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НОВОСТИ

Ставка на бобовые
Наличие в фермерском хозяйстве 

большого количества бобовых куль-
тур и полеглых хлебов говорит о необ-
ходимости приобретения жатки, обе-
спечивающей возможность минималь-
ной высоты среза. Собрать максималь-
ный урожай и не пропустить ни одного 
зернышка позволяют универсальные 
жатки низкого среза Float Stream.

Жатки Float Stream с шириной захвата 
5, 6, 7, 9 и 10,7 м позволяют вести 
работу на минимально низком срезе 
– установочная высота среза состав-
ляет 3 см. Именно на этом расстоянии 
от поверхности земли на стеблях рас-
тений располагается до 20 % бобов, с 
которыми обычно не справляются тра-
диционные зерновые жатки.

Избежать пропуска и травмирования 
бобов позволяет механизм копирования 
рельефа почвы: гибкий ножевой брус 
с шарнирным креплением и гибкое 
днище, состоящее из ряда пружинных 
щитков. С его помощью жатка преодо-
левает неровности поля как в попереч-
ном, так и в продольном направлениях, 
соблюдая минимальную высоту среза 
постоянной независимо от рельефа. 
В таком режиме работы Float Stream 
«плавающий нож» (режущий брус) 
свободно перемещается относительно 
каркаса жатки в диапазоне 0-140 мм, 
копируя неровности поля с помощью 
полозьев-башмаков. Высота среза –  
30 мм и непревзойденное копирование 
рельефа поля позволяют максимально 

эффективно с минимальными поте-
рями убирать большинство сортов сои, 
гороха, чечевицы и нута, а при допол-
нительном оборудовании и льна.

В режиме «с жестким ножом» режу-
щий брус жатки фиксируется на кор-
пусе, копирование происходит исклю-
чительно корпусом, а установленная 
высота среза составляет 40, 70 или  
100 мм. Такой режим работы больше 
подходит на засоренных камнями полях 
и при уборке зерновых культур.

В тандеме с зерноуборочным комбай-
ном жатки Float Stream обеспечивают 
эффективный сбор урожая сои при ско-
рости комбайна до 7 км/ч. Мотовило 
жатки синхронизировано с комбай-
ном, автоматически изменяя частоту 
вращения, в зависимости от скорости 
уборки, подает стебли растений к режу-
щему аппарату, интенсивность работы 
которого составляет 1260 циклов в 
минуту.

Доказано опытом, что выбранный 
угол атаки жатки исключает зарыва-
ние пальцев в почву, а камнеотбойники, 
установленные на режущем брусе, пре-
пятствуют попаданию посторонних 
предметов к ножам и шнеку жатки, 
что повышает надежность машины 
и предохраняет режущий аппарат от 
повреждений.

Благодаря стеблеподъемникам, ножи 
Float Stream срезают даже полеглые 
или прибитые градом и снегом расте-
ния. Пальцы мотовила, выполненные 
из высокопрочного пластика, выдер-

Ваш успех с жатками 
Ростсельмаш

живают экстремальные температуры 
до -15° и повышенные циклические 
нагрузки на излом до 400 кг. Таким 
образом, использование специализиро-
ванной жатки позволяет существенно 
повысить рентабельность возделыва-
ния всех сортов бобовых культур и 
сократить издержки, связанные с убор-
кой урожая, сохраняя высокое качество 
растительного белка.

Главный инженер ООО «Инвид-Агро» 
Денис Егоров, Нехаевский район: 

– У нас жатка Float Stream произ-
водства Ростсельмаш убирала сою. 
В работе себя показала хорошо. Пре-
тензий к ней нет, очень качественная 
жатка. Производителю мы доверяем 
уже много лет. К тому же запасные 
части и сервис рядом. 

Sun Stream – уборка  
без компромиссов

Sun Stream – универсальная подсол-
нечниковая безрядковая жатка, кото-
рая одинаково эффективно работает на 
любых сортах этой культуры, незави-
симо от погоды и ширины междурядий. 
Лифтеры разделяют массу подсолнеч-
ника на потоки, обеспечивая непрерыв-
ную подачу к мотовилу и шнеку жатки. 
При этом захват шляпки подсолнечника 
возможен в любом положении растения 
даже на полеглых культурах.

Юрий Макридин, глава КФХ, Михай-
ловский район: 

– Купили две жатки в прошлом 
году в разгар уборки. Брали с шири-
ной захвата 7,8 м, одиннадцать ряд-
ков, для нас это оптимально. Постав-
ляются ООО «КиТ» идеально собран-
ными, отрегулированными. Уже через 
час после разрузки мы начали этими 
жатками работать. Замечатель-
ные результаты, проблем в работе 
не было: быстро, качественно, без 
потерь. 

Жатки серии Sun Stream разрабо-
таны для максимального повышения 
производительности комбайна. Бла-на
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годаря сниженному весу они гаранти-
руют более низкие расходы на топливо, 
а простота и надежность конструк-
ции обеспечивает удобство техобслу-
живания.

Режущий аппарат обеспечивает 
надежный срез даже при работе на 
влажных культурах. Сферические 
стальные наконечники и зауженные 
носики делителей предохраняют стебли 
подсолнечника от ударов, тряски и 
затирания, что минимизирует потери 
осыпавшимся зерном. 

Жатки Sun Stream с шириной захвата 
7,8 и 9,2 метра агрегатируются с высо-
копроизводительными комбайнами 
ACROS, TORUM и РСМ-161. Смен-
ная рамка навески позволяет агрега-
тировать жатки и с комбайнами дру-
гих производителей. 

Сервис
2 года гарантированного сервисного 

обслуживания – еще одно достоинство 
в пользу жаток Ростсельмаш. Офици-
альный дилер в Волгоградской области 
компания «Комбайны и тракторы» – 
предоставляет полный комплекс услуг 
в рамках поставки техники, гаран-
тийного и послегарантийного обслу-
живания.

Мобильность
В разгар полевых работ, когда каж-

дый час на счету, не хочется тратить 
время на длительную и тяжелую транс-
портировку.

Для обеспечения быстрой и безу-
пречной доставки в поля, с соблюде-
нием всех требований, агропредприя-
тию просто необходимы тележки для 
транспортировки адаптеров. 

Если в вашем арсенале имеется 
сеялка, а также зерновая, кукурузная, 
либо жатка для уборки подсолнечника 
Ростсельмаш, то для вас просто незаме-
нима транспортная тележка Uni Cart.

Ростсельмаш – выбор хорошего хозя-
ина. Транспортные тележки для жаток 
Uni Cart 3000 и 4000 осуществляют лег-
кую и безопасную перевозку оборудо-
вания, как по дорогам общего пользо-
вания и внутрихозяйственным, так и 
по полевым дорогам.

Главный инженер СПК им. Ленина 
Борис Мариевский, Новониколаевский 
район: 

– Мы приобрели две тележки. Убе-
дились, что очень удобны, просты в 
использовании, зацепить и закрепить 
жатку на тележке легко. Нам они 
очень пригодились.

В настоящее время Ростсельмаш 
предлагает 2 базовые модели: одно-
осную Uni Cart 3000, двухосную Uni 
Cart 4000. Тележки каждой модели 
имеют комплекты переоборудования 
– точно подходящие для транспор-
тируемой жатки. При помощи съем-
ных ложементов переоборудуются под 
перевозку различных адаптеров (зер-
новых, кукурузных, либо жаток для 
уборки подсолнечника).

Uni Cart 3000 позволяет перевоз-
ить оборудование массой до 3000 кг, с 
шириной захвата от 5 до 9 м. При этом 
тележка в составе транспортного сред-
ства может: передвигаться передним и 
задним ходом; дублировать световые 
сигналы приборов электрооборудова-
ния транспортного средства. Это обе-
спечивает удобство и безопасность при 
эксплуатации.

При использовании тележки отпадает 
потребность во вспомогательных сред-
ствах для разгрузки/погрузки (навески, 
снятия) жатки и приспособлений на 
комбайн или энергосредство.

Отличительной особенностью кон-
струкции Uni Cart 4000 является двух-
осная рама, которая позволяет перевоз-
ить оборудование массой до 4000 кг,  
имеющее ширину захвата до 12 м. Кача-
ющаяся полуось обеспечивает мягкую 
транспортировку жатки, исключая ее 
повреждения. Конструкция адаптиро-
вана специально для российских усло-
вий и дорог.

Помимо вышеперечисленных 
«заслуг», тележки просты в исполь-
зовании, и наделены рядом существен-
ных преимуществ:

 выносливость и устойчивость, 
жесткая несущая конструкция усилена 
балками, что придает дополнительную 
прочность;

 безопасность доставки, прочную 
фиксацию жатки обеспечивают четыре 
опорные подставки;

 транспортная тележка Uni Cart 4000  
универсальна, с легкостью агрегатиру-
ется с комбайнами Ростсельмаш;

 тележки можно применять не 
только для перевозки жаток и при-
способлений к ним, но и для транспор-
тировки сеялок различных модифика-
ций. 

Тележки Ростсельмаш убеждают 
качеством и надежностью. Сертифи-
каты на продукцию и гарантия на сер-
висное обслуживание подтвердят пра-
вильность решения.

По вопросам приобретения тех-
ники обращайтесь к официальному 
дилеру Ростсельмаш в Волгоградской 
области – ООО «КиТ», г. Волжский,  
Автодорога №6, стр.6Б, горячая 
линия: 8-960-890-48-88.

Прицепная и навесная техника, указанная в тексте статьи, выпускается  
АО «Клевер» под брендом Ростсельмаш.
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Начинали с открытого грунта
За последние четыре года в Вол-

гоградской области было построено  
39 гектаров высокотехнологичных 
теплиц, в том числе и оснащенных 
современными системами климат-
контроля. Может ли малый фермер 
успешно конкурировать с овощевод-
ческими гигантами? На этот вопрос 
Александр Витальевич отвечает так: 
«Начну с того, что они нам не конку-
ренты. У нас разные потребители, раз-

ные рынки сбыта, хотя отток покупа-
телей в торговые сети можно назвать 
ощутимым. Но есть у нас и преиму-
щества: малое крестьянское хозяй-
ство имеет гибкое производство, умеет 
быстро перестраиваться под меняющи-
еся требования рынка, может отвечать 
на запросы самого привередливого гур-
мана». Надо сказать, что этим принци-
пам работы хозяйство следует едва ли 
не с самого основания.

Начало было положено в 1991 году – 
в числе первых во всей Волгоградской 

 Александр Шорохов:
« Эксперименты с гибридами  
 и сортами позволяют  
 обеспечивать запросы рынка»
Выращивание овощей в рамках небольшого овощеводческого фер-

мерского хозяйства должно строиться на том, чтобы находить свою 
уникальную потребительскую нишу и выстраивать производство 

под удовлетворение быстроменяющихся запросов и вкусовых предпочте-
ний покупателей. Так считает глава крестьянского хозяйства «Родничок» 
Дубовского района Волгоградской области Александр Шорохов.

области. Сегодня Александр Виталье-
вич Шорохов работает вместе с бра-
том Андреем Шороховым и его сыном 
Никитой. Вот такой семейный подряд 
получается. И только в самую горячую 
пору, когда надо пикировать рассаду 
или собирать урожай, на помощь при-
глашаются местные жители. Основу 
товарной продукции все эти годы 
составляют томаты. В дополнение к 
ним выращиваются также огурцы, 
баклажаны, перец и даже арбузы и 
грибы вешенки. Однако организация 
и технологии производства на месте 
не стояли и претерпели существен-
ные изменения.

В 90-е годы фермерские хозяйства 
начинали, как правило, с открытого 
грунта. КХ Шорохова не стало исклю-
чением. Но постепенно схему работы 
пришлось менять.

– У наших потребителей, а в основ-
ном это небольшие предприниматели, 
которые реализую овощи на рынках 
городов России, все больше стал появ-
ляться интерес к овощам именно закры-
того грунта, поскольку в теплицах на 
сегодня производятся наиболее вкус-
ные, красивые и лежкие помидоры, – 
прокомментировал глава КХ. – В тепли-
цах мы закрываем помидоры от болез-
ней, вредителей, которые не только 
снижают урожайность, но и негативно 
влияют на потребительские качества 
продукции.

К настоящему времени производство 
на территории Волгоградской области 
эволюционировало так, что томаты 
открытого грунта практически в пол-
ном объеме отправляются на перера-
ботку. Тепличная продукция поступает 
на столы городских жителей.

Вообще, Волгоградская область 
всегда славилась своими помидорами, 
поэтому здешние жители очень хорошо Александр Шорохов
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в них разбираются. Угодить их запро-
сам очень непросто.

– Помидор, который любят южане, 
не должен быть пресным, чрезмерно 
кислым, как правило, он должен содер-
жать много сахара, – делится опытом 
Александр Шорохов. – Севернее пред-
почитают более кислый вкус. Но даже 
в Москве, где в приоритете всегда был 
внешний вид, все больше внимания 
стали обращать на вкус. «Пластмасса», 
что называется, приелась, и, зачастую, 
вкусным помидорам даже стали про-
щать небольшие внешние дефекты. И 
все эти тонкости нам приходится учи-
тывать в своей работе.

Чтобы не обошли конкуренты
Одна из слагающих успешной работы 

овощевода, по мнению главы КХ, кро-
потливая работа с гибридами и сортами. 
Тенденция последнего времени – из 
закрытого грунта стал уходить красный 
томат. На смену ему пришли желтые и 
розовые, опять же из-за более лучших 
вкусовых качеств.

Общая площадь теплиц в КХ неболь-
шая – 0,5 га, но один балаган полно-
стью отдан для проведения экспери-
ментов с гибридами и сортами. Есть в 
нем как импортные, так и отечествен-
ные. И каждый рассчитан на своего 
потенциального потребителя.

– Работаем практически со всеми 
фирмами, которые представлены 
на рынке. Три года назад нам дали 
на пробу 104 разновидности семян 
томата. И, честно скажу, ни один 
из них тогда мы не выбрали – ни 
по вкусу, ни по лежкости, – отме-
чает Александр Шорохов. – Одному 
из поставщиков так и сказали: «Не 
предлагайте траву, волгоградцы такой 
помидор есть не будут».

С другой стороны, от сотрудниче-
ства ни с одной из семенных фирм фер-
мерское хозяйство не отказывается: в 
любой момент, у любой из них может 
появиться сорт или гибрид, который 
неожиданно выстрелит по продажам, 
станет хитом рынка.

Некоторые голландские и израиль-
ские сорта выращиваются в КХ «Роди-
чок» уже в течение 10 лет – спрос на 
них устойчиво держится. Долгожи-
тель в хозяйстве – японский гибрид 
Пинк Парадайз. Он с кислинкой, и его 
очень любят в Москве. Единственное 
не всем по душе его зеленые семечки. 
В общем, приходится выращивать не 
только традиционный круглый круп-
ный томат, упор делается также на 

Андрей Шорохов

Никита Шорохов

Садоводство  – новое направление деятельности КХ «Родничок»
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сливку, черри, есть даже так назы-
ваемый коктейльный томат, который 
охотно берут рестораны.

– По сути, на проведении опытов мы 
теряем целый тепличный балаган, не 
собирая с него урожая, – продолжает 
Александр Шорохов. – Но взамен мы 
имеем возможность оперативно реаги-
ровать на любые быстроменяющиеся 
запросы рынка. А еще получаем зна-
ния о том, как поведут себя те или иные 
сорта на нашей волгоградской земле, 
как они переносят жару, болезни. К 
примеру, устойчивый к болезням высо-
коурожайный овощ требует меньше 
затрат на химическую или биологиче-
скую защиту. Если не заниматься нова-
торством, топтаться на месте, конку-
ренты тебя обойдут в два счета.

Огурцы, баклажаны и перец являются 
хорошим дополнением к ассортименту 
продукции. Приезжает, например, чело-
век за помидорами, обязательно возьмет 
в довесок и другие овощи. Зачем же отка-
зываться от дополнительной прибыли? 
Ну а вешенки, они хоть и не приносят 
какой-либо прибыли, зато дают живые 
деньги в период овощного межсезонья.

Совершенство  
до бесконечности

Впрочем, одними только качествен-
ными семенами успешную работу в 
овощеводстве не обеспечить. Требу-
ется отработанная и гармонная техно-
логия выращивания. За долгие годы она 
вроде бы и отточена до совершенства, 
но глава КХ «Родничок» считает, что 
этот процесс можно совершенствовать 
до бесконечности.

– Мы приглашаем опытных селек-
ционеров и агрономов из зарубежных 
стран. Один из лучших израильских 
специалистов по томатам разработал 
для нас схему питания с учетом мест-
ных особенностей, которой мы при-
держиваемся уже не один год, – отме-
чает Александр Шорохов.

Главное в ней – обеспечить расте-
ние сбалансированным питанием, 
поэтому его внесение расписано бук-
вально по неделям – азот, калий, фос-
фор, микроэлементы, аминокислоты 
все это надо вносить не только в опре-
деленных количествах, но и в опреде-
ленное время. Делаешь анализ почвы, 

выясняешь сколько в ней находится 
питательных веществ, сколько их надо 
дать. Вот это и есть правильная работа 
овощевода. Ошибочное мнение, что на 
навозе или вообще без питания можно 
получить качественный овощ. Первый 
будет перенасыщен нитратами, а вто-
рой окажется невкусным, не питатель-
ным и без витаминов. 

Использование шмелей для опыле-
ния – еще один прием, который в хозяй-
стве работает на повышение эффек-
тивности производства. Шмель опы-
ляет цветок основательно, в результате 
получается плотный и хорошо набитый 
томат. Урожайность при этом повыша-
ется на 25 процентов.

Теплицы – своими руками
Интенсивным способом в хозяйстве 

выращиваются и арбузы.
– Этой культурой мы занимались 

всегда, но никогда много ее не сажали, 
– поясняет Александр Шорохов. – 
Наши покупатели, приезжая за ово-
щами, всегда охотно берут и арбузы. 
Их у нас также культивируется очень 
много сортов, особенно арбузов без 
семечек, кому-то надо темный, кому-то 
с хрустящей корочкой. Наш арбуз выра-
щивается над поверхностью пленки, 
с помощью капельного орошения. А 
выверенная схема питания обеспе-
чивает им отменный вкус. Под плен-
кой никогда не перегревается земля, а 
поверхностная корневая система без 
труда берет питательные вещества, 
которые в основном находятся на глу-
бине не более 5 см.

Но особенная гордость хозяйства – 
самостоятельно изготовленные теплицы. 
Они позволяют без труда открывать и 
закрывать пленку, обходятся относи-
тельно недорого, за счет этого повыша-
ется рентабельность производства.

– Наши овощеводы дубовчане пере-
стали покупать поликарбонатные 
теплицы. Мы обмениваемся с ними 
опытом, и они ставят у себя теплицы 
по образу и подобию наших, говорит 
глава КХ «Родничок». – Да, начинали 
мы с самых примитивных теплиц, с 
креплением пленки с помощью гвоз-
диков. Затем купили две большие изра-
ильские теплицы, размером 10,6Х51 м. 
Но нам нужны были теплицы недоро-
гие, и с которыми было бы удобно рабо-
тать: жарко – быстро откинуть поли-
этилен, чтобы помидоры не сгорели, 
холодно – прикрыть его.

В результате был разработан механизм, 
который поднимает и опускает пленку 

ТЕМА НОМЕРА
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вращением рукояти. Без него, по словам 
фермера, просто не успевали бы физиче-
ски проделывать данную операцию.

Самостоятельно был изготовлен 
шаблон, по которому гнули дуги под 
купол, размер для теплиц был выбран 
таким, чтобы использовать стандартную 
российскую пленку в рулоне 50Х6м.

– Гнешь стойки, вставляешь в 
забетонированные стальные пазы и 
сразу свариваешь их. Для крепления 
пленки используем китайские клипсы. 
Китайцы их делают качественно, а 
цена намного дешевле. Так мы сде-
лали 10 тепличных балаганов, которые 
обошлись примерно в 200 тыс. руб. – 
в три раза дешевле, чем фабричные, 
установленные шеф-монтажниками. 
Мы считаем каждую копейку, чтобы 
выходить в прибыль, – вступает в раз-
говор Андрей Шорохов.

Овощеводы Шороховы считают, 
что расширение производства всегда 
будет выгодно для их хозяйства: рас-
чет тут простой: чем больше ты про-
изводишь, тем больше тебя знают. 
Реклама у небольших хозяйств 
построена по принципу сарафанного 
радио. Новой отраслью, например, 
становится садоводство. Все дело в 

том, что местные жители испыты-
вают нехватку качественных сажен-
цев садовых деревьев, а КФХ готово 
восполнить этот пробел. Такой биз-
нес строится на доверии, а в каче-
стве покупателей выступают жители 
окрестных сел.

Никита, сын Андрея Шорохова, под-
ключился к работе недавно. Но успел 
уже освоить все виды техники, уве-
ренно управляет трактором и знает, как 
выращивать овощные культуры. Сле-

дующий этап – умение управлять всем 
производственным процессом.

– Работа в овощеводстве интерес-
ная, знать надо много, так что не заску-
чаешь, – говорит Никита Шорохов, – 
самое главное, что видишь результаты 
труда – выращенные своими руками 
овощи, да и на хлеб с маслом тоже хва-
тает. Так что стараюсь не подкачать и 
оправдать доверие отца и дяди.

Владимир Ельников    f
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ОбМЕН ОПыТОМ

В Новоникольском Надежда Ива-
новна и Александр Иванович когда-то 
работали в местном совхозе, после 
работы в поле спешили домой, где 
стояли в хлеву 12 коров, которых надо 
было и доить, и кормить – рабочий 
день продолжался уже на личном под-
ворье. А потом совхоз сократил всех 
работников, чтобы потом закрыться, 
и перед Кочкиными встал вопрос: как 
жить дальше, как растить троих детей? 
Коровы, громким мычанием призы-
вавшие хозяев к дойке, помогли найти 
ответ. Оформили КФХ, взяли в лизинг 
20 телок красно-пестрой породы, и поя-
вилась у Кочкиных большая забота – 
собственная ферма.

Со временем поголовье выросло, 
держать его на подворье и пасти вме-
сте с сельским стадом стало тяжело. 
Фермеры выкупили полузаброшен-
ный хутор в степи: маленький домик, 
требующий ремонта, и пару коровни-
ков в таком же состоянии.

Сегодня это комплекс на 300 голов 
КРС (160 дойных коров) красно-
пестрой и красной степной пород, отре-
монтированные коровники и новый – 
аграрного типа, современна техника 
и 1500 га пашни и пастбищ. Ангар и 
50 голов племенных телок были при-
обретены на средства гранта «Семей-
ная животноводческая ферма», кото-
рые Кочкины получили в 2014 году. 
Хорошее подспорье, но всех проблем 
не решает. За грамотами на стене и 
медалями стоит тяжелая ежедневная 
работа по преодолению появляющихся 
трудностей.

– В прошлом году не удалось заго-
товить кормов в достаточном коли-
честве, – рассказывает Надежда Ива-
новна. – Мы выращиваем пшеницу, 
ячмень, рожь, в степи только это и рас-
тет. Урожаи невысокие, но нам хва-
тало и на хлебозавод сдать, и в рыб-
хоз отвезти, и своих коров кормами 
обеспечить. Но в прошлом году была 

Ферма в степи
Грамота, благодарственные письма, награды – на стене в доме для них 

не хватает места. Надежда Кочкина, фермер из Быковского района, за 
медалями не гонится, но всегда выходит так, что с любой выставки 

обязательно привозит призовую награду. «Участие в выставках, меропри-
ятиях разных, для меня как дополнительная, кроме работы, возможность 
не сидеть дома. Сяду дома, и буду голову мыслями всякими забивать, да 
болеть», – вздыхает Надежда Ивановна.

Нашли ответ-
ственного брига-
дира, она следит 
за всем в наше 
отсутствие, можно 
спокойно отдо-
хнуть. По сути, эта 
должность лиш-
няя, дополнитель-
ная зарплатная 
нагрузка на нас, 
но по факту без 
такого человека 
нельзя. То уви-
дит, что корм не 
дали – напомнит, 
то теленку лекар-
ство даст, то про-
следит, чтобы на 
дойку все вышли.

“
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засуха, урожая совсем не было. Зерна 
хватило только себе, и то на ползимы. 
Нет кормов – нет молока, надои упали. 
И вышло так, что с молока бы надо 
деньги брать, готовиться к посевной, 
а мы наоборот, чтобы молоко полу-
чить деньги всю зиму вкладывали в 
корма. Тяжелая ситуация, пришлось 
выкручиваться. Покупали отруби, хотя 
с них толку никакого, ни молока, ни 
мяса. Но коровы отруби любят, мы 
при дойке кидаем их в кормушку, пока 
доим – корова ест. У нас, знаете, какие 
девушки капризные? Не будет что-то в 
кормушке лежать, даже доить не дадут. 
Положи хоть что-то – и процесс пой-
дет. Солому даем, в ней каротин, путь 
жуют. Для молока мы покупали пив-
ную дробину на пивзаводе в Волжском. 
Дробина хорошо повышает надои. 
Молоко, правда, не жирное получа-
ется, но и корова сытая, и нам есть, 
что на молокозавод отвезти. К тому же 
мясо на дробине получается и по вкусу 
и по качеству хорошее. Но тут тоже не 
все гладко: купить дробину не всегда 
можно, пива завод стал варить меньше, 
а значит, и дробины нет. Купишь, зна-
чит, повезло. Ждем тепла, начнем пасти 
коров, поедят травы, гоняем их за два 
километра, в степь.

Сено в степи заготовить тоже не про-
сто. Фермеры арендуют 230 га залив-
ного лимана. В марте начинается 
закачка воды, открываются шлюзы и 
лиман затапливается. После 10 июня 
трава, сочная и особенно зеленая на 
фоне пожелтевшей степной раститель-
ности, готова к покосу. Но вода еще 
стоит, поэтому начинают косить прямо 
так. Сначала трактор с косилкой про-
ходит ряд-другой, так лиман начинает 
быстрее просыхать, и через несколько 
дней можно уже заняться настоящим 
обычным сенокосом: коса, пресс-
подборщик, стогомет. Косят один раз 
за сезон, после ухода воды трава уже не 
растет. В прошлом году и трава «не уро-
дилась», заготовленного сена хватило 
впритык. Чтобы залить лиман, нужно 
отдать 1,5млн. рублей, тогда будет и 
вода, и трава. Правда, региональные 
власти обещают, по словам Надежды 
Ивановны, возвращать 70% от стоимо-
сти мероприятий по закачке воды, но 
в 2018 году такой субсидии не было, 
оказалось, что просто не заложили в 
бюджет. В этом году власти заверили, 
что деньги будут.

А деньги фермерам нужны. Около 
тонны молока сдают Кочкины каж-
дый день на молокозавод, летом объем 
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вырастает до полутора тонн. Но если 
сейчас за литр молока дают 20-21 рубль, 
то летом 17-19 рублей. Цена очень низ-
кая, еле-еле покрывает затраты.

– Хотя бы рубль плюс и уже радост-
нее, – вздыхает Надежда Ивановна. 
– Вроде невеликие деньги, 30 тыс. 
в месяц, а нам они очень нужны, 
чуток, но легче. Еще платим за ком-
байн Акрос, взятый в лизинг. До этого 
работали на старых разваливающихся 
Нивах. Новый Кировец тоже в лизинг 
купили, платим. Культиватор – платим. 

Работаем, а денег все меньше. На зар-
плату 200 тыс. в месяц уходит.

Кадровый вопрос еще одна больная 
тема, впрочем, как и в большинстве 
хозяйств. По несколько дней, «при-
болев», могут не выходить на работу 
доярки. Но работа не встает: дочь Коч-
киных Анна Шачнева работает вместе 
с родителями, делает всю работу, кото-
рая нужна на ферме. Помогает и зять 
Евгений. Но свои силы – это только 
производство молока. О переработке 
даже и не думают. Дело конечно выгод-

Около тонны 
молока сдают 
Кочкины каждый 
день на моло-
козавод, летом 
объем вырастает 
до полутора тонн. 
Но если сейчас 
за литр молока 
дают 20-21 рубль, 
то летом 17-19 
рублей. Цена 
очень низкая, еле-
еле покрывает 
затраты.

“
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ное, считают фермеры, но в нынешних 
обстоятельствах наладить бесперебой-
ную работу цеха переработки вряд ли 
получится. В случае чего и на ферму 
надо бежать и в цех, разве управишься. 
Где взять технолога? Как организовы-
вать сбыт? Где взять силы и время? 
Вопросов у Надежды Ивановны много. 
А ответов нет, значит, нет и перера-
ботки. Выходит, работают не для себя, 
а для обеспечения сырьем молокоза-
вода, для создания рабочих мест, для 
районной отчетности по объему про-
изводства.

– Ферму без присмотра оставлять 
нельзя, – говорит Надежда Ивановна. 
– Вот собираемся на семейный празд-
ник, за столом все сидим, а ферма как? 
Нашли ответственного бригадира, 
она следит за всем в наше отсутствие, 
можно спокойно отдохнуть. По сути, 
эта должность лишняя, дополнитель-
ная зарплатная нагрузка на нас, но по 
факту без такого человека нельзя. То 
увидит, что корм не дали – напомнит, 
то теленку лекарство даст, то просле-
дит, чтобы на дойку все вышли.

Доим на ферме два раза в день. В 
смену выходят три доярки, у каж-
дой современный доильный аппарат, 
доятся сразу шесть коров. Установ-
ленные нормы выработки доярки не 
выполняют, нагрузка у нас на ферме 
меньше, но платим мы полную зар-

плату, как если бы доярки обслуживали 
больше коров. Сократить персонал 
нельзя, условиями гранта предусмо-
трено определенное количество работ-
ников. У доильных аппаратов бачки 
на 30 литров, но мы просим, чтобы 
такие тяжести не носили – надоили 
10 литров, вылили в бочки, и продол-
жили дойку. Танк-охладитель новый 
у нас есть, но пока его не запустили, 
нужен специалист, чтобы правильно 
его подключить. А вот молокопровода 
нет. Помещение, где доятся коровы, 
у нас не отапливается, боимся, что 

построим молокопровод, а зимой все 
сломается. Но думаем, как эту про-
блему решить.

Финансово выручает при бездене-
жье откорм бычков. Все телята оста-
ются на ферме, телочки на поголовье, 
бычки на откорм. Проблем со сбытом 
нет – постоянный перекупщик приез-
жает сам, забирает бычков, и сам уже 
решает, как реализовывать продук-
цию. Бычки – это живые деньги, кото-
рые необходимы на постоянные рас-
ходы: ГСМ, запчасти, налоги и зар-
плату. Да даже корма купить в отсут-
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ствии молока на что? Сдал бычка, вот 
и деньги. Основной отел на ферме идет 
в январе-феврале. Воспроизводство 
естественное, работают быки красной 
степной породы. Контроль количества 
поголовья тоже естественный, телки 
заменяют выбывающих коров (а это и 
выбраковка по производительности, 

и травмы, и змеи), поэтому поголовье 
остается на одном уровне. О развитии 
фермы речи нет.

– На что развивать? Текущего зара-
ботка хватает на обеспечение работы 
фермы и оплаты за ранее приобретен-
ную технику. Уже предлагают поду-
мать о получении второго гранта на 

Финансово выру-
чает при бездене-
жье откорм быч-
ков. Все телята 
остаются на 
ферме, телочки 
на поголовье, 
бычки на откорм. 
Проблем со сбы-
том нет – посто-
янный перекуп-
щик приезжает 
сам, забирает 
бычков, и сам уже 
решает, как реа-
лизовывать про-
дукцию. бычки – 
это живые деньги, 
которые необхо-
димы на постоян-
ные расходы: ГСМ, 
запчасти, налоги и 
зарплату.

“
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развитие. Суммы приличные дают, 
но нужно 40% собственных средств. 
Если 12 млн. рублей дают, добавь свои 
5 млн. рублей. Где взять? А если и 
нашел, на что их тратить? Кто будет 
работать в новых коровниках? При 
нынешней цене молока денег от 500 
голов, например, будет столько же, как 
сейчас от 300, только работы больше. 
Грант закончится, отчитаемся и все, 
больше брать не хотим.

Хозяйство Кочкиных не первое, где 
нам озвучивают такую ситуацию. Да, 
грант помог, дал толчок к развитию. 
Самостоятельно тяжело сразу и постро-
иться, и купить качественное поголо-
вье. С грантом все происходит быстрее, 
не надо копить и брать кредиты. Но 
когда работа выходит на тот уровень, 
что запланирован бизнес-планом, фер-
меры понимают, что, в общем-то, рабо-
тают ради работы, возвращая государ-
ству грант в виде налогов и обеспечи-
вая переработчиков дешевым сырьем. 
Собственно, это и все результаты гран-
товой поддержки. Рабочие места, соз-
дание которых на селе также является 
целью гранта, никому не нужны. И при-
были у небольших животноводческих 
ферм, на которую рассчитывали после 

развития на грантовые средства, нет. 
Есть только бесконечная отчетность, 
и чуть что – штраф.

Но работать Кочкины продолжают. 
Теперь уже ради внуков. Надеются, что 
ситуация изменится, и труд на ферме 
будет приносить не только удовлет-
ворение от проделанной работы, но и 
достойное материальное вознаграж-
дение. Фермеры продолжают жить в 

скромном сельском доме, которому 
уже бы не помешал ремонт. Но на себя 
средств не остается: то дорогу в селе 
почистить нужно, то праздник для 
сельчан организовать, то помочь рай-
ону достойно показаться на очеред-
ной выставке. А за это только медали 
дают.

Людмила Черноносова    f
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Инициатором создания кооператива 
стал местный фермер Валид Чадаев. 
Именно на его земле, переданной коо-
перативу в безвозмездную аренду на  
49 лет, на средства гранта построены 
три овощехранилища на 2000 тонн хра-
нения каждый, и цех предпродажной 
подготовки овощей. Фермерские хозяй-
ства, вошедшие в кооператив, крупные, 
не менее 1000 га (овощи, бахчи, паст-
бища). Каждый пришел не с пустыми 
руками, объединив, например, технику, 
фермеры совместно проводят посев-
ную. Чадаев приобрел новый подбор-
щик лука на свои средства, но чтобы 
пользовались все члены кооператива. 
Вместе – легче. Изначально же объ-
единиться фермеры решили, чтобы 
сообща решить проблему хранения и 
реализации.

– Построить современные большие 
хранилища одному сложно. Коопера-
тив, считаю, может сделать больше, 
чем фермер одиночка, – Валид Вади-
евич показывает нам кооперативные 
склады в селе Золотуха. – Создали 
кооператив и выиграли грант на стро-
ительство. 12 млн. рублей выделило 
государство, 4 млн. рублей мы собрали 
собственных средств, чтобы выпол-

нить условия софинансирования. Стро-
ительство складов нам обошлось в  
20 млн. рублей, пришлось привлекать 
еще заемные средства. При этом пол-
ностью оборудован у нас только один 
склад, в нем установлена современная 
система вентиляции. Чтобы установить 
такие системы в двух других хранили-
щах, нужно еще по 5 млн. рублей на 
каждый. Мы ждем ответа из Москвы, 
в котором должно быть решение по 
включению в перечень целей, на кото-
рые выделяются гранты, помимо холо-
дильного оборудования, еще и венти-
ляционное. Сейчас средства выдают 
только на строительство и холодиль-
ник. Нам же нужно для хранения лука, 
например, сделать хорошую вентиля-
цию, это важно для сохранения товар-
ного качества продукции. Если можно 
будет тратить грант на вентиляцию, 
будем снова составлять бизнес-план 
и выходить с ним на конкурс.

На большую сумму не рассчитывают, 
но любая помощь фермерам нужна. 
Если есть возможность ее получить, 
надо пробовать. Тем более, это будет 
уже третий грант, полученный коопе-
ративом на развитие. Второй, в раз-
мере 1,2 млн. рублей фермеры полу-

Солнечные овощи
В ахтубинских степях началась, во всех смыслах, горячая пора: апрель-

ское солнце уже жарит по-летнему, томатная рассада рвется из теплиц 
на волю в поля, семенная картошка тщательно перебирается, и 

уже готова лечь в землю и расти на благо нового урожая. Это фермеры из 
СССПК «Солнечный» совместно начинают новый овощной сезон. Коопера-
тив молодой, создан в 2015 году, но уже и медаль на «Золотой осени» полу-
чил, и два гранта освоил. Пять КФХ и пять ЛПХ, входящие в кооператив, 
выращивают лук, томаты, перец, капусту, картофель.

чили на строительство цеха предпро-
дажной подготовки. Здесь снова усло-
вия софинансирования – 40% средств 
кооператива. Но добавлено гораздо 
больше, строительство цеха обошлось 
в 10 млн. рублей, плюс покупка обору-
дования. Так, потихоньку, и строится 
современное хозяйство. Хотя надо бы 
все делать сразу, считает Чадаев.

– Строительство склада решает 
только малую часть проблем овоще-
водческого хозяйства, – делится своим 
видением ситуации фермер. – Дали 
нам грант на склады, построили. Сле-
дом возникает вопрос оборудования: 
транспортеры, буртоукладчики, вен-
тиляция опять же. Это не субсидиру-
ется, а цены на все высокие. Любой 
агрегат с 2-х киловатным двигателем 
стоит под миллион и выше. Ладно, 
сезон-другой, заработали – купили. 
Склады готовы. И тут встает вопрос 
смены технологии. Если закладывать 
лук на хранение, значит, нужны новые 
сорта, пригодные к хранению, к меха-
нической уборке. Нужна новая тех-
ника – надо покупать. Большие объ-
емы заложили на хранение – пришла 
пора реализовывать. Сейчас крупные 
покупатели ставят особые условия к 
товару: сортировка, калибровка, упа-
ковка. Каждая операция это снова обо-
рудование. И выходит, что государ-
ство, желая фермеру помочь, только 
добавляет проблем, которые растяги-
ваются на годы.

Не давать денег то на одно, то на 
другое, а единовременно помочь реа-
лизовать один комплексный проект – 
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так видит решение Чадаев. Если бы 
грант в 2015 году дали в достаточном 
объеме, чтобы сразу сделать и склады, 
и цех, и обеспечить технологию выра-
щивания, то уже и фермеры, и госу-
дарство получили бы тот результат, 
который всех устроит. А так, сколько 
лет нужно, чтобы реализовать проект 
полностью? 

– Многие не могут получить помощь 
государства, потому что нет средств 
на софинансирование, – рассуждает 
Валид Чадаев. Почему бы не дать грант 
с условием постепенного возврата 40% 
суммы? Человек бы начал работать и 
возвращать свою часть. Например, нам 
на весь проект надо не менее 50 млн. 

рублей господдержки, где взять сразу 
20 млн. на софинансирование? В нашем 
случае устроила бы беспроцентная 
ссуда в объеме реализации всего про-
екта. Чтобы в один год построить все 
объекты и запустить работу на полную 
мощность. Это выгодно, прежде всего, 
государству. Грант выделяется без-
возмездно, а ссуда вернется, при этом 
также будут решены те же задачи, что 
и у грантовой поддержки: рост продук-
ции, пополнение бюджета налогами, 
создание рабочих мест. Выгодно и нам. 
Ссуда это не банковский кредит с уду-
шающими процентами, а возможность 
создать современное предприятие не 
через 10-15 лет, а гораздо быстрее. 

На большую 
сумму не рассчи-
тывают, но любая 
помощь ферме-
рам нужна. Если 
есть возможность 
ее получить, надо 
пробовать. Тем 
более, это будет 
уже третий грант, 
полученный коо-
перативом на раз-
витие.

“
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Хочется, чтобы людям было интересно 
работать, чтобы они видели результаты 
своего труда, прогресс предприятия, 
получали прибыль.

