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Научное обоснование
и необходимость развития
мелиорации в АПК России

сновная задача сельского хозяйства
– обеспечение продовольственной
безопасности. В современных условиях решать ее приходится в условиях
обостряющегося дефицита земельных и
водных ресурсов, глобального изменения
климата, необходимости сохранения природных ландшафтов, поддержания биологического разнообразия.
По наличию земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения, преимущественно пашни, Россия входит в четверку лидирующих стран мира, уступая
только США, Индии и Китаю, а на душу
населения – Австралии, Казахстану и
Канаде. Однако используются сельскохозяйственные земли для получения
продукции далеко не в полной мере.
Подтверждается это тем, что в России
сосредоточено 9% имеющейся в мире
площади пашни, а производство молока
составляет чуть более 5% мирового объема, зерна – 3, мяса – 2%.
На недостаточном развитии агропромышленного производства существенным
образом сказывается и тот факт, что большая часть сельскохозяйственных культур
выращивается в России в аридных условиях, которые с каждым годом все больше
и больше ужесточаются по причине глобальных климатческих изменений.
В таких условиях, по мнению ученых
Россельхозакадемии,
Международного института водного хозяйства и ФАО,
главным гарантом получения устойчивых и высоких урожаев сельскохозяйственных культур является орошение.
В настоящее время Президентом нашей
страны поставлена грандиозная задача:
увеличить объем производства зерна к
2020 г. до 120-125 млн т, что может быть
осуществлено за счет повышения урожайности зерновых культур до 26-28 ц/га;
производство мяса и мясопродуктов необходимо удвоить, молока и молокопродуктов увеличить в 1,8, яиц – в 1,3 раза.
В этой связи возникает острая необходимость в поиске пути активизации
работы агропромышленного комплекса

для достижения показателей, определенных В. В. Путиным.
Распоряжением Правительства РФ утверждена Концепция «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014-2020 годы»,
которая направлена, прежде всего, на реанимацию действующих мелоративных
объектов. Прогнозируемый объем финансирования программы – 185,78 млрд
руб., в том числе средства федерального
бюджета -76,02 млрд, консолидированных бюджетов субъектов РФ – 46 млрд,
внебюджетных источников – 63,76 млрд
руб. В Концепцию программы включена
также финансовая поддержка на восстановление внутрихозяйственных сетей.
Однако предусмотренные средства из
федерального бюджета на эти цели и вышеназванные цифры (26-28 млрд в год)
не позволят решить проблему. Такой
финансовый подход ставит под угрозу
срыва реализацию как «Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», так и
поставленных Президентом задач.
Идеология в разрабатываемой сегодня
Департаментом мелиорации МСХ РФ программе «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель РФ на период до
2020 года» претерпела существенные изменения в отличие от утвержденной Концепции. Реально эта программа направлена не на устойчивое развитие сельского
хозяйства и выполнение Доктрины, а на
«латание дыр», поскольку включает восстановление и повышение эффективности
незначительной части мелиоративного
фонда. Ввод новых земель в эксплуатацию
составляет лишь 840,96 тыс. га, что практически не повлияет на прирост продукции. Таким образом, не решается ни проблема обеспечения продовольственной
безопасности, ни задача реконструкции
имеющегося мелиоративного фонда.
Кроме того, планируется сокращение
доли федеральной собственности в обще-

мя фонде мелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС путем передачи их в
собственность (аренду) субъектам российской Федерации, муниципальным образованиям и сельскохозяйственным товаропроизводителям. Это приведет к еще более
серьезным последствиям, и практически
роль мелиорации сведется к эксплуатации
оставшихся гидротехнических объектов.
Учитывая изложенное выше, научной
общественности совместно с властными
структурами регионов необходимо выполнить корректировку данной программы
на основе инициативных предложений
республик, краев и областей, особенно
тех, кто ведет сельскохозяйственное производство в острозасушливых условиях. И
предложить новый формат на рассмотрение Правительству и МСХ России.
При реализации долгосрочной программы развития мелиорации к 2030
году должны быть проведены: восстановление, техническое перевооружение,
реконструкция всего мелиоративного
комплекса России.
Перед наукой в эти годы стоит задача с
опережением осуществить соответствующие НИОКР по созданию систем мелиорации нового поколения, совершенствованию влаго– и ресурсосберегающих
технологий обработки почв, методов агролесозащиты полей, определению оптимального набора приемов и средств химической мелиорации.
Успешное выполнение программы развития мелиорации позволит достичь
следующих показателей: рост орошаемых земель до 10 млн га; увеличение
средней продуктивности кормовых
культур на орошаемых землях до 7 тыс.
корм. ед. с 1 га; а по отдельным регионам – до 10-12 тыс. корм. ед., и, наряду
с естественными конкурентными преимуществами России, будет способствовать устойчивому развитию сельских
территорий России, последовательному
сокращению импорта продовольствия и
увеличению доли участия нашей страны
в мировом балансе продовольствия.
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Мероприятия по уходу
за лиманными лугами
в послеуборочный период

П

осле уборки трав для сохранения
и поддержания эксплуатационной надежности лугов необходимо
проведение целого ряда мероприятий.
Особенно это важно на тех лиманах или
их отдельных участках, которые используются комбинированно в качестве сенокосов и пастбищ. Состояние лиманов
с каждым годом ухудшается по причине
нарушений поливного режима, снижения плодородия почв, истощения трав,
неуправляемой пастьбы животных, увеличения численности сорных растений,
среди которых много непоедаемых и
ядовитых.
В системе мероприятий, направленных на сохранение продуктивного долголетия лиманных лугов, особое значение
имеют работы по уходу за лугом после
уборки трав, которые нужно проводить
с июля по октябрь. Для определения необходимых видов работ следует провести обследование угодья, выяснить состояние гидротехнических сооружений,
нарушения в почвенном и растительном
покрове, в технологии уборки трав.
В первую очередь нужно обратить внимание на качество уборки. Луг должен
быть очищен от остатков сена, остожий,

