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Подготовка к весенним полевым работам
Сельхозпроизводители  Пермского края активно готовятся к посевной. 

В нынешнем году им предстоит засеять свыше 780 тыс. га, из которых 
около 4 тыс. га  картофелем, 800 га овощами.

Профильное ведомство окажет ежегодную поддержку аграриям: меж-
ду краевым и федеральным минсельхозами уже заключено соглашение 
на 600 млн руб. На «погектаровку» будет направлено 250 млн руб. из го-
сказны, из краевого бюджета — 320 млн руб. Еще 250 млн руб. пойдет 
на субсидии на 1 литра произведенного молока высшего и первого со-
ртов. Кроме того, будет оказана помощь в кредитовании в части выде-
ления субсидий на погашение краткосрочных и инвестиционных креди-
тов. Например, государство может кредитовать сельхозпроизводителей 
по ставке 14,68% (краткосрочные кредиты) и 8,25% (инвесткредиты) со-
ответственно. Край возмещает часть ставки по краткосрочным кредитам 
в размере 20% от ставки рефинансирования, а по инвесткредитам  по-
гашает одну треть от ставки рефинансирования.

Общее собрание фермеров
В 2015 году в Мордовии собрали более миллиона тонн зерна, при-

чем 12% этого объема составил урожай с полей фермеров. А весь объ-
ем продукции, произведенный за этот период фермерами республики, 
оценивается в 5 млрд рублей. 

Главным слагаемым успешности фермерства стала государственная 
поддержка, благодаря которой из года в год растет число фермерских хо-
зяйств. Росту КФХ способствуют госпрограммы. В том числе по поддерж-
ке начинающих фермеров, строительству семейных молочных ферм, 
«Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года». 
В рамках госпрограмм создано 262 КФХ, построены 54 семейные мо-
лочные фермы, создано на селе 800 рабочих мест. Только за 2015 год 
государственная поддержка была оказана 262 фермерским хозяйствам. 
При этом средняя сумма гранта на одно КФХ составила почти 976 тысяч 
рублей.

региональный телетайп

Валовое производство молока выросло
Рост валового производства молока в сельхозорганизациях и КФХ 

Удмуртии за январь составил более 6%. Всего им за месяц удалось на-
доить 53,3 тыс. тонн. 

Лидерами по валовому производству в январе стали Вавожский 
и Можгинский районы, надои в которых превысили 4 тыс. тонн. По про-
дуктивности лидирует также Вавожский район, где этот показатель со-
ставляет 19,9 кг на одну фуражную корову. Кроме того, высокие показа-
тели отмечены в Игринском (18,1 кг), Завьяловском (17,3 кг) и Грахов-
ском (17 кг) районах. С 11 января началась бонитировка (качественная 
оценка) сельхозживотных, которая продолжится до конца февраля. 
В результате государственная книга племенных животных пополнилась 
на 120 голов. Сегодня в нее вписаны 1122 коровы, показатели которых 
превышают стандарты породы. Кроме того, в Удмуртии насчитывается 
205 коров с надоем более 10 тыс. кг (в прошлом году таких было 114) 
и 96 коров, дающих молоко жирностью 5 и более процентов. В 2014 году 
таких коров было 79.

Про зарплпту и не только
По итогам 2015 года Пензенская область по индексу производства 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоста-
вимых ценах) занимает лидирующее место среди регионов Приволжско-
го округа с показателем 113,6%.

Оборот организаций по виду деятельности «Сельское хозяйство, охо-
та и лесное хозяйство» составил 45,5 млрд рублей, по данному пока-
зателю регион занимает второе место в округе, а по приросту этого по-
казателя – лидирует в ПФО. Также первое место среди регионов округа 
Пензенская область занимает по индексу производства по виду деятель-
ности «Производство пищевых продуктов», который за отчетный пери-
од составил 117,9%. По итогам 2015 года среднемесячная заработная 
плата в сельскохозяйственных организациях Пензенской области явля-
ется самой высокой в отрасли среди регионов ПФО. На отчетную дату 
заработная плата составила 22 316 рублей, что на 15,6% выше уровня 
аналогичного периода 2014 года.

Государственную премию - 
на благотворительность

Состоялось награждение лауреатов Государственной премии Респу-
блики Марий Эл имени В.П. Мосолова  в области сельскохозяйственного 
производства. Премия присуждается раз в два года в целях поощрения 
наиболее талантливых специалистов отрасли.

Среди награжденных - группа из четырех человек, получившая награ-
ду за  разработку и внедрение проекта «Линейка продукции для детского 
питания «Акашево - детям». В ее состав вошли работники агрохолдинга 
«Атяшево»:

1.Седельникова Н.А. – маркетолог, руководитель проекта;
2.Бердников В.Л. – технолог по мясо переработке;
3.Тарасов В.Л. – технолог по выращиванию птицы;
4.Травина О.А. – технолог по качеству. 
Полученные денежные средства лауреаты решили направить на по-

купку товаров для многодетных семей.

Республика  Удмуртия

Республика Марий Эл

Республика  Мордовия

Цены на ярмарках ниже рыночных
При разработке ценников на продукцию, которая представлена на 

сельскохозяйственных ярмарках в Ульяновской области, используется 
мониторинг фактической розничной стоимости на продукты питания в 
торговых сетях, на рынке, а также отпускных цен сельхозтоваропроизво-
дителей. Например, рекомендованная на ярмарке цена на сахар-песок 
составляет 47 рублей за килограмм, в мешках по 50 кг его можно при-
обрести по 45 рублей. В более мелкой фасовке предприниматели про-
дают данный продукт по 46 рублей за килограмм. Разливное молоко на 
ярмарке продается по цене 32 рублей за литр, в магазинах – от 41 рубля 
за литр, на рынках города – по 45 рублей. Рекомендованная цена на 
картофель составляет не более 14 рублей за килограмм. На ярмарке 
данная сельскохозяйственная продукция реализуется по цене от 9 до 12 
рублей за килограмм.

Ульяновская область

Трактора обходятся дешевле
В ОАО «Чувашагролизинг» поступила первая партия тракторов  Бела-

рус 82.1. Техника доставляется в рамках  подписанного 28 января 2016 
года Договора о сотрудничестве с ОАО «Промагролизинг» (Республика 
Беларусь). Прибывшие в Чувашию 4 трактора 18 февраля были пере-
даны. По заключенному договору международного лизинга стоимость 
трактора Беларус 82.1 составляет 1271021,94 рублей. При передаче в 
сублизинг на условиях ОАО «Чувашагролизинг» на три года хозяйству 
придется выплатить 1423544,23 рублей. Удорожание техники составит 
4% в год. По иным каналам сегодня трактор  Беларус 82.1 в городе Че-
боксары можно приобрести в среднем по 1120000 рублей за 1 единицу 
с НДС. При получении банковского кредита на покупку трактора на срок 
3 года, с первоначальным взносом 15% (168000 руб.) при действую-
щей кредитной ставке 20,51% годовых, стоимость трактора составляет 
1705765,6 рублей. Удорожание техники в этом случае достигает 17,7%  в 
год. То есть, приобретение тракторов на условиях ОАО «Чувашагроли-
зинг» выгоднее, чем через банк на 282221 рублей.

Чувашская Республика

Пензенская область

Подведены итоги 
В  Самарской области сокращается число машин, отработавших 

амортизационные сроки. Процесс обновления парка техники ускорился, 
благодаря государственной поддержке из областного и федерального 
бюджетов. За 2015 год приобретено 405 тракторов, 175 зерноуборочных 
и 20 кормоуборочных комбайнов и другой техники на сумму 3 млрд руб., 
что на 100 млн руб. больше, чем в 2015 году.

В регионе за счет средств областного бюджета предоставляются суб-
сидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере до 20% 
на приобретение техники для растениеводства и 30% - для отрасли жи-
вотноводства, или субсидируется 80% от первоначального авансового 
платежа по договору лизинга и (или) сублизинга.

Областным бюджетом на 2015 год за приобретение техники для рас-
тениеводства сельхозтоваропроизводителям области были выплачены 
субсидии в сумме около 220 млн руб.

Самарская область

Пермский край
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Обсудили работу 
хлебопекарной промышленности

Минсельхоз Саратовской области провел семинар-совещание, на ко-
тором были рассмотрены вопросы работы хлебопекарной промышлен-
ности региона, качества и безопасности хлеба и хлебобулочных изде-
лий. Министр сельского хозяйства региона Татьяна Кравцева призвала 
предприятия хлебопекарной промышленности и СМИ приложить макси-
мум усилий в продвижение качественной хлебной продукции. 

- Качество выпускаемой продукции - это главный критерий работы 
предприятий пищевой промышленности. Министерство готово ока-
зать отрасли необходимое содействие, - подчеркнула она.

Участники совещания отметили, что в 2105 году в регионе произве-
дено 90,5 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий; 1,3 тыс. тонн хле-
бобулочных изделий функционального назначения, в т. ч. обогащенных 
микронутриенатами. Также на совещании было принято решение о соз-
дании ассоциации, которая бы отстаивала интересы хлебопекарных 
предприятий, оказывала содействие в укреплении связей с поставщика-
ми и торговыми сетями, реализующими хлебную продукцию.

региональный телетайп

Тренировки по ликвидации бешенства
С 19 февраля по 17 ноября в Кировской области будут проводиться 

командно-штабные тренировки по ликвидации заразных болезней жи-
вотных. В перечне заболеваний – бешенство и сибирская язва, туберку-
лёз и грипп птиц, орнитоз и бруцеллёз, оспа овец и коз.

В день проведения тренировки в учреждение ветеринарии поступит 
телефонограмма с вводными данными: наименование болезни, вид жи-
вотного, владелец животного (личное подсобное хозяйство или сельхоз-
предприятие), населённый пункт. Согласно полученной вводной, в день 
тренировки до 17 часов начальники учреждений ветеринарии должны 
определить комплекс мер и отправить пакет соответствующих доку-
ментов в областной противоэпизоотический отряд областной станции 
по борьбе с болезнями животных. Аналогичные тренировки прошли и 
в 2015 году: по сибирской язве – в 10 районах, по туберкулёзу – в 7, по 
бруцеллёзу – в 14, по гриппу птиц – в 8. В 2016 году в связи со сложной 
эпизоотической обстановкой в России список болезней расширен.

Обсудили - постановили
В Нижнем Новгороде участники регионального совещания обсудили 

ряд проблем, связанных с производством и реализацией овощей на от-
крытом и закрытом грунте. В том числе была проанализирована органи-
зация поставок овощной продукции в адрес государственных и муници-
пальных учреждений социальной сферы Нижегородской области. А так-
же роль региональной информационно-аналитической системы (ИАС) 
«НЭТИС» при формировании рекомендуемых предельных цен.

По итогам совещания нижегородским товаропроизводителям реко-
мендовано войти в состав СПСК «Губернский», выполнить регистрацию 
в ИАС «НЭТИС» при поддержке ГКУ НО «Агентство по развитию про-
изводства, кооперации и конкуренции». Министерству сельского хозяй-
ства и продовольственных ресурсов Нижегородской области  поручено 
организовать закупочные сессии по картофелю и овощам, на которых 
представители крупных сетевых компаний встретятся с местными това-
ропроизводителями лицом к лицу.

Саратовская область

Февраль - начало чески пуха
Оренбургская пуховая порода коз известна во всем мире и является 

брендом не только Оренбургской области, но и Российской Федерации. 
Большую озабоченность вызывает угроза утери этого уникального гено-
фонда. На территории области осталось 23,9 тысяч коз этой породы, 
в том числе 17,4 тысяч козоматок. Февраль и март - месяцы, когда в от-
расли происходит своеобразный сбор урожая - ческа пуха. Ввиду того, 
что пух подходит не одновременно у всех коз, период чески растягивает-
ся на 1–1,5 месяца, а для полной вычески требуется провести не менее 
двух чесок. За этот период с одной головы начесывают по 250–350 грамм 
пуха. Пух, получаемый от оренбургских коз, тонкий (14–16 микрон), мяг-
кий, эластичный и приятный на вид. Изделия из него получаются теплые, 
ноские и легкие. Он используется для изготовления как теплых и ажур-
ных платков, так и тонкого бельевого и спортивного трикотажа.

Оренбургская область

Нижегородская область

Кировская  область

Содержание скотомогильников - дело серьезное
В Башкортостане на содержание и обустройство скотомогильников в 

2016 году из бюджета республики выделено 121,6 млн рублей. В 2014 
году на эти цели было затрачено 140,8 млн рублей, в 2015 - 129,2 млн. 

В 2013 году только 20 из 1283 скотомогильников соответствовали 
требованиям ветеринарно-санитарных правил. Основной причиной их 
неудовлетворительного состояния явилась бесхозность. Изменения, 
внесенные в Закон в 2013 году, наделили  органы местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями по содержанию и 
обустройству скотомогильников за счет средств бюджета республики. 
Согласно этим поправкам в регионе третий год подряд и происходит вы-
деление  денег. По итогам рассмотрения вопроса депутатами дана поло-
жительная оценка  работы по обустройству, содержанию, строительству 
и консервации скотомогильников  на территории республики.

Республика Башкортостан

Дождевальные машины делают в Казани
В столице Татарстана развернуто производство широкозахватных до-

ждевальных машин (ШДМ). Причем, ШДМ «ОРСИС» спроектирована 
в России. Локализация комплектующих для производства этих машин 
в Республике Татарстан на сегодня составляет 70%. В текущем году пла-
нируется произвести не менее 25, в перспективе объем производства 
машин будет доведен до 100 единиц в год. Максимальная длина каждого 
пролета составляет 59,6 метра, а площадь участка орошения и внесения 
водорастворимых удобрений достигает 400 га. Машины адаптированы 
к российским условиям. В планах производителя не только удовлетворе-
ние спроса на внутреннем рынке, но и поставка машин за границу. Пред-
полагается создание сервисных центров и представительств в Испании, 
Германии, Чехии, Польше, Казахстане и Монголии.

Изготовленная в Казани техника проходит испытания в Ростовской об-
ласти и Казахстане.

Республика Татарстан
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АГРАРИИ ГОТОВЯТСЯ К ПРОВЕДЕНИю 
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВыХ РАБОТ

Текущая ситуация с подготов-
кой к весеннему севу в регионах 
Приволжья была рассмотрена на 
совещании, которое провёл в фев-
рале полпред Президента РФ в 
ПФО Михаил Бабич. Мероприятие 
состоялось в Чебоксарах совмест-
но с заседанием Межведомствен-
ной комиссии Минсельхоза России 
по рассмотрению вопросов органи-
зации сезонных полевых сельскохо-
зяйственных работ.

Михаил Бабич подчеркнул, что на 
регионы Приволжского федерально-
го округа приходится почти четверть 
всего производства сельхозпродук-
ции в стране. Посевная площадь 
в округе в 2016 году планируется 
на уровне 23,3 млн га – это 30% от 
общероссийского объёма. В целом 
ситуация с подготовкой к проведе-
нию весенне-полевых работ в регио-
нах ПФО соответствует показателям 
2015 года. 

