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НОВОСТИ

Покупатели должны знать 
«АгроАкадемия» в Воронежской 

области проводится 5-й раз, а органи-
зует ее Corteva AgriscienceTM. Сель-
скохозяйственное подразделение 
DowDuPont. Название новое, но за ним 
стоят известные партнеры российских 
крестьян – копании c мировым именем  
Pioneer, Dow AgroSciences и DuPont. 

Открыл семинар руководитель отдела 
маркетинга Corteva AgriscienceTM  

Виталий Слотин. 
– Наша цель – сделать так, чтобы 

приобретенные у нас семена обеспечи-
вали вам наибольшие урожаи и высо-
кую прибыль, – подчеркнул он, обра-
щаясь к участникам семинара. – Поку-
патели должны знать не только полез-
ные свойства гибридов, но и уметь 
грамотно пользоваться их потенциа-
лом с учетом конкретных почвенных 
и климатических условий. Для этого 
наши специалисты разъясняют эле-
менты агротехнологий, учат, как избе-
жать вероятных ошибок, смоделиро-
ванных на опытных делянках. 

Виталий Слотин пояснил также, 
что название Corteva – произво-
дное от слияния слов, означаю-
щих «сердце» и «природа», а новое 
сельскохозяйственное подразделе-
ние DowDupont возникшее в резуль-
тате объединения DuPont Pioneer,  
Dow AgroSc iences  и  DuPont  
Crop Protection, станет независи-
мой компанией во втором квартале  
2019 года. 

Эксперты Corteva AgriscienceTM, реали-
зуя семена, делают ставку на комплекс-
ный подход к клиентам и предоставляют 
консультационные услуги по выращива-

Новинки и зарекомендовавшие себя гибриды подсолнечника и куку-
рузы, а также современные комплексные технологии их возделы-
вания были представлены на семинаре для аграриев Черноземья 

«АгроАкадемия-2018». Мероприятие проводилось на базе КФХ «Чернозем»  
Бобровского района Воронежской области и вызвало неподдельный инте-
рес у сельхозпроизводителей. Что, впрочем, неудивительно: полученная 
информация позволит им получать высокие урожаи и денежную отдачу 
при производстве сельскохозяйственных культур. Также были представ-
лены силосные инокулянты, позволяющие повысить качество и количе-
ство потребляемого животными корма.

Как на все сто процентов использовать потенциал гибридов подсолнечника и кукурузы?

«	АгроАкадемия»	Corteva	AgriscienceTM  

 научит	работать	на	прибыль	и	урожай!

Единственный высокоолеиновый 
гибрид, адаптированный под техно-
логию ExpressSun®, – П64ХЕ118. Он 
среднеспелый, является стабильным 
и неприхотливым, а за высокоолеино-
вые свойства МЭЗы готовы доплачи-
вать до двух рублей за каждый кило-
грамм семечки. 

Самый поздний из представленных– 
гибрид П64ЛЕ99. Он также работает 
в рамках технологии ExpressSun® и 
хорошо держит ложную мучнистую 
росу.

А теперь кукуруза!
Гибриды кукурузы – не менее акту-

альная позиция в продуктовой линейке 
семян от Pioneer. О них рассказал экс-
перт компании Анатолий Щесняк. 

Самый ранний из представленных 
гибридов кукурузы – П7043 с ФАО 150.  
По своим качествам и влагоотдаче явля-
ется лидером в своей группе спело-
сти. Да, он не дает той урожайности, 
как гибриды с более высоким ФАО, 
но позволяет подготовить почву под 
последующий посев озимой пшеницы. 
Именно под эти цели хозяйства охотно 
приобретают его. 

Гибрид П8451 недавно вошел в про-
дуктовую линейку Pioneer. 

– Кто посеял, уже сумел оценить 
его, – отметил Анатолий Щесняк. – 
Он и силосного, и зернового направ-
лений, имеет хорошее соотношение 
зерновой массы и початка к стебле-
вой и листовой массе. При закладке 
силоса обеспечивает хорошие показа-
тели по перевариваемости его живот-
ными. Чемпион по влагоотдаче в своей 
группе спелости ФАО 180-190. В одном 
из хозяйств Воронежской области дал 
более 100 ц/га. 

– Наша компания в основном про-
изводит зубовидные гибриды, кото-
рые лучше отдают влагу, – продолжил 
Анатолий Щесняк, – но в связи с тем, 
что есть спрос и на гибриды кремни-
стого типа, у нас они есть в продукто-
вой линейке. В частности, это гибрид 
П8025 с ФАО 200. Он применяется при 
производстве круп. 

П8688 (ФАО 270) – пришел на 
смену популярному гибриду П8400. 
Новинка более устойчива к поле-
ганию и фузариозу. Не уступает по 
урожайности гибридам с ФАО 270. 
Имеет хорошую влагоотдачу. Дает 
стабильно хорошие урожаи даже при 
стрессовых условиях. 

П9241  – это гибрид линейки  
Optimum® AQUAmax® – особо устой-
чивых к засухе гибридов. Имеет хоро-на
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МНЕНИя уЧАсТНИКОв
Евгения соболева, главный агроном ЗАО «Манино»  
Калачеевского района воронежской области. 
– «Пионер» поставляет нашему хозяйству гибриды кукурузы и 
подсолнечника. Семена отличаются хорошим качеством, хоро-
шей протравкой. 
В прошлом году сеяли гибрид ранней кукурузы П8521. Успели 
убрать урожай вовремя, не было затяжных работ. В это году посе-
яли П9241 AQUAmax®, устойчивый к недостатку влаги. Условия 
были неблагоприятными, пока не молотили, но выглядит он очень 
хорошо. Гербицидная технология для подсолнечника ExpressSun® 
действует мягко, позволяет без опасения сеять последующие культуры. Мероприятие 
считаю очень полезным, здесь содержательная информация, затрагиваются разные 
сферы сельхозпроизводства.

виктор Челноков, агрофирма «Павловская Нива»,  
заместитель директора по животноводству.
– С инокулянтами «Пионер» работаем второй год. В прошлом 
году полностью закладывали с ними силос. В этом году исполь-
зуем их на сенаже. Корма стали обретать положительные каче-
ства: хорошую структуру, приятный запах, повысилась поедае-
мость их животными. 
Очень удобно работать с препаратами, потому что сотрудники ком-
пании предоставляют специальные установки на комбайн, с помо-
щью которых инокулянты вносятся в зеленую массу. Внесение пре-
парата идет дозировано. Главное, повысились надои на одну корову 
с 6 до 7 тонн в год. Понятно, что экономика хозяйства от этого зна-
чительно выиграла.

нию подсолнечника и кукурузы. Именно 
эти две культуры, а также рапс, реализу-
ются в России под брендом Pioneer. 

Глава КФХ «Чернозем» Максим 
Тринеев, отметил, что на полях его 
хозяйства под опыты с гибридами  
Pioneer в рамках «АгроАкадемии-
2018» отведено 18 га. 

– Масштабы большие, работа трудо-
емкая, но результаты оправдывают себя, 
– говорит он. – Интересно узнать, как 
поведут себя гибриды именно в мест-
ных почвенных и климатических усло-
виях. Каждый год делянки на комбайне 
убираю лично. Основываясь на полу-
ченных результатах, делаю закупки 
семян на следующий год. Демопосевы 
позволяют внести корректировки даже 
в агротехнологии и это благоприятно 
сказывается на урожайности. 

Максим Тринеев отметил, что с Pioneer,  
а ныне это Corteva AgriscienceTM, он 
работает давно: «Линейка используемых 
гибридов дает хорошие урожаи. Главное, 
для нашей зоны они имеют быструю 
отдачу влаги, что благотворно влияет на 
экономические показатели».

Всего на опытных делянках КФХ 
«Чернозем» было представлено 10 

шее потребление влаги за счет наличия 
развитых корней. 

П9718Е ФАО 390 – это гибрид с зер-
ном восковидного типа, он отличается 
более связанным крахмалом. Широко 
используется в пищевой промышлен-
ности при производстве крахмала, а 
также загустителей, эмульгаторов, в 
кетчупах и в кондитерской промыш-
ленности. 

– Если у кого-то будут заключены 
контракты с пищевиками, то они с 
большим удовольствием возьмут этот 
гибрид по повышенной цене, – поре-
комендовал Анатолий Щесняк.

Также на опытных полях были пред-
ставлены гибриды кукурузы – П9074, 
П9175, П9578, П0216, П8521.

Специалисты Corteva AgriscienceTM 

продемонстрировали влияние различ-
ных факторов на урожайность подсол-
нечника и кукурузы. Это и сроки, и 
скорость сева, норма высева и глубина 
заделки семян, использование средств 
защиты растений и внесение минераль-
ных удобрений. 

Такой подход, и полученные зна-
ния, как отметили участники семи-
нара, позволит им определить наи-
более оптимальные режимы работы, 
выбрать удовлетворяющие конкретным 
требованиям гибриды и получить луч-
ший результат по урожайности и рен-
табельности производства. 

гибридов подсолнечника как нови-
нок, так и уже хорошо зарекомендо-
вавших себя на полях Центрального 
Черноземья.

Подсолнечник –  
есть из чего выбирать

Тем временем, участники семинара 
отправились на опытные поля. Сначала 
они осмотрели посевы гибрида подсол-
нечника П62ЛЛ109. Он классический, 
по Тамбовской области давал макси-
мальную урожайность 40 ц/га. Отли-
чается высокой масличностью  – более 
55%. Но главная его особенность – ско-
роспелость. Если после подсолнечника 
надо сеять озимые, то такой гибрид 
будет незаменимым, даже с учетом не 
самой большой урожайности. 

Гибрид П63ЛЕ10 также хорошо 
известен сельхозпроизводителям. Уро-
жайность его достигает 35-40 ц/га,  
используется в рамках технологии 
ExpressSun® По оценке специалистов 
Corteva AgriscienceTM – это самый 
ранний ExpressSun® – гибрид под-
солнечника. 

Далее идет новинка – классический 
гибрид П63ЛЛ124. Он также ранний, 
но, по сравнению с предшественни-
ками, более устойчив к болезням. 

Для полей, где есть серьезные про-
блемы с заразихой, специалисты реко-
мендовали обратить внимание на гибрид 
ПР64Ф66. Его достоинства – держит все 
7 рас заразихи и очень урожайный. 

Еще одна новинка – классический 
гибрид П64ЛЛ125. Пока он был посеян 
только у одного клиента, но он, по словам 
специалистов Corteva AgriscienceTM,  
полученным результатом остался дово-
лен. Гибрид держит 5 рас заразихи, 
но имеет внерассовую устойчивость 
к заразихе – «Система-2». Эксперт 
показал ее действие прямо на опытной 
делянке: «Видите, заразиха прорастет, 
но не оказывает никакого негативного 
влияния на подсолнечник». 

Сайт компании: www.pioneer.com/russia

Григорий Джейранов
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«Компания «Сингента» на практике 
реализует свою стратегию по выводу 
на российский рынок не только новых 
продуктов, но и новых действующих 
веществ», – отметил в начале меропри-
ятия руководитель по коммуникациям 
Антон Пушкарев.

Препарат содержит четыре действу-
ющих вещества из разных химических 
классов, тогда как все подобные суще-
ствующие продукты на российском 
рынке двухкомпонентные.

На презентации Максим® Кватро 
были представлены результаты много-
численных исследований, проведенных 
во Франции, Германии, Италии, Вен-
грии, в ходе которых было подтверж-
дено, что средняя урожайность на вари-
антах, обработанных новым препара-
том, по сравнению с необработанным 
контролем, возросла на 10,5%, уро-
жаи кукурузы на силос увеличились на 
13,1%, а кукурузы на зерно – на 10%. 

Стандарт защиты Максим® Кватро уже 
по достоинству оценили фермеры из 
США, Канады, Аргентины, Франции, 
Венгрии и других стран, теперь такая 
возможность предоставляется и рос-
сийским сельхозпроизводителям.

Василь Голубка, руководитель 
направления обработки семян в Рос-
сии, представил новый продукт, в свете 
сложившейся ситуации на рынке:

– С повышением урожайности пони-
жается площадь посевных площадей. 
На сегодня год в России под кукуру-
зой занято 4,3 млн га. Зерновая куку-
руза распространена на Юге, силос-
ная – в Центральном округе, Повол-
жье, Сибири, на Севере. До 2011 года 
мы импортировали кукурузу, а с 2011 
экспортируем, и, например, в 2017 году 
произвели 160% от внутренней потреб-
ности данной культуры.

Цена на кукурузу за последние годы 
стабильна, это достаточно прогнози-

Защита растений от вредителей, болезней и сорной растительности 
является одной из ключевых задач сельского хозяйства. Компания 
«Сингента», предлагающая фермеру не только свои продукты, но, 

главное, комплексные решения любых стоящих перед ним проблем, пред-
ставила новый продукт – фунгицидный протравитель семян кукурузы, обе-
спечивающий полную защиту от всех видов почвенной и семенной инфек-
ций. Максим® Кватро – это новый стандарт фунгицидной защиты.

Прорастание кукурузы – это этап, на 
котором культура особенно уязвима. 
Прежде, чем семена смогут сформиро-
вать полноценные растения с заданной 
густотой стояния, они сталкиваются с 
инфекциями различного происхождения, 
а также с неблагоприятными погодными 
условиями, такими, как низкая темпера-
тура воздуха и повышенная влажность 
почвы. Четыре действующих вещества 
Максим® Кватро надежно защитят от 
всего этого семена кукурузы, что позво-

Компания	«Сингента»	выводит	
на	рынок	новый	продукт

НОВОСТИ

руемая в этом вопросе культура, в нее 
выгодно вкладывать деньги, но в усло-
виях перепроизводства сельхозпроиз-
водителю становится труднее зара-
батывать на выращивании кукурузы 
внутри страны, и становится привле-
кательным продажа урожая за гра-
ницу. Но экспорт требует своего под-
хода, основной потребитель россий-
ского экспорта кукурузы – Европа, 
которая предъявляет жесткие требо-
вания к продукции, и не вся кукуруза, 
выращенная в России, соответствует 
этим требованиям, а, значит, не может 
быть продана в страны Евросоюза из-за 
отсутствия нужного качества. А Мак-
сим® Кватро будет давать это каче-
ство и, тем самым, развивать экспорт-
ный потенциал страны, повышать кон-
курентоспособность отечественных 
сельхозпроизводителей на междуна-
родном рынке.

Максим® Кватро универсальное 
решение для выполнения обозначен-
ных задач. Какие основные состав-
ляющие развития и роста конкурен-
тоспособности хозяйства? Современ-
ные технологии? Это Максим® Кватро. 
Повышение урожайности? Сниже-
ние издержек производства? Ответ 
тот же.

лит сформировать мощные растения и 
здоровый урожай. Так что можно спо-
койно ожидать максимальной урожай-
ности и отличного финансового резуль-
тата. МАКСИМ® КВАТРО это возмож-
ность раннего сева, сильные и равномер-
ные всходы, контроль широкого спектра 
заболеваний, защита растения от стресса, 
высокое качество урожая.

– Важное качество нового препарата 
– безопасность для семян и растений, а 
также для работающих с ним специали-
стов, снижение рисков для окружающей 
среды, – отметил в презентации Мак-
сим® Кватро Павел Мигулёв, техниче-
ский эксперт по защите семян в России. 
– Также препарат совместим с другими 
действующими веществами, побочные 
эффекты совмещения не выявлены, 
он рекомендован для использования в 
интегрированных программах защиты 
кукурузы с целью снижения содержа-
ния микотоксинов в продовольствен-
ном и фуражном зерне, а также силосе. 
Препарат контактно-системного дей-
ствия, норма применения 13,6 мл на 
одну стандартную посевную единицу 
(80 тыс. семян). Каждое действующее 
вещество Максим® Кватро – это осо-
бый механизм действия, это четыре 
ударные силы, которые бьют по пато-
гену с разных сторон, усиливая эффек-
тивность препарата. На одно заболева-
ние в препарате работают сразу два-три 
действующих вещества разного класса, 
при этом растения надежно защищены 
от стресса. Оптимального результата 
можно добиться только при использо-
вании комплексной защиты семян как 
от болезней, так и от вредителей, поэ-
тому рекомендуется использовать Мак-
сим® Кватро в сочетании с инсектицид-
ным препаратом ФОРС® ЗЕА. Послед-
ний обладает двойным механизмом дей-
ствия: защищает проросток изнутри, 

благодаря системному компоненту и 
создает газовую фазу вокруг семени, 
которая надежно защищает всходы куку-
рузы от проволочника и других вреди-
телей на срок до 45 дней. ФОРС® ЗЕА 
не влияет на всхожесть семян даже при 
длительном хранении.

Максим® Кватро предназначен только 
для заводских обработок, гарантирую-
щих качественное нанесение и биоло-
гическую эффективность в поле. Обра-
ботка семян производится на специали-
зированных заводах при использовании 
профессионального оборудования, обе-
спечивающего точность и равномерность 
распределения дозировки. Эффектив-
ность продукта не снижается в течение 
двух лет с момента нанесения.

Экономический эффект применения 
продукта обозначил в заключительном 
выступлении Франц Брандл, глобаль-
ный product-менеджер по фунгицид-
ным протравителям:

– При использовании Максим® Ква-
тро мы получаем дополнительную 
защиту от фузариоза, угроза со сто-
роны которого каждый год возрастает 
в силу того, что изменяется практика, 
применяемая в сельском хозяйстве, 
меняются погодные условия. Повышен-
ная эффективность препарата нового 
стандарта позволяет получить повы-
шение урожайности – на 5-17 центне-
ров на каждый гектар: плюс 10% здоро-
вых растений при заражении Fusarium 
graminearum, плюс 20% при заражении 
Fusarium verticillioides, плюс 10% при 
наличии Rhizoctonia solani и плюс 6% 
при заражении Pythium spp. Что при 
цене на зерно 128 рубля за 1 центнер 
составило возврат инвестиций в размере 
602 рубля на каждый гектар при произ-
водственных опытах, и 960 рублей при 
мелкоделяночных опытах.

На презентации было отмечено, что 
ряд российских компаний уже проя-
вили интерес к препарату компании 
«Сингента», специалисты которой уве-
рены, что в ближайшее время ряд оте-
чественных компаний и практически 
все зарубежные перейдут на Максим® 
Кватро, как стандарт защиты семян 
кукурузы. В прошлом году первая ком-
пания «Пионер» сделала первые про-
дажи Максим® Кватро, помогая мил-
лионам сельхозпроизводителей более 
эффективно использовать имеющи-
еся ресурсы, «Сингента» способствует 
повышению глобальной продоволь-
ственной безопасности.

Людмила Черноносова

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Антон Пушкарев

Василь Голубка

Павел Мигулёв

Франц Брандл по удаленной связи
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ТЕМА НОМЕРА Как правило, если фермер создал успешный питомник, то 
на этом и останавливается. Маржинальная добавка высо-
кая, репутация наработанная, продолжай работать и полу-
чать прибыль. Но Александр и Лариса Продан решили 
идти дальше, и сад начал расти. На сегодня общая пло-
щадь земли в хозяйстве 150 га, а для перечисления рас-
тений, которые выращивают фермеры, придется занять 
несколько журнальных страниц. В основном, это пока 
еще молодые сады. 12,5 га сливы, которая уже дала сиг-
нальный урожай. 4,5 га яблоневого сада по интенсив-
ному типу без шпалер (1,25 м между деревьями), около 
40 сортов. Вишня на 10 га. Зимостойкие абрикосы, отече-
ственные Триумф Севера и Чемпион Севера, и американ-
ские Фелпс, Голдрич. А еще 8 га малины, 6 га ежевики, 
голубика, клубника и еще много всего. А также большое 
разнообразие роз, цветущих декоративных кустарников, 
одной только гортензии 25 сортов, от которых за год полу-
чают 50-60 тысяч саженцев. По словам Александра Нико-
лаевича, этой земли для развития хватит надолго, нужно 
еще много высадить, вложить немало средств – соот-
ношение затрат в полеводстве и садоводстве примерно 
100 к 1, то есть, чтобы высадить 100 га полей и 1 га сада 
нужно потратить примерно 1,2 млн рублей. Но это очень 
усредненные цифры, например, стоимость 1 га жимоло-
сти намного выше.

Жимолостью занялись в хозяйстве недавно, но затраты 
на этот проект, включая мелиорацию, уже превысили  
1 млн евро. Жимолость – активно развивающееся направ-
ление садоводства во всем мире. Так, ягоды жимолости 
стали новым лидером ягодного экспорта Польши, а в Китае 
плантации этой ягоды занимают уже больше 3000 га. В 
России жимолость растет только на участках садоводов-
любителей, а производственных плантаций всего около 
100 га, половина разбросана по научным площадкам, вто-
рая половина заложена в Перлёвке:

– Жимолость – проект дорогой, долгосрочный, рассчи-
тан не менее чем на 50 лет, именно столько плодоносит 
куст. Общая площадь посадок 50 га, из которых уже зало-
жено 30. Все сорта подходят под комбайновую уборку, уби-
рать столько ягоды вручную – это не только всю деревню, 
половину Воронежа приглашать надо. У нас в стране нет 
опыта промышленного выращивания жимолости, но есть 
понимание того, что это нужно, что это здорово.

Заниматься ей никто не торопится, потому что вложить 
средства надо немалые, первую ягоду надо ждать 5 лет, уро-
жай еще дольше, а что там будет через 10-20, а то и вовсе 
50 лет никто не знает, вот и не рискуют закапывать в землю 
деньги на такой срок. В первый год – посадка купленного 
материала, на второй год – размножение и посадка уже 
своего материала, пять лет роста и все это без опыта и в 
отсутствии отработанной технологии. Огромный риск! 
Но плюс в том, что вложился на посадку один раз, а уро-
жай потом собираешь полвека, и конкурентов нет. Затраты 
только на посадочный материал составили 25 млн рублей, 
за эти деньги я высадил 6600 саженцев на каждом из  
30 га, по уплотненной схеме (0,5 м между растениями и  
3,5 м междурядье под комбайновую уборку).

Поначалу заказал материал из Канады, а также собирал 
его по всем нашим институтам, отбирал, затем отдал его 
в тульскую лабораторию «Фотогенетика», где его клони-
ровали. Затем уже в собственном питомнике размножал, 
пригласил ведущих специалистов для агросопровожде-

	 Александр	Продан:
«	Жимолость	–	проект	на	50	лет»
Навигатор штука нужная и полезная, легко 

доведет до любой деревни. Крюк направо, 
крюк налево, и вот уже искомый указатель 

радует глаз. Но адрес по улицам в небольших посе-
лениях даже самый крутой и современный навига-
тор не всегда показывает – справляйтесь сами. К 
счастью, нужный нам дом в Перлёвке знают все, 
и каждый готов показать дорогу.

