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ФЕРМЕР –  
это социально ответственный владелец 
агробизнеса. Он любит свою землю  
и не представляет другой жизни для себя.  
И в постоянной борьбе с природой, банками, 
рынком, чиновниками он не теряет 
человечности. Он – последняя надежда села.
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Подписаться на журналы 
«ФЕРМЕР. Поволжье»  

и «ФЕРМЕР. Черноземье»  
на 2020 год можно будет только  
через редакцию по телефонам: 

+7 (499) 288-88-24 
По техническим причинам 

подписка через Почту России 
осуществляться не будет.

Нас любят, нас читают, нам доверяют:

Исмаков Валерий Сахалкериевич, КФХ,  
Саратовская область, Пугачевский район:

– «Фермер» мне очень нравится, всегда 
интересно читать. Особенно я уважаю рубрику 
«Обмен опытом», где пишут про таких же ферме-
ров, как я. Кого-то из героев статей я знаю лично. 
Всегда радует, когда видишь знакомое лицо на 
фото в статье. Читаю внимательно, кто что сеет, 
как работает, какой метод применил, что новое 
придумал. Что-то из прочитанного пригодилось 
и мне. «Фермеру» доверяю, и статьям про кол-
лег, и научным статьям, и рекламе. Сейчас при-
сматриваюсь к предложению о строительстве 
производственных зданий. В будущем году как 
раз запланировали стройку, будем обращаться 
в компанию, рекламу которой видим на стра-
ницах «Фермера». Я больше люблю печатную 
версию «Фермера». Солидное, красивое изда-
ние, приятно листать. Мне 55 лет, Интернетом 
практически не пользуюсь, страниц в соц. сетях 
у меня нет. А вот сыновьям интересно все совре-
менное, они предпочитают посмотреть элек-
тронную версию.

Марина Тишкина, КФХ «Калаисские холмы»,  
Кирсановский район, Тамбовская область:

– В интернете я, в основном, читаю специали-
зированную информацию по своему роду дея-
тельности, на остальное практически не оста-
ется времени. И из  «Фермера» как раз полу-
чаю остальную интересную информацию. Лично 
для меня информация в журнале всегда новая, 
потому что, даже если она и есть где-то еще, я 
кроме «Фермера» и интернета ничего уже не 
успеваю читать. А муж мой и вовсе интернет 
особо не признает, поэтому он основной чита-
тель «Фермера». Получит номер, прочтет, потом 
нам всем рассказывает, что интересного в выпу-
ске. Мне нравятся статьи про наших коллег-
фермеров, которые делятся полезным опытом, 
можно почерпнуть  что-то важное для себя. Что 
удобно – журнал всегда под рукой. Есть пара сво-
бодных минут, можно удобно устроиться и почи-
тать статью, получить удовольствие и от чтения 
и от перелистывания приятных на ощупь стра-
ниц. Но, как активный пользователь соцсетей, 
предпочту электронный вариант «Фермера», не 
отказываясь от печатного.
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НОВОСТИ

14 апреля 2020 г. Ростсельмаш объ-
явил о старте программы «Ставим 
рекорды вместе!» с потрясающим воз-
награждением: новенькие LADA 4x4 
Urban 3D 2020 г. выпуска. И вы тоже 
можете получить такую машину. Она 
уже ждет Вас у официального дилера 
Ростсельмаш компании «Комбайны и 
Тракторы»

Кто участвует 
Принять участие может любое хозяй-

ство, включая КФХ и ИП, эксплуати-
рующее следующие машины произ-
водства Ростсельмаш: 
 тракторы серии RSM 2000 – моди-
фикации RSM 2375 | 2400,

 зерноуборочные комбайны серии 
ACROS – ACROS 550|585|595 Plus,

Машина лишней не бывает. А уж кроссовер, да еще имеющий репу-
тацию «вездепроходимого» – это как раз то, что нужно для разъез-
дов по полям и весям. Речь идет о LADA 4x4 Urban 3D. Легенда в 

новом обличье: все та же короткая база и простая конструкция, но совре-
менный стильный экстерьер и интерьер, и достойный уровень комфорта. 
Неплохо бы иметь такую в хозяйстве, согласны?

Ставим рекорды  
с Ростсельмаш…
… и получаем кроссовер

 зерноуборочные комбайны серии 
TORUM – TORUM 750 | 785,

 зерноуборочный комбайн RSM 161

В чем соревнуемся
Ростсельмаш предлагает побороться 

за звание лидера в нескольких номина-
циях. Причем подать показания можно 
в любую или во все сразу:
 зерноуборочные комбайны

  намолот;
 тракторы – культивация, посев, дис-
кование, вспашка, глубокорыхление

  производительность 
  топливная экономичность.

Нет, вы не опоздали! Подавать заявки 
на участие можно по 30 ноября 2020 г.  
Обработка результатов и награжде-
ние рекордсменов состоится после  
15 декабря 2020 г.

Что нужно сделать
�	Зарегистрироваться через пред-

ставителя дилерского центра Ростсель-
маш в любое время до окончания про-
граммы и выбрать номинацию.
�	Работать и зафиксировать пока-

затели в форме сбора данных.
�	Завизировать форму сбора дан-

ных в районном комитете по сельскому 
хозяйству.
�	Передать заполненную форму 

сбора данных представителю дилер-
ского центра Ростсельмаш ООО «КиТ» 
не позднее 30.11.2020 г.

И… приятный сюрприз: все участ-
ники получат от компании Ростсель-
маш гарантированное вознаграждение 
– «Набор механизатора».

Подробности можно узнать у офици-
ального дилера Ростсельмаш компании 
Комбайны и Тракторы. Желаем удачи!на
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ТЕМА НОМЕРА

– Анатолий Никитович, расска-
жите об особенностях технологии в 
условиях вашего климата?

– Климат у нас действительно суро-
вый. Например, в этом году в первых 
числах июня температура поднялась 
до 35 в тени, а на солнце было до 50 
градусов. Это при полном отсутствии 
осадков. И флаговый лист озимой пше-
ницы, который до этого был зеленым, 
закрутился и пожелтел. К фазе налива 
зерна растения подошли с обожженным 
флаговым листом, потери будут теперь 
существенными. Вот вам и природные 
риски. Это в дополнение к тому, что 
зимы в этом году, как и снега, практи-
чески не было. Зато долгая и затяжная 
весна позволила влаге проникнуть в 
почву, а не испариться от резкого роста 
температуры.

А в 2012 году град был такой силы, 
что сбил все листья с подсолнечника, 
стояли одни лысые стебли. Специали-
сты советовали нам запахать поле, а 
один ученый посоветовал подождать 
развития новых листьев, что действи-
тельно и произошло, и потери соста-
вили не более 20%. Это, чтобы вы пони-
мали, в какой зоне мы работаем.

При нашем дефиците влаги крайне 
важными являются агроприемы, на- 
правленные на борьбу с сорняками и 
сбережение скромных запасов влаги. 
Для этого мы используем почвообра-
ботку чизельными плугами и комби-
нированными орудиями, которые еще 
и выравнивают поля. Обязательно 
культивируем пары, поддерживая их 
абсолютно чистыми – иначе никак! 

И, конечно, растениям надо помогать 
раскрывать потенциал сортов и гибри-
дов с помощью питания и защиты от 
болезней и вредителей.

– Каким образом удается в ваших 
условиях получать достаточно высо-
кие урожаи зерновых?

– Мы тщательно готовим поля перед 
посевом, чтобы не было сорняков. В 
этом году столкнулись с проблемой 
молочая, который даже с помощью 
культиваций на паровых полях убрать 
было проблематично, поэтому приме-
няли гербицид СПРУТ ЭКСТРА, ВР в 
норме 3 л/га, который отлично спра-
вился со всеми сорняками.

От предшественника зависит многое. 
Раньше сеяли чечевицу, она отличный 

В каких бы направлениях мы ни ездили за публикациями в этом году, 
везде складывались благоприятные условия для большинства поле-
вых культур. Но в Пестравском районе Самарской области за весь 

весенний период не выпало ни одного серьезного дождя, зато был град и 
экстремальные температуры в начале июня. О том, как в таких тяжелых 
условиях получать урожаи и обеспечивать развитие хозяйства, нам удалось 
побеседовать с генеральным директором АО «Сельхозтехника» Анатолием 
Никитовичем Бритиковым, которому исполнилось 74 года, больше поло-
вины из которых он работает в сельском хозяйстве. 

 Анатолий Бритиков:

« В засушливых условиях к выбору  
 СЗР надо подходить грамотно»

предшественник для накопления азота 
в почве, но столкнулись с проблемой 
на уборке – нашими комбайнами уби-
рать ее сложно. Она низкорослая, уро-
жай дает небольшой в наших засушли-
вых условиях. Во время уборки чече-
вицы имеющейся техникой, потери ее 
достигают 40%, что послужило причи-
ной временного отказа от выращива-
ния этой культуры. Однако, несмотря 
на то, что мы отказались от выращива-
ния чечевицы, думаем о возврате ее на 
поля хотя бы в качестве предшествен-
ника под яровую пшеницу и семенные 
участки ячменя. 

– Какие обработки требовались 
зерновым в этом году?

– Для протравливания семян мы 
выбираем качественный и недорогой 
«щёлковский» препарат СКАРЛЕТ, 
МЭ. Нас он устраивает по всем пара-
метрам. В баковую смесь к протрави-
телю обязательно добавляем ГУМАТ 
КАЛИЯ СУФЛЁР. Расходы на эту обра-
ботку минимальные, а растения очень 
хорошо отзываются на такое дополни-
тельное питание и лучше переносят все 
погодные стрессы.

Анатолий Никитович Бритиков
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Для гербицидной обработки приме-
няем ПРИМАДОННА, СЭ. Гербицид 
хорошо справляется с сорняками нашей 
зоны и отлично решает проблему пада-
лицы подсолнечника в посевах яро-
вых культур.

Весной по озимой пшенице отрабо-
тали против вредителей инсектицидом 
ЭСПЕРО, КС. Также провели листовую 
подкормку комплексным жидким удо-
брением УЛЬТРАМАГ КОМБИ ДЛЯ 
ЗЕРНОВЫХ.

Если на полях появится хлебный жук 
или клоп вредная черепашка, проведем 
повторную обработку ЭСПЕРО, КС. 
Этот инсектицид комбинированный, 
с мощным действием против разных 
типов вредителей на разных культурах, 
к тому же разрешен для авиации, что 
нам очень подходит. Им мы в короткие 
сроки обрабатываем поля, не допуская 
снижения качества зерна из-за размно-
жения вредителей, так как предприя-
тие нацелено на получение пшеницы 
не ниже третьего класса, в том числе 
для своей мельницы.

– Что касается фунгицидных обра-
боток, то мы их применяем нечасто, 
поскольку в наших засушливых усло-
виях болезни большого развития не 
получают. В этом году в июне местами 
выпали обильные осадки, и на озимых 
культурах стали появляться болезни. 
Чтобы не дать им развития, в фазу 
колошения-начала цветения была про-
ведена однократная фунгицидная обра-
ботка против фузариоза колоса препара-
тами ТИТУЛ ДУО, ККР и АЗОРРО, КС. 
Эти обработки дали хороший эффект 
и остановили дальнейшее распростра-
нение болезней.

– Кроме растениеводства не думали 
заняться животноводством?

– Для животноводства нужно ороше-
ние. Раньше оно в нашем районе было, 
даже остались оросительные каналы. 
Но своими силами мы не можем вос-
становить эту инфраструктуру, здесь 
необходимо государственное финан-
сирование. Но кроме растениевод-
ства мы занимаемся прудовым разве-
дением карпа. Наша рыба настолько 

НАшА СПРАВКА

Основано в 1993 году на базе рай-
онного ремонтно-снабженческого 
предприятия по ремонту и обслужи-
ванию сельхозтехники, на предприя-
тии работало 380 человек, свой авто-
парк был 100 машин. После развала 
Советского Союза предприятие пере-
профилировали и начали заниматься 
сельским хозяйством с 311 га, полу-
ченными из фонда перераспределе-
ния земель.
Анатолий Никитович Бритиков  
с 1972 года работает в сельском 
хозяйстве. С октября 1980 года  
на протяжении 5 лет по контракту 
работал в Афганистане, где были 
организованы машинно-тракторные 
станции по ремонту и обслуживанию 
техники. Учили афганцев работать  
на советских комбайнах и тракторах.  
С момента основания и по настоя-
щее время является руководителем  
АО «Сельхозтехника».
Общая посевная площадь сегодня – 
10 000 га.  
Пашня – 8 600 га. 
Озимая пшеница – 1 990 га.  
Яровая пшеница – 226 га. 
Подсолнечник – 2 200 га 
Нут – 900 га  
Ячмень – 1 400 га. 
Просо – 400 га.
Урожайность основных культур: 
Озимая пшеница – 32-35 ц/га 
Подсолнечник – 18-22 ц/га 
Ячмень – 8-24 ц/га на разных полях
Техническая оснащенность: 
Основные тракторы – Бюлер Верса-
тайл, производства Ростсельмаш, Трак-
тора марок ХТЗ, МТЗ. Парк убороч-
ной техники составляют 5 комбайнов 
Акрос различной модификации.
Почвообрабатывающая техника – 
чизельные плуги и комбинированные 
агрегаты Компактомат и Малахит.
Химобработки проводятся двумя 
опрыскивателями и авиацией.
Складские площади – 6000 м2  
на 6000-7000 тонн озимой пшеницы, 
1500 тонн ячменя и 1000 тонн нута. 
В хозяйстве имеется собственная 
мельница и маслобойня. 
Численность постоянных работников 
– 75 человек.
Сотрудничает с «Щёлково Агрохим» 
8 лет и 80% средств защиты расте-
ний закупает именно у этого произ-
водителя.

Комбинированный почвообрабатывающий агрегат

Мехток
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ТЕМА НОМЕРА известна в регионе своим качеством, 
что спрос превышает объем производ-
ства. Каждую весну запускаем в пруды  
20-25 тысяч мальков, а осенью сливаем 
воду из пруда и собираем рыбу. Своим 
работникам продаем по льготной цене 
– 50 руб./кг. Товарный вес одной рыбы 
в среднем 1-1,2 кг.

– Есть ли у вас проблема с кад
рами?

– Проблема с кадрами есть, как и 
везде. Было бы социальное жилье, 
люди бы в село возвращались, несмо-
тря на все тяготы сельской жизни! В 
советские времена наше предприя-
тие ежегодно вводило в эксплуатацию  
20 новых квартир для работников. И 
эти квартиры давались бесплатно! Сей-
час даже ипотека – это неподъемный 
груз для сельских семей. Мы со своей 
стороны не осилим строительство или 
покупку жилья, для этого надо реализо-
вывать продукции как минимум в 2 раза 
больше, чем мы реализуем сейчас.

Радует, что некоторые наши постоян-
ные партнеры оказывают нам консуль-
тационную поддержку и помощь, пони-
мая, что квалифицированных работ-
ников катастрофически не хватает. 
Например, у нас есть агроном с боль-
шим опытом, но в нашем хозяйстве 
он работает меньше года, и 10 000 га 
– большая нагрузка на одного специ-
алиста. Ему помогает эксперт компа-
нии «Щёлково Агрохим», с которой 
мы работаем по СЗР уже 8 лет. Поэ-
тому представители компании знают 
уже нашу специфику очень хорошо! 
Как говорится, одна голова – хорошо, 
а две – лучше! Все новые препараты 
внедряются только под контролем науч-
ного консультанта Самарского предста-
вительства «Щёлково Агрохим» Алек-
сандра Давыдкина. 

– Какие обработки проводите на 
посевах подсолнечника?

– Подсолнечник мы выращиваем по 
классической технологии с минимумом 
химических обработок. Перед посе-
вом поля обрабатываем гербицидом 
сплошного действия СПРУТ ЭКСТРА,  
ВР. Чтобы снять проблему злаковых 
сорняков, в частности просовидных, 
применяем граминициды ХИЛЕР, МКЭ 
или ФОРВАРД, МКЭ. На некоторых 
выборочных полях по визуальному 
состоянию применяем листовую под-
кормку УЛЬТРАМАГ КОМБИ ДЛЯ 
МАСЛИЧНЫХ. 

– Есть ли у вас проблема зара
зихи?

– У нас немного присутствует зараз-
иха на полях, поэтому после подсолнеч-

Новый ангар для ремонта техники

В посевах озимой пшеницы нет сорняков, болезней и вредителелй

Озимая пшеница
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ника мы в обязательном порядке отво-
дим поле под пары. Только в послед-
ние годы начали после подсолнечника 
сеять ячмень. А подсолнечник мы воз-
вращаем на поле через 4 года, что сдер-
живает распространение заразихи, и 
даже не требуется применение агро-
химикатов. Опыт соседей показывает, 
что распространение заразихи сильно 
сдерживает сев кукурузы после подсол-
нечника. У нас нет того порога зараз-
ихи, чтобы она сильно влияла на уро-
жайность подсолнечника.

– Какая особенность выращива-
ния нута в хозяйстве?

– Технология выращивания нута, как 
и любых других культур, начинается с 
протравливания семян. Мы используем 
протравители ДЕПОЗИТ, МЭ против 
семенной инфекции и ХАРИТА, КС 
против вредителей всходов. Всходы 
нута в весенний период были угнетены 
из-за нехватки влаги, поэтому потребо-
валась листовая подкормка препаратом 
УЛЬТРАМАГ КОМБИ ДЛЯ БОБОВЫХ. 
Когда мы столкнулись с проблемой 
блошки и нутового минера, работали 
инсектицидом ЭСПЕРО, КС, который 
полностью уничтожил вредителей.

Из-за большой разницы дневных и 
ночных температур на нуте заметили 
очаги аскохитоза. Провели обработку 
фунгицидом ВИНТАЖ, МЭ и сняли 
эту проблему. Вообще ВИНТАЖ, МЭ 
показывает очень высокую эффектив-
ность против аскохитоза на нуте. 

– Анатолий Никитович, почему 
на протяжении 8 лет вы сотрудни-
чаете по СЗР с «Щёлково Агрохим», 
ведь конкуренция на рынке очень 
большая?

– Стоимость препаратов от «Щёлково  
Агрохим» ниже, чем у многих кон-
курентов при равной или лучшей 
эффективности обработок, а без СЗР 
мы ничего не вырастим. При наших 
высоких погодных рисках даже незна-
чительное уменьшение себестоимо-
сти может дать большой экономи-
ческий эффект по итогам уборки и 
реализации продукции. Кроме того, 
очень удобно, что в компании всегда 
понимают особенности сельхозпро-
изводства и идут навстречу, если необ-
ходима отсрочка платежа за препа-
раты. Постоянно сравниваем постав-
щиков и препараты, видим на своих 
полях эффективность, и каждый раз 
убеждаемся, что 8 лет назад мы сде-
лали правильный выбор в отношении  
«Щёлково Агрохим». 

Евгений Симонов
Посевы нута

Поле ячменя

Посевы озимой пшеницы и нута

Посевы нута под защитой препаратов «Щёлково Агрохим»
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ОБМЕН ОПыТОМ

Сегодня мелким хозяйствам и начинающим 
фермерам трудно выжить без поддержки. 
Поэтому их интересы лоббирует Ассоциация 

крестьянскофермерских хозяйств (АККОР), выде-
ляются гранты, благодаря чему аграрии развивают 
сельхозпроизводство.

Интересы крестьян лоббируют
Заботу о малом агробизнесе в Саратовской области взяло 

на себя региональное отделение АККОР. Оно не только на 
федеральном уровне лоббирует его интересы, но и ока-
зывает эффективную помощь начинающим фермерам в 
оформлении документации на получение грантов и льгот-
ных кредитов, по юридическим вопросам и др.

– Ассоциация – это клуб по интересам и в нее входят 
те, кто действительно интересуется новым и передовым, 
нуждается в поддержке и лоббировании интересов, – гово-
рит председатель АККОР Саратовской области Александр 
Кожин. – Мы оказываем помощь нашим членам и стре-
мимся грамотно распорядиться возможностями, кото-

рые предоставляет государство для снижения финансо-
вой нагрузки на аграриев.

Например, для членов АККОР работает программа, 
позволяющая купить технику без первоначального взноса, 
залога, под низкий процент и с отсрочкой первоначаль-
ного платежа на 6 месяцев. Также компании-партнеры 
могут дать им дополнительные скидки на технику, семена 
и СРЗ. Помимо этого в Саратовской области большое 
внимание уделяется поддержке начинающих фермеров 
на начальном этапе.

– Мы тщательно изучаем пожелания тех, кто приходит 
к нам, и определяем какое направление им лучше осваи-
вать, чтобы они могли получить от государства стартовую 
помощь, – поясняет Александр Петрович. – После освое-
ния гранта для начинающих фермеров при желании хозяй-
ство может перепрофилироваться, например, в молочное 
производство, под которое есть грант «Семейная живот-
новодческая ферма». Это прекрасная возможность вос-
пользоваться господдержкой несколько раз.

По его словам, ассоциация сопровождает грантовиков в 
течение 5 лет – начиная с помощи в оформлении докумен-
тации на получение господдержки и до ее полного осво-
ения. Помимо этого она занимается и просветительской 
работой – периодически вывозит фермеров в другие реги-
оны (уже были в Калуге, Татарстане и др.), чтобы они уви-
дели лучшие хозяйства, как те добиваются рентабельности 
производства, и взяли на вооружение интересные идеи. Так, 
саратовцев заинтересовала технология содержания скота. 
Животные мясных пород держат не в бетонных помеще-
ниях, а в легком, прогонном лагере, молочное стадо – на 
выгульных базах (подоили буренок и выгнали на выпас). 
В Саратовской области, как и во многих других регионах, 
животные в основном находятся в помещениях, поэтому и 
себестоимость продукции растет, ведь в нее закладываются 
затраты на содержание коровников, освещение и др.

Старт для начинающих
– В нашу ассоциацию входят разные категории хозяйств, 

и мы помогаем фермерам в получении господдержки, 
– говорит Кожин. – По грантам работаем с 2012 года. 
Конечно, не все сразу проходят по конкурсу и получают 
средства. В этом случае вместе проводим «работу над 
ошибками», помогаем лучше подготовиться, и на сле-
дующий год господдержка им обеспечена. Наша задача 
– подготовить бизнес к работе, чтобы он был жизнеспо-
собным и платил налоги в казну.

В этом году ассоциация помогла начинающему фер-
меру из Балтайского района Александру Кувыкину полу-
чить грант «Агростартап». Он пойдет на развитие мяс-
ного животноводства. Кстати, «Агростартап» – это новый 
вид господдержки, который работает только второй год и 
позволяет начинающим фермерам получить средства на 

Безвозмездная помощь  
от государства для начинающих

Александр Кувыкин
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Ваш помощник в получении урожая

Скачивайте
наше мобильное приложение на 
Google Play и в App Store
Каталог продуктов

Проверка подлинности препаратов

Атлас вредных объектов

Подбор форсунок

Нужная информация
всегда под рукой!

реклама
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приобретение поголовья КРС, МРС и птицы, сельхоззе-
мель, техники, инвентаря и посадочного материала, раз-
работку проектной документации на строительство и 
реконструкцию, покупку и ремонт помещений для произ-
водства, хранения и переработки сельхозпродукции, под-
ключение к инженерным сетям и строительство дорог к 
производственным объектам.

В этой программе могут участвовать физические лица, 
владельцы личных подсобных хозяйств без статуса ИП. 
Главное, чтобы они проживали в сельской местности и 
занимались или собирались заняться агропроизводством. 
В ее рамках разрешается приобретать товарный скот, а 
не племенной, что позволяет на те же деньги закупить 
больше голов. Агростартап – это прекрасная возможность 
получить безвозмездно до 3 млн рублей. Но деньги будут 
выделяться на условиях софинансирования – до 90% от 
стоимости проекта оплатит государство и не менее 10% 
фермер. Так государство стимулирует аграраиев и в то 
же время подстраховывает себя. Получается выгодное 
государственно-частное партнерство.

– Свое хозяйство я зарегистрировал в марте этого года, 
для его развития мне нужен был стартовый капитал, – рас-
сказывает Александр Кувыкин. – При этом своя база уже 
имеется – выкупил старую колхозную свиноферму, кото-
рую ремонтируем, есть два подержанных трактора, ком-
байн, грузовик, косилка, пресс-подборщик, опрыскиватель 
и 2 сеялки, 70 голов овец и 360 гектаров земли, где выра-
щиваем корма для живности – многолетние (эспарцет) и 
однолетние (суданку) травы, а также зерновые культуры 
– озимку, овес, ячмень.

По его мнению, если заниматься животноводством, то 
кормовая база должна быть своя, чтобы ни от кого не зави-
сеть и не увеличивалась себестоимость животноводческой 
продукции. Благодаря гранту – 3 миллиона рублей – фер-
мер купит новый пресс-подборщик для заготовки кормов и 
нетелей мясной породы – это будут герефорды или казах-
ская белоголовая. С увеличением поголовья прибавится 
и забот. Если сейчас в хозяйстве работает сам Александр 
вместе с детьми, то по условиям гранта ему предстоит 
создать до трех рабочих мест. В первую очередь понадо-
бятся пастух и механизатор.

ОБМЕН ОПыТОМ

Подворье

Александр Кожин и Александр Кувыкин

Кормовая база

Техники на 360 га хватает
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Трудности не пугают
– Бизнес-план разработан на пять лет, в нем продуманы 

все нюансы. В течение этого времени нам нужно увели-
чить поголовье и чтобы хозяйство крепко стало на ноги, 
– рассуждает аграрий. – Пять лет – это период становле-
ния и срок окупаемости проекта. Надеюсь, что все планы 
реализуем. Сейчас жду поступление грантовых средств, 
и осенью закупим товарный скот мясного направления в 
Валдайском районе Саратовской области.

Судя по всему, трудности начинающего фермера не 
пугают. Он уже продумал линию работы своего хозяй-
ства и предусмотрел рынки сбыта будущей продукции 
– это Пензенская и Саратовская область. Говядина здесь 
пользуется спросом, поэтому со сбытом проблем не будет. 
Помимо мяса можно заниматься реализацией молодняка 
и ставить бычков на откорм. Цена на мясо хорошая, а зна-
чит, производство будет рентабельным.

– Вместе с тем есть и сложности – мы не можем сейчас 
получить льготный кредит, – жалуется Александр Кувы-
кин. – Нам нужны были средства на посевные работы. 
Обратился в банк, но там сказали, что хозяйство только 
открылось, нет оборота по счету и кредитной истории, 
поэтому следует прийти в следующем году.

При этом предложили коммерческий кредит до 750 
тысяч рублей, а это дорого. Льготный займ до 5% начина-
ющим фермерам пока недоступен. На следующий год за 
счет оборотки может быть и получится взять кредит под 
низкий процент, но не более 200 тыс. рублей. В дальней-
шем можно рассчитывать и на субсидии от Минсельхоза 
РФ на семена, производство животноводческой продук-
ции и др. (есть 36 видов господдержки для аграриев). Но 
опять же ее можно получить не сразу, а когда хозяйство 
проработает пару лет, покажет свои результаты и эффек-
тивность. Так что в первый – самый трудный год хозяй-
ства могут рассчитывать на грант или собственные силы 
и средства.

Лариса Алексеева    f

Старую свиноферму ремонтируют

Поголовье овец

Два трактора справляются с задачей

Кормовые травы
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Восемь лет назад фермер Макич 
Шахян выкупил пруды и занялся про-
изводством товарной рыбы. Методом 
проб и ошибок, с трудом выживая в 
убыточные годы, Макич Азатович при-
вел свое хозяйство к стабильной при-
были, приобрел репутацию надежного 
поставщика качественной рыбы.

А ведь было время, когда над продук-
цией Шахяна на рынке если и не смея-
лись, то точно удивлялись. «Сынок, чем 
торгуешь? Голова и хвост!», – озада-
чивали покупатели фермера. Не шла в 
рост рыба, сколько ни корми. Сажаешь 
малька весной, даешь лучшие корма 
досыта, а осенью вылавливаешь некон-
дицию, которую приходится отдавать 
практически даром. Ни прибыли, ни 
развития. Ошибка фермера, как ока-
залось, крылась в прошлом.

– Думал поначалу, что в прудовом 
рыбоводстве ничего сложного. Поса-
дил рыбу, и жди «урожая». Осенью спу-
стил воду, собрал рыбу, и продал. Счи-
тал, что 150 килограмм товарной рыбы 
с 1 гектара будет достаточно. Когда 
я еще работал в колхозе, – делится 
с нами Макич Азатович, – то спра-
шивал, как мне тогда казалось, у зна-
ющих специалистов, сколько нужно 
сажать в пруд рыбы, чтобы вырастить 
хороший товар. Сколько привезешь 
малька, столько и вываливай, совето-
вали. Так и делал. Но что в колхозе, что 
уже в самостоятельной работе такая 
технология положительных результа-
тов не давала. Я грешил то на некаче-
ственный материал, то на недостаток 
корма. Зерна сыпал больше – и снова 
«голова-хвост». Малек по 10 грамм, 
рыба по 250 грамм, такие вот дости-
жения. Никто не берет мелочь, куда 
ее в зиму девать? Раздавал бесплатно, 
пусть хоть в реку выпустят. Три года 
работал себе в убыток.

Реки Алай и Кочелай в Саратовской области относятся к Нижневолж-
скому бассейновому округу. За селом Балтай Кочелай вливается в 
Алай, и через несколько десятков километров обе реки попадают 

в Терешку, а оттуда в Волгу. Некогда богатые рыбные места в последнее 
время сдали свои позиции. Рыба (голавль, щука, окунь), по словам мест-
ных жителей, здесь «водилась», но особо не размножалась. Еще в советское 
время здесь была создана сеть небольших рыбоводных прудов, которые с 
упадком колхоза оказались в запустении.

 Макич Шахян:
« Есть знания –  
 есть прибыль»
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Все изменилось после участия фер-
мера в конкурсе на получение гранта. 
Подготовил красивый бизнес-план, при-
ехал на комиссию и … проиграл. Идеи 
Шахяна и планы развития хозяйства 
членам комиссии не понравились.

– Скорее, вызвали сомнения, – 
уточняет развитие событий Алек-
сандр Петрович Кожин, руководи-
тель АККОР Саратовской области 
«Возрождение». – Но я увидел потен-
циал, понял, что за избитыми фра-
зами, которые изобилуют в каждом 
бизнес-плане, есть нечто большее, 
интересное, не фантазии, а реаль-
ная экономическая привлекатель-
ность идеи. Я попросил полномо-
чий у комиссии посетить хозяйство 
и увидеть все своими глазами. Того, 
что вы тут видите, пять лет назад не 
было. Ничего, пустой берег. Проеха-
лись мы с Макичем Азатовичем, пого-
ворили. И на первое место поставили 
вопрос обеспечения хозяйства ресур-
сами – электроэнергией, водой. Как 
необходимое условие для развития. 
Скорректировали бизнес-план, и уже 
с четким пониманием того, что ему на 
самом деле нужно, Шахян вышел на 
второй тур конкурса и грант получил. 
Уверенность в себе, точно поставлен-
ные цели, реальный бизнес-план – с 
этим уже можно работать.

Сумма гранта, полтора миллиона 
рублей, по словам Макича Шахяна, 
ускорила развития хозяйства, сразу 
получилось осуществить несколько 
замыслов. Помогла в работе и встреча с 
коллегой, фермером из Краснокутского 

района. Дмитрием Шпаком, молодой, 
но уже опытный рыбовод, дал Шахяну 
несколько полезных советов. Фермеры 
подружились. Казалось бы, конкуренты, 
но им делить нечего – одно общее дело 
делают, бизнес-секретов друг от друга 
не скрывают. До сих пор, по любому 
вопросу советуются, а Шахян с благо-
дарностью называет Шпака учителем. 
«Мне под 50, ему 30 лет, но это не зна-
чит, что «ой, молодой, что он там может 
знать». Наоборот, я бы посоветовал 
моему поколению прислушиваться к 
мнению молодых. Не возраст главное, 
а опыт и знания», – рассказывает о кол-
леге Макич Шахян.

Первое, что было сделано по совету 
коллеги – организован цех по зимней 
передержке рыбы, и тут как раз приго-
дился трансформатор, о необходимости 
которого и говорил Александр Кожин. 
Есть энергия – есть цех. Теперь фер-
меру не нужно раздавать осенью рыбу, 
она хорошо чувствует себя и «дома», в 
комфортных условиях дожидаясь тепла 
и свободного выгула в пруду. Помните 
товарную рыбу по 250 грамм? Теперь 
это вес малька, которого Шахян выпу-
скает весной на откорм. С теснотой в 
пруду тоже покончено, старые расчеты 
в 2000 голов на 1 гектар забыты. Теперь 
фермер заполняет пруды в зависимо-
сти от задачи. Если покупатель про-
сит крупную рыбу, от 2 килограмм, то 
на 1 гектар пруда 700 голов малька. 
Если заказ на небольшую рыбку,  
в 1 килограмм веса, то количество пого-
ловья увеличивается до 1000 голов, не 
более. Малек собственный, покупного 

Основной прин-
цип выращивания 
рыбы в хозяйстве 
Шахяна – только 
натуральные 
корма, никаких 
добавок и искус-
ственных вита-
минов. На пше-
нице, горохе, куку-
рузе рыба отлично 
нагуливает вес и 
в дополнитель-
ных стимулято-
рах роста не нуж-
дается. Все корма 
Шахян покупает у 
местных произво-
дителей. Стабиль-
ной цены на зерно 
нет, она зависит от 
общего состояния 
на рынке, но ситу-
ация всегда будет 
иметь два вида на 
текущие обстоя-
тельства.

“
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воду. Шахян покупает зерно от 6 до  
12 рублей за килограмм. Учитывая, что 
за год в пруд высыпается 100-120 тонн 
кормов, разница в ценах имеет зна-
чительный вес в результатах работы 
хозяйства. Но сегодня, при правильном 
подходе к выращиванию рыбы, фермер 
этот вопрос во главу не ставит.

– Хорошо живу, – улыбается Макич 
Азатович. – Все, что вы видите, я 
построил и приобрел на заработанные 
здесь деньги. Со мной вся семья. Жена, 
трое детей, живы мои родители. Сейчас 
думаю, что если бы сразу встретил на 
своем пути Дмитрия Шпака, не терял 
бы времени на годы ошибок. И тогда 
бы на грант не пошел, а постепенно 
заработал все сам. Грант – это больше 
про ответственность, про отчетность, 
когда «шаг влево, шаг вправо» и ты уже 
должен. Но я все прошел. Выращиваю 
рыбу, работаю каждый день. Тяжелый 
труд, но я уже не представляю, как бы 
жил без своего дела. Мы живем в селе, 
даже дома здесь бездельничать нельзя. 
Держим большое хозяйство – козы, 
бараны, птица, как без этого?

Сегодня за советами к Шахяну при-
езжают начинающие рыбоводы. В 
помощи никому не отказывает, почему 
бы не поделиться знаниями, которыми 
когда-то поделились с тобой?

– Проект удался. Я приобрел не 
только дело и финансовое благопо-
лучие, но и друзей. Мне помогали и 
советами, и в строительстве, и в пра-
вильном оформлении документов – 
это огромная помощь, без нее я бы 
еще долго топтался на месте, подсчи-
тывая убытки.

Некогда запущенные пруды теперь 
полны рыбой, можно приехать и поло-
вить ее на удочку – это удовольствие не 
сравнится с походом на рынок. Но и на 
рынках, куда увозят рыбу, выращенную 
фермером Макчием Шахяном, теперь 
тоже с уверенностью можно покупать 
толстолобика и карпа – вкусный обед 
из рыбы, выращенной исключительно 
на натуральном зерне без тесноты, в 
движении, вам обеспечен.

Ольга Уманская
Людмила Черноносова    f

нет, наоборот, за мелочью приезжают 
из других хозяйств.

Сегодня фермер продает 25-30 тонн 
товарной рыбы в год (а ранее этот 
показатель едва дотягивал до 15 тонн), 
200-300 тысяч голов малька. На рынке 
Шахян уже давно не стоит, покупатели 
сами приезжают за продукцией. Стои-
мость рыбы на месте 100-120 рублей 
за килограмм, такую цену фермер счи-
тает вполне приемлемой, позволяющей 
хозяйству получать прибыль. В основ-
ном, выращивается и реализуется карп 
и толстолобик, сегодня это самые вос-
требованные на рынках региона виды. 
Но есть и небольшой пруд с щукой. С 
ней ставка идет не на прибыль, а на 
борьбу с сорной рыбой – карасем. Но 
и продашь – тоже неплохо.

Основной принцип выращивания 
рыбы в хозяйстве Шахяна – только 
натуральные корма, никаких добавок 
и искусственных витаминов. На пше-
нице, горохе, кукурузе рыба отлично 
нагуливает вес и в дополнительных 
стимуляторах роста не нуждается. Все 
корма Шахян покупает у местных про-
изводителей. Стабильной цены на зерно 
нет, она зависит от общего состояния 
на рынке, но ситуация всегда будет 
иметь два вида на текущие обстоятель-
ства. Когда цена на пшеницу, например, 
растет, то можно порадоваться за рас-
тениевода, но посочувствовать рыбо-

Того, что вы тут 
видите, пять лет 
назад не было. 
Ничего, пустой 
берег. Проеха-
лись мы с Маки-
чем Азатовичем, 
поговорили. И 
на первое место 
задач, требующих 
решения, поста-
вили вопрос обе-
спечения хозяй-
ства ресурсами – 
электроэнергией, 
водой. Как необ-
ходимое усло-
вие для разви-
тия. Скорректиро-
вали бизнес-план, 
и уже с четким 
пониманием того, 
что ему на самом 
деле нужно, 
Шахян вышел на 
второй тур кон-
курса и грант 
получил. Уве-
ренность в себе, 
точно поставлен-
ные цели, реаль-
ный бизнес-план – 
с этим уже можно 
работать.

“
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это огромная помощь, без нее я бы 
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полны рыбой, можно приехать и поло-
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сравнится с походом на рынок. Но и на 
рынках, куда увозят рыбу, выращенную 
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толстолобика и карпа – вкусный обед 
из рыбы, выращенной исключительно 
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В этом веке рынок сельхозтехники 
дважды сталкивался с серьезным кри-
зисом. Первый был в 2009 году, когда 
в мире бушевал мировой экономиче-
ский кризис. Тогда ситуация улучши-
лась только к 2011 году, а в качестве 
антикризисных мер было реализовано 
субсидирование процентных ставок по 
кредитам и введение пошлин на импорт 
зарубежной техники.

Второй кризисный этап был связан 
с падением курса рубля в 2014-2015 
годах. Но его последствия оказались 
менее серьезными, т.к., во-первых, 
российские предприятия уже начали 
активно замещать импортную тех-
нику отечественной, а во-вторых, к 
тому времени заработала программа 
1432, позволяющая купить технику 
со скидкой. С тех пор динамика про-
изводства и продаж агротехники уже 
не испытывала резких скачков. Да и 
разрыва между двумя главными пред-
ставителями отрасли (тракторами и 
комбайнами) почти не осталось. Если 
в 2011-2012 году производство трак-
торов достигало 14 тысяч единиц, а 
комбайнов – около 7 тысяч единиц, 
то за последние 5 лет оба показателя 
находятся в пределах от 6 до 8 тысяч 
единиц.

Пандемия подкинула проблем
Значительное влияние на рынок 

сельхозтехники в этом году оказала 
пандемия коронавируса. Внутрен-
ний спрос из-за финансовых сложно-
стей в фермерских хозяйствах суще-
ственно просел, но при этом и работа 
на экспорт очень сильно снизилась. 
По результатам опроса, проведенного 
Ассоциацией дилеров сельхозтехники 
(АСХОД), 84% опрошенных ждут как 
минимум в ближайшие полгода сохра-
нение пониженного спроса. Еще одна 
проблема, связанная с последстви-
ями пандемии – нарушение логисти-
ческих цепочек, из-за которых воз-
никают проблемы с поставками как 
готовых единиц техники, так и их 
запчастей на производство. В основ-
ном это было связано с двумя причи-
нами – закрытием границ и приоста-
новлением работы на многих зарубеж-
ных заводах. Частично эту проблему 
дилеры решали за счет имевшихся на 
тот момент запасов (купленной зара-
нее техники), но это был временный 
выход, да и реализовать его получа-
лось не у всех. Как следствие – фер-
меры приобретали нужную технику с 
задержкой, что чревато сложностями 
со сбором урожая. А с учетом того, 

Техника в плену господдержки
Сельскохозяйственное машиностроение всегда играло значимую роль 

в российской экономике, обеспечивая предприятия АПК необходи-
мой техникой. Но с учетом ее высокой цены покупательская способ-

ность часто не соответствует уровню спроса. В этом смысле отрасль остается 
зависимой от господдержки. В условиях борьбы с пандемией коронавируса 
эта зависимость становится еще больше. Что ждет рынок сельхозтехники 
в обозримом будущем, и каковы перспективы всех его участников?

что во многих хозяйствах в марте-
апреле из-за закрытых границ намети-
лась проблема с иностранной рабочей 
силой, зачастую альтернативы отсут-
ствию техники попросту не было.

Вместе с тем дилеры иностранной 
техники сейчас испытывают сложно-
сти еще и из-за весеннего скачка курса 
валют. Особенно пострадали те, кто 
взял с клиента предоплату в рублях, 
а технику вынужден был приобрести 
в евро (по новому курсу). В Европе в 
таких случаях могут легко пересмо-
треть цену, но в случае с российским 
потребителем это грозит аннулиро-
ванием сделки – в нашей стране при-
выкли считать деньги, да и уровень 
платежеспособности несравнимо ниже. 
К лету ситуация с курсом слегка ста-
билизировалась, но заметно лучше 
не стала.

Повлияла на цены и пандемия – в 
итоге из-за этих двух факторов (паде-
ние курса + коронавирус) сельхозтех-
ника стала дороже минимум на 5%. 
Это если говорить о легком оборудо-
вании. Тяжелая техника вроде посев-
ной и зерноуборочной выросла в цене 
сильнее – от 15% до 40%.

Еще одной проблемой, особенно в 
первый месяц после введения режима 
самоизоляции, стала работа банков. 
Из-за временного закрытия офисов у 
многих компаний и фермеров возникли 
сложности с оформлением кредита или 
лизинга. В худшем случае задержки 
доходили до месяца, а за это время уже 
вполне могла повыситься цена на нуж-
ную технику.
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Выход – стимулирование 
спроса

В условиях пандемии Росагролизинг 
запустил «антивирусное предложение» 
для фермеров, подчеркивая, что поле-
вые работы, в отличие от многих дру-
гих, нельзя ни остановить, ни перене-
сти. Учитывая, что техника и оборудо-
вание нужны аграриям здесь и сейчас, 
а финансовые возможности в силу объ-
ективных причин могут не соответство-
вать ожидаемым, в компании решили 
смягчить ряд условий. В их числе – 
отсутствие первоначального взноса, 
годовая отсрочка по основному долгу, 
ставка удорожания 3%, срок лизинга – 
до 8 лет, а также сокращенный пакет 
документов (до трех позиций) и опе-
ративное решение по заявке (в тече-
ние 8 часов). Надо сказать, что еще 
до коронавируса Росагролизинг объ-
являл о программе обновления парка 
техники на 2020 год, в котором многие 
из этих условий уже были прописаны, 
но по ходу дела их улучшили еще. А 
одним из самых приглянувшихся агра-
риям пунктов стала возможность выби-
рать график платежей в зависимости от 
материального положения хозяйства в 

разные периоды сезона. То есть фер-
мер может распределить платежи таким 
образом, чтобы делать более крупные 
взносы тогда, когда идет прибыль, а 
в месяцы затишья, наоборот, платить 
меньшую сумму.

В начале июня правительство утвер-
дило программу субсидирования спец-
техники, главная фишка которой – 
скидка по уплате авансового платежа 
(10-15%) при покупке специализиро-
ванной техники. Программа распро-
страняется не только на сельскохозяй-
ственную технику, для аграриев есть 
еще подходящие пункты: прицепная 
техника, оборудование для мелиора-
ции и т.д. Потери, которые понесут 
лизинговые компании, компенсирует 
государство. Изначально на эту про-
грамму на 2020 год закладывалось  
3 млрд рублей, но в конце мая было 
принято решение увеличить финан-
сирование еще на миллиард.

В АПК сейчас действует и феде-
ральная субсидия на покупку сельхоз-
техники – при условии, что она была 
приобретена после 1 января 2017 года. 
Была ли эта покупка за счет собствен-
ных средств или кредитных, неважно. 

Размер субсидии составляет 20% от 
стоимости техники (без учета НДС и 
транспортных расходов). Но вот полу-
чить ее могут далеко не все – такая воз-
можность есть только у товаропроиз-
водителей, занимающихся мясным, 
молочным скотоводством или пти-
цеводством, а также садоводством и 
виноградарством. То есть овощеводы 
и, самое главное, «зерновики», кото-
рые едва ли не больше всех нуждаются 
в покупке различной агротехники, под 
эту субсидию не попадают. Есть и еще 
одно ограничение – на личные подсоб-
ные хозяйства и сельхозкооперативы 
предложение тоже не распространя-
ется. Государству нужны производи-
тели с большим оборотом. Это подкре-
пляется и конкретными цифрами, про-
писанными в требованиях. Например, 
в молочном скотоводстве необходимо 
иметь как минимум 200 голов, а в мяс-
ном и вовсе 500. Правда, если фермер 
оформлен как ИП, будет достаточно  
50 и 100 голов соответственно.

Многих аграриев обрадовало, что 
Минпромторг в мае объявил о воз-
обновлении популярной программы 
№ 1432, по которой сельхозпроизво-
дителям положена скидка на приоб-
ретение агротехники. Эта программа 
существует с 2013 года, но в 2019-м 
была приостановлена, однако по мно-
гочисленным просьбам ее снова запу-
стили. Рассчитывать, правда, на нее 
могут только крупнейшие произво-
дители, представленные минимум в  
40 регионах страны – такой дилерской 
сетью располагают только большие 
игроки рынка. Плюс многие компа-
нии в предыдущие годы жаловались на 
сильно ограниченный список техники, 
на которую распространяется субси-
дия. Но интерес к программе оста-
ется высоким, и с 11 июня по 10 июля 
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вновь принимаются заявки на получе-
ние компенсации. Основное требова-
ние по срокам покупки – договор дол-
жен быть заключен не раньше 1 ноя-
бря 2019 года, а поставка техники – 
не раньше 1 января 2020-го. Скидка, 
впрочем, в этом году будет меньше – 
10-15%, тогда как в последние годы 
действия программы она варьирова-
лась от 15% до 25% в зависимости от 
региона.

Что будет дальше?
По данным ассоциации «Росспец-

маш», в первом квартале этого года 
продажи сельхозтехники выросли при-
мерно на 30%. Во многом эксперты свя-
зывают это с тем, что потребители на 
волне начинающейся пандемии начали 
опасаться подорожания техники в буду-
щем и стали закупаться активнее. Как 
отметили в Минсельхозе РФ на июнь-
ском совещании по вопросам обеспе-
чения АПК техникой и оборудова-
нием, за первые 5 месяцев 2020 года 
было реализовано около 20 тысяч еди-
ниц самоходной техники – это почти в  
2 раза больше, чем за такой же период 
в 2019 году. Однако в следующих квар-
талах теперь резонно ожидать рез-
кое падение спроса, поскольку боль-
шинство аграриев потребности сво-
его хозяйства уже удовлетворили. И 
здесь на выручку уже не фермерам, 
а производителям пришел Минпром-
торг, включивший предприятия, заня-
тые в сельскохозяйственном машино-
строении, в список системообразую-

щих организаций, чтобы стабилизиро-
вать ситуацию в отрасли. Это значит, 
что они смогут рассчитывать на все 
меры господдержки. Помимо этого, по 
решению Владимира Путина, в этом 
году будет выделено дополнительно 
4,5 млрд рублей (к уже запланирован-
ным 14,5 млрд руб.) на программы 
господдержки специализированного 
машиностроения. Таким образом, как 
подчеркнул президент, аграрии смо-
гут получить дополнительный ресурс 
для развития, а отечественные заводы 
– новые заказы.

