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Подписаться на журналы 
«ФЕРМЕР. Поволжье»  

и «ФЕРМЕР. Черноземье»  
на 2020 год можно будет только  
через редакцию по телефонам: 

8-8442-95-71-91 
8-8442-95-70-22 

По техническим причинам подписка через  
Почту России осуществляться не будет.

Нас любят, нас читают, нам доверяют:
Исмаков Валерий Сахалкериевич, КФХ,  
Саратовская область, Пугачевский район:

– «Фермер» мне очень нравится, всегда интересно 
читать. Особенно я уважаю рубрику «Обмен опытом», 
где пишут про таких же фермеров, как я. Кого-то из 
героев статей я знаю лично. Всегда радует, когда видишь 
знакомое лицо на фото в статье. Читаю внимательно, 
кто что сеет, как работает, какой метод применил, что 
новое придумал. Что-то из прочитанного пригодилось 
и мне. «Фермеру» доверяю и статьям про коллег, и 
научным статьям, и рекламе. Сейчас присматриваюсь к 
предложению о строительстве производственных зда-
ний. В будущем году как раз запланировали стройку, 
будем обращаться в компанию, рекламу которой видим 
на страницах «Фермера». Я больше люблю печатную 
версию «Фермера». Солидное, красивое издание, при-
ятно листать. Мне 55 лет, Интернетом практически не 
пользуюсь, страниц в соц. сетях у меня нет. А вот сыно-
вьям интересно все современное, они предпочитают 
смотреть электронную версию.
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– Максим Борисович, компания 
«ЕвроХим» является одним из круп-
нейших внутренних инвесторов в 
несырьевой бизнес России. В чем 
заключается стратегическая цель 
компании?

– Действительно, «ЕвроХим» инвести-
рует сотни миллиардов рублей в стро-
ительство производственных предпри-

ятий и расширения дистрибьютерской 
сети для более оперативного снабже-
ния конечных потребителей. На данный 
момент «ЕвроХим» занимает 5-е место в 
мире по объему производства минераль-
ных удобрений. Наша задача, пусть она 
и звучит несколько амбициозно, стать 
крупнейшей в мире компанией, произ-
водящей минеральные удобрения. 

4 октября «ЕвроХим» отметил 3-летие работы в Новом Осколе и пред-
ставил результаты инвестиций в производственные и складские мощ-
ности. Гостям праздника был продемонстрирован новый складской 

комплекс на 9200 м2 для хранения и обеспечения аграриев Белгородского 
региона необходимыми удобрениями. Также были проведены экскурсии по 
производственной площадке, где изготавливаются уникальные по эффек-
тивности марки: жидкое удобрение KAC+S и карбамид ЮТЕК, линия 
по производству которого, мощностью 35 т/ч, была запущена в 2018 году.  
Относительно вектора дальнейшего развития компании мы задали 
несколько вопросов генеральному директору ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»  
Максиму Серегину.

«ЕвроХим» ставит перед собой 
амбициозные задачи

Максим Серегин, генеральный директор ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»

Карбамид ЮТЭК (слева)  
и гранулированный карбамид (справа) Водорастворимые NPK-удобрения

– Вы ориентированы больше на 
российский рынок или на экспорт?

– Порядка 80% всех производимых 
в России удобрений поступают на экс-
порт. Компания «ЕвроХим» не явля-
ется исключением, но доля нашего экс-
порта составляет около 70%, осталь-
ной объем обеспечивает внутренние 
потребности аграриев. Несмотря на 
существенную долю экспорта, даль-
нейшее развитие компании «ЕвроХим» 
мы больше связываем с российским 
рынком. В России больше возможно-
стей для роста, потому как ежегодно 
растет сектор АПК в целом и в част-
ности потребление минеральных удо-
брений увеличивается в среднем на 
9%, что значительно выше этого пока-
зателя в других странах, где рост огра-
ничен 1-2% в год. 

– Как вы планируете удерживать 
и укреплять лидерские позиции в 
текущих условиях жесткой конку-
ренции?

– Уникальность компании «Евро-
Хим» заключается в производстве 
всей существующей номенклатуры 
минеральных удобрений. В мире всего  
3 компании выпускают такой широ-
кий ассортимент продукции, который 
позволяет удовлетворить абсолютно 
любые потребности фермеров в мине-
ральном питании любой культуры. Мы 
сегодня готовы осуществлять профес-
сиональную агрохимическую и экс-
пертную поддержку каждого потре-
бителя для достижения максималь-
ного эффекта от вложений в удобрения. 
Следующим важным шагом является 
создание дистрибьютерских центров в 
каждом регионе, крупнейший из кото-
рых вы можете сейчас увидеть в Новом 
Осколе. Кроме того, мы понимаем важ-
ность разработки инновационных про-
дуктов. Не секрет, что при внесении 
удобрений нельзя избежать потерь за 
счет вымывания, испарения, фикса-
ции в почве, поэтому мы нацелены на 
разработку таких продуктов, которые 
позволяют сократить потери питатель-
ных веществ, снижая тем самым нормы 
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ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»
ОСП г. Новый Оскол

309641, г. Новый Оскол, ул. Ивана 
Дмитриевича Путилина, д. 25А

+7(47233) 4-87-86, +7 (473) 221-01-21
rutblg@eurochem.ru

agro.eurochem.ru

внесения и экологическую нагрузку 
при более высокой эффективности 
питания растений. 

– Расскажите подробнее о таких 
продуктах.

– ЕвроХим был первой компанией, 
которая внедрила практику внесения 
жидкого удобрения КАС-32. Он вос-
требован для всех культур на любых 
почвах и дает растениям доступное 
питание даже в засушливых условиях. 
Мы пошли теперь дальше – начали 
выпуск содержащего серу удобрения 
KAC+S, который не только дает при-
бавку урожая на 5-10%, но и напрямую 
влияет на качество продукции, увели-
чивая содержание клейковины, маслич-
ность и содержание белка в зерновых, 
сое, подсолнечнике. 

– Еще один инновационный про-
дукт – это карбамид ЮТЕК – пер-
вый и на данный момент единствен-
ный в России продукт с ингибитором 
уреазы для повышения эффективно-
сти азотного питания. На сегодняш-
ний день это одно из самых эффек-
тивных азотных удобрений в мире. 
Революционная технология позво-
ляет добиться замедления процес-
сов перехода форм азота из амидной 
в аммонийную и использовать про-
дукт без заделки, не опасаясь потерь 
– непродуктивные потери снижаются 
до 60%, а продолжительность азот-
ного питания увеличивается на две 
недели. А это прямая колоссальная 
экономия для хозяйств.

– Понимая, что сельское хозяйство 
России не ограничивается выращива-
нием зерновых и масличных культур, 
мы построили 2 завода по производству 
водорастворимых специальных удобре-
ний, которые необходимы в садовых и 
овощеводческих хозяйствах. Это тоже 
инновационное направление, причем 

Емкости для хранения КАС

непростое, т.к. приходится конкуриро-
вать с импортной продукцией.

– Как рынок воспринимает такие 
инновации?

Спрос на наши инновационные про-
дукты постоянно растет, так как мно-
гие потребители Белгородской обла-
сти уже успели оценить их качество и 
экономическую эффективность. Про-
дажи КАС-32 за три года выросли 
в 19 раз, и в 2019 году составили  
11 500 тонн. KAC+S мы начали про-
давать в прошлом году и вышли с  
360 тонн на объем в 3 500 тонн. За  
7 месяцев работы линии по производ-
ству карбамида ЮТЕК было изготов-
лено 2000 тонн удобрений.

 – Как Вы видите перспективу 
дальнейшего развития сельского 
хозяйства в России?

– У сельского хозяйства в России не 
так много точек роста, несмотря на 
хорошие темпы развития в последние 
годы. Одна из основных точек роста – 

экспорт зерна в страны среднеземно-
морского бассейна, благодаря черно-
морским портам. Сейчас Россия про-
изводит порядка 110 – 120 млн. тонн 
зерна, 70 млн. тонн из которых потре-
бляется внутри страны и 40 млн. тонн 
отправляется на экспорт. Насколько 
может вырасти экспорт зерна? Ско-
рее всего, рост экспорта будет ограни-
чен 70-80 млн. тонн. Кроме того, мы 
не единственные игроки, ведь суще-
ствует глобальная конкуренция. И в 
этой борьбе почти не участвуют США и 
Канада. Но они в любой момент могут 
резко увеличить производство зерна 
пшеницы и вернуться на этот рынок. 
Есть также возможности роста в пло-
доовощном секторе АПК и производ-
стве сои, но это узкие сегменты, кото-
рые не окажут существенного влияния 
на общую экономическую ситуацию. 
Поэтому, по нашим прогнозам, в бли-
жайшие 5-7 лет рост сельского хозяй-
ства несколько замедлится с 9% до 6%, 
что повышает значимость профессио-
нального подхода к питанию растений 
для увеличения урожайности и каче-
ства продукции. 

Владимир Филиппов

Все больше аграриев переходит на КАС+S
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«Сингента» предлагает различные 
решения для прибыльного выращива-
ния подсолнечника.

Компания ведет активную селекци-
онную работу, преследуя главную цель: 
обеспечить своих клиентов гибридами, 
которые дадут возможность получить 
максимальный урожай как в благо-
приятных условиях, так и в условиях 
рискованного земледелия с учетом 

использования различных технологий 
возделывания. 

«Сингента» предлагает гибриды для 
всех технологий и производственных 
систем, которые существуют на рос-
сийском рынке: классической техно-
логии (в том числе и с устойчивостью 
к агрессивным расам заразихи), про-
изводственных систем Clearfield® и 
Clearfield® Plus*; гибриды, оптими-

Высокая рентабельность производства подсолнечника достигается с 
помощью использования комплексных решений – высокопродук-
тивных гибридов и технологии защиты с учетом местных почвенно-

климатических условий и производственных целей.

Урожай в любых условиях  
и с любой технологией возделывания!

Фото 1. Алькантара

зированные для гербицида Экспресс™ 
компании FMC. 

Гибриды для классической 
технологии

Благодаря рекордам урожайности, 
российский рынок уже хорошо знает 
гибриды СИ Кадикс, СИ Ласкала,  
СИ Купава, Савинка. В то же время, 
отвечая на потребность сельхозпро-
изводителей в высокопродуктивных 
гибридах подсолнечника, устойчи-
вых к агрессивным расам заразихи, 
а также адаптированных для засуш-
ливых условий Воронежской, Ростов-
ской, Волгоградской, Саратовской 
областей, компания «Сингента» пред-
ставляет рынку среднеранний гибрид 
Алькантара. 

В сезоне текущего, 2019 года,  
Алькантара демонстрирует урожай-
ность до 34 ц/га даже в условиях позд-
него сева, а также ограниченной влаги 
Воронежской области. Подобная уро-
жайность является лучшей оценкой 
селекционных достижений наших спе-
циалистов. 

Гибриды для технологий 
Clearfield® и Clearfield® Plus

НК Фортими, СИ Эксперто – гибриды 
для технологии Clearfield®, ставшие за 
несколько лет эталоном урожайно-
сти наравне с НК Неома, Санай МР,  
Тристан. Ранняя группа спелости 
НК Фортими позволяет возделывать 
его на всей территории Российской 
Федерации вплоть до юга Алтайского 
края. В сезоне 2019 года многие сель-
хозпроизводители провели уборку  
НК Фортими без использования деси-
канта, даже в условиях холодной весны 
и затянувшегося сева. Гибрид традици-
онно отличился быстрой влагоотдачей, а 
его урожайность превышала 42 ц/га.

СИ Бакарди КЛП и СИ Неостар КЛП 
– высокоинтенсивные новинки для 
технологии Clearfield® Plus. Благо-
даря новой генетике, потенциал этих 

* Clearfield® и Clearfield® Plus – зарегистрированные торговые марки компании «БАСФ»

НОВОСТИ
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гибридов превышает 55 ц/га одновре-
менно с масличностью более 50 %! 
Гибриды адаптированы для нулевой, 
минимальной и традиционной техно-
логий. Использование производствен-
ной системы позволяет снизить риск 
воздействия на последующую куль-
туру в регионах, где количество осад-
ков ограниченно.

СИ Розета КЛП – среднеранний 
заразихоустойчивый гибрид для тех-
нологии Clearfield® Plus с великолеп-
ной жаро– и засухоустойчивостью. 
Одной из основных отличительных 
характеристик гибрида является мак-
симальная эффективность в подавле-
нии заразихи благодаря генетической 
устойчивости и гербицидному кон-
тролю растения-паразита. Гербицид-
ный контроль надежно защищает рас-
тение в начале вегетации и помогает 
зачищать семенной банк заразихи в 
почве. Генетическая устойчивость обе-
спечивает дополнительную защиту 
от вторичного заражения. В сезоне  
2019 года гибрид СИ Розета КЛП под-
твердил свою устойчивость к засухе и 
высоким температурам – даже в усло-
виях экстремальной засухи он демон-
стрировал урожайность 23 ц/га, а в благо- 
приятных условиях она достигала  
38 ц/га.

Гибриды, оптимизированные 
для гербицида Экспресс™ 
компании FMC

Сузука – среднеранний заразихоу-
стойчивый гибрид, предназначенный 
для технологии Экспресс™ компа-
нии FMC и созданный специально для 
засушливых условий. Генетики компа-
нии «Сингента» совместили в гибриде 
Сузука основные требования россий-
ских сельхозпроизводителей к под-
солнечнику: максимальную устойчи-
вость к засушливым условиям (вклю-
чая устойчивость к пикам высоких 
температур), устойчивость к заразихе 
высоковирулентных рас (A–G) и корот-
кий цикл вегетации.

Уникальная жаро- и засухоустой-
чивость гибрида достигается за счет 
сохранения тургора даже в макси-
мально стрессовых засушливых усло-
виях. В то же время у гибрида Сузука, 
как и у гибрида Алькантара, повышен 
температурный порог стерилизации 
пыльцы, которая сохраняет жизнеспо-
собность при температуре до +35 °С, 
что на 3–4 °С выше, чем у большин-
ства гибридов на рынке. Высота расте-
ний – 160–180 см в зависимости от вла-

Фото 3. Сузука HTS

гообеспеченности. В сезоне 2019 года  
гибрид демонстрировал урожайность 
до 42 ц/га.

Cумико HTS – среднеспелый высо-
коурожайный гибрид. Одновременно 
с устойчивостью к полной норме вне-
сения препарата (50 г/га) гибрид отли-
чается высокой масличностью (53 %), 

а также быстрой энергией роста на 
начальных этапах развития. В сезоне 
текущего года Cумико HTS подтвер-
дил стабильность показателей высокой 
урожайности и устойчивость к основ-
ным патогенам. Урожайность в Цент-
ральном федеральном округе превы-
шала 43 ц/га.на
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Фото 2. СИ Розета КЛП
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ТЕМА НОМЕРА

Двадцать лет назад в Чернянском 
районе закрылось большое предпри-
ятие – колхоз «Россия», где работали 
Нина Афанасьевна и Александр Тро-
фимович Пахомовы. Выбор, куда идти 
зарабатывать на жизни, был невелик 
– к фермеру, который открыл хозяй-
ство до развала колхоза и уже успел 
забрать почти всю землю в округе, 
или… никуда. Идея заняться собствен-
ным делом в существующих тогда усло-
виях казалась неосуществимой, зара-
нее обреченной на провал. Ни земли, 
ни техники, ни денег – безумно риско-
ванный путь, на первых шагах по кото-
рому муж Нину Пахомову не поддер-
жал и ушел работать к фермеру. Надо 
было кормить и учить детей, а у фер-
мера работа и оплата здесь и сейчас – 
хоть какие-то гарантии принести в дом 
денег. А Нина Афанасьевна рискнула, 
нашла свободные пятнадцать гектаров 
неудобий и посадила капусту.

Техники не было, сажали капусту 
вручную, поливали пожарной помпой. 
Осенью 25 тонн капусты Пахомова 
отвезла на консервный завод в Белго-
род и на вырученные деньги купила 
трактор Беларус и семена на будущую 
весну. Как признается Нина Афана-
сьевна, именно этот удачный исход 
самого первого урожая и дал сил рабо-
тать и развиваться дальше. Если бы 
ничего тогда не вышло, может быть на 
этом и закончилась история «Шанса». А 
тот первый Беларус, кстати, до сих пор 
работает на полях, не уступая новым 

собратьям. Нина Алексеевна до сих 
пор, при необходимости, управляет 
тяжелой техникой не хуже, чем джи-
пом. С 16 лет за рулем и трактора, и 
автомобиля – огромный стаж!

Главная культура в хозяйстве Нины 
Пахомовой по-прежнему капуста: бело-
кочанная, цветная, брокколи. Под каж-
дый вид капусты ежегодно отводится 
по 50-70 гектаров. Дополняют ассорти-
мент хозяйства всевозможные овощи, 
картофель, клубника, зерновые и под-
солнечник для севооборота.

– Основной наш заработок – это овощи. 
А на зерне и подсолнечнике при наших 
объемах не выжить, несмотря на хоро-
шую урожайность, ячмень 45 центне-
ров с гектара, а пшеница 50-60 центне-
ров, – рассказывает Нина Афанасьевна. 
– Сейчас в хозяйстве 700 гектаров земли, 
из них 35 гектаров в собственности, 
остальное паи. Мы можем обработать 
еще больше земли, но взять ее негде, все, 
что есть в округе – это чья-то собствен-
ность, свободной нет.

В хозяйстве не найти пустого клочка 
земли. Что там гектары, даже сотки 
идут в дело. Осталось место, значит, 
здесь будут огурцы для собственной 
столовой, или помидоры, или что-то 
еще. Ассортимент диктуется не только 
спросом и собственными нуждами, но 
и необходимостью обеспечить людей 
работой. Так появились два гектара 
клубники и грибной цех.

– В мае мы высаживаем последнюю 
рассаду в поле, а первый урожай начи-

Трудяга джип, бодро преодолевая ухабы, мчит журналистскую бри-
гаду «Фермера» от одного поля к другому. Белокочанная капуста, 
цветная капуста, брокколи, картофель, клубника, зерновые, подсол-

нечник, томаты, перец… Все, что может вырасти на благодатной белгород-
ской земле. Это поля КФХ «Шанс», а за рулем джипа – фермер Нина Пахо-
мова, глава хозяйства, профессиональный агроном и замечательная жен-
щина, построившая сильное хозяйство с нуля.

 Нина Пахомова:
« Мы можем 
 вырастить все»

Вырастить в хозяй-
стве могут все, глав-
ное, все это про-
дать, считают в 
«Шансе». Впрочем, 
о реализации хозяй-
ство может не бес-
покоиться, даже 
если со склада забе-
рут не всю капу-
сту. Ее можно… ква-
сить! Для реализа-
ции проекта был 
организован коо-
ператив, который, 
воспользовавшись 
грантовой поддерж-
кой государства, 
организовал цех 
переработки и заку-
пил оборудование.

“
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наем собирать в конце июня, – продол-
жает Нина Афанасьевна. – И вот на эти 
полтора месяца простоя нужно было 
занять людей работой, чтобы обеспе-
чить им стабильный заработок неза-
висимо от особенностей хозяйства. 
Как раз того времени, что проходит от 
высадки рассады и до сбора урожая, 
хватает на работу с клубникой – уход, 
сбор и продажа. Как только уходит на 
рынок последняя клубника, приходит 
время снова заняться капустой. Зимой 
для этой цели у нас грибной цех. 

Клубника дохода не приносит, рен-
табельность у нее нулевая, но она обе-
спечивает хороший заработный фонд 
до начала продажи овощей. 

Грибы приносят небольшой доход, 
хотя рентабельность у них очень низ-
кая. Но здесь вопрос получения при-
были даже не стоит, этими культурами 
мы решаем другую задачу. Круглого-
дичная занятость помогает обеспечить 
людей работой, а стабильный доход 
удерживает в хозяйстве квалифици-
рованных и ответственных работни-
ков, которые раньше в периоды без-
действия могли разъехаться на зара-
ботки в другие места.

Выращивание грибов зимой эконо-
мически выгоднее. Технология про-
изводства вешенки предусматривает 
низкую температуру и сырость. Обе-
спечить такие условия зимой проще. 
Летом, чтобы охладить помещение с 
грибницей, придется потратиться на 
мощные системы для охлаждения воз-
духа и оплачивать большие счета за 
электроэнергию. Прошедшей зимой 
в «Шансе» вырастили и реализовали  
70 тонн вешенки.

Рентабельность – острый вопрос в 
хозяйстве. Земли, на которых работает 
Пахомова, бедные, глинистые, гумуса 
практически нет. Хотя чуть восточнее 
от полей «Шанса» уже есть чернозем, 
и фермеры там получают отличные 
урожаи на естественном плодородии. 
А Пахомова без удобрений не полу-
чит ничего. Поэтому используются все 
современные технологии повышения 
плодородия почвы и питания растений: 
правильный севооборот, внесение удо-
брений, сидераты, листовое питание, 
подкормки. На питании почвы и рас-
тений Пахомова не экономит, как и на 
защите растений. Для работы выбирает 
самые современные, совершенные пре-

параты, которые не приносят вреда ни 
человеку, ни окружающей среде. Стоит 
это, конечно, дорого.

Не полагается Нина Афанасьевна 
и на погоду. Нет дождя – нет урожая, 
а в Белгородской области рассчиты-
вать на достаточное количество осад-
ков не приходится. Поэтому, овощам 
нужен полив. В хозяйстве проложена 
собственная оросительная система, на 
которую было потрачено более 5 мил-
лионов рублей. Но эти вложения дают 
хорошую отдачу. Если без полива в 
удачный год, когда выпадет много осад-
ков, можно получить с одного гектара 
максимум 25-30 тонн капусты, то при 
поливе не меньше 70 тонн.

Все эти вложения, разумеется, ска-
зываются на себестоимости продук-
ции. Но у Пахомовой есть решения, 
которые помогают выравнивать ситу-
ацию, какими бы парадоксальными 
они не показались. Например, работа 
только с дорогим импортными семе-
нами.

– Я патриот, ратую за все наше. Но, 
простите, семена российские не беру, 
– с сожалением говорит Нина Афана-
сьевна. – Когда я еще делала в фер-
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чивостью к этим вредителям и болез-
ням. Гибридов не было, а теперь есть. 
Гибрид более требователен к пита-
нию и защите, но очень продуктивный. 
Сорта более выносливые, но менее уро-
жайны, а это принципиально. Семено-
водство наше отстало надолго, можно 
сказать, что его и нет. А импортные 
семена – это гарантия высокого уро-
жая и успешного сбыта. Чем больше 
вырастил и чем больше реализовал, 
тем ниже себестоимость и выше рен-
табельность.

