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ПОЛЕ ДЛЯ СУБСИДИЙ 

Меры поддержки не доходят до фермеров - регионы устанавливают заведомо невыполнимые ус-
ловия для их получения. В результате деньги остаются в казне, а аграрии без субсидий. Что в этой 
ситуации намерен предпринять минсельхоз, "РГ" рассказала заместитель министра сельского хо-
зяйства Елена Фастова.

Из-за низких темпов доведения господдержки до аграриев 
в отдельных регионах Минсельхоз хотел снизить отстаю-
щим объем помощи. Не получится ли так, что за нерасто-
ропность региональных чиновников придется отвечать кре-
стьянам?

Елена Фастова: Это было, скорее, предупреждение для того, 
чтобы стимулировать регионы поднять кассовую дисциплину. 
И оно возымело действие. За две недели практически по всем 
субъектам доведение средств господдержки до аграриев вы-
росло с 21% до 30%. Думаю, что к 1 июля мы приблизимся к 
плановому показателю в 50%. Этот вопрос крайне важный и 
находится у нас на особом контроле. Особенно внимательно 
следим за ситуацией в период сезонных полевых работ, когда 
у сельхозпроизводителей каждый день на счету. Аграрии не 
должны быть крайними из-за проволочек региональных вла-
стей.

Мукомолы и хлебопеки получили субсидии на покупку по-
дорожавшего зерна?

Елена Фастова: Эти субсидии появились в январе, и уже в 
феврале мы довели деньги до субъектов. Сейчас более 65% 

средств уже получили мукомолы и около 30% - хлебопеки.
Кроме того, полностью перечислили в регионы деньги на 

субсидии по сахару и подсолнечному маслу. Постановление 
о выделении средств по этому направлению вышло только 
месяц назад. Думаю, что уже в июне пойдут первые транши 
получателям. Производителям сахара и подсолнечного масла 
предусмотрено 9 млрд руб., хлебопекам - 1,8 млрд руб., муко-
молам - 2,9 млрд.

По данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, только 8% 
фермеров могут воспользоваться господдержкой из-за из-
быточных требований. Планируете менять политику?

Елена Фастова: Мы работаем над доступностью господ-
держки, стараемся каждый случай рассматривать отдельно. 
Например, в Республике Алтай в прошлом году с участием ре-
гиональных властей и банков пытались понять, почему малый 
бизнес не идет за льготными кредитами. Выяснилось, что не 
хотят в том числе и потому, что финансовая отчетность не соот-
ветствует требованиям банков. Мы попросили сделать более 
упрощенные специальные программы для малого бизнеса. И 
вопрос сдвинулся с мертвой точки.

Минсельхоз не будет отменять меры поддержки молочной отрасли
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Например, чтобы получить погектарную поддержку, 
надо посеять определенными семенами. Зачем так услож-
нять?

Елена Фастова: Использование районированных семян - 
это, прежде всего, гарантия получения стабильного результата 
на конкретной территории. Для нас это очень важно, посколь-
ку государство должно видеть результаты поддержки. Нужно, 
чтобы на каждый рубль, который получил сельхозтоваропро-
изводитель, была максимальная отдача - хороший урожай, 
рост предприятия. Так мы стимулируем аграриев к развитию. 
Если сначала с их стороны было определенное сопротивление, 
то к 2021 году все приняли это как данность и разумную не-
обходимость.

Увеличены кредитные лимиты для птицеводов на фоне 
птичьего гриппа и роста цен на птицу. Насколько востребо-
вано льготное кредитование?

Елена Фастова: Это один из самых востребованных и эффек-
тивных инструментов в АПК. В этом году на короткие кредиты 
предусмотрено 15 млрд руб., на инвестиционные кредиты - 3 
млрд. В сравнении с прошлым годом наблюдается всплеск ин-
тереса. По данным банков, по инвесткредитам лимита оказа-
лось недостаточно, в связи с чем минсельхоз увеличил его до 
5 млрд рублей.

По коротким кредитам был расширен перечень целей, на 
которые можно направить деньги. В том числе это было об-
условлено ситуацией с ростом цен. Были добавлены, напри-
мер, закупка зерна для производства комбикормов, сахарной 
свеклы - для производства сахара.

Идея в том, чтобы переработчики дали аванс сельхозтова-
ропроизводителям для сева сахарной свеклы. По птицеводам 
ситуация разная: крупные производители берут и 1,5 млрд 
руб. Не все регионы выделили такой лимит, поскольку у пти-
цеводческих предприятий не было потребностей в больших 
кредитах. Если будут жалобы со стороны бизнеса, что какой-то 
субъект не дает 1,5 млрд, будем в индивидуальном порядке 
разбираться.

По молочной продукции нам еще далеко до самообеспе-
ченности, зачем отменять компенсации капитальных за-
трат (CAPEX) производителям?

Елена Фастова: Мы объявляли ранее о возможности этого 
изменения в господдержке с 2022 года. Вопрос был в финанси-
ровании: ежегодно в последние три года на CAPEX для молоч-
ников мы тратили 5 млрд руб. Однако, принимая во внимание, 
что это востребованная мера, которая позволит не снижать ин-
вестиционную активность в отрасли и повышать самообеспе-
ченность молоком, принято решение ее сохранить.

Хлебопеки и мукомолы смогут получить субсидии уже в 
июне. Это позволит сдержать рост цен на их продукцию

CAPEX для бизнеса - мощный стимул. Например, до не-
давнего времени у нас не было массового промышленного 
производства овощей закрытого грунта. А благодаря CAPEX 
за последние три года мы практически выходим на самообе-

спеченность. Эта мера поддержки сохранена в тех сферах, где 
наблюдается наибольшая импортозависимость, - при строи-
тельстве селекционно-гибридных центров, питомников, ово-
щехранилищ, а также предприятий по переработке молока 
для детского питания.

Государство компенсирует половину стоимости стра-
ховки. Аграрии из-за засухи теряют урожай, но не страху-
ются. В чем причины?

Елена Фастова: Сейчас застраховано чуть больше 6% пло-
щадей. Это кажется немного, но в 2018 году было застраховано 
вообще 0,8%, поэтому рост все-таки приличный.

Мы очень рассчитываем, что дополнительный импульс 
сможет дать новый закон об агростраховании. Он предусма-
тривает и более простой порядок оформления, и страховка де-
шевле примерно на 30-50% в зависимости от риска и региона. 
Планируем в рамках нового закона застраховать озимые уже в 
следующем зерновом сезоне. В 2022 году рассчитываем обе-
спечить защитой от 10 до 15% всех площадей, а к 2030 году 
надеемся, что у нас будет застраховано до 50%.

Сельхозтоваропроизводители все еще мало доверяют стра-
ховым организациям, а они недостаточно активно идут в сель-
хозстрахование. Наша задача - сближать обе стороны: объяс-
нять аграриям, почему страхование для них важно, а страхо-
вым компаниям - почему выгодно заниматься АПК.

В прошлом году в некоторых регионах была страшная за-
суха, и это многому научило аграриев. Например, в том году 
сильно пострадал Ставропольский край, и там в совокупности 
получили 1,2 млрд руб. выплат от страховых компаний. В этом 
году регион увеличил заявку на страхование. У нас еще хорошо 
работает сарафанное радио: сосед получил выплату, и я, по-
жалуй, куплю страховку.

