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Уважаемые читатели!
Человек может просчитать законы природы, вывести множество формул и, 
подставляя в них значения, получить требуемый результат. Так учёный Вогель 
вывел математическую формулу закономерности расположения цветков и се-
мян подсолнуха. Природа – это закон и порядок. Главное – необходимый багаж 
знаний. Технология прямого посева, использующая природные механизмы 
и слагаемая из множества формул и законов, требует колоссальных умствен-
ных затрат, чтобы свести к минимуму затраты физические, снижая себестои-
мость выращенной продукции. Как заметил профессор Валерий Андреевич 
Небавский, результат определяется количеством знаний на гектар. Как тут не 
вспомнить лозунг: «Знание – сила». 
Наиболее сильные и дальновидные губернаторы краёв и областей нашей стра-
ны самостоятельно определяют политику развития сельского хозяйства в сво-
ём отдельно взятом регионе. Яркий пример – Белгородская область, где взят 
ориентир на биологизацию земледелия – глобальный инновационный проект. 
В этом же направлении идут власти Орловской области. Даже появление за 
штурвалом комбайна Президента и Председателя Правительства России  – сто-
ронников инноваций технологий  – ярко символизирует необходимость при-
менения новых современных подходов в сельском хозяйстве. А потому биоло-
гизации и прямому посеву – зелёный свет!

С уважением,
главный редактор
Алексей Пименов

ТЕМА НОМЕРА 
Прямой посев:
опыт Белогорья
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Валерий Небавский:
Очень важно сбалансировать 
почву по удобрениям  
и микроэлементам

С
тр

. 1
4

Ведущие позиции по применению и развитию тех-
нологии прямого посева в мире занимают страны 
Южной Америки, и в частности Бразилия. Апосто-
лами этой технологии можно фигурально назвать 
бразильских специалистов, которые несут свои 
знания и умения в Старый Свет. 
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Евгений Савченко:
Биологизация –  
это глобальный  
инновационный проект
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комбайна при его полном 
восстановлении

С
тр

. 2
8

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

4 АГРАРНый КОНСУЛЬТАНТ  № 3 (3) ИЮЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2011



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Российская академия сельскохозяйственных наук 
наградили золотой медалью проект зерноуборочного комбайна «Добрыня» во время агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень – 2011» в Москве на Всероссийском выставочном центре.

28

Сергей Закотенко:
C дисковыми сошниками увели-
чилась производительность сева 
с 90 до 120 га за рабочий день
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Валерий Мошкин:
Высокая стерня предохраняет  
почву от иссушивания и способ-
ствует хорошему снегозадержанию 
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Николай Зеленский:
В 2010 году урожай сои на моих 
полях составил 12 ц/ га, а в других 
хозяйс твах не более 5-6 ц/га
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Михаил Чабаненко:
Значительные изменения касаются  
полномочий органов местного  
самоуправления
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Алтайский край является одним из ведущих  
производителей сельскохозяйственной продукции 
в Сибирском федеральном округе и в России  
в целом. С 1990-х годов в регионе успешно вне-
дряются технологии мульчированного и прямого 
посева.

39
Одним из основных видов взаимовлияния растений 
является конкуренция – борьба за свет, влагу и пи-
тательные вещества. Химическая интерференция – 
aллелопатия (вид взаимоотношений между рас-
тениями) происходит через химические вещества, 
выделенные одним растением или его остатками.

34

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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нАмолочено 
96,9 млн тонн зернА 
К 7 ноября в России собрано 96,9 млн 
тонн зерна в бункерном весе с 96,7% 
обмолоченных площадей. Это на 
33,2 млн тонн больше, чем за соответ-
ствующий период засушливого 2010 
года. По сравнению с благополучным 
2009 году сбор снизился на 5 млн 
тонн. По оценке специалистов, в весе 
после очистки и просушки урожай 
составит 90 млн тонн против 60,9 млн 
в 2010 году. 

российское зерно  
экспортируют  
в 43 стрАны
Россия расширила круг стран-
получателей российского зерна 
более чем на 30 субъектов. Россий-
ское зерно покупают ЮАР, Эфиопия, 
Оман, Китай, Индия, Япония, Канада, 
Куба, Албания, Австралия, Новая Зе-
ландия и так далее, всего 43 страны. 
По мнению специалистов Россельхоз-
надзора, лидерами по покупке зерна 
российского производства с момента 
отмены эмбарго стали Турция, Египет, 
Кения.

кАзАхстАн – 29,7 млн тонн 
зернА, укрАинА – 50 млн
В Казахстане убрано 100% площади 
зерновых (16,1 млн гектаров), на-
молочено 29,7 млн тонн зерна при 
урожайности 18,5 ц/га (на 9,5 ц/га 
больше уровня 2010 года). Экспорт-
ный потенциал урожая 2011 года 
оценивается в 15 млн тонн. В прошлом 
году сбор урожая зерновых в чистом 
весе составил 12,2 млн тонн, было 
экспортировано 6 млн тонн. Украина 
намолотила более 50 млн тонн зерна, 
что на 25% больше, чем в 2010 году. 
Средняя урожайность – 35,1 ц/га про-
тив 27,9 ц/га в прошлом году.  

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

По словам руководителя Департамен-
та сельского хозяйства В. Коротеева, 
в соответствии с федеральной целе-
вой программой «Сохранение и вос-
становление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального 
достояния России на 2006-2010 годы 
и на период до 2013 года» в области 
проводится комплекс агротехниче-
ских, агрохимических, противоэро-
зионных, мелиоративных и других 
мероприятий. За 9 месяцев 2011 года 
региональные сельхозпроизводители 
приобрели и внесли минеральных 
удобрений на сумму 1,9 млрд рублей. 
В 2011 году из федерального бюджета 
на компенсацию части затрат на при-
обретение минеральных удобрений 
выделено в общей сложности 179,4 
млн рублей, все они в полном объёме 
поступили в область. Из региональ-
ного бюджета на эти цели в 2011 году 
выделено свыше 9 млн рублей.
За последние три года Орловская об-
ласть успешно выполняет основные 
целевые индикаторы по внесению 
минеральных удобрений.
Для повышения эффективности при-
менения удобрений и других элемен-
тов систем земледелия важную роль 
играет оказываемая областью финан-
совая поддержка сельхозтоваропро-
изводителей региона в проведении 
агрохимического обследования почв. 
Ежегодно из бюджета области на эти 
цели выделяется порядка 2 млн ру-
блей. В текущем году на агрохимиче-
ское обследование почв уже выделено 
и освоено 1,6 млн рублей.
В структуре общих затрат на воз-
делывание сельскохозяйственных 
культур доля затрат на приобретение 
и внесение минеральных удобрений 
и средств защиты растений доходит 
до 70%.
В Орловской области большое 
внимание уделяется биологизации 
земледелия, применению органиче-

ских удобрений всех видов. По итогам 
9 месяцев 2011 года органические 
удобрения внесены на площади 340,2 
тыс. гектаров. На эти цели сельхоз-
товаропроизводителями области 
затрачено 152,7 млн рублей собствен-
ных средств.
Как показывает практика, хозяйства, 
имеющие наряду с растениеводством 
высокоразвитое животноводство, 
и вносящие регулярно органику на 
поля, имеют более высокие показате-
ли плодородия почв.
Для обеспечения эффективной за-
щиты земель от эрозии в области 
осуществляется планомерный пере-
вод земледелия на почвозащитную 
основу с внедрением минимальной 
и нулевой обработки почв, замены 
чёрных паров сидеральными.
В целом по области в последние годы 
наблюдается положительная тенден-
ция увеличения посевных площа-
дей, занимаемых зернобобовыми 
культурами и соей, улучшающими 
плодородие почвы, накапливающими 
атмосферный азот. В 2011 отмечен 
самый высокий урожай этих культур 
за последние 5 лет.
По словам губернатора,  предпочте-
ние должно быть отдано культурам, 
улучшающим плодородие почв. В пер-
вую очередь, необходимо обеспечить 
увеличение площадей многолетних 
трав на 10%, доведя в 2012 году 
их до 70 тысяч гектаров.
Александр Козлов отметил, что не-
обходима разработка оптимальной, 
экономически и экологически обосно-
ванной структуры посевных площа-
дей: «Эту работу должен выполнить 
Департамент сельского хозяйства со-
вместно с учёными и специалистами 
института зернобобовых и крупяных 
культур, Орловского государственно-
го аграрного университета, филиала 
Россельхозцентра по Орловской обла-
сти и другими профильными учреж-
дениями».  

Выбор поЧВоЗащитНой 
СтратЕгии

губернатор орловской области александр Козлов поставил перед 
Департаментом сельского хозяйства задачу полного пересмотра 
существующей системы севооборотов.
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хозяйство АлтАя 
перешло нА No-till
Хозяйство «Аллак», которое входит 
в группу компаний «Пава» и работает 
на территории Каменского района 
Алтайского края, в 2011 году окон-
чательно перешло на технологию 
нулевой обработки почвы. Решение 
о необходимости такого перехода 
было принято в 2008 году. С этого 
времени велась подготовка почвы, 
на полях хозяйства происходило 
накопление пожнивных остатков. 
«В течение нескольких лет вся 
солома оставалась на полях. Для 
этого мы оснастили все комбайны 
измельчителями. Переход на No-till 
осуществлялся постепенно, хозяй-
ство проводило тестирование», –  
поясняет генеральный директор  
ГК «Пава» Андрей Ананьин.
Специалисты компании подчеркива-
ют, что введённая система позво-
ляет противостоять эрозии почв, 
управлять питательными вещества-
ми, сохранять влагу и сокращать 
затраты на выращивание зерна, сни-
жая его себестоимость. По оценкам 
экспертов, расход топлива за сезон 
снижается до 35 л/ га в отличие  
от 100-150 л/га при традиционном 
земледелии.

нАчинАется продАжА озк
Президент России Дмитрий Медве-
дев распорядился в течение шести 
месяцев провести допэмиссию и 
реализацию акций Объединенной 
зерновой компании (ОЗК).  
Минимальная доля РФ должна 
остаться на уровне 50% плюс одна го-
лосующая акция. Сейчас государство 
владеет 100% акций. Программой 
приватизации предусмотрена полная 
продажа ОЗК к 2017 году. 
В июле 2011 года компания утвер-
дила инвестиционную программу 
на 2011-2013 годы в размере около 
17,5 млрд руб. Она предусматривает 
реализацию 27 инфраструктурных 
проектов в Северо-Кавказском, 
Южном, Приволжском и Центральном 
федеральных округах. Ключевые 
проекты — реконструкция глубоковод-
ного зернового портового терминала 
«Новороссийский комбинат хлебопро-
дуктов», строительство двух речных 
зерновых терминалов и 13 узловых 
элеваторов.  
 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

«В этом году отрасль вырва-
лась в число рекордсменов. 
Мы даже подсчитали – постав-
лено семь рекордов: четыре 
производственных и три – экс-
портных», – говорит министр 
сельского хозяйства рФ Елена 
Скрынник.

Получены рекордные урожаи рап-
са, сои, подсолнечника, кукурузы. 
Поставлен рекорд по производству 
сахарной свёклы – 40 млн тонн. 
Причём её урожайность составила 
368 ц/га, такого не было на протя-
жении 200 лет. 
Впервые в этом году Россия экс-
портирует сахар собственного 
производства. Уже отправлено 
за рубеж 50 тыс. тонн, в планах – 
до 200 тыс. тонн. Наращиваются 
и объёмы экспорта подсолнечного 
масла. Это особенно важно, так как 
экспортируется не просто сырье, 
а продукт с добавленной стои-
мостью. Его экспорт может быть 
доведён до 500 тыс тонн, что на 
25% больше, чем в 2010 году.
По словам Елены Скрынник, в Ми-
нистерстве есть полное понимание 
того, что точка роста отрасли – 
это экспорт. Поэтому новые объек-
ты – животноводческие комплексы 
и перерабатывающие предприя-
тия – создаются уже с учётом раз-
вития экспортного направления, 
чтобы выпускали конкурентоспо-
собную качественную продукцию.
В частности, в планах довести 

к 2020 году экспорт мяса птицы 
до 170 тыс. тонн, свинины – до 200 
тыс. тонн. Экспорт зерна к этому 
периоду может достичь 40 млн 
тонн.
Консервативный прогноз по ози-
мому севу на 2011 год составляет 
17 млн га. Соответственно это даст 
возможность получить 48-50 млн 
тонн высококачественного озимого 
зерна. Остальное будет получено 
за счёт ярового сева. На 2012 год 
Минсельхоз планирует сохранить 
площади под кукурузой, рапсом, 
подсолнечником, кормовыми куль-
турами. 
В бюджете 2012 года заложено 
2 млрд рублей на программу «На-
чинающий фермер». Это, прежде 
всего, субсидии на обустройство 
хозяйств. Следующая задача, реше-
ние которой позволит поддержать 
малые формы хозяйствования, – 
это вопрос о земле, чтобы сделать 
её доступным инвестиционным ре-
сурсом. Соответствующие измене-
ния в закон об обороте земель сель-
хозназначения приняты. Сейчас 
готовятся нормативные акты для 
того, чтобы помочь сельхозтоваро-
производителям структурировать 
земельные отношения. В 2011 году 
выделено 120 млн рублей субси-
дий, чтобы поддержать оформление 
земель сельхозназначения. В 2012 
году предполагается выделить 
более 1,4 млрд рублей, что позволит 
оформить в собственность около 
3 млн гектаров земель.  

В МиНСЕЛьхоЗЕ  
ДоВоЛьНы урожаЕМ

Динамика и прогноз урожайности зерна в России на 2012-2014 годы по данным 
агентства «Стратег»
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Рассматривая перспективы любой 
отрасли экономики, хозяйствую-
щего субъекта, мы всегда выделяем 
цель и миссию развития отрасли 
или предприятия. Основная цель 
сельского хозяйства, которую пре-
следуют представители органов 
власти всех уровней, руководители 
хозяйствующих субъектов, спе-
циалисты – создать эффективную, 
конкурентоспособную отрасль 
экономики. То есть каждый сельско-
хозяйственный субъект должен быть 
не убыточным, а приносить при-
быль. В большинстве случаев цель 

у нас достигается. Даже по итогам 
прошлого засушливого года получе-
на общая прибыль в размере более 
15 млрд. рублей. У Василия Яковле-
вича Горина в «Колхозе им. Фрунзе» 
прибыль составила 320 млн. рублей. 
Для условий прошлого года это 
очень хороший результат. При общем 
объёме реализации – около милли-
арда рублей – в «Колхозе им. Фрунзе» 
третья часть пошла на формирова-
ние прибыли. При таком результате 
любое хозяйство будет чувствовать 
себя с экономической точки зрения 
очень комфортно. 

В отчёте о социально-эконо-
мическом развитии белгород-
ской области в 2010 году 
я обоз начил один из главных 
стратегических приоритетов 
дальнейшего развития реги-
она – перевод земледелия 
на биологический путь раз-
вития.

Евгений Савченко 

губернатор Белгородской области, доктор  

экономических наук, профессор, член-корреспондент 

Академии сельскохозяйственных наук РФ

Биологизация – это глобальный  
инновационный проект, состоящий  

из тысячи небольших проектов

бЕЛгороДСКая обЛаСть: 
биоЛогиЗация 
ЗЕМЛЕДЕЛия
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рАспределение  
денежных средств
Мы поставили перед собой задачу 
получать на 1 га пашни товарной 
сельскохозяйственной продукции 
в объёме 100 тыс. рублей. При 
интенсивной обработке пашни, 
площадью примерно 1,3 млн. га, 
консолидированная сумма должна 
достигать 130 млрд. рублей. Здесь 
мы  уже близки к цели – за прошлый 
год произведено товарной продук-
ции на 97 млрд. рублей. И речь идёт 
о продукции не всего агропромыш-
ленного комплекса, а исключитель-
но сельского хозяйства – растение-
водства и животноводства, без учёта 
работы перерабатыва ющей про-
мышленности. 
Что такое сто тысяч рублей на гек-
таре? Как распределяется выруч-
ка? Система такова: 50% выручки 
обеспечит покрытие материальных 
затрат (электроэнергия, бензин, 
техника), 20% составит фонд оплаты 
труда, 20% – прибыль с амортизаци-
онными начислениями, и 10% – на-
логи в консолидированный бюджет 
области и начисления в различные 
социальные фонды. 
Если мы разделим 130 млрд. рублей, 
то получим такое распределение 
денежных средств: половина, 
65 млрд. рублей – на покрытие за-

трат, фонд оплаты труда составит 
26 млрд. рублей, прибыль тоже 26 
млрд. рублей, налоги и начисления 
составят 13 млрд. рублей. Затраты 
уходят без возврата, а фонд оплаты 
труда, прибыль, налоги – в сумме 65 
млрд. рублей представляют собой 
внутренний региональный продукт 
или новую стоимость. 

ресурсы людей, зАнятых 
в сельском хозяйстве
На территории Белгородской об-
ласти ежегодно в сельском хозяйстве 
должно создаваться 65 млрд. рублей 
новой стоимости. Сколько человек 
у нас должно быть занято в сельском 

хозяйстве для этого? Выработка ВВП 
на одного человека, работающего 
в сельском хозяйстве, должна быть 
в размере одного миллиона рублей 
новой стоимости или валового 
внутреннего продукта в сельском 
хозяйстве. Исходя из этого, получа-
ем общую численность работающих 
в животноводстве и растениевод-
стве – 65 тыс. человек. Сегодня 
работает немного больше. 
В Ивнянской зерновой компании 
земельный ресурс составляет 80 тыс. 
га. На тысячу гектаров со сторожа-
ми, водителями, всеми, кто работа-
ет в растениеводстве, приходится 
4,6 человека. Это у нас лидер, а в дру-
гих хозяйствующих субъектах этот 
показатель составляет 7-8 человек. 
То есть на 1,3 млн. гектар в рас-
тениеводстве у нас будет работать 
в ближайшее время не более 10 тыс. 
человек. Двадцать лет назад в этой 
отрасли работало 120 тыс. человек, 
то есть в 12 раз больше. Сокраще-
ние численности – объективный, 
неизбежный процесс, иначе мы не 
сформируем эффективное и кон-
курентоспособное производство. 
Причём это ещё не предел. В передо-
вых сельхозпредприятиях Северной 
Америки, Канады этот показатель 
снижен ещё в два-три раза.

