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Подвели итоги
В 2015 году в целом всеми сельхозпроизводителями Пермского 

края намолочено 303,2 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур 
(в весе после доработки). С одного гектара убранной площади получено 
13,8 центнеров зерна. Годом ранее эти показатели составляли соответ-
ственно 364,7 тонн и 16,0 ц/га, то есть по сравнению с 2014 годом они 
снизились соответственно на 16,9% и 13,7%. Основными производите-
лями зерна в регионе остаются сельскохозяйственные организации.

Всеми сельскохозяйственными производителями края (включая пред-
приятия малого бизнеса и домашние хозяйства) в 2015 году убрано 
508,3 тысяч тонн картофеля и собрано 179,4 тысяч тонн овощей откры-
того грунта. По сравнению с 2014 годом валовой сбор картофельных 
клубней сократился на 6,2%, овощей - на 3,5%. Снижение валового сбо-
ра и урожайности зерновых культур, картофеля и овощей вызвано слож-
ными погодными условиями, вследствие которых часть урожая осталась 
неубранной.

Новые производства - новые перспективы
В Ковылкинском районе Мордовии набирает обороты комбикормо-

вый завод, входящий в состав одного из крупнейших агрохолдингов 
республики. Здесь производится полноценный корм для племенного 
свинопоголовья. Основными компонентами корма являются пшеница, 
ячмень (зерновая часть), а также соя и подсолнечник (белковая часть). 
Мощность завода составляет 500 тонн в сутки. В 2015 году предприятие 
произвело более 120 тысяч тонн комбикормов.

Производственный процесс на заводе полностью автоматизирован, 
начиная с доставки компонентов до погрузки готового корма в автотран-
спорт. Особое внимание уделяется природоохранным мероприятиям. 
Во всех цехах вместо устаревших очищающих систем установлены 
новые фильтры, полностью ликвидирующие выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу. Новые производства предприятия включают в 
себя: завод по изготовлению престартеров (детское питание для поро-
сят), завод по изготовлению премиксов (витамины для свинопоголовья), 
а также линию по переработке бобов сои мощностью 100 тонн в сутки. 
Оборудование этих линий произведено в России, по своим техническим 
характеристикам оно не уступает зарубежным аналогам.

региональный телетайп

Ратет продуктивность коров
В сельхозорганизациях Удмуртии по состоянию на 13 января валовое 

производство молока за сутки составило 1610,0 тонн. Это на 110,2 тонн 
больше, чем в предыдущем году. Среднесуточная продуктивность каж-
дой коровы превысила 15 кг (+ 7,86%, чем годом ранее).

Наибольших результатов по среднесуточной продуктивности каждой 
коровы добились Вавожский, Игринский, Граховский, Завьяловский и 
Увинский районы. На указанную дату больше ста тонн молока ежесуточ-
но производилось в Вавожском, Балезинском, Можгинском, Увинском, 
Алнашском и Шарканском районах.

Овощей закрытого грунта станет больше
В 2015 году в товарном секторе экономики Пензенской области  про-

изведено более 10,3 тысяч тонн овощей защищенного грунта. В следую-
щем году планируется довести этот показатель до 11 тысяч тонн.

В регионе овощеводство развивается на базе зимних и весенних те-
плиц. Площадь первых приближается к 27 га, площадь вторых состав-
ляет около 24 га. Причем порядка 10 га было введено в эксплуатацию 
в 2015 году.

В настоящее время правительство региона ведет работу по подбору 
потенциальных инвесторов, готовых к реализации проектов по созданию 
современных тепличных комплексов, специализирующихся на произ-
водстве овощей и зеленых культур.

По ряду показателей в лидерах
Итоги социально-экономического развития региона за 2015 год про-

демонстрировали, что по ряду показателей Марий Эл сохранила лиди-
рующие позиции в ПФО. Так, индекс промышленного производства по 
республике составил 108,3%; темп роста среднемесячной заработной 
платы – 108,8%; производство продукции сельского хозяйства – 110,4%.

Примером для других сегодня могут служить ООО Агрофирма «Ак-
парс» и ООО «Галеон», где развивается молочное животноводство. Эти 
предприятия являются племенными репродукторами по разведению 
крупного рогатого скота черно-пестрой породы, включенными в государ-
ственный племенной реестр Минсельхоза России. По итогам 2015 года 
здесь увеличилась численность поголовья коров, при этом достигнуты 
высокие показатели продуктивности дойного стада. По ООО Агрофир-
ме «Акпарс» удой на корову достиг 6418 кг, по ООО «Галеон» - 6174 кг, 
что выше общереспубликанского показателя на 1143 кг и 899 кг соот-
ветственно.

В ООО Агрофирма «Акпарс» произведено сельскохозяйственной про-
дукции на 145 млн рублей, а по ООО «Галеон» - более 50 млн. рублей. 
Работа по увеличению поголовья сельскохозяйственных животных и 
продуктивности продолжается.

Республика  Удмуртия

Республика Марий Эл

Республика  Мордовия

Состояние посевов озимых
В Ульяновской области под урожай 2016 года озимые культуры засея-

ны на площади порядка 278 тысяч га, в том числе зерновые - на 245,7 
тысяч га, озимый рыжик - на 11,49 тысяч га. Несмотря на острый де-
фицит осадков в августе - сентябре 2015 года и высокую температуру 
в сентябре, состояние посевов специалисты оценивают, как удовлетво-
рительное. Прошедшие в регионе в начале января снегопады принесли 
существенную пользу посевам озимых культур. При этом специалисты 
регионального Минсельхоза совместно с экспертами Ульяновского НИИ 
сельского хозяйства провели анализ состояния озимых культур в южных 
районах Ульяновской области: в Николаевском, Павловском, Старокулат-
кинском, Радищевском, Новоспасском и Кузоватовском районах. В ходе 
исследования установлено, что чуть более половины посевов озимых 
культур находятся в критическом состоянии. В связи с этим здесь идет 
подготовка к весеннему пересеву.

Ульяновская область

О зарплате в аграрном секторе
Общие номинальные доходы трудоспособного населения Чувашии 

в январе - ноябре 2015 года составили 20 827,3 рублей в месяц, что 
на 2,4% выше показателя 2014 года. В ноябре 2015 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 года средняя зарплата увеличилась 
на 1,4% и отметилась на уровне 20 690,0 руб./мес.

В то же время реальная заработная плата, рассчитанная с учетом ин-
декса потребительских цен, в январе- ноябре 2015 года снизилась и со-
ставила 89,3% к январю - ноябрю 2014 года, а в ноябре 2015 года - 88,8% 
к ноябрю 2014 года. В целом в ноябре 2015 года средняя заработная 
плата работников, трудящихся в сельском хозяйстве, охоте и лесном хо-
зяйстве, установилась на уровне 14 262,6 руб./мес., что превышает пока-
затель соответствующего периода прошлого года на 14,4%. В тоже вре-
мя по сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 7,0%.

Среди всех городских округов и муниципальных районов самый высо-
кий уровень оплаты труда в январе — ноябре 2015 года зафиксирован 
в г. Чебоксары (25 621,6 руб./мес., что на 12,5% превышает среднере-
спубликанский уровень средней зарплаты), самый низкий показатель - 
в Алатырском районе (13 712,4 руб./мес.).

Чувашская Республика

Пензенская область

Зерно на экспорт 
Сельхозпроизводители Самарской области в 2015 году собрали 1,2 

млн тонн зерна и в октябре - декабре экспортировали около 250 тыс. 
тонн. Самарский урожай на баржах по воде активнее всего перевозили 
в Италию и Грецию. Для сравнения: за шесть месяцев 2014 года за пре-
делы губернии вывезли 320 тыс. тонн зерна в основном в Германию, 
Швецию, Иран и Болгарию. Тонна нового урожая самарской пшеницы 
третьего класса торговалась в среднем по 11 тыс. рублей, за четвертый 
класс - около 8 тыс. руб./тонна. Причем, в январе темпы экспорта снизи-
лись, но ожидается, что массовые продажи возобновятся в преддверии 
весенних полевых работ. В частности, причины кроются в том, что мно-
гие сельхозпроизводители не смогли получить кредитные займы на про-
ведение весенней посевной 2015 года. Своевременно закупить все не-
обходимое и успешно провести работы помогла им именно реализация 
прошлогоднего урожая. Судя по всему, этом году стратегия повторяется. 
В 2016 году с полей губернии планируется собрать не менее 1,8 млн 
тонн зерна.

Самарская область

Пермский край
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Производство муки возрастает
Ожидаемый объем производства муки в 2015 году предприятиями 

мукомольной отрасли Саратовской области составил 260 тыс. тонн, 
или 102% к 2014 году.  Восемь ведущих предприятий области выра-
ботали 87% всего объема продукции.  Из этого количества 171 тыс. 
тонн использованы на нужды области. В том числе: для хлебопечения - 
78 тыс. тонн; для производства кондитерских изделий - 10 тыс. тонн; ма-
каронных изделий - 83 тыс. тонн. 

В рознице спросом пользуется мука местных производителей, рас-
фасованная в мелкую тару. Производственные мощности данных пред-
приятий позволяют фасовать в сутки до 20 тонн муки. 

Отпускная цена хлебопекарной пшеничной муки в регионе составила 
от 16 500 до 16 900 руб. за тонну муки высшего сорта и 15 500–16 400 ру-
блей за тонну муки первого сорта. 

На минувшей российской агропромышленной выставке «Золотая 
осень — 2015» пшеничная мука высшего сорта производства ООО 
«Сандугач» была отмечена золотой медалью.

региональный телетайп

Динамика цен на основные виды 
сельхозпродукции

Ценовая ситуация в Кировской области остается достаточно стабиль-
ной. В связи со снижением спроса чуть подешевели говядина и свинина. 
Почти на 2% подорожали яйца куриные, что вызвано сезонным сниже-
нием яйценоскости кур-несушек. Средняя цена реализации сельхоз-
производителями молока коровьего увеличилась на 1,5% за месяц, что 
связано с повышением качества реализуемого продукта. При этом цены 
на произведенную молочную продукцию в регионе в отчетном периоде 
остаются, практически, неизменными. То же самое наблюдается в отно-
шении картофеля и лука. В связи с увеличение затрат на хранение про-
изошел рост стоимости таких овощей, как морковь и капуста. Средняя 
стоимость пшеницы фуражной отмечена на уровне 9 890,0 руб./т (+3,6% 
за месяц), муки пшеничной высшего сорта - 19 400,0 руб./т (+0,5% за ме-
сяц в связи с увеличением закупочных цен на зерно). Цены на хлеб в ре-
гионе не менялись в течение месяца: хлеб пшеничный из муки в/с по со-
стоянию на середину января можно было купить за 48 445,0 руб./тонна, 
хлеб ржано-пшеничный за 37 534,0 руб./тонна.

Объем производства увеличился
За январь - ноябрь 2015 года предприятиями пищевой и перерабаты-

вающей промышленности Нижегородской области произведена и отгру-
жена продукция на сумму 81,9 млрд рублей (116,8% к уровню 2014 года). 
В декабре 2015 года этими предприятиями произведена продукция 
на сумму около 8 млрд рублей.

Объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в регионе 
за 11 месяцев 2015 года, вырос почти на 2% по сравнению с предыду-
щим годом. За январь - ноябрь 2015 года в хозяйствах всех категорий 
в денежном выражении он достиг 69,7 млрд рублей, что составляет 
101,8% к уровню января - ноября 2014 года.

Саратовская область

Выплачена компенсация
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 25 декабря 

минувшего года подписал распоряжение о выделении межбюджетных 
трансфертов на осуществление компенсации сельскохозяйственным то-
варопроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 
ситуаций природного характера в 2015 году. Доля средств, выделенных 
Оренбургской области, составила почти треть от общей суммы, выде-
ленной регионам (1,04 млрд рублей или 26,6%). Напомним, что на тер-
ритории 22 муниципальных районов и городских округов Оренбургской 
области с 22 июля 2015 года был введен режим чрезвычайной ситуации 
по засухе. В районах, пострадавших от засухи, урожайность в среднем 
не превысила 4 ц/га. Площадь гибели сельскохозяйственных культур 
в хозяйствах всех категорий составила 596 тыс. га (14% от посевной 
площади), пострадало 688 хозяйств. Выделенные средства выплачены 
в полном объеме 31 декабря 2015 года. За счет них сельхозпроизводи-
тели могут приобрести ГСМ, удобрения, а также семена зерновых и кор-
мовых культур.

Оренбургская область

Нижегородская область

Кировская  область

Башкирский мед - в торговых сетях Нью-Йорка
Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апи-

терапии 13 января отправил в США первую партию меда. Контейнер 
с 18,7 тонн продукта выслан в рамках долгосрочного контракта.

- Эта партия сборно-цветочного башкирского меда отправится 
в Нью-Йорк. Там продукт будет продаваться в одной из торговых се-
тей города. Контракт с американской фирмой был подписан 9 сентя-
бря 2015 года. До этого они работали с Алтаем, но мы представили 
пробы нашего меда в лаборатории США, и они получили высокую оцен-
ку, - сообщил директор НИЦ Амир Ишемгулов. По его словам, американ-
ская фирма уже заказала башкирским производителям гречишный мед. 
Его поставка в США планируется в ближайшее время.

Башкортостан по комплексу основных показателей пчеловодства, 
включающих результаты научно-исследовательской деятельности, ко-
личество пчелиных семей, производство товарного меда и переработку 
продукции пчеловодства, - занимает первое место в России. В хозяй-
ствах всех форм собственности республики насчитывается 363,2 ты-
сячи пчелиных семей, валовой объем производства меда составляет 
13062 тонн, в том числе 6 462 тонн товарного меда.

Республика Башкортостан

В АПК Татарстана внедряются системы GPS
В АПК Татарстана внедряются системы GPS. Техническое новшество 

позволяет товаропроизводителям сократить случаи простоя техники и 
снизить расход горюче-смазочных материалов.

В республике ведется активная работа по внедрению систем точно-
го земледелия на основе GPS. Современные широкозахватные высо-
копроизводительные агрегаты оснащаются системами параллельного 
вождения, датчиками расхода топлива, что позволяет сократить случаи 
простоя техники и снизить расход горюче-смазочных материалов.

На начало года в республике данными системами оснащены 859 гру-
зовых автомашин, 1118 тракторов, 126 самоходных опрыскивателей, 336 
зерноуборочных и 68 кормоуборочных комбайнов. Наиболее активно со-
временные системы внедряются в Азнакаевском, Актанышском, Арском, 
Тукаевском и Чистопольском районах Татарстана.

Республика Татарстан
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последние четыре месяца принять 
на постоянную работу по специаль-
ности 54 человека, но ветеринарных 
кадров на селе по-прежнему не хва-
тает.

Докладчик также остановился на 
вопросах оформления ветеринар-
ных сопроводительных документов 
в электронном виде. Он рассказал 
об информационно-аналитической 
системе «Барс», касающейся учета 
животных в сельхозпредприятиях. 
Отрадно, что к концу 2015 года  про-
граммой удалось полностью охва-
тить поголовье крупного рогатого 
скота всей республики.

С докладом на коллегии также 
выступил руководитель Управления 
Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзо-
ру по РТ Нурислам Хабипов. Он, в 
частности, отметил, что в условиях 
действия российского продоволь-
ственного эмбарго на ввоз в Россию 
определенного перечня продукции 
растительного и животного проис-
хождения роль надзорного органа 
значительно возросла.

Общее количество проведенных 
контрольно-надзорных мероприятий 
по всем направлениям деятельно-
сти Россельхознадзора по РТ за ис-
текший год составило более 4 тысяч. 
В ходе проверок было выявлено 1,6 
тысяч нарушений, составлено 1,2 
тысяч протоколов об администра-
тивных правонарушениях.

В минувшем году специалистами 
управления совместно с ветеринар-

актуальный репортаж

В Казани 21 января прошло со-
вместное заседание коллегий 
Управления Россельхознадзора по 
Республике Татарстан и Главного 
управления ветеринарии Кабинета 
Министров РТ, где были подведены 
итоги работы двух надзорных ве-
домств республики за 2015 год и на-
мечены планы на перспективу.

В итоговом совещании приняли 
участие руководитель Россельхоз-
надзора Сергей Данкверт, директор 
Департамента ветеринарии Мин-
сельхоза Российской Федерации 
Владимир Боровой и заместитель 
Премьер-министра РТ - министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Ахметов. С доклада-
ми на мероприятии выступили руко-
водитель Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по РТ Нурислам 
Хабипов и начальник ГУВ КМ РТ Ал-
маз Хисамутдинов.

В своем докладе Алмаз Хисамут-
динов проанализировал объем рабо-
ты, проделанной возглавляемым им 
ведомством в течение года, и эпи-
зоотическую ситуацию, сложившую-
ся в республике. Особое внимание 
он обратил на неблагополучную об-
становку по бешенству. Об этом на-
глядно свидетельствует статистика: 
в 2015 году в 42 муниципальных об-
разованиях Татарстана было зареги-
стрировано 317 случаев поражения 
животных этим заболеванием, что 

в 2,4 раза больше, чем в 2014 году. 
Это побудило специалистов к прове-
дению в 2015 году двухмесячника по 
профилактике бешенства животных 
в республике.

Докладчик озвучил планы реали-
зации новшеств в текущем году. В 
частности, утвержден новый пере-
чень ветеринарных клейм, использу-
емых при проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса, мясо-
продуктов и клеймения шкур живот-
ных. Нововведением является и то, 
что клеймо станет индивидуальным.

Что касается кадрового обеспече-
ния, в докладе было отмечено, что 
средний возраст ветеринарных спе-
циалистов составляет 49 лет, хотя с 
некоторых пор при трудоустройстве 
молодым специалистам оказыва-
ется дополнительная финансовая 
поддержка. Так, в течение трех лет 
после окончания вуза выпускник 
ветеринарной академии ежемесяч-
но получает к основной заработной 
плате надбавку в сумме 10 тысяч 
рублей, специалист со средним об-
разованием - 8 тысяч рублей, работ-
нику без специальной подготовки 
доплачивают 5 тысяч рублей. Кроме 
того, при трудоустройстве начинаю-
щему специалисту выплачиваются 
подъемные.

Предпринятые меры позволили за 

ИТОГОВОЕ СОВЕщАНИЕ

ной службой республики проводи-
лась большая работа по профилак-
тике африканской чумы свиней и ее 
недопущению на территорию Татар-
стана. В 2016 году Россельхознадзо-
ру, считает докладчик, необходимо 
усилить работу по профилактике ин-
фекционных болезней, таких, как бе-
шенство, туберкулез и лейкоз КРС.

Нурислам Хабипов проинформи-
ровал, что в 2015 году было досмо-
трено более 1 тысячи партий под-
контрольных грузов общим весом 
более 600 тысяч тонн, 250 тысяч го-
лов живого скота и птицы. При этом 
за 2015 год в Татарстан из Германии 
и Нидерландов было завезено около 
250 тыс. голов птицы, из Норвегии 
40 свиней, из Франции свыше 800 
кроликов и 11 племенных быков из 
Голландии.

В свою очередь, Сергей Данкверт 

и Владимир Боровой высоко оцени-
ли работу надзорных ведомств Та-
тарстана, отметив, что сотрудники 
этих органов трудятся в тесном кон-
такте не только друг с другом, но и с 
Минсельхозпродом РТ. 

Одновременно они отметили, что 
необходимо усилить работу по ряду 
направлений: обратить внимание на 
кадровый потенциал, пересмотреть 
систему подготовки ветеринарных 
кадров и др.

