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Для того чтобы вносить
солому в виде мульчи,
нужно как минимум иметь
соответствующую технику.
Комбайн должен не только
собрать всё зерно,
он должен ещё измельчить
солому и равномерно –
это очень важно! 
распределить её
по всему полю
______________________________________________________________________________
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Основным недостатком
ресурсосберегающих
технологий является
увеличение засоренности
посевов сорной
растительностью
и вредителями,
что приводит
к соразмерному
увеличению затрат
на средства химической
защиты растений
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НОВОСТИ
На поддержку АПК России
в 2011 году будет выделено
153 млрд рублей
На государственную про
грамму развития сельского
хозяйства в 2011 году будет
выделено 153 млрд рублей,
сообщил премьерминистр
РФ Владимир Путин 23
сентября на заседании пра
вительства РФ.

держки АПК составляет
около 4,4 млрд долларов
США. Таким образом, ни о
каком сокращении объе
мов господдержки сельско
го хозяйства речи не идет,
подчеркнула Е. Скрынник.
При этом многие незави
симые наблюдатели, на
против, считают, что заяв
ленные Минсельхозом РФ
параметры поддержки рос
сийского сельского хозяй
ства фактически означают
«сдачу» интересов АПК
страны в угоду ВТО.

Падение
сельского хозяйства РФ
в 2010 году составит
около 10%
Падение сельского хо
зяйства в РФ в 2010 г. со
ставит около 10%, заявил
первый вицепремьер РФ
Игорь Шувалов, выступая в
Госдуме 24 сентября.

Цены на социально значимые
товары регулироваться
не будут

«Нам нужно сделать все,
чтобы помочь нашим сель
хозпроизводителям пере
жить трудное время, вы
званное неурожаем 2010 го
да, сохранить те позитив
ные тенденции, которые
набирали силу в россий
ском АПК в последние го
ды», – сказал В. Путин.

Уровень господдержки АПК
России при вступлении в ВТО
будет достаточным
Уровень государственной
поддержки российского аг
ропромышленного ком
плекса после вступления
страны в ВТО обеспечит
необходимые условия для
эффективного
поступа
тельного развития сельско
го хозяйства страны. Об
этом заявила министр сель
ского хозяйства Елена
Скрынник после очередно
го раунда переговоров в
Женеве по присоединению
России к ВТО.
Российской
стороной
была подтверждена ранее
представленная позиция о
фиксации объемов госу
дарственной поддержки на
уровне до 9 млрд долларов
США на период до 2012 го
да и поэтапное его сниже
ние до 4,4 млрд долларов
США к 2017 году.
На сегодняшний день
средний уровень господ

Сторонник жесткого ре
гулирования торговли пер
вый вицепремьер Виктор
Зубков согласился: замо
розка цен лишь усилит
ажиотаж вокруг дефицит
ных продуктов. Для конт
роля над ценами прави
тельство решило использо
вать более либеральные ме
ханизмы: мониторинг цен
на продукты по всей цепоч
ке – от производителя до
прилавка магазина, сниже
ние барьеров для импорта.
Между тем, по закону о
торговле правительство мо
жет установить в отдельных
регионах предельные роз
ничные цены на социально
значимые товары, если они
подорожают более чем на
30% за месяц. В конце авгу
ста, по данным Минэко
номразвития, регулирова
ние цен можно было вво
дить в 45 регионах: в боль
шинстве из них резко под
скочили цены на гречне
вую крупу, пшеничную му
ку, капусту. Но правом за
морозить цены чиновники
так и не воспользовались.
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В следующем году, сказал
И. Шувалов, «без дополни
тельных климатических ка
таклизмов сельское хозяй
ство при мерах поддержки,
которые мы оказываем,
сможет позитивно выйти на
планируемые темпы роста».

Американская курятина
возвращается на рынок России
После 9 месяцев отсут
ствия на российский рынок
возвращаются американ
ские окорока. 30 сентября
2010 г. к причалу порта
СанктПетербурга подо
шло судно с первыми пар
тиями мяса птицы, не об
работанного хлором. До
конца года в Россию может
быть ввезено до 250 тыс. т
«ножек Буша» при квоте
600 тыс. т.
Продукция из первых
партий будет очень доро
гой, рассказывают россий
ские импортеры. По их
словам, текущие цены на
американские окорока до
стигли рекордных показа
телей за всю историю. Им
портеры жалуются, что
американские производи
тели предлагают свою про
дукцию по цене 1,6 доллара
за 1 кг, хотя год назад ее
стоимость колебалась в
пределах 11,1 доллара. С
учетом таможенных сборов
цена нового товара достиг
нет 2 долларов за 1 кг.

В настоящее время опто
вые цены на российском
рынке на импортные око
рока колеблются в преде
лах 7075 руб./кг, а на рос
сийское мясо птицы – от 80
руб. и выше.

Себестоимость сырого молока
будет расти
Осенью 2010 года на мо
лочном рынке России уста
новился благоприятный
баланс закупочной цены на
сырое молоко и конечной
цены готовой продукции. А
также нормальный вну
триотраслевой баланс рен
табельности: средняя заку
почная цена на сырое мо
локо превышает 13 рублей
за килограмм сырого коро
вьего молока первого сорта
с содержанием жира 3,4% и
белка 3,0% при средней се
бестоимости производства
порядка 12 рублей за кило
грамм, а средняя цена гото
вой продукции не превы
шает 30 рублей за кило
грамм.
Согласно расчетам «Со
юзмолоко», в 4 квартале
2010 года объем снижения
производства молока соста
вит около 128 тысяч тонн.
Недостаток может быть
возмещен ввозом дополни
тельно 20 тысяч тонн сухого
молока из Белоруссии.
В целом, по оценкам
«Союзмолоко», в 2010 году
валовые надои молока в
России составят 31,8 тыся
чи тонн или 97,6% от объе
мов 2009 года.
В связи с инфляцией, ро
стом цен на энергоносите
ли и на корма «Союзмоло
ко» прогнозирует рост се
бестоимость производства
сырого молоко в 2011 году
на 1015%.
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Урожай в России потерян не из/за засухи,
а в результате полной бесхозяйственности
Засуха 2010 года стала катастрофой только потому, что значительная часть наших почв
за минувшие 20 лет деградировала
По данным Минсельхоза РФ, в России сельскохозяйственные
культуры погибли на 12 млн 900 тыс. га, то есть на 30% посевной
площади зерновых. Прогноз по урожаю 2010 года в России был
снижен на треть, и в августе страна закрыла экспорт зерна. В мага2
зинах подорожали продукты.
В качестве основной причины всех этих событий (кроме повыше2
ния цен, ответственность за которое вменяют также торговцам2
спекулянтам) называется аномальная жара и засуха.
Между тем, ряд экспертов полагает, что природные условия не мо2
гут служить оправданием гибели посевов – катастрофа произошла
из2за ненадлежащего отношения к почве.
Что же, собственно, случилось с землей? Спасает ли страну предло2
женное Д. Медведевым восстановление системы мелиорации? Об
этом и многом другом обозреватель «АО» беседует с заведующим
лабораторией почвенной информатики Почвенного института име2
ни В.В. Докучаева Российской академии сельскохозяйственных
наук, кандидатом биологических наук Дмитрием РУХОВИЧЕМ.

www.agroobzor.ru

– Дмитрий Иосифович, поясните, в
чем вы видите причину массовой гибели
посевов в стране в этом году, если не в
засухе. Лето ведь на самом деле было
необычно жарким.
– Никаких особых аномалий в 2010
году с точки зрения природных ци
клов не было. Действительно, пошли
засушливые года, и неизвестно, сколь
ко они продлятся. Наверное, следую
щий год будет не менее засушливым.
Но для ученых эта проблема абсолют
но не нова.
Причина наших проблем состоит в
том, что на протяжении последних 20
лет земля в России деградировала. С
начала 90х годов лет пять – семь вооб
ще было всё равно, что там происходит
с почвой. А с 2000х годов в России
вдруг сформировалась совершенно
аномальная система увлажнения –
климатические условия были лучше,
чем в среднем за последние сто лет.
Поэтому не было особой необходимо
сти думать о проблеме плодородия.
И получилось, что за 20 последних
лет мы забросили элементарный кон
троль за тем, в каком состоянии это
плодородие находится. Тот факт, что
такое вообщето нормальное природ
ное явление, как уменьшение количе
ства осадков, вдруг привело к ката
строфе – массовому выгоранию по
лей, означает просто падение культу
ры земледелия до критического уров
ня. Засуха выявила, насколько мы не
готовы к нормальной работе. Если по
годные условия идеальные, то, конеч
но, можно какоето время не замечать,
что почва плохая. Но как только наме
чается отклонение от идеала, выясня
ется, что при нашей плохой почве по
казать нормальные результаты мы не
можем.
– Каким образом можно было проти!
востоять засухе в этом году? И чем от!
личается культура земледелия сейчас от
той, что была 20 лет назад? Как это
всё, собственно, деградировало?
– Вы знаете, что все степи засажены
лесополосами. Это и есть борьба с за
сухой, которую создал основополож
ник почвоведения В.В. Докучаев. Он
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разработал систему лесополос, которая
Сталиным была внедрена по всей стра
не – знаменитый сталинский план ре
конструкции природы. Но лесополосы
требуют определенного ухода. А они в
данный момент неизвестно вообще
чьи – за ними никто не ухаживает и не
ухаживает давно. Ко всему прочему су
ществуют и влагосберегающие техно
логии – о них вообще забыли.
– В чем суть этих технологий?
– Например, выведение какойто
части земель под пар. Правда, делать
это нужно со знанием дела. В зависи
мости от того, как обрабатывается пар,
он может как служить влагонакопле
нию, так и не служить ему, а, наоборот,
иссушать землю – если она просто
брошена, на ней растёт сорняк, то этот
сорняк будет испарять влагу.
Кроме того, у нас есть нехорошая
практика сжигания соломы на полях –
сельхозпалы. Американцы и европей
цы сейчас упрекают Россию, что мы
изза этого производим основное ко
личество сажи, которая влияет на тая
ние льдов Арктики. А между тем, соло
му можно не сжигать, а использовать
как раз для удержания влаги. Техноло
гия всем известна – солому измельчают
и равномерно разбрасывают по полю,
называется мульчирование. Измельче

ние соломы необходимо, потому что
иначе она сама по себе на поверхности
почвы не сможет перегнить, а запахать
её вглубь будет очень затруднительно.
Поэтому солому нужно измельчить, и
этой мульчей покрыть поле. Получится
влагоудерживающая система, а при
вспашке мульча уйдет в почву и повы
сит в ней концентрацию биогумуса.
Сейчас этого почти никто не делает,
хотя раньше такая практика была.
Почвы, богатые гумусом, хорошо
удерживают влагу – если вы возьмете
кусочек хорошего чернозема и намо
чите его, то увидите, что он сохнет
очень неохотно. А у нас содержание гу
муса никто не контролирует, и это
приводит к тому, что почвы перестают
удерживать влагу. Влагоудерживающая
способность российской почвы, по
разным оценкам, за последние 20 лет в
среднем по стране упала в дватри раза.
– Почему, по вашему мнению, сельхоз!
предприятия сегодня не используют со!
лому в качестве влагосберегающего фак!
тора?
– Для того чтобы вносить солому в
виде мульчи, нужно как минимум
иметь соответствующую технику. Ком
байн должен не только собрать всё зер
но с поля, он должен ещё измельчить
солому и равномерно – это очень важ

Тот факт, что такое вообще2то нормальное природное явле2
ние, как уменьшение количества осадков, вдруг привело к ка2
тастрофе – массовому выгоранию полей, означает, что паде2
ние культуры земледелия дошло до критического уровня.
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но! – распределить её по всему полю.
Но для этого в комбайне должен быть
хороший измельчитель. Но для этого
нужно купить хороший комбайн,
необходимы дополнительные горюче
смазочные материалы, а на всё это
необходимы деньги…
Солома также используется на под
стилку скоту – корова на бетоне спать
не любит. Потом, вместе с навозом, эта
солома превращается в замечательное
всем известное удобрение. Но, как мы
знаем, с 1990х гг. наша страна стреми
тельно теряла поголовье крупного ро
гатого скота. Возник вопрос: если нет
коровы, то куда девать солому?
С сокращением поголовья скота свя
зана и проблема севооборота. Как из
вестно, на одном и том же поле не ре
комендуется два года подряд выращи
вать одну и ту же культуру. Это ухудша
ет почву, накапливаются вредители,
накапливаются болезни и так далее –
азбука агрономии. Выросла пшени
ца – её сменили пропашными культу
рами или многолетними травами. Но
многолетняя трава, опять же, идет на
корм скоту. Но если скота нет, то ко
личество многолетних трав в севообо
роте начинает занижаться.
– Кто, по вашему мнению, виноват в
массовой деградации земель в стране?
– Что значит виноват? Я ученый, а
не политик. Суть, с моей точки зрения,
заключается в том, что нигде в мире
сельское хозяйство не оставлено на са
мотек. Нигде в мире никто не говорит,
что фермер – это субъект экономиче
ской деятельности и его, фермера,
личное дело, как он там выживет. Аме
рика в свое время испортила огромное
количество земель – тамошние ферме
ры выращивали знаменитую моно
культуру хлопка. В результате массово
загубили замечательные леса. Появи
лись в ужасающем количестве пыль
ные бури. После этого были приняты
соответствующие законы, в соответ
ствии с которыми фермер не имеет
права в процессе эксплуатации земли
приводить ее к деградации. Ты должен
вести сельское хозяйство так, чтобы
земля в результате твоей деятельности
не пострадала, потому что ты на этой
земле не последний. И была налажена
система контроля именно такого под
хода к делу.
У нас сегодня никакого контроля ка
чества эксплуатации земли не суще
ствует. Его ликвидировали, как и всю
почвенную службу как таковую.
– А раньше – была?
– В советское время эта служба су
ществовала и была достаточно хорошо
структурирована. Называлась она –
Гипрозем. Это была система контроля,
картирования и так далее. Она худо
www.agroobzor.ru
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бедно, но контролировалась наукой –
работали специальные институты, ко
торые готовили методики. По этим ме
тодикам работали колхозы и совхозы,
соблюдение этих методик контролиро
валось и безобразное отношение к зе
мле в общем и целом не допускалось.
В 1990х годах Гипрозем был ликви
дирован, истреблены его архивы, уво
лены специалисты. В данный момент
единственный остаток от всей этой си
стемы – агрохимическая служба. Но
сегодня непонятно, кому вообще она
подчинена. Официально она подчине
на департаменту растениеводства Ми
нистерства сельского хозяйства РФ.
Но при этом деятельность других де
партаментов приводит к тому, что на
агрохимическую службу оказывают
влияние совершенно сторонние лица,
и в результате агрохимслужба сегодня
не в состоянии контролировать имен
но плодородие.
Раньше было две службы – Гипрозем
контролировал плодородие, а агрохи
мическая служба, собственно, создава
лась для расчета норм внесения удоб

Нигде в мире сельское хозяйство не оставлено на самотек.
Нигде в мире никто не говорит, что фермер – это субъект эко2
номической деятельности и его, фермера, личное дело, как он
там выживет.
рений. Сейчас осталась одна, и пере
кос в сторону агрохима приводит к пе
чальным последствиям. Агрохимики,
работающие в этой службе, говорят:
давайте повысим плодородие земель с
помощью удобрений. Но засуха пока
зывает: что толку в этих удобрениях,
если пшеница не всходит.
У нас есть программа плодородия,
которая на самом деле к плодородию
не имеет никакого отношения. Она
имеет отношение только к мелиора
ции, точнее – это система поддержа
ния департамента мелиорации Мин
сельхоза РФ.
– Кстати, о мелиорации. Как вы смо!
трите на поручение президента РФ раз!
работать меры по восстановлению си!
стемы мелиорации?
– Кто допущен к телу, тот выбивает

деньги. Нельзя восстановить систему
мелиорации, нужно восстанавливать
комплекс плодородия почв. Мелиора
торов оставлять без контроля со сторо
ны почвоведов – это коллективное
самоубийство страны. Бездумная ме
лиорация уже загубила огромные мас
сивы. Мелиорация привела к гибели
целого региона Узбекистана, который
называется «голодная степь». Туда в
пустыню за бешеные деньги провели
воду, сегодня это сплошной солончак.
Лично я эту ситуацию отслеживаю уже
25 лет и утверждаю: восстановить эти
земли уже практически невозможно.
Когда мелиорация бесконтрольная –
а она у нас в стране сейчас полностью
бесконтрольная – мелиорация гибель
на. Те же пожары вокруг Москвы –
следствие деятельности департамента
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мелиорации. Это они осушили торф
яники, а сейчас просят деньги на их
обводнение.
Вопрос в том, кому мелиораторы
должны сдавать свою работу. Они её
должны сдавать контролирующей ор
ганизации, чтобы наука признала: ме
лиорация проведена качественно.
Если чтото осушили, то по делу, а не
просто так, если чтото орошали, то к
засолению не привели. Нужен ком
плекс мер, а не ещё одно закапывание
денег просто потому, что ктото чтото
комуто поручил. Иначе будет, как
сейчас: нам сказали осушить – мы осу
шили, а то, что оно потом горит, – это
дело пожарных.
– Какие меры нужно предпринять,
чтобы восстановить комплекс плодоро!
дия почв в стране? Есть у вас какие!то
конкретные рекомендации?
– Конкретных рекомендаций напи
саны тонны. Для любой проблемной
ситуации можно найти массу рекомен
даций. Но для того чтобы понять, что
конкретно делать, нужно видеть ситуа
цию в целом. Должна работать ком
плексная система, нацеленная не на
агрохимию, не на мелиорацию, а на
грамотное ведение хозяйства целиком,
на повышение плодородия почв. И
если грамотно хозяйство вести невоз
можно, то отдельные элементы могут
только ухудшить ситуацию. Я, напри
мер, знаю, что зачастую дотации на
удобрения приводили к отрицатель
ным последствиям.
Прежде всего, нужно ввести хотя бы
элементарный контроль использова
ния земли, необходимо, чтобы где
нибудь фиксировалось, в каком со
стоянии фермер землю взял и до како
го состояния её довёл в результате
своей деятельности. Только тогда
можно будет оценить, что именно он с
землей сделал. Мы не можем водить
фермера за ручку и говорить ему: па
ши так или так. Но нужно, чтобы фер
мер четко знал, что он не имеет права
ухудшить землю. И нужно хорошо
дифференцировать помощь в крити
ческой ситуации, когда в результате
природных катаклизмов сельское хо
зяйство теряет урожай, несет убытки.
Одно дело, когда хозяин сделал все
для того, чтобы его хозяйство процве
тало, а на него вдруг свалились непре
одолимые обстоятельства. И другое
дело, если человек изнасиловал землю
и в результате при первом же ката
клизме потерял урожай. Надо выби

рать тех, кто грамотно ведет хозяй
ство, и помогать им.
– То есть вы предлагаете для спасения
почв создать прежде всего систему кон!
троля уровня их плодородия? Каким об!
разом это сделать? Воссоздать Гипро!
зем?
– В общемто, да. С моей точки зре
ния, выводить систему изпод науки
было просто преступление. У нас есть
Российская академия сельскохозяй
ственных наук, которая в настоящее
время никакого отношения к реально
му производству не имеет.
– И вы предлагаете сотрудников этой
академии в Минсельхоз посадить?
– Как это делать – другой вопрос.
Гипрозем была государственная служ
ба. Людям писали четкие инструкции,
за эти инструкции отвечала академия
наук и она обеспечивала контроль не за
службой, но за выполнением методик.
И наука же осуществляла агрегацию эт
их данных. В общем, отслеживался
процесс – что происходит на земле. В
данный момент поток информации
полностью нарушен.
Сколько земли стране надо, сколько
ее выведено из сельхозоборота? Неиз
вестно. Вам даже никто точно не ска
жет, сколько у нас вообще обрабатыва
ется земли. Произносят красивое сло
во «мониторинг». Какието элементы
его есть, а самого мониторинга нет...
– Дмитрий Иосифович, а могли бы вы
пояснить, что у нас происходит с торф!
яниками? В этом году они стали источ!
ником больших неприятностей.

Ты должен вести сельское хозяйство так, чтобы земля в ре2
зультате твоей деятельности не пострадала, потому что ты на
этой земле не последний.
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– Горевшие торфяники в своё время
были подвергнуты мелиорации, глав
ным образом для последующей добычи
торфа – это раньше практиковалось.
Но болота у нас осушали самым при
митивным из всех возможных мето
дов – так называемым щелевым дрена
жом: прорезали толщу торфяника на
метр и более, делали узкие каналы, по
которым сбрасывалась вода. В Подмо
сковье мелиораторы болота осушили, а
передать высушенную территорию
фактически было некому. В результате
осталась без контроля огромная осу
шенная, вся в канавах, территория, с
которой спустили воду. Болото мелио
раторы победили, торф высох, а теперь
ему, по сути, ничего не остается, кроме
как гореть.
– А что можно сделать, чтобы преду!
предить это горение? Насколько эффек!
тивной может быть проливка торф!
яников?
– Заливание торфяников – это абсо
лютная глупость. Наполнить водой
можно таз, а решето наполнить водой
нельзя. Осушенный торфяник – это
решето. Сам по себе торф воду не дер
жит, он разбит щелями, которые отво
дят воду. Вопрос может решить повы
шение уровня грунтовых вод – нужно
смотреть, куда мелиораторы отвели во
ду, в каком состоянии этот водосброс
находится, и тогда можно вернуть об
воднение торфу. Зная, что именно ме
лиораторы сделали, можно найти уз
кие места в водоотводах, которые мож
но перекрыть, чтобы уровень воды
поднялся, и тогда торф перестанет
быть сухим. Но за этим процессом
необходимо непрерывно и тщательно
следить, надо знать, что при этом будет
происходить.
– А что может произойти?
– Честно говоря, я не знаю, делали
ли когданибудь в мире обратное об
воднение торфяников и чем это кон
чилось. Это, действительно, вопрос,
который требует изучения. Дело в том,
что болото – оно живое, а торф, соб
ственно, мертвый. И если туда обратно
подать воду, что там начнется, я вам не
скажу. Чтобы избежать возгорания,
нужно подтопить. Но подтопление мо
жет привести вовсе не к тому, что бо
лото восстановится и в нем опять пой
дут все те процессы, которые там века
ми шли. Может произойти и какаяни
будь страшная штука – может, к при
меру, всё начать гнить… Никто ничего
подобного никогда не делал – вначале
массово осушили болота, потом массо
во обводнили. Кто его знает, чем это
кончится… Я даже предвидеть всех по
следствий не могу…
Беседу вёл
Антон РАЗУМОВСКИЙ
www.agroobzor.ru

НОВОСТИ
Зерновое эмбарго –
подарок конкурентам
Сможет ли Россия ос
таться экспортером зерна,
теперь большой вопрос.
Такую позицию высказал
старший экономист по
рынку зерна и масличных
службы экономических ис
следований Министерства
сельского хозяйства США
Эдвард Аллен. Он отметил,
что Минсельхоз США уди
вило, что Россия запретила
экспорт зерна в период с 15
августа по 31 декабря
2010 г. Эксперты мини
стерства считают, что нель
зя было вмешиваться таким
образом в ценообразова
ние. «Влияние РФ в плане
этого эмбарго оказалось
более сильным, чем мы
ожидали», – подчеркнул
Э. Аллен, пояснив, что в
результате глобальный эк
спорт зерна снизился.

ошибок сказывались в эко
номике зернового рынка
США в течение 20 после
дующих лет. Глава РЗС
прогнозирует, что запрети
тельные меры «отрубят»
инвестиционный интерес к
производству зерна в РФ.
«Мы поборем цены, но по
следствия принятых реше
ний будут отрицательно
сказываться еще длитель
ное время», – сказал он.
«Мы завоевали мировой
рынок низкой конкурен
тоспособной ценой. И он
останется за нами, потому
что конкурентней нашей
все равно никто цену не
предложит. Но цена ухода с
рынка – это российский
риск, который будет оце
ниваться в деньгах. Если
раньше мы продавали на
13 доллара дешевле, чем
конкуренты, то теперь при
дется на 510 долларов.
Придется платить цену за
то, что мы сделали, но мы
это переживем», – считает
А. Злочевский.

Россия не виновата
в росте мировых цен

Между тем, президент
Российского зернового со
юза (РЗС) Аркадий Злочев
ский заявил, что эмбарго
на экспорт российского
зерна стало «подарком кон
курентам» и является при
мером того, как «рынок ре
гулируется топором». Он
привел пример того, как в
начале 80х гг. прошлого
века США, испытывая де
фицит сои, ввели запрет на
вывоз этой культуры, в ре
зультате чего Бразилия по
теснила Америку на миро
вом рынке. Другой ошиб
кой сами же эксперты
США считают политиче
ское эмбарго на поставки
зерна в СССР, в результате
чего серьезным конкурен
том США стала Европа.
Как отметил А. Злочев
ский, последствия этих
www.agroobzor.ru

Запрет на экспорт рос
сийского зерна – времен
ная мера. Он будет снят,
как только это позволит
сделать необходимый уро
вень продовольственной
безопасности. Об этом зая
вила министр сельского хо
зяйства России Е. Скрын
ник, повторяя по сути сло
ва президента и премьер
министра России.
Утверждения экспертов
ФАО о том, что рост миро
вых цен на зерно в основ
ном продиктован запретом
на экспорт из России, явно
несостоятельны. Хотя бы
потому, что рост наблюдал

ся и до этого. В то же время
есть другие причины этого
явления, заявил вицепре
зидент Российской акаде
мии сельскохозяйственных
наук Иван Ушачев. «Пото
му что в целом урожай
ность в европейских стра
нах, в Евросоюзе более
низкая, чем в прошлом го
ду. Поэтому это нельзя свя
зывать только с запретом
экспорта», – сказал он.
И уж тем более абсурдны
утверждения, что нынеш
няя ситуация на зерновом
рынке может привести к
новому витку мирового
кризиса, считают эксперты.

В ближайшие 5 лет
мы не сможем вернуться
на мировой рынок зерна
Введенный в спешном
порядке изза ожидаемых
последствий засухи запрет
на экспорт зерна из Рос
сии, призванный стабили
зировать цены на внутрен
нем рынке зерна, поставил
в трудное положение и
сельхозпроизводителей и
трейдеров, считает гене
ральный директор ГК «Бе
лый двор» Артем Екушев
ский. Теперь государство
вынуждено принимать ме
ры по предоставлению под
держки не только тем, кто
пострадал от засухи, но и
тем, кому удалось собрать в
этом году хороший урожай.
В частности, в тяжелой си
туации оказались предпри
ятия юга России, где в этом
году было собрано много
зерна хорошего качества.
Не имея возможности
сбыть свою продукцию по
хорошей цене экспорте
рам, сельхозпроизводители
рискуют не расплатиться за
ранее взятые кредиты или
остаться без денег для про
ведения посевной. В то же
время ориентированные на
экспорт трейдеры вынуж
дены полностью пере
страивать свою работу для
действий на внутреннем
рынке.
В целом же эмбарго на
экспорт российского зерна
болезненно ударило по ре
путации российских по
ставщиков на мировом

рынке. По словам А. Еку
шевского, привыкшие ра
ботать с российским зер
ном иностранные покупа
тели теперь будут учиты
вать риск непоставки зерна
при заключении контрак
тов в будущем. К тому же,
уйдя с рынка, Россия по су
ти подарила свою долю
рынка США, где в следую
щем году ожидается рекор
дный урожай. Все это не
позволит России вернуть
свои позиции на мировом
рынке зерна еще как мини
мум 5 лет, считает А. Еку
шевский.

По оптимистичным прогнозам
площадь под озимыми
в 2010 году не сократится
Минсельхоз РФ прогно
зирует, что площадь сева
озимых в 2010 году соста
вит 18 млн га, сообщила
министр сельского хозяй
ства РФ Елена Скрынник.
Она подчеркнула, что сей
час (начало октября 2010
года) министерство в своих
прогнозах опирается на оп
тимистический сценарий,
но при этом предложила
дождаться окончания осен
них полевых работ и подве
дения их итогов.
«Пока мы ориентируемся
на оптимистический прог
ноз. Возможно, мы впо
следствии его снизим», –
подчеркнула Е. Скрынник.
В 2009 году площадь сева
озимых составила около 18
млн га.
На 1 октября 2010 г. ози
мые и зерновые культуры в
России посеяны на площа
ди 10,5 млн га.
Урожайность зерновых
культур в РФ составляет
момент 18,8 ц/га.
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Зерноуборочные комбайны:
потребности покупателей, предложения производителей
Сергей Ломакин, профессор (МГАУ имени В.П. Горячкина)
«Аграрное обозрение» продолжает публикацию цикла статей об
импортных и отечественных зерноуборочных комбайнах, предлага2
емых сегодня на российском рынке. Продолжаем начатый в про2
шлом номере разговор о техническом уровне машин.

Экологические показатели
Основными факторами вредного
воздействия зерноуборочных комбай
нов на окружающую среду являются:
z
z
z

z
z

выброс в атмосферу выхлопных га
зов;
разбрасывание по поверхности поля
семян сорных растений;
загрязнение почвы топливом, масла
ми и смазочными материалами, ра
бочими жидкостями гидросистем,
систем охлаждения двигателей и др.;
шум, распыл незерновой части уро
жая;
уплотнение почвы движителями хо
довой части комбайна, сопровож
дающееся образованием колеи опре
деленной глубины и эрозионно
опасных частиц размером до 1 мм.
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Отработавшие (выхлопные) и картер2
ные газы двигателей внутреннего сго
рания являются одним из основных
источников загрязнения окружающей
среды. Для живой природы наиболее
опасны такие составляющие отрабо
тавших газов, как оксиды азота, сажа,
альдегиды, оксид углерода, оксиды се
ры, углеводороды, бенз(а)пирен и др.
По отношению к оксиду углерода
(СО) токсичность углеводородов (СnHm)
выше в 3,2 раза, оксида серы (SO4) – в 22
раза, а оксидов азота (NOx) – в 41 раз. В
суммарной токсичности дизельных дви
гателей доля оксидов азота и твердых
частиц (сажа) превышает 95%. Высокая
токсичность твердых частиц обусловле
на тем, что нетоксичная сама по себе са
жа адсорбирует тяжелые металлы, а так
же канцерогенные и мутагенные углево
дороды.

