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Ваш помощник в получении урожая

Уборка без потерь!

Голден Ринг

Сокращает потери при уборке, 
обеспечивая равномерное 
созревание

Препятствует развитию 
и распространению болезней

Сохраняет качество продукции

дикват-дибромид, 280 г/л
(150 г/л в пересчете на дикват-ионы)

Быстро действует, позволяя 
четко планировать сроки 
уборки

Наряду с культурой 
высушивает сорняки

Не смывается дождем

г. Волгоград |
ул. Калинина, д. 13, оф. 412 |
тел.: +7 (8442) 94 79 78 |
volgograd@agroex.ru
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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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ТЕМА НОМЕРА

Эта порода коз является старейшей 
на Пиренейском полуострове, проис-
ходит от одомашненного пиренейского 
козла. Название получила от двух про-
винций – Мурсиа и Гранада, где стала 
особенно популярна. Большую часть 
производимого молока этих коз исполь-
зуют для производства сыра. Особенно 

любят испанцы сыр «Queso de Murcia 
al vino» (сыр с вином).

В Россию Мурсиана Гранадина заве-
зены совсем недавно, но у породы среди 
козоводов уже появились свои поклон-
ники. Пока мурсиков, как ласково назы-
вают своих питомцев владельцы, можно 
встретить, в основном, в небольших 

	 Максим	Сабиров:
«	Испанские	козы	компактные,	 
	 но	рентабельные»
Они миниатюрны, но обладают большим умом. У них горделивая 

осанка, но они добры и любят ласку. Они отлично чувствуют себя 
и на каменистых склонах гор Сьерра-Невада и на просторах Сред-

нерусской равнины. Они – знойные брюнетки-испанки, козы Мурсиана 
Гранадина.

хозяйствах. Козы дорогие, и не все 
любители могут сразу приобрести боль-
шое поголовье. В основном, на подво-
рьях можно увидеть две-три козы Мур-
сиана Гранадина и потомство от них. Но 
есть и крупные (по меркам начального 
этапа популяризации породы) хозяйства. 
Одно из них КФХ «Гремячий ключ» в 
Сергиево-Посадском районе Москов-
ской области. Фермер Максим Саби-
ров не первый, кто приобрел коз этой 
породы, но сегодня его поголовье Мур-
сиана Гранадина одно из самых много-
численных в стране.
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Гремячий ключ – место уникальное, 
святое. Источник представляет собой 
несколько ключей, бьющих из извест-
няковой породы отвесного склона. 
Перепад высот около 11 метров, полу-
чается небольшой живописный водо-
пад. Согласно легенде, источник возник 
благодаря молитве Сергия Радонеж-
ского. Сегодня подходы к водопаду бла-
гоустроены, сооружены купель, храм 
и часовня, по склонам установлены 
лестницы. Водопад является подво-
рьем Троице-Сергиевой лавры, местом 
паломничества, а также популярным 
туристическим объектом.

Здесь, в селе Взгляднево, успешный 
юрист из Сергиева Посада Максим 
Сабиров несколько лет назад купил 
участок под строительство дома. В 
семье родились дети, и встал вопрос о 
здоровом питании натуральными про-
дуктами. Где их взять? Конечно же, 
вырастить своими силами. Участок в 
шестьдесят соток, в пойме реки Вон-
дига, буквально в двухстах метрах от 
монастыря – благодать!

Поначалу в хозяйстве Сабировых 
было много разной живности – хоте-
лось и курочек, и перепелок, и свинок, 
и кроликов, и молочную козочку. На 
семейном столе появились натураль-
ные продукты – яйца, молоко, мясо. Но 
в 2015 году Максим узнал о новой про-
грамме поддержки сельхозпроизводи-
телей «Начинающий фермер» и решил 
попробовать свои силы в фермерстве. В 
местном управлении сельского хозяй-
ства Сабирову обрадовались – он пер-
вый пришел заявить о своей готовности 
побороться за грант, до него желающих 
поучаствовать в незнакомом, рискован-
ном проекте желающих было мало. 
Помогли разобраться, составить доку-
менты, пройти все процедуры оформле-
ния – и полтора миллиона рублей госу-
дарственных денег начали работать на 
развитие хозяйства нового фермера. В 
Ставропольском крае Сабиров купил 
десять племенных зааненских коз, а на 
остальные деньги построил сарай для 
содержания животных, приобрел обо-
рудование для небольшой сыроварни и 
малолитражный грузовик. От перепе-
лок, хрюшек и прочих обитателей под-
ворья пришлось избавиться, времени 
теперь хватало только на коз.

Когда закончился отчетный период 
по гранту, Сабиров был уже извест-
ным в районе фермером, продукцию 
которого распробовали и в Сергие-
вом Посаде, и в окрестных поселе-
ниях. Отчитавшись за успешно осво-

енные государственные деньги, Мак-
сим Сабиров подал заявку на грант 
«Семейная ферма» и получил снова 
деньги и постоянную отчетность. Плюс 
налоги на официально трудоустроен-
ных по требованию гранта работников 
и оплату бухгалтера. Сумма гранта на 
этот раз составила одиннадцать милли-
онов четыреста тысяч рублей, к кото-
рым по условиям софинансирования 
добавились собственные средства фер-
мера в объеме двадцати процентов от 
суммы гранта. Тут и начинается инте-
ресная история с приобретением нео-
бычных для здешних мест коз.

– Планировал снова купить заане-
нок и немного коз других пород, кото-
рые есть в районе, для разнообразия 
и сравнения, – рассказывает Максим 
Исмаилович. – Зааненская коза счита-
ется самой удойной и адаптированной 
для промышленного содержания, рабо-
таю с породой уже пять лет. Но, ока-
залось, чтобы купить зааненок в нуж-
ном количестве, нужно с осени брони-
ровать под себя будущих козлят, внеся 
предоплату. А с чего предоплата, если 
грант еще не получен? Весной свобод-
ных козлят-зааненцев в племхозяйствах 
не оказалось, и я оставался без поголо-
вья, а, значит, с проблемами. В любой 

Сегодня ферма 
продает около 
двухсот литров 
козьего молока в 
сутки, остальное 
идет на собствен-
ное производство. 
При помощи адми-
нистрации района 
продукция фер-
мера – пастери-
зованное молоко 
в обрабатывае-
мой ультрафио-
летом таре (ПЭТ-
бутылках) с фир-
менной этикет-
кой – появилась на 
прилавках боль-
шой федеральной 
торговой сети. 

“
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момент с меня могли потребовать отчет 
о покупке. И в это время от козовода 
из Мытищинского района поступило 
предложение купить поголовье кры-
тых коз Мурсиана Гранадина. Я поехал, 
посмотрел и купил девяносто голов. И 
сразу влюбился в этих красавиц. Козы 
компактные, их рост и вес на двадцать-
тридцать процентов меньше, чем у заа-
ненок (самец весит около 50-60 кило-
граммов, самка 30-50 прим.)

Места, соответственно, они зани-
мают меньше. Молока дают меньше, но 
в этом есть плюс. По жирности молоко 
мурсиков достигает шести процентов, а 
у зааненок даже на пике дойки молоко 
бывает не выше четырех процентов 
жирности. Молоко мурсиков востре-
бовано сыроварами, а молоко зааненок 
больше питьевое, его характеристики 
более скромные. Что выгоднее – много 
нежирного молока или пусть меньше, 
но жирного? Считаем: мурсики едят 
меньше, на корма затраты невысокие, в 
помещении, где содержатся восемьде-
сят зааненок, можно держать сто двад-
цать мурсиков, при этом цена жирного 
сырного молок выше, чем питьевого 
нежирного, и сбыть его проще. Выгода 
за Мурсиано Гранадина. К тому же, по 
характеру мурсики контактные, ласко-
вые, козлики неагрессивные. У заане-
нок, бывает, козел так поддаст, мало не 
будет. А мурсики – животные спокой-
ные, никакой опасности от них нет.

Сегодня в хозяйстве Сабирова сто 
восемьдесят голов коз, это общее пого-
ловье. Мощности хозяйства хватит на 
содержание трехсот пятидесяти голов 
дойного стада или пятиста голов вме-
сте со шлейфом. Пасутся козы рядом 
с хозяйством. Вдоль реки есть свобод-
ная земля, два с половиной гектара. 
Несколько лет Сабиров пытается офор-
мить эту землю в аренду, за свой счет 
провел межевание, поставил участок на 
кадастровый учет. Оказалось, что при 
межевании десять процентов участка 
оказались землями населенного пун-
кта, при этих обстоятельствах офор-
мить аренду не получается. Сейчас 
администрация района вместе с фер-
мером пытаются найти решение этой 
непростой задачи. Вопрос на рассмо-
трении в районном управлении архи-
тектуры и строительства. Если внести 
корректировку в генплан и перевести 
эту землю в земли сельскохозяйствен-
ного назначения, то проблему можно 
решить. Но, по словам фермера, на это 
нужно еще года два времени. 

И это не единственная задача, над 
решением которой работает фермер. 
От правительства Московской области 
Сабиров получил в аренду сто двадцать 
гектаров земли для заготовки кормов. 
А тем временем стоят остатки бывшего 
совхозного коровника. Здания полураз-
рушенные, если срочно не заняться их 
ремонтом, рухнут совсем, территория 

заросла борщевиком. Но есть плюсы: на 
участке проложены все коммуникации – 
вода, свет, газ, канализация. Это, конечно, 
требует восстановления, но при умелых 
руках все заработает снова.

– Кроме меня желающих арендо-
вать это «имущество» нет, – делится 
проблемой Сабиров, – а я пятый год 
прошу отдать мне эти руины в аренду. 
Если в этом году не получится, то далее 
смысла нет – все рухнет окончательно. 
Решение вопроса стопорит бюрокра-
тия. За время моих обращений сме-
нилось три министра имуществен-
ных отношений, без счета сменяются 
их заместители, делопроизводители. 
То одному чиновнику передадут мое 
дело, то другому, но решения не при-
нимаются. Затем чиновник увольняется 
и мне приходится заново писать, про-
сить, ждать. Оценку несколько раз уже 
делали, тянут с решением, за это время 
оценка становится недействительной, 
делаю заново. Но последний ответ все-
таки обнадеживает. Сообщили, что в 
сентябре планируется конкурс, на кото-
ром этот участок будет выставлен под 
аренду. Буду единственным претен-
дентом – заберу. Я столько потратил 
средств и нервов на это, что ни с кем 
торговаться не буду. Туда надо вклады-
вать много миллионов. Но у меня есть 
и желание, и опыт, и финансы. Я уже 
вырос из маленького хозяйства, хочется 
развития. Ресурсы этого участка позво-
ляют содержать стадо до полутора 
тысяч голов. Здесь можно заниматься 
товарным поголовьем, а существу-
ющую ферму сделать базой для пле-
менной работы, получить статус пле-
менного хозяйства. Такое стремле-
ние есть.

К содержанию коз Максим Сабиров 
подходит ответственно. Построено 
новое теплое помещение, зимой тем-
пература воздуха в нем не опускается 
ниже восьми градусов тепла даже при 
сильных морозах, предусмотрен обо-
грев под полом на экстренный случай, 
но пока пользоваться им не пришлось. 
Мурсиана Гранадина козы выносливые, 
с крепким иммунитетом, могут перено-
сить и жару и холод, но как все живот-
ные, конечно же, лучше чувствуют себя 
в комфортных условиях. Здание стоит 
на фундаменте из врезных свай, благо-
даря которым строительство стало воз-
можным на склоне. И даже это исполь-
зовано в плюс – легче поддерживать 
чистоту в помещении. Уборка прохо-
дит каждые два дня, вывозится навоз, 
на дощатый пол настилается свежая 
солома. В помещении нет неприят-
ного запаха. Готовится к запуску пер-
вая очередь доильного зала со станком 
на двенадцать голов, с молокопроводом 
и охладительными танками. Приобре-
тена станция выпойки молодняка. Как 
отмечает Максим Исмаилович, основ-
ная задача в этом направлении макси-
мально автоматизировать все рабочие 
процессы, полностью уйти от ручного 
труда и уменьшить затраты на содержа-
ние, ранее для выпойки приходилось 
нанимать отдельного работника.

Козы содержатся по группам: дой-
ные, молодняк, козлики. Есть особая 
небольшая группа в три головы – гер-
мафродиты. Как объяснил Максим 
Сабиров, эти животные помогают опре-
делить коз в охоте. Поэтому они оста-
ются в стаде на пожизненном содер-
жании, а всего три таких случая за 
несколько лет работы абсолютно в рам-

В Россию Мурсиана 
Гранадина завезены 
совсем недавно, 
но у породы среди 
козоводов уже поя-
вились свои поклон-
ники. Пока мурси-
ков, как ласково 
называют своих 
питомцев вла-
дельцы, можно 
встретить, в основ-
ном, в небольших 
хозяйствах. Козы 
дорогие, и не все 
любители могут 
сразу приобрести 
большое поголовье. 
В основном, на под-
ворьях можно уви-
деть две-три козы 
Мурсиана Грана-
дина и потомство от 
них. Но есть и круп-
ные (по меркам 
начального этапа 
популяризации 
породы) хозяйства. 

“

ках нормы. Сейчас, когда ферма наце-
лена на круглогодичное производство 
молока, такие помощники в системе 
воспроизводства не помешают.

В предыдущие зимы молока на 
ферме не было. В ноябре-декабре заа-
ненки запускались, и после окотов в 
январе-феврале нужное количество 
товарного молока появлялось только 
в марте. Сбыта соответственно нет, 
живых денег нет, коза не станок – не 
остановишь, есть хочет каждый день. 
На содержание коз в зимний период 
приходилось откладывать летние зара-
ботки. После приобретения мурсий 
(еще одно название породы, бытующее 
среди козоводов) проблема решилась. 
Мурсиана Гранадина животные поли-
эстральные, в охоту могут приходить 
независимо от времени года. Сабиров 
поделил репродуктивных коз на три 
группы с разными сроками запуска и 
окота, и теперь молоко на ферме есть 
каждый день. Это помогает и справится 
с окотами своими силами, без привле-
чения посторонней помощи. Мурсиям 
котиться сложнее, чем другим породам, 
нужен контроль при окоте. Козы неде-
шевые, без внимания не оставить.

– Даже выбраковать коз у меня не 
поднимается рука, – показывает нам 
своих любимцев Максим Сабиров. – 
Пускать на мясо коз, которые мне уже 
не нужны, не могу. Если для промыш-
ленного производства коза уже не под-
ходит, то для личного подворья хоро-
шая племенная коза пригодится. Я 
недорого продаю их, но больше про-
сто отдаю желающим, с условием, что 
это именно дойная коза, не на мясо. 
А вот козликов на мясо держим. Пер-
спективных оставляем на воспроиз-
водство, остальных кастрируем в пол-
тора месяца и по мере необходимости 
режем, но не на продажу, только для 
семьи, друзей. Всех коз, кстати, обе-
зроживаем, но не прижиганием, кото-
рое я считаю жестоким методом, а 
специальными резинками, они наде-
ваются на рожки и не позволяют им 
развиваться. Только одна коза у меня 
с рогами – Матильда. Это самая пер-
вая коза, заслуженная, пусть с рогами 
ходит.

Помимо зааненских коз и Мурси-
ана Гранадина, на ферме есть нубий-
ские козлики, для экспериментов. В 
одном из загонов жуют сено золоти-
стые длинноухие козочки, метисы заа-
ненских коз и нубийских козлов, пер-
вое потомство. Цель такого смешения 
получить молоко по вкусу и жирности 
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момент с меня могли потребовать отчет 
о покупке. И в это время от козовода 
из Мытищинского района поступило 
предложение купить поголовье кры-
тых коз Мурсиана Гранадина. Я поехал, 
посмотрел и купил девяносто голов. И 
сразу влюбился в этих красавиц. Козы 
компактные, их рост и вес на двадцать-
тридцать процентов меньше, чем у заа-
ненок (самец весит около 50-60 кило-
граммов, самка 30-50 прим.)

Места, соответственно, они зани-
мают меньше. Молока дают меньше, но 
в этом есть плюс. По жирности молоко 
мурсиков достигает шести процентов, а 
у зааненок даже на пике дойки молоко 
бывает не выше четырех процентов 
жирности. Молоко мурсиков востре-
бовано сыроварами, а молоко зааненок 
больше питьевое, его характеристики 
более скромные. Что выгоднее – много 
нежирного молока или пусть меньше, 
но жирного? Считаем: мурсики едят 
меньше, на корма затраты невысокие, в 
помещении, где содержатся восемьде-
сят зааненок, можно держать сто двад-
цать мурсиков, при этом цена жирного 
сырного молок выше, чем питьевого 
нежирного, и сбыть его проще. Выгода 
за Мурсиано Гранадина. К тому же, по 
характеру мурсики контактные, ласко-
вые, козлики неагрессивные. У заане-
нок, бывает, козел так поддаст, мало не 
будет. А мурсики – животные спокой-
ные, никакой опасности от них нет.

Сегодня в хозяйстве Сабирова сто 
восемьдесят голов коз, это общее пого-
ловье. Мощности хозяйства хватит на 
содержание трехсот пятидесяти голов 
дойного стада или пятиста голов вме-
сте со шлейфом. Пасутся козы рядом 
с хозяйством. Вдоль реки есть свобод-
ная земля, два с половиной гектара. 
Несколько лет Сабиров пытается офор-
мить эту землю в аренду, за свой счет 
провел межевание, поставил участок на 
кадастровый учет. Оказалось, что при 
межевании десять процентов участка 
оказались землями населенного пун-
кта, при этих обстоятельствах офор-
мить аренду не получается. Сейчас 
администрация района вместе с фер-
мером пытаются найти решение этой 
непростой задачи. Вопрос на рассмо-
трении в районном управлении архи-
тектуры и строительства. Если внести 
корректировку в генплан и перевести 
эту землю в земли сельскохозяйствен-
ного назначения, то проблему можно 
решить. Но, по словам фермера, на это 
нужно еще года два времени. 

И это не единственная задача, над 
решением которой работает фермер. 
От правительства Московской области 
Сабиров получил в аренду сто двадцать 
гектаров земли для заготовки кормов. 
А тем временем стоят остатки бывшего 
совхозного коровника. Здания полураз-
рушенные, если срочно не заняться их 
ремонтом, рухнут совсем, территория 

заросла борщевиком. Но есть плюсы: на 
участке проложены все коммуникации – 
вода, свет, газ, канализация. Это, конечно, 
требует восстановления, но при умелых 
руках все заработает снова.

– Кроме меня желающих арендо-
вать это «имущество» нет, – делится 
проблемой Сабиров, – а я пятый год 
прошу отдать мне эти руины в аренду. 
Если в этом году не получится, то далее 
смысла нет – все рухнет окончательно. 
Решение вопроса стопорит бюрокра-
тия. За время моих обращений сме-
нилось три министра имуществен-
ных отношений, без счета сменяются 
их заместители, делопроизводители. 
То одному чиновнику передадут мое 
дело, то другому, но решения не при-
нимаются. Затем чиновник увольняется 
и мне приходится заново писать, про-
сить, ждать. Оценку несколько раз уже 
делали, тянут с решением, за это время 
оценка становится недействительной, 
делаю заново. Но последний ответ все-
таки обнадеживает. Сообщили, что в 
сентябре планируется конкурс, на кото-
ром этот участок будет выставлен под 
аренду. Буду единственным претен-
дентом – заберу. Я столько потратил 
средств и нервов на это, что ни с кем 
торговаться не буду. Туда надо вклады-
вать много миллионов. Но у меня есть 
и желание, и опыт, и финансы. Я уже 
вырос из маленького хозяйства, хочется 
развития. Ресурсы этого участка позво-
ляют содержать стадо до полутора 
тысяч голов. Здесь можно заниматься 
товарным поголовьем, а существу-
ющую ферму сделать базой для пле-
менной работы, получить статус пле-
менного хозяйства. Такое стремле-
ние есть.

К содержанию коз Максим Сабиров 
подходит ответственно. Построено 
новое теплое помещение, зимой тем-
пература воздуха в нем не опускается 
ниже восьми градусов тепла даже при 
сильных морозах, предусмотрен обо-
грев под полом на экстренный случай, 
но пока пользоваться им не пришлось. 
Мурсиана Гранадина козы выносливые, 
с крепким иммунитетом, могут перено-
сить и жару и холод, но как все живот-
ные, конечно же, лучше чувствуют себя 
в комфортных условиях. Здание стоит 
на фундаменте из врезных свай, благо-
даря которым строительство стало воз-
можным на склоне. И даже это исполь-
зовано в плюс – легче поддерживать 
чистоту в помещении. Уборка прохо-
дит каждые два дня, вывозится навоз, 
на дощатый пол настилается свежая 
солома. В помещении нет неприят-
ного запаха. Готовится к запуску пер-
вая очередь доильного зала со станком 
на двенадцать голов, с молокопроводом 
и охладительными танками. Приобре-
тена станция выпойки молодняка. Как 
отмечает Максим Исмаилович, основ-
ная задача в этом направлении макси-
мально автоматизировать все рабочие 
процессы, полностью уйти от ручного 
труда и уменьшить затраты на содержа-
ние, ранее для выпойки приходилось 
нанимать отдельного работника.

Козы содержатся по группам: дой-
ные, молодняк, козлики. Есть особая 
небольшая группа в три головы – гер-
мафродиты. Как объяснил Максим 
Сабиров, эти животные помогают опре-
делить коз в охоте. Поэтому они оста-
ются в стаде на пожизненном содер-
жании, а всего три таких случая за 
несколько лет работы абсолютно в рам-

В Россию Мурсиана 
Гранадина завезены 
совсем недавно, 
но у породы среди 
козоводов уже поя-
вились свои поклон-
ники. Пока мурси-
ков, как ласково 
называют своих 
питомцев вла-
дельцы, можно 
встретить, в основ-
ном, в небольших 
хозяйствах. Козы 
дорогие, и не все 
любители могут 
сразу приобрести 
большое поголовье. 
В основном, на под-
ворьях можно уви-
деть две-три козы 
Мурсиана Грана-
дина и потомство от 
них. Но есть и круп-
ные (по меркам 
начального этапа 
популяризации 
породы) хозяйства. 

“

ках нормы. Сейчас, когда ферма наце-
лена на круглогодичное производство 
молока, такие помощники в системе 
воспроизводства не помешают.

В предыдущие зимы молока на 
ферме не было. В ноябре-декабре заа-
ненки запускались, и после окотов в 
январе-феврале нужное количество 
товарного молока появлялось только 
в марте. Сбыта соответственно нет, 
живых денег нет, коза не станок – не 
остановишь, есть хочет каждый день. 
На содержание коз в зимний период 
приходилось откладывать летние зара-
ботки. После приобретения мурсий 
(еще одно название породы, бытующее 
среди козоводов) проблема решилась. 
Мурсиана Гранадина животные поли-
эстральные, в охоту могут приходить 
независимо от времени года. Сабиров 
поделил репродуктивных коз на три 
группы с разными сроками запуска и 
окота, и теперь молоко на ферме есть 
каждый день. Это помогает и справится 
с окотами своими силами, без привле-
чения посторонней помощи. Мурсиям 
котиться сложнее, чем другим породам, 
нужен контроль при окоте. Козы неде-
шевые, без внимания не оставить.

– Даже выбраковать коз у меня не 
поднимается рука, – показывает нам 
своих любимцев Максим Сабиров. – 
Пускать на мясо коз, которые мне уже 
не нужны, не могу. Если для промыш-
ленного производства коза уже не под-
ходит, то для личного подворья хоро-
шая племенная коза пригодится. Я 
недорого продаю их, но больше про-
сто отдаю желающим, с условием, что 
это именно дойная коза, не на мясо. 
А вот козликов на мясо держим. Пер-
спективных оставляем на воспроиз-
водство, остальных кастрируем в пол-
тора месяца и по мере необходимости 
режем, но не на продажу, только для 
семьи, друзей. Всех коз, кстати, обе-
зроживаем, но не прижиганием, кото-
рое я считаю жестоким методом, а 
специальными резинками, они наде-
ваются на рожки и не позволяют им 
развиваться. Только одна коза у меня 
с рогами – Матильда. Это самая пер-
вая коза, заслуженная, пусть с рогами 
ходит.

Помимо зааненских коз и Мурси-
ана Гранадина, на ферме есть нубий-
ские козлики, для экспериментов. В 
одном из загонов жуют сено золоти-
стые длинноухие козочки, метисы заа-
ненских коз и нубийских козлов, пер-
вое потомство. Цель такого смешения 
получить молоко по вкусу и жирности 
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как у нубийских коз, а объемами как у 
зааненских. Как рассказывает Максим 
Исмаилович, многие козоводы смеши-
вают эти породы, но результаты у всех 
выходят разные, все зависит и от усло-
вий, и от кормления.

– Каждый день мои козы съедают 
кормов на три тысячи рублей. Но мне 
важна не стоимость, а качество кор-
мов. Купить хорошее сено и зерно в 
нашей местности задача труднораз-
решимая. Даже дорогое сено отврати-
тельного качества, а зерно с плесенью, 
и при выращивании, думаю, химии на 
посевы льют не мало. Последнее время 
очень часто отправляем корма назад 
продавцам. В этом году у меня три 
козы сбросили козлят на поздних сро-
ках. Причина – отравление микотокси-
нами, которые были в покупном корме. 
При стоимости семимесячной мурсии 
в сто тысяч рублей, потеря трех неро-
дившихся козлят финансово ощутима. 
Нужно производить свои корма. Как 
раз вовремя выделили землю, о кото-
рой говорил выше. Хоть и далеко от 
фермы, но будем ездить вахтами, вагон-
чик ставить. Ресурсы участка позво-
ляют заготавливать корма не только для 
собственных нужд, но и на продажу, а 
это дополнительный доход.

Для производства кормов у Сабирова 
есть все: небольшой трактор, косилка, 
грабли, присмотрел сеялку для зерно-
вых. Со следующего года будет сеять 
зерно, а в этом году накосит сена, трава 
на участке хорошая.

В рационе коз ячмень, овес, кукуруза, 
горох, семена льна и подсолнечника. 
Пока Сабиров дает животным целое 
зерно. Но уже заказал оборудование 
для плющения зерна. Расплющенное 
зерно лучше усваивается, такой корм 
экономнее. Получают козы натураль-
ный минерально-белковый комплекс, 
соль. А на зиму фермер вяжет веники из 
веток клена, ивы, березы. Козы любят 
такое лакомство не меньше сена. 

– Стремлюсь полностью перейти на 
экологически чистые корма, поэтому 
и буду выращивать все необходимое 
самостоятельно. Знаешь, что из чего 
выросло, что применял, как хранил. При 
наличии своих кормов я смогу полу-
чить для своей продукции статус орга-
нической. В Сергиевом Посаде созда-
ется специализированный центр по сер-
тификации, и у моего хозяйства есть 
шанс стать одним из первых получате-

деньги. Хочу, чтобы у каждого была 
такая возможность.

В кооперативе собрались не просто 
производители, а действительно энту-
зиасты своего дела. Сообща решаются 
любые вопросы – по кормам, по сбыту, 
юридические. Сейчас, после получения 
гранта, кооператив начинает обрастать 
техникой. И если в этом году стопро-
центно обеспечить кормами всех чле-
нов кооператива вряд ли удастся, то 
в следующем году по поводу кормов 
можно не беспокоиться.

Когда мы подъезжали к Гремячему 
Ключу и Взгляднево, припаркованные 
в поле машины стали встречаться кило-
метра за три до монастыря. Многие 
паломники оставляют машины и идут 
пешком, ближе можно и не найти места 
для парковки, огромный поток людей. 
А вот дороги хорошей нет – разби-
тая грунтовка с глубокой колеей, если 
пройдет дождь, не проедешь. Тринад-
цать лет Сабиров бьется с администра-
цией за дорогу, и вроде бы дело сдви-
нулось – первые работы по укладке 
асфальта уже начались, дорогу (асфаль-
товую, в две полосы, с тротуаром) обе-
щали сделать к следующему году. А 
хорошая дорога – больше туристов.

– Я доволен, что купил мурсиков, 
хотя немало есть немало скептиков 
среди козоводов, считают, что порода, 
дающая мало молока, не годится для 

содержания на большой ферме. Но мои 
козы дают, в среднем, по три литра 
молока, себестоимость которого, с уче-
том потребляемых кормов, ниже, чем 
у высокоудойных коз другой породы. 
Козы, дающие свыше шести литров, 
со стелящимся по земле выменем, счи-
таю, вообще не нужны. За ними нужно 
постоянно ходить, пылинки сдувать, 
следить за каждым шагом. Весь плюс 
в удое не стоит таких стараний. Козы 
это уже главное дело в жизни, основ-
ной доход, – говорит юрист Сабиров. – 
Рентабельность фермы пока невысокая, 
ближе к нулю, но выручают гранты. 
Если бы не господдержка, развитие 
фермы затянулось бы на долгие годы.

Комментарий министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Московской области Андрея Разина 
(из открытых источников): «В хозяй-
стве Сабирова, созданном в 2015 году, 
на данный момент содержится более 
100 голов малого рогатого скота. На 
средства гранта «Семейная ферма» 
будет построена ферма на 500 голов с 
доильным залом, приобретено оборудо-
вание для производства сыров, куплено 
60 племенных коз. К 2026 году валовое 
производство козьего молока на ферме 
увеличится с 36 до 200 тонн».

Людмила Черноносова    f

лей сертификата органической продук-
ции. Для этого нужно, чтобы в производ-
стве не применялись пестициды и удо-
брения синтетического происхождения, 
ГМО, гормоны и искусственные пище-
вые добавки. Так как я сам против всего 
этого, то получить статус эко-фермы и 
производителя органической продукции 
у меня получится без проблем.

Кстати, за рационом коз на ферме 
следят два зоотехника, ученые из Тими-
рязевской академии. Где еще встре-
тишь, чтобы за тем, что жует коза на 
ферме, следил доктор биологических 
наук? Сыровары народ требователь-
ный, малейшее изменение в качестве 
молока и покупатель уйдет искать нуж-
ные показатели у другого фермера. 
На ферме Сабирова также организо-
вано небольшое производство простых, 
быстрых в приготовлении сыров, – при-
мосале (ит. Primo Sale – первая соль), 
брынзы, халуми, все то, что не требует 
времени на созревание. «Сыры, зре-
ющие по полгода, – это деньги, кото-
рые не работают. У кого есть возмож-
ности – ждут, у меня такой возможно-
сти нет. Мне надо сделать и продать, 
чтобы деньги работали, а не лежали в 
сырных погребах», – объясняет свою 
позицию Сабиров.

Сегодня ферма продает около двухсот 
литров козьего молока в сутки, остальное 
идет на собственное производство. При 
помощи администрации района продук-
ция фермера – пастеризованное молоко 
в обрабатываемой ультрафиолетом таре 
(ПЭТ-бутылках) с форменной этикет-
кой – появилась на прилавках большой 
федеральной торговой сети. Сыры реа-
лизуются под заказ, их охотно покупают 
маленькие магазины, рыночные точки. 
Но впереди у фермера новые цели.

Кооператив козоводов, который воз-
главляет Максим Сабиров, в декабре 
прошлого года получил грант на разви-
тие. Это семнадцать миллионов рублей 
плюс сорок процентов от суммы гранта 
собственных средств четырнадцати 
членов кооператива. Общее коопе-
ративное поголовье составляет пол-
торы тысячи коз, из них восемьсот 
голов дойного стада. На эти средства 
решено построить сыроварню-магазин 
во Взгляднево. Расчет на туристов, 
которые приезжают в Гремячий ключ 
на источник. Место популярное, что 
говорить о летнем сезоне, если зимой 
на Крещение в монастырь приезжают 
около сорока тысяч человек. Многие 
знают про козью ферму, заходят, спра-
шивают молоко и сыр. Этот туристиче-

ский потенциал нужно использовать. 
Когда-то на монастырском подворье 
стояла палатка, где фермеры продавали 
свою продукцию. Но при реконструк-
ции палатка не вписалась в новый архи-
тектурный облик подворья, и коопера-
тив лишился точки сбыта. Сегодня на 
пути туристов выросло новое здание 
– просторный магазин со стеклянной 
стеной, за которым происходит процесс 
варки сыров. Покупатель сможет уви-
деть, как делается сыр, узнать о тон-
костях производства, определиться с 
сортом, которых здесь теперь будет 
больше – приглашены профессиональ-
ные технологи.

– Хотим успеть открыться в июле, 
чтобы по максимуму использовать 
плюсы туристического трафика, – пока-
зывает проект сыроварни-магазина 
Максим Исмаилович. – Помимо совре-
менного оборудования для перера-
ботки, будем покупать лабораторию 
для оценки качества молока. У нас в 
районе нельзя сдать козье молоко на 
анализ, все приборы в специализиро-
ванных организациях откалиброваны 
под коровье молоко. Приходится воз-
ить молоко раз в десять дней на ана-
лиз в Москву, без этого нельзя полу-
чить сертификат и отгрузить товар в 
сети, а стоит такой анализ 4500 рублей. 
Также планируем производить варено-
копченую колбасу из мяса козликов, 
купаты. Делали пока для себя – вкусно, 
но, учитывая сколько мы вкладываем 
в откорм, колбаса будет недешевая. 
Есть еще проект, пока мало про него 
рассказываю, больше как идея. В Сер-
гиевом Посаде предлагают новое зда-
ние со всеми коммуникациями, в кото-
ром можно организовать сыроварню с 
большой мощностью. Одна из задумок, 
чтобы любой козовод смог обратиться 
на новое предприятие и переработать 
свою продукцию. Не секрет, что в циви-
лизованном мире нет такого, чтобы 
один и тот же фермер и корма гото-
вил, и коз доил, и сбытом занимался, 
и еще и сыры делал. А у нас фермеры 
универсальные. Я считаю так быть не 
должно. Фермер должен делать хоро-
шее молоко, которое заберет машина 
и увезет к другому предпринимателю 
на переработку. Каждый должен зани-
маться своим делом. Но пока у нас так, 
и не у всех козоводов есть возможно-
сти купить хорошее оборудование для 
производства сыра, и если возникают 
проблемы со сбытом молока, как было 
в этом году, то сыр – отличный спо-
соб сохранить продукцию, не потерять 

Мурсиана Грана-
дина – животные 
полиэстральные, в 
охоту могут прихо-
дить независимо 
от времени года. 
Сабиров поделил 
репродуктивных 
коз на три группы с 
разными сроками 
запуска и окота, и 
теперь молоко на 
ферме есть каж-
дый день. Это 
помогает и спра-
виться с окотами 
своими силами, 
без привлече-
ния посторонней 
помощи. Мурсиям 
котиться сложнее, 
чем другим поро-
дам, нужен кон-
троль при окоте. 
Козы недешевые, 
без внимания не 
оставить.

“
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как у нубийских коз, а объемами как у 
зааненских. Как рассказывает Максим 
Исмаилович, многие козоводы смеши-
вают эти породы, но результаты у всех 
выходят разные, все зависит и от усло-
вий, и от кормления.

– Каждый день мои козы съедают 
кормов на три тысячи рублей. Но мне 
важна не стоимость, а качество кор-
мов. Купить хорошее сено и зерно в 
нашей местности задача труднораз-
решимая. Даже дорогое сено отврати-
тельного качества, а зерно с плесенью, 
и при выращивании, думаю, химии на 
посевы льют не мало. Последнее время 
очень часто отправляем корма назад 
продавцам. В этом году у меня три 
козы сбросили козлят на поздних сро-
ках. Причина – отравление микотокси-
нами, которые были в покупном корме. 
При стоимости семимесячной мурсии 
в сто тысяч рублей, потеря трех неро-
дившихся козлят финансово ощутима. 
Нужно производить свои корма. Как 
раз вовремя выделили землю, о кото-
рой говорил выше. Хоть и далеко от 
фермы, но будем ездить вахтами, вагон-
чик ставить. Ресурсы участка позво-
ляют заготавливать корма не только для 
собственных нужд, но и на продажу, а 
это дополнительный доход.

Для производства кормов у Сабирова 
есть все: небольшой трактор, косилка, 
грабли, присмотрел сеялку для зерно-
вых. Со следующего года будет сеять 
зерно, а в этом году накосит сена, трава 
на участке хорошая.

В рационе коз ячмень, овес, кукуруза, 
горох, семена льна и подсолнечника. 
Пока Сабиров дает животным целое 
зерно. Но уже заказал оборудование 
для плющения зерна. Расплющенное 
зерно лучше усваивается, такой корм 
экономнее. Получают козы натураль-
ный минерально-белковый комплекс, 
соль. А на зиму фермер вяжет веники из 
веток клена, ивы, березы. Козы любят 
такое лакомство не меньше сена. 

– Стремлюсь полностью перейти на 
экологически чистые корма, поэтому 
и буду выращивать все необходимое 
самостоятельно. Знаешь, что из чего 
выросло, что применял, как хранил. При 
наличии своих кормов я смогу полу-
чить для своей продукции статус орга-
нической. В Сергиевом Посаде созда-
ется специализированный центр по сер-
тификации, и у моего хозяйства есть 
шанс стать одним из первых получате-

деньги. Хочу, чтобы у каждого была 
такая возможность.

В кооперативе собрались не просто 
производители, а действительно энту-
зиасты своего дела. Сообща решаются 
любые вопросы – по кормам, по сбыту, 
юридические. Сейчас, после получения 
гранта, кооператив начинает обрастать 
техникой. И если в этом году стопро-
центно обеспечить кормами всех чле-
нов кооператива вряд ли удастся, то 
в следующем году по поводу кормов 
можно не беспокоиться.

Когда мы подъезжали к Гремячему 
Ключу и Взгляднево, припаркованные 
в поле машины стали встречаться кило-
метра за три до монастыря. Многие 
паломники оставляют машины и идут 
пешком, ближе можно и не найти места 
для парковки, огромный поток людей. 
А вот дороги хорошей нет – разби-
тая грунтовка с глубокой колеей, если 
пройдет дождь, не проедешь. Тринад-
цать лет Сабиров бьется с администра-
цией за дорогу, и вроде бы дело сдви-
нулось – первые работы по укладке 
асфальта уже начались, дорогу (асфаль-
товую, в две полосы, с тротуаром) обе-
щали сделать к следующему году. А 
хорошая дорога – больше туристов.

– Я доволен, что купил мурсиков, 
хотя немало есть немало скептиков 
среди козоводов, считают, что порода, 
дающая мало молока, не годится для 

содержания на большой ферме. Но мои 
козы дают, в среднем, по три литра 
молока, себестоимость которого, с уче-
том потребляемых кормов, ниже, чем 
у высокоудойных коз другой породы. 
Козы, дающие свыше шести литров, 
со стелящимся по земле выменем, счи-
таю, вообще не нужны. За ними нужно 
постоянно ходить, пылинки сдувать, 
следить за каждым шагом. Весь плюс 
в удое не стоит таких стараний. Козы 
это уже главное дело в жизни, основ-
ной доход, – говорит юрист Сабиров. – 
Рентабельность фермы пока невысокая, 
ближе к нулю, но выручают гранты. 
Если бы не господдержка, развитие 
фермы затянулось бы на долгие годы.

Комментарий министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Московской области Андрея Разина 
(из открытых источников): «В хозяй-
стве Сабирова, созданном в 2015 году, 
на данный момент содержится более 
100 голов малого рогатого скота. На 
средства гранта «Семейная ферма» 
будет построена ферма на 500 голов с 
доильным залом, приобретено оборудо-
вание для производства сыров, куплено 
60 племенных коз. К 2026 году валовое 
производство козьего молока на ферме 
увеличится с 36 до 200 тонн».

Людмила Черноносова    f

лей сертификата органической продук-
ции. Для этого нужно, чтобы в производ-
стве не применялись пестициды и удо-
брения синтетического происхождения, 
ГМО, гормоны и искусственные пище-
вые добавки. Так как я сам против всего 
этого, то получить статус эко-фермы и 
производителя органической продукции 
у меня получится без проблем.

Кстати, за рационом коз на ферме 
следят два зоотехника, ученые из Тими-
рязевской академии. Где еще встре-
тишь, чтобы за тем, что жует коза на 
ферме, следил доктор биологических 
наук? Сыровары народ требователь-
ный, малейшее изменение в качестве 
молока и покупатель уйдет искать нуж-
ные показатели у другого фермера. 
На ферме Сабирова также организо-
вано небольшое производство простых, 
быстрых в приготовлении сыров, – при-
мосале (ит. Primo Sale – первая соль), 
брынзы, халуми, все то, что не требует 
времени на созревание. «Сыры, зре-
ющие по полгода, – это деньги, кото-
рые не работают. У кого есть возмож-
ности – ждут, у меня такой возможно-
сти нет. Мне надо сделать и продать, 
чтобы деньги работали, а не лежали в 
сырных погребах», – объясняет свою 
позицию Сабиров.

Сегодня ферма продает около двухсот 
литров козьего молока в сутки, остальное 
идет на собственное производство. При 
помощи администрации района продук-
ция фермера – пастеризованное молоко 
в обрабатываемой ультрафиолетом таре 
(ПЭТ-бутылках) с форменной этикет-
кой – появилась на прилавках большой 
федеральной торговой сети. Сыры реа-
лизуются под заказ, их охотно покупают 
маленькие магазины, рыночные точки. 
Но впереди у фермера новые цели.

Кооператив козоводов, который воз-
главляет Максим Сабиров, в декабре 
прошлого года получил грант на разви-
тие. Это семнадцать миллионов рублей 
плюс сорок процентов от суммы гранта 
собственных средств четырнадцати 
членов кооператива. Общее коопе-
ративное поголовье составляет пол-
торы тысячи коз, из них восемьсот 
голов дойного стада. На эти средства 
решено построить сыроварню-магазин 
во Взгляднево. Расчет на туристов, 
которые приезжают в Гремячий ключ 
на источник. Место популярное, что 
говорить о летнем сезоне, если зимой 
на Крещение в монастырь приезжают 
около сорока тысяч человек. Многие 
знают про козью ферму, заходят, спра-
шивают молоко и сыр. Этот туристиче-

ский потенциал нужно использовать. 
Когда-то на монастырском подворье 
стояла палатка, где фермеры продавали 
свою продукцию. Но при реконструк-
ции палатка не вписалась в новый архи-
тектурный облик подворья, и коопера-
тив лишился точки сбыта. Сегодня на 
пути туристов выросло новое здание 
– просторный магазин со стеклянной 
стеной, за которым происходит процесс 
варки сыров. Покупатель сможет уви-
деть, как делается сыр, узнать о тон-
костях производства, определиться с 
сортом, которых здесь теперь будет 
больше – приглашены профессиональ-
ные технологи.

– Хотим успеть открыться в июле, 
чтобы по максимуму использовать 
плюсы туристического трафика, – пока-
зывает проект сыроварни-магазина 
Максим Исмаилович. – Помимо совре-
менного оборудования для перера-
ботки, будем покупать лабораторию 
для оценки качества молока. У нас в 
районе нельзя сдать козье молоко на 
анализ, все приборы в специализиро-
ванных организациях откалиброваны 
под коровье молоко. Приходится воз-
ить молоко раз в десять дней на ана-
лиз в Москву, без этого нельзя полу-
чить сертификат и отгрузить товар в 
сети, а стоит такой анализ 4500 рублей. 
Также планируем производить варено-
копченую колбасу из мяса козликов, 
купаты. Делали пока для себя – вкусно, 
но, учитывая сколько мы вкладываем 
в откорм, колбаса будет недешевая. 
Есть еще проект, пока мало про него 
рассказываю, больше как идея. В Сер-
гиевом Посаде предлагают новое зда-
ние со всеми коммуникациями, в кото-
ром можно организовать сыроварню с 
большой мощностью. Одна из задумок, 
чтобы любой козовод смог обратиться 
на новое предприятие и переработать 
свою продукцию. Не секрет, что в циви-
лизованном мире нет такого, чтобы 
один и тот же фермер и корма гото-
вил, и коз доил, и сбытом занимался, 
и еще и сыры делал. А у нас фермеры 
универсальные. Я считаю так быть не 
должно. Фермер должен делать хоро-
шее молоко, которое заберет машина 
и увезет к другому предпринимателю 
на переработку. Каждый должен зани-
маться своим делом. Но пока у нас так, 
и не у всех козоводов есть возможно-
сти купить хорошее оборудование для 
производства сыра, и если возникают 
проблемы со сбытом молока, как было 
в этом году, то сыр – отличный спо-
соб сохранить продукцию, не потерять 

Мурсиана Грана-
дина – животные 
полиэстральные, в 
охоту могут прихо-
дить независимо 
от времени года. 
Сабиров поделил 
репродуктивных 
коз на три группы с 
разными сроками 
запуска и окота, и 
теперь молоко на 
ферме есть каж-
дый день. Это 
помогает и спра-
виться с окотами 
своими силами, 
без привлече-
ния посторонней 
помощи. Мурсиям 
котиться сложнее, 
чем другим поро-
дам, нужен кон-
троль при окоте. 
Козы недешевые, 
без внимания не 
оставить.

“

ТЕМА НОМЕРА
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ОБМЕН ОПыТОМ

Сто лет назад в селе жило около 
тысячи человек, сейчас чуть больше 
ста, да и то только согласно списоч-
ной численности последней переписи, 
цифры за это время могли измениться, 
и, явно, не в сторону роста. Но с появ-
лением на местных просторах новой 
фермы у Всеволодчино появилась 
надежда на возрождение, а летопись 

села пополняется новыми событиями 
и историями. Как вам, например, рас-
сказ о лесной корове?

Начало
Сергей Морев из Балтая много лет 

проработал главным инженером на 
крупном транспортном предприятии. 
Но, вполне обычная история послед-

У села Всеволодчино богатая история. Шутка ли – селу почти 350 лет, 
древнее многих прославленных городов. Богатое было село, владев-
шие им помещики не скупились. От одного остался приусадебный 

парк, от другого – руины монументального Казанского храма. Каменная 
земская школа была, но от нее уже и фундамента не найти.

	 Сергей	Морев:
«	С	каким	поголовьем	 
	 справлюсь	без	помощников,	 
	 с	таким	и	буду	работать»

них лет – предприятие обанкроти-
лось, а жить как-то надо. Поэтому 
два КАМАЗа, выкупленные у фирмы-
банкрота, стали основой собственного 
бизнеса, а на личном подворье появи-
лась небольшая площадка для откорма 
бычков для обеспечения собственной 
семьи и небольшого дохода. К осо-
знанному фермерству Морев пришел 
уже с опытом работы с мясным КРС 
и пониманием того, что нужно делать 
и какие реальные цели можно перед 
собой ставить.