Заместитель Премьер-министра 
РТ - министр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат Ахметов 
в своем выступлении поставил кон-
кретные задачи двум структурам на 
2016 год. Одной из них является ис-
коренение в максимально короткие 
сроки в животноводческих комплек-
сах и фермах, а также в населенных 
пунктах республики таких болезней 
животных, как туберкулез, лейкоз и 
бешенство, которые задерживают 
развитие животноводства.

Кроме того, министр выразил обе-
спокоенность отношением собствен-
ников к земле. 

- Земля - это самое ценное в 
республике, - отметил он. Поэтому 
основной задачей на 2016 год явля-
ется более эффективная работа по 
вовлечению неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения 
в оборот.

В конце совещания наиболее 
отличившимся сотрудникам были 
вручены государственные и ведом-
ственные награды.
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актуальный репортаж
Галия Набиева,

ИА «Башинформ»

ЖИВОТНыЕ БУДУТ ПЕРЕДВИГАТьСЯ 
ОПРЕДЕлЕННыМИ 

МАРШРУТАМИ
Парламентарии Башкортостана 

планируют упорядочить выпас и про-
гон сельскохозяйственных животных. 
Законопроект должен пройти первое 
чтение на январском пленарном за-
седании Госсобрания РБ.

Закон необходим для профи-
лактики происшествий, связан-
ных с бесконтрольным выпасом 
сельскохозяйственных животных. 
Предлагается, чтобы их прогон осу-
ществлялся под обязательным над-
зором владельцев животных либо 
лиц, ими уполномоченных. Причем 
передвигаться животные должны 
по маршрутам, установленным орга-
ном местного самоуправления. При 
определении маршрута прогона му-
ниципалитеты будут обращаться к 
владельцам дорог с предложением 
об установлении соответствующих 
дорожных знаков.

По словам Председателя Госсо-
брания Константина Толкачева, рас-
сматриваемый законопроект важен 
для региона.

- Ни один субъект не обладает 
таким крупным поголовьем круп-
ного рогатого скота, лошадей, как 
наша республика, и нам очень важ-

но навести здесь порядок. Любая 
собственность - это ответствен-
ность. Человек, владеющий сель-
скохозяйственными животными, 
несет ответственность за со-
блюдение правил выпаса и обязан 
контролировать поведение живот-
ных, - считает спикер регионального 
парламента.

Число ДТП, произошедших по 
вине сельхозживотных, растет еже-
годно. И очень сложно бывает найти 
виновника - владельца животного.

Председатель Комитета по аграр-
ным вопросам, экологии и приро-

допользованию Расул Гусманов 
рассказал об итогах общественно-
го обсуждения проекта. Текст его 
размещен на официальном сайте 
Госсобрания и портале «Открытая 
Республика».

- Активность граждан в обсуж-
дении законодательной инициати-
вы говорит о том, что идея выно-
сить на общественное обсуждение 
некоторые резонансные законо-
проекты востребована и полезна. 
Она позволяет объективно и все-
сторонне изучить поднятую про-
блему. В итоге можно сказать, что 
концепция проекта в целом получи-
ла поддержку со стороны населе-
ния, - подчеркнул Расул Гусманов. 

Парламентарии рассмотрели 
опыт выпаса и прогона сельхозжи-
вотных на примере Абзелиловского 
района Башкортостана. 

Бесконтрольный выпас сельско-
хозяйственных животных - беда 
всего Зауралья. Поэтому потравы, а 
также дорожно-транспортные проис-
шествия из-за выхода на оживлен-
ные трассы бесхозных коров, овец и 
лошадей требуют законодательного 
решения.

на правах рекламы
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БОРОНы МОДУльНыЕ 
ДИСКОЧИЗЕльНыЕ БДЧ

Отлично обработанная мелко-
комковатая структура почвы, легко 
перестраиваемая обработка на глу-
бину 7-15 см, 25-30см, 35-40см и до 
45см, и всего один проход агрегата 
по полю - это и есть основные тре-
бования к идеальному почвообраба-
тывающему агрегату. 

лучшим орудием для минималь-
ной обработки являются дискочизе-
ли. Дискочизель – это комбиниро-
ванные орудия, обрабатывающие 
почву, как дисками, так и лапами–
глубокорыхлителями с боковыми 
ножами, установленными на глубину 
обработки дисков. За счет более ин-
тенсивного и разностороннего воз-
действия на почву они обеспечива-
ют отличное качество почвы за один 
единственный проход. Дискочизели 
формируют выровненный и мелко-
комковатый почвенный слой с ров-
ным посевным ложем, что делает их 
незаменимыми орудиями для пред-
посевной обработки почвы. Таким 
образом,  Дискочизель заменяет, и 
дискатор, и стерневой культиватор, 
и предпосевной культиватор.

лапы–глубокорыхлители можно 
переставить на 10см ниже дисков. 
При этом дискочизель сможет обра-
батывать почву под пропашные куль-
туры на глубину до 25-30см. Таким 
образом, Дискочизель вполне может 
заменить обычный плуг.

В нижнем положении можно изме-
нить наклон лапы. При этом глуби-
на рыхления увеличивается до 35-
40см. Одновременно верхний слой 
качественно измельчается и пере-
мешивается дисками.

А если снять дисковый модуль, 
лапы-глубокорыхлители способны 
обрабатывать почву на глубину  до 
45см. Таким образом, Дискочизель 
вполне может заменить чизельный 
плуг. 

В итоге Дискочизель вполне за-
меняет предпосевной культиватор, 
дискатор или стерневой культива-
тор, обычный плуг и чизельный плуг. 

Дискочизель - самое универсаль-
ное орудие среди почвообрабаты-
вающих машин. 

Дискочизель БДЧ и БДЧС.

Базовая модель Дискочизеля 
содержит два ряда сферических 
дисков диаметром 560мм на инди-
видуальных стойках (дисковый мо-
дуль) за которыми стоят два ряда 
лап–глубокорыхлителей (чизельный 
модуль) с регулируемыми по высо-
те боковыми ножами и планчато-
спиральный каток (Рис.1).

Дискочизели по мощности трак-
тора  и ширине захвата делятся на 
легкие, средние и тяжелые. легкие 
и средние орудия могут быть цель-

норамными БДЧ. Средние склады-
вающиеся орудия БДЧС от 4 до 6м 
имеют транспортные габариты по 
ширине не более - 2,55м, что по-
зволяет транспортировать орудие 
по дорогам общего пользования 
без ограничений (не требуется со-
гласования с органами ГИБДД). 
Тяжелые орудия выпускаются толь-
ко складывающиеся БДЧС  с транс-
портной шириной до 4,4м и высотой 
до 4,5м.

Глубина обработки регулируется 
изменением угла атаки дисков, опо-
рой на планчато-спиральный каток и 
иногда, частичной опорой на наве-
ску трактора.

Как дополнительная опция, могут 
поставляться опорные колеса впе-
реди и регулировка глубины обра-
ботки опорой на транспортные коле-

ков на 10см., т. е. одновременно с 
дискованием на 15-20см проводится 
глубокое рыхление на 25-30см. Та-
кая глубина обработки необходима 
под пропашные культуры и для на-
копления влаги в осенне-зимний пе-
риод. Использование Дискочизеля в 
режиме глубокого рыхления почвы 
возможна только с кольчатым катком 
или опорными колесами. При уста-
новке опорных колес каток снимает-
ся, а глубина обработки устанавли-
вается комплектом регулировочных 

ем глубокое рыхление освобождает 
корнеобитаемый слой от избытка 
влаги, ускоряет созревание почвы, 
предотвращает вымокание озимых. 
Глубокое рыхление достаточно про-
водить один раз в 3-4 года. Поэтому 
данную перестановку понадобится 
делать не часто.

За основными рабочими органами 
расположен каток (Рис. 5).

Работает планчато-спиральный 
каток следующим образом. Во время 
перекатывания катка, каждая план-
ка, по мере поворота катка, входит 
в почву ребром, под углом близким к 
90°. При повороте катка происходит 
проворачивание каждой полосы от-
носительно поверхности поля. В 
результате почва, захватывается 
каждой полосой и подбрасывается 
назад по ходу движения. При этом 
захватываться будет только почва с 
гребней. Во впадины каток просто не 
будет доставать. Но поскольку каж-
дая планка завита по спирали, почва 
подбрасывается не только назад, но 
и в сторону рядом расположенной 
впадины. Таким образом, повыша-
ется качество выравнивания микро-
рельефа поля.

По желанию заказчика, катки 
могут быть различных видов: спи-
ральными, планчатыми, планчато-
спиральными, зубчатыми, кольча-
тыми или двойными (двухрядными). 
Двухрядные прикатывающие катки 
выполнены со смещением второго 
ряда для перекрытия промежут-
ков между катками. Катки перво-
го ряда спиральные, катки второго 
ряда планчатые или планчато-
спиральные.

Кольчатые катки являются наибо-
лее мощными, отлично давят грудку 
и предназначены для обработки тя-
желых почв, для работы на макси-
мальную глубину и при работе на 
переувлажненных почвах.

Дисковые органы производят раз-
делку стерни, измельчают расти-
тельные остатки и перемешивают ее 
с почвой. лапы-глубокорыхлители с 
боковыми ножами создают ровную 
подпочвенную подошву, исключают 
саму возможность появления огре-
хов. Планчато-спиральный каток и 
особенно двойной каток раздавлива-
ет комки, выравнивает поверхность 
почвы и создает мелкокомковатый 
поверхностный слой. 

Мы считаем такое расположение 
рабочих органов оптимальным. Од-
нако, по желанию заказчика, мож-
но поставить чизельный модуль 
впереди, а дисковый модуль сзади         
(Рис. 6).

В этом случае, при глубоком рых-
лении до 40см, крупные комки зем-
ли, которые подымаются чизель-
ными лапами, сразу измельчаются 

двумя рядами дисков. Окончатель-
но поверхность поля выравнивает-
ся планчато-спиральным катком. И 
все это за один проход агрегата по 
полю.

Таким образом, дискочизель про-
водит основную обработку поля вза-
мен традиционного плуга. Но при 
работе с дискочизелем выше произ-
водительность и меньше расход то-
плива. При этом дискочизель не соз-
дает свальных гребней, развальных 
борозд. Отсутствует плужная подо-
шва. Дискочизель не создает чемо-
данов. Поверхность поля остается 
ровной и прикатанной. Это способ-
ствует сохранению влаги в почве и 
уменьшает ветровую эрозию почвы.

Для тракторов разной мощности, 
можно подобрать соответствующий 
сменный модуль с различной шири-
ной захвата и разным количеством 
рабочих органов.

Рис.1. Дискочизель БДЧС-5х4КПС. 
Вид справа.

вставок на гидроцилиндры.
В нижнем положении можно изме-

нить наклон лапы. При этом глуби-
на рыхления увеличивается до 35-
40см. Одновременно верхний слой 
качественно измельчается и пере-
мешивается дисками.

Для обработки почвы дисками до 
20 см с чизельного модуля снимают-
ся лапы (Рис. 4(2)).

Для глубокого рыхления до 
45см модуль с дисками снимается       
(Рис. 4(1)), при этом на лапы глубо-
корыхлителя могут устанавливаться 
регулируемые по высоте боковые 
ножи. Периодическое глубокое рых-
ление применяют на почвах с уплот-
ненным подпахотным горизонтом, 
подверженных водной эрозии и с 
временным поверхностным избы-
точным переувлажнением. На по-
чвах с временным переувлажнени-

Рис.2. Предпосевная обработка и 
лущение на глубину до 15-20 см.

Рис.3. Основная обработка на глубину 
до 30 см.

Рис.4(1). Глубокое рыхление 
до 45см.

Прибыльное и высокоурожайное земледелие требует качественной 
обработанной почвы и проведения этой обработки с минимальными за-
тратами. Множество проходов по полю резко увеличивают прямые и ин-
вестиционные затраты. Низкое качество обработки снижает продуктив-
ность почвы и, следовательно, урожай.

Рис.6. Борона чизельно-дисковая 
БЧДС-5х4КПС.
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Рис.4(2). Дискование до 20 см.

Рис.5. Дискочизель БДЧС-5х4КПС.
 Вид сзади.

на правах рекламы
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са сзади. В этом случае получается 
идеальная глубина обработки при 
предпосевной подготовке.

Глубина обработки лап – глубо-
корыхлителей устанавливается на 

одном уровне с дисками (Рис. 2), при 
этом получается ровное дно, для 
предпосевной обработки.

лапы–глубокорыхлители можно 
переставить на глубину обработки 
на 10см ниже дисков (Рис. 3). При 
этом боковые ножи снимаются. Без 
боковых ножей лапы глубокорыхли-
теля устанавливаются глубже дис-
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ДИСКОВыЕ БОРОНы БДМВ «КОРТЕС» 
НА СТОЙКАХ С ЭлАСТОМЕРАМИ

По итогам участия ООО «БДТ-
АГРО» в выставке «Золотая осень 
2014», проходившей в Москве на 
ВДНХ с 8 по 11 октября, в конкурсе 
«За производство высокоэффектив-
ной сельскохозяйственной техники 
и внедрение прогрессивных ресур-
сосберегающих технологий» в но-
минации «Почвообрабатывающие 
и посевные машины» орудие БДМВ 
«КОРТЕС» завоевало золотую ме-
даль.

Дисковая борона БДМВ «КОР-
ТЕС» на стойках с эластомерами 
состоит из следующих узлов и меха-
низмов:

рамы бороны;• 
дисков БДМ (стандартных, • 

ромашка диаметром 560мм, толщи-
ной 6мм), установленных на стойках 
с эластомерами;

опорных двойных или оди-• 
нарных катков;

механизма регулировки глу-• 
бины обработки;

гидравлической системы - • 
для складных орудий;

шасси и прицепа- для склад-• 
ных орудий.

При выполнении технологическо-
го процесса обработки почвы, на 
дисковой бороне БДМВ «КОРТЕС» 
на стойках с эластомерами (Патент 
№150901), диски заглубляются при 
помощи механизма регулировки 
глубины обработки, установленном 
на опорных прикатывающих катках. 
Катки изготавливаются  сменными и 
различных видов (по желанию поку-

пателя): спиральными, планчатыми, 
планчато-спиральными, кольчатыми, 
зубчатыми или двойными (двухряд-
ными). Двухрядные прикатывающие 
катки, для складных орудий, выпол-
нены со смещением второго ряда 
для перекрытия промежутков между 
катками. Катки первого ряда спи-
ральные, катки второго ряда планча-
тые или планчато-спиральные (Па-
тент  №131560).

Отличия борон дисковых БДМВ 
«КОРТЕС» со стойками на 

эластомерах от зарубежных и 
отечественных аналогов 

 Catros Amazone:
• Балки крепления рабочих органов  
изготавливаются из более прочной 
профильной трубы 100х100х8мм, в 
отличие от трубы 80х80х7мм, ис-
пользуемой на аналогах.
• Использование широко распростра-
нённых дисков БДМ ромашка диа-
метром 560мм, при одинаковом рас-
стоянии между дисками в сравнении 
с 460мм или 510мм устанавливаемых 
на аналогах, позволяет уменьшить 
гребнистность дна.
• Использование более надежных 
роликовых подшипников в необслу-
живаемом режущем узле нового по-
коления, в отличие от шариковых 
подшипников у аналогов увеличивает 
срок службы орудия.
• Использование дисков ромашка диа-
метром 560мм, а также более мощ-
ного режущего узла нового поколе-
ния, позволяет увеличить глубину 
обработки почвы до 15см, в отличии 

10-12см у аналогов, а на высушенных 
тяжелых почвах аналоги просто ка-
тятся по поверхности.
• Применение эластомеров диаме-
тром 50мм, в отличие от 40мм у 
аналогов, увеличивает жесткость 
работы стойки, что позволяет экс-
плуатировать орудие в более тяже-
лых условиях.
• Двойной тандемный спиральный 
и спирально-планчатый каток иде-
ально выравнивает обработанную 
дисками почву, в сравнении с любыми 
катками аналогов.
• Ширина складных орудий (от 4 
до 6м)  в транспортном положе-
нии не более - 2,55м, что позво-
ляет транспортировать орудие 
по дорогам общего пользования 
без ограничений (не требуется 
согласования с органами ГИБДД), 
транспортная ширина  у аналогов 
- 2,95м.
• Отсутствие излишних регулиро-
вок, используемых на зарубежных 
аналогах, значительно упрощает 
эксплуатацию, и  повышает надеж-
ность орудия.
• Главное преимущество нашего 
«КОРТЕСА» - это цена, которая в 
сравнении с аналогами, например, со 
знаменитым Катросом равной шири-
ны более чем в 3 раза ниже, а каче-
ство работы как минимум не хуже, 
если не лучше.
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Дисковые бороны серии БДМВ «КОРТЕС» на стойках с эластомерами 
применяется для уничтожения сорняков, поверхностного рыхления 
и предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки, 
измельчения и заделки в почву растительных остатков, разделки 
пластов почвы, обработки после уборки толстостебельных культур, 

с одновременным прикатыванием обработанной почвы 
для сохранения влаги в почве после уборки урожая.

импортозамещение и продовольственная безопасность

на правах рекламы
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денные в Анатолии (на территории 
современной Турции), свидетель-
ствуют о том, что производство нута 
и чечевицы восходит к 7000-8000 гг. 
до н.э.

Вкусный и универсальный про-
дукт с длительным сроком хране-
ния

Зернобобовые  - часть пищевой 
культуры и повседневного рациона в 
большинстве уголков земного шара. 
А также один их основных ингреди-
ентов многих блюд национальных и 
региональных кухонь: от фалафеля 
и дала до чили и тушеной фасоли. 
Зернобобовые могут храниться ме-
сяцами, не теряя своей высокой пи-
тательной ценности, что повышает 
доступность продовольствия в пери-
од между урожаями.

Часть жизненно важной систе-
мы биоразнообразия

Сами по себе зернобобовые чрез-
вычайно разнообразны: в мире вы-
ращивают сотни их сортов. Включе-
ние зернобобовых в севообороты 
позволяет диверсифицировать си-
стему земледелия. Тогда в случае 
неурожая одной из культур  - напри-
мер, из-за засухи или нашествия 
вредителей - положение может 
спасти другая. Это способствует 
устойчивости сельского хозяйства к 
внешним факторам и повышает про-
довольственную безопасность и на-
дежность источников дохода.  Кроме 
того, чередование зернобобовых 
с другими культурами увеличивает 
биоразнообразие растений и обо-
гащает среду обитания животных и 
насекомых. Улучшая здоровье почв, 
зернобобовые также способствуют 
развитию биоразнообразия почвен-
ных микроорганизмов.

Содействие устойчивости сель-
ского хозяйства и защите почв

Азотфиксирующие свойства зер-
нобобовых культур улучшают пло-
дородие почв, что способствует 
повышению продуктивности сель-
скохозяйственных угодий. Исполь-
зование зернобобовых в качестве 
совмещенных и покровных культур 
может помочь бороться с эрозией 
почв, а также с вредителями и бо-

лезнями растений. В зависимости от 
конкретного вида культуры и усло-
вий окружающей среды способность 
к биологическому связыванию азота 
у зернобобовых составляет до 350 кг 
на гектар в год.

Водосберегающая технология
Производство зернобобовых яв-

ляется высокоэффективной тех-
нологией с точки зрения водосбе-
режения, особенно по сравнению 
с другими источниками белка. Так, 
например, для производства одного 
килограмма дала (дробленого горо-
ха или чечевицы) нужно 50 литров 
воды. Для производства же одного 
килограмма куриного мяса необхо-
димо 4325 литров воды, одного ки-
лограмма баранины  - 5520 литров, 
а одного килограмма говядины - 
13000 литров. Низкий водный след 
делает производство зернобобовых 
оптимальным выбором в более су-
хом климате и в регионах, подвер-
женных засухам.

