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В 2018 году свыше 3 тысяч К(Ф)Х
получат более 7 млрд рублей

11

января директор Департамента развития
сельских территорий Владимир Свеженец
с целью мониторинга реализации мероприятий поддержки малых форм хозяйствования провел
селекторное совещание с регионами Центрального
федерального округа. Подобные совещания по поручению министра сельского хозяйства России Александра Ткачева будут проведены с представителями
всех федеральных округов.
«Поддержка малых форм хозяйствования является для Минсельхоза России одним из приоритетных направлений. Главной целью таких совещаний
станет определение проблемных моментов и задач,
требующих незамедлительного решения, а также
обсуждение планов на будущее», – сообщил Владимир Свеженец.

Директор департамента сообщил, что максимальный размер гранта для начинающего фермера составляет 1,5 млн рублей. С 2017 года для фермеров, развивающих мясное и молочное скотоводство, размер максимального гранта увеличен до 3 млн рублей.
Еще одним важным моментом, по словам Владимира Свеженца, является, что после полного освоения средств гранта (18 месяцев) начинающие фермеры,
ведущие деятельность по развитию животноводства,
имеют право на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы.
Максимальный размер гранта на одну семейную
ферму составляет 21,6 млн рублей, а для фермеров, развивающих мясное или молочное скотоводство – до
30 млн рублей.
В 2017 году, по предварительным отчетным данным
регионов, на грантовую поддержку начинающих фермеров направлено 3,8 млрд рублей федеральных средств. В
результате поддержка была оказана 2527 крестьянским
(фермерским) хозяйствам. На развитие семейных животноводческих ферм направлено 3,7 млрд рублей федеральных средств. 727 фермеров получили грантовую поддержку в среднем по 6 млн рублей на одно хозяйство.
«На 2018 год на поддержку начинающих фермеров
предварительно запланировано направить 3,5 млрд
рублей, на развитие семейных животноводческих
ферм – 3,7 млрд рублей. Поддержку получат не менее
3 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств», – сообщил Владимир Свеженец.
Минсельхоз РФ f
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Стимулятор роста
Вигор-Форте –
вне конкуренции

Н

а рынке препаратов, призванных повышать урожайность сельскохозяйственных культур, царит изобилие. Но как в море предложений выбрать то, что действительно хорошо сработает и принесет
прибыль? В Еланском районе Волгоградской области провели испытания
микроудобрений, стимуляторов роста и биологических препаратов производства 4-х фирм. Цель – определение эффективных продуктов для дальнейшего внедрения в производство.

За чистоту эксперимента
Результаты опытов на семинаре,
посвященном биотехнологиям в растениеводстве, представил заместитель директора ООО «Сорт» Еланского района, где и проводились данные опыты. В итоге, отличился комплекс микроудобрений Вигор-Форте.
Производителем данного комплекса
является компания «ВАТР», которая реализует свою продукцию
посредством торгового предприятия «Агростиль». Впрочем, обо всем
по порядку.
По словам Алексея Одеркова,
результаты испытания нельзя назвать
официальными, но чистоту эксперимента специалисты хозяйства соблюдали на все сто. Дело в том, что испытателями двигало не праздное любопытство, а желание использовать в
производстве наиболее эффективные
средства и за счет этого повысить
денежную отдачу своего сельхозпроизводства.
– Сегодня аграриев волнует не только
получение высокого урожая, но и его
себестоимость, – подчеркнул он. –

Алексей Одерков

Один из наиболее эффективных путей
– внедрение в производство микробиологических препаратов, стимуляторов
роста, и микроудобрений. Именно поэтому мы проводим испытания таких
продуктов, которые в большом количестве предлагаются на рынке. Испытания помогают нам откинуть ненужные и оставить самые эффективные
средства.

Весомые показатели

Препарат Вигор-Форте является регулятором роста растений с содержанием корректирующего комплекса NPK и микроэлементов. Содержит оптимальное сочетание компонентов для достижения
максимального эффекта. Препарат включается в общепринятую для данного
региона технологию возделывания культуры посредством введения в баковую
смесь для протравливания семян и/или в
рабочий раствор для опрыскивания ядохимикатами или растворами удобрений.
Применяется на зерновых, технических и
овощных культурах.

на правах рекламы

Наша справка

Всего на суд специалистов было представлено 12 препаратов – регуляторы
роста, биофунгициды, микроудобрения,
комплексы аминокислот и др.
Чтобы быть объективными, в ходе
испытаний дана оценка места проведения опытов, качеству почвы, погодным факторам и применяемой агротехнологии.
– Все процессы при приготовлении
рабочих растворов строго контролировались специалистами, – подтвердил Алексей Одерков.
Поначалу метеоусловия складывались не в пользу посевов: из-за нехватки

осадков они получились «рваными», и
лишь дожди, которые прошли в третью
декаду сентября, исправили ситуацию.
Успешная зимовка и обильные осадки
в период вегетации позволили получить отличный урожай.
На испытаниях использовался сорт
озимой пшеницы Лидия – супер
элита, урожай 2016 года. Всхожесть –
96%, чистота – 99%, масса 1000 семян
– 49,1 г.
Но самое интересное, – это конечные результаты. При подведении итогов использовались средние показатели
по урожайности, цена на пшеницу –
6 руб./кг., а также стоимость препарата
на один гектар.
– Все препараты дали прибавку
урожая от 3,9 до 8,9 ц/га, – сообщил
Алексей Одерков. – однако во главу
угла была поставлена экономическая
отдача.
Лидирующие позиции, по итогам
испытаний, занял препарат ВигорФорте от компании «ВАТР». На
делянке, где он применялся, урожайность достигла 42,8 ц/га, а прибавка
в сравнении с «контролем» составила
8,9 ц/га. Обработка одного гектара
Вигор-Форте обошлась в 540 руб.
Однако прирост денежного дохода оказался еще более весомым – 4,8 тыс. руб.
на 1 гектар.
В целом же разброс по данному показателю в рамках испытаний оказался в
пределах 1,5 -4,8 тыс. руб./га.
– Были представлены разные фирмы
и их препараты, которые сравнивали на
одном поле, в равных условиях. Наша
задача – выбирать лучшее, и второй год
подряд лидерство в опытах остается за
Вигор-Форте по всем показателям, –
подытожил Алексей Одерков.
Григорий Джейранов
Центральный офис:
+7 (495) 519-40-31
Представитель
в Поволжье:
+7 (961) 678-24-54
http://vatragro.ru
info@vatragro.ru
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95% озимых
в стране находится
в хорошем состоянии

17

января министр сельского
хозяйства России Александр Ткачев выступил
в Совете Федерации на Правительственном часе «О подготовке к проведению весенних полевых работ в
Российской Федерации».
Александр Ткачев отметил, что хороший старт посевной кампании является одним из ключевых составляющих
достойного будущего урожая, подчеркнул важность сохранения набранного
темпа роста АПК, а также обратил внимание на положительную тенденцию
увеличения площади обрабатываемых
сельхозземель.
«На сегодняшний день под озимые
засеяно 17,1 млн га. 95% озимых находится в хорошем состоянии», – сообщил Александр Ткачев.
Министр рассказал, что в 2017 году
посевная площадь превысила 80 млн га.
Возвращение в сельхозоборот необрабатываемых земель является приоритетной задачей для ведомства. В 2018 году
посевные площади планируется увеличить еще минимум на 200 тыс. га.
Александр Ткачев отметил, что
ситуация на мировом зерновом рынке
дает дополнительные резервы и преимущества для экспорта российского
зерна. Глава Минсельхоза отметил, что
рекордный урожай зерновых в объеме
134 млн тонн, полученный в 2017 году,
позволит экспортировать в этом сезоне
до 45-47 млн тонн зерна.
«С начала сельхозсезона уже экспортировано 28 млн тонн зерна, что на 35%
больше, чем в прошлом году. Экспорт
пшеницы вырос на треть до 22 млн
тонн. Уверен, что мы прочно закрепим
статус крупнейшего в мире поставщика
пшеницы», – отметил министр сельского хозяйства России.
Министр рассказал сенаторам, что
для поддержки аграриев в конце года
был запущен механизм субсидирования железнодорожных перевозок зерна
из регионов с большим логистическим

6

плечом до экспортных портов.
По предварительным данным экспорт
подсолнечного масла вырос на 28% по
итогам года и достиг 2,3 млн тонн.
С начала сезона на экспорт вывезено
почти 500 тыс. тонн сахара, что в 7 раз
больше, чем за прошлый сезон. В прошлом году собрано более 51 млн тонн,
что позволило России выйти на первое
место в мире по производству свекловичного сахара, опередив по этому показателю Францию, США и Германию.
Важно отметить, что наблюдается
рост и в поставках мяса. В прошлом
году экспорт свинины вырос в 1,5 раза
(до 21 тыс. тонн), мяса птицы на 40%
(до 130 тыс. тонн).
В целом по итогам года экспорт сельхозпродукции и продовольствия вырос
на 15% до 20 млрд долларов.
Александр Ткачев сообщил, что яровые культуры в 2018 году будут засеяны на площади 53,5 млн га (в 2017 г. –
53,3 млн га). Также увеличатся площади
посевов под сою, рапс, лен, ячмень и
кормовые культуры.
Министр указал, что для успешного
прохождения посевной необходимо
продолжить перевооружение аграриев современной сельхозтехникой. В
2017 году аграрии, благодаря увеличению размеров поддержки до 15,7 млрд
рублей, приобрели более 26 тыс. единиц
техники, что на 15% больше, чем было
приобретено за последние 4 года вместе
взятые. В 2018 году на эти цели предусмотрено 10 млрд рублей, что позволит не только компенсировать выбытие
старой техники, но и кратно увеличить
темпы перевооружения аграриев современной сельхозтехникой.
Александр Ткачев отметил, что реализуемые Минсельхозом России механизмы поддержки АПК востребованы
аграриями. Одним из них является
оказание несвязанной поддержки, что
позволило за 5 лет действия механизма
увеличить внесение минеральных удобрений на 33% и, как следствие, способствовало росту урожайности и повы-
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шению эффективности сельхозпроизводства.
Запущенный в 2017 году механизм
единой субсидии позволил оперативно
перераспределять бюджетные средства
между разными направлениями поддержки в каждом конкретном регионе, благодаря чему удалось сократить
сроки доведения денег до конечных
получателей и повысить эффективность
использования средств федерального
бюджета.
Министр указал, что этот механизм
позволил регионам самостоятельно
определять наиболее приоритетные для
них направления. Наибольшую долю –
четверть средств – регионы направили
на поддержку фермеров.
Другим важным механизмом поддержки аграриев, по словам Александра Ткачева, является льготное кредитование по ставке не более 5%. Запуск
этого механизма инициировал настоящий кредитный бум: в 2017 году уполномоченные банки заключили с заемщиками почти 8 тыс. кредитных договоров на сумму 630 млрд рублей.
Министр отметил, что в целом по
стране хозяйства обеспечены минеральными удобрениями и семенами.
Александр Ткачев обратил внимание на ситуацию с ценами на горючесмазочные средства, сообщив, что
цены на бензин в 2017 году выросли
на 7%. В результате летнее дизельное
топливо подорожало на 18%, зимнее
– на 14%.
«Рассчитываем, что цены на топливо
стабилизируются и не создадут серьезных сложностей во время посевной.
Мы обратились в Минэнерго с предложением зафиксировать цены на ГСМ
на период весенних полевых работ и
постоянно отслеживаем эту ситуацию»,
– сообщил министр.
Александр Ткачев отметил, что важно
не только посеять и собрать урожай, но
и сохранить его.
«Нам нужны новые элеваторы и хранилища плодоовощной продукции,
оптово-распределительные центры.
Это возможность обеспечить стабильные цены как для производителей, так
и для потребителей продукции», – сообщил министр.
Завершая свое выступление, министр
отметил, что Минсельхоз распределил
все средства на поддержку сельского
хозяйства, сейчас заключаются соглашения о предоставлении субсидий с
регионами.
По итогам выступления Александр
Ткачев ответил на вопросы сенаторов.
Минсельхоз РФ f

Применение КАС повышает
урожайность и качество зерна
ность усвоения азота, – пояснил Александр Мананников. – Оно объединяет
все преимущества КАС и твердых серосодержащих удобрений.

Аграрии подтверждают

У

добрения КАС (карбамидно-аммиачные смеси) обретают все большую популярность среди российских аграриев. Достаточно сказать,
что с 2011 по 2016 год их доля среди используемых в стране азотных
удобрений выросла с 1 процента до 9. Волгоградская область не стала здесь
исключением. Экономическая эффективность применения КАС на территории региона обсуждалась на семинаре, который прошел в Волгоградском
государственном аграрном университете.

Когда растению комфортно

Триединый азот

на правах рекламы

Инициатором проведения мероприятия стал комитет сельского хозяйства Волгоградской области, а в
роли организаторов выступили ПАО
«КуйбашевАзот» и ООО «АгроснабМинУдобрения».
– Наша задача – сделать удобрения,
которые выпускает «КуйбашевАзот»,
еще более доступными для потребителей, – говорит генеральный директор ООО «АгроснабМинУдобрения»
Сергей Азаров. – Все необходимые продукты сельхозпроизводители
должны получать в нужное время и в
нужном объеме.
Для этого в регионе уже созданы
агрохимические пункты хранения. Они
действуют в Новоаннинском и Октябрьском районах, а также на основной
региональной базе предприятия в Волгограде, на ул. Моторная, 9.
По словам Сергея Азарова, эту сеть
планируется расширить.
Д. с.-х.н. профессор, академик РАЕ,
академик МААО Валентин Иванович Филин считает, что продвижение жидких удобрений КАС, которым
занимаются ПАО «КуйбашевАзот» и
ООО «АгроснабМинУдобрения» – шаг
в правильном направлении.

– Это хорошее удобрение в жидкой
форме, его можно применять всеми
способами, во всех регионах, под все
культуры, как путем внесения в почву,
так и путем внекорневых подкормок, –
подчеркнул Валентин Филин. – Важно,
что при грамотном обращении оно не
вызывает ожогов листа.
– КАС – единственное азотное удобрение пролонгированного действия,
с уникальным сочетанием трех форм
азота: нитратной, аммонийной и амидной, разных по динамике усвоения, –
подтвердил руководитель сектора
управления сбыта ПАО «Куйбышев
Азот» Александр Мананников.
В числе основных его преимуществ
– быстрый эффект и стабильная пролонгированная подкормка, равномерное распределение азота в почве, точность дозировки, мгновенное проникновение на глубину корня и другие.
Кроме того, «АгроснабМинУдобрения»
готов поставлять в волгоградский регион
азотно-серосодержащее удобрение
N:S, производства «КуйбышевАзот».
Оно изготовлено на основе КАС с
добавлением сульфата аммония.
– Внесение серы одновременно с
азотом на 10% увеличивает эффектив-

Впрочем, самые достоверные сведения лучше всего почерпнуть из практики. Именно поэтому все свои продукты «КуйбышевАзот» отрабатывает
и проверяет в подсобном хозяйстве ЗАО
«Печерское» Самарской области. Главный агроном «Печерского» Олег Суслов
сообщил, что на опытных полях были
проведены сравнительные исследования эффективности КАС и аммиачной
селитры при выращивании озимой пшеницы сорта Экада 109. В итоге, на участках, где использовалось удобрение КАС,
прибавка к урожаю составила 0,7 ц/га.
Аналогичные испытания, но с учетом
местных почвенно-климатических условий проводились и хозяйствами Волгоградской области. Заместитель генерального директора ООО «Большой
Морец» Еланского района Николай
Флусов и главный агроном Камышинского ОПХ, Камышинского района
Василий Шарцев сообщили, что применение КАС по озимой пшенице хоть
и не дало существенной прибавки к урожайности, зато позволило значительно
повысить качество зерна – с 4-5 классов
до 3-го. В условиях, когда на рынке востребовано качественное зерно, именно
этот фактор может стать решающим для
получения прибыли.
В ближайшее время на «КуйбышевАзот»
вступят в строй новые производства, на рынок начнут выходить еще
более совершенные продукты: высокоэффективные серосодержащие
азотные сыпучие удобрения N+S.
ООО «АгроснабМинУдобрения»
готов обеспечить их своевременную
поставку сельхозпроизводителям.
Григорий Джейранов

400075, г. Волгоград, ул. Моторная, 9
тел./факс: /8442/ 53-17-99,
8-903-375-50-53
vlgmu@mail.ru
www.agrosnabmu.ru
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Биотехнологии
в растениеводстве:
реалии и перспективы

В

конце января в институте повышения квалификации кадров агробизнеса ВолГАУ прошел уже ставший традиционным, обучающий
семинар по биологизации земледелия для волгоградских аграриев.
Организатором мероприятия выступило ООО «АГРОНОВА», реализующее
биологические и химические средства защиты растений, микроудобрения,
агрохимикаты и семена сельскохозяйственных культур.

Меньше пестицидов –
больше урожай

фессор КубГАУ, директор ООО «МИП
Кубанские агротехнологии» Владимир
Котляров. В своем докладе он отметил,
что микробиологическая защита растений, микробные препараты, повышающие плодородие почв, индукторы
иммунитета растений, клеточные метаболиты, регуляторы роста растений
и использование баковых смесей на
основе йода – являются наиболее перспективными направлениями в сфере
защиты и питания растений.
– Для снижения затрат на приобретение химических средств защиты растений наиболее экономически эффективным оказывается создание собственного производства биопрепаратов –
отметил Владимир Владиславович.
– Всего по методикам «Кубаньагро-

Юрий Нефедьев
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– Вот уже более 5 лет основным
направлением нашей работы является
внедрение интегрированных методов
биологического и химического земледелия, которые направлены на снижение пестицидной нагрузки на почву и
снижение затрат на защитные мероприятия, – подчеркнул во вступительном
слове директор ООО «АГРОНОВА»
Юрий Нефедьев.
С докладом «Новые направления в
ресурсосберегающих технологиях и
эффективность применения аминокислот для усиления действия и снижения
нормы расхода глифосатсодержащих
гербицидов» выступил д. с.-х.н., про-

тех» на сегодняшний день работают
более 20 сельхозпредприятий на Юге
и в Центральной России.
Однако в целом биологизированная
система эффективна при ее комплексном применении, рассказал профессор Котляров:
 Биологизированное протравливание семян. Если они не инфицированы головней, то можно ограничиться
биопрепаратами. Другая схема – бактериальный биопрепарат + химический
фунгицид. Он незаменим, если, к примеру, не были обработаны растительные остатки.
 Обязательна обработка посевов биопрепаратами в вегетационный
период. Широкое применение в ряде
хозяйств получило применение баковой смеси на основе йода, аминокислот и фунгицида для защиты посевов от
болезней и воздушной засухи. Например, альтернарию йод уничтожает на
100%. У озимых она появляется на ранних этапах развития, при температуре
0-2 градуса может появиться корневая гниль. В этот период рекомендуется проводить первую биологическую
обработку. Используется холодостойкая
баковая смесь: фуролан + АК (аминокилотный комплекс) и/или микробный
препарат Агробиовит + АК (Крокус,
название в стадии регистрации)
 Важное место занимает обработка
биопрепаратами растительных остатков, т.к. на них остаются болезнетворные микроорганизмы.
Другой важный вопрос – восстановление почвенного плодородия – процесс трудоемкий и долгий, и без применения методов биологизированного
земледелия, порой, вовсе невозможный. По данным компании «Кубанские
агротехнологии» 4-летнее применение биотехнологии в ООО «Аксайская
земля» увеличило содержание гумуса
в почве с 3,6 до 3,76%, причем число
микроорганизмов-антагонистов также
существенно выросло, что тоже положительно отразилось на плодородии.
Владимир Котляров отметил, что
экономически эффективно совместно
применять внесение биопрепаратов
с глифосат-содержащими гербицидами, поскольку происходит ускорение распада этих пестицидов в агробиоценозах, а, следовательно, происходит уменьшение их последействия
на последующую культуру в севообороте.

Собственное производство
биопрепаратов – экономично,
доступно и просто
Владимир Котляров
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Опытом организации малотонажного производства биопрепаратов на
базе собственного предприятия по

технологии «Кубаньагротех» поделился директор ООО «Камышинское
ОПХ» Сергей Игольников.
– Из-за участившихся засух эффективность применения минеральных
удобрений снизилась. Чтобы сократить их потребление, решили применять биопрепараты. – рассказал Сергей
Андреевич. – Предприятие использует
эту методику с 2012 года и замечает
существенное улучшение фитосанитарного состояния почвы: так, поражаемость растений заболеваниями в среднем снижается до 10 раз! Это достигается усилиями 7 видов микроорганизмов, вносимых в почву. Благодаря
созданию собственного производства,
наблюдается и значительная экономия денежных средств. Так стоимость
1 литра готового препарата составляет
20 рублей, включая затраты на научное
сопровождение.
Об эффективности использования
биотехнологий в этом хозяйстве можно
судить по валовым и экономическим
показателям. К примеру, сорт Дон 107
в 2017 году по парам дал 40,6 ц/га,
себестоимость килограмма составила
всего 3,61 руб.
– Внесенные дозы минеральных удобрений – 70 кг азота на гектар – не обеспечили бы достигнутой урожайности.
Необходимо 120 кг. Недостаток компенсировался за счет действия биопрепаратов. При этом они значительно
дешевле, нежели удобрения, – пояснил
Сергей Игольников.
Биопрепараты, изготовленные на базе
собственного предприятия, используют также и в ООО «Михайловское»,
Урюпинского района Волгоградской
области, отметил в своем выступлении
Роман Григорьевич Калачев.
– 10 лет мы работаем по системе ноутилл, два года назад опробовали производство биопрепаратов, – рассказывает Роман Григорьевич. – На 1000 га
нута была вспышка аскохитоза. Два
раза обработали поле биопрепаратами,
заболевание было ликвидировано.
Сотрудничество с «АГРОНОВА» и
«Кубаньагротех» по словам Романа
Калачева дает хорошую отдачу в виде
роста урожайности и снижения производственных затрат.
Взять, к примеру, гербицидные обработки полей. За счет применения аминокислотного комплекса и препаратов
на основе 2,4-Д кислоты, дозировку
глифосата (360 г/л) на гектар удалось
уменьшить с 3 л до 1 л. Затраты снизились с 600 до 400 руб. на гектар. Урожайность нута в хозяйстве выросла на
2-3 ц/га, зерновых на 3-10 ц/га.
Данные по полевым испытаниям биологических препаратов и стимулято-

ров роста для предпосевной обработки
семян представил в своем докладе
заместитель директора ООО «Сорт»
Еланского р-на Волгоградской области Одерков Алексей Геннадьевич. В
своем выступлении он отметил, что
важным на сегодняшний день является не столько получение урожайности, сколько снижение себестоимости
продукции и улучшение ее качественных показателей, и, как свидетельствуют результаты полевых опытов,
биологические препараты и стимуляторы роста показывают высокую экономическую эффективность.
Руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области Липчанская Раиса Анатольевна
подчеркнула особую важность биологических методов защиты растений на
фоне увеличения видов заболеваний и
вредителей. По ее мнению, применение
только химических средств борьбы с
вредителями и болезнями не может в
полной мере противостоять адаптивности патогенной флоры, а значит, внедрение интегрированных методов биологического и химического земледелия
имеет большие перспективы.

Сергей Игольников

Роман Калачев

Широкий выбор для агрария
Партнеры ООО «АГРОНОВА»
также представили на семинаре продукцию, которая успешно применяется в рамках малоопасных биологических технологий.
В частности, препараты ООО
«ЮгАгроГрупп» – антистрессовый
стимулятор ФОРМА №1 и комплекс
удобрений КОРА – применяются в качестве внекорневых подкормок в рамках
биологических технологий.
Высокоэффективный и высокотехнологичный гуминовый препарат
ЛИГНОГУМАТ со свойствами стимулятора роста и антистрессанта представила одноименная компания ООО
«Лигногумат».
П р е д с т а в и т е л ь у к р а и н с ко го
завода «БТУ-Центр» в России ООО
«Органик Лайн» работает в сфере
аграрных биотехнологий. Основные
направления в биологической защите
растений и восстановлении плодородия почв отразила в своем докладе коммерческий директор «Органик Лайн»
Ирина Гончарова. Так, препарат Липосам является инновационным прилипателем в интеграционных системах выращивания сельхозпродукции.
«Бикомплекс-БТУ» – биофунгицид
широкого спектра действия для защиты
растений и профилактики от бактериальных и грибковых болезней – объяснила главный агроном «Органик Лайн»
Ирина Иванова.

Ирина Гончарова

Алексей Одерков

– Сельхозпроизводитель вправе
выбрать нужный ему препарат или
схему биологической защиты растений. А наши специалисты готовы проконсультировать их, подобрать наилучший вариант и даже скорректировать
его под конкретные условия, – подвел итог директор ООО «Агронова»
Юрий Нефедьев.
Григорий Джейранов

ООО «АГРОНОВА»
г. Волгоград, пр. Жукова 46, оф. 14
Директор
Нефедьев Юрий Владимирович
Тел/факс (8442) 43-10-09
e-mail: VRX2009@mail.ru
сайт: агронова.рф

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Международная выставка-конференция
состоится 15 февраля 2018 года в г. Астрахань
15 февраля филиал
ФГБУ «Россельхозцентр» по Астраханской области проводит 6-ю ежегодную
выставку-конференцию
«Семена, средства
защиты растений, агротехнологии» по адресу:
г. Астрахань, ул. Кремлевская, 4 – отель «Азимут».

Участниками предстоящего мероприятия будут ведущие фирмы-поставщики
семенного и посадочного материала сельхозкультур, средств защиты растений,
сельскохозяйственной техники, укрывных нетканых материалов, производители тепличных комплексов, сотрудники
учебных и научных учреждений, коллеги
из соседних регионов.
Гости выставки-конференции смогут ознакомиться с презентациями инновационных агротехнологий, использования продукции фирм, принять участие в проведении круглых столов по обсуждению

Будем рады видеть всех желающих в числе участников
и гостей мероприятия. Начало работы выставки-конференции
15 февраля 2018 г. с 9-00 час.
реклама
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актуальных вопросов развития отрасли
растениеводства.
Приглашаются специалисты агропромышленного комплекса, перерабатывающих и
заготовительных предприятий, сельхозтоваропроизводители, владельцы приусадебных участков, фирмы-поставщики.
Данное мероприятие позволит наладить
диалог между аграриями, фирмамипоставщиками, заключить договора о
сотрудничестве в сфере услуг сельского
хозяйства, поставки продукции на переработку, реализации семенного и посадочного материала.

Телефоны для справок:

35-11-73, 35-11-84

В 2018 году
льготные кредиты
составят
230 млрд рублей

17

января первый заместитель министра
сельского хозяйства России Джамбулат
Хатуов провел селекторное совещание с
представителями всех регионов и уполномоченных
банков,участвующих в реализации механизма льготного кредитования аграриев.
«Минсельхоз России системно и ежедневно отслеживает ситуацию по реализации механизма льготного кредитования аграриев. Наша общая задача – обеспечить своевременное получение сельхозпроизводителями средств,
необходимых для проведения посевной кампании», – сообщил Джамбулат Хатуов.
Первый замминистра сообщил, что 22 января на сайте
Минсельхоза России будет размещен актуализированный План льготного кредитования на 2018 год. В документе будет указана информация о распределении лимитов на краткосрочные кредиты 2018 года и максимальные
размеры льготных краткосрочных кредитов по регионам и
направлениям.

Первый замминистра указал на необходимость оперативного формирования уполномоченными банками реестров
заемщиков, которые следует направить на рассмотрение в
Минсельхоз России. Региональным органам управления
АПК важно наладить тесное взаимодействие с представительствами уполномоченных банков в регионах, обеспечив
сопровождение заемщиков с момента подачи документов
на льготный кредит до получения средств.
С 22 января начнется прием реестров потенциальных
заемщиков от уполномоченных банков.
Джамбулат Хатуов сообщил, что Минсельхоз планирует в течение 3-х дней направлять подписанные ответы
и рекомендует уполномоченным банкам в недельный срок
заключать кредитные договоры с заемщиками. Важно,
чтобы аграрии смогли своевременно получить кредитные
средства по льготной ставке не более 5%, необходимые
им для осуществления посевной кампании.
«На выдачу уполномоченными банками краткосрочных кредитов в 2018 году в бюджете предусмотрено
13,1 млрд рублей, что позволит аграриями страны получить
льготные кредиты на сумму не менее 230 млрд рублей»,
– отметил Джамбулат Хатуов.
В 2018 году на малые формы хозяйствования предусмотрено 2,6 млрд рублей, что позволит привлечь не
менее 45,2 млрд рублей кредитов, растениеводство –
5,05 млрд рублей (не менее 87 млрд рублей кредитов), животноводство – 2,8 млрд рублей (не менее 47,5 млрд рублей
кредитов), молочное скотоводство – 2,1 млрд рублей (не
менее 36,4 млрд рублей кредитов) и мясное скотоводство –
0,5 млрд рублей (не менее 10,2 млрд рублей кредитов).
Джамбулат Хатуов напомнил, что 20% от общей суммы,
предусмотренной каждому региону, должно быть направлено представителям малых форм хозяйствования и теперь
регионам полностью передан контроль за лимитами субсидий на финансовое обеспечение льготных кредитов в субъекте РФ.
Представители регионов и банковского сообщества
сообщили о готовности к реализации механизма льготного кредитования.
Минсельхоз РФ f

Первые 100 тыс. тонн зерна
перевезены по льготному тарифу

В

декабре 2017 года Минсельхоз России приступил
к реализации Постановления Правительства
России «Об утверждении Правил предоставления в 2017 и 2018 годах субсидий из федерального бюджета ОАО «РЖД» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна».

На 9 января 2018 года Минсельхозом России от
ОАО «РЖД» получены заявки на предоставлении
субсидии в объеме 105,6 млн рублей, согласно которым перевезены по льготному тарифу первые
100 тыс. тонн зерна.

В перечень регионов, со станций которых осуществляется
перевозка зерна железнодорожным транспортом, входят
Воронежская, Курганская, Курская, Липецкая, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области.
Перевозка зерновых грузов железнодорожным транспортом производится на станции республик Бурятия
и Дагестан, Забайкальского, Краснодарского, Приморского и Хабаровского краев, Астраханской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской и Ростовской
областей, а также город Санкт-Петербург.
Минсельхоз РФ f

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Андрей и Алексей Губины:

« Ферма своими руками –
просто, дешево и удобно»

К

рестьянское (фермерское) хозяйство Губина А.А. Новониколаевского района Волгоградской области в 2015 году начало осваивать
новое для себя направление – мясное скотоводство. И вот теперь
первые, выращенные в хозяйстве, быки нашли своих покупателей. Следующим шагом должны стать выбор стратегии развития производства,
освоение рынков сбыта и продвижение на них продукции собственного
производства.

Когда вернутся мужики
Хозяйство Андрея Андреевича
Губина считается одним из самых крепких в районе. 5 тыс. га обрабатываемой земли, мощный парк сельхозтехники и грамотное управление сельхозпроизводством позволили добиться
отличных результатов в растениеводческой отрасли. Вообще, в черноземной зоне Волгоградской области в постсоветское время особого
интереса к животноводству не проявляли, делали ставку исключительно на
зерно. Андрей Андреевич Губин первым в районе решился переломить эту
застарелую традицию. Несколько лет
назад опытный хозяйственник стал
задумываться о том, что благоприят-

12

ная конъюнктура на зерновом рынке
не может продолжаться вечно. А это
значит, что надо диверсифицировать
экономику хозяйства. Лучшим дополнением к эффективному производству
зерна, как раз и должно стать мясное
скотоводство.
В 2015-2016 годах было закуплено
120 нетелей герефордской породы,
оборудование для кормления и содержания скота, построены помещения и
базы. Резкое падение цен на продукцию растениеводства в 2017 году подтвердило правильность такого подхода. Часть зерна теперь идет не на
продажу, а используется в качестве
корма для животных. И вот теперь
в виде мяса или живого скота его
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начали продавать по более выгодной цене.
Сейчас за все производственные процессы отвечают сыновья Андрея Андреевича – Андрей Губин (младший) заведует растениеводством, а Алексей ведет
животноводческое направление.
– Считаем, что надо вернуть трудоспособного мужика в село, чтобы он не
уезжал на вахты в Москву или Питер,
– озвучивают братья Губины свой особый, в чем-то даже государственный
подход к делу. – Больших денег ему
там не заплатят, квартиру в городе он
на них не купит. В итоге, такие люди
возвращается в родное село, чтобы
болеть или коротать время на пенсии.
Это ненормальная ситуация, которую
надо ломать.
Животноводство является отраслью,
которая может обеспечить достойной
работой сельское население. Дополнительный плюс – в местных условия содержание коров мясной породы
не требует больших денежных затрат
и может приносить хороший доход.

“

Здесь есть легкая крыша, фундамент, но стен, как
таковых – нет. Вместо них деревянные брусья. Они
проложены горизонтально и закреплены на металлических столбахопорах. Снизу
выложены тюки
соломы, чтобы не
было сквозняков,
а над ними закреплены прозрачные
листы поликарбоната. Они обеспечивают естественное
освещение и существенную экономию электричества.
Еще одно преимущество – высокие
потолки не позволяют накапливаться
в воздухе вредным
испарениям.

Тем более что рынок качественной
говядины в России еще очень далек
от насыщения.
Большую часть года скот герефордской породы находится на выпасах.
Зачастую под них используют балки,
косогоры и прочие неудобья. Эти
животные имеют спокойный нрав,
непривередливы к кормам, и отлично
чувствуют себя в даже в самую морозную погоду.
– Прежде всего, мы решили построить Дом животновода, создать работникам комфортные условия, – рассказывает Алексей Губин.
В небольшом, но благоустроенном двухэтажном доме есть все самое
необходимое – оборудованное место
отдыха, есть шкафы для спецодежды,
душ и кухня, где можно согреть чаю и
приготовить обед.
– Я занимаюсь подвозкой кормов, и
еще помогаю скотникам, – рассказывает механизатор Александр Веркин.
– Условия работы сегодня намного
лучше, чем были во времена совхоза.
Это не только бытовые удобства, но и
механизация многих производственных процессов.

Смекалка для экономики
Наличие мощного зернового производства позволило семейному фермерскому хозяйству влить в развитие
животноводства крупные инвестиции.

Однако здесь продолжают работать над
снижением производственных издержек и себестоимости сельскохозяйственной продукции. В условиях падения цен на зерно меры экономии стали
особенно актуальным.
– Из-за резкого скачка доллара
импортное оборудование влетело
нам в копеечку. Например, договоры на приобретение английской
сушилки и немецкой сортировальной
машины заключались, когда доллар
стоил 30 рублей, но ко времени расчета с поставщиками его цена взлетела, – рассказывает Андрей Губин
младший. – Вообще, по ходу работы
не раз выяснялось, что многие процессы можно организовать при меньших затратах. И эти возможности мы
стараемся не упускать.
Вот, например, видавший виды автопогрузчик. Поначалу хотели задействовать импортный, но расчеты показали,
что это не выгодно. Стоит он дорого,
а сроки окупаемости весьма отдаленные. Поэтому решили отремонтировать старый.
– Он отлично справляется со своей
работой, – продолжает Андрей Губин.
– Другой пример – ирландская поилка
для скота. За нее надо было отдать
100 тыс. рублей. Но мы изготовили
самодельную – за 20 тыс., и она, по
своим рабочим качествам, оказалась
ни чуть не хуже импортной.

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Но самые интересные и экономичные
решения использованы в откормочном
помещении. Похоже, не обошлось здесь
без извечной крестьянской смекалки.
Уже само по себе это необычное строение заслуживает особого внимания. По
словам Алексея Губина, что-то подобное он видел во время своей деловой
поездки в США. Однако проект новониколаевских фермеров можно считать
оригинальным, ведь сделан он с учетом всех их требований.
– Это облегченное помещение,
и оно раз в 30 дешевле капитального строения, – говорит фермер.
– Но эффективность содержания в
нем животных ничуть не хуже, чем
в «капиталке».
Здесь есть легкая крыша, фундамент, но стен, как таковых – нет. Вместо них деревянные брусья. Они проложены горизонтально и закреплены на
металлических столбах-опорах. Снизу
выложены тюки соломы, чтобы не было
сквозняков, а над ними закреплены
прозрачные листы поликарбоната. Они
обеспечивают естественное освещение и существенную экономию электричества. Еще одно преимущество –
высокие потолки не позволяют накапливаться в воздухе вредным испарениям. Навоз удалять тоже не нужно,
поскольку скот содержится на глубокой соломенной подстилке. Она не сменяется в течение года, и лишь по мере
необходимости в нее добавляется свежая солома. Внутри такая подстилка
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перегнивает и создает животным комфортное тепло.
Самодельный фиксирующий станок для работы с КРС, пожалуй, самое
замечательное изделие «made in КФХ
Губина». Без него животноводам никак
не обойтись. Однако за аналогичный
станок американского производства
в России просят до 20 тыс. долларов.
Один отечественный НИИ взялся изготовить его за 700 тыс. рублей. Однако
и такую цену Губины посчитали завышенной. И тогда было решено изготовить необходимое оборудование
силами своего хозяйства.
– Скот у нас крупный, тяжелый. Без
фиксации какие-либо ветеринарные
или зоотехнические операции проделывать с ним невозможно, – отмечает
Алексей Губин. – Был у нас раньше
примитивный раскол, но с ним приходилось задействовать до 15 человек.
Сейчас справляются трое – два загонщика и ветеринар.
Сама идея такого станка была подсмотрена в зарубежных хозяйствах, но
изготовленное в КФХ устройство, язык
не поворачивается назвать «копированием» или «плагиатом».
– По сути, станок разработан «с
нуля» под необходимые нам требования и функции. Сварщики не один
раз все переваривали. Но в результате, очень даже хорошо получилось,
– продолжил рассказ Алексей Губин. –
Во-первых, мы уже очень долго проработали с ним, и ничего не сломалось.
Конструкция надежная. Во-вторых,
работать стало удобно. Взятие крови
на анализ всегда было большой про-
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блемой. Теперь эта процедура значительно упростилась. Корова заходит в
станок, голова и туловище у нее фиксируются со всех сторон, и ветеринар
без лишних хлопот проводит необходимые действия.
Есть фиксаторы для копыт, чтобы
обрабатывать их. Система может быть
настроена и на проведение искусственного осеменения. И даже опытный осеменитель из Швеции, которая одно
время работала в хозяйстве, была в
восторге. «Как хорошо все продумано
в этом фиксирующем устройстве», –
говорила она.
Приведем пример – прививки от
бешенства 120 коровам без лишней
спешки теперь можно сделать за два
часа. Ветеринар проходит мимо раскола и колет по очереди всех находящихся в нем коров. По словам Алексея Губина, этот станок обошелся
хозяйству в небольшую сумму, примерно 100 тыс. рублей. Незаменимым дополнением к нему стала практичная и недорогая система загонов.
Мастера-сварщики изготовили и ее.
Коровы идут в систему раскола одна
за другой, как бы по узкому коридору.
Есть здесь и специальный фиксатор.
Он регулируется по росту животных
с помощью цепи и не позволяет им
двигаться назад – только вперед, – в
раскол на прививки, или далее к фиксирующему станку на прочие процедуры.
– Тем, кто собирается заняться
животноводством, надо обратить
внимание на такую конструкцию.
Мы готовы показать ее всем жела-

ющим коллегам-животноводам. Приезжайте, зарисовывайте эскизы, снимайте размеры, – сообщил Алексей
Губин. (Видео об этих разработках
выложено «Фермером» на интернетсайте youtube.com, ролик называется
«Бюджетные решения для содержания герефордов от КФХ Губина
А.А.» и легко находится программамипоисковиками. – Прим. ред.).

