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ТЕМА НОМЕРА Начало
В советское время колхоз «Боль-

шевик» был далеко не самым креп-
ким хозяйством района, а в отчетах по 
успехам Воронежской области и вовсе 
терялся внизу всех списков. Но когда 
в трудные 90-е годы один за одним 
закрывались ранее успешные и бога-
тые хозяйства, «Большевик» оставался 
на плаву.

34 года назад в колхоз пришел моло-
дой зоотехник Юрий Мысков, который 
в тяжелом 1992 году возглавил хозяй-
ство и по сей день остается его руко-
водителем. Тогда все хозяйства, зани-
мавшиеся «молочкой», по привычке 
все еще пытались жить за счет сда-
ваемого молока, но заводы не торо-
пились рассчитываться за поставки, 
не на что было купить дорожавшую 
солярку, чтобы выйти в поле, голо-
давшие коровы переставали доиться, 
и наступал крах. Но в «Большевике» 
рискнули сломать привычную схему 
«молоко-завод-деньги», взяли кредит и 
купили маслобойную линию. Вкусное, 
натуральное, по-настоящему домашнее 
масло пользовалось бешеной популяр-
ностью, за ним приезжали покупатели 
со всей области, еще и не всем жела-
ющим хватало. В отличие от заводов, 
люди расплачивались сразу, в хозяй-
стве появились живые деньги. И когда 
в стране не видели по полгода зар-
платы, в Староникольском платили 
вовремя и зарплату, и аванс, ремонти-
ровали школу, клуб, покупали работ-
никам дома. Из пятисот коров ни одна 
не пошла под нож, наоборот, поголо-
вье немного подросло.

Но время все равно решает по-своему, 
и история хозяйства продолжилась с 
нового абзаца – стали уходить на пен-
сию механизаторы, а на смену им дру-
гих не было. Из 30 механизаторов в 
хозяйстве оставалось только 12 чело-
век на 2500 га земли, и те не из числа 
молодых. Искали по всем районам, а 
толку? Там та же самая история, моло-
дежи нет. С пашней не справлялись, 
появилась реальная угроза закрытия 
хозяйства. Некому пахать, значит, нет 
кормов, значит, нечем кормить коров, 
все – надо закрываться.

Без пашни
11 лет назад Юрий Алексеевич волей 

случая попал на международную кон-
ференцию по технологии no-till, про-
ходившую в городе Днепропетровск 
(ныне Днепр, Украина). Мысков, как 
зоотехник, не обладал на тот момент 

Юрий Мысков:

«Играю с землей  
 в шахматы»
История Хохольского района уходит в далекое 

прошлое, именно здесь расположено знаменитое 
село Костёнки, на территории которого 

обнаружены ценные палеонтологические памятники – 
стоянки древнего человека. Пестрит летопись района 
сарматами, князьями, Петр I Алексеевич непременно 
отметился, и битв, на полях местных прошедших, 
не счесть. Хозяйство в селе Староникольском, куда 
мы приехали, имеет не столь древнее прошлое, но 
главные вековые занятия народов, живших на этой 
земле, скотоводство и земледелие, являются вполне 
современными видами деятельности ООО «Большевик». 
Хотя на традиционный вопрос: «Сколько в хозяйстве 
пашни?» Получаешь здесь не совсем прямой ответ.



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 3

ни глубокими агротехническими зна-
ниями, ни большим опытом по обра-
ботке земли, поэтому, в отличие от 
скептически настроенных агрономов, 
очень легко воспринял информацию о 
новой технологии. Как же не пахать? – 
Удивлялись агрономы и качали голо-
вами. А зоотехник Мысков головой не 
качал: не пахать, так не пахать. И это 
стало решением для спасения хозяй-
ства, других вариантов не было:

– Приехали, собрали все деньги, 
взяли кредит и купили технику: ком-
байн Case, трактор, сеялку HORSCH–
Агро-Союз и самоходный опрыскива-
тель Jacto, и без колебаний перешли 
на нулевую технологию, – начинает 
рассказ Юрий Алексеевич. – Решили 
– не пашем, не культивируем, ни боро-
нуем. Посев-уход-уборка, все. Что нам 
только не говорили, и что землю загу-
бим, что у нас все зарастет, что урожаи 
упадут! По сравнению с чем упадут? 
Те показатели урожайности, от которых 
мы уходили, только выросли. Ошибки 
были, куда без них, и весь предыду-
щий опыт ничто, по сравнению с тем, 
что предстояло сделать. Агронома тол-
ком нет, никто по такой технологии не 
работал. Сел я по-мужицки и решил, 
что голову ломать? Есть пять культур. 
Поделю землю примерно на пять рав-
ных участков и засеем.

Риск был огромный. Ошибешься 
сегодня, а результат этой ошибки уви-
дишь через пару лет, когда исправить 
нельзя уже, принимать решения нужно, 
видя на несколько шагов, на несколько 
лет вперед. И пошла у Мыскова с зем-
лей игра в шахматы, каждый раз новая 
позиция, а думать надо на несколько 
шагов вперед. Озимые после гороха, 
подсолнечник после озимых, а горох 
после чего? Куда его ставить? Туда, 
где влаги больше, значит, после куку-
рузы, а тогда куда подсолнечник, кото-
рому нужна и влага, и солома? Его 
тогда после пшеницы. Кукурузу после 
ячменя. Хоть и не совсем правильно, 
но пока так. Между ячменем и куку-
рузой думают в хозяйстве ввести еще 
одну культуру со стерневой корневой 
системой, склоняются к выбору льна:

– No-till это возможность управле-
ния почвой, влагой в ней, контроль над 
болезнями, борьба с сорняками, но глав-
ное, – это севооборот. Смотрю у других, 
посеяли горох по подсолнечнику, а у них 
одна корневая система. Как гербициды 
работать будут, что с накоплением пита-
тельных веществ? А что с влагой? Убе-
рут всю солому с поля, вспашут, а потом 

сидят и думают, почему горох не рас-
тет. Оставь солому сверху, чтобы влага 
была. У нас в хозяйстве горох стабильно  
30-40 ц/га дает, в любой год, даже в 
засуху. Ячмень по 50 ц/га собираем, 
пшеница до 70 ц/га. Подсолнечник по 
кругу по 40 ц/га, но его позже осталь-
ных убираем, потому что и позже сеем 
– весной в поле такая влажность, что не 
заехать, ждем, когда подсохнет.

Вот теперь скажи нашим механизато-
рам пахать, что ты! Сейчас в хозяйстве 
земли больше 3000 га, а механизаторов 
всего 11, из них 8 работают на полях, а 
три на ферме, и все справляются. У нас 
солидный парк техники, и John Deere, 
и CLAAS Jaguar, и Case, и Fendt, всего 
полно. Дорогую технику покупать не 
боимся, no-till это бережное отношение 
к технике, экономия солярки. А поля 
какие ровные после no-till – едешь по 
полю на машине под 70 км/ч и ни одной 
кочки не чувствуешь.

Уже 11 лет в хозяйстве нет паров. 
Нет ни одного свободного участка, 

каждый гектар обрабатывается. Если 
зайти весной на поле, до посева, разгре-
сти солому и взять пригоршню земли, 
то в ней всегда будут два червяка, не 
меньше, это ли не показатель плодоро-
дия? За опытом в «Большевик» едут, 
но не все решаются этот опыт пере-
нять, страшно им не пахать. К тому 
же до сих пор нет хороших агрономов, 
более того, выпускники сельхозинсти-
тутов ничего о технологии не знают, 
или под влиянием профессоров отно-
сятся к ней негативно. Юрий Алексе-
евич взял молодого агронома после 
техникума, не испорченного высшим 
образованием, и обучает его сам. Лет 
через пять выйдет толковый специа-
лист, способный самостоятельно при-
нимать решения.

No-till любит органику, а на ферме 
в «Большевике» недостатка в навозе 
нет. В этом году разбросали сверху по 
полям 20 тонн навоза, работает и как 
мульча, и как удобрение. Особенно бла-
годарен за навоз ячмень, колосья нали-
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лись, отяжелели, урожай хороший. В 
других хозяйствах, если колос полег, 
хватаются за голову. А в «Больше-
вике» механизаторы выбирают именно 
такие участки. При хорошей технике 
убрать полегший колос труда не соста-
вит, а урожай гарантировано соберешь 
больше.

Красно-пестрые коровы
Решение заняться no-till оказалось 

выигрышным, хозяйство удержалось на 
плаву, главная задача – накормить коров 
– была выполнена. И 2000 литров, кото-
рые когда-то надаивали с каждой полу-
голодной буренки, уже кажутся немыс-
лимым мизером, ведь в прошлом году 
средний надой в «Большевике» соста-

вил 7300 литров. 30 лет назад хозяй-
ство участвовало в программе выведе-
ния красно-пестрой породы КРС путем 
скрещивания симментальских пород 
быками голштино-фризской породы. 
Затем голштинизацию уже выведенной 
породы продолжили (на сегодня скот 
в голштинизирован на 90%, обезро-
жен), а хозяйство с 2001 года является 
племенным репродуктором красно-
пестрой породы КРС. Содержание 
стойлово-привязное, пасутся только 
нетели, хотя раньше коров пасли и 
даже были свои культурные пастбища 
с электропастухами:

– До 4000 литров надоя можно и 
пасти, – объясняет Юрий Алексеевич, – 
а когда речь идет о 7000-8000 литрах, то 

Кучугуровских овец 
вывели в конце XIX 
века, специально 
для быта воро-
нежских крестьян. 
Овцы легко пере-
носили морозы и 
жару, стойко тер-
пели голодные дни, 
а крестьяне были 
обеспечены всем 
необходимым – 
мясом, полугру-
бой шерстью на 
носки и валенки, 
из шкур молодняка 
шили тулупы. Креп-
кий костяк, холка и 
спина широкие, зад 
несколько припод-
нят. Хвост длинный 
– спускается до ска-
кательного сустава, 
порой до земли, 
жирный, на конце 
хвоста широкая 
жировая подушка.

“

ТЕМА НОМЕРА
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только стойловое содержание. Ну как 
нашу корову, которая дает 35-40 литров 
молока в день гнать пасти за 3-5 кило-
метров? Она если и дойдет, то один раз 
ляжет и больше не встанет. Для нас 
приемлемы пастбища не далее одного 
километра от фермы, а по-хорошему 
до 300 метров должен быть выгул. Тем 
более для нашего объема производства 
выпас дело ненадежное: влажный год 
– поголовье не успевает все поедать, 
засуха – нечего и пожевать, ломаешь 
голову, что делать. У нас нет зеленого 
конвейера, корма заготавливаем с полу-
годовым запасом. Кормим просто – 
сено, силос, соломки немного, патока 
и концентраты, все это перемешиваем 
в монокорм. За огромными надоями 
не гонимся, хотя понимаем, что, если 
усилить кормление, ввести какие-то 
изысканные новые культуры, влияю-
щие на белковый обмен и прочее, то 
можем вытянуть и 8500, и 9000 литров. 
Но эта гонка ни к чему, тем более что 
это сопряжено с новыми трудностями 
и затратами – на изменение техноло-
гии, на дополнительные руки. Приез-
жают представители от фирм, пред-
лагают премиксы, говорят, продук-
тивность увеличится на 3-7%, редко, 
но и на 10% приврут. Но, я считаю, 
что не в добавках дело. У нас в хозяй-
стве результат наполовину зависит 
от человечного фактора, от того, кто 
работает с коровой. Ведь что такое 
7300 литров? Кто-то доит 9000 литров, 
кто-то 6000 литров. Слабой безответ-
ственной доярке что ни дай, хоть пре-
миксы, хоть аппарат суперсовремен-
ный, толку не будет. Понимаю, что с 
такими прощаться надо без сожаления, 
но все-таки думаешь, вроде есть резуль-
тат на троечку, пусть работает.

Мысков разработал в хозяйстве соб-
ственную систему воспроизводства, 
пригодился опыт зоотехника, а как 
руководитель он видит весь процесс 
и контролирует ошибки специалистов. 
Телки осеменяются в возрасте 14 меся-
цев при весе 370-420 кг. До достижения 
параметров для осеменения среднесу-
точный прирост должен быть не менее 
770 г, за этим строго следят. Растущие 
телочки держатся в отдельном помеще-
нии, где каждая телятница обслуживает 
по 100 голов. На собственное воспроиз-
водство отбираются 300 телок, осталь-
ные идут на племенную продажу.

– Немного оставляем себе и бычков 
от быкопроизводящей группы, осталь-
ное все продаем в другие хозяйства. 
Воспроизводство стада – это основной 

конек в управлении животноводческим 
хозяйством. Кто-то подсаживается на 
покупку импортного поголовья, но это 
слабая позиция, не наша. Надо работать 
с тем, что вырастили, а не надеяться  
на какую-то суперкорову из-за гра-
ницы, и здесь снова играет роль чело-
веческий фактор. Например, корова 
работает недолго, 2,5-3 лактации, поэ-
тому нужно постоянно обновлять дой-
ное поголовье в пределах 35-40% в 
год. Смотрим, у наших доярок по 50 
дойных коров, и мы каждый год даем 
им на воспроизводство по 16 нетелей. 
Та, которая доит 9000 литров, возьмет 
12 и будет с ними работать, и на этом 
поголовье даст больше объема, чем 
та, которая взяла и своих 16 и остав-
шихся 4, но работать с ними не умеет 
и доит не больше 6000 литров. Прохо-
дит год, у первой доярки прекрасные 
коровы и ей снова много на воспро-
изводство не нужно, а вторая просит 
еще больше новых, потому что преж-
них уже всех угробила. Сегодня у нас 
500 дойных коров, общее поголовье 
1500 голов.

Лимузины
Еще до того, как года три назад по 

Черноземью пошел бум на мясное пого-
ловье, в «Большевике» появились нео-
бычные красавцы, которых присмо-
трели на выставке во Франции. Лиму-
зины – порода мясного направления, 
отличающаяся интенсивным ростом 
и большим выходом мяса при убое, 
выведена в провинции Лимузен из 
тяглового скота, поэтому отличается 
повышенной физической силой. Пер-
вые 20 голов прибыли в Старониколь-
ское из Белгорода. Помещения не было, 
просто стелили солому под открытым 
небом, давали побольше концентра-
тов. И лимузины вместе с тогда же 
закупленными тремя десятками сим-
ментальских телочек прекрасно пере-
жили морозную зиму.

Сегодня мясное поголовье составляет 
уже 250 голов, а по лимузинской породе 
хозяйство получило статус племрепро-
дуктора. Быки на воспроизводство при-
возятся из других племенных хозяйств, 
осеменение у лимузинов только есте-
ственное – быки достаточно агрес-
сивные, а у коров недостаточно выра-
жена половая охота. К тому же коровы 
тоже проявляют некоторую агрессию, 
во время выращивания теленка у них 
сильно развит материнский инстинкт. 
Осторожность – одно из правил при 
работе с лимузинами. Ну, а главное, 

лимузинов надо хорошо кормить. Они 
в еде неприхотливы, в основе рациона 
нет никаких особенных кормов, все 
просто – те же сено, силос, концен-
траты, но все составляющие нужно 
смешивать в иных пропорциях, чем 
для другого скота. Порода скороспелая, 
выход мяса 63-65%. Уже в 8 месяцев 
бычок достигает 450 кг живого веса. 
В «Большевике» бычки уходят на убой 
в 1,5 года с весом 800 кг, и в этом воз-
расте дают 420 кг мяса 10% жирно-
сти, попадающее под категорию мра-
морной говядины.

Овцы
Когда в хозяйстве задумались о при-

ведении территории фермы в поря-
док, вспомнили про эффективный спо-
соб очистки от бурьяна – овцы. Много 
лет назад в «Большевике» овцы были, 
2000 голов, но из-за отсутствия спроса 
на шерсть это направление стало убы-
точным и от него отказались. А теперь 
овцы могли пригодиться, поедая сор-
няки, они наводят порядок на ферме 
и уничтожают растения, семена кото-
рых могут засорять поля. Такой метод 
экологичен, не требует затрат, а наобо-
рот, приносит прибыль в виде привеса, 
помогает поддерживать пожарную без-
опасность, чистоту и порядок.

Так появляется еще одна страница 
летописи хозяйства – кучугуровские 
овцы. Порода старая, а история новая. 
Породу вывели в конце XIX века, спе-
циально для быта воронежских кре-
стьян. Овцы легко переносили морозы 
и жару, стойко терпели голодные дни, а 
крестьяне были обеспечены всем необ-
ходимым – мясом, полугрубой шерстью 
на носки и валенки, из шкур молодняка 
шили тулупы. Крепкий костяк, холка 
и спина широкие, зад несколько при-
поднят. Хвост длинный – спускается до 
скакательного сустава, порой до земли, 
жирный (вес может достигать 18 кг), на 
конце хвоста широкая жировая поду-
шка. Овцы этой породы отличаются 
энергией, темпераментом, подвижно-
стью. Ягнята рождаются весом от 4,2 
кг, и растут до 4 лет. К 6 месяцам весят 
до 37 кг. К началу 90-х годов четыре 
хозяйства в области разводили кучугу-
ров, были они и почти в каждом домаш-
нем хозяйстве. А потом хозяйства мас-
сово порезали свое поголовье, а сель-
чане помешали кучугуров с эдильбаев-
скими, романовскими овцами, и порода 
практически исчезла. Когда-то у Юрия 
Мыскова в личном хозяйстве были 
кучугуровские овцы, длиннотелые, 
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с жирными хвостами, вес домашних 
баранов достигал 130 кг. Про породу 
в «Большевике» вспомнили, но оказа-
лось, что приобрести племенное пого-
ловье не просто трудно, а практически 
невозможно.

– Я-то думал, что породой занима-
ются, что ученым и специалистам она 
интересна, а оказалось, что никому 
ничего не нужно. Нам бы на годик 
раньше спохватиться, можно было бы 
еще что-то нормальное из поголовья 
найти. Кинулись – нет ничего, ни на 
фермах, ни на подворьях. Стали искать, 
собирать со всех регионов буквально 
по одной голове. Нашли деда восьми-
десятилетнего, который кучугуровских 
овечек держал в относительной чистоте 
по крови, купили у него последних 12 
овец с породными особенностями, хоть 
как-то похожих по экстерьеру на то, 
что должно быть. Нашли пару бара-
нов хороших, и методом поглотитель-
ного скрещивания дедушкиных овец 
с нашими баранами начали вытяги-
вать из поголовья кучугуровские гены. 
С двух баранов и шести маток нача-
лось возрождение породы. Но нужны 
еще бараны, ищем. Сейчас у нас 100 
голов, с которыми мы работаем. В про-
шлом году получили 48 ягнят, в этом 

году планируем получить уже около 
80 ягнят. Сейчас первым ягнятам по 8 
месяцев, и уже в них хорошо просма-
триваются основные признаки породы. 
Есть 5-6 ягнят, про которых уже сей-
час можно сказать, что это кучугуров-
ские овцы. Через пару лет мы уже смо-
жем вам показать почти стопроцент-
ного кучугура, а через пять лет, думаю, 
породу восстановим окончательно. Для 
этого будет достаточно довести коли-
чество маток до 200 голов.

Удивила и порадовала многоплод-
ность потомков кучугуровских овец, 
взрослые матки принесли 60% двоен. 
По словам Юрия Алексеевича, управ-
лять многоплодностью можно через 
процесс кормления и получать от матки 
и трех, и четырех ягнят, но такой задачи 
в хозяйстве не ставят. Когда полтора 
века назад выводили породу, то особое 
внимание уделяли курдюку, как при-
способительной особенности кучугу-
ров. Жир, который содержится в хво-
сте, в период выкармливания ягнят 
при недостатке питания, истощается 
и превращается в молоко, позволяя 
овце выкормить потомство и дожить до 
весны. И хотя сейчас овцы в хозяйстве 
не испытывают недостатка питания в 
любое время года, стараться выжать 

из них по максимуму ягнят в хозяй-
стве не будут. Подход такой – кучугу-
ровская овца должна дать одного-двух 
ягнят, быстро его выкормить, быть 
молочной.

Деньги
Общая рентабельность по хозяй-

ству составляет 30-40%. Если смотреть 
отдельно по направлениям, то рента-
бельность растениеводства выше, но 
в сумме валовой выручки 60% состав-
ляет выручка от реализации продук-
ции животноводства и 40% от продук-
ции растениеводства. Вопрос сбыта в 
хозяйстве не стоит, реализуется пол-
ностью вся продукция. Масло, кото-
рое когда-то выручило хозяйство, сей-
час не делают, это теперь убыточное 
производство. На 1 кг натурального 
масла 82% идет 22 л молока стоимо-
стью 20 рублей, плюс затраты на пере-
работку и самая низкая себестоимость 
масла выйдет 800 рублей. Если доба-
вится наценка поставщика и торговой 
точки, то цена взлетит еще минимум 
в два раза, а покупать по такой цене 
масло никто не будет, магазины зава-
лены дешевой «пальмой», которая на 
этикетке все равно называется сливоч-
ным маслом. А продавать себе в убы-

ТЕМА НОМЕРА
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ток ради идеи накормить людей хоро-
шим продуктом ни одно предприя-
тие не станет, нужно зарабатывать на 
зарплату людям. А в «Большевике» 
привыкли и к высоким зарплатам, и к 
порядку с выплатами.

– От моего решения зависит благо-
состояние ста человек, работающих на 
ферме, я не имею права бить по их кар-
ману. Зарплаты у доярок 30-50 тысяч 
рублей, у механизаторов и того больше. 
У нас четко знают, когда аванс, когда 
зарплата, ни на день не задерживаем. 
Завтра выдавать, а я уже сегодня думаю, 
где денег взять. А деньги ищутся не в 
банках, а на ферме и в поле. Мы кре-
дитуется немного, но не краткосрочно, 
не на текущие нужды. Держим посто-
янно кредит в 15-20 млн рублей, берем 
крупную технику, например, комбайн. 
За один кредит рассчитались, смотрим, 
можем позволить еще взять, берем 
трактор. Если выплаты по кредиту не 
напрягают, то почему бы и не поль-
зоваться? 