разрушенных тюков. Нельзя оставлять
на корню не скошенные травы. Залегшая
за зиму «старика» препятствует скашиванию трав на следующий год и может
сделать участок некосимым. Травостои
непригодные для заготовки сена срезаются роторными косилками, масса
выгребается и удаляется с луга. Заодно
убирается весь наносный мусор, прибитый водой во время затопления к водооградительным валам и дамбам каналов.
На участках, где выпасался крупный
рогатый скот, разравнивают землистые
скотобойные кочки, используя бороны
типа БМШ или ЗИГ-ЗАГ (БЗТ).
Переувлажненные долгопоемные луга
характеризуется замоховелостью дернины, что препятствует размножению пырея и бекмании и сдерживает развитие
растений. На таких лугах необходимо
разрушить моховой покров боронованием или дискованием лущильниками
типа ЛДГ.
Для поддержания хорошей продуктивности лимана необходимо контролировать плотность травостоя. Биопотенциал лугов может снижаться по разным
причинам, но высокая плотность травостоя способствует этому при недостатке

минерального питания, когда растения
угнетают друг друга, а также на ежегодно затопляемых лугах, где урожайность
трав снижается именно из-за загущенности злаковых травостоев. Густоту травостоя легко определить по стерне. В том
случае, если плотность побегов пырея
превышает 3500, а бекмании 2500 на
1 м2, следует провести омоложение травостоя дискованием дернины и рыхлением почвы с использованием орудий с
рабочими органами груберного типа.
Надежным индикатором жизненности
таких злаковых трав как пырей, лисохвост, мятлик является состояние осенней отавы, которая формируется после
выпадения осадков в сентябре-октябре.
Осеннее побегообразование – важный
период в развитии злаковых трав, от активности этого процесса зависит урожай
следующего года. В этот период растения наиболее остро нуждаются в азотном питании, поэтому соответствующая
подкормка является залогом высокого
урожая. В это время также эффективно
уничтожение многолетних сорняков обработкой их отавы гербицидами. При
наземной обработке используют такие
препараты как Гербитокс, Дианат, Агри-
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Таблица
Система эксплуатационного ухода за лиманными лугами
Условия, определяющие
необходимость
мероприятия

Техника проведения работ и их параметры

Сроки проведения работ

Засоренность сенокосных
площадей после уборки
трав

Дополнительное сгребание неубранных остатков сена граблями типа ГП

Вслед за основной уборкой трав

Наличие скотобойных кочек
Замоховелость дернины

Повышенная
плотность
травостоя (количество побегов бекмании превышает 2500, пырея 3500 шт./
м2)
Изреживание
травостоев

злаковых

Засоренность луга многолетними непоедаемыми и
ядовитыми видами трав
Слабое осеннее побегообразование злаковых трав

Уплотнение почвы (плотность более 1,3 т/м3)

Разравнивание землистых незадернелых кочек боронами
типа БМШ или ЗИГ-ЗАГ. Задернелые кочки разделываются
дисковыми боронами типа ЛДГ

Разработка замоховелой растительной ветоши на долгопоемных ярусах лиманов боронами типа БМШ или дисковыми
лущильниками в сцепе с боронами ЗИГ-ЗАГ

С июля по сентябрь, желательно
по увлажненной осадками почве

С июля по сентябрь, желательно
по увлажненной осадками почве

Дискование дернины с использованием лущильников типа
ЛДГ. Рыхление с использованием груберных рабочих органов. Разрушение дернины в пределах 20-30%

С июля по сентябрь, желательно
по увлажненной осадками почве

Удаление или разрушение растительного войлока (бороны
БМШ, ЗИГ-ЗАГ, дисковые лущильники). Внесение минеральных удобрений (N60-90, P40). Подсев трав, кг/га: пырея – 8-10,
бекмании – 5-7, мятлика – 4-5, костреца -8-12, житняка – 7-8

Обработка дернины – в августе;
подсев пырея, костреца, мятлика, житняка – в конце августа –
начале сентября, бекмании – в
октябре-ноябре

Уничтожение сорняков, отрастающих в летне-осенний
период. Опрыскивание гербицидами: Старане (норма
расхода 0,5-0,7 л/га), Гербитоксом, Агритоксом (норма
0,5-1,5 кг/га). Расход рабочей жидкости 300-350 л/га.
В утренние часы при ветре не более 5 м/сек

В сентябре, по отаве трав

Подкормка трав по отаве азотными удобрениями в дозе
45 кг/га действующего вещества

Разуплотнение почвы путем щелевания – ЩН-2-140, ЩЗРК
– 0,6, чизельный орган РАНЧО, щелерезы на раме ПЩ-3. Глубина нарезки щелей 25-30 см

В системе мероприятий,
направленных на сохранение продуктивного долголетия
лиманных лугов, особое значение имеют работы
по уходу за лугом после уборки трав
токс и другие. В течение 40 дней после
пастьба животных на обработанных лугах не допускается.
Часто неудовлетворительное состояние лиманных лугов связано с повышенной плотностью почвы. Тяжелые по
гранулометрическому составу почвы лиманов, особенно на долгопоемных лугах,
сильно уплотняются под воздействием
многих факторов. Их плотность сдерживает развитие корневой системы трав,
вегетативное омоложение травостоев,

деятельность полезной микрофлоры почвы. Все это приводит к существенному
снижению плодородия почв и урожайности трав. Операции по разуплотнению
почвы лучше всего проводить в период
осенних осадков. Ощутимые положительные результаты дает разуплотнение, проводимое один раз в 2-3 года щелеванием почвы.
Все мероприятия системы эксплуатационного ухода представлены в таблице.

