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Прежде чем поле ввести в систему No-till,  

его нужно очень качественно подготовить  

по традиционной технологии. 
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Дорогие  
читатели!
После выхода первого номера нашего издания мы получили много положи-
тельных отзывов от фермеров, агрономов, учёных. Журнал «Аграрный кон-
сультант» сразу стал востребованным, а это значит, что очень много людей 
заинтересованы в изучении и освоении новой системы земледелия. 
С каждым годом у технологии нулевой обработки почвы становится всё 
больше сторонников. Фермеры различных краёв и областей страны перехо-
дят на прямой посев, руководители регионов говорят о природосберегаю-
щем векторе передовой технологии, учёные профильных вузов и НИИ за-
кладывают опыты по изучению No-till.
Возможно, для кого-то любое новшество непонятно и неприемлемо, как по-
явление загадочных кругов на полях. Но мы уже начали свой путь к понима-
нию и применению технологии нулевой обработки почвы. Как заметил бра-
зильский профессор Руи Казар Джуниор, начальный этап освоения прямого 
посева Россия может пройти за три года. 
Хороший пример своим коллегам подают аграрии и учёные Белгородской 
и Орловской областей, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, кото-
рые на своём опыте показывают реальную выгоду использования передо-
вой технологии. На страницах «Аграрного консультанта» они делятся с чи-
тателями своими наработками и достижениями.

С уважением,
главный редактор
Алексей Пименов
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ТЕМА НОМЕРА 
Особенности перехода  
к прямому посеву
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Микко Макиматтила: При переходе хозяйств
на нулевую технологию большая консульта-
ционная роль должна быть отведена научно-
исследовательским институтам

События, факты, комментарии 
На Ставрополье обсудили  
практику прямого посева. 
Власти Орловской области за No-till 

Трибуна 
Особенности перехода к прямому посеву 

Мировой опыт 
По-бразильски! Внедрение  
технологии прямого посева

Выставка 
«Золотая Нива» определяет будущее 

Пресс-конференция 
Разумный подход к ресурсам

Интервью 
При освоении нулевой технологии  
важную роль играют НИИ 

экономика
Фьючерсы на зерно

Персона
Каждый должен найти свой путь к No-till

эксперимент
Научный опыт  
на Ставрополье 

Наука 
Рапс: возделывание по нулевой технологии 

Тепловой режим почвы при No-till 

Календарь  
Август-декабрь 2011 

Вопрос – ответ
Изменились правила допуска  
для трактористов-машинистов

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Расул Князев: Нулевая обработка почвы – 
это не просто технология, это новая философия 
отношения агрария к земле. И у каждого хозяй-
ственника  должен быть свой путь, как в постиже-
нии самой философии, так и в выработке индивиду-
альных подходов в освоении передовой технологии 
земледелия.

4

6
11

15
21
22

28
31

39
42

35

46
48

22

Руи Казар Джуниор:
Правительство Бразилии ин вес-
ти ровало в научные исследова-
ния в области прямого посева
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Валерий Небавский:
По системе No-till расход гербици-
дов снижается до 50% по сравне-
нию с традиционной технологией
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Елена Скрынник:
Большой вклад в технологичес-
кое обновление АПК вносит 
выставочная деятельность
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Сергей Гаркуша:
Нулевая технология, конечно, 
должна занять свою нишу
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В учебно-опытном хозяйстве 
Ставропольского аграрного 
университета началось изучение 
эффективности нулевой техноло-
гии возделывания сельскохозяй-
ственных культур в условиях зоны 
неустойчивого увлажнения

АГРАРНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ № 2 (2) 2011

На выставке «Золотая Нива» у руководителей хозяйств, фермеров, агрономов есть уникальная возможность 
не только ознакомиться с технологией нулевой обработки почвы в теории, но непосредственно посмотреть 
работу сеялок прямого посева и оценить всходы на опытных делянках. 

15

Елена Попова:
Главным резервом энергосбере-
жения считается совершенство-
вание обработки почвы
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Надежда Литвинова:
Особенностью фьючерса на пше-
ницу и зерновых является лими-
тированное время торгов
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Елена Дрёпа:
Применение очёсывающей  
жатки в 1,8 раза увеличивает  
производительность комбайна
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Сергей Булыгин:
Нулевая технология  вызывает 
снижение температуры  в пахот-
ном слое в тёплый период
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Цены нА зерно 
вырАстут нА 20%
Высокие цены на продовольствие 
сохранятся, говорится в новом до-
кладе Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) 
и Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации Объединенных 
Наций (FАО).
В докладе сообщается, что хороший 
урожай 2011 года должен привести 
к снижению цен на сырьевые товары, 
которые уже достигли чрезвычайно 
высокого уровня.
Однако в ближайшее десятилетие ре-
альные цены на зерно могут вырасти 
в среднем на 20%, а цены на мясо – 
на 30% по сравнению с 2001-2010 гг. 
По мнению генерального директора 
FAO Жака Диуфа, в текущем рыноч-
ном контексте волатильность цен, 
возможно, будет и далее отличать 
сельскохозяйственные рынки. В связи 
с этим необходима последовательная 
политика сдерживания волатильности 
цен и ограничения её негативных 
последствий.

Фермеры решАют 
пенсионные проблемы 
Представители АККОР обсудили 
с руководством Пенсионного фонда 
проблемы, связанные с пенсионным 
обеспечением фермеров.
Одной из основных проблем яв-
ляется восстановление трудового 
стажа и начисление пенсий главам 
и членам КФХ, имевшим запись 
о стаже в трудовой книжке, но не 
отчислявшим взносы по страхо-
ванию в ПФР с 1991 по 2001 год. 
Чиновники предложили зачислять 
указанный период в трудовой стаж, 
если фермер заплатит фиксирован-
ный взнос в Пенсионный фонд за 
обсуждаемый период. 
Важным вопросом является размер 
пенсионного взноса для фермера. 
В настоящее время КФХ отнесены 
к категории плательщиков по основ-
ному тарифу и отчисляют 26%, хотя 
для сельхозтоваропроизводителей 
эта цифра составляет лишь 16%. 
Представители ПФР предложили  
АККОР просчитать выгоду от пере-
хода на фиксированный платеж и 
на 16% страховой взнос, а затем 
представить своё заключение. 

СОбЫТИя, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ СОбЫТИя, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Организатором мероприятия 
выступил ГУ «Ставрополь-
ский СИКЦ» при финансовой и 
технической поддержке ООО 
ППП «ПодшипникМаш» (г. Усть-
Лабинск). Помимо ставрополь-
ских крестьян и управленцев 
на семинаре присутствовали 
гости из Ростовской области и 
Краснодарского края.
Директор ГУ «Ставропольский 
СИКЦ» Алексей Абалдов отме-
тил необходимость применения 
в растениеводстве технологий 
прямого сева, способствующих 
естественному постепенному 
накоплению гумуса в почве. 
Заместитель главы администра-
ции – начальник управления 
сельского хозяйства Трунов-
ского района Ю. М. Логачев в 
своём выступлении посетовал 
на отсутствие у крестьян совре-
менной техники, крайне необхо-
димой для применения иннова-
ционных технологий. И помимо 
новых знаний о технологии 
No-till фермерам необходимы 
своевременные консультации 
профессионалов. 
Об опыте пошагового внедрения 
системы No-till на полях Ипатов-
ского района Ставропольского 
края рассказал директор ООО 
«Добровольное» В. К. Зайцев. 
Основной упор он делает на 
хороших агрономов, знание тех-
нологий и экономики. 
О сравнении затрат при выращи-
вании культур по традиционной, 
минимальной и нулевой техно-
логии земледелия собравшимся 
рассказал замдиректора ООО 
«ПодшипникМаш» С. Л. Шутыло.
Участники и гости семинара по-

сетили поля КФХ «Молчановых», 
возделываемые по технологии 
прямого посева. 
Была возможность сравнить по-
севы рапса и пшеницы, выпол-
ненные по минимальной техно-
логии и по нулевой. Результаты 
прямого посева не уступают 
«минималке», но затраты при 
этом существенно сократились.
В завершении семинара предста-
вители ООО «ПодшипникМаш» 
продемонстрировали возможно-
сти сеялок прямого посева.   

На СтаВРоПоЛьЕ  
оБСуДиЛи ПРаКтиКу 
ПРяМоГо ПоСЕВа
опыт и перспективы использования технологий прямого сева  
сельхозкультур в условиях крестьянского хозяйства обсудили  
на семинаре в труновском районе Ставропольского края  
на базе КФХ Владимира Молчанова. 
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Участники семинара осмотрели 
посевы сельхозкультур, выращен-
ные на полях, которые не пашут 
и не культивируют уже несколько 
лет. На поле подсолнечника почва 
чистая, без сорняков, и устлана 
мульчей.  
По результатам двух туров агро-
химических исследований, прове-
дённых в области в прошлом году, 
установлено, что на полях ЗАО «АПК 
«Юность» Должанского района, где 
применяют технологии сберегаю-
щего земледелия, прирост гумуса 
составил 0,8 %. В то же время ста-
тистика свидетельствует: ежегодно 
при сельхозработах в мире теряется 
24 миллиона тонн плодородного 
слоя. И за сто лет почв с высоким со-
держанием гумуса стало в пять раз 
меньше.
Например, почвы Шатиловской 
опытной станции Орловской об-
ласти за столетие потеряли 10% 
плодородного слоя. В 1903 году он 
составлял 14-16 % (данные почво-

веда Докучаева), в 2003 году – всего 
лишь 5-6 % (исследования академи-
ка Щербакова).
Всем сельхозтоваропроизводите-
лям надо внедрять минимальную 
обработку почвы, а в перспективе – 
нулевую, – отметил руководитель 
Департамента сельского хозяйства 
В. И. Коротеев.
Преимущества нулевой обработки 
почвы было продемонстрировано 
при помощи почвенного термоме-
тра, прибора для измерения дав-
ления на почвуи обычной лопаты. 
Без явных усилий лопата входит в 
почву на мульчированном участке. 
Руководитель департамента де-
монстрирует ком земли и передаёт 
образцы участникам семинара. 
Каждый убеждается, что почва не 
сухая, имеет хорошую структуру. 
Между тем почвенный термометр 
показывает + 20°С – оптимальная 
температура для развития растений.
Для сравнения изучаем участок 
на чёрной земле. Оказывается, что 
температура там почти на десять(!) 
градусов выше и приближается к 
30°С, что на пользу растениям не 
идёт. И почва здесь плотнее, что 
подтверждает плотномер: его штырь 
легко входит в почву с мульчей, 
а в чёрную землю – с трудом.
На здешних полях, где возделыва-
ется подсолнечник, плуг не приме-
няется уже десять лет. В этом году 
отказались и от культивации, и сев 
подсолнечника провели в стерню 
после уборки предшествующей 
культуры. Все поля, возделывае-
мые по современным технологиям 
выглядят идеально: однородное 
развитие растений, отсутствие сор-
няков. В том числе и поле ячменя, 
в севе которого в апреле этого года 
принял личное участие губернатор 
Орловской области А. П. Козлов.   

производство  
подсолнечникА рАстёт
По оценкам аналитической 
компании Oil World, производство 
подсолнечника в мире в 2011-2012 
годах может увеличиться до ново-
го рекорда в 35,85 млн тонн, что 
на 2,9 млн тонн больше, чем в про-
шлый период.  
В Украине урожай в 2011-2012 
годах составит 8,2 млн тонн против 
8,0 млн тонн в 2010-2011 годах. 
В России урожай подсолнечника 
резко увеличится – до 7,8 млн тонн 
против 5,53 млн тонн в прошлом 
году. В еС производство подсолнеч-
ника увеличится на 0,2 млн тонн 
до 7,18 млн тонн, в основном за 
счёт увеличения урожая в Венгрии, 
Испании и Франции. Урожай под-
солнечника в Аргентине останется 
неизменным по сравнению с годом 
ранее – на уровне 3,4 млн тонн.

выведен новый  
сорт кукурузы
Учёные-аграрии Татарского НИИ 
сельского хозяйства передают на 
госсортоиспытание новый гибрид 
кукурузы. Гибрид выведен совмест-
но с Всероссийским НИИ кукурузы. 
Гибрид адаптирован к местным 
условиям – может возделываться 
на территории Татарстана и России. 
Новинка также отличается высокой 
(на 10-15%) продуктивностью и ка-
чеством зелёной массы и зерна. .

неиспользуемые  
земли будут изымАть
С 1 июля 2011 года вступил в силу 
Закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части со-
вершенствования оборота земель 
сельскохозяйственного назначения». 
Закон позволит местным властям 
в принудительном порядке изымать 
неиспользуемые по назначению 
или с явными нарушениями земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния. Так же государство сможет 
разобраться с земельными долями 
и с невостребованными земельны-
ми долями, которые были в свое 
время щедро розданы колхозникам. 
Неоформленные и невостребован-
ные доли перейдут в собственность 
местных муниципалитетов.   

СОбЫТИя, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ СОбЫТИя, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

ВЛаСти оРЛоВСКой  
оБЛаСти за No-till

агрономы орловской области на семинаре в Должанском районе 
обменялись опытом применения минимальной и нулевой обработки 
почвы. Вместе со специалистами отрасли вопрос обсуждали заме-
ститель председателя правительства области, руководитель агро-
промышленного блока В. Ф. Новиков и руководитель Департамента 
сельского хозяйства В. и. Коротеев. 
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Сегодня всё больше внимания 
уделяется природоохранным 
мероприятиям в сельскохо-
зяйственном производстве, 
так как возделывание сель-
хозкультур традиционными 
методами приводит к сниже-
нию плодородия почв, водной 
и ветровой эрозии, увеличе-
нию выбросов парниковых 
газов, загрязнению грунтовых 
вод, заболачиванию, засоле-
нию и опустыниванию земель 
сельскохозяйственного на-
значения.

Согласно подсчётам специалистов, 
площадь возделываемых земель 
в России за последние 15 лет сокра-
тилась на 10 миллионов гектаров, 
а содержание гумуса в среднем сни-
зилось на 18%. В этой связи переход 
на нулевую технологию в полевод-
стве позволяет  прекратить деграда-
цию почв.

No-till – это революционная тех-
нология, которая позволяет вос-
становить почвенное плодородие, 
защитить почву от водной и ветро-
вой эрозии, а грунтовые воды от 
загрязнения химическими препа-
ратами, используемыми в земледе-
лии. При использовании нулевой 
технологии уменьшается выброс 
парниковых газов за счёт сниже-
ния эмиссии СО2

 , метана и других 
газов. Активизируются микробио-
логические процессы в корнеоби-
таемом слое. Снижаются издержки 
производства, сводятся к минимуму 
расходы материальных ресурсов 
при выращивании сельхозкультур.
Данная технология предполагает 
возделывание сельскохозяйствен-
ных культур без обработки почвы 
при наличии пожнивных остатков 
на её поверхности и активном ис-
пользовании покровных культур, 
а также грамотного чередования 
товарных культур в севообороте. 

эти условия требуют совершенно 
иных подходов к выбору техноло-
гического оборудования: сеялок, 
опрыскивателей, уборочной техни-
ки, а также существенно меняют 
технологию возделывания сельско-
хозяйственных культур, обуслав-
ливая высокий уровень подготовки 
агрономических служб.

Аргентинский пример 
возможностей
В мировом сельхозпроизводстве 
данная технология применяется 
на площади более 108 миллионов 
гектаров, что свидетельствует не 
о модном веянии, а о состоявшейся 
системе земледелия.
В Аргентине за последние 20 лет 
произошло резкое увеличение про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции и рост прибыли сельхоз-
товаропроизводителей, благодаря 
переходу на выращивание культур 
методом No-till на площади 24 мил-

  
К ПРЯМОМУ ПОСЕВУ

ТРИбУНА Cтр. 6 – 10 ТРИбУНА

Валерий Небавский 
доктор технических наук, заслуженный 

работник сельского хозяйства России

После 2-3 лет работы по системе No-till 
расход гербицидов снижается до 50%  

по сравнению с традиционной технологией
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лиона гектаров. Сегодня Аргентина 
производит продовольствие в таком 
количестве, которого достаточно 
для того, чтобы прокормить 400 
млн человек, при том, что в стране 
проживает всего 38,6 млн человек. 
Аргентина имеет 33 млн гектаров 
земель сельскохозяйственного 
назначения, на которых произво-
дит 42 млн тонн зерновых культур, 
51,5 млн тонн масличных, включая 
зернобобовые.
Для сравнения, в России при 
численности населения в 140 млн 
человек обрабатывается 402 млн 
гектаров земель и производит 
зерновых и зернобобовых культур 
от 62 до 104 млн тонн.
В Аргентине 55% экспорта при-
ходится именно на сельхозпродук-
цию, что в стоимостном выражении 
составляет $24 млрд При этом 
следует заметить, что все отрасли 
сельхозпроизводства в Аргентине 
рентабельны, несмотря на то, что 
цены используемых в сельхозпро-
изводстве расходных материалов, 
включая ГСМ, на 12-26 % выше, чем 
в России, а только НДС составляет 
28% от стоимости проданной сель-
хозпродукции. 

переходный  
период
Опыт предприятий Белгородской 
области, в частности Агрохолдинга 
«Ивнянский», который на протя-

ТРИбУНА Cтр. 6 – 10

АРГеНТИНА ПРОИЗВОДИТ ПРОДОВОЛьСТВИя  

НА 400 МЛН ЧеЛОВеК, ПРИ ТОМ,  

ЧТО В СТРАНе ПРОЖИВАеТ ВСеГО 38,6 МЛН

ТРИбУНА

жении 6 лет возглавляет Михаил 
Викторович Сергеев, подтверждает 
правильность выбранного направ-
ления. В агрохолдинге, используя 
данную технологию, получают 
стабильные урожаи даже в засушли-
вые годы. В Белгородской области 
есть много других руководителей 
и специалистов, которые прекрасно 
понимают, что традиционные мето-
ды земледелия надо менять.
Переход на биологические методы 
ведения сельского хозяйства явля-
ется очень важным шагом, который 

требует методов организации отрас-
ли растениеводства, существенно 
отличающихся от традиционных. 
При подготовке земель к переходу 
на No-till следует в первую очередь 
произвести выравнивание полей 
и разрушение плужной подошвы. 
Способы могут быть самые разные – 
от щелевания до размещения куль-
тур с мощной стержневой корневой 
системой (донник, люцерна, подсол-
нечник, рапс и др.).
Необходимо изменить правила 
ведения полевых работ (сева, ухода 
и уборки), не допуская повторного 
движения техники по предыдуще-
му следу. Следует переоборудовать 
тракторы на низкопрофильные 
или спаренные шины, исключить 
заезды тяжёлой техники и, особен-
но, автомобилей на поля. В период 
жатвы при отвозе убранного урожая 
(зерна) от комбайна к грузовику ис-
пользовать специальные прицепы-
перегрузчики на низкопрофильных 
шинах, буксируемые тракторами, 
что позволит снизить уплотнение 
почвы и увеличить производитель-
ность зерноуборочных комбайнов.

 СТР. 8

справк а
Сельское хозяйство 

составляет 30% 
аргентинского ВВП. 

