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27 – 28 июня 2019 года в пос. Грушевая Поляна, Острогожского 
муниципального района, на территории ЗАО «Острогожсксадпи-
томник» при поддержке правительства Воронежской области и 

Департамента аграрной политики прошла 13-я межрегиональная выставка-
демонстрация достижений в агропромышленном комплексе «День Воро-
нежского Поля – 2019».

Губернатор рассказал об одном из пер-
спективных направлений в сфере сель-
ского хозяйства для региона – органи-
ческом земледелии.

На поле заложили 126 опытных 
демонстрационных делянок сельхоз-
культур, общая площадь демонстраци-
онных посевов – 8 га. Площадь демон-
страции техники в полевых условиях 
составила 15 га.

Цель мероприятия – привлечь в 
агропромышленный комплекс Воро-
нежской области новые, современ-
ные технологии и технические реше-
ния для эффективного ведения сель-
ского хозяйства.

По материалам dvp36.ru    f

Мероприятие является основной 
в Центрально-Черноземном регионе 
демонстрационной площадкой совре-
менных ресурсосберегающих техно-
логий в сельскохозяйственном произ-
водстве, селекционных достижений в 
растениеводстве, инноваций в живот-
новодстве и передовой сельскохозяй-
ственной техники.

На выставке были широко представ-
лены продукция и услуги для успеш-
ного ведения сельского хозяйства: 
семена перспективных сортов и гибри-
дов, средства защиты растений, удо-
брения, корма, добавки и препараты 
для сельскохозяйственных животных, 
новые технологические и технические 
решения для мониторинга и обследова-
ния почв и посевов, хранения и перера-
ботки продукции, и многое другое.

Программа выставки включила мно-
жество официальных и культурно-
массовых мероприятий. В рамках 
выставки состоялись семинары по 

применению препаратов и иннова-
ционных технологий в органическом 
сельском хозяйстве, развитию малых 
форм хозяйствования, а также осмотр 
демонстрационных посевов, демон-
страция работы сельскохозяйствен-
ной техники.

Выставку посетил губернатор Алек-
сандр Гусев. Глава региона отметил, что 
мероприятие стало не только област-
ным, а приобрело российский масштаб. 

День Воронежского Поля – 2019
НОВОСТИ
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Выставка прошла в Острогожском 
муниципальном районе области. Экс-
позиция заняла больше 40 га поля. 
Около 200 компаний представили свои 
экспозиции – 126 опытных демон-
страционных делянок сельхозкультур 
общей площадью 8 га, около 2000 еди-
ниц сельскохозяйственной техники и 
оборудования. Несмотря на то, что на 
второй день мероприятия погода раз-
разилась громом и проливным дождем, 
посетителей было много. А дождь? Он 
только обрадовал фермеров после двух-
месячного отсутствия осадков.

Участников мероприятия привет-
ствовал губернатор Воронежской обла-
сти Александр Гусев: «День Воронеж-
ского поля проводится в тринадцатый 
раз, надеюсь, это число будет для всех 
счастливым. Площадка выставки уже 
стала знаковой, здесь можно посмо-
треть на последние достижения в тех-
нике и обработке земли, пообщаться, 
поделиться опытом, перенять новые 
знания. Это прекрасный праздник для 
людей, которые вкладывают не только 
труд, но и душу в производство».

Лучше и не скажешь, в производство 
техники действительно вложена душа, 
в этом убеждаешься, когда смотришь 

на новую разработку самарских произ-
водителей «Туман-3», представленную 
компанией ООО «СТК-АГРО». Эту 
машину фермеры ждали, как дождь в 
летнюю засуху.

«Туман-3» отличается от своих 
«собратьев», прежде всего, не только 
стильным дизайном, разработанным 
студией Артемия Лебедева.

Что же еще привлекло фермеров к 
этой машине? Плюсов много:

 Выполнение работ в кратчайшие 
агротехнические сроки, рабочая ско-
рость 35 км/ч;

 Расширенная область применения 
(за счет сменной комплектации) – рабо-
тает как опрыскиватель и разбрасыва-
тель;

 Работает по межрядке и выполняет 
краевую обработку поля;

 Одна машина заменяет 3-4 при-
цепных опрыскивателя и разбрасыва-
теля;

 Не требует наличия свободного 
трактора;

 Высокая производительность (раз-
брасывает удобрения до 50 га/ч, при 
химзащите растений до 80 га/ч);

 Наличие спутниковой системы навига-
ции (позволяет работать днем и ночью);

28 июня 2019 года в Воронеже открылась XIII межрегиональная выставка-
демонстрации сельскохозяйственной техники и технологий День Воро-
нежского поля – 2019.

Фермеры ждут дождь 
и Туман

 Выполняет агротехнические 
работы в сложных метеоусловиях;

 Высокое качество обработки;
 Быстрая заправка химпрепара-

тами;
 Низкий расход топлива (в 8 раз 

ниже, чем у трактора);
 Низкая стоимость позволяет оку-

пить машину за 2 сезона;
 Комфорт и безопасность;
 Простая в обслуживании и надеж-

ная конструкция увеличенной полез-
ной нагрузкой до 2600 л, с легкостью 
и модульностью конструкции.

Евгений Шевцов, руководитель 
направления сельхозтехники компа-
нии «СТК-АГРО», представляя новую 
модель, обращает внимание на то, что 
в ее производстве широко использу-
ются композитные материалы: «Кабина 
«Тумана-3» с улучшенным обзором и 
повышенным комфортом. Разработ-
чики установили новый надежный 
японский двигатель KUBOTA, усилили 
трансмиссию. Установка расхода вне-
сения удобрений, а также автоматиче-
ское его поддержание происходит при 
помощи компьютера установленного в 
кабине оператора. Неоспоримым пре-
имуществом машин перед аналогами 
является их многофункциональность, 
которая достигается модульной кон-
струкцией машины».

Иван Тарасов, главный инженер 
ООО «СТК-АГРО» продолжает рас-
сказ о модели: «В зависимости от смен-
ного технологического оборудования, 
«Туман-3» может быть выполнен в 
нескольких модификациях: разбрасы-
ватель минеральных удобрений – осна-
щен системой дозирования с управле-
нием, выведенным в кабину для удоб-
ства водителя; штанговый опрыскива-
тель – имеет два типа рабочих колес 
(тракторные колеса для работы по меж-
рядке и шины низкого давления для 
обработки посевов до фазы кущения 
или выхода в трубку без технологиче-
ской колеи), все комплектующие хим-
системы итальянского и немецкого 
производства». 

Фактически на одной базе получаем 
две машины – опрыскиватель и разбра-
сыватель удобрений. Просто, удобно и 
многофункционально. Новинку по досто-
инству оценили фермеры Воронежской 
области. Уже в текущем году эти машины 
поступят в хозяйства области.

Ольга Уманская

400075,  Волгоградская обл.,  
г. Волгоград, р.п. Гумрак,  ул. Моторная, д.  9Г
Телефон/факс: 8(8442) 51-51-15, 26-38-91

www.ctk-agro.ruна
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НОВОСТИ

26-27 июня 2019 года в Курске прошел VIII 
Среднерусский экономический форум, кото-
рый был полностью посвящен теме «Циф-

ровой регион».

«Для успешной реализации всех национальных про-
ектов необходимо сосредоточиться на направлениях, где 
накапливается мощный технологический потенциал, пере-
вернуть привычные представления о традиционных схе-
мах работы, настроить на новую «цифровую» реальность 
законодательство – такую задачу ставит Правительство 
РФ перед регионами», – сказал врио губернатора Курской 
области Роман Старовойт.

Главная идея форума заключается в том, что в центре цифро-
вых преобразований должен стоять человек, улучшение каче-
ства его жизни. Форум призван ответить на вопрос, что даст 
цифровая экономика для простых людей, какие приоритеты 
необходимо выстроить, чтобы за счет цифровых преобразова-
ний улучшилась жизнь населения Центральной России.

VIII Среднерусский  
экономический форум

Цифровые платформы в здравоохранении, образова-
нии, электронные системы в ЖКХ, на транспорте, умные 
системы в городском хозяйстве создают новую комфорт-
ную среду для проживания. Внедрение цифровых плат-
форм для производителей, особенно для мелких и сред-
них, ведет к оживлению экономической активности пред-
принимательства, формирует спрос и дает доступ к рын-
кам сбыта, создает новые рабочие места. Это особенно 
важно в условиях существующего неравномерного эко-
номического развития регионов и отдельных террито-
рий. Значение таких систем для малых городов, поселков 
и деревень трудно переоценить, – цифровые сети позво-
ляют объединить их в единое экономическое простран-
ство, обеспечивая достойную жизнь и работу людям. На 
Форуме поставлены такие задачи и разработаны конкрет-
ные шаги по их реализации.

В работе Форума приняли участие более 2500 человек: 
представители федеральных министерств и ведомств, 
региональной власти Центральной России, государствен-
ных корпораций, крупнейших научных и образователь-
ных учреждений, консалтинговых компаний, промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятий, инвести-
ционных и банковских структур, предприятий малого и 
среднего бизнеса.

Программа СЭФ-2019 включила пленарные мероприя-
тия, 12 тематических заседаний, выставку передовых про-
ектов в области цифровых технологий, конкурс молодых 
программистов.

Организаторами СЭФ выступили Администрация  
Курской области, Агентство по привлечению  
инвестиций Курской области, Информационное агент-
ство АК&М.

По материалам sef-kursk.ru    f
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За двухвековое существование 
Курская Коренская ярмарка – 
2019 прославила Курск в каче-

стве Южных торговых ворот нашей 
страны. Некогда одна из крупней-
ших в дореволюционной России, 
на некоторое время ярмарка ока-
залась вычеркнутой из истории на 
несколько десятилетий.

В современные годы возрожденная 
Курская Коренская ярмарка привлека-
тельна далеко за пределами области. 
Ее мероприятия собирают представи-
телей многих регионов, стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

Коренская ярмарка – это уникаль-
ная и удобная платформа для того, 
чтобы наглядно показать возможно-
сти предприятий. Здесь проводят дело-
вые встречи и переговоры. Органи-
зации различных сфер деятельности 
представляют экспозиции и товары в 
павильонах, на открытых выставоч-
ных и торговых площадках. Ярмарка 
помогает находить новые рынки сбыта, 
расширять список партнеров. Нако-
нец, в ее рамках обсуждают вопросы 
социально-экономического и инвести-
ционного развития регионов.

В Курске построят большой логи-
стический центр, который будет рабо-
тать на все Черноземье. Возможно, 
в федеральную торговую сеть смо-
гут войти и местные производители 
продовольствия. Об этом врио губер-
натора Курской области Роман Ста-

Курская Коренская ярмарка – 2019

ровойт рассказал во время делового 
пресс-завтрака.

30 июня по традиции, активных 
участников отметили наградами. Их 
вручил Роман Старовойт. Лауреатами 
XIX межрегиональной универсальной 
оптово-розничной «Курской Коренской 
ярмарки – 2019» в номинации «За актив-
ную деятельность в развитии экспорта 
и межрегионального сотрудничества» 
стали посольства Республик Молдовы 

и Бенина, Уганды, Венесуэлы, а также 
Румынии и отделение Посольства Респу-
блики Беларусь в г. Смоленске.

Также отмечены муниципалитеты 
региона в номинации «Лучшее под-
ворье». Благодарственные письма вру-
чены и направлены предприятиям, 
общественным организациям и коллек-
тивам за активное участие в ярмарке.

Курская Коренская ярмарка играет 
не только экономическую роль. Она 
укрепляет взаимопонимание между 
народами, способствует культурному 
обмену, воспитанию и просвещению.

Коренская ярмарка – это не только 
хлебосольные палатки, народные гуля-
нья и национальный колорит. Ежегодно 
наш регион становится площадкой для 
укрепления международной дружбы и 
налаживания деловых связей.

По материалам kurskyarmarka.ru    f

Редакция журнала «Фермер. Черно-
земье» благодарит ООО «УК Дойче 
Аграр Группе» за предоставленную воз-
можность принять участие в Курской 
Коренской ярмарке, за теплый прием 
и проявленное внимание.

НОВОСТИ
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ТЕМА НОМЕРА

Такой навоз нам не нужен

Глава КФХ Светлана Нестерова не 
скрывает, что ее хозяйство на фоне 
других выглядит достаточно необычно. 
Скорее здесь можно говорить не о фер-
мерстве в чистом виде, а о разносто-
ронней предпринимательской деятель-
ности, которая представляет интерес 

и для других российских фермеров. 
Все дело в том, что Светлана Нико-
лаевна и ее муж Александр Владими-
рович Нестеров сумели организовать 
эффективную бизнес-модель, которая 
предполагает не только выращивание 
сельхозпродукции, но и производство 
биогумуса, а также организацию сбыта 
продукции других фермеров.

Органическое земледелие медленно, но верно начинает обретать попу-
лярность у российских сельхозпроизводителей. Однако первопро-
ходцы, которые уже не первый год осваивают «органику», считают, 

что эту рыночную нишу вполне по силам освоить небольшим фермерским 
хозяйствам. Они способны гибко перестраиваться под изменчивый поку-
пательский спрос, готовы экспериментировать и внедрять новейшие раз-
работки в кратчайшие сроки. Да и сами КФХ должны быть заинтересо-
ваны в освоении органического производства: на этом рынке практиче-
ски отсутствует конкуренция с крупными сельхозпроизводителями, есть 
возможность организовать собственный сбыт продукции и уйти от посред-
ников. Именно по таком пути идет крестьянское (фермерское) хозяйство 
«Биотория» из города Лиски Воронежской области.

Воронежские фермеры внедрили и развивают успешную бизнес-модель 
органического земледелия

 Светлана Нестерова:
« Экоферма начинается  
 с выбора земли»

Вообще, Нестеровы в бизнесе не 
новички – много лет занимались стро-
ительством, но именно сельское хозяй-
ство сегодня стало для них приоритет-
ным делом.

– Участок земли у нас уже был, а тут 
захватила идея заняться производством 
биогумуса. Представьте, что обыкновен-
ный навоз с помощью навозных червей-
старателей превращается в ценнейшее 
удобрение, – говорит глава КФХ. – Рабо-
тает оно потрясающе – урожайность 
увеличивается в разы, при этом плоды 
остаются экологически чистыми – без 
нитратов и прочей химии. 

Сказано-сделано! Под производ-
ство биогумуса выделили специаль-
ное помещение площадью 800 ква-
дратных метров. Называется оно вери-
ферма. Закупили червей-старателей, 
завезли навоз, и процесс, что называ-
ется, пошел. Но, как это часто бывает 
в новом бизнесе, сбой произошел на 
этапе реализации. Полученный био-
гумус покупатель брал неохотно. И 
это вполне понятно: товар не раскру-
ченный, стоит недешево, не лучше ли 
использовать в качестве удобрения ста-
рый добрый и такой дешевый навоз? 
Вот только навоз этот зачастую оказы-
вается не таким уж и добрым. 

– Те же дачники не представляют 
себе, что может находиться в привыч-
ном для земледельцев навозе. Не знают, 
что им можно навредить не только рас-
тению, но через выращенные овощи и 
собственному здоровью, – с сожале-
нием отмечает Светлана Нестерова. 
– Когда мы только начали заниматься 
этим делом у нас случались падежи 
червей-старателей и виним мы в этом 
только некачественный навоз. 

Самый показательный случай, 
как потом выяснилось, был связан с В магазине отличный ассортимент натуральных соков
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бесконтрольной вакцинацией коров 
в одном из хозяйств-поставщиков 
навоза. Препарат естественным путем 
перекочевал из животных в отходы 
их жизнедеятельности и вызвал тем 
самым массовую гибель червей. В 
лаборатории, куда отвезли на ана-
лиз пробы, сказали, что теперь этот 
навоз можно только утилизировать. 
Вносить его в почву категорически 
запрещается. Ну а в навоз, который 
привезли с одного крупного живот-
новодческого сельхозпредприятия, 
черви-старатели вообще не полезли. 
Что-то не понравилось им в этой при-
вычной для них среде. Кто знает, 
может тем самым червячки спасали 
себя от гибели?

– Того навоза, что был в прежние 
времена, сейчас уже нет. Другое дело 
– производстве биогумуса, где червь 
является природным индикатором каче-
ства исходного сырья. Если он не лезет 
в навоз, то любые анализы подтвердят 
его непригодность для использования 
в качестве удобрения.

От овощей до хлеба один шаг
Как бы то ни было, но в ту пору на 

складе скопилось 80 тонн биогумуса. 
Девать его было некуда.

– Мы были в отчаянии, – вспоми-
нает Светлана Нестерова. – Перед нами 
стояла серьезная дилемма: либо разве-
сти биогумус по друзьям и знакомым, 
либо искать неординарные пути для 
дальнейшего развития с таким трудом 
начатого дела.

«Почему бы не сделать так, чтобы 
покупатели своими глазами увидели, 
как хорошо растет на биогумусе ово-
щная продукция. А там, глядишь, и 
продажи повысятся», – такая идея оза-
рила предпринимателей Нестеровых. В 
итоге решено было для выращивания 
экологически чистых овощей постро-
ить инновационную теплицу – веге-
тарий с максимальным использова-
нием солнечной энергии и возможно-
стью обходиться минимумом отопле-
ния даже в зимний период. В этом же 
помещении размещается также и мага-
зин. Он отделен от теплиц стеклянной 
перегородкой. Поэтому покупатели 
воочию могли убедиться в каких усло-
виях произрастет продукция с исполь-
зованием биогумуса. На первом этапе 
задумка была организована.

Анализ рынка, производственных и 
сбытовых возможностей показал, что 
прибыльным окажется только тот ово-
щной органический бизнес, который 

...вся работа по 
защите растений 
строится на упре-
ждении и профи-
лактике. Сами био-
препараты стоят 
недорого, но их 
следует приме-
нять как минимум 
в два раза чаще 
чем химические, а 
это несет дополни-
тельные трудоза-
траты. В целом же, 
урожайность таких 
овощей в два раза 
ниже, чем у выра-
щенных на гидро-
понике, но это с 
лихвой перекры-
вается более высо-
кими ценами.

“
Теплица находится через стенку от магазина. Покупатели часто наблюдают за развитием растений
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стилизованная под старину глиняная 
посуда. Почему бы и нет? Если человек 
покупает экологически чистую еду, то 
и посуда у него должна быть соответ-
ствующая. А еще при магазине рабо-
тает пекарня. Хлеб, конечно же, тоже же 
имеет свою «изюминку», он бездрож-
жевой, без улучшителей и разрыхлите-
лей, готовится на закваске, а аромат све-
жей выпечки разносится далеко за пре-
делами торговой точки.

Качество на первом месте
Умение подмечать нереализованные 

потребности покупателя в предприни-
мательской деятельности считаются 
одним из главных факторов на пути к 
успеху в бизнесе. Вот и супруги Несте-
ровы обратили внимание на то, что 
качественные и вкусные овощи зимой 
невозможно купить ни в одном мага-
зине. Так почему бы не предложить их 
покупателям. Именно поэтому решено 
было выращивать овощи не на гидро-
понике, а на грунте с использованием 
биологических препаратов. Но и тут не 
обошлось без подводных камней. 

– Технологии под гидропонику с 
использованием химии давно отрабо-
таны, а нам многое приходилось испы-
тывать методом проб и ошибок, – рас-
сказывает Светлана Нестерова. Огур-
цов перепробовали 40 сортов, томатов 
– 30. Да, хороший плодородный грунт 

будет нацелен на розничную торговлю. 
Оптовые поставки с наличием посред-
ников не обеспечивали бы необходи-
мого уровня рентабельности. Однако со 
временем концепция магазина вышла 
за рамки продажи только собственных 
овощей, биогумуса и содержащую его 
почвосмесь. Решено было привлечь 
к партнерскому сотрудничеству фер-
меров, заинтересованных в реализа-
ции свой натуральной и качественной 
продукции. 

– Нам поставляют готовую молочную 
продукцию, мясо, колбасные изделия, 
фрукты из хозяйств Воронежской и Бел-
городской областей, соки, экологически 

чистые травяные чаи из Нижнего Нов-
города и Алтая, есть продукция даже из 
Крыма, – комментирует Светлана Несте-
рова. Сотрудничество оказалось взаимо-
выгодным: фермеры получили новый 
источник сбыта, магазин расширил ассор-
тимент и повысил уровень продаж, а 
жители города Лиски – возможность поку-
пать качественные продукты, которых нет 
в торговых сетях. 

Постепенно была реализована ком-
плексная концепция «экологически 
чистого магазина» с продажей не только 
продуктов, но и всего того, что связано 
с органическим земледелием – биопре-
параты, семена. Есть на прилавках даже 

Наталья Владимировна Нестерова заведует производством биогумуса

Черви-старатели свет не любят



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 11

Тел.: (495) 135-43-05, 151-19-12 www.agroitalica.ruреклама Тел.: (495) 135-43-05, 151-19-12 www.agroitalica.ruреклама

к тому времени мы производить научи-
лись, но как бороться с вредителями, 
с болезнями, если даже далеко не все 
биопрепараты занесены в реестр раз-
решенных к применению? А еще надо 
было выяснить, как растения на эти 
биопрепараты реагируют, как ими рабо-
тать – каким количеством и с какими 
временными интервалами. На все про 
все у нас ушло три года. Сотрудничаем 
с двумя НИИ, чтобы еще лучше отра-
ботать и усовершенствовать применя-
емую технологию.

По словам Светланы Нестеровой, одна 
из главных особенностей использования 
биопрепаратов, в отличие от химии, – 
ими бесполезно работать, когда болезнь 
уже поразила растение. Поэтому вся 
работа по защите растений строится 
на упреждении и профилактике. Сами 
биопрепараты стоят недорого, но их сле-
дует применять как минимум в два раза 
чаще чем химические, а это несет допол-
нительные трудозатраты. В целом же, 
урожайность таких овощей в два раза 
ниже, чем у выращенных на гидропо-
нике, но это с лихвой перекрывается 
более высокими ценами. 

– Наши огурцы зимой продавались 
по цене в два раза выше, чем обычные, 
но их все равно не хватало. У «орга-
нического» овоща вкус и запах такой, 
что вопрос о цене уже не стоит: чело-
век понимает за что платит деньги, – 
говорит глава КФХ. –Мы были удив-
лены, когда провели мониторинг потре-
бительского спроса: оказалось, что 40 
процентов наших покупателей – это 
пенсионеры, они берут понемногу, но 
качество даже для них уже выходит на 
первое место.

Будем расширять 
производство

Весте с овощным направлением 
окрепло и производство биогумуса. 
Залежавшиеся когда-то 80 тонн 
давным-давно уже распроданы. Нала-
жено производство и реализация гото-
вых почвосмесей, на очереди освое-
ние производства нового жидкого удо-
брения, основанного на биогумусе. Да 
и сами черви-старатели без проблем 
находят своих покупателей. 

– Реализуем их другим производи-
телям биогумуса, еще один надеж-

ный источник сбыта – компания, кото-
рая производит из червей натуральный 
стимулятор роста растений. Это пер-
спективное направление может стать 
основой для дальнейшего взрывного 
роста.

Бизнес семейный, поэтому верифер-
мой, где разводят червей и производят 
биогумус, заведует Нестерова Наталья 
Владимировна – мама супруга главы 
КФХ. О своих питомцах она может 
рассказывать часами:

– Считаю их разумными существами. 
Они все чувствуют и безошибочно реа-
гируют как на освещенность, влагу, 
так и на качество субстрата, в котором 
они обитают. Вот в этих навозных бур-
тах находятся тысячи наших червей-
старателей. Перерабатывая навоз, они 
оставляют за собой биогумус и пере-
мещаются по бурту дальше и дальше. 
Вот такая у нас технология. Главное, 
постоянно следить за температурой и 
влажностью, не давать червям пере-
сохнуть.

Оптимистично оценивая перспек-
тивы рынка натуральных органиче-
ских продуктов, супруги Нестеровы 
наращивают объемы своего семей-
ного бизнеса. 

– Приобрели участок площадью 42 
гектара и три года его не обрабаты-
вали, – рассказывает Светлана Нико-
лаевна. – Вы спросите почему? Все 
очень просто: для получения серти-
фиката на производство органической 
продукции земля должна «отлежаться», 
чтобы вышли из нее все следы про-

шлых химических обработок. В конце 
года мы рассчитываем получить такой 
сертификат. В рамках поданной заявки 
все проверяется до мелочей – земля, 
технологии, качество конечного про-
дукта.

Уже сейчас на этих землях высажена 
тыква – 15 гектаров. Ведутся перего-
воры с пищевиками, чтобы произво-
дить экологически чистые соки для 
детского питания. В дальнейшем упор 
будет сделан на ягодные культуры – 
малину, клубнику, крыжовник.

Будет расширяться и торговая сеть. 
Несколько магазинов планируется 
открыть в Воронеже. Как и в Лисках, 
в них будут пекарни и широкий выбор 
фермерских продуктов. А это значит, 
что рынок сбыта будет расширен для 
многих других российских сельхозпро-
изводителей, нацеленных на выпуск 
качественной и экологически чистой 
сельхоз продукции.

Пример КФХ «Биотория» показы-
вает, что рынок органических продук-
тов в России открыт для небольших 
фермерских хозяйств. И этим шансом 
сегодня грех не воспользоваться.

– Когда мы только начинали свое 
дело, четко определились с выбором 
потребительской ниши, – говорит глава 
КФХ Светлана Нестерова. – Прежде 
всего не должно было быть лобовой 
конкуренции с торговыми сетями. 
Время показывает правильность при-
ятого нами решения.

Владимир Ельников, Ольга Уманская    f

Биогумус быстро находит своих покупателей
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ОБМЕН ОПыТОМ

Стрижка одной овцы в среднем обхо-
дится в 80-100 рублей. А что со стои-
мостью шерсти? Наиболее качествен-
ную шерсть дают овцы тонкорунных 
пород, которых разводят в более бла-
гоприятных условиях, в основном в 
сухих степях Нижнего Поволжья и 
восточной части Северного Кавказа. 
Такая шерсть еще может найти сво-
его покупателя, за килограмм могут 
предложить 100-120 рублей, а за самые 
лучшие образцы, которые и на экспорт 
забирают, 140-180 рублей. Ключевое 
слово «могут», потому что могут и не 
предложить, или предложить цену в 
два раза ниже. В ситуации, когда про-
давцов в десятки раз больше, чем поку-

пателей, цена диктуется спросом, а 
не предложением. К тому же шерсть 
такого качества получается не у всех 
производителей, даже в этих регионах. 
Что уж говорить о цене на шерсть гру-
бошерстных пород, ареал разведения 
которых еще шире – от пустынь до 
лесных зон. Продать такую шерсть по 
10-20 рублей уже большая удача, при 
трех килограммах с овцы есть возмож-
ность покрыть часть затрат на стрижку. 
Но, в основном, цена – ноль. И к стои-
мости стрижки еще прибавляется сто-
имость утилизации полученных отхо-
дов. Поэтому овцеводы часто сетуют 
– почему овцы не линяют? Самосто-
ятельный сброс шерсти животным 

Катумских овец  
не надо стричь

хозяйстве достигло двух тысяч голов, 
из которых пятьсот – овцематки. Для 
местных условий это достаточно боль-
шое поголовье. Оценив собственные 
ресурсы и силы, Олег Лебедь принял 
решение создать породу овец с требуе-
мыми качествами. А в мае этого года на 
ХХ-ой выставке племенного овцевод-
ства и козоводства мы смогли увидеть 
результат проделанной работу – овец 
катумской породы. Про породу, про 
то, как она создавалась, какой получи-
лась, какова в содержании, нам расска-
зал специалист ООО «Катумы», руко-
водитель отдела продаж Громов Сер-
гей Евгеньевич.

– Изначально была задача – уйти 
от шерсти, не стричь овец, – показы-
вает нам катумских овец Сергей Евге-
ньевич. – Рост шерсти – это затраты 
калорий: кормишь овцу, ждешь мяса, 
а все питание идет на шерсть. Плюс 
затраты на стрижку. Была постав-
лена задача – получить овец, кото-
рых не надо стричь, чтобы они сами 
линяли. За основу новой породы мы 
взяли, имеющихся у нас, романов-
ских овец, которые отлично подхо-
дят под наши климатические условия 
и кормовую базу. Сначала пробовали 
скрещивать романовских овец с муф-
лонами. Результат получился инте-

ресным, но не совсем то, что требова-
лось. Дроперы не подошли по кормо-
вой базе, питаться им тут особо нечем. 
А вот когда мы привезли 20 элитных 
гладкошерстных баранов породы ката-
дин и покрыли ими романовских овец, 
поняли, что движемся в правильном 
направлении. Катадин – порода очень 
популярная в Северной Америке. У 
катадинов нежное вкусное мясо, покла-
дистый характер. Линяют катадины 
раз в год. Началась работа по выве-
дению новой породы, причем отбор 
и инбридинг были ориентированы на 
отцовские качества – мясо и волосяной 
покров. От матерей ягнята получали 
многоплодие, иммунитет и приспосо-
бленность к местным условиям.

– Как проводилась селекционная 
работа? Какими качествами обла-
дают катумские овцы?

– Работа велась путем поглощаю-
щего скрещивания. Важным условием 
селекции было проведение работ по 
закреплению желаемых признаков в 
четырех неродственных между собой 
линиях для того, чтобы можно было 
перейти к непосредственному спари-
ванию, когда будут получены по всем 
линиям более или менее однородные 
генотипы. Количество линий у нас 
доходило до семнадцати, но сейчас 

мы работаем с четырьмя линиями. Во 
время работы отбор шел очень жест-
кий, без сожаления выбраковывались 
животные, которые хоть в чем-то не 
соответствовали поставленным тре-
бованиям. Официально порода зареги-
стрирована в 2018 году. Порода мясного 
типа, с ранним половым созреванием, 
нагул массы составляет 500-600 грам-
мов среднесуточного привеса. Овцы 
крупные, вес баранов 110-120 кило-
граммов, маток до 80 килограммов. 
Овцы с хорошим иммунитетом, имеют 
здоровые копыта, комолые. Мясо неж-
ное, без запаха, по вкусу схоже с теля-
тиной, с очень низким содержанием 
холестерина. Выход мяса 50-53%, с 
трехмесячного барашка можно полу-
чить 8-12 килограммов мяса.

– А главная задача, отсутствие 
шерсти, выполнена?