Не зря Нина Афанасьевна акценти-
рует внимание на хранении продукции. 
Хранение – это возможность избавить 
себя от необходимости отдать выращен-
ное здесь и сейчас за диктуемую поку-
пателем цену. А не продашь – продук-
ция долго не лежит, портится, придется 
отдавать еще дешевле. Так получается 
с брокколи, цена на которую на протя-
жении 10 лет только падает. Выручает, 
опять-таки, рост урожайности, поэтому 
пока остается смысл ею заниматься, 
даже при условии, когда приходится 
отдавать ее за низкую цену.

– А вот по поздней капусте можно 
что-то выгадывать, – делится с нами 
Нина Афанасьевна. – Не хотят брать за 
нашу цену, и ладно. Убрали в хранилище 
и дальше ищем покупателей. Без хра-
нилища был бы совсем другой расклад. 
Если мы сажаем 50 гектаров белокочан-
ной капусты, то по минимуму урожай-
ности в 60 тонн у нас будет 3000 тонн 
капусты. Если хранилища нет, ее надо 
за месяц реализовать, чтобы не про-
пала. То есть за день надо подработать 
и отгрузить 100 тонн капусты. На такой 
объем нужна бригада в 40 человек и 
покупатель, который согласится столько 
забрать за одну поставку. Больше объем 
– ниже цена за крупный опт. И придется 
отдать не за 10 рублей, а за 3 рубля. Хра-
нилище у нас современное, оборудовано 
по последнему слову техники. Заклады-
ваем капусту на хранение и зимой не 
торопясь реализуем.

Вырастить в хозяйстве могут все, глав-
ное, все это продать, считают в «Шансе». 
Впрочем, о реализации хозяйство может 
не беспокоиться, даже если со склада 
заберут не всю капусту. Ее можно… ква-
сить! Для реализации проекта был орга-
низован кооператив, который, восполь-

мерстве первые шаги, пришлось мне 
поехать в Москву за семенами. При-
влекли меня импортные семена капу-
сты, которые продавались расфасован-
ными в банки, похожие на те, в кото-
рых раньше кофе продавали. Весом 
баночки были граммов по 100 или 200, 
а вот цену до сих пор помню – 7700 
рублей за банку. По приезду в Белго-
род зашла посмотреть, что предлагают 
у нас. Смотрю, такой же сорт капу-
сты, но российского производства, а 
стоит всего 1500 рублей за килограмм. 
Купила, насеяли от души. И вот прихо-
дит осень. Капуста, привезенная семе-
нами из Москвы, дала по 80 центнеров 
с гектара, а та, что я купила дома, всего 
25 центнеров. На этом все мои экспери-
менты с российскими семенами закон-
чились. Но я считаю, что наша капу-

ста лучше, вкуснее. Амагер, Харьков-
ская, Московская – вкусные сорта, соч-
ные, рыхлые, в них много витаминов 
и сахаров, но для длительного хране-
ния они не пригодны. 

Помидоры наши лучше! Вкус с 
импортными даже не сравнить. Но мы 
покупаем «глазами», а у наших тома-
тов вид далеко не товарный, все раз-
нокалиберные, кривые, не транспорта-
бельные, никто их не берет. Лук – тоже 
самое. И так со всеми овощными куль-
турами. С одной стороны, импортные 
семена – это большие затраты, а с дру-
гой стороны в современных условиях 
ничего просто так не растет. 

При моей молодости мы не знали, что 
такое фитофтора, что такое колорад-
ский жук, и тем более не было сортов, 
которые бы разрабатывались с устой-
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зовавшись грантовой поддержкой госу-
дарства, организовал цех переработки и 
закупил оборудование. Квашеная капу-
ста, расфасованная в тару от одного кило-
грамма до тридцати, уж точно на складе 
не залеживается.

Круглый год кипит в хозяйстве работа. 
10 месяцев надо, чтобы вырастить капу-
сту. 45 дней выращивается рассада, а 
затем, с мая по октябрь, идет работа в 
поле. Всю овощную рассаду, что выса-
живается весной в поле, а это около  
5 миллионов растений, выращивают в 
собственных теплицах. Теплицы совре-
менные, отапливаемые, с поликарбона-
товым покрытием, с капельным оро-
шением. Самая большая – площадью в  
80 соток! На ее строительство понадоби-
лось более 7 миллионов рублей. Зимой 
теплицы не пустуют, здесь выращива-
ются огурцы и томаты, предназначенные 
для закрытого грунта, зелень. Продук-
цию «Шанса» знают не только в Белго-
роде. Овощи из Верхнего Кузькино знают 
и любят покупатели из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону, Брянска, 
Воронежа, всей центральной России. 
Качество овощей – отменное! И по без-
опасности овощи «Шанса» отвечают 
всем нормам, хозяйство регулярно выи-
грывает тендеры на поставку продуктов 
в школы и детские сады района.

Хозяйство, которое двадцать лет 
назад создавалось как шанс на достой-
ную жизнь семьи, теперь выросло в 
прогрессивное многофункциональное 
производство, оснащенное новой тех-
никой, работающее по современным 
технологиям. Сегодня с Ниной Пахо-
мовой трудится вся семья: муж, дочь, 
сын, невестка. С большим теплом Нина 
Алексеевна отзывается и о людях, кото-
рые работают в хозяйстве.

– Все работники – это местные жители. 
Ответственные, честные, трудолюби-
вые, с другими не работаем, – гордится 
своим коллективом Нина Афанасьевна. 
– Рядом с хорошими людьми можно 
добиться многого, развиваться, расти. В 
нашем хозяйстве трудятся только хоро-
шие люди, специалисты своего дела. 
Если и есть кадровая проблема, то только 
естественная – возраст. Нужна смена. Но 
мы готовы обучать молодых специали-
стов за счет хозяйства, и много ребят уже 
работает у нас после обучения.

А те, кто решил самостоятельно 
заниматься сельским хозяйством, при-
ходят к Нине Афанасьевне за советом, 
знают, что всегда выслушает и помо-
жет. Пахомовой доверяют и как чело-
веку, и как специалисту с более чем 
сорокалетним стажем. Нина Афана-
сьевна удостоена звания «Почетный 
фермер России», награждена золо-
той фермерской медалью, медалью 
Мальцева за вклад в развитие сель-
ского хозяйства страны, она – лау-
реат премии Горина, ее имя занесено 
на Доску почета области и на Аллею 
трудовой славы района, не счесть золо-
тых медалей с различных выставок и 
мероприятий. Но главным Нина Афа-
насьевна считает не награды, а воз-
можность помогать людям. Простое 

теплое «спасибо» от ветерана, пен-
сионера, многодетной матери дороже 
всех наград. «Шанс» активно помогает 
детскому саду и школе, детским твор-
ческим коллективам, церкви, благоу-
страивает территории сельских посе-
лений, ни один сельский праздник не 
обходится без помощи хозяйства.

– Тяжело было, через многое при-
шлось пройти, – по-доброму улыбается 
Нина Афанасьевна. – Мне повезло, мне 
встречались люди, которые мне помо-
гали. Я люблю свою родину, землю, 
люблю рассветы, люблю свою работу и 
людей, которые со мной рядом. Шанс, 
который я получила от жизни, исполь-
зовала по максимуму.

Людмила Черноносова    f
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ких рынках. Даже дома строили для 
рабочих – целая улица вдоль реки из 
совхозных коттеджей. 

В 2007 году Юрий Черных ушел на 
пенсию, а через некоторое время узнал 
о банкротстве родного предприятия. 
Распродана земля, вырезан скот, вот-
вот вывезут на металл технику и обо-
рудование. На тот момент у семьи Чер-
ных уже было небольшое хозяйство на 
200 гектаров, но смотреть, как оконча-
тельно добивают на селе производство, 
сил не было, и с 2007 года на облом-
ках бывшего совхоза появилось новое 
КФХ. Совхозной земли уже не было, 
все распродали заезжим предприни-
мателям. Но Черных удалось привлечь 
пайщиков, которые доверяли местному 
фермеру больше, чем «гостям». Купил 
оставшуюся совхозную технику, ста-
ренькую, но еще пригодную к ремонту, 
и вышел в поле. 

О возрождении животноводства даже 
не было речи – это совсем другие силы 
и финансы. Цена на молоко не покры-
вает затрат на его производство, из 
года в год оставаясь на одном уровне 
на фоне роста цен на корма, ГСМ, вете-
ринарию, налоги… Не вытягивают 
даже крупные предприятия, избавля-
ются от поголовья, взваливать на себя 
такой груз небольшому фермеру даже 
не риск, а заведомый провал.

– Все, что у нас сейчас есть – это 
благодаря кредитам, без них ничего бы 
не было, – делится Юрий Николаевич. 
– На старой технике начинали рабо-
тать, толка не было. Пока ее отремон-
тируешь, пока до поля доедешь, успе-
ешь полдня поработать и тащишь ее с 
поля назад на ремонт. На первый кре-
дит взяли трактор МТЗ, уже чуть вздох-
нули. А семь лет назад я взял коммер-
ческий кредит на покупку John Deere, 
хотя семья была против, боялись, что 
не потянем. А как увидели новую тех-
нику в работе, поняли, что опасения 
напрасными были. Все работы дела-
ются легко и быстро. Раньше тракто-
рист звонил, чтобы о поломке сооб-
щить, сейчас не успеешь его в поле 

Село Талица древнее многих городов, да и само оно когда-то было 
городом, имевшим важное оборонительное значение для Ельца. О 
его возрасте говорит каменная Казанская церковь, построенная еще 

в 17 веке. Сегодня четырехсотлетняя Талица большое – благоустроенное 
село Елецкого района Липецкой области.

 Юрий Черных:
« Сею то, что востребовано»

Долгие годы возглавлял совхоз в 
Талице Юрий Николаевич Черных, уро-
женец этих мест, всю жизнь посвятив-
ший родному селу. Совхоз был боль-

шим, передовым. Производили сель-
чане зерновые, молоко, говядину, сви-
нину, была своя переработка – талицкую 
сгущенку охотно раскупали на липец-
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отправить, он звонит, спрашивает, на 
какое поле переезжать работать. С пер-
вым кредитом расплатились, взяли дру-
гой, потом еще. И коммерческие брали, 
и льготные, и по программе 1432 поку-
пали технику. Один кредит заканчи-
ваем выплачивать, второй платим, тре-
тий начинаем. Сегодня у нас вся тех-
ника новая, современная. Пять ком-
байнов Acros, три трактора John Deere, 
два посевных комплекса Amazone, весь 
набор прицепного оборудования – куль-
тиваторы, дискаторы… Кредиты – это 
хороший инструмент для развития 
хозяйства.

Если его держат умелые руки, 
добавим. Юрий Николаевич пока-
зал нам гидрофицированные сцепы 
для борон, которые работают в хозяй-
стве уже около двух лет. От произ-
водителя такие сцепы стоят больше 
миллиона рублей, а вещь в хозяйстве 
нужная. Без проблем можно было бы 
взять еще один кредит, но не зря мы 
упомянули про умелые руки. Сцепы 
– самодельные. Когда-то, задумав 
покупку, фермер Черных решил озна-
комиться с аналогичной техникой в 
соседнем хозяйстве. А инженер Чер-
ных (образование, как и мастерство, 
никуда не деть) обратил внимание, 
что конструкция у оборудования про-
стая, и повторить ее самостоятельно 
не составит большого труда. Заду-
мано – сделано. Купил металл и ком-
плектующие, сварщики свои в хозяй-
стве, недостатка в «Кулибиных» на 
селе нет. И вот уже едет тракторист в 
поле, нажал на кнопочку – разложил 
агрегат в рабочее состояние, закончил 
работу, нажал на кнопочку – собрал 
все в транспортное положение и едет 
дальше – минутное дело. На произ-
водство одной сцепки было потрачено 
400000 рублей против 1200000 рублей,  
необходимых на покупку. Экономия 
в 800000 рублей существенна для 
любого хозяйства, а две сцепки? Счи-
тайте.

Также своими руками отремонтиро-
вали в хозяйстве старый совхозный зер-
ноток и ЗАВы, которые пришлось раз-
бирать почти до основания и проводить 
капитальный ремонт, затем закупать 
новое оборудование, зерносушилку.

Сегодня в хозяйстве Черных около 
2000 гектаров земли. Фермер выра-
щивает озимую и яровую пшеницу, 
ячмень, подсолнечник, сахарную све-
клу. Все культуры традиционны для 
района, с неплохой урожайностью, зер-
новые и подсолнечник по 50 центне-

ров с гектара на круг выходят, свекла 
650 центнеров.

– Я сею только то, что востребо-
вано, – рассказывает Юрий Никола-
евич. – Одно время сеял люпин, лет 
пять назад на него был спрос, а потом 

резко упал. Та же ситуация со льном, 
несколько лет подряд его забирал под-
московный завод для производства 
масла, а потом прекратил. Разумеется, 
я не стал заниматься люпином и льном, 
зачем? Технику под эти культуры спе-

Будущая достопримечательность

Самодельная сцепка
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ОБМЕН ОПыТОМ К влаге Черных относится с особым 
вниманием. Зимой непременно про-
водит снегозадержание, особенно на 
полях, приготовленных под яровые 
культуры – как только снежный покров 
достигнет 7-10 сантиметров, в поле 
выходят снегопахи. Кстати, тоже соб-
ственного изготовления. Конструкцию 
«утюга» сделали проще, чем у завод-
ской техники, а результат работы такой 
же. Весной на полях проводится сне-
готаяние. Снегопах раздвигает снег, 
открывая полоску черной земли для 
солнца. Земля нагревается, и тающий 
от ее тепла снег уходит в почву, никаких 
водостоков по полю не образуется.

Свой подход у Черных и к семенам. 
Ежегодно он закупает суперэлиту зер-
новых, три-четыре сорта, в краснодар-
ском институте имени Лукьяненко, и из 
этого материала на сортовом участке в 
12 гектаров получает элитные семена, 
которые уже высевает под товарное 
производство. Максимум, что может 
разрешить себе Черных высевать кроме 
элиты – первая репродукция отлично 
показавшего себя сорта. Шансы после-
дующих репродукций на сев даже не 
обсуждаются, каким бы хорошим 
не был сорт. Свекла и подсолнечник 
только импортные, и, как утверждает 
Черных, здесь особо голову ломать не 
надо: все сорта и гибриды, предлагае-
мые известными компаниями, одина-
ково хороши и отличаются только по 
срокам сбора урожая. Чтобы не оши-
биться в выборе, Юрий Николаевич 
активно изучает опыт коллег и пред-
ложения производителей семян. Он 
частый гость на семинарах и регио-
нальных «Днях поля» в Липецке, Воро-
неже, Орле, Рязани, Тамбове.

– Вот говорят мне: «Что там расте-
ниеводство, никакого труда – вспахал, 
посеял, собрал и отдыхай зиму», – улы-
бается Юрий Николаевич. – Ну, что 

скажешь? Само все растет? А вопро-
сов «что сажать, как и когда сажать, 
как защищать, как растить» разве нет? 
Вот почему у меня два посевных ком-
плекса? Потому что один работает с 
внесением удобрений, а другой без вне-
сения, но с дискатором. Чаще пользу-
емся тем, который при посеве вносит 
удобрения. Если этот же сев можно 
выполнить и без внесения удобрений 
при севе, тогда сначала надо удобре-
ния раскидать по полю, а это увеличи-
вает и расход удобрений и топлива на 
дополнительный проход техники. Если 
при одновременном с севом внесении 
удобрений мы расходуем 70-80 кило-
граммов сложных удобрений, то при 
разбрасывании перед севом уходит на 
то же поле 150 килограммов. Разуме-
ется, когда-то эти лишние удобрения 
все равно сработают, но нам надо сразу 
и конкретно под эту культуру.

Редкость, но на кадровый голод Чер-
ных не жалуется. Его в Талице все 
знают, он знает всех, люди охотно идут 
на работу в хозяйство, а ответствен-
ные работники в селе на виду, не оши-
бешься кого брать. Если предложить 
хорошие условия, люди будут рабо-
тать у фермера, ближе к дому. Потому 
что ездят мужики и в Елец на работу, 
и в соседние села на работу в хол-
дингах, и на автозавод в Красное, в 
соседний район, и на северные вахты. 
А дома-то лучше. Да и собственные 
ресурсы основательные – с Юрием 
Николаевичем работает жена, сын, 
сноха, мать снохи… Большая семья. 
Прикрыты все «фронты»: и бухгалте-
рия, и поля. С существующим объе-
мом земли в хозяйстве при современ-
ной технике вполне справляются.

Не испытывает хозяйство и труд-
ностей со сбытом. Зерно закупают 
мелькомбинаты и экспортные компа-
нии, пшеница у Черных, в основном, 

получается третьего класса, с хоро-
шими показателями. Подсолнечник 
уходит на маслобойни, но цены из-за 
перепроизводства стали непривлека-
тельными. Предлагают 18-20 рублей,  
а ведь как-то давно, вспоминает 
фермер, улетал подсолнечник по  
22-23 рубля, а то и по 25 рублей. А сей-
час и гибриды ранние, и все больше 
хозяйств занимается подсолнечником, 
даже в тех районах, где он раньше и 
близко не рос. Даже придерживая уро-
жай на зиму, ничего не выигрываешь. 
В прошлом сезоне соседи, кто не захо-
тел семечку осенью по 18 рублей про-
давать, сетует Черных, продали весной 
за те же деньги, куда деваться. А зерно 
фермер сразу не реализует, здесь хра-
нение себя оправдывает.

О расширении хозяйства Черных не 
думает, да и отдыхать пора, делами все 
больше занимается сын. А Юрий Нико-
лаевич старается сделать больше для 
родного села. И как фермер, и как пред-
седатель сельского совета, и как депутат 
районного совета. Ремонт школы, дет-
ского сада, ФАПа, чистка дорог, празд-
ники, бытовые проблемы – все решается 
с помощью Черных. А еще у фермера 
есть задумка – из старой водонапорной 
башни сделать смотровую площадку. 
Башня давно не действует, впрочем, 
как и вокзал станции «Талица-Елецкая» 
железнодорожной ветки Елец-Лебедянь. 
Стены крепкие, архитектура интерес-
ная, остается сделать крепкую лестницу 
и перекрыть верхний купол стеклом, 
может получиться еще одна достопри-
мечательность с видом на похорошев-
шую Талицу. Здание вокзала тоже не 
используется, но от него РЖД, в отли-
чие от башни, пока не спешит избав-
ляться. Хороший бы музей вышел, уж 
в Талице есть что показать.

Людмила Черноносова    f

циально не покупал, подошла та, что 
есть, с небольшим обратимым перео-
борудованием. Вернется спрос – буду 
сеять. Люпин и лен культуры удобные, 
в нашем климате особо не болеют. У 
меня еще запас семян есть, была бы 
реализация. Ячмень в прошлом году 
у меня был продовольственный, сей-
час не выгодно выращивать пивоварен-
ный. От пивзаводов спрос упал, цену 
дают на 1-2 рубля дороже, а хлопот с 
пивоваренным ячменем больше. Важно 
не перекормить посевы азотом, если 
белок чуть выше 12, то это уже брак. 
При этом фуражный ячмень получаешь  
50-60 центнеров, а пивоваренный  
40 центнеров. Так что на фуражном зара-
батываешь, а на пивоваренном нет.

Вырастить любую культуру можно, 
считает Черных. Главное, по его сло-
вам, соблюдать технологию, не пропу-
скать обработки, придерживаться чет-
кого плана проведения всех необходи-
мых мероприятий. Работает фермер по 
интенсивной технологии, проводит сев 
с удобрениями, выполняет протравли-
вание семян, обрабатывает посевы гер-
бицидами, фунгицидами, инсектици-
дами, вносит положенные удобрения. 
А вот от паров отказался.

– Урожайность по пару, конечно, 
выше на 10-15 центнеров, – объясняет 
свой подход к земледелию Юрий Нико-
лаевич. – С паром мы получим 70 цент-
неров, а без пара 50-60 центнеров. Но 
с паром два года земля стоит без дела. 
Если все посчитать, то никакой эконо-
мической выгоды от высокого урожая 
после пара нет. Обходимся без пара, 

соблюдаем севооборот. Под техниче-
ские культуры пашем, а под зерновые 
дискуем и культивируем. Под подсол-
нечник осенью вносим сложные удо-
брения, весной селитру. Посев, обра-
ботку, уборку проводим по погоде – 
если позволяет, то без десикации, не 
позволяет – заказываем авиаобработку. 
Свекла тоже без хитростей – удобрения 
вносим осенью, весной поле выравни-
ваем, боронуем, сеем семена, вносим 
макро– и микроудобрения. Обрабо-
ток до восьми за сезон проводим. Без 
них нельзя, весь урожай погибнет, то 
от болезней, то от тварей всяких. С 
соблюдением севооборота, с внесе-
нием удобрений, с измельчением и 
заделкой соломы, разложение которой 
ускоряет вносимая селитра, земля вос-
станавливается хорошо. Пары, если в 
идеале, иметь надо, но экономически 
это не выгодно.

Отказавшись от чистого пара, Чер-
ных стал применять в хозяйстве тех-
нологию сидерального пара, которую 
подстроил под условия своего хозяй-
ства. Фермер сеет сидераты не вес-
ной, а летом, после уборки озимых, 
тем самым сокращая срок выдержки 
поля под сидеральным паром. После 
уборки зерновых на поле высевается 
горчица, или масляная редька, или дон-
ник. К осени растения успевают сфор-
мироваться, и зеленую массу заделы-
вают в почву, а оставшиеся в ней корни 
сидератов при гниении разрыхляют ее, 
создавая своеобразную капиллярную 
сеть. Весной на этом поле высевают 
яровые культуры.

К влаге Черных 
относится с осо-
бым вниманием. 
Зимой непре-
менно прово-
дит снегозадер-
жание, особенно 
на полях, приго-
товленных под 
яровые куль-
туры – как только 
снежный покров 
достигнет  
7-10 сантиме-
тров, в поле выхо-
дят снегопахи. 
Кстати, тоже соб-
ственного изготов-
ления. Конструк-
цию «утюга» сде-
лали проще, чем 
у заводской тех-
ники, а результат 
работы такой же.

“
Элитные семена готовятся к севу
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ОБМЕН ОПыТОМ К влаге Черных относится с особым 
вниманием. Зимой непременно про-
водит снегозадержание, особенно на 
полях, приготовленных под яровые 
культуры – как только снежный покров 
достигнет 7-10 сантиметров, в поле 
выходят снегопахи. Кстати, тоже соб-
ственного изготовления. Конструкцию 
«утюга» сделали проще, чем у завод-
ской техники, а результат работы такой 
же. Весной на полях проводится сне-
готаяние. Снегопах раздвигает снег, 
открывая полоску черной земли для 
солнца. Земля нагревается, и тающий 
от ее тепла снег уходит в почву, никаких 
водостоков по полю не образуется.