Помимо взаимного доверия есть и чисто технические во-
просы. Например, у Росгидромета не во всех местах есть 
вышки, которые определяют наступление страхового случая. 
И когда он происходит в отдельно взятом районе, страховая 
компания просто не видит этому доказательств. В итоге мы 
договорились с Росгидрометом делать так: когда невозможно 
определить страховой случай, на место выезжает комиссия во 
главе с их представителем. Совместно с районной администра-
цией, муниципалитетом составляют акт, который подтвержда-
ет наличие чрезвычайной ситуации, и на основании этого акта 
подается заявление в страховую организацию.

У вас была идея не давать господдержку, пока аграрий не 
застрахуется.

Елена Фастова: Во многих странах этот инструмент приме-
няется: сначала застрахуйся, потом приходи за субсидиями. 
Потому что государство не готово на себя брать двойные ри-
ски. Думаю, что мы тоже к этому придем, но не сразу. Тут не 
только аграрий должен созреть, но и страховая должна дать 
привлекательные условия. Фермер должен понять, что страхо-
вание ему будет выгодно и страховка будет дешевле, чем суб-
сидия, которую он получит.. 

Источник: https://rg.ru
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД BONUM – производитель грузовой техники нового 
поколения. С 2018 года завод начал производить грузовую технику для сельского хозяйства.

В 2021 году линия AGRO расширилась не только за счет обновленных магистральных полуприцепов, но и спецтехники 
для работы в поле.  Новинки донской производитель грузовой техники BONUM успешно презентовал на выставке "Золотая 
Нива 2021".

На стенде BONUM были представлены:
• бункер-перегрузчик (шасси трансформер - адапти-
ровано под различные надстройки);
• самосвальный полуприцеп-зерновоз с алюминие-
вым кузовом и задней выгрузкой;
• бортовые полуприцепы-зерновозы BONUM LITE, об-
легченной конструкции с кузовами объёмом 46 м3 и 
58 м3.
Бункер-перегрузчик BONUM - одна из модификаций 
полуприцепа-трансформера.  Шасси разработано под 
установку различных надстроек.  Эксплуатировать 
технику можно круглый год заменяя надстройки под 
нужды предприятия.
 Бункер сделает уборку урожая быстрее и эконо-
мичнее. С бункером комбайн может работать без 
остановки на выгрузку, так как бункер обеспечивает 
параллельную разгрузку комбайна.  Бункер  на 30% 
увеличивает производительность уборочных работ и 
на 20% сокращаются инвестиции в зерноуборочную и 
автомобильную технику и снижает общую себестои-
мость уборки

«Нам удалось создать бункер перегрузчик нового поколения. 
Он выполнен из современных материалов, имеет прочную и на-
дежную конструкцию и при этом не оказывает негативное влиянию 
на почву.

Одним из важных моментов был выбор шин, которые обладали 
бы высокой несущей способностью и при этом имели минималь-
ное внутреннее давление, или говоря простыми словами не пор-
тили почву.  Мы такие нашли. БОНУМ — первая российская компа-
ния, которая решила использовать на своей технике флотационные 
VF шины.» - комментарии Сергея Замятина, ведущего инженера 
направления.

Бункер-перегрузчик БОНУМ установлен на универсальное шас-
си. Эта концепция включает в себя универсальное шасси для трех 
видов надстроек аграрного назначения:

1. БУНКЕР-ПЕРЕГРУЗЧИК
2. Самосвальный тракторный полуприцеп (прицеп)
3. Цистерна для жидких удобрений
Таким образом приобретая в хозяйство Бункер BONUM при на-

личии необходимости можно приобрести дополнительные над-
стройки и эксплуатировать технику для других целей. Трансформи-
руется полуприцеп технически просто. 

АЛЮМИНИЕВЫЕ САМОСВАЛЫ  BONUM AGRO

Алюминиевые самосвалы BONUM AGRO  - еще одна знаковая 
новинка BONUM 2021. Модель была разработана совместно с ита-
льянскими инженерами. 

Сварная полностью оцинкованная рама усиленной конструкции 
(для сложных дорожных условий) состоит из двух лонжеронов дву-
таврового сечения (из стали повышенной прочности) . 

Кузов  выполнен из алюминий европейского производства. Тол-
щина профиля боковых стенок 30 мм, толщина пола 6 мм. 

Задняя стенка с двумя совмещёнными вариантами открытия: 
- в виде самосвального борта (на верхней навеске);
- в виде двустворчатых распашных ворот;
Фишка техники BONUM, как известно - дизайн и внешний лоск. 

Он был достигнут за счет премиального лакокрасочного покрытия 
кузова материалами высокого качества.

Рама оцинкована методом горячего цинкования.  Такой метод 
гарантирует исключительную коррозионная стойкость и долговеч-
ность покрытия. 

Если раньше техника BONUM ассоциировалась с качеством и 
безупречным внешним видом, то теперь BONUM становится еще и 
синонимом слов "удобство" и "универсальность". 

Самосвальные полуприцепы позволяют перевозить не только 
сельскохозяйственные грузы но и палеты в 2 ряда.

Все достижения завода БОНУМ – результат кропотливой ра-
боты команды, взаимодействия с партнерами – поставщиками 
оборудования, европейскими инженерами, экспертами машино-
строительной и сельскохозяйственных отраслей, и самое главное 
- круглосуточного взаимодействия и поддержания обратной связи 
с клиентами.

Только постоянная работа и труд могут обеспечить хороший и 
стабильный результат.

 « Завод BONUM видит огромные перспективы в развитии ли-
нии техники для сельскохозяйственного направления и мы плани-
руем продолжать расширять наш модельный ряд.» - сообщил руко-
водитель направления BONUM AGRO. 

В перспективных планах компании –  запуск новых производ-
ственных участков и выход в ближайший год на производитель-
ность до 250 единиц в месяц. Какие именно модели будут разра-
ботаны руководство БОНУМ пока держит в тайне, но ассортимент 
выпускаемой техники сильно расширится.
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В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛИ ОТКРЫТЬ 
ОХОТУ НА ЛЕБЕДЕЙ

В Курганской области предлагают включить лебедей в список охотничьих ресурсов. По их наблю-
дениям, пернатых развелось так много, что они стали опустошать и вытаптывать сельхозпосе-
вы, вытесняют с озер диких уток, забивают домашних птиц.

На заседании аграрного комитета облдумы показали слайды, 
как красивые, величавые, благородные птицы с царской осанкой 
хозяйничают на фермерских угодьях, выискивая, чем бы пожи-
виться.

- Осенью здесь будет, как на футбольном поле: все вытоптано, 
утрамбовано, без единого колоска, - комментирует глава регио-
нальной Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России (АККОР) Владимир Алейников.

- В выходные на озере Утичье я насчитал 500 штук, потом сбил-
ся со счета, - говорит его коллега.

Кстати, в день взрослая птица может съесть 3-4,5 килограм-
мов пищи. По мнению хозяйственников, пришло время заняться 
регулированием численности благородных обжор, иначе можно 
остаться без урожая.

Специалисты признают: там, где на воде поселился лебедь, 
других птиц не остается. Правда, в водоеме он обычно только но-
чует, а весь день проводит в поле.

