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Новогодние
Назарьев Михаил 
Дмитриевич,  
директор ЗАО  
«Павловскрыбхоз», 
Павловский р-н, 
Воронежская обл.:

– Поздравляю сель-
ских жителей, вете-
ранов сельскохозяй-
ственного производ-
ства и рыбоводства, 

сельхозпроизводителей, коллег-рыбоводов и рыбо-
ловов, а также партнеров по совместной работе, 
с наступающим Новым годом! 

Рыбоводство и связанное с ним производство 
рыбы – делает неотъемлемый и весомый вклад в 
обеспечение людей качественными и питатель-
ными продуктами. Поэтому в уходящем году 
наше предприятие приложило немало сил, чтобы 
нарастить производство рыбы. В канун новогод-
него праздника желаю полеводам хороших уро-
жаев, животноводам – высоких надоев и приве-
сов, а рыбоводам и рыболовам – богатых уловов 
с большой и вкусной рыбой.

Шугуров Анатолий 
Иванович, директор 
ТНВ «Пугачевское», 
Мокшанский р-н 
Пензенская обл.: 

– Поздравляю с 
наступающим Новым 
годом всех, кто живет 
и работает на селе. 

В году уходящем 
были свои трудности, 

связанные с погодными условиями. Но у природы 
нет плохой погоды. Крестьяне научились работать 
в любых условиях, на помощь им идут современные 
агротехнологии. Несмотря на засуху, нам удалось 
собрать по 28,3 центнера экологически чистого 
зерна с гектара, рентабельность при этом дости-
гала 200 процентов. 

Желаю коллегам-сельхозпроизводителям в новом 
году обратить внимание на выращивание экологи-
чески чистой продукции, и добиваться при этом 
самой высокой рентабельности. Счастья, здоро-
вья и добрых урожаев вам, уважаемые коллеги, 
работники сельского хозяйства.

Ткачев Николай 
Алексеевич,  
глава КФХ,  
Бутурлинов- 
ский р-н,  
Воронежская обл.:

– Новый год назы-
вают временем испол-
нения желаний. От 
всей души поздрав-
ляю сельских жите-

лей, сельхозпроизводителей, руководителей сель-
скохозяйственных структур, которые оказы-
вают нам поддержку, фермеров с этим насту-
пающим праздником. В году уходящем в нашем 
хозяйстве начали реализовываться планы по 
выращиванию новых культур. Так что теперь 
ждем первых результатов по реализации продук-
ции. Прежде всего, хочу пожелать всем своим 
коллегам по сельскохозяйственному цеху испол-
нения начатых и намеченных к реализации пла-
нов. Ведь в них приходится вкладывать так 
много сил, души и средств. А еще, желаю успе-
хов в крестьянском труде, хорошей погоды и 
высоких урожаев.

Селин Андрей 
Петрович,  
управляющий  
ООО «МТС-агро», 
Новохоперский р-н,  
Воронежская обл.:

–  П о з д р а в л я ю 
коллег-сельхозпроиз-
водителей, перера-
ботчиков сельхозпро-
дукции, наших дело-

вых партнеров, ветеранов сельского хозяйства с 
наступающим Новым годом!

Для нашего многопрофильного хозяйства, ухо-
дящий 2018 год можно назвать удачным: сра-
ботали качественно, поступательно реализовы-
вали намеченные планы, с надеждой смотрим и в 
наступающий год. Желаю всем, кто занят сель-
ским хозяйством, роста производственных и эко-
номических показателей. Чтобы радовали в новом 
году урожаи, привесы и надои. Чтобы произведен-
ная продукция приносила прибыль и благополучие 
нашим хозяйствам. А еще желаю хорошо подго-
товиться к весенним полевым работам, здоровья, 
счастья, успехов в труде.
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Новогодние
Калашников Николай 
Владимирович, глава 
КФХ, Мценский р-н, 
Орловская обл.:

– С наступающим 
Новым годом поздрав-
ляю своих коллег – рас-
тениеводов, живот-
новодов, всех сельских 
тружеников. 

Несмотря на санк-
ции, мы наращиваем производство сельхозпро-
дуктов. Наше хозяйство сработало в уходящем 
году стабильно, порадовали урожаем зерновые 
культуры, есть серьезные планы вновь заняться 
птицеводством. Мое пожелание, чтобы крепло в 
Новом году взаимопонимание между аграриями и 
государством. Чтобы больше внимания уделялось с 
его стороны поддержке сельского хозяйства, осо-
бенно небольших фермерских хозяйств.

А еще желаю коллегам в новом году здоровья, 
счастья, успехов в работе, достижения высоких 
сельскохозяйственных показателей и участия в 
программах господдержки.

Малыхин  
Анатолий  
Алексеевич,  
глава КФХ,  
Нижнедевицкий р-н, 
Воронежская обл.:

– От всей души 
поздравляю работни-
ков, ветеранов сельско-
хозяйственного произ-
водства, партнеров по 
совместной работе с наступающим Новым годом! 

Уходящий сельскохозяйственный год 
стал одним из лучших для нашего хозяй-
ства. Удалось воплотить в жизнь все заду-
манное. А наши планы по развитию КФХ –  
объемные. Наряду с мясным, мы организовали и 
наладили молочное направление животноводства. 
В канун новогоднего праздника выражаю благодар-
ность за финансовую поддержку Правительству 
Воронежской области! 

Желаю, чтобы фермерство наращивало темпы 
развития в следующем году, также как и в этом. 
Всем здоровья, тепла, добра, дальнейших трудо-
вых свершений.

Передерий  
Татьяна  
Юрьевна,  
глава КФХ,  
Бондарский р-н,  
Тамбовская обл.:

– Поздравляю сель-
ских жителей, фер-
меров, руководителей 
сельхозпредприятий, 
всех, кто считает 
село своим родным домом, местом с которого 
начинается процветание нашей страны, с насту-
пающим Новым годом! 

Для нас год уходящий был удачным, хозяйство 
по многим показателям поступательно двигалось 
вперед: получили государственный грант, разви-
ваем перерабатывающее производство. 

Желаю всем российским аграриям, чтобы в 
новом году они могли реализовать намеченные 
планы, чтобы осваивались новые и укреплялись 
существующие направления сельхозпроизвод-
ства, чтобы процветали деревни и села, в кото-
рых они живут и работают. Успехов в работе, 
благополучия и богатых урожаев!

поздравления
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Сергей  
Смолянский,  
генеральный  
директор  
ООО «Гибрид СК»:

Уважаемые Парт-
неры!

Грядет Новый год, 
новый сезон полевых 
работ, новые надежды и планы, радости и труд-
ности! Пускай в этом году вас ожидают пози-
тивные изменения и приобретения полезных зна-
комств, контрактов, партнеров, сотрудников, 
спонсоров! Поздравляю с Новым годом. Прежде 
всего, хотелось бы пожелать крепкого здоро-
вья, уверенности в себе, благополучия и боль-
ших возможностей. Пусть новый год позволит 
реализовать все новые идеи, пусть будет в нем 
удача и успех.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

урожай, продали, пока не подняли цены 
– закупаем ГСМ, удобрения, семена, 
средства защиты. 

Лето было дождливое, в уборку три 
недели подряд дождь лил, зерно про-
росло. Но, по сравнению с прошлым 
годом, цены оказались интересными. 
Все проросшее зерно забрал Красно-
дар по 7 рублей, на производство ком-
бикорма. Товарная пшеница уходит по 
9 рублей, но почти у всех есть хорошие 
склады, можно сыграть на хранении и 
подождать лучшей цены. 

Подсолнечник сейчас в цене, наши 
фермеры эту культуру любят. Соя в цене, 
те, кто умеет ее выращивать, неплохо 
заработали. Ячмень сейчас 12000 рублей 
за тонну, но в этом году его почти нет, 
так как многие вывели его из севообо-
рота по причине низкой цены прошлого 
года. Сейчас опять кинулись сеять, зна-
чит, ячмень в следующем году дорого 
стоить не будет. Такая же ситуация со 
свеклой. В этом году посевы сахарной 

В каждом регионе есть район, который по каким-то причинам назы-
вают, например, Малая Франция, или Русская Италия. Особенно 
популярна в такого рода названиях Швейцария. Есть своя маленькая 

Швейцария и на Белгородчине. Так называют местные жители окрестности 
поселка Ивня. Умиротворяющие пейзажи – леса, овраги и балки, настолько 
глубокие, что кажутся альпийскими предгорьями, пруды и озера, родники, 
неспешное течение времени. Неудивительно, что самыми известными сель-
скохозяйственными брендами района являются молочные фермы и пчело-
водство, чем не Швейцария?

В поисках Швейцарии

С районом нас знакомит Андрей 
Абельмазов, заместитель начальника 
управления сельского хозяйства Ивнян-
ского района. За окном автомобиля 
сельские улицы, украшенные клумбами 
и туями, а за селом вдоль трассы не 
грязная обочина, а тротуар, вдоль кото-
рого высажена сирень, стоят красивые 
лавочки – вполне себе европейское бла-
гоустройство. Трасса М2 «Крым», про-
ходящая через район, добавляет при-
ятных впечатлений. Мы едем в гости в 
Новоселовку-1, в ООО «Пчелка». Нас 
ждет пасека?

– Меда там нет, хозяйство – растени-
еводческое, есть пшеница, – улыбается 
в ответ на наше предположение Андрей 
Анатольевич. – «Пчелка», потому что 
трудятся, как пчелы, всем коллективом. 
Собственно, и в районе ленивых нет, 
остались самые крепкие хозяйства, от 
300 до 5000 га. Самое главное, изменился 
подход к хозяйственности, к земле. Фер-
меры стали переживать за свою землю. 
Урожаи по-прежнему важны, но на пер-
вом месте плодородие почвы.

В остальном такие же заботы, как 
у фермеров других регионов. Убрали 
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свеклы резко сократились, о чем мно-
гие пожалели – цена хорошая, очередей 
на заводы нет.

В ООО «Пчелка» посевы сахарной 
свеклы сократили с 700 га (2017 г.) до 
136 га (2018 г.), в следующем году пла-
нируют увеличить площади под эту 
культуру, но к прежним объемам пока 
возвращаться не планируют. Об этом 
нам рассказал исполнительный дирек-
тор Виталий Гребцов. Но сначала нас 
встретил у ворот предприятия сад-парк 
с беседками, на территории – клумбы и 
туи. Все заасфальтировано. Еще день 
назад на площадку ссыпалась кукуруза 
после сушки на американском агрегате, 
сегодня же не найти и зернышка, очень 
чисто. Здесь же собственный элева-
тор, ток, установлены системы ЗАВ, 
склады на 17000 т хранения, мастер-
ские, административный блок, быто-
вые корпуса, столовая.

В хозяйстве около 4500 га земли, 
1500 га – пшеница, остальное – подсол-
нечник, ячмень, кукуруза, соя, люпин, 
нут, сахарная свекла. «Пчелка» уча-
ствует в программе землесбережения, 
применяет современные технологии 
обработки почвы Strip-Till, No-Till. 
Урожаи не подводят: ячмень 57 ц/га, 
кукуруза 82 ц/га, подсолнечник 40 ц/га,  
соя 22 ц/га, пшеница 71 ц/га, люпин  
30 ц/га, сахарная свекла 603 ц/га.

– По пшенице могли получить и  
100 ц/га, но пошли затяжные дожди, 
это снизило урожай, – вступает в раз-
говор Виталий Николаевич. Пшеница 
у нас краснодарской селекции, помимо 
товарного зерна занимаемся семено-
водством. У нас заключен договор с 
Краснодарским НИИСХ, мы поку-
паем элиту озимой пшеницы, а затем 
реализуем полученные семена. Берем 
сорта отечественной селекции, при-
сматриваемся к импортным. Все сорта 
сначала проходят испытания на опыт-
ных участках, мы должны быть уве-
рены в том, что предлагаем людям. 
Ежегодно закладываем на испытания 
35-40 сортов озимой пшеницы. Разви-
ваем семеноводство сои, эта культура 
приносит хороший доход и востребо-
вана на рынке.

Раньше в «Пчелке» работали по клас-
сической технологии: делали глубокую 
обработку почвы. Теперь же пашут 
только под сахарную свеклу. Но вот 
удобрения по полю, предназначенному 
под свеклу, не разбрасывают: на поле 
сначала выходит свекловичный куль-
тиватор, который производит предпо-
севную подготовку за один проход, а 

уже посев происходит с одновремен-
ным внутрипочвенным внесением удо-
брений. В результате компоненты удо-
брения высвобождаются более равно-
мерно, что на начальном этапе разви-
тия растения снижает риск для нежной 
корневой системы сахарной свеклы. 
Урожай такой, что собственные девять 
КамАЗов не справляются, приходится 
нанимать еще сорок машин. В осталь-
ном техническая база предприятия впе-
чатляет: в наличии полный комплекс 
тракторов, комбайнов, оборудования 
для работы с любыми культурами и 
всех видов полевых работ.

Виталий Гребцов поделился с нами 
еще одной «фишкой», которая позво-
лила экономить солярку и тракторо-
часы, и лишний раз не давить землю 
тяжелой техникой:

– Мы закупаем готовое жидкое удо-
брение КАС, которое привозим от про-
изводителя и заливаем на хранение в 
бункеры, откуда развозим по полям. 
И если раньше всю эту работу выпол-
няли трактора, делавшие по несколько 
«ходок», то теперь удобрение к полю 
подвозит КамАЗ, на котором уста-
новлены две десятитонные пласти-
ковые емкости. КамАЗ останавлива-
ется у кромки поля, к нему подъезжает 
самоходный опрыскиватель, заправ-
ляется и продолжает работу. То есть 
КамАЗ и самоходка делают работу 
нескольких тракторов, которые теперь 
можно использовать на других рабо-
тах. Кстати, жидкие минеральные удо-
брения практически не вредят почве, 
имеют в своем составе полный спектр 
полезных веществ и микроэлемен-
тов, экономически оправданы. В этом 
вопросе важно иметь хорошего менед-
жера по закупкам, он экономит пред-
приятию приличные деньги. Найдет 
самое выгодное предложение, даже 
если его еще не предложили.

Открыл нам Гребцов и еще один 
секрет: почему на территории так много 
деревьев. Оказывается, когда несколько 
лет назад у директора «Пчелки» Андрея 
Потрясаева родился сын, он высадил в 
честь этого события первое дерево. И с 
тех пор пошла традиция – как только у 
работника предприятия рождается ребе-
нок, высаживают дерево. За годы суще-
ствования «Пчелки» уже вырос прилич-
ный парк. Не менее удивительна и исто-
рия образования хозяйства. В 2005 году 
двадцатиоднолетний выпускник Белго-
родской сельхозакадемии Андрей Потря-
саев, который в силу родственных свя-
зей вполне мог попросить себе теплое 

Глядя на то, какими 
темпами развивается 
хозяйство, в быстрой 
реализации идеи 
строительства цеха 
переработки сомне-
ваться не приходится. 
Опять же, это новые 
рабочие места и еще 
один благоустроен-
ный участок сель-
ского поселения. 

“
Виталий Гребцов
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руководящее местечко в любой органи-
зации, решил не искать легких, но скуч-
ных путей, а остаться работать на род-
ной земле и стать фермером. Пошел по 
банкам, брал кредиты, покупал землю. 
Так, с одного трактора и 600 га земли 
все и началось.

Чем только, помимо растениеводства, 
не занималось хозяйство за эти годы. 
Овцы были, около 1000 голов. В отсут-
ствии пастбищ дело оказалось непер-
спективным, был затруднен сбыт про-
дукции. И, если мясо еще как-то про-
давалось, то шерсть оказалась никому 
не нужной, а затраты на стрижку были 
огромные. Кролики были, но терри-
тория хозяйства оказалась не самым 
лучшим местом для крольчатников 
– близость к току и сушке нарушала 
стерильность, кролики часто болели, 
требовали много внимания и ресур-
сов. Нужно было переносить клетки на 
достаточное удаление, строить отдель-
ную ферму. И снова все завершилось 
на вопросе сбыта – мясо реализовать 
трудно, шкурки невозможно. В итоге 
хозяйство стало заниматься исключи-
тельно растениеводством.

С самого первого дня на работу в 
«Пчелку» были приглашены лучшие 
специалисты, Андрей Потрясаев под-

бирал коллектив особенно тщательно. 
Сам постоянно поднимал планку сво-
его профессионализма (кандидат сель-
хознаук, победитель конкурса моло-
дой предприниматель России – 2010 г.  
лауреат премии В.Я Горина) и требо-
вал того же от своих подчиненных. 
Подчас, механизатор «Пчелки» знает 
больше, чем инженер в другом хозяй-
стве. Потрясаев с удовольствием берет 
на практику толковых студентов, хоро-
шие кадры присматривает заранее.

На предприятии строгий дресс-код: 
в администрации деловой стиль, у 
ИТР и рабочих куртки и спецовки с 
фирменным логотипом. Весь рабочий 
день строго регламентирован: поми-
нутно расписаны перерывы, начало 
и конец работы. Требования одина-
ковы ко всем, например, на выезде с 
территории директорская машина не 
является исключением для проверки. 
Жесткая дисциплина. В ответ – высо-
кая зарплата, премии, соцпакет, рабо-
тает профсоюз. Ежегодно все работники 
предприятия проходят полную диспан-
серизацию в хорошей клинике в Бел-
городе. Те, кто работает с ядами, полу-
чают путевку в санаторий. Обед в столо-
вой стоит 20 рублей, подарки к новому 
году не только детям, но и родителям. 

Клубнику поса-
дили, чтобы удер-
жать хороших 
работников, обе-
спечить их кругло-
годичной работой, 
за которую можно 
платить зарплату, 
– показывает нам 
сад Антон Кали-
нин, исполнитель-
ный директор 
садоводческого 
хозяйства. – У нас 
весь год стабиль-
ная работа.

“

ОБМЕН ОПЫТОМ
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А часто ли вы встречаете предприятия, 
которые вывозят своих работников и 
их семьи в музеи, в театры, на фести-
вали, на экскурсии в другие города? В 
«Пчелке» о людях думают. Причем не 
только о своих работниках – предприя-
тие активно помогает школам, больни-
цам, детским домам, благоустраивает 
территории сельских поселений.

В 2017 году предприятие приоб-
рело активы ООО «Владимировский 
сад», где уже были заложены планта-
ции малины, и забот стало в два раза 
больше. Сейчас, помимо 2,5 га малины, 
в хозяйстве заложено уже 100 га ябло-
невого сада, 1 га клубники.

– Клубнику посадили, чтобы удер-
жать хороших работников, обеспечить 
их круглогодичной работой, за которую 
можно платить зарплату, – показывает 
нам сад Антон Калинин, исполнитель-
ный директор садоводческого хозяйства. 
– У нас весь год стабильная работа. Сезон 
начинается с весенней обрезки, затем 
работаем с клубникой, собираем. Сразу 
же начинается ранняя малина, после ее 
сбора начинаются летние мероприятия, 
продолжающиеся до сбора и сортировки 
яблок, затем начинается сбор поздней 
малины. Потом уборка сада, подготовка 

его к зиме, зимняя обрезка, все зимние 
мероприятия. Таким образом, мы гаран-
тируем людям постоянную, а не сезон-
ную работу, что, в свою очередь, помо-
гает удержать в штате опытных спе-
циалистов, ответственных грамотных 
рабочих.

Яблоневый сад интенсивного типа, 
шпалерный, с собственной системой 
орошения. Без воды толку не будет, 
на собственном опыте убедились в 
хозяйстве. В этом году потеряно 5-12% 
саженцев из-за того, что вовремя не 
подали электричество, воду в сад качать 
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не смогли. Воду пришлось возить, но 
такое решение, хоть и спасло ситуацию, 
не заменило нормального полива, что 
и сказалось на результате.

Основные товарные сорта: Джона-
принц, Айдарет, Гала. Заложено 15 
экспериментальных участков с сажен-
цами сортов зарубежной и отечествен-
ной селекции: Симиренко, Лига, Хани 
Крипс и другие. Не все отечественные 
питомники предоставили качествен-
ные саженцы. Андрей Николаевич 
показывает нам два соседних участка. 
На одном, где высажены импортные 
саженцы, яблоньки имеют уже по 15 
веток. На втором участке саженцы 
при таком же росте имеют всего по 
две ветки. Растения куплены в сосед-
нем регионе, и толку с них, как считает 
наш собеседник, не будет. При этом 
стоимость закладки сада примерно 
одинаковая – 1300000 рублей за 1 га. 
Затраты большие, но сад продолжает 
расти, закладываются новые участки. 
Поставлена задача – каждый год закла-
дывать по 50 га, и не только яблонь, 
в планах присмотреться к черешне, 
китайской сливе.

– Пока первые деревья не нагру-
жаем, даем возможность растению 
укрепиться. В 2019 году мы должны 
пробный урожай получить – 300 т 
яблок. Первый урожай должен соста-
вить примерно 5 т/га. В 2020 году –  
16 т/га, а в 2024 г мы выходим на резуль-
тат в 50 т/га, – отвечает на наши вопросы 

ОБМЕН ОПЫТОМ
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В хозяйстве около 
4500 га земли, 
1500 га – пше-
ница, остальное 
– подсолнечник, 
ячмень, кукуруза, 
соя, люпин, нут, 
сахарная свекла. 
«Пчелка» участвует 
в программе зем-
лесбережения, 
применяет совре-
менные техно-
логии обработки 
почвы  Strip-Till,  
No-Till. Урожаи не 
подводят.

“

о проектируемой мощности производ-
ства Антон Николаевич. – Малину уве-
личим до 4,5 га. А в этом году с 2,5 га 
собрали 1 т 300 кг ягод. Особых про-
блем со сбытом пока предвидится, но 
хотелось бы работать с крупными поку-
пателями. Но у них условия – не менее 
500 кг ягод за одну поставку, меньше 
забирать нерентабельно. А малина ягода 
скоропортящаяся, собрать такое коли-
чество за несколько дней не получится. 
Поэтому задумываемся о своей пере-
работке – заморозка, сушка. Это помо-
жет сохранить продукцию и предлагать 
крупные партии перерабатывающим 
предприятиям.

Глядя на то, какими темпами раз-
вивается хозяйство, в быстрой реали-
зации идеи строительства цеха пере-
работки сомневаться не приходится. 
Опять же, это новые рабочие места 
и еще один благоустроенный участок 
сельского поселения. Кстати, при про-
даже домов в окрестностях, всегда в 
объявлении одним из плюсов про-

даваемого дома будет указано о воз-
можности работать в «Пчелке» или 
«Владимировском саде», – это ли не 
показатель достойного отношения 
к людям? А работают на предприя-
тии не только местные. Рабочие руки 
приезжают со всей области: из Бел-
города, Шебекина, Старого Оскола. 
За хорошей зарплатой едут, невзирая 
на расстояние.

Зачем мы ищем на своих просто-
рах Швейцарию? У нас есть своя 
страна. Ивнянский район надо назы-
вать маленькой Россией. А на примере 
работы предприятий, которыми руко-
водит Андрей Потрясаев, показывать, 
какой должна быть вся наша большая 
страна – с садами и полями, с бла-
гоустроенными сельскими улицами, 
с хорошими дорогами, с высокими 
зарплатами, с внимательным отноше-
нием к рабочим. Не ищите Швейца-
рию, стройте Россию.

Людмила Черноносова    f
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ОБМЕН ОПЫТОМ

И не только с ноля, но и еще и одними 
из первых в районе занялись фермер-
ством супруги Сергей Николаевич и 
Нина Ивановна Архипцевы. На дворе 
стоял 1992 год, когда вполне востре-
бованные и обеспеченные хорошей 
работой специалисты на полученные 
после увольнения расчетные купили 
в разваливающемся колхозе сеялку, 
культиватор, трактор марки «метал-
лолом» и вышли в поле. Первая земля 
– 35 га, собранных из семейных паев: 
своих, тестя, шурина и еще двух род-
ственников, и 65 га, полученных в 
аренду из районного фонда. Чем засе-
ять свою «сотню» долго не думали. 
На полях, которые достались Архип-

цевым, последней убрали кукурузу, 
а значит, по севообороту надо было 
сеять ячмень.

Когда пришла пора убирать урожай, 
в дело пошел и тещин огород – где 
росла картошка – утрамбовали пло-
щадку, ссыпали туда обмолоченный 
ячмень. Работали всей семьей, когда 
занимались сахарной свеклой, полоть 
ее выходили даже дети Архипцевых, 
тогда еще школьники. Ох, и намахались 
они в детстве тяпками, а сын Дима с 
12-и лет работал и на ЗИЛе, и на МТЗ. 
Когда дети уехали учиться, Архипцевы 
не звали их назад, понимали, что могут 
предложить детям только тяжелый труд 
на ферме, который больших денег не 

Можно ли было в 90-е годы практически с ноля заняться фермер-
ством, выдержать, а сейчас иметь и землю, и хорошую технику, 
и собственную производственную базу, торговать с Европой? 