Тем не менее, аналитики уверены, 
что еще как минимум год рынок сель-
хозтехники будет восстанавливаться, 
особенно в сегменте тяжелой техники – 
тракторов и комбайнов. Выход на доко-
ронавирусные показатели по спросу 
и продажам реален примерно к 2022 
году, а до этого производители, скорее 
всего, будут вынуждены компенсиро-
вать потери более высокой ценой, но 
фермеры в большинстве своем не смо-
гут себе позволить платить дороже. 
Здесь на первый план должны будут 
выйти как раз-таки механизмы господ-
держки – как показала практика про-
шлых лет, при льготных программах и 
субсидировании покупательская спо-
собность заметно растет. И если госу-
дарство продолжит выделять средства 
на подобные программы, у рынка сель-
хозтехники есть шанс пережить этот 
кризис с минимальными потерями.

Сергей Кузнецов    f

Дилеры ино-
странной тех-
ники сейчас испы-
тывают сложно-
сти еще и из-за 
весеннего скачка 
курса валют. Осо-
бенно пострадали 
те, кто взял с кли-
ента предоплату 
в рублях, а тех-
нику вынужден 
был приобрести в 
евро (по новому 
курсу). В Европе 
в таких случаях 
могут легко пере-
смотреть цену, 
но в случае с рос-
сийским потреби-
телем это грозит 
аннулированием 
сделки – в нашей 
стране привыкли 
считать деньги, 
да и уровень пла-
тежеспособности 
несравнимо ниже. 

“
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Сертификация органического 
производства в период карантина: 
сложности и выходы из ситуации

Ситуация карантина в период мировой эпидемии коронавируса ослож-
нила и процесс сертификации органических производителей. Ком-
пании ищут выход: некоторые процессы проводятся дистанционно, 

другие сдвинуты. Как предполагают эксперты рынка, изза форсмажорной 
паузы появление новых органических производств в России сдвинется на 
несколько месяцев.

Как напоминает Олег Мироненко, 
исполнительный директор Националь-
ного органического союза, закон об 
органическом производстве вступил в 
силу с января 2020 года, запустив ряд 
процессов – создание системы сер-
тификации, появление графического 
знака и реестра производителей орга-
ники. Реестр, опубликованный на сайте 
Минсельхоза РФ, заработал с марта 
2020 года, и в него  начали активно 
вноситься компании-производители, 
сейчас там 23 компании. «Но в период 
объявления в России ситуации самои-
золяции в связи с эпидемией компании 
перестали попадать в реестр. Прогно-
зируемые сроки заполнения реестра не 
выполняются. Планировалось, что к 
маю в стране появится еще больше про-
изводителей органики, и что улучшится 
ситуация для тех компаний, кто уже 
прошел сертификацию. Но надежды 
не оправдались, – говорит Олег Миро-
ненко. – Мы выбились из графика. Еще 
9 компаний должны были пройти сер-
тификацию, в апреле в реестре Мин-
сельхоза их должно было быть больше 
30, к 1 маю ожидалось уже 50».

В первое время ситуация вызвала 
массу вопросов. Во-первых, многие 
производители не понимают, как прохо-
дить сертификацию в условиях закры-
тия границ и запрета перемещений. У 
ритейла тоже вопросы: торговые сети 
помнят конец 2019 года, когда перед 
вступлением в силу закона об органике 
поднимался вопрос о моратории, чтобы 
создать условия для российских про-
изводителей для входа в закон. Компа-
нии, имеющие зарубежный сертификат, 
тоже должны были переходить в рос-
сийскую сертификацию. Что же делать 
в сложившейся обстановке?

«С середины апреля открылся сер-
тификационный сезон. Сейчас серти-
фикаторы выстраивают собственную 
политику действий с учетом тех реко-
мендаций, которые выпускают аккре-
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дитационные органы. Нужно объяс-
нить рынку, как будет работать система 
в рамках сложившихся форсмажорных 
обстоятельств. Властям, сетям, потре-
бителям надо понять, что будет проис-
ходить в ближайшее время, сможем 
ли мы соблюсти сроки, которые ста-
вили перед собой», – замечает Олег 
Мироненко.

Компаниисертификаторы: зару-
бежные работают дистанционно, 
российские на паузе.

Каким образом сейчас производится 
сертификация органического произ-
водства, ведь границы закрыты? Как 
рассказывают представители зарубеж-
ных компаний-сертификаторов, они 
проработали все нюансы, и ничто не 
может помешать работе, а многие про-
цессы можно проводить и дистанци-
онно. В целом зарубежные компании-
сертификаторы, сертифицирующие 
наших органических производителей, 
настроены оптимистично.

Например, Виргиния Лукшене, 
директор общественного учрежде-
ния по сертификации органического 
производства «Ekoagros», Литва, рас-
сказывает, что на данный момент еже-
годные инспекции не проводятся – они 
отложены до времени отмены ограниче-
ний, связанных с эпидемией коронави-

руса: «Мы руководствуемся инструкци-
ями Еврокомиссии 2020/466 и 2020/479 
о действиях в ситуации повышенной 
эпидемиологической опасности и сло-
жившейся ситуации. Общая задача – 
обеспечить качество всех товаров, кото-
рые поступают на рынки Евросоюза, и 
зеленые коридоры открыты, если идут 
какие-то продовольственные грузы, 
им путь не закрыт. Мы тоже выписы-
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ввела некоторые изменения, чтобы эта 
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«Наша работа зависит от условий 
всемирной торговли, торговлю никто 
не ограничивал, поэтому сертифика-
цию мы будем производить и дальше 
в плановом режиме, – рассказывает, в 
свою очередь, Нунэ Дарбинян, руко-
водитель компаниисертификатора 
«Экоглоб», Армения. – Сезон у про-
изводителей в России начинается при-
мерно в конце апреля. Въезд в Россию 
закрыт, но у нас нет требований, чтобы 
мы выезжали на производство сразу 
же в начале сертификационного про-
цесса. Поэтому, думаю, мы будем рабо-
тать как обычно, на наши процессы 
ситуация не должна повлиять. Если 

вдруг у нас будут какие-то сложности 
в работе, мы обязательно предупредим 
те компании-производители, которые 
у нас сертифицируются».

А что делать, если у органического 
производителя закончился срок дей-
ствия сертификата? Для решения этой 
проблемы есть определенные меры. 
«Процессы сертификации и проверки 
могут быть отложены или проводиться 
дистанционно, руководствуясь инфор-
мативным документом Международ-
ного форума по аккредитации (IAF 
ID-3, IAF MD-4) об управлении чрез-
вычайными ситуациями или обстоя-
тельствами, влияющими на учрежде-
ния», – поясняет Виргиния Лукшене. 
Сертификаторы могут дистанционно 
запросить актуальную информацию, 
чтобы определить, что производство 
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того, можно продлить действие сер-
тификата до 6 месяцев, а в течение 
этого времени можно уже будет сде-
лать физическую, выездную инспек-
цию и обеспечить дальнейшую работу 
органического производителя.

В июне-июле все операторы-
сертификаторы, действующие на тер-
ритории России, проведут ежегодную 
инспекцию на поверку органического 
производства. «Я думаю, мы успеем 
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ката невозможна. И если у европейских 
органов по сертификации есть возмож-
ность перенести сроки инспекцион-
ного контроля для действующих сер-
тификатов либо без выезда эксперта 
продлить срок действия сертификата 
(у кого срок действия заканчивается), 
то мы без выезда не можем завершить 
процедуру сертификации».

Компаниипроизводители:
Сельскохозяйственный холдинг 

«АгриВолга» последний раз прошел 
сертификацию в декабре 2019 года. 
Как рассказывает Елена Яшаева, гене-
ральный директор сельскохозяй-
ственного холдинга «АгриВолга», 
сертификаты действуют три года, в 
этот период компании должны прохо-
дить не реже 1 раза в год инспекцион-
ные проверки. То есть представители 
компании-сертификатора должны к 
нам приехать в течение 2020 года – до 
декабря включительно.

Сейчас сертификаторы пошли 
навстречу производителям и рабо-
тают дистанционно, инспекционных 
проверок пока нет, рассказывает Сер-
гей Воданюк, совладелец компании 
«Биоферма Кубани». «Кроме того, у 
нас пока есть сертификат, действующий 
до конца года, поэтому мы работаем в 
его рамках. Это европейский сертифи-
кат, мы сертифицируемся у немецкой 
компании-сертификатора Ceres. Мы 
находимся на связи с нашей компанией-
сертификатором. При необходимости 
можем получить от нее необходимую 
информацию. По нашей информации, 
сейчас, если у органических произ-
водителей заканчивается сертификат, 
то он автоматически продлевается до 
окончания пандемии».

Многие органические производи-
тели уже вошли в сезон: ведь работу 
нельзя остановить. Например, ООО 
«Органик Эраунд», которая произ-
водит овощи и зерновые. Компания 
поставляет продукцию во Владикав-
каз, Воронеж, Москву, а сертифици-
руется у литовской компании «Экоа-
грос». Мы идем по графику, – рассказы-
вает Амиран Занилов, генеральный 
директор ООО «Органик Эраунд». 
– Пока работаем с нашей компанией-
сертификатором дистанционно».

Как уточняет Амиран Занилов, его 
компании нужно пройти сертификацию 
не позже чем в июле, но если карантин 
продлится еще дальше, то это будет уже 
сверхфорсмажорная ситуация: «Ведь 
компании-сертификатору нужно будет 
также взять и образцы почвы на анализ. 

АНАЛИТИКА бование временно отменено: доку-
мент можно представить в электронном 
виде, таможня сама проверит данные в 
реестре, и если там все есть, оригинал 
документа присылать необязательно, 
товар будет беспрепятственно прохо-
дить через границу. Поэтому сейчас, 
в связи с тем, что следующая серти-
фикация у нас будет в октябре, у нас 
проблем нет». 

Союз переработчиков дикоро-
сов “Национальный экоресурс” тоже 
отправляет продукцию за рубеж – в 
основном в Германию. Как рассказы-
вает Татьяна Мельник, все оформля-
ется сейчас в рабочем режиме, про-
блем с отправкой продукции нет. Но 
поскольку все работают на удален-
ном режиме, Швейцария в том числе, 
компания-сертификатор откорректиро-
вал срок рассмотрения заявок на import 
authorization sertificate. Ранее этот доку-
мент выдавался в течение суток, сейчас 
его выдают в течение 48 часов. 

А вот у компании «САВА» есть слож-
ности с логистикой. «САВА» произ-
водит кедровый орех, ядро кедрового 
ореха, продукты переработки – кедро-
вое масло, а также облепиху и продук-
цию из этой ягоды. Компания постав-
ляет продукцию как в Россию, так и 
за рубеж: на европейские и азиатские 
рынки, это Тайвань, Корея, Германия, 
Франция… «Раньше мы отправляли 
нашу продукцию транспортными само-
летами, теперь грузовыми. Цена на гру-
зовые рейсы в 3 раза выше, логистика 
подорожала. Поэтому мы стараемся 
переправлять груз через Москву, когда 
можем – с помощью автотранспорта. 
Если такой возможности нет, то прихо-
дится пользоваться грузовым авиасооб-
щением, но для нас это очень дорого», 
– говорит Татьяна Кухоренко.

Сергей Воданюк отмечает и другие 
сложности: «У нас остановилось стро-
ительство новых теплиц, негде купить 
стройматериалы. Кроме того, сейчас в 
Краснодарском крае введено передви-
жение по спецпропускам, администра-
ция города нам почему-то пропуска не 
выдала, и мы не можем передвигаться. 
Но ведь у нас тепличное производство, 
если мы остановимся хоть на несколько 
дней, мы можем погибнуть. Поэтому с 
трудом, но что-то пытаемся делать».

Сергей Носов,  
директор департамента по связям  

с общественностью  
и СМИ Национального 

огранического союза    f

сделать как основную годовую инспек-
цию, так и дополнительную, так как 
после 31 мая дополнительный кон-
троль органического производства по 
руководству ЕК может снова стать 
актуальным. Россия попадает в спи-
сок рискованных стран, на которую 
по решению Еврокомиссии распро-
страняется усиленный контроль орга-
нического производства», – замечает 
Виргиния Лукшене.

«Да, границы с Россией сейчас 
закрыты, но в ближайшем будущем, как 
мы думаем, ситуация изменится, авиа-
сообщение вновь откроется, мы будем 
работать как компания-сертификатор 
с российскими органическими про-
изводителями как и прежде», – уве-
рена Нунэ Дарбинян. – Мы в любом 

случае будем выполнять свои обяза-
тельства».

А вот российским сертификаторам 
сложнее, чем их европейским колле-
гам. «Дело в том, что Закон «Об орга-
нической продукции» в России вступил 
в силу только в этом году. Поэтому, на 
данный момент, наша основная дея-
тельность связана с первичной серти-
фикацией органических производите-
лей, – рассказывает Татьяна Волкова, 
генеральный директор ООО «Орга-
ник эксперт». – Процедура сертифика-
ции включает в себя проверку и оценку 
органического производства с выез-
дом к заявителю. Это отдельный обя-
зательный этап сертификации, пред-
усмотренный стандартом. Без прове-
дения данного этапа выдача сертифи-

Поэтому, если до конца сезона мы не 
сможем пройти все необходимые про-
цедуры, то тогда уже могут возникнуть 
проблемы».

Руководитель Союза переработчи-
ков дикоросов «Национальный эко-
ресурс» Татьяна Мельник говорит, 
что сложностей нет: «Сейчас мы прохо-
дим ежегодный аппликационный про-
цесс на инспекцию урожая 2020 года. 
Мы должны подготовить все доку-
менты, запланировать инспекцию, она 
проходит обычно в сентябре-октябре. 
Наша компания-сертификатор «Биоин-
спекция» (Швейцария) немного сдви-
нула сроки подачи аппликации. Приезд 
инспекторов пока не сдвигается. Воз-
можно, это и случится, но природа же 
на карантин не уйдет, а проверить им 
нужно будет урожай – мы производим 
кедровый орех, кедровое масло. То есть 
все будет зависеть от логистических 
возможностей, например, их сроки 

прилета могут сдвинуться из-за ситу-
ации с эпидемией коронавируса. Но 
поскольку у нас сроки проверки уро-
жая – осень, мы думаем, что мы все 
успеем сделать вовремя».

ООО ТПК «САВА» (производитель 
дикоросов) сертифицируется у немец-
кой компании Kiwa BCS Öko-Garantie 
GmbH. «Сертификатор прислал нам 
уведомление о том, что в связи со сло-
жившейся ситуацией они готовы пойти 
нам навстречу. Kiwa продлевает сроки 
сертификации, даже если наш серти-
фикат уже закончился, на 3-4 месяца, 
без выезда эксперта, – говорит Татьяна 
Кухоренко, исполнительный дирек-
тор ООО ТПК «САВА». – Также нам 
упростили процедуру выдачи сертифи-
ката при пересечении границы. Раньше 
требовалось предоставить оригинал 
сертификата на таможню – это исполь-
зование почты DHL, дополнительные 
затраты и так далее. Сейчас это тре-
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тельства».

А вот российским сертификаторам 
сложнее, чем их европейским колле-
гам. «Дело в том, что Закон «Об орга-
нической продукции» в России вступил 
в силу только в этом году. Поэтому, на 
данный момент, наша основная дея-
тельность связана с первичной серти-
фикацией органических производите-
лей, – рассказывает Татьяна Волкова, 
генеральный директор ООО «Орга-
ник эксперт». – Процедура сертифика-
ции включает в себя проверку и оценку 
органического производства с выез-
дом к заявителю. Это отдельный обя-
зательный этап сертификации, пред-
усмотренный стандартом. Без прове-
дения данного этапа выдача сертифи-

Поэтому, если до конца сезона мы не 
сможем пройти все необходимые про-
цедуры, то тогда уже могут возникнуть 
проблемы».

Руководитель Союза переработчи-
ков дикоросов «Национальный эко-
ресурс» Татьяна Мельник говорит, 
что сложностей нет: «Сейчас мы прохо-
дим ежегодный аппликационный про-
цесс на инспекцию урожая 2020 года. 
Мы должны подготовить все доку-
менты, запланировать инспекцию, она 
проходит обычно в сентябре-октябре. 
Наша компания-сертификатор «Биоин-
спекция» (Швейцария) немного сдви-
нула сроки подачи аппликации. Приезд 
инспекторов пока не сдвигается. Воз-
можно, это и случится, но природа же 
на карантин не уйдет, а проверить им 
нужно будет урожай – мы производим 
кедровый орех, кедровое масло. То есть 
все будет зависеть от логистических 
возможностей, например, их сроки 

прилета могут сдвинуться из-за ситу-
ации с эпидемией коронавируса. Но 
поскольку у нас сроки проверки уро-
жая – осень, мы думаем, что мы все 
успеем сделать вовремя».

ООО ТПК «САВА» (производитель 
дикоросов) сертифицируется у немец-
кой компании Kiwa BCS Öko-Garantie 
GmbH. «Сертификатор прислал нам 
уведомление о том, что в связи со сло-
жившейся ситуацией они готовы пойти 
нам навстречу. Kiwa продлевает сроки 
сертификации, даже если наш серти-
фикат уже закончился, на 3-4 месяца, 
без выезда эксперта, – говорит Татьяна 
Кухоренко, исполнительный дирек-
тор ООО ТПК «САВА». – Также нам 
упростили процедуру выдачи сертифи-
ката при пересечении границы. Раньше 
требовалось предоставить оригинал 
сертификата на таможню – это исполь-
зование почты DHL, дополнительные 
затраты и так далее. Сейчас это тре-
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Интегрированная система 
защиты овощей от вредителей, 
болезней, сорняков и нематод
В условиях Волгоградской области отрасль ово-

щеводства развивается интенсивно, так как 
этому способствуют погодные условия, ороше-

ние и большой ассортимент сортов и гибридов овощ
ных культур. Это дало возможность хозяйствам Вол-
гоградской области выйти на передовые места в рей-
тинге Российской Федерации и Южном федеральном 
округе (табл. 1).

Таким образом, показатели таблицы 1 свидетельствует, 
что Волгоградская область занимала второе место после 
Астраханской области с 2013 года до 2018 года включи-
тельно. В 2019 году Волгоградская область вышла на пер-
вое место по производству овощей в сравнении с Астра-
ханской областью. Производство овощей в Волгоградской 
области в структуре ЮФО занимает в 2013 году – 26,2%, 
в 2014 году – 22,15%, 2015 году – 23,72%, в 2016 году –  
22,72%, 2017 году – 24,32%, в 2018 году – 26,94% и в 2019 году –  
28% соответственно.

В процессе выращивания овощей товаропроизводители 
встречают трудности в борьбе с вредителями, болезнями, 
сорняками и нематодами, которые резко могут снизить уро-
жайность и качество продукции, или полностью уничтожить 
урожай овощных культур. Иногда не зная, что необходимо 
применять для их борьбы, посевы овощных культур обраба-
тывают не теми препаратами, которые рекомендованы Спи-
ском пестицидов разрешенных к применению на террито-
рии Российской Федерации в 2019 – 2020 годах.

Поэтому, предлагается товаропроизводителям Волго-
градской области вести в технологию возделывания ово-
щей интегрированную систему борьбы с вредными объ-
ектами, которая направлена на регулирование численно-
сти вредителей, уничтожения патогенов болезней и сор-
няков. Для борьбы с нематодами разрешается проводить 
обработку – нематицидами, на отдельных культурах:

 томатах и огурцах закрытого грунта;
 моркови (исключая раннеспелые сорта) открытого 

грунта;
 лук на репку открытого грунта (табл. 2 – 4).

Обработку инсектицидами против вредителей, фунгици-
дами против болезней, гербицидами против засоренности 
сорняками необходимо соблюдать с условиями, которые уста-
новлены «Санитарными правилами и нормативами СанПиН 
1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности про-
цессов испытания, хранения, перевозки, реализации, приме-
нения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохи-
микатов» (утвержденные постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 2 марта 2010 года №17) 
с дополнительными изменениями по годам:

 обработку можно проводить в утренние и вечерние 
часы;

 скорость ветра не должна превышать 3 м/сек.;
 температура воздуха не должна превышать +25ºС.
 работающие с пестицидами должны соблюдать тех-

нику безопасности при работе с пестицидами, не снимать 
средства защиты с целью недопущения отравления орга-
низма человека пестицидами.
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Таблица 1. Валовой сбор овощей в России и в регионах Южного федерального округа, тыс. т

Регион
Год

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Россия, млн. т 14,7 15,5 16,1 16,3 16,4 13,7 16,0

Республика Адыгея 67,4 65,6 66,2 69,4 64,7 60,6

Республика Калмыкия 19,8 16,8 17,5 16,8 16,6 11,9

Краснодарский край 716,2 766,9 869,8 872,2 874,2 753,3

Астраханская область 831,8 832,6 883,8 1079,0 1138,0 1200,0 1000,0

Волгоградская область 797,8 801,3 895,1 923,2 1029,9 1000,0 1120

Ростовская область 611,8 721,1 770,2 737,8 777,8 521,7

Республика Крым - 413,9 354,3 365,6 334,2 164,8

ИТОГО по ЮФО 3044,8 3618,2 3856,9 4064,0 4235,4 3712,3 4000,0

% ЮФО от России 20,7 23,34 23,96 24,93 25,83 27,10 25,0

% Волгоградская область ЮФО 26,2 22,15 23,21 22,72 24,32 26,94 28,00

Таблица 2. Инсектициды для интегрированной системы защиты овощных культур

Название  
гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания/количество 
обработок/ручные работы/

мех. работы

Бактериальные препараты

Липитоцид, Ж 
10.2027 г. 3,0 перец Тля табачная, совка хлоп-

ковая 1 – 2 возрастов

Опрыскивание в период вегета-
ции против каждого поколения 
в интервале 7 – 10 дней. Расход 
рабочего раствора 200 – 400 л/га

5/2/1/1

Биостоп, Ж 
04.2025 г.

4 – 5,0 дыня, 
арбуз

Паутинный клещ, бахче-
вая тля

Опрыскивание в период вегета-
ции в интервале 7 – 8 дней. Рас-
ход рабочего раствора 200 – 400 
л/га

-/2\-/-
4 – 5,0 томат и 
перец

Хлопковая совка 1 – 3 воз-
растов, бахчевая тля

4 – 5,0 капуста
Капустная тля, табачный 
трипс, капустная совка 1 – 
3 возрастов

Фитоверм 
М, КЭ 2 г/л 
12.2023 г.

0,8 – 1,6 капу-
ста белокочан-
ная

Капустная и репная 
белянки, капустная совка 
и моль

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

3\2/1/1

0,2 – 0,4 бакла-
жан Колорадский жук

5,0 – 15.0 
томат, огурец, 
баклажан

Клещи, табачный и запад-
ный цветочный трипсы

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
1000 – 3000 л/га

3/3/1/1

Клотианидин – на биохимическом уровне пролонгирует открытие натриевых каналов центральной нервной системы насеко-
мого. Происходит блокирование передачи нервного импульса, гибель насекомого наступает от нервного перевозбуждения.

Клотиамет, 
ВДГ 500 г/кг 
03.2023 г.

0,04 – 0,06 
томат Колорадский жук, тли

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

20/1/-/3

Люфенурон – как и другие представители группы ингибиторы синтеза хитина, препятствуют процессу генерации эпидермиса 
насекомых. При попадании соединения в организм насекомого, оно погибает в периоды смены эпидермиса из-за неспособ-
ности перехода во взрослую особь. Под воздействием люфенурона нарушается процесс образования хитина, являющегося 
основным веществом составляющим основу наружного скелета насекомых.
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Название  
гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания/количество 
обработок/ручные работы/

мех. работы

Матч, КЭ  
50 г/л 12.2023 г. 0,5 томат Хлопковая совка

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

7/2/7/3

Лямбда-цигалотрин – как и другие пиретроиды, действуя на обмен кальция в синапсах и натрий-калиевые каналы, нарушает 
функцию нервной системы. Это приводит к значительному излишнему выделению ацетилхолина при прохождении нервного 
импульса. Отравление проявляется в поражении двигательных центров, в сильном возбуждении.

Каратэ Зеон. 
МКС 50 г/л 
02.2028 г.

0,1 капуста Капустная белянка Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

30\1/10/4
0,1 томат Колорадский жук

0,15 – 0,2 лук 
на репку Табачный трипс

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 300 л/га

25/2/10/4
0,3 – 0,4 лук на 
репку Луковая муха

0,1 – 0,2 мор-
ковь Морковная листоблошка

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 300 л/га

30\1/10/4
0,2 – 0,25 мор-
ковь Морковная муха

0,4 томат Хлопковая совка
Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

30\2/10/4

Лямбда-цигалотрин + тиаметоксам – Лямбда-цигалотрин, как и другие пиретроиды, действуя на обмен кальция в синапсах и 
натрий-калиевые каналы, нарушает функцию нервной системы. Это приводит к значительному излишнему выделению аце-
тилхолина при прохождении нервного импульса. Отравление проявляется в поражении двигательных центров, в сильном 
возбуждении. Тиаметоксам – действующее вещество быстро поглощается растением и передвигается по ксилеме в необрабо-
танные части растений, воздействуя на никотиново-ацетил-холиновые рецепторы нервной системы насекомых. Эффективен 
против скрытноживущих и питающихся на нижней стороне листа вредителей (трансламинарный эффект).

Кунгфу Супер, 
КС 106 + 
141 г/л 
07.2026 г.

0,1 – 0,15 томат Колорадский жук, хлопко-
вая совка, тли

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

30/1/7/3

Малатион – Под влиянием окислителей малатион превращается в соответствующий Р=О – аналог (малаоксон), физиологи-
ческая активность которого выше. Этот процесс происходит в организме насекомого, он в меньшей степени свойствен расте-
ниям и теплокровным. Этим обусловлена высокая токсичность малатиона для вредителей – в организме насекомых мала-
тион превращается в более токсичный малаоксон, а процессы гидролиза препарата протекают значительно медленнее, чем у 
теплокровных.

Алиот,  
КС 570 г/л 
05.2023 г.

0,6 – 1.2 томат Тля, клещи
Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

21/2/7/3
0,6 – 1.2 Капу-
ста

Белянки, капустные совка, 
моль, мухи, тли

Фуфанон  
Эксперт,  
ВЭ 440 г/л 
08.2027 г.

0,8 – 1,6 капу-
ста

Белянки, капустные совка, 
моль, мухи, тли, трипсы, 
белокрылки

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 500 л/га

20\2/10/3

0,8 – 1,6 огурец Клещи, ростковая муха, 
тли, трипсы, белокрылка Опрыскивание в период вегета-

ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

20\2/10/3

0,8 – 1,6 томат Клещи, тли, белокрылка

Название  
гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания/количе-
ство обработок/ручные 

работы/мех. работы

Метомил – как инсектицид и акарицид класса оксим карбаматов заключается в ингибировании действия фермента холинэ-
стеразы и подавлении гидролиза ацетилхолина. Вследствие происходящего накопления ацетилхолина нарушается нормаль-
ное прохождение нервных импульсов к мышечным системам. Возникают судороги, паралич и гибель насекомых.

Ланнат, СП  
260 г/кг 
10.2025 г.

0.8 – 1,0 лук 
на репку Луковая муха, трипсы

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

15\2/7/3

0.8 – 1,0 капу-
ста

Белянки, капустные 
совка, моль, мухи, тли 15/1/7/3

0.8 – 1,0 
томат Хлопковая совка 5\3/7\3

0,6 – 1,0 мор-
ковь Морковная листоблошка Обработка всходов. Расход 

рабочего раствора 100 – 200 л/га

15/4/-/3
0,6 – 1,0 мор-
ковь Морковная муха

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

Спиротетромат – Ингибирует синтез липидов, в результате чего замедляется развитие и наступает гибель. Проявляет овицид-
ную и трансовариальную активность по отношению к имаго (теряют способность к размножению).

Ультор, 
МД 150 г/л 
06.2028 г.

0,5 – 0,75 огу-
рец

Обыкновенный паутин-
ный клещ, тли

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

10/2/-/3

Спиротетромат + имидаклоприд – Ингибирует синтез липидов, в результате чего замедляется развитие и наступает гибель. 
Проявляет овицидную и трансовариальную активность по отношению к имаго (теряют способность к размножению). Ими-
даклоприд, как и другие неоникотиноиды связываются с постсинаптическими никотиновыми ацетилхолиновыми рецепто-
рами центральной нервной системы насекомых, в результате чего у них развиваются параличи и конвульсии, приводящие 
их к гибели.

Мовенто 
Энерджи, КС 
120 + 120 г/л 
09.2026 г.

0,4 – 0,6 лук 
на репку Трипсы

Обработка всходов.  
Расход рабочего раствора 100 – 
300 л/га

7/2/3/3
0,4 – 0,6 капу-
ста белоко-
чанная

Капустная тля
Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

Тиаклоприд + дельтаметрин – После опрыскивания, инсектицид попадает во внутренние слои растений. Вредные насеко-
мые, как, например, гусеницы совки и другие, питаясь листьями, стеблями и другими частями культуры, моментально поги-
бают из-за нарушения работы нервной системы насекомого.

Протеус,  
МД 100 +  
10 11.2027 г.

0,5 – 0,75 
томат Хлопковая совка, тли

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

20/1/-/3

0,5 – 0,75 
морковь Морковная листоблошка Обработка всходов. Расход 

рабочего раствора 100 – 200 л/га

60/2/-/3
0,5 – 0,75 сто-
ловая свекла

Подгрызающие совки, 
луговой мотылек, све-
кловичная минирующая 
муха

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 300 л/га

0,5 – 0,75 
морковь Морковная муха

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 300 л/га

60/2/-/3
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Название  
гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания/количество 
обработок/ручные работы/

мех. работы

Матч, КЭ  
50 г/л 12.2023 г. 0,5 томат Хлопковая совка

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

7/2/7/3

Лямбда-цигалотрин – как и другие пиретроиды, действуя на обмен кальция в синапсах и натрий-калиевые каналы, нарушает 
функцию нервной системы. Это приводит к значительному излишнему выделению ацетилхолина при прохождении нервного 
импульса. Отравление проявляется в поражении двигательных центров, в сильном возбуждении.

Каратэ Зеон. 
МКС 50 г/л 
02.2028 г.

0,1 капуста Капустная белянка Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

30\1/10/4
0,1 томат Колорадский жук

0,15 – 0,2 лук 
на репку Табачный трипс

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 300 л/га

25/2/10/4
0,3 – 0,4 лук на 
репку Луковая муха

0,1 – 0,2 мор-
ковь Морковная листоблошка

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 300 л/га

30\1/10/4
0,2 – 0,25 мор-
ковь Морковная муха

0,4 томат Хлопковая совка
Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

30\2/10/4

Лямбда-цигалотрин + тиаметоксам – Лямбда-цигалотрин, как и другие пиретроиды, действуя на обмен кальция в синапсах и 
натрий-калиевые каналы, нарушает функцию нервной системы. Это приводит к значительному излишнему выделению аце-
тилхолина при прохождении нервного импульса. Отравление проявляется в поражении двигательных центров, в сильном 
возбуждении. Тиаметоксам – действующее вещество быстро поглощается растением и передвигается по ксилеме в необрабо-
танные части растений, воздействуя на никотиново-ацетил-холиновые рецепторы нервной системы насекомых. Эффективен 
против скрытноживущих и питающихся на нижней стороне листа вредителей (трансламинарный эффект).

Кунгфу Супер, 
КС 106 + 
141 г/л 
07.2026 г.

0,1 – 0,15 томат Колорадский жук, хлопко-
вая совка, тли

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

30/1/7/3

Малатион – Под влиянием окислителей малатион превращается в соответствующий Р=О – аналог (малаоксон), физиологи-
ческая активность которого выше. Этот процесс происходит в организме насекомого, он в меньшей степени свойствен расте-
ниям и теплокровным. Этим обусловлена высокая токсичность малатиона для вредителей – в организме насекомых мала-
тион превращается в более токсичный малаоксон, а процессы гидролиза препарата протекают значительно медленнее, чем у 
теплокровных.

Алиот,  
КС 570 г/л 
05.2023 г.

0,6 – 1.2 томат Тля, клещи
Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

21/2/7/3
0,6 – 1.2 Капу-
ста

Белянки, капустные совка, 
моль, мухи, тли

Фуфанон  
Эксперт,  
ВЭ 440 г/л 
08.2027 г.

0,8 – 1,6 капу-
ста

Белянки, капустные совка, 
моль, мухи, тли, трипсы, 
белокрылки

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 500 л/га

20\2/10/3

0,8 – 1,6 огурец Клещи, ростковая муха, 
тли, трипсы, белокрылка Опрыскивание в период вегета-

ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

20\2/10/3

0,8 – 1,6 томат Клещи, тли, белокрылка

Название  
гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания/количе-
ство обработок/ручные 

работы/мех. работы

Метомил – как инсектицид и акарицид класса оксим карбаматов заключается в ингибировании действия фермента холинэ-
стеразы и подавлении гидролиза ацетилхолина. Вследствие происходящего накопления ацетилхолина нарушается нормаль-
ное прохождение нервных импульсов к мышечным системам. Возникают судороги, паралич и гибель насекомых.

Ланнат, СП  
260 г/кг 
10.2025 г.

0.8 – 1,0 лук 
на репку Луковая муха, трипсы

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

15\2/7/3

0.8 – 1,0 капу-
ста

Белянки, капустные 
совка, моль, мухи, тли 15/1/7/3

0.8 – 1,0 
томат Хлопковая совка 5\3/7\3

0,6 – 1,0 мор-
ковь Морковная листоблошка Обработка всходов. Расход 

рабочего раствора 100 – 200 л/га

15/4/-/3
0,6 – 1,0 мор-
ковь Морковная муха

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

Спиротетромат – Ингибирует синтез липидов, в результате чего замедляется развитие и наступает гибель. Проявляет овицид-
ную и трансовариальную активность по отношению к имаго (теряют способность к размножению).

Ультор, 
МД 150 г/л 
06.2028 г.

0,5 – 0,75 огу-
рец

Обыкновенный паутин-
ный клещ, тли

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

10/2/-/3

Спиротетромат + имидаклоприд – Ингибирует синтез липидов, в результате чего замедляется развитие и наступает гибель. 
Проявляет овицидную и трансовариальную активность по отношению к имаго (теряют способность к размножению). Ими-
даклоприд, как и другие неоникотиноиды связываются с постсинаптическими никотиновыми ацетилхолиновыми рецепто-
рами центральной нервной системы насекомых, в результате чего у них развиваются параличи и конвульсии, приводящие 
их к гибели.

Мовенто 
Энерджи, КС 
120 + 120 г/л 
09.2026 г.

0,4 – 0,6 лук 
на репку Трипсы

Обработка всходов.  
Расход рабочего раствора 100 – 
300 л/га

7/2/3/3
0,4 – 0,6 капу-
ста белоко-
чанная

Капустная тля
Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

Тиаклоприд + дельтаметрин – После опрыскивания, инсектицид попадает во внутренние слои растений. Вредные насеко-
мые, как, например, гусеницы совки и другие, питаясь листьями, стеблями и другими частями культуры, моментально поги-
бают из-за нарушения работы нервной системы насекомого.

Протеус,  
МД 100 +  
10 11.2027 г.

0,5 – 0,75 
томат Хлопковая совка, тли

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

20/1/-/3

0,5 – 0,75 
морковь Морковная листоблошка Обработка всходов. Расход 

рабочего раствора 100 – 200 л/га

60/2/-/3
0,5 – 0,75 сто-
ловая свекла

Подгрызающие совки, 
луговой мотылек, све-
кловичная минирующая 
муха

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 300 л/га

0,5 – 0,75 
морковь Морковная муха

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 300 л/га

60/2/-/3
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КОНСУЛьТАЦИИ Таблица 3. Фунгициды для интегрированной системы защиты овощных культур от болезней

Название  
фунгицида Доза Объект Расход рабочего  

раствора
Срок  

ожидания

Азоксистробин – ингибирует митохондриальное дыхание, блокируя транспорт электронов в цепи цитохромов.

Квадрис, СК 250 г/л 
12.2023 г.

0,4 – 0,6 томаты

Фитофтороз, 
мучнистая 
роса, альтерна-
риоз

Опрыскивание в период вегетации 
после цветения 1 – 2 кистей, последу-
ющие в интервале 7 – 14 дней. Расход 
рабочей жидкости 600 л/га 3/2/3/3

0,4 – 0,6 огурец Перноспороз, 
мучнистая роса

Опрыскивание в период вегетации до и 
после цветения в интервале 7 – 14 дней. 
Расход рабочей жидкости 800 л/га

0,8 – 1,0 лук на 
репку Перноспороз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 10 – 14 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 200 – 400 л/га

15/3/3/3

Ромбус, КС 250 г/л 
01.2027 г.

0,8 – 1,0 лук на 
репку Перноспороз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 10 – 14 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 200 – 400 л/га

15/3/3/3

Азоксистробин + мефеноксам – фунгицида Ромбус, КС: Азоксистробин ингибирует митохондриальное дыхание, блокируя 
транспорт электронов в цепи цитохромов. Мефеноксам ингибирует образование белков в грибах, подавляет синтез рибосо-
мальной РНК.

Юниформ,  
СЭ 322+124 г/л 
12.2024 г.

0,7 – 0,9 томат

Фузариоз-
ная корневая 
гниль, пиозная 
корневая гниль

Полив под корнеь: первый в фазе 
расса 2 – 3 настоящих листочков с рас-
ходом рабочей жидкости 30 – 50 мл/
растение; второе – через 14 – 21 день, 
но не позднее фазы бутонизации 
после высадки рассады на постоянное 
место – расход 150 – 200 мл/растение.

40/2/2/-

Диметоморф + аметоктрадин – обладает потенциальной способностью оказывать ингибирующее воздействие на complex III 
— фермент в клетках патогенных оомицетов, входящий в митохондриальную дыхательную цепь. Нарушение функциониро-
вания этой цепи обусловливает быстрое снижение уровней аденозинтрифосфата (АТФ), являющегося источником энергии 
для клеточных процессов. Его нехватка ведет к гибели гриба. Диметоморф – проникает в растительную ткань и распределя-
ется в ней трансламинарно и акропентально, обеспечивая защиту всех частей растений, даже не покрытых обработкой.

Орвего, КС 225 + 
300 г/л 05.2025 г.

0,8 – 1,0 томат Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 10 – 15 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 400 – 600 л/га

10/3/7/30,8 – 1,0 огурец

Перноспороз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 10 – 15 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 600 – 800 л/га

0,8 – 1,0 Лук на 
репку

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 10 – 15 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 400 – 600 л/га

Дифеноконазол – проникает в ткани растения, полностью ингибирует рост субкутикулярного мицелия, снижает уровень спо-
роношения патогена. При обработке семенного материала проникает глубоко внутрь семян и способен распространяться по 
мере роста растений по всем органам.

Скор, КЭ 250 г/л 
12.2023 г.

0,3 – 0,5 томат
0,3 – 0,5 морковь Альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации при 
появлении первых признаков болезни, 
последующие в интервале 10 – 14 
дней. Расход рабочего раствора 200 – 
400 л/га

Томат 7/2/1/3
Морковь 
10/2/1/3

Название  
гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания/количество 
обработок/ручные работы/

мех. работы

Тиаметоксам – Действующее вещество быстро поглощается растением и передвигается по ксилеме в необработанные части 
растений, воздействуя на никотиново-ацетил-холиновые рецепторы нервной системы насекомых. Эффективен против скрыт-
ноживущих и питающихся на нижней стороне листа вредителей (трансламинарный эффект).

Актара, ВДГ 
250 г/кг 
12.2023 г.

0,08 – 0,12 
томат Клорадский жук

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 300 л/га

3/1/7/3

0,4 томат Клорадский жук, теплич-
ная белокрылка, тли

Внесение под корень при капель-
ном поливе. Расход рабочего рас-
твора 2500 – 5000 л/га

0,3 – 0,4 лук на 
репку Луковая муха Опрыскивание в период вегета-

ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

7/2/7/3
0,2 – 0,4 лук на 
репку Табачный трипс

0,3 – капуста Белянки, капустные мухи

Полив рассады в кассеты за 1 – 
2 дня до высадки в роле. Расход 
рабочего раствора 10000 л/га на 
30 – 50 тыс. шт. рассады.

60/1/7/3

Флубендиамид – Активирует рианодиновые рецепторы, регулирующие мышечную-нервную активность насекомых (RyR). 
Рианодиновые рецепторы регулируют внутриклеточные кальциевые каналы (Са2+), специализирующиеся на быстрой и мас-
совой передачи ионов кальция — управляют сокращением мышц насекомого. Но после применения флубендиамида риано-
диновый рецептор остается открытым, что приводит к бесконтрольному высвобождению ионов кальция. В результате этого 
происходит немедленно прекращение питания насекомым и заканчивается это параличом – гибелью.

Белт,  
КС 480 г/л 
09.2026 гю

0,1 – 0,15 капу-
ста белокочан-
ная

Капустная моль, совка, 
белянка

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
400 – 800 л/га

7/3/3/3

0,1 – 0,15 томат Хлопковая совка
Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

Эсфенвалера – обладает двойным механизмом действия на вредителей: контактным и кишечным, воздействует на нервную 
систему вредителей, вызывая у них паралич и быструю гибель. Кроме того, препарат хорошо отпугивает и способен пода-
влять питание у насекомых.

Суми-альфа, 
КЭ 50 г/л 
11.2028 г.

0,2 капуста Капустная и репная 
белянки, совки и моль

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 300 л/га

30/1/7/3

Эмамектин бензоат – Вещество воздействует на два участка в центральной нервной системе насекомого: оно связывает 
рецепторы гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в синапсе и h-рецепторы в мышечных клетках. Это приводит к расслабле-
нию мышц (они не могут сокращаться), через 1–4 часа гусеницы перестают питаться и насекомое в течении 1-4 суток поги-
бает. В отношении чешуекрылых обладает избирательным действием.

Прооклэйм, 
ВДГ 50 г/кг 
06.2023 г.

0,2 – 0,3 капу-
ста белокочан-
ная

Капустная моль, совка, 
белянка и Репная белянка

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

7/2/-/3

0,3 – 0,4 томат Хлопковая совка
Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

5\2/-/3

Диазонон – При обработке после всходов Гром проникает одновременно и в листья, и в корни сорняков, что существенно уве-
личивает эффективность обработки, скорость воздействия, период защитного действия.

Гром, Г 30 г/кг 
08.2025 г.

30 г/10 м2. Ово-
щные, карто-
фель, цветоч-
ные культуры

Медведка Внесение в почву на глубину 2 – 
3 см -/1/-/-
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КОНСУЛьТАЦИИ Таблица 3. Фунгициды для интегрированной системы защиты овощных культур от болезней

Название  
фунгицида Доза Объект Расход рабочего  

раствора
Срок  

ожидания

Азоксистробин – ингибирует митохондриальное дыхание, блокируя транспорт электронов в цепи цитохромов.

Квадрис, СК 250 г/л 
12.2023 г.

0,4 – 0,6 томаты

Фитофтороз, 
мучнистая 
роса, альтерна-
риоз

Опрыскивание в период вегетации 
после цветения 1 – 2 кистей, последу-
ющие в интервале 7 – 14 дней. Расход 
рабочей жидкости 600 л/га 3/2/3/3

0,4 – 0,6 огурец Перноспороз, 
мучнистая роса

Опрыскивание в период вегетации до и 
после цветения в интервале 7 – 14 дней. 
Расход рабочей жидкости 800 л/га

0,8 – 1,0 лук на 
репку Перноспороз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 10 – 14 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 200 – 400 л/га

15/3/3/3

Ромбус, КС 250 г/л 
01.2027 г.

0,8 – 1,0 лук на 
репку Перноспороз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 10 – 14 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 200 – 400 л/га

15/3/3/3

Азоксистробин + мефеноксам – фунгицида Ромбус, КС: Азоксистробин ингибирует митохондриальное дыхание, блокируя 
транспорт электронов в цепи цитохромов. Мефеноксам ингибирует образование белков в грибах, подавляет синтез рибосо-
мальной РНК.

Юниформ,  
СЭ 322+124 г/л 
12.2024 г.

0,7 – 0,9 томат

Фузариоз-
ная корневая 
гниль, пиозная 
корневая гниль

Полив под корнеь: первый в фазе 
расса 2 – 3 настоящих листочков с рас-
ходом рабочей жидкости 30 – 50 мл/
растение; второе – через 14 – 21 день, 
но не позднее фазы бутонизации 
после высадки рассады на постоянное 
место – расход 150 – 200 мл/растение.

40/2/2/-

Диметоморф + аметоктрадин – обладает потенциальной способностью оказывать ингибирующее воздействие на complex III 
— фермент в клетках патогенных оомицетов, входящий в митохондриальную дыхательную цепь. Нарушение функциониро-
вания этой цепи обусловливает быстрое снижение уровней аденозинтрифосфата (АТФ), являющегося источником энергии 
для клеточных процессов. Его нехватка ведет к гибели гриба. Диметоморф – проникает в растительную ткань и распределя-
ется в ней трансламинарно и акропентально, обеспечивая защиту всех частей растений, даже не покрытых обработкой.

Орвего, КС 225 + 
300 г/л 05.2025 г.

0,8 – 1,0 томат Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 10 – 15 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 400 – 600 л/га

10/3/7/30,8 – 1,0 огурец

Перноспороз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 10 – 15 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 600 – 800 л/га

0,8 – 1,0 Лук на 
репку

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 10 – 15 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 400 – 600 л/га

Дифеноконазол – проникает в ткани растения, полностью ингибирует рост субкутикулярного мицелия, снижает уровень спо-
роношения патогена. При обработке семенного материала проникает глубоко внутрь семян и способен распространяться по 
мере роста растений по всем органам.

Скор, КЭ 250 г/л 
12.2023 г.

0,3 – 0,5 томат
0,3 – 0,5 морковь Альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации при 
появлении первых признаков болезни, 
последующие в интервале 10 – 14 
дней. Расход рабочего раствора 200 – 
400 л/га

Томат 7/2/1/3
Морковь 
10/2/1/3

Название  
гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания/количество 
обработок/ручные работы/

мех. работы

Тиаметоксам – Действующее вещество быстро поглощается растением и передвигается по ксилеме в необработанные части 
растений, воздействуя на никотиново-ацетил-холиновые рецепторы нервной системы насекомых. Эффективен против скрыт-
ноживущих и питающихся на нижней стороне листа вредителей (трансламинарный эффект).

Актара, ВДГ 
250 г/кг 
12.2023 г.

0,08 – 0,12 
томат Клорадский жук

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 300 л/га

3/1/7/3

0,4 томат Клорадский жук, теплич-
ная белокрылка, тли

Внесение под корень при капель-
ном поливе. Расход рабочего рас-
твора 2500 – 5000 л/га

0,3 – 0,4 лук на 
репку Луковая муха Опрыскивание в период вегета-

ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

7/2/7/3
0,2 – 0,4 лук на 
репку Табачный трипс

0,3 – капуста Белянки, капустные мухи

Полив рассады в кассеты за 1 – 
2 дня до высадки в роле. Расход 
рабочего раствора 10000 л/га на 
30 – 50 тыс. шт. рассады.