- В настоящее время для разви-
тия сельского хозяйства сложились 
оптимальные условия, связанные с 
импортозамещением и серьёзными 
мерами государственной поддерж-
ки. Сегодня это единственная от-
расль, которая, несмотря на не-
простую экономическую ситуацию, 
получила в текущем году объём го-
сударственной поддержки больше, 
чем в минувшем году, – 237 мил-

лиардов рублей, - заявил полпред 
Президента России. На проведение 
весенних полевых работ в 2016 году 
регионам округа потребуется 79,6 
млрд рублей.

Например, в рамках недавно под-
писанного Правительством Улья-
новской области с Министерством 
сельского хозяйства РФ соглашения 
региону выделен лимит субсидий в 
размере 435 миллионов рублей, это 
почти на 40% выше, чем в прошлом 
году. Средства будут направлены 
на развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельхозпро-
дукции, сырья и продовольствия. 
Заключение соглашения в столь 
ранние сроки позволит аграриям 
области приобрести необходимые 
ресурсы для проведения весенне-
го сева и начать его раньше, чем в 
2015 году.

- В этом году поддержка сельско-
го хозяйства региона усилена по 
сравнению с прошлым годом. Такую 
задачу перед нами поставил Губер-
натор. В частности, сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, 
занимающимся производством рас-
тительных кормов, будут выплачи-
ваться дополнительные погектар-
ные субсидии. Кроме того, будет 
продолжена точечная поддержка 
социально и экономически важных 
культур, таких как овощи, в том 

числе картофель, сахарная свекла, 
крупа, - прокомментировал ситуацию 
первый заместитель Председателя 
Правительства региона Александр 
Чепухин.

В регионе ведётся постоянный 
мониторинг подготовки семян к 
весенне-полевым работам. Факти-
чески засыпано более 62 тысяч тонн 
семян яровых зерновых и зернобо-
бовых культур, или 100,2% от по-
требности. 

Работы по снегозадержанию за-
планированы на площади около 90 
тысяч гектаров. Наиболее активно 
они проводятся в Кузоватовском, 
Новоспасском, Сенгилеевском рай-
онах. Также хозяйствам области не-
обходимо более 45 тысяч тонн мине-
ральных удобрений, из них 27 тысяч 
тонн (или 59% от потребности) к на-
чалу марта уже приобретено. 

Аграрии региона завершают ра-
боты по ремонту сельхозинвентаря 
и подготовке машинно-тракторного 
парка для проведения весенне-
полевых работ 2016 года. Всего в 
них в настоящее время насчитыва-
ется 4431 трактор, 1612 плугов, 2628 
сеялок, 2213 культиваторов. Сте-
пень их готовности приближается к 
90%, это выше показателя прошлого 
года. Планируется, что подготовка 
сельхозтехники будет завершена к 
15 апреля.

Общая посевная площадь на сельскохозяйственных предприятиях Ульяновской области в этом году соста-
вит не менее 954 тысяч гектаров. При этом зерновая группа займёт около 524 тысяч га. Из них озимые культу-
ры – 274 тысячи гектаров, яровые зерновые и зернобобовые – 291. Подсолнечник планируется разместить на 
205 тысячах га, сахарную свёклу - на 12 тысячах га, кормовые культуры займут почти 150 тысяч га, картофель 
и овощи – 1,8 и 1,3 тысяч га соответственно. Всего яровой сев планируется провести на площади более 600 
тысяч гектаров. Порядка 233 тысяч га будет отведено под пары.
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на правах рекламы

ИМПОРТОЗАМЕщЕНИЕ: 
ВОПРОС АКТУАЛЕН

На базе СПК «Колхоз имени Куй-
бышева» Городецкого района Ни-
жегородской области под председа-
тельством заместителя Губернато-
ра, заместителя Председателя Пра-
вительства Нижегородской области 
Е.Люлина 4 февраля состоялось 
выездное совещание. Его участники 
обсудили взаимодействие сельско-
хозяйственных предприятий и про-
изводителей сельскохозяйственной 
техники Нижегородской области в 
контексте импортозамещения.

До пленарной части они осмо-
трели выставочную экспозицию 
предприятий-производителей сель-
скохозяйственной техники, а также 
техники СПК «Колхоз имени Куйбы-
шева», поставленной на зимнее хра-
нение. В ходе совещания был рас-
смотрен ряд вопросов: 

взаимодействие сельскохо-•	
зяйственных, агроснабженческих и 
промышленных предприятий регио-
на по выпуску сельскохозяйственной 
техники, оборудования и запасных 
частей в рамках программы импор-
тозамещения; 

сотрудничество сельскохо-•	
зяйственных товаропроизводителей 
с промышленными предприятиями 
области, взаимодействие дилеров 
с производителями сельскохозяй-
ственной техники.

Также были рассмотрены дей-
ствующие государственные про-
граммы поддержки АПК Нижего-
родской области по обновлению 
материально-технической базы. В 
рамках программы импортозамеще-
ния рассматривается возможность 
производства сельскохозяйствен-
ной техники и запасных частей на 
производственных мощностях про-
мышленных предприятий области. 
Намечено несколько проектов, ко-
торые планируется реализовать в 
этом году.

По словам Е.Люлина целый ряд 

промышленных предприятий объ-
явил о возможности и готовности к 
производству сельскохозяйствен-
ной техники, запасных частей и рас-
ходных материалов для сельского 
хозяйства не только на уровне ни-
жегородского региона, но и за его 
пределами. Нижегородская область 
имеет для этого технологические и 
организационные возможности.

Ранее по результатам совещания 
от 3 декабря 2015 года было принято 
решение - создать рабочую группу из 
представителей министерства сель-
ского хозяйства и продовольствен-
ных ресурсов Нижегородской обла-
сти, министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства 
Нижегородской области, Нижегород-
ской ассоциации промышленников и 
предпринимателей, руководителей 
сельскохозяйственных предприятий 
и предприятий промышленности для 
разработки предложений по вышеу-
казанному вопросу.

На данный период времени ра-
бочей группой изучаются возможно-
сти предприятий промышленности 
региона по производству запасных 
частей и расходных материалов для 
сельского хозяйства.

Минсельхозпрод Нижегородской 
области провел совещание с пред-
ставителями агроснабженческих 
предприятий по вопросу производ-

ства на территории области сельско-
хозяйственной техники и запасных 
частей к ней. Перед руководителя-
ми сельскохозяйственных органи-
заций поставлена задача: выявить 
потребности в запасных частях для 
формирования заказа промышлен-
ным предприятиям региона. Первые 
заявки на изготовление запасных 
частей, полученные от сельхозто-
варопроизводителей и агроснаб-
женческих предприятий переданы 
в рабочем порядке в министерство 
промышленности, торговли и пред-
принимательства Нижегородской 
области.

- Министерство сельского хозяй-
ства и продовольственных ресур-
сов Нижегородской области готово 
оказать необходимую информаци-
онную и методическую поддержку 
предприятиям промышленности 
в рамках своей компетенции - ска-
зал в связи с этим министр сельско-
го хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области 
А.Морозов.  

По итогам совещания Е.Люлин 
поручил активизировать работу 
созданной рабочей группы по за-
тронутым на совещании вопросам, 
организовать процесс производства 
сельскохозяйственной техники, за-
пасных частей к ней, изучив спрос 
сельскохозяйственных организаций.
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БОРОНы 
ДИСКОЧИЗЕЛЬНыЕ 
БДЧ «РОСОМАХА»

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.

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).

Складывающиеся Дискочизели 
от 4 до 6 метров, имеют транспорт-
ные габариты по ширине не более 
- 2,55м, что позволяет транспорти-
ровать орудие по дорогам общего 
пользования без ограничений (не 
требуется согласования с органами 
ГИБДД).

Глубина обработки регулируется 
изменением угла атаки дисков, опо-
рой на планчато-спиральный каток, 
частичной опорой на навеску трак-
тора.

Как дополнительная опция, могут 
поставляться опорные колеса впе-
реди и регулировка глубины обра-
ботки опорой на транспортные коле-
са сзади. В этом случае получается 
идеальная глубина обработки при 
предпосевной подготовке.

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 
вставок на гидроцилиндры.

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 БДЧ-5х4СКПС «Росомаха». 
Вид справа.

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-
ем глубокое рыхление освобождает 

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 
           БЧД-5х4СКПС.

Группа компаний 
ООО «БДТ•АГРО» 

г.Краснодар
Бесплатный звонок 

с любого телефона России
8-800-100-08-26 с 8:00 до 18:00 

по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе: 

Ростовское шоссе,14/2, 
т/ф: (861)252-08-25, 252-00-26

Офис на ул.Мира: 
350033, г. Краснодар, 

ул.Мира 90А. 
Тел: (861) 214-71-27

E-mail: bdt-agro@mail.ru,
 bdt@bdt-agro.ru

Сайт: www.bdt-agro.ru, 
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Рис.4(2). Дискование до 20 см.

Рис.5. Дискочизель. Вид сзади.

на правах рекламы
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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-
ков на 10см., т. е. одновременно с 
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ДИСКОВыЕ БОРОНы БДМ-В «КОРТЕС» 
НА СТОйКАХ С ЭЛАСТОМЕРАМИ

За счет равномерного переме-
шивания земли с растительными 
остатками эффективно применение 
бороны дисковой на почвах подвер-
женных ветровой и водной эрозии. 
Растительные остатки, равномерно 
перемешанные с верхним слоем по-
чвы, защищают почву от выдувания 
и вымывания, улучшают воздуш-
ный обмен. При этом растительные 
остатки, находясь в земле, активно 
превращаются в перегной, повышая 
плодородие почвы.

Двухрядная дисковая борона 
БДМ-В «КОРТЕС» применяется в 
различных агроклиматических зо-
нах России, на всех типах почв, в 
том числе каменистых. Эффективно 
применение бороны для предпосев-
ной обработки в системе минималь-
ной обработки почвы.

Главным отличием дисковой бо-
роны БДМ-В «КОРТЕС» является то, 
что режущий узел включает установ-
ленную с возможностью поворота на 
поперечной, несущей балке стойку  
с подшипниковым  узлом и сфери-
ческим диском, установленным на-
клонно к вертикали и с углом атаки. 
Верхняя часть стойки выполнена 
фигурной, охватывающей балку с 
одной стороны. С другой стороны 
балка закрыта фигурной крышкой, 
жестко соединенной с верхней ча-
стью фигурной стойки. А в углах об-
разовавшегося четырехугольника 
расположены эластомеры. При этом 
стойка выполнена из полосы пря-
моугольного сечения, повернутой и 

изогнутой таким образом, чтобы обе-
спечить необходимые угол наклона к 
вертикали и угол атаки диска.

По итогам участия ООО «БДТ-
АГРО» в выставке «Золотая осень», 
проходившей в Москве на ВДНХ, в 
конкурсе «За производство высоко-
эффективной сельскохозяйственной 
техники и внедрение прогрессивных 
ресурсосберегающих технологий» в 
номинации «Почвообрабатывающие 
и посевные машины» орудие БДМ-В 
«КОРТЕС» завоевало золотую ме-
даль.

Отличия борон дисковых 
БДМ-В «КОРТЕС» от аналогичных 

борон других производителей:

1. Балки крепления рабочих 
органов  изготавливаются из бо-
лее прочной профильной трубы 
100х100х8мм, в отличие от трубы 
80х80х7мм, используемой на анало-
гах.

2. Использование широко распро-
странённых дисков БДМ ромашка 
диаметром 560мм, при одинаковом 
расстоянии между дисками в срав-
нении с 460мм или 510мм устанав-
ливаемых на аналогах, позволяет 
уменьшить гребнистность дна.

3. Применение эластомеров диа-
метром 50мм, в отличие от 40мм у 
аналогов, увеличивает жесткость 
работы стойки, что позволяет экс-
плуатировать орудие в более тяже-
лых условиях.

4. Использование дисков ромаш-

ка диаметром 560мм, а также более 
мощного режущего узла нового по-
коления и мощной рамы, позволяет 
увеличить глубину обработки почвы 
до 15см, в отличии 10-12см у анало-
гов. Особенно заметна разница на 
высушенных тяжелых почвах.

5. Использование широко распро-
странённых дисков БДМ диаметром 
560мм с крупными вырезами, в срав-
нении с гладкими дисками 460мм 
или 510мм на аналогах, позволяет 
успешно работать после крупносте-
бельных культур типа подсолнуха и 
кукурузы.

6. 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 со-
гласования с органами ГИБДД), 
транспортная ширина  у аналогов 
- 2,95м.

7. Главное преимущество наше-
го «КОРТЕСА» - это цена, которая в 
сравнении с аналогами, например, 
со знаменитым Катросом равной 
ширины более чем в 3 раза ниже, 
а качество работы как минимум не 
хуже, если не лучше.

Группа компаний
ООО «БДТ•АГРО» 

г.Краснодар
Бесплатный звонок 

с любого телефона России
8-800-100-08-26 с 8:00 до 18:00 

по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе: 

Ростовское шоссе,14/2, 
т/ф: (861)252-08-25, 252-00-26

Офис на ул.Мира: 350033, 
г. Краснодар, ул.Мира 90А. 

Тел: (861) 214-71-27
E-mail: bdt-agro@mail.ru, 

bdt@bdt-agro.ru  
Сайт: www.bdt-agro.ru, 

www.бдт-агро.рф

Двухрядная борона дисковая модернизированная 
БДМ-В «КОРТЕС» с подшипниковым узлом снаружи 
сферы диска, на стойках с эластомерами, предназначена 
для поверхностной обработки почвы на глубину до 
15см, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных 
остатков. 

импортозамещение и продовольственная безопасность

на правах рекламы
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Данная технология предназначе-
на для улучшения качественных ха-
рактеристик торфа, как удобрения, 
сокращения потерь аммиака при 
внесении его в почву.

Торф как удобрение нуждается в 
повышении качественных характе-
ристик, так как азот в нем находится 
в химически связанном состоянии и 
малодоступен для растений. Аммо-
низация торфа обогащает его азо-
том аммиака, активизирует органи-
ческое вещество, повышает физио-
логические свойства и мобилизует 
азот органических соединений само-
го торфа, обеспечивая доступность 
их к использованию растениями.

Торф активно взаимодейству-
ет с аммиаком, при этом основное 
количество аммиака находится в 
обменно-поглощенной форме в виде 
легко гидролизуемых азотсодержа-
щих соединений. При введении без-
водного аммиака в торф, благодаря 
высокой емкости поглощения торфа, 
резко снижаются потери аммиака, в 
результате получается ценное био-
логически активное азотное удобре-
ние.

Обработку торфа безводным 
аммиаком эффективно произво-
дить в штабелях с помощью специ-
альной установки, разработанной и 
внедренной в Пестречинском РПО 
«Сельхозхимия» (РТ) на базе за-
правщика безводного аммиака типа 
ЗБА-3,2. Для удобства эксплуатации 
установка монтируется на правой 
стороне платформы ЗБА-3,2.

Установка включает три распре-
делительные трубы  1, 2 и 3 (см. 
рисунок), соединенные между  со-
бой гибкими рукавами (от АБА-0,5). 
При  этом центральная труба 2 дли-
ной  4,8 м и диаметром 40-50 мм 

крепится к платформе хомутами 
неподвижно, а обе крайние трубы                                     
1 и 3 диаметром 30-40 мм крепятся 
к платформе шарнирно с возможно-
стью поворота вокруг вертикальной 
оси на угол 180°.