Многие ответят «нет», а я скажу «да» и приведу в пример свою семью, 
свое хозяйство, – утверждает Сергей Архипцев, фермер из Воловского 
района Липецкой области.

 Сергей Архипцев:
« Научились выращивать  
 семенной материал, осилим  
 и амарант с расторопшей»

приносил. Но и дети вернулись, и дела 
пошли в гору.

Сейчас семейное предприятие 
состоит из трех крестьянско-ферме-
рских хозяйств – Сергея Николаевича, 
Нины Ивановны и Дмитрия Сергее-
вича Архпцевых.

Мы беседуем с Сергеем Николае-
вичем в уютном офисе, на террито-
рии производственной площадки в 
селе Гатище, где базируется хозяй-
ство. На территории, помимо админи-
стративного здания, есть склады, зер-
ноток, ЗАВы, газифицированная мощ-
ная (30 т/ч) сушилка, стоимостью 8 млн 
рублей, огромный парк современной 
техники и оборудования.

Везде асфальт, на который в этом 
году было потрачено 14 млн рублей. 
Зачем такие траты? Ведь многие, зара-
ботав такие деньги, покупают квар-
тиры, дорогие машины, а Архипцев, 
в прямом смысле, закатал миллионы 
в асфальт. Но Сергей Николаевич счи-
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тает, что важны не сиюминутные блага, 
а задел на будущее. Важно оставить 
детям хорошее, крепкое предприятие, 
чтобы работали, не думая о таких про-
блемах как асфальт, чтобы шли вперед, 
не тратя времени на обыденные вещи. 
А главное, передать детям здоровую, 
плодородную землю.

В хозяйстве сейчас 4275 га пашни, 
поля расположены на территории четы-
рех сельсоветов, от поля до поля 37 км. 
Архипцевы приверженцы классической 
технологии земледелия. Гордятся тем, 
что земля, которая досталась им изму-
ченной и истощенной после колхозов 
и временных инвесторов-арендаторов, 
каждый год прирастает в своем пло-
дородии.

– Мы пашем, и пашем глубоко, на 32 
см, – рассказывает о своей работе Сер-
гей Николаевич. – Я вижу, что пахота 
дает прибавку урожая, и земля при 
таком подходе лучше восстанавлива-
ется. Брали землю брошенную колхоз-
ную, где один бурьян рос, несколько лет 
туда никто удобрений не вносил. А уж 
инвесторы, так называемые, еще хуже 
землю высасывали. Какой смысл им 
вкладывать деньги во временные поля? 
Они забрали из нее все, что можно 
было, прибыль получили и ушли, какое 
им дело до того, что будет дальше?

Помню, досталась нам земля после 
такого предприятия. Засеяли ячме-
нем два участка рядом – новое поле и 
свое старое. Обработка, сроки высева, 
семена, удобрения – все одинаково, 
но на старом поле все отлично, а на 
новом поле просто ужас. Я вызвал 
агрономов, попросил мне показать, 
что сделано не так, настолько оче-
видна была разница. Мне объяснили, 
что земля на новом поле истощена 
до ноля, что предприятие-арендатор 
землю не пахало, а дисковало и вно-
сило только азотные удобрения, и в 
результате следующий, уже мой посев, 
земля не вынесла. Мы пары держим 
– 10-15%, вносим навоз. Под основ-
ную обработку вносим по 2 ц/га слож-
ных удобрений. Проводим агрохи-
мическое обследование: содержание 
азота, калия, гумуса в нашей земле 
только растет.

Паров раньше держали больше, но 
с увеличением количества выращи-
ваемых культур севооборот стал не 
жестким, и держать под паром много 
земли стало экономически невыгодно. 
В севообороте этого года: озимая пше-
ница, пивоваренный ячмень, подсол-
нечник, кукуруза, сахарная свекла, 
белая горчица, соя, гречиха, овес. Куль-

туры подобраны не только с целью 
получения максимальной прибыли, 
но и для того, чтобы земля оздоравли-
валась. Например, сои 723 га, и стоит 
неплохо и землю улучшает. Положи-
тельно влияют на почву и горчица – 
250 га, гречиха – 106 га. Каждая куль-
тура возвращается на то же место не 
ранее, чем через 8 лет.

– Как и многие другие, ради при-
были мы бы тоже могли засеять поло-
вину своей земли подсолнечником, 
– вздыхает Сергей Николаевич и тут 
же сам себе задает вопросы. – А что 
будет с землей? А сколько потом надо 
будет потратить на борьбу с зарази-
хой? Или что делать с сахарной све-
клой, которой перегрузили севообо-
рот, и теперь получают урожай, 30% 
которого бракуют при приемке на заво-
дах? У нас таких проблем нет, потому 
что мы ввели много культур и соблю-
даем севооборот, только меняем про-
центное соотношение, что-то вводим, 
от чего-то отказываемся. Когда много 
культур, это, безусловно, тяжело, вле-
чет за собой наличие широкого ассор-
тимента техники, наличие грамотных 
специалистов, большие площади хра-
нения, сбыт. И мы не прочь расши-
рить хозяйство. Можем обрабатывать 
больше, выращивать хорошие урожаи, 
но сегодня свободной земли ни в рай-
оне, ни в области нет.

Дети Архипце-
вых – Людмила и 
Дмитрий, не про-
сто помощники 
в родительском 
деле. Это дей-
ствительно про-
фессионалы, а не 
обладатели пре-
стижных дипло-
мов, сын – эконо-
мист, дочь – бух-
галтер. С их при-
ходом в семейный 
бизнес у хозяйства 
открылось второе 
дыхание. Молодые 
Архипцевы – гра-
мотные специали-
сты. Могут просчи-
тать и проанали-
зировать каждый 
шаг, выбрать пра-
вильное решение, 
не боятся нового.

“
Сергей Архипцев
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ОБМЕН ОПЫТОМ

А земля нужна, у Архипцевых 
много планов. В этом году по дого-
вору с французской компанией «Майса-
дур» (Maïsadour Semences) в хозяйстве 
заложили гибридизацию и вырастили 
семена подсолнечника двух гибри-
дов. Компания предоставила родитель-
ские линии, технологию выращивания. 
Перед фермерами стояла задача неукос-
нительно выполнять все этапы и делать 
работу качественно. Результатами оста-
лись довольны обе стороны.

– Нас устроила финансовая сторона 
вопроса, французов – качество полу-
ченных семян. На следующий год нам 
предлагают расширить участки гибри-
дизации до 130 га и продолжить сотруд-
ничество. Дело это непростое, каза-
лось бы, обычное выращивание под-
солнечника, но есть свои тонкости. При 
выращивании трехлинейного гибрида 
посев идет в три срока. Допустим, 
посеяли шесть рядков, через неделю 
еще два надо посеять, и потом еще 
третий посев. Нужно сеять так, чтобы 

соблюсти схему посева, делать потом 
междурядья. Это сложно, семена мате-
ринских и отцовских линий очень мел-
кие, здесь нужна очень хорошая сеялка. 
Чтобы не ударить в грязь лицом, мы 
купили современную французскую 
дисковую сеялку за 2 млн рублей, она 
и сеет, и удобрения вносит. Но нам 
долгое время не удавалось добиться 
от нее той точности, что требовалось 
при работе с гибридами. Специалисты 
из сервиса добились нужного резуль-
тата, поставив на сеялку дополнитель-
ные колеса, и мы отсеялись. Еще нюанс 
– в радиусе трех километров от края 
участка гибридизации не должно быть 
ни посевов товарного подсолнечника, 
ни даже случайно проросшей падалицы 
прошлого года. И мы ежедневно осма-
тривали территорию, как только заме-
чали, что желтеет что-то вдалеке, шли 
туда и пололи. По оврагам, по обочи-
нам, везде находили всходы и уничто-
жали, дергали вручную.

Но самая большая сложность, по 
словам Архипцева, оказалось в дру-
гом. По технологии требовалось про-
вести несколько видовых прополок. 
Перед цветением, в начале цветения 
и потом еще две с разницей в три-
четыре дня. Требовалось удалять все 
фертильные растения, с цветущими 
корзинками, нетипичные, отличающи-
еся по цвету, росту, форме листа. Работа 
эта только ручная, требующая знаний, 
внимательности и ответственности. И 
здесь надежда только на людей, выхо-
дящих работать в поле. Поленились, 

схалтурили, пропустили брак, и вот 
уже семена не обладают генетической 
чистотой, а значит, нет ни прибыли, ни 
дальнейшего сотрудничества. На все 
прополки приезжал представитель ком-
пании «Майсадур», ночевал на поле, 
кормили его там же, настолько при-
стально он следил за действиями работ-
ников. По окончанию работ ничего, 
кроме похвалы, от него не услышали 
– сделали все как надо.

– Несмотря на большие затраты на 
ручной труд, сотрудничество с фран-
цузами оказалось прибыльным. Более 
того, в следующем году один из гибри-
дов потребует еще и ручной прополки, 
затраты вырастут, но мы сели, посчи-
тали – должно получиться. Правда, под-
страховались, отвели под этот гибрид 
всего 24 га, тяпать придется не один 
раз, – делится планами фермер.

А еще в планах выйти на новый уро-
вень сбыта продукции – собственный 
экспорт. И сейчас Архипцевы тор-
гуют напрямую с переработчиками, 
минуя перекупщиков. Подсолнечник 
сдают на маслозавод. Пивоваренный 
ячмень покупают солодовенные заводы 
«Суффле»(Groupe Soufflet). Кукурузу 
фермеры везут на арендованном транс-
порте в порт Таганрога и реализуют 
прямым экспортерам ТД «Риф» и АО 
«Астон». Почти всю сою забирают 
предприятия группы «ЭФКО». Гре-
чиха расходится небольшими парти-
ями на заводы в Воронеже, Курске, 
Орле. Это самое слабое звено сбыта по 
цене. После прошлого года, когда цена 
упала ниже себестоимости, Архипцевы 
уменьшили посевы гречихи с 400 га до 
106 га. В этом сезоне цена подросла, 
предложения начинались с 8-9 рублей, 
сейчас предлагают 12 рублей. Но и при 
такой цене рентабельность невысокая, 
и уже как сказку вспоминают фермеры 
времена, когда у них забирали всю гре-
чиху по 40 рублей за килограмм.

– Урожай белой горчицы в прошлом 
году мы продали украинской фирме, 
которая реализовала его дальше, в 
Польшу и Германию. В этом году 
мы снова с 250 га неплохой урожай 
горчицы собрали. Но не стали его 
продавать. Заложили на хранение. 
С приходом сына, у нас появилось 
много свежих идей, одна из которых 
– организация собственного прямого 
канала экспорта продукции. Дмитрий 
глубоко вник в тему, прошел обуче-
ние, принял участие в международ-
ном молодежном форуме по линии 
торгово-промышленной палаты по 
экспортированию продукции неболь-

ших предприятий. Зимой поедем в 
Европу, будем искать партнеров, нала-
живать связи. Заодно узнаем, какие 
культуры там нужны, что можно вве-
сти в севооборот. Знаю, что покупа-
тели из многих европейских стран 
ищут производителей амаранта, рас-
торопши, масла из которых идут не 
только в пищу, но и в фармацевтиче-
ское и парфюмерное производство. 
Это редкие для нас культуры, но мы 
можем их выращивать, а в Европе 
условий для их производства нет, и 
если мы найдем покупателей и дого-
воримся, то непременно займемся. 
Будем выращивать то, что покупа-
ется, что можно выгодно продать. Это 
и прибыльно, и интересно, и что-то 
новое для здоровья земли.

Дети Архипцевых – Людмила и Дми-
трий, не просто помощники в родитель-
ском деле. Это действительно профес-
сионалы, а не просто обладатели пре-
стижных дипломов, сын – экономист, 
дочь – бухгалтер. С их приходом в 
семейный бизнес у хозяйства откры-
лось второе дыхание. Молодые Архип-
цевы – грамотные специалисты. Могут 
просчитать и проанализировать каж-
дый шаг, выбрать правильное реше-
ние, не боятся нового.

Хозяйство развивается, растет, 
активно кредитуется. Сергей Архип-
цев считает, что кредитование хороший 
механизм развития сельского хозяй-
ства, а льготный режим кредитования – 
это лучшая поддержка, которую может 
оказывать государство, и этим нужно 
пользоваться. Главное, не брать лиш-
него. Взять денег весной на пополнение 
оборотных средств и купить семена, 
удобрения, ГСМ, а осенью вернуть – 
из года в год ферма Архипцевых начи-
нает так посевную. А дорогую технику 
и оборудование приобретают в лизинг 
на хороших условиях. Может быть, уже 
могли бы обходиться и без кредита, 
покупать технику на свои деньги. Но 
не просто так Сергей Николаевич имеет 
звание лучшего мецената района. При-

ходит осень, купить бы новый трак-
тор, но приходят за помощью жители 
и администрация окрестных сел и рай-
центра. Всем нужна помощь: школы, 
садики, ФАПы, детские площадки, бла-
гоустройство, содержание футбольной 
команды, праздники – фермер никому и 
ни в чем не отказывает. Засыпало зимой 
дороги, значит, Архипцев заправляет 
дизельным топливом технику, пла-
тит водителям, и все отправляются на 
чистку дорог, а летом косят обочины.

– Хочется, чтобы жизнь на селе была 
достойной, – признается нам Архип-
цев. – Чтобы хозяевами земли были 
те, кто на ней родился, а не пришел 
на пару лет получить прибыль. Я был 
в Европе, там все фермы небольшие – 
100-200 га, 20-25 голов КРС. И люди 
работают, живут. Государство поддер-
живает мелких производителей очень 
хорошо. К сожалению, у нас невы-
годно заниматься мелким фермер-
ством. Никому не нужны маленькие 
партии зерна, никто не поедет за моло-
ком от десятка коров. Но ведь именно 
такие мелкие производители являются 
основой государства, а не крупные 
холдинги. Больно смотреть на пусте-
ющие деревни и села, а ведь здесь 
могла бы жить молодежь, рожать детей, 
заниматься хозяйством, поддержи-
вать государство, а государство их. Но 
почему-то государство поддерживает 
агрогигантов, хотя по большому счету, 
если главное – объем, то какая разница 
кто произвел ту же цистерну молока, 
агрохолдинг или несколько крестьян-
ских хозяйств? Немного упустили мы 
это, надо было дать больше возмож-
ности сформироваться слою мелкого 
фермерства и крепкого крестьянства, а 
не загонять народ в города, не вводить 
патенты на десяток кур и картошку с 
огорода. Поэтому работаем и за себя, и 
за тех, кто не смог. Даем людям работу, 
помогаем селу и с надеждой смотрим 
в будущее, а как иначе?

Людмила Черноносова    f

Несмотря на боль-
шие затраты на 
ручной труд, 
сотрудничество с 
французами оказа-
лось прибыльным. 
Более того, в сле-
дующем году один 
из гибридов потре-
бует еще и ручной 
прополки, затраты 
вырастут, но мы 
сели, посчитали 
– должно полу-
читься.

“
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ОБМЕН ОПЫТОМ

А земля нужна, у Архипцевых 
много планов. В этом году по дого-
вору с французской компанией «Майса-
дур» (Maïsadour Semences) в хозяйстве 
заложили гибридизацию и вырастили 
семена подсолнечника двух гибри-
дов. Компания предоставила родитель-
ские линии, технологию выращивания. 
Перед фермерами стояла задача неукос-
нительно выполнять все этапы и делать 
работу качественно. Результатами оста-
лись довольны обе стороны.

– Нас устроила финансовая сторона 
вопроса, французов – качество полу-
ченных семян. На следующий год нам 
предлагают расширить участки гибри-
дизации до 130 га и продолжить сотруд-
ничество. Дело это непростое, каза-
лось бы, обычное выращивание под-
солнечника, но есть свои тонкости. При 
выращивании трехлинейного гибрида 
посев идет в три срока. Допустим, 
посеяли шесть рядков, через неделю 
еще два надо посеять, и потом еще 
третий посев. Нужно сеять так, чтобы 

соблюсти схему посева, делать потом 
междурядья. Это сложно, семена мате-
ринских и отцовских линий очень мел-
кие, здесь нужна очень хорошая сеялка. 
Чтобы не ударить в грязь лицом, мы 
купили современную французскую 
дисковую сеялку за 2 млн рублей, она 
и сеет, и удобрения вносит. Но нам 
долгое время не удавалось добиться 
от нее той точности, что требовалось 
при работе с гибридами. Специалисты 
из сервиса добились нужного резуль-
тата, поставив на сеялку дополнитель-
ные колеса, и мы отсеялись. Еще нюанс 
– в радиусе трех километров от края 
участка гибридизации не должно быть 
ни посевов товарного подсолнечника, 
ни даже случайно проросшей падалицы 
прошлого года. И мы ежедневно осма-
тривали территорию, как только заме-
чали, что желтеет что-то вдалеке, шли 
туда и пололи. По оврагам, по обочи-
нам, везде находили всходы и уничто-
жали, дергали вручную.

Но самая большая сложность, по 
словам Архипцева, оказалось в дру-
гом. По технологии требовалось про-
вести несколько видовых прополок. 
Перед цветением, в начале цветения 
и потом еще две с разницей в три-
четыре дня. Требовалось удалять все 
фертильные растения, с цветущими 
корзинками, нетипичные, отличающи-
еся по цвету, росту, форме листа. Работа 
эта только ручная, требующая знаний, 
внимательности и ответственности. И 
здесь надежда только на людей, выхо-
дящих работать в поле. Поленились, 

схалтурили, пропустили брак, и вот 
уже семена не обладают генетической 
чистотой, а значит, нет ни прибыли, ни 
дальнейшего сотрудничества. На все 
прополки приезжал представитель ком-
пании «Майсадур», ночевал на поле, 
кормили его там же, настолько при-
стально он следил за действиями работ-
ников. По окончанию работ ничего, 
кроме похвалы, от него не услышали 
– сделали все как надо.

– Несмотря на большие затраты на 
ручной труд, сотрудничество с фран-
цузами оказалось прибыльным. Более 
того, в следующем году один из гибри-
дов потребует еще и ручной прополки, 
затраты вырастут, но мы сели, посчи-
тали – должно получиться. Правда, под-
страховались, отвели под этот гибрид 
всего 24 га, тяпать придется не один 
раз, – делится планами фермер.

А еще в планах выйти на новый уро-
вень сбыта продукции – собственный 
экспорт. И сейчас Архипцевы тор-
гуют напрямую с переработчиками, 
минуя перекупщиков. Подсолнечник 
сдают на маслозавод. Пивоваренный 
ячмень покупают солодовенные заводы 
«Суффле»(Groupe Soufflet). Кукурузу 
фермеры везут на арендованном транс-
порте в порт Таганрога и реализуют 
прямым экспортерам ТД «Риф» и АО 
«Астон». Почти всю сою забирают 
предприятия группы «ЭФКО». Гре-
чиха расходится небольшими парти-
ями на заводы в Воронеже, Курске, 
Орле. Это самое слабое звено сбыта по 
цене. После прошлого года, когда цена 
упала ниже себестоимости, Архипцевы 
уменьшили посевы гречихи с 400 га до 
106 га. В этом сезоне цена подросла, 
предложения начинались с 8-9 рублей, 
сейчас предлагают 12 рублей. Но и при 
такой цене рентабельность невысокая, 
и уже как сказку вспоминают фермеры 
времена, когда у них забирали всю гре-
чиху по 40 рублей за килограмм.

– Урожай белой горчицы в прошлом 
году мы продали украинской фирме, 
которая реализовала его дальше, в 
Польшу и Германию. В этом году 
мы снова с 250 га неплохой урожай 
горчицы собрали. Но не стали его 
продавать. Заложили на хранение. 
С приходом сына, у нас появилось 
много свежих идей, одна из которых 
– организация собственного прямого 
канала экспорта продукции. Дмитрий 
глубоко вник в тему, прошел обуче-
ние, принял участие в международ-
ном молодежном форуме по линии 
торгово-промышленной палаты по 
экспортированию продукции неболь-

ших предприятий. Зимой поедем в 
Европу, будем искать партнеров, нала-
живать связи. Заодно узнаем, какие 
культуры там нужны, что можно вве-
сти в севооборот. Знаю, что покупа-
тели из многих европейских стран 
ищут производителей амаранта, рас-
торопши, масла из которых идут не 
только в пищу, но и в фармацевтиче-
ское и парфюмерное производство. 
Это редкие для нас культуры, но мы 
можем их выращивать, а в Европе 
условий для их производства нет, и 
если мы найдем покупателей и дого-
воримся, то непременно займемся. 
Будем выращивать то, что покупа-
ется, что можно выгодно продать. Это 
и прибыльно, и интересно, и что-то 
новое для здоровья земли.

Дети Архипцевых – Людмила и Дми-
трий, не просто помощники в родитель-
ском деле. Это действительно профес-
сионалы, а не просто обладатели пре-
стижных дипломов, сын – экономист, 
дочь – бухгалтер. С их приходом в 
семейный бизнес у хозяйства откры-
лось второе дыхание. Молодые Архип-
цевы – грамотные специалисты. Могут 
просчитать и проанализировать каж-
дый шаг, выбрать правильное реше-
ние, не боятся нового.

Хозяйство развивается, растет, 
активно кредитуется. Сергей Архип-
цев считает, что кредитование хороший 
механизм развития сельского хозяй-
ства, а льготный режим кредитования – 
это лучшая поддержка, которую может 
оказывать государство, и этим нужно 
пользоваться. Главное, не брать лиш-
него. Взять денег весной на пополнение 
оборотных средств и купить семена, 
удобрения, ГСМ, а осенью вернуть – 
из года в год ферма Архипцевых начи-
нает так посевную. А дорогую технику 
и оборудование приобретают в лизинг 
на хороших условиях. Может быть, уже 
могли бы обходиться и без кредита, 
покупать технику на свои деньги. Но 
не просто так Сергей Николаевич имеет 
звание лучшего мецената района. При-

ходит осень, купить бы новый трак-
тор, но приходят за помощью жители 
и администрация окрестных сел и рай-
центра. Всем нужна помощь: школы, 
садики, ФАПы, детские площадки, бла-
гоустройство, содержание футбольной 
команды, праздники – фермер никому и 
ни в чем не отказывает. Засыпало зимой 
дороги, значит, Архипцев заправляет 
дизельным топливом технику, пла-
тит водителям, и все отправляются на 
чистку дорог, а летом косят обочины.

– Хочется, чтобы жизнь на селе была 
достойной, – признается нам Архип-
цев. – Чтобы хозяевами земли были 
те, кто на ней родился, а не пришел 
на пару лет получить прибыль. Я был 
в Европе, там все фермы небольшие – 
100-200 га, 20-25 голов КРС. И люди 
работают, живут. Государство поддер-
живает мелких производителей очень 
хорошо. К сожалению, у нас невы-
годно заниматься мелким фермер-
ством. Никому не нужны маленькие 
партии зерна, никто не поедет за моло-
ком от десятка коров. Но ведь именно 
такие мелкие производители являются 
основой государства, а не крупные 
холдинги. Больно смотреть на пусте-
ющие деревни и села, а ведь здесь 
могла бы жить молодежь, рожать детей, 
заниматься хозяйством, поддержи-
вать государство, а государство их. Но 
почему-то государство поддерживает 
агрогигантов, хотя по большому счету, 
если главное – объем, то какая разница 
кто произвел ту же цистерну молока, 
агрохолдинг или несколько крестьян-
ских хозяйств? Немного упустили мы 
это, надо было дать больше возмож-
ности сформироваться слою мелкого 
фермерства и крепкого крестьянства, а 
не загонять народ в города, не вводить 
патенты на десяток кур и картошку с 
огорода. Поэтому работаем и за себя, и 
за тех, кто не смог. Даем людям работу, 
помогаем селу и с надеждой смотрим 
в будущее, а как иначе?

Людмила Черноносова    f

Несмотря на боль-
шие затраты на 
ручной труд, 
сотрудничество с 
французами оказа-
лось прибыльным. 
Более того, в сле-
дующем году один 
из гибридов потре-
бует еще и ручной 
прополки, затраты 
вырастут, но мы 
сели, посчитали 
– должно полу-
читься.