Аргентина в мире занимает: 
1 место по экспорту  

соевого и подсолнечного масел; 
2 место по экспорту кукурузы и просо;

3 место по экспорту сои; 
5 место по экспорту пшеницы; 

6 место по экспорту  
говядины.
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Нулевая технология использует три 
вида сельхозмашин: сеялки прямого 
посева, опрыскиватели и уборочные 
комбайны. Сеялки должны обеспе-
чивать качественную заделку семян 
при наличии на поверхности поля 
пожнивных остатков, но не допу-
ская  попадания соломы в семяложе 
и не нарушая целостности этого 
покрытия. 
Опрыскиватели должны иметь 
максимально возможную ширину 
захвата, низкое давление шин на 
почву, широкий диапазон регули-
ровок расхода рабочей жидкости, 
ветрозащитные приспособления, 
регулируемый клиренс и устрой-
ство, обеспечивающее внесение 
препаратов без огрех и покрытий.
Зерноуборочные комбайны необ-
ходимо оборудовать разбрасывате-
лями соломы, обеспечивающими 
равномерное её распределение на 
ширину захвата жатки, не допуская 
образования валков и куч.
При внедрении нулевой технологии 
необходим грамотный подход тех-
нологов к формированию севообо-
рота и использованию покровных 
культур, чтобы наиболее рацио-
нально с максимальной выгодой 
использовать её преимущества. 

первым делом – 
пожнивные  
остАтки
Основополагающим условием No-
till является наличие пожнивных 
остатков, равномерно распределён-
ных по поверхности поля. Хороший 
стерневой фон противодействует 
водной и ветровой эрозии, снижая 

скорость ветра над поверхностью 
земли, поглощая кинетическую 
энергию дождевых капель, а также 
снижая скорость поверхностного 
стока воды, оставляя открытыми 
устья капилляров и скважин, увели-
чивая тем самым инфильтрацию.
Пожнивные остатки на поверхности 
отеняют почву, обеспечивая сниже-
ние испарения влаги с поверхности 
до 80%. Благодаря пожнивным 
остаткам возникает явление атмос-
ферной ирригации, то есть за счёт 
разности температур поверхности 
почвы, укрытой слоем соломы, и на-
гретого воздуха, который контакти-
рует с более холодной поверхностью 
земли, там появляется водный кон-
денсат, пополняющий запасы по-
чвенной влаги. По оценкам учёных, 
за счёт этого явления растения в 
период вегетации получают до 60% 
влаги. Однако необходимо помнить, 
что для успешной работы явления 
атмосферной ирригации необходи-
мо сохранить капиллярность.
Пожнивные остатки – постав-
щик углерода, который является 
энергетическим материалом для 
микрофлоры и мезофауны, основой 
биологической активности почвы, 

за счёт чего восстанавливается пло-
дородие. В результате активности 
бактерий и грибов при разложении 
пожнивных остатков образуют-
ся ферменты, кислоты и другие 
сложные химические соединения, 
которые способствуют переводу 
фосфора, калия, кальция и других 
элементов, включая микроэлемен-
ты, в доступные для усваивания 
растениями формы. Также идёт 
активное накопление азота за счёт 
использования энергетического ма-
териала (углерода) симбиотически-
ми и несимбиотическими микроор-
ганизмами, фиксирующими азот из 
атмосферного воздуха.
Пожнивные остатки на поверх-
ности – это фактор, существенно 
снижающий эмиссию парниковых 
газов (СО2

, метана и других) за счёт 
медленного разложения и исполь-
зования их микрофлорой в качестве 
энергетического материала.
Наличие соломы на поверхности 
почвы резко увеличивает популя-
цию дождевых червей, сороконожек 
и других представителей мезо-
фауны, которые, в свою очередь, 
устраивая норки и ходы, разуплот-
няют почву, делают её проницае-
мой для воздуха и воды. Помимо 
явления атмосферной ирригации, 
пополняющей запасы почвенной 
влаги, при выпадении осадков вода 
с лёгкостью проникает в глубинные 
слои почвы, насыщая её влагой, при 
этом снижается поверхностный 
сток и уменьшается вероятность 
возникновения водной эрозии.
Пожнивные остатки способствуют 
установлению биоценоза и со-

ЗА СЧёТ АТМОСФеР-

НОй ИРРИГАцИИ  

РАСТеНИя В ПеРИОД 

ВеГеТАцИИ ПОЛУЧАЮТ 

ДО 60% ВЛАГИ

ТРИбУНА ТРИбУНА
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действуют размножению фаго-
цитирующих микроорганизмов и 
грибов – естественных врагов гри-
бов и бактерий, которые являются 
болезнетворными для сельскохозяй-
ственных культур.
Отмирающая корневая система 
растений играет большую роль в на-
коплении гумуса, в формировании 
капиллярной системы, почвенных 
агрегатов оптимального размера, 
повышении инфильтрации почвы, 
(разрыхлении) улучшении аэрации, 
накоплении влаги, активизации 
микробиологических процессов 
и жизнедеятельности мезофауны. 
Капиллярная система является 
средством подъёма влаги и рас-
творов минеральных веществ из 
глубинных слоёв и корнеобитаемой 
части почвы, а появление в больших 
количествах на поверхности почвы 
за счёт атмосферной ирригации 
практически дистиллированной 
воды препятствует засолению.
Поэтому очень важно после внедре-
ния прямого посева не допускать 
никаких механических обработок 
почвы, иначе вся хрупкая при-
родная система будет разрушена, 
а чтобы её восстановить, придётся 
всё начинать с самого начала.

роль сидерАльных  
культур
Сидераты или покровные культуры 
занимают важное место в системе 
No-till. Они увеличивают покрытие 
поверхности почвы растительными 
остатками, поглощают и сохраняют 
питательные вещества для после-
дующих культур (особенно азот, 

который отсутствует в материнских 
минералах). Кроме того, они очища-
ют грунтовые воды от азотных со-
единений и других загрязнителей, 
поглощая их в процессе вегетации и 
не давая им промываться в водонос-
ные пласты. Сидераты защищают 
почву от водной и ветровой эрозии, 
сохраняют почвенную влагу, раз-
рыхляют и оструктуривают почву 
корневой системой, повышают со-
держание гумуса и, как следствие, 
улучшают плодородие (за счёт фото-
синтеза увеличивается биомасса).
Они накапливают азот, фосфор, 
калий, серу и микроэлементы для 
последующих культур, сокращая за-
траты на удобрения. Они снижают 
выброс парниковых газов и улучша-
ют качество воздуха за счёт попол-
нения его кислородом.
Сидеральные культуры очищают 
поля от сорняков за счёт аллело-
патии, особенно такие культуры 
как рожь, овес, пшеница, ячмень, 
рапс, горчица и другие. А это в 
свою очередь снижает расходы на 
гербициды.
При подборе покровных культур 
для разных типов основной куль-
туры следует учитывать такие 
аспекты как носительство болез-
ней и вредителей, конкуренция за 
влагу, фиксация азота и накопление 
других питательных веществ, про-
явление аллелопатических свойств 
и так далее.

рАсчёт севооборотА
При формировании севооборота 
должны учитываться как экономиче-
ская целесообразность, так и задачи 
по улучшению физических и хими-
ческих показателей почвы, прерыва-
нию жизненного цикла вредителей 
и болезней, увеличению покрытия 
поверхности полей пожнивными 
остатками, накоплению влаги и улуч-
шению плодородия почв.
Корневая система растений мочкова-
тая должна чередоваться со стержне-
вой. При выборе культур необходимо 
учитывать почвенно-климатические 
условия региона и потенциальные 
возможности товарных культур 
в плане получения максимальных 
урожаев. 
В качестве примера можно привести 
кукурузу, способную производить 
максимальное количество зерна по 
сравнению с другими культурами. 
это одно из звёздных растений на 
селе, с которым могут сравниться 
только сахарный тростник, сорго, не-
которые фуражные травы и сорняки. 
Кукуруза относится к так называе-
мым С4

-растениям, в которых во вре-
мя фотосинтеза двуокись углерода 
образует 4-углеродное соединение. 
Очень экономно использует влагу, 
так для производства 1 кг сухого 
вещества ей необходимо 250 г воды 
(для сравнения люцерне понадобит-
ся 844 г).  

 СТР. 10

МОЧКОВАТАя КОРНеВАя СИСТеМА РАСТеНИй  

ДОЛЖНА ЧеРеДОВАТьСя СО СТеРЖНеВОй

ТРИбУНА ТРИбУНА
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Она способна к ассоциативному по-
глощению азота: выделяет через кор-
невую систему богатое углеродом и 
протеином вещество, а несимбиоти-
ческие азотофиксирующие бактерии 
поселяются на корнях и, используя 
выделяемое питательное вещество, 
в свою очередь, поставляют кукурузе 
дополнительный азот.
эффективность этих культур во мно-
гом зависит от длительности солнеч-
ных периодов летом и температуры, 
которая не должна превышать 200 С. 
В таких условиях, а также с учётом 
применения рациональных практик 
земледелия, урожайность кукурузы 
может достигать более 22 т/га сухого 
зерна. Однако, следует помнить, что 
высокие урожаи требуют наличия 
в почве большого количества таких 
питательных веществ как азот, фос-
фор, калий, сера, углерод и другие 
(при урожайности в 100 ц/га зерна 
кукуруза выносит 222 кг/га азота).
Перспективная покровная культу-
ра – люпин, которая накапливает за 
год от 114 до 170 кг азота на гектар, 
корневая система выделяет (до 26% 
от веса зелёной массы) лимонную, 
янтарную и другие кислоты, что спо-
собствует переводу фосфора в раство-
римые, подвижные формы, доступ-
ные для усвояемости растений.

особенности системы  
удобрений
Внесение удобрений необходимо 
организовать таким образом, чтобы 
не наносить ущерба микрофлоре и 

мезофауне (не подавлять микробио-
логию почв и не уничтожать червей 
и других обитателей), для чего 
стремиться к минимальным дозам 
внесения синтетических удобрений 
и особенно азотосодержащих. В слу-
чае острой необходимости при-
менения разовая норма вносимого 
азота не должна превышать 30-40 
кг действующего вещества. 
Органические удобрения необходи-
мо вносить в поверхностные слои 
почвы, не допуская заделки на глу-
бину более 10 см.
Борьба с вредителями и болезнями 
должна вестись биологическими 
методами – применением биопре-
паратов, чередованием культур 
в севообороте, подбором покровных 
культур. В конечном итоге, после 
установления биоценоза поврежде-
ние товарных посевов бывает незна-

чительным и только при крайней 
необходимости возможно примене-
ние пестицидов, что, естественно, 
негативно скажется на биологиче-
ском равновесии, поэтому в каждом 
конкретном случае необходим гра-
мотный и ответственный подход.
При борьбе с сорняками после 
2-3 лет работы по системе No-till 
происходит снижение расхода 
гербицидов до 50% по сравнению 
с традиционной технологией. 
Причиной тому является отенение 
поверхности почвы пожнивны-
ми остатками, аллелопатическое 
действие сидеральных культур во 
время вегетации, а также разлагаю-
щейся соломы и корневой системы 
основных и покровных культур. 
Исключение механической обра-
ботки почвы (переворачивания и 
рыхления) создаёт неприемлемые 
условия для прорастания сорняков,   
сокращая количество химпрополок 
до минимума.
Характеризуя экономические по-
казатели при переходе на No-till, 
можно констатировать, что про-
исходит снижение себестоимости 
продукции на 30-40% в зависимо-
сти от возделываемой культуры, 
уменьшаются трудозатраты на 
60-70%, расход ГСМ – до 22-50 л/ га, 
количество сельхозмашин – на 70 %, 
тракторов – на 60%, снижается 
единичная мощность тракторов на 
20%, а после третьего года работы 
расход химпрепаратов и удобрений 
уменьшается на 30%.  

ОРГАНИЧеСКИе  

УДОБРеНИя  

НеОБХОДИМО  

ВНОСИТь В ПОВеРХ-

НОСТНые СЛОИ  

ПОЧВы, Не ДОПУСКАя 

ЗАДеЛКИ НА ГЛУБИНУ 

БОЛее 10 СМ.

ТРИбУНА
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Проведя соответствующие почвенные анализы, надо  
выяснить, есть ли проблемы с кислотностью почвы 
или с нехватками каких-либо элементов. Затем поле 
необходимо выровнять. И очень важно контролировать 
сорные растения до введения поля в систему нулевой 
обработки почвы. 
Прежде чем поле ввести в систему No-till, его нужно 
очень качественно подготовить по традиционной тех-
нологии. Если этого не сделать, то появятся неисправи-
мые проблемы в течение следующих лет, и в результате 
всё равно придётся вернуться к вспашке на этом поле. 
В том случае, когда система прямого посева введена 
адекватно, фермеру уже никогда не придётся механиче-
ски обрабатывать данное поле. Например, на сегодняш-
ний день в Бразилии есть поля, которые уже в течение 
30 лет не подвергались механической обработке. 

минимАльное  
вмешАтельство
Второй очень важный фактор в системе прямого посе-
ва – это минимальное вмешательство непосредственно 
в почву. По полю должна проходить только сеялка пря-
мого посева, высевая культуру и за собой практически 
не оставляя следов. И третья фундаментальная вещь 
в данной системе – это использование севооборотов. 
Одним из обязательных факторов является постоянное 
укрытие поля растительными остатками.  

Бразилия шла своим путём познания технологии 
нулевой обработки почвы, её внедрения, освое-
ния и совершенствования. На это потребовалось 
около 20 лет. Но используя уже наработанный 
мировой опыт, Россия может уложиться в три 
года, пройдя тот же путь, что и Бразилия.

Если говорить об опыте внедрения прямого посева, 
то необходимо отметить, что это консервирующая 
система земледелия. И существуют определённые 
вещи, соблюдение которых крайне важно для успеш-
ного перехода на  эту систему земледелия. Прежде чем 
начинать задуманный переход, необходимо грамотно 
вводить поля в систему прямого посева, но ни в коем 
случае нельзя это делать по остаточному принципу. 
Нельзя начинать заниматься прямым посевом на дегра-
дированных землях. 
Например, в Бразилии было много проблем с эрозией, 
и в нашем случае, когда многие поля располагаются 
на склонах, сельхозпроизводители делали террасы та-
ким образом, чтобы потом можно было на них высевать 
культуры. И дождь в этой системе уже становится по-
лезен, так как террасы позволяют накапливать воду. 

подготовкА поля
Прежде чем начинать заниматься прямым посевом, 
необходимо привести поле в надлежащее состояние. 

ПО-Бразильски!  
внедрение технологии  
прямого посева

МИРОВОЙ ОПЫТ стр. 11 – 14

Руи Казар Джуниор
профессор института IAPAR, 

штат Парана, бразилия

Прежде чем поле ввести в систему No-till, 
его нужно очень качественно подготовить 

по традиционной технологии

ТРИбУНА

№ 2 (2) АПРеЛь – ИЮНь 2011 АГРАРНый КОНСУЛьТАНТ 11



 СТР. 12 
На экспериментальном поле института IAPAR одновре-
менно на разных делянках выращиваются соя, куку-
руза, их сменяют пшеница, овёс. И открытых участков 
земли никогда не остаётся. 
это бразильская практика, и я, к сожалению, не рабо-
тал в России, но у меня есть богатый опыт по введению 
в систему прямого посева полей под хлопок в Таджи-
кистане и Узбекистане. А один из моих коллег, доктор 
Калегари, много раз бывал в России и консультировал 
различные хозяйства. 
Если посмотреть на карту мира, то по состоянию на 
2005 год в Бразилии по технологии прямого посева 
обрабатывается 23,6 млн га, это немного меньше, чем 
в США (25,3 млн га). Но в США эта система применяется 
несколько по-другому. Там после использования поля 
определённое количество лет по технологии прямого 
посева применяется механическая обработка почвы. 
В Аргентине под прямой посев отводится 18,3 млн га, 
в Канаде 12,5 млн га. А территория Африки, Азии и 
Европы пока остаётся белым пятном этой технологии. 

история внедрения No-till
В Бразилии толчком к развитию технологии нулевой 
обработки почвы стала водная эрозия. В штате Парана, 
который находится на юге Бразилии, в 1970-х годах 
ситуация с водной эрозией приобрела катастрофиче-
ский масштаб. Естественно, что в то время бразильские 
фермеры обрабатывали землю традиционным спосо-
бом. И почвы с полей попросту стали смываться в реки. 
Водная эрозия начинается с капель дождя, которые 
образуют на незащищённой почве поверхностный 
влагонепроницаемый слой, затрудняя проникновение 
воды вглубь почвы и ускоряя её сток. Таким образом 
порождается водная эрозия. 
Когда институт IAPAR принимает участие в сельскохо-
зяйственных выставках, то на его экспозициях всегда 
устанавливается симулятор дождя. Затем разбивают-

ся отдельные участки с различными высаженными 
культурами, в том числе один из участков остаётся с 
открытой почвой. Затем делаются пробы стока воды 
на каждой из делянок. На фото (стр. 11) видно, что на 
участке с открытой почвой сток воды самый большой, к 
тому же имеется значительный вынос почвенного мате-
риала. В таких условиях наши потери могут составить 
до 30 тонн почвы с гектара в год. А в системе прямого 
посева теряется менее 0,5 тонны с гектара в год. 
Я сейчас работаю в той зоне, где находится одна из 
самых больших электростанций в мире. И на сегодняш-
ний день эта гидроэлектростанция и её водохранилище 
(150 м глубиной и 150 км в длину) являются очень се-
рьёзным фактором, заставляющим бороться с эрозией 
почв в регионе. Ведь в случае продолжающейся эрозии 
рано или поздно это водохранилище будет заилено. 
Но мы уверены, что с применением системы прямого 
посева водохранилище и плотина никогда не будут 
иметь проблем с заиливанием. 

в поискАх мирового опытА
Один из бразильских фермеров, господин Герберт 
Бартц, в 1971 году из-за эрозии практически полностью 
потерял свои земли. И глядя на это, он решил больше 
никогда не обрабатывать собственные земли меха-
ническим способом. Таким образом, он стал первым 
человеком в Бразилии, который начал использовать 
технологию прямого посева. В то время он заимствовал 
систему прямого посева из Англии. Но в итоге англий-
ская система не подошла для бразильских условий, так 
как она больше была акцентирована на влагосохране-
нии. Потом он поехал в США, где ознакомился с новой 
системой. В итоге первую сеялку для прямого посева он 
привёз из Америки. 
С 1972 года на своей фазенде Герберт Бартц начал за-
ниматься прямым посевом. В первый год результат был 
замечательнейшим. Но потом появились две самые 
главные проблемы, свойственные системе прямого по-

МИРОВОЙ ОПЫТ МИРОВОЙ ОПЫТ

Канада – 12,5

США – 25,3

Остальные страны – 3,5

ВСЕГО: 95,8 

Бразилия – 23,6

Парагвай – 1,7

Аргентина – 18,3

Индия – 1,9

Австралия – 9,0

Площадь земель, возделываемых по технологии прямого посева, на 2005 год (млн га)
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сева: сорняки и переуплотнение почвы. 
первые шАги – зА энтузиАстАми
Потом у Герберта Бартца появилось ещё два бразиль-
ских последователя и пионера прямого посева: Френк 
Дишкстра и Ноно Перейра. это первые люди, которые 
основали в Бразилии Ассоциацию прямого посева. 
И в дальнейшем они стали самыми главными двигате-
лями этой системы. 
Первая сеялка, которую они приобрели, была очень 
лёгкой. Для того, чтобы открывать посевные борозды, 
сеялка была оснащена вращающимся ротором. это 
было ужасно, потому что она практически перепахива-
ла поле так же, как и дискатор. При этом её скорость со-
ставляла всего 2 км/ч. И все другие фермеры, которые 
это наблюдали, смеялись от души. 
В то время развить систему нулевой обработки почвы 
помогли научные исследования. В 1975 году появилась 
сеялка «Беттинсон», предназначенная для пшеницы. 
Она была сконструирована таким образом, что впереди 
шёл режущий диск, а за ним – высевающий. Для того, 
чтобы разрезать посевную борозду и раскрыть её, сеял-
ка должна была быть в то время очень тяжёлой. На этом 
настаивали фабриканты-производители сеялок прямо-
го посева. 
Таким образом, прямой посев в Бразилии начался 
с зимних культур – с пшеницы. И большинство ферме-
ров под летние культуры – кукурузу, сою – продолжали 
подготавливать землю методом традиционной механи-
ческой обработки. 