 СТР. 10

ВыРАБОТКА ВВП 

НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА,  

РАБОТАЮщЕГО В СЕЛЬ-

С КОМ ХОЗЯйСТВЕ,  

ДОЛЖНА БыТЬ  

В РАЗМЕРЕ ОДНОГО 

МИЛЛИОНА РУБЛЕй 

НОВОй СТОИМОСТИ

ТРИБУНА
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МИНИМАЛЬНАЯ  

ОБРАБОТКА ПОЧВы,  

КОТОРУЮ ПРАКТИЧЕСКИ 

ВСЕ ОСВОИЛИ – ЭТО 

ПРОМЕЖУТОЧНый ЭТАП 

НА ПУТИ К No-till –  

НУЛЕВОй ОБРАБОТКЕ  

ПОЧВы

прогрАммА экологического 
земледелия
Наша миссия в том, чтобы создать 
благоприятную среду обитания. 
И здесь чрезвычайно важным 
  является экологический фактор, фак-
тор поддержания плодородия почв. 
В этой связи мы разрабатываем вме-
сте с коллективом сельхозакадемии, 
другими учёными программу эколо-
гического земледелия. Наша задача 
сделать так, чтобы почвы не страдали 
при получении высоких урожаев. 
Если посмотреть на состояние плодо-
родия наших чернозёмных почв, то 
100-150 лет назад главный показа-
тель плодородия – гумус – составлял 
12-15%. Это не так уж давно было, во 
времена известного почвоведа Васи-
лия Васильевича Докучаева. А сегод-
ня содержание гумуса составляет 
2-3%, в исключительных случаях 5%, 
не более того. То есть плодородная 
сила земли у нас снизилась где-то 
в 3-5 раз. Кроме того, мы теряем не 
просто гумус, мы теряем почвенный 
покров из-за того, что ежегодно тыся-
чи тонн чернозёма просто смывают-
ся за счёт талых вод, дождей. 
Если раньше, во времена Докучаева, 
получали зерно пшеницы с содер-
жанием клейковины до 60%, то 
сегодня этот показатель составляет 
15-18% или, может быть, в какой-то 

год – 22%, и такое зерно мы считаем 
высококачественным. По своим хле-
бопекарным свойствам, по питатель-
ной ценности оно в 3-4 раза хуже того 
зерна, которое собирали наши предки 
100 лет назад. Все эти годы, занима-
ясь повышением плодородия почв, 
мы его теряли и продолжаем терять, 
применяя интенсивные технологии, 
интенсивную обработку, химические 
удобрения, пестициды. Я бы даже 
сказал – теряем за счёт применения 
высокопродуктивных, высокогенети-
ческих сортов и видов. Казалось бы, 
что все эти вещи, сами по себе отдель-
но взятые, несут позитивный элемент 
повышения урожайности, но в своей 

совокупности являются деструктив-
ным началом – приводят к снижению 
плодородия почв.
Учёные подсчитали, что органическая 
масса микроорганизмов, бактерий, 
грибов, членистоногих, насекомых 
в докучаевский период составляла 
примерно 10 т/га, причём эта масса, 
как её называют учёные – биота, по-
стоянно возобновлялась. Сегодня она 
составляет где-то 1-2 т/га. Её практи-
чески не осталось, потому что не по-
ступает питание. Мы берём больше, 
чем оставляем. Нет питания, нет 
биоты, а значит, не вырабатываются 
питательные вещества для растений. 
Сегодня мы забираем с 1 гектара 
около 5 тонн сухого вещества в год 
в виде урожая, а оставляем максимум 
3 тонны в виде корневых остатков – 
это приводит к снижению почвенного 
плодородия. Для его восстановления 
мы должны почве оставлять больше 
сухого вещества, чем забираем – око-
ло 8-10 тонн. Вот тогда всё станет 
на свои места и придёт в гармоничное 
состояние.

сидерАльные культуры
Решить эту задачу можно за счёт 
рациональных севооборотов с ис-
пользованием сидеральных культур, 
включения в классический четырёх-
польный севооборот поля многолет-
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НА ПОЛЯХ ИВНЯН -

СКОй ЗЕРНОВОй 

КОМПАНИИ В ТЕЧЕНИЕ 

6 ЛЕТ НА ДЕСЯТКАХ 

ТыСЯЧ ГЕКТАР ВООБщЕ  

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ  

НИКАКОй ОБРАБОТКИ 

ПОЧВы, ТОЛЬКО ПОСЕВ, 

УБОРКА, ВНЕСЕНИЕ 

ГЕРБИЦИДОВ

ТРИБУНА

них трав, сохранения на поверхности 
всех пожнивных остатков в виде соло-
мы, корзин подсолнечника, остатков 
кукурузы, применения нулевой об-
работки почвы, грамотного внесения 
органических удобрений, потенциал 
для этого у нас очень большой. 
В рамках программы экологическо-
го земледелия мы рассматриваем 
проект производства семян много-
летних трав и сидеральных культур 
в объёме до 30 тысяч тонн для того, 
чтобы потом их высевать в полевом 
севообороте на площади в 400-450 
тыс. га. Таким образом, мы должны 
пролечить нашу землю. Вернуть ей 
былое плодородие. 
Затем эти многолетние травы мож-
но использовать в качестве зелёного 
корма для крупного рогатого скота, 
для заготовки сенажа, у кого нет 
крупного рогатого скота – выращи-
вайте сено и реализуйте в тюках 
на рынке. В частном секторе 50 
тыс. коров. Продавайте другим 
сельхозпредприятиям, реализуйте 
за пределы области. Засуха будет 
каждый год в том или ином регионе, 
значит, этот товар на рынке будет 
востребован. В Америке вообще 
существует рынок сена, сенажа. 
И тот, кто занят в молочном живот-
новодстве, занимается исключи-
тельно молоком, а не производством 

кормов. Для него фермер или группа 
фермеров производит корма, сено 
в упаковках завозит и продаёт. Так 
и у нас должно быть, здесь экономи-
ка должна диктовать.

о севообороте
Вспомним классический севооборот 
Николая Романовича Асыки, лау-
реата «Премии В. Я. Горина». Первое 
поле – яровые культуры с подсевом 
многолетних трав. Второе поле – 
многолетние травы, на один укос. 

Третье поле – озимые, четвёртое – 
пропашные культуры. Желательно, 
чтобы у нас после озимых ещё вы-
севались и сидераты. 
Если при этом мы ещё будем вносить 
10 тонн органического вещества 
на гектар, смею вас заверить, что 
8-10 тонн сухого вещества на гектар 
будет оставаться при таком севоо-
бороте. Кроме того, мы оставляем 
все пожнивные остатки – солому 
яровых, озимых культур, стебли 
кукурузы, подсолнечника. Классиче-
ский севооборот составляет основу 
биологического земледелия. В почве 
возрождается биологическая жизнь, 
начинают действовать микроорга-
низмы, а также грибы, членисто-
ногие, черви. Биота вырабатывает 
в усвояемой форме все минеральные 
и органические вещества для того, 
чтобы питать растения. То есть 
можно и без применения минераль-
ных удобрений получать хороший 
урожай. Вот к чему мы стремимся 
и над чем активно работаем.

курс нА No-till
Держим ориентир на No-till. Мини-
мальная обработка почвы, которую 
практически все освоили – это про-
межуточный этап на пути к No-till  – 
нулевой обработке почвы.

 СТР. 12
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Стали мерить плотность почвы, по-
скольку у многих возникает бес-
покойство, что земля уплотняется, 
и в связи с этим могут быть потери 
урожая. 
Для измерения существует специ-
альный прибор, длина которого 
80 см, с датчиком, определяющим 
плотность почвы. Мы убедились, 
что прибор легко идёт на 80 см в лю-
бой точке поля. Плотность не выше 
1,2. Это оптимальный показатель. 
Заехали на соседние старопахотные 
поля. Здесь прибор на 25-30 см идёт 
нормально, а как доходит до плуж-
ной подошвы сразу же показывает 
плотность 2-2,5, нужно приложить 
усилия, после плужной подошвы 
легче – плотность на уровне 1,5. 
То есть в течение 5-6 лет земля, ко-
торая не обрабатывалась, сама себя 
восстановила. Структура её приоб-
ретает естественный характер. 

5-10 ЛЕТ ДОСТА -

ТОЧНО, ЧТОБы ПОЧУВ-

СТВО ВАТЬ РЕАЛЬНыЕ 

РЕЗУЛЬТАТы ПРОДЕ-

ЛАННОй РАБОТы

Мы вполне можем обойтись без об-
работки почвы. Например, на полях 
Ивнянской зерновой компании 
в течение 6 лет на десятках тысяч 
гектар вообще не применяется ни-
какой   обработки почвы, только по-
сев, уборка, внесение гербицидов. 
Я объехал поля, где представлены 
все культуры в таких же жёстких 
условиях весенне-летней засухи, 
как и везде. Если взять поле яч-
меня, возделываемого по нулевой 
технологии, то лучшего я не видел. 
Я специально побывал до этого 
в двух передовых хозяйствах Шебе-
кинского района – «Нива» и «По-
беда». Великолепные хозяйства, 
но ячмень у них начинает желтеть, 
а в Ивнянской зерновой компании 
всё зелёное, сочное. 
На полях пропашных культур – ку-
курузы, подсолнечника – на любом 
поле уже формируется мульчи-
рующий слой, под которым влага. 
В земле нет никаких трещин, много 
червей. В том, что присутствует 
микробная жизнь, нет никаких 
сомнений. Земля пахнет жизнью, 
несмотря на засуху. 
Измерили температуру поверх-
ности почвы, она составила +36°С, 
а под мульчей +23°С. Понятно, что 
в первом случае происходит зами-
рание жизни, во втором – наоборот. 

прямой посев для  
сАхАрной свёклы
У некоторых возникает вопрос, как 
сеять сахарную свёклу при нуле-
вой обработке почвы. В этом году 
в Ивнянской зерновой компании 
посеяли сахарную свеклу на поле 
50 га. Свёкла вся взошла, состояние 
её очень хорошее. Корень без гнили, 
глубоко уходит в почву, никаких 
деформаций не испытывает. При 
такой хорошей плотности почвы нет 
никаких негативных факторов для 
развития корня сахарной свёклы.
Говорят и о колоссальном засоре-
нии полей при прямом посеве. Да, 
первые 2-4 года, наверное, нужна 
химическая нагрузка. Мы специаль-
но поехали посмотреть поле пара. 
В Ивнянской зерновой компании 
пар оставили, чтобы принимать 
навозные стоки. Так пар им не 
нужен. Я не увидел на поле зарос-
лей сорняков. Присутствует лишь 
очаговая засорённость. Фактически 
это чистое поле. В течение 5-6 лет 
при применении нулевой обработки 
почвы поле очищается. Да, оно ещё 
требует гербицидов, но стало значи-
тельно чище.
Хорошо, что проводятся подобные 
эксперименты, полевые опыты. 
Уверен, у таких компаний будут 
неплохие показатели. Нам важно 
сегодня создавать опытные поля, 
полигоны, лаборатории. Например, 
«Агро-Союз» – предприятие, где 
площадь уже около 20 тыс. га. Там 
лет 10-15 ничего не пашется, и по-
лучают высокие урожаи. Хозяйство 
в Полтавской области «Обрий», 
которое мы часто посещаем, через 
минимальную обработку почвы 
тоже сейчас подходит к нулевой. 
Если органические удобрения 
класть на поверхность почвы, а не 
запахивать, экономический эффект 
будет ещё выше. Нулевая обработка 
почвы – это тоже ключевой элемент 
биологизации земледелия, сохра-
нения почвы. Земля становится 
резервуаром для почвенной влаги, 
питательных веществ, которые отда-
ёт культурному растению, когда ему 
это необходимо. И хотя весной все 
поля смотрятся хуже при нулевой 
обработке, то к уборке они выгля-
дят лучше. Хуже, потому что позже 
сеются, почва на неделю задержива-
ется в своём созревании под  посев. 

ТРИБУНА

Сахарная свёкла, возделываемая по технологии нулевой обработки почвы
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КАЖДАЯ СЕЛЬСКОХО-

ЗЯйСТВЕННАЯ КОМ-

ПАНИЯ ДОЛЖНА РАЗ-

ВИВАТЬ СОБСТВЕННыЕ, 

КОРПОРАТИВНыЕ НАУЧ-

НыЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ОБЛА-

СТИ БИОЛОГИЗАЦИИ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

И на сером фоне мульчирующего 
слоя любое растение выглядит не-
сколько хуже, чем на контрастном 
чёрном поле после обработки. 

по пути биологизАции
Перед нами стоит задача чрез-
вычайно важная с точки зрения 
здоровья человека, нашего духов-
ного состояния, физических сил, 
мироощущения, мировосприятия, 
мировоззрения. Эта тема разго-
вора и биологическая, и научная, 
и философская, и социальная, и по-
литическая, но прежде мы должны 
обсудить её научную основу и план 
практических действий, которые 
необходимо принять для решения 
проблемы плодородия почв в тече-
ние ближайших лет. Мы должны 
стать на этот путь, который займёт 
годы. Думаю, что 5-10 лет достаточ-
но, чтобы почувствовать реальные 
результаты проделанной работы. 
Тем более, у нас есть для этого уни-
кальные условия. 
Нам нужно просто стать на путь био-
логизации, и этот путь сам за год по-
кажет, от каких удобрений следует 
отказаться, а какие применять 
и в каких дозах, от каких пестици-
дов отказаться. Сам биологический 
подход будет диктовать нам степень 
применения химических средств 
защиты растений и минеральных 
удобрений, а то, что она пойдёт 
на снижение, я в этом абсолютно 
не сомневаюсь. Это практика. Мы 
15 лет назад ездили в Полтавскую 
область, сельскохозяйственное 
предприятие «Обрий» («Горизонт»), 
которое возглавляет Герой Украины 
Семён Спиридонович Антонец. Там 
уже 20-30 лет практикуют биологи-
ческий путь, не применяют вообще 
удобрений и гербицидов, устойчиво 
получая зерновых более 50 ц/га, 
свёклы 500 ц/га, и всё, что необ-
ходимо для производства кормов. 
И таких примеров сегодня становит-
ся всё больше. 

нАдо рАзвивАть  
собственную нАучную бАзу
Каждая сельскохозяйственная 
компания должна развивать соб-
ственные, корпоративные научные 
исследования, в том числе в обла-
сти биологизации земледелия. Соз-
давать собственные инновационные 

центры, в распоряжении которых 
есть небольшая лабораторная база, 
компьютерное оснащение, и они ра-
ботают по определенной проблеме. 
Хотите какой-то селекционный ма-
териал в растениеводстве получить – 
делайте это. Какие-то исследования 
в биологизации земледелия – ставь-
те задачу.
У нас должен быть выработан чёт-
кий план действий, и этим вопро-
сом будет заниматься областной 
департамент агропромышленно-
го комплекса, кадровой политики. 
В наших крупных сельскохозяй-

ственных компаниях должны быть 
десятки инновационных центров. 
Таким образом, мы становимся 
и на инновационный путь развития. 
Биологизация – это глобальный 
инновационный проект, состоящий 
из тысячи небольших проектов и все 
они – инноваци онные.
В последнее время нас одолевает 
гордыня, мы считаем, что земля 
является нашей собственностью, 
а на самом деле мы – собственность 
земли, мы – её дети. Я считаю, этот 
главный урок мы должны усвоить 
и совсем иначе посмотреть на то, 
что мы делаем с нашей матушкой-
землёй. Наши действия будут строго 
прагматичными, иногда жёсткими 
в отношении тех, кто будет идти 
по пути деградации земледелия, 
высасывания последних остатков 
плодородия. 
Биологизация сельскохозяйствен-
ного производства, в частности, 
земледелия – это хозяйственная 
модель, где полностью используют-
ся  ресурсы растительного и живого 
микробного мира, природы, интел-
лекта. Биологизация земледелия 
актуальна для всех – и технологи-
чески сильных, и технологически 
слабых, для всех, кто хочет быть 
конкурентоспособным, сильным, 
здоровым, крепким.   

ТРИБУНА
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Валерий Небавский доктор технических наук, заслуженный  

работник с/х России, александр Квиткин, генеральный  

директор ООО «Технологии Консервирующего Земледелия (ТКЗ)  

«ПодшипникМаш», иван ананьев, агроном

Очень важно сбалансировать 
почву по удобрениям  

и микроэлементам

предприятие «технологии 
Консервирующего Земледе-
лия (тКЗ) «подшипникМаш» 
в феврале 2011 года получило 
в аренду 5600 га пахотной 
земли в Валуйском районе 
белгородской области. был 
сформирован коллектив, при-
обретена вся необходимая 
техники, семена, гСМ, удо-
брения, гербициды и другие 
расходные материалы. 

Предыдущий землепользователь 
после уборки урожая оставил почву 
необработанной, а остальные поля 
были оставлены под парами, и по 
каким-то соображениям также не 
обрабатывались и заросли сорняка-
ми. Учитывая это обстоятельство, 
мы получили возможность на пло-
щади 1700 га провести прямой сев, 
не обрабатывая почву. Остальные 
поля пришлось обработать дискато-
рами на глубину 6-8 см из-за необ-
ходимости выровнять поверхность 
почвы перед переходом на техноло-
гию прямого посева. 

исследовАние  
почвы
Специалисты нашего предприятия 
отобрали образцы почвы, провели 
лабораторные исследования на со-
держание основных питательных 
веществ: азота, фосфора и калия, 
а также микроэлементов и гумуса. 
Очень важно первые годы перехода 
на технологию прямого посева сба-
лансировать почву по удобрениям 
и микроэлементам, так как в тече-
ние десятилетий из-за нарушения 
деятельности микрофлоры, несо-
блюдения чередования культур, вы-
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нос питательных веществ не ком-
пенсировался. 
Проверка полей на наличие плуж-
ной подошвы показала, что на по-
давляющем большинстве полей 
произошло естественное разуплот-
нение почвы, и необходимость раз-
рушения плужной подошвы отпала 
сама собой. 
По составу почвы самые разные: 
серые лесные, суглинистые, черно-
зёмы, супесчаные (пойменные)  
с насыпной плотностью от 0,8 до  
1,5 г/см3. Более половины площади 
пашни составляют серые лесные 
почвы, тяжёлые в механической 
обработке. 
По климатическим условиям 
хозяйство находится в засушливой 
зоне, и здесь часто бывают засухи, 
в отличии от западной части Бел-
городской области. Годовая норма 
осадков – 450 миллиметров.

нАчАло  
прямого посевА
Расстояние между границами 
землепользования составило 26 км. 
Земли располагаются на территории 
шести населённых пунктов: Солоти, 

Тимоново, Басово, Хмелевец, Хох-
лово, Принцевка. Проанализировав 
ситуацию, специалисты компании 
выработали программу по прове-
дению полевых работ, разработали 
технологические карты, с учётом 
которых приобрели технику, семена, 
удобрения, средства защиты и дру-
гие необходимые материала. 
На возделываемых землях 1500 
га отвели под зерновые культу-
ры, 4000 га заняли пропашные, 
из которых на 2000 га посеян под-
солнечник, на 1 500 га кукуруза, 
и 200 га отведено под сою.
В составленном севообороте культу-
ры сплошного сева в своём большин-
стве чередуются с пропашными. 
 