Сегодня «Большевик» активно зани-
мается приведением в порядок лесопо-
лос, не каждое хозяйство может себе 
позволить тратить на это деньги. На 
ферме современные молокопроводы, 
танки-охладители, световые коньки, 
кормовые столы, выгульные дворики, 
асфальтируются дороги, реконструи-
руются коровники. За 11 млн рублей 

построили и запустили собственную 
сушилку. Для приезжих рабочих приоб-
ретается жилье. ООО «Большевик» ока-
зывает огромную помощь селу, школе, 
храму, ветеранам, недавно потратили  
3 млн рублей и отсыпали щебнем сель-
скую дорогу.

– Люди зарабатывают не только себе 
зарплату, но и прибыль хозяйству, а, 
значит, и эти деньги должны доста-
ваться им. Есть деньги – что их жалеть 
и держать? Построили дорогу, пусть 
все сельчане пользуются, не только 
наши работники. Село наше не без-
дельное, люди грамотные, с актив-
ной жизненной позицией, с правильно 
выбранными ценностями. Многие и 
свои хозяйства держат, и на ферме 
лучше всех работают. Бывает, что 
своих специалистов не хватает, тогда 
ищем, так что приезжайте, работу 
дадим.

P.S. Помимо КРС и овец в хозяй-
стве содержится поголовье 

лошадей-тяжеловозов, эти красавцы 
используются как рабочая сила, а еще 
участвуют в выставках. Но это уже 
совсем другая страница летописи, кото-
рая пишется в «Большевике», и мы ее 
когда-нибудь обязательно прочтем.

Людмила Черноносова,
Ольга Уманская    f

Уже 11 лет в хозяй-
стве нет паров. Нет 
ни одного свобод-
ного участка, каж-
дый гектар обраба-
тывается. Если зайти 
весной на поле, до 
посева, разгрести 
солому и взять при-
горшню земли, то в 
ней всегда будут два 
червяка, не меньше, 
это ли не показа-
тель плодородия? За 
опытом в «Больше-
вик» едут, но не все 
решаются этот опыт 
перенять, страшно 
им не пахать. К тому 
же до сих пор нет 
хороших агрономов, 
более того, выпуск-
ники сельхозинститу-
тов ничего о техноло-
гии не знают, или под 
влиянием профессо-
ров относятся к ней 
негативно. 

“
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ОБМЕН ОПыТОМ

 Сергей Климентов:

« Я покупаю только  
 отечественную технику»

Патриотичен Сергей Николаевич и 
в выборе техники для своего хозяй-
ства, парк которого на 100% состоит из 
машин отечественного производства, 
причем почти все машины и оборудо-
вание куплены за последние два года, 
а самая «свежая» покупка совершена 
этой весной.

Новенькие «Акросы» и «Кировцы» 
сейчас в поле. Но когда вся техника 

собирается на базе – любо-дорого 
посмотреть, один к одному. К тому 
же Климентов адепт чистоты и порядка 
– вся территория базы заасфальтиро-
вана, нет мусора, грязи, нет ни одного 
куска ржавого железа. В хозяйстве ни 
дня не хранится старая, отработавшая 
техника. Как только машина отработала 
вложенные в нее деньги, фермер ее без 
сожаления меняет. Если есть желаю-

Когда в Дмитряшевке праздник, Сергей Николаевич непременно 
участвует. Когда в Воробьевке проходит День села, Сергей Никола-
евич помогает и тут. Торжество в Елец-Лозовке? Будьте уверены, 

без Сергея Николаевича не обошлось. Поля фермерского хозяйства Кли-
ментова С.Н. раскиданы по всему Хлевенскому району, и не помочь селу, 
возле которого пашешь землю, фермер не может, поэтому и участвует во 
всех сельских праздниках. Участвует финансово, на личное присутствие 
времени нет – 2000 га пашни времени на праздники не оставляют. Земли 
могло бы быть и больше, современная техника и технологии позволяют раз-
виваться, но свободной земли в районе нет. Вы не найдете здесь ни одного 
заброшенного, необрабатываемого участка. Кто-то покупает землю в сосед-
них областях, но Климентов патриот Хлевного, да и сельских праздников 
с него достаточно (а еще в каждом селе то школа, то клуб).

щие купить, то машина продается. Но 
Климентов покупателей не ждет, вся 
ненужная техника сразу же уходит на 
металлолом. Здесь ломается привыч-
ный стереотип – раз фермерская база, 
то помимо нового здесь непременно 
будет еще советский комбайн, сломан-
ные жатки, и куча железного хлама «на 
всякий случай». А у Климентова как 
на выставочной площадке, все в луч-
шем виде: и техника, и новое здание 
для работников и офиса, где не только 
кабинеты, но и ремонтная мастерская 
со светлыми стенами, в пору в домаш-
них тапочках ходить.

– Я поклонник отечественной тех-
ники, покупаю только свое, – расска-
зывает Сергей Николаевич. – Говорю 
за себя, меня отечественные произво-
дители не подводили. Наши сейчас 
делают продукцию ничуть не хуже 
импортной. Все современное, высо-
котехнологичное. Нажал механиза-
тор на кнопку – трактор поехал, нажал 
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еще раз – развернулся, идешь по нави-
гатору, с кондиционером, с холодиль-
ником. Импортное не ругаю, но отдаю 
должное нашему. А если вся техника 
одного уровня, то тут вопрос цены 
играет роль – наша техника дешевле, 
а деньги мы все считать любим. Если 
есть два одинаковых по характери-
стикам и качеству комбайна, никто 
не станет заработанное трудом пере-
плачивать за бренд, предпочтут цену 
ниже. Новый «Кировец» замечатель-
ный трактор. Комбайны «Ростсель-
маш» с кондиционером, с холодиль-
ником, хочешь – бутерброды с собой 
вози, хочешь – лимонада холодненького 
выпей. Хороший работник всю смену 
может в белой рубашке проработать. В 
обслуживании отечественная техника 
тоже доступнее, сервисные службы на 
высоте. Механизаторы уже сами почти 
ничего не делают, при проблеме зво-
нят специалистам – те через час уже 
в поле, даже среди ночи. Повозились, 
поделали все и уехали, а механизатор 
так и остался в белой рубашке. Когда 
мне хвалят импортную технику, я задаю 
один вопрос – я получу больше уро-
жая? Если при работе на нашей тех-
нике я получаю 40 ц/га, получу ли я  
60 ц/га, работая на импортном аналоге? 
Нет, в повышении урожайности смена 
отечественной техники на импортную 
не поможет. Хорошие семена, каче-
ственные удобрения, выбор техноло-
гии обработки почвы, климатические 
условия на урожайность влияют, а на 
какой технике ты эти семена сеешь и 
удобрения раскидываешь роли уже не 
играет. Другой важный вопрос – произ-
водительность техники. Мы работаем 
в одну смену, успеваем все. Закрыли 
одной единицей за световой день 100 га 
– меня устраивает. Сейчас идет уборка, 

у меня 700 га за три дня закрыла бри-
гада из механизатора и двух водителей. 
Куда еще гнать? Сейчас в хозяйстве 
работают 10 человек, а при нынешней 
технике и этого бывает уже много.

Работают у Климентова люди заме-
чательные, разных поколений, некото-
рые трудятся в хозяйстве по 15 лет и 
больше. Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Александр Поздняков 
уже на пенсии, но не собирается долго 
отдыхать. Пять работников имеют 
министерские грамоты. Климентов 
людей ценит, зарплата высокая. Можно 
сказать, соцпакет – ежегодно за счет 
хозяйства два-три работника отдыхают 
в санатории. И работа на современной 
технике – это тоже своего рода поощре-
ние, считает фермер:

– Люди должны достойно работать, 
а не надрываться на убитых машинах, 
– говорит наш собеседник. – У нас нет 
гонок, соревнований, все работают за 
баранками новых тракторов и комбай-
нов, качественно, без потерь. Скорость 
работы не выше 5 км/ч. Если начать 
устраивать соревнования, то на под-
солнечнике, например, можно идти 
и 8 км/ч, но будут большие потери. А 
нам надо и качество, и количество. К 
«Акросам» у нас идут шестиметровые 
жатки «Клевер», удобные для переез-
дов. Поля раскиданы по району, прихо-
дится переезжать по трассам, и не надо 
лишний раз морочиться поднимать-
подцеплять. Убрал одно поле и перее-
хал на другое. Надо о людях думать, и 
они не подведут. Ты им хорошую тех-
нику для работы, они тебе качество 
работ и трудовую дисциплину. Знаете, 
у нас уже даже и забыли такое явле-
ние, как перегар на рабочем месте. 
Даже на этот предмет никого не про-
веряем, мысли такой не возникает. 

Надежным работникам не боишься 
покупать новый дорогой комбайн – не 
угробят. Кстати, теперь много нашей 
техники покупает Европа, прельстив-
шись качеством и ценами. Вот так, мы 
покупаем импортное, а они наше.

Земли хозяйства разбросаны по 
обоим берегам Дона. На правом берегу 
– чернозем, на левом – супесчаник, на 
нем в этом году вырастили подсолнеч-
ник. Даже в нынешнее засушливое лето 
на правобережных полях урожайность 
подсолнечника вышла больше 20 ц/га. 
Раньше Климентов придерживался 
классической технологии, оставлял 
под пары 10-15%. Но с приходом новой 
техники, удобрений, химии, пары дер-
жать перестал.

– У меня пятиполье, в севообороте 
пшеница, ячмень, подсолнечник, соя, 
гречиха. Через пар пропускаю только 
новые участки, чтобы облегчить борьбу 
с сорняками. В остальном современ-
ные технологии позволяют отказаться 
от паров. И нормально все. Ячмень и 
пшеница в среднем дали по 50 ц/га. В 
этом году весь подсолнечник высеял 
за Доном, чтобы лишний раз не гонять 
технику. Ждали дождя и высокого уро-
жая, но и так неплохо вышло. Так как, 
по-хорошему, возвращать подсолнеч-
ник на то же место надо не ранее, чем 
через семь лет, думаю о введении в 
севооборот кукурузы. Значит, надо 
строить сушилку, это затратно. Подсол-
нечник культура выгодная, но мучить 
ею землю не стоит. На юге, где по 
несколько лет подряд высевают под-
солнечник на одном и том же месте, 
уже доигрались – заразиха прет вовсю. 
Что сегодня выгодно, завтра окажется 
убыточным.

Я в 2010 году прекратил сеять гре-
чиху, но в позапрошлом посеял, куль-
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ОБМЕН ОПыТОМ

тура эта для севооборота очень хороша. 
И уродилась нормально, и цена хоро-
шая была. А в прошлом году цена 
провалилась до ноля, не продавалась 
совсем. В этом году гречиха из-за холо-
дов никакая, но к 10 рублям цена под-
росла. Ждем, что соберет Алтай, он 
основной поставщик гречихи, как там 
все соберут и подсчитают, так и цены 
будут известны.

Соя сегодня уходит и за 20 рублей, и за 
30. Подсолнечник сдаю на хранение на 
завод, а выкупают они у меня его, когда 
мне понадобятся деньги. Договор такой 
– расчет по тем ценам, которые будут 
на текущий момент. Нужны деньги в 
феврале? Значит, хранение в феврале 

заканчивается, и завод выкупает у меня 
подсолнечник по февральским ценам, 
обычно в это время чуть дороже, чем 
осенью. Но всякое может быть. Пше-
ница сейчас по 9-11 рублей. Если срав-
нивать с прошлым годом, когда и по 4 
рубля не брали, то терпимо, хотя всегда 
хочется дороже продать. Ведь, что гово-
рить, все остальное подорожало сильно, 
и горючее, и удобрения. Радует одно – 
я никому ничего не должен.

Кредиты, конечно, у Климентова 
были. А как без них, когда начинал 
работу 20 лет назад с 50 га земли и 
старым трактором, который купил, 
сдав на мясо весь домашний скот. Но 
те времена давно прошли, кредиты все 

отданы. Не брать кредит – это возмож-
ность, не принципиальность. Понадо-
бится – возьмет.

– Сушилку надо ставить, складские 
помещения новые строить, все ста-
рое снести. Веду переговоры со стро-
ительными фирмами, кто выгоднее, 
тот и мой. Может и закредитуюсь, я в 
этом вопросе подвижен. Из прошлой 
нужды выбрался, пока нет желания 
быть кому-то должным. Текущие сезон-
ные задолженности не в счет. Напри-
мер, работаю с компанией по семенам 
и удобрениям. В начале сезона заки-
дываю на счет 2-3 млн рублей, если 
выберу товара на большую сумму, то 
без проблем привозят без денег, потом 
рассчитаемся по осени. Все посевные 
провожу на собственные средства, тех-
нику покупаю тоже на свои. Осенью 
комбайн, весной трактор, обе единицы 
по 8 млн рублей, укладываюсь в те 
суммы, что заработал, не занимаю.

На поле у Елец-Лозовки кипит работа. 
Под голубым липецким небом, с кото-
рого брызжет светом еще яркое осеннее 
солнце, новизна комбайнов особенно 
бросается в глаза – невероятные кра-
ски русского поля. Может, у привер-
женности фермера Климентова к оте-
чественной технике, помимо прочих, 
есть еще и эстетические причины? Ну, 
красота же!

Людмила Черноносова,
Ольга Уманская    f
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ЭКОНОМИКА

О текущей ситуации  
на рынке АПК Информация на 20 октября 2018 г.

РыНОК ЗЕРНА

Цены 

На прошедшей неделе цены 
на зерновые культуры в Цен-
тральном и Сибирском ФО 
росли, в Южном, Северо-
Кавказском, Приволжском и 
Уральском ФО имели разно-
направленную динамику. В 
Дальневосточном ФО цены на 
зерно снижались.

Экспорт 
По оперативным данным ФТС 
России на 18.10.2018 в теку-
щем 2018/2019 сельскохозяй-
ственном году экспортиро-
вано зерновых культур  
17 744 тыс. тонн, что на 21,4% 
выше, чем за аналогичный 
период прошлого сезона  
(14 615 тыс. тонн). Объем 
экспорта пшеницы за сезон 
составил 15 173 тыс. тонн (на 
34,3% выше уровня аналогич-
ного периода сезона 2017/18), 
ячменя – 1 893 тыс. тонн 
(-13,7%), кукурузы –  
512 тыс. тонн (в 2,0 раза ниже).

Средняя экспортная цена  
мягкой пшеницы 
На 18.10.2018 по данным 
экспертов цена на россий-
скую пшеницу 4 класса, про-
теин 12,5 (FOB Новороссийск) 
составила 233 долл. США/тонна  
(+1 долл. США/тонна за 
неделю).

ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

пшеница 3 класс 10 670 
 (+1,1%)

10 615  
(-3,5%)

9 665
(-2,0%)

9 820  
 (-0,7%)

9 030  
(+3,8%)

8 335  
(+3,7%) -

пшеница 4 класс 9 965  
(+1,8%)

10 075  
(-4,0%)

9 095
(+0,1%)

8 875  
 (-0,1%)

7 515  
(+3,7%)

7 120  
(+0,8%) -

пшеница 5 класс 9 295 
 (+9,3%)

9 215  
(-3,3%)

8 125  
(0,0%)

7 980  
(-1,6%)

6 965  
(-0,4%)

7 195  
(+5,1%)

8 975 
(-0,1%)

ячмень 10 070  
(+1,9%)

10 760  
(-4,7%)

8 235
(0,0%)

8 290  
(+0,9%)

6 860  
(+14,5%)

6 940
(+4,9%)

8 865 
(-2,7%)

кукуруза 8 730  
(+7,1%)

9 630  
(+4,7%) 8 970 (0,0%) 10 000

(0,0%) - - -

Среднемесячные цены производителей комбикормов

Наименование Цена, руб./тонна 
сентябрь

Индекс изменения %
к августу к началу года

Комбикорма (в среднем) 16 134 101,0 113,1
для птицы 17 355 100,0 111,2
для свиней 14 713 102,9 118,3
для КРС 12 331 100,0 110,1

*По оперативным данным ФТС России

Экспорт зерна из России с 1 июля по 18 октября 2018 г. составляет 17 744 тыс. тонн
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РыНОК мяСА

По оперативным данным СМ ПБ 
средневзвешенная цена сельско-
хозяйственных производителей по 
Российской Федерации на 18.10.2018 
на КРС (в живом весе) составила 
110,08 тыс. руб./т (-1,0% за неделю), 
на говядину полутуши – 204,11 
тыс. руб./т (-0,8% за неделю, -4,1% 
к концу декабря 2017 года, -3,2% к 
аналогичному периоду 2017 года), 
на свиней (в живом весе) составила 
103,58 тыс. руб./т (-0,8% за неделю), 
на свинину полутуши –  
157,47 тыс. руб./т (-2,3% за неделю, 
+3,5% к концу декабря 2017 года, 
-2,3% к аналогичному периоду 2017 
года), на живую птицу составила 

76,22 тыс. руб./т (+1,7% за неделю), 
на мясо птицы (кур) –  
107,09 тыс. руб./т (+1,5% за неделю, 
+10,7% к концу декабря 2017 года, +9,0% 
к аналогичному периоду 2017 года).
Цены промышленных производите-
лей в сентябре 2018 г. составили:
на говядину – 231,20 руб./кг (+0,2% 
за месяц, +4,8% к сентябрю 2017 
года, +4,5% к декабрю 2017 года); 
на свинину – 176,34 руб./кг (+5,9% за 
месяц, +15,4% к сентябрю 2017 года, 
+27,1% к декабрю 2017 года); 
на мясо птицы (кур) – 101,18 руб./кг 
(-0,4% за месяц, +10,7% к сентябрю 
2017 года, +14,1% к декабрю 2017 
года).

По оперативным данным  
ФТС России (без учета торговли  
со странами ЕАЭС) объемы  
поставок в текущем году (по состоя-
нию на 14.10.2018) импортной говя-
дины, включая субпродукты, снизи-
лись на 6,7% по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 года и соста-
вили 223,9 тыс. т, свинины,  
включая субпродукты – в 4,1 раза до 
58,1 тыс. т и мяса птицы – в 1,4 раза 
до 56,5 тыс. т.
В зарубежных странах снизились 
цены на говядину (3 739,6 евро/т), 
снизились на свинину  
(1 388,0 евро/т), не изменились на 
мясо птицы (540,2 долл. США/т)
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РыНОК САХАРА
По состоянию на 18 октября 2018 г. 
сахарная свекла (фабричная) выко-
пана с площади 872,2 тыс. га, нако-
пано 31,4 млн. т, при урожайности 
359,9 ц/га.
По данным Союза сахаропроизводи-
телей России по состоянию на 15 октя-
бря 2018 г. работают 74 завода по 
переработке сахарной свеклы  
(в 2017 году – 74). С конца июля 
2018 г. переработано сахарной све-
клы 17 920,2 тыс. т (на 7,7% ниже 
уровня прошлого года), вырабо-
тано 2 621,3тыс. т (на 2,5% ниже 
уровня прошлого. По состоянию на 
18.10.2018 оптовая цена на сахар 
в ЮФО за неделю не изменилась 
(+50,0% к аналогичному периоду 
прошлого года, +43,9% с начала теку-
щего года) и составила 35,97 руб./кг.
По оперативным данным СМ ПБ, 
средневзвешенная цена про-
мышленных производителей на 
18.10.2018 составила на сахар белый 
свекловичный 33,28 руб./кг без НДС 

ЭКОНОМИКА Оперативная информация о переработке сахарной свеклы урожая 2017 г.

Переработано сахарной свеклы Выработано сахара

тыс. тонн 2017/2018 г. 
к2016/2017  г. тыс. тонн 2017/2018 г. 

к2016/2017  г.

На 15 октября 
2018  г. 17 920,2 - 7,7% 2 621,3 -2,5%

*Средняя цена по ЮФО (с НДС)                                 Источники информации. Союзроссахар 

(+2,9% за неделю, +30,2% к декабрю 
2017 года).
На Нью-Йоркской товарно-сырьевой 
бирже наблюдался рост биржевых 
котировок на сахар-сырец. По состо-

янию на 17.10.2018 котировки сло-
жились на уровне 303 долл. США/т 
(+6,8% за неделю, -5,8% к декабрю 
2017 года, -3,0% к аналогичному 
периоду 2017 года).

Общий вылов всех российских поль-
зователей по данным Центра системы 
мониторинга рыболовства и связи на 
16.10.2018 составляет 4156,65 тыс. тонн 
(с учетом добычи (вылова) водных био-
ресурсов в пресноводных водных объ-
ектах в размере 60,41 тыс. тонн), что на 
230,50 тыс. тонн или на 5,9 % больше 
уровня прошлого  года.
По данным ФТС России экспорт 
рыбы в текущем году (по состоянию 

на 14.10.2018) по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 года уве-
личился на 2,4% до 1247,3 тыс. тонн.  
Импорт рыбы составил 293,8 тыс. 
тонн и снизился относительно 
уровня прошлого года на 1,3%. 
По данным Росстата цена производи-
телей на рыбу морскую свежую или 
охлажденную, не являющейся про-
дукцией рыбоводства, в сентябре 
2018 года составила 57,70 руб./кг  

и выросла за месяц на 3,9% (к авгу-
сту 2017 года выросла на 20,8%), на 
рыбу мороженую на перерабатыва-
ющих предприятиях – 90,63 руб./кг 
(не изменилась за месяц, к августу 
2017 года рост 7,7%).
В среднем по Российской Федера-
ции потребительские цены на рыбу 
и морепродукты в сентябре 2018 г. 
выросли на 0,1% (к сентябрю  
2017 года рост – на 4,5%).