Куда сбывать продукцию
Она из особенностей вхождения в фермерский бизнес, связанная с разведением КРС мясной породы – невозможность полноценно спланировать сбыт до
того момента, как появится первая продукция. Приходится ждать результат и
выходить уже с конкретным предложением по объемам и качеству к тому или
иному покупателю.
– Проблема заключается в том, что у
производителей колбас, тушенки и прочих переработчиков нет интереса к качественному мясу. Они могут делать свою
продукцию из какого угодно сырья и не
нести за это никакой ответственности.
Если бы в производстве колбас использовалось качественное мясо, гарантированный спрос на продукцию животно-

водства увеличился бы многократно, –
отмечает Алексей Губин. – А пока мы
ищем другие рынки сбыта.
Это могут быть продавцы, которые
реализуют мясо на рынках. В Волгоградской области есть успешные примеры, когда производители качественного мяса поставляют его в определенные торговые точки больших региональных городов. Со временем «место
насиживается», продукция обретает
популярность у покупателей, и за счет

этого хозяйства имеют вполне безбедное существование.
Изысканная стейковая говядина,
которую дают герефорды, востребована в рыночном сегменте ресторанов, кафе и гостиниц – HoReCa, как
его называют маркетологи. Но там требуют продукцию определенного вида,
– ферментированную и в вакуумной
упаковке. А главное, принцип работы
с ними содержит определенный риск
– товар может рестораторам не понра-
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По словам Алексея Губина, этот
станок обошелся хозяйству в
небольшую сумму,
примерно
100 тыс. рублей.
Незаменимым
дополнением к
нему стала практичная и недорогая система загонов. Мастерасварщики изготовили и ее. Коровы
идут в систему
раскола одна за
другой, как бы по
узкому коридору.
Есть здесь и специальный фиксатор.

виться, и тогда все производственные
вложения пойдут насмарку.
Есть еще одно направление. Оно
оценивается хозяйством Губина как
наиболее перспективное: «У нас
чистопородный скот и по отцовской, и
по материнской линиям. Будем подавать заявку на получение статуса племенного репродуктора, чтобы продавать племенной скот. Там и цены
другие, и спрос хороший. Если не
получится, будем искать другие пути
развития».
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Кстати, первых быков Губины продали не на мясо, а другим фермерам на
воспроизводство стада. А это отличная
заявка на успех.
В ближайших планах – нарастить поголовье с 255 до 400. В КФХ считают, что
открывать собственную бойню будет экономически оправдано, если численность
скота достигнет 2000 голов. И такой сценарий развития отец и сыновья Губины
тоже не исключают.
Владимир Ельников f
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Отец, сын и... лук
Ч

асто герои наших репортажей сетуют на то, что некому передать
свое дело, что нет сейчас в фермерстве преемственности поколений,
которая так важна для развития села. Молодые уезжают за лучшей
жизнью и легким трудом, специалистов на село привлечь нечем. Немногим удается собственным трудом и примером убедить молодежь в том, что
и на селе можно жить и работать не хуже, чем в городе.
Виктор Николаевич Цапко – один
из тех фермеров, который смог передать дело в надежные руки, и хозяйство продолжило работать и развиваться. Виктор Николаевич в сельском
хозяйстве с 1973 года, работал инженером, затем возглавил колхоз в родной
Новониколаевке Ахтубинского района
Астраханской области. Благодаря его
опыту и грамотным действиям, достаточно легко и безболезненно прошел
в селе переход от колхоза к фермерству, и почти все население Новониколаевки нашло себе дело на земле.
Среди них и молодой фермер, выпуск-

18

ник МАИ, Александр Цапко, сын Виктора Николаевича, достойный продолжатель дела отца.
Основная культура в хозяйстве Цапко
– лук. В 2017 году под лук было отведено 33 га земли, в другие годы 50 га.
Часть земли отведена под бахчевые
культуры и картофель. Культуры для
Александра Викторовича хорошо знакомые, работал вместе с отцом и знает
труд фермера с ранних лет. Но одно
дело помогать отцу, другое – самостоятельное плавание. Мы встретили фермера на территории овощехранилища,
где рабочие перебирали и паковали
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лук для отправки покупателю. Фермер, в хозяйстве которого уже много
раз побывали руководители района и
области всех рангов, журналисты многих изданий, все равно смущен нашим
вниманием, отвечает на вопросы по
делу, без лишних слов.
– Судя по загруженности склада,
урожай в 2017 году получен неплохой.
Как сработали? Какие результаты? И
главное – цены на продукцию?
– По сравнению с 2016 годом, когда
из-за болезней лука мы не получили
никакого результата, в 2017 году сработали отлично. Средняя урожайность
100 тонн с гектара, это даже больше,
чем заявленный показатель от производителя семян. Для нашего района урожайность хорошая, на отдельных участках собрали по 120 т/га, это
самый высокий показатель, рекордный
для нашего хозяйства. Продавали ранний лук с поля по 8 рублей, дальше по
6 рублей. 1500 тонн заложили на хранение. Сейчас (декабрь 2017 г, прим.)
пытаемся продавать по 8,0 рублей, но
покупатели не берут, торгуются, хотят
максимум по 6,50 рублей при себестоимости в 4,50 рубля. Ждем цены, отгружаем немного, по 20 тонн, без живых
денег никак нельзя, надо закрывать год,
платить налоги.
– Может, больше внимания уделить
ранним сортам, если цена реализации первого урожая выше?
– Мы производим прямой посев,
начинаем в конце марта. Почва готовится с осени: вспашка, культивация,
выравнивание, основные удобрения
вносим с посевом. Работаем с сортами,
которые при прямом посеве дают по
срокам такие же результаты, что и
сорта, выращиваемые через рассаду.
Плюс, хорошие результаты по высеву
благодаря работе современной сеялки
точного высева Agricola. Поэтому урожай мы получаем уже в конце июля –
начале августа. Причина, по которой
мы не можем сделать ставку на ранний лук, – в другом. В соседнем районе, который находится всего на 100 км
южнее, уже совсем другие условия, и
первый лук там получают на неделю-

другую раньше. И когда мы готовы
предлагать свою раннюю продукцию,
рынок уже перенасыщен, и соответственно, цены небольшие. Постоянно
следим за новинками, ищем сорта,

которые позволят нам получать ранний урожай не позднее соседей.
– Не редки ситуации, когда семена
оказываются некачественными. Вы
сталкивались с такой проблемой?

Работаете с импортными или отечественными семенами?
– Работаем с семенами отечественной селекции, а также производства Турции и Нидерландов. Берем у
нескольких поставщиков. Контроль за
качеством семян строгий. В этом году
партия семян в 26 кг оказалась некачественной, с нулевой энергией прорастания. Поставщик извинился, забрал
брак и обеспечил нас семенами других сортов.
– А что случилось с урожаем 2016
года? Из-за чего хозяйство оказалось
без урожая? Какая ситуация с другими культурами?
– Последние два года в районе кардинально изменилась погода. Похолодало, стало больше дождей, сократилось количество солнечных дней, увеличились перепады суточных температур. Раньше у нас всегда была жара,
как припекло в апреле, так и дальше
жарило до конца сентября, и это тормозило развитие болезней. В 2016 году
мы оказались не совсем готовы к резкому изменению условий производства, было влажно, холодно, облачно,
накрыл град, растения стали болеть. В
2017 году у нас уже был опыт работы в
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таких погодных условиях, для защиты
растений мы провели за сезон 12 фунгицидных обработок, и, думаю, еще
две не помешали бы. Сравните, 10 лет
назад мы проводили только одну фунгицидную обработку за сезон. Меняется погода, приходят болезни, да и
наверняка с семенами что-то завозится
новое. Тогда, кстати, нас выручили другие культуры. Еще отец меня учил, что
монокультура – это гибель для хозяйства, и объяснил, что нужно заниматься
несколькими культурами, его слова я
проверил на собственном опыте. Лук
принес убыток, но мы удержались за
счет бахчевых, картофеля.
– Ахтубинские земли, несмотря
на наличие рядом рек, нуждаются в
орошении. Как в хозяйстве производится полив?
– У нас капельное орошение. Раньше
брали воду из оросительных каналов,
теперь собственная вода из Ахтубы.
Оба способа по затратам примерно одинаковые: в первом случае много платим за воду, во втором большие траты
по электроэнергии. Воду нужно поднимать высоко, ставить мощные насосы. Но
преимущество «своей» воды в том, что
в каналы она начинает подаваться самое
раннее – в конце апреля, а собственную
мы можем качать в любое время.
– На какой технике работаете?
Способ уборки лука?
– Парк техники и оборудования мы
пополняли в течение 10 лет. Вся техника новая, современная: сеялки, трактора, техника для почвообработки,
но что-то уже можно начать обновлять. Если не вкладываться в современную технику, можно остаться на
обочине, отстать так, что уже не догонишь. Пашем мы плугами, переворачиваем пласт. Уборка полностью
механическая. Работает уборочный
комплекс, который мы собрали сами
на основе картофелеуборочного комбайна: сначала идет ботвоудалитель,
затем копатель. Картофелеуборочный
комбайн схож по действиям с техникой для уборки лука, но больше травмирует луковицы. Здесь опять выручает правильный выбор сортов, они
подбираются пригодными для мехуборки, крепкие, поэтому повреждений
почти нет. За две недели, не напрягаясь и не торопясь, мы убираем весь
лук. Земли у нас мало, поэтому, казалось бы, что много техники не нужно,
все равно мы не сможем загрузить ее
работой, и длительное время она простаивает. Но, опять-таки, опыт убедил

нас, что техника нужна и на небольшой
объем производства. Бывают моменты,
когда нужно успеть сработать за ограниченное время, и искать технику на
стороне нет времени, тогда работает
вся собственная, и поставленная задача
решается в срок, без дополнительной
помощи и затрат.
– Как храните урожай? Какие изменения планируете в 2018 году?
– Мы выкупили старые колхозные
склады, и построили на их основе
новое овощехранилище, рассчитанное на хранение 2000 тонн. Средства
вложили собственные, миллион рублей
на покупку и миллион рублей на строительство и обустройство. Несколько лет
назад мы собрали 400 тонн лука, если
бы продали его сразу, с поля, то цена
была бы 8 рублей. Но мы его продали
зимой, не перебирая, по 25 рублей. Так,
за один сезон, отбили все затраченные
на овощехранилище средства. В тот же
год за 3 миллиона рублей смонтировали
линию для сортировки и упаковки лука
в сетки, так как наши покупатели работают с торговыми сетями, у которых
свои требования к упаковке.
Мы фасуем лук в сетки по 25 кг,
линия оборудована дозаторами.
Климат-автоматики в овощехрани-

лище пока нет. Лук сам себя греет,
стараемся помогать ему, понижая
температуру до 2°С. На хранение в
этом году заложили 1500 тонн лука
трех сортов, хранятся они все вместе,
так как подбираем для совместного
хранения сорта, схожие по качеству
и лежкости, требующие одинаковые
условия хранения. Это тоже собственный опыт, один сорт, даже хорошо

себя зарекомендовавший, не сеем.
Если вдруг подведут семена одного
сорта, у нас посеяны другие сорта,
от разных производителей.
В новом году планируем заняться
поздней капустой, есть покупатель,
которому требуется расширение ассортимента.
Людмила Черноносова f
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«Мы будем еще долго»
Почему услуги частных МТС по уборке урожая не теряют актуальности?

П

о сравнению с серединой 2000-х годов фермеры
гораздо лучше обеспечены сельхозтехникой,
признают специалисты. Однако это не значит,
что во время сезонных работ они не готовы привлекать
механизаторов со стороны. Напротив, как уверяет руководитель «МТС Журавская» Роман Джалилов, современные аналоги советских машинно-технологических
станций будут востребованы еще очень долго. Сам он
начал этот бизнес с нуля в 2005 году и за 13 лет довел
его до оборотов в десятки миллионов рублей. Как этого
добиться и каковы нюансы работы с «заказной» уборкой, он рассказал нашему изданию.

Без времени на раздумья
...В середине 2000-х Роман Джалилов ни о каких комбайнах не помышлял и даже не знал наверняка, где у них
находится мотор. Зарабатывал тем, что поставлял разным
предприятиям запчасти для КАМАЗов, выменивая их на
продукты, которые потом перепродавал. Основным клиентом был «Агрокомплекс». С уборочной техникой Роман
столкнулся случайно, как сам говорит, «жизнь привела».
Однажды за долги ему достался старый потрепанный комбайн Дон-1200. Товарищ подсказал: на нем можно заработать, на это есть спрос. Джалилов отремонтировал комбайн, нанял механизатора и посадил его за штурвал. Но
легко и быстро заработать не получилось.
– Люди на РТП, где я ремонтировал технику, успешно
пользовались моей полной некомпетентностью, – вспоминая об этом, Роман усмехается. – Ремонт стоил бешеных
денег, но я не мог провести его сам. Почти год ушел, чтобы
разобраться в конструкции, в особенностях работы...
Одна из первых вещей, которые открылись Джалилову,
касалась выбора клиентов. Ведь именно от них зависят
условия труда, организация питания, проживания. И, в
конечном счете, – итоговая прибыль.
– Если для клиента важен урожай, то он все делает, чтобы
его сохранить, – говорит Роман. – А иногда приезжаешь в
хозяйство, и там людям все равно, сколько они уберут. Все
равно, когда начнется уборка. У них весовщицы стараются
пораньше домой уехать. В воскресенье не найти никого –
то есть масса людей занимается, по большому счету, вредительством. Собственника нет в хозяйстве, либо они размыты, либо предприятие находится в стадии перехода от
одного к другому... Сколько тут намолотишь? Да нисколько,
только и будешь комбайнерам консервы какие-то возить и
слушать, что им спать негде и по ним мыши ходят. Но это
не горький опыт. Шикарный. На сегодня я абсолютно счастливый человек, и не стесняюсь об этом говорить...
На следующий год Джалилов вместо продуктов взял все
в том же «Агрокомплексе» еще два комбайна и вышел с
ними в поле. Все поставил на кон, но снова постигла неудача: еле-еле вернул затраты. Там, где машины Джалилова убирали по 100-120 га, его конкуренты обрабатывали 350 га.
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Что-то было здесь не так. Вся последующая работа
Романа в “уборочном” бизнесе состояла из бесконечной
борьбы – с ошибками, ленью и некомпетентностью механизаторов, поломками техники, с погодой и самим собой.
Невзирая на трудности и потери.
Постепенно Джалилов выучил наизусть каталоги запчастей «Дона», знал, где стоит мельчайший подшипник. Во
время уборки ночевал с механизаторами в полях, в разбитых общежитиях, главное, чтобы во время очередной
поломки быстро оказаться рядом с «запаской». Набрал кредитов (позже он продаст еще и единственную квартиру,
переедет в кубанский Кореновск, поближе к базе РТП).
«Я болел этим делом, – говорит, – Заразился, обратного
хода не было. Все вложил туда, ничего не осталось, только
долги и бешеное желание стать человеком».
По словам главы МТС, ключевой момент в уборочной
кампании – это настройка техники. В поле все «завязано»
на время, и времени что-то донастраивать, менять уже не
остается. К таким выводам Роман пришел не сразу.
– Подготовка машины – это 30% успеха, – считает он. –
Если она, что называется, вся прощупана своими руками,
то будет работать, даже старая. А тогда в середине 2000-х,
вся техника была старой. Дон-1500, ярко-зеленый, стоил
два с лишним миллиона. В том РТП, где я ремонтировался, мои комбайны не делали досконально. Есть неглас-
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ный принцип: кто будет на комбайне всю уборку работать,
тот и должен его готовить. Это же каждую шпонку нужно
подогнать, посадить, каждый шплинт, каждую цепь (а их
12-14) выставить, ремни тоже – а их 30-35. Все должно
быть ровно, крутиться в одной плоскости, быть отрегулировано. Не закусывать, не скакать. Если один ремень
не выставил, то он сбросится у тебя при нагрузке, повлечет за собой всю бочину. Снятые в таком режиме ремни
приведут к тому, что свернется какой-нибудь вал. И ты
встал на четыре дня.
Учитывая эти детали, Джалилов сделал ставку на проверенных комбайнеров. Пошел ва-банк, стал платить зарплату вдвое выше средней по рынку, переманивая толковых парней. Там, где конкуренты давали 200 рублей за
гектар, он платил по 400. Так постепенно сформировал
команду, начал добиваться успеха. Со временем ушел из
разорительного для себя РТП, арендовал в чистом поле
заброшенную базу (позже он отстроит ее и выкупит, проведет туда электричество, водопровод, отремонтирует).
Бизнес обрастал новой техникой, запчастями, жатками –
все доходы уходили в оборот.
– Здесь нет времени ждать или думать, – объясняет Джалилов. – Если ты пропорол колесо, тебе нужно взять и
поставить новое. Не мотаться по шабашникам, не пытаться
завулканизировать, потому что на это два дня. Ты все
равно поставишь новое. А если даже не поставишь, то
когда посчитаешь, сколько денег потратил на мусор, то
поймешь, что ты его два раза не поставил. Сейчас никто
никого не ждет, техники кругом очень много, каждый камазист, который наскреб на старенький комбайн, выходит в
поле и считает, что он может заработать.
Через несколько лет работы на «Донах» Джалилов перешел по совету друга на «Клаасы-Мега», а российские
машины распродал. На немецкой технике он работает
до сих пор, правда ни одного комбайна «с иголочки» за
15 лет так и не купил – принципиальная позиция. Окупаемость новой машины в МТС, по его подсчетам, составляет около 8 лет. Уже на третий сезон на ней придется
менять подбарабанье, потом «резину» и т.д. Десятилетняя «Мега» в этом смысле гораздо выгоднее.
– Качество стали сейчас не то, – убежден Роман. – У меня
заказчик, МТС из Северной Осетии, привез недавно 15 подбарабаний. Мы их полностью разбирали, распиливали и
заново сваривали. Тонкие, мягкие – представитель говорит,
что они прогнулись уже после 500-600 га. Это естественно,
такова мировая тенденция. На заводах закладывают снижение ресурса, он будет равен сроку эксплуатации. Плюс огромное количество китайского ширпотреба кругом.
Попутно с уборкой на предприятии открылось еще одно
направление – ремонт техники. Фермеры привозили на
базу «хлам» и просили починить. Джалилов ставил им
новые движки, менял решетные станы…
– Меня спрашивали: «Почем будет отремонтировать
комбайн?». Я отвечал: «Сделаю под ваши возможности». Посмотрю и скажу, что разумнее за имеющиеся
деньги сделать, чтобы получить максимальную отдачу.
Кто-то приносил 700 тысяч, кто-то 1,5 млн. А иные давали
100 тысяч, и я просто переваривал панели, восстанавливал
раму, оживлял гидравлику, вырезал ненужные функции,
оставляя минимально необходимое. Люди уходили довольные. Словом, я начал ремонтировать. А где ремонт, там и
запчасти. А где запчасти, там и склад, а значит, и продажа
запчастей... Я оброс кругом клиентов, которые во время
уборки звонили мне 24 часа в сутки: почему то забуксовало, почему это оторвало?.. Это настоящая жесть.

Сейчас соотношение прибыли от уборки и от ремонта
составляет примерно 80% на 20%. Основной доход дает,
конечно, работа в поле, а не в мастерской. У Джалилова
«под ружьем» до 30 комбайнов, 10 из них собственные,
еще 10 взял в аренду, а остальные – «под управлением».
Это личные машины людей, которые решили таким образом подзаработать. Расширять технопарк глава предприятия не намерен: погонишься за количеством, начнутся
проблемы с управлением, упадет качество работ. А значит, и общая прибыль.

Полная автономия
По словам Романа Джалилова, в середине 2000-х фермерам было проще нанять уборочную технику: в первую
очередь их заботила покупка трактора, постройка складов.
А сегодня, когда базовые потребности закрыты, они покупают уже комбайны, причем не какие-нибудь, а хорошие.
Но на востребованность услуг МТС это не влияет.
– На той же Кубани очень многие аграрии обеспечены
собственной техникой, – говорит Роман. – Но тенденция
такова: раньше комбайн убирал 350 га за 20 дней, и все
радовались. А теперь фермеры хотят, чтобы он убрал за
10 дней. И даже больше – до первого дождя, за 3-4 дня.
Понятно, что те же холдинги не могут себе позволить
подобные сроки. Поэтому привлекают нас.
За счет этого, а также постоянного расширения посевных
площадей на юге, МТС и работает. У предприятия есть
несколько базовых клиентов, в первую очередь, агрохолдинги – на них приходится до 50-60% ежегодной загрузки.
Еще около 30% – это небольшие фермерские хозяйства.
Остальное – случайные заказы. Как утверждает руководитель «Журавской», работать приходится не по «шаблону»
– всякий раз погода вносит свои коррективы. Но здравые
люди это прекрасно осознают.
– С партнерами мы проговариваем еще в мае, когда и
в какое подразделение приедем, – объясняет он. – А по
факту я могу туда и не доехать. Залило дождями у нас,
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не успеваю перекинуться. А выстрелит какой-то другой
МТС-ник. В свою очередь, у них где-то в другом месте
ЧП, пшеница раньше времени подошла, а комбайнов нет.
И мы кинемся туда.
Цена на услуги наемной уборки, по оценке Джалилова, особо не растут, они составляют около 2500 тысяч
рублей за гектар. В зависимости от конкретных условий
и урожайности цена может меняться на 200-300 рублей в
ту или иную сторону. Средняя нагрузка на одну машину
доходит до 1,5-2 тысяч га:
– Комбайн работает на предвидении. Ты открыл щиток
и увидел, что вот этот ремень у тебя будет ходить еще максимум два дня. А если ты бесконечно слушаешь радио или
сидишь в соцсетях, реагируя на поломку уже по факту…
Что там можно предвидеть?
Сильна ли конкуренция между МТС? Как говорит
Роман, несмотря на то, что на рынке много энтузиастовединоличников, имеющих один-два комбайна, конкуренция
начинает ощущаться только осенью. Но если отношения с
клиентами сложились, они не будут менять «уборочника».
– Некоторые фермеры за время нашего сотрудничества выросли, стали «стояковыми» собственниками, с
землей под 2 тысячи га, у них свой парк комбайнов, свои
тока, сушилки… Но и они нанимают нас, чтобы быстрее
убрать. Я могу поставлять человеку запчасти, отремонтировать технику и у него же поработать: «Ром, два поля
сам уберу, а третье ты, мне сеяться надо». Холдинги также

стараются освободить поля пораньше. Тут многое от психики зависит. Если по прогнозу в интернете дождь, любой
собственник начнет переживать. Он заплатит за комбайн,
за КАМАЗ, даст две таксы трактористу, побежит новый
плуг купит, лишь бы процесс, вокруг которого он живет,
шел так, как нужно. Если бы все знали, когда точно пойдет дождь, со мной бы не разговаривали.
Ситуацию с погодой осложняет кадровая проблема,
которая хорошо известна всем фермерам. Да и в холдингах, где накоплен большой парк дорогих машин, она тоже
остро ощущается.
– Все обзаведутся техникой, и все равно будут стремиться убрать еще быстрее, – убежден Джалилов. – Тем
более у нас все соединено в одном месте, ремонт, запчасти.
Кто будет работать на купленных комбайнах? Я же общаюсь с собственниками предприятий. Они снимают людей
с комбайнов, сажают их на трактора дисковать почву. А
свои же комбайны не могут толком эксплуатировать. Если
на железяку стоимостью 14-15 млн посадить идиота, то
убытки быстро подскажут: лучше нанять кого-то.
Разумеется, на Краснодарский край приходится основная часть работы МТС, до 60%. Берутся даже за небольшие поля («Малые объемы мы не отвергаем, как-то соседу
5 гектаров убирали»). Тем не менее, осваивая новые территории, Джалилов со своими комбайнами добрался уже
и до Москвы. Сегодня его МТС убирает поля в Адыгее,
на Ставрополье, Северном Кавказе, а еще в Ростовской,
Курской, Воронежской, Тульской, Белгородской, Липецкой областях. Неплохо для бизнеса, в котором огромную
роль играет логистика!
– С дальними расстояниями мы работаем уже четыре
года, – вспоминает глава МТС, – смотрим, опять же, по
погоде, где дожди и есть высокий спрос. Причем выезжаем на всем своем. У нас собственные низкорамные
тралы, тягачи, прицепы, запчасти. Максимальная автономия, чтобы ни от кого не зависеть. Скоро, наверное, вагончики свои сделаем, будем привозить и в них жить...
Зависеть, конечно, приходится – из-за претензий ГИБДД
передвигать транспорт из региона в регион становится
все сложнее.
– Затраты растут, на солярку и прочее. Плюс оформление
документов – раньше я просто брал разрешение на перевозку комбайна. Потом добавили: какого именно? Если
вместо «Клааса» везу «Джон Дир», то я вне закона. Потом
разрешение стало действовать в одну сторону. Обратно
по нему ехать нельзя. Теперь добавилось еще – с жаткой
не могу везти комбайн, хотя это неделимый груз. Ну и так
далее. Но деваться некуда, будем работать. Тем более, что
у нас это получается, – резюмирует Роман Джалилов.
Артем Иванов f
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Башкиры саратовской
глубинки наращивают
производство молока
Е
сть в Пугачевском районе Саратовской области удивительное село
– Бобровый Гай. Примечательно оно тем, что является одним из
немногих мест компактного проживания башкир на левом берегу
Нижней Волги. Чтобы сохранить национальный уклад, местная администрация и руководство СПК «Боброво-Гайский» приложили немало усилий, чтобы духовные и национальные традиции башкир обрели в родном
селе второе дыхание. Результат превзошел самые смелые ожидания. Оживилась не только культурная жизнь, вслед за ней пошло в гору и производство сельхозпродукции.

Молочно-полевой роман
Как башкиры оказались в здешних
местах вдали от исторической родины?
На этот счет ученые спорят до сих пор.
Пожалуй, самая достоверная версия –
три века назад они полосой двинулись
на новые земли и так добрались до территории современной Украины. На приглянувшихся вольных территориях башкиры основывали свои поселения.
Как рассказал председатель СПК
«Боброво-Гайский» Наиль Янгизитов, башкирский народ был кочевым и
всегда славился своим трудолюбием, а
главным его занятием испокон века было
животноводство. Поэтому и в хозяйстве
ставка была сделана на ускоренное развитие молочного скотоводства.
Для этого были отремонтированы
оставшиеся с советских времен фермы,
построены новые помещения для
содержания молодняка.
– В первую очередь надо было создать рабочие места, дать людям возможность хорошо зарабатывать, никуда
не уезжая из родного села, – продолжает Наиль Янгизитов.
Ситуация в сельском хозяйстве на
сегодня складывается так, что работо-

дателям приходится бороться за кадры.
Если условия труда будут тяжелые, а
зарплата низкой, никто не захочет трудиться в животноводстве. Поэтому первым делом решено было автоматизировать молочное производство, обеспечить работникам комфортные бытовые условия.
Экскурсию по молочному хозяйству для журналиста «Фермера» провел заведующий фермой Ишбулат
Кастаранов.
– Процесс дойки у нас автоматизирован, – рассказывает он. – Доильный
зал оборудован четырьмя станками, в
которые животные заходят самостоятельно. Каждая из них знает свое место,
и пока буренки доятся с помощью автомата, доярки могут отдохнуть и даже
попить чайку в уютной бытовке.
Коровы во время дойки тоже не стоят
без дела – тщательно пережевывают
пищу. Старательные животноводы подкладывают им в кормушки по 2 кг комбикормов. «Пусть набирают калории,
чтобы выдавать на-гора еще больше
молочной продукции».
А еще на ферме есть холодная и горячая вода и даже установлена стиральная машинка. Ей могут пользоваться
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Наиль Янгизитов

все работники. Бросил халат, выстирал,
высушил – удобно и никакой траты времени. Если к делу относятся серьезно,
чистота и порядок всегда будут на первом месте.
По молокопроводу молоко поступает
в охладитель. Там оно накапливается
и далее автоматически перекачивается
в молоковоз. Учет молока также автоматизирован и компьютеризирован.
Просчитывается как общий удой, так и
отдельно на каждую доярку. Одновременно определяется качество и жирность молока. Смотрим последние
показания – 5,25% – лучше некуда!
– Молоко у нас высшего качества, –
комментирует завфермой. – Со сбытом
проблем не бывает. А еще молокозаводы
к базовой цене в 20 руб. за килограмм
неплохо приплачивают за жирность.
Достигается такой результат за счет
выверенной системы кормления. Все
теплое время года коровы пасутся на
сочных пастбищах. Даже ночью. В
качестве кормосмеси им дают ячмень,
пшеницу, рожь и еще сахар – по стакану
в день на голову в весенний период.
Коровы на такую заботу отзываются
жирным и вкусным молоком.
Вот так первоначальная задумка –
создать за счет животноводства больше

рабочих мест и сохранить уникальное
башкирское село с его национальным
укладом, обернулась значительными
экономическими дивидендами. Как
это получилось? Все очень просто:
животноводческая и растениеводческая отрасли гармонично дополнили
друг друга, создав своеобразный синергетический эффект.
– Животноводство мы возрождали
ради наших сельчан, в нашем хозяйстве
нет ни одного гастарбайтера, – подтверждает руководитель СПК Наиль
Янгизитов. – На деле оба направления стали работать как единый отлаженный механизм.
И действительно, растениеводство
создает недорогую кормовую базу. Не
секрет, что зерно собственного производства обходится дешевле, чем покупное. К тому же в ход идут практически все зерноотходы и солома, которые попросту пришлось бы утилизировать. Год на год не приходится, поэтому,
когда реализация зерна не дает желаемой отдачи, хозяйство остается на плаву
за счет молока. И наоборот. Еще один
плюс – в зависимости от обстановки
можно маневрировать кадрами. Например, нет сейчас работы у механизаторовполеводов, они помогают животноводам. И хозяйству польза, и им копейка
лишняя в карман капает.
Наиль Янгизитов поясняет: «В этом
году упали цены на зерно. Продавать
его стало не выгодно. Поэтому по максимуму направляем его на корм коровам.
Выигрываем за счет реализации молока.
Когда же зерно в цене и надо его продавать, то немного урезаем зерновое питание коровам. Вот так у нас выстраивается
наиболее оптимальная экономика».
Молокозаводы рассчитываются с
поставщиками каждые 10 дней, поэтому хозяйство стабильно имеет в
своем распоряжении «живые» деньги.
А это и оперативное управление текущими расходами, и своевременная зар-

Гулия Галикперова
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плата. Кстати, она в СПК «БобровоГайский» даже по городским меркам
немаленькая – 32 тыс. рублей у скотников и 27 тыс. у доярок, в среднем по
хозяйству – 24 тыс. руб.
Всего в хозяйстве 3 тыс. га пашни,
300 голов КРС из которых 120 – дойные
коровы. Откормленных бычков сдают
живым весом. Так выгоднее. Однако
своя современная бойня здесь есть.
– Доярки, скотники, механизаторы – у
всех есть сельскохозяйственные животные. – Забой скота, который организован
в родном селе, большое подспорье для
них. Иначе пришлось бы возить животных на убой за десятки километров от
дома, – пояснил Ишбулат Кастаранов.
– А чужих мы не пускаем даже за деньги.
Мало ли какую болезнь они могут занести. Безопасность для нас важнее.
Целям эпизоотической безопасности служит и приобретенный за немалые деньги крематор. Останки павших
животных в нем сжигаются при температуре 850 градусов. Зола складывается в
специальную яму глубиной 2,5 метра.
– Приезжали к нам разные комиссии, долго присматривались к крематору, проверяли. Но в итоге сказали:
«Молодцы, все правильно сделали», –
улыбается Ишбулат Кастаранов.

Возвращаясь к истокам
Впрочем, одной только зарплаты для
того, чтобы привлечь людей к сельскому труду, сегодня уже недостаточно.
Нужна развитая социальная инфраструктура. Поэтому хозяйство поддерживает школу и детский садик, занимается благоустройством. А главное,
возрождается культурная жизнь села,
национальные и духовные традиции,
проживающих в нем башкир.
В 2013 году была восстановлена
мечеть. Для местных жителей, которые традиционно исповедуют Ислам,
– это событие, с духовной точки зрения, переоценить трудно.
В начальной школе Бобрового Гая
преподается башкирский язык и литература. Проводятся дни башкирской
культуры с участие знаменитых башкирских и татарских артистов. Особенно
запомнились сельчанам гастроли популярного певца из Татарстана Рафаэля
Латыпова. Неценимую помощь оказывает республика Башкортостан, откуда
поступают учебники, приезжают педагоги. Они обучают детей песням и танцам, игре на национальном инструменте
кубыз. Был даже организован ансамбль
народной песни «Камелек».
А не так давно Бобровый Гай был
внесен в список привлекательных для
туристов объектов Саратовской обла-

сти. Дело в том, что местные краеведы
провели кропотливую работу и подтвердили, что в село неоднократно приезжал Лев Николаевич Толстой. Великий русский писатель лечился здесь
кумысом. Теперь на одном из сельских
зданий установлена памятная табличка.
А на ней надпись: «Л.Н. Толстой. Он
полюбил народ за простоту, честность
и гостеприимство».
Все эти перемены благотворно
повлияли на обстановку в селе. Здесь
не скрывают, что раньше нередкими
были случаи пьянства, а теперь они
практически сошли на нет.

Ишбулат Кастаранов

Будет больше молока
Вдохновленная примерами успешной работы СПК, а также своего родного брата-фермера (он живет в соседнем и тоже башкирском селе) местная
жительница Гулия Галикберова решила
организовать молочную ферму.
– Такая задумка была у меня давно,
– рассказывает Гулия. – А в 2016 году
я смогла получить государственный
грант по программе «Начинающий фермер» в размере 1,5 млн рублей.
Почему выбрала молочное направление? На этот вопрос Гулия отвечает так:
«Мы с мужем вели личное подсобное
хозяйство. И именно молоко давало наилучшую финансовую отдачу. С мясом
было сложнее. К тому же в нашем районе нет проблем со сбытом молока –
его охотно разбирают местные молокозаводы. Закупочная цена – 20 рублей
за литр при базовой жирности 3,4 процента тоже вполне приемлемая». Дополнительное подспорье – производителям
молока хоть и нерегулярно, но все же
выделяются средства государственной
поддержи – один рубль за каждый литр
сданного молока. Для нас, при общем
прошлогоднем надое 95 тонн, это совсем
не лишние деньги.
На грантовые средства начинающий
фермер приобрела 20 нетелей симментальской породы. Выбор не был случайным. Во-первых, симменталы хорошо
зарекомендовали себя в условиях степного Саратовского Заволжья, дают высокие надои. Вдобавок эти животные крупные и сочетают в себе определенные
качества мясной породы. А это немаловажно в условиях небольшого фермерского хозяйства, когда молочное производство менее интенсивно по сравнению с крупными фермами.
На собственные средства хозяйство
развернуло строительство фермы, закупило необходимое оборудование.
– Еще в 2016 году здесь было ровное
место, а сейчас выстроен современный
коровник, есть летняя дойка, молокопровод, охладитель. Считаю, что хозяйство

на верном пути и именно таких фермеров надо поддерживать государственными деньгами, – отметил председатель
Ассоциации крестьянских хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов
(АККОР) Саратовской области «Возрождение» Александр Кожин.
А еще хозяйство приобрело мотоблок. На удивление он оказался незаменимым агрегатом. С его помощью
можно с легкостью и навоз из кровника удалить, и снег расчистить.
Сейчас в КФХ 49 голов КРС, из которых 26 – дойные коровы. Земля – 160 га
взята в аренду, плюс еще 20 га находятся
в собственности. Их Гулие выделили
бесплатно как матери троих детей.
Наращивать поголовье глава КФХ
пока не намерена. Главное сейчас, по ее
мнению, добиться стабильных в течение всего года удоев, двести их до 18-20
литров от каждой коровы. Фермер считает, что постепенный и без резких шагов
подход позволит укрепить хозяйство,
сделать его финансово устойчивым, отладить технологию производства молока.
«Животноводческое хозяйство надо оценивать не только по литрам и головам,
но и по полученным рублям. А уже на
следующем этапе всерьез можно будет
подумать о расширении поголовья», –
улыбается Гулия Галикберова.
По ее словам, приходится много экспериментировать. Как оказалось, прописанные в книгах рекомендации по животноводству, не всегда совпадает с местными
условиями. К тому же они год от года
меняются в зависимости от погоды.
– Опыт показал, что упор надо делать
на кормлении, режимах содержания и
дойки, – говорит она.
Сейчас суточный удой от коровы
в КФХ в среднем составляет 13-14
литров. Чтобы его повысить Гулия
намерена давать коровам больше кормосмесей. В них вместо пшеницы
должно быть больше ржи, ячменя,
нута и сорго. Последнее благотворно
влияет на жирность молока.