Небольшой дом Александра и Ларисы Продан в начи-
нающихся сумерках все еще отражает садящееся за гори-
зонт солнце, и, кажется, что он тоже встречает своим сия-
нием оранжевую осень, как и сад, в глубине которого уже 
теряются последние теплые дни.

Десять лет назад, задумав уехать с «севера», Проданы 
сели в машину и объехали несколько регионов, прежде чем 
нашли в Воронежской области идеальное для себя тихое 
и уютное место – несколько лет пустующий дом с забро-
шенным садом. И, главное, усадьба была в экологически 
чистом месте, недалеко от крупного города, ведь подби-
ралось место для будущей жизни с целью создания своего 
сада, чтобы и семью кормить, и доход небольшой иметь. 
Во что выльются их планы, супруги, начавшие покупать 
первые саженцы, тогда не представляли.

Первые трудности, с которыми столкнулись начина-
ющие фермеры, это отсутствие качественного посадоч-
ного материала. На садовых ярмарках много фальсифи-

ката, в питомниках скудный ассортимент и отсутствие 
нужных сортов, и почти везде неблагоприятная вирусо-
логическая обстановка.

– Когда мы начали заниматься участком, почти сразу 
я понял, что садоводство не для бедных людей, каче-
ственный материал, в котором через пару лет не разоча-
руешься, стоит очень дорого, – рассказывает нам Алек-
сандр Николаевич. – Тогда пришло понимание, что если 
хочешь по-настоящему все сделать, надо создавать свой 
питомник и выращивать то, что нужно самому. Напри-
мер, малина российских сортов. У нас есть классные 
ремонтантные сорта Кокинского опорного пункта (ГНУ 
ВСТИСП, Брянская область, – прим. ред.) – Оранже-
вое чудо, Евразия, Брянское диво, Атлант, Жар-Птица, 
из новой линейки Поклон Казакову, Самородок, Пинг-
вин. Подарок Кашину. Но, к сожалению, если бы я сей-
час захотел посадить эти сорта, то нигде бы их не нашел. 
Институт – это не коммерческая организация, кото-
рая может вырастить большое количество посадочного 
материала. И давайте откровенно: малина там выращи-
вается 50 лет на одном участке, «патогенка» там при-
сутствует в огромных количествах. Специалисты этой 
проблемой заниматься не хотят. Ждут, что кто-то прие-
дет и все сделает.

Вот я и сделал. Вложил около трехсот тысяч рублей, 
чтобы взять у них малину, отобрать подходящие сорта, 
оздоровить, и отдать им обратно в лабораторию, и так три 
года, чтобы получить здоровую безвирусную малину на 
2,5 га. И сегодня я могу с уверенностью завить, что соз-
дал первый в России маточник безвирусной малины оте-
чественных сортов.

При этом те же научные работники утверждают, что 
базовые питомники должны быть только государствен-
ными, предприниматели не потянут. На следующий год 
есть договоренность с директором Ягодного союза Ири-
ной Козий о проведении семинара по ягоде на базе нашего 
хозяйства. Мы уже посадили 12 отечественных сортов, 
в ближайших планах еще 20 оздоровленных сортов, как 
ремонтантных, так и обычных, а этой осенью будем выса-
живать импортный интродукционный материал.

Малину высадил блоками. Будет удобно прийти в одно 
место и все посмотреть, изучить, попробовать, сравнить, 
заказать. За годы работы наши саженцы из «Дивного сада» 
разъехались по всей стране, от Адыгеи до Карелии, со 
всеми покупателями поддерживаем связь, никого не бро-
саем. Цены на безвирусный материал, естественно, выше, 
как и затраты на его производство.

Хорошая малина у нас есть, надо заниматься, а не поку-
пать импортное. К тому же наши ремонтантные сорта до 
морозов вызревают на 100%, а импортные всего лишь 
на 60%, и оставшаяся ягода, под наши слезы, уходит под 
заморозки.

ния проекта. Было предложение от японцев проспонси-
ровать наш проект, но, во-первых, не очень хочется попа-
дать под их пресс, а во-вторых, на тот момент уже почти 
все затраты мы осилили сами.

Регулярно приезжают специалисты из Польши, США, 
Китая, Дании, при недостатке отечественного опыта это 
очень полезное общение. Например, пока не было мели-
орации, жимолость, после прополки начала «гореть», мы 
пропололи два ряда и решили остальные ряды оставить 
как есть, закрыть сорняками жимолость от жары, обеспе-
чить на зиму и снегонакопление и влагозадержание, а вес-
ной уже все убрать.

Цен на жимолость на отечественном рынке нет, так как 
нет и самого продукта. Поэтому прогнозировать, какую 
прибыль будут приносить плантации жимолости и через 
какое время отобьются затраты не проект, Александр Нико-
лаевич не берется. Но, если бы жимолость пошла в про-
дажу в этом году, то минимально предположенная сумма 
выглядит оптимистично:
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ТЕМА НОМЕРА вкус. Французская горчица, сербский айвар или русский 
яблочный хрен – на все найдется любитель. Среди ингре-
диентов есть и мед, и коньяк, и дорогой портвейн, неве-
роятно вкусно.

– Мы не теряем ни одной ягоды, потому что все исполь-
зуем, – Александр Николаевич показывает нам первую оче-
редь цеха переработки. – Продаем, перерабатываем, замо-
раживаем, сушим. Пытаться продать все в свежем виде 
глупо, ягоды – продукт скоропортящийся, убытки могут 
быть огромными. Наиболее простой способ – заморожен-
ное пюре, но и его продавать не так выгодно, как пойти 
дальше и сделать из него нестандартные для нашего стола 
соусы, тем более эта ниша на рынке пока свободна, а зани-
маться производством можно круглогодично. Когда идет 
большой объем ягод, делаем и замораживаем пюре, а осе-
нью, когда освобождаются руки, переходим в цех. Перед 
заморозкой убираем семечку, на которую приходится 25% 
массы, и пакуем в 15-литровые ведра, так ягода занимает 
намного меньше объема при хранении. Если заморозить 
малину в свежем виде, то при хранении она займет в  
4 раза больше места.

– Вся наша продукция – это фермерский вариант, хенд-
мейд, но на современном оборудовании. Используем в 
рецептах до 30-ти соусов, поэтому все продукты имеют 
неповторимый вкус, настолько насыщенный, что наши 
соусы можно называть бальзамами, – это уже Лариса Ста-
ниславовна включается в беседу и демонстрирует нам 
готовую продукцию. – Никаких консервантов и хими-
ческих добавок, только натуральные специи и автокла-
вирование, тара исключительно из стекла. Кроме соусов 
производим фруктовые снеки, вяленые и сушеные ягоды 
и фрукты, чайные смеси, смеси из сухих трав. При раз-
работке рецептов мы старались, чтобы все наши соусы 
отлично сочетались с жареным на гриле мясом и сырами, 
имели натуральный состав и вкус.

Иногда фартук надевает и Александр Николаевич, про-
бует приготовить хамон и прошутто из гуся, чтобы по вкусу 
продукты сочетались с соусами «Малинового Дона». И это 
тоже полностью собственная продукция. Помните пруд? 
Там выстроен летний птичник, где отъедаются к новогод-
нему столу воронежцев 300 цесарок, 300 гусей и 200 уток. 
Свободный выпас, трава, прудовая ряска, зерно собствен-
ного производства – идеальные условия для птицы. Зимой 
тушки, замаринованные в соусах, пользуются огромным 
спросом. Помимо выездных ярмарок, у Продан рознич-
ная точка на Центральном рынке Воронежа, договор на 
поставку пюре с кулинарией, производящей из фермер-

– Прогноз урожайности, в зависимости от сорта, 2 кило-
грамма на куст. Возьмем для расчета 1 килограмм, – дает 
нам представление об экономике жимолости Александр 
Николаевич. – Я высадил 6600 кустов на 1 га, что-то про-
пало. Допустим прижились 6000 кустов, выходит 6 тонн 
с 1 га по самым скромным подсчетам, итого 300 тонн с 
плантации. Японцы на таможне сейчас дают 8-9 евро за 
1 килограмм замороженной жимолости в хорошей упа-
ковке, скидываем на это половину цены, получаем около 
5 евро за 1 кг с поля. Плодоносит жимолость каждый год, 
не мерзнет, агроминусов нет. Считайте.

А считать нужно много. Мы стоим на высокой дамбе на 
берегу пруда, который несколько лет назад был обычным 
оврагом, а теперь является важной частью мелиоративной 
системы хозяйства. Ее постройка была начата 2 года назад, 
были приглашены гидрогеологи, заказан проект, вся доку-
ментация обошлась в 5 млн рублей, а все затраты вместе 
со строительством (пруд, дамба, очистные сооружения) 
и стоимостью оборудования составили 25 млн рублей на 
75 га орошаемой площади. В систему скоро будет вклю-

чен растворный узел для автоматического приготовления 
и раздачи подкормочных и питательных растворов через 
системы капельного орошения. Площадь пруда около 6 га, 
чтобы водоем не пустовал, в него запустили 20 тысяч маль-
ков карпа и 5 тысяч мальков амура. Рыба отлично подъ-
едает растительные остатки, довершая очистку пруда от 
овражного прошлого. Уже сейчас карпы достигают 2-3 кг 
и со временем будут реализованы в точках сбыта. В пруду 
фермер высадил лотос Комарова (и, выходит, это сейчас 
самый северный лотос в мире?), а берег укрепил посад-
ками облепихи, ирги, шиповника, прибавив эти растения 
к ассортименту производимой продукции.

Но и на выращивании ягод и плодов фермеры решили 
не останавливаться. Прямому производителю агропродук-
ции достается минимальный процент прибавочной сто-
имости, основная прибыль идет перекупщикам, перера-
ботчикам и в розничной торговле. Супруги Продан сами 
решили заработать на всей этой цепочке. Когда пошли пер-
вые урожаи, в бизнес включился сын Вячеслав, и было 
создано КФХ с ориентацией на собственное производ-
ство готовой продукции. Получился небольшой семейный 
агрохолдинг: КФХ Продан А.Н. – питомник, КФХ Про-
дан Л.С. – производство ягод и плодов, Продан В.Н. – цех 
переработки, и кооператив, объединивший все три хозяй-
ства. На фреш-продажи было решено оставлять не более 
20% ягод. Остальное перерабатывать. Но во что? Самое 
простое – производить варенье, но этот рынок давно уже 
занят и очередная марка джемов никому не интересна. 
Вопрос был решен после поездки во Францию и знаком-
ства с местной кухней, где на ужин подавали мясо с мали-
новым соусом и фруктовой горчицей. Сейчас под брендом 
«Малиновый Дон» производится около 30 позиций раз-
личных соусов и приправ, еще столько же готово к запу-
ску, все рецепты разработаны Ларисой Станиславовной 
и сочетают в себе европейскую классику и российский 
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ТЕМА НОМЕРА ходное место на рынке за 50 тысяч рублей в месяц, и это 
еще со скидкой, попробуй столько наторгуй. Да, есть у нас 
постоянные покупатели, едут к нам на точку специально 
за любимыми баночками, но что дальше? Если бы чинов-
ники не только хвастались нашей продукцией, как своим 
достижением, а еще бы помогли организовать сбыт и нам 
и другим фермерам, все были бы только в выигрыше – и 
покупатели, и фермеры, и сами чиновники, которые зара-
батывают популярность за счет наших успехов.

– Ко мне обращались такие сети как «Азбука Вкуса», 
«Лавка-Лавка», «ВкусВилл», – делится своим взглядом на 
вопрос сбыта Александр Николаевич, – с предложением 
о сотрудничестве. Но, во-первых, у нас нет таких объе-
мов, во-вторых, я не уверен, что продукт будет бережно 
храниться в условиях магазина, ведь мы не используем 
консервантов, у нас почти домашнее производство, а, зна-
чит, возможен естественный «бомбаж». А если в партии 
вздуется 3-4 банки, по условиям сетей бракуется вся пар-
тия и пострадает наша репутация. И, в-третьих, почему 
все всегда надо отправлять в Москву? Воронеж боль-
шой город, и люди в нем тоже хотят кушать вкусную и 
натуральную продукцию. Так что все будет хорошо. Мы 
не просто фермеры. Мы, по сути, многофункциональ-
ное предприятие, приносящее деньги не раз в сезон, а 
постоянно. Весной и осенью работает питомник, прода-
ющий саженцы, летом деньги приносит свежая продук-
ция, а зимой активно идут продажи соусов, сухофрук-
тов, чайных смесей. Круглогодичная доходность в сель-
ском хозяйстве редкость, вы не найдете в России другое 
садоводческое хозяйство, которое бы работало от питом-
ника до прилавка, как мы.

Однажды, в Перлёвку познакомиться с опытом семьи 
Продан приехал торговый представитель Министер-
ства сельского хозяйства США в России Дэвид Лишман. 
Осмотрел ягодники и сады и вечером за «чашкой чая» 
признался:

– Знаешь, Алекс, я был уверен, что в России садовод-
ства быть не может. Но сегодня я понял…

– Что ты понял, Дэвид?
– Я был не прав.

Людмила Черноносова
Ольга Уманская    f

ского пюре зефир, пастилу, мороженое. Сбыт при нынеш-
нем объеме производства пока проблем не вызывает, но 
через пару лет молодые сады выйдут на товарное плодо-
ношение и вопрос встанет достаточно остро. И здесь мне-
ния супругов немного разнятся.

– На каждой выставке, где нужно представить район 
или область, наша продукция в первых рядах, привле-
кает внимание, собирает положительные отзывы, полу-
чает награды. Но, после того как все получили призы и 
грамоты, про нас забывают до следующего мероприятия, 
– немного эмоционально говорит Лариса Продан. – А как 
мы будем дальше, куда денем свою продукцию никому не 
интересно, крутитесь сами. Выездные ярмарки, да непро-
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Спрос на хорошие семена будет всегда. За послед-
нее время значительно выросла востребован-
ность семян сои, подсолнечника, кукурузы, 

рапса. При этом доля используемых в России зарубеж-
ных семян в зависимости от агрокультуры достигает 
75%, а большинство существующих семенных заво-
дов морально устарели или работают внутри холдин-
гов на удовлетворение собственных нужд.

Чтобы решить проблему, государство рассчитывает 
к 2020 году ввести в эксплуатацию 148 селекционно-
семеноводческих центров, часть которых уже построены 
и успешно работают во многих регионах страны.

В Липецкой области в селе Введенка Хлевенского рай-
она начинает работу завод по производству высококаче-
ственных семян. Компания «СГТ» (Семенные Глобальные 
Технологии), построившая завод, создана в 2016 году спе-
циально под Федеральный проект по внедрению новей-
ших технологий по доработке семенного материала, среди 
учредителей ООО «Семенной стандарт» и гражданин Сер-
бии. Уже готов основной цех, производственная линия 
работает в режиме пуско-наладочных работ, строится 
административно-бытовой корпус и производится благо-
устройство территории.

Завод расположен в удобном, с точки зрения логистики, 
месте, практически в центре основного потребителя семян 
в России – Центрально-Черноземного экономического рай-
она, от завода до трассы М4 «Дон» всего 300 м, по кото-
рой всего в течение одного-четырех часов можно доста-
вить семена в любую точку Черноземья. С работой завода 
нас познакомил главный технолог компании «СГТ» Золо-
тарев Роман Викторович.

– Роман Викторович, какие конкретные действия 
предусматривает технологический процесс на пред-
приятии? Какие задачи перед заводом заказчик?

– Мощность нашей линии 10 тонн в час в семенном 
режиме. Технологический процесс подготовки преду-

Улучшение	качества	семян

работы, предложила не закупать готовую производствен-
ную линию, а собрать ее из узлов и агрегатов разных про-
изводителей, выбрав все самое лучшее, и такой подход 
себя оправдал, слабых мест в работе завода нет. Было 
выбрано оборудование производства девяти стран мира, 
которое не представлено на элеваторах и семенных заво-
дах в России. При выборе оборудования определяли 
задачу каждого участка и подбирали машину по мощно-
сти и по качеству работы подходящую для наших тре-
бований. На линии установлены максимально щадящие 
Z-нории с качающимися ковшами, которые не травми-
руют зерно, особенно это важно для нежных семян сои. 
Все оборудование высококачественное и автоматизиро-
ванное. Поэтому хозяйствам, которые занимаются про-
изводством семян, выгоднее привозить свои семена на 
завод, чем заниматься подобной обработкой с помощью 
устаревшего или кустарного оборудования, получая на 
выходе продукцию низкого качества.

– Расскажите о каждом процессе, как происходит 
очистка, протравка, инокуляция?

– К нам может прийти как подготовленный семенной 
материал, так и сразу с поля. На линии, как говорят скуль-
пторы, мы отсекаем все лишнее и получаем семенной мате-
риал более высокого качества. Фотосепаратор отделяет 
семена по цвету, удаляя те включения, которые не явля-
ются семенами. Гравитационный стол разделяет семена 
по массе, так как при одинаковом размере и цвете повреж-
денные семена будут иметь другой вес. Перед протравкой 
зерно дополнительно обеспыливается, после чего препарат 
прочно закрепится на поверхности семян, не будет осы-
паться в процессе протравливания, при хранении, транс-
портировке и посеве. Протравливание семян осуществля-
ется комплексно, с учетом особенностей каждой культуры. 
Используются качественные протравители импортного 
производства. Заказчик может предоставить свой препа-
рат, а мы качественно сделаем нанесение.

– Откуда поступает сырье?
– Сырье поступает от сторонних заказчиков, крупных миро-

вых компаний, успешно проведены переговоры с потенци-

сматривает: прием зерна, очистку, сортировку (разде-
ление семян по форме, весу, цвету и размеру). Приемка 
сырья осуществляется как ворохом через завальную яму, 
так и бег-бегами. Подход к заказчику индивидуальный, 
для каждого выбирается свой технологический процесс. 
Основной залог завода – высокое качество полученного 
семенного материала.

– Как удается достичь такого качества? В чем уни-
кальность вашей производственной линии?

– Опытная команда сербских специалистов, которая 
проектировал завод и контролировала пуско-наладочные 
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альными клиентами. Основным сырьем в ближайшее время 
будут выступать семена сои и подсолнечника.

– Есть ли у завода конкуренты?
– Да, наш завод, не единственный в Черноземье. Про-

изводство высококачественных семян развивается доста-
точно динамично. К тому же соя – это культура, которая 
сейчас активно захватывает рынок, занимает все больше 
полей, популярна в использовании в пищевой промыш-
ленности, и как кормовое растение. Это вторая по объему 
сельскохозяйственная культура в мире после кукурузы.

Людмила Черноносова    f

НАшА сПРАвКА
Инокуляция – это процесс наращивания бакте-
рий на семенах растений и начало взаимовы-
годного существования бактерий и самого рас-
тения.
Инокулянтами называют биопрепараты, содер-
жащие живые культуры полезных для расте-
ний микроорганизмов. Биоинокулянты можно 
вносить непосредственно в почву, но более 
рационально проводить с их помощью пред-
посевной обработки семян. В зависимости от 
того, какие микроорганизмы входят в состав 
инокулянтов последние бывают бактериаль-
ными, грибными или комбинированными. В 
соответствии с предназначением, механиз-
мом действия и биологическими особенно-
стями инокулянты делятся на четыре основные 
группы: биоудобрения, фитостимуляторы, пре-
параты микоризы и средства биозащиты (био-
контроля).
Z-нория имеет преимущества благодаря объ-
единению горизонтального и вертикального 
способа транспортировки в одной машине. 
Z – нория является превосходным конвейе-
ром для транспортировки семян и других хруп-
ких продуктов. Транспортировка сырья нори-
ями с качающимися ковшами отличается особо 
бережным обращением с продуктом, поэ-
тому такое оборудование подходит для работы 
с семенным материалом: транспортировка 
сырья не приводит к расслоению на фракции, 
излому продукта и практически не сопрово-
ждается выделением пыли.
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ЭКОНОМИКА

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

РыНОК ЗЕРНА

Цены. На прошедшей неделе 
цены на зерновые культуры 
преимущественно росли в 
Цент ральном, Южном и Даль-
невосточном ФО, в Северо-
Кавказском, Приволжском, 
Уральском и Сибирском ФО 
имели разнонаправленную 
динамику.

Экспорт. По оперативным  
данным ФТС России на 
20.09.2018 в текущем 2018/2019 
сельскохозяйственном году экс-
портировано зерновых культур 
13 205 тыс. тонн, что на 23,4% 
выше, чем за аналогичный 
период прошлого сезона  
(10 703 тыс. тонн). Объем экс-
порта пшеницы за сезон соста-
вил 11 155 тыс. тонн (на 35,7% 
выше уровня аналогичного 
периода сезона 2017/18), 
ячменя – 1 537 тыс. тонн 
(-13,6%), кукурузы –  
397 тыс. тонн (-38,1%).

средняя экспортная цена мяг-
кой пшеницы. На 20.09.2018 по 
данным экспертов цена на рос-
сийскую пшеницу 4 класса, про-
теин 12,5 (FOB Новороссийск) 
составила 221 долл. США/тонна  
(+1 долл. США/тонна за 
неделю).