Для этого имеются жестко закре-
пленные раскосами 4 и 5 шарнир-
ные опоры 6, посредством пятки 19, 
установленные на платформе ЗБА-
3,2. На трубах 1, 2 и 3 с интервалом 
1,5 м крепятся запорные вентили 7. 
На выходной конец каждого вентиля 
наворачивается штуцер 8, на кото-
рый надевается один конец шланга 
9 диаметром 10 мм и длиной 3-3,5 м. 
Игла 10 длиной 3 м изготовлена из 
трубы диаметром 15-20 мм, на одном 
конце которой имеется наконечник 
11 с тремя отверстиями диаметром 
2,5-3 мм, а на другом конце штуцер 

12 для присоединения шланга.
Подвод аммиака осуществляется 

посредством жидкостного рукава 13 
от ЗБА 3,2, который соединяется со 
штуцером центральной трубы 2. На 
раме ЗБА-3,2 имеются гнезда для 

укладки и фиксации игл и шлангов 
от центральной распределительной 
трубы 2. Передняя 1 и задняя 3 рас-
пределительные трубы снабжены 
крючками для укладки игл и шлан-
гов. Путем поворота на 180° вокруг 
вертикальной оси шарнирных опор 
6 и 18 трубы 1 и 3 переводятся в 
транспортное или рабочее состоя-
ние и фиксируются в соответствую-
щем положении.

Орудие приводится в действие 
следующим образом. Не доезжая до 
штабеля, останавливают агрегат для 
перевода крайних распределитель-

ных труб в рабочее положение, для 
чего их устанавливают вдоль оси 
агрегата и фиксируют в этом положе-
нии. Затем емкость ЗБА-3,2 ставят 
параллельно штабелю на расстоя-
нии 3,5 - 4 метра от его основания. 
Далее снимают иглы со шлангами 
и втыкают их в штабель на высоте 
0,75 - 1 метр от основания с интерва-
лом 1,5 метра,  внедряя их в торф на 
глубину не менее 0,5 метра. После 
этого оператор-тракторист надевает 
противогаз, рукавицы и открывает 
жидкостный вентиль на ЗБА-3,2. Он 
поочередно открывает вентили на 
распределительных трубах. После 
открывания каждого вентиля опера-
тор внедряет иглу вглубь штабеля на 
необходимую глубину (поступающий 
под давлением аммиак способствует 
более быстрому внедрению иглы).

После введения в торф установ-
ленной дозы аммиака каждой иглой 
вентили запираются. Жидкостный 
вентиль ЗБА-3,2 также запирает-
ся, иглы вынимаются из штабеля и 
укладываются на крючки распреде-
лительных труб, после чего агрегат 
передвигается на следующую пози-
цию.

Технология аммонизации торфа 
включает два цикла: 1 - подготовка 
торфа к внесению аммиака путем 
целенаправленного формирования 
бурта оптимальных размеров (по-
перечного сечения) с целью дости-
жения максимально равномерного 
распределения аммиака во всем 
объеме торфа; 2 - введение дозы 
аммиака в бурт в строго определен-
ные точки с помощью установки.

Известно, что при введении ам-
миака в торф в одной точке штабе-
ля он распространяется во все сто-
роны в виде сферы диаметром 1,5 
метра. А при введении в двух точках 
плоскости сечения на расстоянии                    
1 - 1,5 м между точками формиру-
ется зона в виде эллипса с большой 
(3,0 м) и малой (1,5 м - по вертикали) 
осью. В остальных точках штабеля 
наличие введенного аммиака незна-
чительно, т.е. распространение его 
в торфе имеет очаговый характер. 
Для более равномерного распреде-
ления аммиака в объеме бурта не-
обходимо знать место его введения 
в бурт, а это зависит от параметров 

бурта. Рациональнее делать наобо-
рот - формировать параметры бурта 
в зависимости от характера распро-
странения аммиака в торфе.

Треугольная форма бурта в се-
чении удобна для вписания в него 
трех окружностей зон распределе-
ния аммиака. Однако размеры бурта 
зависимы от величины зон распре-
деления аммиака в объеме торфа, 
которые известны. Три сопряженные 
окружности, диаметром по 1,5 м каж-
дая, вписываются в равносторонний 
треугольник или усеченную пирами-
ду с основанием, равным 4 метра. 
Таким образом, исходные параме-
тры формируемого бурта равняются: 
ширина у основания В = 4 м, высота 
в сечении Н = 3 м.

При таких параметрах бурта амми-
ак вводится в трех точках, равноуда-
ленных друг от друга на расстояние 
l = 1,5 м. Причем две нижние точки 
берутся на высоте 0,75 м и на рас-
стоянии 1,25 м от краев основания, а 
третья точка - на высоте 2 м от осно-
вания бурта по его вертикальной 
оси. При необходимости увеличения 
размеров бурта в поперечнике к его 
откосам добавляется слой торфа 
толщиной по 1,5 метра, каждый из 
которых последовательно аммони-
зируется в двух точках по высоте пу-

тем погружения игл на глубину 0,75 
метра.

Доза внесения аммиака в каждую 
точку зависит от плотности торфа и 
берется из расчета 10 кг безводного 
аммиака на 1 тонну торфа.

Оптимальный срок начала ис-
пользования торфа – два месяца 
после введения аммиака, срок хра-
нения в буртах - 0,5 года.

Хотя распределение аммиака в 
буртах имеет очаговый характер, 
и имеются зоны, не подверженные 
воздействию аммиака, в период по-
грузки и разбрасывания, благодаря 
перемешиванию торфа, происходит 
усреднение концентрации азота в 
объеме торфа.

Для устранения потерь азота по-
сле разбрасывания торфа по полю 
его следует сразу же запахивать.

Использование мобильной уста-
новки с большим числом рабочих 
органов обеспечивает рост произво-
дительности труда на 28%.

Б. Козырев,
д.т.н., г. Казань

ОБРАБОТКА ТОРФА 
БЕЗВОДНыМ АММИАКОМ

По интересующим Вас 
вопросам просим обращаться

к автору изобретения: 
д.т.н. Борису Михайловичу 

Козыреву.
 Его тел. +7-9600-35-98-17

импортозамещение и продовольственная безопасность
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международный год зернобобовых

ХОРОШЕЕ ПИТАНИЕ 
ДЛЯ ВСЕй СЕМЬИ

Хорошее питание необходимо для 
здоровой и активной жизни. Боль-
шинство из нас знает: питаться нуж-
но для того, чтобы иметь силы для 
работы. При этом, однако, многие не 
понимают, каким должно быть хоро-
шее питание именно для них.

Нищета - одна из главных причин, 
с которыми связаны проблемы с пи-
танием в развивающихся странах, 
однако неполноценное питание име-
ет место и там, где люди не бедны 
и на еду им хватает. Как известно, 
существуют два основных - противо-
положных  - вида неполноценного 
питания. Первый из них является ре-
зультатом того, что человек не полу-
чает достаточного количества каче-
ственной и безопасной пищи. Второй 
обусловлен перееданием: это либо 
общее переедание, либо перееда-
ние определенных видов продуктов. 
И то, и другое можно предотвратить, 
если рацион будет здоровым и сба-
лансированным.

Хорошее питание - это получение 
организмом необходимых питатель-
ных веществ с той пищей, которую 
мы едим. Ключевым фактором яв-
ляется сочетание правильных про-
дуктов, потому что в разной пище 
уровни содержания питательных 
веществ различны.  Количество не-
обходимых человеку питательных 
веществ зависит от возраста, пола, 
уровня физической активности и 
других факторов, но в целом  каждо-
му из нас нужны:

Макронутриенты, необходимые 
в больших количествах. К ним отно-
сятся:

Углеводы (крахмалы, сахара •	
и растительная клетчатка);

Жиры - их существует не-•	
сколько видов;

Белки - их сотни.•	
Питательные микроэлементы, 

необходимые нам в малых количе-
ствах. Их очень много, но чаще всего 

в рационе не хватает следующих:
минеральные вещества - •	

железо, йод и цинк;
витамины - витамин А, вита-•	

мины группы В (в том числе фолат) 
и витамин С.

Зернобобовые - ценный ис-
точник растительной клетчатки, 
белков, витаминов группы В и ми-
неральных веществ (в частности, 
железа). Зернобобовые следует 
включать в рацион всех членов се-
мьи по множеству причин.

Девочкам и женщинам необ-•	
ходимо хорошо питаться в течение 
всей жизни, но в особенности - ког-
да они планируют зачать ребенка, 
во время беременности и грудного 
вскармливания. Пища, богатая же-
лезом, особенно важна в эти перио-
ды, а также в подростковом возрас-
те.  Наилучшими источниками же-
леза являются мясо, субпродукты, 
птица и рыба, однако зернобобовые  
-  очень хороший альтернативный 
источник.

Детей старше 6 месяцев уже •	
можно начинать прикармливать, т.е. 

включать в их рацион другие продук-
ты, помимо грудного молока. Муку 
из зернобобовых (например, из го-
лубиного гороха) можно добавлять в 
кашу: это обогатит ее питательными 
веществами.

Детям школьного возраста и •	
подросткам также необходимо здо-
ровое и сбалансированное питание. 
Злаки и крахмалистые корнепло-
ды обеспечивают детский организм 
энергией, а бобовые и зернобобо-
вые способствуют росту.

Потребность пожилых лю-•	
дей в пище меньше, но и они нуж-
даются в качественном питании, в 
особенности в таких продуктах, как 
зернобобовые, которые укрепляют 
организм, защищают от болезней и 
поддерживают здоровье.

Подробнее о потребностях в пита-
нии для всей семьи  - в  Руководстве 
ФАО по правильному питанию се-
мьи на английском языке или в рус-
скоязычной версии руководства, 
адаптированной для Северного 
Кавказа в рамках проекта ФАО.

аналитика

СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНы 
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННыЕ 
ТОВАРы В РЕГИОНАХ ПФО

По данным органов статистики, 
среди регионов Приволжского фе-
дерального округа по состоянию 
на 9 марта 2016 года самый низ-
кий уровень цен на свинину (кроме 
бескостного мяса) - 208,52 рублей 
- отмечен в Чувашской Республи-
ке. Самая высокая цена отмечена 
в Пермском крае — 270,68 руб., что 
на 29,8% выше, чем в Чувашии.

Невысокий уровень цен в респу-
блике зафиксирован также на хлеб 
из ржаной муки и из смеси муки ржа-
ной и пшеничной — 31,48 руб. (2-е 
место), что на 30,2% меньше мак-
симальной цены, установившейся 
в Самарской области (45,09 руб.). 
Стоимость хлеба и булочных изде-
лий из пшеничной муки I и II сортов 
в регионе составляет 38,05 руб. 
(6-е место), что на 20,1% меньше 
максимальной цены, которая так-
же отмечена в Самарской области 
(47,61 руб.).

Цены на пшено в Чувашии уста-
новились на уровне 29,0 руб. (6-е 
место), или на 26,8% меньше макси-
мальной цены, которая зафиксиро-
вана в Пермском крае (39,62 руб.).

Мука пшеничная в республике 
стоит в среднем 26,63 руб. (3-е ме-
сто), самая высокая цена отмечена 
в Самарской области (36,5 руб., что 
на 37,1% выше, чем в Чувашской Ре-
спублике). Также невысокий уровень 
цен в регионе зафиксирован на ма-
каронные изделия из пшеничной 
муки высшего сорта — 45,4 руб. (5-е 
место), что на 35,5% меньше мак-
симальной цены, установившейся 
в Пермском крае (70,36 руб.).

Цены на помидоры в Чувашии 
установились на уровне 162,90 руб. 
(2-е место), что на 25,2% меньше 
максимальной цены, отмеченной 

в Пермском крае (217,91 руб.). 
За огурцы в республике в среднем 
просят 178,95 руб. (4-е место), что 
на 13,0% меньше максимальной 
цены, которая установилась в Уд-
муртской Республике (205,8 руб.).

Стоимость картофеля в Чувашии 
составляет 13,99 руб. (5-е место), 
что на 28,6% меньше максимальной 
цены, зафиксированной в Самар-
ской области (19,6 руб.). Капуста 
белокочанная в отчетном перио-
де в регионе отпускалась в сред-
нем по 19,96 руб. (5-е место), или 
на 23,5% меньше максимальной 
цены, отмеченной в Пермском крае 
(26,09 руб.). Лук репчатый в Чува-
шии стоит 22,27 руб. (5-е место), 
что на 13,0% меньше максимальной 
цены, зафиксированной в Пермском 
крае (25,61 руб.). Цены на яблоки 
установились в пределах 83,76 руб. 
(5-е место), что на 13,0% меньше 
максимальной цены, отмеченной 
также в Пермском крае (96,3 руб.).

Маргарин (включая спред) об-
ходится жителям республики 
в 95,5 руб. (3-е место), самая вы-
сокая цена зафиксирована в Орен-
бургской области — 111,19 руб., что 
на 16,4% выше, чем в Чувашской 
Республике.

Средняя цена на полукопченую 
и варено-копченую колбасу в регио-
не составляет 324,6 руб. (4-е место), 
что на 16,8% меньше максимальной 
цены, отмеченной в Самарской об-
ласти (390,02 руб.). Стоимость го-
вядины (кроме бескостного мяса) 
составила 295,48 руб. (3-е место), 
что на 6,1% меньше максимальной 
цены, зафиксированной в Киров-
ской области (314,8 руб.).

Рыба мороженая неразде-
ланная в Чувашии отпускается 
по 130,13 руб. (6-е место), что 
на 10,0% меньше максимальной 
цены, установившейся в Пермском 
крае (144,63 руб.).

Сахар-песок в республике отпу-
скается по 51,35 руб. (6-е место), 
что на 7,1% меньше максимальной 
цены, отмеченной в Пермском крае 
(55,28 руб.).

Среди регионов ПФО средний 
уровень цен в Чувашской Респу-
блике зафиксирован на подсолнеч-
ное масло (101,57 руб., в ПФО — 
102,7 руб.), сыры сычужные твер-
дые и мягкие (377,93 руб., в ПФО — 
378,14 руб.), вермишель (47,92 руб., 
в ПФО — 49,13 руб.).

В то же время средние цены 
на некоторые продукты в Чувашии 
незначительно выше, чем в среднем 
в ПФО. Так, в регионе вареная кол-
баса стоит 277,45 руб. (в среднем 
в ПФО — 275,59 руб.), сливочное 
масло — 360,69 руб. (359,0 руб.), 
сметана — 154,1 руб. (152,7 руб.), 
куриные яйца — 60,74 руб. 
(60,38 руб.), чай черный байхо-
вый — 638,06 руб. (636,53 руб.), 
рис шлифованный — 57,43 руб. 
(56,99 руб.), крупа гречневая ядри-
ца — 65,56 руб. (62,07 руб.), мор-
ковь — 27,35 руб. (27,32 руб.).
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РОССИйСКИй МОЛОЧНый РыНОК: 
СИТУАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ

Покупатели не отказываются от молочных товаров, но находятся в 
активном поиске недорогих продуктов и выгодных ценовых предложений

Продажи на молочном рынке 
России - втором по объему продаж 
в натуральном выражении и первом 
в денежном в структуре продоволь-
ственных FMCG-категорий - в 2015 
году выросли на 2,5% в натураль-
ном выражении. По сравнению 
с 2014 годом (+5%) это замедле-
ние, однако темпы роста индустрии 
остаются выше, чем у рынка FMCG 
в целом, свидетельствуют данные 
ретейл-аудита Nielsen.