Свой подход у Черных и к семенам. 
Ежегодно он закупает суперэлиту зер-
новых, три-четыре сорта, в краснодар-
ском институте имени Лукьяненко, и из 
этого материала на сортовом участке в 
12 гектаров получает элитные семена, 
которые уже высевает под товарное 
производство. Максимум, что может 
разрешить себе Черных высевать кроме 
элиты – первая репродукция отлично 
показавшего себя сорта. Шансы после-
дующих репродукций на сев даже не 
обсуждаются, каким бы хорошим 
не был сорт. Свекла и подсолнечник 
только импортные, и, как утверждает 
Черных, здесь особо голову ломать не 
надо: все сорта и гибриды, предлагае-
мые известными компаниями, одина-
ково хороши и отличаются только по 
срокам сбора урожая. Чтобы не оши-
биться в выборе, Юрий Николаевич 
активно изучает опыт коллег и пред-
ложения производителей семян. Он 
частый гость на семинарах и регио-
нальных «Днях поля» в Липецке, Воро-
неже, Орле, Рязани, Тамбове.

– Вот говорят мне: «Что там расте-
ниеводство, никакого труда – вспахал, 
посеял, собрал и отдыхай зиму», – улы-
бается Юрий Николаевич. – Ну, что 

скажешь? Само все растет? А вопро-
сов «что сажать, как и когда сажать, 
как защищать, как растить» разве нет? 
Вот почему у меня два посевных ком-
плекса? Потому что один работает с 
внесением удобрений, а другой без вне-
сения, но с дискатором. Чаще пользу-
емся тем, который при посеве вносит 
удобрения. Если этот же сев можно 
выполнить и без внесения удобрений 
при севе, тогда сначала надо удобре-
ния раскидать по полю, а это увеличи-
вает и расход удобрений и топлива на 
дополнительный проход техники. Если 
при одновременном с севом внесении 
удобрений мы расходуем 70-80 кило-
граммов сложных удобрений, то при 
разбрасывании перед севом уходит на 
то же поле 150 килограммов. Разуме-
ется, когда-то эти лишние удобрения 
все равно сработают, но нам надо сразу 
и конкретно под эту культуру.

Редкость, но на кадровый голод Чер-
ных не жалуется. Его в Талице все 
знают, он знает всех, люди охотно идут 
на работу в хозяйство, а ответствен-
ные работники в селе на виду, не оши-
бешься кого брать. Если предложить 
хорошие условия, люди будут рабо-
тать у фермера, ближе к дому. Потому 
что ездят мужики и в Елец на работу, 
и в соседние села на работу в хол-
дингах, и на автозавод в Красное, в 
соседний район, и на северные вахты. 
А дома-то лучше. Да и собственные 
ресурсы основательные – с Юрием 
Николаевичем работает жена, сын, 
сноха, мать снохи… Большая семья. 
Прикрыты все «фронты»: и бухгалте-
рия, и поля. С существующим объе-
мом земли в хозяйстве при современ-
ной технике вполне справляются.

Не испытывает хозяйство и труд-
ностей со сбытом. Зерно закупают 
мелькомбинаты и экспортные компа-
нии, пшеница у Черных, в основном, 

получается третьего класса, с хоро-
шими показателями. Подсолнечник 
уходит на маслобойни, но цены из-за 
перепроизводства стали непривлека-
тельными. Предлагают 18-20 рублей,  
а ведь как-то давно, вспоминает 
фермер, улетал подсолнечник по  
22-23 рубля, а то и по 25 рублей. А сей-
час и гибриды ранние, и все больше 
хозяйств занимается подсолнечником, 
даже в тех районах, где он раньше и 
близко не рос. Даже придерживая уро-
жай на зиму, ничего не выигрываешь. 
В прошлом сезоне соседи, кто не захо-
тел семечку осенью по 18 рублей про-
давать, сетует Черных, продали весной 
за те же деньги, куда деваться. А зерно 
фермер сразу не реализует, здесь хра-
нение себя оправдывает.

О расширении хозяйства Черных не 
думает, да и отдыхать пора, делами все 
больше занимается сын. А Юрий Нико-
лаевич старается сделать больше для 
родного села. И как фермер, и как пред-
седатель сельского совета, и как депутат 
районного совета. Ремонт школы, дет-
ского сада, ФАПа, чистка дорог, празд-
ники, бытовые проблемы – все решается 
с помощью Черных. А еще у фермера 
есть задумка – из старой водонапорной 
башни сделать смотровую площадку. 
Башня давно не действует, впрочем, 
как и вокзал станции «Талица-Елецкая» 
железнодорожной ветки Елец-Лебедянь. 
Стены крепкие, архитектура интерес-
ная, остается сделать крепкую лестницу 
и перекрыть верхний купол стеклом, 
может получиться еще одна достопри-
мечательность с видом на похорошев-
шую Талицу. Здание вокзала тоже не 
используется, но от него РЖД, в отли-
чие от башни, пока не спешит избав-
ляться. Хороший бы музей вышел, уж 
в Талице есть что показать.

Людмила Черноносова    f

циально не покупал, подошла та, что 
есть, с небольшим обратимым перео-
борудованием. Вернется спрос – буду 
сеять. Люпин и лен культуры удобные, 
в нашем климате особо не болеют. У 
меня еще запас семян есть, была бы 
реализация. Ячмень в прошлом году 
у меня был продовольственный, сей-
час не выгодно выращивать пивоварен-
ный. От пивзаводов спрос упал, цену 
дают на 1-2 рубля дороже, а хлопот с 
пивоваренным ячменем больше. Важно 
не перекормить посевы азотом, если 
белок чуть выше 12, то это уже брак. 
При этом фуражный ячмень получаешь  
50-60 центнеров, а пивоваренный  
40 центнеров. Так что на фуражном зара-
батываешь, а на пивоваренном нет.

Вырастить любую культуру можно, 
считает Черных. Главное, по его сло-
вам, соблюдать технологию, не пропу-
скать обработки, придерживаться чет-
кого плана проведения всех необходи-
мых мероприятий. Работает фермер по 
интенсивной технологии, проводит сев 
с удобрениями, выполняет протравли-
вание семян, обрабатывает посевы гер-
бицидами, фунгицидами, инсектици-
дами, вносит положенные удобрения. 
А вот от паров отказался.

– Урожайность по пару, конечно, 
выше на 10-15 центнеров, – объясняет 
свой подход к земледелию Юрий Нико-
лаевич. – С паром мы получим 70 цент-
неров, а без пара 50-60 центнеров. Но 
с паром два года земля стоит без дела. 
Если все посчитать, то никакой эконо-
мической выгоды от высокого урожая 
после пара нет. Обходимся без пара, 

соблюдаем севооборот. Под техниче-
ские культуры пашем, а под зерновые 
дискуем и культивируем. Под подсол-
нечник осенью вносим сложные удо-
брения, весной селитру. Посев, обра-
ботку, уборку проводим по погоде – 
если позволяет, то без десикации, не 
позволяет – заказываем авиаобработку. 
Свекла тоже без хитростей – удобрения 
вносим осенью, весной поле выравни-
ваем, боронуем, сеем семена, вносим 
макро– и микроудобрения. Обрабо-
ток до восьми за сезон проводим. Без 
них нельзя, весь урожай погибнет, то 
от болезней, то от тварей всяких. С 
соблюдением севооборота, с внесе-
нием удобрений, с измельчением и 
заделкой соломы, разложение которой 
ускоряет вносимая селитра, земля вос-
станавливается хорошо. Пары, если в 
идеале, иметь надо, но экономически 
это не выгодно.

Отказавшись от чистого пара, Чер-
ных стал применять в хозяйстве тех-
нологию сидерального пара, которую 
подстроил под условия своего хозяй-
ства. Фермер сеет сидераты не вес-
ной, а летом, после уборки озимых, 
тем самым сокращая срок выдержки 
поля под сидеральным паром. После 
уборки зерновых на поле высевается 
горчица, или масляная редька, или дон-
ник. К осени растения успевают сфор-
мироваться, и зеленую массу заделы-
вают в почву, а оставшиеся в ней корни 
сидератов при гниении разрыхляют ее, 
создавая своеобразную капиллярную 
сеть. Весной на этом поле высевают 
яровые культуры.

К влаге Черных 
относится с осо-
бым вниманием. 
Зимой непре-
менно прово-
дит снегозадер-
жание, особенно 
на полях, приго-
товленных под 
яровые куль-
туры – как только 
снежный покров 
достигнет  
7-10 сантиме-
тров, в поле выхо-
дят снегопахи. 
Кстати, тоже соб-
ственного изготов-
ления. Конструк-
цию «утюга» сде-
лали проще, чем 
у заводской тех-
ники, а результат 
работы такой же.

“
Элитные семена готовятся к севу
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Мониторинг рынков АПК
Дата актуализации материала 25.10.2019 г.

эКОНОМИКА

Цены на основные зерновые культуры на 25.10.2019 г.

Цена (руб./т, с НДС) пшеница  
3 класса

пшеница  
4 класса

пшеница  
5 класса

рожь  
продов. ячмень фураж. кукуруза  

на зерно

ЦФО 9800-12300 9500-11500 8000-10800 8800-13500 8000-11500 8000-11500

ЮФО+СКФО 10000-13900 10000-13900 9000-13300 - 8350-11650 8350-10350

ПФО 9800-11300 9200-10850 8800-10350 8500-10100 8300-9500 8100-10750

УрФО 9800-12000 9500-11000 9500-11000 6800-10000 8000-9000 -

СФО 8800-11000 8000-9650 7500-9000 7000-9500 6500-7800 -

Средняя  
урожайность  

зерновых  
в 2019 году 

27,3 ц/га

Средняя урожайность пшеницы 

28,2 ц/га
Средняя урожайность ячменя 

25,3 ц/га

Площадь к уборке 

46793,6 тыс. га
Обмолочено 

43639,7 тыс. га 
Намолочено

103229,2 тыс. т.
Убрано 

94,9%

Динамика уборки пшеницы (нарастающим итогом), тыс. га

Динамика уборки ячменя (нарастающим итогом), тыс. га
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Динамика уборки картофеля (нарастающим итогом), тыс. га

Динамика уборки подсолнечника (нарастающим итогом), тыс. га

Динамика уборки овощей открытого грунта (нарастающим итогом), тыс. га

Динамика сева (нарастающим итогом), тыс. га

Средняя  
урожайность  

картофеля 

253,1 ц/га

Средняя  
урожайность  

овощей 

278,2 ц/га

Средняя  
урожайность  

подсолнечника

18,8 ц/га

Сев озимых: 
посеяно

17745,8 
тыс. га

Средняя  
урожайность  

картофеля 

253,1 ц/га
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эКОНОМИКА

МОНИТОРИНг ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ

Картофель Хлеб из пшеничной муки

Сахар

Говядина (убойный вес)

Мясо кур (убойный вес)

Свинина (убойный вес)

Молоко
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МОНИТОРИНг ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Карта заболеваний

Источник: Министерство сельского хозяйства РФ    f

Выявлено очагов  
на текущую дату

1

Очагов, находящихся  
в режиме карантина

34

Ликвидировано 
очагов

174



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Ноябрь 2019  www.vfermer.ru18

АНАЛИТИКА

Для начала обратимся к красноречи-
вому языку цифр. Прошлый год явно 
выбился из общей тенденции высо-
кого урожая из-за затянувшегося пери-
ода ненастной погоды в мае-июне. 
Всего было собрано, по данным Рос-
стата, 113,2 млн т зерна, в том числе  
72,1 млн т пшеницы. До этого же пока-
затели плавно шли вверх, и 2017-й год 
стал настоящим прорывом – урожай 
зерна составил 135,5 млн т, из которых  
86 млн т пришлось на пшеницу.

В этом году Минсельхоз спрогнози-
ровал рост сборов на 5 млн тонн – до 
118 млн т, включая 77 млн т пшеницы 
(+6 млн тонн к прошлому году). А экс-
перты аналитического центра «Руса-
гротранс» настроены еще более опти-
мистично, их прогноз – 121,1 млн т. 
Здесь сказываются, конечно, и объек-
тивные факторы – посевная площадь 
по сравнению с предыдущим годом 
выросла на 300 тысяч га. Но самое глав-
ное, впервые с 2012-го года эксперты 

Минсельхоза присвоили пшенице пер-
вый класс, а это значит, что нынешний 
урожай наконец-то соответствует тре-
буемым нормам качества.

Более того, к середине октября, когда 
было убрано уже более 93% площа-
дей, стало ясно, что изначальный про-
гноз даже преуменьшен, и в ведомстве 
его поспешили скорректировать. Учи-
тывая, что на тот момент уже было 
собрано 115 млн тонн (по данным 
Российского зернового союза), про-
гноз по валовому сбору повысился до  
123,5 млн тонн.

Какая картина в регионах?
Если смотреть по отдельным регио-

нам, то ощутимый рост также на лицо. 
Так, в Волгоградской области с 3,6 млн 
тонн в прошлом году рассчитывают 
поднять планку как минимум до 4 млн 
тонн в этом, хотя губернатор Андрей 
Бочаров на профильном совещании в 
начале октября даже озвучивал цифру в 

В последние годы на российских полях собираются рекордные (за ред-
ким исключением) урожаи зерновых. Плановые показатели с лихвой 
перекрываются итоговыми объемами, и даже погодные сюрпризы 

не особо влияют на количество собранного зерна. В то же время качество 
все чаще вызывает вопросы – вплоть до того, что значительная доля ста-
новится пригодной для использования только в качестве фуража. Какова 
ситуация со сборами зерна в этом году, какого оно качества и чего ждать 
по итогам уборочной кампании?

Каким по качеству и количеству получился урожай 
зерновых в 2019 году?

Истина в зерне
4,4 млн тонн. Даже в Калининградской 
области, не отличавшейся рекордными 
показателями в сельском хозяйстве, 
нынешний год уже к середине октя-
бря принес 588 тысяч тонн зерна, что 
практически вдвое превышает резуль-
таты за аналогичный период 2018-го 
года и позволяет с уверенностью гово-
рить о том, что итоговые цифры ста-
нут рекордными для региона. Что еще 
показательно: в сводном рейтинге реги-
онов от Минсельхоза Калининград-
ская область занимает второе место 
по средней урожайности зерновых в 
целом (52,3 ц/га) и первое – по кукурузе  
(128 ц/га). Если сравнить со средними 
данными по стране, то эти цифры пока-
жутся еще более значимыми. В целом 
по зерну средняя урожайность в России, 
по информации Минсельхоза, состав-
ляет 32,6 ц/га. Это, кстати, на центнер 
больше, чем год назад (31,5 ц/га). Кон-
кретно по пшенице урожайность в этом 
сезоне в среднем значении достигает 
35,5 ц/га, что тоже заметно ниже, чем в 
самом отдаленном регионе РФ.

Еще один показательный регион – 
Ростовская область, все последние 
годы стабильно собирающая мини-
мум 10 млн тонн зерна. В этом году эта 
планка была преодолена еще в августе, 
а к концу сентября урожай перевалил 
за 11 млн тонн зерна, и есть все шансы 
побить рекорд 2017-го года, когда было 
собрано 12,3 млн тонн. При этом, как 
подчеркнул губернатор Ростовской 
области Василий Голубев, более 90% 
от всего объема зерна отличается очень 
высоким качеством – это очень достой-
ная доля. Для сравнения – в целом по 
стране к концу лета продовольственное 
зерно, по данным аналитиков Россель-
хозцентра, составляло порядка 86%. 
В 2018-м году из-за обилия дождей в 
центральной части России его доля не 
дотянула даже до 70%. В этом же году 
все идет к тому, что процент фуража 
не превысит 13-14%.

Любопытно, но даже в регионах, 
где количественно урожай в этом году 
уступает прошлогоднему, качественно 
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он значительно выигрывает. Яркий 
пример в этом смысле – Ставропо-
лье. По информации Минсельхоза, из  
8,1 млн т зерна продовольственной 
пшеницы оказалось 87%, тогда как 
в 2018-м ее было 79,3% при намоло-
ченных 8,3 млн т. И еще один важ-
ный момент – в 2019-м году впервые 
за последние 7 лет удалось получить 
пшеницу первого класса.

В то же время есть точка зрения, что 
из-за экспортной пошлины аграриям 
невыгодно вкладываться в улучше-
ние качества зерна. Такое мнение еще 
в июле высказывал президент Россий-
ского зернового союза Аркадий Зло-
чевский, добавляя, что по итогам уро-
жайного года не ждет существенного 
улучшения качества зерновых. Однако 
цифры, приходящие из регионов и от 
Минсельхоза, пока все-таки говорят 
об обратном.

Что касается экспорта, то в сезоне 
2019/20 он даже, скорее всего, умень-
шится, т.к. в прошлом году реализо-
вывался, в том числе богатый урожай 
2017-го. По предварительным прогно-
зам все того же Минсельхоза, будет экс-
портировано порядка 45 млн т зерна (на 
17% ниже, чем год назад), в том числе 
36 млн т пшеницы (– 4 млн т по срав-
нению с 2017-2018 г).

А что же другие культуры? Понятно, 
что основную долю в общем объеме 
урожая зерна составляет пшеница. Про-
цент озимой в этом году больше яровой 
примерно на 10% (55% против 45%). 
Хорошие показатели в 2019-м демон-
стрируют также ячмень, урожайность 
которого повысилась с 25,1 ц/га в про-
шлом году до 30,5 ц/га в нынешнем, а 
также кукуруза. Аналитики «Русагро-
транса» даже прогнозируют рекордный 
ее сбор в этом сезоне, называя цифры 
до 13,8 млн тонн, что аж на миллион 
тонн с лишним больше, чем по итогам 
прошлого года. По данным Минсель-
хоза, к середине октября было обмоло-
чено чуть больше половины площадей 
и собрано уже 7,8 млн т. Средняя уро-
жайность кукурузы тоже впечатляет 
– 58,5 ц/га, а самые высокие резуль-
таты – у регионов Центральной Рос-
сии и Поволжья.

Обратная сторона медали
Казалось бы, высокое качество зер-

новых в урожае этого года – новость 
исключительно хорошая, но это смотря 
как на нее посмотреть. Одна из очевид-
ных проблем, с которыми могут стол-
кнуться (и уже сталкиваются) аграрии – 

цена на высококачественную культуру, 
разумеется, выше. Трейдеры же далеко 
не всегда оказываются готовы покупать 
зерно по большей, нежели обычно, 
цене, потому что их вполне устраи-
вает, скажем, пшеница 3-го класса по 
более привлекательным финансовым 
условиям. Так поступил, например, 
Египет. Один из главных импортеров 
российского зерна в этом году отка-
зался от импорта в пользу более деше-
вых предложений, пусть и хуже по 
качеству. Такой маневр идет вразрез 
с заявлениями министра сельского 
хозяйства Дмитрия Патрушева, при-
зывавшего работать над повышением 
качества зерна, идущего на экспорт, 
потому что в ближайшие годы россий-
ское зерно будут покупать те страны, 
которые заинтересованы в пшенице 
высокого класса.

Если кто вдруг подзабыл, то пшеница 
с 1-го по 3-й классы считается высоко-
качественной, с 4-го по 5-й котируется 
не так высоко, но тоже используется 
в пищевой промышленности, правда, 
перед этим смешивается с пшеницей 
более высоких классов. А вот 6-й класс 
– это уже фураж, пригодный в основ-
ном для производства комбикормов.

Любопытен и еще один факт. Мно-
гие фермеры прилагают массу усилий 
для улучшения качества зерна. Как пра-
вило, ключевыми показателями стано-
вится содержание клейковины (чем 
больше, тем лучше) и уровень белка 
– чем он выше, тем зерно качествен-
нее, в том числе по физическим свой-
ствам (оно становится более упругим 
и эластичным). Помимо этого, каче-
ство зерна оценивают по его влажно-
сти, наличию мусора и стекловидно-
сти. И чтобы улучшить все эти пока-
затели, аграриям нередко приходится 
пристально следить за удобрениями, 
системой полива и многими другими 
нюансами, связанными с уходом за 
культурой. Но в этом году, особенно в 
южных регионах России, хорошие кли-
матические условия в период с конца 
весны по первую половину лета оказа-
лись главным фактором и практически 
затмили все остальные. В этой связи 
некоторые аграрии высказывали недо-
вольство, что даже те, кто не прила-
гал каких-либо серьезных усилий, все 
равно получили качественный урожай 
за счет благоприятной погоды.

Хотя и здесь тоже есть свои исклю-
чения. Пять регионов в этом сезоне 
пострадали от наводнений, что обо-
стрило вопрос об агростраховании. 

Правительство старается стимулиро-
вать фермеров к такому виду защиты 
своих рисков и быстренько скоррек-
тировало механизм предоставления 
услуги. Во-первых, расширив линейку 
страховых продуктов, а во-вторых, 
изменив принцип распределения еди-
ной субсидии, которая теперь будет 
зависеть от показателей по сельхозстра-
хованию в конкретном регионе. Эти 
меры, в общем и целом, дали нужный 
эффект – по словам премьер-министра 
Дмитрия Медведева, в страховании 
урожая в этом году приняли участие 
35 регионов.

Конечно, с учетом того, что в разных 
регионах урожай отличается и количе-
ственно, и качественно, тем более пока 
еще нет окончательных итогов убороч-
ной кампании-2019, трудно оценивать 
результаты с точки зрения каких-то тен-
денций. К тому же понять абсолютно 
объективную картину даже по тем реги-
онам, где сборы завершились, не полу-
чится. В качестве иллюстрации этой 
мысли есть следующий пример. Суще-
ствует мнение, что фермеры из южных 
регионов и Центральной России, собрав 
приличный урожай высокого класса, 
оставили определенное количество 
зерна про запас, полагая, что цена на 
него может существенно вырасти, если 
в более отдаленных областях качество 
урожая будет намного хуже.

Плюс альтернативную картину дает 
Федеральный центр оценки безопасно-
сти и качества зерна, который по резуль-
татам анализа, собранного к середине 
октября в 50 регионах России зерна, 
выяснил, что больше всего в общем 
объеме урожая пшеницы 4-го класса 
(46,9%), тогда как 3-го класса всего 
32,8%, а 1-го и 2-го вообще совсем 
чуть-чуть. И если маленькая доля 
самого высокого класса – это вполне 
нормально, то превышение четвер-
того класса над третьим – тревожный 
звонок, ведь получается, что на про-
изводство хлеба пойдет, в том числе 
не предназначенная для этого пше-
ница. Откуда брали данные эти экс-
перты, сказать трудно. Официальная 
формулировка очень витиеватая – «из 
открытых источников». Но эта инфор-
мация должна стать хорошим поводом 
задуматься, так ли все хорошо с каче-
ством российского зерна. А мы подо-
ждем окончательных итогов убороч-
ной кампании и еще раз все тщательно 
проанализируем.