Переход с двух доек на три – еще
один резерв, чтобы повысить молочную продуктивность стада.
– Такой подход нам показали в одном
из хозяйств Марксовского района.
Правда при этом увеличиваются трудозатраты, но зато значительно вырастет и отдача по молоку, – отмечает
Гулия Галикберова.
Бычков в КФХ стараются не откармливать, а продавать в возрасте 7 дней.
Так выгоднее. Большой прибыли они
не принесли бы, зато получается существенная экономия кормов и молока.
Телочек содержат до весны. Лучшие
идут на ремонт стада, остальные, как
и бычки, – на реализацию.

Зарплата только вовремя
Правда обстоятельства и тут вносят
вои коррективы. В этом году бычков
пришлось оставить на откорм. По словам главы КФХ, они должны выполнить роль некого финансового резерва.
Животных можно будет реализовать,
если продажи молока пойдут плохо,
а живые деньги на покрытие текущих
затрат крайне необходимы. Например, чтобы своевременно выплатить
зарплату наемным работникам. Их в
хозяйстве четверо – один мужчина дояр
и три скотника. В их числе и супруг
Гулии. Он же совмещает работу на
тракторе.
– Платим людям достойную зарплату, помогает с кормами, техникой,
если что-то подвезти нужно или огород
вспахать, – поясняет глава КФХ.
Как бы то ни было, но хозяйство,
которое сегодня находится в стадии
становления, развивается уверенно и
наращивает производство. И не забывает при этом о людях и об экономических показателях.
Село возвращается к своим духовным
и трудовым корням. Хороший знак.
Владимир Ельников
Фото Ольги Уманской f
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блиц-опрос

Давайте посчитаем.
СЗР/1 гектар = ?
М

ы попросили наших читателей посчитать среднегодовой расход на гектар по
2017 году. А также ответить на вопрос: с какими
болезнями и вредителями пришлось столкнуться в
2017 году?

под кукурузу. И соответственно,
больше придется бороться с
болезнями и вредителями,
которые приходят к нам с
соседних полей.

Строганова Елена Васильевна, КФХ,
Волгоградская область, Новониколаевский район:
– Выращиваем озимую пшеницу и подсолнечник.
Современную химию для защиты растений применяем,
стараемся следовать рекомендациям, но все зависит от
того, как позволяет погода. В этом году было много дождей, соответственно обработку не проводили, откладывали. В итоге за сезон количество обработок в этом
году было меньше, но старались по максимуму соблюсти технологию.
В последние два года очень активны всякие плесени,
опять-таки из-за дождей, поэтому пробуем новые для нас
препараты, предлагаемые производителями и ранее, но
необходимость в которых возникла только сейчас из-за
сырости. Борьба с плесенью потребовала дополнительных трат. Поэтому при возможности стараемся заменить
фирменные препараты на дженерики, и по опыту скажу,
что они по качеству не хуже, а вот цена на них гораздо
ниже, и при этом результат показывают хороший.

Седов Алексей Викторович,
КФХ, Саратовская область,
Озинский район:
– Работаю с протравителями
проверенных производителей, с
микроудобрениями, применяю
инсектициды, гербициды. Применяю все, потому что сейчас без
этого нельзя. В хозяйстве плоскорезная система обработки,
в верхнем слое много возбудителей, много сорной растительности, со всем нужно
работать.
В хозяйстве есть современный опрыскиватель. Но работа
по защите растений начинается с
семян. У нас хорошая протравочная
машина, отечественного производства, приобрели ее в прошлом году специально, потому что к вопросу защиты
урожая отношусь на «Вы».
Не скажу, что в точности соблюдаю всю
технологию по защите, в целом придерживаюсь рекомендаций. Во-первых, не хватает финансовых средств на стопроцентное
соблюдение предписываемого, во-вторых,
большая загруженность опрыскивателя,
одного нам мало. Мы протравливаем, и
работаем по фону гербицидами, и добавляем при протравке микроудобрения, проводим рекомендуемые обработки, но и по
обстоятельствам смотрим.
Например, выращиваем горчицу. Это
очень требовательная культура. При
протравливании если потерял день –
можно потерять все. Поэтому горчица
под особым вниманием, объезжаем ее
два раза в день, проверяем. Про запас
всегда держим необходимое количество химзащиты, чтобы запустить
обработку сразу же после обнаружения угрозы. В 2016 году нам при-

Минахин Владимир Викторович, КФХ «Степное»,
Саратовская область, Турковский район:
– Кукуруза, подсолнечник, ячмень, горох, пшеница –
все, что выращиваем в хозяйстве, требует применения
современной химии. Проводим за сезон, в основном, две
фунгицидные обработки, в зависимости от сорта. Каждая
культура и сорт требуют разного количества обработок
– есть менее устойчивые к болезням, есть более. Например, менее устойчивым сортам озимой пшеницы необходимы три обработки, а есть донские и зерноградские
сорта, устойчивые и к ржавчине, и к грибковым заболеваниям, которым две обработки более чем достаточно.
Также смотрим по году, если год влажный, то больше
грибков, плесени. Ржавчины больше в засушливый год,
надо дополнительно от нее обрабатывать.
В сельском хозяйстве нельзя полагаться на стабильность, надо действовать по обстоятельствам, импровизировать. В этом году появились новые вредители на кукурузе. Много сил ушло и на борьбу с огневкой. Активна
была совка, по которой мы до этого мало работали. От
применения очень сильных препаратов отказались, всетаки яд есть яд. Затраты на химию, даже непредвиденные, планируем заранее, так как увеличиваем площадь
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шлось сделать четыре обработки по горчице. Удалось
сохранить половину урожая. Это оказалось лучшим
результатом по области, другие фермеры потеряли
намного больше, а некоторые и все. Причина – налетевшая моль, которой не было лет двадцать до этого.
В 2017 году этой проблемы не было, обработали
только один раз. Горчица – это культура, которой без
химии просто нельзя. Но и другие культуры нуждаются в химии. Современные препараты отлично работают, только надо подбирать все, изучать опыт применения.
Суслов Александр Павлович, КФХ «Сахалин»,
Республика Крым, Сакский район:
– Мы работаем по «No-till», защита растений по этой
технологии сложнее, чем при классической системе
обработки, главное не прозевать сроки и вовремя все
сделать. Но и собственный опыт применяем. По результатам разных лет, например, сократили расход глифосата до 1,5 литров. Если кто-то убежден, что нужно
8-9 л, – ничего подобного. Расход можно сократить еще,
но пока работаем с брошенными полями, там сорняков
много, поэтому и дозу на этих полях пока не уменьшаем.
Почему нам достаточно небольшой дозы? На данный
момент у нас находится до 25 тонн дождевых червей на
гектар, 10 лет уже их выращиваем. С микроорганизмами
вес полезной органики на гектар еще больше.
При поддержке федерального центра у нас созданы
рабочие площадки по обучению работе с органическими
препаратами, без химии. У нас в хозяйстве под эксперимент отведено отдельное поле. В мае будет проходить
семинар по обмену опытом, приедут гости со всех уголков страны.
Для демонстрации мы засеяли элитные семена из
Ростова, суперэлиту ячменя и пшеницы. Наше хозяйство расположено в районе Тарханкута, где больше всего
солнечных дней и засушливый климат. Результаты получаем отличные.
На семинаре будем демонстрировать результаты применения органических препаратов и преимущества технологии «no-till». Мероприятия по защите растений в
2017 году прошли без неприятных сюрпризов, провели
по две обработки. Были дожди, соответственно, начинались болезни.
Сложности возникли только с нутом, это более дорогая в выращивании культура, нужно было бы еще одну
обработку провести. Нут еще и капризная культура,
неустойчивая к болезням, требует большего применения средств защиты растений. Например, сортам волгоградской селекции необходимо еще и большее число
обработок, поэтому и стараемся постепенно переходить
на биопрепараты – это дешевле. После нута мы посеяли белую и черную горчицу, потому что при «no-till»
мы сохраняем больше влаги и успеваем вырастить второй урожай.
Гамбург Анатолий Владимирович,
ООО «Горизонт», Волгоградская область,
Киквидзенский район:
– Не защищаем мы растения, пусть сами о себе заботятся (смеется). А если серьезно, то большая проблема
в этом году не болезни и не вредители, а мыши, кото-

рых просто тьма. И ничего с ними не поделать. Победить их невозможно, только возглавить (смеется). Примерно 500-600 тонн только пшеницы съели, на стадии
всходов. А в остальном по защите растений применяем
химию, все технологии уже давно отработаны, особых
проблем нет.
Заболоцкий Сергей Александрович,
ООО «Вектор», Ростовская область,
Чертковский район:
– В хозяйстве выращиваю ячмень, подсолнечник, кукурузу, пшеницу. Применяю химическую защиту, без нее
в современном хозяйстве ничего не вырастет. Но самая
главная болезнь в этом году – мыши. Они уничтожают
урожай в полях. Боремся с ними с помощью яда, берем
его на семенной станции, разбрасываем.
По болезням ничего нового, нам бы со старыми справиться. Препараты приходится менять, потому что идет
привыкание, и у ранее применяемых препаратов снижается эффективность действия, их обязательно надо менять
через 2-3 года.
Харитонов Алексей Юрьевич, КФХ,
Волгоградская область, Михайловский район:
– Подсолнечник, ячмень, озимая пшеница – это то, что
выращивается в моем хозяйстве. В 2017 году от избытка
влаги к нам пришли болезни – септориоз, фузариоз. Столкнулись с ними первый раз. У меня отец всю жизнь на
земле работает, и ни разу не встречал такие заболевания.
Поэтому пришлось поработать фунгицидами. Это для нас
болезни новые, а для других производителей – нет, поэтому на рынке есть хорошие препараты. Химию применяем для защиты, органику для подкормки. Все опрыскивания производим по технологии, как пишут, стараемся
придерживаться рекомендаций, только чуть поменьше
льем при обработке.
Парамонов Николай Ильич, КФХ,
Саратовская область, Ровенский район:
– Культуры в хозяйстве выращиваю разные – ячмень,
просо, подсолнечник, нут – на площади около 1500 га.
В 2017 году были бесконечные дожди, из-за влаги
пришли новые болезни. На подсолнечнике появилась
плесень и завелись червяки, которые обнаружились
уже тогда, когда они вошли внутрь, и все препараты
оказались бессильны. Выкинули 500 тысяч рублей на
защиту, а все осталось как есть, ничего не помогло. Червь
залез в корзинку, и там засел. В итоге урожай небольшой. Вышло так, что сначала были дожди, принесшие
нам плесень и червяков, а под наливку влаги не стало.
В этих условиях активизировалась заразиха. А к уборке
опять пошли дожди, потом снег, убирали подсолнечник
до нового года.
Не дало хороший урожай и просо. Зерно даже не
сформировалось. Один ячмень показал хорошие результаты.
Цены на химию значительно выросли в прошлом
году. Например, в прошедшем году я брал препарат
по 8000 рублей за 5 л, а в позапрошлом году он стоил
вдвое дешевле. Впрочем, все выросло в цене – запчасти,
топливо, удобрения, кроме цен на нашу продукцию.
Людмила Черноносова f
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экономика

О текущей ситуации на рынке АПК
Информация на 22 января 2017 г.

ЗЕРНО
Средняя экспортная цена мягкой пшеницы. На
18.01.2018 на российскую пшеницу 4 класса, протеин
12,5 (FOB Новороссийск) – 193 дол. США/тонна (+1 дол.
США/тонна за неделю), на американскую пшеницу SRW
(СРТ Мексиканский залив) – 176 долл. США/тонна (-2 дол.
США/тонна за неделю).

Экспорт зерна из России
(с нарастающим итогом), тыс. тонн

Проведение закупочных интервенций в 2016 – 2017
сельскохозяйственном году

Культуры

Объем заложенного
Стоимость Наличие
зерна в интерв.
залообщего
фонд по итогам
женного
объема
закупки в 2016/17
зерна,
зерна ИФ,
сельскохозяйственмлн. руб. тыс. тонн
ном году, тыс. тонн

Пшеница
3 класса

130,6

1 380,1

1 710,1

Пшеница
4 класса

564,5

5 546,8

1 506,7

Пшеница
5 класса

147,0

1 222,8

376,9

Рожь прод.

0

0

134,6

Ячмень фур.

48,2

380,0

238,4

Всего

890,3

8 529,7

3 966,7

МОЛОКО
Средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по РФ на 11.01.2018 на молоко сырое составила
24,40 руб./кг .
В январе-ноябре 2017 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 28,8 млн тонн, в сельскохозяйственных организациях он увеличился на 3,7% до 14,3 млн т.
По данным Росстата объем промышленного производства молока, кроме сырого в январе-ноябре 2017 года составил 4875,9 тыс. т (на 2,4% меньше аналогичного периода
2016 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) –
2 691,5 тыс. т (на 1,1% меньше), сыров – 423,6 тыс. т (на 5,2%
больше), продуктов сырных – 179,9 тыс. т (на 17,5% больше),
масла сливочного – 246,7 тыс. т (на 7,5% больше), молока и
сливок сухих – 127,1 тыс. т.

Импорт молочной продукции* (на 14.01.2018), тыс. т

Сельское хозяйство. Производственные показатели

Январь-Ноябрь

Валовый надой молока (в сельскохозяйственных организациях), тыс. тонн

Импорт молочной продукции, тыс. тонн
Январь-Ноябрь

2016 г.

2017 г.

%

Молоко цельное (0401)
из Республики Беларусь
Молоко сухое и концентр. (0402)
из Республики Беларусь
Кисломолочная продукция (0403)
из Республики Беларусь
Масло сливочное (040510)
из Республики Беларусь
Сыры и творог (0406)
из Республики Беларусь

225,3
211,2
213,8
174,5
88,4
82,9
84,6
70,0
204,2
177,2

293,8
270,3
221,6
172,9
118,2
111,6
84,4
65,0
202,8
169,9

130,4
128,0
103,7
99,1
133,8
134,6
99,9
92,9
99,3
95,9
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Запасы зерна (на начало месяца)*, млн. тонн

Поголовье коров на конец отчетного
периода (в сельскохозяйственных организациях), тыс. голов

2016 г.

2017 г.

%

13 791,0

14 295,4

103,7

3325,7

3321,5

99,9

Перерабатывающая промышленность. Производство, тыс. тонн

Январь-Ноябрь
Молоко, кроме сырого
Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
Сыры
Продукты сырные
Масло сливочное
Молоко и сливки сухие сублимированные
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2016 г.
4 993,9

2017 г.
4 875,9

%
97,6

2 721,7

2 691,5

98,9

402,8
153,1
229,4

423,6
179,9
246,7

105,2
117,5
107,6

97,4

127,1

130,6

САХАР
Сахарная свекла (по состоянию на 20.12.2017) выкопана с площади 1,2 млн га (в 2016 г. – 1,1 млн га). Накопано 51,2 млн тонн (в 2016 г. – 51,2 млн тонн) при урожайности 436,2 ц/га (в 2016 г. – 467,1 ц/га).
Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС
России) в январе-ноябре 2017 года снизился на 8,1 % и составил 225,8 тыс. т (в январе-ноябре 2016 года – 245,7 тыс. т).
Объем экспорта из России сахара белого (по данным
ФТС России) в январе-ноябре 2017 года составил 412,3
тыс. т (в январе-ноябре 2016 года – 70,1 тыс. т). Основными странами потребителями являются страны СНГ,
Грузия, Египет, Сербия, Сирия, Монголия.
По состоянию на 17 января 2018 г. оптовая цена на
сахар в ЮФО за неделю снизилась на 1,1% (+0,8 % с
начала текущего года) и составила 25,18 руб./кг.
На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось снижение биржевых котировок на сахар - сырец. По
состоянию на 17 января 2018 г. котировки сложились на
уровне 296 долл. США/т (-0,3% за неделю, -0,1% к декабрю 2017 года).

Оперативная информация о переработке
сахарной свеклы урожая 2017 г.
Переработано
сахарной свеклы

На 15
января
2018 г.

Выработано сахара

тыс. тон

2017/2018 г.
к 2016/2017 г.

тыс. тон

2017/2018 г.
к 2016/2017 г.

44324,4

-0,3%

2655,5

+6,6%

Производство сахара, тыс. тонн
Январь-ноябрь

2016 г.

2017 г.

%

Сахар-песок, всего

4886,3

5642,2

+15,5%

из сахарной свеклы

4632,4

5640,3

+ 21,8%

из импортного сырца

253,9

1,9

- 133,6
раза

Удельный вес свекловичного сахара,%

88,7

99,1

+ 5,2 п.п.

в том числе

МЯСО
В январе-ноябре 2017 года производство скота и птицы
на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 12,9 млн т и по сравнению с аналогичным периодом
2016 года увеличилось на 4,8%. В сельскохозяйственных
организациях производство скота и птицы (в живом весе)
составило 9 794,3 тыс. тонн, что на 6,9% выше уровня аналогичного периода 2016 года, в том числе КРС – 828,8
тыс. тонн (+1,6%); свиней – 3 363,5 тыс. тонн (+6,5%); мяса
птицы – 5 560,4 тыс. тонн (+8,0%).
По оперативным данным ФТС России (без учета торговли со
странами ЕАЭС) объемы поставок в текущем году (по состоянию на 14.01.2018) импортной говядины увеличился в 7,2 раза
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили
3,1 тыс. тонн, свинины - в 6,2 раза до 2,9 тыс. тонн и поставки
мяса птицы - в 2,1 раза до 2,2 тыс. тонн.
По состоянию на 14 января 2018 г. средние контрактные цены
по сравнению с аналогичной датой прошлого года выше
на говядину – на 0,8% и составили 3 391,9 долл./т (или 192,0
тыс. руб./т), снизились на свинину – на 14,0% и составили
2 694,3 долл./т (или 152,5 тыс. руб./т) и мясо птицы – на 3,6%
и составили 1 770,4,1 долл./т (или 100,2 тыс. руб./т).
По оперативным данным ФТС России (без учета торговли со
странами ЕАЭС) в текущем году (по состоянию на 14.01.2018)

экспорт говядины увеличился в 4,0 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 0,1 тыс. тонн, свинины – в 1,9 раза до 0,5 тыс. тонн, мяса птицы – в 1,6 раза до
1,9 тыс. тонн. Основными странами - потребителями являются
ОАЭ, Украина, Вьетнам.
В зарубежных странах за прошедшую неделю снизились цены
на свинину (1 389,0 евро/т), на говядину (3 892,4 долл. США/т),
увеличились на мясо птицы (782,8 долл. США/т).
Производственные показатели по
сельскохозяйственным организациям
Январь-Ноябрь

2016 г.

2017 г.

%

Произведено скота и птицы на
убой (в живом весе) - всего тыс.
9165,9
9794,3
106,9
тонн
в том числе, тыс. тн:
КРС
815,9
828,8
101,6
Свиней
3159,7
3363,5
106,5
Птицы
5150,1
5560,4
108
Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода, тыс. голов
КРС
8333,8
8279,5
99,3
Свиней
18455,9
19893,5
107,8
Птицы
451148,9 462677,7
103,9

Внешний рынок

Минсельхоз России f
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почвоведение

Почему из законодательства РФ
исчезло понятие почвы?
«Почва дороже золота. Без золота люди прожить могли бы, а без почвы – нет».
В.В. Докучаев

8

декабря 2017 года, будто приуроченное к Всемирному дню почв, который отмечался всеми почвоведами тремя днями ранее, в аграрнопродовольственном комитете Совета Федерации прошло совещание
«О повышении плодородия почв в Российской Федерации». Большая часть
того, что говорилось на совещании, в прессу не попало, а жаль. Совещание
доказательно, в цифрах констатировало нарастающий почвенный кризис
в российском земледелии.
Тема почв в контексте принятия
федерального закона «Об охране плодородия почв» обсуждается несколько
последних лет, при этом выяснилось,
что как законодатели, так и эксперты
часто имеют смутные представления
о предмете. За четверть века после
распада СССР эффективной системы
управления земельными ресурсами так
и не появилось. Сумеют ли депутаты
и сенаторы сделать то, чего много лет
не могут сделать чиновники профильного министерства?
Итак, основные проявления кризиса,
о которых говорилось на совещании:
 по результатам сельскохозяйственной переписи зафиксировано значительное увеличение площади земель,

32

которые перестают обрабатываться
из-за снижения их плодородия и сворачивания на них хозяйственной деятельности по причине потери рентабельности сельскохозяйственного производства, которое на них ведется;
 увеличение доли засоленных почв
и почв с высокой кислотностью на
севере и в центральной части страны
и почв с растущей щелочностью на
юге;
 уменьшение содержания органического вещества (гумуса) в почвах,
исчезновение тучных черноземов;
 рост отрицательного влияния
дефляции и водной эрозии;
 появление феномена «мертвых»
черноземов;
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 увеличение доли больных почв,
то есть почв, где произошли биологическая деградация и накопление патогенных бактерий и плесневых грибов – возбудителей корневых гнилей растений;
 нарастание доли переуплотненных почв.
Основные причины почвенного кризиса также хорошо известны участникам совещания и объясняются исключительно в контексте результатов мониторинга агрохимических показателей
так называемого производственного
потенциала урожайности, который
агрохимики ошибочно путают с понятием – плодородие почв:
 недостаточное использование
минеральных удобрений из-за роста
цен на них и отсутствие разумной
научно-обоснованной технологии их
применения в ситуации диспаритетного роста цен на минеральные удобрения по отношению к ценам на конечную продукцию земледелия.
Сегодня нужно говорить уже о
катастрофической ситуации, сло-

жившейся на внутрироссийском
рынке зерна в 2017 году вследствие
«активного» бездействия правительства РФ, категорически отказавающегося от проведения интервенций на рынке. Выражение «диспаритетный рост» к этой ситуации не
подходит – правильнее говорить о
«ножницах или гильотине цен», так
как цены на зерно во многих регионах установились ниже себестоимости на 30% и более, что ведет к
неизбежному массовому банкротству хозяйств.
 практическое отсутствие химической мелиорации;
 фактически по всей стране прекращено внесение органических удобрений;
 отсутствие севооборотов с многолетними травами, традиционно восстанавливающих плодородие почв, в
связи с катастрофическим сокращением поголовья крупного рогатого
скота и перевода значительной части
оставшегося на круглогодичное стойловое содержание на монокорме;
 отсутствие достоверного фитомониторинга болезней растений (особенно недостоверное определение возбудителей корневых гнилей) и присутствие на рынке средств защиты
растений огромного числа фальсифи-

цированных и неработающих (по причине смены спектра патогенов) препаратов.
Главная же экономическая причина
также хорошо известна – фактически
добровольный отказ российского государства от поддержки собственного
сельского хозяйства при вступлении в
ВТО. Для сравнения, Китай оказывает
поддержку своему сельскому хозяйству в размере $1150 на гектар, Россия
же установила себе верхнюю планку в
$36. На совещании в СФ было констатировано, что для химической мелиорации и внесения больших доз минеральных удобрений у сельхозпроизводителей денег нет, а в бюджете государства эти финансовые средства также не
предусмотрены. О каких суммах идет
речь? На химическую мелиорацию требуется 800 млрд на период в пять лет,
а для внесения минеральных удобрений в соответствии с нормами агрохимии – 1,5 трлн рублей в год!
Следствия почвенного кризиса:
 неприлично низкая урожайность
сельскохозяйственных культур на фоне
Китая, Индии, Бразилии и развитых
стран,
 снижение качества производимого зерна в течение ряда лет, увенчавшееся переделкой ГОСТа по хлебу,
с конца 2016 года разрешающего печь

“

Для сравнения,
Китай оказывает
поддержку своему сельскому
хозяйству в размере $1150 на
гектар, Россия же
установила себе
верхнюю планку
в $36. На совещании в СФ было
констатировано,
что для химической мелиорации
и внесения больших доз минеральных удобрений у сельхозпроизводителей денег нет, а в
бюджете государства эти финансовые средства
также не предусмотрены.

Содержание гумуса в пахотном слое

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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“

В настоящее
время существует
и используется
сильно устаревшее определение «плодородия
почвы» 1988 года.
В отечественном
законодательстве
отсутствует определение «здоровья почвы», хотя
во всем мире с
2000 года оно
вошло в широкий
оборот. Без уточнения базовых и
введения необходимых дополнительных понятий
невозможно ни
подойти к разрешению проблемы
почвенного кризиса, ни написать
хороший функциональный закон.

хлеб из любой муки вплоть до фуражного зерна (напомним, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) определяет дефицит белка в продуктах питания как
скрытый или структурный голод, а
как сегодня решается и решается ли
вообще эта проблема с российским хлебом вообще – отдельный разговор);
 увеличение доли зерна, зараженного токсинами известных и ранее
неизвестных грибных и бактериальных инфекций. Обычное «решение»
проблемы – смешение здорового зерна
с зараженным, чтобы выйти на допустимый уровень микотоксинов, не
превышающий установленных ПДК,
при этом о действии и кумулятивном
эффекте новых токсинов толком ничего
не известно (о проблеме «старых» и
«новых» микотоксинов в продуктах
питания читайте в интервью с академиком В.А. Тутельяном «Качественное питание без советских ГОСТов не
обеспечить». А о том, как в результате
закупки зараженного микотоксинами
американского фуражного зерна в 60-е
годы в СССР произошла массовая стерилизация коров и падение численности крупного рогатого скота, читайте
в лекции профессора Н.Б. Градовой
«Если завтра война…»: Несостоявшаяся продовольственная революция»).
 вывод из обработки и сельскохозяйственного использования огром-

Карта деградации земель России
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ных площадей ранее обрабатываемых
земель, а также угрожающая безопасности страны депопуляция российского
села, особенно в Нечерноземье.
Предлагаемые решения по выходу
из кризиса неконструктивны, что прекрасно понимают участники совещания. Требующихся сотен миллиардов рублей на доломитовую муку для
известкования кислых почв и триллионов на минеральные удобрения у сельхозпроизводителей нет. Из федерального бюджета их никто не даст, так как
у государства есть более насущные
задачи, подобные чемпионату мира
по футболу или столичному благоустройству. Как было сказано на аналогичном совещании в агрокомитете
ГД, одна статья московского бюджета
по реновации тротуаров в полтора раза
превышает федеральную программу
социальной поддержки села. Предложения повесить на сельхозпроизводителя затраты «по нормативному
внесению минеральных удобрений и
химической мелиорации» напоминают
решение по типу «загнанных лошадей
пристреливают».
Казалось бы, на совещании, посвященном повышению и сохранению
плодородия почвы, в первую очередь должно было обсуждаться само
понятие почвы, так как при написании любого закона используются термины и определения, прошедшие про-

цедуру гостирования. Примерно раз в
20 лет происходит уточнение и пересмотр основных понятий и определений, вводятся дополнительные термины и понятия, так как со временем изменяется система представлений. Однако этого не произошло ни
в Совфеде, ни на ранее прошедшем
аналогичном совещании в агрокомитете Госдумы.
В настоящее время существует
и используется сильно устаревшее
определение «плодородия почвы»
1988 года. В отечественном законодательстве отсутствует определение «здоровья почвы», хотя во всем мире с
2000 года оно вошло в широкий оборот. Без уточнения базовых и введения
необходимых дополнительных понятий
невозможно ни подойти к разрешению
проблемы почвенного кризиса, ни написать хороший функциональный закон.

Экологичная экономика
Участники совещания в СФ признали, что более 10 лет все подобные
совещания на тему охраны плодородия почв заканчиваются одними и теми
же призывами, про которые заранее
известно, что они не будут услышаны,

так как у страны на это просто нет
денег. Ситуация напоминает шахматный цугцванг, когда любой ход приводит к ухудшению сложившегося положения.
Чтобы случайно не сделать чего лишнего, власти, по-видимому, «решили
проблему» в стиле Леонида Ильича
Брежнева из известного антисоветского анекдота про поезд, намертво
вставший перед мостом из социализма
в коммунизм:

«Предлагаю задернуть занавесочки, раскачивать вагон и считать, что мы едем».
В этом контексте крайне интересна
оценка парадоксальной ситуации, сложившейся в российском земельном
законодательстве с понятием «почва»,
сделанная заведующим кафедрой агроинформатики факультета почвоведения
МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрием Хомяковым, текст выступления которого на совещании в Совете
Федерации, мы публикуем ниже.
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Хомяков Д.М.
«О повышении плодородия
почв: мысли почвоведа»
Доклад на заседании в Аграрно-продо
вольственном комитете Совета Федерации
«О повышении плодородия почв в Российской Федерации» 8 декабря 2017 года.
Мы должны испытывать особую гордость,
сознавая факт, что наш соотечественник В.В.
Докучаев является основателем российской
и мировой науки о почвах (Pedology, Soil
Science). Прошло уже почти 115 лет со дня
смерти гения. Возникает вопрос: как же сейчас мы сейчас в России относимся к нашей
почве, что знаем о ней, как определяем и как
учитываем это национальное богатство?
В современном российском законодательстве прослеживается четкая тенденция
исключения вопросов, связанных с сущностью почвы как природного объекта и стратегического национального ресурса.
Из определения земельного участка в
«Земельном кодексе» 25.10.2001 № 136-ФЗ
(ред. от 11.08.2017) (ст. 11.1) законодателем
в 2006 году исключено понятие «почвенный
слой», что искусственно ограничило описание земельного участка исключительно топографическими характеристиками.
В федеральном законе «О государственном
регистрации недвижимости» от 13.07.2015
№218-ФЗ (ред. от 25.11.2017), предусматривающем ведение Единого государственного реестра недвижимости, слово «почва»
отсутствует вовсе.
В архиве Государственной думы можно
отыскать проект Закона № 83 224−3 «Об
охране почв», много лет остающийся без движения. Он не стал востребованным даже в
2017 году – Году экологии в России.
В законодательстве СССР последнее определение понятие почвы было дано в ГОСТе
27 593−88 «Почвы. Термины и определения», утвержденном постановлением Государственного комитета СССР по стандартам
от 23.02.1988 №326:
«Почва – это самостоятельное естественноисторическое природное тело, возникшее на
поверхности земли в результате длительного
воздействия биотических, абиотических и
антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных и органических частиц,
воды и воздуха и имеющее специфические
генетико-морфологические признаки, свойства, создающие для роста и развития растений соответствующие условия».
Только в 2014 году понятие «почвы» наконец возвращается в российское законодательство в ст. 2 п.32 ФЗ «О карантине растений» от 21.07.2014 №206-ФЗ (в ред. от
13.07.2015 с изм. и доп.), который вступил в
силу 24 июля 2015 года:
«Почва – компонент природной среды,
состоящий из минеральных и органических
частей, которые обеспечивают жизнедеятельность растений. К понятию «почва» не
относятся торф, песок, грунт глубокого залегания, компост, а также искусственно созданная среда обитания растений».
Это определение не раскрывает всей
сути почв, их экологических функций, ценности и незаменимости, содержит проти-
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воречия, следовательно, нуждается в корректировке.
В настоящее время единый орган государственного управления, специально уполномоченный в сфере землепользования,
отсутствует. Вследствие этого применяются
две различных процедуры государственного
мониторинга земель. Они входят в качестве
подсистем в систему государственного экологического мониторинга, которую осуществляют более 25 министерств и ведомств, а
также органы власти субъектов Федерации.
Поэтому неизбежно возникают организационные, методические и информационные
проблемы, порой непреодолимые.
Ведение различных подсистем единой
системы государственного экологического
мониторинга регламентируется различными
кодексами, федеральными законами и множеством подзаконных правовых актов.
Не устранены противоречия и сложности правового регулирования осуществления государственного мониторинга, а также
оценки юридического статуса получаемой
информации, ее возможного использования
в судах и в иной правоприменительной практике, в том числе и при проведении плановых проверок в рамках осуществления государственного земельного надзора.
Президент Российской Федерации В.В.
Путин подписал Указ от 19.04.2017 №176 «О
Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»
(далее – Стратегия). Правительству было
поручено в трехмесячный срок утвердить
план мероприятий по ее реализации (на 01
декабря 2017 года данный план в открытом
доступе отсутствует). Сама Стратегия состоит
из семи разделов. Наряду с общими положениями, она содержит оценку текущего состояния экологической безопасности, описание
вызовов и угроз для нее. Обозначены основные цели и задачи государственной политики
в этой сфере, механизмы оценки и контроля
экологической безопасности.
В разделе II, п. 9 указано, что практически
во всех регионах страны сохраняется тенденция к ухудшению состояния земель и почв.
Основными негативными процессами, приводящими к деградации земель, почв, изменению среды обитания растений, животных
и других организмов, являются дефляция и
водная эрозия, переувлажнение и заболачивание земель, в том числе и за счет подтопления, засоления и осолонцевания почв.
Более половины общей площади сельскохозяйственных угодий страны подвержено
этим процессам. Не выполняются в установленные сроки мероприятия по рекультивации земель, нарушенных при строительстве, а также при разработке месторождений полезных ископаемых. Общая площадь
загрязненных земель, находящихся в обороте, составляет около 75 млн. гектаров.

Площадь нарушенных земель, утративших
свою хозяйственную ценность или оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, составляет более 1 млн. гектаров. Опустынивание земель в той или иной
мере наблюдается в 27 субъектах Российской
Федерации на территории площадью более
100 млн. гектаров.
К глобальным вызовам экологической
безопасности отнесены (р. III) негативные
последствия ухудшения состояния окружающей среды, включая опустынивание, засуху,
деградацию земель и почв. Цели, основные
задачи, приоритетные направления и механизмы реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической
безопасности (р. IV) включают: предотвращение деградации земель и почв; сокращение
площади земель, нарушенных в результате
хозяйственной и иной деятельности; осуществление эффективных мер по сохранению и
рациональному использованию природных
ресурсов, в том числе лесных, охотничьих и
водных биологических ресурсов, по сохранению экологического потенциала лесов.
Основными механизмами реализации
государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности являются
в том числе:
повышение эффективности государственного экологического надзора, производственного контроля в области охраны окружающей среды (производственного экологического контроля), общественного контроля
в области охраны окружающей среды (общественного экологического контроля) и государственного экологического мониторинга
(государственного мониторинга окружающей среды), в том числе в отношении объектов животного и растительного мира, земельных ресурсов;
создание и развитие государственных
информационных систем, обеспечивающих федеральные органы государственной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей
и граждан информацией о состоянии окружающей среды и об источниках негативного
воздействия на нее, включая государственный фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного
мониторинга окружающей среды), единую
государственную информационную систему
учета отходов от использования товаров.
Функции и полномочия по осуществлению
мониторинга и оценки состояния экологической безопасности возлагаются на федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)
(р. VII, п. 40).

На наш взгляд, по вопросам, касающимся плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, контроля их состояния, правовые основы
функционирования государственной системы экологического мониторинга
должна быть пересмотрены и настроены на реализацию положений Указа
президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года».
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Андрей Сверчков, ИА Regnum f
(Продолжение в следующих номерах)
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Лечить землю, пока не поздно!

С

егодня тема ресурсосберегающего земледелия – одна из ведущих и
обсуждаемых в аграрной науке и сельскохозяйственной практике,
ибо касается сохранения самой жизни на Земле.

В сельском хозяйстве сегодня у нас
наблюдается ситуация, которую я бы
назвал агротехнологическим коллапсом. Дело в том, что выработанные
аграрной наукой рекомендации по выращиванию большинства культур еще в
80-е ХХ века, в настоящее время не
могут быть реализованы в полной мере,
так как возникла проблема получения
экономической рентабельности. Дело
в том, что 20 лет назад совершенно
иные деньги стоили горючее, удобрения, и многие другие затратные ком-
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поненты, чем сейчас, по отношению к
цене на зерно пшеницы.

В течение многих лет государство
покрывало часть расходов на химические средства защиты за счет дотаций сельхозпроизводителям. А после
августа 2012 года, когда Россия вступила в ВТО, государство эту помощь
снизило до самого минимума. И далее,
согласно условиям ВТО, она будет
только уменьшаться.
Мы сейчас стоим перед тем, что разница между выручкой и затратами
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начала стремительно уменьшаться,
то есть по деньгам на выращивание
зерна сельхозпроизводитель тратит все
больше, а цены на него так быстро не
растут. И прибыль хозяйств начинает
уменьшаться, а в ряде регионов страны
производство зерна уже имеет отрицательную рентабельность.
На снижение доходов сельхозпроизводителя накладываются и потери от
появившихся с 2009 года новых смешанных бактериально-грибных болезней, которые не берет никакая химия,
а также еще ряд других проблем. Если
мы возьмем модель системы, которая
сейчас имеет господствующее положение, точнее – его технологии, то ее
история не такая давняя.
Начиная с конца 60-х начала 70-х
годов прошлого века Норман Борлоуг,
выходец из фонда Рокфеллера, организовал так называемую «зеленую революцию». В ее основе лежало использование наиболее продуктивных сортов
и гибридов растений, большой дозы
химических удобрений, дорогостоящих средств защиты растений, и, по
возможности — полив. Эта модель развития сельского хозяйства, в попытке
«догнать и перегнать» была взята на
вооружение советской аграрной наукой, и мы стали ею пользоваться и
активно ее внедрять.
Наша задача – восстановить процессы
естественного почвообразования.