Во Всеволодчино, откуда родом его 
родители, Морев купил участок под 

Заинтересовала статья? Смотрите  
подробное видео на нашем канале  
«ФЕРМЕР - видеожурнал» на YouTube
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строительство дома и фермы, затем 
еще один, для подспорья. «Можно было 
и так землей пользоваться, участок 
этот брошенный много лет был. Но 
я оформил все по закону, спокойно и 
надежно», – поясняет Сергей Алек-
сандрович. На выбор места повлияло 
и наличие больших невостребованных 
общественных пастбищ и близость к 
райцентру, где есть рынки сбыта.

– Поначалу планировал купить 
больше бычков и перенести во Все-
володчино откормочную площадку, – 
вспоминает об этапах становления фер-
мерства Сергей Морев. – Но как-то сло-
жились все предпосылки: земля есть, 
место под базу есть, техника есть, пого-
ловье, опыт тоже присутствует. Почему 
бы на этом не начать делать что-то 
большее? Тем более стали давать начи-
нающим фермерам гранты, я заинте-
ресовался. В 2018 год подал заявку на 
участие в конкурсе и выиграл. Ко всему 
имеющемуся у меня прибавилось еще 
три миллиона рублей гранта. На эти 
средства я приобрел двадцать нете-
лей породы герефорд, навесное кор-
мозаготовительное оборудование для 
трактора – пресс-подборщик, грабли, 
косилку, а также дискаторы для обра-
ботки почвы.

Коровник без лишних затрат
А вот помещение для скота Морев 

уже строил за свои средства. Прежде 
поездил по хозяйствам, посмотрел, как 
содержатся герефорды у соседей и в 
других регионах. Герефорды живот-
ные неприхотливые, им достаточно, 
чтобы не было сквозняка, низкие тем-
пературы переносят вполне комфортно. 
Наоборот, от теплых помещений у этих 
животных только проблемы.

– В одном крупном хозяйстве, кото-
рое я посетил с целью ознакомления, 
герефорды содержатся в капитальном 
строении, с теплыми стенами, кры-
шей, – рассказывает Сергей Алексан-
дрович, – В зимний период животные, 
изнеженные теплом, выходят на мороз 
и хватают сквозняк, начинают болеть. 
И болеют от такого содержания посто-
янно. Скот в очень плохом состоянии. 
Теплые коровники не для герефордов. 
Но видел я и противоположное реше-
ние – загон из трех стен без крыши – 
огороженный угол и все. Оценив погод-
ные условия во Всеволодчино, я решил, 
что крыша все-таки нужна. Нет-нет, да 
и насыплет снег с полметра, или дождь 
зарядит на пару дней, тоже мало при-
ятного для скота.

К статусу племен-
ного хозяйства не 
стремлюсь, глав-
ное для меня – 
высокопродук-
тивное товарное 
поголовье. Буду 
заниматься реа-
лизацией каче-
ственного мяса и 
молодняка. Это 
прибыльно, не 
сказать, что легко, 
но проще, чем 
заниматься чисто-
племенным раз-
ведением. Все-
таки, мощности 
моего хозяйства 
недостаточно, 
чтобы обеспечи-
вать племенную 
работу. А вот под 
обычную товар-
ную ферму у меня 
и земля есть, и 
строения, и кор-
мовая база.

“Определившись с конструкцией 
помещения, Морев стал искать реше-
ния с минимальными затратами на 
строительство. Выбор сделал в пользу 
дерева, но, оказалось, что найти в 
округе хороший материал по приемле-
мым ценам оказалось непросто. Сосед-
ний лесхоз, узнав о поисках фермера, 
предложил ему купить дубовый лес 
после пожара. Деревья обгорели, но 
остались на корню, внутри не трону-
тая огнем древесина. Так у Морева 
появился вполне пригодный для стро-
ительства загона натуральный мате-
риал по цене дров. Столбы – дубовые, 
стены – дубовые, то, что это горелый 
лес, сразу и не поймешь. Сверху нарас-
тил стены поликарбонатом – светло 
и дополнительная защита от ветра. 
Крыша – металлическая. Все работы 
проведены собственными силами при 
помощи родственников и друзей. По 
словам Морева все строительство обо-
шлось примерно в триста пятьдесят 
тысяч рублей, большая часть ушла на 
покупку металла для крыши.

– Лес еще крепкий, какое-то время 
простоит, – показывает результат стро-
ительства Сергей Морев. – По мере 
необходимости можно убирать один-
два бруска, ставить другие столбики, 
бетонировать. Сейчас размер поме-
щения одиннадцать на двадцать пять 
метров, этого достаточно для сорока 
голов. Можно поместить чуть больше, 
с учетом того, что даже зимой не весь 
скот заходит на ночевку в загон, мно-
гие остаются на ночь на улице. На пер-
спективу, если буду расширяться, уби-
раем одну стену и дальше продлеваем 
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помещение. Все просто и без наруше-
ния устойчивости конструкции. Ворота 
распашные, трактор заезжает свободно. 
Сегодня стоит задача сделать удобный 
кормовой стол, к которому животные 
будут подходить с одной стороны. 

Были коровы степные…
С покупкой первых герефордов 

вышла загвоздка. Пришло время в 
соответствии со сроком гранта поку-
пать нетелей, а в племенном хозяйстве 
нужного количества голов не оказалось. 
Морев даже думал писать заявление 
на перенос сроков закупки нетелей с 
осени на весну. Но тут, как и с лесом, 
повезло. В это же время статус племен-
ного предприятия по герефордам полу-
чило еще одно саратовское хозяйство, 
ООО «Сысоевский», и Морев приоб-
рел нетелей в положенный срок.

Выросшие в бескрайней алгайской 
степи на вольном выпасе животные, 
человека видели редко, были дикова-
тые и недоверчивые. Оттого при раз-
грузке и случилось происшествие – 
убежали четыре коровы. Трех пой-
мали сразу, они бродили около села 
и не решались идти к людям, но все 
же были на виду, и их удалось прима-
нить и загнать. А одна свободолюби-
вая особь ушла в лес, да там и прята-

лась. Уже снега навалило, на снегохо-
дах ездили ее искать. Мороз, сугробы, а 
корове хорошо. Поймали ее уже перед 
самым отелом, успели. Хотя, судя по 
отличному состоянию коровы, она без 
проблем отелилась бы и в лесу. Появи-
лась бы в Саратовской области новая 
порода – мясная лесная. Шутки шут-
ками, но сегодня животные у Морева 
контактные, берут корм с руки, дове-
ряют человеку. С особыми нежностями, 
конечно, не лезут, но вполне управля-
емые и неагрессивные.

Отел по плану
– Столкнулся в этом году с такой про-

блемой – передержка телок, – показы-
вает нам стадо фермер. В мясном ското-
водстве, в отличие от молочного, важен 
туровый отел, чтобы все телята роди-
лись в течение одного месяца. Я купил 
нетелей, которые отелились в конце 
апреля, а сейчас я хочу, чтобы отел про-
ходил в декабре, значит, сводить телок 
с быком нужно ранней весной. В сле-
дующем году к этому моменту телкам 
этого года будет девять-десять месяцев. 
Даже если они будут весить по триста 
килограммов, то вряд ли что-то хоро-
шее выйдет, если сводить их с шести-
соткилограммовым быком. А полу-
чится теленок, вряд ли он будет здоро-

Помещение для 
скота Морев уже 
строил за свои 
средства. Прежде 
поездил по хозяй-
ствам, посмотрел, 
как содержатся 
герефорды у сосе-
дей и в других 
регионах. Гере-
форды – живот-
ные неприхотли-
вые, им доста-
точно, чтобы не 
было сквозняка, 
низкие темпера-
туры переносят 
вполне комфор-
тно. Наоборот, от 
теплых помеще-
ний у этих живот-
ных только про-
блемы.

“

ОБМЕН ОПыТОМ
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вым. Огуливать телку герефорда нужно 
в четырнадцать месяцев, не раньше, 
и при достижении веса в четыреста 
килограмм. Этих параметров телки 
этого рода рождения достигнут только 
к июлю следующего года. Если их огу-
лять в это время, то опять получу телят 
в неудобные для меня сроки. Поэтому 
буду держать их до 2022 года, кормить, 
ухаживать. Я готов идти на затраты для 
того, чтобы затем проходил одновре-
менный отел у всего маточного стада. 
Стараюсь телок держать подольше с 
матерями, а потом ставить на интен-
сивный откорм, чтобы к моменту спа-
ривания они обладали всеми необхо-
димыми параметрами.

Стоим, едим
Содержание скота на ферме беспри-

вязное. Выпас для молодняка до семи 
месяцев, коров и телок. Бычки содер-
жатся с открытым выгулом, но в огра-
ниченном пространстве. Корма полно-
стью свои. У Морева около ста гектаров 
земли, восемьдесят из них отведены 
под зерно – треть площади под ози-
мую пшеницу, треть под ячмень, треть 
отдыхает под паром. Все работы (сев, 
уборка, покос) Морев проводит само-
стоятельно, лишь в самый пик сезона 
нанимает тракториста.

– Комбикормом бычков кормлю кру-
глый год, остальных начинаю подкарм-
ливать с осени, – делится секретами 
содержания герефордов фермер, – а 
за полтора-два месяца до отела пре-
кращаю давать зерно стельным коро-
вам, перевожу их на сено и воду, иначе 
с отелом будут трудности. Когда начи-
нается пастбищный сезон, выпасное 
поголовье тоже не подкармливаю, тра-
вой наедаются так, что бока круглые, 
сытые. Придет осень, снова поставлю 
всех на зимовку и буду давать солому 

и комбикорм. Беспривязное содержа-
ние дает свои плюсы. В прошлом году 
провел эксперимент – часть бычков 
держал на привязи. В итоге свободно 
гулявшие бычки и даже телки, пре-
взошли по весу бычков, которые были 
на привязи. Так что теперь все бычки 
у меня гуляют.

Пока точной статистики по привесам 
у Сергея Морева нет. Результаты оце-
нивает визуально и с помощью изме-
рительной ленты. В ближайших планах 
приобретение весов для взвешивания 
живого скота. Тогда и привес можно 
отследить и в соответствии с ним рас-
пределять вес случных телок, чтобы 
пускать быков к здоровым, готовым 
к осеменению телкам. Это важно для 
получения здорового потомства.

– Сергей Александрович, – спраши-
ваем, – а нет ли соблазна, использо-
вать в кормлении герефордов различ-
ные стимуляторы роста?

– На крупных предприятиях, где 
скотовоз за скотовозом уходит, может 
быть, и не задумываются куда попадет 
мясо, какой него вкус, придут ли люди 
за этим мясом в магазин еще раз. Поэ-
тому, что там добавляют в питание, как 
наращивают вес в короткие сроки… У 
меня продукцию берут предпринима-
тели, которые торгуют мясом на мест-
ных рынках, а у них, в свою очередь, 
есть постоянные покупатели, кото-
рые приходят за качеством, к кото-
рому привыкли. И стоит их хоть один 
раз обмануть, они больше не придут. Я 
репутацию поставщика чистого здоро-
вого мяса зарабатывал годами, и поте-
рять ее из-за сиюминутной выгоды, 
ускорив рост бычков химией, не хочу. 
Приезжие перекупщики дают сейчас 
220 рублей за килограмм, а местные 
торговцы берут у меня по 320 рублей. 
Зачем давать какие-то стероиды, если 

мне за чистое мясо дают цену намного 
выгоднее? С небольшим поголовьем я 
еще долгие годы буду ориентирован на 
местный рынок, поэтому в приоритете 
качество и честность.

Самый ответственный пастух
Основная проблема на ферме – 

нет рабочих рук. Нашел было Морев 
пастуха по весне, но тот после первого 
аванса пропал. Знакомая история почти 
для каждого фермера. Пастбище за три 
километра от базы, дорога проходит 
через засеянные поля, как без пастуха? 
Повредит стадо посевы, хоть свои, хоть 
чужие – проблем не оберешься.

– Интуитивно я давно предвидел 
такую ситуацию, – Сергей Александро-
вич рассказывает нам о решении про-
блемы. – Давно уже купил мощную, 
рассчитанную на большую площадь, 
установку «электропастух». От дома 
до пастбища сделал коридор, по нему 
стадо идет спокойно, я не переживаю. 
На месте огораживаю по пять-семь гек-
таров, и когда животные все съедят и 
вытопчут, переношу изгородь на сле-
дующий участок пастбища. Рядом с 
выпасом протекает река, я «элекстро-
пастуха» завел в воду, и теперь у живот-
ных есть доступ к естественному водо-
ему, захотели – пьют. Если бы не «элек-
тропастух», не знал бы что делать, без 
надзора герефордам нельзя. Простая 
корова, молочная, поела и легла, а моим 
надо постоянно двигаться. Пусть мед-
ленно, но они все время куда-то идут. 
Как без присмотра? А с умной изгоро-
дью они ходят по периметру, едят весь 
день, и им хорошо, и мне спокойно.

Движение вперед
Постоянное движение нужно не 

только герефордам. Как фермеру не 
развиваться, не строить новые планы? 
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Мореву тоже есть к чему стремиться. 
После весенней реализации на ферме 
осталось шестьдесят голов общего 
стада. Это и племенной скот – приоб-
ретенные герефорды и их потомство, 
полученное уже на ферме, и товарный 
скот, с которым Морев начинал работу. 
С таким поголовьем фермер справля-
ется, в основном, самостоятельно.

– Осенью буду реализовывать первых 
бычков-герефордов, к этому времени 
мяса больше нарастет. А пока по мере 
необходимости продаю простых быч-
ков, которых также продолжаю заку-
пать для откорма. К статусу племенного 
хозяйства не стремлюсь, главное для 
меня – высокопродуктивное товарное 
поголовье. Буду заниматься реализа-
цией качественного мяса и молодняка. 
Это прибыльно, не сказать, что легко, 
но проще, чем заниматься чистопле-
менным разведением. Все-таки, мощ-
ности моего хозяйства недостаточно, 
чтобы обеспечивать племенную работу. 
А вот под обычную товарную ферму у 
меня и земля есть, и строения, и кормо-
вая база. Пока моя цель – сто пятьдесят 
голов. Рассчитывать надо только на то, 
с чем смогу сам справиться. Будут еще 
руки – посмотрим, что можно сделать. 
А пока желание есть, буду продолжать. 
Основное помещение дострою, и уже 
легче станет.

Ольга Уманская, Евгений Симонов
Людмила Черноносова    f

Комментарий Александра Петровича Кожина, председателя Ассоциации 
крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Саратовской 
области «Возрождение»:
– Сергей Александрович Морев – это пример настоящего начинающего фер-
мера. Купил дом в селе, создал хозяйство. Пусть на скорую руку, путем мини-
мизации затрат, но этого оказалось достаточно, чтобы начать серьезное дело. 
Сегодня у него, помимо маточного поголовья, бычки на откорме, нетели 
этого года, через какое-то время со шлейфом наберется двести голов. Станов-
ление фермы по бизнес-плану рассчитано на пять лет. Но «живые» деньги 
уже будут через три года, в том объеме, чтобы ферма сама на себя работала. 
Уже осенью Морев реализует первых бычков, голов пятнадцать, затем еще 
десять, так и пойдет каждый год – арифметика тут простая. Получение гранта 
позволяет определить окупаемость фермы до семи лет. Сейчас главная 
задача фермера добиться, чтобы каждый рубль, который будет еще вложен 
в развитие, был уже заработан на ферме, а не привлечен со стороны. Гранто-
вая поддержка – это вариант частно-государственного партнерства, которое 
помогает начинающему фермеру стабилизировать работу, легче пройти этап 
становления, помочь спокойно работать на результат.

ОБМЕН ОПыТОМ
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О том, почему именно сегодня нужно сделать 
выбор в пользу трактора марки RSM 2375, 
наш разговор с аграриями Волгоградского 

региона.

Закупаем по лизингу – 
закупаем выгодно

Александр Колесниченко 
(глава КХ «Колесниченко Алек-
сандр Борисович»), Калачевский 
район:

– Первый трактор RSM 2375 мы 
купили более десяти лет назад. На 
тот момент он был, да и остается, на 
мой взгляд, одним из лучших в своем 
классе. И за все время работы он нас ни разу не подвел. 
Техника прямо скажу – неубиваемая, и двигатель Cummins 
почти в 400 л/с – хороший. Второй трактор RSM 2375  
нам доставили в хозяйство недавно. Приобретали по лизин-
говой программе, именно она стала еще одним фактором, 
сыгравшим в пользу нашего выбора. Когда на счету каж-
дый рубль, такие вот финансовые палочки-выручалочки, 
именно то, что нужно аграриям, чтобы не отказывать себе 
в покупке хорошей техники.

Ресурс двигателя в три раза выше
Александр Мохов (главный инженер КХ «Колесни-

ченко Александр Борисович»), Калачевский район:
– В июле к нам пришел второй трактор RSM 2375. Пер-

вый RSM 2375 хорошо показал себя в работе. На руках 
есть чистые цифры по обслуживанию за все годы экс-
плуатации, и они объективно низкие. Например, капи-

тальный ремонт двигателя на трак-
торе Ростсельмаш мы сделали на  
12 тысячах моточасов и был еще 
запас ресурса примерно до 15 тысяч.  
Не было за десять лет работы  
Ростсельмаш 2375 нареканий, ни 
по мостам, ни по коробке передач. 
Единственное, что доработали сами 
вместе с сервисной службой офи-
циального дилера  Ростсельмаш  

ООО «КиТ» – бортовое освещение, заменили его полно-
стью на светодиодное, что позволило установить дополни-
тельные световые блоки и резко увеличить силу освеще-
ния при работе, а следовательно, и качество работ в ноч-
ное время. Сервисные специалисты официального дилера 
работают хорошо и технически грамотно. Замечательно, 
что они постоянно обучаются. При сегодняшней конку-
ренции на рынке, это, безусловно, повышает привлека-
тельность техники Ростсельмаш. 

Обратная связь работает
Александр Карпов (зам. дирек-

тора АО «Нива»), Новониколаев-
ский район:

– Приятно видеть насколько 
далеко ушел Ростсельмаш в техни-
ческом развитии. Трактор RSM 2375 
мы купили в прошлом году, порабо-
тать он успел только на пахоте, но 
и за это время хорошо себя заре-
комендовал. Понравилось, что Ростсельмаш постоянно 
совершенствует и совершенствует свою технику, обра-
щают внимание на обратную связь с аграриями. Мы сами 
убедились в этом. Так, высоту воздухозаборника на трак-
торе мы посчитали явно недостаточной – надо наращи-
вать. Сообщили официальному дилеру, они согласились 
с нами. И вот прошло меньше года, мы покупаем второй 
такой же трактор, и на нем воздухозаборник уже увели-
ченной высоты. Вот это я понимаю – обратная связь и 
клиентоориентрованность.

На тракторе RSM 2375 легко и комфортно работать. За 
короткое время эксплуатации наши механизаторы убеди-
лись насколько это удобные агромашины. Скорости пере-
ключаются легко, агромашина идет плавно, запаса мощно-
сти двигателя вполне хватает на широкозахватные орудия. 
На пахоте трактор работал с плугом на одиннадцать леме-
хов. Качество обработки и скорость отличные. Скоро опро-
буем новые тракторы на работе с девятиметровым тяжелым 
посевным комплексом. Условия закупки выгодные. Первый 
трактор брали по льготному кредиту, второй по лизинговой 
программе. Пока есть такие возможности, нужно брать.

Подготовил Андрей Муравьев    f

Трактор	RSM	2375:	советуем	другим,	
потому	что	проверили	сами
Ростсельмаш создает максимально выгодные условия для закупки тракторов
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Тяга к земле переборола
Алексей Андриянов вырос в деревне, 

поэтому хорошо знает, что такое сель-
ское хозяйство и как нужно работать. 
Хотя была попытка стать горожани-
ном, после обучения в вузе он остался 

жить в Саратове и работал в торговле. 
Но понял, что шумный, загазованный 
город ему не по душе и вернулся на 
малую родину, поближе к земле. К 
тому же у него было желание под-
нять деревню, ведь не секрет, что села 

Будни	начинающего	фермера	
Андриянова
Сегодня жизнь в селе многие считают неперспективной, поэтому моло-

дежь стремится перебраться в город, а трудоспособное население 
уезжает на заработки в Москву или на север. Но Алексея Андрия-

нова из Саратовской области трудности не пугают, он оставил городскую 
жизнь и вернулся в родное село Барнуковка Балтайского района, где занялся 
молочным животноводством.

вокруг вымирают и люди оттуда раз-
бегаются.

– Создал свое КФХ и в 2017 году 
получил грант «Начинающий фермер» 
на развитие молочного животновод-
ства, – рассказывает Алексей Сергее-
вич. – К 3 миллионам рублей доложил 
еще свои деньги и начал осуществлять 
задуманный бизнес-план. 

На 2,5 млн рублей фермер купил  
23 нетели симментальской породы в 
Саратовской области. Правда, по неопыт-
ности он не рассчитал все нюансы.

По бизнес-плану было запланиро-
вано приобретение 23 голов весом до 
450 кг и по определенной цене. Но 
рынок не стоит на месте, все быстро 
меняется и стоимость животных на 
момент их покупки изменилась. К 
тому же в хозяйство приехали нетели 
под 700 кг.

Поэтому на них потратили больше 
средств (на 2,5 млн рублей), чем пла-
нировали изначально. В связи с этим 
пришлось сэкономить на оборудовании 
и купить самое необходимое – пресс-
подборщик рулонный от белорусского 
производителя, косу для уборки сенажа, 
грабли, погрузочные агрегаты. На все 
вместе ушло 3,5 млн рублей.

По словам фермера, в животновод-
стве много тонкостей, которые он не 
предвидел и не запланировал риски. 
Например, брак, три буренки из заку-
пленного поголовья были не стельные. 
Не предусмотрел он и падеж скота. В 
этом году хозяйство потеряло 4 головы, 
одна сильно повредила сустав, вторую 
не спасли при отеле вместе с теленком, 
а остальным в поле с травой попались 
кусочки проволоки, которые и привели 
к летальному исходу. Также непредви-
денная ситуация – из 20 коров в про-
шлом году только 9 принесли потом-
ство, а рассчитывали на 100% при-
плод.

Проблемы со сбытом
– Сейчас в хозяйстве 50 голов – это 

молочное стадо и телята на отпойке, 
– рассказывает аграрий. – На голову 

Заинтересовала статья? Смотрите  
подробное видео на нашем канале  
«ФЕРМЕР - видеожурнал» на YouTube
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в год в среднем мы получаем 3 тонны 
молока, бывает, некоторые буренки 
дают и больше, все зависит от сбалан-
сированности рациона. Его мы ста-
раемся разнообразить, чтобы были 
все необходимые для продуктивности 
животных питательные вещества. Соч-
ные корма заготавливаем сами, а пше-
ницу, ячмень, овес закупаем и пере-
малываем их, чтобы получить ком-
бикорм.

За три года производственный про-
цесс в хозяйстве уже практически нала-
жен и дает результаты. Сначала стадо 
планировали осеменять искусствен-
ным путем, но это затратно, поэтому 
остановились на естественном спо-
собе. Для этого есть свой племенной 
бык-производитель. Проблем с вете-
ринарным обслуживанием тоже нет, 
нашли общий язык с местной ветери-
нарной ветстанцией. С ней заключен 
договор, в рамках которого буренок 
вакцинируют, обрабатывают и прово-
дят все необходимые профилактиче-
ские меры.

По мнению начинающего фермера, 
потенциал для роста объема производ-
ства в хозяйстве есть, но мешают про-
блемы со сбытом продукции. Побли-
зости нет молокозаводов, а возить 
сырье на отдаленные перерабатываю-
щие предприятия невыгодно, да к тому 
же и условия у них жесткие. Обра-
щался он к местному мясокомбинату, 
где используют молоко в составе изго-
тавливаемой продукции, но тот дает 
смехотворную цену – в прошлом году 
она была 13 рублей за литр молока. 

Это не окупает всех затрат на про-
изводство, корма и самостоятельную 
доставку сырья.

Хорошим выходом в сложившейся 
ситуации стал бы сельхозкоопера-
тив, который централизованно соби-
рал сырье и поставлял его на моло-
козавод. Тогда за счет общего объема 
продукции можно было бы получать 
более высокую цену. Но только коопе-
рации в районе нет – вот и приходится 
крутиться самим и ломать голову, как 
выгоднее реализовать произведенную 
продукцию.

– Мы молоко используем для воспро-
изводства молодняка, выпаиваем им 
телят и откармливаем бычков на мясо, 
– говорит Андриянов. – Также изготав-
ливаем творог, сметану, масло, продаем 
их местному населению и по заявкам – 
покупателям из соседних сел.

Дефицит с кадрами 
сказывается

Несмотря на то, что ферма неболь-
шая, для ее содержания нужны опреде-
ленные финансовые ресурсы, техника, 
люди, а в селе с кадрами сложно. Сей-
час в хозяйстве работает четыре чело-
века, но в силу особенностей деревен-
ского быта, они иногда уходят в загул 
и не появляются на работе. А живот-
новодство – это работа 365 дней в году 
и около 20 часов – в сутки. Буренки не 
могут смирно стоять и ждать, когда 
их накормят, подоят и попасут. Зача-
стую фермеру приходится менять свои 
планы и быть специалистом широко 
профиля – он может стать плотником, 

пастухом, ветеринаром, помимо этого 
руководит хозяйством и занимается 
бухучетом. 

– Деваться некуда, ведь за живот-
ными нужен постоянный уход – вот и 
приходится выкладываться, – вздыхает 
Алексей Сергеевич. – Трудно найти 
хорошего специалиста сейчас. Даже те 
работники, которые трудятся у меня, – 
это не местное население, а приезжие 
из соседних районов. Чтобы найти их, 
размещаю объявления в интернете и 
газетах. Для них арендовал дом и еще 
один купил специально. Стараюсь обе-
спечить им достойные условия труда 
и дать все необходимое (жилье и нату-
ральные продукты питания).

По бизнес-плану хозяйство плани-
рует выйти на окупаемость проекта к 
2022 году. И после завершения реали-
зации гранта продолжить работу по 
развитию молочного производства и 
увеличению поголовья. Но есть опре-
деленные трудности, которые могут 
помешать, – это сбыт продукции и 
дефицит рабочих рук.

– Я хочу, чтобы мои дети росли ближе 
к земле, были здоровыми, ведь здесь 
чистый воздух, экологические про-
дукты. А потом стали мне помощни-
ками, продолжателями дела, – делится 
планами Алексей Андриянов. – Иногда, 
когда становится очень трудно, посе-
щает мысль все бросить. Но не имею 
права, я взял на себя обязательства. 
Трудности есть везде и с ними надо 
научиться справляться.

Лариса Алексеева, Евгений Симонов    f
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ЭКОНОМИКА

ЗЕРНО
Цены. По данным региональных 

органов управления АПК на 23.07.2020 
среднероссийские цены на пшеницу  
3 класса составили 12 199 руб./тонна, на 
пшеницу 4 класса – 11 837 руб./тонна,  
на пшеницу 5 класса – 10 639 руб./тонна,  
на ячмень фуражный – 9 383 руб./тонна,  
на рожь продовольственную –  
11 367 руб./тонна.

Экспорт. По оперативным данным 
ФТС России (без учета данных о вза-
имной торговле с государствами – чле-
нами ЕАЭС за июль) на 23.07.2020 в теку-
щем 2020/2021 сельскохозяйственном 
году экспортировано зерновых куль-
тур 1,7 млн тонн. Объем экспорта пше-
ницы за сезон составил 1,1 млн тонн,  

ячменя – 0,45 млн тонн, кукурузы – 
0,1 млн тонн.

На 23.07.2020 цены FOB Ново-
российск составили: на российскую 
пшеницу 4 класса (протеин 12,5) – 
208 долл. США/тонна, на ячмень – 
185 долл. США/тонна, на кукурузу – 
184 долл. США/тонна. Источник: цены 
пшеницы и ячменя – Международный 
совет по зерну, цены кукурузы – по дан-
ным экспертов зернового рынка.

Объем зерна федерального интер-
венционного фонда по состоянию на 
24.07.2020 составляет 377,7 тыс. тонн 
на сумму 3 812,8 млн рублей (без учета 
реализованного, но не отгруженного 
зерна – 324,5 тыс. тонн).

Обзор	конъюнктуры	аграрного	рынка

Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирова-
ния продбезопасности Минсельхоза России по состоянию на 23 июля 2020 г. 
составили (руб./тонна, без НДС):

 ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

пшеница 3 класс 13 570 12 468 11 340 12 249 10 000 11 822  

пшеница 4 класс 13 068 12 330 10 755 11 629  10 648  

пшеница 5 класс 11 827 10 947 10 265 10 319 9 000 10 235  

ячмень 9 739 9 937 9 237 9 134 8 270 9 116 10 000

рожь  13 800  12 300  8 000  

кукуруза 11 371 10 056 9 800 9 000    

В ходе проведения государственных 
товарных интервенций суммарный 
объем биржевых сделок реализации 
зерна из запасов федерального интер-
венционного фонда по состоянию на  
23 июля 2020 г. составил 1 421,0 тыс. тонн 
на сумму 16 939 млн руб., в том числе 
пшеницы 3-го класса – 698,2 тыс. тонн, 
пшеницы 4-го класса – 611,4 тыс. тонн, 
пшеницы 5-го класса – 90,9 тыс. тонн,  
ячменя – 20,5 тыс. тонн.

На мировом рынке по-прежнему 
сохраняется высокий уровень пред-
ложения зерна. Низкие темпы роста 
мировой экономики (МВФ ожидает, 
что в 2020 году спад мировой эконо-
мики составит 4,9%) продолжат отрица-
тельно влиять на цены зерновых куль-
тур в ближайшие месяцы.

В июльском прогнозе USDA ожи-
дает роста мирового урожая кукурузы 
по сравнению с прошлым годом на 
4,5%, пшеницы –на 0,6% и снижения 
валового сбора ячменя на 1,0%. USDA 
прогнозирует валовой сбор пшеницы 
в мире в новом сезоне-2020/21 на 
рекордном уровне –более 769,3 млн т, 
что на 4,5 млн т выше оценки сезона-
2019/20. Одновременно USDA ожидает, 
что мировое потребление пшеницы 
будет ниже валового сбора, что при-
ведет к росту конечных запасов пше-
ницы до рекордного уровня – более 
314,8 млн т (+17,7 млн т). 

Также USDA прогнозирует рекорд-
ный урожай кукурузы в мире –более  
1 163 млн т (+49,7 млн т к уровню теку-
щего сезона). При этом ведомство ожи-
дает, что мировое потребление куку-
рузы также будет меньше валового 
сбора, что приведет к соответствую-
щему росту конечных запасов куку-
рузы, которые достигнут рекордного 
уровня –более 315 млн т (+3,1 млн т).

Валовой сбор ячменя в мире, 
согласно прогнозу USDA, снизится до 
уровня менее 154,7 млн т (-1,56 млн 
т), но мировой спрос ожидается ниже 
валового сбора. В результате USDA 
прогнозирует рост конечных запасов 
ячменя до четырехлетнего максимума 
–21,5 млн т (+0,6 млн т).

ФГБУ «Центр Агроаналитики»   f
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ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ

При возделывании бахчевых в условиях Ниж-
него Поволжья, учитывая климатические усло-
вия данной зоны, повышение всхожести семян 

и энергии прорастания является одним из основных 
факторов получения гарантированного урожая.

Исследования проводили по схеме:
�	контроль (без обработки);
�	обработка семян в электрическом поле переменного 

высокого напряжения, напряженностью Е = 5 кВ/см;
�	обработка семян в электрическом поле постоянного 

высокого напряжения, напряженностью Е = 5 кВ/см;
�	обработка семян в электрическом поле высоковольт-

ных импульсов напряжения, напряженностью Е = 5 кВ/см.

Сорт арбуза Синчевский, сорт тыквы Зорька. Предше-
ственник – пласт многолетних трав. Площадь опытной 
делянки 70 м2.

Всхожесть семян и количество патогенных микроор-
ганизмов на семенной оболочке проводили через 3 дня и 
через 30 дней после обработки семян. Проверку семян на 
всхожесть проводили в чашках Петри, на влажной филь-
тровальной бумаге. Влияние воздействия на семена полем 
электрических разрядов на количество патогенных орга-
низмов определяли с помощью микроскопа, в трех полях 
зрения микроскопа, при увеличении 7 х 40.

В составе микрофлоры в основном наблюдались следы 
грибов Fusarium, Botrytis, Penicillium, Alterraria, Mucor, 
Rhisopus и др. Грибные колонии появились на третий-

Применение	воздействия	 
электромагнитной	природы	 
на	посевной	материал	бахчевых	культур

семена тыквы импульсным электрическим полем увели-
чило всхожесть семян в 30 раз, но необходимо отметить, 
что данный результат на 20...70% ниже по сравнению с 
другими изучаемыми вариантами (таблица 2).

Аналогичные данные были получены и на семенах 
арбуза. На 3-й день на варианте с использованием элек-
трического поля постоянного высокого напряжения про-
росло 70% семян, на контроле – 0%, длина проростка в 
1,5…2,0 раза больше по сравнению с другими изучае-
мыми вариантами. Наглядно результаты исследований 
представлены на рисунках 1, 2.

Через 30 дней, с целью определения последействия 
предпосевной электрообработки семян, была проведена 
повторная проверка, которая показала высокое развитие 
патогенной микрофлоры на поверхности семян на кон-
трольном варианте (таблица 3).

Повторный анализ на всхожесть показал значитель-
ное снижение – наблюдалось его остаточное действие 
на вариантах с обработкой семян в электрическом поле 
постоянного и переменного высокого напряжения у семян 
тыквы, процент проросших семян – 1…3%, и у арбуза – 
1% (таблица 4).

Фенологические наблюдения показали, что на варианте 
с электрическим полем переменного напряжения массовые 
всходы были получены через 7 дней, что на 8 дней раньше 
по сравнению с контролем и на 5...7 дней раньше по срав-
нению с другими изучаемыми вариантами. Кроме того, 
на вариантах с воздействием электрического поля высо-
ковольтных импульсов на семена, наблюдалось и более 
раннее созревание плодов. Длина вегетационного периода 
при обработке семян в электрическом поле переменного 
и постоянного тока высокого напряжения сократилась на 
2...5 дней соответственно по сравнению с контролем.

При возделывании тыквы сорта Зорька, с учетом панцир-
ного покрытия семян, получение полноценных и дружных 
всходов является проблематичным. Результаты исследо-
ваний прохождения фаз роста и развития растений тыквы 
показали положительное влияние воздействия электриче-
ским полем высоковольтных импульсов при предпосевной 
подготовке семян тыквы. На этих вариантах были получены 
всходы на 1...5 дней раньше по сравнению с контрольным 
вариантом. Самые ранние и дружные всходы, на 7 день от 
посева, были получены на варианте с электрическим полем 
постоянного высокого напряжения (таблица 5).

Урожайность бахчевых культур является основным 
показателем эффективности элементов технологии воз-
делывания.

Результаты исследований показали, что самый высокий 
урожай плодов, как арбуза, так и тыквы был получен на 
варианте с предпосевной обработкой семян в электриче-
ском поле высоковольтных импульсов – соответственно 
на 25% и 37% выше по сравнению с контролем. На 8% 
ниже урожайность от применения для обработки семян 
в электрическом поле переменного высокого напряжения 
по сравнению с вариантом обработки семян в электриче-
ском поле постоянного высокого напряжения.

Оценка качества плодов арбуза и тыквы по исследуемым 
вариантам показала повышение содержание сухих веществ 
в плодах арбуза на 18...20% на вариантах с электрическим 
полем постоянного и переменного высокого напряжения 
по сравнению с контролем. Также более высокими были 
показатели на этих вариантах и по содержанию общего 

Рисунок 2. Воздействие полем электрических разрядов на 
семена (тыква)

Рисунок 1. Воздействие полем электрических разрядов  
на семена (арбуз)

четвертый день, интенсивно разрастаясь, от 15 до 60%, 
при 3-5 баллах. Особенно интенсивный рост наблюдался 
у грибов Mucor, Penicillium.

Исследования выявили положительный результат от воз-
действия на семена электрического поля высокого напря-
жения – наблюдалось снижение количества патогенных 
микроорганизмов на семенной оболочке. Высокий эффект 
по уничтожению патогенных микроорганизмов был полу-
чен при обработке семян в электрическом поле постоян-
ного напряжения – количество патогенных микроорга-
низмов на оболочке семян арбуза и тыквы в 8,2 и 5,0 раз 
было ниже по этим культурам по сравнению с контролем. 
Воздействие на семена электрического поля переменного 
напряжения, увеличивая всхожесть семян, вместе с тем 
стимулировало увеличение развития патогенной микро-
флоры – в 2,0 раза у тыквенных семян, и в 1,2 раза на семе-
нах арбуза по сравнению с контролем (таблица 1).

При воздействии на семена тыквы электрическим полем 
постоянного высокого напряжения, на 3-й день было полу-
чено 100% проросших семян. Проросток в 9,0 и 3,6 раза 
длиннее по сравнению с контролем и другими изучаемыми 
вариантами обработки соответственно. Воздействие на 
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представлены на рисунках 1, 2.

Через 30 дней, с целью определения последействия 
предпосевной электрообработки семян, была проведена 
повторная проверка, которая показала высокое развитие 
патогенной микрофлоры на поверхности семян на кон-
трольном варианте (таблица 3).

Повторный анализ на всхожесть показал значитель-
ное снижение – наблюдалось его остаточное действие 
на вариантах с обработкой семян в электрическом поле 
постоянного и переменного высокого напряжения у семян 
тыквы, процент проросших семян – 1…3%, и у арбуза – 
1% (таблица 4).

Фенологические наблюдения показали, что на варианте 
с электрическим полем переменного напряжения массовые 
всходы были получены через 7 дней, что на 8 дней раньше 
по сравнению с контролем и на 5...7 дней раньше по срав-
нению с другими изучаемыми вариантами. Кроме того, 
на вариантах с воздействием электрического поля высо-
ковольтных импульсов на семена, наблюдалось и более 
раннее созревание плодов. Длина вегетационного периода 
при обработке семян в электрическом поле переменного 
и постоянного тока высокого напряжения сократилась на 
2...5 дней соответственно по сравнению с контролем.

При возделывании тыквы сорта Зорька, с учетом панцир-
ного покрытия семян, получение полноценных и дружных 
всходов является проблематичным. Результаты исследо-
ваний прохождения фаз роста и развития растений тыквы 
показали положительное влияние воздействия электриче-
ским полем высоковольтных импульсов при предпосевной 
подготовке семян тыквы. На этих вариантах были получены 
всходы на 1...5 дней раньше по сравнению с контрольным 
вариантом. Самые ранние и дружные всходы, на 7 день от 
посева, были получены на варианте с электрическим полем 
постоянного высокого напряжения (таблица 5).

Урожайность бахчевых культур является основным 
показателем эффективности элементов технологии воз-
делывания.

Результаты исследований показали, что самый высокий 
урожай плодов, как арбуза, так и тыквы был получен на 
варианте с предпосевной обработкой семян в электриче-
ском поле высоковольтных импульсов – соответственно 
на 25% и 37% выше по сравнению с контролем. На 8% 
ниже урожайность от применения для обработки семян 
в электрическом поле переменного высокого напряжения 
по сравнению с вариантом обработки семян в электриче-
ском поле постоянного высокого напряжения.

Оценка качества плодов арбуза и тыквы по исследуемым 
вариантам показала повышение содержание сухих веществ 
в плодах арбуза на 18...20% на вариантах с электрическим 
полем постоянного и переменного высокого напряжения 
по сравнению с контролем. Также более высокими были 
показатели на этих вариантах и по содержанию общего 

Рисунок 2. Воздействие полем электрических разрядов на 
семена (тыква)

Рисунок 1. Воздействие полем электрических разрядов  
на семена (арбуз)

четвертый день, интенсивно разрастаясь, от 15 до 60%, 
при 3-5 баллах. Особенно интенсивный рост наблюдался 
у грибов Mucor, Penicillium.

Исследования выявили положительный результат от воз-
действия на семена электрического поля высокого напря-
жения – наблюдалось снижение количества патогенных 
микроорганизмов на семенной оболочке. Высокий эффект 
по уничтожению патогенных микроорганизмов был полу-
чен при обработке семян в электрическом поле постоян-
ного напряжения – количество патогенных микроорга-
низмов на оболочке семян арбуза и тыквы в 8,2 и 5,0 раз 
было ниже по этим культурам по сравнению с контролем. 
Воздействие на семена электрического поля переменного 
напряжения, увеличивая всхожесть семян, вместе с тем 
стимулировало увеличение развития патогенной микро-
флоры – в 2,0 раза у тыквенных семян, и в 1,2 раза на семе-
нах арбуза по сравнению с контролем (таблица 1).

При воздействии на семена тыквы электрическим полем 
постоянного высокого напряжения, на 3-й день было полу-
чено 100% проросших семян. Проросток в 9,0 и 3,6 раза 
длиннее по сравнению с контролем и другими изучаемыми 
вариантами обработки соответственно. Воздействие на 
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Таблица 4. Всхожесть семян и длина проростка, через 30 дней

Варианты опыта

Арбуз Тыква

Проросшие семена, 
%

Средняя длина  
проростка, см

Проросшие 
семена, %

Средняя длина  
проростка, см

Контроль (без обработки) 0,0 0,0 0,0 0,0

Электрическое поле переменного  
напряжения Е=5кВ/см 1,0 0,2 1,0 1,2

Электрическое поле постоянного  
напряжения Е=5кВ/см 1,0 0,2 3,0 1,2

Импульсное электрическое поле  
Е=5кВ/см 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ

Таблица 1. Количество патогенных микроорганизмов на семенах арбуза и тыквы, шт.

Варианты опыта
Поле зрения микроскопа

1 2 3 Общее

Арбуз

Контроль (без обработки) 36 38 45 119

Электрическое поле переменного напряжения Е=5кВ/см 43 50 48 141

Электрическое поле постоянного напряжения Е=5кВ/см 21 12 8 41

Импульсное электрическое поле Е=5кВ/см 12 10 6 28

Тыква

Контроль (без обработки) 42 28 36 106

Электрическое поле переменного напряжения Е=5кВ/см 73 53 88 214

Электрическое поле постоянного напряжения Е=5кВ/см 16 10 10 36

Импульсное электрическое поле Е=5кВ/см 11 8 7 26

Таблица 2. Влияние воздействия полем электрических разрядов на всхожесть семян  
 и длину проростка

Варианты опыта

Арбуз Тыква

Проросшие семена, % Средняя длина 
проростка, см

Проросшие 
семена, %

Средняя длина  
проростка, см

Контроль (без обработки) 0,0 0,0 1,0 0,2

Электрическое поле переменного напряже-
ния Е=5кВ/см 20,0 0,4 50,0 0,5

Электрическое поле постоянного напряже-
ния Е=5кВ/см 70,0 0,6 100 1,8

Импульсное электрическое поле Е=5кВ/см 40,0 0,3 30,0 0,5

сахара (таблица 6). Аналогичные данные получены и по 
биохимическому анализу тыквы.

Проведенные исследования по предпосевной обработке 
семян в электрических полях высокого напряжения пока-
зали положительное действие на снижение патогенной 
микрофлоры, повышение всхожести семян и урожайно-
сти плодов. Лучшим по перечисленным показателям был 
вариант с предпосевной обработкой семян в электриче-
ском поле высоковольтных импульсов.

В качестве источника высокого переменного напряжения 
наименее затратным следует признать использование уже 
готовых схемных и аппаратных решений, применяемых в 
технике высоких напряжений, например, промышленно 
изготавливаемые аппараты типа СКАТ или АКИ.

Для проведения исследований изготовлена лаборатор-
ная экспериментальная установка, основным элементом 
которой являлся одноступенчатый генератор импуль-
сов высокого напряжения (ГИН). Структура установки 
включает в себя следующие блоки: 1) источник электри-

ческой энергии – установка для высоковольтных испы-
таний СКАТ-70, позволяющая регулировать на своем 
выходе значение получаемого напряжения; 2) регулиру-
емый управляемый формирующий разрядник с полуша-
ровыми электродами; 3) схема управления разрядником; 
4) систему рабочих электродов, расположенных в экспе-
риментальной ячейке; 5) комплект измерительных при-
боров (вольтметр, киловольтметр, осциллограф и др.). 
Полная принципиальная схема лабораторной экспери-
ментальной установки представлена на рис. 3. Питание 
установки осуществляется от сети однофазного перемен-
ного напряжения, стабильное значение которого на зажи-
мах схемы поддерживалось при помощи лабораторного 
автотрансформатора и контролировалось при помощи 
стрелочного вольтметра.

В качестве установки повышающей напряжение до 
уровня от нескольких киловольт и выше применялась уста-
новка для высоковольтных испытаний СКАТ-70, которая 
позволяет получать на выходе постоянное напряжение с 
амплитудным значением от 0 до 71 кВ.

Установка СКАТ-70 представляет собой переносное 
устройство, состоящее из двух устройств, высоковольт-

Таблица 3. Влияние воздействия полем электрических разрядов на количество патогенных  
 микроорганизмов на семенах арбуза и тыквы, через 30 дней, шт.