По данным регионального департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, рост численности лебедей наблюда-
ется не только в Зауралье. Но отстреливать их нельзя: охраняются 
законом. Охота на них была полностью запрещена еще в 1960-х 
годах из-за малого их количества. Но с тех пор много чего изме-
нилось.

На территории Курганской области гнездятся два вида этих пер-
натых - шипун и кликун. Помимо Зауралья кликун занесен в Крас-

ные книги Башкортостана, Удмуртии, Пермского края, Свердлов-
ской и Челябинской областей, ряда других субъектов. Шипун тоже 
взят под охрану во многих регионах. Поскольку птица перелетная, 
к вопросу об охоте на нее надо подходить осторожно (кстати, на 
территории соседнего Казахстана охота на него разрешена).

- Для отнесения лебедя к охотничьим ресурсам и регулиро-
вания его численности необходимо провести сначала научно-ис-
следовательские работы о целесообразности его добычи и воз-
можных последствиях открытия охоты на него, - пояснил директор 
регионального департамента природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Станислав Носков. - По результатам принимать ре-
шение.

Департамент уже общался по этой проблеме в федеральном 
профильном министерстве. Там готовы пойти навстречу и уже в 
следующем году выделить средства на исследовательские работы, 
так как это их полномочия и областные деньги на эти цели тратить 
нельзя. По предварительной оценке, потребуется примерно 90,3 
тысяч рублей. После этого вопрос будет вынесен на общественные 
обсуждения. В народе лебеди ассоциируются с символом вер-
ности, преданности, красоты, мудрости. Достаточно вспомнить, 
сколько про них написано сказок и сложено песен. Без мнения 
общественников здесь не обойтись. Аграрии согласны: вопрос де-
ликатный, после исследований надо выслушать всех, кого волнует 
эта тема. 

Источник: https://rg.ru
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ПТИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ

Удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос с поставками российской 
рыбы в Китай? Возобновился экспорт? Или это все-таки торговая во-
йна?

Сергей Данкверт: Никакой войны нет. Мы сами находили коронавирус 
на упаковках российской рыбы. Сегодня КНР предъявляет вполне объясни-
мые требования к поставкам продукции на свою территорию. Если бы у нас 
было такое количество населения и возможности так жестко регулировать, 
мы бы тоже так делали. Россия идет навстречу всем требованиям, кото-
рые они выдвигают. Мы организовали проверки российских предприятий 
и объяснили бизнесу: "Не будете выполнять - не будете экспортировать".

По каким еще импортным товарам ждать запретов от Россельхоз-
надзора?

Сергей Данкверт: С 9 июня Россельхознадзор ввел запрет на поставки 
кормов для животных из Эстонии. Решение принято из-за того, что эстон-
ское компетентное ведомство не предоставило гарантий безопасности про-
изводства кормов и кормовых добавок, которые они поставляют в Россию. 
Кроме того, там оказались не готовы организовать инспекцию кормовых 
предприятий.

Доля Эстонии в общем объеме поставок кормов небольшая. Но здесь 
вопрос принципа и концепции. Требования ко всем одинаковы. Покажите, 
как вы сегодня эти корма производите. Потому что, когда мы разрешали 
вам поставки, у вас не было ни гриппа птиц, ни африканской чумы свиней, 
ГМО вы контролировали лучше. Потом вы перестали контролировать ГМО. 
Все страны будут проверены, которые поставляют корма для животных в 
Россию. Аналогичные меры приняты и по некоторым другим странам. 
Здесь у нас единый подход.

Поймите, если мы сейчас не будем все эти угрозы предотвращать, через 
какое-то время Россия будет вынуждена закупать эту продукцию за рубе-
жом в гораздо больших объемах. А мы заинтересованы в том, чтобы она 
производилась на нашей территории.

Запреты, которые Россельхознадзор вводил на ввоз инкубационного 
яйца, повлиял на конечную цену продукции. Перестраховались?

Сергей Данкверт: На цену бройлеров повлияло в первую очередь по-
дорожавшее зерно. А наши действия по закрытию поставок инкубацион-
ного яйца на цену птицы большого влияния не оказали. Но тем самым мы 
уберегли российских производителей от больших проблем, которые могли 
бы возникнуть, если бы с инкубационным яйцом на предприятие ввезли 
вирус. Кроме того, мы действовали точечно и быстро: закрывали поставки 
из определенных стран и регионов, но, как только нам предоставляли до-
казательства безопасности, мы поставки открывали.

Но зато, столкнувшись с проблемами закупки инкубационных яиц, те-
перь многие российские компании задумаются о необходимости своего 
производства, чтобы не зависеть от импорта. Некоторые крупные холдинги 
уже сейчас закупают инкубационные яйца только для родительского стада.

Не грозит ли нам дефицит мяса птицы из-за вспышек птичьего грип-
па? Насколько это подрывает нашу продовольственную безопасность?

Сергей Данкверт: Грипп птиц был всегда. Сейчас вспышка случилась в 
Европе. Европейские службы просто снизили уровень контроля. В России 
ситуация другая. Мы предпринимаем адекватные эффективные меры, по-
этому масштаб бедствия несопоставим с европейским. В России, в отличие 
от многих стран, есть электронная сертификация, которая позволяет быстро 
реагировать на возможные угрозы. Если на каком-то предприятии выявлен 
очаг гриппа птиц, его продукцию уже невозможно пустить в оборот.

Ваши запреты поставок импортных томатов тоже не несут рисков 
повышения цен в магазинах?

Сергей Данкверт: Россельхознадзор не отвечает за цены. В наши функ-
ции входит обеспечение безопасности. И мы ее обеспечиваем. Если хотим, 
чтобы в магазинах были отечественные качественные томаты, от этого ни-
куда не денешься. И здесь крайне важно не допустить завоз разных болез-
ней и вредителей томатов. Не запретим ввоз опасной продукции сегодня-
завтра потеряем все тепличное хозяйство, в которое за последний десяток 
лет вложены миллиарды инвестиций. Для каждого поставщика из любой 
страны наши правила неизменны: обеспечьте прослеживаемость продук-
ции, покажите нам доказательства ее безопасности - и нет проблем, при-
возите.

А дальше уже надо анализировать, почему растут цены. Зимой томаты 
априори дороже, чем летом, так как совершенно иные затраты идут на их 
производство. Просто это совпало с нашими запретными мерами. В холод-
ное время для производства томатов необходимо гораздо больше энергии, 
которая дорожает. Начиная с ноября и по март томаты дорожают всегда. 
Это объективные сезонные факторы. Если взять ежегодную статистику ро-
ста цен на этот продукт, вы увидите, что ничего не изменилось.

Не запретим ввоз опасной продукции сегодня - завтра потеряем все 
тепличное хозяйство и будем есть только импортные томаты

Вы выявляли в рыбной продукции из Китая нарушения - на упаковке 
содержалась неверная информация. Это тоже борьба с угрозами? Или 
ответные шаги на запрет поставок нашей рыбы в Китай?

Сергей Данкверт: Это рабочие моменты. Мы - крупные экспортеры, они 
тоже. Страна-экспортер должна выполнять требования страны-импортера, 
какие бы они ни были, даже если их и сложно выполнить. То же самое и при 
поставках их продукции к нам.

Какие новые рынки для российской рыбы были открыты после закры-
тия границ с Китаем? И какие планируется освоить?