– Мы добились, что волосяной 
покров у катумских овец – это обыч-
ная природная шерсть диких живот-
ных, которая не нуждается в уходе и 
стрижке. Когда наступают холода, у 
овец появляется подшерсток, который 
помогает переносить суровые морозы. 
Весной же подшерсток линяет и оста-
ется только гладкий волос, который 
хорош для влажного климата. Линяют 
овцы самостоятельно, трутся боками о 

Овцеводческие хозяйства составляют значительную часть продо-
вольственного рынка мира. В России овец можно встретить в боль-
шинстве регионов. И хотя наибольший уровень развития овцевод-

ство получило в сухих степных, полупустынных и горных регионах, овец 
успешно выращивают и в средней полосе, и на Урале, и в Сибири. При этом 
сегодня овцеводы уделяют внимание мясному направлению, а шерсть, в 
связи с не востребованностью промышленностью, уходит на второй план, 
а то и вовсе становится обременением.

освободил бы производителя сразу от 
нескольких проблем, сохранил бы и 
финансы, и время.

ООО СХП «Катумы» находится во 
Всеволжском районе Ленинградской 
области. Долгие годы хозяйство зани-
малось разведением овец романовской 
породы, которые отлично приспособи-
лись к местным климатическим усло-
виям. Овец разводили ради мяса, но 
ставка на романовскую породу оказа-
лась неверной. Когда-то породу вывели 
ради производства овчины, из кото-
рой производили отличные шубы и 
дубленки, а мясо было дополнитель-
ным бонусом. Без спроса на шкуры 
производство мяса романовской овцы 
стало нерентабельным. Мяса мало, а 
вкусовые качества оставляют желать 
лучшего, у него рыхлая структура и 
сильный запах. Задача романовской 
овцы – потратить ресурсы организма 
на отращивание своей знаменитой 
шубы, вместо того, чтобы расходо-
вать их на наращивание мышечной 
массы. Проще говоря, все питатель-
ные вещества получает шерсть, а не 
мясо. А шерсть, в свою очередь, за счет 
содержащегося в ней сильного жиро-
пота, влияет на запах. К тому же, ее 
надо регулярно стричь – шерсть рома-
новской овцы грубая, используется в 
основном в не особо востребованном 
сейчас валяльном производстве.

Перед руководителем предприятия 
Олегом Лебедем встала задача – найти 
породу овец, которая бы подходила под 
местные условия, обладала высоким 
выходом мяса с отличными вкусовыми 
качествами и скороспелостью, имела 
бы не шерсть, а волосяной покров, 
который не надо стричь. В параметры 
поиска Лебедь включил рождение 2-3 
ягнят и минимальные трудозатраты. 
Поиски закончились неудачей – ни одна 
порода (ни отечественная, ни импорт-
ная) необходимых качеств в полном 
объеме не имела. На тот момент, 2000 
год, поголовье романовской овцы в Сергей Евгеньевич Громов
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Стрижка одной овцы в среднем обхо-
дится в 80-100 рублей. А что со стои-
мостью шерсти? Наиболее качествен-
ную шерсть дают овцы тонкорунных 
пород, которых разводят в более бла-
гоприятных условиях, в основном в 
сухих степях Нижнего Поволжья и 
восточной части Северного Кавказа. 
Такая шерсть еще может найти сво-
его покупателя, за килограмм могут 
предложить 100-120 рублей, а за самые 
лучшие образцы, которые и на экспорт 
забирают, 140-180 рублей. Ключевое 
слово «могут», потому что могут и не 
предложить, или предложить цену в 
два раза ниже. В ситуации, когда про-
давцов в десятки раз больше, чем поку-

пателей, цена диктуется спросом, а 
не предложением. К тому же шерсть 
такого качества получается не у всех 
производителей, даже в этих регионах. 
Что уж говорить о цене на шерсть гру-
бошерстных пород, ареал разведения 
которых еще шире – от пустынь до 
лесных зон. Продать такую шерсть по 
10-20 рублей уже большая удача, при 
трех килограммах с овцы есть возмож-
ность покрыть часть затрат на стрижку. 
Но, в основном, цена – ноль. И к стои-
мости стрижки еще прибавляется сто-
имость утилизации полученных отхо-
дов. Поэтому овцеводы часто сетуют 
– почему овцы не линяют? Самосто-
ятельный сброс шерсти животным 

Катумских овец  
не надо стричь

хозяйстве достигло двух тысяч голов, 
из которых пятьсот – овцематки. Для 
местных условий это достаточно боль-
шое поголовье. Оценив собственные 
ресурсы и силы, Олег Лебедь принял 
решение создать породу овец с требуе-
мыми качествами. А в мае этого года на 
ХХ-ой выставке племенного овцевод-
ства и козоводства мы смогли увидеть 
результат проделанной работу – овец 
катумской породы. Про породу, про 
то, как она создавалась, какой получи-
лась, какова в содержании, нам расска-
зал специалист ООО «Катумы», руко-
водитель отдела продаж Громов Сер-
гей Евгеньевич.

– Изначально была задача – уйти 
от шерсти, не стричь овец, – показы-
вает нам катумских овец Сергей Евге-
ньевич. – Рост шерсти – это затраты 
калорий: кормишь овцу, ждешь мяса, 
а все питание идет на шерсть. Плюс 
затраты на стрижку. Была постав-
лена задача – получить овец, кото-
рых не надо стричь, чтобы они сами 
линяли. За основу новой породы мы 
взяли, имеющихся у нас, романов-
ских овец, которые отлично подхо-
дят под наши климатические условия 
и кормовую базу. Сначала пробовали 
скрещивать романовских овец с муф-
лонами. Результат получился инте-

ресным, но не совсем то, что требова-
лось. Дроперы не подошли по кормо-
вой базе, питаться им тут особо нечем. 
А вот когда мы привезли 20 элитных 
гладкошерстных баранов породы ката-
дин и покрыли ими романовских овец, 
поняли, что движемся в правильном 
направлении. Катадин – порода очень 
популярная в Северной Америке. У 
катадинов нежное вкусное мясо, покла-
дистый характер. Линяют катадины 
раз в год. Началась работа по выве-
дению новой породы, причем отбор 
и инбридинг были ориентированы на 
отцовские качества – мясо и волосяной 
покров. От матерей ягнята получали 
многоплодие, иммунитет и приспосо-
бленность к местным условиям.

– Как проводилась селекционная 
работа? Какими качествами обла-
дают катумские овцы?

– Работа велась путем поглощаю-
щего скрещивания. Важным условием 
селекции было проведение работ по 
закреплению желаемых признаков в 
четырех неродственных между собой 
линиях для того, чтобы можно было 
перейти к непосредственному спари-
ванию, когда будут получены по всем 
линиям более или менее однородные 
генотипы. Количество линий у нас 
доходило до семнадцати, но сейчас 

мы работаем с четырьмя линиями. Во 
время работы отбор шел очень жест-
кий, без сожаления выбраковывались 
животные, которые хоть в чем-то не 
соответствовали поставленным тре-
бованиям. Официально порода зареги-
стрирована в 2018 году. Порода мясного 
типа, с ранним половым созреванием, 
нагул массы составляет 500-600 грам-
мов среднесуточного привеса. Овцы 
крупные, вес баранов 110-120 кило-
граммов, маток до 80 килограммов. 
Овцы с хорошим иммунитетом, имеют 
здоровые копыта, комолые. Мясо неж-
ное, без запаха, по вкусу схоже с теля-
тиной, с очень низким содержанием 
холестерина. Выход мяса 50-53%, с 
трехмесячного барашка можно полу-
чить 8-12 килограммов мяса.

– А главная задача, отсутствие 
шерсти, выполнена?

– Мы добились, что волосяной 
покров у катумских овец – это обыч-
ная природная шерсть диких живот-
ных, которая не нуждается в уходе и 
стрижке. Когда наступают холода, у 
овец появляется подшерсток, который 
помогает переносить суровые морозы. 
Весной же подшерсток линяет и оста-
ется только гладкий волос, который 
хорош для влажного климата. Линяют 
овцы самостоятельно, трутся боками о 

Овцеводческие хозяйства составляют значительную часть продо-
вольственного рынка мира. В России овец можно встретить в боль-
шинстве регионов. И хотя наибольший уровень развития овцевод-

ство получило в сухих степных, полупустынных и горных регионах, овец 
успешно выращивают и в средней полосе, и на Урале, и в Сибири. При этом 
сегодня овцеводы уделяют внимание мясному направлению, а шерсть, в 
связи с не востребованностью промышленностью, уходит на второй план, 
а то и вовсе становится обременением.

освободил бы производителя сразу от 
нескольких проблем, сохранил бы и 
финансы, и время.

ООО СХП «Катумы» находится во 
Всеволжском районе Ленинградской 
области. Долгие годы хозяйство зани-
малось разведением овец романовской 
породы, которые отлично приспособи-
лись к местным климатическим усло-
виям. Овец разводили ради мяса, но 
ставка на романовскую породу оказа-
лась неверной. Когда-то породу вывели 
ради производства овчины, из кото-
рой производили отличные шубы и 
дубленки, а мясо было дополнитель-
ным бонусом. Без спроса на шкуры 
производство мяса романовской овцы 
стало нерентабельным. Мяса мало, а 
вкусовые качества оставляют желать 
лучшего, у него рыхлая структура и 
сильный запах. Задача романовской 
овцы – потратить ресурсы организма 
на отращивание своей знаменитой 
шубы, вместо того, чтобы расходо-
вать их на наращивание мышечной 
массы. Проще говоря, все питатель-
ные вещества получает шерсть, а не 
мясо. А шерсть, в свою очередь, за счет 
содержащегося в ней сильного жиро-
пота, влияет на запах. К тому же, ее 
надо регулярно стричь – шерсть рома-
новской овцы грубая, используется в 
основном в не особо востребованном 
сейчас валяльном производстве.

Перед руководителем предприятия 
Олегом Лебедем встала задача – найти 
породу овец, которая бы подходила под 
местные условия, обладала высоким 
выходом мяса с отличными вкусовыми 
качествами и скороспелостью, имела 
бы не шерсть, а волосяной покров, 
который не надо стричь. В параметры 
поиска Лебедь включил рождение 2-3 
ягнят и минимальные трудозатраты. 
Поиски закончились неудачей – ни одна 
порода (ни отечественная, ни импорт-
ная) необходимых качеств в полном 
объеме не имела. На тот момент, 2000 
год, поголовье романовской овцы в Сергей Евгеньевич Громов
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заборы, кусты. Кстати, именно отсут-
ствие шерсти влияет на вкусовые каче-
ства мяса. У других овец 30% микроэ-
лементов и питательных веществ, полу-
ченных из кормов, уходит на рост шер-
сти, у катумских же овец все элементы 
остаются в мясе, а менее активные 
потовые железы не портят его специ-
фическим запахом. Также на аромат и 
вкус мяса влияют растения на местных 
пастбищах. Их обилие и разнообразие 
позволяют овцам выбрать самые луч-
шие, сочные и питательные.

– Давайте подробно поговорим о 
кормлении. Климат Ленинградской 
области не предполагает круглого-
дичного выпаса?

– Летом, как я уже отметил, овцы 
преимущественно на выпасе. Причем, 
имея большой выбор травы и кустар-
ников, катумские овцы на самом деле 
неприхотливы в питании. В трудный 
засушливый год едят любую траву, 
даже ту, от которой отказались другие 
породы, и при таком скудном пайке 
могут держать вес. Зимой у нас овец 
не попасешь. Поэтому мы заготавли-
ваем достаточно много сена.

Наши сенокосы – это бывшие зарос-
шие поля. Мы вырубили кусты, завезли 
хороший грунт и сеем травы. На год 

нам надо минимум 1000 катушек сена. 
В прошлом году мы заготовили 3000 
катушек, сено лишним не бывает. Хра-
нится сено в помещениях с вентиля-
цией, каждый день мы проверяем влаж-
ность, и при необходимости проветри-
ваем сеновал, чтобы не было сырости. 
Качественное сено важное условие в 
питании катумских овец. Меня спра-
шивают, сколько сена овца съедает в 
день? А как измерить? Потому что сено 
у наших овец есть всегда. Чтобы любое 
животное, когда захотело поесть, подо-
шло и поело, даже ночью. Сена у них 
всегда вдоволь, а какая голова сколько 
съела, мы не считаем. Вот эта компа-
ния (Громов показывает на вольер, – 
прим.) из четырех больших баранов и 
одного маленького съедает мешок сена 
за 10 минут, и просит еще, есть катумы 
готовы всегда. После сена самое важ-
ное для овец – солевые лизуны и вода. 
А вот зерно – это как бонус, его даем 
совсем немного, чтобы овцы добрали 
какие-то элементы, но овцы вполне 
могут обходиться и без зерна.

Больше всего зерна получают кор-
мящие матки, от него вырабатывается 
больше молока, повышается его каче-
ство. Смотрим, если молока с избыт-
ком, зерна матке даем меньше, а если 

ягненку мало молока, добавляем зерно 
в кормушку. При этом щедрость в этом 
вопросе опасна – от избытка зерна у 
животных может начаться диарея.

– В каких условиях содержатся 
овцы?

– Катумским овцам, как и дру-
гим, необходима защита от сквозня-
ков. Морозы они переносят отлично, 
бараны по пять лет живут на улице, 
хоть бы один чихнул. У нас ферма 
находится на возвышенности, но лег-
кий ветер овцам не вредит, а вот от 
сквозняка надо защищаться. На улице 
стоят навесы из трех стенок, 50 на 
100 метров, это укрытие от сквозняка. 
Также следим, чтобы сквозняка не было 
в закрытых помещениях.

На ферме очень чисто, овцы содер-
жатся на песчаной подушке. Все про-
сто: раз в год освобождаем площадку 
от овец, загоняем трактор и снимаем 
прошлогодний слой, это песок, навоз, 
остатки корма. Все вывозится на специ-
альный бетонный плац, где после поло-
женного срока превращается в пере-
гной и разбрасывается по полям под сев 
травы. А на площадке белятся стенки, 
заново насыпается слой песка 70-80 
сантиметров, и все – место готово. 
Потом овцы в процессе жизнедеятель-
ности роняют и утаптывают остатки 
сена и корма, получается дополнитель-
ный верхний слой, сквозь который все 
ненужное уходит в песок. Сухо, чисто 
и никакого запаха. Через год, обычно 
летом, все повторяется.

По характеру овцы очень спокойные, 
дружные, спят вповалку, обнявшись. 
Доверчивые, а бараны еще и умные, 
привязываются к человеку, как собаки. 
Покормил барашка с руки пару раз, и 
он уже твой, бежит, ластится. При этом 
у них развито стадное чувство, лидер 
им просто необходим. Иногда не выхо-
дят из помещения, не определившись 
с лидером. Так как большого барана 
сдвинуть тяжело, приходится выбирать 
мелкого и выталкивать его вперед, за 
ним уже выходят и все остальные.

– В задачах получения породы сто-
яла многоплодность. С этим справи-
лись? Куда деваете молодняк?

– Рождение двойни или тройни у 
катумской овцы считается нормой. 
Матка обычно без проблем перено-
сит период вынашивания и сам окот. 
Ягнята рождаются крепкие, особого 
внимания не требуют. Овцы обладают 
полиэстричностью – круглогодичной 
готовностью к спариванию. Произво-
дительность одного барана – 70 маток 

за месяц. Окот у нас распределен на 
три-четыре этапа в течение года. Это 
удобно и в плане рабочих рук, и в плане 
продаж: небольшие партии ягнят легче 
подготовить. Цена на маленьких ягнят 
относительно небольшая, покупатели 
их охотнее берут, а мы не несем допол-
нительные затраты на выращивание. 
Зачем вкладывать лишние деньги в 
откорм ягненка, предназначенного на 
продажу? И хотя очередь на ягнят у нас 
расписана на два года вперед, и продать 
всех разом не составит труда, нам удоб-
нее работать с небольшими партиями. 
Продали одну партию, и начинаем гото-
вить другую, сбыт регулярный.

Очень большой спрос на ярок. Вот 
дай мне сейчас 5000 голов, я их за 
неделю продам, еще и не всем жела-
ющим хватит. За счет приспосабли-
ваемости, полученной от романов-
ских предков, катумские овцы отлично 
показали себя у наших покупателей во 
всех уголках страны. Наши овцы есть 
на Кубани, в Поволжье, на Урале, в 
Сибири, в Крыму. У нас сейчас заявки 
на 300, на 500, на 1000 голов. Цена на 
четырехмесячную ярку 25000 рублей, 
барашек в таком возрасте также, а за 
взрослого уже 50000 рублей, а неко-
торые бараны-производители стоят 
100000 рублей. При этом у нас нет ста-
туса племенного хозяйства, оформле-
ние всех документов в процессе. Скоро 
мы получим статус, и цена на наших 
овец станет выше.

– Интересен ли ваш опыт сосед-
ним хозяйствам?

– Мы являемся самым крупным овце-
водческим хозяйством в округе, соседи 
держат по 600-800 голов, не больше. В 
основном разводят, как и мы раньше, 
романовскую овцу. Сейчас по дого-
вору некоторые овцеводы покупают 
у нас овец и баранов-производителей 
и организуют у себя площадки, где 
под нашим контролем разводят катум-
ских овец. По условиям договора обя-
зательно строгое соблюдение нашей 
технологии, никаких самостоятель-
ных экспериментов не допускается. 
Катумские овцы, по моему мнению, 
большая перспектива для тех хозяйств, 
которые хотят заниматься промыш-
ленным скрещиванием и работать на 
получение мяса, не выкидывая деньги 
на стрижку.

– А какие задачи перед собой 
сегодня ставит ваше хозяйство? 
Порода выведена, что дальше?

– Работа никогда не заканчивается. 
Когда Олег Лебедь организовал ООО 

«Катумы» здесь, после развала колхо-
зов, были голые заброшенные земли. Он 
купил 200 гектаров, построил первую 
овчарню и привез романовских овец, 
которые приносили только убытки. А 
сейчас у нас есть отличная кутумская 
порода, но на этом этапе останавли-
ваться нельзя. Порода получена погло-
щающим скрещиванием, и всегда есть 
возможность проявления признаком 
романовских предков. Поэтому нельзя 
прекращать жесткий отбор. Работа в 
этом направлении продолжится.

Если интересны планы хозяйства в 
целом, расскажу о некоторых моментах. 
У нас есть еще 26 айширских коров, это 
700 литров молока в сутки. Часть коров, 
чтобы у работников хозяйства всегда 
было молоко, а часть, чтобы подстра-
ховаться с подкормкой ягнят. Но теперь 
молока стало столько, что уже думаем 
организовать переработку, поставить 
линию для производства сливок, тво-
рога, йогуртов. Куры свои, большой 
сад с яблоками, грушами, вишнями. 
А еще открою вам секрет, который, 
наверное, будет интересен тем, кто 
покупает наших овец для небольшого 
домашнего хозяйства. Весной можно 
не дожидаться линьки, а начать выщи-
пывать подшерсток вручную, и прясть 
из него шикарную пряжу для вязания. 
Мы в этом году «надергали» несколько 
мешков, постирали, почесали и сей-
час ищем мастеров прядения и вяза-
ния. Давайте встретимся осенью в 
Москве на выставке, покажу вам, какие 
шарфики-носки получились из катум-
ской шерсти.

В вольере, возле которого мы бесе-
довали с Сергеем Евгеньевичем, вме-
сте с взрослыми животными находился 
молодой барашек, линька у которого 
еще не завершилась. Он активно терся 
о стенки вольера, оставляя на дере-
вянных зазубринах маленькие клочки 
рыжего подшерстка. Действительно 
мягкая шерстка, сгодится для рукоде-
лия. Но, все-таки главное достоинство 
шерсти катумских овец – ее отсутствие. 
Овцеводы оценят.

P.S. Встретиться на осенней 
выставке с героем нашего 

интервью мы уже не сможем. Наша 
беседа состоялась 24 мая, а 16 июня 
Сергея Евгеньевича Громова не стало. 
Редакция «Фермера» выражает собо-
лезнования его родным, близким и кол-
легам.

Людмила Черноносова    f

По характеру овцы 
очень спокойные, 
дружные, спят 
вповалку, обняв-
шись. Доверчи-
вые, а бараны еще 
и умные, привязы-
ваются к человеку, 
как собаки. Покор-
мил барашка с 
руки пару раз, и он 
уже твой, бежит, 
ластится. При этом 
у них развито стад-
ное чувство, лидер 
им просто необ-
ходим. Иногда не 
выходят из поме-
щения, не опреде-
лившись с лиде-
ром. 

“
Барашек в процессе линьки 
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заборы, кусты. Кстати, именно отсут-
ствие шерсти влияет на вкусовые каче-
ства мяса. У других овец 30% микроэ-
лементов и питательных веществ, полу-
ченных из кормов, уходит на рост шер-
сти, у катумских же овец все элементы 
остаются в мясе, а менее активные 
потовые железы не портят его специ-
фическим запахом. Также на аромат и 
вкус мяса влияют растения на местных 
пастбищах. Их обилие и разнообразие 
позволяют овцам выбрать самые луч-
шие, сочные и питательные.

– Давайте подробно поговорим о 
кормлении. Климат Ленинградской 
области не предполагает круглого-
дичного выпаса?

– Летом, как я уже отметил, овцы 
преимущественно на выпасе. Причем, 
имея большой выбор травы и кустар-
ников, катумские овцы на самом деле 
неприхотливы в питании. В трудный 
засушливый год едят любую траву, 
даже ту, от которой отказались другие 
породы, и при таком скудном пайке 
могут держать вес. Зимой у нас овец 
не попасешь. Поэтому мы заготавли-
ваем достаточно много сена.

Наши сенокосы – это бывшие зарос-
шие поля. Мы вырубили кусты, завезли 
хороший грунт и сеем травы. На год 

нам надо минимум 1000 катушек сена. 
В прошлом году мы заготовили 3000 
катушек, сено лишним не бывает. Хра-
нится сено в помещениях с вентиля-
цией, каждый день мы проверяем влаж-
ность, и при необходимости проветри-
ваем сеновал, чтобы не было сырости. 
Качественное сено важное условие в 
питании катумских овец. Меня спра-
шивают, сколько сена овца съедает в 
день? А как измерить? Потому что сено 
у наших овец есть всегда. Чтобы любое 
животное, когда захотело поесть, подо-
шло и поело, даже ночью. Сена у них 
всегда вдоволь, а какая голова сколько 
съела, мы не считаем. Вот эта компа-
ния (Громов показывает на вольер, – 
прим.) из четырех больших баранов и 
одного маленького съедает мешок сена 
за 10 минут, и просит еще, есть катумы 
готовы всегда. После сена самое важ-
ное для овец – солевые лизуны и вода. 
А вот зерно – это как бонус, его даем 
совсем немного, чтобы овцы добрали 
какие-то элементы, но овцы вполне 
могут обходиться и без зерна.

Больше всего зерна получают кор-
мящие матки, от него вырабатывается 
больше молока, повышается его каче-
ство. Смотрим, если молока с избыт-
ком, зерна матке даем меньше, а если 

ягненку мало молока, добавляем зерно 
в кормушку. При этом щедрость в этом 
вопросе опасна – от избытка зерна у 
животных может начаться диарея.

– В каких условиях содержатся 
овцы?

– Катумским овцам, как и дру-
гим, необходима защита от сквозня-
ков. Морозы они переносят отлично, 
бараны по пять лет живут на улице, 
хоть бы один чихнул. У нас ферма 
находится на возвышенности, но лег-
кий ветер овцам не вредит, а вот от 
сквозняка надо защищаться. На улице 
стоят навесы из трех стенок, 50 на 
100 метров, это укрытие от сквозняка. 
Также следим, чтобы сквозняка не было 
в закрытых помещениях.

На ферме очень чисто, овцы содер-
жатся на песчаной подушке. Все про-
сто: раз в год освобождаем площадку 
от овец, загоняем трактор и снимаем 
прошлогодний слой, это песок, навоз, 
остатки корма. Все вывозится на специ-
альный бетонный плац, где после поло-
женного срока превращается в пере-
гной и разбрасывается по полям под сев 
травы. А на площадке белятся стенки, 
заново насыпается слой песка 70-80 
сантиметров, и все – место готово. 
Потом овцы в процессе жизнедеятель-
ности роняют и утаптывают остатки 
сена и корма, получается дополнитель-
ный верхний слой, сквозь который все 
ненужное уходит в песок. Сухо, чисто 
и никакого запаха. Через год, обычно 
летом, все повторяется.

По характеру овцы очень спокойные, 
дружные, спят вповалку, обнявшись. 
Доверчивые, а бараны еще и умные, 
привязываются к человеку, как собаки. 
Покормил барашка с руки пару раз, и 
он уже твой, бежит, ластится. При этом 
у них развито стадное чувство, лидер 
им просто необходим. Иногда не выхо-
дят из помещения, не определившись 
с лидером. Так как большого барана 
сдвинуть тяжело, приходится выбирать 
мелкого и выталкивать его вперед, за 
ним уже выходят и все остальные.

– В задачах получения породы сто-
яла многоплодность. С этим справи-
лись? Куда деваете молодняк?

– Рождение двойни или тройни у 
катумской овцы считается нормой. 
Матка обычно без проблем перено-
сит период вынашивания и сам окот. 
Ягнята рождаются крепкие, особого 
внимания не требуют. Овцы обладают 
полиэстричностью – круглогодичной 
готовностью к спариванию. Произво-
дительность одного барана – 70 маток 

за месяц. Окот у нас распределен на 
три-четыре этапа в течение года. Это 
удобно и в плане рабочих рук, и в плане 
продаж: небольшие партии ягнят легче 
подготовить. Цена на маленьких ягнят 
относительно небольшая, покупатели 
их охотнее берут, а мы не несем допол-
нительные затраты на выращивание. 
Зачем вкладывать лишние деньги в 
откорм ягненка, предназначенного на 
продажу? И хотя очередь на ягнят у нас 
расписана на два года вперед, и продать 
всех разом не составит труда, нам удоб-
нее работать с небольшими партиями. 
Продали одну партию, и начинаем гото-
вить другую, сбыт регулярный.

Очень большой спрос на ярок. Вот 
дай мне сейчас 5000 голов, я их за 
неделю продам, еще и не всем жела-
ющим хватит. За счет приспосабли-
ваемости, полученной от романов-
ских предков, катумские овцы отлично 
показали себя у наших покупателей во 
всех уголках страны. Наши овцы есть 
на Кубани, в Поволжье, на Урале, в 
Сибири, в Крыму. У нас сейчас заявки 
на 300, на 500, на 1000 голов. Цена на 
четырехмесячную ярку 25000 рублей, 
барашек в таком возрасте также, а за 
взрослого уже 50000 рублей, а неко-
торые бараны-производители стоят 
100000 рублей. При этом у нас нет ста-
туса племенного хозяйства, оформле-
ние всех документов в процессе. Скоро 
мы получим статус, и цена на наших 
овец станет выше.

– Интересен ли ваш опыт сосед-
ним хозяйствам?

– Мы являемся самым крупным овце-
водческим хозяйством в округе, соседи 
держат по 600-800 голов, не больше. В 
основном разводят, как и мы раньше, 
романовскую овцу. Сейчас по дого-
вору некоторые овцеводы покупают 
у нас овец и баранов-производителей 
и организуют у себя площадки, где 
под нашим контролем разводят катум-
ских овец. По условиям договора обя-
зательно строгое соблюдение нашей 
технологии, никаких самостоятель-
ных экспериментов не допускается. 
Катумские овцы, по моему мнению, 
большая перспектива для тех хозяйств, 
которые хотят заниматься промыш-
ленным скрещиванием и работать на 
получение мяса, не выкидывая деньги 
на стрижку.

– А какие задачи перед собой 
сегодня ставит ваше хозяйство? 
Порода выведена, что дальше?

– Работа никогда не заканчивается. 
Когда Олег Лебедь организовал ООО 

«Катумы» здесь, после развала колхо-
зов, были голые заброшенные земли. Он 
купил 200 гектаров, построил первую 
овчарню и привез романовских овец, 
которые приносили только убытки. А 
сейчас у нас есть отличная кутумская 
порода, но на этом этапе останавли-
ваться нельзя. Порода получена погло-
щающим скрещиванием, и всегда есть 
возможность проявления признаком 
романовских предков. Поэтому нельзя 
прекращать жесткий отбор. Работа в 
этом направлении продолжится.

Если интересны планы хозяйства в 
целом, расскажу о некоторых моментах. 
У нас есть еще 26 айширских коров, это 
700 литров молока в сутки. Часть коров, 
чтобы у работников хозяйства всегда 
было молоко, а часть, чтобы подстра-
ховаться с подкормкой ягнят. Но теперь 
молока стало столько, что уже думаем 
организовать переработку, поставить 
линию для производства сливок, тво-
рога, йогуртов. Куры свои, большой 
сад с яблоками, грушами, вишнями. 
А еще открою вам секрет, который, 
наверное, будет интересен тем, кто 
покупает наших овец для небольшого 
домашнего хозяйства. Весной можно 
не дожидаться линьки, а начать выщи-
пывать подшерсток вручную, и прясть 
из него шикарную пряжу для вязания. 
Мы в этом году «надергали» несколько 
мешков, постирали, почесали и сей-
час ищем мастеров прядения и вяза-
ния. Давайте встретимся осенью в 
Москве на выставке, покажу вам, какие 
шарфики-носки получились из катум-
ской шерсти.

В вольере, возле которого мы бесе-
довали с Сергеем Евгеньевичем, вме-
сте с взрослыми животными находился 
молодой барашек, линька у которого 
еще не завершилась. Он активно терся 
о стенки вольера, оставляя на дере-
вянных зазубринах маленькие клочки 
рыжего подшерстка. Действительно 
мягкая шерстка, сгодится для рукоде-
лия. Но, все-таки главное достоинство 
шерсти катумских овец – ее отсутствие. 
Овцеводы оценят.

P.S. Встретиться на осенней 
выставке с героем нашего 

интервью мы уже не сможем. Наша 
беседа состоялась 24 мая, а 16 июня 
Сергея Евгеньевича Громова не стало. 
Редакция «Фермера» выражает собо-
лезнования его родным, близким и кол-
легам.

Людмила Черноносова    f

По характеру овцы 
очень спокойные, 
дружные, спят 
вповалку, обняв-
шись. Доверчи-
вые, а бараны еще 
и умные, привязы-
ваются к человеку, 
как собаки. Покор-
мил барашка с 
руки пару раз, и он 
уже твой, бежит, 
ластится. При этом 
у них развито стад-
ное чувство, лидер 
им просто необ-
ходим. Иногда не 
выходят из поме-
щения, не опреде-
лившись с лиде-
ром. 