ЦФО ЮФО сКФО ПФО уФО сФО ДФО

пшеница 3 класс 10 555 
 (+1,2%)

10 800  
(0,0%)

10 170
(+1,8%)

9 650 
(-0,1%)

8 275  
(0,0%)

8 385  
(+0,7%) -

пшеница 4 класс 9 460  
(+2,0%)

10 155  
(+0,2%)

9 010
(-0,1%)

8 780 
(+0,4%)

6 785  
(-9,7%)

7 240  
(+0,2%) -

пшеница 5 класс 8 665 
 (+2,2%)

9 060  
(+0,1%)

7 970  
(-1,7%)

7 600  
(+0,6%)

7 125  
(-3,5%)

7 185  
(-2,1%)

9 500 
(+2,5%)

ячмень 9 130  
(+1,3%)

10 280  
(+0,8%)

8 280 
(-0,2%)

7 775  
(+0,9%)

7 050  
(+6,9%)

6 675
(-1,1%)

8 335 
(+3,7%)

кукуруза 7 900  
(+5,5%)

8 250  
(0,0%)

8 000 
(0,0%) - - - -

Текущие экспортные цены на пшеницу в Новороссийске  
(по состоянию на 20.09.2018)

Товар класс/качество сРТ Новороссийск,  
руб./тонна (с НДс)

FOB Новороссийск, дол. 
сшА/тонна

Пшеница протеин 12,5% 14 050 221

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

Запасы зерна (на начало месяца)*, млн. тонн

Изменение:

за неделю 
+0,5%

с начала года 
+10,7%

* по оперативным данным ФТС России

РыНОК САХАРА
По состоянию на 20 сентября 2018 г. 
сахарная свекла (фабричная) выко-
пана с площади 351,2 тыс. га, нако-
пано 12,1 млн. т, при урожайности 
345,5 ц/га.
По данным Союза сахаропроизводи-
телей России по состоянию  
на 17 сентября 2018 г. работают  
70 заводов по переработке сахарной 
свеклы (в 2017 году – 70). С конца 
июля 2018 г. переработано сахарной 
свеклы 7 679,8 тыс. т (на 14,8% ниже 
уровня прошлого года), выработано  
1079,0 тыс. т (на 9,5% ниже уровня 
прошлого года).
В январе-августе 2018 года произ-
водство сахара-песка снизилось на 
16,0% по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года и составило 
928,8 тыс. т. 
По состоянию на 19.09.2018 оптовая 
цена на сахар в ЮФО за неделю сни-
зилась на 2,9% (+23,3% к аналогич-

РыНОК МОЛОКА
По оперативным данным  
сМ ПБ средневзвешенная  
цена сельскохозяйственных  
производителей по Россий-
ской Федерации на 20.09.2018 на 
молоко сырое составила  
21,60 руб./кг (+0,08 руб./кг за 
неделю, -3,13 руб./кг к концу дека-
бря 2017 года; -2,19 руб./кг к ана-
логичному периоду 2017 года).
По данным Росстата цены сельско-
хозяйственных производителей на 
молоко сырое в августе 2018 года 
составили 21,43 руб./кг и за месяц 
не изменилась (-12,9% к декабрю 
2017 года, -8,5% к аналогичному 
периоду 2017 года). 
В январе-августе 2018 года вало-
вой надой молока в хозяйствах 
всех категорий составил 21,9 млн т 
и увеличился относительно уровня 
2017 года на 1,3%, в сельскохозяй-
ственных организациях валовой 
надой молока увеличился на 3,7% 
до 11,1 млн т.
По данным Росстата объем про-
мышленного производства молока, 
кроме сырого в январе-августе  
2018 года составил 3 611,7 тыс. т  
(на 2,1% выше аналогичного пери-
ода 2017 года), продуктов кисломо-

ному периоду прошлого года, +28,7% 
с начала текущего года) и составила 
32,16 руб./кг.
По оперативным данным сМ ПБ, 
средневзвешенная цена про-
мышленных производителей на 
20.09.2018 составила на сахар белый 
свекловичный 29,84 руб./кг без НДС 
(+3,4% за неделю, +16,1% к декабрю 
2017 года).
Потребительская цена по состоянию 
на 17.09.2018 сложилась на уровне 

40,98 руб./кг и за неделю выросла на 
0,2% (+13,4% с начала 2018 года, -3,9% 
к аналогичному периоду 2017 года). 
На Нью-Йоркской товарно-сырьевой 
бирже наблюдалось снижение бир-
жевых котировок на сахар-сырец.  
По состоянию на 19.09.2018 коти-
ровки сложились на уровне  
237 долл. США/т  (-2,9% за неделю, 
-26,1% к декабрю 2017 года,  
-23,5% к аналогичному периоду  
2017 года).

лочных (кроме творога) –  
1 935,7 тыс. т (на 2,1% меньше), 
сыров – 320,1 тыс. т (на 4,2% 
больше), продуктов сырных –  

122,8 тыс. т (на 1,2% больше), масла 
сливочного – 177,8 тыс. т (на 3,6% 
меньше), молока и сливок сухих – 
96,8 тыс. т (на 6,3% меньше).
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РыНОК МяСА

В январе-августе 2018 года произ-
водство скота и птицы на убой (в 
живом весе) в хозяйствах всех кате-
горий составило 9,0 млн т и по срав-
нению с аналогичным периодом 
2017 года увеличилось на 3,7%. в 
сельскохозяйственных организа-
циях производство скота и птицы (в 
живом весе) составило 7 378,4 тыс. т,  
что на 5,2% выше уровня аналогич-
ного периода 2017 года, в том числе 
КРС – 626,1 тыс. т (+7,3%); свиней – 
2 647,6 тыс. т (+10,5%); мяса птицы – 
4 081,3 тыс. т (+1,8%).
По оперативным данным сМ ПБ 
средневзвешенная цена сельско-
хозяйственных производителей по 
Российской Федерации на 20.09.2018 
на КРС (в живом весе) составила 
108,72 тыс. руб./т (-2,8% за неделю, 
+18,0% к концу 2017 года), на говя-
дину полутуши – 199,26 тыс. руб./т 
(-0,2% за неделю, -2,7% к концу  
декабря 2017 года, -2,2% к аналогич-
ному периоду 2017 года), на свиней 
(в живом весе) составила  
109,64 тыс. руб./т (-1,0% за неделю, 
+20,5% к концу декабря 2017 года), 
на свинину полутуши – 171,03 тыс. 
руб./т (+0,3% за неделю, +14,2% к 
концу декабря 2017 года, +6,8% к 
аналогичному периоду 2017 года),  
на живую птицу составила  
73,81 тыс. руб./т (+0,1% за неделю, 
-6,1% к концу 2017 года), на мясо 
птицы – 104,24 тыс. руб./т  
(+0,1% за неделю, +7,7% к концу 
декабря 2017 года, +4,9% к аналогич-
ному периоду 2017 года).
По данным Росстата объем про-
мышленного производства мяса в 
январе-августе 2018 года составил 
1 690,6 тыс. т (на 11,2% больше ана-
логичного периода 2017 года), полу-
фабрикатов мясных, мясосодержа-
щих, охлажденных, замороженных –  
2 133,1 тыс. т (на 6,4% больше),  
изделий колбасных, включая изде-
лия колбасные для детского пита-
ния – 1 494,9 тыс. т (на 0,6% больше) 
и консервов мясных (мясосодержа-
щих), включая консервы для дет-
ского питания – 397,1 муб. (на 4,0% 
меньше).

ЭКОНОМИКА

Цены промышленных производите-
лей в августе 2018 г. составили: 
на говядину – 224,60 руб./кг  
(+0,3% за месяц, +4,9% к августу  
2017 года, +4,2% к декабрю  
2017 года); 

на свинину – 167,00 руб./кг  (+8,2% 
за месяц, +10,8% к июлю 2017 года, 
+20,0% к декабрю 2017 года); 
на мясо птицы – 101,48 руб./кг +2,1% 
за месяц, +12,6% к июлю 2017 года, 
+14,6% к декабрю 2017 года).
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ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ

Одной из наиболее вероятных причин возник-
новения аллергии на белки молока называют 
присутствие в коровьем молоке, а также в 

молоке других жвачных животных β-лактоглобулина, 
который практически отсутствует в грудном молоке. 
Козье молоко традиционно считается менее аллерген-
ным по сравнению с коровьим, что связывают с мень-
шим содержанием в нем αs1-казеина. В верблюжьем 
молоке, по мнению ряда авторов, фракции αs1-казеин 
значительно меньше, чем в коровьем молоке, и практи-
чески отсутствует β-лактоглобулин, что представляет 
интерес с точки зрения изучения аллергенности.

Целью работы являлась сравнительная оценка верблю-
жьего, козьего и коровьего молока и получаемой из него 
простокваши разных видов с анализом белковых фрак-
ций молока и молочных продуктов как фактора аллерген-
ности. Анализы молока и простокваши проводились по 
стандартным методам в лаборатории технохимического 
контроля ВНИМИ и в лаборатории кафедры технологии 
переработки продуктов животноводства РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева.

Для оценки технологических свойств все молоко было 
заквашено тремя видами заквасок: молочными лактокок-
ками, ацидофильной и болгарской палочкой с целью полу-
чения обыкновенной, ацидофильной и болгарской про-
стокваши. При анализе химического состава молока было 
отмечено, что состав верблюжьего молока значительно 

отличается от коровьего и козьего. Содержание важных в 
физиологическом отношении незаменимых жирных кис-
лот (линолевой, линоленовой, арахидоновой) в верблю-
жьем молоке было значительно больше, чем в коровьем 
и козьем. Белковый профиль верблюжьего молока так же 
существенно отличается от коровьего и козьего, в нем 
содержится больше α-лактальбумина, лактоферрина, имму-
ноглобулинов и практически отсутствует β-лактоглобулин. 
При одинаковом времени сквашивания ацидофильная 
палочка активнее всего развивалась на козьем молоке. 
Изменения в массовых долях сухого вещества, жира, белка 
во всех образцах простокваши относительно молока-сырья 
были незначительными и недостоверными. При анализе 
белкового профиля всех образцов продуктов в просток-
ваше из верблюжьего молока β-лактоглобулин не иден-
тифицируется, что свидетельствует об отсутствии в нем 
данного белка.

В России, как и в большинстве стран мира, коровье 
молоко является самым распространенным. Несмотря 
на доступность и полезные свойства, не все люди могут 
употреблять коровье молоко в пищу из-за наличия в нем 
веществ, вызывающих аллергию. Одной из наиболее веро-
ятных причин возникновения аллергии называют присут-
ствие в коровьем молоке, а также в молоке других жвач-
ных животных β-лактоглобулина, который практически 
отсутствует в грудном молоке. Снизить риск возникно-
вения пищевой аллергии на молоко возможно путем сни-
жения в нем содержания β-лактоглобулина.

Качественные	показатели	 
коровьего,	козьего	и	верблюжьего	
молока	с	учетом	аллергенности

Козье молоко традиционно считается менее аллерген-
ным по сравнению с коровьим, что связывают с мень-
шим содержанием в нем αs1-казеина. Однако, как и в 
коровьем, в козьем молоке присутствует белковая фрак-
ция β-лактоглобулин хотя и в меньшем количестве. В вер-
блюжьем молоке, по мнению ряда авторов, фракции αs1-
казеин значительно меньше, чем в коровьем молоке, и 
практически отсутствует β-лактоглобулин, что представ-
ляет интерес с позиции изучения аллергенности верблю-
жьего молока и вырабатываемых из него молочных про-
дуктов. Кроме того, отмечается высокая пищевая и биоло-
гическая ценность кисломолочных продуктов из верблю-
жьего молока, что зависит от состава и свойств исходного 
молока-сырья.

Целью научно-исследовательской работы была сравни-
тельная оценка верблюжьего, козьего и коровьего молока 
и получаемой из него простокваши разных видов, с ана-
лизом белковых фракций молока и молочных продуктов, 
как фактора аллергенности.

Методика исследований
Коровье молоко было получено на Зоостанции РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева от коров черно-пестрой 
породы, козье молоко – от коз зааненской породы, при-

обретено в фермерском хозяйстве «Атлант» (Шаховской 
район Московской области), верблюжье молоко получено 
с фермы LAIDOYA (Республика Татарстан) от верблюдов-
бактрианов. Анализ показателей и оценка свойств молока 
проводились общепринятыми, стандартными методами 
в лаборатории технохимического контроля ВНИМИ и в 
лаборатории кафедры технологии переработки продук-
тов животноводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимиря-
зева. Для оценки технологических свойств все молоко 
было заквашено тремя видами заквасок: молочными лак-
тококками, ацидофильной и болгарской палочкой с целью 
получения обыкновенной, ацидофильной и болгарской 
простокваши.

Результаты и их обсуждение
В результате проведенных исследований было установ-

лено, что состав верблюжьего молока значительно отли-
чается от коровьего и козьего (табл. 1).

В верблюжьем молоке концентрация сухого вещества 
была выше на 2,75% (Р>0,99) по сравнению с коровьим 
и на 2,08% (Р>0,95) по сравнению с козьим. Кроме того, 
оно с достоверной разностью превосходит как и коровье, 
так и козье по содержанию жира (Р>0,95), уровню общего 
белка, сывороточных белков и кальция (Р>0,99), показа-

Таблица 1. Физико-химические показатели молока-сырья

Показатель
Молоко-сырье

верблюжье коровье козье

Плотность, кг/м3 1030,5±0,35 1028,4±0,30 1028,7±0,25

Кислотность, °Т 22,0±0,06 16,4±0,04 16,5±0,03

Массовая доля, %:
сухое вещество
жир
белок
сывороточные белки
лактоза

14,28±0,36
4,67±0,33

4,45±0,004
1,44±0,09
3,99±0,11

11,53±0,10
3,10±0,10

3,05±0,020
0,79±0,01
4,72±0,33

12,20±0,07
3,50±0,25

3,45±0,150
0,99±0,03
4,59±0,41

Калорийность, ккал/100 г 78,03±3,22 60,67±2,34 65,11±1,32

Содержание Са, мг/% 132,92±0,69 118,09±0,26 124,58±0,42

Таблица 2. Жирнокислотный состав молока-сырья

Жирные кислоты, % от общего содер-
жания

Молоко-сырье

верблюжье коровье козье

Линолевая 3,1558±0,4472 2,4655±0,0435 2,8353±0,8060

Линоленовая 0,9187±0,2139 0,2953±0,0553 0,6307±0,5675

Арахидоновая 0,0299±0,0127 0,0263±0,0044 0,0069±0,0013

Сумма ненасыщенных жирных кис-
лот 61,7018±2,5735 67,8005±2,3161 69,6428±2,2885

Сумма мононенасыщенных жир-
ных кислот 32,9150±2,6181 28,6275±2,2282 25,9707±2,2723

Сумма полиненасыщенных жирных 
кислот, в том числе:
омега-3
омега-6

5,1262±0,2700
0,6067±0,0072
4,5195±0,2637

3,5721±0,0882
0,3042±0,0210
3,2679±0,0672

4,3309±0,0953
0,4452±0,3190
3,8857±0,2237
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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
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телям плотности и калорийности (Р>0,95). Однако мас-
совая доля лактозы в верблюжьем молоке оказалась зна-
чительно ниже, чем в коровьем и козьем.

Титруемая кислотность верблюжьего молока превысила 
показатели коровьего и козьего более чем на 5 ед. (Р>0,99). 
Различия между коровьим и козьим молоком по всем при-
веденным показателям были не столь значительными.

Содержание мононенасыщенных, важных в физи-
ологическом отношении, незаменимых жирных кис-
лот (линолевой, линоленовой, арахидоновой) в верблю-
жьем молоке было значительно больше, чем в коровьем 
и козьем (табл. 2).

Сумма полиненасыщенных жирных кислот в верблю-
жьем молоке оказалась на 1,6% выше, чем в коровьем 
(Р>0,95), в том числе содержание кислот группы омега-3 
(Р>0,999) – на 0,3%, группы омега-6 (Р>0,95) – на 1,3%. 
В коровьем молоке содержится меньше всего полинена-
сыщенных кислот, в козьем их больше по сравнению с 
коровьим на 0,8% (Р>0,95).

Белковый профиль верблюжьего молока существенно 
отличается от коровьего и козьего (см. рисунок). В вер-
блюжьем молоке содержится больше α-лактальбумина, 
лактоферрина, иммуноглобулинов и практически отсут-
ствует β-лактоглобулин.

При анализе органолептических показателей просток-
ваши, выработанной из молока различных животных по 
одинаковой технологии, было установлено, что консистен-
ция всех образцов одинаково плотная. Однако после пере-

мешивания консистенция продуктов из козьего и верблю-
жьего молока стала менее плотной, а аналогичный про-
дукт из коровьего молока оставался густым. После переме-
шивания наиболее жидким стал продукт из верблюжьего 
молока; в большей степени он напоминал кефир, чем про-
стоквашу. Это требует дополнительной отработки техноло-
гических процессов при производстве продукции из вер-
блюжьего молока. Продукты из козьего молока были более 
густой консистенции по сравнению с продуктами из вер-
блюжьего молока, но уступали по густоте продуктам из 
коровьего молока. Болгарская простокваша, выработан-
ная из всех видов молока, была менее густой, чем ацидо-
фильная и обыкновенная. В свою очередь ацидофильная 
простокваша, полученная из верблюжьего молока, по кон-
систенции превосходила простоквашу обыкновенную и 
болгарскую. При одинаковом времени сквашивания аци-
дофильная палочка активнее всего развивалась на козьем 
молоке (табл. 3).

Титруемая кислотность ацидофильной простокваши 
на козьем молоке была выше кислотности аналогичных 
продуктов на коровьем молоке на 17,7 °Т и на верблю-
жьем молоке – на 33,6 °Т (Р>0,99). Титруемая кислот-
ность простокваши обыкновенной, полученной из вер-
блюжьего молока, оказалась наиболее высокой. Неодина-
ковое нарастание кислотности в продуктах на различном 
молоке-сырье необходимо учитывать при определении 
времени сквашивания продуктов, так как технологиче-
ские инструкции по производству кисломолочных продук-

тов рассчитаны на коровье молоко. Так, в случае с ацидо-
фильной и болгарской простоквашами на козьем молоке 
требуется уменьшение времени заквашивания, чтобы пре-
дотвратить излишне кислый вкус продукта.

Изменения в массовых долях сухого вещества, жира, 
белка во всех образцах простокваши относительно молока-
сырья были незначительными и недостоверными.

При сравнении жирнокислотного состава продуктов 
установлена разница в уровне незаменимых жирных кис-
лот (линолевой, линоленовой и арахидоновой) между 
образцами разных видов простокваш и простокваши, 
полученной из молока разных животных. Содержание 
линолевой кислоты во всех трех образцах простокваши 
из козьего молока было выше (Р>0,999), чем в образ-
цах простокваши из верблюжьего и коровьего молока  
(табл. 4), хотя линолевой кислоты в козьем молоке-сырье 
было не больше, чем в молоке верблюжьем.

Уровень линоленовой кислоты в продуктах из вер-
блюжьего молока существенно превышал аналогичные 
показатели в образцах продуктов из козьего и коровьего 
молока (Р>0,95). При достоверной разнице между неко-
торыми образцами продуктов по арахидоновой кислоте 
закономерного преимущества по уровню этой кислоты 
в изучаемых образцах простокваши не установлено. В 
простокваше из верблюжьего молока, особенно в ацидо-
фильной, содержание мононенасыщенных жирных кислот 
было существенно больше, чем в простокваше из козьего 
молока (Р>0,99), при незначительной разнице с уровнем 
мононенасыщенных жирных кислот, содержащихся в про-
стокваше из коровьего молока. Количество полиненасы-
щенных жирных кислот, в том числе омега-3 и омега-6, 
в простокваше из верблюжьего молока значительно пре-
вышало содержание этих жирных кислот в образцах про-
стокваши из козьего и коровьего молока.

Установленные различия в составе жирных кислот про-
дуктов в целом обусловлены различиями жирнокислот-
ного состава исходного молока-сырья.

При анализе белкового профиля всех образцов продуктов, 
в простокваше из верблюжьего молока β-лактоглобулин 
не идентифицируется, что подтверждает данные об отсут-
ствии данного белка в молоке-сырье.

Выводы
При сравнительной оценке молока разных видов живот-

ных установлено, что физико-химические показатели вер-
блюжьего молока существенно отличаются от коровьего 
и козьего. Так, в нем больше полиненасыщенных жирных 
кислот, имеющих важное физиологическое значение для 
организма человека.

Изучение белкового профиля показало, что в верблю-
жьем молоке отсутствует β-лактоглобулин – один из основ-
ных аллергенов коровьего и козьего молока. Белковый 
профиль коровьего и козьего молока имеет сходную кар-
тину. Предприятиям, специализирующимся на выпуске 
молочной продукции, в том числе гипоаллергенной, для 
разных групп населения рекомендуется использовать в 
качестве сырья верблюжье молоко, которое не содержит 
аллерген-β-лактоглобулин.

Из верблюжьего молока можно вырабатывать разные 
виды простокваши, применяя технологию производства 
этих продуктов из коровьего и козьего молока. Однако при 
выработке простокваши из верблюжьего молока необхо-
димо использовать гомогенизацию ввиду резкого отделе-

Белковый профиль молока:
1, 2 – коровье молоко;
3, 4 – верблюжье молоко;
5, 6 – козье молоко;
7 – маркер молекулярного веса на 10–250 кДа;
α-La – α-лактальбумин;
β-Lg – β-лактоглобулин;
k-CN – k-казеин;
αs1-СN – αs1-казеин;
αs2-СN – αs2-казеин;
β-CN – β-казеин;
SA – сывороточный альбумин;
LF–лактоферрин;
Ig – иммуноглобулины
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ния жировой фазы в продукте, чего не происходит в про-
дуктах из коровьего и козьего молока.

Время сквашивания простокваши одного вида из коро-
вьего, козьего и верблюжьего молока различается, и это 
необходимо учитывать при выработке продуктов. По 
органолептическим показателям все образцы продуктов 
получили высокую оценку, кроме болгарской просток-
ваши из верблюжьего молока, что обусловлено нехарак-
терной консистенцией и наличием в простокваше неже-
лательных привкусов.

Различия в химическом составе образцов простокваши 
из коровьего, козьего и верблюжьего молока обусловлены 
в основном химическим составом молока-сырья, а не вли-
янием вида выбранных заквасок.

В настоящее время на российском рынке продукты из 
верблюжьего молока позиционируются как лечебные, 
гипоаллергенные, диетические, но никак не продукты 
массового потребления. Однако потенциал верблюжьего 
молока как сырья достаточно высок за счет его уникаль-
ного химического состава.

Шувариков Анатолий Семенович, д. с.-х. н., проф.,
Пастух Ольга Николаевна, к. с.-х. н., доц. РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева;
Юрова Елена Анатольевна; к. т. н., ФГБНУ Всероссийский

НИИ молочной промышленности – ВНИМИ    f

УДК 637.12:637.072

Таблица 3. Физико-химические показатели простокваши

Показатель про-
стокваши

Молоко-сырье

верблюжье коровье козье

простокваша

А О Б А О Б А О Б

Титруемая кис-
лотность, °Т 151,84±0,93 77,92±1,30 109,60±1,27 167,84±1,19 68,80±1,27 60,64±2,14 185,44±0,79 61,60±2,36 150,40±1,26

Активная кислот-
ность, рН 3,64±0,06 4,56±0,08 4,12±0,03 3,62±0,10 4,40±0,03 4,48±0,04 3,59±0,13 4,45±0,07 3,74±0,06

Массовая  
доля, %:
сухое вещество
жир
белок
лактоза

14,62±0,40
5,0±0,1

4,43±0,03
2,79±0,13

14,53±0,24
4,9±0,1

4,43±0,04
3,87±0,14

13,89±0,08
5,0±0,1

4,39±0,04
4,06±0,04

10,94±0,13
3,0±0,1

3,07±0,01
2,94±0,11

11,19±0,08
2,2±0,1

3,06±0,04
3,96±0,10

11,19±0,07
2,6±0,1

3,11±0,06
4,50±0,28

11,98±0,03
3,3±0,1

3,34±0,01
3,18±0,11

12,55±0,27
3,3±0,3

3,29±0,07
4,41±0,03

12,12±0,09
3,3±0,1

3,35±0,04
4,70±0,28

Калорийность, 
ккал/100 г 76,10±0,91 80,07±1,06 80,70±0,69 52,54±0,79 49,22±1,05 55,38±2,24 57,42±1,72 62,26±0,04 63,70±0,02

Примечание. А – ацидофильная; Б – болгарская; О – обыкновенная.
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Изучение белкового про-
филя показало, что в вер-
блюжьем молоке отсутствует 
β-лактоглобулин – один из 
основных аллергенов коро-
вьего и козьего молока. Бел-
ковый профиль коровьего и 
козьего молока имеет сход-
ную картину. Предприя-
тиям, специализирующимся 
на выпуске молочной про-
дукции, в том числе гипо-
аллергенной, для разных 
групп населения рекоменду-
ется использовать в качестве 
сырья верблюжье молоко, 
которое не содержит 
аллерген-β-лактоглобулин.
Из верблюжьего молока 
можно вырабатывать раз-
ные виды простокваши, при-
меняя технологию произ-
водства этих продуктов из 
коровьего и козьего молока. 
Однако при выработке про-
стокваши из верблюжьего 
молока необходимо исполь-
зовать гомогенизацию ввиду 
резкого отделения жиро-
вой фазы в продукте, чего не 
происходит в продуктах из 
коровьего и козьего молока.