Варианты опыта
Поле зрения микроскопа

1 2 3 Общее

Арбуз

Контроль (без обработки) 425 358 216 999

Электрическое поле переменного напряжения Е=5кВ/см 158 124 172 454

Электрическое поле постоянного напряжения Е=5кВ/см 140 196 103 442

Импульсное электрическое поле Е=5кВ/см 30 21 15 66

Тыква

Контроль (без обработки) 250 223 186 659

Электрическое поле переменного напряжения Е=5кВ/см 86 93 103 282

Электрическое поле постоянного напряжения Е=5кВ/см 80 110 106 296

Импульсное электрическое поле Е=5кВ/см 20 18 12 50

ного трансформатора и измерительного блока, соединенных 
между собой кабелем. На высоковольтный трансформатор 
с измерительного блока подается управляемое напряжение, 
преобразуемое в высоковольтное. Исследуемое изделие 
обязательно заземляется, а исследуемая цепь подключа-
ется к высоковольтному выводу трансформатора, который 
расположен на его верхней крышке. Выбор режимов уста-
новки производится с помощью органов управления, рас-
положенных на передней панели измерительного блока, а 
уровни выходного напряжения и силы тока отображаются 
на встроенных индикаторах. Высоковольтный трансформа-
тор имеет штангу заземления, которая управляется от изме-
рительного блока и предназначена для замыкания высоко-
вольтного вывода на землю. При проведении измерений 
штанга отводится от высоковольтного вывода трансфор-
матора. Накопительными емкостями ГИН являются кон-
денсаторы подключаемые к выходу установки СКАТ-70, 
через токоограничивающее сопротивление. Для получе-
ния различных значений электрических энергий необхо-
димых для обработки образцов кормового зерна величина 
емкости варьировалась от 50 до 380 нФ, что достигалось 
путем переключения конденсаторов в батареи. 

Очень важную роль в ГИН 
играют искровые разряд-
ники, которые выпол-
няют функции коммута-
торов и осуществляют 
переключение конден-
саторов с режима заряда 
на режим разряда. От их 
устойчивой работы зави-
сит стабильность ампли-
туды выходных импуль-
сов генератора.

“
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Таблица 4. Всхожесть семян и длина проростка, через 30 дней

Варианты опыта

Арбуз Тыква

Проросшие семена, 
%

Средняя длина  
проростка, см

Проросшие 
семена, %

Средняя длина  
проростка, см

Контроль (без обработки) 0,0 0,0 0,0 0,0

Электрическое поле переменного  
напряжения Е=5кВ/см 1,0 0,2 1,0 1,2

Электрическое поле постоянного  
напряжения Е=5кВ/см 1,0 0,2 3,0 1,2

Импульсное электрическое поле  
Е=5кВ/см 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ

Таблица 1. Количество патогенных микроорганизмов на семенах арбуза и тыквы, шт.

Варианты опыта
Поле зрения микроскопа

1 2 3 Общее

Арбуз

Контроль (без обработки) 36 38 45 119

Электрическое поле переменного напряжения Е=5кВ/см 43 50 48 141

Электрическое поле постоянного напряжения Е=5кВ/см 21 12 8 41

Импульсное электрическое поле Е=5кВ/см 12 10 6 28

Тыква

Контроль (без обработки) 42 28 36 106

Электрическое поле переменного напряжения Е=5кВ/см 73 53 88 214

Электрическое поле постоянного напряжения Е=5кВ/см 16 10 10 36

Импульсное электрическое поле Е=5кВ/см 11 8 7 26

Таблица 2. Влияние воздействия полем электрических разрядов на всхожесть семян  
 и длину проростка

Варианты опыта

Арбуз Тыква

Проросшие семена, % Средняя длина 
проростка, см

Проросшие 
семена, %

Средняя длина  
проростка, см

Контроль (без обработки) 0,0 0,0 1,0 0,2

Электрическое поле переменного напряже-
ния Е=5кВ/см 20,0 0,4 50,0 0,5

Электрическое поле постоянного напряже-
ния Е=5кВ/см 70,0 0,6 100 1,8

Импульсное электрическое поле Е=5кВ/см 40,0 0,3 30,0 0,5

сахара (таблица 6). Аналогичные данные получены и по 
биохимическому анализу тыквы.

Проведенные исследования по предпосевной обработке 
семян в электрических полях высокого напряжения пока-
зали положительное действие на снижение патогенной 
микрофлоры, повышение всхожести семян и урожайно-
сти плодов. Лучшим по перечисленным показателям был 
вариант с предпосевной обработкой семян в электриче-
ском поле высоковольтных импульсов.

В качестве источника высокого переменного напряжения 
наименее затратным следует признать использование уже 
готовых схемных и аппаратных решений, применяемых в 
технике высоких напряжений, например, промышленно 
изготавливаемые аппараты типа СКАТ или АКИ.

Для проведения исследований изготовлена лаборатор-
ная экспериментальная установка, основным элементом 
которой являлся одноступенчатый генератор импуль-
сов высокого напряжения (ГИН). Структура установки 
включает в себя следующие блоки: 1) источник электри-

ческой энергии – установка для высоковольтных испы-
таний СКАТ-70, позволяющая регулировать на своем 
выходе значение получаемого напряжения; 2) регулиру-
емый управляемый формирующий разрядник с полуша-
ровыми электродами; 3) схема управления разрядником; 
4) систему рабочих электродов, расположенных в экспе-
риментальной ячейке; 5) комплект измерительных при-
боров (вольтметр, киловольтметр, осциллограф и др.). 
Полная принципиальная схема лабораторной экспери-
ментальной установки представлена на рис. 3. Питание 
установки осуществляется от сети однофазного перемен-
ного напряжения, стабильное значение которого на зажи-
мах схемы поддерживалось при помощи лабораторного 
автотрансформатора и контролировалось при помощи 
стрелочного вольтметра.

В качестве установки повышающей напряжение до 
уровня от нескольких киловольт и выше применялась уста-
новка для высоковольтных испытаний СКАТ-70, которая 
позволяет получать на выходе постоянное напряжение с 
амплитудным значением от 0 до 71 кВ.

Установка СКАТ-70 представляет собой переносное 
устройство, состоящее из двух устройств, высоковольт-

Таблица 3. Влияние воздействия полем электрических разрядов на количество патогенных  
 микроорганизмов на семенах арбуза и тыквы, через 30 дней, шт.

Варианты опыта
Поле зрения микроскопа

1 2 3 Общее

Арбуз

Контроль (без обработки) 425 358 216 999

Электрическое поле переменного напряжения Е=5кВ/см 158 124 172 454

Электрическое поле постоянного напряжения Е=5кВ/см 140 196 103 442

Импульсное электрическое поле Е=5кВ/см 30 21 15 66

Тыква

Контроль (без обработки) 250 223 186 659

Электрическое поле переменного напряжения Е=5кВ/см 86 93 103 282

Электрическое поле постоянного напряжения Е=5кВ/см 80 110 106 296

Импульсное электрическое поле Е=5кВ/см 20 18 12 50

ного трансформатора и измерительного блока, соединенных 
между собой кабелем. На высоковольтный трансформатор 
с измерительного блока подается управляемое напряжение, 
преобразуемое в высоковольтное. Исследуемое изделие 
обязательно заземляется, а исследуемая цепь подключа-
ется к высоковольтному выводу трансформатора, который 
расположен на его верхней крышке. Выбор режимов уста-
новки производится с помощью органов управления, рас-
положенных на передней панели измерительного блока, а 
уровни выходного напряжения и силы тока отображаются 
на встроенных индикаторах. Высоковольтный трансформа-
тор имеет штангу заземления, которая управляется от изме-
рительного блока и предназначена для замыкания высоко-
вольтного вывода на землю. При проведении измерений 
штанга отводится от высоковольтного вывода трансфор-
матора. Накопительными емкостями ГИН являются кон-
денсаторы подключаемые к выходу установки СКАТ-70, 
через токоограничивающее сопротивление. Для получе-
ния различных значений электрических энергий необхо-
димых для обработки образцов кормового зерна величина 
емкости варьировалась от 50 до 380 нФ, что достигалось 
путем переключения конденсаторов в батареи. 

Очень важную роль в ГИН 
играют искровые разряд-
ники, которые выпол-
няют функции коммута-
торов и осуществляют 
переключение конден-
саторов с режима заряда 
на режим разряда. От их 
устойчивой работы зави-
сит стабильность ампли-
туды выходных импуль-
сов генератора.

“
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Таблица 5. Влияние воздействия полем электрических разрядов при предпосевной  
 подготовке семян на длину вегетационного периода, дней

Варианты опыта

Фазы роста и развития растений

Посев -  
всходы

Всходы -  
плодо- 

образование

Плодо-
образование - 

созревание

Длина  
вегета ционного  

периода

Арбуз

Контроль (без обработки) 15 44 40 84

Электрическое поле переменного напряжения Е=5кВ/см 12 42 40 82

Электрическое поле постоянного напряжения Е=5кВ/см 7 40 39 79

Импульсное электрическое поле Е=5кВ/см 14 44 40 84

Тыква

Контроль (без обработки) 12 65 50 115

Электрическое поле переменного напряжения Е=5кВ/см 10 62 48 110

Электрическое поле постоянного напряжения Е=5кВ/см 7 62 48 110

Импульсное электрическое поле Е=5кВ/см 11 65 50 115

Таблица 6. Влияние воздействия полем электрических разрядов на урожайность и качество  
 плодов арбуза и тыквы

Варианты опыта Урожайность, 
т/га

Сух-х 
веществ, 

%
Общий 

сахар, %
Витамин 

«С», %
Кислотность, 

%
Нитраты,  

мг/кг

Арбуз

Контроль (без обработки) 5,1 10,0 9,15 6,0 0,107 30,4

Электрическое поле переменного 
напряжения Е=5кВ/см 5,9 11,8 10,6 6,3 0,107 25,6

Электрическое поле постоянного 
напряжения Е=5кВ/см 6,4 12,0 10,9 6,6 0,107 24,8

Импульсное электрическое поле 
Е=5кВ/см 5,6 10,4 9,5 6,6 0,107 29,0

Тыква

Контроль (без обработки) 3,7 5,8 4,50 4,25 0,097 36,6

Электрическое поле переменного 
напряжения Е=5кВ/см 4,7 6,0 5,00 4,84 0,086 38,3

Электрическое поле постоянного 
напряжения Е=5кВ/см 5,1 6,4 5,45 4,84 0,107 43,0

Импульсное электрическое поле 
Е=5кВ/см 3,9 6,0 4,56 4,84 0,107 46,1

НСР05=0,46 т/га, Р%=2,46 (арбуз), НСР05=0,50 т/га, Р%=3,51 (тыква)

Очень важную роль в ГИН играют искровые разрядники, 
которые выполняют функции коммутаторов и осуществляют 
переключение конденсаторов с режима заряда на режим 
разряда. От их устойчивой работы зависит стабильность 
амплитуды выходных импульсов генератора. Одиночный 
поджигающий разряд ионизирует основной искровой про-
межуток и, тем самым, провоцирует основной пробой в три-
гатроне. Накопленная в выходном конденсаторе разрядного 
контура энергия разряжается на нагрузку. Для управления 
моментом разряда в ГИН с целью синхронизации работы 
его с регистрирующим осциллографом, а также для под-
счета количества импульсов, воздействующих на раститель-
ный объект, использовался управляемый искровой разряд-
ник. В лабораторной установке применяется стандартный 
регулируемый искровой разрядник, который был собран 
на основе двух полушаровых электродов, один из которых 
управляемый (с поджигающим электродом).

Все лабораторные исследования проводились в поме-
щениях с контурами заземления, общее сопротивление 
которых не превышает 0,5 Ом. Элементы схемы, подле-
жащие заземлению, соединялись короткими проводами с 
общим болтовым зажимом. Болтовой зажим схемы под-
соединялся к выводу контура гибким медным проводом. 
Для защиты от коротких замыканий вследствие аварий-
ных режимов работы применяются быстродействующие 
предохранители типа ПНБ, ПБВ, ПП-57.

Беленков А.И., ФГБОУ ВО Российский государственный 
аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

Юдаев И.В., Азово-Черноморский инженерный институт
ФГБОУ ВО Донской ГАУ   f

Рисунок 3. Принципиальная электрическая схема лабораторной экспериментальной установки

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ

Проверку на всхожесть 
семян и количество пато-
генных микроорганизмов 
на семенной оболочке 
проводили через 3 дня и 
через 30 дней после обра-
ботки семян. На всхожесть 
семена проверяли в чаш-
ках Петри, на влажной 
фильтровальной бумаге. 
Влияние воздействия на 
семена полем электриче-
ских разрядов на количе-
ство патогенных организ-
мов определяли с помо-
щью микроскопа, в трех 
полях зрения микроскопа, 
при увеличении 7 х 40.

“
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КОНСУЛьТАЦИИ

Интегрированная	система	защиты	
зерновых	и	зернобобовых	культур	
от	вредителей,	болезней	и	сорняков

В выполнении Программы развития АПК Российской Федерации на 
период 2013 – 2020 гг. первостепенное значение имеет повышение 
урожайности зерновых и зернобобовых культур и их качества на 

основе соблюдения технологии возделывания, которая включает и новые 
элементы:

 подбор новых сортов и гибридов;
 внедрение новых ресурсосберега-

ющих технологий обработки почвы;
 внедрение интегрированной сис-

темы защиты растений от вредителей, 
болезней и сорняков;

 внедрение в производство новой 
производительной и широкозахватной 
сельскохозяйственной техники и ком-
байнов.

В таблице 1 показан валовой сбор 
зерна и урожайность в Российской 
Федерации, Южного Федерального 
округа и в Волгоградской области за 
период 2015 – 2019 гг.

Из показателей таблицы 1 можно 
сделать вывод, что Россия в сред-
нем за период 2015 – 2019 гг. про-
извела зерна – 119,1 млн. т; Южный 
Федеральный округ – 31,831 млн. т,  

что составляет 26,73% в валовом 
сборе зерна в Российской Феде-
рации; Волгоградская область –  
4,261 млн. т, что составляет 3.6% в 
валовом сборе зерна в России и 13,4% 
в ЮФО соответственно.

Важным звеном в технологии воз-
делывания зерновых культур принад-
лежит защите посевов от вредите-
лей, болезней и сорняков, особенно, 
в условиях интенсивных технологий, 
так как известно, что потери уро-
жая зерна:

 пшеницы от болезней составляют 
– 12,1%, ячменя – 10,1%, риса – 15% и 
кукурузы 10,9 – 15%;
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 пшеницы от вредителей состав-
ляют – 9,3 – 10%, ячменя – 8,8%, риса 
– 21% и кукурузы -14,5%;

 пшеницы от сорняков составляют 
-12,3%, ячменя – 10,6%, риса – 16% 
и кукурузы – 13.1% соответственно  
(Д. Шпаар, С. Гриб, Д. Дрегер,  
А. Захарченко и др., 2000).

В Российской Федерации защите 
сельскохозяйственных культур уде-
ляется особое внимание и в таблице 
2 показаны площади защиты посевов 
от вредителей, болезней и сорняков за 
период 2015 – 2018 гг.

Из показателей таблицы 1 можно 
сделать вывод, что площади обработки 
посевов сельскохозяйственных куль-
тур средствами защиты колеблются 
в сторону увеличения и с 2018 года 
отмечается снижение обработок на  
2479,5 тыс. га или на 3,5% и поставки 
средств защиты также уменьшились на 
1784 т или на 2,3% соответственно.

Система интегрированной защиты 
зерновых и зернобобовых культур 
начинается с протравливания сорто-
вых семян заблаговременно или перед 
посевом (табл. 3) и обработка сорто-
вых семян против злаковых мух, хлеб-
ной блошки инсектицидами, кото-
рые приведены в таблице 4 и т.д.  
(табл. 5 – 7).

Таблица 1. Валовой сбор зерна и урожайность в России, Южном федеральном округе  
 и в Волгоградской области, млн. т и ц/га

Год

2015 2016 2017 2018 2019 Средние

Российская Федерация, млн. т 104,73 120,68 135,54 113,26 121,2 119,1

Урожайность в РФ, ц/га 23,7 26,2 29,2 25,4 28,0 -

Валовой сбор ЮФО, млн. т 28,47 32,52 35,80 29,16 33,22 31,831

Урожайность в ЮФО 34,7 38,5 40,9 33,8 н/д -

% валового сбора ЮФО  
в структуре валового сбора  
России

27,2 27,0 26,4 25,7 27,7 26,73

Волгоградская область, млн. т 2,921 4,532 5,651 3,707 4,495 4,261

Урожайность в Волгоградской 
области, ц/га 17,3 24,0 26,9 19,3 21,3 -

% валового сбора  
Волгоградской области  
в структуре валового сбора 
России

2,8 3,8 4,2 3,3 3,7 3,6

% валового сбора Волгоград-
ской области в структуре 
валового сбора ЮФО

10,3 13,9 15,8 11,0 13,5 13,4
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Таблица 2. Защита посевов от вредных объектов за период 2015 – 2018 гг.  
 (по данным Минсельхоза РФ, 2019 год), тыс. га

Защита посевов от вредителей, болезней и сорняков Единица  
измерения

Год

2015 2016 2017 2018

Поставлено средств защиты растений
тыс. га 81794 87020 97211 94731

т 55905 62202 66728 64944

Таблица 3. Фунгициды для протравливания семян зерновых и зернобобовых культур  
 от болезнетворных инфекций

Фунгицид Доза Объект
Срок применения.  
Расход рабочего  

раствора

Срок ожидания /  
количество обработок /  

срок ожидания для 
начала ручных работ 
/ срок ожидания для 

начала механизирован-
ных работ, дней

Дифеноконазол + тебуконазол – тебуконазол – подавляет биосинтез эргостерина в мембранах клеток фитопатогенов, что приводит 
к их гибели. Он препятствует развитию наружной (твердая головня, септориоз, гельминтоспориоз) и внутренней (пыльная головня) 
инфекции семян. Дифеноконазол обладает системными свойствами, но менее растворим в воде, чем тебуконазол. Ингибирует син-
тез стиролов в клетках грибов, что приводит к нарушению процесса образования клеточных мембран патогенных грибов и их гибели. 
Поглощение дифеноконазола семенами и проростками происходит постепенно, обеспечивая продолжительную защиту колеоптиле от 
инфицирования твердой головней. Это действующее вещество накапливается преимущественно в корневой системе и прикорневой 
части стебля и поэтому в течение длительного времени защищает растения от возбудителей корневых гнилей. 

Оплот,  
ВСК 90 + 45 г/л 
Рег. 02.2025 г.

0,5 – 0,6 л/т 
ячмень

Твердая и пыльная головня, фузари-
озные и гельмитоспориозные корне-
вые гнили, плесневения семян, сетча-
тая пятнистость

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-

0,4 – 0,6 пше-
ница яровая и 
озимая

Твердая головня, фузариозные и гель-
митоспориозные корневые гнили, 
плесневения семян, мучнистая роса на 
ранних стадиях развития, септориоз

0,5 – 0,6 пше-
ница яровая и 
озимая

Пыльная головня

0,45 – 0,6 рожь 
озимая

Стеблевая головня, фузариозная кор-
невая гниль, плесневение семян

0,5 – 0,6 рожь 
озимая Снежная плесень

0,4 – 0,6 овес
Твердая и пыльная головня, фузари-
озные и гельмитоспориозные кор-
невые гнили, плесневения семян, 
крсно-бурая пятнистость

Оплот, ВСК  
90 + 45 г/л  
Рег. 02.2025 г.

0,5 – 0,6 соя
Фузариозная корневая гниль, фузари-
озное увядание, аскохитоз, перноспо-
роз, плесневение семян

Протравливание семян 
перед посевом и заблаго-
временно за 1 год. Расход 
рабочего раствора 8 л/т

-/1/-/-

КОНСУЛьТАЦИИ

В табличном материале в первой графе 
указаны следующие показатели: назва-
ние препарата, содержание действую-
щего вещества в г/л или г/кг; во второй 
графе указана доза расхода препарата на 
л/га или кг/га и по какой культуре можно 
работать; в третьей графе указаны все 
вредоносные объекты, по которым раз-
решен препарат для обработки посевов; в 
графе четыре указаны сроки применения 

и расход рабочего раствора л/га; в графе 
пять указаны срок ожидания после обра-
ботки пестицидом / количество обрабо-
ток / срок ожидания для начала ручных 
работ / срок ожидания для начала меха-
низированных работ в днях. Кроме того, 
по каждой группе пестицидов указан 
механизм действия.

При проведении обработок необхо-
димо соблюдать Санитарные правила 

и нормативы СанПиН 1.2.2584 – 10 
«Гигиенические требования к безо-
пасности процессов испытаний, хра-
нения, перевозки, реализации, при-
менения, обезвреживания и утили-
зации пестицидов и агрохимикатов» 
(утвержденные постановлением Глав-
ного государственного санитарного 
врача РФ от 2 марта 2010 года №17) с 
изменениями.

Фунгицид Доза Объект
Срок применения.  
Расход рабочего  

раствора

Срок ожидания /  
количество обработок /  

срок ожидания для 
начала ручных работ 
/ срок ожидания для 

начала механизирован-
ных работ, дней

Дифеноконазол + тебуконазол + азоксистробин – тебуконазол подавляет биосинтез эргостерина в мембранах клеток фитопа-
тогенов, что приводит к их гибели. Он препятствует развитию наружной и внутренней инфекции семян. Дифеноконазол также 
ингибирует биосинтез эргостерина, но менее растворим в воде, чем тебуконазол. Благодаря этому поглощение дифеноконазола 
семенами и проростками происходит постепенно, обеспечивая продолжительную защиту колеоптиля от инфицирования. В отли-
чие от тебуконазола, это действующее вещество накапливается преимущественно в корневой системе и прикорневой части сте-
бля, защищая растения от возбудителей корневых гнилей в течение длительного времени. Азоксистробин действует на дыха-
тельную систему грибов-возбудителей болезней, нарушает работу митохондрий, блокируя транспорт электронов в цепи цитох-
ромов b и c1. Ингибирует образование спор и рост мицелия грибов.

Оплот Трио, 
ВСК 90 +  
45 + 40 г/л  
Рег. 03.2026 г.

0,5 – 0,6 л/т 
ячмень

Твердая и пыльная головня, фузари-
озные и гельмитоспориозные корне-
вые гнили, плесневения семян, сет-
чатая пятнистость, альтернариозная 
семенная инфекция

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-0,4 – 0,6 пше-
ница яровая и 
озимая

Твердая головня, фузариозные и гель-
митоспориозные корневые гнили, 
плесневения семян, мучнистая роса 
на ранних стадиях развития, в том 
числе альтернариозная семенная 
инфекция

0,5 – 0,6 пше-
ница яровая и 
озимая

Пыльная головня, снежная плесень 
(при слабом развитии болезни)

Оплот Трио, 
ВСК 90 +  
45 + 40 г/л  
Рег. 03.2026 г.

0,4 – 0,5 рожь 
озимая Стеблевая головня Протравливание семян 

перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-
0,5 – 0,6 рожь 
озимая

Фузариозная корневая гниль, снеж-
ная плесень, плесневение семян

Дифеноконазол + ципроконазол – оба действующих вещества препарата обладают системными свойствами, но за счет мень-
шей растворимости в воде, дифеноконазол поглощается семенами постепенно, вследствие чего его большая часть сосредото-
чена ближе к основанию стебля, что обеспечивает защиту против корневых и стеблевых гнилей и болезней основания стебля; 
ципроконазол быстрее поглощается растением и перераспределяется вверх по нему, что обеспечивает защиту прироста и фор-
мирующегося колоса.

ДВД Шанс, КС 
30 + 6,6 г/л 
Рег. 02.2025 г.

1,5 л/т ячмень Пыльная головня, 

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-

1,0 ячмень яро-
вой

Каменная головня, сетчатая пятни-
стость, плесневение семян

0,75 – 1,0 яро-
вой ячмень

Фузариозная и гельмитоспориозная 
корневые гнили

1,0 – 1,5 яровой 
ячмень

Пыльная и каменная головни, лож-
ная (черная) пыльная головня, темно-
бурая и сетчатая пятнистость, фузари-
озная и гельмитоспориозная корне-
вые гнили, плесневение семян

1,0 овес
Пыльная и покрытая головня,красно-
бурая пятнистость, плесневение 
семян

0,75 овес Фузариозная и гельмитоспориозная 
корневые гнили 

1,0 озимая 
рожь

Фузариозная и гельмитоспориозная 
корневые гнили, плесневение семян, 
стеблевая головня

Имазалил + металаксил + тебуканозол – Имазалил – Металаксил обладает системным действием, защищает семена от инфек-
ции на поверхности и внутри. Ингибирует у грибов биосинтез нуклеиновых кислот. Имазалил обладает локально-системным 
действием, защищая корни. Действие имазалила основано на ингибировании синтеза эргостерина, влияющего на проницае-
мость клеточных мембран патогена. 
Тебуконазол обладает системно-транслокационным действием, защищая проросток. Действие тебуконазола основано на про-
цессе ингибирования биосинтеза стерина патогенными организмами, что приводит к изменению мембраны (ее проницаемо-
сти), снижению воспроизводства и в, конечном итоге, смерти патогенной клетки.
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Таблица 2. Защита посевов от вредных объектов за период 2015 – 2018 гг.  
 (по данным Минсельхоза РФ, 2019 год), тыс. га

Защита посевов от вредителей, болезней и сорняков Единица  
измерения

Год

2015 2016 2017 2018

Поставлено средств защиты растений
тыс. га 81794 87020 97211 94731

т 55905 62202 66728 64944

Таблица 3. Фунгициды для протравливания семян зерновых и зернобобовых культур  
 от болезнетворных инфекций

Фунгицид Доза Объект
Срок применения.  
Расход рабочего  

раствора

Срок ожидания /  
количество обработок /  

срок ожидания для 
начала ручных работ 
/ срок ожидания для 

начала механизирован-
ных работ, дней

Дифеноконазол + тебуконазол – тебуконазол – подавляет биосинтез эргостерина в мембранах клеток фитопатогенов, что приводит 
к их гибели. Он препятствует развитию наружной (твердая головня, септориоз, гельминтоспориоз) и внутренней (пыльная головня) 
инфекции семян. Дифеноконазол обладает системными свойствами, но менее растворим в воде, чем тебуконазол. Ингибирует син-
тез стиролов в клетках грибов, что приводит к нарушению процесса образования клеточных мембран патогенных грибов и их гибели. 
Поглощение дифеноконазола семенами и проростками происходит постепенно, обеспечивая продолжительную защиту колеоптиле от 
инфицирования твердой головней. Это действующее вещество накапливается преимущественно в корневой системе и прикорневой 
части стебля и поэтому в течение длительного времени защищает растения от возбудителей корневых гнилей. 

Оплот,  
ВСК 90 + 45 г/л 
Рег. 02.2025 г.

0,5 – 0,6 л/т 
ячмень

Твердая и пыльная головня, фузари-
озные и гельмитоспориозные корне-
вые гнили, плесневения семян, сетча-
тая пятнистость

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-

0,4 – 0,6 пше-
ница яровая и 
озимая

Твердая головня, фузариозные и гель-
митоспориозные корневые гнили, 
плесневения семян, мучнистая роса на 
ранних стадиях развития, септориоз

0,5 – 0,6 пше-
ница яровая и 
озимая

Пыльная головня

0,45 – 0,6 рожь 
озимая

Стеблевая головня, фузариозная кор-
невая гниль, плесневение семян

0,5 – 0,6 рожь 
озимая Снежная плесень

0,4 – 0,6 овес
Твердая и пыльная головня, фузари-
озные и гельмитоспориозные кор-
невые гнили, плесневения семян, 
крсно-бурая пятнистость

Оплот, ВСК  
90 + 45 г/л  
Рег. 02.2025 г.

0,5 – 0,6 соя
Фузариозная корневая гниль, фузари-
озное увядание, аскохитоз, перноспо-
роз, плесневение семян

Протравливание семян 
перед посевом и заблаго-
временно за 1 год. Расход 
рабочего раствора 8 л/т

-/1/-/-

КОНСУЛьТАЦИИ

В табличном материале в первой графе 
указаны следующие показатели: назва-
ние препарата, содержание действую-
щего вещества в г/л или г/кг; во второй 
графе указана доза расхода препарата на 
л/га или кг/га и по какой культуре можно 
работать; в третьей графе указаны все 
вредоносные объекты, по которым раз-
решен препарат для обработки посевов; в 
графе четыре указаны сроки применения 

и расход рабочего раствора л/га; в графе 
пять указаны срок ожидания после обра-
ботки пестицидом / количество обрабо-
ток / срок ожидания для начала ручных 
работ / срок ожидания для начала меха-
низированных работ в днях. Кроме того, 
по каждой группе пестицидов указан 
механизм действия.

При проведении обработок необхо-
димо соблюдать Санитарные правила 

и нормативы СанПиН 1.2.2584 – 10 
«Гигиенические требования к безо-
пасности процессов испытаний, хра-
нения, перевозки, реализации, при-
менения, обезвреживания и утили-
зации пестицидов и агрохимикатов» 
(утвержденные постановлением Глав-
ного государственного санитарного 
врача РФ от 2 марта 2010 года №17) с 
изменениями.

Фунгицид Доза Объект
Срок применения.  
Расход рабочего  

раствора

Срок ожидания /  
количество обработок /  

срок ожидания для 
начала ручных работ 
/ срок ожидания для 

начала механизирован-
ных работ, дней

Дифеноконазол + тебуконазол + азоксистробин – тебуконазол подавляет биосинтез эргостерина в мембранах клеток фитопа-
тогенов, что приводит к их гибели. Он препятствует развитию наружной и внутренней инфекции семян. Дифеноконазол также 
ингибирует биосинтез эргостерина, но менее растворим в воде, чем тебуконазол. Благодаря этому поглощение дифеноконазола 
семенами и проростками происходит постепенно, обеспечивая продолжительную защиту колеоптиля от инфицирования. В отли-
чие от тебуконазола, это действующее вещество накапливается преимущественно в корневой системе и прикорневой части сте-
бля, защищая растения от возбудителей корневых гнилей в течение длительного времени. Азоксистробин действует на дыха-
тельную систему грибов-возбудителей болезней, нарушает работу митохондрий, блокируя транспорт электронов в цепи цитох-
ромов b и c1. Ингибирует образование спор и рост мицелия грибов.

Оплот Трио, 
ВСК 90 +  
45 + 40 г/л  
Рег. 03.2026 г.

0,5 – 0,6 л/т 
ячмень

Твердая и пыльная головня, фузари-
озные и гельмитоспориозные корне-
вые гнили, плесневения семян, сет-
чатая пятнистость, альтернариозная 
семенная инфекция

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-0,4 – 0,6 пше-
ница яровая и 
озимая

Твердая головня, фузариозные и гель-
митоспориозные корневые гнили, 
плесневения семян, мучнистая роса 
на ранних стадиях развития, в том 
числе альтернариозная семенная 
инфекция

0,5 – 0,6 пше-
ница яровая и 
озимая

Пыльная головня, снежная плесень 
(при слабом развитии болезни)

Оплот Трио, 
ВСК 90 +  
45 + 40 г/л  
Рег. 03.2026 г.

0,4 – 0,5 рожь 
озимая Стеблевая головня Протравливание семян 

перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-
0,5 – 0,6 рожь 
озимая

Фузариозная корневая гниль, снеж-
ная плесень, плесневение семян

Дифеноконазол + ципроконазол – оба действующих вещества препарата обладают системными свойствами, но за счет мень-
шей растворимости в воде, дифеноконазол поглощается семенами постепенно, вследствие чего его большая часть сосредото-
чена ближе к основанию стебля, что обеспечивает защиту против корневых и стеблевых гнилей и болезней основания стебля; 
ципроконазол быстрее поглощается растением и перераспределяется вверх по нему, что обеспечивает защиту прироста и фор-
мирующегося колоса.

ДВД Шанс, КС 
30 + 6,6 г/л 
Рег. 02.2025 г.

1,5 л/т ячмень Пыльная головня, 

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-

1,0 ячмень яро-
вой

Каменная головня, сетчатая пятни-
стость, плесневение семян

0,75 – 1,0 яро-
вой ячмень

Фузариозная и гельмитоспориозная 
корневые гнили

1,0 – 1,5 яровой 
ячмень

Пыльная и каменная головни, лож-
ная (черная) пыльная головня, темно-
бурая и сетчатая пятнистость, фузари-
озная и гельмитоспориозная корне-
вые гнили, плесневение семян

1,0 овес
Пыльная и покрытая головня,красно-
бурая пятнистость, плесневение 
семян

0,75 овес Фузариозная и гельмитоспориозная 
корневые гнили 

1,0 озимая 
рожь

Фузариозная и гельмитоспориозная 
корневые гнили, плесневение семян, 
стеблевая головня

Имазалил + металаксил + тебуканозол – Имазалил – Металаксил обладает системным действием, защищает семена от инфек-
ции на поверхности и внутри. Ингибирует у грибов биосинтез нуклеиновых кислот. Имазалил обладает локально-системным 
действием, защищая корни. Действие имазалила основано на ингибировании синтеза эргостерина, влияющего на проницае-
мость клеточных мембран патогена. 
Тебуконазол обладает системно-транслокационным действием, защищая проросток. Действие тебуконазола основано на про-
цессе ингибирования биосинтеза стерина патогенными организмами, что приводит к изменению мембраны (ее проницаемо-
сти), снижению воспроизводства и в, конечном итоге, смерти патогенной клетки.
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КОНСУЛьТАЦИИ

Фунгицид Доза Объект
Срок применения.  
Расход рабочего  

раствора

Срок ожидания /  
количество обработок /  

срок ожидания для 
начала ручных работ 
/ срок ожидания для 

начала механизирован-
ных работ, дней

Бенефис, МЭ 
50 + 40+ 30 г/л 
Рег. 05.2023 г.

0,6 – 0,8 ячмень

Твердая и пыльная головня, фузари-
озные и гельмитоспориозные корне-
вые гнили, плесневения семян, сет-
чатая пятнистость, альтернариозная 
семенная гниль

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-

0,6 – 0,8 пше-
ница яровая и 
озимая

Пыльная и твердая головни, фузари-
озные и гельмитоспориозные корне-
вые гнили, снежная плесень, плесне-
вение семян, мучнистая роса на ран-
ней стадии развития, альтернариоз-
ная семенная гниль

0,6 – 0,8 соя
Фузариозная корневая гниль, фузари-
озное увядание, аскохитоз, плесневе-
ние семян

Имазалил + тебуконазол – Имазалил обладает локально-системным действием, защищая корни. Действие имазалила осно-
вано на ингибировании синтеза эргостерина, влияющего на проницаемость клеточных мембран патогена. Тебуконазол обладает 
системно-транслокационным действием, защищая проросток. Действие тебуконазола основано на процессе ингибирования 
биосинтеза стерина патогенными организмами, что приводит к изменению мембраны (ее проницаемости), снижению воспроиз-
водства и в, конечном итоге, смерти патогенной клетки.

Альфа  
Протравитель,  
ТКС 100 + 
60 г/л Рег. 
03.2024 г. 
Тебузил, ТКС 
100 + 60 г/л 
Рег. 01.2023 г.

0,3 – 0,4 ячмень 
яровой

Твердая и пыльная головня, фузари-
озные и гельмитоспориозные корне-
вые гнили, плесневение семян, сетча-
тая пятнистость

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-
0,3 – 0,4 пше-
ница озимая и 
яровая

Твердая и пыльная головня, фузари-
озные и гельмитоспориозные корне-
вые гнили, плесневение семян, муч-
нистая роса

0,4 озимая пше-
ница Фузариозная снежная плесень

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-0,3 – 0,4 озимая 
рожь

Фузариозная и гельмитоспориозная 
корневые гнили, плесневение семян, 
стеблевая головня, бурая ржавчина, 
мучнистая роса

0,4 озимая 
рожь Фузариозная снежная плесень

0,4 кукуруза (на 
зерно и масло)

Пузырчатая и пыльная головня, фуза-
риозные и гельмитоспориозные кор-
невые гнили, прикорневые гнили, 
фузариоз и плесневение семян и 
початков

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-

Альфа  
Протравитель,  
ТКС 100 + 
60 г/л Рег. 
03.2024 г. 
Тебузил, ТКС 
100 + 60 г/л 
Рег. 01.2023 г.

0,4 соя Фузариозная корневая гниль, аскохи-
тоз, фузариоз, плесневение семян

Фунгицид Доза Объект
Срок применения.  
Расход рабочего  

раствора

Срок ожидания /  
количество обработок /  

срок ожидания для 
начала ручных работ 
/ срок ожидания для 

начала механизирован-
ных работ, дней

Карбоксин + тирам – Карбоксин обладает системным действием, Тирам проявляет контактную активность. Витарос подавляет 
развитие вегетативных и генеративных органов грибов-возбудителей болезней, находящихся как на поверхности семян, так и 
внутри них. Благодаря перемещению к точкам роста, препарат защищает всходы и корневую систему растений от поражения 
почвенными патогенами.

Витарос,  
ВСК 198 +  
198 г/л  
Рег. 09.2027 г.

2,5 – 3 ячмень 
яровой и ози-
мый

Твердая и пыльная головня,  
фузариозные и гельмитоспориозные 
корневые гнили, плесневения  
семян Протравливание семян 

с увлажнением перед 
посевом или заблаго-
временно за 1 год. Рас-
ход рабочей жидкости 
10 – 12 л/т

-/1/-/-

3,0 пшеница 
яровая и ози-
мая

Пыльная головня

2,5 – 3,0 пше-
ница яровая и 
озимая

Твердая головня, фузариозные и гель-
митоспориозные корневые гнили, 
плесневения семян

Витавакс  
200 ФФ,  
ВСК 200 +  
200 г/л  
Рег. 01.2024 г.

2,5 – 3 ячмень 
яровой и ози-
мый

Каменная (твердая) головня,  
фузариозные и гельмитоспориозные 
корневые гнили, плесневения  
семян Протравливание семян 

перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

3,0 ячмень яро-
вой и озимый

Пыльная головня, ложная пыльная 
головня

3,0 пшеница 
яровая и ози-
мая

Пыльная головня

2,5 – 3,0 пше-
ница яровая и 
озимая

Твердая головня, фузариозные и гель-
митоспориозные корневые гнили, 
плесневения семян

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

2 – 2,5 кукуруза, 
кроме зеленого 
корма

Пузырчатая и пыльная головня соцве-
тий, плесневения семян

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 5 л/т

Витавакс  
200 ФФ,  
ВСК 200 +  
200 г/л  
Рег. 01.2024 г.

2,5 рожь ози-
мая

Фузариозная корневая гниль, плесне-
вение семян, стеблевая головня

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-

4,0 просо Головня метелки

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 – 15 л/т

Пираклостромбин – Пираклостробин ингибирует дыхание патогена. Сосредотачивается на поверхности листа, затем постепенно 
перераспределяется во внутренние ткани. Другие источники указывают, что действующее вещество, воздействуя на митохон-
дрии, блокирует поступление энергии в клетки, что вызывает гибель спор и мицелия гриба.

Дэлит Про,  
КС 200 г/л  
Рег. 11.2025 г.

0,5 кукуруза Пузырчатая и пыльная головня соцве-
тий, плесневения семян

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-

0,5 соя
Фузариозная корневая гниль,  
аскохитоз, фузариоз, плесневение 
семян
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КОНСУЛьТАЦИИ

Фунгицид Доза Объект
Срок применения.  
Расход рабочего  

раствора

Срок ожидания /  
количество обработок /  

срок ожидания для 
начала ручных работ 
/ срок ожидания для 

начала механизирован-
ных работ, дней

Бенефис, МЭ 
50 + 40+ 30 г/л 
Рег. 05.2023 г.

0,6 – 0,8 ячмень

Твердая и пыльная головня, фузари-
озные и гельмитоспориозные корне-
вые гнили, плесневения семян, сет-
чатая пятнистость, альтернариозная 
семенная гниль

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-

0,6 – 0,8 пше-
ница яровая и 
озимая

Пыльная и твердая головни, фузари-
озные и гельмитоспориозные корне-
вые гнили, снежная плесень, плесне-
вение семян, мучнистая роса на ран-
ней стадии развития, альтернариоз-
ная семенная гниль

0,6 – 0,8 соя
Фузариозная корневая гниль, фузари-
озное увядание, аскохитоз, плесневе-
ние семян

Имазалил + тебуконазол – Имазалил обладает локально-системным действием, защищая корни. Действие имазалила осно-
вано на ингибировании синтеза эргостерина, влияющего на проницаемость клеточных мембран патогена. Тебуконазол обладает 
системно-транслокационным действием, защищая проросток. Действие тебуконазола основано на процессе ингибирования 
биосинтеза стерина патогенными организмами, что приводит к изменению мембраны (ее проницаемости), снижению воспроиз-
водства и в, конечном итоге, смерти патогенной клетки.

Альфа  
Протравитель,  
ТКС 100 + 
60 г/л Рег. 
03.2024 г. 
Тебузил, ТКС 
100 + 60 г/л 
Рег. 01.2023 г.

0,3 – 0,4 ячмень 
яровой

Твердая и пыльная головня, фузари-
озные и гельмитоспориозные корне-
вые гнили, плесневение семян, сетча-
тая пятнистость

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-
0,3 – 0,4 пше-
ница озимая и 
яровая

Твердая и пыльная головня, фузари-
озные и гельмитоспориозные корне-
вые гнили, плесневение семян, муч-
нистая роса

0,4 озимая пше-
ница Фузариозная снежная плесень

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-0,3 – 0,4 озимая 
рожь

Фузариозная и гельмитоспориозная 
корневые гнили, плесневение семян, 
стеблевая головня, бурая ржавчина, 
мучнистая роса

0,4 озимая 
рожь Фузариозная снежная плесень

0,4 кукуруза (на 
зерно и масло)

Пузырчатая и пыльная головня, фуза-
риозные и гельмитоспориозные кор-
невые гнили, прикорневые гнили, 
фузариоз и плесневение семян и 
початков

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-

Альфа  
Протравитель,  
ТКС 100 + 
60 г/л Рег. 
03.2024 г. 
Тебузил, ТКС 
100 + 60 г/л 
Рег. 01.2023 г.

0,4 соя Фузариозная корневая гниль, аскохи-
тоз, фузариоз, плесневение семян

Фунгицид Доза Объект
Срок применения.  
Расход рабочего  

раствора

Срок ожидания /  
количество обработок /  

срок ожидания для 
начала ручных работ 
/ срок ожидания для 

начала механизирован-
ных работ, дней

Карбоксин + тирам – Карбоксин обладает системным действием, Тирам проявляет контактную активность. Витарос подавляет 
развитие вегетативных и генеративных органов грибов-возбудителей болезней, находящихся как на поверхности семян, так и 
внутри них. Благодаря перемещению к точкам роста, препарат защищает всходы и корневую систему растений от поражения 
почвенными патогенами.

Витарос,  
ВСК 198 +  
198 г/л  
Рег. 09.2027 г.

2,5 – 3 ячмень 
яровой и ози-
мый

Твердая и пыльная головня,  
фузариозные и гельмитоспориозные 
корневые гнили, плесневения  
семян Протравливание семян 

с увлажнением перед 
посевом или заблаго-
временно за 1 год. Рас-
ход рабочей жидкости 
10 – 12 л/т

-/1/-/-

3,0 пшеница 
яровая и ози-
мая

Пыльная головня

2,5 – 3,0 пше-
ница яровая и 
озимая

Твердая головня, фузариозные и гель-
митоспориозные корневые гнили, 
плесневения семян

Витавакс  
200 ФФ,  
ВСК 200 +  
200 г/л  
Рег. 01.2024 г.

2,5 – 3 ячмень 
яровой и ози-
мый

Каменная (твердая) головня,  
фузариозные и гельмитоспориозные 
корневые гнили, плесневения  
семян Протравливание семян 

перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

3,0 ячмень яро-
вой и озимый

Пыльная головня, ложная пыльная 
головня

3,0 пшеница 
яровая и ози-
мая

Пыльная головня

2,5 – 3,0 пше-
ница яровая и 
озимая

Твердая головня, фузариозные и гель-
митоспориозные корневые гнили, 
плесневения семян

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

2 – 2,5 кукуруза, 
кроме зеленого 
корма

Пузырчатая и пыльная головня соцве-
тий, плесневения семян

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 5 л/т

Витавакс  
200 ФФ,  
ВСК 200 +  
200 г/л  
Рег. 01.2024 г.

2,5 рожь ози-
мая

Фузариозная корневая гниль, плесне-
вение семян, стеблевая головня

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-

4,0 просо Головня метелки

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 – 15 л/т

Пираклостромбин – Пираклостробин ингибирует дыхание патогена. Сосредотачивается на поверхности листа, затем постепенно 
перераспределяется во внутренние ткани. Другие источники указывают, что действующее вещество, воздействуя на митохон-
дрии, блокирует поступление энергии в клетки, что вызывает гибель спор и мицелия гриба.

Дэлит Про,  
КС 200 г/л  
Рег. 11.2025 г.

0,5 кукуруза Пузырчатая и пыльная головня соцве-
тий, плесневения семян

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-

0,5 соя
Фузариозная корневая гниль,  
аскохитоз, фузариоз, плесневение 
семян
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Фунгицид Доза Объект
Срок применения.  
Расход рабочего  

раствора

Срок ожидания /  
количество обработок /  

срок ожидания для 
начала ручных работ 
/ срок ожидания для 

начала механизирован-
ных работ, дней

Прохлораз + тритиконазол + азоксистробин – Препарат системного действия. Обладает профилактическим и лечебным дей-
ствием. Подавляет инфекцию, находящуюся на поверхности семени и внутри его. Ингибирует биосинтез эргостерина в мем-
бранах клеток патогена, вызывая его гибель. Препарат концентрируется в точках роста, защищая корневую систему и молодой 
росток от почвенной инфекции.

Шансил  
Ультра,  
КС 120 г/л  
Рег. 02.2024 г.

0,2 – 0,25 
ячмень яровой 
и озимый

Твердая и пыльная головня, фузари-
озные и гельмитоспориозные корне-
вые гнили, плесневение семян, сетча-
тая пятнистость

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-

0,2 – 0,25 пше-
ница яровая и 
озимая

Твердая и пыльная головни, фузари-
озные и гельмитоспориозные корне-
вые гнили, плесневения семян, септо-
риоз, снежная плесень Протравливание семян 

перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-

0,2 – 0,25 овес Пыльная головня, плесневение 
семян, красно-бурая пятнистость

0,2 – 0,25 ози-
мая рожь

Фузариозная и гельмитоспориозная 
корневые гнили, плесневение семян, 
снежная плесень

Террасил,  
КС 60 г/л  
Рег. 03.2027 г. 
Стингер,  
КС 60 г/л  
Рег. 04.2027 г.  
Тебу 60, МЭ 
60 г/л  
Рег. 03.2028 г.

