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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 2021 год можно будет только  

через редакцию по телефону: 

+7 (905) 395-28-88 
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 смотреть электрон-
ную версию.

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

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

С тех пор пшеница 
медленнее осыпаться не 
перестала, а вот собрать 
урожай в прописанные 
агронаукой сроки и даже 
намного быстрее стало 
вполне возможно. Разу-
меется, при наличии самых новейших 
комбайнов. Таких, как TORUM 785.  
Насколько хорошо флагман Ростсель-
маш показал себя в работе, наш сегод-
няшний разговор с Сергеем Ямен-
сковым, директором АО Колхоз  
им. Ленина, Нехаевского района. 

Производительность  
в разы выше

– TORUM 785 у нас отработал пер-
вый сезон. До него в нашем парке 
было пять единиц ACROS 595, убе-
дились в качестве, поэтому и ориен-
тировались на технику Ростсельмаш. 
Выбирали модель максимальную по 

производительности. Это выгодно 
и технологически, и экономически. 
Плюс, к такому выбору подталки-
вает наш дефицит механизаторов, чем 
больше единиц устаревшей техники 
заменит новая, тем лучше. Вместе с 
TORUM 785 закупили под него девя-
тиметровые жатки, зерновую, безряд-
ковую под подсолнечник и восьмиряд-
ную под кукурузу, тоже производства 
Ростсельмаш.

Прошедший сезон оказался идеаль-
ным для проверки заявленных характе-
ристик нового комбайна. Урожайность 
озимых доходила до 60 ц/га. За свето-
вой день он легко выкашивал до 50 га. 
Высокий темп позволяет поддержи-
вать и бункер объемом 12000 литров, 
что снижает количество циклов раз-
грузки, а полный бункер опустошается 
не более 2 минут. 

И новая машина могла выдать все 
возможности, а это более 45 т пше-

В советские времена перед началом страды в газетах обязательно публи-
ковали таблицу с данными о том, к каким потерям урожая приводит 
промедление с уборкой зерновых и рекомендации по уборке с мини-

мальными потерями. Но хозяйства с маломощными, постоянно ломающи-
мися комбайнами никогда в эти рамки не вписывались. 

ницы в час, т.е. свыше 360 т за вось-
мичасовую смену. TORUM 785 обе-
спечивал качественный обмолот без 
потерь, при этом не снижая скорость 
работы. Действительно, это хоро-
шее преимущество у вращающейся 
деки – она позволяет использовать 
360° своей поверхности, препятствует 
образованию мертвых зон и забива-
нию ротора. Чувству ется, что и запас 
по мощности у машины большой, при 
этом двигатель экономичный. 

Один вместо двух
– На уборке кукурузы в прошлом 

сезоне мы обошлись одним новым 
мощным комбайном, а не двумя ста-
рыми, как раньше. Качество уборки 
и на кукурузе TORUM 785 показал 
отличное. 

Новый комбайн буквально по-новому 
осветил ряд вопросов. Механизаторы 
оценили удобство работы даже ночью. 
Замечательно показала себя новая 
машина и на подсолнечнике с безряд-
ковой девятиметровой жаткой. 

И жать, и жить
– Причем сами механизаторы зая-

вили, что если и покупать еще один 
новый комбайн, то только TORUM 785.  
«Да, в нем же жить можно, все 
настолько комфортно!» – говорят они. 
И не удивительно, ведь комбайн осна-
щен новой кабиной Luxury Cab объе-
мом более 4 куб. м., шириной более  
2 м. Климат-система, улучшенная 
шумоизоляция и система подвески 
кабины, большое кресло механизатора 
с пневматической подвеской, зеркала 
заднего вида с электрорегулировкой 
и обогревом. В любую погоду можно 
работать комфортно. 

Конечно, не только в этом дело. 
Машина, несмотря на свою «хайтэко-
вость», абсолютно понятна и легка в 
управлении, текущем обслуживании. 
При малейшем затруднении на помощь 
готовы прийти специалисты сервис-
ной службы производителя и дилер-
ского центра «Комбайны и Тракторы». 
Их квалификация проверена годами 
сотрудничества. Специалисты нашего 
предприятия рекомендуют своим кол-
легам эту мощную модель комбайна 
Ростсельмаш. 

Подготовил Андрей Муравьев    f

Незаменимый в уборке, мощный, 
производительный –Torum 785
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Из фотосинтезирующих микроор-
ганизмов, находящихся в почве, важ-
ную роль играют сине-зеленые водо-
росли. Они единственные из фотоав-
тотрофов, кто обогащает почву азо-
том. Кроме того, в список продуцентов 
можно отнести и отмирающую микро-
биоту, которая также пополняет почву 
органическим веществом.

Но для разложения органического 
вещества необходимы редуценты: бак-
терии, микроскопические грибы, отли-
чающиеся типом питания. Абсолютную 

пользу приносят облигатные сапро-
трофы: микроорганизмы, питающи-
еся только отмершими тканями расте-
ний. Речь идет о представителях родов 
Fusarium, Penicillium, Rhizopus, Mucor 
и некоторых других. Эти микромицеты 
участвуют в разложении простых угле-
водов, органических кислот, хитина, 
белков, целлюлозы, пополняя почву 
макро– и микроэлементами, а также 
гуминовыми кислотами.

В свою очередь, факультативные или 
условно-патогенные сапротрофы (геми-

Почва – среда, которая характеризуется большим количеством пище-
вых цепочек. В частности, растительные сообщества являются про-
дуцентами органического вещества, от возврата которого в почву 

зависит жизнь многих ее обитателей.

Почва – дом  
для микроорганизмов:  
как создать в нем баланс?

О том, почему так важно повышать супрессивность почв,  
рассказывает наш эксперт Эмилия Александровна Пикушова, к. б. н.,  
профессор КубГАУ имени И. Т. Трубилина

биотрофы) могут питаться как на отмер-
ших тканях, так и на живых растениях 
или прорастающих семенах. Таким обра-
зом, грибы родов Fusarium, Alternaria, 
Cladosporium и другие являются услов-
ными патогенами. Их переход к пара-
зитическому образу жизни зависит от 
состояния растений. Посевы, ослаблен-
ные любыми стрессовыми факторами 
(снижение содержания гумуса, увели-
чение плотности и кислотности почвы, 
засуха, затопление, повреждение вре-
дителями, поражение болезнями и др.), 
становятся более уязвимыми к заселе-
нию условными сапротрофами. Напри-
мер, накопление грибов рода Fusarium, 
особенно Fusarium oxysporum, связано 
с подкислением почвы.
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Факультативные виды подго-
тавливают пищу для представите-
лей следующего звена в цепочке – 
условно супрессивных микроми-
цетов (грибы родов Trichoderma, 
Chaetomium, Aspergillus, Penicillium 
и др.). Почему они называются услов-
ными? Потому что при определенных 
условиях могут переходить к пара-
зитическому образу жизни. Это осо-
бенно характерно для грибов родов 
Aspergillus и Penicillium, вызывающих 
плесневение семян кукурузы, под-
солнечника, гороха и других культур. 
Они выделяют большое количество 
токсинов, которые влияют на про-
растание семян и полезную микро-
флору. Грибы перечисленных родов, 
как утверждают почвенные микологи, 
являются биоиндикаторами почвен-
ного утомления. Это подтверждено 
в лаборатории КубГАУ в результате 
проведения многочисленных миколо-
гических анализов образцов почвы из 
ризосферы озимой пшеницы на чер-
ноземах выщелоченном и обыкновен-
ном в различных агроклиматических 
зонах Краснодарского края.

Характерно, что в звене условно 
супрессивных микромицетов наибо-
лее уязвимыми являются грибы рода 
Trichoderma – самые важные в ком-
плексе.

Хорошо развитая корневая система 
растений выделяет в почву высокоэнер-
гетические органические кислоты, гор-
моны, а также органические вещества, 
которые являются пищей для следую-
щего звена пищевой цепочки – бакте-

рий. Роль этих одноклеточных микро-
организмов неоценима! Они извлекают 
из органического вещества и мине-
ралов, находящихся в почве, макро– 
и микроэлементы, необходимые для 
питания растений.

Многообразие видов включает в себя 
бактерии, которые извлекают азот из 
почвенного воздуха или обеспечивают 
им растения через симбиотические 
связи, участвуют в процессах нитри-
фикации и денитрификации, опреде-
ляют антифитопатогенный потенциал 
почвы. Кроме того, бактерии играют 
большую роль в формировании струк-
туры почвы, а также обогащении при-
земного воздуха углекислым газом, 
необходимым для увеличения интен-
сивности фотосинтеза.

Следовательно, от биоразнообразия 
и количества микроорганизмов, нахо-
дящихся в почве, зависят сохранение 
и увеличение показателей ее плодоро-
дия. В том числе структура, плотность, 
водно-воздушный режим, накопление 
гуминовых и фульвокислот и другие 
факторы.

Значительная часть видов состав-
ляет антифитопатогенный потенциал 
почвы, снижающий вредоносность 
возбудителей корневых и прикорне-
вых гнилей.

Высокая активность сапротрофных 
грибов и бактерий ускоряет деструк-
цию послеуборочных остатков, а 
также уменьшает запас патогенов с 
факультативно-сапротрофным типом 
питания (септориоз, пиренофороз, 
фузариоз, фомопсис и др.).

Но это биоразнообразие и количе-
ство видов, в свою очередь, зависят 
от плодородия почвы. В деградиро-
ванной почве растут значения плот-
ности, снижаются количество орга-
нического вещества и концентрация 
кислорода, происходит подкисление 
почвенной среды. А это губительно 
для многих микроорганизмов, осо-
бенно для бактерий.

И здесь мы получаем гордиев узел, 
который аграрии пытаются разрубить 
переходом на поверхностную обра-
ботку почвы или No-Till, увеличением 
доз внесения минеральных удобре-
ний, выращиванием самых урожай-
ных сортов и гибридов сельскохозяй-
ственных культур… Забывая об основе 
основ – микробиологической активно-
сти почвы! Повторим: если она низкая, 
с потерей многих видов, участвующих 
в почвообразовательном процессе, это 
приводит к нарушению структуры, 
уплотнению, подкислению, увеличе-
нию количества факультативных сапро-
трофов, снижению антифитопатоген-
ного потенциала и другим негативным 
последствиям.

Проблему надо решать планомерно 
и комплексно. Чтобы восстановить и 
поддерживать качественные условия 
жизни в почве, необходимо оптими-
зировать применение каждого при-
ема, направленного на сохранение и 
повышение ее плодородия. Отсутствие 
такого подхода выражается в дальней-
шем развитии деградационных процес-
сов, особенно в черноземах.

Одним из способов увеличения 
микробиологической активности 
почвы является искусственная коло-
низация полезными организмами – 
бактериями с различным типом пита-
ния и антифитопатогенными микро-
скопическими грибами. В этом плане 
возрастает значение деятельности  
АО «Щелково Агрохим», которая свя-
зана с созданием микробиологиче-
ских препаратов, направленных на 
ускорение деструкции послеубороч-
ных остатков, обогащение почвы азо-
том и повышение антифитопатоген-
ного потенциала.

Высокий эффект от применения этих 
препаратов достижим в хозяйствах, где 
принимаются меры для сохранения и 
повышения почвенного плодородия и 
создаются условия для интенсивного 
размножения микроорганизмов. При 
этом добиться желаемых результатов 
можно только при грамотном приме-
нении препаратов!Эмилия Пикушова
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Так почему же спортивные девизы 
плохо работают в сельском хозяйстве? 
В то время как одни олимпийские чем-
пионы стремительно сменяют дру-
гих, почва работает на пределе своих 
возможностей из года в год, на протя-
жении многих десятилетий. И задача 
человека – отнестись к ней как к пол-
ноправному партнеру, который дол-
жен не только давать, но и имеет право 
получать взамен. Только так сложив-
шееся «сотрудничество» будет взаимо-
выгодным и стабильным в долгосроч-
ной перспективе.

К сожалению, в нашей стране про-
цессы деградации почв приобретают 
масштабы национальной трагедии. 
Как стало известно на агропромыш-
ленном форуме «АгроКомплекс-2021», 
ежегодно площади деградируемых 
земель увеличиваются на 1,5 млн га. И 
явных признаков того, что в ближай-
шее время эти процессы будут замед-
ляться, пока нет.

Демонстрируя ответственный под-
ход к сохранению и восстановле-

нию почвенного плодородия, компа-
ния «Щелково Агрохим» продолжает 
развивать технологию «ЭкоПлюс», 
направленную на снижение пести-
цидной нагрузки на почву, оптимиза-
цию минерального питания растений 
и биологизацию земледелия. Одним 
из ключевых элементов этого под-
хода является расширение исполь-
зования биологических продуктов, 
включая микробиологический пре-
парат БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ. 
Он выполняет несколько функций, 
в том числе подавляет патогенную 
для растений микрофлору, оздорав-
ливает почву и повышает ее супрес-
сивность.

БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ 
– это консорциум ценных штаммов 
нескольких видов полезных бактерий с 
общим титром не менее 1∙109 КОЕ/мл. 
Их отбор проводился целенаправленно: 
все штаммы отселектированы, 
паспортизированы и депонированы 
в ведущих коллекциях России и 
Республики Беларусь.

Двигайся не торопясь!
Стратегия оздоровления почв для тех, кому не все равно

«Быстрее, выше, сильнее!» – этот олимпийский девиз часто при-
меняют к сельскохозяйственной отрасли. В условиях рыночной 
экономики аграрии идут по пути стремительной интенсифика-

ции производства, роста урожайности, повышения рентабельности. Но в 
погоне за рекордами они зачастую забывают о верховодящей роли почвы, 
а точнее, ее биоты – совокупности живых организмов, от которых зависят 
плодородие и фитосанитарное состояние почв.

На варианте с Биокомпозит-коррект (справа) растения сформировали более развитую 
корневую систему.

Состав препарата объясняет 
его широкую функциональность. 
Б И О КО М П О З И Т - КО Р Р Е К Т 
обладает фунгицидными, ростостиму-
лирующими, азотфиксирующими и 
фосфатмобилизующими свойствами. 
Кроме того, он ускоряет процессы 
разложения пожнивных остатков.

Применение БИОКОМПОЗИТ-
КОРРЕКТ актуально при подготовке 
почвы к севу зерновых, пропашных 
и технических культур. В этом 
случае он подавляет численность 
почвенных фитопатогенов, повышает 
ее плодородие, улучшает доступность 
элементов питания. Как результат – 
рост урожайности и рентабельности!

Эликсир здоровья почвы
Но от слов перейдем к фактам. В 

сезоне-2019/20 БИОКОМПОЗИТ-
КОРРЕКТ применили в засушливых 
условиях Краснодарского края, в КФХ 
«Мухин Н. И.». Опыт поставили на 
поле с озимой пшеницей, в качестве 
п р ед ш е с т в е н н и ка  в ы с ту п и л а 
кукуруза.

На контрольном участке микро-
биологические препараты не исполь-
зовали, а на опытном варианте 
29 сентября, после дискования 
почвы, внесли БИОКОМПОЗИТ-
КОРРЕКТ (2 л/га). Мониторинг 
состояния растительных остатков, 
проведенный через месяц, подтвер-
дил высокие деструкционные спо-
собности препарата. Количество 
пожнивных остатков на делянке с 
БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ соста-
вило 390 г/м². А на варианте предприя-
тия этот показатель сохранился на высо-
ком уровне: 580 г/м² (то есть на 190 г/м²  
больше). Таким образом, в резуль-
тате применения БИОКОМПОЗИТ-
КОРРЕКТ деструкционные процессы 
протекали более эффективно, чем в 
естественных условиях.

Но это еще не все. Образцы почвы, 
отобранные с двух делянок, отправили 
в лабораторию кафедры фитопатоло-
гии, энтомологии и защиты растений 
ФГБОУ ВО «Кубанский государствен-
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ный аграрный университет». Микологи-
ческий анализ показал, что на варианте 
предприятия, где БИОКОМПОЗИТ-
КОРРЕКТ не применяли, количе-
ство патогенов составило 15,6 КОЕ/г 
абсолютно сухой почвы. Что касается 
супрессивных грибов рода Trichoderma, 
то их не обнаружили. А другие виды 
выявленных микроорганизмов при 
отсутствии Trichoderma имели пато-
генный характер.

На варианте опыта с примене-
нием препарата БИОКОМПОЗИТ-
КОРРЕКТ  количество патоге-
нов составило 12,8 КОЕ/г, при этом 
наблюдалось снижение представите-
лей рода Fusarium. В целом за иссле-
дуемый период содержание условно-
патогенной микрофлоры на варианте 
с применением БИОКОМПОЗИТ-
КОРРЕКТ уменьшилось на 2,8 еди-
ницы. Признаки почвоутомления при 
этом отсутствовали.

Применение БИОКОМПОЗИТ-
КОРРЕКТ положительно сказалось и 
на фитосанитарном состоянии посевов. 
В то время как на хозяйственном вари-
анте наблюдался больший запас септо-
риоза на нижних листьях культуры.

Дальнейшие наблюдения показали, 
что растения, полученные на опытном 
варианте, сформировали более 
выполненный колос. Но все точки над 
i расставила уборка: если на контроле 
урожайность пшеницы составила 
32,2 ц/га, то на опытном варианте, 
где применили БИОКОМПОЗИТ-
КОРРЕКТ, она выросла до 42,3 ц/га!  
Таким образом, в условиях экстре-
мально засушливого сезона сохра-
ненный урожай после внесения 
Б И О КО М П О З И Т - КО Р Р Е К Т 
составил 10,1 ц/га.

Работа с почвами – это длительный 
процесс, от которого нельзя ожидать 
сиюминутного результата и мгновенной 
прибыли. Но она необходима,  
потому что повсеместная деградация 
почв  являет ся  с е рье зне йше й  
угрозой, которая рано или позд- 
но заведет сельскохозяйственную 
отрасль в тупик. Изменить ситуацию 
можно, если поставить перед собой 
правильные цели, вооружиться 
терпением и практиковать комплексный 
подход  к  ее  оздоровлению и 
восстановлению плодородия. И ком-
пания «Щелково Агрохим» готова 
помочь вам в этом!

Яна Власова,
Краснодарский край    f

Граница опыта проходит по колышку: справа – вариант предприятия,  
и невооруженным глазом видно, что растения здесь сформировали меньшую 
надземную часть, чем на варианте с Биокомпозит-коррект.

Масса 1000 зерен на варианте с Биокомпозит-коррект оказалась на 9 г больше,  
чем на контроле. 

На варианте с применением микробиологического препарата (справа) процессы 
деструкции шли быстрее, растения развивались лучше и меньше болели. 
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Основной объем урожая в регионе – 
озимая пшеница. Именно на нее фер-
меры делают ставку. Но в этом году 
озимые взошли не у всех. Такая ситу-

ация сложилась и в хозяйстве Алек-
сандра Прохоренко из Октябрьского 
района, которому срочно пришлось 
пересевать около пятидесяти процен-

 Александр Прохоренко:
« Знания и опыт  
 перечеркиваются  
 капризами природы»
Сельское хозяйство само по себе дело рисковое, а уж если берешься за 

него в Волгоградской области, то и вовсе, считай, покупаешь лоте-
рейный билет. И как ни надейся на знания, на опыт, на технику, а 

природа, если захочет, фермера переиграет.

тов площадей, отведенных под ози-
мую пшеницу.

– В прошлом году, когда подошли 
сроки сеять, влаги совсем не было, – 
показывает нам поле Александр Евге-
ньевич. – Приняли решение с пятого 
сентября сеять озимку в надежде на 
то, что пойдут дожди. Но в сентябре 
дождей не было. Практически месяц 



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 9

семена пролежали в сухой земле. Сеяли 
глубоко, на десять сантиметров, пыта-
лись достать до влаги. Первые капли 
выпали только во второй половине октя-
бря. В итоге весной пришлось пересе-
вать пятьсот гектаров из тысячи, почти 
половину. Засеял все яровым ячменем, 
так оказалось проще. Конечно, яровая 
пшеница была бы лучше, но мы уже 
не успевали подготовиться. Выходит, 
в этом году у меня пятьсот пятьдесят 
гектаров озимой пшеницы и семьсот 
пятьдесят ярового ячменя – необыч-
ная для хозяйства ситуация.

Как и многие волгоградские хозяй-
ства, КФХ Прохоренко живет и раз-
вивается за счет озимой пшеницы. 
И обычно в хозяйстве под озимку 
отводится не меньше тысячи гекта-
ров. Четыреста-пятьсот гектаров зани-
мает яровой ячмень, около ста – просо, 
суданка, остальная земля (общая пло-
щадь пахоты хозяйства две тысячи 
четыреста гектаров) отдыхает под 
парами. Просо – надежная культура, 
по мнению фермера, не раз выручала 
в засуху.

– Какой урожай соберем в этом году, 
прогнозировать пока трудно, – рассу-
ждает Александр Евгеньевич. – В сред-
нем по району в обычный год выходит 
тридцать центнеров с гектара. И у тех, 
кто успел посеять в благоприятных 
условиях, попал под дождь, есть непло-
хая перспектива. Мы, конечно, не Крас-
нодар, и даже не Ростов, где тридцать 
центнеров считается слабым результа-

том, поэтому нам, в сложившейся ситу-
ации, и пятнадцать бы получить, хотя 
бы на такой урожай надеюсь. В июле 
понятно станет, что ждать. На яровые 
культуры в нашей зоне особо рассчи-
тывать не приходится. Если дождей 
не будет – плохо. Если дождь будет, 
но подуют ветра при наливе – толка 
не выйдет.

В поле, на котором мы встретились 
с фермером, работает опрыскиватель 
– идет химпрополка. Весна, в отличие 
от осени, выдалась влажной, в апреле 
дожди шли часто. Так что, сразу после 
пересева приходится обрабатывать 
поля от сорняков – они ударно пошли 
в рост. Пока с работой справляется 
прицепной опрыскиватель с захватом 

в восемнадцать метров. Как только 
озимка поднимется, с болезнями и 
вредителями будет бороться авиация, 
услугами которой Прохоренко пользу-
ется не первый год.

Техники в хозяйстве достаточно. 
Пусть не все машины новые, но каж-
дая исправно работает. Справляются 
с поставленными задачами Кировцы, 
Беларусы, Зетор, вполне еще шустро 
бегают два Т-150, ДТ-75, но гусенич-
ные машины с каждым годом в хозяй-
стве используют все реже. К тому же 
новые машины мощнее, заменяют 
собой два, а то и три устаревших трак-
тора. С комбайнами дела обстоят при-
мерно также – в уборочную в поля 
выходят Векторы и Нивы.
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– Считаю, что вся техника, необходи-
мая для моего хозяйства, есть, – утверж-
дает Александр Прохоренко. – Старое 
ремонтируем, благо, сейчас в округе 
много магазинов, где можно купить 
любую деталь, далеко ездить не надо, 
не надо ждать несколько дней. Если 
что – быстро купил, отремонтировал, 
и никаких простоев. С этим вопросом 
в районе все отлично. И новое понем-
ногу покупаем. В прошлом году купили 
итальянский телескопический погруз-

чик – удобная замена зернометам. При-
обретали погрузчик в лизинг, удобно, 
но выходит дороже. Стоит машина 
пять миллионов рублей, а в лизинг на 
несколько лет выходит семь миллио-
нов, солидная разница. Но проблема 
не в технике и ценах, а в людях. На 
вес золота сейчас квалифицированные, 
непьющие, добросовестные специа-
листы. Нет молодежи, все подались в 
города или на вахты. Даже сейчас, когда 
мы, сельхозпроизводители, достаточно 

На заре станов-
ления хозяйства 
основными живот-
ными на ферме 
были свиньи, но в 
связи с постоянно 
появляющейся 
угрозой АЧС от 
свиноводства при-
шлось отказаться. 
Сегодня животно-
водство хозяйства 
– это овцы и мясо-
молочный скот.

“
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конкурентны в вопросах заработной 
платы, нужда в кадрах по-прежнему 
есть, а выбор невелик.

Основной штат хозяйства около двад-
цати человек. Еще несколько человек 
нужно привлекать для сезонных работ, 
например, стригалей. Александр Про-
хоренко, помимо выращивания зерно-
вых, занимается и животноводством. 
На заре становления хозяйства основ-
ными животными на ферме были сви-
ньи, но в связи с постоянно появляю-
щейся угрозой АЧС от свиноводства 
пришлось отказаться. Сегодня живот-
новодство хозяйства – это овцы и мясо-
молочный скот.

Овцы эдильбаевской породы и помеси 
под местным названием «жирохво-
стики» отлично чествуют себя на про-
сторах Октябрьского района. Основная 
продукция – баранина. Шерсть у этих 
овец грубая, плотная, идет на произ-
водство ковров и валенок, а эта про-
дукция сейчас мало интересна и про-
изводителям, и потребителям. Поэ-
тому шерсти получается много, а ее 
реализация даже не окупает затраты 
на стрижку. Даже назвать процесс про-
дажи шерсти реализацией нельзя, это, 
скорее, избавление от шерсти. А как 
еще, при цене в пять-десять рублей за 
килограмм? Продажа шерсти решает 
только одну проблему – не надо тра-
титься на ее сжигание.

При этом ежегодно для стрижки 
нужно дополнительно нанимать трех 
стригалей, освободить пару скотников 
от основной работы и направить их 
на подачу овец для стрижки. За день 
«стригальная» бригада стрижет по 
70-80 овец. В этом году под стрижку 
пойдет семьсот голов, управятся за 
неделю.

Этот год выдался трудным для овце-
водства в хозяйстве Прохоренко. При 
маточном стаде в пятьсот пятьдесят 
голов получено всего триста пятьде-
сят ягнят.

– В этом году у нас слабый выход 
ягнят, – рассказывает Василий Дяченко, 
работающий на ферме почти двад-
цать лет, – падежа было много. Все 
почему? Недостаток сена. В прошлом 
году был неурожай на травы, сена заго-
товили мало, но думали, что хватит, 
покупать не стали. Обошлись неболь-
шим количеством сена, которое почти 
все отдали для маток перед окотом, 
с ячменной соломой с зерном, дро-
бленкой. Из-за недостатка сена, а зна-
чит, и всех нужных веществ, питание 
маток было ослабленным, и новорож-
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денные ягнята погибали. К окоту мы 
стали покупать сено, но уже не успели 
исправить ситуацию. Причем, пока 
была ячменная солома, больших про-
блем с окотом не было, а когда она 
закончилась, и мы стали давать пше-
ничную солому, начался падеж ново-
рожденных ягнят.