“
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ОБМЕН ОПЫТОМ

Когда одной из точек нашего маршрута по 
Воронежской области стало ООО «Нижне-
кисляйские свеклосемена», то сообразно 

названию представилось, что едем мы в семеновод-
ческое хозяйство. Действительно, много лет назад, 
предприятие производило до 800 тонн семян сахар-
ной свеклы, этого количества (примерно 5% от 
общего вала производимых в стране семян сахарной 
свеклы) хватало на две-три области. Но с завозом 
импортных семян сахарной свеклы, доля которых 
на рынке составляет сегодня 80-90%, это производ-
ство стало убыточным и никому не нужным. Каза-
лось бы, в такой ситуации единственный выход для 
предприятия – закрытие. Но, Александр Евстратов, 
руководитель ООО «Нижнекисляйские семена», с 
самого начала работы понимал, что узкая специали-
зация по элитному семеноводству не должна ограни-
чивать хозяйство в других направлениях деятель-
ности. Поэтому, к тому моменту, когда прекрати-
лось производство семян сахарной свеклы, на полях 
хозяйства уже выращивались зерновые, зернобо-
бовые, технические и кормовые культуры. А боль-
шие объемы производства зерна и кормов привели к 
решению развивать собственное животноводство.

Красно-пестрое хозяйство
– Животноводством мы занимались всегда, – рас-

сказывает о предприятии Александр Иванович, – про-
сто в советские времена это у нас выходило откровенно 
плохо. А сейчас, когда у нас надой порядка 6000 л, 
можем и прибыль получать, и развиваться. На сегодня 
у нас около 2000 голов общего поголовья, из них 700 
голов дойных коров, есть откормочная площадка на 500 
голов. Скармливаем животным порядка 2500 т фуража 
в год, закладываем силос 12000 т, заготавливаем 3000 т 
сенажа, 15000 т зеленых кормов, 1500-2000 т соломы и 
порядка 1000 т сена. Летом телки и нетели пасутся на 
пастбищах, кормление «из-под копыт» и прогулки на 
свежем воздухе – это и большая экономия, и укрепле-
ние здоровья животных. На самом деле управлять ста-
дом можно посредством двух вещей – рационом и вос-
производством. Воспроизводство у нас только через 
искусственное осеменение. К зиме задача довести пого-
ловье дойных коров до 750 голов, а к концу следующего 
года до 850 голов. В среднем, корова живет в условиях 
нашего производства 3,5-4 года и дает около 24000 л  
молока. Окупаемость коровы – 15000 л, все что свыше 
– прибыль. Бычков не продаем, откармливаем сами. 
Все, что не съели коровы, идет на откорм бычков, это 
тоже плюс, ничего не пропадает, если хорошо кормить 
животное, то любая порода станет супермясной, все 
зависит от питания. Предприятие производит 250 т мяса 
в год (бычки и выбраковка).

ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» является 
федеральным племрепродуктором по разведению КРС 
красно-пестрой породы. Эта порода получена путем 
скрещивания симментальских коров с голштинскими 
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красно-пестрыми быками. Это одна из самых моло-
дых пород в стране. Работы по ее выведению нача-
лись в 1980 году, порода зарегистрирована в 1998 году. 
В настоящее время продолжается процесс голштини-
зации коров красно-пестрой породы, но у селекционе-
ров нет цели – добиться полного поглощения симмен-
тальского скота красно-пестрой голштинской поро-
дой. Задача сохранить мясные качества симментальской 
породы, ее способность к продуктивному долголетию и 
высокую скорость роста молодняка, при этом добавить 
молочную продуктивность, форму и функциональную 
способность вымени, а также телосложение голштин-
ской породы. У красно-пестрой породы высокая молоч-
ная продуктивность – 5000-6500 кг за лактационный 
период. Жирность молока составляет 3,8-3,9%, белка 
содержится – 3,2-3,4%. Отличаются высокой мясной 
продуктивностью. Убойный выход 56-60%.

В ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» разво-
дят КРС красно-пестрой породы воронежского (черно-
земного) типа. Животные этого типа хорошо приспосо-
блены для содержания как на крупных молочных ком-
плексах, так и в личных подсобных хозяйствах. Им под-
ходит и привязная и беспривязная система содержания, 
с круглогодовым стойловым содержанием и с выпасом 
на расстоянии. Нижнекисляйские коровы имеют осо-
бую форму вымени, дают высококачественное молоко, 
которое годится для изготовления творога, масла, твер-
дых сыров. Самое главное – они приспособлены к 
местным кормам и климатическим условиям. Коровы 
отлично переносят и крепкие морозы, и высокую жару. 
Ежегодно хозяйство реализует до 80 голов высокопо-
родных нетелей. КРС красно-пестрой породы воро-
нежского типа охотно покупают хозяйства Черноземья, 
Поволжья, Центральной России.

В Нижнем Кисляе на месте бывшей совхозной фермы 
вот-вот закончится строительство второго молочно-
животноводческого комплекса на 1100 голов, с помеще-
нием для осеменения, родильным отделением, телятни-
ком на 50 новорожденных телят, которые будут содер-
жаться в индивидуальных домиках, с доильным залом 
типа «Елочка» датского производства на 12 коров. Ком-
плекс будет полностью компьютеризирован: счетчики, 
датчики, анализаторы – и тут же вся информация прихо-
дит на центральный компьютер, где сосредоточен весь 
учет. В корпусах очень много света, воздушные фра-
муги, широкий (5 м) кормовой стол, поилки, резино-
вые маты, навозоудаление. Для новой фермы уже заку-

плена вся техника – погрузчики, миксеры, измельчители 
соломы. Вся территория забетонирована, нет грязи. 
Интересуемся источниками финансирования стройки: 
господдержка? кредит?

– Делаем реконструкцию коровников за свой счет, – 
поясняет Евстратов, – так одно скотоместо стоит в разы 
дешевле, чем в рекламируемых по всей стране проек-
тах, даже несмотря на то, что под них компенсируют 
35-40% затрат в виде возврата НДС или прямых суб-
сидий. Давайте разберемся. Одно наше реконструи-
рованное скотоместо стоит 100000 рублей, а в гото-
вых проектах стоимость одного скотоместа выходит от 
600000 рублей, а в особо расхваленных проектах дости-
гает 1200000 рублей. Есть разница? Стоимость одного 
места в готовом проекте делают дороже многочислен-
ные экологические и технические экспертизы, разреше-
ния, проверки, подтверждения – куча бумаг, и все дела-
ются не бесплатно. Если хочешь получить от государ-
ства компенсацию на строительство, будь добр выпол-
нять все требования до мелочей, смысл в которых не 
всегда есть. При той стоимости, что я озвучил выше, 
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ОБМЕН ОПЫТОМ выходит, что даже после получения компенсации, сто-
имость одного скотоместа будет раза в три дороже, чем 
при самостоятельном финансировании реконструкции. 
При этом качество нашего скотоместа, как вы видите, 
ничем не отличается от условий в крупных современ-
ных предприятиях. Что касается кредитов, то стараемся 
не брать, кредитование в таком объеме (а на строитель-
ство комплекса будет потрачено около 150 млн рублей) 
нас просто поглотит. Мы экономим каждую копейку. 
Заработали – вложили – построили. Живем и трудимся 
в условиях жесткой конкуренции, мы не знаем, что и 
почем продадим завтра, куда продадим, продадим ли 
вообще. Такая ситуация расслабляться не дает, даже 
стимулирует к действию, но тому, чтобы безоглядно 
взять огромный кредит, не способствует.

Земли в хозяйстве 6000 га, на которых выращивается 
пшеница, ячмень, подсолнечник, кукуруза, нут, кормо-
вые травы. Есть собственные участки размножения, на 
которых получают элитные семена пшеницы краснодар-
ской и зерноградской селекции, нута. Производимого 
объема хватает и для себя, и на продажу. Снова появи-
лась возможность получить статус семеноводческого 
предприятия. В хозяйстве работают по классической 
системе земледелия. Ничего лучшего, по словам Алек-
сандра Ивановича, человечество еще не придумало:

– У нас полноценная «восьмиполка» с соблюдением 
севооборота, под парами держим 5% полей. В наших 
условиях этого достаточно. Современные модные тех-
нологии – это еще большая зависимость от импорта, 
смена техники и много-много химии. Удовольствие 
это дорогое, и что будет с землей через несколько лет – 
неизвестно. А мы пашем и получаем неплохие урожаи 
– не рекордные, но зато мы уверены, что наше отноше-
ние к земле позволит получать такие же результаты и 
через несколько десятилетий. Озимая пшеница (около 
2000 га) в этом году дала 45 ц/га, у нута неплохая уро-
жайность, до 15 ц/га.

К сожалению, нут в этом году много не стоит, весь 
урожай лежит на складах, если по 25 рублей продадим 
– будет за счастье. Рынок обвалился, потому что Индия 
ввела заградительные пошлины на бобовые, а Россия 
никак не отреагировала, не поддержала своих ферме-
ров, и никто об этом не говорит. Нут культура каприз-
ная, много болезней, вредителей, сорняков, для кото-
рых еще не разработаны гербициды. А стоит зарасти 
полю и все, урожая не будет. Стараешься получить мак-
симально хороший результат, вкладываешь огромные 
средства, а в ответ получаешь двойное падение цены. 
Кто нас защитит от этого? Хотя у государства есть все 
рычаги и возможности для регулирования ситуации, но 
разве есть ему дело до наших проблем? Но мы руки не 
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опускаем, производим то, что можем сохранить. У нас 
построены склады различных типов на 14000 т хране-
ния. Построим еще один склад и полностью закроем 
проблему. Есть собственная сушилка, просушили под-
солнечник, засыпали на склад 2500 т и не беспокоимся.

Проезжаем центральный ток, на котором стоит элек-
тронная весовая с видеоконтролем и специальным ком-
пьютерным оборудованием, которое моментально пере-
дает информацию о приемке и выдаче грузов прямо в 
бухгалтерию предприятия. Такая же система монтиру-
ется на новом животноводческом комплексе, а также 
будет установлена и на первой ферме, в Бутурлиновке.

Здесь мы познакомились с Любовью Николаев-
ной Трохиной, главным технологом предприятия. 
При открытии второго комплекса на нее ляжет двой-
ной груз забот, справиться с которым как раз и помо-
жет компьютеризированная система контроля и учета. 
Между фермами около 40 км, не наездишься. Система 
же создаст эффект постоянного присутствия технолога 
на всех участках. Всегда можно проверить правиль-
ность выполнения работ, время кормления, соблюде-
ние всех процессов технологической цепочки. Сейчас 
вся дойка происходит по регламенту: строго расписано, 
что и в какой последовательности делать, сколько вре-
мени нужно затратить на ту или иную процедуру. Точно 
такой же регламент будет разработан и для остальных 
работ на ферме. Сейчас вся работа у Трохиной на ногах 
– бегать и контролировать, но скоро она сядет за ком-
пьютер.

Всего на предприятии 77 сотрудников. Интенсивность 
труда на ферме очень высокая – на 2000 голов КРС 27 
человек уходового персонала, на 6000 га 13 механиза-
торов. Еще ИТР, ветеринарно-зоотехническая служба, 
водители, охрана, бухгалтерия. Коллектив надежный, 
проверенный. Но Александр Иванович поделился с 
нами планами по сокращению количества работников:

– Самая большая ценность для предприятия – это 
люди, без которых мы бы ничего не смогли сделать. К 
сокращению нас подталкивают два фактора. Первый – 
наше родное государство, потому что самые большие 
налоги идут по зарплатной линии, чем больше работ-
ников, тем больше платишь. Соотношение примерно 
такое: заработал рубль – отдал 50 копеек на отчисления, 
связанные с персоналом. Это нас поедает, тормозит раз-
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ОБМЕН ОПЫТОМ витие. И второй фактор – доведение заработной платы 
до достойного уровня. Считаю, что минимальная зар-
плата должна быть не менее 500$, а в среднем дорасти 
до 50000 рублей. Сокращение персонала производим в 
щадящем режиме. Например, не берем работников на 
место ушедших на пенсию. А чтобы оставшиеся работ-
ники давали такой же результат, покупаем высокопро-
изводительную технику и оборудование, компьютеризи-
руем производство.

Планируем довести численность работников до 60 чело-
век, при современной технике этого будет достаточно, 
даже если увеличить поголовье еще на 500-600 голов. 
Взамен мы создаем все условия для комфортного труда. 
Доставка рабочих из поселков, удобные помещения для 
отдыха, бытовки, душевые, чаевые, столовые, постироч-
ные и сушилки. Премируем, платим 13-ю зарплату, если 
у кого есть личное хозяйство помогаем зерном. Доярки 
на комплексе в Бутурлиновке работают вахтовым мето-
дом, для них обустроено комфортное жилье. Три дойки 
в день, первая с пяти утра, третья с шести вечера. Вахта 
удобна и нам и персоналу. Многие живут далеко, 60 км 
и более от места работы, и если последняя дойка закан-
чивается в половине девятого, а утром в половине пятого 
уже надо быть на ферме, то ежедневная перевозка людей 
туда-обратно на такие расстояния только вымотает всех. У 
доярок никакой дополнительной работы, не надо ничего 
таскать, кормить, чистить, только дойка.

Активно участвует ООО «Нижнекисляйские свекло-
семена» и в социальной жизни района. «Каждый рубль, 
вложенный в дорогу, или в больницу, или в чистоту 
города и поселков, возвращается к нам с лихвой, но 
не деньгами, а трудом, радостный человек, избавлен-
ный хотя бы от части бытовых проблем, работает про-
изводительнее» – считает Евстратов. Никто не обязы-
вал его отчислять денег, например, на строительство 
реабилитационного центра. Александр Иванович пони-

мает, что туда в любой момент может попасть кто-то 
из его работников, или он сам, и главное, чтобы у док-
торов была возможность поставить всех на ноги и вер-
нуть на работу.

– Александр Иванович, что прибыльнее? Живот-
новодство или растениеводство? Что больше движет 
хозяйство вперед?

– Растениеводство сейчас, однозначно, более рента-
бельно. В животноводство больше вкладываем, от него 
пролонгированный эффект, отдача придет со временем. 
И если сейчас мы растениеводческо-животноводческое 
хозяйство, то со временем станем животноводческо-
растениеводческим. Лет через пять, когда дойного стада 
будет 1200 голов, объем выручки от животноводства 
станет больше. И деньги эти постоянные, а не сезон-
ные, как за пшеницу или подсолнечник. Раз в неделю за 
молоко приходят деньги на счет, а это и вовремя выдан-
ная зарплата, и выплаченные налоги. Работать надо, 
дефицит молока, несмотря на все раппорты об успехах, 
только растет, а полки заполняет фальсификат, который 
люди покупают из-за недостатка средств. В развитых 
странах малоимущие люди получают талоны на полно-
ценное здоровое питание. И в этом нет ничего постыд-
ного. И наше государство, особенно в лице извест-
ных финансовых «самородков», не обеднело бы, если 
бы выделило средства на то, чтобы люди не питались 
химией. Если у людей будет возможность покупать 
настоящее молоко, то и у производителей будет возмож-
ность производить высококачественную продукцию. 
«Бизнес» наш не сладкий. Требует постоянной само-
отдачи. И мы работаем, растим, производим. Со мной 
вместе трудится вся семья, есть кому передать дело.

Людмила Черноносова
Ольга Уманская    f
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ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ

Подсолнечник является ведущей масличной 
культурой в растениеводческой отрасли сель-
ского хозяйства, как в России, так и в южном 

регионе страны. 

В хозяйствах Волгоградской области удельный вес посе-
вов подсолнечника в структуре севооборотов превышает 
рекомендованные региональными нормативами 10%, но 
в тоже время при этом реальная урожайность культуры 
в среднем остается достаточно низкой, так в 2014-2015 
годах она составляла всего 13,5-14,7 ц/га. Для примера, 
урожайность подсолнечника в 2014-2015 годах по стране 
в целом в среднем была равна 18,5-20,9 ц/га, по Южному 
Федеральному округу – 18,6-22,7 ц/га, а в таком регионе 
как Краснодарский край и того выше – 19,1-25,0 ц/га. Поэ-
тому можно говорить, что собираемый урожай в обла-
сти не соответствует потенциально возможному значе-
нию урожайности современных сортов и гибридов, что в 
итоге сказывается на неспособности удовлетворить расту-
щие потребности, как самого сельского хозяйства, так и 
перерабатывающей отрасли. Призванное для решения 
этих задач необоснованное увеличение посевных площа-
дей подсолнечника приводит к возникновению еще одной 
проблемы – ухудшению фитосанитарной обстановки на 

сельскохозяйственных угодьях. Серьезнейшей причиной 
этого являются болезни, потери урожая от которых могут 
достигать цифры в 30-75% и более.

Анализ результатов фитосанитарного мониторинга 
посевов подсолнечника в Волгоградской области выя-
вил, что среди болезней наиболее распространенными и 
вредоносными являются: серая и белая (склеротиниоз) 
гнили, ржавчина, реже встречается фомопсис и ложная 
мучнистая роса.

Среди реализуемых агротехнических мероприятий по 
защите подсолнечника от болезней как наиболее эффектив-
ные выделяются восьмилетняя и более продолжительная 
ротация в севообороте. Но в тоже время повсеместно осу-
ществить длительную ротацию в современных условиях 
очень сложно из-за организационных препон и экономи-
ческих проблем, особенно для малых хозяйств. Хорошим 
подспорьем в повышении эффективности осуществления 
ротации является предпосевная обработка семян подсол-
нечника. Из такого рода способов защиты посевов до сих 
пор доминирует химический метод, получаемая эффектив-
ность от применения которого зачастую нивелируется эко-
логическими последствиями такой обработки.

Хорошо известно, что более половины распространяе-
мых болезней подсолнечника передаются через семена, 

Влияние предпосевной обработки 
семян подсолнечника на урожайность
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так как многие их возбудители и споры сохраняются в 
жизнеспособном состоянии на поверхности семян. В каче-
стве профилактической и действенной меры рекоменду-
ется применять комплексную обработку семян подсолнеч-
ника протравителями системного действия и стимулято-
рами роста, что позволяет не только защищать посевы от 
болезней, но и повышает всхожесть.

На современном этапе научно-технического разви-
тия мирового сельского хозяйства, и в растениеводстве в 
том числе, происходит смена технологий и технических 
средств, обеспечивающих высокую эффективность обез-
зараживания семян. В экологическом земледелии посто-
янно ведется поиск новых, более результативных меро-
приятий по борьбе с патогенными организмами, вирусами 
и возбудителями болезней, которые обеспечивают сохран-
ность качественных показателей и характеристик семян, 
при минимальном отрицательном влиянии на окружаю-
щую среду и экологию.

С целью снижения пестицидной нагрузки на агрофито-
ценозы можно выделить совместное, комплексное исполь-
зование биопрепаратов и физических методов для пред-
посевной обработки семян подсолнечника.

Физические методы отличаются экологической чисто-
той, технологичностью, возможностью точного дозирова-
ния воздействия и управления режимами обработки, что 
немаловажно в современных условиях высокой антропо-
генной нагрузки на окружающую среду, однако их вли-
яние на агроэкосистемы на видовом и биоценотическом 
уровнях на сегодняшний день изучено недостаточно, а 
полученные в результате исследований данные иногда 
еще и противоречивы.

Среди разнообразия применяемых в растениеводстве 
физических методов выделяются электрофизические, из 
которых обработке в электромагнитном поле перемен-
ного тока высокого напряжения можно отвести особое 
место, так как ее реализация менее затратна, чем напри-
мер, обработка в электростатическом поле или в поле 
коронного разряда, а эффективность и результативность 
воздействия не уступаем им.

Еще в 1959 году эксперименты, проведенные в ВИЭСХ, 
позволили говорить о том, что электромагнитное поле 
переменного тока – сильный воздействующий на расти-
тельные организмы фактор, способный оказать стимули-
рующее действие на семена в зависимости от напряжен-
ности и экспозиции обработки, при условии учета физи-
ческого состояния семян и биологических особенностей 
культуры и сорта. Стимулирующее действие предпосев-
ной обработки семян в электромагнитном поле проявля-
ется в существенном повышении энергии прорастания 
и улучшении всхожести семян, а также в опережающем 
росте и развитии растений, увеличении количества и не 
ухудшении качества собираемого урожая. Установлено, 
что для получения положительного эффекта от электро-
стимуляции для семян различных культур и сортов тре-
буются различные параметры обработки, а также разные 
временные интервалы выдержки семян и срок их отлежки 
от обработки до посева.

Параллельно с предпосевной стимуляцией семян было 
отмечено и дезинфицирующее действие электромагнит-
ное поля. После электрообработки снижалась обсеме-
ненность вредными организмами и возбудителями болез-
ней, увеличивались сроки хранения и сохранность семен-
ного материала.

В Волгоградском ГАУ были проведены исследования по 
изучению влияния предпосевной обработки семян подсол-

нечника в электромагнитном поле и биопрепаратом Зере-
бра Агро. Результаты полевых двухлетних исследований 
позволяют говорить о положительном эффекте такой ком-
плексной обработки.

Среди большого разнообразия биопрепаратов нами было 
обращено внимание к сравнительно новому биопрепарату 
Зеребра Агро, обладающего ростостимулирующими, фун-
гицидными и бактерицидными свойствами.

Биопрепарат Зеребра Агро положительно зарекомендовал 
себя на полях России, показав хорошие результаты в прак-
тическом применении. В 2013-2014 годах он был протести-
рован и исследован в научных учреждениях и передовых 
хозяйствах: в Республике Башкортостан – на подсолнечнике 
сорта Енисей; в Краснодарском крае – на гибриде подсол-
нечника Кубанский 930, а также на рисе, сое; в хозяйствах 
Ставропольского края на озимых колосовых; в Саратовской 
и Липецкой областях на озимой пшенице; в Волгоградской 
области на яровой пшенице сорта Добрыня.

Результаты проведенных испытаний показали повыше-
ние полевой всхожести семян, усиление ростовых и фор-
мообразовательных процессов у выращиваемых культур, 
повышение их устойчивости к неблагоприятным факто-
рам среды, увеличение урожайности, улучшение качества 
собираемой продукции.

Цель работы – изучить и обобщить результаты влия-
ния предпосевной комплексной обработки семян под-
солнечника в электромагнитном поле тока промышлен-
ной частоты высокого напряжения и биопрепаратом Зере-
бра Агро для защиты посевов подсолнечника и повыше-
ния иммунитета к патогенному комплексу болезней в зоне 
черноземных почв Волгоградской области.

В качестве объекта исследования был выбран гибрид 
подсолнечника ЛГ 5550. Среднеранний гибрид с высоким 
потенциалом урожайности, устойчивый к заразихе рас 
A-G и к новым расам ложной мучнистой росы, и кроме 
этого высоко толерантен к засухе.

В исследованиях по комплексной обработке семена под-
солнечника подвергались воздействию в два этапа – сна-
чала электромагнитным полем переменного тока высокого 
напряжения, а затем, после отлежки в течение 30 минут, 
обрабатывались регулятором роста Зеребра Агро.

При проведении исследований использовали регулятор 
роста Зеребра Агро в виде водного раствора, содержащего 
500 мг/л коллоидного серебра + 100 мг/л полигексамети-
лен бигуанид гидрохлорида. Расход препарата составил 
100 мл/т, а расход рабочего раствора – 10 л/т.

Механизм действия препарата основан на возможно-
сти действующего вещества – гуанидина формировать у 
растений неспецифическую, системную, продолжитель-
ную (до 1-2 месяцев) устойчивость к грибам, бактериям, 
вирусам, а также активировать ростовые и биологиче-
ские процессы, что в купе с электрофизической обработ-
кой позволяет планировать получение прибавок в уро-
жае подсолнечника.

Обработку семян в электромагнитном поле перемен-
ного тока промышленной частоты высокого напряжения 
производили с помощью установки, основными элемен-
тами которой были промышленно выпускаемый аппарат 
СКАТ-70 и экспериментальная ячейка, представляющая 
собой плоскопараллельный конденсатор, состоящий из 
прямоугольного каркаса и двух, регулируемых по высоте, 
электродов. Использование аппарата СКАТ-70 позволило 
на электроды экспериментальной ячейки подавать и кон-
тролировать высокое напряжение с погрешностью менее 
5%. Кроме этого микропроцессорное управление за режи-
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мами обработки дало возможность четко отслеживать экс-
позицию времени обработки.

Опыты закладывались по методике полевого опыта 
Доспехова с использованием следующей схемы:
�	В контроле семена не проходили какую-либо пред-

посевную подготовку.
�	Семена обрабатывались только регулятором роста 

Зеребра Агро;
�	Электростимуляция семян подсолнечника осущест-

влялась в поле высокого переменного напряжения, с при-
кладываемым к рабочим электродам напряжением 10 кВ 
и временем обработки 60 секунд;
�	Электростимуляция семян подсолнечника осущест-

влялась в поле высокого переменного напряжения, с при-
кладываемым к рабочим электродам напряжением 10 кВ 
и временем обработки 60 секунд и последующей обра-
боткой препаратом Зеребра Агро через 30 минут после 
отлежки.

