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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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Новая модель опрыскивателя 
HorscH Leeb PT обладает большим 
клиренсом, большим комфортом, боль-
шей устойчивостью и большим выбо-
ром вариантов штанг.

Опрыскиватель может комплек-
товаться баком объемом от 6000 до  
8 000 л. При этом мощная заправочная 
станция позволяет максимально быстро 
заполнить емкость, в том числе, если 
используется СЗР в форме труднора-
створимых порошков и гранул. При мак-
симальном клиренсе 1,35 м достигнута 
прекрасная развесовка. Баковая система 
с низким расположением центра тяже-
сти размещена по центру рамы машины 
между осями. Над передней осью раз-
мещен силовой агрегат, а просторная, с 
большим углом обзора, кабина вынесена 
далеко вперед конструкции машины. 
Такая сборка позволяет решить про-
блему самоходных опрыскивателей, 
которая отличает HorscH от других 
производителей тем, что исключает 
образование глубоких колей. Баланс, 

устойчивость и проходимость машины 
даже при работе на сложном рельефе 
обеспечивается независимой много-
рычажной подвеской, гидравлической 
амортизацией и энергоаккумуляторами 
для мгновенного выравнивания опры-
скивателя.

На HorscH Leeb PT установлен 
новый двигатель от компании FPT мощ-
ностью 280 л.с. c системой Common-Rail.  
Он соответствует III классу экологич-
ности, а запчасти для него широкодо-
ступны.

Лучший шланг –  
это его отсутствие

Соблюдена и концепция минималь-
ного количества шлангов. Только 
один обратный шланг на всю ширину 
захвата штанги для циркуляции рабо-
чего раствора в системе, что обеспе-
чивает отсутствие остатков и легкую 
очистку внутренней поверхности бака, 
всей проводящей линии и арматуры 
штанги. 

Завершилась серия демо-показов опрыскивателя нового поколе-
ния HorscH Leeb PT, которую провели специалисты компании  
Агропромобеспечение – официальный дилер HorscH в Волгоградской, 

Саратовской и Астраханской областях, а также в Республике Калмыкия. 

А можно сделать  
опрыскиватель HorscH  
еще лучше? Можно!

Корпус и крыльчатка насоса выпол-
нены из нержавеющей стали, устой-
чивой перед агрессивным воздей-
ствием КАС и других жидких удобре-
ний. Центробежный насос обеспечи-
вает мощность 1000 литров в минуту. 
Для быстрой автоматической промывки 
штанги задействован мембранно-
поршневой насос.

Широчайший захват
Достижение разработчиков – штанга, 

максимальный вариант обеспечивает 
захват от 24 до 45 метров. При этом, 
благодаря четырем датчикам HorscH 
Leeb PT, при любом рельефе обеспечи-
вает равномерное распределение и ста-
бильный размер капли состава. 

Система контроля позволяет вести 
штангу на расстоянии всего 30 см от 
поверхности. Конструкторы решили 
эту задачу, разместив через каждые  
50 см форсунки с двойным корпусом, а 
через каждые 25 см – с одинарным. В 
зависимости от скорости, при манев-
рировании, опрыскиватель автомати-
чески включает те или иные форсунки 
и регулирует расстояние до культуры, 
сохраняя заданный размер капли. 

Высокая производительность 
и комфорт

Точность обработки сочетается с высо-
кой производительностью, рабочая ско-
рость нового опрыскивателя до 25 км/ч, 
трассовая 50 км/ч. Разумеется, позаботи-
лись в HorscH о комфорте и безопас-
ности оператора. Кабина с избыточным 
давлением полностью защищена от про-
никновения химикатов, в ней установлен 
угольный фильтр, джойстик и два тер-
минала управления позволяют работать 
с удобством, эффективно и производи-
тельно даже в темное время. 

Понадобятся опрыскиватели теперь 
уже в следующем году. И за межсезонье 
руководители и специалисты сельхоз-
предприятий смогут более тщательно 
присмотреться к новинке от HorscH 
и сделать выбор в ее пользу. А компа-
ния Агропромобеспечение, предоста-
вит возможность закупить технику на 
максимально выгодных условиях.

Подготовил Андрей Муравьев    f

Официальный дилер HORSCH
404119, Россия, Волгоградская область,  

 г. Волжский, ул. 6-я Автодорога,  
строение  6 «ж».

Тел.: +7  937 750 55 55 (8443)44-55-00
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Судите сами: ну кому еще в этой 
выжигаемой солнцем и продуваемой 
вдоль и поперек ветрами степи вдруг  
придет в голову всерьез заняться живот-
новодством. Да не овец разводить – что 
было бы еще объяснимо – а органи-
зовать молочное производство и пло-
щадки по интенсивному откорму быч-

ков самых известных пород мясного 
скота. Многие в районе поначалу отнес-
лись к задумке фермера скептически: 
чудит, мол, Сергей Михайлович!

И действительно, чего, казалось бы, 
не хватало? К тому времени за Дупа-
ком уже давно ходила слава одного 
из самых успешных производителей 

КФХ Сергея Дупака из Котельниковского района давно уже вышло за 
рамки привычных представлений о крестьянском хозяйстве. Кон-
сервативный уклад в организации работы основных производств 

удивительным образом сочетается с современным маркетингом, стремле-
нием создавать свои, ни с чем несравнимые, фермерские бренды.

зерна. Свой пахотный клин расши-
рил до 9 тысяч гектаров – по преж-
ним меркам целый совхоз. Мало того, 
в этом краю, официально признан-
ном зоной рискованного земледелия, 
стал собирать со своих полей неза-
висимо от погоды довольно стабиль-
ные урожаи озимой пшеницы. При-
чем, без внедрения каких-то особых 
новомодных технологий – обычная 
двухполка, «пар-посев». Впрочем, за 
любой, кажущейся на первый взгляд, 
простотой всегда стоит что-то большее, 
глубинное. Был, видимо, и у Сергея 
Дупака в его негромком диалоге с зем-
лей какой-то особый, только ему ведо-
мый подход, на который отвечала она 
благодарностью – не только кормила, 
но и на развитие хватало. Машинно-
тракторный парк был крепенький, удо-
брений на складе хватало, семена поку-
пал лучшие, основные фонды укрепля-
лись, прирастая новыми подсобными 
производствами.

Одним словом, было у Сергея Михай-
ловича вполне себе основательное, 
доходное хозяйство. И вдруг тебе – 
новая забота – животноводство! Отрасль 
капризная, затратная, с долгим оборотом 
вкладываемых в нее средств, а с учетом 
местной погодной специфики и весьма 
рискованная. Старожилы хутора Наголь-
ного хорошо помнят: при советах редкий 
год на совхозных фермах обходился без 
крайней бескормицы, порой в букваль-
ном смысле «с колес» кормили живот-
ных покупной рисовой соломой, кото-
рую возили зимой из дальних красно-
дарских краев.

Но переубеждать Дупака пустое заня-
тие. Такой характер: если что решил – 
обязательно до конца доведет, чего бы 
это ни стоило. Дорожит человек своим 
хозяйским словом. Да и не возьмется 
делать что-то, крепко не подумав. И вот 
ведь что характерно: помощи на новую 
свою задумку ни у кого не просил, хотя 
есть на случай развития животноводче-
ской отрасли и федеральные, и област-
ные программы финансирования. Все 

Верблюды на ферме пока экзотика

Кормосклад пополняется запасами

Зимовка обещает быть сытной
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за свой счет: и фермы отстраивал, и 
нетелей для будущего маточного пого-
ловья покупал, выбирая самых пород-
ных и продуктивных.

И не чудил, как думали многие по 
ошибке, а делал все с дальним хозяй-
ским прицелом. Когда на фермах пер-
вая продукция пошла, поняли: и в мыс-
лях у Сергея Михайловича не было 
свое молоко и мясо куда-то на сторону 
продавать. Все, что выращивалось и 
надаивалось, стал перерабатывать 
фермер в своем крестьянском хозяй-
стве. А чтобы с реализацией проблем 
не было, открыл собственные фермер-
ские магазины. Сначала в Котельни-
ково, а затем и в Волгограде. Настоя-
щие ценители натуральных вкусных 
продуктов покупают их непосред-
ственно от производителя и со сто-
процентной гарантией качества. Да 
и цена этой настоящей крестьянской 
еды приемлема для любого кошелька. 
Не в этом ли видел свою сверхзадачу 
котельниковский фермер, отстраи-
вая свои первые коровники и откор-
мочники: напомнить землякам, «под-
севшим» на импортные продуктовые 
суррогаты, вкус того, чем славилось 
всегда русское застолье.

– Когда четыре года назад мы всей 
семьей вместе с помощниками начи-
нали готовить на продажу первые полу-
фабрикаты и вручную лепили наши фир-
менные пельмени и вареники, мы точно 
верили и знали: лиха беда начало! – вспо-
минает сегодня зять Сергея Дупака и его 
первый помощник во всех начинаниях 
Сергей Терещук. – Сегодня у нас совре-
менное технологическое производство, 
импортные автоматические линии, холо-
дильные установки. Под руководством 
опытнейшего технолога ежедневно на 
прилавки наших магазинов уходят пар-
тии домашних котлет, фрикаделек, варе-
ников, пельменей, блинчиков с начин-
кой. Готовим исключительно из наших 
продуктов. Сливки, сметана, масло, сви-
нина, говядина, мука – все свое! Есть и 
небольшая пекарня.

Честно признаться, были поначалу 
сомнения, что перебьем покупателя у 
известных торговых сетей, но человек 
к хорошему быстро привыкает, ведь в 
нашей рецептуре нет никакой химии, 
улучшителей и наполнителей. Готовим, 
как для себя. А у нас в семье любят сытно 
и вкусно поесть. Так что свой постоян-
ный круг покупателей уже сформиро-
вался. Товары на прилавках не залежи-

Кованые изделия

В перерабатывающих цехах

ваются – только успевай подвозить! И по 
округе добрая молва идет. Это для нас 
лучший стимул для развития. Думаем 
и объемы производства увеличивать и 
ассортимент расширять. Выпуск колбас 
освоили, копчености будем делать.

Соответственно растет и поголовье 
на фермах. Для постановки на откорм 
своего молодняка уже не достаточно, 
приходится закупать на стороне.
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ловой. У последних надои невелики, 
зато жирность молока – от 6 до 8 про-
центов. Такая смесь после сепарации 
дает отменное качество сливок. А они 
исходный продукт для дальнейшей 
переработки.

– Главная наша забота сейчас – это 
качественные корма, – говорит фер-
мер. – Естественных сенокосов у нас 
нет. Пришлось осваивать выращива-
ние многолетних и однолетних трав 
– суданки, донника, других культур. 
На богаре это дело непростое. Так что 
нехватку сена в рационе, в особенно-
сти на откорме, приходится воспол-
нять соломой – ее хватает, и непло-
хого качества. Вы видели, сколько 
рулонов в поле уже успели «нака-
тать»? На первый взгляд, вроде доста-
точно. Но у меня правило: запас на 
кормоскладе должен быть не меньше 
150-160 процентов от потребности. 
Ведь год на год не приходится. Я тоже 
помню, как страшна зимой на ферме 
бескормица. Зернофуража, конечно, 
хватает. Но крупному рогатому скоту 
обязательно в достатке грубые корма 
нужны.

Если говорить о резервах развития 
хозяйства, то планы у Сергея Дупака 
серьезные. В первую очередь, основ-
ные капиталовложения идут в модер-
низацию основных фондов, развитие 
производства.

– Как-то летом на ферме в Наголь-
ном обронил батя фразу: «Надо бы 
новый корпус построить…», – рас-
сказывает Сергей Терещук. – Так уж 
у нас заведено: слово хозяина – закон! 
Сказано – сделано. Сейчас занимаюсь 
строительством. Уже фундаменты под 

– Сейчас на заключительной ста-
дии откорма около 150 голов. Этого 
уже недостаточно, – говорит глава 
КФХ. – Около 300 голов бычков при-
дется покупать и собственное маточ-
ное стадо мясных пород (калмыцкой, 
казахской белоголовой, абердинов) 
увеличивать.

Что ж, и это для хозяйства Сергея 
Дупака не проблема: на ферме свой 
бык-производитель. Богатырь, редкой 
для российских регионов французской 
породы «обрак», многого стоит – рост 
в холке около полутора метров, вес – 
за тонну. Такому красавцу одному все 
маточное стадо «огулять» под силу – 
лишь бы коровок своей массой не пода-
вил! Помесное потомство от него берет 

основные качества породы – исключи-
тельную выносливость и к жаре, и к 
морозам при открытом содержании и 
быстрый набор веса. Бычки вырастают 
до полутонны за полтора года. Выход 
говядины при забое – 60-70 процен-
тов. Причем, высокого «мраморного» 
качества.

Высокое качество всего, что произ-
водится – основной критерий оценки 
всего, что делается на полях и фер-
мах Сергея Михайловича. В молочном 
производстве, например, не столько 
внимания уделяется продуктивности 
коров, сколько качественным харак-
теристикам молока. В дойном гурте 
на равных и буренки красно-степной 
породы и мясной казахской белого-

В казачьем краю без рысаков не обойтись

На смену старым «Кировцам» приходит новая техника
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будущий корпус готовы. Какое поголо-
вье там разместим – потом решится. 
Главное к зиме с основным объемом 
работ управиться. Обойдется ново-
стройка в 5-6 миллионов. Кто-то за 
счет доходов новые усадьбы возводит, 
квартиры элитные в Москве и в реги-
ональных столицах покупает, а у нас 
каждая заработанная копейка в разви-
тие вкладывается. И это правильно, я 
считаю. Дел впереди много. Несколько 
лет назад выкупили в Котельниково 
бывший завод автоматизированных 
систем управления, перепрофилиро-
ванный под производство различных 
металлоконструкций. Теперь все что 
в металле для производства необхо-
димо – для работы, для строительства 
– сами изготавливаем. В том числе, 
ограды, двери. От частных заказов 
через интернет тоже не отказываемся. 
Наши специалисты даже художествен-
ную ковку освоили…

В животноводстве в планах увели-
чение производства свинины, расши-
рение фидлота на откорме мясного 
скота. В растениеводстве – обновле-
ние парка техники.

– Было время, когда мечтали где-
нибудь еще один «кировец» в хоро-
шем состоянии прикупить, – говорит 
Сергей Михайлович. – Сегодня, вот, 
думаем наших заслуженных работяг 
К-701 усилить современной техникой. 
Недавно приобрели два «Бюллера». 
Это уже современный, принципиально 
нового качества класс техники! Мощ-
ные, технологичные тракторы с высо-
ким качеством сервисного обслужи-
вания от фирмы-дилера. С кувалдой 
к ним уже не подойдешь. На смену 

отработавшим свое «Донам» покупаем 
комбайны «АКРОС». Автопарк поти-
хоньку обновляем. Есть во что деньги 
вкладывать.

Растениеводство по-прежнему явля-
ется локомотивом экономики хозяй-
ства. За счет доходов зернового произ-
водства развивается животноводство, 
во многом зависит перерабатывающая 
отрасль, торговля. Пока это работа на 
перспективу. Фермер не скрывает: все, 
что перерабатывается в хозяйстве на 
продажу по себестоимости не намного 
ниже розничной цены, а порой и выше. 
Пока продолжается работа по вхож-
дению в избалованный потребитель-
ский рынок, это, наверное, неизбежно. 
За своего покупателя нужно бороться. 

В том числе и демпинговой ценой на 
отличные по качеству, экологически 
чистые продукты. Сделано пока глав-
ное – люди по достоинству оценили 
вкус того, что продается под фермер-
ским брендом.

А в резервах беспокойного фермера, 
думаю, еще много из того, о чем Сергей 
Михайлович пока умалчивает. Не слу-
чайно, наверное, подрастает в Наголь-
ном, высаженный им, молодой сад, 
нагуливают в фермерском пруду вес 
карпы, щуки и толстолобики и бродят 
по усадьбе верблюды и пони. Придет 
время и Дупак еще чем-нибудь удивит 
своих коллег по фермерскому цеху!

Подготовил Вячеслав Айвазов    f

На откормочной площадке
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Сюда приезжали лечить астму, тубер-
кулез, хронические болезни легких. 
Сегодня курорта здесь нет, зато есть 
бескрайние поля ржи, которая отлично 
чувствует себя в местных условиях, и 
удивительный человек, фермер Михаил 
Рогалевский, с которым журналисты 
«Фермера» встретились в ходе поездки 
по Энгельсскому району.

Михаил Петрович родился в Крас-
нодарском крае, но еще ребенком вме-
сте с родителями приехал в Кирово, 
когда молодым специалистам пред-

ложили работу и быстрое получение 
жилья в награду за поднятие саратов-
ской целины. После окончания тех-
никума, Рогалевский не стал возвра-
щаться в благодатный Краснодар, а 
вернулся, в ставшее родным, Кирово. 
Работал в местном колхозе – и тока-
рем, и дояром, на все руки мастер. 
А потом случилась знакомая многим 
история – колхоз развалился, и надо 
было как-то выживать. Начал с шести-
десяти двух гектаров земли, собран-
ных из паев односельчан, и растаски-

Село Кирово находится на окраине Энгельсского района. Климат 
здесь засушливый, но когда-то немецкая колония Кеппенталь  
(именно так называлось село, основанное в 1885 году протестантами-

меннонитами), именно благодаря сухому воздуху, наполненному ароматами 
степных трав, была известна не только в Саратовской губернии, но и за 
ее пределами. 

 Михаил Рогалевский:

« Заработать на земле можно,  
 обогатиться нельзя»

ваемой на металлолом и кирпичи быв-
шей колхозной базы.

– У меня до сих пор работает тех-
ника, собранная из металлолома, – рас-
сказывает Михаил Рогалевский. – Да 
и сейчас что-нибудь собираю, восста-
навливаю, крашу и на поле. Вот Т-150 
выкупил почти со свалки, кабины не 
было, да почти ничего не было. А сей-
час работает, еще долго пробегает. У 
меня четыре восстановленных трак-
тора, всю работу выполняют на «пять». 
Зернопогрузчик сделал своими руками. 
А вот новый «Кировец», купил я его за 
восемьсот тысяч, а мне сейчас за него 
три миллиона дают. Почему? Сразу 
разобрал его, все отрегулировал, под-
правил, подогнал все по размерам и 
собрал заново. Вышла ручная эксклю-
зивная сборка.
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Персонал у меня отличный. И элек-
трики, и сварщики, и комбайнеры – 
специалисты с золотыми руками. Со 
мной племянник работает, Алексей 
Кузнецов, как уборка, все меня про-
сят – дай парня, не справимся без него. 
Фанат своего дела, комбайнер от бога. 
Купил ему новый комбайн, так он с ним 
обращается как с ребенком, пылинки с 
него сдувает. Разбирает, смотрит, чтоб 
ничего не упустить, если деталь уже 
изнашивается. До поломки не доводит. 
Да и старую «Ниву» отремонтировал, 
состояние у нее теперь лучше многих 
новых. Неважно, какая техника, доро-
гая, дешевая, старая или современная, 
важно, кто на ней работает.

Техника в хозяйстве ухоженная, в 
отличном состоянии, на полу в ангаре 
и капли масла не найти. Для обслужи-
вания и ремонта есть все оборудование. 
Токарные станки, фрезерный, боль-
шой склад запчастей. К Рогалевскому 
на ремонт приезжают со всей округи, 
знают – здесь сделают все качественно, 
надежно. Но в этом году фермер посто-
ронним ремонтом не занимается. Каче-
ство деталей, говорит, ужасное. А если 
качество запчастей плохое, как людям 
что-то гарантировать? Для себя Рога-
левский покупает в Саратове дорогие 
швейцарские подшипники, хотя сожа-
леет о закрывшемся местном подшип-
никовом заводе. «Хорошие подшип-
ники были, горя не знал. У меня в раз-
гар страды, чтобы комбайн поломался? 
Не было такого. А сейчас подшип-
ники бесконечно летят, дешевые очень 
дорого обходятся: поехал, купил, разо-
брал, собрал, а комбайн стоит. Только 
все сделал, опять подшипник! И все 
заново», – сетует на качество запча-
стей Михаил Петрович.

Технику Рогалевский покупал по 
принципу: сначала техника, затем 
новый механизатор, а потом уже земля, 
которую этой техникой надо обраба-
тывать. Есть возможность приобрести 
землю – Рогалевский сначала купит все 
необходимое для обработки земли, а 
потом уже покупает или арендует поля. 
«Как так – набрать земли и не обраба-
тывать? У меня ни клочка не простаи-
вает, на все хватает и сил, и техники», 
– без эмоций говорить о земле Михаил 
Петрович не может.

– Вот видите – брошенные поля, а 
ведь они кому-то принадлежат, – мы 
едем с фермером посмотреть его уго-
дья. – Вон, впереди деревья, а ведь 
это не лесок – это поле! Прошу мне 
отдать – не хотят, и сами не занима-
ются. У меня сегодня тысяча шестьсот 
гектаров, мне хватает, но ведь жалко 
же землю. Мне таких полей много 
доставалось, заросли – ни пройти, ни 
проехать, стволы уже в руку толщи-
ной были. Мы сделали приспособле-
ния для корчевания, чтобы выдерги-
вать деревья со всей корневой систе-
мой сразу. Затем три года культивиро-
вали, ничего не сеяли, смотрели, где 
что прорастет, убирали, снова куль-
тивировали. Дорого, долго, но посмо-
трите какая теперь рожь здесь! И я 
готов снова идти на такие траты, лишь 
бы земля снова была в деле. Но, пока 
не все идут навстречу.

Заброшенные поля не только вызы-
вают негативные эмоции у фермера, 
но от них исходит и реальный вред 
– сорняки, саранча. А учитывая, что 
Рогалевский не работает с химией, эта 
проблема приобретает огромные мас-
штабы. Удобрения уважает, голодной 
землю не бросит. А вот пестициды и 

Культивирую, куль-
тивирую, культиви-
рую, – улыбается 
Михаил Петрович, 
– раза три пройду 
поле культивато-
ром перед севом, 
а иногда и больше. 
А после сева боро-
ную. Ни одного 
сорняка потом, 
все поля у меня 
чистые. Каждый 
день объезжаю, 
если увижу сор-
няк или саранчу, 
беру тяпку и пока 
не очищу участок, 
не ухожу с поля. 
Дети, внуки помо-
гают, трактористы. 
Но химии у меня 
никогда не будет. 

“
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близко к своим полям не подпускает. 
Как же борется фермер с сорняками и 
вредителями?

– Культивирую, культивирую, куль-
тивирую, – улыбается Михаил Петро-
вич, – раза три пройду поле культива-
тором перед севом, а иногда и больше. 
А после сева бороную. Ни одного сор-
няка потом, все поля у меня чистые. 
Каждый день объезжаю, если увижу 
сорняк или саранчу, беру тяпку и пока 
не очищу участок, не ухожу с поля. 
Дети, внуки помогают, трактористы. 
Но химии у меня никогда не будет. 
Пока саранча маленькая, она момен-
тально сдыхает и от механической 
обработки, главное вовремя увидеть. 
Особенно обидно за подсолнечник, 
если его саранча погрызла, он уже 
не отойдет, даже если есть влага, все 
равно засохнет. Помогает в борьбе с 
сорняками, болезнями и вредителями 
строгое соблюдение сроков и условий 
сева, и, конечно же, севооборот. Усло-
вия смотрю – температур, влагу, какую 
норму высева ставить. Все сеют сто 
шестьдесят-сто семьдесят килограм-
мов зерна на гектар, а я только сто, 
а урожай выше. Вот поле, в следую-
щем году буду сеять здесь рожь, а сей-
час культивирую, и буду культивиро-
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вать до самых холодов осенних. После 
ржи поле чистое, буду сеять подсолнеч-
ник, затем просо, бахчевые, потом нут 
посею, чтобы земля обогатилась азо-
том. Смотрю по полю – иногда после 
подсолнечника нужен пар.

Но рожь у Рогалевского – куль-
тура любимая. В плохие годы дает не 
меньше двадцати центнеров с гектара, 
а в благоприятные от сорока и выше. 
Цена на рожь ощутимо меньше, чем на 
пшеницу, но фермер считает, что уро-
жайность ржи дает рентабельность, 
и в его случае он всегда оказывается 
при прибыли. Даже в рисковый, засуш-
ливый год, когда у соседей на полях 
солнце нещадно жжет пшеницу.

– Рожь у меня выходит отличного 
качества, по колосу проведешь – уже 
чувствуешь мощь и силу зерна. Сегодня 
сеют мало ржи. Раньше в нашем районе 
под рожью было пятьдесят-шестьдесят 
тысяч гектаров. А в этом году всего 
пять с половиной тысяч. Цена людям 
не нравится, переходят на другие куль-
туры, пробуют. А я от ржи не откажусь, 
что-то другое, новое тоже пробую, но 
заменить рожь, считаю, нечем. Да и 
зачем? Заработать на земле можно, 
обогатиться нельзя. А я зарабатываю, 
хватает. Просо в этом году посеял, кре-
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мовый сорт, красный сорт. Суданку 
посеял, рабочим раздать, у кого хозяй-
ство свое. В этом году по договору с 
научным институтом посеял новые 
гибриды подсолнечника. И бахчевые 
обязательно. С арбузов, собственно, 
мое хозяйство и начиналось. Потом 
все стали арбузом заниматься, и я 
перешел на рожь. Но арбузы и сейчас 
выращиваю, под обговоренный сбыт. 
Нут очень трудно убирать – ложится, 
думаю отказаться от него. Но в этом 
году по нуту поселял просо – стоит 
красавец. При уборке легко отобью 
просо от нута – фракции разные. В 
общем, культур достаточно. Засуха на 
общие результаты не влияет. Подсол-
нечник в засуху все равно стабильный 
результат дает, рожь ниже себестоимо-
сти не будет, что-то бахчевыми возьму, 
деньги будут.

А деньги нужны, и не только для 
себя. Немало делает фермер для давно 
ставшего родным села. Чистит дороги, 
снял «бровки», чтобы людям было 

удобнее ходить, построил мостик. Уста-
новил в местной школе новые двери. 
Обустроил Рогалевский и школьную 
территорию, засыпал ямы (двадцать 
машин земли завез!), установил дет-
скую площадку, памятник ветеранам. 
Директор школы разбила клумбы, 
территория благоустраивается. Забо-
тится Михаил Петрович и о безопас-
ности села – купил бензовоз с большой 
цистерной, которую в жару заполняет 
водой, на случай пожара.

Особая гордость Рогалевского – пруд, 
взятый в аренду, на двадцать пять лет. 
Не для бизнеса, а, как и брошенные 
поля, из-за щемящего в груди чувства 
обиды за заваленное мусором краси-
вое место, которое может радовать 
людей еще много лет. Тонны мусора, 
который отсюда вывез фермер, учету 
не поддаются, много, говорит. Мусор 
сюда сваливали десятилетиями, и мест-
ные, и приезжие. Сегодня здесь чистый 
берег, прозрачная вода, мостки, с кото-
рых детвора прыгает в воду. В пруду 
карп, амур, толстолобик. Можно поси-
деть с удочкой, попытать удачу. Купил 
фермер для детишек катамаран, ката-

ются, радуются. Единственная просьба 
к отдыхающим – не ставить сетки и не 
мусорить. Кстати, дети, быстрее взрос-
лых дисциплинировались – не только 
не мусорят, но и помогают убираться 
и поддерживать чистоту.

– Вокруг пруда мои поля, и как 
больно было каждый раз проезжать и 
смотреть на это безобразие. А теперь 
чистота, тишина, природа шикар-
ная, дети довольные. И я еду – глаз 
радуется, на душе спокойно. Все у 
меня хорошо, спокойно. Налоги плачу 
вовремя, зарплаты, премии не задер-
живаю, кому надо помогаю. Никому 
ничего не должен. Кредиты никогда не 
брал, но иногда жалею – может дело 
бы пошло быстрее. А потом думаю, 
вдруг неурожай, вдруг поля сгорят, 
вдруг работать некому и останусь без 
прибыли, но с долгами, поэтому нау-
чился копить. С хорошей финансовой 
подушкой безопасности никакие ката-
клизмы не страшны, паниковать не при-
ходится. Так работаю, так живу.

Ольга Уманская, 
Людмила Черноносова    f
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Химический состав горчицы сарепт-
ской включает в себя: бета-каротин, 
витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Е и 
РР, а также калий, кальций, магний, 
цинк, селен, медь и марганец, железо, 
фосфор и натрий.

Она используется в пищу, применя-
ется в консервной, хлебопекарной, кон-
дитерской, фармакологической и пар-
фюмерной промышленности. Кроме 
того, если семена горчицы сизой имеют 
низкое качество, то ее используют для 

производства мыла, красок, текстиль-
ных изделий.

Из жмыха горчицы получают поро-
шок со специфическим жгучим вку-
сом, который идет для производства 
горчицы и горчичников.

Сами посевы горчицы являются хоро-
шей фитосанитарной культурой, кото-
рая очищает поля от сорняков, поэтому 
по данному непаровому предшествен-
нику можно сеять озимые культуры и 
большинство яровых культур.

Пестициды для борьбы с вредителями 
в посевах горчицы и других 
капустных культур (Крестоцветных)

Горчица относится к масличным культурам и имеет большое народно-
хозяйственное значение. В России и Волгоградской области выращи-
вают горчицу сарептскую (сизую), которая имеет хорошую маслич-

ность в зависимости от сорта 35 – 48% и имеет эфирные масла 0,6 – 1,8%.

Ниже по тексту приведены показа-
тели валового сбора, площадь посева 
и урожайность в России и Волгоград-
ской области (табл. 1).

Учитывая большое значение горчицы, 
Россия перерабатывает не только на вну-
треннем рынке, но отгружает на экспорт, 
который представлен в таблице 2.

Для получения урожая горчицы 
требуется обработка посевов, а семян 
перед посевом инсектицидами (табл. 3), 
которые внесены в Список пестицидов 
разрешенных к применению на терри-
тории Российской Федерации. 

При этом необходимо строго соблю-
дать сроки обработки посевов и дозы 
расходования инсектицидов.
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Таблица 1. Валовой сбор горчицы (тыс. т), площадь посева (тыс. т) и урожайность (ц/га)  
 в России и Волгоградской области

Российская Федерация

Годы 2015 2016 2017 2018 2019

Валовой сбор, тыс. т 66,71 73,0 98,3 123,5 185,72

Площадь посева, тыс. га 136,1 180,7 156,5 334,1 382,3

Урожайность, ц/га на фактически убранную  
площадь 7,9 5,5 7,2 4,6 5,8

Волгоградская область

Валовой сбор, тыс. т 12,1 27,0 26,9 16,93 12,34

Площадь посева, тыс. га 40.1 33,8 56,5 43,8 29,2

Урожайность, ц/га 4,3 8,0 4,9 3,9 4,5

Таблица 2. Экспорт семян горчицы в России (тыс. т) за период 2013 – 2019 гг.