Сергей Данкверт: Наши рыбаки наконец поняли, что нужно работать не 
с одним импортером, а с несколькими. Потому что работа с одним импор-
тером (так же, как и работа с одним экспортером) всегда чревата тем, что 
работа может остановиться. Произошедшее с Китаем - хороший и правиль-
ный урок для наших экспортеров.

Поставки были перенаправлены, в частности, в страны Африки. При 
этом мы проработали открытие этого рынка не только по рыбе, но и по 
мясу птицы. Африка - серьезный перспективный рынок, с которым можно 
и нужно работать.

Рыбаки стали частично везти рыбу в центр страны. Но отдельные 
компании жаловались на излишние проверки со стороны Россельхознад-
зора. Не стоит ли ослабить хватку?

Сергей Данкверт: При транзите мы претензий не предъявляем. Но если 
был перегруз по пути, тут уж проверки не избежать. Непонятно, сколько 
товар пролежал на складе, в каких условиях, какого качества продукцию за-
грузят заново. А рыба - скоропортящийся продукт.

С другой стороны, если есть вопросы к работе Россельхознадзора, 
логично решать их через обращения в службу, но не через СМИ. А таких 
претензий нам не высказывали. Поэтому проблем с этим я не вижу. Но на 
всякий случай мы открыли "горячую линию" по этому вопросу. Если будут 
обоснованные претензии, мы готовы разбираться.

Источник: https://rg.ru

Китай по-прежнему закрыт для российской рыбы. А Россельхознадзор теперь находит наруше-
ния в китайской продукции, поступающей к нам. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал 
"РГ", чем грозит эта торговая война, а также о том, зачем было вводить запреты на поставки 
импортных инкубационных яиц и как это повлияло на цены.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт - о ценах на продукты 
и запретах импорта
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ЗЕРНО В СУХОМ ОСТАТКЕ

Основную угрозу такая погода сейчас представляет 
для зерновых, которые на большинстве территории Рос-
сии находятся в стадии цветения и налива. На гречиху, 
подсолнечник, сахарную свеклу пока жара не оказывает 
большого воздействия, говорит генеральный директор 
Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рыль-
ко.

По его оценке, пока наиболее сложной ситуация вы-
глядит на Урале: там засушливая жаркая погода устано-
вилась еще с конца апреля, и "уже потеряли довольно 
много", считает эксперт. Потери от засухи ожидаются в 
Поволжье, меньше - на юге (в Ставропольском крае, Ро-
стове, Волгограде) и в центре страны.

Жара не влияет серьезно на гречиху, подсолнечник 
и сахарную свеклу. Главную угрозу она представляет 
для зерновых

Во многих регионах в почве еще достаточно влаги с 
весны, жара держится не столь длительный период. По-
этому говорить о существенных потерях в урожае зерна 
нельзя, считает вице-президент Российского зернового 
союза Александр Корбут. А на юге началась уборка - здесь 
жара уже не скажется. Тем не менее поверхностные за-
сухи наблюдаются во многих регионах. Дефицит осадков 
совершенно точно наблюдается в Поволжье на фоне низ-
ких запасов влаги. И чем дольше будет стоять такая пого-
да, тем быстрее для зерновых культур будут расти риски. 
Но последствия не будут глобальными, а коснутся лишь 
отдельных районов и хозяйств, считает эксперт.

"Беспокоит даже не текущая жара. Из-за прохладной 
весны уборка в этом сезоне сдвинулась на две недели 
позже. Поэтому больше волнует, не застигнут ли нас дож-
ди, когда придет время для массовой уборки не только 
на юге, но и в других регионах. Вот это уже будут серьез-
ные риски потерь", - говорит Александр Корбут.

Повторения 2010 года, когда жара держалась полтора 
месяца, очевидно, не будет. Тогда год был уникальным 
не столько потому, что была аномальная жара, сколько 
тем, что жара распространилась нехарактерным обра-
зом по территории Европейской и Азиатской частей стра-
ны. Отсюда - большие потери урожая, поясняет директор 
Всероссийского НИИ сельскохозяйственной метеороло-
гии (ВНИИ СХМ) Валерий Долгий-Трач. В этом году жара, 
распространившаяся на центральной части России, про-
держится еще три-пять дней и вряд ли больше. И хотя вы-
сокие температуры сами по себе вызывают стрессовые 

состояния у любых растений, такие кратковременные 
воздействия большого вреда не нанесут, считает эксперт.

По данным минсельхоза, на 21 июня 2021 года яровой 
сев проведен на площади 51,8 млн га, или 100,7% к про-
гнозу. Уже "перевыполнен план" по рапсу (его посеяли 
на площади 1,4 млн га, или 111,3% к прогнозу), подсол-
нечнику (9,2 млн га, или 107,1%), пшенице (13,1 млн га, 
или 103,3%) и другим культурам. По оценке ведомства, 
в этом году будет собрано 127,4 млн тонн зерна (в про-
шлом - 133,5 млн тонн), в том числе 80,7 млн тонн пше-
ницы (в 2020 году - почти 86 млн тонн). Оценки других 
российских экспертов выше - около 128-129 млн тонн 
зерна и 82-83 млн тонн пшеницы..

Источник: https://rg.ru

Аномальная жара теоретически грозит снижением урожая в России. Но пока считается, что ри-
ски не слишком велики: на юге уже начали уборку зерновых, а в центральных регионах земля запас-
лась влагой с весны.

Аномально жаркая погода может снизить урожай
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Интенсификация сельского хозяйства – одна из глобальных проблем 21 
века. Необходимость увеличения объемов с.-х. продукции обусловлено посто-
янно растущим населением. В связи с этим, в последние десятилетия общая 
площадь обрабатываемых земель во всем мире выросла более чем на 500%, 
на 700% увеличилось использование удобрений и в несколько раз выросло 
использование пестицидов. Интенсификация сельского хозяйства вызвала 
широкий круг экологических проблем, включая низкую эффективность ис-
пользования питательных веществ, увеличение выбросов парниковых газов, 
эвтрофикацию подземных вод, ухудшение качества почвы и эрозию почвы.

Альтернативные системы ведения сельского хозяйства, такие как почво-
защитное земледелие (например, нулевые технологии) и органическое сель-
ское хозяйство получили распространение для уменьшения глобальных про-
блемных последствий интенсивных технологий выращивания с.-х. продукции 
(рис. 1). 

Органические сельскохозяйственные угодья составляют около 2,5% всех 
пахотных земель в Европе и более 3,5% в Швейцарии, хотя они могут снизить 
урожайность и стабильность урожайности. Применение нулевых технологий в 
мире увеличилось примерно на 233% за последнее десятилетие. Эти системы 
земледелия приняты для поддержания экологической устойчивости и жизнео-
беспечения экосистем, основывающихся на микробных сообществах.

Микробные сообщества играют незаменимую роль в экосистемах и под-
держивают баланс жизнеобеспечения растений. В агроэкосистемах микробы 
модулируют ряд процессов, включая круговорот питательных веществ, раз-
ложение органических веществ, стабилизацию агрегатов почвы, симбиоти-
ческое и патогенное взаимодействие с растениями и, таким образом, играют 
важную роль в продуктивности и устойчивости агроэкосистем. 