В основном мясо хозяйство реализует 
по договорам через бойню в Чапур-
никах, а часть уходит через торговую 
точку в поселке. Ценой на мясо фермер 
доволен. Оптом через бойню за кило-
грамм баранины недавно давали три-
ста рублей, а сейчас цена поднялась 
до четырехсот. Средний вес сдавае-

мого на убой ягненка двадцать кило-
граммов.

С реализацией молока и мяса КРС 
также проблем нет. Вся продукция сбы-
вается тем же путем. Цена на молоко 
зависит от сезона и жирности. В январе-
феврале оптовики забирали молоко по 
двадцать три – двадцать пять рублей. В 
мае цена упала до двадцати рублей. А 
в прошлом году летом цена на молоко 
падала до пятнадцати рублей за литр. В 
розницу, через точку, молоко реализуется 
по сорок – сорок пять рублей. Выгоднее, 
но это не больше тридцати процентов от 
всего объема, производимого в хозяйстве 
молока. Большую часть приходится сда-
вать оптовикам, поставляющим молоко 
на Волжский молочный комбинат.

– В нашей зоне десять литров от 
коровы хороший результат. Летом надои 
чуть выше, тут играет роль выпаса на раз-
нотравье. Конечно, этого мало. Но у нас 
все-таки скот больше мясного направ-
ления, чем молочного. Основной упор 
на получение мяса, а молоко уже как 
дополнительный заработок. Цена на 
него небольшая, но зато это «живые» 
деньги, реализация идет круглый год. 
Цена зависит от сезона. Весной и летом 
молока больше, но жирность его меньше, 
базис 3,6%. Зимой, когда коровы стоят в 
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стойле, едят дробленку, жирность подни-
мается до 5%. О своей переработке речь 
пока не ведем, хотя понимаю, что к этому 
надо стремиться. Сложно, но завершен-
ный цикл молочного производства при-
носит больше прибыли, чем просто про-
изводство сырья.

Сегодня общее поголовье на ферме 
Прохоренко составляет около двухсот 
голов, около трети от этого количества 
– дойные коровы. Остальное – телята, 
телки и бычки на откорме. Стадо раз-
номастное. Здесь и симменталы, и крас-
ные степные, и черно-пестрые коровы. 
В свое время с маточным стадом рабо-
тали быки-абердины и казахские белого-
ловые производители. «У меня какая-то 
своя порода получилась», – улыбается 
Александр Евгеньевич.

– Фермеры не всегда умеют про-
давать свою продукцию выгодно, – 
утверждает Прохоренко, – это каса-
ется всей продукции: и молока, и мяса, 
и зерна. Как только фермер научится 
выгодно продавать то, что произвел, 
получится и все остальное. При хоро-
ших продажах будет хватать и оборот-
ных средств, и на налоги хватит, и на 
ГСМ, и на зарплаты, и на удобрения. 
Вот в розницу неплохая цена, но спрос 

в поселке ограничен. Куда-то еще воз-
ить – нужно думать, искать правильные 
решения. А пока продажи не прино-
сят финансовой независимости, при-
ходится кредитоваться, пользоваться 
лизингом. Три комбайна вот брал в 
лизинг, один уже оплатил, по второму 
срок оканчивается в этом году, а за тре-
тий еще пару лет платить.

– Но все решаемо, – позитивно про-
вожает нас фермер, – главное, чтобы 
село жило, чтобы молодежь не уез-
жала. Технику – купим, пшеницу – 
посеем, молоко – надоим. Силы есть, 
будем работать.

Ольга Уманская
Людмила Черноносова    f
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Сегодня специалисты хозяйства 
дом могут приобрести в рассрочку, в 
счет зарплаты. Такие условия, гово-
рят рабочие, выгоднее даже льготной 
ипотеки. Банку неинтересно, какая у 
тебя сегодня зарплата – отдай одну и 
ту же сумму. А при ссуде от работо-

дателя управлять выплатами проще: 
зимой зарплата небольшая, значит, и 
месячный взнос будет небольшим, а 
летом, когда к зарплате добавляются 
премии за посевную и уборочную, 
можно и побольше внести на счет, 
быстрее закроешь ссуду. Строитель-

На окраине Котельниково растет новая улица – уже достраивается 
пятый дом. Здесь будут жить специалисты, работающие в КФХ 
Константина Сердюкова. Первый дом был построен по программе 

софинансирования: две трети средств получены от государства, а треть за 
жильца (это около семисот тысяч рублей) оплатило хозяйство, в котором 
он проработал двадцать лет.

 Константин Сердюков: 
« Озимая пшеница  
 подвела, все надежды  
 на яровые»

ство одного дома обходится примерно 
в два миллиона рулей.

Просторный коттедж площадью сто 
двадцать квадратных метров, кирпич-
ный, со всеми удобствами, газифициро-
ванный – достойное жилье для тех, кто 
трудится на земле. Бригадир, тракто-
рист, водитель – коллеги теперь живут 
по соседству.

– Основная проблема нашего хозяй-
ства – новые кадры, – говорит глава 
КФХ Константин Сердюков. – Основ-
ной возраст работающих пятьдесят 
лет и старше, людей под сорок лет 
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считаем молодежью. Строительство 
домов – это способ привлечь на работу 
больше молодежи, но, к сожалению, 
это не сработало так, как мы планиро-
вали, очереди из желающих не выстро-
илось. Но вот бригадир, который про-
работал у нас всю свою жизнь, при-
вел на работу своего сына, он сейчас 
оформляет свой дом, будет с жильем. 
Но хотелось бы, чтобы молодежи было 
больше, поэтому, кроме жилья, будем 
придумывать что-то еще. Фермер на 
селе – социально ответственное лицо. 
Мы и «зеленое хозяйство», и ремонт-
ная бригада для школ и садиков, дороги 
чистим, опахиваем. В Равнинном про-
били новую скважину, люди теперь с 
водой, выходит мы «водоканал». При-

цепил к трактору бочку с водой – вот 
я уже и пожарная служба. А куда еще 
идти людям за помощью? Если ты дер-
жишь основной клин земли в районе, 
будь добр – неси ответственность за 
все и всех.

За двадцать с лишним лет сво-
его существования КФХ Сердюкова 
выросло с трехсот до сорока тысяч 
гектаров, тридцать тысяч из которых 
пашня. Земли находятся в Котельни-
ковском и Фроловском районах, а часть 
земли в соседней Ростовской обла-
сти. В хозяйстве постоянно работают 
сто человек, в сезон на тока и склады 
приходят временные, но очень нуж-
ные работники. Основное направление 
деятельности – растениеводство, но и 

Весной всходы 
вроде зазеленели, 
мы обрадовались, 
внесли удобре-
ния, и вдруг все 
стало чернеть. Еле 
успели пересеять 
ячменем. Ячмень 
тоже рискован-
ная культура для 
нашей зоны, 
но после сева 
прошли хорошие 
дожди, надеемся 
на результат. Тем 
более, при своем 
животноводстве, 
ячмень никогда 
лишним не будет. 
Надеюсь, что не 
зря мы мучились 
с весенним севом, 
на яровые вся 
надежда.

“
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животноводство занимает не последнее 
место в экономике хозяйства. Одно из 
отделений КФХ – животноводческая 
ферма со статусом племхозяйства по 
разведению КРС казахской белого-
ловой породы. Также есть большое 
стадо молочного скота на полторы 
тысячи голов.

За время работы, что только не про-
бовали выращивать в хозяйстве – от 
нута до сафлора. Но сегодня Кон-
стантин Сердюков от экспериментов 
отказался. Как утверждает фермер, на 
своей земле надо выращивать то, что 
хорошо растет и не заигрывать с мод-
ными новыми культурами, пусть даже 
на них и есть спрос.

Озимая пшеница – основная зерно-
вая культура в Волгоградской обла-
сти. В прошлом году из всего урожая 
зерновых, а это более пяти миллио-
нов тонн, озимая пшеница составила 
четыре с половиной миллиона тонн. 
В этом году волгоградские фермеры, 
которые сеяли в августе-сентябре ози-
мую пшеницу в сухую почву, обеспоко-

ены будущим урожаем. У многих всхо-
дов просто не было, у кого-то пропле-
шины составили более половины пло-
щади посевов. Большинство фермеров 
были вынуждены пересевать поля яро-
выми. А те фермеры, что по началу уви-
дели на своих полях всходы и облег-
ченно выдохнули, чуть было не попали 
в ловушку – всходы начали гибнуть, 
практически не оставляя времени на 
пересев. Опасная ситуация сложилась 
и в хозяйстве Сердюкова.

Весной на некоторых полях «выпады» 
составили пятьдесят процентов. При-
шлось пересевать четыре тысячи гек-
таров озимки – посеяли ячмень, сорго, 
рискнули заняться подсолнечником. 
Одну тысячу гектаров и вовсе не стали 
пересевать.

– Осень у нас самая тяжелая пора, 
это время принятия решений, – рас-
сказывает Константин Александро-
вич, – и ответственность за эти реше-
ния лежит на мне. Все ждут, когда будет 
принято правильное решение, и мне 
нужно ответить, что и как делать. В 

Мир надо кормить, 
кормить зерном, 
мясом. Пшеница – 
это жизнь, без хле-
бушка каждому 
плохо будет. Это 
сейчас в городах 
балуются то веган-
ством, или хлеб не 
едят, фигуру блю-
дут. Потому что 
физической работы 
нет. А ты походи 
двенадцать часов с 
кувалдой или лопа-
той, посиди смену 
в тракторе – тогда 
на одном укропе не 
проживешь. Рабо-
чий человек должен 
есть сытно, причем, 
заметьте, те, кто 
движется – пастух, 
скотник или меха-
низатор – никогда 
толстыми не 
бывают, хотя и едят 
много и хлеба, и 
сала. А если сидеть 
на пятой точке без 
движения, то вес 
так и прет. 

“
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августе посеяли озимую пшеницу в 
сухую землю.

Во Фроловском районе дожди 
прошли в начале августа, там в полях 
влага все-таки была. Сеяли на глу-
бину в десять сантиметров, пытались 
достать до влаги. Эти посевы у нас 
вышли отличными. В других райо-
нах дождя мы не дождались, поэтому 
провели амбарный сев на 3-5 санти-
метров. Здесь пришлось пересевать. 
Причем в феврале мы делали вырубки, 
смотрели на состояние посевов – все 
было хорошо. А в марте произошло 
так называемое выпирание: солнеч-
ные лучи прогревали землю, верх-
ний слой почвы от тепла пучился и 
выпирал вверх, а потом резко ударял 
мороз, от чего рвало слабую корневую 
систему. Причем только под микро-
скопом можно было вовремя рассмо-
треть, что первичная корневая система 
вся травмированная, а так было неза-
метно совсем.

Весной всходы вроде зазеленели, 
мы обрадовались, внесли удобрения, 
и вдруг все стало чернеть. Еле успели 
пересеять ячменем. Ячмень тоже риско-
ванная культура для нашей зоны, но 
после сева прошли хорошие дожди, 
надеемся на результат. Тем более, при 
своем животноводстве, ячмень никогда 
лишним не будет. Надеюсь, что не зря 
мы мучились с весенним севом, на яро-
вые вся надежда.

В Волгоградской области количество 
осадков небольшое, всего 350-400 мм,  
распределяются осадки по региону 
неравномерно. В Котельниковском 
районе очень сухо, дожди здесь ред-
кость. Аграрии района используют, 
в основном, систему сухого земледе-
лия, включающую в севооборот пары, 
под которые здесь отводят от двад-
цати до пятидесяти процентов пло-
щадей. Такая же система и в хозяйстве 

Сердюкова, и менять подход к работе 
с землей фермер не обирается. «Без 
пара у нас никуда, – утверждает фер-
мер, – поэтому никакого No-Till и про-
чих новых технологий наша земля не 
примет. Влага в нашем регионе – это 
лотерея».

А вот удобрения Сердюков ува-
жает:

– Пользуемся в объемах технологии. 
За сезон удобрения в хозяйстве вно-
сят не менее трех раз, включая слож-
ные удобрения при посеве, и карбамид 
по кущению и по колосу. Предпосев-
ные вносим, у нас интенсивное зем-
леделие, – показывает нам поле Кон-
стантин Александрович. – В этом году 
озимка ослабленная, скорее всего, тре-
тий раз удобрения вносить не будем. 
Калийными удобрениями не пользу-
емся, в основном, аммиачная селитра 
и фосфорные, а калий у нас в почве 
в избытке. Сейчас небольшой кусок 
поля в связи с дождями запустили, не 
дошли вовремя руки. Проблему решаем 
просто – вывели дискатор, поле с уже 
зеленой травой сделаем сидератным 
паром.

За последние пять лет озимая пше-
ница в хозяйстве дает, в среднем, трид-
цать шесть центнеров с гектара. Для 
района это хороший результат, учиты-
вая природные условия. Вся пшеница 
выходит не ниже третьего класса, с реа-
лизацией урожая такого качества про-
блем не бывает. В хозяйстве есть своя 
мельница, которая обеспечивает мукой 
хлебзаводы Волгограда и Волжского.

Уже много лет Константин Сердю-
ков не пользуется услугами посредни-
ков для продажи урожая крупным ком-
паниям, самостоятельно возит зерно 
в терминал Азовского порта, до кото-
рого по хорошей трассе четыреста 
километров. По мнению фермера, свои 
КАМАЗы – выигрышное дело. Любая 

перевозка это, как минимум, минус 
один рубль тридцать копеек с каж-
дого килограмма зерна при нанятой 
технике, а амортизация собственного 
тягача всего пятьдесят копеек с кило-
грамма. При объемах хозяйства Сер-
дюкова разница ощущается сильно. К 
тому же, фермер застрахован от ситу-
ации, когда терминал по каким-то при-
чинам не принимает зерно, и прихо-
дится ждать, неся дополнительные 
затраты. А на своей машине можно 
развернуться и уехать с зерном к дру-
гому покупателю, с которым заклю-
чен договор.

Отличное решение для экономики 
хозяйства и собственные склады. В 
каждом на площади почти в две с поло-
виной тысячи квадратных метров хра-
нится по шесть-семь тысяч тонн зерна, 
и таких складов несколько, плюс есть 
крытые тока. Зерно хранится, в основ-
ном, до января, затем реализуется по 
хорошей цене. Но один склад всегда 
остается полным, чтобы подстрахо-
ваться на случай непредвиденной ситу-
ации.

– Вот ввели плавающую пошлину 
на зерно, цена на пшеницу обяза-
тельно вырастет, но и пошлину пла-
тить придется. Я прикинул, хозяйство, 
собравшее, например, десять тысяч 
тонн пшеницы, потеряет на пошлине 
около сорока миллионов рублей. А ведь 
эти немалые средства можно было бы 
пустить в дело: строительство, соци-
алка, технику можно купить. Государ-
ство можно понять, ему нужно сдержи-
вать цену и обеспечивать продоволь-
ственную безопасность. Но и о нас, 
аграриях, тоже нужно думать.

Парк техники в хозяйстве огром-
ный, обновляется ежегодно. Помимо 
активно работающих машин, хозяй-
ство может позволить себе покупать 
технику в резерв. В основном, приоб-
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ретается отечественная и белорусская 
техника, но есть и импортные образцы 
известных зарубежных марок. Трак-
торы Кировцы, Беларусы, Комбайны 
Акросы, Полесье, Дон. В каждом отде-
лении по новенькому опрыскивателю 
Туман-3.

– Импортная техника качествен-
ная, но дорогая, – рассуждает фер-
мер. John Deere стоит двадцать два 
миллиона рублей, а Кировец девять-
десять. Один американский трактор, 
выходит, это два с половиной наших 
по стоимости. Трактору John Deere уже 
семь лет, а на нем еще резина родная 
стоит. На Кировце до окончания срока 
гарантии резину два раза меняли, каж-
дое колесо это семьдесят-восемьдесят 
тысяч рублей. В John Deere еще ни разу 

глубоко не смотрели даже, а в Кировце 
уже во всех узлах и системах были и 
не по одному разу. Но мы поддержи-
ваем отечественного производителя, 
всем вместе надо развиваться. Я был 
на заводе, смотрел производство. Спра-
шивал насчет резины. Говорят, что 
есть шинный завод, берущийся изго-
товить хорошую резину для трактора, 
но заявка должна быть большого объ-
ема. И если Кировцы «обувать» в эту 
резину, то стоимость каждой машины 
вырастет на полмиллиона. Поэтому 
пока так, но над решением, заверили, 
думают.

Хорошо отзывается фермер о теле-
скопических погрузчиках Manitou, 
которыми заменили зернометы. При-
менение погрузчиков уменьшает тру-

дозатраты, экономит время, при их 
работе нет сильной пыли. Это важный 
момент для сохранения здоровья работ-
ников, которым не приходится вды-
хать пыль. Доволен и посевным ком-
плексом Amazone Citan, который поку-
пался для работы с John Deere. За смену 
комплекс засевает сто двадцать гекта-
ров при работе со сложными удобре-
ниями, без удобрений выработка дохо-
дит до ста сорока гектаров. Это решает 
вопрос нехватки рабочих рук.

– Посевной комплекс покупали в 
лизинг, – делится фермер, – это хоро-
ший финансовый инструмент с выгод-
ными условиями. Хотя в кредитах наше 
хозяйство уже давно не нуждается.

Зато такой большой парк техники 
нуждается в качественном топливе. 
Этот вопрос Сердюков тоже решил 
кардинально, как и с зерном, – ника-
ких посредников. Хозяйство напря-
мую работает с заводами, производя-
щими ГСМ. Собственные бензовозы 
хозяйства возят топливо от произво-
дителя сразу к месту хранения. Поэ-
тому машины всегда заправлены каче-
ственным топливом, а сезонное повы-
шение цен на рентабельность работ 
особо не влияет. Объемы хранения 
позволяют закупиться заранее, и не 
беспокоиться о ценах в разгар сезона. 
Так, к весенне-полевым работам было 
запасено 300 тонн ГСМ, покупать 
топливо по «горячим» ценам не при-
шлось.

– Мир надо кормить, – утверждает 
Константин Сердюков, – кормить зер-
ном, мясом. Пшеница – это жизнь, без 
хлебушка каждому плохо будет. Это 
сейчас в городах балуются то веган-
ством, или хлеб не едят, фигуру блю-
дут. Потому что физической работы 
нет. А ты походи двенадцать часов с 
кувалдой или лопатой, посиди смену 
в тракторе – тогда на одном укропе не 
проживешь. Рабочий человек должен 
есть сытно, причем заметьте, те, кто 
движется, пастух, скотник или меха-
низатор, никогда толстыми не бывают, 
хотя и едят много и хлеба, и сала. А 
если сидеть на пятой точке без дви-
жения, то вес так и прет. И на Марс 
надо не актрис посылать, а человека 
с лопатой, тогда толк будет. Сегодня 
Россия один из лидеров по выращива-
нию зерна, поэтому я в будущее смо-
трю уверенно, пшеница всегда будет 
нужна людям.

Людмила Черноносова
Ольга Уманская    f
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 Шамиль Алиев:
« Механизация ручного труда –  
 единственное решение  
 при отсутствии рабочих рук»
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Весной и в начале лета бескрайняя 
степь, накопившая после зимы доста-
точно влаги, покрывается зеленым ков-
ром сочного разнотравья. В июне, когда 
среднесуточная температура стреми-
тельно растет и приходит знаменитая 
астраханская жара, последняя влага 
испаряется, трава выгорает, а степь пре-
вращается в тоскливую желто-бурую 
полупустыню, стада перегоняются 
на пойменные пастбища. А здесь до 
самых морозов и заливные луга, и зеле-
ные острова, и даже молодой камыш 
по-особенному вкусный.

Хозяйство Зелимхана Алиева рабо-
тает с 2002 года, основные направле-
ния – мясное скотоводство и овощевод-
ство. Сын фермера, Шамиль, выпуск-
ник МГУ, уже три года работает вме-
сте с отцом.

– Мы шутим, что в наше хозяйство 
без двух дипломов не берут,– встре-
чает нас Шамиль Алиев. – Нас три 
брата и у каждого минимум два обра-
зования. Помогаем отцу, каждый взял 
на себя какие-то обязанности. Стар-
ший брат занимается агротехниче-
скими вопросами, я веду бухгалтерию, 
заключаю договоры, общаюсь с адми-
нистрацией, третий брат помогает на 
ферме везде, где не справляются работ-
ники. Как отец один со всеми делами 
справлялся, пока мы учились, не пред-
ставляю. Даже сейчас трудно, а как 
одному было?

Работы прибавилось с получением 
гранта «Семейная ферма» на разви-
тие мясного направления животновод-
ства. Сумма реализации бизнес-плана, 
представленного на конкурс на полу-
чение гранта, составила одиннадцать 
миллионов рублей, семь миллионов из 
которых – это средства государствен-
ной поддержки, остальное – финансы 
семьи Алиевых. Бизнес-план предпо-
лагал покупку племенного поголовья, 
кормозаготовительной и другой сель-
хозтехники.

– Грант мы получили с первой 
попытки, – рассказывает Шамиль 
Алиев. – все документы готовили 
сами. Обратились в администрацию 
за образцами бизнес-планов, адапти-
ровали их под условия и задачи нашего 
хозяйства, просчитали все, исходя их 
существующих на тот момент цен на 
рынке. Когда стал работать с админи-

страцией нашего района, был удив-
лен, что чиновники заинтересованы в 
получении фермерами грантов и дру-
гой господдержки. Нам отвечали на 
все вопросы, помогали с документами, 
разъясняли нюансы. Более того, если 
наша районная администрация видит, 
что кто-то из фермеров может разви-
ваться и успешно работать, то сама 
предлагает участвовать в конкурсе, 
настраивает на принятие решения.

Много примеров, когда люди полу-
чили поддержку и сегодня активно 
работают. Конечно, кто-то переживает, 
что не справится, ведь очень много про-
стому фермеру работы с документами. 
Кто-то боится отчетности, постоянного 
надзора. К тому же, сумма гранта нема-
ленькая, ответственности много. Но, 
мы уже раз прошли этот путь и пони-
маем, что все это реально, доступно, с 
господдержкой можно работать и раз-
виваться.

По условиям гранта фермеры купили 
маточное поголовье КРС герефордской 
породы, тракторы, пресс-подборщик, 
грабли, поилки. Со строительством 
нового коровника, которое также можно 
было включить в проект, решили не 
связываться. Здесь, по словам Шамиля, 
еще больше бумажной волокиты, надо 
отчитываться за каждый гвоздь, да и 
нужды особой пока нет.

Почему Алиевы выбрали герефор-
дов? Во-первых, порода уже хорошо 
знакома отечественным животново-
дам и отлично зарекомендовала себя 
в жарких условиях астраханских сте-
пей. Это продуктивная порода, с высо-
ким выходом мяса, быстрым набо-
ром веса. Герефорды неприхотливы в 
питании, выносливы, обладают хоро-
шей воспроизводительной способно-
стью. Второе немаловажное условие 
выбора – породу можно купить в Рос-
сии, не тратя денег и времени на оформ-
ление большого числа документов на 
доставку животных из-за границы. В 
России уже есть ряд спешно работаю-
щих с породой племенных хозяйств, где 
можно приобрести породный скот. И по 
цене, как утверждает Шамиль Алиев, 
герефорды самые доступные. Но и тут 
не все просто.

– Сразу нужное поголовье вам не 
подберут, – делится историей поиска 
поголовья фермер. – Если вы хотите 

В Ахтубинском районе фермерам удается не только сохранять, но и еже-
годно увеличивать поголовье скота. Молочным животноводством здесь 
почти не занимаются, а для мясного направления созданы все условия 

– и природные, и административные.
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приобрести качественный мясной 
товарный скот или племенное маточ-
ное поголовье, нужно начинать искать 
его за полгода, а еще лучше за год до 
начала работы. Надо заранее догова-
риваться, бронировать, ждать, ездить 
по разным хозяйствам и смотреть, как 
работают, как контролируют разве-
дение, как выбраковывают, чем кор-
мят. Импортный скот купил, привез и 
пасешь. В России все по-другому, про-
сто не бывает. Мы в итоге всех живот-
ных приобрели в Ростовской обла-
сти у производителя, гарантирующего 
чистоту породы.

Сегодня общее поголовье КРС в хозяй-
стве около двухсот голов плюс появляю-
щиеся телята. Для удобства ухода живот-
ные поделены на два стада. Вместе с 
герефордами пасутся двадцать абердин-
ангуссов. Скот это породы был приобре-
тен, чтобы на собственном опыте про-
верить, какая порода лучше подойдет 
к местным условиям. Как пояснил нам 
Шамиль Алиев, животные черной масти 
хуже переносят палящее солнце, стано-
вятся вялыми и не показывают ожида-
емой продуктивности. К тому же одна 
голова абердин-ангуса стоит на двадцать 
процентов дороже герефорда.

В общее стадо допускается только 
бык-герефорд. Алиевы намерены сле-

дить за чистотой породы и улучшать 
качество поголовья. Участок пастбища 
огорожен электропастухом, который 
решает два вопроса – контролируе-
мый выпас фермерского стада в отсут-
ствии нужного количества пастухов и 
защита поголовья от контакта с посто-
ронними животными. В округе много 
КРС, в том числе из личных подворий, 
и чужие быки могут основательно под-
портить чистоту поголовья.

– Дело не только в неконтроли-
руемом скрещивании с местными 
быками, – Шамиль Алиев показы-
вает нам стадо на выпасе, – это еще 
вопрос здоровья животных, защита 
от инфекций. В нашем хозяйстве мы 
не пропускаем ни одной плановой 
вакцинации, делаем все положен-
ные обработки, а сельский скот, кото-
рый неизвестно откуда пришел, как 
содержится, привит или нет, несет 
реальную угрозу здоровому поголо-
вью. Лучше не допускать посторон-
них животных к своему стаду. Самое 
опасное, что может быть, бруцеллез – 
если хоть одна корова заболеет, счи-
тай, все стадо пропадет.