Сентябрь
С сентября по ноябрь по увлажненной осадками почве

Следует заметить, что летне-осенний
уход за лиманами предполагает не только уход за лугом, но и за оросительной
сетью. В октябре необходимо освободить
оросители от травяных зарослей, используя огневые средства. По мере возможностей привести в работоспособное
состояние водовыпуски.
В. Ф. Мамин,
главный научный сотрудник
отдела орошаемого земледелия и
агроэкологии,
доктор с.-х. наук,
заслуженный мелиоратор России,
И. Г. Сафронов,
научный сотрудник
отдела орошаемого земледелия и
агроэкологии,
ГНУ Всероссийский НИИ орошаемого
земледелия Россельхозакадемии
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Производство семян кормовых культур

О
Николай Иванович
Горемыкин
директор
ООО «Солнцедар»

течественная селекционная наука, достижения которой признаны во всем
мире, продолжает успешно работать
над созданием новых сортов и гибридов,
являющихся основным фактором повышения урожайности и улучшения качества растениеводческой продукции. Однако анализ
сортовых и посевных качеств семян, используемых в настоящее время, показывает, что
переход к рыночным условиям трансформировал ранее отлаженную и жестко регулируемую систему семеноводства сельскохозяйственных культур.
Современный реестр не допускает к использованию в сельскохозяйственном производстве сорта и гибриды, уступающие в
практическом применении по хозяйственно-полезным признакам ранее районированным, неустойчивые к абиотическим
(избыток солей, повышенная температура
и др.) и биотическим (совокупность воздействий, оказываемых на растения другими организмами) стрессам. Тем не менее
коммерческие и некоммерческие семенные
организации становятся в той или иной степени монополистами в своей сфере деятельности и организуют свободную, стихийную

Мы также планируем создать сеть
специализированных семеноводческих хозяйств,
и в решении этого вопроса надеемся на активное участие
руководителей хозяйств, желающих заниматься
производством высококачественной
семеноводческой продукции

продажу «сортовых семян». Такой подход не
только не позволяет в полной мере учитывать экономические интересы патентообладателей сортов растений и производителей
семян, но и потребителей. Ведь даже самый
ценный с точки зрения селекции сорт не может проявить своих потенциальных возможностей, если посев производить семенами
массовых репродукций и низких посевных
качеств, не соблюдать научно обоснованные
нормы сортосмены и сортообновления.
Существующее положение дел в селекции и семеноводстве в агропромышленном
комплексе России и явилось предпосылкой
к созданию в 2004 году нашей семеноводческой компании ООО «Солнцедар». Главная
цель предприятия – производство высококачественных семян сельскохозяйственных
культур отечественной селекции. Специализация нашей деятельности заключается
в размножении районированных семян, производимых организациями-оригинаторами,
и доведении их до реализуемых категорий
«суперэлиты», «элиты» и семян последующих товарных репродукций.
Почти десятилетний опыт работы показывает востребованность нашего продукта
на рынке семеноводства. Это подтверждают
цифры. Так, в год своего становления ООО
«Солнцедар» реализовал 24 тонны семян
кукурузы и подсолнечника в 20 хозяйств.
Сейчас у нашей организации свыше 120 постоянных покупателей из Волгоградской,
Воронежской, Тамбовской, Саратовской и
других областей России. Общий ежегодный
объем семян отечественных, импортных сортов и гибридов подсолнечника, кукурузы,
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сорго, суданской травы, гречихи и других
сельскохозяйственных культур вырос до
уровня 400-500 тонн.
Успех нашей деятельности в немалой
степени обеспечен грамотно организованной работой: В своем предприятии
мы сосредоточили науку, первичное
семеноводство производства семян
высших репродукций, планирование
производства и ведение баланса обеспеченности семенами товаропроизводителей, которые работают с нами, постоянного изучения и анализа рынков спроса
и предложения.
Еще с первого года работы ООО «Солнцедар» заключило ряд договоров о научном сотрудничестве. Главным образом с
институтами Россельхозакадемии: ГНУ
ВНИИМК (Краснодар), ВНИИ зернобобовых и крупяных культур (Орел), ВНИИОЗ
(Волгоград), НИИ Россорго (Саратов) и
другими. Налажено тесное взаимодействие с фирмами-оригинаторами семян,
поставляющими только качественную
продукцию. Мы ведем активную работу
с фермерскими и коллективными хозяйствами, заинтересованными в выращивании семян высоких репродукций при
нашем консультационном и практическом участии. Кроме того, наше предприятие на условиях товарного кредита
поставляет семена в семеноводческие
хозяйства, оказывает им всестороннюю
научную и техническую помощь по размещению семеноводческих посевов в
севооборотах, закладке экспериментальных посевов, их апробации и организации уборки.
Стали традиционными проводимые
ООО «Солнцедар» специализированные
выставки, семинары по вопросам семеноводства и использования современных технологий.
Чтобы наглядно показать покупателям преимущества или недостатки
предлагаемой продукции компания
ежегодно организует в различных почвенно-климатических зонах Волгоградской области, а также за ее пределами
закладку
демонстрационных
участков с широким ассортиментом

