в 2016 и 
2017 гг. явный перевес этого показателя 
в пользу прямого сева, как у ячменя, так 
и у яровой пшеницы. Динамика влаги 
за вегетацию наблюдалась практически 
во все годы к моменту формирования 
зерна и доходила до нулевых показате-
лей, за исключением 2016 года.

Урожайность яровых культур отражена 
на рисунке 3, где выращенные ячмень и 
яровая пшеница по безотвальной техно-
логии дают наибольшие показатели прак-
тически во все годы исследований. Стоит 
отметить, что разница в урожайности 
между вариантами классической обра-
ботки и прямого посева есть, но незна-
чительна. Отличается только 2017 год, 

Яровая пшеница и ячмень, возделываемые на светло-каштановых 
тяжелосуглинистых почвах в стационаре НВНИИСХ, показали луч-
шие результаты по урожайности и водопотреблению культур, выра-

щенных по безотвальной технологии. Доказана способность безотвальной 
технологии накапливать и распределять запасы влаги, что позволяет полу-
чать более высокие урожаи яровой пшеницы и ячменя.
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Рисунок 1. Метеоусловия исследуемых лет, 2014-2018 гг.

Рисунок 2. Запасы почвенной влаги в слое 0-1,0 м на период посева яровых культур  
по разным вариантам обработок, мм

Рисунок 3. Урожайность яровой пшеницы и ячменя по всем вариантам обработок, т/га

где ячмень, выращенный по классиче-
ской технологии, получил урожайность 
выше на 0,8 т/га по отвальному и безот-
вальному фону, чем урожайность по пря-
мому посеву. На поверхностном фоне 
урожайность на одном уровне в обоих 
вариантах. В 2016 году также преобла-
дание классической технологии, а вот в 
засушливые 2014 и 2015 гг., условия, соз-
данные при прямом севе ячменя, помогли 
получить урожайность чуть выше.

В посевах яровой пшеницы ситуация 
несколько другая. Во влажный 2016 
год получена самая большая урожай-
ность по безотвальному фону при пря-
мом посеве и составила 2,7 т/га. Пре-
имущество прямого посева в эти годы 
наблюдается по всем обработкам с раз-
ницей 0,1-0,3 т/га перед классической 
обработкой. Небольшая прибавка уро-
жайности в пользу яровой пшеницы 
по второму варианту наблюдается и 
в 2015 году. Классическая технология 
возделывания яровой пшеницы дала 
положительную прибавку урожая в 
2014 и 2017 гг.

Урожайность яровой пшеницы и 
ячменя в 2018 году не отличалась от 
прошлых лет. Лучший результат полу-
чен по безотвальной обработке, что 
подтверждает исследования по влаж-
ности почвы и обусловлено созданием 
безотвальной обработки более благо-
приятных условий для роста и разви-
тия яровых культур в условиях засуш-
ливого климата.

Выводы. На основании полученных 
данных, в условиях засушливого кли-
мата Волгоградской области, предла-
гаем сеять яровую пшеницу и ячмень по 
безотвальной технологии, которая пока-
зывает лучшие результаты по урожай-
ности яровых культур в годы с различ-
ной обеспеченностью осадками. Диф-
ференцированная основная обработка 
почвы позволяет накапливать больше 
влаги и экономичнее расходовать ее 
в период вегетации. Более отзывчива 
на применение прямого посева яровая 
пшеница. Для получения более высо-
ких урожаев ячменя при прямом севе 
требуется учитывать больше факторов 
агрометеоусловий года.

Селиванова В.Ю., н.с. лаборатории 
земледелия и защиты растений,

НВ НИИСХ-филиал ФНЦ 
агроэологии РАН    f

Ключевые слова: яровая пшеница, 
ячмень, урожайность, водопотребле-

ние, обработки почвы.
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В воспроизводстве плодородия почвы важная роль принадлежит бобо-
вым культурам, способным фиксировать азот атмосферы. Среди зер-
новых бобовых культур большой интерес вызывает люпин узколист-

ный. Люпин узколистный с успехом может возделываться как сидераль-
ная и кормовая культура. Повышение доли люпина однолетнего в каче-
стве зернобобового компонента в структуре посевных площадей позволяет 
резко повысить содержание кормового белка естественного, растительного 
происхождения в концентрированных кормах (зернофураже) собственного 
производства, что способствует снижению затрат на обеспечение сбалан-
сированных рационов кормления сельскохозяйственных животных. Одно-
временно происходит экологизация круговорота азота в агроэкосистеме за 
счет биологической фиксации азота воздуха.

Роль люпина узколистного 
в севооборотах

В зерне наиболее распространен-
ной в Российской Федерации зерно-
бобовой культуры – гороха посевного 
содержание белка находится на уровне 
20%, тогда как люпина узколистного 
до 40%.

При благоприятных условиях сим-
биоза за год количество азота, фикси-

руемого, например, горохом, дости-
гает 100-130 кг, кормовыми бобами – 
120-200 кг, соей – 220 кг, люпином – до 
300 кг на 1 га. В связи с этим в реше-
нии проблемы растительного белка 
зернобобовым культурам принадле-
жит весьма важная, если не решаю-
щая роль.

Целью наших исследований явилось 
определение особенностей внедрения 
люпина узколистного в сельскохозяй-
ственное производство Чувашской 
Республики.

Зеленое удобрение несколько сни-
жает кислотность почвы, уменьшает 
подвижность алюминия, повышает 
буферность и емкость поглощения. 
При запашке зеленой массы расте-
ний улучшается структура, уменьша-
ется объемная масса пахотного слоя и 
плотность сложения почвы. Это очень 
важно, так как при этом устраняются 
отрицательные последствия уплотне-
ния пахотного слоя почвы тяжелой тех-
никой. При запашке сидератов значи-
тельно увеличивается водопроницае-
мость и влагоемкомсть почвы, вслед-
ствие чего снижается поверхностный 
сток осадков и резко возрастает содер-
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жание влаги в почве. Благодаря этому 
активизируется жизнедеятельность 
почвенных микроорганизмов.

Полевые опыты проводятся с 2008 
года на светло-серых лесных среднесу-
глинистых почвах с содержанием под-
вижного фосфора и обменного калия 
соответственно по 189 мг и 140 мг на 1 кг  
почвы и рН сол равной 5,7, в условиях 
УНПЦ «Студенческий» (Чебоксарский 
район Чувашской республики).

Последействие люпина изучалось в 
звеньях: люпин узколистный – карто-
фель – ячмень и люпин узколистный 
– яровая пшеница – ячмень. Контроль-
ным предшественником определена 
озимая рожь.

Для посева использовали следую-
щие сорта сельскохозяйственных куль-
тур, рекомендованные для возделы-
вания в условиях Чувашской Респу-
блики: озимая рожь (Secále cereále) 
– «Кировская-89»; люпин узколист-
ный (Lupinus angustifolius) – «Кри-
сталл»; картофель (Solanum tuberarium) 
–«Удача»; яровая пшеница (Triticum 
aestivum) «Приокская»; ячмень 
(Hórdeum) – «Биос 1. Повторность 
опыта 3-х кратная, площадь делянок 
108 м² (10.8х10,0), ширина защитных 
полос 70 см.

Технологические приемы ухода за 
растениями на опытах в течение веге-
тационного периода – общепринятые 
в Чувашской Республике.

Закладка опыта, учеты и наблюде-
ния проводились по стандартным мето-
дикам.

Перевод урожайности в сопостави-
мые единицы – по справочным дан-
ным.

Достоверность данных по урожай-
ности сортов определена методом дис-
персионного анализа.

Качественные показатели определяли 
по следующим методикам: содержание 
клейковины в зерне (ГОСТ Р 54478-
2011); биохимический состав зерна и 
соломы зерновых культур проводили 
на приборе ИК – анализатор «Spec-
traStar-2400».

Клубни в лабораторных условиях 
подвергались анализу по следующим 
методикам: содержание сухого веще-
ства методом высушивания, содержа-
ние крахмала по удельной массе клуб-
ней, содержание нитратов по методу 
ЦИНАО.

Содержание сырого белка в зерне 
различных сортов люпина однолет-
него и яровой пшеницы – пересчетом 
по количеству азота.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО в зерне яровой пшеницы на вариантах, 
где в качестве предшественника высту-
пает люпин однолетний. Содержание 
сырого протеина в зерне на этом вари-
анте увеличивалось на 3,1 % (повыше-
ние в 1,3 раза), а клейковины на 9,0 %  
(повышение в 1,5 раза), что напрямую 
связано с биологической фиксацией 
азота воздуха в симбиозе люпина одно-
летнего с клубеньковыми бактериями 
и последействием его растительных 
остатков, богатых азотом.

Урожайность яровой пшеницы по 
люпину однолетнему составляла  
3,61 т/га, тогда как по озимой ржи всего 
2,83 т/га при НСР05 = 0,72.

Таким образом, показано значение 
люпина однолетнего не только как кор-
мовой культуры с высоким содержа-
нием белка, но и как хорошего пред-
шественника картофеля и яровой пше-
ницы.

Отмечается повышение продук-
тивности и качества урожая по тре-
тьей культуре севооборота – яровому 
ячменю.

В соответствии с целью наших иссле-
дований проведены расчеты по опреде-
лению продуктивности звеньев севоо-
борота (люпин узколистный – яровая 
пшеница – ячмень; люпин узколист-
ный – картофель – ячмень; озимая рожь 
– яровая пшеница – ячмень и озимая 
рожь – картофель – ячмень) в сопоста-
вимых единицах – сборах зерновых и 
кормовых единиц и перевариваемого 
протеина с единицы площади.

Из изучаемых звеньев севооборота 
за три года максимальные сборы пита-
тельных веществ обеспечивало звено 
люпин узколистный – картофель – 
ячмень. По этому звену сборы зерно-
вых единиц составили 16,6 т/га, кор-
мовых единиц – 19,7 т/га и перевари-
мого протеина – 1481,4 (рис.).

По звену озимая рожь – яровая 
пшеница – ячмень показатели про-
дуктивности были минимальными и 
соответственно составили 9,2 т/га,  
10,5 т/га и 801,0 кг/га. Следует отме-
тить, что звенья севооборота с уча-
стием картофеля были более продук-
тивными, чем звенья с яровой пше-
ницей как с озимой рожью в качестве 
первой культуры, так и с люпином 
узколистным

Таким образом, значение люпина 
узколистного проявляется именно в 
качестве предшественника. Более про-
дуктивными по всем показателям явля-
ются звенья севооборота с участием 
люпина узколистного. В то же время 

Продуктивность различных звеньев севооборота

Звенья севооборота

Сборы с 1 га

Зерновых  
единиц, т

Кормовых  
единиц, т

Переваримого  
протеина, кг

1.Озимая рожь
Картофель
Ячмень

3,2
6,1
3,0

3,5
7,5
3,6

247,5
340,5
225,4

2.Озимая рожь
Яровая пшеница
Ячмень 

3.2
3,7
2,3

3,5
4,3
2,7

247,5
381,9
171,6

3. Люпин узколистный
Картофель
Ячмень

2,5
10,1
4,0

2,5
12,5
4,7

625,0
564,6
295,1

4. Люпин узколистный
Яровая пшеница
Ячмень

2,5
4,8
3,3

2,5
5,5
4,6

625,0
487,0
245,2

Рисунок 1. Продуктивность различных звеньев севооборота (по звену севооборота), с 1 га
Примечание:
1-е звено севооборота: озимая рожь – картофель – ячмень;
2-е звено севооборота: озимая рожь – яровая пшеница – ячмень;
3-е звено севооборота: люпин узколистный – картофель – ячмень;
4-е звено севооборота: люпин узколистный – яровая пшеница – ячмень

По сбору сырого протеина с 1 га 
люпин узколистный значительно пре-
восходил озимую рожь, хотя и усту-
пал по урожайности зерна. Известно, 
что одной из задач кормопроизводства 
является обеспечение сборов белка на 
уровне 1 т/га.

Следует отметить более высокую 
технологичность люпина узколист-
ного, по сравнению, например, с горо-
хом посевным, растения не полегают, 
и уборка урожая происходит без осо-
бых затруднений, бобы после созрева-
ния зерна не растрескиваются.

Клубеньки на корнях люпина узко-
листного формировались без иноку-
ляции посевного материала эффек-
тивными штаммами клубеньковых 
бактерий – за счет их аборигенных 
(местных) популяций. Тем не менее, 
существует возможность активизации 
биологической фиксации за счет ино-
куляции люпинов культурными штам-
мами Rhizobium lupini.

Можно предположить, что при ино-
куляции посевного материала люпина 
узколистного высокоэффективными 
штаммами клубеньковых бактерий 
эффективность люпино-ризобиального 
симбиоза будет выше. На опытах с 
люпином узколистным, проводимых 

кафедрой земледелия, растениевод-
ства, селекции и семеноводства на 
дерново-подзолистых суглинистых 
почвах (СХПК «Рассвет» Красноармей-
ского района) на корнях клубеньки не 
формировались, и урожайность была 
ниже.

Люпин узколистный при оценке как 
предшественник по сравнению с ози-
мой рожью оказывал более существен-
ное воздействие на развитие карто-
феля в течение всего вегетационного 
периода.

Продуктивность картофеля по фону 
люпина однолетнего составила 23,71 т/га,  
а по фону озимой ржи – 17,92 т/га 
(НСР05 = 1,38 т). На 21.08 урожай-
ность картофеля по люпину достигла 
уровня 40,33 т/га и на 16,1 т превысила 
урожайность по озимой ржи (НСР05 = 
6,02 т). Качество клубней картофеля 
по фону люпина однолетнего была 
несколько выше, чем по фону озимой 
ржи и соответственно составляла: по 
содержанию сухого вещества – 24,3 % 
и 24,8 %, а по содержанию крахмала – 
17,0% и 17,5 %.

Отмечается некоторое повышение 
массы 1000 семян яровой пшеницы 
по фону люпина и более существен-
ное количества белковых компонентов 

продуктивность по зерновым и кор-
мовым единицам по сравнению с кон-
трольным предшественником – озимой 
рожью самого люпина узколистного 
значительно ниже (соответственно на 
0,7 и 1,0 т/га).

По наиболее важному показателю 
для кормовых культур – по сбору 

переваримого протеина – люпин  
однолетний превосходит озимую 
рожь на 377,5 кг/га (или в 2.5 раза), 
а в целом по звеньям обеспечивает 
превышение на 601,6 и 482,6 кг/га 
соответственно с участием карто-
феля и яровой пшеницы (или в 2,0 
и 1,8 раза).

Яковлева М.И., к. с.-х. наук, ст. преподаватель; 
Димитриев В.Л., к. с.-х. наук, доцент;

Лаврентьев А.Ю., д-р с.-х. наук, профессор ФГБОУ ВО 
«Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»    f
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При запашке 
зеленой массы 
растений улуч-
шается струк-
тура, уменьша-
ется объемная 
масса пахотного 
слоя и плот-
ность сложения 
почвы. Это очень 
важно, так как 
при этом устра-
няются отрица-
тельные послед-
ствия уплотнения 
пахотного слоя 
почвы тяжелой 
техникой. 

“
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летнего с клубеньковыми бактериями 
и последействием его растительных 
остатков, богатых азотом.

Урожайность яровой пшеницы по 
люпину однолетнему составляла  
3,61 т/га, тогда как по озимой ржи всего 
2,83 т/га при НСР05 = 0,72.

Таким образом, показано значение 
люпина однолетнего не только как кор-
мовой культуры с высоким содержа-
нием белка, но и как хорошего пред-
шественника картофеля и яровой пше-
ницы.

Отмечается повышение продук-
тивности и качества урожая по тре-
тьей культуре севооборота – яровому 
ячменю.

В соответствии с целью наших иссле-
дований проведены расчеты по опреде-
лению продуктивности звеньев севоо-
борота (люпин узколистный – яровая 
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– яровая пшеница – ячмень и озимая 
рожь – картофель – ячмень) в сопоста-
вимых единицах – сборах зерновых и 
кормовых единиц и перевариваемого 
протеина с единицы площади.

Из изучаемых звеньев севооборота 
за три года максимальные сборы пита-
тельных веществ обеспечивало звено 
люпин узколистный – картофель – 
ячмень. По этому звену сборы зерно-
вых единиц составили 16,6 т/га, кор-
мовых единиц – 19,7 т/га и перевари-
мого протеина – 1481,4 (рис.).

По звену озимая рожь – яровая 
пшеница – ячмень показатели про-
дуктивности были минимальными и 
соответственно составили 9,2 т/га,  
10,5 т/га и 801,0 кг/га. Следует отме-
тить, что звенья севооборота с уча-
стием картофеля были более продук-
тивными, чем звенья с яровой пше-
ницей как с озимой рожью в качестве 
первой культуры, так и с люпином 
узколистным

Таким образом, значение люпина 
узколистного проявляется именно в 
качестве предшественника. Более про-
дуктивными по всем показателям явля-
ются звенья севооборота с участием 
люпина узколистного. В то же время 
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2,5
12,5
4,7

625,0
564,6
295,1

4. Люпин узколистный
Яровая пшеница
Ячмень

2,5
4,8
3,3

2,5
5,5
4,6

625,0
487,0
245,2

Рисунок 1. Продуктивность различных звеньев севооборота (по звену севооборота), с 1 га
Примечание:
1-е звено севооборота: озимая рожь – картофель – ячмень;
2-е звено севооборота: озимая рожь – яровая пшеница – ячмень;
3-е звено севооборота: люпин узколистный – картофель – ячмень;
4-е звено севооборота: люпин узколистный – яровая пшеница – ячмень

По сбору сырого протеина с 1 га 
люпин узколистный значительно пре-
восходил озимую рожь, хотя и усту-
пал по урожайности зерна. Известно, 
что одной из задач кормопроизводства 
является обеспечение сборов белка на 
уровне 1 т/га.

Следует отметить более высокую 
технологичность люпина узколист-
ного, по сравнению, например, с горо-
хом посевным, растения не полегают, 
и уборка урожая происходит без осо-
бых затруднений, бобы после созрева-
ния зерна не растрескиваются.

Клубеньки на корнях люпина узко-
листного формировались без иноку-
ляции посевного материала эффек-
тивными штаммами клубеньковых 
бактерий – за счет их аборигенных 
(местных) популяций. Тем не менее, 
существует возможность активизации 
биологической фиксации за счет ино-
куляции люпинов культурными штам-
мами Rhizobium lupini.

Можно предположить, что при ино-
куляции посевного материала люпина 
узколистного высокоэффективными 
штаммами клубеньковых бактерий 
эффективность люпино-ризобиального 
симбиоза будет выше. На опытах с 
люпином узколистным, проводимых 

кафедрой земледелия, растениевод-
ства, селекции и семеноводства на 
дерново-подзолистых суглинистых 
почвах (СХПК «Рассвет» Красноармей-
ского района) на корнях клубеньки не 
формировались, и урожайность была 
ниже.

Люпин узколистный при оценке как 
предшественник по сравнению с ози-
мой рожью оказывал более существен-
ное воздействие на развитие карто-
феля в течение всего вегетационного 
периода.

Продуктивность картофеля по фону 
люпина однолетнего составила 23,71 т/га,  
а по фону озимой ржи – 17,92 т/га 
(НСР05 = 1,38 т). На 21.08 урожай-
ность картофеля по люпину достигла 
уровня 40,33 т/га и на 16,1 т превысила 
урожайность по озимой ржи (НСР05 = 
6,02 т). Качество клубней картофеля 
по фону люпина однолетнего была 
несколько выше, чем по фону озимой 
ржи и соответственно составляла: по 
содержанию сухого вещества – 24,3 % 
и 24,8 %, а по содержанию крахмала – 
17,0% и 17,5 %.

Отмечается некоторое повышение 
массы 1000 семян яровой пшеницы 
по фону люпина и более существен-
ное количества белковых компонентов 

продуктивность по зерновым и кор-
мовым единицам по сравнению с кон-
трольным предшественником – озимой 
рожью самого люпина узколистного 
значительно ниже (соответственно на 
0,7 и 1,0 т/га).

По наиболее важному показателю 
для кормовых культур – по сбору 

переваримого протеина – люпин  
однолетний превосходит озимую 
рожь на 377,5 кг/га (или в 2.5 раза), 
а в целом по звеньям обеспечивает 
превышение на 601,6 и 482,6 кг/га 
соответственно с участием карто-
феля и яровой пшеницы (или в 2,0 
и 1,8 раза).

Яковлева М.И., к. с.-х. наук, ст. преподаватель; 
Димитриев В.Л., к. с.-х. наук, доцент;

Лаврентьев А.Ю., д-р с.-х. наук, профессор ФГБОУ ВО 
«Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»    f

УДК 633.367(470.344)

При запашке 
зеленой массы 
растений улуч-
шается струк-
тура, уменьша-
ется объемная 
масса пахотного 
слоя и плот-
ность сложения 
почвы. Это очень 
важно, так как 
при этом устра-
няются отрица-
тельные послед-
ствия уплотнения 
пахотного слоя 
почвы тяжелой 
техникой. 

“
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Введение
Для стабилизации производства мас-

личных культур и увеличения доли в 
севооборотах нужно ввести в струк-
туру посевных площадей сафлор кра-
сильный. Эта культура может служить 
дополнением структуры посевных пло-
щадей масличных культур в засушли-
вых условиях Юга России, а отдель-
ные годы, неблагоприятные по агро-
климатическим условиям может при-
обретать страховое значение.

В современных условиях сельско-
хозяйственного производства сафлор 
имеет определенные преимущества 
при его возделывании по сравнению 

с подсолнечником и горчицей, прежде 
всего в экономическом плане, связан-
ные с незначительным распростране-
нием болезней и специфических вре-
дителей по сравнению с горчицей и 
подсолнечником. Сафлор отличается 
нетребовательностью к почвам, он 
может произрастать даже на засолен-
ных почвах, является менее затратной 
культурой [1, 5].