Более высокие энергонасыщенность
и энергоемкость зарубежных комбай
нов предопределяют повышенный
расход топлива на 1 т собранного зер
на, а с ним и повышенный выброс
отработавших газов. Известно, что
сжигание в дизельном двигателе 1 кг
топлива сопровождается выбросами в
атмосферу 2027,3 кг отработавших и
картерных газов.
Двигатели большинства зарубежных
комбайнов, имеющие намного завы
шенную по сравнению с необходимой
мощность, работают зачастую со зна
чительной недогрузкой. Так как сни
жение мощности двигателя против но
минальной при полных оборотах ко
ленчатого вала достигается благодаря
обеднению топливновоздушной сме
си, это приводит к повышению ток
сичности отработавших газов (увели
чивается содержание оксидов азота).
Повышению токсичности выхлопных
газов способствует и невысокое каче
ство дизельного топлива.
Ни один зерноуборочный комбайн
зарубежного производства не может
собирать незерновую часть урожая, а с
ней и семена сорняков, в копнитель или
прицепную тележку. Солома и полова
либо укладываются им в валок на стер
ню, либо после измельчения разбрасы
ваются по убранному полю. При таких
схемах обработки незерновой части
урожая все семена сорных растений
остаются на поле, способствуя их даль
нейшему распространению. Кроме то
го, измельчение и разбрасывание соло
мы вместе с половой приводит к повы
шенному запылению воздуха вокруг
комбайна.
Увеличение вместимости топливных
баков до 8001000 л в сочетании с ис
пользованием для их изготовления ма
териалов с пониженной прочностью
создают опасные предпосылки для
попадания топлива в почву.
Особую проблему в современном
сельском хозяйстве представляет
уплотнение почвы движителями ходо
вых систем мобильных агрегатов. Уве
личение размеров, вместимости бунке
ров и заправочных емкостей привели к
росту максимальных эксплуатацион
ных масс высокопроизводительных
www.agroobzor.ru
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ТАБЛИЦА 1. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ ШИН ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ
Показатели

Фирма, модель комбайна
Claas

Максимальная нагрузка
на ведущее колесо, т
Типоразмеры
рекомендуемых шин

New Holland

John Deere

CX880; 8090

CR980; 9080

STS9880i

S690i

Torum 740

11,712,5

11,211,7

11,212,0

10,811,6

11,211,9

11,312,0

650/75R32
680/85R32
710/75R34
800/65R32
900/60R32
1050/50R32

620/75R34
650/75R32
710/75R34
800/65R32
900/60R32
1050/50R32

710/65R32
800/65R32
900/60R32
1050/50R32

ТАБЛИЦА 2. МАКСИМАЛЬНЫЕ ДОПУСТИМЫЕ ДАВЛЕНИЯ И НОРМАЛЬНЫЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ПОЧВЕ
(ГОСТ 26955/86)
Влажность почвы
в слое 030 см

Максимальные допустимые давления
на почву колесного движителя, кПа
ведущего

ведомого

Максимальные
допустимые
нормальные
механические
напряжения в почве
на глубине 0,5 м,
кПа

Свыше 0,9 НВ

100

110

30

От 0,7 до 0,9 НВ

120

132

30

От 0,6 до 0,7 НВ

140

154

35

От 0,5 до06 НВ

180

198

45

Менее 0,5 НВ

210

231

50

ТАБЛИЦА 3. ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВ ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Центральный ФО

0,40,75 НВ (южная часть)
0,50,85 НВ (северная часть)

СевероЗападный ФО

0,550,9 НВ

Южный ФО

0,350,7 НВ

Приволжский ФО

0,300,6 НВ (южная часть)
0,450,75 НВ (северная часть)

Уральский ФО

0,40,75 НВ

Сибирский ФО

0,350,8 НВ

Дальневосточный ФО

0,550,93 НВ

зерноуборочных комбайнов большин
ства компаний до 2630 т. При такой
массе нагрузки на одно ведущее колесо
ходовой части зерноуборочных ком
байнов достигают (10,212,2) .104 Н
(примерно 10,412,5 т). Предлагаемые
изготовителями комбайнов типораз
меры шин на такой уровень нагрузок
представлены в таблице 1.
В действительности наиболее часто
даже самые мощные комбайны ком
плектуют шинами 800/65R32 и
www.agroobzor.ru

"Ростсельмаш"

Lexion 580; 600

30,5LR32. Шины с шириной профиля
620, 650, 680, 710 мм и особенно 900 и
1050 мм применяют значительно реже
изза недостаточной грузоподъемно
сти (620710) либо чрезмерного увели
чения (до 3,84,1 м) габаритной шири
ны комбайна (900 и 1050) в транспорт
ном положении. По этой же причине
на комбайнах редко применяют и
сдвоенные колеса. Помимо недопусти
мой по условиям и правилам дорожно
го движения габаритной ширины осо

30,5LR32

бо широкие шины (900 и 1050 мм) и
сдвоенные колеса вызывают чрезмер
но высокие нагрузки в несущих
элементах моста ведущих колес.
Для обеспечения необходимой гру
зоподъемности шин 800/65R32 и
30,5LR32 при работе комбайнов с ши
рокозахватными зерновыми жатками в
них поддерживают давление 0,240,28
МПа, а с кукурузными жатками – до
0,30,34 МПа.
С целью снижения отрицательного
воздействия движителей на почву в
Российской Федерации (ГОСТ 26955
86) установлены нормы максимальных
давлений движителей мобильных агре
гатов и максимальных нормальных на
пряжений в почве на глубине 0,5 м
(таблица 2).
Исходными требованиями на базо
вые машинные технологические опе
рации в растениеводстве (2005 г.)
удельные давления движителей зер
ноуборочных комбайнов на почву
ограничены 150 кПа при влажности
почвы менее 0,6 НВ и 80100 кПа –
при влажности более 0,6 НВ.
Значения влажности почв по регио
нам РФ отражены в таблице 3.
Результаты испытаний и расчетов
показывают, что при нагрузке на одно
колесо с шиной 30,5LR32, равной
7,5·104 Н (комбайн «Дон 1500Б» с за
полненным бункером), максимальные
удельные давления на почву достигают
185 кПа. При влажности почвы до 0,6
НВ они превышают допустимые зна
чения примерно на 20%, а на более
влажных (0,60,9 НВ) – в 1,82,3 раза.
Нормальные механические напряже
ния в почве на глубине 0,5 м составля
ют при этом 6067 кПа, превышая в
1,22,2 раза допустимые величины во
всем диапазоне изменения влажности
почвы.
Подавляющее большинство зару
бежных комбайнов с пропускной спо
собностью более 6,57 кг/с характери
зуется нагрузками на одно ведущее ко
лесо от 7,3·104 до 9,5·104 Н. Даже при
оснащении их ходовой части шинами
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800/65R32 (часто используются шины
меньших типоразмеров) максималь
ные давления на почву колеблются от
180 до 240 кПа, а нормальные напря
жения в почве на глубине 0,5 м – от 60
до 88 кПа.
У комбайнов с пропускной способ
ностью 8,512 кг/с и вместимостью
бункера 1012 м3 с нагрузками на веду
щее колесо 10,812 т максимальные
давления на почву достигают 280350
кПа, а нормальные механические на
пряжения в почве на глубине 0,5 м –
100120 кПа. На сухих почвах (менее
0,6 НВ) превышение над нормируе
мыми значениями составляют соот
ветственно 1,92,3 (максимальные да
вления) и 22,4 раза (нормальные на
пряжения), а на влажных (0,70,9
НВ) – в 2,83,5 и 3,34 раза. При ши
рине захвата жатки 9 м такому пе
реуплотнению почвы подвергается
около 20% площади поля, а при захва
те 6 м – 30%.
Необходимость использования на
транспортировке зерна от комбайнов с
вместимостью бункеров 912 м3 авто
мобилей грузоподъемностью 8 т и бо
лее дополнительно усугубляет пробле
му переуплотнения почвы. Узкопро
фильные шины автомобилей повы
шенной грузоподъемности (КамАЗ,
МАЗ, ЗИЛ) с внутренним давлением в
шинах 0,60,84 МПа и нагрузкой на од
но колесо до 3 .104 Н вызывают просто
губительные для почвы максимальные
давления и нормальные напряжения,
превышающие допустимые в 68 раз.
К сожалению, и отечественное ком
байностроение, особенно ОАО «Рост
сельмаш», следуя основным направле
ниям развития зарубежных зерноубо
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рочных комбайнов, перешло на вы
пуск нового модельного ряда с удель
ной вместимостью бункеров от 0,92 до
1,12 м3/кг/с и нагрузками на ведущее
колесо до 77,8, 9,310,2 и 11,312 т
(Vector 410 и 420; ACROS 530, 540, 560;
TORUM 740 соответственно).
Перегруженная примерно в 1,5 раза
шина 30,5LR32 (допустимая нагрузка
4715 кг) комбайнов «Дон 1500Б» ис
пользуется и на комбайнах ACROS 530,
540, 560 (перегрузка до двух раз) и ком
байне TORUM 740 (перегрузка до 2,5
раза).

Надёжность
Одной из важнейших составляющих
технического уровня зерноуборочного
комбайна (как и других видов техники)
является его надежность.
Надежность сельскохозяйственной
техники оценивают при эксплуата
ционных испытаниях с обязательным
выполнением предусмотренного нор
мативными материалами объема работ
по основному назначению машины.
Для зерноуборочных комбайнов сум
марный объем работ должен соста
влять
200 ч.
Основными показателями надежно
сти приняты:
z
z

наработка на один технический от
каз, ТO, ч (т, га);
коэффициент готовности, КГ.

Все технические отказы, возника
ющие при работе зерноуборочных
комбайнов (других видов сельскохо
зяйственной техники), делят по тяже
сти последствий, продолжительности

и трудоемкости их устранения на три
группы:
I группа сложности – мелкие отказы,
легко обнаруживаемые и устраняемые,
как правило, самим комбайнером с ис
пользованием имеющегося на комбай
не инструмента, запасных частей и
приспособлений;
II группа сложности – отказы сред
ней тяжести, требующие для их устра
нения передвижного ремонтного обо
рудования (в том числе сварки) и до
полнительного квалифицированного
ремонтного персонала (специалистов
по двигателям, гидравлике, электро
оборудованию, электронике, сварщи
ков и т.п.);
III группа сложности – тяжелые отка
зы базовых устройств и систем ком
байна, выводящие его из работы на до
статочно длительный срок и требую
щие для их устранения проведения
специализированного ремонта (отказы
двигателя с изломом коленчатого вала,
трещинами блоккартера или головки
блока; моста ведущих колес с разруше
нием зубчатых колес, корпусов короб
ки диапазонов или бортовых редукто
ров и т.п.).
Отказы III группы сложности на зер
ноуборочных комбайнах не допуска
ются. При обнаружении таких отказов
конструкция комбайна должна счи
таться непригодной к массовому про
изводству и использованию в сельском
хозяйстве.
В процессе испытаний ведется хро
нометраж каждой рабочей смены ком
байна (агрегата), по которому опреде
ляют суммарный объем ТΣ работ (ч, т,
га), количество технических отказов
m = mI + mII + mIII (mI, mII, mIII – отка
зы I, II и III групп сложности), а также
об
суммарную продолжительность t ТР
Σ
отыскания и устранения всех отказов
(m), возникших при выполнении сум
марного объема работ.
Достоверность и точность определе
ния показателей надежности повыша
ется при испытании группы из опре
делённого количества (n) одинаковых
комбайнов (машин). В этом случае по
хронометражным наблюдениям опре
деляют для группы из n комбайнов:
z
z
z

суммарный объем работ – Σ1nTΣi ,ч;
суммарное количество отказов –
Σ1nmi;
суммарную продолжительность оты
скания и устранения всех отказов –
об
Σ1n t ТР
Σi, ч.

Суммарная продолжительность оты
скания и устранения всех отказов m по
одному или Σ1nmi по группе из n ком
байнов включает в себя две составляю
щие:
www.agroobzor.ru
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ТАБЛИЦА 4. НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ
Комбайн

Наработка на отказ, То, ч

СК5 "Нива";
"Енисей 1200"

25

Коэффициент готовности
с учетом организационного
времени, Кг
0,95

"Дон 1500Б"

3050

0,950,96

"Вектор"
ACROS
TORUM

7080

0,965

z tТРΣ

z

– оперативное и подготовитель
нозаключительное время отыска
ния и устранения всех отказов по од
ному комбайну или группе комбай
нов при выполнении объема работ
ТΣ;
H
t ТР
– время нормированных эл
Σ
ементов устранения всех m или Σmi
отказов по одному или группе ком
байнов. Оно учитывает затраты вре
мени и труда (по количеству персо
нала) на доставку деталей, узлов, пе
редвижных ремонтных средств или
самой машины к месту ремонта и из
ремонта к месту работы.

Наработку комбайна на один техни
ческий отказ или один отказ опреде
ленной группы сложности определяют
по зависимостям:
ТO = TΣ /m, ч (га, т); ТOI = TΣ /mI;
ТOII = TΣ /mII; или ТO = Σ1nTΣi / Σ1nmi, ч
(для группы из n комбайнов).
Коэффициент готовности с учетом
организационного времени (с учетом
времени нормированных элементов)
по одному или группе из n комбайнов
определяют по следующим зависимо
стям:
об
КГ = TΣ / (TΣ +t ТР
Σ)
об
или КГ = Σ1nTΣi /(Σ1nTΣi +Σ1n t ТР
Σi ).

Нередко для оценки надежности зер
ноуборочных комбайнов и другой
сельскохозяйственной техники (осо
бенно импортного производства) ис
пользуют коэффициент готовности по
оперативному времени:
l

КГ = TΣ / (TΣ +tТРΣ)
В нем не учитываются затраты вре
мени и труда на доставку запасных ча
стей или сборочных узлов, ремонтного
оборудования или самой техники к ме
сту ремонта и обратно.
Использование этого коэффициента
готовности (КГ ) позволяет скрыть не
достатки в организации и развитии ин
l
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фраструктуры технического сервиса
зерноуборочных комбайнов.
Нормативные значения показателей
надежности зерноуборочных комбай
нов отечественного производства при
ведены в таблице 4.
Нормируемые значения коэффици
ента готовности 0,950,965 показыва
ют, что комбайн изза технических от
казов не готов к работе от 3,5 до 5% ос
новного времени смены.
Фактическая наработка на отказ у
отечественных комбайнов по результа
там государственных испытаний на
машиноиспытательных станциях из
менялась в очень широких пределах –
от 23 до 5070 ч, а коэффициент го
товности – от 0,85 до 0,97. Наибольшее
количество отказов обычно имели
жатвенная часть, механические пере
дачи, гидросистемы, рабочие органы
молотилки, электрические и электрон
ные средства контроля.
Повышенная надежность зарубеж
ных зерноуборочных комбайнов (и
другой сельскохозяйственной техни
ки) зачастую подается как неоспори
мое их преимущество перед отече
ственными и как главное обоснование
целесообразности их приобретения
вместо отечественных.
В периодических специализирован
ных изданиях и технической литерату
ре нередко фигурируют данные о нара
ботке импортных комбайнов на отказ в
150260 ч, что в 35 раз и даже на поря
док выше, чем у отечественных ком
байнов. Конечно, эти данные получе
ны не при государственных испыта
ниях, а по материалам обследований
хозяйств, использующих импортные
комбайны, сотрудниками МИС (то
есть по учетным данным хозяйств).

Безусловно, высокий общий уро
вень зарубежного сельхозмашино
строения, двигателестроения, произ
водства гидрооборудования, электро
оборудования, электроники, привод
ных, резинотехнических и других из
делий, высокое качество металла и
других конструкционных и эксплуата
ционных материалов обеспечивают
повышенную, но далеко не на поря
док, надежность зарубежных зерноу
борочных комбайнов. В этой связи
интересны отзывы фермеров европей
ских стран о надежности отдельных
составных частей зерноуборочных
комбайнов наиболее известных ком
паний.
По результатам опросов исследова
телями установлено, что наибольшее
количество отказов приходилось на
жатвенную часть (отметили свыше
50% опрошенных), клиноременные и
цепные передачи (свыше 30%), элек
тронику (свыше 20%), гидравлические
системы (почти 20%), рабочие органы
молотилки (около 15%). То есть переч
ни наиболее часто отказывающих в ра
боте устройств и систем, а также по
следовательности их расположения
(по частоте отказов) у отечественных и
зарубежных зерноуборочных комбай
нов близки друг другу.
Многократные
государственные
сравнительные испытания зарубежных
и отечественных зерноуборочных ком
байнов в различных зонах бывшей на
шей страны свидетельствуют о том, что
надежность (наработка на один отказ)
зависит не столько от конструктивных
и технологических особенностей ком
байнов, сколько от условий, в которых
они работают (таблица 5). Отечествен
ные зерноуборочные комбайны в этих
условиях имели наработку на отказ ли
бо одинаковую (в сложных условиях),
либо меньшую – до 1,31,5 раза от мак
симальных наработок зарубежных
комбайнов.
Не наблюдалось существенного раз
личия в показателях надежности и бо
лее простых уборочных машин – вал
ковых жаток. Показатели надежности,
полученные при проведении государ
ственных сравнительных испытаний
(Целинная МИС) валковых жаток
Р 4400 фирмы Versatile (Канада) и оте
чественной ЖВР1003, представлены
в таблице 6.

Ни один зерноуборочный комбайн зарубежного производ2
ства не может собирать незерновую часть урожая, а с ней и се2
мена сорняков, в копнитель или прицепную тележку. При та2
ких схемах все семена сорных растений остаются на поле,
способствуя их дальнейшему распространению.
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ТАБЛИЦА 5. ИЗМЕНЕНИЕ НАРАБОТКИ НА ОДИН ОТКАЗ ПО ЗОНАМ СТРАНЫ
Показатели

Зона проведения испытаний комбайнов
Центральная МИС

ВНИИМОЖ

Целинная МИС

JH 1480
(США)

Dominator 116CS
(Германия)

JH 1480

Dominator 116CS

E516 (ГДР)

МФ 560 (Канада)

Наработка комбайна, ч

56

17

115

133

100

108

Число отказов

24

5

4

5

7

4

Наработка на отказ, ч

2,3

3,4

28,8

26,6

14,3

27,0

ТАБЛИЦА 6. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ВАЛКОВЫХ ЖАТОК Р 4400 ФИРМЫ VERSATILE (КАНАДА)
И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЖВР/10/03
Модель жатки

Ширина захвата, м

Наработка, ч

Число отказов
всего

Наработка на отказ, ч

Коэффициент
готовности

в том числе
I и II групп

Р 4400

6,7

103

6

1

5

17,2

0,935

ЖВР1003

10,0

101

5

3

2

20,2

0,959

Сравнительно небольшая разница в
показателях надежности зарубежных и
отечественных зерноуборочных ком
байнов, полученная при сравнитель
ных испытаниях понятна и объяснима.
Комбайны при испытаниях всегда ра
ботают в одних условиях, с одинаковой
высотой среза растений, скоростью
движения и регулировках, позволяю
щих обеспечивать требуемое качество
работы жатки и молотилки.
Большинство отказов по рабочим
органам, приводам и иным устрой
ствам возникало изза технологиче
ских отказов (забивания, заматывания
рабочих органов), обусловленных со
стоянием убираемой культуры и поля,
а также степенью приспособленности
рабочих органов к конкретным зональ
ным условиям. Велика доля отказов
рабочих органов, возникающих изза
попадания в них вместе с технологиче
ским материалом твердых посторон
них предметов (камни, древесина, ме
таллические предметы и др.).
Как бы хорошо ни были изготовлены
режущий аппарат, мотовило, шнек
жатки, молотильное устройство, из
мельчитель, попадание в них твердых
посторонних предметов очень часто
вызывает аварийный отказ рабочего

органа и нередко его привода. Встреча
с острыми металлическими предмета
ми приводит к выходу из строя пнев
матических шин ходовой части.
Засоренность полей камнями и дру
гими твердыми предметами, повышен
ная влажность и засоренность убирае
мых культур – основные источники
возникновения многочисленных отка
зов как у отечественных, так и зару
бежных комбайнов при испытаниях на
Центральной МИС.
За прошедшие годы и отечественное
и зарубежное комбайностроение не
смогли кардинально решить проблему
предотвращения попадания в рабочие
органы комбайна твердых предметов, а
следовательно, их защиты от аварий
ных поломок.
Более же высокая надежность обще
технических устройств и систем зару
бежных комбайнов при сезонной за
грузке 150200 и даже 300 ч в таких
условиях незначительно повышает об
щую надежность машины (ресурс дви
гателей, гидронасосов, генераторов,
стартеров даже отечественного произ
водства намного превышает норматив
ную наработку комбайна за десять се
зонов – 1500 ч).
Все современные данные о высочай

Интересны отзывы фермеров европейских стран о надежно2
сти отдельных составных частей зерноуборочных комбайнов
наиболее известных компаний. Установлено, что наибольшее
количество отказов приходилось на жатвенную часть (отмети2
ли свыше 50% опрошенных), клиноременные и цепные переда2
чи (свыше 30%), электронику (свыше 20%), гидравлические
системы (почти 20%), рабочие органы молотилки (около 15%).
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шей надежности зарубежных зерноу
борочных комбайнов получены в ре
зультате обследований сотрудниками
МИС отдельных сельскохозяйствен
ных предприятий и машиннотехноло
гических станций (МТС), использую
щих импортную технику.
Наиболее представительные данные
собраны специалистами РосНИИТиМа
(г. Новокубанск Краснодарского края).
В течение шести сезонов они обобщали
информацию о работе группы из семи
комбайнов модели 9500 компании John
Deere. Комбайны принадлежали МТС
«Лабинск» (Лабинский рн Краснодар
ского края), выполнявшей уборочные
и другие полевые работы по договорам
с сельскохозяйственными предприя
тиями и организациями. Комбайны
работали на уборке пшеницы и ячменя
урожайностью 48 т/га (61% общей на
работки, т), кукурузы урожайностью
3,511,3 т/га (около 24% наработки, т),
подсолнечника – 2,93,5 т/га (8,4% на
работки), сои и других культур.
Условия уборки для нашей страны
были более чем благоприятные: уро
жайность убираемых культур в 24,5 ра
за превышала среднюю по стране,
большие размеры полей, низкая соло
мистость (β=0,350,52), невысокие
влажность и засоренность. За шесть се
зонов наработка одного комбайна в
среднем составила 3036 ч, или по 507 ч
за сезон. Соотношение времени работы
двигателя (4607 ч) и молотилки (3036 ч)
было невысоким (1:0,66), что вызвано
частыми перегонами комбайнов по хо
зяйствам зоны МТС. Наработка на
один комбайн по собранному зерну со
ставила около 24,8 тыс. т, а средняя
производительность за 1 ч работы мо
лотилки – 8,17 т/ч. За указанный срок
www.agroobzor.ru
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График 1. Изменение средней по группе комбайнов John Deer модели 9500
наработки на один отказ в зависимости от количества сезонов использования

График 2. Изменение средних показателей работы зерноуборочных комбайнов
модели 9500 компании John Deere (МТС «Лабинск») по сезонам эксплуатации

по всей группе комбайнов хозяйством
(МТС) было зарегистрировано 428 тех
нических отказов, из них отказов I
группы сложности – 106, II – 311 и 11
недопустимых отказов III группы
сложности.
Наибольшее количество отказов
имели жатки (34% от общего количе
ства), платформыподборщики (31%),
гидросистемы (10%), ходовая часть
(7%), двигатели (6%), электрооборудо
вание и измельчители (по 4%).
Наработка на отказ каждого комбай
на без жатки в среднем постепенно уме
ньшалась от 264 ч в 1997 г. (сезонная на
www.agroobzor.ru

работка молотилки 642 ч) до 59 ч за весь
срок наблюдения (1997–2002 гг.) и
объем наработки 3036 ч (график 1). С
учетом отказов жатки (платформыпод
борщика) наработки на отказ уменьша
лись от 140169 ч (1997–1998 гг.) до 50 ч
за весь срок наблюдения.

Следует отметить, что оценка надеж
ности упомянутых комбайнов специа
листами РосНИИТиМ по средней на
работке на отказ за весь предшествую
щий период эксплуатации не раскры
вает действительную картину измене
ния надежности (в частности, наработ
ку на отказ) в течение срока использо
вания комбайнов.
Очень высокие наработки на отказ
первых сезонов использования ком
байнов, которым способствуют высо
кокачественный и заинтересованный
фирменный сервис; повышенные тре
бовательность руководства МТС к об
служивающему персоналу и мате
риальная заинтересованность этого
персонала, а также к обеспечению на
иболее благоприятных условий уборки
хозяйствамизаказчиками работ (от
подготовки полей, подъездных путей
до условий проживания комбайнеров)
завышают средние значения за три, че
тыре… и все шесть сезонов.
На основе тех же данных РосНИИТиМ
определены средние показатели: на
работка на один отказ, производи
тельность за 1 ч работы молотилки в
каждом из шести сезонов уборки (гра!
фик 2).
Наработка на один отказ в первый се
зон изза множества отказов жаток и
платформыподборщика составила 140 ч.
Во втором сезоне она возросла до 232 ч
и затем быстро снижалась за два сезона
до 38 ч. Последние два сезона наблю
дения характеризуются наработкой на
отказ около 27 ч. Наработки на отказ в
2760 ч вполне реальны и для всех оте
чественных зерноуборочных комбай
нов при нормальной организации их
эксплуатации.
Анализ показывает неправомерность
установившихся мнений и утвержде
ний о том, что производительность и
надежность или сезонная выработка и
надежность находятся чуть ли не в пря
мой пропорциональной зависимости.
Данные РосНИИТиМа говорят об
ином соотношении между этими важ
нейшими показателями. У совсем но
вых машин при меньшей в 1,65 раза
наработке на отказ (140 ч против 232 ч
во втором сезоне) производительность
за 1 ч работы молотилки была больше в
1,37 раза, а сезонный намолот на один
комбайн в среднем почти в 1,8 раза вы
ше. За весь период наблюдений наиме
ньшие производительность за 1 ч рабо

За прошедшие годы и отечественное и зарубежное комбайно2
строение не смогли кардинально решить проблему предотвра2
щения попадания в рабочие органы комбайна твердых предме2
тов, а следовательно, их защиты от аварийных поломок.
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ты молотилки Оо ср= 6,1 т/ч и сезон
ный намолот зерна Qср. сез.= 3010 т
имели место в сезоне 1998 г. с наивы
сшими показателями надежности
(То ср.= 232 ч). В этом нет никакого па
радокса, просто в сезон 1998 г. были
менее благоприятные условия для ра
боты комбайнов. Если в 1997 г. около
94% намолота приходилось на зерно
высокоурожайных кукурузы, пшени
цы и ячменя, а на уборке подсолнечни
ка с невысокой урожайностью комбай
ны практически не работали, то в 1998
г. они не убирали зерно кукурузы, а на
молот подсолнечника составил более
20% от общего за сезон.
В третий и четвертый сезоны (1999
2000 гг.) несмотря на снижение нара
ботки на отказ в 3,8 и 6 раз соответ
ственно часовая производительность
возросла в 1,37 раза (против 1998 г.), а
сезонные намолоты возросли более
чем в 1,4 раза. Причина та же – в об
щем намолоте доля зерна кукурузы до
стигла 2332%, а доля семян подсол
нечника снизилась до 6,613,5%.
На уборке зерновых (пшеница, яч
мень) производительность за 1 ч рабо

ты молотилки в среднем составляла
10,6 т/ч, кукурузы – 9,7, подсолнечни
ка – 4,8 и сои – только 3,3 т/ч. Если
доля зерновых колосовых и кукурузы
превышала в общем намолоте 80%, то
часовая производительность и намоло
ты зерна были высокими, а если мень
ше 75% – сравнительно низкими.
Уменьшение объема работ на уборке
кукурузы (до 9,111,5%) в сезонах 2001
и 2002 гг. привело к снижению сезон
ной загрузки комбайнов в часах и се
зонного намолота зерна. Меньшая же в
8,7 раза (26,6 ч против 232 ч) наработка
на отказ не повлекла заметного сниже
ния ни часовой производительности,
ни сезонного намолота. Эти данные
еще раз подтверждают глубокую обос
нованность ранее принятых в нашей
стране показателей надежности зер
ноуборочных комбайнов (То 25 ч и
Кг 0,95). Такие показатели реально
достижимы без излишних затрат в про
изводстве и эксплуатации комбайнов.
Дальнейшее же повышение показате
лей надежности приводит к резкому
удорожанию машин и их технического
обслуживания при крайне несуще

Необязательность для производителей независимой оценки
соответствия продаваемых зерноуборочных комбайнов и другой
сельскохозяйственной техники зональным агротехнологиям,
районированным сортам сельхозкультур, агрофонам и почвен2
но2климатическим условиям привела к возникновению на рос2
сийском рынке по существу неуправляемой ситуации с каче2
ством как отечественной, так и зарубежной сельхозтехники.
14 «Аграрное обозрение» № 5 (21) 2010 год

ственном сокращении потерь рабочего
времени.
Специалистам известны все соста
вляющие непроизводственного ис
пользования времени смены и, следо
вательно, пути повышения коэффици
ента использования времени смены с
реальных 0,650,7 до хотя бы 0,750,78.
Эти пути менее затратны и, как не
однократно показывал передовой опыт
организации уборочных работ и техни
ческого сервиса уборочной техники,
достаточно эффективны.
Показатели надежности зарубежных
зерноуборочных комбайнов суще
ственно различаются при использова
нии их специализированными МТС и
отдельными сельскохозяйственными
предприятиями. Результаты проведен
ного специалистами Центральной
МИС обследования работы зерноубо
рочных комбайнов Mega фирмы Claas
(Германия) в Тульской области пока
зали, что наработка на отказ в МТС ко
лебалась от 120 до 240 ч, а в отдельных
даже передовых хозяйствах («Новая
жизнь», «Откормочное») от 47 до 74 ч.
Для повышения надежности зерноу
борочных комбайнов фирмыпроизво
дители предусматривают повышенный
объем регламентных работ при их тех
ническом обслуживании, небольшие
сроки использования быстроизнаши
вающихся деталей, узлов и приводных
элементов. Обычно в 2 раза сокращает
ся срок между заменами масла в систе
ме смазки двигателя при незначитель
ном ухудшении качества дизельного
топлива (содержание серы > 0,5%).
При ремонте требуется использова
ние только фирменных запасных частей
и материалов. Причем обслуживание и
ремонт должен производить только ди
лер этой фирмы. Изза очень высокой
стоимости запасных частей и расходных
материалов (до 812 раз выше, чем стои
мость аналогичных запасных частей и
материалов для отечественных комбай
нов), недостаточно разветвленной ди
лерской сети и повышенной стоимости
услуг дилеров техническое обслужива
ние обходится дорого и часто выполня
ется не оперативно.
Бессистемность поставки на россий
ский рынок зерноуборочных комбай
нов (и другой техники) привела к соз
данию в каждом регионе страны мало
численных, но чрезмерно многомароч
ных парков. Например, на Кубани ис
пользуют зерноуборочные комбайны
из шести стран (практически всех ве
дущих компаний и фирм Европы и
Америки). Аналогичная ситуация и в
других зернопроизводящих регионах
страны.
Есть все основания полагать (оче
видный пример – автомобильный ры
www.agroobzor.ru