растениеводство

сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, устойчивых к данным
природным условиям. Такие Дни поля
пользуются большой популярностью
не только у сельхозтоваропроизводителей, руководители и специалисты муниципальных районов, областных органов
АПК, хозяйств, ученые и специалисты
научно-исследовательских учреждений
и компаний, чьи семена представляются для демонстрации, также принимают
участие в этих мероприятиях.
Существенная роль в том, что ООО
«Солнцедар» удерживает свою заметную
позицию среди многочисленных фирм,
представляющих аналогичную семенную продукцию на российском рынке,
ежегодно увеличивает объем продаж и
расширяет ассортимент семян различных сельскохозяйственных культур заключается и в подходе к производству
семян.
При закладке участков гибридизации
и семенных посевов, помимо высоких
требований по агротехнике их выращивания, обязательным условием является соблюдение пространственной
изоляции их от других посевов аналогичной сельскохозяйственной культуры. В дальнейшем на семенных участках
в течение сезона проводится работа по
сортовым и видовым прополкам. Удаляются все нетипичные, больные и поврежденные растения и проводятся
другие мероприятия для предотвращения биологического смешения семян.
Уборка проводится при влажности 1416%, что является необходимым требованием для избежания травмирования
семенного материала. В дальнейшем семенной материал поступает на первичную очистку и сушку в мягком режиме,
которая предупреждает повреждение
зародыша и обеспечивает сохранность
высокой всхожести семян.
Весь семенной материал доводится до
посевных кондиций и хранится в помещениях и в условиях, предписанных ГОСТом на хранение этой категории товара.
Продукция ООО «Солнцедар» обязательно проверяется специалистами фи-
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лиала ФГУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области, который выдает на
нее сертификат качества.
Все семена, производимые в ООО
«Солнцедар», достаточно хорошо переносят засушливые условия.
Наибольшим спросом пользуются гибриды подсолнечника селекции ВНИИМК Юпитер, Меркурий, Кубанский 930,
Призер, сорта Бузулук, Родник, Пересвет
(в годы с недостаточной влагообеспеченностью они способны устойчиво давать урожайность на уровне 15-17 ц/га),
сорта гречихи Дикуль, Девятка селекции
ВНИИ зернобобовых и крупяных культур, семена кормовых культур селекции
НИИ Россорго: суданской травы Юбилейная 20 и различных сортов сорго.
Наряду с предоставлением продукции
отечественной селекции, мы предлагаем районированный семенной материал подсолнечника, кукурузы, кормовых
культур зарубежных семеноводческих
компаний, известных участников рынка семян: фирмы «Pioneer» («Пионер»)
(США), «Woodstock» («Вудсток») (Венгрия), «Limagrain» («Лимагрен») (Франция), «Агроселект» (Молдавия) и других.
В ближайшей перспективе ООО «Солнцедар» модернизация собственной материально-технической базы, расширение
ассортимента семенной продукции. Мы
также планируем создать сеть специализированных семеноводческих хозяйств,
и в решении этого вопроса надеемся на
активное участие руководителей хозяйств, желающих заниматься производством высококачественной семеноводческой продукции.
В будущем наше предприятие будет
придерживаться той же стратегии, что и
все годы деятельности: работать над улучшением сортового ассортимента сельскохозяйственных культур и способствовать
увеличению урожая товарной растениеводческой продукции и его качества.
Н. И. Горемыкин,
директор ООО «Солнцедар»,
А. А. Новиков,
директор ООО «Регионинвестагро»,
кандидат с.-х. наук
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Тамара Николаевна
Дронова
зам. директора по
координации НИР
межведомственных
программ ГНУ
Всероссийский НИИ
орошаемого земледелия
Россельхозакадемии,
доктор с.-х. наук,
профессор, заслуженный
деятель науки РФ

Технология производства
клевера лугового на корм
в Заволжье Волгоградской области

Н

аличие стабильной и достаточной
кормовой базы приобретает особое значения при решении задачи
по воспроизводству животноводства. В
плане ее формирования предпочтение
отдается урожайным многолетним травам. Однако при определении набора
кормовых культур нельзя не принимать
во внимание соответствие почвенноклиматических условий и биологических требований сельскохозяйственных
растений.
В течение ряда лет ученые Всероссийского НИИ орошаемого земледелия
занимаются разработкой технологии
возделывания многолетней кормовой
культуры клевера лугового, нового для
региона сельскохозяйственного растения, внедрение которой в свете решения обозначенной задачи имеет большую практическую значимость.
С целью оптимизации существующих
природных условий к максимальному
раскрытию продуктивного потенциала клевера лугового, нами изучается
сочетание рациональных сочетаний

режимов орошения, расчетных доз удобрений, сортовых и возрастных особенностей клевера лугового для получения
запланированных урожаев высококачественных кормов при сохранении почвенного плодородия.
Как показывают результаты полевых
опытов, клевер луговой изучаемых сортов в температурных условиях зоны
каштановых почв Волгоградского Заволжья в год посева после выхода изпод покрова формирует один полноценный укос, а на посевах второго года
– три укоса. Наибольшей продуктивностью отличаются посевы клевера
второго года жизни, на которых в зависимости от сочетания регулируемых
факторов жизни растений за три укоса
формируется от 27,5 до до 88,3 т/га зеленой массы.
Анализ влияния основных урожаеобразующих факторов на продуктивность посевов клевера второго года
жизни, представленный в таблице, показывает, что минимальную запланированную урожайность в пределах 40 т/га

зеленой массы дают все изучаемые сорта при всех применяемых режимах
орошения. Но следует отметить, что при
поддержании 70-80%-ной влажности
почвы эта урожайность формируется
без внесения удобрений, а при 60%-ной
предполивной влажности почвы необходимо внесение N100P80K75 в почву под
посевами клевера лугового сортов ВИК
84 и Наследник.
Также при всех режимах орошения
получена планируемая урожайность
на уровне 60 т/га зеленой массы, но
при возделывании клевера лугового в
условиях 60% НВ требуется внесение
N135P120K100, а в условиях 70-80% НВ –
N100P90K75.
Запланированная урожайность порядка 80 т/га зеленой массы получена
в условиях проведения поливов при
влажности активного слоя почвы не
ниже 80% НВ и при внесении N135P120K100.
В ходе проведения исследований нами
установлено влияние пищевого режима
и условий влагообеспеченности посевов клевера лугового на питательность