Увеличение продаж обеспечива-
ется категориями пастеризованно-
го молока и сметаны. Первая за-
нимает 41% рынка молочной про-
дукции в натуральном выражении 
и в 2015 году приросла на 7% к 2014 
году. Вторая составляет всего 6% 
рынка в натуральном выражении 
и в 2015-м увеличилась на 6%.

- Сметана и молоко - базовые 
продукты, часто используемые 
при приготовлении пищи, причем 
второе нередко выступает в ком-
бинации с кофе, чаем, сухими за-
втраками и т. д., поэтому более 
динамичный рост продаж данных 
молочных категорий по сравнению 
с другими FMCG в кризисное вре-
мя вполне ожидаем. Сказывается 
и пристрастие россиян к здоро-
вому питанию: сметана и моло-
ко - традиционные продукты, а па-
стеризованное молоко в глазах по-
требителя выгодно отличается 
от стерилизованного своей нату-
ральностью, - говорит Сергей Гла-
мазда, директор группы по работе 
с компаниями продовольственного 
рынка Nielsen Россия.

Категория стерилизованного мо-
лока - третья по объему продаж 
на рынке молочной индустрии с до-
лей в 14% в натуральном выраже-
нии - продемонстрировала в 2015 

году стагнацию на уровне -1% к 2014 
году, что стало продолжением не-
гативного тренда (-2% в 2014-м 
по сравнению с 2013-м).

Замедлили темпы развития ин-
дустрии в 2015 году категории ке-
фира и питьевых йогуртов. Первая 
занимает 16% молочного рынка 
(второе место после пастеризован-
ного молока), и ее продажи в 2015 
году по сравнению с 2014-м упали 
на 2%, продолжая тренд 2014–2013 
годов. Питьевые йогурты, которым 
принадлежит 6% молочного рынка 
(5-е место), потеряли 4% по срав-
нению с 2014 годом. В обеих кате-
гориях спад имеет среднесрочный 
характер: похожие темпы фиксиро-
вались в 2014 и 2013 годах.

Сокращение продаж питьевых 
йогуртов обусловлено уровнем цен: 
если в среднем в молочных катего-
риях их рост в 2015 году по сравне-
нию с 2014-м замедлился, то в дан-
ной категории ускорился с 10% 
до 11%.

Потребление густых йогуртов 
в 2015 году выросло почти на 2% 
по сравнению с 2014 г. в натураль-
ном выражении (+6% в 2014 г. про-
тив 2013 г.). Цены на них за этот же 
период выросли на 15% и составили 
в среднем по категории 148 руб./кг. 
В 2014 году рост цен составил 11%, 
тогда средняя цена была равна 
129 рублей. Соответственно, в 2015 
году темпы роста цен ускорились.

Категория молочных десертов, 
которая демонстрировала темпы 
прироста на уровне 4% в натураль-
ном выражении в 2014 г. по сравне-
нию с 2013 г., в 2015 г. обвалилась 
на 18% в натуральном выражении. 
Это связано с ускорением роста 
цен: если в 2014 году цена вырос-
ла на 15% и составляла 169 руб./кг, 

то в 2015 г. - на 18%, до 199 руб./кг.
В противоположность общему 

тренду молочного рынка доля про-
даж частных марок в категории гу-
стых йогуртов и молочных десертов 
не растет и находится на уровне 
0,7% и 8,5% в натуральном выраже-
нии соответственно. Причины - в об-
щем спаде интереса к категориям 
и в том, что потребители, которые 
остались с данными продуктами во-
преки росту цен, покупают их, ско-
рее, чтобы побаловать себя, а по-
тому готовы заплатить несколько 
больше за любимый бренд.

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
рост цен на молочном рынке со-
ставил в среднем 9,7% и, таким об-
разом, замедлился по сравнению 
с 2014 г., когда ценники увеличились 
на 15% к 2013 году. 

В прошлом году литр пастери-
зованного молока обошелся рос-
сиянам в 46 руб., стерилизованного 
- в 54 руб. Кефир стоил в среднем 
56 руб., питьевой йогурт - 115 руб., 
сметана - 152 руб.

Рост стоимости обусловил смещение структуры 
рынка молока и молочной продукции в сторону низко 
ценового сегмента, который прирос на 7 пунктов и за-
нимает сегодня 38%, и средне ценового, на долю кото-
рого приходятся 35%. 

Премиум-сегмент, в свою очередь, сокращается 
и составляет 16%. Рост продаж в низко- и средне це-
новом сегментах обеспечивается продукцией частных 
марок ретелейров, которые за последний год реали-
зовали на 15% больше товаров в натуральном выра-
жении. Таким образом, покупатели не отказываются 
от молочных товаров, но находятся в активном поиске 
недорогих продуктов и выгодных ценовых предложе-
ний.

Источник: www.article.unipack.ru

ПРО МЯСО И СУБПРОДУКТы
В январе 2016 г. в России про-

изведено 539,2 тысяч тонн мяса 
и субпродуктов, что на 11,6% мень-
ше, чем в предыдущем месяце, 
но на 6,3% больше, чем в январе 
2015 года. C января 2014 года ми-
нимальный объём производства 
мяса и субпродуктов зафиксирован 
в январе 2014 г. - 435,5 тысяч тонн; 
максимальным стал объём произ-
водства, зафиксированный в дека-
бре 2015 года, - 609,8 тысяч тонн. 
Динамику отечественного производ-
ства мяса отслеживает SoyaNews 
на основании официальной стати-
стики ЕМИСС.

Больше всего мяса и субпродук-
тов производится в Центральном 
(43%) и Приволжском (19%) феде-
ральных округах.

В частности, в январе произ-
ведено 19,2 тыс. тонн говядины 
(включая субпродукты) - в 1,43 раза 
меньше, чем в предыдущем меся-
це, но на 19,8% больше, чем в ян-
варе 2015 года. С января 2014 г. 
минимальный объём производства 
говядины зафиксирован в январе 
2014 г. - 15,9 тыс. тонн; максималь-
ный - в декабре 2015 года - 27,5 тыс. 
тонн. Большая часть говядины про-
изводится в Центральном (38%), 
Сибирском (24%) и Приволжском 
(17%) федеральных округах.

В январе произведено 158,4 тыс. 
тонн свинины (включая субпродук-
ты) - на 16,8% меньше, чем меся-
цем ранее, но на 11,3% больше, 
чем в январе 2015 года. С января 
2014 г. минимальный объём сви-
нины произведен в январе 2014 г. 
- 114,1 тыс. тонн; максимальным 
стал объём производства, зафикси-
рованный в декабре 2015 г., - 190,4 
тыс. тонн. В целом производство 
свинины в нашей стране растет 
год от года. Чуть более половины 
свинины производится в Централь-
ном федеральном округе. В январе 
2016 г. в России произведено 360,1 
тыс. тонн мяса и субпродуктов до-

машней птицы - на 7,8% меньше, 
чем месяцем ранее, но на 3,6% 
больше, чем в январе 2015 года. 
С января 2014 г. минимальный объ-
ём производства мяса и субпродук-
тов домашней птицы зафиксирован 
в феврале 2014 г. - 295,6 тыс. тонн; 
максимальным стал объём произ-
водства, зафиксированный в дека-
бре 2015 г., - 390,5 тыс. тонн. Про-
изводство мяса птицы подвержено 
некоторым сезонным колебаниям, 
однако объёмы постоянно наращи-
ваются год от года. Больше всего 
мяса домашней птицы производят 
Центральный (39%) и Приволжский 
(21%) федеральные округа. В ян-
варе 2016 г. в России произведено 
369,56 тонн баранины (в т. ч. 353,58 
тонн парной и охлаждённой барани-
ны и 15,98 тонн замороженной) - это 
в 1,41 раза меньше, чем в предыду-
щем месяце, и на 13,4% меньше, 
чем в январе 2015 года. С января 
2014 г. максимальный объём про-
изводства баранины зафиксирован 
в ноябре 2014 г. - 800,60 тонн; мини-
мальный — в марте 2014 г. - 375,53 
тонн. Большая часть российской ба-
ранины, согласно данным ЕМИСС, 
производится в Северо-Кавказском 
(57%) и Центральном (24%) феде-
ральных округах.

Источник: www.article.unipack.ru

аналитика
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СОВЕТы ПО ПРИМЕНЕНИю 
ЗЕРНОВыХ ФУНГИЦИДОВ В 

УСЛОВИЯХ ПОВОЛЖЬЯ
Традиционно, перед началом 

весенне-полевых работ специали-
сты компании BASF провели в ряде 
областей обучающие семинары и 
круглые столы. На одном из таких 
мероприятий нам удалось задать 
несколько вопросов специалисту 
BASF -  техническому менеджеру по 
зерновым культурам в России – Мол-
чанову Олегу юрьевичу.  

- В какой ситуации фунгицид 
на пшенице лучше применить в 
конце кущения, а когда – при по-
явлении флагового листа или при 
каких условиях нужно несколько 
фунгицидных обработок?

Обычно в Поволжье принято го-
ворить об одной, максимум двух 
фунгицидных обработках. Ситуация 
с одной обработкой – вынужденная, 
надо бы всегда делать две: одну 
в конце кущения, а вторую – «по 
флагу». На семенных участках, а 

также при определенных условиях, 
когда появляется опасность разви-
тия фузариоза колоса, то и третью 
непременно нужно делать. Прово-
дить одну обработку нас заставляет 
наша реальность (а точнее, желание 
сэкономить на фунгицидах). Когда 
делать? Все-таки «по флагу». Этому 
аргументу уже не одно десятилетие. 
Об этом говорит весь опыт – и за-
рубежный, и наш. Во-первых, в этот 
период (фаза 37-39) происходит 
очень сильное потребление азота. 
Растение активно растет, набирает 
массу. Соответственно, при мощном 
потреблении азота, увеличивается 
вероятность к инфицированию. Во-
вторых, флаг-лист (в фазу 39 он уже 
полный), как вы знаете, дает макси-
мальный вклад в урожай. Поэтому, 
если мы хорошо защитим флаг, то 
сохраним урожай. 

- В линейке компании BASF есть 
фунгицид Абакус Ультра, какие у 

него преимущества?
Отмечу, что Абакус Ультра – пре-

парат универсальный, весьма и 
весьма эффективный. Его можно 
применять в любую стадию раз-
вития растения. Пираклостробин в 
его составе делает этот фунгицид 
еще и «долгоиграющим», как гово-
рят пользователи. Напомню еще об 
эмпирическом законе – чем боль-
ше норма расхода фунгицида, тем 
дольше он работает. Получается, 
продолжительностью действия пре-
парата можно управлять в какой-то 
степени. 

- У нас часто складываются 
бывает, что период выхода флаг-
листа попадает под засуху. Что 
посоветуете в этом случае?

У нас есть положительные опы-
ты как раз для такой ситуации. Так, 
например, в Ростовской области 
фунгицид Абакус Ультра применяют 
в стадию кущения вместе с герби-

цидами и регулятором роста. Если 
обработать в эту фазу (стадия 31-
32), то дальше в 4-х из 5-ти случаев 
начинается засуха и озеленяюще-
го AgCelence-эффекта достаточно, 
чтобы сохранить урожай. Если за-
сухи нет, то потом можно провести 
вторую обработку фунгицидом Рекс 
Дуо, ну а если есть засуха, значит 
второй раз нет смысла работать. 
Но действие Абакус Ультра сохра-
нится - и это будет гораздо лучше, 
чем ничего. Таким образом, в ожида-
нии засухи лучше всего отработать                                
в фазу кущения (стадия 31-32) в 
дозе 1 л/га.

- Вы упомянули Рекс Дуо. Чем 
принципиально отличается этот 
фунгицид?

Рекс Дуо хорош тем, что это гиб-
кий препарат, его можно применять в 
любой момент, когда у вас есть про-
блемы в поле. Т.е. строго привязки к 
схеме не существует. Содержит два 
д.в. из разных химических классов: 
эпоксиконазол и тиофанат-метил. 
Так, эпоксиконазол - очень сильно 
действующее вещество, которое при 
прочих равных условиях будет всег-
да эффективней, чем любой другой 
триазол, не говоря уже про джене-
рики. Такие выводы подтверждены 
независимыми исследованиями 

Британской Ассоциации производи-
телей зерна (HGCA). Кстати, это ав-
торитетный ресурс, который специа-
лизируется на сравнении различных 
действующих веществ препаратов и 
любой желающий может почерпнуть 
на их сайте много интересной ин-
формации. Эпоксиконазол особенно 
хорош против возбудителей септо-
риоза и ржавчинных заболеваний 
(бурая и желтая). 

- Возвращаясь к Абакус Ультра, 
расскажите, что дает сочетание 
Эпоксиконазола и Пираклостро-
бина? 

Благодаря двум механизмам 
действия, препарат имеет широкий 
спектр активности и контролирует 
практически все болезни, которые у 
нас есть на зерновых культурах. Дей-
ствующее вещество Эпоксиконазол 
– это триазол с хорошей системно-
стью, попадая на влагалище листа, 
быстро передвигается к краю листо-
вой пластинки, за это время делая 
свою фунгицидную работу. Пира-
клостробин действует иначе, после 
попадания на листовую пластинку 
он постепенно проникает в ткани ли-
ста – в течение 21-30 дней за счет 
чего обеспечивается длительное 
защитное действие препарата.   В 
этом преимущество пираклостроби-
на по сравнению с другими строби-
луринами, которые действуют менее 
длительно. Таким образом, Абакус 
Ультра обладает высокой эффек-
тивностью не только по септориозу 
и ржавчинам, но и по пятнистостям 
пшеницы и ячменя (желтая пятни-
стость, сетчатая пятнистость и др.)

Еще важный момент. При прорас-
тании споры гриба триазолы на нее 
не влияют. Пираклостробин же за 
счет механизма действия, направ-
ленного на дыхание гриба, подавля-
ет прорастание спор. Таким образом, 
это удачная комбинация двух д.в., 
которая эффективно предотвраща-
ет распространение инфекции.

Ну и в дополнении к фунгицидной 
работе, Абакус Ультра также обла-
дает положительной физиологиче-
ской активностью. Препарат, при 
своевременном применении, за счет 
AgCelence-эффекта помогает рас-
тениям преодолеть засуху, что очень 
актуально для условия Поволжья.  

Испытания фунгицидов в Ульяновской ГСХА им. П. А. Столыпина, 2015 г. 
На опытном поле озимая пшеница сорта 

Бирюза размещалась по чистому пару. Норма 
высева – 5,5 млн шт./га. При посеве вносилось 
50 кг/га нитроаммофоски, весной – аммиачная 
селитра с нормой 100 кг/га. На всем опыте про-
водились обработка гербицидом Серто Плюс 
и 2-кратная инсектицидная обработка – Би-58 
Новый 0,7 л/га + Фастак 0,1 л/га. 

Для защиты от бурой ржавчины, мучнистой 
росы и септориоза применяли фунгициды Рекс 
Дуо (0,5 л/га) и Абакус Ультра (1,0 л/га) в пери-
од выхода в трубку (фаза 39 – стадия лигулы). 

Применение фунгицидов по вегетации 
способствовало повышению урожайности 
озимой пшеницы на 4-5 ц/га по сравнению с 
вариантом, где применялся только протра-
витель. 