0,4 – 0,5 пше-
ница яровая и 
озимая

Пыльная головня, фузариозная и 
гельмитоспориозная корневые гнили, 
плесневение семян

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-

0,4 пшеница 
яровая и ози-
мая

Твердая головня

0,4 яровой и 
озимый ячмень Каменная головня

0,5 яровой и 
озимый ячмень

Пыльная головня, ложная пыльная 
головня, сетчатая пятнистость

0,4 – 0,5 овес

Пыльная головня, покрытая головня, 
плесневение семян, красно-бурая 
пятнистость, фузариозная и гельмито-
спориозная корневые гнили 

0,4 – 0,5 ячмень 
яровой и ози-
мый

Фузариозная и гельмитоспориозная 
корневые гнили, плесневение семян

Тиабендазол+ флутриазол – в состав фунгицида Винцит входят два действующих вещества с различными механизмами дей-
ствия на патоген: Флутриафол ингибирует процесс деметилирования биосинтеза стеринов и нарушает избирательность прони-
цаемости клеточных мембран патогена. Тиабендазол нарушает процесс деления ядра клеток фитопатогенов, нарушая их репро-
дуктивную функцию. Оптимальное сочетание двух действующих веществ в препарате способствует синергетическому эффекту и 
эффективной защите посевов.

КОНСУЛьТАЦИИ

Фунгицид Доза Объект
Срок применения.  
Расход рабочего  

раствора

Срок ожидания /  
количество обработок /  

срок ожидания для 
начала ручных работ 
/ срок ожидания для 

начала механизирован-
ных работ, дней

Винцит,  
КС 25 +25 г/л 
Рег. 12.2023 г.

1,5 – 2 ячмень 
яровой и ози-
мый;
2,0 л/т кукуруза

Ячмень: Твердая головня, фузариоз-
ные и гельмитоспориозные корневые 
гнили, плесневения семян, полосатая, 
сетчатая, темно-бурая пятнистость
Кукуруза: Фузариозные и стеблевые 
гнили, фузариоз, плесневение семян, 
пыльная и пузырчатая головня Протравливание семян 

перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-2,0 ячмень яро-
вой и озимый Пыльная головня

1.5 пшеница 
яровая

Твердая головня, фузариозные и гель-
митоспориозные корневые гнили, 
плесневения семян, септориоз

2,0 пшеница 
яровая Пыльная головня

Винцит,  
КС 25 +25 г/л 
Рег. 12.2023 г.

1,5 пшеница 
озимая

Твердая и пыльная головни, фузари-
озные и гельмитоспориозные корне-
вые гнили, плесневения семян, сеп-
ториоз, мучнистая роса, бурая ржав-
чина на ранних стадиях развития

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-

1,5 – 2,0 пше-
ница озимая Снежная плесень

1,5 – 2,0 рожь 
озимая

Фузариозная и гельмитоспориозная 
корневые гнили, плесневение семян, 
снежная плесень, стеблевая головня, 
мучниста роса, бурая ржавчина на 
ранних стадиях развития

1.5 – 2,0 просо Головня метелок, фузариозная инфек-
ция семян, плесневение семян

1.5 – 2,0 овес
Покрытая и пыльная головня, плес-
невение семян, красно-бурая пятни-
стость

2,0 горох
Афомицетная и фузариозные корне-
вые гнили, белая и серая гнили, плес-
невение семян

Протравливание семян 
с увлажнением перед 
посевом или заблаго-
временно. Расход рабо-
чей жидкости 5 – 10 л/т 
семян.

Тирам – Механизм действия: ТМТД обладает контактным действием, нарушает развитие вегетативных и генеративных органов 
грибов – возбудителей болезней, находящихся на поверхности семян, а также прекращают работу ферменты грибов. 

ТМТД,  
ВСК 400 г/л 
11.2027 г.

6,0 – 8,0 соя, нут Плесневение семян, фузариоз, аско-
хитоз, бактериоз Протравливание семян 

с увлажнением перед 
посевом или заблаговре-
менно. Расход рабочей 
жидкости 10 л/т семян.

-/1/-/-

6,0 – 8,0 горох
Аскохитоз, бактериоз, фузариоз, 
серая гниль, антрактоз, плесневение 
семян

-/1/-/-

Флудиоксонил + имазалил + металаксил – Входящий в состав препарата флудиоксонил относится к химическому классу фенилпирро-
лов, обладающим особым, принципиально отличным механизмом воздействия на патогены, что усиливает эффективность действия 
препарата. Препаративная форма в виде микроэмульсии обеспечивает максимальное проникновение действующих веществ внутрь 
семени. Благодаря системному действию препарат эффективен против поверхностной и внутренней семенной инфекций, а также 
ряда возбудителей болезней, поражающих растения в более поздний период вегетации. Фунгицидное действие проявляется сразу с 
момента обработки. Способствует активному старту и стимулирует формирование мощной корневой системы.

Депозит, МЭ 
40 + 40 + 30 
г/л 04.2028 г.

1,0 -1.2 нут Фузариозные коневые гнили, аскохи-
тоз, фузариоз, плесневение семян

Обработка семян с 
увлажнением перед 
посевом или заблаго-
временно. Расход рабо-
чей жидкости 6 – 8 л/т 
семян.

-/1/-/-
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Фунгицид Доза Объект
Срок применения.  
Расход рабочего  

раствора

Срок ожидания /  
количество обработок /  

срок ожидания для 
начала ручных работ 
/ срок ожидания для 

начала механизирован-
ных работ, дней

Прохлораз + тритиконазол + азоксистробин – Препарат системного действия. Обладает профилактическим и лечебным дей-
ствием. Подавляет инфекцию, находящуюся на поверхности семени и внутри его. Ингибирует биосинтез эргостерина в мем-
бранах клеток патогена, вызывая его гибель. Препарат концентрируется в точках роста, защищая корневую систему и молодой 
росток от почвенной инфекции.

Шансил  
Ультра,  
КС 120 г/л  
Рег. 02.2024 г.

0,2 – 0,25 
ячмень яровой 
и озимый

Твердая и пыльная головня, фузари-
озные и гельмитоспориозные корне-
вые гнили, плесневение семян, сетча-
тая пятнистость

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-

0,2 – 0,25 пше-
ница яровая и 
озимая

Твердая и пыльная головни, фузари-
озные и гельмитоспориозные корне-
вые гнили, плесневения семян, септо-
риоз, снежная плесень Протравливание семян 

перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-

0,2 – 0,25 овес Пыльная головня, плесневение 
семян, красно-бурая пятнистость

0,2 – 0,25 ози-
мая рожь

Фузариозная и гельмитоспориозная 
корневые гнили, плесневение семян, 
снежная плесень

Террасил,  
КС 60 г/л  
Рег. 03.2027 г. 
Стингер,  
КС 60 г/л  
Рег. 04.2027 г.  
Тебу 60, МЭ 
60 г/л  
Рег. 03.2028 г.

0,4 – 0,5 пше-
ница яровая и 
озимая

Пыльная головня, фузариозная и 
гельмитоспориозная корневые гнили, 
плесневение семян

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-

0,4 пшеница 
яровая и ози-
мая

Твердая головня

0,4 яровой и 
озимый ячмень Каменная головня

0,5 яровой и 
озимый ячмень

Пыльная головня, ложная пыльная 
головня, сетчатая пятнистость

0,4 – 0,5 овес

Пыльная головня, покрытая головня, 
плесневение семян, красно-бурая 
пятнистость, фузариозная и гельмито-
спориозная корневые гнили 

0,4 – 0,5 ячмень 
яровой и ози-
мый

Фузариозная и гельмитоспориозная 
корневые гнили, плесневение семян

Тиабендазол+ флутриазол – в состав фунгицида Винцит входят два действующих вещества с различными механизмами дей-
ствия на патоген: Флутриафол ингибирует процесс деметилирования биосинтеза стеринов и нарушает избирательность прони-
цаемости клеточных мембран патогена. Тиабендазол нарушает процесс деления ядра клеток фитопатогенов, нарушая их репро-
дуктивную функцию. Оптимальное сочетание двух действующих веществ в препарате способствует синергетическому эффекту и 
эффективной защите посевов.

КОНСУЛьТАЦИИ

Фунгицид Доза Объект
Срок применения.  
Расход рабочего  

раствора

Срок ожидания /  
количество обработок /  

срок ожидания для 
начала ручных работ 
/ срок ожидания для 

начала механизирован-
ных работ, дней

Винцит,  
КС 25 +25 г/л 
Рег. 12.2023 г.

1,5 – 2 ячмень 
яровой и ози-
мый;
2,0 л/т кукуруза

Ячмень: Твердая головня, фузариоз-
ные и гельмитоспориозные корневые 
гнили, плесневения семян, полосатая, 
сетчатая, темно-бурая пятнистость
Кукуруза: Фузариозные и стеблевые 
гнили, фузариоз, плесневение семян, 
пыльная и пузырчатая головня Протравливание семян 

перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-2,0 ячмень яро-
вой и озимый Пыльная головня

1.5 пшеница 
яровая

Твердая головня, фузариозные и гель-
митоспориозные корневые гнили, 
плесневения семян, септориоз

2,0 пшеница 
яровая Пыльная головня

Винцит,  
КС 25 +25 г/л 
Рег. 12.2023 г.

1,5 пшеница 
озимая

Твердая и пыльная головни, фузари-
озные и гельмитоспориозные корне-
вые гнили, плесневения семян, сеп-
ториоз, мучнистая роса, бурая ржав-
чина на ранних стадиях развития

Протравливание семян 
перед посевом и забла-
говременно за 1 год. 
Расход рабочего рас-
твора 10 л/т

-/1/-/-

1,5 – 2,0 пше-
ница озимая Снежная плесень

1,5 – 2,0 рожь 
озимая

Фузариозная и гельмитоспориозная 
корневые гнили, плесневение семян, 
снежная плесень, стеблевая головня, 
мучниста роса, бурая ржавчина на 
ранних стадиях развития

1.5 – 2,0 просо Головня метелок, фузариозная инфек-
ция семян, плесневение семян

1.5 – 2,0 овес
Покрытая и пыльная головня, плес-
невение семян, красно-бурая пятни-
стость

2,0 горох
Афомицетная и фузариозные корне-
вые гнили, белая и серая гнили, плес-
невение семян

Протравливание семян 
с увлажнением перед 
посевом или заблаго-
временно. Расход рабо-
чей жидкости 5 – 10 л/т 
семян.

Тирам – Механизм действия: ТМТД обладает контактным действием, нарушает развитие вегетативных и генеративных органов 
грибов – возбудителей болезней, находящихся на поверхности семян, а также прекращают работу ферменты грибов. 

ТМТД,  
ВСК 400 г/л 
11.2027 г.

6,0 – 8,0 соя, нут Плесневение семян, фузариоз, аско-
хитоз, бактериоз Протравливание семян 

с увлажнением перед 
посевом или заблаговре-
менно. Расход рабочей 
жидкости 10 л/т семян.

-/1/-/-

6,0 – 8,0 горох
Аскохитоз, бактериоз, фузариоз, 
серая гниль, антрактоз, плесневение 
семян

-/1/-/-

Флудиоксонил + имазалил + металаксил – Входящий в состав препарата флудиоксонил относится к химическому классу фенилпирро-
лов, обладающим особым, принципиально отличным механизмом воздействия на патогены, что усиливает эффективность действия 
препарата. Препаративная форма в виде микроэмульсии обеспечивает максимальное проникновение действующих веществ внутрь 
семени. Благодаря системному действию препарат эффективен против поверхностной и внутренней семенной инфекций, а также 
ряда возбудителей болезней, поражающих растения в более поздний период вегетации. Фунгицидное действие проявляется сразу с 
момента обработки. Способствует активному старту и стимулирует формирование мощной корневой системы.

Депозит, МЭ 
40 + 40 + 30 
г/л 04.2028 г.

1,0 -1.2 нут Фузариозные коневые гнили, аскохи-
тоз, фузариоз, плесневение семян

Обработка семян с 
увлажнением перед 
посевом или заблаго-
временно. Расход рабо-
чей жидкости 6 – 8 л/т 
семян.

-/1/-/-
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Инсектицид Доза Объект Расход рабочего раствора Срок  
ожидания

Органза, КС 
100 + 100 г/л 
02.2027 г.

0,15 – 0,25 пшеница яровая и ози-
мая, яровой ячмень

Клоп вредная чере-
пашка, злаковая 
тля, трипсы, хлеб-
ные жуки, хлеб-
ные блошки, злако-
вые мухи, стеблевые 
пилильщики, внутри-
стебельные двукры-
лые

Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 200 – 
300 л/га

28/1/-/3

Каратэ Зеон, 
МКС 50 г/л 
02.2028 г.

0,15 пшеница наземно и А Клоп вредная чере-
пашка, тли

Опрыскивание посевов. Расход 
рабочего раствора 200 –  
400 л/га

20/2/10/4

0,2 пшеница Трипсы, злаковые 
мухи

Опрыскивание посевов. Расход 
рабочего раствора 200 –  
400 л/га,

20/1/10/4

0,2 – 0,3 кукуруза на зерно А Хлопковая совка Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 25 – 
50 л/га 30/1/10/40,2 кукуруза Кукурузный мотылек

0,1 – 0,125 горох Тли

Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 200 –  
400 л/га,

0,4 соя Обыкновенный пау-
тинный клещ 20/2/10/4

Дипломат, КЭ 
50 г/л 09.2025 
г.

0,2 пшеница озимая и яровая хлебная блошка, 
хлебные жуки

40/1/-/3
0,15 пшеница озимая и яровая Клоп вредная чере-

пашка

Оперкот, КЭ 50 
г/л 09.2029 г.

0,2 пшеница озимая и яровая Полосатая хлебная 
блошка

Опрыскивание всходов.  
Расход рабочего раствора 100 – 
200 л/га.

28/1/-/3

0,15 пшеница озимая и яровая Клоп вредная чере-
пашка Опрыскивание посевов.  

Расход рабочего раствора 200 – 
400 л/га,

28/2/-/3

0,15 – 0,2 яровой ячмень Тли, пьявица, 
цикадки

Гранулам, 
ВДГ 240 г/кг 
09.2025 г.

0,04 яровая пшеница Хлебная блошка
Опрыскивание всходов.  
Расход рабочего раствора 100 – 
200 л/га 50/1/-/3

0,04 пшеница озимая Трипсы

Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 200 – 
400 л/га,

0,03 пшеница яровая и озимая Клоп вредная чере-
пашка, пьявица, тли

50/2/-/3
0,03 – 0,04 ячмень

Злаковая муха, тли, 
пьявица, цикадки, 
трипсы, стебельный 
пилильщик

Торог, КЭ 50 
г/л 10.2028 г.

0,15 пшеница Клоп вредная чере-
пашка

Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 200 – 
400 л/га,

50/2/3/3

0,15 – 0,2 ячмень

Злаковая муха, тли, 
пьявица, цикадки, 
трипсы, стебельный 
пилильщик Опрыскивание всходов.  

Расход рабочего раствора 100 – 
200 л/га

50/2/3/3

0,2 пшеница

Полосатая блошка, 
Стеблевая блошка, 
хлебные жуки, 
трипсы, цикадки

Инсектицид Доза Объект Расход рабочего раствора Срок  
ожидания

Лямбда-цигалотрин + хлорантранилипрол – Хлорантранилипрол воздействует на рианодиновые рецепторы, которые регули-
руют мышечную и нервную активность насекомого посредством изменения уровня кальция в клетках. В организме насекомого 
препарат активизирует высвобождение внутренних запасов ионов кальция из мышц, вследствие этого вредитель теряет способ-
ность сокращать мышцы. Лямбда-цигалотрин – ингибитор окислительного фосфорилирования контактного действия. Он оста-
ется снаружи на обрабатываемой поверхности растений.

Амилига  
МКС 50 +  
10 г/л  
Рег. 03.2027 г.

0,2 – 0,3 кукуруза, подсолнечник 
наземно и А

Хлопковая совка, 
луговой мотылек, 
кукурузный мотылек

Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 200 – 
400 л/га

55/2/-/3

Тиаклоприд + дельтаметрин – Вещество объединяется с постсинаптическими никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами 
ЦНС насекомых, что обусловливает развитие паралича и конвульсии, приводящих к гибели вредных организмов. Применение. 
Тиаклоприд оказывает на организм насекомого общетоксическое действие. В ходе скармливания животным высоких доз веще-
ства отмечалось нарушение функции щитовидной железы, а также ее морфологические изменения и индукция ферментов 
монооксигеназной системы. Препараты, содержащие тиаклоприд

Протеус, МД 
100 + 10 г/кг 
Рег. 11. 2027 г.

0,5 – 1,0 кукуруза Кукурузный мотылек, 
хлопковая совка, тля

Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 200 – 
400 л/га

20/2/-/3
0,5 – 0,75 пшеница, ячмень

Клоп вредная чере-
пашка, хлебная 
жужелица, злако-
вая тля, трипсы, хлеб-
ные жуки, хлеб-
ные блошки, злако-
вые мухи, стеблевые 
пилильщики, хлеб-
ные жуки, серая зер-
новая совка

0,5 – 0,75 горох
Гороховая зерновка, 
гороховая плодо-
жорка, гороховая тля

20/1/-/3

Тиаметоксам – нейротоксин (нервно-паралитический яд), блокирующий все механизмы передачи нервного импульса к мышцам 
посредством никотиновых ацетилхолиновых рецепторов в постсинаптических мембранах нервных клеток. Результат, по мере 
развития интоксикации – перевозбуждение организма, судороги, конвульсии, паралич и смерть.

Круйзер,  
КС 350 г/л  
Рег. 11. 2025 г.

0,5 – 1.0 пшеница, ячмень
Хлебная жужелица, 
блошки, злаковые 
мухи, тли, цикадки

Предпосевная обработка 
семян. Расход рабочего рас-
твора до 10 л/т

-/1/-/-

Кайзер, КС 
350 г/л Рег. 
05.2023 г.

6 – 9 л/т кукуруза
8 – 10 л/т подсолнечник

Проволочники, вну-
тристебельные мухи, 
проволочники

Обработка семян перед посе-
вом или заблаговременно до 
1 года. Расход раб. жидкости – 
10 л/т.

60/1/-/-

Харита,  
КС 600 г/л 
07.2028 г.

0,3 – 0,6 пшеница

Хлебная жужелица, 
листовые хлебные 
блошки, злаковые 
мухи

Обработка семян. Расход раб. 
жидкости – 10 л/т. -/1/-/-/

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

Алиот,  
КЭ 570 г/л 
05.2023 г.

0,5 – 1,2 пшеница

Тли, трипсы

Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 200 – 
400 л/га

40/1/7/3

Фуфанон, 
КЭ 570 г/л 
12.2023 г.

0,5 – 1,2 зерновые культуры 20/1/10/4

Фуфанон  
Эксперт, 
ВЭ 440 г/л 
08.2027 г.

0,7 – 1,6 пшеница, ячмень Тли, пшеничный 
трипс 30/1/10/3

0,7 – 1,6 кукуруза Тля листовая, 
цикадки

20/2/10/3
0,7 – 1,6 горох

Гороховая зерновка, 
плодожорка, тля, 
бобовая огневка

КОНСУЛьТАЦИИ
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Инсектицид Доза Объект Расход рабочего раствора Срок  
ожидания

Органза, КС 
100 + 100 г/л 
02.2027 г.

0,15 – 0,25 пшеница яровая и ози-
мая, яровой ячмень

Клоп вредная чере-
пашка, злаковая 
тля, трипсы, хлеб-
ные жуки, хлеб-
ные блошки, злако-
вые мухи, стеблевые 
пилильщики, внутри-
стебельные двукры-
лые

Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 200 – 
300 л/га

28/1/-/3

Каратэ Зеон, 
МКС 50 г/л 
02.2028 г.

0,15 пшеница наземно и А Клоп вредная чере-
пашка, тли

Опрыскивание посевов. Расход 
рабочего раствора 200 –  
400 л/га

20/2/10/4

0,2 пшеница Трипсы, злаковые 
мухи

Опрыскивание посевов. Расход 
рабочего раствора 200 –  
400 л/га,

20/1/10/4

0,2 – 0,3 кукуруза на зерно А Хлопковая совка Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 25 – 
50 л/га 30/1/10/40,2 кукуруза Кукурузный мотылек

0,1 – 0,125 горох Тли

Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 200 –  
400 л/га,

0,4 соя Обыкновенный пау-
тинный клещ 20/2/10/4

Дипломат, КЭ 
50 г/л 09.2025 
г.

0,2 пшеница озимая и яровая хлебная блошка, 
хлебные жуки

40/1/-/3
0,15 пшеница озимая и яровая Клоп вредная чере-

пашка

Оперкот, КЭ 50 
г/л 09.2029 г.

0,2 пшеница озимая и яровая Полосатая хлебная 
блошка

Опрыскивание всходов.  
Расход рабочего раствора 100 – 
200 л/га.

28/1/-/3

0,15 пшеница озимая и яровая Клоп вредная чере-
пашка Опрыскивание посевов.  

Расход рабочего раствора 200 – 
400 л/га,

28/2/-/3

0,15 – 0,2 яровой ячмень Тли, пьявица, 
цикадки

Гранулам, 
ВДГ 240 г/кг 
09.2025 г.

0,04 яровая пшеница Хлебная блошка
Опрыскивание всходов.  
Расход рабочего раствора 100 – 
200 л/га 50/1/-/3

0,04 пшеница озимая Трипсы

Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 200 – 
400 л/га,

0,03 пшеница яровая и озимая Клоп вредная чере-
пашка, пьявица, тли

50/2/-/3
0,03 – 0,04 ячмень

Злаковая муха, тли, 
пьявица, цикадки, 
трипсы, стебельный 
пилильщик

Торог, КЭ 50 
г/л 10.2028 г.

0,15 пшеница Клоп вредная чере-
пашка

Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 200 – 
400 л/га,

50/2/3/3

0,15 – 0,2 ячмень

Злаковая муха, тли, 
пьявица, цикадки, 
трипсы, стебельный 
пилильщик Опрыскивание всходов.  

Расход рабочего раствора 100 – 
200 л/га

50/2/3/3

0,2 пшеница

Полосатая блошка, 
Стеблевая блошка, 
хлебные жуки, 
трипсы, цикадки

Инсектицид Доза Объект Расход рабочего раствора Срок  
ожидания

Лямбда-цигалотрин + хлорантранилипрол – Хлорантранилипрол воздействует на рианодиновые рецепторы, которые регули-
руют мышечную и нервную активность насекомого посредством изменения уровня кальция в клетках. В организме насекомого 
препарат активизирует высвобождение внутренних запасов ионов кальция из мышц, вследствие этого вредитель теряет способ-
ность сокращать мышцы. Лямбда-цигалотрин – ингибитор окислительного фосфорилирования контактного действия. Он оста-
ется снаружи на обрабатываемой поверхности растений.

Амилига  
МКС 50 +  
10 г/л  
Рег. 03.2027 г.

0,2 – 0,3 кукуруза, подсолнечник 
наземно и А

Хлопковая совка, 
луговой мотылек, 
кукурузный мотылек

Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 200 – 
400 л/га

55/2/-/3

Тиаклоприд + дельтаметрин – Вещество объединяется с постсинаптическими никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами 
ЦНС насекомых, что обусловливает развитие паралича и конвульсии, приводящих к гибели вредных организмов. Применение. 
Тиаклоприд оказывает на организм насекомого общетоксическое действие. В ходе скармливания животным высоких доз веще-
ства отмечалось нарушение функции щитовидной железы, а также ее морфологические изменения и индукция ферментов 
монооксигеназной системы. Препараты, содержащие тиаклоприд

Протеус, МД 
100 + 10 г/кг 
Рег. 11. 2027 г.

0,5 – 1,0 кукуруза Кукурузный мотылек, 
хлопковая совка, тля

Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 200 – 
400 л/га

20/2/-/3
0,5 – 0,75 пшеница, ячмень

Клоп вредная чере-
пашка, хлебная 
жужелица, злако-
вая тля, трипсы, хлеб-
ные жуки, хлеб-
ные блошки, злако-
вые мухи, стеблевые 
пилильщики, хлеб-
ные жуки, серая зер-
новая совка

0,5 – 0,75 горох
Гороховая зерновка, 
гороховая плодо-
жорка, гороховая тля

20/1/-/3

Тиаметоксам – нейротоксин (нервно-паралитический яд), блокирующий все механизмы передачи нервного импульса к мышцам 
посредством никотиновых ацетилхолиновых рецепторов в постсинаптических мембранах нервных клеток. Результат, по мере 
развития интоксикации – перевозбуждение организма, судороги, конвульсии, паралич и смерть.

Круйзер,  
КС 350 г/л  
Рег. 11. 2025 г.

0,5 – 1.0 пшеница, ячмень
Хлебная жужелица, 
блошки, злаковые 
мухи, тли, цикадки

Предпосевная обработка 
семян. Расход рабочего рас-
твора до 10 л/т

-/1/-/-

Кайзер, КС 
350 г/л Рег. 
05.2023 г.

6 – 9 л/т кукуруза
8 – 10 л/т подсолнечник

Проволочники, вну-
тристебельные мухи, 
проволочники

Обработка семян перед посе-
вом или заблаговременно до 
1 года. Расход раб. жидкости – 
10 л/т.

60/1/-/-

Харита,  
КС 600 г/л 
07.2028 г.

0,3 – 0,6 пшеница

Хлебная жужелица, 
листовые хлебные 
блошки, злаковые 
мухи

Обработка семян. Расход раб. 
жидкости – 10 л/т. -/1/-/-/

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

Алиот,  
КЭ 570 г/л 
05.2023 г.

0,5 – 1,2 пшеница

Тли, трипсы

Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 200 – 
400 л/га

40/1/7/3

Фуфанон, 
КЭ 570 г/л 
12.2023 г.

0,5 – 1,2 зерновые культуры 20/1/10/4

Фуфанон  
Эксперт, 
ВЭ 440 г/л 
08.2027 г.

0,7 – 1,6 пшеница, ячмень Тли, пшеничный 
трипс 30/1/10/3

0,7 – 1,6 кукуруза Тля листовая, 
цикадки

20/2/10/3
0,7 – 1,6 горох

Гороховая зерновка, 
плодожорка, тля, 
бобовая огневка

КОНСУЛьТАЦИИ
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Таблица 4. Инсектициды для борьбы с вредителями в посевах зерновых и зернобобовых культур

Инсектицид Доза Объект Расход рабочего раствора Срок  
ожидания

Дельтамерин – как и другие пиретроиды, нарушают функцию нервной системы, действуя на натрий-калиевые каналы и обмен 
кальция в синапсах, что приводит к излишнему выделению ацетилхолина при прохождении нервного импульса. Отравление про-
является в сильном возбуждении, поражении двигательных центров.

Децис Эксперт, 
КЭ 250 г/л  
Рег. 01.2025 г.

0,05 – 0,075 ячмень Хлебные блошки, зла-
ковые мухи

Опрыскивание в период веге-
тации с расходом рабочего рас-
твора 200 – 400 л/га

36/2/7/3

0,1 – 0,2 кукуруза Хлопковая совка, 
кукурузный мотылек 60/2/7/3

75 – 125 г/га пшеница яровая и 
озимая

Клоп черепашка, 
трипсы, хлебные 
жуки 36/2/7/3

50 – 75 г/га пшеница яровая и ози-
мая Злаковые мухи

75 – 125 г/га горох Гороховая тля 26/2/7/3

Диметоат – Как и другие системный и контактный фосфорорганические инсектициды, диметоат воздействует на холинэстеразу 
– фермент, являющийся передатчиком нервного импульса. Происходит связывание холинэстеразы, в результате она теряет свою 
активность и не может вызывать гидролиз ацетилхолина. Если холинэстераза блокируется пестицидом, то свободный ацетилхо-
лин накапливается в синалтической щели, нарушается нормальное прохождение нервных импульсов, возникает тремор (судо-
рожная активность мышц), переходящий в паралич.

Тол, КЭ 400 г/л 
Рег. 07.2023 г.

1,0 ячмень, 1,0 – 1,5рожь озимая Пьявица, тля, трипсы, 
злаковые мухи

Опрыскивание в период веге-
тации с расходом рабочего рас-
твора 200 – 400 л/га

30/2/10/41 – 1,5 пшеница 
Клоп вредная чере-
пашка, злаковая муха, 
тля, трипсы

1,0 овес Злаковые мухи, тля

Зернобобовые культуры 0,5 – 1,0
Гороховая плодо-
жорка, бобовая 
огневка, тля

30/1/10/4

Димитрин,  
КЭ 400 г/л  
Рег. 04.2027 г.

1,0 – 1,2 пшеница, ячмень
Клоп вредная чере-
пашка, злаковые 
мухи, тля, трипсы

Опрыскивание в период веге-
тации с расходом рабочего рас-
твора 200 – 400 л/га

30/1/-/3

1,0 овес, рожь злаковые мухи, тля, 
трипсы, пьявица 30/2/-/3

0,7 – 0,9 зернобобовые
Гороховая плодо-
жорка, бобовая 
огневка, тля

30/1/-/3

Би-58 Топ,  
КЭ 400 г/л 
07.2028 г.

1,0 – 1,5 пшеница Хлебная жужелица 100 – 200 л/га 30/1/10/4

1,0 – 1,2 пшеница Клоп черепашка, тля, 
хлебные жуки 200 – 400 л/га 30/2/10/4

Имидакоприд – действия имидаклоприда заключается в том, что он связывается с прсосинаптическими никотиновыми ацетил-
холиновыми рецепторами нервной системы насекомых. Он приникает в организм паразитов путем внешней обработки, то есть, 
попадая на поверхность. Наибольшая эффективность наблюдается уже на 3 день после начала воздействия препарата. В резуль-
тате попадания имидаклоприда у насекомых наблюдаются конвульсии и паралич, вызванные неправильной работой централь-
ной нервной системы. Смерть наступает в течении трех дней. 

Табу,  
ВСК 500 г/л 
Рег. 02. 2029 г.

5 – 6 кукуруза 6 – 7 подсолнечник Проволочники Обработка семян 10 – 16 л/т 
рабочего раствора

-/1-/1//3/3

0,8 – 1,0 соя Вредители всходов

Обработка семян 11 – 10 л/т 
рабочего раствора

0,4 – 0,5 пшеница, ячмень Хлебные блошки, зла-
ковые мухи

0,6 – 0,8 пшеница Хлебная жужелица

подгрызающие совки

Инсектицид Доза Объект Расход рабочего раствора Срок  
ожидания

Имидакоприд + альфа-циперметрин – Альфа-циперметрин влияет на нервную систему вредителей, нарушая проникновение клеточных мем-
бран и блокируя натриевые каналы. Вызывает паралич центральной и периферической нервных систем. Имидаклоприд влияет на ацетилхоли-
новых рецепторов постсинаптической мембраны, но как конкурент ацетилхолина. Вызывает нарушение нормальной проводимости нервного 
импульса через синапс. В итоге у насекомых-фитофагов развивается поражение нервной системы, что приводит к их гибели.

Эсперо,  
КС 200 +  
120 г/л  
10.2025 г.

0,15 – 0,25 пшеница наземным и А Хлебная жужелица
Опрыскивание в период веге-
тации с расходом рабочего рас-
твора 100 – 200 л/га и при авиа 25 
– 50 л/га

20/2/-/3

0,1 А пшеница
Клоп вредная чере-
пашка, злаковая тля, 
трипс, хлебные жуки, 
злаковые мухи

25 -50 л/га

0,12 – 0,2 горох, соя наземно и А
Гороховая зерновка, 
тля, хлопковая совка, 
соевая плодожорка.

200 – 300 и 25 – 50 л/га

14/2/-/3
30/2/-/3

0,1 – 0,15 наземно и А горох и соя
Гороховая плодожорка, 
акациевая огневка, 
луговой мотылек

200 – 300 и 25 – 50 л/га

0,1 яровая пшеница и овес Хлебные блошки 100 – 200 л/га

0,1 ячмень наземно и А
Злаковая тля, трипсы, 
злаковые мухи, пья-
вицы

200 – 400 л/га и 25 -50 л/га

Имедж Плюс, 
КЭ 150 + 75 г/л 
Рег. 04.2027 г.

0,1 ячмень, пшеница

Клоп вредная чере-
пашка, злаковая тля, 
трипсы, хлебные жуки, 
хлебные блошки, злако-
вые мухи, цикадки

Опрыскивание посевов. Расход 
рабочего раствора 200 – 400 л/га

20/2/-/3

Бифас,  
КС 300 + 100 г/л  
04. 2027 г.

0,1 – 0,15 пшеница Клоп вредная чере-
пашка 30/2/-/2

Имидакоприд + лямбда-цигалотрин – Имидаклоприд действует как антагонист связывания постсинаптических рецепторов в нервной 
системе вредителей. Обладает системной трансламинарной активностью, проникает в растения через листья, стебли и корни, распре-
деляется по паренхиме и передвигается по ксилеме. Лямбда-цигалотрин – ингибитор окислительного фосфорилирования контактного 
действия. Он остается снаружи на обрабатываемой поверхности растений.

Канонин Дуо, 
КС 300 + 100 г/л 
Рег. 03.2026 г.

0,04 – 0,12 пшеница
Клоп вредная чере-
пашка, трипсы, злако-
вые мухи, 

Опрыскивание посевов. Расход 
рабочего раствора 200 – 400 л/га

40/2/-/3

Имидашанс 
Плюс,  
СК 150 + 50 г/л 
05.2027 г.

0,08 – 0,1 пшеница яровая и озимая

Клоп вредная чере-
пашка, злаковая тля, 
трипсы, хлебные жуки, 
хлебные блошки, злако-
вые мухи,

28/2/-/3

Яровой ячмень 0,08 – 0,1
Пьявица, швед-
ская муха, пшенич-
ный трипс, стеблевой 
пилильщик, тли Опрыскивание посевов. Расход 

рабочего раствора 200 – 400 л/га

28/2/-/3

Оперкот Акро, 
КС 300 + 100 г/л  
02.2028 г.

40 – 50 г/га пшеница озимая
Клоп вредная чере-
пашка, злаковая тля, 
трипсы

48/1/-/3

Лямбда-цигалотрин + тиаметоксам – Механизмдействия: инсектицид контактного и кишечного действия с наличием трансламинар-
ной и системной активности, действует на нервную систему насекомых, нарушает проницаемость клеточных мембран, блокирует 
натриевые каналы, взаимодействует с ацетилхолиновыми рецепторами. Преимущества препарата: широкий спектр действия; лучшее 
средство борьбы с сосущими и листогрызущими вредителями; эффективен против насекомых на всех стадиях их развития 

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

0,1 – 0,2 ячмень Злаковые мухи, тля, 
пьявица

Опрыскивание посевов. Расход 
рабочего раствора 200 – 400 л/га, 
по жужелице 100 – 200 л/га

50/1/7/3
0,2 – 0,3 пшеница Хлебная жужелица

0,1 – 0,2 наземно и А

Клоп вредная чере-
пашка, злаковая тля, 
трипсы, хлебные жуки, 
хлебные блошки, злако-
вые мухи, цикадки

0,1 – 0,15 кукуруза
Хлопковая совка, куку-
рузный стеблевой 
мотылек

60/1/7/3
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Таблица 4. Инсектициды для борьбы с вредителями в посевах зерновых и зернобобовых культур

Инсектицид Доза Объект Расход рабочего раствора Срок  
ожидания

Дельтамерин – как и другие пиретроиды, нарушают функцию нервной системы, действуя на натрий-калиевые каналы и обмен 
кальция в синапсах, что приводит к излишнему выделению ацетилхолина при прохождении нервного импульса. Отравление про-
является в сильном возбуждении, поражении двигательных центров.

Децис Эксперт, 
КЭ 250 г/л  
Рег. 01.2025 г.

0,05 – 0,075 ячмень Хлебные блошки, зла-
ковые мухи

Опрыскивание в период веге-
тации с расходом рабочего рас-
твора 200 – 400 л/га

36/2/7/3

0,1 – 0,2 кукуруза Хлопковая совка, 
кукурузный мотылек 60/2/7/3

75 – 125 г/га пшеница яровая и 
озимая

Клоп черепашка, 
трипсы, хлебные 
жуки 36/2/7/3

50 – 75 г/га пшеница яровая и ози-
мая Злаковые мухи

75 – 125 г/га горох Гороховая тля 26/2/7/3

Диметоат – Как и другие системный и контактный фосфорорганические инсектициды, диметоат воздействует на холинэстеразу 
– фермент, являющийся передатчиком нервного импульса. Происходит связывание холинэстеразы, в результате она теряет свою 
активность и не может вызывать гидролиз ацетилхолина. Если холинэстераза блокируется пестицидом, то свободный ацетилхо-
лин накапливается в синалтической щели, нарушается нормальное прохождение нервных импульсов, возникает тремор (судо-
рожная активность мышц), переходящий в паралич.

Тол, КЭ 400 г/л 
Рег. 07.2023 г.

1,0 ячмень, 1,0 – 1,5рожь озимая Пьявица, тля, трипсы, 
злаковые мухи

Опрыскивание в период веге-
тации с расходом рабочего рас-
твора 200 – 400 л/га

30/2/10/41 – 1,5 пшеница 
Клоп вредная чере-
пашка, злаковая муха, 
тля, трипсы

1,0 овес Злаковые мухи, тля

Зернобобовые культуры 0,5 – 1,0
Гороховая плодо-
жорка, бобовая 
огневка, тля

30/1/10/4

Димитрин,  
КЭ 400 г/л  
Рег. 04.2027 г.

1,0 – 1,2 пшеница, ячмень
Клоп вредная чере-
пашка, злаковые 
мухи, тля, трипсы

Опрыскивание в период веге-
тации с расходом рабочего рас-
твора 200 – 400 л/га

30/1/-/3

1,0 овес, рожь злаковые мухи, тля, 
трипсы, пьявица 30/2/-/3

0,7 – 0,9 зернобобовые
Гороховая плодо-
жорка, бобовая 
огневка, тля

30/1/-/3

Би-58 Топ,  
КЭ 400 г/л 
07.2028 г.

1,0 – 1,5 пшеница Хлебная жужелица 100 – 200 л/га 30/1/10/4

1,0 – 1,2 пшеница Клоп черепашка, тля, 
хлебные жуки 200 – 400 л/га 30/2/10/4

Имидакоприд – действия имидаклоприда заключается в том, что он связывается с прсосинаптическими никотиновыми ацетил-
холиновыми рецепторами нервной системы насекомых. Он приникает в организм паразитов путем внешней обработки, то есть, 
попадая на поверхность. Наибольшая эффективность наблюдается уже на 3 день после начала воздействия препарата. В резуль-
тате попадания имидаклоприда у насекомых наблюдаются конвульсии и паралич, вызванные неправильной работой централь-
ной нервной системы. Смерть наступает в течении трех дней. 

Табу,  
ВСК 500 г/л 
Рег. 02. 2029 г.

5 – 6 кукуруза 6 – 7 подсолнечник Проволочники Обработка семян 10 – 16 л/т 
рабочего раствора

-/1-/1//3/3

0,8 – 1,0 соя Вредители всходов

Обработка семян 11 – 10 л/т 
рабочего раствора

0,4 – 0,5 пшеница, ячмень Хлебные блошки, зла-
ковые мухи

0,6 – 0,8 пшеница Хлебная жужелица

подгрызающие совки

Инсектицид Доза Объект Расход рабочего раствора Срок  
ожидания

Имидакоприд + альфа-циперметрин – Альфа-циперметрин влияет на нервную систему вредителей, нарушая проникновение клеточных мем-
бран и блокируя натриевые каналы. Вызывает паралич центральной и периферической нервных систем. Имидаклоприд влияет на ацетилхоли-
новых рецепторов постсинаптической мембраны, но как конкурент ацетилхолина. Вызывает нарушение нормальной проводимости нервного 
импульса через синапс. В итоге у насекомых-фитофагов развивается поражение нервной системы, что приводит к их гибели.

Эсперо,  
КС 200 +  
120 г/л  
10.2025 г.

0,15 – 0,25 пшеница наземным и А Хлебная жужелица
Опрыскивание в период веге-
тации с расходом рабочего рас-
твора 100 – 200 л/га и при авиа 25 
– 50 л/га

20/2/-/3

0,1 А пшеница
Клоп вредная чере-
пашка, злаковая тля, 
трипс, хлебные жуки, 
злаковые мухи

25 -50 л/га

0,12 – 0,2 горох, соя наземно и А
Гороховая зерновка, 
тля, хлопковая совка, 
соевая плодожорка.

200 – 300 и 25 – 50 л/га

14/2/-/3
30/2/-/3

0,1 – 0,15 наземно и А горох и соя
Гороховая плодожорка, 
акациевая огневка, 
луговой мотылек

200 – 300 и 25 – 50 л/га

0,1 яровая пшеница и овес Хлебные блошки 100 – 200 л/га

0,1 ячмень наземно и А
Злаковая тля, трипсы, 
злаковые мухи, пья-
вицы

200 – 400 л/га и 25 -50 л/га

Имедж Плюс, 
КЭ 150 + 75 г/л 
Рег. 04.2027 г.

0,1 ячмень, пшеница

Клоп вредная чере-
пашка, злаковая тля, 
трипсы, хлебные жуки, 
хлебные блошки, злако-
вые мухи, цикадки

Опрыскивание посевов. Расход 
рабочего раствора 200 – 400 л/га

20/2/-/3

Бифас,  
КС 300 + 100 г/л  
04. 2027 г.

0,1 – 0,15 пшеница Клоп вредная чере-
пашка 30/2/-/2

Имидакоприд + лямбда-цигалотрин – Имидаклоприд действует как антагонист связывания постсинаптических рецепторов в нервной 
системе вредителей. Обладает системной трансламинарной активностью, проникает в растения через листья, стебли и корни, распре-
деляется по паренхиме и передвигается по ксилеме. Лямбда-цигалотрин – ингибитор окислительного фосфорилирования контактного 
действия. Он остается снаружи на обрабатываемой поверхности растений.

Канонин Дуо, 
КС 300 + 100 г/л 
Рег. 03.2026 г.

0,04 – 0,12 пшеница
Клоп вредная чере-
пашка, трипсы, злако-
вые мухи, 

Опрыскивание посевов. Расход 
рабочего раствора 200 – 400 л/га

40/2/-/3

Имидашанс 
Плюс,  
СК 150 + 50 г/л 
05.2027 г.

0,08 – 0,1 пшеница яровая и озимая

Клоп вредная чере-
пашка, злаковая тля, 
трипсы, хлебные жуки, 
хлебные блошки, злако-
вые мухи,

28/2/-/3

Яровой ячмень 0,08 – 0,1
Пьявица, швед-
ская муха, пшенич-
ный трипс, стеблевой 
пилильщик, тли Опрыскивание посевов. Расход 

рабочего раствора 200 – 400 л/га

28/2/-/3

Оперкот Акро, 
КС 300 + 100 г/л  
02.2028 г.

40 – 50 г/га пшеница озимая
Клоп вредная чере-
пашка, злаковая тля, 
трипсы

48/1/-/3

Лямбда-цигалотрин + тиаметоксам – Механизмдействия: инсектицид контактного и кишечного действия с наличием трансламинар-
ной и системной активности, действует на нервную систему насекомых, нарушает проницаемость клеточных мембран, блокирует 
натриевые каналы, взаимодействует с ацетилхолиновыми рецепторами. Преимущества препарата: широкий спектр действия; лучшее 
средство борьбы с сосущими и листогрызущими вредителями; эффективен против насекомых на всех стадиях их развития 

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

0,1 – 0,2 ячмень Злаковые мухи, тля, 
пьявица

Опрыскивание посевов. Расход 
рабочего раствора 200 – 400 л/га, 
по жужелице 100 – 200 л/га

50/1/7/3
0,2 – 0,3 пшеница Хлебная жужелица

0,1 – 0,2 наземно и А

Клоп вредная чере-
пашка, злаковая тля, 
трипсы, хлебные жуки, 
хлебные блошки, злако-
вые мухи, цикадки

0,1 – 0,15 кукуруза
Хлопковая совка, куку-
рузный стеблевой 
мотылек

60/1/7/3
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Инсектицид Доза Объект Расход рабочего раствора Срок  
ожидания

Ацетамиприд – является инсектицидом контактного, кишечного и системного действия. Действующее вещество блокирует нико-
тинзависимые рецепторы ацетилхолина в нервной системе. Действующее вещество нарушает передачу нервного импульса 
через синапс, и насекомое погибает от сильного нервного перевозбуждения.

Гринда,  
РП 200 г/кг 
02.2024 г.

0,05 – 0,075 пшеница Клоп вредная чере-
пашка

Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 200 – 
400 л/га

45/1/-/3

0,15 – 0,175 пшеница Хлебная жужелица
Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 100 – 
200 л/га

60/1/-/3

Снейк,  
РП 200 г/кг 
03.2024 г.

0,05 – 0,075 пшеница Клоп вредная чере-
пашка

Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 200 – 
400 л/га

28/1/-/3

Моспилан, 
РП 200 г/кг 
07.2026 г.

0,5 – 0,7 пшеница, ячмень

Хлебная жужелица, 
листовые хлебные 
блошки, злаковые 
мухи

Обработка семян. Расход рабо-
чего раствора 10 л/т. -/1/-/-

0,05 – 0,075 пшеница Клоп вредная чере-
пашка

Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 200 – 
400 л/га

28/1/3/3

0,15 – 0,175 пшеница Хлебная жужелица
Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 100 – 
200 л/га

Агент,  
ВДГ 200 г/кг 
04.2024 г.

0,15 – 0,17 пшеница озимая Хлебная жужелица
Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 100 – 
200 л/га

60/1/-/3

0,05 – 0,075 пшеница озимая и 
яровая

Клоп вредная чере-
пашка

Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 200 – 
400 л/га

28/1/-/3

Альфа-циперметрин + имидаклоприд + клотианидин – Альфа-циперметрин, как и другие пиретроиды, действуя на обмен каль-
ция 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. Имидаклоприд влияет на ацетилхолиновых рецепторов постсинаптической мембраны, но как конку-
рент ацетилхолина. Вызывает нарушение нормальной проводимости нервного импульса через синапс. В итоге у насекомых-
фитофагов развивается поражение нервной системы, что приводит к их гибели. Клотианидин на биохимическом уровне пролон-
гирует открытие натриевых каналов центральной нервной системы насекомого. Происходит блокирование передачи нервного 
импульса и гибель насекомого наступает от нервного перевозбуждения.

Борей Нео,  
СК 125 + 100 + 
50 г/л  
04.2025 г.