условия  
севА
Весной было резкое повышение 
температуры воздуха до +28° С. Од-
нако июньские дожди несколько по-
правили сложившееся положение, 
что в дальнейшем положительно 
сказалось на урожае текущего года. 
Чтобы уничтожить сорняки, перед 
посевом культурных растений 
вместо сплошной культивации при 

ПРАКТИКА

ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ХОЗЯйСТВО 

НАХОДИТСЯ В ЗАСУшЛИВОй ЗОНЕ, И ЗДЕСЬ  

ЧАСТО БыВАЮТ ЗАСУХИ. ГОДОВАЯ НОРМА  

ОСАДКОВ – 450 МИЛЛИМЕТРОВ

необходимости применялся глифо-
сатосодержащий гербицид «Санг-
ли» японской фирмы «Сумитома». 
В зависимости от состава сорняков 
и степени их развития количество 
гербицида рассчитывалось от 1 до 
3 л/га.
Повышенное влагосодержание не-
тронутой пахотной почвы и мини-
мальные механические её обработ-
ки позволили нам на подавляющей 
площади посевов получить друж-
ные всходы. 

 СТР. 16

Генеральный директор ООО «Технологии 

Консервирующего Земледелия (ТКЗ) 

«ПодшипникМаш»:

– Поначалу на наше предприятие 
смотрели с недоверием, и скорее 
всего, считали, что у нас ничего не 
получится. В хозяйство приезжали 
учёные, и советовали здесь не 
кукурузу сеять, а деревья сажать. 
Но результат говорит сам за себя, 
для первого года урожай получили 
хороший. И теперь вроде бы люди 
стали менять своё мнение. Многие 
приезжают, интересуются техноло-
гией прямого посева, спрашивают 
о разных нюансах. 
Очень удачно складывается тандем 
между торговым домом и сельско-
хозяйственным подразделением – 
это правильно и логично. Потому что 
клиент может посмотреть технику не 
на какой-то площадке, а в поле, где 
результат работы этой техники будет 
очевидным. И у нас секретов нет, мы 
можем рассказывать о практикуемой 
в хозяйстве технологии, какие гер-
бициды, фунгициды мы используем 
и какие нормы внесения применяем 
и так далее. Клиент на нас смотрит 
уже не как на продовца, а как 
на своего коллегу. Доверия в этом 
случае гораздо больше, потому что 
мы в своей сельхозпрактике сталки-
ваемся с теми же самыми проблема-
ми, что и он сам.

александр  
Квиткин

МНЕНИЕ
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ПРАКТИКА

И этому не смогли помешать ни вы-
сокие температуры воздуха в апре-
ле и мае, ни отсутствие осадков 
в течение более 4 недель. Впослед-
ствии наши действия по предпосев-
ной подготовке и севу, выдержан-
ные в рамках заданной технологии, 
обеспечили нормальное развитие 
растений, что позволило надеяться 
на получение уже в первом году 
применения прямого посева вполне 
нормального урожая с минималь-
ной себестоимостью.

техническое оснАщение
Для проведения комплекса весенне-
полевых работ было задействовано:
– 9 тракторов Т-150К (со спаренны-
ми колёсами);
– 6 тракторов МТЗ-1025 и один 
МТЗ-82;
– 6 сеялок сплошного посева, в том 
числе «Берегиня АП-421» – 3 шт, 
TDNG-420 – 2 шт, АП-37 – одна шт. 
– 7 сеялок для пропашных культур 
(из них: 4 шт – 8-рядные бразиль-
ские «Vence tudo» с пневматиче-
скими высевающими аппаратами, 
3 шт – 6-рядные с механическими 
высевающими аппаратами);
– 2 прицепных бразильских опры-
скивателя «Джакто»;
– 3 дискатора «Рубин», из которых 2 

привлечённых на период подготов 
ки почвы; 
– 2 навесных разбрасывателя мине-
ральных удобрений «Amazone»;
– 3 машины собственного произ-
водства для внесения всех видов 
удобрений (безводного аммиака, 
жидких комплексных удобрений 
(ЖКУ) и сыпучих гранулирован-
ных удобрений) при наличии пож-
нивных остатков на поверхности 
поля;
– 7 автомобильных загрузчика 
семян и удобрений;
– 2 прицепные 11-кубовые бочки 
для подвоза воды;
– 1 мехзаправщик для подвоза ГСМ 
и заправки техники.

брАзильские  
консультАнты
На время проведения сева из 
Бразилии в хозяйство приехали 
специалисты компании «Vence tudo» 
проводить консультации по настрой-
ки бразильских сеялок, наблюдать, 
как себя ведут сеялки в данных 
почвенных условиях, с тем, чтобы 
при необходимости внести в их кон-
струкцию требуемые изменения для 
адаптации к условиям Валуйского 
района Белгородской области. Также 
бразильские специалисты знакоми-
лись со страной в целом, изучали 
потенциал рынка сельхозтехники 
и особенности севооборота в част-
ности. 
По мнению, бразильских коллег, 
состояние почв на полях хозяйства 
очень хорошее, они намного бла-
гоприятнее, нежели в Бразилии, 
гораздо мягче и более плодородные. 
Сеялки компании «Vence tudo» по-
казали себя в работе очень хорошо. 
По результатам проведённого сева 
кукурузы, подсолнечника и зер-
новых стало ясно, что каких-либо 
серьёзных изменений сеялки не тре-
буют и вполне пригодны для работы 
в наших условиях.
Бразильцы отметили, что при пере-
ходе на технологию прямого посева 

НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ 

СВОё ЗЕРНОХРАНИЛИ-

щЕ, И ПРОДАВАТЬ  

ЗЕРНО, КОГДА РыНОК  

СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ 

И НОРМАЛИЗУЕТСЯ 

ЦЕНА

Уборка ярового ячменя

16 АГРАРНый КОНСУЛЬТАНТ  № 3 (3) ИЮЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2011



LEFT          

первоначально нужно проводить 
коррекцию почв. Они рекомендуют 
сначала посеять культуры традици-
онным способом или мини-тилом, 
затем после уборки урожая распре-
делить солому по полю, подготовив 
тем самым поля для выбранной 
технологии. И уже после этого про-
водить прямой посев. 
Пожнивные остатки начнут есте-
ственным путём перегнивать, обо-
гащая почву необходимыми веще-
ствами, которая в свою очередь со 
временем станет более плодородной. 
Необходимо постоянно заниматься 
обучением, искать информацию, 
которая есть по этой теме в Брази-
лии, Аргентине, и в других станах, 
где давно практикуют прямой посев. 
И эти знания позволят быстрее овла-
деть передовой технологией. 

первые результАты
В первый год затраты получились 
значительными, так приходилось 
некоторые поля дисковать в 2-3 
следа. Это не лучшим образом от-
разилось на себестоимости про-
дукции. Второй год работы станет 
более показательным в плане 
результативности и эффективности 
применяемой технологии. 
Тем не менее, урожайность одно-

значно самая высокая в районе, 
и скорее всего, предприятие 
окажется в десятке лучших по всей 
области по подсолнечнику, кукуру-
зе, яровому ячменю. Притом, что 
предприятие находится в восточной 
зоне, которая считается засушли-
вой, и используются самые худшие 
земли в Валуйском районе.
Подсолнечник дал на круг порядка 
27 ц, а на отдельных полях было 
и 30 ц. Но посевные работы не были 
проведены в оптимальные агро-
сроки для этой зоны из-за большого 
объёма подготовительных меро-
приятий. А средняя урожайность 
по району составила до 15 ц. Урожай 
кукурузы – около 60 ц/га. По району 
обычно убирают 20-22 ц. Здесь 
кукуруза считается нерентабельной 
культурой, её больше используют 
для севооборота. 
Из ранних зерновых урожай ячменя 
получили 27 ц/га, это высокий по-
казатель для района. 

 СТР. 18

ПРАКТИКА

ОВёС ВышЕЛ 31 Ц/ГА, ЭТО ОЧЕНЬ  

ХОРОшАЯ УРОЖАйНОСТЬ ДАЖЕ В СРАВНЕНИИ  

С КРАСНОДАРСКИМ КРАЕМ

Менеджер компании «Vence tudo»  

по работе в странах Африки  

и Восточной Европы:

– Мы осмотрели поле, которое было 
засеяно «Берегиней», и, по моему мне-
нию, распределение семян и всходы – 
всё это говорит о том, что машина хоро-
шая. Земля здесь находится в хорошем 
состоянии, ей обеспечено необходи-
мое укрытие. Думаю, что при должном 
освоении технологии прямого посева 
через некоторое время Россия может 
стать самым большим производителем 
зерна в мире, потому что почвенный 
потенциал великолепный, и под посевы 
отведены огромные площади.

исмаэл 
Луис Мари

МНЕНИЕ
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Но экономически ячмень не очень 
выгоден, поэтому на следующий 
год в планах уходить от этой куль-
туры. В 2011 году ячмень был ис-
пользован, чтобы занять посевные 
площади. 
Овёс вышел 31 ц на круг. Это очень 
хорошая урожайность даже в срав-
нении с Краснодарским краем.

продАжА  
сельхозтехники
Помимо сельскохозяйственной 
деятельности ООО «Технологии 
Консервирующего Земледелия 
(ТКЗ) «ПодшипникМаш» занимает-
ся реализацией всего спектра сель-
хозтехники. В основном это сеялки 
прямого посева, так как в Белгород-
ской области к этому проявляется 
особенный интерес. Также идёт 
продажа комбайнов компании «Гом-
сельмаш». В этом регионе многие 
работают на таких комбайнах как 

«Jon Deer», «Claas». 
В полевых условиях проводили 
сравнение этих машин, и пришли 
к выводу, что «Палессе GS-12» ни 
чем не уступает своим западным 
аналогам, и даже экономически 
выигрывает. И у многих , кто сейчас 
задумывается о расширении своего 
парка сельхозмашин, есть выбор: 
либо купить «Lexion» за 10 млн 
рублей, или приобрести «Палессе 
GS-12» за 4,8 млн. Разница весьма 
ощутима. 
На полях «ТКЗ «ПодшипникМаш» 
урожай убирали в основном ком-
байнами «Палессе GS-12». Кроме 
того, был задействован ремонтный 
«Дон-1500-Б», и проходил испыта-
ния комбайн «Добрыня». 

плАны  
нА будущее
В планах руководства хозяйства рас-
ширение помещения для хранения 

ПРАКТИКА

НА САМыХ ХУДшИХ ЗЕМЛЯХ РАйОНА ПОЛУЧЕН 

САМый ВыСОКИй УРОЖАй, И ПО ПОДСОЛНЕЧНИКУ,  

КУКУРУЗЕ, ЯРОВОМУ ЯЧМЕНЮ ПРЕДПРИЯТИЕ 

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧшИХ В ОБЛАСТИ

Начальник участка:

– Прямой посев для Валуйкого района 
и для всего юга-востока Белгородской 
области является новшеством. Весен-
ний сев мы проводили бразильскими 
сеялками «Vence tudo» и российскими 
«Берегиня». Бразильские специалисты 
постоянно консультировали наших 
механизаторов по всем вопросам 
обслуживания сеялок. В итоге мы 
получили очень неплохие результаты 
по севу. Сеялки показали себя очень 
хорошо. По сравнению с классической 
технологией, когда мы делали в поле 
по девять операций, то сейчас выпол-
няем всего три-четыре.

игорь  
Ерин

МНЕНИЕ

Агроном:

– Если раньше на этих брошенных 
землях росли сорняки всех видов, 
то теперь грамотно разработанная 
специалистами хозяйства эффектив-
ная гербицидная система защиты 
растений позволила привести поля 
в нормальное состояние. И некоторые 
возделываемые площади, благодаря 
качественной обработке гербицидом, 
мы с первого раза хорошо очистили от 
сорных растений, и тем самым избе-
жали повторных обработок, а значит, 
сэкономили значительные средства. 
Технология прямого посева в наших 
условиях частой засухи даёт ощутимые 
результаты как в прибавке урожайно-
сти, так и в снижении себестоимости 
выращенной продукции. Укрытие по-
чвы растительными остатками решает 
сложный вопрос борьбы за влаж-
ность. Это перспективная технология, 
особенно на юго-востоке Белгород-
ской области.

иван  
ананьев

МНЕНИЕ

Урожайность подсолнечника составила 27 ц/га
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ПРАКТИКА

Агроном:

– Если проехать по полям хозяйств 
Белгородской области, то на дорогах 
местами можно увидеть неровно-
сти, это наносы чернозёма. Весной 
во время интенсивного снеготаяния 
почва стремительно вымывается. 
А там где был бурьян, эрозии не на-
блюдается. Она во всей своей красе 
проявляется на хорошо обработанной 
по традиционной технологии почве. 
На это в нашей области за долгие годы 
привыкли не обращать внимания. 
То, что вымыло за весну, подровняют 
культиватором, пропустят грейдер. 
И когда это происходит из года в год, 
происходит значительное истощение 
почвы. Земли восточной зоны Белго-
родской области наиболее эроди-
рованы, что наносит серьёзнейший 
урон плодородию почв. А нулевая об-
работка в борьбе с эрозией приносит 
ощутимый эффект. 

Семён  
Кириллов

МНЕНИЕ

Начальник производства:

– Яровой сев зерновых проводили 
отечественными сеялками «Берегиня» 
АП-421. Сеялки СЗ-36, которыми мы 
работали когда-то, не идут с ними 
ни в какое сравнение. Во-первых, 
у «Берегини» регулируется глубина за-
делки семян, во-вторых, она сеет при 
любой погоде по влажной почве. У нас 
во время сева пошёл дождь, но мы 
продолжали сеять, и глубина заделки 
при этом абсолютно не нарушилась. 
В-третьих, каждый сошник подпру-
жинен, и сеялка копирует любые 
неровности поля, и даже наш сложный 
рельеф не повлиял на качество сева. 

иван  
Шарудин

МНЕНИЕ

зерна, строительство зернохрани-
лища под весь объём получаемого 
урожая. Всё дело в том, что многие 
покупатели зерна широко практику-
ют демпинговую политику. Боль-
шинству фермеров негде хранить 
собранный урожай, и они вынуж-
дены продавать зерно практически 
за бесценок, теряя свою прибыль. 
Чтобы избежать этой участи, необ-
ходимо иметь своё зернохранилище, 
и продавать зерно, когда рынок ста-
билизируется и нормализуется цена.
Также запланировано приобретение 
вертолёта для авиахимработ, раз-
брасывания минеральных удобре-
ний, чтобы он полностью заменил 
опрыскиватели. Плюс – установка 
сушилок, возможно приобретение 
своего грузового транспорта и рас-
ширение посевных площадей.
Скорее всего, будет проводиться экс-
перимент с соей, но на маленьких 
площадях, так как соя для этого ре-

гиона – очень большой риск. В этом 
случае соя будет занимать порядка 
3-4% севооборота. По крайней мере, 
на начальном этапе, а в дальней-
шем, возможно, будет расширение. 
Соя является очень хорошим пред-
шественником для озимых культур, 
и есть намерения рассматривать её 
ещё и как рентабельную культуру. 
При годовой норме 450 мм осад-
ков, есть большой риск ничего не 
получить. Поэтому надо подбирать 
сорта, гербициды, закладывать 
эксперименты, но на большой риск 
в 2012 году лучше не идти. 
К выращиванию сахарной свёклы 
хозяйство пока не готово, для этого 
нужен специфический набор техни-
ки, но в перспективе не исключает-
ся выращивание сахарной свёклы 
по нулевой технологии. Тем более, 
что у компании «Мираторг» есть 
положительные результаты в этом 
направлении.  

СОЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ ХОРОшИМ ПРЕДшЕС Т-

ВЕННИКОМ ДЛЯ ОЗИМыХ, И ЕСТЬ НАМЕРЕНИЯ 

РАССМАТРИВАТЬ Её КАК РЕНТАБЕЛЬНУЮ  

КУЛЬТУРУ. 

На отдельных полях урожайность подсолнечника доходила до 30 ц/гаУрожайность подсолнечника составила 27 ц/га
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ВоССтаНоВЛЕНиЕ
поЧВЕННого пЛоДороДия

В белгородской области принята и утверждена губернатором программа биологизации, в основе  
которой лежат минимальная (для свекловичного севооборота) и нулевая технология обработки  
почвы. предполагается посев многолетних культур, бобовых, а также промежуточных посевов,  
чтобы почва не была голой. 

В хозяйствах эта программа привязывается к каж-
дому конкретному полю, и мы уверены, что она даст 
положительный результат. В Белгородской области 
по технологии прямого посева обрабатывается более 
100 000 га. Кроме Ивнянской зерновой компании уже 
в половине районов области расширяются площади 
под эту технологию, и приобретается вся необходимая 
техника. Фермеры сами безо всяких семинаров при-
езжают в те хозяйства, которые практикуют No-till, 
смотрят посевы, интересуются технологией. 
И одним из таких хозяйств является «ТКЗ «Подшип-
никМаш». Для нас это предприятие – находка. По-

тому что есть 5-6-летний опыт Ивнянской зерновой 
компании на западе области (Ивнянский, Яковлев-
ский, Прохоровский, Карачанский районы) в услови-
ях всё-таки повышенной влажности, чем на востоке 
в Валуйском районе. И нам была необходима ана-
логичная производственная площадка в почвенно-
климатических условиях восточной зоны, где бы 
отрабатывались агроприёмы нулевой технологии 
обработки почвы. 
И хотя мы – агрономы, выучены Харьковским сельхо-
зинститутом работать по традиционной технологии, 
но жизнь заставляет анализировать результаты нашей 

В БЕЛГОРОДСКОй ОБЛАСТИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРЯМОГО ПОСЕВА  

ОБРАБАТыВАЕТСЯ БОЛЕЕ 100 000 ГА

Николай Сурков 
референт начальника департамента  

АПК Белгородской области

Нам необходима производственная  
площадка в почвенно-климатических  

условиях восточной зоны

На свекловичном поле Ивнянской зерновой компании
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деятельности, искать новые более продуктивные 
современные пути. Белгородская область – центр 
Среднерусской возвышенности, более 60% земель под-
вержено эрозии, и сами результаты нашей тогда ещё 
советской планово-хозяйственной деятельности. Тогда 
был большой процент пропашных культур, и приходи-
лось их сеять на склонах, что с агрономической точки 
зрения абсолютно недопустимо, но деваться было 
некуда. В результате такой деятельности за 100 лет 
содержание гумуса в почве упало с 10% до 5%. То есть 
половина гумуса было вымыто из почвы в результате 
эрозии, и этот пагубный процесс необходимо было 
останавливать. Несомненно, были почвенно-защитные 
севообороты и в советское время. Работая в облиспол-
коме, мне приходилось этим заниматься, принимать 
специальные решения исполкома областного совета 
об утверждении научно обоснованных севооборотов, 
которые не допускали посева пропашных культур 
на склонах, и все операции предусматривалось прово-
дить поперёк склона. Но получалось так, что в резуль-
тате сложного рельефа в одном направлении сев идёт 
поперёк склона, а чуть дальше в том же направлении 
уже получается вдоль. И снова весенние паводки, дож-
ди продолжали эрозию. 
Выход из создавшегося положения нам показала техно-
логия прямого посева. И результаты мы видим на при-
мере деятельности Ивнянской зерновой компании. 
Распространяя этот опыт, мы поддержали инициативу 
компании «ПодшипникМаш» по созданию в Валуй-
ском районе своего хозяйства. Новообразованному 
сельхозпредприятию были переданы земли хозяйства, 

которое отказалось от дальнейшего ведения своей 
деятельности, земледелия и производства кормов. 
И до 2011 года поля пустовали на протяжении трёх лет. 
Предстояло засеять 5500 га земель, что и было сделано. 
Если говорить о первых результатах, то может, они ещё 
недостаточно высоки, но по подсолнечнику (27 ц/га), 
кукурузе (60 ц/ га) они очень хорошие. Несомненно, 
надо ещё разобраться с сортами, гибридами для этой 
зоны, и для этой технологии. 
На примере этого хозяйства мы видим настоящую 
демонстрационную площадку для области, чтобы пока-
зать и ассортимент всей необходимой техники, и пути 
более дешёвого её обновления через реконструкцию 
и капитальный ремонт. Компания «ПодшипникМаш» 
производит сеялки прямого посева «Берегиня» с раз-
личной шириной захвата. Они востребованы в хозяй-
ствах. Очень интересны и востребованы услуги по вос-
становлению тракторов Т-150, которые предлагает 
сельхозпроизводителям компания «ПодшипникМаш». 
В ходе работ по восстановлению тракторов они осна-
щаются новыми двигателями с последующей гаран-
тией, хотя его стоимость наполовину меньше нового. 
Также налажена работа по модернизации и восста-
новлению комбайнов «Дон». Хозяйство «ТКЗ «Подшип-
никМаш» решает наиглавнейшую задачу – реализует 
восстановление почвенного плодородия. Остановлен 
эрозионный процесс, и если будет нормально прохо-
дить накопление пожнивных остатков, и будет подо-
бран правильный ассортимент сельскохозяйственных 
культур, то дальнейшие результаты должны быть ещё 
более впечатляющими.   