Сергей Кузнецов    f
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АНАЛИТИКА

Третья скрипка на селе
Фермерские хозяйства региона не 

только выпускают и перерабатывают 
сельскохозяйственную продукцию, но 
и осуществляют ее хранение, транс-
портировку и реализацию. Выделя-
ются два основных вида действую-
щих фермерских хозяйств – крупные 
и мелкие. В крупных хозяйствах про-
изводство ведется в промышленных 
масштабах. К числу наиболее круп-
ных фермерских хозяйств региона, 
специализирующихся на мясном ско-
товодстве, относятся КФХ «Соколов-
ское» в Поворинском, ФХ «Начало» 
в Россошанском, КФХ «Черемушки» 
в Подгоренском районах. Выращива-
нием зерновых и зернобобовых культур 

занимаются КФХ «Ягановка» в Ново-
хоперском и КФХ «Ключи» в Репьев-
ском районах.

Также существует такая категория 
хозяйств как личные подсобные (ЛПХ), 
которые производят продукты для лич-
ного потребления семьей фермера. 
Однако, в некоторых сферах отрасли 
(например, в овощеводстве) они могут 
обеспечивать большие масштабы про-
изводства, получая прибыль с продаж. 
На сегодняшний день в Воронежской 
области насчитывается порядка 4 тыс. 
хозяйств этого типа.

По словам заместителя председателя 
облправительства Виктора Логвинова, 
в 2018 году в регионе был зафикси-
рован валовый рост продукции АПК 

По официальным данным в Воронежской области действует более 500 
крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), 180 из которых принадле-
жит индивидуальным предпринимателям (ИП). При этом, несмотря 

на довольно высокий уровень развития, сегодня они испытывают некоторые 
трудности в реализации своей продукции. Так как же вышло, что фермеры 
одной из самых плодородных областей России рискуют стать «сапожниками 
без сапог»? И что может помочь владельцам КФХ отвоевать рынок?

Теория поля
Как воронежским фермерам выжить, не выжив из ума?

в целом (200 млрд рублей, 5-е место 
в РФ) и растениеводства в частности  
(1-е место в ЦФО по валу, 7-е – по уро-
жайности зерновых).

В 2017 году был получен первый 
результат работы по обновлению садов. 
Валовый сбор продукции составил  
136 тыс. тонн. Это в полтора раза выше 
уровня прошлого года. В последние 
несколько лет ежегодно закладывается 
не менее 600 га новых садов, а в 2018-м 
– 700 га. На 85% это сады интенсив-
ного типа. На 2019 год запланирована 
закладка 1,03 тыс. га.

Традиционно помогает улучшать 
показатели темпов развития в АПК 
животноводство, где приоритетами 
остаются молочное и мясное скотовод-
ство. По молоку Воронежская область 
традиционно занимает 1-е место в 
ЦФО, при этом в масштабах РФ под-
нялась с 6-го места на 4-е. Производ-
ство свинины за 2018 год увеличилось 
в 1,8 раза. По производству свинины и 
говядины в сельхозорганизациях Воро-
нежская область занимает 3-е и 4-е 
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места в РФ. Совокупно валовое про-
изводство мяса скота и птицы на убой 
в регионе составило 506 тыс. тонн в 
живом весе, или 3,4% всего мяса в РФ. 
По этому показателю область занимает 
13-е место в России и 4-е в ЦФО.

Если говорить отдельно о КФХ, то в 
2017 году, по данным Воронежстата, 
ими было собрано 1,5 млн тонн зерно-
вых (26,3% от всего урожая), 667,5 тыс. 
тонн сахарной свеклы (10,7%), 256,1 
тыс. тонн подсолнечника (28,6%), 30,4 
тыс. тонн картофеля (2,1%) и 56,2 тонн 
овощей (10,5%). Также, по информа-
ции ведомства, с января по май 2018 
года КФХ региона произвели 1,8 тыс. 
тонн мяса скота и птицы (0,9%), 15,3 
млн тонн молока (3,9%) и 2,3 млн штук 
яиц (0,5%). При этом по состоянию на 
1 июня 2018 года, КФХ владеют 38,4 
тыс. голов крупного рогатого скота 
(8,3% поголовья), в том числе 16,1 тыс. 
голов коров (9,1%), а также 2,2 тыс. 
голов свиней (0,2%) и 64,2 тыс. голов 
овец и коз (27,7%).

Отметим, что самую высокую долю в 
аграрном производстве региона имеют 
сельхозорганизации, следом идут 
хозяйства населения, и замыкают рей-
тинг КФХ. В целом это соответствует 
«расстановке сил» между сельхозпро-
изводителями в масштабах страны – 
так, по данным ГК ФИНАМ, несколько 
лет назад крупные сельскохозяйствен-
ные организации обеспечивали 51,5% 
объема производства в отрасли, ЛПХ 
– 37,4%, а КФХ – 11,1%.

«Мы стали больше трудиться, 
но меньше зарабатывать»

Важным фактором, стимулирующим 
развитие аграрного сектора экономики, 
по-прежнему является государствен-
ная поддержка.

В 2017 году объем субсидий орга-
низациям АПК Воронежской обла-
сти составил 9,15 млрд рублей, в том 
числе 1,8 млрд рублей из областного 
бюджета. Учитывая приоритетность 
выбранных регионом направлений под-
держки, наиболее значительная сумма 
направлена на поддержку молочного 
скотоводства – 2,8 млрд рублей (35% 
от общего объема субсидий).

В 2018 году на развитие АПК из бюд-
жетов всех уровней было выделено 
12,3 млрд рублей (8,5 млрд рублей – из 
федерального бюджета), это почти на 
треть превысило уровень 2017 года. По 
общему объему господдержки Воро-
нежская область заняла 1-е место в РФ, 
а по объему федеральных субсидий – 

2-е место в РФ. По собственным сред-
ствам, направленным на субсидирова-
ние АПК из областного бюджета, Воро-
нежская область занимает 3-е место в 
стране – 1,9 млрд рублей.

Как уже было сказано выше, в аграр-
ном комплексе РФ доминируют круп-
ные товаропроизводители и агрохол-
динговые компании (в отличие от США 
и Европы, где «в ходу» мелкие семей-
ные фермы). Им-то и достается основ-
ная доля государственной поддержки. 
Происходит это в силу объективных 
причин, среди которых – наличие бан-
ковских гарантий на большие суммы, 
возможность государственного кон-
троля и прочее.

Однако, «перепадает» и фермерам. 
На сегодняшний день в Воронежской 
области действуют специальные госу-
дарственные программы поддержки 
начинающих фермеров, банками выда-
ются кредиты на ведение бизнеса на 
выгодных условиях. При этом, КФХ 
освобождены от уплаты НДС в пользу 
единого налога, а при реализации сель-
хозпродукции налог на нее снижен 
до 10%.

Плюс малые формы хозяйствования 
региона наряду с крупными агропро-
мышленными предприятиями явля-
ются полноправными участниками 
государственной программы Воро-
нежской области «Развитие сельского 
хозяйства, производства пищевых про-
дуктов и инфраструктуры агропродо-
вольственного рынка».

В 2017 облправительство изменило 
подход к распределению средств гран-
товой поддержки начинающих фер-
меров и развития семейных животно-
водческих ферм на базе КФХ. Гранты 
предоставлялись, в первую очередь, 
крестьянским хозяйствам, ведущим 
деятельность на территориях с низ-
кой плотностью условного поголо-
вья скота. По данным регионального 
Департамента аграрной политики, в 
2017 году на поддержку малых форм 
хозяйствования было направлено  
179,5 млн рублей, а на развитие 
материально-технической базы сель-
скохозяйственных потребитель-
ских кооперативов – 18 млн рублей.  
В 2018 году эти показатели составили 
89,3 млн рублей и 18 млн рублей соот-
ветственно.

Однако, по словам самих фермеров, 
господдержку довольно трудно полу-
чить в силу наличия множества тре-
бований к грантополучателям, «ино-
гда кажущимися лишенными логики и 

эффективность 
работы хорошего 
фермера выше, 
чем хорошего 
агрохолдинга. 
Из-за больших 
земельных банков 
и вахтового метода 
работы холдинги 
несут серьезные 
потери в урожае 
и качестве, так 
как не успевают 
убрать все в нуж-
ное время и сде-
лать необходимые 
обработки.  
Ну а фермер живет 
в поле, контроли-
руя все самостоя-
тельно.

“
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будто бы созданными как запланиро-
ванное препятствие». При этом реаль-
ная сумма, которую, в конечном счете, 
получает на руки предприниматель, 
может в несколько раз отличаться от 
заявленной.

«Например, несколько лет назад при 
заявленной ставке гранта в 1,5 млн 
рублей, некоторые фермеры получали 
600 тыс. рублей», – поясняет предста-
витель КФХ «Монастырское подворье» 
Россошанско-Острогожской Епархии 
Андрей Мартынов. – На такие деньги 
согласитесь, весьма трудно запустить 
динамичное развитие».

Отдельная головная боль для воро-
нежских фермеров – это ежегодные 
выплаты в Пенсионный фонд, мини-
мальная сумма которых не зави-
сит от доходов КФХ (крестьянско-
фермерского хозяйства) и должна быть 
уплачена, безусловно, даже если вы 
ушли в минус. Как угодно, например, 
– займи или возьми кредит, но в любом 
случае за счет увеличения финансового 
бремени. И все это на фоне повышения 
цен на бензин, которое, в свою очередь, 
спровоцировало значительное увели-
чение трат на логистику.

«Это часть из гораздо большего коли-
чества факторов, которые не могли не 
повлиять на конечную стоимость про-
изводимой продукции, и не для увели-
чения прибыли, а для выживания, на 
грани которой мы сейчас находимся, – 
отмечает Андрей Мартынов. – Так впе-
реди еще, вероятное увеличение НДС! 
При этом доходы людей не растут, зна-
чит, продажи будут падать, а по сути, – 
наш уровень жизни в целом».

По мнению господина Мартынова, 
реальную господдержку имеют крупные 
агрохолдинги и корпорации, владельцы 
которых известны и у всех на слуху, а 
остальные, складывается впечатление, 
вытесняются «на обочину».

«Подобные обстоятельства значи-
тельно бьют по карману. Фактически 

фермеры стали больше трудиться, но 
меньше зарабатывать. Однако, пони-
мая, что наше государство тоже нахо-
дится в непростых условиях, мы готовы 
и делиться, и терпеть (и не такое пере-
живали)», – резюмирует представи-
тель «Монастырского подворья».

Холдинги – налево, фермеры – 
направо

По сравнению с крупными агрохол-
дингами КФХ имеют как недостатки, 
так и преимущества. Среди недостат-
ков – относительно высокая себестои-
мость продукции, обусловленная ценами 
на корм для крупного рогатого скота и 
применением наемного труда. Среди 
преимуществ – гибкость производства и 
бизнес-процессов, а также способность 
оперативно реагировать на меняющуюся 
конъюнктуру рынка, что неудивительно 
– большое производство сложней пере-
настраивать и адаптировать к каким-то 
внешним изменениям.

Глава КФХ в Каширском районе 
Никита Токмаков в своем блоге на 
Facebook называет и другие преиму-
щества.

«В холдингах мало контроля и много 
воровства. Я регулярно слышу о пред-
ложениях покупки украденной у хол-
дингов химии. Сотрудники сами у себя 
воруют! Жутко и печально об этом 
слышать. А холдинги слишком боль-
шие, они просто физически не могут 
за этим уследить.

Холдингами руководят  топ-
менеджеры, а фермеры – собствен-
ники. Будем честны, топ-менеджеры 
и собственники имеют разные цели. 
Управленцы пекутся о своих бонусах, 
продвижении по карьерной лестнице и 
наличии новой работы, если их уволят 
с текущей. И выполняют планы, часто 
закрывая глаза на реальный ущерб от 
своих действий для компаний.

Холдинги колоссально закредито-
ваны, причем именно льготными кре-
дитами. Посмотрите их отчетность. 
Большинство холдингов в регуляр-
ных убытках. А если забрать у них 

3-4% кредиты и выдать обычные, кото-
рые выдают рядовому фермеру, то они 
сразу же свернут всю инвестиционную 
деятельность.

Эффективность работы хорошего 
фермера выше, чем хорошего агрохол-
динга. Из-за больших земельных бан-
ков и вахтового метода работы хол-
динги несут серьезные потери в уро-
жае и качестве, так как не успевают 
убрать все в нужное время и сделать 
необходимые обработки. Ну а фермер 
живет в поле, контролируя все самосто-
ятельно», – пишет Никита Токмаков.

Что же касается господдержки, глава 
КФХ «с одной стороны, согласен с 
господином Мартыновым»:

«Легче жить никому не становится. А 
поддержку в таких условиях получить 
достаточно непросто, – отметил Никита 
Токмаков. – К примеру, мне, как начи-
нающему фермеру, не дали субсидиру-
емый кредит, так как хозяйству было 
меньше 1 года, а по условиям гранта я 
не прохожу, по причине, что в течение 
последних лет занимался предприни-
мательской деятельностью». 

При этом он считает, что представи-
тель «Монастырского подворья» все же 
«немного сгущает краски». 

«Субсидии фермерам и холдин-
гам разделены. И холдинги не могут 
забрать то, что планируется на под-
держку фермерам. Также среди самих 
субсидий есть очень полезные ста-
тьи (к примеру, «на развитие элитного 
семеноводства»). Да и субсидируемые 
кредиты серьезно помогают тем фер-
мерам, которые их получают. А таких 
немало. Безусловно, нам есть к чему 
стремиться. По сравнению с запад-
ными странами наша поддержка в разы 
меньше. Но я настроен оптимистично 
и уверен, что нас ждут положитель-
ные изменения в поддержке фермер-
ских хозяйств. Особенно, если государ-
ство послушается к рекомендациям и 
потребностям самих фермеров», – под-
черкнул Никита Токмаков. 

Николай Борисов    f
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Напомним, что в 2007 году в рамках иннова-
ционного общеобразовательного проекта в 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева впервые 

в стране в учебном ВУЗе был создан научный Центр 
точного земледелия (ЦТЗ). Основу Центра составляет 
полевой опыт общей площадью около 6 га по сравни-
тельному изучению технологий точного и традици-
онного земледелия в четырехпольном зернопропаш-
ном севообороте с чередованием культур: викоовсяная 
смесь на корм – озимая пшеница с пожнивным посе-
вом горчицы на сидерат – картофель – ячмень. 

В опыте изучаются два фактора – технологи возделы-
вания полевых культур (фактор А) и приемы основной 
обработки почвы (фактор В). В данной статье рассматри-
вается только один фактор – В. Схемой опыта предусмо-
трены следующие приемы основной обработки почвы: 
отвальная на 20-22 см под все культуры севооборота, кото-
рая изучалась в сравнении с нулевой (без обработки) под 
викоовсяную смесь и озимую пшеницу и минимальной 
на 12-14 см под картофель и ячмень. Следует добавить, 
что культуры возделывались с применение минеральных 
комплексных удобрений с предпосевным внесением нор-

мой 300 кг/га под вику + овес, озимую пшеницу и ячмень, 
1 т/га под картофель в расчете на соответствующую пла-
нируемую урожайность.

В связи с этим, в качестве элементов биологизации зем-
леделия в опыте рассматривается пожнивной посев гор-
чицы на сидерат после уборки озимой пшеницы, послеубо-
рочное использование соломы озимой пшеницы и ячменя, 
заделка в почву растительных остатков всех культур зер-
нопропашного севооборота.

В течение пяти лет определялась масса пожнивно-
корневых растительных остатков по культурам севообо-
рота (таблица 1).

Обнаружено, что как накопление растительных остат-
ков полевыми культурами, так и их урожайность зависели 
от технологии возделывания, агроклиматических усло-
вий, приема обработки почвы. Анализируя количество 
пожнивно-корневых остатков, накопленное по отдель-
ным годам различными культурами, следует отметить, 
что викоовсяная смесь только в отдельные годы, при бла-
гоприятных условиях для минимальных обработок, боль-
шую массу растительных остатков накапливала на пря-
мом посеве (2014 и 2016 гг.). В остальной период наблю-
далось преимущество вспашки, особенно в «провальном» 

Оценка отдельных элементов 
биологизации в полевом опыте 
центра точного земледелия
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для нулевой обработки 2017 г., когда отмечалась чрезвы-
чайно высокая засоренность кормовой культуры. По боль-
шинству лет преимущество лидирующего варианта под-
тверждается расчетами НСР. В среднем за 5 лет отвальная 
обработка опережала нулевую по накоплению пожнивно-
корневых остатков на 0,29 т/га. Похожая тенденция скла-
дывалась по величине формируемой урожайности зеленой 
массы вики с овсом. При этом преимущество вспашки в 
среднем за годы составляло 3,5 т/га.

По озимой пшенице картина складывалась следую-
щим образом. Поскольку в среднем за 5 лет прямой посев 
накапливал растительных остатков на 0,25 т/га больше 
отвальной обработки, прежде всего из-за 2014 г., когда 
разница в урожае между вариантами составила порядка 
1,7 раз, то и накопление пожнивно-корневых остатков 
было в пользу нулевого варианта. В относительно благо-
приятный по метеоусловиям период наблюдалось преи-
мущество вспашки. Однако, в среднем за период иссле-
дований, нулевая обработка имела преимущество в срав-
нении с отвальной по урожайности 0,28 т/га. Это свиде-
тельствует о возможности в условиях Нечерноземья под 
зерновые культуры, в отдельных случаях, применять пря-
мой посев с минимальными затратами.

Ячмень практически одинаково реагировал на приемы 
основной обработки, имея преимущество минимальной 
над отвальной в 2014 и 2018 гг., в остальной период прио-
ритет за вспашкой. Соответственно накапливались и масса 
растительных остатков под посевами ячменя по вариантам 
опыта. Средняя за 5 лет разница по массе корней и жни-
вья находилась на уровне 0,11 т/га, по урожайности куль-
туры она составляла 0,15 т/га в пользу вспашки.

Рисунок 1 содержит информацию по массе сидеральной 
горчицы, возделываемой пожнивно после уборки озимой 
пшеницы под урожай картофеля будущего года. По боль-
шинству лет отвальная обработка достоверно опережала 
минимальную по растительной массе горчицы, заделывае-
мой в почву. Только в 2015 и 2016 гг. ее биомасса по вари-
антам опыта статистически не отличалась. В среднем за 
5 лет отвальный вариант имел преимущество над мини-
мальным на 1.4 т/га. Как элемент биологизации данный 
прием – запашка сидеральной горчицы, в т. ч. послужил 
причиной более высокой урожайности картофеля по пер-
вой обработке. Средняя урожайность культуры по вспашке 
опережала минимальную обработку на 3,1 т/га.

 Таким образом, подчеркиваем необходимость форми-
рования гомогенного глукбокоокультуренного слоя почвы 

Таблица 1. Масса пожнивно-корневых остатков и урожайность культур по вариантам опыта, т/га

Культура Обработка почвы
Масса пожнивно-корневых остатков, т/га / урожайность, т/га

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. среднее

Вика + овес

отвальная 2,54/24,5 2,69/31.2 2,56/25,3 2.33/22,2 1.93/13,8 2,41/23,4

нулевая 2,65/25,3 2,34/28,9 2.60/27,5 1.3/6.1 1,71/11,5 2,12/19,9

НСР05, т/га 0,13/0.83 0,22/3,07 0,14/3,10 0,85/5,46 0,20/2.2 -

Оз. пшеница

отвальная 2,29/2.75 5,37/6,74 4,60/5,00 4,77/5,39 4.94/5,46 4,39/5,07

нулевая 3.94/4.59 5,33/6,73 4.99/5,52 4,55/5,09 4,38/4,83 4,64/5,35

НСР05, т/га 1,05/1.42 0,07/0,11 0,28/0,39 0,21/0,24 0,49/0,48 -

Ячмень

отвальная 3,25/3.85 4.48/5,52 3,39/4,03 3.67/4,21 2,88/3,70 3,53/4,26

минимальн. 3,53/4,01 4,31/5,22 3,23/3,99 3.13/4,04 2,92/3,79 3,42/4,21

НСР05, т/га 0,28/0,17 0,12/0,28 0,09/0,19 0,32/0,17 0,06/0,13 -

Рис. 1. Масса пожнивной горчицы и урожайность картофеля по вариантам опыта ЦТЗ, т/га
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при выращивании картофеля за счет проведения качествен-
ной обработки отвальным плугом, что обеспечивало наи-
более полноценное развитие культуры.

Важно проследить количество поступивших с пожнивно-
корневыми остатками полевых культур элементов питания 
в почву и определить их вынос с урожаем (таблица 2).

Следует заметить, что поступление азота с растительными 
остатками только по вике с овсом превышало над выносом из 
почвы, по остальным культурам наблюдался дефицит, кото-
рый покрывался за счет минеральных комплексных удобре-
ний, вносимых перед посевом (рисунок 2).

Наибольший дефицит азота отмечался на картофеле, 
несмотря на заделку с осени под культуру горчицы на 
сидерат в предыдущий год. В связи с этим, под карто-
фель вносилось порядка 1 т/га минеральных удобрений, 
что позволило покрыть дефицит.

Паритет между внесением и выносом фосфора прояв-
лялся на викоовсяной смеси по вспашке (рисунок 3).

Незначительное превышение выноса над поступлением 
фосфора наблюдалось на прямом посеве этой культуры 
и на обоих вариантах по озимой пшенице. Более дефи-
цитным в отношении баланса фосфора сложилась ситуа-
ция на картофеле. Разница между поступлением и выно-
сом фосфора пропашной культурой оказалась около 3 раз 
в пользу расходной статьи баланса элемента. На ячмене 
поступление фосфора с пожнивно-корневыми остатками 
превосходило вынос практически в 3 раза.

Относительно содержания калия в почве следует отметить 
превышение расходной части над приходной по большин-
ству культур, за исключением картофеля (рисунок 4).

Кормовая вика с овсом и зерновые культуры испыты-
вали различной степени дефицит обменного калия, кото-

Таблица 2. Поступление элементов питания с растительными остатками и их вынос с урожаем  
 с.-х. культур, кг/га (в среднем за 2014-2018 гг.)