Но и сейчас фермеры уже почув-
ствовали плюсы кооперации. Помимо 
взаимопомощи в выращивании ово-
щей (это и совместная закупка семян, 
средств защиты, и все агротехнические 
работы общими усилиями), выгода, 
прежде всего, в реализации продук-
ции. Во-первых, покупатели охотнее 
заключают долгосрочные договоры 
при гарантии обеспечения крупных 
партий овощей, что одному фермеру не 
под силу, и дают хорошую цену. Ахту-
бинске «солнечные» овощи едут в раз-
ные уголки нашей страны. Это Москва, 

Санкт-Петербург, Казань, Челябинск, 
Сургут и др., география поставок 
обширная. Во-вторых, построенные 
сообща ангары, позволяют держать 
хорошую цену на продукцию, не про-
давать ее с поля, а закладывать на хра-
нение.

– Эффект почувствовали в этом году, 
– раскрывает козыри складского хране-
ния Чадаев. – Если осенью лук с поля 
уходил по 5,5-6 руб. за кг, то зимой цена 
подскочила, и разные партии мы реали-
зовывали по 14-16 руб., доходило и до 
20 руб. Сейчас (третья декада апреля, – 
прим. ред.) цена доходит до 25 руб. за 
кг. Но у нас уже лука нет, так как объ-
емы вентилируемого ангара не позво-
ляют заложить его на хранение весь. 

Рентабельность лука, заложенного на 
хранение, вышла порядка 150%, отход-
ная часть мала, и при подсчетах ею 
можно пренебречь. Если бы была воз-
можность заложить на хранение весь 
выращенный лук, прибыль была бы в 
разы больше.

Поэтому и думают фермеры коопе-
ратива о получении еще одного гранта. 
Понимают, что каждый грат это и уве-
личение фонда заработной платы, и 
налоговая нагрузка за каждого приня-
того работника, и еще больше всякой 
отчетности. Завершить начатое надо 
как можно скорее, а не кусать локти 
каждый год, подсчитывая упущенную 
прибыль. Но вот прислушаются ли к 
мнению фермеров об изменении прин-

ОбМЕН ОПыТОМ

Слева направо: члены кооператива «Солнечный» фермеры Олег Асхабов, Валид Чадаев, Зелимхан Алиев
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ципов выдачи господдержки в сторону 
объемного решения или так и продол-
жат растягивать финансовые инъекции, 
выдавая гранты только на часть задач, 
– большой вопрос.

А пока фермеры продолжают тру-
диться, выращивать овощи. Но в 
последнее время в севообороте членов 
«Солнечного» появились и зерновые. 
Если успевают осенью рано убрать лук, 
то сеют озимую рожь. Если лук надо 
придержать в поле, то весной на этом 
участке будет посеян яровой ячмень. 
Пшеницу не сеют, ей влаги в местных 
степях не хватит вовсе. Собственно, и 
все зерновые здесь – это не про уро-
жай, а затратная часть на мероприя-
тия по оздоровления почвы, прибыли 
здесь и не планируется. Прежде всего, 
это способ улучшить структуру почвы 
и борьба с сорняками. После зерновых, 
по словам фермеров, на поле ни одного 
сорняка, приятно посмотреть.

Один из фермеров «Солнечного», 
занявшийся севом зерновых, Зелим-
хан Алиев, отправляет урожай на корм 
скоту:

– У меня в хозяйстве 200 голов мяс-
ного КРС, 400 голов овцы. Когда зерно 
дешевое – откорм выгоден, если цена 
на зерно повышается, ухожу в минус. 
Так что дополнительные собственные 
корма никогда не помешают. Если год 
дождливый, можем получить 6 ц/га  
ржи или ячменя, о товарном зерне 
в наших условиях речи нет. Зерно-
вые убираем на сено, косим в период 
молочной зрелости, сушим. Зимой скот 
охотно поедает такой корм – тут и сено, 
и солома, и зерно. Зернышки самыми 
первыми едят, выбирают, потом все 
остальное. Убирать урожай по техно-
логии выращивания зерновых мы не 
можем. Во-первых, после достижения 
молочной зрелости зерновые могут 

просто сгореть на солнце и погибнуть, 
во-вторых, покупать комбайн и уби-
рать, как положено, при наших уро-
жаях не просто не выгодно, а глупо. А 
заготовка зерновых на сено и поддер-
жание севооборота – задачи, которые 
обеспечить нам вполне по силам.

У Алиева 1000 га земли, в овощном 
севообороте 200 га, но участок меня-
ется каждые три года, остальное паст-
бища. Выращивает Зелимхан Саито-
вич лук, картофель, томаты, бахчевые. 
Основная культура, на которую делает 
ставку фермер, ранний картофель. Он и 
спросом пользуется, и цена на него хоро-
шая, можно неплохо заработать. Семен-
ные клубни везет из Вологодской обла-
сти, как ни странно, северный картофель 
отлично растет в южных степях.

– Все, что гарантировано производи-
телем для своей местности, вологодские 
сорта показывают и у нас. Урожайность 
40 ц/га. Соседи выращивают и больше, 
но пока доволен и таким результатом, 
– улыбается Зелимхан Алиев. – Когда 
я начал выращивать картофель, удив-
лялся и радовался урожаю в 25 ц/га, а 
30 ц/га казались чем-то невероятным. 
Не хватает знаний по картофелю, соби-
раю по крупицам. Стараюсь посещать 
все мероприятия, посвященные карто-
фелю, есть к чему стремиться. Един-
ственный минус в выращивании ран-
ней культуры – невозможность полно-
стью механической уборки, а ручной 
труд обходится дорого. Кожура у ран-
него картофеля тонкая, не выдержи-
вает уборки комбайном, а если поде-
ржать клубни подольше в земле, то 
такой картофель уже цену, как ранний, 
не держит. На картофеле средних сро-
ков много не заработаешь, а поздний 
картофель и вовсе убыточен.

Сократил фермер площади под тома-
тами. Если раньше эта культура зани-
мала около 40 га, то теперь 20-25 га, 
в зависимости от года. На сокраще-
ние площади повлияло два фактора: 

падение спроса на культуру, нестабиль-
ный рынок сбыта (на хранение томаты 
до лучших времен не положишь), и 
появление новых высокоурожайных 
сортов – на площади в два раза меньше 
можно вырастить тот же объем продук-
ции, который требуется произвести в 
хозяйстве. В основном, Алиев выра-
щивает томаты в том объеме, который 
заранее обговорил с покупателем. В 
общем-то, если бы не давнее сотрудни-
чество, может быть, уже и бросил зани-
маться томатами. Но покупатели просят, 
и каждый год 10 апреля стройные ряды 
помидорных кустов уже высаживаются 
в поле. В этом году из-за апрельского 
похолодания с высадкой притормозили, 
но на сроках уборки урожая, по словам 
Землихана Саитовича, эта задержка не 
скажется. Сорта голландские, с крепким 
листовым аппаратом, даже если пере-
сидят в теплице, пересадку переносят 
легко. Предубеждений на счет голланд-
ских сортов фермер не разделяет. Как 
может быть невкусным помидор, вырос-
ший на астраханском солнце, на ахту-
бинской воде? Никакой химии не надо, 
да и дорого химию в овощи добавлять, 
считает Алиев, и сам с удовольствием 
ест красные плоды прямо с поля. Дома 
огорода уже не держит, овощи для семьи 
растут на тех же полях, что и для поку-
пателей. Кормить людей только тем, что 
сам будешь есть – по такому принципу 
и работает. «Если я ем свой продукт, 
то имею право продавать его людям», 
– утверждает фермер.

Овощи на местных полях выращи-
ваются на капельном орошении, без 
воды никакого урожая тут не полу-
чить. Давно присматривается Алиев 
к дождевальным машинам, выбирает. 
Решил, что по окончанию этого сезона 
обязательно купит. Полностью на свои 
деньги, или привлечет кредитные сред-
ства, будет видно по итогам сезона:

– Смотрю дождевалку и по цене, и 
чтоб под программы господдержки 
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подходила, но главное определился 
– куплю машину фронтального типа, 
на 50 га, чтобы хватило и картофель 
полить, и пару раз по зерновым прой-
тись. Как бы мы ни говорили о зерно-
вых, как о затратной части, но если 
есть возможность получить больше 
тех же кормов, почему бы и не дать 
колоскам воды?

Технику Алиев по возможности ста-
рается покупать, смысла бесконечно 
ремонтировать старую не видит. Четыре 
трактора Беларус, купленные в разные 
годы новыми прямо с завода, работают 
исправно, запросы хозяйства удовлет-
воряют. Регулярно покупается при-
цепное оборудование для всех видов 
работ, на днях фермер ждет прибы-
тия уже оплаченного опрыскивателя  
на 24 метра. А если понадобится что-то 
еще, поможет кооператив, впрочем, как 
и сам Алиев поможет кооперативу, пре-
доставив другим возможность пользо-
ваться своей техникой.

Ведь цели у фермеров общие. Сей-
час частично решена проблема хране-
ния, осталось, как уже говорили, обо-
рудовать все складские площади, здесь 
решение очевидно – заработать денег и 
купить оборудование. Гораздо интерес-
нее фермерам решить новую задачу – 
поставлять продукцию круглогодично, 
без сезонных перерывов. Покупатели 
хотят большие объемы и стабильные 
поставки. А в «Солнечном» думают, что 
для этого необходимо сделать, на что 
обратить главное внимание в достиже-
нии этой цели: правильный выбор обо-
рудования для овощехранилищ, измене-
ние технологии выращивания и выбор 
сортов, новая техника, расширение вари-
антов предпродажной подготовки? «В 
любом случае, – говорят нам на проща-
ние ахтубинские кооператоры,– у каж-
дого из нас теперь есть такая возмож-
ность, а пути решения мы найдем»

Людмила Черноносова    f

Не давать денег то 
на одно, то на дру-
гое, а единовре-
менно помочь реа-
лизовать один ком-
плексный проект – 
так видит решение 
Чадаев. Если бы 
грант в 2015 году 
дали в достаточ-
ном объеме, чтобы 
сразу сделать и 
склады, и цех, и 
обеспечить техно-
логию выращива-
ния, то уже и фер-
меры, и государ-
ство получили бы 
тот результат, кото-
рый всех устроит.

“
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Производство должно быть 
отлаженным

Животноводческого опыта главе 
КФХ Осаме Шамсудиновичу Джаму-
лаеву не занимать. Еще в 1985 году, во 
времена СССР выращивал овец в рам-
ках хорошо показавшего себя в те годы 
семейного подряда, был награжден за 
ударный труд грамотами ЦК КПСС. 

Одним из первых организовал сель-
скохозяйственный кооператив, а затем 
и фермерское хозяйство. Держал мяс-
ное поголовье крупного рогатого скота, 
овец. А два года назад начал осваивать 
грантовую поддержку по программе 
«Семейная ферма».

– Я даже не представлял, с каким объ-
емом работы придется столкнуться, – 
говорит Осама Джамулаев. – Но озна-

Получение государственной гранатовой поддержки по программе 
«Семейная ферма» дало импульс развития фермерскому хозяйству 
Джамулаева О.Ш. В течение пяти лет дойное стадо должно выра-

сти до 270 голов, и тогда в районе заработает эффективное молочное произ-
водство. Глава КФХ Осама Джамулаев старается выстраивать эффектив-
ное производство, работает над улучшением качества поголовья. Только 
такой подход должен снизить себестоимость продукции и обеспечить рен-
табельную работу молочного производства.

Как фермерское хозяйство  
осваивает грант, невзирая  
на трудности сбыта продукции

комившись с тем, как организованы 
и работают другие молочные фермы, 
решено было учесть все имеющиеся 
недостатки и создать надежное отла-
женное молочное производство.

Всего государством было выделено 
6,6 млн рублей. Еще 4,4 млн рублей, по 
условиям гранта, надо было вложить 
собственных средств. Прежде всего, 
деньги пошли на приобретение высо-
копродуктивного поголовья – было 
закуплено 70 первотелок и 40 нетелей. 
Однако до этого пришлось изрядно 
потрудиться, чтобы привести в поря-
док помещение фермы, организовать 
полноценное молочное производство. 
Для этого был приобретен по остаточ-
ной стоимости заброшенный с совет-
ских времен коровник. Стены были 

Осама (слева) и Ахмад Джамулаевы
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добротные, но не было крыши, упали 
многие балки перекрытий, а само поме-
щение едва ли не выше человеческого 
роста было завалено навозом.

На помощь пришла вся дружная 
семья. Брат Ахмад Шамсудинович 
давно уже работает в хозяйстве управ-
ляющим, сын Осамы Шамсудиновича 
Хусын, также трудится в КФХ. Чтобы 
оказать поддержку другие братья при-
ехали из Чечни. В работу включились 
дети, сноха и внуки.

– Навоз убирали автопогрузчиком, 
и вывозили грузовиками. Да, трудно 
было, но в работе участвовали все. 
Такая у нас традиция – проблемы 
решать всей семьей, всегда помогать 
друг другу.

Впрочем, затраченный труд того 
стоил. Коровники в советские вре-
мена строили капитально, такого фун-
дамента и толстых стен как тогда, сей-
час днем с огнем не найти. По оценке 
главы КФХ, если строить такой с нуля, 
он обошелся бы не менее, чем в 20 млн 
рублей. А здесь пришлось поставить 
крышу, забетонировать пол, посте-
лить на него доски, и затратить пол-
миллиона на приобретение стройма-
териалов.

В разговор вступает Ахмад Джаму-
лаев: «Получился удобный четырех-
рядный коровник, рассчитанный на 
145 дойных коров. Пока их у нас 118, 
но будем работать в рамках гранта и 
наращивать поголовье до 270».

Установлен молокопровод из итальян-
ских комплектующих и навозоудалитель. 
ПО словам Ахмада Джамулаева, такая 
схема удобная и недорогая. К каждому 
месту подключен доильный аппарат, есть 
вода, чтобы мыть вымя. Вся процедура 
дойки занимает около двух часов.

Пол, чтобы коровы не болели, высте-
лен 50-милиметровой дубовой доской. 
Устройство водоснабжения, пожалуй, 
самое интересное в этом коровнике. 
Она берется из родника и идет само-
теком по поилкам. «Автоматика то 
замерзает зимой, то ломается, а у нас 
с водой нет никаких проблем», – под-
твердил Ахмад Джамулаев.

Организовывать кормление, по его 
словам, также очень удобно. Рулоны 
сена раскатываются вручную и разда-
ются коровам, здесь же в коровнике 
установлена дробилка, которая обе-
спечивает дробленым кормом все пого-
ловье.

Вообще, многое здесь сделано сво-
ими руками. Летом животные находятся 
на пастбище, а чтобы доить их, здесь 
же в коровнике оборудована отдельная 
летняя дойка на шесть мест. Коровы 
заходят в станки, рядом есть место для 
дояра, а после дойки животные сами 

В хозяйстве Джаму-
лаева работа идет в 
рамках концепции, 
которой придержива-
ется Анатолий Агар-
ков: закрепить жизне-
способность, прису-
щую симментальским 
коровам и сохранить 
высокие надои, кото-
рыми славятся гол-
штины. И здесь, по 
словам специалиста, 
на помощь приходит 
высокая дисциплини-
рованность работни-
ков хозяйства – доя-
ров, пастухов и скот-
ников. 

“
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покидают помещение, а на их место 
заходят новые.

– Молокопровод и навозоудалитель 
обошлись нам в 1,2 млн рублей, еще 
700 тысяч стоит молокоохладитель 
на 2 тонны. Один миллион заплатили 
за зерносклад. Оборудование летней 
дойки мы сделали сами, и только на 
металл потратили 20 тысяч. Изготов-
ление промышленного образца могло 
потянуть на несколько сотен тысяч 
рублей. Мы решили построить хоро-
ший удобный для работы коровник, и 
надеюсь, что это у нас получилось, – 
подчеркнул Осама Джамулаев. – Никто 
не верил, что мы телятник сделаем, 
то теперь он есть, и в нем находится 
около 100 телят.

Кормовая база в хозяйстве своя и 
это является хорошим подспорьем для 
содержания молочного скота.

– Всего у нас в 1000 га пахотной 
земли и еще 700 га пастбищ, – управ-
ляющий Ахмад Джамулаев расска-
зывает о вверенном ему хозяйстве. – 
Сеем ячмень, озимую и яровую пше-
ницу, овес. В прошлом году погода не 

благоприятствовала урожаю, поэтому 
собрали 120 тонн зерна. Немного, но 
на корм нашим коровам хватило. Еще 
докупали 9 тонн кукурузы и 20 тонн 
подсолнечника, который поднимает 
жирность молока, а благодаря нали-
чию в смеси ячменя, коровы не падают 
на ноги.

Не подвергаем сомнению
Серьезный упор опытный животно-

вод и хозяйственник Осама Джамулаев 
делает на искусственное осеменение. 
С одной стороны, его использование 
оговаривается в условиях получения 
гранта, с другой – его практическая 
польза не подвергается никакому 
сомнению.

– Передовое сельское хозяйство во 
всем мире использует искусственное 
осеменение, почему мы должны от него 
отказываться? – говорит он.

Другое дело, что вокруг проведе-
ния сложнейшей операции по осе-
менению животных вьется шлейф 
непрофессионалов и даже недобросо-
вестных людей, из-за которых сложи-
лось негативное мнение вокруг этой 
важной с экономической точки зре-
ния процедуры.

– Такие прецеденты были, – под-
тверждает Ахмад Джамулаев. – При-
езжали коммерсанты от ветеринарной 
медицины, брали по две тысячи рублей 
за корову, но на выходе лишь несколько 
коров оказались осемененными.

В поиске хорошего специалиста хозяй-
ству сопутствовала удача. Нынешнюю 
кампанию по осеменению проводит спе-
циалист высокого класса заместитель 
генерального директора Центра репро-
дукции сельскохозяйственных животных 
Саратовской области Анатолий Петро-
вич Агарков. Одновременно он обу-
чает этому непростому ремеслу ветврача 
хозяйства Алексея Алексеева.

– Только искусственное осемене-
ние позволяет нам получить необхо-
димые качества у потомства,– говорит 
он. – Можно работать с такими пара-
метрами, как продуктивность, жизне-
способность, жирность и белковость 
молока и т.д. Именно благодаря искус-
ственному осеменению в отдельных 
хозяйствах Саратовской области нада-
ивают по 14 тонн молока. Второе – 
покрыл бык больную корову, и сле-
дом заразил остальных, трудно пере-
оценить полученный из-за этого эко-
номический ущерб.
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В хозяйстве Джамулаева работа идет 
в рамках концепции, которой придер-
живается Анатолий Агарков: закрепить 
жизнеспособность, присущую симмен-
тальским коровам и сохранить высокие 
надои, которыми славятся голштины. 
И здесь, по словам специалиста, на 
помощь приходит высокая дисципли-
нированность работников хозяйства – 
дояров, пастухов и скотников. Именно 
им приходится отслеживать моменты 
охоты коровы, когда можно проводить 
оплодотворение. Упустил – следующей 
охоты придется ждать 21 день.

– Работаю с удовольствием, потому 
что здесь добросовестно относятся к 
своим обязанностям. Много поездил 
по Саратовской области и по России, 
но редко можно где встретить другое 
такое хозяйство.

В целом, искусственное осеменение 
– это комплекс мероприятий, включаю-
щих в себя выявление и своевременно 
лечение болезней, контроль оплодот-
ворения животных, повторное, до  
4-х раз проведение процедуры, в слу-
чае необходимости. «Чтобы хорошего 
теленка получить, надо отслеживать 
даже состояние сухостойной коровы», 
– подчеркивает Анатолийя Аграков.

– Считаем, что в результате проде-
ланной работы у нас будет оплодот-
ворено 99 процентов осемененных 
коров, – уверен управляющий Ахмад 
Джамулаев.

Но и это еще не все. Результат будет 
виден через три года, и, как показывает 
опыт, на выходе получается устойчи-
вый к болезням и продуктивный скот.

Необходимое семя и оборудование 
стоит 70 тыс. рублей. Это недорого, 
по сравнению с получаемым резуль-
татом.

– Анатолий Петрович делает для 
нас большую работу, надеюсь, что 
результат скажется на рентабельно-
сти нашего производства, – вступил 
в разговор Осама Шамсудинович. – 
Сейчас о прибыли говорить не прихо-
дится. Хозяйство в стадии становления, 
и еще на него давит низкая закупоч-
ная стоимость нашего молока. Сегодня 
его принимают по 18 рублей, а летом 
может доходить до 14. Возим в сосед-
ний регион, а альтернативы сдавать 
свое молоко в другое место – у нас 
пока нет.

Как бы то ни было, но развитие хозяй-
ства продолжается. Идет работа по вос-
становлению еще одного заброшенного 
коровника. Вставили окна, начали вну-
тренне обустройство.

КОММЕНТАРИЙ
Александр Кожин, Председатель Ассо-
циации крестьянских (фермерских) 
хозяйств, сельскохозяйственных коо-
перативов и иных сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей Саратов-
ской области «Возрождение»:
– Красноармейский район можно отнести 
к периферийным в Саратовской области, 
и животноводство здесь не сильно раз-
вито. Поэтому мы рассчитывали на разви-
тие отрасли, создание рабочих мест, что 
вслед за положительным опытом созда-
ния молочной фермы, к этой сфере дея-
тельности потянутся и другие местные 
сельхозпроизводители.
КФХ Осамы Шамсудиновича Джамулаева 
имело на тот момент развитое растение-
водство. Таким хозяйствам легче осваивать 
животноводческое направление, поскольку 
у них есть уже готовая кормовая база. К 
тому же у него есть богатый опыт успеш-
ной работы в сельском хозяйстве.
Освоение гранта идет успешно, в КФХ 
будут вводиться в строй новые коровники. 
Ну а мы, Саратовская АККОР, будем про-
должать оказывать хозяйству консульта-
ционную поддержку.

– Будем стелить пол, монтировать 
молокопровод, – рассказывает Осама 
Джамулаев. – ферма рассчитана на 120 
коров. А для телок хотим купить еще два 
помещения, чтобы они там находились 
отдельно. Для телят планируется отвести 
22 га земли, чтобы они свободно гуляли, 
а для защиты от солнца и непогоды обо-
рудовать навес размером 60Х12 метров. 
Надои по плану должны составить 7 тыс. 
литров в год на корову, и мы постепенно 
выходим на этот уровень.

Хорошим подспорьем могло бы стать 
и мясное скотоводство, оно малоза-
тратное, приносит прибыль. Един-
ственный недостаток – деньги прино-
сит раз в год.

– Тандем из молочного и мясного 
животноводства – хорошая перспек-
тива, но думать об этом можно только 
после того, как выполним все условия 
гранта, – подвел итог глава КФХ Осама 
Джамулаев.

Владимир Ельников    f

Анатолий Агарков

Ветврач Алексей Алексеев обесечивает здоровье молодняка
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ОбМЕН ОПыТОМ

– Из Армении…
Спора нет – неисповедимы сегодня 

пути экономического сотрудничества 
различных субъектов на территории 
постсоветского пространства. Никого, 
пожалуй, не удивить в нынешней Рос-
сии ни белорусской семгой, ни казах-
скими бананами, ни австралийскими 
раками из Курска. Но стерлядь из Арме-
нии на волжских берегах – явный пере-
бор!

Хотя, если принять сей факт как дан-
ность, вывод напрашивается один: в 
убыток себе ни одна уважающая себя 
сеть торговать не будет. Также и про-
изводитель без очевидной для себя 
выгоды не будет выращивать нетра-
диционную, прямо скажем, для себя 
продукцию под грабительские условия 
контрактов с сетевиками. И в этом слу-
чае риторические вопросы: где Арме-
ния и где Волгоград, и почем перевоз? – 

Как-то поинтересовался у менеджера торгового зала одного из круп-
нейших супермаркетов известной в России торговой сети: откуда 
поступает на волгоградские прилавки охлажденная стерлядь? Услы-

шанный ответ просто вогнал в логический ступор:

 Виктор Дорофеев:
« За последние пять лет никто  
 из руководства областным АПК  
 всерьез не интересовался  
 проблемами рыбоводов»
Когда-то крупнейшее на Юге России многопрофильное рыбоводческое хозяйство СПК 
«Ергенинский» работает сегодня на крайней грани экономического выживания

отпадают сами собой. Остается только 
размышлять о секрете взаимной эффек-
тивности такого партнерства.

– Да нет в этом никакого особого 
секрета, – говорит председатель СПК 
«Ергенинский» Виктор Дорофеев. – 
Весь вопрос в том, какие экономи-
ческие инструменты используются 
властью в том или ином регионе для 
поддержки своих производителей, в 
данном случае – рыбоводов, и каковы 
методы скрытого бюджетного лоббиро-
вания своей продукции при ее продви-
жении на конкурирующие рынки.

Обычно Виктор Николаевич немно-
гословен. Мы знакомы давно и я точно 
знаю – он человек дела. За плечами 
более 30 лет руководства «Ергенин-
ским» – главный инженер, директор 
совхоза, бессменный председатель 
кооператива. Впрочем, руководство – 
это чисто формальное определение. В 
механике есть такое понятие, как дви-
житель – то без чего любой механизм 
теряет свою изначальную сущность 
и становится бессмысленным набо-
ром деталей и узлов. Так вот, Доро-
феев всегда был именно движителем в 
работе столь сложного, живого и очень 
восприимчивого к любым внешним 
воздействиям, производства.

Инженер по образованию, он отлично 
понимал это, а потому разговоры на 
любые темы, не касающиеся конеч-
ного результата в работе, считал бес-
смысленной тратой времени. Но если 
говорил – в правоте его слов можно 
было не сомневаться. Каждое было 
выверено опытом. И, к сожалению, 
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в большинстве случаев не очень про-
дуктивным. Особенно, если касается 
он взаимодействия с властью в реше-
нии конкретных проблем и хозяйства 
и отрасли в целом.

Апрель – особый месяц в работе 
рыбоводов. Время, когда заботы о 
товарном производстве и реализации 
товарной продукции отступают на вто-
рой план. Весна – самая горячая пора 
в работе инкубационного цеха хозяй-
ства. Получение личинки, подращива-
ние молоди, формирование стада сего-
леток – важнейшая составляющая буду-
щей экономической состоятельности 
хозяйства. Кроме того, «Ергенинский» 
– один из самых надежных поставщи-
ков и личинки, и рыбной молоди самых 
«ходовых» пород прудовых обитателей 
для рыбоводческих хозяйств, соседних 
с Волгоградской областью регионов.

– В наших маточных прудах более 
500 основных производителей раз-
личных подвидов карпа, толстоло-
бика, белого амура, щуки, – рассказы-
вает Виктор Николаевич. – Около 2000 
самых сильных и продуктивных особей 
насчитывает ремонтное стадо. В луч-
шие годы мы продавали до нескольких 
миллионов личинок, сейчас гораздо 
меньше. Сократились и объемы поста-
вок молоди и сеголеток. Основная при-
чина – резкое сокращение рыбовод-
ческих хозяйств в нашем регионе. От 
прежних производителей товарной 
прудовой рыбы на внутриобластном 
рынке не осталось, пожалуй, и трети. 
А о новых что-то и не слышно. Рыбо-
водство в регионе давно уже «в загоне» 
из-за отсутствия какой-либо разумной 
протекционной политики.

Так что большая часть нового поса-
дочного материала уходит за пределы 
области. Главными нашими покупате-
лями стали ростовчане. Там производ-
ство товарной рыбы растет с каждым 
годом и собственных мощностей для 
воспроизводства молоди не хватает. 
Одним словом, работаем на конкурен-
тов. Ростовские рыбразводы понем-
ногу вытесняют нашу живую продук-
цию на волгоградском рынке, демпин-
гуя в цене. И чего удивляться? Им ком-
пенсируется до 40 процентов затрат на 
производство прудовой продукции по 
различным целевым программам из 
областного бюджета. Мы же не полу-
чаем ни рубля дотаций. Разговоры о 
компенсации 10 процентов идут уже 
несколько лет к ряду, а результат нуле-
вой. Объяснение одно – в областном 
бюджете на это нет денег.

Могли бы мы обеспечить поставки 
собственной стерляди на волгоград-
ские прилавки, взамен привозной из 
Армении? Да легко! Сейчас мы не 
используем и половины, имеющихся в 
нашем распоряжении, производствен-
ных мощностей, вынужденно сокра-
щая объемы товарного производства – 
слишком велики затраты на производ-
ство единицы продукции. И возможно-
сти реализации спрогнозировать очень 
трудно – гарантий на получение новых 
госконтрактов никаких… А опыт выра-
щивания в наших прудах осетровых у 
нас имеется, причем весьма успешный. 
Чем мы хуже наших астраханских кол-
лег, например?

Кстати, несколько слов о том, как 
идут дела у конкурентов «Ергенин-
ского» из Астраханской области. За 
последние годы прудовые хозяйства 
в соседнем регионе растут, как грибы 
после дождя, причем и по производ-
ству рыбы осетровых пород: стерляди, 
осетра, веслоноса. Создаются и совре-
менные аквариумные производства 
экзотических аквакультур. В закры-
тых цехах выращивают австралийского 
рака, креветок, африканского сомика. 
Это – результат сбалансированной и 
хорошо просчитанной протекционист-
ской политики.

Еще два года назад в интервью 
нашему журналу министр сельского 
хозяйства и рыбной промышленно-
сти Астраханской области Алексей 
Галкин, рассказывая о перспективах 
развития отрасли, говорил о том, что 
поддержка промышленного рыбовод-
ства является одной из приоритетных 
забот возглавляемого им ведомства. 
Причем задача ставилась в ближай-
шие пять лет полностью обеспечить 
потребности региона в рыбной про-
дукции исключительно за счет созда-
ния новых товарных и перерабатываю-
щих производств, оставляя в неприкос-
новенности биозапасы Волги и Каспия. 
И эта задача успешно решается с помо-
щью системы дотаций и сбалансиро-
ванной ценовой политики.

– Мне доводилось ознакомиться с 
опытом работы астраханских коллег, в 
том числе и с опытом выращивания в 
прудах ценных пород рыбы, – расска-
зывает Виктор Дорофеев. – О таком 
уровне финансовой и моральной под-
держки со стороны руководства област-
ного АПК мы не можем сегодня даже 
и мечтать… Хотя уверен, имели бы 
мы даже половину из того, что полу-
чают астраханские рыбоводы, резуль-

таты получали не хуже. Невостребо-
ванного потенциала в работе коллек-
тива более чем достаточно для уве-
личения объемов производства вдвое, 
как минимум.

Пока же рассчитывать в «Ергенин-
ском» могут только на внутренние 
резервы. Создали своими силами неболь-
шой перерабатывающий цех по произ-
водству полуфабрикатов, копченостей. 
Открыли небольшой магазин по их реа-
лизации. По возможности, расширяют 
выездную торговлю. Полностью обе-
спечивают себя кормами, выращивая 
на ложе осушенных прудов хорошие 
урожаи зерновых даже в самые засуш-
ливые годы. Совершенствуют внутрен-
нюю ценовую политику, дифференци-
руя цены реализации товарной продук-
ции с учетом породы, весовых и каче-
ственных характеристик.

Вот уже несколько лет на специально 
выделенных прудах в весенне-осенний 
период для любителей отдохнуть на 
природе с удочкой в руках организуется 
коммерческая рыбалка с гарантирован-
ным уловом. Эта услуга пользуется 
растущим спросом, добавляя в казну 
кооператива до полутора миллионов 
рублей дополнительного дохода.

Расширяется сотрудничество с под-
московными фирмами, организую-
щими на своих прудах соревнования по 
спортивному спиннинговому лову. Они 
охотно покупают для этой цели специ-
ально выращенных в хозяйстве щук, 
причем, по очень хорошей цене.

Но это все – не больше чем стрем-
ление хоть как-то выжить в условиях 
жесткой конкуренции, бесконечного 
роста цен на энергоносители, водные 
ресурсы, поставляемые Волго-Донским 
судоходным каналом.

– С каждым годом все труднее 
выполнять свои финансовые обяза-
тельства даже по основным направ-
лениям работы, выплачивать коллек-
тиву вовремя зарплату, – констати-
рует председатель СПК. – Честно при-
знаться надоело биться головой в стену 
бюрократического равнодушия. Все 
наши письма, запросы, предложения 
сродни гласу вопиющего в пустыне. 
За последние годы никто из областного 
руководства даже не удосужился загля-
нуть к нам, чтобы увидеть воочию, в 
каких условиях приходится выживать. 
И реально понять: без поддержки нам 
не поднять хозяйство на уровень совре-
менного производства.

Вячеслав Айвазов    f
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ЭКОНОМИКА

Мониторинг рынков АПК

Минсельхоз РФ    f

ЗеРНО
Цены. По данным региональных органов управления 
АПК на 11.04.2019 среднероссийские цены (без НДС)  
на пшеницу 3 класса составляют 11 707 руб./тонна  
(0% за неделю), на пшеницу 4 класса –  
11 048 руб./тонна (0% за неделю), на пшеницу 5 класса 
– 10 495 руб./тонна, (+1% за неделю), на ячмень фураж-
ный – 9 840 руб./тонна (-1% за неделю).
Экспорт. По оперативным данным ФТС России (без 
учета данных о взаимной торговле с государствами 
– членами ЕАЭС) на 11.04.2019 в текущем 2018/2019 
сельскохозяйственном году экспортировано зерновых 
культур 38,3 млн тонн.
На 11.04.2019 по данным Международного совета по 
зерну цена на российскую пшеницу 4 класса, протеин 

12,5 (FOB Новороссийск) составила 227 долл. США/тонна  
(-1 долл. США/тонна за неделю).

Объем зерна федерального интервенционного фонда 
по состоянию на 12.04.2019 составляет 2 166,0 тыс. тонн 
на сумму 21 394,1 млн рублей.

В ходе реализации распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 октября 2018 г. № 2134-р с 
23 октября 2018 г. суммарный объем биржевых сде-
лок реализации зерна из запасов федерального интер-
венционного фонда по состоянию на 11 апреля 2019 г. 
составил 1 103,5 тыс. тонн на сумму 11 472 млн руб., в 
том числе пшеницы 3-го класса – 408,4 тыс. тонн, пше-
ницы 4-го класса – 289,9 тыс. тонн, пшеницы 5-го класса 
– 219,6 тыс. тонн, ячменя – 96,6 тыс. тонн, ржи –  
89,0 тыс. тонн.

Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза Рос-
сии по состоянию на 11 апреля 2019 г. составили (руб./тонна, без НДС, отклонение за неделю):

 ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

пшеница 3 класс 12 775 
(-0,1%)

12 440 
(0,0%)

11 500 
(+1,3%)

11 905 
(+0,3%)

12 055 
(+5,1%)

9 760 
(-0,9%)  

пшеница 4 класс 12 385 
(0,0%)

11 980 
(0,0%)

11 145 
(+1,8%)

10 850 
(-0,6%)

11 465 
(+5,3%)

8 680 
(-1,0%)  

пшеница 5 класс 11 425 
(0,0%)

10 400 
(-0,1%)

10 915 
(0,0%)

10 550 
(-0,3%)

11 035 
(+4,6%)

8 550 
(+2,0%)

9 000 
(0%)

ячмень 10 720 
(-6,8%)

10 615 
(-0,5%)

9 435 
(+2,2%)

9 750 
(-0,4%)

10 935 
(+5,0%)

8 420 
(+1,3%)

10 000 
(0%)

кукуруза 10 830 
(-3,0%)

9 670 
(0,0%)

9 000 
(0,0%)    

Цены (без НДС)

Система мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России, руб./кг
11.04.2019 04.04.2019 % с начала года

Молоко сырое  
Сельхозпроизводители 24,37 24,52 99,1

Молоко пастеризованное Пром-
производители 42,68 42,62 101,2

Масло сливочное
Промпроизводители 454,22 455,02 104,9

Сыры  
Промпроизводители 358,95 358,85 101,7

МОЛОКО

Производство. В январе – феврале 2019 года вало-
вой надой молока в хозяйствах всех категорий соста-
вил 4,1 млн т и увеличился относительно уровня 2018 
года на 1,7%, в сельскохозяйственных организациях вало-
вой надой молока увеличился на 3,1% до 2,6 млн т. Рост 
валового надоя обеспечен увеличением продуктивности 
молочного скота. Так, в январе – феврале 2019 года в сель-
скохозяйственных организациях надой на 1 корову соста-
вил 1077 кг (+5,5 % к аналогичному периоду 2018 года).
По данным Росстата, объем промышленного про-
изводства молока, кроме сырого в январе-феврале 

2019 года составил 874,8 тыс. т (на 3,1% ниже анало-
гичного периода 2018 года), продуктов кисломолоч-
ных (кроме творога) – 452,1 тыс. т (на 1,4% меньше), 
сыров – 74,6 тыс. т (на 10,8% больше), молокосодер-
жащих продуктов с заменителем молочного жира, 
произведенных по технологии сыра – 26,9 тыс. т (на 
9,5% меньше), масла сливочного – 35,0 тыс. т (на 
9,3% меньше), молока и сливок сухих – 13,0 тыс. т (на 
14,7% меньше). В настоящее время отмечается рост 
объемов производства различных видов сыров, тво-
рога, йогуртов и иных видов продукции, чему спо-
собствует постепенное изменение потребительских 
предпочтений.

МяСО
В январе-феврале 2019 года производство скота и 
птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех катего-
рий составило 2,2 млн т и по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года увеличилось на 0,3%. В сельскохо-
зяйственных организациях производство скота и птицы 
(в живом весе) составило 1797,5 тыс. т, что на 0,7% 
выше уровня аналогичного периода 2018 года.
По данным Росстата, объем промышленного про-
изводства мяса в январе-феврале 2019 года соста-
вил 422,4 тыс. т (на 11,3% больше аналогичного пери-
ода 2018 года), полуфабрикатов мясных, мясосодер-
жащих, охлажденных, замороженных – 532,4 тыс. т (на 
14,2% больше), изделий колбасных, включая изделия 
колбасные для детского питания – 335,9 тыс. т (на 1,6% 
больше) и консервов мясных (мясосодержащих), вклю-
чая консервы для детского питания – 47,3 муб. (на 5,5% 
меньше).

ГОВЯДИНА
Произведено в с/х организациях КРС в январе-феврале 
2019 года (по данным Росстата) – 153,3 тыс. т (102,4% к 
аналогичному периоду 2018 года).
По оперативным данным Системы мониторинга и 
прогнозирования продбезопасности Минсельхоза Рос-
сии (далее – СМ ПБ Минсельхоза России), средневзве-

шенная цена сельскохозяйственных производителей по 
Российской Федерации без НДС на 11.04.2019 на КРС 
(в живом весе) составила составила 115,09 тыс. руб./т 
(+0,5% за неделю), на говядину полутуши – 229,57 тыс. 
руб./т (+0,9% за неделю).

СВИНИНА
Произведено в с/х организациях в январе-феврале 2019 
года (по данным Росстата) свиней – 663,9 тыс т (107,3% 
к аналогичному периоду 2018 года).
По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная 
цена сельскохозяйственных производителей по Рос-
сийской Федерации без НДС на 11.04.2019, на сви-
ней (в живом весе) составила 97,73 тыс. руб./т (+0,3% 
за неделю), на свинину полутуши – 143,47 тыс. руб./т 
(-0,5% за неделю).

МЯСО ПТИЦЫ (КУР)
Произведено в с/х организациях мяса птицы в январе-
феврале 2019 года (по данным Росстата) 975,2 тыс т 
(96,5% к аналогичному периоду 2018 года).
По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная 
цена сельскохозяйственных производителей по Россий-
ской Федерации на 11.04.2019 на живую птицу соста-
вила 88,03 тыс. руб./т (+3,1% за неделю), на мясо птицы 
(кур) – 100,02 тыс. руб./т (-3,7% за неделю).

САХАР
По данным Росстата, сахарная свекла (фабричная) в 
2018 году выкопана с площади 1,1 млн га, накопано 
41,2 млн т при урожайности 375 ц/га.
По данным Союза сахаропроизводителей России,  
с 4 февраля 2019 г. заводы по переработке сахарной 
свеклы не работают. С конца июля 2018 г. переработано 
сахарной свеклы 38,5 млн т, выработано 5,9 млн т.