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Экспорт, т. т 10,3 18,1 40,2 28,3 36,7 59,4 25,3

% от валового производства 11,3 18,2 60,3 38,8 37,3 48,1 13,7

Таблица 3. Пестициды для борьбы с вредителями в посевах горчицы и других капустных  
 культур (крестоцветных)

Название гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га
Срок ожидания /  

количество обработок /  
ручные работы /  

мех. работы

Инсектициды

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

Фоскорд, КЭ, 100 г/л
03.2028 г.

0,1 – 0,15 горчица, 
корме на масло

Рапсовый цветоед, 
крестоцветные 
блошки Опрыскивание в период вегета-

ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га 

20/2/-/3

Альфабел, КЭ, 100 г/л
02.2025 г.

0,1 – 0,15 горчица, 
корме на масло

Рапсовый цветоед, 
крестоцветные 
блошки

20/2/-/3

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

Круйзер, КС, 350 г/л
11.2025 г.

8,0 – 10 горчица Крестоцветные 
блошки

Обработка семян 20 л/т расход 
рабочего раствора.

-1/-/-
Кайзер, КС, 350 г/л
05.2023 г.

Обработка семян перед посе-
вом или заблаговременно. Рас-
ход рабочей жидкости 15 л/т

Циперметрин. При попадании в организм членистоногих циперметрин, как и другие пиретроидные соединения, со стороны внутрен-
ней створки натриевого канала нервных клеток связываются с липофильным окружением мембраны. В итоге происходят деполяри-
зация мембраны и существенное замедление открытия/закрытия натриевого канала. Изменение скорости тока ионов натрия в таком 
модифицированном пиретроидном канале зависит от конкретного соединения. Деполяризующее истечение ионов натрия вызывают 
все пиретроиды, но особенно сильно циперметрин и дельтаметрин, потому как они содержат в спиртовой компоненте цианогруппу. 
Деполяризация вызывает повторные разряды и тем самым обусловливает синаптические нарушения.

Циперус, КЭ, 250 г/л
12.2023 г.

0,14 – 0,24 крестоцвет-
ные культуры на семена

Крестоцветные 
блошки, рапсовый 
цветоед, клопы, 
белянки, тли Опрыскивание в период вегета-

ции. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га.

-/3/-/3

Арриво, КЭ, 250 г/л
05.2025 г.

0,14 – 0,24 крестоцвет-
ные культуры на семена Рапсовый цветоед -/2/-/3

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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Тыква имеет желтую мякоть, кото-
рая богата солями фосфора и кароти-
ном, а также содержит много фитонци-
дов и витаминов. Из тыквы приготавли-
вают каши с пшенкой и рисом, добав-
ляя сливочное масло и сухофрукты; а 
также соки, цукаты и мед из сока.

Плоды арбуза и тыквы исполь-
зуют на корм скоту, свиньям и птице. 

Их считают ценным молокогонным 
кормом. В 100 кг тыквы содержится  
10 кормовых единиц и 70 г перевари-
мого протеина; в 100 кг арбуза содер-
жится 9 кормовых единиц и 40 г пере-
варимого протеина.

Из семян тыквы производят пище-
вое масло и Тыквеол для лечения 
печени.

Пестициды для борьбы  
с вредителями продовольственных 
бахчевых культур

Продовольственные бахчевые культуры имеют большое значение в 
питании человека. Арбуз богат сахарами – 6 – 12%, обладает высо-
кими вкусовыми качествами, содержит витамины В1, В3, С, РР и 

другие. В арбузе много солей железа и фолиевой кислоты. Кроме непосред-
ственного применения в пищу, из плодов арбуза в промышленности приго-
тавливают мед, цукаты, повидло, пастилу и другие пищевые продукты.

Таблица 1. Производство продовольственных бахчевых культур в России, Южном федеральном  
 округе и в Волгоградской области за период 2000 – 2019 гг.

Показатели
Год

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018

Посевные площади, тыс. га

Российская Федерация 133,2 94,6 146,4 181,2 155,7 152,1 140,3

Южный Федеральный округ 97,3 64,8 94,7 88,5 64,5 69,1 63,9

Волгоградская область 47,2 40,6 55,3 60,3 40,9 46,5 40,5

Валовой сбор, тыс. т

Российская Федерация 537,2 774,6 1151,6 1427,7 1666,3 1815,0 1970,0

Южный Федеральный округ 314,0 475,5 542,5 566,9 629,6 713,8 779,3

Волгоградская область 93,0 281,0 222,1 228,5 259,2 339,5 330,3

Урожайность, ц/га

Российская Федерация 40,3 81,9 78,7 78,8 107,8 119,3 140,4

Южный Федеральный округ 32,3 73,4 57,3 64,1 97,3 103,3 122,0

Волгоградская область 19,7 69,2 40,2 37,9 63,4 73,0 81,6

По данным Органа ФС Волгоградгосстат за период 2016 – 2019 гг., раздел I – Россия и субъекты ЮФО. Росгосстат за 2016, 2017 и 2018 гг.  
Агропромышленный комплекс России в 2018 году Министерства сельского хозяйства РФ

Дыня также содержит, большое 
количество питательных веществ: в 
100 г плода содержится в среднем 8,1% 
углеводов, что соответствует 34 кКал; 
0,84% белка, 0,19% жира, 90,15% воды, 
зольность – 0,65%. Дыня содержит раз-
нообразные витамины: С, В1, В3, В4, Е 
и другие, а так же минеральные веще-
ства: калий, натрий, фосфор, магний 
и кальций.

Спелые плоды дыни используют для 
питания человека в свежем виде, но име-
ются ограничения для людей больных 
сахарным диабетом. В кондитерском про-
изводстве производят вяленую дыню, а 
также приготавливают мед и цукаты.
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ственного применения в пищу, из плодов арбуза в промышленности приго-
тавливают мед, цукаты, повидло, пастилу и другие пищевые продукты.

Таблица 1. Производство продовольственных бахчевых культур в России, Южном федеральном  
 округе и в Волгоградской области за период 2000 – 2019 гг.

Показатели
Год

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018

Посевные площади, тыс. га

Российская Федерация 133,2 94,6 146,4 181,2 155,7 152,1 140,3

Южный Федеральный округ 97,3 64,8 94,7 88,5 64,5 69,1 63,9

Волгоградская область 47,2 40,6 55,3 60,3 40,9 46,5 40,5

Валовой сбор, тыс. т

Российская Федерация 537,2 774,6 1151,6 1427,7 1666,3 1815,0 1970,0

Южный Федеральный округ 314,0 475,5 542,5 566,9 629,6 713,8 779,3

Волгоградская область 93,0 281,0 222,1 228,5 259,2 339,5 330,3

Урожайность, ц/га

Российская Федерация 40,3 81,9 78,7 78,8 107,8 119,3 140,4

Южный Федеральный округ 32,3 73,4 57,3 64,1 97,3 103,3 122,0

Волгоградская область 19,7 69,2 40,2 37,9 63,4 73,0 81,6

По данным Органа ФС Волгоградгосстат за период 2016 – 2019 гг., раздел I – Россия и субъекты ЮФО. Росгосстат за 2016, 2017 и 2018 гг.  
Агропромышленный комплекс России в 2018 году Министерства сельского хозяйства РФ

Дыня также содержит, большое 
количество питательных веществ: в 
100 г плода содержится в среднем 8,1% 
углеводов, что соответствует 34 кКал; 
0,84% белка, 0,19% жира, 90,15% воды, 
зольность – 0,65%. Дыня содержит раз-
нообразные витамины: С, В1, В3, В4, Е 
и другие, а так же минеральные веще-
ства: калий, натрий, фосфор, магний 
и кальций.

Спелые плоды дыни используют для 
питания человека в свежем виде, но име-
ются ограничения для людей больных 
сахарным диабетом. В кондитерском про-
изводстве производят вяленую дыню, а 
также приготавливают мед и цукаты.
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Таблица 2. Интегрированная система защиты от вредителей, болезней и сорняков  
 в посевах продовольственных бахчевых культур

Название гер-
бицида Доза, культура Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания / 
количество  
обработок /  

ручные работы / 
мех. работы

Фунгициды

Витоплан, СП,  
бациллы
06.2023 г.

80 – 120 г/га  
арбуз, дыня

Корневые и 
прикорневые 
гнили, увяда-
ния

Полив грунта за 1 – 3 суток до высадки семян, перед 
высадкой рассады и через месяц после высадки рас-
сады, далее в период вегетации через 14 – 28 дней. 
Расход рабочей жидкости 300 – 400 л/га.

-/5 – 6/-/-

Антрактоз, пер-
носпороз

Опрыскивание в период вегетации через 14 – 28 дней. 
Расход рабочей жидкости 300 – 400 л/га. -/5 – 6/1/-

Прохлораз + тиабендазол + ципроконазол. Действующее вещество сера препарата Тиовит Джет является акцептором водорода 
и способствует нарушению нормального течения реакций гидрирования/дегидрирования. Вещество в оболочке или внутри жиз-
неспособных спор превращается в сероводород, подавляющий ферменты дыхания – полифенолаксидазу и прочие. Процесс 
образования сероводорода тесно связан и с прорастанием спор и жизнеспособностью гриба. Споры, которые потеряли способ-
ность к прорастанию, сероводород из серы образовывать не могут. Поэтому, синтез сероводорода можно рассмотреть как деток-
сикацию элементарной серы. Сероводород является фунгитоксичным. Элементарная сера, связывая металлы, входящие в состав 
ферментов (цинк, медь, железо, марганец), образует сульфиды. Инактивация сероводородом ферментов и связывание металлов 
элементарной серой нарушает метаболизм гриба, вызывая его гибель.

Тиовит Джет,  
ВДГ, 800 г/кг
06.2022 г.

2 – 3 кабачки Мучнистая 
роса

Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей 
жидкости 600 – 800 л/га. 1/1-3/4/3

Инсектициды

биостоп, Ж,  
бациллы
04.2025 г.

4 – 5 арбуз, 
дыня

Паутинный 
клещ, бахче-
вая тля

Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7 – 8 
дней. Расход рабочей жидкости 200 – 400 л/га. -/2\-/-

Гербициды

Хизалофоп-П-этил – разрушает мембраны клеток; подавляет образование аминокислот; проявляет гормональноподобное дей-
ствие; угнетает синтез жиров и фотосинтез; ингибирует образование пигментов; ингибирует меристематический митоз.

Тарга Супер,  
КЭ, 51,6 г/л
12.2026 г.

2,0 арбуз
Однолетние 
злаковые сор-
няки

Опрыскивание посевов и посадок в фазе «шарика» 
культуры, у сорняков количество листьев 2 – 6. Расход 
рабочего раствора 200 – 300 л/га. 

60/1/7/3

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

Зеро Супер,  
ВДГ, 750 г/кг
09.2026 г.

2 – 3 бахчевые  
культуры

Многолет-
ние злаковые 
и двудольные 
сорняки

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

-/1/-/3
Глифот, ВР,  
360 г/л
12.2026 г.

4 – 6,0 
наземно  

и А бахчевые ' 
культуры

Опрыскивание сорняков в послеуборочный период. 
Расход рабочего раствора 100 – 200 л/га и при авиа – 
50 – 100 л/га.

В таблице 1 приведены показатели 
по площади посева (тыс. га), валовому 
сбору (тыс. т) и урожайности (ц/га) про-
довольственных бахчевых культур в 
России, Южном Федеральном округе 
и Волгоградской области.

Для повышения урожайности бахче-
вых культур продовольственного назна-
чения большая роль отводится инте-
грированной системе защиты посе-
вов от сорняков, вредителей и болез-
ней (табл. 2)

Тихонов, Н.И.,  
доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор кафедры «Инновационных  
технологий в АПК»,  

Почетный профессор ФГБОУ ВО  
«Волгоградский государственный 
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Таблица 2. Интегрированная система защиты от вредителей, болезней и сорняков  
 в посевах продовольственных бахчевых культур

Название гер-
бицида Доза, культура Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания / 
количество  
обработок /  

ручные работы / 
мех. работы

Фунгициды

Витоплан, СП,  
бациллы
06.2023 г.

80 – 120 г/га  
арбуз, дыня

Корневые и 
прикорневые 
гнили, увяда-
ния

Полив грунта за 1 – 3 суток до высадки семян, перед 
высадкой рассады и через месяц после высадки рас-
сады, далее в период вегетации через 14 – 28 дней. 
Расход рабочей жидкости 300 – 400 л/га.

-/5 – 6/-/-

Антрактоз, пер-
носпороз

Опрыскивание в период вегетации через 14 – 28 дней. 
Расход рабочей жидкости 300 – 400 л/га. -/5 – 6/1/-

Прохлораз + тиабендазол + ципроконазол. Действующее вещество сера препарата Тиовит Джет является акцептором водорода 
и способствует нарушению нормального течения реакций гидрирования/дегидрирования. Вещество в оболочке или внутри жиз-
неспособных спор превращается в сероводород, подавляющий ферменты дыхания – полифенолаксидазу и прочие. Процесс 
образования сероводорода тесно связан и с прорастанием спор и жизнеспособностью гриба. Споры, которые потеряли способ-
ность к прорастанию, сероводород из серы образовывать не могут. Поэтому, синтез сероводорода можно рассмотреть как деток-
сикацию элементарной серы. Сероводород является фунгитоксичным. Элементарная сера, связывая металлы, входящие в состав 
ферментов (цинк, медь, железо, марганец), образует сульфиды. Инактивация сероводородом ферментов и связывание металлов 
элементарной серой нарушает метаболизм гриба, вызывая его гибель.

Тиовит Джет,  
ВДГ, 800 г/кг
06.2022 г.

2 – 3 кабачки Мучнистая 
роса

Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей 
жидкости 600 – 800 л/га. 1/1-3/4/3

Инсектициды

биостоп, Ж,  
бациллы
04.2025 г.

4 – 5 арбуз, 
дыня

Паутинный 
клещ, бахче-
вая тля

Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7 – 8 
дней. Расход рабочей жидкости 200 – 400 л/га. -/2\-/-

Гербициды

Хизалофоп-П-этил – разрушает мембраны клеток; подавляет образование аминокислот; проявляет гормональноподобное дей-
ствие; угнетает синтез жиров и фотосинтез; ингибирует образование пигментов; ингибирует меристематический митоз.

Тарга Супер,  
КЭ, 51,6 г/л
12.2026 г.

2,0 арбуз
Однолетние 
злаковые сор-
няки

Опрыскивание посевов и посадок в фазе «шарика» 
культуры, у сорняков количество листьев 2 – 6. Расход 
рабочего раствора 200 – 300 л/га. 

60/1/7/3

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

Зеро Супер,  
ВДГ, 750 г/кг
09.2026 г.

2 – 3 бахчевые  
культуры

Многолет-
ние злаковые 
и двудольные 
сорняки

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

-/1/-/3
Глифот, ВР,  
360 г/л
12.2026 г.

4 – 6,0 
наземно  

и А бахчевые ' 
культуры

Опрыскивание сорняков в послеуборочный период. 
Расход рабочего раствора 100 – 200 л/га и при авиа – 
50 – 100 л/га.

В таблице 1 приведены показатели 
по площади посева (тыс. га), валовому 
сбору (тыс. т) и урожайности (ц/га) про-
довольственных бахчевых культур в 
России, Южном Федеральном округе 
и Волгоградской области.

Для повышения урожайности бахче-
вых культур продовольственного назна-
чения большая роль отводится инте-
грированной системе защиты посе-
вов от сорняков, вредителей и болез-
ней (табл. 2)
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АНАЛИТИКА

Цены – вверх,  
экспорт – под запрет

Этой осенью существенно выросли 
общемировые цены на подсолнечное 
масло. В сентябре они достигли пока-
зателей, близких к $1000 за тонну – 
такого не было с 2012 года. Эксперты 
объясняют это тем, что в России и 
Украине, являющихся основными экс-
портерами, значительно снизились про-
гнозы по урожаю подсолнечника. По 
данным Минсельхоза, к середине сен-
тября было обработано 15,3% площа-
дей, с которых собрали 2,1 млн т. Год 
назад к этому времени было намоло-
чено уже 2,5 млн т, примерно с тех же 
площадей. В предыдущие годы из-за 
больших объемов сбора уровень цен 
был заметно ниже, и подсолнечное 
масло было дешевле некоторых других 

(например, рапсового), которые усту-
пали по качеству, но были дороже за 
счет меньшего урожая.

В России закупочные цены к третьей 
декаде сентября составили около 53-55 
тыс. руб. за тонну. Но в этом сезоне 
остро встала проблема распределения 
сырья, которая оказалась тесно пере-
плетена с экспортом масличных куль-
тур за границу.

Введение ограничительных мер на 
экспорт подсолнечника за пределы 
ЕАЭС почти совпало с режимом само-
изоляции – он начал действовать 12 
апреля и продлился до 30 июня. Затем 
на два месяца, ровно до конца лета, 
экспорт снова разрешили, а вот с даль-
нейшим развитием ситуации возникли 
серьезные споры. Масложировой союз 
в конце августа направил в Минсельхоз, 

Тенденции и проблемы рынка масличных культур

В сентябре подсолнечное масло стало самым дорогим растительным 
маслом в мире. Из-за ожидаемого снижения урожая на полях Рос-
сии и Украины цены на него взлетели и обогнали, лидировавшее  

4 последних года, рапсовое масло. Мировые цены достигли тысячи долла-
ров за тонну. Тем временем в России всерьез рассматривают вопрос с вве-
дением жестких ограничений на экспорт масличных культур, чтобы спасти 
испытывающие дефицит сырья перерабатывающие предприятия. Какие 
тенденции характерны для сегодняшнего масличного рынка и к чему он 
может прийти в обозримом будущем – разбираемся поэтапно.

Производство как по маслу
Минэкономразвития и в Правительство 
предложение о продлении запрета на 
экспорт подсолнечника, добавив к нему 
еще и рапс. Причем речь идет именно 
о длительном (на целых 4 года!) огра-
ничении. Правда, как вариант, в союзе 
рассматривают введение квоты на опре-
деленный объем экспорта вместо пол-
ного запрета. Аргументация простая: у 
перерабатывающих предприятий обра-
зовался серьезный дефицит сырья, и 
если масличные культуры будут оста-
ваться в стране, они смогут исправить 
ситуацию. Но в данном случае полу-
чается, что решать проблемы произ-
водителей предлагается за счет агра-
риев. На это резонно обращают вни-
мание эксперты и предлагают выра-
ботать некий механизм компенсации 
недополученных доходов.

В профильных ведомствах иници-
ативу с ограничением экспорта пока 
не поддержали, но и не отмели полно-
стью. К примеру, Минэкономразвития 
высказалось за увеличение экспортной 
пошлины. Сейчас она составляет 6,5 %,  
и в ведомстве допускают ее рост до 
20 %, т.е. в 3 раза. Если такое решение 
будет принято (а в Правительстве уже 
предварительно одобрили эту идею), 
повышенная пошлина будет действо-
вать с 1 февраля по 31 августа 2021 
года. Однако большинство экспертов 
сходятся во мнении, что такой пово-
рот событий только усугубит ситуацию 
для всех участников рынка.

Примечательно, что за те два месяца 
(июль и август), когда экспорт маслич-
ных культур был разрешен в полной 
мере, его объемы все равно были зна-
чительно ниже, чем за аналогичный 
период в прошлом году. Центр агроа-
налитики при Минсельхозе приводит 
более чем наглядные цифры: 21 тысяча 
тонн против 141,5 тысячи тонн год 
назад, т.е. почти в 7 раз меньше. Если 
же сейчас ограничить объемы экспорта 
или ввести огромные пошлины, многие 
аграрии наверняка начнут сокращать 
посевные площади под масличными 
культурами, что приведет к умень-
шению производства подсолнечного 
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масла и стагнации рынка. То есть даже 
если здесь и сейчас перерабатывающие 
предприятия действительно получат 
больше сырья, не ушедшего на экспорт, 
то в перспективе вырисовывается боль-
шой риск уменьшения сырьевой базы, 
поскольку фермерам в новых условиях 
будет элементарно невыгодно не только 
наращивать производство, но и сохра-
нять его на прежнем уровне.

С урожаем не все так плохо
В последние годы в России склады-

вается тенденция к увеличению произ-
водства подсолнечника из-за его высо-
кой рентабельности. Посевных площа-
дей с 2009 года стало больше на 20%, а 
в прошлом году был собран рекордный 
урожай – 15,4 млн т. В этом прогноз 
заметно ниже – всего 13,5-14 млн т,  
да и то, если в период уборки не будет 
неблагоприятных погодных условий. 
Аналитики считают, что снижение уро-
жайности связано с июльской засухой 
в некоторых регионах и сильной жарой 
на стадии цветения – подсолнечник 
хоть и является достаточно устойчи-
вой культурой в плане влияния тем-
ператур, но показатели выше +35° С 
на раннем этапе все же негативно ска-
зались на будущем урожае. Особенно 
пострадали те аграрии, кто сеял под-
солнечник достаточно рано. Урожай-
ность у них снизилась до скромных 
10-15 ц/га, тогда как у сельхозпред-
приятий, сделавших ставку на позд-
ний сев, должно быть не менее 30 ц/га,  
плюс более высокая масличность самих 
семян.

Но даже с учетом всех этих фак-
торов показатели ухудшатся, скорее 
всего, только в сравнении с прошлым 
годом, и в целом объема сборов должно 
вполне хватить и на то, чтобы загру-
зить российские маслоэкстракционные 
заводы, и на то, чтобы обеспечить экс-
порт. К тому же в перспективе замми-
нистра сельского хозяйства Джамбулат 
Хатуов видит вполне реальной задачу 
нарастить производство к 2024 году до 
17,4 млн т, а в целом масличных куль-
тур – до 33,6 млн т (в прошлом году 
было 22,8 млн т). 

Экспорт в Китай и Индию
Несмотря на то, что на разных уров-

нях всерьез рассматриваются вари-
анты ограничения экспорта в даль-
нее зарубежье, определенные направ-
ления все-таки планируется оставить 
открытыми для поставок. Причем не 
просто открытыми, а крайне важными 

с точки зрения развития экспортного 
потенциала.

В сентябре замминистра сельского 
хозяйства Сергей Левин заявил об ори-
ентации экспорта российской масложи-
ровой продукции на Китай и Индию. В 
этом году поставки в эти страны выросли 
в 2,5 и 4,5 раза соответственно, а к 2024 
году Россия может вообще стать их глав-
ным импортером. Вообще эта отрасль на 
внешнем рынке играет значимую роль 
для российского АПК. В прошлом году 
за рубеж масличной продукции ушло на 
4 млрд долларов, что составило 16% от 
всей экспортной прибыли.

Вот только напрашивается вопрос: а 
насколько вообще совместимы поня-
тия ограничения экспорта с одной сто-
роны и его развития с другой? С уче-
том того, что в первом случае речь 
идет обо всех странах, кроме ЕАЭС, 
а во втором есть конкретные каналы 
поставок, это выглядит, по меньшей 
мере, абсурдно. Но здесь есть один 
важный нюанс. Перерабатывающих 
предприятий в масложировой отрасли 
в Китае и Индии не настолько много, 
чтобы поставить на поток ввоз маслич-
ных культур из России и наладить соб-
ственное производство. По всей види-
мости, азиатский рынок в данном слу-
чае рассматривается, как направле-
ние для экспорта готовой продукции 
– подсолнечного масла. В Китае сей-
час наблюдается если не бум, то боль-
шая любовь к подсолнечному маслу, а 
в Индии с учетом роста доходов насе-
ления, также наметилась тенденция 
перехода с более дешевых раститель-
ных масел к подсолнечному. Учиты-
вая эти аргументы, уже просматри-
вается определенная логика в планах 
по наращиванию экспорта примени-
тельно к продукции, а не сырью. Но 
для реализации этих планов придется 
решить несколько ключевых задач, обо-
значенных Минсельхозом. В частно-
сти, увеличить собственную сырьевую 
базу, реализовать импортозамещение 
в семенном производстве, улучшить 
инфраструктуру в логистике.

Чем поддержит государство?
Поддержка местных производителей 

масличных культур в России тоже име-
ется, но она в глобальном смысле чаще 
всего ориентирована не на внутренний 
рынок. К примеру, федеральный про-
ект «Экспорт продукции АПК» вклю-
чает стимулирование выращивания сои 
и рапса. Эти культуры не столь распро-
странены в сравнении с подсолнечни-

ком, но обладают достаточным потен-
циалом, в том числе для ориентации на 
внешние рынки. В качестве мер господ-
держки их производителям летом этого 
года выделили 3,3 млрд рублей. Эти 
средства были распределены между 
39 регионами, что говорит о стремле-
нии расширить географию производ-
ства масличных культур «второго эше-
лона». Пока в отношении сои и рапса 
лидируют дальневосточные регионы 
(Амурская область и Приморский край) 
и Черноземье (Белгородская и Курская 
области). Чтобы получить такую суб-
сидию, необходимо выращивать рай-
онированные сорта, активно исполь-
зовать минеральные удобрения и при-
менять интенсивные технологии. При 
этом в период посевной планируется 
направить в регионы еще около 500 млн 
рублей из федерального бюджета.

Из других мер поддержки на про-
изводителей масличных культур рас-
пространяется также льготное креди-
тование по ставке до 5%, охватываю-
щее ряд отраслей сельского хозяйства. 
Оно предполагает два варианта: крат-
косрочный (до 1 года) и инвестици-
онный (от 2 до 15 лет) кредит. А для 
организаций, осваивающих экспортные 
возможности, действует компенсация 
части затрат за последний год (от 50% 
до 90%) на сертификацию продукции 
для вывоза за рубеж.

В ближайшем будущем рынок мас-
личных культур вряд ли ждут пере-
мены, но уже сейчас есть предпо-
сылки к заметным изменениям через 
несколько лет. Многое будет зависеть 
от решения по экспортным ограниче-
ниям и реакции на него сельхозпроиз-
водителей. Стремление расширить гео-
графию экспорта и охватить азиатский 
рынок может или дать новый стимул 
отечественным производителям, или 
загнать их в угол, если аграрии нач-
нут существенно сокращать посевные 
площади. Важную роль в формирова-
нии цен может сыграть и снижение 
запасов – в этом году на конец августа 
они были минимальными за последние 
пять лет. Говорить о тенденции пока, 
конечно, рано, но если такое положе-
ние дел примет системный характер, 
то это негативно скажется на уровне 
цен, в том числе на внутреннем рынке. 
На сегодня же отрасль находится в 
состоянии некой неопределенности, 
когда от развития до стагнации – всего 
несколько шагов.

Сергей Кузнецов    f
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Обзор конъюнктуры 
аграрного рынка
Зерно

Средняя урожайность зерновых: 
28,8 ц/га

Средняя урожайность пшеницы: 
30,6 ц/га

Цены. По данным региональных 
органов управления АПК на 24.09.2020 
среднероссийские цены на пшеницу  
3 класса составили 12 452 руб./тонна, 
на пшеницу 4 класса – 11357 руб./тонна,  
на пшеницу 5 класса – 10827 руб./тонна,  
на ячмень фуражный – 9838 руб./тонна,  
на рожь продовольственную –  
9 729 руб./тонна.

Экспорт. По оперативным данным 
ФТС России (без учета данных о вза-
имной торговле с государствами – чле-
нами ЕАЭС за август и сентябрь) на 
24.09.2020 в текущем 2020/2021 сель-
скохозяйственном году экспортировано 
зерновых культур 12,5 млн тонн, что на 
0,04% ниже, чем за аналогичный период 
прошлого сезона (12,6 млн тонн). Объем 
экспорта пшеницы за сезон составил  
10,4 млн тонн, ячменя – 1,8 млн тонн, 
кукурузы – 0,28 млн тонн.

На 24.09.2020 цены FOB Ново-
российск составили: на российскую 
пшеницу 4 класса (протеин 12,5) –  
234 долл. США/тонна, на ячмень –  
198 долл. США/тонна, на кукурузу – 
192 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 
25.09.2020 составляет 288,5 тыс. тонн 
на сумму 2 895,3 млн рублей (без учета 
реализованного, но не отгруженного 
зерна – 261,4 тыс. тонн).

Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности 
Минсельхоза России по состоянию на 24 сентября 2020 г. составили (руб./тонна, без НДС):

 ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

пшеница 3 класс 12 298 13 657 12 974 11 787 13 727 11 952  

пшеница 4 класс 11 152 13 110 11 390 10 810 12 825 10 970  

пшеница 5 класс 10 767 12 128 11 323 9 644 11 244 10 380 10 284

ячмень 9 542 11 178 10 741 8 859 10 814 8 604 10 100

рожь 13 179  8 812  10 414  

кукуруза 10 890 10 615 10 000     

Посевная площадь

47 981,2 тыс. га
Убрано

87,3%

Намолочено 

120 704,5 тыс. га
В 2019 г. 

107 142,7 тыс. га

Средняя  
урожайность  

зерновых  
в 2020 г. 

28,8 ц/га

Изменение  
урожайности  

зерновых  
по отношению  

к 2019 г. 

1,7 ц/га

Прогнозируемая  
площадь  

к посеву в 2020 г.

19 188,2 тыс. га
Посеяно 

59,0%

Обмолочено 

41 905,7 тыс. га
В 2019 г. 

39 543,0 тыс. га
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Масличные

Накопано 

11 267,1 тыс. т
В 2019

17 632,1 тыс. т

Посевная площадь

927,8 тыс. га
Убрано 

34,1%

Средняя  
урожайность  

сахарной  
свеклы 

356,6 ц/га

Убрано с площади

316,0 тыс. га
В 2019 г 

403,8 тыс. га

Сахар
Цены. Цена промышленных произ-

водителей по данным Системы мони-
торинга и прогнозирования прод-
безопасности Минсельхоза России  
16 сентября 2020 г. составила на сахар 

белый свекловичный 32,24 руб./кг. На 
Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже 
наблюдалось увеличение биржевых коти-
ровок на сахар-сырец. По состоянию на 
16 сентября 2020 котировки сложились 
на уровне 272 долл. США/т.