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
нок), что хозяйства, использующие
разномарочный парк импортных ком
байнов столкнутся с серьезными про
блемами по их техническому обслужи
ванию и ремонту изза чрезвычайной
сложности организации в таких усло
виях недорогого и эффективного тех
нического сервиса. Накопленный ре
гионами страны опыт работы с зару
бежной техникой (и не только с зер
ноуборочной), показывает, что многие
бытовавшие прежде (начиная с книги
Н. Смелякова «Деловая Америка»)
представления о высочайшем уровне
организации сервиса фирмамипроиз
водителями далеко не всегда соответ
ствуют действительности.
Необязательность для производите
лей независимой оценки (в виде госу
дарственных испытаний) соответствия
продаваемых зерноуборочных комбай
нов и другой сельскохозяйственной
техники зональным агротехнологиям,
районированным сортам сельхозкуль
тур, агрофонам и почвенноклимати
ческим условиям привела к возникно
вению на российском рынке по суще
ству неуправляемой ситуации с каче
ством как отечественной, так и зару
бежной сельхозтехники. За исключе
нием гарантийных обязательств, часто
оговоренных набором очень жестких и
трудновыполнимых в условиях реаль
ной эксплуатации требований (к по
требителю), производитель не несет
серьезной ответственности за качество
и надежность продаваемой техники,
перекладывая на потребителя все ри
ски и материальные издержки, связан
ные с невысоким качеством этой тех

Высокая надежность общетехнических устройств и систем
зарубежных комбайнов при сезонной нагрузке 1502200 и даже
300 ч в таких условиях незначительно повышает общую на2
дежность машины (ресурс двигателей, гидронасосов, генера2
торов, стартеров даже отечественного производства намного
превышает нормативную наработку комбайна за десять сезо2
нов – 1500 ч).
ники. Причем ситуация с качеством
импортной техники не улучшается по
мере расширения масштабов ее приме
нения в сельском хозяйстве Россий
ской Федерации. Если в 2006 г. специа
листами Государственного испыта
тельного центра Минсельхоза России
были выявлены (обследованиями) от
дельные случаи появления на рынке
откровенно некачественной импорт
ной сельхозтехники, то в 2008–2009 гг.,
по их мнению, данная тенденция нача
ла приобретать системный характер.
По отдельным группам (кормоубороч
ные, почвообрабатывающие) от 27 до
86% машин зарубежного производства
не соответствуют принятому в Россий
ской Федерации нормативу наработки
на отказ.
Важнейшей составляющей обеспе
чения высоких показателей надежно
сти зерноуборочных комбайнов явля
ется так называемый «человеческий
фактор». Ответственное бережное от
ношение к технике, уровень профес
сиональной подготовки и материаль
ная заинтересованность кадров, осу
ществляющих эксплуатацию и техни
ческий сервис, играют не меньшую

роль в достижении высоких показате
лей надежности, чем качество изгото
вления зерноуборочного комбайна.
Компаниипроизводители, с одной
стороны, и организаторы закупок, с
другой, предпринимают комплекс мер
по подбору и обучению комбайнеров и
специалистов сервисных служб; повы
шению престижности работы на им
портных комбайнах; бережному отно
шению к ним, включая жесткий кон
троль работы персонала, его мате
риальное стимулирование и обеспече
ние наиболее благоприятных условий
работы комбайнов за счет хозяйствза
казчиков уборочных работ. Фирмы де
лают это для увеличения объемов про
даж, а организаторы закупок для обос
нования якобы крайней необходимо
сти и целесообразности приобретения
и применения в соответствующем ре
гионе импортных комбайнов и другой
сельскохозяйственной техники вместо
отечественных машин.
К комбайнам отечественного произ
водства и большинству техники других
видов иногда обоснованно, а чаще
необоснованно преобладает отноше
ние досадной необходимости их при
менения, невозможности достижения
высоких темпов уборки и надлежащего
качества работ, бесперспективности
попыток повышения их технического
уровня без зарубежных технологий и
массового использования импортных
комплектующих изделий.
Это отношение активно и целенапра
вленно формируется через необъектив
ную, но очень яркую рекламу, публика
ции сотрудничающих с фирмами спе
циалистов, лекции и презентации сре
ди студентов сельскохозяйственных
вузов и другие формы. Активность и
интерес зарубежных фирм понятен и
очевиден – это огромный рынок зер
ноуборочной техники в России и стра
нах СНГ, оцениваемый в настоящее
время как одна третья часть от мирово
го рынка.
Обобщающим критерием техниче
ского уровня зерноуборочного комбай
на является экономическая эффектив
ность его применения. Читайте об этом
в следующей публикации.
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На «Золотой осени/2010»
Минсельхоз РФ представил
свои новые информационные
технологии
Глава Минсельхоза РФ
Елена Скрынник в рамках
выставки «Золотая осень
2010» в Москве рассказала о
планах ведомства реализо
вать проект, который позво
лит всем желающим полу
чать информацию о ценах на
продукты в России с помо
щью мобильного телефона.
Для подключения к этому
бесплатному сервису, кото
рый планируется разме
стить на официальном сайте
Министерства сельского хо
зяйства, можно использо
вать любой мобильный те
лефон, поддерживающие
функцию работы в интер
нете (WAPпротокол).
Сейчас проект функцио
нирует в тестовом режиме.
Ожидается, что «Мобиль
ный информер» будет от
крыт для всех желающих с 1
ноября 2010 года.
В настоящее время Мин
сельхоз РФ ведет монито
ринг цен по всем регионам
РФ. Обновление информа
ции происходит каждые две
недели по 180 продуктам и
80 видам техники.
Также на «Золотой осени»
Е. Скрынник представила
премьерминистру РФ Вла
димиру Путину два дей
ствующих блока системы
государственного информа
ционного обеспечения в
сфере АПК: блок федераль
ных и региональных прог
www.agroobzor.ru

нозных балансов и блок ди
станционного мониторинга
земель.
Первый раздел позволяет
в оперативном режиме от
слеживать информацию о
балансах производства и по
требления зерна, мяса, мо
лока, сахара в разрезе регио
нов. Помимо этого, блок со
держит информацию о ре
гионах, пострадавших от за
сухи, сведения об объемах и
структуре запасов зерна ин
тервенционного фонда, в
том числе на уровне отдель
ных элеваторов.
На уровне блока дистан
ционного мониторинга зе
мель будут интегрированы
данные системы ГЛОНАСС,
которая позволит осущест
влять контроль над исполь
зованием
сельскохозяй
ственных земель, прогнози
ровать урожай и оценивать
ущерб от неблагоприятных
природноклиматических
условий. Предполагается,
что эти данные позволят аг
рариям вести точное земле
делие и снизить затраты на
единицу
произведенной
продукции на 1520%.

Разработана программа
развития мелиорации в России
до 2020 года
Минсельхоз РФ разрабо
тал программу развития ме
лиорации до 2020 г., сооб
щил директор департамента
пищевой, перерабатываю
щей промышленности, ре
гулирования
агропродо
вольственного рынка и ка

чества продукции мини
стерства Кирилл Колончин.
По его словам, эта про
грамма войдет в комплекс
мер по преодолению по
следствий засухи и противо
стоянию АПК неблагопри
ятным погодным условиям,
которые Минсельхоз, в со
ответствии с поручением
главы правительства РФ
Владимира Путина, должен
к 1 ноября представить в
правительство.
При этом К. Колончин
отметил, что комплекс мер
предусматривает также ме
роприятия по совершен
ствованию сельскохозяй
ственного страхования, вне
дрению ресурсосберегаю
щих технологий обработки
земли и ряд других. В Мин
сельхозе РФ развитие ме
лиорации считают стратеги
ческой задачей для отрасли.
В этом году проблемы ме
лиорации обострились в
связи с засухой.

Органические пестициды
оказались более вредными,
чем синтетические
В мире растет спрос на ор
ганические пестициды для
выращивания культур «без
химии», однако намерения
эти могут привести к совер
шенно неожиданным ре
зультатам. Так, например,
ученые из Гельфского уни
верситета в Канаде исследо
вали ряд органических хи
микатов и пришли к неуте
шительным выводам. Выяс
нилось, что изученные ими
«экологически чистые» пе
стициды оказались даже бо
лее вредными, чем синтети
ческие.
Исследователи определя
ли эффективность и воздей
ствие на окружающую среду
органических пестицидов,
и предмет их изучения по
казал себя далеко не с луч
шей стороны. По заявле
нию ученых, средства защи
ты растений грибкового
происхождения не способ
ны уберечь культуры от вре
дителей так же эффективно,
как синтетические пести
циды. Поэтому органиче
ских химикатов приходится
применять гораздо больше,

а поскольку они и так не
безвредные, их негативное
влияние возрастает много
кратно.
Мало того, эти продукты
убили даже полезных насе
комых – например, божьих
коровок, играющих важную
в роль в регуляции числен
ности тли.

Мир ждет глубокий
продовольственный кризис?
Профессор
Джеффри
Лоуренс из института гло
бальных изменений универ
ситета Квинсленда (Австра
лия) считает, что стоимость
основных продуктов пита
ния увеличится по меньшей
мере на 45% в течение сле
дующего десятилетия. Осо
бенно вырастут расходы на
пшеницу, рис и кукурузу,
так как население продол
жает расти, а объем свобод
ной земли и воды – сокра
щаться.
Такие прогнозы породили
опасения, что еще больше
австралийцев не смогут по
зволить себе постоянное
потребление свежих фрук
тов и овощей, предпочитая
готовые блюда и нездоро
вую пищу.
Тем временем бедные
страны уже сейчас сталки
ваются с еще более глубо
ким
продовольственным
кризисом. Международные
цены на продовольствие вы
росли уже в два раза за по
следнее десятилетие.
Между тем, австралий
ские домохозяйки ежегодно
выбрасывают на помойку
продуктов на сумму более 5
млрд долларов США; плюс
к этому до 40% урожая оста
ется гнить на фермах.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«ПАЛЕССЕ»: техника эффективной кормозаготовки

Задача производства дешевых и качественных кормов – это преж2
де всего вопрос правильного выбора техники, эффективности ее
работы. Кормоуборочную технику «ПАЛЕССЕ» в России исполь2
зуют практически во всех регионах, где есть кормопроизводство.
Ее выбирают расчетливые и бережливые, а выбирать есть из чего.
Линейка кормоуборочных машин «ПАЛЕССЕ» для того и создава2
лись, чтобы каждый сельхозпроизводитель мог оснастить свое хо2
зяйство техникой, лучше всего подходящей к его условиям.

Универсальные решения
Белорусская компания «Гомсель
маш» производит сельскохозяйствен
ную технику 80 лет. Из них почти пол
века компания была известна исклю
чительно как производитель кормоу
борочных комбайнов. Развитие «Гом
сельмашем» собственной программы
зерноуборочного комбайностроения
вовсе не означало, что кормоубороч
ная техника будет отодвинута на вто
рой план. Наоборот, компания про
должает активно развивать традицион
ное, исторически сложившееся напра
вление. В течение ряда лет под брен
дом «ПАЛЕССЕ» производится уже
целый модельный ряд машин для заго
товки кормов. При этом для потреби
телей в России особенно важно, что
значительные объемы производства
этих машин перенесены на российское
предприятие «Брянсксельмаш».
Последние пять лет стали для бело
русского производителя очень резуль
тативными как по разработке и органи
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зации производства новых машин, так
и по модернизации серийной техники.
Кормоуборочные комплексы КГ6 на
базе универсального энергосредства
используются российскими сельхоз
предприятиями с начала 1990х. Но
комплекс КГ6 сегодня – это уже сов
сем другой технический уровень и но
вые возможности. Комплекс произво
дится теперь в различных модифика
циях, что позволяет максимально
учесть требования различных групп по
требителей.
Универсальное энергосредство «ПА
ЛЕССЕ 2U280» c двумя ведущими мо
стами позволяет убирать корма в эк
стремальных условиях: на тяжелых
почвах, в условиях затяжных дождей
на осенней уборке кукурузы на силос.
УЭС продолжает стабильно работать
даже тогда, когда другие машины про
сто не могут выйти в поле. Модель
«ПАЛЕССЕ U280» – с одним ведущим
мостом, более простой конструкцией,
а значит, и более дешевая. Эта машина
вполне хороша для средних и легких

почв, тем более что по качеству и ста
бильности работы не уступает полно
приводной модели.
Полунавесной комбайн «ПАЛЕССЕ
FH40» (КПК3000), входящий в состав
комплекса, также производится в двух
модификациях. Если покупатель ис
пользует комплекс для уборки кукуру
зы на силос, он выберет вариант
FH40А со съемным доизмельчителем
зерен активного типа. Если же ком
плекс убирает только травы и зерно
смеси, то целесообразнее и дешевле
купить вариант без доизмельчителя.
Кормоуборочные комплексы КГ6
пользуются устойчивым спросом в
различных регионах России. Мощный
агропромышленный комплекс Респу
блики Татарстан – один из крупней
ших покупателей кормоуборочной тех
ники «ПАЛЕССЕ», удельный вес кото
рой в общем парке составляет в респу
блике более 70%.
– Предложений по поставке кормоу
борочной техники было много, но нас
устроили энергетические возможности
именно белорусских машин и их це
на, – говорит Рахимзян Хусаенов, за
меститель гендиректора крупной кор
порации ОАО «Вамин Татарстан», ку
пившей за неполных четыре года око
ло 40 единиц техники «ПАЛЕССЕ». –
Мы довольны техникой наших партне
ров и теми результатами, которых до
биваются наши полеводы.
В ООО «Корм Дрожжановский» за
готавливают корма только белорусски
ми комплексами и комбайнами, кото
рых в хозяйстве 9 единиц:
– В новом комплексе КГ6 нам
очень понравился доизмельчитель зе
рен, – отмечает гендиректор хозяйства
Рафагат Алиуллов. – Использование
его в 2010 году на уборке кукурузы по
зволило увеличить надои на 20 про
центов.
С 2006 года сельхозтоваропроизво
дители смогли расширить возможно
сти и увеличить загрузку комплексов
КГ6 путем использования с энергос
редством 9метровой ротационной
навесной косилкиплющилки «ПА
ЛЕССЕ CH90» (КПР9). Один только
вид работающей с УЭС косилки, под
ровный гул двигателя и свист ножей
укладывающей скошенные травы в три
валка, производит сильное впечатле
ние. А цифры наработок, качество сре
за и плющения скошенной массы
убеждают любого специалиста. Кроме
того, для эффективной заготовки сена
www.agroobzor.ru

жа ширина подборщика комбайна
FH40 увеличена до 3 метров, что обес
печивает подбор широких сдвоенных
валков.

Компактный универсал
Особое место в линейке техники
«ПАЛЕССЕ» занимает самоходный
кормоуборочный комбайн «ПАЛЕССЕ
FS60». Эта машина была разработана
специально для ЗАО СП «Брянсксель
маш» – российского предприятия с бе
лорусскими инвестициями, где и про
изводится с 2006 года. Комбайн с дви

зонные наработки FS60 составляют 15
20 тысяч тонн.
– Только ввели комбайн в работу, и
он у нас за 10 дней всю кукурузу на си
лос убрал, – говорит Анатолий Рома
нов, директор ЗАО «Чернавское»
(Вольский
район,
Саратовская
область). – Быстро справился и с тра
восмесями. Показал и производитель
ность, и качество заготавливаемого си
лоса. И вообще, когда механизатор в
чистой рубашке работает в отличной
кабине с кондиционером – приятно
смотреть.
С полной нагрузкой используют ме
ханизаторы свои комбайны FS60 в
Омской, Новосибирской областях,
Алтайском крае, Республике Хака
сия... И считают эту технику хорошо
приспособленной к условиям кормо
заготовки в Сибири. 44 региона – та
кова география хозяйств, где работают
неприхотливые и экономичные «тру
дяги» «ПАЛЕССЕ FS60».

Серьезные задачи, высокие результаты

гателем мощностью 235 л.с. – это ком
пактный универсал, уверенно выпол
няющий все операции по заготовке си
лоса, сенажа и зеленого корма при
низких удельных затратах. К достоин
ствам «ПАЛЕССЕ FS60» механизато
ры относят хорошо оборудованную
комфортабельную кабину с кондицио
нером, выполнение регулировок рабо
чих органов из кабины, легкость упра
вления и обслуживания, низкий рас
ход топлива. Гидросистемы обеспечи
вают необходимую гибкость в меняю
щихся условиях уборки.
Четыре года отработал в ООО «Бур
макиноплюс» (Некрасовский район
Ярославской области) комбайн «ПА
ЛЕССЕ FS60». На вопрос, как работает
комбайн, директор хозяйства Алевтина
Логинова не задумываясь отвечает:
– Просто замечательно! Он у нас в
2009м убрал 8600 тонн зерносенажа. И
по надежности серьезных проблем не
было, а мелкие неполадки дилер устра
нял очень оперативно. А вообще мы
им очень довольны.
С «легкой руки» Алевтины Логино
вой уже многие хозяйства области ку
пили и продолжают приобретать ком
байны FS60. Довольны этой техникой
и соседи в Вологодской области – в
ООО «Хохлево» комбайн убирает за се
зон до 10 тысяч тонн сенажа. А в тех
регионах, где кроме трав убирают и ку
курузу, и подсолнечник на силос, се
www.agroobzor.ru

Крупные животноводческие хозяй
ства с большими объемами заготовки
кормов выбирают мощную технику –
высокопроизводительный кормоубо
рочный комплекс «ПАЛЕССЕ FS80».
Машина с двигателем мощностью 450
л.с. рассчитана на стабильную работу в
самых сложных условиях с высоким
качеством измельчения. Высокая сте
пень гидрофикации комплекса обес
печивает технологическую надеж
ность, а выполнение оперативных ре
гулировок из кабины и автоматическая
заточка ножей повышают сменную
производительность. Большая загрузка
машины в течение сезона гарантирует
высокую рентабельность кормозаго
товки.
В хозяйствах Смоленской области
оценили качество работы и преимуще
ства мощных комплексов.
– Мы используем «ПАЛЕССЕ FS80»
второй год, – говорит руководитель
племзавода «Рассвет» Новодугинского

района Александр Подлесных. – Если
бы не эта машина, нам бы пришлось
сократить поголовье скота. 90% корма
заготовлено одной машиной.
– В кабине ни пыли, ни шума, – до
волен механизатор Алексей Зотов. –
Можно работать по две смены, а пре
дыдущий комбайн с трудом выдержи
вал и одну.
Главный инженер крупнейшего в
Вологодской области хозяйства «Се
верная ферма» Е.А. Шабров сообщает:
– В 2010 году при заготовке кормов в
Харовском районе один мощный си
лосный комплекс «ПАЛЕССЕ FS80»
закрыл нам всю кормовую базу!
Конструкция «ПАЛЕССЕ FS80» по
стоянно совершенствуется: с 2009 года
комплекс используется с новым под
борщиком на копирующих колесах,
который повысил стабильность и каче
ство работы на заготовке сенажа.
Под маркой «ПАЛЕССЕ» производит
ся также ряд прицепных машин: кор
моуборочный комбайн, косилкаплю
щилка, косилкаизмельчитель. Их при
менение позволяет полностью загрузить
имеющиеся в хозяйствах тракторы.
В созданной «Гомсельмашем» це
почке связей и взаимоотношений «за
вод – дилер – потребитель» именно
конечные
пользователи
машин
«ПАЛЕССЕ» являются главным зве
ном. Их интересы и требования актив
но влияют на производственную про
грамму заводовпотребителей, заста
вляют дилеров повышать качество ус
луг. Проводимое дилерами совместно с
сервисной службой «Гомсельмаша»
ежегодное обследование техники –
прекрасная возможность для всех поль
зователей машин «ПАЛЕССЕ» указать
на замеченные недостатки, внести
свои предложения по их исправлению.
Владельцы машин «ПАЛЕССЕ» хоро
шо знают: каждое предложение будет
занесено в банк данных, по нему нач
нут работать специалисты, и конструк
ция того или иного узла обязательно
будет радикально улучшена.

19 «Аграрное обозрение» № 5 (21) 2010 год

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Кто есть кто на российском рынке колёсных тракторов
Артём Елисеев, эксперт/аналитик

«Аграрное обозрение» продолжает публикацию цикла статей,
посвященных рынку сельскохозяйственных тракторов. Сегодня
речь пойдёт о тяговом классе 4,0.
Тракторы тягового класса 4,0 пред
назначены для выполнения энергоём
ких сельскохозяйственных работ об
щего назначения: основная пахота и
предпосевная обработка почвы, посев
и уборка зерновых и технических куль
тур в составе высокопроизводитель
ных широкозахватных и комбиниро
ванных агрегатов, а также транспорт
ных и погрузоразгрузочных работ.

Технологическая потребность
Технологическая потребность агро
промышленного комплекса Россий
ской Федерации в сельскохозяйствен
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ных колесных тракторах тягового клас
са 4,0 на 1000 га пашни превышает зна
чение 2,1 эталонной единицы, что со
ответствует 239,17 тыс. эталонных еди
ниц (диаграмма 1, при площади пашни
в объеме 115356,8 тыс. га).
Наибольшая технологическая по
требность в колесных сельскохозяй
ственных тракторах тягового класса 4,0
в Российской Федерации отмечается в
Приволжском федеральном округе и
составляет 27,7% от общей потребно
сти или 66,19 тыс. единиц. Средняя по
требность по округу составляет 4728
единиц, среди них особо стоит отме
тить Оренбургскую (11127 ед.), Сара

товскую (10815 ед.), Самарскую (5590
ед.) области, Республики Башкорто
стан (6921 ед.) и Татарстан (6495 ед.).
Немногим меньшая потребность в
таких тракторах и в Южном федераль
ном округе – 25,1% или 59945 единиц.
Наибольшая доля потребности прихо
дится на такие субъекты, как Ростов
ская (15734 ед.) и Волгоградская (15350
ед.) области, а также на Ставрополь
ский (10802 ед.) и Краснодарский
(10706 ед.) края.
Доля Сибирского федерального
округа в общей потребности в сельско
хозяйственных энергоемких колесных
тракторах тягового класса 4,0 соста
вляет 23,6% или 56545 эталонных еди
ниц. Наибольшая потребность отмеча
ется в регионах, традиционно занятых
сельскохозяйственным
производ
ством – Алтайском крае (16149 ед.),
Омской области (10134 ед.), Ново
сибирской области (9045 ед.).
Доля Центрального федерального
округа составляет 11,5% или 27429 эта
лонных единиц. Примерно такой же
объем потребности отмечается и в
Уральском федеральном округе –
10,0% или 23890 эталонных единиц. В
этих двух округах можно выделить сле
дующие субъекты Российской Федера
ции: Воронежскую (3662 ед.), Тамбов
скую (2468 ед.) и Курскую (2297 ед.)
области в ЦФО, Курганскую (6857 ед.),
Свердловскую (4294 ед.), Тюменскую
(4201 ед.) области в УФО.
Наименьшая доля в потребности ко
лесных тракторах тягового класса 4,0 в
Дальневосточном (1,3%) и СевероЗа
падном (0,8%) федеральных округах.
В целом потребность в энергоемких
колесных тракторах тягового класса
4,0 составляет 25,3% от общего объема
потребности
агропромышленного
комплекса в колесных тракторах (в со
ответствии с нормативами потребно
сти колесных сельскохозяйственных
тракторов на 1000 га пашни в Россий
ской Федерации).

Ресурсосберегающие технологии
Применение в сельскохозяйствен
ном производстве энергоемких тракто
ров продиктовано условиями рыноч
ной экономики, а именно потребно
стью в конкурентоспособности произ
водимой продукции, требованием к
www.agroobzor.ru
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Диаграмма 1. Технологическая потребность АПК России в колесных тракторах
тягового класса 4,0

ной технологией их возделывания, но
ресурсосберегающая технология в 2
раза менее энергоемка и на 1217 кг
снижает расход ГСМ на гектар обраба
тываемой площади. Кроме того, для
ресурсосберегающих технологий ха
рактерно увеличение урожайности
зерновых озимых культур на 1,35,4
ц/га в засушливые годы.
Основным недостатком ресурсосбе
регающих технологий является увели
чение засоренности посевов сорной
растительностью и вредителями, что
приводит к соразмерному увеличению
затрат на средства химической защиты
растений. По оценкам экспертов, засо
ренность сорняками в первый год при
менения технологии возрастает на
30%, второй и третий – в два раза. С
учетом негативного воздействия рас
сматриваемых технологий (ресурсо
сберегающих) применение их должно
быть обоснованным и чередоваться с
традиционной в системе севооборотов
с учетом предшествующей культуры,
фитосанитарной обстановки и физи
комеханического состояния почвы
каждого участка поля.
Применение энергоемких колесных
тракторов тягового класса 4,0 позволя
ет внедрять в сельскохозяйственное
производство энерго– и ресурсосбере
гающие технологии. Следует отметить,
что именно разработка этих техноло
гий и внедрение их в производство
способствовало развитию рассматри
ваемого сегмента рынка.