Мы ведь всегда пытались догнать и
перегнать США и Западную Европу.
Однако в этих странах существует
финансовая помощь сельхозпроизводителю, как-то оправдывающая и
компенсирующая большие затраты на
удобрения. А у нас она становится все
меньше и меньше. В этих условиях мы
пришли к тому, что необходимо сделать шаг назад, чтобы потом быстрее
идти вперед. Изучив технологические
направления — они были в советской
науке, но впоследствии были отброшены – с помощью которых еще до
«зеленой революции» пытались увеличить урожай сельхозкультур. И многие
вещи, что мы там обнаружили, оказались для нас достаточно интересными.
Во-первых, они недорогие и дают хороший экономический эффект.
А потом, когда стали уже внимательнее разбираться с моделью Нормана Борлоуга выяснилось, что она
нормально работает только на 20-25%
земель. На остальных землях наблюдается сильная деградация и убыль плодородия. И во всем мире модель Нормана Борлоуга хорошо работает только
на хороших и лучших почвах.
Что мы наблюдаем сейчас? Крупные
холдинги, объединяющие под своим
управлением большие площади земель,
стали привлекать сюда иностранных
специалистов и, по их рекомендациям,
вносить большие дозы минеральных
удобрений. Однако ожидаемой отдачи
от применения высоких доз минеральных удобрений в материальном выражении не происходило. В первую очередь, на наш взгляд, от этой и подобных
практик страдают крупные предприятия. Потому что там делают все «как
надо» в теории, на бумаге, а необходимый результат на практике не получают. Для многих холдингов достижение удовлетворительной рентабельности при хорошем финансировании даже
при выполнении всех рекомендаций
достигается крайне редко.
Единственное, чем многие выходят
из положения – это тем, что используют растениеводческую продукцию
внутри холдинга, например, развивают
животноводство, организуют мясопереработку, производят колбасу и полуфабрикаты. И реализуя эту продукцию,
живут за счет прибыли от такого вертикального бизнеса. Таким образом
они компенсируют то, что не получается на земле.
Направление, которым мы занимаемся — восстановление плодородия

почв и наша задача — восстановить
процессы естественного почвообразования. Сегодня существует две концепции относительно того, что такое
почвенное плодородие. Есть концепция
агрохимиков. Они определяют плодородие через наличие в почве определенного количества солей азота, фосфора и калия, а также микроэлементов. Эта концепция – господствующая. Согласно ей, предусматривается
внесение минеральных удобрений, для
того чтобы уровень фосфора, калия и
азота соответствовал определенным
цифрам.
Независимо от нее существует концепция биологов-почвоведов, которые говорят, что уровень плодородия
в почве может поддерживаться естественными процессами почвообразования, которые никто не отменял.
Во время этих процессов под воздействием микроорганизмов разрушаются
кристаллические структуры почвенной минеральной матрицы и необходимые минеральные соединения для
питания растений переходят в доступную для растений форму. Другие свободноживущие азотофиксирующие
микроорганизмы связывают азот воздуха и обеспечивают себя и растения
необходимым количеством азотных
соединений.
Если по-варварски, бездумно обращаться с почвой, эти процессы начинают «затухать», отсюда происходит снижение ее плодородия, по причине накопления в ризосфере растений
микроорганизмов, агрономически не
ценных, не типичных для процессов
почвообразования. Они не кормят растения, а паразитируют на них, отсюда
– болезни. И постоянная необходимость вносить большие компенсирующие дозы минеральных удобрений,
вместо того чтобы усиливать интенсивность биологических процессов
в почве. Нужно научиться поддерживать и восстанавливать эти естественные процессы, лечить землю.
Мы пришли к выводу, что один из
лучших способов такого воздействия –
это заходить через пожнивные остатки,
через солому, которая обрабатывается сразу после уборки урожая при
помощи сложных микробных заквасок,
в составе которых присутствуют почвообразующие бактерии. Эти закваски
способствуют разложению пожнивных
остатков, которые обычно мешают при
обработке почвы и при посеве следующей культуры, и превращают их прямо

на поле в высокоценный компост, восстанавливающий землю. Почва благодаря этому компосту начинает оздоравливаться, в ней идет подавление
инфекций, происходит разуплотнение
и накопление агрономически ценных
организмов и продуктов их жизнедеятельности.
Если мы ставим задачу восстановить
почву — то это одно, а урожай — его
ведь также надо получать. И для этого
тоже надо что-то делать. Почва начинает оживать не мгновенно. Для решения проблемы повышения урожайности в краткосрочной перспективе мы
научились обрабатывать семена смесью химических препаратов, минеральных компонентов и биопрепаратов. Мы
знаем секреты, как и что можно смешивать в баковой смеси, а потом обрабатывать растения препаратами, которые усиливают фотосинтез, лечат растения, стимулируют их рост. За счет
них мы и получаем прибавку урожайности от 40% и выше. В ряде случаев
она достигала более 100%.
На самом деле – то о чем идет речь
вещь одновременно сложная и простая. Агротехнологическое направление, которым мы занимаемся, заключается в восстановлении плодородия почв
и борьбой с новыми бактериальногрибными инфекциями. Есть также
другое название технологии – технология биологически адаптивного земледелия. В настоящее время она применяется на сотнях тысяч гектаров полей
от Урала до Кавказа.
Есть такое понятие, как «здоровая
земля», оно было введено в оборот
американцами в начале 2000-х. В нем
выделено три момента:
во-первых, живое сообщество
почвы должно иметь хорошее биологическое разнообразие;
во-вторых, в почве за счет биологической активности должны разрушаться все
химические компоненты – химические
пестициды и пр., что благодаря человеческой деятельности попадает в землю;

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

39

Мнение

“

40

Почва начинает оживать не мгновенно.
Для решения проблемы повышения
урожайности в краткосрочной перспективе мы научились
обрабатывать семена
смесью химических
препаратов, минеральных компонентов и биопрепаратов... За счет них мы
и получаем прибавку
урожайности от 40% и
выше. В ряде случаев
она достигала более
100%.

в-третьих, у здоровой почвы должен быть высокий уровень супрессии,
то есть микробное сообщество почвы
должно подавлять развитие возбудителей всех болезней и растений, и животных, и человека.
Вот именно поэтому важно находить
и использовать те технологии, которые восстанавливают жизнь в почве,
нарушенную бездумным применением
химических удобрений и пестицидов,
всевозможными механическими обработками, сжиганием соломы, загаженную химическими препаратами.
Биопрепараты превращают пожнивные остатки в высокоценное органическое удобрение для поля, разуплотняют почву и подавляют смешанные
бактериально-грибные инфекции. В
том числе – и возбудителей новых
болезней на территории России.
Еще одно важное направление –
мониторинг болезней. У нас есть договоренности с институтом фитопатологии (ВНИИФ) и центром «Бионженерия» РАН. Через нас проходит
огромное количество – сотни, тысячи
образцов семян и растений, что позволяет видеть вспышки и развитие болезней растений в разных концах страны.
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И также видим, что химические компании не всегда успевают реагировать на
эти заболевания, а иногда предлагают
к покупке препараты, неэффективные
против той или иной болезни.
В отношении новых болезней растений нужно сказать следующее: к
сожалению, система государственная
система мониторинга на базе ФГБУ
«Россельхозцентр», руководствуется до
сих пор списком определенных болезней растений, утвержденном еще в
1996 году. И мониторятся только те
болезни, которые включены в этот список. По нашим данным, этот список
сильно устарел, давно не пересматривался, и новые болезни в него не включены. А против болезней, появившихся
позже, государственными организациями эффективной защиты так и не
предложено.
Биопрепараты превращают пожнивные остатки в высокоценное
органическое удобрение.
На наш взгляд, именно от них и происходит потеря урожая зерновых в пределах 25-40% в среднем по стране.
Эти патогены уменьшают всхожесть
и энергию прорастания семян, из-за
них у пшеницы и других злаков вес-

ной плохо развивается вторичная корневая система и отсутствует весеннее
кущение. Растения становятся неустойчивыми к засухам, даже кратковременным, плохо зимуют, страдают от весенних возвратных заморозков. У агронома ведь нет против
них защиты.
Мы создали систему защиты против этих инфекций, включающих в
себя применение точно подобранного
фунгицида, биопрепарата, индукторов иммунитета к бактериальным и к
грибным болезням. В начале работы
мы были вынуждены применять против патогенных бактерий специальные антибиотики, но потом переключились на индукторы иммунитета
линейки Стимикс, которые оказались более эффективными в плане
повышения урожайности и оказались более бюджетными. Наш подход в смысле создания индуцированного иммунитета для «химиков»
несколько необычен. Необычность
подхода объясняется тем, что изначально метод и препараты создавались для систем сберегающего земледелия, в том числе для прямого посева
или системы no-till – в разных стра-

нах ее называют по-разному, а устоявшегося словосочетания у нас в России, у аграриев еще нет.
Применение этой технологии способствует оживлению всей биоты почвы.
Наглядный пример – размножение
дождевых червей во влажной среде,
богатой перепревшими растительными
остатками. То же происходит и с многообразным миром почвенных микроорганизмов. Запускается универсальный механизм круговорота питательных веществ в экологической системе
«Растения – Почва».
При этом сообщество корней и биоты
обеспечивает биологическое рыхление
почвы, способное заменить механическое рыхление.
Вследствие этого в прямом посеве
важнейшим фактором является восстановление биологической активности почвы.
Ключевым моментом внедрения этой
системы на начальном этапе является
необходимость запустить биологический процесс восстановления и саморыхления.
Мы должны понимать, что отказываясь от механического рыхления, мы
должны запустить систему биологиче-

ского, иначе наш прямой посев не будет
успешным. Поскольку эта система
начинается на поврежденных, «больных» почвах, важно организовать правильное прохождение восстановительного, переходного периода.
Без знаний микробиологии он может
длиться до 8 лет, а при использовании
сложных микробиологических препаратов он может быть сокращен до 3-4
лет. Разрыхляя почву, они также способствуют подавлению вспышки смешанных бактериальногрибных инфекций.
Восстановление естественных почвообразовательных процессов в прямом
посеве, как показывает мировая практика, приводит к значительному сокращению количества используемых минеральных удобрений.
В перспективе, как показывает многолетний опыт использования no-till в
Южной Америке, от применения химических препаратов для обработки растений – семян и в процессе вегетации можно будет отказаться, но только
после того как мы полностью восстановим здоровье почвы.
А.Б. Харченко, генеральный директор
группы компаний «Биоцентр» f
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Определение оптимальной
густоты стояния подсолнечника
Густота стояния подсолнечника изучаемых гибридов подсолнечника,
инсектицидов и микроудобрений в зоне черноземных почв

П

ри любой технологии возделывания подсолнечника большое
внимание уделяется формированию оптимальной густоты стояния
растений, которое оказывает влияние
на урожайность семян ценной масличной культуры.

Густота стояния растений подсолнечника зависит не только от изучаемых
элементов технологии, но и от других
факторов: наличия сорняков в посевах, почвенных вредителей и болезней; погодных условий в период вегетации растений и запасов продуктивной влаги в посевном 0,1 м и в 1,5 м
слое почвы; качества семенного материала и полноты протравливания; глубины заделки семян, сроков посева и
соблюдения агротехнических приемов, предусмотренных технологией
возделывания.
В исследованиях особое внимание
было обращено на изучение плотности почвенных вредителей – проволочника и ложнопроволочника, которые обитают на глубине 0,15 – 0,20 м
и за счет их в Волгоградской области
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отмечается резкая гибель проростков
и молодых растений. В таблице 1 приведены показатели плотности выше
названных вредителей в годы исследований под посев гибридов подсолнечника по No-Тill.
В результате исследований было
установлено, что на Опытном поле №1
плотность проволочников составила в
среднем – 4,9 – 7,5 экз./м2, а на опыте
№2 – 5,3 – 6,7 экз./м2 (табл. 1).
В период 2014 – 2016 годы проведены
исследования по влиянию инсектицидов и гибридов подсолнечника на полноту всходов, при наличии проволочников в пахотном горизонте почвы выше
установленного порога вредоносности
– 3 экз./м2 (табл. 1). В наших исследованиях семена перед посевом обрабатывались инсектицидами Табу, ВСК
– 0,8 л/т и Круйзер, КС – 8 л/т против
повреждений семян и молодых растений подсолнечника проволочниками и
ложнопроволочниками.
Запасы продуктивной влаги в 0,1 м
посевном слое почвы в 2014 году составили – 11,6 мм с среднесуточной температурой в период посев – всходы –
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19,50С, появление всходов через 10 – 12
дней; в 2015 году – 12 мм с температурой – 16,10С, всходы появились через
14 дней; в 2016 году – 11 мм с средней
температурой – 17,50С, всходы появились через 11 дней после посева подсолнечника на Опытном поле.
На контроле (без инсектицидов) полнота всходов была низкой и составила в
2014 году 27,5 – 28,1 тыс./га или 45,8 –
46,8%; в 2015 году – 32,5 – 31,1 тыс./га
или 54,2 – 51,8% и в 2016 году 27,5 –
28,1 тыс./га или 45,8 – 46,8% от нормы
высева семян 60 тыс./га. На указанном
варианте полнота всходов была самой
низкой и не обеспечивала получения
нормальной урожайности (табл. 2).
С обработкой семян подсолнечника
инсектицидом Табу, ВСК полнота всходов составила 47,7 – 47,9 тыс./га или 79,5
– 79,8% в 2014 году; 46,9 – 46,3 тыс./га
или 78,2 – 77,2% в 2015 году; 44,5 –
42,7 тыс./га или 74,2 – 71,2% в 2016 году,
соответственно на изучаемых гибридах
ЕС Бесана и ЕС Петуниа.
Оптимальная полнота всходов отмечалась на варианте с применением
обработки семенного материала инсек-

тицидом Круйзер, КЭ: на гибриде ЕС
Бесана в годы исследований – 54,3
– 56,9 тыс./га или 90,5 – 94,8% и на
гибриде ЕС Петуниа – 52,3 – 55,0 тыс./га
или 87,0 – 91,7% (табл. 2).
Средние показатели показывают, что
полнота всходов на варианте Круйзер,
КС составляет ЕС Бесана – 91,7%, что
выше в сравнении с ЕС Петуниа на
2,2%; выше показателей Табу, ВСК на
14,4% на гибриде ЕС Бесана и на 13,5 %
на ЕС Петуниа. Круйзер, КС имеет
полноту всходов больше, чем на контроле (без инсектицида) на гибриде
ЕС Бесана на 45,5% и на 44,0% на ЕС
Петуниа.
Таким образом, на полноту всходов подсолнечника оказывали влияние
запасы продуктивной влаги в посевном
слое почвы, среднесуточная температура воздуха и почвы, а также изучаемые инсектициды и гибриды подсолнечника, плотность проволочников,
биологические особенности изучаемых гибридов. Максимальные значения полноты всходов формируются
только при обработке семян инсектицидом Круйзер, КС, а варианты контроль
и инсектицид Табу, ВСК не обеспечивали нормальную полноту всходов рас-

Таблица 1. Плотность проволочников и ложнопроволочников
в полевых опытах №1, 2 для посева гибридов
подсолнечника в период 2014 – 2016 гг., экз./м2
Плотность вредителей на Опытных полях
№1

Год

№2
повторность

1

2

3

Среднее

1

2

3

Среднее

2014

7,2

5,0

7,0

6,4

6,0

5,7

6,9

6,2

2015

5,0

4,3

4,8

4,9

4,8

5,0

6,1

5,3

2016

8,3

6,5

7,7

7,5

5,9

7,0

7,2

6,7

тений подсолнечника при оптимальных
погодных условиях из-за повреждения
семян проволочниками.
В таблице 3 приведены показатели полноты всходов подсолнечника в опыте №2 в зависимости от
гибридов, микроудобрений с общим
фоном – семена обработаны инсектицидом Круйзер, КС и внесением
общего минерального удобрения в дозе
N53,4Р36,4. Показатели полноты всходов на гибриде ЕС Бесана составили
54,2 – 54,8 тыс. га растений или 90,3
– 91,3%; на гибриде ЕС Петуниа (кон-

троль) – 53,6 – 54,6 тыс. га или 89,3 –
91,0%. На полноту всходов микроудобрения не оказывали влияния, так
как они вносились в фазы кущения и
колошения.
На полноту всходов растений подсолнечника в Опыте №2 основную
роль оказывали запасы продуктивной
влаги в посевном слое, температура
воздуха и почвы, качество семенного
материала и обработка их инсектицидом Круйзер, КС и минеральные удобрения, которые внесены в виде аммонийной селитры и аммофоса.
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Общая выживаемость растений подсолнечника к уборке урожая является
одним из главных факторов в получении урожайности маслосемян. В
таблице 4 приведены показатели выживаемости в зависимости от инсектицидов и гибридов подсолнечника, которые свидетельствуют, что они были
разными по годам исследования и
гибридам. На контроле выживаемость
составила 22,6 – 31,6 тыс. га, а в среднем за годы исследования – 26,5 тыс. га
или 44,2%, соответственно на гибриде
ЕС Бесана и на ЕС Петуниа (контроль)
– 25,9 тыс. га или 43,2% (табл. 4).
Обработка семян инсектицидом Табу,
ВСК позволяет увеличить выживаемость растений к уборке урожая до 42,9
– 45,7 тыс. га, а в среднем за период
исследований – 44,7 тыс. га растений
или 74,5%, что больше в сравнении
с контролем (без инсектицидов) на
18,2 тыс. га растений или на 30,3% на
гибриде ЕС Бесана. На гибриде ЕС
Петуниа (контроль) выживаемость
несколько ниже и составляет в среднем 44,0 тыс. га растений или 73,3%
(табл. 4).
Оптимальную густоту стояния к
уборке обеспечивает обработка семян
подсолнечника инсектицидом Круйзер, КС – 54,2 – 55,5 тыс. га растений,
а в среднем этот показатель составил
54,2 тыс. га или 90,3% соответственно
на гибриде ЕС Бесана. Превышение
показателей инсектицида Круйзер, КС
в сравнении с контролем (без инсектицидов) в среднем составил на 31,6
тыс. га растений или 46,1%; в сравне-
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нии с Табу, ВСК – 9,5 тыс. га растений
или на 15,8% га гибриде ЕС Бесана. На
гибриде ЕС Петуниа (контроль) выживаемость была 2,2 тыс. га растений, что
составляет 87,3% и уступает гибриду
ЕС Бесана на 1,8 тыс. га растений или
на 3% (табл. 4).
Следовательно, на выживаемость
растений подсолнечника в опыте №1
оказывали влияние в первую очередь
погодные условия, биологические особенности гибридов, инсектициды, слагаемые суммарного водопотребления,
почвенные вредители – проволочники.
Лидирующие позиции принадлежат
инсектициду Круйзер, КС, который
защищает растения подсолнечника от
гибели проволочников и формирует
оптимальную густоту стояния растений к уборке урожая.
Особое внимание привлекает выживаемость растений подсолнечника к
уборке урожая с применением некорневых подкормок изучаемыми микроудобрениями: Омекс Фолиар Борон, Вуксал микроплант и Омекс 3Х (табл. 5).
Результатами исследования установлено, что на гибриде ЕС Петуниа
(контроль) на варианте контроль (без
микроудобрений) выживаемость в 2014
году составила 52,7 тыс./га растений, а
в 2015 году – 53,1 тыс./га и в 2016 году
– 52,7 тыс./га растений; на гибриде ЕС
Бесана – 51,2; 54,2 и 54,1 тыс./га растений, соответственно.
На вариантах с применением некорневой подкормки микроудобрениями выживаемость увеличивается на
гибриде ЕС Петуниа с 52,6 до 54,1 тыс./га
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растений и средний показатель за
период исследований составил 53,6 –
53,8 тыс./га растений или 89,3 – 89,5%
(табл. 5).
Более высокая выживаемость растений отмечается на гибриде ЕС Бесана
на всех вариантах и составляет 54,0 –
54,5 тыс./га, что соответствует 90,0 –
90,8%.
Максимальная средняя выживаемость растений формировалась практических на всех вариантах изучаемых микроудобрений. Этот показатель ниже на гибриде ЕС Петуниа на
0,7 – 0,8 тыс./га растений в сравнении
с гибридом ЕС Бесана. Гибрид Бесана
проявил себя более устойчивым к перемене температур, к недостатку влаги в
отдельные фенологические фазы развития подсолнечника.
Следовательно, на полевую всхожесть оказывали влияния погодные
условия, запасы продуктивной влаги
в посевном слое почвы 0,1 м, качество гибридных семян и обработка
семян инсектицидами Табу, ВСК и
Круйзер, КС. Выживаемость растений
подсолнечника изучаемых гибридов к
моменту начала уборки урожая зависела: от погодных условий, биологических особенностей гибридов, некорневых подкормок микроудобрениями,
слагаемого водопотребления, качества
семенного материала подсолнечника,
полноты всходов, отсутствие засоренности посевов и болезней растений
изучаемой культуры, а также общего
фона минеральных удобрений и инсектицида Круйзер, КС.

Таблица 2. Полнота всходов подсолнечника в зависимости от гибрида и инсектицида,
тыс. шт./га и %
Гибрид (Фактор А)
Инсектицид (Фактор В)

Год

ЕС Петуниа (контроль)

ЕС Бесана

шт./м2

%

шт./м2

%

28,1

46,8

27,5

45,8

47,9

79,8

47,7

79,5

Круйзер, КС

55,0

91,7

55,1

91,8

Контроль (без инсектицидов)

31,1

51,8

32,5

54,2

46,3

77,2

46,9

78,2

Круйзер, КС

53,8

89,7

56,9

94,8

Контроль (без инсектицидов)

22,6

37,7

23,2

38,7

42,7

71,2

44,5

74,2

Круйзер, КС

52,2

87,0

54,3

90,5

Контроль (без инсектицидов)

27,3

45,5

27,7

46,2

45,6

76,0

46,4

77,3

53,7

89,5

55,0

91,7

Контроль (без инсектицидов)
Табу, ВСК

2014

Табу, ВСК

2015

Табу, ВСК

2016

Табу, ВСК

Средние

Круйзер, КС
НСР05А – 11,11; НСР05В – 13,61 тыс. растений

Таблица 3. Полнота всходов подсолнечника в 2014 – 2016 гг. в зависимости от микроудобрений,
гибридов, шт./га, %

Микроудобрения (Фактор В)

Год

Плотность проволочников в пахотном горизонте
почвы, экз./м2

Гибриды (Фактор А)
ЕС Петуниа (контроль)

ЕС Бесана

шт./м2

%

шт./м2

%

54,1

90,2

52,8

88,0

54,6

91,0

53,2

88,7

55,2

92,0

54,0

90,0

Омекс 3Х

54,8

91,3

53,3

88,8

Контроль (без микроудобрений)

53,6

89,3

55,3

92,2

54,8

91,3

55,9

93,2

54,2

90,3

55,8

93,0

Омекс 3Х

55,2

92,0

55,5

92,5

Контроль (без микроудобрений)

53,0

88,3

54,6

91,0

53,8

89,7

55,0

91,7

53,2

88,7

54,5

90,8

Омекс 3Х

54,0

90,7

55,7

92,8

Контроль (без микроудобрений)

53,6

89,3

54,2

90,3

54,4

90,7

54,7

91,2

54,2

90,3

54,8

91,3

54,6

91,0

54,8

91,3

Контроль (без микроудобрений)
Омекс Фолиар Борон
Вуксал микроплант

Омекс Фолиар Борон
Вуксал микроплант

Омекс Фолиар Борон
Вуксал микроплант

Омекс Фолиар Борон
Вуксал микроплант
Омекс 3Х

2014

2015

2016

Средние

6,2

5,3

6,3

5,9

НСР05А – 0,937; НСР05В – 1,325.
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Таблица 4. Средние показатели общей выживаемость растений подсолнечника к уборке
за период 2014 – 2016 гг., в зависимости от гибрида и инсектицида, тыс./га растений, %
Гибрид (Фактор А)
Инсектицид (Фактор В)

ЕС Петуниа (контроль)

Год

ЕС Бесана

шт./м2

%

шт./м2

%

25,7

42,8

25,4

42,3

45,9

76,5

45,5

75,8

Круйзер, КС

53,1

88,5

54,2

89,2

Контроль (без инсектицидов)

30,2

50,3

31,6

52,7

45,0

75,0

45,7

76,2

Круйзер, КС

53,6

89,3

55,5

92,5

Контроль (без инсектицидов)

21,7

36,2

22,6

37,6

41,0

68,3

42,9

71,5

Круйзер, КС

50,5

84,2

52,8

88,0

Контроль (без инсектицидов)

25,9

43,2

26,5

44,2

44,0

73,3

44,7

74,5

52,4

87,3

54,2

90,3

Контроль (без инсектицидов)
Табу, ВСК

2014

Табу, ВСК

2015

Табу, ВСК

2016

Табу, ВСК

Средние

Круйзер, КС
НСР05А – 1,81; НСР05В – 2,21 тыс. растений.

Таблица 5. Средние показатели общей выживаемости растений подсолнечника к началу
уборки урожая за период 2014 – 2016 гг. к норме высева семян, в зависимости
от гибридов и микроудобрений, тыс./га растений и %
Гибриды (фактор А)
Фон микроудобрений (Фактор В)

Год

ЕС Петуниа (контроль)

ЕС Бесана

тыс./га

%

тыс./га

%

52,7

87,8

51,2

85,3

53,4

89,0

52,4

87,3

54,1

90,2

52,9

88,2

Омекс 3Х

53,9

89,8

52,6

87,5

Контроль (без микроудобрений)

53,1

88,5

54.2

90,3

54,1

90,2

55,0

91,7

53.3

88,8

55,2

92,0

Омекс 3Х

53,7

89,5

55,0

91,7

Контроль (без микроудобрений)

52,7

87,5

54,1

90,2

53,3

88,8

54,6

91,0

52,6

87,7

54,0

90,0

Омекс 3Х

53.5

89,2

55,1

91,8

Контроль (без микроудобрений)

52,8

88,0

54,5

90,8

53,6

89,3

54,0

90,0

53,6

89,3

54,0

90,0

53,7

89,5

54,2

90,3

Контроль (без микроудобрений)
Омекс Фолиар Борон
Вуксал микроплант

Омекс Фолиар Борон
Вуксал микроплант

Омекс Фолиар Борон
Вуксал микроплант

Омекс Фолиар Борон
Вуксал микроплант
Омекс 3Х

2014

2015

2016

Средние

НСР05А – 0,783; НСР05В – 1,166.
Тихонов Н. И., профессор ВолГАУ, Кочетов Р. А., аспирант f
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8-800-234-05-75 – телефон горячей линии
прямых продаж семян

растениеводство

8-988-968-93-98 – региональный менеджер
по Волгоградской области Сергей Петриченко

Пионер – наука и сервис
для Вашего успеха
26
сентября 2017 года компания «Дюпон – Пионер» провела очередное мероприятие в рамках полевого образовательного проекта «Агро-Академия» на базе
ООО «Гелио-Пакс-Агро-3» Новоаннинского района Волгоградской области. Вниманию участников, а их было
более 90 человек, была представлена
не только линейка гибридов кукурузы и подсолнечника, но и ряд опытов (моделирование типичных агротехнических ошибок, автофертильность, заморозки, скорость сева, глубина заделки семян и др.) Для защиты
демонстрационных посевов применялись гербициды и фунгициды компании DuPont, о схеме применения
которых рассказали представители
компании.

вой весной, сев провели 6 – 7 июня
2017 года.
За вегетацию выпало 477 мм осадков, что в два раза превысило среднемноголетние значения. Жаркие дни с

на правах рекламы

Особенностью «Агро-Академии»
на базе ООО «Гелио-Пакс-Агро-3»
явилось то, что проект впервые
был реализован по технологии NoTill. В связи с холодной и дождли-
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пиковыми дневными температурами
свыше 30 ºС наблюдались в периоды
с 15 по 30 июля и с 12 по 25 августа, который совпал с фазой цветения кукурузы.

Линейки гибридов кукурузы и подсолнечника были размещены на двух полях:
Поле №43 – 127 га
Подсолнечник
Чернозем южный, тяжелосуглинистый, маломощный
Гумус
мг/кг почвы
мг/кг почвы
pH
%
азот
фосфор калий
S
Cu
Co
Mn
4,85 7,8
112,67
49,17
466,67 5,27 0,03 0,03 7,05

Технология
Озимая пшеница + горчица (сидерат)
No till (нулевая)
Не вносилось
40 тыс/га
Сульфааммофос 100 кг/га
Сальса (25 г/га) + Тренд 90 (0,25 л/га) +
Аканто Плюс (0,6 л/га)
Селект (0,5 л/га)

Одним из слагаемых урожая является выбор гибрида и его оптимальной нормы высева с учетом почвенноклиматических условий хозяйства.
По результатам опытов лидером
стал гибрид среднеспелой группы
П64ЛЕ99 при норме высева 55 тыс./га.
Этот гибрид обладает очень высоким
потенциалом и отличной пластичностью, который является надежным
партнером для популярного гибрида
П64ЛЕ25.
Следует отметить, что П64ЛЕ99
толерантен к фомопсису, склеротинии
и к самым агрессивным расам ложной
мучнистой росы, что было особенно
актуально во влажных условиях текущего сезона. Он засухоустойчив, имеет
прочный стебель, адаптирован к технологии ExpressSun®.

Скорость сева
имеет значение
В следующем опыте изучалось влияние скорости посевных агрегатов
на урожайность пропашных куль-

Предшественник
Основная
обработка почвы
Основное удобрение
Норма высева
Припосевное
удобрение
Гербицидная
обработка, V5-V6
Листовая подкормка,
V6-V7

Zn
0,17

Технология
Подсолнечник
No till (нулевая)
Не вносилось
40 тыс/га
Сульфааммофос 100 кг/га
Кордус Плюс (440 г/га) +
Тренд 90 (0,25 л/га)
Карбамид 8% + Мегамикс 1 л/га

Опыт с нормами высева на подсолнечнике

Урожайность, ц/га

Предшественник
Основная
обработка почвы
Основное удобрение
Норма высева
Припосевное
удобрение
Опрыскивание
в фазу V4-V6
Опрыскивание
в фазу V6-V8

Zn
0,18

Поле №53 – 147 га
Кукуруза
Чернозем южный, среднесуглинистый, маломощный
Гумус
мг/кг почвы
мг/кг почвы
pH
%
азот
фосфор
калий
Cu
Co
Mn
4,48
7,9
127,33
36,17
423,33 0,03 0,04
4,5

Норма высева, тыс. га

По результатам полевых испытаний
2017 году в ООО «Большой Морец» Еланского района П64ЛЕ 99 занял второе место

с урожайностью 29,51 ц/га в пересчете на
стандартную влажность, и получил исключительно положительные отзывы.

тур. Наилучшие результаты были
получены при скорости движения
сеялки 6 км/ч.
В опыте было наглядно показано,
как с увеличением скорости с 6 до

10 и 14 км/ч происходит снижение
урожайности, и это в очередной раз
подтверждает, что качественно проведенный сев – это фундамент будущего урожая.

Влияние скорости движения сеялки
на урожайность кукурузы

Влияние скорости движения сеялки
на урожайность подсолнечника

Агро-Академия, Волгоградская область, 2017 г.

Агро-Академия, Волгоградская область, 2017 г.

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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8-800-234-05-75 – телефон горячей линии
прямых продаж семян

растениеводство
Автофертильность
подсолнечника
Подсолнечник – энтомофильное растение, поэтому большую роль в повышении урожая маслосемян играет пчелоопыление. По данным ВНИИМК опыление пчелами обеспечивает повышение
урожая гибридов до 10 %. В нашем случае был заложен опыт на шести гибридах, где изучалась их способность к
самоопылению. В качестве изоляторов
использовались медицинские шапочки,
которые были надеты на корзинки подсолнечника в фазу бутонизации. Контроль у каждого гибрида оставался без
изоляторов.
Результаты представленные в таблице
показывают, что уровень автофертильности находится в диапазоне 70-92 %. В
среднем по опыту самоопыление гибридов составило 83%.
Опыт текущего года показал, что наиболее сильно на отсутствие опылителей
реагирует гибрид П64ЛЕ20, а П64ЛЕ25
напротив показал наиболее высокую
автофертильность.
Наряду с популярными гибридами
ПР64Ф66 и П64ЛЕ25, в опыте изучали
и новинку сезона П64ЛЛ125. Это классический гибрид среднеранней группы
спелости, который показывает стабильные результаты как в засушливых, так

8-988-968-93-98 – региональный менеджер
по Волгоградской области Сергей Петриченко

Результаты опытов по изучению автофертильности
Гибрид
опыта

Вариант опыта

С изоляторами
Без изоляторов
С изоляторами
П64ЛЕ25
Без изоляторов
С изоляторами
П64ЛЛ125
Без изоляторов
С изоляторами
П64ЛЕ20
Без изоляторов
С изоляторами
П64ЛЦ108
Без изоляторов
С изоляторами
П64ЛЕ99
Без изоляторов

ПР64Ф66

Уборочная
влажность, %

Урожайность в пересчете
на влажность 7%, ц/га

4,9
4,1
9,2
6,9
10,3
5,5
9,1
7,8
7,0
5,2
8,3
8,7

29,40
33,23
27,81
30,12
25,02
30,17
21,57
30,49
26,61
32,03
25,18
30,33

и в благоприятных условиях. Обладает
высокой толерантностью к основным
болезням подсолнечника, хорошей
масличностью. Толерантен к агрессивным расам заразихи (Система-2).
Так, в текущем сезоне при непростых
погодных условиях гибрид показал стабильные результаты в демонстрационных испытаниях в ПАО «Георгиевское» Урюпинского района – 20,5 ц/га
при пересчете на стандартную влажность, у ИП «глава КФХ Икрянников»
– 23,9 ц/га.
Помимо гибридов классических и
адаптированных к системе ExpressSun®,

Результаты конкурса урожайности «Пионер максимум»

50

Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье» Февраль 2018 www.vfermer.ru

Разница,
ц

3,83
2,31
5,14
8,92
5,42
5,14

%
опыления

88
100
92
100
83
100
70
100
83
100
83
100

в линейке гибридов компании «Пионер»
имеется достойный представитель для
технологии «Clearfield» – П64ЛЦ108.
Этот гибрид подсолнечника обладает
тремя уровнями контроля заразихи:
2 генетические системы устойчивости –
вертикальная (OR – 7) и горизонтальная
(Система – 2) плюс контроль гербицидом
Евролайтнинг. П64ЛЦ108 толерантен к
самым агрессивным расам ложной мучнистой росы и основным болезням подсолнечника. Обладает высоким потенциалом и очень высокой толерантностью
к засухе. Некоторые результаты уборки
гибрида приведены ниже:

Морозы не страшны?
Большой интерес посетители мероприятия проявили к опыту с моделированием заморозков в разные фазы
развития кукурузы. В фазу 2, 4 и 6
листьев надземная часть растений полностью уничтожалась с помощью газовой горелки, а рядом с поврежденным
участком осуществлялся пересев. Опыт
показал, что при повреждении кукурузы до фазы 6 листьев растения восстановились и дали урожай более высокий по сравнению с пересевом.
В опыте с заморозками был задействован среднеранний гибрид кукурузы П9074 (ФАО 300). Этот гибрид
обладает быстрым стартовым ростом
и великолепным сочетанием засухоустойчивости и очень быстрой влагоотдачи. Он хорошо себя проявляет как
на богаре, так и в условиях лимитированного орошения (результаты приведены ниже).
Отдельного внимания заслуживает
среднеспелый гибрид семейства Opti-

Внесение припосевного
удобрения
Практически все удобрения растворяясь в почве увеличивают концентрацию соли в почвенном растворе. Это
означает, что при неправильном применении, концентрация ионов возле
клетки растения выше, чем концентрация ионов в самой клетке. В этом случае осмотический потенциал почвенного раствора заставляет воду уходить из клетки в почву, что приводит к обезвоживанию клеток, ткань
растений темнеет, отсюда и термин
– ожог. При размещении удобрений
с семенем или близко к нему увеличение концентрации солей может
вызвать ожоги семян и ростков. Размещение удобрений на расстоянии 5
см от семени значительно снижает
вероятность повреждения.
Результаты опытов на кукурузе и подсолнечнике с внесением удобрений в
рядок вместе с семенами и со смещением на 5 см вглубь и 5 см в сторону
представлены в таблицах.
Одно из самых главных направлений «Дюпон Пионер» – укрепление

Моделирование заморозков на кукурузе в разные фазы развития растения
Наименование опыта

П 9074 (контроль)
Заморозок в фазу 2 листа
Пересев после заморозка 2 листа
Заморозок в фазу 4 листа
Пересев после заморозка 4 листа
Заморозок в фазу 6 листьев
Пересев после заморозка 6 листьев

Влажность, %

Урожайность, ц/га

Разница, ц/га

23,2
28,1
37,2
30,3
39,6
25,9
50

69,48
62,70
54,86
46,11
40,94
43,52

контроль
-6,78
-14,62
-23,38
-28,54
-25,96
не убран

mum® AQUAmax® с ФАО 340 – П9241.
Гибрид высокоадаптирован к раннему
севу, толерантен к тепловому стрессу,
устойчив к полеганию и обладает выда-

ющейся влагоотдачей. Является лидером по урожайности в своей группе
спелости и показывает стабильные
результаты.

Поврежденные растения кукурузы
(фаза 6 листьев)

Восстановление поврежденных
растений

Опыт по внесению при посеве сульфоаммофоса (20:20:14) гибрид кукурузы П8688
Вариант опыта

Размещение
удобрений

Уборочная
влажность, %

Контроль
100 кг/га в физ. весе
100 кг/га в физ. весе
200 кг/га в физ. весе
200 кг/га в физ. весе

Без удобрений
5х5
С семенами
5х5
С семенами

22,6
20,2
19,1
18,3
19,6

Урожайность в пересчете Разница,
на влажность 14%, ц/га
ц

46,6
49,5
48,6
58,0
48,3

2,9
2,0
11,4
1,7

Опыт по внесению при посеве сульфоаммофоса (20:20:14) гибрид подсолнечника
ПР64Ф66
Вариант опыта

Размещение
удобрений

Уборочная
влажность, %

Контроль
100 кг/га в физ. весе
100 кг/га в физ. весе
200 кг/га в физ. весе
200 кг/га в физ. весе

Без удобрений
5х5
С семенами
5х5
С семенами

4,6
5,3
5,2
4,5
4,2

и улучшение консультационного сервиса. Представлять лучший продукт
на рынке – не только привилегия, но
и большая ответственность. Именно
поэтому мы не просто производим и
поставляем клиентам лучшие гибриды,

Урожайность в пересчете Разница,
на влажность 7%, ц/га
ц

35,0
43,4
42,4
44,5
31,0

8,4
7,4
9,5
-4,0

но также оказываем сопровождение на
каждом этапе выращивания культуры,
от выбора семян до уборки. Наши специалисты всегда готовы прийти к Вам
на помощь и дать профессиональную
консультацию.