Полевые опыты проводились в КФХ Егорушина Ю.А. 
Михайловского района Волгоградской области.

К посеву семян подсолнечника гибрида ЛГ 5550 присту-
пали с наступлением среднесуточной температуры почвы 
10…12°С на глубину 0,08…0,10 м. Сев семян производили 
с нормой высева 60 тысяч всходов семян на гектар, способ 
посева – пунктирный с междурядьями – 0,60 м, повтор-
ность – трехкратная, размещение систематическое, пло-
щадь делянок – 400 м2, предшественник – кукуруза.

По своим природным условиям район относится к зоне 
сухих степей. Почвы опытного участка представлены 
южным черноземом. Содержание гумуса 5,63-5,69%. Обе-
спеченность подвижным фосфором (P2O5) – 22,3 мг/кг,  
обменным калием (K2O) – 340-390 мг/кг, гидролизуемым 
азотом (N) 75,6-80,0 мг/кг.

Наблюдение и учет поражаемости растений подсолнеч-
ника болезнями осуществляли по методике Ченкина и др. 
В опытах проводились фенологические наблюдения, кон-

тролировалась структура урожая и урожайность. Из био-
метрических показателей определялись: высота растений, 
количество листьев, площадь листовой поверхности на 
одно растение и продуктивная площадь корзинки.

Данные мониторинга, который предшествовал закладке 
опытов, в КФХ Егорушина Ю.А. Михайловского района 
хорошо коррелировались с данными других исследовате-
лей и показывали, что наибольшую распространенность в 
посевах подсолнечника получили следующие виды забо-
леваний: серая гниль, белая гниль и ржавчина. Реже встре-
чались, и не превышали экономического порога вредо-
носности, такие болезни, как фомопсис и ложная мучни-
стая роса (таблица 1).

Анализ представленных в таблице 1 данных показы-
вает, что при отсутствии профилактических обработок 
возрастает степень зараженности посевов подсолнечника 
серой гнилью, ржавчиной, фомопсисом. Зараженность 
таким заболеванием как белая гниль держится на одном 
уровне, характеризуя сильную степень зараженности ею 
посевов. Поражение ложной мучнистой росой в эти годы 
не наблюдалось в связи с неблагоприятными для ее раз-
вития погодными условиями. Процент зараженных болез-
нями растений в посевах подсолнечника по годам сильно 
не изменялся, но при развитии растений от фазы цветения 
к фазе созревания он значительно возрастал.

Оценив данные таблицы 1 видно, что развитие заболе-
ваний на посевах подсолнечника увеличивалось к концу 
вегетации и достигало от 0,8 до 30,4%, с достаточно высо-
кой распространенностью таких заболеваний, как белая 
и серая гнили, а также ржавчина.

Для изучения влияния различных воздействующих фак-
торов предпосевной обработки, с целью снижения вре-
доносности перечисленных видов болезней, в 2015-2016 
годах были заложены полевые опыты и проведены иссле-
дования в КФХ Егорушина Ю.А. Михайловского района 
Волгоградской области. Результаты обследования посе-
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Таблица 1. Распространенность болезней на посевах подсолнечника и развитие болезней

Вид заболевания
Распространенность болезней Развитие болезни, %

2013 2014 Фаза цветения Фаза созревания

Серая гниль + ++ 5,5 16,5

Белая гниль ++ ++ 14,6 30,4

Ржавчина + ++ 0,9 16,0

Фомопсис - + 6,0 12,0

Ложная мучнистая роса - - 0,2 0,8

Примечание: «-» – зараженность отсутствует; «+» – средняя степень зараженности; «++» – сильная степень зараженности

Таблица 2. Влияние способа предпосевной обработки семян на зараженность болезнями  
 растений подсолнечника

Вариант

Поражено растений,  
% по годам

Биологическая эффективность,  
% по годам

Серая гниль Белая гниль Ржавчина Серая гниль Белая гниль Ржавчина

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 10 11 16 18 5 7 - - - - - -

2 5 5 8 9 4 5 50 54,5 50 50 20 29

3 5 5 9 11 4 5 50 54,5 44 39 20 29

4 3 2 5 5 3 3 70 82 69 72 40 57

вов показали, что все изучаемые варианты предпосевной 
обработки семян снижали степень поражения подсолнеч-
ника болезнями (таблица 2).

Данные таблицы 2 и их анализ показывают, что биоло-
гическая эффективность обработок только биопрепаратом 
Зеребра Агро или только в электромагнитном поле пере-
менного тока промышленной частоты высокого напряже-
ния была одинакова против серой гнили. При этом в каче-
стве положительного момента можно отметить, что пора-
женность ею растений подсолнечника снизилась в 2 раза 
по отношению к контролю. В то же время установлена 
недостаточная эффективность обработки семян в элек-
тромагнитном поле против белой гнили.

Биологическая эффективность применения биопрепа-
рата Зеребра Агро или в электромагнитном поле перемен-
ного тока промышленной частоты высокого напряжения 
против ржавчины более слабо выражена, так как подавле-
ние возбудителя этого заболевания составило 20-29% по 
отношению к контролю.

Лучший результат по снижению зараженности расте-
ний подсолнечника показала предпосевная комплекс-
ная обработка семян подсолнечника в электромагнитном 
поле переменного тока промышленной частоты высокого 
напряжения и регулятором роста Зеребра Агро. Биоло-
гическая эффективность такой обработки была наибо-

лее действенной против серой гнили и составила 70% в 
2015 году, 82% в 2016 году, против белой гнили – 69% в 
2015 году, 72 % в 2016, в тоже время зараженность семян 
ржавчиной снизилась вдвое.

Кроме этого было установлено, что все исследуемые 
способы предпосевной обработки семян оказали серьез-
ное ростостимулирующее действие на растения подсол-
нечника (таблица 3).

Комплексная обработка семян подсолнечника в электро-
магнитном поле переменного тока промышленной частоты 
высокого напряжения и регулятором роста Зеребра Агро 
способствовала увеличению площади поверхности листьев 
по сравнению с контролем в 2015 году на 11% и на 12% в 
2016 году. Кроме этого такая комплексная обработка семян 
подсолнечника повлияла на продуктивную площадь кор-
зинки, которая увеличилась по сравнению с контролем в 
2015 году на 12% и на 16,5% – в 2016 году.

По результатам полевых опытов подтверждено, что 
предпосевная комплексная обработка семян подсолнеч-
ника существенно повышает урожайность подсолнечника 
(таблица 4). Наблюдалось увеличение данного показателя 
по сравнению с контролем в 2015 году на 17% и на 18% 
в 2016 году. В среднем за два года наблюдений от приме-
нения предпосевной комплексной обработки семян под-
солнечника в электромагнитном поле переменного тока 
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промышленной частоты высокого напряжения и регуля-
тором роста Зеребра Агро был получен дополнительный 
урожай в количестве 0,46 т/га.

Усиление ассимиляционных процессов и повышение 
емкости наполнения семянок при предпосевной обра-
ботке семян подсолнечника привело к увеличению натуры 
и массы 1000 семян. Причем более крупные и выполнен-
ные семена формировались при применении предпосев-
ной комплексной обработки семян подсолнечника, что 
также приводило к снижению лузжистости и повышению 
масличности (таблица 5).

Комплексная обработка семян подсолнечника в электро-
магнитном поле переменного тока промышленной частоты 
высокого напряжения и регулятором роста Зеребра Агро 
положительно повлияла на элементы структуры урожая: 
если масса 1000 семян подсолнечника в контрольном вари-
анте в среднем за два года составляет – 60,70 г, то после 
комплексной обработки семян – 74,98 г.

Предпосевная комплексная обработка семян подсолнечника 
способствовала повышению качества семян подсолнечника: 
сбор масла с 1 га на контрольном варианте в среднем за два 

года составляет – 0,86 т/га, а после комплексной обработки 
семян – 1,17 т/га, что на 36% больше, чем в контроле.

Заключение. В качестве вывода можно говорить о 
том, что доказана эффективность применения предпо-
севной комплексной обработки семян подсолнечника 
в электромагнитном поле переменного тока промыш-
ленной частоты высокого напряжения и регулятором 
роста Зеребра Агро с целью стабилизации фитосани-
тарной ситуации в посевах подсолнечника в условиях 
черноземных почв Волгоградской области и увеличе-
ния урожайности культуры.
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Таблица 3. Влияние способа предпосевной обработки семян на биометрические показатели  
 растений подсолнечника

Вариант
Площадь поверхности листьев на одно растение, см2 Продуктивная площадь корзинки, см2

2015 2016 2015 2016

1 4200 4810 240 254

2 4400 5170 267 278

3 4340 5200 264 274

4 4660 5380 268 296

Таблица 4. Влияние способа предпосевной обработки семян подсолнечника  
 на его продуктивность

Вариант
Урожайность, т/га, по годам Дополнительный урожай, т/га, по годам

2015 2016 в среднем за 2 года 2015 2016 в среднем за 2 года

1 2,65 2,67 2,66 - - -

2 2,90 2,92 2,91 0,25 0,25 0,25

3 2,94 3,00 2,97 0,29 0,33 0,31

4 3,10 3,14 3,12 0,45 0,47 0,46

Таблица 5. Влияние способа предпосевной обработки семян подсолнечника на их качество

Вариант
Натура Масса 1000 семян, г Лузжистость, % Масличность,% Сбор масла, т/га

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 300 304 60,04 61,36 33,4 32,8 36,06 36,84 0,84 0,87

2 306 312 62,20 64,06 31,1 30,9 40,08 40,78 1,02 1,05

3 312 322 64,33 66,03 32,4 31,6 37,87 38,71 0,98 1,02

4 323 335 74,71 75,25 29,9 29,7 42,12 42,94 1,15 1,19
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ЭКОНОМИКА

Обзор рынков АПК
Информация на 23 ноября 2018 г.

РыНОК ЗЕРНА
По данным региональных органов управ-
ления АПК на 22.11.2018 среднероссий-
ские цены (без НДС) на пшеницу 3 класса  
составляют 10 267 руб./тонна, на  
пшеницу 4 класса – 9 506 руб./тонна, на 
пшеницу 5 класса – 8 861 руб./тонна, на 
ячмень фуражный – 9 178 руб./тонна.
По оперативным данным ФТС России 
на 22.11.2018 в текущем 2018/2019 
сельскохозяйственном году экспор-
тировано зерновых культур 23,4 млн 
тонн, что на 12,9% выше, чем за ана-
логичный период прошлого сезона 
(20,7 млн тонн). Объем экспорта пше-
ницы за сезон составил 19,8 млн тонн 
(на 23,7% выше уровня аналогичного 
периода сезона 2017/18), ячменя –  
2,5 млн тонн (-14,6%), кукурузы –  
783 тыс. тонн (в 2,0 раза ниже).
На 22.11.2018 по данным экспертов 
цена на российскую пшеницу 4 класса, 
протеин 12,5 (FOB Новороссийск) соста-
вила 228 долл. США/тонна (+3 долл. 
США/тонна за неделю). По данным 
Министерства сельского хозяйства США 
цена на американскую пшеницу SRW 
(СРТ Мексиканский залив) составила 
208 долл. США/тонна (-3 долл. США/
тонна за неделю).

Текущие экспортные цены на пшеницу в Новороссийске  
(по состоянию на 22.11.2018)

Товар Класс/качество
СРТ Новорос-
сийск, руб./

тонна (с НДС)
FOB Новороссийск,  

дол. США/тонна

Пшеница Протеин 
12,5% 14 450 228

Потребительские цены, Росстат, руб./кг

Наименова-
ние На 20.11.2017 На сентябрь На 

октябрь
На 

19.11.2018
%  

к прошлому 
году

Мука пше-
ничная 32,20 32,11 32,35 32,77 101,8

Внешний рынок и экспорт зерна

Экспортная средняя контрактная цена на пшеницу,  
долл. США/тонна*

Экспорт зерна из России с 1 июля по 22 ноября 2018 г. составляет 23 380 тыс. тонн.

* по оперативным данным ФТС России
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РыНОК МОЛОКА
По данным Росстата объем промыш-
ленного производства молока, кроме 

РыНОК МяСА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ  
ПО СЕЛЬСКОхОЗЯйСТВЕННЫМ 
ОРГАНИЗАцИЯМ

В январе-октябре 2018 года производ-
ство скота и птицы на убой (в живом 
весе) в хозяйствах всех категорий соста-
вило 11,7 млн т и по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 года увели-
чилось на 3,0%. В сельскохозяйствен-
ных организациях производство скота 
и птицы (в живом весе) составило  
9,3 млн т, что на 4,4% выше уровня ана-
логичного периода 2017 года.

По данным Росстата объем промыш-
ленного производства мяса в январе-
октябре 2018 года составил 2,2 млн т 
(на 12,0% больше аналогичного пери-
ода 2017 года), полуфабрикатов мяс-
ных, мясосодержащих, охлажденных, 
замороженных – 2,7 млн т (на 6,9% 
больше), изделий колбасных, вклю-
чая изделия колбасные для детского 
питания – 1,9 млн т (на 1,0% больше) и 
консервов мясных (мясосодержащих), 
включая консервы для детского пита-
ния – 505,4 муб. (на 5,1% меньше).

ГОВЯДИНА
Произведено в с/х организациях КРС в 
январе-октябре 2018 года (по данным 

Росстата) – 0,8 млн т (+6,8% к аналогич-
ному периоду 2017 года). 

По оперативным данным СМ ПБ 
Минсельхоза России, средневзве-
шенная цена сельскохозяйствен-
ных производителей по Российской 
Федерации без НДС на 22.11.2018 
на КРС (в живом весе) составила  
112,22 тыс. руб./т, на говядину полутуши –  
212,94 тыс. руб./т.

СВИНИНА
Произведено в с/х организациях в 
январе-октябре 2018 года (по данным 
Росстата) свиней – 3,3 млн т (+9,7% к 
аналогичному периоду 2017 года).

По оперативным данным СМ ПБ Мин-
сельхоза России, средневзвешенная 
цена сельскохозяйственных производи- 
телей по Российской Федерации без 
НДС на 22.11.2018 на свиней (в живом 
весе) составила 104,38 тыс. руб./т, на  
свинину полутуши – 164,28 тыс. руб./т.

МЯСО ПТИцЫ (КУР)
Произведено в с/х организациях мяса 
птицы в январе-октябре 2018 года (по 
данным Росстата) 5,1 млн т (+0,9% к 
аналогичному периоду 2017 года). 

По оперативным данным СМ ПБ Мин-
сельхоза России, средневзвешенная 
цена сельскохозяйственных произво-
дителей по Российской Федерации на 
22.11.2018 на живую птицу составила 
77,16 тыс. руб./т, на мясо птицы (кур) 
– 113,38 тыс. руб./т

Производственные показатели по сельскохозяйственным 
организациям

Январь-октябрь 2017 г. 2018 г. %

Произведено скота и птицы на убой 
(в живом весе) – всего тыс. тонн 8 868,2 9 257,9 104,4

в том числе, тыс. тн:

Крупного рогатого скота 745,5 796,4 106,8

Свиней 3 036,5 3 331,2 109,7

Птицы 5 053,7 5 097,2 100,9

Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода, тыс. голов

Крупного рогатого скота 8 304,3 8 209,1 98,9

Свиней 19 971,5 20 925,1 104,8

Птицы 465 913,1 455 681,0 97,8

ЭКОНОМИКА
сырого в январе-октябре 2018 года 
составил 4,53 млн т (на 2,9% выше ана-
логичного периода 2017 года), про-
дуктов кисломолочных (кроме тво-
рога) – 2,38 тыс. т (на 2,2% меньше),  

сыров – 0,397 млн т (на 3,0% больше), 
продуктов сырных – 0,159 тыс. т (на 3,6% 
больше), масла сливочного – 0,219 млн т 
(на 3,2% меньше), молока и сливок сухих 
– 0,114 тыс. т (на 5,4% меньше).



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 27

В Южном федеральном округе зер-
новые и зернобобовые культуры обмо-
лочены с площади 8,6 млн га или 98,8% 
к уборочной, намолочено 29,4 млн тонн 
зерна, при урожайности 34,3 ц/га.

В Северо-Кавказском федераль-
ном округе – обмолочено 3,2 млн га 
или 98,1% к уборочной площади, намо-
лочено 11,6 млн тонн зерна, при уро-
жайности 36,7 ц/га.

В Центральном федеральном 
округе – обмолочено 7,8 млн га или 
99,4% к уборочной площади, намоло-
чено 29,9 млн тонн зерна, при урожай-
ности 38,3 ц/га.

В Приволжском федеральном 
округе – обмолочено 12,2 млн га или 
99,7% к уборочной площади, намоло-
чено 22,2 млн тонн зерна, при урожай-
ности 18,2 ц/га.

В Уральском федеральном округе 
– обмолочено 3,4 млн га или 99,8% 
к уборочной площади, намолочено  
5,8 млн тонн зерна, при урожайно-
сти 17 ц/га.

В Сибирском федеральном округе 
– обмолочено 8,6 млн га или 99,4% 
к уборочной площади, намолочено 
16 млн тонн зерна, при урожайности 
18,5 ц/га.

В Северо-Западном федеральном 
округе – обмолочено 292,5 тыс. га или 
97,7% к уборочной площади, намоло-
чено 820,3 тыс. тонн зерна, при уро-
жайности 28 ц/га.

В Дальневосточном федеральном 
округе – обмолочено 430 тыс. га или 
88,7% к уборочной площади, намоло-
чено 830,3 тыс. тонн зерна, при уро-
жайности 19,3 ц/га.

Кукуруза на зерно обмолочена с 
площади 2,2 млн га или 92,4% к убо-
рочной площади, намолочено 11 млн 
тонн, при урожайности 49,7 ц/га.

Рис обмолочен с площади 175,1 тыс. га  
или 96,7% к посевной площади, намо-
лочено 1,1 млн тонн, при урожайно-
сти 64,5 ц/га.

Сахарная свекла (фабричная) 
выкопана с площади 1,1 млн га или 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-
ской Федерации, по состоянию на 30 ноября 2018 года зерновые и зер-
нобобовые культуры обмолочены с площади 44,5 млн га или 99,2% 

к уборочной площади. Намолочено 116,5 млн тонн зерна в первоначально-
оприходованном весе, при урожайности 26,2 ц/га. Из них пшеница озимая и 
яровая обмолочена с площади 26,4 млн га или 99,2% к уборочной площади, 
намолочено 73,4 млн тонн зерна, при урожайности 27,9 ц/га. ячмень ози-
мый и яровой обмолочен с площади 7,9 млн га или 99% к уборочной пло-
щади, намолочено 17,7 млн тонн, при урожайности 22,4 ц/га.

О ходе проведения сезонных полевых 
сельскохозяйственных работ

По состоянию на 30 ноября 2018 г.

99% к уборочной площади. Нако-
пано 41,3 млн тонн, при урожайности  
375,7 ц/га.

Лен-долгунец вытереблен с пло-
щади 41,8 тыс. га или 94,2% к убороч-
ной площади.

Подсолнечник обмолочен с площади 
7,8 млн га или 97,6% к уборочной пло-
щади. Намолочено 12,5 млн тонн, при 
урожайности 16 ц/га.

Соя обмолочена с площади 2,6 млн га  
или 95,2% к уборочной площади. Намо-
лочено 4 млн тонн, при урожайности 
15,3 ц/га.

Рапс обмолочен с площади 1,5 млн га  
или 96,8% к уборочной площади. Намо-
лочено 2,1 млн тонн, при урожайно-
сти 14,3 ц/га.

Картофель в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах выкопан с площади 
282,6 тыс. га или 92,7% к посадочной 
площади. Накопано 6,7 млн тонн , при 
урожайности 237,8 ц/га.

Овощи в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах убраны с площади 
147,5 тыс. га или 85% к посевной пло-
щади. Собрано 4,2 млн тонн, при уро-
жайности 283,4 ц/га.

Сев озимых культур под урожай  
2019 года, проведен на площади 17,6 млн га  
или 102,5% к прогнозной площади.

Минсельхоз РФ    f
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САДОВОДСТВО

Одним из видов повреждения пло-
довых деревьев являются солнечные 
ожоги. От этих повреждений, как и от 
повреждений морозами очень сильно 
страдают яблони. Солнечные ожоги 
яблони могут получить в зимний и 
весенний периоды, а также летом. 
Ожоги получают кора ствола и ветви 
яблони.

Солнечные ожоги в зимний период, 
а особенно ближе к весне, появляются 
как следствие ясных солнечных дней и 

морозных ночей. Днем, при интенсив-
ном солнечном освещении, клетки коры 
выходят из периода покоя, усиливается 
жизнедеятельность тканей, а ночью их 
поражают пониженные температуры. В 
это время происходит поверхностное 
повреждение коры ствола и скелетных 
ветвей, а при более низких температу-
рах и более глубокое. С повышением 
дневных температур степень повреж-
дений увеличивается. Слишком высо-
кая интенсивность солнечного света, 

В статье рассмотрены вопросы устойчивости покровных тканей побе-
гов яблони в зависимости от их оводненности и температуры окру-
жающей среды. Проведенные исследования показали, что с увели-

чением экспозиции однолетних побегов яблони на интенсивном солнечном 
свету распад хлоропластов увеличивался. Он начинался в клетках коллен-
химы и распространялся в сторону паренхимы. Следовательно, наиболее 
возможным периодом для возникновения солнечных ожогов коры тонких 
ветвей древесных и кустарниковых растений в результате фотодинамиче-
ского эффекта является март-апрель, когда в дневные часы наблюдаются 
довольно значительные морозы, подавляющие фотосинтез и избыточная 
освещенность, вследствие увеличения отраженной от снежного покрова 
солнечной радиации.

Устойчивость покровных тканей 
побегов яблони к солнечным ожогам

колебание высоких и низких темпера-
тур в дневное и ночное время приво-
дят к гибели клеток. Солнечные ожоги 
появляются на стволе и ветвях с южной 
стороны и проявляются в виде тем-
ных пятен различного размера. Сна-
чала ожоги имеют локальные участки, 
а затем увеличиваются, кора начинает 
шелушиться и растрескиваться, дерево 
постепенно отмирает. Если ожог тяже-
лый, то ткани коры отмирают до самого 
камбия, кора отпадает от ствола и вет-
вей, оголяя древесину. Причина этого 
следствие солнечного ожога, к кото-
рому привели ошибки в уходе за садом. 
Внесение высоких норм азотных удо-
брений, большое количество солнеч-
ного света, при отсутствии зеленой 
массы, плохой полив и повреждение 
морозом камбия, являются причинами 
получения солнечных ожогов весной и 
в начале лета.

В зависимости от степени повреж-
дения деревья не дают прироста, сни-
жается урожайность, плоды становятся 
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мелкими. У яблони нарушается нор-
мальный ход физиологических про-
цессов, продвижение питательных 
веществ и воды, снижается зимостой-
кость, и, как следствие, деревья гиб-
нут в последующие годы.

Исходя из вышеизложенного, мы 
поставили цель изучить устойчивость 
побегов яблони в зависимости от их 
оводненности и температуры окружа-
ющей среды.

Срезанные в июле 2017 г. однолет-
ние побеги яблони сорта Папировка 
длиной 40-60 см были поставлены в 
сосуды с водой и расположены в один 
ряд с запада на восток. Предварительно 
с побегов были срезаны листья. Интен-
сивность солнечного света действую-
щего на побеги была увеличена вновь 
при помощи двух зеркал, находящихся 
от побегов на расстоянии 30-40 см. 
Путем систематического перемещения 
зеркал достигли того, чтобы отражен-
ный солнечный свет падал на один и 
тот же участок побегов. Перегрев тка-
ней регулировался двумя обычными 
домашними вентиляторами. Через каж-
дый час проводилось измерение сум-
марной радиации, падающей на побеги, 
пиранометром Янишевского Ю.Д. Тем-

пературы коры измерялась игловидным 
микроэлектротермометром. Контролем 
служили необлученные побеги.

Для определения содержания воды в 
побегах яблони были взяты срезанные 
однолетние побеги. Побеги в течение 
12 и 24 ч подсушивали в эксикаторе 
и после этого воздействовали на них 
интенсивным солнечным светом.

Исследования показали, что с увели-
чением экспозиции однолетних побе-
гов яблони на интенсивном солнеч-
ном свете, распад хлоропластов увели-
чивался, он начинался в клетках кол-
ленхимы и распространялся в сторону 
паренхимы.

Расположение побегов яблони в наи-
более освещенном месте приводило к 
повышению актиноустойчивости хло-
рофилла. Разница в разрушенных хло-
ропластах, расположенных в коре побе-
гов периферийной части (с южной сто-
роны дерева) и центре кроны соста-
вила 34%.