Традиционные с.-х. технологии, основывающиеся на интенсивном ис-
пользовании ресурсов производства, приводят к снижению биоразнообразия 
и влияют на микробиоту почвы и растений с последующим отрицательным 
воздействием на экосистемы.

Уменьшение традиционных ресурсов интенсификации с.-х. производства 
является основой повышения его устойчивости, уменьшения вредного воз-
действия на экологию, а также повышения безопасности продуктов питания. 

Ученые и специалисты многих стран видят выход из сложившейся си-
туации в развитии технологий почвозащитного земледелия и осознают важ-
ность таких процессов как: возделывание покровных культур (ПК), сохранение 
пожнивных остатков с использованием севооборотов, посев в междурядьях 
и беспахотное земледелие. Поиск технологий интегрирующих эти процессы  
привел к минимальной и нулевой обработки почвы в основе которых лежит 
применение ПК практически на всех этапах возделывания основных зерновых 
и овощеводческих культур, а также в многолетних насаждениях.

Способы минимальной обработки почвы с возделыванием ПК обеспе-
чивают улучшенный почвенный покров, уменьшают разрушение почвы, уве-
личивают содержание в ней органического вещества и позитивно повлияют 
на региональные системы земледелия. ПК могут повышать качество почвы 

за счет увеличения органического вещества в ней, питательных веществ, ста-
бильности, уменьшения выщелачивания.

ПК также высевают для создания растительного покрова, живого мульчи-
рования, зеленых удобрений, а также для возделывания культур подавляю-
щих сорняки, получения корма для животных или продуктов питания. ПК бы-
вают однолетними, многолетними, включая бобовые культуры, злаковые и др. 

Преимущества применения ПК. 
Несмотря на то, что ПК могут оказывать одновременно положительное 

многофункциональное влияние на агроэкосистемы, их часто возделывают с 
единственной целью предотвращения эрозии почвы. 

Эрозия почвы является процессом, который может непоправимо снизить 
продуктивность агроэкосистем. Эрозия почвы происходит наиболее часто на 
полях не занятых растительностью (рис. 2). 

ПК могут защищать поле от эрозии в период отсутствия основной куль-
туры. Растительные остатки защищают почву от дождевых капель, которые в 
случае падения на голую почву разрушают почвенные частицы и делают их 
эрозионно-опасными. Поверхностные стоки замедляются покровными куль-
турами, что улучшает инфильтрацию влаги. 

Почвозащитные функции выполняет не только растительная часть ПК, но 
также их корневая система. Развитая корневая сеть ПК способствует удержа-
нию почвы от смыв и увеличивает порозность почвы, создавая благоприятные 
условия для корневой микробиоты и макрофауны. Кроме того, ПК уменьшают 
вымывание питательных веществ и пестицидов, а также попадание их в грун-
товые воды. ПК могут обеспечить более ранний доступ машинно-тракторным 
агрегатам  к весенним полевым работам за счет увеличения несущей способ-
ности вспаханной почвы и улучшения тяговых свойств машинных движителей. 

Увеличение органического вещества в почве. Также как органические удо-
брения или растительные остатки ПК могут увеличивать содержание органи-
ческого вещества в почве (рис. 3). 

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОКРОВНЫХ КУЛЬТУР

Рис. 1. Нулевая обработка почвы в мире, млн. га (2005 г).

Рис. 2. Влияние степени покры-
тия почвы растительностью 

на ее эрозионные потери.

Рис. 3. Содержание органического вещества в почве при
традиционных (ТТ) и почвозащитных технологиях (ПТ).
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Несмотря на то, что увеличение органического вещества в почве проис-
ходит медленно во времени, включение ПК в севообороты может способство-
вать поддержанию или незначительному увеличению содержания органиче-
ского вещества в почве. ПК особенно полезны в случае если из поля убирается 
вся биологическая масса. Например, при выращивании кукурузы на силос. 

Увеличение органического вещества в почве повышает качество обработ-
ки и ее продуктивность. 

В процессе разложения органического вещества и растительных остатков 
в почве образуются составы, цементирующие почвенные частицы в агрегаты, 
что улучшает структуру и обрабатываемость почвы. Агрегаты способствуют 
улучшению воздухопроницаемости, аэрации, водной инфильтрации, водоза-
держивающей способности, облегчают всхожесть и рост корней растений. 

Наряду с повышением содержания органического вещества в почве ПК 
могут повышать ее качество, необходимое для оптимального роста растений. 
Основными факторами качества почвы являются: кислотность, баланс микро-
организмов, ее загрязнение и заражение.

Фиксация атмосферного азота. Бобовые растения в совокупности с опре-
деленными бактериями обладают способностью извлекать азот из атмосферы 
и накапливать его в растении. Растения используют полученный азот для об-
разования протеина и других компонентов. Остатки азотофиксирующих рас-
тений после разложения в поле образуют азот и другие питательные веще-
ства, которые могут быть использованными последующими культурами. По 
рекомендации служб распространения знаний Висконсинского университета 
(США) неубранная масса клевера красного может образовывать, в зависимо-
сти от густоты стояния растений, 56…90 кг/га азота для последующей культуры, 
например, кукурузы. Это количество азота определено из учета биомассы рас-
тения и его корневой системы (рис. 4).

Чем больше 
биомасса тем есте-
ственнее больше 
азота образует рас-
тение, а следова-
тельно и потребует-
ся меньше вносить 
его под последую-
щую культуру. Для 
красного клевера 
отношение углеро-
да растения к азоту 
(С:N) находится в 
пределах от 11:1 
до 17:1 и является 
достаточно малым 
для быстрого раз-
ложения расти-
тельных остатков в 
процессе которого 
образуется доступ-
ный для растений 
почвенный азот. 
Данные Висконсин-
ского университета 
(Rock County, Kelvin 
Shelly) показывают, что около 70 % от общей массы образованного азота до-
ступно для растений в первый год, после выращивания красного клевера. Ин-
тенсивное выделение азота происходит в период максимального поглощения 
его кукурузой (рис. 5). 

Размеры симбиотической азотофиксации зависят от многих факторов: 
типа и возраста растений, плотности стояния, способа почвообработки, но ос-
новополагающий – вид растения.

Наибольших размеров азотофиксация (до 500 кг/га) достигает при выра-
щивании люцерны, особенно в южных умеренно увлажненных регионах. Вы-
сокой азотофиксирующей способностью отличаются люцерна и многолетний 
люпин. Наименьшее количество азота фиксируют однолетние бобовые культу-
ры, такие, как горох, вика, сераделла, соя.

С точки зрения управления, доступность питательных веществ может в 
некоторой степени зависеть от качества, количества, расположения и времени 
разложения остатков ПК.

Возделывание ПК в почвозащитных технологиях также оказывает поло-
жительное воздействие на агрохимическое показатели почвы и улучшает эко-
логические показатели технологий с.-х. производства (рис. 6). 

ВЫВОДЫ

Применяемые традиционные технологии возделывания с.-х. культур ха-
рактеризуются большой интенсивностью. Почвозащитные технологии, техно-
логии органического с.х. и технологии, включающие возделывание ПК имеют 
существенно более низкие уровни интенсивности, чем традиционные техно-
логии.