Средняя урожайность  
подсолнечника 

17, 2 ц/га

Средняя  
урожайность сои 

18,9 ц/га

Средняя урожайность  
рапса 

19,5 ц/га
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Налиичие  
в РФ

4 035,7 тыс. т

Потребность  
в РФ

3 869,3 тыс.т

Обеспеченность  
в РФ

104,3%

Обеспеченность семенами озимых культур
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Мясо
По данным Росстата объем промыш-

ленного производства мяса в январе-
июле 2020 года составил 1727,2 тыс. т 
(на 11,8% больше аналогичного пери-
ода 2019 года), полуфабрикатов мяс-
ных, мясосодержащих, охлажденных, 
замороженных – 2251,3 тыс. т (на 11,5% 
больше), изделий колбасных, включая 
изделия колбасные для детского пита-
ния – 1344,5 тыс. т (+3,2%) и консер-
вов мясных (мясосодержащих), вклю-
чая консервы для детского питания – 
449,5 руб. (на +19,3%). 

Говядина
Произведено в с/х организациях КРС 

в январе-июле 2020 года (по данным 
Росстата) – 571,1 тыс. т (+2,3% к ана-
логичному периоду 2019 года).

По оперативным данным Системы 
мониторинга и прогнозирования прод-
безопасности Минсельхоза России 
(далее СМ ПБ) средневзвешенная цена 
сельскохозяйственных производителей 
(без НДС) по Российской Федерации 
на 16.09.2020 на КРС (в живом весе) 
составила 118,76 тыс. руб./т, на говя-
дину полутуши – 240,22 тыс. руб./т.

Свинина
Произведено в с/х организациях в 

январе-июле 2020 года (по данным Рос-
стата) свиней – 2737,3 тыс. т (+12,5% к 
аналогичному периоду 2019 года). 

По оперативным данным СМ ПБ 
средневзвешенная цена сельскохозяй-
ственных производителей (без НДС) по 
Российской Федерации на 16.09.2020 
на свиней (в живом весе) составила 

96,81 тыс. руб./т, на свинину полутуши 
– 152,20 тыс. руб./т.

Мясо птицы (кур)
Произведено в с/х организациях мяса 

птицы в январе-июне 2020 года (по дан-
ным Росстата 3 620,6 тыс. т (+0,7% к 
аналогичному периоду 2019 года). 

По оперативным данным СМ ПБ сред-
невзвешенная цена сельскохозяйствен-
ных производителей (без НДС) по Рос-
сийской Федерации на 16.09.2020 на 
живую птицу составила 78,08 тыс. руб./т,  
на мясо птицы (кур) – 103,88 тыс. руб./т.

Источник: Министерство  
сельского хозяйства Российской  

Федерации, Департамент регулирова-
ния рынков АПК, ФГБУ 

«Центр агроаналитики»    f

Молоко
По данным Росстата объем промыш-

ленного производства молока, кроме 
сырого в январе-июле 2020 года соста-
вил 3135,4 тыс. т (на 1,0% выше ана-

логичного периода 2019 года), продук-
тов кисломолочных (кроме творога) – 
1663,6 тыс. т (-0,2%), сыров – 27,7 тыс. т  
(+10,5%), молокосодержащих продук-
тов с заменителем молочного жира, 

произведенных по технологии сыра 
– 109,6 тыс. т (+9,7%), масла сливоч-
ного – 170,4 тыс. т (+13,2% больше), 
молока и сливок сухих – 99,0 тыс. т 
(+8,1%).

Цены

Система мониторинга и прогнозирования продбезопасности  
Минсельхоза России, руб./кг

26.12.2019 16.09.2020 % с начала года
Молоко сырое (без НДС), сельхозпроизводители 25,52 24,90 97,6
Молоко пастеризованное (с НДС), промпроизводители 44,20 45,29 102,5
Масло сливочное (с НДС), промпроизводители 485,84 497,69 102,4
Сыры (с НДС), промпроизводители 370,67 373,05 100,6

Динамика цен производителей на сырое молоко в отдельных регионах Российской Федерации, 
руб./кг (без НДС)

16 сентября 2020 г. к началу года (%)
Российская Федерация 24,90 -2,4
Республика Дагестан 21,16 -9,0
Астраханская область 21,51 -9,4
Оренбургская область 22,00 8,9
Республика бурятия 22,34 -12,0
Алтайский край 22,48 1,0
Республика башкортостан 22,52 -6,9
Чувашская Республика 22,59 -1,9
Челябинская область 22,60 -6,6
Республика Марий Эл 22,61 -14,7
Калининградская область 22,82 3,7
Пензенская область 22,82 -5,5
Республика Алтай 23,00 8,2
Республика Калмыкия 23,13 -7,2
Карачаево-Черкесская Республика 23,18 -9,1
Курская область 21,16 -9,0
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Горчак ползучий (розовый) – мно-
голетнее корнеотпрысковое расте-
ние семейства Астровые (Asteraceae). 
Внешне напоминает некоторые виды 
васильков, поэтому до выделения в 
самостоятельный род его относили 
к роду васильков. Один из наиболее 
часто употребляемых синонимов гор-
чака ползучего – Centaurea picris, что 
переводится с латинского, как василек 
горький. Перевод английского названия 
горчака означает «русский василек».

Горчак чрезвычайно вредоносен: 
засоряет посевы, резко снижает уро-
жайность и качество урожая всех куль-
тур, продуктивность пастбищ, ухуд-
шает качество кормов, так как ядовит 
для лошадей и верблюдов, а молоко 
коров при попадании растений горчака 
в корм становится горьким.

Растет на орошаемых и богарных 
землях, по залежам, равнинам, возле 
лиманов, по берегам рек, падинам и 
пойменным лугам, в степях, у дорог и 
у жилья. Переносит засоленные почвы. 
Хорошо произрастает на легких и тяже-
лых глинистых почвах, часто даже 
(вместе с верблюжьей колючкой) на 
сухих глиняных стенах, окружающих 
сады и огороды. Как засухоустойчи-
вое растение горчак розовый более 
приурочен к засушливой, полузасуш-
ливой и полупустынной зонам, осо-
бенно в пониженных местах. Засоряет 
хлопчатник, люцерну, все хлеба, про-
пашные и овощные культуры, сады и 
виноградники.

Во всех надземных (возможно и под-
земных) органах горчака ползучего 
содержится ядовитое вещество, осо-

Способы борьбы  
с карантинным сорняком 
горчаком ползучим
В условиях сухостепной зоны Нижнего Поволжья

Сорняки приносят большой ущерб сельскому хозяйству. Особое вни-
мание следует уделять карантинным сорнякам (горчак, амброзия, 
повилика и т.д.).

бенно в период образования бутонов, 
хотя имеющиеся данные о степени ядо-
витости горчака разноречивы, что, оче-
видно, находится в связи с географи-
ческими условиями и характером года 
(влажный, сухой). По данным Крым-
ской опытной станции, сено, состоя-
щее наполовину из горчака, оказалось 
уже вредным для лошадей. При скарм-
ливании сена коровам даже небольшая 
примесь в нем горчака придает молоку 
горький привкус [2].

Профессор И.В. Ларин отмечает, 
что крупный рогатый скот, овцы, вер-
блюды поедают горчак на пастбищах 
неудовлетворительно.

По данным Всесоюзного инсти-
тута экспериментальной ветерина-
рии, скармливание лошадям в течение 
40-45 дней сена с примесью горчака 
до 3 кг (в ежедневной даче) вредных 
последствий не вызывало. Не оказы-
вало вредного влияния на лошадей и 
ежедневное скармливание в продолже-
ние 27 дней по 0,5 кг семян горчака в 
перемолотом виде. На допустимость 
использования в корм верблюдам и 
мелкому рогатому скоту сена из горчака 
указывает также Туркменская опытная 
станция животноводства.

Имеются указания, что горчак 
с сухих, возвышенных, равнинных 
уральских степей не ядовит, а с увалов 
и заливных мест (вдоль реки Урала) 
ядовит. Особенно большой ядовито-
стью отличается горчак, растущий на 
засоленных почвах по берегам Каспий-
ского моря. Грибы, паразитирующие 
на горчаке, увеличивают его токсич-
ность.

Карантинная служба ежегодно огра-
ничивает реализацию нескольких тысяч 
тонн семенного и продовольственного 
зерна, засоренного горчаком, что рав-
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носильно потерям десятков миллио-
нов рублей.

В соответствии с официальными 
материалами Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору Управления Россель-
хознадзора общая площадь пашни, 
засоренная горчаком в РФ, составляет  
356,5 тыс. га, в т.ч. земли сельскохозяй-
ственного назначения 348,5 тыс.га.

В Волгоградской области горчак пол-
зучий занимает почти 198,7 тыс. га или 
55,7% от всех загорчакованных земель в 
России. Он является прямым конкурен-
том за влагу, питательные вещества всех 
культурных и сорных растений тоже, 
усваивая из почвы в 2…5 раз больше 
питательных веществ, чем озимая пше-
ница при урожае 20 ц/га. При более 
плотном заселении (100 стеблей/м²)  
– как культурные, так и другие расте-
ния погибают [1].

В связи с этим, целью наших иссле-
дований являлось изучение более 
детально биологии этого карантинного 
сорняка и уничтожение его с исполь-
зованием научно обоснованного ком-
плекса современных мероприятий по 
борьбе с ним – профилактических, 
агротехнических и химических.

Материалы и методы исследова-
ний. Изучение поставленных вопро-
сов проводилось на полях Городищен-
ского района Волгоградской области, 
расположенных в светло-каштановой 
подзоне сухостепной зоны каштано-
вых почв Нижнего Поволжья. Климат 
зоны резко континентальный, где ГТК 
не превышает 0,5-0,6. Годовая сумма 
положительных температур равна  

3400-3500ºС. Среднегодовое количе-
ство осадков 300-350 мм. Дополни-
тельно опыты проводились в хозяй-
ствах других районов Волгоградской 
области. Исследования проводились 
согласно общепринятым методикам: 
НИИ Юго-Востока (1973 г.), Санкт-
Петербурга (2000 г.) и т.д.

Результаты исследований. Важное 
значение в борьбе с горчаком ползу-
чим имеют агротехнические приемы, 
направленные на истощение запасов 
пластических веществ, накопленных 
в корневой системе сорняков. Счита-
ется, что многократные до 8-10 раз под-
резания почвообрабатывающими ору-
диями КРН-4,2 (пропашные культива-
торы) снижают в 2-3 и даже более раз 
количество растений горчака.

Однако наши исследования в хозяй-
ствах Волгоградской области (Палла-
совский, Дубовский, Суровикинский, 
Иловлинский, Среднеахтубинский, 
Городищенский и Ольховский рай-
оны) показали, что в основном корне-
вая система горчака находится в слое 
20-60 см (таблица 1).

При строгом соблюдении этих усло-
вий, а также сроков обработки (а они 
должны быть летними, позднелетними 
или осенними) достигается указанный 
выше эффект. Все мелкие обработки 
ведут только к растаскиванию отрезков 
растений, корней и корневищ горчака 
по полю и в весенний период способ-
ствуют лишь увеличению засоренно-
сти участков. При мелких обработках 
отрастание горчака происходит через 
10-13 дней. Многое зависит от конкрет-
ных метеоусловий года, но приживае-

ЗАщИТА РАСТЕНИй мость корней и корневищ весной мно-
гократно выше, чем летом.

Проведенный нами анализ распре-
деления корней сорняка по горизон-
там позволяет судить о том, что обра-
ботки почвы до 10-18 см будут малоэф-
фективны в борьбе с ним. Это связано 
с тем, что в этом горизонте содержится, 
как правило, только 15 часть корневой 
системы. В тоже время отрастание гор-
чака при этом происходит с 20-30 см.

В этой связи целесообразно в паро-
вых полях проводить 1-2 обработки 
за лето на глубину 25-30 см безот-
вальными орудиями (КПГ, СибИМЭ). 
Такие обработки могут способство-
вать уничтожению 40-50% растений 
и до 50-60% корней.

В течение ряда лет изучалось влия-
ние ухода за паровым полем на засо-
ренность горчаком ползучим. Правиль-
ный весенне-летний уход за черным 
паром должен решать две основные 
задачи – сохранение влаги и снижение 
засоренности. Изучалось 6 способов 
ухода за парами, засоренными каран-
тинным сорняком горчаком ползучим. 
Разработка новых технологий предпо-
лагала уничтожение горчака ползучего 
в системе парового поля, включающей 
сочетание агротехнических методов 
борьбы с химическими.

В опытах испытывался в борьбе 
с горчаком ползучим рабочий орган 
модульного типа – ресурсосберегаю-
щий «анти-нулевой чизельный орган 
«Ранчо» с подрезающими лапами, уста-
новленными в несколько рядов с рас-
стоянием между ними 10-15 см.

В начале парования по всем вариан-
там опыта засоренность составила в 
среднем 9,8-16,2 шт./м2 (таблица 3).

На конец парования выявлено, что 
на варианте № 1, где применяли только 
культивации на 5, 6 см (по мере отрас-
тания сорняка) плотность горчака пол-
зучего снизилась с 12,0 до 6,2 шт./м2. 
На вариантах № 4, 5, 6, где применяли 
глубокую обработку чизельным ору-
дием «Ранчо» с одновременным сплош-
ным подрезанием корней на глубине до  
35 см численность этого сорняка к 
концу парования была равна 0.

По исследованиям следует сделать 
вывод, что применение чизельного 
рабочего органа, с установленными 
подрезающими лапами в несколько 
рядов («Ранчо») эффективно (до 100%) 
в борьбе с карантинным сорняком гор-
чаком на конец парования поля.

По мнению Н.Г. Воронина (1963), 
одной из основных причин резкого 
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Таблица 1. Динамика распределения корней горчака по горизонтам почвы  
 (среднее за 3 года)

Горизонты, см
Количество корней горчака, %

весна лето осень

0-20 19-21 20-22 22-24

20-40 27-28 28-30 30-32

40-60 23-24 24-25 25-27

60-150 12-13 13-14 1-14

Таблица 2. Приживаемость отрезков корней и корневищ горчака в зависимости от сроков  
 и глубины заделки в почву (среднее за 3 года)

Глубина заделки, м
Отрезки корней, % Отрезки корневищ, %

апрель май июнь апрель май июнь

0,05 72 10 0 15 5 0

0,10 81 19 1 6 2 1

0,15 53 7 0 3 1 0

Таблица 3. Эффективность способов искоренения горчака ползучего в паровом поле  
 (среднее за 3 года)

№ 
п/п Варианты

Количество
Биологическая  

эффективность, %Начало парования I 
дек. апреля

Конец парования I 
дек. сентября

1 Контроль I культивация на 6-8 см (по мере отрастания 
горчака) 12,0 6,2 40,3

2 Контроль II культивация + хим. обработка (глифосат) 
(май) 13,1 4,8 69,0

3 Контроль III культивация + хим. обработка (баковая 
смесь без глифосатов) (май) 14,7 3,4 82,3

4 Хим. обработка (баковая смесь без глифосатов) (май) + 
«Ранчо» (июль) 14,3 0 100

5 Культивация + хим. обработка (баковая смесь без  
глифосатов) (июнь) + «Ранчо» (август) 14,4 0 100

6 2-е культивации + хим. обработка (баковая смесь без 
глифосатов) (июль) + «Ранчо» (сентябрь) 14,1 0 100

Таблица 4. Количество точек возобновления (почек) (в среднем за 3 года)

№ п/п Варианты Количество точек возобновления 
(почек) на 1 м2 (0-30 см)

1 Контроль I – культивации на 6-8 см 8

2 Контроль II – культивация + хим. обработка (глифосат) (май) 8

3 Контроль III – культивация + хим. обработка (баковая смесь без глифосатов) 
(май) 3

4 Хим. обработка (баковая смесь без глифосатов) (май) + «Ранчо» (июнь) 1

5 Культивация + хим. обработка (баковая смесь без глифосатов) (июнь) + 
«Ранчо» (август) 0

6 2-е культивации + хим. обработка (баковая смесь без глифосатов) (июль) + 
«Ранчо» (октябрь) 0
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снижения урожая культурных расте-
ний на землях, засоренных горчаком 
ползучим, является сильное иссуше-
ние почвы в слое 0…1,0 м, где влаги 
в 5,5 раза меньше, чем на не засорен-
ных участках [3].

В наших исследованиях при изучении 
влияния различных способов уничто-
жения горчака ползучего на конец паро-
вания было установлено, что наиболь-
ший запас продуктивной влаги в почве 
накапливался на вариантах № 3, 6.  
Наименьший продуктивный запас влаги 
в среднем за 3 года отмечен на вари-
анте № 1-2 (культивация – культивация 
+ хим. обработка) (глифосат).

В борьбе с карантинным сорняком 
горчаком ползучим очень важно знать 
биологию вегетативных зачатков.

Главный вертикальный корень ухо-
дит в почву на глубину до 10 метров. 
От него отходят боковые горизонталь-
ные корни первого порядка. Длина их 
обычно не превышает 1-1,5 м. Основ-

ная масса горизонтальных корней рас-
полагается в почве до 60 см. Боко-
вые корни в верхнем слое почвы сна-
чала растут горизонтально, обеспе-
чивая вегетативное распространение, 
затем по направлению к поверхности 
почвы и, наконец, не доходя до нее, 
делают крутой поворот вниз и углу-
бляются аналогично материнскому 
корню. На изгибе бокового корня пер-
вого порядка возникает боковой корень 
второго порядка, который развивается 
так же, как первый, и т.д. По мере роста 
и развития горчака, параллельно мате-
ринскому вертикальному корню, побли-
зости от него, образуется ряд других, 
представляющих собой продолжения 
боковых горизонтальных корней пер-
вого, второго и высшего порядков.

На горизонтальных корнях, особенно 
у их изгибов, образуются почки. Они 
появляются в разное время и на различ-
ном расстоянии друг от друга. Один и 
тот же корень может нести на себе и 

Таблица 5. Эффективность баковых смесей гербицидов в борьбе с горчаком ползучим  
 в паровом поле

№ 
п/п Варианты

Расход рабо-
чей жидкости, 

л/га

Плотность стеблестоя горчака ползучего, шт./м2

До обработки 
(фаза  

бутонизации)

через 30 дней 
после  

обработки

через  
45 дней после 

обработки

через  
75 дней после 

обработки

через 150 дней  
после  

обработки

1 контроль (б/о) - 97,0 103,0 110,0 118,0 128,0

2 баковая смесь №1 
(глифосат)

200

89,0 20,0 23,0 37,0 58,0

3 баковая смесь №2 
(без глифосата) 86,0 31,0 17,0 4,0 0

4 баковая смесь №3 
(без глифосата) 92,0 222,0 20,0 3,0 0

хорошо сформированные почки, и уже 
развившиеся из них отпрыски, и побеги 
с надземными частями, и зачатки буду-
щих почек, намечающиеся на корнях 
в виде бугорков или вздутий. Подзем-
ные побеги несут редуцированные 
листья, в пазухах которых также зало-
жены почки.

В наших исследованиях при различ-
ных обработках почвы, в конце паро-
вания проводился учет почек горчака 
ползучего (таблица 4).

В результате максимальное количе-
ство почек 8 шт./м2 отмечено на вари-
анте № 1 (культивация на глубину 6-8 см  
по мере отрастания сорняка) и 8 шт. 
почек на м2 на варианте № 2 (культи-
вация на глубину 6-8 см + хим. обра-
ботка глифосатсодержащими гербици-
дами). При мелкой подрезке (на 6-8 см)  
дробится мало подземных частей и 
ниже линии среза остаются совсем 
нетронутыми вертикальные корни, а 
также значительная часть корневищ 
и горизонтальных корней. Эти корне-
вища и горизонтальные корни несут 
почки, которые после подрезки в благо-
приятных условиях быстро трогаются 
в рост, образуют подземные побеги, а 
затем и надземные органы.

Количество почек (2 шт./м2) на вари-
анте № 3 снизилось за счет примене-
ния гербицидной смеси без глифоса-
тов, обработку которой проводили в 
фазу бутонизации – начало цветения 
горчака ползучего.

На вариантах № 5, 6, где применяли 
глубокую обработку чизельным орудием 
(август – сентябрь) + хим. обработка 
(баковая смесь без глифосатов) количе-
ство почек составило 1-2 шт./м2.

Среди всех вариантов опыта можно 
выделить вариант № 4, где применяли 
культивацию на глубину 6-8 см, хим. 
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обработку (баковая смесь без глифоса-
тов) в мае, в фазу конец бутонизации 
– начало цветения и обработку почвы 
орудием «Ранчо» в июле, количество 
почек здесь было равно 0. Таким обра-
зом, растения горчака были так исто-
щены, что даже не смогли образовать 
новые точки возобновления роста.

Агротехнические мероприятия наи-
более эффективны при организации и 
освоении севооборотов, способствую-
щих подавлению горчака ползучего, где 
черный пар сочетается с культурами 
сплошного сева. Растения горчака в 
таких посевах подавляются мощно 
развитой вегетативной массой куль-
тур, сильно затеняющих сорняк, что 
снижает поступление солнечной инсо-
ляции и накопление им питательных 
веществ. Хорошим средством в борьбе 
с горчаком является посев таких затеня-
ющих растений, под покровом которых 
горчак почти не растет, – суданка, сорго, 
озимая рожь и т.д. Кроме этого следует 
соблюдать нормы высева культур зате-
нителей. Нормы высева этих культур 
должны обеспечить более плотный сте-
блестой посева 6-6,5 млн. шт./га.

На выпасах и лугах в борьбе с гор-
чаком следует, возможно, чаще подка-
шивать его до цветения (чтобы пред-
упредить образование семян); практи-
ковать раннюю уборку сенокосов до 
образования бутонов на горчаке; пред-
варительно выкашивать очаги горчака 
и сжигать его после подсыхания; не 
перевозить сено, засоренное зрелым 
горчаком, в другие районы.

Многолетние наблюдения и науч-
ные исследования показывают, что 
добиться полного искоренения горчака 
ползучего за счет применения одних 
агротехнических методов практиче-
ски невозможно. Полного уничтоже-
ния горчака ползучего с минимальными 
затратами в наиболее короткие сроки 
можно добиться только при сочетании 
агротехнических мероприятий с приме-
нением современных гербицидов. 

Большинство гербицидов, применя-
ющихся в полевых условиях, на горчак 
действуют слабо и, в основном, на над-
земную часть растений.

Ежегодно пополняется и усовер-
шенствуется ассортимент гербици-
дов, предлагаются новые технологии 
их применения.

В течение ряда лет, научными сотруд-
никами создаются высокоэффективные 
баковые смеси в борьбе с горчаком пол-
зучим. Эффективность новых компози-
ций достигает 100% (таблица 5).

Согласно данным табл. 5. отмечено, 
что в конце парования на варианте  
№ 2, где применяли глифосатсодержа-
щие гербициды, к севу озимой пше-
ницы горчак возобновил вегетацию и 
появились новые розетки.

Очень важно отметить, что приме-
нение гербицидов проводили в самую 
критическую для горчака фазу конец 
бутонизации – начало цветения. 

Следует отметить, что на эффектив-
ность гербицидов влияют качество пре-
паратов и почвенно-климатические 
условия. Известно, что самую высо-
кую агрономическую эффективность 
большинство из зарегистрированных 
гербицидов проявляют при диапазоне 
положительных температур воздуха 
от 10°С до 25°С, то есть при темпе-
ратурном оптимуме для нормального 
роста и развития большинства расте-
ний нашей широты. При температурах, 
которые отличаются от оптимальных, 
в растениях существенно замедляются 
процессы метаболизма, что приводит 
к значительному уменьшению усво-
яемости химических соединений из 
внешней среды.

В условиях вегетационного года 
происходили резкие и продолжитель-
ные колебания температуры воздуха, 
которые приводили к значительному 
утолщению клеточных мембран у 
отдельных видов растений, что в 
значительной степени препятство-
вало проникновению химических 
соединений в растение и замедляло 
участие этих соединений в метабо-
лизме.

Во избежание подобных ситуаций в 
будущем, планируя внесение гербици-
дов, кроме соблюдения общеизвестных 
правил, агрономам следует обязательно 
учитывать погодные условия периода 
как до, так и во время опрыскивания, 
а также брать во внимание агромете-
орологический прогноз на несколько 
дней вперед.

Многолетние наблюдения и науч-
ные исследования показывают, что 
добиться успешного подавления гор-
чака ползучего и полного уничтоже-
ния этого крайне вредоносного вида 
сорняков необходимо непрерывно при-
менять на полях научно обоснованный 
комплекс современных мероприятий 
по борьбе с ним – профилактических, 
агротехнических и химических.

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

ФНЦ агроэкологии РАН    f
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Обучение – процесс постоянный. 
Задержался, не выдержал техноло-
гию, сэкономил на удобрениях и пер-
вая цифра в уравнении «центнер на гек-
тар» меняется на меньшую. Остается 
вопрос: как получить высокий и каче-
ственный урожай? Лучшим учителем 
является опыт, накопленный годами 
в прогрессивных фермерских хозяй-
ствах, под наблюдением и управле-
нием специалистов ведущей мировой 
компании Corteva Agriscience, кото-
рая уже не первый год реализует про-
ект АгроАкадемия. Обучение ферме-
ров устойчивым практикам земледе-
лия – одна из 14 целей устойчивого 
развития Corteva Agriscience, которые 
компания определила для достижения 
к 2030 году.

На десятках гектаров в ООО «Большой  
Морец» раскинулись опытные посевы. 
Гибриды подсолнечника и кукурузы 
раскрывают свой потенциал в различ-
ных условиях.

«Необходимо менять технологию, 
и лишь затем модернизировать тех-
нику, улучшать логистику, организа-
цию труда. И технологию можно полу-
чить именно здесь», – говорит Виктор 
Александрович Банькин, председатель 
совета директоров группы предприя-
тий «Содружество-Регион», на полях 
которой Corteva Agriscience помогает 
изучать новые технологии.

Здесь представлены две системы 
земледелия: ноу-тилл на 60 гектарах с 
четырехпольным севооборотом и клас-
сическая система – на 48 гектарах с 
пятипольным севооборотом. Каждая 
культура возделывается по трем тех-
нологиям, по три гибрида. Выбор на 
любой вкус, для разных предпочте-
ний. Подобное мероприятие уже про-
водилось в июне, тогда аграрии могли 
увидеть, как ведет себя озимая пше-
ница. Сейчас Corteva Agriscience пока-
зала все разнообразие подсолнечника 
и кукурузы.

Совместная работа мировых селек-
ционеров Corteva и прогрессивных 
сельхозтоваропроизводителей позво-
лила Еланскому району выйти на небы-
валые раньше результаты, о чем сооб-
щил глава администрации Еланского 
района Дмитрий Федорович Литви-
нов: «Еланский район – высокоразви-
тый сельскохозяйственный район. Уро-
жайность озимой пшеницы в этом году 
лучшая в Волгоградской области. По 
валовому сбору зерновых мы в тройке 
лидеров, а по подсолнечнику – луч-

Учимся вместе с Corteva Agriscience
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Урожай зерновых собран, на полях остались подсолнечник и куку-
руза, а кое-где уже зеленеют озимые посевы. Пришла пора подво-
дить итоги сельскохозяйственного года, осваивать новые техноло-

гические приемы, опробованные в ведущих хозяйствах, и учиться.

Виктор Александрович Банькин

Дмитрий Федорович Литвинов

ший район в области. Много факто-
ров влияет на результат, но основной 
– взаимодействие с наукой и примене-
ние научно обоснованных технологий 
возделывания культур. Большое вли-
яние на производительность оказы-
вают мировые корпорации, такие, как 
Corteva Agriscience. В наших засуш-
ливых условиях мы получили более 
19 ц/га по подсолнечнику. На Агро-
Академии Corteva можно почерпнуть 
много новых знаний и применять их в 
хозяйствах. Без этого развивать сель-
ское хозяйство невозможно».

АгроАкадемия позволяет поделиться 
опытом компании, накопленным в ходе 
многолетней работы исследователей 
компании, полевых экспертов, агро-
номов, химиков и биологов в техно-
логиях возделывания различных сель-
хозкультур. Ей есть чем поделиться с 
фермерами, наглядным образом пока-
зать какие правильные агрономиче-
ские действия могут привести к полу-
чению максимальных урожаев, а какие 
ошибочные действия могут привести 
к потере урожая.

Генеральный директор компании 
Corteva Agriscience Александр Михай-
лович Козачков поясняет: «Здесь мы 
делимся собственным опытом, каждый 
год наши мероприятия становятся все 
насыщенней. В «Большом морце» вы 
можете увидеть три различные тех-
нологии вместе. Какие из них луч-
шие? Однозначного ответа нет. Каж-
дое растение на различных техноло-
гиях по-разному отзывается на дозы 
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и нормы внесения удобрений. В зави-
симости от уровня интенсификации 
гибриды показывают урожайность, 
отличающуюся в два-три раза от кон-
троля. Причем на некоторых опытах 
наилучшие результаты достигаются на 
полуинтенсивных технологиях. Боль-
шое влияние на урожайность имеет 
правильный выбор гибрида, то, что 
хорошо для условий Краснодарского 
края, может не подойти для засуш-
ливых условий Поволжья. Наша про-
грамма и образовательная, и позна-
вательная. Мы показываем прогрес-
сивные элементы технологии, кото-
рые позволяют получать большую 
отдачу от возделывания гибридов 
кукурузы и подсолнечника. И учим 
фермеров исправлять ошибки в под-
готовке почвы, в густоте и качестве 
посевов. Показываем, что зачастую 
традиционные методы не работают, 
хотя раньше они воспринимались, как 
правильные, но в процессе совершен-
ствования сельскохозяйственной дея-
тельности многие из них устаревают. 
А все вместе это влияет на финальный 
урожай. Кто-то мудрый сказал: надо 
работать не по 14 часов в день, а голо-
вой. Тогда придет успех».

Василий Борисович Тивелев, глава КФХ,  
Руднянский район:

С компанией Corteva 
Agriscience мы сотруд-
ничаем более 20 лет 
и всегда получаем 
много полезных зна-
ний, посещаем все 
семинары. На базе 
«большого Морца» 
мы получили много 
информации: по 
уходу за посевами, 
по применению удобрений, по гибридам, 
которые более районированы и устойчивы к 
засушливым условиям. Например, гибриды 
Optimum ® AQUAMax ® имеют серьезные 
защитные функции к засухе. Мы высеваем у 
себя гибриды подсолнечника Pioneer® компа-
нии Corteva Agriscience регулярно, так как они 
устойчивы к заразихе, а также гибриды куку-
рузы, которые имеют небольшое ФАО, так 
это влияет и на влагоотдачу, и на созревание 
зерна к моменту уборки. У нас схожий сево-
оборот с ООО «большой Морец», но новые 
методики, которые увидели сегодня, дают 
нам добавочную информацию на изменение 
своей тактики в плане повышения урожай-
ности и рентабельности. Техникой мы обе-
спечены, а технологиям необходимо учиться 
постоянно и посещать такие семинары необ-
ходимо каждому.