Неожиданный союзник в борь-
бе с изменением климата

Для зернобобовых характерно ши-
рокое генетическое разнообразие, 
что позволяет выводить улучшенные 
сорта этих культур, адаптированные 
к последствиям изменения климата. 
Более того: азотфиксирующие свой-
ства зернобобовых избавляют от 
необходимости использования син-
тетических удобрений, а это умень-
шает углеродный след и косвенно 
сокращает выброс парниковых газов 
в атмосферу. Многие виды зернобо-
бовых обеспечивают более высокие 
показатели накопления почвенного 
углерода, чем зерновые культуры 
или травы.

Экономическая доступность и 
многофункциональность

В развивающихся странах зерно-
бобовые составляют 75% среднего 
пищевого рациона по сравнению с 
25% в промышленно развитых стра-
нах.

Эти культуры являются доступ-
ной альтернативой животному бел-
ку. Они могут использоваться, как 
для собственного потребления, так 
и в качестве товарных культур. Сле-

довательно у фермеров, которые 
выращивают зернобобовые, есть 
возможность и питаться ими,  и/или 
продавать свой урожай. Кроме того, 
некоторые зернобобовые  - напри-
мер, голубиный горох ибамбарский 
земляной орех  - можно выращивать 
на очень бедных почвах и в полу-
засушливых условиях, т.е. там, где 
другие культуры возделывать невоз-
можно.

Пожнивные остатки зернобобо-
вых можно использовать в качестве 
кормов для скота, и благодаря повы-
шенному содержанию белка такие 
корма полезны для здоровья живот-
ных.

Ценнейший пищевой продукт
Зернобобовые богаты питатель-

ными веществами и являются пре-
восходным источником белка. Бла-
годаря своей высокой питательной 
ценности зернобобовые являются 
важнейшим элементом чрезвычай-
ной продовольственной помощи. 
Порядка 20-25%  веса зернобобо-
вых составляет белок – это вдвое 
больше, чем в пшенице, и в три раза 
больше, чем в рисе.

В зернобобовых мало жиров, они 
не содержат холестерина. Гликеми-
ческий индекс (показатель воздей-
ствия продукта на уровень сахара в 
крови) у зернобобовых также низок, 
и они являются важным источником 
клетчатки. Поскольку они не содер-
жат глютена, то это идеальная пища 
для больных целиакией. Кроме того, 
зернобобовые богаты минеральны-
ми веществами и витаминами груп-
пы В -  все это жизненно необходимо 
для здоровья.

Зернобобовые очень полезны. 
Благодаря высокому содержанию 
железа и цинка они особенно по-
казаны женщинам и детям, подвер-
женным риску анемии. Кроме того, в 
составе зернобобовых содержатся 
биологически активные соединения, 
которые, по некоторым сведениям, 
помогают бороться с раком, диабе-
том и сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. Как показывает ряд ис-
следований, регулярное употребле-
ние в пищу зернобобовых помогает  
также контролировать массу тела и 
бороться с ожирением.

международный год зернобобовых

На 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2016 
год провозглашен Международным годом зернобо-
бовых (МГЗ) (A/RES/68/231). В связи с этим Продо-
вольственной и сельскохозяйственной Организации 
Объединенных Наций (ФАО) поручено содействовать 
проведению МГЗ в сотрудничестве с правительства-
ми, соответствующими организациями, включая не-
правительственные и другими заинтересованными 
сторонами.

МГЗ 2016 проводится с целью повышения осве-
домленности общественности о питательной цен-
ности зернобобовых культур в рамках устойчивого 
производства продовольствия, направленного на обе-
спечение продовольственной безопасности и питания. 
Проведение такого года создаст уникальную возмож-
ность по содействию расширению взаимодействия по 
всей продовольственной цепи в целях более эффек-
тивного использования белков,  получаемых из  зер-
нобобовых культур, совершенствованию севооборота, 
увеличению мирового производства и решению про-
блем торговли зернобобовыми культурами.

Что представляют собой зерно-
бобовые культуры и почему они 
важны?

Зернобобовые культуры представ-
ляют собой однолетние растения се-
мейства бобовых, приносящие пло-
ды в виде стручков, содержащих от 
1 до 12 зерен или семян различных 
по размеру, форме и цвету, которые 
используются как в пищу, так и в ка-
честве фуража. Категория «зернобо-
бовые» ограничена теми культура-
ми, плоды которых собирают только 
в целях использования сухих зерен. 
Поэтому в нее не входят культуры, 
урожай которых собирают еще зе-
леным для использования в пищу 
и которые относятся к категории 
овощных культур. А также те куль-
туры, плоды которых используются 
главным образом для извлечения 
растительного масла, и растения 
семейства бобовых, семена которых 
используются исключительно для 
посевных целей (основано на опре-
делении «зернобобовых культур 
и продуктов переработки зер-

нобобовых», используемом Продо-
вольственной и сельскохозяйствен-
ной организацией Объединенных 
Наций).

Такие зернобобовые культуры, как 
чечевица, фасоль, горох и нут, яв-
ляются одной из важнейших частей 
потребительской корзины.  Зернобо-
бовые, жизненно необходимый ис-
точник растительного белка и ами-
нокислот для людей во всем мире. 
Их рекомендуется употреблять в 
пищу как часть здорового рациона 
для решения проблемы ожирения, а 
также для профилактики и лечения 
хронических заболеваний – таких, 
как диабет, сердечно-сосудистые 
заболевания и рак; кроме того, они 
являются ценным источником расти-
тельного белка для животных.

Кроме того, зернобобовые отно-
сятся к растениям семейства бобо-
вых, обладающим азотфиксирую-
щими свойствами, которые могут 
способствовать повышению плодо-
родия почв и оказывают позитивное 
влияние на окружающую среду.

Удивительные факты 
о зернобобовых, которые вы 

могли не знать

Этимология
Слово «зернобобовые» (англ. 

- pulse) происходит от латинско-
го «puls», что означает «густая каша 
из полбы, бобов или кукурузы».

Зернобобовые и просто бобо-
вые культуры: в чем разница?

Термином «бобовые» обозначают 
растения, плоды которых вызревают 
в стручках. Зернобобовые относят-
ся к семейству бобовых, но термин 
«зернобобовые» используется толь-
ко для обозначения сухих семян. 
Наиболее распространенными ви-
дами зернобобовых являются суше-
ные фасоль, горох и чечевица.

Древняя культура
Зернобобовые веками были не-

отъемлемым элементом рациона 
питания человека. 

Археологические останки, най-

МЕЖДУНАРОДНыЙ ГОД 
ЗЕРНОБОБОВыХ
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аналитика

АГРАРНыЕ РыНКИ: ИТОГИ  2015 
ГОДА И ПЕРСПЕКТИВы 2016 ГОДА

Общая официальная посевная 
площадь под масличными культу-
рами в 2015 году практически не из-
менилась относительно 2014 года и 
составила 10,9 млн. га. Сокращение 
посевных площадей под подсолнеч-
ником на 120 тыс. га и гибель посе-
вов озимого рапса и рыжика были 
компенсированы расширением пло-
щади под масличным льном до ре-
кордного уровня – 633 тыс. га.

Оптимальные погодные условия 
в летние месяцы нивелировали со-
кращение посевных под подсолнеч-
ником, позволив собрать урожай, на 
730 тыс. тонн превосходящий про-
шлогодний – 9,76 млн. тонн в бун-
керном весе (9,2 млн тонн в весе по-
сле доработки). Урожай масличного 
льна в этом году достиг рекордных 
550 тыс. тонн. Соевые бобы также 
впервые были собраны в объеме 
2,85 млн тонн. В результате совокуп-
ный валовой сбор всех масличных 
(подсолнечник, соя, рапс, рыжик, 
лен, горчица) составил 14,56 млн 
тонн против 13,6 млн тонн в преды-
дущем году.

Рынок подсолнечника
С самого начала сезона для всех 

участников рынка стало понятно, что 
ни один из принципов, традиционно 
определяющих конъюнктуру на рын-
ке подсолнечника, в этом сезоне, как 
и в предыдущем, работать не будет. 
Поэтому не вызвал удивление и тот 
факт, что несмотря на увеличение 
валового сбора на 600 тыс. тонн, 

цены в начале сезона, оттолкнув-
шись от пиковых значений, достиг-
нутых в летние месяцы, продолжили 
расти. 

Такую траекторию развития рын-
ку задали несколько факторов: 
1). Уборка урожая в сухую погоду 
обеспечила идеальные условия для 
длительного хранения семян без 
необходимости подработки (то есть 
реализации на заводы/ элеваторы). 
То есть, продажи осуществляются 
«точечно», что приводит к недоза-
грузке перерабатывающих мощно-
стей и заставляет заводы применять 
ценовую мотивацию.

2). Из-за слабости национальной 
валюты подсолнечник, как ни один 
другой с/х актив, обладает одновре-
менно и высокой ликвидностью на 
рынке, и потенциалом роста

3). Гарантия востребованности 
сырья из-за снижения вывозной по-
шлины до 9,88%, ннм 14,81 Евро/т и 
постоянного роста перерабатываю-
щих мощностей. Согласно оценке 
ИКАР, в сезоне 2015/16 при стопро-
центной загрузке заводов могло бы 
быть переработано 20,2 млн. тонн 
семян, что на 2,2 млн. тонн больше, 
чем сезоном ранее.

Таким образом, можно говорить, 
что текущий сезон в очередной раз 
складывается в пользу сельхозпро-
изводителей. Оценочная маржа при 
производстве подсолнечника в за-
висимости от округов варьируется от 
44000 до 47000 руб./га, что является 
рекордно высоким результатом.

Для представителей перерабаты-
вающей отрасли текущих сезон стал 

очередным испытанием. Сложная 
ситуация с обеспечением загрузки 
мощностей накладывается на пада-
ющую конъюнктуру экспортных рын-
ков шрота и масла. Колебания курса 
национальной валюты не дают воз-
можности долгосрочного планирова-
ния и приводят к минимизации эф-
фективности работы заводов.

Рынок сои
Валовой сбор соевых бобов впер-

вые превысил 2,8 млн. тонн, при 
этом 53% урожая было собрано в 
ДФО. Обнуление с сентября 2015 г. 
вывозной пошлины на бобы окон-
чательно разграничило рынки За-
пада (ЦФО+ЮФО) и Востока (ДФО, 
СФО). Теперь, сою, выращиваемую 
на Дальнем Востоке, экономически 
целесообразно реализовывать лишь 
в двух направлениях. Первое – это 
экспорт в Китай, который в текущем 
сезоне может достичь рекордных 400 
тыс. тонн. Второе – на заводы в ДФО 
и СФО. Высокие цены на бобы на ДВ 
привели к тому, что при доставке сои 
в ЦФО или ПФО – она проигрывает 
не только местным бобам, но и им-
портным.

По оценкам ИКАР, за сентябрь-
ноябрь 2015 г. было экспортировано 
76 тыс. тонн сои, для сравнения в 
прошлом году за аналогичный пери-
од всего 30 тыс. тонн.

На Европейской части России на-
блюдается обратная ситуация. Соя в 
большинстве сезонов котировалась 
выше подсолнечника и рапса. Одна-
ко в текущем сезоне, как минимум в 
ЦФО, у сои есть все шансы остать-
ся в аутсайдерах. По состоянию на 
середину декабря покупатели в Бел-
городе были готовы платить до 25,5 
за сою с содержанием протеина 32-
33% с доставкой на завод.  Сою с со-
держанием протеина не выше 30% 
были готовы покупать за  24 руб./кг 
EXW элеватор. Таким образом, соя 
в ЦФО проигрывает 2 руб./кг рапсу и 
1руб/кг подсолнечнику.

При высоком потенциале роста 
внутренних цен на подсолнечник и 
рапс, соя и производные следуют 
за тенденциями на мировых рынках 
(снижение экспортных пошлин Ар-
гентиной и т.д.). Цены на импортный 
соевый шрот, даже несмотря на вы-

сокий доллар, чрезвычайно низкие, 
не говоря уже об импортных соевых 
бобах. Кроме того, российская соя 
традиционно проигрывает импорт-
ной по содержанию протеина, что, 
на наш взгляд, может способство-
вать частичному пересмотру планов 
на сев в будущем году в пользу боль-
шего ареала под подсолнечником и 
рапсом.

Рынок рапса
Из-за гибели озимого рапса об-

щий валовой сбор оказался ниже 
прошлогоднего на 340 тыс. тонн и 
оценочно составил 1,1 млн. тонн. 
Несмотря на снижение вывоз-
ной пошлины до 6.5, но не менее                                                           
11.4 € /1000 кг, прорыва в экспорте 
не ожидаем. По результатам первых 

пяти месяцев сезона (июль - ноябрь 
2015 г.) было вывезено оценочно не 
более 25 тыс. тонн рапса по сравне-
нию с 110 тыс. тонн за аналогичный 
период в прошлом году. В целом по 
сезону экспорт семян может соста-
вить 50 тыс. тонн. Экспорт продуктов 
переработки также ожидается более 
скромным, нежели в прошлом сезо-
не: масла - 250 против 340 тыс. тонн, 
шрота - 160 против 290 тыс. тонн.

Масличный лен, рыжик, 
горчица
Среди трех нишевых масличных 

культур в текущем сезоне выделил-
ся масличный лен, рекордный сев 
которого вылился в рекордный ва-
ловой сбор – 550 тыс. тонн.

Интерес к производству рыжика 

по-прежнему высок, однако из-за ги-
бели озимых сортов в ПФО, валовой 
сбор оценочно не превысит 100-120 
тыс. тонн (156 тыс. тонн в 2014 г.).

Сафлор
Если такие нишевые культуры как 

рыжик, лен и горчица уже перестали 
быть чем-то новым и заняли свою 
нишу на рынке, то сафлор только 
завоевывает свое право на сев. По 
итогам последних четырех сезонов 
можно говорить о высокой успешно-
сти этой культуры на юге России и в 
Поволжье. 

С 2011 по 2014 год посевные 
площади под сафлором возросли с 
7 до 123 тыс. га. А по итогам 2014 
календарного года в рейтинге стран-
экспортеров сафлора Россия обо-

гнала бывшего лидера (Казахстан) 
и заняла первое место, отправив на 
экспорт 56,6 тыс. тонн семян. Турция 
импортировала 84,5% или 47,8 тыс. 
тонн; Иран – 2,2 тыс. тонн; Бельгия – 
2,2 тыс. тонн.

Что касается перспектив следую-
щего сезона, то, в общем и целом, 
как и раньше, сохраняются серьез-
ные предпосылки для расширения 
посевных площадей под масличны-
ми. Рекордно высокая рентабель-
ность при производстве подсолнеч-
ника, стабильно высокая маржа при 
производстве остальных масличных 
культур в совокупности с растущим 
спросом со стороны расширяющих-
ся мощностей по переработке – не-
изменные компоненты успешного 
развития отрасли.

РыНОК МАСлИЧНыХ КУльТУР

Динамика цен на подсолнечник в среднем по РФ, EXW с НДС

Динамика официальных посевных площадей 
под нишевыми масличными в РФ, тыс. га

Текущий 2015/16 сезон стал логичным продолжением предыдущего с присущими ему 
высокой ценовой волатильностью, скачущим валютным курсом и, как следствие, об-
щей напряженностью среди участников рыночного процесса
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РыНОК КРУП РыНОК МУКИ

Ценовая конъюнктура рынка круп 
в последние годы характеризуется 
высокой волатильностью. Не стал 
исключением и начавшийся в сентя-
бре 2015 г. новый крупяной сезон.

Рис
В начале сезона оптовая цена на 

отечественный рис достигла исто-
рического максимума вслед за по-
вышением до рекордных значений 
цен в звене переработки в конце се-
зона 2014/15. Насыщенность рынка 
рисом в этот период заметно сни-
зилась. Экспорт риса в связи с по-
вышением конкурентоспособности 
на мировом рынке из-за валютного 
фактора вырос в сезоне 2014/15 в 
1,9 раза против предыдущего сель-
хоз года. При этом импорт риса сни-
зился до 190 тыс. тонн против 265 в 
сезоне 2013/14.

Однако с началом массового про-
изводства крупы из сырца урожая 
2015 г. снижение цен возобновилось. 
Валовой сбор риса достиг 11049 тыс. 
тонн – самый высокий показатель за 
последние 27 лет. При этом давле-
ние на цены стал оказывать низкий 
спрос, как внутренний, так и экс-
портный. Ситуация с экспортом осо-
бенно обострилась с начала сезона 
2015 года. Поставки российского 
риса-сырца в Турцию приостанови-
лись, ряд сделок был аннулирован 
турецкой стороной. Страны бывше-
го СССР сократили ввоз из-за про-
блем с конвертацией местных валют 
в доллары (Туркмения, Узбекистан, 
Азербайджан), а также в связи со 

снижением покупательной способ-
ности из-за низких цен на нефть 
(Азербайджан). В результате цены 
производителей риса к концу года 
снизились почти на 1/3 по сравнению 
с пиковыми значениями августа.

Гречка
В текущий сезон гречневая крупа 

вступила хотя и с далеко не рекорд-
ными, однако, весьма высокими це-
нами. Столь значительная ценовая 
планка сформировалась осенью 
2014 г. в связи с паническими на-
строениями и ажиотажным спросом 
после гибели части урожая гречихи в 
Алтайском крае из-за раннего снега.

Информация о том, что валовой 
сбор гречихи в 2015 г. оказался на 
уровне, превышающем нормаль-
ные потребности рынка (860 тыс. 
тонн против 662 тыс. тонн в 2014 г.), 
не смогла вызвать снижения цен на 
данную культуру и, соответственно, 

на гречку в начале сезона перера-
ботки. лишь в ноябре, по мере уве-
личения предложения, поскольку 
большинство крупозаводов возоб-
новили производство, цены развер-
нулись в сторону снижения. В конце 
года цены опта стабилизировались.

Экспорт гречки за сентябрь-
ноябрь сезона 2015/16 составил 
14,8 тыс. тонн, что практически со-
ответствует уровню аналогичного 
периода предыдущего сезона (14,2 
тыс. тонн).

«Геркулес»
Цены на овсяные хлопья, которые 

ранее были сопоставимы с ценами 
на другие основные крупы, с фев-
раля 2014 г. стали самыми низкими. 
Причина – ослабление цен на про-
довольственный овес после высоких 
валовых сборов 2013-14 гг.

Однако с начала сезона 2015/16 
ситуация начала меняться. Сниже-
ние валового сбора данной культуры 
и низкая доля зерна крупяных конди-
ций вызвала значительный рост цен 
на него. С августа по декабрь цены 
на данную культуру выросли в 2 
раза. Соответственно, цены на «Гер-
кулес» начали заметно укрепляться.

Пшено
Начиная с сентября, когда старто-

вал новый сезон, цены на пшено ста-
ли снижаться в связи с ослаблением 
цен на просо. Валовой сбор данной 
культуры оценивается в  2015 г. на 
уровне 572 тыс. тонн против 493 тыс. 
тонн в 2014 г.

Динамика средних оптовых цен на основные крупы, руб./т

Экспорт российского риса (в сырцовом эквиваленте), 
тыс. тонн

Высокий валовой сбор пшеницы 
в РФ, низкие мировые цены на дан-
ную культуру, достаточно стабиль-
ный экспортный спрос не смогли 
противостоять резкому ослаблению 
курса рубля к доллару. В итоге ру-
блевые цены на пшеницу не только 
не показали сезонного падения, а 
продолжили расти в первые месяцы 
текущего сельхоз года весьма высо-
кими темпами.