Возделывание ПК позволяет за счет биологического синергетического 
воздействия на почву и в целом на экосистемы уменьшить интенсивность тех-
нологий возделывания с.-х. продукции, повысить плодородие и качество по-
чвы, а также уменьшить применение пестицидов, повысить биоразнообразие.

В последнее время, среди ученых и практиков растет особый интерес к 
ПК вызванный, в первую очередь, необходимостью повышения биоразноо-
бразия с целью снижения зависимости производственных систем от синтети-
ческих удобрений и пестицидов.

ПК замедляют эрозию, способствуют накоплению органического веще-
ства, повышают плодородие почвы, подавляют сорняки, уменьшают расходы 
на химические обработки, увеличивают доступность и сохранность питатель-
ных веществ и влаги, помогают контролировать множество вредителей, уве-
личивают микробную популяцию, повышают структурную устойчивость почвы 
и имеют ряд других положительных эффектов в хозяйствах. 

ПК можно использовать в качестве зеленых удобрений, живой мульчи, 
пожнивных остатков мульчи, промежуточных культур и корма. В то же время 
возделывание ПК может снизить затраты, увеличить прибыль и даже создать 
новые источники дохода. Прибыль от инвестиций в ПК образуется в течение 
многих лет, потому что положительный эффект от возделывания ПК имеет ме-
сто в долгосрочной перспективе.

Неизбежное повышение затрат в ближайшие годы на энергоносители, а 
также на удобрения окажет сильное влияние на экономику хозяйств. В насто-
ящее время, невозможно предсказать интенсивность роста затрат на энергию, 
но, поскольку экономика ПК основана на балансе азота (сколько азота эконо-
мится или образуется при возделывании ПК), расходах на топливо (стоимость 
азота и проходах по полю) и цен на сырьевые товары, стоимость энергоноси-
телей, безусловно, повлияет на экономику использования ПК.

Рис. 4. Распределение азота в раститель-
ной и корневой части биомассы клевера 

красного

Рис. 5. Зависимости выделения и поглощения азота в про-
цессе роста кукурузы и разложения клевера красного (ис-

точник: Stute and Postner, 1995, Agron. J. 1063-1069).

Рис. 6. Агрохими-
ческие показате-

ли применения ПТ, 
базирующихся на 

ПК в сравнении 
с ТТ (0 %)
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ОАО «ТагМаш» было создано в 
середине 1990-х гг. на платформе Та-
ганрогского котельного завода. Алек-
сей Ушаков возглавил предприятие в 
2004 г. Великолепный управленец и ор-
ганизатор производства, Алексей Алек-
сандрович считает, что руководитель, 
который душой болеет за возрождение 
области, должен сделать все от него за-
висящее, чтобы придать своему пред-
приятию высокий статус.

Направления работы Таганрогско-
го завода «ТагМаш» – проектирование, 
расчет, изготовление, доставка, демон-
таж и монтаж, утепление и подключение 
емкостного оборудования и металло-
конструкций общего назначения. Пред-
приятие укомплектовано грамотными, 

умелыми кадрами, работающими высоко-
профессионально, готовыми выполнять 
поставленные задачи. ИТР и рабочие бе-
рутся за любое дело еще и потому, что 
рядом в цехах находится генеральный ди-
ректор Алексей Ушаков, такой же вирту-
озный мастер своего дела, показывающий 
пример.

– Предприятие – это мой колхоз, и я 
должен быть в нем полноценным предсе-
дателем, который умеет работать на пло-
щадке, как и каждый рабочий, – считает 
руководитель.

Будучи опытным предпринимателем, 
он не скрывает, что без прибыли развитие 
производства невозможно:

– И все же со всей ответственностью 
хочу отметить, что для меня люди оста-

ются на первом месте. Ни разу, несмо-
тря на возникающие трудности в связи с 
мировым экономическим кризисом, мы 
не задержали зарплату, ни разу не оста-
навливали производство. Избирали вре-
менно такие формы работы, которые по-
могали нам выжить, вплоть до того, что 
продавали продукцию по заниженной 
цене. Сегодня наши производственные 
процессы максимально оптимизированы, 
предполагают минимальное количество 
специалистов, но их на 30% больше, по-
тому что люди должны быть трудоустро-
ены, материально обеспеченны, чтобы 
кормить свои семьи. Сохраняю коллектив, 
все трудовые процессы на нашем заво-
де дополнительно стимулируются, всем 
работникам оказывается гуманитарная 
поддержка, для коллектива организован-
ны бесплатные обеды и выезды на отдых 
(рыбалка, охота, пейнтбол и т. д.). В том, 
что наше предприятие достигло успехов, 
огромная заслуга людей. Мой девиз – за-
рабатывать деньги с людьми, а не на лю-
дях! И жизнь показала, что такая позиция 
верна.

Алексей Ушаков – образец перспек-
тивного руководителя и настоящего 
патриота Ростовской области. Он и его 
команда не только развивают предпри-
ятие, но и вносят значительную лепту в 
восстановление промышленности по всей 
России и странам СНГ.

– Ресурс человеческих сил и возмож-
ностей неисчерпаем, – говорит генераль-
ный директор ОАО «ТагМаш».– Главное 
– знать, ради чего ты трудишься, ставить 
и на практике решать с полной отдачей 
задачи, реализация которых послужит до-
брому делу, сделает жизнь окружающих 
качественнее, а родной город и район – 
краше. В любом бизнесе очень важны по-
рядочность и взаимовыручка. Мне в свое 
время очень помог известный предприни-
матель, руководитель компании ООО МП 
«СОЮЗстрой» Артур Медведев. И я тоже 
стараюсь помогать тем, кто рядом, кто в 
меня верит. Когда-то начинал трудовой 
путь в рукавицах и сапогах, и, образно го-
воря, не сниму их до тех пор, пока в моих 
знаниях, опыте, силах будут нуждаться 
коллектив, Ростовская область, Россия. 
Благодарю родной коллектив за самоот-
верженный труд на благо родины!

У ОАО «ТагМаш» сегодня есть все, 
чтобы расти и развиваться дальше – тех-
ническая оснащенность, управленцы, ра-
бочие, ИТР, сплоченные единой идеей. 
Алексей Александрович Ушаков говорит 
о завтрашнем дне предприятия уверенно 
и с оптимизмом.

«Мой девиз – зарабатывать 
деньги с людьми, а не на 
людях!»

Генеральный директор ОАО «ТагМаш»  
Алексей Ушаков.

Своей жизненной позицией делится генеральный директор  
предприятия ОАО «ТагМаш»  Алексей Александрович Ушаков.
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ПОЛЕВОЙ ПРИЗЫВ

- Я еще 25 января подала заявку на сайт "Работа в России", при-
чем прикрепила уже готовый список работников, всех, кто ко мне 
ездил эти десять лет, - рассказала "РГ" картофелевод из Харабалин-
ского района Елена Денисова. - В мае мне перезвонили из Узбекиста-
на, сказали, что проезд - только на самолете, и вместе с услугами по 
оформлению дорога для каждого мигранта мне обойдется аж в 500 
долларов. И это - только до Москвы. А ведь раньше они за 8 тысяч 
рублей прибывали сразу к нам в Астраханскую область на поезде.