Эксперт службы агрономической поддержки Дюпон Пионер Денис Островский
Более детальную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте по ссылке
https://www.pioneer.com/web/site/russia/ раздел «для агронома»

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

Опыты по возделыванию
ярового ячменя
Введение
Яровой ячмень, в Нижнем Поволжье, одна из важнейших зерновых культур, по валовым сборам зерна уступает
лишь озимой пшенице. В засушливых
условиях Волгоградской области он
накапливает повышенное количество
белка и используется на корм скоту и
птице.
Несмотря на высокий потенциал
продуктивности сортов, внесенных
в «Реестр селекционных достижений
сортов», урожайность в производственных условиях остается стабильно низ-
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кой, не только из-за усиления аридности климата в последние годы, но и
из-за недостаточной адаптивности возделываемых сортов к местным условиям и новым технологиям.
В Государственный реестр внесены
сорта селекции Н-В НИИСХ: Камышинский 23 (1997). Обладающий
высокой потенциальной продуктивностью, устойчивостью к полеганию,
осыпанию и твердой головне, является стандартом для Волгоградской
области, Медикум 139 (2008), более
жаро-засухоустойчивый, скороспелый
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с высокими технологическими свойствами зерна и Дмитриевский 5 (2014)
по урожайности превосходит стандарт
благодаря высокой адаптированности
к местным условиям.
Сорт Медикум 139 успешно возделывается в Волгоградской области и
занимает значительные площади под
посевами.
Анализируя данные по урожайности
за 2012-2014 гг. (таблица 1) Медикум
139 имеет более высокую продуктивность по сравнению с другими сортами
нашей селекции, более крупное выполненное зерно, масса 1000 семян достигает до 45,8 г.
ООО»Камышинское ОПХ» занимается производством семян Медикум 139. Ячмень выращивают с применением биотехнологий. Биопрепараты позволяют значительно повысить его продуктивность, происходит
микробиологическая защита растений. Кроме этого применяют регуляторы роста, некорневые подкормки
жидкими удобрениями по фазам вегетации растений, что повышает плодородие почвы.
При росте растений их корни находятся в окружении микроорганизмов,
которые создают ризосферу и являются
посредниками между почвой и растениями. Симбиоз между растениями и
грибами создает микоризу, с помощью
которой растения используют большой объем почвы. Гифы гриба намного
тоньше корневых волосков, они проникают в тончайшие поры почвы, поставляя растениям сбалансированные питательные вещества и влагу. За счет микоризы корневое питание растений усиливается в несколько раз. [1]
В настоящее время в некоторых
почвах отдельные виды микроорганизмов находятся на грани исчезновения. Их место занимают нетипичные
для почвообразовательных процессов
и эффективного взаимодействия с растениями микроорганизмы. Корни растений заселяются патогенными микроорганизмами, которые паразитируют

на них, поэтому в современных условиях целесообразно применять биопрепараты. Микроорганизмы, являющие основой биопрепаратов, тесно
взаимодействуют с растениями, образуя микоризу, выполняющую ряд функций полезных для растений.
усиливают фиксацию атмосферного азота на корнях растений, заменяя при этом 30-50 кг/га минеральных
азотных удобрений;
стимулируют рост и развитие растений за счет продуцирования физиологически активных веществ, созревание наступает на 10-15 дней раньше;
подавляют развитие фитопатогенных микроорганизмов в почве;
усиливают устойчивость растений
к неблагоприятным условиям;
повышают коэффициент использования минеральных удобрений и
питательных веществ, поступающих
из почвы, и переводят недоступные
для растений питательные вещества
почвы в доступные формы.

Материалы и методика
исследований
В целях изучения эффективности различных комбинаций биопрепаратов,
регуляторов роста, удобрений нами
был заложен в 2016 г. опыт в ООО
«Камышинское ОПХ» (Камышинский
отдел) с сортом Медикум 139, который состоял из 6 вариантов, в четырехкратном повторении, площадью
делянок 25 м2. Почва участка каштановая, среднесуглинистая, содержание гумуса 1,8-2,0%.
Посев произведен 7 мая, предшественник черный пар, агротехника –
общепринятая для данной зоны, основное удобрение не вносилось. Всходы
были получены 14 мая, колошение
отмечено 20 июня, восковая спелость
– 8 июля. За вегетацию ячменя выпало
108 мм осадков (норма 80 мм), при
крайне неравномерном их распределении – от выхода в трубку растений
до восковой спелости эффективных
осадков не наблюдалось. Гидротермический коэффициент 0,8, практически
на уровне среднемноголетних значений
(0,73 «засушливая погода»), суховейных дней 3, что сказалось на уровне
продуктивности ячменя.
Изучались следующие варианты:
Вариант № 1 – контроль (без обработок).
Вариант №2 – (таблица 2).
Вариант №3 – (таблица 3).
Вариант №4 – (таблица 4).

Таблица 1. Продуктивность ярового ячменя в конкурсном
сортоиспытании за 2012-2014 гг.
Урожайность по годам, т/га

Сорт

Масса 1000 семян, г

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

St Камышинский 23

0,12

0,52

2,02

23,0

40,3

41,1

Медикум 139

0,82

0,73

2,34

32,3

43,1

45,8

Дмитриевский 5

0,38

0,56

2,17

28,1

41,2

45,4

НСР05

0,27

0,20

0,19

Таблица 2. Протравливание семян биопрепаратами
с добавлением аминокислоты, микроэлементов
и удобрения
Препараты

Значение

Ед. измерения

Протравл. 1т
семян

Pseudomonas fluorescens

Бактериал. препар

л

1

Bacillus subtilis

Бактериал. препар

л

1

Azotobacter chroococcum

Бактериал. препар

л

1

Bacillus megatherium

Бактериал. препар

л

1

Аминокислоты

Аминокислоты

г

10

Лигногумат

Микроэлименты

л

0,5

Монокалийфосфат

Удобрение

кг

0,5

Таблица 3. Протравливание семян биопрепаратами
с добавлением аминокислоты, микроэлементов,
удобрения и трехкратная обработка посевов
по фазам вегетации растений биопрепаратами
и микроэлементами

Препараты

Значение

Ед.
изм.

Протравл. 1т
семян

Обработка посевов по
фазам вегетации на 1 га
начало
кущения

начало
трубкования

флаговый
лист

1

1

1

Pseudomonas
fluorescens

Бактер.
препар

л

1

Bacillus subtilis

Бактер.
препар

л

1

Azotobacter
chroococcum

Бактер
препар

л

1

1

1

1

Bacillus
megatherium

Бактер.
препар

л

1

1

1

1

Trichderma viride

Грибк. препар

л

1

1

1

Beauveria bassiana

Грибк. препар

л

1

1

1

Metarhizium
anisopliae

Грибк. препар

л

1

1

1

Аминокислоты

Аминокислот.

г

10

Лигногумат

Микроэлемент

л

0,5

0,5

0,5

0,5

Монокалийфосфат

Удобр.

кг

0,5
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Таблица 4. Протравливание семян биопрепаратами
с добавлением аминокислоты, микроэлементов,
удобрения и трехкратная обработка посевов
по фазам вегетации растений биопрепаратами,
аминокислотой, микроэлементами, удобрениями КАС

Препараты

Значение

Ед.
изм.

Протравл. 1т
семян

Обработка посевов по фазам вегетации на 1 га
начало
кущения

начало
трубкования

флаговый
лист

1

1

1

Pseudomo as
fluorescens

Бактер.
препар

л

1

Bacillus subtilis

Бактер.
препар

л

1

Azotobacter
chroococcum

Бактер
препар

л

1

1

1

1

Bacillus
megatherium

Бактер.
препар

л

1

1

1

1

Trichderma viride

Грибк.
препар

л

1

1

1

Beauveria
bassiana

Грибк.
препар

л

1

1

1

Metarhizium
anisopliae

Грибк.
препар

л

1

1

1

Рексолин

Микроэлемен

г

150

150

150

Аминокислоты

Аминокислот.

г

10

10

Лигногумат

Микроэлемен

л

0,5

0,5

0,5

0,5

Монокалийфосфат

Удобрение

кг

0,5

0,5

КАС

Удобрение

л

30

15

Вариант №5 – (таблица 5).
Вариант №6 – (таблица 6).
В опыте применялись следующие
биопрепараты [2]:
Pseudomonas fluorescens – бактериальный препарат, проявляет явные
фунгицидные свойства. Бактерии способны подавлять развитие патогенного
начала и сохраняют жизнеспособность,
как в прикорневой зоне, так и на листовой поверхности. Выделяют специфические вещества, которые нарушают
жизнедеятельность патогенных микроорганизмов, защищая растение на стадии проростка.
Bacillus megaterium – бактериальный препарат, его бактерии способны
растворять содержащиеся в почве недоступные соединения фосфора и перево-
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дить их в доступные. Препарат позволяет значительно сократить норму внесения фосфора, подавляет патогенную
микрофлору и способствует восстановлению баланса микрофлоры почвы, что
препятствует распространению корневых гнилей. Является стимулятором
корнеобразования и роста растений,
вырабатывает витамины группы «В»
и биологически активные вещества,
увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур.
Azotobater chroococcum – бактериальный препарат, обеспечивает фиксацию
атмосферного азота в форму доступных
для растений веществ. При применении
его в комплексе с минеральными азотными удобрениями поступление полезных макроэлементов в растение увеличи-
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вается, что позволяет вдвое уменьшить
дозы вносимых удобрений. Вырабатывает фитогормональные соединения,
стимулирующие рост и развитие растений, повышает их сопротивляемость
болезням.
Trichoderma viridi – грибковый препарат, является эффективным инструментом для оздоровления почвы. Он
подавляет развитие фитопатогенов в
почве путем прямого паразитического
воздействия на них, а также значительно успешнее конкурирует с ними
за питательную среду – растительные
остатки. Интенсивно питаясь растительными остатками, триходерма ускоряет их разложение, обогащая почву
доступной для растений органикой. В
целом вселение грибов-антогонистов
– прием весьма эффективной защиты
сельскохозяйственных культур от возбудителей корневых гнилей.
Beauveria bassiana, Metarhizium
anisopliae – грибковые препараты, проявляют инсектицидные свойства, сохраняют жизнеспособность, как в прикорневой зоне, так и на листовой поверхности. Паразитируют на насекомых. При
попадании спор внутрь тела хозяина,
через 32-48 часов она прорастает в виде
отдельных клеточных фрагментов грибницы. Они свободно плавают в лимфе
и размножаются с большой скоростью
делением и почкованием. Смерть насекомого наступает внезапно в результате
блокирования циркуляции лимфы.
Применение стимуляторов роста
позволяет ускорить реакции на молекулярном уровне физиологических
процессов и деления клеток в растительном организме. Их влияние проявляется в увеличении массы корней,
повышении кустистости, ветвления
растений, площади листовой поверхности, повышении интенсивности процесса фотосинтеза, позволяют получать
тот же уровень урожайности полевых
культур при вдвое меньшей норме азотных удобрений. Совместное применение биостимуляторов с гербицидами по
данным исследователей позволяет не
только снять стресс, но и уменьшить
норму внесения гербицида.

Результаты и их обсуждение
При обработке урожайных данных и
технологических свойств зерна ячменя
были получены следующие данные
(таблица 7).
Результаты экспериментальных данных обработаны по Доспехову Б.У. [3].
Анализируя полученные урожайные данные можно отметить, что

Таблица 5. Протравливание семян биопрепаратами с добавлением аминокислоты,
микроэлементов, удобрения, стимулятора роста и трехкратная обработка посевов
по фазам вегетации растений биопрепаратами, аминокислотой, микроэлементами,
стимулятором роста, удобрениями
Препараты

Значение

Ед. изм.

Протравл.
1т семян

Обработка посевов по фазам вегетации на 1 га
начало кущения

начало трубкования

флаговый лист

1

1

1

Pseudomonas fluorescens

Бактер. препар

л

1

Bacillus subtilis

Бактер. препар

л

1

Azotobacter chroococcum

Бактер препар

л

1

1

1

1

Bacillus megatherium

Бактер. препар

л

1

1

1

1

Trichderma viride

Грибк. препар

л

1

1

1

Beauveria bassiana

Грибк. препар

л

1

1

1

Metarhizium anisopliae

Грибк. препар

л

1

1

1

Аминокислоты

Аминокислот.

г

10

Янтарная кислота

Стим. роста

г

30

Рексолин

Микроэлемен

г

150

150

150

Рибав-экстра

Стим. роста

мл

1

1

1

Лигногумат

Микроэлемен

л

0,5

0,5

0,5

0,5

Монокалийфосфат

Удобрение

кг

0,5

0,5

КАС

Удобрение

л

30

15

10

15
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Таблица 6. Протравливание семян протравителем Кардон с добавлением микроэлементов,
удобрения и трехкратная обработка посевов по фазам вегетации растений
микроэлементами и удобрениями КАС
Обработка посевов по фазам вегетации на 1 га
Препараты

Значение

Ед. измер.

Протрав 1 т семян

Лигногумат

Микроэлем.

л

0,5

Кардон

Протравитель

л

1

Монокалийфосф.

Удобрение

кг

0,5

КАС

Удобрение

л

начало кущения

начало трубкования

флагов. лист

0,5

0,5

0,5

15

30

15

Таблица 7. Урожайность и технологические свойства зерна по вариантам опыта, 2016 г.
Варианты

Урожайность, т/га

Масса 1000 зерен, г

Натура, г/л

Выравненность, %

1 St

2,30

45,1

640

66,6

2

2,47

46,2

625

64,1

3

2,53

44,6

632

64,0

4

2,67

44,9

625

52,4

5

2,70

45,4

645

70,7

6

2,60

45,6

640

62,4

НСР05 –0,11 т/га.

более высокий урожай был получен
на 4, 5 и 6 вариантах, соответственно,
больше на 0,326, 0,328 и 0,274 т/га в
сравнении с контролем. Но последний вариант был более затратным,
т.к. стоимость протравителя Кардон
значительно выше биологических
препаратов.
Анализ технологических свойств
зерна показал: по массе 1000 зерен –
незначительные колебания по вариантам опыта 44,6 – 45,6 г, по объемной
массе зерна (натура) – варианты 2 и 4
незначительно уступили контролю на
15 г (2,3%). Наибольшее значение для
семеноводства играет выравненность
зерна (сход зерна с решета 2,5 мм),
которая на прямую влияет на выход
кондиционных семян, наиболее
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высокой она была на 5 варианте –
70,7%.

Заключение, выводы
Таким образом, наибольшая урожайность ярового ячменя с высоким качест
вом зерна получена на 5 варианте, где про
водилось протравливание семян с трех
кратной обработкой растений по фазам
их развития биопрепаратами с добавлением аминокислоты, микроэлементов,
удобрений и стимуляторов роста.
Игольникова Любовь Васильевна,
к. с.-х. наук, ст. н. сотрудник,
НВНИИСХ – филиал ФНЦ
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Как обрабатывать почву
под яровые культуры
Н
а основе проведенных исследований приведены данные
о влиянии систем основной
обработки почвы на агрофизические свойства (плотность), изменение гумусового горизонта, водный
режим, коэффициент водопотребления и урожайность яровых культур
за 2014-2016 годы.

выявить более приемлемые условия для
возделывания зерновых и др. культур в
регионе, а закладка опытов с несколькими факторами способствует разработке научно-обоснованных, адаптированных под местные условия рекомендаций к производству, способных
успешно преодолевать возрастающую
засушливость климата. [5]

Введение

Материалы и методы

Адаптивно-ландшафтные системы
земледелия предполагают в своей основе
соблюдение принципов совместимости,
адаптивности, ресурсосбережения и усиления природоохранной направленности.
Для многих регионов Нижнего Поволжья знакома проблема недостаточного
увлажнения почвы, что отрицательно
сказывается на росте и развитии сельскохозяйственных культур и оказывает
негативное влияние на агроэкологическое состояние почвы. Исправить ситуацию помогают правильно подобранные
обработки почвы, наложенные на короткоротационные севообороты. [1,4,6]
Севообороты с правильно подобранным чередованием культур позволяют

На базе Нижне-Волжского НИИСХ
проводятся исследования по изучению севооборотов на примере длительного опыта (начиная с 1979 г.) на экспериментальном участке НВ НИИСХ
в условиях сухостепных равнинных
агроландшафтов.
Схема опыта включает 3 варианта
обработки почвы, наложенных на
4-хпольные зернопаровые севообороты:
 традиционная вспашка на глубину 0,25-0,27 м плугом ПН-4-35;
 безотвальное рыхление на глубину 0,20-0,22м орудием ОЧО-5-40;
 минимальная обработка на глубину 0,06-0,08 см БДТ-3.
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Результаты и их обсуждение
Согласно данным метеопо ста
НВНИИСХ метеорологические условия исследуемых годов складывались
по-разному. Более засушливый 2014 и
среднезасушливый 2015 годы, с количеством осадков за вегетационный
период 69,1 мм и 139,5 мм соответственно, отличались наличием воздушной засухи в период налива зерна, что
привело к снижению запасов почвенной влаги и как следствие снижению
урожайности и качества зерна.
Более влагообеспеченный 2016 год
оказался благоприятным для нашей
зоны, что оказало благоприятное влияние, как на урожай, так и на накопление
влаги под посевы озимых на 2017 год.
ГТК составил 0,2-1,0.
Структурность почвы также оказывает влияние на запасы продуктивной влаги. Согласно литературным
источникам, выявлено, что универсального способа основной обработки
нет и поэтому необходимо сглаживать негативные стороны к улучшению. Опыты показали, что поверхностная обработка способствует разрыхле-

Рисунок 1. Плотность сложения почвы по вариантам основной обработки в 4-хпольном
зернопаровом севообороте в слое 0-0,30 м., 2014-2016 гг.

“

Самые большие
изменения в
сторону уплотнения наблюдались в посевах
яровых культур
по отвальной
и поверхностной обработкам. Безотвальная вспашка
оказала меньшее влияние
на уплотнение
верхнего слоя.

Рисунок 2. Усвоение вегетационных осадков в метровом слое почвы яровыми культурами
в зернопаровом севообороте на различных обработках, мм и % за 2014-2016 гг.

Рисунок 3. Влияние влажности и урожайности яровых культур на коэффициент
водопотребления и выход зерна, 2014-2016
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растениеводство
нию верхних слоев почвы, но приводит
к уплотнению ниже лежащих слоев.
Перед посевом почва на всех вариантах была рыхлой, что позволило получить дружные всходы, а к концу вегетации имела среднеплотное состояние
(рисунок 1).
Самые большие изменения в сторону уплотнения наблюдались в посевах яровых культур по отвальной и
поверхностной обработкам. Безотвальная вспашка оказала меньше влияние
на уплотнение верхнего слоя.
В балансе гумуса (таблица1) прослеживается тенденция к незначительному
снижению, однако безотвальная обработка держит баланс на одном уровне.
Как мы уже ранее упоминали в статьях нашего института, особенности
структурности почвы и обработок влияют на проходимость влаги и распределении ее в почвенном горизонте
0-1,0 м. [2,3]
Следует заметить, что в нашем регионе годы с интенсивным типом осадков встречаются не так часто. Из этого
следует, что в условиях сухостепной
зоны со средней и низкой обеспеченностью осадками безотвальная обработка занимает ведущее место среди
основных обработок почвы.
На рисунке 2 мы можем проследить,
что влагобеспеченность года оказывает
влияние на усвоение осадков в вегетационный период под посевами яровых
культур в четырехпольном севообороте.
Обратим внимание, что наименьшее
поступление осадков, как, например,
в 2014 году, расходуется более продуктивно; 98% по безотвальной обработке
и 94,3% и 86,7% по отвальной и поверхностной обработкам соответственно.
Поступившие осадки 2016 года в количестве 238,2 мм, позволили обеспечить
хороший запас продуктивной влаги в
посевах, их расход составил 49% по
безотвальной обработке и 42,1% по
отвальной. Чуть ниже этот показатель
на поверхностной обработке – 38%.
Усвояемость осадков в 2015 году
была на уровне 50,5-75,8% с преобладанием безотвальной обработки, что
позволяет нам сделать вывод – безотвальная обработка способна усваивать
наибольшее количество осадков.
Следует отметить, что на запасы
продуктивной влаги в паровых полях
оказали огромное влияние вневегетационные осадки. Однако интенсив-
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Таблица 1. Баланс гумуса за ротацию в среднем по 4-польному
севообороту за 2014-2016 года
Вариант обработки почвы

Содержание гумуса в пахотном слое 0-0,3 м, %

Баланс

2014

2016

Отвальная

1,80

1,76

-0,04

Безотвальная

2,07

2,07

0

Поверхностная

1,97

1,96

-0,01

ность года внесла свои изменения, и
мы видим, как происходила динамика
от весеннего до осеннего периода.
Рисунок 3 показывает нам, что более
высокий показатель водопотребления в
2015 году. Это связано с тем, что на создание, как мы видим, небольшого урожая приходится приличное количество
осадков. Однако, как мы уже упоминали, воздушная засуха сыграла свою
отрицательную роль, что мы и видим в
показателях выхода зерна. Показатели
2014 и 2016 г. соответствуют сложившимся годам.
Урожайность яровой пшеницы в
2014 году составил 17,0 ц/га по безотвальной обработке, а по отвальной и
поверхностной ниже на 5,9% и 29,4%
соответственно. Показатели 2015 года
чуть ниже, по соотношению между
обработками они составили: по безотвальной – 11,3 ц/га, по отвальной –
ниже на 7,1%, по поверхностной обработке – меньше на 24,8%. Более продуктивным в плане урожайности оказался
2016 год. Безотвальная обработка оказалась преобладающей, урожайность
составила 25 ц/га. Показатели отвальной обработки на 8% ниже и на 20% на
поверхностной обработке почвы.

Выводы
На основании полученных данных
предлагаем в производстве использовать безотвальную технологию, как
имеющую тенденцию к наибольшему
влагонакоплению, способную менее
разрушительно влиять на структурность почвы и удерживать баланс
гумуса. Доказано, что безотвальная
обработка по всем показателям лучше
отвальной в среднем на 6,55%, а по
отношению к поверхностной на 27%.
Болдырь Д. А., к. с.-х. н.,
ст. н. сотрудник,
Протопопов В. М., ст. н. сотрудник,
Селиванова В. Ю., н. сотрудник,
Нижне-Волжский НИИСХ-филиал
ФНЦ агроэкологии РАН f
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ЗАщита растений

Существует ли эффективный способ
борьбы с корневыми гнилями?

В

се чаще у производителей овощных культур возникают проблемы с корневыми и прикорневыми
гнилями растений. Причин их возникновения
масса, и устранить эти причины не всегда представляется возможным. Кроме этого, сложность контроля
этих заболеваний заключается в том, что при наличии
визуально идентифицируемых симптомов применять
фунгициды уже поздно. Вылечить заболевшее растение невозможно. Как же быть?

на правах рекламы

Самыми распространенными корневыми и прикорневыми гнилями томатов на юге России являются фузариозные. Однако чаще всего первыми поражают корневую
систему грибоподобные организмы рода Pythium, поселяясь на корневых волосках и «съедая» их. Характерным
визуальным признаком такого поражения является налипание комочков земли на корнях (рис. 1). Грибоподобные
организмы рода питиум быстро колонизируют субстрат
(корни растения) и также быстро уступают место, открывая ворота для вторичной инфекции и поражения возбудителями других видов гнилей, чаще всего грибам из рода
Fusarium. Ферментативный аппарат и гибкая экологическая амплитуда патогенов Fusarium обеспечивает им способность паразитировать на всех этапах роста и развития
растений. Поэтому эффективный препарат для защиты
от корневых гнилей должен контролировать как минимум оба эти патогена.
Одним из немногих, имеющих официальную регистрацию для внесения в почву в России, является фунгицид ЮНИФОРМ®, контролирующий широкий спектр
грибных и грибоподобных патогенов, относящихся
к родам Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Vericillium,

Рис. 1. Характерные признаки поражения корневой системы
грибоподобными организмами рода Pythium sp. – налипание
комочков почвы.
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Fusarium, Macrophomina. На сегодняшний день это препарат с самым широким спектром контролируемых патогенов, поражающих корневую систему растений. После
попадания в почву ЮНИФОРМ® подавляет развитие патогенов в прикорневой зоне, системно передвигается по корневой системе томата, защищая ее снаружи и изнутри, а
также защищает прикорневую зону.
Критической фазой для заражения растения почвенными патогенами при рассадном способе выращивания является высадка растения в грунт. Именно поэтому
наивысшая эффективность от применения фунгицида
ЮНИФОРМ® достигается при внесении его на 0-3-й день
после высадки рассады на постоянное место. При прямом
севе ЮНИФОРМ® применяется в момент возникновения
угрозы поражения корневыми гнилями (перепады влажности и температуры, длительное увлажнение почвы особенно при понижении температуры окружающей среды
и т. д.), но не ранее полного формирования первого настоящего листа у растений томата и до появления признаков
заболевания.
Развитию корневых гнилей томата способствуют
следующие факторы:
резкие колебания температуры и влажности почвы;
резкие колебания температуры и влажности воздуха;
высадка рассады в холодную землю;
заглубленная посадка рассады;
длительная низкая температура воздуха при большой
влажности почвы;
избыток азота в почве;
частые подкормки растений коровяком и пометом;
излишне частые обильные поливы рассады до высадки
и после высадки;
уплотнение почвы и образование почвенной корки,
особенно во время всходов растений, снижающие поступление кислорода к корням;
выращивание растений на тяжелых и плотных глинистых почвах;
полив растений холодной водой, полив в ночное
время;
недостаточное вентилирование воздуха в прикорневой зоне растения;
высокая концентрация солей в почве;
механические повреждения на корнях или корневой
шейке, через которые возбудитель болезни проникает в
растение.
В 2017 году было проведено испытание фунгицида
ЮНИФОРМ® на участке с ежегодным проявлением корневых гнилей овощных культур. Условия весны и начала лета
(температуры воздуха ниже средних многолетних и большое количество осадков) 2017 года способствовали заражению корневой системы томатов следующими возбудителями корневых и прикорневых гнилей: Fusarium oxysporum
f. sp. lycopersici, Pythium debaryanum, Rhizoctonia solani.
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Опыт включал следующие варианты:
№
п/п

Вариант

Норма расхода, л/га

1.

ЮНИФОРМ®,
однократно

0,9

В день высадки рассады

2.

ЮНИФОРМ®,
двукратно

0,9

1-я – в день высадки рассады,
2-я – через 20 дней после первой

3.

ЮНИФОРМ®

0,7 + 0,9

1-я –пролив рассады
за день до высадки,
2-я – в день высадки рассады

4.

Контроль

Время применения

Без внесения
препарата
ЮНИФОРМ®

Таблица 1. Влияние фунгицида ЮНИФОРМ®
на рост и развитие томата,
учеты через 20 дней после первой
обработки
Приживаемость
рассады, %

Высота
Фаза развирастений, см тия культуры

Вариант
1. ЮНИФОРМ®, ,9 л/га
однократно

25,7±1,5

бутонизация

98

2. ЮНИФОРМ®, 0,9 л/га
двукратно

26,8±1,4

бутонизация

99

3. ЮНИФОРМ®, 0,7 +
0,9 л/га

32,7±1,3

начало
цветения

100

Контроль

24,7±1,3

закладка
1-й кисти

92

Рис. 2. Вариант с однократным внесением фунгицида ЮНИФОРМ®,
0,9 л/га, (слева) и контрольные растения (справа).

Таблица 2. Влияние обработок фунгицидом
ЮНИФОРМ® на урожайность
томата и содержание сухого
вещества в плодах
Вариант
1.ЮНИФОРМ®,
0,9 л/га,
однократно
2.ЮНИФОРМ®,
0,9 л/га,
двукратно
3. ЮНИФОРМ®, 0,7 +
0,9 л/га
4. Контроль
НСР 05

УрожайВеличина
ность
товарная, сохраненного
урожая, т/га
т/га

Сухое
вещество, %

Витамин С,
мг %

Сахара, %

46,2

5,5

5,14

19,14

3,9

48,8

8,1

5,24

21,78

4,2

47,9

7,2

5,32

23,06

3,9

40,7
5,8

–

4,81

14,63

3,7

Для получения запланированного урожая важно сохранить каждое растение рассады томата. И кроме этого, себестоимость полученной продукции зависит прежде всего
от количества растений на гектаре, поскольку включает
стоимость самого растения и затраты на его высадку. Под
влиянием обработок фунгицидом ЮНИФОРМ® приживаемость рассады приблизилась к 100 %, тогда как в контроле
на этом этапе было потеряно 8 % растений (табл. 1).
Было отмечено, что в варианте с применением фунгицида
ЮНИФОРМ® по схеме 0,7 + 0,9 л/га по биометрическим
показателям (растения были выше) растения существенно
превосходили контроль и варианты с обработкой в норме
0,9 л/га и у них сокращались сроки прохождения фенофаз (рис. 2). То есть применение фунгицида ЮНИФОРМ®
способствовало более раннему получению урожая.

Сбор урожая показал, что в условиях, благоприятных
для развития корневых гнилей томата, однократная обработка фунгицидом ЮНИФОРМ® позволила сохранить
5,5 т/га плодов (табл. 2), что, однако, не является статистически достоверным. Тогда как двукратное внесение
позволило статистически достоверно сохранить 7,2®8,1 т/
га урожая плодов томата.
Внесение фунгицида ЮНИФОРМ® повлияло не только
на количественные показатели урожая, но и улучшило
качественные: содержание сухого вещества, сахаров,
витамина С.
Таким образом, ЮНИФОРМ® способствует формированию здоровой, хорошо развитой корневой системы,
которая в свою очередь является залогом получения максимального урожая, при условии что его не уничтожат
листовые патогены и вредители.
Кроме сохранения растений и, соответственно, урожая
применение фунгицида ЮНИФОРМ ® ускоряет прохождение фенофаз растением томата и улучшает качественные показатели урожая: содержание сухого вещества,
сахаров, витамина С. Внесение фунгицида ЮНИФОРМ®
способствует сокращению инфекционной нагрузки
на поле, что благоприятно сказывается и на последующих культурах.

Узнайте больше о продукции по телефонам:
горячей линии агрономической поддержки
8 800 200−82−82
подразделения компании «Сингента»
в г. Волгограде
(8442) 26–84–08, (8442) 26–84–09
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Уничтожаем злаковую тлю
З

лаковые тли распространены в степной и лесостепной зоне европей-ской части РФ, на юге Сибири и
Дальнего Востока. Повреждают ячмень, овес, пшеницу, просо, рис, рожь, кукурузу.

Биология тлей, их жизненный цикл своеобразны и
сложны. Главной особенностью является полиморфизм
и гетерогония – чередование партеногенетических (девственных) и амфигонных (двуполых) генераций, а у многих видов еще и гетереция – смена кормовых растений
в течение сезона.
Среди злаковых тлей выделяют немигрирующие (однодомные) виды, в течение всего года развивающиеся на злаках, и мигрирующие (двудомные) виды, у которых в годичном цикле происходит миграция с первичных растенийхозяев, обычно деревьев и кустарников, на вторичные
– злаки. Из немигрирующих видов наиболее часто встречаются на колосовых культурах обыкновенная злаковая
(Schizaphis graminum Rond.), большая злаковая (Sitobion
avenae F.) и ячменная (Brachycolus noxius Mordv.) тли.
Среди мигрирующих достаточно широко распространена
черемухо-злаковая тля (Rhopalosiphum padi L.).
Доминирует на посевах зерновых культур большая злаковая тля (доля в сборах около 80%). Основная причина
доминирования этого вида в агроценозах юга РФ заключается, по-видимому, в способности формировать резистентные (устойчивые) популяции к различным группам
инсектицидов. В лабораторных условиях большая злаковая тля хорошо приспосабливалась к пиретроидным
препаратам, а черемухо-злаковая тля – к фосфорорганическим, в то время как обыкновенная злаковая тля к
этим инсектицидам резистентность не проявляла. Можно
сделать вывод, что в связи с преобладанием использования в посевах зерновых культур Волгоградской области пиретроидных и форфорорганических инсектицидов большая злаковая и черемухо-злаковая тли получили
преимущество в освоении этих агроценозов по сравнению с обыкновенной злаковой тлей.