Таким образом, повреждение хлоро-
филлоносных клеток интенсивным све-
том происходило за счет избыточной 
световой энергии, не успевающей ути-
лизироваться при фотосинтезе в резуль-
тате фотодинамического эффекта. 

В летний период, 
когда продолжи-
тельное время 
наблюдается 
засуха, как напри-
мер в 2010 г., на 
побегах плодовых 
деревьев также 
могут возникать 
солнечные ожоги, 
вследствие инакти-
вации фотосинтеза 
и повреждения 
хлорофиллоносных 
клеток коры избы-
точным солнечным 
светом. 

“

ООО «Правовой центр «Тюрин и партнеры»  
предлагает следующие юридические услуги:
	 Защита	интересов	сельхозпредприятий,	
крестьянских,	фермерских	хозяйств	в	судах,	
арбитраж	и	т.д.;

	 Земельные	участки	в	собственность	или	
аренду	из	земель,	находящихся	в	государ-
ственной	или	муниципальной	собствен-
ности;

	 Увеличение	площади	земельных	активов;

	 Воспрепятствование	уменьшению	площади	
земельных	активов;	

	 Выдел	земельных	долей	сельскохозяйт-
свенного	назначения;	

	 Воспрепятствование	выделу	земельных	долей	
сельскохозяйственного	наз	начения;

	 Образование,	реорганизация,	ликвидация	кре-
стьянских	(фермерских)	хозяйств	и	сельскохо-
зяйственных	предприятий	всех	форм	собствен
ности;

	 Разрешение	вопросов	по	аренде	сельхозземель;

	 Оформление	прав	на	объекты	недвижимого	иму-
щества	сельскохозяйственного	назначения;

	 Подготовка	и	юридическое	сопровождение	вех	
видов	сделок;	

	Юридическое	сопровождение	деятельности.

Тел.:	 8-904-759-00-02
 8-902-656-10-26
Эл.	почта: lcltd@list.ru
Сайт:	www.lcltd.ru

Для получения 
консультации  
можете направить 
ваши вопросы  
и копии документов  
по электронной почте.

реклам
а

В прошлом номере,  
в статье  

«Оформляем 
спорные объекты 
нежвижимости»,  

была неверно  
указана должность  

С. Тюрина.  
Верно С. Тюрин, юрист.
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После того, как в период индукцион-
ной фазы светового повреждения фото-
синтетический аппарат инактивизи-
ровался, вся световая энергия, погло-
щенная пигментами, становится избы-
точной, что, по-видимому, ускоряет 
процесс фотодеструкции и увеличи-
вает ее степень. Естественно, если 
интенсивный свет будет действовать 
на клетки, в которых по тем или иным 
причинам процесс уже заторможен, 
то избыток неиспользуемой энергии в 
таких клетках должен возрасти, а све-
товое повреждение усилиться.

В наших исследованиях в качестве 
фактора, подавляющего процесс фото-
синтеза, было взято содержание воды 
в побегах яблони. Для этого срезанные 
однолетние побеги в течение 12 и 24 ч  
подсушивали в эксикаторе и после 
этого действовали на них интенсивным 
солнечным светом (табл. 1.).

Проведенные исследования пока-
зали, что содержание воды в побе-
гах сильно сказывается на процессах 
деструкции хлоропластов. Следова-
тельно, при уменьшении содержания 
воды в растениях, даже свет умеренной 
интенсивности может оказать повреж-
дающее действие на хлорофиллонос-
ные клетки. Интенсификация фотосин-
теза должна ослаблять повреждающее 
действие сильного солнечного света за 

счет увеличения потребности в свето-
вой энергии.

В летний период, когда продолжи-
тельное время наблюдается засуха, как 
например в 2010 г., на побегах плодо-
вых деревьев также могут возникать 
солнечные ожоги, вследствие инакти-
вации фотосинтеза и повреждения хло-
рофиллоносных клеток коры избыточ-
ным солнечным светом. Если фотосин-
тез подавляется не только от засухи, но 
и от небольших пониженных темпе-
ратур воздуха, то вполне можно ожи-
дать, что жизнеспособные хлорофил-
лоносные клетки коры в период веге-
тации растений могут повреждаться от 
избыточного освещения.

Данные такого рода нами были полу-
чены. Для этого одну партию срезан-
ных побегов яблони Папировка 12 июля 
и 21 июля 2010 г., по 40-50 шт., в тече-
ние 10 дней мы отращивали в сосудах 
с водой при комнатных условиях при 
естественном освещении. Затем на них 
действовали сильным светом. К есте-
ственному солнечному свету добав-
лялось освещение лампой ДРЛ-1000, 
которая от побегов находилась на рас-
стоянии 0,5-0,6 м. Перегрев тканей пре-
дотвращался двумя вентиляторами. 
Температура тканей коры контролиро-
валась игольчатым микроэлектротермо-
метром. После 3-суточного экспониро-

Если фотосинтез 
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только от засухи, 
но и от небольших 
пониженных тем-
ператур воздуха, 
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ожидать, что жиз-
неспособные хло-
рофиллонос-
ные клетки коры 
в период вегета-
ции растений могут 
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избыточного осве-
щения.
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Таблица 1. Распад хлоропластов колленхимы побега яблони  
 при действии интенсивным солнечным светом  
 (в % к необлученным побегам)

Влажность побега  
(в % к сырой массе)

Процент клеток с разрушенными  
хлоропластами

47,2 100,0

58,7 85,7

Контроль 43,3

Таблица 2. Действие интенсивного света на кору побегов  
 яблони при разных условиях экспонирования

Дата 
опыта Условия экспонирования

Степень повреждений коры  
(в баллах)

на освещенной 
стороне

на теневой  
стороне

12-14 
июля

В холодном помещении  
с температурой воздуха -12-23о С 5,0 0

В теплом помещении с температу-
рой воздуха 18-20о С 1,6 0

НСР 0,95 0,98 -

21-23 
июля

В холодном помещении с темпера-
турой воздуха -7-13о С 4,9 0

В теплом помещении с температу-
рой воздуха 18-2о С 1,1 0

НСР 0,95 0,77 -

вания побегов на свету интенсивностью 
2,228 кал/см2/мин при комнатных усло-
виях определялась степень повреж-
дений клеток коры по 5-ти балльной 
шкале.

Другая партия побегов, срезанная в 
день проведения исследования, экс-
понировалась на интенсивном свету в 
холодном помещении при тех же режи-
мах, что и первая партия. При этом тем-
пература тканей во время экспониро-
вания на сильном свету не повыша-
лась выше 5оС.

Табличный материал наглядно пока-
зывает, что в тех вариантах, где побеги 
экспонировались на сильном свету в 
холодном помещении, кора повреди-
лась значительно сильнее, чем побеги 
теплом. Так, например, в опытах, 
проведенных 12-14 июля на побегах, 
находившихся в природных условиях, 
образовались глубокие односторонние 
повреждения коры в 5,0 баллов. В то же 
время у побегов, находившихся в ком-
натных условиях, подобных поврежде-
ний не было.

Аналогичные результаты нами полу-
чены и в опыте, проведенном 21-23 

июля. По-видимому, в клетках коры 
побегов яблони, которые находились 
в теплом помещении, протекал фото-
синтез и избыточный свет мог утили-
зироваться в этом процессе. В холод-
ном помещении, в результате пода-
вления процессов фотосинтеза, свет 
интенсивностью 2,228 кал/см2/мин 
оказался избыточным для клеток коры 
побегов яблони.

Следовательно, наиболее возмож-
ным периодом для возникновения сол-
нечных ожогов коры тонких ветвей 
древесных и кустарниковых расте-
ний в результате фотодинамического 
эффекта является март-апрель, когда в 
дневные часы наблюдаются довольно 
значительные морозы, подавляющие 
фотосинтез и избыточной освещен-
ности, вследствие увеличения отра-
женной от снежного покрова солнеч-
ной радиации.

Димитриев В.Л., канд. с.-х. наук, доц.,
Чернов А.В., канд. с.-х. наук, доц.

Лаврентьев А.Ю. д. с.-х. наук, проф.
Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия    f
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

Из-за масштабов применения химических пести-
цидов происходит формирование резистентно-
сти вредных объектов к химическим действу-

ющим веществам. В наших исследованиях проведена 
производственная и лабораторная проверка эффек-
тивности биофунгицидов.

Целью настоящих исследований является обоснование 
приемов применения пестицидов нового поколения в инте-
грированной системе защиты растений адаптивных систем 
земледелия для эффективного использования природно-
ресурсного потенциала Нижнего Поволжья.

Основным фактором повышения плодородия почв, полу-
чения высоких урожаев сельскохозяйственных культур, 
обеспечения животноводства качественными и недоро-
гими кормами является биологизация сельского хозяй-
ства, направленная на преимущественное использование 
биологических, а не химических и технических факторов 
для повышения экономической эффективности аграрного 
производства.

Интенсификация сельского хозяйства, основанная 
на применении минеральных удобрений, химических 
средств защиты растений, порождает массу проблем. 
Подчинение севооборотов не научно-биологической, а 
экономической целесообразности, нарастание загрязне-
ний окружающей среды, оскуднение биоразнообразия, 
почвоутомление и деградация почв – вот неполный спи-
сок последствий, с которыми столкнулись очень мно-
гие страны мира. Усугубляют эти проблемы глобальные 
климатические изменения. Происходит резкое увеличе-
ние числа вредных объектов-мигрантов из других кон-
тинентов и зон, на полях появляются новые, ранее не 
присутствующие вредители, сорняки, болезни. Затраты 
на борьбу с вредными организмами и преодоление воз-
никающих угроз традиционными химическими мето-
дами растут с каждым годом. Из-за масштабов приме-
нения химических пестицидов происходит формиро-
вание резистентности вредных объектов к химическим 
действующим веществам.

Резко увеличились затраты на разработку химических 
пестицидов, они могут составить 150-250 млн. долларов 
США и потребовать 7-10 лет на поиск одного действу-
ющего вещества. Для сравнения, на разработку одного 
бактериального средства требуются намного меньшие 
затраты денег и времени – соответственно 5-10 млн. долл. 
и 3-4 года.

С каждым годом при этом становится все более ясным, 
что многие проблемы можно устранить только с помощью 
микробиологических препаратов. В качестве примеров 

Применение биофунгицидов БСка-3, 
БФТИМ – эффективная и экономически 
выгодная альтернатива химизации



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 33

приведем накопление растительных остатков, деграда-
цию полезной микрофлоры почвы, распространение ряда 
болезней, в частности корневых гнилей сахарной свеклы 
и зерновых культур, некоторых листостебельных болез-
ней. Чтобы успешно противостоять этим явлениям, необ-
ходимо ускорить разложение пожнивных остатков, сни-
зить инфицированность почвы, подавив почвообитающие 
фитопатогены, стимулировать восстановление полезной 
микрофлоры и плодородия почвы. Тем самым создать 
благоприятные условия для прорастания семян, роста и 
развития культур в вегетационный период. Химические 
препараты по своей природе не пригодны для достиже-
ния этих целей.

В настоящее время считается «модным» слово или при-
ставка – БИО. Однако наука может с уверенностью ска-
зать, что не так много препаратов является действительно 
эффективными.

В течение ряда лет в Нижне-Волжском НИИСХ прово-
дятся исследования по разработке биологической системы 
защиты растений. Выявлены эффективные биофунгициды 
(БФТИМ, БСка-3), которые являются экономически выгод-
ной альтернативой химическим фунгицидам.

Биопрепараты:
1. БФТИМ – микробиологический препарат на основе 

Bacilus amyloliquefaciens КС-2, выделенной из почвы.
2. БСка-3 – микробиологический препарат на основе 

Trichoderma viride 256, Pseudomonas koreensis Ap33, Bacil-
lus subtilis 17, Bradyzobium japonicum 614 a

Преимущества:
 эффективно защищает растения от грибных и бакте-

риальных заболеваний;

 укрепляет иммунный статус растений;
 безвреден для человека, теплокровных животных, 

птиц, рыб и насекомых;
 не приводит к санитарному загрязнению почвы, воз-

душной и водной среды;
 не вызывает привыкания к препарату вредных микро-

организмов;
 является более дешевым и экологически чистым по 

сравнению с химическими фунгицидами, при этом не 
уступает им в эффективности.

Биологические препараты производятся в России, на 
специализированном заводе и под руководством высоко-
квалифицированных специалистов.

Опыты проводили, как в лабораторных условиях, так и 
в производственных условиях.

Согласно данным таблицы 1, высота растений на вари-
анте № 1, где применяли химический протравитель – 9,2 см.  
На вариантах № 2 и 3, где применяли биофунгициды 
БСка-3 и БФТИМ, этот показатель вырос на 19,5-28,2 %. 
Длина первичных корешков на варианте с химическим 
протравителем составила 10,2 см, в то время как при при-
менении биофунгицидов (вариант № 2-3) этот показатель 
увеличился до 51%.

Максимальная масса растений, также отмечена при 
протравливании семян озимой пшеницы препаратами 
БСка-3 и БФТИМ.

Анализируя итоги лабораторного опыта, можно сде-
лать выводы:

 Применение биофунгицидов БСка-3 и БФТИМ спо-
собствуют лучшему развитию озимой пшеницы, что очень 
важно на первом этапе развития растений.

Таблица 1. Биометрические показатели растений озимой пшеницы (лабораторный опыт)

Варианты Высота  
растений, см

Кол-во  
корней, шт.

Длина  
корней, см

Масса  
растений, г

В-1
Хим. протравитель (стандарт) (0,5 л/т) 9,2 4 10,2 0,18

В-2
БФТИМ (2,0л/т) + Гумат калия (1,0 л/т) 11,0 4 14,9 0,21

В-3
БСка-3 улучшенный(2,0л/т) + Гумат калия (1,0 л/т) 11,8 4 15,4 0,22

В-4
Контроль (семена обр. водой) 10,4 4 12,8 0,20

Таблица 2. Биометрические показатели озимой пшеницы (производственный опыт)

№  
варианта

Варианты предпосевной 
обработки семян

Высота  
растений, см.

Кол-во  
побегов, шт.

Кол-во 
листьев, шт.

Длина кор-
ней, см.

Масса 1-го 
растения, гр.

Стоимость обра-
ботки руб./тонну 

семян

В-1 Хим. Протравитель 
(стандарт) 18,1 3 7,0 7,65 0,9 880

В-2 БФТИМ (2,0 л/т) + 
Гумат калия (1,0 л/т) 20,2 3 10,0 7,8 1,9 355

В-3 БСка-3 (2,0л/т) + Гумат 
калия (1,0 л/т) 20,6 3 10,0 9,5 1,74 360

В-4 Контроль (семена обр. 
водой) 18,6 3 8,0 7,7 0,87 -
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В полевых условиях, в фазу кущения, также на вариан-
тах 2-3, наибольшие величины по всем биометрическим 
показателям (см. табл. 2).

Высота растения увеличилась на 12 -14 %, количество 
листьев на 43 %, масса 1-го растения в 2,1 раза, в сравне-
нии с химическим фунгицидом.

Применение БСка-3 и БФТИМ экономически выгодно 
при обработке семян, т.к. стоимость в 2,44 раза ниже хими-
ческого протравителя (см. табл.2).

Важно отметить, что в течение вегетации применяли 
при химической прополке гербицид Пришанс, в дози-
ровке 0,5 л/га, что оказалось экономически выгодно 
при возделывании озимой пшеницы и эффективно про-
тив таких сорняков, как осоты, вьюнок полевой, моло-
чай лозный и др.

В целом за 2 года исследований на вариантах № 2-3, 
прослеживалась значительная прибавка зерновой про-
дукции (см. табл. 3).

При включении в интегрированную систему защиты ози-
мой пшеницы биопрепаратов БСка-3 и БФТИМ урожай-
ность зерна увечилась от 40-58,6 %, в сравнении с хими-
ческим протравителем.

Согласно 2-х летним исследованиям можно сделать сле-
дующие выводы:
�	Применение биофунгицидов БСка-3 и БФТИМ спо-

собствуют лучшему развитию озимой пшеницы, что очень 
важно на первом этапе развития растений.
�	БСка-3 и БФТИМ экономически выгодны при обра-

ботке семян, т.к. стоимость в 2,44 раза ниже химического 
протравителя.

Иванченко Т.В.,  
ведущий научный сотрудник, к.с.-х. н.

НВНИИСХ – филиал ФНЦ агроэкологии РАН    f
Ключевые слова: 

Биопрепараты, БСка-3, БФТИМ,  
озимая пшеница, урожайность.

ЗАщИТА РАСТЕНИй

Таблица 3. Структурный анализ озимой пшеницы, 2017-2018 гг.

Наименование варианта, 
обработки семян.

Вес снопа, 
гр

Кол-во стеблей 
всего/прод. шт.

Высота сте-
бля, см.

Длина 
колоса, см

Масса 1000 
зерен, гр.

Биологическая  
урожайность т/га.

В-1
хим. протравитель 350,0 316/280 31,8 6,6 30,24 1,33

В-2
БСка-3 2,0 л/т + Гумат 
калия 1,0 л/т 460,0 346/320 34,8 8,0 32,76 1,86

В-3
БФТИМ 2,0 л/т + Гумат 
калия 1,0 л/т 490,0 350/344 37,8 8,3 31,58 2,11

В-4
Контроль б/о 300,0 278/228 29,9 6,4 29,36 1,30
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ТЕХНИКА

В данной статье изложено состояние проблемы 
очистки семян мелкосемянных культур, рас-
смотрены задачи научно-технического обеспече-

ния семеноводства и разработки высокоэффективных 
рабочих органов и машин для получения семян. Анализ 
современных устройств и существующих технологи-
ческих схем для очистки семян позволил выявить ряд 
значительных недостатков. Предложена новая схема, в 
которой используются плоские решета очистки, име-
ющие круглую форму, что позволяет перемещать очи-
щаемый материал по замкнутому циклу с возможно-
стью постоянной его сепарацией. Новое устройство, 
для очистки и сепарации семян льна и трав, позво-
лит повысить эффективность очистки семян с мень-
шими потерями, снизить затраты энергии и материа-
лоемкость. Рассмотрен процесс движения материала 
по решету под воздействием лопатки (скорость движе-
ния частицы по спирали и скорость движения частицы 
по лопатке), при которых произойдет сход частицы с 
рабочего решета за один оборот лопатки.

Отечественное льноводство на протяжении многих лет 
испытывает нехватку высококачественных посевных семян 
льна-долгунца, что негативно отражается на показателях 
всей отрасли. Это комплексная проблема, требующая не 
только агрономического, но и инженерно-технического 
решения. Основной задачей научно-технического обеспе-
чения в этом направлении является изыскание, исследо-
вание и создание высокоэффективных рабочих органов и 
машин для получения семян льна.

В современных условиях требования к машинам и 
оборудованию для механизации трудоемких процес-
сов очистки семян льна значительно изменились. Новые 
машины должны быть более высокопроизводительными 
и менее энергоемкими, они должны выполнять техно-
логический процесс с более высоким качеством, себе-
стоимость их изготовления и материалоемкость должны 
быть ниже ранее выпускаемых производством техниче-
ских средств.

В настоящее время для очистки семян льна использу-
ются как отечественные, так и зарубежные машины, такие 
как ОС – 4,5А, «Петкус Гигант» К – 531, СОМ – 300 и др. 
Применяемые в перечисленных машинах решетные станы 
имеют ограниченные по длине рабочие решета. Это свя-
зано с необходимостью при конструировании придер-
живаться определенных габаритов машин. При этом для 
качественной очистки семян и конструкционном ограни-
чении рабочей площади решет, приходится проигрывать 

в производительности, так как сепарация материала про-
исходит на ограниченной длине решет, проходя которую 
должно произойти полное разделение материала на фрак-
ции, а при большой подаче материала решетный стан не 
справляется с поступающим объемом материала.

В машинах для очистки семян, имеющих малую и сред-
нюю производительность, применяют многоярусную схему 
расположения решет («Кимбрия Дельта 143», «Дельта 
Комби 146»). Повышение производительности достига-
ется использованием параллельно работающих решетных 
станов, устанавливаемых один над другим. Недостатками 
таких схем расположения является усложнение конструк-
ции и увеличение габаритов и веса машин. Поэтому раз-
работка новых устройств для очистки семян, позволяю-
щих упростить конструкцию и повысить производитель-
ность, является актуальной.

Решетный стан, на котором происходит разделение мате-
риала на фракции, является одним из основных рабочих 
органов машин по очистки семян. Традиционная форма 
решет, применяемых в решетных станах, прямоугольная. 
При такой форме решет решающим моментом в проек-
тировании является площадь решета, при которой будет 
качественно производиться процесс очистки семян, то есть 
длина и ширина, которые рассчитывается по формулам в 
зависимости от производительности машины.

Ширина решета В = Q/qв, где Q – производительность 
устройства, кг/с; qв – удельная производительность, отне-
сенная к единице ширины решета, кг/с∙м.

Длина решета ℓ = Q/Bqf , где Q – производитель-
ность устройства, кг/с; В – ширина решета; qf – удель-
ная производительность отнесенная к единице площади  
решета кг/с·м2.

На решетах прямоугольной формы сепарация матери-
ала происходит на ограниченной длине, проходя кото-
рую должно произойти полное разделение материала на 
фракции. 

Анализируя формулы ширины и длины решет можно 
сделать вывод, что производительность машин напрямую 
связана с размерами решет и для уменьшения габаритов 
машин приходится уменьшать рабочую площадь решет-
ных станов. При требуемой чистоте очистки это приво-
дит к снижению производительности машины.

Рассматривая технологические схемы машин очистки 
семян, где используются плоские решета для снижения 
зависимости качества получения семян от площади рабо-
чих решет, необходимо разработать такую технологиче-
скую схему очистки, в которой очистка материала про-
исходит по замкнутому циклу с постоянной его сепара-

Устройство для очистки 
семян карусельного типа
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цией. Такой формой являются круглые плоские решета, 
на которых, при помощи криволинейных лопаток, закре-
пленных на вращающемся валу, происходит постоянное 
перемещение материала. При перемещении материала 
лопатками по плоскому решету происходит просыпание 
семян через отверстия решет, крупные примеси, превы-
шающие размер отверстий решета, остаются на решете 
и лопатками смещаются к краю, где, попадая на сходной 
лоток, удаляются.

В результате анализа существующих технологических 
схем, предлагается новая схема, в которой используются 
плоские решета очистки, имеющие круглую форму, что 
позволяет перемещать очищаемый материал по замкну-
тому циклу с возможностью постоянной его сепарацией. 
Устройство очистки семян карусельного типа показано 
на рисунке 1.

Технологический процесс, показанный на рисунке 1, 
заключается в следующем: исходный материал из бун-
кера 1, через регулируемую заслонку 2 подачи, посту-
пает в центральную часть корпуса 3, выполненного в 
виде цилиндра и установленного вертикально, на верхнее 
решето 4. Криволинейные лопатки 6, жестко закреплен-
ные на вращающемся валу 7 с опорными подшипниками 
9, перемещают исходный материал по верхнему решету 
4, при этом, за счет того, что криволинейные лопатки 6 
в поперечном сечении имеют форму дуги, выпуклостью 
направленной в сторону вращения вала 7, происходит 
смещение материала от центра верхнего решета 4 к его 
краю при одновременном просеивании материала через 
отверстия в верхнем решете 4 на конус схода 11, с кото-
рого материал поступает к центру нижнего решета 5. За 
счет кривизны лопаток 6 крупные примеси, которые не 
могут просеиваться через отверстия верхнего решета 4, в 
процессе кругового вращения криволинейных лопаток 6, 
смещаются к краю верхнего решета 4, откуда попадают на 
лоток 10 схода крупных примесей и отводятся в отходы. 
С конуса схода 11 верхнего решета 4 материал посту-
пает к центру нижнего решета 5. На нижнем решете 5 с 
отверстиями меньшего диаметра, чем у верхнего решета 
4, процесс очистки семян повторяется и за счет кривизны 
лопаток 6 чистые семена смещаются в процессе круго-
вого вращения лопаток 6 к краю нижнего решета 5 и по 
лотку 12 схода чистых семян поступают для затаривания 
семян. Мелкие и колотые семена, а так же мелкие при-
меси просыпаются через отверстия нижнего решета 5 и 
отводятся в отходы. Вентилятор 13, установленный над 
лотком 12 схода чистых семян, удаляет пыль и оставши-
еся мелкие примеси. Щетки 8, закрепленные на валу 7 
и установленные снизу каждого из решет 4, 5, при кру-
говом вращении очищают отверстия решет 4, 5. Привод 
устройства очистки семян производится двигателем 14 
через систему шкивов.

Рассмотрим движение материала по решету под воз-
действием лопатки. На рисунке 2 лопатка представлена 
прямой АБ. 