60/1/7/3

Флубендиамид – Активирует рианодиновые рецепторы, регулирующие мышечную-нервную активность насекомых (RyR). 
Рианодиновые рецепторы регулируют внутриклеточные кальциевые каналы (Са2+), специализирующиеся на быстрой и мас-
совой передачи ионов кальция — управляют сокращением мышц насекомого. Но после применения флубендиамида риано-
диновый рецептор остается открытым, что приводит к бесконтрольному высвобождению ионов кальция. В результате этого 
происходит немедленно прекращение питания насекомым и заканчивается это параличом – гибелью.

Белт,  
КС 480 г/л 
09.2026 гю

0,1 – 0,15 капу-
ста белокочан-
ная

Капустная моль, совка, 
белянка

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
400 – 800 л/га

7/3/3/3

0,1 – 0,15 томат Хлопковая совка
Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

Эсфенвалера – обладает двойным механизмом действия на вредителей: контактным и кишечным, воздействует на нервную 
систему вредителей, вызывая у них паралич и быструю гибель. Кроме того, препарат хорошо отпугивает и способен пода-
влять питание у насекомых.

Суми-альфа, 
КЭ 50 г/л 
11.2028 г.

0,2 капуста Капустная и репная 
белянки, совки и моль

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 300 л/га

30/1/7/3

Эмамектин бензоат – Вещество воздействует на два участка в центральной нервной системе насекомого: оно связывает 
рецепторы гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в синапсе и h-рецепторы в мышечных клетках. Это приводит к расслабле-
нию мышц (они не могут сокращаться), через 1–4 часа гусеницы перестают питаться и насекомое в течении 1-4 суток поги-
бает. В отношении чешуекрылых обладает избирательным действием.

Прооклэйм, 
ВДГ 50 г/кг 
06.2023 г.

0,2 – 0,3 капу-
ста белокочан-
ная

Капустная моль, совка, 
белянка и Репная белянка

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

7/2/-/3

0,3 – 0,4 томат Хлопковая совка
Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

5\2/-/3

Диазонон – При обработке после всходов Гром проникает одновременно и в листья, и в корни сорняков, что существенно уве-
личивает эффективность обработки, скорость воздействия, период защитного действия.

Гром, Г 30 г/кг 
08.2025 г.

30 г/10 м2. Ово-
щные, карто-
фель, цветоч-
ные культуры

Медведка Внесение в почву на глубину 2 – 
3 см -/1/-/-
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КОНСУЛьТАЦИИ

Название  
фунгицида Доза Объект Расход рабочего  

раствора
Срок  

ожидания

Мандипропамид + Дифеноконазол – Мандипропамид – проникает в растения через листья. Ингибирует мицелиальный 
рост и споруляцию, препятствует развитию спор. Ингибирует биосинтез клеточной стенки патогена. Отмечается нарушение 
фосфолипидного биосинтеза. Постепенное поступление мандипропамида в растительные ткани обеспечивает антиспору-
лянтное и лечебное действие. Дифеноконазол – обладает системными свойствами, но менее растворим в воде, чем тебуко-
назол. Ингибирует синтез стиролов в клетках грибов, что приводит к нарушению процесса образования клеточных мембран 
патогенных грибов и их гибели.

Ревус Топ, СК 250 + 
250 01.2025 г. 0,5 – 0,6 Фитофтороз, 

Альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 7 – 14 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 200 – 400 л/га

5/2/3/3

Манкоцеб + Диметоморф – Оба вещества воздействуют на ферментные системы грибов, которые содержат сульфгидриль-
ные группы. Они нарушают около шести важных биохимических процессов в митохондриях и цитоплазме грибных клеток. 
Прежде всего, это касается ферментов энергетического обмена клетки, участвующих в синтезе АТФ. В итоге созревание спор 
тормозится, распространение грибной инфекции сильно ослабляется. Манкоцеб ингибирует (приостанавливает) метабо-
лизм в клетках грибов, но не подавляет.

Фильдер 69, ВГ 600 
+ 90 г/кг 09.2027 г. 2,0 лук на репку Перносороз Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочей жидкости 400 л/га 20/3/3/3

Манкоцеб + мефеноксам – Манкоцеб сам по себе фунгицидной активностью не обладает, но при растворении в воде обра-
зует этилен бисизотиоцианат сульфид, под действием ультрафиолета преобразующийся в этилен бисизотиоцианат. Оба 
вещества воздействуют на ферментные системы грибов, которые содержат сульфгидрильные группы. Они нарушают около 
шести важных биохимических процессов в митохондриях и цитоплазме грибных клеток. Прежде всего, это касается фер-
ментов энергетического обмена клетки, участвующих в синтезе АТФ. В итоге созревание спор тормозится, распространение 
грибной инфекции сильно ослабляется. Мефеноксам является системным фунгицидом искореняющего и защитного дей-
ствия. Вещество ингибирует образование белков в грибах, подавляет синтез рибосомальной РНК. Обладает системным дей-
ствием при применении в весьма низких дозировках.

Ридомил Голд МЦ, 
ВДГ 640 + 40 г/л 
02.2028 г.

2,5 томат Фитофтороз, 
Альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочей жидкости 300 – 500 
л/га

10/4/7/3

2.5 огурец

Перноспороз

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочей жидкости 800 л/га 5/3/7/3

2.5 лук репка
Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочей жидкости 300 – 500 
л/га

15\3/7/3

Манкоцеб + цимоксанил – цимоксанил ингибирует биосинтез РНК в клетках патогенов. Манкоцеб (контактный компонент) 
нарушает различные биохимические процессы в клетках грибов, тормозит созревание спор и предотвращает распростране-
ние инфекции.

Ордан МЦ, СП 640 
+ 80 г/кг 08.2023 г.

2,0 лук на репку Перноспороз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 10 – 14дней. Рас-
ход рабочей жидкости 400 л/га

20/3/7/3

2,0 – 2,5 огурец Перноспороз 

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 10 – 14дней. Рас-
ход рабочей жидкости 600 л/га

13/3/7/3

2,0 – 2,5 томат Фитофтороз, 
Альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 10 – 14дней. Рас-
ход рабочей жидкости 500 л/га

10/3/7/3

Название  
фунгицида Доза Объект Расход рабочего  

раствора
Срок  

ожидания

Меди гидроокись – создает защитный слой, не допускает проникновения патогена в растения. Металлические кристаллики 
меди прилипают к поверхности обработанных листьев, и при контакте с водой ионы двухвалентной меди высвобождаются 
и становятся активными против целевых патогенов. После контакта с обработанной поверхностью споры и бактерии быстро 
поглощают ионы двухвалентной меди, и, как только достигнута токсическая концентрация внутри клеток, процесс инфициро-
вания (развития) прекращается.

Койсад 2000, ВДГ 
350 г/л 02.2024 г.

2,0 лук на репку Перноспороз Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последую-
щие – в интервале 7 – 14 дней. Расход 
рабочей жидкости 200 – 400 л/га

15/4/3/3
1,5 – 2,0 томат Фитофтороз, 

альтернариоз

Меди гидроксид

Койсад Супер, ВДГ 
350 г/л 09.2028 г.

2,0 лук на репку Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последую-
щие – в интервале 7 – 12 дней. Расход 
рабочей жидкости 200 – 400 л/га

15/4/3/3

1.5 – 2,0 томат Фитофтороз, 
альтернариоз

Меди оксихлорид + оксадиксил – В состав препарата входят два действующих вещества отличающихся по характеру и меха-
низму действия. Фунгицидная активность меди оксихлорида зависит от скорости выделения в капли воды на поверхности 
растений ионов меди из нерастворимой в воде основной хлористой соли меди, которая образуется при приготовлении рабо-
чей жидкости. Проникая в спору или конидию гриба, прорастающую в капле воды, ионы меди активно взаимодействуют с 
различными жизненно важными биохимическими центрами, что приводит к гибели патогена. Оксадиксил быстро поглоща-
ется листьями растений и передвигается акропетально (может частично перемещаться трансламинарно). Проникая в прорас-
тающую спору (конидию) или мицелий гриба, он ингибирует синтез рибосомальной РНК, приводя к прекращению синтеза 
белков. Вещество наиболее сильно подавляет активные постинфекционные стадии развития грибов.

Оксихом, СП 670 + 
130 г/кг 12.2023 г.
Протон, СП 670 + 
130 г/кг 12.2023 г.
Хлоршанс, СП 670 + 
130 г/кг 04.2025 г.

1,5 – 2 томат Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое при появлении первых призна-
ков болезни; последующие в интервале 
– 10 – 12 дней. Расход рабочей жидко-
сти 300 – 500 л/га

14/3\3\3

1,5 – 2 огурец Перноспороз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое при появлении первых призна-
ков болезни; последующие в интервале 
– 7 – 10 дней. Расход рабочей жидко-
сти 800 л/га

5/3/3/3



Реклама в журнале: +7 (499) 288-88-24 31

КОНСУЛьТАЦИИ

Название  
фунгицида Доза Объект Расход рабочего  

раствора
Срок  

ожидания

Мандипропамид + Дифеноконазол – Мандипропамид – проникает в растения через листья. Ингибирует мицелиальный 
рост и споруляцию, препятствует развитию спор. Ингибирует биосинтез клеточной стенки патогена. Отмечается нарушение 
фосфолипидного биосинтеза. Постепенное поступление мандипропамида в растительные ткани обеспечивает антиспору-
лянтное и лечебное действие. Дифеноконазол – обладает системными свойствами, но менее растворим в воде, чем тебуко-
назол. Ингибирует синтез стиролов в клетках грибов, что приводит к нарушению процесса образования клеточных мембран 
патогенных грибов и их гибели.

Ревус Топ, СК 250 + 
250 01.2025 г. 0,5 – 0,6 Фитофтороз, 

Альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 7 – 14 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 200 – 400 л/га

5/2/3/3

Манкоцеб + Диметоморф – Оба вещества воздействуют на ферментные системы грибов, которые содержат сульфгидриль-
ные группы. Они нарушают около шести важных биохимических процессов в митохондриях и цитоплазме грибных клеток. 
Прежде всего, это касается ферментов энергетического обмена клетки, участвующих в синтезе АТФ. В итоге созревание спор 
тормозится, распространение грибной инфекции сильно ослабляется. Манкоцеб ингибирует (приостанавливает) метабо-
лизм в клетках грибов, но не подавляет.

Фильдер 69, ВГ 600 
+ 90 г/кг 09.2027 г. 2,0 лук на репку Перносороз Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочей жидкости 400 л/га 20/3/3/3

Манкоцеб + мефеноксам – Манкоцеб сам по себе фунгицидной активностью не обладает, но при растворении в воде обра-
зует этилен бисизотиоцианат сульфид, под действием ультрафиолета преобразующийся в этилен бисизотиоцианат. Оба 
вещества воздействуют на ферментные системы грибов, которые содержат сульфгидрильные группы. Они нарушают около 
шести важных биохимических процессов в митохондриях и цитоплазме грибных клеток. Прежде всего, это касается фер-
ментов энергетического обмена клетки, участвующих в синтезе АТФ. В итоге созревание спор тормозится, распространение 
грибной инфекции сильно ослабляется. Мефеноксам является системным фунгицидом искореняющего и защитного дей-
ствия. Вещество ингибирует образование белков в грибах, подавляет синтез рибосомальной РНК. Обладает системным дей-
ствием при применении в весьма низких дозировках.

Ридомил Голд МЦ, 
ВДГ 640 + 40 г/л 
02.2028 г.

2,5 томат Фитофтороз, 
Альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочей жидкости 300 – 500 
л/га

10/4/7/3

2.5 огурец

Перноспороз

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочей жидкости 800 л/га 5/3/7/3

2.5 лук репка
Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочей жидкости 300 – 500 
л/га

15\3/7/3

Манкоцеб + цимоксанил – цимоксанил ингибирует биосинтез РНК в клетках патогенов. Манкоцеб (контактный компонент) 
нарушает различные биохимические процессы в клетках грибов, тормозит созревание спор и предотвращает распростране-
ние инфекции.

Ордан МЦ, СП 640 
+ 80 г/кг 08.2023 г.

2,0 лук на репку Перноспороз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 10 – 14дней. Рас-
ход рабочей жидкости 400 л/га

20/3/7/3

2,0 – 2,5 огурец Перноспороз 

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 10 – 14дней. Рас-
ход рабочей жидкости 600 л/га

13/3/7/3

2,0 – 2,5 томат Фитофтороз, 
Альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 10 – 14дней. Рас-
ход рабочей жидкости 500 л/га

10/3/7/3

Название  
фунгицида Доза Объект Расход рабочего  

раствора
Срок  

ожидания

Меди гидроокись – создает защитный слой, не допускает проникновения патогена в растения. Металлические кристаллики 
меди прилипают к поверхности обработанных листьев, и при контакте с водой ионы двухвалентной меди высвобождаются 
и становятся активными против целевых патогенов. После контакта с обработанной поверхностью споры и бактерии быстро 
поглощают ионы двухвалентной меди, и, как только достигнута токсическая концентрация внутри клеток, процесс инфициро-
вания (развития) прекращается.

Койсад 2000, ВДГ 
350 г/л 02.2024 г.

2,0 лук на репку Перноспороз Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последую-
щие – в интервале 7 – 14 дней. Расход 
рабочей жидкости 200 – 400 л/га

15/4/3/3
1,5 – 2,0 томат Фитофтороз, 

альтернариоз

Меди гидроксид

Койсад Супер, ВДГ 
350 г/л 09.2028 г.

2,0 лук на репку Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последую-
щие – в интервале 7 – 12 дней. Расход 
рабочей жидкости 200 – 400 л/га

15/4/3/3

1.5 – 2,0 томат Фитофтороз, 
альтернариоз

Меди оксихлорид + оксадиксил – В состав препарата входят два действующих вещества отличающихся по характеру и меха-
низму действия. Фунгицидная активность меди оксихлорида зависит от скорости выделения в капли воды на поверхности 
растений ионов меди из нерастворимой в воде основной хлористой соли меди, которая образуется при приготовлении рабо-
чей жидкости. Проникая в спору или конидию гриба, прорастающую в капле воды, ионы меди активно взаимодействуют с 
различными жизненно важными биохимическими центрами, что приводит к гибели патогена. Оксадиксил быстро поглоща-
ется листьями растений и передвигается акропетально (может частично перемещаться трансламинарно). Проникая в прорас-
тающую спору (конидию) или мицелий гриба, он ингибирует синтез рибосомальной РНК, приводя к прекращению синтеза 
белков. Вещество наиболее сильно подавляет активные постинфекционные стадии развития грибов.

Оксихом, СП 670 + 
130 г/кг 12.2023 г.
Протон, СП 670 + 
130 г/кг 12.2023 г.
Хлоршанс, СП 670 + 
130 г/кг 04.2025 г.

1,5 – 2 томат Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое при появлении первых призна-
ков болезни; последующие в интервале 
– 10 – 12 дней. Расход рабочей жидко-
сти 300 – 500 л/га

14/3\3\3

1,5 – 2 огурец Перноспороз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое при появлении первых призна-
ков болезни; последующие в интервале 
– 7 – 10 дней. Расход рабочей жидко-
сти 800 л/га

5/3/3/3
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Пропамокарб гидрохлорид + феномедон – Активный пропамокарб гидрохлорид снижает скорость синтеза фосфолипидов 
и жирных кислот, тем самым нарушает образование мембран клеток и блокирует рост мицелия. Второй действующий ком-
понент фунгицида Консенто — фенамидон — снижает митохондриальное дыхание. Он ингибирует основные жизненно-
необходимые циклы патогенов

Консенкто, КС 375 + 
75 г/л 04.2025 г.

1,75 – 2,0 томат Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое при появлении первых призна-
ков болезни; последующие в интер-
вале – 7 – 10 дней. Расход рабочей 
жидкости 800 л/га 21/4/3/3

1.75 лук на репку
огурец Пероноспороз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 7 – 12 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 400 л/га

Фамоксадон + цимоксанил – действующее вещество фамоксадон препарата Танос – прочно связывается с кутикулой и сохра-
няется в восковом слое листьев. За счет этого обеспечивается устойчивость препарата к смыву. При попадании на поверх-
ность листа, обработанную фунгицидом Танос, зооспоры гибнут в течение 6 секунд. Фамоксадон обеспечивает надежный 
экранирующий эффект, образуя на поверхности листа пленку и действуя как защитный барьер, препятствующий проник-
новению патогена внутрь растения. Благодаря способности связываться с кутикулой, фамоксадон обычно уже через 2 часа 
не смывается дождем или водой при орошении на поверхности листа. Эта уникальная способность реактивации усиливает 
защитное действие. Таким образом, Танос практически незаменим при дождливой погоде и на поливных участках.

Танос, ВДГ 250 + 
250 г/л 04.2024 г.

0,5 – 0,6 Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 8 – 12 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 400 л/га

14/4/7/3

0,5 – 0,6 лук на 
репку Пероноспороз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 8 – 12 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 400 – 600 л/га

21/4/7/3

Флудиоксанил – действующие вещества препарата нарушает процессы происходящие в клетках возбудителя болезни на 
этапе мембранного переноса.

Максим 400,  
КС 400 г/л  
03.2026 г.

1 – 1.5 капуста бело-
кочанная

Черная ножка, 
плесневение 
семян Протравливание семян. Расход рабо-

чего раствора 15 л/т

-/1/-/-

1 – 1.5 лук чернушка
Корневые 
гнили, плесне-
вение семян

1 – 1,5 морковь

Корневые 
гнили, аль-
тернариоз-
ная семен-
ная инфекция, 
плесневение 
семян

Протравливание семян. Расход рабо-
чего раствора 5 – 10 л/т

Флуперам + пириметанил – Первый компонент при работе фунгицида обеспечивает защиту от патогенной микрофлоры 
необработанных участков. Второй – непрерывно проникает внутрь тканей растений, блокирует клеточное дыхание грибко-
вых спор. Благодаря такому составу, Луна Транквилити не вызывает у патогенов стойкого иммунитета, способности к привы-
канию. 

Луна Транквилити, 
КС 125 + 375 г/л 
03.2025 г.

0,8 – 1,0 томат Серая гниль, 
альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 10 – 14 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 200 – 400 л/га

10/4\2\-

Название  
фунгицида Доза Объект Расход рабочего  

раствора
Срок  

ожидания

Луна Экспириенс, 
КС 200 + 200 г/л 
11.2028 г.

0,75 – 1,0 огурец Мучнистая 
роса

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 10 – 14 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 200 – 400 л/га

10/2/3/3

0,75 – 1,0 томат

Альтернариоз

10/4/2/1

0,75 – 1,0 капуста 
белокочанная

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 10 – 14 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 400 – 600 л/га

10/2/3/3

Луна Экспириенс, 
КС 200 + 200 г/л 
11.2028 г.

0,75 – 1,0 морковь Альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 10 – 14 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 400 л/га

5/2/3/3

Циазофамид – Действующее вещество – циазофамид влияет на образование энергии в клетках гриба. Таким образом, пре-
парат влияет на гриб на всех этапах его развития: блокирует выход и прорастание спор, действует на зооспоры и останавли-
вает рост мицелия. Препарат применяется для профилактики заболеваний, а также как эффективное лечебное средство на 
начальной стадии заболевания (в первые 24 часа после инфицирования).

Ранман Топ,  
КС 160 г/л  
11.2025 г.

0,5 томат Фитофтороз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое: профилактическое, последую-
щие в интервале – 7 – 10 дней. Расход 
рабочей жидкости 300 – 500 л/га

7/3/-/3

Нематициды

Аверсектин С – Действие аверсектина кишечное и контактное: проникая в организм вредителя через наружные покровы при 
опрыскивании или после поедания обработанных листьев, вещество действует на нервную систему насекомого, вызывая 
его паралич и затем гибель. Уже через 8-10 часов после обработки вредители перестают питаться, а через 3-6 дней погибают. 
Последействие препарата на основе аверсектина С до 20 дней.

Фитоверм, П 8 г/кг 
12.2023 г.

50 г/м2

Огурец и томат 
защитного 
грунта. Галло-
вые нематоды

За 1 – 3 дня до высадки рассады на 
глубину 10 – 15 см. Период защиты не 
менее 2-х недель.

-/1/-/-94 г/м2
За 1 – 3 дня до высадки рассады на 
глубину 25 – 30 см. Период защиты не 
менее 4-х месяцев..

18 г/лунку

Период вегетации при замене пора-
женных растений. Внесение в лунку с 
перемешиванием с землей. Период 
защиты не менее 2-х недель.

Оксамил – Механизм действия оксамила, как и других карбаматов, обусловлен способностью этого вещества ингибировать 
фермент ацетилхолинэстеразу.

Видат 5Г, Г, 50 г/кг, 
05.2028 г.

40 кг/га лук на репку Комплекс пара-
зитических 
нематод, в том 
числе стебле-
вая нематода, 
проникающая 
короткотелая 
нематода.

Рядковое внесение одновременно с 
посевом.

80 кг/га лук репка

Сплошное внесение перед посадкой с 
заделкой в почву. 60/1/-/1

40 – 80 кг/га мор-
ковь, кроме ранних 
сортов

Комплекс пара-
зитических 
нематод, в том 
числе галло-
вая нематода, 
проникающая 
короткотелая 
нематода.
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Пропамокарб гидрохлорид + феномедон – Активный пропамокарб гидрохлорид снижает скорость синтеза фосфолипидов 
и жирных кислот, тем самым нарушает образование мембран клеток и блокирует рост мицелия. Второй действующий ком-
понент фунгицида Консенто — фенамидон — снижает митохондриальное дыхание. Он ингибирует основные жизненно-
необходимые циклы патогенов

Консенкто, КС 375 + 
75 г/л 04.2025 г.

1,75 – 2,0 томат Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое при появлении первых призна-
ков болезни; последующие в интер-
вале – 7 – 10 дней. Расход рабочей 
жидкости 800 л/га 21/4/3/3

1.75 лук на репку
огурец Пероноспороз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 7 – 12 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 400 л/га

Фамоксадон + цимоксанил – действующее вещество фамоксадон препарата Танос – прочно связывается с кутикулой и сохра-
няется в восковом слое листьев. За счет этого обеспечивается устойчивость препарата к смыву. При попадании на поверх-
ность листа, обработанную фунгицидом Танос, зооспоры гибнут в течение 6 секунд. Фамоксадон обеспечивает надежный 
экранирующий эффект, образуя на поверхности листа пленку и действуя как защитный барьер, препятствующий проник-
новению патогена внутрь растения. Благодаря способности связываться с кутикулой, фамоксадон обычно уже через 2 часа 
не смывается дождем или водой при орошении на поверхности листа. Эта уникальная способность реактивации усиливает 
защитное действие. Таким образом, Танос практически незаменим при дождливой погоде и на поливных участках.

Танос, ВДГ 250 + 
250 г/л 04.2024 г.

0,5 – 0,6 Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 8 – 12 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 400 л/га

14/4/7/3

0,5 – 0,6 лук на 
репку Пероноспороз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 8 – 12 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 400 – 600 л/га

21/4/7/3

Флудиоксанил – действующие вещества препарата нарушает процессы происходящие в клетках возбудителя болезни на 
этапе мембранного переноса.

Максим 400,  
КС 400 г/л  
03.2026 г.

1 – 1.5 капуста бело-
кочанная

Черная ножка, 
плесневение 
семян Протравливание семян. Расход рабо-

чего раствора 15 л/т

-/1/-/-

1 – 1.5 лук чернушка
Корневые 
гнили, плесне-
вение семян

1 – 1,5 морковь

Корневые 
гнили, аль-
тернариоз-
ная семен-
ная инфекция, 
плесневение 
семян

Протравливание семян. Расход рабо-
чего раствора 5 – 10 л/т

Флуперам + пириметанил – Первый компонент при работе фунгицида обеспечивает защиту от патогенной микрофлоры 
необработанных участков. Второй – непрерывно проникает внутрь тканей растений, блокирует клеточное дыхание грибко-
вых спор. Благодаря такому составу, Луна Транквилити не вызывает у патогенов стойкого иммунитета, способности к привы-
канию. 

Луна Транквилити, 
КС 125 + 375 г/л 
03.2025 г.

0,8 – 1,0 томат Серая гниль, 
альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 10 – 14 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 200 – 400 л/га

10/4\2\-

Название  
фунгицида Доза Объект Расход рабочего  

раствора
Срок  

ожидания

Луна Экспириенс, 
КС 200 + 200 г/л 
11.2028 г.

0,75 – 1,0 огурец Мучнистая 
роса

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 10 – 14 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 200 – 400 л/га

10/2/3/3

0,75 – 1,0 томат

Альтернариоз

10/4/2/1

0,75 – 1,0 капуста 
белокочанная

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 10 – 14 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 400 – 600 л/га

10/2/3/3

Луна Экспириенс, 
КС 200 + 200 г/л 
11.2028 г.

0,75 – 1,0 морковь Альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последу-
ющие – в интервале 10 – 14 дней. Рас-
ход рабочей жидкости 400 л/га

5/2/3/3

Циазофамид – Действующее вещество – циазофамид влияет на образование энергии в клетках гриба. Таким образом, пре-
парат влияет на гриб на всех этапах его развития: блокирует выход и прорастание спор, действует на зооспоры и останавли-
вает рост мицелия. Препарат применяется для профилактики заболеваний, а также как эффективное лечебное средство на 
начальной стадии заболевания (в первые 24 часа после инфицирования).

Ранман Топ,  
КС 160 г/л  
11.2025 г.

0,5 томат Фитофтороз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое: профилактическое, последую-
щие в интервале – 7 – 10 дней. Расход 
рабочей жидкости 300 – 500 л/га

7/3/-/3

Нематициды

Аверсектин С – Действие аверсектина кишечное и контактное: проникая в организм вредителя через наружные покровы при 
опрыскивании или после поедания обработанных листьев, вещество действует на нервную систему насекомого, вызывая 
его паралич и затем гибель. Уже через 8-10 часов после обработки вредители перестают питаться, а через 3-6 дней погибают. 
Последействие препарата на основе аверсектина С до 20 дней.

Фитоверм, П 8 г/кг 
12.2023 г.

50 г/м2

Огурец и томат 
защитного 
грунта. Галло-
вые нематоды

За 1 – 3 дня до высадки рассады на 
глубину 10 – 15 см. Период защиты не 
менее 2-х недель.

-/1/-/-94 г/м2
За 1 – 3 дня до высадки рассады на 
глубину 25 – 30 см. Период защиты не 
менее 4-х месяцев..

18 г/лунку

Период вегетации при замене пора-
женных растений. Внесение в лунку с 
перемешиванием с землей. Период 
защиты не менее 2-х недель.

Оксамил – Механизм действия оксамила, как и других карбаматов, обусловлен способностью этого вещества ингибировать 
фермент ацетилхолинэстеразу.

Видат 5Г, Г, 50 г/кг, 
05.2028 г.

40 кг/га лук на репку Комплекс пара-
зитических 
нематод, в том 
числе стебле-
вая нематода, 
проникающая 
короткотелая 
нематода.

Рядковое внесение одновременно с 
посевом.

80 кг/га лук репка

Сплошное внесение перед посадкой с 
заделкой в почву. 60/1/-/1

40 – 80 кг/га мор-
ковь, кроме ранних 
сортов

Комплекс пара-
зитических 
нематод, в том 
числе галло-
вая нематода, 
проникающая 
короткотелая 
нематода.



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Июль 2020  www.vfermer.ru34

Таблица 4. Гербициды для интегрированной системы защиты овощных культур от сорняков

Название  
гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания/ 
количество  
обработок/ 

ручные работы/ 
мех. работы

Метрибузин – абсорбируется преимущество корнями сорняков, но может проникать в растение и через листовую пластину. 
Перемещается акропетально. Поскольку препарат эффективно подавляет проростки сорняков в почве, его применение позво-
ляет отодвинуть сроки появления второй «волны» сорняков. Метрибузин относится к ингибиторам фотосинтеза.

Метрифар 70, ВГ,  
700 г/кг, 08.2026 г.

1.1 – 1,4 томат рас-
садный

Однолетние двудольные 
и злаковые сорняки

Опрыскивание почвы до высадки рассады. 
Расход рабочего раствора 200 – 300 л/га.

53/1/-/3
1,0 томат рассадный

Опрыскивание сорных растений через 15 
– 20 дней после высадки рассады. Расход 
рабочего раствора 200 – 300 л/га.

Лазурит, Сп,  
700 г/кг, 11.2027 г.
Юнимарк, ВДГ,  
700 г/л, 11.2027 г.

1.1 – 1,4 томат рас-
садный

Однолетние двудольные 
и злаковые сорняки

Опрыскивание почвы до высадки рассады. 
Расход рабочего раствора 100 – 300 л/га.

45/1/3/31,0 томат рассадный
Опрыскивание сорных растений через 15 
– 20 дней после высадки рассады. Расход 
рабочего раствора 100 – 300 л/га.

0,7 томат посевной
Опрыскивание посевов в фазе 2 – 4 
листа культуры. Расход рабочего рас-
твора 100 – 300 л/га.

0,25 + 0,45 томат 
посевной

Опрыскивание посевов последовательно в 
фазе 1 – 2 и 3 – 4 листа культуры. 45/2/3/3

Тирон, ВДГ,  
700 г/л, 10.2027 г. 0,7 томат посевной

Опрыскивание посевов в фазе 2 – 4 
листа культуры. Расход рабочего рас-
твора 200 – 300 л/га.

60/1/-/3

0,25 + 0,45 томат 
посевной

Однолетние двудольные 
и злаковые сорняки

Опрыскивание посевов последовательно 
в фазе 1 – 2 и 3 – 4 листа культуры. Расход 
рабочего раствора 200 – 300 л/га.

60/2/-/3

Дикват (дибормид) – Механизм действия. Дипиридилиевые гербициды, действуя на растения через листья, вызывают отклонение 
электрона в фоносинтетической электрон-транспортной системе от своего обычного пути, акцептируя его от фотосинтетической пиг-
ментной системы. Восстановленный гербицид реокисляется молекулярным кислородом, в результате чего образуется высокореак-
тивный супероксид-анион, который обладает сильными фототоксическими свойствами. Он вызывает повреждение клеточных мем-
бран вследствие перекисной трансформации насыщенных жирных кислот, входящих в их состав. Нарушение полупроницаемости 
мембран ведет к высвобождению внутренних элементов клеточных органелл и их полной деструкции.
Фронтьер Оптима, 
КЭ, 720 г/л,  0.2025 г.
Дифронт, КЭ,  
720 г/л, 10.2025 г.

0,8 – 1,2 свекла сто-
ловая

Однолетние злаковые и 
некоторые двудольные 
сорняки

Опрыскивание почвы до посева или до 
всходов культуры. Расход рабочего рас-
твора 200 – 300 л/га.

60/1/-/3

Квизалофоп-П-тебурил – Благодаря своим системным свойствам гербицид полностью проникает в растения в течение часа, 
быстро проникает во все части растения (корневища, точки роста, листья) и сразу начинает действовать – останавливает рост и 
угнетает сорные растения.

Багира, КЭ,  
40 г/л, 06.2024 г.
Лемур, КЭ, 40 г/л, 
03.2025 г.

0,75 – 1,0 свекла столо-
вая, лук, капуста белоко-
чанная, морковь

Однолетние злаковые 
сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 2 – 4 
листа сорняков и независимо от фазы 
развития культуры. Расход рабочего рас-
твора 200 – 300 л/га.

60/1/-/3
1,0 – 1.5 свекла столо-
вая, лук, капуста белоко-
чанная, морковь

Многолетние злаковые 
сорняки

Опрыскивание посевов при высоте 
пырея ползучего 10 – 15 см и незави-
симо от фазы развития культуры. Расход 
рабочего раствора 200 – 300 л/га.

Клетодим – Механизм действия. Клетодим – ингибитор синтеза жиров. После попадания на поверхность листа вещество 
абсорбируется листовой поверхностью и перемещается по флоэме к меристематическим регионам. Препарат накапливается в 
тканях, нарушает биосинтез липидов, вызывая гибель сорняков.

Центурион, КЭ,  
240 г/л, 04.2026 г.

0,2 – 0,4 свекла столо-
вая, лук, морковь

Однолетние злаковые 
сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 2 – 4 листа 
сорняков и независимо от фазы развития 
культуры, совместно с Амиго 0,6 – 1,2 л/га. 
Расход рабочего раствора 200 – 300 л/га.

60/1/-/3

0,7 – 1,0 свекла столо-
вая, лук, морковь

Многолетние злаковые 
сорняки

Опрыскивание посевов при высоте 
пырея ползучего 10 – 20 см и неза-
висимо от фазы развития культуры, 
совместно с Амиго, КС 0,8 л/га. Расход 
рабочего раствора 200 – 300 л/га.

60/1/-/3

КОНСУЛьТАЦИИ
Название  

гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания/ 
количество  
обработок/ 

ручные работы/ 
мех. работы

Кломазон – проникает в растения через корни и колеоптиле и ксилемой движется исключительно вверх, к листьям, где бло-
кирует синтез хлорофилла, в результате чего нарушается фотосинтез, приводит к отмиранию сорняков, как правило, через 
несколько дней после их всходов. В культурных растениях действующее вещество (кломазон) включается в метаболизм и раз-
лагается до нетоксичных веществ.

Алгоритм, КЭ,  
480 г/л, 03.2024 г.
БАМБУ, КЭ,  
480 г/л, 01.2025 г.

0,2 морковь
Однолетние двудоль-
ные и злаковые сор-
няки

Опрыскивание почвы до всходов куль-
туры. Расход рабочего раствора 200 – 
300 л/га.

60/1\7/3

Напропамид – Ингибирует процесс деления клеток, путем нарушения нормального течения синтеза жирных кислот. Тем самым 
препятствует нормальному росту и развитию растения в целом. Первыми симптомами поражения является деформация корневой 
системы сорняка. Те сорняки, которые успели прорасти меняют свой окрас на красно-фиолетовый и вскоре гибнут. 

Девринол, СК,  
450 г/л, 11.2024 г.

2.5 – 3,0 томат рас-
садный

Однолетние двудоль-
ные и некоторые злако-
вые сорняки

Опрыскивание почвы до высадки рас-
сады в грунт, с заделкой гербицида 
в почву на глубину 2 – 4 см в течение 
суток. Расход рабочего раствора 200 – 
300 л/га.

60/1/-/3

Метазахлор – Механизм действия – совокупность и последовательность биохимических, физиологических и других процес-
сов, протекающих на молекулярном, клеточном и субклеточном уровнях и приводящих к нарушению нормальной жизнедея-
тельности вредного организма и его гибели.

Бутизин 400, КС, 
400 г/л, 12.2027 г.

1.2 – 1.4 капуста 
белокочанная, кроме 
ранней

Однолетние двудоль-
ные и злаковые сор-
няки

Опрыскивание почвы через 1 – 7 дней 
после высадки рассады с поливом. Рас-
ход рабочего раствора 200 – 400 л/га.

60/1\7/3

Оксифлуорфен – Механизм действия: как и другие производные нитрофенола, нарушает процессы преобразования энергии 
в растении, в том числе и синтез АТФ. Соединение ингибирует образование хлорофилла, каротиноидов, РНК и белка, стимули-
руют биосинтез фитоалексинов, метаболизм фенилпропаноидов, увеличивает мембранную проницаемость. В развитии фито-
токсического действия участвуют каротиноиды, хотя механизм его не совсем ясен.

Гаур, КЭ, 240 г/л, 
03.2027 г.

0,5 лук всех генера-
ций, чеснок

Однолетние двудоль-
ные сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 2 листа 
культуры. Расход рабочего раствора 200 
– 300 л/га

60/1/-/3
1,0 лук всех генера-
ций, чеснок

Опрыскивание посевов в фазе 3 листа 
культуры. Расход рабочего раствора 200 
– 300 л/га

Пендиметалин – Механизм действия: как и другие динитроанилины, ингибирует корневую меристему, нарушает поздние 
стадии митоза. Он блокирует образование белка – тубулина, из которого состоят микротрубочки, необходимые для деления 
клетки. Благодаря этому, обработка препаратом приводит к нарушению корневого питания, замедлению развития и роста 
боковых корней, истощению и, затем, гибели растений. Пендиметалин, как и другие динитроанилины, активен только по 
отношению к прорастающим семенам, поэтому предназначается лишь для почвенного внесения.

Стомп Профессио-
нал, МКС,  
455 г/л, 09.2022 г.

2.2 – 4,35 капуста 
белокочанная, кроме 
ранней и средней

Однолетние двудоль-
ные и злаковые сор-
няки

Опрыскивание почвы до высадки рас-
сады в грунт. Расход рабочего раствора 
200 – 300 л/га

60/1/-/3
1.7 – 3,33 лук всех 
генераций

Опрыскивание почвы до всходов куль-
туры или в фазе «петелька» культуры. Рас-
ход рабочего раствора 200 – 300 л/га

3,25 – 3,5 морковь

Опрыскивание почвы до всходов куль-
туры или вегетирующих растений в фазе 
всходов. Расход рабочего раствора 200 
– 300 л/га

Фист, КЭ, 230 г/л, 
11.2024 г.

2.3 – 4,5 лук всех 
генераций

Опрыскивание почвы до всходов куль-
туры или в фазе «петелька» культуры. Рас-
ход рабочего раствора 200 – 300 л/га

60/1/-/3
2.3 – 4,5 капуста 
белокочанная, кроме 
ранней и средней

Опрыскивание почвы до высадки рас-
сады или после посева до появления 
всходов. Расход рабочего раствора 200 
– 300 л/га

Гайтан, КЭ,  
330 г/л,06.2025 г.

2.3 – 4,5 лук всех 
генераций

Однолетние двудоль-
ные и злаковые сор-
няки

Опрыскивание почвы до всходов куль-
туры. Расход рабочего раствора 200 – 
300 л/га

60/1/-/3
3 – 6 морковь
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Таблица 4. Гербициды для интегрированной системы защиты овощных культур от сорняков

Название  
гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания/ 
количество  
обработок/ 

ручные работы/ 
мех. работы

Метрибузин – абсорбируется преимущество корнями сорняков, но может проникать в растение и через листовую пластину. 
Перемещается акропетально. Поскольку препарат эффективно подавляет проростки сорняков в почве, его применение позво-
ляет отодвинуть сроки появления второй «волны» сорняков. Метрибузин относится к ингибиторам фотосинтеза.

Метрифар 70, ВГ,  
700 г/кг, 08.2026 г.

1.1 – 1,4 томат рас-
садный

Однолетние двудольные 
и злаковые сорняки

Опрыскивание почвы до высадки рассады. 
Расход рабочего раствора 200 – 300 л/га.

53/1/-/3
1,0 томат рассадный

Опрыскивание сорных растений через 15 
– 20 дней после высадки рассады. Расход 
рабочего раствора 200 – 300 л/га.

Лазурит, Сп,  
700 г/кг, 11.2027 г.
Юнимарк, ВДГ,  
700 г/л, 11.2027 г.

1.1 – 1,4 томат рас-
садный

Однолетние двудольные 
и злаковые сорняки

Опрыскивание почвы до высадки рассады. 
Расход рабочего раствора 100 – 300 л/га.

45/1/3/31,0 томат рассадный
Опрыскивание сорных растений через 15 
– 20 дней после высадки рассады. Расход 
рабочего раствора 100 – 300 л/га.

0,7 томат посевной
Опрыскивание посевов в фазе 2 – 4 
листа культуры. Расход рабочего рас-
твора 100 – 300 л/га.

0,25 + 0,45 томат 
посевной

Опрыскивание посевов последовательно в 
фазе 1 – 2 и 3 – 4 листа культуры. 45/2/3/3

Тирон, ВДГ,  
700 г/л, 10.2027 г. 0,7 томат посевной

Опрыскивание посевов в фазе 2 – 4 
листа культуры. Расход рабочего рас-
твора 200 – 300 л/га.

60/1/-/3

0,25 + 0,45 томат 
посевной

Однолетние двудольные 
и злаковые сорняки

Опрыскивание посевов последовательно 
в фазе 1 – 2 и 3 – 4 листа культуры. Расход 
рабочего раствора 200 – 300 л/га.

60/2/-/3

Дикват (дибормид) – Механизм действия. Дипиридилиевые гербициды, действуя на растения через листья, вызывают отклонение 
электрона в фоносинтетической электрон-транспортной системе от своего обычного пути, акцептируя его от фотосинтетической пиг-
ментной системы. Восстановленный гербицид реокисляется молекулярным кислородом, в результате чего образуется высокореак-
тивный супероксид-анион, который обладает сильными фототоксическими свойствами. Он вызывает повреждение клеточных мем-
бран вследствие перекисной трансформации насыщенных жирных кислот, входящих в их состав. Нарушение полупроницаемости 
мембран ведет к высвобождению внутренних элементов клеточных органелл и их полной деструкции.
Фронтьер Оптима, 
КЭ, 720 г/л,  0.2025 г.
Дифронт, КЭ,  
720 г/л, 10.2025 г.

0,8 – 1,2 свекла сто-
ловая

Однолетние злаковые и 
некоторые двудольные 
сорняки

Опрыскивание почвы до посева или до 
всходов культуры. Расход рабочего рас-
твора 200 – 300 л/га.

60/1/-/3

Квизалофоп-П-тебурил – Благодаря своим системным свойствам гербицид полностью проникает в растения в течение часа, 
быстро проникает во все части растения (корневища, точки роста, листья) и сразу начинает действовать – останавливает рост и 
угнетает сорные растения.

Багира, КЭ,  
40 г/л, 06.2024 г.
Лемур, КЭ, 40 г/л, 
03.2025 г.

0,75 – 1,0 свекла столо-
вая, лук, капуста белоко-
чанная, морковь

Однолетние злаковые 
сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 2 – 4 
листа сорняков и независимо от фазы 
развития культуры. Расход рабочего рас-
твора 200 – 300 л/га.

60/1/-/3
1,0 – 1.5 свекла столо-
вая, лук, капуста белоко-
чанная, морковь

Многолетние злаковые 
сорняки

Опрыскивание посевов при высоте 
пырея ползучего 10 – 15 см и незави-
симо от фазы развития культуры. Расход 
рабочего раствора 200 – 300 л/га.

Клетодим – Механизм действия. Клетодим – ингибитор синтеза жиров. После попадания на поверхность листа вещество 
абсорбируется листовой поверхностью и перемещается по флоэме к меристематическим регионам. Препарат накапливается в 
тканях, нарушает биосинтез липидов, вызывая гибель сорняков.

Центурион, КЭ,  
240 г/л, 04.2026 г.

0,2 – 0,4 свекла столо-
вая, лук, морковь

Однолетние злаковые 
сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 2 – 4 листа 
сорняков и независимо от фазы развития 
культуры, совместно с Амиго 0,6 – 1,2 л/га. 
Расход рабочего раствора 200 – 300 л/га.

60/1/-/3

0,7 – 1,0 свекла столо-
вая, лук, морковь

Многолетние злаковые 
сорняки

Опрыскивание посевов при высоте 
пырея ползучего 10 – 20 см и неза-
висимо от фазы развития культуры, 
совместно с Амиго, КС 0,8 л/га. Расход 
рабочего раствора 200 – 300 л/га.

60/1/-/3

КОНСУЛьТАЦИИ
Название  

гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания/ 
количество  
обработок/ 

ручные работы/ 
мех. работы

Кломазон – проникает в растения через корни и колеоптиле и ксилемой движется исключительно вверх, к листьям, где бло-
кирует синтез хлорофилла, в результате чего нарушается фотосинтез, приводит к отмиранию сорняков, как правило, через 
несколько дней после их всходов. В культурных растениях действующее вещество (кломазон) включается в метаболизм и раз-
лагается до нетоксичных веществ.

Алгоритм, КЭ,  
480 г/л, 03.2024 г.
БАМБУ, КЭ,  
480 г/л, 01.2025 г.

0,2 морковь
Однолетние двудоль-
ные и злаковые сор-
няки

Опрыскивание почвы до всходов куль-
туры. Расход рабочего раствора 200 – 
300 л/га.

60/1\7/3

Напропамид – Ингибирует процесс деления клеток, путем нарушения нормального течения синтеза жирных кислот. Тем самым 
препятствует нормальному росту и развитию растения в целом. Первыми симптомами поражения является деформация корневой 
системы сорняка. Те сорняки, которые успели прорасти меняют свой окрас на красно-фиолетовый и вскоре гибнут. 

Девринол, СК,  
450 г/л, 11.2024 г.

2.5 – 3,0 томат рас-
садный

Однолетние двудоль-
ные и некоторые злако-
вые сорняки

Опрыскивание почвы до высадки рас-
сады в грунт, с заделкой гербицида 
в почву на глубину 2 – 4 см в течение 
суток. Расход рабочего раствора 200 – 
300 л/га.

60/1/-/3

Метазахлор – Механизм действия – совокупность и последовательность биохимических, физиологических и других процес-
сов, протекающих на молекулярном, клеточном и субклеточном уровнях и приводящих к нарушению нормальной жизнедея-
тельности вредного организма и его гибели.

Бутизин 400, КС, 
400 г/л, 12.2027 г.

1.2 – 1.4 капуста 
белокочанная, кроме 
ранней

Однолетние двудоль-
ные и злаковые сор-
няки

Опрыскивание почвы через 1 – 7 дней 
после высадки рассады с поливом. Рас-
ход рабочего раствора 200 – 400 л/га.

60/1\7/3

Оксифлуорфен – Механизм действия: как и другие производные нитрофенола, нарушает процессы преобразования энергии 
в растении, в том числе и синтез АТФ. Соединение ингибирует образование хлорофилла, каротиноидов, РНК и белка, стимули-
руют биосинтез фитоалексинов, метаболизм фенилпропаноидов, увеличивает мембранную проницаемость. В развитии фито-
токсического действия участвуют каротиноиды, хотя механизм его не совсем ясен.

Гаур, КЭ, 240 г/л, 
03.2027 г.

0,5 лук всех генера-
ций, чеснок

Однолетние двудоль-
ные сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 2 листа 
культуры. Расход рабочего раствора 200 
– 300 л/га

60/1/-/3
1,0 лук всех генера-
ций, чеснок

Опрыскивание посевов в фазе 3 листа 
культуры. Расход рабочего раствора 200 
– 300 л/га

Пендиметалин – Механизм действия: как и другие динитроанилины, ингибирует корневую меристему, нарушает поздние 
стадии митоза. Он блокирует образование белка – тубулина, из которого состоят микротрубочки, необходимые для деления 
клетки. Благодаря этому, обработка препаратом приводит к нарушению корневого питания, замедлению развития и роста 
боковых корней, истощению и, затем, гибели растений. Пендиметалин, как и другие динитроанилины, активен только по 
отношению к прорастающим семенам, поэтому предназначается лишь для почвенного внесения.

Стомп Профессио-
нал, МКС,  
455 г/л, 09.2022 г.

2.2 – 4,35 капуста 
белокочанная, кроме 
ранней и средней

Однолетние двудоль-
ные и злаковые сор-
няки

Опрыскивание почвы до высадки рас-
сады в грунт. Расход рабочего раствора 
200 – 300 л/га

60/1/-/3
1.7 – 3,33 лук всех 
генераций

Опрыскивание почвы до всходов куль-
туры или в фазе «петелька» культуры. Рас-
ход рабочего раствора 200 – 300 л/га

3,25 – 3,5 морковь

Опрыскивание почвы до всходов куль-
туры или вегетирующих растений в фазе 
всходов. Расход рабочего раствора 200 
– 300 л/га

Фист, КЭ, 230 г/л, 
11.2024 г.

2.3 – 4,5 лук всех 
генераций

Опрыскивание почвы до всходов куль-
туры или в фазе «петелька» культуры. Рас-
ход рабочего раствора 200 – 300 л/га

60/1/-/3
2.3 – 4,5 капуста 
белокочанная, кроме 
ранней и средней

Опрыскивание почвы до высадки рас-
сады или после посева до появления 
всходов. Расход рабочего раствора 200 
– 300 л/га

Гайтан, КЭ,  
330 г/л,06.2025 г.