кормопроизводство
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Таблица
Сочетание регулируемых факторов для получения запланированных урожаев клевера второго года жизни, 2012 год
Урожайность, 
т/га зеленой массы
план

40

Отклонение от
планируемой
урожайности, %

Предполивная
влажность почвы,
% НВ

Расчетные дозы
удобрений, кг д.в./га

Сорт

43,8

+9,5

60

N100P90K75

ВИК 84

36,5

-8,8

70

Без удобрений

80

Без удобрений

Наследник

N135P120K100

Ранний 2

N100P90K75

ВИК84

факт

40,2
38,0
38,3

58,0

60

80

+0,5
-5,0
-4,3

-3,4

62,2

+3,6

62,3

+3,8

65,0

+8,3

87,0

+8,7

88,3

+10,3

55,5
57,5
72,5
80,0

корма. Так, при внесении расчетных
доз удобрений при поддержании 60%ного предполивного порога влажности
почвы содержание кормовых единиц
в килограмме сухой биомассы клевера
лугового второго года жизни возросло
на 1,8-3,5% по сравнению с этим показателем при произрастании клевера лугового без удобрений, а при поддержании
влажности почвы не ниже 70-80% НВ –
на 3,5-5,0%.
Содержание переваримого протеина
с улучшением условий жизни растений
повышается более заметно. Например,
при возделывании клевера лугового
в условиях естественного плодородия
почвы количество переваримого протеина в зеленой массе составило 96115 г/кг, а при внесении расчетных доз
удобрений в почву под посевами клевера лугового и при режиме его орошения с предполивной влажностью 60%
НВ – 105-115, 70% НВ – 118-122 и 80%
НВ – 123-133 г/кг.
Энергетическая питательность биомассы клевера лугового также увеличивалась с улучшением условий водного и
пищевого режимов почвы. Максимальное количество обменной энергии в
сухой массе 10,05 МДж отмечается при
возделывании клевера лугового в условиях предполивной влажности почвы

-7,5
-4,2

60
70
60
60
70
80
80
80

-9,4

70

-

80

N100P90K75

Наследник

Без удобрений

Ранний 2

N135P120K100
N100P90K75

N135P120K100

Ранний 2

N135P120K100

Наследник

N100P90K75

80

N135P120K100

Результаты сравнения уровня экономической эффективности за счет
повышения влагообеспеченности посевов клевера лугового показали, что
возрастание производственных затрат
при увеличении предполивного поро-

Ранний 2
Наследник

N135P120K100

Возделывание клевера
лугового в почвенноклиматических условиях
Волгоградского Заволжья
будет способствовать
повышению эффективности
использования орошаемых
земель, увеличению
производства высокобелковых
кормов, сохранению
плодородия почвы и
укреплению экономики
хозяйств региона

ВИК 84

N100P90K75

80

80% НВ и при внесении P120K100 и 135 кг/
га азота под три укоса.

ВИК 84

Ранний 2
ВИК 84

Ранний 2

га влажности с 60 до 80% НВ окупается полученной прибавкой урожая. Но
внесение доз удобрений, рассчитанных
на получение 60-80 т/га зеленой массы
при произрастании клевера лугового в
условиях жесткого режима орошения
– 60% НВ неэффективно, рентабельность производства зеленой массы при
внесении этих доз удобрений в почву
под посевами клевера лугового при
70% НВ составила 64,3-80,0, 80% НВ –
84,4-129,8%.
В целом, как показывают исследования ВНИИОЗ, возделывание клевера
лугового в почвенно-климатических
условиях Волгоградского Заволжья будет способствовать повышению эффективности использования орошаемых
земель, увеличению производства высокобелковых кормов, сохранению плодородия почвы и укреплению экономики хозяйств региона.
Т. Н. Дронова,
зам. директора по координации НИР
межведомственных программ,
доктор с.-х. наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
ГНУ Всероссийский НИИ
орошаемого земледелия
Россельхозакадемии,
М. И. Карпов,
аспирант ФГБОУ ВПО ВолГАУ
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Алексей Андреевич
Новиков
директор
ООО «Регионинвестагро»,
кандидат с.-х. наук

Инновационный подход к утилизации
животноводческих стоков

О

рганические удобрения служат основой формирования гумуса, определяющего уровень плодородия почв, от
которого существенно зависит урожайность
сельскохозяйственных культур.
Навоз является наиболее ценным источником поступления органики в почву. На
эффективность действия навоза как органического удобрения в значительной мере
влияют качество его переработки и технология внесения в почву. Набор современных
сельскохозяйственных машин позволяет
усовершенствовать процесс утилизации животноводческих стоков (рис. 1).
Укрупненно процесс утилизации навозных стоков состоит из следующих
этапов:
1. Перемешивание и транспортировка
навозной жижи. Перед перекачиванием
очень важно придать навозу однородную
консистенцию. Для этой цели подходят
миксеры, например, производимые фирмой «BAUER» серии MTX, MTXH, MEX, MSXH.
Для наибольшей эффективности процесса
утилизации навоза необходимо подобрать
соответствующее насосно-силовое оборудование. Для перекачивания навозной жижи
компания «BAUER» производит большую
линейку насосов: погружные высокоэффективные насосы серии «MAGNUM» ESP и CSP;
насосы с длинным валом серии «MAGNUM»
LP и LE, совмещающие в себе две функции:
перекачивание и перемешивание; высокопроизводительные насосы для перекачивания больших объемов на дальние расстояния серии «MAGNUM» SM и SX.
2. Разделение навозной жижи на жидкую и твердую фракции. Сепарация – самый простой способ утилизации навоза, но
его применение позволяет снизить затраты на электроэнергию при перекачивании
жидкого навоза, избежать расслоения при
хранении сепарированного навоза в лагуне,
снизить время компостирования твердой
фракции и улучшить качество получаемого