Общая динамика рынка

Диаграмма 2. Динамика рынка энергоемких сельскохозяйственных колесных тракторов
тягового класса 4,0 в Российской Федерации

снижению ее себестоимости при одно
временном увеличении объемов про
изводимой продукции и рентабельно
сти.
В настоящее время увеличение эф
фективности сельскохозяйственного
производства немыслимо без внедре
ния современных энерго– и ресурсо
сберегающих технологий, а значит, и
без использования современных тех
нических средств. Такими технология
ми в современной аграрной практике
является применение минимальной и
нулевой обработки почвы с одновре
менным использованием технических
средств, позволяющих выполнять нес
колько агротехнических операций за
один технологический проход. Следо
вательно, применение широкозахват
www.agroobzor.ru

ных агротехнических комплексов не
возможно без энергонасыщенных
сельскохозяйственных тракторов с со
ответствующими тяговосцепными
свойствами.
Минимальная обработка позволяет
обеспечить уменьшение механических
воздействий машиннотракторного аг
регата, сокращение технологических
проходов по полю. Нулевая обработка
почвы предусматривает прямой посев
семян в почву, предварительно обра
ботанную гербицидами.
Практика применения ресурсосбе
регающих технологий показывает, что
в равных агроклиматических условиях
обеспечивается практически равный
валовой сбор сельскохозяйственных
культур в сопоставлении с традицион

Принимая во внимание историю
развития российского сельскохозяй
ственного производства, а именно в
среднем небольшие карты полей до
2000 года и направление на интегра
цию и создание крупных по размеру
площади пашни агрохолдингов после
2000 года, не трудно заметить соответ
ствующее развитие рынка колесных
тракторов.
Так, сегмент рынка энергоемких ко
лесных тракторов тягового класса 4,0
за 20052007 годы вырос более чем в 2
раза (диаграмма 2) и достиг объема 950
единиц.
Диаграмма 2 свидетельствует о ста
бильном развитии сегмента рынка ко
лесных тракторов тягового класса 4,0 в
докризисный период со среднегодо
вым темпом роста равным 29,3%. При
рост сегмента в 2006 г. составил 34,6%
или на 159 единиц, в 2007 г. – 53,5%
или на 331 единиц.
В 2008 году, в соответствии с иссле
дуемыми данными, в сегменте произо
шло незначительное падение 2,6%
или на 25 единиц, а ощутимое влияние
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Диаграмма 3. Структура рынка энергоемких колесных сельскохозяйственных
тракторов тягового класса 4,0 в Российской Федерации за 2005 – 2009 годы
по странам!производителям

мирового финансовоэкономического
кризиса на сегмент рынка колесных
тракторов тягового класса 4,0 было за
фиксировано уже в 2009 г.: наблюда
лось резкое падение объема рынка в
рассматриваемом сегменте (74,5%
или 689 единиц к уровню 2008 г.) и со
ставило 236 единиц. В тоже время па
дение сегмента в 2009 году к макси
мальному значению за исследуемый
период (2007 год) составляет более 75%
или на 714 единиц.
Главной причиной резкого падения
объемов продаж в сегменте связано с
тем, что основными поставщиками
энергоемких колесных сельскохозяй
ственных тракторов тягового класса
4,0 на российский рынок являются

производители стран дальнего зару
бежья (см. диаграмму 3).
Анализ структуры рынка энергоем
ких колесных сельскохозяйственных
тракторов тягового класса 4,0 в Рос
сийской Федерации за 2005 – 2009 го
ды по странам производителям пока
зывает, что основной объем рынка
сформирован производителями стран
дальнего зарубежья.
Экономически благоприятные усло
вия 2005 – 2008 годов способствовали
развитию сегмента рынка энергоемких
сельскохозяйственных колесных трак
торов тягового класса 4,0 в более высо
ком ценовом диапазоне с достаточно
хорошими техникоэксплуатационны
ми качествами. В среднем за 2005 –

2008 годы доля производителей стран
дальнего зарубежья составляла 82%.
При этом в течение 2005 – 2007 годов
доля производителей стран дальнего
зарубежья в структуре увеличилась с
73,9% в 2005 году до 87,8% в 2007 году.
Незначительное снижение показателя
произошло в 2008 году – до уровня
2006 года или до 83,2%, а в разгар ми
рового финансовоэкономического
кризиса доля производителей стран
дальнего зарубежья в структуре сег
мента сократилась до 36,0%.
Одновременно с этим с 2006 года
производители стран СНГ выходят на
рынок с предложением техники низ
кого ценового диапазона и приемле
мого уровня качества. В результате они
увеличивает долю присутствия с 1,5% в
2007 году до 3,8% в 2008 году. Кризис
ный 2009 год позволяет производите
лям стран СНГ нарастить своё присут
ствие в сегменте до 8,9%.
На фоне увеличения присутствия
иностранных производителей энерго
емких сельскохозяйственных тракторов
тягового класса 4,0 отечественные про
изводители в указанном сегменте теря
ют рыночные позиции с 26,1% в 2005
году, 15,3% в 2006 году до 10,9% в 2007
году. Следует отметить, что снижение в
целом объема сегмента в кризисном
2009 году не столь масштабно затронуло
отечественных производителей и по
зволило увеличить свою долю в сегмен
те до 55,1%. Отечественные производи
тели предлагают сельскохозяйственным
товаропроизводителям технику в недо
рогом ценовом сегменте со средним
уровнем технологичности и качества.
Анализ структуры сегмента энерго
емких колесных сельскохозяйственных
тракторов тягового класса 4,0 в Россий
ской Федерации за период с 2007 года
по 2009 год (диаграмма 4) показывает,

Диаграмма 4. Структура сегмента колесных сельскохозяйственных тракторов тягового класса 4,0 в Российской Федерации
в 2007 – 2009 гг.
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что одним из основных игроков рынка
в экономически благоприятный пе
риод была компания John Deere.
Так, доля компании John Deere в рас
сматриваемом сегменте колесных трак
торов в 2007 году составляла 38,7%, а к
2008 году она увеличилась на 6,3 п.п. и
составила 45,0%. В 2009 году доля John
Deere в структуре сегмента сократилась
на 26,8 п.п. и составила 18,2%, что свя
зано с мировым финансовоэкономи
ческим кризисом и прежде всего с от
сутствием у сельскохозяйственных то
варопроизводителей
достаточного
объема денежных средств.
Кредитные средства стали доступны
только для крупных аграриев, которые
обладают ликвидным залогом. Банки
называют возникшую ситуацию кризи
сом доверия, охватившим и кредито
ров, и их потенциальных заемщиков.
Таким образом, сельскохозяйственные
организации оказались просто не в со
стоянии приобрести необходимую тех
нику, что и обусловило снижение объе
ма рынка, что особенно заметно в сег
менте с высоким ценовым диапазоном,
уровнем технологичности и качества.
В этой связи, оценивая стратегию
конкурентной борьбы в сегменте со
стороны компании John Deere, можно
отметить сохранение доли её присут
ствия. Это может быть достигнуто пу
тем организации «отверточной сбор
ки» энергоемких тракторов тягового
класса 4,0 на территории Российской
Федерации с последующей локализа
цией производства.
В рассматриваемом сегменте энерго
емких сельскохозяйственных колес
ных тракторов тягового класса 4,0 сле
дует отметить и другие транснацио
нальные корпорации, такие как Case
New Holland Global N.V., Argo SpA,
AGCO, CLAAS KGaA mbH.
Доля компании Case New Holland
Global N.V. в рассматриваемом сегмен
те за исследуемый период 2007 – 2009
годов сохранялась практически на од
ном уровне 11,5%, в том числе в 2007
году 10,4%, 2008 году – 12,6%, в 2009
году – 11,4%.
Транснациональная компания Argo
SpA, также участвующая в поставке
отечественным сельскохозяйственным
товаропроизводителям сельскохозяй
ственных колесных тракторов тягового
класса 4,0, показывает неоднозначное
поведение на рынке. Позиции компа
нии с 2007 года к 2008 году резко ухуд
шились. Доля снизилась с 22,0% в 2007
г. на 17,7 п.п. и в 2008 году составила
4,3%. Мировой финансовоэкономи
ческий кризис окончательно разрушил
все надежды компании закрепиться в
сегменте – доля компании стала нич
тожной, приблизившись к нулю.
www.agroobzor.ru

Доля компании AGCO в 2007 году
составляла 11,5%. Экономически бла
гоприятные условия позволили закре
пить позиции компании на рынке,
увеличить долю в сегменте на 4,3 п.п. и
довести ее до уровня 15,8% в 2008 году.
Вместе с тем, в кризисный 2009 год
AGCO не только не удалось удержать
темпы роста, но и сохранить свои по
зиции в сегменте. Доля компании в
сегменте сократилась на 14,95 п.п. и
составила всего 0,85%.
Невысокая доля в сегменте компа
нии CLAAS KGaA mbH была зафикси
рована даже в благоприятные в эконо
мическом отношении годы (до 2009 го
да): 4,1% в 2008 г. не позволяют гово
рить о возможности компании стать
одним из лидеров сегмента. Однако от
носительно небольшое сокращение
доли (на 1,99 п.п.) и удержание её на
уровне 2,12% в кризисном 2009 году
позволяет сделать предположение о
возможностях компании CLAAS KGaA
mbH стать средним игроком сегмента.
Увеличение доли в сегменте энерго
емких сельскохозяйственных колес
ных тракторов тягового класса 4,0 про
изводителей стран дальнего зарубежья
(John Deere, Case New Holland Global
N.V., Argo SpA, AGCO, CLAAS KGaA
mbH, Same Deutz Fahr) на российском
рынке возможно при условии активно
го, иногда и достаточно агрессивного
продвижения, в том числе с примене
нием нерыночных механизмов.
Кроме того, меры, предпринимае
мые правительством Российской Фе
дерации по поддержке российских
сельхозмашиностроителей, способ
ствуют организации в первую очередь

сборочных производств на территории
Российской Федерации. Поэтому пре
двидимая стратегия транснациональ
ных компаний, которые собираются
работать на территории России, за
ключается в организации производ
ственных мощностей – первоначально
«отверточной сборки» с последующей
локализацией.
Анализ структуры сегмента энерго
емких колесных сельскохозяйствен
ных тракторов тягового класса 4,0 в
Российской Федерации за период с
2007 года по 2009 год также показывает
эффективность принятых правитель
ством Российской Федерации мер. До
ля ЗАО «ПТЗ» в докризисный период
не превышала 13%. Так, в 2007 году
она составляла 10,9%, а к 2008 году
увеличилась на 2,0 п.п. В кризисный
2009 год доля компании возросла до
рекордного значения 55,1%.
Следует отметить появление на рын
ке производителей стран СНГ. В част
ности, ПО «Минский тракторный за
вод» наращивает свое присутствие в
сегменте с 1,3% в 2007 году на 2,5 п.п.
до 3,8% в 2008 году, а в кризисный 2009
год доля ПО «МТЗ» возросла ещё на
5,1 п.п. до 8,9%. Стремительному укре
плению позиции Минскому трактор
ному заводу способствовали меры,
предпринимаемые правительством
Российской Федерации по поддержке
российских сельхозмашиностроите
лей, в связи с особыми экономически
ми взаимоотношениями между двумя
союзными государствами – России и
Белоруссии, при одновременном сни
жении импорта со стороны производи
телей стран дальнего зарубежья.
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Диаграмма 5. Динамика объема импорта на рынок Российской Федерации
энергоемких колесных тракторов тягового класса 4,0
производства компании John Deere за 2005 – 2009 гг.

В целом сегмент рынка энергоемких
колесных тракторов тягового класса 4,0
характеризуется большим количеством
предложений со стороны широкого
круга производителей стран дальнего
зарубежья, СНГ и России. В основной
массе предложения находятся в сег
менте высоких качественных характе
ристик в верхнем ценовом диапазоне.

John Deere
Как было отмечено выше, одним из
основных поставщиков колесных
тракторов тягового класса 4,0 является
компания John Deere.
Диаграмма 5 иллюстрирует динамику
объема импорта на российский рынок
энергоемких сельскохозяйственных ко
лесных тракторов тягового класса 4,0,
компании John Deere за 2005 – 2009 годы.
За период с 2005 по 2007 год наблю
дается увеличение темпа роста объема
поставок тракторов тягового класса 4,0
компанией John Deere на таможенную
территорию Российской Федерации в
среднем на 20% ежегодно. Так, в 2005
году объем поставки составил 228 фи
зических единиц, в 2006 году он увели
чился на 2,2% к уровню 2005 года или
на 5 физических единиц. В 2007 году
объем поставки увеличился на 57,9% к
уровню 2006 года или на 135 физиче
ских единиц. В период с 2007 по 2008
год темп роста замедлился на 44,9 п.п.
и составил 13,0%, что соответствует 48
физическим единицам.
В целом поставки компанией энерго
емких колесных тракторов тягового клас
са 4,0 в Российскую Федерацию в абсо
лютном выражении с 2005 по 2009 годы
составили более 1280 физических еди
ниц, в том числе в 2005 году – 228 единиц,
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в 2006 году – 233 единицы, в 2007 году –
368 единиц, в 2008 году – 416 единиц, а в
2009 году снизились до 43 единиц.
Основными моделями тракторов,
поставляемыми российским сельско
хозяйственным товаропроизводите
лям в рассматриваемом сегменте рын
ка компанией John Deere, являются:
JD 7730, JD 7830 и JD 7930 (серия 7030).
Тракторы имеют рамную конструк
цию с моноблочной компоновкой. Ос
нащены шестицилиндровым дизелем
John Deere PowerTech Plus объемом
6,8 л с интеллектуальной системой
управления мощностью IPM.
Особо стоит отметить трансмиссию
тракторов серии 7030, которая может
компоноваться тремя типами коробок
передач: PowerQuadPlus, AutoQuad
Plus (опция) и AutoPower (опция).
КПП PowerQuadPlus входит в стан
дартную комплектацию серии 7030. Это
ступенчатая механическая КПП, кото
рая имеет один рычаг для переключе
ния 5 синхронизированных диапазонов
и 4 передач внутри каждого диапазона,
переключаемых под нагрузкой без раз
рыва потока мощности с помощью
электрогидравлического управления.
Для смены направления движения
трактор оснащен реверсом с электроги
дравлическим управлением, который
позволяет работать в челночном режи
ме, не разрывая поток мощности. КПП
PowerQuadPlus имеет 20 скоростей пе
реднего хода и 20 заднего хода с диапа
зонами скоростей от 2,4 до 40 км/ч.
Коробка передач AutoQuadPlus явля
ется полуавтоматическим типом КПП
PowerQuadPlus. Отличие только в том,
что в КПП AutoQuadPlus имеется 4 пе
редачи внутри каждого диапазона, кото
рые могут программироваться на авто

матическое переключение под нагруз
кой и управляться с помощью электрон
ного блока управления. AutoQuadPlus
имеет диапазон скоростей от 2,4 до 40
км/ч или от 2,4 до 50 км/ч. Система
Ecoshift на КПП AutoQuadPlus позво
ляет на 10% снизить расход горючего и
обороты двигателя при использовании
трактора на транспортных работах.
AutoPower – автоматическая бессту
пенчатая гидростатикомеханическая
коробка передач, которая представляет
собой комбинацию механической и
гидростатической мощности и позво
ляет оптимально сочетать характери
стики двигателя с различными режи
мами эксплуатации трактора как при
транспортных, так и при полевых ра
ботах. На трактор может устанавли
ваться КПП AutoPower с диапазоном
скоростей от 0,05 до 40 км/ч или от
0,05 до 50 км/ч. КПП AutoPower значи
тельно повышает функциональные
свойства трактора, облегчает и упро
щает его управление.
В стандартной комплектации модели
JD 7830 и JD 7930 оснащены независи
мым задним валом отбора мощности
(ВОМ) с режимом работы 1000
об./мин., который предназначен для
машин, работающих при высоких на
грузках в постоянном диапазоне. До
полнительно модели 7830 и 7930 могут
оснащаться независимым задним ВОМ
с режимами работы 540 и 1000 об./мин.
Для всех моделей серии 7030 передний
ВОМ с режимом работы 1000 об/мин
входит в дополнительное оборудование.
Гидронавесная система тракторов се
рии 7030 состоит из задней трёхточеч
ной навески категории 3/3N с электро
гидравлическим управлением. В гидро
навесную систему входит электроги
дравлический силовой позиционный
регулятор для автоматического регули
рования позиции машины и глубины
обработки почвы. Тракторы серии 7030
могут оснащаться задней трёхточечной
навеской грузоподъемностью 7493 кг
или 9177 кг. Передняя навеска катего
рии 3N с грузоподъемностью 3175 кг
или 5200 кг является дополнительным
оборудованием (таблица 1).

Case New Holland
Другим производителем из стран
дальнего зарубежья, присутствующим
в сегменте российского рынка колес
ных тракторов тягового класса 4,0, яв
ляется транснациональная корпора
ция Case New Holland Global N.V.
Анализ поставки на российский ры
нок тракторов рассматриваемого сег
мента компанией Case New Holland
показывает, что компания не имеет
определенной стратегии поведения на
www.agroobzor.ru

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ТАБЛИЦА 1. НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОЕМКИХ КОЛЕСНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ
тягового класса 4,0 производства John Deere
Модель
Эксплуатационные характеристики двигателя:
Номинальная мощность (97/68/ЕС)
Максимальная мощность (97/68/ЕС)
Номинальная мощность (согласно ECER24)
Максимальная мощность (согласно ЕСЕR24)
Максимальный крутящий момент при 1600 об./мин.
Запас крутящего момента
Технические характеристики двигателя:
Номинальная частота вращения
Тип
Система наддува
Рабочий объем, диаметр цилиндра и ход поршня
Привод охлаждающего вентилятора
Система впрыска топлива и ее управление
Емкость топливного бака
Вал отбора мощности:
Тип – задний

Обороты двигателя при номинальных оборотах ВОМ
Тип – передний

Гидравлическая система:
Максимальный расход
Секционные электрогидравлические распределители

Максимальное количество гидрораспределителей
3точечное навесное устройство:
Тип заднего навесного устройства
Максимальная грузоподъемность
Грузоподъемность по методике ОЭСР на 610 мм
Тип переднего навесного устройства

Габаритные размеры и массы:
Ширина x высота x длина
Для шин размерности
Минимальная транспортировочная масса
Минимально допустимая полная масса на скорости 40 км/ч
www.agroobzor.ru

JD 7730

JD 7830

JD 7930

190 л.с. (140 кВт)
206 л.с. (152 кВт)
185 л.с. (136 кВт)
201 л.с. (148 кВт)
859 Нм
40%

205 л.с. (151 кВт)
225 л.с. (165 кВт)
200 л.с. (147 кВт)
218 л.с. (160 кВт)
957 Нм
40%

220 л.с. (162 кВт)
243 л.с. (179 кВт)
215 л.с. (158 кВт)
234 л.с. (172 кВт)
1025 Нм
40%

2100 об/мин
PowerTech Plus, 6цилиндровый,
4 клапана на цилиндр, уровень токсичности
отработавших газов соответствует нормам III A
Турбокомпрессор с интеркулером и промежуточным
охладителем с воздушным охлаждением
6,8 л, 106,5 мм х 127 мм
Система привода вентилятора системы охлаждения
Vistronic с электронным управлением
Система высокого давления CommonRail
с электронным управлением впрыском
392 л; при наличии правой двери кабины – 385 л
Модификации
Вал 45 мм с 20 шлицами, 1000 об./мин.,
540/1000
либо вал 45 мм 540/1000 об./мин.
с хвостовиком
± 35 мм, 6 шлицев/21 шлиц
35 мм
в комплекте
с шлицем 6/21
1000:1950 об./мин.
540/1000:1950 об./мин.
Тип 1: вращение против часовой стрелки
с частотой 1000 об./мин. (для всех моделей).
Тип 2: вращение по часовой стрелке с частотой 1000 об./мин.
(только для модели 7730), либо
Тип 3: вращение по часовой стрелке
с частотой 1000 об./мин. (7830/7930)
120 л/мин. или 174л/мин.; подача к секционным
электрогидравлическим распределителям – 114 л/мин.
Нейтральное, верхнее, нижнее и плавающее положение.
Регулируемая подача с температурной компенсацией.
Селективные фиксаторы. Клапаны контроля нагрузки
и устройства для облегчения расцепления
не более 4 сзади и 3 впереди (стандартное количество): 7
Электрогидравлическое, с электронным датчиком усилия
на нижней тяге; амортизатор навесного устройства;
дистанционные переключатели
В стандартной комплектации – 7493 кг (73,5 кН),
опция – 9177 кг (90,0 кН)
В стандартной комплектации – 6324 кг (62,0 кН),
опция – 7560 кг (74,0 кН)
Устанавливается по заказу; категории III N, с крюковыми
наконечниками тяг, грузоподъемность – 5200 кг (49,0 кН)
(3175 кг на 610 мм по методике ОЭСР)
2,44x3,11x5,45 м
600/65 R28
и 710/70 R38
7850 кг
13 100 кг

2,44x3,18x5,50 м
600/65 R30
и 650/85 R38
7850 кг
13 100 кг

2,44x3,18x5,50 м
600/70 R30
и 710/70 R42
7850 кг
13 100 кг
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Диаграмма 6. Динамика объема импорта на рынок Российской Федерации
энергоемких колесных тракторов тягового класса 4,0
производства компании Case New Holland за 2005 – 2009 гг.

Диаграмма 7. Динамика объема импорта на рынок Российской Федерации
энергоемких колесных тракторов тягового класса 4,0
производства компании AGCO за 2005 – 2009 гг.

рынке, что прежде всего иллюстриру
ется сильными колебаниями в объеме
поставки в благоприятный в экономи
ческом отношении период с 2005 по
2008 год (диаграмма 6).
Так, Case New Holland в 2006 году
показывает высокий рост в 2,5 раза (к
уровню 2005 года) и достигает наивы
сшего объема в 174 физических едини

цы. В 2007 году объем поставки сокра
тился на 43,1% (к уровню 2006 года) и
составил всего 99 физических единиц.
Между тем, в период, когда все прочие
компании показывают наибольший
объем поставки (2008 г.) за весь иссле
дуемый период, компания Case New
Holland не достигла собственного ре
зультата 2006 года. По итогам 2008 года

Применение в сельскохозяйственном производстве энерго2
емких тракторов продиктовано условиями рыночной эконо2
мики, а именно потребностью в конкурентоспособности про2
изводимой продукции, требованием к снижению ее себестои2
мости при одновременном увеличении объемов и рентабель2
ности.
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рост поставок составил всего 18,2% и
достиг уровня 117 единиц.
По итогам 2009 г. в силу снижения
покупательской способности сельско
хозяйственных товаропроизводителей
России объем импорта снизился более
чем на 76% и составил всего 27 физиче
ских единиц.
Наиболее поставляемыми моделями
тракторов производства компании
Case New Holland являются тракторы
серии МХ Magnum и серии Puma.
Универсальнопропашные тракторы
серии МХ Magnum оснащены двигате
лями мощностью от 224 до 309 лоша
диных сил, объемом 8,3 л. Тракторы
обладают 18скоростной коробкой пе
редач с сервоприводом переключения
скоростей, обеспечивающим плавное
переключение скоростей во время дви
жения.
Для обеспечения стабильной работы
при кратковременных нагрузках у дви
гателей применено электронное упра
вление системой подачи топлива,
обеспечивающее запас крутящего мо
мента до 46%.

Конструкция рамы в зоне передней
навески сужена, что даёт возможность
изменять радиус разворота трактора до
5 м (таблица 2).

AGCO
Транснациональная
корпорация
AGCO до наступления кризисного
2009 года имела все перспективы стать
одним из основных игроков сегмента.
Об этом можно судить исходя из ана
лиза динамики объема импорта на ры
нок Российской Федерации энергоем
ких колесных тракторов тягового клас
са 4,0 производства компании AGCO
за 2005 – 2009 годы (см. диаграмму 7).
Так, в период с 2005 по 2008 год про
слеживается тенденция увеличения
объема поставок в среднем на 40% еже
годно. Объем поставок в рассматрива
емом сегменте в 2006 году вырос на
43,9% или на 18 физических единиц и
составил 59 физических единиц.
www.agroobzor.ru

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ТАБЛИЦА 2. НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОЕМКИХ КОЛЕСНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ
тягового класса 4,0 производства Case New Holland
Magnum 215

Двигатель
Тип
Объем, л
Номинальная мощность двигателя по ISO 14396
Максимальная мощность двигателя по ISO 14396, кВт/л.с.
Номинальная частота вращения, об./мин.
Максимальный крутящий момент по ISO TR14396 при 1400 об./мин., Нм
Запас крутящего момента, %
Топливная система:
Тип
Удельный расход топлива, г/кВт/ч
Объем топливного бака, л
Трансмиссия:
Тип
Количество передач
Максимальная скорость, км/ч
Ходоуменьшитель
Тип блокировки дифференциала заднего моста
Электрическая система:
Генератор переменного тока
Аккумуляторные батареи
Привод и рулевое управление
Угол поворота передней оси, градус
Радиус разворота, м
Автоматическая регулировка подвески переднего моста
Вал отбора мощности (ВОМ):
Тип
Частота вращения ВОМ, об./мин.
Хвостовик
Передний вал отбора мощности
Габаритные размеры:
Длина (включая передние грузы и заднюю сцепку), мм
Высота (до верхней части выхлопной трубы), мм

По итогам 2007 года объем поста
вок вырос на 84,7% (к уровню 2006
года) или на 50 физических единиц и
составил 109 физических единиц. В
2008 году было достигнуто наиболь
шее значение в 145 физических еди
ниц, но темпы роста поставок сокра
тились на 50,8 п.п. и составили 33,9 %
(к уровню 2007 года) или 37 физиче
ских единиц.
Влияние мирового финансовоэко
номического кризиса, начавшегося в
конце 2008 года и пришедшегося на
2009 год, оказалось роковым для ком
пании AGCO: поставки тракторов в
рассматриваемом сегменте снизились
более чем на 98,5% к уровню 2008 года.
Среди поставляемых компанией
AGCO моделей энергоемких колесных
тракторов тягового класса 4,0 мож
но отметить финского производителя
www.agroobzor.ru

Magnum 245
Case IH
6 цилиндров, четырёхтактный, с турбонадувом, 4 клапана
на головку цилиндра, последовательное воздушное охлаждение
8,3
8,3
165/224
185/252
189/257
210/285
2000
2000
1117
1271
42
46
Электронное управление системой подачи топлива
217
217
682
682
Автоматическая Full Powershift, с плавным изменением
мощности при переключении передач
18 х 4
18 х 4
40
40
Опция
Опция
С ограниченным скольжением
12 вольт, 150 ампер, усиленной конструкции
Две по 12 вольт, 1'000 ССА подключенные параллельно
Гидростатическая система.
Регулируемая телескопическая рулевая колонкая
55
55
5
5
Опция
Опция
Независимый от трансмиссии
540/1000
540/1000
6/21 шлицев
Опция
Опция
5 950
3 265

Valtra с моделью T 191h (см. таб!
лицу 3).
T 191h относится к серии Т и является
наиболее энергонасыщенным. Трактор
оснащен 6цилиндровым двигателем Sig
ma Power с системой подачи топлива Com
mon Rail, программируемой трансмисси
ей с системой реверсивного привода Twin
Trac, подвеской передней оси Aires.

5 950
3 265

CLAAS
В целом динамика поставок транс
национальной корпорации CLAAS
KGaA mbH не сильно отличается от
других конкурентов. В период с 2005
по 2008 год наблюдается рост поста
вок, при этом темп роста в среднем со
ставляет 35%. В период с 2005 по 2007

Практика применения ресурсосберегающих технологий по2
казывает, что в равных агроклиматических условиях обеспе2
чивается практически равный валовой сбор сельскохозяй2
ственных культур в сопоставлении с традиционной технологи2
ей их возделывания, но ресурсосберегающая технология в 2
раза менее энергоемка и на 12217 кг снижает расход ГСМ на
гектар обрабатываемой площади.
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СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ТАБЛИЦА 3. НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭНЕРГОЕМКИХ КОЛЕСНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ
тягового класса 4,0 производства AGCO
Модель
Двигатель
Объем двигателя см3
Номинальная мощность кВт/л.с.
Максимальная мощность кВт/ л.с.
Крутящий момент, Нм при 1500 об./мин.
Коробка передач и вал отбора мощности:
Управление
Коробка передач
Максимальная скорость км/час
Задний ВОМ, об./мин.
Гидравлическая система трактора:
Производительность гидравлического насоса, л/мин.
Грузоподъёмность задней навески, кН
Габаритные размеры и вес:
Длина/ Ширина / Высота, мм
Вес машины, кг

Valtra T 191h
Sigma Power
7400
136/185
155/211
830
полуавтоматическое
PowerShift
50
540Е/1000
73
77
5148/2338/3046
5950

Диаграмма 8. Динамика объема импорта на рынок Российской Федерации
энергоемких колесных тракторов тягового класса 4,0
производства компании CLAAS KGaA mbH за 2005 – 2009 гг.

Диаграмма 9. Динамика объема импорта на рынок Российской Федерации
энергоемких колесных тракторов тягового класса 4,0
производства ПО «МТЗ» за 2005 – 2009 гг.
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год темп роста ежегодно увеличивает
ся, а в период с 2007 по 2008 годы темп
роста снижается на 65,5%, но сохраня
ется на положительном уровне в 2,5%,
что означает рост объемов поставки.

CLAAS KGaA mbH занимает незна
чительную долю в рассматриваемом
сегменте рынка: в 2005 году объем по
ставок составил всего 13 физических
единиц, в 2006 году – 22 единицы, в
2007 году 37 единиц и достиг своего пи
ка в 2008 году – на таможенную терри
торию РФ было поставлено 38 тракто
ров (см. диаграмму 8).
2009 год для CLAAS KGaA mbH, как
и для всей мировой экономики, стал
кризисным и объемы поставок сокра
тились на 86,8% или на 33 физические
единицы.
Наиболее поставляемыми трактора
ми в сегменте энергоемких колесных
тракторов тягового класса 4,0 произ
водства компании CLAAS KGaA mbH
за 2005 – 2009 годы являются тракторы
сери АХION (см. таблицу 4).

Минский тракторный завод
Производителем энергоемких колес
ных тракторов тягового класса 4,0, на
ходящимся в территориальной близо
сти к Российской Федерации, является
ПО «Минский тракторный завод». Ди!
аграмма 9 свидетельствует о постепен
ном и достаточно уверенном выходе
ПО «МТЗ» на российский рынок.
Поставки тракторов в рассматривае
мом сегменте начались с небольших
объемов. Так, в 2006 году было поста
влено всего 9 единиц, а к 2007 году
темп роста поставок составил 33,3% (к
уровню 2006 года) с общим объемом 12
физических единиц. В 2008 году на
блюдается наибольший объем поста
вок – 35 единиц, поставки за указан
ный период выросли более чем в 1,5
раза или на 23 физических единицы.
Мировой финансовоэкономиче
ский кризис 2009 года отразился на по
ставках ПО «МТЗ» колесных тракто
ров тягового класса 4,0. Снижение
www.agroobzor.ru

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ТАБЛИЦА 4. НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОЕМКИХ
КОЛЕСНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ
тягового класса 4,0 производства CLAAS KGaA mbH
ед. изм. AXION 810 AXION 820 AXION 830 AXION 840 AXION 850
Двигатель:
Число цилиндров
6/TI
Рабочий объем
кб. см.
6 788
Макс. мощность
кВт/л.с. 132/180
145/197
157/213
175/238
(ISO TR 14396)
Макс. мощность
кВт/л.с. 157/214
170/232

181/246
197/268
с CPM (ISO TR 14396)
Макс. крутящий момент
Нм
792
895
905
950
1 020
Коробка передач HEXASHHIFT:
Число передач
24/24
вперед/назад
Скорость (мин./макс.), км/ч
1,72/40
1,69/40
1,58/40
версия 40 км/ч
Скорость (мин./макс.), км/ч
1,72/50
1,69/50
1,58/50
версия 50 км/ч
Замедленный ход
км/ч
0,43
0,42
0,39
Коробка передач CMATIC:
Скорость (мин./макс.),
версия 40 км/ч
км/ч
0,05/40

0,05/40

Скорость (мин./макс.),
версия 50 км/ч
км/ч
0,05/50

0,05/50

Гидравлика:
Макс. рабочее давление бар
200
Задняя навеска:
Макс. усилие
кг
9 460
9 676
10 229
Ход навески
мм
850
Передняя навеска:
Усилие
кг
3,3/5,4
Габариты:
Задние колеса
20.8 R 38
620/70 R 42
Передние колеса
16.9 R 28
480/70 R 30
Длина с фронтальным
мм
5 721
балластом
Общая высота
мм
3 153
3 203
Вес:
Задние колеса
20.8 R 38
620/70 R 42
Передние колеса
16.9 R 28
480/70 R 30
Вес без балласта
кг
7 148
7 238
7 396
7 416
8 098
Макс. вес балласта
кг
1 704
Макс. разрешенная
кг
12 000
14 000
масса (вариант 40 км/ч)
Макс. разрешенная
кг
12 000
масса (вариант 50 км/ч)

объемов поставки в 2009 году состави
ло 40%, темп роста сократился более
чем в 2,3 раза.
Основной моделью, поставляемой
www.agroobzor.ru

российским сельскохозяйственным
товаропроизводителям, является «Бе
ларус 2022».
«Беларус 2022» – сельскохозяйствен

ный колесный трактор общего назна
чения тягового класса 4,0 мощностью
212 л.с. со всеми ведущими колесами
может применяться как в сельскохо
зяйственном производстве, так и в
промышленности. Предназначен для
выполнения энергоемких сельскохо
зяйственных работ общего назначе
ния – основной пахоты и предпосев
ной обработки почвы, посева зерновых
и других культур в составе широкозах
ватных и комбинированных агрегатов.
На тракторе установлен высокоэко
номичный, простой в эксплуатации и
обслуживании 6цилиндровый двига
тель Минского моторного завода
Д260.4С2, соответствующий второй
ступени Европейских требований по
экологии.
Трансмиссия. «Беларус 2022» имеет
синхронизированную коробку передач
24/12, муфта сцепления сухая, двухди
сковая, постоянно замкнутая, управле
ние с гидроусилителем. Блокировка
дифференциала – кулачковой муфтой
с электрогидравлическим управлени
ем, имеет 3 режима работы.
Гидронавесная система. Трактор
оборудуется электрогидравлической
автоматической системой регулирова
ния положения рабочих органов сель
хозмашин с использованием узлов
фирмы Bosсh (Германия), обеспечи
вающей силовое, позиционное и сме
шанное регулирование. Силовые дат
чики установлены на оси продольных
тяг, позиционный датчик – на крон
штейне поворотного вала.