Большая злаковая тля (Sitobion avenae F.) распространена на всей европейской части РФ. Взрослая тля
длиной 2,5-3 мм, желтовато-зеленой или желтовато-бурой
окраски с округлым мягким телом, усики и ноги длинные; соковые трубочки черные, в 1,5 раза длиннее хвостика. Личинки имагообразные. Взрослые особи представлены крылатой и бескрылой формами.
Обыкновенная злаковая тля (Schizaphis graminum
Rond.) о битает по всей степной полосе страны и южной
части лесостепи. Тело зеленое, овально-вытянутое, длиной до 2 мм, соковые трубочки с темными концами без
вздутия и сужения, почти в 2 раза длиннее хвостика;
усики 6-члениковые. Яйца черные, блестящие, размером около 0,6 мм.
Ячменная тля (Brachycolus noxius Mordv.) распространена в степной зоне страны.
Взрослая особь светло-зеленая, белоопыленная, длина
тела – до 2,5 мм, соковые трубочки на 1/3 короче хвостика, на восьмом сегменте брюшка имеется пальцевидный вырост (в 1/2 длины хвостика).
Черемухово-злаковая тля (Rhopalosiphum padi L.)
распространена везде, где есть черемуха, на которой осенью самки откладывают яйца. Тело тли овальное, зеленое с серым восковым налетом, около соковых трубочек желтовато-красное; трубочки вздуты посередине и
в 2 раза длиннее хвостика.
Характер повреждения и поведение злаковых тлей
отмечены в таблице.
Кукурузная тля (Rhopalosiphum maidis Fitch.). Тело
удлиненное овальное, серо-зеленые, опыленных, голова,
усики, ноги черно-бурые, усики короче половины длины
тела, трубочки короткие. Отрождение личинок самокосновательниц в основной зоне вредоносности отмечается в середине апреля. Первоначально тли питаются на
многолетних злаковых травах, в дальнейшем переходя на
озимые и яровые злаковые культуры, где локализуются в
пазухах верхних листьев с нижней стороны. Могут также

Большая злаковая тля
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питаться на стеблях и колосьях. При массовом размножении растения настолько угнетаются, что не выбрасывают колосьев. В конце мая – начале июня наблюдается
миграция на кукурузу. На этой культуре наибольшие колонии формируются на метелках и листьях верхнего яруса,
хотя небольшие колонии образуются также на листьях
среднего и нижнего яруса. Ко времени отцветания метелок численность тлей резко снижается. С конца июля до
середины августа на кукурузе встречаются лишь незначительные колонии вредителя. К концу августа численность
насекомых вновь возрастает. В этот период питание осуществляется на початке. Личиночный период продолжается 6-8 дней. Продолжительность жизни самок состав-

Обыкновенная злаковая тля

Характер повреждения и поведение злаковых тлей
Вид

Поведение тлей

Признаки повреждения

Очень подвижны. Могут образовывать большие колонии

Щуплость зерна, при сильном
заселении пустоколосость

Обыкновенная злаковая тля

Листья и листовые влагалища,
стебли, колос

Малоподвижны, держатся
большими колониями. Могут
обра-зовывать колонии с другими видами тлей

Обесцвечивание и отмирание
листьев, щуплость зерна

Ячменная тля

Свернутые верхние листья,
пазухи листьев, реже колос

Малоподвижны, держатся
большими колониями

Усыхание листьев, при сильном заселении растения не
выколашиваются

Черемухо-злаковая тля

Чаще около пазух листьев на
стеблях, реже колос

Малоподвижны. Могут образовывать большие колонии с
другими видами тлей

Обесцвечивание, усыхание
листьев и боковых побегов,
щуплость зерна

Большая злаковая тля

Места питания
Заселяет обычно верхнюю
часть колоса, питается у основания колосков, реже на
листьях и стеблях

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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ЗАщита растений
ляет 20-30 дней и более. Одна самка отрождает более 30
личинок. С начала сентября и по ноябрь месяц начинается миграция насекомых на озимые злаковые культуры
и дикие злаки, где и происходит зимовка.
Тля кукурузная волосатая (Rungsia maydis Pass.) среднего размера (1,6-2,2 мм), яйцевидная, блестяще-черная
или черновато-бурая, с желтыми ногами, короткими усиками и соковыми трубочками; тело покрыто короткими
щетинками. Не мигрирует, живет на кукурузе и других
злаках. Больших колоний не образует.
Тли способны давать от 5 до 15 поколений в год. Зимуют
оплодотво-ренные яйца на кормовых культурах (озимых
или на диких злаках). Весной при среднесуточной температуре +6…+8ºС из них развиваются личинки, превращающиеся в самок-основательниц. Последние путем девственного партеногенетического размножения, сопровождающегося живорождением, отрождают весной 8-10
личинок, летом – 18-20 (редко 30). Весной одно поколение
развивается 15-20 дней, летом – 8-15 дней. В некоторых
поколениях помимо преобладающей бескрылой формы
появляются крылатые самки-расселительницы, перелетающие на другие растения. Максимум численности тли
обычно отмечается в начале молочной спелости. В конце
годичного цикла (в сентябре – октябре) появляются самкиполоноски, отрождающие обоеполое потомство (самок и
самцов). Оплодотворенные самки этого последнего поколения откладывают зимующие яйца (6-14 шт.).
Выход основательниц из яиц совпадает с началом распускания почек черемухи. Самки отрождают до 70 личинок (в среднем 40), причем одновременно с бескрылыми
появляются также и крылатые мигранты, перелетающие
на злаки. Наиболее интенсивно тли размножаются в мае.
К концу июня вредитель на черемухе отсутствует. В сентябре полоноски отрождают самок и самцов, которые спариваются. Самки откладывают яйца у основания почек и
на верхушках побегов черемухи.
Злаковые тли заселяют растения, начиная с фаз
кущения-выхода в трубку. Первоначально концентрируются на молодых листьях. Тли (имаго и личинки)
высасывают клеточный сок из зеленых частей растений
(листьев, стеблей). Поврежденные листья обесцвечиваются, желтеют, отмирают, что ведет к снижению массы
зерна, снижению урожайности. Повреждения, вызываемые ячменной тлей, приводят к скручиванию верхнего
лист и невыколашиванию побега. Наибольшей вредоносности тли достигают в период колошения-молочной
спелости зерновых. Повреждения тлей в этот период
вызывают частичную белоколосость и пустоцветность,
повреждения в период налива – щуплость, невыполненность зерновок. При созревании и подсыхании колосьев
численность тлей резко снижается.
Тли являются переносчиками различных вирусных заболеваний: желтой карликовости ячменя, полосатой мозаики пшеницы, корончатости и карликовости кукурузы.
Вспышкам численности тлей в северных районах благоприятствует жаркий сухой весенне-летний период, в
южных – теплая, умеренно-влажная погода.
Численность тлей сокращают многие энтомофаги,
прежде всего хищ-ные насекомые: жуки и личинки
божьих коровок, личинки златоглазок и мух-журчалок.
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Черемухово-злаковая тля

Личинок тлей уничтожают паразитические наездникиафидиусы.
Усиленные наблюдения за динамикой заселения тлями
посевов зерновых культур следует вести при теплой, влажной погоде, когда их численность резко возрастает.
В течение вегетационного сезона проводят несколько
учетов численности злаковых тлей. Тлей начинают учитывать в период полного кущения. В 10 местах поля на 10
стеблях подсчитывают тлей и устанавливают плотность
их популяции в пересчете на 1 стебель и процент заселенных стеблей. Заселенность посева можно выразить в
баллах по 5-балльной шкале:
1 – отдельные особи на 2-3 листьях;
2 – колонии по 3-5 особей на 2-3 листьях;
3 – колонии по 10-15 особей на 1/2 всех листьев;
4 – колонии по 20 особей и более на 2/3 всех листьев;
5 – многочисленные колонии на всех листьях.
Средний балл заселения поля или делянки рассчитывают по формуле
Σ(а·b) , где С – средний балл заселения; E(a•b) – сумма
С= N
произведений числа заселенных тлями растений (а) на
соответствующий балл заселения (b); N– количество
растений в пробе.
В период выхода в трубку учет повторяют. После выколашивания посева тли в основном переходят на колосья, где удерживаются до конца молочной спелости. В
это время учитывают тлей на колосьях, либо подсчитывая их, либо по 5-балльной шкале. По результатам учета
устанавливают процент заселенных колосьев и степень
их заселения в абсолютных показателях или в баллах.
Меры защиты. Послеуборочное лущение стерни и зяблевая
вспашка, уничтожающая тлей на всходах падалицы и злаковых сорняках. Оптимально ранний посев яровых и допустимо
поздний посев озимых, снижающие уровень заселения тлями.
Использование фосфорно-калийных удобрений, которые ухудшают условия питания и развития тлей. Ис-пользование скороспелых сортов, менее повреждаемых тлями.
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фунгицид

Двухкомпонентный фунгицид лечебного и профилактического действия
для защиты картофеля, овощей, подсолнечника и виноградников

Надежная профилактика,
эффективное лечение!
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Химические обработки целесообразны при численности более 5-10 тлей/1 стебель (колос) и заселении свыше
50 % растений в фазах выхода в трубку – колошения и
более 20-30 тлей/1 колос в фазе налива зерна. При соотношении энтомофаги:тли до 1:(35-40), а также при массовом заражении тлей афидиидами от обработки следует
воздержаться.
Что же предлагают фермерам компании-произ
водители средств защиты растений? Вот некоторые из них:

ЗАщита растений

Кукурузная тля
Препарат,
компания-производитель
Бишка, КЭ (400 г/л),
ООО «ИПРОХИМ»

Норма расхода препарата
на гектар
1-1,2

Культура

Расход рабочей жидкости

Пшеница яровая, рожь,
ячмень, овес, зернобобовые
культуры

200-400 л/га.
Опрыскивание в период вегетации

Дитокс, КЭ (400 г/л),
ООО «АГРУСХИМ»

1-1,5
1-1,2
0,5-1

Пшеница
Рожь, ячмень, овес
Зернобобовые культуры

200-400 л/га.
Опрыскивание в период вегетации

Ди-68, КЭ, (400 г/л) ООО
«АгрорусАльянс»

1-1,5
1

Пшеница
Рожь, ячмень, овес

200-400 л/га.
Опрыскивание в период вегетации

Диметоат-400, КЭ, (400 г/л)
ООО НПО «РосАгроХим»

1-1,2

Пшеница, рожь, ячмень, овес

200-400 л/га.
Опрыскивание в период вегетации

Бином, КЭ, (400 г/л),
ООО «Северо-Кавказский
Агрохим»

1-1,5
1-1,2

Пшеница
Рожь, ячмень

200-400 л/га.
Опрыскивание в период вегетации

Тагор, КЭ (400 г/л),
ЗАО «Щелково Агрохим»

1-1,5
1-1,2

Пшеница
Рожь, ячмень, овес

200-400 л/га.
Опрыскивание в период вегетации

Залп, КЭ (250 г/л),
ЗАО «Щелково Агрохим»

0,2

Пшеница

200-400 л/га.
Опрыскивание в период вегетации

Фостран, КЭ (400 г/л),
ООО «Химагромаркетинг.РУ»

1-1,5
1-1,2

Пшеница
Рожь, ячмень, овес

200-400 л/га.
Опрыскивание в период вегетации

Би-58 Новый, КЭ (400 г/л),
БАСФ СЕ

1-1,2
1
0,7-1

Пшеница
Рожь, ячмень
Овес

200-400 л/га.
Опрыскивание в период вегетации

Цитокс, КЭ (250 г/л),
ЗАО «ТПК Техноэкспорт»

0,2

Пшеница

200-400 л/га.
Опрыскивание в период вегетации

Вега, КЭ (250 г/л),
ООО «Лазорик-Дон»

0,2

Пшеница

200-400 л/га.
Опрыскивание в период вегетации

Зерновые культуры, кукуруза

200-400 л/га.
Опрыскивание в период вегетации

Новактион, ВЭ (440 г/л),
Кеминова А/С

0,7-1,6

Сирокко, КЭ (400 г/л),
ЗАО «Фирма «Август»

1-1,2
1

Пшеница
Ячмень

200-400 л/га.
Опрыскивание в период вегетации

Террадим, КЭ (400 г/л),
ООО Группа Компаний «Землякофф» ООО «Рапсод Плюс»

1-1,5
1-1,2
0,5-1

Пшеница
Рожь, ячмень, овес
Зернобобовые культуры

200-400 л/га.
Опрыскивание в период вегетации

Иванцова Е.А., доктор с.-х. наук, профессор, зав. кафедрой экологии и природопользования ВолГУ
Тихонов Н. И., доктор с.-х. наук, профессор ВолГАУ f
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Заразихоустойчивые

гибриды подсолнечника
российского производства
Официальные дилеры компании “Новые технологии” предлагают семена гибридов подсолнечника ранней группы
спелости. Быстрое созревание и высокая генетическая чистота позволяют убирать урожай в солнечную погоду до
наступления осеннего ненастья. Соблюдение севооборота и современные технологии обеспечивают стабильно высокие
урожаи. Каждый, кто по-настоящему ценит свой труд, стремится посеять на своих полях лучшее.

Спринт, F1
Высокая урожайность и скороспелость
Гибрид Спринт скороспелый. Высокопродуктивный, интенсивного типа, отзывчив на высокий
агрофон. Период вегетации в условиях Юга России составляет 86-87 дней. По результатам
конкурсного испытания средняя урожайность гибрида составила 35,4 ц/га, максимальная
40,18 ц/га. Высота растений 150-160 см, размер корзинки 18-20 см, масса 1000 семян 60-65 грамм,
масличность 48-49 %, лузжистость 25 %. Растения гибрида генетически устойчивы к заразихе
рас A, B, C, D, E, F, G, в полевых условиях не поражаются ложной мучнистой росой, вертицилезом,
подсолнечной огневкой, толерантны к фомопсису, хорошо приспособлены к комбайновой
уборке.
Рекомендуемая густота стояния растений гибрида 50-55 тысяч на 1 гектар к уборке.
Короткий период вегетации при оптимальных сроках сева позволяет убирать урожай в сухую,
солнечную погоду и своевременно подготовить поля для посева последующих культур.

Реванш, F1

Высокая урожайность и масличность
Гибрид Реванш раннеспелый. Высокопродуктивный, интенсивного типа, отзывчив на
высокий агрофон. Период вегетации в условиях Юга России составляет 92-95 дней.
Средняя урожайность гибрида в конкурсном испытании составила 34 ц/
га, максимальная 43,85 ц/га. Высота растений 150-160 см, размер корзинки
средний 17-19 см, масса 1000 семян 60-70 грамм, масличность 48-50 %,
лузжистость 23-24 %. Гибрид генетически устойчив к заразихе рас A, B, C, D, E, F,
G, в полевых условиях не поражается ложной мучнистой росой, вертицилезом,
подсолнечной огневкой, толерантен к фомопсису.
Широкая экологическая пластичность и устойчивость к засухе позволяют
успешно возделывать гибрид в зонах рискованного земледелия.
Для производственных посевов в зонах недостаточного увлажнения
рекомендуемая густота стояния растений составляет 50-55 тысяч на гектар,
а при хорошей влагообеспеченности возможно увеличение на 10-15%.
Растения гибрида дружно созревают, быстро сбрасывают влагу, хорошо
приспособлены к комбайновой уборке.

Горстар, F1
Рекордная урожайность, масличность
и крупноплодность
Гибрид Горстар среднераннеспелый. Период вегетации в условиях Юга
России составляет 95-100 дней. Средняя урожайность гибрида в конкурсном
испытании составила 41,2 ц/га, максимальная 44 ц/га. Высота растений 160-170 см,
корзинка тонкая, плотная, размером 20-25 см, масличность 48,5-50,5 %,
лузжистость 23 %. Масса 1000 семян 80-100 грамм, в благоприятных условиях
на высоком агрофоне может достигать 110-130 грамм.
Основной отличительной чертой гибрида является его высокая выносливость
ко всем известным расам заразихи Or. Cumana A, B, C, D, E, F, G, H и рекордная
урожайность. Кроме этого, растения гибрида устойчивы к засухе, ложной мучнистой
росе, вертицилезу, подсолнечной огневке, толерантны к фомопсису.
Рекомендуемая густота стояния растений гибрида 50-55 тысяч на 1 гектар к уборке.
Для получения высоких урожаев в производственных посевах необходимо выполнить
требования интенсивной технологии выращивания этой ценной масличной культуры.

Представительства компании
«Новые технологии»:

реклама

по Волгоградской и Ростовской областям
+7 988 004 10 03;
по Саратовской и Пензенской областям
+7 902 094 75 Реклама
34. в журнале: +7-905-482-00-39
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Земля и техника должны
работать эффективно
Как повысить экономическую отдачу производства зерна в условиях падения цен

П

адение цен на зерно рекордного урожая 2017 года поставило многие хозяйства в
тяжелые экономические условия.
Однако все ли так плохо на самом
деле? Да, эпоха сверхприбылей в
аграрном секторе, скорее всего, безвозвратно ушла. Но, может быть,
пришло время считать каждую
копейку и выстраивать работу так,
чтобы даже при низких ценах на
зерно, его производство оставалось
рентабельным? Вместе с экспертами
«Фермер» искал резервы экономической устойчивости сельхозпроизодства на примерах зерновых культур,
в частности, озимой пшеницы.
Когда финансовые дела сельхозпредприятия становятся затруднительными,
поправить положение можно двумя
путями. Первый – рост доходов за счет
повышения валового сбора и качества
зерна. Второй – снижение производственных и прочих издержек. Так гласят постулаты экономической теории.
Однако, как показал опрос наших экспертов, аграрии не всегда используют
имеющиеся возможности и, порой, расходуют деньги впустую.

Дело техники
Эту историю «Фермеру» рассказал
эксперт по научной организации
труда в сельском хозяйстве, к.э.н.
Иван Махонин. В советское время
он работал главным нормировщи-
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ком Нижнего Поволжья. Сюжет обыденный – 6 высокопроизводительных
импортных комбайнов ведут уборку
озимой пшеницы. Техника принадлежит крупному фермерскому хозяйству, в
активе которого более 20 тыс. га обрабатываемой земли. В ожидании выгрузки
водители автомобилей на краю поля
увлеченно играют в карты. Наконец, на
одном из комбайнов включилась сигнализация о том, что бункер наполнен. Но
игра так захватила шоферскую братию,
что на нее они не обратили никакого
внимания. Тогда комбайн срывается с
места, и наискосок поля устремляется
к месту стоянки автомобилей. После
выгрузки он возвращается в строй, но
делает зигзаг, и нарушает геометрию
движения всех комбайнов. В результате, образовались клинья.
– Из-за лишних переездов и разворотов уборка вот таких клиньев снижает производительность комбайнов
на 30-50 процентов, – говорит Иван
Махонин. – А это непозволительная
роскошь, при низкой стоимости зерна
и дорогой технике (амортизация и
затраты на ремонт).
Это была из ряда вон выходящая
ситуация, но другие типичные ошибки
организаторы сельхозработ совершают
гораздо чаще.
– Казалось бы, фермер, являясь собственником, должен считать каждую
свою копеечку. Но видно, что некоторым это совсем интересно, – продолжает Иван Махонин.
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По его словам, перед началом работ
необходимо произвести контрольный
обмолот, который позволит определить
время наполнения бункера, длину прогона и место выгрузки, провести регулировку комбайна на качественный
обмолот и т.д.
– Зачастую этого не делают. В ходу
вредная привычка выгружать бункер,
когда из него посыплется зерно. Но
такой подход оборачивается длительными простоями техники в ожидании
выгрузки. Машины, чтобы подъехать
к комбайну, вынуждены мотаться по
полю. И все это из-за отсутствия строго
определенных мест выгрузки.
Иван Махонин приводит свой потрясающий диалог с комбайнером, который лишний раз подтверждает, что старую психологию пора ломать.
– Пользуешься бортовым компьютером?
– Это зачем?
– Чтобы при заполнении бункера
на 85-90% ссыпать зерно на месте
выгрузки.
– Я итак вижу, когда бункер полный,
а когда нет.
– Но он может наполниться посередине поля. А это вынужденная остановка, лишний пробег автомобиля,
перерасход горючего, а главное, потеря
драгоценного времени.
Чтобы не быть голословным все свои
доводы наш эксперт показал на цифрах:
«Наукой и практикой установлено: если
созревшее зерно собрали в первые 3-4
дня, то получат 100% выращенного био-

логического урожая, наиболее высокими
будут и показатели качества; на пятый
день потери составят 3-4%, на пятнадцатый – 25-30%. Порой уборочная затягивается на месяц и более. И тогда потери
доходят до 60%. Качество зерна при
этом также катастрофически падает. Ни
о какой рентабельности не может быть
и речи. Тратя на приобретение техники
десятки миллионов рублей, руководители экономят 40-50 тысяч на обучение
механизаторов. А это порождает огромные экономические потери».
Еще один резерв повышения производительности труда – организация полевых работ в две и даже три смены.
– Опыт оказывает, что за 15 часов
работы 7-часовая норма выполняется на
100-130%. Еще в советское время я проводил опыты в совхозе им. 62-Армии
Городищенского района Волгоградской
области. Двухсменка дала 214 % дневной выработки. А там, где в течение
того же времени работал один механизатор – 127%. Сегодня такой подход
стал еще более актуальным, потому что
комбайнов в хозяйствах стало меньше,
и они в дефиците. Выигрывается ценное время, сокращаются сроки уборки.
Дополнительный бонус – экономия
топлива на 15-30%, поскольку техника
меньше простаивает на холостом ходу,
работает более равномерно.
Вообще, приемов, чтобы ускорить
полевые работы, множество. Если, к
примеру, полевые дороги заблаговременно пройти грейдером, то скорость
автомобилей значительно повысится.
Необходимо также провести анализ
рабочего времени, выявить причины
простоев и принять меры к их устранению. Эти, не требующие особых затрат
меры, способны существенно подтянуть экономику сельхозпредприятия.
Директор компании «АгроМир»,
Андрей Ткачев считает, что снижение себестоимости сельхозпродукции
начинается с экономически обоснованной покупки техники.

– Она должна быть загружена по максимуму, – подчеркивает он. – Понятно,
что энергонасыщенные модели не
могут эффективно использоваться в
хозяйствах с небольшой площадью
обрабатываемых земель.
Продажа собственно сельхозтехники
во многом регламентируется государством, поэтому здесь практически
отсутствуют скидки. Другое дело зачасти. Здесь, по словам Андрея Ткачева,
в случае предоплаты можно рассчитывать на дисконт – от 10 до 20%.
– Как правило, хозяйства выделяют
определенный бюджет на покупку
запасных частей. Если заключить договор и внести деньги заблаговременно,
можно на эту сумму получать детали
по мере необходимости.
Однако таким механизмом пользуются очень немногое сельхозпроизводители – 1-2% или 5% от потраченных средств.

Агрономия поможет
сэкономить
Глава КФХ Павел Кириллов из
Терновского района Воронежской
области, как и многие его коллеги по
цеху, сетует на падение доходности своего хозяйства. По его словам, оно недополучило 20 млн рублей выручки из-за
падения цен. Снизить затраты помогает
научный подход к организации земледелия. Не первый год Павел Кириллов использует проект адаптивноландшафтной системы земледелия,
разработанный НИИ сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы
им. В.В. Докучаева.
– Опыт показывает экономическую
эффективность связи производства
с наукой. Да, можно, например, «на
глазок» увеличить объем внесения
удобрений и получать более высокий урожай. Но вместе с урожайностью может вырасти и себестоимость
продукции. Тогда вся работа пойдет
насмарку. А рекомендации ученых как

раз и помогают работать эффективно
с точки зрения экономики, – говорит
глава КФХ.
Впрочем, из-за ситуации, сложившейся на зерновом рынке, хозяйство
может пойти на жесткие меры экономии: замену дискования боронованием, возврат к парам и снижению
пестицидной нагрузки на почву. Дальнейшее развитие хозяйства Павел
Кириллов связывает с мясным скотоводством.
Аналогичной стратеги склонны придерживаться и в КФХ Губина А.А,
Новониколаевский район Волгоградской области. Здесь также делают инвестиции в мясное скотоводство (см.
публикацию в этом номере «Среди
полей и нив нашли прописку герефорды»), а производство зерна, по мнению руководителя растениеводческого направления Андрея Губина
(младшего), с большой долей вероятности хозяйство вынуждено будет
упрощать технологии.
– Интенсивные обработки экономически оправданы, если стоимость пшеницы начинается от 7-8 руб. за килограмм. Ситуацию осложняют трудности с прогнозированием цен. Вероятно,
по озимой пшенице будем проводить
лишь самые необходимые обработки.
К примеру, из-за опасности поражения
клопом, обязательно используем пестициды. Дело в том, что если повреждения вредителем превысят 2%, такое
зерно не купят даже по самым бросовым ценам. А вот дозу внесения азотных удобрений придется снизить. Азот
влечет за собой развитие заболеваний, так как посевы становятся гуще
и хуже продуваются. Соответственно
увеличатся расходы на фунгициды. Да,
урожай у нас будет ниже, зато каждый
килограмм будем продавать с большей
выгодой.
Впрочем, отказываться от озимой
пшеницы в КФХ не намерены.
– Озимая пшеница вписана в севооборот и является хорошим предшественником. Кроме нее сеем лен, ячмень
озимый, бобовые, кукурузу и подсолнечник. Это основные наши культуры,
которые традиционно пользуются спросом, – пояснил Андрей Губин.
С такой позицией согласен ученыйагроном, к.с.-х. н. Алексей Шурыгин.
По его мнению, даже в условиях низких цен отказываться от озимой пшеницы не следует. Особенно, если речь
идет о засушливой зоне рискованного
земледелия.

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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– Одна из задач – минимизация
рисков, связанных с неблагоприятными погодными условиями, – подчеркивает Алексей Шурыгин. – Пшеница
очищает поля от сорной растительности, является одним из лучших предшественников для подсолнечника, нута
и других рентабельных культур. Поэтому следует стремиться к максимальному снижению затрат без ощутимых
потерь продуктивности посевов.
Прежде всего, следует обратить внимание на основные обработки почвы.
– Приверженцы отвальной вспашки
должны знать, что это самый энергоемкий вид обработки с максимальным
расходом ГСМ. В засушливых условиях
качественной вспашки, как правило, не
получается, – подчеркивает Алексей
Шурыгин. – Поэтому весной нужно проводить несколько операций для выравнивания почвы, мы теряем на этом накопленную влагу и уплотняем почву. А это
приводит к неоднородному развитию
растений и потерям урожая.
Общие затраты на вспашку и весеннюю подготовку почвы под посев
составляют около 1200-1500 рублей на
гектар. При минимальной обработке они
снижаются в 2-2,5 раза и без значительных потерь весеннего запаса влаги.
– Отвальная обработка под паровые
поля абсурдна, особенно после культур со стержневой корневой системой,
– дает рекомендации агроном. – Проводить какую-либо обработку после
уборки подсолнечника не только не
желательно, но и вредно. Во-первых,
на полях с необработанным стеблестоем подсолнечника накапливается
больше влаги. Во- вторых, проблема
удаления падалицы полностью решается в период ухода за парами после
проведения 2-3-х культиваций. Незаделанные семена заразихи (если она
была) на 90% утрачивают жизнеспособность. Поэтому, заменив отвальную обработку на минимальную, мы
снизим затраты на гектар на 700-800
рублей без потери урожая.
При грамотном подходе к аграрным технологиям существенно снижаются также
затраты на удобрения, семена и средства
защиты растений (подробно рекомендации А.В. Шурыгина будут рассмотрены в
ближайших выпусках «Фермера»).
Крупнейшее в Черноземье сельхозпредприятие ООО «ЭкоНиваАПК холдинг» делает ставку на каче-
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ство пшеницы. Такая стратегия, по
мнению руководства компании, себя
оправдала.
– Рынок зерна в нашем регионе формируется вокруг двух полюсов. С одной
стороны, это экспортные терминалы
Новороссийска и Ростова. С другой,
есть внутреннее потребление – животноводство и мукомольная промышленность, – прокомментировал коммерческий директор компании Сергей
Ляшко. – Однако на пшеницу с низким
протеином спрос ограничен.
По его словам, в этом году компания
реализовала 60 тыс. тонн пшеницы. Из
них только 6 тыс. тонн 5 класса. Зерно
без труда нашло своего покупателя еще
до окончания уборочной страды.
– Выгода очевидна, – говорит Сергей
Ляшко. – Разница в цене одной тонны
пшеницы составила 1000 рублей, а
вложения в качество – на удобрения и
инсектициды – 500 руб.
Нетрудно подсчитать, что дополнительный доход компании по этой позиции исчисляется десятками миллионов рублей.

Все, что вырастил, должно
быть продано
Формирование отношений с покупателями зерновой продукции – еще
один фактор эффективной работы
сельхозпредприятии. Умение сформировать крупную партию продукции, заключить выгодный контракт и
выиграть в цене стало особенно актуальным после того, как государство
объявило войну закупочным фирмамоднодневкам.
– Главная идея этого процесса, –
рынок зерна должен стать прозрачным, – отмечает региональный руководитель Александр Джуринский
зерновая компания «Бунге СНГ».
– Вновь должна заработать продажа
зерна через элеваторы, а перевозки за
пределы регионов должны осущест-
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вляться железнодорожным транспортом. Автоперевозки уходят в прошлое,
поскольку их существование с точки
зрения экономики было возможно
только за счет перегрузов. Да, многие
процедуры сложные, надо оформлять
сертификат соответствия, карантинный сертификат, но со временем все
придет в норму. Главное требование –
сельхозпроизводитель должен обеспечивать качество, прописанное в договоре с покупателем.
Глава КФХ Ишкина А. В. Михайловский район Волгоградской области Дмитрий Ишкин считает, что хранение зерна на элеваторе имеет ряд преимуществ.
– Проблем, чтобы положить зерно
на хранение в элеваторы, нет. А разговоры о том, что они переполнены,
явно преувеличены. Многие фермеры
сегодня сдают и сушат зерно именно
на элеваторах.
По мнению Дмитрия Ишкина это
удобно, цена на услуги невысокая,
плюс элеватор позволяет формировать
в одном месте крупную партию зерна,
следить за рынком, и, в случае появления выгодного предложения, совершить
сделку можно в течение 5 минут.
Еще один плюс – мелкие производители могли бы объединиться в кооператив, чтобы более крупную партию
продавать одним контрактом, по более
высокой цене.
Но пока препятствием является менталитет, из-за которого фермеры не
могут прийти к общему согласию.
Впрочем, работать с элеватором
рады далеко не все аграрии. Некоторые
жалуются на дороговизну погрузочноразгрузочных работ из-за чего им выгоднее продавать зерно со своего склада. К
тому же есть сообщения, что перекупщики вновь дают знать о себе. Только
теперь их услуги стали дороже.
Владимир Ельников f

Срок гарантии на тракторы КИРОВЕЦ
увеличен в два раза

Г

арантия на тракторы КИРОВЕЦ серии К-744Р,
произведенные с 1 января 2018 года, увеличена
в два раза: до 2-х лет и 3000 моточасов. Наши
клиенты помимо конкурентной цены на трактор и
его высокой производительности бесплатно получают
дополнительный аргумент, который позволяет существенно экономить.

на правах рекламы

Не секрет, что базовая гарантия у большинства зарубежных производителей тракторов составляет
1 год. Дополнительный период гарантии у конкурентов как правило предполагает удорожание машины на
несколько тысяч условных единиц.
Безвозмездное расширение гарантийных обязательств
– ответственный шаг, цель которого закрепить доверительные отношения между заводом-производителем
и конечным потребителем. В основе этого решения –
кардинальное улучшение потребительских свойств за
последние 2-3 года, а также большая работа с многочисленными поставщиками.
По оценкам заместителя директора по качеству
А. А. Соколова, с 2013 года в конструкцию тракторов
К-744Р года внесено более 500 изменений, направленных на улучшение качества машин.
Сделать трактор более надежным позволил, конечно
же, технический прогресс. Размер инвестиций, направленных на общую модернизацию производственной

системы, составил за последние годы более 4 млрд.
рублей. В результате на предприятии появился парк
станков и технологических комплексов лазерной резки,
сварки, обработки металла, которые обеспечивают
высочайшее качество и точность всех операций.
Гарантийное и постгарантийное обслуживание, как
и прежде, будут осуществлять сервисные центры АО
«Петербургский тракторный завод». На сегодняшний день их 70. Стандарт сервисного центра предполагает наличие комплекта запасных частей, автомобиль с
набором всех необходимых инструментов, ремонтную
базу и, главное, помощь квалифицированных специалистов. Только за прошедший год около 500 региональных
сервисных инженеров прошли дополнительные заводские курсы обучения. Их основные задачи на 2018 год
– качественное обслуживание нашей техники, а также
обучение механизаторов. Их профессионализм – залог
грамотной эксплуатации КИРОВЦЕВ и, как следствие,
бесперебойной работы в сезон.
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Titan 30 серии Floaters 2012

Автошасси с механической
передачей крутящего момента
на колеса
Американские самоходные платформы для размещения сменного оборудования
(опрыскивающего, разбрасывающего и пневмораспределяющего сухие материалы)

В

след за корпорацией AGCO на магистральный
путь прецизионного земледелия вышла корпорация CNH Industrial, в кратчайшие сроки
освоившая производство трех – и 4-осных автоплатформ (трайков и квадрокаров) под брендом Case IH
семейства Titan для внедорожной езды, комплектуемых силовым агрегатом в составе ДВС FPT 8,7 л и
6-скоростной АКПП Allison.
В частности, в производственной программе висконсинского предприятия CNH Industial America можно увидеть унифицированные шасси моделей 3030/3040 (3х2 или
3х3) и 4030/4040 (4х2 или 4х4) номинальной мощностью
254 кВт/330 л.с., а также версий 3530/3540 и 4530/4540
с рабочей мощностью 306 кВт/410 л.с. (при 2100 мин-¹).
Они используются в качестве единых платформ для размещения сменных пневмораспределителей Case IH 810
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Flex-Air™ Applicator (Flex-Air™ 810), опрыскивателей
Case IH 610 Liquid System (Liquid System 610) и центробежных двухдисковых разбрасывателей-спиннеров New
Leader L4000 серии G4. Полностью готовая для работы
машина именуется Floater («Поплавок»).
В качестве другого носителя для опрыскивателей Liquid
System 610 и спиннеров New Leader с центробежнодвухдисковым разбрасыванием, но уже модели NL 4500T
серии G4 Edge, используется «долговязое» гидрошасси под
индексом Case IH 5550 Trident (FPT 8,7 л; 4х4) с высоким
клиренсом, сдвоенными с помощью широких проставок
шинами, привлекательным экстерьером и приспособленностью конструкции к быстрой смене кузовов. В качестве
основного бака Liquid System 610 используется овальный, позаимствованный у известного в СНГ опрыскивателя Case IH 3330 SPX Patriot сосуд, развернутый при
установке на новую платформу на 90°. Как это уже ранее
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было сделано при комплектации самоходных аппликаторов с передним расположением рабочего органа (штанги/
стрел) Miller Nitro 4275. Переименованных при ребрендинге в New Holland SP.275 F Guardian.
На новом автошасси капотного Venturi 350 (4х2/4x4) от
американской компании RBR Enterprise устанавливается
и успешно эксплуатируется пневмораспределитель Case
IH 810 Flex-Air Applicator вместе с входящим в комплект
мини-опрыскивателем. На модернизированной самоходной платформе RBR Vector 300 Combo (4x2/4x4), как и на
автошасси Red Ball 7830 или Muller GC300 Condor, устанавливаются опрыскиватели с основной бочкой привычной конфигурации, а также сверху приплюснутой бочкой
типа Stoll (австралийский вариант), придающей большую
устойчивость машине при езде по склонам, и задней подвеской стреловой системы.
RBR Vector 300 Combo комплектуется оборудованием
для опрыскивания – одной из трех моделей опрыскивателя на выбор под брендами: RBR Vector Vortex 1600
(6054 л/6,1 м³), Sprayflex FieldStar 1500 (5676 л/ 5,7 м³) и
Specialty Millennium Booms. Во всех случаях прослеживается явное стремление ко все более емким основным
бакам и стрелам облегченной конструкции. При этом RBR
Vector 300 Combo также может комплектоваться сменным
разбрасывателем New Leader L4000 G4.
Разбрасыватели New Leader размещаются также на прицепных шасси, грузоавтомобильных платформах с широкопрофильной резиной, причем без усложнения трансмиссии раздаточной коробкой (4х2). В последнее время
в ход пошли изделия NL5000 новой серии G5 – компостные аппликаторы.
В то же время, компания AG Trucks & Equipment из
распаханных прерий северо-западного штата Монтана
(США), постоянно «ломающая» все сложившиеся технические традиции, предлагает к установке на шасси
«Векторов»/«Вентури» разбрасыватели производства компании Simonsen Industries из Айовы.

Vector 300 Vortex 1600 Sprayer 6

Vector 300 Vortex 1600 Sprayer.
Полиуритановое покрытие красного цвета

Vector 300 и Venturi 350 от RBR Enterprise
Прочные рамы с трубными поперечинами автошасси
машин семейства RBR имеют подвеску на сдвоенных
«пневмоподушках» и двойных амортизаторах с упором
на каждое колесо. Машины, благодаря автомобильносиловым «способностям», развивают на дорогах общего
пользования скорость движения до 85,3 км/ч. Комплектуются мостами с блокировкой заднего дифференциала,
карданными валами и пневмотормозами.
Mertz создал Vector для RBR Enterprise
Для «Вектора 300» усилиями разработчиков из компании
Mertz Manufacturing (г. Понка, шт. Оклахома) «достался»
двигатель Cummins QSL 8,3 л/ном. 305 л. с. (227 кВт)
и автоматической коробкой передач Allison. А в 2017-м
модельном году появились версии «Вектора» c 330– и
370-ю л. с. (ном. 246/276 кВт; топл. бак – 568 л; Tier 3)
для комбинированного использования (размещения двух
и более надстроек; Combo). Они рассчитаны на быстрый
монтаж/демонтаж двух видов оборудования: для опрыскивания и разбрасывания. Причем «370 л.с.» означает
использование мотора покрупнее Cummins QSL 8,9 л.
Названную в честь известного итальянского ученого
машину «Вентури», которая фактически входит в ту же
категорию Combo, еще ранее начали комплектовать дви-

Miller NITRO серии 5000

гателем внутреннего сгорания Cummins QSL 8,9 л / 350
л.с. (261 кВт; max 1491,4 Нм) чуть меньшей мощности и
той же относительно недорогой АКПП.
Т.е. во всех случаях применяются менее дорогостоящие
версии ДВС «Камминз». Поскольку речь идет о соответствии моторов эмиссионным нормам EPA уровня Tier 3,
когда выхлопной жидкости (AdBlue) еще не требуется.
Базовые и HD-пакетные трансмиссии,
оси и тормозные механизмы
Стандартная комплектация 2017-го года подразумевает
использование трансмиссии с 8-ю передачами (4 низких/4
высоких). А опциональная комплектация относится к «HD
пакету», т.е. предназначена для тяжелых условий эксплуатации и включает 9 передач (5 низких/4 высоких).
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(на высоких), планетарными приводами осей Meritor
для тяжелых условий эксплуатации, системами круизконтроля и блокировки дифференциалов. В комплект
также входят передняя (боковая) платформа доступа
к двигателю и кабине, кабина Deluxe Crenlo на подвеске – с тонировкой окон и солнцезащитным козырьком, передними светодиодными лампами под верхним
козырьком, вращающимся маячком и задними светодиодными мигалками.

Тормозная система с клиновым
разжимным устройством

Мосты Meritor тут также предлагаются в двух вариантах (на выбор), обеспечивающие нагрузку: до 23 т (П + З
= 10 + 13 т) и 32 т (HD пакет).
Тормозные механизмы также предлагаются двух типов:
барабанные клиновые и S-Cam (HD пакет).
Тормозной механизм с клиновым разжимным устройством и автоматической регулировкой зазора включает:
колодку (1); разжимной клин (2); тормозной кран (3); тормозную камеру (4); возвратную пружину (5). Клиновые
тормозные механизмы характерны малым временем срабатывания и как правило используются с АБС. Они могут
комплектоваться как пневматическими, так и гидравлическими разжимными цилиндрами. Опциональной является
реализация в клиновых барабанных механизмах функции
стояночного тормоза.
У опционального тормозного механизма S-Cam пневмоусилитель давит на рычаг, вращая вал длиной 15 – 60 см,
который в свою очередь поворачивает S-образный тормозной кулачок, воздействующий на ролики тормозных
колодок, прижимая их к барабану и создавая очень сильное трение. Возврат в исходное состояние (снятие тормозного усилия) происходит под воздействием сдвоенной возвратной пружины.
«С миру по нитке»
Кроме того, модели «Вектор» и «Вентури» комплектуются раздаточной коробкой Marmon-Herrington с коэффициентами передачи 2 : 1 (на низких оборотах) и 1 : 1

Vector 300 Sprayflex 1500 Sprayers
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Калифорнийское полиуретановое покрытие
Речь идет о продукции южнокалифорнийской лакокрасочной корпорации Rhino Linings. Вернее, о напыляемом на раму, переднюю лестницу, платформу для обслуживания ДВС и посадки в кабину, и ограждение боковой
для основного бака корзины полиуретановом покрытии
Rhino Linings® толщиной 0,89 мм, обычно черного цвета.
Это покрытие можно также наблюдать и на решетчатой
поверхности стрел задней разбрызгивающей штанги из
состава опрыскивающего оборудования RBR Vector Vortex
1600. Полиуретановое покрытие отличается эластичностью, прочностью, износостойкостью и долговечностью
эксплуатации в тяжелых условиях абразивного износа,
высоких нагрузок, перепадов температур и воздействия
агрессивных сред.
Покрытие наносится оборудованием под тем же брендом Rhino Linings® и отвердевает в течение нескольких секунд. В результате конструкционная сталь (черный металл) защищается прочным воздухо- и водонепроницаемым слоем, устойчивым к экстремальным
температурам, коррозии, истиранию, ударным и режущим воздействиям, а также используемым в растениеводстве химикатам. Такое покрытие никогда не расслаивается, не трескается и не деформируется. Оно экологически безопасно, не содержит растворителей, летучих органических соединений и хлорфторуглеродов.
А для нанесения во время ТО не требует дорогостоящего оборудования.
Программно-электронный комплекс
из Южной Дакоты
Использование данных средств управления и космонавигационной информации определяет уровень достижений
точного земледелия. Машины «Вектор/Вентури» – носители технологий высокоскоростной обработки данных
от южнодакотской компании Raven Industries. Они базируются на использовании специализированных полевых
компьютеров Viper 4 и программного обеспечения Raven
Operating Software (ROS).
Этот машинно-программный комплекс позволяет эффективно контролировать и управлять работой пневмораспределителей, опрыскивателей и разбрасывателей. Имеется в виду автопилотирование, управление секциями
(до 10 секц.) и поддержание оптимальной высоты стрел
распределяющей штанги над уровнем земли. В противном случае используется ручное (дроссельное) управление стрелами.
С помощью ROS возможны мониторинг урожайности, электронное картографирование полей, сохранение
и передача сформированных массивов данных посредством беспроводной связи на офисный или мобильный
компьютер.
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Французские шины, произведенные на американской
земле
Обе основные модели машин («Вектор/Вентури») оснащены французскими шинами Michelin Spraybib размерностью 380/85 R46 (профиль – 0,4 м; Ø 1,2 м). Доступны также
широкопрофильные низкоатмосферные покрышки 680/64
R38 (0,7 м; Ø 1 м) и цифровая камера заднего вида.