В безопасность пастбищ Алиевы 
вкладывают немало средств. Это и 
покупка электропастухов, и обработка 
от клещей. Дешевле предотвратить 
заболевание, считают фермеры, чем 
потом лечить больное стадо. Собствен-
ного ветеринарного врача на ферме 
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нет. Сельские участковые ветери-
нары отлично справляются со своей 
работой, от вызовов не отказываются, 
всегда помогают решить возникаю-
щие задачи.

Найти постоянного специалиста 
в хозяйство трудно. До ближайшего 
города от фермы семьдесят киломе-
тров, что в одну, что в другую сторону. 
Это города районного значения, и там 
недостаток профессиональных вете-
ринаров ничуть не меньшая проблема, 
чем в окрестных селах. А для пригла-
шения специалиста из областного цен-
тра на селе сегодня недостаточно при-
влекательных условий. Но Алиевы 
уже задумываются над этим вопро-
сом. «При поголовье от двухсот голов и 
выше необходим собственный ветери-
нар в хозяйстве, это и проще и эффек-
тивнее», – считает Шамиль Алиев.

Степные пастбища в этом году 
радуют обилием травы – весна выда-
лась дождливая, степь напиталась вла-
гой надолго, можно пасти скот все жар-
кое лето. Всего в хозяйстве Алиевых 

четыреста гектаров пастбищ. Раньше 
на этой земле выращивали овощи, но 
изменились условия и поля перенесли 
на другие участки. Пастбищ доста-
точно, но с предполагаемым ростом 
поголовья может возникнуть и про-
блема.

– Мы рассчитываем два гектара степи 
на одну голову КРС. Если пойменные 
зеленые пастбища, то один гектар на 
голову, – рассуждает Шамиль Алиев. 
– С учетом всех условий мы можем 
пасти до ноября. На зиму заготавли-
ваем луговое сено, сеем ячмень, прес-
суем его вместе с колосом, получа-
ется качественный корм – и солома и 
зерно одновременно. С кормами пока 
проблем нет, но в дальнейшем думаем 
сеять суданку, а в отсутствие ячменя 
можно приобретать комбикорм, под-
кармливать скот надо обязательно. 
Нужен запас, год на год не приходится. 
Это в этом году у нас дожди, редкость 
в наших местах. В основном, засуха. 
Чуть южнее от нас уже большие про-
блемы с пастбищами, нет травы, горит 

все на солнце, жухнет. Переживаем, 
чтобы и до нас такое «потепление» 
климата не дошло. Нужно быть гото-
выми к любой ситуации.

Что хорошо для животновода, ино-
гда головная боль для растениевода. 
Весенние дожди, вызвавшие буйное 
цветение пастбищ, залили поля, не дав 
возможность фермерам вовремя про-
вести сев. Многие ахтубинские ово-
щеводы смогли выйти в поля только к 
концу мая, когда тракторы перестали 
тонуть в будущих грядках.

Алиевы уже несколько лет делали 
ставку на выращивание лука и карто-
феля, это основные культуры в хозяй-
стве, но и от других овощей полно-
стью не отказываются, все традицион-
ные для района овощи есть в ассорти-
менте – перец, томат.

Лук, в основном, выращивают для 
хранения, а картофель, наоборот, 
сажают ранние сорта для быстрой реа-
лизации. Из-за погоды посевная ото-
двинулась на три недели, и «выстре-
лит» ли ранний картофель в этом году, 
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ОбМЕН ОПыТОМ Алиевы пока не знают. Но лук растет 
нормально, уже успел наверстать упу-
щенное, и, если серия обильных дож-
дей не повторится, то в сентябре все 
должно уже быть хорошо, и семьде-
сят гектаров лука принесут ожидае-
мую прибыль.

Небольшая часть лука реализуется с 
поля, «живые» деньги всегда нужны. 
Остальной урожай хранится до января 
в утепленном ангаре с вентиляцией, 
объемом хранения две тысячи тонн. 
В планах доработать хранилище, при-
обрести современное оборудование, 
чтобы иметь возможность хранить лук 
дольше. Для этих целей хорошо заре-
комендовал себя среднепоздний лук 
Инфинити F1, которых отлично выдер-
живает длительное хранение.

Ранний картофель Алиевы обычно 
начинают реализовывать в начале 
июня. Урожайность ранних сортов, 
Коломбо и Ривьера, составляет около 
тридцати пяти центнеров с гектара, а 
среднеспелого сорта Аризона – шесть-
десят пять центнеров. При этом в рай-
оне хорошей урожайностью картофеля 
считается сорок центнеров с гектара.

После уборки раннего картофеля 
это же поле обрабатывается, культи-
вируется, и, если никаких болезней 
у первого урожая не было, то в июле 
высаживается второй урожай, кото-
рый будут убирать в октябре. Удобре-
ния под вторую посадку не вносят, так 
как первый урожай успевает потребить 
только тридцать процентов от внесен-
ных весной удобрений. Но если с пер-
вым урожаем были проблемы, то после 
уборки высеваются сидераты.

Под картофель в хозяйстве отведено 
сто гектаров, урожай большой. Поку-
патели приезжают из Москвы, Санкт-
Петербурга, из Красноярска, а однажды 

за ахтубинской картошкой приехали 
оптовики из Владивостока.

– В этом году мы применили новый 
для нас, можно сказать, революцион-
ный метод, – делится с нами секретами 
технологии Шамиль Алиев, – сажаем 
пророщенный картофель. Но его обыч-
ным бункером не посадить, потому что 
ломаются ростки. При применении 
ручного труда у нас было задейство-
вано сорок человек, которые в день 
сажали десять гектаров картофеля. В 
этом году стало понятно, что персонала 
не будет и нужно решать проблему с 
посадкой картофеля. Мы начали поиск 
решения. Посмотрели, как выходят из 
ситуации другие фермеры, взяли за 
образец итальянскую технику, и сде-
лали свою сажалку для пророщен-
ного картофеля. С помощью нее сокра-
тили на пятьдесят процентов трудо-
вые затраты. В этом году достроим 
хранилище, а в следующем году уже 
купим промышленную сажалку, кото-
рая вообще в людях не нуждается – 
только один тракторист нужен. Вот так 
ситуация с нехваткой рабочих рук под-
талкивает тебя к поиску современных 
решений, к движению вперед.

Уборка картофеля тоже ручная. Но 
тут решают особенности раннего карто-
феля, при механической уборке клубни 
повреждаются, теряют товарный вид. А 
для уборки картофеля средних и позд-
них сортов Алиевы уже решили приоб-
рести картофелеуборочный комбайн, и 
сейчас изучают рынок в поисках под-
ходящего предложения. «Современ-
ные условия производства требуют 
новую технику, этот вопрос без реше-
ния оставлять нельзя», – рассуждает 
Шамиль.

Но сегодня люди в хозяйстве нужны, 
рабочих рук не хватает. Редкий фермер 

Мы шутим, что в 
наше хозяйство 
без двух дипло-
мов не берут. Нас 
три брата, и у каж-
дого минимум два 
образования. Помо-
гаем отцу, каж-
дый взял на себя 
какие-то обязанно-
сти. Старший брат 
занимается агротех-
ническими вопро-
сами, я веду бухгал-
терию, заключаю 
договоры, обща-
юсь с администра-
цией, третий брат 
помогает на ферме 
везде, где не справ-
ляются работ-
ники. Как отец один 
со всеми делами 
справлялся, пока 
мы учились, не 
представляю. Даже 
сейчас трудно, а как 
одному было?

“
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скажет нам, что кадровый вопрос у 
него решен. Наоборот, почти в каждом 
интервью с фермерами этот вопрос ста-
новится чуть ли не главной темой раз-
говора. Местных рабочих нет, мигран-
тов нет, но есть урожай, который нужно 
собрать.

– Говорят, что мигрантов нанимают 
потому, что они дешевле, – говорит 
Шамиль. – но это не так. Мигранты 
обходятся дороже, даже до пандемии 
так было. Привезти, оплатить патенты, 
заплатить за экзамен по языку, оформ-
ление кучи документов, налоги, это 
все очень дорого. А местные, хоть 
многие их ругают, всех этих допол-
нительных финансовых нагрузок 
не приносят. Проблема с местными 
одна – их нет. Чтобы привезти сюда 
людей, надо вложиться в жилье, обе-
спечить комфортные условия, пре-
доставить хорошее питание, гаран-
тировать работу не только на сезон, 
но и на все время. Тогда будет смысл 
людям к нам приезжать, без опасений 
менять свою жизнь. Но в нашем рай-
оне такие затраты могут позволить 
себе от силы два-три хозяйства, кото-
рые, как и мы, сажают большие пло-
щади. Мы можем себе позволить пред-
ложить и зарплату, и условия. А что 
делать небольшим хозяйствам в пять-
десять гектаров? На один гектар капу-
сты надо сорок человек, откуда брать 
такие средства? Некоторые соседи в 
этом году уже сократили площади, 
не посадили томаты, перец, перешли 
на менее трудоемкие культуры. А мы 
решили идти по пути механизации, со 
временем нам будет нужно все меньше 
и меньше рабочих рук. Думаю, что в 
этой ситуации большие хозяйства ока-
зались в выигрыше. Но в итоге, цены 
на овощи все равно вырастут у всех, 

потому что в новых условиях их про-
изводство стало дороже.

Несмотря на проблемы, фермеры Али-
евы полны оптимизма, уверены в хоро-
шем урожае, строят планы на будущее. 
«А что проблемы? Каждый год что-
нибудь случается, то засуха, то дожди, 
то ветры. И град бывает, и заморозки, ко 

всему приспособились. Решим и новые 
проблемы, – улыбается, прощаясь с нами 
Шамиль Алиев, – главное, мы все вместе 
работаем, отец, я, братья, а крепкой семье 
никакие проблемы не страшны».

Людмила Черноносова
Ольга Уманская    f
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Цены растут быстрее урожая
Ситуация с ценами на картофель 

повторяется из года в год в конце 
сезона. Старые запасы заканчиваются, 
а новых еще нет, поэтому и наблюда-
ется рост. Как правило, в июне, когда 
начинает появляться первый урожай, 
все стабилизируется. Но в этом году 
все совсем иначе. Минсельхоз отметил, 
что цены на картофель в этом месяце в 
среднем на 50% выше, чем в июне про-
шлого года. Такая огромная разница 
реальных предпосылок под собой не 
имеет – тут уже вопросы в основном 
к производителям и особенно к ритей-
лерам, аппетиты которых порой про-
сто не укладываются в голове потре-
бителей.

Чтобы хоть как-то пустить пыль в 
глаза покупателям, в торговых сетях 
идут на известную маркетинговую 
хитрость – реализуют картофель эко-
номкласса (диаметром до 55 мм), кото-
рый фасуется в мешки по 2,5, 3 и 5 кг. 
Качество клубней в таких мешках раз-
нится – порой попадаются образцы 
нетоварного вида, а возможности 
выбора поштучно у покупателя нет. 
Но зато, как правило, цена должна 
радовать глаз – во всяком случае, на 
фоне соседних ценников на «обычный» 
картофель. Некоторые ритейлеры даже 
готовы продавать картофель эконом-
класса на круглогодичной основе, а не 
только ближе к концу сезона. В свою 
очередь, Картофельный союз России 
намерен взять под контроль такие ини-
циативы сетей и проводить мониторинг 
качества «мини-картофеля». Несмо-
тря на маленький размер, он должен 
соответствовать необходимым харак-
теристикам, кулинарным и вкусовым 
качествам.

Росстат приводит шокирующие 
цифры – по сравнению с январем этого 
года картофель в июне подорожал на 
94%. За полгода он стал самым взле-
тевшим в цене продуктом. По данным 
Картофельного союза, в середине июня 
был пройден пик цен, и теперь они, по 
идее, должны снижаться. Этому в пер-
вую очередь поспособствует посту-
пление молодого картофеля из южных 
регионов, особенно из Краснодарского 
края. Однако в магазинах снижение 
цен будет идти постепенно, поскольку 
торговые сети накопили запасы доро-
гого импортного картофеля и пока еще 
продолжат его реализовывать. А вот 
на рынках цены должны стабилизи-
роваться быстрее.

Одной из причин изменившейся 
ценовой политики стали сдвиги в логи-
стике. В том же Картофельном союзе 
отметили, что этой весной из-за дож-
дей и холодов в регионах Центрального 
федерального округа сроки посадки 
сдвинулись примерно на 2 недели. Югу 
в этом смысле повезло больше – там 
уложились в срок. Из-за этого и задер-
жались поставки раннего картофеля, 
который, по большому счету, только 
в июне начал поступать на прилавки, 
тогда как к этому времени уже должен 
был занять значительное место на скла-
дах. В итоге цены, скорее всего, ста-
билизируются теперь только в июле, 
да и то, по всей видимости, они лишь 
вернутся к своим зимним значениям, а 
традиционного летнего подешевления 
на этот раз ожидать смысла нет.

Стоит учитывать и тот факт, что все 
негативные последствия прошлого 
сезона в прошлом году не оказали 
заметного влияния на уровень цен на 
картофель. Тогда из-за пандемии сна-
чала многие аграрии столкнулись с про-

Картофельные фокусы
Что происходит с ценами на картофель, и как на это отреагирует рынок?

Потребительские цены на картофель летом 2021 года бьют все мыс-
лимые и немыслимые рекорды. Верхняя планка к концу весны 
обычно достигала 40-50 рублей за килограмм, а теперь на ценни-

ках красуются цифры в районе 70-80 рублей. С чем связан такой чуть ли 
не двукратный рост, и что вообще ждет рынок картофеля в ближайшей 
перспективе?

блемой рабочих кадров, затем подско-
чили цены на удобрения и т. д. И в том 
числе из-за того, что в том году уда-
лось сдержать цены, несмотря на нега-
тивные факторы, есть высокая веро-
ятность, что они поднимутся теперь. 
В Минсельхозе уже начали задумы-
ваться о механизмах стабилизации, 
одним из которых должны стать пря-
мые поставки в торговые сети, чтобы 
промежуточные звенья не сказывались 
на конечной цене. Более того, ведом-
ство даже перешло к делу, совместно с 
Минпромторгом разослав производи-
телям соответствующие письма.

Кстати, ситуация с почти двукрат-
ным повышением цен на картофель  
в 2021 году сподвигла многих аграриев 
обратить внимание на эту культуру. 
Аналитики уверены, что в следующем 
сезоне количество выращивающих кар-
тофель фермерских хозяйств возрастет. 
Подобная ситуация была около 7-8 лет 
назад, но по другой причине – карто-
фель было совсем незатратно выра-
щивать и тоже иметь с этого неплохую 
прибыль. Но и здесь нужна мера. Если 
желающих сместить акцент на карто-
фель будет много, рынку грозит пере-
производство, что в итоге обрушит его 
стоимость, и вся выгода пропадет.

А что по урожаю?
В этом году картофель посажен на 

площади 290,5 тыс. га. Это на 10 тыс. га 
больше, чем было в прошлом году. Уро-
жай эксперты прогнозируют куда лучше, 
чем год назад, поскольку в 2020 году  
сильное негативное влияние на сборы 
картофеля оказали неблагоприятные 
погодные условия в нескольких реги-
онах европейской части России, кото-
рые традиционно вносят значительную 
лепту в общий урожай по стране. В 
этом году в Подмосковье и Краснодар-
ском крае погода не подвела, в Астра-
ханской и Волгоградской области на 
урожай повлияла засуха, а в Централь-
ном федеральном округе ударили замо-
розки, и плановые показатели по сбо-
рам тоже в итоге по факту упали.

26
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Впрочем, многое тоже будет зависеть 
от погоды, и если вдруг в ближайшее 
время произойдут какие-то природ-
ные катаклизмы в виде длительных 
проливных дождей или неимоверной 
засухи, условно положительным про-
гнозам экспертов сбыться тоже будет 
не суждено.

В числе регионов-лидеров по поса-
дочным площадям в этом году – Брян-
ская область (порядка 27 тыс. га), Туль-
ская (20 тыс. га), Нижегородская (около 
14 тыс. га) и Астраханская (11 тыс. га). 
Прошлой осенью два из этих регионов 
оказались на передовой и по накопан-
ному урожаю. В Астраханской обла-
сти собрали 172,5 тыс. т, в Брянской – 
137,3 тыс. т, а тройку лучших замкнула 
Ростовская (106,6 тыс. т).

Что касается сборов в целом по Рос-
сии, то в 2021 году аналитики ожидают 
цифры на уровне 20-21 млн т. Это чуть 
больше, чем было год назад, когда было 

собрано 19,5 млн т, но меньше, чем в 
2019-м (22 млн т).

Акцент смещается в сторону 
чипсов и картофеля фри?

Интересно, что самообеспеченность 
картофелем в прошлом году, согласно 
данным Минсельхоза, составила всего 
86%. А это значит, что страна не смогла 
прокормить картошкой саму себя. При 
этом в Тульской области строится завод 
по переработке картофеля для произ-
водства чипсов и картофеля фри – про-
дукции, которая является еще более 
прибыльной.

Вообще направление переработки 
картофеля для производства фастфуда 
в России сейчас очень перспективно. 
Самый первый такой завод в нашей 
стране был построен сравнительно 
недавно – в 2018 году в Липецке. Объем 
инвестиций в это предприятие превы-
сил 8,7 млрд рублей, а производствен-

Ситуация с почти 
двукратным повы-
шением цен на кар-
тофель в 2021 году  
сподвигла мно-
гих аграриев обра-
тить внимание на 
эту культуру. Анали-
тики уверены, что в 
следующем сезоне 
количество выра-
щивающих карто-
фель фермерских 
хозяйств возрастет.

“
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ная мощность доходит до 200 тысяч 
тонн в год. Сырье частично закупается 
у местных фермеров, а в остальном 
выращивается на специально создан-
ной базе в Тамбовской области.

Долгое время этот завод оставался 
единственным крупным предприятием 
в стране, выпускающим картофель 
фри, но в прошлом году в Московской 
области началось строительство вто-
рого такого завода. А весной в Туль-
ской области заложили первый камень 
еще одного объекта, в который инве-
стор вложил 12,7 млрд рублей. Произ-
водственная мощность будущего пред-
приятия также планируется на уровне 
200 тысяч тонн в год при ежегодном 
выпуске готовой продукции в 100 
тысяч тонн. Помимо фри там плани-
руют делать картофель по-деревенски 
и полуфабрикаты в панировке.

В общем объеме российского рынка 
по производству и переработке карто-
феля выпуск продукции для фастфуда 
занимает относительно небольшую 
долю – 15%. Тем не менее, на фоне про-
блем с самообеспеченностью обычным 
картофелем в стране эта цифра уже не 
кажется такой незначительной. А если 
принять во внимание наметившуюся 

тенденцию к расширению этого сек-
тора, в перспективе это может грозить 
определенного рода дефицитом карто-
феля в стране, когда в отдельные пери-
оды времени его будет крайне мало в 
продаже.

Куда двигаться дальше?
Улучшить ситуацию могли бы гра-

мотные меры господдержки произво-
дителям чистого картофеля. Подоб-
ный опыт применяется на региональ-
ном уровне в Хабаровском крае. Там 
аграрии, занимающиеся выращиванием 
картофеля, получают в виде субсидий 
компенсацию части затрат на семена, 
удобрения, а также ГСМ, покупку 
запчастей и ремонт сельхозтехники. 
Понятно, что аналогичная программа 
не может быть одинаково востребован-
ной в разных регионах, но даже там, 
где картофель традиционно занимает 
большие площади, от дополнительных 
льгот едва ли откажутся.

Весьма эффективной могла бы стать 
система неких бонусов за производство 
качественного картофеля. Да, здесь не 
все зависит от фермеров, поскольку 
значительную роль играют изначаль-
ные климатические особенности тер-

ритории и погодные условия. Но все же 
выбор посадочного материала, посев-
ные работы, внесение удобрений и дру-
гие подобные факторы в конечном счете 
тоже сильно сказываются на урожае 
как в количественном, так и в каче-
ственном плане. А посему поощрять 
за высокий процент (или объем) карто-
феля высокого качества было бы вполне 
резонно. Впрочем, пока такие предло-
жения высказывались лишь на уровне 
экспертов, и поддержки в правительстве 
или Минсельхозе они не нашли.

Как бы там ни было, хочется, чтобы 
те проблемы, с которыми столкнулся 
картофельный рынок в этом году, не 
воспринимались как должное. Это тре-
вожный звонок, на который важно реа-
гировать и делать это правильно. И 
ситуация с резким взлетом цен в мае-
июне, и неполная самообеспеченность 
картофелем в минувшем сезоне должны 
стать теми индикаторами, которые сти-
мулируют изменения к лучшему. Кар-
тофель был и остается важной куль-
турой и продуктом для российского 
потребителя, и не замечать такие сиг-
налы просто нельзя.

Сергей Кузнецов    f
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КОНСУЛьТАЦИИ

Все питательные элементы делятся 
на макро- и микроэлементы.

К макроэлементам относят те, кото-
рые содержатся в растениях в значи-
тельных количествах: от сотых долей 
до целых процентов – это углерод, кис-
лород, водород, азот, фосфор, калий, 
сера, магний.

К микроэлементам относят те, кото-
рые содержатся в растениях в очень 
незначительных количествах от стоты-
сячных до тысячных долей процента, 
но которые, несмотря на столь малое 
количество, оказывают сильное воздей-
ствие на жизненные процессы растений 
– это бор, медь, цинк, железо, молиб-
ден, марганец, кобальт и др.

Есть также и ультра-микроэлементы, 
которые содержатся в растениях еще 

в меньших количествах, чем микро-
элементы.

Овощные и плодовые растения потре-
бляют из почвы много азота, несколько 
меньше калия и фосфора, немного 
железа, бора, серы, кальция, магния, 
меди, цинка, марганца и др. При недо-
статке даже одного из них растения 
заболевают, плохо растут, дают мень-
ший урожай, ухудшается качество пло-
дов. О недостатке того или иного пита-
тельного элемента можно судить по 
внешнему виду растений.

При оценке уровня обеспеченности 
растений элементами питания необхо-
димо учитывать то, что часть элемен-
тов может быть повторно использована 
растением, т.е. в растении происходит 
их перераспределение за счет оттока 

Краткая характеристика  
значения элементов питания  
в жизни сельхозкультур
Для нормального роста и развития растений необходимы различ-

ные элементы питания. По современным данным таких элементов 
порядка 20, без них растения не могут полностью завершить цикл 

развития и не могут быть заменены другими элементами.

из листьев в плоды и корнеплоды, из 
старых листьев в более молодые и т. п. 
Сюда относят следующие микроэле-
менты: азот, фосфор, калий, магний и 
частично серу. Но есть элементы, кото-
рые не способны к перераспределению 
– это кальций, железо, медь, бор, цинк 
и марганец.

Признаки дефицита многократно 
используемых макроэлементов про-
являются прежде на старых листьях, 
а микроэлементов – на молодых 
листьях и побегах.

Азот
Азот – это основной питательный 

элемент для всех сельскохозяйствен-
ных культур: без азота невозможно 
образование белков и многих витами-
нов, особенно витаминов группы В. 
Наиболее интенсивно растения погло-
щают и усваивают азот в период макси-
мального образования и роста стеблей 
и листьев, поэтому недостаток азота в 
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этот период сказывается, в первую оче-
редь, на росте растений:

 ослабляется рост боковых побе-
гов;

 листья, стебли и плоды имеют 
меньшие размеры;

 листья становятся бледно-зелеными 
или даже желтоватыми.

При длительном остром недостатке 
азота бледно-зеленая окраска листьев 
приобретает различные тона желтого, 
оранжевого и красного цвета в зависи-
мости от вида растений, листья высы-
хают и преждевременно опадают, что 
ограничивает образование плодов, сни-
жает урожай и ухудшает его качество, 
при этом у плодовых культур хуже 
вызревают и не приобретают нормаль-
ной окраски плоды.

Так как азот может использоваться 
повторно, его недостаток проявля-
ется, в первую очередь, на нижних 
листьях: начинается пожелтение жилок 
листа, которое распространяется к его 
краям.

Избыточное и особенно односторон-
нее азотное питание также замедляет 
созревание урожая сельскохозяйствен-
ных культур:

 образуют чрезмерно много зелени 
в ущерб товарной части продукции;

 у корнеплодов и клубнеплодов 
наблюдается явление– израстание в 
ботву;

 у злаковых культур развивается 
полегание стеблей;

 в корнеплодах отмечается сниже-
ние сахаров, а в картофеле крахмала;

 в овощных и бахчевых культурах 
возможно накопление нитратов в кон-
центрации выше установленных норм 
ПДК.

При избытке азота молодые плодовые 
деревья бурно растут, начало плодоно-
шения отодвигается, затягивается рост 
побегов и растения и они встречают зиму 
с невызревшей древесиной.

По требовательности к азоту ово-
щные растения можно разделить на 
четыре группы:

 первая группа – очень требователь-
ные культуры: цветная, брюссельская, 
краснокочанная и белокочанная позд-
няя капуста и ревень;

 вторая группа – требовательные 
культуры: китайская и белокочанная 
ранняя капуста, тыква, лук-порей, 
сельдерей и спаржа;

Фосфор способ-
ствует повыше-
нию зимостой-
кости растений, 
ускоряет их раз-
витие и созрева-
ние, стимулирует 
плодоношение, 
благоприятствует 
интенсивному 
нарастанию кор-
невой системы, 
чем повышает 
засухоустойчи-
вость сельскохо-
зяйственных  
культур.

“
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КОНСУЛьТАЦИИ  поддерживает необходимый водный 
режим в них;

 способствует образованию сахаров 
и накоплению их в товарной части про-
дукции;

 повышает морозостойкость и засу-
хоустойчивость;

 снижает поражаемость грибными 
заболеваниями.

При скудном питании калием в рас-
тении происходит его перераспределе-
ние: из старых органов он переходит 
в более молодые, способствуя их раз-
витию. При недостатке калия угнета-
ется развитие плодов, бутонов  и 
зачаточных соцветий.

Явные признаки калийного голода-
ния проявляются сначала на старых 
листьях:

 их края буреют, то есть происхо-
дит «краевой запал»;

 края и кончики листьев приобре-
тают обожженный вид;

 на пластинках появляются мелкие 
ржавые крапинки;

 лист из-за неравномерного роста 
клеток тканей становится «гофри-
рованным» или куполообразно-
закрученным;

 на листьях картофеля образуется 
характерный бронзовый налет.