Культура Обработка почвы
Азот Фосфор Калий

поступление* вынос поступление* вынос поступление* вынос

Вика + овес
отвальная 125 133 35 36 108 112

нулевая 120 116 27 31 80 104

Озимая пшеница
отвальная 159 206 26 31 69 104

нулевая 57 181 18 53 58 115

Картофель
отвальная 106 226 25 72 164 139

минимальная 90 197 22 66 137 120

Ячмень
отвальная 154 196 112 36 64 74

минимальная 154 208 91 38 69 88

* – поступило в почву с растительными остатками с.-х. культур, в т.ч. с сидератом под картофель.

Рис. 2. Поступление азота с растительными остатками и его вынос с урожаем с.-х. культур, кг/га (в среднем за 2014-2018 гг.)
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рый покрывался за счет внесения минеральных удобре-
ний перед посевом культуры.

Обобщая результаты наших исследований, следует 
подчеркнуть, что биологизация севооборотов в совре-
менном земледелии имеет важное практическое зна-
чение, которое следует учитывать при планировании 
системы удобрения под культуры, выборе приемов обра-
ботки почвы, определении возможности качественной 
заделки пожнивных и корневых остатков при мини-
мальной и, особенно, нулевой обработке. Более эффек-
тивными и рациональными приемами биологизации, на 

наш взгляд, помимо приводимых, является посев мно-
голетних трав в севооборотах и использование навоза. 
Однако, первый прием можно рекомендовать в основ-
ном в зонах достаточного увлажнения (НЧЗ, ЦЧЗ). Что 
касается применения навоза, то в большинстве хозяйств 
поголовье животных сокращено до минимума или оно 
отсутствуют полностью, поэтому данный вопрос тре-
бует скорого и обязательного решения.

Беленков А.И., Российский ГАУ – МСХА 
имени К.А. Тимирязева    f

Рис. 3. Поступление фосфора с растительными остатками и его вынос с урожаем с.-х. культур, кг/га (в среднем за 2014-2018 гг.)

Рис. 4. Поступление калия с растительными остатками и его вынос с урожаем с.-х. культур, кг/га (в среднем за 2014-2018 гг.)
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Основная цель возделывания сель-
скохозяйственных растений – это полу-
чение урожая. На его размеры и каче-
ство оказывает влияние множество фак-
торов (зимостойкость растения в целом 
и отдельных его частей, в особенности 
плодовых почек, устойчивость к болез-
ням и вредителям и т.д.).

Поэтому исследования, направлен-
ные на оценку и отбор наиболее устой-
чивых и адаптивных сортов и форм, не 
теряют своей значимости, а в условиях 
жесткой конкуренции, политики санк-
ций, необходимости самообеспечения 
и импортозамещения становятся осо-
бенно актуальными.

Выращиваем абрикос  
в Черноземье
Абрикос для Центрально-Черноземного региона, и, в частности, для 

Тамбовской области, является культурой молодой, его возделыва-
ние началось чуть более 100 лет назад. До работ И.В. Мичурина 

абрикос разводился преимущественно на юге нашей страны. Результатом 
его работы стало получение сортов, пригодных для возделывания в наших 
условиях. Наряду с достоинствами, все они имели одну особенность – ран-
нее цветение, связанное с риском повреждения весенними заморозками и 
гибели урожая в районах, с возможным возвратом весенних холодов. Новые 
сорта и гибриды абрикоса также обладают этой особенностью.

Материалы и методы 
исследования

Объектами изучения служили  
17 сортов и элитных форм абрикоса оте-
чественной селекции. В качестве кон-
троля использовался сорт Ульянихин-
ский, районированный по Центрально-
Черноземному региону. В группу изу-
чаемых сортов вошли: Гавриловский, 
Эдельвейс, Снеженский, Пикантный, 
Алеша, Кичигинский. Элитные формы 
были представлены следующими образ-
цами: № 1, № 3, № 2, 8 – 67, 8 – 68, 8 – 
69, № 10, 8 – 71, № 22, № 14.

Изученные сорта и элитные формы 
представлены растениями 2008 года 
посадки. Схема посадки 5 x 1,5 м. Усло-
вия агротехники стандартные. Хими-
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ческие средства защиты растений от 
болезней и вредителей не применя-
лись. Наблюдения проводили в тече-
ние 3 лет (2014, 2015, 2017 г.).

Оценку силы цветения абрикоса 
и урожайности проводили по «Про-
грамме и методике сортоизучения пло-
довых, ягодных и орехоплодных куль-
тур» (Орел, 1999).

Результаты и их анализ
Абрикос относится к растениям, 

отличающимся коротким периодом 
«покоя». Цветковые почки у абрикоса 
характеризуются более короткой фазой 
физиологического «покоя», чем росто-
вые. Вступают они в фазу «покоя» в 
середине августа – начале сентября, 
а начинают выходить из этого состоя-
ния в ноябре. После прохождения фазы 
физиологического «покоя» почки всту-
пают в фазу вынужденного «покоя». 
В этот период они легко реагируют на 
повышение температуры, способны к 
набуханию и распусканию.

Снижение температуры воздуха до 
– 25°C в декабре – январе может уни-
чтожить плодовые почки.

Такие жизненно важные процессы, 
как цветение, оплодотворение и завя-
зывание плодов происходят при тем-
пературе выше + 10°С.

Погодные условия зимнего пери-
ода (таблица 1) за время наблюдения 
отличались сильным колебанием тем-
пературы. Температура колебалась 
как в зимние месяцы, когда плодовые 
почки вышли из глубокого «покоя», 
так и в мае, когда происходило цвете-
ние абрикоса.

У косточковых культур наиболее 
часто встречаются три вида подмер-
зания цветковых почек: вымерзание 
отдельных цветков еще в закрытых 
почках; вымерзание целых цветоч-
ных почек и вымерзание пестиков в 
цветках.

У абрикоса за время исследования 
наблюдалось два вида повреждения 
плодовых почек: полное вымерзание 
генеративных почек, которые весной 
осыпались и вымерзание пестика в 
цветке. Так, в 2014 году было отме-
чена полная гибель плодовых почек 
у 7 образцов (Эдельвейс, Ульянихин-
ский, Снеженский, Алеша, 8 – 68, 8 – 
69, 8 – 71), остальные изучаемые сорта 
и формы характеризовались слабым  
(2 балла) и очень слабым (1 балл) цвете-
нием, только №10 продемонстрировал 
среднее по силе цветение (3 балла). В 
этом году все цветущие сорта и формы 
не завязали плодов. Зимой этого года 
была отмечена самая низкая темпе-
ратура воздуха за время наблюдений. 
Температура в январе опускалась до 
-31,1°C.

В 2015 году у изучаемых сортов и 
форм гибель плодовых почек варьи-
ровалась от 35 до 99%. Сорта: Гаври-
ловский, Снеженский, Кичигинский, 
и формы: № 3, № 2, 8 – 67, 8 – 69,  
8 – 71, № 14 хоть и цвели с разной 
силой (от 1 до 3 баллов), плодов не 
завязали. Погодные условия этой зимы 
хоть и не были суровыми (температура 
воздуха не опускалась ниже – 25,8°C), 
но характеризовались резким колеба-
нием температуры от отрицательных 
до положительных значений. Такие 

Таблица 1. Погодные условия за время наблюдения

Месяц
2014 2015 2017

Сред. t° 
за месяц Мин. t° Макс. t° Сред. t° 

за месяц Мин. t° Макс. t° Сред. t° 
за месяц Мин. t° Макс. t° 

Январь – 9,5 – 31,1 + 2,8 – 6,2 – 25,8 + 2,8 – 7,7 – 29,0 + 1,1 

Февраль – 4,7 – 26,4 + 3,1 – 4,9 – 22,8 + 3,1 – 6,4 – 23,1 + 3,2 

Март + 1,0 – 8,6 + 15,6 0,0 – 12,2 + 12,2 + 1,7 – 7,4 + 10,6 

Апрель + 7,7 – 4,6 + 24,3 + 6,7 – 4,5 +25,6 + 7,3 – 4,7 +23,6 

Май + 18,2 + 1,5 + 31,7 + 16,4 + 4,3 + 32,5 + 13,3 – 0,2 + 25,0 

Сентябрь + 13,9 + 1,1 + 24,5 + 16,2 + 4,9 + 30,4 + 14,0 +0,4 + 28,1 

Октябрь + 4,9 – 10,4 + 20,7 + 4,1 – 5,7 + 20,8 + 5,5 – 5,5 + 18,4 

Ноябрь – 2,2 – 14,7 + 10,8 + 0,8 – 10,2 + 12,7 – 0,7 – 9,2 + 10,4 

Декабрь – 4,4 – 21,2 + 3,3 – 0,8 – 12,7 +8,4 0,0 – 9,1 + 6,0 

Примечание: по данным https://rp5.ru.

Чем больше сила 
цветения (про-
цент живых пло-
довых почек, впо-
следствии дав-
шие здоровые 
цветки и зало-
жившие плоды), 
тем выше урожай-
ность. Например, 
за время иссле-
дования № 10 в 
среднем за 3 года 
имел число погиб-
ших почек на 
уровне 35% при 
урожайности в 
192,6 ц/га. В то же 
время сорт Алеша 
за тот же период 
показал, что чем 
ниже сила цве-
тения, тем ниже 
урожайность 
(погибших почек 
– 97,7%, урожай-
ность – 4,0 ц/га).

“
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Таблица 2. Сила цветения и урожайность абрикоса

Название сорта, номер элит-
ной формы 

гибель генеративных почек, % Урожайность, ц/га

Среднее  
по годам М ± m 

Отношение  
к контролю 

Среднее по годам 
М ± m 

Отношение  
к контролю 

Гавриловский 58,3 ± 8,3 – 27 12,0 ± 0,0 – 89,9 

№ 1 75,5 ± 8,4 – 9,8 48,0 ± 0,0 – 53,9 

№ 3 95,3 ± 2,9 + 10 – – 

эдельвейс 90,0 ± 5,8 + 4,7 8,0 ± 1,3 – 93,9 

Ульянихинский 85,3 ± 12,7 Контроль 101,9 ± 28,6 Контроль 

Снеженский 85,8 ± 8,7 + 0,5 5,3 ± 0,0 – 96,6 

Пикантный 60,0 ± 14,4 – 25,3 11,3 ± 2,0 – 90,6 

Алеша 97,7 ± 1,4 + 12,4 4,0 ± 2,7 – 97,9 

Кичигинский 66,7 ± 14,5 – 18,6 5,3 ± 0,0 – 96,6 

№ 2 98,0 ± 1,5 + 12,7 – – 

8 – 67 87,3 ± 3,8 + 2,0 – – 

8 – 68 86,3 ± 13,2 + 1,0 13,3 ± 0,0 – 88,6 

8 – 69 95,7 ± 3,0 + 10,4 – – 

№ 10 35,0 ± 15,0 – 50,3 192,6 ± 106,0 + 90,7 

8 – 71 95,0 ± 5,0 + 9,7 – – 

№ 22 90,3 ± 5,2 + 5,0 – – 

№ 14 80,3 ± 7,7 – 5,0 34,7 ± 0,0 – 67,2 

НСР05 25,5 – 64,9 – 

колебания характерны для всего пери-
ода наблюдений.

В 2017 году обильное цветение (5 бал-
лов) было отмечено у № 10 (гибель пло-
довых почек составила 5% от общего 
числа). Остальные сорта и формы цвели 
с разной силой (гибель почек от 50 до 
98%). Полная гибель плодовых почек 
наблюдалась у 4 образцов (№ 3, № 2, 
8 – 71, № 22). Формы: 8 – 67 и 8 – 69 
хоть очень слабо и цвели (сила цвете-
ния на уровне 1 балла), плодов не завя-
зали. Температура воздуха в этом году 
опускалась до – 29,0°C январе.

В целом погодные условия зим-
него периода за время наблюдений не 
характеризовались экстремально низ-
кими температурами, но их значение 
опускалось ниже – 25,0°C в январе, 
что может приводить к повреждению 
или гибели плодовых почек абри-
коса.

По урожайности все изучаемые сорта 
и формы, давшие урожай за время 

исследований, были распределены сле-
дующим образом:
�	Высокоурожайные (урожайность 

превышает контрольный сорт на 35%) 
– № 10;
�	Низкоурожайные (урожайность 

на 25-35% ниже контрольного сорта) 
– Гавриловский, Эдельвейс, Снежен-
ский, Пикантный, Алеша, Кичигин-
ский, № 1, 8 – 68, № 14.

Группировку по урожайности делали 
на основе средних значений за 3 года 
(таблица 2).

Из полученных данных (таблица 2) 
можно сделать вывод, что чем больше 
сила цветения (процент живых плодо-
вых почек, впоследствии давшие здо-
ровые цветки и заложившие плоды), 
тем выше урожайность. Например, за 
время исследования № 10 в среднем 
за 3 года имел число погибших почек 
на уровне 35% при урожайности в 
192,6 ц/га. В то же время сорт Алеша 
за тот же период показал, что чем ниже 

сила цветения, тем ниже урожайность 
(погибших почек – 97,7%, урожайность 
– 4,0 ц/га).

Заключение
Проведенные исследования показали 

существенные различия по урожайности 
и силе цветения новых сортов и элитных 
форм абрикоса. Выделена форма № 10 
с урожайностью в 192,6 ц/га и силой 
цветения в 4 балла за время наблюде-
ний, которая превзошла контрольный 
сорт Ульянихинский по урожайности и 
силе цветения. В дальнейшем эта форма 
может быть использована как генисточ-
ник повышения урожайности сортов.

Куликов Виталий Николаевич, 
лаборант-исследователь  

в лаборатории генофонда,  
ФГБНУ «Федеральный научный

центр им. И.В. Мичурина»    f

УДК: 634.21:581.14.045
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Выращивание томатов  
в защищенном грунте
Валовый сбор овощей во всех категориях хозяйств нашей страны имеет 

стабильный рост. Прирост объема производства достигается за счет 
повышения их урожайности. Наиболее крупными производителями 

продукции овощеводства являются следующие регионы: Республика Даге-
стан (8% валового сбора в РФ), Волгоградская область (6,0%), Краснодар-
ский край (5,5%), Астраханская (5,0%) и Ростовская (4,3%) области.

Основное производство овощей в 
Ростовской области сосредоточено 
в центральной орошаемой зоне, где 
выращивают около 50% всех овощей. В 
Ростовской области традиционно про-
изводят значительные объемы томата. 
Площади под этой культурой состав-
ляют 6,4 тыс. га, или 5,7%.

В Ростовской области более 85% объ-
ема производства ранних овощей обе-
спечивают личные подсобные хозяй-
ства. Мелкотоварное раннее овощевод-
ство обеспечивает доход значительной 
доле сельского населения. Продукция 
поставляется не только на местный 
рынок, но и в промышленные центры 
Средней полосы России. Основными 
культурами, выращиваемыми в ЛПХ, 
являются ранняя и цветная капуста, 
огурец, кабачок и томаты, баклажан, 
сладкий и горький перец.

Органическая система применения 
удобрений в овощеводстве в экологи-
ческом отношении имеет существен-
ное преимущество перед минераль-
ной – улучшается качество продукции, 
возрастает биологическая активность 
почв, содержание в них гумуса, улуч-
шается структура почвы. Но, к сожале-
нию, обеспечить ежегодное внесение 
35-40 т/га органических удобрений под 
овощные культуры практически невоз-
можно в крупном хозяйстве.

Одним из эффективных способов 
улучшения свойств почвы, повыше-
ния урожайности и качества полевых 
и овощных культур в Ростовской обла-
сти является использование различных 
видов птичьего помета.

Уже имеется положительный опыт 
применения помета в открытом грунте 
под перец и баклажаны. Применение 

подстилочного индюшиного помета вес-
ной под предпосадочную культивацию в 
дозе 30 т/га обеспечило увеличение уро-
жайности перца сладкого на 11,2 т/га или 
17,2%, а баклажана на 13,4 т/га или 23,6% 
по сравнению с контрольным вариантом 
без применения удобрений.

Вместе с тем, вопросы питания 
томата на черноземных почвах Ростов-
ской области при выращивании в 
закрытом грунте с использованием 
куриного помета практически не изу-
чены, а система удобрения при таких 
условиях не разработана. В связи с 
этим проведение подобных исследо-
ваний является одной из актуальных 
задач агрохимии в области овощевод-
ства в этом регионе.

Методика исследований
Опыты проведены в 2016-2018 гг. 

в условиях хозяйства ИП «Финенко» 
Семикаракорского района Ростовской 
области. Почва опытных участков – 
чернозем обыкновенный среднемощ-
ный (североприазовский). Объектом 
исследований был гибрид томата Махи-
тос (индотерминатный). Повторность 
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опыта 4-кратная, расположение деля-
нок в повторности последовательное 
двухъярусное, площадь делянки 6 м2 
(2х3м). Возделывание томата прово-
дили в весенних пленочных тепли-
цах шатрового типа. Для орошения и 
фертигации использовали капельный 
полив. Закладка полевых опытов про-
водилась в соответствии с требовани-
ями «Методики опытного дела в ово-
щеводстве и бахчеводстве».

Исследования проводили согласно 
следующей схеме: 1 вариант – контроль 
(без удобрений); 2 вариант – 10 т/га  
куриного помета (в дальнейшем КП);  
3 вариант – 15 т/га КП; 4 вариант – 20 т/га  
КП; 5 вариант – 25 т/га КП; 6 вариант 
– 30 т/га КП; 7 вариант – 35 т/га КП; 
8 вариант – 15 т/га КП + N150P120K80;  
9 вариант – 20 т/га КП + N150P120K80;  
10 вариант – 25 т/га КП + N150P120K80.

При закладке опыта применяли мине-
ральные удобрения: полифид NPK 
(19:19:19), сульфат калия K2SO4 (K2О 45%),  
мочевина СО(NH2)2 (N 46%), нитрат 
магния MgNО3 (Mg 15% NO3 10,9%), 
нитрат калия KNO3 (K2О 38,7% N13,9%),  
двойной суперфосфат (Р2О5 45%).

Куриный помет вносили весной под 
предпосадочную культивацию томата. 
Минеральные удобрения применяли с 
помощью фертигации в течение веге-
тации культуры в следующие сроки: 
через 3-5 дней после высадки рассады 
– двойной суперфосфат (Р2О5 45%),  
(1 кг/т воды или 1 гр/на растение); 
нарастание вегетативной массы – моче-
вина СО(NH2)2 (N 46%), (1 кг/т воды или  
1 гр/на растение); через 5-7 дней – нитрат 
магния MgNО3 (Mg 15% NO3 10,9%); 
формирование завязи – нитрат калия 
KNO3 (K2О 38,7% N13,9%) (1 кг/т воды 
или 1 гр/на растение); через 5-7 дней –  
сульфат калия K2SO4 (K2О 45%) (1 кг/т 
воды или 1 гр/на растение).

Капельный полив при выращива-
нии томата применяли на всех вари-
антах опыта. Фертигацию проводили 
в вариантах, согласно схемы опыта. 
Полив растений томата осуществляли 
2-3 раза в неделю из расчета 4-5 литров 
воды на один куст.

В опыте использовали куриный помет 
на подстилке из подсолнечной лузги, 
химический состав которого в среднем 
за 2016-2018 гг. составил: влажность 
– 52,5%, азот общий – 0,95%, фосфор 
общий – 3,66%, калий общий – 2,88%, 
соотношение C:N – 18.

При проведении опытов использо-
вали перепревший подстилочный пти-
чий помет (4 класс опасности) птицефа-

брики «Задоно-Кагальницкая». Обез-
зараживание проводили методом пас-
сивного компостирования (6-8 месяцев 
хранения на пометохранилищах в бур-
тах) перед внесением под сельскохо-
зяйственные культуры.

Обеспеченность опытных участ-
ков подвижным фосфором в 2016 и 
2017 гг. соответствовала по градации 
Мачигина высокой – 50,1 и 54,5 мг/
кг почвы в слое 0-40 см и очень высо-
кой в 2018 г. – 69,3 мг/кг почвы. Обе-
спеченность обменным калием была 
очень высокой во все годы – от 630 до 
710 мг/кг почвы. Содержание мине-
рального азота в почве в слое 0-60 см 
перед посадкой томата в защищенный 
грунт составляло: 2016 г. – 152; 2017 – 
187; 2018 – 230 кг/га.

При выращивании томата в весенних 
пленочных теплицах закладку опыта 
проводили на различных почвенных 
участках, чтобы исключить последей-
ствие куриного помета. Томат возде-
лывался в монокультуре – один обо-
рот в год.

Результаты исследований
В течение вегетации томата еже-

годно проводилось 16 хозяйственных 
сборов плодов. Урожайность томата в 
контрольном варианте была наимень-
шей в 2016 году 95,8 т/га и практически 
одинаковой в 2017 и 2018 гг. – 138,36 и 
133,7 т/га, соответственно (таблица 1).  
В среднем за 2016-2018 гг. в контроль-
ном варианте урожайность плодов 
составила 122,6 т/га. По-видимому, 
формирование высокого уровня уро-
жайности в контрольном варианте (без 
удобрений) обусловлено формирова-
нием высокого агрофона из-за после-
действия минеральных удобрений, вне-
сенных в предшествующие обороты 
выращивания томата, так как он воз-
делывается в монокультуре.

Применение куриного помета спо-
собствовало увеличению урожайно-
сти по сравнению с контрольным вари-
антом в 2016-2018 гг. при увеличении 
дозы от 10 до 35 т/га. В среднем за  
3 года использование помета в дозах 
10-35 т/га повышало урожайность по 
сравнению с контрольным вариантом 
на 19,0-198,2 т/га или на 15,5-61,7%.

Эффект от действия удобрений на 
урожайность томата еще больше уве-
личивался при совместном примене-
нии помета весной под предпосадоч-
ную культивацию и минеральных удо-
брений в течение вегетации томата с 
фертигацией. Причем этот рост уро-

Важным усло-
вием при исполь-
зовании мине-
ральных и органи-
ческих удобрений 
в овощеводстве 
является нако-
пление нитра-
тов в продукции, 
так как превыше-
ние их количества 
выше предельно 
допустимых кон-
центраций (ПДК) 
приводят к ряду 
нежелатель-
ных последствий 
и могут нане-
сти вред здоро-
вью человека при 
использовании их 
в пищу.

“
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жайности был достоверен во все годы 
исследований, что подтверждает ста-
тистическая обработка полученных 
результатов. 

Максимальная эффективность вне-
сения удобрений в опыте в среднем за 
3 года получена при использовании в 
системе удобрения сочетания 25 т/га 
куриного помета, внесенного под пред-
посадочную культивацию, и минераль-
ных удобрений в дозе N150P120K80, при-
меняемых в течение вегетации с ферти-
гацией. Прибавка к контролю составила 
137,8 т/га или 112,4%. Это больше, чем в 
варианте с применением только помета в 
дозе 25 т/га на 81,7 т/га или на 66,6%.