Высокие цены на зерно на стар-
те мукомольного сезона 2015/16 
(август-июль) обусловили то, что 
традиционного проседания цен на 
муку также не произошло. Более 
того, цены на нее на всех основных 
базисах уверенно росли до конца 
ноября.

лишь в декабре, когда цены на 
зерно испытали некоторое ослабле-
ние, мука тоже начала дешеветь. 
Дополнительным фактором, ока-
завшим давление на цены на муку в 
декабре, стало отсутствие обычно-
го для этого времени года всплеска 
спроса накануне новогодних и рож-
дественских каникул.

В начале 2016 года можно прогно-
зировать стабилизацию цен на муку 
вслед за ценами на пшеницу.

Высокий курс доллара обусловил 
рост конкурентоспособности россий-
ской пшеничной муки на внешних 
рынках. По итогам четырех месяцев 
сезона 2015/16 (август-ноябрь) экс-

порт российской пшеничной муки 
составил 102 тыс. тонн, что в 2,6 
раза выше, чем за тот же период 
предшествующего сезона. лидирую-
щие позиции заняли Объединенные 
Арабские Эмираты, на долю которых 
пришлось почти 30% экспорта пше-
ничной муки. Ранее ОАЭ импортиро-
вали крайне небольшие объемы.

Также сохраняется тенденция к 
росту экспорта пшеничных отрубей. 
Турция – основной покупатель дан-
ной продукции. Интересно отметить 
рост экспорта отрубей во Вьетнам 
после создания Зоны свободной 
торговли. Так, за 4 месяца 2015/16 
с/х года экспорт в эту страну соста-
вил 14,8 тыс. тонн против 13,9 тыс. 
тонн за весь сезон 2014/15.

Динамика оптовых цен на пшеничную муку в/с, руб./т

Экспорт российской пшеничной муки и оптовые цены 
в долларовом эквиваленте

Экспорт пшеничных отрубей, тыс. тонн
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РыНОК САХАРА И САХАРНОЙ СВЕКлы

РыНОК МЯСА

Для  свеклосахарной отрасли 
РФ еще один успешный сезон, не-
смотря на не простые экономиче-
ские и погодные условия!

Посевные площади сахарной свё-
клы в 2015 г. выросли на 11.3% до 
1021.5 тыс. га. Урожайность сахар-
ной свеклы выросла по РФ на 2.5% 
до 379.7 ц/га, рост произошел в 14-
ти из 23-х регионов, в основном в 
ЦЧР, также на 0.6% выросла сахари-
стость свёклы, обновив абсолютный 
рекорд прошлого года.

Валовой сбор сахарной свёклы в 
2015 г. вырос на 13.8% до 37.8 млн. 
тонн (предварительные итоги МСХ). 
Заготовка (т.е. доставка на заводы 
свёклы, убранной в октябре-ноябре 
в полевые кагаты) будет продол-
жаться местами до января. На конец 
декабря из сахарной свеклы нового 
урожая уже выработано около 5.02 
млн. тонн сахара. С учётом сахарной 
свёклы в полевых кагатах производ-
ство свекловичного сахара за сезон 
по оценке ИКАР может превысить 
5.15 млн. тонн – абсолютный рекорд 
в истории России!

В 2015 г. обновлена рекордная 
дигестия сахарной свёклы – 17.8%. 
Продуктивность свеклосахарного 
комплекса выросла за 18 лет почти 
в 4 раза и достигла 5 тонн сахара с 1 
га посевов по РФ (обновлены рекор-
ды в 3-х и 4-х макро-регионов, кроме 
Юга). Потенциал продуктивности от-
расли в ближайшие 3-5 лет – не ме-
нее 6-8 тонн сахара с 1 га.

Рекордное производство свекло-
вичного сахара и гранулированного 
жома в РФ в 2015/16 г. стало возмож-
ным благодаря росту посевных пло-
щадей сахарной свёклы на 11.2% 
(при низком уровне списанных пло-
щадей сахарной свёклы, по оценке 
МСХ лишь 0.6%) и рекордной про-
дуктивности отрасли - закономерный 
результат инвестиций последних лет 
и продолжающейся постепенной мо-
дернизации свеклосахарной отрас-
ли. Традиционный провал внутрен-
них оптовых цен на сахар в августе-
ноябре оказался в 2015 году уме-
ренным. Причинами этого стали 
продолжающийся рост издержек от-
расли (транспортными и другими), в 

т.ч. вызванными ослаблением курса 
рубля, рост конечного потребления 
сахара в РФ и концентрация отрас-
ли. Для свекловодов сезон 2015/16 
годов можно признать успешным, 
как и, вероятно, сезон 2016/17 годов, 
благодаря росту продуктивности от-
расли и привлекательным ценам на 
свеклу.

Важно отметить, что перспективы 
существенного (более чем на 3-5%) 
расширения посевов сахарной свё-
клы в РФ упираются в ограниченную 
ёмкость рынка сахара, которая с 
учётом импорта из Беларуси и ми-
нимального экспорта, составляет не 
более 5.4 млн. тонн. Производство 
свёклы и сахар сверх этого уровня 
будет приводить к классическому 
кризису перепроизводства и депрес-
сивно низким внутренним ценам на 
сахар и свёклу, что неоднократно на-
блюдалось, например, на Украине и 
в Молдове. Ключевая задача всех 
игроков свеклосахарной отрасли и 
государства в ближайшие годы – это 
расширение внутренних и внешних 
рынков сбыта для российского саха-
ра и всей продукции АПК.

Рынок сахара РФ по-прежнему 
остаётся конкурентным: действуют 
28 независимых производителей 
(операторов заводов), сотни неза-
висимых производителей сахарной 
свёклы (и зачётчиков), получающих 
сахар по давальческим схемам и 
взаиморасчётам, десятки крупнооп-

товых трейдеров, плюс Белорусская 
сахарная компания и Росрезерв. 
Покупатели имеют достаточные 
возможности диверсификации  ис-
точников сахара по компаниям, ре-
гионам и происхождению, было бы 
желание.

Россия и в 2015/16 г. остаётся за-
метным экспортёром мелассы и све-
кловичного гранулированного жома, 
в т.ч. из-за неразвитости внутренне-
го рынка сбыта. Рост внутреннего 
потребления мелассы в 2015-16 г. на 
корма, дрожжи и др. сократит объё-
мы её экспорта. Доля экспорта ме-
лассы от общего производства в РФ 
снизится ниже 30% (45% в 2013/14 
годы). Посевные площади сахарной 
свёклы в 2016 г., вероятно, вновь 
вырастут минимум до 1050 тыс. га 
(+6%), максимальная динамика воз-
можна в регионах: Краснодар, ли-
пецк, Тамбов, Белгород, Орёл, Са-
ратов.

Мировые цены на сахар после 
пяти лет снижения начали расти с 
августа 2015 г.

Заводские запасы сахара в РФ в 
сентябре 2015 г. – феврале 2016 г. 
находились на рекордном для этих 
месяцев уровне за последние годы.

Ёмкость рынка стран СНГ 
для сахара-сырца продолжает со-
кращаться, при этом 2015 г. удивил 
развитием перевалки и хранения в 
портах Балтики, включая С-Пб.

Важно также отметить рост инте-

реса к производству в РФ патоки и 
крахмалов из зерновых.

Оттачиваются эффективные агро-
технологии свекловодства, внедря-
ются современные гибриды семян 
сахарной свеклы, удобрения, с/х 
техника и т.п. Также помогла отно-
сительно благоприятная погода в 
вегетационный период и во время 
уборки.

Свёкла была переработана бы-
стрее и с меньшими потерями: сни-
зились потери сахара в производ-
стве на 0.6%, при хранении и транс-
портировке на 10.8% (помог в т.ч. и 

ранний пуск большинства сахарных 
заводов - первый завод на Юге зара-
ботал 29 июля, в ЦЧР – 10 августа) 
и выросли мощности переработки 
свёклы на 7.4%, в т.ч. за счёт воз-
обновления работы после простоя 
двух сахарных заводов – Динской в 
Краснодарском крае и Кривецкий в 
Курской области. Продолжающаяся 
постепенная модернизация сахар-
ных заводов, без прожектов гиган-
томании, делает своё дело. Напри-
мер, в текущем сезоне на заводах 
снизились на 5.5% расход условного 
топлива и на 6.2% расход известко-

вого камня, выведены на проектные 
мощности ряд жомосушек, постро-
енных в последние годы (что позво-
лило установить в 2015/16 г. рекорд 
производства гранулированного 
свекловичного жома – более 1 млн. 
тонн).

Таким образом, гораздо эффек-
тивнее в свёкле выращивать, уби-
рать, перевозить и перерабатывать 
сахар, а не воду, а система мотиви-
рования всей отрасли должна быть 
максимально заточена на количе-
ство извлекаемого сахара с 1 га по-
севов сахарной свёклы.

Сбор сахара с 1 гектара посевов, тонн

Совокупная емкость рынка мяса в 
России в 2015 году вновь сокращает-
ся и, по оценкам ИКАР, составит 10,6 
млн. тонн, что на 1,6% ниже уровня 
2014 года. Стоит отметить, что тем-
пы сужения емкости рынка замед-
лились по сравнению с прошлым 
годом, когда был зафиксирован уро-
вень в 2,8%. Исходя из показателя 
численности населения РФ в 146 
млн. человек (с учетом КФО), расче-
ты показывают, что за год среднеду-
шевое потребление мяса снизилось 
с 73,8 кг/чел до 72,6 кг/чел.

Параллельно на рынке продолжа-
ли расти доли отечественных произ-
водителей. Совокупный выпуск мяса 
в России возрастет примерно до 
9,44 млн. тонн и прибавит около 440 
тыс. тонн в убойной массе (+4,8-5% 
к 2014 году). Вновь основным драй-
вером роста оказался сектор пти-
цеводства, который добавляет 325 
тыс. тонн в убойной массе (+8% к 
2014 году). Свиноводство также про-
должает расти с прежними тенден-
циями – бурный рост корпоративно-
го сектора на фоне угасания личных 
подсобных хозяйств. Совокупный 
итог в 2015 году: +134 тыс. тонн мяса 
по всем категориям (+4,5% к 2014 
году), при этом сельхозпредприятия 
увеличат выпуск почти на 190 тыс. 
тонн (+8,5% к 2014 году). Выпуск го-
вядины продолжит сокращаться, не-
смотря на успешный запуск несколь-
ких крупных проектов в сфере мяс-
ного скотоводства и развития этой 
подотрасли в КФХ. Оценка ИКАР по 
итогам 2015 года – сокращение про-

изводства на 20 тыс. тонн (-1,1% к 
2014 году). Заметим, что падение 
производства происходит за счет 
сокращения поголовья КРС в молоч-
ном секторе, как в корпоративном 
секторе, так и среди хозяйств насе-
ления.

К прямым ограничениям импорта 
мяса в Россию в 2014 году (запрет 
поставок свинины из ЕС + антисанк-
ции по всем основным видам мяса) в 
уходящем добавился косвенный, но 
крайне значимый фактор – деваль-
вация рубля, который оказал се-
рьезное воздействие на поведение 
импортеров. Цифры красноречивы: 
импорт всех видов мяса в РФ в 2015 
году составит около 1,2-1,3 млн. 
тонн, тогда как в 2014 году удалось 
ввезти более 1,8 млн. тонн (-33% к 
2014 году). Девальвационный шок 
сделал импорт свинины и птицы не-
целесообразным экономически для 
многих компаний-импортеров. Так, 

поставки мяса птицы в 2015 году со-
кратились до 250 тыс. тонн или 5% 
в общей емкости рынка мяса птицы 
в РФ, включая импорт из соседней 
Беларуси, который составит около 
50% от всего импорта. Импорт сви-
нины в этом году снизится до 350 
тыс. тонн, что составит всего 10% в 
общей емкости этого рынка, то есть 
вплотную приблизит отрасль к так 
называемой самообеспеченности. 
Импорт говядины падает, хотя доля 
в общей емкости все равно остается 
высокой – 625 тыс. тонн или 28% в 
общем объеме рынка. 

Динамика цен на мясо была от-
лична для каждого сектора, однако 
вся отрасль находилась под давле-
нием главенствующего фактора – 
падения уровня платежеспособно-
сти спроса населения. Следствием 
этого тренда можно считать сниже-
ние или, по крайней мере, сохране-
ние стабильных цен по всем видам 

Динамика емкости рынка мяса в РФ по секторам
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мяса в оптовом звене к концу 2015 
года, несмотря на рост себестои-
мости производства в сравнении с 
2014 годом. Так, стоимость говядины 
в убойном весе (полутуши) в начале 
года достигала 210-220 руб/кг, тогда 
как к концу года снизилась до 190 
руб/кг, хотя и остается относительно 
выше уровня 2014 года. Цены на сви-
нину (полутуши) держались на уров-
не конца 2014 года – 165-175 руб/кг, 
однако с октября резко обвалились 
и остаются на уровне 140-145 руб/кг. 
Стоимость тушки ЦБ была наиболее 
стабильной и большую часть года 
держалась на среднем уровне 100-
102 руб/кг.

Нужно отметить две важные осо-
бенности рыночной конъюктуры в 
2015 году. Во-первых, рынки сви-
нины и птицы, как наиболее вос-
требованные виды мяса в рационе 
россиян (~80%), характеризовались 
кратковременными, но регулярны-
ми «сливами» продукции на рынок 
по цене ниже рыночной, преимуще-
ственно крупными холдингами, ког-
да накопления достигали критиче-
ских масштабов. Эти ценовые шоки 
действовали на остальных игроков 
рынка, заставляя их также снижать 
цены. Второй особенностью явля-
ется слабая реакция розничных цен 
на снижение оптовых цен на мясо. 
Наша розница быстро реагиру-
ет только на повышение опто-
вых цен. Так, сопоставление дина-
мики цен в двух сегментах рыночной 
цепочки показывают, что говядина, 
дешевея в опте, напротив дорожала 

в течение года в рознице. Свинина в 
рознице фактически была стабиль-
на в цене, хотя с сентября оптовые 
цены начали снижаться. Розница от-
реагировала только в ноябре куда 
более слабым понижением в срав-
нении с падением цен в опте. Куря-
тина была в среднем стабильна в 
цене, как в опте, так и в рознице.

Инвестиционная конъюнктура 
ухудшилась в 2015 году после рез-
кого роста ключевой ставки и соот-
ветствующего удорожания кредитов. 
Фактически новых крупных проектов 
(greenfield) в мясном животновод-
стве мы не увидели. Все инвестиции 
в строительство новых мощностей 
велись уже действующими, ведущи-
ми игроками на рынке, которые име-
ют относительно более низкую стои-
мость капитала. Крупным компани-
ям легче получить более низкие 
ставки по кредитам ввиду дли-
тельных отношений с банками, 
а также наличием у этих компа-
ний значительного объема соб-
ственных средств, который они 
могут направлять в новые инве-
стиции.

2016 год станет куда более слож-
ным с точки зрения развития мясной 
отрасли и обострения конкуренции 
на российском рынке. ИКАР ожида-
ет конфронтацию двух тенденций в 
виде дальнейшего роста производ-
ства мяса, в первую очередь свини-
ны и мяса птицы, и дальнейшей де-
прессии покупательской активности 
с точки зрения реальных доходов 
граждан и снижения потребления. 

Прогнозы ИКАР на 2016 год предпо-
лагают достижение локального ми-
нимума емкости рынка мяса в Рос-
сии, который может сократиться до 
10,5 млн. тонн (-0,8% к 2015 году). В 
2016 году импорт мяса вновь будет 
снижаться более высокими темпами 
в сравнении с увеличением отече-
ственного производства. Кроме того, 
тенденция к потреблению наиболее 
дешевого вида животного белка – ку-
рятины, продолжится, и цены на дру-
гие виды мяса неизбежно будут сни-
жаться. С учетом роста себестоимо-
сти, который произошел в 2015 году, 
многие мелкие, региональные пред-
приятия окажутся на гране отрица-
тельной маржи и некоторая часть из 
них будет вынуждена уйти с рынка, 
повторяя сценарии 2013 года.

Помимо борьбы за внутренний 
рынок, ключевой задачей для про-
изводителей мясной продукции ста-
новится выход на экспортные рынки, 
о чем в уходящем году говорилось 
не мало. Более того, необходимость 
развития экспортного потенциала 
отрасли осознали не только веду-
щие игроки рынка, но и государство 
в лице профильных министерств. По 
итогам 2015 года экспорт мяса из РФ 
окажется на уровне 87-90 тыс. тонн 
в весе продукта (с учетом стран ТС, 
включая субпродукты и т.п.) Также 
отметим, что экспорт колбасных из-
делий и готовой мясной продукции 
из РФ может достичь 35-40 тыс. тонн 
на конец 2015 года. Таким образом, 
с учетом готовой мясной продукции, 
поставленная цель по экспорту мяса 
на 2015 год (100 тыс. тонн) формаль-
но будет достигнута. Позитивными 
сигналами являются точечные, пока 
тестовые поставки курятины, индей-
ки, говядины в новые страны и реги-
оны (ОАЭ, Иордания, Бахрейн, стра-
ны Африки). Отметим рост поставок 
в страны ТС – Казахстан, Армению и 
Киргизию.

ИКАР видит позитивные тренды в 
развитии отрасли, реализацию пер-
спективных и долгосрочных стра-
тегий ведущими игроками рынка, 
поддержку со стороны государства. 
Это дает основания ожидать каче-
ственного роста отрасли не только в 
пределах российского рынка, но и в 
масштабах мирового рынка мяса.

Динамика средних закупочных цен на мясо в РФ по секторам РыНОК МОлОКА
2015 год стал непростым для мо-

лочной отрасли России и был озна-
менован рядом важных событий и 
новых тенденций. 

Продление продовольственного 
эмбарго, растущая инфляция и де-
вальвация национальной валюты, 
развитие программы импортозаме-
щения, попытки борьбы с фальси-
фикатом, - вот главное, что запомни-
лось в уходящем году.

В результате падения курса на-
циональной валюты и действия 
контрсанкций импорт молочной 
продукции резко сократился, а об-
разовавшаяся брешь заполнялась 
за счет трех основных источников. 
Во-первых, как будет показано ниже, 
выросло производство сырого мо-
лока в корпоративном секторе. Во-
вторых, резко увеличился импорт 
сухих молочных продуктов, домини-
рующим поставщиком которых ста-
ла Беларусь. И, в-третьих, многие 
компании прибегли к испытанному 
средству решения проблемы деше-
вых заменителей молочного жира: 
существенно вырос импорт пальмо-
вого масла.

Объём импорта сливочного масла 
по итогам 10 месяцев 2015 года по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года сократился на 38.5% 
(со 125 тыс. тонн до 77 тыс. тонн). 
Импорт сыра и сырных продуктов за 
период январь-октябрь 2015 сокра-
тился на 43% и составил 142 тыс. 
тонн (против 249 тыс. тонн в тот же 
период 2014). На рынке сухой молоч-
ной продукции ситуация следующая: 

объем импорта за 10 месяцев вырос 
на 45% к предыдущему году, со 162 
тыс. тонн до 236 тыс. тонн, причем 
97% всей сухой молочной продукции 
импортируется из Белоруссии.

Отечественное производство от-
реагировало скромным ростом. Так, 
на 3% вырос объем производства 
сливочного масла; на 1% - цельно-
молочной продукции в пересчете на 
молоко. Объем производства сухой 
молочной продукции, напротив, со-
кратился на 4%.