“
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Эффективность	 
применения	биопрепаратов	 
и	ростостимуляторов	на	нуте

На современном этапе функциони-
рования сельского хозяйства немало-
важное внимание уделяется биологи-
зации земледелия. Повышение продук-
тивности пашни и сохранение плодоро-
дия пахотных земель осуществляется за 
счет активизации биологических ресур-
сов. Многочисленными исследованиями 
установлено положительное влияние 
биопрепаратов и регуляторов роста на 
продуктивность, рост и развитие сель-
скохозяйственных культур. Без приме-
нения бактериальных препаратов клу-
беньки на растениях нута практически 
не образуются. Одним из решающих 

факторов биологизации сельскохозяй-
ственного производства в настоящее 
время является применение ростости-
мулирующих препаратов при возделы-
вании сельскохозяйственных культур 
различного направления (зерновые, зер-
нобобовые, технические и т.д.). Стиму-
ляторы роста и бактериальные препа-
раты находят все большее применение 
в современных технологиях производ-
ства продукции растениеводства.

Цель данной работы – изучение влия-
ния ризоторфина и стимуляторов роста 
на продуктивность нута в условиях 
севера Астраханской области.

Впервые в условиях севера Астраханской области определена эффектив-
ность ризоторфина и внекорневых подкормок стимуляторами роста 
мегафол, плантафол 10:54:10, лигногумат в посевах нута. По резуль-

татам спектрального анализа образцов зерна нута на содержание тяжелых 
металлов в условиях светло-каштановой почвы их пониженное содержа-
ние отмечено на вариантах с применением препаратов мегафол+плантафол 
10:54:10, а также штаммов ризоторфина 522, Н-27 и 065.

Методика исследований
Исследования проводили в 2014– 

2016 гг. на полях ФГБНУ «Прика-
спийский НИИ аридного земледе-
лия». Общая площадь под опытами 
составляла 150 м2. Размещение деля-
нок систематическое, в трехкратной 
повторности. Почва опытного участка 
светло-каштановая среднесуглинистая. 
Содержание гумуса – 0,92–1,05 %,  
гидролизируемого азота – 6–9 мг (низ-
кое), подвижных фосфатов – 2–4 мг 
(низкое), обменного калия – 50–55 мг 
на 100 г почвы (очень высокое).

Объектом исследований служил рай-
онированный сорт нута Приво 1. Схема 
опыта включала в себя семь вариан-
тов с обработкой семян нута различ-
ными штаммами ризоторфина и росто-
стимулирующими препаратами. На 
вариантах 2–5 перед посевом семена 
были инокулированы биопрепаратами 
(штаммы 522, 527, Н-27, 065), выде-

ленными в ВНИИ микробиологии. 
Норма расхода препаратов 350 г/га. 
Контролем служил вариант 1, где нут 
высевали на фоне аборигенной микро-
флоры без применения стимуляторов 
роста. На вариантах 6–7 в фазу буто-
низации проводили внекорневую обра-
ботку стимуляторами роста. По вегети-
рующим растениям вносили плантафол 
(10:54:10) – расход препарата 625 г/га,  
мегафол – 0,5 л/га (рабочая жидкость 
баковой смеси 250 л/га), лигногумат 
– 100 г/га (рабочая жидкость баковой 
смеси 300 л/га).

Измерения массовой концентра-
ции тяжелых металлов (Cd, Pb, Cu, 
Zn, Fe, Co, Ni, Mn, Cr) в зерне нута 
проводили с использованием атомно-
абсорбционного спектрометра МГА-
915МД.

Отбор проб на тяжелые металлы про-
водили трехкратно.

Учеты и наблюдения в опыте осу-
ществляли с использованием методик 
Б.А. Доспехова, А.А. Завалина.

Результаты исследований
Анализ элементов продуктивности 

нута сорта Приво 1 в среднем за три 
года изучения (2014–2016 гг.) показал, 
что по количеству ветвей на 1 расте-
ние среди всех изучаемых вариантов 
лучшими оказались штаммы Н-27 и 
065, а также вариант с использованием 
ростостимулятора плантафол в ком-
плексе с антистрессовым стимулято-
ром мегафол.

Максимальное количество бобов в 
опыте было получено на варианте В4 
(штамм Н-27) – 62,4 шт.

По количеству зерен на 1 расте-
ние лучшими оказались варианты В3 
(штамм 527), В4 (штамм Н-27), В5 
(штамм 065), где данный показатель 
варьировал от 60,5 до 70,8 шт.

Наибольшая масса 1000 зерен была 
на вариантах В4, В6 и составила в 
среднем от 217,1 до 219,8 г. Трехлет-
нее изучение нута сорта Приво 1, как 
при предпосевной инокуляции семян 
азотфиксирующими микробиологи-
ческими препаратами, так и при вне-
корневой обработке стимуляторами 
роста, показало, что наибольшей уро-
жайностью среди изучаемых вари-
антов отличались В4 (штамм Н-27) 
–1,51 т/га и В6 (мегафол+плантафол) 
– 1,53 т/га, что существенно выше 
контрольного варианта (1,26 т/га) 
(см. таблицу).

Самым благоприятным для развития 
растений на всех вариантах был 2014 г.  

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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РАСТЕНИЕВОДСТВО Элементы структуры урожая нута в зависимости от варианта

вариант
высота 

растения, 
см

высота до 
1 нижнего 
боба, см

На 1 растение
урожайность, 

т/га
Прибавка к 
контролю, 

т/гаколичество 
бобов, шт.

количество 
зерен, шт.

масса 1000 
зерен, г

В1 (контроль) 47,5 20,6 32,1 42,5 168,4 1,26 -

В2 (штамм 522) 56,8 24,2 44,8 52,3 213,5 1,35 0,09

В3 (штамм 527) 54,7 24,8 44,1 60,5 214,9 1,37 0,11

В4 (штамм Н-27) 54,2 27,0 62,4 70,8 219,8 1,51 0,25

В5 (штамм 065) 47,0 20,8 62,0 58,4 217,8 1,48 0,22

В6 
(мегафол+плантафол) 52,8 27,1 57,7 67,5 217,1 1,53 0,27

В7 (лигногумат) 54,2 26,7 53,5 70,0 212,0 1,46 0,20

НСР05 (абс.) 0,1

Рис. 1. Урожайность нута сорта Приво 1 в зависимости от вариантов опыта

Рис. 2. Результаты спектрального анализа образцов (зерно) нута на содержание тяжелых металлов, мг/кг сухого вещества

наибольшая урожайность (1,75 т/га)  
была достигнута на варианте В5  
(рис. 1).

Анализ содержания тяжелых метал-
лов при использовании регуляторов 
роста и микробиологических препара-
тов показал, что они оказывают суще-
ственное влияние на их концентра-
цию в зерне нута. Особый интерес 
при изучении внекорневых подкор-
мок стимуляторами роста представ-
ляет использование баковой смеси 
мегафол+плантафол 10:54:10. При ее 
применении концентрация тяжелых 
металлов в зерне по всем показате-
лям была ниже, чем на других вари-
антах (рис. 2). Самое низкое содержа-
ние тяжелых металлов в опыте было 
отмечено при использовании штам-
мов 522, Н-27 и 065.

Результаты исследований показали, 
что при применении испытуемых пре-
паратов количество тяжелых металлов 
в зерне нута сорта Приво 1 не превы-
шает предельно допустимые уровни, 

а самое главное отмечается снижение 
их содержания.

Выводы
Предпосевная инокуляция бактери-

альными препаратами, а также внекор-
невые обработки стимуляторами роста 
положительно повлияли на структуру 
урожая изучаемой культуры. Наиболее 
продуктивными оказались штамм Н-27, 
мегафол+плантафол 10:54:10. Урожай-
ность по данным вариантам составила 
в среднем за три года 1,51 и 1,53 т/га 
соответственно, что превысило кон-
троль на 20 и 26 %.

Результаты проведенных исследова-
ний показали, что содержание тяжелых 
металлов в зерне нута сорта Приво 1 
не превышало ПДК.

Использование штаммов 522, Н-27 
и 065 привело к снижению концентра-
ции тяжелых металлов.

Ряд по убыванию выглядит следую-
щим образом:

Fe>Cu>Zn>Cr>Ni>Mn>Co>Pb>Cd.

Тютюма Наталья Владимировна,  
д-р с.-х. наук, проф. РАН,

Бондаренко Анастасия Николаевна, 
канд. геогр. наук,

Прикаспийский научно-
исследовательский  

институт аридного земледелия.
Солодовников Анатолий Петрович, 

д-р с.-х. наук, проф., Саратовский ГАУ 
имени Н.И. Вавилова.    f

УДК 631.8; 633.657; 470.46

Многочислен-
ными исследо-
ваниями уста-
новлено поло-
жительное 
влияние биопре-
паратов и регу-
ляторов роста на 
продуктивность, 
рост и развитие 
сельскохозяй-
ственных куль-
тур. Без приме-
нения бактери-
альных препара-
тов клубеньки на 
растениях нута 
практически не 
образуются.

“
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

Последовательное проведение боро-
нования, а затем обработки гербицидом, 
по результативности действия не усту-
пало использованию одного гербицида. 
Чередование этих мероприятий эффек-
тивно в большей степени в борьбе с мно-
голетними сорняками, а не однолетними. 
На фоне высокой засоренности посевов 
проса от сорных растений химическая 
обработка экономически более эффек-
тивна, поскольку в контроле сорняки в 
сильной степени подавляли культуру. 
Сочетание боронования и химической 
прополки экономически менее выгодно, 
что связано с увеличением затрат, кото-
рые не оправдываются повышением уро-
жайности. Таким образом, если планиру-
ется обработка посевов эффективными 
гербицидами, бороновать посевы проса 
нецелесообразно.

Просо является одной из важней-
ших крупяных культур не только в Рос-
сии, но и в мире. Оно используется как 
источник получения ценного продукта 
– пшена (просяной крупы). Пшено 
обладает хорошими вкусовыми каче-
ствами и высокими пищевыми досто-
инствами. Пшено содержит 12-14,7% 
белка – больше, чем рисовая, ячне-
вая, кукурузная и сорговая крупы. В 
составе белка выявлены все незамени-
мые аминокислоты. По этому показа-
телю пшено превосходит крупы дру-
гих культур, а также ржаной и пшенич-
ный хлеб. По содержанию жира (3,5%) 
оно уступает только овсяной крупе и 
кукурузе. Биологическая ценность бел-
ков проса такая же, как фасоли, ара-
хиса, пшеничной муки и выше, чем 
гороха. К достоинствам пшена отно-

На опытном участке преобладали следующие виды сорных растений: 
подмаренник цепкий, марь белая, горец вьюнковый, реже встре-
чались ромашка непахучая, пастушья сумка, осот полевой, бодяк 

полевой, пырей ползучий при численности от 40 до 240 шт./м2 в разные 
годы исследований. Довсходовое боронование снижало численность одно-
летних сорняков на 30-50%, что было недостаточно для активного роста 
культуры. Наиболее эффективно опрыскивание посева гербицидом Лин-
тур (тиасульфурон + дикамба), который снизил засоренность однолетними 
видами сорняков на 78-100%.

Агротехнический	и	химический	
методы	защиты	проса

сятся его легкая развариваемость и 
усвояемость. Задачи повышения раз-
нообразия и качества питания всех воз-
растных категорий населения требуют 
последовательного наращивания про-
изводства проса.

Рост производства зерна ограничива-
ется главным образом засоренностью 
посевов этой культуры. Для успеш-
ной борьбы с сорной растительностью 
необходимы данные, касающиеся видо-
вого состава, критических периодов и 
порогов вредоносности сорных расте-
ний в посевах проса, которые в лите-
ратуре отсутствуют. Агротехнические 
мероприятия не всегда дают желаемый 
эффект, поэтому в подавлении сорня-
ков в посевах проса усиливается зна-
чение гербицидов. В связи с этим, фор-
мирование современного ассортимента 
гербицидов и биологическое обосно-
вание их рационального применения 
весьма актуально.

Данные по механической борьбе с 
сорными растениями в посевах проса, 
в частности эффективности и целе-
сообразности проведения довсходо-
вого боронования, носят противоре-
чивый характер. Несмотря на то, что 
ряд исследователей считает его эффек-

тивным способом борьбы с сорными 
растениями, он не получил широкого 
применения в технологии возделыва-
ния проса. Особенность ущерба, нано-
симого сорняками, по сравнению с 
болезнями и вредителями заключа-
ется в том, что сорняки в большин-
стве случаев являются не паразитами, 
а конкурентами культурных растений 
за совместно используемые питатель-
ные вещества, свет, влагу. Это в свою 
очередь, облегчает задачу определе-
ния непосредственного ущерба, при-
чиняемого урожаю сорной раститель-
ностью. Важно разработать биологи-
чески и экономически эффективные 
способы защиты проса от комплекса 
сорных растений. Поэтому нами были 
проведены исследования по оценке 
эффективности довсходового бороно-
вания посевов проса, использования 
высокоэффективного гербицида Лин-
тур и целесообразности проведения 
совместно этих мероприятий.

Материалы и методы 
исследования

Материалом для исследований послу-
жил сорт проса Спутник, созданный 
учеными ВНИИ зернобобовых и кру-
пяных культур. Посев проводили в тре-
тьей декаде мая сеялкой СКС-6-10 на 
делянках площадью 10 м2 в 4-х крат-
ной повторности при норме высева 
2,5 млн. всхожих семян или 20 кг/га. 
Размещение делянок – рендомизиро-
ванное. Уборку урожая проводили в 
конце августа – первой декаде сентября 
поделяночно комбайном «Сампо 130» 
с пересчетом данных урожайности на 
стандартную влажность. Для изучения 
видового состава и распространенно-
сти сорных растений проводили марш-

рутные обследования посевов проса с 
применением общепринятых в гербо-
логии методик на полях ВНИИЗБК и 
ФГУП «Стрелецкое». Изучение видо-
вого состава, распространенности и 
интенсивности проявления болезней 
проводились по общепринятым мето-
дикам и шкалам. На поле площадью 
до 50 га путем наложения учетных 
рамок 0,25 м2 в 6-10 местах по диаго-
нали, устанавливали видовой состав 
сорняков, их численность и встречае-
мость. Урожайность проса учитывали 
на каждой учетной площадке, опреде-
ляли его структуру. Обмолот осущест-
вляли на сноповой молотилке.

Гербициды вносили ранцевым 
опрыскивателем. Засоренность в 
опытах определяли дважды: количе-
ственный учет по видам – непосред-
ственно перед обработкой гербици-
дами, количественно-весовой – через 
30 дней после обработки. Математиче-
скую обработку данных выполняли по 
Б.А. Доспехову, с использованием ком-
пьютерных программ STATISTI-CA 7 
Microsoft Office Excel 2010.

Результаты и обсуждение
В условиях ВНИИЗБК и ФГУП 

«Стрелецкое» в 2013-2015 годах были 
проведены маршрутные обследования, 
по результату которых в посевах проса 
было выявлено 25 видов сорных расте-
ний, принадлежащих к 12 семействам. 
Наиболее часто встречаемые: марь 
белая, пырей ползучий, просо кури-
ное, щетинник сизый, горец вьюнко-
вый, осот полевой, звездчатка сред-
няя, пастушья сумка, фиалка полевая. 
Широкое распространение получили 
виды, относящиеся к семействам мят-
ликовые, маревые, фиалковые, гвоз-
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Таблица 2. Эффективность боронования и химической прополки в посевах проса  
 (полевой опыт, 2013-2015 гг.)

вариант
снижение численности сорных  

растений, % к контролю

подмаренника цепкого мари белой горца вьюнкового

2013

Контроль (без боронования и обработки гербицидом)* 10,8 9,3 2,0

Боронование до всходов 40,3 23,2 0,5

Обработка Линтуром, (150 г/га) в фазу кущения 81,5 78,3 100

Боронование до всходов и обработка Линтуром,  
(150 г/га) в фазу кущения 93,8 85,5 100

2015

Звездчатки средней мари белой горца вьюнкового

Контроль (без боронования и обработки гербицидом) 50,0 86,0 63,0

Боронование до всходов 36,2 31,4 54,0

Обработка Линтуром, (150 г/га) в фазу кущения 100 85,8 100

Боронование до всходов и обработка Линтуром,  
(150 г/га) в фазу кущения 100 90,3 100

*Примечание – в контроле численность сорняков, шт./м2

Таблица 1. Видовой состав сорняков и их численность в посевах проса (шт./м2), 2013-2015 гг.

сорные растения 
Численность сорняков, шт./м2

2013 2014 2015 в среднем  
за 3 года 

Пырей ползучий (Elytrígia répens L.) 17,0 18,6 17,8 17,8

Просо куриное (Echinóchloa crusgálli L.) 16,9 18,1 17,2 17,4

Марь белая (Chenopodium album L.) 14,2 15,9 15,3 15,1

щетинник сизый (Setaria glauca L.) 8,3 14,2 11,6 11,7

Горец вьюнковый (Рolygonum соnvolvulus L.) 10,4 11,3 10,2 10,6

Пикульник обыкновенный  
(Galeopsis speciosa Mill.) 2,1 8,7 8,3 6,2

Осот полевой (Sónchus arvénsis L.) 5,3 8,2 8,0 7,1

Бодяк полевой (Cirsium arvense L.) 2,3 8,1 4,1 4,8

Фиалка полевая (Víola arvénsis Murr.) 3,1 7,4 5,0 5,1

Подмаренник цепкий (Gálium aparíne L.) 1,1 5,0 3,2 3,1

Пастушья сумка (Capsélla búrsa-pastóris L.) 1,8 2,2 2,0 2,0

Звездчатка средняя (Stellária média L.) 1,3 2,1 1,8 1,7

Ярутка полевая (Thláspi arvénse L.) 1,6 2,0 1,8 1,8

Торица полевая (Spergula arvensis L.) 3,3 2,0 2,0 2,4

Ромашка непахучая (Маtricaria inodora L.) 2,4 1,4 1,6 1,8

Дрема белая (Melandrium albumMill.) 2,0 1,3 1,5 1,6

ЗАщИТА РАСТЕНИй
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дичные, гречишные. В среднем за три 
года засоренность посевов проса соста-
вила 102,6 шт./м2. В сорной ассоци-
ации доминировали пырей ползучий 
(17,8 шт./м2), просо куриное (17,4шт./
м2), марь белая (15,1 шт./м2), щетинник 
сизый (11,7 шт./м2), горец вьюнковый 
(10,6 шт./м2) (табл.1).

Доминируют малолетние сорняки 
– 66,9%, из них преобладают ранне-
яровые и позднеяровые однолетние. 
Численность многолетних сорняков 
−33,1% (рисунок). 

Уровень засорения посевов проса 
по Орловской области в целом соот-
ветствует засоренности по осталь-
ным сельскохозяйственным культу-
рам, однако по сравнению с озимыми 
и яровыми зерновыми культурами, 
в посевах проса выше численность 
однолетних злаковых сорняков, таких 
как просо куриное и виды щетинника, 
выше засоренность марью белой, фиал-
кой полевой, ниже – видами ромашки. 
В целом по засоренности просо ближе 
к яровым зерновым культурам (пше-
нице, ячменю, овсу) и кукурузе.

В 2013 г. на опытном участке пре-
обладали подмаренник цепкий, марь 
белая, горец вьюнковый, реже встре-
чались ромашка непахучая, пастушья 
сумка, осот полевой, бодяк полевой, 
пырей ползучий.

Боронование, проведенное на 6 – 
день после посева, снизило общее коли-
чество сорняков по отношению к кон-
тролю на 23,7%, в том числе числен-
ность подмаренника цепкого снизилась 
на 40,3% мари белой – 23,2%, горца 
вьюнкового – 0,5%, фиалки полевой – 
35,5% (табл. 2).

Довсходовое боронование и обра-
ботка Линтуром в фазе кущения сни-
зили численность сорняков на 83,4%, 
в том числе было уничтожено 92,1% 
малолетних и 87,5 многолетних сор-
ных растений, в 2015 г. эффективность 
составила 75,8% по численности и 
90,3% по массе. При бороновании была 
уничтожена часть всходов сорных рас-
тений, благодаря чему на момент обра-
ботки Линтуром оказалось меньше сор-
няков фазе 6 настоящих листьев, когда 
действие гербицида снижается.

Проведение химпрополки Линтуром 
без боронования обеспечило гибель 
70,9% сорняков в условиях 2013г. и 
68,7% – в 2015 г. несмотря на то, что 
более полная гибель сорных растений 
наблюдалась при проведении бороно-
вания до всходов в сочетании с химиче-
ской прополкой в фазе кущения, хозяй-

ственная эффективность этого меро-
приятия не отличалась от проведения 
одной прополки Линтуром.

Как свидетельствуют полученные 
результаты, боронование проса до всхо-
дов во влажный год при высокой засо-
ренности не снизило количество сор-
няков до безопасного для культуры 
уровня. Совместное же применение 
этого приема и химической прополки 
не показало своего преимущества перед 
одной обработкой гербицидом Линтур. 
В условиях же 2013 года довсходовое 
боронование даже при невысокой био-
логической эффективности обеспечило 
достоверную прибавку урожая. Это 
можно объяснить тем, что при боро-
новании разрушалась почвенная корка, 
разрыхлялась почва, вследствие чего 
ускорялось появление всходов проса. 
В целом же эффективность боронова-
ния на уровне 31,4 – 42,8% для куль-
туры недостаточна. Низкая эффектив-
ность боронования отразилась на уро-
жайности проса, которая в 2013 г соста-
вила 13,9ц/га. 