Агрегатирование. Для навесных и
полунавесных машин:
z заднее навесное устройство с бы
стросоединяемыми устройствами со
сменными шарнирами категории 3
грузоподъемностью 6500 кгс на оси
подвеса, которая обеспечивается дву
мя силовыми гидроцилиндрами;
z переднее навесное устройство гру
зоподъемностью 2500 кгс на оси подве
са второй категории.
Для прицепных машин – тягово
сцепное устройство с допустимой вер
тикальной нагрузкой до 650 кгс.
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СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ТАБЛИЦА 5. НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОЕМКИХ КОЛЕСНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ
тягового класса 4,0 производства ПО "Минский тракторный завод"
БЕЛАРУС2022.3
Двигатель:
Марка
Максимальный крутящий момент, Н.м
Коэффициент запаса крутящего момента, %
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч
Модель
Тип
Число цилиндров
Диаметр цилиндра, мм
Ход поршня, мм
Рабочий объем, л
Номинальная частота вращения, об./мин.
Мощность номинальная, кВт (л. с.)
Трансмиссия:
Муфта сцепления
Коробка передач
Число передач вперед
Число передач назад
Гидронавесная система (ГНС):
тип задней ГНС
грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс
количество гидровыводов задней ГНС
Вал отбора мощности:
задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об./мин.
задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об./мин.
Гидросистема:
Тип насоса
Максимальное давление, МПа
Производительность насоса, л/мин.
Рабочий объем насоса, см3/об.
Емкость гидросистемы, л
Общие характеристики:
Масса конструкционная, кг
Колея по передним колесам (max), мм
Колея по задним колесам (min), мм
Колея по задним колесам (max), мм
Наименьший радиус поворота, м
Дорожный просвет, мм
Размеры шин передних колес
Размеры шин задних колес
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг
Емкость топливного бака, л
Масса эксплуатационная, кг
Масса максимально допустимая (полная), кг
База , мм
Габаритные размеры: длина, мм
Габаритные размеры: ширина, мм
Габаритные размеры: высота, мм
Колея по передним колесам (min), мм
Скорость движения: транспортная, км/ч max
Скорость движения: рабочая, км/ч max
Емкость дополнительного топливного бака, л
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ММЗ
Deutz
900
952
30
30
249
250
Д260.4S2
TDC2013 2V L06
4тактный, дизельный с турбонаддувом
6
6
110
110
125
125
7,12
7,146
2100
2100
156 (212)
168(228)
Сухая, двухдисковая
Механическая, ступенчатая
24
12

Сухая, двухдисковая
Механическая, ступенчатая
24
12

Раздельноагрегатная
6500
4

Раздельноагрегатная
6500
4

540
1000

540
1000

Шестеренный
20
55
32
35

Шестеренный
20
55
32
35

6680
2190
1800
2500
5.8
540
420/70R24LS
580/70R42
6900
120
7220
10000
2920
5230
2400
3120
1640
40
13
250

6680
2190
1800
2500
5.8
540
420/70R24LS
580/70R42
6900
120
7220
10000
2920
5230
2400
3120
1640
40
13
250
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1000 об./мин. Более подробно техни
ческие характеристики приведены в
таблице 5.

Петербургский тракторный завод
Основным российским производи
телем энергоемких колесных тракто
ров тягового класса 4,0 является ЗАО
«Петербургский тракторный завод».

Диаграмма 10. Динамика объема поставок на внутренний рынок
энергоемких колесных тракторов тягового класса 4,0
производства ЗАО «ПТЗ» за 2005 – 2009 гг.

Для сельхозмашин с активным при
водом установлены задний и перед
ний (по заказу) валы отбора мощно
сти. Задний ВОМ имеет две независи

мые скорости вращения 540 об./мин.
(при 1930 и 1475 об./мин. дизеля) и
1000 об./мин. (при 1910 и 1640
об./мин. дизеля). Передний ВОМ –

ЗАО «Петербургский тракторный за
вод» является дочерней компанией
ОАО «Кировский завод», которое ве
дет свою историю с Путиловского за

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ТАБЛИЦА 6. НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭНЕРГОЕМКОГО КОЛЕСНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРАКТОРА К/700
тягового класса 4,0 производства ЗАО "Петербургский тракторный завод"
Двигатель трактора К700

ЯМЗ238НД3
ЯМЗ238НД4

Номинальная мощность двигателя, не менее, кВт (л.с.)

173(235)
184(250)

Мощность двигателя, кВт (л.с.)

221 (300)

Удельный расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч)

258

Скорость движения, км/ч

2,6 – 33,8

Число передач:
вперед

16

назад

8

Грузоподъемность трехточечного навесного устройства, не менее кН

56,0

Ход оси подвеса навесного устройства, мм

1175

Габаритные размеры, мм:
длина

6820

ширина

2850

высота

3685

Масса, т

13,4

Наименьший радиус поворота (по наружной кромке отвала), м, не более

7,2

вода, основанного в 1801 году. Произ
водство тракторов отсчитывается с
1924 года, когда был выпущен первый
трактор «ФордзонПутиловец»
В 1962 году на заводе были собраны
первые тракторы К700 «Кировец», в
1975 г. – первые К701, а с 2000 года
начался выпуск тракторов нового поколе
ния К744. Всего за 40 лет с конвейера за
вода сошло более 467 тысяч «Кировцев».

Трактор К700 используется на ос
новных сельскохозяйственных рабо
тах: пахоте, культивации, боронова
нии, посеве. В комплекте со специаль
ными орудиями может применяться на
транспортных, мелиоративных и до
рожных работах.
По диаграмме 10 можно проследить
динамику объема поставок на внутрен
ний рынок энергоемких колесных

тракторов тягового класса 4,0 произ
водства ЗАО «ПТЗ» за 2005 – 2009 годы.
В целом присутствие ЗАО «Петер
бургский тракторный завод» в сегмен
те энергоемких колесных сельскохо
зяйственных тракторов тягового клас
са 4,0 обосновано историческими фак
торами.
Ежегодно ЗАО «Петербургский трак
торный завод» поставляет российским
сельскохозяйственным товаропроизво
дителям тракторы тягового класса 4,0 в
среднем в объеме 120 единиц.
Антикризисные меры, предприни
маемые правительством Российской
Федерации по поддержке российских
сельхозмашиностроителей, не только
поспособствовали сохранению объе
мов поставки тракторов ЗАО «Петер
бургский тракторный завод», но и уве
личили их.
В стандартной комплектации на
тракторе К700 (см. таблицу 6) может
быть установлен дизельный двигатель
ЯМЗ238НД3 мощностью 235 л.с., а
также и более мощные двигатели, по
вышающие тяговые характеристики
трактора: ЯМЗ238НД4 (250 л.с.) и
ЯМЗ238НД5 (300 л.с.).
На трактор устанавливается механи
ческая коробка передач с шестернями
постоянного зацепления и фрикцион
ными муфтами переключения передач
с гидравлическим приводом, обеспе
чивающими переключение без разры
ва потока мощности.

Цены
Ценовое предложение в сегменте
рынка энергоемких колесных тракто
ров тягового класса 4,0 довольно ши
рокое (см. таблицу 7). Недорогие моде

ТАБЛИЦА 7. ЦЕНЫ ПРАЙС/ЛИСТОВ ДИЛЕРОВ НА НЕКОТОРЫЕ ЭНЕРГОЕМКИЕ КОЛЕСНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТРАКТОРЫ
тягового класса 4,0 представленные на российском рынке
Изготовитель

Модель

Мощность, л.с.

Цена реализации
конечному потребителю,
рублей с НДС

Стоимость
1 л.с., рублей
с НДС

Lamborghini Tractors

R6. 180.7 (powershift)

185

4 528 744.00

24 479.70

FENDT

718 Vario (avt)

186

7 553 812.00

40 611.89

Buhler Versatile

Genesis 2145 (powershift)

196

4 022 000.00

20 520.41

Massey Ferguson

MF 6495 (Dyna6) (powershift)

198

3 750 000.00

18 939.39

John Deere

JD 7830 (powershift)

205

3 970 000.00

19 365.85

Valtra

T191 Hitech (powershift)

211

4 087 190.00

19 370.57

ПО "МТЗ"

Беларус 2022.3 (механическая кпп)

212

2 460 571.00

11 606.47

Lamborghini Tractors

R7. 210 (powershift)

213

4 556 200.00

21 390.61

Same Deutz Fahr

IRON 200 4WD (powershift)

214

3 890 000.00

18 177.57

Massey Ferguson

MF 6499 (Dyna6) (powershift)

215

4 175 000.00

19 418.60

FENDT

922 Vario (avt)

227

7 558 002.00

33 295.16
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ли тракторов, производимых в странах
СНГ, с приемлемым уровнем качества
предлагаются по цене от 2460 тыс. руб.
с НДС (модель «Беларус 2022.3» произ
водства ПО «МТЗ»).
В среднем ценовом диапазоне распо
ложились производители стран даль
него зарубежья, предлагающие потре
бителям так называемые экономиче
ские варианты своих тракторов с меха
нической коробкой передач и небога
той комплектацией.

Диаграмма 11. Сравнительный анализ цен прайс!листов на некоторые
колесные сельскохозяйственные тракторы тягового класса 4,0
для конечного потребителя, руб. с НДС

В дорогом (премиум) сегменте рас
положились предложения с высоко
технологичным оборудованием и вы
соким уровнем комфортности. Эти
тракторы обычно оснащаются автома
тической коробкой передач.
Сравнительный анализ цен предлага
емых тракторов показывает, что стои

мость одной л.с. варьируется в пределах
от 11,6 тыс. руб. с НДС до 40,6 тыс. руб. с
НДС. Наиболее низкая стоимость едини
цы мощности отмечена у тракторов про
изводства ПО «МТЗ» – одна л.с. стоит до
11,6 тыс. руб. с НДС (см. диаграмму 11).
В среднем ценовом диапазоне стои
мость одной л.с. варьируется в преде
лах от 18,2 тыс. руб. с НДС до 21,3 тыс.
руб. с НДС. Как отмечалось выше, это
тракторы производителей стран даль
него зарубежья, укомплектованные не

дорогой механической коробкой пере
дач, в так называемой базовой ком
плектации без дополнительного обо
рудования, создающего комфортные
условия труда механизаторов.
В высоком ценовом диапазоне раз
местились предложения стоимостью
одной л.с. более 24 тыс. руб. с НДС.
Эти тракторы характеризуются высо
ким уровнем технологичности и каче
ства.

CLAAS расширяет производство на заводе в Краснодаре
На прошедшем 16219 сентября в Сочи международном инвести2
ционном форуме германская компания CLAAS озвучила ближай2
шие планы развития завода по производству сельхозтехники в
Краснодаре.
Компания CLAAS работает на рос
сийском рынке с 1992 года. В 2005 году
начался выпуск продукции на заводе
компании в Краснодаре – CLAAS стал
первым иностранным производите
лем, разместившим собственное про
изводство в России. На сегодняшний
момент завод CLAAS в Краснодаре уже
произвел около 2000 комбайнов и
тракторов для российского агропро
мышленного комплекса.
В результате планируемого расшире
ния завода производственные мощности
предприятия могут вырасти в 22,5 раза.
Намерения по развитию стали пред
посылкой для заключения договора с
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администрацией Краснодарского края
о приобретении компанией CLAAS до
полнительного земельного участка. На
предприятии планируется организо
вать полный цикл производства сель
скохозяйственной техники – от обра
ботки металла до сборки готовой про
дукции. На заводе будет построена вы
сокотехнологичная окрасочная линия,
отвечающая самым современным
стандартам техники и экологии. В ре
зультате в Краснодаре будет построен
современный завод по полномасштаб
ному производству сельскохозяй
ственной техники.
Проект расширения завода CLAAS

стал очередным стратегическим этапом
инвестиционной политики компании в
Российской Федерации. Помимо рас
ширения самого производства в планы
компании входит и создание учебных и
опытнопоказательных центров.
Данный проект является вкладом
CLAAS в программу правительства РФ
по модернизации АПК России и будет
способствовать укреплению и расши
рению позиций компании на рынке.
Комментируя планы компании в вы
ступлении на инвестиционном фору
ме, генеральный директор ООО
«КЛААС» Ральф Бендиш отметил:
«Наши инвестиции даже на фоне фи
нансового кризиса позволяют нам
выйти на новый, более высокотехно
логический уровень. Сегодня мы на
практике реализуем то, что планирова
ли пять лет назад».
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НОВОСТИ
Россияне создали технологию
искусственного дождя
Технология
«ручного»
вызова осадков с помощью
электромагнитного излуче
ния (проект «Урания») мо
гла бы помочь России в
ликвидации пожаров летом
этого года в случае внедре
ния ее на практике, заявил
один из разработчиков,
эксдиректор 61го НИИ
Минобороны РФ генерал
Виктор Поплавский.

«Сегодня мы работаем
над технологией, которая
была изобретена в 1984 го
ду Алексеем Смирновым,
который обнаружил, что
электромагнитные волны
определенной частоты мо
гут влиять на атмосферные
процессы и позволяют соз
давать осадки. Она может
применяться как в сель
ском хозяйстве, так и для
тушения
пожаров»,
–
утверждает В. Поплавский.
По его словам, на сегодня
существует только одна та
кая
экспериментальная
установка, которую уже
применяли в Иране для за
полнения водоемов и в
Италии.
«С помощью специаль
ной установки узкий пучок
электромагнитного излуче
ния направляется в расчет
ную точку ионосферы, где
необходимо вызвать осад
ки. В результате этого воз
действия возникают есте
ственные процессы цикло
нического характера, при
водящие к осадкам. При
бор может в течение 10
дней вызвать дождь в лю
бом месте его применения.
На данный момент прове
дены десятки удачных экс
периментальных работ», –
www.agroobzor.ru

сообщил журналистам ис
полнительный директор
проекта «Урания» Иван
Яковлев.

Ученые расшифровали геном
пшеницы…
Ученые из Великобрита
нии объявили об успешном
завершении расшифровки
генома пшеницы, что может
привести к настоящей рево
люции в сельском хозяйстве.
Исследователи считают,
что благодаря этому откры
тию в ближайшие годы
удастся вывести усовер
шенствованные, устойчи
вые к болезням виды пше
ницы. Таким образом,
можно будет добиться сни
жения цен на хлеб и укре
пления продовольственной
безопасности в нашем ми
ре, сталкивающемся с ро
стом населения.
Исследователи приняли
решение бесплатно обна
родовать результаты своей
работы, чтобы они были
доступны всем производи
телям пшеницы.
Ученые утверждают, что
расшифровка генома по
зволит значительно упро
стить процесс выращива
ния пшеницы. По их сло
вам, открытие поможет
производителям
суще
ственно сократить время и
расходы на выведение но
вых сортов. «Процесс, ко
торый сейчас занимает от
пяти до шести лет, будет в
будущем длиться год или
два. Вполне возможно, что
в ближайшие пять лет про
изойдет снижение цен на
хлеб», – сказал один из ис
следователей.

…и сои
Геном сои полностью
расшифрован. Это помо
жет в будущем вывести но
вые сорта растения, кото
рые станут устойчивыми к
болезням, полезнее и пита
тельнее, а также более при
годными для производства
биотоплива и кормов для
животных, сообщили ис
следователи.
«Расшифровка
генома
сои открывает возможно
сти для улучшения этого
растения, необходимые для
производства энергии, пи
щи для людей и животных
и соблюдения экологиче
ского баланса при ведении
сельского хозяйства по все
му миру», – сказала Анна
Палмизано, заместитель
директора Объединенного
института генома при де
партаменте
энергетики
США.
Геном сои вида Glycine
max стал первым полно
стью расшифрованным ге
номом для более чем 20 ты
сяч видов бобовых расте
ний и теперь будет исполь
зоваться учеными в каче
стве образца для сравнения
при расшифровке геномов
других растений.
Выбор ученых пал на это
растение в связи с тем, что
соя – важнейшая сельско
хозяйственная культура и
обладает рядом уникаль
ных отличий от других
культивируемых растений.
Она не только обладает
большими
семенами,
очень богатыми белками и
растительными жирами, но
и способна к симбиозу с
азотофиксирующими бак
териями, благодаря чему
это растение может синте
зировать свои собственные
уникальные белковые мо
лекулы.
Такое обстоятельство де
лает важным изучение ис
тории эволюции как этого
вида, так и других видов
бобовых растений.
Ученые надеются, что
расшифровка генома сои
поможет решить многие
насущные проблемы в сфе
ре продовольствия и энер
гетики. Таким образом,

именно на различные сорта
сои возлагаются надежды в
связи с внедрением в мас
совое производство биоди
зельного топлива. Совре
менные сорта этого расте
ния дают недостаточно
масла, а потому производ
ство топлива из них пока
обходится слишком дорого.
Авторы исследования наде
ются, что манипуляции с
более чем тысячей различ
ных генов, отвечающих за
метаболизм жиров в расте
нии, помогут повысить вы
работку им жиров до 40%
от собственной биомассы –
необходимую величину, по
достижении которой про
изводство биодизельного
топлива из сои станет эко
номически оправданным.
Генетики также надеются
вывести сорта растения,
содержащего меньшее ко
личество
стахиозы
–
углевода, осложняющего
усвоение сои человеком и
животными. Надеются ге
нетики и вывести сорта с
пониженным содержанием
фитатов – соединений,
обогащенных фосфором.
Эти соединения не перера
батывается в желудочно
кишечном тракте домаш
них животных, в результате
чего почва в местах утили
зации свиного или коро
вьего навоза становится за
грязненной соединениями
фосфора.
Еще одной задачей уче
ных является борьба с бо
лезнью растения – так на
зываемой азиатской соевой
ржавчиной. Изза распро
странения этой болезни ра
стения в некоторых странах
ежегодно пропадает до 80%
урожая сои.
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EuroTier 2010:
инновации в животноводстве – сегодня и завтра
ности и оптимизации производствен
ных процессов.

Человек остается главным

Выставка EuroTier (Ганновер, Германия) является наиболее яркой
инновационной площадкой в сфере животноводства. В 2010 году по2
дано около 200 заявок на конкурс инноваций EuroTier!
На заседании инновационной коммиссии из этого списка уже опреде2
лены победители. Новейшие разработки, награждённые золотыми и
серебрянными медалями, будут впервые представлены вниманию об2
щественности на EuroTier 2010.
В начале сентября в Москве со
стоялась прессконференция в пред
дверии выставки EuroTier, на которой
шла речь о новейших тенденциях в ми
ровом животноводстве.

Автоматизация всех процессов
Председатель инновационной ком
миссии профессор аграрного универ
ситета г. Киль Эберхард Хартунг поде
лился своим видением эволюции ин
новаций в животноводстве. «Иннова
ционное развитие животноводства
осуществляется по четырём основным
путям – это совершенствование био
логических процессов, технических
процессов, рациональное использова
ние труда и оптимизация управления
техникой», – отметил он в своём вы
ступлении.
Говоря о совершенствовании техни
ческих процессов, профессор Хартунг
подчеркнул, что здесь направляющим
звеном является автоматизация, а
именно внедрение прецизионного
(точного) животноводства. Благодаря
использованию электроники, датчи
ков, специального программного обес
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печения и компьютеров становится
возможной точная идентификация от
дельных особей, что позволяет осу
ществлять индивидуальное обслужи
вание животных. Уже сегодня на прак
тике применяется автоматическое кор
мление с индивидуальным дозирова
нием корма, используются электрон
ные системы контроля движения для
определения больных животных или
животных в охоте, автоматически до
кументируется индивидуальная мо
лочная и мясная продуктивность, а
также качество молока и мяса. Даль
нейшее развитие этих систем будет на
правлено на универсализацию, обусла
вливающую совместимость различных
систем, сопоставимость собранных
данных, охват всей производственной
цепочки.
Сбор и анализ информации будет
осуществляться не только внутри
предприятия, возможен и обмен ин
формацией с внешними партнёрами,
например с бойнями, чтобы по резуль
татам разделки туши оценить мясные
качества каждого отдельного животно
го и сделать соответствующие выводы
касательно экономической эффектив

Генеральный директор «ГЕА Вест
фалиа Сёрдж» в России Бьёрне Дрекс
лер в своем выступлении на пресс
конференции подчеркнул, что несмо
тря на все технические новшевства бу
дет вечно существовать треугольник
«человек, животное, техника». При
этом человек был и остаётся главным
звеном в данном треугольнике.
«Русские любят современную техни
ку. Как правило, российские инвесто
ры хотят приобрести самое высокотех
нологичное, самое новое оборудова
ние, но человеческий фактор был и ос
таётся самой большой проблемой», –
поделился своим опытом господин
Дрекслер.
Работник современной фермы дол
жен совмещать в себе три основные ка
чества: менеджера, способного анали
зировать и целенаправленно использо
вать собранную информацию, зоотех
ника, понимающего животных, и ин
женерапрограммиста, разбирающего
ся в технике и программном обеспече
нии. Таких специалистов, желающих
работать на селе, сегодня очень трудно
найти.
Будущее молочного скотоводства в
России Бьёрне Дрекслер видит в про
мышленном содержании животных на
крупнотоварных фермах. При этом
беспривязное содержание будет прео
бладать, доение будет осуществляться
прежде всего с использованием систем
типа «карусель», так как эти техноло
гии уже сегодня показывают себя как
наиболее экономичные. Прецизион
ное животноводство и автоматизация
процессов будут уверенно проклады
вать себе путь, так что в будущем фер
му в несколько сотен голов смогут об
служивать 23 человека.

Мониторинг современных тенденций
Чтобы успешно развиваться, нужно
вовремя понять, какие технологии се
годня наиболее востребованы. Каждое
хозяйство нуждается в индивидуаль
ном решении. Обширная экспозиция
EuroTier позволяет провести глубокий
мониторинг современных тенденций,
www.agroobzor.ru

ВЫСТАВКИ
сравнить продукты по качеству, по це
не, по приемлиемости к условиям
сельхозпредприятия.
Ни на одной выставке в мире нет та
кого широкого обзора техники и тех
нологий для животноводства, как на
EuroTier! Более 1800 экспонентов из 46
стран представят здесь решения для
прогрессивных животноводов. Вся вы
ставка разместится в 9 павильонах на
площади в 170 тыс. кв. м.

Повышение воспроизводства
молочного стада
Особенно уникальны тематические
экспозиции EuroTier, в рамках кото
рых демонстрируются современные
технологии для отдельно взятых сфер
производства. В этом году будет уде
лено пристальное внимание двум те
мам. Первая из них освещает повыше
ние уровня воспроизводства молоч
ного стада. На площади в 500 кв. м. 23
компании продемонстрируют технику
и технологии для повышения воспро
изводительной способности коров
благодаря оптимизации таких произ
водственных процессов, как наблюде
ние за стадом, выявление охоты, осе
менение, содержание во время стель
ности, отел, период после отела, корм
ление.

Здоровые свиноматки
Вторая экспозиция посвящается
групповому содержанию свиноматок.
Посетив специальную экспозицию
«Здоровые свиноматки при содержа
нии в группах», специалисты ознако
мятся с ключевыми факторами успеш
ного содержания свиноматок в груп
пах, в особенности с оборудованием
помещений, с методами наблюдения
за состоянием здоровья и индивиду
ального кормления и т.д.

Возобновляемые источники энергии
Обширный раздел выставки посвя
щён биоэнергетике и позиционируется
под брендом BioEnergy Decentral. Здесь
ставится фокус на получение энергии
из биомассы и других возобновляемых
источников энергии (солнце, ветер, во
да). 470 компаний продемонстрируют
оборудование, необходимое для произ
водства и использования тепла, элек
троэнергии, топлива
Впервые в 2010 году особое внима
ние будет уделено системам локально
го использования источников возоб
новляемой энергии. Будут представле
ны технические решения для произ
водства, распределения и использова
ния энергии на местном уровне, на

пример для локального энергообеспе
чения отдельных населённых пунктов,
что заинтересует также представителей
промышленности и коммунального
хозяйства, обеспечивающего электро–
и теплоснабжение.

Деловая программа для скотоводов,
свиноводов и птицеводов
Неотъемлемой частью EuroTier явля
ется деловая программа, дающая воз
можность для обмена опытом с коллега
ми со всего мира. Инвесторам и руково
дителям хозяйств, занимающимся про
изводством молока, свинины, мяса пти
цы и яиц, рекомендуется принять уча
стие в международных конгрессах Dairy
event (Молочное скотоводство), Pig event
(Свиноводство) и Poultry event (Птице
водство), которые состоятся 15 ноября
2010 г. в рамках EuroTier. На этих меро
приятиях представители разных конти
нентов планеты от Америки до Японии
поделятся своим опытом и видением
перспектив развития животноводства с
учётом ситуации на мировых рынках мо
лока, свинины, мяса птицы и яиц.
Специально для гостей из стран СНГ
и компаний, работающих на рынках
стран СНГ, 17 ноября 2010 г. состоится
конференция на тему «Повышение
конкурентоспособности молочного
скотоводства в странах нового там
оженного союза России, Белорусси и
Казахстана».

Добро пожаловать на EuroTier 2010!
Профессор Хартунг в заключение
своего выступления отметил: «Покуп
ка даже самой дорогой и высококлас
сной автомашины ещё не является га
рантией хорошой езды, если водитель
не способен управлять ею». Посетив
выставку EuroTier, вы сможете не толь
ко подобрать технику и технологии для
хозяйства, но и получить информацию
по их эффективному внедрению и ис
пользованию на практике.
Посещение выставки ЕuroTier будет
полезно как инвесторам и руководите
лям животноводческих предприятий,
так и их специалистам. Смотрите, оце
нивайте, получайте информацию из
первых рук!

Участники пресс!конференции в Москве в преддверии EuroTier 2010
www.agroobzor.ru

Дополнительную информацию
о выставке EuroTier 2010
можно получить
у организатора выставки:
DLG, Eschborner Landstr. 122,
60489 Frankfurt am Main.
Тел. +49!0!69!247!88!269 (или 259).
Факс: +49!0!69!247!88!113.
e!mail: v.arndt@DLG.org
http://www.eurotier.de
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Франция – страна с развитыми
сельским хозяйством
и пищевой промышленностью
СПРАВКА
Сельское хозяйство Франции составляет 2%
ВНП, пищевая промышленность – 1,5%.
Оборот пищевой промышленности составляет 161
млрд евро, из них 24 млрд евро приходится на
молочные продукты и 35 млрд евро на мясные
продукты.
Франция занимает 3 место в мире по экспорту
продуктов питания.

Сельское хозяйство и пищевая промышленность являются важным
козырем экономики Франции и ее внешней торговли.
Интенсификация сельскохозяйственного производства, технологиче2
ские достижения в пищевой промышленности, диверсификация вку2
сов и привычек потребителей привели к тесной взаимозависимости
между сельским хозяйством, пищевой промышленностью и услугами.

ле, лимузинская, светлая аквитанская,
или такие неприхотливые породы, как
салерс, обрак, гасконская, которых ра
зводят в пастбищных зонах.
Молочное скотоводство
Средняя продуктивность молочных
коров во Франции – 1825 литров в день.
Динамичное развитие молочного
сектора французского животноводства
основывается на нескольких факторах:
z

13 млн т ячменя, из них 5 млн т на
экспорт.
Средняя урожайность составляет:
z Мягкая пшеница – 76,6 ц/га;
z Кукуруза – 91,1 ц/га;
z Ячмень – 68,4 ц/га.
z

Животноводство

Зерновые
Каждое второе хозяйство Франции
занимается производством зерна. Ос
новными культурами являются мягкая
пшеница, занимающая 50% площадей
под зерновыми, кукуруза на зерно
(16% площадей) и ячмень.
Общее производство зерна составляет
70 млн т, в том числе:
z 36 млн т мягкой пшеницы, из них
17 млн т на экспорт;
z 15 млн т кукурузы, из них 7,6 млн т
на экспорт;
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Французская генетика используется
более чем в 80 странах. Разнообразие
почв, климатических условий и теруа
ров Франции, а также настойчивость
животноводов позволили успешно
адаптироваться здесь многочисленным
породам крупного рогатого скота.
Французское поголовье крупного рога
того скота, самое многочисленное в Ев
ропе, является результатом давних тради
ций в животноводстве и терпеливой се
лекционной работы. Оно насчитывает 40
пород и более 19 млн голов, из них 3,8
млн молочных коров и 4 млн мясных.
Мясное скотоводство
Среди мясных пород КРС во Фран
ции наиболее распространены такие
крупноформатные породы, как шаро

z

z

племенная работа, результатом кото
рой стало повышение продуктивно
сти и качества продукции;
организация эффективной производ
ственной цепочки от фермы до при
лавка, включающей идентификацию,
контроль происхождения продукта и
обеспечивающей полную безопас
ность продуктов для потребителей.
инвестирование животноводов в про
граммы обучения и исследований.

Во Франции сегодня работает 86663
молочных фермы, большинство из ко
торых являются семейными хозяйства
ми с небольшим стадом, проводящим
большую часть года на пастбищах. В
среднем на одно хозяйство приходится
44 молочных коровы и 60 га пастбищ
или посевов.
Франция занимает второе место в Ев
ропе по производству молока и является
вторым европейским экспортером мо
лочных продуктов. Во Франции ежегод
но получают 23 млрд литров молока, ко
торое перерабатывается на 700 молоч
ных заводах. Общая стоимость молоч
ной продукции составляет 24 млрд евро.
Молоко – ценный продукт, по досто
www.agroobzor.ru

инству занимающий наиважнейшее
место в жизни современного общества
благодаря удивительному разнообра
зию производимых из него продуктов.
Во Франции насчитывается более
1000 различных видов сыра. Такое раз
нообразие – это не только культура и
традиции, но и результат исследова
ний, развития и маркетинга.
Потребление молока во Франции на
человека составляет 74 литра в год, сы
ра – 25 кг, масла – 8 кг.
Свиноводство
Поголовье свиней во Франции соста
вляет 14 млн голов, что составляет 10%
от общего европейского поголовья. Во
Франции наиболее распространены
около 10 пород свиней, из них 4 класси
ческие породы – французский ландрас,
большая белая, пьетрен и дюрок.
Если ЕС является вторым произво
дителем свинины в мире, то Франция
занимает третье место в ЕС.
7% французского экспорта свинины

и 11% экспорта племенных животных
приходится на Россию.