2.3 – 4,5 лук всех 
генераций

Однолетние двудоль-
ные и злаковые сор-
няки

Опрыскивание почвы до всходов куль-
туры. Расход рабочего раствора 200 – 
300 л/га

60/1/-/3
3 – 6 морковь
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Название  
гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания/ 
количество  
обработок/ 
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Римсульфурон – Механизм действия. Гербицид проникает через листья и корни растений, ингибирует ацетолактатсинтазу. 
Останавливает биосинтез валина и изолейцина, рост и деление клеток растения.

Титус, СТС,  
250 г/кг, 02.2024 г.

50 г/га томат посев-
ной

Однолетние и много-
летние злаковые и дву-
дольные сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 3 листа 
культуры и ранние фазы развития сор-
няков в смеси с ПАВ Тренд 90, Ж 200 
мл/га. Расход рабочего раствора 200 – 
300 л/га 15/1/7/3

50 г/га томат рассад-
ный

Опрыскивание посевов через 15 – 20 
дней после высадки рассады в смеси с 
ПАВ Тренд 90 ,Ж 200 мл/га. Расход рабо-
чего раствора 200 – 300 л/га

50 + 50 томат рассад-
ный

Опрыскивание посевов через 15 – 20 
дней после высадки рассады, второе – 
по второй волне сорняков в интервале 
10 – 20 дней в смеси с ПАВ Тренд 90 ,Ж 
200 мл/га. Расход рабочего раствора 
200 – 300 л/га

15/2/7/3

Прометрин – Механизм действия: может проникать через листья и корни растений, передвигаясь по ксилеме. Ингибирует 
процесс фотосинтеза.

Гезагорд, КС,  
500 г/л, 12.2026 г.

1,5 – 3,0 морковь
Однолетние двудоль-
ные и злаковые сор-
няки

Опрыскивание почвы до всходов куль-
туры или после всходов в фазе 1 – 2 
настоящих листа. Расход рабочего рас-
твора 200 – 300 л/га

40/1/30/30

2,5 – 3,0 чеснок
Опрыскивание почвы до всходов куль-
туры. Расход рабочего раствора 200 – 
300 л/га

61/1/30/30

Название  
гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания/ 
количество  
обработок/ 

ручные работы/ 
мех. работы

Шансгард, КС,  
500 г/л, 03.2025 г. 1,5 – 3,0 морковь

Однолетние двудоль-
ные и злаковые сор-
няки

Опрыскивание почвы до всходов куль-
туры или после всходов в фазе 1 – 2 
настоящих листа. Расход рабочего рас-
твора 200 – 300 л/га

60/1/-/3Гамбит, СК,  
500 г/л, 04.2027 г. 1,0 – 1,5 морковь

Однолетние двудоль-
ные и некоторые злако-
вые сорняки

Опрыскивание почвы до всходов куль-
туры или после всходов в фазе 1 – 2 
настоящих листа. Расход рабочего рас-
твора 100 – 300 л/га

Промет, КС,  
500 г/л, 10.2026 г.
Гордон, КС,  
500 г/л, 09.2027 г.

1,5 – 3,0 морковь
Однолетние двудоль-
ные и злаковые сор-
няки

Опрыскивание почвы до всходов куль-
туры или после всходов в фазе 1 – 2 
настоящих листа. Расход рабочего рас-
твора 200 – 300 л/га

Римсульфурон + тифенсульфурон – метил – Оба действующих вещества имеют системный характер действия. Они поглощаются 
надземной частью растений и быстро перемещаются к апикальным меристемам, прекращают процессы деления клеток.

Стрим, КЭ, 960 г/л, 
11.2027 г.

1,3 – 1,6 капуста 
белокочанная посев-
ная Однолетние злаковые и 

некоторые двудольные 
сорняки

Опрыскивание почвы до всходов куль-
туры или после посева. Расход рабочего 
раствора 200 – 400 л/га

60/1/-/3
1,3 – 1,6 капуста 
белокочанная рас-
садная

Опрыскивание посадок через 3 – 10 
дней после высадки рассады.
Расход рабочего раствора 200 – 400 л/га

Феноксапроп – П-этил – Механизм действия. Быстро поглощаясь листьями, феноксапроп-П-этил передвигается в базипеталь-
ном и акропетальном направлениях в различные органы растения. Соединение относится к ингибиторам синтеза жирных кис-
лот – в растениях вещество подвергается гидролизу, получается свободная кислота феноксипропа, которая в свою очередь 
тормозит образование жирных кислот. У злаковых сорняков в зонах роста прекращается синтез клеточных мембран. Уже спу-
стя сутки после обработки препарат ослабляет сорные растения. Полная гибель наступает через 1,5-2 недели.

Фуроре Ультра, 
ЭМВ, 110 г/л, 
04.2027 г.

0,5 – 0,75 столовая 
свекла, морковь

Однолетние злаковые 
сорняки

Опрыскивание вегетирующих сорняков, 
начиная с 2-х листьев до конца кущения 
независимо от фазы развития культуры. 
Расход рабочего раствора 200 – 300 л/га

60/1/-/3

Флуазифоп – П-бутил

Фюзилад Форте, 
КЭ, 150 г/л, 
02.2024 г.

0,75 – 1,0 капуста 
белокочанная, кроме 
ранней; лук всех 
генераций

Однолетние злаковые 
сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 2 – 4 
листа сорняков, независимо от фазы 
развития культуры. Расход рабочего рас-
твора 200 – 300 л/га

1,5 – 2,0 капуста 
белокочанная, кроме 
ранней; лук всех 
генераций

Пырей ползучий

Опрыскивание посевов при высоте 
пырея ползучего 10 – 15 см, независимо 
от фазы развития культуры. Расход рабо-
чего раствора 200 – 300 л/га

Глифосат (изопропиломинная соль) – Как и другие производные алкилфосфоновых кислот, обладает ярко выраженным 
системным действием. Проникая во все вегетативные органы, накапливаются в меристематических тканях, в зонах активного 
роста, где нарушает физиологические процессы, что приводит к гибели растений. С почвенным раствором может всасываться 
корневыми волосками. Хорошо подавляет многолетние корневищные и корнеотпрысковые сорняки.

Зеро Супер, ВДГ, 
750 г/л, 09.2026 г.

1,– 2,0 овощные и 
бахчевые культуры

Однолетние злаковые и 
двудольные сорняки 

Опрыскивание в конце лета или осенью 
по стерне предшествующей культуры. 
Расход рабочего раствора 100 – 200 л/га

-/1_/3

2 – 3,0 овощные и 
бахчевые культуры

Многолетние злаковые 
и двудольные сорняки

3 – 4,0 овощные и 
бахчевые культуры

Злостные многолетние 
сорняки: бодяк поле-
вой, вьюнок полевой, 
свинорой

Хизалофоп-П-этил – разрушают мембраны клеток; подавляют образование аминокислот; проявляют гормоноподобное дей-
ствие; угнетают синтез жиров; угнетают фотосинтез; ингибируют образование пигментов; ингибируют меристематический 
митоз.

Тарга Супер, КЭ, 
51,6 г/л, 12.2026 г. 2,0 арбуз Однолетние злаковые 

сорняки

Опрыскивание посевов и посадок в фазе 
«шарика» культуры, у сорняков количе-
ство листьев 2 – 6. Расход рабочего рас-
твора 200 – 300 л/га

60/1/7/3

Тихонов Н.И. профессор, доктор с.-х. наук ФУБОУ ВО «Волгоградского государственного аграрного университета»    f

КОНСУЛьТАЦИИ
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Название  
гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания/ 
количество  
обработок/ 

ручные работы/ 
мех. работы

Римсульфурон – Механизм действия. Гербицид проникает через листья и корни растений, ингибирует ацетолактатсинтазу. 
Останавливает биосинтез валина и изолейцина, рост и деление клеток растения.

Титус, СТС,  
250 г/кг, 02.2024 г.

50 г/га томат посев-
ной

Однолетние и много-
летние злаковые и дву-
дольные сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 3 листа 
культуры и ранние фазы развития сор-
няков в смеси с ПАВ Тренд 90, Ж 200 
мл/га. Расход рабочего раствора 200 – 
300 л/га 15/1/7/3

50 г/га томат рассад-
ный

Опрыскивание посевов через 15 – 20 
дней после высадки рассады в смеси с 
ПАВ Тренд 90 ,Ж 200 мл/га. Расход рабо-
чего раствора 200 – 300 л/га

50 + 50 томат рассад-
ный

Опрыскивание посевов через 15 – 20 
дней после высадки рассады, второе – 
по второй волне сорняков в интервале 
10 – 20 дней в смеси с ПАВ Тренд 90 ,Ж 
200 мл/га. Расход рабочего раствора 
200 – 300 л/га

15/2/7/3

Прометрин – Механизм действия: может проникать через листья и корни растений, передвигаясь по ксилеме. Ингибирует 
процесс фотосинтеза.

Гезагорд, КС,  
500 г/л, 12.2026 г.

1,5 – 3,0 морковь
Однолетние двудоль-
ные и злаковые сор-
няки

Опрыскивание почвы до всходов куль-
туры или после всходов в фазе 1 – 2 
настоящих листа. Расход рабочего рас-
твора 200 – 300 л/га

40/1/30/30

2,5 – 3,0 чеснок
Опрыскивание почвы до всходов куль-
туры. Расход рабочего раствора 200 – 
300 л/га

61/1/30/30

Название  
гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания/ 
количество  
обработок/ 

ручные работы/ 
мех. работы

Шансгард, КС,  
500 г/л, 03.2025 г. 1,5 – 3,0 морковь

Однолетние двудоль-
ные и злаковые сор-
няки

Опрыскивание почвы до всходов куль-
туры или после всходов в фазе 1 – 2 
настоящих листа. Расход рабочего рас-
твора 200 – 300 л/га

60/1/-/3Гамбит, СК,  
500 г/л, 04.2027 г. 1,0 – 1,5 морковь

Однолетние двудоль-
ные и некоторые злако-
вые сорняки

Опрыскивание почвы до всходов куль-
туры или после всходов в фазе 1 – 2 
настоящих листа. Расход рабочего рас-
твора 100 – 300 л/га

Промет, КС,  
500 г/л, 10.2026 г.
Гордон, КС,  
500 г/л, 09.2027 г.

1,5 – 3,0 морковь
Однолетние двудоль-
ные и злаковые сор-
няки

Опрыскивание почвы до всходов куль-
туры или после всходов в фазе 1 – 2 
настоящих листа. Расход рабочего рас-
твора 200 – 300 л/га

Римсульфурон + тифенсульфурон – метил – Оба действующих вещества имеют системный характер действия. Они поглощаются 
надземной частью растений и быстро перемещаются к апикальным меристемам, прекращают процессы деления клеток.

Стрим, КЭ, 960 г/л, 
11.2027 г.

1,3 – 1,6 капуста 
белокочанная посев-
ная Однолетние злаковые и 

некоторые двудольные 
сорняки

Опрыскивание почвы до всходов куль-
туры или после посева. Расход рабочего 
раствора 200 – 400 л/га

60/1/-/3
1,3 – 1,6 капуста 
белокочанная рас-
садная

Опрыскивание посадок через 3 – 10 
дней после высадки рассады.
Расход рабочего раствора 200 – 400 л/га

Феноксапроп – П-этил – Механизм действия. Быстро поглощаясь листьями, феноксапроп-П-этил передвигается в базипеталь-
ном и акропетальном направлениях в различные органы растения. Соединение относится к ингибиторам синтеза жирных кис-
лот – в растениях вещество подвергается гидролизу, получается свободная кислота феноксипропа, которая в свою очередь 
тормозит образование жирных кислот. У злаковых сорняков в зонах роста прекращается синтез клеточных мембран. Уже спу-
стя сутки после обработки препарат ослабляет сорные растения. Полная гибель наступает через 1,5-2 недели.

Фуроре Ультра, 
ЭМВ, 110 г/л, 
04.2027 г.

0,5 – 0,75 столовая 
свекла, морковь

Однолетние злаковые 
сорняки

Опрыскивание вегетирующих сорняков, 
начиная с 2-х листьев до конца кущения 
независимо от фазы развития культуры. 
Расход рабочего раствора 200 – 300 л/га

60/1/-/3

Флуазифоп – П-бутил

Фюзилад Форте, 
КЭ, 150 г/л, 
02.2024 г.

0,75 – 1,0 капуста 
белокочанная, кроме 
ранней; лук всех 
генераций

Однолетние злаковые 
сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 2 – 4 
листа сорняков, независимо от фазы 
развития культуры. Расход рабочего рас-
твора 200 – 300 л/га

1,5 – 2,0 капуста 
белокочанная, кроме 
ранней; лук всех 
генераций

Пырей ползучий

Опрыскивание посевов при высоте 
пырея ползучего 10 – 15 см, независимо 
от фазы развития культуры. Расход рабо-
чего раствора 200 – 300 л/га

Глифосат (изопропиломинная соль) – Как и другие производные алкилфосфоновых кислот, обладает ярко выраженным 
системным действием. Проникая во все вегетативные органы, накапливаются в меристематических тканях, в зонах активного 
роста, где нарушает физиологические процессы, что приводит к гибели растений. С почвенным раствором может всасываться 
корневыми волосками. Хорошо подавляет многолетние корневищные и корнеотпрысковые сорняки.

Зеро Супер, ВДГ, 
750 г/л, 09.2026 г.

1,– 2,0 овощные и 
бахчевые культуры

Однолетние злаковые и 
двудольные сорняки 

Опрыскивание в конце лета или осенью 
по стерне предшествующей культуры. 
Расход рабочего раствора 100 – 200 л/га

-/1_/3

2 – 3,0 овощные и 
бахчевые культуры

Многолетние злаковые 
и двудольные сорняки

3 – 4,0 овощные и 
бахчевые культуры

Злостные многолетние 
сорняки: бодяк поле-
вой, вьюнок полевой, 
свинорой

Хизалофоп-П-этил – разрушают мембраны клеток; подавляют образование аминокислот; проявляют гормоноподобное дей-
ствие; угнетают синтез жиров; угнетают фотосинтез; ингибируют образование пигментов; ингибируют меристематический 
митоз.

Тарга Супер, КЭ, 
51,6 г/л, 12.2026 г. 2,0 арбуз Однолетние злаковые 

сорняки

Опрыскивание посевов и посадок в фазе 
«шарика» культуры, у сорняков количе-
ство листьев 2 – 6. Расход рабочего рас-
твора 200 – 300 л/га

60/1/7/3

Тихонов Н.И. профессор, доктор с.-х. наук ФУБОУ ВО «Волгоградского государственного аграрного университета»    f

КОНСУЛьТАЦИИ
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Люпин – высокобелковая культура, 
имеющая большое кормовое и агротех-
ническое значение, способная решать 
проблему импортозамещения белко-
вого корма. Люпин, благодаря симби-
отической азотфиксации, является пре-
красным предшественником для зерно-
вых и пропашных культур. В зависи-
мости от развития биомассы люпина 
и способа использования он остав-
ляет в почве от 150 до 400 кг биоло-

гически фиксированного азота, обога-
щает почву калием, фосфором и дру-
гими элементами питания последую-
щие культуры севооборота.

В России под узколистным люпи-
ном, который хорошо растет как на 
дерново-подзолистых легкого меха-
нического состава, так и на серых лес-
ных и черноземных почвах, возмож-
ная площадь его ежегодного возде-
лывания может составить до 5 млн. 

Результаты испытания сортов 
узколистного люпина
В статье приведены результаты многолетнего испытания сортов узко-

листного люпина по продолжительности вегетационного периода, 
содержанию сырого протеина в зерне и сухом веществе зелѐной массы. 

В условиях глобального потепления продолжительность вегетационного 
периода современных сортов узколистного люпина варьировала в диапа-
зоне 7796 дней, содержание сырого протеина 33,034,7%. Потенциал зерно-
вой продуктивности сортов узколистного люпина Витязь, Смена и Сидерат 
46 на Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции в Орловской 
области составил 4,05,0 т/га.

га. Являясь наиболее скороспелым 
по сравнению с другими видами, он 
может возделываться в России до 59° 
северной широты. Как скороспелая, 
достаточно холодостойкая, высоко-
белковая культура люпин представ-
ляет большой интерес для cибирских 
регионов и Приморского края нашей 
страны. Оптимальная температура про-
растания семян узколистного люпина 
+9…+12°С, минимальная +2…+4°С. 
Всходы выдерживают кратковремен-
ные заморозки в фазе семядольных 
листьев до -2…-3°С. Наиболее благо-
приятные условия для получения высо-
кого урожая зерна обеспечиваются при 
среднесуточной температуре 15…17°С 
и 200-250 мм осадков за период от всхо-
дов до созревания. Люпин узколистный 
является фактически новой, высокобел-
ковой кормовой и сидеральной культу-
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рой. По сравнению с другими видами 
люпина он относительно устойчив к 
антракнозу, опасному грибному забо-
леванию.

Условия, методы и материал
ВНИИ люпина находится в Юго-

Западной зоне Центрального региона. 
Почвы дерново-подзолистые, легко 
суглинистые, окультуренные, имеют 
средний уровень плодородия, содер-
жание гумуса 2,0-2,1% (по Тюрину), 
реакция почвенного раствора рН 5-5,6. 
Период вегетации характеризовался как 
умеренно влажный (ГТК 1,18) с теплым 
температурным режимом. В послед-
ние годы в летний период наблюдалась 
жесткая засуха, которая отрицательно 
влияла на формирование урожая. Пре-
вышение температур составляло от 3,0 
до 5,0°С, осадков же выпадало значи-
тельно ниже нормы. Исследования про-
водятся по общепринятым в селекци-
онной работе с люпином методикам. 
Материалом для исследований слу-
жат сорта, сортообразцы и номера соб-
ственной селекции.

Результаты
Среди культивируемых в сельско-

хозяйственном производстве видов 
люпина узколистный отличается ста-
бильной скороспелостью. В условиях 
глобального потепления его созревание 
в наших условиях наступает одновре-
менно с зерновыми культурами.

Продолжительность вегетационного 
периода по сортам за ряд лет в кон-
курсном испытании варьирует от 77 
до 98 дней (табл. 1). Календарный срок 
созревания наступает в первой – вто-
рой декадах августа.

Рано освобождая поле, узколистный 
люпин является прекрасным предше-
ственником под последующую ози-
мую культуру, так как есть возмож-
ность качественно подготовить поле 
для посева, соблюдая по всем параме-
трам технологию возделывания. Ско-
роспелость этого вида люпина позво-
ляет получать в разных почвенно-
климатических условиях собствен-
ные семена с высокими посевными 
качествами. Как зеленоукосная куль-
тура он отличается быстрым наращива-
нием биомассы. Современные сорта не 
имеют в своем развитии фазы розетки: 
после всходов интенсивно трогаются 
в рост. Возможность получать зеле-
ную массу с повышенным содержа-
нием белка в зеленом конвейере это 
также один из положительных момен-

тов при возделывании сортов узколист-
ного люпина.

В нашей стране существует огром-
ный дефицит белка в кормах, что ведет 
к их перерасходу и удорожанию про-
дуктов животноводства. По содержа-
нию растительного белка один центнер 
зерна люпина равноценен 4,8 ц зерна 
ячменя, 5,4 ц овса, 5,9 ц кукурузы. 
По биологической ценности протеин 
зерна люпина не уступает не только 
сое, но и некоторым кормам живот-
ного происхождения. В кормлении 
различных животных узколистный 
люпин ценится как высокобелковая 
культура. Содержание сырого проте-
ина в его зерне по сортам варьирует от 
32,4 до 35,0% (табл. 2). По этому пока-
зателю среди современных сортов узко-
листного люпина выделяются Витязь, 
Брянский кормовой. Во ВНИИ люпина 
определение сырого протеина прово-
дится в лицензируемой лаборатории 
специалистами по химическому ана-
лизу. На биохимические показатели 
влияют условия среды, поэтому оценка 
сортов проводится в течение несколь-
ких лет. Общий азот определяется мето-
дом инфракрасной спектроскопии на 
приборе ИК-4500. При пересчете на 
содержание сырого протеина исполь-
зуется коэффициент 6,25. При граду-
ировке шкалы прибора применяется 
метод Кьельдаля.

Высокое содержание сырого проте-
ина в семенах узколистного люпина 
подтверждается при анализе в дру-
гих научных учреждениях. Во ВИРе 
им. Н.И. Вавилова в 2011-2013 гг. был 
проведен биохимический анализ на 
содержание белка в семенах 75-ти 
сортов и сортообразцов узколистного 
люпина, в том числе нашей селекции. 
Содержание показателя варьировало 
от 27 до 44%. При этом, у восемнад-
цати образцов оно превышало 36%, у 
шести – 38%. В последнюю группу, как 
источники высокобелковости, вошли  
сорта Кристалл, Дикаф 14 и Белогор-
ский 310.

Конструирование высокопродуктив-
ных и экологически устойчивых агро-
экосистем предусматривает видовое и 
генетическое разнообразие культиви-
руемых видов и сортов растений, где 
люпин узколистный занимает свою эко-
логическую и экономическую нишу. В 
настоящее время в сельскохозяйствен-
ное производство внедряется продук-
тивный кормовой сорт нашей селекции 
Витязь. За годы изучения в конкурс-
ном сортоиспытании получен сред-

Как скороспелая, 
достаточно холо-
достойкая, высо-
кобелковая куль-
тура люпин пред-
ставляет боль-
шой интерес для 
cибирских регио-
нов и Приморского 
края нашей страны. 
Оптимальная тем-
пература прорас-
тания семян узко-
листного люпина 
+9…+12°С, мини-
мальная +2…+4°С.

“
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Таблица 1. Продолжительность вегетационного периода (ВП) сортов узколистного люпина

Название сортов
Годы изучения ВП

Средний, суток Диапазон  
варьирования2015 2016 2017

Витязь, стандарт 86 83 92 87 83-92

Брянский кормовой 86 85 92 88 85-96

Смена 91 83 96 90 83-96

Белозерный 110 86 77 92 85 77-90

Узколистный 53-02 91 86 98 92 86-98

Сидерат 46 77 77 90 81 77-90

Таблица 2. Содержание сырого протеина в зерне сортов  
 узколистного люпина (%)

Название сортов
Годы изучения

Средний, %
2015 2016 2017

Витязь, стандарт 35,0 34,6 34,5 34,7

Брянский  
кормовой 35,6 33,4 34,5 34,5

Смена 34,9 33,2 32,9 33,9

Белозерный 110 33,2 32,4 33,3 33,0

Узколистный 
53-02 33,9 34,6 34,5 34,3

Таблица 3. Результаты испытания сортов узколистного  
 люпина по зерновой продуктивности  
 на Шатиловской СХОС

Наименование  
сортов

Урожайность зерна, т/га Средняя  
урожайность, т/га

2015 2016 2017

Витязь, стандарт 4,0 4,4 4,6 4,3

Смена 4,2 4,5 4,0 4,2

Узколистный 53 - 3,8 2,9 3,3

Сидерат 46 5,0 4,2 4,2 4,5

ний урожай зерна 3,05 т/га и зеленой 
массы 42,5 т/га. Прибавка к стандарту 
Кристалл составила 30,0 и 24,0% соот-
ветственно.

Сорт Витязь, универсального типа 
использования – на зерно, зеленый 
корм и силос, включен в Государствен-
ный реестр селекционных достижений 
и рекомендован к использованию в раз-
личных регионах Российской Федера-
ции на европейской территории страны 
и в Сибири. Отличается интенсивным 
начальным ростом, устойчивостью 
к фузариозу, вирусному израстанию, 
относительно устойчив к антракнозу. 
Количественное содержание алкало-
идов в семенах низкое – 0,044%. По 
этому показателю Витязь отвечает тре-
бованиям стандарта на кормовое зерно 
первого класса (не более 0,1%). Так как 
сорт имеет низкое содержание алкало-

идов, его естественная биологическая 
защита снижена, поэтому на началь-
ных стадиях роста, в благоприятных 
для размножения насекомых условиях, 
он может повреждаться. Необходимым 
агроприемом при его возделывании 
является обработка посева инсектици-
дом на начальных стадиях роста.

Приоритетным направлением в 
селекции узколистного люпина явля-
ется создание сортов с высокой и ста-
бильной урожайностью. Лучшие оте-
чественные сорта при соблюдении тех-
нологии возделывания и благоприят-
ных почвенно-климатических условиях 
способны давать высокий урожай зерна 
и зеленой массы. Однако реализация 
потенциальной продуктивности зави-
сит как от условий возделывания, так 
и от способности самих растений про-
тивостоять экологическим стрессам. 

Величина урожая люпина, как и других 
культур, есть результат компромисса 
между продуктивностью и устойчиво-
стью сорта к неблагоприятным факто-
рам среды. Экологическое испытание 
выявляет приспособляемость сортов к 
разным погодным, почвенным и хозяй-
ственным условиям – его экологиче-
скую пластичность. Люпин узколист-
ный является достаточно адаптивной 
зернобобовой культурой, способной 
формировать хорошие урожаи зерна и 
зеленой массы в экологических точках, 
существенно различающихся по плодо-
родию почвы и климатическим усло-
виям. Его зерновая продуктивность в 
экологическом испытании последних 
лет в нескольких областях европей-
ской части РФ, а также в Тюменской 
и Иркутской областях варьировала от 
2,5 до 4,7 т/га. Наиболее благопри-

ятными для реализации потенциала 
продуктивности сортов узколистного 
люпина, созданных во Всероссийском 
НИИ люпина, являются почвенно-
климатические условия Шатиловской 
СХОС (табл. 3).

Наряду с кормовыми сортами 
высокую зерновую продуктивность 
показывает сорт сидерального типа 
использования Сидерат 46. По сорту 
Сидерат 46 за годы конкурсного испы-
тания получена средняя урожайность 
зерна 3,18, максимальная 4,35 т/га. 
Средняя урожайность зеленой массы 
за годы испытания составила 37,0-
40,0 т/га, потенциальная – 60,0 т/га. 
Запаханная зеленая масса сидераль-
ного люпина соответствует внесению 
такого же количества подстилочного 
навоза. Количественное содержание 
алкалоидов в семенах, в зависимо-
сти от погодных условий, составляет 
0,540-0,990%, в сухом веществе зеле-
ной массы достигает 0,40%. Алка-

лоиды, содержащиеся в запахивае-
мой биомассе сидерального люпина, 
оказывают обеззараживающее воз-
действие на почву. Вследствие этого 
уменьшается поражение последую-
щих культур грибными болезнями и 
решаются проблемы, возникающие 
при узкой специализации растени-
еводства. При минерализации био-
массы люпина усиливается дыхание 
почвы, увеличивается количество 
полезной почвенной микробиоты, 
создаются предпосылки для лучшей 
обеспеченности элементами питания 
последующих культур.

Современные сорта узколистного 
люпина, имея высокий потенциал про-
дуктивности и благодаря скороспело-
сти, могут выращиваться в различных 
регионах Российской Федерации, в том 
числе – в регионах с коротким пери-
одом вегетации для получения белко-
вого корма и поддержания почвенного 
плодородия.

П.А. Агеева, кандидат с.-х. наук
Н.А. Почутина, ВНИИЛ – Филиал ФГБНУ  
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В России под узко-
листным люпи-
ном, который 
хорошо растет 
как на дерново-
подзолистых лег-
кого механиче-
ского состава, так 
и на серых лес-
ных и чернозем-
ных почвах, воз-
можная площадь 
его ежегодного воз-
делывания может 
составить до 5 млн. 
га. Являясь наи-
более скороспе-
лым по сравнению 
с другими видами, 
он может возде-
лываться в России 
до 59° северной 
широты.
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Таблица 1. Продолжительность вегетационного периода (ВП) сортов узколистного люпина

Название сортов
Годы изучения ВП

Средний, суток Диапазон  
варьирования2015 2016 2017

Витязь, стандарт 86 83 92 87 83-92

Брянский кормовой 86 85 92 88 85-96

Смена 91 83 96 90 83-96

Белозерный 110 86 77 92 85 77-90

Узколистный 53-02 91 86 98 92 86-98

Сидерат 46 77 77 90 81 77-90

Таблица 2. Содержание сырого протеина в зерне сортов  
 узколистного люпина (%)

Название сортов
Годы изучения

Средний, %
2015 2016 2017

Витязь, стандарт 35,0 34,6 34,5 34,7

Брянский  
кормовой 35,6 33,4 34,5 34,5

Смена 34,9 33,2 32,9 33,9

Белозерный 110 33,2 32,4 33,3 33,0

Узколистный 
53-02 33,9 34,6 34,5 34,3

Таблица 3. Результаты испытания сортов узколистного  
 люпина по зерновой продуктивности  
 на Шатиловской СХОС

Наименование  
сортов

Урожайность зерна, т/га Средняя  
урожайность, т/га

2015 2016 2017

Витязь, стандарт 4,0 4,4 4,6 4,3

Смена 4,2 4,5 4,0 4,2

Узколистный 53 - 3,8 2,9 3,3

Сидерат 46 5,0 4,2 4,2 4,5

ний урожай зерна 3,05 т/га и зеленой 
массы 42,5 т/га. Прибавка к стандарту 
Кристалл составила 30,0 и 24,0% соот-
ветственно.
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«Никогда не врать  
и быть полезным партнерам»

Именно этого всегда требовал от 
своих сотрудников Генри Уоллес, осно-
ватель компании Pioneer. Год назад она 
наряду с DuPont и Dow AgroSciences 
вошла в состав международной ком-
пании Corteva, которая объединила 
самые яркие умы и опыт работы в сель-
ском хозяйстве, накопленный за два 
столетия.

– Философия Corteva заключается в 
том, чтобы дать возможность нашим 
клиентам получить максимальную при-
быль за счет увеличения урожайности, 
повышения отдачи с каждого гектара 

пашни. В научное направление вклады-
ваются огромные средства, что позво-
ляет нам быть на шаг впереди конку-
рентов. В прошлом году компания заре-
гистрировала семь новых молекул, это 
основа для дальнейших перспективных 
разработок СЗР, – рассказал на совеща-
нии, открывающем семинар, руководи-
тель компании Corteva в России Алек-
сандр Козачков.

Но основой основ производства оста-
ется почва и сохранение ее плодородия. 
На сегодняшний день это первостепен-
ная задача и для науки, и для сельхоз-
товаропроизводителей.

– Снижение плодородия наблюда-
ется в стране повсеместно. Это след-
ствие отказа большинства сельхозпред-
приятий от полноценной системы при-
менения минеральных удобрений. У 
почвы забирается все, но ей практи-
чески ничего не возвращается. Напри-
мер, по Оренбургской области, в сред-
нем, вносится лишь 3 кг действующего 
вещества на гектар. В нашем регионе 
этот показатель составляет 25,7 кг. Мы 
же на протяжении последних лет удер-
живаем планку 70-80 кг. И это экономи-
чески выгодно. Наша работа развенчи-
вает укоренившееся представление о не 
окупаемости интенсивных технологий, 
потому что они, якобы, не работают. 

Компания Corteva и группа компаний «СодружествоРегион» про-
вели в Еланском районе семинар, на котором продемонстрировали 
свои общие наработки по внедрению технологий точного земледе-

лия и сохранению плодородия почвы. 

Corteva предлагает готовые 
агрономические решения

Работают и технологии, и удобрения. 
Но с одним условием: их нужно пра-
вильно применять, – заявил председа-
тель совета директоров группы пред-
приятий «Содружество-Регион» Бань-
кин Виктор Александрович.

И рассказал, почему же аграрии все 
еще сомневаются в эффективности вне-
сения удобрений. 

Причина, как известно, кроется в 
деталях, а их у нас еще с советских 
времен не очень любят и умеют искать, 
привыкнув работать в режиме кампа-
нейщин и авралов. До сих пор во мно-
гих старых агротехнологиях главен-
ствует формализм. Так, обследование 
полей на содержание минеральных 
веществ, которое все сельхозпредприя-
тия обязаны делать под угрозой штра-
фов, проводится шаблонно, для галочки 
и детальной картины состояния почвы 
не отражает. В «Содружестве-Регион» 
такие экспертизы заказывали много-
кратно и у разных фирм, но резуль-
таты по одному полю могли отличаться 
в разы. И только привлечение сотруд-
ников почвенного института им. Доку-
чаева помогло приблизиться к реше-
нию проблемы. Их исследование пока-
зало неоднородность почвы по составу 
макро и микроэлементов. Поле всего в 
60 га после такой экспертизы выглядит, 
как лоскутное одеяло и каждый его уча-
сток требует корректировки по норме 
внесения удобрений. Иначе на одних 
участках питательных веществ ока-
жется чрезмерно много для растений, 
а на других их по-прежнему будет не 
хватать. В результате, фермер не полу-
чает необходимого урожая для того, 
чтобы окупить затраты на удобрения, 
перестает верить в новые технологии и 
продолжает работать по-старому. 

Разорвать этот порочной круг позво-
ляют практические совместные нара-
ботки, которые достигнуты специа-
листами компании Corteva и группы 
компаний «Содружество-Регион» за 
несколько последних лет.

Продавать не семена,  
а готовые технологии

В компании Corteva есть своя Агро-
Академия, где работают практикую-
щие эксперты службы агрономиче-на
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ской поддержки, своего рода агрономи-
ческий «спецназ» компании, заточен-
ный на выполнение самого широкого 
круга задач. По России в этом году 
заложено семь опытных участков, 
один из них в подразделении холдинга 
«Содружество-Регион», ООО «Большой  
Морец». 

– АгроАкадемия – это наше детище. 
Экспериментируя на этих небольших 
делянках, мы можем понять, как в 
конкретных почвенно-климатических 
условиях работают наши гибриды, 
средства защиты растений, какие кор-
ректировки нужно внести в технологию 
выращивания, чтобы фермер именно 
этого региона мог преодолеть лимити-
рующие факторы и получить гаранти-
рованно высокий урожай, – рассказы-
вает эксперт службы агрономической 
поддержки Денис Островский. 

Наибольший интерес вызвал уча-
сток с рабочим названием «колесо 
стресса». Радиальный посев гибридов 
кукурузы и подсолнечника имитирует, 
как густота посева влияет на разви-
тие растений и их продуктивность. На 
нескольких квадратных метрах моде-
лируются технологии, которые перене-
сут на тысячи гектаров. Десятки вари-
антов с технологией обработки почвы, 
с дозами внесения удобрений, приме-
нения СЗР, сроков и норм высева. Они 
наглядны и решают насущные про-
блемы аграриев. 

– Именно готовая технология выра-
щивания кукурузы, которую нам пере-
дали специалисты Corteva вместе с 
семенами, позволила в прошлом году 
получить зерна кукурузы по 100 ц/га.  
И в этом году мы увеличили посевы 
кукурузы в два с половиной раза, взяли 
кредит на две зерновые сушилки. 
Пошли на эти финансовые риски, 
потому что они оправданы и миними-
зированы наработками специалистов 
Corteva. По сути, так должны рабо-
тать все производители семян, чтобы 
аграрий мог прийти и, как в магазине, 
выбрать и семена, и подходящую под 
них технологию, – аргументирует 

плюсы сотрудничества Банькин Вик-
тор Александрович. 

Земледелие с точностью  
до миллиметра 

Компания Corteva помогает аграриям 
и с внедрением новых высокоточных 
технологий земледелия, без которых 
невозможно раскрыть весь потенциал 
гибридов. 

Чтобы мониторить состояние посе-
вов, закупили беспилотные дроны, 
оснащенные обычной и инфракрас-
ной камерами. Всего за три часа один 
аппарат способен облететь и собрать 
информацию с 2 тысяч га посевов. 
Затем составляются карты NDVI (Нор-
мализованный вегетационный индекс), 
которые отражают здоровье растений. 
По индексу можно понять, как разви-
ваются растения. Создается 3D модель 
полей с высокой степенью разрешения. 
Программа сама делит поле на растры 
с определением, какой участок поля 
нуждается в подкормке. Данные загру-
жаются в распределитель удобрений, 
и машина по предписанию дифферен-
цированно вносит препарат.

 Как система точного земледелия 
работает на практике, продемонстриро-
вали участникам семинара. Благодаря 
камерам дрона любой мог взглянуть на 
поле с высоты птичьего полета. 

 На семинаре приводились и другие 
примеры клиентоориентированности 
компании Corteva, позволяющие полу-
чать максимально возможную прибыль 
при сохранении плодородия почвы, как 
ее основного потенциала. Что, как нельзя 
лучше, подтверждает суть названия ком-
пании: Cor – сердце, teva- природа. Это 
значит чувствовать биение пульса при-
роды и делать все, чтобы это сердце 
постоянно работало в нужном ритме.

Андрей Муравьев

ООО «Кортева Агрисаенс Рус»
344022 Ростов-на-Дону,  
ул. Суворова 91, офис 6

www.corteva.ru

КОММЕНТАРИИ
Павел Поляков, коммерческий  
директор АО «Евротехника»:
– Чтобы успешно продвигать свою 
новую технику, мы должны предоста-
вить аграриям практические выкладки 
по ее применению. И таким полиго-
ном для нас на протяжении послед-
них пятнадцати лет служит холдинг 
«Содружество-Регион». Этой весной 
мы включились в реализацию про-
граммы точного земледелия от ком-
пании Corteva. Предоставили распре-
делитель удобрений системы ZA-TS, 
который на основании данных, полу-
ченных с беспилотника, вносит удобре-
ния строго по предписанию и диффе-
ренцировано. Работать в команде спе-
циалистов компании Corteva легко и 
комфортно. Есть общая цель и вместе 
отрабатываем пути ее достижения. На 
осень запланировали испытание новой 
сеялки по внесению жидких удобрений 
одновременно с севом. Таким образом 
аграрии вместе с технологиями  
смогут получать от организаторов дан-
ного совместного проекта и готовые 
технические инструменты для их реа-
лизации.

Евгений Чурзин, руководитель  
по продажам в восточном регионе ком-
пании ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»:
– Сохранение плодородия почвы, безу-
словно, первостепенная задача. Специ-
алисты компании Corteva планомерно 
работают в этом направлении, и другого 
подобного примера я не встречал. Тем 
интереснее участвовать в таком боль-
шом и долговременном проекте. С про-
шлой осени предоставляем наши удо-
брения для закладки опытных посевов. 
Мы заинтересованы в получении акту-
альных данных по использованию наших 
удобрений, корректировки алгоритмов 
внесения, которые позволят получить 
максимальную отдачу с каждого гектара 
с высокой рентабельностью.

Александр Рулев, главный научный 
сотрудник ФНЦ «Агроэкологии РАН», 
профессор РАН:
– Давно необходимо сломать систему, 
сложившуюся еще в советские вре-
мена, когда работали по присказке 
«дайте три майских дождя и агро-
ном нам не нужен». Агроном нужен, 
но вооружен он должен быть совре-
менной техникой и технологией, теми, 
которые продемонстрировали сегодня 
специалисты компании Corteva. Прин-
ципы точного земледелия, кото-
рые внедряет сейчас «Содружество-
Регион», жизненно необходимы, по 
ним давно работает растениеводче-
ская отрасль США и Европы. Почва – 
это сложнейшая система, процессы в 
ней не линейны, влиять на них и управ-
лять ими без цифровых технологий не 
получится. 
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В подсолнечном масле содержится 
до 90% ненасыщенных жирных кислот 
– линолевой и олеиновой и 10% насы-
щенных – пальмитиновой и стеарино-
вой. В нем имеется большое количе-
ство витамина – Е, то есть больше, чем 
в животных жирах, который обеспечи-
вает хранение масла в свежем виде, не 
давая ему прогоркнуть. Из подсолнеч-
ного ядра вырабатывают халву, кози-
наки в шоколаде и без него, в продаже 

используются ядра жареные и подсо-
ленные.

В подсолнечном масле содержится 
большое количество витаминов А и Д, 
К и фосфатиды, используемые в конди-
терской промышленности. Небольшая 
часть подсолнечного масла использу-
ется на технические цели, по причине 
низкого качества сырья.

Из лузги подсолнечника выраба-
тывают спирт, гликоген и кормовые 

Современное состояние  
производства подсолнечника
В Российской Федерации, в Южном федеральном округе и Волгоградской области

Подсолнечник является главной масличной культурой в России, в 
Южном федеральном округе и в Волгоградской области, так как 
его семена используют для выработки масла, которое применяется 

для пищевых целей изза хорошей усвояемости организмом и содержанием 
в нем веществ, повышающих физиологические способности человека. Под-
солнечное масло относится к высококалорийному пищевому продукту, кото-
рый обладает хорошим вкусовым качеством и приятным запахом, всесто-
ронне используется в пищевой промышленности для изготовления консер-
вов, маргарина, майонеза, кондитерских и хлебобулочных изделий. 

дрожжи. Шрот и жмых используют на 
корм животных. Подсолнечник явля-
ется хорошей силосной культурой и 
используется в фазе до начала цвете-
ния в виде зеленой массы для скарм-
ливания животным, является хорошим 
медоносом и применяется как лекар-
ственное растение.

Подсолнечник является хорошим 
предшественником для многих сельско-
хозяйственных культур: ячменя, проса, 
сорго, кукурузы и озимой пшеницы.

Площади посева подсолнечника 
в Российской Федерации, в Южном 
Федеральном округе и Волгоградской 
области отражены в таблице 1.

Из таблицы 1 следует, что в Рос-
сии начиная с 2016 года отмечается 
интенсивный рост посевных площа-
дей подсолнечника на 8,5%; в 2017 
году – на 14,0%; в 2018 году – на 16,4%;  
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Таблица 1. Посевные площади подсолнечника в Российской Федерации, Южном федеральном  
 округе и Волгоградской области, тыс. га (по данным Росстата и Волгоградского  
 областного комитета государственной статистики)

Субъекты 2015 2016 2017 2018 2019

Российская Федерация 7013 7607 7994 8160 8505

Южный федеральный округ 1864,0 1798,0 2165,9 2068,9 2500

Доля ЮФО в структуре площадей РФ, % 26,6 23,64 27,1 25,35 29,4

Волгоградская область 585,4 597,8 597,8 636,1 705,9

Доля Волгоградской области в структуре площадей РФ, % 8,4 7,9 7,5 7,8 8,3

Доля Волгоградской области в структуре площадей 
ЮФО, % 31,4 33,2 27,6 30,8 28,2

Таблица 2. Валовой сбор и урожайность подсолнечника в Российской Федерации, ЮФО  
 и Волгоградской области, тыс. т и ц/га

Регион Показатели 2015 2016 2017 2018 2019

Российская Федерация
Валовой сбор 10472,9 12067,7 13553,9 11325,5 15097,1

Урожайность 14,93 15,86 17,0 13,88 17,05

Южный федеральный 
округ

Валовой сбор 2766,4 3395,4 3290,0 3348,7 4288,1

Урожайность 14,84 18,88 15,20 16,19 17,2

Доля ЮФО в валовом сборе РФ, % 26,4 28,1 24,3 29,6 28,4

Волгоградская область
Валовой сбор 732,3 813,4 576,0 943,3 1202,6

Урожайность 12,5 13,6 9,64 14,83 17,0

Доля в валовом сборе РФ, % 7,0 6,74 4,25 8,33 8,28

Доля в валовом сборе ЮФО, % 26,5 24,0 17,5 28,2 28,0

В Волгоградской 
области очень боль-
шие площади посева 
подсолнечника в 
сравнении с реко-
мендуемыми наукой 
250 – 300 тыс. га  
или не более 10% от 
всех посевных пло-
щадей. Это связано с 
высокой ликвидно-
стью подсолнечника 
по причине его вос-
требованности  
на внутреннем и 
внешнем рынках.

“
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в 2019 году – на 34,1%, соответственно 
в сравнении с 2015 годом.

Посевные площади подсолнечника в 
России в структуре от всех площадей 
посева сельскохозяйственных культур 
занимали в 2015 году – 8,9%, в 2016 году –  
9,6%, в 2017 году – 10,0%, в 2018 году 
– 10,2% и в 2019 году – 10,7%.

В Южном Федеральном округе рост 
посевных площадей подсолнечника 
отмечается с 2017 году на 16,2%, в 2018 
году на 11,0% и в 2019 году на 34,1%, 
в сравнении с 2015 годом (табл. 1). В 
структуре посевных площадей России 
ЮФО занимает 23,64 до 29,4% в зави-
симости от года.

В Волгоградской области посевные 
площади подсолнечника также растут: в 
2016 и 2017 годах на 2,1%, а в 2018 году 
на 8,7% и в 2019 году, на 20,6% в сравне-
нии с 2015 годом. В структуре посевных 
площадей России Волгоградская область 
занимает 7,5 – 8,3%, а в ЮФО соответ-
ственно 27,6 – 33,2% (табл. 1).

В структуре посевных площадей сель-
скохозяйственных культур в Волгоград-
ской области подсолнечник занимает в 

2015 году – 19,6%, в 2017 году – 19,2%, 
в 2018 году – 20,1% и в 2019 году –  
22,3% посевных площадей. 

Таким образом, в Волгоградской 
области очень большие площади посева 
подсолнечника в сравнении с реко-
мендуемыми наукой 250 – 300 тыс. га  
или не более 10% от всех посевных 
площадей. Это связано с высокой лик-
видностью подсолнечника по причине 
его востребованности на внутреннем 
и внешнем рынках.

В таблице 2 приведена урожайность и 
валовой сбор подсолнечника в России, 
ЮФО и в Волгоградской области.

Валовой сбор подсолнечника в 
России стабильно растет в сравне-
нии с 2015 годом с валовым сбором –  
10472,9 тыс. т:

 в 2016 году на 15,5% и составляет 
12067,7 тыс. т %;

 в 2017 году на 29,4% и составляет 
13553,9 тыс. т %;

 в 2018 году на 8,1% и составляет 
11325,5 тыс. т %; 

 в 2019 году на 44,15% и состав-
ляет 15097,1 тыс. т, соответственно.

Урожайность подсолнечника в Рос-
сии стабильная и колеблется от 14,93 
до 17,0 ц/га за период 2015 – 2017 гг., 
в 2018 году произошло снижение уро-
жайности до 13,88 ц/га по причине 
погодных условий, а в 2019 году отме-
чается рост до значений 17,05 ц/га.

В ЮФО урожайность подсолнеч-
ника более стабильна и составляет в  
2015 году – 14,84 ц/га, 2016 году – 
18,88 ц/га, в 2017 году – 15,2 ц/га, в 
2018 году – 16,19 ц/га и в 2019 году – 
17,2 ц/га. Валовой сбор ЮФО в струк-
туре валового сбора подсолнечника в 
России занимает от 14,84% до 18,88% 
в зависимости от года (табл. 2).

Рост валового сбора подсолнечника в 
Волгоградской области составляет: 

 в 2016 году – 813,4 тыс. т с ростом 
+11,1%;

 в 2017 году – 576,0 тыс. т или со 
снижением на -21,3%;

 в 2018 году – 943,3 тыс. т или с 
ростом +28,8%,

 в 2019 году – 1200 тыс. т или с ростом 
+63,88% соответственно в сравнение с 
2015 годом – 732,3 тыс. т (табл. 2).



Реклама в журнале: +7 (499) 288-88-24 47

Рисунок 1. Экспорт подсолнечника из России за период 2015 – 2019 гг., тыс. т

Рисунок 2. Экспорт подсолнечного масла из России за период 2015 – 2019 гг., тыс. т

Подсолнечник является экспортной 
культурой, как его масло. Экспорт мас-
лосемян подсолнечника в России ука-
зан в рисунке 1, который свидетель-
ствует, что экспорт культуры увели-
чивался:

 в 2016 году до 100,4 тыс. т или на 
304,2% против 2015 года (31,3 тыс. т);

 в 2017 году до 227 тыс. т или 
против 2016 года рост составил на 
226,6%;

 в 2018 году до 87,1 тыс. т, что 
позволило снизить экспорт на 61,6% 
против 2017 года;

 в 2019 году до 700 тыс. т или 
против 2017 года рост составил на 
307,7%.