Прямая АБ равномерно вращается относительно точки 
O. По прямой АБ равномерно перемещается точка M, 
отдаляясь от точки O. В результате точка M, перемеща-
ясь, описывает линию – спираль Архимеда. 
dl= √dr2+dh2, где – приращение радиуса r, при прираще-
нии угла φ на dφ.

Рисунок 1. Схема устройства очистки семян карусельного типа.
1 – бункер; 2 – регулируемая заслонка; 3 – корпус; 4 – верхнее 
решето; 5 – нижнее решето; 6 – лопатки; 7 – вал; 8 – щетки;  
9 – подшипники; 10 – лоток схода крупных примесей;  
11 – конус схода; 12 – лоток схода чистых семян; 13 – венти-
лятор; 14 – привод

В результате анализа суще-
ствующих технологических 
схем, предлагается новая 
схема, в которой исполь-
зуются плоские решета 
очистки, имеющие круглую 
форму, что позволяет пере-
мещать очищаемый мате-
риал по замкнутому циклу с 
возможностью постоянной 
его сепарации.
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При повороте прямой АБ из любого положения на 
некоторый угол Δφ точка M смещается на расстояние Δr. 
Смещение MM1 происходит за один оборот прямой АВ, 
и всегда равно одному и тому же числу. Это число назы-
вается шагом спирали Архимеда. Траектория движения 
частицы по решету имеет вид спирали Архимеда. При ско-
рости вращения вала 4 об/мин частица М пройдет рассто-
яние равное длине спирали Архимеда за 15 секунд. Зная 
длину пути L и время t за которое частиц М пройдет это 
расстояние найдем ее скорость. Формула длины дуги спи-
рали Архимеда:

))L= φ√1+φ2+ln φ+√1+φ2 ,( (k
2 где φ – угол поворота в 

 
радианах, φ = 360° или 6,28 радиан; k=a/2π – параметр 
спирали Архимеда, расстояние смещения точки М при 
повороте прямой АБ на один радиан; а – расстояние между 
соседними точками пересечения спирали с осью абсцисс, 
так называемый шаг спирали, в нашем случае, а равна 
радиусу рабочего решета а=R=397мм.

Подставим k=a/2π и наши данные в уравнение и решим 
его:

L= 6,28√1+6,282+ln 6,28+√1+ 6,282 =1340,03 мм.( ( ))397
4 · 3,14

Зная расстояние и время, за которое точка пройдет рас-
стояние от центра до края рабочей плоскости можно опре-
делить скорость движения точки.
υ=S/t=1340,03/15=89мм/c=5,36 м/мин.

При движении по спирали частица M за это же время 
t так же должна пройти путь L1 равный длине рабочей 
лопатки рисунок 3. Найдем радиус изгиба лопатки. Так 
как длина спирали и радиус изгиба лопатки зависят от 
радиуса рабочего решета, то примем длину дуги спирали 
L за длину окружности, радиус которой примем за радиус 
изгиба лопатки.

Найдем радиус изгиба, лопатки r=1/2π=1340,03/6,28 
≈213 мм, построив окружность этим радиусом с центром 
лежащим на оси абсцисс получим точки пересечения М 

и М1, найдем центральный угол φ хорды стягивающую 
дугу М-М1 φ = 55°30'. По формуле найдем длину дуги

L1=        · φ,πr
180 где r – радиус дуги, φ – центральный угол,

тогда  L1= · 55,30=202,85 мм.3,14 · 213
180

Зная длину дуги, в нашем случае это длина лопатки, и 
время t за которое частица М пройдет это расстояние, най-
дем скорость частицы.

υ1=1/t=202,85/15=13,52мм/c=0,812 м/мин.
Полученные параметры движения точки М позволяют 

за один оборот лопатки пройти путь равный длине спи-
рали и длине дуги лопатки, что позволит сместить точку 
М от центра решета к краю, 

Выводы: Предложена новая схема устройства для 
очистки семян, в которой используются плоские решета 
очистки, имеющие круглую форму, что позволит пере-
мещать очищаемый материал по замкнутому циклу с 
возможностью постоянной его сепарацией. Применение 
данного устройства позволит повысить эффективность 
очистки семян с меньшими потерями, со значительным 
снижением затрат энергии, металлоемкости, что приве-
дет к снижению себестоимости семян льна.

Рассмотрен процесс движения материала по решету под 
воздействием лопатки и определены условия, при кото-
рых произойдет сход частицы с рабочего решета за один 
оборот лопатки – скорость движения частицы по спирали 
– υ = 5,36 м/мин и скорость движения частицы по лопатке 
– υ1 = 0,812 м/мин.

Медведев Юрий Аркадьевич,  
ст научный сотр.,

Галкин Алексей Васильевич,  
кандидат технических наук, 

ФГБНУ ВНИИМЛ    f

УДК 631.362.3

Рисунок 3. Движение частицы по лопатке

Рисунок 2. Траектория движения частицы
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ

– По сравнению с 1980-м годами 
прошлого века многие условия в сель-
ском хозяйстве сильно изменились, – 

говорит главный агроном воронеж-
ского ООО «Беркана-Агро» Алек-
сандр Голяндин. – Сейчас у нас новая 

В связи с изменениями климата аграрии получают до 18 дней вегета-
ции дополнительно, но при этом изменился климат. Это серьезно 
меняет подходы к выращиванию сельхозкультур – нужны новые 

сорта, подходы к питанию, средства борьбы с болезнями и т.д. Кроме того, 
диспаритетный рост цен на зерно и химию и ГСМ заставляет оптимизи-
ровать затраты, которые и так относительно технологий 80-х годов ХХ 
века сведены к минимуму. Как справиться со всем этим валом проблем? 
Каковы реально работающие методы повышения эффективности, и где 
предел сокращения себестоимости? Об этом шла речь на круглом столе ИД 
«Крестьянин» на тему «Как выжить в условиях изменяющегося климата 
и экономики? Советы практиков». Генеральным партнером мероприятия 
стала ГК «Биоцентр».

Бесплатный ресурс  
повышения рентабельности  
в сельском хозяйстве
Почему «здоровье почвы» становится ключевым понятием в растениеводстве?

техника, сорта, технологии – и мно-
гие связывают нынешнее повыше-
ние урожайности именно с этим. Но 
на самом деле в еще большей сте-
пени, чем техника, влияют погодные 
условия – причем, как в положитель-
ную сторону, так и в отрицательную. 
Погода стала не просто изменчива, 
а резко изменчива – если раньше 
для смены температур требовались 
недели, то теперь – часы. У нас как-то 
был случай: ложились спать зимой 
– было минус 32 градуса, а просну-
лись – уже плюс четыре. Как выжи-
вать в таких условиях? Нужно при-
спосабливаться.
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По словам агронома, идет повсемест-
ное нарастание средних весенних тем-
ператур – к сроку вегетации добавля-
ются до 18 дней в году. Растет и коли-
чество осадков, но медленнее, чем тем-
пература. В итоге, климат становится 
засушливее. Неустойчивость погоды в 
перспективе сулит снижение урожай-
ности культур. Единственный вариант 
выживания в таких условиях – рабо-
тать по технологии, которая будет легко 
адаптивна и для повышенной влажно-
сти, и для засухи.

Что это за технология?
Как утверждает гендиректор ГК 

«Биоцентр» Александр Харченко, в 
ее основе лежит понятие, которое рос-
сийской почвенной наукой до сих пор 
не введено в оборот: «здоровье почвы», 
в то время как на Западе оно исполь-
зуется.

– Мы привыкли постоянно гово-
рить о какой-то технике, удобрениях и 
забываем, что в основе любого произ-
водства лежит земля, почва, – расска-
зывает Харченко. – А без осознания, 
что такое «здоровье почвы» – мы не 
сможем понять многие важные вещи. 
Например, что такое реальное плодо-
родие почвы. Нам говорят: «Бросайте 
в землю больше удобрений, и вы тем 
самым повышаете плодородие». Но это 
совершенно безграмотно с точки зре-
ния науки почвоведение. Правильно 
говорить, что использование мине-
ральных удобрений (платного ресурса) 
повышает урожай, но разрушает при-
родное плодородие почвы (бесплат-
ный ресурс)... Сейчас Россия выходит 
на мировые рынки продовольствия и 
претендует на свою нишу там. Но кон-
курировать нам придется с государ-
ствами, где в сельском хозяйстве рен-
табельность создается искусственно, за 
счет огромных субсидий. Они в десятки 
раз превышают то, что получает рос-
сийский аграрий. И как показывают 
последние годы, наша рентабельность 
без поддержки стремится к нулю. Дис-
паритет цен ситуацию усугубляет – 
килограмм солярки стоит дороже, чем 
килограмм пшеницы, который нужно 
с помощью этой солярки произвести. 
В 60-х годах за килограмм пшеницы 
давали три килограмма фосфорных 
удобрений, а сейчас – только 0,2 кг.

В сельском хозяйстве существует 
два типа ресурсов, утверждает глава 
ГК «Биоцентр», платный (техника, 
топливо, СЗР, удобрения и т.д.) и бес-

платный (солнце, вода, углекислый 
газ, почвенная плодородие и биологи-
ческие процессы, которые его обеспе-
чивают). Современная система земле-
делия строится на модели 60-х годов, 
созданной творцом «зеленой револю-
ции», нобелевским лауреатом Норма-
ном Борлаугом. В ее основе – хоро-
шие сорта и гибриды, защита расте-
ний лучшей «химией», много мине-
ральных удобрений и, по возможности, 
полив. То есть в основе – использова-
ние платного ресурса, который, как 
мы видим, постоянно дорожает, и это 
требует от агрария все больших затрат. 
Помимо проблем с понижением доход-
ности данная система ведет и к дегра-
дации почв.

– Биологическое равновесие нару-
шается, полезная микрофлора поги-
бает, и вместо нее накапливаются пато-
гены, – говорит Александр Харченко. 
– Начинается уплотнение почв, раз-
рушение структуры, потеря влагоем-
кости и т. д.

– Есть и другая сторона проблемы – 
в больной почве снижается коэффици-
ент использования минеральных удо-
брений, – добавляет Александр Голян-
дин. Вы их даете, а отдачи, как пре-
жде, когда вносился весной на гектар 
всего центнер селитры, и этого хва-
тало – нет...

Есть «бесплатный» ресурс, которым 
аграриям надо научиться пользоваться 
– он-то и связан с тем, что называется 
«здоровьем почвы», продолжает Алек-
сандр Харченко. Если запустить при-
родные процессы в почве, то живая 
биота сама обеспечит ее многим из 
того, что необходимо. Сейчас много 
говорится о так называемом «органи-
ческом земледелии», подразумеваю-
щим отказ от любой «химии», ради-
кальное снижение урожайности куль-
тур ради получения якобы «чистых» 
продуктов, доступных только для бога-
тых людей. Однако такими продуктами 
планету не накормишь, это – еда для 
очень богатых. Будущее – за адаптив-
ным биологизированным земледелием, 
уверяет эксперт.

– Что подразумевает подобный 
подход? Он должен включать в себя 
защиту растений «химией» и совме-
щаемой с ней «биологией», поскольку 
до восстановления здоровья почвы об 
отказе химической защиты не может 
быть и речи. Восстановление плодо-
родия почвы через работу с пожнив-

Есть «бесплат-
ный» ресурс, 
которым агра-
риям надо нау-
читься пользо-
ваться — он-то и 
связан с тем, что 
называется «здо-
ровьем почвы». 
Если запустить 
природные про-
цессы в почве, то 
живая биота сама 
обеспечит ее мно-
гим из того, что 
необходимо.

“
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ными остатками (для этого исполь-
зуются сложные многокомпонентные 
микробные закваски, которые расще-
пляют целлюлозу, в составе которых 
антагонисты корневых гнилей, а также 
микробы разуплотняющие почву и 
стимулирующие развитие дождевых 
червей), дробные некорневые под-
кормки растворами минеральных удо-
брений по фазам развития растений 
(мочевина, КАС, микроэлементы и 
др.), которые намного эффективней 
и дешевле сухих минеральных удо-
брений, вносимых в почву и, в иде-
але, вместо пахоты – внедрение эле-
ментов сберегающей технологии типа 
ноу-тилл или стрип-тилл, – говорит 
Александр Харченко.– Нам нужно 

достижение в защите растений такой 
степени биологизации – уровня «био-
контроля», когда пространство вокруг 
корней растения и его поверхность 
заполняется сапрофитными друже-
ственными бактериями, которые начи-
нают питать и защищать его.

Если почва нормально функциони-
рует, то часть бактерий, развивающихся 
в ней, начинают продуцировать био-
гель, который «связывает» воду – в 
почве появляется большое количество 
связанной воды, доступной растениям 
даже в условиях жесткой засухи, – про-
должает Харченко. – Путем управления 
ценозом (сообществами живых микро-
организмов) можно получать количе-
ство природного азота, которое в разы 

больше, чем требуется растениям. В 
данном случае мы можем отказаться 
от применения азотных удобрений, 
вносимых в почву, оставив для необ-
ходимого случая только некорневые 
подкормки.

В вопросе питания растений мы при-
выкли опираться только на теорию 
минерального питания Ю. Либиха, хотя 
еще в ХIХ веке Я. Линовским – про-
фессором МГУ (погибшим при стран-
ных обстоятельствах) была предложена 
теория миксотрофного питания.

Бактерии в ризосфере живут недолго 
– их «оборот» около 14 дней, когда они 
погибают, после них остается органи-
ческий «бульон», который опять-таки 
усваивают растения, – говорит глава 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ
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ным бульонам, только много концен-
трированнее.

У нас в стране нет животноводства, 
органика не вносится на поля. Но есть 
варианты компенсировать это. Помимо 
использования живых бактериальных 
комплексов (ГК «Биоцент» предла-
гает целый спектр биопрепаратов для 
питания и оздоровления почвы – прим.
ред.) улучшает почвенную микрофлору 
сидеральный пар. Причем сеять лучше 
всего именно сложные многовидовые 
сидеральные коктейли.

– Недавно в Ростов приезжал извест-
ный американский фермер Рик Бибер, 
– говорит Александр Харченко, – и 
он на своем примере рассказывал, 
как сеять смеси сидеральных куль-
тур – благодаря им он практически 
не применяет химические средства 
защиты и дает минимум дополнитель-
ного минерального питания на мно-
гих тысячах гектаров полей в Южной 
Дакоте, США. Сейте после основ-
ных культур травы! Много не надо 
– 30-60 кг на гектар, пусть они взой-
дут по осени хотя бы на 15 см. При-
дет зима, и они погибнут, но оставят 
в почве корни, которые дают сахара 
для питания микроорганизмов при 
жизни растений, дадут азот. К слову, 
сорняк на поле растет по одной при-
чине – в почве появились свободные 
минеральные соли. А природа не тер-
пит пустоты, в ней все должно быть 
задействовано...

– Мы познакомились с компанией 
«Биоцентр» нынешней весной, – рас-
сказывает фермер из Тацинского рай-
она Андрей Фетисов. – Весной посеяли 
по их технологии 100 га ячменя. Сна-
чала обработали семена смесью «хим-
фунгицид + биопрепарат + Монокалий 
фосфат + Агростимулин». Плюс опры-
скивали по вегетации «Стимиксом-
Стандарт Зерно». Я, правда, посеял 
чуть глубоковато, сеялка старая, не 
держала глубину, но там, где получи-
лось высеять на 3-4 см, было прекрас-
ное кущение, до семи стеблей. Все их 
мы, конечно, не прокормили, но по три 
полноценных выжило. У нас очень 
мало влаги. Итог – урожайность 25 ц/
га, при средней по району – от 7 до 15 
ц/га. В этом году мы посеяли по тех-
нологии «Биоцентра» 650 га озимой 
пшеницы...

Тимур Сазонов
ИД Крестьянин   f

Если почва нор-
мально функци-
онирует, то часть 
бактерий, разви-
вающихся в ней, 
начинают проду-
цировать биогель, 
который «связы-
вает» воду — в 
почве появляется 
большое коли-
чество связан-
ной воды, доступ-
ной растениям 
даже в условиях 
жесткой засухи. 
Путем управления 
ценозом (сооб-
ществами живых 
микроорганиз-
мов) можно полу-
чать количество 
природного азота, 
которое в разы 
больше, чем тре-
буется растениям. 
В данном случае 
мы можем отка-
заться от приме-
нения азотных 
удобрений, вно-
симых в почву, 
оставив для необ-
ходимого случая 
только некорне-
вые подкормки.

“

ГК «Биоцентр». – Согласно концеп-
ции миксотрофного питания, расте-
ния могут усваивать одновременно 
и минеральные соли, и органические 
вещества. Сейчас мы повсеместно на 
полях работаем гуматами, органиче-
скими вытяжками и аминокислотами 
– это совершенно не совпадает с идеей, 
что теория минерального питания рас-
тений единственно верна. И урожай-
ность при применении аминокислот и 
прочих органических препаратов рас-
тет, причем настолько, что мы не можем 
пренебрегать этими вещами. Растение 
питается «бульоном», которое может 
получать только из здоровой, полной 
жизни почвы. Мы создали препараты, 
которые аналогичные этим природ-



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Декабрь 2018  www.vfermer.ru44

ЖИВОТНОВОДСТВО

Рекомендации по оценке быков-производителей 
мясных пород по собственной продуктивности и 
качеству потомства предназначены для исполь-

зования в качестве нормативного документа, обеспе-
чивающего практическую реализацию работ по опре-
делению племенной ценности бычков и телок круп-
ного рогатого скота мясного направления продуктив-
ности.

В племенной работе с мясными породами скота необ-
ходимо уделять первостепенное значение повышению 
интенсивности роста молодняка. Получение прироста 
мясного скота на уровне 1000 г, а это столько же, сколько 
и от животных молочного направления продуктивности, 
вряд ли сделает отрасль мясного скотоводства конкурен-
тоспособной и рентабельной. Поэтому проблема повыше-
ния приростов до 1,5 кг, а в перспективе до 2 кг в сутки 
актуальна и своевременна.

Важное место в этой проблеме отводится выведению 
препотентных быков-улучшателей, обладающих таким 
потенциалом. Отбор быков-производителей по феноти-
пическим признакам должен дополняться оценкой по 
качеству потомства.

За прошедшие годы в племенной работе с мясным ско-
том достигнуты определенные успехи. Практически завер-
шены работы по разного рода скрещиваниям, и племен-
ные хозяйства имеют только чистопородных животных. 

Во всех породах были выявлены бычки с интенсивностью 
роста за период оценки 1400-1600 г и живой массой 500-
600 кг в 15-месячном возрасте. В немалой степени этому 
способствовала система испытания производителей, раз-
работанная отечественными учеными и практиками, изло-
женная в методических рекомендациях.

Однако, в большинстве пород, разводимых в стране, про-
изошла значи тельная консолидация селекционных призна-
ков на стандартных для каждой породы значениях, резко 
сократилось количество плюс-вариантов с максимальным 
отклонением от средних значений, уменьшился коэффи-
циент изменчивости основного селекционного признака 
– интенсивности роста, что снизило возможности отбора 
животных с высоким селекционным дифференциалом. В 
практике оценки быков-производителей последних лет 
хотя и не допущено резкого снижения средних показате-
лей продуктивности потомства, но продуктивность луч-
ших животных лишь незначительно превышает 1300 г.

Зарубежный и отечественный опыты подтверждают пре-
имущество великорослого генотипа мясного скота. В тоже 
время четко установлено, что оценка по мясным формам 
способствует созданию компактных животных в стиле 
британских классических пород. Совершенно понятно, 
что великорослость, и связанная с ней долгорослость, 
должны занять важное место в оценке животных, а кри-
терием этого показателя должны стать абсолютные пока-
затели линейных размеров животных.

Рекомендации по оценке  
быков-производителей мясных пород

Метод сравнения показателей селекционных признаков 
потомства оцениваемых производителей со сверстниками 
других быков, одновременно проходивших испытание, не 
всегда объективен, так как не показывает превосходство 
отобранной группы быков над ранее используемыми в 
стаде. Быки, признанные на основании оценки ухудша-
телями, в отдельных случаях были значительно лучше, и, 
наоборот, улучшатели уступали сверстникам предыдущих 
генотипов. Тем более количество используемого потомства 
для оценки генотипа не позволяло получить достоверный 
результат безошибочного прогноза. В этой связи необхо-
дима стандартная группа животных, которая бы опреде-
ляла уровень селекционного прогресса в стаде, породе, 
популяции и являлась бы точкой отсчета селекционною 
дифференциала по основным признакам.

В основу настоящей методики положены уже существу-
ющие методы оценки быков-производителей по качеству 
потомства. Они основаны на высокой корреляции между 
продуктивностью отцов и их потомства, продуктивностью 
и оплатой корма продукцией молодняка, прижизненной 
оценкой мясных форм и показателями убоя, определен-
ной долей каждого селекционного признака в комплексной 
оценке бычков по собственной продуктивности и быков-
производителей по качеству потомства.

Оценка быков-производителей по их собственной про-
дуктивности и качеству потомства должна проходить в 
стандартных условиях испытательных станций и цен-
тров при ФГУСХП – племзаводах и племрепродукторах, 
являющихся центрами региональных популяций мясного 
скота в пределах пород.

Организация работы по оценке быков и руководство 
ею возложена на Государственные инспекции по племен-
ному делу МСХ РФ и регионов. Техническое исполнение 
оценки лежит на главных специалистах и селекционерах 
хозяйств и объединений по племенной работе, селекци-
онных центров по породам.

Методическое руководство работой по оценке быков-
производителей и использованию оцененных производи-
телей осуществляют ученые НИИ и сельскохозяйствен-
ных ВУЗов.

1. Оценка быков-производителей по данным 
зоотехнического учета

Оценка быков-производителей по данным зоотехниче-
ского учета возможна в племенных фермах и хозяйствах, 
не входящих в систему крупномасштабной селекции и не 
использующих искусственное осеменение, но имеющих 
хороший зоотехнический учет и показатели продуктив-
ности стад на уровне стандарта породы.

Быка-производителя оценивают по показателям роста и 
развития его сыновей и дочерей до 15– 18-месячного воз-
раста с определением параметров живой массы, средне-
суточного прироста, выраженности типа телосложения и 
соответствия этих параметров бонитировочным стандар-
там. Кроме этого учитывают живую массу, молочность, 
экстерьерную и классную оценку коров-дочерей оцени-
ваемых быков.

Живую массу коров определяют в возрасте 3, 4, 5 лет 
и старше. При отсутствии данных массы полновозраст-
ных коров ее получают методом корректировки, исполь-
зуя показатель для трехлетних коров, повышенный на 
20%, четырехлетних на 8%.

Молочность коров оценивают по средней массе телят 
в 6-месячном возрасте, при этом используют коэффици-
ент пересчета молочности первотелок на полный возраст 
коров 1,1, коров второго отела – 1,05. Данные коэффици-
енты могут корректироваться в зависимости от сложив-
шихся условий и особенностей стада.

Все показатели выводятся в абсолютном выражении и в 
процентном от ношении к средним показателям стада. По 
сумме процентов превосходства потомков быка над сред-
ними показателями стада определяют племенную цен-
ность производителя. Приоритетными считают быков, 
достоверно превосходящих сверстников стада по боль-
шему числу селекционируемых признаков. Достоверность 
разности между средними показателями группы потом-
ков определяют методом статистической обработки вари-
ационных рядов.

Учитывая нестандартные производственные условия 
кормления и содержания животных в этой категории 
хозяйств, обработку материала следует вести отдельно по 
годам рождения животных или в пределах фермы.

2. Оценка быков-производителей по качеству 
потомства с одновре менным испытанием 
сыновей по собственной продуктивности

Более объективную и достоверную оценку племенных 
качеств быков-производителей можно получить в специ-
ально поставленных опытах по выращиванию потомства 
в стандартных условиях испытательных станций. Соз-
давая оптимальные условия кормления и содержания, 
молодняку представляется возможным выявить потен-
циальные возможности генотипа и сопоставить их в раз-
резе быков и средними показателями, достигнутыми по 
стаду или породе.

Двухэтапная оценка производителей позволяет вначале 
из большого числа бычков выбрать наиболее ценных по 
результатам собственной продуктивности, оставить их 
на ремонт своего стада и затем лучших быков оценить 
по качеству потомства путем сравнения их продуктив-
ных качеств с таковыми у сверстников.

Бычков оценивают по пяти показателям: интенсивно-
сти роста, затратам кормов на 1 кг прироста за период 
выращивания (8-15 мес.), живой массе, мясным формам 
в 15-месячном возрасте и выраженности типа телосло-
жения по промерам высоты в крестце в заключительный 
период испытания.