“
Барашек в процессе линьки 
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Мониторинг рынков АПК
ЗеРНО

Цены. По данным региональных органов управления АПК на 20.06.2019 среднероссийские цены (без НДС)  
на пшеницу 3 класса составляют 11 247 руб./тонна, на пшеницу 4 класса – 10 705 руб./тонна, на пшеницу 5 класса –  
10 253 руб./тонна, на ячмень фуражный –  9 871 руб./тонна.
Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России 
по состоянию на 20 июня 2019 г. составили (руб./тонна, без НДС):

Экспорт. По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами – членами 
ЕАЭС за май) на 20.06.2019 в текущем 2018/2019 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур  
42,8 млн тонн.
На 20.06.2019 по данным Международного совета по зерну цена на российскую пшеницу 4 класса, протеин 12,5  
(FOB Новороссийск) составила 194 долл. США/тонна (-2 долл. США/тонна за неделю).
Объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 21.06.2019 составляет 2 055,4 тыс. тонн на 
сумму 20 508,9 млн рублей.

ЭКОНОМИКА

 ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

пшеница 3 класс 12 170 11 095 11 120 11 545 10 980 10 215

пшеница 4 класс 11 500 10 990 10 600 11 100 10 750 9 250  

пшеница 5 класс 10 820 9 305 10 415 10 575 10 665 8 925 10 000

ячмень 10 935 9 695 9 100 9 960 9 935 9 000 10 000

кукуруза 10 710 10 145 8 000 12 725    

МОЛОКО
Производство. В январе-мае 2019 года валовой надой 
молока в хозяйствах всех категорий составил 12,0 млн т,  
и увеличился относительно уровня 2018 года на 1,5%, 
в сельскохозяйственных организациях валовой надой 
молока увеличился на 3,1%, до 7,0 млн т. Рост валового 
надоя обеспечен увеличением продуктивности молоч-
ного скота. Так, в январе-мае 2019 года в сельскохо-
зяйственных организациях надой на 1 корову составил 
2858 кг (+5,3% к аналогичному периоду 2018 года).
По данным Росстата, объем промышленного произ-
водства молока, кроме сырого, в январе-апреле 2019 

года составил 1 778,7 тыс. т (на 2,2% ниже аналогичного 
периода 2018 года), продуктов кисломолочных (кроме 
творога) – 933,9 тыс. т (на 1,8% меньше), сыров –  
157,9 тыс. т (на 10,0% больше), молокосодержащих про-
дуктов с заменителем молочного жира, произведен-
ных по технологии сыра – 57,3 тыс. т  (на 7,6% меньше), 
масла сливочного – 76,4 тыс. т (на 8,8% меньше), 
молока и сливок сухих – 35,4 тыс. т (на 1,0% меньше). 
В настоящее время отмечается рост объемов произ-
водства различных видов сыров, творога, йогуртов и 
иных видов продукции, чему способствует постепенное 
изменение потребительских предпочтений.

Цены (без НДС)

Система мониторинга и прогнозирования продбезопасности  
Минсельхоза России, руб./кг

20.06.2019 13.06.2019 % с начала года

Молоко сырое  
Сельхозпроизводители 23,67 23,81 96,3

Молоко пастеризованное  
Промпроизводители 42,89 42,84 101,7

Масло сливочное  
Промпроизводители 462,34 460,65 106,8

Сыры  
Промпроизводители 357,39 357,54 101,2
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МяСО
В январе-мая 2019 года производство скота и птицы на 
убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий соста-
вило 5,7 млн т, и по сравнению с аналогичным пери-
одом 2018 года увеличилось на 1,2%. В сельскохозяй-
ственных организациях производство скота и птицы  
(в живом весе) составило 4728,5 тыс. т, что на 1,7% 
выше уровня аналогичного периода 2018 года.
По данным Росстата, объем промышленного производ-
ства мяса в январе-апреле 2019 года составил 884,8 тыс. т  
(на 11,9% больше аналогичного периода 2018 года), 
полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажден-
ных, замороженных – 1127,7 тыс. т (на 11,7% больше), 
изделий колбасных, включая изделия колбасные для 
детского питания – 701,9 тыс. т (на 0,5% больше) и кон-
сервов мясных (мясосодержащих), включая консервы 
для детского питания – 198,8 руб. (на 15,2% больше).
Говядина. Произведено в с/х организациях КРС в 
январе-мае 2019 года (по данным Росстата) – 400,8 тыс. т  
(102,2% к аналогичному периоду 2018 года).
По оперативным данным Системы мониторинга и про-
гнозирования продбезопасности Минсельхоза России 

(далее – СМ ПБ Минсельхоза России), средневзвешен-
ная цена сельскохозяйственных производителей (без 
НДС) по Российской Федерации на 20.06.2019 на КРС 
(в живом весе) составила 114,92 тыс. руб./т (-2,1% за 
неделю), на говядину полутуши – 233,53 тыс. руб./т.
Свинина. Произведено в с/х организациях в январе-мае 
2019 года (по данным Росстата) свиней – 1 733,8 тыс. т 
(105,9% к аналогичному периоду 2018 года).
По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная 
цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) 
по Российской Федерации на 20.06.2019 на свиней (в 
живом весе) составила 105,32 тыс. руб./т, на свинину 
полутуши – 150,20 тыс. руб./т.
Мясо птицы (кур). Произведено в с/х организациях 
мяса птицы в январе-мае 2019 года (по данным Рос-
стата) 2 580,0 тыс. т (98,9%) к аналогичному периоду 
2018 года).
По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная 
цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) 
по Российской Федерации на 20.06.2019 на живую 
птицу составила 80,22 тыс. руб./т, на мясо птицы (кур) – 
102,19 тыс. руб./т.

САХАР
Цены. По состоянию на 19 июня 2019 г., по данным 
Союза сахаропроизводителей России, оптовая цена на 
сахар в ЮФО снизилась на 2,8% за неделю и составила 
25,49 руб./кг. Цены на сахар, как биржевой товар, зависят 
от колебаний соответствующих котировок.

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось 
снижение биржевых котировок на сахар-сырец. По состо-
янию на 20 июня 2019 котировки сложились на уровне 
276 долл. США/т (+0,9% к декабрю 2018 года, +5,5% к ана-
логичному периоду 2018 года).

Департамент регулирования рынков АПК, Минсельхоз РФ    f
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ЭКОНОМИКА

«Скачущие» цифры:  
взлеты и падения

Если проследить динамику объема 
продаж за последние годы, то пер-
вый серьезный всплеск пришелся на 
2016-й год. Тогда были зафиксиро-
ваны небывалые улучшения показате-
лей, причем абсолютно по всем видам 
сельхозтехники. По данным «Росспец-
маша», количество проданных трак-
торов в тот год составило 20800 еди-
ниц, из которых на импорт ушло 12350 
машин. Обе цифры почти на треть пре-
высили средние результаты предыду-
щих лет. Особенно заметный рост про-
демонстрировали зерноуборочные ком-
байны (+33,4% к 2015-му году) и почво-
обрабатывающая техника, где в числе 
лидеров оказались плуги (+41,1%), 
сеялки (+75,5%) и бороны, побившие 
все рекорды (рост в 2,3 раза).

А вот 2018-й год для отечествен-
ного рынка сельхозтехники получился 
очень насыщенным и богатым как на 

резкие взлеты, так и на впечатляющие 
падения. В первом квартале рынок 
существенно «просел» из-за сниже-
ния доходов аграриев ввиду того, что 
закупочные цены стали ниже. Второй 
квартал тоже оказался неудачным, но 
показатели были уже не столь пла-
чевными. Лишь во втором полугодии 
продажи стабилизировались и посте-
пенно вышли в плюс – к концу года в 
итоге был снова зафиксирован рост 
продаж. По сравнению с 2016-м годом 
на внутреннем рынке объем продаж 
вырос на целых 25%, что очень суще-
ственно с учетом появившейся неста-
бильности на рынке агротехники. В 
денежном выражении, по информа-
ции все того же «Росспецмаша», про-
дажи в 2018-м году достигли 100,6 млрд 
рублей. Максимально высокий спрос 
был на машины для внесения удобре-
ний (+58%) и опрыскиватели (+29%).

В свою очередь, аналитики компании 
CLAAS подсчитали, что за последний 

За годы работы в режиме импортозамещения в определенной степени 
поменялись все производственные отрасли в стране. Рынок сель-
скохозяйственной техники прочувствовал это в полной мере, однако 

роль зарубежных брендов на российских полях по-прежнему велика. Что 
сейчас происходит в этой сфере и каковы перспективы на ближайшие 
несколько лет?

Перемены заметны на полях
Чем живет и как меняется рынок сельхозтехники?

год заметно сдал рынок зерноубороч-
ной техники (-25% продаж). Правда, 
это с учетом первого квартала 2019-го 
года, так что тут тоже имеет место быть 
спад начала года, аналогичный 2018-му. 
А вот кормоуборочная техника про-
демонстрировала небольшой, но все-
таки рост – на 8%. Это стало возмож-
ным в основном за счет увеличившихся 
продаж зарубежных брендов, кото-
рые, судя по спросу, в этом сегменте 
опережают отечественного произво-
дителя. Западные компании быстро 
и грамотно отреагировали на эту тен-
денцию и увеличили долю своей тех-
ники на российском рынке до 31% (три 
года назад этот показатель был почти 
вдвое меньше).

Работа на европу
Ощутимо взлетел и импорт, вырос-

ший на 40% до 11 млрд рублей. Что 
интересно – внешний рынок тоже в 
первой половине года проседал, но его 
«лихорадило» куда меньше. А лиде-
рами по импорту сельхозтехники из 
России стали Германия и Польша.

По всей видимости работа с евро-
пейским рынком сбыта будет не только 
сохранять положительную динамику, но 
и стремиться к наращиванию темпов, 

поскольку Минпромторг сейчас реали-
зует национальный проект «Междуна-
родная кооперация и экспорт», призван-
ный в ближайшие несколько лет увели-
чить продажи за рубеж в 2,5 раза. В то 
же время внутренний рынок тоже обде-
лен не будет – согласно стратегии раз-
вития машиностроения, утвержденной 
правительством, стоит задача к 2021-му 
году довести долю отечественной сель-
хозтехники в России до 80%. Едва ли 
здесь стоит вспоминать известную рус-
скую поговорку про двух зайцев. Все-
таки у каждого направления (внутрен-
него и внешнего рынков) свои пути 
развития, да и нет реально значимых 
предпосылок к тому, что это развитие 
не может идти параллельно.

Фермеры – за универсальную 
технику

В целом для сегодняшнего рынка 
сельхозтехники характерен курс на 
интенсивное развитие вместо экстен-
сивного – тот случай, когда качество 
важнее количества. Такое направле-
ние предполагает модернизацию про-
изводств и наращивание мощностей, но 
не с целью выпускать больше единиц 
техники, а с расчетом на то, что сама 
техника станет более универсальной и 
производительной. Практика показы-
вает, что такие машины намного вос-
требованнее, ведь с одной стороны, они 
экономически выгоднее (хотя далеко 
не всегда их могут позволить себе не 
самые крупные хозяйства), а с другой 
– для аграриев они просто удобнее за 
счет расширенного функционала.

Есть и еще один немаловажный 
нюанс. Одним из существенных фак-
торов, определяющих спрос на тех-
нику в сельском хозяйстве, остается 
высокая доля изношенности. По раз-
ным данным сейчас на российских 
полях используется до 60% устарев-
ших комбайнов и до 80% нуждаю-
щихся в обновлении тракторов. А среди 
стран, традиционно являющихся лиде-
рами по производству аграрной про-
дукции, Россия находится на первом 
месте по объему парка сельхозтехники 
старше 10 лет.

«Программа 1432» – глоток 
свежего воздуха для фермеров

Серьезным подспорьем для развития 
внутреннего рынка стала «программа 
1432», действующая уже больше 6 лет. 
Это постановление предполагает сти-
мулирование производства отечествен-
ной сельхозтехники за счет скидки 

аграриям в размере 15-20%, а с авгу-
ста 2018-го – 25-30%.

За последние 5 лет по «программе 
1432» поставлено свыше 70 тыс. ед. 
техники. При этом, если в 2018-м году 
на реализацию программы было выде-
лено 10 млрд рублей, то в нынешнем – 
уже 8 млрд рублей. Более того, по под-
счетам экспертов, чтобы наращивать 
темпы модернизации АПК и сохра-
нить положительную динамику, тре-
буется финансирование программы на 
уровне минимум 15 млрд руб. в год. Но 
ситуация складывается иным образом, 
и поддержка, наоборот, постепенно 
снижается. Дошло до того, что СМИ 
весной этого года сообщили о закры-
тии программы с 2020-го года, после 
чего тысячи аграриев попросили пра-
вительство об ее продлении. Учиты-
вая, что география этих обращений 
простирается от юга России до Даль-
него Востока, можно сделать вывод, 
что программа в стране реально вос-
требована. Особенно она пришлась по 
душе владельцам небольших хозяйств, 
которые в иных условиях и вовсе почти 
не имели возможности обновить свой 
парк техники – а ресурсы-то не без-
граничны. И надо сказать, что такой 
огромный резонанс дал свои плоды, и 
просьбы, кажется, были услышаны. В 
Госдуме, на одном из профильных засе-
даний, в конце мая комитет по аграр-
ным вопросам озвучил задачу продол-
жить работу по поддержке отечествен-
ных производителей техники и увели-
чивать финансирование села.

Тем не менее, официальных доку-
ментальных подтверждений о прод-
лении постановления 1432 пока так и 
не было, зато широко обсуждается сво-
его рода аналог – механизм льготного 
лизинга и кредитования. Суть проста: 
фермер платит 20% от стоимости тех-
ники и забирает ее в пользование, а 

оставшуюся часть стоимости выплачи-
вает в рассрочку без процентов в тече-
ние 5 лет. Логика правительства заклю-
чается в том, что прямое субсидирова-
ние больше ориентировано на чистую 
прибыль предприятий, тогда как лизин-
говая схема позволит создать усло-
вия для здоровой конкуренции. Любо-
пытно, что и Минсельхоз высказыва-
ется в духе того, что система лизинга 
станет для отрасли более эффективной, 
чем «программа 1432». Вот только сами 
аграрии считают совершенно иначе 
и в абсолютном большинстве высту-
пают против. В числе самых популяр-
ных причин их недовольства лизингом 
называются бюрократические прово-
лочки и необходимость собирать боль-
шой пакет документов, а также зависи-
мость от выплат на несколько лет впе-
ред – никто не застрахован от того, что 
в один очень неудачный год предприя-
тию платить окажется нечем. В случае 
же с «программой 1432» покупка про-
исходит сразу, и финансовый вопрос 
решается здесь и сейчас, а не растя-
гивается на долгие годы.

Кооперация по-алтайски: 
когда всем хорошо

Говоря о перспективах рынка сельхоз-
техники, нельзя не отметить действен-
ный метод объединения усилий со сто-
роны вузов, предприятий и бизнеса. В 
этом смысле интересен подход Алтай-
ского края, являющегося лидирующим 
регионом по количеству машиностро-
ительных предприятий для АПК. Там 
при поддержке бизнеса на базе Алтай-
ского аграрного госуниверситета соз-
дали крупный учебный центр, который 
должен решать сразу две глобальные 
задачи – профессиональная подготовка 
кадров и развитие агротехнологий.

Работники местных заводов будут 
проходить в этом центре курсы повы-
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«Скачущие» цифры:  
взлеты и падения

Если проследить динамику объема 
продаж за последние годы, то пер-
вый серьезный всплеск пришелся на 
2016-й год. Тогда были зафиксиро-
ваны небывалые улучшения показате-
лей, причем абсолютно по всем видам 
сельхозтехники. По данным «Росспец-
маша», количество проданных трак-
торов в тот год составило 20800 еди-
ниц, из которых на импорт ушло 12350 
машин. Обе цифры почти на треть пре-
высили средние результаты предыду-
щих лет. Особенно заметный рост про-
демонстрировали зерноуборочные ком-
байны (+33,4% к 2015-му году) и почво-
обрабатывающая техника, где в числе 
лидеров оказались плуги (+41,1%), 
сеялки (+75,5%) и бороны, побившие 
все рекорды (рост в 2,3 раза).

А вот 2018-й год для отечествен-
ного рынка сельхозтехники получился 
очень насыщенным и богатым как на 

резкие взлеты, так и на впечатляющие 
падения. В первом квартале рынок 
существенно «просел» из-за сниже-
ния доходов аграриев ввиду того, что 
закупочные цены стали ниже. Второй 
квартал тоже оказался неудачным, но 
показатели были уже не столь пла-
чевными. Лишь во втором полугодии 
продажи стабилизировались и посте-
пенно вышли в плюс – к концу года в 
итоге был снова зафиксирован рост 
продаж. По сравнению с 2016-м годом 
на внутреннем рынке объем продаж 
вырос на целых 25%, что очень суще-
ственно с учетом появившейся неста-
бильности на рынке агротехники. В 
денежном выражении, по информа-
ции все того же «Росспецмаша», про-
дажи в 2018-м году достигли 100,6 млрд 
рублей. Максимально высокий спрос 
был на машины для внесения удобре-
ний (+58%) и опрыскиватели (+29%).

В свою очередь, аналитики компании 
CLAAS подсчитали, что за последний 

За годы работы в режиме импортозамещения в определенной степени 
поменялись все производственные отрасли в стране. Рынок сель-
скохозяйственной техники прочувствовал это в полной мере, однако 

роль зарубежных брендов на российских полях по-прежнему велика. Что 
сейчас происходит в этой сфере и каковы перспективы на ближайшие 
несколько лет?

Перемены заметны на полях
Чем живет и как меняется рынок сельхозтехники?

год заметно сдал рынок зерноубороч-
ной техники (-25% продаж). Правда, 
это с учетом первого квартала 2019-го 
года, так что тут тоже имеет место быть 
спад начала года, аналогичный 2018-му. 
А вот кормоуборочная техника про-
демонстрировала небольшой, но все-
таки рост – на 8%. Это стало возмож-
ным в основном за счет увеличившихся 
продаж зарубежных брендов, кото-
рые, судя по спросу, в этом сегменте 
опережают отечественного произво-
дителя. Западные компании быстро 
и грамотно отреагировали на эту тен-
денцию и увеличили долю своей тех-
ники на российском рынке до 31% (три 
года назад этот показатель был почти 
вдвое меньше).

Работа на европу
Ощутимо взлетел и импорт, вырос-

ший на 40% до 11 млрд рублей. Что 
интересно – внешний рынок тоже в 
первой половине года проседал, но его 
«лихорадило» куда меньше. А лиде-
рами по импорту сельхозтехники из 
России стали Германия и Польша.

По всей видимости работа с евро-
пейским рынком сбыта будет не только 
сохранять положительную динамику, но 
и стремиться к наращиванию темпов, 

поскольку Минпромторг сейчас реали-
зует национальный проект «Междуна-
родная кооперация и экспорт», призван-
ный в ближайшие несколько лет увели-
чить продажи за рубеж в 2,5 раза. В то 
же время внутренний рынок тоже обде-
лен не будет – согласно стратегии раз-
вития машиностроения, утвержденной 
правительством, стоит задача к 2021-му 
году довести долю отечественной сель-
хозтехники в России до 80%. Едва ли 
здесь стоит вспоминать известную рус-
скую поговорку про двух зайцев. Все-
таки у каждого направления (внутрен-
него и внешнего рынков) свои пути 
развития, да и нет реально значимых 
предпосылок к тому, что это развитие 
не может идти параллельно.

Фермеры – за универсальную 
технику

В целом для сегодняшнего рынка 
сельхозтехники характерен курс на 
интенсивное развитие вместо экстен-
сивного – тот случай, когда качество 
важнее количества. Такое направле-
ние предполагает модернизацию про-
изводств и наращивание мощностей, но 
не с целью выпускать больше единиц 
техники, а с расчетом на то, что сама 
техника станет более универсальной и 
производительной. Практика показы-
вает, что такие машины намного вос-
требованнее, ведь с одной стороны, они 
экономически выгоднее (хотя далеко 
не всегда их могут позволить себе не 
самые крупные хозяйства), а с другой 
– для аграриев они просто удобнее за 
счет расширенного функционала.

Есть и еще один немаловажный 
нюанс. Одним из существенных фак-
торов, определяющих спрос на тех-
нику в сельском хозяйстве, остается 
высокая доля изношенности. По раз-
ным данным сейчас на российских 
полях используется до 60% устарев-
ших комбайнов и до 80% нуждаю-
щихся в обновлении тракторов. А среди 
стран, традиционно являющихся лиде-
рами по производству аграрной про-
дукции, Россия находится на первом 
месте по объему парка сельхозтехники 
старше 10 лет.

«Программа 1432» – глоток 
свежего воздуха для фермеров

Серьезным подспорьем для развития 
внутреннего рынка стала «программа 
1432», действующая уже больше 6 лет. 
Это постановление предполагает сти-
мулирование производства отечествен-
ной сельхозтехники за счет скидки 

аграриям в размере 15-20%, а с авгу-
ста 2018-го – 25-30%.

За последние 5 лет по «программе 
1432» поставлено свыше 70 тыс. ед. 
техники. При этом, если в 2018-м году 
на реализацию программы было выде-
лено 10 млрд рублей, то в нынешнем – 
уже 8 млрд рублей. Более того, по под-
счетам экспертов, чтобы наращивать 
темпы модернизации АПК и сохра-
нить положительную динамику, тре-
буется финансирование программы на 
уровне минимум 15 млрд руб. в год. Но 
ситуация складывается иным образом, 
и поддержка, наоборот, постепенно 
снижается. Дошло до того, что СМИ 
весной этого года сообщили о закры-
тии программы с 2020-го года, после 
чего тысячи аграриев попросили пра-
вительство об ее продлении. Учиты-
вая, что география этих обращений 
простирается от юга России до Даль-
него Востока, можно сделать вывод, 
что программа в стране реально вос-
требована. Особенно она пришлась по 
душе владельцам небольших хозяйств, 
которые в иных условиях и вовсе почти 
не имели возможности обновить свой 
парк техники – а ресурсы-то не без-
граничны. И надо сказать, что такой 
огромный резонанс дал свои плоды, и 
просьбы, кажется, были услышаны. В 
Госдуме, на одном из профильных засе-
даний, в конце мая комитет по аграр-
ным вопросам озвучил задачу продол-
жить работу по поддержке отечествен-
ных производителей техники и увели-
чивать финансирование села.

Тем не менее, официальных доку-
ментальных подтверждений о прод-
лении постановления 1432 пока так и 
не было, зато широко обсуждается сво-
его рода аналог – механизм льготного 
лизинга и кредитования. Суть проста: 
фермер платит 20% от стоимости тех-
ники и забирает ее в пользование, а 

оставшуюся часть стоимости выплачи-
вает в рассрочку без процентов в тече-
ние 5 лет. Логика правительства заклю-
чается в том, что прямое субсидирова-
ние больше ориентировано на чистую 
прибыль предприятий, тогда как лизин-
говая схема позволит создать усло-
вия для здоровой конкуренции. Любо-
пытно, что и Минсельхоз высказыва-
ется в духе того, что система лизинга 
станет для отрасли более эффективной, 
чем «программа 1432». Вот только сами 
аграрии считают совершенно иначе 
и в абсолютном большинстве высту-
пают против. В числе самых популяр-
ных причин их недовольства лизингом 
называются бюрократические прово-
лочки и необходимость собирать боль-
шой пакет документов, а также зависи-
мость от выплат на несколько лет впе-
ред – никто не застрахован от того, что 
в один очень неудачный год предприя-
тию платить окажется нечем. В случае 
же с «программой 1432» покупка про-
исходит сразу, и финансовый вопрос 
решается здесь и сейчас, а не растя-
гивается на долгие годы.

Кооперация по-алтайски: 
когда всем хорошо

Говоря о перспективах рынка сельхоз-
техники, нельзя не отметить действен-
ный метод объединения усилий со сто-
роны вузов, предприятий и бизнеса. В 
этом смысле интересен подход Алтай-
ского края, являющегося лидирующим 
регионом по количеству машиностро-
ительных предприятий для АПК. Там 
при поддержке бизнеса на базе Алтай-
ского аграрного госуниверситета соз-
дали крупный учебный центр, который 
должен решать сразу две глобальные 
задачи – профессиональная подготовка 
кадров и развитие агротехнологий.

Работники местных заводов будут 
проходить в этом центре курсы повы-
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шения квалификации, а студенты вуза, 
в свою очередь, набираться опыта на 
практике на тех же самых предпри-
ятиях. А вот двигать кластер вперед 
предстоит научным сотрудникам учеб-
ного центра, которые возьмутся за раз-
работку и тестирование новых техно-
логий. Помогать им в этом будет гра-
мотное оснащение центра – там пред-
ставлены все образцы сельхозтехники, 
выпускаемой в регионе. На их основе 
ученые-инженеры планируют созда-
вать и в дальнейшем внедрять в произ-
водство перспективные улучшения.

Положительный эффект отмечается 
(и это за несколько месяцев работы 
центра) и в плане спроса на агротех-
нику. По сути, при вузе теперь посто-
янно представлена выставка, на кото-
рой с образцами может ознакомиться 
практически любой желающий.

Все это позволяет говорить о том, что 
подобного рода кооперация выгодна 
всем сторонам. Более того, как исчер-
пывающе выразился исполнительный 
директор Алтайского кластера аграр-
ного машиностроения Сергей Государ-
кин, такая форма сотрудничества спод-
вигла местные предприятия отойти от 
конкуренции друг с другом и заняться 
куда более плодотворным «взаимодо-
полняющим производством».

Так все-таки наше  
или зарубежное?

Подводя итог, стоит отметить, что 
дать четкий ответ на этот вопрос все 
равно не получится. Если опираться на 
цифры и статистику, получается, что 
почвообрабатывающая техника рос-
сийского производства на внутрен-
нем рынке продается лучше. Такая же 
динамика характерна и для некоторых 
видов посевной техники. А вот крупно-
габаритные образцы вроде тракторов 
или комбайнов пока еще эффективнее 
реализуются с зарубежными брендами 
– здесь мастодонты мирового произ-
водства сельхозтехники пальму пер-
венства не отдают, несмотря на наме-
тившиеся шаги по продвижению этого 
сегмента в отрасли. А дальше все будет 
во многом зависеть от того, как завер-
шится эпопея с дальнейшей судьбой 
«программы 1432» и готовности пра-
вительства предложить аграриям хотя 
бы несколько вариантов льготных про-
дуктов на выбор.

Сергей Кузнецов    f

Выступление директора 
завода «Кубаньжелдормаш»

Правительство России планирует 
с 2020 года отменить предоставле-
ние субсидий для производителей 
сельхозтехники в рамках постанов-
ления № 1432. В качестве альтерна-
тивы предложат лизинговые меха-
низмы поддержки.

Впервые я целиком и полно-
стью поддерживаю правительство. 
Видимо, у них появился русский эко-
номист и патриот, к которому прислу-
шались. Все рекомендации западных 
советников направлены только на то, 
чтобы российская промышленность 
умирала под видом помощи и под-
держки, которая по факту превраща-
ется в локализацию мировых гиган-
тов и вывод денег из страны.

Кто в этот же день выступил про-
тив? Имен называть не буду, все и 
так их знают. Это те люди, которые 
якобы поднимают машиностроение 
в России. Естественно, за счет госу-
дарства. 95% всей помощи по этой 
программе получают 2–3 предприя-
тия, которые превратились в насто-
ящий оазис экономического роста и 
прорывных технологий.

Я неоднократно говорил, что под-
держка любой производственной 
компании – это создание условий, 
при которых конечному потребителю 
выгодно покупать его технику. Тогда 
это будут жизнеспособные предпри-
ятия, готовые к конкуренции с миро-
выми европейскими и азиатскими 
компаниями, а не заводы, чья продук-
ция никому не нужна, но «надо ведь 
слезать с углеводородной иглы».

Главные аргументы и громкие 
лозунги всех этих получателей госу-
дарственной помощи и субсидий 
будут теми же, что и всегда, – падение 
промпроизводства в России, массо-
вые сокращения людей, сокращение 
заработной платы, опасность соци-
ального взрыва и так далее, жути 
нагнать они могут, особенно на нео-

крепшие умы наших чиновников, 
которые не смогут отличить сеялку 
от комбайна.

Вы знаете, как работает эта система 
сегодня?

Программа в рамках постановле-
ния № 1432 действует с 2013 года. В 
ее рамках государство субсидирует 
15–20% стоимости сельхозтехники, 
на эту сумму заводы предоставляют 
аграриям скидки.

Фактически это выглядит так – я 
произвожу разбрасыватель удобре-
ний и пытаюсь продать его на рынке 
за 350 тысяч. Получатель этих субси-
дий производит этот же товар за 400 
тысяч, но продает его за 320 тысяч. 
Разницу компенсирует государство, 
фактически граждане. Технические 
характеристики при этом практиче-
ски одинаковые. Войти в эти про-
граммы крайне сложно, а то и невоз-
можно. Как пример, завод «Кубань-
желдормаш» имеет замкнутый цикл 
производства, от литейного произ-
водства до упаковки, 600 человек, но 
мы не можем доказать нашему Мин-
промторгу, что мы российский про-
изводитель. При этом зарубежные 
марки сельскохозяйственной тех-
ники, которые собирают на терри-
тории РФ, также имеют право уча-
ствовать в программе и они вошли 
в нее.

В итоге вся эта программа превра-
тилась в фарс, когда все деньги «сель-
хозпроизводители» не зарабатывают, а 
получают. И все управленческие про-
цессы в итоге идут не на оптимиза-
цию производства, поиск новых рын-
ков и создание конкурентной техники, 
а на поиск схем для участия в госпро-
граммах и стремление вырвать кусок 
побольше. В этом и кроется крах всех 
попыток президента поднять оте-
чественную промышленность. Он 
дает возможности не тем, кто может 
и хочет, а тем, кто рядом. А дальше 
по нарастающей, те, кто получают 
деньги, через друзей-чиновников и 

Споры о программе 1432 переросли в бурную дискуссию на всех 
доступных информационных площадках. Мы предлагаем вам 
ознакомиться с мнением генерального директора завода «Кубань-

желдормаш» и наших читателей-фермеров.

О программе 1432

СМИ делают так, чтобы этот источ-
ник был постоянным и недосягаемым 
для других, параллельно проталкивая 
всевозможные ГОСТы, требования, 
предписания, по которым остальные 
вынуждены либо сворачиваться, либо 
работать всегда под нависшим моло-
том органов.