Vector 300 и New Leader L4000G4 opt MultiBin и MultApplier

На шасси Venturi 350 Case IH 810 Flex-Air Applicato

Схема весеннего сева

На шасси Venturi 350 Case IH 810 Flex-Air Applicato
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Выбор двигателя
Предмонтажная подготовка платформы RBR Vector 300
Combo начинается с выбора заказчиком модели двигателя
Cummins c рабочим объемом цилиндров 8,3 л (330 л. с.)
или 8,9 л (370 л. с.), соответствующих экотребованиям
Tier 3. И второй важный вопрос: какой опрыскиватель вы
хотите применять для распределения водных растворов
удобрений и СЗР: RBR Vector Vortex 1600 или Sprayflex
FieldStar 1500, с основной емкостью в 1600 или 1500 галлонов (6054 или 5676 л)? И с какой стреловой системой:
традиционной – с опорными мачтовыми / решетчатыми
фермами для труб и форсунок (Vortex) или с распыляющей
штангой облегченной трубной конструкции (FieldStar),
подвешенной на тонких тросах?
1600-галлонные резервуары
В 2017 году компания RBR Enterprise приняла технические меры по усилению конкурентоспособности своей
продукции на фоне усиливающегося спроса на оборудование компании Sprayflex Sprayers, Inc, перейдя к 1600галлонным емкостям, а также более совершенным, широким, а значит, и производительным стреловым системам на
задней подвеске. Помня о том, что следующими за 1500галонными цистернами у конкурента «Спрейфлекса» емкостями в используемом технологическом ряду являются
основные баки на 2000, 2400 и 3000 галлонов (на 7568,
9082 и 11352 л). Без учета емкостей донных отстойников,
которые могут достигать 150 галл./568 л, т.е. объемов, адекватных внутренним объемам топливных баков.
Емкости (только для раствора или воды для полива),
предельная загрузка которых водой может составлять 7,6;
9,1 и 11,4 т, уже требуют существенного укрепления рамы
(надрамника) у машин RBR Vector 300 Combo, а также
использования дополнительных задних осей.
Vector 300 Combo/Venturi 350 с разбрасывателями
и пневмораспределителями
Базовые конструкции этих полевых машин делают их подходящими также для установки разбрасывателей и пневмораспределителей сухих материалов соответственно.
В частности, из новых претендентов на заказы известен разбрасыватель удобрений Simonsen модели Q, который устанавливается на шасси RBR Vector 300 Combo. Прочный бункер
«Симонсена» комплектуется донным конвейером шириной
30,5 см с узкими несущими поперечными листами, выполненными из нержавеющей стали. Транспортер обеспечивает ровный поток материалов: от 68 до 737 кг/га. При этом
уникальный слайдер (распределитель или воронка из мягкой стали) Simonsen на заднем борту контролирует потоковое размещение гранул удобрений на верхних поверхностях
двух дисков, вращающихся в противоположных направлениях, для равномерного их рассеивания по сторонам (в рабочей полосе) под воздействием центробежных сил.
И, конечно же, на шасси RBR Vector 300 Combo продолжительное время устанавливают разбрасыватели New
Leader известной модели L4000G4, которые на опциональном уровне комплектуются дополнительными бункерами
и отсеками (MultiBin) с управляющей системой программируемого распределения продуктов из нескольких баков
(MultApplier) вращающимися дисками с помощью центробежных рассеивающих сил.
Пневмораспределитель сухих материалов Flex-Air 810
с мини-опрыскивателем Liquid Plumbing System из «коро-
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Vector 300 Sprayflex 1500 Sprayers

Vector 300 Sprayflex Sprayers Raven

Бочки по 1500 галлонов

левского семейства» Case IH Titan идет на комплектацию
более простых в эксплуатации и доступных машин RBR
Venturi 350.
Гарантии: на стандартные шасси – 1 год эксплуатации
или 1000 час. наработки на отказ; на двигатель Cummins
серии QSL – 5 лет работы или 6000 моточасов. Ориентировочная стоимость машин на североамериканских рынках колеблется в диапазоне $350-425 тыс. в зависимости
от комплектации и применяемого оборудования.
Все вышеизложенное свидетельствует о высокой потенциальной конкурентоспособности этих автоквадрокаров
из юго-восточного (со стороны штата Миссисипи) пригорода Мемфиса на рынках стран СНГ.
Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Titan сер 30 Case IH 610 Liq Syst- CIH 810 Flex-Air Appl-r

Семейство машин Case IH Titan
от CNH Industrial America
Ходовые полноприводные шасси Titan 3030/3040,
3530/3540, 4030/4040 и 4530/4540 базируются на жестких и прочных стальных рамах с поперечинами в виде
стальных труб. Каждая такая машина (Floater/«Поплавок»)
отличается быстро срабатывающей («отзывчивой») механической передачей крутящего момента с маховика итальянского ДВС на дифференциалы мостов трайков и квадрокаров, а также на переднее колесо (через вал Ø 2 см
вдоль вилки) трайков. Причем во всех случаях с максимальным коэффициентом полезного действия.
Итальянские моторы FPT 8,7 л из Турина соответствуют предельным североамериканским эмиссионным
требованиям Tier 4B/Final. Он комплектуется системой
электронного управления, оптимизирующей его работу,
обеспечивающей идеальный по объему и динамике изменения мощности впрыск топливно-воздушной смеси, а
также полную диагностику двигателя. При этом туринские моторостроители с помощью турбонаддува и промежуточного охлаждения надувочного воздуха интеркулером придают рядному 6-цилиндровому двигателю
две степени форсажа для двух его модификаций: на
254 кВт/330 л.с. и 306 кВт/410 л.с. «в номинале» (в
рабочем режиме).
АКПП Allison 3000 RDS на 6 скоростей – это вторая важная компонента силового агрегата «Титанов» с любым диапазоном передаточных чисел. А при комплектации про-

двинутых самоходных версий Titan 3530/3540 и 4530/4540
коробке передач придается модуль Fabco для получения
двух дополнительных, обычно пониженных рабочих скоростей. В трансмиссию (в АКПП) может также встраиваться тормоз-замедлитель, обеспечивающий эффективное торможение и снижающий тем самым износ деталей
рабочей тормозной системы, особенно колодок и накладок. Кроме того, Allison 3000 оснащается механизмом
отбора мощности.
Используется также 2-ступенчатая вспомогательная планетарная передача на задний мост Axle Tech PRC 674. Благодаря чему оператор имеет возможность выбирать соответствующий диапазон скоростей для конкретных полевых условий и желаемые рабочие скорости с помощью
поворотного диска.
Колесная база у трайков (6,8 м) на треть больше, чем у
квадрокаров (4,6 м). Однако у более экономичных «трехколесников» (трению качения) колесная вилка с передним колесом поворачивается на бóльший угол, придавая трайкам повышенную верткость (маневренность).
В то же время, несмотря на все заверения трех производителей трайков с механической передачей крутящего
момента на колеса и гидротрайков из AGCO/Challenger
TerraGator, CNH/Case IH Titan (все США) и «патриарха»
всей этой группы компаний – европейской Vervaet Hydro
Trike (Нидерланды), «4-колесники», конечно же, устойчивее на покатых склонах полей и дорогах, проложенных
по пересеченной местности. Хотя «5-колесники» Vervaet

Titan 4040 Floater 40 Series Case IH 610 Liquid System
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со средней управляемой и/или прицепной осью по этому
показателю ничем «Терра-гаторам» и «Титанам» «о 4-х
колесах» (двух осях) не уступают, а иногда даже и превосходят.
Габариты машин Case IH Titan (Ш х В = 3,5 x 3,6 м)
также различаются по длине: 8,6 м (трайк); 7,7 м (квадрокар). Такие платформы позволяют размещать между
передним моторным отсеком и задним комплексом специального оборудования унифицированную кабину с внутренним объемом 3,7 м³, площадью остекления 8,4 м² и
сиденьем Optima™ на воздушной подушке.
В основании кабины «Поплавка» размещаются две
последовательно подключенные стартерные свинцовокислотные аккумуляторные батареи (6 В х 2 = 12 В) в сверхпрочных корпусах, рассчитанных на минимальное обслуживание. Они обеспечивают приличный пусковой ток, он
же ток холодной прокрутки (CCA) на уровне 950 Ач.
Размерности шин
Производитель «Титанов» откровенно продвигает шинную продукцию компаний Goodyear (США), Michelin
(Франция) и Alliance (Израиль). Причем, первоначально
для всех колес были рекомендованы широкопрофильные
(по ширине – 1 и 1,5 м) и весьма высокие (Ø1,6/1,9 м),
но с низким внутренним давлением радиальные шины
от Michelin, Alliance (1000/50 R25; 1050/50 R32). А также
производства концерна Goodyear, «трепетного хранителя»
якобы устаревших шинных технологий и сопровождающих их мудреных обозначений в дюймах: 66×43-25 bias,
16 ply/слоев; 73×44-32 bias, 16 ply (diagonal). Эти две диагональные шины, после перевода в метрическую систему
типоразмеров, оказались тоже весьма широкопрофильными
(~1,1 м) и «рослыми» (высота колеса: Ø 1,7/1,9 м).
Распределение массы между передним мостом или колесом и задней осью одинаково: 7,3 : 15,4 = 22,7 т (32 : 68 %).
А посему для улучшения управляемости передними колесами квадрокаров были подобраны варианты облегченной
среднепрофильной «обувки» для этих фронтальных колес.
Это 0,75-метровые по профилю шины Michelin® 750/50
R26 и Alliance 750/45 R26,5 (высота колес: Ø 1,4 м), с усиленной в последнем случае (Alliance) защитой от стерни
усиленным протектором и рельефными грунтозацепами
на беговой дорожке, а также более толстыми боковинами.
Плюс менее профильные покрышки Goodyear®: радиальные (54×31-26) и диагональные (54×31-26 bias, 16 ply), с
шириной профиля 0,8 м и высотой колеса 1,4 м.
Все тормозные механизмы гидравлические, с воздушным усилением нажатия на колодки (пневмокамеры – по
492 см³). И только у трайков на переднем колесе устанавливается дисковый тормоз с двухпоршневым плавающим
суппортом (пневмокамера – 590 см³). Парковочный тормоз пружинный, срабатывает после выпуска воздуха из
пневмосистемы.
В СНГ на отпускные цены (размер первого и последующих платежей) на сельхозтехнику американского производства чаще всего оказывают решающее влияние финансовые возможности крупнейшего лизингодателя Titan
Machinery, Inc. из США, который обычно предоставляет
технику в лизинговое пользование до 5 лет под 2,9 % годовых (без учета «интересов» местных банков).
Владимир Н. Вдовенко, к.т.н.
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Разбрасыватель New Leader L4000 G4 для центробежного
двухдискового разбрасывания гранул химудобрений и СЗР
(Производитель: компания Highway Equipment, г. Си́дарРапидс, шт. Айова, США)
Данный вид бункерного оборудования изготавливается со скошенными стенками, благодаря чему они быстро заполняются
и освобождаются. Эти хопперы изготавливают либо из нержавеющей стали марок 304 и 409, последняя из которых окрашивается. К основным особенностям дисковых спредеров New
Leader можно отнести установку бункеров вместимостью 7,3 м3
(модель L4258) и 8,5 м3 (L4330G4).
При комплектации самоходных платформ часто используют
одинарный бункер модели L4000 G4 на 9,4 или 11 м³ или с
вложенным в эту емкость сверху задним модулем на одну или
3 дополнительных секции (конструкция MultiBin). Разбрасыватель удобрений и микроэлементов MultiBin (многосекционный):
TwinBin (двухсекционный) и FourBin (4-секционный), где:
– TwinBin. Объемы используемых двух секций бункера:
3,25 м³ (Bin 1); 4,55 м³ (Bin 2).
– FourBin. Объемы используемых 4-х секций (Bin) автомобильных версий бункеров (спереди назад): 3,6/4,67/4,22/5,49 м³
(Bin 1); 4,05 м³ (Bin-2); 0,65 м³ (Bin-3): 0,59 м³ (Bin-4). При увеличении общей длины бункера и объема первой секции (Bin 1)
конструкция задней накладки с тремя дополнительными секциями (Bin-2, -3, -4) пока остается неизменной.
Все секции имею защиту от дождя и ветра в виде единого,
сворачиваемого по полукруглым направляющим тента с ПВХпокрытием (вручную/электроприводом). Система MultApplier
может управлять разбрасыванием материалов из 4-х секций с
разными внутренними объемами и системой ленточных конвейеров под днищем – обычно до двух транспортеров (передний под задним), охватывающей все секции бункера. Ширина
полосы разбрасывания для всех разновидностей дисковых разбрасывателей сухих удобрений New Leader достигает чуть более
31 м, в зависимости от вида удобрения.
Изделия под брендом «New Leader» можно увидеть на шасси
опрыскивателей Challenger, John Deere, Miller/New Holland, Case
IH (все США), а также недавно разработанных Kuhn Accura ST 5000
(Бразилия) и Goldacres Super Cruiser G10s (Австралия).
Кроме того, их устанавливают на рамах (шасси) среднетоннажных грузовиков типа International 4300 4х2 (Navistar International,
шт. Иллинойс) и Kenworth T170/270 4х2 (PACCAR Parts, шт.
Вашингтон) мощностью порядка 350 л.с., развиваемой двигателями Cummins dCi350-40 и PACCAR PX-7 соответственно. Компания Highway Equipment выпускает и устанавливает на капотные автомобильные шасси (устойчивы и комфортны для водителей) от любого американского автопроизводителя 6 разных
моделей разбрасывателей New Leader, с контролем ширины
разбрасывания гранул удобрений, извести, компоста. Впрочем,
известь и компост – это уже, скорее, для моделей разбрасывателей NL4500 G4 и NL5000 G5.
Заметим при этом, что у однотипных по конструкции «Интернационала» и «Кенворта» имеется экономичный задний механический привод (4х2/6х4), одинарная, но очень широкопрофильная резина с ярко выраженными грунтозацепами. А радиус
задних колес бóльший, чем у передних – в тех же пропорциях,
что и у шин, идущих на комплектацию квадрокаров типа AGCO
Challenger TG 8400 и Case IH Titan 4х2.

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Сокращайте издержки,
повышая точность земледелия
Точное земледелие – это симбиоз различных технологических решений, которые
могут увеличить урожайность и управлять аграрными ресурсами

М

– Максим Олегович, кому необходимо применять систему точного
земледелия?
– Прежде всего, данная система
должна применяться в тех хозяйствах,
которые хотели бы сэкономить свои
средства. Существует множество экономических расчетов. Есть хозяйства
с площадью 1000-4000 га, которые не
видят смысла работы без этих систем
и с каждым годом расширяют свои возможности, шагая в ногу со временем.
К сожалению, есть крупные хозяй-
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на правах рекламы

ы продолжаем тему повышения рентабельности сельскохозяйственных предприятий в условиях повышения цен на удобрения, средства защиты растений, семена, топливо и уменьшения –
на зерно. Одним из инструментов снижения себестоимости произведенной
сельхозпродукции является точное земледелие. В России данную систему
применяют всего на нескольких процентах площадей. Давайте разберемся,
почему? Предлагаем Вам интервью со специалистом по точному земледелию компании «Интертехника Трейд» Максимом Шелухиным.
ства, которые предпочитают работать
по старинке.
– С чем связаны проблемы внедрения точного земледелия?
– Главная проблема, на мой взгляд,
отсутствие достоверной информации по тематике. Большое количество продавцов, в погоне за прибылью, вводят в заблуждение покупателей и продают системы, которые не
подходят под конкретные условия,
чем вызывают недоверие к точному
земледелию. Например, зачем ста-
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Максим Шелухин

вить на опрыскиватель гидравлический автопилот с поправкой в 3,3 см,
когда вполне достаточно подруливащего устройства с поправкой 15 см.
Получается, покупатель переплачивает крупную сумму за функции, которыми он не будет пользоваться. Так

же продают оборудование, которое
не адаптировано под индивидуальные условия. Такое происходит очень
часто. Вследствие чего система не
работает, как положено, отсюда и негативные эмоции. Некоторые компании
после продажи и установки оборудования не проводят обучение персонала,
потом следуют претензии: «Я что-то
нажал, и все перестало работать» или
«Лучше я все выключу и буду работать, как раньше», а потом руководитель говорит: «Зачем я это купил, все
равно ничего не работает» Таких примеров в моей практике очень много.
Я глубоко убежден, что прежде, чем
продать, нужно провести объективный анализ востребованного оборудования, проконсультировать, а после
обучить персонал.
– Есть ли экономическая эффективность от внедрения системы точного земледелия?
– Да, есть. Расчет приблизительный,
в зависимости от технологических
операций экономия составляет от 3
до 15%. В принципе, каждый агроном
при использовании нехитрых формул
может рассчитать экономию от использования системы по своей технологической карте. Если будут сложности,
мы с удовольствием поможем.
– Есть мнение, что при уборке
урожая нет смысла использовать
систему точного земледелия.
– Принято считать, что на поле не
должно оставаться несрезанных колосьев, то есть предпочтительнее двигаться с небольшим перекрытием.

При использовании жатки шириной 7,60 м, работа с перекрытием в
45 см ведет к снижению производительности на 6 %. То есть, если автоматическая система управления будет
вести зерновую жатку точно по краю
загона, то производительность увеличится на 6 %.
Повышению производительности
способствует также синергический
эффект: автоматическая система управления облегчает работу комбайнера, и
ему не приходится концентрироваться
на рулевом управлении. Он может ехать
быстрее и, соответственно, более оптимально загружать машину. Этот фактор ведет к увеличению производительности еще на 6 %. В среднем, при
использовании автоматических систем
рулевого управления, производительность возрастает на 10-12 %. Применение систем на больших зерноуборочных комбайнах окупится довольно
быстро.
– Есть ли возможность экономии
при внесении и расходе удобрений,
СЗР, семян?
– Да, конечно! Это очень актуальная
тема. Система дифференциального внесения материалов Field-IQ™ помогает
контролировать их внесение: нормировать подачу семян, удобрений, средств
защиты растений. При использовании
навигационного оборудования она не
допустит повторного внесения в почву,
что предотвращает перерасход семян и
удобрений. Система контролирует скорость подачи семян, СЗР и удобрений,
а также регулирует процесс, не давая

забиваться секциям. Система Field-IQ
может управлять подачей семян, жидкостей и безводных химикатов, включает в себя управление до 48-ми секциями с сантиметровой точностью, экономя свыше 10% затрат.
– Вы могли бы объяснить, что такое
картирование или как еще это называют – мониторинг урожайности?
– Система картирования урожайности
– это аппаратно-программный комплекс,
устанавливающийся на уборочную технику и позволяющий определять и фиксировать количество собранной сельскохозяйственной продукции за короткие промежутки времени. В результате
использования данной системы создаются картограммы урожайности, выявляющие неоднородность уровня урожайности в пределах одного поля.
Карты урожайности могут являться
основой при планировании агрохимического обследования почв и для создания аппликационных картограмм внесения удобрений.
– Есть ли новые разработки в этой
области?
– Разработки в этой области проводятся постоянно. Есть решения, как для
небольших хозяйств, так и для крупных холдингов. Рассказывать обо всем
– не хватит страниц журнала.
– С чего стоит начинать внедрять
систему точного земледелия?
– Думаю, со звонка специалисту в этой
области, в интернете очень много информации, с которой не так просто справится
даже грамотному инженеру.
Специалисты нашей компания помогут Вам объективно подобрать системы
точного земледелия под Ваши условия.
А также проконсультируют по любым
вопросам.

За консультацией по вопросам
внедрения точного земледелия
обращайтесь по телефонам:
+7-917-334-67-69, +7-961-068-12-35.
Руководитель отдела по внедрению
систем точного земледелия
компании «Интертехника-Трейд»
Максим Шелухин
m.sheluhin@iteh-trade.ru
www.iteh-trade.ru
Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Увеличиваем ресурс
гидравлических насосов
В

работе рассмотрена возможность повышения качества стендовой обкатки гидравлических насосов в условиях завода-изготовителя,
ремонтного предприятия и последующей эксплуатации путем триботехнической обработки с целью увеличения ресурса, снижения потока отказов и затрат
на запасные части.
Одним из важнейших этапов как при изготовлении, так
и при капитальном ремонте гидронасосов, позволяющим
в полной мере реализовать заложенный в них ресурс, является их стендовая обкатка, результатом которой (рис. 1)

может быть правильно сформированное пятно (площадка)
контакта сопряженных поверхностей (а), готовых воспринимать штатные нагрузки, либо следы натиров (б, в), наволакивания металла (антифрикционного сплава алюминия,
бронзы), в значительной степени лимитирующих эксплуатационный ресурс гидроагрегата.
Заслуживает внимания одно из новых за последнее десятилетие направлений по разработке технологий, методов, подходов обкатки и начального периода эксплуатации новой или капитально отремонтированной техники
путем использования в составе смазочных материалов
различных по составу и механизму действия присадок и

Рис.1. Результаты «правильной» (а) и не соответствующей требованиям (б, в) операции обкатки гидронасосов.
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Рис.2. Зависимость момента трения (а) и температуры в зоне контакта (б) от пути трения при нагрузке N=300 Н, Vск=3,14 м/с
(рV=const) по схеме «ролик-колодка» для серийного масла и смазочной композиции:

--♦-----♦--- - моторное масло М-10ДМ;
--●----●--- - масло М-10ДМ + 0,01% РВС.

добавок. Анализ литературных источников показал, что
наряду с применением металлоплакирующих композиций, реметаллизантов, кондиционеров металлов, полимеросодержащих составов, особое место занимают геомодификаторы трения, способные в процессе обкатки и
последующей эксплуатации без разборки узлов и агрегатов улучшать их рабочие характеристики, осуществлять
восстановление рабочих поверхностей, повышать износостойкость деталей, минимизировать зазоры и гидроплотность соединений, что так необходимо гидравлическим насосам шестеренного типа.
На основе проведенных в работе поисковых исследований был сделан выбор в пользу РВС-препарата на основе
серпентинита, представляющего собой мелкодисперсную

смесь нейтральных природных минералов в углеводородной основе. Его поведение в ходе триботехнических испытаний (рис. 2) на машине трения 2070 СМТ-1 в составе масла
при концентрации всего 0,01-0,05 % эффективно снижает и
стабилизирует момент трения (а значит и мощность механических потерь), температуру в зоне трения и повышает
нагрузочную способность пары трения (рис. 3) при низких
значениях коэффициента трения.
В проделанной работе предлагается в процессе стендовой обкатки гидронасосов после проведенного их капитального ремонта использовать технологическую жидкость, содержащую гидравлическое масло с добавкой геомодификатора трения, позволяющего:
а) снизить механические потери на трение;

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Рис.3. Зависимость коэффициента трения от нагрузки в паре
трения «ролик-колодка» в присутствии серийного масла и
смазочной композиции в условиях ступенчатого нагружения
(по 50 Н с интервалом 5 мин) при Vск=3,14 м/с (n=1000 мин-1):
--♦-----♦--- - серийное масло М-10ДМ;
--●----●--- - М-10ДМ + 0,01 % РВС.

Рис.6. Зависимость коэффициента подачи (а)
и прогнозируемого ресурса (б) от времени триботехнической
обработки гидронасоса серии НШ.

Рис.5. Зависимость подачи масла от нагрузки (давления) в
исследуемом диапазоне температур при поэтапной обработке
РВС-препаратом.

Рис.4. Специализированный стенд для испытания агрегатов
гидросистемы (а) и контроль температуры насоса (б).
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Рис.7. Значения коэффициента подачи группы гидронасосов до
и после триботехнической обработки.
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б) увеличить объемный КПД;
в) уменьшить теплонапряженность деталей узлов трения;
г) сформировать оптимальную шероховатость контактирующих поверхностей за короткий отрезок времени;
д) увеличить нагрузочную (несущую) способность пар трения.
Работа выполнялась в соответствии с техническими требованиями ГОСНИТИ на капитальный ремонт и обкатку
гидроагрегатов.
В лаборатории надежности и ремонта машин кафедры
технического сервиса и механики инженерного факультета
Ивановской ГСХА на базе специализированного стенда
КИ-4815М-03 (рис.4) проведена серия экспериментов по
триботехнической обработке гидронасосов НШ-50. Каждый из насосов на первом этапе проходил входной стендовый контроль, в результате которого были получены исходные зависимости подачи масла от нагрузки с последующим расчетом объемного коэффициента подачи в заданном
температурном диапазоне рабочей жидкости. В дальнейшем, не снимая насоса со стенда, его патрубки «входа» и
«выхода» переключали на внешнюю резервную гидравлическую систему, включающую в себя емкость с технологической жидкостью (масло М-10Г2К c концентрацией
препарата 0,01 %, (по массе), рукава высокого давления,
дроссель-расходомер ДР-70, термометр ртутный ТЛ-3
(0…+200 °С) и бесконтактный инфракрасный пирометр
ST-8811 (-20…+450 °С).
Через каждый час работы насоса на технологической
жидкости его переключали на штатную гидросистему
стенда для контроля основных параметров. По результатам проведенных экспериментов и обработки полученной информации построены зависимости подачи масла
от нагрузки (давления) в рабочем диапазоне температур
(рис. 5) – с увеличением давления и температуры наблюдается и наибольший прирост подачи масла насосом.
Следует также констатировать, что с каждым часом триботехнической обработки гидронасоса возрастает подача
насоса (л/мин), связанный с ней коэффициент подачи
(рис. 6а) и наблюдается тенденция увеличения ресурса
насоса (рис. 6б).
У четырех из пяти гидронасосов, взятых из эксплуатации, (рис.7) возросли до допустимых пределов (не ниже
0,70) значения коэффициентов подачи масла. Насос №2
с изначально низким коэффициентом подачи не может
быть допущен к эксплуатации. Полученные значения
позволяют внести ограничения в технологию триботехнической обработки и не допускать к обработке насосы
с исходными значениями ниже 0,7. В целом же технология и методика обработки насосов геомодификаторами
трения имеет положительный результат и рекомендуется
для внедрения в производство.
Также в рамках комплексной темы бюджетной НИР
лаборатории надежности и ремонта машин кафедры «Технический сервис и механика» и НТО центра «ДОКТОРДИЗЕЛЬ Плюс» ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева»
на 2016...2021 гг. в условиях предприятия ОАО «ИВЭНЕРГОМАШ» г. Иваново с 28.06.2016 г. и по настоящее время
для ускорения процесса обкатки редукторов мобильных
буровых установок (на базе автомобилей ГАЗ, КамАЗ,
Урал, тракторов МТЗ) применяется специальный триботехнический состав, позволяющий для восприятия эксплуатационных нагрузок эффективно приработать детали,
сформировать пятно контакта в зацеплении шестерен,
шлицевых валов, подшипников, сократить продолжительность обкатки в 2,5 раза. При этом после слива обкаточ-

ного масла и заправки в редуктор штатного масла заметно
снижается шум, температура нагрева деталей, вследствие
чего прогнозируется повышенный ресурс ответственного
узла мобильных буровых установок (имеется акт внедрения в производство).
А.А. Гвоздев, профессор, д.т.н.
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА имени Д.К. Беляева,
А.В. Дунаев, вед. н. с.
лаборатории № 13.1, д.т.н.,
ФНАЦ ВИМ г. Москва f
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Обратная инфляция –
результат оптимизации
производства «Инагротех»
В
условиях низких цен на зерно, особую актуальность приобретает оптимизация сельскохозяйственного производства. Но на чем экономить в
первую очередь, чтобы повысить рентабельность агробизнеса? Ведь
техника, СЗР, семена дорожают иногда с темпами, опережающими инфляцию. Но мы нашли исключение из сложившихся правил рыночной игры –
компания «Инагротех», которая является официальным производителем
венгерских жаток OROS HSA в Волгограде, ежегодно, начиная с 2016 года,
снижает цену на свою продукцию в среднем на 70 – 100 тысяч рублей в год
при неуклонно высоком уровне качестве своей продукции под надзором
венгерских правообладателей. Как такое возможно мы поинтересовались
у директора ООО «Инагротех» Евгения Мещерякова.

на правах рекламы

– Евгений, как Вам удалось ежегодно снижать цены на жатки OROS
RUS в 2016-2017 годах?
– Компания «Инагротех» в 2016 году
получила франшизу на сборочное производство востребованных кукурузных
жаток OROS HSA в Волгограде, под
брендом OROS RUS. Сразу снизилась
себестоимость за счет минимизации
транспортных расходов и таможенных
пошлин. К тому же, много комплектующих мы стали изготавливать самостоятельно или с привлечением профессиональных поставщиков со всей России.
Этот процесс имел только одну цель – с
каждым шагом все больше снижать себестоимость, а значит и цену для конечного потребителя. Естественно, требования по качеству, как самих жаток, так
и сервисного обслуживания всегда были
очень жесткими, и любое отклонение
лишило бы нас права заниматься этим
производством.
– На сколько Вы планируете снизить цену в этом году?

– Точной цифры я не скажу, но в
этом году наши цели еще более амбициозные – мы хотим добиться снижения цены более чем на 200 000 руб. по
отношению к 2017 году, т.к. понимаем,
что фермеры недополучили существенную часть прибыли в связи с низкой
ценой на сельхозпродукцию, но они
должны иметь возможность приобретения эффективной техники.
– За счет чего это возможно?
– В этом году мы подошли к решению самой большой задачи – оптимизация процесса управления производством, как в финансовом, так и в организационном плане, а именно:
Расширены производственные
площади с 1000 м 2 до 2700 м2, что
позволило разделить производство
на участки: появились отапливаемые
цеха механической обработки и сборочный цех, организован склад готовой продукции, расширен склад запасных частей. Естественно все это сопровождается современной инфраструк-

Беларусский комбайн с жаткой OROS RUS произведенной компанией Инагротех в Волгограде
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турой для комфортных и безопасных
условий работы персонала – освещение по мировым стандартам, раздевалки, душевые, столовая и т.д.;
Постоянно находимся в поисках
путей сокращения производственных
затрат. Так, уже в этом году будем самостоятельно производить раму на жатки
OROS RUS. Вся техническая документация на этот техпроцесс уже передана
и внедряется в производство;
В 2 раза увеличен штат сборочного
участка производства, чтобы исключить авральные нагрузки и обеспечить комфортные условия труда и
отдыха, чтобы у работников элементарно были выходные и отпуск в летный период, что в свою очередь положительно повлияет на отношение к
работе и повысит производительность
и качество сборки;
На основании рекомендаций вернгерских партнеров закуплены новые
станки, осуществляется демонтаж старой покрасочной камеры из-за чрезмерного расхода электроэнергии, взамен
которой строим три абсолютно новые
технологичные камеры;
Конструкторское бюро Инагротех
теперь состоит из двух специалистов,
обладающих высокой квалификацией.
Техническая документация на нашем
производстве – это необходимый элемент для стабильности качества выпускаемых жаток.
– Но ведь это прямые инвестиции,
т.е. увеличение себестоимости?
– Все затраты на оптимизацию производства и управления мы не относим
к себестоимости. Это прямые инвестиции компании «Инагротех» из чистой
прибыли. Повторюсь, что наша цель

– снижать ежегодно стоимость жаток
при увеличении объема производства и
реализации. Таким образом, мы к 2019
году будем в совершенстве управлять
всеми производственными процессами, что даст нам большие перспективы для реализации любого объема
рыночного спроса.
– Как все ваши изменения отразятся на качестве выпускаемой продукции?
– Мы сейчас подходим к уровню
организации производства законченного цикла, что позволит нам управлять качеством всех работ от изготовления мелких деталей и рамы, и заканчивая сборкой. Контроль со стороны
венгерских партнеров всегда был и
остается жестким, никаких отклонений они не допустят. Но мы по согласованию с ними даже применяем такие
решения, которые превосходят технологии на заводе в Венгрии. Например, используем цинк-содержащую
грунтовку перед порошковой окраской, что повышает срок службы и
без того долговечного лакокрасочного покрытия.
Обязательно и регулярное повышение квалификации всех работников,
занятых на производстве. Каждое обучение заканчивается аттестацией, где
проверяются полученные знания. Так
вот наши специалисты всегда показывают отличные знания, что гарантирует
стабильно высокое качество производимых жаток OROS RUS.
– Планируете ли Вы увеличение
объема производства в этом году?
– В 2017 году было произведено
70 жаток OROS RUS – это были амбициозные планы в начале прошлого года,
на 2018 год мы уже сейчас можем говорить, что минимальный объем производства составит – 70 жаток при снижении цены и повышении доступности для потребителей. Неуправляемый
рост объема выпускаемой продукции
грозит в большинстве случаев потерями качества – это не наш вариант.
Наш приоритет – качественный рост
производства при снижении затрат за
счет глубокого понимания составляющих себестоимости и технологических процессов.
– Как венгерские представители
компании Linamar оценивают уровень организации производства
жаток OROS RUS в Волгограде?
Запасные части

Готовые жатки OROS RUS ожидают покупателей

– Если раньше компания «Инагротех» имела франшизу только на сборочное производство жаток OROS RUS,
то сейчас готовится документ о передаче технической документации, содержащий сведения об интеллектуальной собственности компании Linamar,
что позволит нам производить многие
детали конструкции жаток, которые
раньше поставлялись только с венгерского завода. Это звездочки привода, переходные шестерни, различные втулки, механизмы управления и
т.д., которые влияют непосредственно
на рабочий процесс техники, а требования к этим деталям очень высоки,
неизменным останется только запатентованный компанией Linamar сборочный узел жатки, он всегда будет венгерского производства. Это показатель
высокой оценки уровня нашего производства со стороны венгерских партнеров. Самостоятельное производство
этих деталей позволит также сократить издержки.
– Вы планируете открывать представительства в других регионах
России?
– 5 февраля в станице Новоалександровской Ставропольского края состоится открытие филиала компании «Инагротех». Это позволит оптимизировать
логистику и стать ближе к потребителю, т.к. техника будет всегда в наличии на демонстрационной площадке,
запчасти при необходимости всегда
можно купить со склада на месте, а
сервисный центр с мобильным экипажем призваны до минимума сократить срок приезда при возникновении
технических вопросов.
– А позволяют ли сами жатки
OROS RUS оптимизировать сельскохозяйственное производство у
Ваших покупателей?
– Прежде всего, жатки OROS RUS
за счет высокой производительности
позволяют существенно экономить
время, необходимое на уборку. А когда

речь идет о такой поздней и рентабельной культуре, как кукуруза, то
порой дорог каждый час. На протяжении последних сезонов многие сельхозпредприятия из-за дождей не успевают
осенью убрать кукурузу, неся убытки,
которых можно было избежать. Жатки
OROS RUS убирают с высокой скоростью, с минимальными потерями,
что позволяет получать максимальную отдачу с гектара. Эти характеристики подтверждаются каждый год в
сотнях сельхозпредприятий, так же,
как и высокий уровень сервисного
сопровождения «Инагротех». Аварийная техподдержка работает круглосуточно, все запчасти от гайки до несущей рамы всегда есть на складе. И в
хозяйство необходимая деталь доставляется максимально быстро.
– Кроме того, жатки OROS RUS
весьма востребованы на вторичном
рынке при минимальной потере в цене,
поэтому такую покупку можно рассматривать, как выгодную инвестицию. А
благодаря программе трейд-ин от ООО
«Инагротех» уже работавшую жатку
можно выгодно поменять на новую с
доплатой. Жатки, переданные по этой
программе, проходят тщательную предпродажную подготовку с заменой изношенных узлов и деталей, после чего
предлагаются на продажу по сниженной цене, но с годовой гарантией, как
на новую жатку. То есть, и в этом случае
четко прослеживается главное достоинство жаток OROS RUS – они помогают аграриям экономить.

ООО Инагротех,
400005, г. Волгоград,
пр. им. В.И. Ленина, 92.
Тел. 8-8442-98-01-87.
E-mail: inagrotech@mail.ru
Сайт: www.oros.ru
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техника

Идеальная вспашка на раз, два, три!

С

Дисковые бороны Ростсельмаш относятся к классу тяжелых орудий для
основной обработки почвы. Агрегаты
способны работать практически на
любых полях, в том числе на каменистых почвах, легко копируют рельеф,
благодаря чему соблюдается равномерная обработка почвы по всей ширине
захвата дисковых батарей.
На всех дисковых боронах Ростсельмаш
предусмотрена система защиты от перегрузок. Стальные проставки между дисками выдерживают ударные нагрузки
и препятствуют прокручиванию дисков. Опорные кронштейны StoneFlex
С-образной конструкции обеспечивают отличную амортизацию, защищая
диски и подшипники от преждевременного износа и разрушения при наезде
на камни и иные препятствия.
Диски батарей Ingersoll с диаметром и толщиной 560/6,5 мм (бороны
серии VVT), 660/9 мм (бороны серии
DX) и 710/9 мм (борона DV-1000/600)
выполнены из высоколегированной
борсодержащей стали с твердостью
HRC-52. Дисковые секции батарей
соединены надежными валами диаметром 50 мм, которые обеспечивают максимальный срок службы
рабочих органов машины. (Оси
дисковых батарей диаметром 50 мм
и момент затяжки гаек дисковых
батарей до 4339 Н.м. обеспечивают
надежность соединения и не требуют
дополнительного обслуживания).
– Мы приобрели борону DV 1000/600
в этом году. Агрегат работает нормально
и на парах, и на целине. В общей сложности мы обработали около 1000 га
земли, оставшейся после подсолнечника и после зерновых. Особо хочу
отметить качество подшипников, рабо-
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овременные аграрии ориентируются на машины,
способные проводить как
минимальную поверхностную, так
и основную обработку почвы, обеспечивая не только заделку удобрений и пожнивных остатков, но и создание мульчирующего слоя, благодаря которому земля активно насыщается кислородом, питательными
веществами и не пересыхает. Такие
агрегаты может предложить сельхозпроизводителям Ростсельмаш.