Отдельно стоит сказать о произ-
водстве сыров и сырных продуктов. 
По итогам года объем производства 
составил 580 тыс. тонн, превысив 
показатель годичной давности на 
20%. Возникает вопрос, почему на-
блюдается такая положительная 
динамика, если учесть, что в России 
по-прежнему существует дефицит 
сырого молока. Стоит упомянуть о 
том, что объем импорта пальмово-
го масла по итогам 10 месяцев 2015 

года, по данным Росстат, вырос на 
25%. Покупательская способность 
населения падает, производители 
вынуждены использовать дешевое 
сырье для снижения затрат. Доля 
фальсификата в общем объеме 
молочной продукции продолжает 
расти угрожающими темпами. 
Покупателям зачастую невозможно 
определить, что лежит на полке - на-
стоящий сыр или его «аналог».

В целом среднемесячный объем 
рынка сливочного масла (общее ко-
личество производимого и импорти-
руемого в РФ масла за вычетом экс-
порта), по оценке ИКАР, сократится 
с 34 до 30 тыс. тонн по итогам года. 
Емкость рынка сыра сократится с 64 
до 62 тыс. тонн. Емкость рынка су-
хой молочной продукции вырастет 
с 37 до 44 тыс. тонн. Емкость рынка 
цельномолочной продукции увели-
чится с 989 до 993 тыс. тонн.

В развитии сырьевого сектора 
продолжались тенденции, заложен-
ные еще в предыдущие годы. Чис-
ленность поголовья коров в сек-
торе СХО продолжает медленно 
сокращаться, но за счет роста 
продуктивности производство 
сырого молока в СХО увеличи-
вается. Так, на конец года числен-
ность поголовья составит 3,35 млн. 
голов, что на 2.2% меньше, чем в 
2014 году. Однако нужно учитывать, 
что фактически в этом поголовье 
также посчитан скот мясного и по-
местного направления, численность 
коров в котором оценивается до 1 
млн. голов. Таким образом, реаль-
ное поголовье коров молочного 
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агрономический ликбез

стада в СХО составляет не бо-
лее 2,5 млн. голов.

Благодаря структурным преобра-
зованиям, направленным на улуч-
шение технологических процессов 
и оптимизацию породного состава 
животных, а также появлению новых 
современных проектов в молочной 
отрасли в 2015 году улучшилась про-
дуктивность дойного стада в сель-
скохозяйственных организациях, 
продемонстрировав хорошие темпы 
роста (средние надои в расчете на 1 
корову выросли н 24 кг или на 5.5% 
по сравнению с прошлогодними по-
казателями).

Второй год подряд наблюдается 
четкая и устойчивая тенденция при-
роста производства молока в сек-
торе сельскохозяйственных органи-
заций. По итогам 11 месяцев 2015 
года, сельхозпредприятиями произ-
ведено 13,5 млн. тонн молока, что на 

2.2% больше аналогичного периода 
прошлого года.

В 2015 году увеличились отгруз-
ки сырого молока в промышленную 
переработку: было отгружено 13,85 
млн. тонн, что на 3.2% выше, чем год 
назад.

Средние закупочные цены на мо-
локо 1/с и в/с в РФ в 2015 году со-
ставили 20,83 руб./кг и 22,88 руб./кг 
соответственно. Для сравнения год 
назад они были равны 20.59 и 22.97 
руб./кг. Цены традиционно растут к 
концу года, что объясняется сезон-
ностью производства и увеличением 
затрат на производство продукции.

Молочное производство в 
России продолжает находить-
ся в очень трудном положении. 
Говорить о перспективах развития 
довольно сложно. Девальвация ру-
бля приводит к снижению покупа-
тельской способности населения, 

падению спроса, к сокращению при-
влекаемых инвестиций, повышению 
процентных ставок по кредитам для 
производителей молока. Растущие 
курсы иностранных валют увели-
чивают издержки в связи с тем, что 
оборудование, ветпрепараты, кор-
мовые добавки и др. – иностранного 
происхождения. Молочному сектору 
необходимы внятные технические 
стандарты – потребитель должен 
иметь право на получение досто-
верной информации о качественных 
параметрах товара. В 2016 году на 
поддержку отрасли будет выделено 
29 млрд. рублей, что составит 12.5% 
от объема госпрограммы по разви-
тию сельского хозяйства на 2013-
2020 годы. Возможно проведение 
государственных закупочных интер-
венций на рынках молочных продук-
тов. Время покажет, изменится ли 
ситуация к лучшему.

Обзор предоставлен нашим партнером © ИКАР

Уважаемый читатель, в предыдущей публикации (№№ 11-12 «АгроТемы» за 2015 
год – прим. ред.) о значимости равнораспределения растений на поле была пока-
зана эффективность такого распределения на примере кукурузы и подсолнечника. 
Учитывая возрастающую роль в агробизнесе … такой культуры как соя, рассмо-
трим указанную проблему применительно к этой культуре.

Л.В. Фадеев
 к.т.н., доцент

г. Харьков

ТОЧНАЯ АГРОТЕХНОлОГИЯ 
БУДУщЕГО НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

 (СОЯ)
Основы теплообмена между на-

гретой от солнечных лучей почвы и 
растением при широкорядном по-
севе и равно распределенном ва-
рианте размещения растений были 
рассмотрены ранее (см. №№ 11-12 
«АгроТемы» за 2015 год – прим. 
ред.). Понятно, что физическая кар-
тина сохраняется для любых культур 
(рис.1).

От размещения растений сои на 
поле зависит: форма и размер пло-
щади питания, освещенность, обе-
спеченность влагою и питательны-
ми веществами, количество цветов, 
листьев, бобов и семян в них, высо-

та растений, толщина стебля, стой-
кость к полеганию, посевные каче-
ства семян, количество в них белка, 
масла и т.д.

Сегодня сою высевают как ряд-
ковым способом при междурядье 
12-25 см, так и широкорядным                      
45 см. В последнее время наме-
тилась четкая тенденция сужения 
междурядья. При той же норме вы-
сева это приводит к равно распреде-
ленному размещению растений на 
поле, что обеспечивает одинаковые 
условия развития растений за счет 
оптимального распределения пита-
тельных веществ, влаги, солнечной 

радиации и т.д. Как известно, листья 
являются основным органом фото-
синтеза, и оптимальное количество 
их способствует мощному развитию 
растений сои и высокой продуктив-
ности. Оптимальная площадь ли-
стовой поверхности сои 4-5 м2/м2. 
Особенность сои в том, что у нее 
функцию фотосинтеза выполняют и 
зеленые стебли, а также соцветия на 
начало их появления, так что высо-
та растений определяет в какой-то 
мере эффективность фотосинтеза.

В этой связи интересно отметить 
следующее. Результаты исследова-
ний, проведенных в институте рас-

Рис.1. Схема теплообмена между почвой и соей 
при междурядье 45см и 15 см

Рис.2. Влияние распределения растений 
на поле на формирование «клубеньков» 
азотпреобразующих микроорганизмов 
(средние значения по наблюдениям 

в течение трех лет на сортах «Мрия», 
«Романтика», «Скеля»)

аналитика



TEMA
Аграрная28 1 (78) 2016 29www.agro-tema.ru

тениеводства им. В.Я. Юрьева, по-
казали: увеличение роста растений 
(при увеличении нормы высева) при 
широкорядном посеве составило  
9,4 см, а при равнораспределении 
растений на поле 12 см. 

Причем наблюдения проводились 
в течение трех лет 2005-2008 гг. на 
четырех сортах сои при диапазоне 
изменения посевной нормы сои от 
400 тыс. шт./га до 800 тыс. шт./га

Агрономы хорошо знают, какую 
роль играет количество «клубень-
ков» на корневой системе сои в ее 
продуктивности. Известно, что с 
увеличением нормы высева сои ко-
личество  «клубеньков» (объемы 
обитания ризобий) уменьшаются, но 
это уменьшение не так существенно 
при равно распределенном вариан-
те размещения растений на поле.

Исследования на трех сортах 
сои в течение трех лет это под-

твердили (рис.2). Таким образом, 
оказывается, что равнораспреде-
ление объемов почвы, питающих 
корневую систему сои, дает боль-
ший «комфорт» и почвенной био-
те, находящейся в симбиозе с кор-
нями растений.

Равномерное распределение рас-
тений сои на поле приводит к луч-
шему их выживанию (рис.3).

Исследования также показали, 
что повышение нормы высева при-
водит к большей доле снижения ко-
личества растений перед уборкой 
(рис.4).

Приведенные данные говорят о 
том, что разница между количеством 
высеянных семян и количеством 
растений перед уборкой составля-
ет 15-20%. Это во многом зависит 
от равно выравненного потенциала 
семян, и конкуренции между расте-
ниями в ряду. Видно, что при равно 

распределенном варианте растений 
сои выпадение растений меньше. 
Результаты многочисленных иссле-
дований убедительно доказывают 
перспективность равнораспреде-
ления растений сои при посеве. 
На рисунке 5 приведены обобщен-
ные результаты по исследованию на 
четырех сортах сои по наблюдениям 
в течение трех лет.

Из рисунка 5 видно, что при ши-
рокорядном севе увеличение нор-
мы высева с 600 тыс.шт./га до 
800 тыс.шт./га при широкоряд-
ном посеве не только не привели к 
росту урожайности, а наоборот при 
800 тыс.шт./га урожайность чуть 
снизилась. При равномерном рас-
пределении растений на поле 
картина другая. Цена вопроса: плюс 
100 тонн сои с 1000 га.

Исследования, проведенные 
в институте растениеводства                         

Рис.3. Влияние распределения растений семян сои на поле на 
снижение количества растений перед уборкой (осредненные 

результаты исследований Института растениеводства им. В.Я. 
Юрьева в течение трех лет 2005-2008 гг. на четырех сортах сои 

«Мрия», «Романтика», «Аметист», «Скеля»).

Рис.4. Снижение количества 
растений перед уборкой при разной 

норме высева (осредненные 
значения по трем годам, четырем 

сортам при разных вариантах 
распределения растений на поле).

Рис.5. Зависимость урожайности сои от 
равномерности распределения растений на поле

Рис.6. Масса 1000 шт. семян сои при 
равнораспределении растений на поле и 

широкорядном севе (осредненные данные за 
три года на четырех сортах сои)

им. В.Я. Юрьева, показали, что мас-
са 1000 шт. семян сои выше при ва-
рианте равнораспределения рас-
тений на поле (рис.6).

Это лишний раз подтверждает, 
что отсутствие конкуренции между 
растениями в ряду обеспечивает 
больший «комфорт» растениям для 
продуктивности.

Известно, что качество семян 
сои, т.е. количество белка и масла 
определяются сортом и агротехно-
логией в целом. 

Равнораспределение растений 
на поле приводит к незначительно-
му, но все же увеличению доли бел-
ка в семенах. 

На рисунке 7 приведены данные 
исследования института растение-
водства им. В.Я. Юрьева.

Все вышеизложенное подтверж-
дает, что равнораспределение 
растений сои при севе повышает 
ее продуктивность и улучшает каче-
ство семян.

Аналогичное подтверждение 

Рис.7. Доля белка в семенах сои при различном варианте 
распределения растений на поле

можно найти в книге «Соя» (Гурик-
бал Сингх, 2015 г.), где в частности 
сказано: «Повышение урожайности 
семян при посеве в более узкие 
ряды может быть связано с улучше-
нием улавливания света во время 
критического периода закладывания 
семян или в конце периода налива 
бобов, с увеличением индекса ли-
стовой поверхности и с более интен-
сивным фотосинтезом».

Таким образом, точное рас-

пределение растений на поле, 
являющееся составной частью 
точной агротехнологии, обеспе-
чивает повышение эффектив-
ности использования земли.

О следующей обязательной со-
ставляющей точной агротехнологии 
– обеспечении строгой нормы высева 
сильных семян в шт. кг/га речь пой-
дет в следующей публикации.

агрономический ликбез
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В январе на территории Республи-
ки Татарстан продолжалась реали-
зация профилактических мероприя-
тий, направленные на недопущение 
африканской чумы свиней (АЧС). 
По выявленным специалистами 
Управления Россельхознадзора по 
РТ фактам нарушений, оформлено 
штрафов на 746,3 тысяч рублей.

Всего за 2015 год надзорным 
органом подвергнуты проверке 22 
подразделения государственной ве-
теринарной службы РТ и 234 пред-
приятий, занятых в сфере произ-
водства, переработки и реализации 
продукции свиноводства.

По результатам контрольных ме-
роприятий выданы предписания, 
оформлено 171 дело об админи-
стративном правонарушении.

О случаях бешенства

Управление Россельхознадзора 
по Пермскому краю доводит до све-
дения граждан, что, согласно сведе-
ниям из автоматической информаци-
онной системы раннего оповещения 
«СИРАНО», при исследовании 15 и 
18 января 2016 года биоматерила от 
двух трупов лисиц, обнаруженных в 
Ординском районе Пермского края, 
лабораторно подтвержден диагноз 
– бешенство. Аналогичный диагноз 
подтвержден также при исследова-
нии 18 января биоматерила от трупа 
енотовидной собаки, обнаруженно-
го в Суксунском районе Пермского 
края. А на некоторых территориях 
Татарстана карантин по бешенству 
к 20 января был отменен. Там ис-

текли два месяца со дня последне-
го случая заражения животных этим 
опасным заболеванием, сообщается 
на официальном сайте УРСХН по РТ. 
В частности, карантин по бешенству 
отменен в селе Крым-Сарай Бавлин-
ского района и на улице Централь-
ная в селе Каймары Высокогорского 
района. Ограничения по опасному 
заболеванию сняты также на улице 
Дорожная в селе Большой Сардек 
Кукморского района и на улице Тукая 
в поселке городского типа Богатые 
Сабы Сабинского района. Наряду с 
этим безопасной для сельчан стала 
улица лесная в деревне Урняк Спас-
ского района Республики Татарстан.

Нежелателен в меде 
оксиметилфурфурол

Согласно Плану государственного 
ветеринарного лабораторного мо-
ниторинга на территории Пермско-
го края отбираются пробы пищевой 

продукции на соответствие требова-
ниям технических регламентов. Так, 
в декабре 2015 года отделом вете-
ринарного надзора были получены 
результаты проб меда, отобранного 
на ярмарке в г. Перми. Пробы были 
направлены в ФГБУ «ВГНКИ», где 
проводились исследования на со-
держание остаточных количеств ан-
тибиотиков и вредных веществ. При 
исследовании 10 проб меда получе-
но два результата с превышенным 
содержанием оксиметилфурфурола. 

Оксиметилфурфурол (ОМФ) яв-
ляется промежуточным продуктом 
химического разложения сахаров. 
Содержание ОМФ в 1 кг меда – это 
один из важнейших показателей без-
опасности продукта. В соответствии 
с ГОСТ 19792 и СанПиН 2.3.2.1078-
01 (п.1.5.6) его количество в меде не 
должно превышать 25 мг/кг, европей-
ские нормы допускают 40 мг/кг, а для 
медов из тропического климата – 80 
мг/кг. Присутствие ОМФ определяют 
для того, чтобы по его количеству 
установить нарушения технологиче-
ского режима (температуры и време-
ни выдержки) при переработке, фа-
совке и хранении меда. В получен-
ных из ФГБУ «ВГНКИ» результатах 
наличие ОМФ оказалось 64,71 мг/кг 
и 31,87 мг/кг. 

ОМФ образуется в меде из-за его 
природного состава. Причины его 
повышения:

• хранение меда в сотах, воск 
которых плохо промыли кислотой;

• длительное хранение меда;
• нагревание меда (при крат-

ковременном воздействии темпера-
тур выше 600оС содержание ОМФ 

резко увеличивается, что служит 
индикатором нарушения технологи-
ческого процесса);

• обработка пчел от болезней 
(в борьбе против варроатоза пчело-
воды часто применяют органические 
кислоты: муравьиную, щавелевую, 
молочную. При этом пчел орошают 
водными растворами кислот с по-
мощью аэрозольного распылителя. 
В результате кислоты попадают в 
улей, затем в мед и в дальнейшем 
способствуют образованию ОМФ);

• подкормка пчел после ме-
досбора перегретым медом (целеб-
ные свойства такого меда будут су-
щественно снижены).

Контроль усилен

В связи с обострением ситуации в 
мире по гриппу, в том числе гриппу 
птиц, в международных аэропортах 
«Казань» и «Бегишево» (Республи-
ка Татарстан) усилен санитарно-
карантинный контроль. У прибы-
вающих пассажиров, в том числе 
внутренними рейсами, организовано 
дистанционное определение темпе-
ратуры. 

На инфоматах в аэропорту «Ка-
зань» размещена актуальная ин-
формация по заболеваемости и ме-
рах профилактики гриппа.

Напомним, что впервые зараже-
ние человека птичьим гриппом за-
регистрировали в Гонконге в 1997 
во время вспышки гриппа у домаш-
ней птицы. Заболело 18 человек, 6 
умерли. Был выявлен штамм виру-

са - H5N1, установлено, что вирус 
передавался от птиц человеку. К 
августу 2005 года зарегистрировано 
112 случаев заболевания человеком 
птичьим гриппом во Вьетнаме, Таи-
ланде, Камбодже, Индонезии, из них 
64 смертельных исходов; не уста-
новлена передача вируса от челове-
ка к человеку. В попытке остановить 
распространение вируса уничтожа-
ли или вакцинировали миллионы 
домашних птиц.

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, с февраля 
2003 года по февраль 2008 года из 
361 подтвержденного случая зара-
жения людей вирусом птичьего грип-
па 227 стали смертельными.

Последняя смерть человека от 
птичьего гриппа зафиксирована в 
2014 году в Канаде.

О выявлении нарушения

В январе 2016 года специали-
стами УРСХН по Пермскому краю 
проведена плановая выездная про-
верка в отношении Федерального 
казенного учреждения г. Кизел. Было 
проконтролировано исполнение тре-
бований законодательства РФ в об-
ласти обеспечения безопасности и 
качества зерна, крупы и продуктов 
его переработки при осуществле-
нии их закупок для государственных 
нужд. 

На момент проведения проверки 
на складе учреждения находились 

партии крупяных изделий различных 
наименований. Среди них была об-
наружена крупа без маркировочного 
ярлыка, что является нарушением 
требований ФЗ от 02.01.2000 № 29-
ФЗ «О качестве и безопасности пи-
щевых продуктов», в частности ст. 3 
«Оборотоспособность пищевых про-
дуктов, материалов и изделий».

По результатам проверки на юри-
дическое лицо составлен протокол 
об административном правонаруше-
нии, предусмотренный статьей 7.18 
КоАП РФ «Нарушение правил хране-
ния, закупки или рационального ис-
пользования зерна и продуктов его 
переработки, правил производства 
продуктов переработки зерна», а 
также выдано предписание об устра-
нении выявленных нарушений.

Все по правилам

Инспектором отдела южного меж-
районного пункта г. Чернушка УРСХН 
по Пермскому краю проведен фи-
тосанитарный досмотр подкаран-
тинной продукции. Проверен шрот 
соевый кормовой, поступивший из 
Амурской области на Птицефабри-
ку Чайковская в количестве 68 тонн. 
В ходе проверки фитосанитарных 
сопроводительных документов и 
досмотра груза нарушений законо-
дательства Российской Федерации 
в области карантина растений не 
выявлено. Продукция допущена к 
дальнейшему использованию.