Сафлор способен формировать 
неплохие урожаи в самых экстремаль-
ных условиях по сравнению с подсол-
нечником, его урожайность не опуска-
ется ниже 0,5 т/га даже в острозасуш-
ливые годы.

Показана экономическая эффективность возделывания сафлора 
красильного в трехпольном севообороте, при различных способах 
основной обработки. За годы исследований выявлено преимуще-

ство глубокой обработки почвы чизельным орудием ОЧО – 5-40.

Экономическая эффективность 
возделывания сафлора

Обладая высокой засухоустойчиво-
стью и жаростойкостью, он в то же 
время характеризуется определенной 
холодостойкостью. Семена сафлора 
способны произрастать уже при тем-
пературе +1 – +2⁰С. Сафлор – культура 
раннего срока сева. Растение в фазе 
2-3 пар настоящих листьев перено-
сит понижение температуры воздуха 
до -3-5⁰С [2].

Сафлор оставляет после себя поле, 
очищенное от сорняков и является 
неплохим предшественником для яро-
вых культур в севооборотах [4].

Сафлоровое масло обладает ком-
плексом полезных свойств, которые 
используются в пищевой промыш-
ленности, медицине, косметической 
и в ряде других отраслей. По сбалан-
сированному составу ненасыщенных 
жиров сафлоровое масло превосхо-

Сафлор на полях НВ НИИСХ



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

дит подсолнечное. В жирокислотном 
составе содержится до 90% линоле-
вой кислоты, которая является неза-
менимой.

Распространение сафлора в Нижнем 
Поволжье предусматривает создание 
более продуктивных сортов, отлича-
ющихся более качественными пока-
зателями, способных стабильно фор-
мировать урожай маслосемян в экс-
тремальных условиях. Однако уро-
жайность сафлора по годам бывает 
нестабильным, снижаясь в остроза-
сушливые годы.

За период с 1993-2011 годы в Нижне-
Волжском НИИСХ выведены и рай-
онированы сорта Камышинский 73, 
Заволжский 1, Александрит [2].

Один из наиболее эффективных фак-
торов, способствующих росту урожай-
ности, – способы основной обработки. 
Сафлор хорошо реагирует на углубле-
ние пахотного слоя.

Несомненный интерес представ-
ляет изучение наиболее рациональ-
ных способов основной обработки 
почвы, позволяющих сократить энер-
гетические затраты без снижения уро-
жайности с/х культур [2, 3].

Материалы и методы. Подбор наи-
более эффективного ресурсосберегаю-
щего приема основной обработки при 
подъеме чистого пара и второй куль-
туры. Цель достигается заменой плуж-
ной обработки чизелеванием с помо-
щью орудия ОЧО – 5-40 (разработка 
НВНИИСХ) при различном межследо-
вом расстоянии стоек машины в сево-
обороте: пар – озимая (яровая) пше-
ница – зерновые (масличные). При этом 
обеспечивается снижение затрат, в том 
числе на ГСМ.

Исследования проводились на 
опытном поле НВ НИИСХ на светло-
каштановых солонцеватых почвах с 
2011 года. Почвы тяжелосуглинистые 
по механическому составу, с исходным 
содержанием гумуса в пахотном слое 
от 1,5 до 1,75%. Емкость поглощения 
варьируется в пределах 25-35 мг/экв.  
На долю катионов кальция и магния 
приходится не более 95% суммы погло-
щенных оснований, натрия – 0,9 – 3,0%. 
Реакция почвенного раствора рН – 
8,0-9,1.

Полевой опыт заложен на светло-
каштановых почвах в трехпольном 
севообороте. Повторность четырех-
кратная. Расположение делянок систе-
матическое со смещением во втором 
ярусе. Размеры делянок 95,0 х 18,0, 
площадь каждого поля 6,9 га.

Рисунок.1. Урожайность сафлора красильного в зависимости от способов основной 
обработки почвы в трехпольном севообороте.

Рисунок 2. Рентабельность возделывания сафлора, %.

Основная обработка на контрольном 
варианте производилась плугом ПН – 
4-35 на глубину 0,25-0,27 м. Чизелева-
ние, как альтернативный прием, прово-
дилось почвообрабатывающим орудием 
ОЧО – 5-40 на глубину 0,32-0,35 м,  
оснащенном стойками с широким доло-
том с межследовым расстоянием между 
стойками 0,4 м.

Результаты и обсуждения
С осени 2015 года в схему основных 

обработок почвы по полям севооборота 
включены варианты с увеличением 
межследового расстояния до 0,8 и 1,6 
метра с долотом за счет исключения 
вариантов с отвалом и подрезающими 
лапками как неперспективные.

Продуктивность сафлора красиль-
ного зависела от метеорологических 
условий. При этом самая низкая уро-
жайность была получена в 2013 году. 
Это связано с тем, что весь апрель 
стояла высокая температура и низкая 
относительная влажность воздуха. Во 
второй половине лета засушливость 
резко возросла, увеличилась амплитуда 
суточных колебаний воздуха. В июне 
и первой половине августа минималь-
ные температуры воздуха ночью опу-
стились до уровня 12,0-13,5⁰С, при мак-

симальной дневной 30-32⁰С. Такие рез-
кие колебания отрицательно сказались 
на формировании урожая сафлора.

Максимальная урожайность семян 
сафлора 0,58 т/га получена по варианту 
чизельной обработки орудием ОЧО – 
5-40 через 0,4 м, самая низкая 0,47 т/га  
на контроле.

Сельскохозяйственный 2016 год 
выделяется значительно большей годо-
вой суммой осадков (554,8 мм). Вес-
ной погода благоприятствовала росту и 
развитию сафлора красильному. Гидро-
термический коэффициент в мае соста-
вил 1,2.

Однако во второй половине июня 
на 30 дней установилась малооблач-
ная погода с пониженной относитель-
ной влажностью воздуха. Сафлор осо-
бенно требователен к теплу в фазу цве-
тения и созревания. Однако цветение 
и формирование маслосемян происхо-
дило в условиях резких колебаний тем-
пературы от дня и ночи. В июне тем-
пература опустилась ночью до 5-11⁰С, 
днем доходила до 24-25⁰С, в начале 
июля соответственно от 12,7 до 28⁰С. 
В целом этот фактор отрицательно ска-
зался на урожае теплолюбивой куль-
туры, максимальная урожайность саф-
лора получена при щелевании орудием 
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Рисунок 3. Экономическая эффективность возделывания сафлора на семена  
в зависимости от способов основной обработки почвы в среднем за 2017-2018 гг.

ОЧО-5-40 с межследовым расстоянием 
через 0,4 м и 1,6 м и составила соот-
ветственно 1,86-1,72 т/га, на контроль-
ном варианте 1,6 т/га.

В погодных условиях 2017 года фаза 
посев-всходы у сафлора растянулась с 
06 до 15 мая, что было вызвано контра-
стом ночных и дневных температур, в 
III декаде апреля и I декаде мая коле-
бания суточной температуры достигли 
3,6⁰С ночью, днем – 20,0-22,5⁰С. Поле-
вая всхожесть составила 60-62%. Кри-
тическая и заключительная фаза раз-
вития налив-формирование маслосе-
мян проходила в условиях жесткой 
летней засухи, охватившей июль и 
август, что отрицательно отразилось 
на уровне урожая. Общий уровень уро-
жайности по сравнению с предыду-
щим (2016 г.) сформировался меньше 
в силу погодных условий. Самая высо-
кая урожайность получена по вари-
анту чизелевание орудием ОЧО – 5-40 
с межследовым расстоянием 0,8 м 
и составила 1,68 т/га, на контроле –  
1,36 т/га (рис.1).

Экономическая эффективность воз-
делывания сафлора красильного зави-
сит от метеорологических условий 
вегетационного периода [6]. В годы 
средней засушливости (2013 г.) чизе-
левание под сафлор обеспечило рен-
табельность в 75,3%, при рентабель-
ности на контроле в 31,8%. В дождли-
вые годы (2016 г.) при возделывании 
сафлора уровень рентабельности при 
разных вариантах чизелевания ору-
дием ОЧО – 5-40 колебался от 241,3 
до 309,5%.

Рентабельность сафлора в 2017 году 
была значительна ниже по сравнению с 
предыдущими годами. При отвальной 

обработке она не превышала 72,1%, 
а на вариантах глубокой обработки 
чизельного типа находилась в интер-
вале от 109,4 до 176% (рис.2).

В среднем за 2016-2017 годы уро-
вень рентабельности с использова-
нием орудия ОЧО – 5-40 на вариантах 
чизелевание с межследовым расстоя-
нием 0,4; 0,8; 1,6м был выше на 43-82% 
по сравнению с отвальной вспашкой 
(табл.2).

Главной составляющей в расчетах 
по эффективности возделывания саф-
лора красильного также остаются два 
фактора: снижение прямых затрат, в 
т.ч. ГСМ с 1649 руб./га на контроле до 
1066-1359 руб./га, а также рост произ-
водительности почвообрабатывающего 
агрегата чизельного типа и возрастаю-
щая урожайность культуры (рис 3).

Заключение
На светло-каштановых солон-

цеватых почвах сухостепной зоны 
эффективность всех способов основ-
ной обработки зависит от характера 
погоды после уборочного периода 
лета и степени засушливости осени в 
год обработки почвы. За годы иссле-
дований способов основной обра-
ботки почвы выявлено преимуще-
ство глубокой обработки орудием 
ОЧО – 5-40, чем достигается высо-
кий экономический эффект за счет 
роста производительности в 1,5-2,0 
раза и сокращение затрат на 10-30% 
без снижения урожайности сафлора 
красильного.

Бородина Н.Н., с.н.с,
НВ НИИСХ – филиал 

ФНЦ агроэкологии РАН    f
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– Для каких регионов проблема 
засухи наиболее актуальна?

В зоне стабильно недостаточных 
осадков для кукурузы в первую оче-
редь находятся Астраханская, Волго-
градская и Ростовская области, Став-
ропольский край. Рецидивы засухи 
имеют место и в зоне нестабильно 
достаточных осадков, к которой отно-
сятся большинство районов ЮФО и 
СКФО. Вместе с тем, все чаще с про-
явлениями недостаточного влагообе-
спечения сталкиваются и в Централь-
ном Черноземье.

– Чем именно опасна засуха?
Условия нехватки влаги наступают не 

только в привычно жаркий разгар лета, 
но и ранней весной, затрагивая разные 
этапы вегетации кукурузы. В каждую 
отдельную фазу это чревато разными 
последствиями. Так, из-за малоснеж-
ных зим на юге аграрии вынуждены 
сеять кукурузу в сухую или полусу-
хую почву, что приводит к длитель-

ному периоду получения всходов и 
разнофазности растений.

Участившиеся скачки температур в 
мае – июне в последние годы приво-
дят к формированию меньшего количе-
ства зерен в початке. Не менее пагубное 
влияние несет засуха и в период цве-
тения кукурузы, что негативно сказы-
вается на опылении. 

– Какие агротехнические методы 
доступны аграриям для минимиза-
ции влияния засухи?

В условиях низкого снежного покрова 
мы рекомендуем прибегать к таким 
мерам по снегозадержанию, как остав-
ление стерни после предшественников 
(2-3 ряда высокостебельных растений) 
на участках ветровых коридоров или 
установка заградительных щитов каж-
дые 100 метров поперек направления 
основных воздушных потоков.

Важно приступать к посевной как 
можно раньше (при достижении на 
глубине заделки семян температуры 

Что общего между Астраханской областью и Ставропольским 
краем? Оба региона относятся к зоне недостаточных осадков. А 
еще в обоих традиционно выращивают кукурузу, равно как и в 

еще ряде областей юга России, где возделывание «царицы полей» неиз-
бежно сопряжено с борьбой буквально за каждую каплю живительной 
влаги. К каким мероприятиям можно прибегнуть, чтобы минимизиро-
вать воздействие засухи на будущий урожай, рассказал в блиц-интервью 
нашей редакции Роман Харламов, руководитель отдела по развитию тех-
нологий DEKALB в России.

Предупрежден – значит вооружен
почвы от + 7°С, выбрав соответству-
ющий гибрид) и стараться уложиться 
в максимально короткие сроки, что 
позволит кукурузе дольше расти в наи-
более благоприятных условиях.

В зонах стабильно недостаточных 
осадков стоит отдавать предпочтение 
минимальным технологиям, а чтобы 
снизить число проходов техники по 
полю весной и влагопотерю, культива-
цию после основной обработки прово-
дить в осенний период.

Чтобы разрушить капилляры на 
поверхности и сохранить влагу в глу-
боких слоях почвы, эффективно при-
бегать к ранее-весеннему боронова-
нию.

– Чем может помочь современная 
селекция в попытках минимизиро-
вать урон, наносимый засухой? 

Современная наука предлагает агра-
риям широкий выбор засухоустойчи-
вых гибридов. В этом преуспели селек-
ционеры DEKALB. «Южные» гибриды 
в линейке, такие как ДКС 3511, ДКС 
4014, ДКС 4964, ДКС 3705, ДКС 3623, 
ДКС 3361, ДКС 3969 и ДКС 4178 пере-
носят засуху с наименьшими поте-
рями в сравнении с другими гибри-
дами и формируют стабильно высо-
кий урожай. 

Это стало возможным благодаря мощ-
ной корневой системе, которая добы-
вает воду из более глубоких слоев, а 
также повышенной жизнеспособности 
пыльцы и пестичных нитей, что спо-
собствует опылению даже при доста-
точно высоких температурах. 

Меньший объем листостебель-
ной массы и форма листьев снижают  
площадь испарения. Коме того,  
попав на поверхность листа, располо-
женного под меньшим углом, дождевая 
вода вся стекает по стеблю, доставляя 
влагу непосредственно к корням. 

Таким образом, комплексный под-
ход к решению проблемы – ряд агро-
технических мероприятий в сочета-
нии с грамотным выбором посевного 
материала – способен скорректировать 
прогноз урожая даже в неблагопри-
ятных условиях дефицита естествен-
ных осадков.

Для получения более подробной инфор-
мации посетите сайт dekalb.ruна
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Одной из основных продовольственных куль-
тур, возделываемых в Волгоградской области, 
является картофель. По уровню урожайности 

этой культуры Россия значительно уступает странам 
с развитым сельским хозяйством, и рациональное 
применение удобрений (наряду с другими агротехни-
ческими приемами) является основным путем интен-
сификации картофелеводства.

Картофель – важнейшая продовольственная культура, 
отличающаяся повышенным требованием к элементам 
питания. Повышенные дозы удобрений являются пита-
тельным субстратом для грибов и бактерий, при этом уси-
ливают восприимчивость растений к поражению распро-
страненными и вредоносными болезнями. Система меро-
приятий по защите картофеля – это сочетание научно обо-
снованных приемов, включающих благоприятные условия 
для повышения устойчивости к патогенам грибного и 
бактериального происхождения с использованием агро-
технических мероприятий, а также подавление возбуди-
телей болезней с использованием биологических, хими-
ческих и других мероприятий с учетом прогноза разви-
тия болезни. Необходимыми приемами агротехнического 
метода являются строгое соблюдение севооборота, опти-
мальные сроки посадки и уборки картофеля, грамотная 
обработка почвы, применение сбалансированных доз удо-
брений с учетом характеристики почвенных образцов.

Данная культура имеет относительно слабо развитую кор-
невую систему. Вес корней составляет всего 7% от веса над-
земной массы. Основная масса корней находится в верхнем 
слое почвы, но отдельные корни иногда уходят на глубину 
1,5-2 м. Корневая система среднеспелых и поздних сортов 
проникает в почву глубже, чем у ранних сортов [1,2]. В нашей 
стране картофель играет особую роль в обеспечении населе-
ния продовольствием, оставаясь наиболее ценным и ничем 
не заменимым каждодневным продуктом питания [3,4]. Рос-
сия по производству картофеля занимает второе место в мире 
(после Китая), и вот еще одно всем известное противоречие: 
почти весь картофель (в разные годы до 96% общего коли-
чества) производится в хозяйствах населения, то есть самым 
примитивным и трудоемким способом.

Грамотная система внесения азотных удобрений спо-
собна не только повысить урожайность, но и сэкономить 
затраты сельхозтоваропроизводителя без вреда для окру-
жающей среды. Однако на сегодняшний день главной про-
блемой остаются непродуктивные потери азота из удобре-
ний, достигающие порой 80%.

Агрономы должны знать, что потери NH от улетучива-
ния 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 высо-
ких урожаев различных культур. Наиболее распространен-
ные азотные удобрения – это аммиак (NH4 – 8%), аммиач-
ная селитра (NO3 – 8%, NH4 – 8%), азотно-известковое удо-
брение (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 вымывается. Аммонийная форма 
NH4 доступна растениям, но имеет более продолжительный 
эффект в результате адсорбции на почвенных частицах с 
последующим освобождением и усвоением. Амидная форма 
NH2 недоступна через корневое питание, но является лучшей 
для листового питания. Почвенные бактерии превращают 
NH2 в аммонийную и затем – в нитратную формы.

Проведенные в Волгоградской области учеными Нижне-
Волжского института опыты на овощных культурах дока-
зали не только повышение урожайности, но и значитель-
ное увеличение выхода товарной продукции.

Цель проведения исследований – изучение влияния мине-
ральных удобрений и фунгицидов на продуктивность кар-
тофеля в условиях Нижнего Поволжья.

Таблица 1. Схема опыта

40
0 

м
В-

1
В-

2
В-

3
В-

4
В-

1
В-

2
В-

3
В-

4
В-

1
В-

2
В-

3
В-

4
В-

1
В-

2
В-

3
В-

4

Варианты На 1 га (кг/га)
1. Контроль (без удобрений) -
2. Карбамид 195 кг/га
3. Карбамид UTEC 195 кг/га
4. Аммиачная селитра 262 кг/га

Способ внесения – ленточно,на глубину 8-10 см., в гряды.
Сорт картофеля – Невский.
Предпосадачная обработка клубней – Шансометокс 

Трио (д.в. 262,5 г/л тиаметоксана + 25 г/л дифеконазола+ 
25 г/л флудиоксонила) – 0,4 л/т.

В течение вегетации применяли фунгициды (против 
фитофтороза, альтернариоза):

 Меташанс (640 г/кг манкоцеба + 80 г/кг металаксила) 
– 2,5 кг/га (всходы– смыкание рядков);

 Хлорошанс (670 г/кг оксихлорида меди + 130 г/кг окса-
диксила) – 2,0 л/га.

Фитофтора является одной из наиболее широко распро-
страненных болезней картофеля и встречается на всей тер-
ритории РФ. На поле, пораженном фитофторозом, уро-

Влияние фунгицидов и удобрений 
на продуктивность картофеля
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Урожай картофеля. Фото на момент уборки

жайность может снизиться более чем на 70 %. Приме-
чательно, что даже если на ботве есть только небольшие 
очаги поражения, клубни могут быть полностью уничто-
жены возбудителем болезни. Своевременное использова-
ние средств от фитофторы на картофеле позволит пред-
упредить распространение болезни и сохранить макси-
мальный объем урожая и его качество.

Альтернариоз картофеля поражает листья, стебли, 
клубни. Болезнь имеет широкое распространение. При 
развитии эпифитотии болезни, альтернариоз картофеля 
может наносить ущерб такой, как и фитофтороз в связи с 
поражением листьев, что приводит к снижению урожая 
клубней на 20-30%. Чаще всего поражаются среднеспе-
лые и среднепоздние сорта.

Анализируя таблицу 2, мы доказали высокую эффектив-
ность фунгицидов на картофеле против фитофтороза.

Против вредителей применяли:
 Имидашанс-С (600 г/л имидаклоприда) – 0,1 л/га;
 Фасшанс, КЭ (100 г/л альфа-циперметрина) – 0,1 л/га.

При инсектицидных обработках добавляли микроудо-
брения Полишанс 0,2 л/т.

Следут отметить, что в фазу цветения картофеля вносили 
органоминеральное боросодержащее микроудобрение – 
Борошанс 0,5 л/га. Бор – один из микроэлементов, необ-
ходимых картофелю для нормального развития. Это веще-
ство способствует интенсивному росту ботвы и корневой 
системы, укрепляет иммунитет, улучшает вкус клубней. 
При недостатке бора молодые листья на верхушке карто-
фельного куста светлеют и сворачиваются, черешки розо-
веют, точка роста чернеет и засыхает, стебли становятся 
ломкими, появляются слабые, тонкие боковые побеги.

Растение, которому не хватает бора, хуже усваивает 
азот и кальций.

Согласно таблицам 3-6 можно проследить тенденцию 
влияния удобрений на картофель.

Как видно из табличного материала, наиболее высокую 
прибавку по отношению к контролю получили на вари-
анте № 3 (Карбамид UTEC) – 40,3 %. Оценивая фракци-
онный состав клубней, на этом же варианте 70 % клуб-
ней имели размер 30-60 мм, получено больше всего круп-
ных клубней более 60 мм – 20 %.

Урожайность – основной критерий оценки при выра-
щивании любой сельскохозяйственной культуры и в том 
числе, картофеля.

В наших опытах, самым урожайным был вариант № 3 
(Карбамид UTEC) – 56,40 т/га.

Важно отметить, что согласно проведенному учету уро-
жайности картофеля наибольший выход фуражной про-
дукции получен на контрольном варианте – 0,432 т/га. 
Наименьшее количество фуража было на варианте № 3, 
что составило 0,163 т/га.

Основные химические вещества картофеля – это крах-
мал, сахара, клетчатка и т.д. Крахмал – важнейший угле-
вод в клубнях картофеля. По содержанию крахмала в 
клубнях нами были выделены варианты № 2 – 9,15%,  
№ 3 – 9,22%.