В итоге после 20 лет поднятия про-
мышленности из руин мы имеем прак-
тически полное уничтожение реаль-
ного производства и содержание 50 
компаний на искусственном дыхании 
(бюджетном финансировании). Еще 
есть большое количество локализа-
ции западных компаний, но они сей-

час тут не особо видят перспектив – 
«клиент беден».

Впервые правительство подумало о 
промышленности в долгосрочной пер-
спективе, вопрос в другом, а многие 
ли дожили или доживут, когда будет 
создана среда для своих производите-
лей? Я, как производитель, полностью 

Николай Маслов, фермер, Краснодарский край:
– Конечно, все эти программы кому-то приносят 
конкретную пользу. Но то, что находится под пол-
ным управлением государства, все то, что квоти-
руется и выделяется через множество инстанций, 
все, что распределяется, контролируется, решается 
каким-то чиновником – это все основа для корруп-
ции, которая уже практически съела всю страну, все 
системы власти.
Приобретать технику в лизинг? Почему бы и нет, 
если будут созданы равные условия для всех, если 
обратился и получил желаемое без проволочек.
Я малоземельный фермер, у меня 70 гектаров, но 
в 2012 году, благодаря своей настойчивости, дошел 
до тогдашнего директора «Росагролизинга» Наза-
рова, и с его «благословения» приобрел в лизинг 
технику на 17 миллионов рублей по программе 
обновления. Эта программа тоже квотировалась, 
но добиться что-то от чиновников было невоз-
можно: то информации не давали, то говорили, 
что квоты уже закончились. Но, как видите, оказа-
лось, что если исключить лишних чиновников из 
цепочки, то все получается. Брал я сразу все: ком-

байн с комплектом жаток, культиватор, опрыскива-
тель, два КАМАЗа. Рентабельность моего хозяйства 
позволяет закончить выплаты на год раньше, на 
сегодня за мной осталось около 3 миллионов. Уби-
раю урожай и сразу плачу за год вперед.
Поэтому, если лизинг будет доступен, то никакие 
программы не нужны. Если убрать существующий 
сегодня колоссальный диспаритет цен, то фермеру 
никакая помощь, в принципе, не будет нужна. Сей-
час перед уборкой, я даже не могу определиться, 
сколько заработаю денег. На ячмень нового урожая 
поступают цены 7,50-7,70 рублей. А представьте, 
когда пойдет уборка, какая будет цена? 5,5-6,5 
рублей. Это предел рентабельности. На все осталь-
ное цены растут. Все цены должны исходить от сто-
имости конечного продукта: какая рентабельность 
производства, какая она должна быть, сколько дол-
жен заработать фермер, а потом уже определять 
цену топлива, например. А у нас сейчас все дела-
ется так: на грани рентабельности рассчитываются 
все цены, фермера загоняют в долги, а потом вво-
дят программы помощи, чтобы еще больше на нем 
нажиться.

КОММЕНТАРИИ ФЕРМЕРОВ
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шения квалификации, а студенты вуза, 
в свою очередь, набираться опыта на 
практике на тех же самых предпри-
ятиях. А вот двигать кластер вперед 
предстоит научным сотрудникам учеб-
ного центра, которые возьмутся за раз-
работку и тестирование новых техно-
логий. Помогать им в этом будет гра-
мотное оснащение центра – там пред-
ставлены все образцы сельхозтехники, 
выпускаемой в регионе. На их основе 
ученые-инженеры планируют созда-
вать и в дальнейшем внедрять в произ-
водство перспективные улучшения.

Положительный эффект отмечается 
(и это за несколько месяцев работы 
центра) и в плане спроса на агротех-
нику. По сути, при вузе теперь посто-
янно представлена выставка, на кото-
рой с образцами может ознакомиться 
практически любой желающий.

Все это позволяет говорить о том, что 
подобного рода кооперация выгодна 
всем сторонам. Более того, как исчер-
пывающе выразился исполнительный 
директор Алтайского кластера аграр-
ного машиностроения Сергей Государ-
кин, такая форма сотрудничества спод-
вигла местные предприятия отойти от 
конкуренции друг с другом и заняться 
куда более плодотворным «взаимодо-
полняющим производством».

Так все-таки наше  
или зарубежное?

Подводя итог, стоит отметить, что 
дать четкий ответ на этот вопрос все 
равно не получится. Если опираться на 
цифры и статистику, получается, что 
почвообрабатывающая техника рос-
сийского производства на внутрен-
нем рынке продается лучше. Такая же 
динамика характерна и для некоторых 
видов посевной техники. А вот крупно-
габаритные образцы вроде тракторов 
или комбайнов пока еще эффективнее 
реализуются с зарубежными брендами 
– здесь мастодонты мирового произ-
водства сельхозтехники пальму пер-
венства не отдают, несмотря на наме-
тившиеся шаги по продвижению этого 
сегмента в отрасли. А дальше все будет 
во многом зависеть от того, как завер-
шится эпопея с дальнейшей судьбой 
«программы 1432» и готовности пра-
вительства предложить аграриям хотя 
бы несколько вариантов льготных про-
дуктов на выбор.

Сергей Кузнецов    f

Выступление директора 
завода «Кубаньжелдормаш»

Правительство России планирует 
с 2020 года отменить предоставле-
ние субсидий для производителей 
сельхозтехники в рамках постанов-
ления № 1432. В качестве альтерна-
тивы предложат лизинговые меха-
низмы поддержки.

Впервые я целиком и полно-
стью поддерживаю правительство. 
Видимо, у них появился русский эко-
номист и патриот, к которому прислу-
шались. Все рекомендации западных 
советников направлены только на то, 
чтобы российская промышленность 
умирала под видом помощи и под-
держки, которая по факту превраща-
ется в локализацию мировых гиган-
тов и вывод денег из страны.

Кто в этот же день выступил про-
тив? Имен называть не буду, все и 
так их знают. Это те люди, которые 
якобы поднимают машиностроение 
в России. Естественно, за счет госу-
дарства. 95% всей помощи по этой 
программе получают 2–3 предприя-
тия, которые превратились в насто-
ящий оазис экономического роста и 
прорывных технологий.

Я неоднократно говорил, что под-
держка любой производственной 
компании – это создание условий, 
при которых конечному потребителю 
выгодно покупать его технику. Тогда 
это будут жизнеспособные предпри-
ятия, готовые к конкуренции с миро-
выми европейскими и азиатскими 
компаниями, а не заводы, чья продук-
ция никому не нужна, но «надо ведь 
слезать с углеводородной иглы».

Главные аргументы и громкие 
лозунги всех этих получателей госу-
дарственной помощи и субсидий 
будут теми же, что и всегда, – падение 
промпроизводства в России, массо-
вые сокращения людей, сокращение 
заработной платы, опасность соци-
ального взрыва и так далее, жути 
нагнать они могут, особенно на нео-

крепшие умы наших чиновников, 
которые не смогут отличить сеялку 
от комбайна.

Вы знаете, как работает эта система 
сегодня?

Программа в рамках постановле-
ния № 1432 действует с 2013 года. В 
ее рамках государство субсидирует 
15–20% стоимости сельхозтехники, 
на эту сумму заводы предоставляют 
аграриям скидки.

Фактически это выглядит так – я 
произвожу разбрасыватель удобре-
ний и пытаюсь продать его на рынке 
за 350 тысяч. Получатель этих субси-
дий производит этот же товар за 400 
тысяч, но продает его за 320 тысяч. 
Разницу компенсирует государство, 
фактически граждане. Технические 
характеристики при этом практиче-
ски одинаковые. Войти в эти про-
граммы крайне сложно, а то и невоз-
можно. Как пример, завод «Кубань-
желдормаш» имеет замкнутый цикл 
производства, от литейного произ-
водства до упаковки, 600 человек, но 
мы не можем доказать нашему Мин-
промторгу, что мы российский про-
изводитель. При этом зарубежные 
марки сельскохозяйственной тех-
ники, которые собирают на терри-
тории РФ, также имеют право уча-
ствовать в программе и они вошли 
в нее.

В итоге вся эта программа превра-
тилась в фарс, когда все деньги «сель-
хозпроизводители» не зарабатывают, а 
получают. И все управленческие про-
цессы в итоге идут не на оптимиза-
цию производства, поиск новых рын-
ков и создание конкурентной техники, 
а на поиск схем для участия в госпро-
граммах и стремление вырвать кусок 
побольше. В этом и кроется крах всех 
попыток президента поднять оте-
чественную промышленность. Он 
дает возможности не тем, кто может 
и хочет, а тем, кто рядом. А дальше 
по нарастающей, те, кто получают 
деньги, через друзей-чиновников и 

Споры о программе 1432 переросли в бурную дискуссию на всех 
доступных информационных площадках. Мы предлагаем вам 
ознакомиться с мнением генерального директора завода «Кубань-

желдормаш» и наших читателей-фермеров.

О программе 1432

СМИ делают так, чтобы этот источ-
ник был постоянным и недосягаемым 
для других, параллельно проталкивая 
всевозможные ГОСТы, требования, 
предписания, по которым остальные 
вынуждены либо сворачиваться, либо 
работать всегда под нависшим моло-
том органов.

В итоге после 20 лет поднятия про-
мышленности из руин мы имеем прак-
тически полное уничтожение реаль-
ного производства и содержание 50 
компаний на искусственном дыхании 
(бюджетном финансировании). Еще 
есть большое количество локализа-
ции западных компаний, но они сей-

час тут не особо видят перспектив – 
«клиент беден».

Впервые правительство подумало о 
промышленности в долгосрочной пер-
спективе, вопрос в другом, а многие 
ли дожили или доживут, когда будет 
создана среда для своих производите-
лей? Я, как производитель, полностью 

Николай Маслов, фермер, Краснодарский край:
– Конечно, все эти программы кому-то приносят 
конкретную пользу. Но то, что находится под пол-
ным управлением государства, все то, что квоти-
руется и выделяется через множество инстанций, 
все, что распределяется, контролируется, решается 
каким-то чиновником – это все основа для корруп-
ции, которая уже практически съела всю страну, все 
системы власти.
Приобретать технику в лизинг? Почему бы и нет, 
если будут созданы равные условия для всех, если 
обратился и получил желаемое без проволочек.
Я малоземельный фермер, у меня 70 гектаров, но 
в 2012 году, благодаря своей настойчивости, дошел 
до тогдашнего директора «Росагролизинга» Наза-
рова, и с его «благословения» приобрел в лизинг 
технику на 17 миллионов рублей по программе 
обновления. Эта программа тоже квотировалась, 
но добиться что-то от чиновников было невоз-
можно: то информации не давали, то говорили, 
что квоты уже закончились. Но, как видите, оказа-
лось, что если исключить лишних чиновников из 
цепочки, то все получается. Брал я сразу все: ком-

байн с комплектом жаток, культиватор, опрыскива-
тель, два КАМАЗа. Рентабельность моего хозяйства 
позволяет закончить выплаты на год раньше, на 
сегодня за мной осталось около 3 миллионов. Уби-
раю урожай и сразу плачу за год вперед.
Поэтому, если лизинг будет доступен, то никакие 
программы не нужны. Если убрать существующий 
сегодня колоссальный диспаритет цен, то фермеру 
никакая помощь, в принципе, не будет нужна. Сей-
час перед уборкой, я даже не могу определиться, 
сколько заработаю денег. На ячмень нового урожая 
поступают цены 7,50-7,70 рублей. А представьте, 
когда пойдет уборка, какая будет цена? 5,5-6,5 
рублей. Это предел рентабельности. На все осталь-
ное цены растут. Все цены должны исходить от сто-
имости конечного продукта: какая рентабельность 
производства, какая она должна быть, сколько дол-
жен заработать фермер, а потом уже определять 
цену топлива, например. А у нас сейчас все дела-
ется так: на грани рентабельности рассчитываются 
все цены, фермера загоняют в долги, а потом вво-
дят программы помощи, чтобы еще больше на нем 
нажиться.

КОММЕНТАРИИ ФЕРМЕРОВ
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одобряю отмену программы 1432, она 
будет способствовать росту реальных 
производителей, а не мыльных пузы-
рей. Лучше загубить 3 огромных ста-
рых дуба в поле, чтобы на этом месте 
вырос большой здоровый лес.

Обращение к тем, кто там наверху 
и хоть иногда думает о будущем Рос-
сии. Поддерживайте фермеров, кол-
хозы, агрохолдинги, животноводов, 
тех, кто создает готовый продукт – 
комбикорм, семечку, пшеницу, ско-
тину и т.д. Пусть они развиваются и 
таким образом потянут за собой нас, 
потому что мы производим технику 
для них, а не для чиновников, которые 
пишут программы. Решайте причины, 
а не гасите результаты следствий.

Что же касается производителей, 
лучше помогите деньгами на обору-
дование. Не надо деньги давать, про-
сто скажите, чтобы реальные заводы 
выбрали самое срочное и важное, 
что им нужно. И дайте долгосроч-
ное кредитование на это оборудова-
ние под 1–3%. Деньгами никому не 
давайте, все уйдет по карманам. Мы 
нуждаемся в качественном оборудова-
нии, чтобы мы могли реально делать 
качественную технику и предлагать 
нашим потребителям хорошую тех-
нику и при этом значительно дешевле 
импортной, чтобы «землепашец» 
выбирал нас не по принуждению, а 
по желанию (цена/качество). Денег, 
которые уходят на содержание фондов 

по поддержке промышленности, хва-
тило бы оснастить самым передовым 
оборудованием 8–10 заводов России, 
которые потом уже конкурировали бы 
между собой и с миром. Банальные 
вещи, но сегодня и их никто не пони-
мает. К сожалению.

Если же эти деньги хотят забрать 
у сельскохозяйственной отрасли 
и построить два бизнес-центра 
в Москве, тогда я двумя руками и 
ногами за то, чтобы эти деньги оста-
вили на программу 1432. Все как 
обычно для нас – выбираем из двух 
зол меньшую.

Владимир ЯКОВЛЕВ
Источник: «Сельская жизнь»    f

Владислав Батов, фермер, Орловская область:
– По программе 1432 я уже обновил половину тех-
ники, собирался в этом году после сбора урожая 
обновить все полностью. С отменой постановления 
у меня такой возможности уже не будет. Покупать 
новую технику сложно, дорого все. Все, что не мог 
купить, с программой становилось доступнее. Когда 
часть стоимости за тебя платит государство, то зачем 
отказываться? Фермеру техника обходилась дешевле, 
а производитель получал всю стоимость. При суще-
ствующих ценах на технику 10-15-20%, которые брала 
на себя программа, очень существенная помощь.
Программу уберут, я уже не куплю технику, другой 
не купит, вместо трех машин завод продаст одну, 
все остальное останется на складе у производи-
теля, кому хорошо?
Лизинг, как финансовый инструмент, дело хорошее. 
Я приобретал комбайн по программе 1432, часть 
стоимость субсидировало государство, осталь-
ное – в лизинг. То есть, пользовались, удобно. 
Но говорить, что лизинг это полноценная замена 

программы, замена господдержки, значит, вво-
дить в заблуждение. Комбайн стоит 10 миллионов 
рублей, например. С программой я плачу 8 мил-
лионов, а каким инструментом пользуюсь: лизинг, 
кредит, свои финансы, это уже мое дело. Но ком-
байн мне выходит на 2 миллиона дешевле. Сей-
час я буду покупать комбайн (лизинг, кредит, свои 
финансы) за 10 миллионов, и уже подумаю, нужна 
мне новая техника, или на старой еще поработаю. 
То есть предлагаемый лизинг это просто инстру-
мент оплаты, никакой выгоды, помощи он не несет. 
А программа несла. Сейчас техника станет дороже 
для фермера на ту часть, которую оплачивало госу-
дарство. А падение покупательской способно-
сти скажется и на отечественных производителях, 
техника которых попадала под программу, и это, 
кстати, было преимуществом перед импортными 
брендами. Поэтому я против отмены программы, 
это движение назад.

Людмила Черноносова    f

КОММЕНТАРИИ ФЕРМЕРОВ
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Давно известно, что внешний вид упаковки вли-
яет на решение покупателя при выборе продукта 
из одного ряда. Главная задача дизайна упа-

ковки – сформировать у потенциального покупателя 
эмоционально-положительное восприятие продукта и 
выделить его среди конкурентов в своей нише.

Дизайн упаковки должен быть уникален для каждого 
бренда. Здесь недопустим шаблонный метод! Нужно учи-
тывать все современные тенденции в дизайне упаковки и 
находить что-то свое.

Чтобы создать привлекательный и продающий дизайн 
упаковки нужно ответить на главные вопросы:
�	Для какого продукта он создается? Это особенно 

важно, ведь для каждого типа продукта есть определе-
ние нормы в дизайне, есть устои восприятия. 
�	Кто целевая аудитория? Вопрос весьма простой, но 

и тут часто допускаются большие ошибки. Это мужчины, 
а может женщины или дети?
�	В каких случаях люди будут покупать продукцию? 

Восприятие дизайна упаковки может быть совершенно раз-
ным, если человек покупает продукцию в сетевом мага-
зине, фирменном или в интернет-магазине.

По статистике, около 60% потребителей обращают 
внимание на продукт из-за привлекательного дизайна упа-
ковки. Еще 50% потребителей готовы купить ненуж-
ный товар ради красивой упаковки.

Тенденции в разработке дизайна упаковки на  
2019 год:
�	Простота восприятия. Человек должен без особого 

труда понять: что это за продукт, какова его примерная 
цена и какого он качества. У упаковки нет времени про-
давать себя, она должна появиться перед глазами и стать 
«любовью с первого взгляда».
�	Шрифты. Важная деталь, которую многие не воспри-

нимают всерьез. Если потребителю понравилась внеш-
ность с расстояния метр, он подойдет ближе и захочет 
разглядеть упаковку. Будет весьма неприятно, если чте-
ние информации будет «ломать» ему зрение.
�	Иллюстрации. За любым брендом стоит история, 

а иллюстрация – отличный способ ее наглядно показать 
потребителю, особенно если продукт нацелен на женщин 
и детей.
�	Смотровые окна. Все сейчас хотят увидеть продук-

цию еще до самой покупки. Именно так появились про-
зрачные окошки в продукции. Исследования показывают, 
что такой маркетинговый ход способен увеличить про-
дажи до 30%
�	Натуральность. Это бессмертный тренд 21 века, за 

которым все активно следят. Это нашло отражение в упа-
ковках и дизайне брендов производителей в целом.

Нельзя недооценивать дизайн упаковки! Ведь он может 
многократно увеличить эффективность компании.

Насколько важен дизайн упаковки?
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КОНСУЛьТАЦИИ

Потенциал роста объемов производ-
ства подсолнечника в Волгоградской 
области и повышения экономической 
эффективности возделывания этой 
культуры значителен за счет внедрения 
новых агротехнических приемов.

Для оценки экономической эффек-
тивности новых агротехнических прие-
мов и обоснования возделывания сель-
скохозяйственных культур в настоящее 
время применяются показатели рента-
бельности производства и прибыли, 
полученной с 1 га.

Рентабельность – комплексный 
показатель эффективности исполь-
зованных ресурсов, рассчитанный 
как отношение прибыли от реализа-
ции к затратам в процентах. Значение 
рентабельности показывает, сколько 
прибыли получено с каждого рубля, 
вложенного в производство. Пред-
варительный расчет рентабельности 
позволяет спрогнозировать финан-
совые результаты до начала произ-
водства и применения технологиче-
ских приемов.

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, подсолнечник вхо-
дит в пятерку наиболее рентабельных сельскохозяйственных куль-
тур наряду с соей, сахарной свеклой, картофелем и виноградом. При-

чина в устойчивом росте спроса на качественный подсолнечник, связанном 
как с увеличением перерабатывающих мощностей (в ЮФО мощности по 
переработке вдвое превышают валовое производство подсолнечника), так 
и с ростом спроса на подсолнечное масло на мировом рынке.

Новые технологии  
возделывания подсолнечника
в степной зоне черноземных почв Волгоградской области должны быть 
экономически эффективными

Показатель «Прибыль с 1 га» (обычно 
считается до налогообложения) это 
положительная разница между выруч-
кой от реализации продукции с одного 
гектара и понесенными затратам (себе-
стоимостью), выражается в рублях на 
1 гектар. Показатель используется для 
оценки эффективности использования 
земельных ресурсов, расчета рыночной 
стоимости земельных активов, также 
служит косвенным показателем эффек-
тивности управления и активно при-
меняется в агробизнесе для оценки 
рыночной стоимости аграрных ком-
паний и активов при совершении сде-
лок купли – продажи.

Расчет рентабельности ведется с 
использованием следующих показа-
телей:

 затраты (руб./га) – совокупность 
статей расходов на производство, вклю-
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Таблица 1. Структура затрат на производство маслосемян подсолнечника изучаемых гибридов  
 по системе No-Till в зависимости от инсектицидов в среднем за период 2014 – 2016 гг.,  
 тыс. руб./га и %

Показатели Контроль (без инсектици-
дов) Табу, ВСК Круйзер, КС

Единица измерения  руб. %  руб. % руб. %

Незавершенное производство 2740,00 21,4 2740,00 21,0 2740,00 20,7

Стоимость семян 4200,00 32,6 4200,00 32,0 4200,00 31,7

Средства защиты семян и растений 2700,00 21,1 2864,04 21,9 2922,33 21,9

ГСМ 609, 14 4,7 609,14 4,5 609,14 4,6

Заработная плата 1050,74 8,2 1110,00 8,4 1175,30 8,8

Автоперевозки внутри хозяйства  
и электроэнергия 100,87 0,8 120,20 0,9 136,40 1,0

Амортизационные отчисления 876,34 6,8 920,11 6,9 920,11 6,9

Общехозяйственные расходы 570,03 4,4 576,16 4,4 589,16 4,4

Всего 12847,12 100,0 13139,65 100,0 13292,44 100

Примечание: Сушка маслосемян подсолнечника не проводилась, т.к. влажность не превышала показатели сухого и средней сухости.

чающие стоимость: незавершенного 
производства (в нашем случае это обра-
ботка поля гербицидом после уборки 
предшественника озимой пшеницы), 
семян, горюче-смазочных материа-
лов, средств защиты семян и расте-
ний; оплата труда занятых рабочих 
при выполнении работ по технологии 
возделывания подсолнечника, стои-
мость затрат по доставке автомобилем 
КАМАЗ на поле воды, семян, пестици-
дов, удобрений и доставка с поля на 
ток подсолнечника при уборке урожая; 
амортизационные отчисления; обще-
хозяйственные расходы на содержа-
ние инфраструктуры предприятия;

 себестоимость 1 т продукции – рас-
считывается путем разделения суммы 
затрат на 1 га на урожайность подсол-
нечника, т/га;

 средняя цена реализации – рас-
считывается как среднее значение за  
3 квартал 2014 -2016 гг. с учетом каче-
ства (класса подсолнечника) и пре-
вышение влажности подсолнечника 
свыше базиса (7%).

В годы исследований ООО «Кала-
чевское» реализовывало продукцию с 
тока хозяйства:

 стоимость продукции (выручка) с 
1 га рассчитывается путем умножения 
средней цены реализации на урожай-
ность и исчисляется в руб./га;

 прибыль до налогообложения  
с 1 га – разность между стоимостью 
продукции (выручкой) с 1 га и себе-
стоимостью (затратами) и исчисля-
ется в руб./га;

 прибыль до налогообложения с 1 т 
– рассчитывается путем деления при-
были до налогообложения с 1 га на уро-
жайность, т/га и исчисляется в руб./т 
выращенной продукции (подсолнеч-
ника);

 рентабельность исчисляется в про-
центах и показывает, сколько прибыли 
получено, на 1 рубль затрат.

Структура затрат на производство 
маслосемян подсолнечника получен-
ного на Опытных полях №1 в зависи-
мости от инсектицидов представлена 
в таблице 1.

Анализ структуры затрат на произ-
водство маслосемян подсолнечника, 
изучаемых гибридов в Опыте № 1, в 
зависимости от обработки семян инсек-
тицидом Табу, ВСК и Круйзер, КС дает 
основание сделать вывод, что основ-
ными статьями расходов являются:

 стоимость семян – 32,6 – 31,7%;
 незавершенное производство – 21,4 

– 20,7%;
 средства защиты растений – 21,1 – 

21,9%.
Суммарные затраты на выше указан-

ные статьи составляют – 75,1 – 74,3%, а 
на долю заработной платы приходится 
– 8,2 – 8,4%. Максимальные затраты на 
1 гектар составляют на вариантах Табу, 
ВСК – 13139,65 руб. и на Круйзер, КС 
– 13292,44 руб. (табл. 1).

Применение инсектицидов для обра-
ботки семян позволило сохранить рас-
тения от повреждений проволочни-
ками и ложнопроволочниками, полу-
чить значительную прибавку урожай-

Рентабельность 
– комплекс-
ный показатель 
эффективности 
использованных 
ресурсов, рассчи-
танный как отно-
шение прибыли 
от реализации к 
затратам в про-
центах. Значе-
ние рентабельно-
сти показывает, 
сколько прибыли 
получено с каж-
дого рубля, вло-
женного в про-
изводство. Пред-
варительный 
расчет рента-
бельности позво-
ляет спрогнози-
ровать финансо-
вые результаты 
до начала произ-
водства и приме-
нения технологи-
ческих приемов.

“
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Таблица 2. Экономическая эффективность инсектицидов в посевах изучаемых гибридов  
 подсолнечника за период 2014 – 2016 гг., руб., %

Показатели

Гибрид (Фактор А)

ЕС Петуниа (контроль) ЕС Бесана

Инсектицид (Фактор В)

Контроль (без 
инсектицидов) Табу, ВСК Круйзер, КС Контроль (без 

инсектицидов) Табу, ВСК Круйзер, КС

Затраты, руб./га 12847,12 13139,65 13292,44 12847,12 13139,65 13292,44

Трудоемкость, 1 га, чел.– ч. 0,19 0,36 0,36 0,24 0,36 0,35

Урожайность, т/га 0,947 1,732 2,095 1,007 1,814 2,359

Класс качества ГОСТ III III III III III III

Трудоемкость, 1 т, чел.– ч. 0,25 0,21 0,17 0,24 0,20 0,15

Себестоимость 1 т, руб. 12847,12 7586,40 6344,84 12757,82 7243,47 5634,78

Цена реализации 1 т, руб. 17662,20 17662,20 17662,20 17662,20 17662,20 17662,20

Стоимость продукции  
с 1 га, руб. 16726,10 30590,93 37002,31 17785,84 32039,23 41665,13

Окупаемость, руб. 0,30 1,33 1,78 0,38 1,44 2,14

Прибыль:

1 т, руб. 4815,08 10075,80 11317,36 5028,02 10418,73 12027,42

1 га, руб. 3878,98 17451,28 23709,87 4938,72 18899,58 28372,69

Рентабельность, % 30,2 132,8 178,4 38,4 143,8 213,5

КОНСУЛьТАЦИИ
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ности по сравнению с контролем (без 
инсектицида) на изучаемых гибридах, 
что повлияло на снижение себестои-
мости 1 т маслосемян на 41% на вари-
анте Табу, ВСК и 50,6% Круйзер, КС 
на гибриде ЕС Петуниа; на 43,2% на 
варианте Табу, ВСК и 55,8% на Круй-
зер, КС (табл. 2).

Затраты денежных средств на  
1 гектар на изучаемых гибридах под-
солнечника составили 12847,12 руб. 
на контроле (без инсектицидов), 
13139,65 руб. на варианте Табу, ВСК 
и 13292,44 руб. на варианте Круй-
зер, КС, то есть разница отмечалась 
за счет разной стоимости инсектици-
дов для обработки семенного матери-
ала перед посевом.

Следует отметить, что качество под-
солнечника, в зависимости от инсек-
тицидов отвечало III классу, в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 22391 
– 2015 «Подсолнечник. Технические 
условия», что не позволяло получить 
высокую цену реализации, как правило, 
она была на 10% ниже средней цены  
II класса. Дефицит питательных веществ 
не позволил получить максимальные 
показатели масличности и кислотного 
числа масла (мг КОН/100 г).

Полученная прибыль на 1 га гибрида 
ЕС Бесана составила на вариантах Табу, 
ВСК – 18899,58 руб. и на Круйзер, КС 
– 28372,69 руб., что превышает пока-
затели на гибриде ЕС Петуниа (кон-
троль) на 8,3% и на 19,7% соответ-
ственно (табл. 2).

Экономическая эффективность сви-
детельствует, что гибрид ЕС Бесана 
значительно превосходит над гибри-
дом ЕС Петуниа (контроль) по рента-
бельности на вариантах Табу, ВСК – 
143,8%, что выше на 11% и на Круй-
зер, КС – 213,5%, что выше на 35,1% 
(табл. 2).

Из таблицы 3 следует, что затраты на 
контроле составляют 18261,16 руб./га, 
а на вариантах с применением микроу-
добрений в виде некорневой подкормки 
затраты выше и составляют 19655,66 – 
19884,06 руб./га, то есть затраты уве-
личиваются за счет стоимости микро-
удобрений и сушки маслосемян до 
влажности 7%.

Максимальные затраты на 1 га 
составляют: минеральные и микроу-
добрения – 24,5 – 24,9%, стоимость 
семян – 21,1 – 21,4%, средства защиты 
– 14,8 – 14,9%, незавершенное произ-
водство – 13,8 – 13,9% в зависимости от 

вариантов микроудобрений или затраты 
на эти статьи составляют в итоге 74,2 –  
75,1% (табл. 3).

Средняя цена реализации подсол-
нечника в 3 квартале за период 2014 – 
2016 гг., составила для маслосемян под-
солнечника II класса по данным Вол-
гоградоблстат – 19624,66 руб. с соот-
ветствующей корректировкой на сушку. 
Цена реализации подсолнечника, отно-
симого к I классу качества со скидкой 
на доведение влажности реализуемого 
подсолнечника до 7% взяты из бухгал-
терских документов ООО «Калачев-
ское» в среднем за период исследова-
ний и составила 25208,36 руб./т.