Пищевая промышленность
Молочная промышленность Фран
ции сохраняет привязанность к опре

Франция приглашает на свой стенд
во время работы выставки
«Золотая осень» в Москве
Стенд Франции, представляющий
многочисленные французские фирмы,
будет организован в рамках выставки
«Золотая осень» на ВВЦ в Москве с 8
по 11 октября 2010 года (павильон 57).
Организатор французского стенда –
ассоциация «АДЕПТА», объединяю
щая 230 французских предприятий,
работающих в сельском хозяйстве и аг
ропромышленном секторе. Это по
ставщики племенных животных и ге
нетики, производители сельхозтехни
ки и оборудования для переработки и
упаковки продуктов питания.
Ассоциация «АДЕПТА» была создана
в 1977 году при поддержке французско
го правительства для международного
развития французских предприятий.
www.adepta.com
adepta@adepta.com
Тел. 33!1!44!18!08!88

z

z
z

z

z

На стенде Франции в рамках
«Золотой осени» будут работать:
z

z

Представители организаций по поро2
дам КРС – светлая аквитанская, са
лерс, лимузинская, шароле, гаскон
ская.
Бюро по международному сотрудниче2
ству Института животноводства.

www.agroobzor.ru

z

«ИНТЕРБЕВ» – организация, пред
ставляющая все профессиональные
группы отрасли (животноводы, фир
мы, торгующие живыми животны
ми, бойни, оптовики, переработчи
ки, дистрибюторы).
Фирмы «КВС ЖЕНЕТИК», «ФЕН2
ВЬЯ» – экспортеры животных.
Фирма «ОЛМИКС» – производитель
добавок на основе олигоэлементов
и гаммы препаратов «экоконцепт» –
естественной альтернативы анти
биотикам, гарантирующей сбалан
сированное кормление, гигиену,
комфорт и безопасность для окружа
ющей среды.
Фирма «ЛА БЮВЕТТ», занимающая
первое место в Европе по производ
ству поилок и предлагающая широкую
гамму поилок для КРС, мелкого рога
того скота, свиней, коз и лошадей.
Фирма «ИМВ ТЕХНОЛОЖИ» – раз
работчик инновационных техноло
гий и оборудования для искусствен
ного осеменения, пересадки эмбрио
нов и криохранения.
Фирма «ТЬЕВЕН» предлагает пол
ную гамму сельскохозяйственных
прицепов от 10 до 24 тонн и тележек
для инструментов.

деленной местности и состоит в основ
ном из многочисленных небольших
предприятий по переработке молока,
которые дорожат вековыми традиция
ми и развивают их. Но наряду с ними в
этой отрасли работают всемирно из
вестные молочные группылидеры, та

СЕМИНАР «ФРАНЦИЯ/РОССИЯ:
КАЧЕСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
НА СЛУЖБЕ ЖИВОТНОВОДСТВА»
Данный семинар, организованный Министер
ством продовольствия, сельского хозяйства и ры
боловства Франции, Государственным объедине
нием отрасли сельскохозяйственной продукции и
рыболовства «ФрансАгриМер» и Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации в рам
ках агропромышленной выставки «Золотая осень»,
состоится 9 октября 2010 года с 13.30 до 16.00 по ад
ресу: Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), па
вильон №75, конференцзал №215 (зона В).
Программа семинара:
z

z
z
z
z
z

Презентация опыта французских генетиков в
области разведения крупного рогатого скота,
овцеводства, козоводства и свиноводства.
Роль французских ветеринарных служб при
экспорте живых животных.
Анализ рентабельности разведения мясных
пород в Российской Федерации.
Пример разведения французских мясных по
род в Республике Башкортостан.
Характеристика различных французских
участников рынка в области торговли скотом.
Круглый стол: дискуссия на тему «Экспорт жи
вотных из Франции в Российскую Федерацию».
Участие в семинаре бесплатное.

Контактное лицо: Людмила Старостина,
эксперт по развитию,
Торговая Миссия при Посольстве Франции в России.
Регистрация участников по телефону
+7 (495) 937"24"23
или по e"mail: ludmila.starostina@ubifrance.fr
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кие как «Лакталис», «Данон», «Бон
грен», «Йоплэ», «Бель».
Для того чтобы удерживать второе
место среди пищевых отраслей (после
мясной), предприятиям молочного
сектора необходимо много работать,
чтобы постоянно отвечать запросам
потребителей.

учитываться особенности сырья – это
основная задача французских произво
дителей оборудования.
Цепочка безопасности и качества
начинается на ферме и состоит из:
z
z

z

z

Французские переработчики стре
мятся соответствовать требованиям по
требителей к постоянному улучшению
качества продукции, её вкуса, безопас
ности, разнообразию, доступности и
практичности. Они уделяют большое
значение качеству выпускаемых про
дуктов, полностью контролируя все
этапы производства и переработки.
Для этого переработчики могут рас
читывать на французских производи
телей оборудования, которые предла
гают высококачественное оборудова
ние, адаптированное к потребностям
производителей. Цель: гарантировать
качество, адаптироваться к запросам
рынка, минимизировать потери.
Французские производители обору
дования предлагают комплексные ре
шения и отвечают на самые разнооб
разные пожелания заказчиков и на всё
более сложные требования современ
ной мировой перерабатывающей пи
щевой промышленности на всех эта
пах производства – от приемки сырья
до расфасовки конечного продукта.
Любой вид сырья уникален, его пере
работка должна соответствовать его
особенностям. С самого запуска любого
производственного процесса должны
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z

животных с признанными племен
ными качествами и показателями;
качественных кормов, позволяющих
увеличить продуктивность живот
ных при невысокой себестоимости
продукции;
препаратов для ухода за животными,
позволяющих содержать животных в
хорошей форме;
заботы о благополучии животных в
стойлах, обеспечении их чистой питье
вой водой в больших прочных поилках,
легко доступных для мойки и обеспе
чивающих одновременный доступ к
ним большого количества животных;
производства высококачественного
молока и его правильного хране
ния – важных условий для повыше
ния рентабельности производства;
охладители молока играют при этом
основную роль.

Переработка молока и производство
молочных продуктов требуют соблю
дения очень хрупкого баланса между
традициями и инновациями. Главная
задача – довести до вершины качество
продукта, не пожертвовав при этом его
традиционным вкусом, сочетая веко
вой опыт и технические возможности
промышленного оборудования и со
временных технологий.
Ключевыми моментами, гарантиро
ванными технологиями французских
производителей оборудования, явля
ются сохранение всех составляющих
компонентов продуктов, соблюдение
законодательства, контроль всей про
изводственной цепочки, прозрач
ность, стабильность получения высо
кого качества продуктов.
Упаковка, которая способствует бе
зопасности потребителей, не допуска
ет потери аромата и вкуса, продлевает
срок годности продуктов, а также га
рантирует их целостность, является
также источником информации и
ключевым элементом маркетинга.

ЗНАКИ КАЧЕСТВА ФРАНЦИИ
ГАРАНТИРУЮТ ПОТРЕБИТЕЛЮ
ПОЛНУЮ ПИЩЕВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Продукты питания не все одного уровня
качества. Для того чтобы отличить продукты
по качеству, необходимо было ввести юри
дически признанные знаки.
Во Франции существуют 4 официальных
знака качества и происхождения, гарантирую
щих поребителю вкусовое, гигиеническое, са
нитарное качество, а также географическое
происхождение и способ производства. Эти
знаки позволяют также поддерживать мест
ные вековые традиции и в то же время гаран
тировать полную санитарную безопасность.
1. АОС – наименование места происхож
дения. Этот знак указывает, что продукт
произведен в определенном регионе или
местности и его качества обусловлены в ос
новном или исключительно географиче
ской средой, включающей природные усло
вия и человеческий фактор. Во Франции су
ществуют 42 наименования АОС для сыров,
2 для масла и 1 для сливок.
2. Красный лэйбл (региональный лэйбл)
подтверждает, что продукт имеет высшее каче
ство. Во Франции 6 продутов имеют такой знак.
3. Упоминание «Продукт биологиче
ского (экологически чистого) сельского
хозяйства».
4. Сертификация соответствия, под
тверждающая, что продукт произведен в со
ответствии с заранее установленными пра
вилами производства, переработки, упа
ковки и происхождения. Во Франции 2 про
дукта имеют такой сертификат.

При реализации промышленных
проектов, технологических исследова
ниях, производстве оборудования или
установке комплексных линий для пи
щевой промышленности, отвечая на
специфические потребности каждого
переработчика, каждого предприятия,
производители оборудования и инже
ниринговые фирмы, используя свой
опыт, предлагают индивидуальные не
стандартные подходы, технологии, ин
новационные интегрированные техни
ческие решения.
Успех этих предприятий неоспорим на
французском и на международном рын
ках и основывается на строгом выполне
нии обязательств, качестве, серьезном
отношении к заказчикам, быстром реа
гировании и индивидуальном подходе.
Эти предприятия владеют множе
ством патентов и премий за инновации
и располагают разветвленной сетью
представительств во всем мире, позво
ляющим им быть ближе к своим заказ
чикам.

www.agroobzor.ru

НОВОСТИ
Опасный грибок угрожает
мировому производству
пшеницы

Раскрыт секрет
сверхурожайности
сельскохозяйственных растений

Около 90% сортов пшени
цы по всему миру неспособ
ны противостоять опасному
грибку, который распро
страняется благодаря ветру
и повреждает зерновые
культуры. По словам уче
ных, четырем новым мута
циям грибка, известного как
Ug99, удалось преодолеть
существующие источники
генетической устойчивости,
направленные на защиту
зерновых культур.

Ученые выявили ген, не
гативная мутация которого
приводит к чрезвычайно
большой урожайности тома
тов, что может быть исполь
зовано и для других сельско
хозяйственных культур.
«Это открытие может
иметь эффект на многомил
лиардную индустрию тома
тов и методы ведения сель
ского хозяйства, переназна
ченные для получения наи
большего урожая с цвету
щих растений», – сказал
Зак Липман из лаборатории
в Колд Спринг Харбор,
США, ведущий автор ис
следования.
Речь идет об эффекте так
называемого гетерозиса –
когда гибрид, полученный
скрещиванием
растений
двух сортов или двух пород
животных, оказывается бо
лее жизнеспособным, чем
его предки, и дает больше
плодов (шерсти, мяса и т.д.).
Несмотря на то что эффект
был впервые научно описан
Чарльзом Дарвином еще в
1876, а за тем заново открыт
генетиком Георгом Шуллем
спустя 30 лет, до сих пор
ученые не знали природы
этого явления.
В своей работе на примере
томатов ученые показали,
что за явление гетерозиса
отвечает единственный ген,
кодирующий синтез белка
флоригена, который в свою
очередь контролирует на
ступление цветения у расте
ния. Для того чтобы расте
ние принесло на 60% боль
ше урожая по сравнению с

Грибок Ug99, чьи новые
мутации уже появились в
Южной Африке, вызывает
полегание посевов и может
привести к гибели всего
урожая.
Ученые отмечают, что сте
блевая ржавчина пшеницы,
вызываемая грибком Ug99 и
его производными, предста
вляет серьезную угрозу для
мирового
производства
пшеницы, особенно в стра
нах Азии и Африки. Ug99
может стать еще одной при
чиной нехватки продоволь
ствия во многих странах.
По мнению ученых, наи
лучшей стратегией для за
щиты пшеницы от грибка
является замена восприим
чивых сортов новыми высо
коурожайными, устойчивы
ми сортами пшеницы.
Впервые выявленный в
Уганде в 1999 г. оригиналь
ный грибок Ug99 также был
обнаружен в Кении, Эфио
пии, Судане, Йемене и Ира
не. Ожидается, что он может
распространиться в странах
Южной Азии и за ее преде
лами. За несколько сезонов
грибок Ug99 уничтожил
около 80% посевов пшени
цы в Кении.
www.agroobzor.ru

лучшими сортами, необхо
димо, чтобы в его ДНК ока
залось сочетание мутантно
го варианта этого гена и его
нормального аналога. В
этом случае растение пере
стает расти и начинает цве
сти таким образом, что при
носит наибольший урожай
томатов.
Для выявления этого гена
ученые использовали би
блиотеку из 5 тысяч расте
ний томатов, у каждого из
которых был генетическим
методом намеренно пов
режден один единственный
ген. В своей работе ученые
отобрали 33 растения из
этой картотеки, после чего
скрестили их с нормальны
ми аналогами без повреж
денных генов и дождались
плодоношения.
«Мы показали, что для то
го, чтобы увеличить уро
жайность, нельзя давать ра
стению вырабатывать слиш
ком много или слишком ма
ло флоригена. Мутация в
одной из двух копий этого
гена в ДНК томата приводит
к формированию ровно та
кой его концентрации, ко
торая и вызывает гетеро
зис», – добавил Липман.
«Мутантные растения до
сих пор считались чемто
вроде отбросов воспроиз
водства в сельском хозяй
стве, так как ученые полага
ли, что мутации могут ока
зывать только негативный
эффект на рост. Наши ис
следования показали, что
скрещивание мутантных и
нормальных форм растений
может быть очень мощным
способом для повышения
урожайности не только у
помидоров, но и у других

видов сельскохозяйствен
ных растений», – подыто
жил ученый.

В Южной Корее клонировали
корову редкого вида
Южнокорейские исследо
ватели отчитались об ус
пешном клонировании ред
кого местного вида коровы
хуку. Научная группа, воз
главляемая специалистами
из Национального универ
ситета Чеджу и компании
Mirae Biotech, заявила, что
особь родилась в сентябре
2009 года и чувствует себя
прекрасно.

Для создания клона были
использованы соматические
клетки из уха быка (в 2008
году этот бык пал смертью
храбрых под ножом мясни
ка). В течение нескольких
лет клетки хранились при
низкой температуре, затем с
их помощью оплодотворили
яйцеклетки и имплантиро
вали в корову.
Проект финансировался
министерством сельского
хозяйства и правительством
провинции Чеджу, которые
уже много лет выступают за
спасение хуку от вымира
ния. Данный вид является
эндемиком одного из юж
ных корейских островов. К
настоящему моменту сохра
нилось всего 600 особей.
На пятилетний проект
было выделено 2,25 млрд
вон (1,85 млн долларов).
Южнокорейские экспер
ты клонировали уже целый
зоопарк: корову, кошку, со
баку, свинью и волка.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Рапс – культура стратегическая
СПРАВКА
Рапс (Brassica napus) относится к семейству Ка/
пустные (Brassicaсеае) или Крестоцветные.
Представлен двумя формами: озимый рапс
(biennis) и яровой рапс или кольза (annua).

В связи с ростом цен на ископаемое топливо производство биоди2
зеля на основе растительного масла (в том числе рапсового) стано2
вится всё более привлекательным, в связи с чем рапс обретает по2
пулярность в мире.

Биологические особенности
Рапс – однолетнее растение длинно
го дня, холодостойкое, требовательное
к влаге и плодородию почвы, хорошо
произрастает в умеренной зоне. При
укорачивании светового дня вегета
тивная масса увеличивается, а семен
ная продуктивность снижается.
Размножается рапс семенами. Семена
рапса ярового прорастают при темпера
туре 13°С, (озимого – 0,1°C), всходы
переносят заморозки до 5°C (взрослое
растение до 8°C), оптимальная темпе
ратура для прорастания – 1417°C.
Рост и развитие растений до фазы
стеблевания происходят медленно. В
это время образуется мощная корневая
система и розеточные листья. Диаметр
розетки у рапса озимого должен быть
3060 см; недостаточно развитые ра
стения погибают зимой. Рапс озимый
сильно повреждается ледяной коркой,
страдает от выпирания, вымокания,
бактериоза корней.
Весной через две недели после отра
стания начинаются фазы стеблевания
и бутонизации. Период бутонизации –
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цветения продолжается 2025 дней,
цветение – 2530 дней. От конца цве
тения до созревания семян проходит
2535 дней. Вегетационный период у
рапса озимого составляет 290320
дней, у ярового – 80120 дней.
Сумма
активных
температур,
необходимая для формирования уро
жая семян, – 1800 – 2100°C, зелёной
массы – 780 – 800°C.
За период вегетации рапс потребляет
в 1,52 раза больше воды, чем зерновые
культуры. Поэтому в засушливые годы
его урожайность сильно снижается.
Хорошие урожаи рапс дает на умерен
но засоленных почвах с кислотностью,
близкой к оптимальной (рН 6,56,8).
Рапс не переносит сырые почвы с
близким залеганием грунтовых вод, за
болоченные и тяжёлые глинистые
участки. Он предъявляет высокие тре
бования к плодородию почвы, поэтому
отзывчив на внесение минеральных
удобрений.
Наиболее опасные вредители рап
са – крестоцветные блошки, рапсо
вый пилильщик, рапсовый цветоед,
капустная тля.

По способу опыления рапс – фа
культативный самоопылитель. Пере
крестное опыление в разных условиях
выращивания достигает 30%. Пыльца
переносится в основном насекомыми.
Часто в цветке раньше созревает яйце
клетка. Пыльца в это время находится
в фазе гаметогенеза.
У рапса зрелая пыльца двухъядерная,
состоит из вегетативного и генератив
ного ядер. При прорастании пыльце
вого зерна происходит деление генера
тивного ядра и образование двух спер
миев. Пыльцевая трубка достигает за
родышевого мешка за 2030 минут,
слияние гамет продолжается 23 часа.
Цветение начинается рано утром с
нижней части соцветия и продолжает
ся весь день, особенно при влажной
погоде. Яйцеклетка сохраняет способ
ность к оплодотворению в течение 47
суток с момента раскрытия цветка.
У пыльцы жизнеспособность высо
кая, в стерильных условиях и при по
ниженной температуре она сохраняет
ся в течение одного года. При стрессо
вых условиях (засуха, повышенная
температура, заморозки) жизнеспо
собность пыльцы падает, что ведет к
появлению апомиктов.
При раскрытии цветка первым по
является рыльце пестика, затем чаше
листики, лепестки удлиняются, и пе
стик снова оказывается внутри цветка
– ниже или на уровне пыльников.
У многих сортов рапса встречается
селективное оплодотворение, обусло
вленное разной скоростью роста пыль
цевых трубок.
При переопылении необходимо об
ращать внимание на одновременность
цветения сортов, поскольку различия
по этому признаку могут быть суще
ственными.

Морфология рапса
Корень стержневой, веретеновид
ный, утолщенный в верхней части,
разветвленный. Основная часть раз
ветвленных корней сосредоточена на
www.agroobzor.ru
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глубине 2045 см, но к периоду созре
вания семян может распространяться
и в горизонтальном направлении. Тол
щина корня до 3 см, он проникает в
почву до 3 м у рапса озимого и до 2 м у
ярового.
Стебель прямостоячий, округлый,
разветвленный с 1225 ветвями перво
го и последующего порядков. Высота
стебля 60190 см, толщина 0,83,5 см.
Окраска стебля зелёная, темнозелё
ная, сизозелёная, стебель покрыт во
сковым налетом.
Листья очередные, черешковые, в
нижней части стебля лировиднопери
стонадрезанные с овальной или окру
глой тупой верхней долей (иногда сла
боволнистой) образуют компактную
прикорневую розетку; средние ли
стья – удлиненнокопьевидные; верх
ние – удлиненноланцетные, сидячие,
цельнокрайные с расширенным осно
ванием, на 1/32/3. Листья синезеле
ные или фиолетовые, неопушенные
или слегка волосистые с восковым на
летом. Различаются сильнооблиствен
ные и слабооблиственные формы.
Цветки собраны в кистевидные
(щитковидные) рыхлые соцветия. Цве
ток с четырьмя жёлтыми лепестками и
эллиптически – яйцевидными чашели
стиками, цветоножкой, шестью тычин
ками (из которых две наружные короче
внутренних) и одним пестиком с голов
чатым рыльцем. У основания коротких
тычинок расположены два нектарника.
Завязь верхняя, двугнездная, с 2040
семяпочками. Плод – узкий прямой
или слегка согнутый стручок, располо
женный под прямым или тупым углом
по отношению к стеблю длиной 612
см, шириной 0,40,6 см. Створки
стручка гладкие или слабобугорчатые.
По длине стручка проходит плёнчатая
перегородка, заканчивающаяся в бес
семянном носике. В стручке 2530 се
мян округлошаровидной формы, слег
ка ячеистых, сероваточёрной, черно
сизой или темнокоричневой окраски.
Семена очень мелкие, диаметр семени
0,9 – 2,2 мм, масса 1000 семян 2,55 г у
рапса ярового и 47 г у озимого. Семена
сохраняют всхожесть 56 лет.

днеспелые – более 310 дней, среднес
пелые – 280310 дней, раннеспелые –
до 280 дней; ярового – на позднеспе
лые – более 110 дней, среднеспелые –
90110, раннеспелые – менее 80 дней.
Всходы появляются на 46й день по
сле посева, цветение начинается на
4050й день после появления всходов.

Использование рапса
Прежде всего, рапс используется для
производства масла – в его семенах со
держится 3250% масла, до 23% белка.
Рапсовое масло (полувысыхающее)
имеет пищевое и техническое значение,
его используют, как и другие масла, в
приготовлении блюд, для изготовления
маргарина, в металлургической, мыло
варенной, кожевенной и текстильной
промышленности. Для пищевых целей
используют масло безэруковых сортов
(низкоглюкозинолатый рапс).
Рапс выращивают также на зеленый
корм, он является прекрасным кормо
вым растением для всех сельскохозяй
ственных животных, даёт до 300 ц зелё
ной массы с 1 га. Жмых и шрот – высо
кокачественные концентрированные
корма, они содержат до 45% белка, 9%
жира, 30% безазотистых экстрактивных
веществ. При осеннем посеве рапс –
хороший ранневесенний медонос.
В связи с тенденцией роста цен на
ископаемое топливо производство
биодизеля на основе растительного
масла (в том числе рапсового) стано
вится всё более привлекательным.

География распространения рапса
Посевная площадь рапса в мире по
стоянно увеличивается; его возделыва
ют в Европейском Союзе, Индии, Ки

Диаграмма 1.
Площадь посевов рапса
(озимого и ярового)
в Российской Федерации, тыс. га

тае, Канаде, России, Украине и других
странах. По данным Oil World, мировое
производство рапса в 2008/2009 сель
скохозяйственном году составило 58
млн тонн. При этом на ЕС пришлось
19 млн тонн, на Канаду – 12,6 млн
тонн, на Китай – 11,5 млн тонн.
Озимый рапс возделывают в странах
с мягкими зимами. В Российской Фе
дерации его в основном выращивают в
Приволжском, Центральном и Сибир
ском федеральных округах.
Общая площадь посевов рапса в
2008 г. в Российской Федерации (ози
мого и ярового) составила 679,7 тыс.
га, из которых 87,5% было сосредото
чено в сельскохозяйственных органи
зациях и лишь 12,5% – в крестьянских
(фермерских) хозяйствах. Личные под
собные хозяйства населения рапс не
возделывают (диаграмма 1).
В Российской Федерации основная
посевная площадь рапса сосредоточена
под яровыми сортами – 78,7% или 534,9
тыс. га. (диаграмма 2). Яровой рапс рас

Разновидности рапса
Существуют две разновидности рап
са: яровой рапс и озимый рапс. Резких
морфологических различий между
обеими формами рапса нет.
Озимый рапс слабозимостоек, плохо
переносит засуху. Урожай семян ози
мого рапса 1030 ц и более при выра
щивании интенсивных гибридов. Уро
жайность семян ярового рапса – 815 ц
с 1 га.
Сорта рапса озимого делят на поз
www.agroobzor.ru

Диаграмма 2. Посевная площадь рапса ярового в 2008 г., тыс. га
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ТАБЛИЦА 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ЯРОВОГО РАПСА, тыс. га
Хозяйства
всех
категорий

в т.ч.
Сельско
Крестьянские
хозяйственные (фермерские)
организации
хозяйства

2008
в%к
2007 году

Доля
во всех
посевах,
%

Россия

534,9

460,8

74,1

105,4

0,7

ЦФО

157,2

148,8

8,4

94,2

1,1

СЗФО

10,3

9,7

0,7

64,3

0,6

ЮФО

19,2

17,4

1,8

54,7

0,1

ПФО

197,9

173,8

24,1

105,0

0,8

УФО

20,9

20,4

0,5

155,5

0,4

СФО

129,4

90,7

38,7

149,0

0,9

ТАБЛИЦА 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ОЗИМОГО РАПСА, тыс. га
Хозяйства
всех
категорий

Россия

144,78

в т.ч.
Сельско
Крестьянские
хозяйственные (фермерские)
организации
хозяйства
133,39

11,39

2008
в%к
2007 году

Доля
во всех
посевах,
%

96,4

0,2

ЦФО

9,57

9,41

0,15

87,9

0,1

СЗФО

17,68

16,14

1,53

65,4

1,1

ЮФО

106,73

98,47

8,26

104

0,7

ПФО

10,81

9,36

1,45

113,2

0,05

пространен в регионах Приволжского
федерального округа (Республика Татар
стан, Башкортостан, МарийЭл, а также
Нижегородская, Ульяновская, Пензен
ская и др. области), Центрального феде
рального округа (в основном в Липец
кой, Орловской и Тульской областях).

Основными производителями яро
вого рапса в Сибирском федеральном
округе являются Кемеровская, Ново
сибирская, Омская области, а также
Алтайский край.
В целом за 2007 – 2008 гг. площади
посева ярового рапса в Российской

Диаграмма 3. Урожайность рапса ярового на семена в хозяйствах всех категорий,
ц с 1 га убранной площади
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Федерации выросли на 5,4 процентных
пункта, а их доля во всех посевах соста
вила к 2008 г. 0,7% (таблица 1).
Основная площадь посева озимого
рапса в Российской Федерации
(73,7%) сосредоточена в Южном феде
ральном округе (в основном Ставро
польском крае, Ростовской и Волго
градской областях).
Посевная площадь озимого рапса в
России в 2007 – 2008 гг. снизилась на 3,6
процентных пункта, а его доля во всех по
севах составляет лишь 0,2% (таблица 2).
Средняя урожайность рапса ярового
на зерно в Российской Федерации со
ставляет 10,4 ц с 1 га убранной площа
ди. Диаграмма 3 показывает распреде
ление урожайности рапса ярового на
семена в разрезе федеральных округов
в Российской Федерации.
Примечателен тот факт, что при не
большой площади посева в СевероЗа
падном федеральном округе наблюда
ется наибольшая урожайность семян
ярового рапса – 19,9 ц с 1 га убранной
площади.
Кроме СевероЗападного федераль
ного округа средняя урожайность рап
са ярового на семена выше среднерос
сийского уровня в Центральном (13,3
ц/га или на 27,9% выше среднероссий
ского уровня) и в Южном (10,9 ц/га
или на 4,8% выше среднероссийского
уровня) федеральном округе.
Вследствие неблагоприятных агро
климатических условий выращивания
рапса урожайность ниже среднерос
сийского уровня отмечается в При
волжском (9,9 ц/га, ниже на 4,8%),
Уральском (7,9 ц/га, ниже на 24,0%) и
Сибирском (7,2 ц/га, ниже на 30,8%)
федеральном округе, а в Дальневосточ
ном федеральном округе рапс не воз
делывается вообще.
Следует отметить, что за период
2007 – 2008 гг. средняя урожайность
ярового рапса на зерно в России не из
менилась – при росте урожайности в
Центральном (на 9,9%), СевероЗапад
ном (на 21,3%) и Южном (на 10,1%)
федеральном округе одновременно
произошло снижение урожайности в
Приволжском (на 2%), Уральском (на
13,2%) и Сибирском (на 13,3%) феде
ральном округе (таблица 3).
Данные таблицы 3 свидетельствуют
о том, что средняя урожайность ярово
го рапса по Российской Федерации
выше в сельскохозяйственных органи
зациях на 2,9 ц/га или на 26,9%, чем в
крестьянских (фермерских) хозяй
ствах.
Между тем, урожайность озимого
рапса в среднем по Российской Феде
рации выше на 40,9%, чем урожай
ность ярового рапса, и составляет 17,6
ц/га.
www.agroobzor.ru

РАСТЕНИЕВОДСТВО
ТАБЛИЦА 3. УРОЖАЙНОСТЬ РАПСА ЯРОВОГО НА СЕМЕНА, ц с 1 га убранной площади
Хозяйства
всех
категорий

в т.ч.
Сельско
хозяйственные
организации

Крестьянские
(фермерские)
хозяйства

2008
в%к
2007 году

Россия

10,4

10,8

7,9

100,0

ЦФО

13,3

13,4

11,7

109,9

СЗФО

19,9

20,2

16,3

121,3

ЮФО

10,9

10,9

10,7

110,1

ПФО

9,9

9,9

9,9

98,0

УФО

7,9

7,9

8,4

86,8

СФО

7,2

8,0

5,6

86,7

ТАБЛИЦА 4. УРОЖАЙНОСТЬ РАПСА ОЗИМОГО НА ЗЕРНО, ц с 1 га убранной площади
Хозяйства
всех
категорий

в т.ч.
Сельско
хозяйственные
организации

Крестьянские
(фермерские)
хозяйства

2008
в%к
2007 году

Россия

17,6

17,9

14,5

112,8

ЦФО

18,7

18,6

21,6

124,7

СЗФО

30,3

30,7

26,4

130,6

ЮФО

15,9

16,2

12,8

112,0

ПФО

13,0

13,2

11,8

104,8

Наибольшая урожайность семян
озимого рапса отмечается в СевероЗа
падном федеральном округе и соста
вляет 30,3 ц/га (см. диаграмму 4), а за
2007–2008 гг. она выросла в регионе на
30,6%. Здесь особо следует отметить

2007 – 2008 гг. составил 24,7%. Особо
следует отметить в данном регионе Ор
ловскую (31,9 ц/га), Воронежскую
(22,2 ц/га) и Липецкую (20,5 ц/га)
области.
Несмотря на то что средняя урожай
ность озимого рапса в Южном феде
ральном округе оказалась ниже сред
нероссийского уровня на 1,7 ц/га или
на 9,7%, в отдельных регионах она вы
ше. Так, например, в Краснодарском
крае этот показатель составляет
19,2 ц/га, в Республике Адыгея –
19,7 ц/га, а в Ростовской области –
22,0 ц/га (таблица 4).
В виду более высокой культуры агро
технологий в сельскохозяйственных
организациях по отношению к кре
стьянским (фермерским) хозяйствам,
средняя урожайность озимого рапса в
них больше на 3,4 ц/га или на 19%.
Валовой сбор рапса озимого и ярово
го в хозяйствах всех категорий в Рос
сийской Федерации составляет 7522
тыс. ц, в т.ч. 67% занимает яровой и
33% озимый рапс (см. диаграмму 5).