Овощные культуры по потребно-
сти в калии можно разделить на две 
группы:

 первая группа – сильно требователь-
ные культуры: картофель, все виды 
капусты, огурцы, тыква, сельдерей,

 ревень, поздняя
 морковь и томаты;
 вторая группа – умеренно требова-

тельные культуры: все остальные куль-

туры – перец, баклажан, лук репка, 
арбузы, дыня и другие.

Недостаток калия испытывают расте-
ния сельскохозяйственных культур на 
песчаных и супесчаных почвах.

Магний
Магний входит в состав хлоро-

филла, что определяет его важное зна-
чение в жизни растений: он участвует в 
углеводном обмене, действии фермен-
тов и в образовании плодов.

При недостаточном количестве маг-
ния, он усиленно передвигается из 
листьев в репродуктивные органы. 
Недостаток магния в первую очередь 
проявляется на листьях:

 между их жилками образуется хло-
роз, они остаются зелеными, их окра-
ска напоминает елочку;

 при остром недостатке магния 
отмечается «мраморность», скручи-
вание и пожелтение;

 у плодовых растений наблюда-
ется ранний листопад, начинающийся 
с нижних побегов даже летом, и силь-
ное опадение плодов.

Низкое содержание магния харак-
терно для песчаных и супесчаных почв 
с повышенной кислотностью.

Внесение азотных, фосфорных и 
калийных удобрений, как правило, уси-
ливает потребность растений в маг-
нии, так как для них важно определен-
ное соотношение между этими элемен-
тами. Для устранения этого недостатка 
вносят магнийсодержащие удобрения 
(для песчаных почв лучшим является 
доломит).

 третья группа – средне-требо-
вательные культуры: листовая капу-
ста, кольраби, огурцы, кочанный салат, 
ранняя морковь, столовая свекла, шпи-
нат, томаты и репчатый лук;

 четвертая группа – малотребова-
тельные культуры: фасоль, горох, редис 
и лук на перо.

Обеспеченность почвы и растений 
азотом зависит от уровня плодоро-
дия почвы, который, в первую оче-
редь, определяется по количеству пере-
гноя (гумуса) органического вещества 
почвы: чем больше в почве органиче-
ского вещества, тем больше общий 
запас азота. Наиболее бедны азотом 
каштановые и светло-каштановые 
почвы, особенно песчаные и супесча-
ные, а наиболее богаты – черноземы.

Для овощных культур СанПиНом 
установлены следующие нормы ПДК 
по нитратам (мг/кг): арбуз – 60: бакла-
жан – 300; зелень всех овощных куль-
тур – 2000; дыня – 90; капуста ранняя 
– 900 и поздняя – 500; кабачок – 400; 
картофель – 250; лук репчатый – 80; 
лук зеленый – 600; морковь ранняя – 
400 и поздняя – 250; огурец грунтовой 
– 150 и тепличный – 400; перец слад-

кий – 200; помидор грунтовой – 150 и 
тепличный – 300; редис – 1500; редька 
– 1000; салат – 2000; свекла столовая – 
200. Детская норма 50 мг/кг.

Фосфор
Фосфор способствует повышению 

зимостойкости растений, ускоряет 
их развитие и созревание, стимули-
рует плодоношение, благоприятствует 
интенсивному нарастанию корневой 
системы, чем повышает засухоустойчи-
вость сельскохозяйственных культур.

Растения наиболее чувствительны к 
недостатку фосфора в самом раннем 
возрасте, когда их слаборазвитая корне-
вая система плохо усваивает питатель-
ные вещества. Устранить отрицатель-
ное воздействие недостатка фосфора в 
этот период последующим обильным 
снабжением растений фосфором прак-
тически невозможно.

Важную роль играет фосфор при 
образовании плодов. Его недостаток 
в этот период тормозит развитие рас-
тений и задерживает их созревание, 
снижает урожай и ухудшает его каче-
ство. Растения при недостатке фосфора 
резко замедляют рост, их листья при-

обретают сначала с краев, а потом по 
всей поверхности сизо-зеленую (серо-
зеленую), пурпурную или красно-
фиолетовую окраску, что проявляется 
на нижних листьях обычно в началь-
ный период развития сельскохозяй-
ственных культур.

У плодовых растений при недостатке 
фосфора побеги становятся пурпур-
ными, тонкими, листья приобретают 
бронзовый оттенок и осенью преждев-
ременно опадают.

Овощные культуры по требова-
тельности к фосфору делятся на две 
группы:

 первая группа – требовательные 
культуры: все виды капусты, огурцы, 
тыква, ревень, сельдерей и поздняя 
морковь;

 вторая группа – умеренно требова-
тельные культуры и сюда относят все 
остальные овощные культуры.

Наиболее бедны по содержанию фос-
фора подзолистые почвы, наиболее 
богаты – черноземы.

Калий
Калий играет весьма разнообраз-

ную роль в жизни растений:

Азот – это основ-
ной питательный 
элемент для всех 
сельскохозяй-
ственных культур: 
без азота невоз-
можно образова-
ние белков и мно-
гих витаминов, 
особенно вита-
минов группы В. 
Наиболее интен-
сивно расте-
ния поглощают 
и усваивают азот 
в период макси-
мального образо-
вания и роста сте-
блей и листьев, 
поэтому недоста-
ток азота в этот 
период сказыва-
ется, в первую 
очередь, на росте 
растений.

“
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КОНСУЛьТАЦИИ  поддерживает необходимый водный 
режим в них;

 способствует образованию сахаров 
и накоплению их в товарной части про-
дукции;

 повышает морозостойкость и засу-
хоустойчивость;

 снижает поражаемость грибными 
заболеваниями.

При скудном питании калием в рас-
тении происходит его перераспределе-
ние: из старых органов он переходит 
в более молодые, способствуя их раз-
витию. При недостатке калия угнета-
ется развитие плодов, бутонов  и 
зачаточных соцветий.

Явные признаки калийного голода-
ния проявляются сначала на старых 
листьях:

 их края буреют, то есть происхо-
дит «краевой запал»;

 края и кончики листьев приобре-
тают обожженный вид;

 на пластинках появляются мелкие 
ржавые крапинки;

 лист из-за неравномерного роста 
клеток тканей становится «гофри-
рованным» или куполообразно-
закрученным;

 на листьях картофеля образуется 
характерный бронзовый налет.

Овощные культуры по потребно-
сти в калии можно разделить на две 
группы:

 первая группа – сильно требователь-
ные культуры: картофель, все виды 
капусты, огурцы, тыква, сельдерей,

 ревень, поздняя
 морковь и томаты;
 вторая группа – умеренно требова-

тельные культуры: все остальные куль-

туры – перец, баклажан, лук репка, 
арбузы, дыня и другие.

Недостаток калия испытывают расте-
ния сельскохозяйственных культур на 
песчаных и супесчаных почвах.

Магний
Магний входит в состав хлоро-

филла, что определяет его важное зна-
чение в жизни растений: он участвует в 
углеводном обмене, действии фермен-
тов и в образовании плодов.

При недостаточном количестве маг-
ния, он усиленно передвигается из 
листьев в репродуктивные органы. 
Недостаток магния в первую очередь 
проявляется на листьях:

 между их жилками образуется хло-
роз, они остаются зелеными, их окра-
ска напоминает елочку;

 при остром недостатке магния 
отмечается «мраморность», скручи-
вание и пожелтение;

 у плодовых растений наблюда-
ется ранний листопад, начинающийся 
с нижних побегов даже летом, и силь-
ное опадение плодов.

Низкое содержание магния харак-
терно для песчаных и супесчаных почв 
с повышенной кислотностью.

Внесение азотных, фосфорных и 
калийных удобрений, как правило, уси-
ливает потребность растений в маг-
нии, так как для них важно определен-
ное соотношение между этими элемен-
тами. Для устранения этого недостатка 
вносят магнийсодержащие удобрения 
(для песчаных почв лучшим является 
доломит).

 третья группа – средне-требо-
вательные культуры: листовая капу-
ста, кольраби, огурцы, кочанный салат, 
ранняя морковь, столовая свекла, шпи-
нат, томаты и репчатый лук;

 четвертая группа – малотребова-
тельные культуры: фасоль, горох, редис 
и лук на перо.

Обеспеченность почвы и растений 
азотом зависит от уровня плодоро-
дия почвы, который, в первую оче-
редь, определяется по количеству пере-
гноя (гумуса) органического вещества 
почвы: чем больше в почве органиче-
ского вещества, тем больше общий 
запас азота. Наиболее бедны азотом 
каштановые и светло-каштановые 
почвы, особенно песчаные и супесча-
ные, а наиболее богаты – черноземы.

Для овощных культур СанПиНом 
установлены следующие нормы ПДК 
по нитратам (мг/кг): арбуз – 60: бакла-
жан – 300; зелень всех овощных куль-
тур – 2000; дыня – 90; капуста ранняя 
– 900 и поздняя – 500; кабачок – 400; 
картофель – 250; лук репчатый – 80; 
лук зеленый – 600; морковь ранняя – 
400 и поздняя – 250; огурец грунтовой 
– 150 и тепличный – 400; перец слад-

кий – 200; помидор грунтовой – 150 и 
тепличный – 300; редис – 1500; редька 
– 1000; салат – 2000; свекла столовая – 
200. Детская норма 50 мг/кг.

Фосфор
Фосфор способствует повышению 

зимостойкости растений, ускоряет 
их развитие и созревание, стимули-
рует плодоношение, благоприятствует 
интенсивному нарастанию корневой 
системы, чем повышает засухоустойчи-
вость сельскохозяйственных культур.

Растения наиболее чувствительны к 
недостатку фосфора в самом раннем 
возрасте, когда их слаборазвитая корне-
вая система плохо усваивает питатель-
ные вещества. Устранить отрицатель-
ное воздействие недостатка фосфора в 
этот период последующим обильным 
снабжением растений фосфором прак-
тически невозможно.

Важную роль играет фосфор при 
образовании плодов. Его недостаток 
в этот период тормозит развитие рас-
тений и задерживает их созревание, 
снижает урожай и ухудшает его каче-
ство. Растения при недостатке фосфора 
резко замедляют рост, их листья при-

обретают сначала с краев, а потом по 
всей поверхности сизо-зеленую (серо-
зеленую), пурпурную или красно-
фиолетовую окраску, что проявляется 
на нижних листьях обычно в началь-
ный период развития сельскохозяй-
ственных культур.

У плодовых растений при недостатке 
фосфора побеги становятся пурпур-
ными, тонкими, листья приобретают 
бронзовый оттенок и осенью преждев-
ременно опадают.

Овощные культуры по требова-
тельности к фосфору делятся на две 
группы:

 первая группа – требовательные 
культуры: все виды капусты, огурцы, 
тыква, ревень, сельдерей и поздняя 
морковь;

 вторая группа – умеренно требова-
тельные культуры и сюда относят все 
остальные овощные культуры.

Наиболее бедны по содержанию фос-
фора подзолистые почвы, наиболее 
богаты – черноземы.

Калий
Калий играет весьма разнообраз-

ную роль в жизни растений:

Азот – это основ-
ной питательный 
элемент для всех 
сельскохозяй-
ственных культур: 
без азота невоз-
можно образова-
ние белков и мно-
гих витаминов, 
особенно вита-
минов группы В. 
Наиболее интен-
сивно расте-
ния поглощают 
и усваивают азот 
в период макси-
мального образо-
вания и роста сте-
блей и листьев, 
поэтому недоста-
ток азота в этот 
период сказыва-
ется, в первую 
очередь, на росте 
растений.

“
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КОНСУЛьТАЦИИ ленных центров. Это связано с тем, что 
значительное количество серы посту-
пает из атмосферы с дождем и снегом 
за счет выбросов промышленных пред-
приятий. Кроме того, при внесении 
ряда минеральных удобрений (напри-
мер, простого суперфосфата, суль-
фата аммония или сульфоаммофоса) в 
почву поступает значительное количе-
ство серы, вполне достаточное для нор-
мального роста и развития всех сель-
скохозяйственных культур.

Железо
Железо в растениях содержится в 

незначительных количествах. Физи-
ологическая роль железа заключается 
в том, что оно входит в состав фер-
ментов, а также участвует в синтезе 
хлорофилла, в дыхании и в обмене 
веществ.

При недостатке железа в листьях рас-
тений нарушается образование:

 хлорофилла, в результате чего у раз-
личных сельскохозяйственных культур 
и особенно у плодовых деревьев, раз-
вивается хлороз листьев, который про-
является, в первую очередь, на моло-
дых верхних листьях и побегах;

 листья теряют зеленую окраску, 
бледнеют и преждевременно опа-
дают;

 кроме того, в растениях задержи-
вается синтез ростовых  веществ – 
ауксинов.

Дефицит железа чаще всего наблю-
дается на карбонатных почвах и на 
почвах с высоким содержанием усвоя-
емых фосфатов, которые способствуют 
переводу железа в малодоступное для 
растений состояние. Дефицит железа 
ликвидируют применением желез-
ного купороса в виде некорневых под-
кормок, микроудобрениями хелатной 
формы, где содержится железо.

Бор
Бор необходим растениям в тече-

ние всего периода вегетации, причем 
больше всего в нем нуждаются дву-
дольные растения. Бор способствует 
усилению роста пыльцевых трубок 
и прорастанию пыльцы, увеличению 
количества цветков и плодов, а его 
отсутствие нарушает процесс созре-
вания семян.

Бор положительно влияет на устой-
чивость растений к грибковым, бакте-
риозным и вирусным заболеваниям.

В организме растений бор регули-
рует количество фитогормонов – аук-
синов и фенолов, управляет общим 

линейным ростом и развитием тка-
ней. При недостатке бора нарушается 
синтез, превращение и передвижение 
углеводов, формирование репродук-
тивных органов, оплодотворение цвет-
ков растений.

Чувствительны к наличию бора в 
питательной среде корнеплоды, под-
солнечник, молодые растущие органы, 
а при недостатке его происходит отми-
рание точек роста:

 у столовой (кормовой, сахарной) 
свеклы дефицит бора вызывает болезнь 
«гниль сердечка» и дуплистость кор-
неплода;

 у картофеля – сильное поражение 
паршой;

 у цветной капусты появляется 
коричневая гниль.

У плодовых культур дефицит бора 
выражается в измельчении верхних 
листьев, их скручивании и опадании, 
а при резком дефиците и в развитии 
«суховершинности», в появлении на 

плодах (внутри и снаружи) водянистых 
язв, которые затем буреют и опробко-
вевают, а плоды приобретают харак-
терный горьковатый привкус.

Недостаток бора чаще всего прояв-
ляется на известкованных, особенно 
на переизвесткованных, дерново-
подзолистых, дерново-глеевых и серых 
лесных почвах, на заболоченных почвах 
и на почвах легкого гранулометриче-
ского состава (песчаных и супесча-
ных), а также на освоенных торфяниках. 
Хорошая обеспеченность растений фос-
фором и кальцием повышает их требо-
вательность к наличию бора. В засушли-
вые годы дефицит бора возрастает, так 
как при недостатке влаги доступность 
бора для растений снижается.

Индикатором недостатка бора в почве 
может служить подсолнечник, у кото-
рого отмечаются побурение верхушки 
и прекращение роста молодых листьев. 
Большие дозы бора вызывают у рас-
тений общий токсикоз, при этом бор 

Кальций
Кальций влияет на обмен углеводов 

и белковых веществ, а также нa обеспе-
чение нормальных условий развития 
корневой системы растений. Потреб-
ность в кальции проявляется в самые 
ранние сроки развития растений:

 отсутствие кальция подавляет 
мобилизацию запасных питательных 
веществ (крахмала, белков) и превра-
щение их в более простые соединения, 
которые используются проростками, 
что может привести к гибели расте-
ния.

Роль кальция в растениях противопо-
ложна роли калия, поэтому оптималь-
ному соотношению этих элементов в 
питательной среде придается большое 
значение, так как оно влияет на урожай 
и формирование его качество.

Кальций в отличие от азота, фосфора 
и калия не реутилизируется растени-
ями. Признаки его недостатка проявля-
ются сначала у молодых листьев:

 их рост тормозится;
 появляется хлоротичная пятни-

стость, затем они желтеют и преждев-
ременно отмирают.

Недостаток кальция сказывается и 
на состоянии корневой системы рас-
тения: замедляется рост корней, они 
ослизняются и загнивают.

Недостаток кальция наблюдается 
при выращивании культур на кислых 
почвах, особенно песчаных и супесча-
ных. При известковании в почву сле-
дует вносить достаточное количество 
кальция для нормального роста рас-
тений.

Сера
Сера входит в состав белков, вита-

минов, горчичных и чесночных масел. 
Больше всех других серу содержат и 
нуждаются в ней сельскохозяйствен-
ные культуры:

 из семейства капустных;
 бобовые культуры и картофель.

При недостатке серы образуются 
мелкие, со светлой желтоватой окра-
ской листья на вытянутых стеблях, 
ухудшаются рост и развитие расте-
ний. У плодовых культур листья и 
черешки становятся деревянистыми. 
В отличие от азотного голодания при 
серном голодании листья растений 
не опадают, хотя имеют бледную  
окраску.

Дефицит серы проявляется крайне 
редко. Недостаток ее отмечается на 
разных почвах, особенно на дерново-
подзолистых, легких, малогумусных, 
а также в районах с большим количе-
ством осадков, удаленных от промыш-

Магний входит 
в состав хлоро-
филла, что опре-
деляет его важное 
значение в жизни 
растений: он уча-
ствует в углевод-
ном обмене, дей-
ствии фермен-
тов и в образо-
вании плодов. 
При недостаточ-
ном количестве 
магния он уси-
ленно передвига-
ется из листьев в 
репродуктивные 
органы.
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КОНСУЛьТАЦИИ ленных центров. Это связано с тем, что 
значительное количество серы посту-
пает из атмосферы с дождем и снегом 
за счет выбросов промышленных пред-
приятий. Кроме того, при внесении 
ряда минеральных удобрений (напри-
мер, простого суперфосфата, суль-
фата аммония или сульфоаммофоса) в 
почву поступает значительное количе-
ство серы, вполне достаточное для нор-
мального роста и развития всех сель-
скохозяйственных культур.

Железо
Железо в растениях содержится в 

незначительных количествах. Физи-
ологическая роль железа заключается 
в том, что оно входит в состав фер-
ментов, а также участвует в синтезе 
хлорофилла, в дыхании и в обмене 
веществ.

При недостатке железа в листьях рас-
тений нарушается образование:

 хлорофилла, в результате чего у раз-
личных сельскохозяйственных культур 
и особенно у плодовых деревьев, раз-
вивается хлороз листьев, который про-
является, в первую очередь, на моло-
дых верхних листьях и побегах;

 листья теряют зеленую окраску, 
бледнеют и преждевременно опа-
дают;

 кроме того, в растениях задержи-
вается синтез ростовых  веществ – 
ауксинов.

Дефицит железа чаще всего наблю-
дается на карбонатных почвах и на 
почвах с высоким содержанием усвоя-
емых фосфатов, которые способствуют 
переводу железа в малодоступное для 
растений состояние. Дефицит железа 
ликвидируют применением желез-
ного купороса в виде некорневых под-
кормок, микроудобрениями хелатной 
формы, где содержится железо.

Бор
Бор необходим растениям в тече-

ние всего периода вегетации, причем 
больше всего в нем нуждаются дву-
дольные растения. Бор способствует 
усилению роста пыльцевых трубок 
и прорастанию пыльцы, увеличению 
количества цветков и плодов, а его 
отсутствие нарушает процесс созре-
вания семян.

Бор положительно влияет на устой-
чивость растений к грибковым, бакте-
риозным и вирусным заболеваниям.

В организме растений бор регули-
рует количество фитогормонов – аук-
синов и фенолов, управляет общим 

линейным ростом и развитием тка-
ней. При недостатке бора нарушается 
синтез, превращение и передвижение 
углеводов, формирование репродук-
тивных органов, оплодотворение цвет-
ков растений.

Чувствительны к наличию бора в 
питательной среде корнеплоды, под-
солнечник, молодые растущие органы, 
а при недостатке его происходит отми-
рание точек роста:

 у столовой (кормовой, сахарной) 
свеклы дефицит бора вызывает болезнь 
«гниль сердечка» и дуплистость кор-
неплода;

 у картофеля – сильное поражение 
паршой;

 у цветной капусты появляется 
коричневая гниль.

У плодовых культур дефицит бора 
выражается в измельчении верхних 
листьев, их скручивании и опадании, 
а при резком дефиците и в развитии 
«суховершинности», в появлении на 

плодах (внутри и снаружи) водянистых 
язв, которые затем буреют и опробко-
вевают, а плоды приобретают харак-
терный горьковатый привкус.

Недостаток бора чаще всего прояв-
ляется на известкованных, особенно 
на переизвесткованных, дерново-
подзолистых, дерново-глеевых и серых 
лесных почвах, на заболоченных почвах 
и на почвах легкого гранулометриче-
ского состава (песчаных и супесча-
ных), а также на освоенных торфяниках. 
Хорошая обеспеченность растений фос-
фором и кальцием повышает их требо-
вательность к наличию бора. В засушли-
вые годы дефицит бора возрастает, так 
как при недостатке влаги доступность 
бора для растений снижается.

Индикатором недостатка бора в почве 
может служить подсолнечник, у кото-
рого отмечаются побурение верхушки 
и прекращение роста молодых листьев. 
Большие дозы бора вызывают у рас-
тений общий токсикоз, при этом бор 

Кальций
Кальций влияет на обмен углеводов 

и белковых веществ, а также нa обеспе-
чение нормальных условий развития 
корневой системы растений. Потреб-
ность в кальции проявляется в самые 
ранние сроки развития растений:

 отсутствие кальция подавляет 
мобилизацию запасных питательных 
веществ (крахмала, белков) и превра-
щение их в более простые соединения, 
которые используются проростками, 
что может привести к гибели расте-
ния.

Роль кальция в растениях противопо-
ложна роли калия, поэтому оптималь-
ному соотношению этих элементов в 
питательной среде придается большое 
значение, так как оно влияет на урожай 
и формирование его качество.

Кальций в отличие от азота, фосфора 
и калия не реутилизируется растени-
ями. Признаки его недостатка проявля-
ются сначала у молодых листьев:

 их рост тормозится;
 появляется хлоротичная пятни-

стость, затем они желтеют и преждев-
ременно отмирают.

Недостаток кальция сказывается и 
на состоянии корневой системы рас-
тения: замедляется рост корней, они 
ослизняются и загнивают.

Недостаток кальция наблюдается 
при выращивании культур на кислых 
почвах, особенно песчаных и супесча-
ных. При известковании в почву сле-
дует вносить достаточное количество 
кальция для нормального роста рас-
тений.

Сера
Сера входит в состав белков, вита-

минов, горчичных и чесночных масел. 
Больше всех других серу содержат и 
нуждаются в ней сельскохозяйствен-
ные культуры:

 из семейства капустных;
 бобовые культуры и картофель.

При недостатке серы образуются 
мелкие, со светлой желтоватой окра-
ской листья на вытянутых стеблях, 
ухудшаются рост и развитие расте-
ний. У плодовых культур листья и 
черешки становятся деревянистыми. 
В отличие от азотного голодания при 
серном голодании листья растений 
не опадают, хотя имеют бледную  
окраску.

Дефицит серы проявляется крайне 
редко. Недостаток ее отмечается на 
разных почвах, особенно на дерново-
подзолистых, легких, малогумусных, 
а также в районах с большим количе-
ством осадков, удаленных от промыш-

Магний входит 
в состав хлоро-
филла, что опре-
деляет его важное 
значение в жизни 
растений: он уча-
ствует в углевод-
ном обмене, дей-
ствии фермен-
тов и в образо-
вании плодов. 
При недостаточ-
ном количестве 
магния он уси-
ленно передвига-
ется из листьев в 
репродуктивные 
органы.

“
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накапливается в листьях, вызывая сво-
еобразный ожог нижних листьев, т. е. 
появление краевого некроза, их пожел-
тение, отмирание и опадание.

Марганец
Марганец необходим всем расте-

ниям: он способствует увеличению:
 содержания  хлорофилла  в 

листьях;
 синтезу аскорбиновой кислоты 

(витамина С) и сахаров;
 улучшает отток сахаров из листьев 

в запасающие органы и плоды;
 регулирует водный режим;
 повышает устойчивость к неблаго-

приятным факторам, влияет на плодо-
ношение и способствует ускорению их 
развития.

Особенно требовательны к наличию 
марганца в почве (в доступной форме): 
картофель, все виды свеклы, злаковые 
культуры, а так же плодовые.

При недостатке марганца в расте-
ниях нарушается соотношение элемен-
тов минерального питания в питатель-
ном балансе. Характерным симптомом: 
такого нарушения является:

 точечный хлороз листьев (на них 
между жилками появляются мелкие 
желтые пятна, а затем пораженные 
участки отмирают);

 у злаков появляется «серая пятни-
стость»;

 у столовой, сахарной и кормовой 
свеклы и шпината «пятнистая жел-
туха»;

 у гороха – «болотная пятнистость» 
(коричневые и черные пятна на семе-
нах);

 у плодовых культур – хлороз ста-
рых листьев, особенно сильный у 
груши и вишни.

При остром недостатке марганца 
у гороха, томатов, редиса, капусты и 
ряда других культур возможно полное 
отсутствие плодоношения.

Недостаток марганца для нормально 
роста и развития сельскохозяйственных 
культур отмечается на серых лесных, 
солонцеватых и каштановых почвах и 
на слабовыщелоченных черноземах, а 
также напереизвесткованных почвах 
с pH от 6 до 8. На кислых и сильно-
кислых переувлажненных почвах воз-
можно токсичное воздействие избыточ-
ного количества марганца на растения, 
а также воздействие избыточных норм 
внесения навоза, т.к. происходит так 
называемое «выгорание посевов».

Медь
Медь играет специфическую роль 

в жизни растений:

листность, скручивание листовых пла-
стинок и черешков.

Наиболее чувствительны к недо-
статку цинка гречиха, хмель, свекла, 
картофель, клевер, кукуруза, а также 
яблони и груши. Недостаток цинка 
проявляется на кислых сильноподзо-
листых почвах, на черноземах, серозе-
мах, каштановых и бурых почвах. Вне-
сение больших доз фосфорных удо-
брений и зафосфачивание почв – обо-
стряет дефицит цинка.