Проведение некорневой подкормки 
микроудобрениями Омекс Фолиар 
Борон, Вуксал микроплант, Омекс 3Х 
растений подсолнечника позволяет сни-
зить себестоимость произведенных мас-
лосемян подсолнечника: на гибриде ЕС 
Петуниа – от 7472,25 до 7858,94 руб./т,  
а на контроле (без микроудобре-
ний) – 8020,38 руб./т; на ЕС Бесана 
от 7096,72 руб./т до 6715,09 руб./т  
и на контроле (без микроудобрений) – 
7936,29 руб./т, соответственно, с общим 
фоном обработки семян инсектици-
дом Круйзер, КС и внесения припо-
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Таблица 3. Структура затрат на производство маслосемян подсолнечника изучаемых  
 гибридов по системе No-Till в зависимости от микроудобрений в среднем  
 за период 2014 – 2016 гг., руб./га и %

Показатели Контроль 
(без микроудобрений)

Омекс
Фолиар Борон

Вуксал
микроплант Омекс 3Х

Единица измерения тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Незавершенное производ-
ство 2740,00 15,0 2740,00 13,9 2740,00 13,9 2740,00 13,8

Стоимость семян 4200,00 23,0 4200,00 21,4 4200,00 21,2 4200,00 21,1

Средства защиты растений 
и семян 2921,33 16,0 2921,33 14,9 2921,33 14,8 2921,33 14,8

Минеральные и микроудо-
брения 4050,62 22,2 4850,62 24,7 4850,62 24,5 4850,62 24,9

Горюче-смазочные мате-
риалы 700,10 3,89 719,64 3,7 743,39 3,8 761,25 3,8

Заработная плата 1450,88 7,94 1599,00 8,1 1625,00 8,2 1680,48 8,4

Затраты на сушку масло-
семян 95,00 0,52 310,00 1,6 360,00 1,8 370,00 1,9

Автоперевозки внутри 
хозяйства и электроэнер-
гия

200,55 1,1 219,87 1,1 240,07 1,2 265,18 1,3

Амортизационные отчис-
ления 1089,50 6,0 1232,18 6,3 1232,18 6,2 1232,18 6,2

Общехозяйственные рас-
ходы 813,18 4,4 863,02 4,4 863,02 4,4 863,02 4,3

Итого 18261,16 100,0 19655,66 100,0 19775,61 100,0 19884,06 100,00

КОНСУЛьТАЦИИ
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севного минерального удобрения в 
дозе N53,4Р36,4. Затраты на 1т чел.– час 
составили на лучшем фоне Омекс 3Х 
– 0,24 и на 1га 0,69 час., на гибриде ЕС 
Бесана (табл. 4).

Максимальная стоимость продук-
ции отмечалась на варианте Омекс 3Х 
и составляла на гибридах ЕС Петуниа 
– 62743,61 руб./га и на ГС Бесана – 
73255,49 руб./га, так как качество мас-
лосемян подсолнечника соответство-
вало первому классу.

Расчетная прибыль на 1 т подсолнеч-
ника была максимальной на варианте 
Омекс 3Х и составила 17368,24 руб. 
на гибриде ЕС Петуниа (контроль) и 
18493,27 руб. на ЕС Бесана, то есть 
превышение составило 1125,03 руб. 
или на 6,5% в сравнение с гибридом 
(контроль). На 1 га данный показа-
тель был на уровне 43229,55 руб. на 
гибриде ЕС Петуниа и 53741,43 руб. 
на ЕС Бесана (табл. 4).

Рентабельность на гибриде ЕС Пету-
ниа (контроль) в зависимости от фона 
микроудобрений варьировала от 119,0 до 
221,5%, на гибриде ЕС Бесана эти значе-
ния выше – 146,1 – 275,4%. Максималь-

ные значения рентабельности отмеча-
лись варианте Омекс 3Х на гибриде ЕС 
Бесана и составляли 275,4%, что пре-
вышает показатели гибрида ЕС Пету-
ниа (контроль) на 53,9%.

Таким образом, на экономическую 
эффективность оказывали влияние: 
урожайность маслосемян подсолнеч-
ника, его качество, класс в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ «Подсол-
нечник. Технические условия», затраты 
на 1 га денежных средств, цена реа-
лизации продукции в зависимости от 
качества, изучаемые факторы и рас-
четная прибыль на 1т и 1га. Лучшим 
гибридом является ЕС Бесана на вари-
анте с некорневой подкормкой микроу-
добрением Омекс 3Х (с общим фоном 
минерального питания – N53,4Р36,4 и 
предпосевная обработка семян перед 
посевом инсектицидом Круйзер, КС), 
где рентабельность составила 275,4% 
и окупаемостью 2,75 рублей на каж-
дый вложенный рубль затрат.

Н. И. Тихонов, доктор с.-х. наук,  
профессор.

Р. А. Кочетов, аспирант    f

Таблица 4. Экономическая эффективность возделывания гибридов подсолнечника  
 в зависимости от некорневых подкормок микроудобрениями в среднем  
 за период 2014 – 2016 гг., руб., %

Показатели

Гибрид (Фактор А)

ЕС Петуниа (контроль) ЕС Бесана

Микроудобрения (Фактор В)

Контроль
Омекс 

Фолиар 
Борон

Вуксал 
микро-
плант

Омекс 3Х Контроль
Омекс 

Фолиар 
Борон

Вуксал 
микро-
плант

Омекс 3Х

Затраты средств, руб./га 18166,16 19345,66 19415,61 19514,06 18166,16 19345,66 19415,61 19514,06

Трудоемкость, 1 га, чел.– ч. 0,41 0,59 0,60 0,64 0,43 0,61 0,67 0,69

Урожайность, т/га 2,265 2,589 2,603 2,489 2,289 2,726 2,728 2,906

Качество по классу III II II I II II I I

Трудоемкость, 1 т, чел.– ч. 0,18 0,23 0,23 0,26 0,19 0,25 0,25 0,24

Себестоимость 1 т, руб. 8020,38 7472,25 7458,94 7840,12 7936,29 7096,72 7117,16 6715,09

Средняя цена реализации, 
руб./т. 17562,20 19314,66 19284,66 25208,36 19534,66 19314,66 25208,36 25208,36

Стоимость продукции, руб./га 39778,38 50005,65 50197,97 62743,61 44714,84 52651,76 68768,41 73255,49

Окупаемость, % 1,19 1,59 1,59 2,22 1,46 1,72 2,54 2,75

Расчетная прибыль, руб. на

1 т 9541,82 11842,41 11825,72 17368,24 11597,71 12217,94 18091,20 18493,27

1 га 21612,22 30659,99 30782,36 43229,55 26548,67 33306,10 49352,80 53741,43

Уровень  
рентабельности, % 119,0 158,5 158,5 221,5 146,14 172,2 254,2 275,4

Максимальная 
стоимость про-
дукции отме-
чалась на вари-
анте Омекс 3Х 
и составляла 
на гибридах ЕС  
Петуниа – 
62743,61 руб./га  
и на ГС Бесана 
– 73255,49 руб./га,  
так как каче-
ство масло-
семян под-
солнечника 
соответство-
вало первому 
классу.

“
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ЭКОНОМИКА

«Легкое Каско»: Каско  
за 9 900 рублей – это реально!

Программа для уверенных водите-
лей по цене 9 900 рублей. 

Ремонт производится у официаль-
ного дилера.

Программа позволяет защитить 
ваш автомобиль от:

 хищения;
 ущерба в результате ДТП по вине 

другого участника, когда виновник 
установлен, даже если у виновника нет 
ОСАГО. Лимит ответственности по дан-
ному риску не более 990 000 рублей.

Условия страхования:
 возраст ТС: отечественные транс-

портные средства до 5 лет, иностран-
ные транспортные средства до 9 лет;

 водители: без ограничения по 
стажу и возрасту.

 На страхование принимаются 
автомобили стоимостью до 1 500 000 
рублей.

 Страховая сумма равна рыночной 
стоимости автомобиля.

Каско «Профи»:  
13 000 – 30 000 руб.

Практичное решение для водителей 
со стажем. Получайте скидку до 70% 

от стоимости классического полиса 
Каско. 

Программа позволяет защитить 
автомобиль от угона и повреждения 
машины в ДТП по вине другого участ-
ника. Виновник должен быть обяза-
тельно установлен.

Ваш автомобиль застрахован:
 от ущерба, включая тотальное 

повреждение, в результате ДТП по 
вине другого участника; 

 даже если виновник НЕ установ-
лен.

 от хищения в результате кражи, 
грабежа, разбоя или угона.

«Классик»: традиционное 
Каско от 30 000 до 70 000 руб.

Идеально подходит для автомоби-
лей премиум класса.

Ваш автомобиль защищен по пол-
ному набору рисков:

 от хищения (кражи, грабежа, раз-
боя, угона);

 от частичного или тотального 
повреждения в результате:

 дорожно-транспортного проис-
шествия, включая повреждения 
от других ТС на стоянке;

 падения предмета, в том числе 
снега и льда;

 противоправных действий тре-
тьих лиц;

 пожара, взрыва;
 стихийных бедствий;
 аварии водопроводной, ото-
пительной и канализационной 
систем помещения-территории 
хранения транспортного сред-
ства;

 терроризма;
 н а р у ж н о г о  м е х а н и ч е -
ского повреждения кузова 
животными и/или птицами; 
уход под воду/лед на специально 
оборудованных переправах;

 повреждения ТС камнями.

При наступлении страхового 
случая вы получаете направле-
ние на ремонт на СТОА официаль-
ного дилера/универсальной СТОА. 
Страховая сумма не уменьшается на 
размер произведенной выплаты, вам 
не нужно будет оплачивать ремонт 
при повторном ДТП из собственного 
кармана.

Подробную информацию уточ-
няйте по телефону: +79176405255.

Защити свой автомобиль выгодно

ВСе ПРеДЛАГАеМЫе ПОЛИСЫ ТОЛЬКО ОТ ВеДУЩИХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙна
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
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ЗАщИТА РАСТЕНИЙ

CОЛГАРД®. Диагностика. 
Анализ. Решение

Рекомендации  
по агротехнологии  
и экспертное сопровождение

В случае возникновения проблем в 
поле, связанных с заразихой, несмо-
тря на соблюдение всех рекоменда-
ций, компания «Сингента» предостав-
ляет услугу полевой диагностики. Экс-
перт компании «Сингента» проводит 
диагностику поля с целью выявления 
проблемы и предложения возможных 
вариантов ее решения.

Лабораторная диагностика
Лабораторная диагностика рас зараз-

ихи применяется в экстренных случаях 
по решению полевого эксперта компа-
нии «Сингента». Благодаря лаборатор-
ному тесту семян заразихи, которые 

созрели в текущем сезоне, становится 
возможным получить 100% достовер-
ную идентификацию доминирующей 
расы в поле. И исходя из этого – предло-
жить максимально эффективные реко-
мендации по ее контролю.

Результаты применения 
СОЛГАРД®

Проект СОЛГАРД® начал работу на 
территории Российской Федерации в 
2016 году. Всего за три года более 250 
клиентов компании «Сингента» при-
няли решение взять его за основу для 
контроля заразихи на своих полях. 
На 85 % полей, курируемых в рамках 
проекта, предсезонные рекомендации 
позволили снизить до минимума или 
полностью решить проблему заразихи, 
что говорит о надежной работе алго-

Заразиха (Orobanche cumana Wallr.) – растение-паразит, которое не имеет 
хлорофилла, не способно к фотосинтезу и живет за счет готовых пита-
тельных веществ растения-хозяина. Существуют различные расы 

заразихи, поражающие подсолнечник. Процесс развития новых рас проис-
ходит в природе постоянно, а периоды между возникновением новых рас 
сокращаются. На сегодняшний день Ростовская, Волгоградская, Воронеж-
ская, Самарская и Саратовская области являются зонами наиболее силь-
ного распространения заразихи на территории Российской Федерации.

CОЛГАРД®: Индивидуальный подход для каждого поля. Диагностика. Анализ. Решение

ритма приложения СОЛГАРД®, а также 
экспертов компании «Сингента».

Для оставшихся 15 % полей, ввиду 
высокого уровня заражения, помимо 
предсезонной диагностики компания 
«Сингента» взяла семена заразихи на 
лабораторный анализ в количестве 115 
образцов и предоставила сельхозпро-
изводителям более точные рекоменда-
ции по технологии контроля растения-
паразита. 

ДИАГНОСТИКА

АНАЛИЗ 

РЕШЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ ЗАРАЗИХИ

Предсезонная диагностика Полевая диагностика Лабораторная диагностика

С помощью уникального мобильного при-
ложения СОЛГАРД® и собственной экс-
пертизы сотрудник компании «Сингента» 
предоставляет сельхозпроизводителю 
рекомендации по надежному контролю 
заразихи для каждого конкретного поля.

В случае возникновения каких-либо про-
блем, связанных с заразихой, несмотря 
на соблюдение всех рекомендаций, ком-
пания «Сингента» предоставляет услугу 
полевой диагностики.

Отобранный образец зараз-
ихи анализируется в лабора-
тории с целью определения 
доминирующей расы расте-
ния-паразита.

Уникальный алгоритм приложения позво-
ляет определить доминирующую расу за-
разихи в поле, анализируя данные о сте-
пени зараженности обследуемого поля, 
соседних полей, севообороте, используе-
мых гербицидах и прочие параметры.

Эксперт компании «Сингента» проводит ана-
лиз состояния поля с целью выявления про-
блемы и предложения возможных вариантов 
ее решения.

Высокая точность подобно-
го анализа дает возможность 
выбрать лучший вариант кон-
троля заразихи в будущем.

Сельхозпроизводитель получает реко-
мендации, способные обеспечить надеж-
ный генетический и гербицидный контроль 
в конкретных почвенно-климатических 
условиях. Выбор гибрида и технологии 
среди рекомендаций всегда остается за 
клиентом.

Эксперт компании «Сингента» объясня-
ет причины присутствия заразихи в поле, 
оценивает риски, а также предлагает ре-
шение по эффективному контролю расте-
ния-паразита в следующем сезоне. При не-
обходимости осуществляется сбор семян 
заразихи и их отправка в лабораторию.

Сельхозпроизводитель полу-
чает заключение о расовом 
составе отобранного образца, 
а  также рекомендации по вы-
бору гибрида и технологии за-
щиты от заразихи для следую-
щего сезона.
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Узнайте больше о продукции по телефонам: 
 горячей линии агрономической поддержки 8 800 200-82-82
 подразделения компании «Сингента» в г. Воронеже (473) 206–55–22, 
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Эффективное и долгосрочное пода-

вление заразихи достигается за счет 
индивидуального подхода к каждому 
полю. В 2018 году в ООО «Новопо-
кровское» (Саратовская область, Бала-
шовский район) и СХА «Михеева Н. 
И.» (Волгоградская область, Михай-
ловский район) были выбраны поля, 
имеющие различные уровни зараже-
ния заразихой в прошлый год возделы-
вания подсолнечника. Также для ана-
лиза использовались исторические дан-
ные по применению культур-ловушек, 
устойчивости к заразихе возделывае-
мых гибридов, наличию сильно зара-
женных полей рядом с текущим полем 
и т. д. Совместно с клиентом была 
выбрана индивидуальная для каждого 
поля технология контроля заразихи, 
которая позволила одновременно пода-
влять растение-паразит, а также полу-
чить достойный результат.

Как показывает практика трех лет 
работы проекта, правильно подобран-
ные гибриды и схемы защиты для полей 
различного уровня заражения позволяют 
увеличить урожайность на 20–25 %  
относительно контроля. Более того, при 
соблюдении рекомендаций диагности-
руется снижение уровня поражения 
полей заразихой. Это именно тот резуль-
тат, на который мы ориентируемся при 
сопровождении наших клиентов.

СОЛГАРД® – это индивидуальное 
решение для каждого поля, обеспечи-
вающее эффективный контроль зараз-
ихи, а также получение максималь-
ного урожая.

Аналогов у проекта СОЛГАРД® нет 
– это комплексный подход к решению, 
используя который, можно достигнуть 
успеха, только пройдя определенный 
путь: правильно подбирая гибриды, 
проводя, если требуется, гербицидные 
обработки и соблюдая агротехнические 
рекомендации. Наша общая задача – 
применять именно те решения, кото-
рые не позволят заразихе быстро эво-
люционировать, а также помогут зачи-
стить семенной банк в почве.

2018 год. ООО «Новопокровское», Саратовская область, Балашовский р-н

Поле
Предыдущий  

уровень  
заражения

Выбранная  
технология  
контроля

Выбранный  
гибрид

Урожайность,  
ц/га

Текущий  
уровень  

заражения

Поле №1 Уровень 2 
(средний) Clearfield®* НК НЕОМА  23,5 Уровень 0 

(отсутствует)

Поле №2 Уровень 2 
(средний)

Генетический  
контроль СИ АРКО  24,2  Уровень 0 

(отсутствует

Поле №3 Уровень 3 
(высокий)

Генетический  
контроль СИ КУПАВА 26,9 Уровень 1  

(низкий)

Поле №4 Уровень 1 
(низкий)

Генетический  
контроль НК БРИО 25,0 Уровень 1  

(низкий)

Поле №5 Уровень 2 
(средний) Clearfield® Контроль 16,1 Уровень 0 

(отсутствует)

СХА «Михеева Н. И.», Волгоградская область, Михайловский р-н  
(в период вегетации выпало около 85 мм осадков)

Поле
Предыдущий  

уровень  
заражения

Выбранная  
технология  
контроля

Выбранный  
гибрид

Урожайность,  
ц/га

Текущий  
уровень  

заражения

Поле №1 Уровень 2 
(средний)

Генетический 
контроль СИ КУПАВА 17,9 Уровень 1  

(низкий)

Поле №2 Уровень 2 
(средний)

Генетический 
контроль СИ КАДИКС 19,1 Уровень 1  

(низкий)

2017 год. ООО «Альтаир-Агро», Ростовская область, Зерноградский р-н

Поле
Предыдущий  

уровень  
заражения

Выбранная  
технология  
контроля

Выбранный  
гибрид

Урожайность,  
ц/га

Текущий  
уровень  

заражения

Поле №1 Уровень 2 
(средний) Clearfield® НК НЕОМА 34 Уровень 0  

(отсутствует)

Поле №1 Уровень 2 
(средний)

Генетический 
контроль СИ КУПАВА 33,8 Уровень 1  

(низкий)

Поле №2 Уровень 1 
(низкий)

Генетический 
контроль СУМИКО* 29,5 Уровень 0  

(отсутствует)

СПК «Староаннинский», Волгоградская область, Новоаннинский р-н

Поле
Предыдущий 

уровень  
заражения

Выбранная техно-
логия контроля

Выбранный 
гибрид

Урожайность, 
ц/га

Текущий  
уровень  

заражения

Поле №1 Уровень 3 
(высокий) Clearfield® НК НЕОМА 25 Уровень 0 

(отсутствует)

Поле №2 Уровень 2 
(средний)

Генетический 
контроль СИ КУПАВА 23,8 Уровень 1  

(низкий)

Поле №3 Уровень 1  
(низкий)

Генетический 
контроль НК БРИО 26,2 Уровень 1  

(низкий)

Песчанокопский р-н

Поле
Предыдущий 

уровень  
заражения

Выбранная  
технология  
контроля

Выбранный 
гибрид

Урожайность, 
ц/га

Текущий уровень 
заражения

Поле №1 Уровень 4 
(очень высокий) Clearfield® НК НЕОМА 35,8 Уровень 1  

(низкий)

Поле №2 Уровень 2 
(средний)

Генетический 
контроль СИ КУПАВА 40,8 Уровень 1  

(низкий)

Поле №3 Уровень 1  
(низкий)

Генетический 
контроль СУМИКО 30,1 Уровень 1  

(низкий)

2016 год. ПАО «Рассвет», Ростовская область, СПК «Красный 
Путиловец», Волгоградская область, Урюпинский р-н

Поле
Предыдущий  

уровень  
заражения

Выбранная  
технология  
контроля

Выбранный  
гибрид

Урожайность,  
ц/га

Текущий  
уровень  

заражения

Поле №1 Уровень 3  
(высокий) Clearfield® НК НЕОМА 23,7 Уровень 0  

(отсутствует)

Поле №2 Уровень 2  
(средний)

Генетический  
контроль СИ КУПАВА 21,5 Уровень 1  

(низкий)

Поле №3 Уровень 1  
(низкий)

Генетический  
контроль НК КОНДИ 21,7 Уровень 1  

(низкий)

* Clearfield® является зарегистрированной торговой маркой компании BASF.
** Оптимизирован для гербицида Express™ компании FMC.



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Июль 2019  www.vfermer.ru34

ЗАщИТА РАСТЕНИЙ Ф
от

о с сайт
а dogalhayat.org

ния являются горные районы Средней 
Азии, откуда, вероятнее всего, он и рас-
пространился по всему миру. Опираясь 
на глобальную базу данных Европей-
ской организации по защите и каран-
тину растений, с абсолютной уверенно-
стью можно утверждать, что на сегод-
няшний день на нашей планете нет 
ни одного континента с достаточно 
развитым сельским хозяйством, где 
бы он не встречался. Ареал распро-
странения сорняка охватывает многие 
страны Южной и Северной Америки, 
Западной и Восточной Европы, Биж-
него Востока, Азии, Африки, Австра-
лии, Океании.

Точных данных, отражающих его 
распространение по отдельным стра-
нам и континентам, в литературе прак-
тически нет. Однако, по данным EPPO 
Global Database, общая площадь земель 

В состав препаратов, используемых для борьбы с горчаком ползучим, вхо-
дят пиклорам и клопиралид, которые наряду с высокой гербицидной 
активностью способны проявлять фитотоксичность в отношении дву-

дольных растений и представителей семейства Poacea. Кроме того, появляется 
все больше данных, свидетельствующих не только о видовой, но и о сортовой 
чувствительности колосовых хлебных злаков к этим препаратам.

Фитотоксичность гербицидов, 
применяемых для борьбы  
с горчаком ползучим

сельскохозяйственного назначения в 
мире, засоренных Acroptilon repens, 
составляет 8–10 млн га. Достаточно 
сказать, что только в Республике Казах-
стан площадь пахотного фонда, на 
котором встречается горчак ползу-
чий, по оценкам ряда экспертов, пре-
вышает 3,0 млн га, на Украине – около 
1,0 млн га.

В России, по разным источникам, 
этот сорняк занимает от 420 тыс. до  
1 млн га, чаще всего встречается в 
Калмыкии, Удмуртии, Ставрополь-
ском крае, Волгоградской, Оренбург-
ской, Ростовской, Самарской и Сара-
товской областях.

В настоящее время для борьбы с 
горчаком используют разные по сво-
ему химическому составу препараты, 
многие из которых проявляют высо-
кую фитотоксичность по отношению 
к культурным растениям. При этом на 
фоне постоянно возрастающих объ-
емов их применения и расширения 
ассортимента риск проявления после-
действия только увеличивается. Это в 
равной мере справедливо как в отно-
шении почвенных гербицидов, так и 
широко используемых по вегетирую-
щим растениям.

В последние годы с целью искорене-
ния горчака ползучего все большее при-
менение находят смесевые гербициды, 
отличающиеся высокой эффективно-
стью и содержащие в своем составе 
в качестве действующего вещества 
пиклорам.

Его характерной особенностью явля-
ется высокая фитотоксичность в отно-
шении не только двудольных культур. 
Он способен угнетать развитие многих 
видов растений, относящихся к семей-
ству Poacea. С каждым годом появля-
ется все больше данных, свидетель-
ствующих не только о видовой, но и 
о сортовой чувствительности колосо-
вых хлебных злаков к этому соедине-
нию. В связи с этим вопрос изучения 
последействия подобных препаратов 
на последующие культуры севообо-
рота, включая и зерновую группу, при-
обретает особую значимость.

Цель данной работы – изучение 
фитотоксического действия герби-
цидов, содержащих в своем составе 
пиклорам, на рост и развитие яровой 
и озимой пшеницы на первых этапах 
их онтогенеза.

Методика исследований
Исследования выполняли в соответ-

ствии с методическими указаниями. В 

Представленные данные показы-
вают, что гербициды Горчак и Гор-
гон практически не оказывают отри-
цательного воздействия на рост и раз-
витие сортов яровой пшеницы Фаво-
рит и Саратовская 55 на первых этапах 
их онтогенеза. Энергия прорастания 
и всхожесть семян были равны или 
превышали значения контрольного 
варианта на 2,0–4,0 %. Развитие сте-
бля и формирование первичной кор-
невой системы у обоих сортов носило 
положительную динамику. Увеличение 
по сравнению с контролем варьиро-

вало от 1,1 до 12,1% и от 4,1 до 16,6 %  
соответственно. В отношении ози-
мой пшеницы четкой закономерности 
в действии изучаемых гербицидов не 
выявлено. Зеленая масса растений всех 
сортов как яровой, так и озимой пше-
ницы равнялась или несколько превы-
шала контроль.

Горчак ползучий, или розовый 
(Acroptilon repens), относится к группе 
корнеотпрысковых, крайне вредонос-
ных и трудно искореняемых представи-
телей сорной флоры. Первичным гено-
центром происхождения этого расте-

опыт были включены препараты Гор-
чак, ВГР, содержащий в своем составе 
88,5 г/л дикамбы + 88,5 г/л пиклорама 
+ 177,0 г/л клопиралида + 35,4 г/л ПАВ 
синтанола; Горгон, ВРК, в состав кото-
рого входит 350 г/л МЦПА кислоты + 
150 г/л пиклорама нормой 1,25 и 2,5 л/га,  
а также Раундап, ВР, однокомпонент-
ный препарат, содержащий 360 г/л гли-
фосат кислоты, который применяли 
из расчета 8,0 л/га. Для их внесения 
использовали ранцевый опрыскиватель 
«Резистент-3590» с шириной захвата 
штанги 2 м, на которой были смонти-
рованы щелевые, инжекторные, пло-
скофакельные ID-распылители. Норма 
расхода рабочей жидкости варьировала 
от 200 до 250 л/га.

Растения горчака ползучего опрыски-
вали в августе 2013 и в июле 2014 г.,  
в безветренную погоду или при ско-
рости ветра не более 3 м/с. Во всей 
серии полевых экспериментов пло-
щадь делянок составляла 25 м2, распо-
ложение их было рендомизированное, 
каждый вариант опыта включал в себя 
четыре повторности. На контрольных 
делянках гербициды не применяли. 
Соответственно весной 2014 и 2015 г.  
с каждого варианта полевого опыта 
отбирали 10 кг почвы с глубины 0–20 см.  
В лаборатории этой почвой заполняли 
вегетационные сосуды объемом 2 л. 
После увлажнения на поверхность 
почвы раскладывали по 50 семян яро-
вой пшеницы сорта Саратовская 55 
и Фаворит, а также по 50 семян ози-
мой пшеницы сорта Донская безо-
стая и Жемчужина Поволжья. Сверху 
высеянные семена прикрывали слоем 
песка 1,5 см. Критерием оценки фито-
токсичности служили энергия прорас-

Исследования 
показали, что 
энергия прораста-
ния семян в опы-
тах с гербици-
дами Горчак и Гор-
гон была высокой. 
Так, на 5-й день 
после посева по 
разным вариантам 
опыта проросло от 
90 до 94 % семян 
яровой пше-
ницы сорта Фаво-
рит. В контроль-
ных вегетацион-
ных сосудах и эта-
лонном варианте 
– не более 92,0 %. 
На 7-й день учета 
энергия прораста-
ния увеличилась 
и варьировала от 
92,0 до 98,0 %, в то 
время как на 10-й 
день этот пока-
затель оставался 
практически на 
том же уровне, 
что и через 7 дней 
после посева.

“
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ния являются горные районы Средней 
Азии, откуда, вероятнее всего, он и рас-
пространился по всему миру. Опираясь 
на глобальную базу данных Европей-
ской организации по защите и каран-
тину растений, с абсолютной уверенно-
стью можно утверждать, что на сегод-
няшний день на нашей планете нет 
ни одного континента с достаточно 
развитым сельским хозяйством, где 
бы он не встречался. Ареал распро-
странения сорняка охватывает многие 
страны Южной и Северной Америки, 
Западной и Восточной Европы, Биж-
него Востока, Азии, Африки, Австра-
лии, Океании.

Точных данных, отражающих его 
распространение по отдельным стра-
нам и континентам, в литературе прак-
тически нет. Однако, по данным EPPO 
Global Database, общая площадь земель 

В состав препаратов, используемых для борьбы с горчаком ползучим, вхо-
дят пиклорам и клопиралид, которые наряду с высокой гербицидной 
активностью способны проявлять фитотоксичность в отношении дву-

дольных растений и представителей семейства Poacea. Кроме того, появляется 
все больше данных, свидетельствующих не только о видовой, но и о сортовой 
чувствительности колосовых хлебных злаков к этим препаратам.

Фитотоксичность гербицидов, 
применяемых для борьбы  
с горчаком ползучим

сельскохозяйственного назначения в 
мире, засоренных Acroptilon repens, 
составляет 8–10 млн га. Достаточно 
сказать, что только в Республике Казах-
стан площадь пахотного фонда, на 
котором встречается горчак ползу-
чий, по оценкам ряда экспертов, пре-
вышает 3,0 млн га, на Украине – около 
1,0 млн га.

В России, по разным источникам, 
этот сорняк занимает от 420 тыс. до  
1 млн га, чаще всего встречается в 
Калмыкии, Удмуртии, Ставрополь-
ском крае, Волгоградской, Оренбург-
ской, Ростовской, Самарской и Сара-
товской областях.

В настоящее время для борьбы с 
горчаком используют разные по сво-
ему химическому составу препараты, 
многие из которых проявляют высо-
кую фитотоксичность по отношению 
к культурным растениям. При этом на 
фоне постоянно возрастающих объ-
емов их применения и расширения 
ассортимента риск проявления после-
действия только увеличивается. Это в 
равной мере справедливо как в отно-
шении почвенных гербицидов, так и 
широко используемых по вегетирую-
щим растениям.

В последние годы с целью искорене-
ния горчака ползучего все большее при-
менение находят смесевые гербициды, 
отличающиеся высокой эффективно-
стью и содержащие в своем составе 
в качестве действующего вещества 
пиклорам.

Его характерной особенностью явля-
ется высокая фитотоксичность в отно-
шении не только двудольных культур. 
Он способен угнетать развитие многих 
видов растений, относящихся к семей-
ству Poacea. С каждым годом появля-
ется все больше данных, свидетель-
ствующих не только о видовой, но и 
о сортовой чувствительности колосо-
вых хлебных злаков к этому соедине-
нию. В связи с этим вопрос изучения 
последействия подобных препаратов 
на последующие культуры севообо-
рота, включая и зерновую группу, при-
обретает особую значимость.

Цель данной работы – изучение 
фитотоксического действия герби-
цидов, содержащих в своем составе 
пиклорам, на рост и развитие яровой 
и озимой пшеницы на первых этапах 
их онтогенеза.