ЦЕНЫ
По состоянию на 10 апреля 2019 г., по данным Союза 
сахаропроизводителей России, оптовая цена на сахар  
в ЮФО снизилась на 0,1% за неделю и составила  
32,47 руб./кг.
Цены промышленных производителей по данным 
Системы мониторинга и прогнозирования продбезопас-
ности Минсельхоза России на 11 апреля 2019 г. соста-
вили на сахар белый свекловичный 33,26 руб./кг  
(-1,3% за неделю). Цены на сахар, как биржевой  
товар, зависят от колебаний соответствующих  
котировок.
На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюда-
лось увеличение биржевых котировок на сахар-сырец. 
По состоянию на 10 апреля 2019 котировки сложились 
на уровне 282 долл. США/т (+3,1% за неделю, +3,4% к 
декабрю 2018 года, +6,2% к аналогичному периоду  
2018 года).
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ЭКОНОМИКА

Мониторинг рынков АПК

Минсельхоз РФ    f

ЗеРНО
Цены. По данным региональных органов управления 
АПК на 11.04.2019 среднероссийские цены (без НДС)  
на пшеницу 3 класса составляют 11 707 руб./тонна  
(0% за неделю), на пшеницу 4 класса –  
11 048 руб./тонна (0% за неделю), на пшеницу 5 класса 
– 10 495 руб./тонна, (+1% за неделю), на ячмень фураж-
ный – 9 840 руб./тонна (-1% за неделю).
Экспорт. По оперативным данным ФТС России (без 
учета данных о взаимной торговле с государствами 
– членами ЕАЭС) на 11.04.2019 в текущем 2018/2019 
сельскохозяйственном году экспортировано зерновых 
культур 38,3 млн тонн.
На 11.04.2019 по данным Международного совета по 
зерну цена на российскую пшеницу 4 класса, протеин 

12,5 (FOB Новороссийск) составила 227 долл. США/тонна  
(-1 долл. США/тонна за неделю).

Объем зерна федерального интервенционного фонда 
по состоянию на 12.04.2019 составляет 2 166,0 тыс. тонн 
на сумму 21 394,1 млн рублей.

В ходе реализации распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 октября 2018 г. № 2134-р с 
23 октября 2018 г. суммарный объем биржевых сде-
лок реализации зерна из запасов федерального интер-
венционного фонда по состоянию на 11 апреля 2019 г. 
составил 1 103,5 тыс. тонн на сумму 11 472 млн руб., в 
том числе пшеницы 3-го класса – 408,4 тыс. тонн, пше-
ницы 4-го класса – 289,9 тыс. тонн, пшеницы 5-го класса 
– 219,6 тыс. тонн, ячменя – 96,6 тыс. тонн, ржи –  
89,0 тыс. тонн.

Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза Рос-
сии по состоянию на 11 апреля 2019 г. составили (руб./тонна, без НДС, отклонение за неделю):

 ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

пшеница 3 класс 12 775 
(-0,1%)

12 440 
(0,0%)

11 500 
(+1,3%)

11 905 
(+0,3%)

12 055 
(+5,1%)

9 760 
(-0,9%)  

пшеница 4 класс 12 385 
(0,0%)

11 980 
(0,0%)

11 145 
(+1,8%)

10 850 
(-0,6%)

11 465 
(+5,3%)

8 680 
(-1,0%)  

пшеница 5 класс 11 425 
(0,0%)

10 400 
(-0,1%)

10 915 
(0,0%)

10 550 
(-0,3%)

11 035 
(+4,6%)

8 550 
(+2,0%)

9 000 
(0%)

ячмень 10 720 
(-6,8%)

10 615 
(-0,5%)

9 435 
(+2,2%)

9 750 
(-0,4%)

10 935 
(+5,0%)

8 420 
(+1,3%)

10 000 
(0%)

кукуруза 10 830 
(-3,0%)

9 670 
(0,0%)

9 000 
(0,0%)    

Цены (без НДС)

Система мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России, руб./кг
11.04.2019 04.04.2019 % с начала года

Молоко сырое  
Сельхозпроизводители 24,37 24,52 99,1

Молоко пастеризованное Пром-
производители 42,68 42,62 101,2

Масло сливочное
Промпроизводители 454,22 455,02 104,9

Сыры  
Промпроизводители 358,95 358,85 101,7

МОЛОКО

Производство. В январе – феврале 2019 года вало-
вой надой молока в хозяйствах всех категорий соста-
вил 4,1 млн т и увеличился относительно уровня 2018 
года на 1,7%, в сельскохозяйственных организациях вало-
вой надой молока увеличился на 3,1% до 2,6 млн т. Рост 
валового надоя обеспечен увеличением продуктивности 
молочного скота. Так, в январе – феврале 2019 года в сель-
скохозяйственных организациях надой на 1 корову соста-
вил 1077 кг (+5,5 % к аналогичному периоду 2018 года).
По данным Росстата, объем промышленного про-
изводства молока, кроме сырого в январе-феврале 

2019 года составил 874,8 тыс. т (на 3,1% ниже анало-
гичного периода 2018 года), продуктов кисломолоч-
ных (кроме творога) – 452,1 тыс. т (на 1,4% меньше), 
сыров – 74,6 тыс. т (на 10,8% больше), молокосодер-
жащих продуктов с заменителем молочного жира, 
произведенных по технологии сыра – 26,9 тыс. т (на 
9,5% меньше), масла сливочного – 35,0 тыс. т (на 
9,3% меньше), молока и сливок сухих – 13,0 тыс. т (на 
14,7% меньше). В настоящее время отмечается рост 
объемов производства различных видов сыров, тво-
рога, йогуртов и иных видов продукции, чему спо-
собствует постепенное изменение потребительских 
предпочтений.

МяСО
В январе-феврале 2019 года производство скота и 
птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех катего-
рий составило 2,2 млн т и по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года увеличилось на 0,3%. В сельскохо-
зяйственных организациях производство скота и птицы 
(в живом весе) составило 1797,5 тыс. т, что на 0,7% 
выше уровня аналогичного периода 2018 года.
По данным Росстата, объем промышленного про-
изводства мяса в январе-феврале 2019 года соста-
вил 422,4 тыс. т (на 11,3% больше аналогичного пери-
ода 2018 года), полуфабрикатов мясных, мясосодер-
жащих, охлажденных, замороженных – 532,4 тыс. т (на 
14,2% больше), изделий колбасных, включая изделия 
колбасные для детского питания – 335,9 тыс. т (на 1,6% 
больше) и консервов мясных (мясосодержащих), вклю-
чая консервы для детского питания – 47,3 муб. (на 5,5% 
меньше).

ГОВЯДИНА
Произведено в с/х организациях КРС в январе-феврале 
2019 года (по данным Росстата) – 153,3 тыс. т (102,4% к 
аналогичному периоду 2018 года).
По оперативным данным Системы мониторинга и 
прогнозирования продбезопасности Минсельхоза Рос-
сии (далее – СМ ПБ Минсельхоза России), средневзве-

шенная цена сельскохозяйственных производителей по 
Российской Федерации без НДС на 11.04.2019 на КРС 
(в живом весе) составила составила 115,09 тыс. руб./т 
(+0,5% за неделю), на говядину полутуши – 229,57 тыс. 
руб./т (+0,9% за неделю).

СВИНИНА
Произведено в с/х организациях в январе-феврале 2019 
года (по данным Росстата) свиней – 663,9 тыс т (107,3% 
к аналогичному периоду 2018 года).
По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная 
цена сельскохозяйственных производителей по Рос-
сийской Федерации без НДС на 11.04.2019, на сви-
ней (в живом весе) составила 97,73 тыс. руб./т (+0,3% 
за неделю), на свинину полутуши – 143,47 тыс. руб./т 
(-0,5% за неделю).

МЯСО ПТИЦЫ (КУР)
Произведено в с/х организациях мяса птицы в январе-
феврале 2019 года (по данным Росстата) 975,2 тыс т 
(96,5% к аналогичному периоду 2018 года).
По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная 
цена сельскохозяйственных производителей по Россий-
ской Федерации на 11.04.2019 на живую птицу соста-
вила 88,03 тыс. руб./т (+3,1% за неделю), на мясо птицы 
(кур) – 100,02 тыс. руб./т (-3,7% за неделю).

САХАР
По данным Росстата, сахарная свекла (фабричная) в 
2018 году выкопана с площади 1,1 млн га, накопано 
41,2 млн т при урожайности 375 ц/га.
По данным Союза сахаропроизводителей России,  
с 4 февраля 2019 г. заводы по переработке сахарной 
свеклы не работают. С конца июля 2018 г. переработано 
сахарной свеклы 38,5 млн т, выработано 5,9 млн т.

ЦЕНЫ
По состоянию на 10 апреля 2019 г., по данным Союза 
сахаропроизводителей России, оптовая цена на сахар  
в ЮФО снизилась на 0,1% за неделю и составила  
32,47 руб./кг.
Цены промышленных производителей по данным 
Системы мониторинга и прогнозирования продбезопас-
ности Минсельхоза России на 11 апреля 2019 г. соста-
вили на сахар белый свекловичный 33,26 руб./кг  
(-1,3% за неделю). Цены на сахар, как биржевой  
товар, зависят от колебаний соответствующих  
котировок.
На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюда-
лось увеличение биржевых котировок на сахар-сырец. 
По состоянию на 10 апреля 2019 котировки сложились 
на уровне 282 долл. США/т (+3,1% за неделю, +3,4% к 
декабрю 2018 года, +6,2% к аналогичному периоду  
2018 года).
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Рассмотрены различные технологии подготовки 
почвы к посеву бахчевых культур. Показаны пре-
имущества и недостатки каждой из рассмотрен-

ных технологий. При подготовке почвы под посев бах-
чевых культур необходимо выполнить ряд технологи-
ческих операций основной и предпосевной обработки 
почвы, а также открыть поливные борозды. Производ-
ственный процесс сопряжен с большими энергозатра-
тами. Значительные затраты времени на выполнение 
операций приводят к потерям влаги в почве при жар-
ком среднеазиатском климате.

Для устранения этих недостатков предлагается новая 
технология подготовки почвы под посев с использованием 
комбинированного почвообрабатывающего агрегата, кото-
рый за один проход выполняет все необходимые опера-
ции: вспашку почвы с помощью рабочих органов фрон-
тального плуга для гладкой пахоты с одновременным фор-
мированием поливных борозд и предпосевную обработку 
почвы при помощи игольчатых или ножевых дисков, за 
которыми располагается планчатый каток. Предлагаемая 
технология подготовки почвы с использованием комбини-
рованного агрегата позволяет сократить сроки проведе-
ния работ, обеспечить экономию влаги, снизить затраты 
труда и расход топлива.

Также за счет уменьшения количества проходов агрегата 
по полю снижается уровень уплотнения почвы. Данная 
технология подготовки почвы под посев бахчевых культур 
наиболее приемлема для условий жаркого климата.

В районах с жарким климатом, где возделываются бах-
чевые культуры, наиболее важным является примене-
ние технологий, позволяющих максимально сохранить 
влагу в почве.

Одним из условий эффективного ведения бахчевод-
ства является качественная подготовка почвы под посев. 
Для ее выполнения необходимо учитывать особенности 
применяемых технологий и природно-производственные 
условия региона.

Цель исследования – обосновать рациональную тех-
нологию подготовки почвы под посев бахчевых культур 
для условий жаркого климата.

Материал и методы. При возделывании бахчевых куль-
тур проводится ряд операций в определенной последова-
тельности. В качестве основной обработки почвы приме-
няют глубокую вспашку или чизелевание. Затем выпол-
няются операции предпосевной обработки почвы, для 
доведения ее до посевных кондиций – боронование и 
выравнивание. Кроме того, необходимо провести откры-
тие поливных борозд. Все эти операции могут выпол-
няться в различной последовательности, с особыми агро-
техническими требованиями, по различным технологиям. 
Каждые из них имеют свои преимущества и недостатки. 
Необходимо проанализировать возможные технологии 
подготовки почвы под посев бахчевых культур и пред-
ложить наиболее рациональную для условий конкрет-
ного региона.

Первая технология подготовки почвы и посева бах-
чевых культур предусматривает проведение основной 
обработки почвы. После чего выполняются операции 
предпосевной обработки: боронование и выравнивание. 
Затем ленточный двухстрочный посев бахчевых культур 
сеялками СТВ-4 или СКНГ-6А. После появления всхо-
дов растений проводится операция по открытию полив-
ных борозд (рис. 1).

Поливные борозды открываются культиваторами КРХ-3,6, 
КРН-2,8, КРН-4,2 или культиваторами-окучниками в двух-
рядном исполнении для ленточных посевов при расстоя-
ниях между рядками растений 70…90 см.

Разработка технологии подготовки 
почвы к посеву бахчевых культур

Рис. 1. Первая технология подготовки почвы и посева бахчевых 
культур: 1 – рядки растений; 2 – поливные борозды

Недостатком такой технологии является большая дли-
тельность выполнения операций, что приводит к потерям 
влаги в почве, ее переуплотнению под многократным воз-
действием движителей машинно-тракторных агрегатов, 
большим энергетическим затратам и трудозатратам по 
проведению работ. Кроме того, имеется большая вероят-
ность повреждения растений в рядках и приваливания их 
почвой при открытии поливных борозд.

Вторая технология подготовки почвы и посева бахче-
вых культур заключается в проведении операций по под-
готовке почвы, аналогичных первой технологии.

После чего производится открытие поливных борозд, 
затем – ленточный двухстрочный посев (рис. 2).

В данной технологии возможно совмещение двух техно-
логических операций: открытия поливных борозд и посева 
бахчевых культур. Для этого впереди между сошниками 
сеялки устанавливаются рабочие органы культиватора-
растениепитателя или культиватора-окучника.

Вторая технология эффективней первой, тем не менее 
незначительное сокращение времени проведения работ не 
позволяет устранить потери влаги, а значит – и медлен-
ное развитие растений. Затраты труда и энергии остаются 
достаточно большими. При этом необходимо отметить 
достаточно широкое применение данной технологии.

Третья технология подготовки почвы и посева бах-
чевых культур, предложенная Н. Рахматуллаходжаевым, 
представляет собой довольно сложный комплекс различ-

Рис. 2. Вторая технология подготовки почвы и посева бахчевых 
культур: 1 – рядки растений; 2 – поливные борозды
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ных технологических операций. После проведения основ-
ной и предпосевной обработки почвы аналогично пер-
вым двум технологиям выполняется посев. Эта техно-
логическая операция осуществляется с одновременным 
открытием временных поливных борозд с двух сторон от 
двухстрочно посеянных бахчевых культур с расстоянием 
между бороздами 110 см. При этом отвал почвы во время 
открытия поливных борозд производится в одну сторону, 
наружу от образуемой двухстрочной ленты высеваемых 
семян растений (рис. 3). После появления всходов, прове-
дения полива по образованным при посеве бороздам, при 
первой междурядной культивации производится закрытие 
временных поливных борозд и открытие новых постоян-
ных – между рядами растений в лентах. Закрытие вре-
менных борозд производится отвалами, устанавливае-
мыми на культиваторах для междурядной обработки под 
определенным углом атаки по отношению к направлению 
движения агрегата.

При закрытии временных поливных борозд в них может 
производиться внесение минеральных удобрений в виде 

Рис. 3. Третья технология подготовки почвы и посева  
бахчевых культур: 1 – рядки растений; 2 – временные 
поливные борозды; 3 – постоянные поливные борозды;  
4 – односторонний отвал почвы

Рис. 4. Четвертая технология подготовки почвы и посева 
бахчевых культур: 1 – рядки растений; 2 – поливные борозды; 
3 – боковая полка для посева семян, расположенная в стенках 
поливных борозд

подкормки. Закрытие временных поливных борозд после 
их непосредственного использования также способствует 
сохранению влаги в прикорневой зоне растений.

Рассматриваемая технология позволяет решить ряд тех-
нологических аспектов при выращивании бахчевых куль-
тур, тем не менее она достаточно сложна в реализации, 
имеет высокие затраты труда и энергии, не сокращает 
сроки выполнения работ.

Четвертая технология подготовки почвы и посева бах-
чевых культур, предложенная азербайджанскими учеными, 
направлена на использование минимального количества 
воды при поливе. Основная и предпосевная обработка 
почвы выполняется аналогично рассмотренным выше тех-
нологиям. Открытие поливных борозд с одновременным 
посевом бахчевых культур производится таким образом, 
что семена высеваются на полках, образованных в стен-
ках поливных борозд (рис. 4). При этом ширина между-
рядий составляет 90 см.

Представленная технология позволяет экономить воду 
при поливе, так как растения располагаются ближе к руслу 
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поливных каналов. Необходимо отметить, что реализация 
такой технологии требует высокого качества выполняе-
мых технологических процессов. При этом сроки работ 
не сокращаются.

Пятая технология подготовки почвы и посева бахче-
вых культур имеет особенность: растения на поверхно-
сти поля располагаются асимметрично. Основная и пред-
посевная обработка почвы выполняется аналогично рас-
смотренным выше технологиям. Затем одновременно или 
последовательно проводится открытие поливных борозд 
и посев бахчевых культур.

Сошники сеялки при посеве имеют асимметричное распо-
ложение. Два рядка высеваются с междурядьями 70…90 см  
по сторонам одной поливной борозды и один рядок – на 
расстоянии 180 см у второй поливной борозды (рис. 5).

Такое расположение растений на поле позволяет более 
легко проводить механические междурядные обработки 
растений. Здесь более сложно обеспечить равномерность 
полива посевов. С точки зрения преимуществ и недостат-
ков, такая технология близка к рассмотренной выше вто-
рой технологии.

Результаты и обсуждение. Анализ технологий подго-
товки почвы и посева бахчевых культур выявил общие их 

Рис. 6. Профиль поперечного сечения почвенных пластов до их 
оборота

Рис. 7. Профиль поперечного сечения почвенных пластов 
после их оборота

Рис. 8. Профиль поперечного сечения поля, подготовленного 
под посев бахчевых культур после прохода комбинированного 
почвообрабатывающего агрегата: ВМ – ширина междурядий 
при посеве бахчевых культур; b1 – ширина поливной борозды

недостатки: все технологии многооперационные; затраты 
времени, труда и энергии на их реализацию достаточно 
большие при значительных потерях влаги почвой из-за 
жаркого климата Узбекистана. При многократных про-
ходах агрегатов по полю возникает проблема переуплот-
нения почвы.

Для обеспечения качественного выполнения рассма-
триваемого комплекса работ предлагается использова-
ние комбинированного почвообрабатывающего агре-
гата, способного за один проход полностью подготовить 
поле к посеву. Для этого агрегат должен быть способен 
выполнить ряд смежных операций: основную и предпо-
севную обработку почвы с одновременным открытием 
поливных борозд.

При выполнении основной обработки почвы предла-
гается использовать плужные рабочие органы фронталь-
ного плуга для гладкой вспашки, обеспечивающего оборот 
почвенного пласта в собственной борозде (рис. 6). Двух-
корпусный плуг имеет ширину захвата В. В этом случае 
плужные корпуса устанавливаются по оси симметрии ору-
дия при расположении полевых обрезов друг к другу. Тогда 
оборот пластов ABCD (левого по ходу движения агрегата) 
и EFMN (правого) осуществляется в разные стороны от 
оси симметрии корпусов, с незначительным смещением 
их центра тяжести в сторону от полевых обрезов.

Установка укороченных заплужников производится 
таким образом, чтобы они выполняли свою функцию 
не полностью, т.е. оборот пласта был неполным. Тогда 
почвенные пласты располагаются так, что происходит 
формирование поливной борозды на их стыке (рис. 7). За 
пределами ширины захвата плуга, с обеих сторон, могут 
устанавливаться культиваторные лапы для поверхност-
ного рыхления почвы на величину а1 вне зоны глубокой 
обработки почвы.

После оборота почвенных пластов ABCD и EFMN они 
занимают соответственно положения A1B1C1D1 и E1F1M1N1. 
В результате оборота пластов почвы при вспашке проис-
ходит смещение центров их тяжести О и О1 на величину 
S от оси симметрии плуга. Обработка производится на 
глубину аП.

Для выполнения операций предпосевной обработки почвы 
после плужных корпусов и заплужников фронтального плуга 
устанавливается рыхлительно-выравнивающее устройство. В 
качестве такого рабочего органа можно использовать иголь-
чатые или ножевые диски, за которыми располагается план-
чатый каток. В результате работы такого комбинированного 
почвообрабатывающего агрегата имеем полностью подготов-
ленное поле под посев бахчевых культур при сформирован-
ных поливных бороздах (рис. 8).

Выводы
Предлагаемая технология подготовки почвы под посев 

бахчевых культур с использованием комбинированного 
агрегата позволяет сократить сроки проведения работ, 
обеспечить экономию влаги, снизить затраты труда и рас-
ход топлива. Также за счет уменьшения количества про-
ходов агрегата по полю снижается уровень уплотнения 
почвы. Данная технология наиболее приемлема для усло-
вий жаркого климата.

Н. В. Алдошин, доктор техн. наук,  
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева

И. И. Исмаилов, аспирант, 
Каршинский инженерно-экономический институт    f

УДК 631.312.06.313.9.314.1

Рис. 5. Пятая технология подготовки почвы и посева бахчевых 
культур: 1 – рядки растений; 2 – поливные борозды
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Нут – одна из самых перспективных и 
ценных бобовых культур по своей пита-
тельной ценности и вкусовым свой-
ствам. Благодаря своей устойчивости 
к засухе – это одна из наиболее дина-

мично увеличивающих свои посевные 
площади культур.

Нут обладает ценными биологиче-
скими и хозяйственными свойствами – 
высокой засухоустойчивостью, нетре-

Применение баковых смесей  
гербицидов в борьбе с сорными растениями  
при возделывании нута
в условиях Нижнего Поволжья

Сегодня интерес растениеводов в России к нуту возрастает, благодаря 
его высокой пищевой ценности, способности к азотофиксации, ско-
роспелости, засухоустойчивости и технологичности возделывания. 

Однако все эти достоинства пока не обеспечили нуту широкого распростра-
нения в производстве, в том числе и из-за низкой конкурентоспособности 
растений этой культуры к сорнякам [1].

бовательностью к почвам. Его семена 
богаты белком, используются для про-
довольственных и кормовых целей. 
Из муки нута изготавливают печенье 
и лакомства (рахат-лукум). В его сте-
блях содержится значительное количе-
ство щавелевой кислоты, вследствие 
чего его зеленая масса в чистом виде 
на корм скоту непригодна. Как и пода-
вляющее большинство представителей 
семейства бобовых, растения нута спо-
собны усваивать атмосферный азот, а 

Фото 1. Контроль (б/о)
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значит обогащать им почву. Это осо-
бенно важно, ведь внесение азотных 
удобрений под низкоурожайные яро-
вые культуры в нашей зоне не всегда 
экономически оправдано. Нут является 
реальной альтернативой пару.

Благодаря своей мощной корневой 
системе и экономичному расходу влаги, 
нут более адаптирован к подобным 
погодным условиям и пригоден для 
выращивания в зонах, которые часто 
страдают от засух в летний период. 
Корневая система стержневая с хорошо 
развитым главным корнем, который 
проникает в почву на глубину до 100 см 
и более. Почти 50% корневой системы 
развивается на глубине до 20 см. На 
корнях образуются клубеньки с азот-
фиксирующими бактериями.

Стебель нута прямостоячий, сильно 
ветвящийся с непарноперистыми 
листьями. Само растение покрыто 
жесткими железистыми волосками, 
выделяющими щавелевую кислоту, 
которые защищают его от вредителей 
(гороховой зерновки, плодожорки и 

тли). Размеры бобов мелкие, чаще дву-
семянные, пузырчато-вздутые (отсюда 
название пузырник). Семена различной 
величины и окраски (белые, желтые, 
красные, коричневые), с характерным 
оттянутым носиком, напоминающим 
форму бараньей головы. Отсюда еще 
одно название – бараний горох. Для 
продовольственных целей возделы-
вают белосемянные формы нута, обла-
дающие лучшей развариваемостью и 
вкусовыми качествами (они содержат 
большое количество жира – от 4,67 до 
8,19%). Нут является ценным питатель-
ным продуктом и используется для при-
готовления колбас, консервов, макарон 
и кондитерских изделий.

В принципе, нут нетребователен к 
предшественникам, но лучшими пред-
шественниками для него считаются 
зерновые культуры, хорошими – про-
пашные (кроме подсолнечника), неже-
лательными – лен, рапс, горчица, под-
солнечник. Не рекомендуется высе-
вать нут после бобовых культур. Одно 
главное условие при размещении куль-

туры – выбор полей с низкой засорен-
ностью и отсутствием многолетних 
двудольных сорняков, так как одной из 
основных проблем в технологии возде-
лывания зернобобовых культур явля-
ется борьба с сорняками. В начальный 
период вегетации у нута в первую оче-
редь развивается корневая система, а 
затем наземная масса, поэтому он слабо 
конкурирует с сорной растительно-
стью. Масштабы потерь урожайности 
зависят от фазы развития культуры и 
плотности засорения.

Растение нута теплолюбивое. В то 
же время по устойчивости к весенним 
заморозкам выдерживает понижение 
температуры до -5-6°С. Взрослые рас-
тения не погибают осенью при замо-
розках до -8 С. По отношению к засухе 
и высоким температурам нут – одно из 
наиболее устойчивых растений.

Агротехника нута: глубокая осен-
няя вспашка на 27-30 см, которая зна-
чительно повышает его урожайность; 
весной при первой возможности выезда 
в поле производится боронование зяби, 

Фото 2. Вариант № 2 (Шансгард КС, 1,5 л/га + Зенкошанс КС, 0,6 л/га)
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культивация с выравниванием поверх-
ности; предпосевная культивация на 
глубину до 8 см.

Перед посевом семена нута должны 
быть хорошо очищены и проверены на 
всхожесть. Они дружно прорастают 
при t° 6-8°C. Высевать следует в ран-
ние сроки, установленные для ранних 
яровых культур, так как семена требуют 
много влаги для прорастания.

Посев проводится обыкновенными 
зерновыми сеялками, установленными 
на верхний высев во избежание дро-
бления зерна. Способ посева широ-
корядный и сплошной. Нормы высева 
нута для засушливых районов 80-100 
кг/га, около 500 тысяч всхожих семян 
на 1 га. При сплошном рядовом посеве 
норму высева повышают на 20-30%. 
Нормальная глубина заделки семян 
3-5 см, но при высыхании верхнего 

слоя почвы семена нута можно заделы-
вать на глубину до 10 см. После посева 
поле необходимо прикатать. Убирают 
нут в полной зрелости, когда листья и 
бобы пожелтеют. Сильно перестояв-
ший урожай дает трудно разваривае-
мое зерно. Уборка производится ком-
байнами. Нут является хорошим пред-
шественником для озимой пшеницы и 
других зерновых.

Посевы нута, как и других зернобобо-
вых культур, являются главным источни-
ком получения самого дешевого белка 
для корма животным и питания людей, 
а также имеют большое значение для 
повышения плодородия почвы.

Нут дает устойчивые и стабильные 
урожаи продукции только в условиях 
чистоты посевов. В результате измене-
ния климата, недостаточного финанси-
рования сельскохозяйственного про-

Таблица 1. Схема опыта

Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3

Контроль (б/о) Шансгард КС, 1,5 л/га + 
Зенкошанс КС, 0,6 л/га

Шансгард КС, 1,5 л/га + 
Душанс, КЭ 0,8 л/га

изводства, борьба с засоренностью 
полей в настоящее время имеет осо-
бое значение. По причине засоренно-
сти в нашем регионе мы ежегодно не 
дополучаем от четверти до трети уро-
жая, при этом ухудшается его каче-
ство. Многие исследователи считают, 
что лучшие результаты в подавлении 
сорных растений в посевах возделы-
ваемых культур достигаются только 
при правильном применении совре-
менных высокоэффективных гербици-
дов. Однако химические меры борьбы 
с сорняками в посевах нута мало разра-
ботаны. Это и стало предметом наших 
исследований.

Схема производственного 
опыта на нуте:
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Фото 3. Вариант № 3 (Шансгард КС, 1,5 л/га + Душанс КС, 0,8 л/га)
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Таблица 2. Структура урожая нута, в зависимости от применения гербицидов

Вариант Кол-во бобов на одно 
растение, шт.

Кол-во семян в 
бобе, шт.

Масса 1000 семян, 
гр. Урожайность, т/га

В-1. Контроль (б/о) 15,6 1,0 242,0 0,45

В-2. Шансгард КС, 1,5 л/га+  
Зенкошанс КС, 0,6 л/га 18,9 1,3 267,6 0,68

В-3. Шансгард КС, 1,5 л/га + 
Душанс, КЭ 0,8 л/га. 17,5 1,3 277,4 0,71

НСР (абс.) 0,05

Характеристика препаратов исполь-
зуемых в опыте:

 Шансгард, КС (д.в. 500 г/л про-
метрина) – гербицид для подавления 
однолетних двудольных и злаковых 
сорняков в посевах. При довсходо-
вом применении препарат проникает в 
растения через корневую систему, при 
послевсходовом – через листья, блоки-
рует процесс фотосинтеза.

 Зенкошанс, КС (600 г/л метро-
бузина) – селективный довсходовый и 
послевсходовый гербицид, для борьбы 
с однолетними и злаковыми сорняками. 
Действие основано на ингибировании 
транспорта электронов, участвующих 
в фотосинтезе. Зенкошанс абсорбиру-
ется преимущественно корнями сорня-
ков, но может проникнуть в растение 
и через листья. Перемещается акропе-
тально, т.е. снизу вверх.

 Душанс, КЭ (960 г/л С-мето-
лахлора) – довсходовый гербицид, 
против однолетних злаковых и некото-
рых двудольных сорняков. Блокирует 
процесс отрастания сорняков. У злако-
вых сорняков препарат проникает через 
колеоптиль, при этом росток скручи-
вается и гибнет. У двудольных сорня-
ков гербицид попадает через семядоли, 
также вызывая их гибель, т.е. препарат 
поглощается в фазе прорастания сор-
няков, вызывая их гибель еще до появ-
ления всходов.

Урожайность – основной крите-
рий оценки при выращивании любой 
сельскохозяйственной культуры, в том 
числе нута.

В наших опытах самым урожайным 
был вариант № 3 (Шансгард, КС 1,5 л/га+  
Душанс, КЭ 0,8 л/га) – 0,71 т/га, что на 
57,7 % больше контрольного варианта 
№ 1. Выход продукции нута на вари-
анте № 2, составил 0,68 т/га и превзо-
шел показатели по урожайности на 
51,1 %, в сравнении с вариантом № 1 
(см. табл.2.).

Проведенные исследования пока-
зали, что количество белка на вариан-

Таблица 3. Содержание белка у нута, в зависимости  
 от применения гербицидов, %

Вариант Содержание белка, %

В-1. Контроль (б/о) 28,2

В-2. Шансгард КС, 1,5 л/га+ Зенкошанс КС, 0,6 л/га 28,9

В-3. Шансгард КС, 1,5 л/га + Душанс, КЭ 0,8 л/га. 28,7

тах № 2-3, незначительно превосхо-
дило контрольный вариант № 1. (см. 
табл. 3).

Выводы по итогам исследова-
ний:
�  В течение вегетации отмечена  

100 % эффективность гербицидов: 
Шансгард КС, 1,5 л/га+ Зенкошанс 
КС,0,6 л/га, Шансгард КС, 1,5 л/га+ 
Душанс 0,8 л/га.
� На варианте № 2-3, где приме-

няли гербицидные композиции, про-
слеживается положительная тенден-
ция – получена прибавка урожая 51,1-
57,7 %, несмотря на сложные засуш-
ливые условия 2018 года.
� Злаковые и двудольные сорняки 

в начальный период могут нанести 
существенный вред культуре. Для 
того чтобы избежать комплексного 
засорения сорными растениями и их 
прорастания, компоненты почвенной 
баковой смеси должны быть разными. 
Если метрибузин (Зенкошанс, КС) и 
С-метолахлор (Душанс, КЭ) в основ-
ном борются со злаковыми сорняками 
и хуже сдерживают двудольные сор-
няки, то нужно добавлять действую-
щее вещество прометрин (Шансгард, 
КС). Он более эффективно работает 
по двудольным сорнякам. В резуль-
тате этого баковые смеси с Шансгар-
дом, КС, показали высокую эффек-
тивность.

Иванченко Т.В.,  
ведущий научный сотрудник,  

к.с.-х.н.НВНИИСХ-филиал ФНЦ 
агроэкологии РАН    f
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Тритикале – межродовый пшенично-
ржаной гибрид [1, С.56], который имеет 
очень короткую историю развития, а 
геномы, образующие эту культуру, не 
прошли эволюционного пути к адапта-
ции. В течение одного столетия селек-
ционная работа позволила получить 
новую хозяйственно важную культуру. 
Интерес к тритикале вызван большими 
ее возможностями в связи с участив-
шимися засушливыми явлениями и 
другими климатическими аномали-
ями [3]. К настоящему времени в мире 
тритикале занимает достаточно боль-
шие площади. Сегодня посевные пло-

щади тритикале в мире составляют 
около 5 млн. га. Основными произво-
дителями тритикале по данным FAO 
являются Польша – 1,5 млн. га, Бела-
русь – 501 тыс. га [8, С.56], Германия – 
380,6 тыс. га, Австралия – 360 тыс. га,  
Франция – 330 тыс. га, Китай –  
300 тыс. га, Венгрия – 129 тыс. га. 
В 2008 г., по мнению А.И. Грабовец, 
площади под тритикале в Россий-
ской Федерации составили около 500 
тыс. га (устное сообщение на сессии 
РАСХН, февраль 2009 г.) [2]. Рассчи-
тано, что средние цены на тритикале в 
исследуемом периоде составили около  

Экономическая эффективность 
возделывания тритикале
в условиях сухостепной зоны светло-каштановых почв

В статье обоснована экономическая эффективность вариантов возде-
лывания озимого тритикале в зависимости от выбора сорта, нормы 
высева и доз минеральных удобрений.

8700 рублей [5]. Наибольшие ее пло-
щади сосредоточены в Белгородской, 
Воронежской, Волгоградской, Ростов-
ской областях, а также в Краснодарском 
и Ставропольском краях. В 2009 году  
озимая тритикале была посеяна в  
12 районах Волгоградской области из 
33-х на площади 4192 га, а валовой 
сбор зерна составил 3,88 тыс. тонн, а 
в 2017 году тритикале посеяли 26 рай-
онов области на площади 26200 га, и 
было получено 56,10 тыс. тонн зерна.

На сегодняшний день включены в 
государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использо-
ванию, 76 сортов озимого тритикале 
[4]. Рассматриваемые в статье сорта 
предназначены для возделывания на 
зерно с целью использования в хле-
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Таблица 1. Экономическая эффективность возделывания озимого тритикале сорта Валентин 90  
 (в среднем за 2015-2016 гг.)

Показатель

Фон минерального питания

Контроль (б/у) N60Р30 N80Р30

Норма высева, млн.шт./га

2,5 3,5 4,5 2,5 3,5 4,5 2,5 3,5 4,5

1.Урожайность, т/га 2,8 2,9 2,6 3,8 3,8 4,0 3,7 3,9 4,2

2.Затраты труда на 1 га,  
чел./час 29,97 30,05 29,75 30,69 31,48 32,6 30,69 31,17 31,03

3.Трудоемкость 1 т, чел./час 10,70 10,78 10,54 11,5 11,5 11,66 11,42 11,58 11,82

4.Затраты средств на 1 га, руб. 7065 7590 7935 14613 14971,2 12207,7 15362,9 14484 18845

5.Себестоимость 1 т, руб. 2523 2601 3087 2711 2837 2816 3050 3032 2963

6.Цена реализации 1 т, руб. 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

7.Стоимость вал. продукции  
с 1 га, руб. 19600 20300 18200 26600 26600 28000 25900 27300 29400

8.Прибыль, руб. на 1 т зерна 4476 4382 3948 3154 3060 3948 2847 3286 2513

на 1 га 12535 12710 10265 11986 11628 15792 10537 12816 10555

на 1 руб. затрат 1,57 1,7 2,0 4,6 4,89 3,1 5,4 4,4 7,5

9.Рентабельность, % 177,4 168,5 127,9 116,3 107,86 140,2 93,3 108,4 84,8

Таблица 2. Экономическая эффективность возделывания озимого тритикале сорта Трибун  
 (в среднем за 2015-2016 гг.)

Показатель

Фон минерального питания

Контроль (б/у) N60Р30 N80Р30

Норма высева, млн.шт./га

2,5 3,5 4,5 2,5 3,5 4,5 2,5 3,5 4,5

1.Урожайность, т/га 2,9 3,0 2,8 3,9 3,7 3,7 4,1 3,9 3,8

2.Затраты труда на 1 га, чел./час 29,97 30,05 29,89 30,77 30,61 31,33 30,93 30,77 30,55

3.Трудоемкость 1 т, чел./час 10,33 10,41 10,57 11,13 10,97 11,69 11,29 11,13 11,37

4.Затраты средств на 1 га, руб. 7065 7545 8025 7462 7540 15630 16015 15835 8893

5.Себестоимость 1 т, руб. 2436 2511 2866 2642 2898 3027 2777 3032 3238

6.Цена реализации 1 т, руб. 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

7.Стоимость вал. продукции  
с 1 га, руб. 20300 21000 19600 27300 25900 25900 28700 27300 26600

8.Прибыль, руб. на 1 т зерна 4564 4485 4134 4358 4102 3973 4223 3968 3762

на 1 га 13236 13455 11575 19838 18359 10278 12685 11464 17707

на 1 руб. затрат 1,87 1,78 1,4 1,65 1,42 1,31 1,52 1,31 1,16

9.Рентабельность, % 187,3 178,3 144,2 165,0 141,6 131,2 152,1 130,8 116,5
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РАСТЕНИЕВОДСТВО бопекарном (при добавлении пшенич-
ной муки), в кондитерском и бродиль-
ном производствах, для приготовления 
комбикормов и получения крахмало-
продуктового направления с урожай-
ностью от 3,6-6,43 т/га. Сорта харак-
теризуются высокой устойчивостью к 
полеганию. В полевых условиях слабо 
поражается мучнистой росой, средне 
– бурой ржавчиной, сильно – пыльной 
головней, септориозом, спорыньей.

Вопросам эффективности производ-
ства тритикале в Волгоградской обла-
сти посвящены работы В.И. Балакши-
ной, Г.С. Егоровой, В.М. Иванова, Е.В. 
Мищенко, Н.Ю. Петрова, Ю.Н. Плеска-
чева и других, однако в работах пере-
численных авторов рассматриваются 
технологические вопросы возделы-
вания тритикале в зоне каштановых 
почв Нижнего Поволжья, но экономи-
ческим вопросам уделено недостаточ-
ное внимание, что обусловило выбор 
направления исследования, представ-
ленной в статье.

Методика. Цель исследований: опре-
делить экономическую эффективность 
изучаемых сортов озимого тритикале в 
зависимости от технологических эле-
ментов: сортов, норм высева и приме-
нения минеральных удобрений.

Исследования проводились на тер-
ритории опытного участка в зоне каш-

тановых почв со светло-каштановыми 
почвами в п. Кузьмичи, Городищен-
ского района, Волгоградской области 
в КФХ «Николаева В.П.».

Завершающим этапом оценки эле-
ментов технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур является их 
экономическое обоснование [6, С.279;7, 
С.335-336].

Анализ экономической эффективно-
сти возделывания сортов озимой три-
тикале в зависимости от минеральных 
удобрений и норм высева показывает, 
что прямые затраты на 1 га посевов ози-
мой тритикале самые низкие по всем 
сортам на вариантах без применения 
удобрений. Себестоимость зерна по 
сорту Валентин-90 составила по норме 
высева 2,5 млн.шт./га – 2523 руб., по 
норме высева 3,5 млн.шт./га – 2601 руб.  
и по норме высева 4,5 млн.шт./га –  
3087 руб., чистый доход составил соот-
ветственно: 12535; 12710 и 10265 руб. 
на 1 га, рентабельность – 177,4; 168,5 
и 127,9% (см. табл. 1).