В тоже время экспорт подсолнечного 
масла резко увеличивается (рисунок 2). 
Отгрузка в России на экспорт масла 
подсолнечного составил:

 в 2015 году его отгружено  
1445 тыс. т; 

 в 2016 году – 1768 тыс. т или рост 
составил 22,4%;

 в 2017 году – 2278 тыс. т или рост 
составил 57,6%; 

 в 2018 году – 2102 тыс. т или рост 
составил 45,5%; 

 в 2019 году – 2600 тыс. т или рост 
составил 79,9% соответственно в срав-
нении с 2015 годом.

Следовательно, считаю, что при-
нято правильное решение экспорта 
готовой продукции – раститель-
ного масла подсолнечника, так как 
требуется на перевозку меньше 
вагонов в сравнении с отгрузкой 
маслосемян подсолнечника из Рос-
сии (вагонов не хватает). Рост объ-
ема производства подсолнечника 
связан с соблюдением технологии 
возделывания и благоприятными 
погодными условиями в большин-
стве регионов.

Тихонов Н.И., доктор с.-х. наук, профессор кафедры  
«Инновационных технологий в АПК», Почетный профессор ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный аграрный университет»   f

Из лузги подсол-
нечника выраба-
тывают спирт, гли-
коген и кормо-
вые дрожжи. Шрот 
и жмых исполь-
зуют на корм 
животным. Под-
солнечник явля-
ется хорошей 
силосной куль-
турой и исполь-
зуется в фазе до 
начала цветения 
в виде зеленой 
массы для скарм-
ливания живот-
ным, является 
хорошим медоно-
сом и применяется 
как лекарственное 
растение.

“
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По качеству зерна ржи выделяются 
сорта Радонь, Чулпан 7, Памяти Кунак-
баева (по высоте амилограммы), хоро-
шие результаты пробной выпечки про-
демонстрировал сорт Памяти Бамбы-
шева (вязкость суспензии коррелирует 
с отношением высоты подового хлеба к 
диаметру 0,60; 0,64; «отрицательно» с 
объемом формового хлеба -0,60; -0,63). 
Авторы рекомендуют использовать 
зерно сортов первой группы (вязкость 
суспензии через 10 мин эксперимента 
V10 200-385 еВ) для производства кор-
мов. По высоте амилограммы, числу 
падения, температуре достижения мак-
симальной вязкости (общей хлебопе-
карной оценке) сорта можно рекомен-
довать для выпечки формового ржа-
ного и ржано-пшеничного хлеба. Сорта 
озимой ржи с высоким содержанием 
пентозанов также отличаются хоро-
шими хлебопекарными качествами. 
Сорта Альфа, Татьяна, Московская 12, 
Радонь, Таловская 41, Флора, Чулпан 
7, Памяти Кунакбаева обладают боль-
шей адаптивностью к неблагоприят-
ным условиям уборки урожая.

Озимая рожь – важная зерновая куль-
тура, характерными свойствами кото-
рой являются зимо- и морозостойкость, 
быстрое отрастание весной, наиболь-
шая среди зерновых культур засухоу-
стойчивость, средняя устойчивость к 
солевому и кислотному стрессам, спо-

собность произрастать и давать урожай 
на низко плодородных почвах: кислых, 
торфяных, песчаных. Несмотря на то, 
что рожь в сложных климатических 
условиях является надежной страховой 
культурой, в России за последнее деся-
тилетие произошло более чем двукрат-
ное сокращение ее посевов. Современ-
ные сорта озимой ржи должны соот-
ветствовать требованиям сельхозпро-
изводителей.

Цель нашего исследования: рассмо-
треть потенциальные возможности 
сортов озимой ржи по продуктивно-
сти и качеству зерна при выращива-
нии в Нижнем Поволжье; обозначить 
возможные проблемы сельскохозяй-
ственного производства и обосновать 
преимущества использования зерна 
озимой ржи.

Материалы и методы. В качестве экс-
периментального материала привле-
кали 13 современных и востребован-
ных производством сортов озимой ржи 
из географически отдаленных регио-
нов России и первый сорт саратовской 
селекции Саратовская 1 урожая 2015-
2016 гг. Посев осуществляли в кон-
трольном питомнике (КП) лаборато-
рии селекции и семеноводства озимой 
ржи ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока». 
Площадь делянки составляла 13,2 м2, 
полевая повторность – трехкратная. 
Норма высева – 4 млн шт./га. Густота 

Представлены основные хозяйственнобиологические свойства и 
показатели качества зерна современных сортов озимой ржи, выра-
щенных в условиях Нижнего Поволжья. Оценка сортов по урожай-

ности зерна (характеристики колоса, зимостойкость и засухоустойчивость 
сортов) в засушливых условиях не позволила выявить значимых различий 
между 14 сортами озимой ржи. Саратовские сорта, формируя зерно с высо-
кой натурной массой, лучше выдерживают тяжелые условия засухи (сорта 
Марусенька, Саратовская 7). 

Урожайность  
и качество зерна  
современных  
сортов ржи
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стояния стеблей определялась путем 
отбора снопа с 1 м2; показатели струк-
туры колоса оценивались у 25 расте-
ний с каждой полевой повторности. 
Содержание белка в зерне определяли 
по методу Кьельдаля. Число падения 
оценивали на приборе Falling Number 
1500. Вязкость суспензии – на амило-
графе фирмы «Brabender», реологи-
ческие свойства водных суспензий на 
основе шрота – на ротационном виско-
графе той же фирмы. Фиксировались 
такие показатели, как начальная вяз-
кость суспензии (ВСо), вязкость суспен-
зии через 10 и 30 минут эксперимента 
(ВС10, ВС30); рас-считывали средние 
скорости изменения вязкости через 10 
и 30 минут эксперимента (͞V10= (ВС10-
ВС0)/10, ͞V30= (ВС30 – ВС0)/30). Проб-
ная выпечка хлебцев проводилась с 
использованием закваски.

По метеорологическим условиям 
2015 г. характеризовался как сильно 
засушливый, ГТК мая-июля = 0,5; с 
экстремально-высоким температур-
ным режимом в июне, а – 2016 г. сред-
незасушливый, ГТК мая-июля = 0,7. 
Обильное выпадение осадков отмеча-
лось во второй и третьей декадах мая 
и составило в сумме 74 мм. В первой 
декаде месяца наблюдался понижен-
ный температурный режим – 15,9 ⁰С. 
Все это способствовало более мощ-
ному развитию растений озимой ржи. 
Температурный режим и количество 
осадков июня и июля были характер-
ными для засушливых условий Ниж-
него Поволжья, влажность воздуха 
составляла 54 %.

Результаты и обсуждение. Оценка 
сортов по урожайности зерна в засуш-
ливых условиях Нижнего Поволжья 
наиболее полно отражает их приспо-
собленность к местным условиям, чем 
потенциальную продуктивность. Боль-
шое влияние на этот результирующий 
признак оказывают показатели, харак-
теризующие колос, а также зимостой-
кость и засухоустойчивость сортов. 
По урожайности в 2016 г. современ-
ные сорта не имели значимых разли-
чий между собой, значительно превы-
шая стародавний сорт Саратовская 1  
(таблица 1).

В мягких условиях зимнего пери-
ода различия не доказывались и по 
зимостойкости; большинство сортов 
характеризовалось оптимальной густо-
той стояния растений и имело более 
350 продуктивных стеблей на 1 м2. В 
связи с обильными майскими осадками 
высота растений у части сортов превы-
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РАСТЕНИЕВОДСТВО шала 150 см, что способствовало поле-
ганию растений и осложняло уборку 
урожая. В среднезасушливых усло-
виях Нижнего Поволжья в 2015 году 
сорта характеризовались низкоросло-
стью. Они достоверно различались по 
массе 1000 зерен и по натурной массе 
зерна. В условиях засухи зерно фор-
мировалось недостаточно выполнен-
ное, щуплое, отсюда снижение пока-
зателей в 2015 г., составившее соот-
ветственно 9 % и 8 % по сравнению с 
2016 г. Натурная масса зерна в России 
используется как показатель базисной 
нормы при заготовке и ограничитель-
ной нормы (>715 г/л) при поставке на 
экспорт. При благоприятных условиях 
2016 г. по натуре зерна все сорта превы-
шали «ограничительную норму». Круп-
нозерные саратовские сорта характе-
ризуются высокой натурной массой и 
достоверно отличаются от ряда сортов 
(таблица 1), они лучше выдерживают 
тяжелые условия засухи.

Современные сорта показывают 
высокую реализацию по колосу 
(таблица 2).

Достоверны были различия между 
сортами по длине колоса и его озернен-
ности. Высокой завязываемостью зерен 
характеризуются сорта: Марусенька, 
Саратовская 7, Московская 12, Безен-
чукская 110, Тантана. По массе зерна с 
колоса выделились сорта: Марусенька, 
Саратовская 7, Памяти Кунакбаева, Без-
енчукская 110.

Рассмотрим данные по качеству зерна 
ржи, имеющие отношение к углеводам 
и ферментам углеводного цикла, в тес-
ной связи «сорт – год» и при сравне-
нии. Наиболее важным компонентом 
ржаной муки является крахмал, так 
как играет важную роль в образова-
нии структуры мякиша выпеченного 
хлеба. Крахмал, в частично клейстери-
зованной форме, укрепляет структуру 
мякиша и определяет его плотность. 
Недостаток крахмала или крахмал пло-
хого качества может сильно влиять на 
свойства мякиша. Показатели качества 
зависят от метеорологических усло-
вий формирования и уборки урожая 
и имеют тенденцию к снижению как 
в условиях сильной засухи, так и при 
избыточном увлажнении. Необходимо 
также соблюдать своевременность при 
уборке урожая, задержка с уборкой на 
10 дней значительно снижает показа-
тели качества, особенно при неблаго-
приятных метеоусловиях.

В условиях 2015 г. сорта сформиро-
вали зерно со следующими показате-

лями качества: содержание белка высо-
кое 10,77-15,05 г/100 г; максимальная 
температура, соответствующая выс-
шей точке амилограммы, более низкая; 
чем в 2016 г., показатель «максималь-
ная высота амилограммы (h)» варьиро-
вал в пределах 100-250 еа; 250-350 еа,  
при которых рекомендуется кислое 
ведение теста, так как возможно обра-
зование влажного и липкого мякиша 
(таблица 3).

Температура, при которой дости-
гается высшая точка вязкости, явля-
ется критерием активности амилазы, 
а также отражает условия клейстери-
зации крахмала. Предположительно, 
при очень высоких температурах 
(экстремально-высокий температур-
ный режим в июне 2015 г.) происхо-
дит повреждение крахмала до уборки, 
что отражается на его клейстеризу-
ющих свойствах, гидролиз крахмала 
под действием ферментов при ами-
лографическом испытании происхо-
дит быстрее. По высоте амилограммы 
выделились сорта Радонь, Чулпан 7, 
Памяти Кунакбаева. По числу паде-
ния зерно всех сортов соответство-
вало 1 классу. По общей хлебопекар-
ной оценке, по результатам пробной 
выпечки, выделились сорта Памяти 
Бамбышева и Памяти Кунакбаева.

В благоприятных условиях 2016 г. 
при своевременной уборке урожая с 
делянок, оценка качества зерна позво-
лила выявить потенциальные возмож-
ности изучаемых сортов. Низкое содер-
жание белка в зерне отчасти обуслов-
лено пониженной температурой первой 
декады июня (15,9 ⁰С). По высоте ами-
лограммы различия были достоверны, 
лучшие показатели были у девяти 
сортов, попавших в группу от 350 до 
650 е.а.; так как такая мука пригодна 
для хлебопечения при дрожжевой и 
кислой закваске, то это позволяет полу-
чить лучший по качеству хлеб. У четы-
рех сортов: Памяти Кунабаева, Альфа, 
Московская 12, Безенчукская 110 – с 
показаниями от 650 до 800 е.а. – мука 
была пригодна для выпечки с дрожже-
вой закваской, использование кислой 
закваски нежелательно, так как в этом 
случае хлеб отличает сухой, кроша-
щийся мякиш. Для сорта Флора пред-
почтительно использование солодовой 
закваски. Саратовские сорта характери-
зовались высокой температурой дости-
жения максимума вязкости и опти-
мальными для выпечки показателями 
высоты амилограммы. По числу паде-
ния зерно всех сортов соответствовало 

Таблица 1. Хозяйственнобиологические показатели сортов озимой ржи

Сорт Урожайность, 
т/га, 2016 г. 

Высота  
растений, см Количество  

стеблей на 1м, 
2016 г. 

Масса 1000 зерен, г Натура зерна, г/л 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015г 2016г. 

Саратовская 1 2,45 155 177 317 21,6 23,4 704 752 

Саратовская 7 5,01 103 155 420 30,6 35,1 707 755 

Марусенька 4,63 104 139 340 28,9 35,0 694 752 

Памяти Бамбышева 3,97 114 169 393 30,0 34,2 708 756 

Московская 12 4,52 – 143 474 – 25,6 – 734 

Татьяна 4,16 – 140 428 – 27,2 – 736 

Альфа 4,10 116 153 486 23,6 25,3 666 734 

Тантана 4,28 – 181 382 – 27,8 – 739 

Радонь 4,01 102 178 372 29,6 29,7 693 736 

Таловская 41 4,56 91 149 452 25,6 28,2 684 745 

Чулпан 7 4,38 116 170 390 28,8 31,6 659 719 

Памяти Кунакбаева 3,92 115 166 390 25,2 28,1 659 718 

Флора 4,03 – 157 440 – 21,2 – 721 

Безенчукская 110 3,97 120 178 338 31,0 30,5 693 747 

Fфакт 1,9* 11,9* 
NS

18,3* 8,9 

НСР05 1,1 11,0 3,0 11,0 

Таблица 2. Характеристика сортов озимой ржи по колосу (2016 г.)

Сорт Показатели по колосу 

длина, см завязываемость 
зерен, % 

плотность колоса, 
шт./см 

масса 1000 
зерен, г 

количество 
зерен, шт. 

Саратовская 1 9,5 80 3,3 1,2 44 

Саратовская 7 8,6 84 3,7 1,8 45 

Марусенька 10,5 86 3,5 2,3 52 

Памяти Бамбышева 8,1 79 3,4 1,5 43 

Московская 12 8,3 83 4,1 1,3 49 

Татьяна 9,7 77 3,6 1,4 51 

Альфа 8,4 80 3,8 1,3 50 

Тантана 10,0 82 3,6 1,5 50 

Радонь 10,7 80 3,4 1,5 47 

Таловская 41 9,6 81 3,7 1,5 45 

Чулпан 7 10,1 81 3,5 1,5 44 

Памяти Кунакбаева 10,4 80 3,6 1,7 51 

Флора 11,6 77 3,4 1,3 51 

Безенчукская 110 8,7 83 3,8 1,6 50 

F 8,6* 2,3* NS NS 

НСР05 1,1 5

Озимая рожь – 
важная зерновая 
культура, харак-
терными свой-
ствами которой 
являются зимо- и 
морозостойкость, 
быстрое отраста-
ние весной, наи-
большая среди 
зерновых куль-
тур засухоустой-
чивость, сред-
няя устойчивость 
к солевому и кис-
лотному стрес-
сам, способность 
произрастать и 
давать урожай на 
низкоплодород-
ных почвах: кис-
лых, торфяных, 
песчаных. Несмо-
тря на то, что 
рожь в сложных 
климатических 
условиях является 
надежной страхо-
вой культурой, в 
России за послед-
нее десятиле-
тие произошло 
более чем дву-
кратное сокраще-
ние ее посевов. 
Современные 
сорта озимой ржи 
должны соответ-
ствовать требова-
ниям сельхозпро-
изводителей.

“
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РАСТЕНИЕВОДСТВО шала 150 см, что способствовало поле-
ганию растений и осложняло уборку 
урожая. В среднезасушливых усло-
виях Нижнего Поволжья в 2015 году 
сорта характеризовались низкоросло-
стью. Они достоверно различались по 
массе 1000 зерен и по натурной массе 
зерна. В условиях засухи зерно фор-
мировалось недостаточно выполнен-
ное, щуплое, отсюда снижение пока-
зателей в 2015 г., составившее соот-
ветственно 9 % и 8 % по сравнению с 
2016 г. Натурная масса зерна в России 
используется как показатель базисной 
нормы при заготовке и ограничитель-
ной нормы (>715 г/л) при поставке на 
экспорт. При благоприятных условиях 
2016 г. по натуре зерна все сорта превы-
шали «ограничительную норму». Круп-
нозерные саратовские сорта характе-
ризуются высокой натурной массой и 
достоверно отличаются от ряда сортов 
(таблица 1), они лучше выдерживают 
тяжелые условия засухи.

Современные сорта показывают 
высокую реализацию по колосу 
(таблица 2).

Достоверны были различия между 
сортами по длине колоса и его озернен-
ности. Высокой завязываемостью зерен 
характеризуются сорта: Марусенька, 
Саратовская 7, Московская 12, Безен-
чукская 110, Тантана. По массе зерна с 
колоса выделились сорта: Марусенька, 
Саратовская 7, Памяти Кунакбаева, Без-
енчукская 110.

Рассмотрим данные по качеству зерна 
ржи, имеющие отношение к углеводам 
и ферментам углеводного цикла, в тес-
ной связи «сорт – год» и при сравне-
нии. Наиболее важным компонентом 
ржаной муки является крахмал, так 
как играет важную роль в образова-
нии структуры мякиша выпеченного 
хлеба. Крахмал, в частично клейстери-
зованной форме, укрепляет структуру 
мякиша и определяет его плотность. 
Недостаток крахмала или крахмал пло-
хого качества может сильно влиять на 
свойства мякиша. Показатели качества 
зависят от метеорологических усло-
вий формирования и уборки урожая 
и имеют тенденцию к снижению как 
в условиях сильной засухи, так и при 
избыточном увлажнении. Необходимо 
также соблюдать своевременность при 
уборке урожая, задержка с уборкой на 
10 дней значительно снижает показа-
тели качества, особенно при неблаго-
приятных метеоусловиях.

В условиях 2015 г. сорта сформиро-
вали зерно со следующими показате-

лями качества: содержание белка высо-
кое 10,77-15,05 г/100 г; максимальная 
температура, соответствующая выс-
шей точке амилограммы, более низкая; 
чем в 2016 г., показатель «максималь-
ная высота амилограммы (h)» варьиро-
вал в пределах 100-250 еа; 250-350 еа,  
при которых рекомендуется кислое 
ведение теста, так как возможно обра-
зование влажного и липкого мякиша 
(таблица 3).

Температура, при которой дости-
гается высшая точка вязкости, явля-
ется критерием активности амилазы, 
а также отражает условия клейстери-
зации крахмала. Предположительно, 
при очень высоких температурах 
(экстремально-высокий температур-
ный режим в июне 2015 г.) происхо-
дит повреждение крахмала до уборки, 
что отражается на его клейстеризу-
ющих свойствах, гидролиз крахмала 
под действием ферментов при ами-
лографическом испытании происхо-
дит быстрее. По высоте амилограммы 
выделились сорта Радонь, Чулпан 7, 
Памяти Кунакбаева. По числу паде-
ния зерно всех сортов соответство-
вало 1 классу. По общей хлебопекар-
ной оценке, по результатам пробной 
выпечки, выделились сорта Памяти 
Бамбышева и Памяти Кунакбаева.

В благоприятных условиях 2016 г. 
при своевременной уборке урожая с 
делянок, оценка качества зерна позво-
лила выявить потенциальные возмож-
ности изучаемых сортов. Низкое содер-
жание белка в зерне отчасти обуслов-
лено пониженной температурой первой 
декады июня (15,9 ⁰С). По высоте ами-
лограммы различия были достоверны, 
лучшие показатели были у девяти 
сортов, попавших в группу от 350 до 
650 е.а.; так как такая мука пригодна 
для хлебопечения при дрожжевой и 
кислой закваске, то это позволяет полу-
чить лучший по качеству хлеб. У четы-
рех сортов: Памяти Кунабаева, Альфа, 
Московская 12, Безенчукская 110 – с 
показаниями от 650 до 800 е.а. – мука 
была пригодна для выпечки с дрожже-
вой закваской, использование кислой 
закваски нежелательно, так как в этом 
случае хлеб отличает сухой, кроша-
щийся мякиш. Для сорта Флора пред-
почтительно использование солодовой 
закваски. Саратовские сорта характери-
зовались высокой температурой дости-
жения максимума вязкости и опти-
мальными для выпечки показателями 
высоты амилограммы. По числу паде-
ния зерно всех сортов соответствовало 

Таблица 1. Хозяйственнобиологические показатели сортов озимой ржи

Сорт Урожайность, 
т/га, 2016 г. 

Высота  
растений, см Количество  

стеблей на 1м, 
2016 г. 

Масса 1000 зерен, г Натура зерна, г/л 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015г 2016г. 

Саратовская 1 2,45 155 177 317 21,6 23,4 704 752 

Саратовская 7 5,01 103 155 420 30,6 35,1 707 755 

Марусенька 4,63 104 139 340 28,9 35,0 694 752 

Памяти Бамбышева 3,97 114 169 393 30,0 34,2 708 756 

Московская 12 4,52 – 143 474 – 25,6 – 734 

Татьяна 4,16 – 140 428 – 27,2 – 736 

Альфа 4,10 116 153 486 23,6 25,3 666 734 

Тантана 4,28 – 181 382 – 27,8 – 739 

Радонь 4,01 102 178 372 29,6 29,7 693 736 

Таловская 41 4,56 91 149 452 25,6 28,2 684 745 

Чулпан 7 4,38 116 170 390 28,8 31,6 659 719 

Памяти Кунакбаева 3,92 115 166 390 25,2 28,1 659 718 

Флора 4,03 – 157 440 – 21,2 – 721 

Безенчукская 110 3,97 120 178 338 31,0 30,5 693 747 

Fфакт 1,9* 11,9* 
NS

18,3* 8,9 

НСР05 1,1 11,0 3,0 11,0 

Таблица 2. Характеристика сортов озимой ржи по колосу (2016 г.)

Сорт Показатели по колосу 

длина, см завязываемость 
зерен, % 

плотность колоса, 
шт./см 

масса 1000 
зерен, г 

количество 
зерен, шт. 

Саратовская 1 9,5 80 3,3 1,2 44 

Саратовская 7 8,6 84 3,7 1,8 45 

Марусенька 10,5 86 3,5 2,3 52 

Памяти Бамбышева 8,1 79 3,4 1,5 43 

Московская 12 8,3 83 4,1 1,3 49 

Татьяна 9,7 77 3,6 1,4 51 

Альфа 8,4 80 3,8 1,3 50 

Тантана 10,0 82 3,6 1,5 50 

Радонь 10,7 80 3,4 1,5 47 

Таловская 41 9,6 81 3,7 1,5 45 

Чулпан 7 10,1 81 3,5 1,5 44 

Памяти Кунакбаева 10,4 80 3,6 1,7 51 

Флора 11,6 77 3,4 1,3 51 

Безенчукская 110 8,7 83 3,8 1,6 50 

F 8,6* 2,3* NS NS 

НСР05 1,1 5

Озимая рожь – 
важная зерновая 
культура, харак-
терными свой-
ствами которой 
являются зимо- и 
морозостойкость, 
быстрое отраста-
ние весной, наи-
большая среди 
зерновых куль-
тур засухоустой-
чивость, сред-
няя устойчивость 
к солевому и кис-
лотному стрес-
сам, способность 
произрастать и 
давать урожай на 
низкоплодород-
ных почвах: кис-
лых, торфяных, 
песчаных. Несмо-
тря на то, что 
рожь в сложных 
климатических 
условиях является 
надежной страхо-
вой культурой, в 
России за послед-
нее десятиле-
тие произошло 
более чем дву-
кратное сокраще-
ние ее посевов. 
Современные 
сорта озимой ржи 
должны соответ-
ствовать требова-
ниям сельхозпро-
изводителей.

“
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Таблица 3. Качество зерна современных сортов озимой ржи

Сорт
Содержание белка 

(N×5,7) г/100 г 
Высота  

амилограммы, еА 
Температура max 

вязкости, ⁰ С Число падения, с 
Общая  

хлебопекарная оценка, 
балл 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Саратовская 1 13,51 8,03 310 520 67,2 78,5 247 355 4,48 4,80 

Саратовская 7 10,77 6,84 240 570 65,5 82,7 237 324 4,70 4,86 

Марусенька 12,14 5,24 240 500 67,5 83,0 231 311 4,73 5,00 

Памяти  
Бамбышева 10,83 7,18 260 580 67,0 75,2 238 321 4,82 5,00 

Московская 12 – 7,23 – 705 – 82,5 – 358 – 4,68 

Татьяна – 6,78 – 600 – 76,5 – 339 – 4,98 

Альфа 13,68 8,94 205 715 65,3 85,0 223 390 4,61 4,88 

Тантана – 8,03 – 525 – 70,7 – 309 – 4,73 

Радонь 13,9 7,58 340 480 68,5 73,0 224 332 4,76 4,96 

Таловская 41 13,68 8,03 210 520 65,7 80,5 171 336 4,35 4,83 

Чулпан 7 13,17 7,58 305 605 68,5 76,5 166 319 4,39 4,87 

Памяти  
Кунакбаева 13,11 7,23 330 700 68,5 84,7 225 339 4,86 4,81 

Флора – 7,23 – 850 – 77,5 – 355 – 4,77 

Безенчукская 110 15,05 7,35 300 665 65,0 78,7 205 326 4,59 4,94 

Fфакт. 4,6* NS 3,5* 

НСР05 175 52

Таблица 4. Показатели реологических свойств водных суспензий на основе шрота  
 и хлебопекарного качества (2015 г.)

Сорт
Показатели реограммы вискографа (еВ) Отношение 

h/d
Объем формового 

хлебца, см3 ВС0 ВС10 ВС30 V10 V30

Саратовская 1 295 440 520 18,5 9,35 0,39 735 

Саратовская 7 300 440 505 14,0 6,8 0,34 615 

Марусенька 255 400 430 14,5 5,8 0,40 680 

Памяти Бамбышева 210 310 380 10,0 5,7 0,36 625 

Альфа 390 535 555 14,5 5,5 0,37 680 

Радонь 320 500 590 18,0 9,0 0,33 670 

Таловская 41 300 420 445 12,0 4,8 0,37 645 

Чулпан 7 465 670 695 20,5 7,6 0,48 610 

Памяти Кунакбаева 525 745 775 22,0 8,3 0,48 630 

Безенчукская 110 400 590 660 19,0 8,7 0,32 620 

F 3,0* 2,2 2,3 1,0 1,6 

НСР05 127 NS NS NS NS 

Таблица 5. Показатели реологических свойств водных суспензий на основе шрота  
 и хлебопекарного качества (2016 г.)

Сорт
Показатели реограммы вискографа, еВ Отноше-

ние h/d 
Объем  

формового 
хлебца, см3 ВС0 ВС10 ВС30 V10 V30

Саратовская 1 220 385 495 15,0 8,4 0,31 680 

Саратовская 7 130 195 230 6,5 3,4 0,31 630 

Марусенька 165 200 240 3,5 2,5 0,35 630 

Памяти Бамбышева 180 230 225 5,0 2,9 0,36 650 

Московская 12 235 350 440 11,5 6,8 0,33 610 

Татьяна 250 385 475 13,5 7,5 0,34 600 

Альфа 215 335 390 12,0 5,9 0,43 600 

Тантана 180 285 340 10,5 5,4 0,29 610 

Радонь 225 355 445 13,0 7,4 0,44 590 

Таловская 41 205 340 435 10,5 10,7 0,31 650 

Чулпан 7 170 305 400 13,5 7,7 0,35 580 

Памяти Кунакбаева 205 350 455 14,5 8,3 0,41 550 

Флора 235 435 540 20,0 10,2 0,44 560 

Безенчукская 110 175 290 370 11,5 6,5 0,34 580 

F 5,2* 6,0* 5,8* 4,3* 2,8*

НСР05 50 102 135 7,1 4,7

I классу, муку из такого зерна можно 
использовать для улучшения более низ-
косортных партий. По общей хлебопе-
карной оценке, по результатам проб-
ной выпечки выделились сорта Мару-
сенька, Памяти Бамбышева, Татьяна, 
Радонь, Безенчукская 110.

Известно, что вязкость суспензии 
и скорость ее изменения зависят, в 
основном, от количества набухающих 
веществ (для ржи – это пентозаны) и 
их и гидратационных свойств. Реоло-
гические свойства водных суспензий, 
скорость изменения вязкости в течение 
эксперимента и отдельные хлебопекар-
ные индексы приведены в таблице 4.

Корреляционный анализ результатов 
хлебопекарной оценки сортов и пока-
зателей реологических свойств (ВС30; 
ВС10) выявил, что вязкость суспензии 
достоверно коррелирует с отноше-
нием высоты подового хлеба к диаме-
тру 0,60; 0,64; «отрицательно» с объ-
емом формового хлеба – 0,60; -0,63 и 
натурой в зависимости от абсолютного 
значения показателя ВС30.

В 2015 г. между сортами наблюда-
лись достоверные различия только по 
показателю ВС0. Наименьшей вязко-
стью суспензии характеризовались 
саратовские сорта. Через 30 минут 

эксперимента у всех сортов наблюда-
лась высокая вязкость, соответствую-
щая градациям 385 – 570 еВ – вторая 
группа; 570 – 755 еВ – третья группа. 
Из числа изученных выделился сорт 
Памяти Кунакбаева. В условиях 2015 г.  
в зерне различных сортов содержание 
пентозанов было более высоким, чем в 
последующем 2016 г. Скорость нарас-
тания вязкости в течение 10 минут 
эксперимента варьировала в преде-
лах 10,0 – 22,0 еВ/мин и была доста-
точно высокой. На втором этапе экспе-
римента (͞V30) отмечалось замедление 
процесса. Выделились сорта: Радонь, 
Саратовская 1, Памяти Кунакбаева, Без-
енчукская 110.

В 2016 г. показатель ͞V10 в среднем, 
был ниже по абсолютному значению 
на 19 %, чем в 2015 (таблица 5). Выде-
лились сорта: Таловская 41, Флора, 
Памяти Кунакбаева, Саратовская 1, 
Татьяна, Радонь, Флора. Наименьшее 
значение отмечено у Памяти Бамбы-
шева. Различия между сортами были 
достоверны. Изученные сортообразцы 
соответствовали первым двум груп-
пам: I – 200 – 385 еВ; II – 385 – 570 еВ.  
В связи с этим, можно рекомендовать 
использовать зерно сортов первой 
группы для производства кормов.

Современные попу-
ляционные сорта 
озимой ржи в усло-
виях Нижнего 
Поволжья характе-
ризуются высокой 
урожайностью, бла-
годаря зимостойко-
сти и засухоустой-
чивости, отвечают 
требованиям эко-
логической безо-
пасности. Они зна-
чительно различа-
ются по ответной 
реакции на изме-
нение условий 
среды по хозяй-
ственно биологи-
ческим признакам 
и по показателям, 
характеризующим 
качество зерна. 

“



Реклама в журнале: +7 (499) 288-88-24 53

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Таблица 3. Качество зерна современных сортов озимой ржи

Сорт
Содержание белка 

(N×5,7) г/100 г 
Высота  

амилограммы, еА 
Температура max 

вязкости, ⁰ С Число падения, с 
Общая  

хлебопекарная оценка, 
балл 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Саратовская 1 13,51 8,03 310 520 67,2 78,5 247 355 4,48 4,80 

Саратовская 7 10,77 6,84 240 570 65,5 82,7 237 324 4,70 4,86 

Марусенька 12,14 5,24 240 500 67,5 83,0 231 311 4,73 5,00 

Памяти  
Бамбышева 10,83 7,18 260 580 67,0 75,2 238 321 4,82 5,00 

Московская 12 – 7,23 – 705 – 82,5 – 358 – 4,68 

Татьяна – 6,78 – 600 – 76,5 – 339 – 4,98 

Альфа 13,68 8,94 205 715 65,3 85,0 223 390 4,61 4,88 

Тантана – 8,03 – 525 – 70,7 – 309 – 4,73 

Радонь 13,9 7,58 340 480 68,5 73,0 224 332 4,76 4,96 

Таловская 41 13,68 8,03 210 520 65,7 80,5 171 336 4,35 4,83 

Чулпан 7 13,17 7,58 305 605 68,5 76,5 166 319 4,39 4,87 

Памяти  
Кунакбаева 13,11 7,23 330 700 68,5 84,7 225 339 4,86 4,81 

Флора – 7,23 – 850 – 77,5 – 355 – 4,77 

Безенчукская 110 15,05 7,35 300 665 65,0 78,7 205 326 4,59 4,94 

Fфакт. 4,6* NS 3,5* 

НСР05 175 52

Таблица 4. Показатели реологических свойств водных суспензий на основе шрота  
 и хлебопекарного качества (2015 г.)

Сорт
Показатели реограммы вискографа (еВ) Отношение 

h/d
Объем формового 

хлебца, см3 ВС0 ВС10 ВС30 V10 V30

Саратовская 1 295 440 520 18,5 9,35 0,39 735 

Саратовская 7 300 440 505 14,0 6,8 0,34 615 

Марусенька 255 400 430 14,5 5,8 0,40 680 

Памяти Бамбышева 210 310 380 10,0 5,7 0,36 625 

Альфа 390 535 555 14,5 5,5 0,37 680 

Радонь 320 500 590 18,0 9,0 0,33 670 

Таловская 41 300 420 445 12,0 4,8 0,37 645 

Чулпан 7 465 670 695 20,5 7,6 0,48 610 

Памяти Кунакбаева 525 745 775 22,0 8,3 0,48 630 

Безенчукская 110 400 590 660 19,0 8,7 0,32 620 

F 3,0* 2,2 2,3 1,0 1,6 

НСР05 127 NS NS NS NS 

Таблица 5. Показатели реологических свойств водных суспензий на основе шрота  
 и хлебопекарного качества (2016 г.)

Сорт
Показатели реограммы вискографа, еВ Отноше-

ние h/d 
Объем  

формового 
хлебца, см3 ВС0 ВС10 ВС30 V10 V30

Саратовская 1 220 385 495 15,0 8,4 0,31 680 

Саратовская 7 130 195 230 6,5 3,4 0,31 630 

Марусенька 165 200 240 3,5 2,5 0,35 630 

Памяти Бамбышева 180 230 225 5,0 2,9 0,36 650 

Московская 12 235 350 440 11,5 6,8 0,33 610 

Татьяна 250 385 475 13,5 7,5 0,34 600 

Альфа 215 335 390 12,0 5,9 0,43 600 

Тантана 180 285 340 10,5 5,4 0,29 610 

Радонь 225 355 445 13,0 7,4 0,44 590 

Таловская 41 205 340 435 10,5 10,7 0,31 650 

Чулпан 7 170 305 400 13,5 7,7 0,35 580 

Памяти Кунакбаева 205 350 455 14,5 8,3 0,41 550 

Флора 235 435 540 20,0 10,2 0,44 560 

Безенчукская 110 175 290 370 11,5 6,5 0,34 580 

F 5,2* 6,0* 5,8* 4,3* 2,8*

НСР05 50 102 135 7,1 4,7

I классу, муку из такого зерна можно 
использовать для улучшения более низ-
косортных партий. По общей хлебопе-
карной оценке, по результатам проб-
ной выпечки выделились сорта Мару-
сенька, Памяти Бамбышева, Татьяна, 
Радонь, Безенчукская 110.

Известно, что вязкость суспензии 
и скорость ее изменения зависят, в 
основном, от количества набухающих 
веществ (для ржи – это пентозаны) и 
их и гидратационных свойств. Реоло-
гические свойства водных суспензий, 
скорость изменения вязкости в течение 
эксперимента и отдельные хлебопекар-
ные индексы приведены в таблице 4.

Корреляционный анализ результатов 
хлебопекарной оценки сортов и пока-
зателей реологических свойств (ВС30; 
ВС10) выявил, что вязкость суспензии 
достоверно коррелирует с отноше-
нием высоты подового хлеба к диаме-
тру 0,60; 0,64; «отрицательно» с объ-
емом формового хлеба – 0,60; -0,63 и 
натурой в зависимости от абсолютного 
значения показателя ВС30.

В 2015 г. между сортами наблюда-
лись достоверные различия только по 
показателю ВС0. Наименьшей вязко-
стью суспензии характеризовались 
саратовские сорта. Через 30 минут 

эксперимента у всех сортов наблюда-
лась высокая вязкость, соответствую-
щая градациям 385 – 570 еВ – вторая 
группа; 570 – 755 еВ – третья группа. 
Из числа изученных выделился сорт 
Памяти Кунакбаева. В условиях 2015 г.  
в зерне различных сортов содержание 
пентозанов было более высоким, чем в 
последующем 2016 г. Скорость нарас-
тания вязкости в течение 10 минут 
эксперимента варьировала в преде-
лах 10,0 – 22,0 еВ/мин и была доста-
точно высокой. На втором этапе экспе-
римента (͞V30) отмечалось замедление 
процесса. Выделились сорта: Радонь, 
Саратовская 1, Памяти Кунакбаева, Без-
енчукская 110.

В 2016 г. показатель ͞V10 в среднем, 
был ниже по абсолютному значению 
на 19 %, чем в 2015 (таблица 5). Выде-
лились сорта: Таловская 41, Флора, 
Памяти Кунакбаева, Саратовская 1, 
Татьяна, Радонь, Флора. Наименьшее 
значение отмечено у Памяти Бамбы-
шева. Различия между сортами были 
достоверны. Изученные сортообразцы 
соответствовали первым двум груп-
пам: I – 200 – 385 еВ; II – 385 – 570 еВ.  
В связи с этим, можно рекомендовать 
использовать зерно сортов первой 
группы для производства кормов.

Современные попу-
ляционные сорта 
озимой ржи в усло-
виях Нижнего 
Поволжья характе-
ризуются высокой 
урожайностью, бла-
годаря зимостойко-
сти и засухоустой-
чивости, отвечают 
требованиям эко-
логической безо-
пасности. Они зна-
чительно различа-
ются по ответной 
реакции на изме-
нение условий 
среды по хозяй-
ственно биологи-
ческим признакам 
и по показателям, 
характеризующим 
качество зерна. 
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виях Нижнего Поволжья характе-
ризуются высокой урожайностью, 
благодаря зимостойкости и засухоу-
стойчивости, отвечают требованиям 
экологической безопасности. Они 
значительно различаются по ответной 
реакции на изменение условий среды 
по хозяйственно биологическим при-
знакам и по показателям, характери-
зующим качество зерна. Популяция 
как совокупность отдельных геноти-
пов проявляет способность к компен-
сации. Так, снижение показателей: 
«высота амилограммы», «темпера-
тура клейстеризации» сопровожда-
ется одновременно более высо-
кой вязкостью суспензии на основе 
шрота, т.е. большим накоплением 
пентозанов. Все сорта соответствуют 
требованиям хлебопекарного произ-
водства. Также сорт Памяти Бамбы-

шева отличается светло-желтым цве-
том зерна, что позволяет увеличить 
выход муки на 2-3 %. Сорта значимо 
отличаются по реологическим свой-
ствам набухающих веществ зернового 
шрота, что при производстве зерна 
для кормового использования позво-
ляет сделать оптимальный выбор. В 
селекционной работе при планиро-
вании скрещиваний и в семеновод-
стве необходимо учитывать вели-
чину ответной реакции генотипов 
на изменение условий среды. Удо-
влетворить потребности хлебопе-
карной, комбикормовой и перераба-
тывающей промышленности в зерне 
озимой ржи можно лишь при опти-
мальной организации семеноводства 
данных сортов и последующем про-
изводстве товарного зерна в необхо-
димом количестве.

Н.Н. Нуждина, кандидат с.-х. наук, Т.Я. Ермолаева,  
кандидат с.-х. наук,

ФГБНУ «НИИ сельского хозяйства Юго-Востока»,
Д.В. Кайргалиев, кандидат биол. наук, ФГКОУ ВО  

«Волгоградская академия МВД России»
Е.А. Лихолетов, кандидат с.-х. наук, Волгоградский  

государственный аграрный университет

УДК 633.14 «324»: 631.526.32

Источник: Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса    f

Анализ таких показателей, как высота 
амилограммы, число падения, темпера-
тура достижения максимальной вязко-
сти на амилографе, общая хлебопекар-
ная оценка позволяет рекомендовать 
сорта первой группы для выпечки фор-
мового ржаного и ржано-пшеничного 
хлеба. Пониженное количество раство-
римых пентозанов способствует лег-
кой переваримости продукта, однако 
данное явление требует дальнейшего 
исследования. Мука из такого зерна 
менее гигроскопична и способность 
к агломерации при просеивании у нее 
ниже. Формовой хлеб отличается мень-
шей плотностью мякиша и упруго-
стью.

Сорта второй группы, благодаря 
более высокому содержанию пенто-
занов, рекомендуются для выпечки 
формового и подового хлеба. Мякиш 
при этом более плотный, подовые изде-
лия характеризуются меньшим соот-
ношением h/d. Сорта Альфа, Татьяна, 
Московская 12, Радонь, Таловская 41, 
Флора, Чулпан 7, Памяти Кунакбаева 
обладают большей адаптивностью к 
неблагоприятным условиям уборки 
урожая. При применении в комби-
кормовой промышленности требуют 
дополнительной обработки.

Заключение. Современные популя-
ционные сорта озимой ржи в усло-
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С чем и как мы боремся
Не питиозные, не ризоктониозные 

или церкоспореллезные гнили главная 
угроза для озимых культур. Грибы рода 
Fusarium – основные патогены, вызы-
вающие поражение корней и прикорне-
вой части растений с последующей зна-
чительной потерей урожайности. 

Развитию корневых гнилей способ-
ствуют: 

 короткие севообороты с клином 
зерновых более 50 %;

 фузариозные предшественники: 
кукуруза, сахарная свекла, соя;

 минимальные и нулевые техноло-
гии обработки почвы.

Эффективно бороться с корневыми 
и прикорневыми гнилями возможно 
только на этапе обработки семян. Даль-
нейшие попытки остановить их разви-
тие обработкой фунгицидами в период 
кущения мало эффективны.

Чтобы протравитель эффективно 
защищал семена и всходы от патоге-
нов, он должен содержать сильное кон-
тактное действующее вещество (д. в.), 
длительное время сохраняющееся в 
прикорневой части растений. Основ-
ных контактных д. в., используемых в 
протравителях, три: имазалил, прохло-
раз и флудиоксонил. Эти вещества отли-
чаются по эффективности в отношении 
грибов рода Fusarium и Microdochium. 
Самое эффективное из них – флуди-
оксонил. Одна из наибольших дози-
ровок этого действующего вещества –  
51 г/т семян – среди всех протравите-
лей в России достигается при обработке 
зерна протравителем Кинг Комби.

Кинг Комби vs Fusarium
Кинг Комби – инсектофунгицид-

ный протравитель с усиленным дей-
ствием против фузариозных корне-
вых гнилей. Он содержит три действу-
ющих начала:

 контактный фунгицид: флудиок-
сонил;

 системный фунгицид: ципроко-
назол;

 инсектицид: ацетамиприд.
Грибы рода Fusarium находятся в 

почве на растительных остатках и в 
семенах, поэтому важно обеспечить 
двухстороннюю защиту. Флудиоксо-
нил, как вуаль, окутывает корневую и 
прикорневую зону растения и до 120 
дней сохраняется в почве. Он защи-
щает от почвенной инфекции. Ципро-
коназол – самый системный из триазо-
лов. Вещество дезинфицирует семена 
от внутрисеменных патогенов: грибов 
рода Fusarium и пыльной головни. 

Кинг Комби  
не задерживает всходы!

Кинг Комби не обладает ретардант-
ным действием. В его состав входит 
смесь аминокислот и сахаров, что 
позволяет использовать препарат при 
позднем сроке сева, когда важно избе-
жать задержки в развитии культуры. 
Молодые растения более развиты и 
здоровы. Это выгодно отличает наш 
продукт от других протравителей на 
основе ципроконазола.

Что такое ацетамиприд?
В состав Кинга Комби входит неони-

котиноид ацетамиприд. Спектр действия 
этого вещества схож с другими инсекти-
цидами: тиаметоксамом, клотианидином 
и имидаклопридом. Все они контроли-
руют жужелицу, проволочника, хлебных 
блошек и злаковых мух. Но есть три раз-
личия: в системности действия, длитель-
ности защиты и экологической безопас-
ности применения.

Инсектициды из группы неонико-
тиноидов проникают в проросток и 
передвигаются к его необработанным 
участкам, делая их токсичными для на
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Кинг Комби – инсектофунгицид  
против фузариозных гнилей

 Эталон, 2 л/га Кинг Комби, 1,5 л/га
 (тритиконазол + прохлораз, 20 + 60 г/л)

400001, г. Волгоград,  
ул. Калинина,  
д. 13,  оф. 412

www.agroex.ru

Кинг Комби – полный контроль фузариозных гнилей

вредителя. Наиболее ярковыражен-
ное системное действие у двух из них 
– ацетамиприда и тиаметоксама. 

На длительность защиты влияет 
количество вещества, нанесенного на 
семена, то есть его концентрация на 
единицу площади семени. Чем выше 
норма расхода протравителя, тем 
дольше он защищает растения от атак 
вредителей.

Длительность защиты инсектицидов 
при максимальной норме расхода при 
обработке семян такова:

 имидаклоприд – до 45 дней;
 ацетамиприд и тиаметоксам – до 

60 дней.
С 2016 года в странах ЕС запрещены 

к использованию на полевых культурах 
тиаметоксам, имидаклоприд и клотиа-
нидин, связано это с экологическими 
аспектами их применения. 

Ацетамиприд – самое безопасное 
действующее вещество, используемое 
для обработки вегетирующих растений 
и семян, он не накапливается в почве 
и его остаточные количества не нахо-
дят в сточных водах.

Кинг Комби –  
простота применения!

Инсектофунгицидные протравители 
– это технология, активно завоевываю-
щая доверие потребителей. Использо-
вание инсектофунгицидов позволяет: 

 снизить риск ошибок при приго-
товлении рабочего раствора;

 сэкономить время;
 исключить риск плохой смешива-

емости препаратов. 

Кинг Комби подойдет  
для хозяйств: 

 с интенсивной технологией земле-
делия, с урожайностью выше 40 ц/га;

 с высокой насыщенностью севоо-
борота зерновыми, кукурузой, сахар-
ной свеклой; 

 с нерастянутым летом осенних вре-
дителей;

 практикующих оптимальный или 
поздний срок сева.
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Температура и влажность
Все капли падают вниз преимуще-

ственно под действием силы тяжести. 
Параллельно может происходить про-
цесс их испарения и уменьшения раз-
мера, интенсивность которого зависит 
от температуры и относительной влаж-
ности воздуха. Чем выше температура 
и ниже влажность, тем быстрее капли 
испаряются, и при определенных усло-
виях они (особенно мелкие) могут пол-
ностью высыхать.

С другой стороны, высокая влажность 
воздуха при невысоких температурах 
приводит к тому, что процесс испаре-
ния капель резко замедляется. При этом 
очень мелкие капли (значительно меньше 

медианного размера для данного рас-
пылителя и режима, но такие тоже есть 
всегда) не высыхают, однако за счет 
высокой удельной поверхности они не 
падают вниз, а с потоками воздуха (осо-
бенно в условиях температурной инвер-
сии) могут переноситься на значитель-
ные расстояния.

Для определения допустимых гра-
ниц температуры/влажности с точки 
зрения поведения капли рабочего рас-
твора на пути от форсунки распылителя 
до целевого объекта принято использо-
вать такой показатель, как Δ T° – раз-
ницу температур сухого и мокрого тер-
мометров, где первая при относитель-
ной влажности воздуха менее 100 %  
всегда бывает выше второй. Значе-
ния температуры сухого термометра 
и Δ Т° дают возможность определить 
влажность: на этом основан принцип 
работы психрометра.