удобрения. Для сепарации жидкого навоза,
то есть разделения его на твердую и жидкую
фракцию, фирма «BAUER» («Бауер») (Австрия) предлагает сепараторы различной
производительности в зависимости от содержания сухого вещества в навозе. Например, для сепарирования животноводческих
стоков объемом 80 м3 с содержанием сухого
вещества 5% в течение одного рабочего дня
(8 часов) требуется сепаратор с минимальной производительностью 10 м3/ч (80 м3/8
часов = 10 м3/ч). Такую производительность
при данном содержании сухого вещества в
навозе имеет сепаратор BAUER PSS 655. Впоследствии твердая фракция компостируется
и используется в качестве органического
удобрения. Жидкая фракция вносится сразу
с орошением или другим способом.
3. Прямое внесение жидкого навоза в
почву. Для внесения жидкого навоза в почву
используется три основных способа:
• внесение жидкого навоза цистернами
является самым распространенным способом. Его недостаток состоит в высокой
стоимости и небольшом объеме вносимого
навоза. Внесение навоза с помощью цистерн
применяется при сложной конфигурации
полей и большой удаленности (более 5 км)
от них животноводческого комплекса.
Компания «BAUER» производит все типы
цистерн: стальные, полипластиковые, наливные, вакуумные, комбинированные
различного объема (от 2000 л до 26 000 л).
Внесение навоза может осуществляться как
поверхностным способом при помощи штанги разбрызгивателя, так и внутрипочвенным
посредством аппликатора с сошниками;
• внесение жидкого навоза шланговыми
системами – сравнительно новая техно-

логия для отечественного сельскохозяйственного производства. Данный способ
позволяет за короткое время внести большой объем навоза (100 м3/ч и более) при
небольших затратах. Однако использование его возможно только в случае близкого расположения (до 5 км) животноводческого комплекса от полей и при условии,
что эти поля имеют ровную поверхность и
большую площадь;
• внесение навоза с орошением – самый
дешевый и довольно эффективный прием.
Однако такой способ предполагает использование только сепарированного навоза.
Кроме того, если для внесения навоза используется обычная дождевальная техника, она быстро изнашивается. Компания
«BAUER» производит дождевальные машины специального типа, предназначенные
для работы с агрессивными средами, и, как
показывает практика, они успешно применяются на полях разных стран.
Использование современного комплекса
оборудования для утилизации животноводческих стоков позволяет сэкономить
значительные средства, увеличить эффективность животноводческих комплексов,
снизить экологические риски и повысить
плодородие почв.
К тому же прогресс не стоит на месте, и
ассортимент оборудования, предлагаемого
компанией «BAUER», постоянно расширяется и совершенствуется.
А. А. Новиков,
директор ООО «Регионинвестагро»,
кандидат с.-х. наук,
А. В. Зотов,
проект-менеджер
ООО «Регионинвестагро»

Набор современных сельскохозяйственных машин
позволяет усовершенствовать процесс утилизации
животноводческих стоков

техника и технологии орошаемое земледелие

рис. 1. Технологическая схема утилизации навоза с использованнием техники «BAUER»
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Константин Юрьевич
КОЗЕНКО
зав. лабораторией
экономических
исследований ГНУ
Всероссийский НИИ
орошаемого земледелия
Россельхозакадемии,
кандидат экон. наук

Аграрный лизинг –
альтернатива кредиту

П

роблема поиска и привлечения
долгосрочных инвестиций для
расширения производства, приобретения современной техники и оборудования и внедрения новых технологий
очень актуальна для сельхозтоваропроизводителей.
По сравнению с кредитом лизинг
является более доступным и эффективным способом финансирования
развития агробизнеса:
• государство предоставляет лизингополучателю возможность долгосрочного кредитования для приобретения
средств производства;
• сельскохозяйственные товаропроизводители любых форм собственности и
хозяйствования имеют доступ к приобретению техники на условиях лизинга;
• лизинговые отношения более гибки,
чем кредитный договор;
• техника продается по фиксированным ценам, что защищает агролизинговые отношения от инфляции;
• при лизинге сельхозтоваропроизводитель может предложить удобную
ему форму, размеры и сроки погашения:
ежемесячные, квартальные, после получения выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной
с использованием техники, полученной
по лизингу;
• для приобретения техники по лизингу не требуется залоговая база – обеспечением служит сама техника.
Лизинг особенно выгоден для малого

и среднего бизнеса, для тех, кто только
намеревается открыть свое дело, поскольку средства производства, передаваемые сельхозтоваропроизводителю
по лизингу, не облагаются налогом на
имущество, так как до полного выкупа
они принадлежат государству.
Материально-технические ресурсы поставляются через систему аграрного лизинга на льготных условиях: стоимость
приобретаемой техники значительно
ниже отпускных цен заводов-изготовителей, так как основные закупки приходятся на период действия максимальных
скидок.
Кроме техники, предметом лизинга могут быть любые непотребляемые
вещи, в том числе предприятия и другие
имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные
средства и другое движимое и недвижимое имущество, которое может использоваться для предпринимательской деятельности.
Предметом лизинга не могут быть земельные участки и другие природные
объекты, а также имущество, которое
федеральными законами запрещено для
свободного обращения или для которого
установлен особый порядок обращения.
Преимущества лизинга для лизингополучателей:
• увеличение нормы амортизационных отчислений позволяет лизингополучателю гораздо чаще производить обновление основных средств;