РыНОК РыБы И РыБНОй ПРОДУКцИИ 
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РыНОК мОЛОКА

По оперативным данным СМ ПБ 
средневзвешенная цена сельскохо-
зяйственных производителей по Рос-
сийской Федерации на 18.10.2018 на 
молоко сырое составила 22,68 руб./кг  
(+0,51 руб./кг за неделю, -2,05 руб./кг  
к концу декабря 2017 года; -1,28 
руб./кг к аналогичному периоду  
2017 года).
По оперативным данным СМ ПБ, 
средневзвешенная цена промыш-
ленных производителей по Россий-
ской Федерации на 18.10.2018 на 
молоко пастеризованное составила 
41,59 руб./кг (+0,3% за неделю, -0,4% 
к декабрю 2017 года, +0,3% к ана-
логичному периоду 2017 года), на 
масло сливочное – 417,65 руб./кг  
(+1,5% за неделю, -2,1% к декабрю 
2017 года, -0,8% к аналогичному 
периоду 2017 года); на сыры твердые 
– 354,41 руб./кг (-2,1% за неделю, 
+3,8% к декабрю 2017 года, +3,1% к 
аналогичному периоду 2017 года).
Объем импорта в Россию основных 
видов молочной продукции в пере-
счете на молоко (по данным ФТС Рос-
сии) в январе-августе 2018 году сни-
зился на 4,7% и составил 4 650,3 
тыс. т (в январе-августе 2017 года – 
4 877,5 тыс. т).
По оперативным данным ФТС Рос-
сии (без учета торговли со странами 
ЕАЭС) в текущем году (по состоя-
нию на 14.10.2018) по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года 
импортные поставки сыра увеличи-
лись на 29,9% и снизились поставки 
масла сливочного в 2,0 раза и 
молока сухого – в 3,6 раза (страны-
поставщики: Швейцария, Новая 
Зеландия, Уругвай).
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КОНСУЛьТАЦИИ

Хозяйства, которые занимаются производством плодов 
яблок, должны знать основные принципы хранения пло-
дов в холодильных камерах.

На хранение закладывают свежие яблоки в состоянии 
съемной зрелости, определяемой по совокупности сле-
дующих признаков:

 легкость отделения плода от плодушки (от веточки, 
на которой образовывались плоды яблок);

 окраска кожицы плодов;
 степень побурения семян;
 степень гидролиза крахмала в плодах по йод-

крахмальной пробе;
 возраст плодов, определяемый от массового цветения 

до уборки или по сумме активных (выше 5°С) темпера-
тур за этот период.

Конкретные значения этих признаков принимают по 
нормативно-технической документации, утвержденной 
для соответствующей зоны выращивания.

Яблоки, закладываемые на длительное хранение (продол-
жительностью не менее 3 месяцев) должны иметь такую 
степень зрелости, которая обеспечивала бы срок лежкости 
плодов и достижение ими по окончании хранения каче-
ства, требуемого для реализации или переработки.

Яблоки в партиях, закладываемых на длитель-
ное хранение, должны быть однородными по сте-
пени зрелости (убранными в течение не более  
5 суток), с одного участка сада. На хранение (или в 
камеры предварительного охлаждения) их заклады-
вают в течение суток с момента съема (в местах загото-
вок) или в течение суток с момента доставки (в местах 
назначения).

К началу загрузки плодами холодильная камера должна 
быть приведена в техническое и санитарное состояние, 
отвечающее требованиям, установленным соответствую-
щей нормативно-технической документацией.

До загрузки плодами яблок следует камеру охладить до 
температуры воздуха от (-1) до 0°С.

За температуру воздуха в камере принимают среднее 
арифметическое значение результатов измерений в трех 
контрольных точках (в холодной и теплой точке, а также в 
точке, расположенной в середине центрального или боко-
вого прохода на высоте 1,5 – 1,6 м от уровня пола) в каж-
дом цикле измерений.

В каждую холодильную камеру загружают партии 
яблок одного помологического сорта. Допускается хра-
нение в одной камере партий яблок разных помологи-
ческих и товарных сортов, требующих одинаковых 
условий и режимов хранения, не вызывающих функ-
циональные заболевания и расстройства друг друга, 
одинаковые по степени зрелости и срокам лежко-
сти. При этом каждая партия яблок должна быть раз-
мещена отдельно.

Если в одну камеру загружают партии яблок, различа-
ющиеся по срокам хранения, то те из них, у которых срок 
хранения меньше, размещают ближе к месту выгрузки.

Продолжительность полной загрузки камеры яблоками 
не должна превышать 5 суток.

При загрузке камеры яблоками в ящиках формируют 
пакеты на плоских поддонах, укладывая их пятериком 
по 20 – 25 шт. на каждый поддон. Длина выступающих 
частей пакета с каждой стороны плоского поддона должна 
быть не более 0,04 м.

Хранение яблок
Холодильные камеры



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 17

Пакеты ящиков на поддонах, ящичные поддоны и спе-
циальные контейнеры устанавливают в камерах штабе-
лями высотой:

 пакеты ящиков – не более трех ярусов;
 ящичные поддоны и контейнеры – не более восьми 

ярусов.
Расстояние между низом выступающих конструкций 

потолка камеры и верхом штабеля должно быть не менее 
0,3 м. Расстояние между смонтированными на стенах, 
потолке охлаждающими или отопительными прибо-
рами, а также между воздуховодами и штабелем – не 
менее 0,8 м.

Между штабелями одной партии яблок должно быть 
расстояние 0,05 – 0,10 м, а между разными партиями – 
не менее 0,60 м.

При ширине холодильной камеры до 12 м возле одной из 
стен по ее длине следует оставлять проход шириной 0,6 –  
0,7 м, в более широких камерах – цент ральный проезд 
шириной 2 – 3 м.

Каждая партия яблок должна сопровождаться при-
крепленным на видном месте паспортом, в котором 
указывается:

 номер документа о качестве при приемке, сертификата 
о содержании тяжелых металлов, радионуклидов, пести-
цидов и нитратов в яблоках, а также соблюдения регла-
ментов применения пестицидов; поставщик; помологи-
ческий сорт; товарный сорт;

 масса партии брутто и нетто в килограммах; дата 
загрузки; срок хранения.

Если хранение осуществляется в местах заготовки, то 
дополнительно указывают (кроме яблок, заготовляемых 
у населения) дату съема, квартал сада и вид послеубороч-
ной обработки плодов.

После загрузки яблок в камеру температура воздуха в ней 
должна быть не более чем за двое суток доведена до значе-
ний, указанных в нормативно-технической документации. 
Оптимальные значения температуры хранения для некото-
рых помологических сортов яблок приведены в таблице 1.

Для каждого помологического сорта режим хране-
ния в течение всего периода хранения должен оста-
ваться постоянным. Для сортов Джонатан и Джонаред 
температура воздуха в камере должна быть в течение 
первого месяца хранения 2 – 4°С, второго месяца – 1 –  
3°С, каждого последующего месяца – 0 – 2°С.

Относительная влажность воздуха в холодильной камере 
должна поддерживаться на уровне 90 – 95%, при этом в 
холодной точке свободного пространства полезного объ-
ема камеры она не должна быть выше 96%.

В период охлаждения циркуляция воздуха в камере 
осуществляется непрерывно с кратностью от 30 до  
40 объемов н загруженной камеры в час. По окончании 
периода охлаждения (через трое суток после достижения 
заданного температурного режима) циркуляцию воздуха 
производят периодически по одному часу с кратностью 
от 10 до 20 объемов незагруженной камеры в час (общей 
продолжительностью не более 6 ч в сутки).

Контроль физических условий и режимов хранения 
яблок проводят не реже двух раз в сутки, а при наличии 
дистанционных средств контроля – через каждые два часа. 
Результаты наблюдений записывают в журнал.

По окончании хранения или при выгрузке яблок из холо-
дильной камеры необходимо принять меры, предупрежда-
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ющие появление на поверхности плодов конденсата. Для 
этого их, например, обдувают теплым воздухом, доводя 
температуру поверхности до значений на 0,5 – 1,5°С выше 
температуры точки росы воздуха помещения, в которое 
выгружаются яблоки. Однако если яблоки выгружают из 
камеры непосредственно в рефрижераторное транспорт-
ное средство, то их отепление не проводят.

На протяжении всего срока хранения производят кон-
троль качества яблок. Проверку проводят визуально по 
окончании периода охлаждения, а в дальнейшем – не 
реже двух раз в месяц.

Для прогнозирования устойчивости яблок к болез-
ням (при хранении свыше 4 месяцев), начиная со вто-
рой половины назначенного срока хранения, ежеме-
сячно от каждой партии отбирают не более 2 кг плодов 
и выдерживают их при температуре 18 – 20°С в течение  
5 суток. После этого яблоки разрезают для определения 
дефектов мякоти.

Из партии яблок, предназначенных для промышленной 
переработки, по окончании периода охлаждения и далее 
через каждые две недели отбирают не более 1 кг плодов 
для определения массовой концентрации сухих раство-
римых веществ в клеточном соке.

Результаты контроля качества яблок оформляют актом, 
на основании которого принимают решение о возможно-
сти дальнейшего их хранения.

В контролируемой атмосфере
Удлинению срока хранения свежих яблок способствует 

использование холодильных камер с регулируемой газо-
вой средой и общеобменной вентиляцией.

Для длительного хранения в камерах с регулируемой 
газовой средой пригодны яблоки позднего срока созре-
вания и имеющие свойства высокой лежкости. Их съем 
производят при такой степени зрелости, которая обеспе-
чивает при хранении хорошую лежкость. При этом глав-
ными признаками для определения времени съема пло-
дов являются:

 оттенки окраски семян;
 наличие крахмала, определяемое методом йод-

крахмальной пробы;
 плотность ткани и консистенция мякоти;
 количество дней между цветением и уборкой урожая;
 зеленовато-желтая основная окраска кожицы;
 начало повышения выделения этилена.

Съем яблок, предназначенных для хранения в регули-
руемой газовой среде, проводят только вручную. Одно-
временно со съемом проводят предварительную сорти-
ровку, удаляя непригодные для хранения плоды (поражен-
ные болезнями, сельскохозяйственными вредителями, с 
не зарубцевавшимися механическими повреждениями, 
нестандартные).

К качеству плодов, закладываемых на хранение, предъ-
являются такие же требования, как и при хранении в обыч-
ных холодильных камерах. Но при этом для хранения в 
контролируемой атмосфере не пригодны плоды, имею-
щие плохую лежкость, очень крупного размера, собран-
ные перезревшими или недозревшими, находившиеся дли-
тельное время после съема при температуре окружающей 
среды без охлаждения, а также выращенные при поливе и 
внесении удобрений в саду за 2 – 3 недели до съема.

Холодильные камеры до начала закладки плодов должны 
быть подготовлены. В них проводят уборку, дезинфек-
цию, истребление крыс, герметизацию, проверку работы 
охлаждающей системы и т. д.

Яблоки загружают в предварительно (за сутки до начала 
загрузки) охлажденные до температуры от -1 до 0°С камеры 
в течение 24 часов после уборки.

КОНСУЛьТАЦИИ

Хранение яблок в холодильной камере
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Таблица 2. Оптимальные условия хранения некоторых помологических сортов яблок  
 в холодильной камере, с регулируемой газовой средой и продолжительность  
 хранения плодов яблок

Помологический сорт Температура в камере, 0С
Концентрация Возможная продолжительность

хранения, мес.о2,% со2,%

Бессемянка мичуринская 0 – + 1 3 3-5 5-6

Жигулевское:

первые 4 мес. от 0 до +1 2-3 2-3 6-7

последующие 2-3 мес. от 0 до +1 2-3 0-1 6-7

Делишес, Ред Делишес от 0 до +1 2-3 2-3 6-7

Коричное новое 0 2 – 3 3 – 5 7 – 8

Гренни Смит от 0 до + 4 2 – 3 2 – 5 6 -8

Уэлси + 2 3 5 7 – 8

Джонотан + 3 – + 4 13 – 16 5 – 8 7 – 8

Джоноред + 3 – + 4 2 – 3 3 – 6 7 – 8

Ренет Семиренко + 2 – + 3 3 3 – 5 7 – 8

Ренет Черненко 0 2 – 3 3 – 5 7 – 8

Айдоред + 2 – + 3 2 – 3 2 – 3 8 – 9

Гольден Делюшес 0 – + 4 2 – 3 3 – 5 8 – 9

Северный синап 0 2 – 3 2 – 3 8 – 9

Таблица 1. Температура воздуха в холодильной камере, состояние съемной зрелости при уборке  
 и срок лежкости яблок некоторых помологических сортов

Помологический сорт Состояние съемной  
зрелости при уборке

Температура воз-
духа в камере, *С Срок лежкости (считая с даты съема) 

при хранении в местах заготовки, 
месяцы, не менееот до

Антоновка обыкно венная Полная съемная зрелость +2 +4 2

Бессемянка мичу ринская Полная съемная зрелость -2 +1 2

Коричное новое Начало съемной зрелости -1 +1 2

Коричное полосатое Полная съемная зрелость -1 +1 2

Мелба Полная съемная зрелость -1 +1 2

Осеннее полосатое Начало или сред няя фаза съем-
ной зрелости 0 +1 2

Жигулевское Начало съемной зрелости -1 +1 4

Уэлси Полная съемная зрелость -1 0 4

Делишес, Ред Делишес Полная съемная зрелость -1 0 5

Пепин шафранный Начало съемной зрелости -1 0 5

Ренет Симиренко Начало съемной зрелости +1 +2 5

Богатырь Полная съемная зрелость 0 +2 6

Джонатан, Джонаред: первый 
месяц, второй месяц и последую-
щие 4 месяца

Средняя фаза съемной зрелости
+2
+1
0

+4
+3
+2

6

Лобо Начало съемной зрелости 0 +1 6

Ренет Черненко Поздний срок съема -1 +1 6

Северный синап Поздний срок съема -1 + 1 6

Айдоред Средняя фаза съемной зрелости +2 +3 7
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В одной камере, как правило, не следует хранить более 
одного помологического сорта яблок. Но если несколько помо-
логических сортов характеризуются одинаковой лежкосью  
и степенью зрелости, то совместное хранение допускается. 
При этом каждая партия яблок размещается отдельно.

Тарные единицы размещаются в камере таким образом, 
чтобы обеспечивалась хорошая циркуляция газовой смеси, 
не нарушалось направление ее потока. Вдоль стены, нахо-
дящейся на противоположной стороне от охлаждающей 
системы, оставляют свободное место, чтобы поступаю-
щая из вентилятора газовая смесь могла циркулировать 
внизу. Между штабелями в направлении основного потока 
газовой смеси оставляют расстояние около 10 см для обе-
спечения ее циркуляции. Расстояние от дверного полотна 
камеры до штабеля должно быть не меньше 60 см.

Ящики укладывают на высоту, не превышающую 6 м, 
ящичные поддоны – 7,5 м.

При укладке тарных единиц в штабель средняя плот-
ность загрузки должна составлять 200 – 300 кг/м3, что 
соответствует 1,6 т/м2.

Кроме перечисленных, при размещении яблок в каме-
рах должны соблюдаться те же требования (расстояния 
между штабелями и стенами, потолком, приборами, нали-
чие проходов и проездов и т. п.), что и при хранении их в 
обычных холодильных камерах.

Каждая партия яблок сопровождается прикрепленным 
на видном месте паспортом, в котором указываются те же 
сведения, что и при хранении в холодильных камерах без 
регулируемой газовой среды.

Загрузку камер производят в течение 4 – 5 дней, после 
чего плотно закрывают двери.

Температуру хранения доводят до оптимальной за 
период, не превышающий одной недели после заполне-
ния камер. Ее поддерживают на заданном уровне в тече-
ние всего срока хранения, не допуская колебаний, пре-
вышающих ±1°С.

Химический состав газовой среды в камерах должен под-
держиваться в оптимальных для помологического сорта 
пределах (табл. 1). При этом содержание кислорода и дву-
окиси углерода в камере может оставаться постоянным 
на протяжении всего периода хранения или изменяться в 
соответствии с физиологическим состоянием в неделю. 

Образцы для определения качества отбирают через люк 
в двери. При ухудшении качества яблок необходимо про-
анализировать вызвавшие его причины (преждевремен-
ный или поздний съем плодов, недостаточная циркуля-
ция газовой среды, слишком высокая или слишком низ-
кая температура хранения и др.) и определить продолжи-
тельность хранения.

Продолжительность хранения зависит от срока, в тече-
ние которого плоды сохраняют вкусовые качества и сте-
пень зрелости, обеспечивающие хорошее состояние при 
транспортировании яблок. В последнем случае хране-
ние осуществляется в динамически регулируемой газо-
вой среде.

Условия хранения яблок должны контролироваться еже-
дневно. Регулярно проверяют качество плодов, причем к 
концу периода хранения частота проверок увеличивается 
до одного раза переборки (табл. 2).

Относительная влажность в холодильных камерах с 
регулируемой газовой средой составляет 90-95%. Это обе-
спечивается разницей температур между охлаждающей 
поверхностью испарителей и газовой смесью в камере, 
равной 2 – 4°С.

Во время хранения яблок скорость циркуляции газо-
вой смести между штабелями должна быть не менее 0,25 
м/с. Во время охлаждения плодов требуется 40-кратная 
циркуляция газовой смести (в час), а после охлаждения 
– 20-кратная.

Сразу после установления оптимальной температуры 
хранения в холодильных камерах осуществляют регули-
рование состава газовой среды. Для этого, как правило, 
требуется 2-3 дня.

При необходимости прекращения хранения яблок сле-
дует открыть двери камеры и оставить вентилятор вклю-
ченным на 1 – 2 ч. Это приведет к снижению содержания 
двуокиси углерода в камере, а содержание кислорода ста-
нет таким же, как и в окружающей среде, что позволит 
персоналу работать без защитных масок.

Чтобы избежать конденсации влаги на плодах, темпера-
туру в камере постепенно повышают до рекомендуемой 
температуры хранения на открытом воздухе.

Профессор Тихонов Н. И.    f

КОНСУЛьТАЦИИ
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ООО ГК «АГРОБИЗНЕС» из Курской 
области не первый год сотрудничает с 
институтом полеводства и овощеводства 
в городе Нови-Сад в Сербии, выращи-
вая на своих полях элитный семенной 
материал, созданный сербскими селек-
ционерами высокоурожайных гибри-
дов подсолнечника. Компания выращи-
вает гибрид НСХ 6008 по технологии 
Экспресс (под Гранстар), а НСХ 6341  
по технологии Клеарфилд (под  
Евро-Лайтнинг). Эти гибриды устой-
чивы к заразихе. Семена пользуются 
большим спросом не только в хозяй-
ствах области, но и в других регионах 
Российской Федерации, где подсолнеч-
ник является одной из основных товар-
ных культур.

Данные гибриды получены с исполь-
зованием классических методов селек-
ции, без использования ГМО. Они засу-
хоустойчивы, способны формировать 
мощную, разветвленную корневую 
систему, что дает возможность эффек-
тивно использовать почвенную влагу с 
глубины 1,5-2,5 метров. Кроме того, они 
устойчивы к болезням, вызывающим 
пятнистость листа и стебля, а также к 
ржавчине и подсолнечной моли.

Высокая производительность пыльцы 
и нектара делает эти растения особо 
привлекательными для опылителей.

ГЕНЕТИЧЕСКИй ПОТЕНцИАЛ 
УРОЖАйНОСТИ СЕмяН ВыШЕ 
50 цЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА.

Не менее важным направлением в 
работе ГК «АГРОБИЗНЕС» является 
производство соевых бобов раннего 
сорта «ФАВОРИТ» также созданного 

сербскими учеными из города Нови-
Сад. Потенциальная урожайность сорта 
достигает 48 центнеров с гектара, при 
содержании белка до 42 процентов.

«АГРОБИЗНЕС» готов поделиться 
опытом выращивания этого высоко-
продуктивного сорта с коллегами по 
растениеводческому цеху на взаимо-
выгодных условиях.

Предоставляются семена сои 1-й 
репродукции на выращивание с пол-
ным агрономическим сопровожде-
нием. Предоставляются средства 
защиты растений и микроудобрения 
с заключением договора-намерения 
о выкупе будущего урожая.

На таких же условиях строится пар-
тнерство с сельхозпроизводителями по 
выращиванию белой горчицы сорта 
«РАПСОДИя» с предоставлением 
элитных семян.

Двадцатилетний опыт работы на 
рынке позволяет специалистам ГК 
«АГРОБИЗНЕС» создавать эффектив-
ные алгоритмы производства основных 
сельскохозяйственных культур, созда-
вая технологии выращивания, сочетаю-
щие в себе передовые агротехнические 
приемы обработки почвы, высококласс-
ный семенной материал и широкую 
гамму препаратов, стимулирующих 
рост растений и их защиту от сорня-
ков, болезней и вредителей.

Создано и успешно работает пред-
приятие ООО «Агрипрофи» по произ-
водству и реализации внекорневых под-
кормок серии мИКРОФИД. Это пита-
тельные комплексы, каждый из которых 
включает в себя глицериновую основу 
и набор микроэлементов в доступной 
для растений хелатной форме.

Сегодня ежедневно выпускается до 
50 тысяч литров мИКРОФИДА самых 
востребованных марок: Комплекс, 
Азот, Бор, цинк, Профи.

Освоено производство и лицен-
зированных недавно Экстра марок 
мИКРОФИДА с повышенным содер-
жанием микроэлементов: Фосфор, 
Сера, Кальций, Профи Плюс, цинк 
и Старт.

ГК «АГРОБИЗНЕС» –  
новое качество партнерства

Производство высококачественных семян сельскохозяйственных куль-
тур всегда считалось на селе привилегированным и доходным биз-
несом. Но быть успешным на довольно сбалансированном рынке не 

просто. Настоящий успех приходит тогда, когда результаты работы компа-
нии гарантируют рост доходности твоих постоянных партнеров.

мИКРОФИД ПО ПРАВУ СЧИ-
ТАЕТСя ОДНИм ИЗ САмыХ 
ЭФФЕКТИВНыХ ПРЕПАРАТОВ В  
СЕГмЕНТЕ мИКРОУДОБРЕНИй!

В минувшем году Курским НИИ 
агропромышленного производ-
ства проведена большая научно-
исследовательская работа по теме 
«Эффективность использования пре-
паратов марки микрофид на посевах 
озимой пшеницы в условиях черно-
земных почв Курской области».

– Результаты проведенных испытаний 
доказали высокую эффективность препа-
ратов Микрофид-Комплекс и Микрофид-
Азот на посевах озимой пшеницы в усло-
виях черноземных почв Курской обла-
сти, – говорит руководитель ГК Борис 
Штоколов. – Применение наших препа-
ратов при двукратной обработке посевов 
давало на опытных участках прибавку в 
урожайности до 7 ц/га с повышенным 
содержанием сырой клейковины.