Владимир Александрович Гришин,  
ООО «Гришиных», Новоаннинский район:

Мы не первый раз 
посещаем АгроАка-
демию компании 
Corteva. Тут можно 
получить достаточно 
большое количество 
и базовой, и новой 
информации. У ком-
пании грамотные спе-
циалисты, которые 
закладывают много 
опытов. Я увидел новые гибриды, особенно-
сти работы с новыми препаратами и новые 
схемы применения удобрений. Мы с Corteva 
Agriscience работаем давно и используем 
их семена ПР64Ф66 и ПР64ЛЕ25 – это наши 
основные гибриды подсолнечника. Меропри-
ятие очень полезное, обширная программа 
от азов до новинок и последних достиже-
ний селекции. 

Александр Михайлович Козачков

На АгроАкадемии специалисты 
Corteva Agriscience особое внимание 
уделили питанию растений и правиль-
ному внесению удобрений в посевы 
кукурузы и подсолнечника. Здесь фер-
меры смогли увидеть различные фоны 
внесения удобрений: от нулевого – 
когда удобрения не применяются, сред-
ний и повышенный. Можно лично убе-
диться в отдаче от внесения удобрений, 
особенно, если говорить о кукурузе.

Две системы земледелия: ноу-тилл и 
классическая кардинально отличаются, 
но выводы можно делать только после 
уборки урожая, а сейчас – промежу-
точные итоги по разным технологиям 
говорят сами за себя об эффективно-
сти их применения. Сторонники той 
или иной системы земледелия почерп-
нули здесь для себя много важных и 
интересных моментов.

Сотрудничество в этом году Corteva 
Agriscience с Виктором Александро-
вичем Банькиным очень плодотворно. 
Совместно здесь исследовали не только 
нормы применения удобрений, сроки 
посева и густоту сева, но и показали 
инновационные способы внесения удо-
брений, те, которые раньше не исполь-
зовали.

В заключение Александр Михайло-
вич Козачков подвел итог: «Мы даем 
новые технологии на самом высоком 
уровне. За последние годы фермеры 
стали другими – умными и талант-
ливыми. Им трудно, они занимаются 
многими вопросами, решают огром-
ное количество задач одновременно. И 
для них важно получить информацию 
из первых рук. И это позволит пере-
смотреть свое отношение к техноло-
гиям, к работе и освободить больше 
времени для семьи».

Ольга Уманская    f

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

www.corteva.ru

КОММЕНТАРИИ
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В 2020 году в Государственный 
реестр селекционных достижений 
включено 16 сортов культуры, из них 
4 – селекции ФНЦ агроэкологии РАН. 
Приведены данные по урожайности 
в хозяйствах, в которых выращивают 
сафлор селекции ФНЦ агроэколо-
гии РАН. Изучены спрос и предло-
жение на рынке, рыночные факторы 
их изменения. Рассчитана экономи-
ческая эффективность возделыва-
ния красильного сафлора на семена 
и товарные цели. Рассмотрена эффек-
тивность производства с примене-
нием новых сортов сафлора.

В настоящее время посевы сафлора 
занимают на планете более 1 млн 
га. Его выращивают в Европе, Азии 
(в основном в Казахстане, Иране и 
Индии), в Африке (Египте, Абиссинии, 
реже в Марокко), в Америке (Канаде, 
США), в Австралии (Новая Зеландия). 
В России – 500-600 тыс. га. В связи с 
возросшим интересом к масличным 
культурам и преобладанием в севоо-
боротах масличного подсолнечника 
аграриям для дифференциации про-
изводства приходится вести поиск 
дополнительных культур, востребо-
ванных на продовольственных рын-

Экономическая эффективность 
выращивания сафлора
Рассмотрены факторы выбора конкурентной стратегии фокусирова-

ния для хозяйств, которые занимаются выращиванием нишевой куль-
туры сафлора. Сафлор – культура, способная произрастать в засуш-

ливых условиях, выдерживать высокие температуры воздуха и при этом 
давать урожаи маслосемян. Сафлор, по мнению ученых, способен заменить 
подсолнечное масло, также используется на корм сельскохозяйственным 
животным и для технических нужд. 

Сухарева Елена Петровна, к.с.-х.н., ст. научный сотрудник лаборатории селекции, семеноводства и питомниководства  
ФНЦ агроэкологии РАН 

ках. Одной из таких нишевых культур 
является сафлор красильный. Масло-
семена сафлора пригодны для полу-
чения растительного масла, исполь-
зуются в пищевых и технических 
целях. Посевы сафлора в Российской 
Федерации преобладают не только в 
засушливых областях Южного феде-
рального округа: в Ростовской, Сара-
товской, Волгоградской, Астрахан-
ской областях, но и в других регио-
нах страны, погодные условия кото-
рых с каждым годом становятся все 
более засушливыми. Сафлор прояв-
ляет себя более засухоустойчивой, 
жаростойкой, солевыносливой куль-
турой, масло которой может заменить 
подсолнечное.

Целью исследований являлось опре-
деление экономической эффективно-
сти производства сафлора в засушли-
вых условиях для различного приме-
нения. Решения задач для достижения 
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цели были направлены на определе-
ние эластичности спроса и предложе-
ния на маслосемена сафлора, опреде-
ление рисков при выборе конкурент-
ной стратегии при выращивании саф-
лора для производства маслосемян 
на товарные цели и семян различных 
репродукций, расчет экономической 
эффективности их производства.

Материалы и методы исследова-
ний. В работе применяли экономико-
статистический, экспоненциальный, 
абстрактно-логический, графический 
методы. Использовались аналитиче-
ские материалы по результатам работы 
семеноводческой службы ФНЦ агроэ-
кологии РАН.

Результаты и обсуждения. Биоло-
гические возможности сафлора полно-
стью соответствуют засушливым усло-
виям. Сафлор может широко исполь-
зоваться во многих отраслях народ-
ного хозяйства в качестве масличной, 
красильной и кормовой культуры. При 
принятии решения заняться выращива-
нием сафлора красильного хозяйство 
невольно выбирает конкурентную стра-
тегию «фокусирования», которая осно-

вана на узкой специализации и опре-
деляется как выбор ограниченной по 
масштабам сферы хозяйственной дея-
тельности с резко очерченным кругом 
потребителей. Действуя по ее принци-
пам, сельхозорганизация концентри-
рует свою деятельность на удовлет-
ворении потребностей относительно 
небольшой группы, выпуске продук-
ции определенного назначения, каче-
ства и оказании специфических услуг, 
при этом хозяйство рискует потерять 
большую долю прибыли, производя 
другие виды сельскохозяйственных 
культур. Под специфическими услу-
гами следует понимать торговые опе-
рации по реализации семян высших 
репродукций.

К факторам выбора стратегии фоку-
сирования в отрасли по производству 
сафлора можно отнести:

 наличие рыночных ниш, обеща-
ющих рост потребности и получение 
дохода на рынке масличных культур, 
которые не заняты, или спрос на необ-
ходимые маслосемена;

 незаинтересованность конку-
рентов-производителей масличных 

культур в получении ниши на рынке 
определенного вида маслосемян в каче-
стве возможного успешного производ-
ства и неопределенность получения 
дохода из-за дополнительных затрат 
или возможных рисков, связанных с 
производством и реализацией;

 производственные ресурсы сель-
хозпредприятия не дают возможности 
удовлетворять потребности покупате-
лей всего рынка, а позволяют эффек-
тивно обслуживать потребителей опре-
деленного вида маслосемян, составля-
ющих рыночную нишу.

Рыночные риски, возможные при 
выборе стратегии фокусирования, 
таковы:

 рыночная ниша, которую напол-
няют производители, занимающиеся 
производством маслосемян, составля-
ющих ее основу, становится привлека-
тельной, что приводит к ее переполне-
нию продукцией конкурентов;

 желание заработать на узкоспе-
циализированном товаре становится 
велико, предложение маслосемян насы-
щенно, различия в ценах предприятий, 
действующих на этом рынке, настолько 

Таблица 1. Экономическая эффективность производства маслосемян сафлора  
 сорта Александрит для различных целей, АО «Рассвет» Суровикинского  
 района Волгоградской области, 2019 г.

Показатели Товарные маслосемена Маслосемена категории суперэлита

Урожайность, т/га 1,20 1,4

Цена реализации, руб./т. 13000 33000

Выручка от реализации, руб./га 15600 46200

Затраты, руб./га 11875 14250

Условный чистый доход, руб./га 3725 31950

Рентабельность, % 31,3 69,2

Примечание: рассчитано авторами по аналитическим данным ФНЦ агроэкологии РАН, 2019 г.

Таблица 2. Сорта сафлора и оценка их прибыльности (товарные маслосемена)

Наименование сорта, № патента Урожайность 
2019 г., т/га

Прибавка урожай-
ности, т/га

Цена 1 
т, руб.

Выручка от реа-
лизации с 1 га, 

руб.

Доход от реализации мас-
лосемян 1 т нового сорта, 

руб.

Астраханский 747, патентообла-
датель ФАНЦ ПНИИАЗst 1,1 - 13000 13390

Камышинский 73, авторское 
свидетельство 27750/83, 2002 г. 1,17 0,07 13000 15210 910

Александрит, патент №6379, 
2012 г. 1,4 0,3 13000 18200 3900

Волгоградский 15, патент 
№9070, 2017 г. 1,47 0,37 13000 19110 4810

Источник: рассчитано авторами по аналитическим данным ФНЦ агроэкологии РАН.
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велики, что покупатели отказываются 
от маслосемян, обладающих узкими, 
специфическими свойствами, ранее 
необходимыми для потребителя;

 конкуренты, из-за имеющихся более 
сильных конкурентных преимуществ по 
производству данного вида продукции, 
могут проникнуть на выбранный целе-
вой рынок и завоевать более высокий 
уровень специализации в производстве 
данного вида маслосемян.

Расчет эластичности спроса по цене 
на маслосемена сафлора, проведенного 
на основе данных Комитета сельского 
хозяйства Волгоградской области, позво-
ляет сказать, что спрос на них эластичен 
и выше единицы (в 2015-2016 гг. 5,4%). 
Полученный коэффициент эластичности 
спроса означает, что объем спроса в про-
центах изменяется быстрее, чем меня-
ется цена в процентах, т.е. при измене-
нии цены на 1% величина спроса изме-
няется более чем на 1%.

На эластичность спроса по цене на 
маслосемена сафлора оказывают сле-
дующие факторы:

 наличие на рынке товаров-заме-
нителей (множество маслосемян: под-
солнечник, рапс, горчица и пр.);

 маслосемена сафлора не универ-
сальны, они специфические, т.е. обла-
дают рыночным спросом, когда требу-
ются определенному заказчику;

 консерватизм покупателей, кото-
рые для производства масел традици-
онно выбирают маслосемена подсол-
нечника.

При выращивании сафлора для 
получения растительных масел 
используют семена различных репро-
дукций. Вместе с этим хозяйство 
может заниматься производством 
семян высших репродукций для их 
реализации товаропроизводителям. В 
Государственный реестр селекцион-
ных достижений включено 16 сортов 
культуры, из них 4 – селекции ФНЦ 
агроэкологии РАН. Сафлор выра-
щивают в ряде хозяйств региона на 
товарные цели и для получения семян 
высших репродукций: АО «Рассвет» 
Суровикинского района Волгоградской 
области, урожайность сорта Алексан-
дрит –1,2 т/га, сорта Волгоградский 15 
– 1,0 т/га; ИП КФХ Губер Д.А. в Сара-
товской области, сорт сафлора Алек-
сандрит – 1,4 т/га; ИП Казачков А.А. 
в Ростовской области, сорт Алексан-

дрит – 1,8 т/га, в 2019 году его произ-
водство товарных маслосемян позво-
лило достичь рентабельности свыше 
60% (таблица 1).

Из приведенных результатов расче-
тов можно заключить, что производ-
ство маслосемян сафлора экономиче-
ски выгодно, и производитель может 
иметь прибыль от реализации товар-
ных маслосемян с рентабельностью 
31,3%, а производя маслосемена выс-
ших репродукций, – выше 69,2%.

Производство семян сафлора на 
семена будет выгодно для хозяйств, 
которые занимаются семеноводством. 
В таблице 2 приведены данные о сортах 
сафлора, которые получены в резуль-
тате селекционной работы ФНЦ агро-
экологии РАН с 2002 по 2010 гг. с при-
нятым стандартом – сорт сафлора 
Астраханский 747. Можно увидеть, 
что новые сорта дают прибавку в уро-
жайности маслосемян.

По приведенным данным таблицы 2 
можно проследить, что сорта сафлора 
имеют прибавку в урожайности по 
сравнению с сортом, принятым за стан-
дарт, от 0,07-0,37 т/га, следовательно, 
выращивая их, можно получить допол-

Посевы сафлора
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нительный доход при реализации мас-
лосемян от 910 до 4810 рублей.

Сельскохозяйственные организации, 
используя в производстве новые сорта 
масличных культур, востребованные 
на продовольственных рынках, будут 
некоторое время получать инноваци-
онную ренту и оставаться конкурен-
тоспособными. Полученный доход или 
инновационная рента – дополнитель-
ный доход от использования иннова-
ций, в качестве которых могут высту-
пать новая технология, новый сорт или 
гибрид растения, результат повышения 
эффективности производства, пред-
ставляющий разницу между среднеот-
раслевыми издержками и издержками в 
хозяйстве, осваивающем технологиче-
ские и организационно-экономические 
инновации. Все это время произво-
дитель на рынке масличных культур 
остается конкурентоспособным, пре-
одолевает конкурентные силы, при-
влекая большее количество покупате-
лей. Состоящее в этом его конкурент-
ное преимущество обеспечивается 
за счет уникальных материальных и 
нематериальных активов, они важны и 
актуальны в стратегическом будущем 
по достижению целей сельхозоргани-

зации. Непрерывный инновационный 
процесс необходим для обеспечения 
конкурентоспособности сельхозорга-
низации и ее продукции.

Выводы. Таким образом, рассмотрев 
рыночные условия выращивания саф-
лора красильного, можно заключить:

 во-первых, расчет эластичности 
спроса по цене на маслосемена саф-
лора, позволяет сказать, что спрос на 
них эластичен и выше единицы 5,4%, 
т.е. объем спроса в процентах изменя-
ется быстрее, чем изменяется цена в 
процентах, т.е. при изменении цены на 
1% величина спроса изменяется более 
чем на 1%.

Основными факторами, из-за которых 
увеличивается эластичность спроса, 
будет наличие продуктов-заменителей 
(выбор и возможность приобрести мно-
жество маселосемян других маслич-
ных культур) и специфичность мас-
лосемян;

 во-вторых, используя стратегию 
диверсификации в производстве мас-
лосемян сафлора как уникального про-
дукта, производитель расширяет набор 
продукции для реализации, производя 
разные виды маслосемян различных 
репродукций. Производитель может 

иметь больше прибыли от реализации 
товарных маслосемян, рентабельность 
будет 31,3%, а производя маслосемена 
высших репродукций, рентабельность 
увеличивается до 69,2%;

 в-третьих, инновационные про-
цессы, происходящие в селекции саф-
лора, происходят непрерывно, и, исполь-
зуя новые сорта сафлора, позволяют 
иметь большую прибавку в урожайности 
от 0,07-0,34 т/га по сравнению с сортом, 
принятым за стандарт, и иметь дополни-
тельный доход при реализации маслосе-
мян от 910 до 4810 рублей.

Итак, производство маслосемян саф-
лора в засушливых регионах экономи-
чески выгодно, и производители, заня-
тые его выращиванием, получат урожай 
маслосемян с рентабельностью выше 
31,3% при производстве для товарных 
целей и выше 69,2% при производстве 
семян высших репродукций.

Е.П. Сухарева,  
старший научный сотрудник$

А.В. Беликина,  
научный сотрудник – 

ФНЦ агроэкологии РАН    f

УДК 633.81/.85
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Сортимент земляники, как и других 
сельскохозяйственных культур, нуж-
дается в постоянном обновлении и 
совершенствовании, что обусловлено 
изменяющимися условиями ее воз-
делывания, интенсивными техноло-
гиями выращивания и требованиями 
современного рынка к качеству ягод. 
Одним их путей получения высоких и 
стабильных урожаев земляники явля-
ется выявление и создание высокопро-
дуктивных генотипов. Многие иссле-
дователи культуры земляники считают, 
что только путем отбора гибридных 
форм с высоким уровнем адаптивно-
сти и продуктивности можно повысить 
урожайность.

Отбор перспективного селекционно-
генетического материала строится на 
комплексной оценке новых форм по 
ряду хозяйственно-биологических при-
знаков. Сочетание в одном генотипе 
высоких показателей адаптивности, 
пригодности к возделыванию в усло-
виях обновляющихся технологий выра-
щивания с высокими значениями при-
знаков продуктивности и качества ягод 
определяет производственную цен-
ность новой формы на завершающем 
этапе селекционного процесса.

Селекционная работа по землянике 
в СКФНЦСВВ ведется по долгосроч-
ной программе, в основе которой лежат 
межсортовые скрещивания сортов раз-

В работе представлена сравнительная оценка 10 отборных форм зем-
ляники по срокам созревания, урожаю, средней массе ягоды, плот-
ности мякоти ягоды. Установлено, что 3 из 10 отборных форм по 

величине урожая и качеству ягод не соответствуют требованиям современ-
ного производства. 2 гибридных номера 10-1-15 Белруби × Нелли и 18-1-15  
Белруби × Онда по комплексу признаков выделены в элиту.

Оценка отборных форм земляники 
по урожаю и качеству ягод

Фото с сайта pxhere.com

личного географического и генети-
ческого происхождения. На основе 
коллекции земляники, включающей  
109 сортов отечественной и зарубежной 
селекции, ведется непрерывная работа 
по созданию генетически нового мате-
риала для отбора. В настоящее время в 
изучении находятся 28 отборных форм 
земляники, большая часть которых уже 
прошла оценку в предыдущие годы.

Целью данной работы является 
оценка новых селекционных отборов, 
полученных в последние годы, по наи-
более важным хозяйственно-ценным 
признакам.

Объекты и методы 
исследований

Объектами исследований явились  
10 отборных форм земляники: 2-14-08, 
5-5-08 Моллинг Пандора × Мармолада; 
17-2-10, 1-1-08 Сельва × Мармолада; 
11-1-15 Белруби × Флоренс; 10-1-15 
Белруби × Нелли; 20-1-15 Онда ×  
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Таблица 1. Результаты изучения отборных форм земляники по ряду хозяйственно важных  
 признаков

Гибридная 
форма, сорт

Начало 
созревания 

ягод

Конец  
созревания 

ягод
Число ягод 
(шт./куст)

Средняя 
масса ягоды 

(г)
Урожай  
(г/куст)

Плотность мякоти 
ягоды (г) Сахара (Brix%)

2-14-08 25.V 7.VI 41 12,1 496 300 11,5

1-1-08 18.V 1.VI 48 10,6 509 240 11,2

5-5-08 26.V 7.VI 42 12,1 508 280 12,8

17-2-10 15.V 29.V 52 12,0 624 330 10,5

11-1-15 29.V 10.VI 61 15,1 921 310 9,6

10-1-15 29.V 7.VI 67 14,8 991 380 13,0

20-1-15 15.V 30.V 54 15,3 902 300 11,4

13-1-15 30.V 10.VI 62 14,2 880 340 10,8

18-1-15 15.V 30.V 66 13,8 910 370 10,1

15-1-15 15.V 29.V 63 14,2 896 320 9,8

Хоней 15.V 30.V 58 10,2 580 320 12,3

белруби 22.V 3.VI 59 11,3 666 300 14,6

богота 29.V 9.VI 71 13,2 937 320 10,7

Таблица 2. Средние значения признаков урожая и качества ягод гибридов и сортов земляники  
 в полученных группах

Группа Гибрид, сорт Число ягод (шт./
куст)

Средняя масса ягоды 
(г)

Урожай (г/
куст)

Плотность мякоти ягоды 
(г)

Сахара 
(Brix%)

1

10-1-15, 18-1-15, 
13-1-15, 15-1-15, 
20-1-15, богота, 
11-1-15

63 14,4 920 330 10,8

2 белруби, Хоней, 
17-2-10 56 11,2 623 320 12,5

3 1-1-08, 5-5-08, 2-14-08 44 11,6 504 270 11,8

Елизавета; 13-1-15 Флоренс × Бел-
руби; 18-1-15 Белруби × Онда; 15-1-15 
Онда × Белруби. В качестве контроля 
взяты 3 районированных по Северо-
Кавказскому региону сорта земляники 
– Хоней, Белруби, Богота – раннего, 
среднего и позднего сроков созрева-
ния, соответственно.

Оценка гибридов по ряду хозяйст-
венно-важных признаков проводилась 
по стандартным программам и методи-
кам, также использовалась Программа 
Северо-Кавказского центра по селек-
ции плодовых, ягодных, цветочно-
декоративных культур и винограда на 
период до 2030 года.

Обсуждение результатов
Фенологические фазы созревания 

ягод имеют важное значение для про-
изводства земляники. Знание феноло-

гии необходимо для построения гра-
фика производства и, следовательно, 
для расширения периода сбора ягод. 
Одним из требований по восполнению 
пробелов в сезонном конвейере сортов 
земляники является увеличение удель-
ного веса форм раннего и позднего 
сроков созревания. Сезон плодоноше-
ния земляники в 2018 году начался на 
несколько дней раньше по сравнению 
с предыдущим.

Небольшой урожай зрелых ягод зем-
ляники был получен уже 15 мая. Для 
большинства сортов и гибридных отбо-
ров сезон завершился 3 июня, для позд-
неспелых форм – 10 июня.

Данные о сроках созревания, урожае и 
качестве ягод перспективных гибридов 
земляники представлены в табл. 1.

По срокам созревания из 10 отбор-
ных форм 4 входят в группу рано 

Коммерческая  
ценность сорта 
земляники сегодня 
определяется сле-
дующими показа-
телями: урожай  
с куста – более  
600 г, сред-
няя масса ягоды 
– 20-30 г, плот-
ность ягоды – 
380 г и более, 
форма ягоды 
– удлиненно-
коническая, окра-
ска – ярко-красная, 
оранжево-красная.

“
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созревающих, 3 формы – позднеспе-
лые и 3 относятся к средним срокам 
созревания.

Слагаемыми потенциального уро-
жая с куста являются число ягод и их 
средняя масса. По современным тре-
бованиям, сорта земляники должны 
ежегодно формировать не менее  
50 ягод на куст. Коммерческая цен-
ность сорта земляники сегодня опре-
деляется следующими показателями: 
урожай с куста – более 600 г, сред-
няя масса ягоды – 20-30 г, плотность 
ягоды – 380 г и более, форма ягоды – 
удлиненно-коническая, окраска – ярко-
красная, оранжево-красная.

Из представленных в табл. 1 десяти 
селекционных форм три гибридных 
отбора – 2-14-08, 1-1-08 и 5-5-08 не 
имеют коммерческой перспективы, 
урожай и качество ягод у них меньше 
требуемых параметров. Форма 5-5-08 
представляет интерес в селекционном 

плане как источник позднеспелости и 
хороших вкусовых качеств.

Отбор 17-2-10 отличается ранним 
сроком созревания, плотность мякоти 
ягоды у него выше, чем у контрольного 
сорта Хоней, урожай соответствует 
минимально допустимым параметрам, 
но в целом, по признакам продуктив-
ности и качества ягод, отбор не пред-
ставляет интереса для промышленного 
производства.

Отбор 11-1-15 имеет поздний срок 
созревания, крупные ягоды, высокий 
урожай, сопоставимый с урожаем кон-
трольного сорта Богота. Данный отбор 
показал низкое содержание сахаров по 
шкале Brix% и невысокую плотность 
мякоти ягоды.

Отбор 10-1-15 выделился самым 
высоким урожаем, размером и плот-
ность мякоти ягоды среди изучаемых 
гибридов. По содержанию сахаров 
(Brix% 13,0) отбор уступил лишь сорту 

Белруби. Данная форма имеет хоро-
шую производственную перспективу 
использования.

У отбора 20-1-15 раннего срока 
созревания урожай с куста почти в 
два раза превосходит урожай ранне-
спелого сорта Хоней, взятого в каче-
стве контроля. Средняя масса ягоды 
15,3 г – самая высокая среди изученных 
гибридов и сортов, содержание сахара 
(Brix%) сопоставимо с контрольным 
сортом. Отбор можно рекомендовать 
для дальнейшего испытания.

Отбор 13-1-15 отличается поздним 
сроком созревания, имеет высокий 
урожай, хорошую плотность мякоти 
и среднюю массу ягоды. Отбор имеет 
низкое содержание сахаров по шкале 
Brix%. Данная форма интересна с точки 
зрения длительности плодоношения, 
урожая и товарного качества ягод.

Отбор 18-1-15 – данная форма пока-
зала ранний срок созревания, высо-

САДОВОДСТВО Фото с сайта pxhere.com
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Примечание: 1 (2-14-08), 2 (1-1-08), 3 (5-5-08), 4 (17-2-10), 5 (11-1-15),  
6 (10-1-15), 7 (20-1-15), 8 (13-1-15), 9 (18-1-15), 10 (15-1-15), 11 – Хоней,  
12 – Белруби, 13 – Богота.

Рис. Результаты кластеризации изученных гибридных форм и сортов земляники  
по урожаю и признакам качества ягод

кий урожай и плотность мякоти ягоды, 
среднее значение сахаров (Brix%), 
ниже контрольного сорта. Отбор имеет 
хорошую коммерческую перспективу 
использования.

Отбор 15-1-15 имеет ранний срок 
созревания, довольно крупные ягоды, 
урожай выше требуемых параметров. 
Плотность мякоти ягоды на уровне кон-
трольного сорта Хоней, но по содержа-
нию сахаров отбор уступает ему. Дан-
ная форма рекомендуется для дальней-
шего изучения и испытания.

Для выявления гибридных форм, 
отличающихся производственной пер-
спективой по комплексу изученных 
признаков, использовалась математи-
ческая процедура кластерного анализа 
по методу Уорда. Результаты объедине-
ния изученных гибридных отборов по 
группам представлены на рисунке.

По результатам кластеризации, изу-
ченные гибриды и сорта земляники 
объединились в 3 группы, средние зна-
чения изученных признаков которых 
представлены в табл. 2.

Наиболее высокими значениями при-
знаков структуры урожая характери-
зуется первый кластер, куда вошли  
6 гибридных отборов 10-1-15, 18-1-15, 
13-1-15, 15-1-15, 20-1-15, 11-1-15 вме-
сте с контрольным сортом Богота. Для 
данной группы отмечается также наи-
большая плотность мякоти ягод и мини-
мальное значение содержания саха-
ров Brix%.

Второй кластер с относительно высо-
ким (> 600 г/куст) значением урожая 
ягод объединил 2 контрольных сорта 
Белруби и Хоней и гибридную форму 
17-2-10. Для второй группы отмечено 
максимальное содержание сахаров  
Brix %, средняя плотность мякоти 
ягоды и небольшой размер ягод.

Наиболее низкие значения признаков 
урожая и плотности мякоти ягод пока-
зал третий кластер, в который вошли 
3 гибридных номера 1-1-08, 5-5-08, 
2-14-08. Данная группа также характе-
ризуется высоким содержанием саха-
ров Brix%.

Выводы
По результатам проведенного иссле-

дования селекционные отборы земля-
ники 11-1-15, 20-1-15, 13-1-15, 15-1-15 
признаны достаточно перспективными 
и рекомендуются для дальнейшего 
испытания. Отборы 10-1-15, 18-1-15 
по комплексу признаков показали хоро-
шую производственную перспективу, 
со значениями товарного урожая, сопо-
ставимыми с контрольными сортами 
Богота и Хоней. Эти формы выделя-
ются в элиту.

Лапшин В.И., 
канд. биол. наук, ФГБНУ СКФНЦСВВ    f

УДК 634.75: 631.524.01 DOI 
10.30679/2587-9847-2019-23-80-83

Источник:  
Научные труды СКФНЦСВВ

Слагаемыми 
потенциального 
урожая с куста 
являются число 
ягод и их средняя 
масса. По совре-
менным требова-
ниям, сорта земля-
ники должны еже-
годно формиро-
вать не менее  
50 ягод на куст.

“
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САДОВОДСТВО

В соответствии с общепринятыми 
понятиями инновации определяются 
как производство нового или усовер-
шенствованного продукта и рациона-
лизация технологического процесса, 
используемого в практической дея-
тельности. 

Современные научные разработки 
в новые технологии направлены на 
получение качественно новой про-
дукции. Подготовка к производству 
продукции сельского хозяйства опре-
деляет отдельные этапы инновацион-
ного процесса. 

Сложились отличительные признаки 
организационных форм, связанных с 
интеграцией сфер производственной 
деятельности и обслуживания, степе-
нью влияния на объем производства. 

Инновационные формирования раз-
личаются характером финансирования 
и экономическими основами функци-
онирования. Инновационный процесс 
связан с создание, освоением и распро-
странением инноваций. 

Организация садоводства зависит от 
размеров производства. Площадь мно-
голетних насаждений – постоянный 
показатель, определяющий объем про-
изводства продукции при соответству-
ющем уровне интенсивности. 

Структуру многолетних насажде-
ний устанавливают с учетом направ-
ления садоводства, местных природ-
ных и экономических условий и уровня 
рентабельности производства плодов. 
Определяющее влияние на структуру 
многолетних насаждений оказывает 

В работе рассмотрены возможности инновационных изменений в 
отраслях сельскохозяйственного производства. На примере произ-
водственной деятельности ЗАО «Колхоза Советинский» дана харак-

теристика развития садоводства. Проведена оценка структуры многолет-
них насаждений предприятия.

Инновационные преобразования 
в садоводстве

производственное направление и 
местоположение хозяйства. 

ЗАО «Колхоз Советинский» Некли-
новского района Ростовской области 
имеет производственное направление 
зерновое. Тип сада выбирается с уче-
том наличия соответствующих усло-
вий для его успешного роста и плодо-
ношения, таких как плодородие почв, 
обязательное применение удобрений, 
обеспеченность рабочей силой. Кроме 
того, принимается во внимание целе-
вое назначение продукции закладывае-
мого сада, выбранный тип сада, рынки 
сбыта продукции. 