• по окончании срока действия договора лизинга оборудование ставится на баланс лизингополучателя по минимальной остаточной стоимости;
• при лизинге не требуется единовременного отвлечения оборотных средств
для закупки оборудования;
• индивидуальный подход позволяет
подобрать структуру и схему оплаты лизинговых платежей, удобную для лизингополучателя;
• лизинговые платежи в основной своей части производятся после монтажа,
наладки и ввода лизингового оборудования в эксплуатацию;
• все затраты, связанные с приобретением оборудования (в том числе монтаж, пуско-наладка, обучение персонала,
таможенное оформление и т. д.), полностью относятся на себестоимость продукции, товаров, услуг, что значительно
уменьшает налогооблагаемую базу;
• переговоры с производителями и поставщиками оборудования, оформление
договоров купли/продажи (поставки)
производит лизинговая компания, что
сокращает для предпринимателей временные и материальные затраты;
• возможность применения ускоренного коэффициента амортизации позволяет выкупать оборудование до того, как
оно технологически устареет;
• лизинг не увеличивает долг в балансе лизингополучателя и не затрагивает
соотношений собственных и заемных
средств, то есть возможности лизинго-
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получателя по получению дополнительных займов не снижаются.
Между лизингополучателем лизингодателем и продавцом имущества,
которое является предметом лизинга,
заключаются: обязательные (договор
купли-продажи) и сопутствующие договоры (договор о привлечении средств,
договор залога, договор гарантии, договор поручительства и др.).
Договор лизинга недвижимого имущества подлежит регистрации по правилам
о регистрации договоров аренды (п. 2 ст.
609 ГК РФ).
В договоре лизинга обязательно должны быть указаны данные, позволяющие
определенно установить имущество,
подлежащее передаче лизингополучателю. При отсутствии этих данных в договоре лизинга условие о предмете, подлежащем передаче в лизинг, считается
не согласованным сторонами, а договор
лизинга не считается заключенным.
При заключении договора лизинга
сторонам необходимо согласовать
следующие условия:
• объем правомочий лизингополучателя;
• порядок передачи предмета лизинга;
• общая сумма договора лизинга;
• порядок расчетов (форма, метод начисления и график платежей);
• порядок балансового учета предмета
лизинга;
• порядок содержания и ремонта предмета лизинга.
Помимо этого стороны могут согласовать:
• перечень дополнительных услуг, предоставляемых лизингодателем;
• порядок осуществления контроля
лизингодателем за соблюдением лизингополучателем условий договора лизинга;
• порядок финансового контроля лизингодателем за деятельностью лизингополучателя в той ее части, которая относится к предмету лизинга;
• порядок страхования предмета лизинга;
• обстоятельства, которые стороны
считают бесспорным нарушением обязательств и которые ведут к прекращению
действия договора лизинга и изъятию
предмета лизинга и т.д.
Договором может быть предусмотрено, что предмет лизинга переходит в
собственность лизингополучателя по
истечении (до истечения) срока договора лизинга.
Лизинговые платежи представляют
собой общую сумму платежей по договору лизинга за весь срок действия договора, в которую входит:
• возмещение затрат лизингодателя,
связанных с приобретением и передачей
предмета лизинга лизингополучателю;
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По сравнению с кредитом лизинг является
более доступным и эффективным способом финансирования
развития агробизнеса
• возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг;
• доход лизингодателя;
• выкупная цена предмета лизинга,
если договором лизинга предусмотрен
переход права собственности на предмет
лизинга к лизингополучателю.
Платежи могут осуществляться в денежной форме, компенсационной форме
(продукцией или услугами лизингополучателя), а также в смешанной форме.
Если иное не предусмотрено договором лизинга, размер лизинговых платежей может изменяться по соглашению
сторон в сроки, предусмотренные данным договором, но не чаще чем один раз
в три месяца.
В случае неперечисления лизингополучателем лизинговых платежей более
двух раз подряд по истечении установленного договором срока их списание со
счета лизингополучателя осуществляется в бесспорном порядке путем направления лизингодателем в банк или иную
кредитную организацию, в которых открыт счет лизингополучателя, распоряжения на списание с его счета денежных
средств в пределах сумм просроченных
лизинговых платежей. Бесспорное списание денежных средств не лишает лизингополучателя права на обращение в
суд.
Распределение рисков между сторонами договора лизинга:
• ответственность за сохранность

предмета лизинга от всех видов имущественного ущерба, а также за риски, связанные с его гибелью, утратой, порчей,
хищением, преждевременной поломкой,
ошибкой, допущенной при его монтаже
или эксплуатации, и иные имущественные риски с момента фактической приемки предмета лизинга несет лизингополучатель, если иное не предусмотрено
договором лизинга;
• утрата предмета лизинга или утрата
предметом лизинга своих функций по
вине лизингополучателя не освобождает лизингополучателя от обязательств
по договору лизинга, если договором не
установлено иное;
• риск невыполнения продавцом обязанностей по договору купли-продажи
предмета лизинга и связанные с этим
убытки несет та сторона договора лизинга, которая выбрала продавца, если
иное не предусмотрено договором лизинга;
• риск несоответствия предмета лизинга целям использования этого предмета по договору лизинга и связанные с
этим убытки несет та сторона, которая
выбрала предмет лизинга, если иное не
предусмотрено договором лизинга.
К. Ю. Козенко,
зав. лабораторией
экономических исследований,
кандидат экон. наук,
ГНУ Всероссийский НИИ
орошаемого земледелия
Россельхозакадемии
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Уход за посевами кукурузы