Ежегодно в каждом племенном хозяйстве или в группе 
дочерних хозяйств оценке подвергают не менее 3-5 
быков, за каждым из которых по принципу аналогов 
закрепляют 120 – 200 чистопородных коров не старше 
седьмого отела, отвечающих требованиям не ниже 
1 класса. Все отобранные коровы должны быть слу-
чены в течение 2 мес. В целях синхронизации охоты 
можно рекомендовать внутримышечное введение раз-
личных простагландинов. Желательно случать коров в 
мае-июле. Это даст возможность провести испытание 
бычков преимущественно в стойловый период, лучших 
из них, выявленных на основе испытания, в мае-июле 
использовать в случке и уже в следующем году оце-
нить по качеству потомства. При такой системе произ-
водители племенных хозяйств к 3-3,5-летнему возра-
сту пройдут двухэтапную оценку по собственной про-
дуктивности и качеству потомства.
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Рекомендации по оценке быков-производителей 
мясных пород по собственной продуктивности и 
качеству потомства предназначены для исполь-

зования в качестве нормативного документа, обеспе-
чивающего практическую реализацию работ по опре-
делению племенной ценности бычков и телок круп-
ного рогатого скота мясного направления продуктив-
ности.

В племенной работе с мясными породами скота необ-
ходимо уделять первостепенное значение повышению 
интенсивности роста молодняка. Получение прироста 
мясного скота на уровне 1000 г, а это столько же, сколько 
и от животных молочного направления продуктивности, 
вряд ли сделает отрасль мясного скотоводства конкурен-
тоспособной и рентабельной. Поэтому проблема повыше-
ния приростов до 1,5 кг, а в перспективе до 2 кг в сутки 
актуальна и своевременна.

Важное место в этой проблеме отводится выведению 
препотентных быков-улучшателей, обладающих таким 
потенциалом. Отбор быков-производителей по феноти-
пическим признакам должен дополняться оценкой по 
качеству потомства.

За прошедшие годы в племенной работе с мясным ско-
том достигнуты определенные успехи. Практически завер-
шены работы по разного рода скрещиваниям, и племен-
ные хозяйства имеют только чистопородных животных. 

Во всех породах были выявлены бычки с интенсивностью 
роста за период оценки 1400-1600 г и живой массой 500-
600 кг в 15-месячном возрасте. В немалой степени этому 
способствовала система испытания производителей, раз-
работанная отечественными учеными и практиками, изло-
женная в методических рекомендациях.

Однако, в большинстве пород, разводимых в стране, про-
изошла значи тельная консолидация селекционных призна-
ков на стандартных для каждой породы значениях, резко 
сократилось количество плюс-вариантов с максимальным 
отклонением от средних значений, уменьшился коэффи-
циент изменчивости основного селекционного признака 
– интенсивности роста, что снизило возможности отбора 
животных с высоким селекционным дифференциалом. В 
практике оценки быков-производителей последних лет 
хотя и не допущено резкого снижения средних показате-
лей продуктивности потомства, но продуктивность луч-
ших животных лишь незначительно превышает 1300 г.

Зарубежный и отечественный опыты подтверждают пре-
имущество великорослого генотипа мясного скота. В тоже 
время четко установлено, что оценка по мясным формам 
способствует созданию компактных животных в стиле 
британских классических пород. Совершенно понятно, 
что великорослость, и связанная с ней долгорослость, 
должны занять важное место в оценке животных, а кри-
терием этого показателя должны стать абсолютные пока-
затели линейных размеров животных.

Рекомендации по оценке  
быков-производителей мясных пород

Метод сравнения показателей селекционных признаков 
потомства оцениваемых производителей со сверстниками 
других быков, одновременно проходивших испытание, не 
всегда объективен, так как не показывает превосходство 
отобранной группы быков над ранее используемыми в 
стаде. Быки, признанные на основании оценки ухудша-
телями, в отдельных случаях были значительно лучше, и, 
наоборот, улучшатели уступали сверстникам предыдущих 
генотипов. Тем более количество используемого потомства 
для оценки генотипа не позволяло получить достоверный 
результат безошибочного прогноза. В этой связи необхо-
дима стандартная группа животных, которая бы опреде-
ляла уровень селекционного прогресса в стаде, породе, 
популяции и являлась бы точкой отсчета селекционною 
дифференциала по основным признакам.

В основу настоящей методики положены уже существу-
ющие методы оценки быков-производителей по качеству 
потомства. Они основаны на высокой корреляции между 
продуктивностью отцов и их потомства, продуктивностью 
и оплатой корма продукцией молодняка, прижизненной 
оценкой мясных форм и показателями убоя, определен-
ной долей каждого селекционного признака в комплексной 
оценке бычков по собственной продуктивности и быков-
производителей по качеству потомства.

Оценка быков-производителей по их собственной про-
дуктивности и качеству потомства должна проходить в 
стандартных условиях испытательных станций и цен-
тров при ФГУСХП – племзаводах и племрепродукторах, 
являющихся центрами региональных популяций мясного 
скота в пределах пород.

Организация работы по оценке быков и руководство 
ею возложена на Государственные инспекции по племен-
ному делу МСХ РФ и регионов. Техническое исполнение 
оценки лежит на главных специалистах и селекционерах 
хозяйств и объединений по племенной работе, селекци-
онных центров по породам.

Методическое руководство работой по оценке быков-
производителей и использованию оцененных производи-
телей осуществляют ученые НИИ и сельскохозяйствен-
ных ВУЗов.

1. Оценка быков-производителей по данным 
зоотехнического учета

Оценка быков-производителей по данным зоотехниче-
ского учета возможна в племенных фермах и хозяйствах, 
не входящих в систему крупномасштабной селекции и не 
использующих искусственное осеменение, но имеющих 
хороший зоотехнический учет и показатели продуктив-
ности стад на уровне стандарта породы.

Быка-производителя оценивают по показателям роста и 
развития его сыновей и дочерей до 15– 18-месячного воз-
раста с определением параметров живой массы, средне-
суточного прироста, выраженности типа телосложения и 
соответствия этих параметров бонитировочным стандар-
там. Кроме этого учитывают живую массу, молочность, 
экстерьерную и классную оценку коров-дочерей оцени-
ваемых быков.

Живую массу коров определяют в возрасте 3, 4, 5 лет 
и старше. При отсутствии данных массы полновозраст-
ных коров ее получают методом корректировки, исполь-
зуя показатель для трехлетних коров, повышенный на 
20%, четырехлетних на 8%.

Молочность коров оценивают по средней массе телят 
в 6-месячном возрасте, при этом используют коэффици-
ент пересчета молочности первотелок на полный возраст 
коров 1,1, коров второго отела – 1,05. Данные коэффици-
енты могут корректироваться в зависимости от сложив-
шихся условий и особенностей стада.

Все показатели выводятся в абсолютном выражении и в 
процентном от ношении к средним показателям стада. По 
сумме процентов превосходства потомков быка над сред-
ними показателями стада определяют племенную цен-
ность производителя. Приоритетными считают быков, 
достоверно превосходящих сверстников стада по боль-
шему числу селекционируемых признаков. Достоверность 
разности между средними показателями группы потом-
ков определяют методом статистической обработки вари-
ационных рядов.

Учитывая нестандартные производственные условия 
кормления и содержания животных в этой категории 
хозяйств, обработку материала следует вести отдельно по 
годам рождения животных или в пределах фермы.

2. Оценка быков-производителей по качеству 
потомства с одновре менным испытанием 
сыновей по собственной продуктивности

Более объективную и достоверную оценку племенных 
качеств быков-производителей можно получить в специ-
ально поставленных опытах по выращиванию потомства 
в стандартных условиях испытательных станций. Соз-
давая оптимальные условия кормления и содержания, 
молодняку представляется возможным выявить потен-
циальные возможности генотипа и сопоставить их в раз-
резе быков и средними показателями, достигнутыми по 
стаду или породе.

Двухэтапная оценка производителей позволяет вначале 
из большого числа бычков выбрать наиболее ценных по 
результатам собственной продуктивности, оставить их 
на ремонт своего стада и затем лучших быков оценить 
по качеству потомства путем сравнения их продуктив-
ных качеств с таковыми у сверстников.

Бычков оценивают по пяти показателям: интенсивно-
сти роста, затратам кормов на 1 кг прироста за период 
выращивания (8-15 мес.), живой массе, мясным формам 
в 15-месячном возрасте и выраженности типа телосло-
жения по промерам высоты в крестце в заключительный 
период испытания.

Ежегодно в каждом племенном хозяйстве или в группе 
дочерних хозяйств оценке подвергают не менее 3-5 
быков, за каждым из которых по принципу аналогов 
закрепляют 120 – 200 чистопородных коров не старше 
седьмого отела, отвечающих требованиям не ниже 
1 класса. Все отобранные коровы должны быть слу-
чены в течение 2 мес. В целях синхронизации охоты 
можно рекомендовать внутримышечное введение раз-
личных простагландинов. Желательно случать коров в 
мае-июле. Это даст возможность провести испытание 
бычков преимущественно в стойловый период, лучших 
из них, выявленных на основе испытания, в мае-июле 
использовать в случке и уже в следующем году оце-
нить по качеству потомства. При такой системе произ-
водители племенных хозяйств к 3-3,5-летнему возра-
сту пройдут двухэтапную оценку по собственной про-
дуктивности и качеству потомства.
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Полученный приплод до 7-8-месячного возраста выра-
щивают на подсосе под коровами в подконтрольных ста-
дах. После отъема отбирают не менее 40 хорошо развитых 
потомков каждого оцениваемого быка (по 20 бычков и 20 
телок), по комплексу признаков удовлетворяющих стандарту 
породы. Одновременно на испытание ставятся одновозраст-
ные бычки от производителей, не подлежащих проверке, 
или уже оцененных по качеству потомства. Таким образом, 
будет создана стандартная группа молодняка, характеризу-
ющая продуктивные качества подконтрольных стад.

Испытание молодняка необходимо проводить на типо-
вых испытательных станциях, рассчитанных на 200 голов 
(проект 819-273), а при их отсутствии в специально пере-
оборудованных скотных дворах при беспривязном содер-
жании группами по 20 – 30 голов.

На оценку по потомству необходимо оставить сыновей 
и дочерей, имеющих достоверное происхождение, под-
твержденное иммуногенетическими тестами.

Интенсивное выращивание молодняка следует прово-
дить с 8– до 15– месячного возраста. Общий уровень корм-
ления должен быть рассчитан на прирост не менее 1000 г  
в сутки у бычков и 800 г у телок.

В) затраты корма на 1кг прироста за период оценки:

Бычки Телки

5 баллов –  
до 7,0 корм, ед. до 8,0 корм.ед.

4 балла –  
до 7,5 корм. ед. до 8,5 корм.ед.

3 балла –  
до 8,0 корм. ед. до 9,0 корм.ед.

2 балла –  
до 8,5 корм. ед. до 9,5 корм.ед.

Г) прижизненная оценка мясных качеств (мясные 
формы):

5 баллов –  
при оценке мясных форм 54 балла и выше

4 балла –  
при оценке мясных форм 48-53 балла

3 балла –  
при оценке мясных форм 42 – 47 баллов

2 балла –  
при оценке мясных форм 36-41 баллов

Д) выраженность типа телосложения по промерам высоты 
в крестце, представленным в приложении 3.

Комплексная оценка быков-производителей выводится 
по шкале, представленной в таблице 2.

Таблица 1. Шкала оценки мясных форм 15-месячных бычков и телок

Стати телосложения и 
общее развитие живот-

ного
Требования для оценки высшим баллом

Оценка

Макси-
мальный 

балл
Коэффици-

ент
Общий 

балл

Общий вид и выпол-
ненность мускулатуры

Пропорциональное телосложение, типичное для породы. 
Широкое, округлое туловище с хорошо развитой мускулату-
рой

5 3 15

Грудь Широкая, округлая и глубокая, без западин за лопатками. 
Хорошо развитый, широкий, выдающийся вперед соколок 5 2 10

Холка, спина, поясница Широкая, длинная, ровная, хорошо выполненная мускулату-
рой 5 3 15

Крестец Ровный, широкий, длинный, хорошо заполненный мускулату-
рой, правильно посаженный хвост 5 2 10

Окорок
Сильно развитая мускулатура, спускающаяся до скакательного 
сустава. Внутренняя сторона ляжки мясистая, щуп выполнен в 
уровень с нижней линией туловища

5 2 10

Итого 60

А) среднесуточный прирост с 8-9- до 15-месячного воз-
раста *:

Бычки Телки

5 баллов – 1001 г и выше 751 г и выше .

4 балла– 851-1000 г 651 -751 г

3 балла – 701-850 г 561 -650 г

2 балла – ниже 700 г Ниже 560 г

* Стандарт среднесуточного привеса для галловейской породы 
на 10% ниже, для животных породы шароле на 15% выше.

Б) живая масса бычков и телок в 15-месячном возрасте в 
зависимости от класса по этому признаку:

5 баллов –  
живая масса на уровне 
класса

Элита-рекорд

4 балла –  
живая масса на уровне 
класса

Элита

3 балла –  
живая масса  
на уровне класса

I класса

Требования при оценке качества потомства быка и испытания бычков и телок:

Примерные рационы для бычков и телок приведены в 
приложении 1.

Концентрированные корма молодняку следует вклю-
чать в рацион в виде спецкомбикорма, изготовленного по 
рецепту, представленному в приложении 2.

В период выращивания бычков (8-15 мес.) необходимо 
учитывать следующее:

 живую массу путем индивидуального взвешивания 
животных в конце каждого месяца утром до кормления, 
а в 15-месячном возрасте – взвешиванием за два смеж-
ных дня с вычислением средней живой массы. На осно-
вании динамики живой массы рассчитывается среднесу-
точный прирост живой массы;

 групповой учет съеденных кормов потомками оцени-
ваемых по качеству – потомства быков;

 оценку мясных форм по 60-балльной шкале 15-месячных 
животных;

 выраженность типа телосложения по величине про-
мера высоты в крестце и оценке экстерьера по 5-балльной 
шкале.

Классная оценка бычка за мясные качества прирав-
нивается к суммарной оценке по живому весу, эксте-
рьеру и конституции и также может быть использована 
при выведении комплексного класса во время бонити-
ровки.

Таблица 2. Шкала комплексной оценки  
 быков-производителей по качеству  
 потомства и молодняка по собственной  
 продуктивности

Селекционный  
признак

Макси-
мальный 

балл
Коэффи-

циент
Сумма 
баллов

Живая масса в 15 мес. 5 2 10

Среднесуточный при-
рост 5 2 10

Затраты корма на1 кг 
прироста 5 2 10

Мясные формы 5 2 10

Выраженность типа 
телосложения 5 2 10

ИТОГО 50

С учетом комплексной оценки выводят классную оценку 
быкам-производителям по качеству потомства и молод-
няку по собственной продук тивности:

45-50 баллов Элита-рекорд

40 – 44 балла Элита

32-39 баллов I класс

20 – 31 балл II класс
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Полученный приплод до 7-8-месячного возраста выра-
щивают на подсосе под коровами в подконтрольных ста-
дах. После отъема отбирают не менее 40 хорошо развитых 
потомков каждого оцениваемого быка (по 20 бычков и 20 
телок), по комплексу признаков удовлетворяющих стандарту 
породы. Одновременно на испытание ставятся одновозраст-
ные бычки от производителей, не подлежащих проверке, 
или уже оцененных по качеству потомства. Таким образом, 
будет создана стандартная группа молодняка, характеризу-
ющая продуктивные качества подконтрольных стад.

Испытание молодняка необходимо проводить на типо-
вых испытательных станциях, рассчитанных на 200 голов 
(проект 819-273), а при их отсутствии в специально пере-
оборудованных скотных дворах при беспривязном содер-
жании группами по 20 – 30 голов.

На оценку по потомству необходимо оставить сыновей 
и дочерей, имеющих достоверное происхождение, под-
твержденное иммуногенетическими тестами.

Интенсивное выращивание молодняка следует прово-
дить с 8– до 15– месячного возраста. Общий уровень корм-
ления должен быть рассчитан на прирост не менее 1000 г  
в сутки у бычков и 800 г у телок.

В) затраты корма на 1кг прироста за период оценки:

Бычки Телки

5 баллов –  
до 7,0 корм, ед. до 8,0 корм.ед.

4 балла –  
до 7,5 корм. ед. до 8,5 корм.ед.

3 балла –  
до 8,0 корм. ед. до 9,0 корм.ед.

2 балла –  
до 8,5 корм. ед. до 9,5 корм.ед.

Г) прижизненная оценка мясных качеств (мясные 
формы):

5 баллов –  
при оценке мясных форм 54 балла и выше

4 балла –  
при оценке мясных форм 48-53 балла

3 балла –  
при оценке мясных форм 42 – 47 баллов

2 балла –  
при оценке мясных форм 36-41 баллов

Д) выраженность типа телосложения по промерам высоты 
в крестце, представленным в приложении 3.

Комплексная оценка быков-производителей выводится 
по шкале, представленной в таблице 2.

Таблица 1. Шкала оценки мясных форм 15-месячных бычков и телок

Стати телосложения и 
общее развитие живот-

ного
Требования для оценки высшим баллом

Оценка

Макси-
мальный 

балл
Коэффици-

ент
Общий 

балл

Общий вид и выпол-
ненность мускулатуры

Пропорциональное телосложение, типичное для породы. 
Широкое, округлое туловище с хорошо развитой мускулату-
рой

5 3 15

Грудь Широкая, округлая и глубокая, без западин за лопатками. 
Хорошо развитый, широкий, выдающийся вперед соколок 5 2 10

Холка, спина, поясница Широкая, длинная, ровная, хорошо выполненная мускулату-
рой 5 3 15

Крестец Ровный, широкий, длинный, хорошо заполненный мускулату-
рой, правильно посаженный хвост 5 2 10

Окорок
Сильно развитая мускулатура, спускающаяся до скакательного 
сустава. Внутренняя сторона ляжки мясистая, щуп выполнен в 
уровень с нижней линией туловища

5 2 10

Итого 60

А) среднесуточный прирост с 8-9- до 15-месячного воз-
раста *:

Бычки Телки

5 баллов – 1001 г и выше 751 г и выше .

4 балла– 851-1000 г 651 -751 г

3 балла – 701-850 г 561 -650 г

2 балла – ниже 700 г Ниже 560 г

* Стандарт среднесуточного привеса для галловейской породы 
на 10% ниже, для животных породы шароле на 15% выше.

Б) живая масса бычков и телок в 15-месячном возрасте в 
зависимости от класса по этому признаку:

5 баллов –  
живая масса на уровне 
класса

Элита-рекорд

4 балла –  
живая масса на уровне 
класса

Элита

3 балла –  
живая масса  
на уровне класса

I класса

Требования при оценке качества потомства быка и испытания бычков и телок:

Примерные рационы для бычков и телок приведены в 
приложении 1.

Концентрированные корма молодняку следует вклю-
чать в рацион в виде спецкомбикорма, изготовленного по 
рецепту, представленному в приложении 2.

В период выращивания бычков (8-15 мес.) необходимо 
учитывать следующее:

 живую массу путем индивидуального взвешивания 
животных в конце каждого месяца утром до кормления, 
а в 15-месячном возрасте – взвешиванием за два смеж-
ных дня с вычислением средней живой массы. На осно-
вании динамики живой массы рассчитывается среднесу-
точный прирост живой массы;

 групповой учет съеденных кормов потомками оцени-
ваемых по качеству – потомства быков;

 оценку мясных форм по 60-балльной шкале 15-месячных 
животных;

 выраженность типа телосложения по величине про-
мера высоты в крестце и оценке экстерьера по 5-балльной 
шкале.

Классная оценка бычка за мясные качества прирав-
нивается к суммарной оценке по живому весу, эксте-
рьеру и конституции и также может быть использована 
при выведении комплексного класса во время бонити-
ровки.

Таблица 2. Шкала комплексной оценки  
 быков-производителей по качеству  
 потомства и молодняка по собственной  
 продуктивности

Селекционный  
признак

Макси-
мальный 

балл
Коэффи-

циент
Сумма 
баллов

Живая масса в 15 мес. 5 2 10

Среднесуточный при-
рост 5 2 10

Затраты корма на1 кг 
прироста 5 2 10

Мясные формы 5 2 10

Выраженность типа 
телосложения 5 2 10
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С учетом комплексной оценки выводят классную оценку 
быкам-производителям по качеству потомства и молод-
няку по собственной продук тивности:

45-50 баллов Элита-рекорд

40 – 44 балла Элита
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20 – 31 балл II класс
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Классная оценка быков по качеству потомства и бычков 
по собственной продуктивности в значительной степени 
зависит от уровня кормления и усло вий содержания, а 
потому не может быть использована для сравнения быков, 
оцененных в разных хозяйствах или даже в одном и том 
же хозяйстве, но в разные годы. Оценка должна допол-
няться вычислением индексов.

Индексы каждого бычка и группы сыновей оцени-
ваемого по качеству потомства быка определяются 
отдельно по живой массе в 15 мес., среднесуточному 
приросту в период между 8 и 15 мес., по оплате корма 
и оценке мясных форм, выраженности типа телосло-
жения путем процентирования к средним показате-
лям бычков, одновременно проходивших испытание. 
Помимо этого, вычисляется комплексный (среднеа-
рифметический) индекс по всем признакам. Величина 
индекса не зависит от условий кормления и содержа-
ния и характеризует только генетические особенно-
сти животного. Ставится он после обозначения класса 
и буквы «А», если бык оценивается по собственной 
продуктивности, и после буквы «Б», если относится к 
оценке быка по качеству потомства. Все данные должны 
быть обработаны биометрически с определением сте-
пени до стоверности результатов.

Одновременно выясняется к каким родственным груп-
пам и линиям отно сятся матки, сыновья которых, полу-
ченные от оцениваемого производителя, имеют более 
высокую мясную продуктивность. Лучшие кроссы реко-
мендуются для использования в дальнейшей селекцион-
ной работе.

Если несколько быков, оцененных по качеству потом-
ства, отнесены к од ному и тому же классу, то предпочте-
ние следует отдавать животным с более высоким ком-
плексным индексом. Племенных бычков, комплексный 
индекс у которых по собственной продуктивности ниже 
100, не следует использовать в племенных хозяйствах 
и фермах, а также для искусственного осеменения. На 
ремонт собственного стада следует оставлять бычков с 
индексом выше 120.

На станциях по оценке быков-производителей с посто-
янными фиксиро ванными условиями кормления и содер-
жания возможна постановка на испытание стандартной 
группы животных раз в 5 лет. В этом случае возможно 
проведение контрольного убоя. Убою подлежат по три 
бычка из каждой группы, отражающие среднее развитие 
селекционных признаков.

Убой проводится после 24-часовой голодной выдержки. 
Определяют предубойную живую массу, убойный выход. 
Туши оцениваются по внешнему виду, а затем поступают 
на обвалку по естественно-анатомическим отрубам.

Желательно также определять химический состав мяса 
согласно существую щим методикам.

При контрольном убое мясная продуктивность оцени-
вается по выходу туш и их качеству.

Оценка выхода туш:
Выше 55,0% – 5 баллов

53,1 – 55,0% – 4 балла
50,1 – 53,0% – 3 балла
49.0 – 50,0% – 2 балла.
Качество туш оценивается представителями хозяйства 

и научно– исследовательского учреждения совместно с 
государственным контролем при мясокомбинате.

Более высокую оценку получают не очень пережирен-
ные туши с боль шим содержанием мякоти на килограмм 
костей.

При проведении контрольного убоя комплексная оценка 
быка по качеству потомства производится по шкале, 
представленной в таблице 2, в которой признак «мясные 
формы» заменяется показателем «выхода туши» с этим 
же коэффициентом.

Отчет о результатах оценки быков по качеству потом-
ства и испытания бычков по собственной продуктив-
ности подписывают директор, главный зоотехник или 
зоотехник-селекционер хозяйства, специалист объедине-
ния по племенному делу и искусственному осеменению 
и заверяют печатью.

Акт – официальный документ. После утверждения 
селекционным центром или его филиалами, исполь-
зуют акт для начисления доплаты к ценам при продаже 
сыновей или семени быка и хранят вместе с первич-
ными материалами наравне с племенными свидетель-
ствами. Отчет направляют в агропром области, края, 
республики (в зависимости от подчиненности хозяй-
ства) и селекционный центр.

При продаже бычков выписывают сертификаты установ-
ленного образца, в которых помимо комплексного селек-
ционного индекса «А» указывают абсолютные показатели 
их продуктивности при оценке (среднесуточный прирост 
за период с 8 до 15 мес., живая масса и оценка мясных 
форм в возрасте 15 мес., выраженность типа телосложе-
ния). Эти же данные приводят и в племенных карточках 
на быков.