Директор ООО «Агро-Альянс» 
Самарской области 

А.А. Рузанов: 
«Абакус-Ультра помогает нам 

эффективно выстраивать про-
грамму защиты и планировать 
стабильные урожаи пшеницы»

Заместитель директора 
ООО «Агропромбизнес» 

Республики Башкортостан
 Э.С. Валеев: 

«В последнее время фунгици-
ды являются неотъемлемой ча-
стью защиты зерновых культур. 
При принятии решения о выборе 
фунгицида мы ориентируемся 
на развитие болезней зерновых 
культур и на ценовые предложе-
ния. Когда речь идет о сложных 
экономических изменениях, мы 
консолидируем свои усилия на 
выборе наиболее эффективных 
инструментах повышения рента-
бельности нашего производства. 
И одним из таких инструментов 
является Абакус Ультра»

МОБИЛЬНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ BASF:

Казань, Чебоксары:
т. 8(917)260-02-22

Уфа:
т. 8(917)404-15-70

Самара, Ульяновск:
т. 8(987)162-08-00
Пенза, Саранск:
т. 8(963)100-00-65
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В №№ 11-12  за 2015 год и в № 1 за 2016 год мы опубликовали первые из очередного 
цикла статей автора 20 патентов на изобретения техники по щадящей технологии 
производства отборных семян Леонида Фадеева под названием «Точная агротехнология 
будущего начинается сегодня». Речь в них шла о кукурузе и сое. Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию следующую статью известного харьковского специалиста, любезно 
предоставленную нам нижегородскими партнерами «АгроТемы».

Л.В. Фадеев
 к.т.н., доцент

г. Харьков

ТОЧНАЯ АГРОТЕХНОЛОГИЯ 
БУДУщЕГО НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

 ИЛИ СИЛЬНыЕ СЕМЕНА
Внедряемая нами щадящая по-

фракционная технология произ-
водства сильных семян  является 
составной частью точной агро-
технологии. Именно с подготовки 
равнокачественных семян высо-
кого потенциала, прошедших ком-
плексную предпосевную обработку, 
начинается точная агротехноло-
гия. 

Сеять надо крупные и тяжелые 
семена. Это аксиома. Ибо за тысячи 
лет это утверждение доказано опы-
том земледелия. Дошедшие до нас 
рекомендации на этот счет относят-
ся к началу нашей эры.

Так Катон и др. в книге «О сель-
ском хозяйстве» приводит слова 
римского писателя – эрудита Пли-
ния, который в I веке н.э. в тракта-
те «Естественная история» писал:    
«…на семена следует сохранять 
зерно, которое на току оказывает-
ся в самом низу, оно самое лучшее. 
Потому что самое тяжелое и нет 
более целесообразного способа его 
отличить».

Варрон М.Т. в книге «Сельское 
хозяйство» приводит рекомендации 
одного из древнеримских авторов 

Колумеллы, который писал: «…там, 
где урожай невелик, надо собрать 
самые лучшие колосья и семена из 
них, ссыпать отдельно, …если же 
случится жатва обильная, то об-
молоченное зерно следует прове-
ять и зерна, которые по причине 
своей величины и тяжести ока-
жутся внизу, неизменно сохранять 
на семена».

Таким образом, после многих ты-
сяч лет земледелия мы получили 
окультуренные нашими предками 
растения, потенциал которых уси-
лиями селекционеров за последние 
100 лет удалось существенно под-
нять. Но основной принцип отбора 
семян для сева остался неизмен-
ным.

Итак, при подготовке семян стоит 
задача выделить из посевного мате-
риала сильные семена и сформи-
ровать из них посевную единицу в 
размерности шт.кг/га. Это позволит 
строго равнораспределить семе-
на при точном севе, что, в свою 
очередь, позволит максимально ис-
пользовать потенциал сильных се-
мян.

Равнокачественность семян, 
высокий посевной потенциал, 

высокая энергия прорастания и 
сила роста обеспечивают прак-
тически дружные всходы с ма-
лой временной разницей между 
первыми и последними пророст-
ками, а это обуславливает рав-
номерность и выравненность 
развития на всех фазах роста 
растений и формирования зер-
на. Поле при этом не имеет про-
галин, подгонов, нет разного 
стеблестоя. Все это позволяет 
более эффективно выполнять 
все агроприемы по защите рас-
тений, регулированию роста, 
десикации (если требуется). 
Равномерность созревания и го-
товность к уборке позволяет 
убрать зерно без потерь с мини-
мальным травмированием. Уро-
жайность тем выше, чем более 
равномерны условия развития 
и площади питания каждого от-
дельного растения в поле.

Начало роста растения проис-
ходит только за счет расходования 
питательных веществ, находящихся 
в эндосперме, которые расщепляют-
ся ферментами до простых форм и в 
жидкой фазе через щиток поступают 
в зародыш для развития первичной 

корневой системы и зародышевого 
стебля. Именно поэтому огромную 
роль играет количество питательных 
веществ, т.е. величина и плотность 
эндосперма зерновки.

В начале несколько слов о самих 
терминах: физической и насып-
ной плотности. Удельная физи-
ческая плотность – это масса 
вещества единицы объема – ρ,        
г/мм3. Поскольку зерно колосовых 
состоит из различных составляю-
щих, сильно отличающихся по плот-
ности (рис. 1), то понятно, что чем 
больше доля крахмала и протеина 
в составе отдельно взятого зерна, 
тем выше его средняя физическая 
плотность. 

В этом-то как раз и заключается 
суть взаимосвязи крупности семян, 
их удельной плотности с посевными 
и урожайными свойствами – больше 
питательных веществ в зернов-
ке (крахмал, протеин) – сильный 
рост.

В то же время, если разделить 
посевной материал на фракции по 

Рис. 1. Распределение 
плотности различных 

составляющих зерна пшеницы

В то же время известно, что вы-
сокая энергия прорастания обе-
спечивается как раз протеином и 
крахмалом после расщепления их 
ферментами на простые вещества в 
процессе прорастания.

Рис. 2. Принцип взаимодействия 
зерна с решетами Фадеева.

объему семян и из каждой фракции 
выделить для сева тяжелые семена, 
то, во-первых, можно легко выпол-
нить требование по формированию 
посевной нормы в размерности       
шт. кг/га, во-вторых, обеспечить 
равнокачественность семян, устра-
нив конкуренцию между растения-
ми, в-третьих, воспользовавшись 
разным временем набухания, а зна-
чит и прорастания, высевая на раз-
ную глубину разные по размерам 
семена в зависимости от их круп-
ности и влажности поля и, наконец, 
в-четвертых, получить не плохой 
урожай.

Калибровка семян по объему 
стала возможной с внедрением в 
агротехнологию решет Фадеева, на 
которых семена калибруются по вы-
полненности, т.е. по количеству пи-
тательных веществ в них (рис. 2). Та-
кая калибровка уже на первом этапе, 
т.е. до сепарации каждой фракции на 
пневмовибростоле по плотности, по-
зволяет выделить семена хороших 
посевных свойств. При этом удается 
строго определиться и с массой ты-
сячи семян и с натурой, а значит и с 
посевной нормой в шт. кг/га. В каче-
стве примера, на рисунке 3 приведе-
ны данные по ячменю.

№ фракции Масса 1000 шт. семян (г) Посевная норма в шт.кг/га

I 59,7 4 млн./240

II 49,7 4 млн./200

III 42,4 4 млн./170

IV 34,16 4 млн./137

Таблица № 1

Тогда при формировании посев-
ной нормы (задано 4 млн. штук се-
мян на га) в размерности шт. кг/га 
значения нормы высева будут сле-
дующие (таблица №1).

Откалиброванные по объему 
семена, при всей их внешней при-
влекательности, все-таки разные по 
плотности, а значит и по посев-
ным и урожайным качествам. И даже 
если их лабораторные показатели 
высокие, ну, например, энергия про-
растания 96%, это вовсе не значит, 
что из них не требуется выделять 
семена еще большего потенциала. 
Сделать это можно только с откали-
брованными по размеру и по форме 
семенами.

Рис. 3. Масса 1000 шт. семян 
ячменя и натура при равных 

значениях энергии прорастания 
(96%) семян различных 

фракций, откалиброванных по 
толщине

В качестве примера на рисунке 4 
приведены результаты разделения 
семян по посевным качествам на 
пневмовибростоле при том, что ис-
ходный материал имел показатель 
по энергии прорастания 96%.

Из приведенных данных на рисун-

Рис. 4. Сепарация крупных семян 
пшеницы (сход с решета 2,8) по 
плотности на пневмовибростоле 

ПВСФ



TEMA
Аграрная26 2 (79) 2016 27www.agro-tema.ru

I фракция (ø 10)
округлые семена плоские семена

Энергия прорастания 98% Энергия прорастания 98%
Масса 1000 шт. семян 376,4 г Масса 1000 шт. семян 337,7 г

Посевная норма 
(80 000 шт./га) 30,1 кг Посевная норма 

(80 000 шт./га) 27 кг

I фракция (ø 10)
округлые семена плоские семена

Энергия прорастания 98% Энергия прорастания 98%
Масса 1000 шт. семян 376,4 г Масса 1000 шт. семян 337,7 г

Посевная норма 
(80 000 шт./га) 30,1 кг Посевная норма 

(80 000 шт./га) 27 кг

агрономический ликбез

ке 5 хорошо видно как строго рас-
пределились семена пшеницы не 
только по посевным качествам, а и 
по отделению сорных семян.

Рис. 5. Зависимость энергии 
прорастания равных по размеру 

семян от их плотности

Пофракционный принцип от-
бора сильных семян универсален 
для любых культур. Семена кукуру-
зы, например, будучи откалиброва-
ны по ширине на фракции 10; 9; 8; 
7; 6; 5 сильно отличаются по форме 
– делятся на плоские и округлые. 
Поэтому для строгого выделения из 
посевного материала семян высоко-
го потенциала на пневмовибросто-
ле их необходимо калибровать. На 
решетах Фадеева эта калибровка 
выполняется без каких-либо трудно-
стей (рис.6, 7).

Рис.6. 
Характерные 

размеры 
зерновки

При этом каждая фракция имеет 
строгие параметры показателей не 
только энергии прорастания (они, как 
правило, очень высокие и равные), 
но и массы 1000 шт. семян, посевной 
нормы в размерности шт.кг/га.

Рис.7. Принцип взаимодействия 
зерна и решета новой геометрии

Из приведенных данных видно, 
что посевная норма для семян ку-
курузы различных фракций зави-
сит от формы семянок – плоские 
они или округлые (таблица 2).

Аналогичная картина и для се-
мян подсолнечника. Вернее, для 
семян подсолнечника калибровка по 
толщине на решетах Фадеева еще 
более значима, ибо при такой кали-
бровке все щуплые семена отбира-
ются на первых (по ходу калибровки) 
решетах (рис.14).

Значимость такой калибровки 
семян подсолнечника обусловлена 
большей разницей по сравнению с 
другими семенами (соей, например) 
между величиной ширины и толщи-
ны семянки.

После пофракционной сепара-
ции по плотности на пневмови-
бростоле откалиброванных семян 
подсолнечника строго определяет-
ся посевная норма в размерности       
шт. кг/га (рис.16).

Фракция Посевная норма 80 тыс. шт.кг/га

I ø10
округлые 30,1

плоские 27

II ø9
округлые 26

плоские 23

III ø8
округлые 20,4

плоские 18,3

Таблица № 2Рис.8.

I I фракция (ø 9)
округлые семена плоские семена

Энергия прорастания 98% Энергия прорастания 98%
Масса 1000 шт. семян 325,4 г Масса 1000 шт. семян 288,2 г

Посевная норма 
(80 000 шт./га) 26 кг Посевная норма 

(80 000 шт./га) 23 кг

Рис.9.

I I I фракция (ø 8)
округлые семена плоские семена

Энергия прорастания 98% Энергия прорастания 98%
Масса 1000 шт. семян 254,6 г Масса 1000 шт. семян 228,8 г

Посевная норма 
(80 000 шт./га) 20,4 кг Посевная норма 

(80 000 шт./га) 18,3 кг

Рис.10.

Рис. 11. Зависимость массы 
1000 шт. семян кукурузы (г) от 

формы семян кукурузы (округлые 
и плоские)

Рис. 12. Зависимость посевной 
нормы (кг) (80 000 шт./га) от 

формы семян кукурузы (округлые и 
плоские)

Рис.13. Насыпная плотность 
(натура) семян кукурузы  разных 
размеров и формы (округлая и 

плоская)

Рис.14. Калибровка семян 
подсолнечника по выполненности 

на решетах Фадеева

Рис.15. Сравнение ширины и 
толщины подсолнечника

Рис.16. Норма высева 
подсолнечника (50 тыс. шт./га) при 

разной массе 1000 шт. семян

В таблице 3 для примера приве-
дены данные на гибриде «Иней».

подсолнечник склонна к травмирова-
нию, как при уборке, так и послеубо-
рочной подготовке либо к хранению, 
либо к севу. Особенность в том, что 
семена сои при травмировании 
разделяются на две семядоли. 
Так вот, на решетах Фадеева отделе-
ние половинок семян сои от целых 
семян происходит за один прием на 
100% (рис.17).

Причем, ряд авторов доказывают 
большую продуктивность сои, вы-
ращенной из крупных семян (Воло-
шина Р.Ф., 1973 г.; Лукьяненко П.П., 
1965 г.; Чехов И.К., 1979 г. и др.).

Исследования, проведенные в 
Институте растениеводства имени 
В.Я. юрьева, показали, что при севе 
крупных семян сои повышалась 
полевая всхожесть благодаря 
большему запасу питательных 
веществ, размеру зародыша и су-
щественно снижается доля рас-
тений «не доживших» до уборки 
(рис.18).

Естественно, что и количество 
клубеньков на корнях растений из 
крупных и средних по размеру се-
мян выше, чем на контроле и на рас-

Рис. 17. Принцип взаимодействия 
сои с решетами новой  геометрии

№ фракции Посевная норма 
50 тыс.шт.кг/га

I 3,2
II 2,9
III 2,5
IV 2,1

Таблица № 3

Аналогичная картина по сое. Хотя, 
при подготовке семян сои есть одна 
особенность. Соя, как и кукуруза и 
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тениях из мелких семян. Это легко 
объясняется более мощной корне-
вой системой у сильных растений 
(рис.19).

Рис.18. Зависимость полевой 
всхожести и количества стояний 
растений сои от крупности семян 

(данные Ин-та им. В.Я. юрьева по 
наблюдениям за три года на двух 

сортах сои)

Рис.19. Количество клубеньков на 
корнях растений сои в зависимости 

от крупности семян

Выше приведенные данные как 
бы выравнивают по эффективно-
сти развития растений выросших из 
крупных и средних по размеру семян, 
однако, финал сравнения, а именно 
урожайность, все-таки в пользу круп-
ных семян (рис.20).

Необходимо отметить то, что все 
результаты выше приведенных ис-
следований получены при калибров-
ке семян сои на плоских ситах (т.е. 
без оценки их выполненности) и без 
последующей пофракционной сепа-
рации по плотности.

Теперь о норме высева семян сои 
в шт. кг/га. Возьмем любую фотогра-
фию семян сои (рис.21).