Чем мельче капля рабочего раствора, 
тем в более узких пределах влажно-
сти при данной температуре возможен 
качественный процесс опрыскивания. 
Считается что при мелкокапельном 
опрыскивании значение Δ T° должно 
лежать в пределах от 2 до 8 °С. В слу-
чае, если вы используете форсунки для 
крупнокапельного опрыскивания, гра-
ницы могут быть несколько раздви-
нуты. Верхний предел допустимого 
значения Δ T° при этом может быть 
увеличен до 10 °С.

Погодные условия и эффективность 
пестицидов

Чем жарче, суше погода – тем безопас-
нее и эффективнее использовать круп-
нокапельное опрыскивание (стоит под-
бирать форсунки и режимы исходя из 
этого), если это возможно с точки зрения 
механизма действия соответствующего 
препарата. Так, например, для флоэмси-
стемных гербицидов (к ним относятся, 
например, глифосат и ауксиноподобные 
гербициды – 2,4-Д, дикамба, МЦПА, кло-
пиралид, пиклорам), для которых не так 
важна высокая плотность капель на еди-
ницу поверхности и нет необходимости 
попадания рабочей жидкости на нижний 
ярус сорняка, крупнокапельное опрыски-
вание предпочтительнее. Особенно когда 
используются инжекторные форсунки, 
где капля формируется крупная, зато ее 
структура (с пузырьками) препятствует 
скатыванию с поверхности листа. А вот 
для контактных и локально-системных 
препаратов крупнокапельное опрыскива-
ние – не всегда подходящий прием.

Для подбора форсунок для различ-
ных типов препаратов я бы рекомен-
довал обратиться к материалам ком-
пании «Lechler». Каталог «Аграрные 
форсунки и принадлежности» можно 
найти на сайте www.lechler.com.

В таблицах 1 – 2 мы приводим допу-
стимые значения относительной влаж-
ности, исходя из допустимых значений  
Δ T° для мелкокапельного и крупнока-
пельного опрыскивания. Хотя они и охва-
тывают температурный диапазон 10 –  
35 °С, допустимые границы рассмо-
трены только с точки зрения двух опас-
ностей. Первая – возможное высыхание 
капель рабочего раствора по дороге от 
сопла до цели, и вторая – излишне дол-
гая «жизнь» очень мелких капель в при-
земном слое воздуха, что может приво-
дить к значительному сносу.

Скорость ветра
Понятно, что чем больше скорость 

ветра, мельче капля рабочего раствора и 
выше расположена штанга опрыскива-
теля, тем сильнее будет снос капель. Что 
приводит и к неравномерности покры-
тия, и к опасности попадания пестици-
дов на соседние поля или нецелевые 
объекты. Позволю себе и тут сослаться 
на справочные материалы компании 
«Lechler». При работе с мелкокапель-
ными форсунками не стоит работать 
при скорости ветра выше 3 м/сек,  на
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В прошлом номере нашего журнала мы перечислили внешние факторы, 
влияющие на эффективность пестицидных обработок, и подробно 
рассмотрели один из них – качество используемой для приготовле-

ния рабочих растворов воды. Сегодня директор «Августа» по маркетингу 
и продажам Михаил Евгеньевич ДАНИЛОВ продолжает эту важную тему. 
Наш разговор – о влиянии погодных условий на процесс опрыскивания.
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среднекапельными – 4 и крупнокапель-
ными – 5 м/сек. Стоит иметь в виду, 
что даже крупнокапельные форсунки 
всегда дают некоторый разброс в раз-
мере относительно медианного значе-
ния, и наличие даже небольшой доли 
мелких капель гербицида при значи-
тельном ветре может привести к крайне 
неприятным последствиям.

О верхнем пороге рекомендованных 
ограничений скорости ветра мы пого-
ворили. Однако могут создаться погод-
ные условия, когда снос становится 
опасным даже при полном безветрии. 
Довольно часто для того, чтобы избе-
жать работы в условиях ветра, жары и 
низкой влажности воздуха, приходится 
работать в вечерние или ночные часы. 
Тем более, что современные навигаци-
онные системы позволяют это делать.

Но малооблачным вечером или ясной 
безветренной ночью могут создаться 
условия приземной температурной 
инверсии, когда температура у поверх-
ности земли оказывается ниже, чем в 
приземном слое воздуха. В этом случае 
при высокой влажности воздуха очень 
мелкие капли рабочего раствора фор-
мируют туман, который может скапли-
ваться в значительной концентрации в 
местах понижения рельефа, мигриро-
вать под действием слабого ветра на 
весьма значительные расстояния (сотни 
и даже тысячи метров) и оседать, сохра-
няя свою активность совсем не там, где 
мы этого ожидали. С соответствую-
щими, зачастую весьма неприятными 
(особенно если речь идет о гербици-
дах) последствиями.

Вероятность приземной температур-
ной инверсии выше в вечерние и ноч-
ные часы в малооблачную или ясную 
погоду при ветре менее 1,5 м/сек.  
Ее признаками могут быть туман или 
дымка, а также обильные росы. Инвер-
сионные явления, как правило, начи-
нают формироваться за несколько часов 
до захода солнца и сохраняются до двух 
часов после восхода.

Еще проще измерить температуру 
воздуха в 10 – 15 см и в 2 – 3 м над 
поверхностью земли (термометр при 
этом должен находиться в тени), чтобы 
уловить этот эффект. Если ближе к земле 
температура ниже, чем на высоте, –  
температурная инверсия налицо.

Продолжение в следующем номере.

Материал газеты  
«Поле Августа» № 6, 2020

Фото «Amazone», «Shutterstock»

Контактная информация
АО Фирма «Август»
Тел.: (495) 787-08-00

Таблица 1. Допустимые (нижняя – верхняя) границы  
 относительной влажности, %, при внесении  
 пестицидов при температуре 10 – 23 °С

T °С Очень мелкие и мелкие капли* Крупные капли**
10 14 – 76 2 – 87
11 17 – 77 5 – 88
12 20 – 78 8 – 88
13 23 – 79 11 – 89
14 25 – 79 13 – 89
15 27 – 80 15 – 89
16 29 – 81 17 – 90
17 31 – 81 19 – 90
18 33 – 82 21 – 90
19 35 – 82 23 – 91
20 36 – 83 25 – 91
21 38 – 83 26 – 91
22 39 – 83 28 – 91
23 41 – 84 29 – 91

Таблица 2. Допустимые (нижняя – верхняя) границы  
 относительной влажности, %, при внесении  
 пестицидов при температуре 24 – 35 °С

T °С Очень мелкие и мелкие капли* Крупные капли**
24 42 – 84 31 – 92
25 43 – 84 32 – 92
26 45 – 85 33 – 92
27 46 – 85 35 – 92
28 47 – 85 36 – 92
29 48 – 86 37 – 93
30 49 – 86 38 – 93
31 50 – 86 39 – 93
32 51 – 87 40 – 93
33 52 – 87 41 – 93
34 53 – 87 42 – 93
35 54 – 87 43 – 94

*Форсунки Lechler AD, DF, LU, ST, TR
** Форсунки Lechler ID, IDK, IDKT, IDTA
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Получение высокой урожайности зерна, фор-
мирование его качественных характеристик 
(содержание белка, клейковины, вероятность 

накопления микотоксинов) в большой степени опреде-
ляется правильным выбором системы защиты расте-
ний в течение всего вегетационного сезона.

Факторы, влияющие на урожайность зерновых  
культур:

 количество растений на единицу площади;
 количество продуктивных стеблей на единицу пло-

щади;
 количество зерен в колосе;
 масса 1000 зерен.

Каждый из этих параметров закладывается в опреде-
ленную фазу развития растения и при грамотном подходе 
может легко контролироваться.

Первая уязвимая фаза развития озимой пшеницы начи-
нается от появления всходов и продолжается до появления 
трех листьев. Именно в этот период закладывается такой 
параметр урожайности, как количество растений на еди-
ницу площади. Густота растений формируется комплексом 
факторов: качество семенного материала, норма и сроки 
высева, глубина заделки семян, а также уровень основ-
ного минерального питания. Если его упустить, дальней-

Защита озимой пшеницы
шая борьба за высокие показатели будет бессмысленной. 
Именно поэтому так важно правильно выбрать препарат 
для защиты семян, ведь в этот период проявляют вредо-
носность семенные и почвенные инфекции (головня (твер-
дая, пыльная, карликовая, стеблевая), корневые и прикор-
невые гнили (фузариозная, гельминтоспориозная, офио-
болезная, церкоспореллезная), фузариоз, гельминтоспо-
риозная и фузариозная пятнистости, септориоз, снежная 
плесень, пиренофороз, бактериозы (бурый, черный, базаль-
ный), а также вредители всходов.

Чтобы установить зараженность семян и выбрать необходи-
мый протравитель важно провести фитоэкспертизу семян.

Фитоэкспертиза семенного материала помогает прини-
мать нужное решение. Если выявятся головневые заболе-
вания – это одно решение, если присутствуют в основном 
корневые гнили – может быть и другое. От этого зависит, 
какой именно протравитель необходим в данном хозяй-
стве. От правильного и грамотного протравливания семян 
зависит и урожай.

В фазу кущения закладывается следующий важнейший 
показатель урожайности – количество продуктивных сте-
блей. Недостаток любых элементов питания или влаги 
может серьезно сократить продуктивную кустистость. Из 
вредных объектов, способных снизить количество про-
дуктивных стеблей, в этот период также активны злако-
вые мухи и возбудители корневых и прикорневых гнилей, 
появляется мучнистая роса и септориоз. Для решения про-
блем с вредителями предлагаются инсекто-фунгицидные 
протравители.

Количество зерен в колосе формируется в фазу конца 
кущения – начала выхода в трубку. Именно этот период 
самый важный и одновременно самый уязвимый, поскольку 
длится очень короткое время (от 5 до 12 дней в зависимо-
сти от температуры). Сохранению продуктивного стебле-
стоя и полной реализации озерненности колоса, заложен-
ной потенциалом сорта, способствуют азотные подкормки 
в этот период. Также в этот период происходит интенсив-
ное развитие мучнистой росы, септориоза, видов ржав-
чины и др. болезней.

При развернутом флаговом листе, особенно активно 
идет процесс фотосинтеза, начинается формирование 
следующего фактора урожайности – массы 1000 зерен. 
Поскольку интенсивность фотосинтеза напрямую зави-
сит от наличия болезней в верхнем ярусе листьев, в этот 
период защитные мероприятия являются определяющими 
для будущего урожая.

В сложившихся погодных условиях 2020 года, в Илов-
линском районе Волгоградской области на поле озимой 
пшеницы была установлена болезнь – Фузариоз (Fusarium 
avenaceum Sacc). Растения бурели у основания первого 
листа, покрываясь светлым, беловатым налетом. После 
обследования растений озимой пшеницы, отбора проб, в 
лабораторных условиях данную болезнь подтвердили.

Болезнь встречается на пшенице, ячмене, овсе. В тече-
ние вегетации заражение осуществляется конидиями, рас-Фото 1. Контроль (б/о)
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пространяющимися воздушно-капельным путем. Сохра-
няется гриб в виде мицелия, хламидоспор, склероциев на 
растительных остатках, в почве, на поверхности и вну-
три семян.

Возбудитель поражает корни, узлы кущения и основа-
ние стеблей. Во влажных условиях на них образуются 
мицелий и спороношение гриба в виде налета различ-
ных оттенков белого или розового цвета. Листья жел-
теют и отмирают. Болезнь является причиной изрежива-
ния всходов, сокращения общей и продуктивной кусти-
стости, белостебельности, образования недоразвитого 
колоса со щуплым зерном.

Видов грибов Fusarium много, они распространены 
повсеместно и бывают не слишком похожими друг на 
друга. Эти организмы встречаются на различных субстра-
тах, обитают на растительных остатках и в почве, а зара-
жают разнообразные виды растений.

Фузариевые грибы в природе присутствуют всегда, 
но вредоносными они становятся только при опреде-
ленных условиях. Среди них мало видов, специализи-
рованных к зерновым культурам, а характеризующихся 
патогенными свойствами – еще меньше. Однако всеми 
современными приемами хозяйствования мы сами соз-
даем условия, способствующие усилению доли агрес-
сивных видов.

Грибы рода Fusarium хорошо адаптированы. Поэтому 
при возделывании восприимчивых сортов, использова-
нии некачественных семян и при плохо обработанной 
почве эти грибы найдут возможность заселить растения 
в любых условиях, и проблема фузариоза все равно воз-
никнет. Однако особенно остро она стоит в тех регионах, 
где выпадает много осадков во время прохождения зерно-
выми восприимчивых к заражению фаз развития: коло-
шения, цветения и созревания.

Споры грибов с поверхности почвы попадают на листья 
в нижней части растения и развиваются в листовых вла-
галищах, где задерживается влага. Оттуда новое споро-
ношение грибов поднимается с потоками воздуха выше и 
заражает колос. Самый уязвимый момент для проникнове-
ния грибов в ткани колоса совпадает с началом цветения 
и появлением пыльников, которые служат благоприятным 
субстратом для роста грибов, хотя заражение возможно и 
позже, вплоть до созревания. Насекомые-вредители могут 
разносить споры и способствовать проникновению инфек-
ции внутрь растительной ткани.

Зараженное зерно часто не всходит или дает боль-
ной проросток с признаками корневой гнили. Ожидать 
в такой ситуации полноценного урожая не приходится. 
Такое ослабленное растение может вырасти стерильным 
«белоколосым» и превратиться в дополнительный источ-
ник инфекции.

Однако после установления фитопатогена в данном 
хозяйстве прошли затяжные, проливные дожди, что не 
дало возможности сразу же провести фунгицидную обра-
ботку.

Для борьбы с болезнями озимой пшеницы был выбран 
фунгицид Зимошанс, КС на основе карбендазима  
500 г/л.

Карбендазим – фунгицид с широким спектром систем-
ного действия. Обладает защитными и системными свой-
ствами. Характеризуется хорошей прилипаемостью. По 
биологическому действию, свойствам, структуре близок Озимая пшеница после обработки

Контроль без обработки



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Июль 2020  www.vfermer.ru60

ЗАЩИТА РАСТЕНИй

Таблица 1. Биологическая эффективность  
 фунгицида Зимошанс, КС, %

№ п/п Варианты Биологическая  
эффективность,% 

1 В – 1 Контроль (б/о) -

2 В – 2 Зимошанс,КС 0,5 л/га 100,0

Таблица 2. Влияние фунгицида  
 Зимошанс, КС, на урожайность 
 озимой пшеницы

№ п/п Варианты Урожайность,  
+ к контролю (т/га)

1 В – 1 Контроль (б/о) -

2 В – 2 Зимошанс, КС 0,5 л/га + 0,238

к беномилу. Сорбируется особенно в виде гидрохлорида, 
гипсфосфита и фосфата корневой системой, передвига-
ется акропетально.

Карбендазим разрешен к применению против болез-
ней пшеницы яровой и озимой (церкоспореллез, фуза-
риоз колоса, корневые гнили, септориоз листьев и колоса, 
пиренофороз, ржавчина бурая, мучнистая роса; корневые 
и прикорневые гнили, церкоспореллез, пыльная и твер-
дая головня, снежная плесень), ячменя ярового и озимого 
(корневые и прикорневые гнили, темно-бурая пятнистость, 
церкоспореллез, мучнистая роса, снежная плесень, головня 
каменная и пыльная), ржи озимой (ринхоспориоз, снежная 
плесень, мучнистая роса, фузариоз колоса, головня сте-
блей, ржавчина бурая, фузариозная корневая гниль, снеж-
ная плесень), свеклы сахарной (церкоспороз, мучнистая 
роса), подсолнечника (фомопсис), яблони (парша, муч-
нистая роса), картофеля (семенного) (ризоктониоз, сухая 
гниль (фузариозная)), наперстянки шерстистой (корневые 
гнили, септориоз, альтернариоз) и др.

Так как будущий урожай закладывается уже в момент 
опыления, выбор времени и технологии фунгицидной 
обработки имеет решающее значение. Пыльники служат 
входными воротами для возбудителя болезни, следова-
тельно, фунгицидную обработку против фузариоза необ-
ходимо проводить в фазу середина колошения – начало 
цветения. Более ранние или более поздние обработки 
существенно снижают эффективность.

Обработку посевов озимой пшеницы фунгицидом Зимо-
шанс, КС в дозировке 0,5 л/га, провели до фазы начала 
цветения – «по колосу».

Согласно табл. 1, зафиксирована высокая эффективность 
фунгицида Зимошанс, КС на озимой пшенице.

Спустя несколько дней отмечено пожелтение растений 
озимой пшеницы на контрольном варианте (фото 1.).

Действие фунгицида Зимошанс, КС (д.в. 500 г/л карбен-
дазима) обладает мощным физиологическим действием 
– продлевает период оттока сахаров из листьев в колос, 
увеличивает урожай и качество зерна.

Фузариозы, септориозы, ржавчины и другие подобные 
заболевания, активно развиваясь в период вегетации, зна-
чительно ослабляют растения, приводя к катастрофиче-
скому снижению урожая, или ощутимо ухудшают каче-
ство зерна. Так, изначальные потери урожая в поле при 
поражении фузариозом колоса составляют до 30%, что 
может показаться не очень большой проблемой. Однако 
почти всегда оставшиеся 70% даже при незначительном 
присутствии микотоксинов (продуктов жизнедеятель-
ности фузариев) делают зерно абсолютно непригодным 
для использования. Ни содержание белка, ни натура не 
имеют значения, если зерно содержит ничтожное коли-
чество микотоксинов.

Так, в хозяйстве Иловлинского района Волгоградской 
области, в условиях достаточного увлажнения за счет при-
менения по колосу фунгицида Зимошанс, КС – 0,5 л/га  
удалось получить еще 0,238 т/га зерна дополнительно. 
Затраты по стоимости фунгицида составили 265 руб./га.

Вывод:
Применение фунгицида Зимошанс, КС на основе кар-

бендазима 500 г/л., является эффективным и экономиче-
ски оправданным в борьбе с болезнями в посевах озимой 
пшеницы в условиях Волгоградской области.Фото 2. Зимошанс,КС 0,5 л/га.

Зараженное зерно часто не всхо-
дит или дает больной проросток 
с признаками корневой гнили. 
Ожидать в такой ситуации пол-
ноценного урожая не прихо-
дится. Такое ослабленное расте-
ние может вырасти стерильным 
«белоколосым» и превратиться 
в дополнительный источник 
инфекции.

“
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Иванченко Т.В., ведущий научный сотрудник, к. с.-х. н.,
(ФНЦ агроэкологии РАН)    f

Озимая пшеница после обработки
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Увидеть, понять и внедрить
Демонстрационные поля «СТК-АГРО» развернулись и в Екатериновском районе 
Саратовской области

Научные базы широко известной компании в Волгоградской области 
«СТКАГРО» расположены в трех климатических почвенных зонах 
– в Серафимовичском, Октябрьском и Киквидзенском районах. Еже-

годно демонстрационные площадки посещают сотни руководителей и спе-
циалистов аграрных хозяйств, перенимая передовой опыт. Теперь такая 
возможность появилась и у саратовских сельхозтоваропроизводителей.

вся научная деятельность некоммерче-
ская, это необходимо для того, чтобы 
повысить качество нашей работы. Тех-
нология – это бонус от нашей компании, 
благодаря которому нас выбирают. Мы 
огромную часть прибыли инвестируем 
в кадры, в технологии, в производство. 
Только на научную деятельность уходит 
около 10-15 миллионов рублей в год. 
Это наш дотационный проект.

Наша задача подобрать те сорта, 
которые дадут прибыль, донести до 
наших партнеров свои знания и помочь 
им получить максимальный урожай, 
отличного качества. Если мы прихо-
дим в хозяйство и видим, что здесь 
работают по экстенсивной техноло-
гии, то предлагаем семена, подходящие 
к этой технологии, если по интенсив-
ной, здесь совершенно все иное.

Имея свои машины «Туман», мы ока-
зываем услуги по обработке полей. То 
есть выполняем весь цикл работ и сами 
отвечаем за результат. В Саратовской 
области эта услуга очень востребована. 
Можно прописать технологию и пре-
доставить средства защиты растений, 
но из-за того, что у хозяйств нет воз-
можности качественно все обработать, 
результат будет смазан.

Как показали эксперименты, на каче-
ство получаемой продукции суще-
ственное влияние оказывает сорт. На 
одной системе питания можно полу-
чить и фураж, и третий класс. Поэтому 
мы занялись изучением сортов, про-
вели испытания в Волгоградской обла-
сти и получили тройку лидеров, кото-
рые дают максимальный урожай при 
максимальном качестве. В Волгограде 
это Капитан, Жаворонок и Лидия. Что Павел Валерьевич Ильяшенко

Научная база заложена в Екатеринин-
ском районе Саратовской области. А 
о перспективах работы в регионе нам 
рассказал генеральный директор Павел 
Валерьевич Ильяшенко.

Несколько слов о компании. «СТК-
АГРО» образована в 2004 году, все ее 
учредители окончили Волгоградский 
аграрный университет и во главу поста-
вили принцип научной обоснованно-
сти своей работы.

На сегодняшний день компания 
имеет представительства в Саратов-
ской, Волгоградской и Ростовской обла-
стях и является дилером «Пегас-Агро» 
в Волгоградской и Воронежской обла-
стях. В компании работают 70 человек 
с агрономическим образованием, а обо-
рот по финансовым показателям пере-
валил за миллиард рублей.

– Помимо оптовой торговли мы ведем 
полноценную научную работу. Если 
брать нашу научно-производственную 
деятельность, то на представленных 
сортах полностью откатываем техно-
логию защиты и питания растений и 
получаем результаты, которые в корне 
отличаются от тех, что были ранее.

Через наш научный центр прошло 
более тысячи различных препаратов, 
из всего представленного на рынке мы 
отбираем не более пяти и строим тех-
нологию. Проще просто продавать, но 
мы даем полную технологию. Причем 
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покажет Саратовский регион – загады-
вать не будем.

В советские годы этой работой зани-
мались научно-исследовательские 
институты, сейчас, из-за отсутствия 
финансирования, эта работа не прово-
дится. А если что-то и пытаются, то не 
могут делать качественно. Поэтому кре-
стьянам нужна помощь. На этой земле, 
при таком количестве осадков нужно 
получать 40-50 ц/га каждый год. Мы 
это знаем. Для этого нужно подобрать 
нужные сорта, разные по срокам созре-
вания и агрономическим характери-
стикам. Следующий шаг – это система 
удобрений. Потом система защиты рас-
тений и техника. Когда все эти ком-
поненты собираются – тогда получа-
ется нужная цифра, тогда получают не  
20 ц/га, а 50 ц/га – это совершенно дру-
гая рентабельность, другая зарплата, 
другие налоги, на которые потом стро-
ятся дороги, школы и больницы. Растут 
фермерские хозяйства, растем мы, рас-
тет наше государство. Такого подхода к 
работе мы и придерживаемся.

– Более 27 лет назад было образо-
вано ООО «Согласие» с двумя учре-
дителями Ефремовым Олегом Алек-
сеевичем и Фроловым Николаем 
Васильевичем. Постепенно размеры 
предприятия выросли до 8 тысяч 
гектаров, со средними показателями 
по району, не хуже, но и не лучше. 
Но в прошлом году все изменилось, 
ООО «Согласие» стало лидером. 
Почему?

– Мы, крестьяне, – рассказывает Олег 
Алексеевич, – люди консервативные. 
Не привыкли к новому, прежде чем 
на что-то решиться, необходимо все 
увидеть, пощупать, взвесить. Лет пять 
назад нас заинтересовала научная база 
в Серафимовичском районе Волгоград-
ской области. Схожие климатические 
условия, у нас даже осадков немного 
больше выпадает, но там результаты 
вдвое выше. Так мы познакомились с 
компанией «СТК-АГРО». Долго при-
сматривались, сотрудничали в плане 
покупки семян, удобрений, даже тех-
нику они нам помогали подбирать. 
А в прошлом году решили работать 
совместно уже по другому направ-

лению, на наших площадях образо-
вали свои научные поля, так как реко-
мендации специалистов «СТК-АГРО» 
помогли нам выбиться в лидеры нашего 
района, когда при средней урожайно-
сти озимой пшеницы 22-25 ц/га, мы 
собрали в среднем 32 ц/га. И эту работу 
необходимо продолжать.

– В чем заключается ваше сотруд-
ничество?

– В «СТК-АГРО» нам предложили 
полную технологию выращивания ози-
мой пшеницы. Мы далеко не новички 
в этом деле, но учиться и узнавать 
новое необходимо постоянно, в чем 
мы и убедились. Наши саратовские 
семена всегда показывали средние 
результаты, а тут нам предлагают зер-
ноградскую селекцию, всю систему 
защиты растений, подкормки, то есть 
полное агрономическое сопровожде-
ние. Информация в наше время доро-
гого стоит.

Все что вы сейчас видите – это наш 
совместный труд, на делянках посеян 
штучный товар – это семена из питом-
ника размножения, из которого мы 
получим суперэлиту. Всего здесь 16 
сортов, из которых 12 – зерноград-
ские, а четыре наши районированные. 
Конечно, урожай считать будем, когда 
зерно попадет в бункер, но уже сей-
час видно, что показатели будут даже 
выше прошлогодних. И если в про-
шлом году мы следовали рекоменда-
циям не на все 100%, то в этом году 
полностью положились на агроно-
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мическую службу «СТК-АГРО». По 
рекомендациям специалистов купили 
«Туман 2», который заменил несколько 
прицепных опрыскивателей, и про-
водим обработки строго по техноло-
гии и в присутствии специалистов. В 
прошлом году эта машина обработала 
8400 гектаров. А в этом году мы взяли 
в аренду «Туман 3», который обработал 
в общей сложности уже 10000 гекта-
ров. Замечательная машина, уже пол-
ностью переведенная на гидропривод, 
стала еще более устойчивой. Кстати, 
«Туман 2», опять же по совету специ-
алистов «СТК-АГРО», снабжен систе-
мой навигации и бортовым компьюте-
ром казанского производства, что при-
вело к значительному удешевлению 
машины, а по параметрам даже лучше, 
чем с аналогичной системой итальян-
ских производителей. Да и аренда ока-
залась выгодным делом.

Уже сейчас посевы радуют глаз, все 
наглядно и понятно. Здесь контроль, 
дальше еще четыре яруса различной 
интенсификации. Подходишь и смо-
тришь, как сработал препарат или удо-
брение, что именно повлияло на каче-
ство и количество зерна. К нам уже при-
езжают соседи, тоже учатся. Хозяйство 
стало базовым на Правобережье, наше 
сотрудничество приносит свои плоды. 
Компания «СТК-АГРО» – наш надеж-
ный партнер, они очень мобильны, а 
консультации можно получить в любое 
время. И что важно – они всегда готовы 
помочь фермерам.

Ольга Уманская

Руководители ООО «Согласие» 
Ефремов Олег Алексеевич и Фролов 

Николай Васильевич
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Инновационный подход: 
«Гомсельмаш» расширяет 
линейку техники
Уборочный сезон – 2020 проходит в тестовом режиме для целого ряда 

новых разработок холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». Впрочем, и серий-
ная техника производителя благодаря непрерывной модернизации 

не утрачивает качеств инновационного продукта.

Так, при создании в 2006 году пер-
вого в СНГ зерноуборочного ком-
байна 6 класса – КЗС1218 (мощ-
ность двигателя – 330 л.с.; произво-
дительность 18 т/ч) – использована 
широко применяемая в комбайностро-
ении концепция МСУ с барабаном-
ускорителем. Она продолжает допол-
няться оригинальными решениями, 
и машина, не теряя новизны, нара-
щивает потенциал производитель-
ности. В одной из последних версий 
комбайна – КЗС1218А1 – исполь-
зованы увеличенный до 9 м³ зерно-
вой бункер с вибродном, удлиненный 
выгрузной шнек и загрузной шнек 
с системой трансформации. За счет 
усиления конструкции наклонной 
камеры и ее оснащения многофункци-
ональным разъемом КЗС-1218 нового 
поколения агрегатируется широкоза-
хватной 9-метровой зерновой жат-

кой. Также наклонная камера имеет 
более эффективную систему пылеу-
даления. Обновленная машина осна-
щена половоразбрасывателем, свето-
диодными рабочими фарами и фона-
рями освещения рабочих зон. А ее 
удобный технический сервис обеспе-
чивает полностью открываемые пла-
стиковые боковые капоты. Это реше-
ние преобразило машину и внешне, 
осовременив ее дизайн. 

В востребованной серии комбайнов 
КЗС-1218 – модификация повышенной 
проходимости на широкопрофильных 
шинах; «двенадцатые» с двигателями 
различных отечественных и зарубеж-
ных производителей. 

Технологическая схема «2 барабана 
+ 5-клавишный соломотряс», гаранти-
рующая продуктивную зерноуборку, 
реализована и в инновационном ком-
байне КЗС-4118КР. Оснащенный  

350-сильным газомоторным двигате-
лем Cummins, он не имеет аналогов 
на мировом рынке комбайнов. Про-
думанная концепция газобаллонного 
оборудования включает современ-
ные вентили и системы безопасно-
сти газовых емкостей, эффективную 
пыле-влагозащищенную мульти-
заправочную систему; новейшую 
систему питания двигателя с двой-
ной фильтрацией газового топлива. 
А использованные 8 углепластиковых 
сверхлегких баллонов общим объе-
мом 1816 л позволяют КЗС-4118К 
работать без дозаправки в течение 
8-10 часов. Минус 40 % – в среднем 
на такую долю снижаются затраты 
на топливные ресурсы при уборке 
урожая в агропредприятиях, кото-
рые остановили выбор на комбайне-
экономе, работающем на метане и в 
полной мере соответствующем эколо-
гическим стандартам Евросоюза. 

На массовое применение рассчи-
тан новый комбайн КЗС3219КР 
(390 л.с.), который выпускается 
серийно с 2019 года. В нем про-
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дуктивный тандем ускоряющего и 
основного молотильного барабанов 
эффективно и согласованно работает с 
двумя высокоскоростными роторами-
соломосепараторами. Наряду с МСУ 
комбинированного типа с мощным 
5-секционным вентилятором очистки 
КЗС-3219КР оснащен бункером объ-
емом 9,5 м³ с вибродном и складным 
шнеком. Производительность системы 
выгрузки составляет 100 литров в 
секунду. Машина оборудована 800-
литровым топливным баком, «обута» в 
широкопрофильные шины. В базовую 
комплектацию включены понижающий 
редуктор, автоматическая централизо-
ванная система смазки, автоматическая 
система контроля расхода топлива, 
половоразбрасыватель. Также модель 
отличает высокий уровень комфорта в 
кабине оператора, наличие современ-
ных средств контроля и управления 
технологическим процессом.

Как отмечают владельцы нового 
КЗС-3219КР, работает он со стабильно 
высокой отдачей: при урожайности  
55 ц/га за один час намолачивает свыше 
37 тонн зерна, кукурузу на зерно уро-
жайностью 100 ц/га убирает не менее 
продуктивно – с результатом почти  
50 тонн в час. 

Вместе с тем продолжает свой тех-
нический рост первый на постсовет-
ском пространстве двухроторный ком-
байн гибридного типа КЗС16241 
(530 л.с.; 24 т/ч). Для эффективной 
«экспресс-уборки» высокоурожайных 
полей разработан КЗС2124КР, осна-
щенный системами точного земледе-
лия, автовождения по заданной тра-
ектории и большим перечнем других 
новых опций.

Линейка однобарабанных клавиш-
ных комбайнов «Гомсельмаша», вклю-
чающая не устаревающие модели 
КЗС812 (230 л.с.; 12 т/ч) и КЗС10К  
(250 л.с.; 15 т/ч), их «версии» на 
армированных резиновых гусени-
цах; а также бюджетные КЗС5 (180,  
210 л.с.; 8 – 9 т/ч) и КЗС575 (155 л.с.; 
7,5 т/ч), пополнилась экономичным 
КЗС1104К (95 л.с.; 4т/ч), который 
проходит приемочные испытания. В 
масштабном «тест-драйве» участвуют 
комбайны КЗС21218Т и КЗС1624Т на 
полугусеничном ходу, новый комбайн 
гибридного типа КЗС3321КР (21 т/ч) 
и роторный КЗС1119Р (19 т/ч). 

В различных версиях сходят с конвей-
ера и кормоуборочные машины. Так, 450-
сильный комплекс КВК-800 выпускается, 
в том числе с двигателями Mercedes и Volvo 
Penta. А вместе с его модификацией КВК

800А, оснащенной ведущим мостом с уве-
личенной транспортной скоростью, модер-
низированным питающим аппаратом, 
испытываются новые адаптеры: склад-
ная жатка для грубостебельных культур 
и подборщик с бездорожечным подби-
рающим устройством. 

Оригинальная компоновка моторной 
установки с расположением радиатора 
за двигателем, новый привод колес с 
межколесной и межмостовой блоки-
ровкой, системы автовождения, виде-
онаблюдения, контроля влажности 
убираемой массы и управления дози-
рования консервантов – увеличенный 
потенциал демонстрирует в ходе испы-
таний модификация 600-сильного кор-
моуборочного комплекса КВК-8060 – 
КВК80602 (4X4). Равно как и пред-
шественники, новые машины прове-
ренного производителя сочетают более 
низкую по сравнению с аналогами сто-
имость и современный технический 
уровень. 

Подробную информацию о разви-
тии модельных рядов техники «Гом-
сельмаша», в том числе о преобразо-
ваниях в семействе самоходных коси-
лок, универсальных энергетических 
средств, широкой линейке прицеп-
ных и навесных машин можно полу-
чить на сайте www.gomselmash.by и 
на официальных страницах холдинга 
в социальных сетях. 
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«Ростсельмаш» отдает предпочте-
ние разработке и выпуску комбайнов 
III, V, VI классов. Наиболее массо-
вый III класс представлен комбайном 
«Нива», созданным на его базе комбай-
ном «Nova» и не в полной мере соот-
ветствующими этому классу по ряду 
технических и эксплуатационных пока-
зателей комбайнами Vector 410, 420 и 
450. Комбайнов I класса, необходи-

мых в небольших фермерских хозяй-
ствах, а также используемых в селек-
ции и семеноводстве, нет в семействе 
выпускаемых. Высокие показатели 
комфортности условий труда и каче-
ства комплектующих соседствуют с 
постепенно ухудшающимися показате-
лями универсальности и экологичности 
(особенно по воздействию движителей 
на почву). Предлагаемые уровни ком-

Анализ технического уровня  
зерноуборочных комбайнов 
«Ростсельмаш»
Рассмотрены отдельные показатели технического уровня двигате-

лей зерноуборочных комбайнов, качество комплектующих изде-
лий, универсальность, условия труда комбайнера и дизайн комбай-

нов, автоматизация контроля и управления, экологические показатели, в 
том числе параметры и нагрузки на ведущие колеса ходовой части, пока-
затели надежности, а также экономические показатели работы зерноубо-
рочных комбайнов.

фортности на рабочем месте, а также 
автоматизации и компьютеризации 
чрезвычайно затратны и превышают 
необходимые потребности и возмож-
ности оператора. Повышение показа-
телей надежности сверх обоснован-
ного в Российской Федерации уровня 
(наработка на один технический отказ 
более 25 ч., коэффициент готовности, 
равный 0,95) вызывает значительный 
рост затрат при производстве и техни-
ческом сервисе зерноуборочных ком-
байнов без заметного влияния на их 
часовую и сезонную производитель-
ность. В соотношении цена – качество 
приоритет все в большей мере отдается 
цене («Нива» – до 3,5 млн руб.; Vector 
– 6,1…10,5 млн руб.; Acrоs – 7,6…9,2 
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Таблица 1. Номенклатура зерноуборочных комбайнов  
 «Ростсельмаш»

«Нива» и ее модификации (выпускается с 1973 г.)

Дон-1500 и его модификации (выпускался с 1986 по 2007 г.)

Vector 410, 420 и 450
Основные модели последнего  
десятилетияAcros 530, 540, 550, 560, 580, 585, 595 

Torum 740, 750, 780

PSM 161 Новейшие модели производственной 
программыNOVA

Таблица 2. Распределение комбайнов «Ростсельмаш»  
 по классам

Классы зерноуборочных комбайнов рацио-
нального для Российской Федерации парка

Модели и модификации ЗУК «Ростсель-
маш»

~10%   I qон = 1…2 кг/с
  II qон = 2…3,5 кг/с

-
-

~45% III qон = 5…6,5 кг/с «Нива», «Nova», Vector 410, 420 и 450

~20% IV qон = 7…8 кг/с -

~20% V qон = 8…9,5 кг/с Дон-1500Б, Acros

~5% VI qон = 10…13 кг/с Torum, RSM 161

млн руб.; Torum – 13,1…19,4 млн руб.). 
Дальнейшее наращивание энергонасы-
щенности и металлоемкости, компью-
терных и электронных систем будет 
постоянно ухудшать экономические 
показатели применения зерноубороч-
ных комбайнов и рентабельность зер-
нопроизводства в целом.

Одна из главных проблем челове-
чества – продовольственная. В Рос-
сийской Федерации Указом Прези-
дента страны от 30 января 2010 г.  
№ 120 утверждена Доктрина продо-
вольственной безопасности, в кото-
рой указывается, что продовольствен-
ная безопасность является составной 
частью национальной безопасности.

Большую роль в решении продоволь-
ственной безопасности играет произ-
водство зерна. Важнейшей задачей в 
сфере производства зерна остается сни-
жение потерь при его уборке и перера-
ботке. Для этого необходима технологи-
ческая модернизация, освоение новых 
технологий и технических средств, обе-
спечивающих повышение производи-
тельности труда и ресурсосбережения. 
Учитывая, что валовой сбор зерна в 
России в последние годы колебался от 
60 до 108 млн т, снижение потерь при 
уборке хотя бы на 1% дает прибавку 
от 0,5 до 1,1 млн т. А по оценке ряда 
экспертов, из-за недостаточной обе-
спеченности сельскохозяйственных 
организаций современными машинами 
и оборудованием ежегодные потери 
зерна составляют свыше 20 млн т.  
Уборку зерновых культур в России 
осуществляют как импортными, так 
и отечественными зерноуборочными 
комбайнами.

Цель исследования – анализ техни-
ческого уровня зерноуборочных ком-
байнов «Ростсельмаш», применяемых 
в сельском хозяйстве Российской Феде-
рации, выпускаемых в настоящее время 
и подготовленных к производству.

Условия проведения исследований. 
Для проведения анализа использованы 
материалы статистических сборников, 
проспекты фирм-производителей сель-
скохозяйственной техники, литератур-
ные источники.

Обсуждение экспериментальных 
данных. Номенклатура зерноубороч-
ных комбайнов (ЗУК) «Ростсельмаш» 
включает в себя следующие модели и 
модификации (табл. 1).

«Нива», Дон-1500, Vector, Acros, PSM 
161 и NOVA относятся к комбайнам 
«классического» типа, молотильно-
сепарирующая система (МСС) кото-

рых включает бильное молотильно-
сепарирующее устройство и клавиш-
ный соломотряс. Комбайны Torum 
оснащены аксиально-роторной МСС 
отечественной разработки.

По номинальной пропускной спо-
собности (qон) в стандартных для Рос-
сийской Федерации условиях (культура 
– пшеница; отношение массы зерна 
к массе соломы m3: mс = 1:1,5; влаж-
ность зерна и соломы W = 14…18%; 
урожайность зерна Aз ≥ 4 т/га; масса 
1000 зерен m1000 = 40 г) комбайны рас-

пределяются по классам рациональ-
ного для РФ парка следующим обра-
зом (табл. 2).

В сравнении с необходимыми для 
страны классами ЗУК «Ростсельмаш» 
отдает предпочтение разработке и 
выпуску комбайнов III, V, VI классов.

Наиболее массовый III класс пред-
ставлен устаревшим комбайном «Нива» 
(выпускается с изменениями с 1973 г.),  
созданным на его базе комбайном 
«Nova» и мало соответствующими 
этому классу по ряду технических и 
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эксплуатационных показателей ком-
байнами Vector 410, 420 и 450.

Зерноуборочные комбайны харак-
теризуются не только абсолютными 
значениями показателей работы, но и 
относительными: удельная номиналь-
ная пропускная способность молоти-
лок в расчете на 1 м ширины моло-
тилки, удельная ширина захвата жатки 
Вжо, удельная вместимость бункеров, 
удельная материалоемкость, удельная 
энергонасыщенность (табл. 3).

Удельная номинальная пропускная 
способность молотилок (в расчете на 
1 м ширины молотилки) характеризует 
степень интенсификации технологиче-
ского процесса.

У подавляющего большинства 
известных зарубежных зерноубороч-
ных комбайнов «классической» схемы 
этот показатель колеблется от мини-
мальных 3,6…3,8 до максимальных

5,7…5,9 кг/с
м .

Аксиально-роторные комбайны 
Torum c удельной пропускной способ-
ностью 8…8,3 кг/с/м превосходят все 
зарубежные аналоги по интенсифика-
ции технологического процесса.

Номинальная производительность по 
зерну в стандартных для России усло-
виях рассчитывается по зависимости 
Qн = 1,44 qон, т/ч.

Приводимые в рекламных материа-
лах «Ростсельмаш» производительно-
сти иного уровня, например по RSM 
161 до 45 т/ч, безусловно, относятся к 
нестандартным условиям уборки. Это 
в полной мере касается и рекламных 
данных по зарубежным зерноубороч-
ным комбайнам.

Удельная ширина захвата жатки Вжо 
характеризует возможность работы 
комбайна с подачами, равными (близ-
кими) его пропускной способности на 
фонах различной урожайности.

Таким образом, комбайны «Нива» 
можно полностью загрузить при ско-
ростях движения 8…9 км/ч только 
при урожайности пшеницы А3 > 1,6…
1,8 т/ч 

(Вжо = 1 м
кг/с) и 2…2,2 т/га 

(Вжо = 0,82 м
кг/с); Nova – при А3 > 1,6

1,8 т/га (Вжо = 1 м
кг/с )  и А 3 > 

2,4…2,7 т/га (Вжо = 0,67 м
кг/с ). 

Наиболее мощные комбайны Torum 
можно полностью загрузить при тех же 
скоростях движения лишь на полях с 
урожайностью А3 > 2,2…2,5 т/га 

(Вжо = 0,72 м
кг/с) и А3 > 3,3…3,8 т/га 

(Вжо = 0,48 м
кг/с).

Проблематичность постоянных 
рабочих скоростей в 8…9 км/ч потре-
бует для полной загрузки комбайнов 
намного большей урожайности убира-
емых культур, а при отсутствии таких 
условий приведет к работе комбайнов 
со значительной недогрузкой.

Удельная вместимость бункеров коле-
блется у комбайнов «Ростсельмаш» в

пределах 0,6…1,08 м3

кг/с.
Следуя тенденциям мирового ком-

байностроения «Ростсельмаш» увели-
чил вместимость бункеров комбайнов 
III класса с 3 до 4,5 и 6 м3, V класса – с 
6 до 9 м3 и VI класса – с 6 (Дон 2600) 
до 10,5 и 12 м3 (Torum 780).

Увеличение вместимости бункера 
(абсолютной и удельной) позитивно 
влияет на значение коэффициента 
технологического обслуживания Кт и 
производительность ЗУК за один час 
технологического времени Qт и нега-
тивно – на материалоемкость, энерго-
емкость, удельный расход топлива на 
1 т собранного зерна, а также на сте-
пень уплотнения почвы движителями 
ходовой части.

Расчеты показывают, что увеличе-
ние вместимости бункера в 1,5…2 раза 
(для комбайнов одного класса) даже 
при идеальной организации отвозки 
зерна приводит к росту Кт и Qт на 
4,4…7,5% при урожайности 4 т/га и 
всего на 2,1…2,7% – при 1 т/га. Масса 
комбайна растет с увеличением вме-
стимости бункера с интенсивностью  
~400 кг/м3, а потребная мощность дви-
гателя – ~5 кВт/м3.

По мере увеличения вместимости 
бункера зерноуборочный комбайн все 
больше превращается в «транспортное 
средство», перевозящее по полю допол-
нительную массу конструкции ΔМк 
и собираемого в бункер зерна  
 
ΔМз=         

Vб·ρ3

2  (ρ3 – плотность зерна, кг/м3) 

и выполняющее все больший объем 
дополнительной транспортной работы 
в расчете на 1 т собранного зерна. Есте-
ственно, это требует дополнительного 
расхода топлива, достигающего при бун-
кере 12 м3 0,81…0,92 кг/т (урожайность 
А3 = 3 т/га), 1,2…1,37 кг/т (А3 = 2 т/га)  
и 2,4…2,75 кг/т (А3 = 1 т/га).

Увеличение вместимости бункера 
– это не только прямой путь повыше-
ния степени уплотнения почвы дви-
жителями ходовой части комбайна, 
но и необходимость привлечения для 
отвозки зерна автомобилей повышен-
ной грузоподъемности с губитель-

ными для структуры почвы нагруз-
ками на колесо и внутренним давле-
нием в шинах (от 0,7 до 1 МПа).

Удельная материалоемкость анализи-
руемых комбайнов находится в пределах 

от 1500 до 1870 кг
кг/с.

Тенденция постепенного роста удель-
ной материалоемкости характерна и 
для ЗУК зарубежного производства.

Удельная энергонасыщенность 

Nдво = Nдв/qон ,  
кВт
кг/с постепенно растет

не только от поколения к поколению 
комбайнов, но и в процессе выпуска 
одной модели. Так, комбайн «Нива» 
начинал выпускаться с двигате-
лем мощностью 73,5 кВт (100 л.с.) 
и удельной энергонасыщенностью 

Nдво = 14,7   кВт
кг/с , а в последние годы – с

двигателем мощностью 114 кВт и 

энергонасыщенностью 22,8   кВт
кг/с .

Опыт применения, исследования и 
полевые испытания показывают, что 
удельная энергонасыщенность должна

составлять Nдво = 18…20   кВт
кг/с  для 

ЗУК «классиче ской» схемы и 

Nдво = 22…24   кВт
кг/с   – аксиально-

роторной схемы.
Существенное превышение факти-

ческой удельной энергонасыщенности 
над уровнем рациональных ее значений 
порождает ряд серьезных проблем:

 чрезмерное повышение потерь 
зерна при ошибке комбайнера в выборе 
скорости движения на уборке высоко-
урожайных хлебов (комбайн может 
устойчиво работать с подачами, 
намного превышающими его пропуск-
ную способность);

 необходимость применять наибо-
лее нагруженные приводы и передачи 
завышенной тяговой способности (воз-
можность аварийного отказа приводов 
при забивании рабочего органа);

 повышенный удельный расход 
топлива (на 1 т собранного зерна).