В 2015 г. на опытном участке доми-
нировала марь белая, горец вьюнковый, 
звездчатка средняя, ярутка полевая. 
Эффективность довсходового боро-
нования была выше: количество сор-
ных растений снизилось на 35,9%, в 
том числе звездчатки средней на 36,2, 
мари белой – 31,4%, горца вьюнкового 
– 54,0%, ромашки непахучей – 30,6%. 
Однако послепроведения боронования 
засоренность осталась на достаточно 
высоком уровне, сорные растения в 
сильной степени подавляли развитие 
проса, в результате чего наблюдалось 
сильное изреживание культуры. Высота 
растений проса не превышала 60 см и 
урожайность в этом варианте соста-
вила 2,9 ц/га, а сохраненный урожай 
– 2,0 ц/га. В данном опыте была полу-
чена минимальная за все годы иссле-
дований урожайность на контроле 0,9 
ц/га, то есть она была на 97,2% ниже, 
чем при обработке посева гербици-
дом Линтур в норме расхода 150 г/га 
(32,5 ц/га).

От применения Линтура получен 
максимальный чистый доход – 984 руб/
га в 2013 г. и 14480,1 руб/га – в 2015 г.  
при рентабельности 152,1 – 395,1%. 
В 2015 г. на фоне высокой засорен-
ности посевов проса от сорных рас-
тений оказалась экономически более 
эффективной, поскольку в контроле 
сорняки полностью заглушили посев 
и урожай был потерян. Экономическая 
эффективность сочетания боронова-

ния и химической прополки несколько 
ниже, что связано с увеличением затрат 
на защиту, которое не оправдывается 
повышением урожайности. Следова-
тельно, если планируется обработка 
посевов эффективными гербицидами, 
бороновать посевы проса нецелесоо-
бразно, что согласуется с мнением дру-
гих авторов.

На основании проведенных исследо-
ваний установлено, что биологическая 
эффективность довсходового бороно-
вания в посевах проса составляет 23,7-
35,9%, обеспечивая максимальную 
эффективность при преобладании в 
посевах фиалки полевой, видов горца, 
подмаренника цепкого, мари белой, 
ромашки непахучей. Если планиру-
ется обработка посевов проса эффек-
тивными гербицидами, от боронования 
до всходов можно отказаться.

Выводы
Довсходовое боронование снижало 

численность однолетних сорняков на 
30-50%, что было недостаточно для 
активного роста культуры. Наиболее 
эффективно опрыскивание посева 
гербицидом Линтур (тиасульфурон + 
дикамба), который снизил засорен-
ность однолетними видами сорняков 
на 78-100%. Последовательное про-
ведение боронования, а затем обра-
ботки гербицидом, по результативно-
сти действия не уступало использова-
нию одного гербицида. Чередование 
этих мероприятий эффективно в боль-
шей степени в борьбе с многолетними 
сорняками, а не однолетними. На фоне 
высокой засоренности посевов проса 
от сорных растений химическая обра-
ботка экономически более эффективна, 
поскольку в контроле сорняки в силь-
ной степени подавляли культуру. Соче-
тание боронования и химической про-
полки экономически менее выгодно, 
что связано с увеличением затрат, кото-
рые не оправдываются повышением 
урожайности. Таким образом, если пла-
нируется обработка посевов эффектив-
ными гербицидами, бороновать посевы 
проса нецелесообразно.

С.К. Бугаева, кандидат  
биологических наук, доцент,

А.Е. Лупанов, аспирант,
ФГБОУ ВО «Орловский  

государственный аграрный  
университет имени 

Н.В. Парахина»    f
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ТЕхНИКА

а это уже семена, должен соответствовать категории ЭС 
(не более 5 шт./кг семян сорных растений) по содержа-
нию семян основной культуры, а по содержанию семян 
других растений, в том числе сорных, до норм категории 
РС (не более 20 шт./кг) по ГОСТ Р 52325-2005 «Семена 
сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные 
качества. Общие технические условия».

В России всего два предприятия-изготовителя, кото-
рые выпускают стационарные многофункциональные 
машины для подработки зерна: ООО «Осколсельмаш»  
(г. Новый Оскол) – очистители зерна фракционные ОЗФ-80 
и ОЗФ-50 и ООО «Воронежсельмаш» – сепаратор вороха 
универсальный СВУ-60.

Данные машины, как и ОЗФ-25С, предназначены для 
предварительной, первичной и вторичной очистки вороха 
зерновых колосовых, зернобобовых и крупяных культур, 
кукурузы, сорго, подсолнечника и семян трав от приме-
сей, отделимых воздушным потоком и решетами, и уста-
навливаются в существующие агрегаты и комплексы типа 
ЗАВ и КЗС, серийный выпуск которых был еще прекра-
щен в 1991 году.

Нисколько не приуменьшая достоинства сепаратора 
вороха универсального СВУ-60, а это – независимая регу-
лировка двух аспирационных систем и бóльшая площадь 
очистки, «пальму первенства» сельхозтоваропроизводи-
тель вот уже три раза подряд без колебаний отдает очи-
стителю зерна фракционному номинации ««Лучшая сель-
скохозяйственная машина года».

Из передвижных зерноочистительных машин (периоди-
ческая технология) используются ОВС-25 и МС-4,5 (изго-
товитель – ООО «Воронежсельмаш») и МЗ-10С (изгото-
витель – ЗАО «Техника-Сервис»), которые отличаются не 
вполне достаточной производительностью для сельхозто-

Таблица 1. Условия испытаний

Показатель

Значение показателя по режимам очистки:

предварительная первичная вторичная

НД испытания НД испытания НД испытания

Влажность зерна, % до 20 13,7 до 18 13,5 до 16 13,4

Натура зерна, г/л не менее 
740 743 не менее 

750 757 нет данных 767

Масса 1000 штук зерен, г нет  
данных 39,6 нет данных 41,2 нет данных 43,0

Содержание зерна основной культуры, % то же 93,87 то же 95,48 то же 96,72

Содержание примесей, всего, %, в том числе:
– зерновой
– сорной:
из нее:
– соломистой примеси:
а) длиной до 50 мм
б) свыше 50 мм

-«-
-«-

до 5
до 0,5

-
-

6,11
4,23
1,88
0,21
0,21

0

до 8
до 5
до 3

-
-
-

4,52
3,66
0,86

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

Содержание дробленого зерна, % - 3,84 - 3,44 - -

Содержание отхода, %, 
в том числе дробленого зерна

-
-

-
-

-
-

-
-

до 3
-

3,28
2,98

Содержание семян других культур, шт./кг
в том числе сорных растений

-
-

-
-

-
-

-
-

до 200
до 100

47
47

Выравненность площадки ровное горизонтальное покрытие

В современном мире сельское хозяйство суще-
ствует в рамках действия двух взаимосвязан-
ных концептуальных моделей развития, рас-

сматривающих его, с одной стороны – как сферу биз-
неса с рыночными критериями эффективности, с дру-
гой – как государственнообразующую систему, главной 
целью которой является обеспечение жизнеспособно-
сти и безопасности страны.

Конкурентоспособность отечественной сельхозпродук-
ции – важнейшее направление Доктрины продовольствен-
ной безопасности России.

Имеющийся в АПК нашей страны научно-технический 
и конструкторский потенциал в сочетании с производ-
ственной базой отрасли является вполне достаточным для 
эффективного решения проблем механизации послеубо-
рочной подработки и хранения зерна и семян собствен-
ными силами без широкого привлечения иностранных 
фирм или использования зерноочистительных машин 
зарубежного производства.

Современная техника для послеуборочной подработки 
зерна и подготовки семян не содержит каких-либо секре-
тов или особых сложностей производства, которые не 

позволяли бы отечественной промышленности выпу-
скать ее в соответствии с требованиями международных 
стандартов.

Технология послеуборочной подработки зерна и семян 
в каждом конкретном хозяйстве зависит от многих факто-
ров, основные из которых – состояние поступающего от 
комбайнов исходного материала, назначение и требуемое 
(или приемлемое) качество конечного продукта, культура 
(набор возделываемых культур), климатические условия, 
трудовые ресурсы и их профессионализм и другие.

Среди основных факторов определяющее значение при 
выборе технологии имеет уровень материальной (финан-
совой) обеспеченности зернопроизводителя. Этим фак-
тором определяется возможность использования «пол-
ных» технологий, позволяющих зернопроизводителю 
достичь лучшего качества конечного продукта в опти-
мальное время для получения максимального дохода от 
его реализации.

Самая «короткая» технология подработки семян вклю-
чает в себя предварительную, первичную и вторичную 
очистку и хранение, а «полная» технология – десять опе-
раций, три из которых связаны с хранением очищенных 
и отсортированных семян до их протравливания, и хра-
нения готовых к посеву семян.

Первейшей необходимостью при приеме свежеубран-
ного зерна является немедленная очистка от сорных при-
месей, особенно от наиболее вредного компонента – мел-
кого сора. Эту операцию необходимо выполнять при при-
еме сухого зерна и тем более влажного, что позволяет 
существенно сократить энергозатраты на сушку.

В связи с этим машины предварительной очистки зерна 
должны обеспечивать интенсивную очистку от сорных 
примесей с обязательным выделением мелкой примеси 
при подработке поступающего материала, как низкой (до 
14%) так и высокой (от 14 и до 35%) влажности.

Цель первичной очистки – это доведение очищен-
ного материала до базисных норм на соответствую-
щую культуру.

Качество выполнения технологического процесса любой 
зерноочистительной машиной на любом режиме работы 
определяется на очистке пшеницы.

Согласно ранее действующего ГОСТ 9353-85 «Пше-
ница. Технические условия» при первичной очистки в 
очищенном материале содержание сорной примеси не 
должно превышать 1,0%, а зерновой примеси в мягкой 
озимой пшеницы – 3,0% и в яровой мягкой, яровой и ози-
мой твердой – 2,0%. Однако, в связи с введением с 01 июля  
2007 года ГОСТ Р 52554-2007 «Пшеница. Технические 
условия» для яровой пшеницы нормы «чистое» содержа-
ние, как сорной примеси, так и зерновой не должно пре-
вышать 1,0%, а для озимой пшеницы соответственно: не 
более 1,0% и не более 2,0%.

При вторичной очистке зерна от отхода, отделимого 
воздушным потоком и решетами, очищенный материал, ОЗФ 50 СВУ-60

ОЗФ 80

варопроизводителей, в то время как уборка и подработка 
зерна должна осуществляться за 14-15 дней.

Машина ОВС-25 селянину знакома еще с 80 годов  
XX века как очиститель вороха передвижной ОВП-20А, 
осуществляющий предварительную и первичную очистки, 
а МЗ-10С – только первичную.

Семяочистительная машина МС-4,5 предназначена для 
вторичной очистки, а ее цена доступна не каждому селя-
нину, занимающему малым или средним бизнесом, кото-
рый является стержнем экономики любой страны.
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Отечественные	новинки	 
для	сельхозпроизводителей
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ТЕхНИКА  содержанием зерновой примеси 3,66%, что соот-
ветствовало значению по НД (до 5%);

 содержанием сорной примеси 0,86%, что также удо-
влетворяло допустимому значению по НД (до 3%).

По содержанию сорной примеси исходный материал ози-
мой пшеницы уже удовлетворял норме «чистое» вышеназ-
ванного ГОСТ, но по содержанию зерновой примеси он 
по-прежнему соответствовал норме «средней чистоты», 
т.е. нуждался в данной очистке.

в) вторичная очистка:
 влажностью зерна 13,4%, что удовлетворяло значе-
ниям по НД – до 16%;

 содержанием отхода в количестве 3,28%, что превы-
шало допустимое значение по НД – до 3%;

 содержанием семян других растений в количестве  
47 шт./кг (по НД – до 200 шт./кг) все они являлись 
семенами сорных растений, что соответствовало зна-
чению по НД – до 100 шт./кг.

Таким образом, исходный материал при проведении 
эксплуатационно-технологической оценки (по содержа-
нию соломистой, сорной и зерновой примесей, а также 
семян сорных растений) нуждался в подработке, для чего 
и предназначен испытываемый очиститель зерна фракци-
онный самопередвижной ОЗФ-25С, а именно:

 при предварительной очистке в выделении сорной и 
зерновой примесей с целью эффективности последую-
щей очистки;

 доведение очищенного материала при первичной 
очистке до необходимых норм по ГОСТ на соответству-
ющую культуру;

 получение после вторичной очистки посевного мате-
риала по содержанию в нем семян сорных растений не 
ниже категории ЭС на данную культуру.

Оценка качества выполнения технологического про-
цесса очистителем зерна фракционным самопередвиж-
ным ОЗФ-25С приведена в таблице 2.

Показатели качества работы, полученные при эксплуата-
ционно-технологической оценке, удовлетворяют всем 
нормативным требованиям НД. Так, в ворохе пшеницы 
после предварительной очистки содержание сорной при-
меси уменьшилось с 1,88 до 0,49%, а содержание соломи-
стой примеси длиной до 50 мм составило всего 0,03% (по 
НД – не более 0,2%). Также значительно уменьшилось и 
содержание зерновой примеси, а именно с 4,23 до 2,66%, 
т.е. был подготовлен материал для эффективности после-
дующей очистки (первичной).

Вынос зерна основной культуры в отходы при этом был 
получен равным 0,42%, что соответствовало допустимому 
значению по НД – не более 0,5%, а во II сорт (фураж – 
используемые отходы) – 1,94% , что также удовлетворяло 
допустимому значению по НД – не более 2%.

Вынос зерна основной культуры в отходы и во II сорт 
в режиме первичной очистки составил соответственно 
1,42 и 3,60% (по требованиям НД соответственно – не 
более: 2 и 5%);

После первичной очистки ворох озимой пшеницы был 
доведен как по содержанию сорной примеси (0,24%), так и 
зерновой (1,98%) примеси до базисной нормы «чистое».

По ГОСТ Р 52554-2006 нормы для озимой пшеницы по 
содержанию в ней сорной и зерновой примесей соответ-
ственно: не более 1% и не более 2%.

Чистота зерна озимой пшеницы при этом составила 
97,78%.

ОВС-25

Фермеру нашей страны больше подходит передвижная 
и многофункциональная зерноочистительная машина. 
Такая машина была разработана ООО «Осколсельмаш»  
(г. Новый Оскол Белгородской области) под маркой  
ОЗФ-25С в 2016 году, а уже в уборочный сезон 2017 года 
успешно прошла испытания, проведенные специалистами 
нашей станции в одном из хозяйств Новооскольского рай-
она Белгородской области.

Приведем в форме таблиц результаты испытаний очисти-
теля зерна фракционного самопередвижного ОЗФ-25С.

Испытания ОЗФ-25С проводились на всех видах очистки 
озимой пшеницы сорта «Альмера», которая при проведе-
нии эксплуатационно-технологической оценки характери-
зовалась следующими показателями:

а) предварительная очистка:
 влажностью зерна 13,7%, что удовлетворяло зна-
чению по НД (до 20 %);

 натурой зерна 743 г/л, что также соответствовало 
допустимому значению по НД (не менее 740 г/л);

 содержанием сорной примеси 1,88%; согласно НД 
– до 5%, в т. ч. соломистой примеси 0,21%, что 
соответствовало допустимому значению по НД (до 
0,5%);

 содержанием зерновой примеси 4,23% (данный 
показатель в НД не регламентируется).

Анализ данного исходного вороха показывает, что по 
содержанию соломистой примеси в количестве 0,21% он 
практически уже удовлетворял требованию к очищенному 
материалу (по НД – не более 0,2%), содержание в нем 
(исходном материале) сорной примеси равнялось 1,88%, 
что соответствовало норме «средней чистоты» по ГОСТ 
Р 52554-2006 «Пшеница. Технические условия» (1,1 – 
3,0%). Норме «средней чистоты» исходный материал соот-
ветствовал и по содержанию зерновой примеси (4,23%), 
так как по ГОСТ Р 52554-2006 эта величина для данной 
нормы находится в диапазоне от 2,1 до 7,0%.

С целью эффективности последующей очистки, а также 
уменьшения содержания сорной и зерновой примесей 
исходный материал данной культуры нуждался в пред-
варительной очистке.

б) первичная очистка:
 влажностью зерна 13,5% и натурой в размере 757 г/л, 
что удовлетворяло значениям по НД (соответственно: 
до 18% и не менее 750 г/л);
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Таблица 2. Эксплуатационно-технологические показатели

Показатель
Значение показателя по:

НД данным испытаний

вид очистки предвар. первичн. вторичн. предвар. первичн. вторичн.

Производительность на очистке 
пшеницы, т, за 1 час: не менее:

26,68 12,56 7,80– основного времени 25,0 12,5 6,0

– сменного времени нет данных - - 7,10

– эксплуатационного времени то же - - 6,94

Эксплуатационно-
технологические коэффициенты:
– надежности технологического 
процесса не менее 0,99 - - 1

– использования сменного времени не менее 0,85 - - 0,91

– использования эксплуатацион-
ного времени не менее 0,83 - - 0,89

Количество обслуживающего 
персонала, чел. два – оператор и подсобный рабочий два – оператор и подсобный рабочий

Показатели качества выполнения 
технологического процесса:
– чистота, % нет данных 96,85 97,78 99,48

– содержание зерновой при-
меси, %

нет
данных не более 3 - 2,66 1,98 0,48

– содержание сорной примеси, %,

в т. ч. соломистой

не более 3

не
не более 0,2

не более 1

-

-

-

0,49

0,03

0,24

-

0,04

-

– вынос зерна (семян) основной 
культуры в отходы, %

не более:
0,42 1,42 3,00

0,5 2 5

– вынос зерна (семян) основной 
культуры во II сорт, %

не более:
1,94 3,60 5,18

2 5 10

– дробление зерна (семян), % не более 0,2 0,18 0,17 0,15

– подсор зерна (семян) и отходов не допускается отсутствовал

– нормы зерна пшеницы по ГОСТ 
52554-2006 -

«чистое» – по 
содержанию 
сорной при-

меси и «средней 
чистоты» – зер-

новой

- -

по содержа-
нию сорной 
и зерновой 
примесей 
«чистое»

-

– содержание семян сорных рас-
тений, шт./кг - -

не более:
5 – ЭС

20 – РС
- - 3

– содержание семян других рас-
тений, шт./кг - -

не более: 10 
– ЭС

40 – РС
- - 0

– категория семян по ГОСТ 
52325-2005 - - ЭС 

или РС - - ОС
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МС-4,5

ТЕхНИКА ляемым требованиям; нанесены надписи и знаки по тех-
нике безопасности; вращающиеся части очистителя имеют 
защитные ограждения.

При общей наработке 250 часов основного времени, 
коэффициент готовности по оперативному времени соста-
вил 0,996, что удовлетворяет НД (не менее 0,99). Коэффи-
циент готовности, с учетом организационного времени, 
получен равным 0,992, что также соответствует требова-
нию НД (не менее 0,98).

Наработка на отказ II группы сложности получена рав-
ной 250 часов, что удовлетворяет допустимому значению 
по НД – не менее 150 ч и свидетельствует о достаточной 
надежности очистителя.

Оперативная трудоемкость ежесменного техобслу-
живания составила 0,22 чел.-ч – по НД – не более  
0,30 чел.-ч.

Удельная суммарная оперативная трудоемкость техниче-
ских обслуживаний получена 0,037 чел.-ч/ч, что также удо-
влетворяет значению по НД – не более 0,040 чел.-ч/ч.

Очиститель зерна фракционный самопередвижной 
ОЗФ-25С, как и все выпускаемые машины данным пред-
приятием, имеет сертификат соответствия требованиям 
Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 
010/2011.

Достоинства конструкции
�	Большая степень унификации с очистителем зерна 

фракционным ОЗФ-50 и погрузчиком зерна электриче-
ским самоходным ПЗЭС-200.
�	Опорные колеса на пневматическом ходу обеспечи-

вают значительные удобства при транспортных переез-
дах и разворотах к буртам.
�	В зависимости от состава исходного материала за 

счет двухаспирационной системы очистки в сочетании со 
значительной площадью решетной поверхности очисти-
тель обеспечивает качественное получение зерна и семян 
при существенно меньших значениях (в сравнении с НД) 
выноса зерна (семян) основной культуры в отход и во сорт 
(фураж).
�Применение частотных преобразователей для при-

вода решетных станов, вентилятора и механизма само-
передвижения сокращает затраты времени на техноло-
гические регулировки.

Да, надо признать, что все отечественные зерноочи-
стительные машины по качеству изготовления и свя-
занным с этим показателями надежности долговечно-
сти пока уступают зарубежным аналогам, но они лучше 
приспособлены функционально к нашим специфически 
более тяжелым условиям работы, обусловленным повы-
шенной влажностью и засоренностью поступающего на 
обработку материала.

В последнее время широко рекламируют машины, спо-
собные, по мнению создателей, выделять фракцию таких 
семян, которые дают прибавку урожая до 40%, повышают 
содержание клейковины и за один проход «снимают» 2% 
влажности.

В связи с появившейся такой информации и рекламы 
хочется сказать следующее:

 калибруют, в основном, семена сахарной свеклы, фрак-
ции которой взаимосвязаны с размером ячеек высевающих 
аппаратов, т. е. возможностью заполнения ячейки одним 
семенем, что препятствует наличию при посеве «двойни-
ков» и способствует отсутствию просевов; калибровка же 
остальных культур (исключение составляют кукуруза и 
подсолнечник) ГОСТом не предусмотрена;

 калибровка семян вышеуказанных культур во всем 
мире осуществляется на так называемых калибровочных 
машинах, основным рабочим органом которых является 
решетная поверхность, действительно позволяющая раз-
делять зерно по фракциям;

 содержание клейковины, как известно, зависит от 
сорта, вегетационного периода и погодных условий, а ее 
содержание определяется только химическим способом 
и, по мнению ученых, очистка зерна по содержанию клей-
ковины невозможна;

 время пребывания зерна в пневмоканале очень незна-
чительное и съем влаги в размере двух процентов за этот 
период невозможен; да можно зермометателем при броса-
нии зерна на 20 и более метров «временно» снять макси-
мум один процент влажности, но уже практически через 
сутки эта влага снова вернется в зерно. Ведь не зря для 
этих целей во всем мире используются зерносушилки.

В стандартах на семена зерновых колосовых культур, 
как нашей страны, так и зарубежных стран, не оговари-
вается какая-либо предпочтительность фракциям более 
крупных, тяжеловесных, выровненных или «отборных» 
семян, способных, как считают некоторые исследователи 
по результатам опытов, дать существенно большой уро-
жай в сравнении со стандартными семенами или с осталь-
ными фракциями мелких, легковесных или средних семян 
той же партии в пределах одного и того же сорта.

Этот вопрос изучал профессор Н.Н Ульрих, который на 
основе анализа десятков исследовательских работ, выпол-
ненных в разных странах за период около ста лет, а также 
собственных многолетних исследований в полевых усло-
виях, в 1961 году пришел к выводу: «Выравнивание семян 
по их физико-механическим признакам путем сортиро-
вания имеет целью выровнять семена по их биологиче-
ским свойствам. Между тем, основной принципиальный 
вопрос, является ли биологическая выравненность семян 
хозяйственно-полезным качеством и во всех случаях обе-
спечивающим повышенный урожай, продолжает оста-
ваться спорным. В аграрной литературе по этому вопросу 
имеются две прямо противоположные точки зрения».