На контрольном варианте сорта Три-
бун себестоимость тонны зерна была 
самая низкая и составила по нормам 
высева: 2436, 2515 и 2866 руб. (табл. 
2). Чистая прибыль составила 13236; 
13455 и 11575 руб. Показатели рен-
табельности составили 187; 178 и 
144,2%.

Таблица 3. Экономическая эффективность возделывания озимого тритикале сорта Каприз  
 (в среднем за 2015-2016 гг.)

Показатель

Фон минерального питания

Контроль (б/у) N60Р30 N80Р30

Норма высева, млн.шт./га

2,5 3,5 4,5 2,5 3,5 4,5 2,5 3,5 4,5

1.Урожайность, т/га 2,9 2,9 2,7 3,6 3,9 3,9 3,8 4,0 3,8

2.Затраты труда на 1 га,  
чел./час 29,97 29,77 29,93 30,53 30,57 30,89 30,87 30,65 30,81

3.Трудоемкость 1 т, чел./час 10,33 10,33 10,17 10,89 11,07 11,13 11,05 11,21 11,05

4.Затраты средств на 1 га, руб. 7065 7545 8025 13796 15172 16617 17321 16434 17321

5.Себестоимость 1 т, руб. 2436 2601 2972 2873 2765 2888 2986 2957 3238

6.Цена реализации 1 т, руб. 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

7.Стоимость вал.продукции с 
1 га, руб. 20300 20300 18900 25200 27300 27300 26600 28000 26600

8.Прибыль, руб. на 1 т зерна 4564 4398 4028 4128 4235 4112 4014 4034 3762

на 1 га 13235 12755 10875 11404 12128 10683 9279 11566 9279

на 1 руб. затрат 1,87 1,69 1,36 1,44 1,53 1,42 1,34 1,37 1,16

9.Рентабельность, % 187,3 169,1 135,5 143,7 153,2 142,4 134,4 136,8 116,2

Интерес к три-
тикале вызван 
большими его 
возможно-
стями в связи 
с участивши-
мися засушли-
выми явлени-
ями и другими 
климатическими 
аномалиями. К 
настоящему вре-
мени в мире 
тритикале зани-
мает достаточно 
большие пло-
щади.

“
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Самая высокая себестоимость на этом 
фоне наблюдалась по сорту Каприз на 
норме высева 4,5 млн.шт./га и соста-
вила 2972 руб. (табл. 3). Максималь-
ные показатели чистой прибыли и рен-
табельности были на норме высева 
2,5 млн.шт./га и составили 13235 руб. 
и 187,3 %.

При внесении минеральных удобре-
ний в дозе N60Р30 затраты на 1 га возрас-
тают. Так, у сорта Валентин 90 прямые 
затраты составили по нормам высева: 
14613,9, 14971,2 и 12207,7 руб. В связи 
с этим себестоимость также возрастает 
и составила по нормам высева 2711, 
2837 и 2816 руб.

Снижается и чистая прибыль на 1 гек-
тар. Наибольший ее показатель наблю-
дается по норме высева 4,5 млн.шт./га 
– 3948 руб.

Снижаются и показатели рентабель-
ности, так как увеличиваются затраты 
на покупку удобрений.

По сорту Трибун наблюдается такая 
же закономерность. При возрастаю-
щих затратах на удобрения себестои-
мость зерна увеличивается до 3027 руб.  
Однако, чистая прибыль и уровень рен-
табельности снижаются.

У сорта Каприз, при внесении мине-
ральных удобрений, происходит рост 
себестоимости до 2888 руб. по сравне-
нию с контрольным вариантом. Однако 
показатели прибыли снижаются. Мак-
симальный показатель рентабельности 
был на уровне 153,2%.

При внесении удобрений в дозе N80Р30 
затраты средств на 1 га возрастают. 
Так, по сорту Валентин 90 наиболь-
шие затраты были при посеве нор-

мой высева 4,5 млн.шт./га – 18845 руб. 
Себестоимость изменяется незначи-
тельно. Однако показатели прибыли и 
рентабельности на данном фоне самые 
низкие.

У сорта Трибун себестоимость 
несколько увеличилась по некоторым 
вариантам по сравнению с предыду-
щим агрофоном (N60Р30), однако пока-
затели чистого дохода и рентабельно-
сти невысокие.

Сорт Каприз реагировал на внесение 
минеральных удобрений в дозе N80Р30 
путем снижения прибыли и уровня 
рентабельности по сравнению с дру-
гим агрофоном с применением удо-
брений.

Выводы: На основании расчетов эко-
номической эффективности использо-
вания исследуемых технологических 
элементов, можно сделать следую-
щие выводы: наиболее высокую при-
быль 19838 рублей на 1 га обеспечи-
вают сорт озимого тритикале Трибун 
при норме высева 2,5 млн. шт. всхо-
жих семян/га, при агрофоне приме-
нения минеральных удобрений N60Р30, 
рентабельность 153,2%. Сорт Вален-
тин 90 – 15792 рублей (норма высева  
4,5 млн. шт./га N60Р30) с рентабельно-
стью производства 140,2% и Каприз 
12128 (норма высева 3,5 млн. шт./га 
N60Р30) рублей, с рентабельностью про-
изводства 153,2%.

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

Беликина А. В., ученый секретарь.
НВНИИСХ-филиал ФНЦ 

агроэкологии РАН    f

УДК 633.112.9.:631.445.51
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МНЕНИЕ

единым фронтом
Конфликтные ситуации между авиа-

торами и регулятором возникают уже 
давно, но если раньше противостояние 
выливалось лишь в отдельные судеб-
ные тяжбы, то теперь, на фоне общего 
недовольства ситуацией, авиационное 
сообщество решило выступить еди-
ным фронтом.

19 апреля в Москве прошел Пер-
вый Всероссийский Конгресс Авиации 
общего назначения (АОН), на который 
прибыло 400 делегатов со всей Рос-
сии. Едва ли не в каждом выступлении 
участники конгресса выражали мне-
ние по поводу действий чиновников от 
авиации, а общий лейтмотив сводился 
к тому, что надо добиваться принятия 
четких правил работы и устранения 
законодательных коллизий, которые 
сдерживают развитие отрасли.

По словам президента Федерации 
АОН России Николая Мазурина, бур-
ное развитие АОН в начале 90-х сме-
нилось неэффективным управлением 

в 2000-х. Эксперт связал его с чрез-
мерным регулированием предприни-
мательской деятельности, сложностью 
допусков воздушных судов к полетам, 
практически полным прекращением 
подготовки частных пилотов, отсут-
ствием инвестирования в строитель-
ство аэродромов и ангаров для АОН.

– Все это нарушает наработанную 
практику, и наша задача теперь доно-
сить до властей проблемы отрасли, 
добиваться внесения необходимых 
изменений в Воздушный Кодекс и 
Федеральные авиационные правила, 
– подчеркнул Николай Мазурин, откры-
вая Конгресс АОН.

Вот такая экономика
Вернемся, однако, к проблемам, 

затрагивающим сельскохозяйственную 
авиацию. В сентябре 2018 года Росави-
ация разослала телеграмму руководи-
телям авиационных компаний за номе-
ром РД 270700 с требованием ограниче-
ния применения единичных экземпля-

Российский АПК может остаться без прикрытия с воздуха

Сельхозавиация лишилась 
неба над полями

Сельскохозяйственная авиация России может прекратить свою работу 
уже в ближайшее время. Из-за наличия законодательных колли-
зий Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 

требует ограничить применение т.н. единичных экземпляров воздушных 
судов (еЭВС) при выполнении авиационных работ. Именно такие легкие 
и сверхлегкие самолеты составляют основу парка отечественной сельхоз-
авиации.

ров воздушных судов при выполнении 
авиационных, в том числе и сельско-
хозяйственных работ.

По словам авиационного эксперта, 
учредителя авиакомпании «Новатор» 
(Волгоградская область) Владимира 
Лыгина, согласно Воздушному Кодексу 
под запрет должна попадать только 
работа ЕЭВС по перевозке пассажиров 
и грузов, но авиационные работы они 
выполнять могут. С другой стороны име-
ется законодательная коллизия, где ЕЭВС 
отнесли к авиации общего назначения, 
которая не только не занимается воздуш-
ными перевозками, но и не выполняет 
авиационных работ.

– В результате мы имеем запрет 
на использование ЕЭВС. – Подчер-
кнул Владимир Лыгин. – Срок дей-
ствия нашего трехлетнего сертифи-
ката эксплуатанта, который выдается 
межрегиональным территориальным 
управлением Росавиации, подошел к 
концу, готовим документы на получе-
ние нового сертификата, претензий к 
нашей компании нет, но наши само-
леты летать не смогут.

Напомним, что еще с советских вре-
мен сельскохозяйственная авиация 
была представлена самолетами АН-2. 
Машины отлично зарекомендовали 
себя на этой работе. Но АН-2 доста-
точно большой и затратный самолет, 
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потребляет 200 литров авиационного 
топлива в час. Он и сейчас незаменим 
при работе с сыпучими удобрениями на 
больших площадях. Однако тон стали 
задавать новые технологии и эконо-
мика. На помощь ветерану стали при-
ходить сверхлегкие летательные аппа-
раты с максимальной взлетной массой 
до 500 кг. Это самолеты отечественного 
производства СП-30, «Синтал», «Ави-
атика», украинский «Бекас» и мотор-
ные дельталеты.

– Внедрение технологии ультрама-
лого объемного опрыскивания позво-
лило использовать сверхлегкую авиа-
цию на сельскохозяйственных химиче-
ских работах с максимальной экономи-
ческой отдачей, – прокомментировал 
Владимир Лыгин. – Тремя литрами 
раствора, например, можно обрабо-
тать один гектар сельхозугодий с плот-
ностью 15 капель на квадратный сан-
тиметр, полностью защищая поля от 
вредителей и сорняков.

Да, многие хозяйства обзавелись сей-
час производительными самоходными 
опрыскивателями, но и это нисколько 
не умоляет значимость применения 
сельхозавиации. Крестьянское хозяй-
ство Ахрименко В.Л. Еланского района 
Волгоградской имеет 5 тыс. га пахот-
ных земель, и их эффективное исполь-
зование во многом обязано сельхоза-
виации.

– Работаем именно с малыми само-
летами в течение последних пяти лет, 
– комментирует агроном хозяйства 
Александр Лелюх. – Ее преимущества 
– высокая скорость обработки одним 
самолетом – до 500 га в день, она неза-
менима, когда с опрыскивателем невоз-
можно выйти в поле. Нет потерь уро-
жая из-за прикатывания посевов коле-
сами трактора. Высокорослый подсол-
нечник и кукурузу также невозможно 
обрабатывать опрыскивателями.

Нет альтернативы маленьким воз-
душным труженикам при борьбе с мас-
совыми налетами саранчи, при внесе-
нии биологического средства защиты 
от вредителей – яиц насекомого энтомо-
фага – трихограммы. Не требуется им 
и специально оборудованные взлетно-
посадочные полосы. Стоимость авиа-
ционной обработки, по словам Влади-
мира Лыгина, на сегодня равна при-
мерно 0,5 процентов стоимости урожая. 
При этом эффективность защитных 
работ такова, что может повысить уро-
жайность сельскохозяйственных куль-
тур на 30-40 процентов. Вот такая полу-
чается экономика.

Свято место пусто не бывает
– Высокая эффективность приме-

нения технологии ультрамалого объ-
емного опрыскивания на сверхлегких 
воздушных судах дала толчок развитию 
этого вида авиации, – отмечает Влади-
мир Лыгин. – В итоге, без какого либо 
вложения бюджетных средств созда-
лась высокотехнологичная отрасль эко-
номики с производством отечествен-
ных легких и сверхлегких самолетов.

Малые предприятия начали разра-
батывать проекты воздушных судов, 
делали экспериментальные образцы, и 
теперь, в виде наборов для самостоя-
тельной постройки, предлагают их ави-
ационным компаниям. Только в Таган-
роге было выпущено около 200 набо-
ров для постройки самолетов СП-30, 
активно используемых ныне в сель-
ском хозяйстве. Всего на вооружении 
российской сельхозавиации находится 
около 500 летательных аппаратов, из 
них примерно 80 в Волгоградской обла-
сти. Но теперь вся эта отрасль нахо-
дится под угрозой прекращения своей 
деятельности.

Единичными экземплярами воздуш-
ных судов в России на сегодня явля-
ются практически все сверхлегкие 
самолеты. Их пригодность к безопас-
ному проведению заявленных работ 
оценивается экспертными центрами, 
а сертификат летной годности сроком 
на один год выдает государственный 
орган сертификации в лице Федераль-
ного агентства «Росавиация». Произво-
дители крупных серий самолетов идут 
другим путем. Они получают «пожиз-
ненный» сертификат типа воздушного 
судна, проводя дорогостоящие стендо-
вые испытания своих машин. Стои-
мость такой процедуры очень высока – 
несколько миллионов долларов, и при 
некрупной серии производства ведет к 
сильному удорожанию самолета, делая 
его применение для авиационных работ 
в сельском хозяйстве нерентабельным. 
СП-30, например, стоит 3 млн рублей и 
именно низкая стоимость, при высокой 
надежности и эффективности, во мно-
гом делает его привлекательным для 
применения с сельхозавиации.

Если ЕЭВС уйдут из сельхозавиации, 
что же будет взамен? Остается старый 
надежный, но недостаточно экономич-
ный АН-2. Но, как говорится, свято 
место пусто не бывает. В сентябре 2018 
года, незадолго до выхода той самой 
телеграммы РД 270700, Росавиация 
выдала сертификат на самолет Т-500. 
Это первая в постсоветской России сер-

тифицированная специализированная 
машина сельскохозяйственного назна-
чения. Она выполнена из композитных 
материалов, оснащена мотором амери-
канского производства, дизайн – одно 
загляденье. Конечно, это не может не 
радовать авиаторов. Но в ситуации, 
когда под запрет попадают едва ли не 
все прочие легкомоторные самолеты, 
монопольное положение нового воз-
душного судна будет придавать ему 
некоторую горчинку.

– Появление на рынке серийно выпу-
щенного сельхозсамолета можно только 
приветствовать в условиях здоровой 
конкуренции, – подчеркивает Влади-
мир Лыгин. – Не исключаю, что на 
каких-либо технологических опера-
циях он неплохо покажет себя. Есть 
и недостатки: в сравнении с уже при-
меняемыми моделями у него высокая 
стоимость – 20 млн руб., недостаточная 
обзорность, высокая скорость полета, 
которая плохо подходит для ультра-
малообъемного опрыскивания, более 
длинный разбег для взлета. Впрочем, 
выбор должен быть за авиакомпани-
ями, а в сложившихся условиях его у 
нас просто не будет.

Зачем нужны запреты
В числе пострадавших может ока-

заться не только сельхозавиация. Феде-
ральное агентство лесного хозяйства 
(Рослесхоз), которое активно использует 
в своей работе малую авиацию, в пись-
менном обращении к органам исполни-
тельной власти субъектов России отме-
тило, что решение Росавиации по ограни-
чению применения ЕЭВС снизит эффек-
тивность выполнения лесоавиационных 
работ, сократит конкуренцию и увели-
чит стоимость данных работ более чем 
в два раза. А это, в свою очередь, сни-
зит частоту авиапатрулирования и опе-
ративность выполнения работ по авиа-
ционной охране лесов от пожаров.

Свою позицию в ответах на запросы 
авиаторов высказало и Министерство 
транспорта России. В целом она сво-
дится к тому, что Воздушным законо-
дательством России не устанавлива-
ется ограничений для использования 
ЕЭВС при производстве авиацион-
ных работ. Как бы то ни было, а дан-
ная ситуация уже рассматривается в 
судах. Есть прецеденты, когда авиа-
торы выигрывают судебные процессы 
по поданным ими искам к межрегио-
нальным территориальным управле-
ниям Росавиации (решения не всту-
пили в законную силу).
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МНЕНИЕ В соответствии с пунктом 1 статьи 
21 Федерального закона от 19.03.1997 
№ 60-ФЗ «Воздушный кодекс Россий-
ской Федерации» (далее – ВК РФ) авиа-
ция, используемая в целях обеспечения 
потребностей граждан и экономики, 
относится к гражданской авиации.

Пунктом 3 указанной статьи уста-
новлено, что гражданская авиация, 
не используемая для осуществления 
коммерческих воздушных перевозок и 
выполнения авиационных работ, отно-
сится к авиации общего назначения.

Федеральными авиационными пра-
вилами (далее – ФАП) «Положение о 
порядке допуска к эксплуатации еди-
ничных экземпляров воздушных судов 
авиации общего назначения», утверж-
денными приказом Минтранса России 
от 17.04.2003 № 118, определен поря-
док сертификации ЕЭВС АОН с целью 
получения сертификата летной годно-
сти для дальнейшего их допуска к экс-
плуатации в соответствии со статьей 
36 ВК РФ.

Согласно положениям, указанным 
ФАП, единичные экземпляры воздуш-
ных судов сертифицируются именно 
как воздушные суда авиации общего 
назначения и согласно пункту 3 ста-
тьи 21 ВК РФ не могут привлекаться к 
выполнению авиационных работ.

В соответствии со статьей 114 ВК 
РФ «Авиационные работы – работы, 
выполняемые с использованием поле-
тов гражданских воздушных судов в 
сельском хозяйстве, строительстве, 
для охраны окружающей среды, ока-
зания медицинской помощи и других 
целей, перечень которых устанавлива-
ется уполномоченным органом в обла-
сти гражданской авиации… …Общие 
правила выполнения авиационных 
работ и правила выполнения авиаци-
онных работ определенных видов уста-
навливаются федеральными авиацион-
ными правилами».

«Фермер» будет следить за разви-
тием ситуации.

Григорий Джейранов   f

Пока же суть да дело, весенняя кам-
пания по защите сельскохозяйствен-
ных растений от вредителей и болезней 
находится под угрозой срыва. Какими 
будут от этого потери урожая, можно 
только догадываться. Агроном Алек-
сандр Лелюх считает, что в этом слу-
чае заменить авиацию опрыскивате-
лями не удастся. На это нужны время и 
немалые деньги. В результате без обра-
ботки может остаться озимая пшеница 
и подсолнечник – основные культуры 
хозяйства. Удар по урожайности в этом 
случае окажется ощутимым.

С позицией авиационных чиновни-
ков категорически не согласен член 
Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по вопросам развития ави-
ации общего назначения и авиацион-
ных технологий на основе ГЛОНАС 
Юрий Сытник. Юрий Михайлович в 
авиации человек легендарный – Заслу-
женный пилот России, в 1991 году он 
сумел посадить самолет Ил-86 после 
взрыва в салоне двух заложенных тер-
рористами бомб. Награжден орденом 
«За личное мужество».

– Самолеты СП-30, «Бекас», «Син-
тал» – просты и надежны, – говорит 
он. – Все применяемые в них авиаци-
онные технологии и материалы, даже 
болты и заклепки, соответствуют миро-
вым требованиям качества для легкомо-
торных самолетов. Почему же их надо 
запрещать для поведения авиационных 
работ? Да, есть негативная статистика, 

где на сверхмалую авиацию ежегодно 
приходится 18-22 катастрофы, в кото-
рых гибнет 25-35 человек. Но, как пра-
вило, причиной становится хулиган-
ство или нарушение правил полетов. 
С этим надо бороться, вводить жест-
кие правила, задавать строгие требова-
ния к тем, кто проверяет надежность 
самолетов АОН. Ну а мы, авиаторы, все 
эти требования готовы неукоснительно 
выполнять. Но вместо этого Росавиа-
ция нам просто запрещает летать на 
легкомоторных самолетах.

По словам Юрия Сытника, на кон-
грессе АОН было принято решение, 
нацеленное на преодоление негатив-
ных тенденций в отрасли. В частности, 
необходимо ввести для АОН упрощен-
ное регулирование, добиваться призна-
ния для нее структуры, которая пред-
усматривает проведение авиационных 
работ, в том числе и сельскохозяйствен-
ных. Это, кстати, мировая практика, 
принятая Международной организа-
цией гражданской авиации ИКАО.

В Федеральном агентстве воздуш-
ного транспорта в ответе на журна-
листский запрос «Фермеру» озву-
чили позицию по вопросу использо-
вания ЕЭВС для выполнения авиа-
ционных работ:

– Все решения направлены на соблю-
дение требований воздушного законо-
дательства Российской Федерации и 
обеспечение безопасности полетов в 
авиации общего назначения.
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Сельскохозяйственный бизнес очень важная 
сфера деятельности для всех людей, живущих 
на нашей планете. Каждый человек пользу-

ется тем, что подарило нам сельское хозяйство. Тем 
не менее, даже сейчас, во времена стремительного 
развития информационных технологий и интернет-
маркетинга, не все сельхозпроизводители понимают 
важность информатизации и активного контакта с 
потребителями в сети.

Ответьте себе на вопрос: что знают о вас ваши конеч-
ные потребители? И не важно, приобретают они у вас 
продукцию напрямую или через посредников.

Разберем ситуацию, в которой вы работаете с сете-
выми ритейлерами, а они уже продают ваши товары в 
своих магазинах. Многим кажется, что в такой ситуации 
нет необходимости ни в сайте, ни в интернет-рекламе. 
Но какой товар купят чаще в магазине ритейлера? Тот, о 
котором покупатель даже не слышал или тот, чей бренд 
на слуху? Тот товар, о котором производитель подробно 
рассказал на своем сайте или тот, о котором можно про-
читать только на этикетке? Влияет ли красивый и совре-
менный дизайн упаковки на то насколько часто покупа-

Интернет-маркетинг  
и сельское хозяйство

тель будет выбирать именно ваш товар среди прочих?
С развитием технологий пользователи все более экс-

пертно подходят к выбору товаров, и сельхозпродук-
ция тут не исключение. Людям важно знать: где и из 
чего сделаны товары, которые они покупают. Согласно 
исследованиям, более 67% россиян готовы переплачи-
вать за экологичные товары, а более 70% отдают пред-
почтение товарам локального производства. Все этого 
говорит о том, что важно предоставить покупателям 
максимальное количество информации о вашем про-
дукте, о том, чем он отличается от огромного количе-
ства конкурентов.

Не стоит рассчитывать, что рекламировать ваши 
товары и рассказывать об их пользе будут торговые 
сети, для них ваши товары одни из многих, как и для 
покупателей на начальном этапе. Именно поэтому 
важно выделяться среди остальных и добиваться того, 
чтобы ваши товары стали безусловным выбором для 
покупателя в своей категории.

Для тех, кто продает свои товары самостоятельно, 
через магазин или оптовый склад, все это не менее 
актуально. Важно не только разработать дизайн бренда, 
магазина и упаковки, но и не забыть про создание сайта 
и его дизайн.

Ведь это еще один ваш магазин, витрина. Он дол-
жен быть привлекательным, заметным и информатив-
ным, он должен отвечать на все вопросы пользователей 
и предоставлять удобные способы связи с вами.

Сайт может служить не только для знакомства с 
вашими товарами, он может осуществлять и прямые 
продажи. Все больше производителей налаживают тор-
говлю в интернете, и речь идет, в том числе и о сельско-
хозяйственной продукции. Онлайн продажу и доставку 
продуктов питания организуют как крупные сети и 
заводы-производители, так и небольшие фермерские 
хозяйства. Например, очень популярна доставка фер-
мерских продуктов, будь то мясо, сыр, яйца или хлеб.

Интернет уже давно является приоритетной реклам-
ной площадкой для любого вида бизнеса. Телевиде-
ние, радио и наружная реклама отошли на второй план 
из-за их невозможности обращаться к конкретным 
пользователям. Рекламные ролики по ТВ или баннеры 
возле дороги показываются всем подряд, всей аудито-
рии. Интернет-реклама позволяет находить тех поль-
зователей, которые ищут ваши товары, и показывать ее 
именно им. Это повышает ее эффективность и экономит 
ваши деньги.

Правильно выстроенная стратегия развития вашего 
бизнеса в интернет-пространстве может в разы увели-
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чить текущие бизнес-показатели. Главное, подходить 
ко всему комплексно, продумывать все наперед и найти 
квалифицированных исполнителей.

При разработке сайтов или рекламы стоит пом-
нить, что качество превыше всего. Многие в попытке 
сэкономить поручают это родственникам, соседям, 
студентам-фрилансерам или сомнительным фирмам с 
неоправданно низкими ценами. В итоге, получая вме-
сто экономии лишь дополнительные затраты и поте-
рянное время. Всегда необходимо искать баланс цены 
и качества, ведь ваши инвестиции в качественный сайт 
и эффективную рекламу окупятся в разы в виде клиен-
тов и прибыли.

Будущее любого бизнеса, в том числе и сельскохо-
зяйственного, неотделимо от интернета, чем раньше 
придет это понимание, тем большее преимущество вы 
получите перед конкурентами. Не дайте конкурентам 
обойти вас!

Фермерство и социальные сети
Ведение рентабельного сельскохозяйственного биз-

неса без использования эффективных каналов сбыта 
сейчас сложно представить. Каждый предприниматель, 
занимающийся производством, сталкивается с пробле-
мой сбыта своего продукта и часто использует устарев-
шие рекламные форматы, которые не позволяют биз-
несу работать в полную силу.

Сейчас мы поговорим о том, как присутствие в соци-
альных сетях может повлиять на успешность вашей 
компании.

Рынок сбыта фермерской продукции в России развит 
слабо. Можно обнаружить, что конкуренция среди фер-
меров по многим каналам сбыта также пока неразвита. 
Поэтому сегодня есть прекрасная возможность занять 
свою ни шу, опередив коллег в виртуальном простран-
стве, «разместившись» в социальных сетях и создав 
современные сайты для потребителей своей продукции.

PANDA Digital Group – интернет-компания из Волго-
града, которая долгие годы помогает производителям 
успешно развиваться в интернете. Компания помогла 
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освоиться в интернете многим амбициозным произво-
дителям из Волгоградского региона: «Волжский мясо-
комбинат», «Горчичное масло Горлинка», «Царицын-
ская трапеза», «Рыбка Камчатки», «Конфил» и многих 
других.

Генеральная цель присутствия в социальных сетях – 
удовлетворение спроса потребителей и увеличение при-
были за счет совершенствования системы маркетинга у 
фермерского хозяйства.

Последнее исследование показало, что основным 
лицом, с которым фермеру придется столкнуться в 
интернете – женщина старше 35 лет.

Именно эта аудитория будет в большей степени под-
писываться на ваши страницы и следить за ними.

К основным оптовым потребителям фермерской про-
дукции можно отнести перекупщиков и ритейлеров, но 
в Волгоградской области многие производители соз-
дают собственные торговые марки и эффективно сбы-
вают продукцию в точках реализации.

Социальные сети помогут вашему бренду быть на слуху 
и в конечном итоге выглядеть выгоднее конкурентов, кото-
рые пока используют традиционный подход к маркетингу.

Какие плюсы получит фермер, присутствуя в 
социальных сетях:

 Большие возможности для анализа аудитории.
 Возможность охватить миллионы людей, до кото-

рых ваши конкуренты еще не достучались.
 Персонализировать рекламные материалы. Один 

баннер не для всех, а каждому сегменту свой, что уве-
личивает отклик аудитории.

 Возможность донести свою философию производ-
ства и влюбить в себя аудиторию.

 Создание крупного сообщества ценителей качества 
продукции, адвокатов бренда.

Максимовских Владимир Святославович,  
учредитель «PANDA Digital Group»:

«Важно четко осознавать цели и задачи присут-
ствия своего предприятия в интернете в целом, если 
это просто преследование трендов для галочки, то 
ничего не получится. Нужна четкая стратегия и осо-
знанность действий. Только так можно обойти своих 
конкурентов. Борьба между фермерами в интернете 
только начинается».

Качество позиционирования бренда фермера может 
произвести на людей ошеломительный эффект. Не один 
раз жители Волгограда наблюдали, как некоторые пред-
приниматели молниеносно завоевывали сердца потре-
бителей с помощью интернет-рекламы.

Рекламные кампании в социальных сетях позволяют 
охватить небывалое ранее количество людей, и даже 
если процент отклика невелик, то математике сложно не 
верить.

Интернет для производителей становится глотком 
свежего воздуха, которого им так не хватало.

Власенко Дмитрий Андреевич, учредитель  
«PANDA Digital Group»:

«Рекламные кампании в интернете у фермеров стали 
набирать обороты последние пару лет. Это хорошая 
тенденция, которая принесет неоспоримые плюсы как 
собственникам бизнеса, так и самим потребителям. 
Главное сейчас вовремя сесть в лодку, пока места еще 
остались».
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В статье показано влияние различной обработки 
почвы на засоренность полей в трехпольном 
севообороте.

Введение
В вопросе повышения эффективности богарного зем-

леделия сухостепной зоны светло-каштановых почв 
Нижнего Поволжья большое значение имеет очище-
ние полей от сорной растительности, потребляющей 
значительное количество почвенной влаги и основ-
ных элементов питания, так необходимых возделыва-
емым культурам.

Данные об уровне засоренности и видовом составе 
сорняков позволяют определить резервы увеличения 
урожайности сельскохозяйственных культур за счет 
подавления сорняков и служат основой для разра-
ботки систем земледелия для конкретной почвенно-
климатической зоны [2].

Основными причинами высокой засоренности посе-
вов являются как естественно-биологические свойства 
сорных растений (повышенная плодовитость и жизне-
способность, устойчивость к мерам борьбы, экологи-
ческая пластичность и др.), так и несоблюдение сево-
оборотов, сроков обработки почвы, посевов, ухода за 
посевами [5].

Наиболее эффективный способ борьбы с сорной расти-
тельностью – обработка почвы, когда поля свободны от 
культурных растений [4].

Различные системы основной обработки почвы обе-
спечивают значительное снижение засоренности полей в 
короткоротационных севооборотах, что позволяет повы-
сить урожайность с.-х. культур и качество продукции.

Многие исследователи считают глубокую вспашку 
эффективным приемом обработки для уничтожения всех 
видов сорняков, а безотвальные и минимальные приемы 
малоэффективными в борьбе с сорняками [1, 7].

Методы и исследования
В Нижне-Волжском НИИСХ–ФНЦ агроэкологии РАН 

на опытном поле (2016-2018гг.) проводились исследова-
ния по влиянию различных способов и глубины основ-
ной обработки почвы на засоренность полей в трехполь-
ном севообороте: пар черный – озимая пшеница – яровая 
пшеница (масличные – сафлор красильный).

Полевой опыт заложен в четырехкратной повторности. 
Площадь каждой делянки 1710 м2, расположение система-
тическое со смещением. Площадь всего опыта 20,7 га.

Схемой опыта предусмотрено три варианта систем 
основной обработки под пар и зябь:
�	Отвальная пахота плугом ПН-4-35 на глубину 

25-27см;
�	Чизельная обработка орудием ОЧО-5-40 на глубину 

32-35см;
�	Стерня необработанная;

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

Эффективность приемов основной обработки под пар 
и последующие культуры севооборота в борьбе с сорня-
ками оценивалась по количеству и по воздушно-сухой 
массе взошедших и уничтоженных сорняков за период 
парования и вегетации озимой пшеницы по пару и вто-
рой культуры после пара – сафлора.

В результате проведенных наблюдений и учетов по 
засоренности полей в течение одной ротации трехполь-
ного севооборота около 90% сорняков представлены глав-
ным образом малолетними видами: щирица запрокинутая 
(Amaranthus retroflexus L), щирица жминдовидная (Ama-
ranthus blitoides), щетинник (мышей) зеленый (Setatia 
viridis), лебеда раскидистая (Atriplex patula L), гречишка 

Влияние различных способов основной 
обработки на засоренность полей
в сухостепной зоне Нижнего Поволжья

Щирица запрокинутая

Ярутка полевая
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вьюнковая (Polygonum corvolvolus), марь белая (Chenop-
odium аlbum L).

Необходимо отметить характерную особенность мно-
гих сорных растений – их большую плодовитость. Напри-
мер, одно растение щирицы дает свыше 500 тысяч семян, 
лебеда – 100 тысяч, щетинник – до 32 тысяч, пастушья 
сумка до 80 тысяч [6].

Результаты количественно-весового учета сорных расте-
ний парового поля перед каждой культивацией показали, 
что их численность и масса возрастают по мере минима-
лизации основной обработки почвы. Так на варианте с 
необработанной стерней количество сорняков и воздушно-
сухая масса в среднем составляли – 66 шт.\м2 и 220 г.м2. 
На варианте с отвальной пахотой зафиксировано – 24ш.\
м2 и массой 64г\м2, и при безотвальном чизелевании 59 
шт.\м2 и 157,4г\м2.

Причем эти данные варьируются в зависимости от 
складывающихся метеоусловий года. В 2016 году, вслед-
ствие наступления летней засухи, численность мало-
летних сорняков в паровом поле резко сократилась. 
На необработанной стерне засоренность составила 32 
шт.\м2 и воздушно-сухая масса 78 г\м2, в то время как 
на варианте с отвальной обработкой всего 7 шт.\м2 и 
массой 8 г\м2.

В 2017 году отмечалась самая высокая засоренность 
парового поля на всех вариантах опыта, вследствие бур-
ного отрастания малолетников после выпадения обиль-
ных осадков в мае (28,6 мм) и июне (53,8 мм), их количе-
ство составляло от 44 до 94 шт.\м2 и воздушно-сухой мас-
сой от 125 до 392 г\м2.

ТЕХНОЛОГИИ

ных куртин, занимавших до 25% площади делянки на 
варианте с безотвальной чизельной обработкой. Молокан 
– корнеотпрысковый засухоустойчивый сорняк, характе-
ризующийся наибольшей вредоносностью. Переносит 
засоление и уплотнение почвы. Размножается вегета-
тивно (при наличии хотя бы одной почки на небольшом 
отрезке корня, успешно укореняется) и семенами. Семен-
ная продуктивность одного растения более 6 тысяч семя-
нок. Корневая система этого сорняка проникает в почву 
на глубину до 5 метров [3].

Шинкаренко А.С. и Силкин А.П. (1983 г.) предлагают 
считать засоренность посевов корнеотпрысковыми сор-
няками слабой, если их количество на 1 м2 не превышает 
2 шт., средней – 4, сильной – 8 и очень сильной – 12.

Интенсивность отрастания молокана татарского от кор-
ней из подпахотного горизонта зависит от глубины основ-
ной обработки, чем глубже вспашка, тем позже выходят 
на поверхность отпрыски, образовавшиеся на корнях в 
подпахотном слое. Учет по количеству и воздушно-сухой 
массе молокана проводился перед каждой культивацией 
на закрепленных динамических площадках. Перед пер-
вой культивацией отросло 63шт./м2, сырая масса 312 г/м2, 
воздушно-сухая 47,7 г/м2, к последней (четвертой) культи-
вации эти показатели составляли 33, 176,8, 25,0 соответ-
ственно. По нашему мнению подрезание растений этого 
вредоносного сорняка культиватором лишь способство-
вало отрастанию новых растений из покоящихся почек. 
Проведение летних культиваций позволило снизить чис-
ленность молокана в 2 раза, а также значительно сокра-
тить площадь куртин, но полностью искоренить одними 
культивациями невозможно.

Поэтому дополнительно к культивациям для подавле-
ния молокана в паровом поле перед началом сева озимой 
пшеницы точечно по куртинам проведена обработка бако-
вой смесью гербицидов в рекомендованных дозах.

Выводы
Результаты исследований показали, что ежегодная 

отвальная пахота способствует значительному сниже-
нию засоренности полей, а на минимальных обработках 

и на стерневом фоне резко возрастает численность сор-
няков. Под влиянием приемов ухода за посевами озимых 
и яровых культур удавалось подавлять развитие сорной 
растительности.

Уничтожение корнеотпрысковых сорняков (молокана 
татарского) только механическими приемами очень затруд-
нительно. Для эффективной борьбы с этими сорняками 
систему основных и летних обработок паровых полей в 
зоне светло-каштановых почв Нижнего Поволжья необхо-
димо дополнить химическими средствами защиты.

Андриевская Л.П. с.н.с., Бородина Н.Н. с.н.с., 
НВ НИИСХ – филиал ФНЦ агроэкологии РАН    f

УДК 631.5:470.44/47
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Все малолетние сорняки в течение периода парования 
уничтожались 4-5 культивациями, вплоть до начала сева 
озимых.

Под влиянием различных приемов основной обработки 
под пары снижалась засоренность посевов сельскохозяй-
ственных культур в севообороте. В посевах озимой пшеницы 
высеянной по пару, при правильно рассчитанной нормой 
высева и оптимальной густотой ее стеблестоя, с улучше-
нием водного режима и более интенсивным ростом, отме-
чалось хорошее кущение, что способствовало снижению 
засоренности малолетними сорняками. Воздушно-сухая 
масса сорных растений уменьшалась пропорционально 
количеству сорняков. Так на вариантах со вспашкой и без-
отвальной чизельной обработкой численность малолетних 
сорняков была ниже в 1,7-2,2 раза по сравнению с необра-
ботанной стерней и составляла в среднем 9 шт./м2 и 20 шт./
м2 . В фазу начало трубкования посевы озимой пшеницы 
были обработаны гербицидом глифосатной группы в реко-
мендованных дозах, что позволило существенно подавить 
развитие сорняков. Причем, после применения «химии», 
на вариантах с ежегодной пахотой на большей части посе-
вов сорняки не зафиксированы, на других вариантах опыта 
они находились в угнетенном состоянии (рис. 1).

Локальное внесение гербицида как в год действия, так 
и в последующий год последействия угнетающе влияло 
на сорняки, в связи с чем посевы второй культуры после 
пара (сафлора) отличались меньшей засоренностью. На 
глубоких обработках количество малолетников не превы-
шало 9-13шт.\м2, на необработанной стерне 20 шт.\м2 и 
воздушно-сухая масса от 13 до 36,5г\м2 соответственно.

При проведении учета засоренности паров многолет-
ними сорняками зафиксировано бурное отрастание розе-
ток молокана татарского (Mulgeaium tatarium) в виде плот-
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вьюнковая (Polygonum corvolvolus), марь белая (Chenop-
odium аlbum L).

Необходимо отметить характерную особенность мно-
гих сорных растений – их большую плодовитость. Напри-
мер, одно растение щирицы дает свыше 500 тысяч семян, 
лебеда – 100 тысяч, щетинник – до 32 тысяч, пастушья 
сумка до 80 тысяч [6].

Результаты количественно-весового учета сорных расте-
ний парового поля перед каждой культивацией показали, 
что их численность и масса возрастают по мере минима-
лизации основной обработки почвы. Так на варианте с 
необработанной стерней количество сорняков и воздушно-
сухая масса в среднем составляли – 66 шт.\м2 и 220 г.м2. 
На варианте с отвальной пахотой зафиксировано – 24ш.\
м2 и массой 64г\м2, и при безотвальном чизелевании 59 
шт.\м2 и 157,4г\м2.

Причем эти данные варьируются в зависимости от 
складывающихся метеоусловий года. В 2016 году, вслед-
ствие наступления летней засухи, численность мало-
летних сорняков в паровом поле резко сократилась. 
На необработанной стерне засоренность составила 32 
шт.\м2 и воздушно-сухая масса 78 г\м2, в то время как 
на варианте с отвальной обработкой всего 7 шт.\м2 и 
массой 8 г\м2.

В 2017 году отмечалась самая высокая засоренность 
парового поля на всех вариантах опыта, вследствие бур-
ного отрастания малолетников после выпадения обиль-
ных осадков в мае (28,6 мм) и июне (53,8 мм), их количе-
ство составляло от 44 до 94 шт.\м2 и воздушно-сухой мас-
сой от 125 до 392 г\м2.

ТЕХНОЛОГИИ

ных куртин, занимавших до 25% площади делянки на 
варианте с безотвальной чизельной обработкой. Молокан 
– корнеотпрысковый засухоустойчивый сорняк, характе-
ризующийся наибольшей вредоносностью. Переносит 
засоление и уплотнение почвы. Размножается вегета-
тивно (при наличии хотя бы одной почки на небольшом 
отрезке корня, успешно укореняется) и семенами. Семен-
ная продуктивность одного растения более 6 тысяч семя-
нок. Корневая система этого сорняка проникает в почву 
на глубину до 5 метров [3].