Качество комплектующих 
изделий

За последние 10 лет существенно воз-
росло качество комплектующих изде-
лий для ЗУК «Ростсельмаш» благодаря 
все большему применению в их кон-
струкциях узлов, агрегатов и изделий 
известных фирм и компаний из Европы 
и США. Прежде всего – это дизельные 
двигатели Cummins для комбайнов Vec-
tor 420, Acros 560, 580, 585, 595 и PSM 
161; МТU (Mersedes) – Torum 750 и 

ТЕХНИКА

Таблица 3. Удельные показатели ЗУК

Марка комбайна

Удельная 
пропускная 

способность, 
кг/с

м

Номиналь-
ная произво-
дительность, 

т/ч

Удельная ширина 
захвата жатки, 

м
кг/с

Удельная 
вместимость 

бункера, 
м3

кг/с

Удельная материа-
лоемкость, 

кг
кг/с

Удельная энергона-
сыщенность, 

кВт
кг/с

«Нива» 4,2 7,2 0,82…1,00 0,60 1500…1600 14,7…22,8

«Nova» 4,8…5,0 8,6 0,67…1,06 0,75 1800…1870 22,0

Vektor

5,5…5,5

9,4 0,77…1,38 0,92 1890…1970 23,7…24,8

Дон-1500Б 11,5 0,62…1,12 0,75 1600 21,6

Acros 12,0 0,60…1,06 1,08 1830 22,6…24,8

Torum
8,0…8,3

17,3…18,0 0,48…0,72
0,87…1,00 1500…1550

24,5…31,0

RSM161 14,4…17,3 0,60…0,90 23,3…27,9

Таблица 4. Отдельные показатели технического уровня двигателей ЗУК

Модель 
комбайна

Модель 
двигателя

Расположение 
и число цилин-

дров

Форсирование  
рабочего процесса:  

Т – турбонаддув;  
О – охлаждение  

наддувочного воздуха

Объем  
двигателя,  

л

Мощность 
двигателя, 

кВт

Удельная 
литровая 

мощность, 
кВт/л

Удельная  
материалоемкость, 

кг/кВт

Дон-
1500Б

ЯМЗ-238 
АК V; 8 - 14,85 173 11,6 6,4

Вектор 
410

ЯМЗ-236 
НД V; 6 Т; О 11,14 154 13,8 6,2

Acrоs 550 ЯМЗ-236 
БЕ 2 V; 4 Т; О 11,14 206 18,5 4,7

«Nova» ЯМЗ-
53425 Р; 4 Т; О 4,43 132 29,8 3,4

John Deere: JD

9560 W 6068 Р; 6 Т; О 6,80 195 28,7 -

9680 W 6081 Р; 6 Т; О 8,10 274 33,8 -
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эксплуатационных показателей ком-
байнами Vector 410, 420 и 450.

Зерноуборочные комбайны харак-
теризуются не только абсолютными 
значениями показателей работы, но и 
относительными: удельная номиналь-
ная пропускная способность молоти-
лок в расчете на 1 м ширины моло-
тилки, удельная ширина захвата жатки 
Вжо, удельная вместимость бункеров, 
удельная материалоемкость, удельная 
энергонасыщенность (табл. 3).

Удельная номинальная пропускная 
способность молотилок (в расчете на 
1 м ширины молотилки) характеризует 
степень интенсификации технологиче-
ского процесса.

У подавляющего большинства 
известных зарубежных зерноубороч-
ных комбайнов «классической» схемы 
этот показатель колеблется от мини-
мальных 3,6…3,8 до максимальных

5,7…5,9 кг/с
м .

Аксиально-роторные комбайны 
Torum c удельной пропускной способ-
ностью 8…8,3 кг/с/м превосходят все 
зарубежные аналоги по интенсифика-
ции технологического процесса.

Номинальная производительность по 
зерну в стандартных для России усло-
виях рассчитывается по зависимости 
Qн = 1,44 qон, т/ч.

Приводимые в рекламных материа-
лах «Ростсельмаш» производительно-
сти иного уровня, например по RSM 
161 до 45 т/ч, безусловно, относятся к 
нестандартным условиям уборки. Это 
в полной мере касается и рекламных 
данных по зарубежным зерноубороч-
ным комбайнам.

Удельная ширина захвата жатки Вжо 
характеризует возможность работы 
комбайна с подачами, равными (близ-
кими) его пропускной способности на 
фонах различной урожайности.

Таким образом, комбайны «Нива» 
можно полностью загрузить при ско-
ростях движения 8…9 км/ч только 
при урожайности пшеницы А3 > 1,6…
1,8 т/ч 

(Вжо = 1 м
кг/с) и 2…2,2 т/га 

(Вжо = 0,82 м
кг/с); Nova – при А3 > 1,6

1,8 т/га (Вжо = 1 м
кг/с )  и А 3 > 

2,4…2,7 т/га (Вжо = 0,67 м
кг/с ). 

Наиболее мощные комбайны Torum 
можно полностью загрузить при тех же 
скоростях движения лишь на полях с 
урожайностью А3 > 2,2…2,5 т/га 

(Вжо = 0,72 м
кг/с) и А3 > 3,3…3,8 т/га 

(Вжо = 0,48 м
кг/с).

Проблематичность постоянных 
рабочих скоростей в 8…9 км/ч потре-
бует для полной загрузки комбайнов 
намного большей урожайности убира-
емых культур, а при отсутствии таких 
условий приведет к работе комбайнов 
со значительной недогрузкой.

Удельная вместимость бункеров коле-
блется у комбайнов «Ростсельмаш» в

пределах 0,6…1,08 м3

кг/с.
Следуя тенденциям мирового ком-

байностроения «Ростсельмаш» увели-
чил вместимость бункеров комбайнов 
III класса с 3 до 4,5 и 6 м3, V класса – с 
6 до 9 м3 и VI класса – с 6 (Дон 2600) 
до 10,5 и 12 м3 (Torum 780).

Увеличение вместимости бункера 
(абсолютной и удельной) позитивно 
влияет на значение коэффициента 
технологического обслуживания Кт и 
производительность ЗУК за один час 
технологического времени Qт и нега-
тивно – на материалоемкость, энерго-
емкость, удельный расход топлива на 
1 т собранного зерна, а также на сте-
пень уплотнения почвы движителями 
ходовой части.

Расчеты показывают, что увеличе-
ние вместимости бункера в 1,5…2 раза 
(для комбайнов одного класса) даже 
при идеальной организации отвозки 
зерна приводит к росту Кт и Qт на 
4,4…7,5% при урожайности 4 т/га и 
всего на 2,1…2,7% – при 1 т/га. Масса 
комбайна растет с увеличением вме-
стимости бункера с интенсивностью  
~400 кг/м3, а потребная мощность дви-
гателя – ~5 кВт/м3.

По мере увеличения вместимости 
бункера зерноуборочный комбайн все 
больше превращается в «транспортное 
средство», перевозящее по полю допол-
нительную массу конструкции ΔМк 
и собираемого в бункер зерна  
 
ΔМз=         

Vб·ρ3

2  (ρ3 – плотность зерна, кг/м3) 

и выполняющее все больший объем 
дополнительной транспортной работы 
в расчете на 1 т собранного зерна. Есте-
ственно, это требует дополнительного 
расхода топлива, достигающего при бун-
кере 12 м3 0,81…0,92 кг/т (урожайность 
А3 = 3 т/га), 1,2…1,37 кг/т (А3 = 2 т/га)  
и 2,4…2,75 кг/т (А3 = 1 т/га).

Увеличение вместимости бункера 
– это не только прямой путь повыше-
ния степени уплотнения почвы дви-
жителями ходовой части комбайна, 
но и необходимость привлечения для 
отвозки зерна автомобилей повышен-
ной грузоподъемности с губитель-

ными для структуры почвы нагруз-
ками на колесо и внутренним давле-
нием в шинах (от 0,7 до 1 МПа).

Удельная материалоемкость анализи-
руемых комбайнов находится в пределах 

от 1500 до 1870 кг
кг/с.

Тенденция постепенного роста удель-
ной материалоемкости характерна и 
для ЗУК зарубежного производства.

Удельная энергонасыщенность 

Nдво = Nдв/qон ,  
кВт
кг/с постепенно растет

не только от поколения к поколению 
комбайнов, но и в процессе выпуска 
одной модели. Так, комбайн «Нива» 
начинал выпускаться с двигате-
лем мощностью 73,5 кВт (100 л.с.) 
и удельной энергонасыщенностью 

Nдво = 14,7   кВт
кг/с , а в последние годы – с

двигателем мощностью 114 кВт и 

энергонасыщенностью 22,8   кВт
кг/с .

Опыт применения, исследования и 
полевые испытания показывают, что 
удельная энергонасыщенность должна

составлять Nдво = 18…20   кВт
кг/с  для 

ЗУК «классиче ской» схемы и 

Nдво = 22…24   кВт
кг/с   – аксиально-

роторной схемы.
Существенное превышение факти-

ческой удельной энергонасыщенности 
над уровнем рациональных ее значений 
порождает ряд серьезных проблем:

 чрезмерное повышение потерь 
зерна при ошибке комбайнера в выборе 
скорости движения на уборке высоко-
урожайных хлебов (комбайн может 
устойчиво работать с подачами, 
намного превышающими его пропуск-
ную способность);

 необходимость применять наибо-
лее нагруженные приводы и передачи 
завышенной тяговой способности (воз-
можность аварийного отказа приводов 
при забивании рабочего органа);

 повышенный удельный расход 
топлива (на 1 т собранного зерна).

Качество комплектующих 
изделий

За последние 10 лет существенно воз-
росло качество комплектующих изде-
лий для ЗУК «Ростсельмаш» благодаря 
все большему применению в их кон-
струкциях узлов, агрегатов и изделий 
известных фирм и компаний из Европы 
и США. Прежде всего – это дизельные 
двигатели Cummins для комбайнов Vec-
tor 420, Acros 560, 580, 585, 595 и PSM 
161; МТU (Mersedes) – Torum 750 и 

ТЕХНИКА

Таблица 3. Удельные показатели ЗУК

Марка комбайна

Удельная 
пропускная 

способность, 
кг/с

м

Номиналь-
ная произво-
дительность, 

т/ч

Удельная ширина 
захвата жатки, 

м
кг/с

Удельная 
вместимость 

бункера, 
м3

кг/с

Удельная материа-
лоемкость, 

кг
кг/с

Удельная энергона-
сыщенность, 

кВт
кг/с

«Нива» 4,2 7,2 0,82…1,00 0,60 1500…1600 14,7…22,8

«Nova» 4,8…5,0 8,6 0,67…1,06 0,75 1800…1870 22,0

Vektor

5,5…5,5

9,4 0,77…1,38 0,92 1890…1970 23,7…24,8

Дон-1500Б 11,5 0,62…1,12 0,75 1600 21,6

Acros 12,0 0,60…1,06 1,08 1830 22,6…24,8

Torum
8,0…8,3

17,3…18,0 0,48…0,72
0,87…1,00 1500…1550

24,5…31,0

RSM161 14,4…17,3 0,60…0,90 23,3…27,9

Таблица 4. Отдельные показатели технического уровня двигателей ЗУК

Модель 
комбайна

Модель 
двигателя

Расположение 
и число цилин-

дров

Форсирование  
рабочего процесса:  

Т – турбонаддув;  
О – охлаждение  

наддувочного воздуха

Объем  
двигателя,  

л

Мощность 
двигателя, 

кВт

Удельная 
литровая 

мощность, 
кВт/л

Удельная  
материалоемкость, 

кг/кВт

Дон-
1500Б

ЯМЗ-238 
АК V; 8 - 14,85 173 11,6 6,4

Вектор 
410

ЯМЗ-236 
НД V; 6 Т; О 11,14 154 13,8 6,2

Acrоs 550 ЯМЗ-236 
БЕ 2 V; 4 Т; О 11,14 206 18,5 4,7

«Nova» ЯМЗ-
53425 Р; 4 Т; О 4,43 132 29,8 3,4

John Deere: JD

9560 W 6068 Р; 6 Т; О 6,80 195 28,7 -

9680 W 6081 Р; 6 Т; О 8,10 274 33,8 -
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780; мосты ведущих колес «Гомсель-
маш», «CiT», «ZF»; редукторы отбора 
мощности (для двигателей); ведущие 
мосты управляемых колес; понижаю-
щие редукторы привода молотильных 
барабанов; планетарные редукторы 
привода ножа и сами режущие аппа-
раты системы Шумахера; гидромеха-
нический привод ротора МСС комбай-
нов Torum; гидростатические транс-
миссии (ГСТ) фирм «Danfoss», «Linde», 
«Eaton»; насосы-дозаторы (рулевые 
агрегаты) фирм «Ognibede», «Danfoss», 
«Rexroth Bosh Group»; блоки гидравли-
ческие, фильтрующие элементы, гидро-
распределители, клапаны и др.; конди-
ционеры; ремни узкого профиля, мно-
горучьевые клиновые ремни на единой 
основе и специальные вариаторные 
ремни фирмы «Optibelt».

Нельзя не отметить и появления пер-
вого отечественного дизельного двига-
теля ЯМЗ 534 (ЗУК «Nova»), не усту-
пающего по удельным показателям 
технического уровня современным 
двигателям зарубежного производ-
ства (табл. 4).

Семейство двигателей ЯМЗ-534 
включает в себя четыре модификации 
53405; 53425; 53435 и 53445 с мощ-
ностью соответственно 147; 132; 132 
и 117 кВт, удельной литровой мощ-
ностью 33,2; 29,8; 29,8 и 26,4 кВт/л и 
удельной материалоемкостью от 3,06 
до 3,85 кг/кВт.

Универсальность ЗУК
При оснащении соответствующими 

адаптерами (жатка, подборщик) и при-
способлениями (кукурузная приставка, 
приспособления для уборки подсолнеч-
ника, зернобобовых, крупяных, рапса, 
семян трав) зерноуборочные комбайны 
«Ростсельмаш» могут реализовать оба 
известных способа уборки зерновых 
(прямое и раздельное комбайнирова-
ние) и осуществлять уборку специфиче-
ских культур с надлежащими показате-
лями качества. Однако новые семейства 
и модели ЗУК не могут реализовать (так 
же как зарубежные) наиболее распро-
страненные в Российской Федерации 
технологии уборки незерновой части 
урожая (НЧУ): копенную и с измельче-
нием соломы (с большим числом вари-
антов); комбинированную технологию 
уборки кукурузы на зерно и силос.

Рисоуборочная модификация ком-
байна Torum из-за особенностей ходо-

ТЕХНИКА вой части (полугусеничный ход) не 
может эффективно работать в сырых 
чеках (недостаточная проходимость 
комбайна). Рисоуборочная модифи-
кация на базе гусеничного комбайна 
Vector 450 пока не создана.

Условия труда комбайнера  
и дизайн комбайнов

Следуя тенденциям мирового ком-
байностроения «Ростсельмаш» посто-
янно улучшает условия труда на выпу-
скаемых комбайнах. Начиная с ком-
байна Дон-1500, оснащенного гермети-
зированной кабиной с шумоизоляцией 
и кондиционером воздуха (Standard 
Cab), было обеспечено практически 
полное соответствие всех показате-
лей условий труда комбайнера «Еди-
ным требованиям…».

Переход на комплектацию кабины 
«Comfort Cab» (семейства Vector, Acros, 
Torum, Nova) и тем более на «Luxury 
Cab» (комбайн RSM 161) обеспечи-
вает высокий уровень комфортности 
на рабочем месте комбайнера.

Все комбайны «Ростсельмаш» (кроме 
устаревших моделей «Нива», «Дон») 
имеют современный дизайн. В то же 
время высокая сложность и стоимость 
современных кабин, формо– и видоо-
бразующих изделий настоятельно тре-
буют поиска компромиссных реше-
ний, достаточных по функциональ-
ному назначению, но более простых 
и дешевых.

Небольшая годовая занятость ЗУК 
Тг в большинстве регионов страны  
(Тг < 200 ч.) и особенности труда ком-
байнера (необходимость проведения 
технического обслуживания, устра-
нения отказов, контроля потерь и т.п.) 
снижают значимость и саму необхо-
димость ряда элементов комфортно-
сти экстра-класса, присущих престиж-
ным образцам техники круглогодич-
ного использования (тракторы, авто-
мобили и т.п.). Далекие от идеальных 
условия работы, обслуживания и меж-
сезонного хранения ЗУК в России при-
водят к быстрой потере ими внеш-
него лоска.

Автоматизация контроля  
и управления

Все модели современных ЗУК «Рост-
сельмаш» характеризуются высоким 
уровнем автоматизации контроля и 
управления. Начиная с Vector, все 
модели и модификации комбай-
нов оснащаются информационно-
управляющей системой Adviser (раз-

ных поколений) с ЖК-монитором, ситу-
ационным кадрированием и голосовым 
оповещением. На новейших моделях 
в качестве стандартного исполнения 
применяют автоматические (электро-
гидравлические) системы управления 
жаткой и синхронизации частоты вра-
щения мотовила со скоростью дви-
жения комбайна. Системы автовож-
дения, видеоконтроля зоны выгрузки 
зерна, централизованной автоматиче-
ской смазки, картографирования уро-
жайности зерна разработаны, но пред-
лагаются в виде опций по отдельному 
заказу потребителя.

В производственной программе «Рост-
сельмаш» не было и нет ЗУК с автомати-
ческой системой поперечного и продоль-
ного выравнивания молотилки на склоне 
(косогорная модификация).

Экологические показатели ЗУК
Основными факторами вредного воз-

действия на окружающую среду явля-
ются:

 выброс в атмосферу выхлопных 
газов;

 разбрасывание по убираемым 
полям семян сорных растений;

 уплотнение почвы движителями 
ходовой части комбайнов и транспорт-
ных средств, отвозящих зерно.

Для живой природы наиболее опасны 
такие составляющие отработавших 
газов, как оксиды азота, оксиды серы и 
углеводороды. В сравнении с оксидом 
углерода (СО) токсичность углеводо-
родов (СнНm) выше в 3,2 раза, оксида 
серы (SO4) – в 22, а оксидов азота (NOx) 
– в 41 раз.

Необоснованное повышение энерго-
насыщенности ЗУК «Ростсельмаш» не 
только увеличивает выброс отработав-
ших газов на 1 т собранного зерна, но и 
повышает их токсичность (при работе 
дизеля со значительной недогрузкой в 
выхлопных газах возрастает содержа-
ние оксидов азота).

Невозможность уборки НЧУ по 
вариантам технологии с измельче-
нием соломы и сбором в прицепную 
тележку и все меньшая возможность 
применения копенной технологии 
лишили ЗУК «Ростсельмаш» преиму-
ществ перед импортными комбайнами 
по полноте сбора и удалению с полей 
семян сорных растений (семена оста-
ются на поле).

Увеличение материалоемкости, вме-
стимости бункеров и заправочных 
емкостей вызвало постоянный рост 
максимальных эксплуатационных масс 
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ЗУК и нагрузок на движители ходовой 
части (табл. 5).

С целью снижения отрицательного 
воздействия движителей ЗУК на почву 
в России установлены нормы макси-
мальных удельных давлений на почву 
и нормальных напряжений в почве на 
глубине 0,5 м (табл. 6).

Минимальные удельные давления на 
почву обеспечивает ходовая часть ком-
байна Дон-1500Б (170…185 и 60…67 
КПа соответственно), а максимальные 
(300…370 и 100…120 КПа) – Torum.

На сухих почвах (<0,6 НВ) превы-
шение удельных давлений колеблется 
от 1,2 («Дон») до 2,45 раза (Torum), а 
на более влажных (>0,6 НВ) – от 1,7…
2,3 («Дон») до 3…4,8 раз (Torum). При-
мерно такие же превышения будут и по 
нормальным напряжениям в почве на 
глубине 0,5 м.

Автомобили грузоподъемностью 
более 8…10 т при давлении в шинах до 
0,85 МПа (они необходимы для отвозки 
зерна от комбайнов) создают удельные 
давления и нормальные напряжения, 
превышающие допустимый их уро-
вень в 6…8 раз.

Надежность зерноуборочных ком-
байнов, как и всех видов сельскохозяй-

ственной техники, оценивают двумя 
показателями:

 наработка на один технический 
отказ, То, ч;

 коэффициент готовности, Kг .
Первый показатель определяют по 

зависимости

To=           ,ч.
TƩ

m
а второй

Kг=               ,
TƩ

TƩ + tоб

где TΣ – наработка одного или группы 
ЗУК, ч. (по нормативным материа-
лам TΣ ≥ 200 ч для одного комбайна за 
один сезон); m – число отказов I и II 
групп сложности (отказы III группы 
сложности на отечественных комбай-
нах не допускаются – машина не дове-
дена до массового производства и при-
менения) за время наработки TΣ; tоб = t′ 
+ t″ – общие затраты времени на оты-
скание и устранение всех m отказов 
(t′ – оперативное и подготовительно-
заключительное время), а также 
затраты труда и времени на доставку 
запасных частей, ремонтного обору-
дования, материалов и специалистов 
к комбайну или самого комбайна с 
поля к месту ремонта и обратно (t″ – 

время нормированных элементов или 
организационное время на устранение 
всех m отказов).

В последние годы для оценки надеж-
ности сельскохозяйственной техники (в 
основном импортной) нередко исполь-
зуют коэффициент готовности Kг по 
оперативному времени: 

Kг=               .
TƩ

TƩ + t'
Значение коэффициента готовности 

Kг получается высоким, хотя машина 
может выбыть из работы на продол-
жительное время (отсутствие запас-
ных частей, ремонтных материалов, 
ремонтного оборудования или спе-
циалистов нужного профиля). Долгое 
время надежность отечественных ком-
байнов должна была соответствовать 
следующим нормативам:

То = 25 ч, Kг = 0,95. Сейчас же ее 
оценивают наработкой на отказ То = 
50, 80 ч и Kг = 0,965…0,975 (только 
по оперативному и подготовительно-
заключительному времени), т.е. показа-
тели надежности вроде бы более высо-
кие, но о реальной готовности машины 
к работе судить сложно (все зависит от 
организации и совершенства службы 
технического сервиса).

О том насколько выгодной 
оказалась покупка, он рас-
сказал нашим читателям:

Один погрузчик – 
минус два зерномета

– Необходимость в такой 
технике назрела давно, пре-
жде всего погрузчик мне был 
нужен на складе зерна. Про-
шлой осенью на тест-драйв 
нам дали две модели, JCB 
Agri Pro и его аналог другой 
фирмы. Выиграл телескопи-
ческий погрузчик JCB. Его 
подъемный узел нам пока-
зался надежнее. Подкупила 
и большая гарантия завода-

производителя на стрелу – 
10 лет или 5000 моточасов. 
Я сам был в Англии на пред-
приятии, где собираются эти 
машины, там делают все, 
чтобы техника была макси-
мально надежна и безопасна. 
Мой механизатор, проводив-
ший сравнительную проверку 
машин, сказал, что управлять 
этим погрузчиком легче и в 
кабине комфортнее. Решили 
– надо брать JCB. 

Плюсы ощутили сразу. 
Телескопический погрузчик 
541-70 AG PRO заменил два 
зерномета, отпала необхо-
димость в нескольких раз-

норабочих. Перекидывание 
зерна во время хранения и 
его отгрузка стали занимать 
считанные минуты, снизилась 
запыленность помещения. 

Без дела стоять не будет
– Весной погрузчик JCB 

выручил на загрузке удо-
брений. Раньше на это ухо-
дило много времени и сил, 
особенно в поле. Теперь все 
решается одной новой маши-
ной. Ее стрела способна под-
нимать груз на высоту до 
семи метров. Такой неболь-
шой «подъемный кран» про-
сто незаменим на мехдворе 
и при ремонте зданий. К 
палетным вилам и большому 
ковшу, идущими в основной 
комплектации, докупили 
малый ковш и погрузчик 
заработал на отгрузке грунта 
и песка. Теперь даже трудно 

представить, как мы обходи-
лись раньше без него. При 
этом ни одной, даже незна-
чительной поломки и сбоя. 
Надежная техника и ее при-
менение ограничивается, 
наверное, только вашей фан-
тазией. Незаменим в любом 
хозяйстве. 

Подготовил  
Андрей Муравьев.

Фермер рекомендует телескопический  
погрузчик JCB 541-70 AG Pro
Его возможности ограничены только вашей фантазией

Как в разы увеличить КПД на вашей ферме и оптими-
зировать число рабочих? Этот вопрос задают себе 
многие аграрии. Решить его поможет приобретение 

телескопического погрузчика JCB 541-70 AG PRO. Именно 
так поступил глава КФХ Михаил Быков из Руднянского рай-
она Волгоградской области. 

404119, г. Волжский,  
Волгоградская область,  

6-я Автодорога, 6Ж.
Бренд менеджер 

Проскурякова Юлия  
+7 960 890 55 54на
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Экономические показатели
Увеличение материалоемкости и 

энергонасыщенности сверх рацио-
нального уровня, широкое примене-
ние в комбайнах «Ростсельмаш» ком-
плектующих зарубежного производ-
ства (дизельные двигатели, мосты ходо-
вой части, привода и др.) обусловили 
интенсивный рост цен на все выпуска-
емые машины. По комбайнам III класса 
пропускной способности они достигли 
6,8…7,3 млн руб. (Vector), V класса – 
9,2…12 млн руб. и Torum – до 14,7…
17,5 млн руб. Разница в стоимости рас-
сматриваемых машин и их зарубежных 
аналогов сократилась с 3…5 (2000-е гг.)  
до 1,8…2,3 раза.

Высокая стоимость комбайнов, повы-
шенная затратность технического сер-
виса (особенно при использовании 
импортных комплектующих) в сочета-
нии с относительно невысокой ценой 
зерна и сезонной наработкой (низкая 
урожайность и ограниченный набор 
культур) обусловливают повышен-
ные удельные затраты и убытки от 
применения новых моделей («Nova», 
Vector, Acros и др.) вместо устаревших 
(«Нива», Дон-1500).

Выводы
�	Компанией «Ростсельмаш» при-

няты и поддержаны зарубежные направ-
ления развития комбайностроения, 
включающие повышение энергонасы-

щенности, металлоемкости, комфорт-
ности труда комбайнера, надежности, 
автоматизацию и использование элек-
тронных систем контроля, внешний 
дизайн. В рамках этих направлений соз-
дано семейство зерноуборочных ком-
байнов, имеющих незначительный рост 
удельных технологических показателей 
при существенном увеличении энерго-
насыщенности и материалоемкости.
�	В сравнении с необходимыми 

для страны классами ЗУК «Ростсель-
маш» отдает предпочтение разработке 
и выпуску комбайнов III, V, VI клас-
сов. Наиболее массовый III класс пред-
ставлен комбайном «Нива», создан-
ным на его базе комбайном «Nova» и 
не в полной мере соответствующими 
этому классу по ряду технических и 
эксплуатационных показателей комбай-
нами Vector 410, 420 и 450. Комбайнов  
I класса, необходимых в неболь-
ших фермерских хозяйствах, а также 
используемых в селекции и семеновод-
стве, нет в семействе выпускаемых.
�	Высокие показатели комфортно-

сти условий труда и качества комплек-
тующих соседствуют с постепенно 
ухудшающимися показателями уни-
версальности и экологичности (осо-
бенно по воздействию движителей 
на почву). Предлагаемые уровни ком-
фортности на рабочем месте, а также 
автоматизации и компьютеризации 
чрезвычайно затратны и превышают 

необходимые потребности и возмож-
ности оператора.
�	Повышение показателей надеж-

ности сверх обоснованного в Россий-
ской Федерации уровня (То ≥ 25 ч, Kг 
= 0,95) вызывает значительный рост 
затрат при производстве и техниче-
ском сервисе зерноуборочных ком-
байнов без заметного влияния на их 
часовую и сезонную производитель-
ность. Переход же на оценку надеж-
ности коэффициентом готовности Kг 
по оперативному времени недопустим, 
так как освобождает компанию от забот 
по развитию дилерской сети и повыше-
нию оперативности технического сер-
виса своей техники.
�	В известном для любой техники 

соотношении цена – качество приори-
тет все в большей мере отдается цене 
(«Нива» – до 3,5 млн руб.; Vector – 6,1…
10,5 млн руб.; Acrоs – 7,6…9,2 млн руб.; 
Torum – 13,1…19,4 млн руб.). Дальней-
шее наращивание энергонасыщенности и 
металлоемкости, компьютерных и элек-
тронных систем будет постоянно ухуд-
шать экономические показатели приме-
нения зерноуборочных комбайнов и рен-
табельность зернопроизводства в целом. 
Амбициозная погоня за самыми мощ-
ными, самыми большими, самыми пре-
стижными и т.п. зерноуборочными ком-
байнами не обеспечит коренного улуч-
шения завершающей стадии зернопро-
изводства – уборки урожая.

ТЕХНИКА
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Таблица 5. Параметры и нагрузки на ведущие колеса ходовой части

Модель  
комбайна

Niva p = 
2,3 атм.

Nova  
p = 2,3 атм.

Vector p = 2,6 
атм.

Дон-1500Б p = 
1,7 атм.

Acros p =  
2,7…3 атм.

Torum p =  
3,2…3,4 атм.

RSM 161 p =  
3…3,2 атм.

Модель шины/
допустимая* 
нагрузка, кг

21,3 – 
24/2500 23,1R26/3650 28LR26/4125 30,5LR32/5450 30,5LR32/ 

5450
30,5LR32900/ 
60R32/5450

30,5LR32800/ 
70R32/5450

Максимальная 
нагрузка, кг 4300 6100 7700 7400 9400 11700 11400

Степень пере-
грузки, % 170 167 187 136 172 215 209

* При Р = 0,16 МПа.

Таблица 6. Максимальные допустимые удельные давления и нормальные напряжения в почве  
 на глубине 0,5 м

Влажность почвы в слое 0…30 см, НВ Максимальные допустимые удельные  
давления на почву колесного движителя, КПа

Максимальные допустимые нормальные 
напряжения в почве на глубине 0,5 м, КПа

Свыше 0,9 НВ

80…100

30

0,7…0,9 НВ 30

0,6…0,7 НВ 35

0,5…0,6 НВ 150 45

Менее 0,5 НВ 50

Ломакин Сергей Герасимович, канд. техн. наук, профессор, Бердышев Виктор Егорович, доктор техн. наук, профессор,
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева    f

УДК 631.354.2 DOI 10.26897/1728-7936-2017-6-34-42
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ЭКОНОМИКА

Яровой сев практически завершен. К 16 июня 
яровые зерновые культуры в целом в стране 
посеяны на 29 млн га, или 99,7% прогнозной 

площади. Из них яровая пшеница занимает 12,4 млн га, 
или 102,2% от плана, яровой ячмень – 7,9 млн га, или 
100,4%, кукуруза на зерно – 2,9 млн га, или 106,7%. 

По оценке «Центра Агроаналитики», снижению цен 
также способствовало исчерпание нетарифной экспорт-
ной квоты, которое привело к сокращению закупок зерна 
для исполнения экспортных контрактов. Кроме того, пони-
жающее давление на внутренние цены оказала массиро-
ванная продажа зерна из государственного интервенци-
онного фонда.

По оценке «Центра Агроаналитики», по сравнению 
с уровнем предыдущего года увеличилась переработка 
зерна на муку, комбикорма и прочую продукцию. За июль – 
апрель 2019/20 зернового года объем переработки пшеницы 
на муку и крупу составил почти 8,42 млн т (+4,1%), ржи – 
почти 531 тыс. т (-0,2%). В результате за десять месяцев 
сезона (июль – апрель) было выпущено более 7,46 млн т 
пшеничной муки (+3,5%) и более 536 тыс. т ржаной муки 
(+1,2%). Производство пшеничной и ржаной муки за этот 
период достигло четырехлетнего максимума.

Цены на мировом рынке зерновых преимущественно 
снизились. Эта динамика имеет сезонный характер: цены 
начинают снижаться в преддверии нового зернового года 
и поступления на рынок высокого урожая сезона-2020/21. 
Понижающее давление на цены оказал июньский отчет 
Министерства сельского хозяйства США (USDA): амери-
канское аграрное ведомство повысило прогнозы мировых 
валовых сборов и конечных запасов пшеницы, ячменя и 
кукурузы. На фоне растущей напряженности в отноше-
ниях между Вашингтоном и Пекином Китай продолжает 
закупки американской кукурузы, что оказало поддержку 
ценам. Ухудшение состояния посевов кукурузы в США 
уменьшило темп снижения цен. Дожди, прошедшие в стра-
нах ЕС, России и на Украине, пополнили запасы влаги в 
почве, что снизило опасения по поводу размера будущего 
урожая и, как следствие, способствовало снижению миро-
вых цен на пшеницу.

На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий 
уровень предложения зерна. Низкие темпы роста мировой 
экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой 
экономики составит 3%) продолжат отрицательно влиять 
на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.

В июньском прогнозе USDA ожидает роста мирового 
урожая кукурузы на 6,7%, пшеницы – на 1,2% и снижения 
валового сбора ячменя на 0,7%. USDA прогнозирует вало-
вой сбор пшеницы в мире в новом сезоне-2020/21 на рекорд-

Обзор рынка 
зерновых

ном уровне – более 773,4 млн т, что на 9 млн т выше оценки 
текущего сезона-2019/20. Одновременно USDA ожидает, 
что мировое потребление пшеницы будет ниже валового 
сбора, что приведет к росту конечных запасов пшеницы 
до рекордного уровня – более 316 млн т (+20,3 млн т).  
Также USDA прогнозирует рекордный урожай кукурузы 
в мире – более 1 188 млн т (+75 млн т к уровню текущего 
сезона). При этом ведомство ожидает, что мировое потре-
бление кукурузы также будет меньше валового сбора, что 
приведет к соответствующему росту конечных запасов 
кукурузы, которые достигнут рекордного уровня – более 
338 млн т (+25,0 млн т).

Валовой сбор ячменя в мире, согласно прогнозу USDA, 
снизится до уровня менее 155,3 млн т (-1,0 млн т), но миро-
вой спрос ожидается ниже валового сбора. В результате 
USDA прогнозирует рост конечных запасов ячменя до 
пятилетнего максимума – 22,9 млн т (+1,15 млн т). Урожай 
пшеницы в России (без учета Крыма) USDA по-прежнему 
прогнозирует на уровне 77 млн т, что является вторым по 
величине урожаем за всю историю. Как указывают в USDA, 
рост валового сбора будет достигнут за счет увеличения 
урожайности до 28 ц/га (+4% к уровню 2019 года). Про-
гноз USDA близок к оценкам экспертов «Центра Агроа-
налитики» и составлен без учета возможных изменений 
агрометеорологических условий.

Фактором неопределенности являются планы закупки 
зерна основными странами-импортерами. На фоне слу-
хов о возможности второй волны пандемии COVID-19 они 
могут увеличить объемы импорта для создания страховых 
запасов зерна, опасаясь возможного закрытия рынков или 
сбоев в цепочках поставок. В случае ухудшения агроме-
теорологических условий спрос вырастет еще больше. 
Это может привести к заметному росту цен, несмотря на 
более чем достаточный уровень предложения зерна на 
мировом рынке. Однако даже при этом варианте разви-
тия событий по прошествии времени мировой спрос сни-
зится и цены упадут.

Отметим, что, несмотря на неблагоприятную погоду на 
юге России в текущем сезоне, рынок пока ожидает высо-
кого урожая зерна в 2020 году. В частности, прогнозы вало-
вого сбора пшеницы колеблются в диапазоне 75–82,7 млн т  
(74,45 млн т в 2019 году).

Источник: Центр Агроаналитики    f
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ТЕХНИКА

Анатолий Гамбург,  
(директор ООО «Горизонт»), 
Киквидзенский район:

– ТORUM 750 купили в прошлом 
году, чтобы расширить комбайновый 
парк. Все заявленные характеристики 
нового комбайна подтвердились пол-
ностью, соотношение цена-качество 
оправдалась. Обкатку он проходил 
на уборке кукурузы и подсолнечника, 
обмолотил почти тысячу га. Урожай-

ность у обеих куль-
тур была высокая 
и преимущества 
роторного комбайна 
проявились на все 
100%. При относи-
тельно высокой ско-
рости обмолот шел 

с минимально возможными потерями 
и повреждением зерна и маслосемян. 
Производительность оказалась в пол-
тора раза выше. В этом сезоне скорость 
и производительность ТORUM 750  
понадобятся нам при уборке озимых, 
ожидаем рекордно высокий урожай. 
Собрать его в кратчайшие сроки и 
тем самым избежать потерь поможет 
новая техника. Видно, что конструк-
торы Ростсельмаш работают и прислу-
шиваются к нашему мнению. 

Виктор Гречишников, 
(директор АО «им. Калинина»), 
Серафимовичский район:

– Наш комбайновый парк нуждался 
в обновлении. Техника была отлич-
ная, но времена меняются, приходят 

TORUM 750  
открывает новые горизонты

ВЫГОДА В ЦИФРАХ
 За один час Торум-750  намолачивает до сорока и более тонн зерна,  

 то есть за 8-часовую смену – более 320 тонн.

 Потери за машиной составляют порядка 1,3 %, количество дробленого  
 зерна – около 0,3 %. 

 Чистота зерна в бункере, сорность, составляет всего около 0,7 %  
 при допустимых 2 %.

Целый ряд волгоградских сельхозпредприятий накануне уборочной 
кампании обновили свой парк техники за счет закупки комбайнов 
TORUM 750. На настоящий момент комбайн Ростсельмаш – это не 

только экономически обоснованная стоимость приобретения, но и объек-
тивно высокие эксплуатационные свойства.
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новые технологии, 
растет урожайность 
и нужны более про-
изводительные 
комбайны, чтобы 
убирать в макси-
мально короткий 
срок. ТORUM 750 
выбрали, ориентируясь на опыт хол-
динга «Гелио-Пакс», и в прошлом году 
приобрели один новый комбайн. Ком-
пания КиТ сработала оперативно. Гра-
мотные сервисные специалисты все 
настроили и обслужили, механиза-
торов обучили. С уборкой озимых и 
подсолнечника комбайн справился на 
«отлично». В этом году закупили вто-
рой ТORUM 750. Механизаторы новой 
техникой довольны, кабина комфор-
тнее, устаешь меньше, обмолотить, а 
значит, и заработать на ТORUM 750 
можно больше. Благодаря наличию 
этих комбайнов теперь можем плани-
ровать введение в оборот кукурузы. 
Для ее уборки они подходят, как нельзя 
лучше. И на сегодня я пока не вижу 
альтернативу этому комбайну. Компа-
нии Ростсельмаш удается удерживать 
приемлемое для аграриев соотноше-
ние цены и качества. 

Александр Малахов, 
(директор «АО Пронинское»), 
Серафимовичский район:

– По регламенту 
комбайн нужно 
менять через семь 
лет. Ресурс нашего 
парка комбайнов 
завершается. На 
ТORUM 750 пере-
ходим, потому что 
он,  имея более 

доступную цену, показывает высо-
кую производительность как на ран-
них зерновых, так и на подсолнеч-
нике. Два года назад купили первый 
ТORUM 750, убедились, что техника 
стоит своих денег и в этом сезоне при-
обрели еще два. Почти на треть сокра-
тился парк комбайнов при сохране-
нии его общей мощности, что, безу-
словно, позволит сэкономить значи-
тельные средства.
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Известно, что в настоящее время 
основные объемы мяса получают при 
выращивании сверхремонтного молод-
няка молочных и комбинированных 
пород крупного рогатого скота, а также 
выбракованного из основного стада 
взрослого поголовья.

Наряду с этим имеющееся поголовье 
крупного рогатого скота в России не 
может обеспечить получение необхо-
димых объемов мяса-говядины, чтобы 
полностью удовлетворить потребно-
сти населения в этом ценном продукте 
питания. Поэтому необходимо разра-

Перед агропромышленным комплексом Российской Федерации стоит 
важная задача – стабильное обеспечение населения страны высо-
кокачественными, экологически чистыми и биологически полно-

ценными продуктами питания. Это предполагает наращивание производ-
ства животноводческой продукции, в частности, говядины, являющейся 
источником полноценных белков.

Рост и развитие чистопородных 
и помесных бычков

ботать комплекс мер по рациональ-
ному использованию имеющихся в 
отрасли породных ресурсов. Перспек-
тивным направлением при этом явля-
ется использование различного рода 
помесей, полученных при межпород-
ном скрещивании скота лучшего отече-
ственного и мирового генофондов.

Известно, что в России улучшение 
технологических свойств и продуктив-
ных качеств черно-пестрого скота про-
водится с использованием голштинской 
породы. При этом не все полученное 
помесное маточное поголовье исполь-
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Таблица 1. Динамика живой массы чистопородных  
 и помесных бычков, кг

Возраст, мес.
Группа

I II III IV

Новорожденные 29,7 30,8 32,6 31,9

6 192,1 196,0 209,2 205,4

9 266,0 272,5 291,1 284,7

12 351,9 360,3 386,6 375,1

зуется для ремонта стада. Кроме того, 
ежегодно по разным причинам выбра-
ковывается часть маточного поголовья, 
которое отличается достаточно высо-
кими репродуктивными качествами.

Эти животные могут с успехом 
использоваться в межпородном скре-
щивании. При удачном подборе пород 
при скрещивании помесный молод-
няк при интенсивном выращивании и 
откорме отличается высоким уровнем 
мясной продуктивности. В то же время 
необходима разработка оптимальных 
вариантов межпородного скрещива-
ния и широкая их апробация.

Материал и методы исследования. 
Для изучения эффективности скре-
щивания коров черно-пестрой породы 
с быками-производителями разных 
генотипов из новорожденных бычков 
были сформированы четыре группы 
молодняка по 15 животных в каждой: 
I – черно-пестрая (чистопородные);  
II – 1/2 голштин × 1/2 черно-пестрая; 
III – 1/2 симментал × 1/4 голштин ×  
1/4 черно-пестрая; IV – 1/2 лимузин × 
1/4 голштин × 1/4 черно-пестрая.

При проведении опыта условия содер-
жания и кормления подопытных быч-
ков были одинаковыми. От рождения до 
6-месячного возраста телята содержа-
лись по технологии, принятой в молоч-
ном скотоводстве, в групповых клетках 
с ручной выпойкой молока и обрата. 
Приучение телят к поеданию сена и кон-
центрированных кормов начиналось с 
3-месячного возраста. Площадь клеток 
для молодняка составляла 2,5 м2 на одно 
животное. Доступ к кормушкам и поил-
кам был свободным. Раздача грубых и 
концентрированных кормов осущест-
влялась вручную.

В 6-месячном возрасте бычки всех 
подопытных групп были переведены 
для доращивания и откорма на меха-
низированную откормочную пло-
щадку, совмещенную с помещением 
легкого типа, со свободным выходом 
на выгульно-кормовой двор.

Рационы подопытных бычков состо-
яли из кормов, производимых в хозяй-
стве. В их состав входили сено злаково-
разнотравное, сенаж, зеленый корм и 
концентраты. Уровень кормления был 
достаточно высоким и соответствовал 
потребностям растущего молодняка.

С целью изучения весового роста 
в процессе исследования проводили 
взвешивание молодняка и расчет абсо-
лютного и среднесуточного прироста 
живой массы, относительной скоро-
сти роста и коэффициента увеличения 
живой массы с возрастом.

Результаты исследования. Анализ 
полученных данных свидетельствует 
о межгрупповых различиях по живой 
массе уже у новорожденных бычков 
(табл. 1).

При этом минимальной величиной 
анализируемого показателя отлича-
лись чистопородные бычки черно-
пестрой породы.

Они уступали двухпородным гол-
штинским помесям по живой массе на 
1,1 кг (3,7%), трехпородным симмен-
тальским помесям – на 2,9 кг (9,8%), 
трехпородным помесям лимузинской 
породы – на 2,2 кг (7,4%).

Ранг молодняка разных генотипов 
по живой массе, установленный при 
рождении, сохранялся и в более позд-
ние возрастные периоды. Достаточно 
отметить, что чистопородные бычки 
черно-пестрой породы по живой массе 
уступали двух-трехпородным помес-
ным сверстникам по окончании молоч-
ного периода в 6-месячном возрасте 
соответственно на 3,9 кг (2,0%), 17,1 кг  
(8,9%) и 13,3 кг (6,9%).

В 9-месячном возрасте проявилось 
более существенное преимущество 
помесей над чистопородным молодня-
ком по живой массе, составив 6,5 (2,5%),  
251 (9,4%) и 18,7 кг (7,0%).

Аналогичная закономерность наблю-
далась и в годовалом возрасте. При этом 
чистопородные бычки черно-пестрой 
породы уступали по живой массе двух-

Имеющееся пого-
ловье крупного 
рогатого скота в 
России не может 
обеспечить полу-
чение необхо-
димых объемов 
мяса-говядины, 
чтобы полно-
стью удовлетво-
рить потребности 
населения в этом 
ценном продукте 
питания.

“
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ЖИВОТНОВОДСТВО Таблица 2. Показатели роста и развития чистопородных и помесных бычков

Показатель Возрастной 
период, мес.

Группа

I II III IV

Абсолютный прирост живой массы, кг

0–6 162,4 165,2 176,6 173,5

6–9 73,9 76,5 81,9 79,3

9–12 85,9 87,8 95,5 90,4

0–12 322,2 329,5 354,0 343,2

Среднесуточный прирост живой массы, г

0–6 902 918 981 964

6–9 821 850 910 881

9–12 954 975 1061 1004

0–12 883 903 970 940

Относительная скорость роста, %

0–6 146,4 145,7 146,1 146,2

6–9 32,3 32,7 32,8 32,4

9–12 27,8 27,7 28,2 27,4

0–12 168,9 168,5 168,9 168,6

Коэффициент увеличения живой массы с возрастом

6 6,47 6,36 6,42 6,44

9 9,96 8,85 8,93 8,92

12 11,85 11,70 11,86 11,76

рождении на 0,7 кг (2,2%), в 6 мес. – на 
3,8 кг (1,9%), в 9 мес. – на 6,4 кг (2,2%), 
в 12 мес. – на 11,5 кг (3,1%).

Полученные данные и их анализ сви-
детельствуют, что межгрупповые раз-
личия по живой массе бычков в различ-
ные возрастные периоды обусловлены 
неодинаковой величиной абсолютного 
ее прироста (табл. 2).

При этом установлено влияние гено-
типа на его уровень. Характерно, что 
помесный молодняк во всех случаях 
превосходил чистопородных сверстни-
ков по анализируемому показателю. 
Так, чистопородные бычки черно-
пестрой породы уступали двухпород-
ным голштинским помесям по абсолют-
ному приросту живой массы в молоч-
ный период от рождения до 6 мес. на 
2,8 кг (1,8%), трехпородным симмен-
тальским помесям – на 14,2 кг (8,7%), 
трехпородным помесям лимузинской 
породы – на 11,1 кг (6,8%).

Аналогичная закономерность выяв-
лена и в послемолочный период после 
6-месячного возраста.

Достаточно отметить, что двух-
трехпородные голштинские, симмен-
тальские и лимузинские помеси пре-
восходили чистопородных сверстников 
черно-пестрой породы по абсолютному 

приросту живой массы в период от  
6 до 9 мес. соответственно на 2,6 (3,5%); 
8,0 (10,8%) и 5,4 кг (7,3%); от 6 до  
9 мес. – на 1,9 (2,2%); 9,6 (11,2%) и  
4,5 кг (5,2%), а за весь период наблю-
дений от рождения до 12 мес. – на  
7,3 (2,3%); 31,8 (9,9%) и 21,0 кг 
(6,5%).

Установлено, что с повышением сте-
пени гетерозиготности увеличивался 
и абсолютный прирост живой массы, 
вследствие чего отмечалось преимуще-
ство трехпородных помесей над двух-
породными по анализируемому показа-
телю. Так, в молочный период от рож-
дения до 6 мес. двухпородные голштин-
ские помеси уступали трехпородным 
помесям симментальской породы по 
абсолютному приросту живой массы 
на 11,4 (6,9%) и 8,3 кг (5,0%), в после-
молочный период от 6 до 9 мес. – соот-
ветственно на 5,4 (7,1%) и 2,8 кг (3,7%), 
от 9 до 12 мес. – на 7,7 (8,8%) и 2,6 кг 
(3,0%), а за весь период наблюдений от 
рождения до 12 мес. – на 24,5 (7,4%) и 
13,7 кг (4,1%).

Характерно, что максимальная вели-
чина анализируемого показателя во все 
возрастные периоды была свойственна 
трехпородным симментальским поме-
сям. Трехпородные помеси лимузин-

ской породы уступали им по абсолют-
ному приросту живой массы в молоч-
ный период от рождения до 6 мес. на 
3,1 кг (1,8%), в послемолочный период 
от 6 до 9 мес. – на 2,6 кг (3,3%), от  
9 до 12 мес. – на 5,1 кг (5,6%), а за весь 
период наблюдений от рождения до  
12 мес.– на 10,8 кг (3,1%).