0,1 – 0,2 пшеница 

Хлебные блошки
Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 100 – 
200 л/га

20/2/-/3

Клоп вредная чере-
пашка, хлебные 
жуки, тли, пьявицы, 
злаковые мухи, 
трипсы

Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 200 – 
300 л/га

0,1 – 0,2 А
Опрыскивание посевов.  
Расход рабочего раствора 25 – 
50 л/га авиа

20/1-2/-/3

КОНСУЛьТАЦИИ

Продолжение в следующем номере.

Тихонов, Н.И., доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Инновационных технологий в АПК», 
Почетный профессор ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»    f
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

В статье представлены результаты изучения вли-
яния норм высева и фона минерального пита-
ния на продуктивность нута в 2018 г. В ходе 

исследований установлено, что в условиях засушли-
вого вегетационного периода наилучшие результаты 
дает посев нута с нормой высева 0,8 млн.шт./га с вне-
сением N30P30, что позволяет повысить урожайность 
на 52,11%.

В Ростовской области по ряду причин сдерживается вве-
дение в севооборот такой важной зернобобовой культуры, 
как нут. Одной из основных причин является несоблюде-
ние в большинстве хозяйств технологии возделывания, а 
также отсутствие системы удобрения данной культуры, 
что приводит к получению очень низкой урожайности 
зерна нута с убираемой площади. В связи с этим иссле-
дования, направленные на изучение влияние норм высева 
и уровня минерального питания на продуктивность посе-
вов, актуальны и требуют внимания.

Материал и методика. С целью изучения влияния 
норм высева и фона минерального питания на формиро-
вание и урожайность нута, нами в 2018 году был зало-
жен двухфакторный опыт на стационаре Б отдела агро-
химии и минерального питания ФГБНУ ФРАНЦ в п. Рас-
свет Аксайского района Ростовской области. Семена нута 
Донплаза селекции ФГБНУ ФРАНЦ высевали рядовым 
способом тремя нормами высева: 0,8, 1 и 1,2 млн. шт./га. 
Предшественник – озимая пшеница. Для изучения вли-
яния минеральных удобрений, нут возделывали на есте-
ственном фоне (без удобрений) и трех фонах минераль-
ного питания: N30, N60 и N30P30.

Общая площадь делянок – 210 м2, учетная 50 м2, повтор-
ность четырехкратная, расположение вариантов рендо-
мизированное. Отбор проб, учеты и определения выпол-
няли по стандартным методикам. Математическая обра-
ботка данных выполнена методом дисперсионного ана-
лиза по Б.А. Доспехову.

Почва участка – чернозем обыкновенный, очень 
теплый, кратковременно промерзающий. Грануломе-
трический состав – тяжелосуглинистый, местами лег-
коглинистый.

Результаты и обсуждение. 2018 год характеризовался 
неблагоприятными климатическими условиями для воз-
делывания нута. За период активной вегетации растений 
выпало всего 57,8 мм осадков, что на 81,2 мм меньше 
среднемноголетних данных и совместно с повышенными 

температурами воздуха приводило к замедлению роста и 
развития растений.

Как показали исследования, нормы высева и фона мине-
рального питания оказывали влияние на формирование 
растений нута (табл. 1).

Так, при увеличении нормы высева семян от 0,8 до 1,2 
млн. шт./га происходило значительное увеличение числа 
растений на единицу площади, а также количества бобов 
по всем вариантам опыта, однако загущение посевов отри-
цательно сказывалось на продуктивности растений. При 
увеличении нормы высева наблюдалось сокращение числа 
формировавшихся бобов на растении по всем вариантам 
опыта, а также снижение массы 1000 семян, что связано с 
недостаточной площадью питания и внутривидовой кон-
куренцией, не позволяющей растениям нута ветвиться 
и формировать большое количество бобов с выполнен-
ными семенами.

Применение минеральных туков приводило к увеличе-
нию числа растений к уборке, количеству бобов на рас-
тении и единице площади, а также массе 1000 семян по 
сравнению с контрольным вариантом при всех изучаемых 
нормах высева. Наилучшие результаты были получены на 
фоне N30P30при всех нормах высева. Следует отметить, что 
увеличение дозы азотных удобрений до 60 кг д.в. /га по 
сравнению со стартовой дозой N30, не приводило к значи-
мому повышению изучаемых элементов продуктивности, 
что вероятно связано с угнетающим действием повышен-
ной дозы азота на формирование клубеньковых бактерий, 
что в дальнейшем отрицательно сказывалось на форми-
ровании растений нута.

Изменение элементов продуктивности под действием 
изучаемых факторов существенно повлияло на урожай-
ность нута (табл. 2).

Применение минеральных туков достоверно увеличи-
вало урожайность по всем вариантам опыта. Максималь-
ная прибавка урожайности была получена на фоне при-
менения N30P30при всех нормах высева, позволяя увели-
чить данный показатель на 33,48-68,98%. Как показали 
исследования, увеличение нормы высева семян приво-
дило к достоверному снижению урожайности нута по 
всем фонам питания. Так, если при норме высева 0,8 млн. 
шт./га на фоне N30 урожайность составила 25,77 ц/га, то 
при увеличении нормы высева до 1 млн. данный показа-
тель снизился на 3,24 ц до 22,53 ц/га. При норме высева 
1,2 млн.шт./га урожайность снизилась еще существеннее, 
составив всего 21,49 ц/га.

Продуктивность	нута	 
в	зависимости	от	нормы	высева	 
и	минерального	питания
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

По остальным фонам минерального питания наблюда-
лась аналогичная тенденция изменения урожайности при 
увеличении нормы высева, что непосредственно связано с 
формируемыми элементами продуктивности. При норме 
высева 0,8 млн.шт./га растения нута, по-видимому, нахо-
дятся в более оптимальных условиях за счет увеличенной 
площади питания и способны полностью усваивать эле-
менты питания из удобрений для формирования высоко-
продуктивных посевов.

Заключение. Применение минеральных туков в изуча-
емых дозировках способствует повышению продуктив-

ности посевов нута, за счет увеличения количества рас-
тений на единицу площади, числа бобов на растении и 
массы 1000 семян.

Лучшие результаты получены на фоне N30P30. Повы-
шение нормы высева негативно влияет на развитие рас-
тений нута, что в дальнейшем сказывается на урожай-
ности. Таким образом, в условиях засушливого веге-
тационного периода наилучшие результате дает посев 
нута с нормой высева 0,8 млн.шт./га с внесением N30P30, 
что позволяет повысить урожайность на 52,11% до 
28,08 ц/га.
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Таблица 1. Элементы продуктивности нута

Фон минерального питания (А) Норма высева, 
млн. шт./га (В)

Кол-во растений, 
шт./м2

Кол-во бобов, 
шт./м2

Кол-во бобов на 
растении, шт.

Масса 1000 
семян, г

Без удобрений

0.8

56 708 12,6 257,8

N30 56 860 15,4 271,1

N60 52 806 15,5 273,9

N30P30 62 1036 16,7 259,4

Без удобрений

1,0

70 804 11,5 277,4

N30 74 904 12,2 257,6

N60 70 884 12,6 260,8

N30P30 82 1056 12,9 258,9

Без удобрений

1,2

94 864 9,2 244,1

N30 98 1020 10,4 263,2

N60 92 976 10,6 255,2

N30P30 98 1044 10,7 248,2

НСР05 фактор А 1,9 10,6 0,6 2,6

НСР05 фактор В 1,6 9,8 0,5 2,1

Таблица 2. Урожайность нута, ц/га

Фон питания (А) Норма высева, млн. шт./га (В) Урожайность, ц/га
Прибавка урожая

ц/га %

Без удобрений

0,8

18,46 - -

N30 25,77 7,31 39,60

N60 26,56 8,1 43,88

N30P30 28,08 9,62 52,11

Без удобрений

1,0

20,82 - -

N30 22,53 1,71 8,21

N60 23,22 2,4 11,53

N30P30 27,79 6,97 33,48

Без удобрений

1,2

14,86 - -

N30 21,49 6,63 44,62

N60 23,13 8,27 55,65

N30P30 25,11 10,25 68,98

НСР05 фактор А 0,67 - -

НСР05 фактор В 0,28 - -

А. В. Федюшкин, канд. с.-х. наук, научный сотрудник
С. В. Пасько, канд. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник

Федеральный Ростовский аграрный научный центр
Источник: Сельскохозяйственные науки    f

РАСТЕНИЕВОДСТВО



Реклама в журнале: +7 (499) 288-88-24 45

Цель исследований заключалась в 
проведении сравнительного анализа 
фотосинтетической деятельности 
посевов ярового ячменя. Для дости-
жения поставленной цели необходимо 
было определить и рассчитать: пло-
щадь листовой поверхности; фото-
синтетическую деятельность посе-
вов; количество сухой фитомассы; 
чистую продуктивность фотосинтеза. 

Исследования показали, что макси-
мальный фотосинтетический потен-
циал (ФП) достигал в фазу «выход 
в трубку-колошение», что в 1,5 раза 
больше, чем в фазу «кущение-выход в 
трубку» и «колошение-молочная спе-
лость». Чистая продуктивность фото-
синтеза (ЧПФ) ярового ячменя была 
максимальная в фазу «выход в трубку-
кущение», минимальная в фазу «коло-

Влияние	лесных	полос	 
на	фотосинтетический	потенциал	 
ярового	ячменя	 
в	условиях	Нижнего	Поволжья

Увеличение производства зерна требует новых путей повышения уро-
жайности зерновых культур. Изучение взаимодействия растений в 
зависимости от удаленности от лесной полосы имеет в настоящее 

время особую актуальность. В научной статье приведены результаты изу-
чения ярового ячменя в зависимости от удаления от лесных полос.

шение– молочная спелость». Нако-
пление сухого вещества также отме-
чалась максимальное в фазу «выход 
в трубку-колошение», минимальное в 
фазу «колошение-молочная спелость». 
Площадь листьев влияла на формиро-
вание массы 1000 зерен и числа про-
дуктивных стеблей в фазу колоше-
ния: R= 0,5…0,7; R=0,5…0,6 соответ-
ственно в зависимости удаления от лес-
ной полосы. В фазу молочной спелости 
установлена достоверная корреляцион-
ная связь площади листовой поверхно-
сти с массой зерен в главном колосе в 
2017, 2018 и 2019 годы (R=0,7, 0,5, 0,6 
соответственно). Отмечено благопри-
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Рисунок 3. Динамика накопления сухого вещества в посевах ярового ячменя  
(среднее за 2017-2019 гг)

Рисунок 1. Фотосинтетический потенциал посевов ярового ячменя  
(тыс.м2/га сутки, среднее за 2017-2019 гг)

Рисунок 2. Чистая продуктивность фотосинтеза ярового ячменя  
(среднее за 2017-2019 гг)

ятное воздействие защитных лесона-
саждений на свойства почв, а также на 
рост, состояние и урожайность сель-
скохозяйственных культур. Результаты 
исследования свидетельствуют о важ-
ной роли лесных полос. Областью при-
менения разработок является зона почв 
Нижнего Поволжья.

Введение. В полеводстве выращива-
емые растения находятся в многосто-
ронней и тесной связи с окружающей 
средой. Получить максимальную про-

дуктивность и качество урожая можно 
только при благоприятном сочетании 
всех факторов развития растений и тех-
нологической дисциплине. Однако недо-
статок одного из условий жизни растения 
угнетает его развитие, а отсутствие при-
водит к гибели. В практике земледелия 
чаще приходится сталкиваться с недо-
статком питательных веществ и воды, а в 
последнее время и с экстремально высо-
кими температурами. В ходе вегетации 
величины интенсивности фотосинтеза 

и продуктивности растений могут быть 
изменены с помощью различных агро-
технических приемов, причем наиболее 
мощным фактором является и водный 
режим. Вопрос о влиянии водообеспе-
ченности на интенсивность фотосин-
теза, фотосинтетическую деятельность 
и урожайность ячменя рассмотрен мно-
гими авторами.

Взаимосвязь растений в агроценозе 
носит непосредственный характер, 
зависящий от многих факторов. Этого 
можно добиться при создании благо-
приятных условий для роста и разви-
тия растений.

В процессе фотосинтеза растения усва-
ивают из внешней среды весь углерод, 
за счет которого формируется 42-45 %  
массы сухого органического вещества. 
Фотосинтетическая деятельность рас-
тений в посевах включает в себя ряд 
важнейших показателей: размеры фото-
синтетического аппарата, быстроту его 
развития, продолжительность и интен-
сивность работы листьев, показатель 
чистой продуктивности фотосинтеза. 
Все процессы, происходящие при фото-
синтезе, закономерно зависят от усло-
вий внешней среды. Показатели пло-
щади листьев, продолжительность их 
работы и накопление сухой биомассы 
определяют продуктивность фотосин-
тетической деятельности посевов. Пло-
щадь листьев является одним из важ-
ных показателей, характеризующих 
фотосинтетическую деятельность рас-
тений, и урожай тесно связан именно 
с размерами площади листьев.

Цель исследований заключалась в 
проведении сравнительного анализа 
фотосинтетической деятельности 
посевов ярового ячменя в зависимо-
сти от удаления от ЛП. Для достиже-
ния поставленной цели необходимо 
было определить и рассчитать: пло-
щадь листовой поверхности; фото-
синтетическую деятельность посе-
вов; количество сухой фитомассы;  
чистую продуктивность фотосин-
теза.

Условия и методы исследований. 
Исследования проводились на опыт-
ном поле НВНИИСХ, расположенном 
в светло-каштановой подзоне сухо-
степной зоны каштановых почв Ниж-
него Поволжья. Территория хозяйства – 
слабоволнистая равнина. Климат резко 
континентальный, ГТК=0,5-0,6. Сумма 
среднесуточных положительных тем-
ператур воздуха равна 3400-3500ºС. 
Среднегодовое количество осадков 
300-350 мм. Амплитуда минимальных 

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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и максимальных температур – 7,8ºС 
(от +43ºС до -35ºС). Почвы низко обе-
спечены азотом, средне – фосфором 
и повышенно – калием. Содержание 
гумуса – 1,2-2,0%, рН=7-8. Опыт закла-
дывался согласно методикам сухостеп-
ной зоны Нижнего Поволжья. Основ-
ная обработка почвы чизелевание на 
0,3-0,32 м с оборотом поверхностного 
пласта на глубину 0,2-0,22 м орудием 
ОЧО-5-40 и многофункциональными 
рабочими органами модульного типа 
«РАНЧО» (отвал и широкое долото). 
Высевали яровой ячмень Медикум 139, 
норма высева 3,8 млн. шт//га. Высота 
лесной полосы 5 метров, 4-х рядная. 
Породный состав: клен, вяз, уплот-
нена смородиной золотистой. Сумма 
осадков за 2017 – 2019 сельскохозяй-
ственный год составил 393,0 мм против 
среднемноголетнего значения 339,2 мм. 
Ассимиляционная площадь листьев 
ярового ячменя определялась мето-
дом «высячек», а накопление сухого 
вещества – весовым методом с после-
дующим высушиванием вегетативной 
массы растений до воздушно-сухого 
состояния.

Результаты исследования и их 
обсуждения. В течение вегетации яро-
вого ячменя за ростом и развитием рас-
тений наблюдались фенологические 
наблюдения. Посев ячменя провели 
по мере поспевания почвы. Благодаря 
достаточной влаги в почве и оптималь-
ным климатическим условиям всходы 
появились на 10 день (среднее за 2017-
2019 гг), кущение наступило через  
14 дней (среднее за 2017-2019 гг).

Оптимально ориентированная в про-
странстве фотосинтезируемая система 
сельскохозяйственных посевов, глав-
ным образом листовая поверхность, 
позволяет наиболее полно использовать 
почвенно-климатические ресурсы реги-
она и получить максимальный эффект 
от приемов агротехнического воздей-
ствия. Площадь и продолжительность 
работы ассимиляционной поверхности 
листьев сельскохозяйственных культур 
имеют определяющее значение в фор-
мировании их урожайности.

Максимальной величины площадь 
листовой поверхности одного растения 
достигала в фазу колошение 36-39,5 см2  
в зависимости от удаления от лес-
ной полосы. Начиная с фазы коло-
шения ассимилирующая поверхность 
сильно сокращалась за счет усыха-
ния на растениях нижних листьев, а к 
фазе молочной спелости она составила  
16,7-26,1 см2.

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Рисунок 4. (а,б) Структура урожая ярового ячменя (среднее за 2017-2019 гг)

В условиях сухостепной зоны светло-
каштановых почв Нижнего Поволжья целе-
сообразность создания полезащитных лес-
ных насаждений способствует улучшению 
показателей микроклимата на прилегаю-
щем пространстве, которые оказывают бла-
гоприятное влияние на возделываемую 
сельскохозяйственную культуру. 

“



Реклама в журнале: +7 (499) 288-88-24 49

Минимальная площадь листовой 
поверхности растений была в фазу 
всходы-кущение и достигала 12-22,8 см2  
в зависимости от удаление от ЛП.

Более комплексную характери-
стику деятельности ассимилирующей 
поверхности дает фотосинтетический 
потенциал посевов (ФП). Он позволяет 
судить о мощности рабочей поверхно-
сти листьев ярового ячменя в целом за 
весь период вегетации, а размеры его 
определяются погодными условиями, 
нормами высева и технологическими 
агроприемами.

Результаты исследований показали, 
что уже на ранних этапах онтогенеза у 
ячменя наблюдаются различия по раз-
мерам листового аппарата в зависимо-
сти от удаления от лесной полосы.

Фотосинтетический потенциал 
посевов ярового ячменя в среднем 
за три года исследований изменялся 
аналогично динамике формирования 
листовой поверхности. Максималь-
ной величины ФП достигал в меж-
фазный период «выход в трубку-
колошение», что в 1,5 раза выше, чем 
в фазу «Кущение-выход в трубку» и 
в последующую фазу «колошение-
молочная спелость»(рисунок 1).

Определяющим фактором формиро-
вания урожая полевых культур является 
фотосинтетическая деятельность рас-
тений, которая, прежде всего, зависит 
от величины листовой поверхности и 
от ее работоспособности, т.е. продук-
тивности фотосинтеза. Сравнительное 
изучение продуктивности фотосинтеза 
ярового ячменя показало, что интен-
сивность накопления сухого веще-
ства на единицу листовой поверхно-
сти в течении вегетации значительно 
изменяется.

В среднем за годы исследований 
(рис.2) за межфазный период «кущение-
выход в трубку» чистая продуктив-
ность фотосинтеза (ЧПФ) колебалась 
от 0,07 до 0,13 г/м2 сутки в зависимо-
сти от удаленности от ЛП. 

В межфазный период «выход в 
трубку-колошение» этот показатель 
достигал максимума и достигал от 
0,15 до 0,31 г/м2 сутки, затем в фазу 
«колошение-молочная спелость» ЧПФ 
снизился от 0 до 0,15 г/м2 сутки в зави-
симости от удаление от ЛП. 

Для определения особенностей фор-
мирования продуктивности ярового 
ячменя под влиянием ЛП большое зна-
чение имеет изучение динамики нако-
пления массы абсолютно сухого веще-
ства растениями. Исследования пока-

зали, что активно накопление абсо-
лютно сухого вещества растениями 
ярового ячменя происходит в фазу 
«выход в трубку» и составляет от 600 
до 889 г/м2 в зависимости от сохранно-
сти растений к уборке и удаленности 
от ЛП, затем эти показатели уменьша-
ются за счет утраты части листьев и за 
счет расхода пластических веществ на 
дыхание (рисунок 3).

Динамика накопления массы сухого 
вещества растениями ярового ячменя 
зависит от агротехнологиеских прие-
мов, погодно-климатических условий 
и т.д. Влияние нормы высева семян и 
густоты посева ярового ячменя на нако-
пление сухого вещества ведет к сокра-
щению массы сухого вещества на еди-
ницу площади посева. Это отчетливо 
выражено в фазу «кущение-молочная 
спелость».

Под влиянием ЛП значительно меня-
ются элементы структуры урожая яро-
вого ячменя (рис.4 а,б).

Количество продуктивных стеблей 
ярового ячменя к фазе созревания зерна 
за три года исследований соответство-
вало 258-452 шт./м2. Количество зерен в 
колосе у ярового ячменя изменялось от 
16 до 18 шт./м2 на разной удаленности 
от ЛП. Такая же закономерность про-
слеживается и по массе 1000 зерен. 

Площадь листьев существенно вли-
яла на формирование массы 1000 зерен 
и числа продуктивных стеблей в фазу 
колошения: R= 0,5…0,7; R=0,5…0,6 
соответственно в зависимости удале-
ния от лесной полосы. В фазу молоч-
ной спелости установлена достоверная 
корреляционная связь площади листо-
вой поверхности с массой зерен в глав-
ном колосе в 2017, 2018 и 2019 годы 
(R=0,7, 0,5, 0,6 соответственно).

Выводы. Исследования показали, 
что максимальная площадь листовой 
поверхности, величина фотосинтети-
ческого потенциала, чистая продуктив-
ность фотосинтеза, накопление сухого 
вещества были наилучшими на рассто-
янии 10-20Н от удаленности от лес-
ных полос. В условиях сухостепной 
зоны светло-каштановых почв Ниж-
него Поволжья целесообразность соз-
дания полезащитных лесных насажде-
ний способствует улучшению показа-
телей микроклимата на прилегающем 
пространстве, которые оказывают бла-
гоприятное влияние на возделываемую 
сельскохозяйственную культуру. 

Семинченко Е.В., н.с., соискатель, 
(ФНЦ агроэкологии РАН)

УДК 633.162

Ключевые слова: 
лесные полосы, яровой ячмень, 
фотосинтетический потен-
циал, структура урожая, урожай-
ность.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Многолетние травы позволяют нако-
пить от 10 до 18 т/га органики, что осо-
бенно важно в условиях острого дефи-
цита органических удобрений. На кор-
нях и пожнивных остатках накапли-
вается на гектаре посева 100 – 150 кг 
азота, что приравнивается к внесению 
0,4 – 0,5 т/га минеральных азотных удо-
брений или 30–40 т/га навоза.

Применение эспарцета в современ-
ных условиях земледелия позволяет 
эксплуатировать земельные фонды 
большинства хозяйств с использова-
нием научных разработок теории био-
логизированного земледелия. Выращи-
вание бобовых трав позволяет руково-

дителям хозяйств области «законсер-
вировать» неиспользованные пахотные 
земли до лучших времен.

Таким образом, можно повысить пло-
дородие почвы, которое в дальнейшем 
положительно скажется на продуктивно-
сти всех сельскохозяйственных культур, 
практически без капитальных вложений 
и без нарушения гомеостаза экологиче-
ской системы агрофитоценоза.

Исследования проводились на опыт-
ном поле ВолГАУ. Почвы опытного 
участка светло-каштановые, тяжело-
суглинистые в комплексе с солонцами. 
При инокуляции семян эспарцета пес-
чаного использовался штамм 820.

Как	эспарцет	влияет	 
на	плодородие	почвы
Приведены водно-физические показатели почвы и коэффициент структурности 
почвы в посевах эспарцета в зависимости от способов посева и года жизни 
возделываемого на светло-каштановых почвах Волгоградской области

В сложившихся условиях, когда резко сократилось применение орга-
нических удобрений, введение в севообороты многолетних бобовых 
трав является единственной формой обеспечения почвы органиче-

ским веществом и одним из активных способов регулирования почвенных 
процессов, направленных на расширенное воспроизводство плодородия и 
улучшение агрофизических свойств почвы.

Исследования закладывались и 
проводились в соответствии с тре-
бованиями методики полевого опыта  
Б. А. Доспехова, методических ука-
заний ВНИИ кормов В. Р. Вильямса. 
Определение водно-физических 
свойств почвы по Н. А. Качинскому.

В исследованиях изучалось влияние 
способов посева эспарцета на плот-
ность почвы, накопление водопроч-
ных и агрономически ценных агрега-
тов, определяли коэффициент струк-
турности почвы. Эти показатели пред-
ставлены таблице 1.

В агрономическом отношении наи-
более ценны зернистые и мелкокомко-
ватые структурные агрегаты, не рас-
падающиеся в воде (водопрочные) и 
выдерживающие механическое воз-
действие, обладающие высокой (> 55 
– 60 %) межагрегатной некапиллярной 
и внутагрегатной пористостью и диа-
метром от 0,25 до 10 мм.
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На третьему году жизни при беспо-
кровном рядовом 51% и широкорядном 
53 %, при покровном 64 и 60% агроно-
мически ценных агрегатов. К третьему 
году и четвертому году жизни увеличе-
ние агрегатов идет вниз по почвенному 
профилю. К четвертому году жизни 
происходит увеличение до 56-57%.

За все время исследования происхо-
дит уменьшение водопрочных агрега-
тов вниз по почвенному профилю. К тре-
тьему году жизни содержание водопроч-
ных агрегатов в покровных посевах уве-
личивается до 53 -55%, на беспокровных 
– 51%. На посевах четвертого года жизни 
складываются благоприятные условия, и 
содержание водопрочных агрегатов уве-
личивается до 59-60%.

Одно из первостепенных свойств 
почвы – ее структурность. Она опреде-
ляет условия жизни растений и уровень 
почвенного плодородия (таблица 2).

Доминирующим вариантом за годы 
исследований по коэффициенту струк-
турности был третий год жизни, на 
рядовых покровных посевах – 3,64 и 
широкорядных 3,55. На травах четвер-
того года жизни коэффициент струк-
турности продолжал увеличиваться и 
составил при рядовом 3,10 и широко-
рядном 3,48.

Проведенные исследования позво-
ляют сделать заключение, что на 
водно-физические показатели влияет 
год жизни эспарцета, способ посева и 
метеорологические условия. По спо-
собу посева лучшим вариантом был 
покровный посев.

Лебедева Людмила Владимировна, 
кандидат с.-х. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Волгоградский  
государственный аграрный 

университет»    f

Таблица 1. Водно-физические показатели почвы в посевах эспарцета в зависимости от способов  
 посева и года жизни

Способ посева

Сумма агрономически ценных агрегатов 
(0,25…10 мм), %

Содержание водопрочных агрегатов  
(> 0,25 мм), %

Слой почвы, м

0,0–0,1 0,0–0,2 0,0–0,3 Средний 0,0–0,1 0,0–0,2 0,0–0,3 Средний

Третий год жизни

Беспокровный рядовой 50 48 55 51 57 50 45 51

Беспокровный широкорядный 48 56 56 53 53 49 48 51

Покровный рядовой 54 69 68 64 62 51 47 53

Покровный широкорядный 54 64 62 60 64 53 48 55

Четвертый год жизни

Беспокровный рядовой 54 53 61 56 69 58 52 60

Беспокровный широкорядный 50 57 64 57 68 56 53 59

Таблица 2. Коэффициент структурности почвы

Способ посева
Коэффициент структурности (К)

0,0–0,1 0,0–0,2 0,0–0,3 Средний

Третий год жизни

Беспокровный рядовой 2,85 2,65 2,82 2,77

Беспокровный широкорядный 2,62 3,03 2,93 2,86

Покровный рядовой 3,28 3,74 3,91 3,64

Покровный широкорядный 3,20 3,61 3,83 3,55

Четвертый год жизни

Беспокровный рядовой 2,91 3,05 3,21 3,10

Беспокровный широкорядный 3,14 3,31 3,82 3,48
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Основная производственная база 
сельхозпредприятия ООО «Студенец-
кое» располагается в с. Малое Пере-
копное Балаковского района Саратов-
ской области.

– Это засушливые районы Заволжья с 
континентальным климатом, при кото-
ром жара может достигать 40 граду-
сов, – подчеркивает главный агроном 
ООО «Студенецкое» Сергей Ситни-
ков. – Весна нынешнего года отмечена 
чередой дождей и аномально холодных 
дней. Конечно, осадки в начале вегета-

ции растений основным сельскохозяй-
ственным культурам пойдут на пользу 
перед жарким летом. Однако мы всегда 
должны быть готовы к засухе, которая 
определяет и культуры, которые мы 
выращиваем.

Площадь обрабатываемой пашни 
ООО «Студенецкое» составляет  
9,5 тыс. гектаров. Две главные культуры: 
кукуруза, которой в этом году засеяно 
1900 га, и подсолнечник – 3800 га.  
Кроме этого, в хозяйстве возделывают 
озимую пшеницу и рожь.

Амбициозные	планы	 
«Студенецкого»	 
и	«Щёлково	Агрохим»

ЗАЩИТА РАСТЕНИй

Сельхозпредприятие ООО «Студенецкое» хорошо известно в Саратов-
ской области высокими урожаями зерновых и масличных культур. 
В основе успехов – профессионализм специалистов, соблюдение тех-

нологий, качественные семена и средства защиты растений. Предприятие 
входит в состав балаковского агрохолдинга «Золотая семечка», что дает воз-
можность успешно осуществлять масштабную инвестиционную программу, 
укреплять материальную базу хозяйства, приобретать современную тех-
нику. А сотрудничество с компанией «Щёлково Агрохим» позволяет полу-
чать высокие результаты в зоне рискованного земледелия.

Директор ООО «Студенецкое» Иван Белов (слева) обсуждает план строительства 
мелиоративной системы с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым 
(второй справа)

По словам директора «Студенец-
кого» Ивана Белова, в планах хозяй-
ства – собрать озимую пшеницу высо-
кого качества с урожайностью 100 ц/га. 
Большое внимание уделяется экспорт-
ным культурам, к которым относится, 
например, рожь, ее у региона охотно 
закупает Иран. Агрохолдинг «Золотая 
семечка» ставит задачей увеличивать 
урожаи кукурузы каждый год, прибав-
ляя до 20 центнеров с гектара. Амбици-
озные планы у предприятия и по дру-
гим культурам. Инвестор готов вкла-
дывать значительные средства в сель-
скохозяйственную технику (сеялки, 
опрыскиватели), приобретать дорогие 
инновационные средства защиты рас-
тений, микробиологические препараты 
и удобрения. Это связано с крупным 
инфраструктурным проектом региона – 
Балаковским портом, в развитии кото-
рого принимает участие агрохолдинг 
«Золотая семечка». Комплекс меро-

В планах хозяйства –  
собрать озимую пшеницу высокого 
качества с урожайностью 100 ц/га 
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Из-за погодных аномалий в этом году на участках с озимой пшеницей наблюдались вспышки септориоза и пиренофороза, справиться 
с которыми помог системный фунгицид ЗИМ 500, КС 

циперметрина). В данном случае нас 
интересуют, прежде всего, эффектив-
ность препарата и заявленный продол-
жительный защитный период от раз-
ных видов вредителей.

Кукуруза и соя – 
стратегические культуры

Для засушливой Саратовской области 
развитие мелиорации является стра-
тегически важной задачей. Несколько 

лет назад сельхозпредприятие ООО 
«Студенецкое» успешно приступило к 
ее решению. С государственной под-
держкой инвесторы строят здесь совре-
менную систему орошения. В настоя-
щее время в хозяйстве эксплуатируется 
19 дождевальных машин «Фрегат». 
Их количество планируется довести 
до 35.

Первой культурой, которую в «Сту-
денецком» выращивают на орошаемых 

приятий должен значительно повы-
сить экспортный потенциал Саратов-
ской области.

Первыми результатами 
удовлетворены

– Поскольку мы выращиваем подсол-
нечник на большой площади, важным 
моментом является борьба с сорняками, 
– рассказывает Сергей Ситников. – Для 
уничтожения сорных растений необ-
ходимы надежные гербициды. В этом 
году мы предпочли СПРУТ ЭКСТРА, 
ВР – 540 г/л глифосата кислоты (в 
виде калийной соли). Норма обработки 
перед посевом подсолнечника соста-
вила 3 литра на гектар. Результат пол-
ностью удовлетворил наши ожидания. 
Действие лучше, чем у аналогов, кото-
рые мы применяли в прошлые годы.

Из-за аномально теплой зимы и ран-
ней влажной весны в этом году серьез-
ные проблемы были на участках с ози-
мой пшеницей. Нам пришлось стол-
кнуться с такими заболеваниями этой 
культуры, как септориоз и пиренофо-
роз. Взять под контроль возбудите-
лей позволило применение систем-
ного фунгицида ЗИМ 500, КС (500 
г/л карбендазима). На озимой пше-
нице мы также применили комбини-
рованный инсектицид ЭСПЕРО, КС  
(200 г/л имидаклоприда + 120 г/л альфа-

Первой культурой, которую в «Студенецком» выращивают на орошаемых землях,  
стала кукуруза 
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применения СЗР. При несоблюдении 
даже одного элемента можно полу-
чить далеко не тот результат, на кото-
рый рассчитываешь. Кстати, в высокой 
эффективности препаратов АО «Щёл-
ково Агрохим» убедились наши кол-
леги по холдингу «Золотая семечка» – 
сельхозпредприятие «Рассвет-1».

Сергей Ситников считает перспек-
тивным направление развития агро-
технологий на основе клубеньковых 
бактерий, которые способны фикси-
ровать молекулярный азот из воздуха 
и переводить его в доступную для рас-
тений форму. Это уникальный процесс, 
благодаря которому культуры полу-
чают из воздуха достаточное количе-
ство азота, способствующего росту 
и пролонгированному развитию рас-
тений на протяжении периода веге-
тации. Они являются основой препа-
рата РИЗОФОРМ. Основываясь на 
рекомендациях специалистов Сара-
товского представительства компании 
«Щёлково Агрохим», перед посевом 
сои для улучшения ее азотного пита-
ния был использован микробиологиче-
ский препарат-инокулянт РИЗОФОРМ  
(Bradyrhizobium japonicum)  со 
стабилизатором-прилипателем  
СТАТИК. Несмотря на аномально 
холодный май, всходы сои заслужи-
вают высокой оценки.

В настоящее время на полях ООО 
«Студенецкое» готовы использовать 
«щёлковскую» систему защиты и пита-
ния сои. Но применение тех или иных 
препаратов, разумеется, будет зависеть 
от погодных условий.

Перспективно применение гер-
бицидов с широким спектром дей-
ствия и мощным почвенным экраном:  
АЦЕТАЛ ПРО, КЭ; ЗОНТРАН, 
ККР и БРИГ, КС. Также отмечена 
эффективность защиты сои от сор-
ной растительности таких гербицидов, 
как ГЕЙЗЕР, ККР; ГЕРМЕС, МД;  
КОНЦЕПТ, МД. Эти препараты 
успешно справляются с однолетними 
и некоторыми многолетними двудоль-
ными и злаковыми сорняками.

Большую опасность для посевов сои, 
как известно, представляют насекомые-
вредители. Для этих целей АО «Щёл-
ково Агрохим» предлагает широкую 
линейку препаратов, среди них новые: 
инсектицид ПИРЕЛЛИ, КЭ (хлорпири-
фос 400 г/л + бифентрин 20 г/л), обла-
дающий и акарицидным действием, а 
также акарициды ДИФЛОМАЙТ, СК 
(дифловидазин 200 г/л) и АКАРДО, 

землях, стала кукуруза. Потребность в 
ней тем более велика, что в состав хол-
динга входят животноводческие пред-
приятия, а также есть своя переработка 
этой культуры.

– Поскольку на орошении необхо-
дим севооборот, мы приняли реше-
ние на этих площадях чередовать куку-
рузу и сою, – поясняет Сергей Ситни-
ков. – Кстати, это общемировая прак-
тика. Кукурузу на поливных участках 
мы выращиваем четвертый год. В усло-
виях Саратовской области эта культура 
рентабельна. В прошлом году валовой 
сбор составил 85 центнеров с гектара. 
Это неплохой урожай для региона. Но 
дело в том, что это недавно купленные 
поля. На вновь приобретенных участ-
ках была очень высокая засоренность 
сорняками. А в 2020 году мы плани-
руем урожайность кукурузы в 100 цент-
неров с гектара.

На орошаемых участках второй год 
выращиваем сою. Это перспективная 
культура для нашего района. У инве-
стора есть возможность производить из 
сои масло. Интерес представляет также 
шрот – в целях получения ценных бел-
ковых кормов для животноводческих 
подразделений холдинга. Имеет значе-
ние также то, что соя улучшает почву. 

При действующем уровне цен на сою 
в Саратовской области эта культура 
окупает себя при урожае не менее 18 
центнеров с гектара.

Прошлогодний опыт выращивания 
сои для «Студенецкого» был не самым 
удачным. При запланированном урожае 
25 центнеров с гектара, получили 10 
центнеров, поскольку не учли после-
действия гербицида, которым обраба-
тывался предшественник (кукуруза).

В этом году были выбраны семена 
сои, которые поставляет на россий-
ский рынок компания «Щёлково Агро-
хим». Сорт Амфор включен в Госре-
естр по Нижневолжскому (8) региону 
с 2011 г. Патентообладатель – «Евра-
лис Семанс» (Euralis Semences Avenue 
Gaston Phoebus F-64230, Lescar, France). 
Этот сорт раннеспелый. Содержание 
белка в семенах составляет 40,6%, 
жира – 23,1%. Семена сои были про-
травлены. И очень важно для нас агро-
номическое сопровождение Саратов-
ского представительства АО «Щёл-
ково Агрохим».

Готовясь к полевому сезону – 2020, 
мы проанализировали систему защиты 
сои, которая полностью построена на 
применении «щёлковских» препара-
тов. Как агроном я понимаю, что очень на
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ККР (спиродиклофен 250 г/л). При 
проведении защитных мероприятий 
важно не упустить момент обработки. 
В этом плане специалисты сельхоз-
предприятия намерены опираться на 
опыт компании.

В центре внимания – 
инновации

– Агробизнес Саратовской области 
переживает интересный период, – на 
этом делает акцент глава Саратовского 
представительства АО «Щёлково Агро-
хим» Валерий Шаманов. – В последние 
годы в сельское хозяйство и пищевую 
промышленность региона вкладыва-
ются значительные средства. Бизнес-
модели крупных и средних агрохол-
дингов, в состав которых входят хозяй-
ства, занимающиеся растениеводством 
и животноводством, а также предприя-
тия переработки сельскохозяйственной 
продукции, доказывают свою эффек-
тивность. Развитию сельского хозяй-
ства региона способствуют инфра-
структурные проекты, которые реа-
лизуются с участием государства и 
частных инвесторов. Растениеводство 
Саратовской области все больше ори-
ентировано на экспорт. Это меняет как 
структуру выращиваемых культур, так 
и требования к качеству продукции и 
урожайности. Дорогостоящие эффек-
тивные препараты могут окупиться 
только в случае высоких валовых сбо-
ров основных сельскохозяйственных 
культур. Соответственно, растут и тре-
бования к агросервису и средствам 
защиты растений. Ключевыми поня-
тиями здесь являются «инновацион-
ность» и «экологичность».

– Интерес к микробиологическим 
препаратам достаточно велик, – про-
должает старший менеджер по про-

щие аналогов. Речь идет о таких препа-
ратах, как гербицид для защиты куку-
рузы КОРНЕГИ, СЭ (250 г/л тер-
бутилазина + 80 г/л 2,4-Д кислоты 
(2-этилгексилового эфира) + 30 г/л 
никосульфурона) и ГЕРМЕС, МД (50 
г/л хизалофоп-П-этила + 38 г/л има-
замокса), который предназначен для 
уничтожения злаковых и двудольных 
сорняков в технологии возделывания 
подсолнечника, устойчивого к ими-
дазолинонам, а также в посевах сои. 
Большое значение имеют продолжи-
тельная защита высокого качества и 
отсутствие последействия на куль-
туры севооборота. Мы также присма-
триваемся к новому инсектоакарициду 
ПИРЕЛЛИ, КЭ (400 г/л хлорпири-
фоса и 20 г/л бифентрина), который 
расширяет линейку смесевых инсек-
тицидов, особенно эффективных про-
тив совок, лугового мотылька и дру-
гих вредителей.

Мы не случайно много внимания уде-
ляем сое. Она уверенно завоевывает 
рынок в связи с развитием животно-
водства. Посевам этой культуры тре-
буются надежная защита и сбаланси-
рованное питание.

Наталья Абрамович    f

Старший менеджер по продажам 
Саратовского представительства 
АО «Щёлково Агрохим» Алексей 
Егоров отмечает возросший спрос на 
инокулянт РИЗОФОРМ и биопрепарат 
БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ

дажам Саратовского представитель-
ства АО «Щёлково Агрохим» Алек-
сей Егоров. – Хозяйства все больше 
внимания уделяют сохранению пло-
дородия почвы, понимая, что только в 
нем залог будущих урожаев. И в этом 
плане АО «Щёлково Агрохим» по мно-
гим параметрам опережает конкурен-
тов, разрабатывая линейку микро-
биологических препаратов. Отрадно, 
что пользуются все большим спросом 
инокулянт РИЗОФОРМ и биопрепа-
рат БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ, 
который содержит высокоэффектив-
ные штаммы бактерий, что придает 
ему уникальный комплекс полезных 
свойств.

Эту точку зрения поддерживает и 
главный агроном ООО «Студенецкое» 
Сергей Ситников:

– В современных условиях агро-
нома, который хочет добиться серьез-
ных результатов, в первую очередь 
должны интересовать инновацион-
ные агротехнологии и средства защиты 
растений. Я подписан на популярные 
интернет-ресурсы, регулярно читаю 
журнал Betaren Agro. Мне важны раз-
работки щёлковских ученых. Думаю, 
на полях «Студенецкого» полезно будет 
применить новые гербициды, не имею-
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Большая часть действующих веществ (д. в.) пести-
цидов, используемых в России, закупается за 
границей, это увеличивает их себестоимость 

и делает российских производителей зависимыми 
от импорта. Основной производственной площадкой 
действующих веществ является Китай, однако там 
в последние годы, в целях заботы об экологии, были 
приняты законы, призванные закрыть часть опасных 
производств, что открывает возможности перед дру-
гими странами.

Дженерик	дженерику	–	рознь
Производство д. в. на территории России – залог про-

довольственной безопасности страны. В настоящее время 
высокоэффективные современные д. в. у нас не произво-
дятся, импорт составляет 100% (Вадим ФЕДОРОВ, ком-
мерческий директор ВНИИХСЗР). Как отмечает эксперт, 
развитие химико-биологической промышленности, при-
ход лидеров химической индустрии из Европы и США на 
рынок Китая, внедрение инновационных подходов орга-
нического синтеза – создали предпосылки для производ-
ства большого количества новых, эффективных веществ, 
благодаря которым объемы производства д. в. выросли 
многократно. Естественно, это сказалось и на конкурен-
тоспособности и ценообразовании продуктов. Основной 
площадкой производства сложных химически опасных 
веществ стал Китай, где сосредоточено более 1500 пред-
приятий, выпускающих химикаты для сельского хозяй-
ства, а ежегодный объем производимых пестицидов пре-
вышает 2,1 млн т. По количеству получаемых пестици-
дов Китай уже давно конкурирует с транснациональными 
отраслевыми компаниями.

Западные лидеры рынка не спешат переносить син-
тез новых препаратов на территории третьих стран. К 
примеру, на территории КНР, в основном, производятся 
дженерики, т. е. д. в., производство которых в силу таких 
причин, как безопасность и энергоемкость затратно для 
выработки в развитых странах. Продукты, произведен-
ные в КНР, дешевле.

Однако здесь существует проблема «технологичного пере-
дела». Одно дело производить д. в. по легально приобре-
тенной лицензии, поступаясь значительной частью при-
были, и другое дело – использовать собственные «техно-
логические наработки», пытаясь добиться идентичности 
продукта. Как правило, во втором случае результат в силу 
объективных причин – засекреченного ноу-хау – получа-
ется отрицательный. Вырабатываемые дженерики не все 
обладают совокупностью биохимических свойств, прису-
щих оригиналу. Отсюда и проблемы с процессом регистра-
ции и эффективностью применения препаратов. А развитие 
резистентности у вредоносных объектов, высокая пести-
цидная нагрузка на почву и моральное устаревание джене-
риков ряда д. в. определяют их низкую прикладную эконо-
мическую эффективность, предупреждает эксперт.

С каждым годом все больше различных компаний захо-
дит на рынок по продаже пестицидов и агрохимикатов. 
Многие предлагают дженерики, причем стоимость у всех 
разная. Отсюда и выливается качество препаратов. В 2020 
году мы проверили препараты двух компаний. В опыте мы 
использовали препараты с одними и теми же действую-
щими веществами (д. в.) пестицидов.

Опыт был заложен на территории ООО «Динамо» Неха-
евского района, Волгоградской области.

Сорт озимой пшеницы – Марафон.
Сев – 04.09.2019 г.
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Система защиты озимой пшеницы

Вариант 1
Предпосевная обработка семян озимой пшеницы –  

ШТ (д.в. дифеноконазол тиаметоксам (актара) 262,5 г/л + 
флудиоксонил 25 г/л)– 1,2 л/т.+ Э (д.в. 200 г/л экстракт 
морских водорослей +50 г/л органическое вещество + 
10 г/л альгиновая кислота+60 г/л N + 25 г/л P+60 г/л К)– 
0,2 л/т.

Обработка по вегетации:

�	гербицид (д. в. 300 г/л 2,4 Д к-ты + 6,25 г/л флора-
сулама) – 0,5 л/га+ фунгицид (д. в. 500 г/л карбендазима)+ 
микроудобрения и регуляторы роста (д.в. 180 г/л экстракт 
морских водорослей+14 г/л альгиновая кислота + 150 г/л 
органическое вещество + 90 г/л N + 30 г/л P2O2 + 60 г/л 
К2О + 16г/л Fe+8 г/л Cu+12г/л Zn + 4г/л Mn ) – 0,2 л/га.
�	фунгицид 0,3 л/га (300 г/л пропиконазола + 200 

г/л тебуконазола) + микроудобрения и регуляторы роста  
(180 г/л экстракт морских водорослей + 14 г/л альгино-
вая кислота + 150 г/л органическое вещество + 90 г/л N +  
30 г/л P2O2 + 60 г/л К2О + 16 г/л Fe + 8 г/л Cu + 12 г/л Zn +  
4г/л Mn).
�	инсектицид против клопа вредная черепашка (150 г/л 

имидаклоприда + 50 г/л лямбда – цигалотрина) + микроудо-
брения и регуляторы роста (д. в. 180 г/л экстракт морских 
водорослей + 14 г/л альгиновая кислота + 150 г/л органиче-
ское вещество + 90 г/л N + 30 г/л P2O2 + 60 г/л К2О + 16 г/л 
Fe + 8 г/л Cu + 12 г/л Zn + 4г/л Mn ) – 0,2 л/га.