Легко заметить, как сильно се-
мена отличаются по размеру. Даже 
если взять узкий диапазон массы 
1000 шт. семян от 150 до 200 грамм, 
то становится понятно, что точный 
высев по заданному количеству се-
мян, например, 600 тыс. шт. на  га, 
просто невозможен (рис. 22).

Рис. 20. Зависимость урожайности 
от крупности семян сои (данные 

Института им. В.Я. юрьева 
по наблюдениям за три года 

на двух сортах сои)

Рис. 21. Семена сои

Рис 22.  Зависимость нормы 
высева (теоретической) 

от массы 1000 шт. семян сои

Таким образом, точная агро-
технология – это веление вре-
мени и возможностей, и внедрение 
ее идет по всем составляющим.

Несколько слов о травмировании 
семян. Сегодня, в результате раз-
работки и производства машин, не 
травмирующих семена на всех эта-
пах их подготовки от комбайна до 
сеялки, проблем с внедрением не-
травмирующей технологии не 
существует.

На рисунках 23 -25 приведены 
схемы таких машин.

Рис. 23. щадящая нория Фадеева

Рис. 24. Подборщик зерна 
Фадеева (ПЗФ)

Рис. 25. щадящий 
протравливатель Фадеева

ИТАК, ТОЧНАЯ АГРОТЕХНОЛОГИЯ – ЭТО 
ТЕХНОЛОГИЯ БУДУщЕГО ВНЕДРЯЕМАЯ СЕГОДНЯ.

агрономический ликбез
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В процессе послеуборочной об-
работки и хранения зерна особое 
значение имеет предварительная 
очистка (ПО) свежеубранного зер-
нового вороха от влажных сорных 
примесей, затрудняющих последу-
ющие операции сушки, хранения и 
очистки. Учитывая технологическую 
важность предварительной очист-
ки зерна, рассмотрим исторический 
аспект выделения ее в отдельную 
операцию и создание машин для ее 
осуществления.

До 60-х годов подработка зерна 
и семян осуществлялась в хозяй-
ствах на открытых площадках или 
крытых токах набором разрозненно 
используемых машин и механизмов 
(фото. 1). Вспомогательные техно-
логические операции - подача исхо-
дного материала в машину, отгрузка 
фракций очистки, их затаривание 
или формирование буртов прово-
дились, в основном, вручную. Для 
обслуживания машин и выполнения 
погрузочно-разгрузочных операций 
приходилось привлекать для работы 
на току до 100-150 человек. Тяжелый 
физический труд  в антисанитарных 
условиях, существенные потери и 
неудовлетворительное качество 
зерна и семян, преждевременный 
выход из строя оборудования были 
характерны при обработке зерна на 

разрозненных машинах.
В этот период времени машин для 

предварительной очистки (МПО) не 
существовало как в нашей стране, 
так и за рубежом.

С ростом производства зерна та-
кой уровень механизации послеу-
борочной обработки уже не мог 
удовлетворять сельскохозяйствен-
ное производство, в связи с этим в 
1960-х годах внедряется поточная 

Культура, 
характеристика

Появление плесени, 
дни

Полная порча, 
дни

Рожь, влажность 16,7%
Без примесей 68 Более 100
+ 2% зеленых примесей 46 65
+ 3% семян сорняков 42 46
+ 2% зеленых примесей, 
2% семян сорняков, 
2% дробленых семян

16 27

+ 3% зеленых примесей,
3% семян сорняков, 4% 
дробленых семян

6 11

Ячмень яровой, влажность 16,8%
Без примесей Более 100 Неизвестно
+ 2% зеленых примесей 68 Более 100
+ 3% семян сорняков 86 Более 100
+ 2% зеленых примесей,
2% семян сорняков, 
2% дробленых семян

27 42

+3% зеленых примесей, 
3% семян сорняков, 
4% дробленых семян

19 26

Таблица 1. 
Потеря качества зерна при разном содержании в нем примесей.

— температура;  --- содержание кислорода;   - · -  поражение плесенью

технология послеуборочной обра-
ботки зерновых материалов. Такая 
технология, как правило, включает в 
основном четыре последовательные 
операции: предварительную очистку 
комбайнового материала, первичную 
и вторичную очистку, окончательную 
очистку и сортировку. В последнее 
время в ряде случаев первичную и 
вторичную очистку объединяют в 
один процесс.

Рис. 1. Влияние очистки на состояние и качество свежеубранной ржи: 
1,4,6 – неочищенной; 2,3,5 – очищенной

Фото. 1. Очистка комбайнового зерна на току первыми 
самопередвижными ворохоочистителями ОВП-20.

Внедрение поточных технологий 
послеуборочной обработки зерна, а 
вместе сними и процесса ПО, было 
обусловлено в основном следующи-
ми факторами:

- резким ростом интенсивности 
поступления зерна с поля из-за уве-
личения объемов производства зер-
на и производительности комбайно-
транспортного комплекса;

- внедрением высокопроизводи-
тельных высокотемпературных су-
шилок;

- увеличением объемов зернохра-
нилищ.

Т.е. наращивание объемов произ-
водства зерна обусловливало раз-
витие его материально-технической 
базы обработки.

Поступающее зерно с поля от 
комбайна, лишь в редких случаях 
бывает настолько чистым и сухим, 
что может храниться в обычных 
условиях достаточно долго без су-
щественного снижения потребитель-
ских свойств. В большинстве других 
случаев зерно даже кондиционной 
влажности и, на первый взгляд чи-
стое, при хранении начинает греться 
и требует постоянного внимания и 
работ (перекачки, активного венти-
лирования и др.), чтобы предотвра-
тить интенсивную порчу.

С увеличением количества при-
месей качество хранения зерна су-
щественно снижается (табл. 1).

Например, у ржи с влажностью 
лишь 16,7%, содержащей по 2% зе-
леных примесей, семян сорняков и 
дробленых зерен, зерно плесневеет 
через 16 дней, а еще через 11 дней 
полностью погибает.

Хранение даже сухого зерна 
(влажность до 15%) не прошедшего 
предварительную очистку от сорных 
примесей, и особенно мелких, обу-
словливает значительное снижение 
качества зерна.

Ряд исследований показал, что 
мелкие частицы, дробленые и/или 
с трещинами зерновки менее устой-
чивы к плесеням и насекомым, чем 
целые, здоровые зерна. Некоторые 
виды насекомых действительно по-
гибнут, если их источником пищи бу-
дут только целые и здоровые зерна. 
В работе проф. Л.А. Трисвятского 
установлено, что количество зерен 
пораженных плесенью  у неочищен-
ного материала в конце 3-их суток 
составляет 25%, тогда как у очищен-
ного материала остается почти неиз-
менным – 3% (рис. 1).

Количество кислорода резко со-
кращается у неочищенного материа-
ла почти в 3 раза уже к концу первых 
суток. Если в начале оно составляло 
20%, то к концу первых суток уже 
7%, концу вторых суток – 3%, а к кон-
цу третьих суток 1%, т. е. количество 
кислорода у неочищенного зерна за 
трое суток уменьшается почти в 20 
раз. Тогда, как у очищенного матери-
ала к концу первых суток количество 
кислорода почти не изменялось, а к 
концу третьих суток составило 16%.

Дринча Василий Михайлович
д.т.н., профессор, заслуженный изобретатель России, 

руководитель Агроинженерного 
инновационно-исследовательского центра 

г. Москва

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ОЧИСТКА ЗЕРНА: 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСыЛКИ И ЗАДАЧИ

агрономический ликбез
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агрономический ликбез

У неочищенного материала темпе-
ратура растет на всем протяжении,  
уже концу первых суток составляет 
32°С, к концу вторых суток - 39°С, а 
концу третьих суток - 43°С. Усиление 
жизнедеятельности зерновой массы 
приводит к повышению ее темпе-
ратуры, возникновению очагового и 
сплошного самосогревания и в ко-
нечном итоге к порче.

У материала прошедшего очистку 
температура падает и лишь к концу 
третьих суток несколько возрастает, 
но в целом остается неизменной. Су-
щественное влияние на сохранность 
зерна оказывает размер отверстий 
подсевного решета (рис. 2). Причем 
с увеличением крупности сходовой 
фракции сохранность зерна увели-
чивается прямо пропорционально.

Вышеприведенные исследова-
ния подтверждают исключительную 
важность операции очистки зерна 
перед его закладкой на хранение. 
В свежеубранном зерновом ворохе, 
содержащем зерно основной куль-
туры и сорную примесь с различной 
влажностью, происходит быстрое 

перераспределение влаги между 
компонентами вороха (табл. 2).

Благодаря перемещению из орга-
нических примесей в зерно создают-
ся благоприятные условия для про-
растания и роста плесеней с после-
дующей порчей убранного урожая. 

При повышенной влажности и при 
наличии минеральных примесей 
зерновая масса начинает само со-
греваться уже в бункере комбайна 
и в транспортном средстве. Хранить 
такую массу без вентиляции практи-
чески нельзя. В противном случае 
неизбежны потери зерна. Но даже 
вентиляция при низкой скважистости 
не гарантирует сохранность зерна. В 
таком случае только эффективная 
ПО позволяет избежать качествен-

ных и количественных потерь мате-
риала.

В настоящее время в хозяйствах 
парк машин для ПО и приемных от-
делений зерноочистительных агре-
гатов и комплексов во многих случа-
ях не соответствует производитель-
ности комбайнового парка хозяйств. 
Во многих хозяйствах ПО осущест-
вляется на малопроизводительных 
машинах, физически и морально из-
ношенных. В результате чего часть 
комбайнового вороха выгружают на 
площадку тока, что приводит к удо-
рожанию предварительной обра-
ботки и, как правило, способствует 
снижению качества зерна. Практика 
обработки зерна в хозяйствах пока-
зывает, что в некоторых хозяйствах 
на стадии ПО теряется до 10% всего 
собранного урожая. 

С целью уменьшения потерь 
на стадии ПО в хозяйствах иногда 
искусственно сдерживают темпы 
уборки, что приводит к полевым по-
терям зерна. Стремление повысить 
хранимость зернового вороха путём 
увеличения чистоты комбайнового 
материала приводит к увеличению 
потерь за очисткой комбайна. Таким 
образом, во всех этих случаях воз-
растают потери зерна, снижается его 
качество и, естественно, уменьшает-
ся рентабельность производства.

Из-за несвоевременной ПО и 
в ряде случаев недостаточной её 
эффективности увеличиваются 
расходы энергии на сушку зерна и 
снижается хранимость зернового 
материала, так как влажность при-
месей практически во всех случаях 
значительно выше, чем у основного 
зерна.

Необходимость быстрой обработ-
ки свежеубранного вороха во многих 
случаях с высокой влажностью и за-
соренностью определяет специфи-
ческие требования к машинам ПО: 
они должны иметь высокую произво-

дительность, превышающую произ-
водительность последующих машин 
и оборудования в поточной линии в 
2...3 раза, а также выделять макси-
мальное количество сорных приме-
сей и обеспечивать минимальные 
потери зерна. 

Обширные исследования физико-
механических свойств комбайнового 
вороха, а также анализ многих про-
токолов МИС показывают, что влаж-
ность комбайнового зерна варьирует 
в пределах 10...45%, а засоренность 
- 1,0...25%. Эти показатели зави-
сят главным образом от почвенно-
климатических условий возделыва-
ния зерновых культур.

Анализ физико - механических 
свойств комбайнового зерна посту-
пающего с поля, а также техноло-
гических и конструктивных свойств 
зернового оборудования позволил 
определить основные задачи ПО 
зерна:

- выделение мелких примесей, 
являющихся наиболее влажным 
компонентом зернового материала, 
основным носителем микрофло-
ры и средой обитания вредителей 
хлебных злаков, а также снижаю-
щих скважистость зерновой массы, 
способных концентрироваться в 
ограниченных объемах материала, 
создавая зоны интенсивных очагов 
самосогревания и порчи;

- выделение крупных примесей, 
остатков не вымолоченных колосков, 
соломинок, снижающих сыпучесть 
зерна и способствующих зависанию 
зернового материала в сушилках и 
транспортном оборудовании;

- выделение пылевидных и легких 
частиц, образующих взрывоопасную 
среду в процессе послеуборочной 
обработки и усложняющих эксплуа-
тацию зернового оборудования.

Из вышеперечисленных задач 
наиболее трудно реализуемой явля-
ется очистка комбайнового зерна от 
мелких примесей.

По действующим агротехническим 
требованиям машины ПО должны 

Продолжительность 
хранения массы, ч

Влажность, %
сорняков зерна

До начала хранения
После 6 ч
После 18 ч

71,6
45,5
32,7

10,0
12,0
14,2

Таблица 2. 
Влияние засоренности зерна на его влажность.

Рис. 2. Изменение количественного содержания грибов рода Aspergilus 
и Penicillium во фракциях зерна и компонентах примесей при хранении 

(W=17,6%, t=22-25ºС): 1 – средняя проба; 2 – сход с решета 2,5х20 мм 
(основное зерно); 3 - битые зерна; 4 – проход решета 1,7х20 мм; 5 – 

проход решета с ∅ 1 мм.

 продолжительность хранения, сутки

очищать ворох с исходной влажно-
стью до 35% и содержанием сорных 
примесей до 20%, в том числе круп-
ных примесей до 5%. При этом пол-
нота выделения сорных примесей 
должна быть не менее 0,5%, потери 
зерна в отход - не более 0,2%. 

В бывшем СССР первая, специ-
альная, стационарная машина для 
предварительной очистки ЗД-10000 
зерна была разработана в Государ-
ственном специализированном кон-
структорском бюро по комплексу ма-
шин для послеуборочной обработки 
(г. Воронеж) в начале 60-х годов и в 
1966 г. поставлена на производство 
(фото. 2). Машина ЗД-10 000, про-

Фото. 2. Машина предварительной очистки ЗД-10 000

изводительностью 20 т/ч на зерне 
пшеницы была одной из удачных 
технологических конструкций, вклю-
чающая один воздушный канал, рас-
положенный перед одноярусным ре-
шетным станом с щеточной очисткой 
и планчатым ворошителем зерново-
го слоя. В ряде хозяйств эти маши-
ны работают и в настоящее время. 
Номенклатура, выпускаемых совре-
менных машин для предваритель-
ной очистки зерна весьма велика – 
это автономные пневмосепараторы, 
решетные сепараторы, скальпера-
торы, самотечные сепараторы (по 5 
и более моделей) различной произ-
водительности от 7,5 до 350 т/ч. 

Информация предоставлена УЦ «Живое зерно»,
Пермский край, с. Лобаново, ул. Центральная, 120а
Тел.:(342) 270-10-44   E-mail: manager@agrometall.ru
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наука и образованиеживотноводство и кормопроизводство

В Оренбургской области основны-
ми задачами племенного животно-
водства являются совершенствова-
ние селекционной и племенной ра-
боты на базе специализированных 
хозяйств. А также формирование 
племенной базы животноводства, 
способной обеспечить в полном 
объеме потребности области в вы-
сокопродуктивном племенном мо-
лодняке сельскохозяйственных жи-
вотных, птице и другой племенной 
продукции.