Интенсивность роста животного во 
многом характеризуется величиной сред-
несуточного прироста живой массы в 
различные возрастные периоды.

Полученные нами данные свиде-
тельствуют, что помесный молодняк 
вследствие проявления эффекта скре-
щивания превосходил чистопородных 
сверстников по интенсивности роста. 
Достаточно отметить, что бычки черно-
пестрой породы уступали двухпород-
ным голштинским помесям по сред-
несуточному приросту живой массы 
в молочный период от рождения до 
6 месяцев на 16 г (1,8%), трехпород-
ным симментальскими помесям – на 
79 г (8,8%), трехпородным помесям 
лимузинской породы – на 62 г (6,9%), 
в послемолочный период от 6 до 9 мес. 
соответственно на 29 (3,5%), 89 (10,8%) 
и 60 г (7,3%), от 9 до 12 мес. – на  
21 (2,2%), 107 (11,2%) и 50 г (5,2%). А 
за весь период опыта от рождения до 
12 мес. преимущество двух-, трехпо-
родных помесей голштинской, симмен-

тальской и лимузинской пород по сред-
несуточному приросту живой массы 
над чистопородными сверстниками 
черно-пестрой породы составляло 
соответственно 20 (2,3%), 87 (9,9%) 
и 57 г (6,5%).

Трехпородные симментальские и 
лимузинские помеси отличались более 
высоким уровнем эффекта скрещива-
ния по интенсивности роста, вслед-
ствие чего они во все возрастные пери-
оды превосходили двухпородных гол-
штинских помесей по среднесуточному 
приросту живой массы. Так, двухпо-
родные голштинские помеси уступали 
по величине анализируемого пока-
зателя трехпородным помесям сим-
ментальской и лимузинской пород 
в молочный период от рождения до  
6 месяцев соответственно на 63 (6,9%) и  
46 г (5,0%), в послемолочный период от 
6 до 9 мес.– на 60 (7,1%) и 31 г (3,6%), 
от 9 до 12 мес.– на 86 (8,8%) и 29 г 
(3,0%), а за весь период наблюдений 
от рождения до 12 мес. – на 67 (7,4%) 
и 37 г (4,1%).

Лидирующее положение по интен-
сивности роста во все возрастные пери-
оды занимали трехпородные симмен-
тальские помеси. При этом трехпород-
ные помеси лимузинской породы усту-
пали им по среднесуточному приросту 
живой массы в молочный период от 

рождения до 6 месяцев на 17 г (1,8%), 
в послемолочный период от 6 до 9 мес. 
– на 29 г (3,3%), от 9 до 12 мес. – на 
57 г (5,7%), а за весь период наблю-
дений от рождения до 12 мес. – на  
30 г (3,2%).

При анализе показателей относи-
тельной скорости роста установлено 
их снижение с возрастом у бычков всех 
генотипов, в то время как коэффици-
ент увеличения живой массы с возрас-
том повышался.

При этом каких-либо существенных 
межгрупповых различий по величине 
анализируемых показателей не наблю-
далось, во всех случаях они находились 
на достаточно высоком уровне.

Вывод. Двух– и трехпородное скре-
щивание черно-пестрого скота с гол-
штинами, симменталами и лимузинами 
способствовало существенному повы-
шению продуктивных качеств помес-
ного молодняка. Наибольший эффект 
получен при трехпородном скрещива-
нии, особенно при использовании на 
последнем этапе быков симменталь-
ской породы.

М. С. Прохорова, аспирантка,  
ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ;  

Н.В. Старцева, к.с.-х.н.,  
ФКОУ ВО Пермский институт

ФСИН России    f

породным голштинским помесям по 
живой массе на 8,4 кг (2,4%), трех-
породным помесям симментальской 
породы – на 34,7 кг (9,9%) и трехпо-
родным лимузинским помесям – на 
23,2 кг (6,6%).

Анализ полученных данных свиде-
тельствует о повышении эффекта скре-
щивания по живой массе с повышением 
степени гетерозиготности молодняка.

В этой связи трехпородные помеси 
во всех случаях превосходили двух-
породных по массе тела. Так, ново-
рожденные двухпородные голштин-
ские помеси уступали трехпородным 
помесям симментальской породы по 
живой массе на 1,8 кг (5,8%), трех-
породным лимузинским помесям на  
1,1 кг (3,6%), в 6 мес. – соответственно 
на 13,2 (6,7%) и 9,4 кг (4,8%), в 9 мес. 
– на 18,6 (6,8%) и 12,2 кг (4,5%), в  
12 мес. – на 26,3 (7,3%) и 14,8 (4,1%).

Характерно, что лидирующее поло-
жение по величине живой массы во все 
возрастные периоды занимали трех-
породные помеси симментальской 
породы. Трехпородные лимузинские 
помеси уступали им по массе тела при 
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ЖИВОТНОВОДСТВО Таблица 2. Показатели роста и развития чистопородных и помесных бычков

Показатель Возрастной 
период, мес.

Группа

I II III IV

Абсолютный прирост живой массы, кг

0–6 162,4 165,2 176,6 173,5

6–9 73,9 76,5 81,9 79,3

9–12 85,9 87,8 95,5 90,4

0–12 322,2 329,5 354,0 343,2

Среднесуточный прирост живой массы, г

0–6 902 918 981 964

6–9 821 850 910 881

9–12 954 975 1061 1004

0–12 883 903 970 940

Относительная скорость роста, %

0–6 146,4 145,7 146,1 146,2

6–9 32,3 32,7 32,8 32,4

9–12 27,8 27,7 28,2 27,4

0–12 168,9 168,5 168,9 168,6

Коэффициент увеличения живой массы с возрастом

6 6,47 6,36 6,42 6,44

9 9,96 8,85 8,93 8,92

12 11,85 11,70 11,86 11,76

рождении на 0,7 кг (2,2%), в 6 мес. – на 
3,8 кг (1,9%), в 9 мес. – на 6,4 кг (2,2%), 
в 12 мес. – на 11,5 кг (3,1%).

Полученные данные и их анализ сви-
детельствуют, что межгрупповые раз-
личия по живой массе бычков в различ-
ные возрастные периоды обусловлены 
неодинаковой величиной абсолютного 
ее прироста (табл. 2).

При этом установлено влияние гено-
типа на его уровень. Характерно, что 
помесный молодняк во всех случаях 
превосходил чистопородных сверстни-
ков по анализируемому показателю. 
Так, чистопородные бычки черно-
пестрой породы уступали двухпород-
ным голштинским помесям по абсолют-
ному приросту живой массы в молоч-
ный период от рождения до 6 мес. на 
2,8 кг (1,8%), трехпородным симмен-
тальским помесям – на 14,2 кг (8,7%), 
трехпородным помесям лимузинской 
породы – на 11,1 кг (6,8%).

Аналогичная закономерность выяв-
лена и в послемолочный период после 
6-месячного возраста.

Достаточно отметить, что двух-
трехпородные голштинские, симмен-
тальские и лимузинские помеси пре-
восходили чистопородных сверстников 
черно-пестрой породы по абсолютному 

приросту живой массы в период от  
6 до 9 мес. соответственно на 2,6 (3,5%); 
8,0 (10,8%) и 5,4 кг (7,3%); от 6 до  
9 мес. – на 1,9 (2,2%); 9,6 (11,2%) и  
4,5 кг (5,2%), а за весь период наблю-
дений от рождения до 12 мес. – на  
7,3 (2,3%); 31,8 (9,9%) и 21,0 кг 
(6,5%).

Установлено, что с повышением сте-
пени гетерозиготности увеличивался 
и абсолютный прирост живой массы, 
вследствие чего отмечалось преимуще-
ство трехпородных помесей над двух-
породными по анализируемому показа-
телю. Так, в молочный период от рож-
дения до 6 мес. двухпородные голштин-
ские помеси уступали трехпородным 
помесям симментальской породы по 
абсолютному приросту живой массы 
на 11,4 (6,9%) и 8,3 кг (5,0%), в после-
молочный период от 6 до 9 мес. – соот-
ветственно на 5,4 (7,1%) и 2,8 кг (3,7%), 
от 9 до 12 мес. – на 7,7 (8,8%) и 2,6 кг 
(3,0%), а за весь период наблюдений от 
рождения до 12 мес. – на 24,5 (7,4%) и 
13,7 кг (4,1%).

Характерно, что максимальная вели-
чина анализируемого показателя во все 
возрастные периоды была свойственна 
трехпородным симментальским поме-
сям. Трехпородные помеси лимузин-

ской породы уступали им по абсолют-
ному приросту живой массы в молоч-
ный период от рождения до 6 мес. на 
3,1 кг (1,8%), в послемолочный период 
от 6 до 9 мес. – на 2,6 кг (3,3%), от  
9 до 12 мес. – на 5,1 кг (5,6%), а за весь 
период наблюдений от рождения до  
12 мес.– на 10,8 кг (3,1%).

Интенсивность роста животного во 
многом характеризуется величиной сред-
несуточного прироста живой массы в 
различные возрастные периоды.

Полученные нами данные свиде-
тельствуют, что помесный молодняк 
вследствие проявления эффекта скре-
щивания превосходил чистопородных 
сверстников по интенсивности роста. 
Достаточно отметить, что бычки черно-
пестрой породы уступали двухпород-
ным голштинским помесям по сред-
несуточному приросту живой массы 
в молочный период от рождения до 
6 месяцев на 16 г (1,8%), трехпород-
ным симментальскими помесям – на 
79 г (8,8%), трехпородным помесям 
лимузинской породы – на 62 г (6,9%), 
в послемолочный период от 6 до 9 мес. 
соответственно на 29 (3,5%), 89 (10,8%) 
и 60 г (7,3%), от 9 до 12 мес. – на  
21 (2,2%), 107 (11,2%) и 50 г (5,2%). А 
за весь период опыта от рождения до 
12 мес. преимущество двух-, трехпо-
родных помесей голштинской, симмен-

тальской и лимузинской пород по сред-
несуточному приросту живой массы 
над чистопородными сверстниками 
черно-пестрой породы составляло 
соответственно 20 (2,3%), 87 (9,9%) 
и 57 г (6,5%).

Трехпородные симментальские и 
лимузинские помеси отличались более 
высоким уровнем эффекта скрещива-
ния по интенсивности роста, вслед-
ствие чего они во все возрастные пери-
оды превосходили двухпородных гол-
штинских помесей по среднесуточному 
приросту живой массы. Так, двухпо-
родные голштинские помеси уступали 
по величине анализируемого пока-
зателя трехпородным помесям сим-
ментальской и лимузинской пород 
в молочный период от рождения до  
6 месяцев соответственно на 63 (6,9%) и  
46 г (5,0%), в послемолочный период от 
6 до 9 мес.– на 60 (7,1%) и 31 г (3,6%), 
от 9 до 12 мес.– на 86 (8,8%) и 29 г 
(3,0%), а за весь период наблюдений 
от рождения до 12 мес. – на 67 (7,4%) 
и 37 г (4,1%).

Лидирующее положение по интен-
сивности роста во все возрастные пери-
оды занимали трехпородные симмен-
тальские помеси. При этом трехпород-
ные помеси лимузинской породы усту-
пали им по среднесуточному приросту 
живой массы в молочный период от 

рождения до 6 месяцев на 17 г (1,8%), 
в послемолочный период от 6 до 9 мес. 
– на 29 г (3,3%), от 9 до 12 мес. – на 
57 г (5,7%), а за весь период наблю-
дений от рождения до 12 мес. – на  
30 г (3,2%).

При анализе показателей относи-
тельной скорости роста установлено 
их снижение с возрастом у бычков всех 
генотипов, в то время как коэффици-
ент увеличения живой массы с возрас-
том повышался.

При этом каких-либо существенных 
межгрупповых различий по величине 
анализируемых показателей не наблю-
далось, во всех случаях они находились 
на достаточно высоком уровне.

Вывод. Двух– и трехпородное скре-
щивание черно-пестрого скота с гол-
штинами, симменталами и лимузинами 
способствовало существенному повы-
шению продуктивных качеств помес-
ного молодняка. Наибольший эффект 
получен при трехпородном скрещива-
нии, особенно при использовании на 
последнем этапе быков симменталь-
ской породы.

М. С. Прохорова, аспирантка,  
ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ;  

Н.В. Старцева, к.с.-х.н.,  
ФКОУ ВО Пермский институт

ФСИН России    f

породным голштинским помесям по 
живой массе на 8,4 кг (2,4%), трех-
породным помесям симментальской 
породы – на 34,7 кг (9,9%) и трехпо-
родным лимузинским помесям – на 
23,2 кг (6,6%).

Анализ полученных данных свиде-
тельствует о повышении эффекта скре-
щивания по живой массе с повышением 
степени гетерозиготности молодняка.

В этой связи трехпородные помеси 
во всех случаях превосходили двух-
породных по массе тела. Так, ново-
рожденные двухпородные голштин-
ские помеси уступали трехпородным 
помесям симментальской породы по 
живой массе на 1,8 кг (5,8%), трех-
породным лимузинским помесям на  
1,1 кг (3,6%), в 6 мес. – соответственно 
на 13,2 (6,7%) и 9,4 кг (4,8%), в 9 мес. 
– на 18,6 (6,8%) и 12,2 кг (4,5%), в  
12 мес. – на 26,3 (7,3%) и 14,8 (4,1%).

Характерно, что лидирующее поло-
жение по величине живой массы во все 
возрастные периоды занимали трех-
породные помеси симментальской 
породы. Трехпородные лимузинские 
помеси уступали им по массе тела при 
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Молочная продуктивность  
коров-первотелок красно-пестрой 
породы разных линий

Производство молока в РФ в будущем будет увеличиваться в основ-
ном за счет повышения молочной продуктивности коров при отно-
сительно стабильном уровне поголовья. Главную роль при этом 

будут играть интенсивная технология производства молока, концентра-
ция и специализация производства.

В связи с этим в большинстве реги-
онов России создаются новые круп-
ные молочные фермы и комплексы 
(с поголовьем тысяча и более коров). 
Кроме того в эксплуатацию вводятся 
небольшие «семейные» фермы на 
25-100 коров с полной механизацией 
производственных процессов, нахо-
дят применение и роботизированные 
фермы. При комплектовании дойного 
стада предпочтение отдают специали-
зированным молочным породам (гол-
ландская, черно-пестрая, голштин-
ская породы), обладающим высокой 
молочной продуктивностью, пригод-
ностью к машинному доению, то есть 
животным, наиболее приспособлен-

ным к промышленной технологии. При 
этом большое селекционное значение 
имеет выявление линий, обладающих 
лучшими показателями молочной про-
дуктивности и хорошими воспроизво-
дительными способностями.

Для изучения продуктивных качеств 
коров красно-пестрой голштинской 
породы в условиях промышленной 
технологии, а также для сопостав-
ления молочной продуктивности и 
воспроизводительных качеств живот-
ных разных линий, нами были ото-
браны коровы-первотелки. При фор-
мировании групп учитывали породу, 
линейную принадлежность, возраст 
животных.

Молочная продуктивность коров-
первотелок является основополага-
ющим показателем хозяйственно-
биологических качеств молочного 
скота.

Результаты сравнительного анализа 
молочной продуктивности в груп-
пах подопытных коров-первотелок 
показали, что по продолжительно-
сти первой лактации имеются опре-
деленные межгрупповые различия 
(таблица 1).

Так, коровы-первотелки Вис Айдиала 
933122 имели более продолжительную 
лактацию, чем их сверстницы линии 
Монтвик Чифтейна 95679 на 11,7 дней, 
и на 10,1 дней, чем коровы-первотелки 
Рефлекшн Соверинга 198998.

В свою очередь, у коров-первотелок 
линии Рефлекшн Соверинга 198998 
лактация была продолжительнее на  
1,6 дней, чем у коров-первотелок линии 
Монтвик Чифтейна 95679
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Необходимо отметить, что коровы-
первотелки линии Вис Айдиала 933122 
оказались наиболее обильномолоч-
ными. Так, от них в среднем надоили 
за первую лактацию 4153,1 кг молока 
натуральной жирности, что на 926,2 кг 
больше, чем от коров-первотелок линии 
Монтвик Чифтейна 95679 при Р>0,99, 
и на 798,0 кг больше, чем от коров-
первотелок линии Рефлекшн Сове-
ринга 198998 (Р>0,99). Среди коров-
первотелок линий Монтвик Чифтейна 
95679 и Рефлекшн Соверинга 198998 
лучшими по удою оказались животные 
линии – на 128,2 кг молока больше. 
Невысокая молочная продуктивность 
коров-первотелок линии Рефлекшн 
Соверинга 198998 объясняется, скорее 
всего, длительным процессом адапта-
ции к новым условиям содержания, 
кормления и обслуживания.

Наибольшее содержание жира в 
молоке отмечено у коров-первотелок 
линии Рефлекшн Соверинга 198998 – 
в среднем 3,84 %, что на 0,06-0,07 % 
больше, чем у животных линий Вис 
Айдиала 933122 и Монтвик Чифтейна 
95679 соответственно.

Большое практическое и теорети-
ческое значение имеет сравнительная 
оценка воспроизводительных качеств 
коров-первотелок разных линий для 
выявления наиболее оптимального 
генотипа, удачно сочетающего высо-
кую молочную продуктивность с хоро-
шими воспроизводительными каче-
ствами в сложившихся хозяйствен-

ных условиях кормления, содержания 
и обслуживания.

В ходе проведения опыта нами отме-
чено (таблица 2), что наименьшая про-
должительность сервис-периода наблю-
далась в группе коров-первотелок 
линии Монтвик Чифтейна 95679 – в 
среднем 56,6 дн. Несколько выше этот 
показатель был у животных геноти-
пической группы Монтвик Чифтейна 
95679 и Вис Айдиала 933122, соответ-
ственно на 2,3 и 2,9 дней (разница ста-
тистически недостоверна).

Оплодотворяемость от первого осе-
менения у молодых животных была 
хорошая – в пределах 60 – 70 %. Более 
высокая оплодотворяемость от пер-
вого осеменения в группе отмечена у 
животных линий Монтвик Чифтейна 
95679 – на 10 %.

Проведенная зоотехническая оценка 
эффективности, использованная для про-
изводства молока коров сравниваемых 
линий, показала, что наиболее перспек-
тивными являются представительницы 
линии Вис Айдиала 933122. В связи с 
этим в данных хозяйственных условиях 
целесообразно увеличивать поголовье за 
счет особей данной линии, используя для 
этого современные геномные и биотех-
нологические разработки.

С.А. Ламонов, д.с.-х.н.,
А.А. Сухарев, магистрант,

Р.А. Ламонова, магистрант
Мичуринский государственный 

аграрный университет    f

Таблица 2. Воспроизводительные качества коровпервотелок разных линий

Группа животных Число 
голов

Сервис- 
период, дн.

Продолжительность 
стельности, дн.

Живая  
масса  

приплода, кг
Индекс  

осеменения
Оплодотворяе-
мость от одного 
осеменения, %

Монтвик Чифтейна 95679 48 56,6 ± 7,5 279,1 ± 1,1 29,7 ± 0,7 1,3 ± 0,1 70,0

Вис Айдиала 933122 37 58,9 ± 13,1 280,5 ± 1,1 31,9 ± 0,5 1,4 ± 0,1 60,0

Рефлекшн Соверинга 198998 35 59,5 ± 12,3 281,4 ± 1,1 32,2 ± 0,7 1,4 ± 0,1 60,0

Таблица 1. Молочная продуктивность подопытных коровпервотелок разных линий

Показатели
Группа животных

Монтвик Чифтейна 956779 Рефлекшн Соверинга 198998 Вис Айдиала 933122

Число коров 48 37 35

Количество дойных дней 259,9 ± 4,6 261,5 ± 8,0 271,6 ± 7,9

Удой, кг 3226,9 ± 149,2 3355,1 ± 221,1 4153,1хх ± 262,8

Жир, % 3,78 ± 0,02 3,84 ± 0,02 3,77 ± 0,01

Количество жира, кг 122,3 ± 5,7 129,2 ± 8,8 156,6хх ± 9,9

* Примечание: хх – Р>0,99

При комплекто-
вании дойного 
стада предпочте-
ние отдают специ-
ализированным 
молочным поро-
дам (голландская, 
черно-пестрая, гол-
штинская породы), 
обладающим 
высокой молоч-
ной продуктивно-
стью, пригодно-
стью к машинному 
доению, то есть 
животным, наибо-
лее приспособлен-
ным к промышлен-
ной технологии.

“
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Интродукция в водоемы в качестве 
биомелиоратора белого толстоло-
бика позволит не только эффективно 
бороться с их зарастанием, улучшить 
гидрохимический режим водоема, но 
и получить дополнительную рыбопро-
дукцию. Представлены результаты рас-
чета необходимого количества особей 
белого толстолобика для зарыбления и 
эффективной мелиорации водного объ-
екта в условиях 4 зоны рыбоводства. 
Показано, что для улучшения состоя-
ния водного объекта площадью 490 га 
необходимо закупить 1720 экземпля-
ров белого толстолобика минимальной 
средней массой 100 г и общей ихтио-
массой 172 кг.

На сегодняшний день основной явля-
ется проблема обеспечения населения 
качественными продуктами питания, к 
которым относится и рыба.

Искусственное разведение рыб в 
настоящее время актуально в связи с 
развитием отраслей экономики и благо-
даря возрастанию потребностей насе-
ления в качественной рыбной продук-
ции богатой белком. В России наблю-
дается нехватка рыбной продукции на 
душу населения порядка 3-5 кг в год. 
При норме – 22-24 кг в год.

Наращивание объемов производства 
рыбы и других гидробионтов в нашей 
стране возможно лишь за счет интен-
сификации и совершенствования тех-
нологических процессов.

В настоящее время необходимо обе-
спечить рациональное использование 
водных ресурсов и водных биоресур-
сов, их защиту от загрязнения и дегра-
дации, а также умелое их восстанав-
ливать.

Ежегодно в летний период в водо-
емах происходит всплеск численно-
сти фитопланктона «цветение воды» 
и, как следствие, ухудшение состоя-
ния водной среды.

Наиболее эффективной для улучше-
ния биологических качеств водоема 
является биологическая мелиорация, 
включающая комплекс мероприятий, 
направленных на улучшение условий 
обитания полезных водных организ-
мов, и искусственное повышение био-
логической и хозяйственной продук-
тивности водных угодий. К биомели-
орации относится интродукция в водо-
емы высокопродуктивных объектов, 
прежде всего растительноядных рыб 
(белого амура, белого и пестрого тол-
столобиков и др.), способных эффек-
тивно повышать естественную рыбо-
продуктивность и эффективно бороться 
с их зарастанием. Однако при зарыбле-
нии водных объектов, где растительно-
ядных рыб используют в качестве при-
родных мелиораторов, нормы рыбовод-
ства не подходят.

Белый толстолобик потребляет низ-
шие водоросли и улучшает гидрохи-
мический режим и, тем самым, оказы-
вает влияние на интенсивность «цве-
тения» водоемов.

Интродукция в водоемы белого тол-
столобика позволит не только улучшить 
гидрохимический режим водоема, но 
и получить дополнительную рыбопро-
дукцию высокого качества.

Целью наших исследований являлся 
расчет необходимого количества осо-
бей белого толстолобика для зары-
бления и эффективной мелиорации 
водного объекта в условиях 4 зоны 
рыбоводства.

Белый толстолобик (или обыкно-
венный) представляет собой стайную 
рыбу, обитающую в водоемах с пре-
сной водой. В естественных условиях 
обитает в бассейне Амура от Благове-
щенска до низовьев, в реках Сунгари, 
Уссури, Зея, Аргунь, в оз. Ханка, а в 
Китае на юге до Кантона, искусственно 
разведен на о. Тайвань и в Тайланде.

Определение плотности 
посадки белого толстолобика
Для зарыбления и эффективной мелиорации водного объекта

В настоящее время очень важным является рациональное использо-
вание водных ресурсов. Необходимо обеспечить их защиту от загряз-
нения и деградации, а также умело их восстанавливать. К методам 

улучшения условий обитания гидробионтов и искусственного повышения 
биологической и хозяйственной продуктивности водных угодий является 
биомелиорация водоемов. 

В целях акклиматизации и рыбо-
разведения интродуцирован во мно-
гие страны. В Казахстан, европейскую 
часть России и республики Средней 
Азии завезен в середине 50-х годов.

Обладает рядом морфологических 
особенностей, связанных с питанием 
фитопланктоном, в частности жабер-
ным аппаратом наподобие густой план-
ктонной сетки.

Сначала молодь белого толстолобика 
потребляет зоопланктон. Когда длина 
его тела достигает 5-10 см, у рыбы на 
жаберных дугах развивается фильтро-
вальный аппарат, и толстолобик отце-
живает фитопланктон. Белый толсто-
лобик массой в четверть килограмма 
может профильтровать до 32 л воды 
за час, отцеживая при этом до 1300 мг  
мелких водорослей, т.к. используемые 
пищевые компоненты малы, перева-
ривание пищи у толстолобика идет 
быстро: для интенсивного использо-
вания пищи кишечник сильно удли-
няется.

Впоследствии двухлетний толстоло-
бик использует, главным образом, водо-
росли, которые на данный момент пре-
обладают в водоеме.

Материалы и методы исследова-
ния. Для зарыбления водоема рыбо-
посадочный материал толстолобика 
приобретали в хозяйствах, благопо-
лучных по инфекционным и инвази-
онным заболеваниям рыб. Каждая пар-
тия рыбы сопровождалась соответству-
ющими ветеринарными документами. 
Рыба для зарыбления была в хоро-
шем физиологическом состоянии, без 
травм. Перевозку рыбы осуществляли 
в живорыбных машинах. Перед пере-
возкой рыбу выдерживали 10-12 ч.  
в чистой воде. Во время перевозки 
обрабатывали рыбу в профилактиче-
ских растворах.

Следует отметить, как важный 
момент для сохранения рыбопосадоч-
ного материала, осуществление выпу-
ска рыбы в водоем.

Зарыбление проводили в местах с 
глубиной не менее 1 м, свободных 
от водной растительности и иловых 
отложений.
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Перед посадкой рыбы выравнивали 
температуру воды в емкости и в водо-
еме, в которой была привезена рыба, 
чтобы разница не превышала 2-3°С. 
Минимальная средняя масса выпуска-
емой молоди составляла 100 г.

Естественная продуктивность водо-
емов 4 рыбоводной зоны по планктону 
в среднем составляет 2,5 г/м3, что соот-
ветствует водам мезотрофного типа, 
или – 37,5 кг/га.

Продукция планктоных организ-
мов искусственных водоемов может 
использоваться белым толстолобиком 
на 60 %. Следовательно, рыбой может 
быть использовано:

Мисп. = Мпланкт.*a,
где Мисп. – биомасса планктона, 

используемая в питании толстолоби-
ком, кг\га; Мпланкт. – общая биомасса 
планктона в водоеме, кг/га; a – доля 
использования планктона.

Или в цифровом выражении 37,5*0,6 
= 22,5 кг/га.

Кормовой коэффициент использова-
ния толстолобиком в среднем равен 8, 
он показывает, сколько кг планктон-
ных организмов необходимо съесть 
рыбе для прироста в 1 кг.

Прирост ихтиомассы рыбы рассчи-
тывается по формуле:

В = Мисп./k,
где В – прирост ихтиомассы рыбы, кг/га;  

мисп. – биомасса планктона, использу-
емая в питании толстолобиком, кг\га; 
k – кормовой коэффициент.

Следовательно, с одного гектара пло-
щади водоема можно получить 22,5/8 
= 2,8 кг прироста ихтиомассы толсто-
лобика.

При выпуске 100 г молоди за год 
выращивания в среднем прогнозиру-
ется средний прирост 800 г.

Необходимое количество посадоч-
ного материала на 1 га площади водо-
ема:

N = В/m,
где N – численность толстолобика, 

экз./га; В – прирост ихтиомассы рыбы, 
кг/га; m – средний прирост, кг.

Разделив общий прирост на средний 
одной особи 2,8 /0,8, получаем необ-
ходимое количество 100 г молоди на  
1 га площади водного зеркала – 4 экзем-
пляра.

При общей площади водоема, 490 га  
потребность в молоди толстолобика 
составит:

Nобщ = S*N,
где Nобщ – количество закупаемой 

молоди белого толстолобика, экз.; S – 
площадь водоема, га; N – численность 
толстолобика, экз./га.

Результаты исследования. Для 
улучшения состояния водного объекта 
площадью 490 га закупили 1720 экзем-
пляров белого толстолобика мини-
мальной средней массой 100 г и общей 
ихтиомассой 172 кг. При среднеры-
ночной цене 150 руб./кг стоимость 
посадочного материала составила  
26 тыс. руб.

Заключение. Данное количество 
рыбопосадочного материала белого 
толстолобика при интродукции в 
водный объект в условиях 4 зоны 
рыбоводства позволит оптимизиро-
вать биомелиоративные процессы 
в водоеме, улучшить состояние его 
экосистемы, эффективно снизит чис-
ленность и биомассу фитопланктона, 
улучшит гидрохимический режим 
и санитарное состояние, что даст 
возможность дополнительно полу-
чить ценную рыбную продукцию, что 
является экологически и экономиче-
ски целесообразно.

В.В. Кияшко, О.А. Гуркина, 
Н.В. Аввакумова    f

УДК: 639.3.05
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Искусствен-
ное разведение 
рыб в настоящее 
время актуально 
в связи с разви-
тием отраслей 
экономики и бла-
годаря возраста-
нию потребностей 
населения в каче-
ственной рыбной 
продукции, бога-
той белком. В Рос-
сии наблюдается 
нехватка рыб-
ной продукции на 
душу населения 
порядка 3-5 кг в 
год. При норме – 
22-24 кг в год.

“
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Главным критерием прогнозирова-
ния зимоустойчивости и сохранности 
рыбопосадочного материала считают 
упитанность, отражающую уровень 
накопления резервных веществ, под-
готовленность рыбы к зимовке и даль-
нейшему росту. У нормально перези-
мовавших сеголетков карпа она должна 
составлять не ниже 1,4-1,5. По данным 
исследований, коэффициент упитанно-

сти рыб после выращивания в аквари-
умах колебался незначительно – от 2,3 
до 2,7, что свидетельствует об опти-
мальных условиях выращивания карпа 
зимой в аквариумах.

Рыба – важная составная часть про-
довольственного обеспечения населе-
ния белками животного происхожде-
ния. В современных условиях глав-
ным источником увеличения объемов 

РыБОВОДСТВО

Зимнее содержание  
сеголетков карпа
Исследованы физиологическое состояние и сохранность сеголетков 

карпа при выращивании их зимой в прудах и аквариумах. Мате-
риалом для проведения исследований служили сеголетки зеркаль-

ного и чешуйчатого карпа. Для изучения физиологического состояния сего-
летков в зимний период содержания в аквариумах измеряли промысло-
вую длину, высоту и обхват тела методом измерения, определяли их массу 
и массу жизненно важных внутренних органов (печени, селезенки, сердца) 
весовым методом. Для получения наиболее объективной информации о 
состоянии рыб вычисляли коэффициент упитанности, проводили ихтиопа-
тологические исследования визуальной оценкой состояния развития тела 
и внутренних органов, учитывали сохранность рыб.

ее производства является аквакуль-
тура – культивирование рыб и других 
водных животных и растений в кон-
тролируемых и управляемых челове-
ком условиях.

Цель данной работы – изучить физи-
ологическое состояние и сохранность 
сеголетков карпа при выращивании их 
зимой в прудах и аквариумах.

Карп – подвид лучеперых рыб из 
семейства карповых. Разводить эту рыбу 
начали еще древние китайцы, взяв в каче-
стве “генетического материала” сазана. В 
течение длительного времени, в резуль-
тате упорной и кропотливой селекции 
тело сазана стало более коротким, чешуя 
укрупнилась, несколько изменилась и 
форма головы. Помимо чешуйчатого 
карпа существуют зеркальный карп и 
голый карп.

Наиболее подробно рассмотрен про-
цесс содержания карпа зимой. Зимой 



Реклама в журнале: +7 (499) 288-88-24 85

у карпа коренным образом изменя-
ется характер основных физиологи-
ческих процессов, например, прекра-
щается питание, рыба впадает в близ-
кое к спячке состояние.

Низкая температура оказывает на 
рыб большое влияние, что привлекло 
к себе внимание ряда исследовате-
лей, причем данный вопрос оказался 
чрезвычайно сложным: в отношении 
многих факторов здесь обнаружива-
ются расхождения, противоречивые 
мнения.

Основное, что интересует рыбоводов 
и имеет самое первостепенное прак-
тическое значение, это зимостойкость 
рыбы и факторы, от которых она зави-
сит. Из культурных пород лучше других 
переносит зиму чешуйчатый карп, зер-
кальный карп с разбросанной чешуей, 
а также рамчатый. Далее имеет значе-
ние возраст рыбы. Больше всего поги-
бает зимой сеголетков; иногда отход их 
бывает поголовным. Гораздо устойчи-
вее оказываются двухлетки.

Большую роль играет упитанность 
и вес рыб. Недаром еще сто с лишним 
лет назад указывалось, что очень важно 
вырастить крупного сеголетка – это в 
большой степени гарантирует выжи-
вание его зимой.

Для успешной зимовки важно 
хорошо кормить сеголетков карпа в 
теплое время года, особенно в конце 
лета (в августе – сентябре), так как 
в этот период в организме рыб соз-
даются запасы резервных питатель-
ных веществ. Сеголетки лучше пере-
носят зиму, если их вес достигает 25– 
30 граммов.

Сильно отражается на исходе зимовки 
и санитарное состояние пруда и здоро-
вье рыбы: больные, пораженные пара-
зитами, а также получившие ранения 
и вообще травмы рыбы плохо выдер-
живают зиму.

Важны еще и условия, в которых 
проходит зимовка. Благоприятно ска-
зывается на выживаемости рыб ров-
ная, устойчивая погода без сильных 
морозов, а равным образом и без резко 
наступающих сильных оттепелей; в 
такую зиму более устойчивым и бла-
гоприятным бывает и газовый режим 
в зимовальном пруду.

Условием, имеющим первостепенное 
значение, является содержание кисло-
рода в воде. Зимой потребность рыбы 
в кислороде меньше, и карп выжи-
вает при количестве кислорода около  
3 кубических сантиметров в литре 
воды. Наиболее благоприятна такая 

Рецепт комбикорма для выращивания сеголетков карпа массой 
125 гр и выше в прудах, %

Компонент % Заменители (в отношении)

Шрот соевый 5 Горох 1:1,5

Подсолнечный шрот 20 Соевый шрот (1:0,75)

Ячмень 20 Пшеница (1:1)

Пшеница 20 Ячмень (1:1)

Горох 10 Шрот соевый (1:0,7)

Дрожжи гидролизные 4 Дрожжи БВК (1:0,7)

Рыбная мука 16 Крилевая, мясокостная мука (1:1)

Отруби пшеничные 4 Ячмень, пшеница (1:1)

Мел 1

насыщенность кислородом воды, когда 
содержание его составляет 4–5 кубиче-
ских сантиметров на литр воды. Недо-
пустима и высокая концентрация угле-
кислоты в воде зимовального пруда. Ее 
должно быть не больше 20–25 кубиче-
ских сантиметров на литр воды. Очень 
вреден сероводород, даже в небольшом 
количестве. Вредны и закиси железа.

Чтобы предотвратить их накопление, 
нужно производить аэрацию воды. Вода 
зимовальных прудов должна иметь сла-
бощелочную реакцию. Совершенно 
недопустимо загрязнение зимоваль-
ных прудов сточными водами.

Состав и количество поступающей 
воды в течение зимы нужно регулярно 
(не реже трех раз в месяц) проверять, 
выясняя ее газовый режим и следя, не 
изменяются ли ее вкус, цвет, не появ-
ляется ли на ней жировая пленка, пена. 
Все это указывает на порчу воды. Для 
контроля за ее состоянием делают про-
руби во льду. За состоянием прорубей 
нужно следить, не давая им замерзать, 
очищать их от снега, скалывать лед. 
Чтобы проруби не закрывал лед, их 
покрывают соломенными матами.

Эти мероприятия выполняют на 
зимовальных прудах. Но в ряде южных 
районов страны рыбу оставляют зимо-
вать в выростных или нагульных пру-
дах, если только они не промерзают 
до самого дна.

Зимовка в летних прудах имеет даже 
некоторые преимущества. Прежде 
всего, рыба здесь не лишается пищи 
и может сразу же после зимовки, как 
только возобновляется ее питание, 
иметь корм; в зимовальных прудах 
пищевые ресурсы очень бедны. Поэ-
тому зимовка в летних прудах, при 

надлежащем их оборудовании, оказы-
вается весьма успешной – отход рыбы 
гораздо меньше. Недаром в зимоваль-
ных прудах больше всего гибнет рыбы 
весной, когда рыбы истощены, а корма 
им не хватает.

Материал и методы исследования. 
Далее рассмотрено физиологическое 
состояние и сохранность сеголетков 
карпа при содержании зимой в аква-
риумах.

Материалом для проведения иссле-
дований служили сеголетки зеркаль-
ного и чешуйчатого карпа. Работа про-
водилась в условиях прудового хозяй-
ства в ст. Новоминской Каневского 
района Краснодарского края. Хозяй-
ство располагается на реке Албаши, 
в районе балки Вырвихвист, и зани-
мается выращиванием рыб семейства 
карповых рыб. Опыт проводили в двух 
аквариумах.

В период с 20 ноября по 28 дека-
бря 2017 года рыб не кормили. С  
29 декабря 2017 года по 20 февраля 
2018 года сеголеток кормили комби-
кормом рецепта 110-1. Температуру 
воды и содержание в ней растворен-
ного кислорода регулярно опреде-
ляли термооксиметром, а величину 
рН – рН-метром. Температура воды 
в аквариумах изменялась на 2-5°С, 
в зависимости от температуры воз-
духа в помещении и после добавле-
ния водопроводной воды.

В течение 60 дней она находилась в 
пределах 14-19ºС. Содержание раство-
ренного кислорода (6,0-6,5мг/л) обе-
спечивали компрессорами. Средняя 
масса сеголетков при посадке состав-
ляла 110,2±30,4г, плотность посадки 
145шт/м3.
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РыБОВОДСТВО

Для изучения физиологического 
состояния сеголетков, в зимний период 
содержания в аквариумах, измеряли 
промысловую длину, высоту и обхват 
тела методом измерения, определяли их 
массу и массу жизненно важных вну-
тренних органов (печени, селезенки, 
сердца) весовым методом. Для получе-
ния наиболее объективной информации 
о состоянии рыб, вычисляли коэффи-
циент упитанности, проводили ихти-
опатологические исследования визу-
альной оценкой состояния развития 
тела и внутренних органов, учитывали 
сохранность рыб.

Полученные результаты и их обсуж-
дение. Главным критерием прогнозиро-
вания зимоустойчивости и сохранности 
рыбопосадочного материала считают 
упитанность, отражающую уровень 
накопления резервных веществ, под-
готовленность рыбы к зимовке и даль-
нейшему росту. У нормально перези-
мовавших сеголетков карпа она должна 
составлять не ниже 1,4-1,5. По дан-
ным исследований, коэффициент упи-
танности рыб после выращивания в 
аквариумах колебался незначительно 
– от 2,3 до 2,7, что свидетельствует 

об оптимальных условиях выращи-
вания карпа зимой в аквариумах, за 
счет обеспечения стабильной темпе-
ратуры воды, необходимого уровня 
содержания в ней кислорода, соответ-
ствующей величины рН, достаточного 
питания и других параметров. Хорошо 
упитанные и физиологически пол-
ноценные сеголетки имеют высокую 
иммунную реактивность, реже заболе-
вают. Сохранность исследуемых мною 
рыб составила 100%. При визуальном 
наблюдении мною не выявлено нали-
чия паразитов и каких-либо отклоне-
ний в поведении молоди, в измене-
нии кожных покровов, развитии глаз, 
мышечной ткани, костей позвоноч-
ника и черепа, состоянии жаберного 
аппарата, плавников и плавательного 
пузыря.

Вывод. Можно заключить, что полу-
ченные данные о физиологическом 
состоянии и сохранности сеголет-
ков карпа могут быть использованы 
при оценке адаптации рыб в относи-
тельно стабильных температурных 
условиях, возможности их длитель-
ного содержания зимой в аквариу-
мах и прудах.
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Рыба – важная 
составная часть 
продовольствен-
ного обеспечения 
населения белками 
животного проис-
хождения. В совре-
менных условиях 
главным источни-
ком увеличения 
объемов ее произ-
водства является 
аквакультура – куль-
тивирование рыб 
и других водных 
животных и расте-
ний в контролируе-
мых и управляемых 
человеком усло-
виях.
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ПОМОЩь ЮРИСТА

Как известно, все познается с помо-
щью сравнений. Давайте и мы срав-
ним. Сравним понятия «доля», «доля в 
праве», «земельная доля». Определение 
этим понятиям есть, и они не особенно 
мудреные – не высшая математика.

Итак, что такое «доля»? Ответ нахо-
дим в учебнике математики пятого 
класса. Читаем: мама купила арбуз и 
разрезала его на шесть равных частей: 
бабушке, дедушке, папе, двум детям 
и себе. Эти равные части называют 
долями. Так как арбуз разделили на 
шесть долей, то каждый получил одну 
шестую долю арбуза. Если выразить 
эту долю в числе, то это будет выгля-
деть так: 1/6.

Прочитали? А теперь забудьте это.
В праве понятие «доля» имеет дру-

гое значение.
Читаем Гражданский кодекс и при-

ходим к пониманию, что доля – это 
не доля арбуза, а есть доля в праве 
нескольких лиц на одну неделимую 
или неразделенную вещь (п. 4 ст. 244 
ГК РФ).

Это доля в праве общей собственно-
сти, но не в самой вещи (п. 2 ст. 244 ГК 
РФ). Не может быть права собственно-
сти на часть вещи (объекта), при том, 
что вещь находится в долевой соб-
ственности. Правильная логическая 
конструкция – «или доля в праве, или 
часть в объекте».

Иными словами, если речь идет о 
доле в праве, то объект недвижимо-
сти принадлежит нескольким лицам 

с определением долей каждого из них 
в праве общей собственности, но не 
в самом объекте. Если же речь идет о 
части объекта недвижимости, то лицу 
принадлежит конкретная часть объ-
екта определенной площади и харак-
теристики.

Зададимся вопросом: для чего зако-
нодатель не ограничился понятиями 
«доля», «доля в праве общей доле-
вой собственности», а ввел понятие 
«земельная доля», да и то примени-
тельно к земельному участку сельско-
хозяйственного назначения?

Особое внимание обратим на одну при-
мечательную деталь: доля приводится в 
сочетании со словом «земельная».

«Земельная доля» – это не любая 
доля, а только та, права на которую 
возникли при приватизации сельскохо-
зяйственных угодий, к которым закон 
относит пашни, сенокосы, пастбища, 
залежи, земли, занятые садами, вино-
градниками и другими многолетними 
насаждениями (п.2 ст.77 , п.1, 5 ст.79 
ЗК РФ, п.1 ст.15 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ).

«Земельная доля» не применима к 
садовым, огородным, дачным земель-
ным участкам, участкам для ведения 
личного подсобного хозяйства, гараж-
ного строительства, а также участ-
кам, на которых расположены объ-
екты недвижимого имущества. В отно-
шениях собственности на эти земель-
ные участки применяется понятие 
«доля».

Зачастую бывает достаточно непросто определить, что мыслил себе 
законодатель при установлении тех или иных правил. Примером тому 
служит согласие арендатора на образование земельного участка. Тема 

вызвала интерес у читателей журнала, поэтому предлагаю рассмотреть еще 
один аргумент против такого согласия при образовании земельного участка 
посредством выдела земельной доли.

Согласие арендатора  
на выдел земельной доли
Еще один аргумент против «Знание законов заключается  

не в том, чтобы помнить слова,  
а в том, чтобы понимать их смысл».

Латинская пословица 

Могут возразить: «доля» и «земель-
ная доля» – это в любом случае «доля 
в праве общей долевой собственности» 
(ст.244 ГК РФ и п.1 ст.15 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»).

Все верно. Но земельная доля – это 
не только доля в праве, определяемая 
арифметической дробью, но и нечто 
определяемое в гектарах или бал-
лах (п.2 ст.15 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ). Такими харак-
теристиками закон наделил именно 
земельную долю, доля в праве такими 
свойствами не обладает. Отчасти поэ-
тому «земельная доля» есть предмет 
регулирования Федеральным законом 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения», а «доля» – предмет регули-
рования Земельным и Гражданским 
кодексами.

Будет не лишним напомнить одно 
из правил законодательной техники 
– одни и те же понятия обозначать 
одинаково. Между тем в действую-
щем законодательстве присутствует 
довольно интересная конструкция: и 
«доля» и «земельная доля» – это «доля 
в праве общей долевой собственно-
сти». Не удивляйтесь, противоречия 
здесь нет. Но почему это так? Давайте 
разберемся.

«Земельная доля» отличается 
от гражданско-правового понятия 
«доли» и обладает специальными 
признаками: получена в результате 
приватизации сельскохозяйствен-
ных угодий, может исчисляться дро-
бью, в гектарах или баллах, может 
быть даже невостребованной. Вме-
сте с тем земельная доля может быть 
и объектом гражданско-правовых 
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отношений. Именно в этом случае 
закон определяет ее как «долю в праве 
общей долевой собственности».

Суть понятия «земельная доля» 
при этом не меняется, а практическая 
польза от этой конструкции заключа-
ется в основном в правильном опреде-
лении предмета различного рода сде-
лок и наследственных прав. Предметом 
сделок и наследственных прав всегда 
служит доля в праве собственности на 
земельный участок.

Запомните: «доля» и «земельная 
доля» – это разные правовые поня-
тия, правомочия собственника «доли» 
и собственников «земельных долей» 
различаются и эти правомочия, в том 
числе и выдел, регулируются разными 
Федеральными законами. «Земель-
ная доля» приравнивается к понятию 
«доли в праве общей собственности» 
исключительно в целях регулирова-
ния гражданских правоотношений, в 
которых «земельная доля» выступает 
как объект гражданских прав и обя-
занностей.

Имея понимание «доли» и «земель-
ной доли» вернемся к вопросу необхо-
димости получения согласия аренда-
тора на выдел земельной доли.

В ч.1 ст.11.5 ЗК РФ сказано, что 
выдел земельного участка осущест-
вляется в случае выдела доли или долей 
из земельного участка, находящегося 
в долевой собственности.

Обратите внимание, речь идет о доле, 
но не о земельной доле. 

Выдел земельной доли возможен не 
иначе как в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», о 
чем еще раз упомянуто в ч.3 ст.11.5 
ЗК РФ. Порядок выдела земельной 
доли по этому Федеральному закону 
существенно различается от порядка 
выдела доли по ст.11.5 ЗК РФ. Имея 
два порядка выдела, которые регули-
руются двумя разными Федеральными 
законами, какие есть основания рас-
пространять правила одного порядка 
на другой?

Вывод: Федеральный закон от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения» никакого согласия арендатора 
на выдел земельной доли не преду-
сматривает и Земельный кодекс в этом 
вопросе приоритета не имеет.

А. И. Рыбицкий, юрист    f

«Земельная доля» 
не применима 
к садовым, ого-
родным, дачным 
земельным участ-
кам, участкам для 
ведения личного 
подсобного хозяй-
ства, гаражного 
строительства, а 
также участкам, 
на которых распо-
ложены объекты 
недвижимого иму-
щества. В отноше-
ниях собственно-
сти на эти земель-
ные участки при-
меняется понятие 
«доля».
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