ХОЗЯйСТВО «ТКЗ «ПОДшИПНИКМАш» РЕшАЕТ НАИГЛАВНЕйшУЮ  

ЗАДАЧУ – РЕАЛИЗУЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ

№ 3 (3) ИЮЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2011  АГРАРНый КОНСУЛЬТАНТ 21



LEFT 

НаЧиНаЕтСя эпоха 
тоЧНого ЗЕМЛЕДЕЛия

Ведущие позиции по применению и развитию 
технологии прямого посева в мире занимают 
страны Южной америки, и в частности бразилия. 
апостолами этой технологии можно фигурально 
назвать бразильских специалистов, которые не-
сут свои знания и умения в Старый Свет. безу-
словно, бразильский опыт постоянно находится 
в зоне особого внимания и изучения российских 
фермеров. Сегодня на наши вопросы отвечают 
генеральный конструктор бразильской фирмы 
«Vence Tudo» бруно Фрейер и менеджер компании 
по работе в странах африки и Восточной Евро-
пы исмаэл Луис Мари. они приехали в россию, 
чтобы посмотреть, как работают сеялки прямо-
го посева компании «Vence Tudo» в различных 
почвенно-климатических условиях регионов 
нашей страны.

– Бруно, как долго вы работаете в сельхозинду-
стрии?
Бруно: – В компании «Vence Tudo» я работаю уже девять 
лет, и свою работу начинал с должности инженера, 
потом перешёл на должность конструктора прототи-
пов, а теперь я возглавляю всю инженерную службу 
«Vence Tudo». Если же говорить о сельском хозяйстве 
в целом, то с 14 до 16 лет я учился в технической школе 
«Семеато». И до того, как стать инженером, я полтора 
года работал сервисником. Сейчас, как и любой другой 
инженер, я достаточно много времени провожу в полях, 
где проходят испытания сельхозмашины. 
– Какова цель вашего приезда в Россию?
Бруно: – Приехал в Россию для того, чтобы посмотреть, 
как работают здесь наши машины. Россия является для 
нашей компании новым рынком. Поэтому необходимо 
проводить консультации с российскими фермерами, 
которые купили нашу продукцию, смотреть самим, 
как себя ведут наши машины в различных почвенно-
климатических условиях регионов вашей страны. 
Чтобы потом учесть особенности адаптации к новым 
условиям.

 СТР. 24

спРавк а
Компания «Vence Tudo» 

выпускает сеялки прямого 
посева, жатки, погрузчики и со-

ртировщики. Головной офис компа-
нии расположен в г. Ибируба, штате 
Рио-Гранде-до-Сул, Бразилия. Пред-

ставительства компании есть во всех 
штатах Бразилии. Сельхозтехника 
под маркой «Vence Tudo» работает 

по всему миру.
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У нас существует 
рабочий тандем:

 коммерческое 
подразделение 

приносит идеи, 
а инженерное 

занимается 
их реализацией

Исмаэл Луис Мари

Большая часть
необходимой нам
информации 
приходит от наших
коммерческих 
представителей 
и пользователей
сельхозмашин
Бруно Фрейер
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– Сколько времени уходит у инженерной службы 
компании на разработку прототипов?
Бруно: – Всё зависит от самой машины. Например, 
на запуск проекта по адаптации широкозахватной 
сеялки для районов центральной Бразилии у нас ушло 
три месяца. Если же разрабатывать новую машину 
с нуля, то понадобиться шесть месяцев. Но это я назы-
ваю сроки для нашего отечественного рынка, который 
мы очень хорошо и глубоко изучили. Естественно, что 
для рынка любой другой страны сроки будут иными 
в сторону увеличения. 

нАши сеялки нА  
всех континентАх
– В каких странах уже приходилось работать? 
Бруно: – В Парагвае я участвовал в полевых испытаниях 
нашей техники, и три месяца работал в США. Там есть 
одна фирма, которая представляет наши интересы. 
Исмаэл: – В США мы продаём кукурузные жатки и не-
большие сеялки. Но американский рынок не очень ак-
тивный и трудный. Тем не менее, по сеялкам мы нашли 
свою нишу в Америке. Наши сеялки используют, чтобы 
засеивать междурядья, допустим, клубники, или засеи-
вать травами территории охотхозяйств. 
– Какой рынок наиболее освоен вашей компанией, 
если не брать в расчёт Бразилию?
Исмаэл: – Больше всего техники мы продаём в разви-
вающихся странах. Южная Африка для нас является 

серьёзным направлением. Кроме того, наша продукция 
представлена на рынках Колумбии, Парагвая, Вене-
суэлы, Боливии и так далее. В той или иной степени 
мы присутствуем практически во всех странах. Кро-
ме того, сеялки «Vence Tudo» работают на полях Гер-
мании, Португалии, Вьетнама, Южной Кореи, Китая, 
Казахстана. Русский рынок для нас тоже очень важен.
– Если брать внутренний рынок Бразилии, как 
бы вы охарактеризовали положение своей компа-
нии?
Исмаэл: – На рынке Бразилии мы работаем в трёх на-
правлениях. По производству кукурузных жаток наша 
компания находится на первом месте, и лидирует уже 
на протяжении 12 лет. В производстве сеялок (до 9 по-
севных линий) для небольших сельхозпроизводителей, 
для семейных ферм мы также уверенно занимаем ли-
дирующие позиции. В сегменте больших посевных ма-
шин пять лет назад мы были на 8-9 месте. Но с каждым 
годом мы поднимаемся всё выше и выше. Кроме того 
мы начинаем осваивать производство техники для 
транспортировки.

современный  
тренд
– Как в последние годы происходит развитие техно-
логии прямого посева? 
Бруно: – Изменения заключаются в том, что удобрения 
вносятся методом разбрасывания, а не во время сева. 

Мы ПЕРВыЕ В МИРЕ СДЕЛАЛИ СЕЯЛКУ, КОТОРАЯ РАЗДЕЛЬНО  

ВНОСИТ КАЛИй, ФОСФОР И СЕМЕНА
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Это связано с тем, что всё больше развивается систе-
ма точного земледелие, когда удобрения вносятся 
согласно качеству полей. В тех регионах, где посевной 
период очень короткий, также используется сев без 
удобрений.
Исмаэл: – Я хочу выделить три эпохи развития тех-
нологии прямого посева. Первая – эпоха становления 
прямого посева в 1980-е годы в Бразилии, затем идёт 
период биотехнологий в 1990-е годы, когда нача-
лось применение генномодифицированных сортов 
и гибридов. И сейчас проходит становление точное 
земледелие. Это, прежде всего, нужно для оптимиза-
ции производства сельского хозяйства. И это очень 
интересно. Каких-то кардинальных изменений за этот 
период в технологии прямого посева не произошло, 
но оттачиваются определённые подходы в техноло-
гии. 
– На чей опыт вы больше ориентируетесь при вне-
дрении технологии точного земледелия?
Бруно: – Это, прежде всего, собственный опыт, именно 
он ценен, когда всё испробовано на собственной 
шкуре. В Бразилии наша компания первой выпустила 
сеялку для точного земледелия. Мы первые в мире 
сделали сеялку, которая раздельно вносит калий, 
фосфор и семена. И все эти три компонента вносятся 
согласно картированию поверхности полей. При этом 
программное обеспечение используется бразильское, 
всё оборудование бразильское, кое-что из Аргенти-
ны... и дисплей из Китая. 

– Каков алгоритм технологии точного земледелия?
Исмаэл: – Точное земледелие – это не просто посев 
по GPS, это целая система сельхозпроизводства. Вы 
можете начать цикл с посева или во время уборки. 
Современные уборочные комбайны в своём большин-
стве оснащены компьютерами, которые составляют 
карту урожайности. Таким образом, согласно этой 
карте вы можете видеть, на каком участке поля наи-
большая продуктивность и на каком наименьшая. 
Наша фирма рекомендует начинать цикл в период 
уборки урожая. Сразу после уборки, имея уже карту 
урожайности, мы делаем почвенный анализ. 
Если рассматривать традиционную систему работы 
с удобрениями, то согласно существующей схеме, 
вы берёте четыре пробы с гектара и несёте в лаборато-
рию, где получается усреднённый результат, по кото-
рому вы рассчитываете нормы внесения удобрения. 
В технологии точного земледелия иной подход. Поле, 
скажем в 10 га, мы делим на десять равных частей, 
независимо от урожайности, и с каждой части берём 
один образец, который состоит из 12 проб. Таким 
образом, мы собираем информацию со всего поля. 
И результат каждой пробы наноситься на карту GPS. 
Далее уже агроном интерпретирует полученную ин-
формацию в зависимости от климатических условий 
и задач хозяйства, выбранной культуры и планируе-
мой урожайности, а затем в программу заносятся 
необходимые данные. 

 СТР. 26

ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ – ЭТО НЕ ПРОСТО ПОСЕВ ПО GPS,  

ЭТО ЦЕЛАЯ СИСТЕМА СЕЛЬХОЗ ПРОИЗВОДСТВА
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И со спланированной урожайностью к этому сорту 
в программе рассчитывается, сколько в почве есть пи-
тательных веществ и сколько надо добавить.
Результатом всей этой работы будет карта внесения 
удобрений. 
Итак, есть три карты. Карта урожайности (уборочная), 
карта плодородия поля и карта внесения удобрений. 
В итоге карта внесения удобрений вставляется в GPS-
навигатор либо сеялки, которую производит «Vence 
Tudo», либо в распределитель минеральных удобрений. 
Теперь вы можете вносить необходимые удобрения 
дифференцированно на каждом участке поля согласно 
занесённым в GPS-навигатор данным. 

системный АнАлиз  
для фермерА
– После того, как мы прошли полный цикл и внесли 
удобрения согласно расчётам, каковы дальнейшие 
действия?
Исмаэл: – После внесения удобрений во время уборки 
мы снова снимаем карту урожайности. И, предполо-
жим, выявили участки, где урожайность резка сниже-
на. Используемая система даёт нам возможность вы-
яснить, проанализировать, за счёт чего это произошло. 
Если, допустим, мы внесли удобрения согласно GPS, 
то есть без просевов, без дефектов, значит, есть другие 
причины снижения урожайности на этом участке. 
И можно предположить, что здесь происходит больший 

вынос питательных веществ. Это системный анализ.
Таким образом, мы проходим цикл точного земледе-
лия. И когда начинается новый цикл точного земледе-
лия, мы уже его проводим на анализе и опыте прошло-
го. Обрабатывая предыдущую информацию, мы можем 
улучшать и повышать продуктивность хозяйства.
Если посчитать экономические затраты, то использо-
вание всей системы обходится где-то в $ 39 на гектар. 
К тому же каждый год почвенные анализы повторять 
не стоит, он делается каждые два-три года. 
– Как выстраивается эффективность применения 
этой системы?
Исмаэл: – В обычном земледелии поле «пятнистое». 
На одном участке 20 ц/га, на другом 30 ц/га, а в сред-
нем 25 ц/га. Допустим, на проблемном участке слабая 
почва, и анализ показывает, что надо внести 60 кг 
калия и 40 кг фосфора. А на благополучном участке – 
норма внесения составит 45 кг калия и 35 фосфора. 
Мы стремимся к нивелированию урожайности на поле. 
Мы не должны на благополучный участок вносить 
такое же количество удобрений, чтобы получить, допу-
стим, 40 ц/га, потому что затраты получатся высокими, 
а генетические особенности культуры не дадут такой 
урожайности, и соответственно удобрения уйдут мимо. 
Мы внесём на проблемный участок столько, чтобы 
способности растений дали на этом участке столько же, 
сколько на благополучном. 
Бруно: – Можно рассмотреть стоимость удобрений 

НАшА ЗАДАЧА – ДОБИТЬСЯ НАИБОЛЕЕ РАВНОМЕРНОй УРОЖАйНОСТИ  

НА ПОЛЕ, СТАБИЛИЗИРОВАТЬ Её, НИВЕЛИРУЯ В БОЛЬшУЮ СТОРОНУ

ИНТЕРВЬЮ
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в этой системе. С одной стороны, допустим, первичное 
внесение удобрений может быть и дороже стандартно-
го, но в целом оно оправдается в течение последующих 
лет. А с другой стороны, мы ведь в точном земледелии 
разделяем внесение фосфора и калия. То есть, если 
на одних участках достаточно фосфора, а на других нет 
проблем с калием, то мы дифференцировано вносим 
и фосфор, и калий на разных участках. Таким образом, 
мы экономим деньги на внесении удобрений. Наша 
задача – добиться наиболее равномерной урожайности 
на поле, стабилизировать её, нивелируя в большую 
сторону.
– А почему вы не говорите про азот?
Исмаэл: – Азот – это элемент, который из почвы вы-
мывается крайне быстро. Нет никакого смысла за-
ниматься накапливанием азота, так как это вещество 
растворимо и уходит с осадками, поэтому мы не делаем 
какой-либо запас минерального азота. Когда мы вносим 
азот? Когда растения уже имеют корни и могут его 
взять. Азот разбрасывается потом по рекомендации 
агронома. По этой причине наша сеялка работает с фос-
фором и калийными удобрениями.

зАлог успехА –  
движение вперёд
– Можно ли эту технологию назвать приоритетным 
направлением для компании «Vence Tudo»?
Исмаэл: – Это новая технология, и её внедрение, пре-
жде всего в сознание фермеров, требует определённого 
времени. В Бразилии только начинается эпоха точного 
земледелия, и пока в этом направлении преобладает 
голая теория, а практики очень мало. Но, безусловно, 
система хороша, и мы сегодня занимаемся улучше-
нием её практического воплощения. На сегодня это 
для компании «Vence Tudo» является инвестициями 
в будущее.
Бруно: – Мы ожидаем получение дивидендов от данной 
идеи в перспективе. Сегодня это одна из главных идей 
и забот, как частного бизнеса, так и государства. У нас 
организуют и проводят конференции по точному 
земледелию. Дело в том, что введение новых площадей 
в сельскохозяйственный оборот в Бразилии крайне 
ограничено. Поэтому единственная возможность уве-
личения производства сельхозпродукции – повышение 
производительности существующих площадей с помо-
щью внедрения системы точного земледелия.
Исмаэл: – Основной бизнес компании «Vence Tudo» – 
это производство и продажа сеялок прямого посева. 
Это день сегодняшний. В общей структуре продаж 
сельхозорудия для традиционного земледелия занима-
ют совсем незначительный процент. Это день вчераш-
ний. А день завтрашний – это внедрение и обслужива-
ние системы точного земледелия.
– И как скоро вы рассчитываете получить плоды 
от этих инвестиций?
Исмаэл: – Сегодня, наверное, 3-5% от общего числа 
бразильских фермеров пробуют у себя внедрить эту 
систему. Безусловно, со временем этот процент будет 
расти. Например, когда в Бразилии проводилось вне-
дрение системы прямого посева, некоторые хозяйства 

выжидали десять лет, прежде чем её принять, и теперь 
они её практикуют.
Бруно: – Но те немногие люди, которые сегодня уже 
занимаются точным земледелием, совершенно чётко 
видят свою выгоду и назад не возвращаются. 
– На что ориентируется компания в своём развитии 
прежде всего?
Бруно: – Если говорить о технической стороне про-
изводства машин, то определённая информация 
приходит от институтов, учёных, но большая часть 
необходимой нам информации приходит от наших 
коммерческих представителей и пользователей сель-
хозмашин. Например, как развивались наши посевные 
машины, предназначенные для сева кукурузы или сои? 
Мы начинали с выпуска сеялок, на которых было уста-
новлено семь посевных линий по 45 см. Уже через год 
к нам поступил заказ от фермеров на сеялку в девять 
посевных линий и так далее. Мы продаём сельхозма-
шины  в каждый регионы Бразилии, причём в разной 
комплектации.
Исмаэл: – Фабрика по производству сельскохозяйствен-
ных машин, во-первых, следует общей тенденции, 
а во-вторых, и это немаловажный фактор  – потреб-
ностям клиента. Мы стараемся опираться на запросы 
и опыт наших клиентов и удовлетворять их потреб-
ности. Мы знаем, что невозможно создать сельхозма-
шину, которая абсолютно подходит для всех почвенно-
климатических условий, но, тем не менее, изучая 
потребности наших клиентов, мы постоянно совер-
шенствуем нашу продукцию. У нас существует рабочий 
тандем: коммерческое подразделение приносит идеи, 
а инженерное занимается их реализацией. Таким об-
разом, компания постоянно развивается. И сегодня 
в инженерном подразделении «Vence Tudo» работают 
25 конструкторов, но это для нас не предел.  

ИНТЕРВЬЮ
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ЗОЛОТОЙ ЛАУРЕАТ  
НА «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ – 2011»

МОДЕРНИЗАЦИЯ Cтр. 28 –31

Леонид Мечкало
Руководитель проекта  

«Добрыня»

Чтобы красиво работать, можно покупать  
импортную с/х технику, а чтобы красиво жить, 

лучше работать на отечественной

Министерство сельского 
хозяйства российской Феде-
рации и российская академия 
сельскохозяйственных наук 
наградили золотой медалью 
проект зерноуборочного 
комбайна «Добрыня» во время 
агропромышленной выстав-
ки «Золотая осень – 2011» 
в Москве на Всероссийском 
выставочном центре.