Выводы:
�	На вариантах, где применяли фунгициды Меташанс 

и Хлорошанс, отмечена высокая биологическая эффектив-
ность.
�	На варианте № 3, где вносили Карбамид UTEC, про-

слеживается положительная тенденция – получена наи-
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Таблица 2. Влияние фунгицидов Меташанс, Хлорошанс на устойчивость растений картофеля  
 к фитофторозу

Варианты обработки

Пораженность растений картофеля, %
Ботва, %

Клубни, %Фаза развития растений
Бутонизация цветение Увядание ботвы В среднем за вегетацию

Контроль (без обработки фунгицидами) 4,2 8,4 32,8 15,1 5,8
Меташанс-2,5 кг/га (2 обработкики)  
+ Хлорошанс– 2,0 л/га 1,01 2,3 2,5 1,93 1,2

Таблица 3. Биометрические показатели картофеля по фазам развития. (Вариант-1(без /уд.)

№ п/п. Наблюдаемые параметры
Период проведения наблюдений (фазы)

всходы стеблевание бутонизация цветение окончание цветения

1 Высота растений, см 17,6 28,0 38,8 46,0 53,4
2 Стебли, шт./куст. 4 4 5 6 6
3 Кол-во клубней, шт./куст. - 15 17
4 Масса ботвы, г/куст. 301 426 438
5 Масса клубней, г/куст. 520 501

В фазу бутонизации на варианте № 1 отмечена низкая, среди всех вариантов опыта, масса ботвы 301 гр/куст.

Таблица 4. Биометрические показатели картофеля по фазам развития. (Вариант-2).

№ п/п. Наблюдаемые параметры
Период проведения наблюдений (фазы)

всходы стеблевание бутонизация цветение окончание цветения

1 Высота растений, см 13,7 36,8 47,6 53,1 68,0

2 Стебли, шт./куст. 5 5 6 7 7

3 Кол-во клубней, шт./куст. 18 20
4 Масса ботвы, г/куст. 412 529 551
5 Масса клубней, г/куст. 548 634

К окончанию цветения картофеля масса клубней выросла (на вар.№ 2) на 26,5 % в сравнении с контрольным вариан-
том № 1.

Таблица 5. Биометрические показатели картофеля по фазам развития. (Вариант-3)

№ п/п. Наблюдаемые параметры
Период проведения наблюдений (фазы)

всходы стеблевание бутонизация цветение окончание цветения

1 Высота растений, см 17,8 40,6 55,4 57,0 65,8
2 Стебли, шт./куст. 5 6 7 7 7
3 Кол-во клубней, шт./куст. 21 23
4 Масса ботвы, г/куст. 463 557 614
5 Масса клубней, г/куст. 589 662

Количество клубней на варианте № 3 выше на 35,2 %,в сравнении с вар. № 1 (контроль).

Таблица 6. Биометрические показатели картофеля по фазам развития. (Вариант-4).

№ п/п. Наблюдаемые параметры
 Период проведения наблюдений (фазы)

всходы стеблевание бутонизация цветение окончание цветения

1 Высота растений, см 17,0 39,5 48,5 55,9 61,7
2 Стебли, шт./куст. 4 4 5 5 8
3 Кол-во клубней, шт./куст. 19 19
4 Масса ботвы, г/куст. 401 512 522
5 Масса клубней, г/куст. 514 628

В течение вегетации, от всходов до уборки, количество стеблей увеличилось с 4 до 8. (см. табл.6.)
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большая урожайность 56,40 т/га, из которой 54,82 т/га 
товарного картофеля.
�	Наименьший выход фуражной продукции 0,163 т/га 

получен на варианте № 3, что оказалось в 2,65 раз меньше, 
чем на контрольном варианте№ 1.

Таблица 7. Влияние удобрений на продуктивность растений картофеля

Варианты
Урожайность клубней., м2 Фракционный состав клубней, %

всего к контролю, % 30 мм 30-60 мм >60 мм
В 1 контроль 4160 100 30 70 -
В-2 Карбамид 5520 133,6 25 65 10
В-3 Карбамид UTEC 5840 140,3 10 70 20
В-4 Аммиачная селитра 5380 129,3 20 80 -

НСР0,05 0,92

Таблица 8. Качественные характеристики урожая картофеля

№
п/п Параметры

Варианты

В-1 Контроль  
(без удобрений) В-2 Карбамид В-3 Карбамид UTEC В-4 Аммиачная  

селитра
1 Урожайность, т/га 41,60 55,20 56,40 53,80

2 Выход продуктовой  
фракции, т/га 38,20 52,15 54,82 49,70

3 Семенная фракция, т/га - - - -

4 Фураж, т/га 0,432 0,212 0,163 0,281

5 Содержание крахмала,%  
(на сырую массу) 8,14 9,15 9,22 9,05

Иванченко Т.В., ведущий  
научный сотрудник, к.с.-х. н.,

НВНИИСХ – филиал 
ФНЦ агроэкологии РАН    f
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Внедрение технологии Clearfield® в производство 
подсолнечника изменило классическую формулу: 
высевать подсолнечник только на малозасорен-

ных участках из-за его чувствительности к сорнякам в 
ранние фазы развития. Теперь, с появлением производ-
ственной системы Clearfield Plus, технология получила 
второе дыхание – новые гибриды обладают большим 
потенциалом урожайности и масличности, а усиленная 
препаративная форма гербицида Евро-Лайтнинг Плюс 
обеспечивает эффективный контроль сорняков при сни-
женном содержании действующих веществ.

Clearfield Plus – это современный вариант хорошо 
известной и отлично зарекомендовавшей себя системы  
Clearfield на подсолнечнике. Основным отличительным 
качеством гибридов для Clearfield Plus является новый 
ген устойчивости к гербицидам химического класса ими-
дазолинонов CLHA+. Он был получен BASF в результате 
отбора растений без применения генной модификации. 
Благодаря улучшенной генетике, гибриды подсолнечника 
Clearfield Plus обладают большей устойчивостью к воз-
действию гербицида.

Clearfield Plus предлагает агроному  
только плюсы

Высокий потенциал гибридов Clearfield Plus и компо-
ненты гербицида Евро-Лайтнинг Плюс определяют пре-
имущества новой системы:

 Усиленная препаративная форма;
 Превосходный контроль сорняков;
 Гибкая норма расхода;
 Высокая урожайность и масличность подсолнечника.

Гибридный двигатель Clearfield Plus
На сегодняшний день в России зарегистрировано 17 гибри-

дов Clearfield Plus и еще несколько ожидают регистрацию. 
Практически все ведущие производители семян подсолнеч-
ника ведут работу над созданием гибридов Clearfield Plus с 
геном CLHA+ совместно с BASF.

«Система Clearfield на подсолнечнике хорошо зареко-
мендовала себя в нашем хозяйстве. – рассказывает Игорь 
Васильевич Абапольников, генеральный директор ООО 
Агрофирма «Рассвет» (Пензенская область, Белинский 
район). – В последние годы наши специалисты ведут новые 
изыскания в производстве подсолнечника, и второй год про-
являем интерес к системе Clearfield Plus. На сегодняшний 
день рынок предлагает уже неплохой ассортимент гибри-
дов для системы Clearfield Plus: МАС 92 КП, ЛГ 5555 КЛП,  
ЕС Янис, ЕС Генезис, СИ Бакарди, СИ Неостар,  
Махаон КЛП и другие. Демонстрационные опыты пока-
зывают, что продуктивность большинства этих гибри-
дов находится на приемлемом уровне, а зачастую и пре-
восходит ожидания. По нашему мнению, площади, заня-
тые именно под системой Clearfield Plus, будут иметь 
устойчивую тенденцию к увеличению».

Защита от сорняков на весь сезон
Аграрии, отдающие предпочтение производственной 

системе Clearfield Plus, высоко оценивают и отмечают 
надежность защиты посевов подсолнечника от сорной 
растительности на протяжении всего периода вегетации 
культуры. Опыты BASF показали, что эффективность гер-
бицида Евро-Лайтнинг Плюс даже в минимальной норме 
расхода (1,6 л/га) значительно превосходит альтернативные 
решения. А максимально рекомендованная норма 2,0 л/га 
препарата Евро-Лайтнинг Плюс обеспечивает контроль 
заразихи и других трудноискоренимых сорняков.

На полях КФХ «Труд» (Самарская область, Нефтегор-
ский район) в 2018 году было высеяно три гибрида под-
солнечника Clearfield Plus – ЕС Генезис КЛП, МАС 92КП 
и ЛГ 5555 КЛП. Сезон 2018 года выдался засушливый – 
осадков выпало в 2 раза меньше среднемноголетнего зна-
чения, а значит конкуренция культуры с сорняками за влагу 
имела определяющее значение для урожая. Посевы были 
обработаны гербицидом Евро-Лайтнинг Плюс (1,8 л/га)  
в фазу 4 настоящих листьев. Руководитель хозяйства Федор 
Анатольевич Юшин прокомментировал полученные резуль-
таты: «Урожайность по системе Clearfield Plus составила 
около 20 ц/га (разница между гибридами в пределах 1 ц). 
Новые гибриды под систему Clearfield Plus вместе с герби-
цидом Евро-Лайтнинг Плюс помогают нам очистить поля 
от сорной растительности и стабильно получать хоро-
ший урожай подсолнечника. Результат работы гербицида 
отличный. Наблюдали надежную защиту посевов подсол-
нечника от сорной растительности на протяжении всего 
периода вегетации культуры».

«Весна 2018 года была сухая, холодная, и сорняки росли 
плохо – добавляет Вячеслав Петрович Королев, дирек-
тор ООО «КФХ Королева В.П.», Петровский район, Сара-
товская область. – Евро-Лайтнинг Плюс применяли в 
фазу 2-х настоящих листьев подсолнечника, но на пер-
вом этапе действия не заметили из-за погодных усло-
вий. Эффект проявился во время второй волны сорня-
ков, когда появилась влага в почве. Применяем герби-
цид Евро-Лайтнинг Плюс с 2016 г. и работаем в норме 
расхода 1,6-1,8 л/га. Сеем в производстве МАС 92 КП,  
ЕС Генезис КЛП, ЛГ 5555 КЛП, присматриваемся и к 
другим гибридам, чтобы увеличивать площади под тех-
нологией Clearfield Plus».

Меньше стресс – выше урожай
В состав препарата помимо двух действующих веществ 

входят различные высококачественные вспомогательные 
вещества и ингредиенты. Благодаря новой запатентован-
ной форме до 70 % гербицида попадает в сорняки уже в 
первые часы после обработки, что обеспечивает высокую 
скорость гербицидного воздействия. Важно помнить, что 
только гибриды подсолнечника Clearfield Plus способны 
выдержать действие гербицида Евро-Лайтнинг Плюс.

«Угнетения гибридов после обработки гербицидом  
Евро-Лайтнинг Плюс я не наблюдал, – рассказал нам Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

Евро-Лайтнинг® Плюс: подсолнечник 
под максимальной защитой
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Владимир Васильевич Зуев, глава КФХ «Зуев В.В.» 
(Самарская область, Нефтегорский район). – Гербицид 
при этом сработал хорошо. В моем хозяйстве 1100 га  
подсолнечника, в основном по классической техноло-
гии. Когда узнал о новой технологии Clearfield Plus, 
решил попробовать несколько гибридов. Все гибриды 
Clearfield Plus показали урожайность выше контроль-
ного варианта».

«Гербицид Евро-Лайтнинг Плюс показал себя с хоро-
шей стороны. Во-первых, действует очень быстро на 
сорняки. Во-вторых, не было замечено фитотоксич-
ного действия на культуру. В-третьих, сорняки отсут-
ствуют практически до уборки», – отмечает Николай 
Александрович Курбатов, заместитель директора ИП 
Глава КФХ Курбатова Л.А. (Саратовская область, Екате-
риновский район).

Решение проблемы заразихи
Одна из серьезных проблем интенсивного возделыва-

ния подсолнечника – подсолнечниковая заразиха. Каж-
дое растение этого трудноискоренимого сорняка дает 
от 80 до 500 тысяч семян, которые сохраняются в почве 
до 12 лет. Прорастание семян заразихи провоцируют 
корневые выделения растений, причем не только под-
солнечника, но и других, непоражаемых культур. Про-
растая рядом с другими культурами, заразиха погибает. 
Именно поэтому в идеальном севообороте подсолнеч-
ник должен возвращаться на прежнее поле через 8–10 
лет. Хозяйства, которые выращивают подсолнечник в 
коротком севообороте, зачастую могут столкнуться с 
проблемой заразихи, которая значительно снижает уро-
жайность культуры. 

«Впервые мы посеяли подсолнечник Clearfield Plus в 
2017г., выбрали гибрид МАС 92КП и применили гербицид  
Евро-Лайтнинг Плюс. Отметили его высокую эффектив-
ность против заразихи, – поделился опытом применения 
препарата Александр Юрьевич Каштанов, главный агро-
ном ООО «Земледелец-2002» (Саратовская область, Бала-
шовский район). – Например, на одном из полей мы насчи-
тали до 16-ти растений заразихи на 1 м2, а после обработки 
гербицидом Евро-Лайтнинг Плюс остались единичные слу-
чаи. Работаем обычно в фазу двух пар настоящих листьев 
подсолнечника. Заметно, что культура испытывает мень-
ший стресс от нового гербицида. Урожайность гибрида 
Clearfield Plus составила 26 ц/га в зачете. На подсолнечнике 
с другими обработками получили 23 ц/га. Сейчас мы прак-
тически на 90% перешли на технологию Clearfield Plus. Для 
нас она удобна и экономически выгодна».

Думаем об экологии
В системе Clearfield Plus только за счет улучшенной 

препаративной формы гербицида Евро-Лайтнинг Плюс 
используется меньше действующих веществ на гектар при 
сохранении отличного эффекта. «Мы отметили экологи-
ческую роль Евро-Лайтнинг Плюс в повышении продук-
тивности производства, – такую точку зрения высказал 
генеральный директор ООО Агрофирма «Рассвет» (Пен-
зенская область, Белинский район) Игорь Васильевич 
Абапольников. – Связываем это с тем, что гербицид 
Евро-Лайтнинг Плюс обладает меньшей фитотоксич-
ностью как для самого подсолнечника, так и для после-
дующих культур в севообороте. Сорные растения при 
этом подавляются с эффективностью не ниже 70-95% 
в зависимости от вида».

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

ФОТО 1: БОРьБА С ЗАРАЗИХОй.
УСТОйЧИВыЕ К ЗАРАЗИХЕ ГИБРИДы C ОБРАБОТКОй И  БЕЗ ОБРАБОТКИ ЕВРО-ЛАйТНИНГ ПЛЮС

Евро-Лайтнинг Плюс

Не следует полагаться только на устойчивость гибридов к заразихе

Механическая обработка

Механическая обработка

5-расовая  
устойчивость

7-расовая  
устойчивость
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ТЕХНИКА

Тракторам AXION  
любая работа по плечу
Почему волгоградские земледельцы выбирают эту технику 
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Сервис на первом месте
Как рассказали «Фермеру» в компа-

нии «Мировая Техника», линейка трак-
торов AXION удовлетворяет самым 
высоким потребностям сельхозпроиз-
водителей, поэтому покупают их как 
небольшие фермерские хозяйства, так и 
крупные агрохолдинги. Широкий диа-
пазон мощностей двигателей – от 280 
до 410 л. с. позволяет выбрать опти-
мальную модель под конкретные усло-
вия сельхозпроизводства, обеспечивая 
при этом низкий расход топлива. А еще 
эти тракторы развивают максимальную 
скорость до 50 км/ч. Различные вариа-
ции настройки мощности и крутящего 

момента не только обеспечивают удоб-
ство управления, но и увеличивают эко-
номическую эффективность. Впрочем, 
лучше всего о достоинствах тракторов 
линейки AXION расскажут сами сель-
хозпроизводители, которые наработали 
опыт их эксплуатации на полях Волго-
градской области.

Главный инженер КФХ Мурадбеков 
А.И. Серафимовичского района Тимур 
Мурадбеков не скрывает, что на пер-
вом месте при выборе техники оказался 
фактор надежности и репутация дилера 
– ООО «Мировая Техника».

– Мы не первый год плодотворно 
сотрудничаем с этой компанией. Она 

Выращивание зерновых и масличных культур в условиях рискован-
ного земледелия Нижнего Поволжья диктует свои жесткие условия: 
полевые работы должны проводиться быстро и в короткий срок. 

Если не подготовить почву вовремя, упустить время сева – уйдет драгоцен-
ная влага, и нет уже того богатого урожая, чтобы рассчитывать на хорошую 
прибыль. И тут на первое место выходит надежность и мощность исполь-
зуемой в хозяйствах техники, ее своевременный и качественный ремонт и 
обслуживание. По отзывам руководителей и специалистов трех крупных 
хозяйств Волгоградской области всем этим требованиям отвечают сель-
хозмашины немецкого бренда CLAAS. В частности, речь пойдет о тракто-
рах серии AXION. Главными критериями выбора стали высокая надеж-
ность этой техники, экономичность и конкурентоспособная цена на рынке 
импортных сельхозмашин, а также уровень сервиса, предоставляемый ком-
панией «Мировая Техника» – официальным дилером CLAAS. 

поставила нам комбайны марки CLAAS 
различных модификаций. Исключи-
тельно хороший сервис, быстрое обслу-
живание и ремонт – все это во мно-
гом склонило нас к покупке трактора 
CLAAS AXION 930 именно у этого 
поставщика.

Высокий уровень сервисного обслу-
живания можно назвать визитной кар-
точкой компании «Мировая Техника». 
Она создавалась в 90-е годы с упором 
на сервисное обслуживание и техни-
ческую поддержку, чего еще практи-
чески не было в России в то время. И 
теперь девиз компании: «Лучший сер-
вис 24 часа в сутки, 7 дней в неделю» 
– полностью себя оправдывает.

– Сервисный центр «Мировой  
Техники» находится в 150 км от нас, в 
Михайловке. Специалисты выезжают 
по первому звонку, а время ожида-
ния, по сути, занимает лишь дорога до 
хозяйства. Это, пожалуй, самое опе-
ративное реагирование. Для нас это 
важно, поскольку простои во время 
посевной могут отозваться серьезными 
потерями урожая, – отмечает Тимур 
Мурадбеков. – Трактор AXION 930 в 
нашем хозяйстве работает уже 4 года. 
За это время на него не было никаких 
нареканий. Хозяйство располагает  
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26 тыс. га пашни под зерновые и мас-
личные культуры, поэтому техника 
должна быть мощной, энергонасыщен-
ной. Затраты на покупку машины себя 
полностью оправдали за счет высо-
кой производительности, надежно-
сти и экономичности. Она доказала 
это за время эксплуатации. При этом 
аналогичные импортные тракторы на 
момент покупки оказались дороже. 
И это также повлияло на наш окон-
чательный выбор. Не раз рекомен-
довал эту модель своим коллегам-
сельхозпроизводителям. Она по праву 
этого заслуживает.

Мощность меньше –  
тяга больше

Высокую оценку тракторам AXION 
и работе дилера CLAAS – компании 
«Мировая Техника» дает председатель 
СПК Черенский (Клетский район) Вла-
димир Харитонов.

– Парк тяжелых тракторов у нас в 
основном состоит из машин отече-
ственного производства. Однако плани-
рую постепенный переход на импорт-
ную технику. В частности, два года 
назад приобрел в компании «Мировая 
Техника» два трактора AXION 930, – 
говорит он.

Почему именно эта модификация? 
На этот вопрос Владимир Харитонов 
отвечает так:

– Все навесное оборудование – куль-
тиваторы, сеялки, плуги – рассчитаны 
именно на эту мощность – 350 л. с., 
хотя в линейке AXION есть и более 
мощные тракторы. Но в процессе 
эксплуатации выяснилось, что эти  
350 «лошадей» ничуть не уступают 
даже 400-сильным тракторам. Автома-

тическая коробка передач обеспечивает 
четкое в широком диапазоне переклю-
чение скоростей. В результате трактор 
с тяжелым плугом без труда проходит 
все проблемные места – те же солон-
чаки. Мощность двигателя меньше, а 
реальная тяга – выше. Обрабатывае-
мые площади в нашем хозяйстве зани-
мают 16 тыс. га. Выращиваем озимую 
пшеницу, подсолнечник, ячмень, нут. 
Так что производительная, мощная и 
безотказная техника CLAAS для нас 
просто необходима. В разгар страды 
она работала круглосуточно и беспе-
ребойно, таская тяжелые плуги и куль-
тиваторы. Выполнила огромный объем 
работы. Поэтому за ее окупаемость 
сомневаться не приходится, хотя брал 
я эти тракторы в кредит.

Конечно же, радует руководителя 
СПК и качественное техническое 
обслуживание со стороны специали-
стов компании «Мировая Техника». 
Поломок за время эксплуатации не 
было вообще – только замена расхо-
дных материалов по регламенту ТО. 

– Трактор хороший, сейчас это не 
вызывает сомнений, но сделать пра-
вильный выбор в свое время также 
посодействовали специалисты  
«Мировой Техники», – продолжает 
Владимир Харитонов. – Они помогли 
организовать поездку в Краснодар на 
завод изготовителя. Это новое пред-
приятие с высокой культурой и авто-
матизацией производства. Увиденное 
развеяло мои последние сомнения. А 
еще наши механизаторы говорят, что 
во время работы на этих тракторах они 
отдыхают: настолько хорошо в них все 
продумано.