этАпы освоения технологии
Бразилия прошла три фазы развития системы прямого 
посева. До 1978 года был период энтузиастов и пионе-
ров прямого посева, которые предпринимали попытки 
что-то сделать на своих полях. 
С 1978 по 1990 год был период научных и практических 
опытов. С 1980 по 1990 годы учёные института IAPAR 
провели огромное исследование в этой области. В это 
же время были разработаны первые машины для сева 
мелкосемянных культур, в частности для пшеницы. 
А для летних культур – кукурузы, сои – адаптирова-
ли уже существующие машины. Причём инициатива 
переоборудовать сеялки точного высева для прямого 
посева исходила непосредственно от самих аграриев. 
В эти десять лет мы все учились – и учёные, и сельхоз-
производители.
С 1992 года начался активный период развития си-
стемы нулевой обработки почвы и её повсеместное 
внедрение бразильскими фермерами на своих полях. 
У нас практически 20 лет ушло на то, чтобы понять и 
научиться сеять без механической обработки почвы. 
Я уверен, что российским фермерам для этого потребу-
ется не более трёх лет, чтобы пройти этап ознакомле-
ния и период опытов в данной технологии. 

гербиЦиднАя революЦия
Я на протяжении тридцати лет работал в сельскохозяй-
ственном институте IAPAR штата Парана, и в 1975 году  
приступил к научным разработкам в системе нулевой 
обработки почвы. Первую книгу по прямому посеву вы-

пустил в 1981 году. 
Одним из важных аспектов, способствующих интен-
сивному развитию системы нулевой обработки почвы, 
стало событие 1985 года, когда глифосаты вышли из-
под патентного права Соединённых Штатов Америки, 
и началось их повсеместное изготовление. Вследствие 
чего, цена на глифосаты уменьшилась на порядок. 
Первые гербициды контактного действия были не так 
эффективны, как глифосат. В это время у бразильских 
сельхозпроизводителей были большие проблемы эконо-
мического характера. И одним из ключевых факторов 
внедрения прямого посева стал вопрос уменьшения 
себестоимости продукции. В этот период в Бразилии 
стали активно внедрять технологию нулевой обработ-
ки почвы уже не из-за эрозии, а по экономическим  
причинам. Фермеры принимали эту систему, потому  
что она значительно экономила их деньги. 
В тот момент все органы государственной структуры 
способствовали внедрению прямого посева в стране. 
Появилось множество сельскохозяйственных выста-
вок, на которых машины демонстрировались в работе. 
И со временем на этих аграрных выставках из всех 
демонстрируемых сельхозмашин доминирующей стала 
сеялка прямого посева. Производителям сельхозмашин 
пришлось приспосабливаться к меняющейся ситуа-
ции в сельском хозяйстве, то есть прекратить выпуск 
сельхозорудий общего назначения для традиционной 
технологии. 
Правительство Бразилии выделило значительные фи-
нансовые средства на научные исследования в области 
прямого посева. В профильных институтах проводи-
лись комплексные исследования технологии нулевой 
обработки почвы с участием всех учёных – агрономов, 
почвоведов и так далее. 

почвенный вопрос
В 1980-е годы в штате Парана система прямого посева 
поначалу успешнее развивалась на песчаных почвах. 
А затем с этих наиболее лёгких почв она стала распро-
страняться далее. В Бразилии наиболее плодородные 
почвы – глинистые. И те сеялки, которые работали на 
песчаных почвах, не могли сеять на глинистых почвах. 
Так как в системе прямого посева было значительное 
уплотнение почвы, машины того времени (1980-е годы) 
просто не могли сеять в почву такой плотности.  
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 СТР. 14 
И сельхозпроизводители сами придумали адаптацию, 
чтобы работать по таким тяжёлым почвам. Так роди-
лась схема сеялки, когда впереди расположен разре-
зающий растительные остатки нож, затем идёт анкер, 
который разрыхляет почву и вносит удобрение на боль-
шую глубину, а уже после него дисковая высевающая 
секция. Именно это приспособление – анкер – помог 
выполнять прямой посев на наиболее тяжёлых глини-
стых почвах. 
На протяжении 1980-х годов происходило постепенное 
накопление необходимых знаний, и только после этого 
учёные определили фундаментальные принципы по-
строения сеялок прямого посева по тяжёлым почвам. 
Специалисты института IAPAR провели исследование 
в 70 фирмах, занимающихся сельхозмашиностроением, 
и пришли к общему знаменателю в конструктивных во-
просах изготовления сеялок прямого посева. 
Проблем, требующих досконального изучения и вы-
работки решения, было много. Например, бразильские 
сеялки должны уметь работать на террасах, или после 
прохода сеялки на почве практически не должно оста-
ваться следов её прохождения. 

диск плюс Анкер
Некоторые думают, что система прямого посева – 
это внесение семян. Нет, это качественная обработка 
почвы на узкой посевной борозде. Одним из компо-
нентов, который может разрезать пожнивные остатки 
и внести удобрения на желаемую глубину, это двойной 
диск со смещением. Другой вариант – это диск режу-
щий и контрольное колесо. Альтернатива для тяжёлых 
почв – это режущий гладкий диск, который предна-
значен для разрезания пожнивных остатков. И за ним 
анкер, который разрыхляет почву и вносит удобрения. 
Сегодня в Бразилии используются разные системы в 
зависимости от состояния и характеристик почв. 
Например, сеялка с гладкими дисками, которая имеет 
давление 500 кг на посевную линию, не прорезает 
глубже, чем на 6 см. Но если использовать на этой же 
машине анкер, то она начинает работать на глубине 
10 см. При этом удобрение укладывается на глубину 
больше 8 см, а в первом случае – лишь на 5-6 см. 
Бразильские глинистые почвы имеют содержание гли-

ны от 56 до 80%. Но они очень важны, так как это наи-
более плодородные почвы региона. Плотность таких 
почв составляет от 1000 до 3000 кПа. А двойной диск 
не может работать на почвах, плотность которых выше 
1500 кПа. Поэтому для большинства почв региона не-
обходимо использовать анкеры. 
В 1999 году была засуха, и посевы произведены сеялка-
ми с дисковым сошником и с комбинацией диск-анкер. 
Если судить по всхожести культуры, то анкер оказался 
намного эффективнее. это не экспериментальные 
делянки, а реальные поля фермеров. Специалисты 
института IAPAR постоянно работают с десятками сель-
хозпроизводителей. 

эволюЦия  
высевАющих мАшин
Другая проблема сеялок – забивание их раститель-
ными остатками. 20 лет назад это вызывало большие 
трудности, но сейчас такого практически нет. Начиная 
с 1990-х годов машины стали стремительно и непре-
рывно улучшаться. В Бразилии в основном применя-
ются сеялки механического типа с горизонтальным 
просверленным диском. Так как семена имеют очень 
хорошую калибровку, то проблем с высевом механиче-
ским аппаратом не возникает. 
В 1990-е годы в Бразилии стали пробовать работать 
с пневматическими системами. И на сегодняшний день 
на бразильских полях кроме механических высеваю-
щих аппаратов изредка можно встретить и пневматиче-
ские сеялки. 
Учёные постоянно работают над совершенствованием 
той или иной системы, узла, детали сеялки. Совре-
менные модели сеялок очень хорошо умеют вносить 
удобрения. Тем не менее, бразильские сельхозпроизво-
дители не вполне довольны этими системами. Спе-
циалисты института IAPAR продолжают их улучшение. 
Кроме механических систем дозации в современной 
Бразилии начинают развиваться дозаторы с гидромо-
торами, которыми управляет компьютер. Сельское 
хозяйство, благодаря своему развитию, охватывает всё 
новые и новые регионы Бразилии, где ровные и боль-
шие поля. Таким образом, появилась необходимость в 
широкозахватных сельхозмашинах. Увеличился объём 
загружаемых  удобрений, и если раньше были сеялки, 
в которые можно было загрузить до 300 кг на посевную 
секцию, то сейчас есть машины, способные принять до 
1000 кг удобрений на секцию. 
Институт IAPAR проводит тесты практически со всеми 
машинами, которые выпускает сельхозмашинострои-
тельная индустрия. То есть специалисты проводят сев, 
а через месяц приглашают учёных, сельхозпроизво-
дителей, чтобы они оценили результаты. Итоги этих 
исследований публикуются в специализированной 
прессе. Конечно, производители сельхозмашин подоб-
ные тест-драйвы не любят, потому что результаты не 
всегда оправдывают ожидания. 
Сегодня смело можно констатировать, что современ-
ные сеялки достаточно хороши, и они продолжают 
совершенствоваться, как и сама технология нулевой 
обработки почвы.  

МИРОВОЙ ОПЫТ
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виться центром притяжения для 
специалистов сельскохозяйственно-
го сектора: руководителей хозяйств, 
фермеров, инженеров, агрономов, 
представителей профильных вузов 
и научно-исследовательских инсти-
тутов. Их вниманию представлены 
сотни единиц техники – лучшие 
образцы со всего мира.
Закономерность проведения такой 
выставки в Усть-Лабинском районе 
отметил на церемонии открытия 
руководитель департамента сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края Сергей Гаркуша:
– Здесь, на кубанской земле зарожда-
лась высокая культура земледелия. 
эти традиции мы стараемся сохра-
нить и приумножить.
Он подчеркну, что администрацией 
Краснодарского края определены 
приоритетные направления поли-
тики по инженерно-техническому 
обеспечению реализации Госу-
дарственной программы развития 

«Золотая Нива» 
определяет будущее

Юлия Романова
обозреватель журнала 

«Аграрный консультант»

Достоинство выставки – 
индивидуальные показы,  

которые проходят с первого её дня

ВЫСТАВКА стр. 15 – 21МИРОВОЙ ОПЫТ

На выставке «золотая Нива» 
у руководителей хозяйств, 
фермеров, агрономов есть уни-
кальная возможность не толь-
ко ознакомиться с технологией 
нулевой обработки почвы в 
теории, но непосредственно 
посмотреть работу сеялок пря-
мого посева и оценить всходы 
на опытных делянках. 

АПК на период 2008-2012 годов. 
Первостепенными в этой программе 
являются обновление, модернизация 
и сохранение имеющегося техниче-
ского потенциала всех хозяйств АПК 
Кубани. 
Депутат Государственной Думы 
Алексей Езубов от имени Комитета 
по аграрным вопросам нижней пала-
ты Российского парламента объявил 
благодарность руководителям 
сельхозпредприятий, инвесторам и 
отдельным работникам за высокие 
результаты в труде. 
Высокий статус мероприятия, его 
уникальность, и большой потенциал 
в своих выступлениях отметили все 
высокопоставленные гости. 

 СТР. 16

На выставке представлены лучшие образцы сельхозтехники со всего мира

справк а
Экспозиции  

на выставке разместили  

358 
представительств  

компаний из  

30 регионов  
России, а также из Украины,  

белоруссии, Германии, Италии, 
Австрии, Франции, Дании, Чехии, 

Китая, Аргентины  
и США.

В самом сердце Кубани, в поле 
к северо-западу от города Усть-
Лабинска, с 19 по 21 мая прошло 
важное, масштабное событие для 
агропромышленного комплекса юга 
России и всей страны – Международ-
ная сельскохозяйственная выставка 
«Золотая Нива». 
«Золотая Нива» – неотъемлемая 
часть жизни аграрного сообщества. 
С первых часов работы она стано-

Министр сельского хозяйства  

Российской Федерации:

«Большой вклад в технологи-
ческое обновление аПК вносит 
выставочная деятельность, ко-
торая позволяет знакомиться с 
новейшими научными разработ-
ками, обмениваться накоплен-
ным опытом, укреплять между-
народные деловые связи. 
В полной мере это относиться 
и к выставке «золотая Нива».

Елена  
Скрынник

цИТАТА
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Наличие разветвлённой дилерской 
сети, обеспечивает оперативное и 
профессиональное сервисное об-
служивание. И даже новый для рос-
сийских полей комбайн «Палессе 
FS8060» нашёл своего покупателя.
Кормоуборочные комбайны «Па-
лессе», выставленные Торговым 
домом «Гомсельмаш-Юг», были 
презентованы и официальным 
гостям выставки. Также их заин-
тересовала техника на экспозици-

ВЫСТАВКА  ВЫСТАВКА

техникА нА любой вкус
Центром деловой активности стала 
стационарная экспозиция площа-
дью 50 000 м2.
Крупные производители сельхоз-
техники и фирмы сделали акцент 
на презентации новинок. Поэтому 
и посетителям и участникам было 
чему удивиться и к чему приценить-
ся. Тем более, что для правильной, 
объективной оценки были созданы 
все условия. 
На «Золотой Ниве» можно протести-
ровать ту или иную модель тех-
ники, прежде чем её приобрести. 
Важная особенность и достоинство 
выставки – индивидуальные по-
казы, которые проходят с первого её 
дня. это своеобразный «тест-драйв» 
для сельхозмашин в полевых усло-
виях. В этом году свой потенциал 
продемонстрировали 44 единицы 
техники ведущих российских и за-
рубежных сельхозпроизводителей. 
Договорённости и контракты 
были заключены уже в первый 
день работы выставки. Например, 
особым вниманием у посетителей 
пользовалась техника ПО «Гомсель-
маш». Она устраивает покупателя 
соотношением цены и качества. 

справк а
Выставка развернулась 

на территории  

400 000 м2,  
что соответствует 50 стандартным 

футбольным полям.  
Под индивидуальные показы  
сельхозтехники и проведение  

Дня поля выделено  
более 70% выставочной  

площади. 

Депутат Государственной Думы РФ,  

член комитета по аграрным вопросам:

«золотая Нива» – это пере-
довой полигон, на котором 
презентуются инновационные 
технологии, новые решения, 
передовые методики, и это 
широкий обмен опытом – всё 
то, что сегодня так необходимо 
производителям и переработ-
чикам сельскохозяйственной 
продукции для повышения 
конкурентоспособности отече-
ственной продукции, укрепле-
ния агрохолдингов и крестьян-
ских хозяйств, обеспечения 
продовольственной безопас-
ности России». 

алексей 
Езубов 

цИТАТА
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опрос

Сергей Свищев, 
«МордовАгроМаш»:
 
«Выставка очень актуальная, ре-
зультативная. Фермеры интере-
суются представленной техникой, 
которую мы привезли, нашей 
новой продукцией. И мы многое 
почерпнули для себя, увидели 
много новой техники. Благодаря 
выставке, можно отследить, как 
развивается рынок, в каких на-
правлениях, чтобы шагать в ногу 
со временем. Рынок российской 
сельскохозяйственной продукции 
начинается на «Золотой Ниве».

Риза Чабансан, 
глава представительства 
по России и странам СНГ
«TonuttiGroup CIS»:

«Мы видим и развитие Красно-
дарского края и самой выставки, 
ведь техника, которая здесь 
представлена, охватывает все 
отрасли сельского хозяйства. 
Мы уверены, что дальнейшее 
развитие «Золотой Нивы» приве-
дёт к великолепному результату. 
Выставка, проходящая в поле, 
имеет большой успех. Количество 
людей, которое посетило эту вы-
ставку, продолжает нас радовать, 
и мы уверены в хороших резуль-
татах, которые получим после 
этой выставки». 

 СТР. 19

ях: «Альтаир», «Мировая техника», 
«Лесссельмаш», «БДМ-Агро», «ДИАС», 
«Кубаньсельмаш»; «ЮгПром», «Бизон», 
«Техноком». 
Широко развернулась экспозиция 
ГК «Подшипник»: новые комбайны 
и комплексы «Пaлecce», тракторы 
«ХТЗ», сельхозтехника из Германии, 
Австрии, Чехии, Китая, Украины. 
А также восстановленная и модер-
низированная техника – тракторы 
марки «ХТЗ» и «Кировец», комбайны 
«Дон», дизельные двигатели — всё 
это вызывало интерес посетителей.

деловое общение
Выставку посетили делегации 
специалистов аграрного сектора 
из Южного, Северо-Кавказского, 
Приволжского, Центрального, 
Уральского и других федеральных 
округов страны. Многочисленные 
гости вели деловые переговоры, 
оценивали технику на стационаре 
и изучали предложения на стендах 
в крытом павильоне, вместившем 

ВЫСТАВКА  ВЫСТАВКА

110 экспонентов-участников. Здесь 
были представлены фирмы, предла-
гающие запасные части и комплек-
тующие, различное оборудование 
для сельхозпредприятий и многое 
другое. Деловая программа вы-
ставки охватила практически весь 
тематический спектр АПК. 
Посетители отмечают, что «Золотая 
Нива» – даёт хороший старт для 
правильного принятия инвестици-
онных решений и является дискус-
сионной площадкой для специали-
стов, где они могут конструктивно 
обсуждать актуальные вопросы 
сельского хозяйства. Аграрный фо-
рум юга России на «Золотой Ниве» 
начался с краевого совещания 
«О перспективах и задачах убороч-
ного сезона в 2011 году». Заметным 
событием для практиков стала 
серия круглых столов и семинаров, 
на которых с содержательными до-
кладами выступили агротехнологи, 
агрохимики, аналитики. 

 СТР. 18
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хороший  
эмоЦионАльный  
зАряд
Умелое сочетание презентации 
техники, актуальной тематики 
семинаров, ярких концертных 
номеров, шоу, конкурсов развле-
кательных программ создаёт на 
«Золотой Ниве» особую атмосферу. 
Здесь действительно есть, на что 
посмотреть и что перенять, а между 
тем отдохнуть и получить хороший 
эмоциональный заряд. Новинкой на 
выставке стал крытый ресторанный 
дворик на 600 посадочных мест, 
выполненный в сельском стиле. 
Здесь же в первый день работы вы-
ставки прошёл официально-деловой 
банкет.
Второй день выставки предложил 
участникам ещё более насыщенную 
деловую и культурную программы. 
Традиционный конкурс «Мисс-
Золотая Нива» украсил обеденный 
отдых многих посетителей и участ-
ников.

 СТР. 20

No-till: теория и прАктикА
На опытных делянках были пре-
зентованы посевы, произведённые 
по технологии No-till. Семинар 
«Об особенностях нулевой техноло-
гии земледелия», который открыл 
профессор Валерий Небавский, 
привлёк многих фермеров. А специ-
ально приглашённый на выставку 
профессор бразильского института 
IAPAR Руи Казар Джуниор поделил-
ся многолетним опытом внедрения 
технологии No-till в Бразилии. 
Участники семинара узнали, как 
можно управлять пожнивными 
остатками, каковы особенности 
формирования грамотного севообо-
рота, как применяются покровные 
культуры и многие другие аспекты 
технологии No-till. 
Кроме того, на выставке были пред-
ставлены сеялки используемые 
в технологии Mini-till. Она пред-
полагает неглубокое рыхление 
с частичным разрушением верхнего 
слоя почвы. Многие специалисты 
рекомендуют эту технологию в ка-
честве переходной к нулевой обра-
ботке почвы. В этом случае Mini-till 
позволяет выровнять поверхность 
почвы, подготовив её для техноло-
гии No-till. 