Основной составляющей эффек-
тивности современного товарного 
агропроизводства является уровень 
механизации технологических 
процессов. А это означает, что про-
довольственная независимость 
страны, в конечном счёте, будет 
определяться уровнем и долей 
машинно-технологического обе-
спечения национальных произво-
дителей техники в общем объёме 
техники, необходимой для АПК 
страны. 
Но из-за недостаточной загрузки 
производственных мощностей, 
обусловленной в основном низкой 
платёжеспособностью предприятий 
АПК, финансово-экономическое 
положение национальных произво-

дителей сельхозтехники остаётся 
нестабильным.
Это в свою очередь замедляет ин-
новационные процессы, и, в конеч-
ном счёте, приводит к системному 
отставанию от мирового уровня. 
Но, несмотря на все существующие 
издержки и проблемы, техника 
отечественного производителя объ-
ективно является самой эффектив-
ной и экономической оправданной.
Поэтому в этой ситуации наряду 
с посильным восстановлением 
и созданием конкурентоспособного 
национального машиностроения  
беспрецедентно важным является 
развитие технического сервиса 
и вторичного рынка сельскохозяй-
ственной техники. 

Вид справа – двигатель сзади, топливный бак спереди
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ОПыТ ФЕРМЕРОВ 

НОВОКУБАНСКОГО 

РАйОНА ПОКАЗыВАЕТ, 

ЧТО 3-5 КОМБАйНОВ 

В КАЖДОМ ХОЗЯйСТВЕ 

ЗА ВСё ВРЕМЯ УБОРКИ 

НЕ ДАЮТ НИ ОДНОГО 

ОТКАЗА

МОДЕРНИЗАЦИЯ

выгодА  
модернизАции  
сельхозтехники
Практика мирового опыта в от-
личие от России показывает, что 
объём вторичного рынка и сервис-
ных услуг в 3-4 раза превосходит 
объёмы продаж новой техники. 
А наиболее важным элементом 
развития технического сервиса, 
наряду с цивилизованным полным 
восстановлением сельхозтехники, 
является модернизация отече-
ственной техники, находящейся 
в эксплуатации.
Потенциал модернизации неис-
черпаем. Она может быть адапти-
рована, как к любому потребите-
лю, исходя из его потребностей 
и финансовых возможностей, так 
и изготовителю, исходя из его тех-
нологического потенциала.
Потрясающий пример потенциала 
модернизации продемонстрировал 
в начале 2000-х годов ВПК страны. 
Когда путём глубокой модерниза-
ции морской авиации самолёты 
третьего поколения удалось пре-
вратить в самолёты пятого. При 
этом тактико-технические данные 
палубных самолётов стали одними 
из лучших в мире. В результате 
удалось сократить в десятки раз 

расходы и компенсировать более 
чем 10-летнее отставание в этой 
области.
Многочисленные формы её прояв-
ления (на тракторах Т-150, комбай-
нах Дон-1500, зерноочистительных 
комплексах и т. д.) дали стране 
колоссальный экономический 
эффект, и практически позволили 
сохраниться национальному АПК.
В складывающихся условиях мо-
дернизация стала неотъемлемой 
частью рыночных преобразований.
Значимость проведения модер-
низации с одновременным пол-
ным восстановлением, особенно 

зерноуборочных комбайнов «Дон», 
трудно переоценить. А объём 
рынка практически неисчерпаем 
по нескольким основным причи-
нам.
Во-первых, скорость списания 
техники превышает объёмы по-
полнения.
Во-вторых, промышленные 
предприятия-производители 
основной упор сделали на произ-
водство копий известных импорт-
ных моделей, пытаясь конкури-
ровать на рынке новых машин, 
и практически отказались от 
поддержки потребителей, которые 
работают с выпущенными ранее 
комбайнами.
В-третьих, структура АПК практи-
чески состоялась, основу числен-
ности будут составлять пред-
приятия среднего и нижесреднего 
экономического уровня, для кото-
рых новая дорогостоящая техника 
не только недоступна по цене, но 
и нецелесообразна по смыслу.
В-четвёртых, ажиотаж и зомби-
рование российских потребите-
лей кажущимся «потенциалом» 
импортной техники начинают 
спадать, и потребитель стремится  
к объективной оценке.

 СТР. 30

Проведение испытаний на Кубанской МИС
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

появление «добрыни»
ЗАО «РемСельМаш» группы компа-
ний «ПодшипникМаш» непрерывно 
ведёт работы по модернизации 
комбайна при его капитальном вос-
становлении, причём как отдельных 
узлов и агрегатов, так и машины 
в целом.
После двух лет опытно-
конструкторских работ проект 
«Добрыня» был представлен на суд 
посетителей на выставке «Золотая 
Нива 2011» и вызвал огромный и не-
поддельный интерес у посетителей. 
Цель проекта «Добрыня» – путём 
глубокой модернизации обеспечить 
качественные характеристики ка-
питально восстановленного комбай-
на на уровне новых современных 
и даже импортных машин, но по це-
новому диапазону в разы меньше.
Основным недостатком комбайна 
«Дон-1500» является его низкая 
надёжность. Большая часть потерь 
рабочего времени во время убор-
ки связана с устранением отказов 
и их последствий. Средняя наработ-
ка на отказ не превышает 7-8 ч. А у 
лучших мировых образцов 90-100 ч.
Вместе с тем реальный опыт лучших 
сельхозпредприятий Новокубан-
ского района Краснодарского края 
убедительно показывает, что 3-5 
комбайнов в каждом хозяйстве 
за всё время уборки не дают ни 
одного отказа (150-220 ч. на отказ). 
Или отказы столь незначительны, 
что не оказывают заметного влия-
ния на сезонную наработку.

Таким образом, существующая 
конструкция при определённых 
условиях может демонстрировать 
показатели мирового уровня. К со-
жалению, основные условия не 
поддаются быстрому массовому 
тиражированию. Но адаптировать 
конструкцию комбайна под неблаго-
приятные условия российской дей-
ствительности можно и достаточно 
эффективно.
Основными задачами являются 
повышение ремонтопригодности 
и упрощение конструкции машины 
при полном сохранении параметров 
технологического процесса. Образ-
но говоря – по простоте и надёжно-
сти превратить комбайн в «автомат 
Калашникова». Поэтому решить 
эту задачу можно путём модерни-
зации комбайна при его полном 
восстановлении.

недостАтки «донА-1500»
Основным недостатком известной 
конструкции, за что её беспощадно 
и, к сожалению, необоснованно 
критикуют, является то, что дви-
гатель расположен спереди сбоку 
от кабины. Это ухудшает условия 
труда механизатора и развесовку 
комбайна. Кроме того для такой 
схемы необходим специальный до-
рогостоящий двигатель, способный 
отдавать мощность с обеих сторон 
каленвала.
Привод измельчителя соломы осу-
ществляется тремя последователь-
ными контурами передач. Причём 
обороты от двигателя до отбойного 
битера передачей сначала пони-
жаются, а затем двумя контурами 
передач повышаются. Всё это удо-
рожает конструкцию комбайна, 
снижает КПД передач и их ресурс.
Техническим решением задачи 
является создание на базе существу-
ющей конструкции такой компонов-
ки комбайна, при которой указан-
ные недостатки были бы устранены, 
и себестоимость производства 
была бы меньше.
Указанная цель достигается в про-
екте «Добрыня».

компоновочнАя  
схемА «добрыни»
Несимметричный в продольной 
плоскости бункер на своём посадоч-
ном месте разворачивается на 1800 
и закрепляется в том же посадочном 
углублении. Выгрузной шнек и его 

ОСНОВНыЕ ЗАДАЧИ – 

ПОВышЕНИЕ РЕМОНТО-

ПРИГОДНОСТИ И УПРО-

щЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

МАшИНы ПРИ ПОЛНОМ 

СОХРАНЕНИИ ПАРАМЕ-

ТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕ-

СКОГО ПРОЦЕССА

спРавк а
Модернизация сельхозтехники:

повышает эффективность и кон-
курентоспособность предприятий 
АПК; стабилизирует и защищает 
внутри  отрас левой товарообмен, 
осо  бен но на региональном уровне; 
стимулирует наполнение, развитие 
и структурирование вторичного 
рын ка с/х техники; обеспечивает 
колоссальное ресурсосбережение 
и снижение экологической на-
грузки; повышает производитель-
ность труда и качество выполне-
ния технологических процессов; 
повышает долговечность машин; 
улучшает условия труда и снижает 
риск травматизма; сглаживает не-
гативное восприятие морального 
износа машины.

Вид спереди – кабина расположена по центру
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СУщЕСТВУЮщАЯ  

КОНСТРУКЦИЯ ПРИ 

ОПРЕДЕЛёННыХ  

УСЛОВИЯХ МОЖЕТ  

ДЕМОНСТРИРОВАТЬ  

ПОКАЗАТЕЛИ  

МИРОВОГО УРОВНЯ.

КОМБАйН УСПЕшНО 

ПРОшёЛ ЛАБОРАТОРНО-

ПОЛЕВыЕ ИСПыТАНИЯ 

НА КУБАНСКОй МИС 

В 2011 ГОДУ

привод остаются в тех же кинемати-
ческих размерах. В освободившееся 
пространство сзади бункера уста-
навливается стандартный двигатель 
с односторонним силовым выходом. 
От выходного вала двигателя прямы-
ми контурами передач приводятся 
соответственно насос гидропривода 
ходовой части и насос основной 
гидросистемы. Также прямой пере-
дачей, снабжённой лениксом, приво-
дится измельчитель соломы.
Привод вала отбойного битера 
осуществляется также прямой пере-
дачей снабжённой лениксом. Причём 
ветви передачи проходят так, что 
выгрузной шнек находится внутри 
контура передачи. Дополнительное 
преимущество такой компоновочной 
схемы заключается в том, что за счёт 
подмоторного желоба увеличивается 
поперечная жёсткость задней части 
молотилки. Снижение амплиту-
ды раскачивания капота повысит 
ресурс приводов в задней части 
молотилки. 

моторно-приводнАя  
устАновкА (мпу)
 Двигатель установлен с муфтой 
сцепления, управляемой вручную. 
Необходимость этого вызвана 
тяжёлым нагруженным запуском 
двигателя в холодное время и «веч-
ными» проблемами с аккумулято-
рами в хозяйствах. Это позволит 
запустить двигатель с выключен-
ной муфтой, прогреть его. Затем 
заглушить, включить муфту и снова 
завести с подсоединёнными насо-
сами – ГСТ и гидросистемы. 
 Двигатель освобождён от всех при-
водных элементов (рулевого насоса 
основной гидравлики, привода ГСТ, 
кондиционера и т.д.). Все навесные 
приводные элементы приводятся от 
блока раздаточных шкивов.
Вместо двигателя ЯМЗ-238 можно 
установить ЯМЗ-236 с турбонадду-
вом на 250 л.с. и без турбонаддува 
на 230 л.с., что может повысить 
многовариантность выбора для 
клиента. 
Таким образом в результате работы 
над проектом удалось решить сле-
дующие основные задачи:
– Обеспечение высоко комфортных 
условий труда механизатора путём 
переноса двигателя за бункер 
и установки кабины по центру.

– Снижение стоимости комбайна 
путём оптимизации кинематиче-
ской схемы приводов и применения 
двигателя с односторонним отъё-
мом мощности.
– Уменьшение эксплуатационных 
издержек путем установки воздуш-
ного компрессора, включаемого 
лениксом, установки на все пере-
дачи системы «Спринт», установки 
переходного мостика с площадки 
кабины до площадки двигателя 
и т.д., и т.п.
– Обеспечение высокой унифи-
кации со стандартным фондом 

запасных частей при минимуме 
оригинальных деталей.
– Максимально использовать «за-
точенность» механизаторского 
состава и ИТР на комбайн «Дон».

результАты рАботы  
нАд проектом
Промежуточная версия проекта 
отображена в акте 2010 года, вы-
данном Кубанской МИС, в котором 
рекомендовано продолжить ра-
боты. А по результатам успешных 
лабораторно-полевых испытаний 
в 2011 году Кубанская МИС готовит 
протокол.
Кроме того, испытания комбайна 
проходили на уборке пропашных 
культур в Белгородской области.
В пределах одной публикации 
невозможно отразить все аспекты 
проделанной работы. Для этого 
необходим, по нашему мнению, 
обстоятельный диалог и дискус-
сия с нашими уважаемыми читате-
лями. 
И мы готовы к этому. 
Поэтому в следующих номерах жур-
нала мы подробно объясним моти-
вы наших действий и подробно рас-
скажем о достигнутых результатах. 
Предоставленный нами краткий 
фото-отчёт даст определенное пред-
ставление о проделанной работе.
Тем не менее, уровень проработки 
проекта и тщательность проведён-
ных испытаний позволяют с полной 
уверенностью заявить, что сегодня 
мы уже готовы принимать и обсуж-
дать конкретные заявки.   

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Вид слева – переходный мостик от кабины к двигателю
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ТЕХНИКА Cтр. 32 – 33

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ  
С ДИСКОВЫМИ СОшНИКАМИ

Сергей Закотенко
Генеральный директор  

ООО «Агрохолдинг Корочанский»

C дисковыми сошниками увеличилась  
производительность сева с 90 до 120 га  

за рабочий день в две смены

при использовании посевных 
комплексов, оборудованных 
анкерными сошниками, мы 
столкнулись с некоторыми 
проблемами. переоборудо-
вание комплекса позволило 
нам преодолеть возникшие 
трудности. 

Наш агрохолдинг переходит с по-
верхностной обработки почвы 
на технологию No-till. У нас есть 
посевные комплексы с анкерными 
сошниками, но мы решили поэкспе-
риментировать – заменить «родные» 
сошники на дисковые. Причиной 
этому послужила неравномерность 
глубины заделки семян и иссушение 
почвы, так как после прохода анкер-
ного сошника почва разрыхлялась 
и интенсивнее высыхала. 

Мы приобрели 40 дисковых со-
шников и установили их на раму 
посевного комплекса , сохранив при 
этом междурядье 25 см. Опасались, 
что может не хватить массы рамы, 
чтобы создать достаточное давление 
для заглубления дисковых сошников 
в необработанную почву. Однако 
опасения оказались напрасными – 
мощная и тяжёлая рама без проблем 
задавливала диски на требуемую 
глубину. 
И до переоборудования и после мы 
агрегатировали комплекс с тракто-
ром К-700. Но с дисковыми сошни-
ками отбор мощности стал меньше, 
рабочая скорость выросла и позво-
лила увеличить производительность 
сева с 90 до 120 га за рабочий день 
в две смены. 
В осенний посевной сезон 2011 года 

переоборудованным комплексом по-
сеяли 1380 га озимых. Сеяли по стер-
не и по дискованной почве. С начала 
посева осадков не было в течение 
месяца. Однако на полях, где сеяли 
по стерне, получили хорошие всходы.
По моему мнению, анкерный сошник 
хорош, когда весной нужно рас-
крыть посевной ряд для быстрого 
прогревания. Но осенью в наших 
почвенно-климатических условиях 
при дефиците влаги мы посчитали, 
что  гораздо более целесообразно 
использовать именно дисковый 
сошник. И на сегодняшний день 
по результатам проведённого экс-
перимента перед нами стоит задача 
аналогичного переоборудования 
второго посевного комплекса и за-
мена всех анкерных сошников на 
дисковые.  

Общий вид переоборудованного посевного комплекса
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Дисковые сошники, установленные вместо анкерных

ТЕХНИКА

Осенью в наших
почвенно-климатических 

условиях при дефиците 
влаги целесообразно 

использовать 
дисковый сошник

Всходы озимой пшеницы, посеянной переоборудованным комплексом
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НАУКА Cтр. 34 – 36

Николай Косолап, доцент кафедры земледелия  

и гербологии Национального аграрного университета  

Украины, совместно с Мелиндой хоффман,  

Лесли Вэстон, Джоном Снайдер, эмили ренуар.

Исследования показали  
высокую степень  

аллелопатического влияния

аЛЛЕЛопатия  
ПРОТИВ СОРНЯКОВ

интерференция – это важная 
революционная сила в со-
обществах растений. Нару-
шения в окружающей среде 
из-за различных способов 
нашего вмешательства могут 
дифференцированно влиять 
на взаимоотношения между 
видами растений.

АллелопАтия  
кАк состАвляющАя  
взАимоотношений рАстений
Одним из основных видов взаимов-
лияния растений является конку-
ренция – борьба за свет, влагу и 
питательные вещества. Химическая 

интерференция – aллелопатия (вид 
взаимоотношений между растения-
ми) происходит через химические 
вещества, выделенные одним рас-
тением или его остатками.
Косвенные источники влияния на 
растения включают естественные 
природные колебания экологиче-
ских параметров света, температу-
ры и влажности, воздействие по-
чвенных вредителей и нарушения 
доступности и усвоения питатель-
ных веществ. Экспериментальные 
методы, которые разработаны для 
изучения интерференции (взаимо-
отношений) растений, обычно не 
учитывают всего этого. Кроме того, 

сложная природа взаимоотношений 
между растениями затрудняет вы-
деление влияния отдельных её ком-
понентов в естественных условиях. 
Поэтому значение конкуренции и 
aллелопатии в качестве механизмов 
интерференции растений совер-
шенно не изучено.
Методы, используемые в исследова-
ниях для оценки борьбы растений 
за ресурсы, включают замещение, 
которое изменяет соотношение двух 
таксонов таким образом, что общая 
плотность растений всегда остаётся 
постоянной, и добавку, в которой 
плотность одного таксона всегда 
остаётся постоянной, тогда как у 
другого она меняется. Однако часто 
трудно правильно интерпретиро-
вать полученные результаты наблю-
дений из-за ограничений, присущих 
обеим методикам. В настоящее вре-
мя, чтобы определить результаты 
взаимоотношений между расте-
ниями при неограниченном уровне 
нашего вмешательства, иногда ис-
пользуются другие эксперименталь-
ные методы, которые позволяют 
вычленить или конкуренцию, или 
aллелопатическое влияние.
Долгое время были сомнения в том, 
что растения выделяют аллелопа-
тические химические вещества, 
которые могут подавлять или 
стимулировать развитие других 
растений. Сегодня учёные при-
знают, что аллелопатия является 
составной частью взаимоотноше-
ний между растениями, но не все 
согласны признать высокую степень 
её влияния на их рост и структу-
ру. Проведённые исследования 
показали, что в искусственных 
условиях чётко прослеживается 
высокая степень аллелопатического 

РАЗНОВИДНОСТЬ СОРНЯКА ПРОРОСЛО ДЛИНА КОРНЯ ДЛИНА ПОБЕГА

ПРОЦЕНТ К КОНТРОЛЮ

ПРОИЗРАСТАЮщИй С СОРГО ОБыКНОВЕННыМ:

Канатник Теофраста 96 67*a 102

Марь белая 106 77* 86*

Росичка кровяная 100 93 99

щетинник зелёный 52* 74* 101

ПРОИЗРАСТАЮщИй С ОДНОЛЕТНИМ КЛЕВЕРОМ ПОЛЗУЧИМ:

Канатник Теофраста 86 77* 94

Марь белая 110 90 103

Росичка кровяная 85 101 104

щетинник зелёный 96 89 103

ПРОИЗРАСТАЮщИй НА ФОНЕ РЖИ:

Костёр кровельный 111 123* 121*

Пастушья сумка 100 94 85

Вика мохнатая 111 128* 133

щетинник зелёный 105 108* 94

ПРОИЗРАСТАЮщИй С КЛЕВЕРОМ КРАСНыМ:

Костёр кровельный 106 129* 135*

Пастушья сумка 76 78 86

Вика мохнатая 115 109 111

щетинник зелёный 96 108 106

* Результат, имеющий существенное отличие от контроля, согласно Ficher´s lSD (P=0,05) тесту

Развитие шестидневных сорняков, растущих с покровными культу-
рами, в сравнении с сорняками, развивающимися автономно

Таблица 1. 
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влияния. Оно часто проявляется в 
реакции выращиваемого растения 
на присутствие экстрактов, филь-
тратов или покровного раститель-
ного материала. Однако в процессе 
подготовки к эксперименту до-
норский растительный материал 
может изменить свою химическую 
активность, что исказит результа-
ты опыта. Недавно разработанные 
методы дают возможность отделить 
ресурс конкуренции и аллелопатию 
с минимальными изменениями 
окружающей среды.
В одном из наших опытов аллело-
патическое влияние снижалось при 
увеличении плотности выращивае-
мых растений. Возможно, причиной 
является концентрация фитотокси-
нов. Это противоречит ожидаемым 
последствиям влияния увеличения 
густоты на конкуренцию за ресурсы.
В другом опыте мы устранили 
эффекты конкуренции растений 
в почвенной среде и аллелопатиче-
ское вмешательство, использовав 
трубы из поливинилхлорида для 
разделения корней и разместив 
активированный уголь на поверх-
ности почвы, чтобы адсорбировать 
фитотоксины. Наша цель состояла 
в том, чтобы определить значение 
аллелопатии в сравнении с ресур-
сом конкуренции как механизма 
взаимодействия растений, вы-
ращенных в полуестественных 
условиях.