Молибден
Молибден необходим растениям 

в еще меньших количествах, чем бор, 
марганец, цинк и медь. Он преиму-
щественно накапливается в молодых 
растущих органах, входит в состав 
ферментов, регулирующих азотный 
обмен в растениях, участвует в син-
тезе нуклеиновых кислот (РНК и ДНК) 
и витаминов и регулирует фотосинтез 
и дыхание. Молибден играет специфи-
ческую роль в усвоении атмосферного 
азота бобовыми (это определяет осо-
бую их потребность в нем), а также 
овощными (капуста, редис, листовые 
овощи, томаты) культурами. При недо-
статке молибдена в растениях наруша-
ются многие процессы жизнедеятель-
ности, в тканях растений накаплива-
ются нитраты, что особенно опасно 
при избыточном применении азотных 
удобрений (включая навоз): чем выше 
дозы применяемых азотных удобре-
ний, тем больше потребность расте-
ний в молибдене.

Внешние признаки дефицита молиб-
дена для растений сходны с азотным 
голоданием: тормозится рост растений, 
листья приобретают бледно-зеленую 
окраску, деформируются и преждев-
ременно отмирают. Дефицит молиб-
дена проявляется, как правило, на кис-
лых дерново-подзолистых, серых лес-
ных, песчаных и супесчаных почвах, 
осушенных кислых торфяниках и на 
черноземах. Доступность молибдена 
для растений увеличивается при сни-
жении кислотности почвы, при извест-
ковании, однако при pH от 7,5 до 8 его 
доступность вновь снижается.

Большие дозы молибдена весьма ток-
сичны для растений, поэтому содержа-
ние даже 1 мг молибдена в 1 кг сухой 
массы продукции вредно для человека 
и животных.

Тихонов Н.И.,  
доктор с.-х. наук, профессор кафедры 
«Инновационные технологии в АПК»
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 регулирует фотосинтез и концен-
трацию образующихся в растении 
ингибиторов роста;

 регулирует водный обмен и пере-
распределение углеводов;

 входит в состав ферментов;
 повышает устойчивость к полеганию 

и способствует повышению их морозо-, 
жаро- и засухоустойчивости.

Недостаток меди вызывает у расте-
ний задержку роста, хлороз листьев, 
потерю упругости клеток (тургора) и 
увядание растений. При остром дефи-
ците меди у злаковых растений отме-
чаются побеление кончиков листьев, 
недоразвитие колоса (так называе-
мая «болезнь обработки» или «белая 
чума»), излишняя кустистость (осо-
бенно у овса, ячменя, свеклы, лука и 
бобовых), у плодовых культур отме-
чается «суховершинность» и несвой-
ственный в этот период рост боковых 
побегов.

Дефицит меди проявляется в боль-
шей мере на песчаных и дерново-
подзолистых почвах, освоенных торфя-
никах, мелиорированных почвах болот, 
карбонатных почвах и на переизвест-
кованных почвах. Доступность меди 
для растений на дерново-подзолистых 
кислых почвах выше, чем на почвах 
с нейтральной и щелочной реакцией 
среды. Известкование почв увеличи-
вает поглощение меди почвенными 

частицами и снижает ее доступность 
для растений.

Цинк
Цинк необходим всем культурам, 

особенно плодовым. Как и другие 
микроэлементы, цинк играет важную 
роль в белковом, углеводном и фос-
форном обмене, в биосинтезе вита-
минов и ростовых веществ (аукси-
нов), а при резкой смене температур 
повышает жаро- и морозоустойчи-
вость растений.

При дефиците цинка в растениях 
задерживается образование сахарозы, 
крахмала и ауксинов, нарушается обра-
зование белков, вследствие чего в них 
накапливаются небелковые соединения 
азота и нарушается фотосинтез. Это 
ведет к подавлению процесса деления 
клеток и влечет за собой морфологиче-
ские изменения листьев (деформацию 
и уменьшение листовой пластинки) 
и стеблей (задержку роста междоуз-
лий), т.е. к торможению роста рас-
тений. У плодовых деревьев на кон-
цах ветвей образуются укороченные 
побеги с мелкими листьями, располо-
женными в виде розетки (так называе-
мая «розетность»), а при сильном дефи-
ците появляется «суховершинность». У 
кукурузы при недостатке цинка отме-
чается побеление или хлороз верхних 
листьев, у томатов появляется мелко-

бор необходим 
растениям в тече-
ние всего периода 
вегетации, причем 
больше всего в нем 
нуждаются двудоль-
ные растения. бор 
способствует усиле-
нию роста пыльце-
вых трубок и про-
растанию пыльцы, 
увеличению коли-
чества цветков и 
плодов, а его отсут-
ствие нарушает про-
цесс созревания 
семян. бор поло-
жительно влияет на 
устойчивость рас-
тений к грибковым, 
бактериозным и 
вирусным заболева-
ниям.
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накапливается в листьях, вызывая сво-
еобразный ожог нижних листьев, т. е. 
появление краевого некроза, их пожел-
тение, отмирание и опадание.

Марганец
Марганец необходим всем расте-

ниям: он способствует увеличению:
 содержания  хлорофилла  в 

листьях;
 синтезу аскорбиновой кислоты 

(витамина С) и сахаров;
 улучшает отток сахаров из листьев 

в запасающие органы и плоды;
 регулирует водный режим;
 повышает устойчивость к неблаго-

приятным факторам, влияет на плодо-
ношение и способствует ускорению их 
развития.

Особенно требовательны к наличию 
марганца в почве (в доступной форме): 
картофель, все виды свеклы, злаковые 
культуры, а так же плодовые.

При недостатке марганца в расте-
ниях нарушается соотношение элемен-
тов минерального питания в питатель-
ном балансе. Характерным симптомом: 
такого нарушения является:

 точечный хлороз листьев (на них 
между жилками появляются мелкие 
желтые пятна, а затем пораженные 
участки отмирают);

 у злаков появляется «серая пятни-
стость»;

 у столовой, сахарной и кормовой 
свеклы и шпината «пятнистая жел-
туха»;

 у гороха – «болотная пятнистость» 
(коричневые и черные пятна на семе-
нах);

 у плодовых культур – хлороз ста-
рых листьев, особенно сильный у 
груши и вишни.

При остром недостатке марганца 
у гороха, томатов, редиса, капусты и 
ряда других культур возможно полное 
отсутствие плодоношения.

Недостаток марганца для нормально 
роста и развития сельскохозяйственных 
культур отмечается на серых лесных, 
солонцеватых и каштановых почвах и 
на слабовыщелоченных черноземах, а 
также напереизвесткованных почвах 
с pH от 6 до 8. На кислых и сильно-
кислых переувлажненных почвах воз-
можно токсичное воздействие избыточ-
ного количества марганца на растения, 
а также воздействие избыточных норм 
внесения навоза, т.к. происходит так 
называемое «выгорание посевов».

Медь
Медь играет специфическую роль 

в жизни растений:

листность, скручивание листовых пла-
стинок и черешков.

Наиболее чувствительны к недо-
статку цинка гречиха, хмель, свекла, 
картофель, клевер, кукуруза, а также 
яблони и груши. Недостаток цинка 
проявляется на кислых сильноподзо-
листых почвах, на черноземах, серозе-
мах, каштановых и бурых почвах. Вне-
сение больших доз фосфорных удо-
брений и зафосфачивание почв – обо-
стряет дефицит цинка.

Молибден
Молибден необходим растениям 

в еще меньших количествах, чем бор, 
марганец, цинк и медь. Он преиму-
щественно накапливается в молодых 
растущих органах, входит в состав 
ферментов, регулирующих азотный 
обмен в растениях, участвует в син-
тезе нуклеиновых кислот (РНК и ДНК) 
и витаминов и регулирует фотосинтез 
и дыхание. Молибден играет специфи-
ческую роль в усвоении атмосферного 
азота бобовыми (это определяет осо-
бую их потребность в нем), а также 
овощными (капуста, редис, листовые 
овощи, томаты) культурами. При недо-
статке молибдена в растениях наруша-
ются многие процессы жизнедеятель-
ности, в тканях растений накаплива-
ются нитраты, что особенно опасно 
при избыточном применении азотных 
удобрений (включая навоз): чем выше 
дозы применяемых азотных удобре-
ний, тем больше потребность расте-
ний в молибдене.

Внешние признаки дефицита молиб-
дена для растений сходны с азотным 
голоданием: тормозится рост растений, 
листья приобретают бледно-зеленую 
окраску, деформируются и преждев-
ременно отмирают. Дефицит молиб-
дена проявляется, как правило, на кис-
лых дерново-подзолистых, серых лес-
ных, песчаных и супесчаных почвах, 
осушенных кислых торфяниках и на 
черноземах. Доступность молибдена 
для растений увеличивается при сни-
жении кислотности почвы, при извест-
ковании, однако при pH от 7,5 до 8 его 
доступность вновь снижается.

Большие дозы молибдена весьма ток-
сичны для растений, поэтому содержа-
ние даже 1 мг молибдена в 1 кг сухой 
массы продукции вредно для человека 
и животных.

Тихонов Н.И.,  
доктор с.-х. наук, профессор кафедры 
«Инновационные технологии в АПК»

 ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ»    f

 регулирует фотосинтез и концен-
трацию образующихся в растении 
ингибиторов роста;

 регулирует водный обмен и пере-
распределение углеводов;

 входит в состав ферментов;
 повышает устойчивость к полеганию 

и способствует повышению их морозо-, 
жаро- и засухоустойчивости.

Недостаток меди вызывает у расте-
ний задержку роста, хлороз листьев, 
потерю упругости клеток (тургора) и 
увядание растений. При остром дефи-
ците меди у злаковых растений отме-
чаются побеление кончиков листьев, 
недоразвитие колоса (так называе-
мая «болезнь обработки» или «белая 
чума»), излишняя кустистость (осо-
бенно у овса, ячменя, свеклы, лука и 
бобовых), у плодовых культур отме-
чается «суховершинность» и несвой-
ственный в этот период рост боковых 
побегов.

Дефицит меди проявляется в боль-
шей мере на песчаных и дерново-
подзолистых почвах, освоенных торфя-
никах, мелиорированных почвах болот, 
карбонатных почвах и на переизвест-
кованных почвах. Доступность меди 
для растений на дерново-подзолистых 
кислых почвах выше, чем на почвах 
с нейтральной и щелочной реакцией 
среды. Известкование почв увеличи-
вает поглощение меди почвенными 

частицами и снижает ее доступность 
для растений.

Цинк
Цинк необходим всем культурам, 

особенно плодовым. Как и другие 
микроэлементы, цинк играет важную 
роль в белковом, углеводном и фос-
форном обмене, в биосинтезе вита-
минов и ростовых веществ (аукси-
нов), а при резкой смене температур 
повышает жаро- и морозоустойчи-
вость растений.

При дефиците цинка в растениях 
задерживается образование сахарозы, 
крахмала и ауксинов, нарушается обра-
зование белков, вследствие чего в них 
накапливаются небелковые соединения 
азота и нарушается фотосинтез. Это 
ведет к подавлению процесса деления 
клеток и влечет за собой морфологиче-
ские изменения листьев (деформацию 
и уменьшение листовой пластинки) 
и стеблей (задержку роста междоуз-
лий), т.е. к торможению роста рас-
тений. У плодовых деревьев на кон-
цах ветвей образуются укороченные 
побеги с мелкими листьями, располо-
женными в виде розетки (так называе-
мая «розетность»), а при сильном дефи-
ците появляется «суховершинность». У 
кукурузы при недостатке цинка отме-
чается побеление или хлороз верхних 
листьев, у томатов появляется мелко-

бор необходим 
растениям в тече-
ние всего периода 
вегетации, причем 
больше всего в нем 
нуждаются двудоль-
ные растения. бор 
способствует усиле-
нию роста пыльце-
вых трубок и про-
растанию пыльцы, 
увеличению коли-
чества цветков и 
плодов, а его отсут-
ствие нарушает про-
цесс созревания 
семян. бор поло-
жительно влияет на 
устойчивость рас-
тений к грибковым, 
бактериозным и 
вирусным заболева-
ниям.

“
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Лен, или как его называют ино-
странцы «северное золото русских 
земель», считается исконно русской 
культурой. Лен – однолетнее травяни-
стое растение, служащее сырьем для 
одноименных тканей, в зависимости 
от вида, используется как прядильная 
или масличная культура. Лен делят на 
две группы:
�	Лен-долгунец. Эту прядильную 

культуру выращивают для производ-
ства тканей.
�	Лен-кудряш. Выращивают ради 

получения семян. Они содержат 47% 
жира, поэтому кудряш часто называют 
масленичным льном.

Первые упоминания о возделывании 
льна в Русском государстве на волокно 
и масло встречаются в летописях X и 
XI в. В начале XX в. Российская импе-
рия была абсолютным мировым лиде-
ром по производству льна, доля рос-
сийской продукции в мировом сборе 
достигала 80-90%. Множество миро-

вых потрясений и внутриполитиче-
ских изменений нашего государства в 
XX в. не могли не отразиться на дан-
ной отрасли, особенно резкое падение 
произошло в 1990-е гг., если в начале 
века льном было занято 600 тыс. га 
посевных площадей, то в 1995 г. пло-
щади под льном в России составляли 
всего 5 тыс. га.

Из 100 льнокомбинатов и фабрик, 
осуществляющих переработку волокна 
до 1975 г., к 2013 г. осталось только 
– 12. На сегодняшний день в России 
работают 10 крупных льноперераба-
тывающих предприятий.

В период с 2013 г. по настоящее 
время наблюдается значительный 
рост льняной отрасли в России, в 
частности стоит отметить увеличе-
ние производства масличного льна. С 
2014 г. средний темп роста посевных 
площадей льна масличного соста-
вил 10,3%. В 2019 г. этот показатель 
достиг 815 тыс. га. Крупнейшими 

Льняное волокно исторически является исконно русским товаром. 
На рубеже веков наша страна потеряла лидирующие позиции на 
рынке льняной продукции. На сегодняшний день сельхозпроизво-

дителям поставлена задача за 20 лет восстановить абсолютную мировую 
монополию России на лен и выйти на достигнутый в 1937 г. исторический 
максимум в 2,15 млн га посевов.

Лен-долгунец.  
Новая жизнь забытой культуры

регионом по посевным площадям 
(2019 г.) являются: Омская область 
(15,3% всех площадей), Челябинская 
область (11,2%) и Алтайский край 
(10,9%). Данный рост напрямую свя-
зан с мировым спросом.

Доля России в мировом экспорте 
семян льна около 26%, уступает только 
Канаде (32%). Основные потребители 
российских семян льна – Бельгия и 
Китай, в 2019 г. на эти страны при-
шлось соответственно 37 и 36% экс-
порта из общего объема 547 тыс. т. 
Также в последние годы значительно 
вырос экспорт льняного масла. В 2019 г. 
производство нерафинированного льня-
ного масла составило почти 30 тыс. т, 
а экспорт – 26 тыс. т. По сравнению с 
2014 г. производство масла выросло в 
13 раз, а экспорт – в 325 раз.

Лен, который нас больше интере-
сует в рамках данной статьи – это лен-
долгунец или прядильный лен. Посев-
ные площади льна-долгунца в России в 
2019 г. находились на уровне 50,6 тыс. 
га. За год размеры площадей выросли 
на 13% (на 5,8 тыс. га), а по отноше-
нию к 2010 г. посевы уменьшились на 
1,2% (на 0,6 тыс. га). Мировыми лиде-
рами по производству прядильного 
льна являются Франция – 73% миро-
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вого объема и Бельгия – 11%, доля Рос-
сии – всего 0,5%.

Столь значительная разница в объ-
емах производства льна-долгунца и 
льна-кудряша обусловлена, в первую 
очередь, отсутствием требуемого для 
переработки оборудования. Для отжима 
льносемян масличного льна не требу-
ется дорогое, специализированное обо-
рудование, для извлечения же волокна 
из тресты приходится преодолеть дол-
гий трудоемкий процесс: ее подвер-
гают плющению, мятью и трепанию. 
Для каждой операции требуется спе-
циальное оборудование. После трепа-
ния из льна-сырца получают полусы-
рье, затем на прядильной фабрике под-
вергают гребнечесанию для разделе-
ния его на более длинное – волокно 
высокого качества, его в дальнейшем 
использую для производства пряжи 
и тканей, и более короткое волокно – 
пакля. Его используют при выполнении 
сантехнических работ для восстановле-
ния повреждений комплексов водопро-
вода или отопления, а также в строи-
тельстве паклю используют в заполне-
нии промежутка между брусьями.

Низкая рентабельность такого про-
изводства обусловлена тем, что льня-
ные ткани все меньше используются 
для пошива одежды и различных тек-
стильных товаров, с каждым годом 
на рынке нарастает доля хлопковых и 
различных синтетических материалов. 
Строительство же зданий и сооруже-
ний из дерева практикуется только в 
сельской местности.

Таким образом, изучив сферу при-
менения льняной продукции, были 
рассмотрены различные способы усо-
вершенствования продуктов на основе 
льна с целью стимулирования роста 
отрасли, в итоге было принято реше-
ние остановиться на таком варианте 
как запуск производства универсаль-
ного строительного утеплителя. Рас-

сматривая теплоизоляционные матери-
алы, представленные на рынке, были 
сравнены их основные технические 
характеристики и составлена карта 
технического уровня.

Анализируя таблицу 1, можно выде-
лить следующие виды теплоизоляци-
онных материалов: напыляемый оте-
плитель, пробковая панель и льняной 
утеплитель. Пробковая панель и уте-
плитель на основе льна выигрывают 
у конкурента, так как являются эколо-
гически чистыми материалами. Срав-
нивая льняной утеплитель и пробко-
вую панель, следует отдавать предпо-
чтение льняному утеплителю, так как 
при равных технических характери-
стиках, льняной утеплитель на поря-
док дешевле конкурента.

Принимая во внимание климатиче-
ски условия нашей страны, а также кон-
цепцию политики-импортозамещения, 
данный продукт будет иметь высокий 
спрос на рынке, и станет достоянным 
конкурентом имеющимся аналогам.

На сегодняшний день современные 
технологии позволяют применять льно-
волокно в различных сферах: в тек-
стильной промышленности, композит-
ных материалах и других. Например, 
сейчас есть разработки по переработке 
короткого волокна в хлопкоподобный 
материал (котонин), и если отечествен-
ные машиностроители и ученые про-
двинутся в этом вопросе, то мы сможем 
частично заместить хлопок льном не 
только в России, но и в мире. Во всем 
мире его ассоциируют, прежде всего, 
с нашей страной, так как для России 
лен является гордостью и националь-
ным богатством.

Сивриков А. А., АлтГУ
Источник:  

«Актуальные научные 
исследования в современном мире» f

УДК 008

Таблица 1. Карта технического уровня теплоизоляционных материалов

Вид утеплителя
Удельная  

теплоемкость,  
Дж/кг*К

Коэф.  
теплопроводности, 

Вт/м*К
Коэф. звукопогло-

щения
Коэф.  

паропроницаемости, 
мг/м*ч*Па

Цена, 
руб./м2

Напыляемый утеплитель 1720 0,028 0,75 0,52 590

Минеральная вата 830 0,047 0,82 0,57 200

Пробковая панель 1820 0,038 0,53 0,35 870

Пенополистирол 1350 0,032 0,32 0,022 180

Стекловата 810 0,042 0,51 0,63 100

Льняной утеплитель 1570 0,038 0,97 0,45 280

Посевные площади 
льна-долгунца в 
России в 2019 г. 
находились на 
уровне 50,6 тыс. га.  
За год размеры 
площадей выросли 
на 13% (на 5,8 
тыс. га), а по отно-
шению к 2010 г. 
посевы уменьши-
лись на 1,2%  
(на 0,6 тыс. га). 
Мировыми лиде-
рами по произ-
водству прядиль-
ного льна являются 
Франция – 73% 
мирового объема 
и бельгия – 11%, 
доля России – всего 
0,5%.

“
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ОВОщЕВОДСТВО

Головня лука – это грибковое заболевание, пора-
жающее практически все сорта лука. Вызывает 
его грибок Urocystis cepulae Frost., гриб из семей-

ства головневых (класс базидиальных). Споры гриба 
образуются в виде черной массы в зараженных тка-
нях растения. Зимуют споры в почве, куда попадают 
с зараженными остатками и луковицами.

Больше других подвержен этой болезни лук-севок, реже 
лук-батун и чеснок. Встречается головня повсеместно во 
всех регионах, где выращивают эту сельскохозяйствен-
ную культуру.

Заболевание обладает высокой вредоносностью в отно-
шении всходов лука-севка. Нередко патоген приводит к 
выпадению 100% всходов.

Поражаются сеянцы, т.е. лук, выращенный из семян 
(чернушки).

Заражение головней лука, как правило, происходит сразу 
же после прорастания семян. Симптомы заболевания про-
являются на луковых листьях – перьях.

Заболевание проявляется только на луке первого года 
в виде темных, слегка вздутых полос, просвечивающих 

Головня лука
Возбудитель головни лука: грибы Urocystis cepulae Frost.
Альтернативное название: черная мшистость

через кожицу на семядольном листе, как только он выхо-
дит на поверхность почвы. Со временем кожица треска-
ется и обнаруживается масса черных спор гриба. Боль-
шинство пораженных проростков гибнет в возрасте 3-4 
недель. У тех растений, которые все же образуют луко-
вицы, у основания их чешуй также формируются темные 
полосы. Впоследствии слой эпидермиса на этих местах 
растрескивается, и становятся заметны пыльные образо-
вания – споры грибка. При растрескивании кожицы обна-
руживается масса черных спор, которые попадают в почву 
и могут сохранять в ней жизнеспособность 5-6 лет. Наи-
более восприимчивы к головне всходы лука, начиная со 
второго дня после прорастания семян и кончая форми-
рованием первого листа, т. е. в течение 12-15 дней после 
прорастания.

Зараженные листочки с этого времени начинают дефор-
мироваться и быстро увядают. Больные растения суще-
ственно отстают в росте от здоровых.

На развитие головни влияет температура почвы. Бла-
гоприятно прорастание спор данной болезни происходит 
при температуре 13-20 0С. Поэтому при раннем севе лук 
менее подвержен поражению головней.

Главным источником содержания патогенного грибка 
выступает почва. Также инфекция может быть занесена 
с семенами лука. При заражении грибница патогена про-
никает сквозь кутикулу внутрь растения, где развиваясь, 
образует телиоспоры.

Телиоспоры впоследствии трансформируются в коль-
цевые образования грибницы, которые со временем рас-
падаются на отдельные части. Каждая такая часть в свою 
очередь дает начало новой грибнице и может выступать 
источником заражения.

Меры по лечению лука от головни необходимо прини-
мать заблаговременно, так как спасти уже заболевшие 
проростки, к сожалению, уже не удастся.

Если есть подозрения на содержание инфекции в семе-
нах лука, то их необходимо обработать фунгицидным про-
травителем. Это исключит возможность внесения инфек-
ции в почву с семенами.

Для профилактики возникновения головни лука необ-
ходимо соблюдать агротехнические меры:
�	Ведение севооборота с многолетним чередованием 

культур. Высевать лук на одном и том же месте можно не 
чаще, чем раз в 4-5 лет.
�	Осуществление предпосевной подготовки семян. Для 

этого применяют прогревание и протравливание семян 
фунгицидными препаратами класса триазолов, фенил-
пирролов, бензимидазолов, дитиокарбаматов и прочих 
веществ.
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Триазолы – самая большая группа фунгицидов, отно-
сится к классу азолов. Препараты могут применяться для 
обработок растений на ранних фазах развития заболева-
ния или для профилактических обработок. Используются 
против возбудителей различных заболеваний плодовых и 
овощных культур.

Триазолы могут использоваться для обработок растений 
на ранних фазах развития заболевания (как лечебные фун-
гициды) или для профилактических обработок. Некото-
рые вещества способны ингибировать спорообразование, 
ослабляя, таким образом, распространение болезни. Но, 
если фитопатогены уже образуют споры на зараженных 
растениях, данные фунгициды неэффективны.

Триазолы (д.в. диниконазол, дифеноконазол, ипкона-
зол, метконазол, пенконазол, пропиконазол, тебуконазол, 
тетраконазол и т.д.) – фунгициды, ингибирующие био-
синтез стерина. Основной стерин у многих видов грибов 
– эргостерин. Он играет важную роль в стабилизации и 
функционировании клеточных мембран, влияет на про-
цессы клеточного деления, стимуляции роста и полового 
размножения. [1] Очевидно, что триазолы, при проникно-
вении в фитопатогенные грибы, нарушают рост микро-
бов, что приводит к их гибели. [2]

Для формирования проростковой гифы споры содер-
жат достаточное количество стеролов, поэтому на про-
растающие споры грибов триазолы фунгицидного дей-
ствия не оказывают. Если отдельные споры содержат 
достаточное количество стерола даже для образования 
инфекционных структур, триазолы не способны проти-
водействовать проникновению инфекции в ткани рас-
тения. [2]

Различные вещества из производных триазола воздей-
ствуют на разные этапы биосинтеза стеролов. Вслед-
ствие этого, спектр активности веществ данного хими-
ческого класса отличается. [2] Специфичной активно-
стью против ржавчинных грибов обладает ципрокона-
зол. [3]

Флутриафол – системный фунгицид против базидиаль-
ных и сумчатых грибов. Вызывая ингибирование био-
синтеза эргостерина, он тем самым нарушает образова-
ние клеточной оболочки и развитие гиф мицелия. Обла-
дает также фумигантным действием, особенно в отноше-
нии мучнисторосяных грибов. [3]

Тебуконазол подавляет биосинтез эргостерина в мем-
бранах клеток фитопатогенов, ингибируя деметилирова-
ние в положение С-14. Образующиеся Д5-стерины также 
воздействуют на метаболизм, и этим тебуконазол отлича-
ется от других триазолов. [4] Препараты на основе дан-
ного действующего вещества замедляют темпы разви-
тия приобретенной устойчивости патогенов к произво-
дным триазола. [1]

Тетраконазол – наиболее эффективный из всех триа-
золов в отношении мучнистой росы зерновых и тыквен-
ных культур, парши яблони, сетчатой пятнистости ячменя 
и других болезней. Подавляет биосинтез стерина. Дей-
ствует также в виде паров (против мучнистой росы огурца 
и бурой ржавчины пшеницы). [4]

Пропиконазол более фунгициден для вегетативных 
органов грибов, чем для генеративных, но угнетает спо-
рообразование. Увеличивает интенсивность фотосинтеза 
в флаговых листьях озимой пшеницы. Отмечено некото-
рое действие в газовой фазе. [4]
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Фенилпирролы – класс высокоэффективных фунгици-
дов. Предотвращают заражение растений семенной инфек-
цией и другими заболеваниями. В настоящее время из 
группы фенилпирролов в качестве действующего веще-
ства пестицидов используют флудиоксонил.