ВЫСТАВКА

Traktor-Pulling – соревнование в тяговой силе и скорости

Руководитель департамента сельского 

хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности Краснодарского края:

«Нулевая технология, ко-
нечно, должна занять свою 
нишу, но надо учитывать 
почвенные условия, климати-
ческие особенности того или 
иного региона. Необходимо 
проводить анализ: насколько 
снижается экологическая 
нагрузка на почву и на окру-
жающую среду или наоборот 
увеличивается».

Сергей 
Гаркуша

цИТАТА
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опрос

Артём Галицкий, 
«Навигатор Новое Машино-
строение»:
 
«В этом году выставка поражает раз - 
махом, очень много клиентов, ре-
ально интересующихся техникой. Мы 
видим пользу от участия в выставке». 

Валерий Дюкарев, 
«Кубань Холмер Сервис»:

«Заметил такую тенденцию, с каж-
дым годом увеличивается количе-
ство представленных на выставке 
отечественных производителей, 
это радует, поэтому выставка очень 
нужна, и кроме того, мы видим по-
лезность «Золотой Нивы» для нашей 
компании».

Сергей Есауленко, 
«Агромашины и детали»:

«Может быть, какая-либо машина 
будет красиво выглядеть на стенде, 
но не совсем успешно работать 
в поле. Здесь показывают реаль-
ные возможности техники. И даже 
прислушиваясь к профессионалам, 
можно сформировать своё мнение 
о какой-либо машине. Мы увидели 
достаточное количество экземпля-
ров, чтобы сориентироваться на 
рынке сельхозтехники отечественно-
го и зарубежного производства». 

справк а 

Выставку посетили  

16 000 человек.  
За три дня работы выставки  

было заключено  

более 250  
контрактов  

на сумму  

3 млрд рублей.
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ВЫСТАВКА

эффектное и экстремальное шоу 
танцующих комбайнов на «Золотой 
Ниве» гостям и участникам пред-
ложил Торговый Дом «Гомсельмаш-
юг». Высокую манёвренность, 
лёгкость в управлении, прохожде-
ние по полю любой сложности – всё 
это продемонстрировали водители-
испытатели из Белоруссии на ком-
байнах и комплексах «Палессе». 
А на «тракторном шоу» Traktor-
Pulling мощные машины соревнова-
лись в тяговой силе и скорости. 

мАсштАбный день поля
Кульминацией работы выставки 
стал «День поля», по своему размаху 
и масштабу превосходящий любые 
аналогичные мероприятия. Вдоль 
горизонта выстроились для показов 
тракторы, комбайны, сеялки, куль-
тиваторы – всего более 80 единиц 
техники российских и зарубежных 
производителей. Традиционный 
«День поля» привлёк внимание свы-
ше четырёх тысяч человек.
Потенциал сельхозтехники на «Дне 
Поля» оценили Первый заместитель 
главы администрации Краснодар-
ского края Джамбулат Хатуов и 
заместитель главы администрации 
Краснодарского края по вопросам 
агропромышленного комплекса 
Евгений Громыко. Они осмотрели 
стенды, посетили павильон жи-
вотноводства и отметили высокий 
уровень организации выставки 
и её впечатляющий масштаб. 
По мнению экспертов, уникаль-
ность выставки заключается в 
умелом сочетании возможностей 
демонстрации техники и презен-
тации современных технологий 
и достижений агропромышленного 
комплекса.
По словам участников, «Золотая 
Нива» – прекрасная пиар-площадка 
для компаний, производящих и 
реализующих продукцию для АПК. 
К тому же сельхозпроизводители 
с большой охотой её посещают, 
так как очень удобно в одном месте 
увидеть новейшие разработки, 
обменяться опытом с коллегами, 
получить эффективный совет   
специалистов. Такая площадка для 
открытого диалога, демонстрации 
лучших образцов техники, пре-
зентации новых технологий даёт 
конкретные результаты.   

День поля привлёк внимание свыше 4000 человек

Сергей Гаркуша осматривает павильон животноводства

Тест-драйв сельхозмашин в полевых условиях
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Разумный подход к РесуРсам

ВЫСТАВКА \ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИя

Именно к технике российских 
производителей большой интерес 
проявила делегация руководителей 
отраслевых министерств, ведомств, 
департаментов при обходе стацио-
нарной экспозиции. 
Сергей Гаркуша отметил, что россий-
ская техника за последние несколько 
лет значительно улучшилась:
– Безусловно, много ещё недорабо-
ток. это мы видим как специалисты-
аграрии. И на выставке это хорошо 
заметно в сравнении  с импортными 
образцами сельхозтехники. Но тем 
самым рождается хорошая, здоровая 
конкуренция.
– Усовершенствование нашей 
техники должно решать ряд вопро-
сов, – продолжил Сергей Гаркуша. – 
это, прежде всего снижение нагруз-
ки на почву, минимизация людских 
ресурсов, оптимизация сроков 
работ и экономичность, что в итоге 
повлияет на себестоимость произво-
димой продукции.
Те же принципы ведения хозяйство-
вания предполагает и технология 
прямого посева. Поэтому разговор 

или иного региона. Необходимо про-
водить анализ: насколько снижается 
экологическая нагрузка на почву 
и на окружающую среду или наобо-
рот увеличивается. Ведь прямой 
посев, как раз предусматривает 
пестицидную нагрузку на почву. 
Мы знаем, что Америка вынужденно 
перешла на эту технологию. Они 
искали пути выхода из кризисной 
ситуации, которая у них сложилась 
в экологическом плане и экономиче-
ском секторе. 
Руководитель департамента отме-
тил определённые преимущества 
обсуждаемой технологии. Однако, 
на его взгляд, на территории Куба-
ни в процентом соотношении пока 
должна превалировать традицион-
ная обработка почвы.
– Конечно, выбор делают сами ру-
ководители хозяйств, взвешивают 
риски, смотрят, что дешевле и вы-
годнее для растениеводства в це-
лом, – констатировал Сергей Вален-
тинович. – Мы приветствуем на Дне 
поля демонстрацию сельхозтехники, 
в частности сеялок, которые работа-
ют по стерне. А власть в свою очередь 
должна предоставлять хорошие 
условия игрокам земельного бизнеса. 
Не зря сегодня остро стоит вопрос 
о стабилизации плодородия, а также 
выносится на правительство предло-
жение о субсидирование части затрат 
на приобретение семян многолетних 
трав, а также техники для внесения 
органических удобрений. В целом, 
такие меры связаны с  сохранением 
плодородия почвы, с разумным под-
ходом к земельным ресурсам.
Подводя итог беседы, Сергей Гарку-
ша отметил, что необходимо нахо-
дить точки соприкосновения власти, 
бизнеса и потребителей, привлекать 
науку и внедрять инновационные 
технологии, чтобы сельское хозяй-
ство стало стабильным и рентабель-
ным.   

«у отечественной техники есть потенциал для того, чтобы стать более комфортной в экс-
плуатации, надёжной и востребованной», – считает руководитель департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Сергей Гаркуша. 
В таком ключе начался разговор на пресс-конференции «золотой Нивы».

о возможностях современной отече-
ственной техники перешёл к вопросу 
о содействии со стороны краевых 
властей и поддержке тех хозяйств, 
которые планируют или уже внедря-
ют передовые технологии на своих 
полях, в частности нулевую обработ-
ку почвы.
– Какая ещё необходима помощь? 
Меры государственной поддержки, 
которая осуществляется последние 
5-7 лет, беспрецедентны. Краснодар-
ский край получил 24 миллиарда 
рублей из всех уровней бюджета, – 
подчеркнул Сергей Гаркуша, предва-
ряя свой ответ.
Сергей Гаркуша отметил, что в про-
центном соотношении мы потеряли 
гумуса за последние 10 лет больше, 
чем за четверть века. Такая тенден-
ция может привести к образованию 
значительных участков, непригод-
ных для земледелия.
Поэтому нулевая технология, конеч-
но, должна занять свою нишу, – заме-
тил Сергей Валентинович,– но надо 
учитывать почвенные условия, 
климатические особенности того 

ВЫСТАВКА

Участники пресс-конференции ответили на вопросы краевых и федералных СМИ
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Как внедряется и приживается в Финляндии 
нулевая технология, с какими проблемами при-
ходится сталкиваться европейским аграриям, 
и каковы перспективы российского аПК нам 
рассказывает экономист, агроном и исполни-
тельный директор агропортала «Farmit» Микко 
Макиматтила.

– Расскажите, как вы стали фермером и какое у вас 
хозяйство?
– Я окончил сельскохозяйственный факультет Хельсинк-
ского университета и по образованию являюсь эконо-
мистом и агрономом. Фермерское хозяйство, которым 
я управляю, находится во владении моей семьи уже 
на протяжении 10 поколений. Исторически складыва-
лось так, что сначала территория, где находится наше 
хозяйство, принадлежало шведскому государству, потом 
российскому, а теперь это Финляндия. В результате 
исторических перипетий и всевозможных войн от изна-
чальных 1000 га во владении осталось только полови-
на – 500 га. Из них 200 га сегодня занимают посевные 
площади, остальное – лес. Я управляю хозяйством 
вместе с двоюродным братом. У хозяйства получается 

два центра, то есть две усадьбы, в одной из которой 
живёт семья двоюродного брата, а в другой – моя семья. 
С работой по хозяйству управляемся своими силами. В 
отдельных случаях, например, для опрыскивания по-
севов, мы привлекаем подрядных рабочих. В хозяйстве 
два свинарника, каждый из которых рассчитан на 1000 
голов. Ежегодно мы продаём порядка 300 голов свиней. 
На большей части посевных площадей выращиваем 
яровые культуры: пшеницу, овёс, ячмень, сурепицу. 
Ячмень используется в качестве корма для свиней. Овёс 
и пшеницу – в основном это продовольственная пшени-
ца с высоким содержанием белка – продаём компаниям, 
занимающимся производством продовольствия. 
Наше хозяйство находится в западной Финляндии 
в 70 км от г. Турку – первой столицы государства. 
это один из лучших сельскохозяйственных регионов 
нашей страны с благоприятными климатическими 
условиями и хорошей землёй. Глубина почвенного 
слоя составляет около 30 метров. эти глинистые почвы 
благоприятствуют ведению сельского хозяйства, так 
как обладают хорошим водооборотом, а проницаемость 
почв для воды в свою очередь способствует стабильному 
снабжению влагой растений. И ещё одна особенность 
почв заключается в том, что они хорошо выдерживают 
сельхозмашины, что создаёт благоприятные условия 
для проведения сельхозработ даже в сырое время года. 
Но одно из свойств почвы заключается в том, что весной 
она долго прогревается. А так как зимой почва промер-
зает и не оттаивает быстро, то при весенних полевых 
работах происходит её уплотнение. И в целом почва 
позволяет выращивать культуры без вспашки. В своём 
хозяйстве мы прекратили вспашку с 1991 года. 

нА первом плАне – экономический ФАктор
– А какие причины заставили вас отказаться 
от вспашки?
– Для этого было очень много причин. Во-первых, про-
цесс вспашки очень медленный. Во-вторых, если из 
года в год пахать, из почвы исчезают черви, нарушается 
мезофауна. 
В-третьих, при вспашке образуется плужная подошва, 
из-за чего нарушается водообмен, то есть верхний слой 
почвы может быть сухим, а на подошве скапливается 
вода. Из-за этого часть поля может быть сухой, а часть 
сырой. И в момент роста корни растения не могут про-
биться вниз через плужную подошву.  

 СТР. 24 

ИНТЕРВЬЮ Cтр. 22 – 27

ПРИ ОСВОЕНИИ НУЛЕВОЙ ТЕхНОЛОГИИ  

ВАжНУЮ РОЛЬ  
ИГРАЮТ Нии
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ИНТЕРВЬЮ Cтр. 22 – 27 ИНТЕРВЬЮ
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При переходе хозяйств
на нулевую технологию 
большая консультационная роль
должна быть отведена
научно-исследовательским 
институтам
Микко Макиматтила



Ещё один минус плужной обра-
ботки заключается в том, что если 
после сева прошёл дождь, то почва 
превращается в «бетон», и росткам 
трудно пробиться наверх. После 
того, как мы отказались от вспаш-
ки, первые 4-5 лет проводили куль-
тивацию на глубину 10-15 см.  
При такой обработке слой почвы 
не переворачивается, как это проис-
ходит при вспашке. И только после 
4-5 лет стало увеличиваться количе-
ство червей в почве, и восстанови-
лась мезофауна и водообмен. 
И последние 20 лет после отказа 
от плуга средняя урожайность 
в хозяйстве при одинаковых за-
тратах увеличилась на 10 центне-
ров с гектара. Если сравнивать эту 
технологию с прошлой, то даже в самый плохой год 
урожайность стала выше, чем было в нормальный год 
при старой технологии. У моих друзей, чьи хозяйства 
находятся в 30-40 км от нашего, где более песчаные 
почвы, очень хорошие результаты прямого посева. 
Тип почвы сильно влияет на использование той или 
иной технологии. То есть технология в первую очередь 
зависит от типа почвы. Если у меня очень хороший 
опыт на примере собственного хозяйства, то своему 
знакомому из соседнего района я не могу дать те же 
рекомендации по этой технологии, потому что почвы 
в наших хозяйствах будут отличаться.
– Какой процент почв в Финляндии обрабатывается 
по системе прямого посева?
– Всего в Финляндии 2,2 млн га сельхозугодий, и по по-
следним данным около 10% обрабатывается по нуле-
вой технологии. Но весенняя обработка почв с исполь-
зованием борон или культиваторов составляет свыше 
50%, то, что называется mini-till. 

– Какие факторы подводят ферме-
ра к принятию решения перехо-
дить на нулевую технологию?
– У меня было много бесед по этому 
поводу с руководителями различ-
ных фермерских хозяйств, в кото-
рых практикуется нулевая обра-
ботка почвы. Во-первых, фермеры 
хотят, расширяя посевные пло-
щади, не увеличивать затраты на 
обработку возросшего количества 
земли. То есть использовать имею-
щиеся в наличии сельхозмашины, 
не увеличивая их парк. На первом 
плане – экономический фактор. 
Во-вторых, переход на нулевую тех-
нологию и отказ от вспашки – это 
стремление избавиться от плужной 
подошвы и улучшить структуру 

почвы, а значит взять на вооружение природные силы 
и механизмы. Отказ от вспашки ведёт к увеличению 
дождевых червей в почве, которые улучшают её струк-
туру и увеличивают содержание гумуса. В-третьих, 
так как в Финляндии среднегодовое количество осад-
ков составляет всего 550-560 мм, то переход на нуле-
вую технологию способствует влагосбережению. Слой 
пожнивных остатков сохраняет влагу, необходимую 
для хорошего роста растений. Во многих странах одной 
из причин перехода на нулевую технологию является 
борьба с эрозией. Но в Финляндии такой проблемы не 
существует, так как поля небольшие и, как правило, 
окружены лесом. Использование природосберегающих 
технологий и в частности нулевой обработки по-
чвы привело к тому, что  содержание гумуса в почвах 
перестало уменьшаться, и постепенно с годами стало 
возрастать. В каждом хозяйстве регулярно проводятся 
почвенные анализы, и согласно этим наблюдениям, 
за 20 лет с момента перехода на эту технологию вид по-

ИНТЕРВЬЮ

ЗА 20 ЛеТ  

ПОСЛе ОТКАЗА  

ОТ ПЛУГА СРеДНяя  
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ЗАТРАТАХ  
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зерна получается высоким. Невысо-
кая урожайность компенсируется 
большими посевными площадями. 
Канаде надо в любом случае по-
лучить необходимый объём уро-
жая, так как это напрямую влияет 
на Чикагскую товарную биржу, 
на которой происходит формиро-
вание мировых цен на пшеницу. 
В Финляндии нет такой прямой 
зависимости от мировых цен, так 
как работает система интервенций 
Евросоюза, и стоимость зерна не 
может упасть ниже интервенцион-
ной. В Финляндии минимальная 
интервенционная цена будет 100-
120 евро за тонну, а в Канаде, если 
будут проблемы с урожаем, она 
может упасть гораздо ниже. В этом 
случае у Канады с Россией гораздо 
больше общего, чем у Финляндии 
с Канадой.  

поддержкА  
Фермеров евросоюзА
– Какую поддержку со стороны 
государства получают фермеры 
Финляндии?
– В 1995 году Финляндия вступи-

ла в Евросоюз, и в этой связи закончилась финская 
аграрная политика и началась европейская. Евросоюз 
в свою очередь играет по правилам ВТО. В связи с этим 
Финляндия должна согласовывать свою государствен-
ную политику с политикой Евросоюза. В нашей стра-
не система субсидирования основана на количестве 
обрабатываемых гектаров, а также частично зависит 
от количества скота.  

 СТР. 26 

чвы начинает изменяться от глини-
стых к субглинистым. 

о кАнАдском опыте  
нулевой обрАботки
– Приходилось ли вам наблюдать 
внедрение этой технологии в дру-
гих странах?
– Ещё во время учёбы в течение трёх 
лет я проходил практику в Канаде в 
хозяйстве, где обрабатывалось 1300 
га. Хозяйство это находится на той 
же широте, что и Краснодарский 
край. Основными возделываемыми 
культурами были кукуруза и соя. 
Если ещё в 1991 году там на всех 
землях проводилась вспашка, 
то к 1995 году все поля были переве-
дены на нулевую обработку. Основ-
ные причины перехода на No-till 
в Канаде – уменьшение затрат на об-
работку земли за счёт сокращения 
количества операций и нагрузки 
на одного работника, а также борь-
ба с эрозией. Можно предположить, 
что в Краснодарском крае на первый 
план выйдут те же причины пере-
хода на нулевую обработку почвы. 
И по-моему мнению, канадский 
опыт нулевой технологии был бы полезен для фермеров 
Краснодарского края.
– На что ориентированы канадцы при выращивании 
пшеницы?
– У канадцев основная цель – сбор требуемого количе-
ства урожая с большой площади. Если в Канаде урожай-
ность озимой пшеницы составляет 3-4 т/га, то в Фин-
ляндии – 6 т/га. То есть, в Канаде используют большие 
площади под озимую пшеницу, и в итоге валовой сбор 
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После вступления в Евросоюз в рам-
ках общей системы субсидирования 
была сформирована хозяйствен-
ная субсидия. Для этого в Европе 
утвердили эталонную урожайность 
с гектара. И так как урожайность 
в разных европейских странах не 
одинакова, то эта разница превра-
тилась в хозяйственную субсидию. 
Ещё в Финляндии выплачивается 
субсидия за неблагоприятные 
климатические условия. К этому 
дополнительно доплачивается 
финская национальная субсидия – 
так называемая субсидия на охрану 
окружающей среды.  
Но получение этой субсидии за-
висит от выполнения определённых 
условий – соблюдения «зелёного 
сельского хозяйства», когда чётко 
регламентированы нормы внесения 
удобрений, пестицидов и так далее. 
Согласно этим директивам строго 
прописаны дозы внесения фосфора, 
азота, а потому из-за таких огра-
ничений очень сложно увеличить 
урожайность. Лимит по внесе-
нию удобрений связан с защитой 
окружающей среды, чтобы эти 
вещества не попадали в реки, озёра 
и Финский залив. Фермер сможет 
получить все эти субсидии, если 
будет чётко следовать директивам, 
установленным Евросоюзом и Фин-
ляндией. Субсидия на охрану окру-
жающей среды – добровольная. То 
есть фермер может не вступать в это «зелёное сельское 
хозяйство» и не следовать предписаниям. Тем не менее, 
более 90% финских фермеров неукоснительно соблю-
дают эти инструкции, и в настоящее время с реками и 
озёрами в Финляндии всё в порядке, они по-прежнему 
чистые. Лишь в Балтийском море наблюдается превы-
шение норм содержания в воде этих элементов. 
В итоге субсидии составляют более 50% годового де-
нежного оборота фермеров. И система субсидирования, 
которая используется в настоящее время, будет суще-
ствовать до 2013 года. Что будет потом, пока не ясно, 
но специалисты полагают, что многие директивы, кото-
рые сейчас носят добровольный характер, станут обяза-
тельными. В настоящее время в Евросоюзе на субсидии 
уходит 40% сельскохозяйственного бюджета. это очень 
большая цифра, а потому, скорее всего, субсидирование 
будет сокращаться. Из-за большой доли субсидирова-
ния в сельском хозяйстве стоимость зерна получается 
очень низкой, что влияет на рентабельность производ-
ства, и нет возможности продавать свою продукцию за 
границу. В Финляндии основная субсидия составляет 
свыше 100 евро на гектар. И она равняется субсидиям 
по климатическим условиям и на окружающую среду 
вместе взятым. Если, скажем, взять российский регион 

– Краснодарский край, то общая 
сумма субсидий составит около 70-
80 евро на гектар. это около 1/4-1/5 
финских субсидий (320-450 евро на 
гектаров в год). Но рентабельность 
финских хозяйств получается мень-
ше единицы, а значит, хозяйствам 
очень трудно развиваться, строить 
новые фермы, коровники, зернохра-
нилища и покупать новую технику. 
– Американцы говорят, что евро-
пейцам легче работать в сельском 
хозяйстве именно за счёт субси-
дий, а в Америке сложнее. Ваше 
мнение?
– это стандартный американский 
выпад в сторону Европы. Потому 
что европейская система субси-
дирования предельно прозрачна, 
и всё чётко расписано – кто, сколько 
и за что получает. У американ-
цев нет прямых дотаций, но они 
получают, скажем, субсидии за 
перевозку зерна, или за инвести-
ции в строительство хранилищ, 
сушилок. То есть, таким образом, 
опосредованно они добирают свои 
субсидии. В вопросе, где выгодней, 
надо смотреть на всю сельскохозяй-
ственную цепочку в целом. Большие 
субсидии американцы получают за 
урожай кукурузы, который идёт в 
переработку на этанол. То есть по-
лучают субсидии, можно сказать, с 
горючего, а не с сельхозпродукции. 
А так как большая часть американ-

ской кукурузы на мировом рынке идёт на производ-
ство этанола, то стоимость кукурузы из-за её нехватки 
увеличивается. Таким образом американцы берут свой 
доход за счёт высокой цены. 
У меня есть друзья – американские фермеры, у которых 
бывают и хорошие годы, и плохие. Но американский 
фермер целиком зависит от рынка, и у него больше 
финансовых инструментов, чтобы получить прибыль 
и увеличить рентабельность своего производства. 