Мы изучали варианты, включаю-
щие покровную культуру с извест-
ным аллелопатическим потенциа-
лом и сорняк. Поскольку система 
взаимоотношений формируется уже 
на ранних стадиях развития расте-
ний, мы оценивали интерференцию 
между прорастающими семенами, 
используя биопробу прорастания, 
а взаимовлияние между ростками 
изучали в дополнительных опытах 
в теплице.

результАты  
опытов
При совместном проращивании все 
покровные культуры оказывали 
определённое влияние на прораста-
ние и рост проростков разных видов 
сорняков, но эффект взаимодей-
ствия в опыте был несущественным. 
Поэтому данные для этих двух опы-
тов были объединены и представ-
лены по каждому отдельному виду 
сорняка, выращиваемому с каждым 
видом покровных культур.
Прорастание с сорго обыкновенным 
угнетало развитие проростков ще-
тинника зелёного (табл. 1). На 2-й и 
4-й дни после высадки наблюдалось 
примерно 50%-ное снижение про-
растания семян щетинника зелёно-
го. На 6-й день после высадки это 
различие сохранилось и оставалось 
таковым в течение всего времени 
опыта. 

 СТР. 36

кАк проводилось  
исследовАние
Семена покровной культуры и раз-
личных видов сорняков проращи-
вались вместе в пластиковой чашке 
Петри (диаметр 9 см, глубина 1,7 см). 
В каждую чашку, равномерно распо-
лагая, высевали 20 семян покровной 
культуры и 20 семян определённого 
вида сорняка. Контролем служили 
20 семян этого же вида, высеянных 
в отдельную чашку. В  опыте исполь-
зовали по четыре вида культурных 
растений и сорняков. Из культур при-
сутствовали клевер красный и кле-
вер ползучий однолетний, обладаю-
щие известным аллелопатическим 
потенциалом. Корневые экстракты 
обоих видов угнетают прорастание 
и развитие других растений. Кроме 
этого, использовали также рожь, 
которая содержит аллелохимические 
вещества в корнях и побегах, и сорго 
обыкновенное. Угнетение развития 
других растений семенами сорго 
обыкновенного, его проростками 
и  спелыми растениями может проис-
ходить за счёт различных фитоток-
синов, которые обнаружены в его 
семенах, корнях и побегах. 
Из сорняков в лабораторном опыте 
использовали канатник Теофраста, 
марь белую, росичку кровяную и 
щетинник зелёный, которые прора-
щивались вместе с сорго обыкно-
венным и однолетним клевером 
ползучим. Поскольку рожь и клевер 
красный обычно высеваются осенью, 
их проращивали с зимующими и 
озимыми однолетними сорняками – 
костром кровельным, пастушьей 
сумкой, викой мохнатой, а также 
с поздним яровым однолетни-
ком – щетинником зелёным. Вскоре 
проводилось дополнительное ис-
следование, чтобы оценить степень 
влияния сорго обыкновенного и ржи 
на рост ежовника в зависимости от 
их густоты. Подавление развития 
ежовника наблюдалось в присут-
ствии фитотоксинов, обнаруженных 
в сорго обыкновенном и  ржи. Этот 
дополнительный эксперимент про-
водился в теплице, где орошение 
увлажнённым матом использовалось 
для устранения различий во влаж-
ности со временем и непрерывного 
внесения жидких удобрений. 

СЕГОДНЯ УЧёНыЕ ПРИЗНАЮТ, ЧТО АЛЛЕЛОПАТИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВНОй ЧАСТЬЮ ВЗАИМООТНО-

шЕНИй МЕЖДУ РАСТЕНИЯМИ
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На степень прорастания семян дру-
гих видов сорняков сорго обыкно-
венное не оказывало угнетающего 
действия. Сорные растения в наших 
исследованиях не влияли на рост по-
кровной культуры.
Мы оценивали развитие подземной 
и надземной частей проростков 
сорняков, размещенных отдельно 
и с покровной культурой, по длине 
корня и побега на шестой день после 
высадки. Подземный и наземный 
рост сорняков, растущих отдельно, 
сравнивали с сорняками, растущими 
с сорго обыкновенным. Наша моди-
фицированная методика позволяла 
исключить влияние факторов, кото-
рые могли бы нарушить некоторые 
эффекты воздействия сорго обыкно-
венного на подземный и наземный 
рост сорняков.
Опыт показал, что растущее сорго 
уменьшало длину корня проростков 
у таких видов, как канатник Теофра-
ста, марь белая и щетинник зелёный, 
но не влияло на проростки росички 
кровяной (табл. 1). Таким образом, 
прорастание семян канатника Теоф-
раста и щетинника зелёного с сорго 
обыкновенным приводит к уменьше-
нию длины их корней. 
Длина побегов мари белой умень-
шалась при произрастании с сорго 
обыкновенным. Однако на длину по-
бегов канатника Теофраста, щетин-
ника зелёного и росички кровяной 
растущее сорго не влияло (табл. 
1). Сорго обыкновенное оказывает 
влияние на надземное развитие всех 
видов сорняков: уменьшение длины 
гипокотиля канатника Теофраста и, 

наоборот, увеличение колеоптиля 
щетинника зелёного. Нам представ-
ляется, что конкурентоспособность 
канатника Теофраста развивается 
медленнее, чем всходов сорго обык-
новенного, поэтому конкуренцию за 
свет выигрывали побеги сорго. Этим 
можно объяснить подавление сорго 
роста всходов канатника Теофраста.
В наших опытах при совместном 
произрастании канатника Теофраста 
с однолетним клевером ползучим 
на 23% уменьшилась длина корня у 
сорного вида (табл. 1). Однако кле-
вер ползучий не оказал влияния на 
длину побегов ни одного из высеян-
ных в опыте видов сорняков (табл. 1).
Рожь и клевер красный способство-
вали или не оказывали никакого 
существенного влияния на рост 
проростков сорняков. Более ин-
тенсивный рост проростков при 
совместном прорастании с рожью 
и клевером красным наблюдался у 

костра кровельного. Длина корня 
на фоне развития ржи увеличилась 
у вики мохнатой и щетинника зелё-
ного. Стимуляцию роста сорняков 
можно объяснить выделением в 
малых концентрациях данными 
покровными культурами аллело-
патически активных химических 
веществ.
Из изучаемых покровных культур 
сорго обыкновенное оказалось 
видом с наиболее выраженным угне-
тающим воздействием на сорняки. 
В наших исследованиях мы обрезали 
побеги сорго обыкновенного для 
ограничения его наземного взаимо-
действия с проростками сорняков. 
Обрезанный материал мог выделять 
фитотоксичные продукты деструк-
ции. Продукты распада включают 
также цианистый водород, газ, кото-
рый, возможно, накопился в закры-
той чашке Петри. Кроме того, корни 
пятидневного сорго обыкновен-
ного могут источать значительное 
количество sorgoleone (соединение 
с установленной аллелопатической 
активностью). Поскольку мы не 
пытались управлять плодородием 
почвы в течение шестидневного 
исследования, подземная борьба 
за питательные вещества явилась 
общим механизмом интерферен-
ции, который не был исключен как 
возможный источник подавления 
сорняка сорго обыкновенным.
Во многих опытах другими учёными 
проводились исследования по изуче-
нию интерференции между сорными 
и культурными видами растений 
в естественных условиях. Однако 
в  них либо игнорировали аллелопа-
тическое влияние, или включали его 
в общую систему взаимоотношений 
между сорняками и культурой, а за-
тем оценивали совокупное влияние 
сорняков на культуру в зависимости 
от приёмов контроля. Наши методы 
позволили оценить отдельно аллело-
патическое влияние и борьбу за ре-
сурсы на степень развития растений. 
Так, в нашем втором опыте аллелопа-
тическое влияние проявилось в уве-
личении длины злаковых сорняков 
при уменьшении количества листьев 
на растении. Совместное действие 
конкуренции и аллелопатии прояви-
лось в уменьшении биомассы сорня-
ка, если плотность ржи была более 
чем 6 растений на горшок. 

ИЗ ИЗУЧАЕМыХ 

ПОКРОВНыХ КУЛЬТУР 

СОРГО ОБыКНОВЕННОЕ 

ОКАЗАЛОСЬ ВИДОМ 

С НАИБОЛЕЕ ВыРА-

ЖЕННыМ УГНЕТАЮ-

щИМ ВОЗДЕйСТВИЕМ 

НА СОРНЯКИ
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СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА Cтр. 37 – 38

оСобЕННоСти ВоЗДЕЛыВаНия 
оЗиМых КуЛьтур 
В уСЛоВиях Сибири

Валерий Мошкин
Агроном, заместитель генерального директора 

по развитию ООО «Технический Центр ХТЗ»  

г. Барнаул

Высокая стерня предохраняет почву  
от иссушивания и способствует хорошему  

снегозадержанию

В хозяйствах  сельхозпроизво-
дителей всех форм собствен-
ности начинает накапливаться 
опыт возделывания озимых 
культур и выстраивается 
технология подготовки почвы 
к посеву, по уходу за посевами 
применительно к зональным 
почвенно-климатическим 
условиям. 

Нас учили выращивать озимые 
по учебникам, написанным на ис-
следованиях в центрально-
чернозёмной полосе России, с при-
менением глубоко разрыхлённого 
пара и сортов, приспособленных 
к Европейской части страны. Меха-
нический перенос сортов и приё-
мов их возделывания в Сибирские 
условия стабильных результатов 
не давал. Урожаи озимых в от-
дельные годы превышали урожаи 
яровых в 2-3 раза, потом 2-3 года 
подряд посевы гибли от вымер-
зания, пересевались или давали 
урожаи на уровне яровой пшеницы 
или ниже. Это привело к тому, что 
площади под озимыми постепенно 
сократились с 220 до 100 тысяч 
гектаров или более чем в два раза. 
Анализ работы, изучение и обоб-
щение опыта работы нескольких 
хозяйств на озимых полях в раз-
личных зонах края позволил 
выявить основные ошибки, недо-
работки и упущения при выборе 
сортов, технологии и отдельных 
операций, приводящих к отрица-
тельным результатам.  
Каковы же  особенности возделы-
вании озимых культур на полях 
Алтайского края?

НЕТ
ГЛУБОКОмУ
РЫХЛЕНИю 
Нельзя осуществлять подготов-
ку парового поля с глубоким 
рыхлением пахотного горизонта 
отвальными плугами или плоско-
режущими орудиями. Такая об-
работка не только иссушает весь 
пахотный горизонт, но и созда-
ёт излишнюю порозность почвы.
Впоследствии эти поры заполняют-
ся водой, и при замерзании почва 
приподнимается ледяными кри-
сталлическими образованиями, 
отрывая корневую систему зла-
ков, то есть происходит «выпира-
ние» узла кущения над поверх-
ностью почвы и озимые гибнут 
во время оттаивания почвы  ран-
ней весной. Это явление мас-
сово наблюдается на посевах 
озимых, и мало кто знает причи-
ны его возникновения. 

СРОКИ СЕВА 
Неправильно определяется срок 
сева. Ранние августовские (15–25) 
посевы, как правило, поражаются 
цикадами и другими вредителя-
ми, часто перерастают, набирают 
обильную зелёную массу и весной 
выпревают. Последние годы климат 
меняется в сторону потепления, это 
значит, что начало сева надо сдви-
гать к более поздним датам. Фермер 
Анатолий Андреев из Алейского 
района два года подряд начинал сев 
озимой пшеницы 3-5 сентября с рас-
ходом семян всего 130  кг/га. Она 
хорошо раскустилась, перезимовала 
и дала по 50 ц/ га. Есть примеры 
посева озимой ржи в с. Новофирсо-
во Курьинского района в 2004-2005 
годах 15-20 сентября. Кущение было 
3-4 побега, перезимовка прошла 
нормально, урожай собрали для 
того года неплохой.
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СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА

НОРмА ВЫСЕВА  
СЕмЯН
Нельзя допускать слишком малые 
или наоборот большие нормы вы-
сева семян. Большая норма высева 
в 4 млн/га при кущении всего 
в 3 побега уже даст 12 млн стеблей 
на одном гектаре при предельном 
количестве 6 млн/га. Недостаток 
влаги даже после нормальной пере-
зимовки вызовет гибель таких посе-
вов от выпревания весной и сбра-
сывания побегов кущения в период 
начала колошения летом. Поэтому 
в каждой зоне норма высева должна 
обеспечивать нормальную густоту 
стояния продуктивных стеблей 
растений. В любой зоне 350 нор-
мальных растений на 1 квадратном 
метре при различных условиях 
сами дадут необходимое количество 
побегов кущения, позволяющее 
сформировать при любых погодных 
условиях оптимальный урожай.

ВНЕСЕНИЕ  
УДОБРЕНИЙ 
Недопустимо игнорирование стар-
товых доз минеральных удобрений. 
Внесение при посеве осенью в дозе 
10 кг. д. в. на 1 га даёт возможность 
растениям уйти в перезимовку 
окрепшими, а если нет возможности 
это сделать, то весенняя подкормка, 
совмещённая с боронованием ози-
мых, даст не меньший эффект.

БОРЬБА  
С БОЛЕЗНЯмИ  
И ВРЕДИТЕЛЯмИ
Необходимо внимательное отноше-
ние к регулярному обследованию 
посевов в период вегетации для вы-
явления признаков поражения 
листового и стеблевого аппарата 
болезнями, вредителями, чтобы сво-
евременно приступить к их уничто-
жению. Совмещая в баковых смесях 
препараты для упреждающих обра-
боток с подкормками, можно в пол-
ной мере раскрыть потенциальные 
возможности озимых культур.

СБОР УРОЖАЯ
Уборку предпочтительно вести 
прямым комбайнированием, позво-
ляющим при большой массе снять 
колос с небольшим отрезком соломы, 
тем самым разгрузить систему очист-
ки комбайна, увеличить его произво-
дительность и резко сократить потери 
зерна. Высокая стерня предохраняет 
почву от иссушивания и способствует 
хорошему снегозадержанию. 

ВЫБОР СОРТА КУЛЬТУРЫ
Недопустимо приобретение и выра-
щивание сортов без учёта почвенно-
климатических условий может стать 
решающим фактором в дальнейшей 
зерновой политике хозяйства. Часто 
бывает так, что вычитали в газете, 
что где то вырастили высокий урожай 
озимых, поехали, посмотрели – по-
нравилось. Завезли и посеяли у себя, 
да ещё с ошибками и упущениями. Ре-
зультат будет закономерным и надол-
го отобьёт охоту заниматься озимыми 
культурами.
Чтобы такого не случилось, необ-
ходимо всесторонне подойти к осо-
бенностям сорта, его требованиям 
к почвенному плодородию, обе-
спеченности влагой по фазам роста 
и развития, зональному райониро-
ванию и так далее, и только тогда 
завозить семена и начинать возделы-
вание подходящего по всем требова-
ниям выбранного сорта.   

НЕОБХОДИМО ВСЕ-

СТОРОННЕ ПОДОйТИ 

К ОСОБЕННОСТЯМ СО-

РТА, ЕГО ТРЕБОВАНИЯМ 

К ПОЧВЕННОМУ ПЛОДО-

РОДИЮ, ОБЕСПЕЧЕННО-

СТИ ВЛАГОй ПО ФАЗАМ 

РОСТА И РАЗВИТИЯ, 

ЗОНАЛЬНОМУ РАйОНИ-

РОВАНИЮ
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ПЕРСОНА Cтр. 39 – 43

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮщИЕ ТЕХНОЛОГИИ:

оСНоВа ВыСоКих 
урожаЕВ
и КаЧЕСтВа ЗЕрНа

Владимир Беляев, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой сельскохозяйственных ма-
шин инженерного факультета ФГОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет». В 1981 г. окон-
чил факультет механизации Алтайского сельскохозяйственного института (АСХИ). В 1987 г. защитил канди-
датскую диссертацию. С 1994 по 1995 гг. старший научный сотрудник НИО АГАУ. В 1995 г. присвоено учёное 
звание «доцент». В 2000 г. защитил докторскую диссертацию. С 2001 г. по настоящее время возглавляет ка-
федру сельскохозяйственных машин. В 2003 г. присвоено учёное звание «профессор». Научная деятельность 
связана с обоснованием рациональных параметров и режимов работы почвообрабатывающих и посевных 
агрегатов, комплексной оценкой эффективности внедрения новой сельскохозяйственной техники и техноло-
гий, разработкой зональных ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых культур.

Д
О

С
Ь

Е

алтайский край является 
одним из ведущих производи-
телей сельскохозяйственной 
продукции в Сибирском фе-
деральном округе и в россии 
в целом. С 1990-х годов в ре-
гионе успешно внедряются 
технологии мульчированного 
и прямого посева.