тают как часы,– поделился глава КФХ,
Юрий Пипченко, Республика Крым.
Тандемные бороны серии DX с
шириной захвата 8,8-10,8 м идеальны
для проведения масштабной, но в то же
время быстрой весенней предпосевной
и осенней послеуборочной компании.
Такие агрегаты лучше всего подойдут для работы на площадях не менее
1000-1500 га.
Агрегаты обеспечивают оптимальную глубину обработки земли, которая варьируется в пределах 7-18 см, что
позволяет производить все виды работ
от рыхления до боронования с оборотом
пласта. Регулировка глубины производится также, как на офсетных агрегатах
с помощью сегментов контроля.
В дисковых боронах серии DX
используются диски двух видов.
Форма дисков – гладкая или вырезная
«ромашка» ‒ помимо заглубления влияет на качество разделки пласта, крошение и заделку пожнивных остатков.
Расстояние между дисками также сказывается на эффективности всех технологических операций, производимых агрегатом.
Сочетание гладких и вырезных дисков в первом и втором ряду дисковых
батарей в серии DX обеспечивает крошение и оборачивание пласта и качественное перемешивание почвы, способствуя сохранению ее плодородных
свойств и препятствуя водной и воздушной эрозии.
– В своей работе мы в основном
используем технику Ростсельмаш, и
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за много лет эксплуатации убедились
в ее качестве и надежности. Вот уже
несколько сезонов в хозяйстве работают
две тандемных бороны DX-850/1080.
После того, как мы их приобрели,
забыли обо всех проблемах. Прошлой
весной каждая борона прошла примерно по 2,5 тыс. га и по 1,5 тыс. га осенью. Отработали они отлично. В этом
году уже все наши дальние поля, а это
30-50 км от усадьбы, мы обрабатываем
только боронами DX. В перспективе
планируем нарастить объемы обработки
этими агрегатами, объем работы предстоит большой: у нас только 17 тыс.га
зерновых. Уверен, что и с этой задачей
бороны DX-850/1080 справятся,– Вячеслав Демидов, агроном ЗАО «Светлолобовское», Красноярский край.
Своевременное и простое сервисное
обслуживание – традиционное достоинство дисковых борон Ростсельмаш.
Гарантийный период на все агрегаты
составляет 2 года.
По вопросам приобретения
и сервисного обслуживания техники
обращайтесь к официальному
дилеру Ростсельмаш
в Волгоградской области
ООО «Комбайны и тракторы»

8-960-890-48-88
Прицепная и навесная техника,
представленная в тексте статьи,
выпускается АО «Клевер» под брендом
Ростсельмаш.

животноводство

Как производят
молоко в Германии
На примере крестьянско-фермерского хозяйства
Andreas und Johannes Diehl GbR

Р

азведение КРС – основная отрасль животноводства в Германии, которое дает более 2/5 всей товарной продукции сельского хозяйства,
причем основная часть приходится на молоко (около 1/4). В Европейском союзе Германия занимает первое место по производству молока –
20 %, для сравнения, Франция производит 16 %, а Польша – всего 8 %. В
Германии насчитывается 95 тыс. молочных ферм, на которых содержатся
4,2 млн. коров и производится до 31,1 млн. т молока в год. Средняя продуктивность коров за лактацию составляет 8216 кг молока.
Сельское хозяйство Германии в
основном базируется на мелком семейном фермерстве. Животноводство преимущественно развивается в Запад-

ной Германии в мелких хозяйствах с
небольшим поголовьем: почти 80 %
молочных коров содержится на фермах
с поголовьем не более 40 голов.

Крестьянско-фермерское хозяйство
Andreas und Johannes Diehl GbR является одной из лучших ферм Германии
по производству молока. Основной вид
деятельности – производство молока
и разведение дойных коров. На ферме
содержится 420 голов крупного рогатого скота, из них 200 дойных коров
голштинской породы.
В хозяйстве принята поточно-цеховая
технология содержания: цех сухостойных коров, цех отела и цех производства молока. Система содержания –
беспривязная на щелевых полах. Зона
кормления отделена от зоны отдыха
автоматическим навозным скребковым транспортером. В коровнике есть
«автоматические чесалки» для коров.
Средняя продуктивность на одну
корову в течение лактации в среднем
составляет 11886 кг молока с содержанием белка – 3,34 %, жира – 3,78 %.
Продолжительность использования дойных коровы в условиях КФХ
Andreas und Johannes Diehl GbR в среднем составляет четыре лактации. Есть
коровы-рекордистки, которые имеют
десятого теленка и дают молоко на
протяжении 10 лактации.
Рабочий персонал насчитывает 6-7
человек, из которых четверо – члены
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животноводство
семьи, один-двое практикантов и один
наемный рабочий.
Особенностью доения крестьянскофермерского хозяйства является самостоятельное посещение коровами доильного робота без принудительной подгонки. В цехе две роботизированные
установки Astronaut A4 Lely, к которым
коровы могут подходить в любое время.
Доильная установка выполняет идентификацию коровы и подачу концентрированных кормов, подготовку к доению,
установку доильных аппаратов, доение
и съем аппаратов.
Корова может легко входить в стойло
робота, она просто идет вперед. Доильный блок обеспечивает корове свободу
движения. Положение коровы отслеживается без соприкосновения с ее
телом с помощью специальных инфракрасных датчиков. Для удовлетворения потребностей животного робот
может подавать до четырех разных
видов концентрированных кормов.
Для достижения оптимальной гигиены и стимуляции вымени применяются специальные щетки для чистки.
Сканирование и навешивание стаканов
выполняется также мягко и быстро, как
теленок ищет сосок. Прочный манипулятор постоянно остается под коровой,
что действует на нее успокаивающе.
Система пульсации Lely 4Effect обеспечивает оптимальную пульсацию на четверть вымени. Качество молока постоянно контролируется для распознания
заболеваний и принятию мер по улучшению здоровья животных. Доильные
стаканы снимаются индивидуально с
каждого соска. Время доения сведено
к минимуму, что снижает нагрузку
на вымя и улучшает его состояние.
После доения каждая четверть ополаскивается специальным раствором для
обеспечения здоровья вымени. Далее
корова самостоятельно спокойно выходит из робота по прямой линии.
Уникальный насос без вращающейся
крыльчатки не разрушает структуру
молока. Система обработки паром Lely
Pura убивает 99% всех бактерий без
использования химикатов, что обеспечивает максимальную безопасность
вымени. Молозиво сепарируется автоматически и используется для кормления телят.
Каждый робот предназначен для
дойки 70 коров, и работает беспрерывно 24 часа в сутки. Усилий персонала при дойке роботом не требуется,
единственное исключение – приуче-
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Таблица 1. Рацион дойной коровы в зависимости
от продуктивности в условиях Andreas
und Johannes Diehl GbR
HL (высокопродуктивные), кг

NL – (низкопродуктивные), кг

Кукурузный силос + прессованный жом

26

24

Травяной силос + люцерна

13

15

Солома

0,5

0,2

Кукуруза зерновая

1,0

-

Ячмень озимая

1,0

2,0

Соя/рапс, минеральный корм, кормовая
известь, кормовая соль

2,5

1,7

Корм

Таблица 2. Структура посевных площадей
Культура

Площадь, га

Кукуруза

39

Сахарная свекла

7

Пшеница озимая

43

Ячмень озимый

17

Рапс

8

Рожь озимая

5
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“

Крестьянскофермерское хозяйство
Andreas und Johannes
Diehl GbR является
одной из лучших ферм
Германии по производству молока.
Основной вид деятельности – производство молока и разведение дойных коров.
На ферме содержится
420 голов крупного
рогатого скота, из них
200 дойных коров голштинской породы.

ние первотелок к дойке в первые дни
после отела, поскольку наличие стресса
в помещении робота для доения создает
затруднения при насадке доильных стаканов на соски вымени. Коровы доятся
в среднем 2,5 раза в сутки. Эффект
самостоятельного посещения доильной установки коровой создается за
счет подачи во время дойки концентрированных кормов и наличием давления в вымени. Для каждой коровы
во время дойки подается примерно
1 кг концентрированных кормов, но эта
цифра определена для каждой коровы
индивидуально.
Посещение коровами доильного
робота контролируется 2 раза в сутки
рабочим персоналом. Те коровы,
которые не были на дойке более

11-12 часов, подвергаются принудительной подгонке к доению и выяснению причин долгого отсутствия на
дойке. Причинами могут быть различные заболевания коров, поэтому
постоянный контроль имеет весомое
значение.
Автоматическая доильная система
состоит из шести основных модулей:
доильное стойло; система обнаружения вымени; автоматизированная
рука для присоединения к доильным
стаканам; система очистки вымени;
система управления (включая сенсоры и программное обеспечение);
доильная машина (включая системную очистку).
Сразу после получения от коровы
молока активируется система контроля качества молока Lely MQC.
Система MQC (анализатор качества
молока) дает возможность контролировать целый ряд показателей качества молока: содержание жира, белка,
лактозы, количество соматических
клеток. Данные показатели позволяют
отслеживать общее состояние здоровья
коровы и качество корма. Весь мониторинг производится автоматически
при каждом доении. Собранные данные незамедлительно преобразуются в
полезную информацию по всему поголовью. На случай отклонения показателей молока от нормы существует
возможность автоматически отделить
такое молоко.
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Контроль и мониторинг осуществляются через центральный компьютер. Каждое животное имеет специальный ошейник с микрочипом,
который связан с компьютером. Данная база содержит информацию о
родословной животного, физиологическом состоянии, продуктивности (лактация, удой, состав молока),
пройденном расстоянии отдельно взятой коровы за день.
В стойле имеется 2 отдела для дойных коров: «HL» – высокопродуктивные коровы после отела (36 л/день) и
«NL» – низкопродуктивные коровы за
2 месяца до запуска (28 л/день). Кормление каждой группы коров также отличается (таблица 1).
На ферме используется ректоцервикальный способ искусственного
осеменения. Для оплодотворения
телок и коров используют сперму от
12 различных быков (Blossom, Boss,
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Epochal, Commander, Missouri, Silver,
Icone, Sveen P, Justice, McCutchen,
Matisse Red, Apoll P). Также в стойле
среди лактирующих коров находится
один бык для естественного осеменения неудачно искусственно осемененных коров. Перед осеменением
каждой коровы проводится исследование по подбору быка. Важнейшими критериями на данной ферме,
наряду с получением продукции,
является оценка строения вымени и
типа телосложения.
Крестьянско-фермерское хозяйство Andreas und Johannes Diehl GbR
имеет свои посевные площади, которые практически полностью обеспечивают животных кормами.
Всего имеется 180 га, из которых
120 га пахотных земель и 60 га сенокосных угодий (таблица 2).
На предприятии имеется биогазовая
установка, которая обеспечивает элек-
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троэнергией непосредственно ферму,
а также часть населенного пункта, где
находится предприятие. В качестве
сырья используется исключительно
только навозная жижа.
Как было отмечено выше, особенностью доения коров данного хозяйства
является самостоятельное посещение
животными доильного робота без принудительной подгонки. Коровы доятся
в среднем 2,5 раза в сутки. Поэтому,
целью наших исследований явилось
изучение молочной продуктивности в
зависимости от кратности доения.
В промышленной технологии производства молока существенно важное значение имеет рациональная
организация и техника доения коров.
По результатам многих исследований
отмечено, что при увеличении кратности доения удои коров в зависимости от их уровней возрастают на
5-20 %. При удое до 2000 кг переход
с 2-х на 3-кратное доение не приводит к повышению удоя. При удое
3000 кг такой перевод увеличивает
на 8-10 %, при 4000 кг и более – на
12-15 %. Молочная продуктивность
коров также определяется емкостью
вымени: чем емкость вымени выше,
тем больше удой, и наоборот.
Для исследований были отобраны
животные с учетом возраста и физиологического состояния по первой и
третьей лактациям с 2-х и 3-х разовым доением и сформированы следующие группы: I – животные по первой лактации с 2-хразовым доением;
II – животные по первой лактации с
3-хразовым доением; III – животные
по третьей лактации с 2-хразовым доением; IV – животные по третьей лактации с 3-хразовым доением.
При этом учитывались следующие
показатели: количество дойных дней,
удой за всю и 305 дней лактации, содержание жира и количество молочного
жира в молоке. Полученные результаты обработаны биометрически по
общепринятым формулам.
Исследованиями установлено, что
количество дойных дней в группах
составляет в среднем от 293 до 321,
при этом необходимо отметить, что
разница между группами недостоверна
(таблица 1).
По удою за лактацию данные показывают, что наибольший удой отмечен во второй группе и составляет
13641 кг молока, что на 2200 кг
больше, чем в I группе (Р<0,05);
наибольший удой отмечен в четвер-

Таблица 3. Результаты молочной продуктивности коров
в зависимости от кратности доения, М±m
Номер
группы

Количество
дойных дней

Удой за
лактацию, кг

Удой за 305
дней

Жир, %

Количество
молочного
жира

I

317±8

11441±523*

11033±482*

3,33±0,17

377±18**

II

321±3

13641±650*

12974±652*

3,49±0,16

469±16**

III

310±7

11206±746

11004±642

3,76±0,25

411±23

IV

293±9

11605±676

12028±487

4,03±0,18

463±26

* – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001

Таблица 4. Результаты скорости молокоотдачи по 1 лактации
в зависимости от кратности доения, М±m
Номер группы

Разовый удой, кг

Время
молокоотдачи,
мин

Скорость
молокоотдачи,
кг/мин

I

18,1±0,8**

6,8±0,3*

2,7±0,1**

II

14,2±0,7**

5,9±0,3*

2,4±0,1**

III

18,0±0,1***

8,6±0,6*

3,1±1,0

IV

13,1±0,5***

7,2±0,3*

1,8±0,1

* – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001

той группе и составляет 11605 кг
молока, что на 400 кг больше, чем в
III группе, при этом разница результатов недостоверна.
По результатам анализа продуктивности за 305 дней лактации во II группе
также отмечен наибольший удой и
составляет 12974 кг, что на 1941 кг
больше, чем в I группе (Р<0,05); в IV
группе также отмечен наибольший удой
и составляет 12028 кг, что на 1024 кг
больше, чем в III группе, при этом разница недостоверна.
Количество молочного жира за лактацию больше во II группе и составляет
469 кг, что на 92 кг больше, чем в первой
(Р<0,01); в IV группе количество молочного жира за лактацию составляет 463 кг
за лактацию, что на 52 кг больше, чем в
III группе, результаты недостоверны.
При отборе животных для доения
пользуются показателями поминутной, максимальной и средней скорости молокоотдачи (таблица 2).
Разовый удой в I группе составляет
18,1 кг, а во II группе – 14,2 кг (Р <
0,01); у коров III группы с двукратным
доением составляет 18 кг, что на 4,9 кг
выше, чем у коров с трехкратным доением (Р < 0,001).
Время молокоотдачи в I группе составило 6,8 минут, в то время как во второй группе с трехразовым доением –
5,9 мин (Р<0,05); у коров III группы

– 8,6 минут, IV группы – 7,2 мин (Р
< 0,05).
Данные показывают, что скорость
молокоотдачи была выше у первотелок
с двухразовым доением на 0,3 кг/мин
выше, чем у первотелок с трехразовым
доением (2,7 и 2,4 кг/мин). (Р < 0,01);
скорость молокоотдачи выше у коров
по третьей лактации с двукратным
доением на 1,3 кг/мин, чем у коров с
трехкратным доением (3,1 и 1,8 кг/мин
соответственно). Результаты недостоверны.
Таким образом, более частое доение
способствует повышению продуктивности животных в среднем на 15 %.
Трехкратное доение – это эффективный
технологический прием для увеличения удоев и повышения экономической
эффективности предприятия.
Наряду с вышеизложенным можно
сделать вывод, что крестьянскофермерское хозяйство Andreas und
Johannes Diehl GbR – это стабильное
и постоянно развивающееся предприятие по производству молока, целью
которого является производить молоко
с высокой продуктивностью животных
и настолько экономично, насколько это
возможно.
Т.В. Шишкина, кандидат с.-х. наук,
Н.Р. Таишев, магистр
ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ f
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Введение аминокислот
для прикорма свиней
повысит рентабельность
Влияние использования L-лизин монохлоргидрата кормового в рационах
молодняка свиней на рост, развитие и затраты кормов

К

ачество белков корма напрямую зависит от его аминокислотного состава. На сегодняшний день известно более 100 аминокислот, но в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы
особое значение имеют только 20
из них.
Аминокислоты подразделяют на
заменимые и незаменимые. Аминокислоты, которые могут быть синтезированы в организме, называются заменимыми. Некоторые аминокислоты могут
преобразовываться друг в друга (метионин + цистин, фенила ланин + тирозин, глицин + серин). Аргинин может
быть частично синтезирован в организме свиней.
Аминокислоты, которые не могут
быть образованы в организме и должны
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поступать вместе с кормом незаменимые. К незаменимым аминокислотам
относятся: валин, лейцин, изолейцин,
лизин, аргинин, треонин, метионин,
фенилаланин, триптофан, гистидин.
Особое значение имеют критические
аминокислоты: лизин, метионин, треонин, триптофан. Дефицит этих аминокислот ведет к нарушению белкового
питания, потере продуктивности.
В свиноводстве, при существующей
в России базе кормов, а также при сложившемся уровне продуктивности,
первой лимитирующей аминокислотой
является лизин. Лизин, содержащийся
в бобовых культурах, характеризуется
невысокой доступностью, а животные
корма отличаются чрезмерной стоимостью, поэтому особый интерес
представляет использование кормовых
добавок, обладающих высокой доступ-
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ностью аминокислоты при умеренной
ее стоимости. В этом плане представляет интерес препарат « L-лизин монохлоргидрата кормовой».
Лизин входит в состав всех белков,
оказывает влияние на окислительновосстановительные реакции в организме, катализирует процессы переаминирования и дезаминирования,
влияет на ацильный процесс. Лизин
связан с минеральным обменом, способствуя усвоению кальция и фосфора.
Он положительно влияет на кроветворную функцию костного мозга и состояние нервной системы. Кормовой лизин
представляет собой коричневый порошок, в котором чистого лизина содержится 16,6 %. Кормовой лизин выпускается в виде L-лизина монохлоргидрата, в котором содержится не менее
98,5 %чистого лизина.

В работе ставилась цель изучить
целесообразность и эффективность
использования L-лизин монохлоргидрата кормового в рационах молодняка
свиней. В связи с этим в задачу исследования входило:
влияние L-лизин монохлоргидрата
кормового на прирост живой массы и
затрату кормов;
выявить экономическую эффективность использования L-лизин монохлоргидрата кормового при выращивании молодняка свиней.
Объектами исследования при выполнении данной работы были здоровые,
хорошо развитые, средней упитанности, 3,5-4,0 месячный молодняк свиней живой массой 35-40 кг крупной
белой породы, которые разделены на
2 группы-аналоги по 15 голов в каждой группе. Содержание молодняка
свиней было групповое. Подопытные
животные находись в аналогичных
условиях кормления, содержания и
ухода, с соблюдением зоотехнических
параметров.
L-лизин добавлялся в состав смеси
концентратов в количестве 2,5 кг на
1 тонну и тщательно перемешивался в
агрегате по приготовлению комбикормов «Доза-Агро».
В результате проведения научнохозяйственного опыта изучена технология кормления молодняка свиней, содержания и ухода. Для оценки
уровня кормления подопытных свиней
проведены анализы питательности кормов рациона и рассчитана фактическая
питательность.
Кормление подопытных животных
проводили кормами собственного производства. Состав зерносмеси подопытных животных содержал: обменной
энергии 12,1 МДж, ЭКЕ 1,21, сырой
протеин 14%, сырая зола 5,57%, сырой
жир 3,7%, сырая клетчатка 7,4%, кальций 0,08%, фосфор 0,21%, влажность
13,6 %. Анализ состава зерносмеси
(комбикорма) отвечал требованиям,
предъявляемым к комбикормам по
питательности.
Для выявления L-лизин монохлоргидрата кормового на затраты кормов
проводили ежедекадный учет заданных
кормов и их остатков. Учет заданных
кормов и их остатков показал, что за
опытный период у подопытных животных не было различия в количестве
съеденных кормов. Животные охотно
поедали заданные корма. В среднем за
опытный период в сутки подопытные
животные съедали 1,8 кг зерносмеси.
Для установления влияния L-лизин
монохлоргидрата кормового на энер-

гию роста подопытных животных ежемесячно проводили их индивидуальное взвешивание. При этом определяли динамику живой массы, абсолютный и среднесуточный приросты.
Абсолютный и среднесуточный приросты живой массы, являющиеся основными показателями мясной продуктивности, характеризуют также энергию
роста и развитие животных.
В начале опыта средняя живая масса
подопытных животных была почти
одинаковой и колебалась от 37,93 кг в
опытной и до 38,27 кг в контрольной
группах, а к концу опыта они имели
существенные различия. Абсолютный
прирост живой массы молодняка свиней опытной группы был выше контрольной на 14,0%. За опытный период
среднесуточный прирост живой массы
молодняка свиней в опытной группе
была на 68 г или 14,1 % выше, чем в
контрольной группе. В опытной группе
на 1 кг прироста затраты кормов были
ниже чем в контрольной на 0,37 ЭКЕ
или на 11,73%. Возраст достижения
живой массы 100 кг в контрольной
группе 184 дня, а в опытной 169 дней,
что на 15 дней меньше, чем в опытной группе.
Экономическая эффективность результатов исследования проводили путем
вычисления дополнительной прибыли
на 1 рубль дополнительных затрат.
За опытный период получено дополнительно за счет использования препарата L-лизин монохлоргидрата кормового 253,5 рубля. Стоимость затраченного препарата в расчете на одну голову
за период опыта составила 22,5 руб.
и на 1 рубль дополнительных затрат
получено продукции на 11,26 рубля.

Выводы
 Использование L-лизин моно-

хлоргидрата кормового в рационах
молодняка свиней способствует увеличению среднесуточного прироста
на 14,1 % по сравнению с контрольной группой.
 Применение L-лизин монохлоргидрата кормового при кормлении молодняка свиней способствует снижению
затрат кормов на 11,73% по сравнению
с контрольной группой.
 Включение в состав рациона
L-лизин монохлоргидрата кормового
при откорме свиней экономически оправдывается. На 1 рубль затрат для его приобретения получено 11,26 рубля.
Лаврентьев Анатолий Юрьевич,
доктор с.-х. наук, профессор
ФГБОУ ВПО «Чувашская ГСА» f

УДК 636.4.087
Литература
1. Данилова, Н.В. Динамика прироста живой массы молодняка свиней от использования в составе
комбикормов ферментных препаратов отечественного производства / Н.В. Данилова, А.Ю. Лаврентьев // «Аграрная Россия » №2,
2017, С.22-24.
2. Данилова, Н.В. Отечественные
ферментные препараты в комбикормах для свиней / Н.В. Данилова,
А.Ю. Лаврентьев // «Комбикорма»
№4, 2017, С. 55-56.
3. Данилова, Н.В. Отечественные
ферментные препараты в технологии производства свинины /
Н.В. Данилова, А.Ю. Лаврентьев //
«Свиноводство». – 2017. – №4. – С.
21-23.
4. Иванова Е.Ю. Комбикорма с отечественными ферментными препаратами в кормлении кур-несушек
/ Е.Ю. Иванова, А.Ю. Лаврентьев //
Аграрная наука. – 2016. – №1. – С.
20-21.
5. Лаврентьев А.Ю. Влияние ферментных препаратов на продуктивность гусят / А.Ю. Лаврентьев, В.С. Шерне, В.И. Яковлев //
Комбикорма. – 2016. – №7-8. – С.
78-79.
6. Лаврентьев А.Ю. Эффективность включения ферментных препаратов в комбикорма для гусят
/ А.Ю. Лаврентьев, В.С. Шерне,
В.И. Яковлев // Птица и птицепродукты. – 2016. – №5. – С. 40-42.
7. Лаврентьев А.Ю. Использование ферментных препаратов при
кормлении молодняка свиней / А.Ю.
Лаврентьев, Смирнов Д.Ю. // Вестник Ульяновской государственной
сельскохозяйственной академии,
2013, №3, С. 109-113
8. Лаврентьев А.Ю. Цеолитсодержащая добавка в рационах свиней/
А.Ю. Лаврентьев. // «Комбикорма»
№5, 2006, С. 71-72
9. Лаврентьев А.Ю. Обогащенные
ферментными препаратами комбикорма при кормление молодняка свиней / А.Ю. Лаврентьев, В.С.
Шерне, Д.Ю. Смирнов // Мат. XVI
всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участ. на тему «Аграрная
наука, образование, производство:
Актуальные вопросы», – Томск,
2014. – С.188-192.
10. Лаврентьев А.Ю. Продуктивные и мясные качества свиней
при использовании в комбикормах смеси ферментных препаратов / А.Ю. Лаврентьев // Вестник
Сумского национального аграрного
университета. – 2014. – № 2-1. – С.
152-156.

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

97

помощь юриста

Важно!
Изменения в Налоговом
законодательстве
Упразднены повышающие
коэффициенты к
транспортному налогу
Убрали два коэффициента: 1,3 и
1,5, установленные для двухлетних
и почти новых автомобилей от 3 до 5
млн рублей. Для этой же ценовой категории автомобилей остается коэффициент 1,1, который будет применяться
для машин не старше трех лет.

ЕСХН и НДС
Поправки изменяют действующий
механизм особого налогового режима
для сельхозпроизводителей – единый сельхозналог, который освобождал аграриев от уплаты всех обычных
налогов, в том числе НДС. Принятые
дополнения в статью 145 Налогового
Кодекса, гласят: «Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), имеют право на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных
с исчислением и уплатой налога, при
условии, что указанные лица переходят на уплату единого сельскохозяйственного налога и реализуют право,
предусмотренное настоящим абзацем, в одном и том же календарном
году либо при условии, что за предшествующий налоговый период по единому сельскохозяйственному налогу
сумма дохода, полученного от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется указанная система
налогообложения, без учета налога не
превысила в совокупности: 100 миллионов рублей за 2018 год, 90 миллионов рублей за 2019 год, 80 миллионов
рублей за 2020 год, 70 миллионов рублей
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за 2021 год, 60 миллионов рублей за
2022 год и последующие годы».
Таким образом, предпринимателям, работающим на ЕСХН, придется выбирать – остаться на едином сельхозналоге или же работать
по схеме «ЕСХН+НДС». Если же
доход агрария в 2018 году превысит
100 млн руб., выбора не будет – НДС
не избежать. В дальнейшем ежегодно
планка по доходам будет снижаться
с шагом в 10 млн руб. до 60 млн руб.
в 2022 году.
Плательщики ЕСХН, которые
будут платить НДС, получат налоговые вычеты, предусмотренные ст.
171 Налогового кодекса. Предполагается, что плательщики налогов «ЕСХН
+НДС», перейдут на схему уплаты НДС
с 1 января 2018 года, но будут освобождены от него на первые два квартала. Это создаст условия для администрирования НДС со второго квартала.
Чтобы ввести такую норму, Минфин
введет дополнительные переходные
приложения.
Указанные изменения для плательщиков ЕСХН влекут за собой налоговые риски и связанные с этим необходимость обеспечения должной осмотрительности при заключении каждой
сделки, проверки каждого контрагента,
а, следовательно, увеличение штата
сотрудников, обеспечивающих этот
процесс, занятых взаимодействием с
налоговыми органами при ежеквартальных камеральных проверках деклараций по НДС.
В этой связи необходимо, уже сейчас
решить вопрос о подготовке из сотрудников бухгалтерии или приеме в штат
дополнительного сотрудника, ответственного за ведение учета по НДС, а
также технические вопросы по соответствующей настройке информационной базы 1С:Предприятие.
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Изменения в порядке
налогообложения объектов
недвижимости и участков
с 1 января 2018 года
Федеральный закон от 30.09.2017 N
286-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(ОПУБЛИКОВАН на официальном
интернет-портале правовой информации 01.10.2017 за N 0001201710010002)
вносит следующие изменения по вопросам налогообложения имущества, применяющиеся с 01.01.2018:
Упрощен порядок предоставления
налоговых льгот физическим лицам
по транспортному налогу, земельному
налогу и налогу на имущество физических лиц.
В случае если документы, подтверждающие право налогоплательщика на
налоговую льготу, в налоговом органе
отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в заявлении налогоплательщика о предоставлении налоговой
льготы, запрашивает сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, у органов,
организаций, должностных лиц, у которых имеются эти сведения.
Уточнены особенности определения
налоговой базы (исходя из кадастровой стоимости), исчисления и уплаты
налога на имущество организаций в
отношении отдельных объектов недвижимого имущества.
В случае если кадастровая стоимость
объекта недвижимого имущества, указанного в подпункте 3 или 4 пункта
1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс),
была определена в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции в течение налогового (отчетного)
периода, определение налоговой базы
и исчисление суммы налога (суммы
авансового платежа по налогу) по текущему налоговому периоду в отношении данного объекта недвижимого
имущества осуществляются исходя из
кадастровой стоимости, определенной
на день внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для
определения кадастровой стоимости
такого объекта;
К полномочиям субъектов Российской Федерации отнесено установление
порядка применения налоговых льгот
по налогу на имущество организаций
в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, в соответствии
с перечнем таких объектов, установленным Правительством Российской
Федерации, или в отношении вновь
вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности, если в отношении таких объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации предусмотрено
определение классов их энергетической эффективности, – в течение трех
лет со дня постановки на учет указанного имущества
Статья 381.1 Кодекса дополнена ссылкой на пункт 21 статьи 381 Кодекса;
Установлен новый порядок расчета
земельного налога в случае определения кадастровой стоимости земельных участков вследствие изменения их
количественных и (или) качественных
характеристик.
Изменение кадастровой стоимости
земельного участка вследствие изменения вида разрешенного использования земельного участка и (или) его
перевода из одной категории земель в
другую учитывается при определении
налоговой базы со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости этого земельного участка.
В случае изменения в течение налогового (отчетного) периода вида разрешенного использования земельного
участка и (или) его перевода из одной
категории земель в другую исчисление
суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении данного
земельного участка производится с учетом коэффициента, определяемого в
порядке, аналогичном установленному
пунктом 7 статьи 396 Кодекса.

Изменения статьи 136
Трудового Кодекса РФ
Как показывает практика проверок,
во многих организациях по настоящий
момент локальные нормативные акты
по заработной плате не приведены
в соответствие изменениям, коснувшимся сроков выдачи зарплаты. Сразу
скажем, что сроки выплаты зарплаты
и аванса в 2017 году необходимо было
скорректировать согласно последним
поправкам в Трудовой кодекс РФ. Они
были внесены Законом № 272-ФЗ от
03 июля 2016 года и начали действовать с 03 октября того же года. Начиная с этой даты работодателям запретили выдавать сотрудникам зарплату с
перерывом более чем в 15 дней.
Отсюда вытекает и еще одна особенность: зарплата за прошлый месяц
должна быть выплачена не позже 15-го
числа текущего месяца. Поэтому если
руководство не хочет понести ответственность за нарушение сроков
выплаты зарплаты в 2017 году, то ему
следовало не делать промежутки между
оплатой труда длиннее 15-ти дней.
В связи с указанными изменениями
ТК РФ в сроках выплаты зарплаты в
2017 году необходимо было внести
изменения в локальные нормативные
акты организации, в которых фиксируется дата выплаты аванса и зарплаты.

(Правила трудового распорядка, Положение об оплате труда, Коллективный
договор). На их основании составляются и конкретные трудовые договоры
с работниками.
Кроме этого, руководству организации требовалось ознакомить с новациями всех сотрудников. И сделать это
необходимо было под роспись.
Изменения в каждый отдельный трудовой договор вносятся, предварительно направив работнику уведомление в письменном виде. В письме
обязательно должны быть указаны
причины, по которым производятся
изменения сроков выплат. И эти уведомления закон требует высылать
заблаговременно, а если точнее, то за
два месяца до вступления в силу нового
порядка назначения выплат. То есть,
проинформировать подчиненных об
изменениях в Трудовом кодексе руководство компании должно было до
3 августа 2016 года (за два месяца до
3 октября).
Еще один необходимый шаг: заключение дополнительного соглашения к
трудовому договору, в котором оговорены новые сроки выплаты заработной платы. При выполнении этого требования даже не обязательно издавать
соответствующий приказ, поскольку до
каждого сотрудника новая информация
доведена индивидуально.

Вид дохода

Дата выплаты дохода

Срок уплаты НДФЛ

Заработная плата за первую
половину месяца Заработная плата за вторую половину месяца

с 16 по 30 (31) число текущего месяца с 1 по 15
число следующего месяца
(абзац 5, ч. 4, ст. 136 ТК
РФ; Письмо Минтруда
России от 21.09.2016 г. №
14-1/В-911)

Не позднее дня следующего за днем
выплаты зарплаты (п. 6,
ст. 226 НК РФ)

Отпускные

не позднее, чем за три
дня до начала отпуска (ч.
4, ст. 136 ТК РФ)

Не позднее последнего
числа месяца, в котором были выплаты этих
доходов (п. 6, ст. 226
НК РФ

Пособие по временной не
трудоспособности(пособие
назначается в течение 10
календарных дней со дня
подачи больничного листа)

в ближайший после
назначения пособия
день, установленный для
выплаты зарплаты

Не позднее последнего
числа месяца, в котором были выплаты этих
доходов (п. 6, ст. 226
НК РФ

Расчет при увольнении

В день увольнения или не
позднее следующего дня
за тем днем, когда уволенный потребует расчет
(ст. 140 ТК РФ)

Не позднее дня следующего за днем
выплаты расчета при
увольнении

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

99

помощь юриста
Административные взыскания из-за несвоевременной
выплаты заработной платы
Тип

I нарушение

II нарушение

Плательщик
штрафа

Предыдущий размер

Должностное
лицо

1 000 – 5 000 руб.

10 000 – 20 000 руб.

Индивидуальный предприниматель

1 000 – 5 000 руб.

1 000 – 5 000 руб.

Компания

30 000 – 50 000 руб.

30 000 – 50 000 руб.

Должностное
лицо

10 000 – 20 000 руб.

10 000 – 20 000 руб.

Индивидуальный предприниматель

10 000 – 20 000 руб.

10 000 – 30 000 руб.

Компания

50 000 – 70 000 руб.

50 000 – 100 000
руб.

Помимо указанных выше штрафов,
в случае задержки выплаты зарплаты,
работодатель также может быть оштрафован, если уровень заработной платы
окажется ниже МРОТ: от 20 000 до
50 000 р.

Доходы по налогу на прибыль
с 2018 года
От налога на прибыль освободили
четыре категории доходов:
излишки в виде прав на результаты
интеллектуальной деятельности, если
инвентаризацию проводили в 2018
и 2019 годах (п. 1 ст.1 Федерального
закона от 18 июля 2017 г. № 166-ФЗ);
невостребованные дивиденды,
вклады в имущество организации и
безвозмездно полученные поручительства (гарантии) в сделках между российскими небанковскими организациями безвозмездно полученных услуг (п.
1 ст. 1 Федерального закона от 30 сентября 2017 № 286-ФЗ).
Пример: Организация в 2018 году
проводила обязательную инвентаризацию активов и обнаружила патент,
который подтверждает ее исключительное право на изобретение. Независимый оценщик оценил его в 100 000
руб. Стоимость такого актива подлежит отражению только в доходах для
целей бухучета, при этом включению в
налоговые доходы не подлежит.
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Сейчас от налога на прибыль освобождаются вклады участников на увеличение чистых активов (подп. 3.4 п.
1 ст. 251 НК РФ, см. также письмо
Минфина от 03.11.2017 № 03-0306/1/72634).
Однако со следующего года формулировка подп. 3.4 изменится: он
будет касаться невостребованных дивидендов. А освобождение для вкладов
участников будет предусмотрено новым
подп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ. Дословно
в нем будет указано на вклады «в имущество хозяйственного общества или
товарищества в порядке, установленном гражданским законодательством».
Значит, это вклады, возможность которых закреплена уставом.
Принципиальным отличием, привнесенным законодателем в норму по
налоговому регулированию вложений
в имущество хозяйствующих субъектов, является замена понятия «передача
имущества, имущественных и неимущественных прав в целях увеличения чистых
активов» понятием «вклад в имущество
хозяйствующих субъектов» в порядке,
установленном гражданским законодательством РФ. К таким вкладам могут
относиться имущество, имущественные
и неимущественные права в размере их
денежной оценки.
Согласно Гражданскому кодексу РФ,
вкладом участника хозяйственного
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товарищества или общества в его
имущество могут быть денежные
средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и
обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом
также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные
интеллектуальные права и права по
лицензионным договорам, если иное
не установлено законом.
То есть гражданским законодательством РФ предусмотрены следующие
основные ограничения:
перечень вносимого акционером
или участником имущества в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества
прямо поименован и является «закрытым» (денежные средства, вещи, доли
(акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и
муниципальные облигации);
в перечень вносимых акционером
или участником имущества в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества имущественных прав включены подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и
права по лицензионным договорам, то
есть перечень имущественных прав
также ограничен;
внесение неимущественных прав
акционером или участником имущества
в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества
гражданским законодательством РФ не
предусмотрено; кроме того, неимущественные права не подлежат денежной оценке.
Обращаем внимание на то, что
вопросы, связанные с налоговым
структурированием вкладов акционеров (участников) в имущество дочерних обществ и прощением задолженности по долговым обязательствам, с
учетом вносимых изменений и дополнений в положения пункта 1 статьи
251 НК РФ, требуют тщательного анализа и проработки с учетом положений налогового и гражданского законодательства.
Для того чтобы не попасть на налог,
необходимо проверить, предусматривает ли такие вклады устав организации, и при необходимости внести
изменения.
Галина Викторовна Татаренко

f