Шинкаренко А.С. и Силкин А.П. (1983 г.) предлагают 
считать засоренность посевов корнеотпрысковыми сор-
няками слабой, если их количество на 1 м2 не превышает 
2 шт., средней – 4, сильной – 8 и очень сильной – 12.

Интенсивность отрастания молокана татарского от кор-
ней из подпахотного горизонта зависит от глубины основ-
ной обработки, чем глубже вспашка, тем позже выходят 
на поверхность отпрыски, образовавшиеся на корнях в 
подпахотном слое. Учет по количеству и воздушно-сухой 
массе молокана проводился перед каждой культивацией 
на закрепленных динамических площадках. Перед пер-
вой культивацией отросло 63шт./м2, сырая масса 312 г/м2, 
воздушно-сухая 47,7 г/м2, к последней (четвертой) культи-
вации эти показатели составляли 33, 176,8, 25,0 соответ-
ственно. По нашему мнению подрезание растений этого 
вредоносного сорняка культиватором лишь способство-
вало отрастанию новых растений из покоящихся почек. 
Проведение летних культиваций позволило снизить чис-
ленность молокана в 2 раза, а также значительно сокра-
тить площадь куртин, но полностью искоренить одними 
культивациями невозможно.

Поэтому дополнительно к культивациям для подавле-
ния молокана в паровом поле перед началом сева озимой 
пшеницы точечно по куртинам проведена обработка бако-
вой смесью гербицидов в рекомендованных дозах.

Выводы
Результаты исследований показали, что ежегодная 

отвальная пахота способствует значительному сниже-
нию засоренности полей, а на минимальных обработках 

и на стерневом фоне резко возрастает численность сор-
няков. Под влиянием приемов ухода за посевами озимых 
и яровых культур удавалось подавлять развитие сорной 
растительности.

Уничтожение корнеотпрысковых сорняков (молокана 
татарского) только механическими приемами очень затруд-
нительно. Для эффективной борьбы с этими сорняками 
систему основных и летних обработок паровых полей в 
зоне светло-каштановых почв Нижнего Поволжья необхо-
димо дополнить химическими средствами защиты.
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Рис.2. Динамика отрастания молокана татарского перед очередной культивацией паров в трехпольном севообороте, 2017 г.

Все малолетние сорняки в течение периода парования 
уничтожались 4-5 культивациями, вплоть до начала сева 
озимых.

Под влиянием различных приемов основной обработки 
под пары снижалась засоренность посевов сельскохозяй-
ственных культур в севообороте. В посевах озимой пшеницы 
высеянной по пару, при правильно рассчитанной нормой 
высева и оптимальной густотой ее стеблестоя, с улучше-
нием водного режима и более интенсивным ростом, отме-
чалось хорошее кущение, что способствовало снижению 
засоренности малолетними сорняками. Воздушно-сухая 
масса сорных растений уменьшалась пропорционально 
количеству сорняков. Так на вариантах со вспашкой и без-
отвальной чизельной обработкой численность малолетних 
сорняков была ниже в 1,7-2,2 раза по сравнению с необра-
ботанной стерней и составляла в среднем 9 шт./м2 и 20 шт./
м2 . В фазу начало трубкования посевы озимой пшеницы 
были обработаны гербицидом глифосатной группы в реко-
мендованных дозах, что позволило существенно подавить 
развитие сорняков. Причем, после применения «химии», 
на вариантах с ежегодной пахотой на большей части посе-
вов сорняки не зафиксированы, на других вариантах опыта 
они находились в угнетенном состоянии (рис. 1).

Локальное внесение гербицида как в год действия, так 
и в последующий год последействия угнетающе влияло 
на сорняки, в связи с чем посевы второй культуры после 
пара (сафлора) отличались меньшей засоренностью. На 
глубоких обработках количество малолетников не превы-
шало 9-13шт.\м2, на необработанной стерне 20 шт.\м2 и 
воздушно-сухая масса от 13 до 36,5г\м2 соответственно.

При проведении учета засоренности паров многолет-
ними сорняками зафиксировано бурное отрастание розе-
ток молокана татарского (Mulgeaium tatarium) в виде плот-
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Введение
Территорию Нижнего Поволжья по 

условиям увлажнения можно охарак-
теризовать как сухую. Как сказал Н.М. 
Тулайков: «Здесь не земля родит, а 
небо», из этого выражения следует, что 
урожай зависит от погодных условий, а 

в частности от выпавших осадков, что 
актуально для сухостепной зоны. Важ-
ным условием при возделывании с/х 
культур в зоне недостаточного увлаж-
нения является правильно подобран-
ная технология, способная усваивать 
больше влаги в почве. Большая часть 

Исследования, проводимые в 2014-2018 гг. доказали, что паровые 
поля с обработанной почвой, способствуют мобилизации и нако-
плению продуктивной влаги от атмосферных осадков. Больший 

эффект усвоения осадков наблюдается в весенне-летний период по глубо-
ким обработкам. Во вневегетационный период четкое представление о наи-
более эффективной обработке не выявлено, так как годы с разной влагоо-
беспеченностью атмосферными осадками показывали различные резуль-
таты. На основании полученных данных установлено, что изменение кли-
мата привело к тому, что температура воздуха в зимний период в сторону 
повышения способствует снижению глубины промерзания почвы, как след-
ствие, требуется меньшее количество энергии, почва ко времени начала 
снеготаяния успевает оттаять и практически полностью впитывает весь 
зимний запас влаги.

в сухостепной зоне Нижнего Поволжья

Влияние основной обработки 
пара на усвоение осадков

приходного водного баланса состоит из 
осенне-зимних атмосферных осадков, 
которые в большей степени усваивают 
паровые поля. Количество поглощения 
и сохранения осадков зависит от мно-
гих факторов, в частности от способа 
основной обработки почвы. Доказано, 
что паровые поля, обрабатываемые по 
безотвальной технологии, позволили 
накопить за осенне-зимний период в 
метровом слое продуктивной влаги 
на 15..20% больше, чем по отвальной 
обработке почвы [1, 2].

Пары оказывают большое влияние на 
подавление и уничтожение сорной рас-
тительности в севооборотах. Очище-
ние полей от сорной растительности, 
наряду с накоплением влаги, является 
одной из основных функций чистого 
пара. Выращиваемая по паровым полям 
озимая пшеница является одной из 
самых востребованных в нашей зоне, 
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а выращенная по пару еще и более уро-
жайная. Чем качественнее подготов-
лены и обеспечены влагой паровые 
поля к посеву озимой пшеницы, тем 
выше урожайность [3, 4].

Результаты исследований
Исследования проводились в стаци-

онаре НВ НИИСХ в пределах четы-

рехпольного зернопарового севообо-
рота с применением трех основных 
обработок почвы: отвальная – на глу-
бину 25-27 см плугом ПН-4-35, безот-
вальная – на глубину 20-22 см орудием 
«Ранчо», поверхностная – на глубину 
6-8 см орудием БДМ-3.

Велось наблюдение за запасами 
почвенной влаги на протяжении вне-

вегетационного и вегетационного пери-
ода и сопоставление с метеоусловиями 
года, что позволило определить коэф-
фициент усвоения осадков.

Метеоусловия осенне-зимнего пери-
ода показаны на климатограмме 1. На 
ней хорошо видно, что 2014-2018 гг. 
были достаточно теплыми, самая низ-
кая среднесуточная температура была 

Рис.1. Климатограмма вневегетационного (осенне-зимнего) периода 2014-2018 гг.

Рис. 2. Запасы продуктивной влаги в паровых полях на осенний период и весну, усвоение осадков в паровых полях по разным 
обработкам почвы во вневегетационный период в слое 0-1,0 м, 2014-2018 гг.
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Рис. 3. Климатограмма вегетационного периода (весенне-летнего) 2014-2018 гг.

в январе 2014 года и составила -7,8 оС, 
в остальные зимние месяцы остава-
лась в пределах 0..-7,4 оС. Нестабиль-
ность морозного периода и неболь-
шие осадки в некоторые годы при-
водили к оттепелям и, как следствие, 
к образованию ледяной корки, что в 
период оттаивания приводило к водо-
стоку осадков. Небольшие осадки при 
уходе в зиму приводили к быстрому 
весеннему впитыванию, что снижало 
коэффициент усвоения вневегетаци-
онных осадков.

На рисунке 2 показаны запасы про-
дуктивной влаги в паровых полях осен-
него периода и в период весеннего 
оттаивания. Наибольший запас влаги 

наблюдается на паровых полях, обра-
батываемых по безотвальной техноло-
гии во все годы исследований.

 Осенью, при определении запаса 
доступной влаги, нами установлено, 
что по чистому пару по безотвальной 
технологии влаги было больше в сред-
нем на 12 мм, чем на парах с отвальной 
обработкой, и на 18 мм больше, чем при 
поверхностной обработке. Самая боль-
шая разница – в период 2013-2014 гг. 
Весной разница в запасах доступной 
влаги сократилась до 10 мм в среднем 
перед отвальной обработкой, и увели-
чилось преимущество безотвального 
фона перед поверхностным до 20,5 
мм. Это свидетельствует о том, что 

при глубоких обработках лучше впи-
тываются талые осадки. В подтверж-
дение этого на рис. 2 показан коэф-
фициент усвоения вневегетационных 
осадков в паровых полях. Практически 
во все годы наблюдается низкий запас 
почвенной влаги в осенний период, а в 
сочетании с ледяной коркой в зимний 
период и резко наступающей весной 
талые осадки усваиваются слабо. За 
счет стока талых вод и испарения усва-
ивается не больше 10%... 40,7%. Самый 
высокий коэффициент усвоения в  
2015 году 33,9%...40,7%, с преимуще-
ством глубоких обработок, в 2018 году 
усвоилось только 10,0%...13,9% осад-
ков за осенне-зимний период. Стоит 

отметить, наибольшее количество сне-
говой воды впитывалось в годы с сухой 
осенью, когда величина осеннего про-
мачивания почвы находилась в пре-
делах 30,4…32,4 мм. В этой группе 
лет талые воды хорошо усваивались 
не только на вариантах с глубокой и 
поверхностной обработкой почвы, но 
и на не обработанной с осени почве 
(варианте с «нулевой» обработкой).

Весенне-летний период 2014-2018 гг.  
складывался неодинаково в плане выпа-
дения осадков. Самым влагообеспечен-
ным оказался 2016 год с выпавшими 
осадками в 250,4 мм, ГТК – 0,9. Атмос-
ферные осадки в остальные сухие годы 
составляли 92,0 мм (2014 г.)…157,8 
(2015 г.) мм. ГТК составлял 0,2…0,5, 
что характеризует период как засуш-
ливый. Преобладание низкой сред-
несуточной атмосферной влажности 
воздуха от 32%...55 % в период июнь-
август и высоких среднесуточных тем-
ператур под влиянием недостаточных 
атмосферных осадков привело к высо-
кому испарению влаги из почвы и пере-
сушиванию верхних слоев почвы в 
сухие годы (рис.3).

Запасы влаги в метровом слое пред-
ставлены на рисунке 4, где видна раз-

ница между запасом влаги в почве на 
весну (апрель) и перед посевом озимой 
культуры (август). Запасы влаги после 
аккумулирования талых вод и весенних 
осадков составили: по отвальной обра-
ботке – 72,6 мм…116,0 мм, по безот-
вальной обработке – 78,5 мм…125,4 мм  
и по поверхностной обработке –  
42,3 мм… 103,2 мм.

Ко времени посева озимой пшеницы 
запас продуктивной влаги в паровых 
полях снижается по причине засухи 
в летний период. Особенно страдает 
верхний слой почвы, и посев озимой 
пшеницы становится невозможным или 
не актуальным. В наших опытах запас 
влаги в почве в верхнем продуктивном 
слое менее 10 мм не позволял получить 
всходы озимой пшеницы, или расте-
ния были не раскустившимися, уходя 
в зиму, что приводило к гибели.

Усвоение осадков в сухие годы 
было более высоким 21,1 %…51,6 %, 
а во влажный 2016 год усвоение было 
1,6%…6,1% с самым высоким пока-
зателем по безотвальной обработке. 
Столь низкая усвояемость связана с 
неравномерным выпадением осад-
ков. Частые и обильные осадки июля 
2016 года не позволили почве впитать 

и усвоить атмосферную влагу в пол-
ной мере. Отсюда следует, что несовер-
шенство классических технологий не 
позволяет добиваться таких структур 
почвы, которые будут своевременно 
и полно использовать весь потенциал 
атмосферных осадков, независимо от 
количества, частоты выпадения и осо-
бенностей метеоусловий года. В сред-
нем, коэффициент усвоения вегетаци-
онных осадков за 2014-2018 гг. соста-
вил: по отвальной обработке – 42,1 мм 
(33,3%), по безотвальной обработке 
– 42,04 мм (32,4%) и по поверхност-
ной – 39,5 мм (30,9%). Это говорит 
об эффективности глубоких обрабо-
ток в весенне-летний период по усво-
ению атмосферных осадков, причем 
20%…50% усваивает верхний продук-
тивный слой 0-0,30 м, а остальное рас-
пределяется в слое 0,30…0-1,0 м.

Выводы
В условиях изменения климата в сто-

рону его потепления, глубина осеннего 
промачивания почвы стала терять свой 
ограничивающий фактор на процесс 
весеннего влагонакопления. Как на 
варианте со вспашкой, так и на вари-
анте с отсутствием основной обработки 
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Рис. 3. Климатограмма вегетационного периода (весенне-летнего) 2014-2018 гг.
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в остальные зимние месяцы остава-
лась в пределах 0..-7,4 оС. Нестабиль-
ность морозного периода и неболь-
шие осадки в некоторые годы при-
водили к оттепелям и, как следствие, 
к образованию ледяной корки, что в 
период оттаивания приводило к водо-
стоку осадков. Небольшие осадки при 
уходе в зиму приводили к быстрому 
весеннему впитыванию, что снижало 
коэффициент усвоения вневегетаци-
онных осадков.

На рисунке 2 показаны запасы про-
дуктивной влаги в паровых полях осен-
него периода и в период весеннего 
оттаивания. Наибольший запас влаги 

наблюдается на паровых полях, обра-
батываемых по безотвальной техноло-
гии во все годы исследований.

 Осенью, при определении запаса 
доступной влаги, нами установлено, 
что по чистому пару по безотвальной 
технологии влаги было больше в сред-
нем на 12 мм, чем на парах с отвальной 
обработкой, и на 18 мм больше, чем при 
поверхностной обработке. Самая боль-
шая разница – в период 2013-2014 гг. 
Весной разница в запасах доступной 
влаги сократилась до 10 мм в среднем 
перед отвальной обработкой, и увели-
чилось преимущество безотвального 
фона перед поверхностным до 20,5 
мм. Это свидетельствует о том, что 

при глубоких обработках лучше впи-
тываются талые осадки. В подтверж-
дение этого на рис. 2 показан коэф-
фициент усвоения вневегетационных 
осадков в паровых полях. Практически 
во все годы наблюдается низкий запас 
почвенной влаги в осенний период, а в 
сочетании с ледяной коркой в зимний 
период и резко наступающей весной 
талые осадки усваиваются слабо. За 
счет стока талых вод и испарения усва-
ивается не больше 10%... 40,7%. Самый 
высокий коэффициент усвоения в  
2015 году 33,9%...40,7%, с преимуще-
ством глубоких обработок, в 2018 году 
усвоилось только 10,0%...13,9% осад-
ков за осенне-зимний период. Стоит 

отметить, наибольшее количество сне-
говой воды впитывалось в годы с сухой 
осенью, когда величина осеннего про-
мачивания почвы находилась в пре-
делах 30,4…32,4 мм. В этой группе 
лет талые воды хорошо усваивались 
не только на вариантах с глубокой и 
поверхностной обработкой почвы, но 
и на не обработанной с осени почве 
(варианте с «нулевой» обработкой).

Весенне-летний период 2014-2018 гг.  
складывался неодинаково в плане выпа-
дения осадков. Самым влагообеспечен-
ным оказался 2016 год с выпавшими 
осадками в 250,4 мм, ГТК – 0,9. Атмос-
ферные осадки в остальные сухие годы 
составляли 92,0 мм (2014 г.)…157,8 
(2015 г.) мм. ГТК составлял 0,2…0,5, 
что характеризует период как засуш-
ливый. Преобладание низкой сред-
несуточной атмосферной влажности 
воздуха от 32%...55 % в период июнь-
август и высоких среднесуточных тем-
ператур под влиянием недостаточных 
атмосферных осадков привело к высо-
кому испарению влаги из почвы и пере-
сушиванию верхних слоев почвы в 
сухие годы (рис.3).

Запасы влаги в метровом слое пред-
ставлены на рисунке 4, где видна раз-

ница между запасом влаги в почве на 
весну (апрель) и перед посевом озимой 
культуры (август). Запасы влаги после 
аккумулирования талых вод и весенних 
осадков составили: по отвальной обра-
ботке – 72,6 мм…116,0 мм, по безот-
вальной обработке – 78,5 мм…125,4 мм  
и по поверхностной обработке –  
42,3 мм… 103,2 мм.

Ко времени посева озимой пшеницы 
запас продуктивной влаги в паровых 
полях снижается по причине засухи 
в летний период. Особенно страдает 
верхний слой почвы, и посев озимой 
пшеницы становится невозможным или 
не актуальным. В наших опытах запас 
влаги в почве в верхнем продуктивном 
слое менее 10 мм не позволял получить 
всходы озимой пшеницы, или расте-
ния были не раскустившимися, уходя 
в зиму, что приводило к гибели.

Усвоение осадков в сухие годы 
было более высоким 21,1 %…51,6 %, 
а во влажный 2016 год усвоение было 
1,6%…6,1% с самым высоким пока-
зателем по безотвальной обработке. 
Столь низкая усвояемость связана с 
неравномерным выпадением осад-
ков. Частые и обильные осадки июля 
2016 года не позволили почве впитать 

и усвоить атмосферную влагу в пол-
ной мере. Отсюда следует, что несовер-
шенство классических технологий не 
позволяет добиваться таких структур 
почвы, которые будут своевременно 
и полно использовать весь потенциал 
атмосферных осадков, независимо от 
количества, частоты выпадения и осо-
бенностей метеоусловий года. В сред-
нем, коэффициент усвоения вегетаци-
онных осадков за 2014-2018 гг. соста-
вил: по отвальной обработке – 42,1 мм 
(33,3%), по безотвальной обработке 
– 42,04 мм (32,4%) и по поверхност-
ной – 39,5 мм (30,9%). Это говорит 
об эффективности глубоких обрабо-
ток в весенне-летний период по усво-
ению атмосферных осадков, причем 
20%…50% усваивает верхний продук-
тивный слой 0-0,30 м, а остальное рас-
пределяется в слое 0,30…0-1,0 м.

Выводы
В условиях изменения климата в сто-

рону его потепления, глубина осеннего 
промачивания почвы стала терять свой 
ограничивающий фактор на процесс 
весеннего влагонакопления. Как на 
варианте со вспашкой, так и на вари-
анте с отсутствием основной обработки 
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Рис. 4. Запасы продуктивной влаги в паровых полях на весенне-летний период, усвоение осадков в паровых полях по разным 
обработкам почвы в вегетационный период в слое 0-1,0 м, 2014-2018 гг.

ТЕХНОЛОГИИ

почвы, содержание продуктивной влаги 
в метровом слое почвы находилось в 
пределах 32,4 мм…85,7 мм. Это свиде-
тельствует о снижении эффективности 
глубины основной обработки почвы, 
как способа регулирования водного 
режима в весенний период. Талые воды 
способны практически полностью впи-
таться не только на вариантах с глу-
бокой и поверхностной обработках 
почвы. Таким образом, даже в годы с 
более сильным осенним промачива-
нием почвы содержание продуктив-
ной влаги в паровых полях без осен-
ней обработки мало чем отличается 
от варианта с классической вспашкой. 
Снижение эффективности глубины 
основной обработки почвы, как спо-
соба регулирования водного режима 
почвы в весенний период, связано с 
несовершенством классической обра-
ботки для зоны сухого земледелия, 
а так же сложными метеоусловиями 
года.

Селиванова Виктория Юрьевна,  
научный сотрудник, лаборатории зем-

леделия и защиты растений  
НВ НИИСХ – филиал ФНЦ 

агроэкологии РАН    f

631.51.01

Ключевые слова: пар, обработки почвы, атмосферные осадки.
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ

В заседании круглого стола при-
няли участие депутаты Государствен-
ной думы, представители Минсель-
хоза России, Минобрнауки России, 
исполнительных и законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, члены Российской 
академии наук, эксперты и руководи-
тели сельскохозяйственных предпри-
ятий, отраслевых союзов и ассоциа-
ций АПК, а также научных и образо-
вательных учреждений.

Поделиться своим мнением мы 
попросили заведующего кафедрой 
агроинформатики факультета почво-
ведения МГУ имени М. В. Ломоно-
сова, ведущего научного сотрудника 
Аграрного центра, профессора Д. М. 
Хомякова.

Рассмотрим Постановление Пра-
вительства РФ от 25.08.2017 №996 
(ред. от 21.12.2018) «Об утверждении 
Федеральной научно-технической про-
граммы развития сельского хозяйства 
на 2017 – 2025 годы» (далее – Про-
грамма). Она разработана «с учетом 
Доктрины продовольственной безопас-
ности Российской Федерации, утверж-
денной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 30.01.2010 №120 
«Об утверждении Доктрины продо-
вольственной безопасности Россий-
ской Федерации», и Стратегии научно-
технологического развития Россий-
ской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 
01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-
технологического развития Россий-
ской Федерации», а также в соответ-

Программа развития  
сельского хозяйства РФ:  
без почвы, крестьян и развития
21 марта 2019 года в ГД РФ Комитет по аграрным вопросам про-

вел круглый стол на тему: «Интеграция науки и производства 
в АПК: направления и механизмы (о реализации Федеральной 

научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017−2025 
годы)».

ствии с положениями Федерального 
закона «О науке и государственной 
научно-технической политике», Феде-
рального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федера-
ции» и Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации».

Целью Программы «является обе-
спечение стабильного роста произ-
водства сельскохозяйственной продук-
ции, полученной за счет применения 
семян новых отечественных сортов 
и племенной продукции (материала), 
технологий производства высокока-
чественных кормов, кормовых доба-
вок для животных и лекарственных 
средств для ветеринарного приме-
нения, пестицидов и агрохимикатов 
биологического происхождения, пере-
работки и хранения сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия, современных средств диа-
гностики, методов контроля качества 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия и экспертизы 
генетического материала».
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ

«Для достижения указанной цели 
необходимо решить следующие задачи: 
формирование условий для развития 
научной, научно-технической деятель-
ности и получения результатов, необхо-
димых для создания технологий, про-
дукции, товаров и оказания услуг, обе-
спечивающих независимость и кон-
курентоспособность отечественного 
агропромышленного комплекса; при-
влечение инвестиций в агропромыш-
ленный комплекс; создание и внедре-
ние технологий…» (далее следует их 
список).

«Достижение цели и реализация задач 
Программы позволит снизить техноло-
гические риски в продовольственной 
сфере и повысить качество отечествен-
ной сельскохозяйственной продукции 
на основе научно-технологического 
обеспечения развития агропромышлен-
ного комплекса на долгосрочную пер-
спективу… Одновременно с этим для 
повышения качества жизни российских 
граждан предусматривается обеспечить 
научный подход к системе контроля и 
управления качеством сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия, произведенных на терри-
тории Российской Федерации».

Социально-экономическая 
ситуация

Каждое отдельное вышеперечисленное 
положение Программы важно. Документ 

представляется набором, несомненно, 
масштабных, намерений. Однако в нем 
нет системной оценки развития ситуа-
ции, которая во многих аспектах посто-
янно и кардинально меняется.

Принципиально важно понять, име-
ются ли все планируемые к широкому 
использованию технологии, сорта, агро-
химикаты, препараты и иные продукты 
уже в наличии и можно ли их внедрять 
в практику, или предстоит их еще раз-
рабатывать (создавать заново)?

В Программе содержатся комплекс-
ные блоки запланированных науч-
ных исследований, существенные 
для эффективного решения обозна-
ченных задач. Выделение значитель-
ных бюджетных (или внебюджетных) 
средств еще не гарантирует обязатель-
ное появление в ближайшее время на 
рынке новых, конкурентоспособных, 
готовых к использованию коммерче-
ских продуктов – высокоэффектив-
ных доступных инновационных агро-
технологий.

Возникает резонный вопрос: «Что 
нужно сделать сегодня для интеграции 
науки и производства в АПК, как сти-
мулировать деятельность по вовлече-
нию в хозяйственный оборот уже име-
ющихся разработок»?

Программа констатирует, что, несмо-
тря на наличие значительного потенци-
ала отрасли, «деятельность по вовлече-
нию в экономический оборот научных 

Абсолютно необ-
ходимо иметь пол-
ноценное, научно-
обоснованное и 
легальное (юри-
дически значи-
мое) определе-
ние почвы как при-
родного объекта 
и ее плодородия. 
Это позволит объ-
ективно оценивать 
и учитывать почвы 
как важнейший 
ресурс, осущест-
влять их охрану. 
Назрела необходи-
мость преодолеть 
на практике эту 
проблему право-
вой неопределен-
ности.

“
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и (или) научно-технических резуль-
татов в большинстве случаев не осу-
ществляется».

Причины этого явления не раскры-
ваются. Тогда где гарантия того, что 
с появлением неких новых, вероятно, 
более дорогостоящих инноваций они 
будут востребованы?

Очевидно, что их использование сей-
час и в будущем должно быть эконо-
мически привлекательно, способство-
вать получению сельхозтоваропроиз-
водителями дополнительной прибыли 
в краткосрочном периоде, а также не 
иметь барьеров, возникающих в про-
цессе излишнего регулирования и появ-
ления избыточных норм.

Рост производства продукции рос-
сийского АПК составил (в сопоста-
вимых ценах по сравнению с пред-
ыдущим годом) в 2013 году – 5,8%; 
в 2014-м – 3,5%; в 2015-м – 2,6%, в 
2016-м – 4,8%, а в 2017-м – только 2,5% 
(при рекордных урожаях и валовом 
сборе зерновых), а в 2018 году наблю-
далось снижение – на 0,6%.

Начиная c 2014 года, аграрии рабо-
тают в условиях запрета на импорт 
продовольствия из ряда стран (система 
контрсанкций), двукратного падения 
стоимости национальной валюты, 
роста внутренних цен на продоволь-
ствие. Продолжают существовать меха-
низмы квотирования, запретительные 
и заградительные пошлины (например, 
на белый сахар). Условия, прямо ска-
жем, благоприятные. Рекордный рост 
экспорта российского зерна в послед-
ние годы тоже во многом связан именно 
с курсовой динамикой.

Доля импортного продовольствия в 
общих ресурсах торговли, по данным 
Росстата, в 2015 году составляла в сред-
нем 28% против 34% в 2014. В 2016 и 
2018 годах – примерно 22−24%. Оте-
чественные сельхозтоваропроизводи-
тели пока остановились, заняв допол-
нительно 10% внутреннего продоволь-
ственного рынка. Объем его лими-
тирован платежеспособным спросом 
– численность населения не растет, его 
доходы продолжают падать. Согласно 
Росстату в период с 2014 по 2019 годы 
снижение реальных доходов в сумме 
составляло около 12%.

Имеющиеся ранее драйверы роста 
российского АПК себя уже исчерпали. 
Это нужно учитывать при выборе моде-
лей оптимального управления реали-
зации Программы и определении пер-
спектив развития отрасли в целом.

Оценка потенциала отрасли. 
Многоукладность российского 
АПК

Для всех имеющихся на рынке про-
дуктов (в том числе и наукоемких) 
должен быть покупатель, готовый их 
приобрести и внедрить. Конкретного 
списка будущих потребителей в Про-
грамме не содержится.

Сейчас в стране насчитывается  
76,3 тыс. некоммерческих объедине-
ний граждан, ведущих сельскохозяй-
ственную деятельность.

Согласно результатам двух Всерос-
сийских сельскохозяйственных пере-
писей в 2006 и 2016 годах, количество 
сельскохозяйственных организаций 
(СХО) уменьшилось с 59,2 тысяч до 
36,4 тысяч (на 39%). Крупных и сред-
них СХО – на 72% – с 27,8 до 7,6 тысяч 
предприятий. Численность крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (КФХ) и 
индивидуальных предпринимателей 
в сфере сельского хозяйства (ИПСХ), 
составила менее 175 тысяч единиц, что 
на 39% меньше, чем в 2006 году. Резко 
снизилось количество КФХ – с 253,1 до 
136,6 тысяч. Количество ЛПХ в город-
ских поселениях и округах сократилось 
в 2,5 раза – с 8,0 млн единиц, до 3,2 млн 
единиц, зато выросло в сельской мест-
ности – с 14,8 до 15,0 млн единиц.

Налицо укрупнение производства, 
образование латифундий, создание совре-
менных вертикально-интегрированных 
компаний, производящих, перерабатыва-
ющих и торгующих разнообразной про-
дукцией АПК, а также агрохолдингов и 
ассоциаций. Увеличиваются и размеры 
КФХ. Это позволяет им сохраниться и 
занять определенное место в конкурент-
ной борьбе.

К(Ф)Х в 2017 году с совокупной пло-
щадью посевов 23,1 млн га (или 28,7% 
из общей площади 80,6 млн га) про-
извели всего лишь 12,7% продукции 
отрасли (хотя фермерский сектор дает 
около 30% всего российского зерна, 
33% – подсолнечника). На долю СХО, 
использующих «эффект масштаба» и 
получающих свыше 90% объемов госу-
дарственной поддержки (в 2019 году 
она достигнет 300 млрд руб.: налоговые 
льготы, субсидии), имеющих доступ 
к кредитным ресурсам, рынкам и тех-
нологиям, располагающих возможно-
стью экспорта, приходится 54,4 млн га 
посевных площадей (67,5%) и всего 
лишь 52,7% совокупной продукции 
отрасли. При этом на 3,1 млн га посев-
ных площадей (3,8%) все ЛПХ страны 
в 2017 году произвели не менее З4% 

продукции, используя большей частью 
тяжелый физический, слабо механизи-
рованный труд.

Возникает резонный вопрос: при 
какой форме производства эффектив-
нее и бережнее используются почвен-
ные, агроклиматические и материальные 
ресурсы? Сохранение многоукладности 
сельскохозяйственного производства, с 
одной стороны, является основой обеспе-
чения экономической и продовольствен-
ной безопасности страны, а с другой – 
эти различия и особенности надо учи-
тывать при определении современного 
и будущего потребителя инновационных 
наукоемких агротехнологий.

Все большее количество сельских 
семей производит все меньшее коли-
чество сельскохозяйственной про-
дукции. Следовательно, социально-
экономическая ситуация в селе про-
должает оставаться настолько тяжелой, 
что ведение ЛПХ (не всегда «рыноч-
ное») сегодня направлено на самообес-
печение и выживание сельского насе-
ления. Сокращение количества и пре-
кращение, по ряду причин, деятель-
ности крупных сельскохозяйственных 
предприятий ведет к деградации сферы 
услуг, которые они традиционно осу-
ществляли в силу специфики инфра-
структуры и особенностей деревен-
ской жизни.

Россию всегда отличает неразвитость 
транспортной, инженерной и социаль-
ной инфраструктуры сельских террито-
рий. Средний радиус доступности дет-
ского сада составляет 20 км, школы –  
17 км, фельдшерско-акушерских пунктов 
– 15 км, больницы – 85 км. Здесь выяв-
лено 1,3 млн кв. м аварийного жилья при 
6 тыс. кв. м строительства в год.

Номинальная начисленная заработ-
ная плата работников сельского хозяй-
ства в 2000 году составляла 44% от 
средней по всей экономики, а в насто-
ящее время – достигла лишь 60%. 
Насчитывается около 1,5 млн безра-
ботных.

Две трети молодежи высказывают 
намерение переехать в город. Долгий 
период времени смертность и темпы 
естественной убыли населения в сель-
ской местности на 15−20% выше, чем в 
городах, а прирост, если и был отмечен 
в отдельные годы, – соответственно, 
ниже. Средняя продолжительность 
жизни на селе на два года меньше, 
чем в городе, и не превышает пока 
70,5 лет.

Для использования новых техно-
логий и техники необходимы, в пер-
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Две трети моло-
дежи высказывают 
намерение перее-
хать в город. Дол-
гий период вре-
мени смертность и 
темпы естествен-
ной убыли насе-
ления в сель-
ской местности на 
15−20% выше, чем 
в городах, а при-
рост, если и был 
отмечен в отдель-
ные годы, – соот-
ветственно, ниже. 
Средняя продол-
жительность жизни 
на селе на два года 
меньше, чем в 
городе, и не превы-
шает пока 70,5 лет.

“

Россия – самое большое государство 
мира, занимает 17,1 млн км2 (почти 
вдвое превышая США, Китай или 
Канаду), расположено на двух кон-
тинентах, имеет максимальную пло-
щадь почвенного покрова по сравне-
нию с другими странами – примерно 
14,5 млн км2. Общемировое значение 
почвенных ресурсов страны возрас-
тает в связи с глобальными мировыми 
процессами их деградации и утраты, 
а также невозможности осуществле-
ния почвенным покровом биосферных 
функций в прежнем объеме.

Рост численности населения Земли, 
попытки решить проблему голода, 
всегда сопровождались расширением 
вовлечения в хозяйственный оборот 
природных ресурсов. Среди глобаль-
ных вызовов – установление и соблю-
дение разумных пределов воздействия 
на окружающую среду, позволяющих 
сохранить экологическое равновесие, 
биоразнообразие и устойчивое функ-
ционирование биосферы. Использо-
вание (в широком смысле) ресурсов 
не превышает потенциала их воспро-
изводства, а при развитии экономики 
не требуется замещения этих ресурсов 
альтернативными без необходимости 
или очевидной выгоды.

С ростом численности населения до 
8,0−9,5 млрд человек конкуренция за 
территорию, землю, воду и энергию 
будет усиливаться. Это будет проис-
ходить на фоне все более ощутимых 
последствий глобальных негативных 
изменений природной среды и кли-
мата. К 2050 году потенциальный при-
рост мировой площади пахотных почв 
к нынешним 1550 млн га может соста-
вить максимум до 500 млн га, при 
этом до 900 млн. га уменьшат свое 
плодородие вследствие активизации 
процессов деградации. Эти площади 
частично будут выведены из севоо-
боротов или полностью исключены 
из сферы сельскохозяйственного про-
изводства. В итоге, баланс останется 
близким к нулю или станет отрица-
тельным.

Россия является единственной стра-
ной в мире, обладающей реальной 
возможностью расширения площади 
посевов сельскохозяйственных куль-
тур в добавление к текущим 80,6 млн 
га еще на 35−40 млн га. Это участки 
с неопределенным пока правовым 
статусом. Если в 1990 году площадь 
посевов составляла 120 млн га и 
паров – 12 млн га (в сумме 132 млн га  
пашни), то в настоящее время, по ста-

ПОЧВОВЕДЕНИЕ

вую очередь, трудовые ресурсы долж-
ного объема и квалификации. В быстро 
меняющейся цифровой экономике – 
это, преимущественно, молодые обра-
зованные работники. Принципиально 
возрастает роль и значение человече-
ского капитала. Очевидно, что именно 
кадры и социальные аспекты жизни на 
селе в ближайшее время станут глав-
ным лимитирующим условием разви-
тия АПК страны и внедрения иннова-
ций в производство.

О почвах, их плодородии 
и проблеме сохранения 
почвенных ресурсов

В Программе есть положение о раз-
работке методов получения нового 
исходного материала для селекционной 
программы сахарной свеклы – гомози-
готные линии, межвидовые гибриды и 
формы с устойчивостью к засолению 
и кислотности почвы (блоки 1, 3, 4); 
приемов повышения плодородия почв 
и продуктивности зерносвеклович-
ных севооборотов на основе исполь-
зования сидератов, инновационных 
форм минеральных, бактериальных и 
комплексных удобрений, биологиче-
ски активных препаратов (блоки 1−3, 
7−10, 12).

Блоки 1−3, 5−9 и 11 посвящены раз-
работке приемов повышения плодоро-
дия почв и севооборотов картофеля на 
основе использования сидератов и инно-
вационных форм агрохимикатов.

Научным разработкам по проблеме 
оценки состояния и сохранения почвен-
ных ресурсов в Программе уделено 
незаслуженно мало внимания.
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тистике, общая площадь пашни ука-
зана в 117 млн га. Площадь паров не 
изменилась. Пока, исходя из данных 
Росреестра на 01.01.2019 года, за про-
шедшие 30 лет примерно на 15 млн га  
уменьшилась площадь пашни и на  
40 млн га – посевов. Разница этих 
двух цифр показывает отсутствие 
полной и объективной информации 
в системе регистрации и учета объ-
ектов недвижимости.

Почвы с их плодородием можно 
отнести к критически важным невоз-
обновляемым ресурсам. Для реали-
зации устойчивого управления ими в 
2012 году совет ФАО (FAO) ООН учре-
дил Глобальное почвенное партнер-
ство (GSP). Им с помощью научно-
консультативного органа Межправи-
тельственной технической группы 
по почвам был осуществлен пере-
смотр Всемирной хартии почв (SWС) 
– политического документа, приня-
того Конференцией ФАО еще в ноябре  
1981 года.

ФАО подготовлен доклад «Состо-
яние мировых почвенных ресурсов: 
основной отчет» (SWSR). Он содержит 
описание и рейтинг десяти основных 
угроз для почв, которые отражаются 
на функциях экосистем в глобальном 
масштабе и в каждом отдельном реги-
оне. В нем описаны прямые и косвен-
ные нагрузки на почвы, а также пути 
и средства борьбы с их деградацией. 
Эти события были приурочены к объ-
явлению ФАО ООН 2015 года Между-
народным годом почв.

Сформулированы и провозглашены 
«Добровольные руководящие прин-
ципы рационального использова-
ния почвенных ресурсов» (Утверж-
дены 155-й сессией Совета ФАО, 
Рим, 05.12.2016). Ставится глобаль-
ная задача – раскрыть, укрепить и под-
держать потенциал почв не только для 
производства продуктов питания, но и 
для сохранения водных ресурсов, био-
разнообразия, сокращения выбросов 
углерода, повышения устойчивости в 
условиях изменения климата. Анализ 
истории становления науки о почве 
(почвоведении, педологии) показал 
современный взгляд на исключитель-
ную роль почвы, почвенного покрова 
(«геодермы») и педосферы (почвенной 
оболочки) Земли.

В 1990 году известный ученый-
эколог, профессор Н. Ф. Реймерс, 
обосновал положение, что понятие 
«земля» не является полным синони-

мом «почвы». Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» (ред. от 27.12.2018) 
установил (Ст. 1), что к компонентам 
природной среды относятся «земля» 
и «почвы», но, что это такое, в нем 
не раскрыто. Присутствуют термины 
«почвенный покров» (Ст. 16.3, п. 6 и 
Ст. 62.1, п. 3.1), «плодородный слой 
почв» (Ст. 40, п. 3). Очевидно, что 
плодородием могут обладать только 
почвы, а не земли.

Согласно «ГОСТ 27 593−88 (СТ СЭВ 
5298−85). Государственный стандарт 
Союза ССР. Почвы. Термины и опре-
деления» (утвержден и введен в дей-
ствие Постановлением Госстандарта 
СССР от 23.02.1988 № 326), почва 
– это самостоятельное естественно-
историческое природное тело, возник-
шее на поверхности земли в резуль-
тате длительного воздействия биоти-
ческих, абиотических и антропоген-
ных факторов, состоящее из твердых 
минеральных и органических частиц, 
воды и воздуха и имеющее специфиче-
ские генетико-морфологические при-
знаки, свойства, создающие для роста 
и развития растений соответствующие 
условия.