РЕГИОНАльНыЕ УПРАВлЕНИЯ РОССЕльХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ официальная информация
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Одной из главных проблем фер-
меров является низкая стоимость 
продовольственного картофеля при 
его реализации в августе-сентябре 
месяце, то есть в массовый период 
уборки урожая. Стоимость продо-
вольственного картофеля с весны 
до начала июня достигает пика, а 
осенью существенно снижается. Для 
того, чтобы получить большую вы-
году от картофеля, необходимо его 
быстрее выкопать и реализовать, не 
теряя при этом урожай и тем более 
его качество. 

Одним из методов решения про-
блемы является предварительное 
проращивание семян картофеля. 
Пророщенный картофель быстрее 
даст урожай, нежели при его посад-
ке классическим способом. Причем 
проращивание - это очень трудоем-
кий процесс, но экономический эф-
фект от его проведения полностью 
покрывает затраты. 

В феврале-марте, в зависимости 
от региона, в хранилище необходимо 
постепенно увеличивать температу-
ру до 20°C, а влажность сохранять 
на уровне 85-90%. Делается это для 
того, чтобы не травмировать клубни 
и при этом возобновить физиологи-
ческие процессы. Постепенно клубни 
начнут прорастать. Ростки семенного 
картофеля можно обламывать толь-
ко один раз. Если по какой-то причи-
не они были обломаны вторично, то 
энергия прорастания уменьшится. 
Когда росток достигнет 0,5 см, стоит 
поместить партию под дневной свет 
при температуре 6-8°C, при этом об-

разовавшиеся ростки приобретут 
характерный цвет, их консистенция 
уплотнится. Температурная разни-
ца вызовет так называемый темпе-
ратурный шок, при котором ото сна 
пробудятся дополнительные почки. 
Они будут способствовать более 
мощному развитию вегетационной 
и корневой массы картофеля. В до-
полнение к этому под действием 
дневного света клубни позеленеют 
- это образовался солонин.   

Солонин представляет собой 
органическое соединение, синте-
зирующееся в клубнях картофеля 
при воздействии солнечного света, 
ядовитое для животных и человека, 
однако благоприятно влияющее на 
сохранность картофеля. 

Содержание в клубне солонина 
способствует тому, что сам клубень 
будет меньше подвержен болезням. 
А в дождливые и теплые года озеле-
нение клубней окупит себя в полной 
мере за счет уменьшения обработок 
от фитофтороза, вплоть до полного 
приобретения иммунитета расте-
ния к данной болезни. Озелененные 
клубни также менее привлекательны 
для почвенных насекомых, таких как 
хрущ и проволочник. 

Помимо этого, озелененный кар-
тофель лучше усваивает почвенную, 
весеннюю влагу, что также способ-
ствует его прорастание на 8-10 дней 
раньше, чем не озелененного и не 
пророщенного. После озеленения 
на свету проявляют себя скрытые 
болезни клубней, такие как сухие, 
мокрые гнили. А также скрытые за-

болевания клубней, которые сразу 
не проявятся визуально, но только 
после того, как полежат определен-
ное время. При этом их легко обна-
ружить и выбраковать. 

Картофель с ростками до 0,5 см 
можно спокойно сажать обычными 
сажалками, это не опасно для рост-
ков. В случае, когда ростки превыси-
ли 0,5 см, нужно использовать спе-
циализированные сажалки, которые 
будут производить посадку в более 
щадящем режиме, или сажать кар-
тофель вручную. 

Наиболее целесообразно приме-
нять данный метод на такие ультра-
ранние сорта как Джувел, Ривьера, 
Колетте и Каратоп; ранние сорта: 
Ред Скарлет, Крона, Манифест, Ро-
залинд. Ранние и ультраранние со-
рта нужно прорастить как можно 
раньше, так как они имеют менее 
продолжительный период покоя. 
Соответственно они выйдут из него 
раньше, чем позднеспелые сорта. 
Средние и поздние сорта озеленять 
можно, но это нецелесообразно, так 
как в этом случае нельзя добиться 
значительного ускорения сроков со-
зревания картофеля. 

Стоит заметить, что озеленение 
и проращивание более характерно 
для мелко производственных и лич-
ных подсобных хозяйств, где объемы 
производства незначительны, так как 
данные процессы очень трудоемки и 
занимают много времени. 

Материал любезно предоставлен  
сельскохозяйственной компанией 

«БелБульба» 

ПОЧЕМУ ПРОРАСТАЮТ КлУБНИ?

Часто люди задаются не 
только вопросом, вынесенным 
в заголовок данной статьи, 
- их еще интересует, 
можно ли такой картофель 
использовать для посадки? 
А, кроме того - как влияют 
ростки на урожай? 

Наши белорусские 
партнеры отвечают на это 
так. Основан в 1969 году, как филиал 

ОАО «Казанского моторостроитель-
ного производственного объедине-
ния» Министерства авиационной 
промышленности СССР. С мая 2007 
года преобразован в ООО «Буинский 
машиностроительный завод».

В мае 1995 года завод освоил и на-
чал серийный выпуск культиваторов 
серии ККШ и с 2000 года культивато-
ры серии КПИР и КПУ. Многие виды 
этой продукции получили достойные 
оценки и награды на региональных и 
российских конкурсах и выставках. 
Эксплуатация этих агрегатов на по-
лях России и Татарстана доказыва-
ют, что они ни чуть не уступают по 
агротехническим характеристикам 
дорогостоящим зарубежным анало-
гам.

 ООО «БУИНСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕльНыЙ ЗАВОД»

ООО «Буинский машинострои-
тельный завод» наравне со многими 
предприятиями России, начал актив-
но внедрять инструменты бережли-
вого производства. Основой повы-
шения эффективности производства 
стало создание потоков единичных 
изделий. Для реализации данного 
проекта создан оперативный штаб 
из числа руководителей структурных 
подразделений завода. Активно к 
внедрению бережливого производ-
ства подключились и работники заво-
да, которые подают свои предложе-
ния по улучшению производственно-
хозяйственной деятельности ООО 
«БМЗ».

422430 РТ, г. Буинск  ул. Космовского, 240    тел./факс 8 (84374) 3-13-61, 3-52-56, 3-29-09
Сайт: www.bmz.buada.ru,   E-mail:bmz55@mail.ru,  bmz_d@mail.ru

на правах рекламы

агрономический ликбез



TEMA
Аграрная34 1 (78) 2016 35www.agro-tema.ru

Ильгиз Хайруллин                     
Председатель СХПК «Племзавод им. ленина»,    

Анас Хайруллин
главный агроном хозяйства,  

Танзиля  Садриева
главный экономист хозяйства

Атнинский район,
Республика Татарстан

ВыРАщИВАТь РАПС ВыГОДНО!

Иосиф Левин – 
Заслуженный агроном РТ

ВМЕСТО ПРЕДИСлОВИЯ
В Республике Татарстан  в 2016 

году намечено обратить самое се-
рьезное внимание на выращивание 
трех культур: кукурузы на зерно, под-
солнечника и рапса. Это не случайно 
- именно эти культуры сегодня эко-
номически выгодны и востребованы 
на рынке.  

Казалось бы, все об этих культу-
рах известно, чего-то нового в тех-
нологии их выращивания нет. Однако 
большая пестрота в урожайности 
свидетельствует о том, что многие 
хозяйства, нарушая элементарные 
требования агротехники, получают 
не высокие результаты возделыва-
ния этих культур. Тогда как имеются 
хозяйства, где такие урожаи дости-
гают достаточно высокого уровня. 
В связи с этим редакция журнала 
«Аграрная Тема» решила на своих 
страницах осветить опыт хозяйств, 
достойный подражания.  

Сегодня разговор пойдет о рап-
се. Начинаем мы его с напоминания 
о том, что ровно 30 лет тому на-
зад было создано Производственно-
научное объединение «ТАТРАПС». В 
задачу ПНО входили такие вопросы, 
как:

организация производства •	
семян безэруковых сортов; 

обеспечение построенного за •	
3 месяца маслобойного завода сырьем 
(маслосеменами рапса) собственного 
производства в количестве в начале 
– 12 тысяч, а после реконструкции - 
24 тыс. тонн для выработки жмыха 

– высокобелковой добавки в корма; 
разработка рекомендаций по •	

правильному использованию всех ви-
дов кормов из рапса. 

В результате большой целена-
правленной работы все поставлен-
ные задачи были быстро выполнены. 
Более того, излишки маслосемян рап-
са позволили ПНО «ТАТРАПС» орга-
низовать продажу этих излишков за 
границу, что, кстати, подтвердило 
соответствие рапса, выращенного в 
Татарстане, по качеству требовани-
ям мировых стандартов.   

Однако тогда возможности рапса 
были использованы далеко не полно-
стью. При потенциальной урожай-
ности 35 ц/га самый высокий урожай 
маслосемян – 13,4 ц/га был получен в 
1992 году. Еще 6 лет с каждого гек-
тара собирали чуть более 10 цент-
неров, а в остальные годы не доби-
рали даже этого, из них менее 6 ц/га 
– 8 лет. 

Отрадно, что появились хозяй-
ства, стабильно получающие по 15-
20 и более центнеров рапса с гекта-
ра. Одно из них – СХПК «Племенной 
завод им. Ленина» Атнинского райо-
на Республики Татарстан, опыт ко-
торого заслуживает изучения и под-
ражания. 

Подчеркнем, что раньше здесь 
рапсосеянием не занимались. Но в 
2015 году рапсом было засеяно 235 
гектар и получен самый высокий уро-
жай среди всех хозяйств республики 
– 22,1 ц/га. 

Что самое интересное – впервые 
в условиях производства рапс был 
посеян по двум технологиям – обще-
принятой традиционной (с посевом в 
1-ой декаде мая) и альтернативно-
адаптивной (с посевом в 1-ой декаде 
июня), что в настоящее время и ре-
комендует наука. Чем это заверши-
лось - описывают в ниже публикуемой 
статье руководители хозяйства.

Отметим, что журнал «Аграрная 
Тема» в номере 9 (74) за 2015 год уже 
печатал материал о состоянии дел в 
данном СХПК. Статья так и называ-
лась: «На Племзаводе имени Ленина 
все в порядке!». В новой статье осо-
бое внимание уделено экономическим 
показателям, так как сегодня эконо-
мика – главное в работе сельчан.

 Лично у меня есть уверенность 
в том, что описанный опыт будет 
взят на  вооружение многими  хозяй-
ствами. Ничего сложного в выращи-
вании рапса нет, надо только все 
делать своевременно и с умом. Да и 
экономика сегодня выступает в поль-
зу рапса. К тому же спрос на него все 
возрастает. К примеру, годовая мощ-
ность маслоэкстракционного завода 
«Казанский» доведена до 1 миллиона 
тонн - есть куда с выгодой продать 
маслосемена. 

Да и для своих потребностей мож-
но использовать отходы производ-
ства в качестве белковой добавки в 
корма, так как проблема дефицита 
белка для животноводства, так и не 
решена...

Год 2015 завершен, можно подво-
дить его итоги. У нас рапс был посеян 
на площади 235 га, с каждого гекта-
ра получено по 22,1 ц/га в амбарном 
весе. Валовый сбор маслосемян по-
сле доработки достиг 518 тонн. Все 
затраты на выращивание рапса со-
ставили 4052 тысячи рублей.

Каждая тонна рапса нам обо-
шлась в 8195,2 рублей. Причем, 183 
тонны маслосемян мы продали по 
цене 20,6 тысяч руб/т на сумму око-
ло 4 миллионов рублей. Таким обра-
зом, рентабельность товарного рап-
са составила 151,83%. Кроме того, 
хороший доход от рапса мы получим 
при переработке остальных масло-
семян непосредственно в хозяйстве 
для нужд животноводства.

Мы запустили в работу экстру-
дер, добавляем в состав экструдата 
90% зерна ячменя, пшеницы, ржи и 
10% - маслосемян рапса. Скармли-
вание такого корма уже заметно от-
разилось на увеличении надоев мо-
лока при увеличении его жирности, 
но окончательные итоги будут под-
ведены учеными Татарского НИИ 
сельского хозяйства позже. Здесь 
же отметим, что ранее мы завози-
ли подсолнечниковый шрот из Са-
ратовской области. Это было очень 
неудобно и накладно. В ближайшее 
время привезем маслопресс для от-
жима масла, которое пока входит в 
состав экструдата. Такого количе-
ства масла коровам не надо, оно 
ими не усваивается. После выжим-
ки в жмыхе останется 10% масла. 
Остальные 30-35%, а это более 100 
тонн рапсового масла пойдут на про-
дажу по цене не менее 30 руб/кг, что 
принесет еще 3 миллиона рублей в 
кассу хозяйства. Если часть масла 
сможем довести до пищевых конди-
ций, то продадим его по цене не ме-

нее 50 руб/литр. Весь мир питается 
рапсовым маслом, которое по объ-
емам производства стоит на 2-ом 
месте в мире, чем россияне хуже? 
Будем догонять и, прежде всего, на-
поим рапсовым маслом тружеников 
нашего хозяйства. 

Мы на собственном опыте убеди-
лись, что выращивать рапс – очень 
выгодно, именно поэтому в 2016 
году доведем посевы рапса до 400 
гектар. В этих целях вся площадь 
после озимых зерновых вспахана и 
ждет семян. А сеять рапс будем в 
два срока: 100 га – по традиционной 
технологии с посевом в 1-ой декаде 
мая, остальные 300 – на месяц поз-
же – в конце мая - начале 1-ой де-
каде июня. Почему так? Да потому, 
что урожай посева в первой декаде 
июня на целых 13ц/га  превысил в 
прошедшем году урожай майского 
срока сева! логичен вопрос: поче-
му бы не сеять рапс только в нача-
ле июня? Да потому, что в сельском 
хозяйстве нельзя бросаться из край-
ности в крайность! Год на год не при-
ходится, поздний посев в 2015 году 
ушел от майской засухи, но кроме 
майской засухи бывает еще и июль-
ская. Поэтому мы решили не риско-
вать, или как говорят в народе – «не 
ложить яйца в одну корзину».

Благодарны журналу «Аграр-
ная Тема», который постоянно 
освещает на своих страницах 
опыт хозяйств, применяющих 
июньские сроки сева рапса. В 
частности, нам очень помогла 
опубликованная в журнале книга 
«О рапсе и не только», которую 
выпустил ТатНИИСХ в 2013 году. 
Причем соответствующие но-
мера журнала с данной публика-
цией мы получили в рамках годо-
вой подписки, которую ежегодно 

оформляем уже с 2010 года.
Материалы, изложенные в кни-

ге, побудили нас не зацикливаться 
только на общепринятой технологии 
проведения сева рапса в первой де-
каде мая. Часть площади засеяли в 
первой декаде июня и не прогада-
ли! 

Отметим, что в технологии 
раннего и позднего сроков сева 
рапса много общего, но есть и 
различия, причем – существен-
ные.  

Общее в том, что предшествен-
ником является раноубираемый 
ячмень. Основная обработка за-
ключается в ранней отвальной зяби. 
Весной проводили  боронование для 
закрытия влаги. А также предпосев-
ные культивации на глубину заделки 
семян – 3 см бороной-культиватором 
ВНИИС-Р, специально для рапса из-
готовленной в нашем же хозяйстве. 
Кстати, о ней мы тоже прочитали в 
«Аграрной Теме». Высевали отече-
ственный сорт рапса Ратник пер-
вой репродукции с нормой высева           
6-7 кг/га инкрустированных  семян, 
что соответствует 1.5 миллиона 
всхожих зерен на гектар. Проводили 
боронование до и после появления 
всходов самодельной деревянной 
бороной. На каждый гектар перед 
посевом внесли по 1 центнеру амми-
ачной селитры,  в рядки при посеве 
-  по 1 центнеру сложного удобрения 
амофоска. В период вегетации про-
вели две внекорневые подкормки 
мочевиной, что сразу было заметно 
за счет приобретения растениями 
сочного темно-зеленого цвета. Уби-
рали  раздельным способом, ска-
шивание проводили  при осыпании 
листьев и приобретении стручками 
желто-зеленого цвета. Обмолот осу-
ществлялся при влажности масло-

практический опыт
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семян 15%, с немедленной досуш-
кой на току до влажности менее 10% 
после первичной очистки. 

А теперь о различиях. В отличие 
от одной  предпосевной культивации 
для раннего срока сева, перед позд-
ним сроком сева после закрытия 
влаги с разрывом 15 дней провели 
две обработки боронами ВНИИС-Р. 
Это уничтожило молодые всходы 
сорняков, одновременно «закрыв» 
влагу, что в условиях майской засухи 
позволило получить очень дружные 
всходы.

Акцентируем ваше внимание на 
том, что обработку посевов против 
моли проводили в фазу цветения 
рапса только ночью, чтобы не на-
вредить пчелам. Для опрыскивания 
посевов применяли  отечественный 
опрыскиватель ОП-2000 с расходом 
рабочего раствора не более 50 л/га. 

Это позволило обойтись всего тремя 
заправками, за день обрабатывать 
по 120 га и каждое опрыскивание 
завершать за один день, точнее – 
за сутки. При внесении мочевины 
в количестве 10 кг/га опрыскива-
тель настроили на расход раствора             
100 л/га.   

На участке позднего срока сева 
никаких химобработок не проводи-
ли, т.к. в них не было необходимости. 
Поле оказалось чистым от сорняков, 
а от рапсового цветоеда и капустной 
моли  рапс просто «ушел».  

Разница  в сроках сева была очень 
заметна. Всходы раннего срока сева 
попали под майскую засуху. Поло-
жение выправили дожди, которые 
пошли 10 июня, а также две внекор-
невые подкормки мочевиной и сво-
евременно проведенная химическая 
защита посевов, что и позволило по-

лучить на этом участке  17,4ц/га рап-
са в бункерном весе. Участок посева 
в 1-ой декаде июня  дал  30,6 ц/га, 
тогда как средний урожай по хозяй-
ству составил 22,1 ц/га.

Все, что мы делали и будем де-
лать – доступно каждому хозяйству. 
Никаких сложностей в  этом нет. Эко-
номика оказалась в пользу рапса.

Как видно из приведенной та-
блицы, примерно равные затраты 
на выращивание рапса по разной 
технологии, проявились в том, что 
рентабельность данной культуры, 
посеянной в первой декаде июня, 
за счет более высокой урожайности 
(30,6 против 17,4 ц/га) оказалась 
значительно выше рентабельности 
маслосемян, полученных по тради-
ционной технологии.

Комментарии, как говорится, из-
лишни!

Показатели Затраты
234 га тыс. руб На 1 цент. %

Валовый сбор после доработки, ц 5178

Урожай в амбарном весе, ц/га 22,13

Оплата труда 372 71,84 9,2

Семена 220 42,49 5,4

Минеральные удобрения 694 134,03 17,1

Средства защиты 590 113,94 14,6

ГСМ 486 93,86 12

Электроэнергия 99 19,12 2,4

Автотранспорт 152 29,35 3,8

Амортизация 649 125,34 16

Текущий ремонт 468 90,38 11,5

Прочие прямые затраты 322 62,19 8

Производственная себестоимость 4052 782,54 100

Накладные расходы 67,8 36,98

Всего затрат на 1 га 17606

Реализационная себестоимость 1 ц 819,52 819,52

Всего реализовано, ц 1834 -

Закупочная цена 2063,79 -

Прибыль от 1 ц 1244,27 -

Прибыль с 1 га 27535,7 -

Рентабельность, % 151,83

Структура себестоимости и рентабельность выращивания рапса

Доведение семенного материала 
по чистоте до требований стандарта 
к посевным качествам семян (ГОСТ 
Р 52325-2005) в подавляющем боль-
шинстве случаев возможно только 
с применением машин вторичной 
очистки семян (МВО). МВО должны 
доводить семена по чистоте до тре-
бований стандартов, за исключени-
ем случаев засоренности поступаю-
щего зерна на МВО примесями, для 

выделения кото-
рых требуются 
специальные ма-
шины.