равильный и своевременный уход
за посевами кукурузы во многом
определяет получение высокого
урожая. Важным элементом технологии
возделывания кукурузы является интегрированная система борьбы с сорняками,
сочетающая механические и химические
способы борьбы с ними.
Сорняки могут нанести значительный
вред растениям кукурузы и снизить урожайность гибридов на 50-70%.
С целью максимального уничтожения
всходов ранних яровых сорняков через 4-6
дней после посева до появления всходов
(когда длина проростка не более длины семени) необходимо провести боронование
легкими (БП-0,6), средними (БЗСС-1,0) или
сетчатыми (БСО-4) боронами. При кратком
довсходовом периоде (9-11 дней) проводят
одно боронование, если прорастание семян
кукурузы задерживается, этот прием можно повторять с интервалом в 4-5 дней. При
проведении боронования заглубление зубьев борон должно быть на 1-2 см меньше
глубины заделки семян.
Поздние яровые сорняки (просо куриное,
щетинник, щирица и др.) прорастают одновременно с кукурузой. Их можно уничтожить путем послевсходового боронования
поперек или по диагонали рядков, которое
проводят на низкой скорости движения
техники (до 5 км/ч) и в дневные часы. При
бороновании в фазу кукурузы 1-2 листьев
гибель растений культуры достигает 20%,
поскольку они присыпаются почвой, а при
бороновании в фазу 3-4 листьев – 10%.
После обозначения рядков кукурузы
приступают к междурядным обработкам.
Для этого используют культиваторы КРН4,2 и КРН-5,6 с плоскорежущими лапами.
Глубина обработки 4-6 см, на посевах, засоренных многолетними сорняками, 8-10 см.
Ширина защитной зоны составляет 1315 см с каждой стороны ряда. Междурядную обработку необходимо совмещать с

подкормкой растений минеральными удобрениями.
Следует отметить, что применение
боронования ведет к травмам растений
кукурузы, в дальнейшем на травмированных участках развиваются болезни, такие
как пузырчатая и пыльная головня. Избежать таких негативных последствий позволяет использование химических мер
борьбы с сорной растительностью.

Сорняки могут
нанести значительный вред
растениям кукурузы и снизить
урожайность гибридов
на 50-70%

При использовании гербицидов необходимо учитывать чувствительность каждого вида сорняка к действующему веществу
гербицида. Так, почвенные гербициды
Харнес и Трофи эффективны только против однолетних однодольных сорняков и
узкого круга двудольных (щирица). Мерлин обладает более широким спектром
действия, его вносят сразу после посева,
норма расхода 100-160 г/га. В борьбе против однолетних злаковых и ряда двудольных сорняков наиболее эффективно применение препарата Дуал Голд, который
характеризуется оптимальной продолжительностью действия, обеспечивает
высокую эффективность в течение всего
периода вегетации, предотвращает позднее засорение сорняками и появление их
второй волны. Норма расхода препарата
– 1,3-1,6 л/га.
Сразу после посева кукурузы рекомендуется внесение одного из почвенных гербицидов: Трофи, Харнес или Ацетохлор с заделкой легкими боронами поперек рядков.
В фазу развития растений кукурузы 3-6

листьев при средней и сильной засоренности участков желательно применение послевсходовых гербицидов. Например, Каллисто и Милагро, обладающих широким
спектром действия против сорняков и мягким последействием на растения кукурузы.
Каллисто эффективно борется практически со всеми широколистными видами
сорняков (щирица, горец почечуйный,
горчица полевая, редька полевая, сурепка
обыкновенная, амброзия полыннолистная, канатник Теофраста, марь белая и др.)
и некоторыми злаковыми в ранние фазы
роста (куриное просо, просо ветвистометельчатое, росичка кроваво-красная).
Кроме этого, Каллисто является лучшей основой для приготовления баковых
смесей с препаратами-партнерами при
необходимости обеспечения защиты в условиях сильной засоренности. Практика
показывает, что лучшая смесь для борьбы с трудноискоренимыми, однолетними
широколиственными и злаковыми сорняками, а также многолетними злаковыми
сорняками (гумай, пырей ползучий) – Каллисто (0,15-0,25 л/га) + Милагро (1-1,5 л/
га). Применять ее следует в фазу кукурузы
3-6 листьев. если на поле есть такие сорняки, как осот, вьюнок, бодяк, то более
эффективно применять смесь Каллисто
(0,15-0,25 л/га) + Банвел (0,2-0,3 л/га) в
фазу кукурузы 3-5 листьев.
При возделывании кукурузы применяются также страховые гербициды: Диален Супер (1-1,5 л/га), Титус, СТС (40-50 г/
га), Базис, СТС (20-25 г/га), Секатор, ВДГ
(100-200 г/га), Дианат, ВР (0,4-0,8 л/га) и
другие.
о. н. ПанФилова,
зав. отделом селекции
и семеновоства кукурузы,
кандидат с.-х. наук,
Поволжский филиал ГНУ
Всероссийский НИИ орошаемого
земледелия Россельхозакадемии

СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ
для больших площадей

Площадь полива:
Низкое входное давление:
Высота пролета:
Длина установки:
Производительность:
Максимальное количество секций:
Использование площади:
с концевым разбрызгивателем:

до 150 га
от 2 атм.
от 3,1 м до 4,2 м
до 700 м
до 550 м3/ч
12
79%
до 85%

� Стационарные или
передвижные
� Круговой и секторный
режимы работы
� Приводные двигатели
на каждой опоре
� Точная регулировка
движения
� Эффективность полива
более 90% за счет распыления,
близкого к поверхности почвы
(нет сноса ветром)
� Мягкий полив
� Не происходит уплотнения
почвы
� Управление с помощью
компьютера
� Возможность внесения
водорастворимых удобрений
одновременно с поливом
� Надежная и прочная
конструкция с длительным
сроком эксплуатации
� Низкие инвестиции на 1 га

на правах рекламы

Круговые системы
орошения
BAUER CENTERSTAR

ООО «Регионинвестагро»
Волгоград, ул. Тимирязева, 9
Тел.: 8(8442) 26-04-30, 8(8442) 26-04-31
www.riagro.ru
E-mail: novikov@riagro.ru