Тише едешь – больше сделаешь
В ООО «Агрокомпания Паритет», 

Урюпинский район, трактор AXION 940  
приобретали в силу его больших воз-
можностей. Дело в том, что сельхоз-
предприятие взяло на себя благород-
ную миссию – восстановление лесо-
полос. С одной стороны, улучшается 
местная экология, с другой – лесопо-
лосы задерживают снег, что работает 
на повышение урожайности. На таких 
работах используется ротоватор, кото-
рый измельчает корневища старых или 
засохших деревьев. Затем на этом месте 
высаживаются молодые саженцы.

– Для этих целей нужен был трактор 
тихоходный, с мощным валом отбора 
мощности. Всем этим требованиям как 
раз и соответствует AXION 940, – ком-
ментирует главный инженер хозяйства 
Эдуард Панченко. – У этого трактора 
есть уменьшитель скорости, что свой-
ственно именно этим моделям. 

Всего за сезон с ротоватором было 
отработано 115 дней. В смену агрегат 
проходил по одному гектару, переламы-
вая пни, вгрызаясь в почву на 40 см – 
это крайне тяжелая работа, но AXION 
не подвел. 

Пробовали технику других произ-
водителей, но она на этих работах 
не оправдала наших надежд. Второй 
год трактор эксплуатируется в нашем 
хозяйстве, и очень хорошо зареко-
мендовал себя. Один раз компью-
тер ошибку выдавал, но специалисты  
ООО «Мировая Техника» тут же прие-
хали и все устранили. Сервисная служба 
в этой компании работает «отлично».

Конечно же, было бы нерачительно 
использовать дорогой и мощный трак-
тор AXION 940 только на восстанов-
лении лесополос, но эта машина пре-
красно справляется со всеми сельхоз-
работами.

– Машина мощная, поэтому задей-
ствовали ее на вспашке тяжелым плу-
гом, – отмечает Эдуард Панченко. – 
В хозяйстве большие земельные пло-
щади, и здесь этот универсальный и 
производительный трактор – просто 
незаменим. В прошлый сезон, рабо-
тая круглосуточно, AXION 940 вспа-
хал 3 тыс. га. В общем, трудится он у 
нас по полной программе. 

Григорий Джейранов
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ТЕХНИКА

Современные технологии безотвальной вспашки 
и глубокого рыхления почвы многократно уве-
личивают нагрузки на рабочие органы почвоо-

брабатывающих агрегатов. Твердость и сопротивление 
почвы движению деформатора с увеличением глубины 
рыхления прогрессивно возрастают, так как в нижних 
горизонтах обработки часто встречаются камни, что 
вынуждает предъявлять особые требования к абра-
зивной износостойкости, прочности и ударостойкости 
рабочих органов почвообрабатывающих машин. Сле-
дует отметить, что эксплуатация почвообрабатываю-
щих машин с нарушенной геометрией рабочих органов 
приводит к значительным энергетическим затратам и 
нарушению агротехнологических требований, предъяв-
ляемых к рассматриваемым операциям, что, в конеч-
ном итоге, отрицательно сказывается на урожайности 
и себестоимости произведенной продукции.

В связи с этим актуальными становятся вопросы, направ-
ленные на разработку технологий изготовления рабочих 
органов почвообрабатывающих орудий, позволяющих 
получать конечный продукт с заданным техническим 
ресурсом при невысокой себестоимости изготовления.

В отечественном и зарубежном сельхозмашинострое-
нии для изготовления рабочих органов плугов-рыхлителей 
используют преимущественно сортовой прокат углеро-
дистой или малолегированной стали. Износостойкость 
режущих элементов рабочих органов, как правило, обе-
спечивают объемной или локальной закалкой (при доста-
точном содержании углерода в стали) или наплавкой раз-
личными износостойкими материалами.

Для защиты от абразивного износа хорошо работают 
наплавки с высоким содержанием карбидообразующих 
легирующих компонентов. Износостойкость наплавочных 
материалов существенным образом зависит от типа и коли-
чества карбидной фазы в сплавах. Чаще всего упрочняю-
щая фаза в наплавочных сплавах содержит карбиды: Fе3С; 
Мn3С; Сr7С3; W2С; WС; VС; ТiС; В4С, Мо2С, и др., а также 
карбобориды, нитриды железа и легирующих элементов.

Испытания износостойких наплавок, содержащих в 
качестве легирующих элементов хром, марганец, крем-
ний, никель, молибден и бор, с твердостью поверхности 
48…57 HRC показали увеличение износостойкости рабо-
чих органов в 2,4…4,9 раза [1].

Компанией Lincoln Electric, являющейся мировым лиде-
ром разработки и применения износостойких наплавоч-
ных материалов, была разработана диаграмма, позволя-
ющая подобрать оптимальное соотношение углерода и 
легирующих компонентов износостойкой наплавки для 
конкретных условий эксплуатации (рисунок 1).

Литейная технология изготовления  
рабочих органов  
почвообрабатывающих машин

Руководствуясь диаграммой Lincoln Electric для упроч-
нения поверхности рабочего органа, который работает 
преимущественно в условиях абразивного износа, наибо-
лее подходящим наплавочным материалом можно считать 
сплав типа сормайт, плазменную или дуговую наплавку 
которого можно выполнить отечественными электро-
дами ФБХ-6-2.

В работах отечественных и зарубежных исследователей 
[2-4] на интенсивно изнашиваемую поверхность рабочих 
органов почвообрабатывающих машин рекомендовано 
нанесение наплавок керамики на основе оксида алюми-
ния, нитрида или карбида кремния; хромистого чугуна; 
твердых сплавов или сплавов типа сормайт, которые дей-
ствительно способны увеличить износостойкость. Но эти 
наплавки, как правило, очень дороги и многократно уве-
личивают себестоимость изготовления деталей [5].

Соотношение износостойкости и стоимости материа-
лов было проанализировано в работе [5] и показано на 
рисунке 2.

Анализ показал, что применение твердосплавных напла-
вок повышает относительную износостойкость (эта-
лон углеродистая сталь) ~ в 10 раз, но сопровождается 
40-кратным увеличением стоимости материала. Легиро-
вание, удваивая стоимость материала, примерно в такой 
же пропорции повышает его износостойкость. Наплавки 
хромистыми чугунами при шестикратном увеличении 
износостойкости сопряжены с гораздо более умеренным 
удорожанием, не более чем в 3…3,5 раза.

В этом смысле использование чугуна, как основного 
материала для изготовления рабочих органов почвообра-

Дмитрий Сергеевич Гапич
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батывающих машин, становится весьма перспективным. 
Кроме исключительной особенности эффективно сопро-
тивляться абразивному износу, данный материал имеет 
еще и ряд существенных технологических и экономи-
ческих преимуществ: стоимость чугунного литья значи-
тельно ниже стального проката; повышение эксплуатаци-
онной надежности литого рабочего органа из чугуна можно 
добиваться путем рационального зонального структури-
рования рабочего органа частичным или полным отбе-
ливанием в области режущей кромки в момент кристал-
лизации отливки.

Производители зарубежной сельскохозяйственной 
техники все больше склоняются к использованию дан-
ного материала. На рынке появились предложения рабо-
чих органов плуга DjonDeer, изготовленных из половин-
чатых чугунов, в структуре которых наряду с шаровид-
ным графитом содержится от 10 до 30% объема эвтек-
тических карбидов в бейнитной металлической основе, 
рисунок 3 [6].

Заданную структуру и высокую износостойкость долот 
DjonDeer из чугуна обеспечивает технология Carbidic 
Austempered Ductile Iron (CADI) [14], которая предпола-
гает корректировку химического состава чугуна по угле-
родному эквиваленту и легирование карбидообразующими 
элементами, контролируемое охлаждение в процессе кри-
сталлизации, чтобы получить желаемую степень графи-
тизации эвтектики.

 Износостойкость данной структуры выше в 2-3 раза по 
сравнению с высокоуглеродистыми сталями.

Коллективом кафедры «Эксплуатация и технический 
сервис машин в АПК» ФГБОУ ВО Волгоградского госу-
дарственного аграрного университета также ведутся про-
екты по разработке технологий получения рабочих орга-
нов повышенной износостойкости. Предлагаемая кон-
цепция состоит в изготовлении рабочих органов литьем 
из высокопрочного чугуна с рациональным структуриро-
ванием их функциональных зон, согласно техническому 
заданию, в процессе кристаллизации. Основой предла-
гаемой технологии является способность кристаллиза-
ции чугуна по стабильной или метастабильной систе-
мам, в зависимости от состава металла, скорости охлаж-
дения и других факторов, влияющих на состояние жид-
кого металла, в частности на наличие в нем зародышей 
графитовых кристаллов.

Преимущества такой технологии состоят в достижении 
высокой твердости и износостойкости рабочей поверхности 
за счет высокого содержания в структуре отбеленного слоя 
эвтектических карбидов с твердостью ≥ 800 НВ и получе-
нии практически готовой детали с упрочненной поверхно-
стью в состоянии после литья. При этом исключается необ-
ходимость в проведении упрочняющей обработки, закалки 
или наплавки, а также появляется возможность изготовле-
ния рабочих органов любой геометрической формы.

В процессе кристаллизации авторы конструктивно закла-
дывают формирование трех зон с различными структур-
ными характеристиками, рисунок 4.

В основном объеме рабочего органа – перлитная струк-
тура металлической основы с минимальным количеством 
феррита, расположенного вокруг графитовых включений 

Рисунок 1. Диаграмма оптимального соотношения углерода 
и легирующих компонентов в наплавочных материалах для 
разных областей применения: I – материалы, противостоящие 
абразивному износу; II – материалы, противостоящие 
абразивно–ударному износу; III – материалы, противостоящие 
ударному износу; IV – материалы, противостоящие износу типа 
«металл по металлу» при трении качения и скольжения.

Рисунок 2. Диаграмма соотношения стоимости и 
износостойкости материалов, применяемых для изготовления 
рабочих органов почвообрабатывающих машин.

шаровидной формы, что обеспечивает прочность и удар-
ную вязкость на уровне марки ВЧ 60, которая позволяет 
выдерживать статические и динамические нагрузки, с 
запасом превышающие эксплуатационные. Полученные в 
этой зоне структура и твердость 260 НВ определили хоро-
шую обрабатываемость резанием при выполнении отвер-
стий для крепления рабочего органа к стойке.

В переходной зоне структура постепенно изменяется: 
уменьшается количество эвтектического цементита, появ-
ляются шаровидные включения графита, а затем увеличи-
вается их количество. По мере уменьшения графитизации 
твердость постепенно увеличивается от 260 НВ до 720 НВ. 
Твердость и ширина переходной зоны (до 30мм) выпол-
няет амортизирующую роль, уменьшая опасность скалы-
вания отбеленной носовой части, обеспечивая тем самым 
общий уровень надежности литого рабочего органа.

ТЕХНИКА
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Отбеленная носовая часть обеспечивает высокую изно-
состойкость рабочего органа в целом.

Формирование локального отбела получают увеличением 
скорости охлаждения в заданных зонах с помощью окраши-
вания соответствующих поверхностей внутренней полости 
литейной формы специальными красками, содержащими тел-
лур или висмут, или установкой внутренних металлических 
холодильников в песчано-глинистую литейную форму. Если 
необходимо получить отбеленную зону большой протяжен-
ности, соответствующую часть песчаноглинистой формы 
выполняют кокильными (металлическими) вставками.

Рабочие органы, получаемые по данной технологии, под-
твердили свою высокую эффективность. Согласно поле-
вым испытаниям, проведенными в КФХ Штепо А.В. и АО 

«Аксайское», технический ресурс рабочих органов чизель-
ного плуга увеличился более чем в 5 раз, по сравнению с 
аналогами, выполненных из стали 65Г. (Рисунок 5).

Наработка на отказ образца 4 составила 30 га, образцы 
2 и 4 отработав в почве 100 га, практически не изменили 
свои геометрические размеры по сравнению с эталонным 
образцом 1. У образца 2 наблюдалось крошение режущей 
кромки и, как следствие, отсутствие эффекта самозатачи-
вания, кроме того дополнительная операция по упрочне-
нию увеличила его стоимость примерно на 30% по срав-
нению с образцом 3. Образец 3 оказался самым эффек-
тивным и с точки зрения технического ресурса, и с точки 
зрения формирования режущей кромки, и по себестоимо-
сти его изготовления. Основной вывод, который можно 
сделать: использование предлагаемых литейных техноло-
гий изготовления рабочих органов позволяет увеличить 
их технический ресурс более чем в 5 раз, по сравнению с 
аналогами из высокоуглеродистых сталей.

Рисунок 4. Распределение структурных зон в долоте плуга 
из высокопрочного чугуна в соответствии с функциональным 
назначением: 1 – отбеленная зона, ледебурит;  
2 – переходная зона, ледебурит, шаровидный графит, перлит;  
3 – графитизированная зона, перлит, шаровидный графит.

Рисунок 3. Микроструктура чугуна, полученного процессом CADI, с эвтектическими карбидами в металлической матрице верхнего (а) 
и нижнего (б) бейнита.

Рисунок 5. Экспериментальные образцы чизельных рабочих 
органов.

а) б)

Д.С. Гапич, доктор технических наук, доцент;
В.А. Моторин, кандидат технических наук;

Д.Б. Курбанов, аспирант;
ФГБОУ ВО Волгоградский государственный 
аграрный университет, г. Волгоград. Россия    f
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двигателя с Common Rail стоит в разы 
дороже, чем от двигателя «Zetor». В 
базовой комплектации трактор осна-
щен кондиционером, печкой и зим-
ним пакетом, куда входит встроенный 
тэн, подогревающий масло двигателя, 
свечи накаливания возле форсунки, 
электроподогрев зеркал. Для нашего 
климата, от жары до морозов, отлич-
ное решение. Наш трактор не перегру-
жен сложной электроникой, ломаться 
в нем особо нечему.

– А если все-таки какие-то сложно-
сти с трактором у фермера возникнут? 
Как быстро решается проблема?

– Гарантия на трактор «Zetor» два 
года или 2000 моточасов, смотря что 
наступит раньше. С каждым продан-
ным трактором в сервисную службу 
по месту покупки сразу же отгружа-
ется комплект расходных материалов 
на весь гарантийный период. Когда бы 
ни обратился фермер, на складе всегда 
есть нужный запас и масла, и филь-
тров, все положенные ТО проходят 
без ожиданий. Сервисные специали-
сты компании «ВолгоградАгроСнаб» 
проходят подготовку на заводе, знают 
трактор «от и до», при необходимо-
сти выезжают на место, разбираются 
в чем причина и оперативно исправ-
ляют ситуацию.

Дольше задерживать Алексан-
дра Прядченко мы не смогли, задать 
вопросы специалисту хотели многие 
посетители форума. Зато у нас появи-
лась возможность «пощупать» пред-
мет своими руками. Оценили кабину 
– удобная, комфортная, с надежным 
каркасом безопасности. Блок управле-
ния с гидравлической системой Bosch, 
труд тракториста максимально облег-
чен, а трактор защищен от неправиль-
ной эксплуатации. Можно сажать за 
руль новичка – испортить ничего не 
сможет. Непременно попробуем трак-
тор в деле при случае, в каком-нибудь 
хозяйстве. А случай, думаю, предста-
вится скоро – такие трактора долго на 
витрине не задерживаются.

Людмила Черноносова

Красавец «Zetor», а именно о нем 
речь, внешним видом впечатляет, какова 
же начинка? Хотя, если предприятие-
изготовитель работает в оборонной 
промышленности, то и качество граж-
данской продукции вопросов, обычно, 
не вызывает.

– Александр Пантелеймонович, 
откуда трактор? Название чешское, а 
производитель отечественный…

– Да, нашим предприятием было 
заключено соглашение с чешской 
компанией Zetor на промышленную 
сборку трактора с последующей глубо-
кой локализацией, до 80% комплекту-
ющих со временем будет отечествен-
ного производства. Именно поэтому 
трактор попадает под госпрограммы 

субсидирования «№1432» и «Рос- 
агролизинга».

– Какие характеристики трактора 
«Zetor» заинтересовали фермеров 
на форуме?

– Трактор современный, европей-
ского уровня. Это трактор второго тяго-
вого класса, у него четырехцилиндро-
вый 16-тиклапанный двигатель, поэ-
тому очень небольшой расход топлива, 
а мощность при этом 136 л. с. Коробка 
передач, как и двигатель, чешского про-
изводства, 24 скорости вперед и 18 ско-
ростей назад, это больше, чем у имени-
тых конкурентов. А в рабочем диапазоне 
от 4 км/ч до 12 км/ч у трактора целых 
десять передач, можно подобрать опти-
мальный режим под работу с любым 
оборудованием и под любую операцию 
так, чтобы трактор работал максимально 
эффективно.

– Неплохо. А есть ли у трактора 
какие-то особенности, которые отме-
чают именно наши фермеры?

– У двигателя нет системы Common 
Rail, которой в обязательном порядке 
оснащены все европейские самоход-
ные сельхозмашины, а это и услож-
няет пользование, и стоит дороже, да 
и не всегда надежно. К тому же, такие 
двигатели очень требовательны к каче-
ству топлива. А у трактора «Zetor » 
двигатель менее чувствителен к каче-
ству топлива, он проще и надежнее, 
дешевле в эксплуатации – форсунка от 

Zetor – это европейское качество

На любом мероприятии у стенда «ВолгоградАгроСнаб» всегда ожив-
ленно. Вот и на Волгоградском Агрофоруме мы с трудом угово-
рили фермеров, обступивших стенд с новинками, освободить на 

несколько минут директора по продажам компании «Терри-Ант» Алек-
сандра Прядченко, представляющего технику Ковровского электромеха-
нического завода. Уж очень нам хотелось поговорить о тракторе, который 
так всех заинтересовал.
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Директор по продажам  
компании «Терри-Ант» Александр 
Пантелеймонович Прядченко

400075, г. Волгоград,  
ул. Моторная, 9

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

www.volgogradagrosnab.ru
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Как снизить себестоимость  
при выращивании  
пропашных культур
Прежде чем приступить к 

прочтению следующей ста-
тьи, касающейся техноло-

гии выращивания пропашных куль-
тур, предлагаем вам ознакомиться с 
разработками ученых, помогающим 
экономить на производстве. В даль-
нейшем, в следующих номерах жур-
нала, мы будем публиковать статьи 
по этой же теме: наука и практика, 
наработки, применяемые в производ-
стве. В качестве эксперта мы пригла-
сили Ивана Борисовича Борисенко, 
профессора, доктора технических 
наук Волгоградского ГАУ.

Одна из основных культур, принося-
щая стабильный доход фермеру, под-
солнечник. Начнем с него. После вы 
поймете, что данная система вполне 
может быть адаптирована к любым 
пропашным культурам.

Экономику выращивания каждое 
хозяйство считает исходя из своих воз-
можностей. Каждому фермеру прихо-
дится нести затраты на семена, удобре-
ния, СЗР, технику, ГСМ, заработную 
плату работникам. К сожалению, расте-
ния болеют, сорные травы быстро зани-
мают место под солнцем, а насекомые 
вредители хотят есть. И как следствие 
очень весомая статья затрат на механи-
ческую и химическую обработки сель-
хозкультур. Каждый проход техники – 
это деньги. И как бывает обидно, когда 
СЗР не срабатывают из-за погодных 
условий. На этот момент обратили 
внимание ученые и стали подбирать 
эффективные, а главное рациональ-
ные технологические процессы обра-
ботки, применяемые в том или ином 
хозяйстве.

– Одним из направлений нашей дея-
тельности, – рассказывает Иван Бори-
сович, – является создание эффектив- Фото 1 Фото 2

Иван Борисович Борисенко
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ных методов полосовой обработки 
культур или стрип-тилл. К культу-
рам, которые высеваются по полосам, 
относятся подсолнечник, кукуруза, 
сорго, овощи и т.д. В основе техноло-
гии лежит полосовая обработка почвы. 
Основная концепция – заставить про-
изводственную энергию работать по 
полосам. Основная энергия при этом 
направлена на зону, где расположена 
корневая система культурного расте-
ния. При сплошной обработке почвы 
мы одинаково действуем как под куль-
турное растение, так и под сорняки.

Ранее, три-четыре года назад у нас в 
вузе был изобретен и опробован рабо-
чий орган, который позволяет прово-
дить обработку почвы по полосам. 
Принятая ширина посева между про-
пашными культурами 0,7 метра, мы же 
обрабатываем 0,25-0,3 метра – то место 
где произрастает культурное растение. 
То есть экономим половину энергии. 
В общей структуре затрат это состав-
ляет 7-10%. В нашем регионе все чаще 
начинают применять данную техноло-
гию. Но мы пошли дальше и предла-
гаем обработки опрыскивателем также 
производить по полосам. В чем заклю-
чается отличительная особенность?

Рассмотрим рисунки 1 (1-4). Пер-
вое, на что необходимо обратить вни-
мание, это четкое расстояние между 
рабочими органами. Технический про-
гресс не стоит на месте, существует 
множество приемов точного земледе-
лия, способствующих выдерживать 
данное расстояние. Если мы задали 
междурядье 0,7 метра, то и на стыках 
тоже должно быть 0,7 метра. Из рисун-
ков видно, что при первых обработках, 
когда нам необходимо полное покрытие 
почвы, работают все форсунки опры-
скивателя, достигается наибольшая 
равномерность покрытия действую-
щим веществом. В дальнейшем, про-
стым отключением, мы обрабатываем 
непосредственно само растение или 
междурядье.

Любой фермер, агроном, сельхоз-
производитель знает, что далеко не 
всегда необходимо применять сплош-
ную обработку опрыскивателем. Коли-
чество опрыскиваний на такой культуре 
как подсолнечник требуется до 11 и 
более раз. Применяя технологию опры-
скивания по полосам, мы не только эко-
номим СЗР, но и улучшаем экологиче-
скую ситуацию, лишняя химия совер-
шенно не нужна, какой бы хорошей 
она не была.