Ученые несколько лет проводили 
исследования по использованию 
мИКРОФИДА на посевах самых раз-
личных сельскохозяйственных культур 
и доказали его высокую эффективность. 
Значительное повышение урожайно-
сти достигается при невысокой стоимо-
сти  самих препаратов и малых дозах их 
внесения. Неоднократно микродобавки 
серии мИКРОФИД отмечались высо-
кими наградами.

НА ПРОШЕДШЕй В ОКТЯБРЕ 
ВыСТАВКЕ «ЗОЛОТАя ОСЕНь» 
В МОСКВЕ, ПРЕДСТАВЛЕННыЕ 
НА ВыСТАВКЕ МИКРОУДОБРЕ-
НИЯ МАРОК мИКРОФИД БыЛИ 
УДОСТОЕНы МЕДАЛЕй САМОй 
ВыСОКОй ПРОБы И ДИПЛОМАМИ 
ВыСТАВКИ.

ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛОВИЯХ  
СОТРУДНИЧЕСТВА МОЖНО УЗНАТь  

НА САЙТЕ ГК «АГРОБИЗНЕС»
www.gk-agrobusiness.ru, 

тел. 8(4712) 36-01-37, Адрес: 307040,  
Курская область, Медвенский район,  

ПГТ Медвенка, ул. Промышленная, д. 25.на
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ЗАщИТА РАСТЕНИЙ

максимальный потенциал будущей урожайно-
сти закладывается на самых первых этапах 
развития растений, от прорастания и всхо-

дов до преодоления ранних критических фаз. Именно 
в это время формируются густота и равномерность 
всходов, и, если по какой-либо причине всходы изре-
женные или неравномерные, восполнить потери уро-
жая, возникшие в этот период, практически невоз-
можно. Именно поэтому, если вы планируете полу-
чить урожай кукурузы высокого качества и счита-
ете свою прибыль, предпосевная обработка семян в 
вашем хозяйстве должна стать обязательным элемен-
том схемы защиты.

Фузариоз кукурузы – скрытая угроза
Бытует мнение, что кукуруза не повреждается корне-

выми гнилями. Если аграрии и готовы вкладывать деньги 
в гербициды или защиту от вредителей, то повреждениям 
от болезней, как правило, не придают особого значения. 
Эта критическая ошибка может не просто стоить сельхоз-
производителю части прибыли, но и лишить ее вовсе!

Корневые гнили, если только они не приводят к мгно-
венной гибели семян и проростков, на кукурузе не так 
заметны. На пшенице, например, пораженные возбудите-
лями корневых гнилей растения становятся видны раньше 
– когда мицелий гриба набирает критическую массу, заби-
вает проводящую систему растения и вызывает види-
мые поражения: побурения и некрозы. Кукуруза – расте-
ние очень мощное, и, поскольку скорость развития гриба 
ниже, чем самого растения, заметить повреждение фузари-
умом в течение сезона практически невозможно. Первые 
признаки поражения становятся видны только к моменту 
налива зерна и уборки, когда некоторые растения начи-
нают высыхать быстрее или падать, поскольку в прикор-
невой части проводящая система забита мицелием гриба 
и растения уже длительное время не получают достаточ-
ного питания от корневой системы. Но поскольку куку-
руза уже находится в стадии созревания, многие сельхоз-
производители также не обращают на это внимания.

Контроль фузариоза дает не только прибавку урожая 
за счет сокращения потерь от болезней, но также позво-
ляет избежать появления микотоксинов в зерне ввиду 
системного контроля патогена на ранних стадиях. Сле-
довательно, это повышает качество продукции, что осо-
бенно важно сейчас, когда площади под кукурузой стре-
мительно увеличиваются.

мАКСИм® КВАТРО – одна из лучших защит  
в своем классе против почвенной и семенной 
инфекции

В начале 2000 годов компания «Сингента» вывела на рынок 
препарат МАКСИМ® XL, который очень быстро стал обще-
признанным стандартом обработки семян кукурузы. Сегодня 
более 70 % всех семян не только в России, но и в мире обра-
батываются именно МАКСИМ® XL. Однако специалисты 
компании не останавливаются на достигнутом. В течение 
многих лет в исследовательских центрах «Сингенты» раз-
рабатывали препарат, способный удовлетворить растущие 
запросы клиентов и рынка. В частности, возникла необхо-
димость в усиленной защите семян кукурузы от возбудите-
лей почвенной и семенной инфекции. 

«Сингента» представляет новый стандарт в обработке 
семян кукурузы – МАКСИМ® КВАТРО, действительно 
уникальный по своим свойствам препарат, аналогов кото-
рому на рынке нет.

В состав МАКСИМ® КВАТРО входят четыре действу-
ющих вещества из разных химических классов с различ-
ным механизмом действия: флудиоксонил, мефеноксам, 
тиабендазол и азоксистробин. 

Флудиоксонил (класс фенилпирролы) обеспечивает пол-
ный контроль плесневых грибов, а также безупречный кон-
троль грибов рода Fusarium graminearum, F. culmorum и 
других в секции Discolor.

Мефеноксам (класс фениламиды) контролирует грибы 
вида Pythium spp.

Два этих действующих вещества зарекомендовали  
себя практикой многолетнего применения в пре-
парате МАКСИМ® XL. Для усиления их действия  
в МАКСИМ® КВАТРО добавлены тиабендазол и азок-
систробин. 

Тиабендазол (класс бензимидазолы) действует на группы 
грибов рода Фузариум секции Liseola. В России около  
90 % зерна, пораженного фузариозом, классифицируется 
именно как принадлежащее к этой группе. Так, на товар-
ном зерне преобладают Fusarium moniliforme (proliferatum) 
и Fusarium subglutinans.

Азоксистробин (класс стробилурины) эффективно 
дополняет мефеноксам, работая против питиозных гни-
лей. Кроме того, он обладает выраженным антистрессо-
вым эффектом, позволяя высевать культуру независимо 
от погодных условий.

Новый стандарт обработки 
семян кукурузы

Фузариоз початков и стебля
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Узнайте больше о продукции по телефонам: 
 горячей линии агрономической поддержки  

8 800 200−82−82 
 подразделения компании «Сингента» в г. Воронеже  

(473) 206–55-22,  
а также на сайте www.syngenta.ruна
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МАКСИМ® КВАТРО обладает контактно-системным 
действием, полностью блокируя распространение и раз-
витие как почвенной, так и семенной инфекции. Препарат 
эффективен против таких возбудителей семенных инфек-
ций, как Alternaria, Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, 
Rhizopus, Fusarium spp., Colletotrichum, Helminthosporium, 
Pyricularia, и почвенных патогенов Pythium spp., Fusarium, 
Rhizoctonia spp.

Препарат полностью безопасен для семян и всходов 
кукурузы. Эффективность продукта не снижается в тече-
ние двух лет с момента нанесения.

МАКСИМ® КВАТРО рекомендован для использования 
в интегрированных программах защиты кукурузы с целью 
снижения содержания микотоксинов в продовольствен-
ном и фуражном зерне, а также силосе.

Всесторонняя защита семян кукурузы
Проблема почвенных вредителей в России с каждым 

годом становится все более актуальной. Так, например, 
численность проволочника (щелкуна) во многих регио-
нах давно перешла за пределы ЭПВ. Здесь, как и в слу-
чае с корневыми гнилями, важно не упустить момент и 
обеспечить защиту семян и всходов именно тогда, когда 
они наиболее уязвимы.

Как показывает статистика, многие хозяйства списы-
вают изреженные всходы на некачественный семенной 
материал, в то время как по факту хорошие семена уни-
чтожают вредители, в прямом смысле съедая прибыль 
хозяйства и сельхозпроизводителя. Удачным во всех отно-
шениях решением для защиты всходов кукурузы от ком-
плекса вредителей и болезней стало сочетание фунгицид-
ного и инсектицидного препаратов. Специалисты компа-
нии «Сингента» рекомендуют своим клиентам приобре-
тать семена с заводской обработкой смесью препаратов 
МАКСИМ® КВАТРО + ФОРС® ЗЕА. 

ФОРС® ЗЕА обладает необычным действием: он обра-
зует вокруг семени газовую фазу, делая его непривлека-
тельным для вредителей. Препарат до 45 дней надежно 
защищает всходы кукурузы от проволочника и других 
вредителей и не оказывает отрицательного влияния на 
всхожесть семян.

ФОРС® ЗЕА, как и МАКСИМ® КВАТРО, предназначен 
только для заводских обработок семенными компаниями, 
что гарантирует качественное нанесение и максимальный 
инсектофунгицидный эффект.

Препараты компании «Сингента» имеют доказанную высо-
кую эффективность в условиях полевых опытов, безопасны 
для семян и окружающей среды, способствуют повышению 
урожайности и качественных характеристик зерна и силоса 
кукурузы. Все это позволяет добиваться надежных результа-
тов и получать гарантированный урожай лучшего качества, 
вкладывая средства в собственный доход. 

Семена и всходы кукурузы поражают почвенные и семенные 
инфекции

Контроль фузариоза позволяет избежать появления 
микотоксинов в зерне

Системное поражение фузариозом
Слева – контроль, в центре –  МАКСИМ® КВАТРО,
справа – МАКСИМ® XL

мощный и быстрый старт. Как избежать 
стресса растений

Из-за больших площадей многие хозяйства начинают 
сеять кукурузу очень рано, заканчивая сев позднее реко-
мендованных агротехнических сроков. Из-за этого часть 
всходов испытывает стресс, подвергаясь воздействию 
низких температур, другая часть страдает от недостатка 
почвенной влаги.

Одним из неоспоримых преимуществ МАКСИМ® КВАТРО  
является его антистрессовое действие на кукурузу. За счет 
азоксистробина, входящего в состав препарата, повыша-
ется устойчивость растений к неблагоприятным факто-
рам внешней среды. Сельхозпроизводитель получает рав-
номерные дружные всходы независимо от сроков сева 
и погодных условий. В отличие от других продуктов,  
МАКСИМ® КВАТРО защищает семена кукурузы от болез-
ней, позволяя начать сев раньше агрономических сроков 
и использовать гибриды с большим ФАО, что обеспечи-
вает большую урожайность и повышает маржинальность 
выращивания кукурузы.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Интенсивное ведение земледелия, а 
также внесение в почву недостаточного 
количества органического вещества при-
водят к высокой степени минерализации 
гумуса – основного показателя плодоро-
дия. Поэтому, использование ресурсос-
берегающей технологии, включая при-
менение лигногумата калия, положи-
тельно сказывается на биологическом 
балансе живых организмов в почве и, в 
конечном итоге, переход на биологизи-
рованное земледелие ведет к повыше-
нию плодородия пахотных почв.

Улучшение агрохимических и агро-
физических показателей серых лесных 

почв при обработке водным раствором 
Байкал ЭМ 1 является лишь одним из 
показателей эффективности препарата. 
Использование ЭМ-технологии способ-
ствует получению высоких результатов 
в сельском хозяйстве, не нарушая есте-
ственного баланса в природе. Для вне-
дрения в сельскохозяйственное произ-
водство необходимо выявить его влия-
ние на ростовые процессы и урожай-
ность картофеля.

В связи с вышеизложенным, изуче-
ние влияния микроорганизмов на уро-
жайность сельскохозяйственных куль-
тур, является актуальным.

В статье приведены данные по изучению влияния комплекса микроор-
ганизмов на урожайность картофеля и установление эффективности 
действия препарата Байкал Эм 1. Результаты проведенных исследо-

ваний отчетливо свидетельствуют о том, что растения картофеля на делян-
ках с применением препарата более высокорослые, с мощными стеблями. 
Количество стеблей в кусте картофеля в вариантах с применением Байкала 
Эм 1 было большим, а листья шире и длиннее, что свидетельствует о фор-
мировании большего фитосинтетического потенциала. Растения при при-
менении препарата не задерживаются в развитии, а высота их и более мощ-
ная ботва способствуют формированию большего, чем в контроле, урожая 
клубней. Урожайность клубней картофеля была наиболее высокой в вари-
антах с применением Байкала Эм 1 в 0,002 и 0,005 % концентрации. Боль-
ший урожай на делянках с применением препарата связан как с возросшим 
количеством клубней с каждого куста, так и их большей массой.

Рост и развитие картофеля, в тече-
ние большей части вегетации, за годы 
исследований, происходило в условиях 
достаточного увлажнения, но в отдель-
ные периоды имело место избыточное 
увлажнение почвы. Как исключение, 
необходимо отметить вторую декаду 
июня и вторую декаду июля, когда тем-
пература воздуха, в иные дни, была 
выше 30ºС, а осадков выпало 74-90 % 
многолетней нормы.

В июне, из-за большой амплитуды 
колебания температуры воздуха в тече-
ние суток, происходило заметное угне-
тение растений, что сказывалось на 
сдерживании их роста. Температура 
воздуха за месяц в среднем равнялась 
19,8ºС (в 1 декаде 18,9, во второй – 17,6, 
в третьей – 22,8ºС). В июле темпера-
тура воздуха оказалась на 2-3о ниже 
многолетней. Пахотный слой был в 
рыхлом состоянии, что обеспечивало 
выполнение высокого качества обра-
ботки почвы.

За период с мая по август 2016 года, 
температура воздуха в среднем соста-
вила +17,0ºС, что выше от многолет-
них данных на 0,5ºС, выпало 700 мм 
осадков, что составляет 323 % от мно-
голетней нормы. В 2016 году, большая 
часть осадков, в отличие от 2015 года 
и многолетних данных, пришлась на 
вторую половину активной вегетации 
растений (июль-август).

В целом за годы проведения иссле-
дований метеорологические условия 
были вполне благоприятными для про-
ведения исследований.

Перед осенней глубокой обработ-
кой почвы вносился навоз в дозе 60 т/
га. Опытные делянки обрабатывались 
раствором препарата Байкал ЭМ 1 из 
расчета 300 л/га в концентрации 0,001-
0,005. Размер одной делянки – 25 м2. 
Повторность – четырехкратная.

Схема опыта следующая:
� Без обработки (контроль),
� Обработка Байкал ЭМ 1 в 0,001% 

концентрации,
� Обработка Байкал ЭМ 1 в 0,002% 

концентрации,
� Обработка Байкал ЭМ 1 в 0,003% 

концентрации,
� Обработка Байкал ЭМ 1 в 0,004% 

концентрации, 
� Обработка Байкал ЭМ 1 в 0,005% 

концентрации.
Исследования по содержанию нитра-

тов проводились ионометрически, 
методом ЦИАНО. Урожайность кар-
тофеля определялась методом сплош-
ной уборки, взвешиванием клубней с 

Применение ЭМ-технологии 
при возделывании картофеля

Целью исследований являлось изу-
чение влияния комплекса микроор-
ганизмов на урожайность картофеля 
и установление эффективности дей-
ствия препарата Байкал ЭМ 1. В связи 
с этим необходимо было решить сле-
дующие задачи:
� Выявить влияние препарата Бай-

кал ЭМ 1 на биометрические показа-
тели картофеля;
� Выявить влияние препарата Бай-

кал ЭМ 1 на урожайность картофеля.
Опыт был заложен в УНПЦ «Студен-

ческий» Чебоксарского района Чуваш-
ской Республики.

Почвы участка – серые лесные сред-
несуглинистые, характеризующиеся 
следующими агрохимическими пока-
зателями: содержание подвижного фос-
фора 126 мг, обменного калия 112 мг 
на 1 кг почвы, pH сол – 7.

В 2016 году нарастание темпера-
туры в весенний период было посте-
пенным по сравнению с 2015 годом.  
12 апреля, состоялся переход среднесу-
точной температуры воздуха отметки 
+5оС, что на 8 дней раньше предыду-
щего года. Благоприятные условия для 
посадки картофеля создались в первой 
декаде мая.

Таблица 1. Биометрические показатели ботвы картофеля  
 на 12.07.2015 г.

Вариант Высота стеблей, см Масса листьев, г

Контроль 65,6 114,2

Байкал 0,001% 73,2 120,3

Байкал 0,002% 85,8 132,2

Байкал 0,003% 84,7 131,8

Байкал 0,004% 83,9 126,5

Байкал 0,005% 84,6 129,7

НСР05 4,5 6,1

Таблица 2. Биометрические показатели ботвы картофеля  
 на 12.07.2016 г.

Вариант Высота стеблей, см Масса листьев, г

Контроль 63,5 103,5

Байкал 0,001% 69,3 113,2

Байкал 0,002% 72,6 118,3

Байкал 0,003% 71,2 116,5

Байкал 0,004% 70,8 117,1

Байкал 0,005% 71,5 125,2

НСР05 3,4 4,2

Таблица 3. Урожайность клубней картофеля на серых лесных  
 почвах, т/га

Вариант
Урожайность

Среднее значение
2015 г. 2016 г.

Контроль 10,6 11,0 10,8

Байкал 0,001% 12,7 14,8 13,7

Байкал 0,002% 12,9 18,1 15,5

Байкал 0,003% 12,8 18,5 15,7

Байкал 0,004% 12,7 18,0 15,4

Байкал 0,005% 12,9 18,5 15,7

НСР05 0,7 0,8 -

каждой делянки, с последующим пере-
счетом на один гектар пашни. Измере-
ние биометрических показателей, про-
водили в фазе цветения. Статистиче-
ская обработка данных проводилась 
по Доспехову Б.А.

В течение лета посадки картофеля 
пропалывались, окучивались и обра-
батывались против колорадского жука 
препаратом «Актара».

Для изучения возможности использо-
вания препарата Байкал ЭМ 1, при воз-

делывании картофеля на серых лесных 
почвах, выбран районированный сорт 
картофеля Удача. Удача – раннеспелый 
сорт, столового назначения. Клубни 
имеют овальную форму с тупой вер-
шиной и плоским столонным следом, 
белого цвета. Клубни имеют гладкую 
кожуру с мелкими глазками и белую 
мякоть. В Волго-Вятском регионе 
урожайность составляет 288-451 ц/га.  
Масса товарного клубня составляет 
78-122 г. Содержание крахмала в клуб-
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имеют овальную форму с тупой вер-
шиной и плоским столонным следом, 
белого цвета. Клубни имеют гладкую 
кожуру с мелкими глазками и белую 
мякоть. В Волго-Вятском регионе 
урожайность составляет 288-451 ц/га.  
Масса товарного клубня составляет 
78-122 г. Содержание крахмала в клуб-
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нях составляет 11,0-16,9%. Сорт обла-
дает хорошими вкусовыми качествами, 
лежкостью 84-96% и товарностью 
88-97%. Он устойчив к раку, но вос-
приимчив к фитофторозу. Устойчивость 
к макроспориозу, парше обыкновенной 
и вирусным болезням выше среднего. 
Клубневыми гнилями при хранении 
поражается в средней степени.

Ценность сорта Удача заключается 
в раннеспелости, хорошем товарном 
виде клубней и высокой лежкости.

Биометрические показатели растений 
картофеля изучались в течение периода 
вегетации. Ниже приводятся данные за 
2015 и 2016 годы, которые отражают 
общую динамику ростовых процессов 
картофеля в контроле и при обработке 
препаратом Байкал ЭМ 1.

Результаты проведенных исследова-
ний отчетливо свидетельствуют о том, 
что растения картофеля на делянках с 
применением препарата более высо-
корослые, с мощными стеблями, осо-
бенно при использовании концентра-
ции от 0,002 до 0,005 % (табл. 1,2).

Количество стеблей в кусте карто-
феля в вариантах с применением Бай-
кал ЭМ 1 была больше, а листья шире 
и длиннее, что свидетельствует о фор-
мировании большего фотосинтетиче-
ского потенциала.

Растения картофеля при примене-
нии препарата не задерживались в 
развитии, а их высота и более мощ-
ная ботва способствовала формиро-

ванию большего урожая клубней, 
чем в контроле (табл. 3). В 2015 году 
равная урожайность клубней 12,7-
12,9 т/га получена во всех вариан-
тах обработки препаратом, что на 
2,1-2,3 т/га больше чем в контроле. 
В 2016 году равная урожайность 
18,0-18,5 т/га получена при более 
узком интервале концентрации препа-
рата от 0,002 до 0,005 %. Это на 3,2- 
3,7 т/га больше, чем при концентра-
ции 0,001 % и на 7,1-7,5 т/га больше, 
чем на контроле.

Результаты исследований наглядно 
показывают, что урожайность клуб-
ней картофеля в среднем за годы 
исследований была наиболее высо-
кой в вариантах с применением Бай-
кала ЭМ 1 в 0,002-0,005 % концен-
трации, составила 15,4-15,7 т/га или 
на 4,6-4,9 т/га больше, по сравне-
нию с контролем. Больший урожай 
на делянках с применением препа-
рата связан с возросшим количеством 
клубней с каждого куста и их боль-
шей массой.

Таким образом, использование пре-
парата Байкал ЭМ 1 в 0,002-0,005 % 
концентрации повышает урожайность 
картофеля на 4,6-4,9 т/га.

Чернов А.В., канд. с.-х. наук, доц.,
Димитриев В.Л., канд. с.-х. наук, доц.,
Лаврентьев А.Ю., д. с.-х. наук, проф.,
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Введение
Прудовое рыбоводство Южных реги-

онов Российской Федерации в основ-
ном базируется на снабжении населе-
ния живой рыбой. Причиной сниже-

ния рыбопродуктивности рыбоводных 
хозяйств являются несколько факторов. 
Это искусственно загрязненные водо-
емы с отсутствием полезных питатель-
ных веществ, плохие условия углерод-

Анализ современного состояния качества воды в водоемах южных 
регионов Российской Федерации показывает, что водоросли оказы-
вают как положительное, так и отрицательное влияние на продук-

тивность рыборазводных прудов. Снижение прибыли рыбоводных хозяйств 
из-за ухудшения качества воды биогенного происхождения – «цветения» 
при преобладающем развитии в структуре фитопланктона сине-зеленых 
водорослей. Показаны результаты применения биологического метода в 
увеличении рыбопродуктивности путем вселения штамма хлореллы ИФР 
№ С-111 в рыборазводные пруды Юга России.

Как водоросли влияют 
на продуктивность  
рыборазводных прудов

ного питания растений, концентрация 
аммиака и нитратов в воде, отравления 
и заболевания рыб, низкая рождаемость 
мальков и их выживаемость.