Выяснить, почему работников нельзя привезти по желдороге, у 
предпринимательницы не получилось, так же, как и продвинуться в 
вопросах оформления мигрантов в целом. По новым правилам при-
влечения трудовых мигрантов работодатель заключает с представи-
телями иностранных государств соглашение, предоставив огромный 
пакет гарантийных документов - от фотографий рабочего места и жи-
лья до обязательств обеспечить работников трехразовым питанием и 
транспортировкой на родину сразу по окончании работ. Но мигранты 
сами не хотят возвращаться так быстро.

- Они весь прошлый год просидели дома из-за карантина. И дого-
вариваются на год-два сразу к нам. Когда сельхозработ нет, готовы на 
любые другие, - рассказал фермер Григорий Камбур.

Переписка с иностранными ведомствами у астраханских сель-
хозпроизводителей затянулась до 12 июня. Тем временем созрела 
картошка, и фермеры на свой страх и риск просто начали напрямую 
слать мигрантам деньги на рейс Ташкент - Москва под честное слово, 
что те приедут именно в Астрахань. Ведь купив билеты самостоятель-
но, иностранцы вправе, встав на миграционный учет, выбрать любой 
труд в России. Хоть обои клеить.

- Сама и все мои соседи и так сократили посадки на 20 процентов, 
а теперь переживаем, что и урожай весь не сможем собрать, - говорит 
Елена Денисова.

Из 55 необходимых работников ей удалось привезти только де-
сять. Во-первых, цены кусаются, билет на самолет - 42 тысячи рублей, 
а во-вторых, авиалайнеры идут битком, ведь сейчас - сезон.

- Последние два года стараюсь обходиться без мигрантов, офор-
мить их стало практически невозможно, - рассказал фермер из При-
волжского района Евгений Ануфриев. - Привлекаю только местных, 
но мне в этом плане повезло, потому что работаю в самом близком к 
городу районе.

Как следствие ситуации, сельхозпроизводители прогнозируют 
рост цен на продукцию осенью. По данным Астраханьстата, уже в мае 
картофель и капуста подорожали на 15 процентов, лук - на 16,6 про-
цента. В областном минсельхозе сообщили, что отправить мигрантов 
поездом можно только по соглашению с иностранным государством, 
выполнив все пункты новых правил, с которыми у фермеров и воз-
никли затруднения. В итоге из 10,5 тысячи необходимых региону ми-
грантов на поля пока приехали только три тысячи.

По данным Астраханьстата, уже в мае картофель и капуста 

подорожали на 15 процентов, лук - на 16,6 процента

- Есть распоряжение правительства России N 635-р, где четко на-
писано, что граждане СНГ, в том числе Узбекистана, могут въезжать 
сами, но только самолетом, - сообщили в ведомстве. - Поэтому и 
пользуются авиатранспортом, хотя это дорого. Оформлять работни-
ков стало возможным только с конца мая, а сейчас идет сезон и фер-
мерам, конечно, не до огромного пакета документов. Тем не менее 
если в начале года вообще не было возможностей ввозить мигран-
тов, то теперь они начали появляться.

Комментарии

Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики Российского эко-
номического университета имени Г.В. Плеханова:

- Для сезонных работ в 2021 году в целом по стране нужно око-
ло 38,2 тысячи иностранных мигрантов. Самая большая потребность 
- у Волгоградской и Астраханской областей, где овощи традиционно 
производятся с применением ручного труда: там для сезонных работ 
требуется дополнительно 22,3 тысячи иностранных рабочих (это 58,4 
процента от общей потребности).

Чтобы пригласить мигранта, фермер должен отвечать многочис-
ленным критериям, зачастую избыточным: действуют ограничения 
по штату сотрудников и годовому обороту.

По оценкам самих аграриев, отсутствие решения по данному во-
просу может привести к сокращению производства до 70 процентов.

Решение тут может быть достаточно простое - снизить требова-
ния, которые предъявляют к работодателям по "Алгоритму привле-
чения иностранной рабочей силы", например, необходимый уровень 
дохода компаний или количество сотрудников.

Юлия Оглоблина, председатель комиссии Общественной палаты 
РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских террито-
рий:

- Проблема действительно острая, но мне кажется, что сейчас сни-
мать в экстренном порядке ограничения по приглашению мигрантов 
было бы ошибкой. Все-таки этим мы поддержим чужую экономи-
ку, а не свою: приезжие работники зарабатывают здесь, а тратят-то 
большую часть заработка в своих странах. Думаю, реально закрыть 
потребность в сезонных работниках за счет безработных россиян. Тем 
более что безработица за последний год выросла, и государство все 
равно вынуждено тратить средства на ее преодоление. Нужны ин-
формационная кампания и господдержка, особенно для небольших 
агропредприятий. Им надо помочь организовать процесс привлече-
ния людей, при необходимости - обучение, переезд, проживание, 
питание.

Источник: https://rg.ru

На астраханских полях - вовсю уборка раннего картофеля, со дня на день пойдут помидоры, бол-
гарский перец, капуста, а собирать урожай... снова некому. Местные фермеры не справились с но-
вым алгоритмом организованного ввоза трудовых мигрантов, а ведь в их руках в последние годы 
были и посевная, и жатва.

По новым правилам фермеры не могут привезти 
мигрантов на поля



Новые ТехНологии АПК | 878@nt-apk.ru | www.nt-apk.ru | июНь•июль 2021



Новые ТехНологии АПК | 878@nt-apk.ru | www.nt-apk.ru | июНь•июль 202121

действии волокон с рабочими поверхностями, 
имеющими выступы или большую шерохо-
ватость, происходит сцепление волокна с по-
верхностью и последующее нарастание слоя 
волокна. Из-за большой тонкости волокон они 
способны проникать в очень маленькие зазо-
ры и закупоривать их. Кроме того, вспушенные 
волокна (в виде пакли) препятствуют свобод-
ному прохождению сквозь них семян.

Эти особенности льна масличного прояв-
ляются при его уборке и приводят к негатив-

ным последствиям, которые можно миними-
зировать или избежать, если использовать для 
уборки жатки очесывающего типа «Славянка 
УАС». 

Таким образом, применение очёсываю-
щей технологии уборки льна позволяет избе-
жать многих трудностей, которые характерны 
для классической технологии. Одновременно с 
этим уборка льна жатками очёсывающего типа 
сопровождается следующим:

▪ снижением потерь урожая с 30 до 3 %;

▪ ростом производительности в 1,7–2 раза;
▪ экономией топлива на 40–50 %.
Расчёты, выполненные на основе данных, 

полученных при эксплуатации очёсывающих 
жаток, указывают на то, что при уборке 300–
400 га льна масличного жатка полностью себя 
окупает.

В настоящее время наблюдается устойчи-
вый интерес к выращиванию льна масличного. 
Это обусловлено тремя основными фактора-
ми. Спросом на льняное масло, которое при-
меняется при производстве лакокрасочных 
покрытий, линолеума, пищевых продуктов, 
лекарственных препаратов и т.д. Программа-
ми государственной поддержки (дотациями) 
льноводства. Высокой рентабельностью воз-
делывания льна. По известным данным один 
гектар посева льна масличного обеспечивает 
такие же экономические показатели, как один 

гектар посева озимой пшеницы с урожаем не 
менее 40 ц/га.