Вариант 2
Контроль хозяйства – протравитель, гербицид, фунги-

циды применяли с аналогичными д. в., но производитель 
химикатов – другая компания.

Таблица 1. Урожайность озимой пшеницы,  
 2020 г. 

Вариант Урожайность,  
т/га

Прибавка,  
т/га

В-1 5,0 +0,75 

В-2 Контроль хозяйства 4,25 -

Вывод: дженерик дженерику – рознь! Прибавка уро-
жая зерна озимой пшеницы составила 0,75 т/га, при том, 
что препараты применяли с одними действующими веще-
ствами (д. в.). 

Когда несколько фирм производят на основе этого д. в. 
свои препараты, ситуация на рынке меняется. Для того 
чтобы производить препараты, нужно сделать соответству-
ющую формуляцию, которая требует определенной рецеп-
туры. Рецептура оригинаторов чаще всего засекречена. 
Поэтому компании либо покупают рецептуру у оригина-
тора, либо делают свою. Если д .в. закупается у компании-
оригинатора, препараты от нового производителя получа-
ются качественными. Если компания решила сама выпу-
скать д. в., то ситуация может быть разной. Иногда дже-
нерик на основе пост-патентного д. в. может получиться 
даже лучше оригинального препарата. Дело в том, что 
фирма-оригинатор, когда создавала свою рецептуру, рас-
считывала на очень широкий круг потребителей. Но пре-

параты, созданные для условий США, не всегда хорошо 
подходят, например, для Северной Европы. И добросо-
вестные производители, создавая свой дженерик и его 
рецептуру, могут этот фактор учитывать. И тогда появля-
ется качественный препарат, который «исправил» суще-
ствовавшие недоработки. Но создать новую рецептуру с 
учетом выявленных недостатков предыдущих препара-
тов – совсем недешевое дело. И этим занимаются только 
несколько крупных компаний.

В различных компаниях на создание качественной рецеп-
туры ресурсы не тратят. И тогда на рынке появляются пре-
параты, у которых даже сложно вычленить все составля-
ющие. Из чего состоит такое д. в., какие примеси добав-
лены – неизвестно. Что там «намешал» производитель, и 
как это повлияет на окружающую среду, человека, живот-
ных – непонятно.

Есть еще один нюанс. Это – дженерики, которые завоз-
ятся по серым схемам. По серым схемам или занижен-
ным ценам обычно завозятся препараты от ненадеж-
ных фирм или с не очень хорошей рецептурой, или с не 
очень чистым действующим веществом. Иначе поставщик 
ничего не выиграет на таких поставках. И это потреби-
тель тоже должен учитывать. Если на рынке очень деше-
вый препарат, это повод, чтобы проявить осторожность. 
Конечно, логика у производителя примерно такая. Если 
все д. в. одинаковы, эффективность примерно одинакова, 
то зачем платить больше? Но так можно оказаться в ситу-
ации, что такими дженериками можно просто отравить. У 
нас, к сожалению, это не учитывают. Из-за финансовых 
проблем и отсутствия аппаратуры, которая могла бы сде-
лать анализ и выдать заключение.

Поэтому говорить о том, плохие дженерики или хоро-
шие, нельзя. Надо говорить о конкретном препарате.

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

(ФНЦ агроэкологии РАН)    f
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ТЕХНОЛОГИИ

О научной деятельности Банькина Виктора Алек-
сандровича известно давно. Результаты его иссле-
дований часто публикуются в нашем журнале и 

других СМИ. Еще чаще к нему обращаются фермеры за 
консультациями и советами по технологиям возделыва-
ния сельскохозяйственных культур. Но апогеем исследо-
ваний последних лет стал новый научный метод, разра-
ботанный Виктором Александровичем, который пере-
вернул «с головы на ноги» всю аграрную науку. Чтобы 
ознакомиться с ним из первых рук, в Елань приехала 
делегация ученых Российской Академии Наук. 

В лучших русских традициях
Хлебом-солью в ООО «Большой Морец» ученых встре-

чали внуки Банькина В.А.: Татьяна, Максим и Владислав. 
Все логично – бизнес семейный, поэтому вся семья Бань-
киных активно участвует в его развитии, каждый вносит 
свой посильный вклад.

Научный	метод	Банькина	–	
революция	в	земледелии

сии остается отрицательным. Другими словами, количе-
ство питательных веществ в почве ежегодно уменьшается 
на десятки и даже сотни килограммов! 

Государственные органы власти, ученые–аграрники и 
сельхозтоваропроизводители России знают об этой про-
блеме, но мало делают для того, чтобы этот процесс оста-
новить. Дело в том, что в обществе сложилось мнение, 
будто вносить минеральные удобрения у нас экономиче-
ски нецелесообразно из-за недостаточного количества 
выпадающих осадков. 

Руководители и специалисты «Содружество-регион» 
с такой позицией не согласны, ведь в ряде других реги-
онов Мира с похожими почвенно-климатическими усло-
виями вносится минеральных удобрений в разы больше, 
чем у нас. Например: в Австралии, Канаде, ЮАР и т.д. 
Поэтому на протяжении последних 20 лет приглашали к 
себе известных ученых со всей страны с целью прове-
рить эффективность применения минеральных удобре-
ний в условиях Еланского района Волгоградской области. 
Но это не помогло, т.к. почти все проводимые в «Боль-
шом Морце», «Колосе» и «МАКСе» исследования под-
тверждали выводы российских ученых – внесение повы-
шенных доз минеральных удобрений не окупается, т.к. 
не обеспечивает существенную прибавку урожайности 
выращиваемых культур.

Банькин Виктор Александрович рассуждал так: «Если 
согласиться с такими выводами ученых, значит – идти к 
неминуемой катастрофе. Ведь очевидно, рано или поздно 
запасы питательных веществ в почве закончатся, и земля 
превратится в пустыню. Как с этим можно смириться? 
Что тогда будет с нашими внуками и правнуками?» Эти 
рассуждения привели к тому, что он стал анализировать 
методы научных исследований, проводимых российскими 
учеными. Оказалось, что проблема именно в них. Дело в 
том, что приглашенные в «Большой Морец» ученые иссле-
довали влияние лишь одного, максимум двух факторов на 
урожайность. Например, в хозяйстве на протяжении ряда 
лет испытывали влияние фосфора. При этом все осталь-
ные факторы выравнивали, хотя каждый агроном точно 
знает, что фосфор без азота эффективно не работает. Фос-
фор усваивается растениями только тогда, когда сбалан-
сирован с азотом и другими элементами питания.

Тогда Виктор Александрович «пошел своим путем» – он 
стал вносить под каждую культуру разные дозы сбалан-
сированных между собой основных элементов питания: 
30, 70 и 100 % от выноса NРК на запланированный уро-
жай. Результаты «пошли» лучше, но не всегда: при сба-
лансированном питании и хорошей защите от вредите-
лей, болезней и сорняков растения вегетировали дольше. 
Они не хотели «умирать» и поэтому некоторые гибриды 
подсолнечника и кукурузы «уходили» в зиму, что потом 
негативно сказывалось на уборке урожая. Чтобы решить 
эту проблему специалисты «Содружество-регион» начали 
корректировать сроки сева или подбирать более скоро-
спелые гибриды.

Но и этого оказалось недостаточно, т.к. далеко не все 
сорта и гибриды показывали хорошую отзывчивость 
на внесение повышенных доз минеральных удобрений. 
Например, по результатам испытаний в 2019 году 20-ти 
сортов озимой пшеницы, только 3-и сорта (Стать, Сиеста и 
Тайфун-7) дали существенную прибавку – около 10 ц зерна 
с 1 га при увеличенных дозах внесения удобрений.

В составе делегации: заместитель академика-секретаря 
Отделения сельскохозяйственных наук РАН, академик РАН 
Завалин А.А. (г. Москва), директор ФГБНУ «ВНИИГиМ 
им. А.Н. Костякова», член-корреспондент РАН Шевченко 
В.А. (г. Москва), главные научные сотрудники ФНЦ «Агро-
экологии РАН»: академик РАН Кулик К.Н. и академик 
РАН Рулев А.С. (г. Волгоград), директор Волгоградского 
филиала ФГБНУ «ВНИИГиМ им.А.Н. Костякова», акаде-
мик РАН Бородычев В.В., директор НИИСХ Центрально-
Черноземной полосы им.В.В. Докучаева, академик РАН 
Турусов В.И. (г. Воронеж), директор ФГБНУ ВНИИОЗ, 
доктор технических наук Новиков Е.А. (г. Волгоград) и 
др. Кроме того, в Елань приехали партнеры группы пред-
приятий «Содружество-регион» (далее «Содружество-
регион») из компании «Кортева», ООО «ЕвроХим Трей-
динг Рус» и АО «Евротехника».

Хороший план – война будет выиграна  
(Сунь-цзы)

В кабинете генерального директора ООО «Большой 
Морец» Лихачева Сергея Юрьевича нас ознакомили 
с программой на предстоящий день, схемами опытно-
показательных объектов и научных исследований, которые 
предстояло увидеть. При этом, Банькин Виктор Алексан-
дрович особое внимание ученых обратил на два вопроса: 
сохранение почвенного плодородия и проблему райони-
рования новых сортов и гибридов в России. Он говорил 
о том, что в стране имеется государственная программа 
сохранения почвенного плодородия. Однако, несмотря 
на контроль серьезных государственных структур, оно 
повсеместно падает. На падение почвенного плодоро-
дия большое негативное влияние оказывает как ветровая 
и водная эрозии, так и очень низкое количество вноси-
мых в стране удобрений. В результате баланс питатель-
ных веществ в подавляющем количестве регионов Рос-

Анализируя полученные данные, Банькин Виктор Алек-
сандрович пришел к выводу: проблема – в Системе госу-
дарственного испытания новых сортов и гибридов. Дело 
в том, что современные сорта и гибриды, в основном – 
интенсивного типа. Они не могут «жить» без удобре-
ний, точнее – без сбалансированного питания и хорошей 
системы защиты от вредителей, болезней и сорняков, а их 
испытывают в большинстве регионов вообще без удобре-
ний. Поэтому самые лучшие, самые продуктивные сорта и 
гибриды, выведенные селекционерами в последние годы, 
не районируются. Они отбраковываются на стадии Госу-
дарственной системы испытания.

Дальше все по цепочке: нет интенсивных сортов и гибри-
дов – невыгодно внедрять цифровые технологии и совре-
менную технику, т.к. низкопродуктивные сорта и гибриды 
ее не смогут окупить. Кроме того, из-за малого количе-
ства вносимых удобрений, постоянно уменьшается пло-
дородие почвы, со всеми вытекающими последствиями. 
Банькиным Виктором Александровичем этот вопрос под-
нимался на разных уровнях. Основная идея – проводить 
испытание новых сортов и гибридов по технологии, пред-
усматривающей внесение, как минимум, 50-70 % мине-
ральных удобрений (NPK) от потребности конкретного 
сорта или гибрида на запланированный урожай. Но пока 
воплощение этой идеи идет только на полях отдельных 
энтузиастов.

Хозяйство в хозяйстве
В последнее время среди специалистов и руководите-

лей сельскохозяйственных предприятий, а также ученых-
аграрников, много разговоров о том, какая система зем-
леделия лучше – No-Till или классическая. Как правило, 
среди высказываемых оценок – много «философствова-
ния» и субъективных оценок. Чтобы раз и навсегда отве-
тить на этот вопрос «Большой Морец» и компания «Кор-
тева» запустили совместный проект, где тестируются тех-
нологии выращивания основных сельскохозяйственных 
культур на этих двух разных системах земледелия. Это два 
мини-хозяйства с полным севооборотом, расположенные 
рядом: 48 га обрабатываются по классической системе 
земледелия с 5-ти польным севооборотом и 60 га – по 
системе No-Till с 4-х польным севооборотом, где каждая 
культура испытывается по трем разным технологиям: базо-
вой, полуинтенсивной и интенсивной, а на каждой техно-
логии тестируются 3 разных сорта или гибрида.

Академики Российской Академии Наук в «Большом Морце»

Академик РАН Завалин А.А. с Банькиным В.А. на участке 
конкурсного сортоиспытания озимой пшеницы

Встреча гостей «хлебом-солью»
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О научной деятельности Банькина Виктора Алек-
сандровича известно давно. Результаты его иссле-
дований часто публикуются в нашем журнале и 

других СМИ. Еще чаще к нему обращаются фермеры за 
консультациями и советами по технологиям возделыва-
ния сельскохозяйственных культур. Но апогеем исследо-
ваний последних лет стал новый научный метод, разра-
ботанный Виктором Александровичем, который пере-
вернул «с головы на ноги» всю аграрную науку. Чтобы 
ознакомиться с ним из первых рук, в Елань приехала 
делегация ученых Российской Академии Наук. 

В лучших русских традициях
Хлебом-солью в ООО «Большой Морец» ученых встре-

чали внуки Банькина В.А.: Татьяна, Максим и Владислав. 
Все логично – бизнес семейный, поэтому вся семья Бань-
киных активно участвует в его развитии, каждый вносит 
свой посильный вклад.

Научный	метод	Банькина	–	
революция	в	земледелии

сии остается отрицательным. Другими словами, количе-
ство питательных веществ в почве ежегодно уменьшается 
на десятки и даже сотни килограммов! 

Государственные органы власти, ученые–аграрники и 
сельхозтоваропроизводители России знают об этой про-
блеме, но мало делают для того, чтобы этот процесс оста-
новить. Дело в том, что в обществе сложилось мнение, 
будто вносить минеральные удобрения у нас экономиче-
ски нецелесообразно из-за недостаточного количества 
выпадающих осадков. 

Руководители и специалисты «Содружество-регион» 
с такой позицией не согласны, ведь в ряде других реги-
онов Мира с похожими почвенно-климатическими усло-
виями вносится минеральных удобрений в разы больше, 
чем у нас. Например: в Австралии, Канаде, ЮАР и т.д. 
Поэтому на протяжении последних 20 лет приглашали к 
себе известных ученых со всей страны с целью прове-
рить эффективность применения минеральных удобре-
ний в условиях Еланского района Волгоградской области. 
Но это не помогло, т.к. почти все проводимые в «Боль-
шом Морце», «Колосе» и «МАКСе» исследования под-
тверждали выводы российских ученых – внесение повы-
шенных доз минеральных удобрений не окупается, т.к. 
не обеспечивает существенную прибавку урожайности 
выращиваемых культур.

Банькин Виктор Александрович рассуждал так: «Если 
согласиться с такими выводами ученых, значит – идти к 
неминуемой катастрофе. Ведь очевидно, рано или поздно 
запасы питательных веществ в почве закончатся, и земля 
превратится в пустыню. Как с этим можно смириться? 
Что тогда будет с нашими внуками и правнуками?» Эти 
рассуждения привели к тому, что он стал анализировать 
методы научных исследований, проводимых российскими 
учеными. Оказалось, что проблема именно в них. Дело в 
том, что приглашенные в «Большой Морец» ученые иссле-
довали влияние лишь одного, максимум двух факторов на 
урожайность. Например, в хозяйстве на протяжении ряда 
лет испытывали влияние фосфора. При этом все осталь-
ные факторы выравнивали, хотя каждый агроном точно 
знает, что фосфор без азота эффективно не работает. Фос-
фор усваивается растениями только тогда, когда сбалан-
сирован с азотом и другими элементами питания.

Тогда Виктор Александрович «пошел своим путем» – он 
стал вносить под каждую культуру разные дозы сбалан-
сированных между собой основных элементов питания: 
30, 70 и 100 % от выноса NРК на запланированный уро-
жай. Результаты «пошли» лучше, но не всегда: при сба-
лансированном питании и хорошей защите от вредите-
лей, болезней и сорняков растения вегетировали дольше. 
Они не хотели «умирать» и поэтому некоторые гибриды 
подсолнечника и кукурузы «уходили» в зиму, что потом 
негативно сказывалось на уборке урожая. Чтобы решить 
эту проблему специалисты «Содружество-регион» начали 
корректировать сроки сева или подбирать более скоро-
спелые гибриды.

Но и этого оказалось недостаточно, т.к. далеко не все 
сорта и гибриды показывали хорошую отзывчивость 
на внесение повышенных доз минеральных удобрений. 
Например, по результатам испытаний в 2019 году 20-ти 
сортов озимой пшеницы, только 3-и сорта (Стать, Сиеста и 
Тайфун-7) дали существенную прибавку – около 10 ц зерна 
с 1 га при увеличенных дозах внесения удобрений.

В составе делегации: заместитель академика-секретаря 
Отделения сельскохозяйственных наук РАН, академик РАН 
Завалин А.А. (г. Москва), директор ФГБНУ «ВНИИГиМ 
им. А.Н. Костякова», член-корреспондент РАН Шевченко 
В.А. (г. Москва), главные научные сотрудники ФНЦ «Агро-
экологии РАН»: академик РАН Кулик К.Н. и академик 
РАН Рулев А.С. (г. Волгоград), директор Волгоградского 
филиала ФГБНУ «ВНИИГиМ им.А.Н. Костякова», акаде-
мик РАН Бородычев В.В., директор НИИСХ Центрально-
Черноземной полосы им.В.В. Докучаева, академик РАН 
Турусов В.И. (г. Воронеж), директор ФГБНУ ВНИИОЗ, 
доктор технических наук Новиков Е.А. (г. Волгоград) и 
др. Кроме того, в Елань приехали партнеры группы пред-
приятий «Содружество-регион» (далее «Содружество-
регион») из компании «Кортева», ООО «ЕвроХим Трей-
динг Рус» и АО «Евротехника».

Хороший план – война будет выиграна  
(Сунь-цзы)

В кабинете генерального директора ООО «Большой 
Морец» Лихачева Сергея Юрьевича нас ознакомили 
с программой на предстоящий день, схемами опытно-
показательных объектов и научных исследований, которые 
предстояло увидеть. При этом, Банькин Виктор Алексан-
дрович особое внимание ученых обратил на два вопроса: 
сохранение почвенного плодородия и проблему райони-
рования новых сортов и гибридов в России. Он говорил 
о том, что в стране имеется государственная программа 
сохранения почвенного плодородия. Однако, несмотря 
на контроль серьезных государственных структур, оно 
повсеместно падает. На падение почвенного плодоро-
дия большое негативное влияние оказывает как ветровая 
и водная эрозии, так и очень низкое количество вноси-
мых в стране удобрений. В результате баланс питатель-
ных веществ в подавляющем количестве регионов Рос-

Анализируя полученные данные, Банькин Виктор Алек-
сандрович пришел к выводу: проблема – в Системе госу-
дарственного испытания новых сортов и гибридов. Дело 
в том, что современные сорта и гибриды, в основном – 
интенсивного типа. Они не могут «жить» без удобре-
ний, точнее – без сбалансированного питания и хорошей 
системы защиты от вредителей, болезней и сорняков, а их 
испытывают в большинстве регионов вообще без удобре-
ний. Поэтому самые лучшие, самые продуктивные сорта и 
гибриды, выведенные селекционерами в последние годы, 
не районируются. Они отбраковываются на стадии Госу-
дарственной системы испытания.

Дальше все по цепочке: нет интенсивных сортов и гибри-
дов – невыгодно внедрять цифровые технологии и совре-
менную технику, т.к. низкопродуктивные сорта и гибриды 
ее не смогут окупить. Кроме того, из-за малого количе-
ства вносимых удобрений, постоянно уменьшается пло-
дородие почвы, со всеми вытекающими последствиями. 
Банькиным Виктором Александровичем этот вопрос под-
нимался на разных уровнях. Основная идея – проводить 
испытание новых сортов и гибридов по технологии, пред-
усматривающей внесение, как минимум, 50-70 % мине-
ральных удобрений (NPK) от потребности конкретного 
сорта или гибрида на запланированный урожай. Но пока 
воплощение этой идеи идет только на полях отдельных 
энтузиастов.

Хозяйство в хозяйстве
В последнее время среди специалистов и руководите-

лей сельскохозяйственных предприятий, а также ученых-
аграрников, много разговоров о том, какая система зем-
леделия лучше – No-Till или классическая. Как правило, 
среди высказываемых оценок – много «философствова-
ния» и субъективных оценок. Чтобы раз и навсегда отве-
тить на этот вопрос «Большой Морец» и компания «Кор-
тева» запустили совместный проект, где тестируются тех-
нологии выращивания основных сельскохозяйственных 
культур на этих двух разных системах земледелия. Это два 
мини-хозяйства с полным севооборотом, расположенные 
рядом: 48 га обрабатываются по классической системе 
земледелия с 5-ти польным севооборотом и 60 га – по 
системе No-Till с 4-х польным севооборотом, где каждая 
культура испытывается по трем разным технологиям: базо-
вой, полуинтенсивной и интенсивной, а на каждой техно-
логии тестируются 3 разных сорта или гибрида.

Академики Российской Академии Наук в «Большом Морце»

Академик РАН Завалин А.А. с Банькиным В.А. на участке 
конкурсного сортоиспытания озимой пшеницы

Встреча гостей «хлебом-солью»
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кустарники смородины или спиреи. (Это сделано специ-
ально, т.к. ясень растет быстро, но не долго, около 80 лет. 
Он будет затенять дуб, который растет медленно, но долго 
– 200-300 лет). Такая схема посадки лесных полос позво-
лит ей эффективно «работать» долгие годы.

На этом поле (250 га), разбитом лесными полосами на 
семь земельных участков, тестируются технологии выра-
щивания новых сортов озимой пшеницы, как по системе 
No-Till, так и по поверхностной обработке почвы и по чер-
ному пару. Уборка урожая показала следующие резуль-
таты:

1. По системе No-Till (предшественник нут): нормаль-
ная технология – 42,1 ц/га, полуинтенсивная технология 
– 48,8 ц/га, интенсивная технология – 47,7 ц/га;

2. По поверхностной обработке почвы (предшествен-
ник нут):

нормальная технология – 47,4 ц/га, полуинтенсивная тех-
нология – 48 ц/га, интенсивная технология – 49,5 ц/га;

3. По черному пару: нормальная технология – 64,8 ц/га,  
полуинтенсивная технология – 70,8 ц/га, интенсивная тех-
нология – 67,8 ц/га.

Этот опытно-показательный объект («Антиповский») – 
еще одно подтверждение эффективности научного метода 
Банькина, как для проверки теоретических знаний, так 
и для практического внедрения в производство готовых 
комплексных решений.

Сорго – самая засухоустойчивая  
зерновая культура.

Специалисты «Содружество-регион» в течение ряда 
лет тестировали различные отечественные и зарубеж-
ные сорта и гибриды сорго, в том числе французской 
компании «Евралис». Это отдельная тема. Дело в том, 
что семена сорго зарубежного происхождения в девять 
раз дороже, чем российские, но урожайность француз-
ского гибрида «Арфио» в 2018 году составила – 53 ц/га, 

а российского 35 ц/га. Поэтому все затраты на импорт-
ные семена окупаются. В результате переговоров между 
топ-менеджерами компании «Евралис» и «Содружество-
регион» было принято решение об открытии еще одного 
направления деятельности в АО «Колос» – первичного 
семеноводства гибрида сорго «Арфио», так как расчеты 
показали, что семена, произведенные в России, будут сто-
ить вдвое меньше, чем полученные от французских про-
изводителей. Три года продолжались эти испытания в АО 
«Колос» под пристальным контролем специалистов ком-
пании «Евралис» и результаты были обнадеживающими. 
Но из-за того, что один из родителей гибрида «Арфио» не 
прошел государственные испытания, т.е. не был райони-
рован в России, реализация проекта по первичному семе-
новодству этого гибрида в нашей стране была приоста-
новлена на неопределенное время. Это плохо не только 
для французской компании «Евралис», но и для россий-
ских сельхозтоваропроизводителей, которые не смогут 
купить семена этого гибрида за полцены.

Цифровой сервис
Эксперт службы агрономической поддержки ООО «Пио-

нер Хай-Бред Рус» Островский Денис Сергеевич рас-
сказал гостям о применении в Большом Морце цифрового 
метода определения качества сева сельскохозяйственных 
культур с помощью дрона. Эту работу раньше выполняли 
агрономы. Они выезжали на поля и «вручную» считали 
количество взошедших растений. В этом году эту работу 
за них делал «квадрокоптер», съемки с которого обраба-
тывает специальная программа.

Этот же сервис используется для прогноза урожайности 
сельскохозяйственных культур. Например, для прогнози-
рования урожая кукурузы на зерно программа, на основа-
нии снимков с дрона, считает не только количество расте-
ний, но и количество початков на каждом из них, а так же 
учитывает размер и выдает прогноз урожайности.

Культуры севооборота на No-Till: озимая пшеница, под-
солнечник, кукуруза, нут. На классической системе зем-
леделия – эти же культуры, плюс черный пар.

Результаты уборки озимой пшеницы в 2020 году, посе-
янной по непаровым предшественникам, показали на этих 
объектах преимущество классической системы земледе-
лия, где урожайность по нормальной технологии соста-
вила 46,9 ц/га против 25,9 ц/га по такой же технологии на 
Ноу-Тилле, по полуинтенсивной технологии – 55,7 ц/га  
против 39,2 ц/га, а по интенсивной технологии – 58,7 ц/га  
против 36,3 ц/га, соответственно.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
интенсивная технология на обеих системах земледелия 
не обеспечила лучшие результаты. Чаще всего, полуин-
тенсивные технологии показывают большую прибавку, 
как по урожайности, так и по рентабельности выращи-
ваемых культур. И таких примеров много. С некоторыми 
результатами мы ознакомились в офисе, а позже непо-
средственно на полях.

Новый метод научных исследований, разработанный 
Банькиным В.А., включает в себя еще один очень важный 
аспект – внедрение научных разработок в производство! 
Он позволяет любому руководителю или специалисту сель-
скохозяйственного предприятия выбрать для себя наибо-
лее приемлемую (по восприятию и финансовым возмож-
ностям) технологию, подходящую под конкретные усло-
вия хозяйства, работающего как по классической системе 
земледелия, так и по системе No-Till.

Полезащитные лесные полосы
В 2018 году в ООО «Большой Морец» был реализован 

проект по созданию системы полезащитных лесных полос 
на земельном участке площадью 250 га для понимания 
их роли в сохранении почвенного плодородия и влияния 
на урожайность выращиваемых культур. Эксперимент 
обошелся «Большому Морцу» более чем в три миллиона 
рублей. При этом по государственной программе хозяй-
ству должны были вернуть 90% затраченных средств, но 
из-за бюрократических проволочек этого до сих пор не 
произошло.

Общая площадь посаженных лесополос на этом участке 
– 8,5 га. (Если все лесные полосы поставить в один ряд, 
то их протяженность составит 28 км). Деревья здесь пред-
ставлены дубом и ясенем, которые посажены по центру 
в шахматном порядке. По краям лесных полос посажены 

На опытно-показательном объекте «Кортева»

На опытно-показательном объекте «Колос»

Академик РАН Завалин А.А. запускает БЛА «Геоскан-201»

Липчанская Р.А. осматривает полезащитные лесные полосы 
на опытно-показательном объекте «Антиповский»
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кустарники смородины или спиреи. (Это сделано специ-
ально, т.к. ясень растет быстро, но не долго, около 80 лет. 
Он будет затенять дуб, который растет медленно, но долго 
– 200-300 лет). Такая схема посадки лесных полос позво-
лит ей эффективно «работать» долгие годы.

На этом поле (250 га), разбитом лесными полосами на 
семь земельных участков, тестируются технологии выра-
щивания новых сортов озимой пшеницы, как по системе 
No-Till, так и по поверхностной обработке почвы и по чер-
ному пару. Уборка урожая показала следующие резуль-
таты:

1. По системе No-Till (предшественник нут): нормаль-
ная технология – 42,1 ц/га, полуинтенсивная технология 
– 48,8 ц/га, интенсивная технология – 47,7 ц/га;

2. По поверхностной обработке почвы (предшествен-
ник нут):

нормальная технология – 47,4 ц/га, полуинтенсивная тех-
нология – 48 ц/га, интенсивная технология – 49,5 ц/га;

3. По черному пару: нормальная технология – 64,8 ц/га,  
полуинтенсивная технология – 70,8 ц/га, интенсивная тех-
нология – 67,8 ц/га.

Этот опытно-показательный объект («Антиповский») – 
еще одно подтверждение эффективности научного метода 
Банькина, как для проверки теоретических знаний, так 
и для практического внедрения в производство готовых 
комплексных решений.

Сорго – самая засухоустойчивая  
зерновая культура.

Специалисты «Содружество-регион» в течение ряда 
лет тестировали различные отечественные и зарубеж-
ные сорта и гибриды сорго, в том числе французской 
компании «Евралис». Это отдельная тема. Дело в том, 
что семена сорго зарубежного происхождения в девять 
раз дороже, чем российские, но урожайность француз-
ского гибрида «Арфио» в 2018 году составила – 53 ц/га, 

а российского 35 ц/га. Поэтому все затраты на импорт-
ные семена окупаются. В результате переговоров между 
топ-менеджерами компании «Евралис» и «Содружество-
регион» было принято решение об открытии еще одного 
направления деятельности в АО «Колос» – первичного 
семеноводства гибрида сорго «Арфио», так как расчеты 
показали, что семена, произведенные в России, будут сто-
ить вдвое меньше, чем полученные от французских про-
изводителей. Три года продолжались эти испытания в АО 
«Колос» под пристальным контролем специалистов ком-
пании «Евралис» и результаты были обнадеживающими. 
Но из-за того, что один из родителей гибрида «Арфио» не 
прошел государственные испытания, т.е. не был райони-
рован в России, реализация проекта по первичному семе-
новодству этого гибрида в нашей стране была приоста-
новлена на неопределенное время. Это плохо не только 
для французской компании «Евралис», но и для россий-
ских сельхозтоваропроизводителей, которые не смогут 
купить семена этого гибрида за полцены.

Цифровой сервис
Эксперт службы агрономической поддержки ООО «Пио-

нер Хай-Бред Рус» Островский Денис Сергеевич рас-
сказал гостям о применении в Большом Морце цифрового 
метода определения качества сева сельскохозяйственных 
культур с помощью дрона. Эту работу раньше выполняли 
агрономы. Они выезжали на поля и «вручную» считали 
количество взошедших растений. В этом году эту работу 
за них делал «квадрокоптер», съемки с которого обраба-
тывает специальная программа.

Этот же сервис используется для прогноза урожайности 
сельскохозяйственных культур. Например, для прогнози-
рования урожая кукурузы на зерно программа, на основа-
нии снимков с дрона, считает не только количество расте-
ний, но и количество початков на каждом из них, а так же 
учитывает размер и выдает прогноз урожайности.

Культуры севооборота на No-Till: озимая пшеница, под-
солнечник, кукуруза, нут. На классической системе зем-
леделия – эти же культуры, плюс черный пар.

Результаты уборки озимой пшеницы в 2020 году, посе-
янной по непаровым предшественникам, показали на этих 
объектах преимущество классической системы земледе-
лия, где урожайность по нормальной технологии соста-
вила 46,9 ц/га против 25,9 ц/га по такой же технологии на 
Ноу-Тилле, по полуинтенсивной технологии – 55,7 ц/га  
против 39,2 ц/га, а по интенсивной технологии – 58,7 ц/га  
против 36,3 ц/га, соответственно.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
интенсивная технология на обеих системах земледелия 
не обеспечила лучшие результаты. Чаще всего, полуин-
тенсивные технологии показывают большую прибавку, 
как по урожайности, так и по рентабельности выращи-
ваемых культур. И таких примеров много. С некоторыми 
результатами мы ознакомились в офисе, а позже непо-
средственно на полях.

Новый метод научных исследований, разработанный 
Банькиным В.А., включает в себя еще один очень важный 
аспект – внедрение научных разработок в производство! 
Он позволяет любому руководителю или специалисту сель-
скохозяйственного предприятия выбрать для себя наибо-
лее приемлемую (по восприятию и финансовым возмож-
ностям) технологию, подходящую под конкретные усло-
вия хозяйства, работающего как по классической системе 
земледелия, так и по системе No-Till.

Полезащитные лесные полосы
В 2018 году в ООО «Большой Морец» был реализован 

проект по созданию системы полезащитных лесных полос 
на земельном участке площадью 250 га для понимания 
их роли в сохранении почвенного плодородия и влияния 
на урожайность выращиваемых культур. Эксперимент 
обошелся «Большому Морцу» более чем в три миллиона 
рублей. При этом по государственной программе хозяй-
ству должны были вернуть 90% затраченных средств, но 
из-за бюрократических проволочек этого до сих пор не 
произошло.

Общая площадь посаженных лесополос на этом участке 
– 8,5 га. (Если все лесные полосы поставить в один ряд, 
то их протяженность составит 28 км). Деревья здесь пред-
ставлены дубом и ясенем, которые посажены по центру 
в шахматном порядке. По краям лесных полос посажены 

На опытно-показательном объекте «Кортева»

На опытно-показательном объекте «Колос»

Академик РАН Завалин А.А. запускает БЛА «Геоскан-201»

Липчанская Р.А. осматривает полезащитные лесные полосы 
на опытно-показательном объекте «Антиповский»
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ТЕХНОЛОГИИ

Еще одно нововведение – полевые метеостанции. 
Помимо основной функции – мониторинга погоды, с их 
помощью делают прогнозы по развитию болезней расте-
ний и благоприятных условий для размножения вреди-
телей на посевах. Кроме того, по сумме активных темпе-
ратур агрономы, с точностью до дня, определяют опти-
мальные сроки сева пропашных культур.

Демонстрационные посевы
Нам показали демонстрационные посевы 42–х гибри-

дов кукурузы и 40 гибридов подсолнечника 12-ти миро-
вых селекционных центров. Кроме того, на поле озимой 
пшеницы, где была проведена дифференцированная под-
кормка озимой пшеницы, эксперт службы агрономиче-
ской поддержки ООО «Пионер Хай-Бред Рус» Остров-
ский Д.С. продемонстрировал технологию обследова-
ния посевов озимой пшеницы при помощи беспилотного 
летательного аппарата (БЛА) самолетного типа и расска-
зал о практическом применении полученной при помощи 
БЛА информации.

На другом поле заместитель генерального директора 
ООО «Большой Морец» Флусов Н.Н. представил уча-
сток первичного семеноводства озимой пшеницы селек-
ции ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», обратив вни-
мание академиков РАН на сорт «Морец», который прохо-
дит Государственное сортоиспытание.

Потом мы переехали в АО «Колос», где главный агро-
ном производственного участка № 2 Черняев Р.В. рас-
сказал об опытно-показательном объекте, площадью 170 га,  
на котором по 3-м разным технологиям тестируются луч-
шие гибриды сорго, подсолнечника и кукурузы разных 
мировых семеноводческих центров.

«Круглый стол»
По итогам осмотра опытно-показательных объектов, 

демонстрационных посевов и производственных опытов 
в хозяйствах группы предприятий «Содружество-регион» 
состоялось заседание «круглого стола», где каждый из 
участников поделился своими впечатлениями об увиден-
ном и услышанном в течение дня.

Заместитель академика – секретаря Отделения сель-
скохозяйственных наук РАН, академик РАН Завалин 
Алексей Анатольевич сказал, что ему понравился вдумчи-

вый подход руководителей «Содружество-регион» к прово-
димым научным исследованиям. Он особо остановился на 
организации системы полезащитных лесополос, тестирова-
нию различных технологий и систем земледелия на опытно-
показательных объектах в условиях Волгоградской области: 
«Здесь проверяют эффективность минимальной и нулевой 
обработки почвы, чизелевания, т.е. – весь комплекс. Любой 
человек, будь то ученый или производственник, может при-
ехать, посмотреть, что из этого получается и выбрать для 
себя нужную технологию. Что мне особенно импонирует 
– подбор оптимальных технологий под каждый сорт или 
гибрид. На этом предприятии можно найти уже готовые к 
применению технологии, которые еще неоднократно испы-
тываются и дополняются: выбор сорта или гибрида, сроки 
сева, количество и качество вносимых минеральных удо-
брений, система защиты растений, подбор техники и т.д. 
Это прекрасная научная база, здесь есть чему поучиться. 
Но больше всего меня впечатлило внимание руководителей 
«Содружество-регион» к проблеме сохранения плодородия 
почвы. Пока все только обсуждают эту проблему на различ-
ных уровнях – вы реально занимаетесь решением этой важ-
нейшей государственной проблемы».

Директор ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»  
(г. Москва), член-корреспондент РАН Шевченко Вик-
тор Александрович отметил, что уже несколько раз посе-
щал хозяйства «Содружество-регион», но каждый раз нахо-
дит здесь для себя что-то новое: «Мы работаем в разных 
почвенно-климатических зонах, единого стандарта нет и 
быть не может, но здесь мы видим максимальный спектр 
самых разных технологий, применимый для большин-
ства регионов».

Главный научный сотрудник ФНЦ «Агроэкологии 
РАН», академик РАН Кулик Константин Николаевич 
считает, что иностранные технологии должны присут-
ствовать на российском рынке: «Нам необходимо пере-
нимать передовой зарубежный опыт и знакомить с миро-
выми достижениями руководителей сельскохозяйствен-
ных предприятий России. Ярким примером такого пло-
дотворного взаимовыгодного сотрудничества «Кортевы», 
«Евротехники», «Евралиса» и других известных компаний 
с хозяйствами группы предприятий «Содружество-регион» 
является внедрение в российское производство техноло-
гий мирового уровня. Эту работу необходимо пропаган-
дировать, а самые эффективные технологии внедрять во 
всех хозяйствах региона».

Главный научный сотрудник ФНЦ «Агроэкологии 
РАН», академик РАН Рулев Александр Сергеевич под-

Банькин В.А., Завалин А.А., Шевченко В.А. и Кулик К.Н. (слева направо) на заседании «круглого стола»
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робно остановился на агролесомелиорации земель, обра-
тив особое внимание присутствующих на необходимости 
создания полезащитных лесополос, так как все имеющи-
еся, к сожалению, повсеместно приходят в негодность.

Директор Волгоградского филиала ФГБНУ  
«ВНИИГиМ им.А.Н. Костякова», академик РАН Боро-
дычев Виктор Владимирович честно признался: «Виктор 
Александрович, скорее наука ждет от вас новых решений, а 
не наоборот. Думаю, каждый из посетивших эти хозяйства 
найдет для себя много нового, даже академики РАН. Именно 
на такой базе надо учить студентов и аспирантов».

Директор НИИСХ Центрально-Черноземной полосы 
им. В.В. Докучаева, академик РАН Турусов Виктор 
Иванович, считает, что для того чтобы улучшить пло-
дородие почв, необходимо вводить в севооборот больше 
бобовых культур. Он посоветовал также расширить про-
изводственную базу предприятия и привлекать студентов 
аграрных вузов для передачи передового опыта.

Руководитель обособленного подразделения г. Волго-
град ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» Чурзин Евгений 
Сергеевич считает, что группа предприятий «Содружество-
регион» – это то место, где «рождаются» современные тех-
нологии: «Современные технологии, представленные 
здесь, рассчитаны на разный «кошелек». Исходя из теку-
щего баланса средств, любое сельскохозяйственное пред-
приятие может выбрать для себя оптимальную техноло-
гию. Здесь каждый аграрий может получить для себя гото-
вое к применению решение».

Эксперт службы агрономической поддержки ООО 
«Пионер Хай-Бред Рус» Островский Денис Сергеевич 
сказал, что не бывает одинаковых условий для выращива-
ния сельскохозяйственных культур. Даже на одном и том 
же поле, работая с одной культурой и применяя одинаковые 
средства защиты растений, мы сталкиваемся с какими-то 
особенностями. Он отметил: «Успех грамотного хозяйство-

вания в настоящее время уже не возможен без привлечения 
мобильной сервисной службы, своевременно реагирующей 
на любую возникшую ситуацию. Желаю «Содружество-
регион» стабильных и высоких урожаев».

Руководитель компании «Кортева» в России Козач-
ков Александр Михайлович поблагодарил научное сооб-
щество страны за поддержку Банькина Виктора Алек-
сандровича и специалистов «Содружество-регион». Он 
выразил надежду на еще более тесную интеграцию науки 
и производства.

Итоги совещания подвел председатель Совета дирек-
торов группы предприятий «Содружество-регион» 
Банькин Виктор Александрович: «Мы долгие годы 
надеялись на поддержку государственных структур, на 
науку. Мы ждали от них новых решений и новых техно-
логий. При этом сами искали их по всей стране. Чтобы 
привлечь ученых к сотрудничеству, я проехал по многим 
научно-исследовательским институтам и научным центрам 
страны, искал людей, которые помогут нам выйти на новый 
уровень знаний и производительности труда. Но безре-
зультатно. Поэтому мы решили сами заняться совершен-
ствованием существующих и разработкой новых совре-
менных технологий. При помощи присутствующих здесь 
партнеров из компаний «Кортева», «ЕвроХим» и «Евро-
техника» у нас кое-что уже получилось. Мы поняли, что 
не надо надеяться и ждать, надо действовать и привлекать 
все заинтересованные стороны к сотрудничеству. Работая 
вместе, мы сможем тестировать и внедрять в производство 
технологии мирового уровня, что позволит в разы увели-
чить компетенции, производительность труда и прибыль 
всех участников этой совместной работы».

От себя добавлю: новый научный метод Банькина, дей-
ствительно – революция в земледелии России.

Ольга Уманская    f

«Колесо антистресса» Банькина
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Рекордные посевы – 
рекордный урожай?

В этом сезоне были засеяны рекорд-
ные площади пшеницы за последние 
38 лет – 29 млн га. Лишь в 1982 году 
показатели были немного больше –  
30,8 млн т. Но вот урожайность при 

этом оставляет желать лучшего – в 
частности, цифры разительно отлича-
ются от прошлогодних (30,6 ц/га про-
тив 41 ц/га год назад). Даже если брать 
данные за июль, то в среднем получа-
ется всего 32,6 ц/га, то есть ситуация 
чуть улучшается, но в прошлом году в 

К концу зимы аграрные аналитики были весьма оптимистично настро-
ены в плане урожая озимых. В отличие от зарубежных стран, где 
наметилась тенденция к снижению посевных площадей под пше-

ницу, поскольку она не является технологической культурой, в России под 
сезон-2020 посеяли рекордное количество озимой пшеницы. Плюс, несмо-
тря на малое количество осадков осенью, прошлым летом была благопри-
ятная погода для озимых, что позволило заложить хорошую базу. И даже 
аномально теплая зима не внесла долю сомнений в прогнозы – урожай 
ожидался хороший. Но резкие весенние заморозки и засуха в дальнейшем 
существенно изменили расклад. Сейчас, когда уборка озимых завершается 
почти во всех регионах, можно подводить первые итоги и делать уже более 
предметные прогнозы. 

Хлеба	хватит	всем
этом месяце аграрии собирали в сред-
нем 37,6 ц/га. В региональном разрезе 
в пятерке лидеров по сборам – Крас-
нодарский край, Ростовская область, 
Ставропольский край, Волгоградская 
область и Крым. Однако первые три 
региона прилично пострадали от погод-
ных условий – особенно сильно от 
весенних заморозков досталось Крас-
нодарскому краю, где потери по итогу 
уборочной кампании могут достичь 
30% – около 45 тысяч га погибло, 
еще примерно на 800 тыс. га озимые 
частично повреждены. Причем там 
по-прежнему высокая урожайность в 
масштабах страны (порядка 45 ц/га), 
но в прошлом году на Кубани соби-
рали аж около 60 ц/га. Схожая ситуа-
ция наблюдается в Крыму, где вегета-
ционный период сдвинулся на более 
ранний срок, из-за чего озимые созре-
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вали хуже. А из-за заморозков в марте 
сильно пострадали посевы пшеницы 
и ячменя (повреждено 1,6 млн га и 
1,4 млн га соответственно). В Ставро-
полье, по оценкам экспертов, урожай 
зерна снизится примерно на 20-22%, а 
в Ростовской области – на 15-18%. 

В качестве одного из ключевых фак-
торов эксперты также отмечают дефи-
цит влаги осенью во время сева ози-
мых. Особенно остро это ощущалось 
на Ставрополье, Северном Кавказе 
и в восточной части Краснодарского 
края. 

Вся эта ситуация с погодными ката-
клизмами породила новую волну раз-
говоров о страховании посевов от при-
родных стихийных бедствий и небла-
гоприятных явлений. Минсельхоз даже 
призывает активнее распространять эту 
практику среди аграриев. 

Что касается ячменя, то его тоже 
засеяли больше, чем в предыдущие 
три года – 8,78 млн га, что примерно на 
уровне площадей 2015 года. При этом 
доля озимого ячменя составляет всего 
около 10%, и почти 2/3 от всех посе-
вов приходится на Приволжский и Цен-
тральный федеральные округа, а среди 
регионов первенствуют Оренбургская 
область, Татарстан и Башкортостан. В 
прошлом году, между прочим, урожай 
озимого ячменя (2,5 млн т) оказался 
максимальным с 2008 года, а общие 
сборы этой культуры (20,4 млн т) стали 
третьими в 21 веке после 2008 и 2017 
годов. Эксперты считают, что погод-
ные сюрпризы отразятся на ячмене не 
меньше, чем на пшенице, несмотря на 
то, что для него мягкая зима – скорее, 
благоприятный фактор. Но вот замо-
розки ранней весной точно скажутся 
на урожае. Однако, по прогнозам, 
он все равно должен быть на уровне  
2,2 млн т озимого ячменя (порядка  
19,5 млн т всего).

В общей сложности в нынешнем 
сезоне по России засеяно 18,2 млн га  
озимых. На сегодняшний день как 
минимум 96% культур находится в 
хорошем состоянии. Это лучшие пока-
затели за последние 10 лет. Если же 
посмотреть разбивку по федеральным 
округам, то лидерство по площади 
посевов озимых в этом сезоне у Север-
ного Кавказа (порядка 40% от общерос-
сийских). Но в то же время Минсель-
хоз сообщил о почти 14% испорчен-
ных посевов в этом округе. Далее по 
посевам идут Поволжье (27%) и Чер-

ноземье (20%). Акцент на юг в выра-
щивании озимых (особенно пшеницы) 
наблюдается уже несколько послед-
них лет, и даже в некоторых областях 
Центрального Черноземья, а также в 
Поволжье все чаще встречаются сорта 
южной селекции.