Быкам, получившим высокую оценку за качество потом-
ства, необходимо улучшить рационы кормления и усло-
вия содержания. Этих животных следует наиболее полно 
использовать. Сперму их замораживают для длительного 
хранения.

Бычков с комплексным индексом свыше 102. обладаю-
щих хорошими мясными формами и проявившими высо-
кую интенсивность роста, а также с хорошо выраженным 
типом телосложения распределяют между племенными 
хозяйствами и государственными станциями по искус-
ственному осеменению по рекомендации ассоциации 
породы или селекционного центра.

Предлагаемый метод оценки быков-производителей 
позволит вести работу по созданию высокорослых типов 
мясного скота более успешно, расширит изменчивость 
селекционных признаков в стадах и повысит селекци-
онный дифференциал отбираемых животных, сделает 
оценку генотипа объективной и достоверной, повысит 
продуктивность мясного скота до 1,5 кг в сутки, в пер-
спективе – до 2 кг.

Приложение 1

А. Примерные рационы для племенных бычков, оцениваемых по собственной продуктивности

Ингредиент

Среднесуточный прирост 1200-1300 г

Возраст, мес.

8-10,  
массой 250 кг

11-12,  
массой 332 кг

13-14,  
массой 410 кг

15-16,  
массой 488 кг

Сено злаково-бобовое, кг 3,4 3,9 4,4 5,4

Силос кукурузный, кг 7,0 8,5 9,0 11,0

Комбикорм, кг 3,2 3,8 4,4 5,2

В т.ч. балансирующая добавка 0,1 0,1 0,1 0,1

Патока, кг 0,3 0,4 0,5 0,6

Соль поваренная, г 45 50 55 60

В рационе содержится:

Сухого вещества, кг 7,2 8,6 9,7 11,3

Кормовых единиц 6,7 7,9 9,3 10,8

Обменной энергии, МДж 75 88 99 114

Сырого протеина, г 1038 1225 1388 1592

Переваримого протеина, г 726 853 969 1080

Клетчатки, г 1485 1738 1932 2270

Крахмала, г 922 1094 1257 1493

Сахаров, г 700 831 942 1092

Сырого жира, г 206 213 271 328

Макроэлементов, г: кальция 47 54 61 67

Фосфора 30 36 41 49

Серы 21 24 26 29

Микроэлементов, мг: железа 538 653 737 884

Меди 69 82 92 103

Цинка 275 327 369 412

Марганца 413 481 546 662

Кобальта 5,5 6,8 7,3 8,3

йода 3,1 3,6 4,1 4,5

Витаминов: каротина, мг 172 200 226 250

Д, тыс. ME 3,3 4,0 4,7 5,6

Е, мг 491 577 640 880



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 49

ЖИВОТНОВОДСТВО

Классная оценка быков по качеству потомства и бычков 
по собственной продуктивности в значительной степени 
зависит от уровня кормления и усло вий содержания, а 
потому не может быть использована для сравнения быков, 
оцененных в разных хозяйствах или даже в одном и том 
же хозяйстве, но в разные годы. Оценка должна допол-
няться вычислением индексов.

Индексы каждого бычка и группы сыновей оцени-
ваемого по качеству потомства быка определяются 
отдельно по живой массе в 15 мес., среднесуточному 
приросту в период между 8 и 15 мес., по оплате корма 
и оценке мясных форм, выраженности типа телосло-
жения путем процентирования к средним показате-
лям бычков, одновременно проходивших испытание. 
Помимо этого, вычисляется комплексный (среднеа-
рифметический) индекс по всем признакам. Величина 
индекса не зависит от условий кормления и содержа-
ния и характеризует только генетические особенно-
сти животного. Ставится он после обозначения класса 
и буквы «А», если бык оценивается по собственной 
продуктивности, и после буквы «Б», если относится к 
оценке быка по качеству потомства. Все данные должны 
быть обработаны биометрически с определением сте-
пени до стоверности результатов.

Одновременно выясняется к каким родственным груп-
пам и линиям отно сятся матки, сыновья которых, полу-
ченные от оцениваемого производителя, имеют более 
высокую мясную продуктивность. Лучшие кроссы реко-
мендуются для использования в дальнейшей селекцион-
ной работе.

Если несколько быков, оцененных по качеству потом-
ства, отнесены к од ному и тому же классу, то предпочте-
ние следует отдавать животным с более высоким ком-
плексным индексом. Племенных бычков, комплексный 
индекс у которых по собственной продуктивности ниже 
100, не следует использовать в племенных хозяйствах 
и фермах, а также для искусственного осеменения. На 
ремонт собственного стада следует оставлять бычков с 
индексом выше 120.

На станциях по оценке быков-производителей с посто-
янными фиксиро ванными условиями кормления и содер-
жания возможна постановка на испытание стандартной 
группы животных раз в 5 лет. В этом случае возможно 
проведение контрольного убоя. Убою подлежат по три 
бычка из каждой группы, отражающие среднее развитие 
селекционных признаков.

Убой проводится после 24-часовой голодной выдержки. 
Определяют предубойную живую массу, убойный выход. 
Туши оцениваются по внешнему виду, а затем поступают 
на обвалку по естественно-анатомическим отрубам.

Желательно также определять химический состав мяса 
согласно существую щим методикам.

При контрольном убое мясная продуктивность оцени-
вается по выходу туш и их качеству.

Оценка выхода туш:
Выше 55,0% – 5 баллов

53,1 – 55,0% – 4 балла
50,1 – 53,0% – 3 балла
49.0 – 50,0% – 2 балла.
Качество туш оценивается представителями хозяйства 

и научно– исследовательского учреждения совместно с 
государственным контролем при мясокомбинате.

Более высокую оценку получают не очень пережирен-
ные туши с боль шим содержанием мякоти на килограмм 
костей.

При проведении контрольного убоя комплексная оценка 
быка по качеству потомства производится по шкале, 
представленной в таблице 2, в которой признак «мясные 
формы» заменяется показателем «выхода туши» с этим 
же коэффициентом.

Отчет о результатах оценки быков по качеству потом-
ства и испытания бычков по собственной продуктив-
ности подписывают директор, главный зоотехник или 
зоотехник-селекционер хозяйства, специалист объедине-
ния по племенному делу и искусственному осеменению 
и заверяют печатью.

Акт – официальный документ. После утверждения 
селекционным центром или его филиалами, исполь-
зуют акт для начисления доплаты к ценам при продаже 
сыновей или семени быка и хранят вместе с первич-
ными материалами наравне с племенными свидетель-
ствами. Отчет направляют в агропром области, края, 
республики (в зависимости от подчиненности хозяй-
ства) и селекционный центр.

При продаже бычков выписывают сертификаты установ-
ленного образца, в которых помимо комплексного селек-
ционного индекса «А» указывают абсолютные показатели 
их продуктивности при оценке (среднесуточный прирост 
за период с 8 до 15 мес., живая масса и оценка мясных 
форм в возрасте 15 мес., выраженность типа телосложе-
ния). Эти же данные приводят и в племенных карточках 
на быков.

Быкам, получившим высокую оценку за качество потом-
ства, необходимо улучшить рационы кормления и усло-
вия содержания. Этих животных следует наиболее полно 
использовать. Сперму их замораживают для длительного 
хранения.

Бычков с комплексным индексом свыше 102. обладаю-
щих хорошими мясными формами и проявившими высо-
кую интенсивность роста, а также с хорошо выраженным 
типом телосложения распределяют между племенными 
хозяйствами и государственными станциями по искус-
ственному осеменению по рекомендации ассоциации 
породы или селекционного центра.

Предлагаемый метод оценки быков-производителей 
позволит вести работу по созданию высокорослых типов 
мясного скота более успешно, расширит изменчивость 
селекционных признаков в стадах и повысит селекци-
онный дифференциал отбираемых животных, сделает 
оценку генотипа объективной и достоверной, повысит 
продуктивность мясного скота до 1,5 кг в сутки, в пер-
спективе – до 2 кг.

Приложение 1

А. Примерные рационы для племенных бычков, оцениваемых по собственной продуктивности

Ингредиент

Среднесуточный прирост 1200-1300 г

Возраст, мес.

8-10,  
массой 250 кг

11-12,  
массой 332 кг

13-14,  
массой 410 кг

15-16,  
массой 488 кг

Сено злаково-бобовое, кг 3,4 3,9 4,4 5,4

Силос кукурузный, кг 7,0 8,5 9,0 11,0

Комбикорм, кг 3,2 3,8 4,4 5,2

В т.ч. балансирующая добавка 0,1 0,1 0,1 0,1

Патока, кг 0,3 0,4 0,5 0,6

Соль поваренная, г 45 50 55 60

В рационе содержится:

Сухого вещества, кг 7,2 8,6 9,7 11,3

Кормовых единиц 6,7 7,9 9,3 10,8

Обменной энергии, МДж 75 88 99 114

Сырого протеина, г 1038 1225 1388 1592

Переваримого протеина, г 726 853 969 1080

Клетчатки, г 1485 1738 1932 2270

Крахмала, г 922 1094 1257 1493

Сахаров, г 700 831 942 1092

Сырого жира, г 206 213 271 328

Макроэлементов, г: кальция 47 54 61 67

Фосфора 30 36 41 49

Серы 21 24 26 29

Микроэлементов, мг: железа 538 653 737 884

Меди 69 82 92 103

Цинка 275 327 369 412

Марганца 413 481 546 662

Кобальта 5,5 6,8 7,3 8,3

йода 3,1 3,6 4,1 4,5

Витаминов: каротина, мг 172 200 226 250

Д, тыс. ME 3,3 4,0 4,7 5,6

Е, мг 491 577 640 880
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Б. Нормы кормления телок мясных пород для получения среднесуточного прироста 750 – 800 г

Ингредиент
Возраст, мес.

9-10 11-12 13-14 15-16 17-18

Живая масса в конце периода, кг 266 312 358 404 450

Кормовые единицы 5,6 6,2 6,8 7,4 8,0

Обменная энергия, МДж 65 70 77 86 94

Сухое вещество, кг 7,3 7,9 8,8 9,8 10,8

Сырой протеин, г 890 964 1013 1127 1200

Переваримый протеин, г 605 660 667 720 770

Сырая клетчатка, кг 1900 2108 2430 2704 2989

Крахмал, г 610 666 726 742 757

Сахара, г 448 484 520 540 582

Сырой жир, г 195 220 250 275 298

Соль поваренная, г 40 46 50 65 60

Кальций, г 45 47 50 55 60

Фосфор, г 30 33 35 37 41

Сера, г 21 23 25 28 30

Железо, мг 400 440 480 520 580

Медь, мг 75 83 93 105 115

Цинк, мг 300 336 370 368 400

Марганец, мг 375 420 465 520 575

Кобальт, мг 6,0 6,7 7,4 8,3 9,2

йод, мг 3,2 3,5 3,9 4,3 4,7

Каротин, мг 160 175 185 200 220

Витамин Д, тыс. ME 3,3 3,6 4,0 4,5 5,0

Витамин Е, мг 260 288 330 345 360

Приложение 2 

Рецепт комбикорма для проведения испытания племенных бычков и телок мясных пород по собственной 
продуктивности

Компоненты В % по массе

Ячмень 15

Овес 20

Кукуруза 14

Отруби пшеничные 14

Просо 5

Жмых подсолнечниковый (шрот) 15

Дрожжи кормовые 8

Травяная мука 5

Кормовой фосфат 2

Соль поваренная 1

Премикс № П 63-1 1

В 1 кг содержится:

Кормовых единиц 1

Сырого протеина, г 183

Переваримого протеина, г 152

Сырого жира, г 42

Кальция, г 8

Фосфора, г 8,3

Каротина, мг 8

Рецепт П 63-1 На 1 т премикса

Ингредиенты

Витамин Д (сухой стабилизированный), млн ИЕ 100

Железо, г 300

Медь, г 750

Цинк, г 280

Кобальт, г 140

йод, г 80

Настоящий рецепт должен изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 9268-70 «Комбикорма-концентраты 
для крупного рогатого скота».
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Породы: калмыцкая, галловейская, якутская

8

104 10 5 10 104 10 5 10

98 8 4 7 97 8 4 7

90 5 3 5 92 5 3 5

84 3 2 2 86 3 2 2

15

120 10 5 118 10 5 10

115 8 4 7 112 8 4 7

108 5 3 5 108 5 3 5

103 3 2 2 103 3 2 2

Породы: шароле, кианская, светлая аквитанская, мен-анжу, симментальская мясного типа,  
брединский мясной, баганский мясной типы

8

112 10 5 10 108 10 5 10

107 8 4 7 103 8 4 7

101 5 3 5 98 5 3 5

94 3 2 2 91 3 2 2

15

128 10 5 10 124 10 5 10

122 8 4 7 118 8 4 7

117 5 3 5 113 5 3 5

111 3 2 2 107 3 2 2

Х. А. Амерханов, Минсельхоз России; А. М. Белоусов, Оренбургский ГАУ; К. М. Джуламанов, М. П. Дубовскова, С. Д. Тюлебаев,  
В. М. Габидулин, Н. П. Герасимов, А. П. Искандерова, Е. Д. Кущ, ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН; Б. К. Адучиев, Б. К. Болаев, 

В. Э. Баринов, НАЗКС; И. М. Дунин, ВНИИплем; И. И. Слепцов, Е. Н. Ильина, ФГБОУ ВО Якутская ГСХА    f

УДК 636.082 Р-36

ЖИВОТНОВОДСТВО
Приложение 3

Шкала оценки молодняка мясных пород по выраженности типа телосложения

Возраст, 
мес.

Выраженность типа телосложения

бычки телки

Высота в 
крестце, см балл По 5-бальной 

шкале балл Высота в 
крестце, см балл По 5-бальной 

шкале балл

Породы: абердин-аггусская

8

108 10 5 10 103 10 5 10

102 8 4 7 96 8 4 7

95 5 3 5 90 5 3 5

89 3 2 2 83 3 2 2

15

123 10 5 10 118 10 5 10

117 8 4 7 114 8 4 7

112 5 3 5 108 5 3 5

105 3 2 2 101 3 2 2

Породы: герефордская, казахская белоголовая, шортгорнская  
мясного типа и каргалинский мясной тип

8

111 10 5 10 106 10 5 10

105 8 4 7 100 8 4 7

99 5 3 5 95 5 3 5

93 3 2 2 88 3 2 2

15

125 10 5 10 120 10 5 10

119 8 4 7 114 8 4 7

114 5 3 5 109 5 3 5

108 3 2 2 103 3 2 2

Породы: лимузинская, санта-гертруда, салерская, обрак, аулиекольская

8

112 10 5 10 107 10 5 10

106 8 4 7 101 8 4 7

100 5 5 5 96 5 3 5

93 3 2 2 89 3 2 2

15

126 10 5 10 122 10 5 10

120 8 4 7 116 8 4 7

115 5 3 5 11 5 3 5

109 3 2 2 105 3 2 2
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ПОМОщь юРИСТА

Значит ли это, что все граждане, име-
ющие в собственности сельскохозяй-
ственных животных, вправе получить 
земельный участок в аренду для этих 
целей?

Почему бы нет, подумаете Вы, ведь в 
законе прямо об этом говорится.

Но, все не так просто как может пока-
заться на первый взгляд.

Посредством элементарного размыш-
ления над текстом законов можно при-
йти к выводу, что гражданин, собствен-
ник сельскохозяйственных животных, 
в земельных правоотношениях может 
выступать как лицо, ведущее личное под-
собное хозяйство и как предприниматель, 
осуществляющий предпринимательскую 
деятельность – животноводство.

Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут 
передаваться гражданам в аренду для сенокошения и выпаса скота в 

порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации. Такое 
положение содержится в п.5 ст.10 Федерального закона от 24.07.2002 года  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Сенокошение и выпас  
сельскохозяйственных животных
«Чтобы добраться до источника, надо плыть против течения»

Приобретение статуса гражданина, 
ведущего личное подсобное хозяй-
ство, возможно при наличии следую-
щих условий:

 отсутствие регистрации гражданина 
в качестве предпринимателя, осущест-
вляющего производство и переработку 
сельскохозяйственной продукции;

 личное подсобное хозяйство 
ведется гражданином в целях удовлет-
ворения личных потребностей на пре-
доставленном и (или) приобретенном 
земельном участке, имеющем разре-
шенное использование – ведение лич-
ного подсобного хозяйства и зареги-
стрированного в ЕГРН;
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 учет личного подсобного хозяй-
ства в похозяйственной книге.

Ведение личного подсобного хозяй-
ства осуществляется на приусадебном 
и (или) полевом земельном участке. 
Максимальный размер общей площади 
земельных участков принадлежащих 
на любом праве гражданину, ведущему 
личное подсобное хозяйство, состав-
ляет 2,5 гектара, в том числе в грани-
цах населенного пункта – 0,5 гектара. 
Ведение личного подсобного хозяйства 
прекращается в случае прекращения 
прав на земельный участок, на котором 
ведется личное подсобное хозяйство 
(ст.ст.2,3,4,8,10 Федерального закона 
от 07.07.2003 года № 112-ФЗ «О лич-
ном подсобном хозяйстве»).

Для того чтобы заниматься живот-
новодством гражданин должен иметь 
статус предпринимателя, который он 
приобретает с момента государствен-
ной регистрации в этом качестве (ст.2, 
п.1 ст.23 ГК РФ).

Животноводство предполагает осу-
ществление хозяйственной деятельно-
сти, под которой понимается деятель-
ность, осуществляемая в ходе произ-
водственной деятельности индивиду-
альным предпринимателем, независимо 
от формы собственности и от того, 
носит она коммерческий или неком-
мерческий характер... («ГОСТ Р 52104-
2003. Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации. Ресурсосбере-
жение. Термины и определения» утв. 
Постановлением Госстандарта РФ от 
03.07.2003 № 235-ст. Классификатор 
видов разрешенного использования 
земельных участков в редакции При-
каза Минэкономразвития России от 
30.09.2015 № 709).

Теперь о земельном участке и нор-
мах закона, в соответствии с которыми 
устанавливается вид его разрешенного 
использования.

Образование земельного участка для 
целей «сенокошения и выпаса сельско-
хозяйственных животных» осущест-
вляется в порядке, предусмотренном 
п.п.3 п.1 ст.11.3, п.3 ст.11.10 ЗК РФ. В 
решениях органа местного самоуправ-
ления закон требует указывать виды 
разрешенного использования земель-
ного участка (п.п.4, п.14 ст.11.10, п.п.10 
п.9 ст.39.15 ЗК РФ). Виды разрешен-
ного использования земельных участ-
ков определяются классификатором 
(п.2 ст.7 ЗК РФ).

По классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участ-
ков в редакции Приказа Минэконом-

развития России от 30.09.2015 года  
№ 709 для ведения личного подсобного 
хозяйства гражданин может использо-
вать земельные участки с двумя видами 
разрешенного использования: «веде-
ние личного подсобного хозяйства на 
полевых участках» и «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства». В описа-
нии указанных видов разрешенного 
использования отсутствует сеноко-
шение и выпас сельскохозяйственных 
животных.

Сенокошение и выпас сельскохозяй-
ственных животных возможно только 
на земельном участке с видом разре-
шенного использования «животновод-
ство». Но такой вид деятельности как 
«животноводство» вправе осущест-
влять только гражданин имеющий ста-
тус индивидуального предпринима-
теля, а не гражданин, ведущий личное 
подсобное хозяйство.

Еще один немаловажный момент.
В Земельном кодексе указывается, 

что земельный участок может предо-
ставляться гражданину «для сеноко-
шения и выпаса сельскохозяйствен-
ных животных». Необходимо пони-
мать, что это не есть вид разрешенного 
использования земельного участка. Это 
цель, для которой он предоставляется. 
И эта цель должна подпадать под опи-
сание видов разрешенного использо-
вания. Осуществление такой цели как 
сенокошение и выпас сельскохозяй-
ственных животных возможно только 
на земельных участках имеющих вид 
разрешенного использования «живот-
новодство».

Вывод: гражданин, ведущий лич-
ное подсобное хозяйство, не может 
претендовать на предоставление ему 
в аренду земельного участка для сено-
кошения и выпаса сельскохозяйствен-
ных животных.

Для сенокошения и выпаса сельско-
хозяйственных животных земельный 
участок может предоставляться только 
гражданину, имеющего статус пред-
принимателя, и только с видом разре-
шенного использования «животновод-
ство» или «скотоводство».

Рассмотрим вопросы, которые в связи 
с этим могут возникнуть.

Вопрос первый: каким образом 
гражданин, ведущий личное подсобное 
хозяйство, может выпасать домашний 
скот и осуществлять сенокошение?

Такая возможность существует, и все 
этим пользуются. Это так называемые 
«общественные выпаса» и «наделы», где 
граждане осуществляют сенокошение.
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В Земельном 
кодексе указыва-
ется, что земель-
ный участок может 
предоставляться 
гражданину «для 
сенокошения и 
выпаса сельско-
хозяйственных 
животных». Необ-
ходимо пони-
мать, что это не 
есть вид разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка. Это цель, 
для которой он 
предоставляется. 
И эта цель должна 
подпадать под опи-
сание видов разре-
шенного использо-
вания. 

“
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ПОМОщь юРИСТА

С точки зрения закона это должен 
быть публичный сервитут, устанав-
ливаемый органом местного самоу-
правления для сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных животных на 
земельных участках сроки, продол-
жительность которых соответствует 
местным условиям и обычаям (п.п.7 
п.3 ст.23 ЗК РФ).

Вопрос второй: предельные размеры 
земельного участка предоставляемого в 
аренду для сенокошения и выпаса сель-
скохозяйственных животных?

Земельный участок, предоставляе-
мый гражданину (предпринимателю) 
занимающемуся животноводством, для 
сенокошения и выпаса сельскохозяй-
ственных животных предельным раз-
мером не ограничивается.

Гражданину, ведущему личное под-
собное хозяйство, нельзя предоста-
вить в аренду земельный участок 
для сенокошения и выпаса сельско-
хозяйственных животных дополни-
тельно к земельному участку, пре-
доставленному ему для личного под-
собного хозяйства (п.2 ст.3, ст.10 
Федерального закона о 07.07.2003 
года № 112-ФЗ «О личном подсоб-
ном хозяйстве», ст.1 Закона Волго-
градской области от 17.11.2004 года 
№ 957-ОД). Осуществлять сеноко-
шение и выпас сельскохозяйствен-
ных животных указанный гражданин 
может на условиях публичного сер-

витута, если такой установлен орга-
нами местного самоуправления.

Вопрос третий: предельные сроки 
аренды и условия предоставления 
земельного участка для сенокошения 
и выпаса сельскохозяйственных живот-
ных?

Договор аренды с гражданином 
(предпринимателем), ведущим живот-
новодство заключается:

 на торгах, сроком от 3-х до 49 
лет, при предоставлении земель-
ного участка имеющего разрешенное 
использование «животноводство» или 
«скотоводство», без ограничения пло-
щади земельного участка (п.1 ст.78, п.1 
ст.80, п.п.11 п.8 ст.39.8 ЗК РФ, п.3 ст.9 
Закона № 101-ФЗ);

 без проведения торгов, сроком 
не более 3 лет, при предоставлении 
земельного участка имеющего разре-
шенное использование «животновод-
ство» или «скотоводство» без ограни-
чения площади земельного участка 
(п.п.12 п.8 ст.39.8 ЗК РФ, п.3 ст.9, п.5 
ст.10 Закона № 101-ФЗ).

Вопрос четвертый: предельные 
сроки аренды и условия предоставле-
ния земельного участка гражданину, 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства?

Для гражданина, ведущего личное 
подсобное хозяйство на территории 
Волгоградской области общий размер 
всех земельных участков, принадле-

жащих ему на любом праве (собствен-
ность, пожизненное наследуемое вла-
дение, аренда), не может превышать 2,5 
гектара. Из них, в границах населен-
ного пункта 0,5 гектара, за границами 
населенного пункта (полевой земель-
ный участок) – 2,0 гектара.

Договор аренды с гражданином, 
ведущим личное подсобное хозяй-
ство, заключается:

 без проведения торгов, сроком от 
3-х до 49 лет, в случае предоставления 
земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения (2 гектара), 
расположенного за границами насе-
ленного пункта (п.3 ст.9 Федерального 
закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения, п.п.11, п.8 ст.39.8 ЗК 
РФ, п.п.1 п.2 ст.3, п.1 ст.4 Федерального 
закона от 29.12.2006 года № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства»).

 без проведения торгов, сроком на 
20 лет, при предоставлении земельного 
участка (0,5 гектара) расположенного 
в границах населенного пункта (п.15 
ст.39.6, п.п.3 п.8 ст.39.8, ст.39.18 ЗК 
РФ).
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