Методика исследований
Исследования выполняли в соответ-

ствии с методическими указаниями. В 

Представленные данные показы-
вают, что гербициды Горчак и Гор-
гон практически не оказывают отри-
цательного воздействия на рост и раз-
витие сортов яровой пшеницы Фаво-
рит и Саратовская 55 на первых этапах 
их онтогенеза. Энергия прорастания 
и всхожесть семян были равны или 
превышали значения контрольного 
варианта на 2,0–4,0 %. Развитие сте-
бля и формирование первичной кор-
невой системы у обоих сортов носило 
положительную динамику. Увеличение 
по сравнению с контролем варьиро-

вало от 1,1 до 12,1% и от 4,1 до 16,6 %  
соответственно. В отношении ози-
мой пшеницы четкой закономерности 
в действии изучаемых гербицидов не 
выявлено. Зеленая масса растений всех 
сортов как яровой, так и озимой пше-
ницы равнялась или несколько превы-
шала контроль.

Горчак ползучий, или розовый 
(Acroptilon repens), относится к группе 
корнеотпрысковых, крайне вредонос-
ных и трудно искореняемых представи-
телей сорной флоры. Первичным гено-
центром происхождения этого расте-

опыт были включены препараты Гор-
чак, ВГР, содержащий в своем составе 
88,5 г/л дикамбы + 88,5 г/л пиклорама 
+ 177,0 г/л клопиралида + 35,4 г/л ПАВ 
синтанола; Горгон, ВРК, в состав кото-
рого входит 350 г/л МЦПА кислоты + 
150 г/л пиклорама нормой 1,25 и 2,5 л/га,  
а также Раундап, ВР, однокомпонент-
ный препарат, содержащий 360 г/л гли-
фосат кислоты, который применяли 
из расчета 8,0 л/га. Для их внесения 
использовали ранцевый опрыскиватель 
«Резистент-3590» с шириной захвата 
штанги 2 м, на которой были смонти-
рованы щелевые, инжекторные, пло-
скофакельные ID-распылители. Норма 
расхода рабочей жидкости варьировала 
от 200 до 250 л/га.

Растения горчака ползучего опрыски-
вали в августе 2013 и в июле 2014 г.,  
в безветренную погоду или при ско-
рости ветра не более 3 м/с. Во всей 
серии полевых экспериментов пло-
щадь делянок составляла 25 м2, распо-
ложение их было рендомизированное, 
каждый вариант опыта включал в себя 
четыре повторности. На контрольных 
делянках гербициды не применяли. 
Соответственно весной 2014 и 2015 г.  
с каждого варианта полевого опыта 
отбирали 10 кг почвы с глубины 0–20 см.  
В лаборатории этой почвой заполняли 
вегетационные сосуды объемом 2 л. 
После увлажнения на поверхность 
почвы раскладывали по 50 семян яро-
вой пшеницы сорта Саратовская 55 
и Фаворит, а также по 50 семян ози-
мой пшеницы сорта Донская безо-
стая и Жемчужина Поволжья. Сверху 
высеянные семена прикрывали слоем 
песка 1,5 см. Критерием оценки фито-
токсичности служили энергия прорас-

Исследования 
показали, что 
энергия прораста-
ния семян в опы-
тах с гербици-
дами Горчак и Гор-
гон была высокой. 
Так, на 5-й день 
после посева по 
разным вариантам 
опыта проросло от 
90 до 94 % семян 
яровой пше-
ницы сорта Фаво-
рит. В контроль-
ных вегетацион-
ных сосудах и эта-
лонном варианте 
– не более 92,0 %. 
На 7-й день учета 
энергия прораста-
ния увеличилась 
и варьировала от 
92,0 до 98,0 %, в то 
время как на 10-й 
день этот пока-
затель оставался 
практически на 
том же уровне, 
что и через 7 дней 
после посева.

“
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тания и всхожесть семян на 10-й день, 
а также длина корня, стебля и количе-
ство зеленой массы растений на 20-й 
день после всходов.

Результаты исследований
Исследования показали, что энергия 

прорастания семян в опытах с герби-
цидами Горчак и Горгон была высокой. 
Так, на 5-й день после посева по раз-
ным вариантам опыта проросло от 90 
до 94 % семян яровой пшеницы сорта 
Фаворит. В контрольных вегетацион-
ных сосудах и эталонном варианте – не 
более 92,0 %. На 7-й день учета энер-
гия прорастания увеличилась и варьи-
ровала от 92,0 до 98,0 %, в то время 
как на 10-й день этот показатель оста-
вался практически на том же уровне, 
что и через 7 дней после посева. Что 
касается всхожести семян, то наиболее 
высокой она была в тех вариантах, где 
гербициды Горчак и Горгон применяли 
в минимальной дозе (1,25 л/га), соот-
ветственно 98,0 и 96,0 %. Использова-
ние их в дозе 2,5 л/га существенного 
влияния на всхожесть семян не оказы-
вало (табл. 1).

У сорта Саратовская 55 энергия про-
растания семян также была высокой. В 
вариантах, где применяли гербициды 
Горчак и Горгон, ее значения варьиро-
вали на 5-й день от 90,0 до 94,0 % и на 
7-й – от 92,0 до 96,0 %, в контроле – 
92,0 и 94,0 % соответственно. Что каса-
ется лабораторной всхожести семян, то 
у сорта Саратовская 55 во всех вариан-
тах опыта этот показатель был на 2,0–
4,0 % ниже контроля (табл. 1). Оцени-
вая действие гербицидов, применяе-
мых для подавления горчака ползучего, 
следует отметить их положительное 
влияние на рост и развитие пророст-
ков на первых этапах онтогенеза. Так, 
через 20 дней после появления всходов 
длина стебля яровой пшеницы сорта 
Фаворит достигала в контроле 27,1 см, 
тогда как в вариантах опыта с препара-
том Горчак (1,25 и 2,5 л/га) этот показа-
тель был выше на 12,1 и 10,7 %. Ана-
логичная закономерность прослежива-
лась и в опытах с гербицидом Горгон, 
длина стебля была выше, чем в кон-
троле, на 7,7 и 1,1 % соответственно. 
Гербицид Раундап также превышал 
контроль на 11,8 %. Длина первичной 
корневой системы у растений яровой 
пшеницы этого сорта на протяжении 
всего опыта превышала показатели 
контрольного варианта на 4,1–16,6 %,  
а у эталонного препарата Раундап – на 
4,1 %. Что касается зеленой массы, то 

и в этом случае полученные данные по 
всем вариантам опыта или соответство-
вали значениям контроля, или же были 
несколько выше (табл. 2).

Использование противогорчаковых 
гербицидов также не оказывало нега-
тивного влияния на развитие яровой 
пшеницы сорта Саратовская 55.

Через 20 дней после их примене-
ния длина стебля и первичной корне-
вой системы по всем вариантам опыта, 
в том числе и у эталона, была выше 
контроля на 1,3–5,5 % и на 5,0–14,0 %  
соответственно. Масса надземной 
части растений этого сорта в контроле 
была несколько меньше или оставалась 
на уровне подобных значений в вари-
антах с гербицидами Горчак и Горгон 
(см. табл. 2).

Не установлено проявления фито-
токсичности у применяемых в системе 
противогорчаковых мероприятий пре-
паратов Горчак и Горгон и по отно-
шению к сортам озимой пшеницы. 
Энергия прорастания семян в опытах 
с этими гербицидами оставалась высо-
кой как у сорта Донская безостая, так и 
у сорта Жемчужина Поволжья.

Уже на 5-й день после посева по раз-
ным вариантам опыта проросло от 90 
до 92 % семян сорта Донская безостая. 
В контроле и эталонном варианте этот 
показатель также достигал 92 %.

На 7-й и 10-й день эти значения прак-
тически не изменились. Всхожесть 
семян была наиболее высокой при при-
менении гербицидов Горчак и Гор-
гон в максимальной дозе (2,5 л/га) – 
96,0 %.

В том случае, когда эти препараты 
использовали с нормой расхода 1,25 л/га,  
всхожесть семян оставалась на уровне 
контроля – 94,0 % (табл. 3).

В экспериментах с сортом Жемчу-
жина Поволжья энергия прорастания 
семян также была высокой и варьиро-
вала от 92,0 % в контроле до 90,0–94,0 %  
в опытных вариантах. Однако лабора-
торная всхожесть здесь практически 
по всем вариантам опыта оставалась 
на уровне контроля – 94,0–96,0 % и 
лишь в варианте с эталонным препара-
том Раундап она была на 2 % ниже кон-
трольного показателя (см. табл. 3).

Влияние противогорчаковых герби-
цидов на рост и развитие обоих сортов 
озимой пшеницы, в отличие от яро-
вой, носило неоднозначный характер. 
У сорта Донская безостая длина сте-
бля была меньше, чем в контроле, в 
случае, когда гербицид Горгон приме-
няли с нормой расхода 1,25 л/га.

ЗАщИТА РАСТЕНИЙ

Таблица 1. Влияние гербицидов Горчак и Горгон на энергию  
 прорастания и всхожесть семян (2014–2015 гг.)

Вариант опыта Норма  
расхода, л/га

Энергия прорастания семян, %
Всхожесть, %

5-й день 7-й день 10-й день

Фаворит

Горчак
1,25 92,0 98,0 98,0 98,0

2,5 90,0 94,0 94,0 94,0

Горгон
1,25 92,0 96,0 96,0 96,0

2,5 90,0 94,0 96,0 96,0

Раундап,  
ВР(St.) 8,0 90,0 92,0 92,0 92,0

Контроль – 92,0 94,0 94,0 94,0

НСР0,95 1,30

Саратовская 55

Горчак
1,25 92,0 94,0 94,0 94,0

2,5 94,0 94,0 94,0 94,0

Горгон
1,25 90,0 92,0 92,0 92,0

2,5 94,0 96,0 96,0 96,0

Раундап,  
ВР(St.) 8,0 90,0 92,0 92,0 92,0

Контроль – 92,0 94,0 96,0 96,0

НСР0,95 1,26

Таблица 2. Влияние гербицидов Горчак и Горгон на длину  
 стебля и корня, зеленую массу растений (2014–2015 гг.)

Вариант  
опыта

Норма  
расхода,  

л/га

Длина стебля Длина корня Кол-во зеленой 
массы, гсм % см %

Фаворит

Горчак
1,25 30,4 112,1 11,2 116,6 16

2,5 30,0 110,7 10,8 112,5 15

Горгон
1,25 27,4 101,1 10,0 104,1 16

2,5 29,0 107,7 9,6 100 16

Раундап, 
ВР(St.) 8,0 30,3 111,8 10,0 104,1 17

Контроль – 27,1 100 9,6 100 16

НСР0,95 1,24

Саратовская 55

Горчак
1,25 31,8 104,6 10,9 109,0 16

2,5 31,5 103,6 10,7 107,0 16

Горгон
1,25 31,5 103,6 11,4 114,0 16

2,5 32,1 105,5 11,0 110,0 15

Раундап, 
ВР(St.) 8,0 30,8 101,3 10,5 105,0 16

Контроль – 30,4 100 10,0 100 15

НСР0,95 1,40

Таблица 3. Влияние гербицидов Горчак и Горгон на энергию  
 прорастания и всхожесть растений (2014–2015 гг.)

Вариант  
опыта

Норма  
расхода, л/га

Энергия прорастания семян, %
Всхожесть, %

5-й день 7-й день 10-й день

Донская безостая

Горчак
1,25 90,0 92,0 94,0 94,0

2,5 92,0 94,0 96,0 96,0

Горгон
1,25 92,0 94,0 94,0 94,0

2,5 92,0 94,0 96,0 96,0

Раундап,  
ВР(St.) 8,0 92,0 94,0 94,0 94,0

Контроль – 92,0 94,0 94,0 94,0

НСР0,95 1,14

Жемчужина Поволжья

Горчак
1,25 92,0 94,0 94,0 94,0

2,5 94,0 94,0 94,0 94,0

Горгон
1,25 90,0 92,0 94,0 94,0

2,5 94,0 96,0 96,0 96,0

Раундап,  
ВР(St.) 8,0 90,0 92,0 92,0 92,0

Контроль – 92,0 94,0 94,0 94,0

НСР0,95 1,09

Таблица 4. Влияние гербицидов Горчак и Горгон на длину  
 стебля, корня, зеленую массу растений (2014–2015 гг.)

Вариант 
опыта

Норма  
расхода,  

л/га

Длина стебля Длина корня Кол-во  
зеленой  
массы, гсм % см %

Донская безостая

Горчак
1,25 32,1 102,5 10,5 99,0 13

2,5 31,4 100,3 10,1 95,2 14

Горгон
1,25 30,9 98,7 9,9 93,3 14

2,5 31,7 101,2 10,3 97,1 15

Раундап, 
ВР(St.) 8,0 32,5 103,8 10,3 97,1 15

Контроль – 31,3 100 10,6 100 14

НСР0,95 1,17

Жемчужина Поволжья

Горчак
1,25 31,8 98,1 12,0 102,5 13

2,5 31,1 95,9 13,1 111,9 13

Горгон
1,25 31,2 96,2 10,0 85,4 13

2,5 31,2 96,2 12,4 105,9 14

Раундап, 
ВР(St.) 8,0 30,3 93,5 10,0 85,4 12

Контроль – 32,4 100 11,7 100 13

НСР0,95 1,13
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тания и всхожесть семян на 10-й день, 
а также длина корня, стебля и количе-
ство зеленой массы растений на 20-й 
день после всходов.

Результаты исследований
Исследования показали, что энергия 

прорастания семян в опытах с герби-
цидами Горчак и Горгон была высокой. 
Так, на 5-й день после посева по раз-
ным вариантам опыта проросло от 90 
до 94 % семян яровой пшеницы сорта 
Фаворит. В контрольных вегетацион-
ных сосудах и эталонном варианте – не 
более 92,0 %. На 7-й день учета энер-
гия прорастания увеличилась и варьи-
ровала от 92,0 до 98,0 %, в то время 
как на 10-й день этот показатель оста-
вался практически на том же уровне, 
что и через 7 дней после посева. Что 
касается всхожести семян, то наиболее 
высокой она была в тех вариантах, где 
гербициды Горчак и Горгон применяли 
в минимальной дозе (1,25 л/га), соот-
ветственно 98,0 и 96,0 %. Использова-
ние их в дозе 2,5 л/га существенного 
влияния на всхожесть семян не оказы-
вало (табл. 1).

У сорта Саратовская 55 энергия про-
растания семян также была высокой. В 
вариантах, где применяли гербициды 
Горчак и Горгон, ее значения варьиро-
вали на 5-й день от 90,0 до 94,0 % и на 
7-й – от 92,0 до 96,0 %, в контроле – 
92,0 и 94,0 % соответственно. Что каса-
ется лабораторной всхожести семян, то 
у сорта Саратовская 55 во всех вариан-
тах опыта этот показатель был на 2,0–
4,0 % ниже контроля (табл. 1). Оцени-
вая действие гербицидов, применяе-
мых для подавления горчака ползучего, 
следует отметить их положительное 
влияние на рост и развитие пророст-
ков на первых этапах онтогенеза. Так, 
через 20 дней после появления всходов 
длина стебля яровой пшеницы сорта 
Фаворит достигала в контроле 27,1 см, 
тогда как в вариантах опыта с препара-
том Горчак (1,25 и 2,5 л/га) этот показа-
тель был выше на 12,1 и 10,7 %. Ана-
логичная закономерность прослежива-
лась и в опытах с гербицидом Горгон, 
длина стебля была выше, чем в кон-
троле, на 7,7 и 1,1 % соответственно. 
Гербицид Раундап также превышал 
контроль на 11,8 %. Длина первичной 
корневой системы у растений яровой 
пшеницы этого сорта на протяжении 
всего опыта превышала показатели 
контрольного варианта на 4,1–16,6 %,  
а у эталонного препарата Раундап – на 
4,1 %. Что касается зеленой массы, то 

и в этом случае полученные данные по 
всем вариантам опыта или соответство-
вали значениям контроля, или же были 
несколько выше (табл. 2).

Использование противогорчаковых 
гербицидов также не оказывало нега-
тивного влияния на развитие яровой 
пшеницы сорта Саратовская 55.

Через 20 дней после их примене-
ния длина стебля и первичной корне-
вой системы по всем вариантам опыта, 
в том числе и у эталона, была выше 
контроля на 1,3–5,5 % и на 5,0–14,0 %  
соответственно. Масса надземной 
части растений этого сорта в контроле 
была несколько меньше или оставалась 
на уровне подобных значений в вари-
антах с гербицидами Горчак и Горгон 
(см. табл. 2).

Не установлено проявления фито-
токсичности у применяемых в системе 
противогорчаковых мероприятий пре-
паратов Горчак и Горгон и по отно-
шению к сортам озимой пшеницы. 
Энергия прорастания семян в опытах 
с этими гербицидами оставалась высо-
кой как у сорта Донская безостая, так и 
у сорта Жемчужина Поволжья.

Уже на 5-й день после посева по раз-
ным вариантам опыта проросло от 90 
до 92 % семян сорта Донская безостая. 
В контроле и эталонном варианте этот 
показатель также достигал 92 %.

На 7-й и 10-й день эти значения прак-
тически не изменились. Всхожесть 
семян была наиболее высокой при при-
менении гербицидов Горчак и Гор-
гон в максимальной дозе (2,5 л/га) – 
96,0 %.

В том случае, когда эти препараты 
использовали с нормой расхода 1,25 л/га,  
всхожесть семян оставалась на уровне 
контроля – 94,0 % (табл. 3).

В экспериментах с сортом Жемчу-
жина Поволжья энергия прорастания 
семян также была высокой и варьиро-
вала от 92,0 % в контроле до 90,0–94,0 %  
в опытных вариантах. Однако лабора-
торная всхожесть здесь практически 
по всем вариантам опыта оставалась 
на уровне контроля – 94,0–96,0 % и 
лишь в варианте с эталонным препара-
том Раундап она была на 2 % ниже кон-
трольного показателя (см. табл. 3).

Влияние противогорчаковых герби-
цидов на рост и развитие обоих сортов 
озимой пшеницы, в отличие от яро-
вой, носило неоднозначный характер. 
У сорта Донская безостая длина сте-
бля была меньше, чем в контроле, в 
случае, когда гербицид Горгон приме-
няли с нормой расхода 1,25 л/га.

ЗАщИТА РАСТЕНИЙ

Таблица 1. Влияние гербицидов Горчак и Горгон на энергию  
 прорастания и всхожесть семян (2014–2015 гг.)

Вариант опыта Норма  
расхода, л/га

Энергия прорастания семян, %
Всхожесть, %

5-й день 7-й день 10-й день

Фаворит

Горчак
1,25 92,0 98,0 98,0 98,0

2,5 90,0 94,0 94,0 94,0

Горгон
1,25 92,0 96,0 96,0 96,0

2,5 90,0 94,0 96,0 96,0

Раундап,  
ВР(St.) 8,0 90,0 92,0 92,0 92,0

Контроль – 92,0 94,0 94,0 94,0

НСР0,95 1,30

Саратовская 55

Горчак
1,25 92,0 94,0 94,0 94,0

2,5 94,0 94,0 94,0 94,0

Горгон
1,25 90,0 92,0 92,0 92,0

2,5 94,0 96,0 96,0 96,0

Раундап,  
ВР(St.) 8,0 90,0 92,0 92,0 92,0

Контроль – 92,0 94,0 96,0 96,0

НСР0,95 1,26

Таблица 2. Влияние гербицидов Горчак и Горгон на длину  
 стебля и корня, зеленую массу растений (2014–2015 гг.)

Вариант  
опыта

Норма  
расхода,  

л/га

Длина стебля Длина корня Кол-во зеленой 
массы, гсм % см %

Фаворит

Горчак
1,25 30,4 112,1 11,2 116,6 16

2,5 30,0 110,7 10,8 112,5 15

Горгон
1,25 27,4 101,1 10,0 104,1 16

2,5 29,0 107,7 9,6 100 16

Раундап, 
ВР(St.) 8,0 30,3 111,8 10,0 104,1 17

Контроль – 27,1 100 9,6 100 16

НСР0,95 1,24

Саратовская 55

Горчак
1,25 31,8 104,6 10,9 109,0 16

2,5 31,5 103,6 10,7 107,0 16

Горгон
1,25 31,5 103,6 11,4 114,0 16

2,5 32,1 105,5 11,0 110,0 15

Раундап, 
ВР(St.) 8,0 30,8 101,3 10,5 105,0 16

Контроль – 30,4 100 10,0 100 15

НСР0,95 1,40

Таблица 3. Влияние гербицидов Горчак и Горгон на энергию  
 прорастания и всхожесть растений (2014–2015 гг.)

Вариант  
опыта

Норма  
расхода, л/га

Энергия прорастания семян, %
Всхожесть, %

5-й день 7-й день 10-й день

Донская безостая

Горчак
1,25 90,0 92,0 94,0 94,0

2,5 92,0 94,0 96,0 96,0

Горгон
1,25 92,0 94,0 94,0 94,0

2,5 92,0 94,0 96,0 96,0

Раундап,  
ВР(St.) 8,0 92,0 94,0 94,0 94,0

Контроль – 92,0 94,0 94,0 94,0

НСР0,95 1,14

Жемчужина Поволжья

Горчак
1,25 92,0 94,0 94,0 94,0

2,5 94,0 94,0 94,0 94,0

Горгон
1,25 90,0 92,0 94,0 94,0

2,5 94,0 96,0 96,0 96,0

Раундап,  
ВР(St.) 8,0 90,0 92,0 92,0 92,0

Контроль – 92,0 94,0 94,0 94,0

НСР0,95 1,09

Таблица 4. Влияние гербицидов Горчак и Горгон на длину  
 стебля, корня, зеленую массу растений (2014–2015 гг.)

Вариант 
опыта

Норма  
расхода,  

л/га

Длина стебля Длина корня Кол-во  
зеленой  
массы, гсм % см %

Донская безостая

Горчак
1,25 32,1 102,5 10,5 99,0 13

2,5 31,4 100,3 10,1 95,2 14

Горгон
1,25 30,9 98,7 9,9 93,3 14

2,5 31,7 101,2 10,3 97,1 15

Раундап, 
ВР(St.) 8,0 32,5 103,8 10,3 97,1 15

Контроль – 31,3 100 10,6 100 14

НСР0,95 1,17

Жемчужина Поволжья

Горчак
1,25 31,8 98,1 12,0 102,5 13

2,5 31,1 95,9 13,1 111,9 13

Горгон
1,25 31,2 96,2 10,0 85,4 13

2,5 31,2 96,2 12,4 105,9 14

Раундап, 
ВР(St.) 8,0 30,3 93,5 10,0 85,4 12

Контроль – 32,4 100 11,7 100 13

НСР0,95 1,13
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Во всех остальных вариантах опыта 
этот показатель превышал значения 
контроля на 0,3–3,8 %. В то же время 
длина первичной корневой системы 
уступала показателям контроля на 1,0–
6,7 %. У сорта Жемчужина Поволжья 
установлена обратная закономерность. 
По всем вариантам опыта длина сте-
бля была на 1,9–6,5 % меньше, а длина 
зародышевых корней на 2,5–11,9 % 
больше, чем в контроле. Применение 
гербицидов Горгон (1,25 л/га) и Раун-
дап уменьшало и развитие корневой 
системы (табл. 4).

Заключение
Исследования показали, что исполь-

зование для борьбы с горчаком ползу-
чим гербицидов Горчак и Горгон прак-
тически не оказывало отрицательного 
воздействия на рост и развитие обоих 
сортов яровой пшеницы Фаворит и 
Саратовская 55 на первых этапах их 
онтогенеза. Энергия прорастания и 
всхожесть семян были равны или пре-
вышали значения контрольного вари-
анта на 2,0–4,0 % Развитие стебля и 
формирование первичной корневой 
системы у обоих сортов носило поло-
жительную динамику.

В отношении озимой пшеницы чет-
кой закономерности в действии изу-
чаемых гербицидов не выявлено. У 
сорта Донская безостая они незна-
чительно стимулировали рост сте-
бля (0,3–3,8 %), но в определенной 
мере угнетали развитие зародышевых 
корней (1,0–6,7 %). У сорта Жемчу-
жина Поволжья, наоборот, развитие 
надземной части растений по сравне-
нию с контролем шло менее интен-
сивно (1,9–6,5 %), тогда как форми-
рование первичной корневой системы 
опережало ее развитие в контроле 
(2,5–11,9 %).

Такой показатель, как зеленая масса 
растений всех сортов яровой и ози-
мой пшеницы был одинаковым или 
несколько превышал значения кон-
троля.

Силаев Алексей Иванович, д-р с.-х. 
наук, ст. научный сотрудник,

Поляков Сергей Сергеевич,  
ведущий агроном, Филиал  

Саратовская НИИ лаборатория 
ФГБНУ ВИЗР;

Маханькова Татьяна Андреевна,  
канд. с.-х. наук, вед. научный 

сотрудник, ФГБНУ ВИЗР    f

ЗАщИТА РАСТЕНИЙ

В последние годы 
с целью искорене-
ния горчака ползу-
чего все большее 
применение нахо-
дят смесевые гер-
бициды, отлича-
ющиеся высокой 
эффективностью 
и содержащие в 
своем составе в 
качестве действу-
ющего вещества 
пиклорам.
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Высокое качество посева этих куль-
тур достигается за счет формирования 
ровной поверхности с заданной струк-
турой почвы в обработанном слое, пол-
ного уничтожения сорняков, равномер-
ной глубины заделки семян и равномер-
ного распределения удобрений.

Применение посевной техники дает 
существенную экономию топлива, за 
счет объединения работ по подготовке 
почвы, посеву и прикатыванию в один 
проход.

Для качественного проведения посева 
за один проход по современным техно-
логиям необходимо применение совре-
менных энергонасыщенных тракторов, 
например К-744. Однако применение 
энергонасыщенных тракторов, имею-
щих большую массу, приводит к пере-
уплотнению почвы.

Уплотненность почвы – один из важ-
нейших факторов в агропромышленно-
сти, колоссально влияющий на всходы 
тех или иных культур не в лучшую сто-
рону. Она ограничивает поступление 
воды к корням, тем самым приводя 
к насыщению верхних слоев почвы, 
которое в свою очередь может вызвать 
нехватку кислорода корней.

Увеличение давления на почву умень-
шает проходимость трактора на рыхлом 
сминаемом грунте и одновременно резко 
увеличивает потери мощности на его 
передвижение. Увеличение этих потерь 
вызывается тем, что возрастает глубина 
колеи, оставляемая трактором на почве, 
а значит, увеличивается работа на верти-
кальное прессование грунта.

Глубина колеи существенным обра-
зом сказывается на агротехнических 

Снижение уплотнения почвы 
энергонасыщенными тракторами
Современные посевные комплексы являются ресурсосберегающим 

оборудованием, которое позволяет в разы снизить трудоемкость 
возделывания зернобобовых культур занимающих значительную 

долю в севообороте.

показателях работы агрегатов. Глу-
бокий след, оставляемый трактором 
на почве, приводит к неравномерно-
сти заделки семян по глубине, что 
обусловливает потери урожайности 
культур.

Применение гусеничных тракторов 
значительно уменьшит уплотнение 
почвы. Однако эти тракторы имеют 
серьезные недостатки: малый срок 
службы гусеницы, запрещено движе-
ние по дорогам с покрытием, также 
гусеничные трактора имеют узкую 
специализацию и поэтому меньшую 
годовую загрузку.

Известен способ повышения тягово-
сцепных свойств колесных тракторов 
и снижения уплотнения почвы, в кото-
ром вместо колес устанавливают треу-
гольные гусеничные движители (рису-
нок 1). Основа каждой из гусеничных 
тележек – массивная треугольная рама. 
В ее вершине находится ведущая звез-
дочка, которая занимает место колеса. 
Основание треугольника несет четыре 
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опорных ролика, причем крайние рас-
положены чуть выше, чем внутренние. 
Задний (по ходу автомобиля) ролик 
играет роль ленивца и обеспечивает 
натяжение резиновой гусеницы. Ну 
а вся тележка в сборе, как балансир, 
может качаться вокруг главной оси. 
Протяжку резиновой гусеницы обе-
спечивают специальные полиуретано-
вые гребни, привинченные к гусенице 
с внутренней стороны.

Для оценки воздействия движителей 
трактора на почву определим глубину 
колеи оставляемой колесом и гусенич-
ным движителями.

Глубина колеи колесного движителя 
определяется по формуле:

h=                    ,
3 G2

k2×b2×D

где G – вес, приходящийся на колесо, 
Н; k – коэффициент объемного смятия 
грунта, Н/м3; b – ширина колеса, м; D –  
диаметр колеса, м.

Глубина колеи гусеничного движи-
теля определяется:

hг=                 ,G
bг×Lon×k

где Gтр – вес трактора, Н; bг – ширина 
гусеницы, м; Lоп – длина опорной 
поверхности гусеницы, м; k – коэф-
фициент объемного смятия грунта, 
Н/м3.

Производим расчет применительно 
для трактора К-744 и получаем следу-
ющие данные (таблица).

По полученным данным строим гра-
фик зависимости глубины колеи от 
вида грунта и типа движителя.

Установка на трактор сменного 
гусеничного движителя, дает воз-
можность за счет снижения удельного 
давления на грунт повысить проходи-
мость трактора, а также на рыхлой 
влажной почве увеличить тяговую 
мощность колесного трактора при-
мерно на 50%, а тяговое усилие на 
60%. Из сказанного следует, что смен-
ный гусеничный движитель является 
универсальным средством повыше-
ния тягово-сцепных свойств колес-
ных тракторов и снижения уплотне-
ния почвы.

Поливаев О.И., Гиевский А.М.,  
Ведринский О.С., Бирюков Д.С.,  

Воронежский ГАУ 
имени императора Петра I    f

УДК 629.038

Таблица. Результаты расчета глубины (мм) колеи колесного  
 и гусеничного движителей

Тип движителя
Вид грунта

поле под посев стерня зерновых целина
Одинарные колеса 121 87 81
Сдвоенные колеса 76 55 51
Гусеничные движители 50 30 28

Рисунок 1. Треугольные гусеничные движители

Рисунок 2. График зависимости глубины колеи от вида грунта и типа движителя

1 – поле под посев, 2 – стерня зерновых, 3 – целина



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Июль 2019  www.vfermer.ru42

ТЕХНИКА

Жатвенная часть ЖКС-4,1 к комбайну 
самоходному зерноуборочному СК-5МЭ-1 
«Нива-Эффект»
Изготовитель: ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»

Результаты испытания жаток  
на ФГБУ «Центрально-Черноземной МИС»

Жатвенная часть не комплектуется транспортной теле-
жкой для перевозки между полями и по дорогам общей 
сети.

Агротехническая оценка. Проведена на скашивании 
озимой пшеницы сорта Московская 39 и подаче скошен-
ной массы в наклонную камеру молотилки комбайна.