Президент Российской Федерации 
подписал Указ от 19.04.2017 № 176 
«О Стратегии экологической безо-
пасности Российской Федерации на 
период до 2025 года», где обозначены 
цели и задачи государственной поли-
тики, механизмы ее оценки и контроля. 
Понятия «земли» и «почвы» в доку-
менте разделены, но отмечено, что 
практически во всех регионах страны 
сохраняется тенденция к ухудшению 
их состояния.

Абсолютно необходимо иметь полно-
ценное, научно-обоснованное и легаль-
ное (юридически значимое) опреде-
ление почвы как природного объекта 
и ее плодородия. Это позволит объек-
тивно оценивать и учитывать почвы 
как важнейший ресурс, осуществлять 
их охрану. Назрела необходимость пре-
одолеть на практике эту проблему пра-
вовой неопределенности.

Обеспечение экологической, эконо-
мической и продовольственной без-
опасности – есть взаимосвязанные 
цели. Для их достижения должны 
иметься ясные принципы правового 
регулирования, и, следовательно, дей-
ствующая и адекватная система пра-
вовых мер.

Правовые аспекты 
использования агрохимикатов 
биологического происхождения 
и технологий повышения 
плодородия почв при ведении 
«климатически нейтрального» 
сельского хозяйства

С середины 1990-х годов в пахотных 
почвах РФ наблюдается отрицательный 
баланс гумуса и основных элементов 
минерального питания сельскохозяй-
ственных культур. На 74−81 млн га  
посевов и 14−16 млн га парующих 
полей по статистике ежегодно приме-
нялось всего 1,5−3,0 млн действую-
щих веществ (д. в.) минеральных удо-
брений (NPK). Для оптимизации гуму-
сового состояния почв необходимо 
вносить в среднем по 6−7 т/га орга-
нических удобрений год (или порядка  
650 млн т суммарно).

Сельское хозяйство – крупный источ-
ник выбросов парниковых газов. «Кли-
матически нейтральное» агропроизвод-
ство – это максимальная окупаемость 
агрохимикатов прибавкой урожая куль-
тур, предотвращение неконтролируе-
мого распространения их во внешней 
среде (потерь элементов минерального 
питания растений), обеспечение вос-
производства плодородия почв, макси-
мальное использование ресурсов орга-
нического вещества, включая отходы 
животноводства, увеличение поголо-
вья и улучшение условий содержа-
ния скота, сохранение запасов гумуса 
в используемых почвах.

Ресурсы органического вещества для 
введения в земледелие России «зеле-
ных» агротехнологий оценены – до 
450 млн т, из них 70−90 млн т соломы 
(ботвы и других растительных остат-
ков), а так же 40 млн т сидератов с 
площади порядка 2 млн га. Возможно 
использование торфа, органических 
отходов и биологического азота, нака-
пливающегося при возделывании бобо-
вых культур. Количество традицион-
ных органических удобрений сокра-
щается. Упало поголовье скота – в  
1990 году насчитывалось 76,0 млн 
условных голов, в 2019 – 35,0 млн. 
Изменились финансово-экономическая 
ситуация, материально-техническая 
база, появились административные 
барьеры и ограничения.

Ежегодный выход навоза и помета по 
всем категориям хозяйств составляет 
294 млн т физической массы (211 млн т  
в пересчете на подстилочный навоз). 
Около половины (103 млн т) навоза 
производится ЛПХ. Суммарное содер-
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жание NPК в органическом веществе 
составляет 2,9 млн т. Их стоимость при 
текущих ценах на минеральные удобре-
ния превышает 70 млрд руб. В 1990 году  
внесение органических удобрений в 
расчете на 1 условную голову скота в 
хозяйствах всех категорий составляло 
6,5 т (в том числе подстилочного навоза 
5,2 т и 1,3 т торфа), сейчас – менее 1,9 т.  
Торф не используется вовсе. Объемы 
минимального неучтенного оборота 
навоза в РФ можно рассчитать и оце-
нить в 116 млн т. Нужно понимать, что 
и 30 лет назад по статистике произво-
дилось 886 млн т навоза, а вносилось 
390 млн т (44,0%), в настоящее время 
– 315 и 65 млн т или 20%.

Имеются международные, меж-
государственные требования эколо-
гически безопасного использования 
органических удобрений и более 50 
различных национальных россий-
ских нормативных правовых актов. 
В соответствии со ст. 1 Федерального 
закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ (ред. 
от 17.04.2017) «О безопасном обра-
щении с пестицидами и агрохимика-
тами» (далее – Закон) агрохимикаты 
– удобрения химического или биоло-
гического происхождения, химиче-
ские мелиоранты, кормовые добавки, 
предназначенные для питания рас-
тений, регулирования плодородия 
почв и подкормки животных. Дан-
ное понятие не применяется в отно-
шении торфа. Не допускается оборот 
веществ, не внесенных в Государ-
ственный каталог пестицидов и агро-

химикатов, разрешенных к примене-
нию на территории РФ (Cт. 3). Госу-
дарственная регистрация дает разре-
шение на производство, применение, 
реализацию, транспортировку, хране-
ние, уничтожение, рекламу, их ввоз 
и вывоз. Смесь из торфа и речного 
песка, не подлежит государственной 
регистрации. Гуматы калия и натрия, 
компосты, компостин и все органиче-
ские удобрения – подлежат!

Установлены требования к агрохи-
микатам (коды 3101 – 3105, 3824 ТН 
ВЭД ЕАЭС). Коды: 3101 – Удобрения 
животного или растительного проис-
хождения, смешанные или несмешан-
ные, химически обработанные или 
необработанные; удобрения, полу-
ченные смешиванием или химиче-
ской обработкой продуктов расти-
тельного или животного происхожде-
ния. Их безопасность подтвержда-
ется заключением Роспотребнадзора о 
соответствии данных продуктов поло-
жениям р. 15 «Требования к пести-
цидам и агрохимикатам» гл. II Еди-
ных санитарно-эпидемиологических 
требований к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому над-
зору (контролю) на таможенной гра-
нице и таможенной территории Тамо-
женного союза, утвержденному реше-
нием Комиссии Таможенного союза от 
28.05.2010 № 299 «О применении сани-
тарных мер в Евразийском Экономи-
ческом Союзе».

Необходимо отредактировать Ст. 
3 Закона и отменить необходимости 

Для нового уско-
рения («про-
рыва») россий-
ского АПК оста-
ются два основных 
фактора: рацио-
нальное использо-
вание природных 
ресурсов и рост 
производитель-
ности труда. Цели 
устойчивого раз-
вития предпола-
гают «климатиче-
ски нейтральное» 
сельское хозяй-
ство, где обяза-
тельно обеспечива-
ется воспроизвод-
ство плодородия 
почв и исключена 
их деградация.

“

ПОЧВОВЕДЕНИЕ
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регистрации органических удобрений 
животного и растительного происхо-
ждения (навоз, помет, иные органи-
ческие вещества и материалы), обра-
зующихся в результате хозяйственной 
деятельности и используемые для соб-
ственных нужд агропроизводителей. 
Они не являются товарной продук-
цией, а так же отходом производства 
и потребления. Их оборот не должен 
регулироваться Федеральным законом 
от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации».

Приказ Минсельхоза РФ от 09.07.2015 
№ 294 (ред. от 06.12.2017) «Об утверж-
дении Административного регламента 
Министерства сельского хозяйства РФ 
по предоставлению государственной 
услуги по государственной регистра-
ции пестицидов и (или) агрохимика-
тов» следует изменить. Регистрация 
товарных видов органических, орга-
номинеральных удобрений, почвенных 
грунтов должна существенно упро-
ститься или быть заменена на уведом-
ление от производителя. Проведение 
оценки их биологической эффективно-
сти необходимо исключить. Для ЛПХ 
все эти вопросы должны быть выве-
дены из сферы государственного регу-
лирования, что соответствует имею-
щейся мировой практике.

Эти вопросы имеют особое значение 
для реализации положений Федераль-
ного закона от 03.08.2018 № 280-ФЗ 
«Об органической продукции и о вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции», вступающего в силу с 01.01.2020 
года.

В связи с этим предлагается в рам-
ках реализации положений Федераль-
ного закона от 03.08.2018 № 280-ФЗ 
«Об органической продукции и о вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции» внести изменения в ФЗ-109 от 
19.07.1997 года «О безопасном обра-
щении с пестицидами и агрохимика-
тами», а именно:

а) изъять слово «биологические» 
в определении понятия пестицидов 
(Глава I, статья 1). Изложить в редак-
ции: «пестициды – химические препа-
раты…» (далее по тексту ФЗ).

б) изъять слово «биологического» в 
определении понятия агрохимикатов 
(Глава I, статья 1). Изложить в редак-
ции: «агрохимикаты – удобрения хими-

ческого происхождения…» (далее по 
тексту ФЗ).

Ввести в рассматриваемые законо-
проекты понятие Государственный 
реестр биологических органических 
препаратов или дать поручение Мини-
стерству сельского хозяйства России 
сформировать ежегодно обновляемый 
специальный Государственный каталог 
препаратов для биологического орга-
нического сельского хозяйства по ана-
логии с существующим Государствен-
ным каталогом пестицидов и агрохими-
катов, разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации.

Поручить Министерству сельского 
хозяйства РФ разработать и утвер-
дить Регламент внесения изменений по 
упрощенной процедуре в упомянутый 
выше специальный Государственный 
каталог биологических органических 
препаратов с целью поддержки новой 
прогрессивной формы ведения сель-
ского хозяйства.

Данные предложения не требуют 
дополнительных затрат и дотаций 
Федерального бюджета и бюджетов 
всех уровней.

Предлагаемая система работы с био-
логическими органическими препара-
тами, а также с их упрощенным вво-
дом в оборот, принята во всех зарубеж-
ных национальных стандартах биоло-
гического органического производства 
в области сельского хозяйства.

Заключение
Обеспечение экологической, эко-

номической и продовольственной 
безопасности есть взаимосвязанные 
цели. Для их совместного достиже-
ния должны существовать ясные прин-
ципы правового регулирования, дей-
ствующая и адекватная система пра-
вовых мер.

Сельское хозяйство страны не в пол-
ной мере удовлетворяет современным 
экологическим требованиям, в том 
числе о «климатической нейтраль-
ности».

Однозначно доказана исключитель-
ная роль почвы, почвенного покрова 
(«геодермы») и педосферы (почвенной 
оболочки) Земли в стабильном функци-
онировании глобальной экосистемы, и, 
следовательно, в устойчивом развитии 
природы и общества. Сельское хозяй-
ство оказывает сильное воздействие на 
все компоненты окружающей среды, 
включая почву. Оно является круп-
ным источник выбросов парниковых 
газов. «Климатически нейтральное» 

агропроизводство – это набор техно-
логий с максимально возможной оку-
паемостью агрохимикатов и прибавкой 
урожая культур. Не допускается некон-
тролируемое распространение любых 
агрохимических средств во внешней 
среде, отсутствуют или минимизиро-
ваны потери элементов минерального 
питания растений. Обязательно обеспе-
чивается воспроизводство плодородия 
почв (желательно расширенное), мак-
симально используются ресурсы орга-
нического вещества, включая отходы 
животноводства, постоянно улучша-
ется поголовье и содержание скота, не 
снижаются запасы гумуса в пахотных 
почвах, исключена их деградация.

Абсолютно необходимо иметь полно-
ценное, научно-обоснованное и легаль-
ное (юридически значимое) определе-
ние почвы как природного объекта и 
ее плодородия, как фундаментального 
уникального свойства. Это позволит 
адекватно учитывать почвы как важ-
нейший ресурс, незаменимый компо-
нент экосистем и ландшафтов, осу-
ществлять их охрану, объективно оце-
нивать их плодородие, разработать 
справедливый механизм налогообло-
жения и государственной поддержки 
отечественных агропроизводителей. 
Почва – это уникальное националь-
ное богатство.

Обеспечение продовольственной 
безопасности и сельскохозяйственный 
экспорт происходит за счет невоспол-
няемых расходов резервов плодоро-
дия почв – «природно-ресурсного кре-
дита». Он стал постоянным и ежегод-
ным в последние 25 лет. Долг сумми-
руется, накапливается и растет.

Экспорт продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья можно 
рассматривать как вывоз за границу 
миллионов тонн макро- и микроэле-
ментов минерального питания расте-
ний (основу плодородия почв), вклю-
чая стратегический и дефицитный фос-
фор.

Для нового ускорения («про-
рыва») российского АПК остаются 
два основных фактора: рациональ-
ное использование природных ресур-
сов и рост производительности труда. 
Цели устойчивого развития пред-
полагают «климатически нейтраль-
ное» сельское хозяйство, где обяза-
тельно обеспечивается воспроизвод-
ство плодородия почв и исключена 
их деградация.

ИА regnum, Дмитрий Хомяков    f
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Группа компаний «Alkhorayef» 
из Саудовской Аравии произ-
водит технику для орошения и 

ирригации под брендом Western. 

За поставки на территорию евра-
зии, в т.ч. РФ несет ответственность 
Испанское подразделения группы 
компаний «Alkhorayef» – компания 
AISCO Europe SAU. В 2018 году Western  
занял второе место по продажам в 
России. С учетом того, что на рос-
сийский рынок Western вышел только 
в 2015 году, этот факт можно при-
знать впечатляющим успехом. Логич-
ным ответом на возрастающий инте-
рес к технике Western стало проведе-
ние в Волгограде обучающего семинара 
«Орошение сельскохозяйственных куль-
тур и автоматизация полива».

европейский опыт  
на российской земле

Организатором мероприятия стал 
официальный дилер Western в России 
ООО «ФинАгро Трейд», а в роли спи-

Такой полив работает на прибыль
Почему оросительная техника Western становится  
все более популярной у российских аграриев
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Алексей Овчинников

Даниэль Фернандез

керов выступили генеральный дирек-
тор AISCO Europe SAU Даниэль Фер-
нандез и главный инженер компании 
Режис Симиер.

Ректор Волгоградского государствен-
ного аграрного университета (в сте-
нах которого проходило мероприятие) 
Алексей Овчинников отметил: «В 
зоне рискованного земледелия без оро-
шения обойтись невозможно. Благодаря 
поддержке регионального руководства, 
в Волгоградской области ежегодно 
вводится в эксплуатацию 6-7 тыс. га  
орошаемых земель». Понятно, что 
такой прирост требует внедрения новой 
и эффективной оросительной техники, 
именно ее и готова поставить компания 
AISCO Europe SAU. Круговые и фрон-
тальные дождевальные машины Western  
хорошо зарекомендовали себя в Латин-
ской Америке, Африке и Европе, и 
теперь уверенно завоевывают россий-
ский рынок.

– В России есть хорошие условия для 
развития орошения – вода, земельные 
ресурсы, климат. Мы же готовы пред-
ложить аграриям свою технику, опыт, 
дать решения, которые позволят эффек-
тивно использовать эти благоприят-
ные факторы, – подчеркнул Даниэль 
Фернандез.

Успешно конкурировать на рынке, по 
его словам, помогают честные и отно-
сительно невысокие цены, а также уро-
вень сервиса, который компания пред-
лагает своим клиентам. Большое место 
отводится надежности и широкому 
спектру поставляемых машин. А еще 
выстраивается широкая дилерская сеть, 
проводится консультирование, проек-
тирование орошаемых площадей, ока-
зывается помощь при монтаже, после-
продажное обслуживание.

– Наша цель не просто продать сель-
хозпроизводителю оросительную тех-
нику, но и предоставить услуги, чтобы 
обеспечить ему получение высоких 
урожаев с хорошей финансовой отда-
чей. Если успешен наш клиент, то будем 
успешными и мы, – прокомментировал 
сервисную политику компании Дани-
эль Фернандез. 

Тему развил руководитель ООО 
«ФинАгро Трейд» Виктор Черячу-
кин:

– Оросительная техника Western 
отлично работает на Кубе, где порывы 
ветра достигают 35-40 м/с. Эту нагрузку 
она выдерживает за счет применяемых 
конструктивных решений. В Африке 
на песках и при 50-градусной жаре, 
местные фермеры применяя техноло-
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гические решения AISCO Europe SAU, 
получают урожаи выше, чем в Волго-
градской области. Все это повлияло 
на наше решение работать с этой ком-
панией.

Игорь Лозовой, директор по прода-
жам AISCO Europe SAU в России, рас-
сказал участникам семинара об особен-
ностях работы в России:

– Мы привносим европейский опыт 
полива из поверхностных водоемов и 
резервуаров. Команда молодая и энер-
гичная, а ее заинтересованность рабо-
тать напрямую с нашими земледель-
цами подтверждает присутствие на 
семинаре первых лиц нашей компа-
нии. Передача опыта клиентам – одна 
из причин нашего успеха на россий-
ском рынке. 

Поливаем по науке
Даниэль Фернандез представил 

участникам семинара методику расче-
тов потребности сельхозкультур в воде 
и составление графиков полива. В ней 
используются климатические данные, 
фенологический мониторинг, испаре-
ние почвы, особенности культуры и 
ряд других факторов. 

– Чтобы правильно поливать куль-
туру, необходимо учитывать цикл ее 
развития и следовать составленному 
графику, – подчеркнул он. – Если, к 
примеру, сократить оптимальный полив 
кукурузы на 10 процентов, будет поте-
ряно более пятой части урожая.

В ходе мероприятия были пока-
заны также примеры расчета водного 
баланса, рассмотрены факторы, 
влияющие на составление графика 
полива. 

– Средний срок службы нашей тех-
ники – 30-50 лет, поэтому ошибка 
при проектировании систем ороше-
ния недопустима, поскольку она будет 
проявлять себя все время эксплуатации, 
– отметил Даниэль Фернандез. 

Особое внимание в процессе проек-
тирования следует уделить количеству 
воды, которая выливается дождеваль-
ной машиной на определенную пло-
щадь за определенный период вре-
мени (гидромодуль), наличие наклонов 
у орошаемого участка, длину машины, 
возможности электропитания, исполь-
зование насосных систем. 

Комплекс задач, которые необходимо 
решать при проектировании ороси-
тельной системы, отличается высокой 
сложностью, но с другой стороны, их 
выполнение позволяет экономить сред-
ства в процессе эксплуатации. 

– Автоматизация полива, качествен-
ные дождевальные машины, трубопро-
воды и производительные насосы – с 
учетом субсидий, которые выделяет 
государство на развитие орошаемого 
земледелия, понесенные на них затраты 
окупаются уже на второй год. Наши 
расчеты подтверждают это, – подчер-
кнул руководитель ООО «ФинАгро 
Трейд» Виктор Черячукин. 

По его словам, все реализуемые в 
России проекты, команда инженеров 
AISCO Europe SAU тщательно просчи-
тывает, чем задается их высокая эко-
номическая отдача. 

Для решения конкретных задач сель-
хозпроизводства, предлагается широ-
кая линейка дождевальных машин  
Western. О ней рассказал главный 
инженер компании Режис Симиер. 

Это машины кругового и фронталь-
ного действия разного размера и функ-
циональных возможностей. В числе 
преимуществ был отмечены их надеж-
ность, высокий уровень автоматиза-
ции управления, наличие защит и бло-
кировок, которые позволяют избежать 
аварий и излишнего расхода воды. В 
частности, была отмечена конструк-
ция пролета с системой выравнивания. 
Она позволяет работать с наклоном до  
20 процентов и отличается высокой 
устойчивостью к нагрузкам. В ряде 
районов Волгоградской области, а 
также в других регионах России с их 
изрезанными балками и косогорами 
полями это свойство будет особенно 
востребованным. 

Орошение с интеллектом
В последнее время компания  

AISCO Europe SAU активно продвигает 
новейшую систему удаленного управ-
ления орошением c помощью компью-
тера, планшета или смартфона iCon-
trol Remote. Связь поддерживается 
с помощью SIM-карты, которая авто-
матически подключается к любому 
оператору. iControl Remote осущест-
вляет полный контроль дождеваль-
ной машины, имеет множество полез-
ных функций и может программиро-
ваться через Интернет. Информация 
и управление выводится на веб-сайте  
Icontrolremote.com. Интерфейс про-
граммы показывает в каком положе-
нии находится дождевальная машина, 
выдает на экран реальную и заданную 
скорости движения, осуществляет авто-
стоп и автореверс в заданном месте, 
оповещает об обрыве кабеля (защита от 
воровства), подсчитывает расход воды 

Игорь Лозовой

Виктор Черячукин

и др. А еще система iControl Remote 
оптимизирует давление воды и позво-
ляет экономить электроэнергию. 

– Давление на дождевальной машине 
считывается через Интернет. И если 
система обнаруживает, что его не хва-
тает, то насос будет добирать требуе-
мую величину до нужного уровня, – 
пояснил Режис Симиер.

Сейчас в разработке находится 
новейшая система управления  
iControl Expert™ с искусственным 
интеллектом. Она сможет самостоя-
тельно принимать решения о поливе с 
учетом экономической эффективности. 

Пласт проблем и решений на семи-
наре был затронут огромный, поэтому 
в завершении мероприятия Виктор 
Черячукин призвал аграриев обра-
щаться по всем интересующим вопро-
сам к официальному дилеру Western 
компанию «ФинАгро Трейд».

Григорий Джейранов

400075, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 11

Тел. 8 (8442) 601-531
Моб. +7-960-872-04-08, +7-961-394-54-86

E-mail: info@finagrotrade.ru,  
trade@finagrotrade.ru

WWW.WESTERN-IRRIGATION.RU
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Культиватор навесной для высокостебельных 
культур КРНВ-5,6-04
Изготовитель: АО «Белинсксельмаш»

Технико-экономические показатели

Наименование Значение

Марка и тяговый класс трактора МТЗ-82 (кл. 1,4)

Рабочая скорость, км/ч 7,5

Рабочая ширина захвата, м 5,6

Средняя глубина обработки рыхлитель-
ными лапами, см 12,6

Производительность эксплуатационного 
времени, га/ч 2,80

Производительность основного времени, 
га/ч 4,18

Масса, кг 860

Ширина междурядий, см 70

Норма внесения удобрений, кг/га 48,01...682

Глубина внесения удобрений, см 5,4

Цена без НДС (2017 г.), руб. 275424

Назначение. Для междурядной обработки и подкормки 
восьмирядных посевов кукурузы, подсолнечника, сахар-
ной свеклы и других пропашных культур, высеянных с 
шириной междурядья 70 см и для междурядной обра-
ботки двенадцатирядных посевов сои и сахарной свеклы, 
и других пропашных культур, высеянных с междурядьями  
45 см. Применяется во всех почвенно-климатических 
зонах, кроме зон горного земледелия и почв, засоренных 
камнями, при влажности почв до 25%.

Конструкция. Основными узлами культиватора явля-
ются: рама, транспортное устройство, опорно-приводные 
колеса, транспортное устройство, подкормочное приспо-
собление, секции рабочих органов.

Агротехническая оценка. Испытания проводились на меж-
дурядной обработке и подкормке посевов кукурузы в агрегате 
с трактором МТЗ-82 на рабочей скорости 7,5 км/ч; средняя 
глубина обработки рыхлительными лапами (при установоч-

Результаты испытаний навесной  
и прицепной техники отечественного 
производства

ной 12 см) составила 12,6 см; подрезание культурных расте-
ний – 0%; подрезание сорных растений – 100%. Все агротех-
нические показатели качества выполнения технологического 
процесса соответствуют нормативным требованиям.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Прове-
дена на междурядной обработке и подкормке посевов 
кукурузы в агрегате с трактором МТЗ-82 на рабочей ско-
рости 7,5 км/ч; сменная производительность составила 
2,8 га/ч, удельный расход топлива – 3,31 кг/га. Показа-
тели качества работы культиватора при этом удовлетво-
ряют требованиям ТУ. Коэффициент надежности техно-
логического процесса получен равным 0,99.

Надежность. При наработке 35 ч коэффициент готов-
ности составил 1.

Культиватор чизельный навесной 
почвообрабатывающий КЧНП-4,7
Изготовитель: ООО «Завод им. Медведева-Машиностроение»

Технико-экономические показатели

Наименование Значение

Марка и тяговый класс трактора John Deere 
8430 (кл. 5)

Рабочая скорость, км/ч 9,9
Рабочая ширина захвата, м 4,7
Средняя глубина обработки (при устано-
вочной 24 см), см 24,3

Производительность эксплуатационного 
времени, га/ч 3,64

Производительность основного времени, 
га/ч 4,67

Количество рыхлителей, шт. 16

Ширина лапы рыхлителя, мм 75
Количество дисковых рыхлителей, шт. 12
Диаметр дискового рыхлителя, мм 460
Гребнистость поверхности почвы, см 4,5
Подрезание сорных растений, % 100

Забивание и залипание рабочих органов не наблюда-
лось
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Результаты испытаний 2017
Рабочая скорость, км/ч 8,6
Рабочая ширина захвата (с учетом пере-
крытия), м 9,85

Пределы регулирования рабочих органов 
по глубине, 8...15,3

Производительность эксплуатационного 
времени, га/ч 6,47

Производительность основного времени, 
га/ч 8,51

Масса, кг 4700
Ширина захвата лапы, мм 260
Количество лап, шт. 45
Расстояние между смежными рабочими 
органами, мм 240

Цена без НДС (2017 г.), руб. 1175170

Назначение. Для ресурсосберегающей предпосевной и 
паровой культивации почвы, подрезания и вычесывания сор-
няков, а так же выравнивания и уплотнения поверхности 
почвы под посев. Применяется в почвенно-климатических 
зонах с влажностью почвы 8...27%, твердостью почвы в 
обрабатываемом слое в пределах 0,4...1,6 МПа.

Конструкция. Основными узлами культиватора являются: 
рама, правое и левое крылья, на которых установлены рабочие 
органы, прицеп, гидросистема, центральная, правая и левая 
секции, транспортное устройство, опорные колеса.

Агротехническая оценка. Испытания проводились на 
предпосевной культивации почвы в агрегате с трактором 
К-744 Р4 на рабочей скорости 11,8 км/ч. Средняя глубина 
обработки (при установочной 7 см) составила 8 см, под-
резание сорных растений – 100%; гребнистость поверх-
ности почвы получена равной 3,9 см, забивание и зали-
пание рабочих органов не наблюдалось. Все агротехниче-
ские показатели качества выполнения технологического 
процесса соответствуют нормативным требованиям.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Проведена 
на предпосевной обработке почвы в агрегате с трактором 
К-744 Р4 на рабочей скорости 8,6 км/ч. Сменная произво-
дительность составила 6,55 га/ч; удельный расход топлива 
– 6,64 кг/га. Показатели качества работы культиватора при 
этом удовлетворяют требованиям ТУ. Коэффициент надеж-
ности технологического процесса получен равным 1,0.

Надежность. При наработке 120 ч коэффициент готовно-
сти составил 0,99. Культиватор широкозахватный предпосев-
ной ПШК-10 соответствует основным требованиям ТУ и НД 
по показателям назначения, надежности и без опасности.

ЧУ Сеялка универсальная пневматическая 
УПС-8-02
Изготовитель: АО «Белинсксельмаш»

Технико-экономические показатели
Наименование Значение

Марка и тяговый класс трактора МТЗ-82 (кл. 1,4)
Рабочая скорость, км/ч 5,7...6,6
Рабочая ширина захвата, м 5,6
Средняя глубина заделки семян, см 3,4...12,1

Производительность эксплуатационного 
времени, га/ч 1,92...2,52

Производительность основного вре-
мени, га/ч 3,20...

Масса, кг 1215

Ширина междурядий, см 70

Норма высева семян, шт./м 5,0...7,2

Цена без НДС (2017 г.), руб. 508475

Назначение. Для посева кукурузы, подсолнечника, кле-
щевины, сорго, кормовых бобов, фасоли и сои. Применя-
ется во всех почвенно-климатических зонах, кроме зон 
горного земледелия.

Конструкция. Основными узлами сеялки являются: 
рама, опорно-приводные колеса, посевные секции, вен-
тилятор, маркеры, полуавтоматическая сцепка, транс-
портное устройство, туковысевающая система. При-
вод вентилятора осуществляется от ВОМ трактора  
(540 об/мин.) карданным валом.

Агротехническая оценка. Испытания проводились на двух 
фонах: посев семян подсолнечника и посев семян кукурузы 
без внесения минеральных удобрений в агрегате с трактором 
МТЗ-82 на рабочих скоростях 6,6 и 5,7 км/ч; норма высева 
семян получена равной 71428 шт./га (5,0 шт./м) и 103428 шт./га  
(7,24 шт./м); число семян, заделанных в почву, было полу-
чено – 96,5% и 98,5%; средняя глубина заделки семян при 
оптимальном заглублении сошников составила 7,3 и 8,4 см 
соответственно по фонам (культурам). Все агротехнические 
показатели качества выполнения технологического процесса 
соответствуют нормативным требованиям.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Проведена 
на двух фонах: посев семян подсолнечника и посев семян 
кукурузы в агрегате с трактором МТЗ-82 на рабочих скоро-
стях 6,6 и 5,7 км/ч; сменная производительность получена 
равной 2,56 и 1,95 га/ч; удельный расход топлива – 3,79 и 
3,85 кг/га соответственно по фонам (культурам). Показатели 
качества работы сеялки при этом удовлетворяли требованиям 
ТУ и НД. Коэффициент надежности технологического про-
цесса получен равным 1,0 на обоих фонах.

Надежность. При наработке 70 ч коэффициент готов-
ности составил 0,98.

Сеялка универсальная пневматическая УПС-8-02 соот-
ветствует основным требованиям ТУ и НД по показате-
лям назначения, надежности и безопасности.

Сеялка зерновая модели «ЛЮБАВА» 
Изготовитель: ООО НПФ «Белагроспецмаш»

Технико-экономические показатели

Наименование Значение

Марка энергосредства ОЛС -1,0

Рабочая скорость, км/ч 8,8

Рабочая ширина захвата, м 4,8

Средняя глубина заделки семян, мм 10...100
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Производительность эксплуатационного вре-
мени, га/ч 3,24

Производительность основного времени, га/ч 4,21

Масса сеялки, кг 690

Ширина междурядий, см 15

Норма высева семян, кг/га 23,3...282,1

Назначение. Для посева зерновых культур (пшеница, 
ячмень, рожь, овес), бобовых (бобы, фасоль, горох, люпин, 
вика), травы (клевер, рапс, кориандр), применяемых в 
сельскохозяйственной и аграрной промышленности. При-
меняется на почвах, подготовленных в соответствии с 
ГОСТ 26711-89.

Конструкция. Основными узлами сеялки являются: 
рама с сошниковой группой и маркерами, семенной бун-
кер, задний навесной механизм, дозирующая система с 
механизмом привода, распределительная система, вен-
тиляторная система, гидросистема, пневматическая 
система, электронная система контроля высева, элек-
тронная система контроля положения рамы сеялки. 
Привод вентилятора осуществляется от гидросистемы 
ОЛС-1,0, привод высевающего аппарата от оси заднего 
редуктора.

Агротехническая оценка. Испытания проводились на 
посеве ячменя сорта «Атаман» на рабочей скорости 8,8 км/ч;  
норма высева семян получена равной 218,4 кг/га;  
число семян, не заделанных в почву не наблюдалось; сред-
няя глубина заделки семян при оптимальном заглублении 
сошников составила 5,2 см. Все агротехнические пока-
затели качества выполнения технологического процесса 
соответствуют нормативным требованиям.

Надежность. При наработке 64 ч коэффициент готов-
ности составил 1,0.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Прове-
дена на посеве ячменя сорта «Атаман» на рабочей ско-
рости 8,8 км/ч; сменная производительность получена 
равной 3,24 га/ч; удельный расход топлива – 2,57 кг/га. 
Показатели качества работы сеялки при этом удовлет-
воряли требованиям ТУ и НД. Коэффициент надежно-
сти технологического процесса получен равным 1,0. 
Сеялка зерновая модели «Любава» соответствует тре-
бованиям ТУ и НД по показателям назначения, надеж-
ности и безопасности.

Сеялка зернотуковая прессовая СЗП-3,6Б
Изготовитель: АО «Белинсксельмаш»

Технико-экономические показатели

Наименование Значение
Марка и тяговый класс трактора МТЗ-82 (кл. 1,4)
Рабочая скорость, км/ч 11,3...15,0
Рабочая ширина захвата, м 3,6
Средняя глубина заделки семян при опти-
мальном заглублении сошников, см 4,8...5,1

Производительность эксплуатационного 
вре мени, га/ч 2,98...3,03

Производительность основного времени, га/ч 4,39...4,59

Конструкционная масса сеялки, кг 1630
Ширина междурядий, см 15
Норма высева семян, кг/га 50,48...222,61

Назначение. Для рядового посева семян зерновых и 
зернобобовых культур с одновременным внесением в 
засеваемые рядки гранулированных минеральных удо-
брений. Применяется во всех почвенно-климатических 
зонах, кроме зон горного земледелия. Обеспечивает посев 
на почвах, подготовленных согласно ГОСТ 26711-89.

Конструкция. Основными узлами сеялки являются: 
рама, передок с прицепом, сошники, механизм подъема 
и опускания сошников, ящик зернотуковый, механизм 
передач, подножная доска, пневматические колеса, цеп-
ной загортач. Привод от опорно-приводных колес.

Агротехническая оценка. Испытания проводились на 
посеве озимой пшеницы сорта «Августина» на рабочих 
скоростях 12,8 и 15,0 км/ч; норма высева семян получена 
равной 244,4 кг/га (при заданной 240 кг/га); число семян, 
не заделанных в почву не наблюдалось; средняя глубина 
заделки семян при оптимальном заглублении сошников 
составила 5 см. Все агротехнические показатели качества 
выполнения технологического процесса соответствуют 
нормативным требованиям.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Прове-
дена на двух фонах: посеве ячменя и озимой пшеницы на 
рабочих скоростях 12,7 и 12,2 км/ч; сменная производи-
тельность получена равной 3,03 и 3,07 га/ч; удельный рас-
ход топлива – 3,25 и 3,30 кг/га соответственно по фонам. 
Показатели качества работы сеялки при этом удовлетво-
ряли требованиям ТУ и НД. Коэффициент надежности 
технологического процесса получен равным 1,0.

Надежность. При наработке 120 ч коэффициент готов-
ности составил 0,99.

Сеялка зернотуковая прессовая СЗП-3,6Б соответствует 
требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надеж-
ности и безопасности.

Данные предоставлены ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»   f
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Интенсивность водной и технологи-
ческой (механической) эрозии на скло-
новых землях зависит от многих взаи-
мосвязанных между собой факторов. 
Основными из них является крутизна 
склона, способ обработки почвы, рас-
тительный покров, тип почвы, кли-
мат.

Под технологической эрозией сле-
дует понимать постоянное переме-
щение вниз по склону верхнего пло-
дородного слоя почвы под действием 
рабочих органов орудий и силы гра-
витации.

Как показали результаты исследова-
ний, технологическая эрозия напрямую 
зависит от климатических особенно-
стей, свойств почвы и интенсивности 
ее обработки. В Поволжье эти факторы 

можно разделить на две группы, это 
постоянные которые не меняются во 
времени и изменяющиеся (рис. 1).

Основные факторы, влияющие 
на процесс технологической эро-
зии в склоновых агроландшафтах 
Поволжья: 

 Постоянные;
 Изменяющиеся;
 Крутизна склона, град.;
 Способ обработки почвы; 
 Севооборот;
 Количество обработок;
 Длина склона, м; 
 Глубина обработки почвы;
 Скорость движения почвообраба-

тывающего агрегата;
 Рельеф (выпуклость, вогну-

тость); 

Новое орудие для компенсационной 
обработки почвы на склоновых землях
В результате исследований был проведен анализ основных факторов, 

влияющих на технологическую эрозию, обоснована рациональная 
конструкция рабочих органов нового орудия для обработки почвы 

на склоновых землях, определены оптимальные конструктивные и техно-
логические параметры.

 Конструктивные параметры рабо-
чих органов почвообрабатывающего 
орудия; 

 Гранулометрический состав 
почвы;

 Влажность почвы при обработке;
 Количество пожнивных и рас-

тительных остатков на поверхности 
поля; 

Вторая группа факторов представляет 
собой большое значение в том плане, 
что они оказывают существенное влия-
ние на технологическую эрозию, и в то 
же время их можно изменить, применяя, 
например, различные рабочие органы и 
приемы обработки почвы.

В настоящее время с целью сниже-
ния эрозии на склоновых землях обра-
ботку почвы проводят поперек склона 
плугами или орудиями с рыхлящими 
рабочими органами. Такие обработки 
позволяют в некоторых условиях сокра-
тить только водную эрозию.

При обработках склонов отваль-
ными плугами происходит сталкива-
ние пахотного слоя вниз по склону, за 
счет отбрасывания почвы отвальной 
поверхностью корпусов. При этом при-
менение отвальных плугов на смытых 
почвах с небольшой толщиной плодо-
родного слоя невозможно ввиду того, 
что происходит вынос менее плодород-
ной почвы на поверхность поля. После 
обработки склоновых участков оборот-
ными плугами, поверхность поля полу-
чается выровненной и рыхлой, которая 
при снеготаянии и ливнях легко размы-
вается и подвергается водной эрозии. 
Поэтому проблема сохранения плодо-
родия на склоновых землях и повыше-
ния их увлажненности требует даль-
нейших технологических и конструк-
торских разработок.

Разработанный в институте сель-
ского хозяйства Юго-Востока способ 
компенсационной обработки почвы и 
орудие для его выполнения позволяет 
формировать на поверхности поля из 
пожнивных остатков в смеси с почвой 
гребне-стерневые кулисы. При этом Рис. 1. Основные факторы, влияющие на процесс технологической эрозии
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создание поперек склона противоэ-
розионных кулис осуществляется в 
результате подрезания верхнего 3-6 см 
слоя почвы с пожнивными остатками 
и его перемещения постоянно вверх 
по склону. Таким образом, обеспечи-
вается возврат ранее смытого водной и 
технологической эрозией верхнего пло-
дородного слоя и создание из него про-
тивоэрозионного микрорельефа, зна-
чительно снижающего водную эро-
зию на склонах. Кроме того, способ 
компенсационной обработки почвы 
позволяет за один проход агрегата про-
извести перенос (возврат) 80-150 т/га 
почвы вверх по склону на расстояние до  
40 см. В зависимости от степени эро-
зионной опасности обрабатываемых 
полей, данный способ может приме-
няться как на зяблевой обработке, 
так на паровой обработке в летний 
период.

Результаты исследований
С целью обоснования рациональных 

рабочих органов орудия для компенса-
ционной обработки почвы и опреде-
ления оптимальных конструктивно-
технологических параметров, была 

Рис. 2. Зависимость параметров кулисы от типа рабочих органов и скорости движения 
агрегата. 
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Рис. 3. Зависимость массы погонного метра образуемой кулисы –  
Q от угла крошения – γ лемеха (а– глубина хода лемешно-подрезающих  
рабочих органов в почве).

проведена серия опытов. Исследова-
ния проводились на склоне южной 
экспозиции с величиной уклона 3-5°. 
Почва чернозем обыкновенный тяже-
лосуглинистый. Влажность пахотного 
слоя составляла – 19,5%, твердость – 
2,1 Мпа. Предшественник озимая пше-
ница, высота пожнивных остатков была 
равна 20,3 см, масса – 257 г/м2.

Изучались два типа рабочих орга-
нов:
�	Лемешно-подрезающие рабо-

чие органы с прямыми боковыми 
обрезами отвалов.

�	Лемешно-подрезающие рабо-
чие органы со скошенными боко-
выми обрезами отвалов.

По полученным опытным данным 
построены графические зависимо-
сти параметров созданной кулисы  
(В – ширины и h – высоты) от типа 
рабочих органов и скорости движения 
агрегата (рис. 2).

Анализ графика (рис.2) показывает, 
что лемешно-подрезающие рабочие 

органы со скошенными боковыми 
обрезами отвалов обеспечивают более 
равномерное перемещение вверх по 
склону подрезанного верхнего слоя 
почвы. С увеличением поступатель-
ной скорости движения агрегата с 1,1 
до 2,7 м/с, средняя высота кулисы – h 
незначительно уменьшается с 142 до 
114 мм, а ширина кулис – В при этом 
увеличивается в среднем на 70 мм, с 
280 до 350 мм.