Для получения семян льна обычно возде-
лывают лен-кудряш или лен-межеумок. Вме-
сте с этим солома льна-межеумка является 
ценным сырьем для получения прядильного 
волокна. Качество уборки льна определяется 
сохранностью урожая при условии минимиза-
ции затрат на эту технологическую операцию. 

Уборка семян льна масличного прямым 
комбайнированием связана с существенными 
трудностями, которые предопределяются био-

логическими особенностями культуры.
Лён не только масличная, но также и пря-

дильная культура. В коре растения от основа-
ния до верхушки стебля расположены прочные 
на срез и разрыв лубяные пучки. Они придают 
прочность стеблю, и для его срезания требуют-
ся в разы большие усилия, чем при кошении, 
например, пшеницы. Каждый пучок состоит из 
большого числа отдельных вытянутых элемен-
тарных волокон. В процессе механической об-
работки лубяные пучки вспушиваются, оголяя 
кончики элементарных волокон. При взаимо-

Классическая уборка Уборка очесывающей жаткой
«Славянка УАС»

Режущий аппарат жатки и мотовило
Если между режущими сегментами и пальцами есть зазоры, то при скашивании они забиваются 
паклей, приводя к остановке или поломке жатки. Очистка или ремонт косы занимает много 
времени, влечёт за собой простои комбайна и увеличение сроков уборки. Если сегменты 
не достаточно острые, то при кошении происходит не столько срезание стеблей, сколько их 
смятие. Из-за этого некоторые стебли остаются в поле нескошенными. Такого рода потери 
могут достигать 15 % от биологического урожая. Кроме того, возрастают нагрузки на сегменты 
и пальцы, которые приводят к поломкам режущего аппарата.
Скошенная солома часто наматывается на мотовило, и его приходится чистить от соломы. 
Комбайн в это время простаивает.

Проблем нет благодаря иному принципу действия 
жатки. При правильной эксплуатации очёсывающей 
жатки потери в виде стеблей с неочёсанными 
коробочками практически отсутствуют.

Шнек жатки
При отделении от соломы большого количества лубяных волокон, что характерно для 
пересохшего стеблестоя, волокно может наматываться на шнек, особенно в зоне действия 
пальчикового механизма, и вызывать остановку комбайна. Очистка шнека от волокна — 
процесс трудоёмкий, занимающий много времени, влекущий за собой простои комбайна и 
затягивание сроков уборки.

Очёсанная масса содержит малое количество соломы, 
поэтому наматывание соломы на шнек — явление 
редкое. Чаще всего такое может происходить, когда 
корневая система льна плохо держится в почве.

Молотильный аппарат барабанного типа
На практике для обмолота льна используют более жёсткие режимы. Уменьшают зазоры 
в подбарабанье, увеличивают число оборотов барабана. Это позволяет улучшить 
вымолачиваемость, но приводит к травмированию и даже дроблению семян. Как следствие, 
качество семян ухудшается, а закупочные цены снижаются.
Кроме того, интенсивное воздействие на стеблестой рабочих органов молотилки способствует 
выделению лубяных волокон, которые наматываются на барабан и останавливают его работу. 
Очистка барабана от намотавшейся соломы трудоёмка, приводит к длительным простоям 
комбайна, существенно увеличивает сроки уборки. Имеются сведения, что накопившаяся 
пакля в результате интенсивного трения может вызвать возгорание комбайна.

Поскольку при очёсывающей технологии уборки льна 
солома в молотилку не попадает и в ней выполняется 
только домолот очёсанной массы, необходимость в 
жёстких режимах обмолота отсутствует. Благодаря 
этому обстоятельству семена не травмируются, а 
нагрузки на конструктивные элементы молотилки 
лежат в допустимых пределах.

Соломотряс
Основная проблема в этом устройстве связана с невытрясом семян льна. Из-за жёстких 
режимов обмолота образуется большое количество вспушенного лубяного волокна (пакли). 
Пакля (из-за плохой проницаемости для семян) препятствует вытрясу семян на решётный 
стан. Потери семян по этой причине достигают 10 % и более.

Основная масса свободных семян после обмолота на 
корню через подбарабанье попадает на транспортную 
доску и далее на решето. Поэтому на соломотряс 
свободные семена поступают в минимальном 
количестве. В связи с этим потери семян невытрясом 
отсутствуют.

Пожнивные остатки
В том случае, если обмолоченную солому после уборки оставляют в поле, при посеве 
последующих культур она является большой помехой для сеялок любого типа, так как лубяные 
волокна делают неработоспособными даже дисковые сошники. Много времени уходит на их 
очистку от пакли в условиях ограниченности сроков посева.

Солома, которая выходит из комбайна, содержит 
очень небольшое количество пакли, и последняя не 
оказывает отрицательного воздействия при работе 
сеялок с дисковыми сошниками. Очёсанная стерня 
также не мешает севу.

ТРАДИЦИОННАЯ И ОЧЕСЫВАЮЩАЯ УБОРКА СЕМЯН ЛЬНА МАСЛИЧНОГО

Группа компаний «ИРСАР»
г.Саратов, п.Дубки (вдоль трассы)

тел.: 8 (903) 38-38-666
E-mail: 181666@mail.ru, www.uas64.ru
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ООО «МЕЛАГРО»
Крупнейший производитель картофеля во Владимирской области ООО «МелАгро» освоило новую технологию планировки 

поверхности поля. С тем, чтобы создать такую форму поля, которая позволит беспрепятственному сходу вод с посадок и посевов 
в любом ее количестве, не создавая вымочки и гибели растений. Это также позволит избежать проблем во время весенних и 
осенних полевых работ. Из-за неровностей полей во время выпадения большого количества осадков образуется много проблем-
ных мест, которые затрудняют любые виды работ и это всегда было большой проблемой для хозяйства. 

Основатель ООО «Мелагро» Синицын Андрей Павлович считает, что техноло-
гия планировки полей — одна из тех ноу-хау, за которыми будущее. 

ООО "Мелагро"
602121, Владимирская обл., Меленковский р-н, д. Большой Приклон

e-mail: melagro@melagro.net, тел.: +7 (49247) 2-20-99

Снимок поля до планировки (красный цвет это вымочки) Снимок поля после планировки (красная прямая линия это 
поливочная машина, а разница на лицо)

С помощью спутниковой навигации и специальной компьютерной программы рельеф поля сканируется и закачивается в 
специальную программу, которая, в свою очередь, рассчитывает идеальные для данного поля параметры. На установленном 
компьютере в тракторе, выполняющем работы по планировке — программа подсказывает механизатору, где сделать необхо-
димые подсыпки, а где следует дополнительно снять грунт. Эта работа выполняется с помощью прицепного агрегата-скрепера. 

Трактрор со крепером с помощью которого выполняется планировка поля

Этот проект начали реализовывать в 2017 году. Он уже показал положительные результаты — в 2019 году уборка по осени 
на спланированных полях производилась без затруднений, влажность по всему полю была равномерной, а значит и качество 
и урожайность культур одинаковые. Весной выравненные поля оказались равномерно просохшими, без вымочек, поэтому и 
использовать их смогли на все 100%, что значительно ускорило посадку. Весь объем картофеля 2019 года, а это порядка 700 га, 
был посажен на «отремонтированных полях». И в этом же году в хозяйстве был собран небывалый объём картофеля за все годы 
порядка 30000 тн. На очереди планировка полей под пшеницу.
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