перспективы  
российского Апк 
– Ваш взгляд как профессионала, взгляд со стороны 
– есть ли потенциал у российского аграрного секто-
ра? И насколько необходимо российским фермерам 
в принципе переходить на технологию нулевой об-
работки почвы?
– С моей точки зрения, в следующие сто лет аграрный 
бизнес станет основным мировым бизнесом. В этой свя-
зи все посевные площади, которые есть в мире, будут 
использоваться, не останется ни одного заброшенного 
поля. Возможно, я ошибаюсь, но в России есть ещё 16 
миллионов гектаров земель, которые можно ввести в 
оборот сельского хозяйства. И Россия – одно из немно-

еСЛИ В КАНАДе  

УРОЖАйНОСТь  

ОЗИМОй ПшеНИцы  

СОСТАВЛяеТ 3-4 Т/ГА,  

ТО В ФИНЛяНДИИ –  

6 Т/ГА
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гих мест на Земле, которое можно 
использовать для ведения сельского 
хозяйства. То есть в будущем у неё 
большой потенциал. Я уже четы-
ре года знакомлюсь с сельским 
хозяйством в России, и вижу весьма 
позитивные возможности для раз-
вития аграрного сектора в вашей 
стране. Во-первых, потому что у 
вас большое внутреннее потребле-
ние сельхозпродукции. Во-вторых, 
российские земли очень хорошего 
качества. В-третьих, Россия рас-
полагает всеми ресурсами, какие 
необходимы для успешного ведения 
сельского хозяйства – и горюче-
смазочные материалы, и удобрения, 
а также большой капитал, который 
можно использовать для развития 
АПК. Стоимость сельхозпродукции 
в мире постоянно увеличивается. 
У России большие перспективы по экспорту продукции 
сельского хозяйства. Если, к примеру, взять черно-
морские порты, то при соответствующей налаженной 
инфраструктуре можно экспортировать продукцию, 
скажем, в Северную Африку и другие страны. 
Также большой потенциал есть и у российского живот-
новодства. Но для развития растениеводства требуется 
меньше времени и вливания денежных средств, поэто-
му основной упор в развитии АПК надо делать именно 
на растениеводство. 
Для развития сельского хозяйства нужны как вну-
тренние средства, так и иностранные финансовые 
вложения. Если придут западные инвестиции, то они 
будут работать на производство продукции в том чис-
ле и для внутреннего рынка страны. Благоприятные 
условия для прихода иностранных инвестиций должны 
создаваться в рамках федеральной и региональной по-
литики. 
Финские предприятия, которые раньше ввозили в вашу 
страну свои товары для продажи, теперь создают свои 
производственные мощности на территории России 

и тут же производят и реализуют 
продукцию. То есть сейчас они по-
стоянно находятся на российском 
рынке. 
Что касается перехода россий-
ских фермерских хозяйств на 
нулевую технологию, то в этом 
большая консультационная роль 
должна быть отведена научно-
исследовательским институтам, 
которым необходимо провести ис-
следования, каким образом влияет 
внедрение этой технологии на 
урожайность, на структуру почвы, 
и после этого формулировать реко-
мендации. Но всё равно решение 
о переходе на новую технологию 
останется за руководством самих 
хозяйств. Для успешного внедре-
ния этой технологии лучше всего 
организовать учебные поездки 

в те страны, где уже есть соответствующий опыт.
– Если у России большой аграрный потенциал и есть 
все условия для его дальнейшего развития, то чего 
тогда не хватает, чтобы всё это работало и развива-
лось в полную силу?
– На мой взгляд, есть два основных аспекта. Во-первых, 
не хватает образованности и знаний агрономической 
службе, чтобы быть способной анализировать ситуа-
цию в хозяйстве, поддерживать урожай на высоком 
уровне и наращивать его. Во-вторых, от государ-
ственных структур зависит создание благоприятного 
климата для производителей сельхозпродукции, чтобы 
сельхозтоваропроизводитель мог поставить свою про-
дукцию конечному потребителю на внутреннем рынке 
или продать её за рубеж. Необходимо организовать 
удовлетворение существующего спроса. Сельхозтоваро-
производителю нужна твёрдая уверенность в сельхоз-
политике государства на годы вперёд, как минимум на 
десятилетие в будущее. Должна быть непоколебимая 
уверенность в том, что вложенные в развитие сельхоз-
предприятия деньги вернуться.   

ДЛя УСПешНОГО  

ВНеДРеНИя ЭТОй  

ТеХНОЛОГИИ  

ЛУЧше ВСеГО  

ОРГАНИЗОВАТь  

УЧеБНые ПОеЗДКИ  

В Те СТРАНы,  

ГДе УЖе еСТь  

СООТВеТСТВУЮщИй 

ОПыТ
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Эксперты говорят об угрозе глобального дефици-
та и о новом росте мировых цен, представители 
власти – о создании зерновой биржи в России и 
большом урожае зерновых. и все разнонаправ-
ленные векторы действительности пересекаются 
в точке с названием «фьючерс».

Угроза глобального дефицита и рост мировых цен пред-
рекают из-за неурожая в Китае и нестабильности в Се-
верной Африке. В то же время Россия отменила эмбарго 
на экспорт зерна после 1 июля, что вызвало краткосроч-
ное спекулятивное снижение цен. Так в один день торгов 
после новости об отмене эмбарго цены на Нью-Йоркской 
бирже упали, июльский фьючерс на пшеницу на Чикаг-
ской товарной бирже подешевел на 4,4%. 
Что же будет дальше? В мире наиболее вероятно продол-
жение снижения цен, хотя основная фаза спада уже про-
шла, однако выплеснувшееся на международный рынок 
российское зерно ещё будет оказывать давление некото-
рое время. Что же касается России, то скорее всего, будет 
обратная ситуация – цены немного поднимутся. 
Возникает резонный вопрос: как это отразиться на про-
стых гражданах и можно ли извлечь выгоду из сложив-
шейся ситуации? Сразу же хочется перейти к вопросу 
о выгоде, так как получение прибыли всегда приятнее 
и интереснее, чем размышления о судьбах людей, у ко-
торых нет знания о правильных финансовых инструмен-
тах. Другими словами на том, что сейчас происходит, 
не можно, а нужно зарабатывать. 
На фондовом рынке есть понятие зернового фьючерса. 
Именно о нём и о том, как заработать, используя этот 
инструмент, пойдёт речь. 

купить будущее
Сама идея фьючерсных контрактов предельно проста: 
покупатель обязуется произвести покупку в определён-
ный заранее срок, а продавец, соответственно, принима-
ет на себя обязательство произвести в оговоренный срок 
продажу. Обязательства определяются наименованием 
и размером торгуемого актива, сроком фьючерса, а так-
же, оговоренной заранее, ценой. Иначе говоря, фью-
черс – это машина времени. Например, сегодня можно 
купить сырьё по цене 1 рубль и обозначить дату покупки 
1 сентября, и когда настаёт это 1 сентября – вы получаете 
сырьё за 1 рубль, в то время как оно может стоить уже 
2 рубля. Причём цены фьючерсных контрактов могут 
довольно сильно колебаться. Происходит это из-за мно-
гих факторов, которые в той или иной степени влияют 

на ожидания покупателей и продавцов. Как только на 
рынке появляется новая информация, влияющая на цену 
базового актива, стоимость фьючерсного контракта 
может увеличиться или уменьшиться. 

извлечение  
выгоды
Итак, как же можно извлечь выгоду из фьючерса на зер-
но? Схема достаточно простая: прибыль можно извлечь, 
покупая фьючерсы на зерно с датами экспирации летом 
и осенью, при этом не обязательно их удерживать до ис-
полнения – можно продать при ближайшем скачке цены. 
То есть покупаете бумаги по одной цене, следите за ново-
стями, ждёте момент роста цены и продаёте фьючерс. 
Как же купить заветную бумагу? Физическое лицо 
может торговать только через брокерскую компанию – 
нужно выбрать надёжную компанию, для чего следует 
изучить её репутацию на рынке, посмотреть, какие 
награды получались и какие места у брокера в профес-
сиональных рейтингах. После того как вы определи-
лись с партнёром на фондовом рынке, нужно открыть 
там счёт (не сложнее открытия счёта в банке), завести 
деньги и начинать торговать (технические детали про-
яснит советник в офисе компании). Есть разные формы 
взаимодействия – для агрессивных профессиональных 
спекулянтов – это простой брокерский договор, по 
которому человек торгует самостоятельно. При консер-
вативном подходе целесообразнее заключить договор на 
персональное брокерское обслуживание, при котором к 
клиенту приписывается личный брокер. это специалист, 
который следит за портфелем клиента, даёт рекоменда-
ции по рынку и быстро и эффективно исполняет заявки 
на сделки. Жёсткого ограничения по суммам нет, но спе-
циалисты рекомендуют объёмы от 500 тыс. рублей при 
самостоятельной торговле и от 2 млн рублей для работы 
с персональным брокером. 
Далее через брокера бумаги покупаются на бирже. В Рос-
сии организатором торгов расчётными фьючерсами на 
пшеницу является ОАО «Санкт-Петербургская биржа», 
клиринговой организацией (орган, контролирующий 
риски участников) – ЗАО «КЦ РТС», расчётной организа-
цией – НКО «Расчётная палата РТС». 

советы экспертов 
Особенностью фьючерса на пшеницу и зерновых в част-
ности является лимитированное время торгов. Суще-
ствует перерыв в торговле контрактом с 7.15 до 9.30 утра 
по центральному времени (Чикаго). Вообще пшеница 

Фьючерсы на зерно 
Надежда Литвинова
директор Ставропольского филиала  

Финансовой группы бКС

В России организатором торгов расчётными 
фьючерсами на пшеницу является  

«Санкт-Петербургская биржа»
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА Cтр. 28 – 30

(ZC) – очень ликвидный и сверх-
волатильный (это изменение цены 
за определенный период времени) 
торговый инструмент, по характеру 
очень схожий с фунт-йеной на Фо-
рекс. Здесь, как и в случае с нефтью, 
огромнейшее влияние на рынок ока-
зывают фундаментальные факторы, 
новости из стран-экспортёров, дан-
ные по запасам импортёров, погода 
и многое другое. То есть, чтобы за-
рабатывать на зерновых фьючерсах, 
нужно регулярно следить за тем, что 
происходит в мире. 
По мнению экспертов БКС, трей-
деру, торгующему зерновыми 
фьючерсами, следует опасаться 
понедельников и 11-х чисел каждого 
месяца. «Monday mornings don't take 
prisoners» – эта поговорка зерновых трейдеров возник-
ла из-за выходящих каждый понедельник Weekly Crop 
Progress Reports. По 11-м числам выходит ежемесячный 
USDA US and World Supply & Demand Report. В эти даты 
наиболее вероятны сильные ценовые движения не 
только на зерновых, но и прочих сельскохозяйственных 
рынках. Наиболее непредсказуемые и опасные контрак-
ты – это те, против которых поставляется зерно нового 
урожая – July Wheat; Novie Beans; Sept, Dec Corn. Спреды 
старый/новый урожай с участием этих месяцев также 
носят повышенный риск, что отражено в залоговых 
требованиях биржи.
В остальном же контракт довольно техничен и поддаётся 
анализу с помощью традиционных инструментов, часто 
пребывает в неплохих трендах, особенностью пшени-
цы в частности и зерновых вообще является наличие 
сезонных колебаний, связанных с цикличностью сбора 
урожая. Наиболее ликвидные контракты – пшеница, 
кукуруза, соевые бобы (ZW, ZC, ZS). Лучшее время для 
торговли – дневная сессия в США (после 18.30 МСК). 
Начинающему трейдеру нужно знать спецификацию 
контрактов. По традиции к зерновым фьючерсам отно-
сят пшеницу (Wheat), кукурузу (Corn), рис (Rough Rice), 
овес (Oats), соевую муку и соевое масло (Soy Meal, Bean 
Oil), а также соевые бобы (Soy Beans), которые хоть и не 
относятся к зерновым культурам, но на бирже традици-
онно включенные в группу именно зерновых фьючерсов.

Размер контракта для пшеницы, 
сои, кукурузы составляет 5 тысяч 
бушелей (мера объёма для сыпучих 
веществ); соевое масло – 60 тысяч 
фунтов или 27.216 метрических 
тонн; соевая мука – 100 коротких 
тонн или 90.7185 метрических тонн. 
Поскольку бушели есть мера объёма, 
то для каждого сорта зерна весовой 
эквивалент будет свой. 

виды зерновых  
Фьючерсов
Пшеница (Wheat)
Основной объём торгов фьючерс-
ными контрактами сосредоточен на 
СВОТ – тикер W.
Данный контракт является поста-
вочным и к поставке могут быть 

предоставлены следующие сорта пшеницы:
• красная мягкая № 2 (#2 Soft Red);
• твёрдая красная озимая № 2 (#2 Hard Red Winter);
• тёмная северная яровая № 2 (#2 Dark Northern 
Spring);
• северная яровая № 1 (#1 Northern Spring).
Месяцы поставки: июль, сентябрь, декабрь, март, май.
Объем контракта: 5000 бушелей.
Пшеница – основная зерновая культура во многих 
странах мира. Спрос на пшеницу во многом зависит 
от потребительских предпочтений к питанию. Обычно 
пшеница используется в той стране, где она произво-
дится. В настоящий момент мировая торговля пшени-
цей находится ниже объёмов, достигнутых в начале 
90-х. это объясняется распадом Советского Союза, ко-
торый являлся традиционным огромным импортёром 
пшеницы, а также широкими колебаниями в объёмах 
импорта со стороны Китая. Китай, однако, в последнее 
время снова увеличивает импорт, и ожидается, что эта 
тенденция продолжится. Европейский Союз и Канада 
очень близки в своих объёмах экспорта и в настоящий 
момент конкурируют за второе место. Также следу-
ет отметить высокие объёмы экспорта Австралии и 
Аргентины. Аргентина играет доминирующую роль 
в экспорте в латиноамериканский регион, особенно 
в Бразилию.  

 СТР. 30 

КАК ТОЛьКО НА РыНКе 

ПОяВЛяеТСя НОВАя 

ИНФОРМАцИя, ВЛИяЮ-

щАя НА цеНУ  
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К основным производителям пше-
ницы также можно отнести Китай, 
СНГ и Индию. Однако эти страны 
потребляют большую часть про-
изведенного зерна и фактически 
борются за самообеспечение. 

Кукуруза (Соrn)
Основной объём торгов фьючерс-
ными контрактами на кукурузу 
сосредоточен на СВОТ – тикер С.
Данный контракт является поста-
вочным и к поставке может быть 
предоставлена:
• кукуруза № 2 жёлтая (#2 Yellow)
Месяцы поставки: июль, сентябрь, 
декабрь, март, май.
Объём контракта: 5000 бушелей.
Самый большой производитель 
и экспортер кукурузы во всём 
мире – США, составляя 80-90% доли 
мирового рынка кукурузы. Из-за 
господства на мировой торговой 
сцене, фьючерсные цены на СВОТ 
очень чувствительны ко всему, что 
оказывает воздействие на произ-
водство в США. Совсем недавно 
Аргентина была самым большим 
конкурентом США на рынке 
кукурузы, экспортируя приблизительно 8% от всей 
мировой торговли. экспортный потенциал Аргентины, 
прежде всего, направлен на другие страны Латинской 
Америки. Аргентине для увеличения объёмов произ-
водства кукурузы и, таким образом, объёмов экспорта 
необходимо наращивать урожайность на один акр, 
то есть интенсивный путь наращивания производства. 
экстенсивный путь – увеличение посевных площадей – 
маловероятен в этой стране, так как кукуруза сталки-
вается с сильной конкуренцией с другими зерновыми 
культурами.
ЮАР имеет аналогичные Аргентине тенденции экс-
порта. Объёмы производства здесь также изменяются 
в основном вследствие технологических изменений. 
Однако рост внутреннего потребления может ограни-
чить экспортный потенциал этой страны.
Япония является самой большой страной-импортером 
кукурузы. Другие азиатские страны, включая Юж-
ную Корею, Индонезию и Малайзию, также являются 
существенными покупателями. эти Азиатские рынки 
составляют приблизительно 45% от мировой торговли 
кукурузой. Многие государства, среди которых вы-
деляются страны Латинской Америки и Карибского 
бассейна продолжают расширять импорт, вследствие 
возрастающего населения и усиливающегося спроса.