У рабочих органов с прямыми боко-
выми обрезами отвалов эти параметры 
изменяются в более широких преде-
лах. Средняя высота кулис – h от 97 до 
162 мм. Ширина кулис – В от 251 до 
400 мм. С увеличением скорости дви-
жения почвообрабатывающего агре-
гата с данными рабочими органами 
под действием силы инерции проис-
ходит более интенсивное отбрасыва-
ние перемещаемой почвенно-стерневой 
массы. В результате кулисы получа-
ются более растянутыми по ширине, 

имеются места сгруживания перемеща-
емой массы с высотой кулис равной до 
340 мм и шириной более 450 мм.

На рисунке 3 представлены резуль-
таты исследования по определению 
оптимального угла крошения – γ 
лемеха лемешно-подрезающего рабо-
чего органа. Исследования проводи-
лись при глубине подрезания верх-
него слоя почвы, а=4 см и, а=6 см. 
Анализ результатов показывает, что 
в обоих вариантах при углах кроше-
ния γ=30-35°, не обеспечивается рав-
номерное подрезание верхнего слоя 
почвы вследствие периодического 
выглубления рабочих органов. При 
углах крошения – γ более 45° также 
наблюдается неравномерная глубина 
хода лемешно-подрезающих рабочих 
органов и сгруживание перемещаемой 
почвенно-стерневой массы.

Заключение
�	Для восстановления утрачен-

ного плодородия на склоновых землях, 
путем перемещения при обработках 
верхнего слоя почвы постоянно вверх 
по склону, наиболее предпочтитель-
ными являются лемешно-подрезающие 
рабочие органы со скошенными боко-
выми обрезами отвалов, с углом кроше-
ния лемехов γ=40°, позволяющие фор-
мировать противоэрозионные кулисы 
с заданными параметрами при скоро-
сти движения агрегата υ=1,1-2,7 м/с.
�	 Экспериментальными исследова-

ниями определено, что разработанный 
почвообрабатывающий агрегат, в зави-
симости от глубины обработки, за один 
проход позволяет произвести перенос 
(возврат) 80-150 т/га ранее утраченной 
почвы вверх по склону на расстояние 
до 40 см.
�	Способ компенсационной обра-

ботки почвы и орудие для его выпол-
нения целесообразно применять на 
склоновых землях с уклоном до 8°, 
не засоренных камнями, на зяблевой 
обработке и летних обработках паро-
вых полей.

Н. М. Соколов, С.Б. Стрельцов,  
В.В. Худяков, ФГБНУ  

«НИИСХ Юго-Востока»,
В.П. Графов, С.А. Либерцев,  

П.А. Покусав, ФГУП 
«Аркадакская СХОС»    f

УДК: 631.51.01; 631.311
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Нагульные водоемы зачастую пред-
ставляют собой русловые пруды и рас-
полагаются на относительно крупных 
водотоках со своей ихтиофауной, кото-
рая неизбежно попадает в водоем, где 
за короткий промежуток времени про-
исходит формирование самовопроиз-
водящихся популяций.

Такие виды рыб, как карась, плотва, 
окунь, ерш «процветают» в разнообраз-
ных экологических условиях, благо-
даря ряду специфических адаптаций: 
высокой плодовитости и скороспело-
сти, раннему нересту и короткому инку-

бационному периоду, неприхотливо-
сти к нерестовым субстратам, стай-
ному образу жизни, использованию в 
качестве убежищ зарослей макрофи-
тов. При этом степень использования 
естественной кормовой базы может 
достигать значительных величин – 
50–70% и более.

Так, у окуня, питающегося смешан-
ной пищей, в зависимости от возраста 
показатель кормового коэффициента 
варьирует от 8 единиц для рыб млад-
шего и до 10 для рыб среднего воз-
раста, у плотвы колебания составляют 

Прудовая аквакультура обеспечивает основную часть производства 
товарной рыбы в искусственных условиях. В последние годы в 
основном из-за резкого удорожания материальных ресурсов, элек-

троэнергии и дефицита финансовых средств для закупки искусственных 
комбикормов предприятия резко сократили объемы выращивания рыбы, 
перешли преимущественно на экстенсивные методы работы. Рыбопродук-
тивность прудов упала ниже 1 т/га против 2,2 т/га в недавнем прошлом. 
Производственный потенциал прудов используется не более чем на чет-
верть. В то же время, по оценкам специалистов, прудовая аквакультура 
является самой успешной формой пресноводной аквакультуры в стране. 
Повысить эффективность производства возможно за счет ввода в тради-
ционную поликультуру высокопродуктивных ценных видов рыб, одним из 
которых является судак.

Рыбоводно-биологическая 
оценка сеголеток судака

14–24 единиц. У большинства ценных 
выращиваемых рыб эффективность 
использования корма на рост выше в 
несколько раз.

С целью снижения пресса малоцен-
ных, тугорослых рыб в нагульных пру-
дах, повышения рыбопродуктивности 
в экосистему водоемов необходимо 
вводить ценных хищников, которые 
ограничивают рост популяции сор-
ных видов рыб.

В качестве биомелиоратора и одного 
из элементов поликультуры в нагуль-
ных прудах и при пастбищной аква-
культуре может выступать судак. Цен-
ность судака, наряду с его высокими 
пищевыми качествами, заключается 
в ряде биологических особенностей. 
Вид относится к крупным пелагиче-
ским хищникам. В придонной обла-
сти основной объект охоты – ерш, в 
поверхностных слоях – уклея и вер-
ховка, «контролирует» судак и при-
брежную зону, где потребляет плотву, 
окуня, мелкого карася. Утилизируя про-
дукцию малоценных видов рыб, судак 
не только дает более ценную продук-
цию аквакультуры, но и высвобождает 
кормовые ресурсы для основных объ-
ектов выращивания, в первую очередь, 
бентофагов.

Судак выгодно отличается от щуки 
тем, что из-за особенностей строения 
челюстного аппарата основные объ-
екты аквакультуры, выращиваемые в 
нагульных прудах вследствие своей 
высокоспинности, для него малодо-
ступны.

Тем не менее, судак как весьма пер-
спективный объект для прудовой и 
пастбищной аквакультуры в настоящее 
время не стал объектом массового куль-
тивирования. Основной сдерживающий 
фактор, препятствующий увеличению 
объемов выращивания судака – острый 
дефицит рыбопосадочного материала. 
В этой связи, целью работы было изу-
чение рыбоводно-биологических пока-
зателей сеголеток судака, выращен-
ных от подрощенной и неподрощен-
ной личинки.



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 77

Методика
Материалом для исследования послу-

жили личинки на этапе смешанного 
питания и личинки на стадии напол-
нения плавательного пузыря, подро-
щенные с применением живых нау-
плиусов артемии салина в бассейнах 
в течение 10 дней.

Обыкновенный судак принадлежит к 
оксифильным рыбам. Особая чувстви-
тельность к недостатку кислорода у 
судака – на ранних стадиях онтогенеза 
(НТ), в этой связи на протяжении выра-
щивания велся постоянный контроль 
растворенного в воде кислорода.

Согласно данным Г. Тамашас с соав-
торами, в случае, если судак вынуж-
ден все лето питаться только планкто-
ном и личинками насекомых, то в воз-
расте сеголетка он достигает длины 
около 7–8 см. В то же время минималь-
ный размер, при котором судак может 
хорошо перенести зимовку, состав-
ляет 10 см и масса – 20 г. Поэтому при 
выращивании сеголеток судака в пруды 
нередко подсаживают некрупных, мас-
сой 10–20 г мальков карпа.

В нашем эксперименте для расшире-
ния спектра питания пруды, где выра-
щивались сеголетки судака, были зары-
блены годовиком серебряного карася 
с массой 3–5 г, в количестве 50 кг на 
пруд площадью 1 га, также в оба пруда 
были посажены 20 половозрелых осо-
бей серебряного карася.

Выращивание сеголеток проводилось 
в течение одного рыбоводного сезона. 
Изучение размерно-весового состава и 
выживаемости сеголеток судака прово-
дили после полного облова прудов.

Результаты. Наблюдение за гидро-
химическим режимом показало сле-
дующее: содержание растворенного в 
воде кислорода как одного из основ-
ных гидрохимических показателей на 
протяжении всего периода выращи-
вания находилось в оптимальных для 
судака границах (таблица 1). По резуль-
татам измерений показатель рН также 
не выходил за область оптимального 
диапазона. Температура воды 8,1 °С 
была зафиксирована во время осен-
него облова. В весенний период при 
зарыблении прудов температура воды 
составляла 17,1 °С. Основные гидрохи-
мические показатели воды в прудах на 
протяжении всего периода выращива-
ния были практически идентичны.

Лучшие рыбоводно-биологические 
показатели были во втором варианте, где 
выращивание сеголеток проводилось от 
подрощенной личинки (таблица 2).

Таблица 1. Основные гидрохимические показатели воды  
 в прудах, где проводили выращивание судака

Показатель
Пруды, где проводилось выращивание

личинки на этапе  
смешанного питания

личинки на стадии наполне-
ния плавательного пузыря

Температура воды, ⁰С 8,1 – 24,3 8,1 – 24,3

Содержание кислорода, мг/л 7,8 – 14,5 7,5 – 14,1

Водородный показатель, рН 7 – 7,7 7 – 7,7

Таблица 2. Рыбоводно-биологическая оценка результатов  
 выращивания сеголеток судака по различным  
 технологическим схемам

Показатели
Сеголетки, выращенные из 
неподрощенной личинки

1 вариант

Сеголетки, выращенные  
из личинки, подрощенной до ста-

дии наполнения плавательного 
пузыря 2 вариант

Средняя масса, г 25,7 ± 2,04 64,3 ± 2,56***

Выживаемость,% 14,8 31,5

Выживаемость, шт. 221 236

Плотность посадки 
начальная, шт./га 1500 750

Рыбопродуктив-
ность, кг/га 5,68 15,17

***Р< 0,001

Невысокие показатели выживаемо-
сти в первом варианте могут объяс-
няться рядом факторов и, прежде всего, 
гибелью основной массы личинки в 
первую декаду выращивания.

Плотность посадки в первом вари-
анте была больше в два раза по срав-
нению со вторым вариантом, исходя 
из того, что личинки выпускались в 
водоем на разных стадиях развития.

В обоих вариантах эксперимента 
молодь имела массу выше 20 г, то есть, 
достаточную для успешного прохож-
дения предстоящей зимовки. Кроме 
того, по собственным наблюдениям 
известно: если сеголетки судака имеют 
массу около 10 г, то основная их часть 
при облове скатывается из пруда с пер-
вой водой, что значительно усложняет 
сам процесс отлова и дальнейшую 
сортировку выращенной рыбы.

Сеголетки, выращенные из под-
рощенной личинки (2-й вариант), 
имели гораздо более высокую массу – 
64,3±2,56 г, что в 2,5 раза больше, чем 
в 1-м варианте.

Столь значительные различия основ-
ных рыбоводно-биологических показа-
телей могли быть вызваны спецификой 
эколого-морфологического развития на 
ранних этапах.

Подрощенные личинки физиологи-
чески более развиты, обладают спо-
собностью достаточно быстро плавать 
и питаться более крупными организ-
мами, они легче и быстрее адаптиру-
ются к новым для них условиям.

Выводы
Проведенные исследования позво-

ляют сделать вывод, что для получения 
высоких рыбоводно-биологических 
показателей проводить выращивание 
сеголеток судака следует от подрощен-
ной личинки. Выпуск личинки на ста-
дии наполнения плавательного пузыря, 
в качественно другом физиологиче-
ском состоянии по сравнению с непод-
рощенной личинкой, позволяет полу-
чать сеголетка с крупной среднештуч-
ной навеской при рыбопродуктивно-
сти 15,17 кг/га.

В. С. Буяров, доктор с.-х. наук,  
профессор; Ю. А. Юшкова,  

кандидат с.-х. наук; С. А. Родимцев, 
доктор техн. наук, доцент;
А. В. Буяров, кандидат экон.  

наук, доцент; ФГБОУ ВО «Орловский 
ГАУ им. Н. В. Парахина»
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Немного истории. До 1950-х годов 
применение кукурузы в рационах 
коров было спородическим и больше 
представлялось как случайное собы-
тие или подкормка, чем значимый 
ингредиент в рационе. Все измени-
лось вскоре после Второй Мировой, 
когда применение кукурузы стало 
более активным. Произошли глобаль-
ные изменения, кормление травными 
культурами c пастбищами стали пре-
образовываться во что-то похожее на 
современную индустрию. Проводя 
примитивный (по тем понятиям про-
грессивный) подход к селекции живот-
ных, фермеры медленно, но верно дви-
гались в правильном направлении. 
Новые потребности животных в пря-
мом смысле сподвигли искать и новые 
пути кормления, а изобретение ком-

пьютера и использование его во всех 
сферах жизнедеятельности позволило 
производить расчеты более адекватно, 
чем метод научного тыка.

И, тем не менее, важно вынести одну 
мысль. Корова была, есть и будет жвач-
ным животным с совершенным меха-
низмом переваривания грубых кор-
мов (4 преджелудка и десятки метров 
кишечника). До тех пор пока наука не 
сделает серьезных движений в обла-
сти генной инженерии, и мы не полу-
чим смесь моногастричных свиней с 
рогами и удоем в 100 литров, мы обя-
заны учитывать этот факт при моде-
лировании рационов. А пока разбе-
ремся, где же та грань, которую не 
стоит пересекать.

В этой статье я не БУДУ напоми-
нать, что:

ирРАЦИОНальный РАЦИОНализм

Как же это не просто, уложиться в короткую статью о кормлении, 
при этом, не усыпив бдительных специалистов с опытом за пле-
чами (когда-то там были крылья) и еще не опытных, да так, чтобы 

не отбить охоту к знаниям о кормлении. Попробую. если вы спросите, что 
значит для меня кормление, и какое положение оно занимает в рейтинге 
важности на ферме, то без преувеличений скажу, что это самый дорогой 
департамент, и от качества заготовленных кормов зависит ваш год страда-
ний или успеха. Но тут возникает другая дилемма: а если корма и хороши, 
то как их рационально использовать для получения максимальной про-
дуктивности и отменного здоровья стада.

1. Корм на кормовом столе перед дой-
ными коровами должен быть не менее 
23 часов в сутки.

2. Пододвигать корма надо так часто, 
как необходимо, чтобы избегать поиска 
или усилий животных достать корм 
(минимум каждые два часа).

3. Раздавать корма в утренние часы 
необходимо точно по расписанию 
(погрешность 15 минут) и использовать, 
по возможности, 2-х разовую раздачу.

4. Необходимо обеспечивать макси-
мальный доступ к кормовому столу, 
особенно, если это касается сухостой-
ных коров. Длина кормового стола не 
менее 90 см на голову.

5. Замес кормов должен быть одно-
родным и влажным, с содержанием 
СВ 47-49%.

6. Необходимо избегать длительного 
смешивания в кормосмесителе, и как 
следствие потерь структуры корма.

7. Нужно сокращать количество раци-
онов на ферме до минимума (3-4, вклю-
чая сухостой).

Поговорим о составе рациона, золо-
той середине и ее модификациях. Для 
примера мы рассмотрим рацион высо-
коудойных коров, который великолепно 
работает на протяжении многих меся-
цев, включая весну, лето, осень и пер-
вый месяц зимы.
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Таблица 1. Это то, что мы получаем в выводах рациона:

Ration Fed

ingredient $/hd % DM DM kg/day AF kg/day
Силос кукурузный 0,92 35,2 8,1633 23,1911
Сенаж люцерна 0,46 42,6 2,7211 6,3875
Шрот рапс 0,82 88,0 2,7211 3,0922
Пшеница отруби 0,18 89,0 1,605 1,5287
Глютен кукуруз. 20% 0,16 37,7 0,9070 2,4059
Семена хлопка 0,58 92,0 2,2676 2,4648
Соя плюс 0,38 88,0 0,8163 0,9276
Сыворотка Конденс 0,19 19,7 1,7007 8,6329
Кукуруза молотая 0,41 88,0 2,2676 2,5768
Кукурузные отруби 0,34 88,4 1,9274 2,1804
Выс. влажности кукуруза 0,42 76,0 2,2676 2,9837
BCF Lact MNL 2018 07 0,96 98,1 1,1338 1,1553
Totals 5,81 49,1 28,2540 57,5268

Таблица 2.

Output Min Value Max Status
Cost/hd 0,00 5,81 1000 ok
ME Allowable milk (kg/day) 22,68 49,62 68,03 ok
MP Allowable milk (kg/day) 22,68 49,05 68,03 ok
Dry Matter Intake (kg/day) 0,00 28,25 100,00 ok
DM % 1,00 49,11 1,00 high
Forage (% DM) 0,00 38,52 100,00 ok
CP (%) 10,00 16,11 30,00 ok
SP (%) 28,00 37,77 45,00 ok
RUP (% CP) 35,00 46,09 100,00 ok
RDP (% DM) 8,25 8,68 100,00 ok
Rumen NH3 (% Rqd) 100,00 138,55 250,00 ok
ADF (% DM) 18,00 18,18 30,00 ok
aNDFom (% DM) 28,00 28,86 100,00 ok
peNDF (% DM) 22,00 18,82 35,00 low
Forage NDF (% DM) 22,00 14,91 35,00 low
Forage NDF (% BW) 0,80 0,64 1,00 low
dNDF-30 HR (% NDF) 0,00 27,65 1,00 ok
uNDF-30 HR (% BW) 0,25 0,30 0,35 ok
uNDF-240 HR (% BW) 0,20 0,21 0,30 ok
Lignin (% DM) 0,00 3,84 100,00 ok
NEl (Mcal/kg) 0,00 1,64 1,87 ok
NEg (Mcal/kg) 0,00 1,03 176,40 ok
NEm (Mcal/kg) 0,00 1,64 1000,00 ok
C 18:2 Intake (g) 200,00 508,48 500,00 high
EE (% DM) 0,00 5,13 6,50 ok
Total Unsaturate (% DM) 0,00 2,84 3,00 ok
NFC (% DM) 0,00 42,57 45,00 ok
Sugar (% DM) 0,00 7,58 12,00 ok
Ferm. Starch (% DM) 18,00 19,73 22,00 ok
Starch (% DM) 20,00 26,45 70,00 ok
Ash (% DM) 0,00 8,07 10,00 ok
TDN (%) 0,00 66,91 100,00 ok
LYS (g) 125,00 210,66 300,00 ok
LYS (% MP) 6,00 6,47 8,00 ok
LYS:ME 2,70 2,94 3,10 ok
MET (g) 30,00 83,41 80,00 high
MET (% MP) 1,90 2,56 3,00 ok
MET:ME 1,00 1,16 1,20 ok
LYS:MET 2,80 2,53 4,00 low

Ну а теперь самый часто задаваемый 
вопрос: «Чего и сколько должно быть, 
и на что смотреть при моделировании 
рациона?»

К сожалению или восторгу совре-
менные программы моделирования 
рационов (такие как АМТS) настолько 
совершенны, что выдают сотни показа-
телей, которые можно учитывать при 
составлении рационов. В данной ста-
тье мы разберем основные. Не пугай-
тесь, их всего 19, и я постараюсь быть 
предельно краток.

1. ОП (МР) обменный протеин, или 
сколько молока можно предположи-
тельно получить, скармливая вашу фан-
тазию реальной, выдыхающей углекис-
лый газ корове из протеина в вашем 
рационе.

ОЭ (МЕ) обменная энергия, или 
сколько молока можно предположи-
тельно получить из энергии в ваших 
кормах.

Два показателя, идущие в паре, 
поскольку неразрывно связаны узами 
прочнее межполовых и дополняющих 
друг друга. Конкретно: сколько нам 
нужно энергии и протеина для произ-
водства молока. Как это работает на 
практике? Предположим, у нас суще-
ствует группа животных со средней 
продуктивностью 40 кг. Однозначно, 
в таком коллективе будут животные с 
35 и ниже, и 45 и выше, но однознач-
ное большинство – 80% и более должно 
быть 40 кг. Увеличиваем наш расчет-
ный показатель до 42 кг. Соотноше-
ние ОП и ОЭ не должно быть более  
2 кг разницы. Чем точнее вы выведите 
рацион, тем лучше для коровы.

Очень часто ошибка в составлении 
рациона происходит, когда мы пыта-
емся впихнуть «невпихуемое», напри-
мер, при потреблении 23 кг СВ или 
меньше ОП и ОЭ на уровне 42 кг. Необ-
ходимо достичь удоя в 42 кг, и при этом 
не навредить корове, она должна потре-
блять не менее 26 кг в СВ.

2. СП (СР) Сырой протеин % от 
сухого вещества. Во многом зависит 
от источника протеинов. Это сенаж, 
сено, шрот, жмых, продукты живот-
новодства, или синтетические ами-
нокислоты. Поскольку корма, содер-
жащие высокий уровень протеина, 
дорогостоящие, все без исключения 
пытаются минимизировать их исполь-
зование. В итоге баланс сырого проте-
ина находится в пределах 15,5 – 17,5%. 
Неоценимый вклад в расчетах рацио-
нов предоставляют современные лабо-
ратории, которые определяют количе-
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ство связанного протеина с клетчаткой, 
который не усваивается или частично 
усваивается животными.

3. РП, РРП, РНП (SP, RDP, RUP). Все 
три показателя: Растворимый Протеин, 
Рубцовый Расщепляемый Протеин, 
Рубцовый Нерасщеплямый Протеин. 
Они все дают характеристику нашего 
сырого протеина и количество каждого 
из них должно быть в пределах допу-
стимого (см. таблицу 2).

4. Процент Фуражных кормов в раци-
оне. Вот здесь нам стоит уделить чуть 
больше внимания, пока генетики за 
работой выводят «свинокора», мы пом-
ним, что корова – это корова, и фураж 
ее основной корм.

Во-первых, добавление концентра-
тов или отходов производства зави-
сит от самих концетратов и отходов. 
Это ячмень, пшеница, рапс или семена 
хлопка, соевый шрот или глютен.

Во-вторых, зависит от качества 
фуражных кормов (на секунду допу-
стим, что у нас их немерено, что уже 

звучит сказочно), уровня микотокси-
нов, ферментируемых кислот, влаж-
ности, резки...

При правильном сочетании всех 
ингредиентов уровень фуража в раци-
оне не рекомендуется снижать ниже 
40% на высокоудойной группе.

5. Крахмал. Супер «топливо» для 
микрофлоры рубца. Мало – и протеин 
«пролетает» неусвоенным, много – 
положили коров надолго с ацидозом, и 
вернуть их будет совсем непросто.

Рекомендуемая норма крахмала в 
рационе высокоудойных коров коле-
блется от 25% до 27% от СВ. Воз-
можно ли давать больше? Возможно, 
но обязательно соотносить с уров-
нем фуражных кормов и учитывать 
источник самого крахмала. Общее 
содержание крахмала и сахара не 
должно быть выше 32%. В пункт о 
крахмале можно внести несколько 
подпунктов.

А. Ферментируемый крахмал. 
(Нормы в таблице).

В. Безволокнистые углеводы. (Нормы 
в таблице).

6. Сахар. Если не использовать 
корма с добавлением патоки или дру-
гих «сладких» кормов, уровень сахара 
в рационе будет невысоким. Тем не 
менее, выше 6% по СВ нежелательно 
превышать. И обязательно смотреть в 
паре с крахмалом.

7. Рубцовый Азот (Rumen NH3). 
Содержание азота в рубце в пределах 
от 100 до 200 процентов. Мне еще не 
приходилось видеть рационы, где бы 
эти значения выходили за рамки. И, 
тем не менее, приглядывать за ними 
необходимо.

8. КДК (ADF) % СВ. Как ни странно, 
казалась бы совершенно не усваивае-
мая фракция клетчатки, а имеет колос-
сальное значение в моделировании 
рационов и напрямую влияет на здоро-
вье рубца. Старайтесь не опускать зна-
чение КДК ниже 20%, что очень как не 
просто и порой невозможно, если не 
хватает фуражных кормов.

9. НДК без Золы (aNDFom) не менее 
30% от СВ. Еще раз напоминаю, мы 
кормим жвачных и им необходимо хоть 
что-то жевать.

10. физНДК (peNDF) % CВ. Физиче-
ски активная НДК, без нее никуда. Это 
то, что вызывает механическое раздра-
жение стенок рубца и тем самым вызы-
вает жвачку у животного. Как ее рас-
считать? Условно, из программы АМТС 
вам будут предложены на выбор мно-
жество вариантов грубых кормов. Вам 
необходимо будет выбрать тот, кото-
рый более соответствует вашим кор-
мам. Величину резки, степень обра-
ботки ... Поскольку это расчетная фор-
мула, то измерить ее можно пенсиль-

ЖИВОТНОВОДСТВО
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ванскими ситами (пример в таблице). 
Поэтому, если вы корма подобрали 
правильно, то на этот показатель стоит 
обращать внимание. Если нет, проверь-
тесь ситами. Условно физНДК должно 
быть выше 20%.

11. НДК из фуража (Forage NDF). 
Этот показатель нам позволяет узнать, 
сколько НДК поступает из фуражных 
кормов, а что из других продуктов.

12. ЧЭЛ (NEL). Чистая энергия лак-
тации. Все меньше и меньше специа-
листов обращают на этот показатель 
внимание, заменяя его ОЭ (обменн-
ной энергией), но иногда интересно, 
особенно с трудным рационом обра-
щать внимание и на него. Для высоку-
дойных 0,76 Мсаl на фунт (хочу быть 
занудой, и тех, кому интересно самим 
перевести в Дж и кг).

13. Усваиваемая Клетчатка 30 часов 
(dNDF 30hr). Для некоторых это будет 
новым значением, показатель из совре-
менных подходов кормления. С раз-
витием знаний и технологий в обла-
сти исследования кормов стало воз-
можным производить расчеты усва-
иваемости НДК. Чем нам интересен 
именно 30-ти часовой интервал? Тем, 
что большинство грубого корма нахо-

дится в рубце около этих значений. 
В сочетании с количеством НДК и ее 
усваиваемостью можно и нужно моде-
лировать рационы для максимального 
получения прибыли.

14. Неусваиваемая Клетчатка 240 
часов от веса тела. Из той же оперы, 
только теперь мы точно знаем: сколько 
ее не усвоилось и сформировало навоз-
ную массу. Условно считается, что за 
240 часов корм пройдет через ЖКТ.

15. Лигнин. Древесина тоже нужна, 
и порой низкие значения оказывают 
серьезное влияние на здоровье рубца. 
Если он в пределах 4-5%, оставьте тре-
воги другим.

16. Жиры (ЕЕ) % СВ. Содержание 
жира в рационе не стоит превышать 
более 6%, и важно учитывать какие 
это жиры, насыщенные, ненасыщен-
ные и общее количество ненасыщен-
ных жирных кислот.

17. С 18:2. Отдельной статьей выделим 
Олеиновую жирную кислоту, поскольку 
она является довольно серьезным депрес-
сором активного развития микрофлоры 
рубца. Увеличение выше допустимой 
нормы может вызвать снижение жир-
ности в молоке и в дальнейшем сниже-
ние продуктивности.

18. Зола. Маловероятно, но все же 
встречаются такие хозяйства, где уро-
вень земли в заготовленных кормах 
превышает все допустимые значения. 
Поэтому обращать внимание на содер-
жание золы будет неплохой привыч-
кой.

19. Аминокислоты. Нам будут инте-
ресны такие значения, как Лизин (г), 
Лизин (% ОП), Метионин (г), Метио-
нин (% ОП) и Соотношение Лизин :  
Метионин. Насколько важны ами-
нокислоты в современном животно-
водстве, возможно, расскажем в дру-
гой раз. Нам же сейчас нужно знать 
их нормы, понимая, что недостаток 
этих двух и их соотношение напря-
мую влияют на продуктивность и не 
только.

Выводы покажутся вам иррациональ-
ными, но вся эта кухня ничего не стоит 
без современной лаборатории, работа-
ющей в системе NRC и инструмента 
ПО программы АМТS или ей подоб-
ной. Выбор всегда остается за вами, а 
я, по возможности, всегда буду оста-
ваться с вами.

С Уважением, Вадим Бахчевников    f
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Ареал распространения и разведе-
ния данной породы, благодаря хоро-
шей адаптационной способности, про-
дуктивным и репродуктивным показа-
телям, расширяется с каждым годом, а 
также увеличивается их численность, 
т. е. данная порода получила широ-
кое распространение во многих реги-
онах РФ.

Цель исследования – изучить пле-
менные качества завезенного поголовья 
животных красно-пестрой породы.

Для реализации указанной цели 
поставлены задачи – изучить:

 продуктивные особенности жен-
ских предков завезенного поголовья 
животных в зависимости от кровно-
сти по голштинской породе;

 продуктивные особенности жен-
ских предков завезенного поголовья 
животных в зависимости от линейной 
принадлежности;

 родительские индексы коров 
красно-пестрой породы в зависимо-
сти от кровности по голштинам и их 
линейной принадлежности.

Материал и методы 
исследований

Исследования по изучению пле-
менной ценности животных красно-
пестрой породы (Воронежский тип) 
в зависимости от кровности по гол-
штинской породе и линейной при-
надлежности проводили в условиях 
Чеченской Республики (племрепро-
дуктор ГУП А/К Центороевский, Кур-
чалоевский район). Животные завоз-
ились с хозяйств Воронежской обла-
сти в 2010 г.

Для выявления племенной цен-
ности из числа завезенных живот-
ных были сформированы три группы 
животных в зависимости от кровно-

Одним из важных достижений селекционеров последних лет явля-
ется создание новой молочной породы крупного рогатого скота 
красно-пестрая, которая создавалась методом сложного воспроиз-

водительного скрещивания коров симментальской породы отечественной 
селекции с производителями голштинской породы красно-пестрой масти 
с применением жесткого отбора.

Селекция красно-пестрой 
породы

сти по голштинской породе. В пер-
вую группу входили животные с кров-
ностью от 50 до 75 % по голштинам 
(n=49); во вторую группу – животные 
с кровностью от 75 до 87,5 % по гол-
штинам (n=88); в третью – животные 
с кровностью более 87,5 % по гол-
штинам (n=18).

Учет показателей молочной про-
дуктивности выполняли по матери-
алам и документам зоотехнического 
и племенного учета. Племенную цен-
ность животных учитывали по мето-
дике Н. А. Кравченко (1973). Дан-
ные, полученные в процессе прове-
дения исследований, обработаны био-
метрически.

Результаты исследований
Многочисленными исследованиями 

установлено, что степень реализации 
генетического потенциала продуктив-
ности животных зависит от уровня 
селекционно-племенной работы в 
хозяйствах и создаваемых условий 
кормления и содержания, что актуально 
при процессе приобретения племен-
ных животных. Совершенствуя породы 
крупного рогатого скота, человек спе-
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Таблица 1. Продуктивные особенности женских предков коров

Женские предки Показатель

Группы

1 группа, n=49 2 группа, n=88 3 группа, n=18

Х±mх Сv Х±mх Сv Х±mх Сv

М

удой, кг 5663±137 16,7 5247±87,6 15,6 5653±207 15,1

жир, % 3,81±0,004 8,8 3,81±0,003 7,6 3,9±0,007 8,0

белок, % 3,3±0,011 2,4 3,3±0,002 6,5 3,2±0,004 4,6

живая масса, кг 602,2±6,2 7,1 606,5±5,0 7,7 632,7±9,0 5,9

ММ

удой, кг 4775±133 19,2 5080±81 14,9 5218±184 14,5

жир, % 3,71±0,003 5,5 3,71±0,001 3,3 3,76±0,002 2,7

белок, % 3,2±0,001 2,6 3,3±0,008 2,4 3,1±0,002 3,0

МО

удой, кг 8349±244,5 20,3 9387±181 18,0 9376±357 15,7

жир, % 4,0±0,003 6,1 4,1±0,003 5,7 4,1±0,007 7,1

белок, % 3,55±0,002 3,9 3,45±0,002 4,2 3,4±0,002 3,0

Таблица 2. Родительские индексы коров красно-пестрой породы

Показатель
Кровность по голштинам, %

50–75 75–87,5 >87,5

Удой, кг 6113 6240 6475

Жир, % 3,83 3,86 3,92

белок, % 3,33 3,33 3,23

Таблица 3. Продуктивные особенности матерей (М) коров красно-пестрой породы в зависимости  
 от линейной принадлежности

Показатель

Линейная принадлежность

Рефлекшн Соверинга 198998, n=18 Уэс Идеала 933122, n=23

Х±mх δ Сv Х±mх δ Сv

Удой, кг 4498±137 335,6 7,5 4734±70,6 331,3 7,0

Жир, % 3,83±0,003 0,09 2,35 3,88±0,002 0,11 3,05

белок, % 3,33±0,002 0,05 1,7 3,4±0,002 0,10 3,0

Таблица 4. Продуктивные особенности матерей-матерей (ММ) коров красно-пестрой породы  
 в зависимости от линейной принадлежности

Показатель

Линейная принадлежность

Рефлекшн Соверинга 198998, n=18 Уэс Идеала 933122, n=23

Х±mх δ Сv Х±mх δ Сv

Удой, кг 6171±375 919 14,9 5149±99,9 468,7 9,1

Жир, % 3,91±0,12 0,30 7,77 3,76±0,006 0,325 8,7

белок, % 3,2±0,002 0,007 2,1 3,32±0,003 0,15 4,6
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циализировал каждую из них, разви-
вая те или иные признаки продуктив-
ности. В связи с этим породы крупного 
рогатого скота молочного направления 
продуктивности имеют большие спо-
собности к высоким удоям, чем мяс-
ные породы. Среди пород молочного 
направления продуктивности наибо-
лее высокими удоями характеризуются 
голштинская и черно-пестрая.

Для оценки уровня селекционно-
племенной работы в хозяйствах, откуда 
завозились нетели красно-пестрой 
породы, нами проанализированы дан-
ные продуктивности женских предков 
в зависимости от кровности по гол-
штинской породе (таблица 1).

Установлено, что группы подопыт-
ных животных характеризовались раз-
личными показателями продуктивно-
сти женских предков. Так, матери заве-
зенных нетелей 1 и 3 групп по удою за 
305 дней лактации, практически, между 
собой не различались (Р<0,95) и на 
достоверную разницу превосходили 
животных 2 группы (Р>0,95).

Матери завезенных нетелей харак-
теризовались достаточно высокими 
значениями жирномолочности, кото-
рые колебались в пределах 3,81-3,9 %. 
Коэффициенты изменчивости данного 
признака были высокими во всех груп-

пах животных (7,6-8,8 %), что свиде-
тельствует о том, что отбор по жирно-
молочности будет эффективным. При 
этом матери животных 3 группы по 
содержанию жира в молоке превос-
ходили остальные группы матерей на 
0,09 %. Группы подопытных животных 
характеризовались высокими значени-
ями белковомолочности матерей (3,2-
3,3 %), хотя матери животных 3 группы 
уступали остальным группам 0,1 %.

Группы подопытных животных 
характеризовались различными зна-
чениями живой массы матерей. Более 
высокой живой массой отличались 
матери животных 3 группы, которые 
превосходили матерей 1 и 2 групп на 
5,1 и 4,3 % (Р>0,99, Р>0,95).

Кровность по голштинской породе 
более существенно отразилась на 
показателях продуктивности в груп-
пах матерей-матерей (ММ). Так, 
среди ММ более высокими удоями за  
305 дней лактации отличались живот-
ные 3 группы, которые превосхо-
дили остальные группы на 2,7-9,3 % 
(Р<0,95). Подобные результаты полу-
чены и по жирномолочности ММ, где 
животные 3 группы имели превосход-
ство над остальными на 0,05 %. Среди 
матерей-матерей более высокой бел-
ковомолочностью отличались живот-

ные 2 группы, которые превосходили 
остальные группы на высоко досто-
верную разницу.

При проведении заказного спарива-
ния и отборе быков-производителей 
к матерям отцов, т. е. к быкопроизво-
дящей группе коров, предъявляются 
более высокие и жесткие требования по 
продуктивным качествам, что обуслав-
ливает более высокую продуктивность 
матерей отцов. Группы подопытных 
животных характеризовались различ-
ными показателями продуктивности 
матерей-отцов (МО). Среди матерей-
отцов более высокими удоями за  
305 дней лактации отличались живот-
ные 2 и 3 групп, которые между собой 
не различались и превосходили живот-
ных 1 группы на 12,35 %. Матери отцов 
2 и 3 групп превосходили аналогов  
1 группы по содержанию жира в молоке 
и уступали последним по содержанию 
белка в молоке.

Приведенные данные по оценке про-
дуктивности женских предков заве-
зенных животных являются основ-
ными составляющими племенной цен-
ности животных, т. е. родительских 
индексов коров красно-пестрой породы 
(таблица 2).

Приведенные в таблице 2 данные 
свидетельствуют о различиях групп 
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подопытных животных по показате-
лям племенной ценности. Установлено, 
что подопытные животные 3 группы 
характеризовались более высокой пле-
менной ценностью по признакам удоя 
и жирномолочности. Так, более высо-
кие показатели родительских индексов 
3 группы по удою и жирномолочности 
обусловлены высокой кровностью по 
голштинской породе. Превосходство 
их над животными 1 и 2 групп по удою 
составило 5,9 и 3,8 %, по жирномолоч-
ности 0,09 и 0,06 % соответственно. 
Родительские индексы по белковомо-
лочности были одинаковыми у живот-
ных 1 и 2 групп и составили 3,3 %, что 
больше чем у животных 3 группы на 
0,1 %. Важно отметить, что подопыт-
ные животные представлены линиями 
Монтвик Чифтеина, Рефлекшн Сове-
ринга, Вис бек Айдиала, Уэс Идеала 
и др., каждая из которых представ-
лена 2-3 производителями, что исклю-
чает влияние отдельного и конкретного 
быка-производителя.

К настоящему времени многие иссле-
дователи провели сравнительную 
оценку голштинизированных живот-
ных разной линейной принадлежности, 
однако сравнительная оценка линий 

Рефлекшн Соверинга и Уэс Идеала 
представляет наибольший интерес с 
точки зрения малочисленности таких 
исследований.

Изучение показателей молочной про-
дуктивности женских предков завезен-
ных нетелей в зависимости от линей-
ной принадлежности (таблица 3, 4, 
5) показало, что матери завезенных 
животных линии Уэс Идеала 

превосходили матерей линии Реф-
лекшн Соверинга по удою на 5,2 % 
(Р<0,95), содержанию жира в молоке 
на 0,05 % (Р>0,999), белковомолочно-
сти на 0,07 %.

Изучение и оценка генетически обу-
словленных количественных признаков 
в сильной степени осложняются из-за 
влияния целого комплекса факторов 
внешней среды на их изменчивость. 
На уровень удоя и другие селекцио-
нируемые признаки крупного рогатого 
скота большое влияние оказывают воз-
раст животного, возраст первого отела, 
уровень и тип кормления, физиологи-
ческое состояние и др. В этих усло-
виях выявляется определенный уро-
вень изменчивости селекционируе-
мых количественных признаков круп-
ного рогатого скота. Эта изменчивость 

обусловливается различиями в гено-
типе животных и факторами внешней 
среды, оказывающими неодинаковое 
влияние на развитие признака у раз-
ных особей. Важно отметить, что срав-
ниваемые группы животных разных 
линий характеризовались одинаковой 
изменчивостью удоя за 305 дней лак-
тации, тогда как по признакам содер-
жания жира и белка в молоке матери 
завезенных нетелей линии Уэс Иде-
ала превосходили матерей линии Реф-
лекшн Соверинга.

Сравнительная оценка продуктив-
ности матерей-матерей (ММ) завезен-
ных нетелей красно-пестрой породы 
(таблица 4) показала, что животные 
линии Рефлекшн Соверинга отлича-
лись более высокими показателями 
удоя и изменчивости данного признака 
по сравнению с животными линии Уэс 
Идеала. Указанное превосходство срав-
ниваемых групп по удою составило 
19,8 % (Р>0,99). Подобные резуль-
таты получены и при сравнении групп 
животных разных линий по содержа-
нию жира в молоке.