– Владимир, что явилось причиной 
внедрения ресурсосберегающих 
технологий в Алтайском крае?
– С момента освоения целины по-
севные площади зерновых культур 
в Алтайском крае постепенно снижа-
лись с 5704 тыс. га (1959-1966 гг.) до 
3540 тыс. га (2001-2007 гг.). Вели-
чина валового сбора зерна также 
изменялась от 6,1 млн тонн в 1970-е 
годы до 3,2 млн тонн в конце 1990-х. 
При этом снижалось количество 
вносимых минеральных удобрений, 
с 32 до 2-3 кг д.в./га. Как следствие, 
снизилась урожайность, и серьёзно 
ухудшилось качества зерна по всему 
региону. Так, например, массовая 
доля клейковины пшеницы 3 класса 
с конца 1990-х годов по настоящее 
время устойчиво снижалась с 94% 
до 47%. 
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мента посева и до уборки, оцени-
ваем динамику роста растений, 
водный режим почвы, урожай и его 
структуру, качество полученного 
зерна. Все элементы агротехноло-
гий мы рассматриваем в динамике 
и взаимосвязи, что позволяет давать 
рекомендации по их эффектив-
ному применению в конкретных 
почвенно-климатических зонах. 
В основу положены приёмы осенней 
обработки почвы (нулевая, мульчи-
рующая, минимальная). Для каждо-
го из приёмов обработки рекоменду-
ются соответствующие комплексы 
машин: почвообрабатывающих, 
посевных, для защиты растений, 
уборочных.

МАССОВАЯ ДОЛЯ 

КЛЕйКОВИНы ПшЕНИ-

Цы 3 КЛАССА С КОНЦА 

1990-Х ГОДОВ ПО НА-

СТОЯщЕЕ ВРЕМЯ 

УСТОйЧИВО СНИЖА-

ЛАСЬ С 94% ДО 47%

ТЕХНОЛОГИЯ

При этом возрастало количество 
пшеницы 4 класса (с 2% до 51%) и 5 
класса. 
Для повышения урожайности 
зерновых культур и качества зерна 
в Алтайском крае назрела необходи-
мость внедрения зональных ресур-
сосберегающих технологий. С 1999 
года мы работаем по технологиям 
сберегающего земледелия, начинали 
с освоения прямого посева по опыту 
Канады и Америки. 
– Как проходило освоение прямого 
посева?
– На базе аграрного университета 
при поддержке немецкого обще-
ства был создан исследовательский 
центр. Мы получили современную 
приборную базу для экспресс-
анализа содержания влаги и ни-
тратного азота в почве, её темпера-
турного режима. В наличии была 
приборная база для энерго– и агро-
оценки современных машин. Это 
позволило нам проводить комплекс-
ные исследования.
Экспериментально сравнивались 
современные варианты ресурсосбе-
регающих технологий, и за 11 лет 
в различных агроклиматических 
зонах Алтайского края накоплен 
большой банк опытных данных. 
Наблюдения выполняются с мо-

техническое  
перевооружение
– Насколько остро стоит проблема 
приобретения алтайскими хозяй-
ствами современной техники?
– Безусловно, внедрение современ-
ных агротехнологий невозможно 
без технического перевооружения 
хозяйств. Мы подсчитали, что для 
полного перевооружения хозяйств 
в масштабах Алтайского края не-
обходимо приобрести техники не 
менее чем на 8-10 млрд руб. в год. 
Для многих хозяйств закупить 
необходимую технику единовре-
менно тяжело в финансовом плане, 
поэтому мы разработали программу 
поэтапного технического пере-
вооружения хозяйств, согласно 
которой за три-четыре года хозяй-
ство полностью переходит на ре-
сурсосберегающие технологии. Это 
наиболее привлекательный вариант 
для сельхозпроизводителей, и сегод-
ня в крае уже насчитывается более 
30 хозяйств, которые сотрудничают 
с нами в плане своего технического 
и технологического перевооруже-
ния. 
– Как повлияло внедрение ре-
сурсосберегающих технологий 
на урожайность и качество зерна 
в хозяйствах?
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техника многих известных брен-
дов  – тракторы и посевные комплек-
сы John Deere, New Holland, почвоо-
брабатывающая техника и посевные 
агрегаты производства Amazone 
и многие другие. 
В последние годы мы стараемся 
уходить от использования стрельча-
тых рабочих органов и рекомендуем 
сельхозпроизводителям исполь-
зовать комбинированные почвоо-
брабатывающие агрегаты, которые 
позволяют одновременно рыхлить 
почву, измельчать растительные 

ЗА 11 ЛЕТ В РАЗ-

ЛИЧНыХ АГРОКЛИ-

МАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

АЛТАйСКОГО КРАЯ 

НАКОПЛЕН БОЛЬшОй 

БАНК ОПыТНыХ ДАН-

НыХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮщИХ 

ТЕХНОЛОГИй

ТЕХНОЛОГИЯ

спРавк а 
Согласно данным органов государственной статисти-
ки, 65,6% общей площади Алтайского края – а это 
более 11 млн га – занимают сельскохозяйственные 
угодья. 
Площадь пашни – 6457,5 тыс. га (58,6% сельскохо-
зяйственных земель), сенокосы и пастбища занимают 
4035,5 тыс. га (36,6%), под многолетние насаждения 
отведено – 29,4 тыс. га (0,2%), залежь составляет 
501,5 тыс. га (4,6%). Эти цифры свидетельствуют 
о высокой хозяйственной освоенности земель. 
На территории края встречаются более 20 типов 
и подтипов почв. 
Наиболее распространенными из них являются 
чернозёмы (76,1%), (в т. ч. оподзоленные – 5,5%, вы-
щелоченные – 29,2%, типичные – 3,8%, обыкновен-
ные – 14,8%, обыкновенные карбонатные – 5,2%, 
обыкновенные солонцеватые – 2,8%, южные – 13,5%, 
южные солонцеватые – 1,4%); серые лесные (4,0%) 
и каштановые почвы (16,1%). 
По качественному содержанию гумуса в пахотных 
почвах преобладают малогумусные почвы с содер-
жанием гумуса 4-6% и слабогумусированные почвы 
с содержанием гумуса менее 4%. 
Они составляют соответственно 63,9% и 22,5%, или 
4366,2 и 1537,4 тыс.га. 
Согласно агроклиматическому районированию Сибир-
ского федерального округа, Алтайский край включает 
четыре агроклиматические подзоны – Северная 
лесостепь, Центральная и Южная лесостепь, степь, 
к четвёртой подзоне Южной тайги, подтайги относится 
лишь незначительная часть районов восточной части 
края.

– По нашим хозяйствам средняя уро-
жайность зерновых за последние 5 
лет составляет 20,1 ц/га (для сравне-
ния средняя урожайность зерновых 
по традиционной технологии в крае 
за этот же период составляет 12 ц/
га). А в ряде хозяйств получены ещё 
более впечатляющие результаты.
Так, в ООО «Вирт» Целинного района 
успешно применяется прямой по-
сев. За 2007-2009 гг. урожайность 
в хозяйстве составила 27,5 ц/га, 
зерно было получено высокого каче-
ства: содержание клейковины 27%, 
протеина 14,3%. При этом расход 
почвенной влаги и осадков за вегета-
цию на центнер зерна составляет 8,9 
мм. В 2010 году, несмотря на засуху, 
результаты были ещё лучше – по-
лучили 44 ц/га пшеницы на прямом 
посеве. 
Это отличный показатель для 
данной агроклиматической зоны. 
Поэтому уже в следующем году 
хозяйство планирует полностью 
перейти на No-till при возделывании 
всех сельскохозяйственных культур, 
кроме сахарной свеклы. 
– Какая посевная и почвообраба-
тывающая техника применяется 
в хозяйствах, работающих по ре-
сурсосберегающим технологиям?
– В алтайских хозяйствах работает 

остатки, выравнивать и прикатывать 
почву. В этом плане на обработке по-
чвы качественно работают дисковые 
бороны Catros, комбинированные 
агрегаты Top Down и Centaur. При 
прямом посеве хорошо зарекомендо-
вали себя сеялки Condor. 
За счёт уменьшения глубины об-
работки почвы или полного отказа 
от неё почти в два раза снижается 
уровень мощности тяглового сред-
ства. Благодаря этому существенно 
снижается расход топлива на еди-
ницу выработки агрегата. При этом 
важно не только иметь хорошую 
технику, но и уметь её правильно 
применять в рамках ресурсосбере-
гающих технологий. 
Так, например, использование по-
севных машин Condor, в сравнении 
с базовыми СЗС-21, позволяет улуч-
шить равномерность заделки семян 
по глубине и рядкам посева, что даёт 
возможность снизить норму высева 
семян на 15-20% для получения того 
же количества всходов. 
В результате экономия семян состав-
ляет до 40-50 кг/га. Поэтому только 
на одних семенах этот комплекс 
окупится за несколько лет.
– Как быстро на Алтае окупаются 
вложения в технику и ресурсосбе-
регающие технологии?
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕ-

МЕННыХ АГРОТЕХНОЛО-

ГИй НЕВОЗМОЖНО БЕЗ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВО-

ОРУЖЕНИЯ ХОЗЯйСТВ

ТЕХНОЛОГИЯ

яровАя пшеницА:  
прямой посев нА АлтАе

три года подряд на одном 
и том же поле после посеще-
ния бразильского учёного Дир-
сеу гассена, который заложил 
опыты по нулевой технологии 
в целинном районе алтайско-
го края, сельскохозяйствен-
ные культуры возделываются 
без какой-либо механической 
обработки.

Производится прямой посев путём 
заделывания семян на заданную 
глубину во влажный слой почвы. 
Осенью 2010 года при уборке урожая 
растительные остатки соломы или 
стеблей в измельчённом виде рас-
пределяются по поверхности почвы, 
закрывая её от высыхания и испаре-
ния влаги. В таком состоянии поле 
накапливает влагу во время осенних 
дождей и за счёт снежного покрова 
в зимний период. Весной 2011 года 
при таянии снега стока талой воды 
не наблюдается, вся влага по корне-
вым ходам просачивается в метро-
вый слой почвы и никакого её закры-
тия механическими обработками не 
требуется. 
К середине мая почва прогревается, 
и основная масса сорняков выходит 
на поверхность, проводятся их опры-
скивание гербицидом сплошного 
действия «Торнадо 500» в дозе 1,2 
литра и расходе рабочего раствора 
50 л/га. Через два дня, дав пре-
парату оказать губительное дей-
ствие на все виды растительности, 
агрегат прямого посева за две смены 
засевает поле яровой пшеницей 
с рядковым внесением азотного удо-
брения. Постоянное фенологическое 
наблюдение за ростом и развитием 
культуры, а так же отрастанием 
второго слоя сорняков позволяет 
своевременно в фазе кущения пше-
ницы снимать препаратом «Диален» 

засорённость двудольными сорня-
ками, но уже с расходом рабочего 
раствора 200 л/ га. 
В фазе начала колошения проводится 
третья комплексная обработка рабо-
чим раствором фунгицидов, инсек-
тицидов с одновременной листовой 
подкормкой препаратом «Мастер». 
Такая мера позволяет уберечь рас-
тения пшеницы от листовых и сте-
блевых заболеваний и вредителей, 
обеспечить элементами питания для 
формирования высококачественного 
зерна. 
Уборка урожая проводится прямым 
комбайнированием с одновремен-
ным измельчением и разбрасывани-
ем соломы. Урожайность получена 
43 ц/га с содержанием клейковины 
более 24 %, не смотря на то, что часть 
колосьев была обломана урага-
ном, и наблюдаются значительные 
потери зерна (средняя по району 
урожайность пшеницы составляет 
19,1 ц/ га). Затраты на применение 
средств защиты растений составили 
1207 руб/ га, в том числе на глифосат 
277 руб/га, гербицид по вегетации – 
170 руб/га, инсектицид – 100 руб/га, 
фунгицид – 550 руб/га, протравитель 
семян – 110 руб/га. 
Никаких других видов работ за эти 
три года на этом поле не прово-
дилось. При такой урожайности 
произведённые затраты окупились 
с большим запасом.   

– В зоне среднего и высокого увлаж-
нения, а это центральная и восточ-
ная часть Алтайского края, окупае-
мость составляет не более 3-4 лет. 
Причем в расчётах мы учитываем 
высокотехнологичные машины 
отечественного и зарубежного про-
изводства, включая орудия для об-
работки почв, посевные комплексы, 
тракторы и зерноуборочные комбай-
ны. Это тот срок, в течение которого 
хозяйство реально может окупить 
свои затраты.
На западе Алтая внедрение техно-
логии прямого посева окупается 
в несколько большие сроки. Но при 
этом необходимо чётко выдерживать 
все операции в рамках технологиче-
ского процесса. Это одно из основ-
ных условий успешности технологии 
no-till, пренебрежение хотя бы одной 

из операций в рамках технологии 
может привести к серьёзным поте-
рям. У нас был случай, когда в хозяй-
стве не вовремя провели химобра-
ботку, как результат – урожайность 
резко снизилась. А если постоянно 
«забывать» о других операциях, то 
окупаемость вложений в технику 
и технологию может растянуться 
на годы.

Отчасти поэтому сегодня многие хо-
зяйства, опасаясь технологических 
просчётов, предпочитают не риско-
вать и работают по старинке. Но, как 
показывает практика, на Алтае те, 
кто уже прочувствовал на личном 
опыте, какой экономический эффект 
дают технологии сберегающего 
земледелия, к вспашке уже не воз-
вращаются. 
Возьмем, к примеру, КФХ Сергея 
Кожанова, расположенное в засуш-
ливой степной зоне. В этом году, 
когда в условиях экстремального 
недостатка влаги (в Михайловском 
районе выпало всего 117 мм осадков 
за вегетацию, а весенние запасы 
влаги в почве также были невелики) 
он получил урожай на уровне 17 ц/га 
(при средней урожайности по райо-
ну 12 ц/га). 
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СЕГОДНЯ МНОГИЕ АЛТАйСКИЕ ХОЗЯйСТВА,  

ОРИЕНТИРОВАННыЕ НА УСПЕХ И ПОВышЕНИЕ 

УРОЖАйНОСТИ, СЕРЬёЗНО ДУМАЮТ  

О ПЕРЕХОДЕ НА ПРЯМОй ПОСЕВ

кстАти
 
По данным из регионов, 
собранным Национальным 
движением сберегающего 
земледелия, в 2010 году в России 
хозяйства, применяющие 
ресурсосберегающие 
технологии, даже в самых 
засушливых районах получили 
хотя бы минимальные урожаи, 
в то время как на многих 
полях, обрабатываемых 
по традиционным технологиям, 
урожай был полностью списан.
Оренбургская область – один из 
самых засушливых регионов РФ, 
и в 2010 году она пострадала 
наиболее сильно. Средняя 
урожайность по области составила 
всего 6,5 ц/га. Но и в этих 
условиях ресурсосберегающие 
технологии себя оправдывают. 
В качестве примера можно 
привести фермерское хозяйство 
Ю.И. Постольника (Переволоцкий 
район), где даже в этом 
аномально засушливом для 
региона году собрали более 
15 ц/ га зерна, на отдельных полях 
урожайность доходила до 17 ц/га. 
Секрет успеха заключается 
не только в отказе от вспашки, 
но и в  полном соблюдении 
технологии. В Саратовской 
области из-за засухи под списание 
в 2010 г. попали до 70% яровых 
посевов. Но и в этих условиях 
есть хозяйства, где посевы 
выдержали последствия засухи. 
В КФХ «Кулагин» Балаковского 
района поля не пашут уже 
4 года, и в условиях засухи 
2010 года урожайность 
озимой ржи составила 14 ц/ га, 
кукурузы на зерно – 20 ц/ га, 
сорго на зерно – 15 ц/га, 
подсолнечника – 12 ц/га, в то 
время как в соседнем хозяйстве 
зерновые не собрали вообще (как 
и во многих хозяйствах области), 
а урожайность подсолнечника 
в среднем по области составила 
8 ц/га. Василий Кулагин 
планирует полностью перевести 
своё хозяйство на прямой 
посев, для чего уже приобретена 
соответствующая техника.  

Те хозяйства, которые соблюдают 
все условия технологий сберегающе-
го земледелия, получают хорошие 
результаты. При этом огромную 
роль играет планирование, особенно 
это касается внесения удобрений, 
ведь уровень минерального питания 
оказывает существенное влияние 
на показатели качества зерна. 
Сама схема расчёта количества 
удобрений достаточно проста. Мы 
позаимствовали её у фермеров 
Канады, которые пользуются этим 
способом уже много лет. Если в этом 
году на поле был получен урожай 
в 20 ц/ га при величине протеина 
14%, и вынос азота составил, ска-
жем, 145 кг в физическом весе, зна-
чит, фермер должен компенсировать 
этот вынос и внести эту дозу удобре-
ний в почву на следующей посевной 
плюс около 5% на воспроизводство 
почвенного плодородия. 
В дальнейшем, в зависимости от 
условий вегетации и состояния 
посевов, дополнительно, в виде 
подкормки, рассчитывают и вносят 
в рядки требуемые дозы. Это позво-
ляет заранее планировать количе-

ство удобрений (а их рациональное 
использование обеспечит значитель-
ную экономию), добиваясь стабиль-
но высокой урожайности.
– Каковы перспективы развития 
данных технологий на Алтае?
– У нас есть все предпосылки для 
развития сберегающих технологий 
в регионе. Достойный урожай зерна 
с более низкой себестоимостью 
на Алтае сегодня получают хозяй-
ства, сделавшие ставку на мини-
мальные и нулевые технологии, 
грамотное применение средств 
защиты растений и удобрений. 
В этом плане засушливый год стал 
серьёзным экзаменом для техно-
логий сберегающего земледелия, 
и, надо признать, они его с честью 
выдержали. Поэтому сегодня многие 
алтайские хозяйства, ориентирован-
ные на успех и повышение урожай-
ности, серьёзно думают о переходе 
на прямой посев. 

Марат Сафиулин,  

исполнительный редактор журнала  

«Ресурсосберегающее земледелие»   

ТЕХНОЛОГИЯ
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ТРЕНД Cтр. 44 – 47

биНарНыЕ поСЕВы 
ПОДТВЕРЖДАЮТ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Николай Зеленский
Декан агрономического факультета ДонГАУ, доктор с.-х. наук,  

профессор, член научно-практического Совета по сберегающему 

земледелию Министерства сельского хозяйства России

В 2010 году урожай сои  
составил 12 ц/ га, а в других 

хозяйс твах не более 5-6 ц/га

Засушливый сезон 2010 года 
как никогда хорошо показал, 
как «работает» предлагаемая 
мной система земледелия 
с использованием бобовых 
культур – как в чистом виде, 
так и в бинарных посевах. 
Не все торопятся переходить 
на неё, пока не увидят мои 
поля своими глазами. 