Очень важно подобрать удачные 
сорто-подвойные комбинации, наи-
более продуктивные в конкретных 
почвенно-климатических условиях 
(таблица). 

В составе районированных для 
каждой зоны сортов выделяют три 
группы: 

наиболее урожайные, зимостойкие 
сорта, с продукцией высокого каче-
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Классификация садов по степени интенсивности

Тип сада Используемые  
подвои 

Количество 
деревьев на 

1 га 
Наличие  

орошения 
Система  

формирования  
крон 

Средняя  
урожайность, 

т/га 

Сроки  
амортизации, 

лет 

Экстенсивный Сильнорослые до 400 нет Естественная,  
сферическая 10 25 

Интенсивный 
Среднерослые,  
вегетативного  
размножения 

400-1000 да 
Естественно-

искусственная  
переходная 

16-20 15 

Суперинтенсив-
ный 

Слаборослые,  
вегетативного  
размножения 

1000-6000 да Искусственная 26-40 7-15 

Специальный Карлики  
и суперкарлики 6000-10000 да Искусственная >60 до 5-8 

ства; сорта с отдельными ценными при-
знаками; новые сорта, рекомендуемые 
для производственно-хозяйственного 
испытания. 

Структура многолетних насажде-
ний должна обеспечивать получение 
максимального количества продукции  
с 1 га земли при минимальных затра-
тах на единицу. 

Оценка структуры включает следую-
щие показатели: средняя урожайность 
плодовых культур составила 101 ц/га; 
выход продукции в расчете на 1 ч/час 
0,33 ц; затраты средств на 1 га 264 тыс. 
руб.; средняя себестоимость единицы 
продукции 2630 руб./ц; чистый доход 

с 1 га 5698 руб.; уровень рентабельно-
сти 18,38%. 

Экономическая деятельность отдель-
ных хозяйствующих субъектов харак-
теризуется объемом и формами осу-
ществляемых инвестиций. Источни-
ком прироста капитала и движущим 
мотивом осуществления инвестиций 
является получаемая от них прибыль. 
Вложение капитала и получение при-
были могут происходить в различной 
временной последовательности. 

Рынок новых технологий должен 
обеспечить инновационной системе 
обратную связь и спрос на инноваци-
онную продукцию.

Косенко Т. Г., канд. с.-х. наук, доцент, 
Донской государственный аграрный университет    f

УДК 338.432 

Источник: Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ»

ЗАО «Колхоз Сове-
тинский» Некли-
новского района 
Ростовской области 
имеет производ-
ственное направ-
ление зерновое. 
Тип сада выбира-
ется с учетом нали-
чия соответствую-
щих условий для 
его успешного 
роста и плодоноше-
ния, таких как пло-
дородие почв, обя-
зательное приме-
нение удобрений, 
обеспеченность 
рабочей силой. 
Кроме того, прини-
мается во внима-
ние целевое назна-
чение продукции 
закладываемого 
сада, выбранный 
тип сада, рынки 
сбыта продукции. 

“
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Существуют разные подходы к борьбе 
с сорняками в посевах кукурузы: куль-
тивация, системы защиты с примене-
нием почвенных или послевсходовых 
гербицидов, а также комбинация раз-
ных приемов. Практика показывает, 
что исключительно агротехнические 
способы не гарантируют эффективную 
борьбу с сорными растениями.

Эффективная гербицидная защита 
кукурузы зависит от почвенно-клима-
тических и хозяйственных условий. 
Существующие приемы можно объе-
динить в несколько групп:

 Допосевное применение систем-
ных гербицидов (глифосатов);

 Довсходовое применение почвен-
ных гербицидов;

 Послевсходовая обработка селек-
тивными гербицидами.

Первые гербицидные обработки про-
тив многолетних сорняков, существенно 
подавляющих кукурузу (например, таких 
как осоты или бодяки), желательно про-
водить с предшествующего сезона. Осе-
нью, когда день укорачивается, темпера-
тура снижается и у многолетних сорня-
ков происходит отток веществ в корне-

Сорные растения на поле кукурузы – один из основных факторов, 
негативно сказывающихся на урожае. Активное развитие сорня-
ков в начале вегетации культуры способно практически уничто-

жить посевы и сократить урожайность на 70% и более. Компания BASF 
представляет новое решение для защиты кукурузы, которое отвечает всем 
требованиям рынка, – гербицид Кельвин Плюс.

Защита кукурузы с Кельвин® Плюс –  
выгода без ограничений

Фото 1. КЕЛЬВИН ПЛЮС: эффективность применения, 2020 г.

ДемоЦентр BASF Самара ДемоЦентр BASF Пенза

Контроль

КЕЛЬВИН® ПЛЮС 0,35+ДАШ 1,05 КЕЛЬВИН® ПЛЮС 0,35+ДАШ 1,05 

Контроль

Фаза применения ВВСН 13-15Фаза применения ВВСН 13-15

вую систему, применение глифосатов 
будет наиболее эффективным.

Гербициды с почвенным действием 
сильно зависят от наличия влаги, и 
в условиях засушливой весны очень 
высок риск потери их эффектив-
ности. 

Кельвин Плюс – 
технологичный гербицид  
для кукурузы

Переходим к наиболее распростра-
ненному способу применения гер-
бицидов – обработка после всходов 
кукурузы. Основные критерии выбора  
препарата сводятся к следующим фак-
торам:

 Широкий спектр действия против 
двудольных и злаковых сорняков;

 Быстрое действие на сорные рас-
тения;
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 Отсутствие негативного влияния 
на развитие кукурузы.

В зависимости от севооборота в 
хозяйстве важно учитывать возмож-
ное последействие гербицида.

Селективный послевсходовый гер-
бицид Кельвин Плюс открывает новые 
возможности для хозяйств в выращи-
вании высоких урожаев кукурузы. Раз-
беремся в деталях.

Для любой ситуации в поле 
В начале статьи мы обсудили, что 

идеальная защита кукурузы от сорня-
ков начинается с осеннего примене-
ния гербицидов сплошного действия. 
На практике это не всегда соблюда-
ется, да и решение о посеве кукурузы 
может быть принято уже весной, когда 
сроки не позволят провести все меро-
приятия.

Кельвин Плюс даже в такой ситуа-
ции позволяет очистить посевы куку-
рузы от широкого спектра сорной рас-
тительности: этот гербицид эффек-
тивно уничтожает основные злако-
вые и двудольные сорняки, наиболее 
часто встречающиеся в посевах куку-
рузы (фото 1).

Очевидное и быстрое действие 
Кельвин Плюс

Ключевые преимущества гербицида 
Кельвин Плюс раскрываются благодаря 
комбинации действующих веществ. 
Этот трехкомпонентный препарат 
содержит классические гербицидные 
составляющие – дикамбу и никосуль-
фурон, но секрет быстрого действия 
Кельвин Плюс заключается в сочета-
нии этих веществ с новым дифлуфен-
зопиром (фото 2). Что же такого осо-
бенного в этой комбинации?

Фото 2. биологическая активность дифлуфензопира

Фото 3. Действие Кельвин Плюс в поле спустя 3 часа после обработки, 2019 г.

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

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

e-mail рекомендаций BASF

Дикамба воздействует на гормональ-
ную систему сорных растений и вызы-
вает дисбаланс синтеза ауксинов. Диф-
луфензопир в свою очередь блокирует 
транспортировку ауксинов по растению и 
вызывает аккумуляцию гормонов в мери-
стемной ткани. Благодаря синергии этих 
веществ результат воздействия Кельвин 
Плюс на сорняки будет заметен уже через 
3 часа после применения! (фото 3)

Никосульфурон быстро поглощается 
листьями и в меньшей степени кор-
нями сорных растений и обуславли-
вает высокую эффективность Кельвин 
Плюс против широкого спектра злако-
вых сорняков.

Таким образом, препарат контроли-
рует двудольные и злаковые сорные 
растения в посевах кукурузы.

Без стресса для кукурузы
Большая часть препарата Кельвин 

Плюс поступает в сорные растения 
через листья. Это позволяет нивели-
ровать риски весенней засухи, когда 
почвенное действие гербицидов снижа-
ется из-за нехватки влаги в почве.

Для лучшего контроля сорняков 
Кельвин Плюс необходимо применять 
по всходам или активно растущим сор-
ным растениям в ранние фазы их разви-
тия. На сегодня регламент применения 
препарата предписывает обработку до 
фазы пяти листьев кукурузы. Кельвин 
Плюс не оказывает негативного фито-
токсического действия на культуру при 
опрыскивании в эти сроки благодаря 
быстрому метаболизму действующих 
веществ в растениях кукурузы.

Норма расхода Кельвин Плюс (от  
0,3 кг/га до 0,4 кг/га) зависит от сте-
пени засоренности посевов. Препарат 
применяется с поверхностно-активным 
веществом ДАШ в соотношении 1:3. 
Для стандартных условий со средней 
степенью засоренности рекомендуется 
применять 0,35 кг/га Кельвин Плюс 
вместе с 1,0 л/га ДАШ. При примене-
нии Кельвин Плюс отсутствуют огра-
ничения по выбору последующей куль-
туры благодаря быстрому разложению 
действующих веществ.

Виктория Демидова    f



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Октябрь 2020  www.vfermer.ru48

ТЕХНИКА

В результате проведенных исследова-
ний установлено, что очистка системы 
смазки и удаление загрязнений из мас-
ляных каналов может быть проведена 
отработавшим свой срок моторным 
маслом без его слива из картера дви-
гателя. Определено, что внесение в 
отработанное моторное масло гидрок-
сида аммония в смеси с карбамидом 
и последующая работа двигателя на 
оборотах 1500…1600 об/мин позво-
ляет удалить из масла практически 
все виды загрязнений. Очищенное в 
двигателе масло по основным физико-
химическим характеристикам соответ-
ствует требованиям, предъявляемым 
к базовым маслам, используемым при 
получении промывочных масел. В про-
цессе применения отработанного масла 
происходит частичная очистка и мас-
ляных каналов двигателя. На следую-
щем этапе в очищенное масло в кар-
тер двигателя вносятся добавки диме-
тилсульфоксида, изопропилата калия и 
дизельного топлива. Определено, что 

последующий запуск двигателя и его 
работа на холостом ходу с перемен-
ными оборотами в течение 30-40 мин 
позволяет увеличить компрессию в 
цилиндрах, снизить расход топлива, 
повысить давление масла в системе 
смазки. В результате последующей экс-
плуатации двигателя после его очистки 
предлагаемой технологией пр оисхо-
дит увеличение срока службы свеже-
заправленного масла на 15…20%, сни-
жаются затраты на проведение опера-
ции промывки за счет отказа от исполь-
зования дорогостоящих промывочных 
масел на 30…40%.

В процессе работы двигателей трак-
торов в моторном масле накаплива-
ется значительное количество загряз-
нений, продуктов износа, смол. Загряз-
нения образуются и на деталях системы 
смазки, в картере, масляных каналах, в 
цилиндропоршневой группе и т.д.

При проведении операции замены 
масла большая часть загрязнений уда-
ляется вместе с отработанным мотор-

Ресурсосберегающая технология 
очистки системы смазки двигателя
Отказ от проведения операции очистки системы смазки от загрязне-

ний перед заменой отработанного масла на свежее обусловлен высо-
кой ценой и недостаточностью очищающих свойств промывочных 

масел, используемых для очистки систем смазки дизельных двигателей.

ным маслом. Однако полностью уда-
лить все загрязнения из системы смазки 
очень сложно без применения специ-
альных технических средств и промы-
вочных масел.

В связи с ограниченными финансо-
выми возможностями и неудовлетво-
рительным состоянием материально-
технической базы большинства сель-
хозпредприятий замену масел произво-
дят без очистки системы смазки.

Замечено, что уже через 5-8 часов 
работы в двигателе свежезаправлен-
ное масло имеет черный цвет.

Утверждение о том, что резкое изме-
нение цвета масла с желтого до черного 
является всего лишь подтверждением 
высоких моющих свойств свежезаправ-
ленного масла и никаких отрицатель-
ных последствий не несет, является не 
совсем верным.

Резкое изменение цвета говорит о 
том, что в масле появились смолы, 
продукты окисления, а это оказывает 
отрицательное влияние на дальней-
шую эффективность работы масла в 
узлах трения и на срок его службы до 
следующей замены.

В результате практических исследо-
ваний установлено, что резкое измене-
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ние содержания смол в масле после его 
заливки в двигатель связано с отказом 
проведения операций очистки и зна-
чительным остаточным содержанием 
загрязнений в системе смазки после 
его замены.

Смешивание и попадание даже незна-
чительного количества загрязнений в 
свежезалитое моторное масло интен-
сифицирует процесс окисления и сни-
жает срок его службы до замены.

ФГБНУ ВНИИТиН проведены иссле-
дования и сравнительный анализ изме-
нения цвета и характеристик моторных 
масел после 89 часов работы двигателя 
с предварительной очисткой системы 
смазки и без нее (рис. 1).

Определено, что предварительная 
очистка системы смазки позволяет 
уже после первых 8 часов работы 
двигателя прогнозировать уменьше-
ние срока службы масла до замены. 
Использование промывочных масел 
в двигателях тракторов сопряжено с 
высокими затратами на промывоч-
ное масло. Если для очистки системы 
смазки двигателя автомобиля требу-
ется 3…5 литров масла, то для трак-
торных двигателей –15…40 литров в 
зависимости от марки.

Цель исследований: повышение 
эффективности работы двигателей 
тракторов и снижение затрат на тех-
ническое обслуживание.

В силу ограниченности финансовых 
возможностей сельхозпредприятий, 
недостаточности очищающих свойств 
промывочных масел для очистки от 
загрязнений и отложений дизельных 
двигателей поставлена задача – раз-

Рис. 1. Зависимость изменения физико-химических характеристик моторного масла 
от наработки: без предварительной очистки системы смазки и с предварительной 
очисткой системы смазки (*)

Рис. 2. Зависимость изменения содержания нерастворимого осадка (1) и цвета масла (2)  
от времени работы двигателя
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работка ресурсосберегающей техно-
логии очистки системы смазки отра-
ботавшим свой срок моторным мас-
лом с внесением пакетов присадок и 
добавок.

Материал и методы. На первом 
этапе проводится операция очистки 
отработавшего свой срок моторного 
масла от загрязнений без его слива 
из картера двигателя. Для этих целей 
масло в двигателе прогревается до 
температуры 60…70ºС. Далее через 
заливную горловину (двигатель в нера-
ботающем состоянии) в масло вно-
сится смесь гидроксида аммония с 
карбамидом 0,5…1,0% к объему масла 
в картере. Двигатель запускается и 
работает на холостом ходу 5-7 минут. 
После чего обороты в двигателе повы-

Рис. 3. Зависимость изменения физико-химических характеристик моторного  
масла М-10Г2 в двигателе тракторов: без предварительной очистки системы смазки (1), 
с очисткой системы смазки (2)

шают до 1500…1600 об/мин, и двига-
тель продолжает работать в течение 
30-40 минут. Через каждые 5 минут 
при помощи мерного щупа достается 
капля масла и помещается на фильтро-
вальную бумагу. По хромотограмме 
масляного пятна определяется эффек-
тивность очистки масла. После изме-
нения цвета масляного пятна с чер-
ного на желтый двигатель останав-
ливается. Цвет масла изменяется за 
счет удаления в процессе центрифу-
гирования скоагулировавшихся смол. 
Производится разборка и очистка цен-
трифуги очистки масла, встроенной в 
систему смазки.

На следующем этапе готовится мас-
ляный концентрат, состоящий из очи-
щенного в двигателе масла (93%), 
гидроксид аммония с карбамидом 
(1%), дизельного топлива (2%), диме-
тилсульфоксида (2%), изопропилата 

калия (2%). Смесь перемешивается и 
через заливную горловину помеща-
ется в картер двигателя. Далее двига-
тель запускается и работает 3-5 мин на 
оборотах 500…600 об/мин. По оконча-
нии процесса перемешивания обороты 
увеличиваются до 1200…1500 об/мин 
и двигатель работает 30-40 мин с пери-
одическим резким уменьшением обо-
ротов до минимума и увеличением до 
максимума. После чего проводится 
замена масла на свежее.

Результаты и обсуждение. На рисунке 
2 представлена зависимость изменения 
содержания нерастворимого осадка 
масла и цвета в процессе работы дви-
гателя с промывочным составом.

Анализ полученной зависимости 
показал, что содержание примесей в 
масле после первого этапа очистки 
равно 0,02%. По мере дальнейшей 
работы двигателя количество нерас-
творимого осадка в масле (смол, 
асфальтенов и т.д.) увеличивалось, и  
к 30 мин достигло 0,15%. Цвет очищен-
ного масла изменился с 4 до 6,5 баллов 
в единицах ЦНТ в связи с накоплением 
загрязнений в масле (чистое масло –  
4 балла, самое грязное – 9 баллов).

Полученные результаты свидетель-
ствуют о достаточно высоких моющих 
свойствах экспериментального состава 
промывочного масла.

С целью оценки эксплуатационных 
свойств промывочных масел до и после 
проведения операции очистки системы 
смазки определялась компрессия в 
цилиндрах и расход топлива.

В таблице представлены резуль-
таты оценки характеристик двигателя 
Д-240.
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Определение параметров проводилось 
при одних и тех же условиях до и после 
проведения операции очистки. Давление 
масла в системе смазки повышается за 
счет увеличения подвижности поршне-
вых колец, улучшения условий прохож-
дения смазки по масляным каналам. Про-
мывка системы смазки, удаление отло-
жений с деталей ЦПГ способствует сни-
жению расхода топлива.

Установлено, что очистка системы 
смазки разработанным способом позво-
ляет повысить характеристики двига-
теля и снизить затраты на используе-
мое топливо.

Для подтверждения выдвинутых 
предположений о влиянии опера-
ции очистки системы смазки на срок 
службы моторного масла проводился 
сравнительный анализ изменения 
основных физико-химических харак-
теристик масла в течение последую-
щих 250 часов наработки.

На рисунке 3 представлены зависи-
мости изменения вязкости (ν), загряз-
ненности (НО), щелочного числа (Щ) 
свежего масла М-10Г2 от наработки 
в двигателе без очистки и с очисткой 
системы смазки.

Анализируя полученные зависимо-
сти следует отметить, что при прове-
дении операции промывки системы 
смазки ДВС трактора вязкость масла 
ν(2) к моменту замены (наработка  
250 ч) составляла 10,5 мм2/с, а в масле, 
отработавшем в двигателе, где про-
мывка перед заменой не проводилась, 
ν(1) = 11,5 мм2/с.

Таблица. Характеристики двигателя Д-240

Показатели
До проведения  

операции очистки  
системы смазки

После проведения  
операции очистки  

системы смазки

Среднее значение компрессии в 
цилиндрах, кгс/см3 18 22

Расход топлива, л/ч 14 10,5

Давление масла в системе смазки, 
кгс/см2 1,9 3,0

Увеличение вязкости ν(1) происхо-
дило постепенно с увеличением нара-
ботки за счет накопления примесей и 
смол НО(1).

Щелочное число моторного масла 
характеризует в определенной степени 
содержание моюще-диспергирующих, 
антиокислительных, противоизносных, 
противозадирных и антифрикционных 
присадок в масле.

Рассматривая изменение щелочного 
числа (Щ) в маслах следует отметить, 
что в двигателе, работавшем без очистки 
системы смазки, уже к 200 ч наработки 
данный показатель имел практически 
браковочное значение 2,1 мг КОН/г, в то 
время как в двигателе, работавшем на том 
же масле и при аналогичных условиях 
эксплуатации и технического состояния 

Щ = 3,5 мг КОН/г к 250 ч наработки, т.е. 
можно утверждать, что масло обладало 
достаточно высоким запасом работо-
способности.

Выводы
Разработанный технологический 

процесс очистки системы смазки отра-
ботавшим свой срок моторным маслом 
с внесением в него специальных доба-
вок позволяет снизить затраты на про-
ведение операции промывки за счет 
отказа от использования дорогостоя-
щих промывочных масел на 30…40%, 
продлить срок службы свежезаправ-
ленного моторного масла на 15…20%, 
решить задачи повышения эффектив-
ности использования отработанных 
масел в АПК.

Остриков В. В., докт. техн. наук, ВНИИ использования  
техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве;

Балабанов В. И., докт. техн. наук, профессор, РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева;
Сафонов В. В., докт. техн. наук, профессор, Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова;

Ищенко С. А., докт. техн. наук, профессор, 
Приморская сельскохозяйственная академия    f

УДК 621.899; DOI: 10.26897/2687-1149-2020-3-34-38
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Экспериментальная машина, проходя 
по гряде, образует два параллельно 
уложенных рядка, в одном из которых 
– клубни крупной фракции. Закладка 
полевого опыта, учеты и наблюдения 
проведены в соответствии с требо-
ваниями методики полевого опыта и 
«Методики исследований по культуре 
картофеля». Проведена сравнительная 
оценка экспериментального картофе-
лекопателя с КТН-2В по повреждению 
клубней картофеля сорта Жуковский 
ранний, чистоте вороха и производи-
тельности подбора клубней.

Сравнительные испытания экспери-
ментального копателя показали, что 

картофелекопатель, выполняющий опе-
рации калибровки и уборки, соответ-
ствует агротехническим требованиям 
по чистоте вороха и по повреждениям 
клубней на разных типах почв.

Усовершенствованный картофеле-
копатель позволяет увеличить произ-
водительность подбора на 20…30%, 
снизить повреждаемость клубней на 
25…30% и упрощает технологию пря-
мой поставки картофеля с поля потре-
бителю.

Клубни картофеля являются важ-
ным пищевым продуктом, и спрос по 
данным FAO ООН на него растет. При 
этом возрастает спрос на органическую 

Картофель является важным пищевым продуктом, и спрос, по дан-
ным FAO ООН, на него растет. Большую товарную ценность имеет 
ранняя продукция. С целью снижения повреждаемости выкапыва-

емых при уборке клубней, и особенно крупных, при прямом вывозе ран-
него картофеля с поля потребителю или в торговую сеть, авторами пред-
ложено усовершенствовать картофелекопатель.

Картофелекопатель  
с калибратором в органическом 
земледелии

Ф
от

о с сайт
а sustainablem

arketfarm
ing.com

продукцию. С каждым годом изменя-
ются требования к потребительским и 
столовым качествам продовольствен-
ного картофеля и структуре целевого 
использования клубней. Технология 
машинного производства картофеля 
включает в себя сорта, технологиче-
ские приемы и технические средства. 
В связи с тем, что получение органи-
ческой продукции связано со значи-
тельными ограничениями по техно-
логическим воздействиям (исключе-
ние использования минеральных удо-
брений и химических средств защиты), 
более рационально и менее рискованно 
возделывать органический картофель 
на небольших площадях.

О рентабельности посадок картофеля 
в грядах говорится в работах многих 
авторов. Котовой и др. В грядах зна-
чительно снижается, а зачастую пол-
ностью исключается озеленение клуб-
ней и появление чечевичек при пере-
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увлажнении, повреждение клубневых 
гнезд картофеля колесами тракторов, 
дольше удерживается оптимальный 
температурно-влажностный режим 
почвы, увеличивается количество клуб-
ней в гнезде и их масса.

При широкорядной технологии удли-
няется период ухода за растениями и 
значительно снижается засоренность 
посадок и поражение растений фитоф-
торозом. Урожайность картофеля при 
широкорядной технологии возделыва-
ния возрастает на 10…26% по сравне-
нию с гребневой посадкой.

Обычно применяют два способа 
уборки:

 уборка комбайнами с бункером-
накопителем (комбайн бункерного 
типа) с периодической выгрузкой клуб-
ней в транспортные средства или с 
выгрузным конвейером (комбайн эле-
ваторного типа), который подает выко-
панные клубни в транспорт, следую-
щий рядом с комбайном;

 подкапывание клубней картофеле-
копателем, укладка их на почву гряды, 
подбор клубней вручную.

Клубни раннего картофеля легко 
получают механические поврежде-

ния даже при относительно небольших 
статических и динамических нагруз-
ках, из-за этого его убирают преиму-
щественно копателями. Механиче-
ские повреждения клубней ухудшают 
товарные качества картофеля, что при-
водит к значительным потерям урожая 
при хранении.

Одной из важных технических задач 
является качественная уборка ранней 
продукции и крупных клубней.

Технология уборки раннего карто-
феля предусматривает прямой вывоз 
картофеля с поля потребителю или 
в торговую сеть. Для решения этой 
задачи необходима соответствующая 
техника.

Сорта картофеля обладают различ-
ной устойчивостью к механическим 
воздействиям. «Провяливание» на воз-
духе (выдержка на почве в течение 1-2 
часов перед подбором вручную) свеже-
выкопанных клубней позволяет сде-
лать их более устойчивыми к механи-
ческим воздействиям, улучшить товар-
ный вид. Одним из важных преиму-
ществ подбора и погрузки клубней 
после провяливания является возмож-
ность поставки убранного картофеля в 

Таблица 1. Параметры, определяющие совокупность  
 качественных показателей технологического  
 процесса (вектор-функция Y)

Параметр Величина  
для супесчаных почв Параметр Величина  

для суглинистых почв

Qk(t)→ ≥ 97%Q Qk(t)→ max ≥ 93%Q

Qп(t)→ min ≤ 7%Q Qп(t)→ min ≤ 7%Q

Qр(t)→ min ≤ 0,2%Q Qр(t)→ min ≤ 0,2%Q

n(t)→ min ≤ 5%Q n(t)→ min ≤ 10%Q

nк(t)→ min ≤ 3%Q nк (t)→ min ≤ 3%Q

Таблица 2. Сравнительные испытания экспериментального  
 копателя

Повреждения клубней, % Чистота вороха, % Производительность подбора 
клубней, кг/смена

Подбор клубней сразу после выкапывания: почвы супесчаные

3,8…4,5 94,2…96,8 875…910

Подбор клубней через 1 час после выкапывания: почвы супесчаные

2,1…3,6 97,2…99,4 1100…1150

Подбор клубней сразу после выкапывания: почвы суглинистые

5,3…6,8 86,2…92,8 697…736

Подбор клубней через 1 час после выкапывания: почвы суглинистые

3,4…4,2 88,6…94,5 770…860

торговую сеть. При этом важным явля-
ется размер клубней. С целью исклю-
чения дополнительной операции по 
сортировке клубней в поле предложен 
копатель, который калибрует клубни в 
процессе уборки на две фракции.

Авторами предлагается техноло-
гия уборки органической продукции, 
позволяющая получать урожай с низ-
ким уровнем повреждений, включаю-
щая возделывание на грядах, выкапы-
вание специальным копателем с кали-
братором, технологический промежу-
ток 1-1,5 часа между выкапыванием 
клубней и подбором, поставку потре-
бителю картофеля с поля.

Цель исследований – провести срав-
нительную оценку экспериментальной 
машины на разных почвах и в разных 
условиях подбора клубней по основ-
ным показателям: повреждению клуб-
ней, чистоте вороха и производитель-
ности подбора клубней.

Условия проведения исследований. 
Исследования выполнены в 2014-
2017 гг. во ВНИИКХ на базе Коре-
нево (Люберецкий район Москов-
ской области), сорт картофеля Жуков-
ский ранний. Почва опытного участка 
дерново-подзолистая среднеокульту-
ренная, супесчаная (Апах: содержа-
ние гумуса по методу Тюрина (ГОСТ 
26213-91) – 1,99%; подвижный фос-
фор по Кирсанову (ГОСТ 26207-91) 
– 380…653 мг/кг; обменный калий по 
Кирсанову (ГОСТ 26207-91) – 125…
223 мг/кг).

В СПК «Элитный картофель» на 
суглинистых почвах выращивали кар-
тофель в грядах (150 см).

Методика. Полевые испытания про-
водились в соответствии с требовани-
ями методики полевого опыта (Доспе-
хов Б.А., 1985) и «Методики исследова-
ний по культуре картофеля» (НИИКХ, 
1967).

Предлагаемый картофелекопатель 
для уборки клубней имеет особен-
ность: сепарирующие рабочие органы 
выполнены как сочетание основного 
пруткового сепарирующего элеватора 
с колеблющимся грохотом-сепаратором 
(рис.).

Под грохотом установлены прутко-
вые лотки с бортами, у которых можно 
регулировать угол скатывания почвен-
ных комков и клубней. При этом допол-
нительно установлены скатные щитки-
отражатели под грохотом-сепаратором 
и за ним с противоположных сторон 
от лотков. Скатные щитки-отражатели 
можно закрепить под разными углами 
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ТЕХНИКА на совместном использовании анали-
тических (механико-математических) и 
вероятностно-статистических методов. 
В основе вероятностно-статистических 
методов исследования процесса уборки 
картофеля лежит построение математи-
ческих моделей, имитирующих функ-
ционирование реальных объектов.

Чтобы разработать математическую 
модель технологического процесса кар-
тофелеуборочной машины для уборки 
картофеля была составлена ее структур-
ная схема функционирования. Вектор-
функция Y представляет совокупность 
качественных показателей технологи-
ческого процесса:

Qk(t) – масса картофеля; Qп(t) – масса 
почвенных примесей; Qр(t) – масса 
растительных остатков, n(t) – повреж-
дения клубней; nk(t) – потери клуб-
ней (табл. 1). Посредством управля-
ющего воздействия параметры тех-
нологического процесса на выходе 
должны соответствовать агротехни-
ческим требованиям для суглинистых 
и супесчаных почв.

После прохода картофелекопателя за 
машиной образуются два параллельно 
уложенных рядка с клубнями крупной 
и мелкой фракций. Результаты исследо-
ваний по чистоте вороха и по повреж-
дениям клубней на разных типах почв 
представлены в таблице 2.

Применение предложенного способа 
уборки позволяет при подборе клуб-
ней вручную повысить производитель-
ность подбора на разных типах почв по 
сравнению с нормативным показателем 
(700 кг/смена) на 20…30%.

Выводы
�Для снижения повреждаемости 

крупных клубней раннего картофеля в 
процессе уборки, предусматривающей 
прямой вывоз картофеля с поля потре-
бителю или в торговую сеть, целесо-
образно использовать картофелекопа-
тель с калибровкой.
� Предлагаемая технология с 

калиброванием клубней в процессе 
уборки позволяет увеличить произ-
водительность подбора на 20…30% и 
снизить повреждаемость клубней на 
25…30%.