Обработка по культуре и междурядье

Сплошная обработка СЗР

Химическая  
обработка 
до посева

Прорастание 
от сорняков 
(5 дней)

Листовая 
подкормка 
и защита 
от вредителей 
(16 дней)

1

3

2

4

Защита 
от сорняков 
(30-34 дня)

Рис. 1
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Рис. 2
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Серийный опрыскиватель

Усовершенствованный опрыскиватель

Обработка по культуре

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Листовая 
подкормка 
(36-38 дней)

Десикация 
(90-94 дня)

1

2

– Насколько это технически 
сложно? Нужны ли какие-то специ-
альные форсунки?

– Любой завод-изготовитель разме-
стит форсунки так, как нужно фер-
меру. Форсунки должны располагаться 
кратно ширине пропашной культуры, 
и сориентированы по полосам воз-
действия. Для направленного дей-
ствия применяют в основном стан-
дартные форсунки, с углом распыла 
65, 80 градусов. Меняется само кре-
пление с возможность отключения фор-
сунки, которое также можно заказать.  
(См. фото 1).

– Хорошо. Растение растет, под-
солнечник достигает в высоту двух 
метров, на нижние листья или на 
сорные растения, которые стелятся 
по земле, при таком угле распыла 
препараты не доходят. Я вижу у вас 
еще одно приспособление.

– Конечно, мы пошли дальше, спро-
ектировали испытательный стенд и вот 
что у нас получилось. Усовершенство-
вав обычный серийный опрыскиватель, 
мы изменили угол потока от форсунки 
и направили на встречу друг другу. 
(См. рис. 2, 3) Два потока, смешиваясь, 
образуют новый поток с совершенно 
другой стабильной конфигурацией. 
(См. рисунки 2.1 и 2.2). Можно пойти 
и дальше, например, так, как пока-
зано на рисунке 4. Смотрим рисунок 4.  
Это техническое решение не всегда 
себя оправдывает, насадки-понизители 
ненадежны, т.к. находятся в постоян-
ном контакте с нижними листьями 
растений.

Очень показателен рисунок 5. Нам 
необходимо учитывать колебания самой 
штанги. И мы видим, что при обычном 
распылении колебание штанги +-15 см 
на высоте 0,8 метра, изменяет площадь 
распыла. Так при угле распыла с 80 
градусов, ширина покрытия меняется 
с 1331 мм до 829 мм, т.е. неравномер-
ность достигает полуметра. При усо-
вершенствованном методе отклонение 
составляет всего несколько миллиме-
тров. Все что нам нужно, лишь неболь-
шая насадка. (См. фото 2).

Делаем вывод. Снижая погектарный 
расход жидкости, правильно перерас-
пределяя энергию потока, мы расходуем 
ее более эффективно на 35-40%. При-
ятно, что нашей технологией заинте-
ресовались предприятия-изготовители 
опрыскивателей и несколько ведущих 
зарубежных университетов.

Ольга Уманская    f

В прошлом году 
у нас в вузе был 
изобретен рабо-
чий орган, кото-
рый позволяет 
проводить обра-
ботку по поло-
сам. Принятая 
ширина посева 
между пропаш-
ными культурами 
0,7 метра, мы же 
обрабатываем 
0,25-0,3 метра – 
то место где про-
израстает куль-
турное расте-
ние. То есть эко-
номим половину 
энергии. В общей 
структуре затрат 
это составляет 
7-10%. В нашем 
регионе все чаще 
начинают приме-
нять нашу техно-
логию.

“
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Одной из первичных задач при про-
изводстве продукции растениеводства 
нужного объема и качества является ее 
соответствие требованиям экологиче-
ской безопасности и экономической 
эффективности.

Производство растениеводческой 
продукции связано с неизбежным воз-
действием на почву. Традиционные тех-
нологии обработки почвы предусма-
тривают использование целого ком-
плекса почвообрабатывающей техники 
сплошного воздействия с ее многочис-
ленными проходами по полю, в резуль-
тате чего наблюдается снижение пло-
дородия, переуплотнение почвенных 
слоев, и в итоге нерациональное приме-
нение ресурсов производства в целом 
[1,2]. Поэтому необходимо таким обра-
зом организовать данное производство, 
чтобы с минимальными возможными 
затратами производить продукцию, а 
применяемая технология производства 
оказывала наименее губительное воз-
действие на окружающую среду, и, по 
возможности, способствовала ее вос-
становлению.

Одной из таких технологий явля-
ется ресурсосберегающая технология 
Strip-till (стриптилл), которую особенно 
стоит применять для пропашных куль-
тур [3,4]. К нам в Россию она пришла 
из стран Европы и США около 30 лет 
назад и проходила апробацию в раз-
личных регионах. Но только в послед-
нее десятилетие к данной технологии и 
техническим средствам для ее выпол-
нения возник научно-обоснованный 
интерес. Этому способствовали иссле-
дования результатов применения техно-
логии стриптилл в Белгородской, Орло-
вской, Самарской, Волгоградской обла-
стях, а также Республики Казахстан. 

Данная технология предусматривает 
обработку почвы по полосам, в кото-
рых создаются благоприятные условия 
для роста и развития культурных рас-
тений. В межполосном пространстве 
такие условия не создаются, вслед-
ствие чего сорная растительность ока-
зывается в худших условиях, отстает в 
развитии, а в дальнейшем угнетается 
культурными растениями [6].

Любая технология производства 
позволяет получить наилучшие резуль-
таты, если каждая из операций и при-
меняемых технических средств направ-
лены на достижение поставленной 
цели и разработаны с учетом особен-
ностей данной технологии, при этом 
дополняют друг друга и не нарушают 
техпроцесс. В комплекс технологии 
стриптилл входит механическая обра-
ботка почвы и химическая защита и 
питание растений.

Проведя исследования и анализ 
известных технических средств для 
механической обработки почвы в рам-
ках технологии стриптилл, существен-
ной статьей в себестоимости продукции 
являются расходы на защиту и питание 
растений [5,6]. Данные мероприятия 
являются высокозатратными, с точки 
зрения денежных вложений на химиче-
ские средства. Химическая обработка 
при технологии стриптилл занимает 
20…30% в структуре затрат. Вместе с 
тем, проблема снижения химического 
воздействия на почву является акту-
альной и необходимой для создания 
благоприятного экологического кли-
мата на нашей планете [7]. Поэтому, 
при очевидных преимуществах тех-
нологии стриптилл, одним из путей 
ее совершенствования является сни-
жение химической нагрузки на почву 

В статье рассматриваются проблемы применения традиционных тех-
нологий обработки почвы, и предлагаются пути по их решению за 
счет перехода на ресурсосберегающую технологию полосового воз-

делывания сельхозкультур. Освещены недостатки серийных машин для 
химической обработки растений и представлено техническое решение по 
применению полосового опрыскивания с перераспределением рабочих рас-
творов по объектам воздействия.

Технологические особенности 
полосовой химической  
обработки пропашных культур

за счет перераспределения и точного, 
полосового внесения по объектам воз-
действия. В этой связи, важно обосно-
вать технологический процесс хими-
ческой обработки растений с учетом 
конкретной выращиваемой культуры 
и фазы ее развития.

Применяемые опрыскиватели в тра-
диционной технологии выращивания 
культур, используют способ сплош-
ного опрыскивания, который вслед-
ствие многократного воздействия на 
культурные растения, вызывает их 
стресс и ведет к чрезмерному загряз-
нению окружающей среды и неэффек-
тивному использованию препаратов. 
Кроме того, у серийных опрыскивате-
лей применяется вертикальный способ 
распыла, при котором форсунки рас-
полагаются над полосами обработан-
ных растений. Для уменьшения рас-
стояния между верхушками растений 
и распылителями необходимо выби-
рать форсунки с большим углом рас-
пыла. Однако это приводит к увеличе-
нию ширины обработанной полосы. 
Так, для расстояния между форсун-
кой и поверхностью почвы 800 мм, 
при выборе угла распыла форсунки 
80˚, ширина обработанной полосы 
составила 1331 мм, а при колебании 
штанги на 300 мм, соответственно 
829 мм (Рисунок 1 а). Для форсунок с 
углом распыла 65˚ ширина обработан-
ной полосы соответственно составила 
1018 и 634 мм. То есть колебания раз-
меров обработанной полосы меняются 
в пределах 38%. И хотя угол распыла 
форсунки 80˚ дает лучшее покрытие 
растения в верхней его части, что дает 
возможность для уменьшения рассто-
яния от форсунки до растения, такой 
способ распыления ведет к сплош-
ному внесению химии, что неэффек-
тивно и противоречит принципу ресур-
сосберегающих технологий, который 
лежит в основе полосовой техноло-
гии, а именно – бережному отноше-
нию к природным ресурсам.

Поэтому одним из направлений 
совершенствования технологического 



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

процесса химической обработки расте-
ний является перераспределение рабо-
чего раствора по полосам с учетом их 
назначения. Листовые подкормки целе-
сообразно осуществлять только по 
культуре. Гербициды вносить только 
в междурядьях, где произрастает сор-
ная растительность. При внесении 
химических растворов от болезней и 
вредителей важно воздействовать на 
очаги поражения, то есть выборочно 
обрабатывать исключительно нуж-
ную полосу.

В связи с этим была сформулирована 
техническая задача по разработке спо-
соба полосовой химической обработки 
растений, способствующего перерас-
пределению рабочих растворов по 
полосам и снижению влияния верти-
кальных колебаний штанги на равно-
мерность внесения раствора в преде-
лах полосы. Вследствие чего ожида-
ется снижение затрат на химическую 
обработку растений.

Применение данного технологиче-
ского подхода позволяет точечно пере-
распределять раствор с действующим 
веществом, что в результате снижает 
гектарные нормы, при этом норма вне-
сения по объектам остается прежней. 
Кроме этого, применение дифференци-
рованного подхода к внесению химии 
позволит снизить стрессовые воздей-
ствия на культурные растения.

Для решения данной технической 
задачи нами предлагается усовершен-
ствовать известный технологический 
процесс и конструкцию штангового 
опрыскивателя, приспособив его для 
обработки по полосам, где полосы 
произрастания культурных растений 
чередуются с междурядьями с сор-
ной растительностью [4,5]. Для этого 
предлагается перераспределить рабо-
чий раствор по полосам с одновремен-
ным охватом растения по всей поверх-
ности в вертикальной плоскости, за 
счет применения боковых форсунок с 
ориентированными конусами распыла 
навстречу друг к другу (Рисунок 1 б). 
Боковые форсунки следует располагать 
над междурядьями. Во время распы-
ления рабочего раствора между верх-
ними краями конусов распыла обра-
зуется зона пересечения с углом рас-
пыла менее 180 градусов, а нижние 
края находятся в зоне абриса проек-
ции ряда растений на почву.

Применение данного способа боко-
вого распыла способствует преобра-
зованию потоков распыла от каждой 
форсунки в новый более стабильный 
поток при их слиянии. Новый поток 
имеет более постоянные геометриче-
ские параметры, а также более выгодно 

Рисунок 1. Изменение ширины обработанной полосы при вертикальном колебании 
штанги: а) для серийного опрыскивателя; б) для усовершенствованного опрыскивателя 
с углом конуса распыла 650; в) для усовершенствованного опрыскивателя с углом 
конуса распыла 800.

а)

б)

в)
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ния вертикальных колебаний штанги 
на плотность распределения рабочего 
раствора по ширине обрабатываемой 
полосы.

Используя способ полосовой хими-
ческой обработки растений, можно 
снизить гектарный расход химических 
средств ухода за растениями до 40% и 
расстояние между штангой опрыски-
вателя и макушками растений до двух 
раз, не снижая нормы и качества обра-
ботки объектов воздействия.

Для проверки научной гипотезы нами 
разработана, изготовлена и смонтиро-
вана лабораторная установка по изуче-
нию параметров факела распыла (Рису-
нок 2). Основными конструктивными 
элементами установки является:

 сварная рама (2000 × 1300 ×  
1000 мм);

 насосная станция для нагнетания 
давления в системе (рабочее давление 
до 10 атм., напряжение 220 В, частота 
питающей сети 50Гц, потребляемая 
мощность до 2 кВт);

 задняя панель крепления устрой-
ства штанги опрыскивателя DroplegUL в 
виде понижающей трубки с отсеченным 
устройством;

 емкость для забора раствора  
(15 л.);

 трубопровод сечением 20 мм;
 регулировочный кран шарового 

типа;
 жидкостный манометр;
 регулировочный вентиль;
 поддон для сбора рабочей жидко-

сти;
 решетка для размещения бумаги.

Задняя панель имеет отверстия с 
шагом в 500 мм, с возможностью изме-
нения крепления штанги опрыскива-
теля по высоте роста культурных рас-
тений. Штанга опрыскивателя кре-
пится на задней панели при помощи 
Г-образных ребер жесткости на глу-
бине 500 мм для возможности изу-
чения факела распыла в вертикаль-
ной и боковой плоскости, на которых 
закреплен уголок длиной 1300 мм с 
отверстиями, позволяющими изме-
нять расстояние междурядий в пре-
делах 700-900 мм. Установка допол-
нительно комплектуется боковыми 
прозрачными шторками для защиты 
от рассеивания раствора при распыле 
жидкости, а также световыми лампами 
для направления потока света под раз-
ными углами. Лабораторная установка 
имеет возможность комплектоваться 
при необходимости трубками внутри 
для наглядности слияния потоков жид-
кости. Стенд является автономным 
устройством и не требует подключения 
к системам водоснабжения и канали-

ТЕХНОЛОГИИ

Рисунок 2. Лабораторная установка по изучению процесса опрыскивания: 
а) общий вид установки; б) регулируемая форсунка щелевого типа.

а) б)

Рисунок 3. Влияние давления на производительность форсунок

Рисунок 4. Влияние давления на геометрические параметры конуса распыла

отличается по параметру постоянства 
размеров обрабатываемой полосы в 
зависимости от колебаний штанги 
(в крайней точке от 384 мм до 2 мм) 
(Рисунок 1 а, б). То есть предлагае-
мый способ дает возможность дости-
гать постоянства распределения (плот-
ности) рабочего раствора над обраба-

тываемой полосой в независимости 
от вертикальных колебаний штанги во 
время движения.

Экономический эффект достигается 
путем концентрации рабочего раствора 
на объекте воздействия посредством 
перераспределения рабочих растворов 
по полосам, а также снижением влия-
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зации. При проведении лабораторных 
испытаний на данном этапе исследо-
ваний применяли форсунки щелевого 
типа с углом распыла 80˚.

Во время проведения лабораторных 
испытаний предварительно были про-
верены исследуемые форсунки. Произ-
воительность форсунок с учетом дав-
ления за одинаковый промежуток вре-
мени 1 мин (Рисунок 3).

Анализируя полученные значения 
для каждой форсунки различной про-
изводительности, в процентном соот-
ношении можно сделать вывод, что с 
увеличением давления на 1 атмосферу 
производительность увеличивается на 
24 %. Данное соотношение справед-
ливо и между форсунками различной 
производительности.

Проверка на соответствие техниче-
ским характеристикам форсунок про-
изводилась с использованием калькуля-
тора HARDY. Результаты показали, что 
производительность форсунок соответ-
ствует техническим характеристикам 
заявленным заводом изготовителем.

Также нами были полученны дан-
ные зависимости размера конуса рас-
пыла факела от высоты и величины 
давления для разного вида форсунок 
(Рисунок 4).

Как видно из графика, с учетом при-
ближения к горизонтальной поверхно-
сти установки, конус расширяется по 
мере увеличения давления. При этом 
на высоте от 300 до 800 мм происходит 
плавное расширение конуса и представ-
ляет собой прямую имеющую линей-
ную зависимость. На высоте от 0 мм 
до 300 при разных давлениях конус 
ссужается при сохранении линейного 

расширения на 10%. Данные исследо-
вания приводят к выводу, что с учетом 
увеличения давления производитель-
ность форсунок и линия геометрии 
конуса распыла увеличивается.

Предварительные исследования 
показали выполнение технологиче-
ского процесса слияния потоков от 
форсунок с боковыми конусами рас-
пыла. На рисунке 5 показан рабочий 
момент определения процесса слия-
ния потоков от противоположно распо-
ложенных форсунок с боковыми кону-
сами распыла.

В дальнейшем будет подробно изучена 
и проверена гипотеза о слиянии потоков 
с образованием нового вертикального, 
имеющего стабильные геометрические 
характеристики, с учетом изучаемых 
факторов и независимо от вертикальных 
колебаний штанги опрыскивателя.

Применение исследуемого техноло-
гического процесса полосового опры-
скивания боковыми форсунками при 
возделывании пропашных культур 
позволит снизить нормы и повысить 
эффективность применения обработок 
жидкими веществами, что в итоге будет 
способствовать повышению экологи-
ческих и ресурсосберегающих прин-
ципов и дальнейшего развития техно-
логии Strip-till.
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Племенной генофонд 
пород овец Поволжья
Рассмотрена структура пород овец, разводимых в Поволжье,  
дана характеристика племенных овец разных пород и предложены пути  
их сохранения и дальнейшего совершенствования

В регионе Поволжья овцеводство, как традиционная отрасль живот-
новодства, вносит значительный вклад в производство продуктов 
питания и обеспеченность легкой промышленности шерстью и коже-

венным сырьем.

К большому сожалению, в 90-е гг. 
XX в. произошло резкое снижение 
поголовья овец и, как следствие этого, 
уменьшение объемов производства 
шерсти и баранины. В тоже время для 
увелечения производства баранины, 
широко использовано скрещивание 
тонкорунных и полутонкорунных маток 
с баранами мясо-сальной эдильбаев-
ской породы.

Такое безграмотное, не продуман-
ное, скрещивание обеспечило появле-
ние помесей, которые отличались хоро-
шей мясной продуктивностью только 
в первом поколении и неоднородной 
шерстью практически не пригодной 
для изготовления камвольных и три-
котажных тканей.

Дальнейшее развития овцеводства 
требует правильного использования 

имеющегося в нашей стране генофонда 
пород овец.

Разведение животных, в основном, 
должно быть чистопородным. Тео-
рия и практика показали, что помес-
ные животные не всегда дают ожида-
емый эффект, так как по-разному реа-
гируют на создаваемые им кормовые 
и другие условия.

Выбор породы овец и ориентация ее 
на получение той или иной продукции 
во многом определяются требованиями 
рынка. Несмотря на прослеживаемую 
тенденцию повышения значимости про-
изводства баранины, производство шер-
сти остается важным видом продукции 
отрасли. В условиях сложившихся про-
тив нашей страны санкций спрос на тон-
кую и полутонкую шерсть возрастает. 
В результате этого увеличиваются заку-

почные цены на шерсть. Поэтому необ-
ходимо сохранить, а местами и восста-
новить чистопородное разведение овец 
отечественных тонкорунных и полутон-
корунных пород. При существующих 
технологиях и требованиях рынка: на 
наш взгляд, нет смысла для пересмо-
тра породного состава овец, разводи-
мых в зоне Поволжья.

В настоящее время в Поволжье наи-
более распространены следующие 
породы из тонкорунных: шерстные – 
грозненская, советский меринос, став-
ропольская; шерстно-мясная, кавказ-
ская, мясо-шерстная, волгоградская. 
Из полутонкорунных – цигайская, куй-
бышевская, советская мясо-шерстная, 
мясо-сальные – эдильбаевская, калмыц-
кая курдючная; мясо-шубная романов-
ская; смушковая, каракульская.

Многолетняя практика показала, что 
породы овец всех указанных направле-
ний продуктивности хорошо приспо-
соблены к природно-климатическим 
условиям Поволжья.

Грозненская порода
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Таблица 1. Численность племенных овец и показатели их продуктивности в племенных  
 организациях Поволжья

Порода

Все виды племенных организаций В том числе

количество
всего 
овец, 
гол.

в т. ч. маток, 
гол.

настриг шерсти с 1 
гол., кг отбито 

ягнят от 
100 маток, 

гол.

племза-
воды

племрепро-
дукторына 

начало 
года

остри-
женной

Тонкорунные породы

Кавказская порода 2 10203 6304 2,2 2,4 99 1

Грозненская порода 11 218403 115415 2,1 2,3 101 4 7

Ставропольская порода 2 11730 7100 2,2 2,3 100 - 2

Советский меринос 3 28781 18832 2,1 2,3 101 2 1

Волгоградская 7 66424 42207 2,0 2,1 105 3 4

Полутонкорунные породы

Куйбышевская 1 6862 5350 2,4 2,9 111 1 -

Советская мясо-
шерстная 1 2282 1300 2,2 2,5 89 - -

Грубошерстные породы

Калмыцкая курдючная 6 37852 29483 1,5 1,6 99 - 6

Каракульская 3 35134 23519 1,5 1,6 88 - 3

Романовская 1 1725 849 1,1 1,3 192 - 1

Эдильбаевская 11 54997 37618 1,5 1,6 97 1 10

Итого по всем породам 48 474393 287977 1,9 2,1 100 12 36

в том числе по:

тонкорунным 25 335541 189858 2,1 2,3 102 10 15

полутонкорунным 2 9144 6650 2,4 2,8 107 1 1

грубошерстным 21 129708 91469 1,5 1,6 96 1 20

Курдючная порода
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При рассмотрении вопроса стра-
тегии выбора и совершенствования 
пород овец Поволжья за основу необ-
ходимо брать племенное поголовье, 
которое должно стать стратегической 
основой дальнейшего развития овце-
водства Поволжья. В советский период 
основным направлением овцеводства 
Поволжья было тонкорунное, так как 
для камвольного производства именно 
качественная тонкая шерсть была наи-
более востребованной и хорошо опла-
чиваемой.