При установочной высоте среза 18,0 см средняя факти-
ческая получена 17,4 см.

Суммарные потери зерна за жаткой (степень полеглости 
до 20%) составили 0,30% (по ТУ – не более 0,5%), из них 
основная доля приходится на потери свободным зерном – 
0,17% и потери в срезанных колосьях – 0,13%. 

Надежность. Коэффициент готовности при нара-
ботке 65 часов основного времени получен равным 1 (по 
ТУ – не менее 0 95), что удовлетворяет требованиям ТУ 
– не менее 50 часов.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Жатвенная 
часть ЖКС-4,1 в агрегате с комбайном самоходным зер-
ноуборочным СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект» в данных усло-
виях эксплуатации устойчиво выполняет тех нологический 
процесс и надежна в эксплуатации.
Рабочая скорость движения  
агрегата, км/ч ............................................................................ 4,8
Рабочая ширина захвата жатки, м ........................................... 3,9
Производительность за час  
сменного времени, га ............................................................. 1,36
Потери зерна за жаткой, %..................................................... 0,30
Удельный расход топлива за час  
сменного времени, кг/га ........................................................ 9,56

Жатвенная часть ЖКС-4,1 к комбайну самоходному 
зерноуборочному СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект» соответ-
ствует требованиям ТУ и НД по показателям назначе-
ния, надежности и безопасности.

Жатка РСМ-081.27-33 шириной захвата 6 м
Изготовитель: ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»
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Технико-экономические показатели

Наименование Значение

Рабочая скорость, км/ч не более 10

Конструкционная ширина 
захвата, м 4,1

Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота

2400
4380
1560

Тип жатки Навесная фронтальная

Тип мотовила Пятилопастное эксцентри-
ковое

Регулировка частоты  
вращения мотовила

Клиноременный вариатор 
с гидравлическим управ-
лением (с рабочего места 

комбайнера)

Частота вращения  
мотовила, об/мин от 16 до 42

Производительность за час 
основного времени га/ч 1,89

Назначение. Для и подачи в молотилку комбайна сте-
блей во всех зерно– и рисосеющих зонах страны. В кон-
струкции жатвенной части предусмотрена возможность 
установки:

 транспортного подборщика для раздельной уборки 
зерновых культур;

 специальных приспособлений для уборки бобовых, 
масличных крупяных культур, семенников трав и других 
культур.

Конструкция. Состоит из режущего аппарата, мотовила, 
наклонной камеры, уравновешивающего механизма, при-
вода рабочих органов, и гидравлической системы.
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Технико-экономические показатели

Наименование Значение

Рабочая скорость, км/ч не более 10

Конструкционная ширина 
захвата, м 6

Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота

2360
6430
1800

Тип жатки навесная, фронтальная

Тип мотовила лопастное, эксцентриковое с 
пружинными пальцами

Способ регулирования 
частоты вращения мотовила

электрогидравлическое (с рабо- 
чего места комбайнера)

Частота вращения мото-
вила, об/мин от 14 до 50

Производительность за час 
основного времени, га/ч 2,56

Назначение. Для срезания зерновых колосовых куль-
тур на корню и подачу их в наклонную камеру молотилки 
комбайна.

Для транспортирования жаток между полями и по доро-
гам общего назначе ния используется тележка транспорт-
ная РСМ-142.29. Тележка поставляется по отдельному 
заказу потребителя.

По отдельному заказу потребителя жатка может ком-
плектоваться:

 приспособлением для уборки риса;
 комплектом сменных частей для уборки низкоурожай-

ных культур;
 комплектом сменных частей надставки ветрового 

щита;
 комплектом накладок для башмаков;
 комплектом стеблеподъемников.

Конструкция. Состоит из режущего аппарата, мотовила, 
наклонной камеры, уравновешивающего механизма, при-
вода рабочих органов и гидравлической системы.

Агротехническая оценка. Проведена на срезании (скаши-
вании) озимой пшеницы сорта «Крыжанка» и подаче скошен-
ной массы в наклонную камеру молотилки комбайна.

При установочной высоте среза 14,0 см средняя факти-
ческая высота среза получена 13,5 см.

Суммарные потери зерна за жаткой при степени поле-
глости, удовлетворяю щей требованиям ТУ (до 20%) соста-
вили всего 0,15%, что соответствовало значению по ТУ 
– не более 0,5%, из них основная доля приходится на 
потери в срезанных колосьях – 0,11% и потери свобод-
ным зерном – 0,04%.

Надежность. Коэффициент готовности при наработке 
100 часов основного времени получен равным 1.

Наработка на отказ II группы сложности составила более 100 
часов, что удо влетворят требованиям ТУ – не менее 80 ч.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Жатка 
РСМ-081.27-33 к ком байну зерноуборочному самоход-
ному РСМ-101 «Вектор-410» в данных усло виях эксплу-
атации устойчиво выполняет технологический процесс, 
обеспе чивает необходимое качество работы и надежна в 
эксплуатации.

Рабочая скорость движения агрегата, км/ч ........................... 4,5
Рабочая ширина захвата жатки, м ........................................... 5,7
Производительность за час сменного времени, га .............. 1,82
Потери зерна за жаткой, %..................................................... 0,15
Удельный расход топлива за час сменного  
времени, кг/га ....................................................................... 10,96

Жатка РСМ-081.27-33 к комбайну зерноуборочному 
самоходному РСМ-101 «Вектор-410» соответствует тре-
бованиям ТУ и НД по показателям назначе ния, надежно-
сти и безопасности.

Жатка для зерновых культур ЖЗК-7-5
Изготовитель: ОАО «Гомсельмаш»

Технико-экономические показатели

Наименование Значение

Тип жатки Фронтальная

Рабочая скорость, км/час До 8

Масса жатки, кг 2070

Частота вращения мотовила, об/мин 16...45

Установочная высота среза режущего 
аппарата, мм

50; 95; 125; 
165; 200

Производительность основного вре-
мени, га/ч

4,81

Назначение. Для уборки зерновых колосовых культур, 
а с применением специальных приспособлений также 
для уборки рапса, зернобобовых и крупяных культур на 
равнинных полях с уклоном до 8 °. Жатка используется 
в составе комбайна зерноуборочного самоходного КЗC-
1218. Жатка комплектуется стеблеподъемниками для 
уборки полеглых культур. Жатка производит срез зерно-
вых колосовых и других культур на корню, подачу их в 
наклонную камеру молотилки барабана. Для транспорти-
рования жатки между полями и по дорогам общего назна-
чения она комплектуется транспортной тележкой.

Конструкция. Состоит из каркаса, мотовила, шнека, 
режущего аппарата, гидрооборудования, электрооборудо-
вания, двух приводов и их защитных ограждений.

Агротехническая оценка. Потери зерна за жаткой (при 
скашивании озимой пшеницы со степенью полеглости 
9,4%) при установочной высоте среза 12,5 см составили 
0,16 %, в том числе свободным зерном – 0,04%, зерном в 
срезанных колосьях – 0,12%, зерном в несрезанных коло-
сьях – отсутствовали.

Все показатели качества выполнения технологического 
процесса соответ ствуют нормативным требованиям.

Надежность. Коэффициент готовности (по оператив-
ному времени) при наработке 100 часов основного вре-
мени получен равным 1.
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ТЕХНИКА

Эксплуатационно-технологическая оценка. Жатка на 
скашивании озимой пшеницы сорта Августина и подаче 
массы в наклонную камеру молотилки комбайна КЗС-
1218 устойчиво выполняет технологический процесс 
(коэффициент надежности 1) и имеет удовлетворитель-
ные эксплуатационно-технологические показатели.
Рабочая скорость движения агрегата, км/час ...................... 7,20
Рабочая ширина захвата жатки, м ......................................... 6,70
Сменная производительность, га/ч....................................... 3.13
Эксплуатационная производительность, га/час  .................. 3,13
Потери зерна за жаткой,% ..................................................... 0,16
Удельный расход топлива за время сменной  
работы агрегата, кг/га .......................................................... 11,74

Жатка для зерновых культур ЖЗК-7-5 в агрегате с ком-
байном КЗС-1218 обеспечивает загрузку молотилки ком-
байна скашиваемой хлебной массой до ее пропускной спо-
собности по хлебной массе, устойчиво и с удовлетвори-
тельным качеством выполняет технологический процесс, 
безопасна и надежна в работе.

Жатка для зерновых культур ЖЗК-7-5 соответствует 
требованиям сельскохозяйственного производства и ТУ 
и НД по показателям назначения, надежности и безопас-
ности.

Жатка S300.27 «Power Stream 500» с шириной 
захвата 5 метров
Изготовитель: ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»

Технико-экономические показатели
Наименование Значение

Рабочая скорость, км/ч Не более 10

Конструкционная ширина 
захвата, м 5

Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота

2400
5460
1850

Тип жатки Навесная, фронтальная

Тип мотовила лопастное, эксцентриковое с 
пружинными пальцами

Способ регулирования частоты 
вращения мотовила 

электрогидравлическое (с 
рабочего места комбайнера

Частота вращения мотовила, 
об/мин от 14 до 50

Производительность за час 
основного времени, га/час 2,42

Назначение. Для срезания зерновых колосовых куль-
тур на корню, подачу их в наклонную камеру молотилки 
барабана.

Для транспортирования жаток между полями и по доро-
гам общего назначения используется тележка транспорт-
ная РСМ-142.29, которая поставляется по отдельному 
заказу потребителя.

По отдельному заказу потребителя жатка может ком-
плектоваться:

 приспособлением для уборки риса;
 комплектом сменных частей для уборки низкоурожай-

ных культур;
 комплектом сменных частей надставки ветрового 

щита;
 комплектом накладок для башмаков;
 комплектом стеблеподъемников.

Конструкция. Жатка изготавливается в исполнении 
с редуктором PRO Drive 85 MVv GRF RS 20, с СКРП 
(система копирования рельефа почвы), режущим аппа-
ратом «Шумахер» и единым гидроразъемом.

Агротехническая оценка. Проведена на скашивании 
озимой пшеницы сорта Августина и подаче скошенной 
массы в наклонную камеру молотилки комбайна.

Условия испытаний, в основном, были типичными для 
зоны деятельности станции.

При установочной высоте среза 140 мм (по проекту ТУ 
-60, 100, 10, 180 мм), средняя установочная высота среза 
получена 130 мм.

Суммарные потери зерна за жаткой (степень полегло-
сти до 20%) составили 0,13% (по проекту ТУ – не более 
0,5%), из них основная доля приходится на потери сво-
бодным зерном – 0,08% и потери в срезанных колосьях 
– 0,05%.

Надежность. Коэффициент готовности при наработке 
100 часов основного времени получен равным 1.

Наработка на отказ II группы сложности составила 
более 100 часов, что удо влетворят требованиям проекта 
ТУ – не менее 100 ч.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Жатка 
S300.27 «Power Stream 500» шириной захвата 5 м к ком-
байну зерноуборочному самоходному S300 «NOVA» в дан-
ных условиях эксплуатации устойчиво выполняет техно-
логический процесс, обеспечивает необходимое качество 
работы и надежна в эксплуатации.

Рабочая скорость движения  
агрегата, км/ч .......................................................................... 4…7

Рабочая ширина захвата  
жатки, м ............................................................................. 4,8…5,0

Производительность за час  
сменного времени, га ............................................................. 1,69

Потери зерна за жаткой, %..................................................... 0,13

Удельный расход топлива за час  
сменного времени, кг/га ........................................................ 7,66

Жатка S300.27 «Power Stream 500» шириной захвата 5 м 
к комбайну зерно уборочному самоходному S300 «NOVA» 
соответствует требованиям проекта ТУ и НД по показате-
лям назначения, надежности и безопасности.

ФГБУ «Центрально-Черноземная 
машиноиспытательная станция»   fФ

от
о 

с 
са

йт
а 

al
tm

is.
ru



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 45



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Июль 2019  www.vfermer.ru46

ЖИВОТНОВОДСТВО

В настоящее время требования 
к коровьему молоку, в том числе и 
молоку-сырью других сельскохозяй-
ственных животных, установлены в 
техническом регламенте Таможенного 
союза – ТР ТС 033/2013 «О безопас-
ности молока и молочной продукции», 
которые ограничиваются основными 
параметрами: массовой долей жира, 
белка, сухих веществ, плотностью и 
кислотностью. При этом стандарты на 
молоко-сырье существуют только для 
коровьего и козьего молока, частично 
установлены параметры для кобы-
льего молока.

Молоко овец, верблюдиц, буйволиц 
и других сельскохозяйственных живот-
ных используется достаточно редко, 
но объемы его переработки увеличи-
ваются.

В лаборатории технохимического 
контроля ВНИМИ совместно с РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева исследу-
ется молоко-сырье по различным пока-
зателям, включая идентификационные 
параметры состава (белкового, жиро-
вого и солевого). Ведется большая 

работа и по разработке методик изме-
рений (МИ), предназначенных для кон-
троля вновь нормируемых показателей 
и характеристик молока-сырья разных 
сельскохозяйственных животных.

Состав и свойства молока во многом 
видоспецифичны. Имеются существен-
ные различия между козьим, коровьим 
и овечьим молоком по таким физико-
химическим показателям, как массо-
вая доля белков, липидов, минераль-
ных веществ, витаминов, ферментов, 
а также по размеру жировых шари-
ков, полиморфизму казеина и др. Так, 
содержание общего белка в овечьем 
молоке может быть в 2 раза больше, 
чем в коровьем, и на 10–15 % выше, чем 
в козьем. При этом количество небел-
ковых азотистых веществ (НБА) в ове-
чьем молоке выше в 2 раза по сравне-
нию с коровьим молоком.

К основным минеральным веществам 
молока относятся кальций и фосфор. 
Кальций связан с казеином (как в орга-
нической, так и в минеральной форме), 
поэтому биологическая доступность 
этого элемента тесно коррелирует с 

Состав и свойства овечьего, 
козьего и коровьего молока
Представлены данные, характеризующие видоспецифичность состава 

и свойств молока овец, коз и коров; отмечена необходимость разра-
ботки нормативно-правовой базы для овечьего молока и коррек-

тировки состава козьего молока, представленного в ГОСТ 32940–2014 и в 
ТР ТС 033/2013.

содержанием белков казеиновой фрак-
ции. Согласно литературным источ-
никам, овечье молоко содержит около 
0,9 % минеральных веществ, коровье 
и козье молоко 0,7 %. Содержание Са, 
Р, Мg, Zn, Fe и Сu в овечьем молоке 
выше, чем в коровьем и козьем. Железо 
в козьем молоке считается более био-
доступным, чем в коровьем.

По катионному составу (хлориды, 
фосфаты, цитраты, сульфаты) овечьего 
и козьего молока данные практически 
отсутствуют, недостаточно информа-
ции и по коровьему молоку. Хотя это 
очень важные компоненты молока, 
влияющие на его пищевую и биоло-
гическую ценность, и на переработку. 
Общеизвестно, что количество мине-
ральных веществ в молоке напрямую 
зависит от рационов кормления, окру-
жающей среды (состава почвы, воды и 
т. д.), времени года, а также от породы 
животного и его физиологического 
состояния.

Для уточнения литературных данных 
и получения дополнительной инфор-
мации по составу и свойствам молока 
разных сельскохозяйственных живот-
ных нами проведен сравнительный ана-
лиз физико-химических показателей 
козьего, коровьего и овечьего молока. 
Анализ показателей молока проводили 
в соответствии с общепринятыми мето-
дами с использованием современных 
приборов.

Исследования козьего, овечьего и 
коровьего молока позволили выявить 
значительные различия по содержанию 
жира, белка, мочевины, соматических 
клеток, а также по титруемой кислот-
ности и др. (табл. 1).

Жир козьего молока представ-
лен мелкими жировыми шариками 
(порядка 1 мкм), а овечьего характе-
ризуется изобилием жировых шари-
ков размером менее чем 3,5 мкм, в то 
время как размер жировых шариков 
коровьего молока варьирует от 0,92 
до 15,75 мкм.

По белковому составу: в овечьем 
молоке концентрации общего белка и 
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белков казеиновой фракции были в 2 
раза больше, чем в козьем и коровьем 
молоке, а количество сывороточных 
белков превышало показатели козьего и 
коровьего молока на 0,81 и 1,06 % соот-
ветственно, что соответствует данным 
других авторов.

Значение вязкости – важного в тех-
нологии молочных продуктов показа-
теля, у овечьего молока было выше, 
чем у коровьего и козьего, в среднем 
на 0,6·10–3 Па·с, что связано с повы-
шенной массовой долей жира и белка в 
овечьем молоке. У козьего и коровьего 
молока значения этого показателя были 
близкие между собой.

Самая высокая концентрация одного 
из значимых макроэлементов – каль-
ция выявлена в овечьем молоке – 203,7 
мг/100 г, а в козьем и коровьем молоке 
кальция примерно 1,5 раза меньше 
(табл. 2). В овечьем молоке наиболее 
высокое содержание солей цитратов, 
необходимых для развития молочно-
кислых микроорганизмов, что является 
положительным фактором при произ-
водстве молочных продуктов.

Проведенные с использованием 
современной приборной базы иссле-
дования позволили установить, что 
молоко коровье, козье и овечье суще-
ственно различается по иным физико-
химическим показателям. При опреде-
лении показателей молока разных сель-
скохозяйственных животных методики 
измерений необходимо корректиро-
вать. Так, например, различия в жирно-
кислотном составе молока животных 
разных видов значительны, а требо-
вания установлены только для молоч-
ного жира коровьего молока. По нашим 
данным необходима корректировка 
состава козьего молока, представлен-
ного как в ГОСТ 32940–2014 «Молоко 
козье сырое. ТУ», так и в Техническом 
регламенте Таможенного Союза (ТР ТС 
033/2013). Для овечьего молока необхо-
дима разработка нормативно-правовой 
базы, так как критерии оценки на него 
практически отсутствуют.
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Таблица 1. Физико-химические показатели молока

Показатель
Молоко

Козье Овечье Коровье

Массовая доля, %:
влаги 86,77 ± 0,80 82,13 ± 1,20 87,74 ± 0,60

СОМО 8,93 ± 0,40 11,87 ± 0,40 8,76 ± 0,40

жира 4,3 ± 0,05 6,0 ± 0,05 3,5 ± 0,05

общего азота 0,607 ± 
0,030 0,955 ± 0,30 0,530 ± 0,030

сывороточных белков 1,11 ± 0,03 1,92 ± 0,03 0,86 ± 0,03

небелковых азотистых веществ 0,0415 ± 
0,0040

0,0362 ± 
0,0080

0,0310 ± 
0,0040

лактозы 4,40 ± 0,30 4,94 ± 0,25 5,07 ± 0,35

мочевины 40,30 ± 2,25 37,60 ± 4,60* 29,80 ± 1,80

Активная кислотность 6,49 ± 0,03 6,65 ± 0,04 6,69 ± 0,02

Титруемая кислотность, °Т 23,0 ± 1,2 24,0 ± 1,5 17,0 ± 0,8

Содержание соматических
клеток в 1 см3 1,50·106 1,30·106 2,26·105

Температура замерзания, °С –0,550 –0,554 –0,522

Вязкость, Па·с 1,9·10–3 2,4·10–3 1,8·10–3

* В отдельных пробах овечьего молока наблюдалось повышение содержания мочевины 
до 66 мг %.

Таблица 2. Содержание минеральных веществ в молоке

Минеральный состав
Молоко

Козье Овечье Коровье

Кальций, мг/100 г 133,86 ± 0,50 203,70 ± 0,80 120,28 ± 0,35

Фосфаты, г/дм3 2,39 ± 0,75 2,32 ± 0,55 1,80 ± 0,80

Хлориды, г/дм3 2,27 ± 0,40 1,59 ± 0,33 1,48 ± 0,20

Сульфаты, г/дм3 1,97 ± 0,20 1,85 ± 0,22 1,97 ± 0,40

Цитраты, г/дм3 2,68 ± 0,22 3,44 ± 0,30 2,97 ± 0,40
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За ряд лет в алтайской популяции 
симментальского скота получено 
несколько поколений потомков от 
быков отечественной и зарубежной 
(австрийской и германской) селекции, 
качество которых изучено недоста-
точно. Следовательно, оценка резуль-

тативности использования животных 
разной селекции представляется акту-
альной.

Практикой доказано, что создание 
высокопродуктивных стад скота молоч-
ного направления продуктивности, 
характеризующихся хорошим здоро-

На современном этапе развития отечественного животноводства 
совершенствование существующих и выведение новых типов или 
пород скота молочного и молочно-мясного направления продуктив-

ности происходит за счет привлечения мирового генетического материала 
высокопродуктивных стад. С целью увеличения молочной продуктивно-
сти и технологических качеств вымени отечественных животных симмен-
тальской породы используются племенные ресурсы из Австрии и Герма-
нии. В условиях Алтайского края широкое использование быков зарубеж-
ной селекции на маточном поголовье симментальской породы связано, в 
первую очередь, с формированием поголовья молочно-мясного производ-
ственного типа, обладающего не только высокой молочной продуктивно-
стью, но и отличными технологическими свойствами молока, позволяю-
щими производить брендовые алтайские сыры высокого качества.

Молочная продуктивность 
симментальских коров
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вьем и длительным сроком эксплу-
атации, невозможно без системати-
ческой оценки животных по эксте-
рьеру и типу телосложения. Согласно 
этому целью исследований стало: выя-
вить особенности телосложения коров 
симментальской породы, полученных 
от быков разной селекции, и опреде-
лить связь экстерьерных показателей 
с молочной продуктивностью для соз-
дания нового улучшенного типа сим-
ментальского скота в условиях Алтай-
ского края.

В задачи исследований входило:  
1) оценить коров по комплексу пока-
зателей экстерьера и классифициро-
вать по типу телосложения; 2) изучить 
показатели молочной продуктивности 
коров потомков быков отечественной 
и зарубежной селекции в зависимости 
от типа телосложения.
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Материал и методы 
исследований

Экспериментальные исследования 
проводились 2016-2017 гг. в условиях 
ОАО «Раздольное» Топчихинского рай-
она и ООО «Стиль» Поспелихинского 
района Алтайского края.

Объектом исследований послужили 
полновозрастные коровы симменталь-
ской породы, полученные от быков-
производителей отечественной и зару-
бежной селекции (по 50 гол. в каж-
дой группе).

Оценка экстерьера и типа телос-
ложения коров по комплексу показа-
телей проводилась на 2-3-м месяцах 
лактации в соответствии с правилами 
оценки телосложения дочерей быков-
производителей молочно-мясных пород 
с использованием измерительного и 
индексного методов.

Все опытное поголовье коров содер-
жалось в одинаковых условиях корм-
ления и содержания в соответствии с 
основными зоотехническими и зооги-
гиеническими требованиями.

Обработка экспериментальных дан-
ных проводилась на компьютере с 
использованием методов вариацион-
ной статистики.

Результаты исследований
Использование результатов оценки 

типа телосложения в селекционной 
работе со стадом способствует не только 
повышению продуктивности животных, 
но и легкому протеканию отелов и уве-
личению продолжительности их произ-
водственного использования.

Результаты оценки типа телосложе-
ния коров симментальской породы, 
рожденных от быков отечественной и 
зарубежной селекции, по 100-балльной 
системе представлены в таблице 1.

Из данных таблицы 1 следует, что 
достоверных различий по оценке телос-
ложения между сравниваемыми груп-
пами коров не обнаружено.

Однако отмечено, что коровы зару-
бежной селекции имеют несколько 
бóльшую оценку за объем туловища 
(79,2 б.), вымя (80,2 б.) и молочные 
признаки (79,1 б.), что выше, чем у 
сверстниц местной селекции, на 0,2-
0,8 баллов. При этом результаты оценки 
конечностей животных обеих групп 
были невысокие (76,3-77,6 б.), что сви-
детельствует об отсутствии целена-
правленного отбора по крепости конеч-
ностей и копыт. Эти данные подтверж-
даются анализом недостатков эксте-
рьера животных (табл. 2).

Таблица 1. Оценка телосложения коров симментальской  
 породы по 100-балльной системе

Показатель
Дочери быков

Отечественной селекции Зарубежной селекции

Объем туловища 78,9±0,55 79,2±0,52

Молочные признаки 78,9±0,48 79,1±0,44

Ноги 77,6±0,35 76,3±0,75

Вымя 79,4±0,62 80,2±0,74

Общий вид 79,3±0,48 79,2±0,56

Общая оценка 79,0±0,43 79,1±0,48

Таблица 2. Недостатки экстерьера у дочерей быков разной  
 селекции, %

Показатель
Дочери быков

Отечественной 
селекции

Зарубежной 
селекции

Грудь недостаточно длинная 1,4 5,4

Грудь недостаточно глубокая 1,4 -

Грудь плоская - 1,8

Холка и грудная часть спины выпуклые 25,1 28,5

Крестец приподнятый 5,6 7,0

Размет передних конечностей 2,8 3,6

Размет задних конечностей 35,7 25,0

Сближенная постановка ног 2,8 -

Изогнутый скакательный сустав 4,2 8,9

Прямой скакательный сустав 1,4 -

Слабые бабки 5,6 5,4

Слабые копыта 7,0 5,4

Большая щель между пальцами - 3,6

Низкая задняя стенка копыт 4,2 3,6

Высоконогость 2,8 1,8

Из представленных данных следует, 
что в 55,5-63,7% случаев у животных 
наблюдались различные недостатки 
конечностей, в том числе размет (28,6-
38,5%), изогнутый скакательный сустав 
(4,2-8,9%), слабость бабок и копыт 
(10,8-12,6%) и др. При этом у коров 
отечественной селекции размет задних 
конечностей встречался чаще на 9,9%, а 
сближенная постановка ног и слабость 
бабок и копыт – на 1,8-2,8%, по срав-
нению со сверстницами, рожденными 
от быков зарубежной селекции.

Животным симментальской породы 
присущи и другие недостатки телос-
ложения, которые встречались реже. 
Исключение составил такой недоста-
ток, как выпуклость холки и спины, 
выявленный у 25,1-28,5% коров неза-
висимо от происхождения.

Распределение животных по катего-
риям типа телосложения (рис.) пока-
зало, что животных с категориями 
«отлично» и «хорошо с плюсом» среди 
животных как отечественной, так и 
зарубежной селекции насчитывалось 



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Июль 2019  www.vfermer.ru50

ЖИВОТНОВОДСТВО

Таблица 3. Показатели молочной продуктивности коров разных типов телосложения

Тип телосложения Удой, кг МДЖ, % МДБ, % Выход жира, кг Выход белка, кг

Коровы, рожденные от быков отечественной селекции

Отлично 5634±198,3* 3,97±0,03 3,09±0,02 223,7±1,78** 174,1±1,86**

Хорошо+ 5251±157,9 3,98±0,03 3,10±02 209,0±0,67** 162,8±1,18**

Хорошо 4902±257,3 4,00±0,05 3,13±0,01 196,1±0,77 153,4±1,45

Удовлетворительно 4739±196,6 3,97±0,08 3,13±0,01 183,3±2,19 148,3±1,64

Коровы, рожденные от быков зарубежной селекции

Отлично 5650±130,2** 3,98±0,035 3,12±0,030 224,9±7,24* 176,3±3,18**

Хорошо+ 5561±154,1* 3,98±0,050 3,11±0,050 221,3±6,23* 172,9±4,12*

Хорошо 5050±137,5 3,94±0,070 3,13±0,050 199,0±7,24 158,1±4,21

Удовлетворительно 4941±119,8 4,01±0,040 3,14±0,030 198,1±5,53 155,1±2,76

Примечания. МДЖ – массовая доля жира; МДЖ – массовая доля белка; *р<0,05; **р<0,01.

Рис. Распределение коров по категориям типа телосложения, %

Таблица 4. Эффективность использования дочерей быков разной селекции

Категория типа телос-
ложения Удой, кг МДЖ, % МДБ, % Зачетный вес про-

дукции1, кг
Выручка от реализа-

ции молока2, руб.
Дополнительная 

выручка3, руб.

Коровы, рожденные от быков отечественной селекции

Отлично 5634 3,97 3,09 3369,5 76824,6 11368,1

Хорошо+ 5251 3,98 3,10 3150,6 71833,7 6377,2

Хорошо 4902 4,00 3,13 2969,7 67709,2 2252,7

Удовлетворительно 4739 3,97 3,13 2870,9 65456,5 -

Коровы, рожденные от быков зарубежной селекции

Отлично 5650 3,98 3,12 3411,9 77791,3 9325,2

Хорошо+ 5561 3,98 3,11 3347,4 76320,7 7854,6

Хорошо 5050 3,94 3,13 3059,3 69752,0 1285,9

Удовлетворительно 4941 4,01 3,14 3002,9 68466,1 -

В среднем по группам дочерей быков разной селекции

Отечественная 2018,5 3,98 3,11 5240,0 119472,0 5399,0

Зарубежная 5203,7 4,02 3,13 5476,8 124871,0 -

Примечание. 1Зачетный вес=(0,19355 × МДБ × удой)+(0,11111 × МДЖ × удой); 2цена 1 кг молока – 22 руб. 80 коп.; 3дополнительная 
прибыль рассчитывается как абсолютная разница относительно наименьшего показателя стоимости продукции.

одинаковое количество – по 38,0%. 
Из них коров с категорией «отлично» 
было больше на 5,0% среди потомков 
быков зарубежной селекции.

По количеству животных категорий 
телосложения «хорошо» и «удовлетво-
рительно» различий между группами 
не наблюдалось.

Показатели молочной продуктив-
ности коров в зависимости от катего-
рии типа телосложения представлены 
в таблице 3.

Результаты исследований показали, 
что вне зависимости от происхожде-
ния лучшую молочную продуктив-
ность (5251-5650 кг) проявили живот-

ные с типом телосложения «отлично» 
и «хорошо+».

Они превосходили сверстниц с оцен-
кой «хорошо» и «удовлетворительно» 
по удою на 349,0-895,0 кг (р<0,05; 0,01), 
по выходу молочного жира –на 20,3-
40,4 кг (р<0,05; 0,01), по выходу белка 
–на 9,4-26,2 кг (р<0,05; 0,01).

Дочери быков зарубежной селекции 
с оценкой «хорошо+» превосходили 
сверстниц отечественной селекции с 
такой же оценкой типа телосложения 
по удою на 310,0 кг молока, по содер-
жанию белка – на 0,01%, при равном 
содержании молочного жира –3,98%. 
Коровы с оценкой «хорошо» превосхо-

дили сверстниц отечественной селек-
ции по удою на 148,0 кг, уступая им по 
жирномолочности на 0,06%.