Важным условием при использо-
вании минеральных и органических 
удобрений в овощеводстве является 
накопление нитратов в продукции, так 
как превышение их количества выше 
предельно допустимых концентра-
ций (ПДК) приводят к ряду нежела-
тельных последствий и могут нанести 
вред здоровью человека при использо-
вании их в пищу.

Минздрав РФ установил предельно 
допустимые количество (ПДК) содер-
жания нитратов в овощной продукции 
с целью контроля ее качества и охраны 
здоровья человека. Для томата, выра-

щиваемого в закрытом грунте, ПДК по 
нитратам составляет 400 мг/кг.

В наших исследованиях мы контро-
лировали содержание нитратов в товар-
ной продукции плодов томата во время 
проведения первого, пятого, десятого 
и последнего сборов.

В результате проведенного анализа в 
наших исследованиях не отмечено пре-
вышения ПДК нитратов на всех вари-
антах опыта. Более высоким содер-
жание нитратов было при проведении 
первых сборов томата – в пределах 
243-251 мг/кг в 2016 году, 282-295 – в  
2017 г. и 311-328 – в 2018 г. мг/кг про-
дукции плодов томата. В дальнейшем 
на протяжении вегетации в товарной 
продукции томата наблюдалось сни-
жение содержания нитратов.

Заключение
При выращивании томата в весенних 

пленочных теплицах шатрового типа с 
использованием капельного орошения 
для получения 260 т/га экологически безо-
пасной продукции целесообразно вносить 
весной под предпосадочную культивацию 
перепревший подстилочный куриный 
помет в дозе 25 т/га, а также минераль-
ные удобрения в дозе N150P120K80с фер-
тигацией в течение вегетации культуры.

Основное произ-
водство овощей в 
Ростовской обла-
сти сосредото-
чено в централь-
ной орошаемой 
зоне, где выращи-
вают около 50% 
всех овощей. В 
Ростовской обла-
сти традиционно 
производят зна-
чительные объ-
емы томата. Пло-
щади под этой 
культурой состав-
ляют 6,4 тыс. га, 
или 5,7%.

“
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Таблица 1. Влияние удобрения на урожайность томата  
 в 2016-2018 гг., т/га

Варианты 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее  
за 3 года 

Прибавка  
к контролю 

т/га %

контроль 95,8 138,3 133,7 122,6 – – 

10 т/га КП 116,7 151,6 156,6 141,6 19,0 15,5 

15 т/га КП 133,2 161,6 184,0 159,6 37,0 30,2 

20 т/га КП 147,5 165,0 181,6 164,7 42,1 34,3 

25 т/га КП 160,0 186,6 189,5 178,7 56,1 45,8 

30 т/га КП 179,0 185,0 191,3 185,1 62,5 51,0 

35 т/га КП 209,8 183,3 201,6 198,2 75,6 61,7 

15 т/га КП + N150P120K80 244,2 205,0 210,1 219,8 97,2 79,3 

20 т/га КП + N150P120K80 275,0 215,0 218,5 236,2 113,6 92,6 

25 т/га КП + N150P120K80 329,2 230,1 222,0 260,4 137,8 112,4 

НСР05 23,6 3,8 7,5 17,1 – – 

Каменев Роман Александрович, доктор с.-х наук, доцент,
Финенко Андрей Анатольевич, аспирант,

Мухортова Вера Константиновна, кандидат с.-х. наук, ст. пр.,
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»    f

УДК: 631.854.2:635.64
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Для повышения рентабельности 
данных культур хозяйствам прихо-
дится постоянно внедрять в техноло-
гию выращивания новые приемы, будь 
то переход на минимальную обработку 
почвы, спутниковый мониторинг либо 
использование новых интенсивных 
гибридов. Ориентироваться в послед-
них с каждым годом становится труд-
нее, т. к. каждый производитель еже-
годно регистрирует 3–7 гибридов. Их 
стоимость растет от сезона к сезону, 
увеличиваются затраты на 1 га.

В связи с изменением климата и 
переходом на минимальную техно-

логию обработки почвы резко воз-
росла нагрузка почвенных вредителей 
– это отмечают все российские сель-
хозпроизводители. Одним из основ-
ных вредоносных объектов является 
личинка жука щелкуна – проволоч-
ник. Он способен уничтожить от 10 
до 50 % всходов, что приводит к сни-
жению густоты стояния растений, а 
это понижает урожайность и повы-
шает затраты.

Рассмотрим простой пример рас-
чета потери густоты стояния растений 
на гектар при минимальной нагрузке 
вредителя.

Увеличение стоимости посевной единицы семян – 
дополнительные расходы или экономия?

Выбор культуры для возделывания уже давно диктует не агроном, 
а рыночные условия. Именно поэтому за последние пять лет резко 
выросли площади под подсолнечником и кукурузой, которую все 

чаще экспортируют за границу, т. к. внутренние потребности в зерне этой 
культуры закрыты полностью.

факторов риска, таким как почвенные 
вредители, а конкретно проволочник.

В 2017–2019 годах в Краснодар-
ском и Ставропольском краях, Ростов-
ской, Воронежской, Курской, Липец-
кой, Тамбовской, Орловской, Кур-
ской, Белгородской, Брянской, Самар-
ской, Саратовской, Волгоградской 
и Оренбургской областях, а также в 
республиках Татарстан и Башкирия в  
450 хозяйствах на площади более  
200 000 тыс. га проведены почвен-
ные раскопки с целью установления 
численности личинки жука щелкуна 
в весенний период. Начинали обсле-
дования при устойчивом повышении 
температуры верхних слоев почвы на 
глубине 10 см до +9 оС. Результаты 
показали высокую численность про-
волочников, которая в большинстве 
случаев превышает экономический 
порог вредоносности, во всех полях 
севооборотов. 

В динамике численности щелку-
нов наблюдается тенденция нарас-
тания. Погодные условия 2017– 
2018 годов и тем более 2019 года были 
благоприятны для перезимовки и раз-
вития личинок, а также реализации 
биологического потенциала имаго щел-
кунов на всей территории обследо-
вания, в связи с чем в следующем,  
2020 году, следует ожидать высокой 
численности жука щелкуна и вредо-
носности его личинки. 

В течение 2019 года компания  
«Сингента» провела 73 производствен-
ных испытания с целью изучения вли-
яния почвенных вредителей на густоту 
стояния культуры, урожайность и эко-
номическую целесообразность исполь-
зования инсектицидной обработки 
семян гибридных культур в различ-
ных регионах Российской Федерации: 
Курской, Брянской, Орловской, Бел-
городской, Воронежской, Ростовской 
областях, Краснодарском, Ставрополь-
ском краях, в республиках Татарстан и 
Башкирия. Во всех опытах использова-
лись семена подсолнечника в обработке 
КРУЙЗЕР® ФОРС и кукурузы в обра-
ботке семян МАКСИМ® КВАТРО +  
ФОРС® ЗЕА в сравнении со стандарт-
ной фунгицидной обработкой. 

На каждом участке велся мониторинг 
почвенных вредителей перед посевом 
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Пример 2: кукуруза:
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Стандарт 
Фунгицид 7 000 65 000 5688 2 000 175 17 500 

По таблицам видно, что минималь-
ные потери густоты стояния растений 
от проволочника в 1 000 растений на 
гектар обходятся не так дорого, и на 
первый взгляд данные затраты можно 
допустить. Но если мы недополучим 
урожай с 100 000 растений с 100 га, то 

путем нехитрых расчетов получаем, 
что на подсолнечнике с урожайностью  
25 ц/га происходит недобор урожая 
в размере 0,3 ц/га, а на кукурузе со 
средней урожайностью 50 ц/га недо-
бор составит 0,7 ц/га, и данные потери 
будут связаны только лишь с одним из 
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методом почвенных раскопок, также 
в течение вегетации велись следую-
щие учеты: 

 густоты стояния растений в фазу 
всходов;

 густоты стояния растений в фазу  
4 листьев на кукурузе и 3 пар листьев 
на подсолнечнике. 

Средняя прибавка к густоте стояния 
подсолнечника по 73 опытам соста-
вила 1,7 тыс. шт., а на кукурузе –  
2,7 тыс. растений на га. 

Таким образом, использование 
инсектицидной обработки семян 
позволяет сохранить количество рас-
тений на гектаре и выйти на запла-
нированную густоту стояния, что, в 
свою очередь, ведет к повышению 
урожайности, а дополнительные 
затраты на семена при посеве воз-
вращают вложенные инвестиции в 
двукратном размере. 

Такой стабильный результат может 
быть достигнут за счет двух оригиналь-
ных механизмов действия. Уникальной 
особенностью обработки ФОРС® ЗЕА 
и КРУЙЗЕР® ФОРС является то, что 
защиту молодого проростка обеспе-
чивают сразу два механизма действия. 
Первый защищает всходы системно, 
но его минус в том, что для контроля 
вредителей они должны физически 
повредить растения и получить леталь-
ную дозу д. в. через ротовой аппарат. 
Поэтому к действию ФОРС® ЗЕА и  
КРУЙЗЕР® ФОРС добавлен второй 
механизм защиты под названием газо-
вая фаза: после посева и при наступле-
нии оптимальной влажности почвы 
вокруг семени образуется защитная 
газовая сфера, которая препятствует 
физическому контакту вредителя. Дан-
ный эффект сохраняется в течение  
45 дней с момента посева.

Эксперты «Сингенты» придержива-
ются мнения, что семена кукурузы и 
подсолнечника должны быть обрабо-
таны на заводах, ведь только в завод-
ских условиях продукт может быть 
нанесен качественно.

На российском рынке семенные ком-
пании предлагают сельхозпроизводи-
телям семена кукурузы, обработан-
ные фунгицидным и инсектицидным 
препаратами МАКСИМ® КВАТРО и 
ФОРС® ЗЕА, и семена подсолнечника 
в обработке МАКСИМ® АПРОН +  
КРУЙЗЕР® ФОРС. Данное реше-
ние позволяет добиваться планиру-
емой густоты стояния растений без 
корректировки на вредителей, что, 
безусловно, снижает себестоимость 
конечной продукции для сельхозпро-
изводителей.

Дополнительные затраты на инсектицидную обработку семян рассмотрим в 
таблице:

Вариант  
обработки

Стоимость 
на посевную 

единицу, 
руб.

Стоимость 
обработки семян 

на га, руб.

Сохраненная 
густота, тыс. шт., 

в сравнении с 
фунгицидной 
обработкой

Стоимость 
сохраненной 

густоты с учетом 
стоимости семян, 

раст./га
Кукуруза
ФОРС® ЗЕА 900 790 2,7 1 260

Подсолнечник
КРУйЗЕР® ФОРС 1 950 780 1,7 1 133 
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Проведены экспериментальные 
исследования комбинированного навес-
ного агрегата при работе на поворот-
ной полосе различными способами  
(I – передние управляемые колеса; II – 
передние и задние управляемые колеса 
с синхронным изменением угла пово-
рота колес в разные стороны относи-
тельно остова трактора; III – комби-
нированный способ поворота с син-
хронным изменением угла поворота 
колес в одну сторону относительно 
остова трактора при входе в поворот и 
передними управляемыми колесами на 
участке установившегося поворота).

Выявлено, что реализация поворота 
комбинированным способом способ-
ствует равномерной загрузке мостов 

трактора, снижению их вертикаль-
ных ускорений на 31–65% и ускоре-
ний поступательного движения МТА 
на 38–63% в сравнении с традицион-
ными способами. Результаты замеров 
абсциссы x и ординаты y кругового бес-
петлевого поворота, соответствующих 
траектории, очерчиваемой кинематиче-
ским центром, при различных спосо-
бах движения на повороте, показали, 
что комбинированный способ поворота 
является оптимальным для сохранения 
устойчивости движения. Он обеспечил 
снижение поперечного на 0,7–1,7 м и 
продольного на 2,20–2,46 м смещения 
комбинированного МТА в сравнении 
со способом поворота передними коле-
сами и, соответственно, на 0,27–0,53 м 

Повышаем устойчивость  
движения колесного трактора
В мировой практике в настоящее время отмечается расширение парка 

энергонасыщенных универсально-пропашных тракторов интеграль-
ной схемы со всеми ведущими и управляемыми колесами, которые 

способны выполнять операции в составе широкозахватных комбинирован-
ных машинно-тракторных агрегатов (МТА) с передней и задней навесками 
машин. Однако указанные агрегаты имеют низкую устойчивость движения, 
поэтому одной из первоочередных задач является повышение устойчивости 
комбинированных МТА, в том числе при криволинейном движении.

и на 0,6–0,9 м в сравнении со способом 
поворота передними и задними управ-
ляемыми колесами. Площадь поворот-
ной полосы уменьшилась в среднем 
соответственно на 28 и 10%.

Машинно-тракторные агрегаты 
(МТА) при работе в полевых усло-
виях совершают ежедневно путь зна-
чительной длины. При этом рабочие 
ходы сопровождаются и чередуются 
с холостыми заездами и поворотами. 
Тот или иной способ движения на пово-
ротной полосе выбирается в зависи-
мости от агротехнических требова-
ний, типа и состава агрегата, а также 
размеров участка, на котором выпол-
няется работа. Причем в каждом спо-
собе движения на поворотной полосе 
заложены элементы кругового беспет-
левого поворота.

Криволинейное движение, осущест-
вляемое на поворотной полосе, явля-
ется наиболее сложным элементом кине-
матики агрегата, так как отдельные его 
точки движутся с различной скоростью 
и описывают различные траектории. 
Колесный МТА не может мгновенно 
перейти от прямолинейного движения к 
движению по дуге окружности (в част-
ности, не может совершать поворот на 
деформируемой почве с минимально 
допустимым радиусом Rт) и от движе-
ния по дуге окружности к прямолиней-
ному движению. Он проходит участки 
с переменными радиусами кривизны от  
R = ∞ до R = Rд – при входе в поворот и 
от R = Rд до R = ∞ – при выходе из пово-
рота. Наиболее динамически нагружен-
ными являются участки «вход в пово-
рот» и «установившийся поворот», поэ-
тому, как правило, при эксперименталь-
ных исследованиях изучают указанные 
этапы поворота.

На поворотной полосе, особенно при 
входе в поворот, происходит более зна-
чительное, чем на других участках поля, 
отклонение МТА от заданной траектории 
движения вследствие бокового увода и 
скольжения шин, что также способствует 
увеличению его динамической нагру-
женности, уплотнению и разрушению 

Рис. 1. Зависимость среднеквадратических вертикальных ускорений заднего  
моста трактора комбинированного МТА от скорости движения: 1 – способ поворота I;  
2 – способ поворота II; 3 – способ поворота III
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почвенной структуры, снижает плодо-
родие почвы, поэтому для повышения 
урожайности культур необходимо сни-
жать площадь уплотнения.

Очевидно, что для оценки устойчиво-
сти движения МТА недостаточно знать 
значение радиуса Rд, необходимо знать 
еще величины абсциссы x и ординаты 
y поворотной полосы, на которой агре-
гат может развернуться.

С целью получения полного пред-
ставления о реальных рабочих про-
цессах были проведены эксперимен-
тальные исследования комбиниро-
ванного МТА на базе интегрального 
универсально-пропашного трактора 
со всеми управляемыми колесами в 
полевых условиях на деформируемом 
основании, при совершении поворота 
на поворотной полосе с поднятыми в 
транспортное положение орудиями. 
Траектория движения соответствовала 
круговому беспетлевому повороту.

Преимущество комбинированных 
агрегатов перед агрегатами одноцеле-
вого назначения весьма существенно. 
Они обеспечивают совмещение опера-
ций за один проход агрегата, в резуль-
тате чего сокращаются сроки прове-
дения работ, повышается их качество, 
снижаются затраты рабочего времени 
и средств. Использование таких агре-
гатов позволяет в несколько раз сокра-
тить число проходов по полю трактора 
и уменьшить уплотнение почвы.

Производительность агрегата на базе 
колесного трактора с фронтальной и зад-
ней навесками машин на предпосевной 
обработке почвы и посеве увеличива-
ется на 30%, расход топлива на единицу 
площади снижается почти в два раза 
по сравнению с однооперационными 
МТА. Совмещение операций снижает 
нагрузку на почву и способствует уве-
личению урожайности на 4–7%.

Использование комбинированного 
широкозахватного МТА увеличивает 
загрузку двигателя энергонасыщен-
ного интегрального трактора от 55–65 
до 80%, что позволяет ему работать в 
зоне оптимальных характеристик, при 
этом производительность повышается, 
а расход топлива снижается.

При использовании передней и 
задней навесных систем более рав-
номерно распределяется нагрузка по 
мостам трактора, но при этом увели-
чение массово-геометрических свойств 
приводит к существенному изменению 
кинематических и динамических харак-
теристик МТА, влияющих на устойчи-
вость его движения.

Рис. 2. Зависимость среднеквадратических горизонтальных ускорений 
комбинированного МТА от скорости движения: 1 – способ поворота I; 2 – способ 
поворота II; 3 – способ поворота III

Особенно это проявляется при кри-
волинейном движении по деформиру-
емой почве на поворотной полосе, где 
наблюдается более значительное откло-
нение от желаемой траектории движе-
ния, в том числе зачастую занос, увели-
чиваются радиус поворота и площадь 
поворотной полосы.

Препятствием в расширении приме-
нения агрегатов с передними навес-
ными системами является то, что они 
не обладают достаточной устойчиво-
стью при криволинейном движении, 
поэтому одной из первоочередных 
задач является поиск путей повышения 
их устойчивости при повороте.

В качестве объекта испытаний, на 
котором была реализована предлагае-
мая методика, выбран энергонасыщен-
ный универсально-пропашной трак-
тор интегральной схемы класса 2 со 
всеми ведущими и управляемыми оди-
накового размера колесами конструк-
ции ЛТЗ-155.

При проведении испытаний в реаль-
ных полевых условиях трактор ком-
плектовался как комбинированный 
МТА навесными широкозахватными 
передним и задним навесными ору-
диями по схеме КРШ-8,1 + НП-5,4 
+ ЛТЗ-155 + КРШ-8,1 с целью обра-
ботки междурядий пропашных куль-
тур. Для оценки степени влияния на 
устойчивость движения собственных 
свойств трактора были также постав-
лены опыты с одиночным трактором.

Трактор оборудовался опытной и 
серийной системой рулевого управле-

ния. Поворот осуществлялся различ-
ными кинематическими способами:

I – передние управляемые относи-
тельно остова колеса;

II – передние и задние управляемые 
колеса с синхронным изменением угла 
поворота колес в разные стороны отно-
сительно остова трактора;

III – комбинированный способ пово-
рота с синхронным изменением угла 
поворота колес в одну сторону отно-
сительно остова трактора при входе в 
поворот («краб») и передними управ-
ляемыми колесами на участке устано-
вившегося движения.

Результаты экспериментов показали, 
что с ростом скорости движения при 
круговом беспетлевом повороте ком-
бинированного МТА из-за увеличения 
ударных нагрузок со стороны неровно-
стей почвы существенно увеличиваются 
вертикальные, горизонтальные и угло-
вые колебания агрегата в продольно-
вертикальной плоскости при всех рас-
сматриваемых способах поворота. МТА, 
совершающий поворот комбинирован-
ным способом, «смягчает» динамиче-
ские процессы при взаимодействии 
ведущих колес трактора с почвой, прак-
тически не реагирует на угловые коле-
бания в продольно-вертикальной пло-
скости, что также обуславливает устой-
чивость крутящих моментов.

Более плавное изменение, сниже-
ние величин и амплитуд крутящих 
моментов, вертикальных, продольных, 
инерционных и боковых сил, касатель-
ных сил тяги приводят к уменьшению 
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буксования ведущих колес. При этом 
увеличивается сопротивление сдвигу 
колеса и моста в целом в поперечном 
направлении.

Равномерная загрузка мостов трак-
тора при повороте комбинированным 
способом III, снижение, например, 
среднеквадратических вертикальных 
ускорений заднего моста на 47–66% в 
сравнении со способом поворота I и на 
43–61% –со способом поворота II (рис. 1)  
способствуют гашению угловых коле-
баний в продольно-вертикальной пло-
скости.

Вследствие уменьшения колеба-
ний мостов трактора в вертикаль-
ном направлении снижаются боковые 
составляющие сил, действующих со 
стороны неровностей почвы, выравни-
ваются поступательные скорости отста-

ющего и забегающего колес, повыша-
ется их сопротивляемость боковому 
уводу и скольжению из-за меньшей 
разгрузки, и вследствие этого сохра-
няется заданная траектория движения. 
Этому также способствует увеличение 
равномерности поступательного дви-
жения. Среднеквадратические ускоре-
ния поступательного движения МТА 
на повороте уменьшаются при этом 
на 48–61% в сравнении со способом I 
и на 44–56% –со способом II (рис. 2).  
Все это улучшает условия труда трак-
ториста, снижая напряженность его 
работы и усилия по поддержанию жела-
емой траектории движения, и дает 
основание сделать вывод об улучше-
нии управляемости и устойчивости 
криволинейного движения машинно-
тракторного агрегата.

Из анализа результатов эксперимен-
тов видно, что осуществление пово-
рота задних ведущих колес отрица-
тельно влияет на устойчивость, так 
как составляющие силы тяги, кото-
рые возникают при повороте колес, 
приводят к увеличению боковой силы 
задней оси, что особенно проявляется 
при неустановившемся режиме дви-
жения, когда изменяются углы пово-
рота управляемых колес, то есть при 
входе в поворот.

Для сравнения: при изменении скоро-
сти движения комбинированного МТА 
при культивации с v = 1,2 м/c до v = 2,5 м/с  
вертикальные ускорения изменяются в 
пределах 0,5–1,3 м/с2, а горизонталь-
ные – 0,38–0,9 м/с2, что подтверждает 
вывод о динамичности процесса кри-
волинейного движения МТА.

На рисунке 3 приведены зависимо-
сти действительного радиуса пово-
рота интегрального универсально-
пропашного трактора и комбиниро-
ванного широкозахватного МТА на 
его базе от скорости движения при 
повороте способом I, а на рисунке 4 – 
при повороте способом II. Как видно 
из данных, приведенных на рисунках 
3 и 4, с ростом скорости движения 
интенсивность изменения радиусов 
поворота снижается за счет большего 
запаса кинетической энергии, позво-
ляющего лучше преодолевать дина-
мические воздействия микропрофиля 
опорной поверхности. Рост радиусов 
поворота трактора и МТА с увеличе-
нием их скорости движения происхо-
дит из-за увеличения центробежной 
силы инерции, частоты динамического 

Рис. 3. Зависимость действительного радиуса поворота при способе I от скорости 
движения: 1 – МТА; 2 – трактор
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воздействия микропрофиля почвы на 
колеса, среднеквадратических ускоре-
ний вертикальных колебаний мостов, 
приводящих к их разгрузке, ухудшению 
сцепления колес с почвой, что вызы-
вает возрастание боковых реакций на 
колесах трактора.