При традиционной технологии вы-
ращивания культур хозяйства тратят 
огромные лишние средства. Это то-
пливо для бесконечных механиче-
ских обработок почвы, амортизация 
техники. Тем самым наносится 
огромный вред почве, происходит её 

иссушение и разрушение структуры. 
К тому же, многократные культи-
вации не могут защитить поля от 
сорняков, например, от распростра-
нённых в Ростовской области осота, 
амброзии, молочая и других. Обычно 
за сезон хозяйства тратят в расчёте 
на 1 гектар обрабатываемой земли 
более 60 литров топлива, а я трачу 
максимум 30 литров, а минеральные 
удобрения применяю лишь в виде 
стартовых доз.
Когда я только начинал пробовать 
свою систему, у меня не было «по-
лигона» для опытов. И тогда я взял 
в аренду 400 га земли (ООО «Агро-
сфера»), где до сих пор эксперимен-
тирую, отрабатываю различные 

агроприемы на целом наборе культур: 
пшенице, подсолнечнике, кукурузе, 
рапсе, горохе, сое, нуте и др. 
В Ростовской области неохотно выра-
щивают сою, потому что она даёт не-
стабильную урожайность. А я на сво-
их полях доказываю обратное. 
Например, в прошлом году получил 
урожай сои 12 ц/га, а в других хозяй-
ствах не более 5-6 ц/га. Кроме того, 
на многие культуры, например, нут, 
практически нет зарегистрированных 
средств защиты. Поэтому на своих 
полях я отрабатываю оптимальные 
схемы защиты растений, подбираю 
препараты. Например, на нуте пре-
красно показала себя смесь гербици-
дов Торнадо 500 с Трефланом.
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ПОЧВА ПРЕКРАСНОй 

СТРУКТУРы, РыХЛАЯ 

И УВЛАЖНЕННАЯ, ТРЕ-

щИН В НЕй Я НИ РАЗУ 

НЕ ВИДЕЛ, ДАЖЕ В СА-

МУЮ СИЛЬНУЮ ЗАСУХУ

люцернА с яровым  
ячменём
Приведу примеры схем выращива-
ния культур, которые я практикую.
Начну с люцерны. Её мы выращи-
ваем в бинарных посевах с яровым 
ячменём, подсолнечником, кукуру-
зой на зерно и другими культурами. 
На следующий год люцерну мож-
но использовать на разные цели: 
зелёный корм, сено, семена или 
сидерат. Всего на эти цели исполь-
зуем эту культуру два года, а затем 
разделываем пласт дискатором 
и высеваем озимую пшеницу. При 
этом большая часть растительных 
остатков люцерны, оставшейся 
на поле в виде корней, отмирает, 
обеспечивая питание пшенице, а 
часть отрастает и снова фиксиру-
ет азот из воздуха, который будет 
питать уже следующую культуру 
севооборота. Чтобы люцерна не 
мешала пшенице, в фазе кущения 
мы «придавливаем» её гербицидом 
Прима (0,3 л/га).
Растительные остатки люцерны, 
остающиеся на поле, прикрывают 
почву, защищая её от иссушения, 
а корни, отмирая, обеспечивают ей 
идеальную структуру. Такое возоб-
новление вегетации люцерны в сле-
дующей культуре – практически не-

прерывный процесс, пока мы сами 
его не остановим. Бинарные посевы 
пшеницы с бобовыми значительно 
смягчают неприятные последствия 
монокультуры зерновых.

сев подсолнечникА  
по вегетирующей  
люцерне
После пшеницы весной мы сеем под-
солнечник по вегетирующей люцер-
не. Подсолнечник сеем прямо в этот 
ковёр сеялками прямого высева. 
А затем обрабатываем люцерну гер-
бицидом Торнадо 500, она отмирает, 
прикрывает почву, минерализуется 
и обеспечивает питание основной 
культуры, предотвращает ущерб от 
засухи и других погодных катаклиз-
мов. Бобовые культуры прекрасно 

заменяют нам удобрения. Ведь одна 
только люцерна за год вегетации мо-
жет накапливать до 300 кг/га азота, 
за который не надо платить!
Многие задаются вопросом: зачем 
мне люцерна, если нет животно-
водства? Ответ достаточно прост: 
на сидерат, семена и так далее – 
здесь масса вариантов. Люцерна 
вегетирует и может использоваться 
более чем три года.
В нашем учхозе «Донское» поля рас-
положены друг за другом на протя-
жении 25 км. И дальше первых пяти 
километров никто ни разу навоз не 
завозил, так как это дорого. Когда 
руководитель хозяйства И. В. Ка-
пелист увидел, насколько выгодны 
бинарные посевы, он все посевы 
люцерны переместил на дальние 
поля. Сейчас около 50% из 1,3 тыс. 
га люцерны составляют её поля 
с использованием в течение двух 
лет на зелёный корм, сено и семена. 
Эту культуру сеют под ячмень, под-
солнечник, кукурузу. То есть, два 
года люцерну используют в чистом 
виде, а затем сеют озимую пшеницу. 
Весной в фазе кущения пшеницы 
поле обрабатывают гербицидами, 
«придавливая» отрастающие рас-
тения люцерны. 
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ХОЗЯйСТВА ПО ТРАДИЦИОННОй ТЕХНОЛОГИИ 

ТРАТЯТ НА 1 ГА БОЛЕЕ 60 Л ТОПЛИВА, А Я ТРАЧУ 

МАКСИМУМ 30 Л, И МИНЕРАЛЬНыЕ УДОБРЕНИЯ 

ПРИМЕНЯЮ ЛИшЬ В ВИДЕ СТАРТОВыХ ДОЗ

корни донникА улучшАют 
структуру почвы
Есть и другие культуры не с таким 
длинным периодом использования. 
Это, в первую очередь, донник – дву-
летняя культура, которая очень хоро-
шо подходит для бинарных посевов 
с подсолнечником. На 1 м2 вегети-
рует более 300 растений донника, 
которые образуют мощные стержне-
вые корни. Они улучшают структуру 
почвы и обогащают её питательными 
веществами на большую глубину. 
Сначала мы сеем подсолнечник, 
а на следующий день – донник. Затем 
проводим обработку Торнадо 500 
против сорняков, которым впослед-
ствии уже не даст отрасти донник. 
После уборки подсолнечника можно 
посеять озимую пшеницу или оста-
вить тот же донник в чистом виде 
на сидерат. Он будет вегетировать 
в новом сезоне до первой декады 
мая – в это время с помощью сеялки 
прямого высева можно прямо в дон-
ник посеять кукурузу, просо, сорго, 
сою и др. 
Сразу после посева, например, 
кукурузы, обрабатываем донник, 
отросший до высоты 30-40 см, Тор-
надо 500. Он отмирает, прикрывает 
почву, а кукуруза поднимается вверх. 
При этом почва закрыта от солнца, 
мощные корни донника, отмирая, 
улучшают её структуру. Земля всегда 
влажная, содержит достаточно азота, 
калия и фосфора. После кукурузы 
можно снова посеять озимую пше-

ницу.
Или, например, бинарный посев 
пшеницы с викой. В фазе кущения 
пшеницы мы обрабатываем посевы 
гербицидом Прима в норме 0,3 л/га. 
Этим мы немного «придавливаем» 
вику, чтобы она не мешала пшени-
це расти и не засоряла её своими 
семенами, и убираем сорняки. Хотя 
сейчас мы уже нашли семяочисти-
тельную машину УОК «Золушка» 
харьковского производства, которая 
способна на 100% отделять семена 
вики от пшеницы.

для No-till нужны  
бобовые в севообороте
Приведу пример «длинного» севообо-
рота. Сначала подсолнечник высе-
вается с викой, та образует семена, 
которые остаются на поле. Затем 
озимая пшеница, соответственно, 
с викой, после – озимый ячмень 
с викой, тритикале с викой, озимый 
рапс на семена с викой и снова озимая 
пшеница с викой. Все это время вика 
переходит в следующее поле севообо-
рота самосевом. В этом году собрали 
урожай рапса 24 ц/га (из него 15% – 

семена вики).
Многие переходят на нулевую об-
работку почвы, но без выращивания 
бобовых культур, и… у них ничего 
не выходит. А ведь на полях этих 
хозяйств каждый год остаётся много 
соломы, для минерализации кото-
рой необходим азот. Удобрения эти 
хозяйства не вносят или вносят мало. 
В результате микроорганизмы, раз-
лагающие солому, потребляют весь 
азот из почвы, она сильно истощается. 
Тогда все говорят – у нас нулевая об-
работка не идёт… 
Но если добавить в севооборот 
бобовые культуры в чистом виде или 
в виде бинарных посевов, то всё по-
лучится! 
Бобовые накапливают в почве до-
статочно азота, чтобы его хватило 
и на разложение соломы, и на питание 
основной культуры.
Это видно на моих посевах. Ведь 
если бы моим пшенице, подсолнеч-
нику и другим культурам чего-то не 
хватало, это бы сразу все заметили. 
Но на моих полях мощные, хорошо раз-
витые зелёные растения. Почва пре-
красной структуры, рыхлая и увлаж-
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БОБОВыЕ КУЛЬТУРы 

ПРЕКРАСНО ЗАМЕНЯЮТ  

УДОБРЕНИЯ. ОДНА 

ТОЛЬКО ЛЮЦЕРНА  

ЗА ГОД ВЕГЕТАЦИИ НА-

КАПЛИВАЕТ  

ДО 300 КГ/ГА АЗОТА

нённая, трещин в ней я ни разу не 
видел, даже в самую сильную засуху, 
как было в 2010 году. И это при том, 
что удобрения мы вообще не вносим. 
Большинство площадей Ростовской 
области подвержено почвенной эро-
зии. У нас же её никогда не было.

зАсухе вопреки
Ещё один пример севооборота. 
Сначала бинарный посев подсол-
нечника с викой, а после его уборки 
прямо в стерню подсолнечника 
и растительные остатки вики сеял-
кой прямого посева всеваем озимую 
пшеницу. При этом поле выглядит 
некрасиво – повсюду торчат стебли 
подсолнечника. Но благодаря этому 
зимой здесь будет задерживаться 
огромное количество снега, пшени-
ца будет прекрасно защищена от мо-
розов, а весной почва будет хорошо 
увлажнена. Вика уже сделала своё 
«удобрительное» дело, но на следую-
щий год она обычно отрастает из 
семян и продолжает фиксировать 
азот. 
В 2010 году из-за засухи вика обра-
зовала мало семян, поэтому в сле-
дующем году на поле будет практи-
чески чистый посев пшеницы.
Хозяйства, работающие по традици-
онной технологии, в засуху сильно 
пострадали. И агрономы пострадав-
ших хозяйств не хотят верить своим 
глазам, когда видят на моих полях 
прекрасные результаты вопреки 
всякой засухе. И всё же переубе-
дить их очень трудно. Для начала я 
предлагаю на небольшом участке 
попробовать мою систему, даю 
семена, помогаю с поиском препа-
ратов, техники. Предлагаю вариант: 
если не выйдет – за семена мне не 
платить. И только после этого люди 
пробуют, убеждаются в эффектив-
ности моей системы и внедряют 
её на больших площадях. Конечно, 
в первую очередь нужно наладить 
в хозяйстве семеноводство бобовых 
культур.

почвА должнА быть 
всегдА зАщищенА
В ОАО «Кадамовское» три года на-
зад я заложил семенной участок 
эспарцета. Получили с него семена, 
и это поле засеяли озимой пшени-
цей, которая на следующий год дала 
прекрасный урожай – 60 ц/ га. Уму-

дрённый таким примером, руково-
дитель хозяйства стал расширять 
у себя применение моей техноло-
гии. Сейчас у него уже 400 га под 
озимой пшеницей, размещенные 
после эспарцета. Эта бобовая куль-
тура может успешно использоваться 
на корм или семена. 
Многие хозяйства периодически 
оставляют поля под чистый пар. 
В это время почва на них иссушает-
ся, подвергается эрозионным про-
цессам, зарастает сорняками и не 
приносит никакого дохода. У нас же 
почва всегда защищена растениями, 
которые накапливают в ней пита-
тельные вещества, сохраняют влагу, 
а также приносят экономическую 
пользу.
У меня есть одно поле, которое 
механически никак не обрабатыва-
лось в течение пяти лет. В 2009 году 
на нём посеяли тритикале с викой, 
а в прошлом году, в мае, травостой 
из падалицы и сорняков был по ко-
лено. Когда мы прямо в этот ковёр 
сеялкой прямого посева всевали 
подсолнечник, многие специалисты 
скептически смотрели на такую 
технологию. Сразу после посева 

я обработал поле гербицидом Тор-
надо 500 в смеси с Трофи. В резуль-
тате один агроном, с которым я спо-
рил, приехал ко мне, когда культура 
уже созревала, и не поверил своим 
глазам. Он проехал Самарскую, Са-
ратовскую, Волгоградскую области, 
и везде наблюдал одну и туже поста-
покалиптическую картину. Все поля 
выжжены засухой, культуры либо 
посохли, либо выросли корзинки 
диаметром до 5 см. А у меня на по-
лях, словно не было никакой засухи, 
хотя в период с июня по сентябрь не 
выпало ни капли дождя.

АмерикАнцев  
удивил нАш 
подсолнечник
Приезжали коллеги из Америки, так 
они фотографировались с моим под-
солнечником, как с главной досто-
примечательностью, говорили, что 
у них такого не бывает. Я ни разу 
не собирал урожай этой культуры 
меньше 20 ц/га, а часто доходило 
и до 28 ц/га. Пшеницы мы в засуху 
собрали по 34 ц/га третьего и чет-
вёртого классов, а в нормальные 
по погодным условиям годы обыч-
ным считается урожай 60 ц/га.
Кроме использования гербицидов 
мы обязательно на 100% про-
травливаем семена. При необхо-
димости применяем фунгициды 
и инсектициды. Например, в этом 
году на подсолнечнике появилась 
саранча, мы быстро справились 
с ней с помощью Брейка.
Сейчас в одном хозяйстве в Казах-
стане собираются перейти на мою 
систему на площади 5000 га. 
Говорят, если всё получится, будут 
распространять эту технологию 
по всей республике. Ведь сейчас 
там выращивают мало подсолнеч-
ника, который показывает неста-
бильные результаты. А с внедрени-
ем бинарных посевов, добавлением 
в севооборот бобовых культур мож-
но будет снова в больших объёмах 
возделывать эту высокорентабель-
ную культуру.
Многие считают, что мои поля 
осенью выглядят уж очень некра-
сиво. А я отвечаю: «Это «гадкий утё-
нок», который весной превратится 
в прекрасного «лебедя». Всё лишнее 
перегниёт, и поля будут радовать 
глаз.   

ТРЕНД
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ВЗГЛЯД Cтр. 48

О НОВОВВЕДЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

Михаил Чабаненко
Директор Федерального государственного 

учреждения «Земельная кадастровая палата» 

по Оренбургской области, IDK: Эксперт

Значительные изменения касаются  
полномочий органов местного  

самоуправления

С 1 июля 2011 года вступили 
в силу изменения в Федераль-
ный закон об обороте земель 
сельхозназначения, которые 
кардинально меняют процеду-
ру выдела земельных участ-
ков, устанавливают порядок 
оформления невостребован-
ных земельных долей, а также 
изъятия земельных участков 
используемых с нарушением 
установленных требований  
и т. д.

Теперь для выдела участка в счёт 
земельной доли необходим новый 
документ – проект межевания, кото-
рым определяются точные размеры 
и местоположение границ выдела. 
Данный документ подготавливается 
кадастровым инженером.
Приказом Минэкономразвития РФ 
утверждена форма такого документа 
и требования к его составлению. На 
основании проекта межевания гото-
вится межевой план. Эти документы 
необходимы для кадастрового учета 
и не являются взаимозаменяемыми.
Изменился порядок созыва общего 
собрания. Так, например, собрание 
участников общей долевой собствен-
ности созывается не позднее, чем 
за сорок дней до дня проведения 
общего собрания. Ранее срок состав-
лял тридцать дней. 
Претерпел изменения порядок 
размещения сообщений о созыве 
общего собрания участников общей 
долевой собственности: теперь 
сообщение публикуется не только 
в СМИ и на информационных щитах, 
но и на официальном сайте органа 
местного самоуправления поселе-
ния. Теперь инициаторами собрания 
могут быть наряду с собственниками 
земельных долей и органы местного 

самоуправления. 
Законом чётко определена процеду-
ра оформления невостребованных 
земельных долей. Так, органами 
местного самоуправления со-
ставляются списки таких долей, 
которые публикуются в СМИ и на 
Интернет-сайте, а затем утвержда-
ются решением общего собрания 
либо, в предусмотренных законом 
случаях, органами местного самоу-
правления. Законодателем реализо-
вана возможность отказа от права 
собственности на земельную долю. 
Ранее участнику общей долевой соб-
ственности необходимо было выде-
лить участок в счёт земельной доли, 
а затем осуществить отказ от права 
на неё. Всё это требовало больших 
временных и финансовых затрат. Те-
перь достаточно обратиться в орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию прав и подать заявле-
ние установленного образца.
Урегулирован порядок принудитель-
ного изъятия земельных участков 
в случае их ненадлежащего исполь-
зования. В частности земельный уча-
сток может быть изъят у собствен-
ника на основании решения суда, 
если он используется с нарушением 
установленных требований и это 
повлекло существенное снижение 
плодородия почвы. При этом соб-
ственник участка привлекается к 
административной ответственности 
и если допущенные нарушения не 
будут устранены в установленный 
срок, то уполномоченный орган вла-
сти направляет материалы в суд.
Установлена обязательность про-
ведения публичных торгов изъятого 
участка и только если торги не со-
стоялись, земельный участок может 
быть приобретён в государственную 
или муниципальную собственность.

Значительные изменения касают-
ся полномочий органов местного 
самоуправления. На них возложены 
обязанности по созыву, организа-
ции и проведению общего собрания 
участников общей долевой собствен-
ности, хранению и удостоверению 
документов общего собрания, 
удостоверению полномочий присут-
ствующих на собрании лиц и допуск 
их к голосованию и многое другое.
Изменился порядок разрешения 
споров: теперь не предусмотрена 
досудебная процедура, поскольку 
споры, касающиеся выдела участка, 
разрешаются только в суде. 
Главный плюс нововведений в том, 
что сейчас Закон об обороте содер-
жит положения, которые достаточно 
ясно и прозрачно раскрывают все 
процедуры, проводимые собствен-
никами в отношении земель сель-
скохозяйственного назначения.
Другой важный момент заключа-
ется в том, что до 1 июля 2011 года 
участники долевой собственности 
проводили собрание без участия 
специалиста в области кадастровой 
деятельности. Отсюда – ошибки 
в местоположении выделяемого 
участка и сложности в учёте и ре-
гистрации прав. Теперь участие 
кадастрового инженера позволит 
точно определить местоположение 
выделяемого участка, что сведёт к 
минимуму судебные тяжбы между 
собственниками земельных долей, 
а также иными заинтересованными 
лицами.
Ещё один важный шаг к облегчению 
процедуры оформления сельхоззе-
мель – активное участие в процессе 
органов местного самоуправления.
А все минусы, если таковые есть, 
выявятся в ходе практического при-
менения новшеств Закона.   
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