Полнота раз-
деления должна 
быть не менее 
80%, а в очи-
щенных семенах 
основных зерно-

вых должно быть строго регламен-
тировано (ГОСТ Р 52325-2005) (на-
пример, для оригинальных семян 
пшеницы – 1%). Суммарные потери 
полноценного зерна во все фракции 
отходов – не более 1. Общее дро-
бление зерна допускается до 1%.

Паспортная производительность 
МВО приводится на пшенице влаж-
ностью семян 15% и засоренности 
не более 5%. Увеличение влажности 
и засоренности на 1% снижает про-
изводительность соответственно на 
5 и 2%.

МВО применяются в основном в 
стационарном исполнении в составе 
семяочистительных комплексов.

Традиционно МВО являются 
воздушно-решетными с двумя аспи-
рационными каналами и развитой 
решетной схемой. Выбор МВО яв-
ляется наиболее ответственным, так 
как от его правильности во многом 
зависит конечное качество подготов-
ляемого семенного материала.

ОСНОВНыЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К МАШИНАМ ВТОРИЧНОЙ 

ОЧИСТКИ СЕМЯН

ОСНОВНыЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К МАШИНАМ ПЕРВИЧНОЙ 

ОЧИСТКИ СЕМЯН

ПОЛЕЗНыЕ СОВЕТы
ОТ ПРОФЕССОРА ДРИНЧА

Наряду с машинами для пред-
варительной очистки зерна (МПО) 
в поточных технологиях зерноочи-
стительных агрегатов и комплексов 
предусмотрено применение ма-
шин первичной очистки зерна (да-
лее МПЕРО).

Принципиальным отличием от 
МПО состоит в том, что МПЕРО 
работают на менее засоренном и 
более сухом зерновом материале, 
чем МПО. К машинам 
первичной очистки при-
меняются следующие 
операционные требова-
ния. Влажность исходно-
го материала – не более 
18%. При очистке должно 
быть выделено не менее 
60% примесей. Исключе-
ние составляют примеси 
(например, овсюг), для 
выделения которых нужно использо-
вать специальные машины.

Паспортная производительность 
МПЕРО приводится на пшенице 
влажностью зерна 15% и засоренно-
сти не более 8%.

Увеличение влажности и засо-
ренности на 1% снижает произво-
дительность соответственно на 5 и 
2%. К машинам первичной очистки 
относятся: ЗАВ–10.30000А, ЗВС–20, 
ЗВС–20А, МЗП –50, БЦР-6, а также 
К–527А (в режиме первичной очист-
ки). Таким образом, анализирую ис-
ходный материал, поступающий на 
обработку на МПЕРО, а также мате-
риал, прошедший через первичную 
очистку, в хозяйственных условиях 
можно определить технологическую 
эффективность процесса и его соот-
ветствие агротехническим требова-
ниям. Ворохоочиститель БЦР-6 под-
ходит как для предварительной, так 
и первичной очистки зерна.

В процессе обмолота зерновой 
массы в молотильном аппарате не 
происходит полного отделения остей 
от зерновок, и часто обработанный 
материал содержит до 55…65% се-
мян с остями. Послеуборочная об-
работка такого материала на зерно-
очистительных машинах затруднена, 
так как ости зерновок переплетаются 
между собой, увеличиваются потери 
полноценного зерна. Наличие остей 
у засорителей существенно услож-
няет выделение их из основного ма-
териала. Например, в ворохе семян 
риса обычно содержится засоритель 
(семена остистых сорных растений: 
просо куриное, просо рисовое и про-
со крупноплодное). Наличие засори-
теля в посевах риса резко снижает 
урожайность, поскольку выделить 
его на зерноочистительных машинах 
при наличии остей на нём затрудни-
тельно.

При посеве семенами с остями 
нарушается работа высевающих ап-
паратов, забиваются семяпроводы.

Для повышения эффективности 
послеуборочной обработки зерна в 
технологические линии перед ма-
шиной предварительной очистки 
рекомендуется включать машины 
для отделения остей от зерновок. 
В практике отечественного зерно-
производства  они используются 
редко. Основные американские и 
европейские фирмы, производящие 
зерновое оборудование, выпускают 
широкую гамму остеотделительных 
машин. Типичным рабочим органом 
остеотделительной машины явля-
ется ротор со штифтами с располо-
женной под ним декой.

Применение остеотделительных 
машин в технологиях послеубороч-
ной обработки повышает произво-
дительность зерноочистительных 
машин в 1,2…1,3 раза и позволяет 
увеличить выход зерна на 7…10%.

ПРИМЕНЕНИЕ 
ОСТИООТДЕлИТЕльНыХ 
МАШИН В ТЕХНОлОГИЯХ  

ОБРАБОТКИ ЗЕРНА

практический опыт
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точка зрения

Евгений Лукьяненко
Глава крестьянского хозяйства

Волгоградская область

КОСМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ
 «Медведев уверен, что сель-

ское хозяйство - это не черная 
дыра». На совещании в Орловской 
области так и было сказано. Не кос-
мический объект, стало быть. Это 
радует! Хотя, как тут не вспомнить о 
реальном положении села в нынеш-
них условиях - общая сумма долгов 
по кредитам селян сегодня состав-
ляет почти 1,28 трлн рублей. И вот 
тут, на тебе, - «продавцы счастья» 
наперебой предлагают земледель-
цам чудо - средства от всех скорбей. 
Чего стоит только «пензенское чудо» 
- 300% рентабельности на пшенице. 
Или, скажем, путешествуют по миру 
ученые, чиновники, консультанты 
разные, в поисках неведомых истин, 
ибо жаждут они постичь суть фило-
софии российского землепашца. За-
терялась она видно эта «сермяжная 
правда», в их понимании, где-то на 
равнинах Австралии, Аргентины, Ка-
нады или Бразилии. «No-Till» - назы-
вается. И спасения от этого, говорят, 
нет. Так и внушают: «Новой фило-
софии землепользования нет 
альтернативы, потому-что она 
отвечает требованиям законов 
природы». К авантюризму зовут: 
«Откровенно говоря, «ноу-тилл» 
- не просто технология, это - це-
лая философия, это и стиль ра-
боты, и творчество и мастер-
ство. Такое возделывание почвы 
будет экономически успешным 
только в тех хозяйствах, где ра-
ботают творческие, склонные 
к анализу, часто даже — к риску 
или здоровым авантюрам руко-
водители» (совладелец холдинга 
«Агро-Союз» Владимир Хоришко). 

А ещё полноценный результат 
обещают не ранее чем лет через 
пять-шесть, а то и двадцать. Полно-
стью отвергают десятилетиями нако-
пленный положительный опыт клас-
сического земледелия. Все, говорят, 

нужно поменять – и философию, и 
идеологию, и технику, и севооборот 
и ещё чего-то там. Хорошо хоть не 
требуют сменить при этом пол, или 
гражданство. Взамен, однако, ниче-
го не гарантируют - любые ошибки, 
говорят, могут привести к непопра-
вимым последствиям. Не мудрено. 
У этой технологии немало неустра-
нимых недостатков - снижение уро-
жайности, переуплотнение почвы, 
повышенная пестицидная нагрузка, 
связанная с накоплением сорняков, 
болезней, вредителей, экономиче-
ски не приемлемые севообороты, 
дифференциация по плодородию 
почвенных слоёв, дорогостоящая 
техника. И главный тезис - назад 
хода нет. Вот такая несуразица. При-
чём, попробуйте найти хоть сколько-
нибудь научное обоснование этой 
авантюре. Нет его. Наши некоторые 
ученые,  те, что прониклись этой 
философией, оправдываются: «…
времени мало было для опытов 
и средств». Ну, так зачем тогда ре-
комендуете, чем обосновываете? В 
ответ они как шолоховский дед щу-
карь: « А вот был ещё случАй». И 
выкладывают пару тройку слайдов о 
том, как у кого-то, чего-то выросло. 
Ну не серьёзно это, граждане. Ведь 
эта ваша «новая философия» уже 
довела многих до банкротства. Да 
вот хотя бы оценка кубанских агра-
риев: «В.П. Василько и А.С. Най-
денов высказали мысль о том, 
что кубанским аграриям следу-

ет оглянуться назад, пересмо-
треть и критически осмыслить 
опыт хозяйств, внедрявших на 
своих полях систему нулевой 
обработки почвы. В этой свя-
зи они напомнили о негативных 
результатах совместной че-
тырехлетней работы ученых 
Кубанского ГАУ и специалистов 
компании Монсанто по изучению 
системы нулевой обработки по-
чвы в хозяйстве Белоглинского 
района. Показательным приме-
ром может служить опыт хозяй-
ства «Предгорье Кавказа» Север-
ского района, где на протяжении 
многих лет внедряли нулевую 
обработку почвы. Однако эта 
идея там провалилась. Сегодня 
хозяйство перешло на традици-
онную классическую обработку 
почвы». Да и вообще, минималь-
ная обработка почвы не получила 
широкого распространения в мире. 
Так, в Германии нулевую обработку 
применяют на 0,3-0,5% пашни, ми-
нимальная обработка практикуется 
всего на 5-10% площадей, тогда как 
на остальных площадях использу-
ют классическую обработку почвы. 
Примерно такая же картина в других 
аграрно развитых странах мира. На 
самом же деле, претензии к агитато-
рам «новейших технологий» вовсе 
не в том, что они рекламируют неиз-
ученное, а в том, что нет у них науч-
ного подхода. легковесность сужде-
ний, примитивизм опытов, демагогия 

в доказательствах, смешные экскур-
сии в тропики в поисках инструкций 
для нашего Нечерноземья. К сожа-
лению, сегодня пропаганда невеже-
ства стала нормой. Ну как иначе на-
звать постоянное цитирование при-
верженцев нулевых технологий того 
же И.Е. Овсинского? Какие только 
звания ему не приписывают сегодня. 
А ведь просто жил сто лет тому на-
зад недоучившийся филолог. Писал 
о том, что растения нужно заставить 
страдать, а то урожая не будет. И во-
обще, увлекался мистикой – считал, 
что растения могут разговаривать 
друг с другом. И плуг считал вред-
ным. Только и всего. Ничего нового 
он не придумал, книжка, написанная 
им, - это запутанное изложение оши-
бочных взглядов на способы обра-
ботки земли. Уже при жизни ему на 
это было указано, нигде его простые 
опыты не нашли положительного 
применения. С этим, кстати, произо-
шла любопытная история. Идее и 
делу И.Е. Овсинского в некоторой 
мере повредила еще деятельность 
некоего Д. Калениченко - коммерсан-
та, торговца сельскохозяйственными 
машинами. К книге Овсинского он на-
писал обстоятельное предисловие, 
в котором «до небес» восхвалял из-
ложенную в ней систему. Затем на-
чал издавать собственную брошюру, 
которая к 1910 году вышла уже сем-
надцатым изданием. Она явилась, 
можно сказать, ультра дифирамбом 
системе Овсинского и ему самому. 
Это отразилось уже в названии бро-
шюры: «Верный урожай ежегодно в 
300 и более пудов с десятины даже 
без дождя по «Новой системе земле-
делия» Ив. Овсинского, применяе-
мой свыше 30 лет в России». Далее 
идут такие высказывания: «Наста-
нет время, - и оно уже не дале-
ко, - когда имя Овсинского будет 
произноситься с благоговением 
каждым земледельцем, ставшим 
господином своего положения, а 
в агрономических науках учение 
Овсинского займет подобающее 
ему почетное место и отстра-
нит устарелые формулы обра-
ботки земли и рецепты ее удо-
брения». Такие безжизненные фор-
мулы и рецепты разорительного удо-
брения, как признак заблуждений, 

будут покоиться в музее древностей 
рядом с обугленным колом дикаря и 
галльской сохой. «Новая система, 
- пишет далее автор, - приносит 
всегда верные и без удобрения и 
дождя - гораздо большие урожаи, 
чем в Америке с поливом и удо-
брениями». Но оказывается, что, 
расхваливая столь неумеренно ме-
тод Овсинского, Калениченко имел 
свой меркантильный интерес. В его 
брошюрах после дифирамбов ново-
му методу были напечатаны реклам-
ные объявления о продаже культи-
ваторов «Урожай» и других сельско-
хозяйственных машин, выпускаемых 
предприятием Калениченко, для об-
работки почвы по системе Овсинско-
го. Про рекламируемый в брошюре 
культиватор написано: «Самое важ-
ное достоинство культиватора 
«Урожай» в том, что вспаханная 
им земля становится сразу рых-
лой, годной для посева и не те-
ряет влаги и что нижний невспа-
ханный слой земли получается 
совершенно ровный, без всяких 
углублений; что на вспаханной 
культиватором «Урожай» почве 
все здоровые семена всходят до 
последнего без одного дождя и 
урожаи достигают 330 пудов с 
десятины». 

Орудия, продаваемые Каленичен-
ко под влиянием его беззастенчи-
вой рекламы, нашли значительный 
спрос, хотя и стоили втридорога, 
но сделаны они были недоброка-
чественно. Калениченко на этом 
обогатился, а земледельцы разоча-
ровались в его машинах, а заодно 
и в «новой системе». Этой истории 
более ста лет, но с той поры ниче-
го не изменилось. Все повторяет-
ся. И уже новые коммерсанты, на-
хваливая свои изделия, все также 
рассказывают истории про то, как в 
Пензенской области есть хозяйство, 
где не пашут и не удобряют почву, а 
только стригут урожай с рентабель-
ностью в 300%.  Правда для этого 
нужно купить их «супер орудия» для 
обработки почвы. Однако кубанские 
ученые предостерегают: «В сред-
ствах массовой информации се-
годня идет агрессивная реклама 
технологий, машин и оборудова-
ния для минимальной обработки 

почвы. Причём делается это без 
достаточного научного обосно-
вания и апробации технологий 
в условиях Кубани. Перспектива 
сэкономить на обработке почвы 
как наиболее затратной части 
технологии возделывания сель-
скохозяйственных культур при-
влекает внимание земледель-
цев. Немало ученых-аграриев и 
специалистов-практиков вы-
ражают серьёзную озабочен-
ность по поводу необдуманного 
и необоснованно широкого вне-
дрения в производство техно-
логии нулевой обработки почвы, 
т.к. оно может повлечь за собой 
экономические проблемы». Да и 
сам уровень агитации новых «фило-
софов» - часто смехотворный. Так, 
читаем: «Площадь под зерновыми 
культурами в ТНВ «Пугачевское» 
– 3000 га. Урожайность зерновых 
за последние 10 лет в среднем с 
га – 36 ц, при соотношении зер-
на к соломе 1:2 выход соломы –       
7,2 т с га или 21 тыс. т в целом 
по хозяйству. С органической 
массой соломы и многолетних 
трав вносится в почву на гек-
тар 100-110 кг азота, 34 кг фос-
фора ,115 кг калия, 52 кг кальция 
и значительное количество ми-
кроудобрений. Ежегодно на 1 га 
пашни вносится до 300 кг (N,P,K) 
полноценных питательных ве-
ществ, а в целом по хозяйству 
– 900 т. Только этот агротех-
нический прием ежегодно дает 
возможность экономить свыше 
9 млн рублей».  На самом деле это 
не так, - и расчеты не вполне кор-
ректные, и в СМИ изложена инфор-
мация о проблемах в этом хозяйстве 
связанных с отступлением от научно 
обоснованной агротехники. Но глав-
ное ведь не в этом. Ну как можно 
считать это внесением? Ведь это - 
возврат в почву вынесенного из нее 
же с соломой комплекса NPK. Да, - 
это органика, да, - это полезно. Но 
ведь прихода извне нет. Всего лишь, 
- круговорот почвенных запасов пи-
тательных элементов, с увеличени-
ем его органической составляющей, 
на фоне возрастающего дефицита, 
связанного с безвозвратным выно-
сом зерновой части урожая. Осново-
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положник русской школы агрохими-
ков Д.Н. Прянишников, подчеркивая 
уникальность фосфора, писал: «В 
то время как в случае азота мы 
имеем дело с элементом, в кру-
говорот которого в земледелии 
вовлекается азот атмосферы, 
и поэтому возможно обогащение 
почвы за счет азота воздуха и 
без внесения удобрений, в случае 
фосфора имеет место односто-
ронний процесс отчуждения его 
из почвы урожаями, которому 
мы можем противодействовать 
только внесением удобрений»  
(Прянишников Д.Н., 1952, с. 343).

Это убедительно показано в ра-
ботах современных ученых. Прове-
дённые исследования показывают, 
что при биологизации земледелия в 
почве отмечается более высокое со-
держание углерода и общего азота, 
массы микроорганизмов, активность 
дегидрогеназы и каталазы, числен-
ности азотфиксирующих микроорга-
низмов, но содержание фосфора и 
калия снижается.

В длительных стационарных опы-
тах в Поволжском регионе изуча-
лось самостоятельное и совместно 
с минеральными удобрениями вли-
яние сидеральных культур на пло-
дородие почвы (В.Ф. Кормилицын, 
1987). Установлена взаимосвязь 
между эффективным и потенци-
альным плодородием. Причем, для 
обеспечения систематического ро-
ста урожайности недостаточно под-
держания равновесия между ними 
на одном уровне. Рост урожайности 
базируется на постоянном воспро-
изводстве как эффективного, так и 
потенциального плодородия. Повы-
шение эффективного плодородия за 
счёт потенциальных запасов ведет к 
неминуемому разрушению почвы.

Это очевидно. Но при No-Till пол-
ноценное внесение минеральных и 
органических удобрений весьма про-
блематично. Поэтому порой и при-
ходится слышать подобные легко-
весные суждения: «...особенно важ-
но, работая по технологии No-Till, 
обеспечить хорошее стартовое 
развитие растений за счёт при-
менения минеральных удобрений, 
а в дальнейшем уже можно рассчи-
тывать на питательный ресурс 

самой почвы».
Сегодня при интенсивном земле-

делии требуется научно обоснован-
ное внесение полного комплекса 
NPK и микроэлементов. Ведь еже-
годный вынос с урожаем минераль-
ных элементов почвы имеет вполне 
определённое, существенное значе-
ние в сохранении баланса плодоро-
дия почвы. Более того, именно регу-
лярное внесение макро- и микроэле-
ментов в почву, органических удо-
брений, в сочетание с комплексной 
обработкой почвы направленной на 
создание оптимизированного по пло-
дородию, хорошо аэрируемого кор-
необитаемого почвенного горизонта, 
способствует активизации полезной 
почвенной микрофлоры, оптималь-
ному использованию влаги, борьбе 
с вредителями и болезнями. Что, в 
конечном счете, ведёт к получению 
стабильных урожаев высокого ка-
чества. Это доказано многолетней 
практикой и обосновано наукой. 
Вследствие нарастающих объемов 
применения минеральных удобре-
ний от 60-х годов к 80-90-м наблю-
дался заметный рост урожайности 
и валовых сборов озимой пшеницы, 
да и других возделываемых культур. 
При этом неуклонно возрастало, до-
стигая своего оптимума, содержа-
ние в почвах подвижного фосфора и 
обменного калия. Но уже в период с 
1991 по 1995гг.  каждый гектар паш-
ни ежегодно получал только по 14 кг 
удобрений, а в 1999 году, например, 
лишь по 2,6 кг. Причем, практически 
только азотных, которые, как из-
вестно, либо выносятся с урожаями, 
либо улетучиваются, либо легко ми-
грируют по профилю, то есть прак-
тически не накапливаются в почве. 