Дело в том, что для хорошего урожая недостаточно 
только хороших семян, необходимы еще хорошие внеш-
ние условия, в которых формируется урожай – хорошая 
почва с благоприятным влаготепловым режимом.

«Отборным» семенам необходимы и «отборные» 
условия.

Известно, что более крупным, тяжеловесным семенам 
для всходов требуется больше влаги, чем мелким, при 
недостатке влаги, и как установлено опытами, полевая 
всхожесть их существенно ниже, чем мелких.

Обычная неравномерность распределения семян при 
посеве, когда несколько крупных семян оказывается в 
непосредственной близости друг от друга, является при-
чиной того, что все семена этой группы не дают всходов 
из-за недостаточной влаги.

Стандартные же семена, включающие практически всю 
гамму зерновок разной крупности, в реальных полевых 
условиях являются более устойчивыми к неблагоприят-
ным колебаниям влаготеплового режима.

Поскольку в реальных условиях поля управление основ-
ными факторами благоприятного режима всходов семян и 
формирования урожая пока неподвластны человеку, то эффек-
тивность применения «отборных семян» бывает недоста-
точно высокой, а в ряде случаев и отрицательной.

После выводов профессора Н.Н. Ульриха прошло уже 
более полвека, однако, нигде в мире не применяют на 
посев «отборные семена» вместо стандартных.

Главная задача по-прежнему состоит в том, чтобы при 
очистке получить как можно больше стандартных семян 
за счет уменьшения их выхода в отходы.

Вот почему специалисты хозяйств, где успешно эксплуа-
тируются зерноочистительные машины, «минимизируют» 
выход зерна (семян) основной культуры в отходы.

Это подтверждают исследования, проводимыми Заслу-
женным деятелем науки и техники РФ и доктором тех-
нических наук А.П. Тарасенко (ВГАУ имени императора 
Петра I, г. Воронеж) и доктором технических наук А.Н. 
Зюлиным (ГНУ ВИМ, Москва – ныне ФГБНУ ФНАЦ 
ВИМ) совместно со специалистами нашей станции. Бла-
годаря этим исследованиям был «ограничен» выход зерна 
основной культуры в фуражную (II сорт) фракцию на всех 
режимах очистки (см. таблицу 2).

Следует заметить, что агроном-семеновод данного 
хозяйства, где испытывался ОЗФ-25С, поступает пра-
вильно при очистке культур: чтобы получить, как можно 
больше стандартных семян для посева необходимо 
уменьшить их выход в отходы. Тем более что оставши-
еся семена сорных растений могли выделиться только 
значительным (в десятки раз и более) увеличением 
выноса основного зерна в отходы, да и то не с 100% 
уверенностью их выделения.

Как заявил руководитель этого хозяйства, данная машина 
хорошо зарекомендовала себя и на очистке семян льна.

Стержнем экономики любой страны, как уже отмеча-
лось ранее, в том числе и нашей, является малый и средний 
бизнес и поэтому для них ООО «Осколсельмаш» с 2017 
года приступил к серийному выпуску очистителя вороха 
фракционного самопередвижного ОЗФ-25С.

В конструкции этого очистителя воплощены кон-
структорские передовые разработки ОЗФ-50 (прилич-
ная площадь очистки и «сильная» двухаспирационная 
система), загрузка и отгрузка зерна электрического само-
ходного ПЗЭС-200, что нельзя сказать об ОВС-25, кото-
рый еще в студенческие годы все мы изучали под маркой  
ОВП-20А.

С тех пор практически мало что изменилось и, особенно 
в очистке и в аспирационной системе данной машины, 
а ведь при наличии в ее конструкции второй аспирации 
вполне можно было бы ее использовать и для вторич-
ной очистки.

Общение со многими фермерами говорит о том, что такие 
машины как ОВС-25, МЗ-10С и МС-4,5 по производитель-
ности давно устарели и остались в прошлом веке.

Проведенные в уборочный сезон 2017 года испытания 
очистителей зерна фракционных ОЗФ-50 и ОЗФ-80 еще 
раз подтвердили показатели качества работы и надеж-
ность этих машин, проходивших также периодические 
испытания в 2014 году.

С целью выявления технической возможности в убо-
рочный сезон 2017 года при проведении периодических 
испытаний погрузчика зерна электрического самоход-
ного ПЗЭС-200 и погрузчика зерна навесного НЗН-250, 
выпускаемых также данным предприятием, были прове-
дены дополнительные опыты с целью определения мак-
симально возможной производительности.

При стабильном протекании технологического про-
цесса, данная производительность была получена соот-
ветственно 224,8 и 308,4 т/ч при заявленной по НД для 
этих погрузчиков зерна – не менее 200 т/ч, что свидетель-

Очищенный материал озимой пшеницы после вторич-
ной очистки по качеству удовлетворял семенному мате-
риалу: по чистоте, равной 99,48%, он соответствовал выс-
шей категории, т.е. ОС (оригинальные семена) и по содер-
жанию семян сорных растений (3 шт./кг) он также соот-
ветствовал категории ОС.

В итоге семена, полученные после вторичной очистки, 
соответствовали категории ОС по ГОСТ Р 52325-2005 (по 
НД – категория ЭС или РС – репродукционные семена), 
что еще раз свидетельствует об эффективности сочетания 
и необходимости в конструкции любой зерноочиститель-
ной машины воздушной и решетной очисток.

Вынос семян основной культуры в отходы на данном 
виде очистки получен 3,00%, что удовлетворяло значению 
по НД – не более 5%, а вынос во II сорт (фураж) 5,18% 
при допустимом значении по НД – не более 10%.

Дробление зерна (семян) на всех режимах очистки 
было получено в пределах допустимого значения (не 
более 0,2%) и составило соответственно по видам 0,18; 
0,17 и 0,15%.

Подсор зерна (семян) и отходов отсутствовал на всех 
видах очистки.

В зависимости от состава исходного материала за счет 
двухаспирационной системы очистки в сочетании со зна-
чительной площадью решетной поверхности испытыва-
емый очиститель обеспечивает качественное получение 
зерна и семян при меньших допустимых значениях по НД 
выноса зерна основной культуры в отход и во II сорт.

Проведенной эксплуатационно-технологической оцен-
кой было выявлено, что очиститель зерна фракционный 
самопередвижной ОЗФ-25С по всем эксплуатационно-
технологическим показателям и показателям качества 
работы удовлетворяет всем предъявляемым требова-
ниям НД.

Конструкция очистителя удовлетворяет всем требова-
ниям ССБТ: обеспечивается безопасность работающих при 
монтаже и эксплуатации; уровень шума и концентрация 
пыли в зоне обслуживания очистителя удовлетворяют тре-
бованиям ГОСТ Р 53055-2008 и ГОСТ 12.1.005-88; сило-
вые кабели проложены в гофротрубах; имеется защит-
ное зануление; пульт управления соответствует предъяв-
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При обновлении парка это позволяет 
им выбирать функциональные модели, 
в основном ориентируясь на техниче-
ские характеристики, а не на размер 
кошелька. Среди ключевых факторов, 
определяющих выбор аграриев, можно 
отметить следующие:

 Экономичность машины (расход 
топлива, интервал и стоимость техни-
ческого обслуживания);

 Эксплуатационные затраты на тех-
нику (в том числе ремонт);

 Обеспечение комфорта оператора 
на время долгих и тяжелых полевых 
работ, требующих особой аккуратно-
сти;

 Присутствие в регионе професси-
онального дилера с квалифицирован-
ным сервисным персоналом, который 
имеет возможность оперативно реаги-
ровать на обращения клиентов и под-
ходить к решению их проблем инди-
видуально. 

Одним из предприятий, непосред-
ственно заинтересованных в обеспе-

чении динамичного развития произ-
водства, является поволжский холдинг 
«Мордовский бекон». Он работает уже 
более 15 лет и за это время успел стать 
одним из лидеров мясной индустрии 
не только в республике Мордовии, но 
и во всей России. Площадь обрабаты-
ваемых земель агрокомплекса состав-
ляет более 64 тыс. га, на которых выра-
щивают яровую и озимую пшеницу, 
ячмень, сою, горох, лен и кукурузу. 
Компания активно применяет техноло-
гии минимальной обработки почвы и 
почти полностью отказалась от пахоты 
ради сохранения качества угодий и уро-
жайности культур. 

В основе парка сельхозтехники хол-
динга – тяжелые тракторы мощностью 
от 300 л.с., но есть и менее энергоемкие 
модели. Главный инженер «Мордов-
ского бекона» Николай Кемаев отме-
чает, что предприятие сделало ставку 
на высокотехнологичные зарубежные 
образцы, которые задействованы не 
только в полевых работах, но и в обслу-

Темпы обновления парка сельхозтехники в России замедляются. 
Несмотря на рекордные урожаи последних лет и высокие темпы 
роста АПК, сегодня новый трактор или комбайн на российских 

полях встречается достаточно редко. В то же время, по словам самих агра-
риев, успех бизнеса в большой степени зависит от качества используемой 
техники. Это как никто понимают федеральные и региональные агрохол-
динги: они используют каждую единицу техники с наивысшим коэффици-
ентом полезного действия.

Агрохолдинги	 
делают	ставку	на	Fendt

живании свинокомплексов, комбикор-
мового завода и мясоперерабатываю-
щих предприятий. 

Мощная и маневренная 
«классика»

«Не так давно мы начали обновлять 
парк техники и остановили свой выбор 
на бренде Fendt. В 2017 году приоб-
рели 4 трактора Fendt 936 у офици-
ального дилера «АГКО МАШИНЕРИ»  
(AGCO-RM), компании «Кузница», и 
остались довольны. В этом году было 
решено сделать ставку на новую и 
более мощную модель Fendt 1042 в  
420 л.с. – наш парк пополнился на 
7 таких машин. Основная причина 
заключается в том, что это «классиче-
ская» модель, которая наилучшим обра-
зом соответствует предъявляемым тре-
бованиям. Нам была нужна маневрен-
ная, оперативная машина для работы 
на больших расстояниях между уда-
ленными полями. Еще одним досто-
инством является то, что Fendt 1042 
уже в базовой комплектации обору-
дован всеми необходимыми опциями, 
включая систему навигации и автома-
тического вождения. Другие постав-
щики либо не предлагают таких реше-
ний вообще, либо готовы сделать это 
за дополнительную плату. Отдельно 
стоит отметить меньший расход ГСМ, 
который мы успели оценить в ходе про-
шедшей посевной и уборочной кампа-
нии», – рассказывает Николай Нико-
лаевич.

Индивидуальный подход
Освоить интерфейс инновацион-

ных тракторов механизаторам «Мор-
довского бекона» не составило труда. 
Специально для них дилер «Кузница» 
разработал программу обучения и при-
гласил сервисных инженеров Fendt для 
демонстрации и запуска машин в экс-
плуатацию. По словам представите-
лей холдинга, качественная клиент-
ская работа дилерского центра и опе-
ративность в решении проблем позво-
лили компании сэкономить время и 
деньги.на
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ТЕхНИКА уже «заняли свое место» в агрегатах и комплексах типа 
ЗАВ и КЗС, вытеснив тем самым машины предваритель-
ной очистки и сократив количество машин для необходи-
мой подработки зерна и семян.
�	Решетная очистка с использованием воздушной аспи-

рации была, есть, и будет, наверное, на наш взгляд пока 
самой эффективной очисткой.

Могут изменяться способы движения решета, их при-
вод и параметры, но более совершенного способа очистки 
зерна мир еще пока не придумал.

Выпускаемые ранее ООО «Воронежсельмаш», а ныне 
ООО «СмартГрэйд» (г. Воронеж) монохромные фото-
сепараторы серии Ф (сепарация семян по цвету) только 
дополняют машины окончательной очистки семян с 
целью улучшения качества, а цена их слишком высокая, 
не говоря уже о бихромных (источники освещения рабо-
тают в разных диапазонах светового спектра, т.е. име-
ется возможность отделять примеси похожие по цвету 
на хороший продукт) и лазерных (работают не на отра-
жение, а на просвет, что позволяет сортировать материал 
не только по цвету и форме, но и по внутреннему содер-
жанию) фотосепараторах, которые не проходили испыта-
ния в системе МИС.
�	Любая сельскохозяйственная техника как зарубежная, 

так и стран СНГ должна подвергаться в установленном 
порядке проверке только машиноиспытательными стан-
циями на соответствие качества ее работы отечествен-
ным нормативным требованиям в различных почвенно-
климатических условиях.

Хочется дать три основных дельных совета начинаю-
щему сельхозтоваропроизводителю:
�	Если машина Вам не знакома, обязательно возь-

мите несколько адресов, где такие же машины работают, 
и поинтересуйтесь у своих коллег – вряд ли они будут от 
Вас что-то скрывать. Если же Изготовитель не дает Вам 
таких адресов – делайте выводы.
�	Хорошую и надежную машину невозможно сделать 

дешево, но вполне возможно на первом этапе плохую 
пытаться продать неоправданно дорого.
�	Никогда не покупайте технику, не имея выбора из 

нескольких машин, и будет очень обидно узнать о суще-
ствовании лучших машин уже после их приобретения.

На сегодняшний день МИС – единственная организация, 
способная вынести объективную оценку сельскохозяйствен-
ной техники по безопасности и эргономичности, надежно-
сти, показателям назначения и экономической эффективно-
сти, оказать конкретную помощь конструкторской организа-
ции в доработке и «доводке» машины до требуемого уровня, 
поставить «заслон» некачественной техники, способствовать 
внедрению в сельскохозяйственное производство высоко-
производительных машин и оборудования.

Еще раз хочется напомнить, что только наличие про-
токолов испытаний МИС – главный «козырь» в выборе 
сельскохозяйственной техники.

Жердев Михаил Николаевич, директор, кандидат с.-х. наук,
Головков Александр Николаевич, заведующий  
лабораторией испытания машин для уборки  

и послеуборочной подработки зерновых  
и технических культур,

ФГБУ «Центрально-Черноземная государственная 
зональная МИС»   f

УДК 631.362.3.322

МЗ-10С

ствует о больших возможностях, заложенных в конструк-
ции данных зернопогрузчиков.

Специалисты нашей станции, специализирующейся с 
момента ее создания по испытаниям зерноочистительной 
техники, проводили испытания не только отечественной, 
но и зарубежной техники таких фирм как «Petkus Wutha» 
(Германия), «Cimbria» (Дания) и других.

Анализ всех материалов испытаний и состояние сферы 
АПК позволяют сделать следующие выводы:
�	На сегодняшний день сельское хозяйство преврати-

лось в доходную отрасль. Существует тенденция сокраще-
ния разработки и ввода в эксплуатацию новой качествен-
ной и высокопроизводительной техники, увеличилось 
количество региональных разработчиков-производителей 
зерноочистительных машин, что естественно обостряет 
конкурентную борьбу на рынке.
�	Отрадно, что отличие от самоходных зерноубороч-

ных комбайнов, основную «нишу» зерноочистительной 
техники у сельхозтоваропроизводителя занимают отече-
ственные машины, что радует глаз за отечественное сель-
хозмашиностроение.
�	В связи с тем, что многофункциональные (универ-

сальные) зерноочистительные машины уже на этапе пред-
варительной очистки зерна доводят очищенный материал 
до соответствующей нормы на данную культуру, то они 

ОЗФ 25С
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ПОМОщь ЮРИСТА

Для выяснения этого вопроса обра-
тимся к ст.10 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения» и к ст.ст.7, 10 Закона Волго-
градской области от 17.07.2003 года 
№ 855-ОД «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения в Вол-
гоградской области».

Читаем и приходим к выводу, что 
законом Волгоградской области уста-
новлен запрет на приватизацию только 
тех земельных участков, которые пре-
доставлены крестьянскому (фермер-

И знаю опять, как можно.  
А зачастую, и как нужно.

В.С.Черномырдин

Как	приобрести	землю	 
при	наличии	запрета	 
на	ее	приватизацию?
волгоградская область входит в число субъектов РФ, 
где действует запрет на приватизацию земельных 
участков земель сельскохозяйственного назначения

Поэтому несколько странным может показаться вопрос: можно ли при-
обрести на территории Волгоградской области земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, в собственность крестьянского (фер-
мерского) хозяйства?

скому) хозяйству в аренду, на праве 
постоянного (бессрочного) пользова-
ния или праве пожизненного наследу-
емого владения.

Между тем действующее земельное 
законодательство содержит довольно 
интересные моменты, на которые мало 
кто обращает внимание и если о них 
и узнают, то по какой-то причине не 
реализовывают. Это невостребован-
ные земельные доли.

Так вот, эти невостребованные 
земельные доли, так же как и земель-

ный участок, образованный из невос-
требованных земельных долей, орган 
местного самоуправления обязан пере-
дать крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству в аренду или собственность 
за плату без проведения торгов. И ника-
кой запрет на приватизацию этому не 
может помешать.

Определимся с понятием «невостре-
бованная земельная доля».

Это понятие раскрывается в ст.12.1 
Федерального закона от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». 
Нет смысла приводить его полностью, 
но применительно к рассматриваемой 
ситуации необходимо знать, что невос-
требованной может быть признана 
земельная доля, собственник которой 
умер и отсутствуют наследники как по 
закону, так и по завещанию, или никто 
из наследников не имеет права насле-
довать, или все наследники отстра-
нены от наследования, или никто из 
наследников не принял наследства, или 
все наследники отказались от наслед-
ства и при этом никто из них не ука-
зал, что отказывается в пользу другого 
наследника.

В аренде у крестьянских (фермер-
ских) хозяйств находятся земельные 
участки, находящиеся в долевой соб-
ственности граждан. Людям свой-
ственно умирать, и земельные доли 
этих граждан, на которые никто не 
оформил наследственные права, и 
будут теми самыми невостребован-
ными земельными долями.

Так вот, невостребованными земель-
ные доли станут не сами по себе, а 
после определенной процедуры, про-
веденной органом местного самоуправ-
ления сельского поселения.

В случае наличия в арендованном 
земельном участке земельных долей, 
обладающих признаками невостребо-
ванных, арендатору следует обратиться 
в Администрацию сельского поселения 
с соответствующей информацией.

Что нужно знать и что необходимо 
предпринять органу местного самоу-
правления (Администрации сельского 
поселения).

Если собственник земельной доли, 
которая признается невостребованной, 
умер, Администрации сельского посе-
ления в суд обращаться не нужно. Когда 
нет наследников по закону и по заве-
щанию, имущество считается вымо-
рочным (п.1 ст.1151 ГК РФ). Земель-
ная доля наследуется муниципальным 
образованием – сельским поселением 

(п.2 ст.1151 ГК РФ, п.5 Постановле-
ние ПВС РФ от 29.05.2012 № 9 «О 
судебной практике по делам о насле-
довании»).

Выморочное имущество переходит в 
собственность сельского поселения без 
акта принятия наследства, а также вне 
зависимости от оформления наслед-
ственных прав и их государственной 
регистрации. Свидетельство о праве на 
наследство в отношении выморочного 
имущества выдается в том же порядке, 
что и иным наследникам, без вынесе-
ния специального судебного решения 
о признании имущества выморочным. 
Свидетельство о праве на наследство 
выдается главе сельского поселения 
(п.23 «Методических рекомендации 
по оформлению наследственных прав» 
утв. Решением Правления Федеральной 
нотариальной палаты от 27 – 28.02.2007 
года, Протокол № 02/07).

Получив свидетельство о праве на 
наследство по закону и зарегистриро-
вав права в Едином государственном 
реестре недвижимости, Администра-
ция сельского поселения обязана не 
позднее чем в течение одного месяца 
со дня возникновения права собствен-
ности на земельную долю, опублико-
вать в газете «Волгоградская правда», 
разместить на своем официальном 
сайте в сети «Интернет», а также на 
информационных щитах, расположен-
ных на территории этого сельского 
поселения, информацию о возмож-
ности приобретения в определенный 
период земельной доли по цене, опре-
деляемой как произведение 15% када-
стровой стоимости одного квадрат-
ного метра земельного участка в кото-
ром находится земельная доля и пло-
щади, соответствующей размеру этой 
земельной доли.

Правом на приобретение указанной 
земельной доли без проведения тор-
гов обладает крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, использующее земель-
ный участок на основании договора 
аренды и никто иной (п.4 ст.12 Закона 
№ 101-ФЗ).

Становясь собственником части 
целого (земельной доли) крестьянское 
хозяйство остается арендатором целого 
(земельного участка). При этом зако-
ном не предусмотрено прекращение 
или изменение договора аренды (п.1, 5 
ст.12 Федерального закона № 101-ФЗ). 
У крестьянского (фермерского) хозяй-
ства в этом случае возникает обязан-
ность по уплате земельного налога 
с кадастровой стоимости земельной 

доли. Обязанность по выплате аренд-
ной платы прекращается.

Если крестьянское (фермерское) 
хозяйство этим правом не воспользо-
валось и не заключило договор купли-
продажи земельной доли в установлен-
ный срок, Администрация сельского 
поселения, в течение года с момента 
возникновения права, обязана выде-
лить эту земельную долю и образовать 
земельный участок.

Порядок образования земельного 
участка для Администрации сельского 
поселения тот же, что и для других соб-
ственников земельных долей: посред-
ством утверждения проекта межева-
ния решением общего собрания, либо 
утверждения проекта межевания реше-
нием собственника земельной доли. 
Все сопутствующие проблемы, такие, 
как возражения на проект межевания, 
предложения по доработке проекта 
межевания, судебные процессы и тому 
подобное, вполне могут иметь место 
быть.

Образовав земельный участок, Адми-
нистрация сельского поселения реги-
стрирует право собственности муници-
пального образования на этот земель-
ный участок в ЕГРН.

Не ищите публикаций в средствах 
массовой информации об этом. Их 
не будет.

В течение шести месяцев с момента 
государственной регистрации права 
муниципальной собственности на 
такой земельный участок у крестьян-
ского (фермерского) хозяйства имеется 
объективная возможность обратиться 
в орган местного самоуправления с 
заявлением о заключении договора 
купли-продажи или договора аренды 
этого земельного участка. Истечение 
этого срока означает утрату этой воз-
можности. Продление срока закон не 
предусматривает. Земельный участок 
продается с торгов.

Обращение в Администрацию сель-
ского поселения с заявлением в указан-
ный срок означает обязанность Адми-
нистрации заключить договор купли-
продажи или аренды где цена земель-
ного участка устанавливается в размере 
не более 15 % его кадастровой стоимо-
сти, а арендная плата – в размере 0,3 %  
его кадастровой стоимости (п. 5.1 ст.10 
Закона № 101-ФЗ).