Соя (Sоуbеаns)
Основной объём торгов фьючерсными контрактами  
на сою, и соевые продукты сосредоточен на СВОТ –  
тикер S
Данные контракты являются поставочными и к постав-

ке могут быть предоставлены:
• соя № 2 жёлтая (#2 Yellow)
• соевое масло стандартного каче-
ства;
• соевая масса с минимальным со-
держанием протеина в 48%.
Месяцы поставки: сентябрь, ноябрь, 
январь, март; май, июль, август.
Объём контракта: 5000 бушелей
Более чем половина мирового 
производства масличных культур 
приходится на сою. Соя являет-
ся ведущим поставщиком белка 
и масла. Рынок сои конкурирует 
с другими масличными культурами 
(подсолнечник, рапс, арахис и паль-
мовые зерна). Очень часто мы 
видим, что стоимость сои оказы-
вает большое воздействие на цену 
всех масличных культур. Соединен-
ные Штаты, Бразилия, Аргентина 
и Китай являются самыми больши-
ми производителями сои и все, за 
исключением Китая, конкурируют 
за экспортные объёмы. Несмотря 
на то, что США являются ведущим 
производителем соевых продук-
тов в мире, эта страна отстаёт от 
Бразилии и Аргентины в экспорте 

соевой массы и соевого масла. Бразилия занимает 
первое место в мире по экспорту соевой массы и второе 
по экспорту соевого масла. Аргентина наоборот, зани-
мает первое место по экспорту соевого масла и второе – 
соевой массы. 
 Соевая масса (Sоуbеаns Меаl) – тикер SМ.
Месяцы поставки: сентябрь, ноябрь, январь, март; май, 
июль, август.
Объём контракта: 100 тонн.
Соевая масса используется как источник кормового 
белка для кормления домашнего скота и домашней 
птицы. Соевая масса конкурирует с другими аналогич-
ными продуктами из подсолнечника, рапса и рыбы. 
Мировой экспорт соевой массы устойчиво растёт, начи-
ная с середины 60-х, и в настоящий момент занимает 
почти 70% от мировой торговли белковой массой. 
Соевое масло (Sоуbеаns Оil) тиккер BO.
Месяцы поставки: сентябрь, ноябрь, январь, март; май, 
июль, август.
Объём контракта: 60000 lbs
Соевое масло – наиболее распространенное пищевое 
масло в мире. Оно удерживает приблизительно 29% 
от производства и потребления масла во всем мире. 
Торговля соевым маслом имела стабильный уровень, 
начиная с середины от 80-х до 1990 года. Она начала 
увеличиваться в 1991/92 гг., сделав большой скачок 
в 1994/95 гг. Низкие запасы пальмового масла и высо-
кий спрос со стороны Китая и других развивающихся 
стран содействует этому росту. Импорт соевого масла 
разделён между большим количеством стран, многие 
из которых являются развивающимися. 

ПшеНИцА (ZC) – ОЧеНь 

ЛИКВИДНый И СВеРХ-

ВОЛАТИЛьНый ТОРГО-

Вый ИНСТРУМеНТ,  

ПО ХАРАКТеРУ ОЧеНь 

СХОЖИй С ФУНТ-йеНОй 

НА ФОРеКС

ЭКОНОМИКА ПЕРСОНА стр. 31 – 34
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ЭКОНОМИКА

найти свой путь  
к No-till

ПЕРСОНА стр. 31 – 34

Нулевая обработка почвы – 
это не просто технология, это 
новая философия отношения 
агрария к земле. и у каждого 
хозяйственника должен быть 
свой путь, как в постижении 
самой философии, так и в вы-
работке индивидуальных под-
ходов в освоении передовой 
технологии земледелия.

– Расул, когда вы стали заниматься 
сельским хозяйством, и какое по-
лучили образование?
– В 1977 году после окончания 
сельхозтехникума  работал в отделе 
селекции-семеноводства Кабардино-
Балкарской Государственной сельско-
хозяйственной опытной станции, где 
прошёл 17-летний путь от лаборанта 
до старшего научного сотрудника.  
Диплом агронома получил на фа-
культете агрономии Кабардино-
Балкарского государственного 
университета, ныне это сельхозакаде-
мия. При Всесоюзном НИИ кукурузы 
в Днепропетровске окончил аспи-
рантуру. Кандидатскую диссерта-
цию по селекции кукурузы защитил 
в Кубанском сельскохозяйственном 
институте в Краснодаре.
– Где сейчас продолжаете черпать 
знания по аграрным наукам?
– Самые достоверные знания и 
практические навыки я получаю по 
результатам собственных опытов, а 
также с интересом читаю публикации 
коллег-земледельцев из разных стран.  

 СТР. 32

Расул Князев работает в с. Комсомольском Прохладненского района Кабардино-балкарской Республики. 
Возглавляет Инновационно-производственную агрофирму «Отбор». Площадь обрабатываемых земель 
составляет 2537 га, большая часть которых занята семеноводческими посевами кукурузы, озимой 
пшеницы, озимого рапса, подсолнечника, кормовых и бобовых культур. хозяйство осваивает технологию 
нулевой обработки почвы – No-till.
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рузы мы поставляем в Тульскую, 
Курскую, Воронежскую, Рязанскую, 
Владимирскую области, Татарстан, 
Башкирию, Республику Беларусь 
и Кабардино-Балкарию.
В нашем севообороте озимая 
пшеница занимает 600 га, озимый 
рапс выращивается на 600 га, под 
семенную кукурузу отводится 
700 га, под подсолнечник выделено 
450 га и горох, соя, суданская трава 
занимают 180 га.

– Какие в вашем регионе 
почвенно-климатические усло-
вия, и когда бывает засушливый 
период?
– По климатическим условиям 
наше землепользование находится 
в засушливой зоне со среднегодо-
вым количеством осадков 395 мм. 
ООО ИПА «Отбор» расположено 
в степной зоне на расстоянии 22 км 
к северо-западу от города Прохлад-
ного. Лето здесь жаркое, средняя 
температура июля составляет 
24°С. Максимальная температура 
воздуха доходит до 42°С, а почвы – 
до 65°С.
В 2000 году, когда мы получили 
землю, столкнулись с главной про-
блемой — дефицитом влаги. Тогда 
было принято решение: круглый 
год всеми доступными средствами 
заниматься сбережением и на-
коплением влаги, а также восста-
навливать разрушенное орошение. 
Мы приобрели зерновые и куку-
рузные комбайны, оснащённые из-
мельчителями пожнивных остатков 
всех культур, которые равномерно 
распределяются по поверхности 
поля. Для сохранения влаги мы 
использовали лущение, слепое 
и по всходам боронование обычны-
ми и пружинными боронами.

ПЕРСОНА ПЕРСОНА

– Какое у вас хозяйство, сколько 
гектаров обрабатываете, сколько 
людей трудится в поле?
– В настоящее время фирма об-
рабатывает 2537 га, и большая 
часть площадей занята семено-
водческими посевами кукурузы, 
озимой пшеницы, озимого рапса, 
подсолнечника, кормовых и бобо-
вых культур. ООО Инновационно-
производственная агрофирма «От-
бор» зарегистрирована и работает 
с апреля 1991 года. В коллективе 
трудятся 50 человек, в том числе 
семь дипломированных агрономов. 

селекЦионнАя  
прогрАммА  
по кукурузе
– Какие культуры выращиваете?
– Мы ведём селекционную програм-
му по кукурузе. Шесть гибридов за-
регистрированы в государственном 
реестре селекционных достижений 
РФ. По этим гибридам ведётся 
семеноводство родительских форм, 
и выращиваются семена первого 
поколения. Участки гибридизации 
занимают площадь до 800 га. 
Наши раннеспелые гибриды Род-
ник 179 СВ и Родник 180 СВ также 
зарегистрированы в республике 
Беларусь. Семена гибридов куку-

СеМеНА ГИБРИДОВ 

КУКУРУЗы Мы ПОСТАВ- 

ЛяеМ В ТУЛьСКУЮ, 

КУРСКУЮ, ВОРОНеЖ-

СКУЮ, РяЗАНСКУЮ,  

ВЛАДИМИРСКУЮ  

ОБЛАСТИ, ТАТАРСТАН, 

БАшКИРИЮ, БеЛА-

РУСь И КАБАРДИНО-

БАЛКАРИЮ
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первые посевы  
по нулевой технологии
– Когда и где вы узнали о техноло-
гии No-till?
– Познакомились с методом работы 
земледельца из Ростовской области 
С.Н. Светенко. Он же подарил нам 
книгу Курдюмова с работами русских 
и зарубежных агрономов, статьи 
которых посвящены рациональному 
земледелию. На одной из аграрных 
выставок познакомился с сотрудни-
ками и директором украинской ком-
пании «Агро-Союз». эта фирма очень 
много сделала в плане пропаганды и 
внедрения No-till не только в хозяй-
ствах Украины, но и в российских 
сельскохозяйственных регионах.
– Какие подготовительные меро-
приятия будете проводить при 
переходе на No-till?
– В качестве подготовки мы провели 
агрохимическое обследование по-
чвы на содержание азота, фосфора 
и калия, гумуса и Ph. По результатам 
анализов содержание питательных 
веществ и гумуса оказались низким.
– Как и когда вы проводили сев 
по нулевой технологии в своём 
хозяйстве?
– Сеялкой прямого посева «Берегиня 
АП-421» мы засеяли 140 гектаров ози-
мой пшеницей сорта «Коллега». Пред-

шественниками на разных полях 
были кондитерские сорта подсолнеч-
ника, кукуруза на зерно и суданская 
трава на сено. Часть пшеницы была 
посеяна после дискования с куль-
тивацией, но достаточно для того, 
чтобы провести контроль урожая. 
Сроки сева были поздними: по дис-
кованию сеяли с 29 октября, по под-
солнечнику  – с 6 ноября, по кукуру-
зе – с 20 ноября.  Наилучший урожай 
(46 ц/га) озимой пшеницы получен 
по предшественнику – суданская 
трава насено. По предшественнику – 
подсолнечник – получено 43 ц/га. 
А по предшественнику  – кукурузе  – 
намолот составил 32 ц/га. Но это 
результаты первого года, и чтобы де-
лать выводы, необходимы дальней-
шие опыты и изучение технологии 

прямого посева в нашей почвенно-
климатической зоне.

No-till индивидуАлен  
в кАждом хозяйстве
– Почему вы решили исполь-
зовать эту технологию в своём 
хозяйстве, что вас к этому подтол-
кнуло? 

 СТР. 34

ПЕРСОНА ПЕРСОНА

СеяЛКОй ПРяМОГО  

ПОСеВА «БеРеГИНя  

АП-421» Мы ЗАСеяЛИ  

140 ГеКТАРОВ  

ОЗИМОй ПшеНИцей  

СОРТА «КОЛЛеГА»
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С какими трудностями столкну-
лись при переходе на No-till?
– В нашей фирме было принято 
твёрдое и однозначное решение 
переходить на No-till для сбереже-
ния влаги и ресурсов, как следствие 
для стабилизации сельскохозяй-
ственного производства. Мы ещё 
не сталкивались с трудностями, во 
внедрении No-till мы движемся по-
степенно. На всех полях проводим 
глубокое рыхление. Выравниваем 
до приемлемого уровня поверх-
ность полей. Выбираем и приобре-
таем технику пригодную для этой 
технологии.  
По программе КБ РФ ОАО «Рос-
сельхозбанка» – «Кредит под залог 
приобретаемой техники» удалось 
купить два зерновых комбайна 
и один для уборки семенных почат-
ков кукурузы. На очереди опры-
скиватели, зерновые и пропашные 
сеялки, пригодные для посева без 
обработки почвы.
Самая большая трудность для 
российских фермеров – это высокие 
расходы на приобретение и содер-
жание сельхозтехники. Российским 
аграриям приходится платить 
в полтора, то и в два раза дороже 
за импортную технику в сравнении 
с фермерами стран-производителей 
сельхозтехники. А отечественные 
производители сельхозтехники 

пытаются получить высокую цену 
за плохое качество. Кроме того, до-
статочно высоки цены на минераль-
ные удобрения и средства защиты 
растений. 
– От чего ещё зависит успех вне-
дрения технологии?
– Успешное внедрение No-till зави-
сит от многих факторов, в особен-
ности от правильного применения 
севооборота и использования по-
кровных культур, высеваемых после 
уборки озимых.
– Каковы перспективы развития 
этой технологии в вашем регионе 
и в России в целом? Что необхо-
димо знать и понимать фермеру, 
чтобы заниматься этой техноло-
гией?
– Перспективы развития и внедре-
ния нулевой обработки почвы в Рос-
сии есть, но в каждом конкретном 
случае это зависит от привержен-
ности руководителей и фермеров 
к инновационным внедрениям и по-
следовательности в развитии своего 
аграрного бизнеса.
В степных засушливых районах 

ПЕРСОНА

В СТеПНыХ ЗАСУшЛИВыХ РАйОНАХ КАБАРДИНО-

БАЛКАРИИ НУЛеВАя ТеХНОЛОГИя ИМееТ  

НеПЛОХИе ПеРСПеКТИВы

ЭКСПЕРИМЕНТ стр. 35 – 38

Кабардино-Балкарии нулевая тех-
нология имеет неплохие перспек-
тивы, но её внедрение в хозяйствах 
будет зависеть от знаний, владения 
технологией, профессиональных 
навыков земледельцев. Чтобы фер-
меру перейти на No-till, надо знать 
и совершенствовать философию 
данного подхода к земле.
Каждый желающий перейти на 
No-till должен последовательно 
шаг за шагом без отступления от за-
данной схемы пройти свой инди-
видуальный путь до получения 
положительных результатов. Досаду 
вызывают люди, которые сработали 
половинчато, не проявили упорства 
и нарушили последовательность 
шагов при внедрении No-till, а по-
том начинают ругать саму техноло-
гию и говорить, что она для нас не 
пригодна. 

В посевах озимой пшеницы почва укрыта пожнивными остатками кукурузы

справк а 

Площадь, выделен-

ная под культуры  

в севообороте: 

озимая пшеница– 600 га, 

 семенная кукуруза – 700 га,  
подсолнечник – 450 га, 

горох, соя, суданская трава –  
180 га.
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НаучНый опыт  
На Ставрополье

ПЕРСОНА

В учебно-опытном хозяйстве 
Ставропольского аграрного 
университета началось изуче-
ние эффективности нулевой 
технологии возделывания 
сельскохозяйственных куль-
тур в условиях зоны неустой-
чивого увлажнения 

В последние годы, судя по различным 
источникам информации, современ-
ная система земледелия находится 
в весьма шатком положении. Одни 
утверждают, что нужно придержи-
ваться старых традиций при воз-
делывании основных сельскохозяй-
ственных культур, другие напротив, 
говорят, что эта система себя изжила 
и необходим поиск и внедрение ново-

го. В свою очередь новая система зем-
леделия не может прижиться, встре-
чая сопротивление консерваторов, и 
в самой природе человека заключена 
боязнь начинать что-то новое. С при-
ходом на кафедру растениеводства, 
кормопроизводства, ботаники и 
дендрологии доктора сельскохозяй-
ственных наук, профессора Виктора 
Корнеевича Дридигера мы решили 
изучить эффективность нулевой 
технологии для зоны неустойчивого 
увлажнения, где расположено учебно-
опытное хозяйство СтГАУ. 
 
зАклАдкА опытА
В 2009-2010 годах на делянках 
учебно-опытного хозяйства был 
заложен уравнительный посев, то 

есть, посеяны две культуры, чтобы 
в последующем использовать их в 
качестве предшественников под 
посев основных культур. После 
уравнительного посева мы разбили 
стационар кафедры растениевод-
ства, кормопроизводства, ботаники 
и дендрологии, на котором будет из-
учена эффективность применения 
нулевой технологии в сравнении с 
общепринятой. Стационар кафедры 
занимает 8 га, каждая опытная 
делянка по 0,25 га. эксперимент 
заложен в трёхкратной повторности 
согласно методике закладки по-
левого опыта. Площадь достаточно 
большая и поэтому требует механи-
зированной обработки.  

 СТР. 36 

ЭКСПЕРИМЕНТ стр. 35 – 38

Елена Дрёпа
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры рас-

тениеводства, кормопроизводства, ботаники и дендрологии 

агрономического факультета СтГАУ

Применение очёсывающей  
жатки в 1,8 раза увеличивает  

производительность комбайна
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Использование современной тех-
ники – важнейший момент наших 
исследований.
Общепринятая технология включа-
ет в себя все механические обра-
ботки, которые с экономической 
точки зрения являются энергоза-
тратными. А переход на нулевую 
технологию позволит значительно 
сократить эти строки затрат: на 
амортизацию техники, на ГСМ. 
Но при этом возрастёт статья 
расходов на средства химической 
защиты растений, так как нулевая 
технология предполагает использо-
вание их большого количества. По-
сев сельскохозяйственных культур 
осуществлялся сеялкой прямого 
высева, оснащённой режущими 
дисковыми сошниками, которые 
оказывают минимальное механи-
ческое воздействие на почву. Для 
этого была использована сеялка 
«Rapid» и первый посев озимого 
рапса и озимой пшеницы провели 
осенью 2010 года.

новАя жАткА  
для новой технологии
Наравне с этим мы изучаем новый 
метод уборки зерновых культур 
– так называемый метод очёса рас-
тений. Мнения учёных расходятся, 
одни говорят, растительные остат-
ки после уборки надо удалять с 

полей, а другие – нужно оставлять. 
Сегодня все новейшие комбайны 
оснащены измельчителями соломы. 
Солома в свою очередь служит орга-
ническим веществом для повыше-
ния плодородия верхнего горизонта 
почвы. Но достичь равномерного 
на 100% распределения соломы по 
полю не представляется возмож-
ным. Поэтому конструкторы завода 
по производству жаток «Пензмаш» 
разработали очёсывающую жатку, 
которую мы изучаем на нулевой 
технологии. На жатке вместо ножей 
стоят гребёнки, которые очёсывают 
колос. Метод очёса способствует 
тому, что вся стерня остаётся в поле 
в вертикальном положении. это 
обеспечивает накопление влаги за 
счёт снегозадержания и выполняет 
ещё одну важнейшую функцию – 
способствует снижению эрозион-
ных процессов. То есть исключа-
ются ветровые и водные эрозии, 
и верхний плодородный слой не 
подвергается разрушению. 
Очёсывающая жатка агрегатиру-
ется с любым типом комбайна. 
В частности, учебно-опытное хо-
зяйство имеет в своём арсенале два 
вида комбайнов – «ACROS» и «NEW 
HOLLAND». Комбайнёры ещё не в 
полной мере знают, как с новой жат-
кой правильно обращаться, поэтому 
им приходится особенно тяжело. 

Тем не менее, эффективность ис-
пользования этой жатки уже видна. 
По итогам прошлого года оказалось, 
что применение очёсывающей жат-
ки значительно увеличивает про-
изводительность комбайна – в 1,8 
раза больше, чем у комбайна, на 
котором установлена скашивающая 
жатка. И если комбайн со скаши-
вающей жаткой движется по полю 
со скоростью не более 5-6 км/ч, то 
комбайны с очёсывающей жаткой 
увеличивают скорость до 12 км/ч. 
Помимо использования очёсываю-
щей жатки на стационаре, отдельно 
заложен опыт по апробации уборки 
зерновых культур методом очёса 
в производственных условиях со-
вместно с факультетом механиза-
ции сельского хозяйства, где будут 
изучены технические характери-
стики данной жатки.

увеличилось  
количество влАги
Отбор почвенных образцов в метро-
вом слое почвы позволил провести 
анализ запасов влаги. На вариантах 
с использованием нулевой техноло-
гии за счёт естественного органиче-
ского слоя из растительных остат-
ков количество продуктивной влаги 
было достаточно высоким. В общей 
сложности, в метровом слое почвы 
на варианте с применением нуле-
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вой технологии разница в содержа-
нии продуктивной влаги составила 
практически 100 мм. На вариантах 
с общепринятой технологией со-
держание влаги составило 136 мм, 
тогда как на варианте с использова-
нием нулевой технологии её содер-
жание превысило 200 мм. Из этого 
следует, что растительные остатки 
значительно увеличивают накопле-
нию влаги в зимний период.