Старовойтова О. А., канд. с.-х. наук,
Старовойтов В. И., докт. техн. наук, 

ФГБНУ ВНИИКХ;
Манохина А. А., докт. с.-х. наук, 

РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева    f

Источник:
Техника и технологии АПК

Рис. Схема машины для уборки корнеклубнеплодов:
а – вид сверху; б – вид сзади по А-А;
1 – подкапывающий лемех; 2 – прутковый сепарирующий элеватор; 3 – грохот-
сепаратор; 4 – прутковый лоток с бортами; 5 – прутковый лоток с бортами для 
улавливания крупной фракции клубней; 6 – скатные щитки; 7 – скатные щитки для 
ограничения разбрасывания мелкой фракции

a б

наклона. Технологический процесс 
работы картофелекопателя осущест-
вляется следующим образом: копа-
тель, двигаясь вдоль убираемых ряд-
ков, подкапывает лемехом клубненос-
ный пласт и передает на прутковый 
элеватор 2.

Перемещаемая элеватором почва про-
сеивается между его прутками, а остав-
шиеся комки почвы и клубни посту-
пают на грохот-сепаратор 3. При этом 
клубни мелкой фракции при прохожде-
нии грохота-сепаратора 3 просыпаются 
между его прутками, затем лотками 
направляются на отсепарированную 
почву с правой стороны ширины захвата 
грохота-сепаратора. Вторая половина 
клубней мелкой фракции падает на 
прутковый лоток сепаратора 3 с левой 
половины, затем на прутковые лотки 4 и 
5 и скатные щитки 6 и 7, установленные 
под грохотом-сепаратором 3, и скаты-
вается по его наклонным пруткам вниз. 
При случайном изменении траектории 
падения мелкие клубни отражаются 
скатным щитком 7 и падают в общую 
массу с мелкими клубнями.

Клубни крупной фракции после 
прохождения по грохоту-сепаратору 

3 падают на почву с левой стороны на 
половину ширины захвата. Крупные 
клубни, оказавшиеся на правой поло-
вине сепарирующего грохота 3, падают 
на прутковый лоток 5 и направляются 
в зону падения клубней крупной фрак-
ции. Скатный щиток 6 ограничивает 
разбрасывание крупных клубней.

Результаты и обсуждение. Машину 
для уборки клубней картофеля можно 
представить как многомерную дина-
мическую систему со многими вход-
ными и выходными переменными. 
Входные параметры зависят от усло-
вий работы уборочной машины, кото-
рые в свою очередь зависят от агро-
физических свойств убираемой куль-
туры, технологии возделывания, типа 
и состояния почвы и других факто-
ров. При этом наряду с вполне опре-
деленными внешними факторами, вли-
яние которых на выходные параметры 
оценивается детерминистическими 
методами, определенное влияние на 
конечные показатели машин оказы-
вают случайные факторы. Для ана-
лиза и синтеза таких систем приме-
нимы комбинированные (механико-
статистические) методы, основанные 
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Повышаем производительность 
и урожайность с культиватором 
R-1220 РОСТСЕЛЬМАШ
Новинка – тяжелый культиватор R – 1220 производства РОСТСЕЛЬМАШ  
способен в два раза увеличить скорость предпосевной подготовки почвы и на 50% 
поднять урожайность яровой пшеницы

Культиватор R 1220 –  
новый уровень производства

– К тяжелым широкозахватным 
культиваторам мы присматривались 
давно, прекрасно понимая их потен-
циал в плане повышения производи-
тельности предпосевной подготовки 
полей. И остановили свой выбор на 
технике Ростсельмаш. Ориентирова-
лись на соотношение цена-качество. 
Но самым веским аргументом стали 
хорошие отзывы от хозяйств, где эта 
техника давно работает и отлично себя 
показала.

С приобретением R-1220 мы поняли, 
что менять нужно не просто культи-
ваторы, а всю систему почвоообро-
ботки. Поэтому в кратчайший срок по 
лизингу закупили трактор RSM 2375 
и в начале этого сезона смогли пере-
йти на новый, более высокий уровень 
механизации. 

Тяжелый культиватор  
для тяжелой почвы

– Новым трактором и культивато-
ром мы смогли вести работу кругло-
суточно и в высоком темпе. При этом 
ни одной неполадки или поломки за 

сезон. Такая надежность приятно 
удивила. Хотя почвы у нас тяжелые 
влажные, R-1220 шел как по маслу, 
четко выдерживая заданную глубину. 
Надежная рама из легированной стали, 
система креплений, лапки, все узлы, 
которые на обычных культиваторах 
часто дают поломки, на машине Рост-
сельмаш успешно выдержали проверку 
нашими полями. А работать на них не 
просто из-за тяжелой почвы и рельефа. 
Но плавающая сница и передние флю-
герные колеса в культиваторе R-1220 
дают четкое копирование рельефа поля. 
В отличие от наших старых культива-
торов, новый обеспечил более стабиль-
ную глубину обработки почвы. 

Высокий клиренс под рамой позво-
ляет R-1220 работать на полях с боль-
шим количеством пожнивных остатков. 
Большой дорожный просвет в 38 см под 
стрельчатой лапой в транспортном поло-
жении обеспечивает удобное маневри-
рование на разворотных полосах и при 
переездах. Мы смогли в два раза под-
нять производительность при снижении 
затрат, так как новая спарка трактор-
культиватор заменила несколько еди-
ниц устаревшей техники. 

О достоинствах нового культиватора нашим читателям рассказал 
директор сельхозпредприятия «Герой», Республики Чувашия, 
Андриан Константинов.

Когда культиватор повышает 
урожайность

– Полностью осознали выгоду от 
закупки культиватора после уборки, 
когда увидели урожайность полей, 
которые обработали новой техникой. 
Прибавка по яровой пшенице, это наша 
основная культура, составила 13 ц/га. 

Новый культиватор более тщательно 
разделывает верхний слой почвы, с 
ровно выдержанной по всей площади 
глубиной, выравнивает общий рельеф. 
Семена закладываются на одинаковую 
глубину, получают большее количество 
влаги и всего необходимого для успеш-
ного развития, которое идет на всем 
массиве с одинаковой скоростью. И 
если сложить прибавку по намолоту с 
экономией энергоресурсов при почвоо-
бработке, получится, что закупка новой 
техники довольно быстро окупается. 
Поэтому подобную модернизацию про-
изводства могут позволить себе боль-
шинство предприятий, тем более, что 
условия продаж у компании Ростсель-
маш весьма выгодные и они макси-
мально подстраиваются под каждого 
клиента.

В свою очередь теперь и я могу реко-
мендовать культиваторы серии R дру-
гим сельхозпредприятиям.

Подготовил Андрей Муравьев    fна
 п

ра
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По глубине груди превосходство 
составило 6,05 см, или 12,5 % (Р≥0,999), 
по ширине груди за лопатками – 5,73 см,  
или 19,4 % (Р≥0,999), по косой длине 
туловища – 6,3 см, или 5,4 % (Р≥0,95). 
Соотношение статей телосложения 
также было в пользу помесных быч-
ков. В целом они характеризовались 
более широкой и округлой грудью и 
несколько большей длиной туловища. 
По индексу массивности преимуще-
ство составило 5,25 % (Р≥0,95).

Скотоводство мясного направления 
продуктивности как отрасль животно-

водства является важной составляющей 
в обеспечении населения Российской 
Федерации высокоценным белковым 
продуктом животного происхождения 
– говядиной. Сегодняшнее состояние 
мясного скотоводства в стране не отве-
чает потребностям населения, как по 
количеству, так и по качеству произво-
димой продукции.

Несмотря на то, что говядина по био-
логической ценности среди других 
видов мяса стоит на первом месте, доля 
ее, полученная от специализирован-
ного мясного скота, не превышает 2 %.  

Изучены показатели роста и развития у помесных бычков в сравнении 
с чистопородными от рождения до 8-месячного возраста. Доказано, 
что помесные по абердин-ангусской породе бычки в 8-месячном воз-

расте достоверно превосходили контрольных калмыцкой породы по живой 
массе на 41,40 кг, или на 19,1 %. Они также обладали лучшим экстерьером 
(развитие мясных форм и соотношение статей телосложения).

Особенности помесей калмыцкой 
и абердин-ангусской пород КРС
Представлены результаты скрещивания коров калмыцкой породы  
с быками абердин-ангусской породы

Одним из способов повышения рента-
бельности отрасли является использо-
вание метода скрещивания.

Цель данной работы – оценка 
конституционально-продуктивных 
особенностей помесей, полученных 
методом скрещивания (на коровах кал-
мыцкой породы использовались быки 
абердин-ангусской породы).

Методика исследований
Работу по изучению конституцио-

нально-продуктивных особенностей 
помесных животных в сравнении с 
чистопородными проводили в 2017 г. 
в Александрово-Гайском районе Сара-
товской области (на границе с Респу-
бликой Казахстан) – сельскохозяйствен-
ное предприятие ООО Велес. Основ-
ной вид деятельности предприятия – 
товарное разведение крупного рогатого 
скота калмыцкой породы.

Объектом исследования являлись 
чистопородные бычки калмыцкой 
породы и помесные (калмыцкой породы 
с абердин-ангусской) в возрасте от рож-
дения до 8 месяцев. В начале 2016 г.  
в хозяйство завезли шесть быков-
производителей абердин-ангусской 
породы. В мае–июне этого года про-
вели случную кампанию методом воль-
ной случки. В феврале-марте 2017 г. 
прошел отел.

Согласно схеме опыта (табл. 1) в 
конце февраля 2017 г. были отобраны и 
сформированы две подопытные группы 
коров (по 15 голов) с новорожденными 
телятами-бычками (по 15 голов). Подо-
пытные коровы были одного возраста 
(6–6,5 года) живой массой в сред-
нем 460–480 кг. Живая масса быков-
производителей: калмыцкой породы – 
650–690 кг, абердин-ангусской породы 
– 680–720 кг.

Следует отметить, что I группа коров 
была контрольной с чистопородными 
телятами калмыцкой породы; II – 
опытная с телятами полукровными 
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по абердин-ангусской породе. Телята 
были с разницей в возрасте 7 дней.

Телята выращивались под матерями 
до 8–9-месячного возраста, до момента 
отбивки от матерей, которая прохо-
дила в конце октября (возраст бычков 
237–243 дня). Конституционально-
продуктивные показатели бычков оце-
нивали при рождении в возрасте 3–4 
суток в феврале–марте и в момент 
отбивки от матерей возрасте 8 меся-
цев в сентябре-октябре 2017 г.

Учет продуктивности бычков прово-
дили по следующим показателям:
� Живая масса – подопытных быч-

ков взвешивали при рождении и при 
отбивке в 8-месячном возрасте с точ-
ностью до 1,0 кг;
�	Приросты живой массы (абсолют-

ный, среднесуточный, относительный) 
вычисляли согласно данным взвеши-
ваний;
�	Промеры тела – высота в холке; 

высота в крестце; глубина груди; 
ширина груди за лопатками; косая 
длина туловища; обхват груди; обхват 
пясти. Промеры брались при помощи 
мерной палки, циркуля и мерной ленты 
в те же возрастные периоды;
�	Индексы телосложения – расчет 

производили на основании данных 
измерений;

Таблица 1. Схема опыта

Группа Коровы, порода Быки, порода Потомство, порода,  
породность

I Калмыцкая Калмыцкая Калмыцкая

II Калмыцкая Абердин-ангусская 1/2 калмыцкая  
х 1/2 абердин-ангусская

�	Цифровые данные, полученные 
в результате экспериментов, обраба-
тывали методом вариационной стати-
стики с использованием программы 
Microsoft Excel, с вычислением сред-
них арифметических величин (М), их 
среднестатистической ошибки (±m) и 
критерия достоверности (Р). Досто-
верность цифровых данных опреде-
ляли с помощью критерия Фишера – 
Стьюдента. Достоверными считались 
результаты исследований при Р≥0,95; 
Р≥0,99; Р≥0,999 и недостоверными при 
Р≥0,95.

Результаты исследований
У подопытного поголовья при изуче-

нии конституционально-продуктивных 
признаков отмечали определенные раз-
личия. Данные по живой массе и коли-
чественным показателям приростов, 
приведенные в табл. 2, показывают, 
что на момент отбивки в 8-месячном 

возрасте помесные животные были 
крупнее чистопородных калмыцкой 
породы. Соответственно, они обладали 
большей энергией роста. При одинако-
вых условиях кормления и содержания 
подопытных бычков различия в пока-
зателях роста и развития могут быть 
обусловлены влиянием генетической 
информации, полученной от быков-
отцов абердин-ангусской породы.

Чтобы установить влияние быков-
производителей абердин-ангусской 
породы на степень развития статей 
помесных бычков, нами были опре-
делены основные промеры телосло-
жения и рассчитаны индексы телос-
ложения (табл. 3).

При рождении достоверных разли-
чий между животными подопытных 
групп не наблюдалось. Однако в 8 меся-
цев бычки-помеси (от быков абердин-
ангусской породы) превосходили 
чистопородных калмыцкой породы 
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достоверно превосходили контроль-
ных калмыцкой породы по живой 
массе на 41,40 кг, или на 19,1 %. Соот-
ветственно у них же среднесуточный 
прирост был больше на 22 %, кото-
рый составил 978,9 г против 802,6 г 

в контрольной группе. Кроме того, 
они обладали лучшим экстерьером в 
плане развития мясных форм и соот-
ношения статей телосложения. Рас-
считанные индексы телосложения 
четко подтверждают это.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Таблица 2. Живая масса и ее приросты у подопытного молодняка

Группа, породность
Живая масса  

при рождении,  
кг

Живая масса 
при отбивке,  

кг
Соотношение  
к контролю, %

Абсолютный 
прирост, кг

Среднесуточный 
прирост, г

Относительный 
прирост, %

I, калмыцкая  
(контроль) 23,60±0,59 216,70±2,09 100 193,10 802,6 818,2

II, ½ калмыцкая х ½ 
абердин-ангусская 22,67±0,44 258,10±1,93 119,1 235,43 978,9 1038,5

Таблица 3. Промеры молодняка подопытных групп

Промер Возраст
Группа

I
калмыцкая

II
1/2 калмыцкая х 1/2 абердин-ангусская

Высота в холке, см
При рождении 61,80 ± 0,51 60,90± 0,69

При отбивке, 8 мес. 109,51±0,84 111,53±0,45

Высота в кpестце, см
При рождении 64,12±0,63 63,42±0,58

При отбивке, 8 мес. 112,40±0,78 114,52±0,66

Глубина гpуди, см
При рождении 21,50±0,40 22,90±0,80

При отбивке, 8 мес. 48,50±0,40 54,55±0,38

Шиpина гpуди за лопатками, см
При рождении 10,00±0,62 10,56±0,48

При отбивке, 8 мес. 29,53±0,58 35,26±0,78

Косая длина туловища, см
При рождении 51,97±0,99 52,16±0,85

При отбивке, 8 мес. 117,43±0,67 123,73±0,69

Обхват гpуди, см
При рождении 62,24±0,78 63,44±0,88

При отбивке, 8 мес. 126,11±0,96 134,37±0,82

Обхват пясти, см
При рождении 9,50±0,49 9,70±0,68

При отбивке, 8 мес. 15,75±0,36 15,88±0,42

Таблица 4. Индексы телосложения подопытного молодняка  
 в 8-месячном возрасте, %

Индекс
Группа

I II

Сбитости 107,4±1,47 108,6±1,50

Растянутости 107,2±1,04 109,3±1,09

Гpудной 60,9±1,34 64,6±1,50

Костистости 14,4±1,29 14,2±2,39

Длинноногости 55,70±0,65 51,0±1,66

Массивности 115,15±1,09 120,4±1,23

по ряду промеров. Глубина груди 
превышала контроль больше чем на  
6 см, или на 12,5 % (Р≥0,999), ширина 
груди за лопатками – на 5,73 см, или 
на 19,4%(Р≥0,999), косая длина туло-
вища– на 6,3 см, длина 5,4 % (Р≥0,95). 
По остальным промерам (высота в 
холке, высота в крестце, обхват пясти) 
бычки опытной и контрольной групп 
достоверно не различались.

Преимущество полукровных быч-
ков по трем вышеуказанным проме-
рам телосложения можно объяснить 
влиянием генотипа их отцов абердин-
ангусской породы. Характерными 
экстерьерными особенностями скота 
абердин-ангусской породы по сравне-
нию с калмыцкой являются широкая 
и округлая грудная клетка при боль-
шей длине туловища. Также у скота 
этой породы лучше развита задняя 

часть туловища. В целом помесные 
животные визуально выгодно отли-
чались от чистопородной калмыцкой 
породы лучше выраженными мясными 
формами.

Для более точного определения мяс-
ных качеств животных, соотношения 
между анатомически связанными ста-
тями важно рассчитывать индексы 
телосложения. Поэтому на основании 
данных промеров тела были рассчи-
таны основные индексы телосложе-
ния, используемые в мясном скотовод-
стве (табл. 4).

Индексы телосложения дали более 
полное представление о соотноше-
нии развития отдельных статей. Досто-
верное преимущество полукровных 
бычков над чистопородными показал 
индекс массивности. По нему преи-
мущество составило 5,25 % (Р≥0,95). 
Индекс длинноногости был меньше 
на 9,2 % (Р≥0,95), что также характе-
ризует их как животных с более выра-

женными признаками мясной про-
дуктивности. По индексу растянуто-
сти разница составила 2,1 %, но она 
была статистически недостоверна. По 
остальным индексам (сбитости, кости-
стости, грудному) различия были мини-
мальными и статистически недосто-
верными.

Визуально все помесные бычки 
имели черную масть, а также несколько 
лучшее развитие задней части туло-
вища.

Заключение
Использование на коровах калмыц-

кой породы быков абердин-ангусской 
является оправданным селекционным 
приемом и заслуживает положительной 
оценки. В условиях полупустыни Юго-
Востока Саратовской области данный 
метод скрещивания в мясном скотовод-
стве оказался эффективным.

Помесные по абердин-ангусской 
породе бычки в 8-месячном возрасте 
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Несмотря на то, 
что говядина по 
биологической 
ценности среди 
других видов 
мяса стоит на 
первом месте, 
доля ее, получен-
ная от специали-
зированного мяс-
ного скота, не 
превышает 2 %.  
Одним из спосо-
бов повышения 
рентабельности 
отрасли является 
использование 
метода скрещи-
вания.
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достоверно превосходили контроль-
ных калмыцкой породы по живой 
массе на 41,40 кг, или на 19,1 %. Соот-
ветственно у них же среднесуточный 
прирост был больше на 22 %, кото-
рый составил 978,9 г против 802,6 г 

в контрольной группе. Кроме того, 
они обладали лучшим экстерьером в 
плане развития мясных форм и соот-
ношения статей телосложения. Рас-
считанные индексы телосложения 
четко подтверждают это.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Таблица 2. Живая масса и ее приросты у подопытного молодняка

Группа, породность
Живая масса  

при рождении,  
кг

Живая масса 
при отбивке,  

кг
Соотношение  
к контролю, %

Абсолютный 
прирост, кг

Среднесуточный 
прирост, г

Относительный 
прирост, %

I, калмыцкая  
(контроль) 23,60±0,59 216,70±2,09 100 193,10 802,6 818,2

II, ½ калмыцкая х ½ 
абердин-ангусская 22,67±0,44 258,10±1,93 119,1 235,43 978,9 1038,5

Таблица 3. Промеры молодняка подопытных групп

Промер Возраст
Группа

I
калмыцкая

II
1/2 калмыцкая х 1/2 абердин-ангусская
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При отбивке, 8 мес. 48,50±0,40 54,55±0,38
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При отбивке, 8 мес. 29,53±0,58 35,26±0,78
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При рождении 51,97±0,99 52,16±0,85
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Обхват гpуди, см
При рождении 62,24±0,78 63,44±0,88

При отбивке, 8 мес. 126,11±0,96 134,37±0,82

Обхват пясти, см
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При отбивке, 8 мес. 15,75±0,36 15,88±0,42

Таблица 4. Индексы телосложения подопытного молодняка  
 в 8-месячном возрасте, %

Индекс
Группа

I II
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Костистости 14,4±1,29 14,2±2,39

Длинноногости 55,70±0,65 51,0±1,66

Массивности 115,15±1,09 120,4±1,23

по ряду промеров. Глубина груди 
превышала контроль больше чем на  
6 см, или на 12,5 % (Р≥0,999), ширина 
груди за лопатками – на 5,73 см, или 
на 19,4%(Р≥0,999), косая длина туло-
вища– на 6,3 см, длина 5,4 % (Р≥0,95). 
По остальным промерам (высота в 
холке, высота в крестце, обхват пясти) 
бычки опытной и контрольной групп 
достоверно не различались.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Нет сомнений, что развитие овце-
водства является перспективной отрас-
лью сельского хозяйства Саратовской 
области с использованием пород, 
хорошо приспособленных к природно-
климатическим условиям региона.

В связи с этим, интересно и акту-
ально было изучить развитие молод-

няка овец пород, получивших широ-
кое распространение на территории 
не только области, но и всего Сред-
него Поволжья: мясо-шерстной волго-
градской, шерстно-мясной цигайской 
и мясо-сальной эдильбаевской.

В настоящее время поголовье овец 
данных пород в области составляет зна-

В литературных источниках много исследований посвящено изучению 
вопросов овцеводства в Саратовской области. В научных экспери-
ментах затрагиваются проблемы скрещивания, условий содержа-

ния и кормления животных, их происхождение. Приоритетными направ-
лениями исследований в последнее время являются мясная продуктив-
ность и качество мяса у традиционных для области, а также вновь разво-
димых пород овец.

Рост ягнят волгоградской, 
цигайской и эдильбаевской 
пород
В статье рассмотрены показатели динамики живой массы молодняка овец 
волгоградской, цигайской и эдильбаевской пород в условиях Саратовской области

чительный процент от общего поголовья 
в ПФО. Распределение по породам сле-
дующее: 80% ‒ цигайская, 54% ‒ эдиль-
баевская и 24% ‒ волгоградская.

В процессе развития в организм 
овец поступают питательные веще-
ства, аккумулируются в органах и тка-
нях, происходит адаптация к внешним 
факторам, формируется иммунитет.

Так как живая масса животных явля-
ется важнейшим показателем их разви-
тия животных на всех этапах онтоге-
неза, а в возрасте отбивки от матерей 
она свидетельствует о развитии ягнят в 
подсосный период, наши исследования 
заключались в определении данного 
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Таблица 1. Динамика живой массы баранчиков, (n = 25)

Возраст, мес. Живая масса, кг Абсолютный
прирост, кг

Среднесуточный 
прирост, г

Волгоградская порода

При рождении 3,23 ± 0,28

1 11,57 ± 0,53 8,34 278,0

2 19,78 ± 0,37 16,55 275,83

4 33,14 ± 0,51 29,91 249,25

7 35,90 ± 0,45 32,67 155,57

Цигайская порода

При рождении 3,01 ± 0,32

1 9,00 ± 0,65 5,99 199,67

2 15,00 ± 0,80 11,99 199,83

4 22,74 ± 0,49 19,73 164,42

7 29,32 ± 0,47 26,31 125,29

Эдильбаевская порода

При рождении 4,38 ± 0,35

1 12,32 ± 0,45 7,94 264,67

2 20,97 ± 0,63 16,59 276,50

4 35,60 ± 0,56 31,22 260,17

7 41,75 ± 0,60 37,37 177,95

уже при рождении имели живую массу 
4,38 ± 0,35, что превосходило анало-
гичный показатель у ягнят волгоград-
ской породы на 35,6%, а у цигайской 
породы – на 45,5%.

С изменением возраста живая масса 
меняется, причем неравномерно в раз-
ные периоды жизни. Научно доказано, 
что наиболее интенсивно живая масса 
изменяется в первые месяцы, когда кор-
мовой фон наиболее благоприятный 
(подсосный период).

Из таблицы видно, что самый высо-
кий прирост отмечался в течение пер-
вых двух месяцев. За этот период 
баранчики волгоградской и эдильба-
евской пород интенсивно прибавляли 
в весе, имея наибольшие среднесу-
точные приросты, которые в двухме-
сячном возрасте на 31,9-39,8% превы-
шали аналогичные показатели цигай-
ских ягнят.

В 4 мес. живая масса ягнят эдильба-
евской породы превышала аналогич-
ный показатель у их сверстников вол-
гоградской породы на 7,4%, а по срав-
нению с ягнятами цигайской породы 
этот показатель составил 56,5%.

В семимесячном возрасте суще-
ственные различия между баранчи-
ками эдильбаевской и волгоградской 
пород по сравнению с баранчиками 
цигайской породы сохранились и соста-
вили 42,4-22,4% соответственно.

Эти данные показывают, что ягнята 
эдильбаевской породы отличались 
более высокими показателями абсо-
лютных привесов и среднесуточных 
приростов на протяжении всего экс-
перимента, то есть обладали более 
высокой энергией роста. В то же время 
молодняк овец волгоградской породы 
также имел высокие показатели живой 
массы и скорость прироста ягнят.

Полученные результаты свидетель-
ствуют о высоком генетическом потен-
циале продуктивности и хорошей адап-
тации баранчиков эдильбаевской и вол-
гоградской пород к условиям заволж-
ских степей и позволяет сделать вывод 
о преимуществе выращивания живот-
ных данных пород на территории этой 
природно-климатической зоны с целью 
получения молодой баранины.

И.А. Сазонова,  
Саратовский ГАУ 

имени Н.И. Вавилова    f

УДК 637.5.04/07:55 1.581.2(470.4)

Источник: 
«Овцы, козы, шерстяное дело»

показателя в динамике от рождения до 
окончания технологического цикла (7 
мес.), после окончания заключитель-
ного нагула. Изменение живой массы 
во время роста ягнят зависит от мно-
гих факторов: породы, пола животного, 
рациона, внешних условий и т.д.

Наши исследования проводились 

на территории Саратовской области 
в хозяйствах, расположенных в степ-
ной природной зоне области. Дина-
мика живой массы баранчиков в тече-
ние проведенного эксперимента пред-
ставлена в табл. 1.

Полученные данные свидетельство-
вали, что эдильбаевские баранчики 
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ

Спустя пять месяцев комитет Госу-
дарственной думы по аграрным вопро-
сам провел 17 февраля 2020 года в 
Октябрьском зале Дома Союзов парла-
ментские слушания на тему: «О мерах 
по совершенствованию оборота, раци-
онального использования и охраны 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния». В числе прочих вопросов обсуж-
далась подготовка указанного законо-
проекта ко второму чтению.

В ходе парламентских слушаний 
представители крестьянских (фермер-

ских) хозяйств высказали замечания к 
законопроекту о регулировании отно-
шений в области охраны сельскохозяй-
ственных земель, многие говорили и о 
своих обоснованных опасениях.

Первый заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» Николай 
Панков перечислил претензии, которые 
возникли и у депутатов фракции Госу-
дарственной думы к этому документу. 
Согласно законопроекту, предполага-
ется установить обязательное проведе-
ние периодических почвенных, агрохи-

Какой закон нужен  
российским почвам?
В сентябре 2019 года первое чтение прошел законопроект №681 101−7 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования правового регулирова-

ния отношений в области охраны сельскохозяйственных угодий».

мических, фитосанитарных и эколого-
токсикологических обследований зем-
ледельцами. А за чей счет?

Проведение комплекса мероприя-
тий по воспроизводству плодородия 
земель сельскохозяйственного назна-
чения является уже не правом, а обя-
занностью собственников, владельцев, 
пользователей, в том числе арендато-
ров земельных участков. Они весьма 
дорогостоящие, требуют предвари-
тельного проектирования, а источник 
затраченных средств опять четко не 
определен.

«Плодородие почвы необходимо вос-
станавливать, за этим нужно следить, 
этим нужно заниматься, – сказал Нико-
лай Панков. – Однако когда мы прини-
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мали законопроект в первом чтении, 
в процессе его подготовки ко второму 
чтению мы убедились в том, что за кра-
сивыми словами и лозунгами скрыва-
ется опасный и не до конца прорабо-
танный механизм, который может при-
вести к изъятию земель у средних и 
мелких хозяйств.

Факт выявленного нарушения дает 
право изымать землю у собственника 
и прекращать договор аренды. То есть, 
эта норма может иметь некий корруп-
ционной риск».

Более того, нигде не указан реаль-
ный объем затрат, который может быть 
понесен правообладателями сельскохо-
зяйственный земель на их обследова-
ние, отметил Николай Панков.

Редакция попросила прокомменти-
ровать ситуацию эксперта Аграрного 
центра МГУ имени М. В. Ломоносова, 
участника парламентских слушаний, 
почвоведа-эколога Дмитрия Хомякова. 
Он поделился ИА REGNUM тезисами 
своего выступления:

ФАО ООН (Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 
ООН) 2015 год был объявлен Меж-
дународным годом почв. За это время 
издан ряд международных докумен-
тов. Их итог: поддержание плодородия 

почв, их рекультивация и реабилитация 
являются основой выполнения практи-
чески всех целей устойчивого развития 
(ЦУР). Генеральная Ассамблея ООН 
объявила 2021−2030 годы «Десятиле-
тием восстановления экосистем для 
достижения ЦУР». Ставится глобаль-
ная задача – раскрыть, укрепить и под-
держивать потенциал почв не только 
для производства продуктов питания, 
но и для сохранения водных ресурсов, 
биоразнообразия и биосферы в целом, 
сокращения выбросов углерода, повы-
шения устойчивости в условиях изме-
нения климата.

Россия имеет максимальную пло-
щадь почвенного покрова по срав-
нению с другими странами – при-
мерно 14,5 млн км2 – одна шестая 
часть планеты. Общемировое значе-
ние уникальных почвенных ресур-
сов страны возрастает в связи с гло-
бальными процессами деградации и 
утраты почв, а также невозможности 
осуществления почвенным покровом 
мира биосферных функций в преж-
нем объеме.

Сейчас уже практически не вспо-
минают про два действующих норма-
тивных правовых документа. Стоит их 
процитировать.

Основы государственной политики 
в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 
2030 года (утверждены Президентом 
РФ 30.04.2012). Раздел I (п.3):

«Практически во всех регионах 
сохраняется тенденция к ухудше-
нию состояния почв и земель. Интен-
сивно развиваются процессы, веду-
щие к потере плодородия сельскохо-
зяйственных угодий и к выводу их из 
хозяйственного оборота…».