Калининградскую область, где уро
жайность озимого рапса доходит до
31,3 ц/га.
В Центральном федеральном округе
средняя урожайность семян рапса со
ставляет 18,7 ц/га, рост показателя в

Диаграмма 5. Структура валового
сбора рапса в хозяйствах всех категорий
в Российской Федерации, %

Диаграмма 4. Урожайность рапса озимого на семена в 2008 г.,
ц с 1 га убранной площади
www.agroobzor.ru

Центральный федеральный округ
лидирует по валовому сбору рапса.
Так, по итогам 2008 г. валовой сбор
ярового и озимого рапса там составил
2053,3 тыс. ц или 27,3% от общего ва
лового сбора рапса по России. При
волжский федеральный округ собрал
26,1% от общероссийского сбора или
1962,0 тыс. ц. Южный федеральный
округ собрал 24,4% или 1841,9 тыс. ц
(диаграмма 6).
В Сибирском федеральном округе
собрали 10,8% от общероссийского
сбора или 814,5 тыс. ц, а в Северо
Западном – всего 9,1% или 686,8
тыс. ц.
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(6,5%), в Кемеровской области – 286,9
тыс. ц (5,6%) (диаграмма 7).
Наибольший валовой сбор рапса ози
мого по итогам 2008 г. был осуществлен
в Ставропольском крае – 1057 тыс. ц
(42,9% от общероссийского сбора), в
Калининградской области – 503,4
тыс. ц (20,4%), в Краснодарском крае –
361,6 тыс. ц (14,6%), в Ростовской обла
сти – 134,8 тыс. ц (5,4%), в Республике
Татарстан – 81,1 тыс. ц (3,2%).

Технология возделывания озимого рапса

Диаграмма 6. Валовой сбор рапса (ярового и озимого) в хозяйствах всех категорий
в Российской Федерации, тыс. ц

Следует отметить, что в Уральском и
Сибирском федеральных округах ози
мый рапс не возделывается. В целом
по России наибольший валовой сбор
ярового рапса в хозяйствах всех катего
рий по итогам 2008 г. был в Республи

ке Татарстан и составил 1104,0 тыс. ц
(21,8% от общероссийского валового
сбора ярового рапса), в Липецкой
области – 756 тыс. ц (14,9%), в Орлов
ской области – 345,6 тыс. ц (6,8%), в
Нижегородской области – 331,2 тыс. ц

Соблюдение основных требований
технологии возделывания озимого рап
са создает реальные возможности до
биться урожайности до 35 ц/га семян.
Лучшие предшественники рапса –
черный и занятый пары, однолетние
травы на зеленый корм, силосные
культуры либо после озимых (ячмень,
пшеница, зерновые на зеленый корм)
и других культур, рано освобож
дающих поле. Не рекомендуется раз
мещать рапс на прежнем поле раньше,
чем через 4 года, а после подсолнечни
ка – ранее, чем через 68 лет. Кроме
того, его нельзя размещать после кре
стоцветных культур (сурепица, капу

В 2010 г. площади ярового рапса в РФ выросли на 15%
По данным информационно2аналитического агентства «Агростат»,
в 2010 г. площади ярового рапса в РФ выросли на 15%. Около 60%
прироста площадей пришлось на регионы Урала и Сибири. При те2
кущей конъюнктуре зернового рынка выращивание рапса стано2
вится выгодным, выяснили специалисты «Агростата» в ходе регу2
лярного мониторинга сельскохозяйственного рынка.
Рапс – перспективная сельскохозяй
ственная культура. Она демонстрирует
стабильность спроса, сравнительно
высокие закупочные цены и благопри
ятно влияет на последующие культуры
в севообороте. Согласно результатам
опроса руководителей хозяйств, заку
почные цены на семена таковы, что
рапс при любых условиях выгоднее
зерновых.
По данным Росстата, в 2009 г. рапс в
РФ выращивали на площади 695 тыс.
га. На долю ярового рапса приходи
лось три четверти площадей (515 тыс.
га.), на долю озимого – 180 тыс. га.
В 2010 г. хозяйства Уральского и За
падноСибирского регионов увеличи
ли площади рапса более чем на 40%.
Если рассматривать прирост площа
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дей, который в этом году составил 79
тыс. га, то 60% или 48 тыс. га прихо
дится на восточные регионы.
В условиях крайней нестабильности
зернового рынка хозяйства южных ре
гионов имеют возможность перевода
части площадей под подсолнечник и
сахарную свеклу. В сибирском регионе
для этих культур агроклиматические
условия неподходящие – хозяйства пе
реходят на рапс и сою. Включение рап
са в севооборот рассматривается хо
зяйствами Урала и Сибири как потен
циально успешная стратегия. Не слу
чайно одно из лидирующих мест по
производству рапса в мире занимает
Канада,
природноклиматические
условия которой близки к Сибири.
Рапс – технологичная культура, она

требует серьезного, современного под
хода к выращиванию. Такой подход
обязательно должен включать приме
нение гербицидов и инсектицидов, ка
чественный подбор посадочного мате
риала.
Еще 5 лет назад урожайность ярово
го рапса составляла в среднем 910
ц/га. В прошлом году она достигла 15
ц/га. Сельхозпроизводители оценили
преимущества рапса и постепенно вве
ли его в севооборот – ведь при интен
сивной технологии возделывания он
позволяет получать в среднем до 2025
ц/га семян или 300350 ц/га зеленой
массы.
При общей площади ярового и ози
мого рапса в 2009 году в 695 тыс. га,
площадь однократной обработки гер
бицидами составила 464 тыс. га. Для
инсектицидов данный показатель до
стиг 442 тыс. га, а для фунгицидов –
всего 29 тыс. га.
Среди гербицидов наиболее попу
лярными действующими веществами
стали флуазифоппбутил и клопира
лид. На долю препаратов на основе
данных действующих веществ прихо
www.agroobzor.ru

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Диаграмма 7. Валовой сбор рапса в хозяйствах всех категорий
в Российской Федерации, тыс. ц

ста, редька, горчица и т.п.) Рапс нельзя
размещать и в свекловичных севообо
ротах, так как в его посевах размножа
ется нематода. Одновременно рапс –
хороший предшественник для озимых
и яровых хлебов.

дится около 85% гербицидных обрабо
ток на рапсе.
В инсектицидной группе более 90%
занимают пиретроиды. Наиболее по
пулярны препараты на основе лямбда
цигалотрина и препараты, основанные
на альфациперметрине.
Фунгициды на яровом рапсе приме
няются на основе тебуконазола.
В начале 2010 г. «Агростат» провел
www.agroobzor.ru

Обработка почвы – один из основ
ных факторов, влияющих на получе
ние своевременных всходов, хорошей
перезимовки растений и высокого уро
жая семян. Она должна быть направле
на на создание рыхлого, выровненного

исследование, в котором приняли уча
стие 230 хозяйств, выращивающих
яровой рапс. В ходе исследования бы
ли изучены характеристики посевного
материала применяемого в хозяйствах.
Как выяснили специалисты «Агрос
тата», чаще всего в России возделыва
ют сорта селекции ВНИПТИ рапса
(г. Липецк) – «Ратник» и «Фрегат» –
на их долю совместно приходится 53%

и влажного (на глубине заделки семян)
слоя почвы.
Для рапса нужна выровненная по
верхность почвы, без комьев, борозд,
гребней, так как семена у него мелкие.
Почву готовят так же, как под озимые
хлеба. Глубина предпосевной обработ
ки – 45 см.
Основным способом подготовки
почвы для посева озимого рапса явля
ется система полупара, состоящая из
12кратного лущения почвы (Terrion
АТМ3180 + «Агромаш БДН 600») од
новременно с уборкой предшествую
щей культуры, внесения минеральных
удобрений («Агромаш 85ТК» + «Агро
маш РМУН 1600»), отвальной вспаш
ки на глубину 2022 см с обязательным
применением предплужников и после
дующих культиваций («Агромаш
150ТГ» + «Агромаш ОКПО 960 9» со
стреловидными лапами).
Весьма важное значение придается
выравниванию почвы, свальных и раз
вальных борозд поля. Это достигается
применением при вспашке приспосо
блений к плугам типа ПВР3,5 и ПВР
2,3, а при последующих обработках по
ля – выравнивателей ВП8, ВПН5,6,
культиваторов КПС4, шлейфборон

площадей ярового рапса в 2010 г. Са
мым популярным стал «Ратник» – он
занимает около половины (49%) по
севных площадей ярового рапса.
Причем в Липецкой и Орловской
областях сортом «Ратник» засеяно бо
лее 80% площадей под рапсом. В Рес
публике Татарстан наибольшей попу
лярностью пользуются «Ратник» и «Ге
рос» – на эти два сорта приходится бо
лее 90% площадей рапса.
В хозяйствах Западной Сибири самым
популярным в 2010 г. стал сорт «Юби
лейный (оригинатор – Сибирская
опытная станция) и «Надежный 92»
(оригинатор – Сибирский НИИ кор
мов). В регионе также получает попу
лярность зарубежный сорт «Ликолли».
Несмотря на преобладание сортов на
российском рынке появляются и ги
бриды рапса. В 2010 г. гибрид «Хидаль
го», недавно прошедший регистрацию,
занял более 2% площадей рапса в РФ.
Этот гибрид становится популярным в
хозяйствах ЦентральноЧерноземного
региона.
По данным исследования «Агроста
та», хозяйства меняют структуру по
севного материала, оптимизируя зат
раты на семена и выбирая сорта и
гибриды с лучшим соотношением
цена/качество.

47 «Аграрное обозрение» № 5 (21) 2010 год

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Рапс является прекрасным кормовым растением для всех
сельскохозяйственных животных, даёт до 300 ц зелёной мас2
сы с 1 га. Жмых и шрот – высококачественные концентриро2
ванные корма, они содержат до 45% белка, 9% жира, 30% бе2
зазотистых экстрактивных веществ.
ШБ2,5. Либо осуществляется предпо
севная культивация («Агромаш 150ТГ»
+ «Агромаш ОКПО 960 9» с рыхлите
лями).
Рапс отзывчив на углубление пахот
ного слоя. Особенно эффективно при
менение почвоуглубителей на слитых
черноземах, лесных и серых почвах.
Уплотненную и иссушенную почву по
сле уборки колосовых и кукурузы на
зеленый корм обрабатывают без обо
рота пласта. При необходимости углу
бления пахотного горизонта применя
ют чизельный плуг с приспособлением
для дополнительного рыхления и вы
равнивания верхнего слоя почвы без
оборота пласта. После гороха, одно
летних трав и пропашных культур на
корм почву достаточно обработать 23
раза дисковой бороной.
По мере появления сорняков до сева
проводится культивация под углом к
направлению основной обработки по
ля с перекрытием между смежными
проходами 1520 см.
Предпосевную культивацию прово
дят на глубину заделки семян (35 см).
На каменистых почвах эффективнее
будет использовать культиватор с пру
жинными зубьями. В исключительных
случаях, когда нет уверенности, что
вспаханное поле к посеву будет готово,
от вспашки лучше отказаться. Основ
ная обработка почвы при этом сводит
ся к дискованию стерни тяжелыми бо
ронами в два следа на глубину 1012
см. На участках с поверхностной обра
боткой после колосовых предшествен
ников особое внимание следует уде
лять уничтожению сорняков и падали
цы предшественника, борьбе с мыше
видными грызунами и минеральному
питанию.
Режим питания рапса. Рапс дает вы
сокие урожаи семян и зеленой массы
только на плодородных почвах. На
формирование 1 т семян рапса требу
ется: азота – 5060 кг, фосфора – 2535
кг, калия – 4060 кг.
В сравнении с другими культурами
озимый рапс особо требователен к ре
жиму питания. Потребность в азоте
проявляется на всех типах почв, осо
бенно на дерновоподзолистых, эро
дированных, серых, горнолесных. В
единице урожая озимого рапса содер
жится азота, фосфора, калия, магния,
бора и серы в два раза, а кальция – в
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пять раз больше, чем у озимой пшени
цы. Оптимальная норма минеральных
удобрений для черноземных почв под
озимый рапс составляет N60P60K60.
При этом все фосфорнокалийные
удобрения вносят под основную обра
ботку почвы. Азотные удобрения вно
сят в 13 приема в весеннюю подкорм
ку как до начала вегетации рапса по
мерзлоталой почве (в февральские ок
на), так и в более поздние сроки. При
низком содержании элементов пита
ния в почве дозы минеральных удобре
ний могут изменяться на 2030%. Вне
сение больших доз азота до сева, осо
бенно на высокоплодородных почвах,
недопустимо, так как это приводит к
значительному перерастанию расте
ний осенью и к частичной или полной
гибели их во время зимовки.
Для темносерых почв оптимальная
доза удобрений – N90120P4060K120
150 кг/га д.в. На почвах с повышенной
кислотностью (pH>6) под вспашку
вносят известковую муку из расчета
1,01,5 т/га. На обедненных микроэле
ментами почвах (дерновоподзоли
стые, песчаные, лесные и др.) вносят
до 3050 кг/га серы и 23 кг/га борной
кислоты.
Удобрения вносят тем же набором
машин и орудий, которые используют
для озимых колосовых.
При получении дружных всходов,
нормальном развитии розетки листьев

с осени и оптимальном стеблестое во
время весеннего периода вегетации,
как правило, не возникает необходи
мости в применении гербицидов на
посевах рапса. Изреженные и засорен
ные падалицей озимых колосовых по
севы обрабатывают в период, когда ро
зетки листьев не успели сомкнуться в
междурядьях.
Чтобы предохранить всходы рапса от
повреждений крестоцветной блошкой
и снизить поражение черной ножкой,
рекомендуется протравить семена пре
паратами карбофурановой группы или
протравителем «круизер».
Посев. Сроки сева имеют решающее
значение для обеспечения надежной
перезимовки растений и формирова
ния урожая. Оптимальным является
сев за 2030 дней до срока сева озимых
колосовых, принятых для данной зо
ны.
Способ посева рядовой, иногда ши
рокорядный, с междурядьями – 30 и
45 см. Норма высева – 1,11,5 млн
всхожих семян/га. Лучшая густота осе
нью – 80120 растений/м2, а весной –
60100. Оптимальная глубина посева
семян озимого рапса – 23 см. Срок
посева на 23 недели раньше озимых
зерновых в конкретной климатиче
ской зоне.
Для сева используют МТЗ1221.2 +
«Агромаш СЗП 600БС» или сеялки ти
па СЗТ3,6, СЗП3,6, проведя замену в
редукторе шестерён СЗГ.00.121 и
СЗГ.00.116 соответственно на шестер
ни СУВ.104А и СУЛ.103А, предназна
ченные для вала туковых аппаратов.
Возможно применение овощных сея
лок СОН2,8 и СО4,2, «Клен».
После посева поле прикатывают. В
фазе 46 листьев проводят осеннее бо
ронование («Агромаш 150ТГ» + СП21
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Рапс дает высокие урожаи семян и зеленой массы только на
плодородных почвах. На формирование 1 т семян рапса
требуется: азота – 50260 кг, фосфора – 25235 кг, калия – 402
60 кг.
+ БЗСС1,0) средними зубовыми боро
нами на малой скорости (45 км/ч). На
широкорядных посевах первую между
рядную культивацию выполняют в фазе
второй пары листьев, но так, чтобы не
засыпать растения почвой. Вторую
культивацию заканчивают до смыкания
рядков с легким окучиванием растений.
Норма высева семян существенно
влияет на зимостойкость. Загущение
посевов приводит к слабому развитию
растений, вследствие чего они хуже зи
муют, снижается устойчивость к поле
ганию. В густом стеблестое ухудшается
микроклимат, что приводит к пораже
нию грибковыми болезнями.
При возделывании озимого рапса на
семена оптимальное развитие расте
ний достигается при густоте стояния
осенью 6080 и весной 4060 растений
на 1 м2. Норма высева не должна пре
вышать 56 кг/га (0,81,2 млн шт. се
мян/га). Глубина заделки семян – 23
см, однако при пересыхании верхнего
слоя почвы её можно увеличить до 45
см с одновременным увеличением
нормы высева на 510%.
Уход за посевами рапса. Для ухода за
посевами рапса (подкормки, борьбы с
вредителями и т.п.) целесообразно
при севе оставлять технологическую
борозду.
Наиболее опасным вредителем рапса
в период появления всходов является
крестоцветная блошка, особенно, если
сев произведен непротравленными се
менами. Поэтому необходимо внима
тельно следить за появлением блошки
на посеве.
При обнаружении на погонном
метре 23 жуков блошки необходимо
провести опрыскивание посевов рабо
чим раствором одного из препаратов:
фастак, децис, БИ58 новый, кинмикс,
суми альфа («Агромаш 85ТК» + ОП
3600/24).
В период вегетации против рапсово
го цветоеда, тлей, совок, белянок, пи
лильщиков, клопов, капустной моли,
необходимо провести опрыскивание
посевов раствором соответствующего
инсектицида, рекомендованного для
борьбы с конкретным вредителем.
В период вегетации посевы рапса мо
гут поражаться такими болезнями, как
пероноспороз, альтернариоз, склеро
тиниоз и др. Во избежание существен
ных потерь урожая при первых призна
ках появления болезней необходимо
провести опрыскивание растений ра
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створами соответствующих фунгици
дов («Агромаш 85ТК» + ОП 3600/24) .
С возобновлением весенней вегета
ции после подкормки поле боронуют
агрегатом «Агромаш 150ТГ» + СП21 +
БЗСС1,0, а на широкорядных посевах
проводят культивацию.
Уборка урожая – один из самых важ
ных элементов технологии возделыва
ния рапса. Рапс созревает неравномер
но, созревшие стручки раскрываются и
теряют семена. Уборку проводят пря
мым и раздельным способами. Прямое
комбайнирование («Енисей 954») на
чистых от сорняков участках – наибо
лее эффективный способ уборки, по
зволяющий сократить потери семян на
2530% в сравнении с раздельной убор
кой («Агромаш 85ТК» + ЖВПУ6,
«Енисей 954»).
В валки скашивают рапс при влажно
сти семян 3040%. При уборке двухфаз
ным способом к скашиванию растений
приступают в фазе желтозеленого
стручка, когда семена в нижних струч
ках центральной ветви приобретают
свойственную данному сорту окраску
(чёрные, темнокоричневые, желтые)
при влажности семян 3033%. Для уме
ньшения потерь целесообразно на
планки мотовила навешивать ремни
шириной 7080 мм. Высота среза расте
ний не должна быть ниже 2035 см для
быстрого просушивания валков.
К обмолоту валков следует присту
пать при влажности семян не более 8
10%. Это облегчает их доработку на то
ку и исключает досушку перед хране
нием. Поступающий от комбайна во
рох семян рапса немедленно очищают
в потоке с уборкой. Даже кратковре
менное согревание вороха приводит к
резкому снижению посевных и техно
логических (товарных) качеств семян.
Послеуборочная обработка рапса. Для
очистки используют передвижную зер
ноочистительную технику типа ОВС
25, доукомплектованную решетами,
стационарные зерноочистительные аг
регаты типа ЗАВ20 с семяочиститель
ной приставкой СП10, семяочисти
тельные машины «ПеткусГигант» или
МС4,5.
В процессе уборки, послеуборочной
доработки и сушки семян рапса следу
ет учитывать, что они уверенно сохра
няют высокие посевные и товарные
качества при исходной влажности не
более 10%. Более влажные семена до
сушиваются (в потоке с очисткой) в

вентилируемых бункерах на наполь
ных и в подовых сушилках с темпера
турой теплоносителя, не превышаю
щей 3537оС при влажности семян до
16%, и не выше 30оС при влажности се
мян более 16%. При отсутствии суши
лок семена подвергаются естественной
сушке при слое в 510 см и постоянном
перелопачивании.

Технология возделывания ярового рапса
Яровой рапс менее требователен к
почвеноклиматическим условиям, по
этому он распространен значительно
шире, чем озимый рапс. Яровой рапс –
культура холодостойкая, семена начи
нают прорастать при температуре – 1
3°С, всходы переносят заморозки – до 
5°С, а взрослые растения – до 8°С.
Основным способом подготовки
почвы для посева ярового рапса явля
ется лущение стерни агрегатом Terrion
АТМ3180 + «Агромаш БДН 600». Вне
сение удобрений агрегатом «Агромаш
85ТК» + «Агромаш РМУН 1600» и
вспашка агрегатом Terrion АТМ 5280 +
«Агромаш ППО 7+1». После чего про
водят культивацию с выравниванием
агрегатом («Агромаш 150ТГ» + «Агро
маш ОКПО 960 9» со стреловидными
лапами).
Весной проводят ранневесеннее бо
ронование («Агромаш 150ТГ» + СП21
+ БЗСС1,0) и дискование с выравни
ванием (Тerrion АТМ3180 + «Агро
маш БДН 600»).
Перед посевом обязательно прово
дят предпосевную культивацию агре
гатом «Агромаш 150ТГ» + «Агромаш
ОКПО 960 9» с рыхлителями.
Яровой рапс высевают протравлен
ными семенами рано, одновременно с
ранними зерновыми культурами агре
гатом МТЗ1221.2 + «Агромаш СЗП
600БС». Способы посева рядовой и
широкорядный (45 см). Нормы высева
семян в первом случае – 34 млн, во
втором – 22,5 млн/га всхожих семян.
Глубина посева – 34 см, поле прика
тывают кольчатыми катками.
Для уничтожения сорняков прово
дят боронование по всходам («Агро
маш 150ТГ» + СП21 + БЗСС1,0) в
фазе 45 настоящих листьев. Междуря
дья широкорядных посевов культиви
руют 23 раза. Особое внимание уделя
ют борьбе с вредителями и болезнями:
проводят те же обработки, что и на по
севах озимого рапса, – агрегатом «Аг
ромаш 85ТК» + «ОП 3600/24».
Яровой рапс убирают так же, как и
озимый. При хранении влажность очи
щенных и высушенных семян не должна
превышать 10%.
Артем ЕЛИСЕЕВ,
эксперт%аналитик
www.agroobzor.ru

НОВОСТИ
Бинарные посевы позволяют
забыть о засухе
Ростовская область мо
жет похвастаться един
ственными в России экспе
риментальными полями с
бинарными посевами. Хотя
селяне с большим недове
рием наблюдают за дея
тельностью
профессора
Николая Зеленского, ре
зультаты его опытов заста
вляют задуматься: минув
шее знойное лето и отсут
ствие дождей не помешали
ростовскому ученому полу
чить отличный урожай.
Засухи в 2010 году не бы
ло, утверждает ученыйагро
ном, декан агрофака Дон
ского аграрного университе
та, автор системы бинарных
посевов Николай Зелен
ский. В качестве аргумента
показывает поле подсолнеч
ника, который был выращен

не по классической схеме, а
в смеси с бобовой культурой
викой, в абсолютно невспа
ханной земле.
Трудно поверить, но поч
ва на этом поле не подвер
галась обработке в течение
последних пяти лет. Земля
под ногами больше напоми
нает нетронутую степь, чем
окультуренное поле. И тем
не менее, подсолнечник –
выше человеческого роста,
диаметр шляпки до полуме
тра, а урожайность – в че
тыре, пять раз выше, чем на
классически вспаханных и
засеянных полях.
Влага на полях вольготно
жирующего подсолнечника
сохраняется благодаря эле
ментарным законам физи
ки. Вика, которая прекрас
но уживается на одном поле
с подсолнечником, не толь
ко питает его природным
азотом, но и создает так на

зываемый мульчирующий
слой, препятствующий ис
парению влаги.
Бинарными посевами –
когда на одном поле вза
имополезно сосуществуют
разные культуры – в Рос
сии занимается только про
фессор Зеленский. Подсол
нечник – бобовые, озимая
пшеница – люцерна, куку
руза – донник, яровой яч
мень – эспарцет – таких
комбинаций
существует
более 100.
Приверженцы классиче
ского земледелия тратят до
45 литров дизельного то
плива на гектар в год, а
профессор – меньше 10 ли
тров. Себестоимость того
же подсолнечника – три с
половиной рубля на один
килограмм при закупочной
цене 16 рублей.
При всех, казалось бы,
очевидных плюсах, бинар

ными посевами в Ростов
ской области занимаются
единицы хозяйств. Более
90% сельхозтоваропроиз
водителей продолжают ис
поведовать вспашку, слы
шать ничего не хотят о би
нарных посевах и мрачно
ожидают следующего лета,
которое по прогнозам об
ещает быть не менее жар
ким и засушливым, чем
минувшее.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Биогазовые системы – возобновляемые источники
энергии от группы компаний Big Dutchman
Группа компаний Big Dutchman наряду с внедрением инновационных технологий и оборудования для
птицеводства и свиноводства занимается поставкой на рынок биогазовых систем и специально для это2
го имеет в своем составе подразделение «Возобновляемые источники энергии».

В данной публикации рассматриваются основные услуги, предоставляемые BD AGRO Renewables
и Krieg and Fisher.
BD AGRO Renewables занимается сбытом, мар
кетингом и инжинирингом биогазовых устано
вок внутри страны и за рубежом, планированием
и строительством «под ключ» биогазовых уста
новок различного типа, разработкой концепций
финансирования, заключением контрактов и
моделей эксплуатационников.
Krieg and Fischer – инженернопроектное пред
приятие по биогазовым установкам внутри стра
ны и за ее пределами, которое также занимается
сбытом продукции. Имеет многолетний опыт в
сфере производства биогаза (более 250 устано
вок). Осуществляет поддержку компании BD
AGRO – прежде всего в области установок, рабо
тающих на органических отходах, как внутри
страны, так и за ее пределами.

Общая информация о биогазе
и его производстве
Биогаз – сгораемый газ, который состоит из
следующих компонентов: 5070% – метан (СН4);
3050% – двуокись углерода (СО2); до 2% – газы,
содержащиеся в малых количествах (аммиак, ги
дросульфат и т.д.)
Удельный расход энергии биогаза составляет
до 7 кВтч/м3 (в зависимости от содержания СН4).
По сравнению с природным газом (также содер
жащим СН4 в качестве главной составляющей)
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удельный расход энергии биогаза несколько
ниже.
Производство биогаза – биохимический про
цесс в бескислородной среде (в анаэробных
условиях), когда происходит разложение органи
ческих субстанций под воздействием микроорга
низмов путем ступенчатого процесса.
Анаэробное разложение различных субстратов
зависит главным образом от состава последних, а
именно:
z
z
z

от содержания в них сухого вещества (CB);
от количества летучих твердых веществ;
от химического состава органических частей
(углеводы, жиры, протеины, балластные веще
ства).

Для производства биогаза могут быть исполь
зованы практически все субстанции органиче
ского происхождения, не содержащие большого
количества волокон (деревянных компонентов),
разлагающиеся в анаэробных условиях. В каче
стве основного субстрата в первую очередь при
меняется навозная жижа со свиноводческих
ферм и ферм для содержания крупного рогатого
скота. Органические отходы, получаемые в ре
зультате функционирования преимущественно
пищевой промышленности, улучшают выход
биогаза. Например, в Германии практикуется
www.agroobzor.ru

ТАБЛИЦА. ВЫХОД БИОГАЗА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ СУБСТРАТОВ
Субстрат

Содержание
сухого вещества
(% от массы исходного
сырья)

Содержание органич.
сухого вещества (%
сухого вещества)

Выход биогаза
(м3/т органического
сухого вещества)

Выход биогаза (м3/т
массы исходного
сырья)

Навозная жижа/крупный рогатый скот

8

80

300350

1922

Навозная жижа/свиноводство

6

75

400450

1820

Помет/птицеводство

25

75

450500

8494

Продукты питания

20

90

700800

126144

Жиры

25

95

1000

238

Кукурузная силосная масса

30

95

700

200

Силосная масса неизмельченных
растений

32

92

630

185

Травяная силосная масса

33

88

580

168

сбраживание энергетических растений (возобно
вляемого сырья) с добавлением к растительной
массе навозной жижи или без нее (см таблицу).

Планирование и монтаж биогазовых установок
При планировании биогазовых установок
необходимо иметь следующую информацию:
z
z
z
z
z

о виде и количестве загружаемого материала;
о будущем использовании произведенного
биогаза;
о средствах финансирования;
об индивидуальных местных особенностях;
об использовании остатков брожения.