Улучшение кормовой базы рыбхозов 
тесно связано с вселением в них опре-
деленных организмов, которые входят 
в рацион промысловых видов рыб. Они 
могут быть растительного и живот-
ного происхождения. Кормовые орга-
низмы не только вселяют в водоемы, 
но и разводят для последующего корм-
ления рыб разного возраста как в пру-
довых, так и в индустриальных усло-
виях. Умеренное количество мягких  

Культивирование хлореллы в ООО «БАМ» Кавказский р-н Краснодарского края
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подводных растений (роголистник, 
рдест, элодея и др.) полезно для рыб. 
Личинки нормально развиваются, при-
клеиваясь к ним, а если падают на дно 
– погибают. Растения обогащают воду 
кислородом, в их зарослях размножа-
ется живой корм для рыб.

Однако не все водоросли являются 
полезными, наглядным проявлением 
последствий загрязнения водных объек-
тов является «цветение» воды и выход 
на доминирующее положение в биоце-
нозе одного или нескольких наиболее 
приспособленных видов водорослей, 
в подавляющем большинстве случаев 
сине-зеленых. При повышении кон-
центрации биомассы этих водорослей 
до 100 мг/л сухого вещества и более 
падает кислородная продуктивность 
клеток, усиливаются процессы разло-
жения, идущие с поглощением кисло-
рода. В среде накапливаются органиче-
ские вещества и продукты их распада, 
в том числе и токсичные. Это приво-
дит к заболеваниям и массовым замо-
рам рыбы. У людей и животных, кото-
рые едят рыбу или пьют воду из «цве-
тущих» водоемов, может возникнуть 
гаффская болезнь и др. [1].

Усиленному развитию сине-зеленых 
водорослей способствует рост кон-

центраций минерального азота, рас-
творенных фосфора и железа, увели-
чение рH воды, уменьшение скорости 
течения, хорошее прогревание водной 
толщи [4]. В природе бурное «цвете-
ние» становится токсичным на опре-
деленной стадии развития, разруше-
ния. Подтверждение этому получено в 
исследованиях А.А. Сиренко и соавто-
ров: наибольшая токсичность отмечена 
у природных популяций сине-зеленых 
водорослей в образцах с жизнеспособ-
ными клетками, но при наличии при-
знаков отмирания [7]. Для борьбы с 
подводной растительностью содер-
жат 2-3-летних толстолобиков и раз-
водят уток, гусей. Но и они не справ-
ляются с развившимися токсическими 
водорослями.

Чтобы вести борьбу с токсинами, 
учеными разработана биотехнология с 
использованием специальных высоко-
продуктивных микроводорослей, кото-
рые эффективны, безопасны и позво-
ляют получать экологически чистую 
рыбу. К таким относится представитель 
многочисленного семейства микроско-
пических водных растений из зеленых 
водорослей хлорелла. Она считается 
долгожительницей нашей планеты, ее 
существование измеряется более чем 

Производственные испытания применения хлореллы в прудовых хозяйствах  
южных регионов Российской Федерации

 №п/п Наименование хозяйств

Площадь  
прудов

(га)

Увеличение в сравнении с контролем (%)

Поголовье рыб-
ной молоди

Выживаемость 
мальков

Прирост живой 
массы

1.
2.
3.
4.

ООО «Опыт»
ООО «Надежда»
ООО «Наш огород»
ИПГКФХ «БАМ» 
Астраханской области

430
300
270
460

20
18
15
30

10
12
10
15

18
25
27
20

5.
6.
7.

ГУП Медведицкий ЭРЗ
ИП глава КФХ Лозина Я.В.
СПК «Ергенинский»
Волгоградской области

250
400

1176

10
10
2

13
6

11

23
10
4

8.
9.

ООО «ИХТИС»
ООО «Семикаракорская рыба»
Ростовской области

520
244

10
10

15
17

22
29

10.
11.
12.
13.

ООО «Рыб. КЗ Синюхинский»
СПК «Шапариевский»
ООО «БАМ»
ИП Трояновский О.Ю.
Краснодарского края

445
520
50
30

20
17
15
20

15
12
-

10

24
25
-

15

Применяя тех-
нологию вселе-
ния микроводо-
росли Chlorella 
vulgaris в каче-
стве дешевого 
корма для личи-
нок, беспозво-
ночных и молоди 
рыб специалисты 
особое внимание 
обратили на важ-
ные свойства хло-
реллы – это повы-
шение иммуни-
тета, стрессоу-
стойчивости рыб, 
снижение вероят-
ности отравлений 
и хронических 
заболеваний.

“
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Вселение хлореллы в пруд ООО «Опыт» Астраханская область

двумя миллиардами лет. Благодаря уни-
кальной клеточной структуре хлорелле 
удалось пережить большую часть всей 
флоры и фауны Земли [3].

Водоросли рода Chlorella vulgaris 
в последние годы стали предметом 
пристального внимания специалистов 
различных сфер биологии. Интерес к 
этому роду микроскопических водо-
рослей обусловливается тем, что они 
оказались очень удобными объектами 
для решения ряда общебиологических 
проблем и некоторых задач практиче-
ского характера [5].

Состав белка хлореллы почти иден-
тичен белку хлоропластов, изолирован-
ных из листьев высших растений. По 
содержанию белка хлорелла превос-
ходит сою, пшеницу и некоторые дру-
гие растения. Она содержит витамины, 
углеводы и другие вещества. В суспен-
зии хлореллы содержатся все незамени-
мые аминокислоты, 62 % протеина, 30 %  
углеводов, 5 % жира, 3 % минеральных 
солей [2]. По содержанию каротина 
водоросли превосходят все раститель-
ные корма. В водорослях много токо-
ферола, рибофлавина и никотиновой 
кислоты. Тиамина и пиридоксина водо-
росли содержат столько же, сколько 
кукуруза, ячмень, овес. Как известно, 
витамины В12 и D в зеленых растениях 
не синтезируются, эти витамины в био-
массе хлореллы обнаружены в значи-
тельном количестве [6].

В биомассе протококковых микро-
водорослей обнаружены жирные 
кислоты, обладающие антибиотиче-
ской активностью. Малые размеры 
клеток штамма хлореллы (6-9 ммк) 
округлые и овальные их формы явля-
ются вполне доступным кормом для 
личинок беспозвоночных. Развитие 
хлореллы снижает активность сине-
зеленых водорослей, в результате чего 
за счет структурных изменений фито-
планктоценозов улучшается кормовая 
база беспозвоночных и рыб, увеличе-
ние биомассы зоопланктона, наибо-
лее потребляемого звена, улучшения 
условий нагула молоди рыб, сниже-
ние вероятности появления локаль-
ных заморных зон в водоеме.

Анализ и обсуждение 
результатов внедрения

Ученые ФГБНУ «ВНИИОЗ» в тече-
ние нескольких лет работают с рыбо-
разводными хозяйствами Волгоград-
ской, Астраханской, Ростовской обла-
стей, Краснодарского края. Разрабо-
танная и внедряемая биотехнология 
на основе вселения зеленой микрово-
доросли Chlorella vulgaris позволяет 
при наименьших затратах реально уве-
личивать поголовье рыбной молоди, 
выживаемость мальков, прирост живой 
массы рыбы, темпы роста.

Так как хлорелла является еще и про-
биотиком, что способствует выращива-

Чтобы вести 
борьбу с токси-
нами, учеными 
разработана био-
технология с 
использованием 
специальных 
высокопродук-
тивных микрово-
дорослей, кото-
рые эффективны, 
безопасны и 
позволяют полу-
чать экологиче-
ски чистую рыбу. 
К таким относится 
представитель 
многочисленного 
семейства микро-
скопических 
водных растений 
из зеленых водо-
рослей хлорелла.

“
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нию рыбы без болезней. Практика все-
ления хлореллы в пруды вызвала боль-
шой интерес у специалистов рыбораз-
водных хозяйств.

Применяя технологию вселения 
микроводоросли Chlorella vulgaris в 
качестве дешевого корма для личи-
нок, беспозвоночных и молоди рыб 
специалисты особое внимание обра-
тили на важные свойства хлореллы – 
это повышение иммунитета, стрес-
соустойчивости рыб, снижение веро-
ятности отравлений и хронических 
заболеваний. Кроме того применение 
хлореллы в прудовом рыбоводстве 
позволяет улучшить качество воды 
в водоемах, снизить концентрацию 
аммония, нитратов и стабилизиро-
вать их на безопасном для рыб уровне, 
развитие нежелательных водорослей 
и микроорганизмов, обеспечить эко-
логическое и биологическое равнове-
сие в водоемах.

Фролова М.В., кандидат биолог. наук, 
старший научный сотрудник;

Московец М.В., старший научный 
сотрудник;
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Обобщены результаты измерения и прогноза 
заинбредированности в овцеводстве. Обосно-
вана необходимость предотвращения инбри-

динга. Сравнены ожидаемые и фактические степени 
инбридинга в трех стадах овец разных пород. Описаны 
схемы ротаций в мелких и крупных стадах овец.

Селекция подразумевает совершенствование наследу-
емых полезных качеств разводимых животных. Жела-
емых качеств много, они разнообразны, отсюда акту-
альны теоретические и методические разработки по ком-
плексу селекционируемых признаков, особенно прогноз 
получения от животного продукции, полезной человеку. 
Важен и оптимальный учет множества факторов, влияю-
щих на результаты селекции: фенотип, реакция организ-
мов на среду, происхождение, а также условия кормления 
и содержания. В происхождении важнейшим представля-
ется способность пар родителей давать желаемое потом-
ство. Выявление таких родителей составляет основную 
сущность, основной метод селекции. Важнейшая часть 
оценки животных по происхождению – возможности 
родителей давать лучших потомков. В то же время, сами 
родители имеют происхождение и это тоже фактор, учи-
тываемый в селекции, особенно наличие в родословных 
родителей общих предков – инбридинг.

Вопрос применения в селекции инбридинга чрезвычайно 
актуален. Распространенные в зоотехнии представления 
об инбридинге, (кровосмешение, родство близкое, уме-
ренное, отдаленное, а так же условные степени от 1-й до 
6-й (по Пушу, Лендорфу)), указание поколений общих по 
материнской и отцовской линии предков (от I‑II до V‑IV 
(по Шапоружу)), хорошо сводятся к пригодному для мате-
матической обработки показателю в виде коэффициента 
инбридинга (по Кисловскому и Райту), представляющему 
собой ни что иное, как долю крови всех общих предков 
отца и матери в родословной пробанда, если долю каж-

дого поколения в родословной считать в два раза мень-
шей, чем долю предыдущего поколения (отец + мать = 
0,5, деды + бабки =0,25 и т.д.), что в сумме, как известно, 
стремится к единице.

Упрощенно инбридинг можно представить, как удвое-
ние одного и того же гена у инбредного животного. Гены 
же, в их бесчисленных комбинациях, определяют врож-
денные особенности организма животного, которые могут 
быть полезными, нейтральными, или вредными. Инбри-
динг приводит к накоплению таких удвоенных генов, и 
не факт, что эти пары генов будут определять развитие 
полезных качеств животного. Учитывая то, что естествен-
ный и искусственный отбор во многом уже сформировали 
полезные (для животного и человека) признаки, эти гены 
с большей вероятностью будут нейтральными или вред-
ными, поэтому последствия неконтролируемого инбри-
динга, как правило, негативны.

Как же избежать этого в селекции? Здесь нужны кон-
кретные сведения о селекционируемой группе животных 
(стаде, массиве, породе) – проявляются ли видимые при-
знаки в качестве вырождения, ведутся ли родословные, 
как давно, по скольким поколениям, порядок подбора пар, 
поголовье? Анализ таких сведений позволяет определить 
степень заинбредированности, опасности вырождения. 
Видимые признаки вырождения определяются визуально, 
а при отсутствии племенного учета возможен примерный 
расчет степени заинбредированности – по числу самцов и 
самок, дающих приплод в данном стаде. Для более точных 
расчетов нужны индивидуальные родословные животных 
с несколькими поколениями предков.

материал и методика
Такие материалы собраны сотрудниками ВИЖ в про-

цессе выведения типа солнечный цигайских и пронский 
романовских овец, а также небольшого стада чистопо-
родных романовских овец ЗАО «РегионАгро», Тульской 

Об инбридинге и ротациях 
при подборе пар в стадах овец

ЖИВОТНОВОДСТВО
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области с момента его создания. В относительно крупном 
стаде (солнечный тип) во все годы (1988‑2010) подбор пар 
регулировался ротациями производителей, в двух других 
(стадо типа пронский в романовской породе в 1998‑2014 гг,  
стадо романовских овец «РегионАгро» в 1999‑2011 гг) – 
такой подбор отсутствовал, но во всех трех стадах собраны 
данные об индивидуальном происхождении овец. Ана-
лиз этих данных приведен в таблице 1. Прогнозируемые 
показатели вычислены по упомянутым исходным данным: 
во всех стадах интервал между поколениями составлял 4 
года, первое ягнение происходило в 2 года, последнее в 6 
лет, доля маток в цигайском, пронском и романовском ста-
дах составляла соответственно 68%, 66% и 90%; в цигай-
ском стаде велось искусственное осеменение с назначе-
нием двух баранов на одну маточную отару в среднем по 
233 матки на одного барана, в пронском и романовском 
осеменение было ручным со средней нагрузкой на барана 
по 16 маток, общее поголовье на момент начала и окон-
чания наблюдений составляло; 33000 и 3520 голов, 610 и 
558 голов, 50 и 310 голов соответственно. Фактические 
показатели определялись путем выявления общих пред-
ков каждого животного в его индивидуальной родослов-
ной в соответствии с общепринятыми правилами вычис-
ления коэффициентов инбридинга по фактическим родос-
ловным.

Результаты
Анализ базы данных показал, что известных родослов-

ных в наших трех стадах оказалось: в цигайском стаде 
24431, в пронском – 1568, в романовском – 469. Число 
упоминаемых предков 1‑3 поколений в этих родослов-
ных по цигайскому стаду было 116764 раз, по пронскому 
– 9253 раз, по романовскому – 4538 раз.

Ключевое выражение в прогностических расчетах: в 
числителе сумма воспроизводящих самцов и самок, в 
знаменателе их произведение. Из этого выражения чисто 
арифметически следует, что коэффициент инбридинга без 
ротаций производителей при подборе нарастает при боль-
шей нагрузке маток на барана, а максимальным такой рост 
будет при равном числе маток и баранов.

Коэффициент быстрее нарастает в стадах с неболь-
шим поголовьем. Если подбор по родству не контролиро-
вать, то из поколения в поколение заинбредированность 
будет нарастать неотвратимо. К примеру, если в крупном 
10-тысячном стаде использовать баранов (что технически 
возможно), то через два десятилетия коэффициент инбри-
динга составит 22,9%, что соответствует кровосмешению. 
Значит, опасности заинбредированности подвергаются и 
малые и крупные стада, поэтому регулирование подбора 
является обязательным приемом.

Из данных таблицы видно, что по цигайским овцам 
(тип солнечный) коэффициент инбридинга по факти-
ческим родословным на два порядка (0,03% на 1,2%) 
ниже спрогнозированного по общим данным о стаде, а 
по романовским овцам (тип пронский) и стаду «Регион-
Агро», наоборот, коэффициенты инбридинга по родос-
ловным в обоих случаях на 1,2% выше прогнозируемых. 
Так получилось потому, что при выведении типа солнеч-
ный назначение баранов в случку по отарам маток про-
водилось в соответствии с предложенными ВИЖ селек-
ционными планами с 1988 г. по настоящее время, в кото-
рых предусмотрена соответствующая система ротаций. 

Из выше изложенного видна обоснованность примене-
ния ротаций при подборе.

Как же это сделать на практике? В простейшем варианте 
ротации – это замена производителей к моменту, когда 
их дочери достигнут случного возраста. Такой вариант 
является приемлемым, прежде всего, в товарных стадах, 
где пользуются только чужими производителями из пле-
менных стад. В овцеводстве ярки идут в случку обычно в 
возрасте 18 мес., значит, их отцов придется менять через 
два случных сезона. В лучшем случае можно обменяться 
баранами с другим стадом. Организационно это сложно: 
стада разные по поголовью, бараны могут иметь общее 
происхождение, могут быть ветеринарные ограничения, 
и т.д. Нужен внутри стада порядок ротаций, особенно же 
это актуально для племенных животных, и особенно, для 
малых стад, доля которых в овцеводстве страны увеличи-
вается за счет уменьшения или дробления крупных овце-
водческих хозяйств, возникновения новых крестьянских 
и фермерских хозяйств.

Для таких стад пригодна для внедрения применяемая в 
генофондных стадах Северного Кавказа соответствующая 
схема ротаций и распределения приплода по ротацион-
ным группам. Сущность этой схемы выражается следую-
щими формулами: Гмi = Гпi; Гяi = Гмi + 1; Гбi = Гпi – 1; 
где: Гмi, Гпi, Гяi и Гбi – соответственно номера i-х рота-
ционных групп маток (м), производителей (п), ярок (я) и 
баранчиков (б). Для пяти ротационных групп это озна-
чает, что баранчики от отцов и матерей из первой группы 
поступают в пятую группу, ярочки во вторую; приплод 
второй группы – ярочки в первую, баранчики в третью; 
приплод третьей группы – ярочки во вторую, баранчики 
в четвертую; приплод четвертой группы – ярочки в тре-
тью, баранчики в пятую; приплод пятой группы – ярочки 
в четвертую, баранчики в первую. Получается замкну-
тый круг движения ремонтных потомков, который обе-
спечивает встречу при спаривании родственников только 
в пятом поколении, то есть доли их общих предков могут 
составить не более 3,125% родословных, что допускается 
в зоотехнии, как умеренное родство.

Предотвращение близкого родства не должно исключать 
направленного контролируемого инбридинга, как одного 
из важных приемов племенной работы.

Как же сочетать такой контролируемый инбридинг с 
системой ротаций? В этом отношении представляет инте-
рес система, принятая при выведении типа солнечный в 
цигайской породе. Все бараны-производители разделя-
ются на три ротационных группы, обязательно нерод-
ственные между собой; то же самое делают и с баранами-
пробниками. Все маточное поголовье также разделяется 
на три группы, неродственные по отцам и по возможно-
сти неродственные по отцам отцов. Для вольного докры-
тия берутся пробники из всех ротационных групп. Есте-
ственно пробники должны быть ценными племенными 
животными и содержаться примерно так же, как основ-
ные производители. Пробников должно быть не менее 
одного на сотню маток. Так что общее поголовье бара-
нов в стаде увеличивается при ротациях весьма незначи-
тельно. Кроме того, нагрузку на лучших баранов можно 
увеличить за счет разбавления семени.

Можно также частично отрегулировать численность 
баранов недостающей ротационной группы за счет прове-
ряемых молодых баранов, назначая часть из них совместно 
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с основными. Что касается направленного контролиру-
емого инбридинга, то для этого в каждой ротационной 
группе намечаются матки с крепкой конституцией и высо-
кой продуктивностью. Они составят подконтрольную 
селекционную подгруппу в каждой ротационной группе. 
Для планируемого инбридинга, так же, как и в случае ожи-
даемой на последующие 2‑3 года нехватки ремонтных 
ярок в одной из ротационных групп, в селекционных под-
группах одноименные ротационные группы осеменяются 
баранами «предыдущей» ротационной группы. Получа-
ется запланированный инбридинг на лучших отборных 
матках. Инбредные ярки через два года пополняют рота-
ционную группу своих матерей. В этих подгруппах, заве-
домо укомплектованных конституционально крепкими 
животными, предполагается проводить родственное спа-
ривание, с обязательной строгой браковкой животных с 
малейшими признаками ослабления здоровья.

На рисунке показана описанная выше схема ротаций.
Такова в общих чертах апробированная система рота-

ций при групповом подборе овец в крупных стадах. Из 
изложенного можно сделать заключение, что причинами 
нежелательных степеней инбридинга наряду с таким фак-
тором как общее поголовье стада, являются нагрузка на 
производителей, отсутствие учета происхождения подби-
раемых пар, а для предупреждения инбредной депрессии 
целесообразно повсеместное внедрение ротационных схем 
при подборе независимо от поголовья овец в стаде.

Расчетные и фактические показатели заинбредированности овец в трех подопытных стадах

Показатель Цигайские овцы 
(тип солнечный)

Романовские овцы 
(тип пронский)

Романовское стадо ООО 
«Регион-Агро»

Вычисленные и прогнозируемые

Среднее поголовье овец в стаде 18260 584 180

Сменилось поколений 5,5 4 3

Участвовало в воспроизводстве баранов, голов 53 25 11

Эффективная величина популяции, условных голов 213 96 22

Прирост гомозиготности (инбридинга) за поколение 0,0023 0,0052 0,023

Расчетный коэффициент инбридинга 0,0129 0,0209 0,0690

Ожидаемая степень заинбредированности по Пушу-
Шапоружу 6-я 5-я 3-я

Фактические по родословным

Число овец с известным происхождением в БД, голов 23431 1568 469

Число овец, имеющих общих предков в отцовской и 
материнской частях родословной (инбредные), голов 147 496 290

Максимальный F по инбредным овцам 0,2813 0,4922 0,5089

Минимальный F по инбредным овцам 0,0313 0,0078 0,0018

Средний F по инбредным овцам 0,0519 0,1043 0,1060

F средний по стаду 0,0003 0,0331 0,0810

Факт. степень заинбредированности по Пушу Шапоружу >6-й 4-я 3-я

Примечание. F-коэффициент инбридинга

Схема ротаций (при инбридинге на матках 2-й ротационной 
группы)

Мильчевский Виктор Дмитриевич, доктор с.х. наук;
Двалишвили Владимир Георгиевич, доктор с.х. наук, 

профессор, гл. науч. сотр. ВИЖ им. Л.К. Эрнста,
Жиряков Александр Михайлович доктор с.-х. наук, 
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ЖИВОТНОВОДСТВО

В настоящее время не существует 
ни одного корма, который бы полно-
стью удовлетворял потребности живот-
ных в питательных и БАВ-ах. Поэ-
тому при кормлении всех видов сель-
скохозяйственных животных следует 
использовать смеси различных кор-
мов в необходимых соотношениях, и 
питательные вещества одних кормов 
как бы взаимно дополняли дефицит 

питательных веществ других кормов. 
Особое значение имеет взаимодопол-
няемость компонентов при производ-
стве комбикормов. В состав комби-
кормов входит основное сырье (зер-
новые злаковые, зерновые бобовые, 
отходы технического производства  
и т.д.) и дополнительное сырье (БМВД, 
премиксы, минеральные добавки, фер-
менты и т.д.). Качество комбикормов 

На современном этапе развития животноводства важным факто-
ром увеличения продуктивности сельскохозяйственных живот-
ных является полноценное и сбалансированное по всем питатель-

ным веществам кормление. Кормление должно удовлетворять потребность 
животных в питательных и биологически активных веществах (БАВ), так 
как недостаток тех или иных элементов питания приводит к повышенному 
расходу кормов на единицу продукции и недополучение запланированной 
продуктивности.