Применив арифметические действия 
из учебника математики начальных 
классов, вы будете удивлены полу-
ченным результатом и тем насколько 
выгодна такая сделка.
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ПОМОщь ЮРИСТА

НЕвОсТРЕБОвАННАя ЗЕМЕЛьНАя ДОЛя
ст.12.1. Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

АЛгОРИТМ ДЕЙсТвИЙ АДМИНИсТРАЦИИ  
ПО ФОРМИРОвАНИЮ сПИсКА № 1

Направляет запрос:

Список № 1. Земельная доля, принадлежащая на праве соб-
ственности гражданину, 
– который не передал эту земельную долю в аренду 
– или не распорядился ею иным образом в течение трех и 
более лет подряд.
Земельные доли, права на которые зарегистрированы в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», не могут 
быть признаны невостребованными земельными долями по 
указанному основанию. (см. ст.69 ФЗ от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»)

вывод:
Данное основание необходимо использовать в отношении 
общего массива земель с.х. назначения в границах поселения. 
В 90-е годы граждане наделялись земельными долями в общем 
массиве. Только потом из этого массива стали образовываться 
земельные участки в счет выделения земельных долей.
Земельный массив имеет статус как временно учтенный земель-
ный участок с присвоением кадастрового номера, но право 
общей долевой собственности на него не зарегистрировано.
Если этот земельный участок прошел гос. регистрацию и в ЕГРП 
указаны собственники земельных долей, то по данному осно-
ванию земельную долю нельзя признать невостребованной.
Для того чтобы использовать это основание необходимы сле-
дующие условия:
– собственник земельной доли должен значиться в списке, 
утвержденном внутрихозяйственной комиссией;
– собственник земельной доли должен значиться в постанов-
лении Администрации о передаче в собственность граждан 
земельных долей и имущественных паев;
– собственник земельной доли должен иметь свидетельство 
о праве собственности на землю образца 1993 года или иное, 
свидетельство о праве на наследство;
– право собственника земельной доли не зарегистрировано 
в ЕГРП;
– собственник земельной доли не передал ее в аренду, не про-
дал, не подарил, не внес в уставной капитал, не выделил ее в 
натуре для образования земельного участка;
– собственник, на момент признания доли невостребованной, 
должен быть живым.
Иск предъявляется сельским поселением к собственнику 
земельной доли в районный суд по месту нахождения земель-
ного участка (ч. 1 ст. 30 ГПК РФ). Если ответчик не проживает 
на территории поселения, в иске указывается его последнее 
место жительства, полученное по информации УФРС. Суд рас-
смотрит иск, если будут выполнены условия ст.119 ГПК РФ. 
Когда местонахождение ответчика невозможно установить, 
суд может назначить адвоката для представления его инте-
ресов (ст. 50 ГПК РФ).
Исковые требования: 1. прекратить право собственности граж-
данина ф.и.о. на земельную долю; 2. признать право собствен-
ности муниципального образования на земельную долю при-
знанную невостребованной по решению общего собрания.

Список № 2. Земельная доля, сведения о собственнике которой 
не содержатся в принятых до дня вступления в силу Федераль-
ного закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» решениях органов местного само-
управления о приватизации сельскохозяйственных угодий.
Земельная доля, собственник которой умер и 
– отсутствуют наследники как по закону, так и по завеща-
нию,
– или никто из наследников не имеет права наследовать,
– или все наследники отстранены от наследования,
– или никто из наследников не принял наследства, 
– или все наследники отказались от наследства и при этом 
никто из них не указал, что отказывается в пользу другого 
наследника.

в районный архив о предоставлении:
– Постановления Администрации о передаче земель в общую 
собственность участников с.х. организации и о выдаче им сви-
детельств на право собственности на земельные доли, с прило-
жением списка собственников земельных долей (п.3, 18 Поста-
новления Правительства РФ от 01.02.1995 г. № 96 «О порядке 
осуществления прав собственников земельных долей и иму-
щественных паев»);
– списка составленного внутрихозяйственной комиссией и 
решения органа управления организацией об утверждении 
списка (п.1, 2, 3 Постановления Правительства от 01.02.1995 г. 
№ 96 «О порядке осуществления прав собственников земель-
ных долей и имущественных паев», п.п.5 п.3 ст.14 Закона  
№ 101-ФЗ).
– акт инвентаризации сельскохозяйственных угодий, находя-
щихся в общей долевой собственности (п.2 Постановления 
Правительства РФ от 01.02.1995 г. № 96).

в Росреестр о предоставлении:
– информации о лицах, получивших свидетельства о праве 
собственности на землю;
– кадастровый паспорт земельного участка с указанием перечня 
собственников земельных долей;
– о зарегистрированных правах собственников земельных 
долей в этом земельном участке.

список должен содержать следующие сведения:
– кадастровый номер земельного участка и его площадь;
– ф.и.о. собственника земельной доли;
– дату рождения;
– адрес места регистрации по месту жительства или по месту 
пребывания;
– реквизиты правоустанавливающего документа на земель-
ную долю;
– размер земельной доли.

На основании анализа представленных документов формируется список живых лиц, который должен отвечать следующим 
требованиям:
– собственник земельной доли должен значиться в постановлении Администрации о передаче в собственность граждан земель-
ных долей и имущественных паев (моментом возникновения права собственности на земельную долю является дата принятия 
администрацией района решения о передаче земли в общую собственность участников – п.18 Постановления Правительства от 
01.02.1995 г. № 96 «О порядке осуществления прав собственников земельных долей и имущественных паев»);
– собственник земельной доли должен иметь свидетельство о праве собственности на землю образца 1993 года или иной пра-
воустанавливающий документ (свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи, мены, дарения и др. выданные 
до 1998 года);
– право собственности собственника земельной доли не зарегистрировано в ЕГРП (п.1 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ, ст.69 ФЗ от 
13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»);
– собственник земельной доли не передал ее в аренду, не продал, не подарил, не внес в уставной капитал, не выделил ее в 
натуре для образования земельного участка (после 1998 года эта информация может быть подтверждена выпиской из ЕГРП о 
зарегистрированных правах лица в этом земельном участке. До этой даты регистрацию сделок с земельными долями осущест-
влял комитет по земельным ресурсам).

вывод:
Положение п.2 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ указывающее на то, что 
земельная доля, сведения о собственнике которой не содер-
жатся в принятых до дня вступления в силу ФЗ от 13.07.2015 
года № 218-ФЗ решениях ОМС о приватизации с.х. угодий 
может означать, что в списках внутрихозяйственной комиссии 
лицо указано, а в постановлении ОМС лица нет (п.3, 18 Поста-
новления Правительства от 01.02.1995 г. № 96 «О порядке осу-
ществления прав собственников земельных долей и имуще-
ственных паев», п.п.5 п.3 ст.14 Закона № 101-ФЗ). Комитет по 
земельным ресурсам не мог выдать свидетельства, если соб-
ственник земельной доли не указан в решении органа мест-
ного самоуправления.
Если собственник земельной доли умер, в суд обращаться не 
нужно. Если нет наследников по закону и по завещанию … иму-
щество считается выморочным (п.1 ст.1151 ГК РФ). Земельная 
доля наследуется сельским поселением (п.2 ст.1151 ГК РФ, п.5 
Постановление ПВС РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной прак-
тике по делам о наследовании»).
 Выморочное имущество переходит в собственность муни-
ципального образования без акта принятия наследства, а 
также вне зависимости от оформления наследственных прав 
и их государственной регистрации. Свидетельство о праве 
на наследство в отношении выморочного имущества выда-
ется в том же порядке, что и иным наследникам, без выне-
сения специального судебного решения о признании имуще-
ства выморочным.
Свидетельство о праве на наследство выдается главе сельского 
поселения (п.23 «Методических рекомендации по оформле-
нию наследственных прав» (утв. Решением Правления ФНП от 
27 – 28.02.2007, Протокол № 02/07).
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ПОМОщь ЮРИСТА

АЛгОРИТМ ДЕЙсТвИЙ АДМИНИсТРАЦИИ  
ПО ФОРМИРОвАНИЮ сПИсКА № 2

в РАЙОННЫЙ АРхИв О ПРЕДОсТАвЛЕНИИ: 
– Постановления Администрации о передаче земель в общую собственность 
участников с.х. организации и о выдаче им свидетельств на право собствен-
ности на земельные доли, с приложением списка собственников земель-
ных долей (п.3, 18 Постановления Правительства РФ от 01.02.1995 г. № 96 
«О порядке осуществления прав собственников земельных долей и имуще-
ственных паев»);
– списка составленного внутрихозяйственной комиссией и решения органа 
управления организацией об утверждении списка (п.1, 2, 3 Постановления 
Правительства от 01.02.1995 г. № 96 «О порядке осуществления прав соб-
ственников земельных долей и имущественных паев», п.п.5 п.3 ст.14 Закона 
№ 101-ФЗ). 
– акт инвентаризации сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей 
долевой собственности (п.2 Постановления Правительства РФ от 01.02.1995 г.  
№ 96).

в РОсРЕЕсТР О ПРЕДОсТАвЛЕНИИ: 
– информации о лицах, получивших свидетельства о праве собственности 
на землю;
– кадастровый паспорт земельного участка с указанием перечня собствен-
ников земельных долей;
– о зарегистрированных правах собственников земельных долей в этом 
земельном участке.

НОТАРИусу ПО МЕсТу ОТКРЫТИя НАсЛЕДсТвА О ПРЕДОсТАвЛЕНИИ: 
– информации заводилось ли наследственное дело на имущество умершего 
собственника земельной доли;
Можно сформировать запрос в Единой информационной системе нотари-
ата (ЕИСН) которая действует с 01.07.2014 года и получить
– информацию о завещаниях и наследственных делах.

Если нет данных о том, что завещание составлялось, наследственное дело заво-
дилось, необходимо предпринять меры к розыску наследников. Наследниками 
первой очереди являются дети, супруг и родители умершего (ст.1142 ГК РФ). 
Сведения об этих лицах можно получить из похозяйственной книги, показа-
ний соседей. Их место жительство устанавливается через паспортно-визовую 
службу. Розыск наследников необходимо производить так же посредством 
публикаций в средствах массовой информации, сообщений по областному 
радио, направления запросов в адресные бюро и другими способами.
При установлении круга наследников необходимо выяснить обстоятельства 
указанные в п.2 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ для признания земельной доли 
невостребованной.
Необходимо учитывать, что наследство может быть принято фактически 
(ст.1153 ГК РФ). При установлении данного факта, земельная доля не может 
быть признана невостребованной.

в ЗАгс О ПРЕДОсТАвЛЕНИИ:
– информации о дате и месте смерти собственника земельной доли;

НА ОсНОвАНИИ АНАЛИЗА ПРЕДсТАвЛЕННЫх ДОКуМЕНТОв ФОРМИРуЕТся ЕДИНЫЙ сПИсОК, вКЛЮЧАЮЩИЙ в сЕБя:
1. живых лиц, отвечающих следующим требованиям:
– собственник земельной доли должен значится в списке внутрихозяйственной комиссии, но в постановлении Администрации о 
передаче в собственность граждан земельных долей и имущественных паев не указан;
– лицу, указанному в списке внутрихозяйственной комиссии свидетельство о праве собственности на землю не выдавалось;
2. умерших лиц, отвечающих следующим требованиям:
– собственник земельной доли значится в постановлении Администрации о передаче в собственность граждан земельных долей 
и имущественных паев;
– собственник земельной доли имеет свидетельство о праве собственности на землю образца 1993 года или иной правоустанавлива-
ющий документ (свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи, мены, дарения и др. выданные до 1998 года);
– право собственности собственника земельной доли зарегистрировано в ЕГРП;
– собственник земельной доли не продал, не подарил, не внес в уставной капитал, не выделил ее в натуре для образования 
земельного участка. Земельный участок, в котором находится земельная доля, может находиться в аренде. Данное обстоятель-
ство не влияет на признание этой доли невостребованной;
– собственник земельной доли умер;
– отсутствуют наследники по закону и по завещанию или никто из наследников фактически и юридически наследство не принял 
(ст.1153 ГК РФ, п.2 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ).

сПИсОК ДОЛЖЕН сОДЕРЖАТь сЛЕДуЮЩИЕ свЕДЕНИя:
1. в отношении живых лиц:
– ф.и.о. собственника земельной доли;
– дату рождения;
– адрес места регистрации по месту жительства или по месту пребывания;
– реквизиты списка внутрихозяйственной комиссии;
– указание на то, что лицо не указано в постановлении Администрации о передаче в собственность граждан земельных долей и 
свидетельство о праве собственности на землю ему не выдавалось;
2. в отношении умерших лиц:
– кадастровый номер земельного участка и его площадь;
– реквизиты договора аренды земельного участка, в котором находится земельная доля или указание на отсутствие договора 
аренды;
– ф.и.о. собственника земельной доли;
– дату смерти;
– реквизиты правоустанавливающего документа на земельную долю;
– размер земельной доли;
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ПОМОщь ЮРИСТА

АЛгОРИТМ ДЕЙсТвИЙ АДМИНИсТРАЦИИ  
ПО ПРИЗНАНИЮ ПРАвА МуНИЦИПАЛьНОЙ сОБсТвЕННОсТИ  

НА НЕвОсТРЕБОвАННЫЕ ЗЕМЕЛьНЫЕ ДОЛИ

сПИсОК № 1

ЗА ТРИ МЕсяЦА ДО сОЗЫвА ОБЩЕгО сОБРАНИя АДМИНИсТРАЦИя 
сЕЛьсКОгО ПОсЕЛЕНИя:

– опубликовывает список лиц, земельные доли которых могут быть при-
знаны невостребованными, в средствах массовой информации, определен-
ных субъектом Российской Федерации, 
– размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» 
– размещает на информационных щитах, расположенных на территории 
сельского поселения.
 (см. схему № 2. Закон не предъявляет требований к формату и содержанию 
списка. Допускается произвольная форма изложения, но предлагаемые све-
дения необходимо включить в текст списка).
 В этот период, лицо полагающее, что оно (лицо) или его земельная доля 
необоснованно включены в список вправе представить в письменной форме 
возражения в орган местного самоуправления поселения. Это не есть осно-
вание для исключения из списка. Эти возражения должны быть заявлены на 
общем собрании. Соблюдение этих условий является основанием для исклю-
чения указанного лица и (или) земельной доли из списка невостребованных 
земельных долей (п.6 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ).

НАсТуПИЛА ДАТА ПРОвЕДЕНИя ОБЩЕгО сОБРАНИя
Глава Администрация сельского поселения или уполномоченное им лицо в месте проведения общего 
собрания проводит регистрацию лиц, прибывших для участия в проведении общего собрания. Состав-
ляется лист регистрации. В него включаются: глава Администрации, собственник земельной доли, кото-
рая должна быть признана невостребованной. Указываются паспортные данные Главы Администрации 
и реквизиты постановления ТИК об избрании его главой. Собственник земельной доли должен предъ-
явить паспорт и правоустанавливающий документ на земельную долю.
Если эти документы не представлены, лицо не допускается к участию в общем собрании. В листе реги-
страции проставляются подписи лиц, прибывших на общее собрание.
Собственник земельной доли обязан прибыть на собрание и заявить на нем, что он или его земельная 
доля необоснованно включены в список, иначе нет оснований для исключения из списка (п.6 ст.12.1 
Закона № 101-ФЗ). 
Собрание может быть проведено только при наличии кворума (п.5, 6 ст.14.1 Закона № 101-ФЗ).

Одновременно с публикацией и размещением списка Администрация сель-
ского поселения созывает общее собрание, для чего опубликовывает изве-
щение о проведении собрания (ст.14.1 Закона № 101-ФЗ): в средствах мас-
совой информации, определенных субъектом РФ; размещает на своем офи-
циальном сайте в сети «Интернет»; размещает на информационных щитах, 
расположенных на территории сельского поселения не позднее дня опубли-
кования извещения.
Извещение должно содержать: 
– дату и время проведения общего собрания;
– адрес места проведения общего собрания на территории муниципального 
образования по месту расположения земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности;
– повестку дня общего собрания;
– адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, и сроки такого ознакомления.
Дата проведения собрания: не ранее чем через 40 дней, с даты публикации 
извещения (п.2 ст.14.1 Закона № 101-ФЗ). Совет: указать дату, которая насту-
пает после 3-х месяцев, но не позднее 4-х месяцев после опубликования спи-
ска невостребованных земельных долей. При этом соблюдаются сроки, пред-
усмотренные п.4, 7 ст.12.1. и п.2 ст.14.1 Закона № 101-ФЗ.
Повестка дня собрания: об утверждении списка лиц, земельные доли кото-
рых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребованными.
По списку № 1 на собрании будет рассматриваться вопрос об утверждении 
списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребован-
ными (п.3 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ).

ЧТО НЕОБхОДИМО ЗНАТь!

Когда формируется список № 2, в нем указываются живые лица, которые значатся в списке внутрихозяйственной комиссии, но в 
постановлении Администрации о передаче в собственность граждан земельных долей и имущественных паев не указаны и сви-
детельства на право собственности на землю им не выдавалось. 
В этом же списке значатся умершие лица, земельная доля которых не унаследована (выморочное имущество).
Общим собранием в этом случае принимается решение об утверждении Списка невостребованных земельных долей, но не 
утверждении Списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными. При утверждении Списка невос-
требованных земельных долей в протоколе общего собрания необходимо по Списку № 2 раздельно отразить решение по долям 
живых лиц и по долям умерших лиц.
Этот протокол общего собрания (в котором содержится решение в отношении умерших лиц) является основанием для обраще-
ния Главы Администрации к нотариусу от имени муниципального образования для получения свидетельства о праве на наслед-
ство. В суд по умершим обращаться не нужно.
По живым лицам, указанным в Списке № 2, утвержденным общим собранием, необходимо обратиться в районный суд с иском 
о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли. Ответчиком будет лицо, указанное в 
списке внутрихозяйственной комиссии.

Глава Администрация сельского поселения или уполномо-
ченное им лицо открывает общее собрание, избирает секре-
таря, председателя который сообщает, что собрание не может 
быть проведено за отсутствием кворума. Закрывает собрание. 
Составляется протокол собрания в 2-х экземплярах. Прикла-
дывается список лиц, принявших участие в проведении собра-
ния (п.14 ст.14.1. Закона № 101-ФЗ) Обычная процедура проведения собрания с соблюдением всех 

требований предусмотренных ст.14.1. Закона № 101-ФЗ.
Глава Администрация сельского поселения или уполномо-
ченное им лицо открывает общее собрание, избирается предсе-
датель собрания и секретарь. Председатель оглашает повестку 
дня собрания. Рассматриваются документы являющиеся осно-
ванием для утверждении списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребо-ванными (п.3 ст.12.1 Закона 
№ 101-ФЗ). При условии поступления в Администрацию пись-
менного возражения и заявления возражения на общем собра-
нии собственник земельной доли подлежит исключению из 
списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребо-ванными (п.6 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ).
Собрание может утвердить список лиц, земельные доли кото-
рых могут быть признаны невостребованными, а может не 
утвердить. Что делать, если список не утвержден? Ничего не 
делать, либо Администрация обжалует решение, принятое 
общим собранием, в районном суде.
С даты утверждения списка общим собранием, земельные доли, 
сведения о которых включены в указанный список, признаются 
невостребованными (п.7 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ).

КвОРуМ ДЛя ПРОвЕДЕНИя  
ОБЩЕгО сОБРАНИя ИМЕЕТся

Общее собрание считается правомочным в случае присут-
ствия на нем участников, составляющих не менее чем 20 % 
их общего числа или, владеющих более чем 50 % долей (п.5 
ст.14.1. Закона № 101-ФЗ)

Постановление Администрации об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут быть признаны невостребо-
ванными или Протокол общего собрания, которым утверж-
ден список лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованны-ми, являются основанием для обращения Адми-
нистрации в районный суд с иском о признании права муници-
пальной собственности на невостребованные земельные доли.

Если общим собранием в течение 4-х месяцев со дня опубли-
кования списка не принято решение по вопросу о невостре-
бованных земельных долях, орган местного самоуправления 
поселения, вправе утвердить список самостоятельно (п.7 ст.12.1 
Закона № 101-ФЗ). Издается постановление.

КвОРуМА ДЛя ПРОвЕДЕНИя ОБЩЕгО сОБРАНИя НЕТ
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ПОМОщь ЮРИСТА

сПИсОК № 2

С Уважением к читателю, Генеральный директор юридической фирмы  
«Регион-Менеджмент» Белов Иван Александрович,

телефон 8(8442)52-72-42 
www.регион-менеджмент.рф 

P.S. Это не первое размещение статьи в журнале и на различных интернет сайтах. Землю 
сельскохозяйственного назначения так наоборачивали, руководствуясь Законом об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения, что подчас даже суды занимают ту или 
иную правовую позицию чисто ситуативно, чтобы подогнать решение под тот ответ, кото-
рый больше нравится. 
Именно поэтому решение проблемы с невостребованными земельными долями попало в 
свободный доступ для того чтобы в итоге сообща прийти к единообразному применению 
закона.
Тема оказалась достаточно актуальной, в органы местного самоуправления последовали 
коммерческие предложения от разных лиц. Цены разнятся. Но суть не в этом.
Мы обратились к автору этой статьи с просьбой разъяснить отдельные моменты примене-
ния предложенной схемы. Оказалось, все не так просто. Основная сложность заключается 
в получение информации необходимой для составления списков, другая – в организации и 
проведении общего собрания. На эти сложности накладываются другие. При оформлении 
земельных долей придется руководствоваться законом. Закон на тракторе не объедешь. И 
тут возможны варианты в том смысле, что результат может быть противоположный ожи-
даемому.
Основная нагрузка по оформлению земельных долей ложится на органы местного самоу-
правления сельских поселений. Но много ли невостребованных земельных долей оформ-
лено? Вопрос. Это не значит, что Администрации не хотят этого делать. Они не умеют. Не 
всегда есть деньги на эти цели. И в этом не их вина.

ЗА ТРИ МЕсяЦА ДО сОЗЫвА ОБЩЕгО сОБРАНИя АДМИНИсТРАЦИя 
сЕЛьсКОгО ПОсЕЛЕНИя:

– опубликовывает список земельных долей, которые могут быть признаны 
невостребованными, в средствах массовой информации, определенных субъ-
ектом Российской Федерации,
– размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет»
– размещает на информационных щитах, расположенных на территории 
сельского поселения.
(см. схему № 2. Закон не предъявляет требований к формату и содержанию 
списка. Допускается произвольная форма изложения, но предлагаемые све-
дения необходимо включить в текст списка).
В этот период, лицо полагающее, его земельная доля необоснованно вклю-
чена в список вправе представить в письменной форме возражения в орган 
местного самоуправления поселения. Это не есть основание для исключе-
ния из списка. Эти возражения должны быть заявлены на общем собрании. 
Соблюдение этих условий является основанием для исключения указанного 
лица и (или) земельной доли из списка невостребованных земельных долей 
(п.6 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ).