Механизм действия: Флудиоксонил из группы фенил-
пирролов – контактный фунгицид. Ингибирует рост 
мицелия, имеет слабое системное действие и длитель-
ное защитное. В процессе клеточногo дыхания пода-
вляет фосфорилирование глюкозы. В связи с наруше-
нием функции клеточных мембран грибов, отмечено 
влияние флудиоксонила на рост грибницы и размно-
жение патогена.

Бензимидазолы (д.в. беномил (фундозол), карбендазим, 
тиабендазол, тиофанат-метил) – фунгициды, подавляющие 
процессы деления ядра в клетках грибов. Широко приме-
няются в сельском хозяйстве для защиты зерновых, пло-
довых и овощных культур.

Дитиокарбаматы (д.в. манкоцеб, метирам (поликарбо-
цин), тирам (ТМТД), цинеб) – химический класс пестици-
дов (фунгициды), производные диметилдитиокарбамино-
вой и этилен-бис-дитиокарбаминовой кислоты, получили 
широкое применение в сельском хозяйстве для борьбы с 
различными заболеваниями растений.

Производные дитиокарбаминовой кислоты являются 
контактными фунгицидами защитного действия и наи-

более эффективны при использовании непосредственно 
перед заражением или сразу после него. [3][1]

Все дитиокарбаматы относятся к фунгицидам неспеци-
фичного, неизбирательного действия, которые после про-
никновения в организм патогена нарушают различные био-
химические процессы, в которых участвуют ферменты, 
содержащие сульфгидрильные (SH) группы или атом меди: 
биосинтез веществ, транспорт энергии и т.п.

3. Уничтожение сорняков и послеуборочных остатков 
и глубокая зяблевая вспашка.

4. Высадка лука на основной участок в виде рассады. 
Это значительно снижает риски заражения головней.

5. Высев лука в ранние сроки.

Иванченко Т.В., к. с-х. н., ведущий научный сотрудник,
ФНЦ агроэкологии РАН    f
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Весной, после схода снежного 
покрова, более половины всех посе-
вов озимой пшеницы было повреждено 
грибами различной этиологии, в том 
числе и Sclerotinia graminearum Elen., 
на полях с которой, вопреки реклам-
ным обещаниям производителей СЗР, 
эффективность протравителей или 
фунгицидов в очередной раз не под-
твердилась. Если разобраться в био-
логии низкотемпературных грибов, к 
которым относится склеротиния, ста-
новится понятно, что к моменту зара-
жения культуры через листья концен-
трация действующего вещества любого 
препарата будет слишком низкой для 
какого-либо воздействия на гриб.

В таблице подробно описан процесс 
заражения культуры низкотемператур-
ными грибами, в том числе Sclerotinia 
graminearum Elen. 

Из данных таблицы видно, что 
склеротиния заражает растения через 
поврежденные или подмороженные 
листья в течение длительного пери-
ода, действие же любых химических 
средств для защиты семян не может 
быть вечным, и патоген все-таки начи-
нает заражать ослабленные морозом 
растения, а после перебирается и на 
здоровые.

Принимая во внимание все фак-
торы, прямое сдерживание патогена 
при помощи СЗР пока невозможно, 

Склеротиниоз озимых зерновых.
Враг, против которого нет оружия

Уже ни для кого не секрет, что склеротиниоз озимых зерновых уби-
вает десятки тысяч гектаров ежегодно, ставя под вопрос выращи-
вание озимой пшеницы в целом.

Снежная плесень
Microdochium nivale

Склеротиния
Sclerotinia graminearum 

Elen.

Тифулез
Typhula

T. incarnata T. shikariensis
Время заражения Начиная с осени Начиная с осени Начиная с осени Начиная с осени
Заражает мертвые или 
поврежденные ткани

Нет.
Факультативный сапрофит

Подмерзшие листья  
и растения

Подмерзшие листья  
и растения

Подмерзшие листья  
и растения

Заражает через листья Да Да Да Да
Заражает через под-
земную часть растения Да Нет данных Да Нет

Путь заражения над-
земных органов рас-
тения 

Перенос спор с плодового 
тела гриба на растения (с 
водой, ветром или механи-
чески)

Перенос спор с плодо-
вого тела гриба на расте-
ния (с водой, ветром или 
механически)

Перенос спор с плодового 
тела гриба на растения (с 
водой, ветром или меха-
нически)

Перенос спор с плодового 
тела гриба на растения (с 
водой, ветром или меха-
нически)

Оптимальные для спо-
роношения условия +5 °С

После заморозков. В сле-
дующую оттепель.
Опт.+2...+13 °С

+2...+15 °С +2...+15 °С

Сохранность склеро-
ций в почве 7 лет 7 лет 7 лет

Растения-переносчики Злаковые и крестоцвет-
ные сорняки Злаковые и сорняки

Севооборот как метод 
сдерживания Эффективен Малоэффективен Малоэффективен Малоэффективен

поэтому технические эксперты ком-
пании «Сингента» начали тестиро-
вать технологический метод контроля 
со склеротиниоза, который после пер-
вых двух лет испытаний показывает не 
стопроцентную выживаемость расте-
ний на полях, но увеличивает процент 
площадей в хозяйстве, которые можно 
оставить и при должной агротехнике 
получить приемлемый урожай.

Суть данного метода заключается в 
таком, казалось бы, банальном фак-
торе, как увеличение зимостойкости 
культуры: нет поврежденных моро-
зом растений – нет ворот для зараже-
ния и дальнейшего распространения 
патогена по полю.

Краткое описание тестируемой тех-
нологии:
�	Обязательно внесение перед посе-

вом минимум 100 кг сложных удобре-
ний NPK (10:26 : 26).
�	Уход от ранних сроков сева для 

снижения развития вегетативной массы 
осенью.
�	Оптимизация густоты посева – 

3,5–4 мл/шт. – и подбор оптимального 
препарата для защиты семян с макси-
мальной отдачей в виде увеличения 
количества побегов весной.
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при глубокой заделке семян; в семенах 
с большой МТЗ гораздо больше запаса 
энергии для прорастания в условиях 
сухой осени и при глубокой заделке 
(рис.1 и 2);

 использовать продукты для защиты 
семян, не влияющие на скорость про-
растания и развитие культуры, т. е. 
без ретардантного эффекта, который 
обычно присущ продуктам, в состав 
которых входят два и боле действую-
щих вещества из химического класса 
триазолов; т.к. любая задержка всхо-
дов повлечет уже критическое сниже-
ние густоты, это негативно скажется 
на формировании потенциала урожай-
ности. 

При использовании технологии выра-
щивания со сниженной нормой высева 
хорошо зарекомендовал себя с эконо-
мической точки зрения такой препарат 
для защиты семян, как ВАЙБРАНС ® 
Интеграл, применяемый в норме 1,5 л/т. 
Кроме максимально возможного спек-

тра действия данный препарат обладает 
эффектом «силы корней», что положи-
тельно сказывается на потреблении 
минерального питания и увеличении 
коэффициента кущения весной.

При норме высева 4 млн шт./га дан-
ный препарат обходится в 1200 руб./га 
(по рекомендованным ценам), однако 
в трехлетних испытаниях в регионе 
Волга он показывал среднюю прибавку 
в урожайности 4,2 ц/га по сравнению 
с другим инсектофунгицидом с нор-
мой высева 5,5 млн шт./га, и это обе-
спечивало получение дополнительных  
6,656 руб./га за вычетом расходов на 
препарат. Прибавьте к этой сумме сни-
жение затрат на семена, и данный четы-
рехкомпонентный инсектофунгицид с 
инновационной молекулой седаксан в 
составе становится хорошим партне-
ром не только агронома, но и руково-
дителя хозяйства, который стремится 
к увеличению маржинальности расте-
ниеводства.

�	Применение рострегуляторов осе-
нью.

Если с первым, вторым и четвертым 
пунктами обычно не возникает вопро-
сов, то оптимизация густоты всегда 
вызывает много критики, т.к. в Рос-
сии исторически сложилось, что ози-
мые, да и в целом все зерновые нужно 
сеять больше 5 млн шт./га, чтобы точно 
сформировать густоту, необходимую 
для получения хорошего урожая.

Но с последними достижениями в 
селекции сортов, развитием техноло-
гий и техники для подготовки почвы и 
высева, а также препаратов для защиты 
семян высокая норма высева приводит 
только к проблемам: увеличению затрат 
на семена и препараты для их защиты, 
повышению риска выпадения из-за 
склеротиниоза, увеличению конкурен-
ции растений в период засухи, сниже-
нию массы колоса и, как следствие, 
недобору урожая. Поэтому снижение 
нормы высева даже на 1 млн шт./га за 
последние годы набирает большую 
популярность среди агрономов. Все 
они отмечают следующие преимуще-
ства снижения нормы высева:
�	Снижение затрат на семена и 

протравители. При снижении нормы 
высева даже на 50 кг получается около 
1 млн шт. с каждых 100 га, при этом 
экономится 5 тонн семян и примерно 
10–15 тыс. руб. затрат на протрави-
тель.
�	В разреженном посеве проростки 

не будут конкурировать друг с дру-
гом за влагу в момент всходов, поэ-
тому всхожесть на таких полях всегда 
выше.
�	Растения лучше усваивают основ-

ное удобрение осенью, благодаря чему 
увеличивают свою зимостойкость, что 
влечет снижение повреждений от моро-
зов, что, в свою очередь, снижает про-
цент распространения склеротинии.
�	Весной данные посевы лучше 

реагируют на подкормки и формируют 
оптимальную продуктивную густоту, 
чем посевы с традиционной нормой.

Безусловно, при таком технологиче-
ском подходе становится важно каж-
дое растение и каждое семя, поэтому 
при переходе на данную технологию 
необходимо:

 качественно подготавливать семена 
– очистка от примесей позволит обра-
батывать протравителем только семена, 
без половы;

 откалибровать по размеру и исполь-
зовать только семена с высокой МТЗ– 
это даст увеличение всхожести даже 
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В статье рассмотрены достоинства 
и недостатки перечисленных мето-
дов. Химический метод защиты рас-
тений, несмотря на недостатки, явля-
ется одним из наиболее востребован-
ных производительных и эффективных 
методов. Негативное влияние химиче-
ского метода можно существенно сни-
зить ужесточением требований к безо-
пасности применения пестицидов для 
окружающей среды и здоровья чело-

века, обеспечением адресного внесе-
ния препарата непосредственно на объ-
ект обработки, повышением качества 
внесения и снижением потерь рабо-
чей жидкости, применением препара-
тов с более узким спектром действия 
и малым временем разложения.

Указано, что для достижения макси-
мальной эффективности химической 
обработки распылители опрыскива-
телей должны обеспечивать моноди-

Перспективы развития методов 
и технических средств защиты 
сельскохозяйственных растений
Современное интенсивное высокопродуктивное сельскохозяйствен-

ное производство должно базироваться на сочетании различных 
видов мероприятий по защите растений: карантинных, агротехни-

ческих, химических, селекционных, биологических, механических и физи-
ческих методов, с учетом баланса между их эффективностью, минималь-
ным отрицательным воздействием на окружающую среду и экономиче-
ской целесообразностью.

сперсный распыл, и при этом должна 
быть возможность регулировки раз-
меров капель монодисперсного аэро-
золя в пределах от 10 до 150 мкм. Тех-
нические средства для защиты расте-
ний должны оснащаться технологиями, 
позволяющими устранять или мини-
мизировать снос рабочей жидкости в 
результате воздействия ветра и испа-
рения и обеспечивающими принуди-
тельное осаждение капель аэрозоля 
на объекты обработки для уменьше-
ния потерь рабочей жидкости.

Введение
Мировая потребность в продоволь-

ствии постоянно растет. Так, только за 
вторую половину XX в. население пла-
неты увеличилось более чем в 2 раза  
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(с 2,6 до 6 млрд чел.). При этом пло-
щадь земель сельскохозяйственного 
назначения, приходящаяся на одного 
человека, сократилась с 0,45 до 0,22 га.  
По прогнозам Организации Объеди-
ненных Наций, к 2100 г. ожидается 
рост населения до 11 млрд чел., при 
этом резервы для увеличения сельско-
хозяйственных земель у планеты суще-
ственно ограничены. В такой ситуации 
одним из основных вариантов увели-
чения валовых сборов сельскохозяй-
ственной продукции является интен-
сификация производства и увеличе-
ние урожайности сельскохозяйствен-
ных культур.

Один из наиболее доступных путей 
повышения урожайности – сниже-
ние потерь, возникающих в резуль-
тате поражения растений вредителями 
и болезнями и засоренности посевов. 
Поэтому современное интенсивное 
высокопродуктивное сельскохозяй-
ственное производство должно вклю-
чать в себя мероприятия по защите 
растений, которые обеспечивают ста-
бильное развитие сельскохозяйствен-
ных культур и приносят гарантиро-
ванно высокий урожай.

Цель исследований
Выявить перспективные направле-

ния развития мероприятий и техниче-
ских средств для защиты растений, обе-
спечивающие максимально эффектив-
ную защиту от вредителей и болезней 
сельскохозяйственных культур и дать 
рекомендации по совершенствованию 
системы защиты растений и направле-
ний развития технических средств.

Материал и методы
Проанализированы данные о меро-

приятиях по защите растений, приве-
денных в научных статьях и анали-
тических обзорах. Исходная инфор-
мация при проведении исследований 
обработана экспертно-аналитическим 
методом.

Результаты и обсуждение
Статистические данные показывают, 

что у России есть резерв для увеличе-
ния валового сбора продукции расте-
ниеводства за счет интенсификации 
производства и увеличения урожай-
ности сельскохозяйственных культур 
(рис. 1).

На снижение урожайности влияют 
факторы, которые можно разделить на 
нерегулируемые, частично регулируе-
мые и регулируемые.

К нерегулируемым факторам отно-
сятся продолжительность безмороз-
ного периода, заморозки, продолжи-
тельность и высота снежного покрова, 
продолжительность облучения солнеч-
ным светом по месяцам, сумма положи-
тельных и активных температур, отно-
сительная влажность воздуха.

Частично регулируемые факторы – 
это уровень кислотности, влажность 
воздуха и почвы, ее эрозия и насыщен-
ность гумусом, поглотительная спо-
собность почвы, изменение показа-
телей которых требует высоких энер-
гозатрат.

К регулируемым факторам отно-
сятся культура, сорт, засоренность 
посева, поражение растений вреди-
телями и болезнями, обеспеченность 
элементами минерального питания, 
агрегатный состав и аэрация почвы. 
Регулируя эти факторы, можно све-
сти к минимуму их негативное вли-
яние на развитие культуры и каче-
ство урожая.

Мировые потери урожая в результате 
воздействия на сельскохозяйственные 
культуры различных видов вредите-
лей, болезней и сорняков составляют 
25…48% и более. В России сельско-
хозяйственные культуры подвержены 
воздействию около 10 тыс. видов кле-
щей и насекомых, 8,5 тыс. видов воз-
будителей болезней, 2 тыс. видов сор-
ных растений и 1,5 тыс. видов нематод, 
с которыми нужно ежегодно бороться. 
Поэтому защита растений должна быть 
неотъемлемой частью интенсификации 
сельскохозяйственного производства.

Мероприятия по обеспечению 
защиты растений можно подразде-
лить на характерные группы: селекци-
онные, агротехнические, химические, 
биологические, физические, механиче-
ские и карантинные.

Селекционные методы направлены 
на получение сортов и гибридов, обла-
дающих устойчивостью к болезням 
и вредителям, а также к растениям-
паразитам.

Достоинства методов: экологическая 
безопасность; отсутствие необходи-
мости в применении других методов 
по защите растений и дополнитель-
ных затрат при получении устойчиво-
сти к негативным факторам сорта или 
гибрида. Недостатки: продолжитель-
ный срок реализации методов; высо-
кая трудоемкость и стоимость селек-
ционных методов.

Агротехнические методы заклю-
чаются в качественном выполнении 

всех агротехнических операций в тече-
ние вегетационного периода растений 
(выбор качественного посадочного 
материала, высадка в оптимальные 
сроки, правильный уход за растениями, 
дополнительное органоминеральное 
питание, четкое соблюдение системы 
севооборота и т.д.). Достоинства мето-
дов: экологическая безопасность; как 
правило, наличие средств механизации 
для реализации агротехнических мето-
дов. Недостатки: невысокая эффектив-
ность при использовании только агро-
технических методов; высокая трудо-
емкость.

Химические методы основаны на 
применении против вредителей и 
болезней разнообразных химических 
средств – пестицидов. Достоинства 
методов: высокая производительность; 
малые затраты труда; высокая эффек-
тивность в сжатые сроки при правиль-
ной реализации методов. Недостатки: 
загрязнение пестицидами окружающей 
среды, негативное воздействие на рас-
тения и живые организмы; формирова-
ние у объектов обработки резистент-
ности к препарату и, как следствие, 
необходимость увеличения дозы или 
разработки нового препарата; уничто-
жение естественных природных хищ-
ников и, как следствие, неконтроли-
руемый стихийный рост популяций 
вредителей.

Биологические методы построены 
на привлечении прямых хищников, 
паразитов, бактерий, грибов или виру-
сов, способных воздействовать только 
на вредоносные объекты и не причи-
няющих вреда ни самому растению, 
ни окружающей среде. Достоинства 
методов: экологическая безопасность; 
сохранение биологического разнообра-
зия видов и восстановление баланса 
биологической системы. Недостатки: 
недостаточная проработанность мето-
дики применения биологических мето-
дов; отсутствие средств механизации 
методов; отсутствие промышленного 
производства биологических объектов, 
применяемых для биологических мето-
дов защиты растений; высокая трудо-
емкость и высокая стоимость биоло-
гических методов.

Механические методы основаны на 
прямом физическом уничтожении вред-
ных организмов или создании преград 
в виде канавок или других заграждений 
как вручную, так и с помощью средств 
механизации. Достоинство методов 
– экологическая безопасность. Недо-
статки: высокая трудоемкость; низкая 
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производительность и низкий уровень 
механизации.

Физические методы построены на 
воздействии на вредоносные орга-
низмы или растения лучевой энер-
гией, ультразвуком, электромагнит-
ными полями, нагревом или замора-
живанием. Достоинство методов – эко-
логическая безопасность. Недостатки: 
отсутствие технических средств для 
адресного воздействия на вредонос-
ные организмы или растения лучевой 
энергией, ультразвуком, электромаг-
нитными полями.

Карантинные методы направлены на 
предотвращение проникновения и рас-
пространения опасных вредных орга-
низмов и болезней растений на терри-
торию страны.

Достоинство методов – экологиче-
ская безопасность. Недостаток – высо-
кая трудоемкость.

Несмотря на существенные недо-
статки, среди сельхозтоваропроизво-
дителей наиболее востребован химиче-
ский метод защиты растений как самый 
производительный, биологически и 
экономически эффективный.

Начиная с 40-х гг. XX в., пестициды 
стали широко применять в сельскохо-
зяйственном производстве, при этом 
они не рассматривались как возмож-
ный опасный фактор. Только начиная 
с 60-х гг. XX в., ученые обратили вни-
мание на негативное воздействие хими-
ческих средств защиты растений на 
здоровье человека и состояние окру-
жающей среды. Проведенные иссле-
дования показывают, что применение 

пестицидов оказывает влияние на объ-
екты биосферы (рис. 2):

 воду, воздух, почву и на населяю-
щих их живые организмы;

 непосредственно на человека (при 
проведении обработок химическими 
средствами) и опосредованно (через 
изменение качества воды, воздуха, про-
дуктов питания);

 на диких животных и, как след-
ствие, вызывая снижение разнообра-
зия биологических видов;

 на вредителей, развивая устойчи-
вость к их воздействию;

 на растения, не являющиеся целью 
обработки.

Исследования показывают, что только 
10% химических средств защиты рас-
тений достигают объекта обработки, 
оставшиеся 90% оказывают отрица-
тельное воздействие на окружающую 
среду и живые экосистемы, приводя к 
сокращению разнообразия биологи-
ческих видов, особенно в результате 
уничтожения растений и насекомых, 
являющихся важными элементами 
пищевой цепи.

Пестициды оказывают отрицатель-
ное воздействие на здоровье человека, 
в том числе опосредованное, – вслед-
ствие накопления химических веществ 
в продуктах и питьевой воде, и загряз-
няют биосферу в масштабах, сравни-
мых с действием глобальных экологи-
ческих факторов.

Согласно оценке, приведенной в 
докладе Всемирного банка, от отрав-
ления пестицидами в мире ежегодно 
погибают 355 тыс. чел.

Один из наиболее 
доступных путей 
повышения уро-
жайности – сниже-
ние потерь, возни-
кающих в резуль-
тате поражения 
растений вреди-
телями и болез-
нями, и засоренно-
сти посевов. Поэ-
тому современное 
интенсивное высо-
копродуктивное 
сельскохозяйствен-
ное производство 
должно включать в 
себя мероприятия 
по защите расте-
ний, которые обе-
спечивают стабиль-
ное развитие сель-
скохозяйственных 
культур и прино-
сят гарантированно 
высокий урожай.

“
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По информации Службы рыбного 
хозяйства и дикой природы, в Соеди-
ненных Штатах Америки вследствие 
применения пестицидов каждый год 
погибают 72 млн пернатых.

Согласно отчету Федерального 
ведомства по охране окружающей 
среды в результате активного приме-
нения пестицидов количество птиц в 
Германии за последние несколько лет 
сократилось на 17%, количество насе-
комых – на 43%, а пчел – на 23%.

Понимая степень негативного воздей-
ствия пестицидов, современное науч-
ное сообщество склоняется к исполь-
зованию интегрированной системы 
защиты растений, основанной на при-
менении ряда приемов: агротехниче-
ских методов, уменьшающих коли-
чество вредителей; селекционных, 
карантинных и других мероприятий, 
ограничивающих распространение 
организмов, приносящих вред; опти-
мальной комбинации химических, био-
логических, механических и физиче-
ских методов борьбы. При этом меро-
приятия по защите растений должны 
применяться рационально, с учетом 
баланса между их эффективностью, 
минимальным негативным воздей-

ствием на окружающую среду и эко-
номической целесообразностью.

Вместе с тем активное применение 
агротехнических, биологических и 
других методов защиты растений не 
подразумевает отказа от химических 
средств, особенно в промышленных 
масштабах при возникновении очагов 
массового размножения вредных орга-
низмов и развития болезней растений. 
Сегодня в экосистемах аграрного про-
изводства накоплен огромный патоген-
ный потенциал, который не позволит 
в ближайшей перспективе отказаться 
от применения пестицидов.

Влияние негативных факторов хими-
ческого метода защиты растений можно 
существенно снизить за счет ужесточе-
ния требований к безопасности приме-
нения пестицидов, обеспечения адрес-
ного внесения химических веществ 
непосредственно на объект обработки, 
повышения качества внесения и сниже-
ния потери рабочей жидкости, загряз-
няющей окружающую среду, приме-
нения препаратов с более узким спек-
тром действия и малым временем раз-
ложения.

При использовании химического 
метода защиты растений внесение 

пестицидов в подавляющем большин-
стве случаев осуществляется в виде 
жидких растворов путем их распыле-
ния на объекты обработки.

Степень покрытия обработанного 
объекта раствором пестицидов – один из 
важнейших показателей биологической 
эффективности применения средств 
защиты растений. Степень покрытия 
характеризуется диаметром распыля-
емых капель и их количеством на еди-
нице площади (густотой покрытия).

Оптимальные размеры капель аэро-
золя, образующиеся при распылении, 
для гарантированного поражения раз-
личных объектов при внесении пести-
цидов представлены в таблице 1.

Степень покрытия обрабатываемого 
объекта в геометрической прогрессии 
зависит от диаметра капель аэрозоля. 
При уменьшении диаметра с 400 до 
50 мкм количество капель на такой 
же площади покрытия увеличивается 
в 512 раз (рис. 3).

С биологической точки зрения, чем 
мельче капли аэрозоля, тем больше 
степень покрытия объекта обработки 
и соответственно эффективность обра-
ботки пестицидами, но с учетом осо-
бенностей технологического процесса 
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Таблица 1. Оптимальные размеры капель аэрозоля при внесении пестицидов

Объект Оптимальный размер рас-
пыляемых капель, мкм Особенности применения

Летающие насеко-
мые 10…50*

Образуется аэрозоль, формирующий химическую завесу в воздухе.
Недостатки: легко сносится ветром и испаряется при высокой температуре и 
низкой влажности.
Рекомендуется применять вдали от населенных пунктов при температуре 
воздуха не более 18°C и влажности не менее 65…70%, скорости ветра менее 
3 м/сек., с 4 утра до восхода солнца.

Насекомые на 
поверхности и 
болезни растений

30…150*

Образуется грубый аэрозоль в виде облака, медленно оседающего на обра-
батываемую поверхность и глубоко проникающего в крону растений.
Недостатки: быстро испаряется при повышении температуры и понижении 
влажности и легко сносится ветром.
Рекомендуется применять вдали от населенных пунктов при температуре 
воздуха не более 18°C и влажности не менее 65…70%, скорости ветра менее 
3 м/сек., с 4 утра до восхода солнца.

Сорняки 100…300

Образуется быстро оседающий шлейф из мелкозернистых и средних брызг, 
устойчивый к сносу (капли могут перемещаться на расстояние не более 4…5 
м при ветре 7…10 м/сек. с высоты 1 м). Обладает хорошей удерживаемостью 
на поверхности листа и достаточной степенью покрытия обрабатываемой 
поверхности.
Недостатки: требует норм расхода рабочей жидкости от 30 л/га.
Может применяться днем при скорости ветра до 10 м/сек. и температуре 
воздуха до 25°C.