Таким образом, резкое сокращение 
объемов применяемых удобрений 
уже через 3-5 лет приводит почвы по 
пищевому режиму фактически в пер-
воначальное исходное состояние, в 
котором они пребывали до начала 
массового применения удобрений. 

Иначе говоря, тот запас питатель-
ных веществ для растений, который 
накопился в почве при многолетнем 
внесении больших количеств мине-
ральных удобрений, расходуется на 
вынос с урожаями в сравнительно 
короткий отрезок времени (3-5 лет), 
если прекращается применение удо-
брений или оно сводится к извест-
ному минимуму.  Такие результаты 
были получены и по Ставрополью, и 
в Нижегородской области, и вообще, 
в целом по России. Анализ много-
летней динамики показывает, что в 
течение периода с 1968 по 2011 гг. 
в Ставропольском крае происходило 
постоянное уменьшение площадей 
пахотных земель с оптимальным 
содержанием (>4%) органического 
вещества. В настоящее время их 
доля сократилась на две трети по 
сравнению с 1964 годом. В динами-
ке площадей пахотных земель с раз-
личным содержание фосфатов про-
слеживаются определенные законо-
мерности, обусловленные уровнем 
применения фосфорных удобрений.

Это объективно взаимосвязан-
ные показатели - то есть, сначала 
угробили животноводство, и некому 
стало производить органику, потом 
разорили крестьян – и, не на что ста-
ло покупать минералку. Зато урожаи, 
хоть и неуклонно падающие, про-
должали собирать. Вот и истощили 
землицу-матушку. А «философы» 
кричат - «плуг виноват». Безуслов-

но, проблемы существуют, проис-
ходит эрозия почв, снижение со-
держания гумуса, плодородие почв 
в целом уменьшается. И тут нуж-
ны не авантюрные «философские 
технологии», а подлинно научные 
изыскания. Вот 14 сентября 2011г. 
во Всероссийском НИИ земледелия 
и защиты почв от эрозии прошла 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Сохранение и вос-
производство плодородия почв в 
ландшафтном земледелии». Там, в 
частности, было отмечено: «К со-
временным проблемам, вызыва-
ющим деградацию чернозёмов, 
также относится преобладание 
экстенсивного нерационального 
земледелия (с низким уровнем 
внесения удобрений, особенно 
органических и т.п.), которое 
не позволяет стабилизировать 
экологическое состояние чер-
ноземов. Ежегодный вынос пи-
тательных элементов из почв 
пашни вследствие сельскохо-
зяйственной деятельности в 
пять раз превышает возврат их 
с вносимым объемом минераль-
ных и органических удобрений. 
В стране производится 16 млн 
тонн минеральных удобрений в 
действующем веществе и лишь 
15,6% ( 2,5 млн тонн ) использу-
ется в собственном сельском 
хозяйстве» («Земледелие» №8 
2011г.). И беда ведь не только в са-
мом истощении плодородия почв. 
На самом деле, голодные растения 
не в состоянии производить полно-
ценные продукты питания для насе-
ления. Отсюда,- низкое содержание 
в продуктах белков, витаминов, ами-
нокислот, микроэлементов и прочих 

полезных веществ. 
Сегодня это уже одна из проблем 

национальной безопасности. Но 
пока у нас все, как в старой русской 
пословице: «Что немцу на пользу, то 
русскому смерть!» И плывут парохо-
ды, бегут поезда, увозя на чужбину 
миллионы тонн лучшего в мире рос-
сийского удобрения. Мало того, там 
они ещё и дотации отмеривают сво-
им крестьянам солидные, чтобы они 
почти даром заполучали наше богат-
ство. А потом их продовольствие к 
нам из-за бугра прет. Ну что касается 
качества, это особый разговор. А вот 
о том, что у нас в некоторых крупных 
центрах до 70% уже существует за-
висимость от импортных поставок 
продовольствия, тут есть над чем за-
думаться. Ну а нашему крестьянину 
наши же сочувствующие «филосо-
фы» всякие забавные штуки навязы-
вают то «No-Till», то «Органическое 
земледелие». У тебя же, говорят, 
все равно нет денег ни на технику, 
ни на удобрения, стало быть - тебе 
одна дорога - органично вписаться в 
дикую природу. В перспективе и по-
бриться будет не на что, не то, что 
приодеться. Обрастешь шерстью, 
туристы на тебя будут приезжать 
смотреть как на снежного человека. 
Есть такое модное направление в 
Европе - агротуризм называется. 

Что же на самом деле нужно 
сегодня селу? В целом нашему 
крестьянству? Пожалуй, две вещи 
- санкции Запада плюс космические 
технологии! А ну как откажутся они 
от наших удобрений, и мы их у себя 
употребим? Произведем много хоро-
ших продуктов для себя, и на Запад 
продадим излишки. Это они в отно-

шении железок каких-нибудь могут 
санкциями стращать, а хлеб да сало 
с удовольствием сцапают. Тем более 
что они сами наши земли считают 
экологическим раем. А толкового и 
трудолюбивого народа на Руси всег-
да было предостаточно. Глядишь, 
в единстве науки и трудолюбия, да 
при государственном подходе, мы и 
выведем свое сельское хозяйство на 
новую орбиту. Тут как нельзя, кстати, 
будут космические технологии. 

Что это такое? Вот, скажем, стоит 
себе ракета на стартовом столе, с 
космонавтами внутри. Как она осво-
бождается от крепления в момент 
пуска? Какие там датчики, замки и 
прочее? Где гарантия, что вся эта 
механика сработает? А нет там ни-
каких болтов, и не зависит эта кон-
струкция от философии оператора. 
Четыре несущие стрелы снабжены 
в нижней части противовесами по 
типу колодезного журавля. При уста-
новке ракеты, их сводят вместе и 
опускают ракету на сегментные опо-
ры, расположенные в верхней части 
мачт. Ракета давит на них собствен-
ным весом и не даёт им раскрыть-
ся. При пуске, когда тяга двигателей 
начинает незначительно превышать 
массу стартующей ракеты, начина-
ется плавный подъем и мачты под 
действием нижних противовесов 
отходят от ракеты. Просто! Очень 
выгодно! Надежно! Толково! Вот та-
кой принцип ПОНТ и должен быть 
положен в основу любых сельско-
хозяйственных технологий. И, чтоб 
больше никаких других «понтов» с 
их забугорной философией. Одним 
из примеров таких мощных агротех-
нических приемов является практика 
некорневого питания. Причем в са-
мом широком функциональном его 
значении. Высокая эффективность 
некорневых подкормок определяет-
ся уникальной возможностью рас-
тений поглощать элементы питания 
всей надземной частью, включая по-
беги. Это особенно важно в отноше-
нии микроэлементов. Этим укрепля-
ется природный иммунитет расте-
ния, обеспечивается согласованное 
функционирование всех его органов, 
формируется полноценный, сбалан-
сированный по составу полезных ве-
ществ урожай. 

точка зрения

Снижение площадей пашни с оптимальным содержанием органики в 
период когда её внесение стало отставать от норм

Рост площадей с оптимальным содержанием фосфора(в период 
максимального внесения фосфорных удобрений), потом пошли труд-

ные времена, удобрения резко сократили и почва на это ответила
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Кстати говоря, листовые под-
кормки – это, пожалуй, единственно 
грамотный, научно обоснованный 
агроприѐм который удалось найти 
в полях с нулевой обработкой. Но, 
увы, только в одном хозяйстве у Тал-
гата Акаева в ТОО «Тукым», которое 
впервые в Казахстане применило 
инновационные технологии, направ-
ленные на снятие всех негативных 
стрессовых факторов, снижающих 
урожайность и поддающихся на-
шему влиянию с учетом последних 
достижений науки и опыта ведения 
производства. В статье «Автор-
ские инновационные технологии в 
ТОО «Тукым» по борьбе с засухой          
2012 г.», в журнале «Аграрный сек-
тор» об этом подробно рассказано. 
У них двуполка, химический пар – 
пшеница. И основой урожая здесь 
считают именно некорневые под-
кормки. Вот как пишет об этом сам 
Талгат Акаев: «Растения на на-
ших полях на протяжении июня-
июля, как в реанимации больни-
цы, проходили курс интенсивной 
терапии и поддерживали жизнь 
с помощью капельницы. Все ме-
роприятия по некорневым под-
кормкам проводились в ночное 
время, а трудовым коллективом 
был проделан колоссальный объ-
ем работы». Причем применялись 
современные высокоэффективные 
препараты с полным комплексом 
NPK, аминокислот, ростостимуля-
торов. Получили хороший урожай 
высокого качества в трудных усло-
виях. Продавцы техники для «no-
till» как раз и не учитывают того, что 
любые технологи работают только в 
комплексе. Один только отказ от об-
работки почвы с притянутым за уши 
низкорентабельным плодосменом, 
это вовсе не «новая система земле-
делия» как о том шумят распростра-
нители «чудо - техники». Мало того, 
серьезные ученые и успешные прак-
тики сегодня выявляют существен-
ные недостатки нулевой технологии: 
«Возделывание озимого рапса по 
нулевой технологии приводит к 
снижению полевой всхожести се-
мян, ингибированию процессов 
роста растений и достоверно-
му уменьшению урожайности, по 
сравнению с традиционной тех-

нологией возделывания с приме-
нением вспашки, что обусловлено 
аллопатическим воздействием 
растительных остатков пред-
шествующей озимой пшеницы, 
сохранившихся на поверхности 
почвы» («Земледелие» 2014, №8). 
«Важно понимать, что препа-
раты в основном импортные и 
рассчитаны для других условий, 
осадков, для кислых почв. Здесь 
же у нас карбонатные почвы. А 
чем выше Рh почвенного раство-
ра, тем больше пестициды за-
крепляются в определенном слое 
почвы. Посеяли мы по этим пре-
паратам рапс и увидели такую 
картину: в поле растения благо-
ухают – есть влага, питание, на-
блюдается отличный рост. Но 
только достигают корни слоя 
ниже 10 см, приезжаешь через 
два дня – поле не узнать. Цвет 
бледный, листья мельчают, рас-
тения болеют, но не погибают. 
Болеть могут до месяца. Затем 
рост возобновляется, но потери 
урожая все равно есть. Остатки 
пестицидов накапливаются в 
10–15-сантиметровом слое и не 
разлагаются. Это как раз мы на-
блюдали в том хозяйстве, где у 
нас применяется беспаровая ну-
левая технология. Достаточно 
одной глубокой обработки – и все 
проблемы снимутся. Но тогда 
это уже не будет нулевая техно-
логия» (Журнал «Аграрный сектор», 
www.agrosektor.kz, № 1(11), март, 
2012 г.). Это не значит, что нулевую 
технологию следует отменить. Тут 
другое, - дилетантский подход, не-
обоснованное стремление быстрей 
затащить на наши поля импортное 
«железо» следуя наполеоновской 
тактике: «Главное ввязаться в бой, 
а там посмотрим», больше дискре-
дитирует новую систему, чем помо-
гает ее внедрению. Вообще трудно 
понять логику энтузиастов нулевой 
обработки, - с одной стороны они 
утверждают, что прямой посев - это 
«супер технология», с другой сторо-
ны генеральный директор холдинга 
«Агро-союз» Сергей Прокаев честно 
признает: «… хотелось бы, что-
бы наука больше давала своих 
выводов и больше вносила вклад 

в производство. А пока бизнес 
ушел от нее далеко вперед, и 
науке его надо догонять и пере-
гонять». 

Ну, кто бы спорил, куда уж ей 
старушке-науке угнаться за прытки-
ми бизнесменами. Только уж больно 
это напоминает случай с Д. Калени-
ченко, о котором говорилось ранее. 
И потом, разве подобное высказы-
вание не есть признание уважаемо-
го руководителя в том, что и техника 
и технологии, которые они произво-
дят, не имеют научного подтверж-
дения. Но ведь так оно и есть, да и 
немало сегодня неудачных попыток 
внедрения «No-Till» как у нас, так и 
за рубежом. А это и существенные 
финансовые потери, и ухудшение 
состояния почв. 

Есть ли выход? Безусловно! И 
наука тут не в стороне. Только видно 
цели и задачи разные у продавцов и 
ученых. Появившиеся в последние 
годы агроэкологические модели от-
ражают влияние почвенных и погод-
ных условий на продукционный про-
цесс сельскохозяйственных расте-
ний, иначе говоря, на рост растений, 
их развитие и формирование конеч-
ного урожая. Метод моделирования 
продукционного процесса посевов 
сельскохозяйственных культур уже 
имеет солидную историю. В течение 
последних лет в разных изданиях 
опубликовано несколько десятков 
динамических моделей, некоторые 
из которых завоевали мировое при-
знание. Среди наиболее известных 
моделей можно отметить используе-
мую во многих европейских странах 
модель WOFOST , семейство моде-
лей CERES, а также разработанную в 
АФИ прикладную модель продуктив-
ности посевов, получившую назва-
ние AGROTOOL. Система имитаци-
онного моделирования AGROTOOL 
представляет собой компьютерную 
динамическую модель продукцион-
ного процесса сельскохозяйствен-
ного посева. Используя в качестве 
входных данных метеорологическую 
информацию, сведения о применяе-
мой агротехнике, параметрах почвы 
и возделываемой культуры модель 
AGROTOOL позволяет в динамике с 
суточным шагом рассчитать основ-
ные характеристики состояния си-

стемы «почва-растение-атмосфера» 
в течение всего сезона вегетации - от 
посева до уборки. Модель может ис-
пользоваться для решения практиче-
ских задач агрономического монито-
ринга (прогноз урожайности, оценка 
темпов фенологического развития, 
исследование и выбор наилучших 
агротехнических решений) являясь 
быстрой и надежной альтернативой 
натурному полевому эксперименту. 
Наряду с этим, она представляет со-
бой удобный и мощный инструмент 
научного исследования в агро- и гео-
экологии, позволяя решать многие 
проблемы теоретического характе-
ра. В том числе: описание водного 
режима почвы, оценка биоклима-
тического потенциала территории, 
прогноз реакции агроэкосистем на 
климатические изменения и т. д. 
Причём эта работа ведется давно: 
«Модели ячменя, многолетних 
трав и картофеля идентифи-
цированы по данным полевого 
опыта, выполненного на опыт-
ной станции Агрофизического 
института в 1983-89 годах. Для 
верификации модели использо-
ван независимый эксперимент, 
проведенный в 2000 году. Сравне-
ние результатов моделирования 
с экспериментальными данными 
подтверждает адекватность 
модели». 

Современные компьютерные на-
учные программы моделирования 
ростовых процессов позволяют не 
только получать достоверные ре-
зультаты исследований в модельных 
опытах по многим сельхозкультурам, 
для разных почвенно-климатических 
условий, но они дают также в ди-
намике картину развития в целом 
агроэкосистем, включая микробио-
логию почв. Удивительно, что в век 
компьютерных технологий бойкие 
продавцы «супер технологий» угова-
ривают крестьян 6-8 лет кувыркать-
ся в поле, набивая шишки и влезая 
в долги, отрекшись при этом от соб-
ственных знаний и опыта, в попыт-
ке постижения тайн «новой фило-
софии земледелия», когда все это 
можно просчитать на компьютере за 
6-8 минут. Результаты таких расче-
тов позволяют с высокой точностью 
установить – годится «No-Till» для 

любого конкретно взятого хозяйства, 
или нет. Это позволит отсечь около 
90% явно не приемлемых по резуль-
татам моделирования полей. И уже 
на оставшихся 10% возможны на-
турные испытания. Это согласуется 
с мировой практикой - под «No-Till» 
сегодня около 8% сельхозугодий. 
Причём, в силу несовершенства 
данной технологии, немало в миро-
вой практике и случаев возврата к 
классическому земледелию. 

Стоит отметить, что в сельском хо-
зяйстве, наряду с практикой навязы-
вания неэффективных технологий, и 
на рынке агрохимикатов также встре-
чаются совершенно бесполезные 
препараты, но имеющие широкую 
рекламу. В основном это относится 
к различным иммуномодуляторам и 
ростостимуляторам. Или обычные, 
несколько модифицированные удо-
брения преподносятся как «супе-
рэффективные». Естественно, втри-
дорога. А между тем неэффектив-
ные вузы Пензенской области имеют 
средний проходной балл ниже 60 по 
результатам ЕГЭ. Средний уровень 
зарплаты у преподавательского со-
става составляет порядка 12 тысяч 
рублей. Такие вузы не могут похва-
стать научно-исследовательской 
деятельностью. Они не имеют пло-
щадей, необходимых для организа-
ции учебного процесса. В 2012 году 
Пензенская сельхозакадемия Мини-
стерством образования и науки Рос-
сии была признана неэффективным 
вузом, даже ставился вопрос о за-
крытии учебного заведения или же 
его объединении с другим. Сейчас 
ситуация прояснилась. Сельхоза-
кадемия будет существовать, при-
чем как отдельный вуз. Вроде пока 
оставили. Но коренного улучшения 
ситуации в этой сфере пока нет. Это 
все в той же Пензенской области, где 
как раз и 
находится 
хозяйство, 
к о т о р о е  
так любят 
приводить 
в пример 
продавцы 
«нулевых 
технол о -
гий».

И руководитель которого считает: 
«У меня было три агронома, а 
теперь ни одного, уже лет пят-
надцать без них работаю. По-
тому что при нашей технологии 
агрономы не нужны». 

Мы это уже проходили, когда ге-
нетика с кибернетикой были призна-
ны не нужными. Но это уже пробле-
ма, скорее, общесоциальная, а не 
только сельскохозяйственная. В век 
стремительно развивающихся ин-
формационных технологий, на фоне 
глобального, революционного по 
сути научно-технического прорыва, 
мы все, отдельные граждане оста-
ёмся беззащитными перед натиском 
шквала информации. Именно тогда 
выходят на арену «борцы за счастье 
народное» всех мастей – чиновники, 
депутаты, писатели, ученые, про-
сто прохожие, которые «популяр-
но» вразумляют население по ча-
сти того, что для него вредно и куда 
следует всем нам идти. Недавно по 
ОТР показали весьма оживленную 
дискуссию о том, насколько безопас-
ны генно-модифицированные про-
дукты. Там, в частности, приводи-
лись данные опроса на улице. И вот 
на вопрос о присутствии генов, 47% 
опрошенных ответили, что гены есть 
только в генно-модифицированных 
помидорах. Остальные были уве-
рены, что ГМО-продукты вызывают 
рак. А тема разговора была связана 
с тем, что премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев утвердил правила 
государственной регистрации генно-
инженерно-модифицированных ор-
ганизмов (ГМО). Но поскольку ин-
формированность населения в этом 
вопросе крайне низка, то и реакция 
у многих на этот нужный документ 
вполне предсказуемая. Хотя тема 
эта, на самом деле, очень важная. 
Но это уже совсем другая история.

точка зрения
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практический опыт

на правах рекламы

Среди участников:
Владивосток, 27–28 апреля

инвестиционный форум и выставка

• Региональные инвестиционные проекты: Саха, Приморский Край, 
Хабаровский Край, Камчатка, Тюменская Область, Томская Область, 
Красноярский Край и др.

• Стратегии Федерального Правительства и Краевых Органов 
Управления по развитию АПК

• Планы инвесторов из АТР на Дальнем Востоке и в Сибири

• Стратегии производителей аграрной продукции

• Круглые столы с шампанским: молочное производство, 
растениеводство, животноводство, эксклюзивные ниши

+7 (499) 505 1 505    +44  207 394 30 90   ASokolova@vostockcapital.com,   www.agrofareast.ru

Организатор:

При поддержке  
Министерства  
сельского хозяйства РФ
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