Дочери быков зарубежной селекции 
с оценкой «удовлетворительно» пре-
восходили сверстниц отечественной 
селекции такого же типа телосложе-
ния по удою на 202,0 кг, по содержа-
нию в молоке жира –на 0,04% и белка 
–на 0,01%.

Использование быков зарубеж-
ной селекции на маточном поголовье 
породы оказалось экономически выгод-
ным (табл. 4).

У дочерей быков зарубежной селек-
ции за счет бóльшего удоя выручка 

от реализации молочной продукции, 
полученной за 305 дней лактации, в 
среднем составила 124871 руб. в рас-
чете на одну корову, что выше, чем у 
сверстниц отечественной селекции, на 
5399,0 руб.

Независимо от происхождения от 
коров, имеющих категорию телосложе-
ния «отлично» и «хорошо+», получена 
дополнительная выручка за 305 дней 
лактации в размере 6377,2-11368,1 руб.  
в расчете на одну корову по сравне-
нию с животными с категорией «удо-
влетворительно», имеющими наимень-
шие показатели удоя.

Заключение
Использование быков зарубежной 

селекции на маточном поголовье сим-
ментальской породы экономически 
выгодно, поскольку показатели молоч-
ной продуктивности их дочерей выше, 
чем у сверстниц отечественной селек-
ции, в среднем по удою на 185,2 кг, 
содержанию жира в молоке – на 0,04% 
и белка – на 0,01%, что в денежном 
выражении составило 5399,0 руб. (при 
закупочной цене 1 кг молока 22,80 руб.) 
в расчете на одну корову за 305 дней 
лактации.

Независимо от происхождения от 
коров, имеющих категорию телосложе-
ния «отлично» и «хорошо+», получено 
больше молока за 305 дней лактации 
на 349,0-895,0 кг (р<0,05; 0,01), молоч-
ного жира – на 20,3-40,4 кг (р<0,05; 
0,01), молочного белка – на 9,4-26,2 кг  

(р<0,05; 0,01). В результате размер 
дополнительной выручки составил 
6377,2-11368,1 руб. в расчете на одну 
корову по сравнению с животными 
с категорией «удовлетворительно», 
имеющими наименьшие показатели 
удоя.
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Таблица 3. Показатели молочной продуктивности коров разных типов телосложения

Тип телосложения Удой, кг МДЖ, % МДБ, % Выход жира, кг Выход белка, кг

Коровы, рожденные от быков отечественной селекции

Отлично 5634±198,3* 3,97±0,03 3,09±0,02 223,7±1,78** 174,1±1,86**

Хорошо+ 5251±157,9 3,98±0,03 3,10±02 209,0±0,67** 162,8±1,18**

Хорошо 4902±257,3 4,00±0,05 3,13±0,01 196,1±0,77 153,4±1,45

Удовлетворительно 4739±196,6 3,97±0,08 3,13±0,01 183,3±2,19 148,3±1,64

Коровы, рожденные от быков зарубежной селекции

Отлично 5650±130,2** 3,98±0,035 3,12±0,030 224,9±7,24* 176,3±3,18**

Хорошо+ 5561±154,1* 3,98±0,050 3,11±0,050 221,3±6,23* 172,9±4,12*

Хорошо 5050±137,5 3,94±0,070 3,13±0,050 199,0±7,24 158,1±4,21

Удовлетворительно 4941±119,8 4,01±0,040 3,14±0,030 198,1±5,53 155,1±2,76

Примечания. МДЖ – массовая доля жира; МДЖ – массовая доля белка; *р<0,05; **р<0,01.

Рис. Распределение коров по категориям типа телосложения, %

Таблица 4. Эффективность использования дочерей быков разной селекции

Категория типа телос-
ложения Удой, кг МДЖ, % МДБ, % Зачетный вес про-

дукции1, кг
Выручка от реализа-

ции молока2, руб.
Дополнительная 

выручка3, руб.

Коровы, рожденные от быков отечественной селекции

Отлично 5634 3,97 3,09 3369,5 76824,6 11368,1

Хорошо+ 5251 3,98 3,10 3150,6 71833,7 6377,2

Хорошо 4902 4,00 3,13 2969,7 67709,2 2252,7

Удовлетворительно 4739 3,97 3,13 2870,9 65456,5 -

Коровы, рожденные от быков зарубежной селекции

Отлично 5650 3,98 3,12 3411,9 77791,3 9325,2

Хорошо+ 5561 3,98 3,11 3347,4 76320,7 7854,6

Хорошо 5050 3,94 3,13 3059,3 69752,0 1285,9

Удовлетворительно 4941 4,01 3,14 3002,9 68466,1 -

В среднем по группам дочерей быков разной селекции

Отечественная 2018,5 3,98 3,11 5240,0 119472,0 5399,0

Зарубежная 5203,7 4,02 3,13 5476,8 124871,0 -

Примечание. 1Зачетный вес=(0,19355 × МДБ × удой)+(0,11111 × МДЖ × удой); 2цена 1 кг молока – 22 руб. 80 коп.; 3дополнительная 
прибыль рассчитывается как абсолютная разница относительно наименьшего показателя стоимости продукции.

одинаковое количество – по 38,0%. 
Из них коров с категорией «отлично» 
было больше на 5,0% среди потомков 
быков зарубежной селекции.

По количеству животных категорий 
телосложения «хорошо» и «удовлетво-
рительно» различий между группами 
не наблюдалось.

Показатели молочной продуктив-
ности коров в зависимости от катего-
рии типа телосложения представлены 
в таблице 3.

Результаты исследований показали, 
что вне зависимости от происхожде-
ния лучшую молочную продуктив-
ность (5251-5650 кг) проявили живот-

ные с типом телосложения «отлично» 
и «хорошо+».

Они превосходили сверстниц с оцен-
кой «хорошо» и «удовлетворительно» 
по удою на 349,0-895,0 кг (р<0,05; 0,01), 
по выходу молочного жира –на 20,3-
40,4 кг (р<0,05; 0,01), по выходу белка 
–на 9,4-26,2 кг (р<0,05; 0,01).

Дочери быков зарубежной селекции 
с оценкой «хорошо+» превосходили 
сверстниц отечественной селекции с 
такой же оценкой типа телосложения 
по удою на 310,0 кг молока, по содер-
жанию белка – на 0,01%, при равном 
содержании молочного жира –3,98%. 
Коровы с оценкой «хорошо» превосхо-

дили сверстниц отечественной селек-
ции по удою на 148,0 кг, уступая им по 
жирномолочности на 0,06%.

Дочери быков зарубежной селекции 
с оценкой «удовлетворительно» пре-
восходили сверстниц отечественной 
селекции такого же типа телосложе-
ния по удою на 202,0 кг, по содержа-
нию в молоке жира –на 0,04% и белка 
–на 0,01%.

Использование быков зарубеж-
ной селекции на маточном поголовье 
породы оказалось экономически выгод-
ным (табл. 4).

У дочерей быков зарубежной селек-
ции за счет бóльшего удоя выручка 

от реализации молочной продукции, 
полученной за 305 дней лактации, в 
среднем составила 124871 руб. в рас-
чете на одну корову, что выше, чем у 
сверстниц отечественной селекции, на 
5399,0 руб.

Независимо от происхождения от 
коров, имеющих категорию телосложе-
ния «отлично» и «хорошо+», получена 
дополнительная выручка за 305 дней 
лактации в размере 6377,2-11368,1 руб.  
в расчете на одну корову по сравне-
нию с животными с категорией «удо-
влетворительно», имеющими наимень-
шие показатели удоя.

Заключение
Использование быков зарубежной 

селекции на маточном поголовье сим-
ментальской породы экономически 
выгодно, поскольку показатели молоч-
ной продуктивности их дочерей выше, 
чем у сверстниц отечественной селек-
ции, в среднем по удою на 185,2 кг, 
содержанию жира в молоке – на 0,04% 
и белка – на 0,01%, что в денежном 
выражении составило 5399,0 руб. (при 
закупочной цене 1 кг молока 22,80 руб.) 
в расчете на одну корову за 305 дней 
лактации.

Независимо от происхождения от 
коров, имеющих категорию телосложе-
ния «отлично» и «хорошо+», получено 
больше молока за 305 дней лактации 
на 349,0-895,0 кг (р<0,05; 0,01), молоч-
ного жира – на 20,3-40,4 кг (р<0,05; 
0,01), молочного белка – на 9,4-26,2 кг  

(р<0,05; 0,01). В результате размер 
дополнительной выручки составил 
6377,2-11368,1 руб. в расчете на одну 
корову по сравнению с животными 
с категорией «удовлетворительно», 
имеющими наименьшие показатели 
удоя.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

В овцеводстве сложилась непростая 
ситуация: ухудшилось материально-
техническое оснащение отрасли, 
резко сократилось поголовье овец, 
снизился уровень производства бара-
нины и шерсти. Для повышения про-
изводства баранины необходимо уве-
личить уровень поголовья овец. Один 
из основных способов решения про-
блемы – увеличение уровня много-

плодия овцематок. Это позволит 
получить 30 кг и более баранины в 
живой массе на начальную овцу и 
повысить эффективность использова-
ния корма и рентабельность отрасли 
в целом. Перспективной породой в 
данном случае является эдильбаев-
ская мясо-сальная.

Дальнейшее совершенствование и 
развитие эдильбаевского овцеводства 

Характеристика мясной  
продуктивности баранчиков  
эдильбаевской породы, рожденных  
в одинцовых и двойневых пометах

ягнения были сформированы 2 группы 
баранчиков из одинцовых и двойне-
вых пометов по 30 голов в каждой. До 
4-месячного возраста молодняк содер-
жали вместе с овцематками. После 
проведения отбивки животные опыт-
ных групп были поставлены на нагул с 
подкормкой концентратами из расчета 
200 г на 1 голову в сутки.

Контрольные убои проводили по 
методике ВИЖ (1978) в 4-месячном 
возрасте при отбивке от матерей и в 
7-месячном возрасте по окончании 
научно-хозяйственного эксперимента 
(технологического цикла).

На базе учебно-научно-испытатель-
ной лаборатории по определению каче-
ства пищевой и сельскохозяйственной 
продукции ФГБОУ ВО Саратовский 
ГАУ проводили химический анализ 
мяса. Массовую долю влаги устанав-
ливали по ГОСТ Р 51479–99. Содер-
жание жира определяли экстрагиро-
ванием сухой навески эфиром в аппа-
рате Сокслета (ГОСТ 23042–86 п.2); 
содержание белка – по ГОСТ 25011–81. 
Белок оценивали посредством опре-
деления общего азота по Кьельдалю в 
сочетании с изометрической отгонкой 
в чашках Конвея.

Массовую долю золы определяли 
путем минерализации образцов в 
муфельной печи при температуре 450–
600 ОС (ГОСТ 31727–2012. «Мясо и 
мясные продукты. Метод определения 
массовой доли общей золы»). Калорий-
ность рассчитывали по формуле В.А. 
Александрова (1951).

Результаты исследований
Для количественной оценки мяс-

ной продуктивности овец учитывают 
следующие показатели: предубойную 
живую массу, массу туши, убойную 
массу, убойный выход, соотношение 
в туше мякоти, костей и сухожилий. 
Мясная продуктивность овец тесно 
взаимосвязана с живой массой и убой-
ными качествами, что в свою очередь 
обусловлено степенью интенсивности 
роста тканей тела, формирующих мяс-
ность туши.

Производство баранины в послед-
нее время базируется в основном 
на убое молодняка в год рождения. 
Целесообразность убоя баранчиков 
на мясо в этом возрасте обусловлена 
тем, что молодняк наиболее эффек-
тивно использует корма на произ-
водство единицы продукции, а сама 
получаемая продукция отличается 
высоким качеством. В старшем воз-

Представлены данные, касающиеся убойных показателей, химиче-
ского состава и технологических свойств мяса эдильбаевских баран-
чиков разных типов рождения. Проведены контрольные убои опыт-

ных баранчиков в возрасте 4 и 7 месяцев. Дана оценка убойных качеств 
молодняка. Качество мяса убойных животных изучено по таким показа-
телям, как влагоудержание, увариваемость, рН, содержание влаги, золы, 
жира, белка. Рассчитана калорийность мяса.

должно основываться на достоверных 
знаниях породных особенностей и их 
наследования. В связи с этим поиск 
путей увеличения производства бара-
нины тесно связан с формированием 
мясной продуктивности молодняка 
овец эдильбаевской породы, рожден-
ного в одинцовых и двойневых поме-
тах.

Цель данной работы – изучение мяс-
ной продуктивности баранчиков эдиль-
баевской породы в зависимости от типа 
рождения.

Методика исследований
Исследования проводили в СПО 

«Камышинское» Камышинского рай-
она Волгоградской области. В период 

Таблица 1. Убойные показатели баранчиков (n = 3)

Показатель
Тип рождения

одинцовый двойневый

4 месяца

Предубойная масса, кг 31,65±0,27 25,50±0,25

Масса туши, кг 14,28±0,14 11,40±0,15

Масса внутреннего жира, кг 0,64±0,06 0,41±0,03

Масса курдюка, кг 1,52±0,13 1,10±0,11

Убойная масса, кг 16,44±0,23 12,91±0,19

Убойный выход, % 51,94±0,11 50,63±0,14

7 месяцев

Предубойная масса, кг 40,50±0,51 31,25±0,47

Масса туши, кг 18,21±0,32 13,98±0,22

Масса внутреннего жира, кг 0,79±0,07 0,62±0,06

Масса курдюка, кг 2,97±0,17 2,17±0,15

Убойная масса, кг 21,97±0,35 16,77±0,28

Убойный выход, % 54,25±0,15 53,66±0,10

Таблица 2. Химический состав мяса (n = 3)

Тип  
рождения

Содержание, % Калорийность 
1 кг мякоти, 

ккалвлаги жира золы белка

4 месяца

Одинцовый 70,46+0,24 9,63+0,25 1,26+0,14 18,65+0,18 1685,10+19,82

Двойневый 71,58+0,19 9,25+0,21 1,19+0,12 17,98+0,15 1612,81+20,16

7 месяцев

Одинцовый 66,67+0,21 12,14+0,07 1,04+0,15 20,15+0,21 1847,32+28,15

Двойневый 67,69+0,23 11,93+0,10 1,01+0,12 19,37+0,19 1813,28+29,56

Таблица 3. Технологические свойства мяса баранчиков

Показатель
Тип рождения

одинцовый двойневый

4 месяца

Влагоудержание, % 58,00+0,44 58,13+0,54

Увариваемость, % 37,44+0,37 37,35+0,44

рН 5,82+0,09 5,81+0,07

7 месяцев

Влагоудержание, % 58,12+0,38 58,34+0,29

Увариваемость, % 37,62+0,13 37,50+0,17

рН 5,84+0,08 5,85+0,04
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знаниях породных особенностей и их 
наследования. В связи с этим поиск 
путей увеличения производства бара-
нины тесно связан с формированием 
мясной продуктивности молодняка 
овец эдильбаевской породы, рожден-
ного в одинцовых и двойневых поме-
тах.

Цель данной работы – изучение мяс-
ной продуктивности баранчиков эдиль-
баевской породы в зависимости от типа 
рождения.

Методика исследований
Исследования проводили в СПО 

«Камышинское» Камышинского рай-
она Волгоградской области. В период 

Таблица 1. Убойные показатели баранчиков (n = 3)

Показатель
Тип рождения

одинцовый двойневый

4 месяца

Предубойная масса, кг 31,65±0,27 25,50±0,25

Масса туши, кг 14,28±0,14 11,40±0,15

Масса внутреннего жира, кг 0,64±0,06 0,41±0,03

Масса курдюка, кг 1,52±0,13 1,10±0,11

Убойная масса, кг 16,44±0,23 12,91±0,19

Убойный выход, % 51,94±0,11 50,63±0,14

7 месяцев

Предубойная масса, кг 40,50±0,51 31,25±0,47

Масса туши, кг 18,21±0,32 13,98±0,22

Масса внутреннего жира, кг 0,79±0,07 0,62±0,06

Масса курдюка, кг 2,97±0,17 2,17±0,15

Убойная масса, кг 21,97±0,35 16,77±0,28

Убойный выход, % 54,25±0,15 53,66±0,10

Таблица 2. Химический состав мяса (n = 3)

Тип  
рождения

Содержание, % Калорийность 
1 кг мякоти, 

ккалвлаги жира золы белка

4 месяца

Одинцовый 70,46+0,24 9,63+0,25 1,26+0,14 18,65+0,18 1685,10+19,82

Двойневый 71,58+0,19 9,25+0,21 1,19+0,12 17,98+0,15 1612,81+20,16

7 месяцев

Одинцовый 66,67+0,21 12,14+0,07 1,04+0,15 20,15+0,21 1847,32+28,15

Двойневый 67,69+0,23 11,93+0,10 1,01+0,12 19,37+0,19 1813,28+29,56

Таблица 3. Технологические свойства мяса баранчиков

Показатель
Тип рождения

одинцовый двойневый

4 месяца

Влагоудержание, % 58,00+0,44 58,13+0,54

Увариваемость, % 37,44+0,37 37,35+0,44

рН 5,82+0,09 5,81+0,07

7 месяцев

Влагоудержание, % 58,12+0,38 58,34+0,29

Увариваемость, % 37,62+0,13 37,50+0,17

рН 5,84+0,08 5,85+0,04
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ЖИВОТНОВОДСТВО и гидрофобных соединений, обладает 
способностью к набуханию, формиро-
ванию устойчивых коллоидных систем, 
взаимодействию с липидами.

Анализ технологических свойств 
мяса баранчиков, представленный 
в табл. 3, значительных отличий по 
уровню рН в мясе одинцовых и двой-
невых баранчиков не показал. Следо-
вательно, тип рождения не оказывает 
воздействия на исследуемый показа-
тель.

Наибольшее значение влагоудержа-
ния отмечали в мясе баранчиков из 
двойневых пометов.

В 4-месячном возрасте этот показа-
тель у одинцовых был ниже на 0,13 % 
по сравнению с мясом сверстников из 
двойневых пометов, а в 7-месячном 
– на 0,22 %. Наименьшее значение 
увариваемости мяса было у живот-
ных, рожденных в числе двоен. В 4 
месяца данный показатель у одинцо-
вых животных превышал своих анало-
гов из двойневых пометов на 0,09 %, а 
в 7-месячном возрасте – на 0,12 %. Сле-
довательно, мясо баранчиков, получен-
ное из двойневых пометов, превосхо-
дило по ряду технологических показа-
телей мясо своих сверстников из один-
цовых пометов.

Заключение
Проведенные нами исследова-

ния количественных и качествен-
ных показателей мясной продук-
тивности баранчиков эдильбаевской 
породы, рожденных в одинцовых и 
двойневых пометах, показали пре-
имущество ягнят-одинцов. Однако 
следует учитывать, что в целом от 
баранчиков-двоен было получено 
продукции больше.

Поэтому мы рекомендуем с целью 
увеличения мясной продуктивности 
овец эдильбаевской породы и, как след-
ствие, повышения рентабельности про-
изводства молодой баранины вести 
отбор животных двойневого типа рож-
дения.

Молчанов Алексей Вячеславович,  
д-р с.-х. наук, проф.,

Егорова Карина Алексеевна,  
соискатель,

Саратовский государственный  
аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова    f
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расте увеличение массы туши проис-
ходит преимущественно за счет отло-
жения жира.

Для изучения мясной продуктивно-
сти баранчиков одинцового и двойне-
вого типа рождения нами был прове-
ден контрольный убой по достижении 
животными возраста 4 и 7 месяцев. 
Результаты контрольного убоя приве-
дены в табл. 1.

Анализ табл. 1 показал, что баран-
чики из одинцовых пометов превосхо-
дили своих сверстников из двойневых 
пометов по убойной массе в 4 месяца 
на 27,34 %, а в 7 месяцев на 31,01 %. 
По массе туши преимущество было на 
стороне животных из одинцовых поме-
тов на 2,88 кг в 4-месячном возрасте и 
на 4,23 кг в 7-месячном возрасте. Убой-
ный выход у баранчиков из одинцовых 
пометов в 4 месяца составлял 51,94 %, 
а в 7 месяцев – 54,25 %, что на 1,31 и 
0,59 % соответственно выше аналогич-
ного показателя животных из двойне-
вых пометов.

Чем больше мышечной ткани нахо-
дится в туше, тем она более пита-
тельна и ценна. В состав соедини-
тельной ткани входят неполноценные 
белки, от которых снижается качество 
мяса. Содержащаяся в мышцах жиро-
вая ткань делает мясо высококалорий-
ным продуктом и придает свойствен-
ные ему вкус, цвет и аромат. Если жира 
в мясе содержится больше нормы, то 
это может привести к уменьшению 
белка в мышечной ткани, в результате 
чего оно становится менее усваивае-
мым и менее ценным в пищевом зна-

чении. Химический состав мяса овец 
зависит от породы, пола, возраста и 
упитанности (табл. 2).

Анализ химического состава мяса, 
представленный в табл. 2, показал, что 
у баранчиков, рожденных в одинцовых 
и двойневых пометах, снижение влаги 
происходит за счет увеличения содер-
жания жира и белка. Тем не менее более 
зрелым было мясо баранчиков, рожден-
ных в числе одинцов, так как содер-
жало меньше влаги. Содержание золы 
во всех изучаемых группах находилось 
практически на одном уровне.

Наибольшее содержание жира отме-
чали в мясе баранчиков из одинцовых 
пометов. Так, в 4-месячном возрасте 
это преимущество составило по срав-
нению с мясом баранчиков из двой-
невых пометов 0,38 %, что гаранти-
ровало и большую питательную цен-
ность. В 7-месячном возрасте показа-
тель содержания жира у баранчиков, 
рожденных в числе одинцов, пре-
восходил аналогичный показатель у 
сверстников из двойневых пометов 
на 0,21 %.

По содержанию белка мясо баран-
чиков, рожденных в одинцовых поме-
тах, незначительно превосходило ана-
логичный показатель у сверстников 
из двойневых пометов: в 4-месячном 
возрасте – на 0,67 %, в 7– месячном – 
на 0,78 %.

Основная роль в формировании тех-
нологических свойств мяса отводится 
белкам. Белок, содержащийся в мясе, 
является по своей сути биополимером 
с большим количеством гидрофильных 
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ОФИЦИАЛьНО

«Случаи дебилизма  
и вороватости»

Электронный ветеринарный серти-
фикат (ЭВС) – «цифровой паспорт» 
молочного продукта, позволяющий 
отследить всю его историю от фермы, 
где было произведено молоко, до при-
лавка магазина. ЭВС будут храниться 
в автоматизированной информацион-
ной системе Россельхознадзора, кото-
рая называется «Меркурий».

Ввести ЭВС на молочку планировали 
еще год назад, с 1 июля 2018-го. Тогда 
правительство смогли убедить, что у 
этой новации высокие риски.

Однако в конце апреля этого года 
Минсельхоз опубликовал приказы об 
обязательно электронной сертифика-
ции молочной продукции с 1 июля. 
Острые споры о плюсах и минусах этой 
меры немедленно возобновились.

Минэкономразвития подготовило 
отрицательный отзыв, отметив, что 
«рынок готовой молочной продукции, 
включающий 18 тысяч наименований, 
значительно превосходит текущую 
загрузку «Меркурия», и распростране-
ние на него действия ЭВС повышает 
риск приостановки поставок».

Кроме того, в отзыве приводится 
оценка АО «Вимм-Билль-Данн», 
согласно которой общие затраты только 
этой компании на интеграцию с «Мер-
курием» и сопутствующие расходы 
превысят 2,3 миллиарда рублей в год. 
Отталкиваясь от этих данных, анали-
тики МЭР подсчитали, что дополни-
тельные расходы производителей из-за 
системы ЭВС достигнут 4,4 рубля на 
килограмм продукции. Это придется 
заложить в цену продукции, что приве-
дет к заметному всплеску инфляции.

Россельхознадзор все это опроверг. 
В середине апреля замруководителя 
ведомства Николай Власов, ссылаясь 
на компании, уже подключившиеся к 
«Меркурию», сообщил, что среднее 
предприятие в России затрачивает на 
полный запуск ЭВС порядка двух мил-
лионов рублей.

Чиновник пояснил, что есть две 
основные статьи расходов: покупка 
программного обеспечения и приоб-
ретение принтеров для маркирования 
тары, в которую упаковывается товар. 
В целом, подчеркнул Власов, «сумма 
вложений и операционных расходов 
не превысит 0,1 процента от стоимо-

«Меркурий» – «цифровой паспорт» 
молочной продукции

С 1 июля в России вводится обязательная электронная ветеринарная 
сертификация молочных продуктов. Представители розничной тор-
говли и производители молока неоднократно заявляли, что прави-

тельство предоставило слишком мало времени для подготовки к работе 
по новым правилам. Это грозит перебоями с поставками молочной про-
дукции в магазины и предприятия общепита, а также ростом цен на сыр, 
масло и творог.

сти сертифицируемого товара, а ско-
рее всего (исключая случаи дебилизма 
и вороватости менеджеров) составит 
величину в диапазоне 0,03-0,05 про-
цента».

Возможны перебои
В конце апреля Минсельхоз и МЭР 

достигли компромисса: с 1 июля элек-
тронные ветеринарные сертификаты 
должны оформляться на молочные 
продукты с самой высокой долей выяв-
ленного фальсификата, включая сыры, 
масло, творог. ЭВС на цельное молоко, 
кисломолочные продукты и мороже-
ное, которые фальсифицируют крайне 
редко, понадобятся с 1 ноября.

На этом споры не закончились. В 
начале мая президент Nestle в реги-
оне Россия – Евразия Марсиаль Рол-
лан отправил замминистра экономики 
Савве Шипову письмо с жалобой на 
Минсельхоз, предоставивший молоч-
никам слишком мало времени для под-
готовки к новым правилам.

«Исходя из опыта взаимодействия 
поставщиков и сетей, только на отра-
ботку корректного формата взаимо-
действия в рамках новых требований 
необходимо не менее восьми месяцев», 
– утверждает Роллан.

С ним согласились другие крупные 
производители, указавшие, что мно-
гие несетевые магазины технически 
не готовы к работе с «Меркурием», а 
применение самой системы сталкива-
ется с техническими и нормативно-
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Поэтому потребители, привыкшие 
покупать дешевую молочку в магазин-
чике у дома или на ближайшем рынке, 
в понедельник могут увидеть пустые 
прилавки и будут вынуждены ехать в 
сетевой супермаркет, где им предло-
жат настоящий сыр и творог, но подо-
роже. И вряд ли стоит надеяться, что, 
избавившись от конкуренции со сто-
роны продавцов фальсификата, сете-
вики удержатся от соблазна дальней-
шего повышения цен.

Но это еще полбеды. Ситуация очень 
разная не только в магазинах, но и в 
регионах.

Как информирует Россельхознад-
зор, больше всего молочных подде-
лок сегодня продается в Сахалинской 
области, Ямало-Ненецком АО и Астра-
ханской области. «Если говорить об 
обращении фальсифицированной про-
дукции, там такие цифры есть, допу-
стим, Сахалинская область. Исследо-
вали десять партий готовой молочной 
продукции, отобранной в учрежде-
ниях торговли, и все десять оказались 
фальсифицированными. Понятно, что 
выборка маленькая, но формально 100 
процентов фальсифицированной про-
дукции», – говорит Николай Власов.

В Ямало-Ненецком автономном 
округе фальсификат обнаружили в 
73,5 процента исследованных партий 
молочной продукции, результат Астра-
ханской области – 71,8 процента, Мур-
манской – 60,71 процента.

Значит, с понедельника количество 
сыра, масла и творога в магазинах 
ЯНАО и Астраханской области сокра-
тится примерно в четыре раза, в Мур-
манской – в два с лишним, а из саха-
линских магазинов молочные продукты 
могут исчезнуть совсем.

Кроме того, существенно опустеют 
прилавки в Ханты-Мансийске, на Кам-
чатке, в Забайкальском крае, Каре-
лии, Хабаровском крае, Ленинградской 
области, Кабардино-Балкарии, Челя-
бинской, Новосибирской, Московской 
областях, в Москве, Красноярском крае 
и на Алтае. Именно в этих субъектах 
Федерации ситуация с молочным фаль-
сификатом вызывает «наибольшую оза-
боченность» Россельхознадзора.

Сколько времени понадобится произ-
водителям, чтобы заместить в перечис-
ленных регионах исчезнувший фаль-
сификат качественной молочной про-
дукцией, и какие будут в итоге цены, 
остается только гадать.

РИА – Новости, Максим Рубченко    f

правовыми проблемами. «Меркурий» 
может не справиться с повышенной 
нагрузкой.

Общий вывод представителей 
отрасли: для того чтобы избежать 
перебоев с поступлением продукции 
на полки, потребуются значительные 
дополнительные издержки всех участ-
ников цепочки поставок, и это нега-
тивно отразится на цене молочных 
продуктов.

В Россельхознадзоре настаивают 
на том, что все это – пустые страхи. 

«Система электронной ветеринар-
ной сертификации «Меркурий» пол-
ностью готова к включению в нее 
новых категорий молочных продук-
тов, причин для беспокойства отно-
сительно перебоев с поставками про-
дукции или роста цен нет», – такое 
сообщение ведомство опубликовало 
в минувшую среду.

Пропавший сыр
При всех спорах и ведомственные 

специалисты, и молочники, и пред-
ставители торговли сходятся в одном: 
новая система резко снизит количе-
ство молочного фальсификата на пол-
ках магазинов.

«В 2018 году 24 с небольшим про-
цента проверенной молочной продук-
ции оказалось фальсификатом, – отме-
чал в апреле замруководителя Россель-
хознадзора Николай Власов. – В Рос-
сии выпускают порядка 60 миллиардов 
упаковок молочных продуктов в год. 
Из них четверть, то есть 15 миллиар-
дов, фальсифицированы».

Электронная сертификация решит 
эту проблему. «Введение ЭВС на гото-
вую продукцию уничтожит фальсифи-
цированные бренды, – подчеркнул Вла-
сов. – Прекратится нелегальный обо-
рот молочного сырья. Более того, сде-
лать продукцию в подвале под чужой 
маркой не получится».

Трудность в том, что доля фальсифи-
ката в продаже очень сильно различа-
ется в зависимости от торговой точки. 
Скажем, в сетевых магазинах, работа-
ющих с крупными известными произ-
водителями, поддельного сыра, творога 
и масла заведомо меньше, чем в несе-
тевых или на рынках.

ОФИЦИАЛьНО