Из всех тонкорунных пород в настоя-
щее время наибольшее поголовье пле-
менных животных приходится на гроз-
ненскую породу овец. Причем 98,6% 
(218,4 тыс. гол.) поголовья овец гроз-
ненской породы разводится в Повол-

жье (табл. 1). На долю маток в струк-
туре стада приходится 52,8%. В таких 
племенных заводах, как ОАО ПЗ «Чер-
ноземельский», ОАО ПЗ «Улан-Хееч», 
СПК ПЗ «Первомайский» Респу-
блики Калмыкия численность маток 
составляет соответственно 12,5, 18,1 и  
18,0 тыс. гол.

Длительное время селекция с овцами 
грозненской породы велась на увели-
чение шерстной продуктивности и 
качества шерсти. Поэтому в настоящее 
время необходима селекция на получе-
ния животных с большей живой массой 
и, как следствием этого, лучшей мяс-
ной продуктивностью, при сохранении 
высокого качества тонкой шерсти.

Что касается других тонкорунных 
пород, разводимых в Поволжье, то их 

состояние вызывает большую озабо-
ченность. Так, ставропольская порода 
ранее наиболее распространенная в 
Поволжье представлена лишь двумя 
племенными репродукторами – ООО 
«АФ ПИК Плюс» и ООО «Агрофирма 
Адучи» Республики Калмыкия, в кото-
рых содержится 7100 маток (23,6% от 
численности племенных маток дан-
ной породы).

Положение с кавказской породой 
является критическим. В Повол-
жье имеется один племенной завод 
(ЗАО «Красный партизан» Сара-
товской области) и один племенной 
репродуктор (СПК «Новая Победа» 
Республики Калмыкия), где разво-
дят в общей сложности 6304 маток 
(86,3% от численности племенных 
маток этой породы).

Из разводимых в Российской Федера-
ции 134,7 тыс. племенных овец породы 
советский меринос 21,4% приходится 
на долю регионов Поволжья. Лидерами 
по разведению овец этой породы явля-
ются племенные заводы ОАО «Сарпа», 
СПК ПЗ им. Кирова и племенной репро-
дуктор КФХ «Будда» Республики Кал-
мыкия, где разводятся 18832 матки, при 
общем поголовье 28781 гол.

Среди разводимых пород овец в 
Поволжье следует выделять волго-
градскую. На сегодняшний день она 
является наиболее конкурентоспособ-

Эдильбаевская порода

Волгоградская порода
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ной. Обладая хорошей скороспелостью 
и мясной продуктивностью, животные 
этой породы производит высокоценную 
тонкую шерсть. Сохранилась хорошая 
племенная база по разведению овец 
волгоградской породы. В племенных 
заводах СПК ПЗ «Ромашковский», СПК 
ПЗ «Палласовский», СПК «Красный 
октябрь» Волгоградской области име-
ется 29008 маток (63,6% от численно-
сти племенных маток породы). Именно 
они являются основными поставщи-
ками этих уникальных животных во 
многие регионы и Российской Феде-
рации.

Полутонкорунное овцеводство в 
Поволжье представлено куйбышевской, 
советской мясо-шерстной и цигайской 
породами овец. Основным поставщи-
ком племенного молодняка куйбы-
шевской породы является племенной 
завод ООО «ПЗ «Дружба» Самарской 
области, в котором содержится 5350 
(80,0%) племенных маток высокого 
качества. Племенная база советской 
мясо-шерстной породы овец за послед-
ние годы значительно сократилась. 
В племенном репродукторе УМСХП 
«Аксарайский» Астраханской обла-
сти содержится лишь 1300 маток дан-
ной породы.

К сожалению, в Поволжье полно-
стью утеряна племенная база цигай-
ского овцеводства, поэтому необхо-
димы срочные меры со стороны власт-
ных структур и научного сообщества 
по сохранению этой породы и созда-
нию новых племенных организаций по 
ее разведению.

В условиях практически круглогодо-
вого содержания в аридных условиях 
Республики Калмыкия и Астраханской 
области целесообразно использовать 
курдючные породы – эдильбаевскую 
и калмыцкую курдючную. Для усло-
вий пустынь и полупустынь практиче-

ски отсутствует альтернатива в выборе 
породы овец для разведения. В данном 
случае эффективность разведения этих 
овец в аварийной зоне обусловлена их 
неприхотливостью и выносливостью 
учитывая хозяйственно-биологические 
особенности и курдючных овец, повсе-
местное использование по всем реги-
онам Поволжья животных эдильбаев-
ской породы на наш взгляд, нецеле-
сообразно.

Поволжье является единственным 
регионом Российской Федерации, где 
разводят овец каракульской породы. В 
племенных репродукторах по разведе-
нию животных каракульской породы 
СПК «Полынный» и СПК «Эрдниев-
ский» Республики Калмыкия, ООО 
«Ербол» Астраханской области разво-
дят свыше 35,0 тыс. овец, в том числе 
23,5 тыс. маток.

Таким образом, дальнейшее увеличе-
ние продукции овцеводства вызывает 
объективную необходимость сохранить 
существующее разнообразие пород 
овец. Особое внимание при этом сле-
дует уделить породам, находящимся 
под угрозой исчезновения, необходимо 
обеспечить их сохранение в чистоте, 
избегая при этом всевозможных скре-
щиваний и замены их другими поро-
дами.
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Хозяйства Республики Калмыкия 
специализируются на разведении круп-
ного рогатого скота калмыцкой породы 
мясного направления. Основная техно-
логия – пастбищная, только зимой при 
ухудшении погодных условий (мокрый 
снег, дождь, гололед и др.) коров и 
телок переводят на стойловое содер-
жание. Это – исторически сложивша-
яся энергосберегающая технология 
мясного скота.

Наиболее важной в технологии выра-
щивания калмыцкого скота является 
система содержания «корова-теленок», 
в процессе которой осуществляется 
большинство важнейших работ по 
кормлению, содержанию, воспроиз-
водству стада, выращиванию молод-

няка в подсосный период его жизни, 
совершенствованию конкретного стада 
и повышению продуктивности живот-
ных.

Получение и выращивание к отъему 
от каждой коровы здорового теленка 
– главная задача всех животноводов и 
хозяйств. Низкий выход телят сдержи-
вает развитие мясного скотоводства.

Выход телят 85-97 % от 100 коров и 
нетелей является экономически эффек-
тивным, ниже 75 % – убыточным. В 
Калмыкии получают телят сезонно 
в основном в марте-апреле месяцах, 
незначительно – в феврале и мае, еще 
меньше – в июне.

В хозяйствах республики в среднем 
получают по 85-87 телят от 100 маток 

На основе эффективного использования выдающихся быков-производителей 
в естественной случке

Повышение племенных 
качеств калмыцкого скота

Основной целью селекционно-племенной работы в мясном скотовод-
стве является повышение племенных качеств животных. При этом 
производят оценку и отбор лучших быков-производителей и маток, 

потомство от которых имеет высокий потенциал продуктивности. Поэтому 
поиск эффективных способов плодотворного осеменения маток как есте-
ственного, так и искусственного имеет важное значение.

ежегодно, в племенных – 87-98 телят. 
В отдельных племзаводах: ООО «Агро-
бизнес», ОАО ПЗ им. Чапчаева, ОАО 
ПЗ «Улан Хееч», ООО «Адучи» полу-
чают ежегодно не меньше 90 телят от 
100 коров и нетелей.

Случная кампания в хозяйствах 
республики проходит в течение 3-х 
летних месяцев, отдельные хозяйства 
начинают случку коров в мае. Случку 
рассчитывают таким образом, чтобы 
получать телят преимущественно в 
пастбищный период с наименьшими 
затратами.

В хозяйствах республики в основ-
ном используют естественное осеме-
нение, где преобладает вольная случка. 
При вольной случке в гурты запуска-
ются 5-6 быков-производителей при 
норме нагрузки на одного производи-
теля 20-25 маток. В племенных хозяй-
ствах применяют косячную, варковую 
и ручную случки. При косячной случке 
создают отдельную группу коров в 
количестве 30-35 голов и прикрепляют 
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одного быка-производителя на весь 
сезон или только на 45 дней. В отдель-
ных племенных хозяйствах, в послед-
ние годы, применяют искусственное 
осеменение коров. 

В связи с тем, что все способы слу-
чек и искусственное осеменение были 
малоэффективны, с невысоким выходом 
телят, нами был разработан новый спо-
соб случки коров. Новый способ воспро-
изводства стада калмыцкого скота отли-
чался большей эффективностью, высо-
ким выходом телят и их живой массой 
к отъему, легко определялась достовер-
ность отцовства у приплода.

Цель исследования
Разработка эффективного, ресурсос-

берегающего способа воспроизводства 
стада крупного рогатого скота калмыц-
кой породы, отличающегося большим 
(не менее 90 %) выходом приплода 
высокой племенной ценности.

Материалы и методы 
исследований

Объект исследований. Разные поло-
возрастные группы калмыцкого скота: 
быки-производители, коровы, телки 
и бычки.

Обслуживание животных и экспери-
ментальные исследования были выпол-
нены в соответствии с инструкциями 
и рекомендациями Russian Regulations, 
1987 (Order No.755 on 12.08.1977 the 
USSR Ministry of Health) and «The 
Guide for Care and Use of Laboratory 
Animals (National Academy Press Wash-
ington, D.C. 1996)». При выполнении 
исследований были предприняты уси-
лия, чтобы свести к минимуму страда-
ния животных и уменьшения количе-
ства используемых образцов.

Схема исследования
Научная работа проведена в племза-

воде ООО «Агробизнес» Республики 
Калмыкия. Варковую и ручную случки 
применяли в племзаводе ООО «Агро-
бизнес» в одном гурте коров племен-
ного ядра. Для этого на животновод-
ческой стоянке построены специаль-
ные загоны для проведения случки под 
общим навесом. Косячную случку про-
водили в племзаводе ООО «Агробиз-
нес» в течение 2000-2009 годов. Коли-
чество косяков в случной период дохо-
дило до 10-12 ед., что требовало допол-
нительных затрат до 200-300 тысяч 
рублей, а также постоянного контроля 
их содержания группой. Варковая и 
ручная случки являются более затрат-

ными. В то же время определенный 
эффект был достигнут, так как исполь-
зовались лучшие быки-производители, 
и был отлажен контроль достоверно-
сти происхождения.

С 2010 года в племзаводе применяли 
искусственное осеменение, что позво-
ляло интенсивно использовать про-
изводителей, таких как родоначаль-
ник новой линий бык-производитель 
Монолит 43016, выдающийся бык-
производитель Лотос 82040, лучший 
представитель новой линии быка 
Лидера 37057. Однако затраты при 
проведении искусственного осемене-
ния были выше с невысоким выходом 
телят (70-82 %) по сравнению с есте-
ственной случкой.

С 2011 по 2013 гг. нами проводился 
научно-хозяйственный опыт по разра-
ботке эффективного способа естествен-
ной (вольной) случки, но с одновремен-
ным использованием принципа селек-
ции «лучшее с лучшим дает лучшее», 
экономически малозатратным и с высо-
ким уровнем достоверности происхо-
ждения по отцу. А в последующие годы 
мы занимались его внедрением.

Способ случки заключается в исполь-
зовании одного выдающегося быка-
производителя в гурте в течение 45 
дней на вольной случке. Этот способ 
можно назвать крупногрупповым или 
гуртовым по аналогии с косячным.

С этой целью в середине мая в гурты 
коров (160-180 голов) запускались по 
одному быку класса элита-рекорд для 
вольной случки на 45 суток. По истече-
нии срока в эти же гурты запускались 
другие быки для покрытия остального 
поголовья. Таким образом, в трех гур-
тах были использованы высококласс-
ные быки Монолит 43016, Лотос 82040, 
Казак 42586 и др. Указанные быки-
производители работали в 2010-2011 
годы на пункте искусственного осе-
менения и качество их спермы про-
верено. Так, объем эякулята составил 
3,0-5,5 мл, подвижность спермиев оце-
нивалась в 10 баллов (Г-9 и 10), т. е. 
сперма густая, имеющая 90-100 % под-
вижных сперматозоидов. Быки относи-
лись к живому спокойному типу, а так 
как находились в естественной среде, 
при постоянном движении у них не 
наблюдалось выраженного торможе-
ния половых рефлексов, отсутство-
вала сонливость.

Кормление быков-производителей 
концентратами производилась 2 раза в 
сутки в 12.00 часов и 20.00 по 3 кг инди-
видуально. Также быкам давали под-

...от выдающихся 
быков при искус-
ственном осе-
менении можно 
получить не более 
50 % телят от  
100 коров. Пред-
ложенный нами 
способ случки 
позволяет полу-
чать 98 телят с 
большей живой 
массой при 
отъеме по сравне-
нию со сверстни-
ками. Физиологи-
чески здоровые 
коровы с большой 
живой массой и 
крепкой консти-
туцией были слу-
чены с выдающи-
мися быками, что 
позволило исполь-
зовать принцип 
«лучшее с лучшим 
дает лучшее».

“
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кормку в виде витаминно-минеральной 
добавки (ВМД). Через каждые 3 дня 
быков отбивали и предоставляли отдых 
в ночное время.

Контролируемая естественная 
случка, где выдержаны главные усло-
вия – кормление и содержание быков в 
период случки с повышенной нагруз-
кой, позволили им поддерживать высо-
кую потенцию.

Регистрация разных элементов цикла 
воспроизводства проводилась визу-
ально на основании изменений в пове-
дении животных. Кроме того, диагно-
стика стельности проводилась рек-
тально.

Для стимуляции и синхронизации 
половой охоты применялись биологи-
чески активные препараты по схеме: 
нитамин и селерол – однократно в 
дозах 10 мл, трехкратно – сурфагон в 
дозах 10 мл, 10 мл и 2 мл, двукратно – 
магэстрофан по 2 мл.

Оборудование и технические сред-
ства. В исследовании использова-
лись материалы зоотехнического и 
племенного учетов. Контроль весо-
вого роста осуществлялся с помощью 
весов РП-1Ж.

Исследования на достоверность про-
исхождения приплода проводили по 7 
локусам групп крови (ЕАА, ЕАВ, ЕАС, 
ЕАF, EAL, EAS, EAZ) в соответствии 
методикой «Правила генетической экс-
пертизы племенного материала круп-
ного рогатого скота» и «Сыворотки 
иммуноспецифические для опреде-
ления групп крови крупного рогатого 
скота» в ЦКП «БИОВЕТ» (Республика 
Калмыкия).

Оценка качества спермы: на пред-
метное стекло микроскопа стериль-
ной пипеткой наносят каплю спермы, 
накрывают покровным стеклом и 
микроскопируют при увеличении 140-
300 раз.

Активность (подвижность) спермы 
оценивают по 10-балльной шкале. 
Высшая оценка – 10 баллов при 
прямолинейно-поступательном дви-
жении более 95% спермиев, 9 баллов 
– 90 %, 8 баллов – 80 % и т. д. Окон-
чательно оценивают качество спермы 
с учетом густоты и активности: Г-9 – 
сперма густая, содержащая 90 % спер-
миев с прямолинейно-поступательным 
движением.

Статистическая обработка. При 
обработке экспериментальных дан-

ных использовали методы вариацион-
ной статистики с помощью офисного 
программного комплекса «Microsoft 
Office» с применением программы 
«Excel» («Microsoft», США) с обра-
боткой данных в «Statistica 9.0» («Stat 
Soft Inc.», США).

Результаты исследований
В племзаводе ООО «Агробизнес» 

Республики Калмыкия налажен хоро-
ший племенной учет и на соответствую-
щий уровень поставлена селекционно-
племенная работа. Племзавод является 
устойчиво рентабельным хозяйством, 
ежегодно реализует до 500 голов высо-
коклассного племенного молодняка.

Характеристика быков-производи-
телей, использованных в новом способе 
случки, приведена в таблице 1.

Данные таблицы 1 свидетельствуют 
о том, что работоспособность быков и 
их либидо были высокими. Вопреки 
мнению, что один бык-производитель 
не может при вольной случке покрыть 
более 50 коров, в наших исследованиях 
от быка-производителя Лотоса 82040 
было получено 98 телят.

Однако следует учитывать, что при 
вольной случке норма нагрузки состав-
ляет 20-25 коров на 1 быка, а в гурт 
запускается 5-6 быков.

Бык Лотос 82040 был моложе Моно-
лита 43016 и Казака 42586, имел лучшие 
показатели семени и от него получено 
большее количество телят, что указы-
вает на высокую половую активность. 
От Казака 42586 получено наименьшее 
количество телят – 60 голов, но и это 
довольно высокий показатель.

Объяснение большому количеству 
плодотворных садок лежит в психо-
логическом состоянии быка, что дик-
тует проявление его потенциала. При 
использовании одного быка в гурте, 
в отсутствие конкуренции, создается 
доминанта полового поведения, что 
позволяет быку покрывать большее 
количество коров без стресса. Когда 
доминирует конкурирующая поведен-
ческая среда, которая присуща при 
вольной случке, животное находится 
в стрессе, что не позволяет ему рас-
крывать полный генетический потен-
циал, так как в это время животное 
вынуждено большее количество вре-
мени и энергии затрачивать на заво-
евание самки и борьбу с конкурен-
тами. Напротив, у быка-производителя, 
одного находящегося в гурте, макси-
мально реализуются воспроизводи-
тельные качества. При этом были соз-

даны оптимальные условия кормле-
ния, содержания и режим использо-
вания быка-производителя.

Достоверность происхождения потом-
ства от быков Лотоса 82040 и Казака 
42586 была подтверждена иммуногене-
тическим методом исследования.

При расчете плодотворной случки 
и наблюдении за садками быков было 
выявлено, что вначале быки делали 
большее количество садок. Резуль-
таты наблюдений за плодотворными 
садками и отелами представлены в 
таблице 2.

Анализ данных таблицы показывает, 
что в период с 15 мая по 30 мая количе-
ство садок было наивысшим. При этом 
после отдыха их количество увеличи-
валось весь срок использования.

Имеющиеся расхождения между 
наблюдениями за количеством садок 
и последующими отелами можно объ-
яснить: а) дополнительными садками 
на одну и ту же корову; б) недоста-
точными контролем фиксации садки; 
в) неоплодотворяемостью коров при 
садке. Тем не менее результаты наблю-
дений показывают, что имеется воз-
можность получать по 60-98 телят от 
одного быка.

Наши наблюдения показали, что 
коровы с крепкой конституцией, отне-
сенные к высшим классам, обладали 
лучшими продуктивными и воспро-
изводительными качествами и прихо-
дили раньше в охоту, у них был короче 
сервис-период и выше молочность. 
Живая масса сверстников в возрасте  
8 месяцев, полученных от других быков-
производителей, родившихся позже на 
1,5-2 месяца, была ниже на 15-20 кг,  
что говорит о более высоких продук-
тивных качествах коров, приходящих 
в охоту раньше своих сверстниц, а 
также племенных качествах быков-
улучшателей, используемых в этот 
период (табл. 3).

Таким образом, усовершенствован-
ный способ естественного осеменения 
(вольная случка с использованием эле-
ментов варковой случки) при исполь-
зовании быков-улучшателей в относи-
тельно ранние сроки случного сезона 
(май-июнь) в гуртах позволяет полу-
чать наиболее ценных телят от самых 
лучших коров с наименьшими затра-
тами, по сравнению с ручной, косяч-
ной случками и искусственном осеме-
нением с известным производителем.

Анализ данных таблицы показы-
вает, что быком Лотосом 82040 были 
покрыты коровы с наибольшей живой 
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Таблица 1. Характеристика быков-производителей

Кличка, инд. номер Живая 
масса, кг Класс

Качество спермы
Получено 
телят, гол.

Живая масса 
сыновей в 
205 дн., кгобъем эяку-

лята, мл
подвижность, 

балл
аномальные 
спермии, %

Монолит 43016 900 элита-
рекорд 3,5-4,5 Г-9 8 82 224

Лотос 82040 860 элита-
рекорд 3,5-5,5 Г-10 7 98 219

Казак 42586 870 элита-
рекорд 3,0-4,5 Г-9 9 60 220

Таблица 2. Количество и сроки садок одним быком-производителем

Дни 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05

Количество садок 5 4 3 0 5 4 3 0 4

Дни 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 1.06

Количество садок 3 3 0 4 3 3 0 4 3

Дни 2.06 3.06 4.06 5.06 6.06 7.06 8.06 9.06 10.06

Количество садок 3 0 4 3 2 0 3 3 2

Дни 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06

Количество садок 0 3 3 2 0 3 2 2 0

Дни 20.06 21.06 22.06 23.06 24.06 25.06 26.06 27.06 28.06

Количество садок 2 1 1 0 2 1 1 0 2

Дни 29.06 30.06

Количество садок 1 1

Таблица 3. Характеристика коров

Осеменены быком Осеменено, 
голов

Отелилось Живая масса 
коров, кг Молочность, кг Сервис-период, 

днейголов %

Монолит 43016 84 82 98 508 224 27-45

Лотос 82040 98 98 100 514 219 23-45

Казак 42586 62 60 98 507 220 31-45

В среднем по гурту 160 147 92 498 192 30-95

Таблица 4. Эффективность разных способов воспроизводства

Вид случки/осеменения Осеменение коров в гурте 
одним быком, гол.

Использование  
быков, гол.

Получено  
телят  

на 100 коров, 
гол.

Живая масса телят в 8 
мес., кг

бычки телки

Вольная 20-25 6 90 192 180

Косячная 30-35 1 94 193 184

Искусственное осеменение 150 1 72 205 190

Новый способ 60-98 1 98 221 198



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Март 2019  www.vfermer.ru86

ЖИВОТНОВОДСТВО

массой и наименее коротким сервис-
периодом. В этой группе коров было 
получено 100 телят от 100 коров. Выход 
телят по группам коров, покрытых 
быками Монолит 43016 и Казак 42586, 
был также большой и превышал сред-
ний выход телят по гурту.