Распоряжение Правительства 
РФ от 17.11.2008 №1662-р (ред. от 
28.09.2018) «О Концепции долго-
срочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на 
период до 2020 года» (вместе с «Кон-
цепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года»):

«Основными целями государствен-
ной аграрной политики в долгосроч-
ной перспективе являются… повы-
шение эффективности использования 
земельных ресурсов и их воспроизвод-
ства на основе: улучшения почвенного 
плодородия, модернизации мелиора-
тивных систем и расширения мелиори-
рованных земель. Применение удобре-
ний будет соответствовать оптималь-
ным потребностям – внесение мине-
ральных удобрений (в пересчете на 
100 процентов питательных веществ) 
на 1 га посевов сельскохозяйственных 
культур возрастет с 33 кг в 2007 году 
до 50 кг в 2011 году и до 130 – 150 кг 
в 2020 году (раздел 8)».

На деле, последние десять лет про-
слеживается тенденция исключения 
вопросов, связанных с сущностью 
почвы как природного объекта, ком-
понента окружающей среды (био-
сферы) и незаменимого ресурса, из 
законодательства. Только Федеральный 
закон от 21.07.2014 №206-ФЗ (ред. от 
23.04.2018) «О карантине растений» 
определил: «почва – компонент при-
родной среды, состоящий из мине-
ральных и органических частей, кото-
рые обеспечивают жизнедеятельность 
растений». Согласно п. 29 ст. 2, почва 
– элемент подкарантинной продукции. 
И это все?!

А где есть почва  
в российском праве?

Согласно ст. 6, п.2 Федерального 
закона от 24.07.2002 №101-ФЗ (ред. 
от 06.06.2019) «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», 
«земельный участок… принудительно 
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может быть изъят у его собственника 
в случае если используется с нару-
шением требований, установленных 
законодательством РФ, повлекшим за 
собой существенное снижение плодо-
родия почв земель сельскохозяйствен-
ного назначения или причинение вреда 
окружающей среде».

В этом случае почва, ее плодородие 
и характеристики состояния должны 
быть научно-обоснованы и однозначно 
определены юридически?!

Какие пробелы в правовом регули-
ровании необходимо, прежде всего, 
устранить?

Следует незамедлительно ввести в 
российское право полноценное, научно-
обоснованное и легальное (юридиче-
ски значимое), общеправовое, точное, 
однозначное, дефинированное, усто-
явшееся, неконтекстное определение 
почвы и ее плодородия как фундамен-
тального уникального свойства.

Корректно определить виды разре-
шенного использования почв сельско-
хозяйственных угодий, являющихся 
самой важной частью земель сельско-
хозяйственного назначения.

Раскрыть и разграничить содержа-
ние терминов: «целевое» и «разрешен-
ное», «ущерб» и «вред» окружающей 
среде, раскрыть понятие «рациональ-
ное использование почв», «существен-
ное снижение плодородия» и т. д.

Плодородие – свойство почв. Для сель-
ского хозяйства должна производиться 
классификация и группировка именно 
почв, а не земель. Следовательно, нужны 
принципиально новые методологические 
основы и наборы методик исследования, 
основанные на получении, накоплении, 
проверке и алгоритмах использования 
массивов цифровых геопространствен-
ных данных о состоянии почвенного 
покрова.

В этой связи, подведомственная Мин-
сельхозу, Государственная агрохими-
ческая служба страны могла бы стать 
почвенно-агрохимической.

Сейчас нет четкого и понятного пред-
ставления о месте землеустройства в 
организации землепользования и реа-
лизации земельной политики. Понят-
ной и четкой долгосрочной земельной 
политики также нет. Следует напом-
нить, что программа ООН по окружаю-
щей среде (ЮНЕП) выдвинула концеп-
цию «безопасного рабочего простран-
ства» (БРП) – использование для нужд 

В то же время современное землеу-
стройство может быть рассмотрено как 
комплекс мероприятий по изучению 
состояния почв, планированию, органи-
зации их рационального использования 
и охраны, описанию местоположения и 
(или) установлению на местности границ 
объектов землеустройства, организации 
рационального по утвержденному про-
екту использования гражданами и юри-
дическими лицами земельных участков 
для осуществления сельскохозяйствен-
ного производства.

Почвы, их характеристики и плодоро-
дие должны быть в числе обязательных 
критериев эффективности осущест-
вления всех мероприятий по землеу-
стройству. Роль субъектов РФ в реше-
нии этих вопросов должна возрасти. 
Природные условия страны чрезвы-
чайно многообразны, без учета спец-
ифики регионов невозможно прини-
мать адекватные решения и осущест-
влять оптимальное управление исклю-
чительно из центра.

Неоднородно сть почвенного 
покрова, климата, агрометеорологи-
ческих характеристик обуславливают 
невозможность введение универсаль-
ных сельскохозяйственных регламен-
тов. Между тем существует большой 
опыт в создании зональных и реги-
ональных адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия (АЛСЗ) с контурно-
мелиоративной организацией терри-
тории (внутрихозяйственным земле-
устройством), что позволяет эффек-
тивно и бережно использовать име-
ющиеся природные ресурсы (почву, 
влагу и др.).

В приоритетном порядке следует 
реализовать меры, направленные на 
восстановление системы профессио-
нальной и научной подготовки кадров 
в области агрохимии, мелиорации и 
почвоведения, а также земельных отно-
шений, землеустройства и кадастра.

Правовые основы функционирова-
ния государственной системы эколо-
гического мониторинга почв должна 

быть четко определены с учетом 
положений Указа Президента РФ от 
19.04.2017 №176 «О Стратегии эко-
логической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года». В 
части почв земель сельскохозяйствен-
ного назначения эти функции могла 
бы выполнять обновленная Государ-
ственная почвенно-агрохимическая 
служба.

Подписан и вступил в силу Указ Пре-
зидента России от 21.01.2020 №20 «Об 
утверждении Доктрины продоволь-
ственной безопасности Российской 
Федерации». Документ определит 
работу АПК страны на ближайшую 
перспективу. Сейчас правительство 
готовит план по реализации положений 
доктрины. Вопросы изучения, сохра-
нения и приумножения национального 
богатства страны – российской почвы, 
должны обязательно найти там свое 
достойное место».

Дмитрий Хомяков, ИА REGNUM    f

потребления не более 0,20 га пахотных 
почв на человека к 2030 году. Превыше-
ние приведет к необратимому ущербу 
в виде сокращения биоразнообразия, 
общей площади плодородной почвы, 
высвобождению двуокиси углерода, 
нарушению круговорота воды и пита-
тельных веществ.

В ЕС в среднем этот показатель 
составляет 0,31 с колебанием по стра-
нам: от 0,06 – в Нидерландах и Бель-
гии; 0,15 в Австрии и Германии; до 0,44 
в Венгрии и Болгарии. В России посев 
составляет порядка 80 млн га, пар –  
12 млн га, а население – 146 млн чело-
век. Индекс РП – 0,63 га на человека 
(или при расчете на «статистическую» 
пашню – 116 млн га – уже до 0,80).

Благодаря интенсификации агро-
производства Нидерланды с площа-
дью меньше Московской области в 
2019 году имеют рекордный объем экс-
порта сельскохозяйственной продук-
ции – 94,5 млрд евро, РФ только в 2018 
и 2019 году – не выше 25 млрд, при  
30 млрд долларов импорта.

Ожидаемый глобальный спрос на 
почвенные ресурсы уже до 2050 года 
выйдет за пределы БРП. Для всего мира 
он четко определен – 1640 млн га пахот-
ных почв! Для каждой страны на пер-
вых этапах предусмотрен мониторинг и 
контроль ситуации, на втором – ведение 
неких экономических стимулов, читай 
санкций на экспортируемую сельско-
хозяйственную продукцию.

Обеспечение национальной, эколо-
гической, экономической и продоволь-
ственной безопасности есть взаимосвя-
занные цели. Я не встречал документов, 
которые бы определили, сколько почвен-
ных ресурсов нужно России для веде-
ния современного агропроизводства и 
выполнения поставленных перед стра-
ной задач устойчивого развития.

Согласно Росстату в 1990 году пло-
щадь посевов составляла примерно 
117,7 млн га и паров – 13,8 млн га (то 
есть в сумме 131,5 млн га пашни). В 
2019 году посевы занимали 79,8 млн 
га (уже с учетом Крымского ФО), пары 
– 12,0 млн га. Сумма – 91,8 млн га, а 
пашня (по статистике) – 115,8 млн га. 
Как минимум не определен правовой 
статус 24 млн га (!) почв, считающихся 
сейчас пахотными, а где 38 млн га (!) 
посевов, площади которых сократи-
лись с 1990 года? Анализ цифр пока-
зывает отсутствие полной и объектив-
ной информации в системе регистра-
ции и учета объектов недвижимости, 
не говоря о почвах.

Нужны принци-
пиально новые 
методологические 
основы и наборы 
методик исследо-
вания, основан-
ные на получении, 
накоплении, про-
верке и алгоритмах 
использования мас-
сивов цифровых 
геопространствен-
ных данных о состо-
янии почвенного 
покрова.

“
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может быть изъят у его собственника 
в случае если используется с нару-
шением требований, установленных 
законодательством РФ, повлекшим за 
собой существенное снижение плодо-
родия почв земель сельскохозяйствен-
ного назначения или причинение вреда 
окружающей среде».

В этом случае почва, ее плодородие 
и характеристики состояния должны 
быть научно-обоснованы и однозначно 
определены юридически?!

Какие пробелы в правовом регули-
ровании необходимо, прежде всего, 
устранить?

Следует незамедлительно ввести в 
российское право полноценное, научно-
обоснованное и легальное (юридиче-
ски значимое), общеправовое, точное, 
однозначное, дефинированное, усто-
явшееся, неконтекстное определение 
почвы и ее плодородия как фундамен-
тального уникального свойства.

Корректно определить виды разре-
шенного использования почв сельско-
хозяйственных угодий, являющихся 
самой важной частью земель сельско-
хозяйственного назначения.

Раскрыть и разграничить содержа-
ние терминов: «целевое» и «разрешен-
ное», «ущерб» и «вред» окружающей 
среде, раскрыть понятие «рациональ-
ное использование почв», «существен-
ное снижение плодородия» и т. д.

Плодородие – свойство почв. Для сель-
ского хозяйства должна производиться 
классификация и группировка именно 
почв, а не земель. Следовательно, нужны 
принципиально новые методологические 
основы и наборы методик исследования, 
основанные на получении, накоплении, 
проверке и алгоритмах использования 
массивов цифровых геопространствен-
ных данных о состоянии почвенного 
покрова.

В этой связи, подведомственная Мин-
сельхозу, Государственная агрохими-
ческая служба страны могла бы стать 
почвенно-агрохимической.

Сейчас нет четкого и понятного пред-
ставления о месте землеустройства в 
организации землепользования и реа-
лизации земельной политики. Понят-
ной и четкой долгосрочной земельной 
политики также нет. Следует напом-
нить, что программа ООН по окружаю-
щей среде (ЮНЕП) выдвинула концеп-
цию «безопасного рабочего простран-
ства» (БРП) – использование для нужд 

В то же время современное землеу-
стройство может быть рассмотрено как 
комплекс мероприятий по изучению 
состояния почв, планированию, органи-
зации их рационального использования 
и охраны, описанию местоположения и 
(или) установлению на местности границ 
объектов землеустройства, организации 
рационального по утвержденному про-
екту использования гражданами и юри-
дическими лицами земельных участков 
для осуществления сельскохозяйствен-
ного производства.

Почвы, их характеристики и плодоро-
дие должны быть в числе обязательных 
критериев эффективности осущест-
вления всех мероприятий по землеу-
стройству. Роль субъектов РФ в реше-
нии этих вопросов должна возрасти. 
Природные условия страны чрезвы-
чайно многообразны, без учета спец-
ифики регионов невозможно прини-
мать адекватные решения и осущест-
влять оптимальное управление исклю-
чительно из центра.

Неоднородно сть почвенного 
покрова, климата, агрометеорологи-
ческих характеристик обуславливают 
невозможность введение универсаль-
ных сельскохозяйственных регламен-
тов. Между тем существует большой 
опыт в создании зональных и реги-
ональных адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия (АЛСЗ) с контурно-
мелиоративной организацией терри-
тории (внутрихозяйственным земле-
устройством), что позволяет эффек-
тивно и бережно использовать име-
ющиеся природные ресурсы (почву, 
влагу и др.).

В приоритетном порядке следует 
реализовать меры, направленные на 
восстановление системы профессио-
нальной и научной подготовки кадров 
в области агрохимии, мелиорации и 
почвоведения, а также земельных отно-
шений, землеустройства и кадастра.

Правовые основы функционирова-
ния государственной системы эколо-
гического мониторинга почв должна 

быть четко определены с учетом 
положений Указа Президента РФ от 
19.04.2017 №176 «О Стратегии эко-
логической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года». В 
части почв земель сельскохозяйствен-
ного назначения эти функции могла 
бы выполнять обновленная Государ-
ственная почвенно-агрохимическая 
служба.

Подписан и вступил в силу Указ Пре-
зидента России от 21.01.2020 №20 «Об 
утверждении Доктрины продоволь-
ственной безопасности Российской 
Федерации». Документ определит 
работу АПК страны на ближайшую 
перспективу. Сейчас правительство 
готовит план по реализации положений 
доктрины. Вопросы изучения, сохра-
нения и приумножения национального 
богатства страны – российской почвы, 
должны обязательно найти там свое 
достойное место».

Дмитрий Хомяков, ИА REGNUM    f

потребления не более 0,20 га пахотных 
почв на человека к 2030 году. Превыше-
ние приведет к необратимому ущербу 
в виде сокращения биоразнообразия, 
общей площади плодородной почвы, 
высвобождению двуокиси углерода, 
нарушению круговорота воды и пита-
тельных веществ.

В ЕС в среднем этот показатель 
составляет 0,31 с колебанием по стра-
нам: от 0,06 – в Нидерландах и Бель-
гии; 0,15 в Австрии и Германии; до 0,44 
в Венгрии и Болгарии. В России посев 
составляет порядка 80 млн га, пар –  
12 млн га, а население – 146 млн чело-
век. Индекс РП – 0,63 га на человека 
(или при расчете на «статистическую» 
пашню – 116 млн га – уже до 0,80).

Благодаря интенсификации агро-
производства Нидерланды с площа-
дью меньше Московской области в 
2019 году имеют рекордный объем экс-
порта сельскохозяйственной продук-
ции – 94,5 млрд евро, РФ только в 2018 
и 2019 году – не выше 25 млрд, при  
30 млрд долларов импорта.

Ожидаемый глобальный спрос на 
почвенные ресурсы уже до 2050 года 
выйдет за пределы БРП. Для всего мира 
он четко определен – 1640 млн га пахот-
ных почв! Для каждой страны на пер-
вых этапах предусмотрен мониторинг и 
контроль ситуации, на втором – ведение 
неких экономических стимулов, читай 
санкций на экспортируемую сельско-
хозяйственную продукцию.

Обеспечение национальной, эколо-
гической, экономической и продоволь-
ственной безопасности есть взаимосвя-
занные цели. Я не встречал документов, 
которые бы определили, сколько почвен-
ных ресурсов нужно России для веде-
ния современного агропроизводства и 
выполнения поставленных перед стра-
ной задач устойчивого развития.

Согласно Росстату в 1990 году пло-
щадь посевов составляла примерно 
117,7 млн га и паров – 13,8 млн га (то 
есть в сумме 131,5 млн га пашни). В 
2019 году посевы занимали 79,8 млн 
га (уже с учетом Крымского ФО), пары 
– 12,0 млн га. Сумма – 91,8 млн га, а 
пашня (по статистике) – 115,8 млн га. 
Как минимум не определен правовой 
статус 24 млн га (!) почв, считающихся 
сейчас пахотными, а где 38 млн га (!) 
посевов, площади которых сократи-
лись с 1990 года? Анализ цифр пока-
зывает отсутствие полной и объектив-
ной информации в системе регистра-
ции и учета объектов недвижимости, 
не говоря о почвах.

Нужны принци-
пиально новые 
методологические 
основы и наборы 
методик исследо-
вания, основан-
ные на получении, 
накоплении, про-
верке и алгоритмах 
использования мас-
сивов цифровых 
геопространствен-
ных данных о состо-
янии почвенного 
покрова.

“
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Технологии точного внесения мине-
ральных удобрений, осуществляемые 
с учетом вариабельности агрохими-
ческих свойств почвы, реализуются 
машинами химизации, оснащенными 
устройствами контроля и управле-
ния.

В статье приведена блок-схема обоб-
щенной модели функционирования 
дозирующего устройства мобильных 
машин для химизации. Для разработки 
устройств контроля и управления с уче-
том требований точных агротехноло-
гий необходимо проведение специаль-

Точное земледелие – совокупность технологий, технических средств 
и систем принятия решений, направленных на управление параме-
трами плодородия, влияющими на рост растений. Среди этих пара-

метров могут быть содержание органического вещества, питательные эле-
менты почвы, рельеф, наличие влаги в почве, засоренность сорняками. Для 
реализации технологий точного земледелия необходимы современная сель-
скохозяйственная техника, способная дифференцированно проводить агро-
технические мероприятия, приборы точного позиционирования на местно-
сти и новые информационные технологии.

Дифференцированное внесение 
минеральных удобрений  
в точном земледелии

ных теоретических и эксперименталь-
ных исследований. Важным начальным 
этапом таких исследований является 
разработка моделей технологических 
процессов функционирования иссле-
дуемых машин как объектов контроля 
и управления.

Алгоритм контроля качества функ-
ционирования мобильной машины 
для химизации предполагает непре-
рывное вычисление в процессе работы 
оценок средней относительной дли-
тельности нахождения контролиру-
емого показателя в поле заданного 
агротехнического допуска и опера-
тивное проведение поднастройки с 
целью поддержания заданного каче-
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ства работы с учетом пространствен-
ной неоднородности питательного 
режима почвы.

Необходимость использования машин 
для внесения удобрений с устройствами 
контроля и управления, интегрирован-
ными в навигационные спутниковые 
системы, подтверждена агрономиче-
ским и экономическим эффектом.

Точные системы удобрения полу-
чили развитие с момента адаптации 
к сельскохозяйственному производ-
ству геоинформационных технологий 
и выпуска специального технологиче-
ского оборудования к середине 90-х гг.  
Для их теоретического и практиче-
ского обоснования в нашей стране 
имеются серьезные научные предпо-
сылки. Во-первых, почвенный покров, 
особенно в Нечерноземной зоне, харак-
теризуется исключительной неодно-
родностью, что, по признанию боль-
шинства агрохимиков и специалистов 
земледелия, является одной из главных 
причин низкой окупаемости удобре-
ний. Во-вторых, неудовлетворитель-
ное технологическое и техническое 
обеспечение сельскохозяйственных 
производителей требует радикаль-
ного изменения. При этом освоение 
геоинформационных систем позволит 
добиться высокого уровня окупаемо-
сти удобрений.

Цель исследования – обеспечить диф-
ференцированное внесение минераль-
ных удобрений в системе точного зем-
леделия. Для этого необходимо решить 
следующие задачи:
�  Создать модель дозирующего 

устройства для внесения минераль-
ных удобрений.
�  Разработать алгоритм работы 

дозирующего устройства.
Результаты исследования. Простран-

ственная вариабельность почвенных 
свойств на сельскохозяйственном уго-
дье является результатом совокупного 
действия естественных процессов и 
практики землепользования.

Анализ пространственной вариабель-
ности агрохимических свойств пахот-
ного контура одного из типичных агро-
ландшафтов Северо-Западного района 
доказывает (табл. 1), что коэффициент 
их вариации в большинстве случаев 
превышает пороговую величину 25%, 
разделяющую однородные и неодно-
родные в отношении того или иного 
свойства угодья.

Реализовать технологии точного вне-
сения минеральных удобрений с уче-
том вариабельности агрохимических 

Таблица 1. Вариабельность агрохимических свойств  
 дерново-подзолистой почвы

Показатель Среднее  
значение

Минимальное  
значение

Максимальное  
значение

Коэффициент  
вариации, %

Содержание 
гумуса, % 4,36 1,70 7,54 26

рНКС1 5,50 4,30 6,90 6

Р2О5, мг/кг 434 232 580 18

К2О, мг/кг 197 76 360 25

Нг, мг-экв/100 г 2,99 0,84 4,82 23

S, мг-экв/100 г 15,5 6,0 26,4 25

свойств почвы можно за счет приме-
нения машин химизации, оснащенных 
устройствами контроля и управления 
интегрированными в пространственно-
временные навигационные спутнико-
вые системы.

Для разработки устройств контроля 
и управления с учетом требований 
точных агротехнологий необходимо 
проведение специальных теоретиче-
ских и экспериментальных исследо-
ваний. Важным начальным этапом 
таких исследований является разра-
ботка моделей технологических про-
цессов функционирования исследуе-
мых машин как объектов контроля и 
управления.

Несмотря на некоторые различия тех-
нологических процессов, выполняемых 
машинами химизации, модели функци-
онирования их технологических про-
цессов имеют много общего. Блок-
схема обобщенной модели функцио-
нирования дозирующего устройства 
мобильных машин химизации приве-
дена на рисунке.

Элементом 1 в ней является приво-
дной механизм, который преобразует 
входное воздействие – скорость дви-
жения Vа(t) – в частоту вращения при-
водного вала ω(t). В случае привода 
дозирующего устройства от опорно-
приводных машин колес машины воз-
мущением ε(t) на элемент 1 будет сколь-
жение этих колес, а от ВОМ трактора 
– буксование его ведущих колес. Эле-
мент 2 этой блок-схемы представляет 
собой передаточный механизм, пре-
образующий частоту вращения вала 
привода ω(t) в частоту вращения ωп(t) 
механизма, подающего рабочий мате-
риал к дозатору 3. У туковысевающих 
аппаратов сеялок и сажалок воздей-
ствием ωп(t) является частота враще-
ния высевающих катушек или дисков, 

у разбрасывателей удобрений это ско-
рость перемещения подающего транс-
портера или частота вращения разбра-
сывающих дисков. На выходе дозатора 
имеем расход материала во времени 
q(t). При движении агрегата со скоро-
стью Vа(t) поступающий из дозатора 
материал распределяется элементом 
4 по полю К(t).

В связи со случайным в вероятностно-
статистическом смысле характером 
показателей на входе и выходе рас-
сматриваемых моделей в качестве оце-
нок эффективности целесообразно 
использовать вероятностные характе-
ристики, одной из которых является 
средняя относительная длительность 
Рβ нахождения контролируемого пока-
зателя К(t) в поле заданного агротех-
нического допуска β:

Рβ = P[(1 – β)·Кн(l) ≤ К(t) ≤ (1+β)·Кн(l)], 
(1)

где Кн(l) – изменяемое настроечное 
значение нормы внесения удобрений 
с учетом варьирования почвенных 
свойств на каждом участке поля (l).
Тогда условием эффективного функци-
онирования мобильной машины хими-
зации будет Рβ ≥ ǀ Рβ ǀзад. (2)

Исследования показали, что у 
мобильных сельскохозяйственных 
машин в различных условиях значе-
ния ǀ Рβ ǀзад должны находиться в пре-
делах 0,75…0,85.

Алгоритм контроля качества функ-
ционирования мобильной машины 
химизации предполагает непрерывное 
вычисление в процессе работы оценок 
Рβ и оперативное проведение подна-
стройки с целью поддержания задан-
ного качества работы с учетом про-
странственной неоднородности пита-
тельного режима почвы.

Нами разработана серия устройств 
для контроля и управления мобиль-



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Октябрь 2020  www.vfermer.ru70

ТЕХНОЛОГИИ

ными машинами химизации в точном 
земледелии.

Основным агроэкологическим 
результатом использования мобиль-
ных машин химизации, снабженными 
дозирующим устройством, является 
сокращение пестроты почвенного пло-
дородия. Это выражается в уменьше-
нии коэффициента вариации содержа-
ния гумуса до 10…12%, подвижного 
калия – до 14…16%, обменной кислот-
ности – до 2%, гидролитической кис-
лотности – до 5…8%.

Не менее важным агроэкологиче-
ским последствием дифференциации 
доз минеральных удобрений является 
значительное выравнивание простран-
ственной продуктивности сельско-
хозяйственных культур, коэффици-
ент вариации которых сократился до 
10…16% (табл. 2). Данный факт служит 
убедительным подтверждением воз-
можности средствами точной системы 
удобрения компенсировать простран-
ственную неоднородность питатель-
ного режима почвы. При этом средняя 

окупаемость 1 кг действующего веще-
ства удобрений составит 7…25 кг зер-
новых единиц, а условно чистый доход 
достигнет 2…5 руб. на каждый вложен-
ный в применение удобрений и уборку 
дополнительного урожая рубль.

Выводы
�	Дифференцированное внесение 

минеральных удобрений в точном зем-
леделии позволяет уменьшить коэффи-
циент вариации содержания гумуса в 
почве до 10…12%, подвижного калия 
– до 14…6%, обменной кислотности – 
до 2%, гидролитической кислотности 
– до 5…8%.
�	Пространственная продуктив-

ность сельскохозяйственных куль-
тур выравнивается. При этом ее коэф-
фициент вариации сокращается до 
10…16%.
�	Средняя окупаемость 1 кг дей-

ствующего вещества удобрений соста-
вит 7…25 кг зерновых единиц, а условно 
чистый доход достигнет 2…5 руб.  
на каждый вложенный рубль.

Рис. Блок-схема обобщенной модели функционирования дозирующего устройства 
мобильных машин химизации

Точные системы 
удобрения полу-
чили развитие с 
момента адапта-
ции к сельскохо-
зяйственному про-
изводству геоин-
формационных 
технологий и выпу-
ска специального 
технологического 
оборудования к 
середине 90-х гг.  
Для их теоретиче-
ского и практиче-
ского обоснования 
в нашей стране 
имеются серьез-
ные научные пред-
посылки.

“
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Таблица 2. Сравнительная агроэкономическая эффективность зональной и точной систем удобрения

Система удобрения
Урожайность, т/га Окупаемость удобрений

сред. значе-
ние мин. значение макс. значе-

ние коэфф. вариации, % кг з.ед/кг д.в. руб./руб.

Картофель

0 (контроль) 12,6 8,1 15,6 18 - -

Зональная система  
удобрения 20,4 15,7 28,8 16 5,3 2,8

Точная система удобрения 21,8 16,8 27,4 10 7,0 3,2

Ячмень

0 (контроль) 2,12 1,68 3,37 24 - -

Зональная система  
удобрения 4,74 3,94 6,23 14 9,4 1,6

Точная система удобрения 5,03 4,06 5,82 10 14,6 2,1

Многолетние травы

0 (контроль) 2,6 1,2 3,9 30 - -

Зональная система  
удобрения 5,1 3,1 7,2 23 21,9 5,1

Точная система удобрения 5,4 3,9 7,0 16 24,8 5,4

Смелик Виктор Александрович, д.т.н., профессор; Цыганова Надежда Александровна, д.с.-х.н., профессор,
Теплинский Игорь Зиновьевич, к.т.н., профессор, Санкт-Петербургского государственного аграрного университета    f

Источник: Техника и технологии АПК

УДК 631.333: 631.8
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Рассадный этап – наиболее ответ-
ственный период в жизни растений. В 
это время начинает формироваться кор-
невая система и закладываются генера-
тивные органы. От того, как он прой-
дет во многом зависит будущая урожай-
ность. Поэтому важно особенно внима-
тельно отнестись к растениям на этой 
стадии: создать правильные условия 
для роста и развития рассады (влаж-
ность, питание, свет, температура и т. 
д.) и быстро реагировать на потребно-
сти культуры. Неблагоприятные фак-
торы среды могут повлиять на расте-
ния как прямо (в результате наруше-
ния обмена веществ возникнут забо-
левания неинфекционной природы), 
так и косвенно – привести к ослабле-
нию саженцев и снижению их устой-
чивости к патогенам (грибам, вирусам 
или бактериям).

Причины заболеваний
Заболевания в рассадном периоде 

обычно связаны с ослаблением корне-
вой системы в результате резких пере-
падов температур (как пониженной – 
менее 16 Со, так и повышенной – более 
28 Со), полива холодной водой, недо-
статка кислорода в зоне корней из-за 
частых и обильных поливов, слабого 
освещения, повреждения корневой 
системы из-за подсушивания субстрата 
или высокой концентрации солей.

Наибольший вред болезни наносят 
растениям в начальный период роста. 
Поэтому, обнаружив отклонения, важно 
быстро принять меры по их устране-
нию. А для этого нужно точно опреде-
лить причину и правильно подобрать 
лекарственные препараты.

Самыми распространенными заболе-
ваниями в рассадном периоде являются 
корневые и прикорневые гнили. Они 
могут быть вызваны грибами (Fusarium, 
Pythium, Rhizoctonia solani, Whetzelinia 
sclerotiorum), а также бактериями (н-р, 
Erwinia carotovora, Xanthomonas). Чем 
выше температура, тем быстрее рас-
пространяется инфекция.

Как избежать  
заболевания рассады
Тепличные культуры, как и любые живые организмы, подвержены 

различным заболеваниям. Особенно уязвимы они в ранний период 
своей жизни. Какие угрозы для рассады существуют и как проти-

востоять губительному воздействию патогенов, рассказывает агроном-
консультант, канд. с.-х. наук Александра Старцева.
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Патогенные грибы
Начинается болезнь с побурения 

корней и корневой шейки, которая 
затем чернеет. На ней образуется пере-
тяжка, в результате стебель утонча-
ется, корни постепенно отмирают, а 
растение увядает и в конце концов гиб-
нет. Pythium поражает только корни, 
а Fusarium и Verticillium способны 
передвигаться вместе с соком в над-
земную часть и вызывают системное 
отравление. При появлении Fusarium 
и Verticillium сначала страдает кор-
невая система, затем инфекция про-
никает в ксилему, по которой пере-
мещается вверх по растению, выде-
ляя токсины и закупоривая сосуды. 
Это сдерживает поступление воды и 
питательных элементов. В итоге рас-
тения чахнут и со временем погибают. 
Если срезать саженец чуть выше кор-
невой шейки, то изменение сосудистой 
системы будет говорить о том, что воз-
будитель болезни не Pythium. 

Заразиться растения могут еще в 
рассадном отделении, но болезнь 
начинает проявляться обычно только 
после посадки. Особенно заметно это 
становится на этапе плодоношения, 
когда повышается солнечная актив-
ность и культуры особенно нужда-
ются в воде.

Чтобы определить род патогена, 
растения можно положить во влаж-
ную камеру, где на них быстро образу-
ется налет. Белый является признаком 
поражения Pythium. Если белый налет 
затем порозовеет, то причина болезни – 
Fusarium. Светло-бурый мицелий гриба 
характерен для фитофторы.