Ферментные препараты 
в кормлении животных

в основном зависит от содержания 
питательных и биологически актив-
ных веществ в основном и дополни-
тельном сырье.

В настоящее время комбикорма про-
изводятся непосредственно в хозяй-
ствах на основе местного зернового 
сырья и покупки БВМД, премиксов, 
ферментных препаратов и т.д. При-
менение в кормлении животных ком-
бикормов, произведенных по совре-
менной технологии (гранулирование, 
экструдирование, экспандирование) 
является основным условием высокой 
конверсии корма.

В настоящее время в стране, как и 
во всем мире, сложились такие усло-
вия, когда урожайность сельскохо-
зяйственных культур установилась 
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на одном уровне. Поэтому в дальней-
шем продуктивность животных невоз-
можно увеличить только за счет увели-
чения количества разнообразных кор-
мов, сбалансированного, нормирован-
ного кормления.

Увеличение продуктивности сельско-
хозяйственных животных возможно и 
за счет повышения переваримости и 
усвояемости питательных веществ. 
Поэтому вопрос увеличения продук-
тивного действия основных кормов 
является обоснованным и не вызы-
вает сомнения. Для увеличения коэф-
фициента переваримости питательных 
веществ применяется различная подго-
товка кормов к скармливанию: экстру-
дирование, микронизация, эспандиро-
вание, ферментирование и т.д. 

Одним из главных и приоритетных 
направлений является использование 
в кормлении сельскохозяйственных 
животных ферментных препаратов, в 
частности в составе комбикормов.

В последние годы многие НИИ и 
лаборатории занимаются вопросами 
использования ферментных препара-
тов в кормлении животных в составе 
мультиэнзимных композиций (МЭК), 
которые способствуют лучшему пере-

вариванию и использованию питатель-
ных веществ кормов.

В кормлении животных применяют 
ферменты, принадлежащие к классу 
гидролаз: аминолитические, пекто-
литические, протеолитические, цито-
литические и целлюлозолитические. 
Содержащиеся в препаратах ферменты 
аминолитические и пектолитические 
активируют ферментолиз углеводов, 
особенно крахмала, и белков, который 
способствует повышению перевари-
мости и усвоению углеводов и проте-
ина рациона.

Выбор ферментного препарата и 
его дозы зависит от состава рациона, 
вида, возраста животного и других 
факторов. Следует учитывать также 
особенности пищеварения данного 
животного и свойства ферментного 
препарата.

МЭК представляют собой многоком-
понентные системы ферментов гидро-
литического (МЭК-СХ-1, МЭК-СХ-2) 
или гидролитического лиазного дей-
ствия (МЭК-СХ-3).

МЭК-СХ-1 предназначена для 
использования в составе комбикор-
мов с повышенным содержанием 
зерна ржи, МЭК-СХ-2 для комбикор-

мов с преимущественным содержа-
нием ячменя. МЭК-СХ-3 для комби-
кормов с высоким содержанием пше-
ничных отрубей.

В научно-хозяйственном опыте, про-
веденном на лактирующих коровах с 
годовым удоем около 5000 кг, было 
установлено, что добавка МЭК-СХ-1 
в комбикорма с рожью (50% по массе) 
повышала среднесуточный удой молока 
4%-ной жирности на 1,7 кг, или на 
8,8%, по сравнению с животными кон-
трольной группы, получавшими тот же 
комбикорм, но без добавки фермента.

Максимальными нормами ввода 
сырьевых компонентов в комбикорма, 
действующими в нашей стране, ввод 
ржи в них ограничен для молодняка 
на доращивании с 6-до 12-месячного 
возраста 10%, на откорме 20% от 
массы. В опыте на двух группах быч-
ков животным скармливали комбикорм-
концентрат с 40% (по массе) ржи. Быч-
кам контрольной группы комбикорм 
скармливали без добавки фермент-
ного препарата, опытным – с добавкой 
МЭК-СХ-1. В целом за опыт среднесу-
точный прирост у контрольных живот-
ных составил 825 г, у опытных – 870 г, 
то есть был выше, чем у контрольных 



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Ноябрь 2018  www.vfermer.ru38

ЖИВОТНОВОДСТВО тонну комбикорма с 60% (по массе) 
ячменя, показало, что среднесуточные  
приросты у поросят, выращива- 
емых до 60-дневного возраста, уве- 
личились на 11,4-14,9%, при более 
низких на 10,1-13,5% затратах  
корма на 1 кг прироста. У поросят, 
выращиваемых с 60 до 104-дневного 
возраста на содержащих ячмень ком-
бикормах с добавкой 0,1% по массе 
МЭК-СХ-2, среднесуточные при-
росты массы увеличились на 9,0%, 
затраты корма на 1 кг прироста умень-
шились на 8,1%.

Для повышения питательности и 
продуктивного действия комбикормов 
с высоким содержанием труднопере-
варимых компонентов, богатых клет-
чаткой, создана новая мультиэнзим-
ная композиция МЭК-СХ-3. В опыте 
на поросятах, выращиваемых с 60- до 
120-дневного возраста, контрольных 
и опытных животных кормили одним 
и тем же полнорационным комбикор-
мом, в котором на долю зерновых 
злаковых компонентов приходилось  
65% от массы комбикорма, в том 
числе нелушеного овса – 15%. Кроме 
того, в него вводили 15% (по массе) 
пшеничных отрубей. Контрольным 
поросятам комбикорм скармливали 
без добавки МЭК-СХ-3, опытным 
этот препарат вводили в комбикорм в 
количестве 0,1% по массе. Исследова-
ния показали, что более высокие сред-
несуточные приросты массы (478 г)  
были у поросят опытной группы, 
на 25,2% выше, чем у контрольных, 
при меньших (20,2%) затратах ком-
бикорма на 1 кг прироста.

Согласно результатам исследований, 
проведенных на крупном рогатом скоте 
и свиньях, наиболее эффективной нор-
мой ввода мультиэнзимных компози-
ций в комбикорма является доза 0,1% 
по массе или 1 кг МЭК на 1 т комби-
корма. Однако следует иметь в виду, 
что в исследованиях были использо-
ваны комбикорма с высоким уровнем 
лимитирующего фактора (зерно ржи, 
ячменя, пшеницы, овса и пшеничных 
отрубей). Мультиэнзимные компози-
ции вводят в комбикорма в составе 
премиксов.

Лаврентьев Анатолий Юрьевич,  
доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, ФГБОУ ВПО  
«Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия»    f
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на 5,4%. Затраты корма на 1 кг при-
роста составили соответственно 8,0 и 
7,7 корм. ед. Более выраженное поло-
жительное влияние мультиэнзимной 
композиции на использование корма 
животными и их продуктивность было 
установлено в опыте на откармлива-
емых бычках. Бычки контрольной и 
опытной групп получали комбикорм-
концентрат с 60% (по массе) ржи. Кон-
трольным животным скармливали 
комбикорм без добавки фермента, а 
опытным – с МЭк-СХ-1. В целом за 
опыт у контрольных животных сред-
несуточный прирост массы составил  
845 г, добавка в комбикорм МЭК-СХ-1 
увеличивала приросты до 996 г, или 
на 17,9%.

Откармливаемый молодняк свиней 
живой массой от 29 до 110 кг пока-
зал, что замена 30% (по массе) ячменя 
эквивалентным количеством ржи не 
оказала отрицательного влияния на 
результаты откорма свиней. Средне-
суточные приросты массы у живот-
ных контрольной и опытной групп 
составили 621 и 641 г соответственно, 
затраты комбикорма на 1 кг прироста 
– 4,14 и 4,01 кг. Применение в составе 
полнорационного комбикорма муль-
тиэнзимной композиции МЭК-СХ-1 в 
количестве 0,1% по массе позволяет 
увеличить норму ввода в комбикорма 
ржи, не пораженной спорыньей, с 20 
до 40% по массе.

Использование ферментной добавки 
МЭК-СХ-2 в количестве 1 кг на 

Увеличение продук-
тивности сельскохо-
зяйственных живот-
ных возможно и 
за счет повышения 
переваримости и 
усвояемости пита-
тельных веществ. 
Поэтому вопрос 
увеличения продук-
тивного действия 
основных кормов 
является обосно-
ванным и не вызы-
вает сомнения. Для 
увеличения коэф-
фициента перева-
римости питатель-
ных веществ при-
меняется различ-
ная подготовка 
кормов к скармли-
ванию: экструдиро-
вание, микрониза-
ция, эспандирова-
ние, ферментиро-
вание и т.д.

“
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ТЕХНИКА

В статье рассматриваются меха-
нические и пневмомеханиче-
ские высевающие аппараты 

сеялок и посевных комплексов оте-
чественного и зарубежного произ-
водства. Дана классификация по 
принципу работы, рассмотрены кон-
структивные особенности высева-
ющих аппаратов, отмечены их тех-
нологические достоинства и недо-
статки. Представлены агротехни-
ческие требования, предъявляемые 
к высевающим аппаратам посев-
ных машин.

Весьма важной отличительной осо-
бенностью посевных машин служит 
тип применяемых в них высевающих 
аппаратов. Анализ показывает, что 
устройства для посева зерновых куль-
тур оснащены разнообразными высе-
вающими аппаратами, отличающимися 
по конструктивному исполнению каж-
дого. Это свидетельствует о том, что 
не найдено универсальной конструк-
ции аппарата для посева различных 
по физико-механическим свойствам 
сельскохозяйственных культур. Все 
аппараты разделяют на три основных 
типа по принципу работы: механиче-
ские, пневматические и пневмомеха-
нические.

Наряду с сохранением в производ-
стве простых по конструкции кату-
шечных высевающих аппаратов интен-
сивно разрабатываются более сложные 
и дорогие. Применяемые в них кон-
структорские решения направлены на 
создание условий для повышения уро-
жая, на повышение производительно-
сти и снижение энерго и трудозатрат, 
на максимальное упрощение и ком-
фортность настройки.

При работе посевных машин соблю-
дение заданной нормы высева семян, 
то есть высева строго определенного 
количества семян на единицу поля и 
снижение травмирования семян обе-
спечивается за счет применения раз-
личных высевающих систем посев-

Анализ конструкций 
высевающих аппаратов

Рисунок 1. Катушечно-желобчатые высевающие аппараты.
а – высевающий аппарат сеялок семейства СЗ и посевного комплекса AGRATOR M;  
б – высевающий аппарат сеялок BD 11, 455 или 1590 (John Deere); в – высевающий 
аппарат сеялки Cayenne XL 1500 (Польша); г – высевающий аппарат сеялки Берегиня 
(ООО «УЛМЗ»).

а

в

б

г

ных машин и высевающих аппаратов, 
в частности.

Весьма важной отличительной осо-
бенностью посевных машин служит тип 
применяемых в них высевающих аппа-
ратов. Анализ показывает, что устрой-
ства для посева зерновых культур осна-
щены разнообразными высевающими 
аппаратами, отличающимися по кон-

структивному исполнению каждого. 
Это свидетельствует о том, что не най-
дено универсальной конструкции аппа-
рата для посева различных по физико-
механическим свойствам сельскохозяй-
ственных культур. Все аппараты разде-
ляют на три основных типа по принципу 
работы: механические, пневматические 
и пневмомеханические.
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Рисунок 2.  Высевающий аппарат сеялки Saphir.
а – высевающий аппарат сеялок семейства СЗ для высева удобрений; б – высевающий 
аппарат для высева удобрений сеялки Cayenne XL 1500; в – высевающий аппарат сеялки 
D9; г – высевающий аппарат сеялки СЗФ; д – высевающий аппарат «Конти Плюс»; е 
– катушка «Моно Плюс»; ж – катушка «Мега Плюс»; 1 – катушка со спиралевидными 
желобками; 2 – катушка с мелкими штифтами; 3 – штифт.

Механические и пневмомеханиче-
ские высевающие аппараты устанав-
ливают на универсальных сеялках и 
посевных комплексах, тогда как пнев-
матические высевающие аппараты 
устанавливаются на сеялках точного 
высева.

Современные высевающие аппараты 
должны отвечать следующим агротех-
ническим требованиям:

 равномерно, без пульсаций пода-
вать семена в семяпровод;

 удовлетворительно высевать семена 
различных культур, отличающиеся по 
форме, размерам и состоянию поверх-
ности.

Механические высевающие аппараты 
представлены желобчатыми или штиф-
товыми катушками и устанавливаются 
на сеялках семейства СЗ (АО «Белин-
сксельмаш»), Amazone (Германия), 
John Deere (США), Lemken (Герма-
ния), Берегиня (ООО «Усть-Лабинский 
машиностроительный завод»), Horsch 
(Германия), Unia (Польша) и др.

Высевающие аппараты с желобча-
тыми катушками устанавливаются 

на сеялках СЗ-5.4 (АО «Белинсксель-
маш», Россия), посевных комплексах 
AGRATOR M (ПК «Агромастер»), BD 
11, 455 или 1590 (John Deere, США), 
Cayenne XL 1500 (Unia, Польша), Бере-
гиня (ООО «УЛМЗ», Россия) (рис. 1) 
и др. Норма высева этих высеваю-
щих аппаратов настраивается посред-
ством изменения длины рабочей части 
катушки и частоты ее вращения. У 
высевающих катушек с косыми желоб-
ками пульсация потока меньше по срав-
нению с прямыми желобками.

Катушечно-штифтовые высева-
ющие аппараты предназначены как 
для высева семян, так и удобрений. 
Они применяются на сеялках семей-
ства СЗ (АО «Белинсксельмаш», Рос-
сия), Cayenne XL 1500 (Unia, Польша), 
D9 (Amazone, Германия), СЗФ (ООО 
«Агропромышленная Компания «Фаво-
рит»», Россия), Saphir (Lemken, Герма-
ния) (рис. 2). 

Норма высева семян катушечно-
штифтовых высевающих аппаратов 
зависит от величины открытия заслонки 
и частоты вращения катушки.

Весьма важной 
отличительной осо-
бенностью посев-
ных машин слу-
жит тип применяе-
мых в них высева-
ющих аппаратов. 
Анализ показы-
вает, что устройства 
для посева зерно-
вых культур осна-
щены разнообраз-
ными высеваю-
щими аппаратами, 
отличающимися по 
конструктивному 
исполнению каж-
дого. Это свиде-
тельствует о том, 
что не найдено уни-
версальной кон-
струкции аппарата 
для посева раз-
личных по физико-
механическим 
свойствам сельско-
хозяйственных куль-
тур. Все аппараты 
разделяют на три 
основных типа по 
принципу работы: 
механические, 
пневматические и 
пневмомеханиче-
ские. Механические 
и пневмомеханиче-
ские высевающие 
аппараты устанав-
ливают на универ-
сальных сеялках и 
посевных комплек-
сах, тогда как пнев-
матические высе-
вающие аппараты 
устанавливаются 
на сеялках точного 
высева.
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ТЕХНИКА эффективность выполняемых посев-
ных работ.

Дозатор Horsch состоит из несколь-
ких отдельных частей (рис. 4).

Для высева семян, удобрений раз-
личных по размеру и форме дозатор 
оснащен большим набором роторов. 
Внизу дозатора находится спускной 
шлюз. Поток воздуха подхватывает в 
нем посевной материал. При высеве 
мелкосеменных культур в боковую 
крышку 4 устанавливаются щетки. Для 
крупного посевного материала вместо 
щеток устанавливается скребок. Доза-
тор не требует особого технического 
обслуживания.

В нижней части каждого бункера 
Alcor (АО «Белинсксельмаш») смон-
тированы высевающие аппараты (рис. 
5), состоящие из шести или восьми 
высевающих катушек со спиральными 
ребрами.

Вращение катушек осуществляется 
посредством цепных передач от правого 
опорного колеса. Непосредственно около 
каждого высевающего аппарата разме-
щены вариаторы (см. рис. 5, в), предна-
значенные для бесступенчатого изме-
нения передаточных отношений при-
вода высевающих аппаратов и, соответ-
ственно, установки необходимых норм 
высева посевного материала.

Каждый высевающий аппарат делит 
высеваемый материал, поступающий 
из бункеров, посредством катушек, на 
три или четыре части и подает его в 
воздушный поток, создаваемый вен-
тилятором. Катушки с наклонными 
ребрами (см. рис. 5, б) дозируют посев-
ной материал непрерывно, что обеспе-
чивает равномерность расположения 
семян и удобрений в рядке.

Положением заслонки (см. рис. 5, а) 
обеспечивается высев различных по 
размеру семян, при высеве бобовых 
культур и удобрений заслонка демон-
тируется.

Высевающий аппарат посевного 
комплекса Agrator представлен двумя 
высевающими валиками, предназна-
ченными для высева семян, отлича-
ющихся по размеру (рис. 6). Семена 
и удобрения из бункера поступают 
на дозатора, а затем в пневмопровод. 
Расход посевного материала регули-
руется при помощи винтов. Под воз-
действием воздушного потока от вен-
тилятора, посевной материал посту-
пает в распределитель, а затем по 
индивидуальным шлангам попадает 
к сошникам.

К недостаткам пневмомеханиче-
ских высевающих аппаратов отно-
сится сложность их конструкции.

Рисунок 3. Пневмомеханический высевающий аппарат посевного комплекса John Deere.
а – высевающие катушки; б – высевающие аппараты.

Рисунок 4.  Дозатор посевного комплекса Horsch.
а – дозатор посевного комплекса Horsch; б – роторы для семян зерновых культур и 
удобрений; в – роторы для мелкого посевного материала; 1 – ротор; 2 – клапан; 3 – 
приводной двигатель; 4 – боковая крышка; 5 – корпус.
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Высевающие аппараты сеялок D9, 
СЗФ, Saphir (см. рис. 2) представлены 
сдвоенными (комбинированными) 
катушками, соединенными между 
собой штифтом.

Они предназначены для высева 
семян, отличающихся по размеру.

Сеялка Saphir (см. рис 2) представ-
лен тремя типами катушек: комби-
нированная катушка «Конти Плюс», 
«Моно Плюс» и «Мега Плюс», кото-
рые могут меняться в зависимости от 
величины семян.

Катушки «Моно Плюс» и «Мега 
Плюс» предназначены для высева 
семян гороха и бобов до 150 кг/га и 
свыше 150 кг/га соответственно.

К недостаткам механических высе-
вающих аппаратов можно отнести сле-
дующее:

 катушечные высевающие аппараты 
реагируют на уклон местности и вызы-
вают колебания в высеве;

 присутствует дробление семенного 
материала;

 неравномерно распределяют семена 
вдоль рядка.

В последнее время на рынке востре-
бованы посевные комплексы, на кото-
рых установлены пневмомеханические 
высевающие аппараты.

Основные поставщики посевных 
комплексов на российский рынок – 
такие компании, как Amazone, Horsch, 
John Deere, Kverneland, Bourgault и 
др. У нас посевные комбинации про-
изводят АО «Белинсксельмаш» (Пен-
зенская область) «ПК «Агромастер»» 
(Татарстан), «Агро» (Кемерово), Буде-
новский машиностроительный завод 
(Ставропольский край).

Высевающий аппарат посевного ком-
плекса John Deere (рис. 3) представлен 
четырьмя высевающими катушками, 
которые позволяют высевать широкий 
спектр сельскохозяйственных культур 
(от зернобобовых до технических мел-
косеменных) в диапазоне норм высева 
от 2 до 300 кг/га.

Высевающий аппарат John Deere 
достигает высоких норм внесения, 
обладает большой точностью нормы 
высева и легкостью настроек. Следует 
упомянуть еще одно большое пре-
имущество: полностью интегриро-
ванная система Seed Smart позволяет 
автоматически менять норму высева 
на основе имеющейся карты посева, 
используя такие системы вождения, 
как система параллельного вождения 
GreenStar Parallel Tracking, а также 
система автоматического вождения 
GreenStar AutoTrac. Все эти системы 
управления во многом повышают 

Рисунок 5. Высевающий аппарат посевного комплекса Alcor.
а – высевающий аппарат; б – катушка со спиральными ребрами; в – вариатор.
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Рисунок 6. Высевающий аппарат посевного комплекса Agrator.
а – высевающий аппарат; б – валик для мелкосеменных культур.
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Выводы. В заключение можно отме-
тить, что наряду с сохранением в про-
изводстве простых по конструкции 
катушечных высевающих аппаратов 
интенсивно разрабатываются более 
сложные и дорогие. Применяемые в 

них конструкторские решения направ-
лены на создание условий для повыше-
ния урожая, на повышение производи-
тельности и снижение энерго и трудо-
затрат, на максимальное упрощение и 
комфортность настройки.
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Техника

Анализ конструкций 
высевающих аппаратов
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Машины для обработки 
почвы, внесения  

удобрений, посева  
и защиты растений

свёрстано

ТЕХНИКА

Машины для обработки 
почвы, внесения удобрений, 
посева и защиты растений
Статья является практическим пособием для специ-

алистов и руководителей хозяйств, которое позво-
лит выбрать необходимую сельскохозяйствен-

ную технику, опираясь на предлагаемую информацию 
о результатах испытаний на центрально-Черноземной 
зональной машиноиспытательной станции.

Назначение. Для междурядной обработки и подкормки 
восьмирядных посевов кукурузы, подсолнечника, сахар-
ной свеклы и других пропашных культур, высеянных с 
шириной междурядья 70 см и для междурядной обра-
ботки двенадцатирядных посевов сои и сахарной свеклы, 
и других пропашных культур, высеянных с междурядьями  
45 см. Применяется во всех почвенно-климатических 
зонах, кроме зон горного земледелия и почв, засоренных 
камнями, при влажности почв до 25%.