Анализ белковомолочности и измен-
чивости данного признака у живот-
ных разных линий выявил превосход-
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ство животных линии Уэс Идеала над 
животными линии Рефлекшн Сове-
ринга. Приведенное различие между 
группами подопытных животных по 
содержанию белка в молоке высоко-
достоверно.

Следует отметить, что матери отцов 
голштинской породы отвечали мини-
мальным значениям по селекционным 
признакам, а именно удой за ряд лак-
тации составил более 9000 кг, содер-
жание жира и белка в молоке 4,0 и 
3,3 % соответственно. Однако, в про-
цессе совершенствования пород живот-
ных, а также создании новых типов 
скота используются помесные произ-
водители или сравнительно молодые 
линии. Помимо традиционных линий 
голштинской породы, среди подопыт-
ных животных часть являлась пред-
ставителями линии Санисайд Стейда-
унт Твин, данные матерей отцов кото-
рых представлены в таблице 5. Уста-
новлено, что матери отцов указанной 
линии характеризовались различными 
показателями молочной продуктивно-
сти. Более высокие удои матерей отцов 
наблюдались у производителя Резус, 
которые превосходили матерей отцов 
других быков-производителей на 2,0 и 
20,9 %. В среднем удои матерей отцов 
данной линии составили 6435 кг, что 
ниже минимальных значений по селек-
ционным признакам для голштинской 

породы на 39,9 %. По содержанию жира 
в молоке матерей отцов более высокими 
показателями отличался производитель 
Град, более низкими значениями мате-
рей отцов – Резус, а бык-производитель 
Ветерок по данному признаку зани-
мал промежуточное положение. Сред-
няя жирномолочность матерей указан-
ных производителей составила 3,87 %, 
что ниже минимальных значений для 
матерей отцов голштинской породы на 
0,13 %. Матери используемых быков-
производителей линии Санисайд Стей-
даунт Твин характеризовались одина-
ковыми значениями белковомолочно-
сти (3,2 %).

На основании данных продуктивно-
сти женских предков рассчитаны пока-
затели родительского индекса завезен-
ного поголовья нетелей в зависимости 
от их линейной принадлежности.

Установлено, что группы подопыт-
ных животных характеризовались 
различными показателями племен-
ной ценности. Так, более высокими 
показателями РИК отличались жен-
ские предки животных линии Реф-
лекшн Соверинга, которые превосхо-
дили животных линии Уэс Идеала по 
удою на 2,3 %, по жирномолочности – 
на 0,01 % и уступали по содержанию 
белка в молоке 0,07 %.

Результаты проведенных исследова-
ний могут быть использованы хозяй-

ствами, которые разводят животных 
красно-пестрой породы при оценке 
наследственных качеств животных, а 
также в процессе составления планов 
селекционно-племенной работы в ста-
дах красно-пестрого скота.

Вывод
Животные красно-пестрой породы с 

кровностью по голштинам более 87,5 %  
линии Рефлекшн Соверинга, завезен-
ные из хозяйств Воронежской области, 
отличаются более высокими показа-
телями племенной ценности, и созда-
ние необходимых условий кормления 
и содержания обеспечит более пол-
ную реализацию племенных качеств 
животных.

М. М. Шахмурзов,  
доктор биол. наук, профессор,  

Т. Т. Тарчоков, доктор с.-х. наук,  
профессор, М. Г. Тлейншева,  
кандидат с.-х. наук, доцент,  

Т. Х. Тлупов, кандидат  
биол. наук, доцент,

Э. Я. Даулакова,
Э. И. Хачкаева, ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский ГАУ»
М. О. Байтаев, кандидат с.-х. наук, 

доцент, ФГБОУ ВО 
«Чеченский ГУ»    f

УДК 636.22/28

Таблица 5. Продуктивные особенности матерей-отцов (МО) коров красно-пестрой породы  
 (линия Санисайд Стейдаунт Твин 14228104)

Показатель
Быки-производители

Среднее
Град 2007 Ветерок 4858 Резус 1998

Удой, кг 5688 6740 6877 6435

Жир, % 3,92 3,88 3,8 3,87

белок, % 3,2 3,2 3,2 3,2

Таблица 6. Родительские индексы коров красно-пестрой породы в зависимости от линейной  
 принадлежности

Показатель
Линейная принадлежность

Рефлекшн Соверинга 198998, n=18 Уэс Идеала 933122, n=23

Удой, кг 6042 5904

Жир, % 3,89 3,88

белок, % 3,29 3,36
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Одним из основных показателей, 
характеризующих мясную продуктив-
ность животных в конкретный возраст-
ной период, является живая масса.

Кривая весового роста может быть 
разделена на две основные части: 
подъем и падение. В течение первой 
фазы постоянно происходит более зна-

чительное увеличение живой массы, 
тогда как вторая фаза характеризу-
ется замедлением процесса роста. По 
мнению ученых, высшая точка кри-
вой совпадает со временем полового 
созревания.

Наряду с этим, живая масса явля-
ется полезным признаком, по которому 

Весовой и линейный  
рост молодняка пород  
тексель и эдильбаевская
В статье приводятся данные об особенностях весового и линейного роста 
молодняка овец пород тексель и эдильбаевская

Для решения задачи по изучению особенностей роста и развития живот-
ных, исследования проводили на базе ООО АПК «Александровское» 
Воронежской области на молодняке овец пород тексель и эдильбаев-

ская. Для проведения исследований были сформированы опытные группы, 
по 20 баранчиков и ярочек каждой породы. Живую массу животных учи-
тывали путем контрольных взвешиваний при рождении, в возрасте 20 
дней, 2, 4, 6, 8, 12 и 18 мес. На основании полученных данных определяли 
абсолютную и относительную скорости роста. Для изучения особенностей 
телосложения в возрасте 4 и 12 мес. брали промеры статей тела, которые 
использовали для вычисления индексов телосложения и построения гра-
фиков экстерьерных профилей.

судят о крепости, здоровье, росте и раз-
витии, мясной и шерстной продуктив-
ности животных.

Возрастная динамика живой массы 
молодняка различных пород приве-
дена в табл. 1.

Приведенные в табл. 1 данные сви-
детельствуют о том, что при рожде-
нии как баранчики, так и ярочки обла-
дали оптимальной для своих пород 
живой массой и к моменту отъема 
увеличили живую массу баранчики и 
ярочки эдильбаевской породы в 7,06–
7,34, тексель – в 7,43–7,79 раза соот-
ветственно.

Эти данные свидетельствуют о том, 
что ярочки более скороспелые по срав-
нению с баранчиками, а тексели в этот 
период росли несколько интенсивнее 
сверстников эдильбаевской породы. 
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динакова, это вполне закономерно и 
подтверждает выводы многих иссле-
дователей о последовательной вол-
нообразной смене процессов роста и 
дифференцировки, а также о влиянии 
условий внешней среды на развиваю-
щийся организм. Наибольшей энергией 
роста обладают животные от рождения 
до 4-мес. возраста. В этот же период 
наблюдаются и максимальные показа-
тели среднесуточных приростов. После 
отъема скорость роста баранчиков и 
ярочек заметно снижается, что можно 
объяснить переводом молодняка на 
растительные корма.

Для определения линейного роста 
животных изучаемых пород учитывали 
величину промеров статей тела баран-
чиков и ярочек в возрасте 4 и 12 мес. 
Эти данные представлены в табл. 2.

Анализируя представленные в табл. 
2 данные, следует отметить, что разви-
тие отдельных статей тела у изучаемых 
животных происходит неравномерно. 
Высота в холке, косая длина туловища, 
обхват пясти имеют примерно одина-
ковые коэффициенты роста 1,31–1,39 
во всех половозрастных группах. Такие 
промеры, как глубина, ширина, обхват 
груди, от момента отъема к 12-мес. 

возрасту росли более интенсивно. Так 
обхват груди увеличился в 1,69–1,72, 
ширина – 1,39–1,48, а глубина груди – 
в 1,36–1,43 раза.

Характерной особенностью эксте-
рьера молодняка овец породы тексель 
является большая величина широтных 
промеров. В результате этого у них с 
возрастом сформировалось компактное 
бочкообразное телосложение, а боко-
вой профиль приобрел очертания пря-
моугольника с хорошо обмускуленной 
задней частью.

На основе взятых промеров вычис-
лены индексы телосложения молодняка 
изучаемых групп животных в возрасте 
4 и 12 мес. Индексы хорошо отражают 
общую форму сложения животного и 
его отдельных систем.

Сравнение индексов показало, что 
в первые месяцы жизни после рож-
дения телосложение молодняка зна-
чительно отличается от телосложе-
ния более взрослых животных. Ягнята 
более высоконоги, менее растянуты, 
имеют большие линейные промеры. К 
12-мес. возрасту животные становятся 
более сбитыми и массивными. Сле-
дует отметить, что животные породы 
тексель имели более высокий индекс 

ЖИВОТНОВОДСТВО

Ярки-годовики обеих пород обладают 
достаточно высокой живой массой, что, 
по мнению многих авторов, положи-
тельно влияет на воспроизводитель-
ную способность маток.

Периодичность роста является 
результатом сложного взаимодействия 
развивающегося организма с внешней 
средой. Так, многократно повторяе-
мая в течение индивидуальной жизни 
животных смена сезонов года, опре-
деляющая смену качества и количе-
ства кормов, температурных условий 
и т. д., обусловливает сезонные циклы 
в характере и интенсивности обмена 
веществ, а, следовательно, и циклы в 
интенсивности роста.

Скорость роста обратно пропорци-
ональна возрасту, и к концу разви-
тия животного падает до нуля, иначе 
говоря, процесс роста имеет свое огра-
ничение, свой предел, а значит, и свою 
продолжительность, которая определя-
ется разными факторами.

Наблюдая за ростом и развитием 
животных опытных групп, нами уста-
новлено, что скорость роста живот-
ных в разные периоды их жизни нео-
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растянутости, показали превосходство 
по грудному индексу, отличались боль-
шей сбитостью, массивностью в срав-
нении с эдильбаевскими.

Изучение экстерьерных особенно-
стей молодняка овец двух пород указы-
вает на лучшее развитие статей, связан-
ных с мясными качествами, у живот-
ных породы тексель.

Таким образом, исследования пока-
зали:

 ягнята исследуемых групп по живой 
массе имеют достоверные различия, 
обусловленные их породной принад-

лежностью. Визуальная оценка баран-
чиков и ярочек показала, что они были 
подвижны, отличались крепким здоро-
вьем, что, по нашему мнению, связано с 
высокой молочностью маток, хорошими 
условиями кормления и содержания;

 ярочки породы тексель более 
скороспелые, что дает возможность 
использовать их в раннем возрасте для 
воспроизводства стада;

 развитие молодняка исследуемых 
групп во все возрастные периоды нахо-
дится в пределах физиологических 
норм;

 исследуемые породы могут быть 
использованы для разведения в Воро-
нежской области при формировании 
мясного овцеводства региона.

В.И. Котарев,  
доктор с.-х. наук, профессор,  

ВНИИ ветеринарный  
институт патологии,  

фармакологии и терапии;
Е.М. Шаталова,  

Воронежский ГАУ имени 
императора Петра I    f

УДК 636.3.082.11

Таблица 1. Изменение живой массы овец разного генотипа с возрастом, кг (n = 20)

Возраст, мес. Эдильбаевская порода Порода тексель

Баранчики Ярочки Баранчики Ярочки

При рождении 4,96 ± 0,16 4,63 ± 0,09 4,02 ± 0,24 3,36 ± 0,11

2 20,16 ± 0,15 19,45 ± 0,12 17,53 ± 0,16 14,85 ± 0,21

4 35,02 ± 0,53 34,01 ± 0,38 29,87 ± 0,31 26,07 ± 0,46

6 41,89 ± 0,47 40,33 ± 0,53 38,92 ± 0,27 32,62 ± 0,34

8 48,36 ± 0,21 46,36 ± 0,19 45,99 ± 0,35 38,22 ± 0,20

12 60,22 ± 0,73 53,81 ± 0,14 58,57 ± 0,21 44,81 ± 0,31

18 74,66 ± 0,62 61,53 ± 0,41 73,91 ± 0,47 52,22 ± 0,46

Таблица 2. Промеры статей тела молодняка овец разных генотипов, см (n = 20)

Пол Показатели
Эдильбаевская порода Порода тексель

В возрасте 4 мес. В возрасте 12 мес. В возрасте 4 мес. В возрасте 12 мес.

баранчики

Высота в холке 55,8 ± 0,27 73,7 ± 0,34 52,5 ± 0,21 68,7 ± 0,55

Высота в крестце 58,7 ± 0,45 79,3 ± 0,24 54,2 ± 0,35 73,5 ± 0,32

Косая длина туловища 56,3 ± 0,19 78,4 ± 0,36 53,8 ± 0,21 77,5 ± 0,02

Ширина груди за лопат-
ками 19,9 ± 0,07 29,7 ± 0,22 21,9 ± 0,34 30,4 ± 0,19

Глубина груди 27,2 ± 0,25 38,9 ± 0,37 29,2 ± 0,37 39,7 ± 0,44

Обхват груди 57,4 ± 0,43 98,5 ± 0,31 60,2 ± 0,23 101,9 ± 0,47

Обхват пясти 7,7 ± 0,06 10,1 ± 0,08 7,7 ± 0,21 10,3 ± 0,53

Ярочки

Высота в холке 52,4 ± 0,11 70,2 ± 0,41 48,2 ± 0,36 64,9 ± 0,61

Высота в крестце 55,5 ± 0,47 75,7 ± 0,12 49,2 ± 0,38 69,7 ± 0,09

Косая длина туловища 53,2 ± 0,15 72,5 ± 0,41 50,9 ± 0,37 70,4 ± 0,50

Ширина груди за лопат-
ками 18,7 ± 0,33 26,8 ± 0,05 20,9 ± 0,37 29,9 ± 0,32

Глубина груди 23,2 ± 0,64 33,8 ± 0,28 25,4 ± 0,51 35,2 ± 0,48

Обхват груди 57,2 ± 0,23 95,7 ± 0,14 60,1 ± 0,23 99,7 ± 0,58

Обхват пясти 7,0 ± 0,27 70,2 ± 0,11 7,1 ± 0,23 9,5 ± 0,21
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ПОМОщь ЮРИСТА

«Апелляция –  это когда вы просите один суд 
проявить неуважение к другому суду».

Финли Питер Данн

Расторжение договора аренды 
в судебном порядке

Сегодня, мы расскажем Вам о реаль-
ном кейсе, который находится в про-
изводстве нашей команды в настоя-
щее время.

Агропредприятие несколько лет 
не выплачивало арендную плату. 
Собственники земельных долей, 
уставшие мириться с такой ситуа-
цией и не желающие, чтобы права 
аренды на их земельный участок 
были переуступлены одному круп-
ному российскому холдингу (вла-
дельцу сахарных заводов, вертоле-
тов и т.д.), обратились в районный 
суд с исковым заявлением о взы-
скании арендной платы, и расто-
ржении договора аренды.

Сразу оговорюсь, что дело происходит 
в Аннинском районе Воронежской обла-
сти. Когда мы обсуждали вопрос: браться 
или нет за данное поручение, узнали 
много интересного про администрацию 
данного муниципального образования, и 
про всех участников процесса.

В принципе решение суда пер-
вой инстанции было ожидаемым. 
Почему-то, когда дело касается круп-
ного бизнеса и власти, богиня право-
судия снимает повязку с глаз. Так и 
получилось в этот раз. По какому-то 
непонятному принципу суд установил, 
что арендная плата действительно не 
выплачивалась в течение многих лет, 
взыскал задолженность по арендной 

Добрый день уважаемые читатели. Все мы знаем, что бизнес, а тем 
более аграрный, это живой организм, который, к сожалению, иногда 
болеет и даже умирает. Но если с самим фермером или агропредпри-

ятием все более или менее понятно, то что делать людям, отдавшим свою 
землю в аренду. Вопрос остается открытым.

плате, но почему-то отказался рас-
торгать договор аренды, мотивируя: 
«Поскольку вопрос о расторжении 
договора аренды относится к вопро-
сам распоряжения общей собствен-
ностью, то он должен решаться на 
общем собрании собственников земель-
ных долей».

Действительно, материалы дела не 
содержат доказательств исполнения 
арендатором ООО «Т А» обязательств 
по уплате арендных платежей. Вместе с 
тем, как указано выше, законом (ст. 14 
Федерального закона от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ) предусмотрена особая 
форма принятия решения о распоря-
жении земельным участком сельско-
хозяйственного назначения при нали-
чии более пяти сособственников. Соот-
ветственно и принятие решения о рас-
торжении договора аренды, в котором 
арендодателями выступают все сособ-
ственники такого земельного участка, 
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даже при наличии предусмотренных 
законом оснований для прекращения 
арендных отношений, должно быть 
принято большинством голосов на 
общем собрании сособственников.

Таким образом, суд приходит к 
выводу, что требования истца П. В.И. 
о расторжении договора аренды не 
подлежат удовлетворению, поскольку 
общее собрание участников долевой 
собственности не проводилось, соот-
ветствующее решение о расторже-
нии договора аренды не принималось, 
вопрос о расторжении договора аренды 
истцом не инициировался и на обсуж-
дение других участников долевой соб-
ственности не ставился.

Потрясающая логика суда, особенно 
если принять во внимание то обсто-
ятельство, что провести какое-либо, 
собрание на территории сельского 
поселения, где расположен земель-
ный участок, не представляется воз-
можным, в силу прямого не испол-
нения требований закона со стороны 
главы сельского поселения.

Почему логика суда не соответствует 
закону? Ответ попытаемся привести 
ниже.

В силу статьи 8 Гражданского кодекса 
Российской Федерации гражданские 
права и обязанности возникают из 
оснований, предусмотренных законом 
и иными актами, а также из действий 
граждан и юридических лиц, которые 
хотя и не предусмотрены законом или 
такими актами, но в силу общих начал 
и смысла гражданского законодатель-
ства порождают гражданские права и 
обязанности.

Статьей 11 Гражданского кодекса 
Российской Федерации закреплена 
судебная защита нарушенных или оспа-
риваемых прав и законных интересов. 
Защита гражданских прав осуществля-
ется перечисленными в статье 12 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции способами. При этом избираемый 
способ защиты в случае удовлетворе-
ния требований истца должен приве-
сти к восстановлению его нарушенных 
или оспариваемых прав.

На основании статьи 247 Граждан-
ского кодекса РФ Владение и пользова-
ние имуществом, находящимся в доле-
вой собственности, осуществляются по 
соглашению всех ее участников, а при 
недостижении согласия – в порядке, 
устанавливаемом судом.

Статьей 46 Земельного кодекса 
Российской Федерации предусмо-
трено, что аренда земельного участка 

прекращается по основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены 
гражданским законодательством.

Статьей 450 Гражданского кодекса 
РФ изменение и расторжение дого-
вора возможны по соглашению сто-
рон, если иное не предусмотрено ГК 
РФ, другими законами или договором 
(ч.1). По требованию одной из сторон 
договор может быть изменен или рас-
торгнут по решению суда только:
�	при существенном нарушении 

договора другой стороной;
�	в иных случаях, предусмотренных 

ГК РФ, другими законами или догово-
ром (ч.2).

Согласно ст. 452 ГК РФ соглашение 
об изменении или о расторжении дого-
вора совершается в той же форме, что 
и договор, если из закона, иных право-
вых актов, договора или обычаев дело-
вого оборота не вытекает иное.

Требование об изменении или о 
расторжении договора может быть 
заявлено стороной в суд только после 
получения отказа другой стороны 
на предложение изменить или рас-
торгнуть договор либо неполучения 
ответа в срок, указанный в предло-
жении или установленный законом 
либо договором, а при его отсутствии 
– в тридцатидневный срок.

Статьей 619 Гражданского кодекса 
РФ предусмотрены случаи, когда судом 
по требованию арендодателя дого-
вор аренды может быть расторгнут 
досрочно: когда арендатор пользуется 
имуществом с существенным нару-
шением условий договора или назна-
чения имущества либо с неоднократ-
ными нарушениями; существенно ухуд-
шает имущество; более двух раз под-
ряд по истечении установленного 
договором срока платежа не вносит 
арендную плату.

Мы считали, что Аннинский 
районный суд не верно истолковал 
нормы, регулирующие земельные 
отношения в рамках ФЗ №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» и не приме-
нил нормы, установленные Граждан-
ским и Земельным кодексами РФ, 
указав на то, что вопрос о расторжении 
договора аренды относится к вопро-
сам распоряжения общей собствен-
ностью, поэтому он должен решаться 
на общем собрании собственников 
земельных долей.

Частью 1 ст. 14 Закона № 101– ФЗ от 
24.07.2002 г. «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» преду-

смотрено, что владение, пользование и 
распоряжение земельным участком из 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящимся в долевой собствен-
ности более чем пяти лиц, осуществля-
ются в соответствии с решением участ-
ников долевой собственности, которое 
принимается на общем собрании участ-
ников долевой собственности.

В соответствии с частью 3 статьи 14 
Закона № 101– ФЗ от 24.07.2002 г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники долевой соб-
ственности на общем собрании могут 
принять решения:
�	о предложениях относительно 

проекта межевания земельных участ-
ков;
�	об утверждении проекта межева-

ния земельных участков, в том числе, 
если такой проект содержит сведения 
о земельных участках, выделяемых в 
счет земельной доли или земельных 
долей, находящихся в муниципальной 
собственности;
�	об утверждении перечня собствен-

ников земельных участков, образуемых 
в соответствии с проектом межевания 
земельных участков;
�	об утверждении размеров долей в 

праве общей собственности на земель-
ные участки, образуемые в соответ-
ствии с проектом межевания земель-
ных участков;
�	об утверждении списка лиц, 

земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, и 
земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными;
�о лице, уполномоченном от имени 

участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земель-
ных участков, одновременно являю-
щихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного када-
стрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного 
участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публич-
ного сервитута в отношении данного 
земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных 
нужд (далее – уполномоченное общим 
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собранием лицо), в том числе об объеме 
и о сроках таких полномочий;
�	об условиях договора аренды 

земельного участка, находящегося в 
долевой собственности;
�	об условиях установления част-

ного сервитута в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой 
собственности;
�	об утверждении расчета размера 

долей в праве общей собственности на 
земельный участок в целях их выраже-
ния единым способом, если ранее дан-
ные доли были выражены разными спо-
собами;
�	о заключении соглашения об 

изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных 
нужд, об отказе заключить соглаше-
ние об изъятии недвижимого имуще-
ства для государственных или муници-
пальных нужд, либо о предложениях 
об изменении условий соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных 
нужд.

В данной норме права исчерпыва-
ющий перечень вопросов, которые 
собственники земельных долей могут 
решить путем проведения общего 
собрания, порядок расторжения дого-
вора аренды земельного участка путем 
проведения общего собрания не пред-
усмотрен.

Указанная норма не препятствует 
собственникам земельного участка, 
число которых более пяти, обратиться 
в суд за защитой своего нарушенного 
права и в данном случае проведение 
общего собрания нельзя считать обя-
зательной досудебной процедурой, 
так как порядок расторжения договора 
определен нормами, установленными 
Гражданским кодексом РФ и Земель-
ным кодексом РФ, но никак не зако-
ном № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

Решение общего собрания участни-
ков общей долевой собственности на 
земельный участок о досрочном расто-
ржении договора аренды необязательно, 
поскольку данное обстоятельство по 
условиям договора аренды земельного 
участка, выделенного в счет земельных 
долей не предусмотрено в качестве осно-
вания для расторжения.

Надо отдать должное судебной кол-
легии по гражданским делам Воро-
нежского областного суда, которая 
согласилась с доводами апелляцион-
ной жалобы, поданной пайщиками, и 
отменила решение Аннинского район-
ного суда Воронежской области в части, 
расторгнув договор аренды.

Если вы собираетесь обращаться с 
подобным исковым заявлением в суд 
в ближайшее время, мы даем следую-
щие рекомендации:

Направьте претензию арендатору (заказ-
ным письмом с описью вложения).

Направьте в администрацию сель-
ского поселения письмо с требованием 
провести общее собрание с вопросом 
по повестке дня: об условиях договора 
аренды….. Естественно, вы не берете 
на себя расходы по публикации дан-
ного объявления, пусть муниципали-
тет исполняет свои полномочия.

Если вы действительно хотите рас-
торгнуть договор аренды, то не полу-
чайте от арендатора арендную плату. 
Поняв, что риск обращения в суд 
очень велик, арендатор может попы-
таться погасить часть своей задол-
женности. Задолженность на осно-
вании судебного акта вы взыщете в 
любом случае.

Ну и последняя, самая важная реко-
мендация. Ищите юристов, которые 
специализируются на земельных вопро-
сах. Наша доверительница в суде пер-
вой инстанции обратилась к специа-
листу далекому от данного вопроса, 
поэтому, несмотря на то, что исковое 
заявление было подготовлено профес-
сионалом, человеком, которого я ува-
жаю и которого считаю одним из луч-
ших специалистов по сельхозземлям в 
Воронежской области, многие необхо-
димые важные доказательства не были 
приобщены к материалам дела. Нам 
же пришлось вступать в дело уже на 
второй стадии. Зачастую, на этой ста-
дии выправить ситуацию уже крайне 
сложно.

С. Тюрин    f
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собранием лицо), в том числе об объеме 
и о сроках таких полномочий;
�	об условиях договора аренды 

земельного участка, находящегося в 
долевой собственности;
�	об условиях установления част-

ного сервитута в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой 
собственности;
�	об утверждении расчета размера 

долей в праве общей собственности на 
земельный участок в целях их выраже-
ния единым способом, если ранее дан-
ные доли были выражены разными спо-
собами;
�	о заключении соглашения об 

изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных 
нужд, об отказе заключить соглаше-
ние об изъятии недвижимого имуще-
ства для государственных или муници-
пальных нужд, либо о предложениях 
об изменении условий соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных 
нужд.

В данной норме права исчерпыва-
ющий перечень вопросов, которые 
собственники земельных долей могут 
решить путем проведения общего 
собрания, порядок расторжения дого-
вора аренды земельного участка путем 
проведения общего собрания не пред-
усмотрен.

Указанная норма не препятствует 
собственникам земельного участка, 
число которых более пяти, обратиться 
в суд за защитой своего нарушенного 
права и в данном случае проведение 
общего собрания нельзя считать обя-
зательной досудебной процедурой, 
так как порядок расторжения договора 
определен нормами, установленными 
Гражданским кодексом РФ и Земель-
ным кодексом РФ, но никак не зако-
ном № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

Решение общего собрания участни-
ков общей долевой собственности на 
земельный участок о досрочном расто-
ржении договора аренды необязательно, 
поскольку данное обстоятельство по 
условиям договора аренды земельного 
участка, выделенного в счет земельных 
долей не предусмотрено в качестве осно-
вания для расторжения.

Надо отдать должное судебной кол-
легии по гражданским делам Воро-
нежского областного суда, которая 
согласилась с доводами апелляцион-
ной жалобы, поданной пайщиками, и 
отменила решение Аннинского район-
ного суда Воронежской области в части, 
расторгнув договор аренды.

Если вы собираетесь обращаться с 
подобным исковым заявлением в суд 
в ближайшее время, мы даем следую-
щие рекомендации:

Направьте претензию арендатору (заказ-
ным письмом с описью вложения).

Направьте в администрацию сель-
ского поселения письмо с требованием 
провести общее собрание с вопросом 
по повестке дня: об условиях договора 
аренды….. Естественно, вы не берете 
на себя расходы по публикации дан-
ного объявления, пусть муниципали-
тет исполняет свои полномочия.

Если вы действительно хотите рас-
торгнуть договор аренды, то не полу-
чайте от арендатора арендную плату. 
Поняв, что риск обращения в суд 
очень велик, арендатор может попы-
таться погасить часть своей задол-
женности. Задолженность на осно-
вании судебного акта вы взыщете в 
любом случае.

Ну и последняя, самая важная реко-
мендация. Ищите юристов, которые 
специализируются на земельных вопро-
сах. Наша доверительница в суде пер-
вой инстанции обратилась к специа-
листу далекому от данного вопроса, 
поэтому, несмотря на то, что исковое 
заявление было подготовлено профес-
сионалом, человеком, которого я ува-
жаю и которого считаю одним из луч-
ших специалистов по сельхозземлям в 
Воронежской области, многие необхо-
димые важные доказательства не были 
приобщены к материалам дела. Нам 
же пришлось вступать в дело уже на 
второй стадии. Зачастую, на этой ста-
дии выправить ситуацию уже крайне 
сложно.

С. Тюрин    f
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Все на удивление просто: суд при-
нимает решение по каждому конкрет-
ному исковому требованию. Из этого 
следует, что как требования сформули-
рованы, с какими доказательствами и 
аргументами вы зашли в суд с таким 
результатом оттуда и выйдете. Пока как 
Ипполит от Нади в фильме «С легким 
паром». И еще это усугубляется выво-
дами, содержащимися в Обзоре судеб-
ной практики Верховного Суда Россий-
ской Федерации.

Несмотря на то, что информацион-
ные письма и обзоры судебной прак-
тики представляют собой рекомен-
дательные обобщения деятельности 
судов, суды, не раздумывая, применяют 
их. И правильно, потому как никто не 
озаботился убедить их в обратном.

Применительно к рассматриваемой 
теме, имеются два федеральных закона, 
которыми регулируются отношения 
по образованию земельных участ-
ков из земельного участка находяще-

«Судьи высших судебных инстанций  
исправляют ошибки других и увековечивают свои».

(Неизвестный автор)

(продолжение)

И снова о согласии арендатора 
на выдел земельной доли

Продолжить тему о необходимости согласия арендатора на образова-
ние земельного участка посредством выдела земельных долей хоте-
лось бы с вопроса: почему суды придерживаются позиции о необ-

ходимости получения согласия арендатора на образование такого земель-
ного участка?

гося аренде. Это Земельный кодекс и 
Федеральный закон от 24.07.2002 года  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения». Оба регу-
лируют вопрос образования земель-
ных участков посредством выдела. 
Причем ни один этих федеральных 
законов не обладает по отношению к 
другому большей юридической силой 
(ст.76 Конституции РФ).

Почему не требуется согласие арен-
датора при образовании земельного 
участка посредством выделения земель-
ных долей подробно описано в преды-
дущей статье. Для тех, кому это показа-
лось неубедительным, предлагаю рас-
смотреть эту ситуацию, но уже с пози-
ции здравого смысла.
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Перед этим хочу показать грабли, 
на которые просто обязаны наступить 
сторонники необходимости получения 
согласия арендатора.

Ситуация первая. Участники общей 
долевой собственности на общем 
собрании принимают решение образо-
вать в счет выделения земельных долей 
несколько земельных участков.

Возникают следующие вопросы:
 кто должен обратиться к аренда-

тору за получением согласия? Оче-
видно, собственники. Какие собствен-
ники? Исходного земельного участка 
или земельных участков, которые обра-
зуются?

 чтобы получить согласие необхо-
димо обратиться к арендатору с заяв-
лением. Такое заявление не смогли 
или не захотели подписать отдельные 
собственники земельных долей, как 
быть?

 сколько согласий должен дать арен-
датор? Как быть, если получено согла-
сие на одни образуемые земельные 
участки, а на другие нет?

 в какой момент должно появиться 
согласие арендатора: до принятия реше-
ния общим собранием об утверждении 
проекта межевания или после?

Ситуация вторая. Земельный уча-
сток в аренде. Появляются обстоятель-
ства, предусмотренные ст.5 Федераль-
ного закона № 101-ФЗ. Земельная доля 
должна быть отчуждена субъекту Рос-
сийской Федерации или муниципаль-
ному образованию. Лицу, осуществив-
шему отчуждение земельной доли, пре-
доставляется преимущественное право 
на заключение договора аренды выде-
ленного в счет земельной доли земель-
ного участка.

Арендатор исходного земельного 
участка таким правом не обладает, поэ-
тому согласие от него не получите.

Как субъекту Российской Федера-
ции, муниципальному образованию 
образовать земельный участок, а лицу, 
осуществившему отчуждение земель-
ной доли, заключить договор аренды? 
Ведь отсутствие согласия арендатора 
не позволяет им реализовать права и 
обязанности, прямо закрепленные в 
законе.

Ситуация третья. В арендованном 
земельном участке имеются невостре-
бованные земельные доли. Арендатор 
отказался приобрести их в собствен-
ность – нет денег. У органа местного 
самоуправления возникает предусмо-
тренная законом обязанность образо-
вать земельный участок из этих земель-

ных долей. Как исполнить эту обя-
занность, если не получено согласие 
арендатора?

Ситуация четвертая. Арендатор 
отказывает в согласии на образование 
земельных участков в счет выделения 
земельных долей. И это понятно. Оно 
ему надо – отказал и продолжаешь 
жить спокойно.

Вопрос: как это соотносится безу-
словным правом участника долевой 
собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назна-
чения выделить земельный участок в 
счет своей земельной доли? (п.1 ст.13 
Федерального закона № 101-ФЗ).

Подведем итог. Он весьма печален 
и заключается в том, что долевые соб-
ственники земельного участка сельско-
хозяйственного назначения, предоста-
вив его в аренду, могут забыть о дей-
ствиях по выделу земельных долей. С 
правами и обязанностями, которыми 
Федеральный закон № 101-ФЗ наде-
лил субъект Российской Федерации и 
муниципальные образования, также 
следует распрощаться.

Общим для всех описанных ситуаций 
является то, что все субъекты – обла-
датели права собственности и власт-
ных полномочий – не могут реализо-
вать свои права, которыми их наде-
лил закон по одной причине: аренда-
тор не хочет.

А что это за фигура такая – аренда-
тор, которому позволительно вести 
себя как соловью-разбойнику среди 
собственников земельных долей?

Такой арендатор есть всего лишь 
результат толкования отдельного пун-
кта Земельного кодекса. Наделить его 
правами давать согласие на образо-
вание земельных участков по Феде-
ральному закону № 101-ФЗ означает 
разрушить все отношения регулиру-
емых этим законом и Гражданским 
кодексом.

Поясню, что имеется ввиду.
Обратимся к содержанию ст.1 ГК 

РФ, в которой закреплены основные 
принципы гражданских правоотноше-
ний такие как:

 признание равенства участников 
отношений;

 необходимость беспрепятственного 
осуществления гражданских прав;

 приобретение и осуществление 
гражданских прав своей волей и в 
своем интересе;

 свобода в установлении своих 
прав и обязанностей на основе дого-
вора;

 ограничение прав только на осно-
вании федерального закона и только 
в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты законных интересов дру-
гих лиц;

 запрет извлекать преимущество из 
своего незаконного или недобросовест-
ного поведения.

Попробуйте не нарушить ни один 
из этих принципов, применяя согла-
сие арендатора.

Но ведь права могут быть ограни-
чены федеральным законом в целях 
защиты законных интересов других 
лиц. Правильно. Могут.

Давайте разберемся, какой законный 
интерес арендатора может быть защи-
щен «согласием»? 

Законный интерес арендатора 
состоит в том, чтобы до окончания 
срока аренды он мог владеть и поль-
зоваться всем земельным участком, а 
именно всей площадью земельного 
участка. И этот интерес при выделе-
нии земельной доли не нарушается, 
он уже защищен законом: измененный 
(первоначальный) и вновь образуемый 
земельный участок по-прежнему про-
должают оставаться у него в аренде. 
Какие другие его интересы надо защи-
щать согласием?

А вот арендатор, отказывая в согла-
сии на образование земельного участка, 
все эти принципы нарушает. Или у вас 
другое мнение?

Еще есть три главных принципа 
права – разумность, справедливость 
и добросовестность. Именно на осно-
вании их понимания пишутся и при-
меняются законы. Цель закона в том, 
чтобы дать человеку выгодный способ 
действий, запретив все, что приносит 
вред. Закон не может вносить сумятицу 
в отношения и создавать трудноразре-
шимые ситуации. Напротив, закон – 
это прописанный алгоритм действий, 
выполняя который человек всегда при-
ходит к определенному одобряемому 
законодателем результату.

Применяя «согласие» мы не только 
не можем прийти к разумному и спра-
ведливому для всех участников резуль-
тату, напротив делаем прописанные в 
законе ситуации неразрешимыми.

Вывод: согласие на выделение 
земельных долей не нужно ни арен-
датору, ни собственнику земельной 
доли. Эта идея оторвана от реальной 
жизни, здравого смысла и от самой 
цели закона.

А.И. Рыбицкий    f
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Современные сервисы аренды авто-
мобилей (Europcar, Sixt и другие) очень 
удобны. Некоторые имеют приложения 
для смартфона. Процесс аренды зани-
мает порой несколько минут. Документы 
же об аренде путешественники считают 
формальностью. Осмотр арендуемого 
автомобиля тоже проходит формально 
или не производится вовсе.

На практике, у компаний-арендода-
телей авто, возникают претензии после 
того, когда путешественники возвраща-
ются в свою страну. И связаны они с 
требованием о возмещении поврежде-
ний, совершенных арендатором.

Прочтите документы  
об аренде

Выбор автомобиля для аренды 
лучше сделать заранее, на сайте ком-
пании. До путешествия, в спокойной 
обстановке можно прочитать условия 
аренды, возмещения вреда, в случае 
наступления такового, а также вни-
мательно прочитать или перевести 
на понятный язык условия об ответ-
ственности арендатора. Документ, 
полученный при бронировании, не 
должен отличаться от того, который 
могут предоставить в месте выдачи 
автомобиля.

ПОМОщь ЮРИСТА

Прокат авто за границей. 
Стоит ли брать страховку?

Отправляясь в путешествие нам важно быть независимыми в пере-
движении и выборе мест отдыха. Отличный вариант увидеть больше 
– арендовать автомобиль в аэропорту прилета и проехать на нем 

по всем достопримечательностям страны визита.

Приемка авто
В месте получения арендуемого авто-

мобиля осмотрите автомобиль. При 
наличии повреждений, царапин, сколов 
или не работающих элементов, укажите 
на это в документации. Лучше прове-
сти этот осмотр вместе с представите-
лем компании. Либо написать об этом 
на электронную почту компании. До 
начала движения сделайте фотографии 
и видеозапись тех повреждений, кото-
рые имеются, при этом в кадр должна 
попасть стоянка арендодателя.

Страховка
При бронировании на сайте, либо в 

месте аренды, арендодатель предлагает 
страховку. По аналоги с российской 
КАСКО. Стоимость страховки зави-
сит от модели, срока аренды и других 
условий. К таким полисам тоже стоит 
относиться внимательно, так как они 
имеют оговорки, снимающие ответ-
ственность страховой компании.

Кейс из практики
Сергей и Мария, прилетев в аэро-

порт Барселоны, арендовали новенькую 
иномарку, на которой привык ездить 
Сергей дома. Документы оформили 
за несколько минут, менеджер сказал, 
что машина почти новая, осматри-
вать нет смысла, находится на пар-
кинге. После недельного путешествия 
по Испании они вернули автомобиль, 
улетев в Россию. Через неделю Сергей 
получил требование о возмещении 1500 
евро за поврежденный диск.

Договор об аренде не содержал заме-
чаний о повреждении, но возлагал обя-
занность возместить при их обнаруже-
нии. Благодаря фотографиям поврежде-
ния, которые сделал Сергей до выезда 
с парковки, мы подготовили ответ, 
предоставили фотографии и указали 
на возможно незаконные требования, 
которые могут быть рассмотрены 
уголовным законодательством Испа-
нии, как мошенничество компании-
арендодателя. Компания-арендодатель 
принесла извинения нашему клиенту, 
сняв претензии.

Выводы
Арендуя автомобиль за границей, вни-

мательно прочтите условия об ответ-
ственности, приемке и передаче авто-
мобиля. Внимательно осмотрите авто-
мобиль в месте выдачи, сделайте фото 
и видеозапись имеющихся поврежде-
ний, указав их в договоре. Если поку-
паете страховку, то изучите условия, 
при которых она не действует.

Денис Шашкин, адвокат    f