При скоростях движения трактора 
и МТА свыше v = 1,37 м/с при пово-
роте передними колесами угол откло-
нения продольной оси трактора на 
участке установившегося движения 
возрастает за счет бокового скольже-
ния задней оси под действием момента 
от разности касательных сил тяги и 
центробежной силы инерции. Сле-
довательно, для устранения скольже-
ния задней оси трактора требуется 
создание большего поворачивающего 
момента за счет поворота управля-
емых колес, что приведет к уравно-
вешиванию отклоняющего момента. 
Меньшие значения радиуса поворота 
на более высоких скоростях движения 
не свидетельствуют о лучшей устойчи-
вости, а говорят о том, что из-за боко-
вого заноса задней оси трактор пово-
рачивается с меньшим радиусом и поэ-
тому менее устойчив против скольже-
ния (рис. 3).

Из анализа зависимости минималь-
ного радиуса поворота комбиниро-
ванного агрегата от скорости движе-
ния при повороте способом II (рис. 4) 
выявлено, что в данном случае наблю-
дается боковое скольжение задней оси 
трактора только при скоростях дви-
жения свыше v = 1,8 м/с вследствие 
наличия дополнительного поворачи-
вающего момента за счет поворота 
задних управляемых колес, снижения 
неравномерности перераспределения 
касательных сил тяги между колесами 
заднего моста, обусловленное увели-
чением значений коэффициента сце-
пления колес с почвой, то есть боль-
шей однородностью поверхности под 
задними колесами, которые движутся 
по следу, укатанному передними коле-
сами. Вследствие этого повышается 
средняя скорость поступательного дви-
жения МТА.

В данном случае также наблюдается 
увеличение радиуса поворота с повы-
шением скорости поступательного дви-
жения, обусловленное теми же факто-
рами, что и при повороте способом I. 
Но при повороте передними колесами 
зависимости минимальных радиусов 
поворота от скорости движения растут 
более интенсивно, чем при повороте 
способом II , что также указывает на 

меньшую устойчивость трактора про-
тив заноса.

Наличие орудий передней и задней 
навесных систем приводит к увеличе-
нию нормальных нагрузок на колеса 
трактора, что ведет, с одной стороны, 
также к увеличению сцепного веса, а с 
другой – центробежной силы инерции, 
приводящей к изменению динамиче-
ских радиусов ведущих колес, положе-
ния центра тяжести. При этом возрас-
тающие величины боковых реакций на 
колесах трактора в значительной сте-
пени изменяют траекторию его дви-
жения, увеличивая радиус поворота. 
Наличие орудий способствует увели-
чению как вертикальной, продольной, 
боковой и касательной сил, так и воз-
растанию их колебаний.

Так, например, при повороте отдель-
ного трактора передними колесами 
действительный радиус поворота 
имеет значения при изменении ско-
рости поступательного движения от  
v = 0,68 м/c до v = 1,37 м/с – Rд = 5,1–
5,5 м, когда при данном режиме пово-
рота указанного трактора в составе 
навесного комбинированного агрегата 
и соответствующих изменениях ско-
рости он составил – Rд = 5,29–5,83 м.  
Увеличение радиуса поворота МТА 
наблюдается на 4–% во всем диапазоне 
рабочих скоростей (рис. 3).

При этом значение минимального 
теоретического радиуса поворота – 
Rт = 5,061 м.

В сравнении с теоретическим ради-
усом максимальное увеличение дей-
ствительного для трактора составило 
9%, а для МТА –13%.

При повороте трактора по способу 
II при изменении скорости поступа-
тельного движения от v = 0,68 м/c до 
v = 1,67 м/с – Rд = 3,53–3,76 м. При 
этом режиме поворота для комбини-
рованного МТА –Rд = 4,252–4,336 м. 
Отмечается увеличение радиуса пово-
рота МТА на 13–7% во всем диапа-
зоне рабочих скоростей (pиc. 4). При 
этом значение минимального теорети-
ческого радиуса поворота –Rт = 2,987 
м. В сравнении с теоретическим ради-
усом максимальное увеличение дей-
ствительного для трактора составило 
20%, а для МТА –31%.

Полученные результаты подтверж-
дают, что поворот задних колес отри-
цательно влияет на устойчивость дви-
жения МТА. При входе в поворот, когда 
«формируется» траектория участка его 
установившегося движения и, следова-
тельно, действительный радиус пово-

рота, величины и интенсивность изме-
нения вышеперечисленных динамиче-
ских факторов очень велики.

Следует отметить, что при пово-
роте МТА средняя скорость движения 
незначительно выше, так как за счет 
большего запаса кинетической энер-
гии лучше преодолеваются динамиче-
ские воздействия микропрофиля опор-
ной поверхности.

Траектория движения кинематиче-
ского центра трактора дает наиболее 
полное представление о характере кри-
волинейного движения МТА. Приве-
денные при исследуемых способах 
поворота результаты замеров параме-
тров x и y кругового беспетлевого пово-
рота, соответствующих траектории, 
описываемой его кинематическим цен-
тром, позволяют сделать вывод о том, 
что предложенный комбинированный 
способ поворота III является наиболее 
рациональным (рис. 5).

Из рисунка 5 следует, что комбини-
рованный способ поворота в зависи-
мости от скорости движения позво-
ляет уменьшить на 0,7–1,7 м попереч-
ное и на 2,2–2,46 м продольное смеще-
ния агрегата в сравнении со способом 
поворота передними колесами и соот-
ветственно на 0,27–0,53 м и на 0,6–0,9 м  
в сравнении со способом поворота 
передними и задними управляемыми 
колесами. Следовательно, ширина 
поворотной полосы, необходимая для 
поворота МТА, должна быть меньше на  
2,20–2,46 м в первом случае и на 0,6–0,9 м –  
во втором случае. Площадь поворот-
ной полосы уменьшается в среднем 
соответственно на 28 и 10%.

Данные на рисунке 5 согласуются 
с зависимостями, полученными для 
минимальных радиусов поворота  
(рис. 3, 4) с учетом участка входа в 
поворот.

Таким образом, критерии устойчиво-
сти x и y, которые дают и качественную, 
и количественную оценку, также сви-
детельствуют об улучшении устойчи-
вости криволинейного движения МТА 
предложенным способом поворота в 
сравнении с традиционными. Анализ 
графиков (рис. 3, 4 и 5) показывает, 
что при этом происходит уменьшение 
бокового скольжения МТА ввиду более 
равномерного распределения нормаль-
ных нагрузок по колесам трактора, 
выравнивания динамических радиу-
сов колес, уменьшения кинематиче-
ского несоответствия в приводе веду-
щих колес, вертикальных колебаний 
мостов, что способствует выравнива-
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ТЕХНИКА нию поступательных скоростей отста-
ющих и забегающих колес, меньшей их 
разгрузке, плавности хода, а следова-
тельно, повышению сцепления колес 
с почвой, снижению интенсивности 
динамического воздействия микропро-
филя опорной поверхности на колеса 
трактора в продольно-поперечной пло-
скости, так как на самом динамиче-
ски нагруженном участке поворота – 
«вход в поворот» происходит движе-
ние «крабом», практически близкое к 
прямолинейному, и переход на участок 
поворота – «установившийся поворот» 
происходит плавно.

Более равномерное распределение 
касательных сил тяги по колесам трак-
тора, снижение их амплитуд и средних 
значений уменьшают момент сопро-
тивления повороту от разности каса-
тельных сил тяги отстающего и забе-
гающего колес, за счет чего снижа-
ются боковые силы на колесах и, сле-
довательно, углы бокового увода шин, 
боковое скольжение и происходит при-
ближение к заданной траектории дви-
жения.

Скольжение задней оси трактора при 
комбинированном способе поворота на 
рабочих режимах поворота не наблю-
дается, увеличивается на 7–10% ско-
рость поступательного движения, то 
есть уменьшается время разворота и 
повышается производительность тех-
нологической операции.

Таким образом, увеличение скоро-
сти движения, массово-геометрических 
характеристик, ужесточение динами-
ческих процессов, происходящих в 
системе передачи энергии от двигателя 
к ведущим колесам трактора, приводят 
к существенному изменению кинемати-
ческих и динамических свойств МТА, 
влияющих на устойчивость движе-
ния при работе на поворотной полосе. 
Наиболее эффективным для повыше-
ния устойчивости криволинейного 
движения навесного комбинирован-
ного агрегата на базе универсально-
пропашного трактора интегральной 
схемы со всеми ведущими и управля-
емыми колесами является движение 
по предложенному комбинированному 
способу поворота.

Рис. 4. Зависимость действительного радиуса поворота при способе II от скорости 
движения: 1 – МТА; 2 – трактор

Рис. 5. Зависимость параметров кругового беспетлевого поворота от скорости 
движения МТА: 1 – способ поворота I (x); 2 – способ поворота II (x); 3 – способ поворота 
III (x); 4 – способ поворота I (y); 5 – способ поворота II (y); 6 – способ поворота III (y)
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Рассмотрены три группы современ-
ной картофелеуборочной техники: мало-
габаритная техника, применяемая в 
малых фермерских хозяйствах; сред-
няя – прицепные машины различных 
систем, применяемые на крупных фер-
мерских хозяйствах, и сложная самоход-
ная высокопроизводительная многоряд-
ная техника, отличающаяся примене-
нием электронных систем управления 
контроля технологическим процессом, 
применяемая на предприятиях, распо-
лагающих необходимыми системами 
технологического обслуживания. При-
водятся примеры всех групп исследу-
емой техники. Исследованы серийные 
картофелеуборочные машины, пред-
ставленные отечественными и зарубеж-
ными производителями. Несмотря на 
ряд преимуществ импортной техники, 

ее недостатком является чрезмерно 
высокая стоимость, равно как и запас-
ных частей к ней. Отмечено, что для уве-
личения производства картофеля хозяй-
ствам всех типов необходима надежная 
и простая в эксплуатации серийная тех-
ника российского производства, адапти-
рованная для отечественных условий, а 
также отвечающая оптимальному соче-
танию цены и качества.

В 2014 г. правительством нашей 
страны была принята программа по 
импортозамещению, предполагающая 
ежегодное наращивание производства 
основных видов сельскохозяйственной 
продукции. В связи с этим возникла 
необходимость в новой сельскохозяй-
ственной технике.

При этом структура сельскохозяй-
ственного производства также пре-

Проанализированы современные способы применения и развития 
картофелеуборочной техники в Российской Федерации; обосно-
ваны тенденции конструкций данного вида сельскохозяйствен-

ных машин.

Картофелеуборочная техника

а)

а)

б)

б)

Рис. 1. Однорядные картофелеуборочные машины: 
а) Техмаш ККУ-1; б) Gaspardo Taurus-140

Рис. 2. Прицепной мини-комбайн КСК-1 «Кабан»:
а) общий вид; б) технологическая схема: 1, 2 – элеватор; 3 – барабан; 4 – ролик;  
5 – отражатель

терпела значительные изменения. 
Если до 2014 г. в стране значитель-
ное место занимали малые и средние 
хозяйства (производственные коопе-
ративы, сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и др.), 
то сегодня на первое место вышли 
крупные агропромышленные хол-
динги.

Известно, что в Российской Федера-
ции одной из основных культур явля-
ется картофель. Значительному повы-
шению объемов производства карто-
феля способствует внедрение высо-
копроизводительных машин для его 
уборки.

Цель исследования – выявить тен-
денции развития конструкций карто-
фелеуборочной техники.

Материал и методы
Исследования проведены на основе 

данных Росстата, а также информации, 
предоставленной отечественными и 
зарубежными производителями совре-
менной техники.

В 2015 г. в Российской Федерации 
под посадку картофеля использова-
лось около 2,1 млн га, а наличие кар-
тофелеуборочной техники составило 
6600 единиц.

Анализ распределения машин между 
хозяйствами разных типов и средней 
сменной производительности 1, 2 и 
4-рядных комбайнов (равной, соот-
ветственно, 0,625, 1,25 и 2,5 га/см), 
а также количества смен в убороч-
ный сезон (60), показывает, что имею-
щийся парк техники без превышения 
нормативной наработки и без нару-
шения сроков уборки способен убрать  
540 тыс. га картофеля. Данное значение 
в 4 раза меньше имеющихся земельных 
площадей, используемых для выра-
щивания этой культуры. Это означает, 
что потребное количество техники для 
уборки картофеля составляет около  
20 тыс. ед. В текущем году ситуация 
изменилась незначительно. При этом 
встает вопрос о типаже приобретае-
мой картофелеуборочной техники – 
для обеспечения максимальной про-
изводительности требуется примене-
ние машин современных высокотех-
нологичных конструкций.
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Результаты и обсуждение
Анализ картофелеуборочной тех-

ники на материалах выставок «Золо-
тая осень» и «Агросалон» позволил 
выявить основные тенденции развития 
конструкций картофелеуборочной тех-
ники, поделив ее на три группы.

Первая группа – малогабаритная 
техника, выпускаемая для малых фер-
мерских хозяйств (рис. 1). Это про-
стые машины с апробированной за 
долгий период их существования 
конструкцией. Основные нововве-
дения в таких конструкциях направ-
лены на обеспечение агрегатирова-
ния с новыми минитракторами, мото-
блоками и т.д. Поставки техники осу-
ществляются из стран СНГ – ОАО 
«Лидсельмаш», ПООО «Техмаш» 
(Белоруссия) и сопредельных госу-
дарств – Unia (Польша), Changzhou, 
Zhengzhou, Weifang Shengxuan и др. 
(КНР), Gaspardo (Франция).

В новой конструкции картофелеубо-
рочной машины – прицепном мини-
комбайне КСК-1 «Кабан», разрабо-
танном Л.М. Максимовым (Ижевская 
ГСХА) (рис. 2) – реализован принцип 
отделения клубней от почвы и ботвы 
в восходящем потоке клубненосной 
массы (в отличие от всех существую-
щих картофелеуборочных машин).

Принцип работы комбайна следу-
ющий: силами трения клубненосный 
пласт затягивается в рабочую щель 
между ворохом и поверхностями основ-
ного 1 и клубнеприемного 2 элевато-
ров. При этом ворох уплотняется, часть 
комков разрушается и просеивается. На 
барабане 3 центробежные силы прижи-
мают клубненосную массу к поверх-
ности основного элеватора, способ-
ствуя интенсивному отделению при-
месей. Далее масса подхватывается 
двумя параллельными ветвями элева-
торов и поднимается вверх.

Вторая группа машин – это средние 
прицепные машины (в основном двух-
рядные), выполненные с применением 
новых технологий и разных систем 
конструкций.

К первой системе относятся упро-
щенные конструкции с минимальным 
использованием гидроприводов, адапти-
рованные к применению в агрегате с рас-
пространенными тяговыми средствами 
– тракторами «Беларус» тягового класса 
1,4. Примером такой конструкции явля-
ется AVR Spirit 5200 производства Бель-
гии (рис. 3), в которой в качестве подка-
пывающих органов использованы пас-
сивные лемехи с отрезными дисками и 
механический привод от ВОМ.

Машина имеет прутковый необрези-
ненный элеватор на резиноременной 

Рис. 3. Прицепной картофелеуборочный комбайн AVR Spirit-5200

Рис. 4. Прицепной картофелеуборочный комбайн ROPA RK-21

основе и пассивный встряхиватель. 
Особенностями этой машины является 
отсутствие переборочного стола и воз-
можность регулирования высоты опро-
кидывания бункера в кузов транспорт-
ного средства, что позволяет предохра-
нять клубни от травмирования.

Ко второй системе этой группы машин 
можно отнести 2-х рядный комбайн 
ROPA RK-21 (Германия) (рис. 4).

Эта машина более сложна по кон-
струкции. Имеет отрезные диски для 
каждого ряда, пассивные лемехи, необ-
резиненный прутковый транспортер на 
рубчатом резиновом ремне, механизм 
ботвоудаления с лопатками для улавли-
вания и транспортировки недоочищен-
ного картофеля на пальцевую горку. В 
конструкцию встроен механизирован-
ный бункер-накопитель с изменяемой 
высотой подъема и опрокидывания на 
разной высоте, кроме того бункер снаб-
жен устройством сужения и направле-
ния потока клубней в кузов транспорт-
ного средства, что позволяет снизить 
повреждения клубней при ударе о дно 
кузова. Привод осуществляется через 
трансмиссию непрямого действия: 
основной привод от ВОМ приводит 
в действие гидростатическую транс-
миссию рабочих органов. Для повы-
шения маневренности агрегата колес-
ное шасси комбайна выполнено пово-
ротным. Применение гидросистемы 
высокого давления требует использо-
вания современных энергонасыщен-
ных тяговых средств.

В Российской Федерации картофе-
леуборочные комбайны, отнесенные 
ко 2-му типу, мелкосерийно выпуска-

ются на опытном заводе ВИМ (рис. 5). 
Помимо картофеля, эта машина может 
убирать и топинамбур. Картофелеу-
борочная машина ВИМ может приме-
няться как копатель с емкостью для 
семенного картофеля и переборочным 
столом – для доочистки, то есть может 
быть применена в фермерских хозяй-
ствах. Машина оборудуется как гидрав-
лическими, так и электрическими эле-
ментами управления.

Третья группа – это сложная самоход-
ная высокопроизводительная многоряд-
ная техника, которая отличается приме-
нением электронных систем управле-
ния и контроля технологическим про-
цессом. В ней широко применяются 
гидравлические приводы различных 
рабочих органов, что дает преимуще-
ство в современных условиях произ-
водства картофеля перед сложными 
металлоемкими громоздкими меха-
ническими приводами. Это позволяет 
сделать активными подкапывающие 
рабочие органы, систему сепарации, 
доочистки, транспортировки клубней 
по элеватору, автоматизировать регули-
рование подачи клубненосной массы, 
что даст возможность увеличить ско-
рость машины и глубину подкапыва-
ния, а также внедрить процесс предва-
рительного разрушения связей почвы 
с картофелем.

Примерами техники данного типа 
являются машины немецкой фирмы 
Grimme (рис. 6) моделей Tectron, 
Varitron, SF150-60, SF170 и др.

Самоходные картофелеуборочные 
комбайны имеют все рабочие органы, 
что и машины 2-й группы, но оснащены 



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

ТЕХНИКА

навесной ботвоуборочной машиной с 
приводом от гидромотора.

Серийные картофелеуборочные 
машины отечественного производ-
ства на сегодняшний день на рынке 
представлены компаниями Колнаг и 
Гримме-Русь, осуществляющими круп-
ноузловую сборку и сбыт машин ком-
паний AVR и Grimme соответственно. 
К сожалению, техника отечествен-
ных конструкций серийно не произво-
дится. Крупнейший российский завод 
по производству картофелеуборочных 
комбайнов ККУ-2А, КПК-2, КПК-3 и  
КСК-4-1 – Рязанский комбайновый 
завод на сегодняшний день не функци-
онирует. Ранее выпущенные машины 
выработали свой ресурс и, в основ-
ном, выведены из эксплуатации. В 
этих условиях производители карто-
феля вынуждены закупать импорт-
ные машины. Несмотря на очевидные 
достоинства, они имеют недостаток: 
чрезмерно высокую стоимость машин 
и запасных частей к ним.

Известно, что основной доход зару-
бежных производителей техники – это 
продажа запасных частей и техниче-
ское обслуживание машин. Так как 
импортная техника зачастую имеет 

низкую ремонтопригодность методом 
восстановления деталей, ее ремонт 
связан со значительными расходами, 
простоями и снижением периода экс-
плуатации.

В развитых странах, для которых 
производится современная высоко-
производительная картофелеубороч-
ная техника, наблюдается недостаток 
квалифицированных рабочих, занятых 
в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции, труд таких рабочих 
дорог в связи с тяжелыми услови-
ями труда. По этой причине произ-
водители машин сокращают коли-
чество обслуживающего персонала 
до водителя-оператора и его помощ-
ника, имеющих высокую квалифика-
цию и, зачастую, обученных в специ-
альных центрах, создаваемых произ-
водителями техники, для работы на 
данном конкретном типе машин. В 
российских условиях такой подход 
ведет к необходимости переучивания 
большого количества рабочих, что 
дорого. Представляется в этом слу-
чае более рациональным применение 
труда большего количества рабочих, 
имеющих обычную квалификацию. В 
силу этих обстоятельств управление 
машиной должно быть более простым, 
что будет способствовать увеличению 
занятости сельского населения.

Существует также проблема, свя-
занная с дороговизной качественных 
рабочих жидкостей, горюче-смазочных 
материалов. Применение обычного 
масла в гидроприводах высокого дав-
ления современных сельхозмашин и 
тяговых средств, а также отечествен-
ного топлива в двигателях приводит 
к отказам.

Зарубежная техника, как правило, 
создана для ровных полей и легких 
оструктуренных почв. Почвы значи-
тельной части Российской Федерации 
средние и тяжелые, что также затруд-
няет применение современной импорт-
ной техники.

Выводы
Для увеличения производства карто-

феля необходима надежная и простая 
в эксплуатации серийная техника рос-
сийского производства, адаптированная 
для отечественных условий.

Для российского среднего произво-
дителя важным является оптимальное 
сочетание цены и качества техники.

Рис. 5. Машина для уборки картофеля и топинамбура в оригинальном семеноводстве 
производства опытного завода ВИМ

а) б)

Рис. 6. Самоходные картофелеуборочные комбайны: 
а) Grimme SF170; б) Grimme Varitron-470

Краснящих К. А., канд. техн. наук, доцент; Васьков А. А., канд. техн. наук, доцент;
Скороходов Д. М., канд. техн. наук; Трушина Л. Н., доцент;

Лазарь В. В., Российский ГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева    f

УДК 635-1

Для увеличе-
ния производ-
ства картофеля 
хозяйствам всех 
типов необхо-
дима надежная и 
простая в эксплу-
атации серийная 
техника россий-
ского производ-
ства, адаптиро-
ванная для отече-
ственных условий, 
а также отвеча-
ющая оптималь-
ному сочетанию 
цены и качества.
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Выбор агротехнологии – важный 
этап на пути к успеху. Наиболее рен-
табельное производство с оптималь-
ными производственными расходами 
может быть достигнуто, прежде всего, 
на основе использования влаго-, почво-, 
энерго– и ресурсосберегающих систем 
земледелия.