Конструкция. Основными узлами культиватора явля-
ются: рама, транспортное устройство, опорно-приводные 
колеса, подкормочное приспособление, секции рабочих 
органов.

Агротехническая оценка. Испытания проводились 
на междурядной обработке и подкормке посевов куку-
рузы в агрегате с трактором МТЗ-82 на рабочей скорости  
7,5 км/ч; средняя глубина обработки рыхлительными 
лапами (при установочной 12 см) составила 12,6 см; под-
резание культурных растений – 0%; подрезание сорных 
растений – 100%. Все агротехнические показатели каче-
ства выполнения технологического процесса соответ-
ствуют нормативным требованиям.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Прове-
дена на междурядной обработке и подкормке посевов 
кукурузы в агрегате с трактором МТЗ-82 на рабочей ско-
рости 7,5 км/ч; сменная производительность составила 
2,8 га/ч; удельный расход топлива – 3,31 кг/га. Показа-
тели качества работы культиватора при этом удовлетво-
ряют требованиям ТУ. Коэффициент надежности техно-
логического процесса получен равным 0,99.

Надежность. При наработке 35 ч коэффициент готов-
ности составил 1.

Культиватор чизельный навесной 
почвообрабатывающий КЧНП-4,7
Изготовитель: ООО «Завод им. Медведева-Машиностроение» 
Россия, 302030, г. Орел, ул. Московская, 69

Культиватор навесной для высокостебельных 
культур КРНВ-5,6-04
Изготовитель: АО «Белинсксельмаш» Россия, 442246,  
Пензенская область, г. Каменка-6, ул. Чернышевского, 1

Технико-экономические показатели

Наименование Значение

1. Марка и тяговый класс трактора МТЗ-82 (кл. 1,4)

2. Рабочая скорость, км/ч 7,5

3. Рабочая ширина захвата, м 5,6

4. Средняя глубина обработки рыхли-
тельными лапами, см 12,6

5. Производительность эксплуатацион-
ного времени, га/ч 2,80

6. Производительность основного вре-
мени, га/ч 4,18

7. Масса, кг 860

8. Ширина междурядий, см 70

9. Норма внесения удобрений, кг/га 48,01...682

10. Глубина внесения удобрений, см 5,4

11. Цена без НДС (2017 г.), руб. 275424
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Техника

Анализ конструкций 
высевающих аппаратов

свёрстано

Техника

Машины для обработки 
почвы, внесения  

удобрений, посева  
и защиты растений

свёрстано

Назначение. Для безотвальной обработки почвы всех 
типов при влажности почвы 8...20% и твердости почвы до 
4,5 МПа на полях с ровным микрорельефом местности и 
на склонах, не превышающих 8°, кроме зон, подвержен-
ных водной и ветровой эрозиям и засоренных камнями. 
На полях не допускается скопление куч соломы и нали-
чие растительных остатков, шпагата и проволоки.

Конструкция. Основными узлами культиватора явля-
ются: центральная рама, левое и правое крылья рамы, на 
которых установлены рыхлители, прикатчики, навесное 
устройство.

Агротехническая оценка. Испытания проводились на 
безотвальной обработке почвы в агрегате с трактором John 
Deere 8430 на рабочей скорости 9,9 км/ч; средняя глубина 
обработки (при установочной 24 см) составила 24,3 см;  
подрезание сорных растений – 100%; гребнистость поверх-
ности почвы – 4,5 см, забивание и залипание рабочих 
органов не наблюдалось. Все агротехнические показатели 
качества выполнения технологического процесса соответ-
ствуют нормативным требованиям.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Прове-
дена на безотвальной обработке почвы в агрегате с трак-
тором John Deere 8430 на рабочей скорости 9,9 км/ч; смен-
ная производительность составила 3,64 га/ч; удельный 
расход топлива – 5,81 кг/га. Показатели качества работы 
культиватора при этом удовлетворяют требованиям ТУ. 
Коэффициент надежности технологического процесса 
получен равным 1.

Надежность. При наработке 120 ч коэффициент готов-
ности составил 1. Культиватор чизельный навесной почво-
обрабатывающий КЧНП-4,7 соответствует основным тре-
бованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежно-
сти и безопасности.

Технико-экономические показатели

Наименование Значение

1. Марка и тяговый класс трактора John Deere 8430 
(кл. 5)

2. Рабочая скорость, км/ч 9,9

3. Рабочая ширина захвата, м 4,7

4. Средняя глубина обработки  
(при установочной 24 см), см 24,3

5. Производительность эксплуатацион-
ного времени, га/ч 3,64

6. Производительность основного вре-
мени, га/ч 4,67

7. Количество рыхлителей, шт. 16

8. Ширина лапы рыхлителя, мм 75

9. Количество дисковых рыхлителей, шт. 12

10. Диаметр дискового рыхлителя, мм 460

11. Гребнистость поверхности почвы, см 4,5

12. Подрезание сорных растений, % 100

13. Забивание и залипание рабочих 
органов не наблюдалось

Назначение. Для ресурсосберегающей предпосев-
ной и паровой культивации почвы, подрезания и выче-
сывания сорняков, а так же выравнивания и уплотнения 
поверхности почвы под посев. Применяется в почвенно-
климатических зонах с влажность почвы 8...27%, твер-
достью почвы в обрабатываемом слое в пределах 0,4... 
1,6 МПа.

Конструкция. Основными узлами культиватора явля-
ются: рама, правое и левое крылья, на которых установ-
лены рабочие органы, прицеп, гидросистема, централь-
ная, правая и левая секции, транспортное устройство, 
опорные колеса.

Агротехническая оценка. Испытания проводились на 
предпосевной культивации почвы в агрегате с трактором 
К-744 Р4 на рабочей скорости 11,8 км/ч; средняя глубина 
обработки (при установочной 7 см) составила 8 см; под-
резание сорных растений – 100%; гребнистость поверх-
ности почвы получена равной 3,9 см, забивание и зали-
пание рабочих органов не наблюдалась. Все агротехниче-
ские показатели качества выполнения технологического 
процесса соответствуют нормативным требованиям.

Культиватор широкозахватный  
предпосевной ПШК-10
Изготовитель; АО «Белинсксельмаш», Россия, 442246,  
Пензенская область, г. Каменка-6, ул. Чернышевского, 1

Технико-экономические показатели

Наименование Значение

Марка и тяговый класс трактора К-701 (кл. 5), 
К-744 Р4 (кл. 6)

Рабочая скорость, км/ч 8,6

Рабочая ширина захвата (с учетом пере-
крытия), м 9,85

Пределы регулирования рабочих орга-
нов по глубине, см 8...15,3

Производительность эксплуатационного 
времени, га/ч 6,47

Производительность основного вре-
мени, га/ч 8,51

Масса, кг 4700

Ширина захвата лапы, мм 260

Количество лап, шт. 45

Расстояние между смежными рабочими 
органами, мм 240

Цена без НДС (2017 г.), руб. 1175170
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ТЕХНИКА лятор, маркеры, полуавтоматическая сцепка, транспорт-
ное устройство, туковысевающая система. Привод вен-
тилятора осуществляется от ВОМ трактора (540 об/мин.)  
карданным валом.

Агротехническая оценка. Испытания проводились на 
двух фонах: посев семян подсолнечника и посев семян 
кукурузы без внесения минеральных удобрений в агре-
гате с трактором МТЗ-82 на рабочих скоростях 6,6 и  
5,7 км/ч; норма высева семян получена равной 71428 шт./га  
(5,0 шт./м) и 103428 шт./га (7,24 шт./м); число семян, заде-
ланных в почву было получено – 96,5% и 98,5%; средняя 
глубина заделки семян при оптимальном заглублении 
сошников составила 7,3 и 8,4 см соответственно по фонам 
(культурам). Все агротехнические показатели качества 
выполнения технологического процесса соответствуют 
нормативным требованиям.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Прове-
дена на двух фонах: посев семян подсолнечника и посев 
семян кукурузы в агрегате с трактором МТЗ-82 на рабо-
чих скоростях 6,6 и 5,7 км/ч; сменная производитель-
ность получена равной 2,56 и 1,95 га/ч; удельный расход 
топлива – 3,79 и 3,85 кг/га соответственно по фонам (куль-
турам). Показатели качества работы сеялки при этом удо-
влетворяли требованиям ТУ и НД. Коэффициент надеж-
ности технологического процесса получен равным 1,0 на 
обоих фонах.

Надежность. При наработке 70 ч коэффициент готов-
ности составил 0,98.

Сеялка универсальная пневматическая УПС-8-02 соот-
ветствует основным требованиям ТУ и НД по показате-
лям назначения, надежности и безопасности.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Прове-
дена на предпосевной обработке почвы в агрегате с трак-
тором К-744 Р4 на рабочей скорости 8,6 км/ч; сменная 
производительность составила 6,55 га/ч; удельный расход 
топлива – 6,64 кг/га. Показатели качества работы культи-
ватора при этом удовлетворяют требованиям ТУ. Коэф-
фициент надежности технологического процесса полу-
чен равным 1,0.

Надежность. При наработке 120 ч коэффициент готов-
ности составил 0,99. культиватор широкозахватный пред-
посевной ПШК-10 соответствует основным требованиям 
ТУ и НД по показателям назначения, надежности и без-
опасности.

Сеялка универсальная пневматическая  
УПС-8-02
Изготовитель: АО «Белинсксельмаш», Россия, 442246,  
Пензенская область, г. Каменка-6, ул. Чернышевского, 1

Технико-экономические показатели

Наименование Значение

1. Марка и тяговый класс трактора МТЗ-82 (кл. 1,4)

2. Рабочая скорость, км/ч 5,7...6,6

3. Рабочая ширина захвата, м 5,6

4. Средняя глубина заделки семян, см 3,4...12,1

5. Производительность эксплуатацион-
ного времени, га/ч 1,92...2,52

6. Производительность основного вре-
мени, га/ч 3,20...3,71

7. Масса, кг 1215

8. Ширина междурядий, см 70

9. Норма высева семян, шт./м 5,0...7,2

10. Цена без НДС (2017 г.), руб. 508475

Назначение. Для посева кукурузы, подсолнечника, кле-
щевины, сорго, кормовых бобов, фасоли и сои. Применя-
ется во всех почвенно-климатических зонах, кроме зон 
горного земледелия.

Конструкция. Основными узлами сеялки являются: 
рама, опорно-приводные колеса, посевные секции, венти-

Назначение. Для посева зерновых культур (пшеница, 
ячмень, рожь, овес), бобовых (бобы, фасоль, горох, люпин, 
вика), травы (клевер, рапс, кориандр), применяемых в 
сельскохозяйственной и аграрной промышленности. При-
меняется на почвах, подготовленных в соответствии с 
ГОСТ 26711-89.

Конструкция. Основными узлами сеялки являются: 
рама с сошниковой группой и маркерами, семенной бун-
кер, задний навесной механизм, дозирующая система с 
механизмом привода, распределительная система, вен-

Сеялка зерновая модели «ЛЮБАВА»
Изготовитель: ООО НПФ «Белагроспецмаш» Россия, 309993, 
Белгородская область, с. Валуйки, ул. Суржикова, 30
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Технико-экономические показатели

Наименование Значение

1. Марка энергосредства ОЛС-1,0

2. Рабочая скорость, км/ч 8,8

3. Рабочая ширина захвата, м 4,8

4. Средняя глубина заделки 
семян, мм 10...100

5. Производительность экс-
плуатационного времени, га/ч 3,24

6. Производительность основ-
ного времени, га/ч 4,21

7. Mассa сеялки, кг 690

8. Ширина междурядий, см 15

9. Норма высева семян, кг/га 23,3...282,1

Сеялка зернотуковая прессовая  
СЗП-3,6Б
Изготовитель: АО «Белинсксельмаш» Россия, 442246,  
Пензенская область, г. Каменка-6, ул. Чернышевского, 1

тиляторная система, гидросистема, пневматическая 
система, электронная система контроля высева, элек-
тронная система контроля положения рамы сеялки. 
Привод вентилятора осуществляется от гидросистемы 
ОЛС-1,0, привод высевающего аппарата от оси заднего 
редуктора.

Агротехническая оценка. Испытания проводились на 
посеве ячменя сорта «Атаман» на рабочей скорости 8,8 
км/ч; норма высева семян получена равной 218,4 кг/га;  
число семян, не заделанных в почву не наблюдалось; сред-
няя глубина заделки семян при оптимальном заглублении 
сошников составила 5,2 см. Все агротехнические пока-
затели качества выполнения технологического процесса 
соответствуют нормативным требованиям.

Надежность. При наработке 64 ч коэффициент готов-
ности составил 1,0. Эксплуатационно-технологическая 
оценка. Проведена на посеве ячменя сорта «Атаман» на 
рабочей скорости 8,8 км/ч; сменная производительность 
получена равной 3,24 га/ч; удельный расход топлива –  
2,57 кг/га. Показатели качества работы сеялки при этом 
удовлетворяли требованиям ТУ и НД. Коэффициент надеж-
ности технологического процесса получен равным 1,0. 
Сеялка зерновая модели «Любава» соответствует требо-
ваниям ТУ и НД по показателям назначения, надежно-
сти и безопасности.

Технико-экономические показатели

Наименование Значение

1. Марка и тяговый класс трактора МТЗ-82 (кл. 1,4)

2. Рабочая скорость, км/ч 11,3...15,0

3. Рабочая ширина захвата, м 3,6

4. Средняя глубина заделки семян при 
оптимальном заглублении сошников, см 4,8...5,1

5. Производительность эксплуатацион-
ного времени, га/ч 2,98...3,03

6. Производительность основного вре-
мени, га/ч 4,39...4,59

7. Конструкционная масса сеялки, кг 1630

8. Ширина междурядий, см 15

9. Норма высева семян, кг/га 50,48...222,61

Назначение. Для рядового посева семян зерно-
вых и зернобобовых культур с одновременным вне-
сением в засеваемые рядки гранулированных мине-
ральных удобрений. Применяется во всех почвенно-
климатических зонах, кроме зон горного земледелия. 
Обеспечивает посев на почвах, подготовленных согласно 
ГОСТ 26711-89.

Конструкция. Основными узлами сеялки явля- 
ются: рама, передок с прицепом, сошники, механизм  
подъема и опускания сошников, ящик зернотуковый,  
механизм передач, подножная доска, пневматические 
колеса, цепной загортач. Привод от опорно-приводных 
колес.

Агротехническая оценка. Испытания проводились на 
посеве озимой пшеницы сорта «Августина» на рабочих 
скоростях 12,8 и 15,0 км/ч; норма высева семян получена 
равной 244,4 кг/га (при заданной 240 кг/га); число семян, 
не заделанных в почву не наблюдалось; средняя глубина 
заделки семян при оптимальном заглублении сошников 
составила 5 см. Все агротехнические показатели качества 
выполнения технологического процесса соответствуют 
нормативным требованиям.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Прове-
дена на двух фонах: посеве ячменя и озимой пшеницы на 
рабочих скоростях 12,7 и 12,2 км/ч; сменная производи-
тельность получена равной 3,03 и 3,07 га/ч; удельный рас-
ход топлива – 3,25 и 3,30 кг/га соответственно по фонам. 
Показатели качества работы сеялки при этом удовлетво-
ряли требованиям ТУ и НД. Коэффициент надежности 
технологического процесса получен равным 1,0. 

Надежность. При наработке 120 ч коэффициент готов-
ности составил 0,99.

Сеялка зернотуковая прессовая СЗП-Э,6Б соответствует 
требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надеж-
ности и безопасности.

ФГБУ «Центрально-Черноземная зональная  
машиноиспытательная станция»,

«Вестник испытаний»    f
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ПОМОщь ЮРИСТА

План действий по приобретению 
земельного участка

В жизни порой случается так, что необходим 
земельный участок. Для чего – упоминать нет 
необходимости – у каждого свои причины. Как 

только это желание обозначилось, вырисовывается 
проблема, как его реализовать.

Недостаток в знаниях вполне компенсируется Земель-
ным кодексом, если внимательно его изучить. У боль-
шинства, кто следует этому совету, процесс оформления 
земельного участка почему-то не начинается. Скорее нао-
борот – заканчивается. Причина в том, что содержание 
земельного кодекса плохо совместимо с понятиями и вос-
приятием обычного человека, не обремененного юриди-
ческими знаниями. Это ни хорошо, ни плохо – это факт, 
к которому нужно относиться соответственно.

Для того чтобы участок приобрести, его вначале необ-
ходимо образовать.

ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛьНЫХ УЧАСТКОВ. СТАТьЯ 11.2 ЗК РФ

ЗЕМЕЛьНЫЕ УЧАСТКИ  
ОБРАЗУЮТСЯ ПРИ

РАЗДЕЛЕ ЗЕМЕЛьНОгО УЧАСТКА. СТ.11.4 ЗК РФ

ОБъЕДИНЕНИИ ЗЕМЕЛьНЫХ УЧАСТКОВ. СТ.11.6 ЗК РФ

ВЫДЕЛЕ ИЗ ЗЕМЕЛьНЫХ УЧАСТКОВ. СТ.11.5 ЗК РФ

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛьНЫХ УЧАСТКОВ.  
СТ.11.7 ЗК РФ

ИЗ ЗЕМЕЛь ИЛИ ЗЕМЕЛьНЫХ УЧАСТКОВ,  
НАХОДЯЩИХСЯ В гОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИЛИ МУНИЦИПАЛьНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.  
СТ.11.3 ЗК РФ

Рассмотрим порядок образования земельного участка 
(участков) из земель или земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности.

Образовать земельный участок из земель или земель-
ных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, можно только в соответствии 
с одним из следующих документов:

 утвержденного в соответствии ГрК РФ проекта меже-
вания территории;

 утвержденной схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии.

Самостоятельного определения понятия «межевание 
территории» в законодательстве нет.

Под межеванием территории следует понимать резуль-
тат реализации решения органа местного самоуправле-
ния, который является основой определения местопо-
ложения границ образуемых и изменяемых земельных на

 п
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участков, вносимых в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Если есть утвержденный проект межевания территорий, 
то земельный участок может быть образован только в соот-
ветствии с эти проектом. На основании схемы земельный 
участок в этом случае не может быть образован.

Схема подготавливается только при условии отсутствия 
утвержденного проекта межевания территории.

Что представляет собой схема расположения 
земельного участка (участков)?

Это изображение границ образуемого земельного участка 
(участков) на кадастровом плане территории. В схеме 
указывается площадь каждого образуемого земельного 
участка, если образуется два и более участка указыва-
ются их условные номера.

Что должно учитываться при подготовке 
схемы?

Подготовка схемы осуществляется с учетом:
 утвержденных документов территориального плани-

рования,
 правил землепользования и застройки,
 проекта планировки территории,
 землеустроительной документации,
 положения об особо охраняемой природной террито-

рии,
 наличия зон с особыми условиями использования тер-

ритории,
 земельных участков общего пользования,
 территорий общего пользования,
 красных линий,
 местоположения границ земельных участков,
 местоположения зданий, сооружений, объектов неза-

вершенного строительства.

Когда не требуется подготовка схемы?
Схема расположения земельного участка не требуется 

при образовании земельных участков:
 из земельного участка, предоставленного для ком-

плексного освоения территории;
 из земельного участка, предоставленного некоммер-

ческой организации, созданной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства либо для 

ведения дачного хозяйства иным юридическим лицам;
 в границах территории, в отношении которой в соот-

ветствии с законодательством о градостроительной дея-
тельности заключен договор о ее развитии;

 в границах элемента планировочной структуры, застро-
енного многоквартирными домами;

 для строительства, реконструкции линейных объектов 
федерального, регионального или местного значения.

В указанных случаях образование земельного участка 
осуществляется исключительно в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории. Если такого про-
екта межевания нет – его следует подготовить и утвер-
дить.

Когда необходима подготовка схемы 
расположения земельного участка (участков)?

Подготовка схемы необходима если:
 гражданин или юридическое лицо намерены и имеют 

право получить в аренду или собственность земельный 
участок без проведения торгов;

 гражданин или юридическое лицо намерены приоб-
рести земельный участок посредством участия в проведе-
нии аукциона по продаже или аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка;

 юридическое лицо, намерено образовать земельный 
участок путем раздела земельного участка, предоставлен-
ного ему на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния; 

 гражданин или юридическое лицо, намерены образо-
вать земельный участок путем раздела земельного участка, 
находящегося у них на праве аренды или безвозмездного 
пользования;

 лицо намерено образовать земельный участок для 
последующего изъятия для государственных или муни-
ципальных нужд в пользу этого лица;

 граждане – собственники земельных участков, наме-
рены образовать земельные участки путем перераспреде-
ления земельных участков, предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства, индивидуального жилищного строитель-
ства, и земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.

Наличие указанных обстоятельств означает необходи-
мость в подготовке схемы.
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Кто подготавливает схему?

Подготовка схемы расположе-
ния земельного участка обеспечи-
вается органом местного самоу-
правления (п.3 ст.11.10 ЗК РФ).
Осуществляется в форме элек-
тронного документа без взима-
ния платы.

Гражданин или юридическое лицо в целях образования  
земельного участка для предоставления без проведения 
торгов (п.4 ст.11.10 ЗК РФ).
Подготовка схемы осуществляется по выбору гражданина в 
форме электронного документа или в форме документа на 
бумажном носителе (п.9 ст.11.10 ЗК РФ).

Гражданин или юридическое лицо в целях образования 
участка для проведения аукциона по продаже или аукци-
она на право заключения договора аренды земельного 
участка. Важно! В границах населенного пункта схема под-
готавливается только органом местного самоуправления  
(п. 5 ст.11.10 ЗК РФ)

Граждане – собственники земельных участков, в случае 
образования земельных участков путем перераспределе-
ния земельных участков, предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садовод-
ства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного стро-
ительства, и земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственно-
сти (п.8 ст.11.10 ЗК РФ)

Юридическое лицо, которому земельный участок предо-
ставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, в 
случае образования земельного участка путем раздела.

Лицо, в целях образования земельного участка для после-
дующего изъятия для государственных или муниципальных 
нужд в пользу этого лица (п.7 ст.11.10 ЗК РФ).

Гражданин или юридическое лицо, в случае образова-
ния земельного участка путем раздела земельного участка, 
находящегося у них на праве аренды или безвозмездного 
пользования (п.6 ст.11.10 ЗК РФ).