При определении концепции планирования
биогазовых установок важно определить следую
щие позиции: мезофильные (~38°С) или термо
фильные(~55°С) условия процесса, одно– или
двухступенчатый процесс, перемешивание суб
стратов, отопление в ферментере, система пода
чи материалов для сбраживания, размер фермен
тера как сердцевина биогазовых установок.
Основные компоненты биогазовой установки
(см. схему): отдельный потенциал хранения (ем
кости и пр.) для загрузочных материалов; необхо
димость предварительной обработки загружае
мых материалов полностью либо частично (на
пример, пастеризация); сбраживание; потенциал
хранения остатков сбраживания (например, ем

Схема. Организация работы биогазовой установки
www.agroobzor.ru
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Фото. Биогазовая установка

кости, лагуны и т.д.); при необходимости – под
готовка и переработка остатков сбраживания; в
большинстве случаев – блокТЭЦ для одновре
менной выработки электро– и теплоэнергии.
В течение 10 лет с участием группы компаний
Big Dutchman в Германии построены следующие
биогазовые установки с использованием различ
ных материалов:
z

z

z

z

z

z

в Вертле, земля Нижняя Саксония, в 2002 –
2003 гг. построена установка производительно
стью 2,5 МВт; используется 41000 т/год навозной
жижи, 34 т/год органических отходов – остатки
пищи, жиры и др. (см. фото 1 на 2!й стр. обложки);
в Фалькенхагене, земля Бранденбург, в 2007 г.
построена установка производительностью
5х500 кВт; используется навоз крупного рогатого
скота в количестве около 9000 т/год, кукурузный
силос в количестве 45 000 т/год, зерновые – 1000
т/год (см. фото 2 на 2!й стр. обложки);
в Витцендорфе, земля Нижняя Саксония, в
2001 – 2002 гг. построена установка произво
дительностью 8,4 МВт; используются 100% от
ходов картофельной переработки (см. фото 3
на 2!й стр. обложки);
в Хелене, земля Нижняя Саксония в 2004 –
2005 гг. построена установка производитель
ностью 2х500 кВт; используется кукурузный
силос в количестве около 20000 т/год.
в Харене, земля Нижняя Саксония, в 2005 г.
построена установка производительностью
500 кВт; используется кукурузный силос –
около 10 000 т/год.
на свинокомплексе Лостен, земля Мекленбург,
Померания, 2010 г. построена установка, ис
пользующая в качестве входного сырья свиной
навоз (жидкий) – 12045 т/год, кукурузный си
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лос – 3504 т/год, травяной силос – 5402 т/год.
Установка производит 4,2 МВт/час/год электро
энергии, 4,4 МВт/час/год тепловой энергии, ос
татки брожения (жидкие) составляют 18576 т/год.
Внедрение биогазовых установок (см. фото)
позволяет создать возобновляемые источники
энергии вблизи от потребителя. Кроме того, по
лученный в процессе сбраживания экологически
чистый навоз значительно повышает урожай
ность сельскохозяйственных полей.
С учетом этих факторов во многих странах мира
ведется интенсивное внедрение биогазовых уста
новок. Так, по состоянию на январь 2010 года в
Германии насчитывалось около 5 тысяч устано
вок, в текущем году планируется введение в дей
ствие ещё 800. К 2020 году 20 тысяч установок по
зволят получить 6 тысяч МВт энергии. Следует от
метить, что в Германии имеются стабильные эко
номические условия для производства биогаза.
В России в последнее время также проявился
большой интерес к биогазовым установкам. На
совещании «О приоритетных направлениях
обеспечения продовольственной безопасности
страны» в Белгородской области Дмитрий Мед
ведев отметил необходимость внедрения «зеле
ных тарифов» и дал поручение членам прави
тельства отдельно заняться этой проблемой.
Группа компаний Big Dutchman имеет опыт
работы по проектированию, поставке, сдаче в
эксплуатацию биогазовых установок. Специали
сты компании проведут консультации и обеспе
чат сервисное обслуживание оборудования.
Приглашаем к сотрудничеству заинтересован
ные организации.
Игорь КОТОВ,
генеральный директор ООО «Биг Дачмен»
www.agroobzor.ru

НОВОСТИ
Компания DeLaval объявила
о создании первого в мире
роботизированного роторного
доильного зала
Компания DeLaval (Шве
ция) сделала сенсацию,
объявив о выпуске первого в
мире роботизированного
роторного доильного зала
типа DeLaval AMR™.
«В декабре 2008 года мы
впервые заговорили о раз
работке
автоматической
системы доения для хо
зяйств с большим поголо
вьем коров, и вот теперь на
стало время продемонстри
ровать ее миру», – заявил
президент и исполнитель
ный директор DeLaval Йоа
ким Розенгрен.
По его словам, компания
DeLaval как лидер отрасли
знает о разных потребно
стях заказчиков в отноше
нии автоматического до
ения и растет вместе с ни
ми. «DeLaval AMR™ позво
лит гораздо большему числу
фермеров во всем мире вос
пользоваться преимуще
ствами автоматического до
ения», – пояснил президент
и исполнительный дирек
тор DeLaval.
Роботизированный ро
торный доильный зал DeLa
val AMR™ станет самой пе
редовой технологией до
ения компании для владель
цев крупных животноводче
ских предприятий. Это ре
волюционное решение ав
томатического доения мо
жет использоваться при раз
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ных методах ведения хозяй
ства – от коровников с бес
привязным содержанием до
молочных ферм с круглого
дичным выпасом.
«Новую разработку ком
пании DeLaval, которая
включает существующую
систему добровольного до
ения VMS (voluntary milking
system) и систему DeLaval
AMR™, можно с уверенно
стью назвать революцион
ной, а саму компанию –
родным домом автоматиза
ции», – сказал вицепрези
дент и исполнительный ди
ректор DeLaval по капиталь
ному оборудованию Эндрю
Тернер.
DeLaval AMR™ расширит
границы инициативы Smart
Farming («Умная ферма»).
Цель компании состоит в
том, чтобы ускорить пере
ход от управления доением
к управлению рентабельно
стью молочного предприя
тия с использованием но
вых инструментов приня
тия решений и технологий
автоматизации для повы
шения качества молока и
прибылей.
«Мы хотели бы отметить,
что к успешной разработке
этой важной новаторской
технологии привело сотруд
ничество с проектом «Мо
лочное хозяйство будущего»
в Австралии. Мы очень гор
димся тем, что наши новые
разработки, такие как VMS
и DeLaval AMR™, отвечают
требованиям самых разных
приложений автоматиче

ского доения и могут ис
пользоваться на молочных
предприятиях различных
размеров», – добавил гн
Тернер.
Мировая премьера инно
вационной системы DeLaval
AMR™ состоится на вы
ставке EuroTier 2010 в Ган
новере (1619 ноября 2010
года).

В
молоке
содержится
огромной комплекс витами
нов и минеральных веществ.
Они и защищают зубную
эмаль, и способствуют укре
плению зубов.

Молоко спасает зубы

Как заявила министр
сельского хозяйства РФ
Елена Скрынник, в 2010 го
ду в российских регионах
будет введено в строй 159
семейных молочных ферм
(в том числе 67 новых) и 16
молокоперерабатывающих
заводов. Всего в течение
2010 – 2011 годов планиру
ется построить и рекон
струировать 442 молочные
фермы (52% которых будут
построены с нуля).
Е. Скрынник также про
информировала, что в соот
ветствии с поручением пра
вительства Российской Фе
дерации, министерством
внесены дополнения в про
грамму развития сельского
хозяйства в виде включения
в нее мероприятий по ра
звитию инфраструктуры по
обеспечению семейных мо
лочных ферм кормами, сбо
ру, транспортировке, пере
работке и реализации моло
ка, в том числе на коопера
тивной основе.
Кроме того, в целях дове
дения проектной докумен
тации до застройщиков сов
местно с Минэкономразви
тия России и ОАО «Рос
сельхозбанк» определен по
рядок ее предоставления.
Установлено, что фермер
получает проектную доку
ментацию при получении
кредита.

Пользу молока для зубов
активно пропагандируют
японские стоматологи. Спе
циалисты одного из меди
цинских центров Японии
настоятельно советуют всем
регулярно употреблять мо
локо и молочные продукты.
По мнению японских дан
тистов, регулярное употре
бление молока приводит к
укреплению зубов.

Это удалось доказать бла
годаря недавнему исследо
ванию ученых. В ходе него
были тщательно проанали
зированы данные о состоя
нии зубов почти тысячи жи
телей Страны восходящего
Солнца. Участниками опро
са стали пациенты стомато
логических клиник в возра
сте от 40 до 79 лет.
Своими данными поде
лились и лечащие врачи.
Основываясь на результа
тах своих многолетних на
блюдений, они заявили о
тех многочисленных преи
муществах, которые полу
чают пациенты, регулярно
употребляющие молоко и
молочные продукты. По
словам стоматологов, такие
люди в два раза реже стра
дают от болезней десен и
зубов.
Причиной такого чудес
ного эффекта является со
став натурального напитка.

В 2010 году в России
будет введено в действие
159 семейных
молочных ферм
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Выбор сеялки для No/Till: какой сошник предпочесть

В последнее время многие сельхозпроизводители активно
заговорили об отказе от пахоты и переходе на новую про2
грессивную технологию в земледелии, которая позволяет
оптимизировать производственные процессы, повысить их
эффективность, снизить себестоимость продукции и повы2
сить плодородие почвы. Речь идёт о ресурсосберегающей
минимальной или нулевой (No2Till) обработке почвы.
Корпорация «АгроСоюз» (Днепропетровская
область, Украина) перешла на ресурсосберегаю
щую технологию выращивания сельскохозяй
ственных культур ещё в 1997 году, и начиная с
2002 года здесь сеют без предварительной обра
ботки почвы.

Рис. 1. Борозда в форме U
(анкерный тип сошника)
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Рис. 2. Борозда в форме V
(тип сошника – двойной диск)

Практическим путем в «АгроСоюзе» пришли
к мнению, что важным элементом качественно
го посева по технологии NoTill и как след
ствие – высокого урожая является тип посевной
борозды.
При технологии NoTill в зависимости от кли
матических и почвенных условий используются
стерневые сеялки с разными видами сошников –
анкерными (рис. 1), дисковыми (рис. 2) и диско
воанкерными (рис. 3). Эти три типа посевных
борозд получили наибольшее распространение в
мировой практике.
С момента перехода на минимальную техно
логию и по сегодняшний день на полях «Агро
Союза» работают сошником анкерного типа –
так называемым «сошником Андерсена» (фото
1). Но параллельно исследуются и другие типы
существующих посевных систем (сошников)
для прямого посева, изучаются их преимуще
ства и недостатки, эффективность работы в со
ответствующей агроклиматической зоне.
В 2007 году «АгроСоюз» взял на испытание
сеялку для прямого посева с дисковыми рабочи
ми органами – двухдисковый сошник (фото 2), а
также сеялку с дисковоанкерным типом сошни
ка (фото 3). С 2008 года на базе «АгроСоюза»
проходит испытание сеялки с однодисковым ти
пом сошника (фото 4), которая после прохода по
полю оставляет борозду в форме буквы U.
31 сентября 2009 года в рамках одного поля «Аг
роСоюза» площадью 196,14 га были заложены
опытные участки, на которых посеяли озимую
пшеницу (сорт Пысанка, М1000 = 43 г; 1я репро
дукция; норма высева семян 4,5 млн/га; удобрение
диаммофоска (10:26:26); норма внесения удобре
ний при посеве (физ. вес): 100 кг/га) по кукурузе
на силос анкерным сошником, двухдисковым,
дисковоанкерным и однодисковым сошником.
Целью опыта было сравнить разные типы по
севных систем и определить следующие показа
тели: процент прорастания растений, однород
ность фаз развития растения на протяжении всей

Рис. 3. Борозда в форме перевернутой
буквы Т (дисково!анкерный тип сошника)
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вегетации, развитие корневой системы растений
и в итоге разницу в урожайности. По получении
урожая 2010 года информация анализируется, но
уже сейчас можно увидеть преимущества каждо
го типа сошника.

Анкерный тип сошника –
«сошник Андерсена»
Анкерный тип сошника одинаково эффектив
но работает как на полях, обрабатываемых по
традиционной, минимальной технологии обра
ботки почвы, так и по технологии прямого посе
ва на полях с разными предшественниками, вы
сокой стерней и большим количеством расти
тельных остатков. Этому способствует высокая
стойка сошника и большее расстояние между
сошниками.

Основные преимущества анкерного сошника:
z
z
z

z

простота и высокая надежность в эксплуата
ции;
выравнивает поверхность поля;
позволяет семенам ложиться на плотное се
менное ложе, при этом пожнивные остатки не
вдавливаются в борозду;
даёт возможность вносить большее количество
удобрения под горизонт высева семян при по
севе.

Таким образом, стерневая сеялка с анкерными
сошниками больше подходит для посева в усло
виях тяжелых почв и влажного холодного клима
та. Такая сеялка используется для посева практи
чески всех культур, в том числе зерновых, мелко
семенных, технических (фото 5).

Фото 1. Сошник Андерсена

Фото 2. Двухдисковый сошник

Фото 3. Сошник дисково!анкерного типа

Фото 4. Однодисковый сошник
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Фото 5. Посев анкерным сошником на 23!й день после посева

Фото 6. Посев двухдисковым сошником на 23!й день после посева

Фото 7. Посев однодисковым сошником на 23!й день после посева

Фото 8. Посев дисково!анкерным сошником на 23!й день после посева

Двухдисковый тип сошника

Однодисковый тип сошника

Дисковые типы сошников (аналогично анкер
ным) могут сеять на полях с традиционной тех
нологией обработки почвы, а также минималь
ной и нулевой.
Если говорить о технологии NoTill, то стоит
отметить, что двухдисковый тип сошника хоро
шо сеет в пожнивные остатки благодаря сочета
нию конструкции сошника и индивидуального
прижимного гидроцилиндра на каждый сошник,
который позволяет регулировать давление на
почву во время посева в зависимости от разных
условий посева (фото 6).

Однодисковый тип сошника эффективно рабо
тает по большому количеству пожнивных остат
ков благодаря большему диаметру разрезающего
диска и угла вхождения в почву. Монодиск фор
мирует Uобразную борозду для внесения семян и
удобрений, минимально сдвигая почвенный
слой. Разрезающий диск укомплектован прижим
ным механизмом, обеспечивающим постоянное
его очищение от пожнивных остатков при посеве.
А наличие специального прижимного устройства
обеспечивает плотный контакт семени с почвой.
Конструкция сошника позволяет одинаково
эффективно работать при традиционной техно
логии, минимальной и нулевой (фото 7).

Основные преимущества двухдискового сош2
ника:

Основные преимущества однодискового сошника:
z
z
z
z

копирует рельеф поля;
минимально нарушает поверхность почвы;
сеет в большое количество пожнивных остат
ков;
не требует большого тягового усилия.

58 «Аграрное обозрение» № 5 (21) 2010 год

z
z
z

сеет в большое количество пожнивных остат
ков;
сеет во влажную почву;
точно копирует рельеф почвы;
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z

высевает различные культуры: зернобобовые,
пропашные, мелкосеменные.

Дисковые типы сошника используются для
посева в основном зерновых и мелкосеменных
культур. Стерневые сеялки больше подходят для
засушливого климата и легких или средних почв.

Дисково/анкерный тип сошника
Дисковоанкерный тип сошника является от
личным решением для организаций, которые
уже имеют некоторый опыт работы по техноло
гии NoTill.
Этот тип сошника – единственная известная
форма рабочего органа сеялки, формирующая Т
образную борозду. При посеве удобрения и семе
на располагаются отдельно друг от друга. Сош
ник способен отрывать пласт дерна без значи
тельного нарушения его структуры (фото 8).
Основные преимущества дисково2анкерного
сошника:
z
z
z

раздельное внесение семян и удобрений;
копирует рельеф поля;
минимально нарушает поверхность почвы;

z
z

z
z
z
z
z

посев в большое количество пожнивных остатков;
работает по тяжелым, уплотненным почвам
(уплотненные поля после люцерны, залежные
земли);
равномерно распределяет семена;
создает плотный контакт с почвой;
самостоятельно закрывает борозду;
нет проблем с высыханием борозды;
нет проблем с вдавливанием растительных ос
татков.

Дисковоанкерные типы сошника использу
ются для посева зерновых, мелкосеменных, тех
нических культур.
В заключение следует сказать, что, как правило,
сеялки, предназначенные для прямого посева с
вышеуказанными типами рабочих органов, более
чувствительны к количеству пожнивных остатков
на поле, нежели к агроклиматической зоне и типу
почвы. Поэтому для качественного посева и от
сутствия проблем с сошниками важным является
качество подготовки поля под посев, а именно –
соблюдение необходимых технологических тре
бований при уборке предшественника и защите
поля от сорной растительности перед посевом.
Анна КАПЛУН,
корпорация «Агро%Союз», Украина.

ЗА РУБЕЖОМ

Упоительный аромат денег и навоза
Джим Роджерс, американский инве
стиционный гуру, неожиданно начал
покупать всё, что хотя бы отдалённо
издаёт запах сельского хозяйства. И
немудрено: ведь эта отрасль за послед
нее десятилетие приписала на между
народных торговых индексах весьма
солидные 35%. За прошедшие нес
колько месяцев рост получил новое
ускорение. Сразу три сельхозкультуры
попали в число десяти наиболее оце
нённых фьючерсов. Роджерс, среди
партнёров которого – и прославлен
ный грантораздаватель Джордж Сорос,
утверждает, что земледельческий по
тенциал не только не исчерпан, но и
является самой правильной позицией
этого года для биржевых игроков.

Сердцевина яблока суперцикла

Сельскохозяйственные товары снова становятся хитом мировых
рынков. В то время как кошельки людей скоро начнут под давлени2
ем цен на продукты питания неудержимо истощаться, для разного
рода спекулянтов настанет большой и долгий праздник.
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Значительная часть менеджеров аг
рессивных хеджфондов с Роджерсом
соглашается. И эти жёсткие асыспе
кулянты (такие же, как и упомянутая
биржевая акула) видят в сельском хо
зяйстве курицу, которая обязательно
будет нести золотые яйца. Причём её
золотоносный потенциал содержится в
сердцевине так называемого суперци
кла. Регулярно повторяющаяся кару
сель падений и взлётов цен сельхоз
культур, по их мнению, сейчас напра
вляется прямиком вверх. Очевидно,
земледелие будет господствовать в
этом году на фоне остальных секторов
экономики. Помимо всех прочих, так
считают и уважаемые аналитики из
JPMorgan.
Подобные прогнозы профессио
нальных банкиров всё решительнее
передвигают фермы с периферийных
карт любителей биржевых приключе
ний по направлению к главным инве
стиционным течениям. Исключитель
ный интерес к ним проявляют тради
ционно консервативные пенсионные
фонды. Например, фонд британской
телекоммуникационной фирмы BT
Group уже «припарковал» более мил
лиарда фунтов стерлингов на индексе,
занимающемся сельским хозяйством.
Такой же энтузиазм по поводу всего,
что пахнет земледельческой провин
цией, проявили и мелкие инвесторы в
Лондоне, где в рамках представления
новых инвестиционных инструментов
интерес к зерну победил остальные 29
предложенных товаров. Все эти про
цессы идут в соответствии с основны
ми рыночными принципами: со сторо
www.agroobzor.ru
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ских фермеров держать международ
ные цены сельхозкультур под контро
лем. Однако когда эта поддержка ис
чезнет, американские крестьяне нач
нут требовать за продукцию больше де
нег. Ввиду же той силы, которую они
на мировых рынках представляют, по
следует инфляционная лавина.

Рассерженная Канада

ны предложения доминируют низкий
уровень запасов и отказ ряда главных
мировых житниц и далее нести своё
тяжкое бремя; спросом же командуют
плохой урожай нынешнего года, расту
щая мировая популяция плюс альтер
нативные виды топлива, основанные
на сельскохозяйственных культурах.

Вращение вокруг Китая
Конечно, не всё на этих биржах так
просто; после нескольких месяцев рос
та рынки снова может охватить плохое
настроение, когда они никак не могут
решить, покупать им акции или прода
вать. Причём это касается как высоких
технологий, так и сельхозтоваров во
главе с рисом (который полагали сто
процентно надёжной инвестицией, а
он взял да и упал на 15% ниже старто
вой цены 2010 года). Торговля будет в
немалой степени вращаться вокруг та
ких вопросов, как либерализация ки
тайского юаня (если произойдёт, то до
какой степени?) и уровень китайского
же экономического роста. Ответы каж
дый инвестор должен найти сам. В слу
чае позитивного сценария можно, оче
видно, сделать ставку на рост товарных
рынков. Те же сельскохозяйственные
артикулы могут стать «железной» ин
вестицией. А вот прокрутка китайско
го мотора вхолостую могла бы вверг
нуть мировую экономику обратно в
пучину рецессии.

Желудок против бензобака
Битва между полным желудком и
бензобаком, залитым доверху, пока
что движет, в частности, рынком куку
www.agroobzor.ru

рузы. Этанол, в который эту культуру
можно «переплавить» благодаря спро
су на экологически чистые решения
проблем современности, всё ещё счи
тается жидким золотом. Особенно в
США, которые собираются в течение
10 лет заменить 20% потребляемого в
стране бензина этанолом. В том числе
и поэтому государство предлагает на
логовое послабление размером в 51
цент на галлон этанола, что в прошлом
году привело к производству 5,3 мил
лиарда и импорту ещё 600 миллионов
галлонов. Полагают, что в этом году
данные цифры будут превзойдены.
Спрос на кукурузу, главным экспортё
ром которой вне конкуренции являют
ся США (их доля по линии этой куль
туры на международных рынках равна
двум третям), на местном фронте воз
растёт. Вот этото напряжение, по
мнению JPMorgan, и вознесёт миро
вую цену на данное сельхозсырьё аж на
целых 60%.
Подобный рост можно ожидать и у
других культур, из которых можно
производить альтернативные виды то
плива. Пока что этот рост нельзя наз
вать стремительным, в том числе и
благодаря дотациям, которые амери
канцы выплачивают фермерам. До тех
пор, пока рука Вашингтона не оскуде
ет, она будет посредством американ

Вашингтон в прошлом году дотиро
вал земледельцев 21 миллиардом дол
ларов. Из них 9 миллиардов было на
правлено в карманы кукурузоводов.
Ещё 9 разделили между собой специа
листы по рису, хлопку, зерну и сое.
Именно щедрые инъекции, по мнению
многих критиков, толкают фермеров к
производству излишков, которые ве
дут к установлению последующих не
естественно низких цен на мировых
рынках.
Канада, которая страдает от полити
ки южного соседа, подала жалобу в
третейский суд Всемирной торговой
организации. Этот иск, к которому
вскоре присоединились другие стра
ны, имеет серьёзные шансы на успех.
«Американцы знают, что они уязвимы.
Поэтому они стремятся на скорую руку
систему изменить, чтобы не быть при
нуждёнными вовсе её аннулиро
вать», – утверждает канадский лоббист
и консультант Питер Кларк.
Американская администрация после
атаки, проведённой широким фрон
том во главе с Канадой, представила на
рассмотрение закон, который призван
уменьшить ежегодную дотацию на
пять миллиардов долларов. Тем самым
Вашингтон стремится сохранить бла
горасположение мощного сельскохо
зяйственного лобби и – одновремен
но – избежать вердикта Всемирной
торговой организации.
План американского правительства
исходит из того, что вместо Вашингто
на фермеров щедро вознаградит сво
бодный рынок. Примерно так же мы
слят и другие импортёры сельхозкуль
тур. Поэтому в Австралии распустили
Союз фермеров, выращивающих пше
ницу (Wheat Board), который имел мо
нополию на производство местной
продукции и её продажу по всему ми
ру. А вот канадцы за будущее своего
аналогичного союза сейчас ведут би

Сельское хозяйство за последнее десятилетие приписало на
международных торговых индексах весьма солидные 35%. За
прошедшие несколько месяцев рост получил новое ускорение.
Сразу три сельхозкультуры попали в число десяти наиболее
оценённых фьючерсов.
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Исключительный интерес к агропромышленному комплексу
проявляют традиционно консервативные пенсионные фонды.
Например, фонд британской телекоммуникационной фирмы
BT Group уже «припарковал» более миллиарда фунтов стер2
лингов на индексе, занимающемся сельским хозяйством.
тву. Как показывает практика, для не
которых фермеров гарантированная
уверенность в завтрашнем дне весьма
привлекательна. Иные же в свою оче
редь полагают, что им даст больше вы
год возможность продавать продукцию
заказчикам напрямую как у себя на ро
дине, так и за рубежом. Силы пример
но равны, но кабинет министров и
международные интересы отдают
предпочтение австралийскому пути.
Конец же Wheat Board рано или поздно
придаст рынкам неуверенность в зав
трашнем дне, которая почти всегда оз
начает рост цен.

Будет ещё хуже.
На радость спекулянтам...
Ожидаемый пик вышеупомянутого
суперцикла пока что не виден, однако
растущие цены сельхозкультур уже
оказывают неблагоприятное воздей
ствие на продукты питания. Первые
сигналы тревоги приходят из уязвимых
стран третьего мира. Китай, например,
вынужден был принять особые меры,
чтобы предотвратить скупку продуктов
про запас. Одновременно Поднебес
ная высвободила партии риса и зерна
из неприкосновенных запасов страны.
Примерно так же недавно поступило и

мексиканское правительство, которое
после роста цен на кукурузные лепёш
ки оказалось под критическим «прес
сом» со стороны десятков тысяч разъя
рённых домохозяек.
Однако с ростом цен сталкиваются
не только развивающиеся страны. До
роговизна ячменя, к примеру, изрядно
попортила кровь американским люби
телям пива. «Количество голодающих
по всему миру может до 2020 года уве
личиться на половину, по мере того,
как кукуруза, рапс и другие основные
сельхозкультуры будут всё больше ис
пользоваться в качестве топлива», –
предупреждает недавний отчёт эконо
мистов из университета в Миннесоте
(США).
Фермерыкукурузоводы и произво
дители этанола выводы этого исследо
вания подвергают сомнению: сегод
няшний краткосрочный опыт якобы
недостаточен для прогнозирования бу
дущего. Напротив, академиков из
Миннесоты поддержала пищевая про
мышленность: «Фирмы будут вынуж
дены обрушить основную тяжесть по
вышающихся цен культур на потреби
теля. Последний будет принуждён пла
тить гораздо больше», – провозгласил,
например, Ричард Бонд, шеф компа
нии Tyson Foods.

Предупреждения перед лицом угро
зы роста цен приходят с разных сто
рон. Наряду с прямыми переработчи
ками сельхозкультур, каковыми явля
ются, к примеру, пекарни, о надви
гающейся дороговизне говорят также
свино– и птицеводы. Последние уже
сейчас вынуждены приплачивать за
дорожающие корма; будущее им так
же представляется отнюдь не в розо
вых тонах.
«Кукуруза пережила период наибо
лее драматических изменений. Подо
рожали также ячмень с пшеницей», –
говорит Рууд Зийлстра, шеф исследо
вательской группы университета в
Альберте.

Его команда предрекает дальнейшие
сдвиги, зависящие от того, каким
именно образом рынок будет пытаться
сбалансировать позицию, продикто
ванную сельхозциклом. Именно поэ
тому инвестиционный маг Роджерс, а
также другие его коллеги, которые во
время сделали ставку на всё, что упои
тельно пахнет навозом, потирают руки
в предвкушении сверхприбылей. «Мы
будем вынуждены платить больше за
всё. Собственно, мы уже платим, а в
будущем ситуация ещё усугубится», –
утверждает Роджерс. Но для него са
мого это означает только улучшение
финансового положения.

Пять «Титаников» с какао
Одним из последних классических
примеров спекулятивной сделки с
сельхозпродуктами на Западе стала
операция британского инвестора Эн
тони Уарда, который приобрёл боль
шинство европейских запасов (240 ты
сяч тонн) какао за 1 миллиард долла
ров. В результате цена этого продукта
достигла 33летнего максимума; сдел
ка стала крупнейшей инвестицией в
отрасли за последние 14 лет. Кстати,
какао за последний год уже в связи с
высоким спросом (в Африке урожай
был меньше обычного) подорожало на
16%. Из купленного Уардом товара
можно произвести 5 миллиардов шо
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Сельскохозяйственная и продовольственная организация
ООН (FAO) не видит слишком уж много поводов для оптимиз2
ма. «Возможно, удастся примерно выровнять предложение и
спрос, но это не позволит создать большие резервы, которые
помогли бы покрыть возможное движение предложения вниз в
случае последующих климатических аномалий», – говорится
в заявлении FAO.
коладок. «Представьте себе пять оке
анских судов размером с «Титаник»,
доверху нагруженных какао», – живо
писал в интервью BBC масштабы
сделки Крис Скиннер, директор Fi
nancial Services Club. Уард (кстати,
бывший шеф Европейской ассоци
ации какао) хочет, складировав какао
в Голландии, Гамбурге и Лондоне, по
том всласть поспекулировать на росте
биржевой цены.
Подобную сделку он уже провернул
восемь лет назад, когда за два месяца
заработал 40 миллионов фунтов стер
лингов. Покупку, сделанную Уардом,
критикуют представители организа
ций, борющихся против бедности.
Они начали призывать к введению ли
митов, которые не позволяли бы ком
мерсантам искусственно влиять на це
ны пшеницы, кофе или какао. Такие
спекулятивные сделки только наносят
ущерб земледельцам и способствуют
росту бедности.

Виртуальный голодомор
Страх по поводу недостатка продук
тов питания, который распространял
ся по аграрным рынкам в первой поло

вине 2008 года, вполне может вернуть
ся. Каждый товарный бум начинается
или очень плохим, или очень хорошим
известием, поддержанным гарантиро
ванными профессиональными прог
нозами. У истоков ценового взрыва аг
рарного сырья и связанной с ними сто
имости основных продуктов питания
двухлетней давности стояли заключе
ния специалистов международных ин
ститутов, которые начиная с осени
2008 года обращали внимание на ката
строфические результаты уборки уро
жая. В результате инвесторы ринулись
на аграрные рынки. А сегодня посыпа
ют голову пеплом.
Тем не менее, Сельскохозяйствен
ная и продовольственная организация
ООН (FAO) не видит слишком уж
много поводов для оптимизма. «Воз
можно, удастся примерно выровнять
предложение и спрос, но это не позво
лит создать большие резервы, которые
помогли бы покрыть возможное дви
жение предложения вниз в случае по
следующих климатических анома
лий», – говорится в заявлении FAO.
Даже вышеупомянутый гуру товарно
сырьевых рынков Джим Роджерс не
видит пока принципиального поворо

та событий. «В частности, во многих
развивающихся странах попрежнему
ощущается недостаток пищевого
сырья», – заявил он в интервью газете
Handelsblatt.

Двинуть рынок вверх могут, к при
меру, азиатские и арабские страны.
Они по всему миру (главным обра
зом – в Африке и Латинской Америке)
покупают или арендуют огромные
площади земли, которую можно ис
пользовать в сельском хозяйстве. На
пример, южнокорейский торговый
концерн Daewoo Logistic на Мадага
скаре арендовал на 99 лет сельхозуго
дья площадью в 13 тысяч квадратных
километров. Корейцы хотят здесь вы
ращивать кукурузу, а также масличную
пальму. Концерн ожидает, что Мадага
скар покроет половину потребностей
Южной Кореи в кукурузе. Японцам
любопытны возможности выращивать
фуражную пшеницу, соевые бобы и
кукурузу, например, в Бразилии. Араб
ские государства покупают и арендуют
земли главным образом в Африке, но
интересуются и Украиной или Сред
ней Азией.

ООН подала голос
Покупки и аренда со стороны азиа
тов, среди которых, разумеется, не мо
гут отсутствовать китайцы, уже вызва
ли реакцию ООН. Она констатирова
ла, что покупатели действуют метода
ми, которые сильно отдают неоколо
ниализмом, поскольку используют
бедственное положение тамошних
крестьян. С другой стороны, ООН кос
венно соглашается с тем, что эта поли
тика могла бы для бедных стран быть
полезной. Например, тем, что инве
сторы принесут с собой более развитые
технологии выращивания культур и
поднимут уровень жизни местных зе
мледельцев.
Сергей ЖИХАРЕВ
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