В настоящее время в области 
функционируют 52 организации 
по племенному животноводству, 
в том числе 2 селекционных цен-
тра, селекционно - генетический 
центр по свиноводству, лаборато-
рия иммуногенетической эксперти-
зы, организация по искусственному 
осеменению животных, ипподром, 
9 племенных заводов (из них по 3 в 
молочном, мясном скотоводстве 
и свиноводстве), 37 племенных ре-
продукторов (в том числе в молоч-
ном и мясном скотоводстве - по 15, 
в козоводстве и птицеводстве - по 2, 
в овцеводстве, свиноводстве и коне-
водстве - по одному).

Удельный вес племенного ско-
та в общем поголовье доведен 
до 20,6%. В дальнейшем планиру-
ется расширение племенной базы 
ввиду востребованности племенно-
го молодняка не только для сельхоз-
предприятий, но и для малых форм 
хозяйствования на селе.

Общая численность племенно-
го КРС по состоянию на 1 января 
2016 г. составила 56,7 тыс. голов, 
в том числе коров - 21,1 тыс. голов. 
Из них молочного направления - 
38,3 тыс. голов (в том числе 13,1 ты-
сяч коров), мясного - 18,4 тыс. 
голов (в т. ч. 8,0 тысяч коров).  На-
ряду с этим в области насчитыва-
ется 22,8 тысяч племенных свиней; 

14,9 тысяч коз и 2,0 тысяч овец.
За 2015 год племенными хозяй-

ствами реализовано 2 655 голов 
КРС, 2 870 свиней, 1 259 овец и коз. 
Общая стоимость реализованного 
племенного скота составила более 
212 млн рублей.

На сегодня автоматизированным 
племенным учетом охвачены все 
племенные хозяйства по разведе-
нию КРС молочного направления. 
Проводится работа по эффективно-
сти управления племенным делом. 
Однако в последние годы ощуща-
ется нехватка высококвалифициро-
ванных специалистов всех уровней, 
способных проводить эту работу.

Для повышения квалифика-
ции и подготовки специалистов 
(зоотехников-селекционеров, бони-
теров, учетчиков племенного дела, 
операторов по обработке данных 
племенного учета) на базе института 
дополнительного профессионально-
го образования Оренбургского госу-
дарственного аграрного универси-
тета проводится учеба с приглаше-
нием ученых, научных сотрудников 
НИИ, специалистов-программистов 
областных научных учреждений.

Селекционная работа ведется 
по планам, разработанным науч-
ными сотрудниками, и направлена 
на повышение продуктивности и по-

родных качеств племенного скота. 
Планы селекционно-племенной 
работы с животными в сельскохо-
зяйственных организациях по пле-
менному животноводству осущест-
вляются под непосредственным 
руководством научных сотрудни-
ков Оренбургского государственного 
аграрного университета, Всероссий-
ского научно-исследовательского 
института маслоделия и сыроде-
лия и т. д., непосредственных разра-
ботчиков этих планов.

Перспективные планы селекци-
онно - племенной работы утверж-
даются главным государственным 
инспектором в области племенного 
животноводства министерства сель-
ского хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
Оренбургской области и предостав-
ляются в департамент животновод-
ства и племенного дела МСХ России 
при лицензировании. 

Развитие племенного животно-
водства в Оренбургской области 
считается одним из основных на-
правлений в работе по дальнейше-
му развитию животноводства и уве-
личения производства животновод-
ческой продукции, совершенствова-
нию продуктивных качеств животных 
и птицы. 

ПЯТАЯ ЧАСТЬ КРС – 
ПЛЕМЕННАЯ

Установлено, что вы-
сокая степень рыхления 
и крошения подкапывае-
мого рабочими органами 
клубненосного пласта до 
поступления его на про-
сеивающие органы – одна 
из предпосылок не только 
улучшения качества рабо-
ты картофелеуборочных 
машин, но и упрощения 
конструкции. При этом 
эффективность рыхления 
и крошения во многом 
определяется интенсив-
ностью воздействия рабо-
чих органов на клубненос-
ный пласт в начале тех-
нологического процесса 
машины. 

В Каршинском инженер-
но - экономическом инсти-
туте совместно с  УзМЭИ 
(Узбекистан) был изготов-
лен и испытан копатель 
корне – клубнеплодов. 
Он выполнен в виде двух 
лево и право оборачиваю-
щих отвалов (1, 2), между 
которыми установлены подкапываю-
щие лемеха (3, 4), над которыми по 
краям в качестве боковины закре-
плены шнеки (5, 6) с левой и правой 
навивкой витков (рисунок 1). Над 
элеватором (7) установлены рыхли-
тели (8 и 9) клубненосного пласта.

Машина работает следующим об-
разом. При ее движении вдоль поля 
клубни подкапываются из крайних 
рядков отвалами 1 и 2 и оборачива-
ются на соседнюю грядку. Пласты 
почвы подкапываются лемехами 3 
и 4, которые частично разрушают их 
связь с почвой и передают массу в 
сторону элеватора 7. Далее клубне-
носная масса захватывается шне-
ками 5 и 6, где осуществляется ее 
крошение и перемещение на элева-
тор 7. Шнеки 5 и 6 выполнены с пе-
ременным шагом, т.е., часть шнека 
над лемехом выполнена с большим 
шагом и витки являются сплошны-

ми. Другая часть шнека в зоне пере-
хода массы с лемеха на элеватор и 
над элеватором 7 выполнена в виде 
винтовой спирали, намотанной на 
вал с шагом, меньшим шага навивки 
шнека. Благодаря этому обеспечи-
вается крошение, перемешивание 
и просеивание смеси, т.к. во время 
прохождения смеси между шнеками 
5 и 6 происходит дробление мягких 
земляных комков и отрыв ботвы от 
столонов клубней, за счет интенсив-
ного рыхления клубненосной массы. 
Перемещаясь далее по элеватору, 
очищенные клубни поступают на 
ступенчатую часть решеток 8 и 9, где  
происходит гашение скорости и вы-
соты падения клубней, они выбра-
сываются на землю в виде валка. 
Одновременно снижается повреж-
дение клубней. 

Данная машина свою лучшую сто-
рону показывает при уборке лука и 

репы, т.к. при уборке этих 
корнеплодов подкапы-
вающие рабочие органы 
устанавливаются на глу-
бину 7-10см. Благодаря 
этому в процессе работы 
на элеватор поступает 
меньшее количество по-
чвы, следовательно, улуч-
шается очистка клубней 
от земляных примесей и 
имеет место меньшее тя-
говое сопротивление.

Почвы на испытани-
ях было среднесуглини-
стая, твердость ее в слое 
0-22см составила 1,4-
2,0 МПа, влажность 12-
14,5%. Урожайность кар-
тофеля 130,2 ц/га. Ско-
рость движения агрегата 
0,4-1,2м/с. Глубина под-
капывания 20-22см. Диа-
метр шнеков и винтовой 
спирали 300мм. Диаметр 
прутка винтовой спирали 
20мм. Шаг шнеков над 
лемехом 250мм, а винто-
вой спирали 150мм. Ча-

стота вращения шнеков 3,0-3,5с-1, 
лемеха пассивные плоские. Угол 
наклона лемехов 25-300, ширина 
400-420мм, длина лемехов 450мм. С 
целью снижения повреждения клуб-
ней на винтовой спирали шнека и на 
прутки ступенчатой решетки вдеты 
резиновые трубки. Ширина захвата 
плужного корпуса 350мм. Ширина 
междурядий 700мм. 

Результаты обработки получен-
ных данных показывают, что полно-
та выкапывания клубней 87-90%, 
повреждения 2,5-2,8%. Производи-
тельность серийного картофелеко-
пателя 0,4 га/час, а эксперименталь-
ного 0,61 га/час, т.е. на 20% больше, 
чем серийного. 

Применение данного картофеле-
копателя позволяет снизить затраты 
труда на 15-18% и эксплуатацион-
ные затраты на 18-20%.

Ж.Р. Норчаев
Каршинский инженерно-экономический институт

Узбекистан

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРНЕ-
КЛУБНЕ-УБОРОЧНОй ТЕХНИКИ

Рис.1. Схема экспериментального картофелеко-
пателя: 1 и 2 – левые и правые оборачивающие кор-
пуса; 3 и 4 – подкапывающие лемеха; 5 и 6 – шнеки; 

7 – элеватор; 8 и 9 – ступенчатые решетки.
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фермерство и кооперация
Альбина Данилова

 заместитель председателя
ЧувашАККОР

ФЕРМЕРы  ИЗ ФРАНЦИИ 
НА ЧУВАШСКОй  ЗЕМЛЕ!

Фермеры из Франции супруги Же-
ральдин и Рено Ламбер 18 февраля 
2016 года посетили  экопоселение 
«Ясна», расположенное в Кшауш-
ском  сельском поселении Чебок-
сарского района Чувашской Респу-
блики. 

На своей семейной ферме в цен-
тральном регионе Франции Кореза 
близ города Ласель они  практикуют 
развитие биокультур без исполь-
зования  химических добавок. На 
70 гектарах земли (находится в их 
собственности)  супруги занимают-
ся  производством  продукции расте-
ниеводства, а также выращиванием 
крупного рогатого скота мясных по-
род. 

В хозяйстве содержатся  быки по-

роды «Лимузин», находящиеся  на 
вольном  выпасе круглый год. Реали-
зацию произведенной  продукции су-
пруги - фермеры, которым помогают 
четыре дочери, осуществляют через  
специализированный биокоопера-
тив. Фермеры за все это получают 
от государства разные субсидии, т.е. 
государственную поддержку.

Директор  экопоселения «Ясна» 
Марина Федорова и заместитель 
председателя ЧувашАККОР Альби-
на Данилова организовали встречу 
иностранных фермеров с главами 
хозяйств – членами  Чувашской ре-
спубликанской ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов. В 
мероприятии приняли участие фер-

меры - животноводы юрий Голубев 
из Порецкого района и Венера Васи-
льева из Красноармейского района, 
растениевод Александр Тесленко 
из Батыревского района, овощевод 
Александр Артемьев из Цивильского 
района, садовод Николай Семенов 
из Канашского района. 

На встрече  фермеры обменялись 
опытом работы, обсудили проблем-
ные вопросы в выращивании, произ-
водстве и реализации, как животно-
водческой, так и растениеводческой 
продукции.

Достигнута договоренность о дол-
госрочном сотрудничестве, следую-
щим шагом, в рамках реализации 
которого, может стать посещение 
Франции чувашскими фермерами.

Иосиф Левин,
 Заслуженный агроном 
Республики Татарстан, 

наш спецкор

ВСЕ ДОВОДы - В ПОЛЬЗУ ЖАУ

В рамках традиционного Поволж-
ского агропромышленного форума 
17 февраля  состоялось заседание 
расширенной коллегии Минсель-
хозпрода Республики Татарстан, на 
котором были рассмотрены итоги 
работы АПК РТ в минувшем году и 
задачи на предстоящий период.

Выступая с докладом перед ауди-
торией, которую составили не толь-
ко 600 участников, поместившихся 
в зале, но и все желающие (засе-
дание транслировалось  в формате 
видеоконференции), заместитель 
премьер-министра РТ, министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ Марат Готович  Ахметов заявил, 
что особое беспокойство вызывает  
ежегодное снижение использования 
удобрений. 

- Понятно, что и цены заоблач-
ные, - отметил глава аграрного ве-
домства. - К сожалению, у страны 
со 100 миллионами га пашни,  не 
хватает воли сделать их (удобре-
ния – прим. ред.) доступными по 
цене, но и без них, как в свое вре-
мя говорил Минтимер Шарипович 
Шаймиев, – «работа без удобрений 
– это пустая трата времени». 

А  мне вспомнилось другое заяв-
ление М.Шаймиева на посту Перво-
го Президента РТ: «Работать без 
удобрений безнравственно….». 

Да, красиво говорить мы умеем, 
но за красивыми словами и лозун-
гами должны следовать конкретные 
дела с учетом сложившейся ситуа-
ции. А ситуация такова, что Татар-
стан вот уже два года подряд вносит 
на каждый гектар всего по 40 кг дей-
ствующего вещества минеральных 
удобрений. Это – в среднем. Разброс 
от 10 кг дв/га до 100 и более. При-
чем результаты отдачи земли сразу 

бросаются в глаза – кто больше внес 
удобрений  на гектар, тот больше и 
получил с гектара. 

Вопрос с минеральными удобре-
ниями волнует и Минсельхоз России. 
Так, выступая летом прошлого года 
на совещании в Алтайском крае, 
первый заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Евгений Громы-
ко придал большое значение мине-
ральным удобрениям, как одному из 
главных факторов повышении уро-
жая. Исходя из этого, он заявил, что  
Россия к 2020 году должна удвоить 
объемы внесения удобрений и Мин-
сельхоз РФ принимает по данному 
вопросу соответствующие меры. 

Но даже поверхностный ана-
лиз  этих мер показывает, что они 
в основном сводятся к достижению 
договоренности с производителями 
удобрений о сезонном снижении цен 
на их продукцию. Справедливости 
ради следует отметить, что этого 
удается добиться. Цифры снижения 
отпускных цен на удобрения вро-
де бы не плохие – до 20%. Однако 
роста объемов внесения удобрений 
нет, т.к. темпы роста цен на удобре-
ния опережают эти 20%. 

Вот конкретный пример по само-
му применяемому и в России и в 
Татарстане удобрению – аммиачной 

селитре, цена 1 тонны  которой с 
10,5 тысяч рублей в начале января  
2014 года выросла к маю 2015 года 
до 15,5 тысяч рублей. Иными слова-
ми – на 47%.  

Что же делать? 
Целесообразней всего изыски-

вать более дешевые по срав-
нению с аммиачной селитрой  
удобрения! Тем более что таковые 
есть, и далеко ходить в их поисках 
не надо! Это – ЖАУ, жидкие азотные 
удобрения – безводный аммиак и 
аммиачная вода, стоимость едини-
цы действующего вещества азота 
которых  почти в 2 раза ниже, чем 
стоимость той же единицы азота  ам-
миачной селитры (повторюсь – глав-
ного азотного удобрения России). А 
это значит, что частичная замена 
дорогостоящей аммиачной се-
литры на более дешевые ЖАУ 
приведет к увеличению объемов 
внесения азота, который по из-
вестному высказыванию академика 
Д.Прянишникова «является альфой 
и омегой в растениеводстве».

Подчеркнём при этом, что необхо-
димость частичной замены амсели-
тры на ЖАУ вызвана не только боль-
шой разницей в цене единицы азота, 
но и самой природой. И вот почему. 
Как известно, для того, чтобы удо-

Удобрение Содержание 
д.в,  %

Цена, руб.

1 тонны 
удобрения

1 кг д.в.
азота

Аммиачная селитра 34.5 15 500 45.5

Безводный аммиак 82.2 20 000 24.4

Аммиачная вода 20.5 5 000 24.4

Сравнение стоимости единицы азота аммиачной селитры и 
жидких азотных удобрений

точка зрения
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точка зрения

брения заработали, нужна влага. 
А у нас последние годы после схо-
да снега случается майская засуха, 
дожди начинаются в середине июня. 
По этой причине аммиачная сели-
тра, внесенная зерновыми сеялка-
ми в верхний, быстро высыхающий 
слой почвы, а что еще хуже – раз-
бросанная по поверхности почвы, 
что имеет массовое явление, кор-
ням растений просто не доступна. В 
народе это называется «выбросить 
деньги на ветер».