Живая масса и молочность коров 
были также выше средних показате-
лей. При этом наивысшие показатели 
– у коров, слученных с быком Моноли-
том 43016. Анализ живой массы быч-
ков и телок в возрасте 8 месяцев, полу-
ченных разными способами случки и 
искусственным осеменением, пред-
ставлен в таблице 4.

Таким образом, от выдающихся 
быков-производителей и высокопро-
дуктивных коров можно получать 
самых лучших потомков по продук-
тивности, значительно превышающих 
средние показатели всех сверстников 
и сверстниц.

Поскольку в ОАО ПЗ «Агробизнес» 
в 2009-2015 гг. были апробированы все 
способы случки и искусственное осе-
менение, нами сделан сравнительный 
анализ эффективности разных спосо-
бов воспроизводства.

Сравнительный анализ данных раз-
ного способа воспроизводства пока-
зывает, что при вольной случке выход 
телят на 100 коров составил 90 телят, 
при косячной случке изучаемый пока-

затель несколько выше. При искус-
ственном осеменении выход телят 
не превышает 72 %. Следует отме-
тить, что от быка Лотоса 82040 при 
искусственном осеменении получено 
108 телят со средней живой массой в  
206 кг, при вольной случке – 98 телят 
с живой массой 219 кг.

Таким образом, от выдающихся 
быков при искусственном осемене-
нии можно получить не более 50 % 
телят от 100 коров. Предложенный 
нами способ случки позволяет полу-
чать 98 телят с большей живой мас-
сой при отъеме по сравнению со свер-
стниками. Физиологически здоровые 
коровы с большой живой массой и 
крепкой конституцией были случены с 
выдающимися быками, что позволило 
использовать принцип «лучшее с луч-
шим дает лучшее».

Обсуждение полученных 
результатов

Коровы калмыцкой породы всегда 
отличаются хорошей воспроизводи-
тельной способностью и массово в 
течение 2-3 месяцев приходят в охоту. 
По данным наших исследований, в пер-
вый цикл эструса после отела в охоту 
пришли коровы с крепкой конститу-
цией и большей живой массой, что сви-
детельствовало об их высокой племен-
ной ценности. Влияние весовых конди-

ций на реализацию воспроизводитель-
ных качеств подтверждается многими 
исследованиями на калмыцкой породе 
скота, герефордской, казахской белого-
ловой, симментальской.

Таким образом, маточное поголовье с 
высоким племенным потенциалом мак-
симально задействовано в совершен-
ствовании стада. Такой подход будет 
способствовать значительному про-
грессу породы в целом.

Предложенный метод воспроизвод-
ства стада калмыцкого скота позво-
ляет получить гораздо большее коли-
чество телят. При этом достигается 
высокая интенсивность использова-
ния быков-лидеров породы, что зна-
чительно повлияло на продуктивность 
потомства.

Все потомство от проверяемых 
быков было протестировано по груп-
пам крови, т. к. только такой метод 
позволяет установить истинное про-
исхождение.

Выводы
Новый способ использования выда-

ющихся быков-производителей в случ-
ной кампании является наиболее эффек-
тивным, который позволит улучшить 
и ускорить селекционно-племенную 
работу со скотом калмыцкой породы 
и успешно создавать высокопродук-
тивные стада.
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лева в содружестве с заводом «Актю-
бинсксельмаш» (директор Алимпиев 
Л.Н., начальник СКБ Горшков А.А.). 
Были спроектированы, изготовлены и 
прошли производственную проверку 
автономные мобильные стригальные 
пункты, в том числе: ПСП-12/200-
ТСХИ; шерстопресс ПГШ-1Б, постав-
ленный на колесный ход, переведенный 
на питание от гидросистемы трактора, 
является остовом секций ограждения 
при перевозке и разрабо танного сто-
ечного погрузчика кип шерсти; агре-
гатный метод замены стригальных 
машинок МСУ-200), ПСКЦ-12/200-
ТСХИ (совмещены стрижка и подача 
овец в купочную ванну и рун на клас-
сировку цепочно-клапанным транспор-
тером), АМСП-12/200-ТСХУ (прицеп 
является основанием каркаса навеса 
и размещения стригального оборудо-
вания) [3, 4].

Дальнейшие исследования продол-
жены совместно в Костромской ГСХА 
с ФБГНУ ВНИИМЖ (в настоящее 
время «ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ 
ВИМ»), в результате разработаны авто-
номный мобильный гидрофицирован-
ный стригальный пункт АМГСП-4…

На основе анализа изменений в овцеводстве России: резкое сокра-
щение с 1991 г. количества животных и значительное перераспре-
деление пропорций по различным категориям хозяйств, предлага-

ется и экономически обосновывается для стрижки овец применение авто-
номных мобильных стригальных пунктов, доставляющих оборудование и 
рабочих непосредственно в места нахождения овцепоголовья.

Экономическое обоснование 
мобильного стригального  
пункта для овец

В России в период реформирова-
ния аграрного сектора, при фактиче-
ском самоустранении государства от 
регулирования ряда жизненно важ-
ных со циально-экономических про-
цессов, в том числе паритета цен про-
изводства и реализации продукции, 
наибольший урон из всех отраслей 
животноводства был нанесен овцевод-
ству. Так с 55.24 млн. голов в 1990 г.,  
в 2017 г. количество овец составило 
22,4 млн. голов и при этом произо-
шло резкое перераспределение их 
по различным формам собственно-
сти (табл.) [1].

Резкое уменьшение поголовья овец 
в России с 1991 года и значительное 
изменение пропорций по различным 
категориям хозяйств привело к сни-
жению востребованности высокопро-
изводительного, как правило, стацио-
нарного оборудования [2, 3].

Авторы отмечают, что наряду с сохра-
нением наработанного опыта, техники 
и технологий крупного механизирован-
ного производства для хозяйств с боль-
шим количеством овец, необходимо 
изыскать новые подходы в организа-
ции работ овцеводства, включая фермы 
с небольшим поголовьем, с созданием 
соответствующих средств механиза-
ции. Для стрижки овец, как трудоем-
кого и ответственного процесса, под-
водящего итог работы за год, прием-
лемым решением в складывающейся 
ситуации может быть создание авто-
номных передвижных стригальных 
пунктов, которые доставляют обору-
дование и рабочих в места нахожде-
ния овцепоголовья [3, 4].

Работа в этом направлении была 
начата в Туркменском СХИ под руко-
водством профессора П.Л. Полозова, 
при активном участии к.т.н. В.И. Кисе-
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12-КГСХА и мобильные стригальные 
пункты АМСП 4-6/200 на автомобиле 
и ЭСАМ-2/200-КГСХА на тяжелом 
мотоцикле, при этом два последних 
доставляют оборудование совместно 
со стригальщиками, в отличие от агре-
гатов на базе трактора и прицепа, где 
необходим дополнительный транспорт 
для доставки рабочих [2, 3].

Мобильный стригальный пункт на 
базе автомобиля на 4…6 рабочих мест 
АМСП 4-6/200 – в комплект входят: 
автомобиль «ГАЗель» ГАЗ 33023, имею-
щий кабину на 6 человек (вместе с води-
телем); универсальные изгороди заго-
нов; оборудование для стрижки овец; 
силовая установка; заточное устрой-
ство; электрическая сеть с аппарату-
рой управления и защиты. При транс-
портировке все технологическое обо-
рудование размещается внутри кузова, 
по прибытии на место размещается 
вокруг него.

Целью данной статьи является срав-
нение по разработанной ВНИИМЖ 
методике [4] экономической эффек-
тивности проектируемого мобильного 
стригального пункта АМСП 4-6/200 
как инновационного решения и тра-
диционного стационарного пункта 
на базе электростригального агрегата 
ЭСА-6/200, что даст в дальнейшем воз-
можность по суммарным критериям 
оценки выявить достоинства и недо-
статки данного направления и обосно-
ванно выбрать пути решения.

Примечания: с учетом сезонности 
работы срок службы объектов при-
нят 10 лет; продолжительность ком-
пании стрижки (весна + осень) состав-
ляет 30-40 дней; общее время работы 
стригальных пунктов за компанию 400 
часов [5]; выбор материалов и расчет 
составляющих выполнен в ИМЖ и 
представлен как приложения к отчету 
за 1-е полугодие 2018 г. лаборатории 
Технико-экономических исследова-
ний и прогноза развития техники для 
животноводства.

Поголовье овец по категориям хозяйств (годовая), млн. голов и %

Категории хозяйств 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Хозяйства всех категорий 55,24 
100% 

25,34 
100% 

12,73 
100% 

16,41 
100% 

19,76 
100% 

22,71 
100% 

22,74 
100% 

22,40 
100% 

Сельскохоз. организации 41,65 
75,4% 

13,30 
52,5% 

4,49 
35,3% 

4,09 
24,9% 

4,24 
21,5% 

4,13 
18,2% 

4,02 
17,7% 

3,87 
17,3% 

Фермерские хозяйства 0 
0,0% 

1,00 
4,0% 

0,78 
6,2% 

4,31 
26,3% 

5,91 
29,9% 

8,64 
38,1% 

8,84 
38,9% 

8,73 
39,0% 

Хозяйства населения 13,58 
24,6% 

11,02 
43,5% 

7,44 
58,5% 

8,00 
48,8% 

9,60 
48,6% 

9,93 
43,7% 

9,87 
43,4% 

9,79 
43,7%

Капитальные затраты на изготов-
ление ККЗ изгот проектируемого автоном-
ного мобильного стригального пункта 
АМСП-4…6/200 определяются:

ККЗ изгот = Сгод отчисл + Спок + Сосн мат + Созп +  
Сдзп + Сам + Hр, руб.,

где Сгод отчисл – годовые отчисления на 
реновацию (восстановление) техноло-
гического оборудования на животно-
водческих объектах. Составляют 10 %  
от стоимости автомобиля «ГАЗель» 
ГАЗ 33023, Ам = 920000 руб.:

Сгод отчисл = 920000 руб./10 лет =  
92000 руб./год;

Спок – стоимость покупных узлов, 
агрегатов, деталей необходимых при 
изготовлении мобильного стригаль-
ного пункта:

Спок = Сзат устр + Сбенз эл ст+ Сэл стр маш + 
Свсп инфр, руб., 

где соответственно стоимости: Сзат устр –  
заточного устройства ТА-1М, 57000 руб.;  
Сбенз эл ст – бензиновой электростан-
ции «Вепрь» АБП З-230-ВБ, 16400 
руб.; Сэл стр маш – комплекта высокоча-
стотных электростригальных маши-
нок МСУ-200, 14400 руб.; Свсп инфр 
– вспомогательной инфраструк-
туры (преобразователи частоты 
тока ПЧ-200-36-1, 7200 руб.; Сэл каб – 
кабель КГ-ХЛ-3х2,5-1х1,5, 9000 руб.;  
Сэл каб. – кабель КГ-ХЛ-3х4-1х2,5,  
8000 руб.; Сэл пр – эл. провод ПВС-3х2,5, 
1400 руб.; Сштеп раз – штепсельные разъ-
емы, 240 руб.; Сэл щит – электрораспре-
делительный щит, 2100 руб.).

Спок = 57000+16400+14400+(7200+ 
9000+8000+ 1400+240+2100) =  
115740 руб.

Сосн мат – стоимость основных мате-
риалов:

Сосн мат = Смонт стр стола + Сизгор заг , руб.
Сустр. стола – стоимость устрой-

ства монтажа стригальных столов,  
16083,2 руб.;

Сизгор заг – стоимость изгороди загонов 
нестриженных и остриженных овец с 
опорными плитами, 40858 руб.

Сосн мат = 16083,2 + 40858 = 56941,2 руб.
На рассмотренном 1-м этапе проме-

жуточные затраты составляют:
ККЗ 1пр = 92000 + 115740 + 56941,2 = 

264681,2 руб./установка.

Основная заработная плата [5] работ 
определяется: 

Созп = Сслес + Стокар + Ссвар + Скузн + Смонт +  
Смал + Спуск нал , руб., 

где соответственно оплата работ: 
Сслес – слесарных, 3642,2 руб.; Стокар – 
токарных, 432,2 руб.; Ссвар – сварочных, 
1321,8 руб.; Скузн – кузнечных, 167 руб.; 
Смонт – монтажа электрооборудования, 
303 руб.; Смал – малярных, 835 руб.; Спуск 

нал – пуско-наладочных и по устране-
нию неполадок, 3340,1 руб.

Созп = 3642,2+432,2+1321,8+167+303+ 
835+3340,1 = 10041,3 руб.

Дополнительная заработная плата 
производственных рабочих с начисле-
нием на соцстрах определяется с уче-
том следующего:

а) доплата за классность, перевы-
полнение норм выработки, руковод-
ство бригадой и другие работы, при-
нимаются равной 3-10 % от тариф-
ной зарплаты производственных рабо-
чих, принимаем 6,5 %, что составляет 
652,7 руб.;

б) отчисления на социальное стра-
хование (Ссоц страх) и в профсоюз равны 
22 % от зарплаты производственных 
рабочих (основной и дополнительной, 
10041,3+652,7=10694 руб.), что состав-
ляет 2352,7 руб.

Сдзп = 652,7 + 2352,7 = 3005,4 руб.
Суммарные затраты оплаты произ-

водственных рабочих определяются:
ΣЗпр = Созп + Сдзп = 10041,3 + 3005,4 =  

13046,7 руб.
На рассмотренном 2-м этапе, с уче-

том оплаты, промежуточные затраты 
составляют:

ККЗ 2пр = 264681,2 + 13046,7 =  
277727,9 руб./установка.

Отчисления на реновацию состав-
ляют 8% и на капитальный, текущий 
ремонты и периодическое техниче-
ское обслуживание 4,5 % от стоимости 
общих затрат на изготовление и оплату 
труда производственных рабочих:

Сам = (277727,9×0,08)+(277727,9×0,045) =  
22218,2+12497,8 = 34716 руб.

Накладные расходы Нр на изготовле-
ние конструкции принимаются в раз-
мере 140-175 % к основной и допол-
нительной зарплате ΣЗпр=13046,7 руб.,  
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при нимаем порядка 155 % и Нр= 
20222,4 руб.

Капитальные затраты на изготовление 
мобильного стригального пункта:

ККЗ изгот = 92000+115740+56941,2+ 
10041,3+3005,4+ 34716+20222,4 = 
332667 руб./установка

Капитальные вложения ККВ сущ при 
стрижке овец на стационарном пункте 
на базе овчарни и электростригального 
агрегата ЭСА-6/200 при отсутствии 
государственной электрической сети 
(вариант 1) определяются:

ККВ сущ = Кстр агр+ Ковч+Кизгор заг+ 
Ктр+Кприц+Кнав эл-ст+ Смонтаж+Спуск нал, руб., 
где составляющие стоимости: Кстр агр 
– стригального агрегата ЭСА 6/200, 
48000 руб.; Ковч – овчарни на 400 голов, 
используется под стрижку на протя-
жении компании, принимаем 10% от 
балансовой стоимости 1180000 руб., 
что составляет 118000 руб.; Кизгор заг – 
изгородей загонов нестриженных и 
остриженных овец, 40858 руб.; Ктр – 
трактора класса 14 кН, который исполь-
зуется как энергоисточник на протя-
жении компании, принимаем 10 % от 
балансовой стоимости 1217000 руб., 
что составляет 121700 руб.; Кприц – двух-
осного тракторного прицепа 2ПТС-

4,5Е, который используется на протя-
жении компании, принимаем 10% от 
балансовой стоимости 171007 руб., что 
составляет 17101 руб.; Кнав эл-ст – навес-
ной электростанции СНТ-12А, кото-
рая используется на протяжении ком-
пании, принимаем 10 % от стоимости 
79395 руб. что составляет 7939,5 руб.; 
Смонтаж – оплата за монтаж электрообо-
рудования, 563,2 руб.; Спуск нал – оплата 
за выполнение пуско-наладочных 
и работ по устранению неполадок,  
6225,8 руб.

ККВ сущ = 48000+118000+40858+ 
121700+17101+7939,5+ 563,2+6225,8 =  
360388 руб./агрегат.

Полученные результаты позволяют 
сделать вывод, что проектируемый 
автономный мобильный стригальный 
пункт на базе малотоннажного авто-
мобиля повышенной проходимости 
«ГАЗель» ГАЗ 33023 в грузопассажир-
ском исполнении АМСП-4…6/200, по 
капитальным затратам (вложениям) 
соответственно на 27721 руб. и 19731 
руб. меньше, чем стационарный пункт 
на базе овчарни и электростригального 
агрегата ЭСА-6/200 при отсутствии 
государственной электрической сети 
и ее наличии.
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У читателя, конечно, возникает 
вопрос: что это за изменения и какие 
неприятности могут последовать? 
Давайте разберемся, что произошло на 
самом деле, чем это грозит и как этого 
избежать, исходя при этом из того, что 
всякий, читающий эти строки, имеет 
некоторые познания миграционного 
законодательства.

1. С 16.01.2019 года у приглашаю-
щей стороны появилась обязанность 
принимать меры, чтобы иностра-
нец соблюдал цель въезда в Россию 
и вовремя уехал из страны.

Устанавливается, что приглашаю-
щая сторона должна принять меры 
по обеспечению соблюдения пригла-
шенным иностранным гражданином 
порядка пребывания (проживания) 
в России в части соответствия заяв-
ленной им цели въезда, фактически 
осуществляемой в период пребыва-
ния (проживания), деятельности или 
роду занятий, а также по обеспече-
нию своевременного выезда при-
глашенного иностранного гражда-
нина за пределы России по истече-
нии определенного срока его пре-
бывания.

Трудовая миграция. 
Стало проще и сложнее
Что необходимо знать овощеводам?

Миграционное законодательство в 2018 претерпело несколько изме-
нений, которые связаны с курсом законодателя на расширение 
норм об ответственности за нарушение миграционных правил. 

Прежде всего, это связано с увеличением числа нарушений.

Непринятие приглашающей сторо-
ной установленных мер повлечет за 
собой наложение штрафа: на граждан 
– в размере от 2 000 до 4 000 рублей; 
на должностных лиц – от 45 000 до  
50 000 рублей; на юридических лиц – 
от 400 000 до 500 000 рублей.

2. Изменилась допустимая доля 
иностранных сотрудников.

В 2019 году начнет применяться огра-
ничение доли иностранцев в компа-
ниях, занятых строительством. Она не 
должна превышать 80% общей числен-
ности работников. 

Уменьшается на 2% (с 28% до 26%) 
доля иностранных работников для 
предприятий, которые занимаются пас-
сажирскими перевозками, не являющи-
мися частью городских и пригородных 
систем, автомобильными грузовыми 
перевозками.
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Организациям, которые занима-
ются выращиванием овощей, в 2019 
году установлена допустимая доля 
иностранцев – в размере 50 процен-
тов общей численности работников, 
используемых указанными хозяй-
ствующими субъектами. Исключе-
ние Приморский край и Астрахан-
ская область.

Привести численность иностранных 
работников в соответствие с новыми 
требованиями необходимо было до 
01 января 2019 года. Иначе будет 
штраф: на граждан в размере от 2000 
до 4000 рублей; на должностных лиц 
– от 45000 до 50000 рублей; на юри-
дических лиц – от 800000 до 1000000 
рублей, либо административное при-
остановление деятельности на срок от 
14 до 90 суток.

3. Введена уголовная ответствен-
ность за фиктивную постановку на 
учет иностранных граждан по месту 
пребывания.

С 23.11.2018 г. в силу вступил закон 
от 12.11.2018 №420-ФЗ, которым были 
внесены изменения в ст. 322.3 Уголов-
ного кодекса РФ. Внесены поправки 
в понятие «фиктивная постановка на 
учет по месту пребывания в жилом 
помещении», путем исключения из 
него из него слово «жилой». Тем самым 
ответственность по ст. 322.3 УК РФ 
сейчас будет наступать и за регистра-
цию в нежилых помещениях. Таким 
образом, законодатели продолжают 
борьбу с фактами регистрации десят-
ков, а иногда и сотен иностранцев по 
адресам офисов.

Под фиктивной постановкой на учет 
иностранных граждан или лиц без 
гражданства по месту пребывания в 
РФ понимается:

– постановка их на учет на основа-
нии представления заведомо недосто-
верных (ложных) сведений или доку-
ментов;

– постановка на учет в помещении 
без намерения фактически проживать 
(пребывать) в этом помещении или без 
намерения принимающей стороны пре-
доставить им это помещение для фак-
тического проживания (пребывания);

– постановка на учет по адресу орга-
низации, в которой они в установлен-
ном порядке не осуществляют трудо-
вую или иную не запрещенную зако-
нодательством деятельность.

Подобное нарушение наказыва-
ется штрафом в размере от 100000 до 
500000 рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужден-

ного за период до 3 лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 3 лет с 
лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до  
3 лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до 3 лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или 
без такового.

4. С 10.08.2018 года снять иностран-
ного гражданина с учета по месту 
пребывания в РФ теперь можно по 
факту его убытия из места пребы-
вания на основании соответствую-
щего уведомления.

Теперь принимающая сторона может 
поспособствовать тому, чтобы ино-
странного сотрудника сняли с учета. 
Для этого уведомление об убытии ино-
странного гражданина из места пребы-
вания представляется принимающей 
стороной в соответствующий орган 
миграционного учета непосредственно 
или через МФЦ либо направляется 
почтовым отправлением.

Форма такого уведомления, пере-
чень содержащихся в нем сведений, 
требования к его оформлению, поря-
док его направления в орган миграци-
онного учета устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной вла-
сти в сфере миграции.

5. С 09.04.2018 г. МИД России вво-
дится новая форма бланка пригла-
шения на въезд в РФ.