ПЕРЕЧЕНь ЛИЦ И ОСНОВАНИЙ, 
ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ  

НЕОБХОДИМА ПОДгОТОВКА 
СХЕМЫ РАСПОЛОжЕНИЯ 
ЗЕМЕЛьНОгО УЧАСТКА



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 51

В каких случаях последует отказ в утверждении схемы?

Кто и как утверждает схему?

Площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения 
земельного участка (п.14 ст.11.10 ЗК РФ).

Адрес земельного участка. При отсутствии адреса земельного участка иное описание 
местоположения земельного участка.

Категория земель, к которой относится образуемый земельный участок.

Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, 
из которых в соответствии со схемой предусмотрено образование земельного участка, 
в случае его образования из земельного участка, сведения о котором внесены в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.

Право гражданина или юридического лица, обратившихся с заявлением об утверж-
дении схемы, на обращение без доверенности с заявлением о государственном када-
стровом учете образуемого земельного участка и о государственной регистрации права 
муниципальной собственности на образуемый земельный участок.

Территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок. Если на образуемый 
земельный участок действие градостроительного регламента не распространяется или не уста-
навливается, указывается вид разрешенного использования образуемого земельного участка.

Схема расположе-
ния земельного 
участка утверж-
дается решением 
органа местного 
самоуправления 
(Администрация 
района). Срок дей-
ствия решения об 
утверждении схемы 
расположения 
земельного участка 
составляет два года.

Решение прини-
мается Админи-
страцией района в 
форме постановле-
ния, в котором ука-
зывается в отноше-
нии каждого обра-
зуемого земель-
ного участка:

Основанием для 
отказа в утвержде-
нии схемы располо-
жения земельного 
участка является 
(п.16 ст.11.10 ЗК РФ):

Несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или тре-
бованиям к ее подготовке, которые установлены п.12 ст.11.10 ЗК РФ и приказу Минэ-
кономразвития России от 27.11.2014 года № 762.

Разработка схемы с нарушением предусмотренных ст. 11.9 ЗК РФ требований к обра-
зуемым земельным участкам.

Несоответствие схемы утвержденному проекту планировки территории, землеустрои-
тельной документации, положению об особо охраняемой природной территории.

Расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой, в 
границах территории, для которой утвержден проект межевания территории.

Совпадение местоположения земельного участка (полное или частичное), образование кото-
рого предусмотрено схемой, с местоположением земельного участка, образуемого в соответ-
ствии с ранее принятым решением об утверждении схемы, срок действия которого не истек.

При подготовке схемы следует неукоснительно следовать 
Приказу Минэкономразвития России от 27.11.2014 года 
№ 762 с длинным названием «Об утверждении требова-
ний к подготовке схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории 
и формату схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории при 
подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в 
форме электронного документа, формы схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории, подготовка которой осущест-
вляется в форме документа на бумажном носителе».

И в заключении. В данной статье только в общих чер-
тах обозначен первый этап реализации намерения приоб-
рести земельный участок – это основания и порядок под-
готовки и утверждения схемы расположения земельного 
участка. В процессе его практической реализации, есть и 

будут проявляться проблемы. Это отдельная очень увлека-
тельная тема, если в ней поучаствовать. Предупреждаю, 
не получится – присядьте, я научу, это недолго. Не сле-
дует смотреть младенчески наивным взглядом на кажу-
щуюся простоту Земельного кодекса. Доступность при-
обретения земельного участка стала еще более сложной, 
чем ранее, как бы не утверждали обратное его разработ-
чики. Земельные правоотношения для обычного гражда-
нина вознесены на околоземную орбиту. Но это не повод 
ничего не делать.

Изучайте, дерзайте, да будет с Вами удача!

С Уважением, генеральный директор 
ООО «Регион-Менеджмент» Белов Иван Александрович

г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22, оф. 513.
Тел. 8 (8442)52-72-42

www.регион-менеджмент.рф
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Необходимо учитывать важный 
аспект. Убытки у общества могут 
быть документарные, основанные на 
финансово-хозяйственной докумен-
тации и реальные. Под убытками ста-
тья 15 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации определяет расходы, 
которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произ-
вести для восстановления нарушен-
ного права, утрата или повреждение 
его имущества (реальный ущерб), а 
также неполученные доходы, которые 
это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено (упу-
щенная выгода).

Недостача, выявленная в ходе инвен-
таризации, не может свидетельство-
вать о причинении Обществу убытков, 
поскольку исходя из правил и порядка 

ведения бухгалтерского учета и форми-
рования отчетности, такой показатель, 
как недостача может образоваться:

– вследствие неправомерных дей-
ствий сотрудников общества или тре-
тьих лиц (хищение, умышленное или 
не умышленное повреждение и т.д.),

– в связи с нарушением правильно-
сти заполнения отчетных форм, пере-
сортицей, математических (счетных) 
ошибок и иных событий.

Недостача может возникнуть как в 
связи с причинением ущерба, так и 
без такового.

Например, неправильное отраже-
ние форм отчетности ответственными 
за производство работниками, может 
являться причиной недостачи. Такое 
происходит и в тех случаях, когда спи-
сание происходит по устаревшим нор-
мам, которые не соответствуют фак-

Ответственность руководителя 
юридического лица за убытки
Правила и исключения

Ответственность руководителя юридического лица основывается на 
статье 53 Гражданского кодекса Российской Федерации и статье 44 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответствен-

ностью». В качестве доказательств причинения обществу убытков может 
представлено аудиторское заключение или заключение ревизионной комис-
сии, которые выявили наличие в обществе убытков. Также могут представ-
ляться истцом и другие доказательства.

тическим расходом сырья на единицу 
продукции.

При доказывании по данной кате-
гории дел, если говорить о защите на 
стороне руководителя, то необходимо 
предоставление доказательств, под-
тверждающих, что недостача образо-
валась в связи с хищением, порчей или 
иной утратой имущества.

Не стоит забывать о таком правовом 
инструменте, как оформление призна-
ния обстоятельств, не требующих даль-
нейшего доказывания в порядке ст. 70 
АПК РФ. Это может быть признание 
факта отсутствия факта хищения.

Ответственность не наступает, если 
действия руководителя не выходили за 
пределы обычного делового (предпри-
нимательского) риска, реального выбы-
тия товарно-материальных ценностей 
не произошло, убытков, в понимании 
ст. 15 ГК РФ у общества не возникло.

В моей практике в 2018 году рас-
смотрено дело, когда Арбитражный 
суд Республики Мордовия счел обо-
снованной нашу позицию и отказал в 
удовлетворении иска обществу. Отка-
зав юридическому лицу во взыскании 
убытков с бывшего руководителя, арби-
тражный суд указал на не доказанность 
истцом реально причиненного убытка 
обществу.

В ходе рассмотрения дела исследо-
ваны отчеты ответственных лиц на про-
изводстве за расходование материалов, 
результаты проведенного внутреннего 
расследования. В качестве юридически 
значимого обстоятельства были учтены 
показатели бухгалтерского баланса за 
последние периоды, из которых сле-
довало, что основные средства обще-
ства увеличивались, выручка от реали-
зации продукции возросла, непокры-
тый убыток снизился.

С учетом исследованных доказа-
тельств, суд пришел к выводу о том, 
что недостаточный контроль за дея-
тельностью в действиях руководи-
теля отсутствовал, выбытия товарно-
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материальных ценностей не прои-
зошло, в связи с чем оснований для 
взыскания убытка с руководителя не 
имеется.

Первый арбитражный апелляцион-
ный суд и Арбитражный суд Волго-
Вятского округа оставили решение без 
изменения, жалобы общества по делу 
А39-5450/2017 без удовлетворения.

Несмотря на предусмотренную зако-
ном ответственность руководителей и 
учредителей общества за возникаю-
щие убытки, судам необходимо уста-
навливать факт причинения обществу 
реального убытка, а не убытка уста-
новленного на основании бухгалтер-
ской отчетности.

Правовые позиции, изложенные в 
пункте 6 Постановления Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ № 62 от 
30.07.2013г. «О некоторых вопросах 
возмещения убытков лицами, входя-
щими в состав органов юридического 
лица» имеют важное значение для дан-
ной категории дела, поскольку указы-
вают на необходимость установления 
судами при рассмотрении данной кате-
гории споров факт наличия или отсут-
ствия у общества убытков, в понимании 
пункта 2 ст. 15 ГК РФ. При этом, убы-
ток, как показатель, который отражает 
бухгалтерская отчетность общества, не 
всегда является реальными убытками 
причиненными обществу.

Установление недостачи и убытков, 
отражаемых в данных бухгалтерской 
отчетности, не могут служить безу-
словным основанием для взыскания 
такого убытка с директора. Необходимо 
устанавливать причинение убытков в 
понимании ст. 15 ГК РФ.

Из анализа судебной практики сле-
дует, что суды идут по пути взыска-
ния с руководителя, бухгалтера или 
участников общества убытков, в том 
числе в солидарном порядке. При этом 
такие иски предъявляет само общество 
и арбитражные управляющие в рам-
ках рассматриваемых дел о банкрот-
стве. Пример одного из резонансных 
дел, когда с бывшего директора Три-
надцатым арбитражным апелляцион-
ным судом по делу А42-770/2016 взы-
скан почти 1 миллиард рублей за утра-
ченную им финансово-хозяйственную 
документацию.

Позиция суда была такова: отсутству-
ющие у конкурсного управляющего 
документы, относящиеся к финансово-
хозяйственной деятельности должника, 
могли способствовать формированию 
общей конкурсной массы, за счет кото-
рой возможно было бы произвести рас-
четы с кредиторами, чьи требования 
включены в реестр требований креди-
торов должника.

При рассмотрении категории споров 
о возмещении убытков с лиц, входящих 
в состав органов юридического лица 
следует учитывать и исследовать при 
рассмотрении: вопросы добросовест-
ности и разумности в поведении лиц 
из органов руководства. Показатели 
бухгалтерской отчетности не могут 
являться единственным доказатель-
ством причинения убытков. Ущерб, 
причиненный обществу, должен быть 
подтвержден соответствующими допу-
стимыми и относимыми доказатель-
ствами.

Адвокат Денис Шашкин    f

Из анализа судеб-
ной практики сле-
дует, что суды идут 
по пути взыскания с 
руководителя, бух-
галтера или участ-
ников общества 
убытков, в том 
числе в солидарном 
порядке. При этом 
такие иски предъ-
являет само обще-
ство и арбитражные 
управляющие  
в рамках рассматри-
ваемых дел  
о банкротстве.  
Пример одного из 
резонансных дел, 
когда с бывшего 
директора Тринад-
цатым арбитраж-
ным апелляцион-
ным судом по делу 
А42-770/2016 взы-
скан почти 1 мил-
лиард рублей 
за утраченную 
им финансово-
хозяйственную 
документацию.
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ПОМОщь ЮРИСТА

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 чем состояла сложность данного 
дела?

Хозяйство, получило разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию еще 
в далеком 2002 году. Право собствен-
ности на объект зарегистрировано не 
было. Вроде бы ситуация безвыход-
ная. При передаче в аренду земельного 
участка сельская администрация пре-
высила свои полномочия, постанов-
ление о предоставлении земельного 
участка в аренду было подписано, но 
договор аренды не был заключен.

В настоящее время получить земель-
ный участок можно только по результа-
там торгов. Гарантии, что торги будут 
выиграны именно этим хозяйством нет 
никаких. Объект был воздвигнут после 
введения в действие Федерального 
закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним». Что делать?

Ответ в настоящее время получен. 
За ним пришлось идти в суд.

Истец нес бремя содержания спор-

ного объекта, недвижимости, открыто 
и непрерывно владеет имуществом.

Право собственности на имущество 
ни за кем не зарегистрировано. В Еди-
ном государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним отсутствуют сведения о государ-
ственной регистрации прав на выше-
указанные объекты недвижимого иму-
щества.

Вместе с тем, поскольку объект 
использовался заявителем в производ-
ственно-хозяйственной деятельности, 
ему необходимо было подтвердить 
факт законности своего владения ими 
и получить возможность полноценной 
реализации прав собственника недви-
жимого имущества.

Хозяйство просило признать за ним 
право собственности на спорный объ-
ект недвижимости.

Пунктом 15 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федера-
ции N 10, Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации N 22 
от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, 

В одном из номеров журнала «Фермер. Поволжье» в 2017 году, нами 
затрагивался вопрос оформления бесхозяйного склада в собствен-
ность органов местного самоуправления. К тому моменту у нашей 

компании в производстве было дело по оформлению подобного возведен-
ного, но недооформленного сооружения в собственность одного их хозяйств 
Новониколаевского района Волгоградской области.

Оформляем спорные  
объекты недвижимости

Одно сегодня стоит двух завтра

Б. Франклин 

возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защи-
той права собственности и других вещ-
ных прав» (далее – Постановление N 
10/22) разъяснено, что в силу пункта 
1 статьи 234 ГК РФ лицо – гражданин 
или юридическое лицо, – не являю-
щееся собственником имущества, но 
добросовестно, открыто и непрерывно 
владеющее как своим собственным 
недвижимым имуществом в течение 
пятнадцати лет либо иным имуществом 
в течение пяти лет, приобретает право 
собственности на это имущество (при-
обретательная давность).

Исходя из положений названной 
нормы права, лицо, считающее, что 
стало собственником имущества в силу 
приобретательной давности, должно 
доказать наличие одновременно сле-
дующих обстоятельств: отсутствие 
законного основания владения истцом 
спорным имуществом (титула); факти-
ческое владение недвижимым имуще-
ством в течение пятнадцати лет; владе-
ние имуществом как своим собствен-
ным; добросовестность, открытость и 
непрерывность владения.

При разрешении споров, связанных 
с возникновением права собственно-
сти в силу приобретательной давности, 
суды учитывают следующее: давност-
ное владение является добросовест-
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ным, если лицо, получая владение, не 
знало и не должно было знать об отсут-
ствии основания возникновения у него 
права собственности; давностное вла-
дение признается открытым, если лицо 
не скрывает факта нахождения имуще-
ства в его владении.

Принятие обычных мер по обеспе-
чению сохранности имущества не сви-
детельствует о сокрытии этого имуще-
ства; давностное владение признается 
непрерывным, если оно не прекраща-
лось в течение всего срока приобрета-
тельной давности.

В случае удовлетворения иска дав-
ностного владельца об истребовании 
имущества из чужого незаконного вла-
дения, имевшая место ранее временная 
утрата им владения спорным имуще-
ством перерывом давностного владе-
ния не считается.

Передача давностным владельцем 
имущества во временное владение 
другого лица не прерывает давност-
ного владения.

Не наступает перерыв давностного 
владения также в том случае, если 
новый владелец имущества является 
сингулярным или универсальным пра-
вопреемником предыдущего владельца 
(пункт 3 статьи 234 ГК РФ); владение 
имуществом как своим собственным 
означает владение не по договору.

По этой причине статья 234 ГК РФ 
не подлежит применению в случаях, 
когда владение имуществом осущест-
вляется на основании договорных обя-
зательств (аренды, хранения, безвоз-
мездного пользования и т.п.). 

Согласно разъяснениям, содержа-
щимся в пункте 19 Постановления N 
10/22, возможность обращения в суд 
с иском о признании права собствен-

ности в силу приобретательной дав-
ности вытекает из статей 11 и 12 ГК 
РФ, согласно которым защита граж-
данских прав осуществляется судами 
путем признания права.

Поэтому лицо, считающее, что стало 
собственником имущества в силу при-
обретательной давности, вправе обра-
титься в суд с иском о признании за 
ним права собственности. В пункте 
16 указанного выше Постановления N 
10/22 разъяснено, что по смыслу ста-
тей 225 и 234 ГК РФ право собствен-
ности в силу приобретательной давно-
сти может быть приобретено на иму-
щество, принадлежащее на праве соб-
ственности другому лицу, а также на 
бесхозяйное имущество.

Ответчиком по иску о признании 
права собственности в силу приобре-
тательной давности является прежний 
собственник имущества. В случаях, 
когда прежний собственник недвижи-
мого имущества не был и не должен 
был быть известен давностному вла-
дельцу, он вправе обратиться в суд с 
заявлением об установлении факта 
добросовестного, открытого и непре-
рывного владения имуществом как 
своим собственным в течение срока 
приобретательной давности (пункт 19 
Постановления N 10/22).

По смыслу вышеизложенных разъяс-
нений, а также положений статьи 234 
ГК РФ и пункта 15 Постановления N 
10/22 лицо, не являющееся собствен-
ником и претендующее на такой титул, 
должно доказать наличие совокупно-
сти элементов состава давностного 
владения, отсутствие любого из кото-
рых исключает приобретение права 
собственности в порядке статьи 234 
ГК РФ.

При этом законодательно предусмо-
трено два способа защиты своего права 
(иск о признании права собственно-
сти, заявление об установлении факта 
добросовестного, открытого и непре-
рывного владения имуществом как 
своим собственным в течение срока 
приобретательной давности) в зави-
симости от наличия (отсутствия) све-
дений о прежнем титульном собствен-
нике спорного имущества.

Что необходимо сделать по пун-
ктам:

Собрать все имеющиеся в распоря-
жении хозяйства документы, касающи-
еся объекта недвижимости.

Обратиться в Росреестр с заявле-
нием о государственном кадастровом 
учете и последующей регистрации 
права на объект недвижимости. На 
данном этапе будьте готовы к очень 
неприятному разговору сначала в 
МФЦ, где у вас попробуют не при-
нять заявление, на том основании, что 
у Вас нет всего пакета документов, 
потом с Росреестром. Очень не любит 
данная организация давать отказ. А 
ведь Вам именно это и нужно. Сна-
чала, регистратор приостановит реги-
страцию на 30 дней и затребует у Вас 
дополнительные документы, потом 
еще на 90 дней. После чего Вы полу-
чите заветный отказ в государствен-
ном кадастровом учете и регистра-
ции права.

Получив отказ из Росреестра, пода-
ете заявление в Суд, либо арбитражный 
либо общей юрисдикции в зависимо-
сти от специфики ситуации.

С высокой долей вероятности реше-
ние суда состоится в вашу пользу.

С. Тюрин, адвокат    f
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ЛЮБОПыТНыЕ ФАКТы

Израильская компания Evogene 
Ltd., по производству генети-

ческих модификаций, объединяет 
свои усилия с бразильским науч-
ным учреждением Instituto Mato-
grossense do Algodão, чтобы соз-
дать хлопок, который будет стой-
ким к насекомым-вредителям.
В рамках заключенной сделки 
Evogen обязуется определять гены, 
воздействие на которые поможет 
сделать растения стойкими к таким 
распространенным вредителям, 
как долгоносик хлопковый и совка 
травяная.
Instituto Mato-grossense do Algodão 
после этого проверит достижения 
в лабораторных условиях. Если 
результаты будут удовлетворитель-
ными, стороны преступят к перего-
ворам по заключении соглашения 
о дальнейшем сотрудничестве.
Отметим, что хлопок входит в число 
наиболее значительных товарных 
культур. Мировое производство 
оценивается в 30 миллиардов дол-
ларов, а Бразилия является чет-
вертым по величине производи-
телем хлопка в мире, говорится в 
заявлении.
Уточняется, что эта информация 
была обнародована израильской 
компанией в письме, направлен-
ном руководству Тель-Авивской 
фондовой биржи.

«Наука и жизнь Израиля»   f

Израильтяне  
намерены создать  
усовершенствованный 
хлопок

По мнению инженеров, использова-
ние роботов наподобие Sweeper сни-
зит количество овощей, которые испо-
ртились из-за того, что их не успели 
вовремя собрать, сократит затраты на 
рабочую силу, а также освободит фер-
меров от выполнения весьма скучной 
работы и оградит их от чрезмерного 
влияния рыночных колебаний.
«Преимущество Sweeper заключается в 
том, что он собирает овощи методично, 
аккуратно и при этом не устает. В тео-
рии, когда робот появится в продаже, 
он позволит фермерам собирать уро-
жай непрерывно, 24 часа в сутки без 
выходных – это произведет настоя-
щую революцию в индустрии сель-
ского хозяйства», – говорит Полина 
Курцер, кандидат технических наук и 
член команды инженеров.
Планируется, что коммерческая вер-
сия Sweeper будет готова в течение 
следующих пяти лет. Кроме этого, уче-
ные намерены адаптировать робота и 
к другим сельскохозяйственным ово-
щным культурам.

«Наука и жизнь Израиля»

Израильские инженеры из Университета имени Бен-гуриона создали робота 
Sweeper, предназначенного для сбора урожая сладкого перца. Робот дви-

жется по рельсам, тщательно сканирует плоды и способен автоматически при-
спосабливаться к высоте каждого куста.

Израильские ученые представили 
робота Sweeper, предназначенного 
для сбора урожая сладкого перца
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Уникальное дерево, на котором 
растет 40 видов фруктов!

Дерево-гибрид с 40 видами фруктов растет в США. Сливы, персики, некта-
рины, вишня и даже миндаль на одних ветках. И это еще не все.

На этом дереве в общей сложности – 40 видов фруктов. Растет оно на терри-
тории университета города Сиракьюс в штате Нью-Йорк. Создатель гибрида 
– профессор этого университета.
Среди садоводов распространен метод прививания нескольких сортов пло-
дов на одном дереве. Такой способ выращивания плодов идеально подхо-
дит для маленьких участков.
Согласитесь, очень удобно, когда на одном дереве у тебя несколько сортов 
яблок. Но, чтобы такое количество разнообразных плодов на одном дереве 
было?

Михаил Иоелович    f

В ходе предварительных испытаний на 
учебных плантациях Sweeper успешно 
собрал 62% овощей, – в дальнейшем 
инженеры намерены повысить этот 
показатель практически до 100%. 
Также планируется ускорить робота, 
поскольку сейчас на один перец он 
тратит в среднем 24 секунды.
Важно отметить, что Sweeper собирает 
только спелые перцы – робот оцени-
вает плоды при помощи компьютер-
ного зрения и технологии искусствен-
ного интеллекта. Правда, для этого 
необходимо выращивать ГМ-сорта, 
внешне имитирующие свою спелость 
(исследователи говорят, что такие сорта 
коммерчески доступны).