в зоне неустойчивого  
увлАжнения
 Учебно-опытное хозяйство нахо-
дится в зоне неустойчивого увлаж-
нения, характеризующейся не-
равномерным выпадением осадков, 
годовая норма которых колеблется 
в пределах 400-500 мм. Почвы – 
чернозёмы выщелоченные, которые 
считаются достаточно плодородны-
ми для возделывания всех основ-
ных ведущих полевых культур, 
как зерновых, так и пропашных. 
В частности на стационаре в рамках 
изучения эффективности нулевой 
технологии мы будем возделывать 
девятипольный севооборот.
Использование нулевой технологии 
предусматривает только плодос-
менный севооборот, исключая 
возделывание повторных культур. 
Ведь зачастую сейчас в Ставро-
польском крае многие фермерские 

цеЛеСООБРАЗНОСТь 

ПеРеХОДА НА НУЛеВУЮ 

ТеХНОЛОГИЮ 

ЗАВИСИТ ОТ ПОЧВеННО-

КЛИМАТИЧеСКИХ  

УСЛОВИй КАЖДОГО 

КОНКРеТНОГО РеГИОНА

хозяйства за счёт того, что площади 
достаточно маленькие, используют 
повторные посевы. Но это приводит 
к накоплению болезней и вреди-
телей. А при переходе на нулевую 
технологию происходит снижение 
патогенных факторов – вредителей 
и болезней – и связано это с грамот-
ным чередованием культур. 
Основная борьба – это борьба 
с сорняками. Ведь первые годы без 
механической обработки сорняки 
будут нам докучать, но правильное 
использование системы защиты по-
может справиться с данной пробле-
мой. По нашим предположениям, 
в первый год эффективность новой 
технологии будет ниже, чем обще-
принятой, но в дальнейшем мы на-
деемся на положительный эффект. 

девятипольный севооборот
Стационар кафедры имеет долго-
срочный характер использования, 
поскольку на нём будет изучен 
девятипольный севооборот. 
Мы считаем, что изучение должно 
быть долгосрочным, так как в рам-
ках новой технологии необходимо 
изучить поведение всех культур – 
и пропашных, и зерновых с учётом 
их морфологических и физиологи-
ческих особенностей. В частности, 
растения с мочковатой корневой 
системой располагается в верхнем 
слое почвы, а культуры со стержне-
вой корневой системой проникают 
в более глубокие слои, поэтому 
естественное разрыхление почвы 
будет проходить равномерно. Будет 
создаваться естественный дренаж, 
корни сформируют ходы и поры, 
через которые будет просачиваться 
влага. 
По некоторым культурам ряд 
рекомендаций для хозяйств, на-
ходящихся в зоне неустойчивого 
увлажнения, мы можем дать уже 
после третьего года исследований 
по озимому рапсу и по озимой пше-
нице.
В дальнейшем, согласно схеме се-
вооборота, на очереди по рекомен-
дациям – пшеница, кукуруза, соя 
и подсолнечник. 

 СТР. 38
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контроль  
кАчествА
В созданных современных лабора-
ториях будет определяться влия-
ние технологии возделывания на 
качественные показатели получен-
ной продукции. 
В конечном итоге после проведён-
ных исследований будут выпу-
щены печатные работы и даны 
определённые рекомендации как 
по возделыванию каждой из куль-
тур при нулевой обработке почвы, 
так и по уборке урожая методом 
очёса. 
Результаты научных исследований 
предстоит апробировать в про-
изводственных посевах в рамках 
хозяйственного договора с раз-
личными сельскохозяйственными 
предприятиями Ставропольского 
края. Для каждой культуры будет 
использован дифференцирован-
ный подход в выборе спектра 
сельскохозяйственной техники 
и средств химической защиты рас-
тений.

объекты  
изучения
В процессе изучения эффективно-
сти применения нулевой техноло-
гии основным объектом изучения 
является почва, её агрофизические 
свойства, наличие и распростране-
ние энтомофауны. 
Перед уходом в зиму мы определи-
ли плотность почвы. Если для на-

НАУКА стр. 39 – 41

ПРИ ИСПОЛьЗОВАНИИ 

НУЛеВОй ТеХНОЛОГИИ 

СОДеРЖАНИе ВЛАГИ 

В МеТРОВОМ СЛОе  

ПОЧВы ПРеВыСИЛО 

200 ММ, А ПРИ 

ОБщеПРИНяТОй 

ТеХНОЛОГИИ 

СОСТАВИЛО ВСеГО 

136 ММ

шей зоны норма составляет от 1,13 
до 1,22 г/см3 в зависимости от глу-
бины слоя, то на опытных делянках 
этот показатель оказался в преде-
лах 1,22-1,26 г/см3. Впервые годы 
изучения нулевой технологии плот-
ность почвы увеличивается. Но мы 
предполагаем, что использование 
в севообороте культур с различной 
корневой системой будет способ-
ствовать разрыхлению и снижению 
уплотнения почвы. Кроме того, при 
использовании нулевой технологии 
абсолютно исключено образование 
плужной подошвы. 
Увеличение гумуса будет способ-
ствовать повышению плодородия 

почвы. Есть предположение, что 
за счёт растительных остатков 
содержание гумуса может увели-
чиваться в год на 0,1%. В процессе 
исследований предстоит создать 
банк почвенных образцов для более 
точного и единообразного анализа 
по завершению всех запланирован-
ных работ. 

перспективы  
переходА
Ставропольский край уникален по 
природным ресурсам, и у нас могут 
возделываться все культуры. Преоб-
ладание возделывания озимой пше-
ницы происходит потому, что она 
востребована на рынке. Внедрение 
новой системы земледелия в крае 
не повлияет негативно на произ-
водство данной культуры в целом. 
И Ставрополье как было зерновым 
краем, так им и останется. 
Переход на нулевую технологию 
должен быть обеспечен мощной 
материально-технической базой. 
Необходимы специализированная 
техника, высоко квалифицирован-
ный персонал, чёткое выполнение 
работ в установленные сроки. 
Целесообразность перехода на 
нулевую технологию зависит от 
почвенно-климатических условий 
каждого конкретного региона. 
По нашему мнению, около 50% воз-
делываемых площадей Ставрополь-
ского края потенциально можно 
перевести на технологию No-till.  

ЭКСПЕРИМЕНТ
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Рапс: возделывание  
по нулевой технологии

В условиях зоны неустойчи-
вого увлажнения Централь-
ного Предкавказья осенью 
2010 года заложен полевой 
двухфакторный опыт, в ходе 
которого проводится изуче-
ние эффективности нулевой 
технологии при возделывании 
озимого рапса

Успешная реализация приоритетно-
го национального проекта по разви-
тию АПК зависит в первую очередь 
от кормопроизводства, являющего-
ся основой эффективного животно-
водства.  
Создание прочной кормовой базы, 
обеспечивающей потребность 
животных в кормах и, прежде всего, 
в растительном белке, всегда была 
и остаётся в настоящее время одной 
из важнейших задач. Сбалансиро-
ванный по белку рацион позволяет 

существенно снизить потребность 
животноводства в зернофураже 
и себестоимость животноводческой 
продукции, повысить рентабель-
ность отрасли.

прибАвкА урожАя  
зерновых
Рапс, как ни какая другая культу-
ра, удачно сочетает в себе высо-
кую потенциальную урожайность 
семян. С агротехнической точки 
зрения рапс является хорошим 

предшественником: рано осво-
бождает поле, улучшает структуру 
и плодородие почвы, уменьшает 
засорённость полей. Возделыва-
ние зерновых культур после рапса 
гарантирует получение 10-15% 
прибавки урожая зерна без до-
полнительных затрат, повышая 
продуктивность севооборота и 
эффективность растениеводства 
в целом.
Почвенно-климатические условия 
Ставропольского края позволяют 
возделывать рапс практически 
во всех регионах. Несмотря на 
это  рапс в 90-е годы возделовали 
на незначительной части посев-
ных площадей (0,10-0,27%), что 
составляло от 112 тыс. до 276 тыс. 
га. Доля посевов рапса в структуре 
посевных площадей масличных 
культур занимала всего 4%.

 СТР. 40

Елена Попова
аспирант кафедры растениеводства, кормопроизводства,  

ботаники и дендрологии, ФГОУ ВПО Ставропольский  

государственный аграрный университет 

Главным резервом энергосбережения  
считается совершенствование  

обработки почвы. 

справк а 

Рапс – ценная масличная 
и кормовая культура, источник 

высококачественного растительного 
масла и кормового белка.  

В мировом сельскохозяйственном  
производстве на долю рапса  

приходится  
12% (24-26 млн га)  

общей площади  
масличных культур.

НАУКА стр. 39 – 41ЭКСПЕРИМЕНТ
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НАУКА НАУКА

ресурсосбережение
В связи с увеличением посевных 
площадей рапса в Ставропольском 
крае использование технологий, 
потребность направления и рацио-
нально построенные системы обра-
ботки почвы должны быть основой 
ресурсосберегающей технологий, 
так как обработка почвы при про-
изводстве сельскохозяйственной 
продукции является самой энерго-
затратной, самой дорогостоящей. 
И это в итоге сказывается на удо-
рожании самой продукции.
Главным резервом энергосбереже-
ния считается совершенствование 
обработки почвы. В последние годы 
предлагались различные способы 
минимизации этого энергоёмкого 
процесса. Однако, исследования по-
казывают, что при использовании 
традиционных машин вся мини-
мизация часто сводится к замене 
вспашки безотвальными способа-
ми обработки, неоправданному 
упрощению технологий или замене 
механических обработок герби-
цидами. В большинстве случаев 
качество обработки остаётся неудо-
влетворительным и даёт невысокий 
экономический эффект. Очевидно, 
что спор о преимуществах и недо-
статках отвальных и безотвальных 
способов обработки почвы, тем 
более предложения об универсали-
зации использования каждого из 

них, продолжающийся в течении 
последних десятилетий, может 
быть разрешён только на основе 
новых концептуальных подходов к 
обработке почвы, созданию и при-
менению новой сельскохозяйствен-
ной техники последнего поколения. 

рАпс и No-till
Нулевая технология относится 
к числу особо важных способов 
энергосбережения в земледелии, 
и понятие о нулевой обработке 
необходимо развивать, как о при-
родоимитационной и почвозащит-
ной. Вопрос о применении или не 
применении гербицидов на посевах 

озимого рапса не изучен, а потому 
очень остро стоит при внедрении 
нулевой технологии.
В связи с этим в условиях зоны неу-
стойчивого увлажнения Централь-
ного Предкавказья осенью 2010 
года был заложен полевой двухфак-
торный опыт. В ходе исследований 
предстоит изучить эффективность 
нулевой технологии возделывания 
озимого рапса.
Для достижения поставленной цели 
при проведении опыта необходимо 
решить ряд задач:
– изучить влияние нулевой техноло-
гии и прямого посева на рост, разви-
тие и урожайность озимого рапса;
– установить влияние доз мине-
ральных удобрений на урожайность 
и качество продукции озимого рап-
са при его возделывании по нулевой 
технологии;
– определить экономическую и 
биоэнергетическую эффективность 
нулевой технологии возделывания 
озимого рапса в зоне неустойчивого 
увлажнения Центрального Пред-
кавказья. 

первые  
результАты
В качестве агрохимического фона 
выбрано три варианта возделыва-
ния культуры: контрольный (без 
применения удобрений), с реко-
мендованным количеством удо-

ВОЗДеЛыВАНИе  

ЗеРНОВыХ КУЛьТУР  

ПОСЛе РАПСА  

ГАРАНТИРУеТ  

ПОЛУЧеНИе 10-15% 

ПРИБАВКИ УРОЖАя 

ЗеРНА БеЗ  

ДОПОЛНИТеЛьНыХ  

ЗАТРАТ
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брений (N40P40K40) и с расчётным 
(N30P55K20).
Посев озимого рапса сорта Дракон 
проведён в оптимальные для дан-
ной культуры сроки (20.08.2010 г.). 
В связи со сложившимися остро-
засушливыми условиями летнего 
времени, период всходов был растя-
нут. На обоих вариантах в качестве 
гербицида использован препарат 
Центурион в дозе 3 л/га.
При определении густоты стояния 
растений озимого рапса было уста-
новлено, что на варианте с нулевой 
технологией наибольшее количес-
тво растений отмечено при внесе-
нии рекомендованной дозы удо-
брений (N40P40K40) – 174 шт/ м2. 
В среднем по варианту густота 
стояния была 166 шт/м2. На вари-
анте с общепринятой технологией 
наибольшее количество растений 
наблюдалось при внесении расчёт-
ной дозы удобрений (N30P55K20)  – 
98 шт/м2. В среднем по варианту гу-
стота стояния составила 76 шт/ м2.
Перед уходом в зиму по каждому 
варианту была определена зелёная 
масса растений. На варианте с нуле-
вой технологией она составила 935 
г/м2 и 5,7 г/растение, а по варианту 
общепринятой технологией показа-
тели оказались на уровне 267,6 г/м2 
и 3,5 г/растение.
Также была определена площадь 
листовой поверхности. И по вари-
анту нулевой технологии в среднем 
составила 174,8 см2 с 1 м2, а по 
общепринятой – 29,6 м2 с 1 м2. Вы-
сота растений по варианту нулевой 
технологии была в среднем 24,6 см, 
а по общепринятой технологии – 
15,6 см.

В фазу отрастания определена про-
дуктивность фотосинтеза по каждо-
му варианту. На варианте с нуле-
вой технологией зелённая масса 
составила 1838 г/м2, а по варианту 
общепринятой технологии соста-
вила 1505 г/м2. Высота растений 
в среднем по варианту нулевой 
технологии 32,7 см, а по общепри-
нятой – 34,4 см.
Определена чистая продуктивность 
фотосинтеза по каждому варианту 

НАУКА НАУКА

ЗеЛёНАя МАССА РАСТеНИй НА ВАРИАНТе  

С НУЛеВОй ТеХНОЛОГИей СОСТАВИЛА 935 Г/М2, 

 А ПО ОБщеПРИНяТОй ТеХНОЛОГИИ – 267,6 Г/М2

Озимый рапс в фазе отрастания, 2011 г.

Рапсовое масло – высококалорийный продукт, широко исполь-
зуется в натуральном виде для приготовления маргаринов 
и майонезов, в консервном и косметическом производстве, 
как аналог оливкового масла. С точки зрения физиологии 
питания человека рапсовое масло имеет преимущество перед 
другими растительными маслами, так как содержит в опти-
мальном соотношении  все физиологически важные кислоты. 
В состав рапсового масла входит значительное количество 
глицеридов насыщенных жирных кислот, которые улучшают 
обмен веществ в организме человека, уменьшают тромбооб-
разование, снижают риск сердечнососудистых заболеваний 
и регулируют содержание холестерина в крови. Масло рапса 

привлекает всё большее внимание, как источник возобновля-
емого сырья для химической промышленности и энергетики. 
Спектр его использования для технических целей чрезвычай-
но широк – от употребления в качестве исходного материала 
для химического синтеза до применения в виде смазочных 
средств и перспективного вида топлива.
Рапсовый шрот (жмых), получаемый после измельчения из се-
мян масла – высокобелковый корм для животных. Он близок 
к соевому шроту по содержанию белка (35-39%), не уступая 
по сбалансированности аминокислотного состава.
Рапс – отличный медонос. За 25-30 дней цветения с каждого 
гектара пчёлы собирают до 90 кг мёда.

Ценность и знАчение рАпсА

в период бутонизации и массового 
цветения. Наибольшей активно-
стью показал вариант нулевой 
технологии в расчётной дозе удо-
брений.
В конечном итоге по результатам 
полевых и лабораторных исследо-
ваний будут даны рекомендации 
о возделывании озимого рапса по 
нулевой технологии в условиях 
зоны неустойчивого увлажнения 
Центрального Предкавказья.  
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Тепловой режим  
почвы при No-till

тепловой режим является обя-
зательным фактором любого 
процесса в природе, в частно-
сти, в почве. Разнообразные 
агротехнические мероприятия 
(орошение, прикатывание, 
рыхление и т.д.) в определен-
ной степени изменяют темпе-
ратуру и тепловой режим  по-
чвы, что существенно влияет 
на параметры её физических 
свойств: влажность, плот-
ность, скважность. 

Данные зарубежных и отечествен-
ных исследователей относительно 
особенностей теплового режима 
почв при разных технологиях 
выращивания культур и, прежде 
всего, нулевой обработки, разноо-
бразны и несколько противоречи-
вы. Так, М. К. Шикула [5] показал, 
что при минимальной обработке 
на глубину 10-12 см без мульчи 

температура почвы на поверхности 
и на глубине 5 см была ниже, чем 
при отвальной пахоте, а на глубине 
10 см и 20 см она была выше. П. И. 
Тихонравова и А. В. Нестерова [3] 
установили, что в целом нулевая 
технология вызывает снижение 
температуры в пахотном слое в 
тёплый период.
Существенное влияние на темпера-
туру почвы оказывает количество 
растительных остатков, оставлен-
ных или внесённых на её поверх-
ность. J.W.Doran [6] показал, что 
в зависимости от количества муль-
чи при нулевой технологии макси-
мальная температура поверхности 
почвы за летние месяцы колебалась 
в среднем от 46,6°С до 54,6°С. По 
J.К. Larsen [10] минимальная тем-
пература почвы зимой при отваль-
ной вспашке составила 24°С, тогда 
как в варианте с посевом непосред-
ственно в стерню – только 8°С.

полевой опыт  
в донеЦкой облАсти
Исследование температурных пара-
метров и теплового режима почвы 
проводились в условиях стацио-
нарного полевого опыта, который 
заложен в 1996 году на территории 
опытного хозяйства Донецкого 
института агропромышленного 
комплекса (Донецкая область, Яси-
новатский район). Главной целью 
этого опыта является комплексная 
оценка нулевых технологий вы-
ращивания культур в контексте 
понимания (No-till) американских 
учёных, имеющих все основания 
считаться авторами и основателями 
этих агротехнологий. Исследования 
проводились в полевом севообороте 
на чернозёме обыкновенном мало-
гумусном тяжёлосуглинистом.
Вариантами исследования были 
традиционная и нулевая технологии 
обработки почвы при выращивании 
полевых культур (представлены 
данные по кукурузе на зерно после 
озимой пшеницы и озимой пшени-
цы после кукурузы на силос). Про-
ективное покрытие растительными 
остатками в севообороте никогда не 
превышало 25% даже при нулевой 
технологии, что меньше норматива 
(30% – определение почвоохранных 
технологий). Кроме того, отдельны-
ми вариантами были бессменный 
посев кукурузы на зерно (монокуль-
тура) и микроделяночный моно-
культуры кукурузы при близком 
к 100% проективному покрытию 
мульчей из измельченных стеблей. 
Повторность в пространстве 
3-кратная, во времени – 4-кратная, 
размер посевного участка составлял 
1,7 га, учётной – 100 квадратных 

Поток тепла, c направлением  
от поверхности почвы вглубь и наоборот  

и называется теплообменом в почве
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метров. Температура почвы под ози-
мой пшеницей замерялась термо-
метрами Саввинова три раза в сутки 
через каждые 5 см до глубины 20 
см с 9 по 19 сентября в 1997 году 
и с конца апреля до начала июня 
под кукурузой в 1999 году, а также 
6 июня 2000 (солнечный безоблач-
ный жаркий день), с 7.00 до 18.00 
часов. Максимальная температура 
поверхности почвы измерялась 
максимальными термометрами в 
последней декаде мая – первой дека-
де июня 1999 и 2000 годов.