В новых бланках приглашения и кон-
трольного талона к нему исключена 
графа «Приглашение действительно 
до:», а графа «Следуют совместно:» 

заменена на «Следует с детьми (до 
16 лет)».

Кроме того, в контрольном талоне 
теперь не указывается отчество при-
глашаемого лица. Также исключено 
указание Ф.И.О. и адреса приглаша-
ющего физического лица.

Основные нововведения, которые 
мы перечислили выше, необходимо 
использовать в своей деятельности уже 
сейчас, потому как все попытки рабо-
тать по-старому будут бить по карману, 
а в некоторых случаях грозят и огра-
ничением свободы.

Вышеперечисленные данные при-
ведены только для общего сведения 
заинтересованного круга лиц. Запо-
минать их нет никакой необходимо-
сти, поскольку по нашему твердому 
убеждению приглашением и трудо-
устройством иностранцев должны 
заняться профессионально подготов-
ленные специалисты, иначе малень-
кая проблема рискует легко превра-
тится в большую.

Пример: ошибка в отправленном 
вовремя уведомлении в МВД о заклю-
чении или расторжении трудового дого-
вора с иностранным работником вле-
чет штраф от 400000 до 800000 рублей 
или административное приостанов-
ление деятельности на срок от 14 до  
90 суток (Постановление Верховного 
Суда РФ от 27.12.2018 № 127-АД18-6).

С Уважением к читателю,
Генеральный директор юридической 

фирмы «Регион-Менеджмент» 
Белов Иван Александрович, 

телефон 8(8442)52-72-42 
www.регион-менеджмент.рф    f
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Порядок созыва и проведения общего 
собрания участников общей долевой 
собственности урегулированы Феде-
ральным Законом от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». 
Общее собрание участников общей 
долевой собственности согласно ст. 
14-ФЗ №101 проводится по предложе-
нию участника долевой собственности, 
либо лиц, использующих находящийся 
в долевой собственности земельный 
участок в целях производства сельско-
хозяйственной продукции, либо органа 
местного самоуправления поселения 
или городского округа по месту рас-
положения земельного участка, нахо-
дящегося в общей долевой собствен-
ности.

Если собственник земельной доли в 
праве общей долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, либо аренда-
тор земельного участка хочет иници-
ировать проведение общего собрания, 
он обязан обратиться с соответствую-
щим заявлением в орган местного само-
управления поселения или городского 
округа по месту расположения земель-
ного участка. Часто приходится стал-
киваться с откровенным «саботажем» 
со стороны уполномоченного органа, 
поэтому помимо заявления рекомендую 
предоставить в орган местного само-
управления поселения или городского 
округа по месту расположения земель-
ного участка, копию выписки из ЕГРН 
(подтверждающую регистрацию права 
заявителя).

Обязанность по извещению участ-
ников общей долевой собственности о 
предстоящем общем собрании возло-
жена на орган местного самоуправле-

ния поселения или городского округа 
по месту расположения земельного 
участка, об этом прямо говорится в ч. 
2 ст. 14 №101-ФЗ. Участники долевой 
собственности извещаются органом 
местного самоуправления поселения 
или городского округа по месту рас-
положения земельного участка, нахо-
дящегося в общей долевой собствен-
ности, о проведении общего собрания 
посредством опубликования соответ-
ствующего сообщения в средствах 
массовой информации, определен-
ных субъектом Российской Федерации, 
и размещения такого сообщения на 
официальном сайте соответствую-
щего органа местного самоуправле-
ния в сети «Интернет» (при его нали-
чии) не позднее чем за сорок дней до 
дня проведения общего собрания, а в 
случае проведения повторного общего 
собрания – не позднее чем за тридцать 
дней до дня его проведения. Не позд-
нее дня опубликования сообщения о 
проведении общего собрания объяв-
ление также должно быть размещено 
на информационных щитах, располо-
женных на территории муниципаль-
ного образования по месту располо-
жения земельного участка, находяще-
гося в общей долевой собственности. 
О проведении общего собрания по 
предложению участника долевой соб-
ственности или лиц, использующих 
находящийся в долевой собственно-
сти земельный участок в целях про-
изводства сельскохозяйственной про-
дукции, орган местного самоуправле-
ния поселения или городского округа 
по месту расположения земельного 
участка, находящегося в общей доле-
вой собственности, уведомляется в 
письменной форме.

Уважаемые читатели, в прошлом номере журнала «Фермер» была 
опубликована статья о том, как не надо проводить общее собра-
ние. В данном выпуске мы расскажем вам, как правильно прове-

сти общее собрание участников общей долевой собственности таким обра-
зом, чтобы оно, во-первых, состоялось, а во-вторых, было полностью леги-
тимным и законным.

Как правильно проводить 
общее собрание

Ключевым в данной части ст. 14 
№101-ФЗ является то обстоятельство, 
что именно орган местного самоуправ-
ления поселения или городского округа 
по месту расположения земельного 
участка обязан за свой счет опубли-
ковать информационное сообщение о 
проведении общего собрания.

Конечно, ссылаясь на недостаточ-
ность бюджетных средств, орган мест-
ного самоуправления поселения или 
городского округа по месту располо-
жения земельного участка предложит 
взять на себя эти расходы, именно ини-
циатору общего собрания.

Если позиция органа местного само-
управления поселения или городского 
округа по месту расположения земель-
ного участка нейтральная, то данные 
расходы можно взять на себя, но если 
имеется некая «заинтересованность», в 
том, чтобы собрание не состоялось, то 
лучше настоять на буквальном исполне-
нии требований закона. Напомню, что 
срок рассмотрения обращения состав-
ляет 30 дней, конечно, он может быть 
продлен еще на 30 дней, но не может 
быть более чем 60 дней.

Подавая заявление о проведении 
общего собрания, вы должны учи-
тывать, что дату и время проведения 
общего собрания может определить 
именно орган местного самоуправле-
ния поселения или городского округа 
по месту расположения земельного 
участка.

Содержание информационного сооб-
щения регламентировано ч. 3 ст. 14. 
№101-ФЗ. 

После публикации информационного 
сообщения, у вас есть минимум сорок 
дней, чтобы подготовиться к самому 
собранию.

Особое внимание следует уделить 
кворуму. Общее собрание считается 
правомочным в случае присутствия 
на нем участников долевой собствен-
ности, составляющих не менее чем 50 
процентов их общего числа или, если 
способ указания размера земельной 
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доли допускает сопоставление долей в 
праве общей собственности на земель-
ный участок, владеющих более чем 50 
процентами таких долей.

Предположим, что в день «Х» участ-
ники общей долевой собственности 
собрались в оговоренном месте, и мы 
имеем установленный законом кворум.

Многое будет зависеть от органа мест-
ного самоуправления поселения или 
городского округа по месту расположе-
ния земельного участка. Именно упол-
номоченное должностное лицо органа 
местного самоуправления поселения 
или городского округа по месту распо-
ложения земельного участка, находяще-
гося в общей долевой собственности, 
участвует 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 настоя-
щего Федерального закона;
� удостоверяет полномочия присут-

ствующих 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 долевой 

собственности их права и обязанности 
при проведении общего собрания;

�	подписывает протокол общего 
собрания;
�	участвует в обсуждении вопро-

сов с правом совещательного голоса.
Если вы читали предыдущую публи-

кацию, то помните, что уполномочен-
ное должностное лицо органа мест-
ного самоуправления поселения или 
городского округа по месту располо-
жения земельного участка, просто не 
явилось для проведения общего собра-
ния. В результате собрание не состо-
ялось.

То есть, уполномоченному органу 
отводится центральная роль при про-
ведении общего собрания. Именно от 
полноты и правильности оформле-
ния документов будет зависеть закон-
ность и устойчивость принятых общим 
собранием решений.

Рекомендую организовать веде-
ние видеозаписи общего собрания, от 
момента регистрации участников до 
закрытия. Это позволит, во-первых, 
избежать рассмотрения вопросов, не 
включенных в повестку дня, во-вторых, 
обеспечит доказательную базу в случае 
возникновения судебной тяжбы.

Согласно ч. 12 ст.14 Федерального 
закона №101 -ФЗ протокол общего 
собрания составляется в двух экзем-
плярах, один из которых хранится у 
лица, по требованию которого прово-
дилось общее собрание. Второй экзем-
пляр протокола общего собрания хра-
нится в органе местного самоуправле-

ния поселения или городского округа 
по месту расположения земельного 
участка, находящегося в общей доле-
вой собственности. Копия утвержден-
ного решением общего собрания про-
екта межевания земельных участков 
также передается на хранение в такой 
орган местного самоуправления.

Орган местного самоуправления посе-
ления или городского округа по месту 
расположения земельного участка, нахо-
дящегося в общей долевой собственно-
сти, размещает протокол общего собра-
ния на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» (при его наличии) и 
на информационных щитах, располо-
женных на территории муниципаль-
ного образования по месту расположе-
ния земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности, не позд-
нее десяти дней после даты проведения 
общего собрания.

По собственному опыту скажу, что 
протокол, как правило, не размеща-
ется ни на сайте администрации, ни 
на информационных щитах.

Коротко алгоритм проведения общего 
собрания мы изложили. Естественно в 
зависимости от перечня вопросов, кото-
рые необходимо решить, ваши дей-
ствия будут немного отличаться. В 
любом случае подходить к организа-
ции и проведению данного мероприя-
тия необходимо основательно.

С. Тюрин, юрист    f
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НАШИ ЛюДИ

Память
В каждом из нас, кем бы мы не стали 

и сколько бы календарей не оставили 
за плечами, живет первое воспоми-
нание детства. С ним мы засыпаем, с 
ним, пробуждаясь, встречаем каждый, 
подаренный нам Богом, день. Это – как 
визитная карточка души, определив-
шая однажды твое место в признав-
шем тебя мире. Как пропуск в Судьбу, 
в которой, как известно, случайным 
ничего не бывает.

Для Яшки Германа – обычного паца-
ненка, из крестьянской семьи степного 
села Краснополье, первым и главным 
воспоминанием из детства стал духмя-
ный аромат свежеиспеченного хлеба.

Семья у Германов была большая – 
четверо детей – старшая сестра и трое 
братьев. Родительский дом был для них 
Вселенной. А центром этой малень-
кой Вселенной была большая русская 
печь. В ней-то по утрам и выпекала 
мама Мария Иосифовна, затеянные 
на ночь, хлеба – настоящие караваи, 
под три килограмма каждый! Каждой 

такой выпечки хватало всей семье на 
неделю.

– Проснешься, бывало, зимой от этого 
хлебного духа – и лежишь с закрытыми 
глазами, – вспоминает сегодня Яков 
Иванович. – За окном мороз, метель, 
а в избе уютное тепло от разогретой 
печи, сытный, вкусный аромат горячего 
хлеба. И представляешь, как сядешь за 
стол и с аппетитом закусишь теплой 
еще горбушкой, запивая утрешним 
молоком или сливками. Хорошо!

Не тогда ли, в такие ранние зимние 
рассветы еще неосознанно, но необ-
ратимо рождалось и крепло в мальчи-
шеском сердце решение навсегда свя-
зать свою судьбу с землей, от века кор-
мящую в этих степях работящие кре-
стьянские роды? Кто знает? Но факт 
– так или иначе, вся трудовая биогра-
фия Якова Германа была связана с зем-
леделием.

Путь в профессию
За последние полвека уклад жизни в 

российской глубинке, конечно, изме-

По судьбе, как по полю пройти
Шестидесятилетний юбилей отмечает один из опытнейших 

организаторов сельскохозяйственного производства Респу-
блики Калмыкия Яков Иванович Герман – председатель СПК  

«Яшалтинский»

нился. Как и принципы домашнего 
и школьного воспитания подрастаю-
щего поколения. Но основа осталась 
прежней – мальчишки в крестьянских 
семьях всегда надежные помощники 
в семье по хозяйству и надежда отцов 
на поддержку в любых делах. Ну а в 
первые послевоенные десятилетия, на 
которые пришлось детство Яши Гер-
мана, это даже не обсуждалось.

Первые трудовые навыки обрета-
лись во время школьных каникул, когда 
за компанию со сверстниками под-
рабатывал в хозяйстве. Поначалу на 
покосе, на току. Позже – штурвальным 
на комбайне, прицепщиком на пахоте. 
С любой техникой в поле был на «ты» 
– управлялся не хуже старших настав-
ников. Приходилось помогать и отцу. 
Герман-старший был работником от 
Бога, о таких на селе говорят: на все 
руки мастер. Многие годы трудился 
механизатором, но когда хозяйству 
понадобился собственный классный 
специалист-сварщик, в совершенстве 
освоил и эту профессию. И не сосчи-
тать, сколько разной аварийной тех-
ники заново поставил Иван «на ноги» 
и в поле, и в мастерской! И зачастую 
первым помощником в самых слож-
ных ситуациях был ему средний сын 

Новая техника в надежных руках. С молодыми механизаторами Никитой Табацким и Сергеем Долей
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Яков, освоивший азы и электрической, 
и газовой сварки.

Полученный практический опыт, 
высокий уровень технической подго-
товки во многом определили и будущую 
армейскую судьбу сельского парня. 
Служить Якову довелось в ракетных 
войсках стратегического назначения, на 
легендарном полигоне Капустин Яр. В 
ту пору служить в такие элитные под-
разделения призывали с «гражданки» 
только классных специалистов.

Так что, после увольнения в запас, 
вопрос о дальнейшем выборе профес-
сии не стоял. Яков с первого захода 
поступил в Башантинский сельско-
хозяйственный техникум имени Ф.Г. 
Попова, который и сегодня считается 
одним из лучших учебных заведений 
на Юге страны, являясь филиалом Кал-
мыцкого государственного универси-
тета. А получив диплом по специаль-
ности «Механизация сельскохозяй-
ственного производства» и многие 
годы проработав по профессии, уже 
заочно продолжил обучение в Став-
ропольском государственном аграр-
ном университете.

Руководство, как тренинг 
успешности

В 2006 году коллектив СПК «Яшал-
тинский» избрал Якова Ивановича Гер-
мана председателем правления. И это 
стало поворотным событием и в истории 
хозяйства (правопреемника в прошлом 
одноименного мясосовхоза) и в судьбе 
умудренного опытом специалиста.

– Сказать, что экономика коопе-
ратива в ту пору балансировала на 
грани банкротства – не сказать ничего, 
– констатирует сегодня один из самых 
успешных руководителей региона. – 
Основные фонды были в стадии край-
него развала, инфраструктура тоже, 
машинно-тракторный парк дышал «на 
ладан», фермы – на голодном пайке 
и многомиллионные долги при нуле-
вой рентабельности. Наследство, 
прямо скажу, было незавидное. Един-
ственное, что может быть радовало –  
почти безграничные возможности 
для практического воплощения соб-
ственного видения успешного струк-
турирования многопрофильного про-
изводства в условия рыночной эко-
номики.

Правда, на первых порах надо было 
хоть немного обновить производствен-
ные мощности. Помог случай: в пер-
вый же год удалось получить кредит в 
одном из банков. Большую часть денег 
потратили на покупку современной 
техники: новые «Кировцы», КАМАЗ, 
комбайны…

Отдельная история о том, чего стоило 
в срок рассчитаться с банком! По сло-
вам председателя, первый и последний 
кредит был для него наукой – никогда 
более ни у кого не брать в долг. С той 
поры кооператив строит, развивается, 
приобретает новую технику (ежегодно 
по новому комбайну, например), решает 
социальные проблемы только за счет 
своих, заработанных нелегким кре-
стьянским трудом, средств.

Закрытый ток полевого производственного центра – гордость кооператива. В любую 
непогоду в поле каждое зернышко «под крышей»

– Основным источником нашего 
дохода является растениеводство, – 
говорит Яков Герман. – Именно благо-
даря эффективной работе этой отрасли 
хозяйства мы приобретаем ГСМ, зап-
части, выплачиваем заработную плату, 
платим налоги, решаем социальные 
вопросы на селе. В структуре посев-
ных площадей наибольший удельный 
вес занимают посевы озимой пшеницы 
– более 85 процентов. Этой культуре 
особая забота. Мы не жалеем денег на 
удобрения, средства защиты растений, 
использование передовых технологий 
обработки полей и ухода за посевами. 
В последние годы очень продуктивно 
занимаемся семеноводством. Испыты-
ваем на наших полях новые перспектив-
ные сорта озимой пшеницы, выведен-
ные нашими учеными-селекционерами. 
Помогаем улучшать их продуктивные и 
другие качества в условиях реального 
товарного производства. В результате 
такого сотрудничества на 100 процен-
тов обеспечиваем себя элитным посев-
ным материалом.

В комплексе такой подход дает уди-
вительные результаты. Судите сами: 
в минувшем, не самом благоприят-
ном по погодным условиям году, в 
«Яшалтинском» вырастили отменный 
урожай озимой пшеницы. Собрано, 
конечно, поменьше (на тысячу тонн), 
чем в предыдущем 2017 году, рекорд-
ном по количеству выпавших осадков. 
Но 41,7 центнера полновесного зерна 
с каждого гектара – показатель, крас-
норечиво говорящий о том, что высо-
кий уровень культуры земледелия зна-
чительно смягчает воздействие клима-
тического фактора.

– Повышение культуры земледелия 
на основе рационального проведения 
комплекса агротехнических меропри-
ятий в оптимальные сроки не требует 
больших дополнительных затрат, но 
оказывает влияние на получение высо-
кого конечного результата, – убежден 
Яков Герман. И его убежденность под-
тверждают экономические результаты 
работы предприятия. Даже при сниже-
нии валового сбора пшеницы, за счет 
высокого качества зерна, прибыль от 
его продажи более чем на 13 миллио-
нов рублей превысила прошлогодний 
показатель. Рентабельность составила 
более 45 процентов против 37 в 2017 
году. Это позволило не только пере-
крыть некоторую убыточность в работе 
животноводства, но и выйти на каче-
ственно новый уровень экономической 
стабильности кооператива.
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День Победы – главный семейный праздник. С супругой и внуком

Лидером быть трудно
Мы познакомились с Яковом Ивано-

вичем на исходе лета 2017-го. В «Яшал-
тинском» сдавали в эксплуатацию уча-
сток регулярного орошения площадью 
более 150 гектаров – один из первых, 
построенных в республике в рамках 
программы восстановления мелиори-
рованных земель. Это первый и очень 
своевременный шаг по восстановле-
нию регулярного орошения в хозяй-
стве, где кормопроизводство выделено в 
особую составляющую растениеводче-
ской отрасли. Здесь же прошло и первое 
выездное заседание коллегии Министер-
ства сельского хозяйства Калмыкии.

– Участие в программе очень выгодно 
для хозяйства, – отмечал тогда Яков 
Герман. – Большая часть стоимости 
самой дождевальной установки – до 

90 процентов из 18 миллионов – пред-
усматривалось компенсировать «Яшал-
тинскому» из федерального и респу-
бликанского бюджетов. Обещан был 
и частичный возврат средств, потра-
ченных на приобретение сопутству-
ющих материалов и оборудования. 
Таким образом, стоимость 156 гекта-
ров регулярного орошения обойдется 
нам в итоге лишь немногим дороже 4 
миллионов рублей.

Это давало надежду в перспективе 
на этих же условиях вернуть в строй 
действующих, если не все орошаемые 
земли бывшего мясосовхоза, то допол-
нительно к построенным еще 150-200 
гектаров. Искусственный полив стал 
бы мощным импульсом для разви-
тия животноводства. И в первую оче-
редь позволил бы возродить интенсив-

ный откорм мясного крупного рога-
того скота. Прогноз председателя, как 
всегда, был верен. Но и реальная жизнь 
тоже вносит порой неожиданные кор-
рективы в выверенные перспективные 
экономические расчеты.

В процессе эксплуатации нового 
участка орошения стало ясно: подача 
воды из канала к дождевальным уста-
новкам с помощью дизельных насосных 
станций требует очень больших затрат. 
Пришлось «тянуть» в поле дополни-
тельную электрическую линию, пере-
страивать схему работы трубопроводов. 
Это «съело» большую часть средств, 
предусмотренных на строительство пер-
вой откормочной площадки и обучение 
персонала. Не попал «Яшалтинский» и 
в программу строительства дополни-
тельных поливных участков. Средства 
в бюджете были ограничены. И при-
оритетным в руководстве министер-
ства посчитали развитие орошения в 
более засушливых районах республики. 
Ожидаемые во многом были эти кор-
рективы в планах, но и здоровья, да и 
оптимизма Герману не прибавили. Так 
уж повелось у нас: лидерам приходится 
всегда труднее. И отношения строятся 
по принципу: кто тянет – того и грузят. 
Они всегда на виду. И спрос с них за 
все полной мерой.

Одно радует – за 13 лет работы во 
главе правления СПК удалось Якову 
Ивановичу создать очень профессио-
нальную и сплоченную команду едино-
мышленников. Его уважают. Ему верят. 
С учетом его планов развития выстраи-
вают свою личную судьбу. Успехи коо-
ператива обеспечивают его работни-
кам новое, достойное качество жизни. 
На смену ветеранам приходит моло-
дежь. Работать в «Яшалтинском» пре-
стижно – списочный состав за послед-
ние годы пополнился двумя десятками 
молодых специалистов. И на каждого 
можно положиться, как на самого себя. 
И это главное.

Давно подметил, у тех, кто мно-
гие годы проработал на земле, особая 
походка. Идут неторопливо, ступают 
уверенно. Поле не любит суеты. Как и 
Судьба. Земля воспитывает в человеке 
обстоятельность. И не только в делах, 
но и в отношении к Жизни, во всем ее 
многообразии. 60 лет, безусловно, юби-
лей достойный. Но это и не время под-
водить итоги. Да и возраст теперь для 
настоящих мужчин даже не пенсион-
ный. Сколько дел еще впереди!

Вячеслав Айвазов    f
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