Таблица 2. Физико-механические показатели капель аэрозоля

Физико-механические показатели
Диаметр капли, мкм

10 20 50 100 200 500

Скорость осаждения капли, м/с 0,003 0,012 0,073 0,27 0,72 2,06

Снос капли, м (скорость ветра 1 м/с, 
высота падения 1 м) 333 83,4 13,7 3,7 1,39 0,49

Время существования капли, с (темпера-
тура воздуха – 20°C, влажность – 80%) - - 12,5 50 200 -

и физических факторов, влияющих на 
процесс опрыскивания, при современ-
ном состоянии технических средств 
для защиты растений такой поход не 
может быть реализован.

Одними из основных причин, суще-
ственно усложняющих химическую 
обработку аэрозолями с небольшим диа-
метром капель, являются снос капель 
ветром и их испарение (табл. 2).

Размер капли, температура и относи-
тельная влажность воздуха влияют на 
расстояние ее перемещения в воздухе 
и время ее существования до полного 
испарения. Скорость, с которой испа-
ряется капля, увеличивается вдвое при 
каждом понижении относительной 
влажности воздуха с 95 до 85%, с 85 
до 70%, с 70 до 45%.

Удвоение скорости испарения про-
исходит и при повышении темпера-
туры воздуха на 10°C в пределах от 
10 до 30°C.

При испарении капель пары пести-
цида смешиваются с воздухом и уно-
сятся ветром за границы обрабатыва-
емого участка, загрязняя окружаю-
щую среду.

В зависимости от объема вноси-
мой жидкости и размера капель раз-
личают несколько видов опрыскива-
ния (табл. 3).

При оценке дисперсности распыла, 
формируемого распылителем факела 
аэрозоля, необходимо понимать, что 
капли в факеле являются неоднород-
ными и их размер (диаметр) варьиру-
ется в широком диапазоне, в связи с 

чем принято характеризовать дисперс-
ность распыла медианно-массовым 
диаметром капель (это диаметр капли, 
разделяющий всю их совокупность на 
две равные части, каждая из которых 
содержит половину массы распылен-
ной жидкости).

Если указано, что распылитель 
опрыскивателя формирует размер 
(медианно-массовый диаметр) капель 
в 170 мкм, то это означает, что в факеле 
распыла присутствует некоторое коли-
чество капель с размером, значительно 
меньше и больше 170 мкм. В результате 
с высокой долей вероятности капли 
размером менее 50 мкм будут снесены 
ветром, а капли размером более 300 
мкм скатятся с объекта обработки и 
окажутся на поверхности почвы.
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

Рис. 1. Урожайность пшеницы и масличных культур в России и в ведущих странах 
Европы в 2018 г.

Таким образом, для достижения 
максимальной эффективности хими-
ческой обработки распылители опры-
скивателей должны формировать 
капли примерно одинакового диа-
метра, то есть обеспечивать моноди-
сперсный распыл и при этом иметь 
возможность регулировки размеров 
капель монодисперсного аэрозоля в 
пределах от 10 до 150 мкм, преиму-
щественно обеспечивая ультрамало-

объемное опрыскивание. Также тех-
нические средства для защиты расте-
ний должны быть оснащены техно-
логиями, позволяющими устранить 
или минимизировать снос рабочей 
жидкости в результате воздействия 
ветра и испарения и обеспечиваю-
щими принудительное осаждение 
капель аэрозоля на объекты обра-
ботки для уменьшения потерь рабо-
чей жидкости.

Начиная с 40-х гг. 
XX в. пестициды 
стали широко при-
менять в сельско-
хозяйственном 
производстве, при 
этом они не рас-
сматривались как 
возможный опас-
ный фактор. Только 
начиная с 60-х гг. 
XX в. ученые обра-
тили внимание на 
негативное воздей-
ствие химических 
средств защиты 
растений на здо-
ровье человека и 
состояние окружа-
ющей среды. 

“
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Таблица 3. Виды опрыскивания в зависимости от объема вносимой жидкости и размера капель

Вид опрыскивания Характеристики Достоинства и недостатки

Полнообъемное

Расход рабочей жидкости:
>200 л/га для полевых культур;
>500 л/га для деревьев и кустарников.
Диаметр капель аэрозоля
>250 мкм.

Достоинства:
 высокая равномерность распределения рабочей жидкости 

вдоль штанги и агрегата;
 минимальный снос капель аэрозоля в результате воздействия 

ветра и испарения;
 минимальные требования к оснащению опрыскивателя (не 

требует наличия насоса высокого давления, системы тонкой 
фильтрации рабочей жидкости, распылителей сложной кон-
струкции и др.).

Недостатки:
 низкая производительность агрегата ввиду необходимости 

частых заправок рабочей жидкостью (до 50% времени смены 
требуется на заправку агрегата);
 загрязнение почвы пестицидами в результате стекания с расте-

ний капель размером более 300 мкм;
 низкая степень покрытия обрабатываемых поверхностей;
 более низкая биологическая эффективность крупных капель.

Малообъемное

Расход рабочей жидкости:
5…200 л/га для полевых культур;
50…500 л/га для деревьев и кустарни-
ков.
Диаметр капель аэрозоля
– 50…250 мкм

Достоинства (по сравнению с полнообъемным опрыскиванием):
 более высокое качество обработки (лучшая проникающая спо-

собность капель, капли равномернее распределяются, лучше 
удерживаются на обрабатываемой поверхности);
 после испарения рабочей жидкости образуется осадок пести-

цидов, который дольше удерживается на обрабатываемой 
поверхности, в меньшей степени подвержен воздействию сол-
нечных лучей, ветра и дождя и способен воздействовать на 
вредные организмы;
 возрастает производительность машин вследствие повышения 

коэффициента использования рабочего времени смены.

Недостатки:
 снос части рабочей жидкости в результате воздействия ветра и 

испарения;
 невысокая производительность агрегата ввиду необходимости 

частых заправок рабочей жидкостью.

Ультрамалообъ-
емное

Расход рабочей жидкости:
<5 л/га для полевых культур;
<50 л/га для деревьев и кустарников.
Диаметр капель аэрозоля
<50 мкм.

Достоинства:
 высокая степень и равномерность покрытия объектов обра-

ботки каплями, следовательно, большая биологическая эффек-
тивность;
 высокое качество обработки и снижение потерь препарата за 

счет обеспечения распыла, близкого к монодисперсному;
 на 60% большая производительность агрегатов в сравнении с 

малообъемным опрыскиванием за счет отсутствия необходимо-
сти дополнительных заправок рабочей жидкостью;
 снижение количества задействованной техники, связанное с 

исключением процесса приготовления рабочей жидкости.

Недостатки:
 от 20 до 50% рабочей жидкости сносится ветром (при скорости 

ветра около 3 м/с капли с размером <50 мкм при температуре 
воздуха 30°C и относительной влажности <50% пролетают рас-
стояние только в 15 см до их испарения);
 сложность в дозировании препарата ввиду малого расхода 

рабочей жидкости;
 сложность визуального наблюдения за качеством работы рас-

пылителей в результате ограниченной видимости факела рас-
пыла;
 необходимость изготовления узлов опрыскивателя из устойчи-

вых к коррозии материалов ввиду высокой агрессивности хими-
ческих препаратов для ультрамалообъемного опрыскивания;
 небольшое количество производимых химических препаратов, 

предназначенных для ультрамалообъемного опрыскивания.
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Рис. 3. Степень покрытия объекта обработки в зависимости от размера капель аэрозоля
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ЗАщИТА РАСТЕНИй Выводы
�	В интенсивном высокопродук-

тивном сельскохозяйственном произ-
водстве является перспективным при-
менение технологий интегрированной 
системы защиты растений, базирую-
щейся на сочетании селекционных, 
агротехнических, химических, биоло-
гических, физических, механических 
и карантинных мероприятий, учитыва-
ющей баланс между эффективностью 
в борьбе с вредителями и болезнями, 
минимальным отрицательным воздей-
ствием на окружающую среду и эко-
номической целесообразностью.
�	Эффективная реализация техноло-

гий интегрированной системы защиты 
растений требует разработки комплекса 
технических средств, обеспечивающих 
механизацию и автоматизацию техно-
логических процессов по защите расте-
ний, в том числе биологических и физи-
ческих методов, основанных на приме-
нении физических явлений (лучевой 
энергии, ультразвука, электромагнит-
ных полей и др.).
�	Достижение максимальной эффек-

тивности химических методов защиты 
растений и минимизация экологиче-
ской нагрузки на окружающую среду 
возможны при реализации следующих 
мероприятий:

 ужесточение требований к без-
опасности применения пестицидов 
для здоровья человека и окружающей 
среды;

 совершенствование технических 
средств и разработка технологий, 
позволяющих обеспечить адресное 
внесение пестицидов непосредственно 
на объект обработки, устранение или 
минимальный снос рабочей жидко-
сти в результате воздействия ветра и 
испарения, принудительное осажде-
ние капель аэрозоля на объекты обра-
ботки;

 разработка распылителей, обеспе-
чивающих монодисперсный распыл, с 
возможностью регулировки размеров 
капель монодисперсного аэрозоля в 
пределах от 10 до 150 мкм.

Дорохов А. С., член-корр.  
РАН, д-р техн. наук,

Старостин И. А., канд. техн. наук,
Ещин А. В., канд. техн. наук,  

старший научный сотрудник
Федеральный научный  

агроинженерный центр ВИМ
Источник: Техника и технологии АПК   f

УДК 632.93: 632.934.1: 631.348.4

Рис. 2. Схема взаимодействия химических средств защиты растений с объектами биосферы
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Энергообеспечение  
сельскохозяйственного  
тракторостроения России

ТЕХНИКА

ткi

ГВт

Рис. 1. Перспективные потребности тракторного парка по тяговому классу

Рис. 2. Спектр суммарной мощности двигателей по тяговому классу тракторов

Обоснование перспективы развития тракторного парка России и его 
обеспечения энергетическими агрегатами является важной зада-
чей в создании технологической базы для эффективного решения 

проблем в сельскохозяйственном производстве. С основой на показателе 
энергообеспеченности производства сельскохозяйственной продукции на 
уровне экономически развитых стран мира рассмотрены потребности Рос-
сии в сельскохозяйственных тракторах и двигателях для них. 

В результате проведенного анализа 
показано, что парк тракторов сельскохо-
зяйственного производства составляет 
около 200 тыс. ед. и требует серьезного 
развития. Для эффективного сельскохо-
зяйственного производства необходимо 
поднять уровень энергообеспеченно-

сти сельскохозяйственными тракто-
рами в России не ниже уровня передо-
вых экономически развитых стран. За 
перспективный уровень была принята 
энергообеспеченность тракторной тех-
никой 4 кВт/га и сделана оценка необ-
ходимого количества тракторов. Уста-

новлено, что для обработки пахотных 
земель России площадью 80 млн га (по 
состоянию на 2020 г.) весь спектр сель-
скохозяйственных тракторов по тяго-
вому классу составит около 2,5 млн шт. 
Для обработки всех пахотных земель 
России около 120 млн га (по состоянию 
на 1990 г.) потребуется на 1/3 больше 
техники. Для поддержания тракторного 
парка на этом уровне необходимо обе-
спечить ежегодную поставку не менее 
250 тыс. шт. различных двигателей 
общей мощностью не менее 320 ГВт. 
Решение этой задачи возможно при 
увеличении производственных мощ-
ностей существующих моторострои-
тельных заводов и разработке новых 
дизельных двигателей для тракторов 
тяговых классов 0,6…1,4 мощностью 
от 20 до 70 кВт.

Введение
Земледелие является основным тех-

нологическим процессом производ-
ства продуктов питания. Производи-
тельность труда в сельскохозяйствен-
ном производстве в большой степени 
зависит от его энергообеспеченности, 
в том числе тракторного парка.

В 90-е гг. прошлого века численность 
тракторного парка России упала в 7 раз 
и до настоящего времени находится на 
этом уровне ввиду низкой покупатель-
ной способности сельского произво-
дителя. В результате практически все 
тракторные заводы прекратили свое 
существование.

Основная доля используемой тех-
ники в сельском хозяйстве – со сро-
ком эксплуатации более 10 лет. Экс-
плуатация такой техники требует повы-
шенных энергетических и экономиче-
ских затрат.

Парк сельскохозяйственных тракто-
ров в России составляет около 200 тыс. 
шт. и почти на 70% состоит из импорт-
ных образцов с большим разнообра-
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зием как по производителю техники, 
так и по модельному ряду одного про-
изводителя. Централизованное прове-
дение квалифицированного техниче-
ского обслуживания и ремонта техники 
в такой ситуации проблематично. Это 
усложняет и удорожает ее обслужива-
ние, увеличивает сроки его проведения, 
ставит под вопрос эффективность про-
ведения ремонта техники.

Сложившаяся ситуация приводит 
к низкой продуктивности сельского 
хозяйства. Исправление такой ситуации 
возможно только через планомерное 
развитие тракторного парка и увели-
чение доли тракторов отечественного 
производства с широкой поддержкой 
техники сервисными и ремонтными 
службами во всех регионах России. В 
ближайшие десятилетия потребуется 
наращивание энергообеспеченности 
сельскохозяйственного производства 
России до среднего уровня экономи-
чески передовых стран.

Цель исследования
Основываясь на уровне энергообе-

спеченности сельскохозяйственного 
производства тракторами в экономиче-
ски развитых странах, оценить потреб-
ность парка сельскохозяйственных 
тракторов России и сделать оценку 

необходимого производства двигате-
лей для него.

Материал и методы
С основой на опубликованных мате-

риалах состояния сельскохозяйствен-
ного производства России произведена 
оценка потребности в тракторной тех-
нике и необходимого количества дви-
гателей для нее в каждом мощност-
ном диапазоне.

Результаты и обсуждение
Современный уровень энергообе-

спеченности сельскохозяйственного 
производства тракторной техникой в 
США составляет 7 кВт/га, в странах 
ЕС – 4 кВт/га, в Канаде – 3,7 кВт/га. 
В своем интервью журналу «Сельско-
хозяйственные Вести» П.А. Чекмарев 
сказал: «В США энергообеспеченность 
на каждый гектар составляет 8,5 л.с., 
и урожайность зерновых в среднем за 
пять лет превысила 68 ц с га, мы в Рос-
сии имеем 1,5 л.с. на гектар и с гектара 
в среднем собрали 21,1 центнера».

Принимая за основу энергообеспе-
ченность тракторной техникой сельско-
хозяйственного производства на уровне 
среднего значения ведущих экономиче-
ски развитых стран (4 кВт/га), оценку 
спектра сельскохозяйственных тракто-

ров по тяговому классу для обработки 
пахотных земель России сделаем для 
площади пахотных земель 80 млн га 
по состоянию на 2020 г. Для обработки 
всех пахотных земель России, которые 
составляли в 1990 г. около 120 млн га, 
потребуется на 1/3 больше техники.

Подробный анализ требуемого спек-
тра тракторов по тяговому классу для 
сельскохозяйственного производства 
приводится в работе, и его результаты 
представлены на рисунке 1. Исполь-
зуем взаимосвязь между тяговым клас-
сом трактора и мощностью устанав-
ливаемого на тракторе двигателя для 
современных тракторов:

Nei = 45 х Кт,
где Nei – средняя эффективная мощ-

ность тракторного двигателя i-го тяго-
вого класса, кВт; Кт – класс тяги трак-
тора.

Суммарная мощность двигателей 
тракторов в каждом тяговом классе 
может быть найдена по зависимости:

Nткi = Zi х Nei,
где Nткi – суммарная мощность дви-

гателей i-го тягового класса, кВт; Zi – 
количество тракторов в i-м тяговом 
классе.

В результате использованный спектр 
распределения колесных и гусеничных 
тракторов по тяговому классу позво-
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ляет получить суммарные мощности 
двигателей тракторов для каждого тяго-
вого класса в виде спектра потребно-
сти двигателей для данного парка трак-
торов (рис. 2).

Энергонасыщенность современ-
ных сельскохозяйственных тракто-
ров изменяется в широких пределах: 
от 1,5 до 5 кВт/кН. В одном тяговом 
классе могут находиться тракторы 
с различной мощностью двигателя. 
Поэтому целесообразно рассматри-
вать для каждого тягового класса свой 
диапазон мощности двигателей, обе-
спечивающий работу трактора в дан-
ном классе (табл.).

Ввиду того, что трактор сельскохо-
зяйственного назначения относится к 
пятой амортизационной группе со сро-
ком полезного использования не более 
10 лет, годовое производство двига-
телей каждой мощностной группы 
должно быть не менее величины, пред-
ставленной в таблице.

Производственные мощности двига-
телей для сельскохозяйственных трак-
торов должны составлять не менее 250 
тыс. шт. в год. В настоящее время трак-
торный парк ежегодно обновляется оте-
чественными тракторами менее чем 
на 10 тыс. шт. По словам президента 
Ассоциации «Росспецмаш» Констан-

тина Бабкина на выступлении в Совете 
Федерации, где обсуждали актуаль-
ные вопросы развития отечествен-
ного тракторостроения 2, производ-
ство отечественных тракторов в Рос-
сии за последние 7 лет увеличилось в 
6 раз и в 2019 г. достигло чуть более 3 
тыс. шт. в год, причем многие тракторы 
оснащаются двигателями импортного 
производства. Поэтому выйти на про-
изводственные мощности предприя-
тий России на уровень 250 тыс. шт. в 
год является сложной задачей, требу-
ющей решения.

В настоящее время мощностной диа-
пазон дизельных двигателей от 80 до 

ТЕХНИКА

Таблица. Потребность в двигателях для сельскохозяйственных тракторов

Тяговый класс трактора

0,6 0,9 1,4 2 3 4 5 6 8

Мощность двигателя, кВт

20…35 35…50 50…75 75…110 110…150 150…200 200…250 250…300 300…400

Количество, тыс. шт.

125 271 319 351 663 476 220 96 9

Производство в год, тыс. шт.

12,5 27,1 31,9 35,1 66,3 47,6 22,0 9,6 0,89
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400 кВт может быть перекрыт гам-
мой двигателей производства ООО 
«АМЗ» (г. Барнаул), ПАО «КамАЗ» 
(г. Набережные Челны), ПАО «ТМЗ» 
(г. Тутаев), ООО «Тракторный центр» 
(ЧТЗ, г. Челябинск) и ПАО «Автоди-
зель» (ЯМЗ, г. Ярославль), что потре-
бует от них увеличения производствен-
ных мощностей. Остается проблемой 
производство дизельных двигателей 
мощностью от 20 до 80 кВт.

Кроме количественных данных по 
двигателям для сельскохозяйственного 

производства, нельзя не сказать о кон-
структивных особенностях этих дви-
гателей. Общее количество двигателей 
более 2,5 млн шт. составит суммарную 
мощность более 320 ГВт. Такие энер-
гетические потребности исключают 
использование электрических тракто-
ров в сельскохозяйственном производ-
стве ввиду отсутствия энергетических 
мощностей в России. Сегодня, по дан-
ным отчета ЕЭС России, их уровень 
близок к 250 ГВт 3. В ближайшие 50 
лет такие потребности в энергетике 

Дидманидзе О. Н.,  
академик РАН,  

д-р техн. наук, профессор,
Девянин С. Н.,  

д-р техн. наук, профессор,
Парлюк Е. П., канд. экон. наук, доцент,

Российский государственный  
аграрный университет –  

МСХА имени К.А. Тимирязева;
Марков В. А.,  

д-р техн. наук, профессор,
МГТУ им. Н.Э. Баумана
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могут быть решены только за счет при-
менения ДВС. Для сельского хозяй-
ства это в первую очередь дизельный 
двигатель. Энергетические мощности 
электросетей России еще не скоро смо-
гут нарастить свои мощности, чтобы 
покрыть эти потребности для обеспе-
чения электрической тяги в сельскохо-
зяйственном производстве.

Переход на электротрактор может 
рассматриваться только в виде гибрид-
ной силовой установки, где источни-
ком энергии остается ДВС. Поэтому 
в качестве основного источника энер-
гии этих тракторов остаются дизель-
ный или газовый двигатели. Ресурсы 
в России нефтяного и газового топлив 
пока достаточны, и их использова-
ние остается экономически целесоо-
бразным.

Устанавливаемые на тракторы дви-
гатели должны согласованно работать 
с бесступенчатой электромеханиче-
ской трансмиссией трактора, под элек-
тронным управлением и участвовать в 
системе «Интеллектуальное сельское 
хозяйство».

Выводы
�	Для достижения тракторного 

парка России среднего уровня энер-
гообеспеченности сельского хозяй-
ства ведущих стран 4 кВт/га требу-
ется его увеличить более чем в 10 раз  
(с 200 тыс. до 2,5 млн ед.).
�	Необходимо обеспечить производ-

ственные мощности для выпуска двига-
телей сельскохозяйственного назначения 
до уровня 250 тыс. шт. в год.
�	Суммарная мощность 2,5 млн 

ед. тракторных двигателей составит 
около 320 ГВт, что в настоящее время 
может быть обеспечено только дви-
гателями внутреннего сгорания. Это 
должны быть двигатели, работающие 
на дизельном или газовом топливе.
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Введение
Рациональное развитие материально-

технической базы является важнейшим 
фактором повышения эффективности 
и стабильности сельскохозяйственного 
производства.

Техническая оснащенность сельско-
хозяйственного производства оказы-
вает решающее влияние на уровень 
трудовой занятости на селе и в городе. 
Исследования показывают, что один 
трактор на селе обеспечивает созда-
ние шести рабочих мест, причем труд 
одного селянина обеспечивает заня-
тость трех рабочих мест в городе. Поэ-
тому научно обоснованная норматив-
ная потребность в технике является 
актуальной федеральной задачей и 
должна служить важным вектором в 
увеличении объемов производства всех 
сельскохозяйственных культур.

Количество технических средств 
тесно связано с объемом производ-
ства продукции сельского хозяйства. С 

наименьшим отклонением технологи-
ческих операций от агротехнических 
сроков недоборы и потери сельскохо-
зяйственной продукции возникают в 
меньшей степени. Проведение техно-
логических операций качественно и 
ближе к агросрокам позволяет мини-
мизировать потери урожая, в связи с 
чем требуется обоснованное количе-
ство техники для их выполнения.

Цель исследования
Разработка методов расчета норма-

тивной потребности в технике для рас-
тениеводства с использованием коэф-
фициентов перевода физических еди-
ниц техники в эталонные единицы, 
позволяющей оценить потенциаль-
ную эффективность парка СХО, феде-
ральных областей, регионов, а также 
страны в целом.

Материалы и методы
Проведен анализ состояния парка 

тракторов, выявлены негативные 

проблемы с оснащенностью разных 
типов хозяйств. Проведены расчет 
и анализ динамики изменения сред-
ней мощности тракторов в парке. 
Обобщен обширный статистиче-
ский материал по динамике измене-
ния показателей производства основ-
ных сельскохозяйственных культур. 
Исследованы и уточнены условные 
(эталонные) коэффициенты. Разрабо-
таны методические подходы к опре-
делению потребности в технике для 
страны, федеральных округов, агро-
зон и сельскохозяйственных органи-
заций с использованием условных 
(эталонных) коэффициентов.

Результаты и обсуждение
Потребность технических средств 

в период плановой экономики опре-
делялась в соответствии с методикой 
ВИМ (рис. 1). Представленная схема 
методологически была основана на 
представлении сельского хозяйства 
страны ограниченной совокупностью 

Сколько тракторов 
необходимо в хозяйстве
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модельных хозяйств, в которых потреб-
ность в технике определялась путем 
экономико-математического оптималь-
ного планирования. При этом в каче-
стве единицы измерения суммарной 
выработки тракторных агрегатов при-
нимался «условный эталонный гек-
тар» (условно-натуральная единица), 
то есть объем работ, соответствующий 
вспашке 1 га в условиях, принимае-
мых за эталонные: удельное сопротив-
ление – 0,50 кг/см2 при скорости дви-
жения агрегата 5 км/ч; глубина обра-
ботки – 20…22 см (средняя – 21 см); 
агрофон – стерня зерновых на почвах 
средней прочности по несущей поверх-
ности (средние суглинки) при влажно-
сти почвы до 20…22%; рельеф – ров-
ный (угол наклона до 1°); конфигу-
рация – правильная (прямоугольная); 
длина гона – 800 м; высота над уров-
нем моря – до 200 м; каменистость и 
препятствия – отсутствуют.

Выработка трактора данной марки 
в эталонных условиях, определяемая 
по методике технического нормиро-
вания, называлась эталонной выра-
боткой трактора. Значения эталон-
ной выработки за 7-часовую смену и 
за 1 час сменного времени тракторов 
различных марок, установленные по 
методике нормирования механизиро-
ванных полевых работ, утверждались 
Министерством сельского хозяйства 
СССР и Всесоюзным объединением 
«Союзсельхозтехника» (1969 г.).

За условный эталонный трактор при-
нимался трактор, вырабатывающий за 
1 час сменного времени один услов-
ный эталонный гектар. Перевод физи-
ческих тракторов (помарочно) в услов-
ные эталонные основывался на соот-
ношениях их эталонной выработки. 
Коэффициент перевода, равный 1,00, 
имели тракторы ДТ-75, Т-75 и Т-74 с 
мощностью двигателя 75 л.с. В насто-
ящее же время в качестве эталонных 
машин приняты тракторы ТЭ-120 и 

ТЭ-150 (марки условные). Первый 
соответствует современному техни-
ческому уровню, что позволяет произ-
водить расчеты до 2025 г. Второй эта-
лонный образец может использоваться 
в расчетах после 2025 г.

На основании анализа данных коли-
чественного состава тракторного парка 
(рис. 2) Российской Федерации с 1990 
по 2019 гг. и средней мощности трак-
торов в парке Российской Федерации 
c 1990 по 2019 гг. (рис. 3) был выявлен 
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Рис. 1. Структурная схема разработки нормативов потребности и определение 
технологически потребного машинно-тракторного парка России в дореформенный период
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методический подход, который заклю-
чается в определении производитель-
ности пахотного агрегата с мощностью 
двигателя, соответствующей средней 
мощности в тракторном парке. Поэтому 
если производительность 1 га соответ-
ствовала средней для того времени 
мощности 75 л.с., то с повышением 
технического уровня тракторного парка 
и повышением средней мощности во 
всем парке в целом до 120 и 150 л.с.  
в эталонных условиях получены зна-
чения 1,4 и 1,7 соответственно.