Прогнозы и первые итоги
В прошлом году с российских полей 

собрали 121,2 млн т зерна, из которых 
74,5 млн т пришлось на пшеницу. В 
этом году Минсельхоз осторожно про-
гнозирует небольшой рост (122,5 млн т  
и 75 млн т соответственно). 

Между тем аналитики при оценке 
объемов сбора урожая в этом сезоне 
к единому мнению не приходят, хотя 
в целом тенденции отмечают схожие. 
При этом по сравнению с серединой 
июня во второй половине июля прогно-
зируемые цифры у экспертов дружно 
выросли, пусть и несущественно. 
Практически все сходятся в том, что 
снижение сборов в южных регионах 
удастся компенсировать за счет хоро-
шего урожая в Поволжье и Чернозе-
мье, где отмечается более благопри-
ятный вегетационный процесс и име-
ется достаточный запас влаги. Однако 
и в этих регионах есть опасения, что 
из-за очень теплой зимы сохранился 
ряд негативных факторов, угрожаю-
щих озимым: насекомые-вредители, 
грызуны, сорняки, грибковые инфек-
ции и т.д. Обычно они погибают за 
зиму от мороза, но на этот раз ситу-
ация иная.

Теперь к цифрам. Аналитический 
центр АО «Русагротранс» прогнозирует 
общий сбор зерна на уровне 124,4 млн т,  
из которых 77,8 млн приходятся на 
пшеницу. Еще более оптимистичны 
в компании «ПроЗерно», называю-
щие 128,7 млн т и 78,3 млн т соответ-
ственно. А вот в институте конъюн-
ктуры аграрного рынка (ИКАР) счи-
тают, что на урожай серьезно повли-
яла погода и ждать больших сборов 
не стоит. По мнению директора ИКАР 
Дмитрия Рылько, в центральных реги-
онах и Поволжье проблемы появи-
лись из-за жары, поэтому на них как 
на спасителей статистики рассчиты-
вать не стоит. В цифрах же его прогноз 
составляет 126 млн т в целом по зерну и  
78 млн т по пшенице.

Но прогнозы прогнозами, а в неко-
торых регионах к концу июля уже 
завершена или практически завер-

Этим летом сни-
зился спрос на 
зерно в централь-
ных регионах 
страны, в Повол-
жье и на Урале, а 
вот на юге, наобо-
рот, вырос (осо-
бенно на пше-
ницу всех клас-
сов и фуражный 
ячмень). В Сибири 
же спрос остался 
на прежнем 
уровне. Цены при 
этом существенно 
пошли вниз на юге, 
а в других регио-
нах европейской 
части России к 
этому только наме-
тилась тенденция.
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шена уборка урожая озимых. Первым 
«отстрелялся» признанный лидер по 
сборам Краснодарский край, где в этот 
раз после прошлогодних рекордных 
11,1 млн т собрали всего 9,4 млн т  
(в т.ч. 8 млн т – пшеницы). Больше 
половины зерна уже обследовали, доля 
культур продовольственного класса 
составила всего 86%, что для этого 
региона низкий показатель.

Цены, спрос и экспорт
Этим летом, согласно мониторингу 

Национального союза зернопроизво-
дителей России, снизился спрос на 
зерно в центральных регионах страны, 
в Поволжье и на Урале, а вот на юге, 
наоборот, вырос (особенно на пшеницу 
всех классов и фуражный ячмень). В 
Сибири же спрос остался на прежнем 
уровне. Цены при этом существенно 
пошли вниз на юге, а в других регио-
нах европейской части России к этому 
только наметилась тенденция.

Чтобы стабилизировать цены в теку-
щих условиях, были приняты изме-
нения в действующую с 2001 года в 
стране систему закупочных интервен-
ций. Теперь государство имеет право 
в отдельных случаях реализовывать 
зерно из госфонда по цене ниже заку-
почной, а разницу с ценой закупки ком-
пенсировать. При таком подходе пра-
вительство рассчитывает выработать 
более гибкий подход к формированию 
запасов зерна и удерживать потреби-
тельские цены в определенных рамках. 
К середине июля в госфонде остава-

лось 400 тысяч т зерна на сумму около 
4 млрд рублей, а всего из него в этом 
году было продано 1,36 млн т. 

В сельхозорганизациях страны ситу-
ация с запасами зерновых ненамного 
лучше – в этом году запасы самые низ-
кие за 6 лет. К этому привели высокие 
объемы экспорта в последние годы и уве-
личение спроса на внутреннем рынке. В 
заготовительных и перерабатывающих 
предприятиях все еще хуже. Там запасы 
снизились на 17% в сравнении с про-
шлым годом. При этом вице-президент 
Российского зернового союза Александр 
Корбут сохраняет оптимизм и считает, 
что у отечественных аграриев нет пово-
дов для переживаний. Имея определен-
ный запас прочности с прошлого года, 
они не будут спешить продавать зерно 
с началом сезона в погоне за маломаль-
ским доходом, а почти наверняка придер-
жат его, чтобы сориентироваться после 
окончательной уборки урожая и оценки 
его качества. 

Экспорт зерновых в этом сезоне сни-
зился особенно заметно. По данным 
Федеральной таможенной службы, к 
концу первой декады июля было отгру-
жено всего 150 тыс. т, тогда как на этот 
период в 2019 году за рубеж ушло уже 
440 тыс. т. Снижение составило целых 
67%, т.е. 2/3. Это связано в первую оче-
редь с ограничением на экспорт, вве-
денным с 1 апреля по 30 июня. В эти 
три месяца продажи зерна за рубеж не 
должны были превышать 7 млн т. Вме-
сте с тем весь май и большую часть 
июня падали экспортные цены на пше-

Аналитический 
центр АО «Рус-
агротранс» про-
гнозирует общий 
сбор зерна на 
уровне 124,4 млн т,  
из которых 77,8 
млн приходятся 
на пшеницу. Еще 
более оптими-
стичны в компа-
нии «ПроЗерно», 
называющие 
128,7 млн т  
и 78,3 млн т соот-
ветственно. А 
вот в институте 
конъюнктуры 
аграрного рынка 
(ИКАР) считают, 
что на урожай 
серьезно повли-
яла погода и 
ждать больших 
сборов не стоит.
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вируса в этом вопросе оказалась мини-
мальной. Да, по весне были трудности 
с кадрами, но в глобальную проблему, 
отразившуюся на темпах или объемах 
сборов, это не вылилось. В конечном 
счете, сроки уборочной кампании по 
озимым сдвинулись незначительно, а 

количество урожая хоть в целом и сни-
зится, но отнюдь не критически, чтобы 
существенно повлиять как на продо-
вольственную безопасность, так и на 
ценовую политику.

Сергей Кузнецов    f

КОММЕНТАРИй СПЕЦИАЛИСТА
Гурова Ольга Николаевна, проректор по инновационно-производственной дея-
тельности Волгоградского государственного аграрного университета:
– Анализ результатов уборки урожая этого года, хоть она пока и не завершена, еще 
раз подтвердил эффективность разработанных приемов технологии возделыва-
ния пшеницы. В тех хозяйствах, где грамотно подошли к подготовке предшествен-
ника, выбору сортов, качеству семян, системе применения минеральных удобре-
ний и другим элементам технологии, получают отменные результаты. Качественное 
состояние озимых культур при уходе в зиму и сбалансированное применение удо-
брений в течение всего вегетационного периода в передовых хозяйствах области 
позволили в этом сложном по метеоусловиям году обеспечить устойчивость рас-
тений озимых культур к неблагоприятным факторам окружающей среды. А таких 
факторов в этом году было достаточно много. Это и возвратные весенние морозы, 
и холодная затяжная весна, и 40-градусная жара. Надо признать, что в затяжной 
весне для озимых помимо минусов были и плюсы: это нормальная реабилитация 
озимых после зимовки и дополнительное весеннее кущение. 
Важный момент в технологии при дефиците питательных веществ в почве – удо-
брение посевов. В текущем году в целом по области значительно увеличено приме-
нение удобрений. Сельхозтоваропроизводители стали с ними грамотнее работать. 
Оптимальная система основного, предпосевного, припосевного удобрений и дроб-
ное внесение подкормок в некоторых хозяйствах области позволили при высокой 
урожайности получить идеальные показатели качества по всем параметрам.

ницу, но к июлю они наконец оста-
новились. Сам факт ограничений на 
вывоз зерна насторожил многие запад-
ные страны. Более того, американский 
журнал «The National Interest» даже 
назвал такие меры со стороны России 
«политическим оружием», с помощью 
которого можно играть на зависимости 
других стран от российских зерновых 
культур. Впрочем, в Минсельхозе уже 
обсудили вопрос отмены экспортных 
ограничений, решив, что если сборы 
урожая будут хотя бы на уровне про-
гнозируемых 125 млн т, лимит на экс-
порт резонно отменить без ущерба для 
внутреннего рынка.

Как видим, несмотря на рекордные 
площади посева, рекорды по сборам в 
этом году поставить не удастся. Виной 
тому в разных регионах свои причины. 
На Кубани и Ставрополье урожай под-
косили весенние заморозки, в Поволжье 
и Центральной России свои коррективы 
внесла жара. Дожди частично спасали 
ситуацию, но в большинстве своем их 
было недостаточно, чтобы нивелировать 
последствия предшествовавшей засухи. 
В любом случае определяющее влияние 
на урожай зерна в 2020 году снова ока-
зала погода – роль пандемии корона-
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Комбайн Палессе GS 16  высокопроизводительный, мощный 
и универсальный, но при этом дешевле многих своих 
конкурентов в этом классе! Обслуживание осуществляет 
ООО «ВолгоградАгроСнаб» на правах официального дилера 
в регионе.
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Обновление	техники	 
в	КФХ	Сергея	Шкарупелова

К выбору сельскохозяйственной техники фермеры 
подходят серьезно. Мало изучить проспекты 
или прочитать информацию на сайте. Технику 

проверяют полем, а объективную информацию о той 
или иной модели можно получить от коллег.

Чтобы организовать такой обмен мнениями мы отпра-
вились в Киквидзенский район Волгоградской области 
в КФХ Шкарупелова Сергея Владимировича, который в 
этом году в рамках обновления парка техники приобрел  
в ООО «ВолгоградАгроСнаб» комбайн Палессе GS 16, а 
также модернизированный трактор Кировец К 7М и почво-
обрабатывающий агрегат Kverneland Qualidisc Pro 7000T. 
Мы увидели в работе всю эту технику и узнали почему 
Сергей Шкарупелов остановил свой выбор на этих маши-
нах при всем многообразии предложений.

Глава КФХ Сергей Шкарупелов:
– Двенадцать комбайнов Палессе GS 12 работают у 

нас 11 лет. В связи с ростом нагрузки на комбайны, рас-
сматриваем пополнение парка уборочных машин  новыми 
Палессе GS16. Еще год назад мощные Палессе были не 
лишены некоторых недостатков, но на сегодняшний день 

мы видим, что многое исправлено, машина стала очень 
достойной и в чем-то даже превзошла многих конкурен-
тов. Мы очень внимательно изучаем не только отзывы 
коллег фермеров, но также считаем важным проверить 
все на своих полях. В целом могу отметить положитель-
ные моменты этой машины: централизованная система 
смазки всего комбайна, конструктивное решение, когда 
есть два предварительных обмолачивающих барабана 
перед роторами, мощный двигатель Mercedes 530 л.с. 
Один из роторных комбайнов другого производителя  
в прошлом году из-за попадания камня был надолго  
выведен из строя, а вот в Палессе камни не доходят  
до ротора и не приводят к поломкам. Металл решет  
в белорусском комбайне гораздо более прочный,  
если сравнивать с ближайшими конкурентами.  
Производительность и другие эксплуатационные  
характеристики комбайнов в одном классе примерно  
одинаковые, как и потери. Мы для себя берем опреде-
ленный период производственных испытаний ком- 
байнов класса GS 16, чтобы в полной мере оценить 
плюсы и минусы машины. У нас в хозяйстве ежегодно 
проводится плановый ремонт в зимний период, и эти 

Сергей Шкарупелов:  
Трактор Кировец К 7М, конечно, мощ-
нее, чем К 744Р3, на замену которому 
он пришел. Обновленные мосты, КПП, 
увеличенные колеса – это основные 
технические моменты, которые мы 
учитывали при покупке этого трак-
тора в «ВолгоградАгроСнабе».  
В остальном посмотрим, как он пока-
жет себя в поле.
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Kverneland Qualidisc Pro 7000T с шириной захвата 7 м и массой 7 тонн также приобретен совсем недавно в хозяйство. Это тяжелая, но 
маневренная двухрядная борона, ресурс диска диаметром 600 мм и толщиной 6 мм рассчитан не менее чем на 15 000-20000 га. Благо-
даря конической форме диска уровень наклона и угол работы всегда остается одинаковым. Изогнутые диски перемещают большее коли-
чество почвы и повышают эффект смешивания. Срок службы на 20% выше, чем у стандартного диска.
Стойка на резиновых втулках предохраняет диск от повреждения о препятствие. Эту машину можно назвать умной, т.к. компьютер контроли-
рует равномерное давление на почву и компенсирует его с помощью работы гидравлики, если это необходимо. Сзади стоит гидрокомпен-
сатор, который не дает колебаться транспортным колесам даже на рабочих скоростях 15-18 км/ч, что при высокой производительности обе-
спечивает неизменно высокое качество разделки почвы. Тяжелый металлический каток уплотняет и выравнивает поверхность поля. Нема-
ловажна и маневренность орудия, которое за счет траверсы легко разворачивается. Простота регулировки еще одно преимущество.

Еще одна новинка в хозяйстве Сергея Шкарупелова – это 
обновленный трактор Кировец К 7М с двигателем Тутаев-
ского моторного завода мощностью 390 л.с. Механизатор 
успел за два дня оценить удобство новой машины, а также 
технические изменения, которые коснулись буквально каж-
дого узла. Тяговый брус и модернизированная навеска позво-
ляют агрегатировать трактор с более тяжелыми орудиями. Для 
увеличения сцепных свойств трактор получил колеса размер  
710/70 R38, новые мосты с четырьмя сателлитами увеличен-
ной площади для использования трактора на спарке. Кабина 
также модернизирована в угоду эргономике механизатора. 
Новая облицовка и освещение, грузы спереди и сзади, вот 
далеко не полный перечень обновлений во флагмане отече-
ственных тяговых тракторов.

69

В это же время в Новониколаевском районе в СПК «Заря» 
проводился показ еще одной интересной модели комбайна 
Палессе GS3219 с аналогичной системой обмолота с двумя 
роторами и двумя барабанами, который лишь немногим 
уступает по производительности комбайну Палессе GS16,  
но при этом более доступен по цене. 

Сергей Шкарупелов: Kverneland Qualidisc Pro 7000T приобрели в 
ООО «ВолгоградАгроСнаб» как раз для трактора К 7М, чтобы 
эффективно использовать тяговую мощность этого трак-
тора. В дальнейшем планируем под него приобрести культива-
тор и сцепку борон, потому что шлейф от предыдущих версий 
Кировца уже «маловат» для обновленного К 7М.”

комбайны исправно отрабатывают на уборке. С запча-
стями и обслуживанием проблем нет, благодаря и нашему 
опыту и слаженной работе с «ВолгоградАгроСнаб», у 
нас нет дежурных ремонтных бригад на полях во время 
уборки. Это, конечно, является тоже важным факто-
ром в пользу Палессе. Немаловажным является и более 
доступная цена на эти комбайны при прочих аналогич-
ных характеристиках с конкурентами. Есть и приятные 
мелочи, которые показывают заботу о нас, как о клиен-
тах: так Палессе с 9-метровой жаткой поставляется в 
комплекте с транспортной тележкой, а у других произ-
водителей это опция, что еще больше увеличивает цену.  
В ближайшее время нам предстоит менять 4 комбайна 
ДОН-1500 2003 г.в., которые исчерпали свой ресурс, и мы 
склоняемся к замене их на Палессе GS 16.
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Наличие в конструкции комбайна 
подающего битера обеспечивает вырав-
нивание хлебной массы и выделение 
посторонних включений, а большая 
площадь молотильно-сепарирующего 
устройства (МСУ) – снижение уровня 
травмирования семян. Для оценки вли-
яния работы МСУ на качественные 
показатели зернового вороха были 

проведены исследования в производ-
ственных условиях сельхозпредприя-
тия Воронежской области. Исследуе-
мые образцы отбирались при уборке 
комбайнами John Deere: тремя с ротор-
ными (марки 560, 820 и 980) и одним 
с барабанным (марка 980) МСУ. Дан-
ные анализа свидетельствуют о том, 
что худшими показателями отлича-

Оценка	эффективности	работы	 
зерноуборочного	комбайна	 
с	аксиально-роторным	 
молотильно-сепарирующим	устройством

В настоящее время в зерновом производстве автоматизированы прак-
тически все технологические операции. Наибольшее внимание уде-
ляется модернизации уборочной техники, так как от эффективно-

сти ее работы зависит качество последующих технологических операций. 
Современные комбайны оборудованы спутниковой навигацией, датчиками, 
позволяющими во время обмолота контролировать влажность, макро-
поврежедения и урожайность убираемых культур. Анализ технических 
характеристик роторных комбайнов, предлагаемых на российском рынке 
и используемых сельхозпредприятиями, показал, что самыми высокими 
показателями производительности обладают комбайны, оснащенные рото-
ром большой длины и молотильно-сепарирующим устройством (с гидро-
приводом) с прямой выгрузкой обмолоченной массы.

ется зерновой ворох после обмолота 
комбайном, оснащенным барабанным 
МСУ: содержание целого зерна соста-
вило 92,6%, дробленого зерна – 5,98%, 
количество засорителей – 0,19%, лабо-
раторная всхожесть семян – 92,6%. 
Показатели работы роторного комбайна 
при одинаковых оборотах барабана и 
ротора были лучше – соответственно 
96,44%, 2,76%, 0,16% и 94,6%. Таким 
образом, использование роторных ком-
байнов для уборки зерновых культур 
(особенно семенных посевов) позво-
лит получить более качественный зер-
новой ворох, повысить посевные каче-
ства семенного материала и товарного 
зерна, а также снизить энергозатраты 
на послеуборочную обработку.

Производство зерна составляет 
основу агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации и явля-
ется самой крупной подотраслью сель-
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Таблица 1. Технические характеристики роторных комбайнов, используемых российскими  
 сельхозтоваропроизводителями
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Massey Fergusson

MF 9690

1

700

3560

175–980 4,36

590–1350 10,6 135 606

221
(300)

5,5;
6,4;
7,6;
9,1

12710

MF 9790 175–970

5,35

257
(350) 13425

MF 9895 800 200–
1040 500–1150 12,3 88 870 343

(460)
7,7;
9,1 17 101

Challenger

660

1

700

3556

175–980 4,36

500–1150

10,6 135

610

212,6
(285) 6,0;

7,5;
9,0

13336

670 175–970

5,35

253,6
(340) 14334

680B 800 200–
1040 12,3 88 342

(459)
7,7;
9,0 17101

John Deere

9880 STS

1 750 3130

210–
1000

5,25 300–1200 11,0 95 1155 347 6,1;
9,15 14900

S690i 5,25 250–1350 11,0 95 1155 395 6,1;
9,15 15636

9870 STS 5,25 620–1250 10,6 91,4 1155 323
7,6;
9,1;
10,7

16381

9770 STS 4,49 620–1200 8,0 103,2 945 265
7,8;
9,1;
10,7

14862

9670 STS 4,49 620–1200 8,0 103,2 945 224
7,6;
9,1;
10,7

14815

9570 STS 230–
1000 3,55 620–1200 7,8 100,6 757 195 7,6;

9,1 13583

ОАО «Таганрогский комбайновый завод»

СК–10 1 762 3434 250–100 4,43 582 6,0 160 600 184
5,6;
7,0;
8,6

15400

КЗСР-5 
«Русь» 1 550 3150 250–

1000 4,50 582 4,5 160 600 100–135
4,1;
5,0;
6,0

9000

ОАО «Херсонские комбайны»

КЗСР-9М 
«Славу-
тич»

1 770 3100 250-
1000 4,50 355-916 6,0-7,0 160 600 206 6,0 15500
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ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»

ДОН-2600

1

770 3312 250-
1000 4,50 1093 6,0 160 600 206

5,6;
7,0;
8,6

15100

ТОRUМ 
7401 762 3200 250-

1000 5,2 350-1020 12,0 105 850 294
5,6;
7,0;
9,0

16350

CASE IH

2388

1 762

2790

276–
1233 5,12 450–1250 7,4 110 680 220

(300) 7,6 12727

AFX 8010 220–
1180 6,50 450–1250 12,3 53 1000 303

(480) 9,1 16349

AFX 7010 2612 220–
1180 5,4 300–1150 9,0 112 1000 260 6,1;

9,15 14943

AFX 9010 2623 220–
1180 6,5 300–1150 10,5 112 1000 343 7,32;

9,15 16937

New Holland

CR 9060

2

432 2638 353–
1674 5,40

210–900

9,0 82 750 310
(422)

5,18–
9,15 14380

CR 9080

559 2640 266–
1260 6,50

10,5 95 1000 390
(530) 7,31–

9,15

15400

CR 9090 200–1050 12,5 114 1160 435
(591) 16700
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ского хозяйства, от развития которой в 
значительной степени зависят продо-
вольственная обеспеченность населе-
ния и устойчивое финансовое состоя-
ние сельхозтоваропроизводителей.

Значительные объемы зерна необ-
ходимы для создания семенных фон-
дов, для удовлетворения потребно-
стей населения в продуктах питания, 
а отрасли животноводства – в кормо-
вой базе (зернофураж). Особая значи-
мость зернового производства отме-
чена в Доктрине продовольственной 
безопасности Российской Федерации, 
в которой указано пороговое значе-
ние удельного веса зерна отечествен-
ного производства в общем объеме 
ресурсов зерна внутреннего рынка 
– не менее 95%. Ниже этого уровня 
показатели производства зерна в Рос-
сийской Федерации в последние годы 
не опускаются.

Сохранение достигнутого уровня 
производства зерна в стране возможно 
за счет внедрения современных инно-
вационных технологических и тех-
нических решений при уборке сель-
скохозяйственных культур. В частно-
сти, от уровня травмирования зерна 

при уборке и послеуборочной обра-
ботке зависит качество семян и товар-
ного зерна.

В Центрально-Черноземном регионе 
РФ сельхозтоваропроизводители при-
меняли в основном барабанные зерноу-
борочные комбайны, в последние годы 
стали приобретать роторные комбайны 
как зарубежных, так и отечественных 
производителей.

Использование роторных зерноубо-
рочных комбайнов отечественного и 
зарубежного производства для уборки 
семенных посевов позволяет суще-
ственно снизить травмирование семян. 
Исследованиями установлено, что при 
использовании роторных комбайнов 
наблюдается существенное увеличе-
ние необмолоченных зерновок в зер-
новом ворохе. Наряду с трудноотдели-
мыми засорителями необмолоченные 
зерновки плохо выделяются воздушно-
решетными зерноочистительными 
машинами, используемыми в техноло-
гических линиях зерноочистительных 
агрегатов и зерносушильных комплек-
сах. Для устранения этого недостатка 
необходимо включать в состав техно-
логических линий дополнительные 

машины: триерные цилиндры, пневмо-
столы и другие высокопроизводитель-
ные устройства, их заменяющие.

Всесторонний анализ отечественной 
и зарубежной литературы показывает, 
что основным техническим средством 
для уборки возделываемых культур в 
XXI в. остаются зерноуборочные ком-
байны, поэтому все исследования и 
конструкторские разработки в области 
сельхозмашиностроения в ближайшем 
будущем должны быть направлены на 
дальнейшее совершенствование зерно-
уборочных комбайнов.

Основным направлением технологи-
ческих разработок в области комбайно-
строения должен стать поиск путей и 
способов повышения показателей про-
изводительности, а также снижения 
металлоемкости и степени травмиро-
вания семян и товарного зерна.

Именно от конструктивных и режим-
ных параметров применяемой зер-
ноуборочной машины зависит каче-
ство получаемого зернового матери-
ала. Техническое совершенствование 
сдерживается вследствие того, что 
высокопроизводительные комбайны, 
оснащенные двигателем мощностью  

Уборка ранних зерновых завершилась, урожай перетек 
на зерносклады, теперь здесь основной фронт работы. Как 
минимизировать время и затраты на буртовку и отгрузку 
зерна? Глава КФХ Алексей Бартко из Киквидзенского рай-
она Волгоградской области нашел эффективное решение 
этого вопроса:

– В прошлом году приобрели телескопический погруз-
чика JCB 531`-70 AG. И работа на зерноскаладе пошла совер-
шенно по-другому. Отказались от двух вечно пылящих и мед-
ленных зернометов, для обслуживания которых нужно сразу 
несколько разнорабочих. Теперь всю работу проводит один 
механизатор и не за часы, как раньше. Производительность 
высочайшая. Через ковш этого погрузчика прошел весь наш 
урожай всех культур, а это более шести тысяч тонн. Ни разу не 
подвел и не отказал. Качество английской сборки – бесспор-
ное. Когда выбирал погрузчик, обращался за советом к колле-
гам и все рекомендовали именно телескопический погрузчик 
JCB. Теперь я и сам убедился в правильности выбора. 

Вместе с телескопическим погрузчиком мы приобрели 
грунтовый ковш. Сейчас основную массу подсобных работ 
выполняем этим погрузчиком. За счет вылета стрелы в семь 
метров он незаменим на стройке, не надо нанимать подъем-
ный кран. Выезжает он и в поле, когда нужно загрузить боль-
шетоннажные мешки с удобрениями. Механизатор, который 
на нем работает готов не вылезать из кабины. И это не удиви-
тельно. Погрузчик JCB сделан, что называется, для людей. 

Так что всем, кто задумался о приобретении погрузчика, 
советую купить погрузчик JCB, он своих денег стоит.

Подготовил Андрей Муравьев

Телескопический	погрузчик	JCB:	 
работает	быстро,	экономит	много

Бренд менеджер JCB Проскурякова Юлия

+7 960 890 55 54

Официальный дилер

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Свой телескопический погрузчик JCB механизатор 
Дмитрий Карагулаков на другой не променяет
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450–500 л. с., по своей массе и линей-
ным размерам достигли предела, и 
дальнейшее увеличение этих пара-
метров недопустимо из-за сложности 
транспортировки, а также ограничений 
нагрузки на почву. Предельные воз-
можности также достигнуты в интен-
сификации процессов обмолота за счет 
применения роторных молотильно-
сепарирующих рабочих органов.

Для повышения производительности 
уборки урожая зерновых, зернобобовых 
и крупяных культур, а также кукурузы 
и подсолнечника, минимизации потерь 
зерна и повышения качества обмолота 
ведущие комбайностроительные фирмы 
мира (Massey Ferguson, John Deere, Chal-
lenger, CASE IH, New Holland), а также 
российские заводы-производители почти 
ежегодно предлагают новые более совер-
шенные модели комбайнов. Эти фирмы 
ориентируют свои комбайновые про-
граммы согласно запросам потребителей 
разных стран мира, что объясняет нали-
чие огромного количества моделей ком-
байнов с мощностью двигателя от 150 до 
550 л. с. Компания John Deere предла-
гает комбайны, которые имеют три раз-
ные системы: клавишные серии CWS и 
WTS, серию CTS с роторными сепара-
торами соломы и серию STS с аксиаль-
ным ротором.

производственных условиях сельско-
хозяйственного предприятия Воронеж-
ской области.

В соответствии с ГОСТ 12036-85 
определяли состав зернового вороха. 
Для этого зерна кондиционной влаж-
ности, равной 14%, отбирали в пакеты 
примерно по 0,5 кг каждый для даль-
нейшего анализа в лаборатории Воро-
нежского ГАУ. Отбор проводили в трех-
кратной повторности.

В лабораторных условиях из каж-
дой отобранной пробы выделяли по 
три навески массой 45–50 г. Для опре-
деления содержания чистого, дробле-
ного, микроповрежденного зерна и 
засорителей производили ручную раз-
борку на разборных досках в соответ-
ствии с ГОСТ 30483-97. Полученные 
фракции взвешивали на электронных 
весах с точностью до 0,01 г. Результаты 
определения качественных показате-
лей работы зерноуборочных комбай-
нов представлены в таблице 2.

Технические характеристики ротор-
ных комбайнов, которые исполь-
зуют российские сельскохозяйствен-
ные предприятия, представлены в  
таблице 1.

По данным таблицы 1 можно сделать 
вывод, что самыми высокими пока-
зателями производительности обла-
дают комбайны, оснащенные рото-
ром большой длины и молотильно-
сепарирующим устройством (с гидро- 
приводом) с прямой выгрузкой обмо-
лоченной массы.

Роторные комбайны обладают рядом 
неоспоримых преимуществ:

 наличие в конструкции комбайна 
подающего битера обеспечивает вырав-
нивание потока зерновой массы и выде-
ление посторонних включений;

 установка волнообразных лопа-
стей способствует более равномер-
ной подаче зерновой массы в прием-
ную камеру ротора на обмолот;

 увеличение площади молотильно-
сепарирующего устройства позво-
ляет снижать уровень травмирования 
семян;

 использование реверса позволяет 
изменять направление вращения ротора 
и таким образом перемещать зерновую 
массу, находящуюся в зоне обмолота, 
вперед или назад;

 увеличение объема бункера до 12 м3  
и более позволяет сокращать время 
простоя зерноуборочной машины при 

выгрузке зерна в транспортное сред-
ство;

 использование турбинного вен-
тилятора позволяет создавать рав-
номерный напор воздушного потока,  
за счет чего повышается качество 
очистки.

Самый производительный в линейке 
завода «Ростсельмаш» зерноубороч-
ный комбайн Torum 740 имеет обнов-
ленную конструкцию МСУ с вращаю-
щимися в противоположные стороны 
ротором и декой, что способствует 
повышению качества процесса сепа-
рации и снижению уровня дробления 
зерна до 0,6%.

Оборудование комбайнов New 
Holland двумя роторами, вращающи-
мися в противоположных направле-
ниях, облегчает процесс обмолота зер-
новой массы и повышает эффектив-
ность работы сепарирующих поверх-
ностей. Чистоту бункерного зерна в 
соответствии с существующими тре-
бованиями обеспечивают самовырав-
нивающие решета с большой площа-
дью сепарации.

Учитывая тот факт, что качественный 
состав зернового вороха и его посев-
ные свойства в значительной степени 
зависят от особенностей конструкции 
зерноуборочной машины и режимов ее 
работы, авторы провели анализ резуль-
татов уборки озимой пшеницы класси-
ческими и роторными комбайнами в 

Таблица 2. Качественные показатели зернового вороха, полученного после уборки 
зерноуборочными комбайнами John Deere

Показатели
Тип и марка МСУ

барабанный роторный

Обороты барабана ротора, мин-1 980 560 820 980

Состав зернового вороха, %

– целое зерно 92,64 97,10 96,22 96,44

– дробленое зерно 5,98 0,52 2,58 2,76

– зерно в пленке 0,94 2,54 2,10 0,64

– засорители 0,19 0,15 0,08 0,16

Лабораторная всхожесть, %

– ручной обмолот 100 100 100 100

– комбайновый обмолот 92,6 97,4 95,8 94,6
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Как следует из анализа данных 
таблицы 2, худшими показателями 
отличается зерновой ворох, получен-
ный после уборки комбайном, осна-
щенным барабанным МСУ.

Содержание целого зерна в зерно-
вом ворохе составило 92,6%, дро-
бленого зерна – 5,98%, количество 
засорителей равнялось 0,19%, лабо-
раторная всхожесть семян – 92,6%. 
Показатели работы роторного ком-
байна при одинаковых оборотах бара-
бана и ротора были лучше – соот-
ветственно 96,44% (выше на 3,8%), 

2,76% (меньше в 2,17 раза), 0,16% 
(меньше в 1,47 раза) и 94,6% (выше 
на 2,0%).

На основании результатов проведен-
ных исследований можно дать следу-
ющие рекомендации сельхозтоваро-
производителям: шире использовать 
при уборке зерновых культур ротор-
ные комбайны, так как они позволяют 
существенно повысить качественные 
показатели семенного материала и 
товарного зерна и, как следствие, сни-
зить энергозатраты на послеубороч-
ную обработку.
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450–500 л. с., по своей массе и линей-
ным размерам достигли предела, и 
дальнейшее увеличение этих пара-
метров недопустимо из-за сложности 
транспортировки, а также ограничений 
нагрузки на почву. Предельные воз-
можности также достигнуты в интен-
сификации процессов обмолота за счет 
применения роторных молотильно-
сепарирующих рабочих органов.

Для повышения производительности 
уборки урожая зерновых, зернобобовых 
и крупяных культур, а также кукурузы 
и подсолнечника, минимизации потерь 
зерна и повышения качества обмолота 
ведущие комбайностроительные фирмы 
мира (Massey Ferguson, John Deere, Chal-
lenger, CASE IH, New Holland), а также 
российские заводы-производители почти 
ежегодно предлагают новые более совер-
шенные модели комбайнов. Эти фирмы 
ориентируют свои комбайновые про-
граммы согласно запросам потребителей 
разных стран мира, что объясняет нали-
чие огромного количества моделей ком-
байнов с мощностью двигателя от 150 до 
550 л. с. Компания John Deere предла-
гает комбайны, которые имеют три раз-
ные системы: клавишные серии CWS и 
WTS, серию CTS с роторными сепара-
торами соломы и серию STS с аксиаль-
ным ротором.

производственных условиях сельско-
хозяйственного предприятия Воронеж-
ской области.

В соответствии с ГОСТ 12036-85 
определяли состав зернового вороха. 
Для этого зерна кондиционной влаж-
ности, равной 14%, отбирали в пакеты 
примерно по 0,5 кг каждый для даль-
нейшего анализа в лаборатории Воро-
нежского ГАУ. Отбор проводили в трех-
кратной повторности.

В лабораторных условиях из каж-
дой отобранной пробы выделяли по 
три навески массой 45–50 г. Для опре-
деления содержания чистого, дробле-
ного, микроповрежденного зерна и 
засорителей производили ручную раз-
борку на разборных досках в соответ-
ствии с ГОСТ 30483-97. Полученные 
фракции взвешивали на электронных 
весах с точностью до 0,01 г. Результаты 
определения качественных показате-
лей работы зерноуборочных комбай-
нов представлены в таблице 2.

Технические характеристики ротор-
ных комбайнов, которые исполь-
зуют российские сельскохозяйствен-
ные предприятия, представлены в  
таблице 1.

По данным таблицы 1 можно сделать 
вывод, что самыми высокими пока-
зателями производительности обла-
дают комбайны, оснащенные рото-
ром большой длины и молотильно-
сепарирующим устройством (с гидро- 
приводом) с прямой выгрузкой обмо-
лоченной массы.

Роторные комбайны обладают рядом 
неоспоримых преимуществ:

 наличие в конструкции комбайна 
подающего битера обеспечивает вырав-
нивание потока зерновой массы и выде-
ление посторонних включений;

 установка волнообразных лопа-
стей способствует более равномер-
ной подаче зерновой массы в прием-
ную камеру ротора на обмолот;

 увеличение площади молотильно-
сепарирующего устройства позво-
ляет снижать уровень травмирования 
семян;

 использование реверса позволяет 
изменять направление вращения ротора 
и таким образом перемещать зерновую 
массу, находящуюся в зоне обмолота, 
вперед или назад;

 увеличение объема бункера до 12 м3  
и более позволяет сокращать время 
простоя зерноуборочной машины при 

выгрузке зерна в транспортное сред-
ство;

 использование турбинного вен-
тилятора позволяет создавать рав-
номерный напор воздушного потока,  
за счет чего повышается качество 
очистки.

Самый производительный в линейке 
завода «Ростсельмаш» зерноубороч-
ный комбайн Torum 740 имеет обнов-
ленную конструкцию МСУ с вращаю-
щимися в противоположные стороны 
ротором и декой, что способствует 
повышению качества процесса сепа-
рации и снижению уровня дробления 
зерна до 0,6%.

Оборудование комбайнов New 
Holland двумя роторами, вращающи-
мися в противоположных направле-
ниях, облегчает процесс обмолота зер-
новой массы и повышает эффектив-
ность работы сепарирующих поверх-
ностей. Чистоту бункерного зерна в 
соответствии с существующими тре-
бованиями обеспечивают самовырав-
нивающие решета с большой площа-
дью сепарации.

Учитывая тот факт, что качественный 
состав зернового вороха и его посев-
ные свойства в значительной степени 
зависят от особенностей конструкции 
зерноуборочной машины и режимов ее 
работы, авторы провели анализ резуль-
татов уборки озимой пшеницы класси-
ческими и роторными комбайнами в 

Таблица 2. Качественные показатели зернового вороха, полученного после уборки 
зерноуборочными комбайнами John Deere

Показатели
Тип и марка МСУ

барабанный роторный

Обороты барабана ротора, мин-1 980 560 820 980

Состав зернового вороха, %

– целое зерно 92,64 97,10 96,22 96,44

– дробленое зерно 5,98 0,52 2,58 2,76

– зерно в пленке 0,94 2,54 2,10 0,64

– засорители 0,19 0,15 0,08 0,16

Лабораторная всхожесть, %

– ручной обмолот 100 100 100 100

– комбайновый обмолот 92,6 97,4 95,8 94,6
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Как следует из анализа данных 
таблицы 2, худшими показателями 
отличается зерновой ворох, получен-
ный после уборки комбайном, осна-
щенным барабанным МСУ.

Содержание целого зерна в зерно-
вом ворохе составило 92,6%, дро-
бленого зерна – 5,98%, количество 
засорителей равнялось 0,19%, лабо-
раторная всхожесть семян – 92,6%. 
Показатели работы роторного ком-
байна при одинаковых оборотах бара-
бана и ротора были лучше – соот-
ветственно 96,44% (выше на 3,8%), 

2,76% (меньше в 2,17 раза), 0,16% 
(меньше в 1,47 раза) и 94,6% (выше 
на 2,0%).

На основании результатов проведен-
ных исследований можно дать следу-
ющие рекомендации сельхозтоваро-
производителям: шире использовать 
при уборке зерновых культур ротор-
ные комбайны, так как они позволяют 
существенно повысить качественные 
показатели семенного материала и 
товарного зерна и, как следствие, сни-
зить энергозатраты на послеубороч-
ную обработку.
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РыБОВОДСТВО

При определении направленности 
работы было предложено интерпрети-
ровать промысловый возврат как выжи-
ваемость молоди с момента выпуска в 
водоем до возраста вступлении в про-
мысел. Определение данного показа-
теля на основе промысловых уловов 
не может служить объективной оцен-
кой эффективности искусственного 
воспроизводства, поскольку зависит 
в значительной степени от интенсив-
ности промысла. Промысловый воз-
врат определялся с помощью коэффи-
циентов естественной смертности на 
отдельных этапах развития.

На юге России имеется большое 
количество русловых водоемах, соз-
данных на степных реках, которые 
в сочетании с благоприятными кли-
матическими условиями могут быть 
использованы для развития пастбищ-
ного рыбоводства. Пастбищное выра-
щивание рыбы основано на принципе 
освоения естественного продукцион-
ного потенциала водоемов путем их 
зарыбления быстрорастущими видами 
рыб, не конкурирующих в питании с 
аборигенными видами.

Изучение показателей промысло-
вого возврата при пастбищном выра-
щивании рыбы в русловых водоемах 
на степных реках имеет большое зна-
чение, поскольку позволяет дать оценку 
эффективности зарыбления и спрог-
нозировать объемы вылова выращен-
ной рыбы.

Выживание рыб на разных этапах 
онтогенеза изменяется. Наибольшая 
смертность отмечается на ранних эта-
пах развития, а наименьшая – у рыб 
старших возрастных групп. Относи-
тельную выживаемость рыб, которые 

выращиваются пастбищным методом, 
в течение жизненного цикла можно 
охарактеризовать U-образной кривой. 
Наиболее высокая смертность будет 
наблюдаться в начале жизненного 
цикла (естественная) и после полового 
созревания при достижении товарной 
массы (промысловая), самая низкая – 
в период полового созревания.

Количественная оценка естествен-
ной смертности у рыб необходима для 
решения ряда прикладных задач, и пре-
жде всего, связанных с изучением про-
дуктивности вида и определения объ-
емов зарыбления.

Следует отметить, что промысел 
не способен изъять всю выращенную 
рыбу, которая выжила и достигла товар-
ных размеров, а использует только 
часть ее стада. В данном случае вели-
чина промыслового возврата будет 
отличаться от величины биологиче-
ского выживания.

Естественная смертность опреде-
ляет воздействием различных факто-
ров, таких как влияние хищных рыб, 
рыбоядных птиц, паразитов, заболе-
ваний, обеспеченность пищей, абио-
тических условий и др. По мере роста 
рыбы будет изменяться и естественная 
смертность.

Важнейший фактор, влияющий на 
состояние запасов того или иного вида 
рыб является наличие кормовой базы 
способной обеспечить их пищевые 
потребности, поэтому при проведе-
нии работы изучались количествен-
ные показатели ее основных слагаю-
щих компонентов. 

Целью исследования является разра-
ботка научных основ оценки пополнения 
промыслового запаса объектов искус-

Эффективность зарыбления природных водоемов объектами аква-
культуры характеризуется показателем промыслового возврата. В 
качестве модельного водоема рассматривается русловой участок на 

р. Кирпили для выращивания белого толстолобика. Приводятся сведения 
о сезонных и среднегодовых биомассах фитопланктона, и оценивается обе-
спеченность пищей белого толстолобика в течение вегетационного сезона. 
Установлен видовой состав ихтиофауны водоема в настоящее время, кото-
рый насчитывает 21 вид рыб.

Белый	толстолобик	 
на	пастбищном	выращивании

ственного воспроизводства на основа-
нии изучения их физиологического ста-
туса, темпов роста, выживаемости в рус-
ловых водоемах Юга России.

Материал и методы исследования. 
Для изучения кормовой базы отбира-
лись сезонные пробы фитопланктона 
в русловом водоеме на р. Кирпили. 
Сбор и обработка гидробиологиче-
ских проб осуществлялись по обще-
принятым в гидробиологии методи-
кам. После отбора проба объемом  
0,5 л фиксировалась 0,5 мл 5 % рас-
твора йода спиртового.

Для учета белого толстолобика в при-
брежной зоне (до изобаты 1,5 м) лов 
вели мальковой волокушей длиной  
25 м, в глубоководной части (до 3 м) – 
закидным неводом длиной 600 м. Пло-
щадь облова для мальковой волокуши 
составляла 500 м2, закидного невода – 
28,8 тыс. м2. Коэффициент уловисто-
сти невода принят равный 0,6, малько-
вой волокуши – 0,13.

Площадь облова закидным неводом, 
который выметывается по окружности, 
рассчитывали по формуле: 

S = 0,08 х L2,
где L – длина невода, м.
Расчет численности проводили по 

формуле: 
M = PT /pk
где М – общая численность рыбы на 

данной площади; 
Р – площадь зоны, на которой ведется 

учет рыбы; 
р – площадь, облавливаемая неводом 

(мальковой волокушей); 
k – коэффициент уловистости невода 

(мальковой волокуши); 
Т – средний улов рыбы на 1 прито-

нение.
Для количественной оценки числен-

ности белого толстолобика в русловом 
водоеме на р. Кирпили использовали 
метод площадей. Этот метод целесоо-
бразно применять, когда в водоем, в кото-
ром отсутствуют условия для естествен-
ного воспроизводства вида, выпускается 
молодь рыб для последующего выращи-
вания до промысловых размеров.
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Результаты исследований и их 
обсуждение. Улучшение рыбохозяй-
ственного использования русловых водо-
емов возможно за счет преобразования 
в них ихтиофауны путем зарыбления, 
выращивания и последующего отлова 
товарной рыбы. Более полное и раци-
ональное освоение естественного кор-
мового потенциала водоемов возможно 
проведение направленных работ по их 
зарыблению быстрорастущими видами 
рыб, которые не являются конкурентами 
в питании с аборигенными рыбами.

Выбор видов рыб для выращивания в 
первую очередь определяется доступ-
ностью рыбопосадочного материала 
в необходимых количествах и доста-
точную обеспеченность естествен-
ными кормами.

В качестве модельного объекта был 
выбран русловой водоем на р. Кочеты 
в районе населенного пункта Ольхов-
ский Тимашевского района площа-
дью 485,0 га. Река Кирпили протекает 
по Кубано-Приазовской низменности. 
По водному режиму и рельефу реч-
ной долины водоток следует отнести 
к степным равнинным рекам. Пита-
ние реки – смешанное и происходит 
за счет грунтовых вод и атмосферных 
осадков. В среднем расход воды в рус-
ловом водоеме на р. Кирпили состав-
ляет около 1,7 м3/с. 

Бассейн р. Кирпили сильно зарегули-
рован, русло перегораживает около 330 
гидросооружений (плотины, дамбы), 
которые превратили водоток в после-
довательный каскад русловых водое-
мов, которые используются не только 
для орошения, но и частично для целей 
рыборазведения. 

Вода в русловом водоеме на р. Кир-
пили отличается повышенной минера-

лизацией (до 1,7 г/л) и жесткость. По 
классификации О. А. Алекина, воды 
р. Кирпили в основном сульфатно-
натриевые второго типа, с преоблада-
нием ионов сульфата натрия и гидро-
карбонатов.

Содержание растворенного в воде 
кислорода в среднем составляет  
7,1 мг/л, активная реакция воды –  
7,2 единицы, средняя глубина – 2,4 м, 
максимальная – 6,2 м, прозрачность 
воды низкая – 0,65 м.

Формирование ихтиофауны в рус-
ловом водоеме шло за счет рыб р. 
Кирпили и объектов зарыбления. 
Видовой состав ихтиофауны водо-
ема в настоящее время насчитывает 
около 21 вида рыб, из которых або-
ригенные насчитывают 18 видов: 
щука (Esox lucius), сазан (Cyprinus 
carpio), плотва (Rutilus rutilus), крас-
ноперка (Scardinius erythrophthalmus), 
густера (Blicca bjoerkna), золотой 
карась (Carassius carassius), серебря-
ный карась (Carassius auratus), вер-
ховка (Leucaspius delineatus), уклея 
(Alburnus alburnus), линь (Tinca tinca), 
лещ (Abramis brama), судак (Sander 
lucioperca), берш (Sander volgensis), 
окунь (Perca fluviatilis), окунь (Perca 
fluviatilis), сом (Silurus glanis), бычок-
кругляк (Neogobius melanostomus), 
речной бычок Родиона (Neogobius 
rhodioni) и 3 объекта зарыбления: 
белый толстолобик (Hypophthalmichthys 
molitrix), пестрый толстолобик 
(Hypophthalmichthys nobilis), белый 
амур (Ctenopharyngodon idella).