ЖАУ же вносятся в почву на 
глубину 10-20 см, где в любую за-
суху есть влага, корни кормят 
растения азотом, а «сытому» 
растению засуха не страшна. 
Это не я придумал, об этом знают 
все, от «рядового до генерала». Но 
деньги на приобретение удобрений, 
в т.ч. и бюджетные, Минсельхозпрод 
Татарстана настойчиво отправля-
ет  на покупку не всегда эффектив-
ной аммиачной селитры. Как тут не 
вспомнить фразу «умом Россию не 
понять…».

В недалеком прошлом оказанием 
услуг по внесению безводного амми-
ака занимались районные объедине-
ния «Сельхозхимии». Происходило 
это почти во всех районах республи-
ки. Они же завозили по железной до-
роге и аммиачную воду или готовили 
ее, смешивая 1 часть безводного 
аммиака с 3 частями воды на так 
называемых «самоварах». Благода-
ря этому, аммиачную воду вносили 
практически все (!) колхозы и совхо-
зы Татарстана самодельными агре-
гатами, изготовленными в самих хо-
зяйствах. Куда все это подевалось?

А химзаводы продолжают выпу-
скать безводный аммиак, который 
идет на изготовления не всегда 
эффективной  аммиачной селитры 
или экспортируется за границу. Так, 
только один Тольяттинский завод за 
год  перекачивает в Одессу 3.5 мил-
лиона тонн безводного аммиака, из 
которых 0.7 миллиона тонн забира-
ет Украина, а остальное уплывает в 
Соединенные Штаты Америки. На-
стало время подумать о том, чтобы 
часть этого потока азота за границу, 
так необходимого самим, повернуть 
на российские, в т. ч. и татарстан-
ские поля. 

Более того, буквально на днях в 
СМИ промелькнуло сообщение, что 
в Татарстане, на Менделеевском 
химзаводе,  запущено производство 
аммония, который будет использо-
ван для производства той же амми-
ачной селитры и карбамида (мочеви-
ны), из которых львиная доля пойдет 
заграницу.

В настоящее время услуги по за-
возу из Тольятти и внесению  безво-
дного аммиака в почву  оказывает 
частное предприятие. Это – в лет-
ний период. Остальное время четы-
ре 20-ти тонных аммиаковоза (а ско-
ро их станет 9) стоят на консервации 
или работают где-то на стороне. А 
они могли бы завозить безводный 
аммиак из Тольятти и Менделеев-
ска, из которого можно всю зиму де-
лать аммиачную воду на местах – в 
районах, развозить ее  с ее хранени-
ем до внесения в хозяйства. Хозяй-
ства должны обзавестись емкостями 
для хранения аммиачной воды, под-
готовить агрегаты для ее внесения 
до посева весной, летом - в между-
рядья пропашных культур, осенью  
-  под урожай следующего года. Это 
же все было, было, было… 

Надо бы восстановить. Это – не-
легко, но осуществимо!  Для этого, 
прежде всего, нужна инициатива, как 
в центре, так и на местах. 

Считаю, что имею полное мораль-
ное право так ставить вопрос. Еще 
в 1970 году (45 лет назад!), когда я 
работал главным агрономом Бав-
линского района РТ, мы проявили 
инициативу по внесению аммиачной 

воды, хотя почему-то считалось, что 
аммиачная вода на черноземных 
почвах не дает эффекта. А мы по-
пробовали в колхозе «Урал» на ку-
курузе, показали руководителям и 
агрономам колхозов и совхозов за-
мечательный эффект от внесения 
аммиачной воды. Поэтому и угова-
ривать заняться ее внесением ни-
кого не пришлось: каждый колхоз и 
совхоз без всякого принуждения за-
нялся внесением аммиачной воды. 
В тогдашнем Минсельхозе об этом 
даже не знали, т.к. аммиачную воду 
нам поставляли башкирские нефтя-
ники без всяких фондов. Была соз-
дана прирельсовая районная база 
для слива и хранения 1500 тонн 
аммиачной воды, в хозяйствах было  
емкостей на 3 тыс. тонн, которые за-
полнялись и опорожнялись по 2-3 
раза в год.  После бавлинцев вне-
сением аммиачной воды занялись 
все районы республики, имеющие 
черноземные почвы.   

Конечно, восстановить все как 
было, сейчас невозможно. Да и не 
надо!     

Не надо строить дорогостоящие 
прирельсовые склады для хранения 
безводного аммиака и аммиачной 
воды. Достаточно в хозяйствах, 
желающих заняться внесением 
аммиачной воды, восстановить  или 
создать новые базы для ее хранения 
и подготовить агрегаты для ее 
внесения. А также транспортные 
средства для ее подвозки к агрегатам. 
А безводный аммиак подвезет во 
вневегетационный период к так 

называемому «самовару» для 
разбавления аммиака в пропорции 
1:3 упомянутое выше частное 
предприятие своими 20-ти тонными 
аммиаковозами после предоплаты 
стоимости аммиака и услуги по его 
доставке с завода.   

Кто будет платить? 
За доставку – сами хозяйства, 

а за само удобрение – хорошо 
бы хозяйство и Минсельхозпрод 
РТ в пропорции хотя бы 50 на 50. 
Находятся же бюджетные деньги 
на оплату 70% стоимости поливной 
техники или по программе 40 на 60 
на оплату сельскохозяйственной 
техники из республиканского и 
федерального бюджетов! 

И на аммиак найдутся, если 
верхи захотят! А низы согласятся, 
так как другого пути просто нет, 
потому что без удобрений работать 
безнравственно или это – пустая 
трата времени, о чем было сказано 
в первом абзаце этой статьи. 

Перед нынешней коллегией 
Минсельхозпрода РТ я написал 
письмо с  предложением   возобно-

вить внесение аммиачной воды. 
Отправил его по электронной почте 
новому главе Бавлинского района 
Гатиатуллину Р.Х, отец которого 
– Гатиатуллин Х.Н. в начале 70-х 
годов работал первым секретарем 
Бавлинского РК КПСС. Он очень 
многое сделал по внедрению 
аммиачной воды в Бавлинском 
районе (в состав которого в те годы 
входил и нынешний ютазинский 
район). Посмотрим, «далеко ли 
упало яблочко от яблони». Знаю, что 
письмо это он получил и отправил его 
начальнику райсельхозуправления, 
который сам мне об этом и поведал 
на «Казанской ярмарке». 

А вот в деревне Байрака 
ютазинского района в хорошем 
состоянии сохранилась база 
аммиачной воды на 400 тонн 
прежнего колхоза «Коммунизмга» 
(теперь это хозяйство называется 
ООО «Агромир»). Там можно  
производить аммиачную воду для 
всего ютазинского района. Ровно год 
назад я об этом подготовил письмо, 
которое подписал руководитель 

этого хозяйства С. Галеев и отправил 
по электронной почте в МСХиП РТ. 
Очевидно, это письмо еще в пути, 
т.к. никакой реакции на него не 
последовало.

Возможно, есть и другие пути 
увеличения объемов внесения 
минеральных удобрений, и прежде 
всего – азотных,  с учетом того, что 
1 кг азота дает 10 кг семян зерновых 
или маслосемян рапса. Но пока что-
то ничего не видно. Может быть, 
эта публикация вдобавок к статье 
«И снова про безводный аммиак» в 
журнале «Аграрная Тема» № 8 (73) за 
2015 год, розданном всем желающим  
на Поволжском агропромышленном 
форуме, сдвинет этот вопрос с 
мертвой точки и процесс пойдет?

Хотелось бы верить….
Очевидно, что во многих районах 

что-то сохранилось от былых вре-
мен работы с аммиачной водой. В 
этой статье я заострил внимание 
только на двух районах Татарстана - 
Бавлинском и ютазинском, где 45 лет 
тому назад имел счастье приложить 
руку к внедрению аммиачной воды.



TEMA
Аграрная40 2 (79) 2016 41www.agro-tema.ru

Суховеркова В.Е., 
канд. биол. наук,

зав. отделом научно-технической информации 
Алтайского НИИСХ

ВыДАющИйСЯ РУССКИй 
ПОЧВОВЕД И АГРОНОМ

Широкому кругу читателей не раз 
приходилось встречаться с именем 
В.В.Докучаева - на территории Рос-
сии много улиц и учреждений носят 
это имя. 

2 марта исполнилось 170 лет со 
дня рождения Василия Васильеви-
ча Докучаева (1846-1903) – велико-
го естествоиспытателя, основателя 
генетического почвоведения, а так-
же геолога и геоморфолога, творца 
учения о природных зонах, о «сель-
скохозяйственных царствах» (ланд-
шафтной агрономии), неутомимого 
путешественника, исследователя 
природы, агронома. Он вправе при-
надлежит к числу ученых имеющих 
мировое значение. Им был создан 
цикл выдающихся работ глобального 
значения - генетическая классифи-
кация почв, учение о горизонтальной 
и вертикальной зональности почв 
и природы. Самое важное в учении 
В.В.Докучаева о почве – это идея о 
том, что почва есть особое природ-
ное тело, отличное от горных пород, 
хотя и развивающееся на них.

В ранние годы круг научных инте-
ресов В.В. Докучаева распростра-
нялся на вопросы четвертичной гео-
логии и геоморфологии, он каждое 
лето совершал многочисленные 
летние экспедиции.

Во время путешествий по речным 
долинам он сталкивался  с поверх-
ностными четвертичными отложени-
ями и почвами, которые, в те време-
на,  рассматривались геологами как  
самые молодые осадочные  горные 
породы, агрономов же они интересо-
вали как пахотный слой, пригодный 
для земледелия. В это время в науч-
ных кругах шла яростная дискуссия 
между геологами и агрономами об 

удивительной и очень плодородной 
почве. В.В.Докучаев, изучая деталь-
но, назвал её - черноземом. Это на-
звание позже вошло во все зарубеж-
ные классификации почв.

Очередная сильная засуха в Рос-
сии (1875 г.) заставила доброволь-
ное объединение учёных - Вольное 
экономическое общество, выделить 
средства на всестороннее изучение 
чернозема с научной точки зрения: 
распространение, особенности, ре-
гиональные различия, количество в 
нём органического вещества, основ-
ные свойства. Исполнителем этой 
работы, по итогам конкурса - как 
сказали бы сегодня, был назначен 
В.В.Докучаев. В полевой обстановке 
он изучал почвы черноземных губер-
ний Европейской России. По нынеш-
ним меркам химических анализов 
почв было проведено не много, но 
для сравнения с тем, что произошло 
за 140 прошедших лет (с 1876 г.) они 
представляют известный интерес. 
Подготовленная монография «Рус-
ский чернозём» была представлена  
Докучаевым как докторская дис-
сертация. В это же время им была 
собрана первая коллекция почв. 
Почвы, упомянутые в «Русском 
чернозёме», содержали от 3,729 до 
9,230%  гумуса в верхнем гумусовом 
слое. Сейчас известно, что главным 
регулятором состояния почв и по-
чвенного покрова является  гумусо-
вое   состояние почвы.

Геологи расценивали чернозём 
как геологический феномен, а агро-
номы считали его неисчерпаемым 
источником плодородия. Чтобы за-
крепить приоритет в изучении чер-
нозёма, решили оповестить об этом 
Европу. Перевели  труд «Итоги о 
русском черноземе» на французский 
язык и отправили за границу в науч-
ные библиотеки.

В 1891 г. Россию вновь настигло 
страшное стихийное бедствие, кото-
рая привело к голоду - 29 губерний 
пострадали от жесточайшей засухи. 
Докучаев оказался в центре этих 
событий. Кроме отсутствия дождей 
и наличия суховеев, он видел при-
чину несчастий в том, что сельское 
хозяйство велось неправильно. По-
лученные данные были изложены 
им в книге «Наши степи прежде и 

теперь». Здесь был обозначен план 
преобразования природы, приведе-
ны предложения по охране почв и 
вод в степях. 

В зрелые годы В.В.Докучаев яв-
лялся большим авторитетом, вы-
ступал в Министерстве земледелия 
и государственных имуществ на 
тему «Основы сельского хозяйства 
и средства борьбы с современными 
сельскохозяйственными невзгода-
ми», предлагал создавать в степи 
защитные лесные полосы для борь-
бы с суховеями вместо насаждения 
крупных лесных массивов. В резуль-
тате (на практике) появился, дей-
ствующий  до наших дней агроланд-
шафт - Докучаевский агроландшафт-
ный комплекс (существует около 140 
лет), это многим известная Каменная 
степь с её 30-ти метровой высоты 
лесными полосами, системой водо-
ёмов, остановленной эрозией почв 
на склонах, посадками массивов де-
ревьев. Принципы организации тер-
ритории и  агрохозяйственной дея-

тельности, впервые разработанные 
В.В.Докучаевым, используются в 
наши дни при разработке и констру-
ировании антропогенных агроланд-
шафтов  в адаптивно-ландшафтном 
земледелии. Есть такие  агроланд-
шафтные стационары как в евро-
пейской части РФ, так и в Сибири. 
Последователи В.В.Докучаева ра-
ботают  в Курске, Саратове, Став-
рополе, Ростове, Волгограде, в ряде 
Сибирских регионов, в том числе в 
Алтайском НИИСХ. Созданный на 
основе контурно-мелиоративного 
землеустройства и существующий 
около 40 лет стационар  также явля-
ется моделью агроландшафтов.

До алтайских черноземов 
В.В.Докучаев не доехал, однако экс-
педиционные работы в 1897 году 
были проведены И.П. Выдриным и 
З.И. Ростовским. Данные по исходно-
му состоянию алтайских черноземов 
(Шубенская волость) можно найти в  
их трудах, где указано, что по коли-
честву гумуса алтайские черноземы 
того периода мало различались: пре-
обладали с содержанием гумуса 10-
12 %. Эрозионные процессы  отсут-
ствовали. В настоящее время сред-
ние показатели содержания гумуса 
на данной территории  (Зональный 
и Бийский районы) составляют 4,9-
6,5% . В 1950-х годах распашка це-
линных почв Алтая спровоцировала 
интенсивное  разложение органики 
и эрозионные процессы. И после 
подъема целины через 12-13 лет в 
черноземах умеренного увлажнения 
было потеряно до 25% гумуса от его 
исходного состояния. 

Если бы Докучаев смог увидеть 
современность, то многое его не 
только бы восхитило, но и поразило 
– слишком явно повсеместно про-
слеживается деградация природы. В 
наши дни усилилась эрозия почвы, а 
Докучаев вполне чётко заметил её 
проявление ещё в своё время. 

Однако существует оптими-
стичное мнение, что эволю-
ция почв, освоенных в течение 
последних 100-140 лет, достигла 
этапа относительного равновесия и 
проявление почвообразовательных 
и почвенно – деградационных  
процессов в будущем может быть 
заторможено.

Рожденный в многодетной семье сельского священника, 
В.В.Докучаев блестяще закончил духовную семинарию в Смоленске. 
Однако, получив направление  в С.Петербургскую духовную академию, 
где мог бы жить и учиться безбедно, он поступает в С.Петербургский 
университет на естественное отделение - без жилья, без стипен-
дии, без помощи от отца. Проявив недюжинную силу воли, преодо-
лев серьёзные препятствия, он достиг блестящих научных высот. 
О нем будут помнить всегда как, об выдающемся русском агрономе, 
почвоведе, создателе современной генетической науки о почве.

наша история
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практический опыт

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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