темперАтурные  
зАмеры почвы
С целью получения более детальной 
и разносторонней картины тем-
пературного режима почвы были 
проведены наблюдения за темпера-
турой поверхности и пахотного слоя 
почвы с почасовыми замерами на 
вариантах: традиционная техноло-
гия, нулевая технология без мульчи 
(междурядья), нулевая технология 
без мульчи (рядок) и нулевая техно-
логия с мульчей. Максимальная тем-
пература поверхности почвы 6 июня 
2000 года оказалась близкой при 
нулевой без мульчи в строке и меж-
дурядье, а также по традиционной 
технологии. Значительно ниже (на 
18-19°С) была температура поверх-
ности почвы по нулевой технологии 
с мульчей. Разница температур 
почвы зависит преимущественно 
от наличия растительных остатков 
и несколько меньше – от обработки 
почвы. Температура поверхности 
почвы максимального значения до-
стигает в 15.00 часов, а на глубине 
5 см – через час.

ТеХНОЛОГИя  
ОБРАБОТКИ  

ПОЧВы

СЛОй  
ПОЧВы, СМ

ТеПЛОёМКОСТь
ТеМПеРАТУРО- 
ПРОВОДНОСТь

ТеПЛОПРО- 
ВОДНОСТь

Традиционная
0-10 

10-20
0.4700 
0.6300

0.0033 
0.0034

0.0016 
0.0021

Нулевая
0-10 

10-20
0.6200 
0.6200

0.0034 
0.0032

0.0021 
0.0020

HСP
0,5

0-10 
10-20

0.13 
0.08

0.0007 
0.0002

0.0005 
0.0003

S
%

0-10 
10-20

7.8 
4.0

12.1 
5.4

4.8 
1.2

ности на данной почве. Физические 
же модели [8] базируются на общих 
принципах теплового потока в по-
чве и меньше зависят от специфики 
конкретных условий.

теплоФизические  
покАзАтели
Объёмная теплоёмкость почвы 
определяется зарубежными и 
отечественными исследователями 
идентичными формулами [2, 8]:
Cv=(0,2+W/100)  , (1)
где Cv – объёмная теплоемкость; 
W – влажность;  – плотность; 0,2 – 
удельная теплоёмкость.
Объёмная теплоёмкость с увеличе-
нием влажности и плотности растёт 
линейно. Теплопроводность мы 
определяли по уравнению тепло-
вого потока, предложенным А. И. 
Гупало [2] для почв тяжелосуглини-
стого состава:

=10-3 (2,1 1 ,2-0,02W-0.007  (W-20)̂ 2+ 
+ 0.8-0, 0W) (0,2+W/100) , (2) 
Температуропроводность (K) рас-
считывалась на основе зависимости:
K = /Cv , (3)
Осенью 1997 года после сева озимых 
в слое 0-10 см по нулевой техноло-
гии все теплофизические свойства 
чернозёма были выше, а теплоём-
кость существенно больше (Таб. 1). 

 СТР. 44 

Теплофизические показатели чернозёма обыкновенного  
при различных технологиях обработки почвы после  
посева озимой пшеницы

таблица 1.

При количественной оценке усло-
вий формирования температурного 
режима почвы были определены 
(рассчитаны) параметры теплофи-
зических свойств пахотного слоя 
почвы в вариантах опыта. Установ-
ленные показатели определяются в 
основном теплоаккумуляцией и те-
плопереносом в почвенной толще. 
Теплофизические свойства почвы, 
кроме прямого их определения [1], 
достаточно хорошо описываются с 
помощью эмпирической и физиче-
ской моделей. эмпирические модели 
температуры почвы [2] считаются 
достаточно удобными при наличии 
данных, полученных в данной мест-

СУщеСТВеННОе ВЛИяНИе НА ТеМПеРАТУРУ  

ПОЧВы ОКАЗыВАеТ КОЛИЧеСТВО РАСТИТеЛьНыХ 

ОСТАТКОВ, ОСТАВЛеННыХ ИЛИ ВНеСёННыХ  

НА её ПОВеРХНОСТь
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Неоспоримым является влияние 
влажности и плотности на тепло-
физические свойства. Но ещё в 
1959 году А. И. Гупало [2] показала, 
что теплоёмкость возрастает при 
увеличении влажности и плотности, 
а температуропроводность и тепло-
проводность линейно повышаются 
только с увеличением плотности. 
Рост температуро– и теплопрово-
дности за счёт влажности происхо-
дит лишь до определенного предела, 
а впоследствии идёт снижение.

рАзличия между  
вАриАнтАми
Пик температуропроводности 
А. И. Гупало [2] определяет так: 
«коэффициент температуропровод-
ности увеличивается с увеличением 
влажности и достигает максиму-
ма при таких величинах, когда 
пленочно-менисковый механизм 
переходит в капиллярный, что со-
ответствует влажности замедление 
роста растений». Итак, повышенная 
теплоёмкость почвы при нулевой 
технологии обусловлена более 
высокой влажностью (30,2%) по 
сравнению с традиционной (23,7%) 
и большей плотностью (1,23 и 1,08) 
соответственно. Повышенную 
температуро– и теплопроводность 
при нулевой технологии можно объ-
яснить только за счёт большей плот-
ности, что подтверждают другие 
исследователи [21].
В слое же 10-20 см теплоёмкость, 
тепло– и температуропроводность, 
наоборот, были несколько выше 
традиционной технологии. Основ-
ной причиной повышения этих 
показателей является увеличенная 

плотность почвы при традицион-
ной технологии – 1,25 против 1,17 
при нулевой – из-за так называемой 
«плужной подошвы», дискования и 
культивации, так как влажность по-
чвы была практически одинаковой 
по вариантам.
Согласно полученным данным, мож-
но предположить, что верхний (0-10 
см) слой почвы в варианте с нулевой 
технологией будет меньше прогре-

ТеХНОЛОГИя  
ОБРАБОТКИ  

ПОЧВы

СЛОй  
ПОЧВы,  

СМ
ТеПЛОёМКОСТь

ТеМПеРАТУРО- 
ПРОВОДНОСТь

ТеПЛОПРО- 
ВОДНОСТь

Традиционная
0-10 

10-20
0,43 
0,49

0,00134 
0,00184

0,00311 
0,00378

Нулевая без мульчи
0-10 

10-20
0,53 
0,53

0,00198 
0,0019

0,00375 
0,0036

Нулевая с мульчей
0-10 

10-20
0,56 
0,58

0,00186 
0,00189

0,00331 
0,00329

Нулевая (рядок)
0-10 

10-20
0,4 

0,44
0,00126 
0,00151

0,00318 
0,00346

Теплофизические показатели чернозёма обыкновенного  
под кукурузой (монокультурой) при различных технологиях  
обработки почвы на 6 июня 2000 г.

таблица 2.

ваться, чем на контроле, потому что 
его нагрев требует больше тепла, 
что обусловлено, прежде всего, 
высшей теплоёмкостью (0,62) по 
сравнению с контролем (0,47). В то 
же время этот слой будет проводить 
больше тепла (теплопроводность 
почвы на варианте с нулевой техно-
логией выше на 0,0005 Вт/м град, 
чем с традиционной), что приводит 
к уменьшению разницы температур 
между вариантами. В слое 10-20 см 
условия аккумуляции и переноса 
тепла мало отличаются по вариан-
там, поэтому разница в температуре 
почвы между нулевой и традицион-
ной технологиями незначительна.
По данным M. Johnson и B. Lowery 
[9], теплоёмкость почвы по нулевой 
технологии выращивания кукурузы 
была выше. S.C. Gupta, W.E. Larson 
и R.R. Allmaras [7] также отмечали 
разницу в теплоёмкости между 
вариантами опыта (технологиями). 
Однако К. N. Potter с соавторами 
[11] получил данные, свидетель-
ствующие о фактически одинаковой 
теплоёмкости. 

ПОТОК ТеПЛА, КОТОРый МОЖеТ ИМеТь  

НАПРАВЛеНИе ОТ ПОВеРХНОСТИ ПОЧВы  

ВГЛУБь И НАОБОРОТ И НАЗыВАеТСя  

ТеПЛООБМеНОМ В ПОЧВе

НАУКА НАУКА
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необходимы  
собственные  
исследовАния
Исследователи наблюдали высокую 
температуропроводность почвы 
(на 20% большую по сравнению со 
вспашкой) по нулевой технологии 
[9, 11]. K.N. Potter [11] сообщает, что 
температуропроводность увеличи-
валась линейно, независимо от тех-
нологий, с увеличением влажности 
почвы. Автор ссылается на Van Duin 
[12], который в 1956 году установил 
повышение температуропровод-
ности почвы до черты и снижение 
её при дальнейшем увеличении 
влажности. S.C. Gupta, W.E. Larson 
и R.R. Allmaras [7] обнаружили, что 
разница температуропроводности 
в почвенном профиле 0-30 см была 
относительно мала. Очевидно, что 
каждый из этих авторов имеет свои 
данные, которые иногда совпадают 
с данными других исследователей, 
а иногда оказываются противопо-
ложными. Поэтому возникает не-
обходимость проведения собствен-
ных исследований.
Имея все необходимые агрофизи-
ческие показатели почвы и уравне-
ния, мы определили теплофизиче-
ские показатели в наших опытах 
с различными вариантами обра-
ботки почвы при выращивании 
кукурузы. Все измерения проведе-
ны 6 июня (табл. 2). В слое 0-10 см 
теплоёмкость по нулевой техноло-
гии без мульчи и с мульчей оказа-
лась существенно большей, чем при 
традиционной. это обусловлено 
большей плотностью по нулевым 
технологиями (1,24 г/см3 без муль-
чи, 1,14 г/ см3 с мульчей) против 
1,02 г/см3 по традиционной, а по 
нулевой технологии с мульчей так-
же большей влажностью в слое 0-10 
см – 29,6% против 22,6% по тради-
ционной.
В слое 10-20 см теплоёмкость при 
традиционной технологии была су-
щественно большей по сравнению 
с нулевой в рядке (1,25 г/см3 против 
1,13 г/см3), так как при междуряд-
ной обработке происходит уплот-
нение. 
Конечно, корректнее было бы срав-
нивать плотность рядка с нулевой 
технологией с рядком по традици-
онной, но предпосевная культива-
ция также способствует созданию 

так называемой «пахотной подо-
швы». Бесспорно, максимальная 
теплоёмкость в слое 10-20 см на-
блюдается при нулевой технологии 
с мульчей из-за существенно более 
высокой влажности (28,4%) по 
сравнению с традиционной (18,9%), 
хотя это только тенденция — НСР 
равна 0,11, а поэтому разница 
по теплоёмкости между этими 
вариантами несущественна. Высо-
кая теплоёмкость почвы по нулевой 
технологии без мульчи, с нашей 
точки зрения, создана достаточно 
высокими влажностью и плотно-
стью грунта – 23,9% и 1,20 г/см3

соответственно.

ФормулА 
теплового  
потокА
Теплопроводность ведёт себя 
аналогично теплоёмкости, что 
обусловлено вышеупомянутыми 
факторами. По нулевой технологии 
без мульчи и с мульчей теплопро-
водность была существенно выше 
в слое 0-10 см, однако в слое 10-20 
см при традиционной технологии 
она превосходила показатели по ну-
левой в рядке. Между поверхностью 
почвы и глубокими слоями проис-
ходит непрерывный теплообмен. 
Поток тепла, который может иметь 
направление от поверхности почвы 
вглубь и наоборот и называется те-
плообменом в почве. По Р. Д. Хэнк-
сом и др. [4], тепловой поток – это 
теплопроводность умноженная на 
градиент температуры в вертикаль-
ном направлении.
Итак, имеем:
Q = –  (ΔТ / Δz), (4)
Q-тепловой поток поверхности 
почвы,  – теплопроводность, (ΔТ / 
Δz) – градиент температуры в верти-
кальном направлении.  

№ 2 (2) АПРеЛь – ИЮНь 2011  АГРАРНый КОНСУЛьТАНТ 45№ 2 (2) АПРеЛь – ИЮНь 2011  АГРАРНый КОНСУЛьТАНТ 45



 ДАТА ВыСТАВКА МеСТО ПРОВеДеНИя

1 августа
Zeme Zivitelka 

Международная сельскохозяйственная выставка 
Чехия, 

г. Ческе Будеевице 

16-18 августа Pembrokeshire County Show 2011
Великобритания,

г. Витибуш

18-21 августа 
Agrokomplex 2011

Международная выставка сельского хозяйства  
и пищевой индустрии

Словакия,
г. Нитра

22-28 августа 
Международная агропромышленная выставка-ярмарка 

«Агрорусь-2011»
Россия,

г. Санкт-Петербург

25-30 августа 
Bread Basket 2011 

Международная сельскохозяйственная выставка
Чехия,

г. Ческе Будеевице

24-26 августа Выставка «Агро-2011»
Россия, 

г. Челябинск, СКК «Оренбуржье»

26-28 августа Agrishow 2011 
Сельскохозяйственная выставка

Норвегия, 
г. Схьёрдал

27-31 августа Agralimex 2011 
Сельскохозяйственная выставка

египет, 
г. Александрия

30 августа – 3 сентября Agriculture and Everything for It 2011
Международная специализированная выставка  

сельского хозяйства

Болгария, 
г. Добрич

6-8 сентября Агропромышленный форум-2011, Сельхозэкспо
Россия, 

г. екатеринбург, цМТе

9-10 сентября Краевая сельскохозяйственная выставка «День урожая»
Россия, 

Ставропольский край, г. Михайловск

9-11 сентября
AgriTech India 2011 

Международная сельскохозяйственная выставка
Индия, 

г. Бангалор

14-18 сентября BurTarim 2011 Сельскохозяйственная выставка
Турция,
г. Бурса

14-16 сентября 
XVI международная специализированная выставка 

«БелгородАгро-2011»
Россия, 

г. Белгород, «Белэкспоцентр»

15-18 сентября
MeLa 2011 

Сельскохозяйственная выставка
Германия, 
г. Гюстров

16-18 сентября 
Agriteco 2011 

ярмарка сельскохозяйственной техники
Испания, 

г. Аликанте

КАЛЕНДАРЬ
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ДАТА ВыСТАВКА МеСТО ПРОВеДеНИя

17-18 сентября
Kaszubska Jesien Rolnicza 2011 

Сельскохозяйственная выставка
Польша, 

г. Любань

19-22 сентября
Saudi Agriculture 2011. 30-я Международная выставка 

сельского хозяйства, мелиорации и агропромышленности
Саудовская Аравия,

г. Эр-Риaд

22-25 сентября
ZILELE RECOLTEI 2011

Сельскохозяйственная выставка
Румыния, 
г. Васлуй

27-29 сентября 
Агропромышленный комплекс-2011,  

XXII специализированная выставка сельскохозяйственной 
техники, оборудования и технологий для фермера

Россия,
г. Волгоград, Дворец спорта профсоюзов

29 сентября – 2 октября
Sant Miquel 2011 

Национальная сельскохозяйственная выставка
Испания, 
г. Лерида

6-9 октября
«Золотая осень-2011»,

АГРОТеК
Россия, 

г. Москва, ВВц

12-14 октября
Landbouw Vakbeurs 2011

Сельскохозяйственная выставка
Нидерланды, 
г. Хертогенбос

21-23 октября Autotardor-2011. ярмарка сельскохозяйственной техники, 
легковых и грузовых автомобилей

Испания, 
г. Мольерусса

25-28 октября «Алтайская Нива -2011»
Россия, 

г. Барнаул

26-28 октября Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья-2011
Россия,

г. Казань, «Казанская ярмарка»

26-29 октября Сельхозпродмаш
Россия, 

г. Нижний Новгород

28 октября – 1 ноября 
Fira de Mostres 2011

Выставка сельского хозяйства
Испания, 
г. Жирона

15-19 ноября 
Agritechnica Hannover 2011

Международная выставка сельскохозяйственной техники
Германия, 
г. Ганновер

1-3 ноября 
25-я Всероссийская специализированная выставка 

«ВолгоградАгро -2011»
Россия, 

г. Волгоград, Дворец спорта профсоюзов

16-18 ноября «ВоронежАгро-2011»
Россия, 

г. Воронеж, Экспоцентр «Агробизнес Черноземья»

22-25 ноября 18-й Международный агропромышленный форум «Югагро»
Россия, 

г. Краснодар, Выставочный центр «Краснодарэкспо»

8-10 декабря 
EIMA Agrimach India 2011 

Выставка сельскохозяйственной техники
Индия,
г. Дели

15-18 декабря 
Agro Eurasia 2011 

Сельскохозяйственная выставка
Турция,

г. Стамбул

КАЛЕНДАРЬ
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ИзменИлИсь правИла допуска  
для тракторИстов-машИнИстов 

Согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 N 351 «О внесе-
нии изменений в Правила допуска к 
управлению самоходными машинами 
и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста)», установ-
лено, что удостоверение тракториста-
машиниста (тракториста) включает 
в себя следующие категории:
категория «А» - автомототранспорт-
ные средства, не предназначенные 
для движения по автомобильным 
дорогам общего пользования либо 
имеющие максимальную конструк-
тивную скорость 50 км/ч и менее -
I - внедорожные мототранспортные 
средства;
II - внедорожные автотранспортные 
средства, разрешённая максимальная 
масса которых не превышает 3500 кг 
и число сидячих мест, помимо сиде-
нья водителя, не превышает 8;
III - внедорожные автотранспортные 
средства, разрешённая максимальная 
масса превышает 3500 кг (за исклю-
чением относящихся к категории 
«A IV»);
IV - внедорожные автотранспорт-

Какие измене-
ния произошли 
в Правилах допу-
ска к управлению 
самоходными 
машинами и вы-
дачи удостовере-
ний тракториста-
машиниста?

ные средства, предназначенные для 
перевозки пассажиров и имеющие, 
помимо сиденья водителя, более 
8 сидячих мест;
категория «B» - гусеничные и колёс-
ные машины с двигателем мощно-
стью до 25,7 кВт;
категория «C» - колёсные маши-
ны с двигателем мощностью от 
25,7 до 110,3 кВт;
категория «D» - колёсные машины 
с двигателем мощностью свыше 
110,3 кВт;
категория «E» - гусеничные маши-
ны с двигателем мощностью свыше 
25,7 кВт;
категория «F» - самоходные сельско-
хозяйственные машины.
Установлено, что при совершении 
административного правонару-
шения, влекущего лишение права 
управления самоходными маши-
нами, удостоверение тракториста-
машиниста (тракториста) изымается 
и выдаётся временное разрешение 
на срок до вступления в силу поста-
новления по делу об административ-

ном правонарушении, но не более 
чем на 2 месяца.
Уточнен порядок допуска лиц, пре-
тендующих на получение удосто-
верения тракториста-машиниста 
(тракториста), к экзамену на право 
управления самоходными машина-
ми, и перечень документов, представ-
ляемых для сдачи экзамена.
Бланки удостоверения тракториста-
машиниста (тракториста), вре-
менного разрешения, временного 
удостоверения на право управления 
самоходными машинами являются 
документами строгой отчётности 
и защищённой полиграфической про-
дукцией уровня «Б». Образцы блан-
ков утверждаются Минсельхозом РФ.
Постановление вступает в силу по 
истечении 6 месяцев со дня его офи-
циального опубликования.
Удостоверения тракториста-
машиниста (тракториста), выданные 
начиная с 1 января 2000 года и до 
вступления в силу Постановления, 
действительны до истечения указан-
ного в них срока.  

Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста), подтвер-
ждающее право на управление самоходными машинами категорий  
«A» – «F», будет включать четыре дополнительные подкатегории

Подготовлено специалистами  
АО «Консультант Плюс»
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