Одновременно с публикацией и размещением списка Администрация сель-
ского поселения созывает общее собрание, для чего опубликовывает изве-
щение о проведении собрания (ст.14.1 Закона № 101-ФЗ): в средствах мас-
совой информации, определенных субъектом РФ; размещает на своем офи-
циальном сайте в сети «Интернет»; размещает на информационных щитах, 
расположенных на территории сельского поселения не позднее дня опубли-
кования извещения.
Извещение должно содержать:
– дату и время проведения общего собрания;
– адрес места проведения общего собрания на территории муниципального 
образования по месту расположения земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности;
– повестку дня общего собрания;
– адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления.
Дата проведения собрания: не ранее чем через 40 дней, с даты публика-
ции извещения (п.2 ст.14.1 Закона № 101-ФЗ). Совет: указать дату, которая 
наступает после 3-х месяцев после опубликования списка невостребован-
ных земельных долей. При этом соблюдаются сроки, предусмотренные п.6 
ст.12.1. и п.2 ст.14.1 Закона № 101-ФЗ.
Повестка дня собрания: об утверждении списка лиц, земельные доли кото-
рых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребованными;
По списку № 2 на собрании будет рассматриваться вопрос об утверждении 
списка земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными 
(п.3 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ).

АЛгОРИТМ ДЕЙсТвИЙ АДМИНИсТРАЦИИ ПО ПРИЗНАНИЮ ПРАвА 
МуНИЦИПАЛьНОЙ сОБсТвЕННОсТИ  

НА НЕвОсТРЕБОвАННЫЕ ЗЕМЕЛьНЫЕ ДОЛИ

вАЖНО ЗНАТь!

список № 2, состоит из двух частей, в одной из которых указываются живые лица, которые значатся 
в списке внутрихозяйственной комиссии, но в постановлении Администрации о передаче в собствен-
ность граждан земельных долей и имущественных паев не указаны и свидетельства на право соб-
ственности на землю им не выдавалось.
во второй части списка значатся умершие лица, земельная доля которых не унаследована (вымороч-
ное имущество). Такие лица могут быть в земельных участках, которые находятся в аренде, а не только 
в оставшемся земельном массиве. с долевыми собственниками земельных участков, которые находятся 
в аренде необходимо проводить отдельные общие собрания. Один участок – одно собрание.
Общим собранием принимается решение об утверждении списка невостребованных земельных 
долей, но не утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребо-
ванными. При утверждении списка № 2 невостребованных земельных долей в оставшемся земель-
ном массиве в протоколе общего собрания необходимо раздельно отразить решение по долям 
живых лиц и по долям умерших лиц.

ЗЕМЕЛьНЫЙ МАссИв, ОсТАвшИЙся ПОсЛЕ  
вЫДЕЛЕНИя ЗЕМЕЛьНЫх ДОЛЕЙ

Общим собранием принимается 
решение об утверждении Списка 
земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными.
В этом Списке могут быть живые лица, 
которые значатся в списке внутрихо-
зяйственной комиссии, но в постанов-
лении Администрации о передаче в 
собственность граждан земельных 
долей и имущественных паев не ука-
заны и свидетельства на право соб-
ственности на землю им не выдава-
лось, а так же, умершие лица, земель-
ная доля которых не унаследована 
(выморочное имущество). В реше-
нии общего собрания они указыва-
ются раздельно.
Протокол общего собрания по 
земельным долям, собственники 
которых умерли, является основа-
нием для обращения органа мест-
ного самоуправления к нотариусу для 
оформления права муниципальной 
собственности на выморочное иму-
щество и получения свидетельства 
о праве на наследство. В суд обра-
щаться не нужно.
В отношении живых лиц, которые зна-
чатся в списке внутрихозяйственной 
комиссии, но в постановлении Адми-
нистрации о передаче в собствен-
ность граждан земельных долей и 
имущественных паев не указаны и 
свидетельства на право собствен-
ности на землю им не выдавалось, 
протокол общего собрания является 
основанием для обращения в район-
ный суд для признания права муници-
пальной собственности на эти доли. 
Ответчиком будет лицо, указанное  
в списке внутрихозяйственной ко- 
миссии.

Это тот случай, когда собственник земельной доли, являясь участником договора аренды, 
умер, и никто не наследовал его земельную долю.
Собрание проводится с участниками долевой собственности на земельный участок, находя-
щийся в аренде. Проблем с утверждением общим собранием Списка земельных долей, кото-
рые могут быть признаны невостребованными быть не должно, потому как лицо, арендую-
щее земельный участок весьма заинтересовано в утверждении такого списка.
Протокол общего собрания будет являться основанием для обращения органа местного самоу-
правления к нотариусу для оформления права муниципальной собственности на выморочное 
имущество и получения свидетельства о праве на наследство. В суд обращаться не нужно.

Если общим собранием в течение 4-х месяцев со дня опубликования списка не принято 
решение по вопросу о невостребованных земельных долях, орган местного самоуправле-
ния поселения, вправе утвердить список самостоятельно (п.7 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ). Изда-
ется постановление.
Причиной непринятия такого решения может быть отсутствие кворума для проведения 
общего собрания.

ЗЕМЕЛьНЫЙ уЧАсТОК, НАхОДяЩИЙся в АРЕНДЕ

ТРЕБОвАНИя К ПРОвЕДЕНИЮ ОБЩЕгО сОБРАНИя ТАКИЕ ЖЕ, КАК И ПРИ уТвЕРЖДЕНИИ сПИсКА № 1
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Совершенно не случайно в странах с 
развитым животноводством действуют 
национальные программы генети-
ческого мониторинга, включающие 
в качестве обязательного элемента 
генетическое обследование живот-
ных на присутствие наследственных 
заболеваний. В России подобные 
исследования предусмотрены рядом 
законодательно-правовых докумен-
тов. Однако в силу разных причин 

молекулярно-генетическая диагно-
стика не получила широкого распро-
странения в животноводстве нашей 
страны и отсутствует на Ставропо-
лье. Впервые получены и проана-
лизированы результаты скрининго-
вых исследований на носительство 
мутаций, детерминирующих раз-
витие наследственных заболеваний 
молочного скота, разводимого в пле-
менных хозяйствах Ставропольского 

Интенсивное использование мирового породного генофонда крупного 
рогатого скота и биотехнологий репродукции (искусственное осеме-
нение, трансплантация эмбрионов) позволили значительно повы-

сить генетический потенциал продуктивности животных. Однако широкое 
использование ограниченного контингента производителей привело к тому, 
что в разных странах, в том числе и РФ, фиксировалось рождение телят с 
различными аномалиями, которые, как показала ДНК-диагностика, имели 
наследственную основу, обусловленную мутациями генов.

породах молочного скота и, к сожале-
нию, с регулярной повторяемостью 
появления новых дефектов.

В крупнейшей базе данных мира, 
содержащей информацию о наслед-
ственных дефектах 186 видов живот-
ных, – ОМIА – каталог (onlinemendelian 
inheritance in animals) Университета 
Сиднея дано фенотипическое описа-
ние 398 наследственных аномалий 
крупного рогатого скота, в том числе 
145 обусловленных изменениями в 
одном локусе, из которых 79 наслед-
ственных дефектов описано на моле-
кулярном уровне.

К наиболее часто встречаемым гене-
тическим дефектам молочного скота, 
приносящим значительный экономиче-
ский ущерб, относятся: комплексный 
порок позвоночника – CVM, дефицит 
адгезии лейкоцитов – BLAD, дефи-
цит уридинмонофосфатсинтетазы – 
DUMPS.

Комплексный порок 
позвоночника – CVM

Причиной этой наследственной ано-
малии является точечная G/T мутация 
гена SLC35A3 в позиции 559 из семей-
ства Homobox-генов.

Результаты мониторинга свидетель-
ствуют о том, что доля быков – скрытых 
носителей CVM на племпредприятиях 
России составляет 3,7 %, то есть в сред-
нем 1 из 27 производителей, использу-
емых в системе искусственного осеме-
нения, является скрытым носителем 
этого наследственного дефекта.

Синдром СVM сопровождается мно-
гочисленными уродствами скелета 
новорожденных телят: сросшиеся и 
деформированные позвонки, непра-
вильное развитие позвоночных дисков, 
сколиоз, кифоз, расщепление позво-
ночника, известны случаи полного 
отсутствия поясничных, крестцовых 
и хвостовых позвонков. Как правило, 
уродства телят сопровождаются низ-
кой живой массой, а также аномали-
ями внутренних органов.

Дефицит лейкоцитарной 
адгезии – BLAD

Молекулярной основой ВLAD явля-
ется точечная мутация в кодирующей 
части гена CD18, она связана с заменой 
нуклеотида аденина на гуанин в 383 
позиции ДНК, вызывающая в свою оче-
редь замещение в положении 128 аспа-
рагиновой кислоты на глицин, имею-
щая аутосомнорецессивный характер 
наследования.

Носительство мутации установ-
лено в 1992 г. Мутация быстро рас-
пространилась в голштинской породе 
из-за доминирования потомков быка-
производителя USA000001667366 
Carlin-M Ivanhoe Bell (К. М. Белла 
Айвенго Бемм), 1974 г. р., а также 
быков-носителей деда, отца, братьев, 
сестер, многочисленных сыновей, вну-
ков и других родственных групп.

Синдром BLAD сопровождается рез-
ким падением функциональной активно-
сти фагоцитоза, эндотелиальной адгезии, 
невозможностью выхода лейкоцитов за 
пределы кровеносного русла и неспособ-
ностью выполнять защитную функцию, 
в результате возникает иммунодефицит-
ное состояние, при котором животное 
погибает от любой инфекции в ранний 
период онтогенеза (2–4 месяца).

Уридинмонофосфататсинтетаза 
– DUMPS

Установлено, что заболевание обу-
словлено точечной мутацией (С→Т) 
в 405 кодоне. Это приводит к образо-
ванию преждевременного стоп-кодона 
и усеченной с-терминальной субъеди-
ницы протеина. Точка мутации обозна-
чена как R405Stop. Изучен молекуляр-
ный механизм мутации: у гетерозигот-
ных животных вследствие точечной 
замены С→Т кодон 405 СGA, кодиру-
ющий аргинин, заменяется нонсенако-
доном (Stop-codon) TGA.

Носительство этого скрытого гене-
тически рецессивного заболевания 
было выявлено у быка-производителя 
USA000001308101 Sko kie Sensation 
Ned, 1957 г. р. Аутосомная рецессив-
ная мутация DUMPS приводит к дефи-
циту активности фермента уридин-
монофосфатсинтетазы, который свя-
зан с воспроизводительной функцией 
животных и влияет на выживаемость 
потомства. Эта рецессивная мутация, 
обнаруженная у голштинского скота, 
вызывает у гомозигот раннюю эмбри-
ональную смерть, в то время как гете-
розиготы фенотипически нормальны, 
но с низкой (в два раза) активностью 
фермента в различных тканях.

Цель исследования – скрининг гене-
тических аномалий купного рогатого 
скота разных пород молочного направ-
ления продуктивности.

Скрининговые исследования осу-
ществлены на выборке молочных коров 
основных пород, разводимых в пле-
менных хозяйствах Ставропольского 
края: черно-пестрая (СПК «Россия» 
Новоалександровского района, n=24; 

ДНК-диагностика	 
наследственных	заболеваний	
молочного	скота

края. Установлено присутствие гене-
тических мутаций: CV – комплекс-
ный порок позвоночника (CVM), BL 
– дефицит лейкоцитарной адгезии 
(BLAD), DP – дефицит уридинмоно-
фосфатсинтетазы (DUMPS) у коров с 
функциональными нарушениями вос-
производства, с частотой встречаемо-
сти от 4,5 до 6,3 %. Даны обозначе-
ния и описание действия мутантных 
аллелей, симптомы их воздействия 
на организм. Приводится схема про-
ведения скрининговых работ для сво-
евременного выявления и элимина-
ции животных-носителей генетиче-
ского груза.

В последние годы особую актуаль-
ность приобрела проблема распро-
странения вредных летальных рецес-
сивных мутаций практически во всех 

Одним из основ-
ных методических 
подходов контроля 
распространения 
мутаций, обуслов-
ливающих наслед-
ственные дефекты 
и постепенное их 
элиминирование 
из племенных стад, 
является системная 
организация в про-
ведении скрининго-
вых работ, которая 
позволит, прежде 
всего, оценить гене-
тическую ситуацию 
в каждом хозяй-
стве, провести целе-
направленный под-
бор родительских 
пар для получения 
потомства, лишён-
ного генетических 
дефектов, устано-
вить причину нару-
шений функции вос-
производства коров.

“
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ЖИВОТНОВОДСТВО летовым светом. Амплификация 
проводилась с помощью двух син-
тезированных олигонуклеотидных 
праймеров следующего состава: 
UMPS L 5`GCAAATGGCTGAAGA-
ACATTCTG-3` UMPS R 5`GCTTCTA-
ACTGAACTCCTCGAGT-3`. Режим 
амплификации: «горячий старт»  
(94 °С – 4 мин); 35 циклов ПЦР: дена-
турация (94 °С – 1 мин); отжиг прайме-
ров (62 °С – 1 мин); элонгация (72 °С 
– 1 мин). В амплифицируемом участке 
ДНК находились два сайта узнавания 
для эндонуклеазы Ava1.

Рестрикция ДНК производилась с 
помощью рестриктаз, относящихся к 
группе бактериальных эндонуклеаз. В 
случае разрезания продукта амплифи-
кации рестриктазой на фрагменты 53, 
36, 19 п. н. образец диагностировался 
как гомозиготный TD/TD DUMPS-
генотип (здоровое животное), если – 
89, 53, 36 п. н. – как гетерозиготный  
TD/DP DUMPS-генотип (скрытый 
носитель мутаций), если – 89, 19 п. н. 
– как гомозиготный DP/DP DUMPS-
генотип (больное животное).

Исходя из того, что существует веро-
ятность присутствия носителей гене-
тических дефектов среди коров с нару-

шениями функционального воспроиз-
водства (аборты, рождение мертвых 
телят, гинекологические заболевания), 
то особое внимание для предотвраще-
ния распространения скрытых мута-
ций должно уделяться этой группе 
животных.

На основании анализа материалов 
первичного зооветеринарного учета, 
журналов осеменений и отелов, реги-
страции приплода была осуществлена 
выборка коров с нарушениями воспро-
изводительных функций.

В результате скрининговых работ 
по выявлению генетических мутаций 
в локусах генов ВLAD, CVM, DUMPS 
установлено, что в выборе коров с нару-
шениями функций воспроизводства 
айрширской (СПК КПЗ «Кубань»), чер-
нопестрой (СХ ПК «Россия», СПК КПЗ 
им. Чапаева) пород мутантные аллели 
(BL, CV, DP) отсутствовали (табл. 1).

СП «Чапаевское») установлено при-
сутствие генетических аномалий: BL 
в локусе гена ВLAD у абортирован-
ной коровы, DP в локусе гена DUMPS 
– в группе коров, родивших мертвых 
телят.

В выборке коров этой же породы 
(СПК КПЗ «Казьминский») мутантная 

аллель BL гена ВLAD присутствовала 
среди коров, родивших мертвых телят, 
а также с нарушениями воспроизводи-
тельного цикла.

В выборке коров ООО «Приволье» 
мутантная аллель DP присутствовала 
в группе животных с гинекологиче-
скими заболеваниями.

В выборке коров черно-пестрой 
породы (СПК им. Ворошилова) выяв-
лены носители генетических аномалий: 
CV в локусе гена CVM у абортирован-
ной коровы черно-пестрой породы, DP 
в локусе гена DUMPS – среди коров 
этой же породы с гинекологическими 
заболеваниями.

Выявленная ситуация свидетель-
ствует об актуальности скрининга стад 
голштинского и голштинизированного 
скота, разводимого в хозяйствах Став-
ропольского края.

Для определения причин появления 
мутантных аллелей в стадах молочного 
скота необходим генеалогический ана-
лиз выявления путей передачи генети-
ческого груза.

Одним из основных методических 
подходов контроля распространения 
мутаций, обусловливающих наслед-
ственные дефекты и постепенное их 

Таблица 1. Характеристика выборки коров с проблемами воспроизводства

хозяйство Исследовано, всего/с 
ген. аномалией* гол.

в том числе случаи Частота  
встречаемости  
аномалий, %абортов мертворож-

денных
гинекологические  

заболевания

СхПК «Россия» 24 3 6 15 -

СПК КПЗ «Кубань» 17 5 3 9 -

СПК КПЗ «Казьминский» 35/2* 9 10/1* 16/1* 5,7

СПК колхоз им. Воро-
шилова 32/2* 4/1* 6 22/1* 6,3

ООО СП «Чапаевское» 37/2* 8/1* 5/1* 24 5,4

СПК КПЗ им. Чапаева 36 4 6 23 -

ООО «Приволье» 22/1* - - 22/1* 4,5

* Число животных с генетическими аномалиями.

Таблица 2. Группы животных, подлежащих ДНК-диагностике наследственных заболеваний  
 (для племенных хозяйств)

группа животных всего голов, n
Подлежат ДНК-диагностике

Примечание
n %

Быки-производители 4 4 100 В случаях отсутствия данных о 
генотипировании

Коровы селекционного ядра (высокопро-
дуктивные) 500 150 30 С учетом ротации

Первотелки 400 200-280 50-70 С учетом ротации

Коровы с проблемами воспроизводства:
аборт 20 10 50

Гинекологические заболевания 30 15 50 В случаях превышения нормы

Рождение мертвых телят 10 10 100

Рождение уродов 6 6 100

СПК КПЗ «Казьминское», n=35; СПК 
КПЗ им. Чапаева Кочубеевского рай-
она, n=36; СПК колхоз им. Ворошилова 
Труновского района, n=22), айрширская 
(СПК КПЗ «Кубань» Кочубеевского 
района, n=17), голштинская красно-
пестрая (СПК колхоз им. Ворошилова 
Труновского района, n=10), голштин-
ская (ООО СП «Чапаевское» Шпаков-
ского района, n=37; ООО «Приволье» 
Красногвардейского района, n=22). 
Всего генотипировано 203 головы.

Материалом для исследований слу-
жила ДНК животных, выделенная из 
крови с применением стандартных 
наборов (ООО «Изоген», г. Москва).

Точечные мутации CVM и ВLAD 
выявлялись методом полимеразной 
цепной реакции в реальном времени 
(ПЦР-РВ) с использованием набора 

реагентов (CVM – ВLAD), разработан-
ного компанией ЗАО «Синтол», позво-
ляющего одновременно диагностиро-
вать обе аномалии.

При диагностировании ВLAD для 
кодирующей части гена CD18 исполь-
зовались аллельспецифические наборы 
олигонуклеотидов в положениях 
383A→G, а для диагностики CVM – 
точечная G→T мутация гена SLC35A3 в 
позиции 559. Для определения CT и CV 
аллелей использовались 2 канала – Green 
и Yellow: нормальный CT аллель давал 
рост сигнала по каналу Green, детекти-
руемый флуорофором FAM, а мутантный 
аллель CV – по каналу Yellow, детекти-
руемый флуорофором R6G.

Что касается TL и BL аллелей, то для 
их определения использовались также 
2 канала – Orange и Red. Нормаль-

ный TL аллель давал рост сигнала по 
каналу Orange, детектируемый флуоро-
фором ROX, а мутантный аллель BL – 
по каналу Red, детектируемый флуо-
рофором Cy5.

Результаты интерпретировались на 
основании наличия или отсутствия 
кривой флуоресценции. При оптималь-
ном количестве копий ДНК кривая 
хорошо просматривалась начиная с 
20–25 цикла до окончания 45 циклов 
амплификации. Так как использование 
кривых не требует никаких дополни-
тельных манипуляций с пробирками, 
то интерпретация полученных данных 
осуществлялась автоматически.

При идентификации мутации 
DUMPS использовался метод гель-
электрофореза с визуализацией про-
дуктов ПЦР-ПДРФ под ультрафио-
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элиминирование из племенных стад, 
является системная организация в про-
ведении скрининговых работ, которая 
позволит, прежде всего, оценить гене-
тическую ситуацию в каждом хозяй-
стве, провести целенаправленный под-
бор родительских пар для получения 
потомства, лишённого генетических 
дефектов, установить причину наруше-
ний функции воспроизводства коров. 
Такой подход позволит осуществлять 
идентификацию генетических дефек-
тов в течение очень короткого периода 
времени, определить статус животных 
на носительство наследственных ано-
малий, получить информацию о их рас-
пространении в стадах.

С учетом количества животных, под-
лежащих ДНК-диагностике, для каж-
дого хозяйства определяется оптималь-
ное поголовье для проведения скринин-
говых работ по выявлению генетиче-
ских дефектов (табл. 2).

Системный скрининг обеспечивает: 
высокую информативность, возмож-
ность использования любого исходного 
биоматериала (кровь, сперма, кожа) для 
проведения генодиагностики в раннем 
возрасте независимо от пола и физи-
ологического состояния животных, а 
также длительность хранения образ-
цов при низких температурах; а высо-
кая производительность метода (50 и 
более голов в день) – минимальную 
стоимость работ при ее проведении.

Благодаря фундаментальным дости-
жениям в биотехнологии генетические 
факторы в настоящее время использу-
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ются в решении вопросов не только при 
прогнозе селекционной перспективно-
сти сельскохозяйственных животных, но 
и при оценке их генетического благопо-
лучия, являющегося одним из основных 
факторов экономической составляющей 
животноводческой отрасли.

Сложность ситуации заключается в 
том, что основная часть врожденных 
дефектов не имеет клинического про-
явления в течение всей жизни живот-
ного, кроме того, зачастую носителями 
наследственного дефекта являются 
высокопродуктивные и, как правило, 
широко используемые в селекционном 
процессе животные. В этой связи зна-
чительная роль отводится организации 
и проведению скрининговых работ по 
выявлению генетически наследуемых 
заболеваний.

Одним из ключевых элементов по 
выявлению наследственных анома-
лий является организация и проведе-
ние системного генетического скри-
нинга. Что дает возможность опреде-
лить статус племенных животных на 
носительство наследственных дефек-

тов, контроля их распространения, раз-
работать программы, направленные на 
их элиминацию как в стадах, так и в 
хозяйствах в целом.

Проведение ДНК-мониторинга пока-
зало отсутствие генетических анома-
лий у племенных коров айрширской 
породы, имеющих проблемы с воспроиз-
водством, и наличие генетических мута-
ций CV (комплексный порок позвоноч-
ника, CVM), BL (дефицит лейкоцитар-
ной адгезии, BLAD), дефицит уридин-
монофосфатсинтетазы (DUMPS) у коров 
черно-пестрой и голштинской пород с 
функциональными нарушениями вос-
производства, с частотой встречаемо-
сти от 4,5 до 6,3 %.

Системная организация скрининговых 
работ позволяет осуществлять идентифи-
кацию летальных генетических дефек-
тов в воспроизводительной части стада 
(быки-производители, коровы селекци-
онного ядра, первотелки) до случной 
компании. Такой подход обеспечивает 
участие в селекционном процессе только 
тех животных, которые не имеют гене-
тического груза.