Переход от плановой экономики к 
рыночным отношениям вызвал зна-
чительные изменения в обеспечении 
сельского хозяйства техникой. Если до 
90-х гг. выпуск машин осуществлялся 

в основном только на заводах Мини-
стерства сельскохозяйственного маши-
ностроения, то в настоящее время сред-
ства механизации производятся прак-
тически во всех республиках, областях 
и краях Российской Федерации как 
на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях. Поэтому для определе-
ния потребности в необходимых сред-
ствах механизации на уровне хозяйств 
целесообразно использовать условные 
коэффициенты применительно к базо-
вым типам техники.

Выполнение расчетов потребности 
в технике с использованием услов-
ных коэффициентов позволяет оценить 
существующий уровень обеспеченно-
сти хозяйства необходимыми маши-

Рис. 2. Количественный состав тракторного парка с 1990 по 2019 гг.

нами, и самое главное – определить 
нормативную потребность и количе-
ство техники различных типоразме-
ров, которые следует приобрести для 
оптимального технического обеспече-
ния выполнения всех используемых и 
намечаемых к дальнейшему примене-
нию прогрессивных технологий.

Для определения нормативной 
потребности в технике для любых 
СХО, федеральных областей и реги-
онов страны необходима следующая 
информация:
�	Нормативы в разрезе федераль-

ных округов, агрозон и страны в 
целом.
�	Специализация предприятия, 

чередование культур и севообороты.
�	Природно-климатические усло-

вия в зависимости от агрозоны и реги-
она.
�	Площади пашни и площади посе-

вов сельскохозяйственных культур, раз-
меры полей.
�	Условные средние коэффициенты 

для крупных территориальных образо-
ваний.
�	Индивидуальные условные коэф-

фициенты для каждого технического 
средства.
�	Эталонные технические средства 

для каждой группы машин.
�	Наличие различных машин в 

стране, в целом, в федеральных окру-
гах.
�	Возделываемые культуры и пред-

почтительные технологии для повыше-
ния урожайности.

Определение количества необходи-
мой техники для СХО осуществляется 
в несколько этапов (рис. 4).

На последнем этапе при сравнении 
имеющегося парка машин с норма-
тивным в условных единицах следует 
обратить внимание на результат. Если в 
парке выявляется недостаток машин, то 
для определения количества техники, 
которое необходимо закупить хозяй-
ству для выполнения всего объема тех-
нологических работ в пределах агро-
технических сроков, вся техника через 
условные коэффициенты переводится 
в физические единицы.

Определение потребности в технике 
для страны, федеральных округов и 
агрозон несколько иная, чем определе-
ние потребности для хозяйства. Основ-
ные этапы ее определения представ-
лены на рисунке 5.

Выявлено, что с помощью услов-
ных (эталонных) коэффициентов каж-
дая конкретная СХО может опреде-
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лить, сколько ей следует закупить 
необходимой техники для выполне-
ния всего объема работ без наруше-
ния агросроков.

Полученные данные показывают 
направления развития машинострое-
ния и механизации сельскохозяйствен-
ного производства. Определено, что в 
зависимости от изменения структуры 
посевных площадей, а также увеличе-
ния или уменьшения посевных площа-
дей потребность в технике должна кор-
ректироваться.

Выводы
�	Методические подходы к расчету 

определения количества необходимой 
техники позволяют оценить уровень 
обеспеченности СХО, федеральных 
округов, областей, регионов и России 
в целом необходимой техникой и опре-
делить для них нормативную потреб-
ность в количестве машин для выпол-
нения всех технологических операций 
в агротехнические сроки с учетом их 
нарушения и решения проблемы заня-
тости сельского населения.
�	Подходы к определению потреб-

ности в технике для страны, федераль-
ных округов и агрозон отличаются от 
подходов определения потребности в 
технике для отдельных СХО. Основ-
ное отличие заключается в определе-
нии среднего условного коэффициента 
отдельно для каждой группы техниче-
ских средств в соответствии с их тех-
ническим уровнем.
�	Для увеличения и стабильного 

повышения объема сельскохозяйствен-
ной продукции необходимо полностью 
оснастить хозяйства мобильными энер-
гетическими средствами с пополне-
нием парка новыми высокопроизводи-
тельными машинами, а также повысить 
уровень обновления техники и сокра-
тить различные простои. В совокупно-
сти все эти причины ввиду недостатка 
техники влияют на недобор и потери 
урожая сельскохозяйственных куль-
тур.
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Рис. 3. Средняя мощность тракторов в парке РФ c 1990 по 2019 гг.

Рис. 5. Этапы определения количества необходимой техники для страны, федеральных 
округов, агрозон
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необходимой техники для хозяйства

1. Определение среднего условного коэффициента отдельно  
 для каждой группы технических средств в соответствии  
 с их техническим уровнем

4. Определение оснащенности техническими средствами 
 России, федеральных округов, агрозон

2. Расчет потребности в технике на соответствующую  
 площадь пашни или посева  
 сельскохозяйственных культур

3. Сравнение полученного результата с фактическим 
 наличием техники
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На основе результатов проведенного 
исследования разработана модель раз-
вития мясного скотоводства на базе 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства. Данная модель предусматривает 
выращивание, доращивание и откорм 
крупного рогатого скота породы Гере-
форд. Преимуществами данной породы 
являются устойчивость и выносли-
вость, простота в разведении, спо-

собность передавать положительные 
качества по наследству, высокие каче-
ства мяса. С учетом производственных 
показателей выращивания скота гере-
фордской породы авторами опреде-
лены финансовые показатели и эконо-
мическая эффективность производства 
говядины. Чистая прибыль в пятый год 
проекта составит 2213 тыс. руб., рента-
бельность затрат и продаж 123 и 55 % 

Авторами разработан инновационный проект по выращиванию и 
разведению крупного рогатого скота мясного направления на базе 
К(Ф)Х Михеевой С. И. и подготовлена конкурсная документация 

по отбору участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм крестьянских (фермерских) 
хозяйств государственной программы Пензенской области «Развитие агро-
промышленного комплекса Пензенской области на 2014-2022 годы». 

Выращивание и разведение КРС 
породы Герефорд в К(Ф)Х

соответственно. Организация бизнеса с 
учетом технологических особенностей 
отрасли позволит К(Ф)Х Михеевой С. И.  
получать уровень рентабельности 
гораздо выше, чем в промышленности, 
а устойчивый спрос на мясо и мясопро-
дукты гарантирует ее сбыт.

Методы и материалы
Результаты проведенного исследо-

вания получены на основе использо-
вания методов аналогии, абстрактно-
логической, аналитической и сравни-
тельной оценки.

Аналитический метод оценки эффек-
тивности проектного управления адап-
тирован к условиям Российской прак-
тики. Разработанная модель проект-
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ного управления в К(Ф)Х имеет прак-
тическую значимость и заключается 
в получении результатов системной 
оценки эффективности реализации 
проекта на разных стадиях жизнен-
ного цикла.

Результаты
Важной тенденцией развития мяс-

ного скотоводства в Пензенской обла-
сти является активизация крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Фермерские 
хозяйства обеспечили за отчетный год 
20 % всего выпуска мяса крупного рога-
того скота. Производство мяса ферме-
рами отличалось положительной дина-
микой, и на текущий момент прогнози-
руется заметный рост доли этого сек-
тора в ближайшие пять лет.

Ключевым фактором, определяю-
щим перспективы и динамику разви-
тия мясного скотоводства в фермер-
ских хозяйствах, выступает государ-
ственная поддержка на всех уровнях 
в рамках действующей Государствен-
ной программы по развитию сельского 
хозяйства, а также различных реги-
ональных программ, определяющих 
доступ к долгосрочным и дешевым 
инвестиционным кредитам, размеры 
и порядок субсидирования секторов 
мясного животноводства.

В Пензенской области одним из 
направлений выделения субсидии 
начинающим фермерам на создание и 
развитие крестьянского фермерского 
хозяйства является мясное скотовод-
ство. Размер субсидии на поддержку 
одного начинающего фермера для раз-
ведения крупного рогатого скота мяс-
ного направления установлен в раз-
мере, не превышающем 3 млн. рублей, 
но не более 90 % затрат.

В 2020 году на реализацию мероприя-
тий по поддержке начинающих фермеров 
было предусмотрено 76,1 млн. рублей,  
на реализацию регионального проекта 
«Создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации» 
– 53,3 млн. рублей.

В конкурсном отборе по поддержке 
начинающих фермеров из 63 заявите-
лей 22 К(Ф)Х получили право на полу-
чение гранта.

Пять К(Ф)Х представили проекты 
по развитию мясного скотоводства, 
среди которых крестьянское (фермер-
ское) хозяйство (индивидуальный пред-
приниматель) Михеева Светлана Иго-
ревна.

К(Ф)Х Михеевой С.И. находится в с. 
Кирово Сердобского района. Основным 

Таблица 1. Динамика поголовья, гол

Наименование  
(вид и группа  

животных)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Нетели 19 7 14 16 20

Коровы 19 37 42 54 67

Телки до одного года 9 16 19 24 30

бычки до одного года 9 18 21 28 35

быки производители 1 1 1 1 2

Итого 54 79 98 123 152

Таблица 2. Годовая потребность в кормах, ц

Вид корма Коровы Нетели Молодняк  
до года

Молодняк  
старше года Всего

Концентрирован-
ные корма 343,38 35,70 44,79 63,51 487,38

Сено 350,11 49,41 104,70 99,62 603,84

Молоко - - 51,21 - 51,21

Солома 27,47 29,17 - 124,53 181,17

Сенаж 123,62 98,82 81,06 112,08 415,58

Силос 1098,08 157,50 361,73 296,38 1913,69

Зеленые корма 2670,69 408,33 708,14 940,89 4728,05

видом экономической деятельности 
(ОКВЭД 01.42.1) является разведение 
мясного и прочего крупного рогатого 
скота, включая буйволов, яков и др. В 
состав имущества фермерского хозяй-
ства входит три земельных участка 
сельскохозяйственного назначения и 
два нежилых здания.

За счет средств государственной под-
держки К(Ф)Х Михеевой С.И. было 
приобретено поголовье крупного рога-
того скота мясной породы герефорд  
(38 голов), сельскохозяйственная тех-
ника (пресс-подборщик, косилка, 
погрузчик и т.д.).

Герефордская порода по числен-
ности занимает второе место среди 
пород мясного типа в России. Она в 
равнозначном отношении разводится 
в чистопородной форме и для улуч-
шения мясных характеристик скота, 
поскольку мясные качества переда-
ются по наследству.

Герефордская порода крупного рога-
того скота относится к позднеспелым. 
Первый отел происходит к 36 меся-
цам, новорожденная телочка весит 
26-33 кг, бычок – до 36 кг. За счет креп-
кого телосложения, позднего поло-
вого созревания и небольших разме-

Важной тенден-
цией развития мяс-
ного скотоводства 
в Пензенской обла-
сти является акти-
визация крестьян-
ских (фермерских) 
хозяйств. Фермер-
ские хозяйства обе-
спечили за отчет-
ный год 20 % всего 
выпуска мяса круп-
ного рогатого скота. 
Производство мяса 
фермерами отлича-
лось положитель-
ной динамикой, и 
на текущий момент 
прогнозируется 
заметный рост доли 
этого сектора в бли-
жайшие пять лет.

“
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ров теленка отелы у герефордов про-
текают легко, помощь ветеринара тре-
буется очень редко. У коров хорошо 
развит материнский инстинкт, они 
очень заботливые матери. Чужих телят 
к вымени не подпускают.

Животных породы Герефорд можно 
назвать уникальными. Они являются 
отличными производителями, быстро 
набирают вес, неприхотливы в еде, 
обладают покладистым характером. 
Скот герефордской породы темно-
красной масти, голова, подгрудок, 
брюхо, кисточка хвоста белые. Кон-
ституция породы Герефорд характе-
ризуется крупными размерами, харак-
терными для всех представителей мяс-
ного направления.

Туловище животных бочкообразное, 
приземистое, с выступающим подгруд-
ком. Шея короткая, ноги крепкие. Кожа 
эластичная, покрыта мягким волосом. 
Промеры: высота в холке – 120-130 см; 
глубина груди – 65-30 см; длина туло-
вища – около 152 см; обхват груди – 
195-197 см.

Герефордская порода коров явля-
ется одной из лучших для откорма в 
природных условиях. Она наращивает 
большое количество мышечной массы 
высокого качества.

К 24 месяцам бык набирает свыше 
800 кг, телка – 650 кг и более. У этой 

породы один из лучших показателей 
привеса в соотношении с коэффици-
ентом использования корма.

Герефорды быстро приспосаблива-
ются к условиям конкретной местно-
сти. Крупный рогатый скот этой породы 
обладает устойчивостью к туберкулезу 
и инфекционным заболеваниям.

На основе проведенного анализа основ-
ных характеристик данной породы К(Ф)Х  
Михеевой С.И. был приобретен скот 
породы Герефорд для выращивания и 
разведения на базе К(Ф)Х.

В помещениях для содержания скота 
в К(Ф)Х по периметру установлены 
загоны для коров с телятами, в центре 
расположены поилки с водой. Отдельно 
предусмотрен загон, в котором телята 
получают подкормку. В конце помеще-
ния расположен загон для отела, в кото-
ром содержатся коровы за несколько 
дней до отела и около недели после 
родов. В помещении для отела регу-
лярно меняется подстилка, телята прак-
тически не болеют, их выживаемость 
составляет 98 %.

Большую часть времени скот содер-
жится на свободном пастбищном 
выпасе, который специально не засе-
вается (скот подъедает всю траву, вклю-
чая сорняки).

Основная цель разведения скота 
герефордской породы – получение 

Лучший способ 
содержания гере-
фордского круп-
ного рогатого скота 
– естественно-
пастбищный. Таким 
образом достига-
ется оптимальный 
баланс между пока-
зателями продук-
тивности животных, 
качеством мяса и 
производствен-
ными расходами. 
В К(Ф)Х Михеевой 
С.И. используется 
комбинированный 
метод содержания.

“
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скармливания увеличивают в соответ-
ствии с возрастом телят и желаемых 
темпов привеса.

Состав рациона молодняка включает 
злаковое и бобовое сено, концентри-
рованные корма с высоким содержа-
нием доступного протеина, витаминно-
белковые добавки. Позже в него вво-
дят силос и сенаж.

С учетом поголовья и разработан-
ных рационов по видам и группам 
животных определена годовая потреб-
ность в кормах К(Ф)Х Михеевой С.И. 
(табл. 2).

Площади под кормовые культуры в 
К(Ф)Х определены исходя из потреб-
ности в кормах, планируемой уро-
жайности сельскохозяйственных 
культур и соответствующего выхода 
кормов (сено). Возделывание сель-
скохозяйственных культур произво-
дится на земельных участках, нахо-
дящихся в собственности. В хозяй-
стве засевается 110 га многолетними 
травами и 100 га зерновыми культу-
рами (ячменем). Остальные корма 
закупаются. Под пастбище исполь-
зуется земельный участок площадью  
546580 кв. м.

С учетом производственных затрат 
и коммерческих расходов чистая при-

быль (убыток) по годам проекта соста-
вит – 641 тыс. руб., 1169 тыс. руб., 
1544 тыс. руб., 2213 тыс. руб. Рента-
бельность затрат и продаж в пятый год 
проекта – 123 и 55 % соответственно.

Таким образом, герефордская порода 
характеризуется высоким убойным 
выходом, не требует особенных усло-
вий содержания и дорогостоящих кор-
мов. Выполнение технологических 
требований выращивания и разведе-
ния крупного рогатого скота породы 
герефорд при стабильном спросе на 
качественную говядину является осно-
вой получения высоких финансовых 
результатов крестьянского (фермер-
ского) хозяйства.

Заключение
Мясное скотоводство в регионе раз-

вивается, в основном, в малых фор-
мах хозяйствования. Стимулирующим 
фактором развития К(Ф)Х Михеевой 
С.И. послужила государственная под-
держка в рамках стратегии сельских 
территорий на основе мясного ското-
водства. Позитивные результаты раз-
вития в К(Ф)Х Михеевой С.И. явля-
ются основой обеспечения внутрен-
них потребностей региона в мясе и 
мясных продуктах.

высококачественного «мраморного» 
мяса, которое имеет высокую кало-
рийность и отличается волокнами с 
равномерно распределенной жировой 
прослойкой, а также является источ-
ником питательных веществ (белка, 
витаминов группы В, железа, цинка, 
селена и холина).

На основе разработанного оборота 
стада на пять лет определена динамика 
поголовья (табл. 1).

Лучший способ содержания гере-
фордского крупного рогатого скота – 
естественно-пастбищный. Таким обра-
зом достигается оптимальный баланс 
между показателями продуктивности 
животных, качеством мяса и производ-
ственными расходами. В К(Ф)Х Михе-
евой С.И. используется комбинирован-
ный метод содержания.

Летом животных откармливают на 
зеленой массе, зимний рацион состоит 
из силоса, сена и концентрированных 
кормов. За счет летнего нагула удается 
уменьшить себестоимость производ-
ства мяса почти вдвое. При свобод-
ном перемещении животных улучша-
ется обмен веществ, происходит интен-
сивное наращивание мышечной массы 
без излишков жира, достигаются хоро-
шие темпы привеса. Активный моцион 
способствует правильному формиро-
ванию скелета и укрепляет иммуни-
тет животных.

В первые три-четыре месяца лакта-
ции молоко составляет основу раци-
она теленка. С 15-20 дня жизни теля-
там начинают давать концентрирован-
ные корма и сено. Постепенно нормы 
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Аренда. «А что, так можно?»
Будем отстаивать это,  

чтобы этого не допустить.

В.С.Черномырдин

Есть ситуации, в разрешении которых нет единого 
мнения. Есть для этого объективные причины. 
Следует сразу сказать, что единого мнения нет 

практически ни по одной проблеме. Будучи проблем-
ными, вопросы и остаются таковыми. Бывает только 
распространенное или господствующее мнение.

Теперь о вопросах, которые вызывают неоднозначное 
понимание.

Вопрос № 1
Крестьянское хозяйство является собственником 

земельной доли в земельном участке сельскохозяй-
ственного назначения, находящемся в долевой соб-
ственности. Может ли крестьянское хозяйство быть 
арендатором такого земельного участка?

Ответ простой, хотя не все с ним могут согласиться.
Да, может.
Сразу оговорюсь: есть прямо противоположная пози-

ция, и те, кто ее придерживается, мотивируют свое мне-
ние тем, что закон не дает право лицу заключать сделки 

самим с собой. Есть и еще один момент. Он относится к 
обязательственному праву: обязательство прекращается в 
случае совпадения должника (арендодателя) и кредитора 
(арендатора) в одном лице (ст.ст.307, 413 ГК РФ). Из этого 
следует, что нельзя арендовать имущество, которое уже 
принадлежит тебе на праве собственности.

Это действительно так. Но прежде чем что-либо обсуж-
дать, о чем-либо спорить, нужно определиться в понятиях 
и в правоотношениях. Для этого зададим себе ряд вопро-
сов и ответим на них.

Что означает понятие «земельная доля»?
Ответ находим в ст.15 Федерального закона от 24.07.2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»: земельная доля является долей в праве общей 
собственности на земельные участки из земель сельско-
хозяйственного назначения.

Это означает, что земельная доля, как объект граждан-
ских правоотношений (доля в праве), существует только 
в воображении. Обладание земельной долей – это только 
обладание определенными правами, предусмотренными 
Законом от 24.07.2002 года № 101-ФЗ. И распорядиться 
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этими правами можно только в порядке, предусмотрен-
ным именно этим, а не каким-то другим законом.

А этот закон, как и Гражданский кодекс, не предусма-
тривают аренду земельной доли.

В аренду может быть передан только земельный уча-
сток (п.1 ст.607 ГК РФ).

Каким образом может быть передан в аренду земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящийся в долевой собственности?

Для этого существует определенная процедура, про-
писанная в Законе от 24.07.2002 года № 101-ФЗ, одним 
из условий которой является принятие решения общим 
собранием участников общей долевой собственности, 
которым определяются условия передачи земельного 
участка в аренду.

Решение об аренде принимается исключительно по 
земельному участку, находящемуся в общей долевой 
собственности, а не в отношении земельных долей его 
участников.

Решение о передаче в аренду земельного участка явля-
ется обязательным для всех участников общей долевой соб-
ственности, даже для тех, кто не согласен с ним (Опреде-
ление Судебной коллегии по гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ от 02.09.2014 года № 18-КГ14-63).

Это надо понимать так: участники долевой собствен-
ности объединены только одним – общим имуществом, 
имя которому – земельный участок, и если общее собра-
ние приняло решение о передаче земельного участка в 
аренду на установленных условиях конкретному лицу 
и уполномочило на заключение договора определенную 
персону из числа участников долевой собственности, то 
нет никаких правовых оснований для воспрепятствова-
ния такому решению.

Далее. 
Необходимо различать понятия «собственник земельной 

доли» и «собственник земельного участка». Многим непо-
нятна разница, но она есть, и весьма существенная.

Различия заключаются в правомочиях. Права собствен-
ника земельной доли обозначены в п.1 ст.12 Федерального 
закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», права собственника 
земельного участка – в п.1 ст.260, п.1 ст.209 ГК РФ.

Из этого вытекает следующее.
Земельная доля индивидуально-определенной вещью 

не является, она не имеет вещественного выражения. 
Природа доли в праве общей собственности заключается 
в том, что земельный участок в качестве объекта 
общей долевой собственности – это единое целое. Все 
участники выступают по отношению к нему, как единый 
собственник. Право сособственника распространяется 
на вещь в целом, а не ограничивается какой-либо 
конкретной ее частью. Поэтому в аренду передаются 
не земельные доли, а земельный участок, и арендода-
телями являются не собственники земельных долей, а 
собственники земельного участка.

Аренда согласно ст.1 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ “О государственной регистрации недвижимо-
сти” рассматривается как обременение. Государственная 
регистрация указанного обременения осуществляется 
путем государственной регистрации договора аренды. 
Арендой ограничиваются права собственника земельного 
участка, а не собственника земельной доли, и обременя-
ется арендой земельный участок, но не земельная доля.

При таких обстоятельствах не происходит совпаде-
ние должника (крестьянское хозяйство, как собственник 
земельной доли) и кредитора (крестьянское хозяйство, 
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как арендатор земельного участка), как это следует из 
смысла ст.413 ГК РФ.

Разъясним, в чем здесь дело.
Статья 413 ГК РФ имеет следующее содержание: “Обя-

зательство прекращается совпадением должника и креди-
тора в одном лице, если иное не установлено законом или 
не вытекает из существа обязательства».

Это «иное» содержится в п.1, 5 ст.12 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ и заключается в том, что арендатор 
земельного участка вправе иметь и скупать земельные доли в 
арендуемом земельном участке, и условия договора аренды 
при этом не должны изменяться. Становясь собственником 
земельной доли, крестьянское хозяйство остается арендато-
ром земельного участка. При этом законом не предусмотрено 
прекращение или изменение договора аренды. Крестьянское 
хозяйство в этом случае перестает платить арендную плату 
за свои земельные доли и начинает (должно) платить земель-
ный налог с их кадастровой стоимости.

Вопрос № 2
Может ли супруга главы крестьянского (фермер-

ского) хозяйства передать в аренду этому крестьян-
скому (фермерскому) хозяйству земельный участок 
из состава земель сельскохозяйственного назначения, 
принадлежащий ей на праве собственности?

Ответ: да, может.
Обоснование: необходимо различать общее имущество 

крестьянского (фермерского) хозяйства и общее имуще-
ство супругов.

Формирование имущества крестьянского хозяйства про-
исходит на основании заключения и подписания соглаше-
ния о создании крестьянского хозяйства, приобретения и 
(или) предоставления имущества членами крестьянского 
хозяйства (п.2, п.п.4 п.3 ст.4, п.4 ст.6 Федерального закона 
от 11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве»). 

Имущество супругов формируется за счет доходов каж-
дого из супругов от трудовой деятельности, предпринима-

тельской деятельности, а также включает приобретенные 
за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые 
вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, вне-
сенные в кредитные учреждения или в иные коммерче-
ские организации, и любое другое нажитое супругами в 
период брака имущество независимо от того, на имя кого 
из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из 
супругов внесены денежные средства (п.2 ст.34 СК РФ).

Для того чтобы обладать правами на имущество кре-
стьянского хозяйства, необходимо быть его членом. А это 
означает заключение и подписание соглашения о созда-
нии крестьянского хозяйства и личное участие в произ-
водственной или иной хозяйственной деятельности кре-
стьянского хозяйства (п.1 ст.1, п.2 ст.4, п.п.3-4 ст.6 Феде-
рального закона от 11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве»).

То обстоятельство, что лицо является супругой главы 
крестьянского хозяйства или иным родственником, не 
означает, что оно является членом крестьянского хозяй-
ства. Это лицо может работать в крестьянском хозяйстве 
на основании трудового договора и получать заработ-
ную плату, но никак не доход от деятельности крестьян-
ского хозяйства, что свойственно только члену крестьян-
ского хозяйства.

Для обладания правами на общее имущество супругов 
достаточно факта заключения брака. Наличие брачных 
отношений предполагает в силу закона, что имущество, 
нажитое супругами во время брака, является их совмест-
ной собственностью (п.1 ст.34 СК РФ).

Земельный участок, приобретенный не за общие сред-
ства членов крестьянского хозяйства и не для крестьян-
ского хозяйства, является собственностью супругов, даже 
если один из супругов является главой крестьянского 
хозяйства (п.2 ст.257 ГК РФ). 

Этот земельный участок может быть передан в аренду 
крестьянскому хозяйству. Сторонами сделки будут являться 
крестьянское хозяйство в лице главы крестьянского хозяй-
ства и супруга главы крестьянского хозяйства, имеющая 
в собственности земельный участок.

А. И. Рыбицкий, юрист
(продолжение в следующем номере)   f
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