Бактериальное заражение
Увядание могут вызывать бактери-

альные инфекции, распространяющи-
еся по проводящей системе растений. 
Обычно они поражают как сосудистую, 
так и паренхимную ткани, приводя не 
только к увяданию, но также к гнили 
и пятнистости. Болезни, спровоциро-
ванные бактериями и влияющие на 
сосудистую систему растений, назы-
ваются трахеобактериозами. Их при-
чиной становятся некоторые бактерии 
рода Clavibacter (бактериальный рак), 
Pseudomonas (бактериальная гниль), 
Erwinia (корнеед сахарной свеклы, бак-
териальное увядание); Xanthomonas 
(сосудистый бактериоз крестоцвет-
ных культур).

Бактериальная гниль способствует 
корневой и прикорневой гнили, заку-
порке сосудов, увяданию и гибели рас-
тений. Наиболее уязвимы к бактери-
альной гнили клубневые и лукович-

Нужно тщательно 
готовить теплицу 
к новому обо-
роту: уничто-
жать все расти-
тельные остатки 
и проводить пол-
ную дезинфек-
цию, так как воз-
будители болез-
ней могут сохра-
няться длительное 
время. Правиль-
ное обеззаражи-
вание грунта зани-
мает много вре-
мени, требует 
большого расхода 
препаратов и не 
гарантирует пол-
ной ликвидации 
всех патогенов.

“
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ные культуры, а также виды с тол-
стыми листьями.

Начальными признаками бактери-
ального увядания томата (бактери-
оза) является потеря тургора нижних 
листьев, на стеблях возникают корич-
невые полосы, разрушается проводя-
щая система. При надрезе стебля из 
него выделяется вязкая сероватая жид-
кость. Листья скручиваются и быстро 
засыхают. В результате закупорки сосу-
дов и токсического отравления бакте-
риальными экссудатами растения чах-
нут и в итоге умирают.

Бактериальный рак томата может 
вызвать локальные поражения,  
а в наиболее опасной форме, при рас-
пространении инфекции по прово-
дящей системе, – поражение всего 
растения и его гибель. Заболева-
ние развивается медленно, начина-
ясь с маленьких темных некроти-
ческих пятен на стебле. Прогрес-
сируя болезнь затрагивает проводя-
щую систему растений, они теряют 
тургор, и верхние листья увядают. В 
прикорневой зоне появляются воз-
душные корни.

При бактериальном поражении сок 
растений становится клейким и тягу-
чим из-за специфичной природы выде-
ляемых бактериями веществ.

Многие болезни имеют инкубаци-
онный период. В некоторых случаях 
растения заражаются еще в рассадном 
отделении, а симптомы проявляются 
только спустя некоторое время после 
посадки при благоприятных для патоге-
нов условиях. Поэтому важно не допу-
скать ослабления культур. Для повы-
шения устойчивости к воздействию 
вредных факторов окружающей среды 
растения обрабатывают ростостиму-
лирующими препаратами (например 
«Нарцисс», «Иммуноцитофит»), кото-
рые позволяют им лучше противосто-
ять стрессам.

Вирусные инфекции
К другой группе возбудителей инфек-

ционных болезней относятся вирусы, 
которые легко передаются от боль-
ного растения к здоровому. Они пора-
жают культуры на всех стадиях роста. 
Внешними признаками заболевания 
являются изменение цвета листьев 
(мозаики и желтухи), некрозы, нару-
шение морфологии и репродуктив-
ных функций (карликовость, уродли-
вость и скручивание листьев, зеленая 
окраска цветков).

Вирусы очень быстро распространя-
ются по теплице: с помощью насеко-
мых, проникая в устьица, а также через 

мельчайшие механические поврежде-
ния. Вирусы так же, как грибы и бакте-
рии, могут передаваться с семенами.

Профилактика заболеваний
Основным приемом, направленным 

на защиту растений от всех инфекци-
онных болезней, служит тщательное 
проведение профилактических меро-
приятий.

Необходимо использовать устойчи-
вые к заболеваниям гибриды и обяза-
тельно обеззараживать семена перед 
посевом – прогревать и протравли-
вать с целью нейтрализации инфек-
ции. Обработка семян ростостимулиру-
ющими препаратами повышает имму-
нитет молодых растений.

Нужно тщательно готовить теплицу 
к новому обороту: уничтожать все рас-
тительные остатки и проводить пол-
ную дезинфекцию, так как возбудители 
болезней могут сохраняться длитель-
ное время. Правильное обеззаражива-
ние грунта занимает много времени, 
требует большого расхода препаратов 
и не гарантирует полной ликвидации 
всех патогенов. Fusarium, например, 
может оставаться в почве до 8 лет. Это 
одна из причин, по которой использо-

вание малообъемной технологии выра-
щивания так популярно.

Субстрат как лекарство
Развитие и распространение забо-

леваний во многом связано с выбо-
ром субстрата. Растения больше под-
вержены корневым гнилям при выра-
щивании на торфе и органических 
субстратах. Минеральная вата хими-
чески и биологически инертна – это 
практически стерильная среда, в кото-
рой отсутствуют патогены. Поэтому и 
вероятность заболеваний здесь намного 
ниже. В торфе изначально могут при-
сутствовать споры грибов и бактерии, 
которые при благоприятных условиях 
поражают ослабленные саженцы. Поэ-
тому при использовании каменной ваты 
удобнее и проще не только управлять 
питанием, но и создать пул полезных 
микроорганизмов, которые способны 
содействовать росту и развитию расте-
ний и сопротивляться заселению суб-
страта патогенами.

Начиная с рассадного периода необ-
ходимо регулярно применять биопре-
параты, содержащие полезные штаммы 
микроорганизмов (например «Али-
рин», «Глиокладин», «Гамаир» и пр.), 

которые подавляют развитие патоге-
нов. Поскольку в каменной вате нет 
питательных веществ для жизнедея-
тельности микроорганизмов, биопре-
параты рекомендуют при появлении 
у растений не менее двух настоящих 
листьев. Тогда микроорганизмы будут 
питаться корневыми выделениями и 
отмершими клетками.

Биологические препараты оправданы 
в качестве профилактики, а также при 
слабых признаках болезни для подавле-
ния развития патогенов. Но при более 
сильном поражении для уничтоже-
ния инфекций необходимо применять 
химические средства, которые обла-
дают более высокой эффективностью. 
Но нужно помнить, что необдуман-
ное использование препаратов может 
вызвать токсичность субстрата.

Болезни атакуют ослабленные рас-
тения, поэтому важно поддерживать 
оптимальные условия выращивания 
и не допускать угнетения корневой 
системы. Большое значение имеет 
выбор субстрата, облегчающего соз-
дание благоприятной среды в корневой 
зоне. Например, каменная вата обла-
дает необходимыми характеристиками 
для развития здоровой и сильной кор-
невой системы:

 высокая пористость субстрата 
(97%) обеспечивает корням свобод-
ный доступ к кислороду;

 тонкое волокно каменной ваты 
(всего 3-5 мкм) позволяет экономить 
силы растений на преодоление сопро-
тивления, содействует легкому про-
растанию и распределению корней по 
всему объему субстрата;

 оптимальная влагоемкость суб-
страта позволяет растениям получать 
воду и питательные элементы в нуж-
ном количестве;

 достаточная капиллярность спо-
собствует равномерному распределе-
нию питательного раствора по всему 
объему субстрата;

 хорошие дренажные свойства пре-
дотвращают от избыточного накопле-
ния солей в субстрате;

 отсутствие патогенов позволяет 
вырастить здоровые и сильные расте-
ния.

Здоровье тепличных культур скла-
дывается из многих факторов, и чтобы 
получить сильные растения необхо-
димо не только соблюдать техноло-
гию выращивания и быстро реагиро-
вать на их потребности, но и уделять 
достаточное внимание профилактиче-
ским мероприятиям.

Увядание могут 
вызывать бакте-
риальные инфек-
ции, распро-
страняющиеся 
по проводящей 
системе расте-
ний. Обычно они 
поражают как 
сосудистую, так 
и паренхимную 
ткани, приводя 
не только к увя-
данию, но также 
к гнили и пятни-
стости. 

“
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ные культуры, а также виды с тол-
стыми листьями.

Начальными признаками бактери-
ального увядания томата (бактери-
оза) является потеря тургора нижних 
листьев, на стеблях возникают корич-
невые полосы, разрушается проводя-
щая система. При надрезе стебля из 
него выделяется вязкая сероватая жид-
кость. Листья скручиваются и быстро 
засыхают. В результате закупорки сосу-
дов и токсического отравления бакте-
риальными экссудатами растения чах-
нут и в итоге умирают.

Бактериальный рак томата может 
вызвать локальные поражения,  
а в наиболее опасной форме, при рас-
пространении инфекции по прово-
дящей системе, – поражение всего 
растения и его гибель. Заболева-
ние развивается медленно, начина-
ясь с маленьких темных некроти-
ческих пятен на стебле. Прогрес-
сируя болезнь затрагивает проводя-
щую систему растений, они теряют 
тургор, и верхние листья увядают. В 
прикорневой зоне появляются воз-
душные корни.

При бактериальном поражении сок 
растений становится клейким и тягу-
чим из-за специфичной природы выде-
ляемых бактериями веществ.

Многие болезни имеют инкубаци-
онный период. В некоторых случаях 
растения заражаются еще в рассадном 
отделении, а симптомы проявляются 
только спустя некоторое время после 
посадки при благоприятных для патоге-
нов условиях. Поэтому важно не допу-
скать ослабления культур. Для повы-
шения устойчивости к воздействию 
вредных факторов окружающей среды 
растения обрабатывают ростостиму-
лирующими препаратами (например 
«Нарцисс», «Иммуноцитофит»), кото-
рые позволяют им лучше противосто-
ять стрессам.

Вирусные инфекции
К другой группе возбудителей инфек-

ционных болезней относятся вирусы, 
которые легко передаются от боль-
ного растения к здоровому. Они пора-
жают культуры на всех стадиях роста. 
Внешними признаками заболевания 
являются изменение цвета листьев 
(мозаики и желтухи), некрозы, нару-
шение морфологии и репродуктив-
ных функций (карликовость, уродли-
вость и скручивание листьев, зеленая 
окраска цветков).

Вирусы очень быстро распространя-
ются по теплице: с помощью насеко-
мых, проникая в устьица, а также через 

мельчайшие механические поврежде-
ния. Вирусы так же, как грибы и бакте-
рии, могут передаваться с семенами.

Профилактика заболеваний
Основным приемом, направленным 

на защиту растений от всех инфекци-
онных болезней, служит тщательное 
проведение профилактических меро-
приятий.

Необходимо использовать устойчи-
вые к заболеваниям гибриды и обяза-
тельно обеззараживать семена перед 
посевом – прогревать и протравли-
вать с целью нейтрализации инфек-
ции. Обработка семян ростостимулиру-
ющими препаратами повышает имму-
нитет молодых растений.

Нужно тщательно готовить теплицу 
к новому обороту: уничтожать все рас-
тительные остатки и проводить пол-
ную дезинфекцию, так как возбудители 
болезней могут сохраняться длитель-
ное время. Правильное обеззаражива-
ние грунта занимает много времени, 
требует большого расхода препаратов 
и не гарантирует полной ликвидации 
всех патогенов. Fusarium, например, 
может оставаться в почве до 8 лет. Это 
одна из причин, по которой использо-

вание малообъемной технологии выра-
щивания так популярно.

Субстрат как лекарство
Развитие и распространение забо-

леваний во многом связано с выбо-
ром субстрата. Растения больше под-
вержены корневым гнилям при выра-
щивании на торфе и органических 
субстратах. Минеральная вата хими-
чески и биологически инертна – это 
практически стерильная среда, в кото-
рой отсутствуют патогены. Поэтому и 
вероятность заболеваний здесь намного 
ниже. В торфе изначально могут при-
сутствовать споры грибов и бактерии, 
которые при благоприятных условиях 
поражают ослабленные саженцы. Поэ-
тому при использовании каменной ваты 
удобнее и проще не только управлять 
питанием, но и создать пул полезных 
микроорганизмов, которые способны 
содействовать росту и развитию расте-
ний и сопротивляться заселению суб-
страта патогенами.

Начиная с рассадного периода необ-
ходимо регулярно применять биопре-
параты, содержащие полезные штаммы 
микроорганизмов (например «Али-
рин», «Глиокладин», «Гамаир» и пр.), 

которые подавляют развитие патоге-
нов. Поскольку в каменной вате нет 
питательных веществ для жизнедея-
тельности микроорганизмов, биопре-
параты рекомендуют при появлении 
у растений не менее двух настоящих 
листьев. Тогда микроорганизмы будут 
питаться корневыми выделениями и 
отмершими клетками.

Биологические препараты оправданы 
в качестве профилактики, а также при 
слабых признаках болезни для подавле-
ния развития патогенов. Но при более 
сильном поражении для уничтоже-
ния инфекций необходимо применять 
химические средства, которые обла-
дают более высокой эффективностью. 
Но нужно помнить, что необдуман-
ное использование препаратов может 
вызвать токсичность субстрата.

Болезни атакуют ослабленные рас-
тения, поэтому важно поддерживать 
оптимальные условия выращивания 
и не допускать угнетения корневой 
системы. Большое значение имеет 
выбор субстрата, облегчающего соз-
дание благоприятной среды в корневой 
зоне. Например, каменная вата обла-
дает необходимыми характеристиками 
для развития здоровой и сильной кор-
невой системы:

 высокая пористость субстрата 
(97%) обеспечивает корням свобод-
ный доступ к кислороду;

 тонкое волокно каменной ваты 
(всего 3-5 мкм) позволяет экономить 
силы растений на преодоление сопро-
тивления, содействует легкому про-
растанию и распределению корней по 
всему объему субстрата;

 оптимальная влагоемкость суб-
страта позволяет растениям получать 
воду и питательные элементы в нуж-
ном количестве;

 достаточная капиллярность спо-
собствует равномерному распределе-
нию питательного раствора по всему 
объему субстрата;

 хорошие дренажные свойства пре-
дотвращают от избыточного накопле-
ния солей в субстрате;

 отсутствие патогенов позволяет 
вырастить здоровые и сильные расте-
ния.

Здоровье тепличных культур скла-
дывается из многих факторов, и чтобы 
получить сильные растения необхо-
димо не только соблюдать техноло-
гию выращивания и быстро реагиро-
вать на их потребности, но и уделять 
достаточное внимание профилактиче-
ским мероприятиям.

Увядание могут 
вызывать бакте-
риальные инфек-
ции, распро-
страняющиеся 
по проводящей 
системе расте-
ний. Обычно они 
поражают как 
сосудистую, так 
и паренхимную 
ткани, приводя 
не только к увя-
данию, но также 
к гнили и пятни-
стости. 

“
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Обычная жизненная ситуация: гражданин в 
результате сделки купли-продажи приобрел 
жилой дом и земельный участок. Затем его 

благосостояние улучшилось настолько, что было 
принято решение на этом земельном участке постро-
ить новый дом, а старый снести. Некоторые берут и 
сносят, потом удивляются, откуда у них проблемы и 
неприятности.

Какова же последовательность действий по сносу жилого 
дома? Прежде чем производить снос, собственник жилого 
дома должен принять решение об этом (п.1 ст.55.30 ГрК 
РФ). Это решение реализуется в уведомлении о планиру-

емом сносе жилого дома, направляемом в орган местного 
самоуправления поселения по месту нахождения жилого 
дома. Таким органом местного самоуправления является 
Администрация сельского поселения.

Уведомление на бумажном носителе подается посред-
ством личного обращения в Администрацию сельского 
поселения или в многофункциональный центр именуемый 
сокращенно МФЦ. Это уведомление может быть отправ-
лено почтой или посредством единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг.

Уведомление должно быть отправлено не позднее, 
чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ 
по сносу.

Как снести  
старый жилой дом?
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нии орган регионального государственного строитель-
ного надзора.

Здесь выявляется проблема, которая заключается в 
том, что органы местного самоуправления поселения 
не имеют доступа к информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности, ее ведут органы 
местного самоуправления муниципального района.  
Однако закон требует направления уведомления именно 
в органы местного самоуправления поселения и никак 
иначе (п.9 ст.55.31 ГрК РФ). Но это не Ваша про-
блема.

Она решается в совершении следующей последователь-
ности действий: Администрация сельского поселения при-
нимает и регистрирует уведомление, после чего обраща-
ется в Администрацию муниципального района для раз-
мещения уведомления в информационной системе, затем 
уведомляет о таком размещении орган регионального госу-
дарственного строительного надзора.

Есть еще одна проблема, которую следует решить. 
Поскольку жилой дом и земельный участок приобретены 
в результате сделки купли-продажи, надо полагать, что 
в Едином государственном реестре недвижимости име-
ется соответствующая запись. Эту запись необходимо 
аннулировать.

Как это сделать?
Обращаемся к кадастровому инженеру. Общение с ним 

должно завершиться появлением у Вас акта обследова-
ния, представляющим собой документ, которым када-
стровый инженер в результате осмотра места нахож-
дения жилого дома, подтверждает прекращение его 
существования. А это происходит тогда, когда демон-
тирован не только сам дом, но и цокольная часть фун-
дамента до уровня земли.

Подготавливаем заявление о снятии с кадастрового 
учета жилого дома и государственной регистрации пре-
кращения прав на него, прикладываем акт обследования 
и подаем их в Росреестр удобным для вас способом. Под-
готавливается одно заявление. При его заполнении знак 
«V» следует проставить в реквизите 3, в графе 3.1 и в рек-
визите 5 в графе «снятие с учета». Это особенность, и ее 
следует учитывать.

Если заявление подается непосредственно в Росреестр, 
то снятие жилого дома с кадастрового учета и регистрация 
прекращения права будут проведены в течение 10 рабо-
чих дней, если через МФЦ – 12 рабочих дней.

Снятие с кадастрового учета и регистрация прекраще-
ния права подтверждается выпиской из ЕГРН.

Прошло время, снос жилого дома завершен.
После этого, не позднее семи рабочих дней, необхо-

димо совершить те же действия что и при подаче уве-
домления о планируемом сносе жилого дома, а именно 
подать на бумажном носителе уведомление о заверше-
нии сноса.

Важно помнить, что если на месте сносимого дома будет 
строиться новый и при этом использоваться старый фун-
дамент или отдельные части дома, о данных разъясне-
ниях следует забыть. В этом случае применяется хотя и 
тот же порядок, но потребуются дополнительные доку-
менты и, возможно, разрешение органа местного управ-
ления на снос.

А. И. Рыбицкий, юрист    f

Уведомление должно содержать следующие  
сведения:

 фамилия, имя, отчество, место жительства собствен-
ника объекта, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность;

 кадастровый номер земельного участка (при нали-
чии), адрес или описание местоположения земельного 
участка;

 сведения о праве на земельный участок, а также све-
дения о наличии прав иных лиц на земельный участок 
(при наличии таких лиц);

 сведения о праве на жилой дом, подлежащий сносу, 
а также сведения о наличии прав иных лиц на этот жилой 
дом (при наличии таких лиц);

 почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи с собственником жилого дома.

Отправив уведомление и выждав положенный срок, 
можно приступать к сносу жилого дома. Никаких разре-
шений для этого не требуется. Необходимо только согласо-
вать с соответствующими службами и произвести отклю-
чение электричества и газа.

Администрация сельского поселения, получив уве-
домление, в течение семи рабочих дней со дня его 
поступления обеспечивает размещение уведомления 
в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности и уведомляет о таком размеще-



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Октябрь 2020  www.vfermer.ru78

ПОМОщЬ ЮРИСТА Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации
от 24 января 2019 г. № 34/пр

ФОРМА

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта капитального строи-
тельства или в случае, если объект капитального строительства расположен на межселенной территории, органа местного самоу-

правления муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физиче-
ское лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техническим 

заказчиком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной реги-

страции юридического лица в едином государственном реестре юридических 
лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливаю-

щие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии 

таких лиц)

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1 Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)
3.2 Сведения о праве застройщика на объект капитального строительства (право-

устанавливающие документы)
3.3 Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства 

(при наличии таких лиц)
3.4 Сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объ-

екта капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу 
самовольной постройки в соответствии с земельным законодательством Рос-
сийской Федерации (при наличии таких решения либо обязательства)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 

Настоящим уведомлением я

«           »                                          20        г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо)

(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)

К настоящему уведомлению прилагаются:

(должность, в случае, если застройщиком  
или техническим заказчиком является юридическое лицо)

М.П. 
(при наличии)

(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации
от 24 января 2019 г. № 34/пр

ФОРМА

Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения земельного участка,  
на котором располагался снесенный объект капитального строительства, или в случае, если такой земельный участок находится  

на межселенной территории, – наименование органа местного самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физиче-
ское лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техническим 

заказчиком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной реги-

страции юридического лица в едином государственном реестре юридических 
лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливаю-

щие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии 

таких лиц)

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1 Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)
3.2 Сведения о праве застройщика на объект капитального строительства (право-

устанавливающие документы)
3.3 Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства 

(при наличии таких лиц)
3.4 Сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объ-

екта капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу 
самовольной постройки в соответствии с земельным законодательством Рос-
сийской Федерации (при наличии таких решения либо обязательства)

«           »                                          20        г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо)

(кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии) 

(должность, в случае, если застройщиком  
или техническим заказчиком является юридическое лицо)

М.П. 
(при наличии)

(подпись) (расшифровка подписи)

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства

Настоящим уведомлением я

о планируемом сносе объекта капитального строительства

, указанного в уведомлении

(дата направления)
от «           »                                          20        г.

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
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Когда-то был заключен договор аренды 
земельного участка сельскохозяйственного 
назначения. Естественно, он зарегистриро-

ван в регистрационной палате. Условия об автома-
тическом продлении договора, в случае если ни одна 
из сторон не заявит об отказе от него – отсутствует, 
но арендатор отказывается от передачи земельного 
участка и продолжает его использовать, и делает 
вид, что ничего не происходит.

Вопрос: что делать?
Для ответа на этот вопрос, сначала обратимся к зако-

нодательству, а именно Гражданскому кодексу.
Согласно ст. 606 ГК РФ по договору аренды (имуще-

ственного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется 
предоставить арендатору (нанимателю) имущество за 
плату во временное владение и пользование или во вре-
менное пользование.

В силу ст. 610 ГК РФ договор аренды заключается на 
срок, определенный договором.

Если арендатор не возвратил арендованное имуще-
ство, либо возвратил его несвоевременно, арендода-
тель вправе потребовать внесения арендной платы за 
все время просрочки. В случае, когда указанная плата 
не покрывает причиненных арендодателю убытков, он 
может потребовать их возмещения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 621 ГК РФ, дого-
вор аренды считается возобновленным на неопреде-
ленный срок на тех же условиях в связи с фактическим 
использованием арендатором земельного участка после 
истечения срока договора при отсутствии возражений 
со стороны арендодателя.

В случае заключения договора аренды на неопреде-
ленный срок, каждая из сторон вправе в любое время 
отказаться от договора, предупредив об этом другую 
сторону за три месяца при аренде недвижимого имуще-
ства, в соответствии с пунктом 2 статьи 610 ГКРФ.

Вроде все логично. Если бы не одно «но», земель-
ный участок, который был передан в аренду, фактиче-
ски обрабатывался не арендатором по договору, а тре-
тьим лицом.

Можно ли говорить о соблюдении условия пункта 
2 статьи 621 ГК РФ? Думаю, что нет. Практика, когда 
хозяйства без каких– либо оснований меняются участ-
ками, довольно распространена. Собственники, как пра-
вило, в известность не ставятся.

Так что же делать нашему собственнику?
Срок договора истек 19 февраля 2020 года. При этом, 

17 марта 2020 года, собственник направил в адрес арен-
датора письмо, с приложенными актами приема пере-
дачи земельного участка, что однозначно расценива-
ется, как требование о возврате земельного участка.

На что же ссылается наш арендатор? Во-первых, на 
эпидемию коронавирусной инфекции. «Благо», что в 
2020 году на это ссылаются все подряд. Во-вторых, наш 
арендатор, как человек образованный и состоятель-
ный, обратился к юристам. Юристы же в свою очередь 
составили ответ, в котором сослались именно на статью 
610 ГК РФ.

Поэтому, давайте прочитаем статью 610 полностью:

Статья 610. Срок договора аренды
1. Договор аренды заключается на срок, определен-

ный договором.
2. Если срок аренды в договоре не определен, дого-

вор аренды считается заключенным на неопределен-
ный срок.

В этом случае каждая из сторон вправе в любое 
время отказаться от договора, предупредив об этом 
другую сторону за один месяц, а при аренде недвижи-
мого имущества за три месяца. Законом или договором 
может быть установлен иной срок для предупрежде-
ния о прекращении договора аренды, заключенного на 
неопределенный срок.

3. Законом могут устанавливаться максималь-
ные (предельные) сроки договора для отдельных видов 
аренды, а также для аренды отдельных видов имуще-
ства. В этих случаях, если срок аренды в договоре не 
определен и ни одна из сторон не отказалась от дого-
вора до истечения предельного срока, установленного 
законом, договор по истечении предельного срока пре-
кращается.

Договор аренды, заключенный на срок, превышающий 
установленный законом предельный срок, считается 
заключенным на срок, равный предельному.

Логично? Вполне. Если бы не то обстоятельство, что 
порядок преимущественного заключения договора на 
новый срок предусмотрен Статьей 621 ГК РФ.

Преимущественное право арендатора на заключе-
ние договора аренды на новый срок

1. Если иное не предусмотрено законом или договором 
аренды, арендатор, надлежащим образом исполнявший 

Прекращение договора аренды 
по истечении срока действия
Сегодня предлагаю рассмотреть очень интересный вопрос,  
который волнует как собственников земельных участков, так и арендаторов. 
Описываемая ситуация не единична и встречается довольно часто
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свои обязанности, по истечении срока договора имеет 
при прочих равных условиях преимущественное перед 
другими лицами право на заключение договора аренды 
на новый срок. Арендатор обязан письменно уведо-
мить арендодателя о желании заключить такой дого-
вор в срок, указанный в договоре аренды, а если в дого-
воре такой срок не указан, в разумный срок до оконча-
ния действия договора.

При заключении договора аренды на новый срок усло-
вия договора могут быть изменены по соглашению 
сторон.

Если арендодатель отказал арендатору в заключении 
договора на новый срок, но в течение года со дня исте-
чения срока договора с ним заключил договор аренды 
с другим лицом, арендатор вправе по своему выбору 
потребовать в суде перевода на себя прав и обязанно-
стей по заключенному договору и возмещения убыт-
ков, причиненных отказом возобновить с ним договор 
аренды, либо только возмещения таких убытков.

2. Если арендатор продолжает пользоваться иму-
ществом после истечения срока договора при отсут-
ствии возражений со стороны арендодателя, договор 
считается возобновленным на тех же условиях на нео-
пределенный срок (статья 610).

Можно прийти к выводу, что раз арендатор пользу-
ется спорным земельным участком после окончания 

срока договора, то все в рамках закона. С одной сто-
роны, да. Но наш арендатор утверждает, что договор 
продлен на тот же срок. Прав ли он? Нет. В данном слу-
чае у нас обманывают арендодателя.

Итак. Как же правильно прекратить арендные отно-
шения по истечению срока действия договора аренды?
�	Направить в адрес арендатора уведомление об 

отказе в продлении договора аренды заблаговременно. 
Срок прописан в договоре. Если не прописан, то не 
менее чем за 30 дней до окончания срока. Обязательно 
заказным письмом с описью вложения.
�	Направить в адрес арендатора акт приема пере-

дачи земельного участка, либо соглашение о прекраще-
нии договора.
�	Если арендатор подписал данные документы, то 

отправляетесь в Росреестр и прекращаете запись реги-
страции об обременении (аренде).

Если арендатор отказывается подписывать акты при-
ема – передачи, продолжает пользоваться земельным 
участком, то придется идти в суд.

Прекратить запись об аренде теоретически возможно 
на основании уведомления. Но в разных регионах на 
этот способ смотрят по-разному.

Судебного спора не избежать, если арендатор пись-
менно уведомит арендодателя о желании заключить 
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договор на новый срок, при отсутствии на то желания 
арендодателя.

В нашем случае арендатор спохватился и направил 
арендодателю письмо, которое можно считать предло-
жением, только в мае 2020 года, т.е. спустя три месяца 
после окончания срока действия договора.

В принципе, я согласен отчасти с позицией аренда-
тора о том, что раз собственник не уведомил его забла-
говременно, то договор возобновлен, но не на тот же 
срок, а на тех же условиях, и с применением положений 
ст. 621 ГК РФ на неопределенный срок.

Тем самым направленное в адрес арендатора 
письмо с уведомлением об отказе в заключении 
каких-либо договоров аренды в будущем и приложен-
ные к нему акты приема – передачи земельных участ-
ков однозначно расцениваются, как воля стороны 
арендных отношений, направленная на прекращение 
этих отношений.

Арендодателю не осталось ничего другого, кроме как 
идти в суд, с целью вернуть себе земельные участки. Но 

и в суде поведение арендатора непонятно. Он просто 
игнорирует судебные заседания. Но судебная практика, 
говорит, что требования арендодателя будут удовлетво-
рены с высокой долей вероятности и земельный участок 
будут освобожден и передан арендодателю.

Описываемая ситуация часто приводит к неблагопри-
ятным последствиям для крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельхозпредприятий, когда руководители 
считают, что раз никто из собственников не заявил воз-
ражений относительно продолжения работы на земель-
ном участке по окончанию срока действия договора, то 
договор продлен на тот же срок. Это неверный вывод. 
Закон говорит однозначно, что продление договора 
аренды происходит на тех же условиях, но на неопреде-
ленный срок. В этом случае для прекращения арендных 
отношении будет достаточно простого уведомления, 
поданного за три месяца, что приведет к потере земель-
ного участка.

Сергей Тюрин, юрист   f
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ

• Среднеспелый гибрид, 110–115 дней

• Умеренно-интенсивного типа

• Высокоолеиновый

• Гибрид для технологии Экспресс

• Устойчив к новым расам заразихи, A–G
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• Содержание масла 49–52%

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Гомозиготный тип устойчивости  
к гербицидам

• Отсутствие фитотоксичности

• Высокое содержание олеиновой  
кислоты, до 90%

• Отличное опыление и выполненность 
корзинки

• Высокий уровень устойчивости  
к болезням, в том числе к ЛМР

• Устойчив к стрессовым условиям

• Пластичный и стабильный
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