Основу ихтиофауны составляют лим-
нофильные рыбы, нерест которых про-
ходит в весенне-летний период. Або-
ригенной ихтиофауной потребляется 
в основном продукция зообентоса и 
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Пастбищное выра-
щивание рыбы 
основано на 
принципе осво-
ения естествен-
ного продукцион-
ного потенциала 
водоемов путем 
их зарыбления 
быстрорастущими 
видами рыб, не 
конкурирующих в 
питании с абори-
генными видами.

“
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частично зоопланктона. Из рациона 
рыбного населения полностью исклю-
чена продукция фитопланктона. Бла-
гоприятный гидрохимический режим 
водоема положительно сказывается 
на развитии именно этого биологиче-
ского ресурса. 

В русловом водоеме альгофауна отли-
чается большим видовым разнообразием 
и насчитывает около 70 видов. В фито-
планктонном сообществе на долю сине-
зеленых водорослей приходится 48,6 %, 
диатомовых – 21,0 %, зеленых – 14,8 %,  
желто-зеленых – 10,5 % и эвгленовых 
– 5,1 %. Причиной массового разви-
тия синезеленых водорослей является 
избыточное поступление биогенных 
веществ антропогенного происхождения 
в водоем. Интенсивное развитие синезе-
леных водорослей упрощает экосистему 
и оказывает тормозящее действие рост 
других групп водорослей.

В качестве объекта выращивания в 
русловых водоемах на степных реках 
предложено использоваться белого тол-
столобика, способного утилизировать 
значительное количество продукции 
фитопланктона.

Следует помнить, что предпочти-
тельность в питании белого толстоло-

бика определяется, в первую очередь, 
размером и систематической принад-
лежностью водорослей. Установлено, 
что синезеленые водоросли слабо раз-
рушаются в кишечнике, а разрушен-
ные клетки плохо усваиваются белым 
толстолобиком. Наиболее интенсивно 
выедаются представители эвгленовых 
и диатомовых водорослей. Таким обра-
зом, фитопланктон можно разделить на 
две группы – «кормовой» и «условно 
кормовой».

Максимальные показатели фитоплан-
ктона отмечаются в весенний период на 
мелководных, хорошо прогреваемых 
участках. Биомасса кормового фито-
планктона в весенний период в среднем 
составляет 1,78 г/м3, летом – 1,41 г/м3 
и осенью – 0,45 г/м3. Средняя годовая 
остаточная биомасса кормового фито-
планктона составляет около 1,22 г/м3. 
Таким образом, в вегетационный период 
кормовые ресурсы водоема находятся 
на удовлетворительном уровне и спо-
собны обеспечить пищевые потребно-
сти белого толстолобика. 

Весной 2017 года в русловой 
водоем на р. Кирпили было выпущено  
750,0 тыс. экз. годовиков белого тол-
столобика средней массой 33,7±5,4 г 

РыБОВОДСТВО

На юге России 
имеется боль-
шое количество 
русловых водое-
мов, созданных 
на степных реках, 
которые в сочета-
нии с благопри-
ятными климати-
ческими услови-
ями могут быть 
использованы для 
развития пастбищ-
ного рыбоводства. 
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и длиной 13,2±3,1 см. Для определе-
ния динамики гибели белого толсто-
лобика в период выращивания рассчи-
тывались коэффициенты естествен-
ной смертности (φ) за определенный 
период (табл. 1).

В расчет принималась эффективная 
акватория водоема для нагула белого 
толстолобика, которая составила 420 га. 
Были исключены площади прибрежных 
мелководий (до глубины 0,3 м) и заросли 
надводной растительности. По результа-
там контрольных обловов была опреде-
лена численность белого толстолобика в 
водоеме в период выращивания по сезо-
нам и рассчитана выживаемость.

Анализ полученных данных пока-
зал, что величина естественной смерт-
ности меняется в течение роста белого 
толстолобика. Наиболее высокие зна-
чения отмечены в начальный период 
выращивания. Выживаемость белого 
толстолобика за весь период выращи-
вания составила 43,6 %.

Состояние среды обитания и кормо-
вой базы в водоеме за весь период выра-

щивания были благоприятными и обе-
спечивали достаточно высокий темп 
роста и удовлетворительное физиоло-
гическое состояние белого толстоло-
бика. Средняя масса белого толстоло-
бика в июле 2019 г. в русловом водоеме 
на р. Кирпили составила 1303,7±232,1 г  
при средней длине 41,9±1,2 см. Абсолют-
ный прирост за период выращивания с 
марта 2017 г. по июль 2019 г. составил 1,6 г  
в сутки. Относительная скорость роста 
белого толстолобика составила 189,0 %. 
В водоеме летом 2019 года запасы белого 
толстолобика, сформированные только 
за счет зарыбления в 2017 году, находи-
лись на уровне 426,0 тонн.

Выводы. Объем резервов кормовой 
базы руслового водоема на р. Кирпили 
достаточен для вселения 750,0 тыс. экз. 
молоди белого толстолобика. Пастбищ-
ное выращивание вселенного объекта 
позволяет создать устойчивые промыс-
ловые запасы на уровне 426,0 тонн, при 
выживании не менее 43,0 %.

Результаты анализа гидролого-
гидрохимических показателей среды  

обитания, качественных и коли-
чественных значений кормовых 
организмов, данных физиолого-
биохимического состояния и темпа 
роста белого толстолобика позво-
лили объективно оценить условия 
выращивания и выживаемость этого 
объекта аквакультуры на различных 
этапах онтогенетического развития. 
В дальнейшем материалы исследо-
ваний будут использованы при раз-
работке рекомендаций по зарыбле-
нию русловых водоемов на степных 
реках молодью белым толстолобиком 
с учетом биотических и абиотических 
факторов среды и нормативов по про-
мысловому возврату разновозрастных 
групп белого толстолобика.

Карнаухов Г.И.,  
канд. биол. наук, доцент ВАК,  

«АзНИИРХ») 
Источник: Вестник Керченского  

государственного морского 
технологического университета    f

УДК 639.2.053.4

Таблица 1. Значения коэффициентов естественной смертности

Время лова Начальная  
численность, тыс. шт. 

Расчетная  
площадь, га

Площадь 
облова, м2

Кол-во отловлен-
ных особей, шт.

Общая числен-
ность, тыс. шт. φ

июль 2017 г. 750, 0 420,0 9 600 557 517,5 0,31

ноябрь 2017 г. 517,5 9 200 465 419,2 0,19 

март 2018 г. 419,2 28 800 528 388,9 0,12 

июль 2018 г. 388,9 28 800 296 365,6 0,06 

октябрь 2018 г. 365,6 28 800 409 351,0 0,04 

май 2019 г. 351,0 28 800 318 333,5 0,05 

июль 2019 г. 333,5 28 800 327 326,8 0,02 

апрель 2017 г. – июль 2019 г. 0,57
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ПЧЕЛОВОДСТВО

«Медовый	кодекс»
Еще полвека назад пчеловодство было важной составляющей сельскохозяйственной 

экономики страны. Медовой отрасли со стороны государства уделялось особое вни-
мание – научно-исследовательскую работу вели созданные в разных регионах страны 

институты и опытно-селекционные станции; специализированные совхозы и пчеловодче-
ские хозяйства внедряли передовые методы механизации процесса производства меда, попу-
ляризировался интерес к разведению пчел в личных подсобных хозяйствах. На пике раз-
вития отрасли количество пчелиных семей в СССР доходило до десяти миллионов, страна 
занимала по этому показателю первое место в мире – треть всех используемых пчелиных 
семей на планете были советскими.
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В прошлом году на фоне новостей о 
массовой гибели пчел в разных регио-
нах России, на отрасль снова обратили 
внимание и государственные струк-
туры, и бизнес. Но сегодня, несмотря 
на большой, казалось бы, объем инфор-
мации, пчеловоды, с которыми встреча-
ется «Фермер», продолжают сетовать 
на нехватку знаний и задают вопросы, 
на которые мы попытаемся ответить. 
За помощью мы обратились к док-
тору сельскохозяйственных наук, врио 
директора ФГБНУ «ФНЦ Пчеловод-
ства» (город Рыбное, Рязанской обла-
сти) Анне Зиновьевне Брандорф.

– Анна Зиновьевна, наш читатель, 
пчеловод, жаловался, что купил ита-
льянскую пчелу для улучшения 
качеств кавказкой пчелы, которую 
разводит на пасеке. В результате 
пчелы второго поколения получи-
лись очень агрессивными. Стоит ли 
заниматься несколькими породами 
пчел одновременно?

– Фермер абсолютно правильно 
заметил, что условно называемые 
«гибриды», полученные в смеси двух 
пород, часто обладают повышенной 
агрессивностью. Да, при смешивании 
пород отмечается эффект гетерозиса 
– помеси бывают более продуктив-
ные. Но максимальной продуктивно-
стью характеризуются чистопородные 
пчелы, и заниматься на пасеке целесо-
образно только одной породой пчел, 
по мере необходимости обновляя пого-
ловье новым чистоплеменным мате-
риалом. Понятно, что всегда вокруг 
пасеки есть определенный генети-
ческий фон, который будет влиять 
на чистоту поголовья, но при гра-
мотной работе пчеловода с поголо-
вьем это влияние будет минималь-
ным, не влияющим на качественные 
показатели породы, в том числе и на 
уровень агрессивности. Что касается 
завоза новых пород, то нужно ответ-
ственно относиться к выбору мате-
риала. В случае с фермером, кото-
рый приобрел итальянскую пчелу, 
надо смотреть, где он ее купил, есть 
ли гарантии, что это именно итальян-
ская пчела, проверена ли она на нали-
чие заболеваний. Только при полной 
уверенности в чистоте пчелы, можно 
завозить ее на свою пасеку.

– Может быть, на какую-то породу 
нужно обратить особое внимание? 
Какие факторы влияют на выбор 
– простота содержания, продук-
тивность, устойчивость к заболе-
ваниям?

– Технологические условия содержа-
ния, кормления, разведения пчел зави-
сят от природно-климатических усло-
вий местности, где будет организована 
пасека, от породных особенностей пчел, 
от сроков цветения медоносов, от того, 
какую продукцию хочет получить пче-
ловод, и, даже, от состояния здоровья 
фермера: насколько он готов к физиче-
ским нагрузкам, к сложностям в содер-
жании, сколько времени сможет позво-
лить на уход за пасекой. Например, если 
у пчеловода мало сил и времени, он будет 
содержать лежаки. Если у него доста-
точно физической силы, пчеловод может 
держать многокорпусную систему. Все 
эти факторы, условия и задачи форми-
руют технологию содержания пчел и 
производства меда на конкретной пасеке. 
Единой идеальной технологии в нашей 
стране быть не может. То, что отлично 
работает, например, в центральных рай-
онах, не принесет такого же результата 
в Поволжье или за Уралом.

Что касается болезней – эпидемии 
пчел – проблема актуальна. Из года 
в год остро стоит вопрос варроатоза, 
нозематоза. В южных регионах страны 
серьезный ущерб приносит нозематоз, 
цитоабактериоз (кстати, который также 
приобрели пчелы на территории РФ от 
завозных из-за рубежа). Вирусные забо-
левания пчел появляются на фоне ввоза 
пчел из других регионов и стран. Так, 
если мы вернемся к первому вопросу, 
то я не уверена, что фермер, жаловав-
шийся на итальянскую пчелу, имеет 
ветеринарное свидетельство на пасеку, 
где приобрел матку. У пчел, конечно, 
есть природный иммунитет. Какие-то 
породы устойчивы к одному заболева-
нию, какие-то к другим. Если рассма-
тривать устойчивость пчел к нозема-
тозу, то среднерусская порода самая 
устойчивая к этому заболеванию. Если 
говорить о падевом токсикозе, то самая 
слабая к этому заболеванию северокав-
казская пчела. Сейчас ведутся работы 
по определению пород пчел, устойчи-
вых к бактериальным, грибковым забо-
леваниям. Устойчивость или слабость 
к болезням определяется не только у 
породы, но и у семьи, у популяции.

– Увеличение применения пести-
цидов в технологии сельхозпроиз-
водства часто связывают с увели-
чением случаев отравления пчел, 
в том числе целыми пасеками. Как 
пчеловоду обезопасить поголовье 
от гибели?

– Хорошим решением могло бы стать 
применение для обработки посевов 

НАША СПРАВКА
Потребление меда на душу насе-
ления в России по официаль-
ным данным составляет около 
400 грамм (по данным статистики 
производится 55 тысяч тонн меда, 
а население 140 миллионов чело-
век). По производству меда на 
душу населения Россия во много 
раз превосходит Китай, Индию, 
Бразилию, США и другие сопоста-
вимые по параметрам пчеловод-
ные державы. По среднедуше-
вому потреблению меда мы лишь 
немного уступаем США, Герма-
нии, Японии и другим экономиче-
ски развитым странам.
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ПЧЕЛОВОДСТВО НАША СПРАВКА
Гетерозис – превосходство по 
ряду признаков и свойств гибри-
дов (помесей) первого поколе-
ния, полученных при скрещива-
нии разных линий, популяций и 
пород пчел, по сравнению с роди-
телями. Во втором и последую-
щих поколениях при скрещива-
нии гибридов между собой или 
при возвратном скрещивании 
помесей первого поколения с 
одной из исходных пород гетеро-
зис обычно затухает. У пчел гете-
розис наиболее сильно проявля-
ется при межпородном скрещи-
вании и в меньшей степени – при 
скрещивании популяций пчел и 
линий пчел. Эффект внутрипо-
родного гетерозиса наблюдается 
также при скрещивании маток и 
трутней одной и той же популя-
ции, но происходящих из отда-
ленных районов. Вместе с тем 
гетерозис проявляется не всегда. 
Подбор пар пчелиных семей, при-
надлежащих к разным породам, 
популяциям или линиям, скрещи-
вание которых гарантирует устой-
чивый гетерозис, выявляют эмпи-
рическим путем, т.е. методом 
«проб и ошибок». Для полного 
проявления гетерозиса при скре-
щивании двух хорошо сочетаю-
щихся пород необходимо также, 
чтобы матки, трутни и происхо-
дящие от них семьи-помеси пер-
вого поколения были выращены 
в наилучших условиях содержа-
ния и использования при обиль-
ном медосборе. В зависимости 
от особенностей объектов скре-
щивания гетерозис может повли-
ять на одни признаки и не ска-
заться на других: экстерьерные 
признаки у медоносной пчелы в 
меньшей степени подвержены 
воздействию гетерозиса, чем пло-
довитость маток, медовая про-
дуктивность.

НАША СПРАВКА
СРЕДНЕРУССКАЯ ПОРОДА
Ценность среднерусской пчелы 
заключается в том, что она приспо-
соблена к холодному климату. Эти 
пчелы практически не болеют, спо-
собны противостоять варроатозу и 
меда дают достаточно много. За год 
пчелиная семья собирает до 100 кг 
меда. Обладают высокой продук-
тивностью выносливостью. Помесь 
этой популяции разводится в Рос-
сии повсеместно. Имеют свой-
ство самостоятельно мигрировать 
на большие расстояния. Вес сред-
нерусской пчелы составляет при-
мерно 110 мг. Окраска темная: от 
черной до насыщенно серой без 
желтизны. У среднерусской пчелы 
быстрая реакция на внешние раз-
дражители. Яйценоскость больше 
3000 яиц в сутки.

СЕРАЯ ГОРНАЯ  
КАВКАЗСКАЯ ПОРОДА
Признаки этой породы встречаются 
почти у всех пчел, которые рас-
пространены на территории Рос-
сии и соседних государствах. Дан-
ная порода не сильно устойчива к 
болезням и морозам. Пчелы этой 
популяции отрицательно относятся 
к сырости. К плюсам этих насеко-
мых в первую очередь относится 
выдающаяся предприимчивость в 
поиске растений, которые хорошо 
приносят мед. Прилетают к расте-
ниям с низкой сахаристостью и с 
легкостью переключаются со сла-
бого взятка на сильный. Порода 
неагрессивная, спокойно ведет 
себя при осмотре гнезда. Вес пчелы 
до 90 мг. Окрас серебристо-серый 
без желтых элементов. Небольшая 
предрасположенность к роению. 
Яйценоскость до 1500 яиц в сутки.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПЧЕЛА  
(КАРДОВАН)
Италия является родиной этих 
пчел. При плохих погодных усло-
виях насекомое отказывает тру-
диться. Оставляют много воска. Ита-
льянская порода пчел плохо про-
живает зиму. За недолгую зиму 
могут использовать много корма. 
Не болеют акарапидозом, но легко 
могут заболеть нозематозом. 
Хорошо опыляют растения. Очень 
энергичные и выносливые. Хорошо 
защищают свои гнезда, но по харак-
теру спокойные. Вес пчелы до 
120 мг. Окрас коричневый с ярко-
желтыми полосами. Яйценоскость 
за сутки до 2700 яиц.

эффективных, но безопасных для пчел 
биологических средств. Такие препа-
раты есть, но на территории РФ пока 
не зарегистрированы. Будут ли их при-
менять фермеры – большой вопрос. 
Такие препараты очень дорогие, крат-
ность их применения за сезон значи-
тельно выше, соответственно, себесто-
имость продукции значительно вырас-
тает. А все хотят вырастить все быстро 
и дешево, поэтому сегодня выбор за 
недорогими мощными химикатами. 
Причина массового отравления пчел 
препаратами для обработки посева 
– нежелание фермеров и пчеловодов 
вступать в диалог. Более того, многие 
агрономы почему-то избегают обще-
ния с владельцами пасек, а те, свою 
очередь пассивно ждут, что кто-то о 
них вспомнит и предложит конструк-
тивное сотрудничество. Там, где рас-
тениеводы и пчеловоды находят друг 
друга, вступают в диалог, вырабатыва-
ются механизмы решения проблемы, 
благодаря слаженным действиям мини-
мизируется риск для жизни и здоровья 
пчел. Простой обмен номерами теле-
фонов – уже важный шаг к сотрудни-
честву. Зная, где рядом с его хозяй-
ством находятся пасеки, фермер раз-

местит культуры, требующие более 
частых и сильных обработок, на уда-
ленных полях. Агроном заблаговре-
менно сможет оповестить пчеловодов о 
сроках проведения обработок, а пчело-
вод вовремя заявит о приезде пасеки в 
лесополосу у поля. Например, нередки 
случаи, когда к массивным посевам 
рапса, а это хороший источник пыльцы 
и нектара, подъезжает пасека, а фер-
мер об этом не знает, и проводит обра-
ботку. Есть и положительные примеры, 
когда фермеры помогают пчеловодам 
перевозить пасеки, если нужно обра-
ботать поле, а пчеловод своими силами 
не справляется с быстрым переездом. 
Массовая гибель пчел происходит там, 
где нет диалога.

– На семинаре в Германии нам пока-
зывали поля с урожайностью озимой 
пшеницы 80-120 ц/га, где среди густо-
стоящих колосьев проглядывали медо-
носные растения: мак, колокольчик. 
На вопрос, почему в полях стоят «сор-
няки», гид ответил, что поля обрабо-
таны, но медоносы не должны постра-
дать! Штраф за гибель пчел огромный 
и разорит фермера. А как у нас?

– У нас такого нет. Площадей в Рос-
сии вполне хватает, чтобы хватило и 

посевам, и пчелам. Не сравнивайте 
нашу страну с Европой, где возделы-
вается каждый участок земли. А у нас 
в любом регионе можно найти бро-
шенные поля, которые уже заросли 
медоносным разнотравьем, дикоро-
сами. Никто не будет на своих полях 
специально оставлять участки с цве-
тущими сорняками для пчел, даже 
по большой дружбе. Необходимости 
в этом нет. В землю вкладываются 
большие средства, чтобы получать 
прибыль, а не кормить пчел. Конечно, 
если говорить о крупных агрохолдин-
гах, то если они намного километров 
засеют поля пшеницей, разве пчелам 
будет хорошо? Но те полосы, кото-
рые останутся между полями, вполне 
будет достаточно, чтобы обеспечить 
небольшую пасеку нектаром. В Гер-
мании, где каждый гектар наперечет, 
проще применить и одинаковую мето-
дику, и одинаковые требования. В Рос-
сии применить одну и ту же инструк-
цию крайне сложно. Например, в цен-
тральной России мы кричим о про-
блеме отравления пчел химикатами, а 
на Дальнем Востоке другая проблема 
– там идет активная вырубка липы, 
которая является важным источни-

ком нектара, а вот массовых посевов 
сельхозкультур, обработка которых 
требует применение мощных препа-
ратов, там нет.

– Какие формы хозяйствования 
доминируют в производстве меда? 
Как в целом оценивается состояние 
отрасли? Оказывается ли пчелово-
дам государственная поддержка?

– 96-98% меда в России произво-
дят ЛПХ. Если мы посмотрим назад, 
в советское время, то тогда каждый 
колхоз обязан был иметь собствен-
ную пасеку. Сейчас таких требований 
к хозяйствам нет. Крупные предприя-
тия, если и держат пчел, то только для 
внутренних нужд – питание сотруд-
ников, опыление каких-то конкрет-
ных культур. Например, наш инсти-
тут занимается производством сорто-
вых семян медоносных культур, для 
этого нам необходимо естественное 
опыление, поэтому у нас есть соб-
ственная пасека.

Следует понимать, что для содержа-
ния пчел в промышленных масштабах, 
хозяйство должно высевать достаточ-
ное количество медоносных растений. 
Но у крупных холдингов такой задачи 
сейчас нет.
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ПЧЕЛОВОДСТВО НАША СПРАВКА
Гетерозис – превосходство по 
ряду признаков и свойств гибри-
дов (помесей) первого поколе-
ния, полученных при скрещива-
нии разных линий, популяций и 
пород пчел, по сравнению с роди-
телями. Во втором и последую-
щих поколениях при скрещива-
нии гибридов между собой или 
при возвратном скрещивании 
помесей первого поколения с 
одной из исходных пород гетеро-
зис обычно затухает. У пчел гете-
розис наиболее сильно проявля-
ется при межпородном скрещи-
вании и в меньшей степени – при 
скрещивании популяций пчел и 
линий пчел. Эффект внутрипо-
родного гетерозиса наблюдается 
также при скрещивании маток и 
трутней одной и той же популя-
ции, но происходящих из отда-
ленных районов. Вместе с тем 
гетерозис проявляется не всегда. 
Подбор пар пчелиных семей, при-
надлежащих к разным породам, 
популяциям или линиям, скрещи-
вание которых гарантирует устой-
чивый гетерозис, выявляют эмпи-
рическим путем, т.е. методом 
«проб и ошибок». Для полного 
проявления гетерозиса при скре-
щивании двух хорошо сочетаю-
щихся пород необходимо также, 
чтобы матки, трутни и происхо-
дящие от них семьи-помеси пер-
вого поколения были выращены 
в наилучших условиях содержа-
ния и использования при обиль-
ном медосборе. В зависимости 
от особенностей объектов скре-
щивания гетерозис может повли-
ять на одни признаки и не ска-
заться на других: экстерьерные 
признаки у медоносной пчелы в 
меньшей степени подвержены 
воздействию гетерозиса, чем пло-
довитость маток, медовая про-
дуктивность.

НАША СПРАВКА
СРЕДНЕРУССКАЯ ПОРОДА
Ценность среднерусской пчелы 
заключается в том, что она приспо-
соблена к холодному климату. Эти 
пчелы практически не болеют, спо-
собны противостоять варроатозу и 
меда дают достаточно много. За год 
пчелиная семья собирает до 100 кг 
меда. Обладают высокой продук-
тивностью выносливостью. Помесь 
этой популяции разводится в Рос-
сии повсеместно. Имеют свой-
ство самостоятельно мигрировать 
на большие расстояния. Вес сред-
нерусской пчелы составляет при-
мерно 110 мг. Окраска темная: от 
черной до насыщенно серой без 
желтизны. У среднерусской пчелы 
быстрая реакция на внешние раз-
дражители. Яйценоскость больше 
3000 яиц в сутки.

СЕРАЯ ГОРНАЯ  
КАВКАЗСКАЯ ПОРОДА
Признаки этой породы встречаются 
почти у всех пчел, которые рас-
пространены на территории Рос-
сии и соседних государствах. Дан-
ная порода не сильно устойчива к 
болезням и морозам. Пчелы этой 
популяции отрицательно относятся 
к сырости. К плюсам этих насеко-
мых в первую очередь относится 
выдающаяся предприимчивость в 
поиске растений, которые хорошо 
приносят мед. Прилетают к расте-
ниям с низкой сахаристостью и с 
легкостью переключаются со сла-
бого взятка на сильный. Порода 
неагрессивная, спокойно ведет 
себя при осмотре гнезда. Вес пчелы 
до 90 мг. Окрас серебристо-серый 
без желтых элементов. Небольшая 
предрасположенность к роению. 
Яйценоскость до 1500 яиц в сутки.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПЧЕЛА  
(КАРДОВАН)
Италия является родиной этих 
пчел. При плохих погодных усло-
виях насекомое отказывает тру-
диться. Оставляют много воска. Ита-
льянская порода пчел плохо про-
живает зиму. За недолгую зиму 
могут использовать много корма. 
Не болеют акарапидозом, но легко 
могут заболеть нозематозом. 
Хорошо опыляют растения. Очень 
энергичные и выносливые. Хорошо 
защищают свои гнезда, но по харак-
теру спокойные. Вес пчелы до 
120 мг. Окрас коричневый с ярко-
желтыми полосами. Яйценоскость 
за сутки до 2700 яиц.

эффективных, но безопасных для пчел 
биологических средств. Такие препа-
раты есть, но на территории РФ пока 
не зарегистрированы. Будут ли их при-
менять фермеры – большой вопрос. 
Такие препараты очень дорогие, крат-
ность их применения за сезон значи-
тельно выше, соответственно, себесто-
имость продукции значительно вырас-
тает. А все хотят вырастить все быстро 
и дешево, поэтому сегодня выбор за 
недорогими мощными химикатами. 
Причина массового отравления пчел 
препаратами для обработки посева 
– нежелание фермеров и пчеловодов 
вступать в диалог. Более того, многие 
агрономы почему-то избегают обще-
ния с владельцами пасек, а те, свою 
очередь пассивно ждут, что кто-то о 
них вспомнит и предложит конструк-
тивное сотрудничество. Там, где рас-
тениеводы и пчеловоды находят друг 
друга, вступают в диалог, вырабатыва-
ются механизмы решения проблемы, 
благодаря слаженным действиям мини-
мизируется риск для жизни и здоровья 
пчел. Простой обмен номерами теле-
фонов – уже важный шаг к сотрудни-
честву. Зная, где рядом с его хозяй-
ством находятся пасеки, фермер раз-

местит культуры, требующие более 
частых и сильных обработок, на уда-
ленных полях. Агроном заблаговре-
менно сможет оповестить пчеловодов о 
сроках проведения обработок, а пчело-
вод вовремя заявит о приезде пасеки в 
лесополосу у поля. Например, нередки 
случаи, когда к массивным посевам 
рапса, а это хороший источник пыльцы 
и нектара, подъезжает пасека, а фер-
мер об этом не знает, и проводит обра-
ботку. Есть и положительные примеры, 
когда фермеры помогают пчеловодам 
перевозить пасеки, если нужно обра-
ботать поле, а пчеловод своими силами 
не справляется с быстрым переездом. 
Массовая гибель пчел происходит там, 
где нет диалога.

– На семинаре в Германии нам пока-
зывали поля с урожайностью озимой 
пшеницы 80-120 ц/га, где среди густо-
стоящих колосьев проглядывали медо-
носные растения: мак, колокольчик. 
На вопрос, почему в полях стоят «сор-
няки», гид ответил, что поля обрабо-
таны, но медоносы не должны постра-
дать! Штраф за гибель пчел огромный 
и разорит фермера. А как у нас?

– У нас такого нет. Площадей в Рос-
сии вполне хватает, чтобы хватило и 

посевам, и пчелам. Не сравнивайте 
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НАША СПРАВКА
В мире сейчас производится и при-
меняется более 400 наименова-
ний лечебно-профилактических 
средств на основе биологически 
активных продуктов пчеловодства. 
Однако еще большее народнохо-
зяйственное значение имеет раз-
ведение пчел в районах интенсив-
ного земледелия, благодаря кото-
рым обеспечивается опыление 
около 150 видов энтомофильных 
сельскохозяйственных культур (гре-
чихи, подсолнечника, рапса, хлоп-
чатника, горчицы, кориандра, пло-
довых, овощных и кормовых куль-
тур, а именно: семенников клевера, 
люцерны, эспарцета и другие). При 
этом не только на 30-50% повыша-
ется урожайность перекрестноопы-
ляющихся сельскохозяйственных 
культур, но и улучшается качество 
семян и плодов. По подсчетам спе-
циалистов, стоимость дополнитель-
ного урожая от опыления пчелами 
превышает стоимость прямой про-
дукции пчеловодства в 10-12 раз.

По итогам Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 
года (в аббревиатуре – ВСХП-2016), 
число пчелосемей в нашей стране 
составило 3 миллиона. За десять 
лет между двумя переписями коли-
чество пчелосемей сократилось на 
18,1%. При этом в хозяйствах насе-
ления было 2 миллиона 787 тысяч 
семей; в крестьянских фермерских 
хозяйствах и на пасеках индивиду-
альных предприятий – 162 тысяч; 
в сельхозорганизациях – 104 тысяч 
семей. Самым «пчелонаселенным» 
регионом по итогам переписи стала 
Башкирия – 357,2 тысяч пчелосе-
мей. На втором месте Алтайский 
край – 172,5 тысяч, далее Дагестан 
– 142,9 тысяч, Краснодарский край 
– 125,3 тысяч пчелосемей. Пятое 
место разделили Белгородская 
область и Приморский край – здесь 
в среднем по 65-66 тысяч семей.

ПЧЕЛОВОДСТВО

НАША СПРАВКА
Федеральное государственное 
бюджетное научное учрежде-
ние «Научно-исследовательский 
институт пчеловодства» создан 
в 1930 г. в системе ВАСХНИЛ на 
базе Тульской опытной станции 
пчеловодства. Дважды переба-
зировался: в 1934 г. в п. Бутово 
и в 1955 г. в г. Рыбное Рязанской 
области, где находится сегодня. 
Институт занимается актуаль-
ными проблемами по научному 
обеспечению пчеловодства Рос-
сии, при решении которых выпол-
няются фундаментальные и при-
кладные исследования, а также 
разрабатываются программы, 
прогнозы и концепции разви-
тия отрасли; оказывает методиче-
скую помощь научным, опытным 
учреждениям и вузам при прове-
дении НИР и содействие сельско-
хозяйственным органам в осво-
ении достижений науки и пере-
дового опыта в производстве. В 
системе территориальных под-
разделений учреждения насчиты-
вается около 15 тысяч пчелиных 
семей, а в дендропарке и кол-
лекционном питомник находится 
крупная коллекция древесно-
кустарниковых медоносов и 
пыльценосов.

Я бы сказала, что количество пасек в 
стране стабильно. Если кто-то из пче-
ловодов сворачивает деятельность, то 
такое же количество начинает работу. 
Благодаря тому общее число пчели-
ных семей в стране сохраняется на 
одном уровне. Конечно, если тенден-
ции массовой гибели пчел будут про-
должаться, то многие пчеловоды пере-
станут возобновлять пасеки. Если каж-
дый год потери пасек будут составлять 
1,5-2%,будет заметен спад. Все больше 
растет сегмент пчеловодов-любителей, 
владельцев небольших пасек на 10-15 
пчелиных семей. А крупные пчело-
воды уходят в бизнес «купи-продай» – 
начинают покупать у мелких хозяйств 
мед и реализовывать его дальше, уже 
в больших объемах. На фоне этого 
Минсельхоз РФ нацеливает пчелово-
дов на кооперацию. Если этот опыт 
будет успешным и финансирование 
пчеловодческих кооперативов будет 
достаточным, то следом, вполне могут 
появиться крупные пчеловодческие 
хозяйства, которые будут иметь отрас-
левой приоритет в отличие от неболь-
ших пасек.

– Население нашей страны сегодня 
обеспечено медом в необходимом объ-
еме? Позволяет ли состояние отрасли 
экспортировать медовую продукцию, 
или, наоборот, необходим импорт? 
Есть ли проблема некачественной 
продукции и фальсификата?

– Если говорить о научно разрабо-
танных потребностях в меде на одного 
человека, то мы, конечно, в дефиците. 
Но, нужно уточнить, что мед сегодня 
не является продуктом первой необ-
ходимости, его заменили товары-

конкуренты – разнообразная сладкая 
продукция. Мед в той норме, что реко-
мендована для среднестатистического 
человека, уже не употребляется. Если 
раньше семья покупала ведро меда, то 
теперь всего лишь литровую банку, и 
даже не для еды, а в лечебных целях. 
Уходит культура потребления меда, ему 
уже не придают былой ценности.

В России есть и экспорт меда, и 
импорт меда. Это нормальное явле-
ние в любой отрасли. К сожалению, 
импортные продукты, в массе своей 

настоящим медом не являются, но 
продаются под эгидой меда. Все чаще 
такие продукты появляются и у оте-
чественных производителей. Напри-
мер, «Мед черничный», но такого 
меда в природе нет. Если вы внима-
тельно посмотрите на этикетку, то 
увидите ТУ, по которым этот продукт 
произведен. Этикетка настоящего 
меда должна иметь только две над-
писи – Мед и ГОСТ. Можно условно 
называть мед липовым, малиновым, 
по названиям тех растений, которые 

дают обильный нектар, который и 
будет преобладать в составе собран-
ного меда, но никогда стопроцентным 
липовым и малиновым этот мед не 
будет. Тем более черничного меда в 
тех объемах, в которых он представ-
лен на прилавках, в природе быть 
не может. Это медовый продукт, и, 
зачастую, пчелы к его производству 
не имеют никакого отношения, это 
результат деятельности человека. 
Здесь не идет речь о фальсификате, а 
лишь о разных категориях продуктов. 
Чтобы не обманывать самого себя при 
покупке меда, спросите у продавца 
документы на продукцию. Если вам 
покажут ветеринарное свидетельство 
со всеми анализами и экспертизами, 
то это мед, произведенный медонос-
ной пчелой. Если вам покажут техни-
ческие условия, то это медовый про-
дукт. Обмана здесь нет, если вы поду-
мали, что это мед, то с точки зрения 
законодательства это ваши проблемы, 
вас никто не обманывал.

В ы р а ж а е м  б л а г о д а р н о с т ь  
Анне Брандорф за сотрудничество 
и надеемся, что смогли ответить 
на некоторые вопросы, волнующие 
сегодня пчеловодов и потребите-
лей меда.

Людмила Черноносова    f
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В сегодняшней публикации мы рассмотрим вопрос 
«Развода» между участниками бизнеса, а вернее ска-
зать, выхода одного из учредителей из компании.

Естественно, что данный вопрос навеян очередным кей-
сом нашей небольшой команды.

Как же разделить бизнес и выйти из компании, не поте-
ряв активы.

Первым делом необходимо понять будет данное меро-
приятие полюбовным и добровольным или нам придется 
очень долго и долго судиться.

Разговаривать, разговаривать и еще раз разговаривать. 
Именно в разговорах кроется успех любого успешного 
взаимодействия между людьми.

Для начала вам необходимо поговорить со своим партне-
ром относительного вашего желания разделить совмест-
ный бизнес.

Для простоты изложения буду рассматривать самый 
простой случай, а именно ООО с двумя учредителями в 
равных долях по пятьдесят процентов.

Алгоритм раздела предприятия выглядит следующим 
образом:
�	Регистрация Крестьянского хозяйства. (ИП Глава 

К(Ф)Х).
�	Заключение договоров аренды земельных участков 

сельскохозяйственного назначения на КФХ (вновь обра-
зованное).
�	Выход участника ООО из числа участников.

Детализация:
1 этап

a) Подготовка соглашения о создании Крестьянского 
хозяйства между (если участников вновь образуемого 
хозяйства более одного);

b) Заявление о государственной регистрации хозяй-
ства;

c) Оплата Госпошлина 800 рублей;
d) Изготовление печати;
e) Открытие расчетного счета в «Россельхозбанке».

2 этап
Сбор документов на собственников земельных участков.
a) Подготовка договоров аренды;
b) Государственная регистрация договоров аренды.

3 этап
a) Проведение аудита общества (аудит проводится на 

основании решения общего собрания);
b) Проведение инвентаризации общества (ставится 

вопрос перед директором);
c) Подача заявления о выходе из числа участников 

общества;
d) Получения действительной стоимости доли в 

натуре;
e) Получение части прибыли общества за текущий год.

«Развод	–	дело	хлопотное»
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Выход учредителя из ООО
Право участника ООО выйти из общества предусмотрено 

ГК РФ и Законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью». О порядке выхода участника из 
ООО в 2019 году расскажем в нашей консультации.

Как и когда можно выйти из ООО
Участник ООО может выйти из общества независимо 

от согласия других участников или общества.
Сделать это можно путем подачи заявления о выходе. 

Однако такая возможность должна быть предусмотрена 
уставом общества.

Если уставом такой способ выхода из ООО не преду-
смотрен, участник все равно сможет выйти из общества, 
предъявив к нему требование о приобретении им доли  
(п. 1 ст. 94 ГК РФ). Предъявление такого требования воз-
можно, если, к примеру, уставом общества запрещено 
отчуждение доли третьим лицам, а другие участники обще-
ства отказались от ее приобретения (п. 3 ст. 93 ГК РФ).

Конечно, если участник единственный, выйти из обще-
ства он не сможет. Равно как не допускается и одновре-
менный выход нескольких участников ООО, в резуль-
тате которого в обществе не останется ни одного участ-
ника (п. 2 ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998  
№ 14-ФЗ). При этом выход одного из двух учредителей 
из ООО вполне законен.

Рассмотрим для выхода из ООО учредителя в 2019 году 
пошаговую инструкцию в случае выхода участника обще-
ства на основании заявления.

Порядок выхода участника из ООО. 
Пошаговая инструкция

Шаг 1. Подача заявления о выходе из ООО
Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ ГК РФ 

не установлены обязательные требования к содержанию 
заявления о выходе из общества.

Однако рекомендуется включать в него следующие 
данные:

 наименование и Ф.И.О. единоличного исполнитель-
ного органа ООО;

 Ф.И.О. (наименование) участника ООО, подающего 
заявление о выходе;

 адрес места жительства участника-физлица или адрес 
места нахождения участника-организации;

 паспортные данные участника-физлица или ОГРН 
участника-организации;

 наименование ООО, из которого выходит участник;
 размер доли;
 ссылки на документы, которыми установлено право 

участника на выход из общества;
 ссылки на документы, которыми установлен порядок 

выплаты действительной стоимости доли;
 срок, в течение которого должна быть выплачена дей-

ствительная стоимость доли;
 форма выплаты действительной стоимости доли;
 дата подписания заявления;
 подпись участника.

Обращаем внимание, что заявление на выход из состава 
участников ООО должно быть нотариально удостове-
рено (п. 1 ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998  
№ 14-ФЗ).

Заявление о выходе из ООО можно подать различными 
способами:

 вручить под расписку, к примеру, руководителю ООО 
или работнику, в чьи обязанности входит передача кор-
респонденции надлежащему лицу (п. п. «б» п. 16 Поста-
новления Пленума ВС № 90, Пленума ВАС № 14 от 
09.12.1999);

 направить по почте по адресу места нахождения обще-
ства. При этом заявление будет считаться доставленным, 
даже если оно не будет получено обществом по завися-
щим от него обстоятельствам или ООО не ознакомится с 
заявлением (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ);

 направить иным способом (к примеру, курьерской 
службой).

Участник, который направил заявление о выходе из ООО, 
а потом передумал, может попытаться отозвать свое заяв-
ление. Если общество ему в этом откажет, участник вправе 
оспорить свое заявление о выходе в судебном порядке, 
ссылаясь, к примеру, на подачу заявления под влиянием 
насилия, угрозы либо на то, что в момент подачи заявле-
ния находился в таком состоянии, что не был способен 
понимать значение своих действий или руководить ими 
(п. п. «б» п. 16 Постановления Пленума ВС № 90, Пле-
нума ВАС № 14 от 09.12.1999).

Шаг 2. Получение заявления о выходе из ООО
С момента получения обществом заявления участника 

о его выходе из ООО доля такого участника переходит к 
обществу, а сам участ ник, соответственно, теряет свой ста-
тус участника (п. 2 ст. 94 ГК РФ, п. п. 2 п. 7 ст. 23 Феде-
рального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Моментом получения заявления о выходе участника из 
ООО будет считаться:

 при непосредственном вручении — день передачи 
заявления уполномоченному органу или лицу (к примеру, 
руководителю организации или лицу, ответственному за 
прием корреспонденции);

 при направлении по почте — день поступления заяв-
ления в экспедицию общества, либо работнику ООО, 
выполняющему эти функции.

Шаг 3. Государственная регистрация изменений  
в связи с выходом участника из ООО

В течение месяца со дня перехода доли к обществу в реги-
стрирующую налоговую инспекцию должны быть поданы 
документы для госрегистрации изменений в составе участ-
ников ООО. Напомним, что такие изменения приобретают 
силу для третьих лиц с момента их госрегистрации (п. 7.1 
ст. 23 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

В уставе ООО не обязательно должны содержаться 
сведения об участниках и их долях (ст. 12 Федерального 
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Если такие сведения в 
уставе содержатся, то при изменении состава участников 
придется также вносить изменения в устав.

Регистрация изменений в ЕГРЮЛ в связи с выходом из 
ООО по заявлению участника производится на основании 
следующих документов (п. 1.2 ст. 9, п. 2 ст. 17 Федераль-
ного закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

 заявление по форме № Р14001;
 заявление участника ООО о его выходе из общества 

(оригинал или нотариально заверенная копия).
Заявителем при госрегистрации выхода участника из 

ООО может быть руководитель постоянно действую-
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щего исполнительного органа ООО, иное лицо, имеющее 
право без доверенности действовать от имени организа-
ции, один из остающихся участников общества или нота-
риус (п. п. 1.3, 1.4 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ).

Подпись заявителя в заявлении по форме № Р14001 
должна быть нотариально удостоверена.

Государственная регистрация изменений в ЕГРЮЛ про-
изводится в течение 5 рабочих дней со дня представления 
необходимых документов в регистрирующую налоговую 
инспекцию (п. 1 ст. 8, п. 3 ст. 18 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ).

Шаг 4. Выплата доли учредителю при выходе из ООО
При выходе участника из ООО закон обязывает выпла-

тить такому участнику действительную стоимость его 
доли в уставном капитале ООО (п. 6.1 ст. 23 Федерального 
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, п.2 ст. 94 ГК РФ).

Действительная стоимость доли участника ООО – это 
часть стоимости чистых активов общества, которая про-
порциональна размеру его доли (п. 2 ст. 14 Федераль-
ного закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Как рассчитываются 
чистые активы ООО, мы расскажем ниже.

Действительная стоимость при выходе из состава учре-
дителей ООО должна определяться по данным бухгал-
терского баланса за последний отчетный период, кото-
рый предшествовал дню подачи заявления о выходе из 
ООО (п. 6.1 ст. 23 Федерального закона от 08.02.1998 № 
14-ФЗ).

Действительная стоимость доли должна быть выплачена 
или, с согласия бывшего участника, выдана в натуре иму-
ществом. Если доля участника была оплачена не полно-
стью, то выплачивается действительная стоимость опла-
ченной части доли.

Действительная стоимость доли должна быть выпла-
чена обществом или выдана в натуре в течение 3 месяцев 
со дня перехода к обществу доли бывшего участника, т. е. 
со дня получения заявления участника о выходе из ООО. 
При этом уставом ООО может быть предусмотрен мень-
ший срок для выплаты доли.

Источник выплаты действительной стоимости доли 
– это разница между стоимостью чистых активов ООО 
и размером его уставного капитала. Если этой разницы 
недостаточно, общество обязано уменьшить свой устав-
ной капитал на недостающую сумму (п. 8 ст. 23 Федераль-
ного закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Конечно, в резуль-
тате уменьшения уставный капитал ООО не может ока-
заться меньше минимального. Напомним, что он состав-

ляет 10 000 рублей (п.1 ст. 14 Федерального закона от 
08.02.1998 № 14-ФЗ).

Необходимо иметь в виду, что ООО не имеет права 
выплачивать участнику его долю, если на момент выплаты 
общество отвечает признакам несостоятельности (бан-
кротства) либо такие признаки появятся у ООО в резуль-
тате такой выплаты (п. 8 ст. 23 Федерального закона от 
08.02.1998 № 14-ФЗ).

Чистые активы ООО
Чистые активы общества – это те собственные сред-

ства компании, которые останутся у нее после того, как 
она рассчитается со всеми кредиторами. То есть это раз-
ница между активами компании и ее обязательствами с 
учетом небольших корректировок. Иной способ опреде-
лить показатель чистых активов – это взять итоговый пока-
затель раздела III баланса «Капитал и резервы» и также 
скорректировать его на некоторые суммы. То есть чистые 
активы – это капитал ООО.

Расчет чистых активов по балансу
Стоимость чистых активов определяется по данным 

бухгалтерского баланса по формуле (п. 2 ст. 30 Закона от 
08.02.98 N 14-ФЗ, Порядок, утв. Приказом Минфина от 
28.08.2014 № 84н):

Из этой формулы хорошо видно, что собственный капи-
тал и чистые активы – это по сути одно и то же.

Или же можно использовать такую формулу расчета 
чистых активов по балансу:

Расчет чистых активов в 2019-2020 гг. производится по 
одной из этих формул.

Естественно, что если ваш партнер по бизнесу не желает 
делить его добровольно, все описанное выше становится очень 
сильно исполнимым и занимает значительно больше времени. 
И возможно стоит задуматься просто о продаже вашей доли. 
А о том, как это сделать, мы расскажем в следующий раз.

Сергей Тюрин, юрист    f
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