Любая агротехнология начинается с 
уборки урожая. Однобарабанная оче-
сывающая жатка «ОЗОН» (принцип 
счесывания зерновой массы без среза 
соломы растений, на корню), успешно 
производит уборку зерновых, семенни-
ков трав, технических культур: рыжик, 
белый люпин, сорго и в особенно-
сти необходима при уборке маслич-
ного льна.

Данная жатка привлекает внимание 
по ряду причин:
�	Высокая производительность. На 

практике производительность комбайна 
с очесывающей жаткой в 1,5-1,7 раза  
выше, чем при работе с традицион-
ными жатками той же ширины захвата, 
это достигается из-за высокой скоро-
сти сбора урожая – до 12 км/ч. 
�	Высокая экономическая эффек-

тивность. Эта жатка позволяет эконо-
мить (по некоторым данным до 10-15 %)  
горюче-смазочные расходные матери-

алы, используемые комбайном. Агре-
гату нет необходимости перерабаты-
вать большое количество раститель-
ной массы в молотильном отсеке, как 
происходит с жатками классического 
принципа работы.
�	Очесывающая жатка дает возмож-

ность убирать урожай на 1-2 недели 
раньше, при влажности до 30%.
�	Высокая износостойкость. Сни-

жение нагрузок на рабочие узлы, за 
счет отсутствия соломенной массы, 
позволяет жатке дольше служить сво-
ему владельцу. 
�	Работа с полеглой массой зерно-

вых культур. Принцип действия оче-
сывающей жатки позволяет ей хорошо 
справляться с полеглыми злаковыми. 
Гребень приподнимает колосья, перед 
тем, как счесать зерна в барабан. Такой 
особенностью не могут похвастаться 
классические жатки.
�	Бережное воздействие на уро-

жай. Воздействуя на зерно в мягком 
режиме, и жатка, и комбайн практиче-
ски не повреждают его. Уменьшается 
процент содержания зерна с микропов-
реждениями.

При использовании ресурсосберега-
ющей технологии очеса, солома оста-
ется в поле на корню, снижает потерю 

Перед сельхозпроизводителем стоит непростая задача – вне зависи-
мости от ситуации на рынке обеспечить доходность производства, 
заложить основу на перевооружение производства и поддержание 

конкурентоспособности на зерновом рынке.

ОЗОН – кислород 
агротехнолога

влаги осенью, задерживает и накапли-
вает больше снега зимой, защищает 
плодородный слой от эрозии.

Всеми этими преимуществами вла-
госбережения пользуются хозяйства 
Волгоградской области: ИП глава КФХ 
Черничкин В.А., ОАО «Никитинское»; 
Саратовской области: ООО «Росток», 
ООО «Гис-Агро Балаково», ИП глава 
КФХ Собачко О.А., а также хозяйства 
Пензенской, Оренбургской области, 
Северного Казахстана, Мордовии. 

Последующий переход к любой 
системе земледелия (классической, 
минимальной или нулевой) не вызы-
вает затруднений.

Для прямого посева современному 
посевному комплексу перестоявшие 
зиму стебли не помешают, для мини-
мальной и классической техноло-
гий можно применить агрегаты дис-
ковые (лущильники) предназначен-
ные для измельчения растительных 
остатков, заделки пожнивных остат-
ков и эффективного перемешивания 
их с почвой, создания слоя мульчи с 
сохранением почвенной влаги, борьбы 
с сорняками и создания качествен-
ного семенного ложа перед посевом.  
ООО «СЗР-МАРКЕТ» рекомендует 
культиватор дисковый комбиниро-
ванный КДК и агрегат дисковый для 
измельчения остатков грубостебель-
ных культур БОРС-9, которые мини-
мизируют потери накопленной влаги 
и провести подготовку почвы к весен-
нему севу. 

Выбирая ресурсосбережение, необ-
ходимо подобрать оптимальные с/х 
орудия для правильной работы той 
или иной агротехнологии. ООО «СЗР-
МАРКЕТ» предлагает вышеуказанные 
орудия для гарантированной реализа-
ции Ваших замыслов, а специалисты 
компании всегда смогут проконсуль-
тировать Вас по вопросам применения 
данных орудий, окажут методическую 
и техническую помощь.

ООО «СЗР-МАРКЕТ»
Дилер по очесывающим жаткам ОЗОН

Телефоны:  
8 927 052 15 18, 8 927 223 64 10

e-mail: szr-market@bk.ru 
сайт: szr-market.ru
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Большинство руководителей задается 
вопросом, почему нет роста продаж, хоть 
деньги на рекламу выделяются регу-
лярно. Все просто – большая часть бюд-
жета уходит на офлайн рекламу (транс-
порт, ТВ, газеты, радио и т. д.) Со време-
нем человек развил внутри себя фильтр, 
который отсеивает рекламу и просто не 
обращает на нее внимание. Эффектив-
ность офлайн рекламы для производи-
телей упал в несколько раз с 2000-х. Это 
утверждают все наши партнеры.

Что делать? Ответ очень прост – 
интернет. Современный потребитель 
от 30 до 70% своего дня проводит за 
экраном телефона или компьютера, а 
рынок сбыта продукции через интер-
нет в России почти не развит.

Есть много торговых марок, которые 
присутствуют в интернете, имеют свой 
интернет-магазин по доставке, но чисто 
для галочки. Так не пойдет.

PANDA Digital Group – компания из 
Волгограда, которая долгие годы помо-
гает производителям успешно разви-
ваться в интернете.

От создания новых технологичных 
сайтов до позиционирования торговой 
марки в социальных сетях. 

Среди партнеров компании: «Волж-
ский мясокомбинат», « Консервиро-
ванная продукция Family», «Горчич-
ное масло Горлинка», «Царицынская 
трапеза», «Рыбка Камчатки», «Кон-
фил», «Дона», «Горная поляна» и мно-
гие другие производители.

Мы выделяем 5 мотивов покупки 
продукции производителя:
�	Рекомендация знакомых;
�	Собственный опыт потребления 

продукции;
�	Потребитель увидел бренд в 

поиске по своему запросу;
�	Потребитель увидел рекламу про-

дукта в социальных сетях;
�	Потребитель увидел рекламу на 

физ. носителях.
Когда человек вводит название 

вашего бренда, он точно зайдет через 

поисковик на ваш сайт или страничку 
в социальных сетях.

Сайт
Это визитная карточка производи-

теля. К нему нужно относиться строже 
всего, он должен удовлетворять все 
потребности покупателя, будто это про-
смотр состава продукции или онлайн 
заказ продукции юр. лицом.

Какие функции должен выполнять 
сайт торговой марки:
�	Доносить ценности производи-

теля до потребителя.
�	Убеждать покупателя купить про-

дукт именно вашей марки.
�	Показывать точки продаж.

Социальные сети
Это место, где потребитель может 

лучше познакомиться с продукцией, 
посмотреть реакции других потреби-
телей. Если они пустые или давно не 
ведутся – это звоночек, что произво-
дитель не очень трепетно относится к 
покупателям.

Какие функции должны выпол-
нять соц. сети торговой марки:
�	Информировать потребителя о 

линейке продукции, ее достоинствах.
�	Развлекать аудиторию, давать 

полезный контент в виде интересных 
статей или рецептов.
�	Сближать торгов марку с поку-

пателем.

Репутация
Как давно вы смотрели отзывы о 

своей продукции на просторах интер-
нета? Существует множество сайтов 
по типу «irecommend.ru» и «otzovik.
com», на которых люди делятся мне-
нием. Они попадают в самый верх 

Как производителю повысить 
продажи через Интернет

Покупатели вашей продукции из интернета отличаются от покупате-
лей с наружной рекламы. Один увидел красивую этикетку в товар-
ном ряду, другой – крутое видео в своей ленте Instagram.

Яндекса и Google. Не заметить их очень 
сложно.

Нужно мониторить подобные сайты 
и быстро реагировать на негативные 
отзывы.

У вас есть кнопка связи на сайте 
и она ведет на почту? Нет! Должен 
быть онлайн-чат, который, где сотруд-
ник отдела маркетинга или подрядчик 
быстро отвечает на сообщение.

Современный потребитель не любит 
ждать!

А как дела обстоят с комментариями 
в социальных сетях? Их кто-то про-
сматривает, отвечает в течение часа 
или недели?

Все эти моменты очень сильно вли-
яют на репутацию торговой марки в 
интернете. В 2019 году не обращать на 
них внимание просто нельзя.

Зыков Дмитрий Станиславович, учредитель «PANDA Digital Group»:
«Потребитель в наше время очень избалован, если сайт грузится больше  
20 секунд, человек просто его закроет. Если человек увидит, что 2 из 10 отзывов 
отрицательные, он будет искать альтернативу. Весь процесс работы в Интер-
нете очень комплексный. Относиться к нему нужно более чем серьезно и произво-
дителю, и подрядчику».
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Современные мясные  
и яичные кроссы кур

ЖИВОТНОВОДСТВО

Наличие и качество генетического потенциала российской птицы в 
большой степени определяют стратегическую ориентированность 
птицеводческой отрасли на импортозамещение. В этой связи сле-

дует отметить двойственность данной отрасли. С одной стороны, по яичной 
и мясной продукции все субъекты хозяйствования в сфере птицеводства 
достигают пороговых значений обеспечения продовольственной безопасно-
сти страны. С другой стороны, полученные результаты напрямую зависят 
от поставок из-за границы племенного материала, ингредиентов для про-
изводства комбикормов, препаратов ветеринарного назначения, оборудова-
ния. Каждый год в Россию импортируется племенной продукции в объеме 
более 6 млн гол. суточных цыплят и 400 млн инкубационных яиц.

Сокращение доли отечественных 
пород и кроссов птицы за последние 
годы представляет собой серьезную 
угрозу для продовольственной безопас-
ности России, а ее решение возможно 
только общими усилиями государствен-
ных и частных племенных хозяйств на 
основе неукоснительного соблюдения 
национальных интересов.

Цель исследований заключалась в 
изучении эффективности современных 
яичных и мясных кроссов кур и разра-
ботке научно обоснованных предложе-

ний по повышению качества племен-
ной работы в птицеводстве.

Материал и методы
В основу исследований были поло-

жены научные разработки отечествен-
ных и зарубежных ученых, которые 
изучали пути повышения эффективно-
сти селекционно-племенной работы, а 
также современные технологии ресур-
сосбережения промышленного про-
изводства яичной и мясной птице-
продукции. В процессе исследований 

применялись общепринятые методы 
(наблюдение, анализ, сравнение, обоб-
щение), специальные научные методы 
(абстрактно-логический, экономико-
статистический).

Результаты и их обсуждение
В результате было установлено, что 

большая часть в структуре племен-
ной базы мясной птицы представ-
лена кроссами зарубежной селек-
ции: «Кобб-500», «Росс-308» и «Хаб-
бард», что составляет соответственно 
33, 32 и 30%. В 2016 г. использова-
ние кросса отечественной селекции 
«Смена» составило всего 1,0%, а в 
2003 г. данный показатель был равен 
54,4%. В последние годы созданы все 
предпосылки, позволяющие снизить 
зависимость от племенного матери-
ала импортных кроссов.

Например, сотрудники СГЦ – плем-
завод «Смена» (Московская область) 
совместно с сотрудниками ФНЦ «ВНИ-
ТИП» РАН и других научных и обра-
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зовательных учреждений создают два 
новых мясных кросса бройлерного 
типа. Первый кросс представлен брой-
лерами с высокой скоростью роста, 
имеющими среднесуточный прирост 
живой массы 60–65 г. Данный кросс 
будет использоваться на крупных про-
мышленных птицефабриках. Второй 
кросс мясной птицы с продленными 
сроками выращивания имеет цветное 
оперение и создается специально для 
субъектов малого предприниматель-
ства в сфере агробизнеса.

Начиная с 2011 г. отечественными 
учеными было выведено 2 породы 
гусей и 4 кросса уток. В гусеводстве 
использование птицы российской 
селекции в настоящее время состав-
ляет 98%.

Для того чтобы развить базу отече-
ственного племенного птицеводства и 
поддерживать ее на достаточно высо-
ком уровне, необходим существенный 
объем инвестиций. За период реализа-
ции Национального проекта и Госпро-
граммы развития сельского хозяйства 
(2006–2016 гг.) на развитие отечествен-
ного мясного птицеводства было выде-
лено 250,3 млрд руб., инвестиции в 
яичное птицеводство за аналогичный 
период составили 59,2 млрд руб. При 
этом на развитие племенного птице-
водства было выделено менее 1 млрд 
руб. Данные инвестиции составляют 
лишь незначительную часть от необ-
ходимых 16–20 млрд руб. на создание 
четырех отечественных селекционно-
генетических центров (по бройлерам, 

яичной птице, индейке и водоплаваю-
щей птице).

В птицеводческих хозяйствах струк-
тура себестоимости готовой продук-
ции в основном представлена следу-
ющими статьями расходов: стоимость 
кормов – 65%; электроэнергия, отопле-
ние, вода – 10%; оплата труда – 7%; 
амортизация, ветеринарные медика-
менты и потери от падежа птицы – по 
5%; автотранспорт – 2% и накладные 
расходы – 1%. По данным 2016 г. доля 
импортных ресурсов, используемых 
в производстве продукции птицевод-
ства, составляет: племенная продук-
ция, предназначенная для комплекто-
вания племенных хозяйств яичного и 
мясного направления – соответственно 
50–98% и 92–98%; оборудование для 
убоя и переработки – 90%; оборудова-
ние для выращивания и содержания – 
70%; ветеринарные препараты – 64%; 
упаковка – 55%; кормовые добавки, 
премиксы – 18% (в т. ч. ингредиенты 
для производства – 80%).

Если, например, посчитать, сколько 
потратила наша страна в 2016 г. на завоз 
405 млн яиц для инкубации и 6 млн гол. 
цыплят-бройлеров суточного возраста, 
то расходы на селекцию своего мяс-
ного кросса покажутся не такими уж 
и большими. С другой стороны, яйцо 
импортируют за свой счет частники, а 
для ведения селекционных исследова-
ний надо мобилизовать государствен-
ные средства и на первых порах моти-
вировать российских птицеводов поку-
пать продукт, разработанный отече-

ственными генетиками. Наверное, при 
желании можно было бы купить и долю 
в какой-нибудь зарубежной селекцион-
ной компании. В любом случае нали-
чие собственного кросса и даже просто 
серьезная работа над ним позволили бы 
нам меньше зависеть от импорта, а зна-
чит, и контролировать цены.

В птицеводческой отрасли создание 
новых селекционно-генетических цен-
тров и собственных репродукторных 
хозяйств I и II порядка, а также совер-
шенствование действующих будет спо-
собствовать импортозамещению пле-
менного материала зарубежной селек-
ции, что обеспечит благоприятные 
предпосылки для создания и даль-
нейшего разведения птицы исходных 
пород и линий, повышения их продук-
тивных и племенных качеств, а также 
улучшения ветеринарно-санитарного 
благополучия отрасли. Представлен-
ные положения станут залогом успеш-
ного функционирования отечествен-
ного племенного птицеводства как на 
внутреннем рынке, так и на мировом.

Потребности отечественного брой-
лерного птицеводства в племенной 
продукции следующие (расчетные дан-
ные на 2016 г.).
�	Исходные линии (селекционно-

генетический центр) – ФГУП ППЗ СГЦ 
«Смена» (19,3 тыс. гол.).
�	Прародительское стадо (репро-

дукторы I порядка) – ФГУП ППЗ СГЦ 
«Смена»; ООО «Авиаген»; ООО «Брой-
лер будущего»; ЗАО «Краснояружский 
бройлер»; ООО ППФ «Лебяжье»; ООО 
«Птицефабрика Акашевская» (6 пред-
приятий, 77,2 тыс. гол.).
�	Родительское стадо (репродук-

торы II порядка) ЦФО –37%; ПФО 
–19%; ЮФО –13% (66 предприятий, 
23,1 млн гол.).
�	Финальный гибрид (продукция 

птицеводства – яйцо и мясо) – 6100 тыс. т  
мяса птицы в живой массе (необхо-
димо вырастить 3,1 млрд гол. брой-
леров).

Стоимость строительства одного 
СГЦ составляет 3 млрд руб., при этом 
структура затрат на создание СГЦ сле-
дующая: исходные линии – 30,5%; 
чистолинейные формы с селекцион-
ным оборудованием – 12,5%; репродук-
тор первого порядка – 7,2%; репродук-
тор второго порядка – 21,1%; инкуба-
ционные станции –17,5%; ветеринар-
ная лаборатория, меры биологической 
защиты – 6,8%; убойный цех – 2,0%; 
кормовая база – 2,4%.

Система племенного кластера в брой-
лерном птицеводстве включает в себя 
следующие структурные элементы: 
селекционно-генетические центры 
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селекционной работы, что способство-
вало экономическому росту производ-
ства конечной продукции.

Точность измерения признака и веде-
ния родословной – необходимые усло-
вия эффективной селекции. Для веде-
ния родословной используются кры-
лометки со штрихкодом вместо цифр, 
которые считываются ручным компью-
тером. Весы и другие измерительные 
приборы также соединены с компьюте-
ром, таким образом, полностью исклю-
чаются ошибки. Ручные компьютеры 
находятся непосредственно на ферме. 
Информация, собранная за день, ночью 
по телефонной линии автоматически 
передается в центральный компьютер, 
где эти данные обрабатываются.

Для определения племенной цен-
ности производителей на основе 
собранных многочисленных данных 
по системе BLUP («наилучшее линей-
ное несвязанное предположение») 
используется несколько сотен тысяч 
данных. Таким образом, селекционная 
программа требует наличия мощных 
современных компьютеров и сложной 
инфраструктуры для сбора, введения и 
передачи информации. Помимо генети-
ков для анализа данных привлекаются 
математики и программисты.

На эффективность и конкурентоспо-
собность селекционной программы 
влияет скорость совершенствования 
признаков. Скорость селекции можно 
увеличить не только за счет увеличения 
точности оценки, но и за счет сокра-
щения интервала между поколениями. 
Метод позволяет воспроизводить сле-
дующее поколение птицы через 6 меся-
цев без сокращения периода контроль-
ного испытания по продуктивности, 
однако он является дорогостоящим, 
так как требует большего количества 
дополнительных мест для выращи-
вания молодняка, половина из кото-
рого отправляется на убой в возрасте  
22 недель в связи с непригодностью для 
дальнейшего воспроизводства.

Селекционная работа в яичном пти-
цеводстве позволила достичь высо-
ких производственных показателей. 
Если в 1960 г. яйценоскость на сред-
нюю несушку составляла 230 шт., при 
этом на одну тонну корма получали 
5000 яиц, то в 2005 г. яйценоскость уже 
составляла 370 шт. и из одной тонны 
корма получали 9000 яиц. Интенсивная 
селекция кур кросса «Хайсекс Браун» 
в течение 10 лет позволила увеличить 
яйценоскость на 26 яиц, при снижении 
затрат кормов с 2,08 до 1,93 кг на 1 кг 
яичной массы.

Более низкая эффективность селек-
ционных программ, проводимых на 

наших племзаводах, по-видимому, свя-
зана с невозможностью ведения интен-
сивной селекции с применением выше-
указанных программ и методов. Чтобы 
преодолеть отставание от западных 
селекционных фирм, необходимо пол-
ностью перестроить существующие 
племзаводы и увеличить количество 
средств, выделяемых для модерниза-
ции и совершенствования программы 
селекции. Однако из-за отсутствия 
денежных средств данные мероприя-
тия не выполняются, что может указы-
вать, в свою очередь, на неэффектив-
ность работы племзаводов.

Существует ряд положений, несо-
блюдение которых может указывать на 
неэффективность или низкую эффек-
тивность селекционной программы.
�	Создание птице исходных линий 

оптимальных условий содержания и 
полная биологическая защита для обе-
спечения высокоточной оценки разли-
чий генотипов между особями.
�	Наличие материально-техни-

ческой базы для высокоточного изме-
рения признаков и своевременная обра-
ботка полученных результатов.
�	Непрерывное проведение науч-

ных исследований в области селекции 
и генетики.
�	Достаточное количество генети-

ческого материала.
�	Наличие почти половины миро-

вого рынка для финансового обеспе-
чения осуществления вышеуказанных 
положений.

Данные принципы и подходы к селек-
ционной работе с несушкой были выра-
ботаны компаниями-лидерами в ходе 
длительной и успешной работы на 
рынке птицеводческой продукции.

Даже самая совершенная программа 
нуждается в улучшении. Для этого 
постоянно требуется проводить доро-
гие научные исследования, что осо-
бенно актуально в настоящее время, 
когда продуктивные качества кур почти 
достигли физиологического максимума 
и селекционные компании должны изу-
чать биологические препятствия, воз-
никающие на пути дальнейшего совер-
шенствования продуктивных качеств, 
для того чтобы начать разработку мето-
дов их устранения или обхода.

Расшифровка генома цыпленка спо-
собствовала созданию нового метода 
прогнозирования продуктивности на 
основе генов-маркеров. Многолетняя 
кропотливая работа генетиков позво-
лила выявить почти 60 тыс. маркеров 
и создать программу G-BLUP, кото-
рая позволила ускорить селекцию 
несушек почти в два раза. «Сердце» 
данной программы – база данных из  

(осуществляют деятельность по раз-
ведению, созданию новых и совер-
шенствованию существующих пород, 
линий и кроссов сельскохозяйствен-
ной птицы); племенные репродукторы 
I порядка (прародительское стадо) – 
осуществляют производство высо-
кокачественного племенного яйца и 
молодняка для получения родительских 
форм; репродукторы II порядка (роди-
тельское стадо) – осуществляют произ-
водство высококачественного племен-
ного яйца и молодняка для получения 
бройлеров; промышленные птицефа-
брики, основной продукцией которых 
является мясо бройлеров.

Таким образом, птицеводство может 
стать моделью для развития других 
отраслей животноводства.

За последние годы учеными ВНИ-
ТИП совместно со специалистами ООО 
«Птицевод», ООО «Племенной пти-
цеводческий завод «Красный Кут», 
ФГУП ППЗ «Птичное», ФГУП ППЗ 
«Маркс», ООО «Племенной птицевод-
ческий репродуктор Свердловский», 
Селекционно-генетического центра 
«Смена»,

ФГУП ППЗ «Конкурсный», ГУП 
«Племптицезавод Благоварский» и 
ГУП «Краснозерский племзавод» соз-
дано шесть яичных аутосексных крос-
сов кур –«Родонит-2», «Птичное», 
«Бугульма», «Радонеж», «Э-21» и 
«Маркс-23»; пять мясных –«Смена-4», 
«Смена-7», «Смена-8», «Конкурент-3», 
«Степняк»; кросс уток «Благоварский». 
Выведены также породы уток –баш-
кирская, гусей –линдовская, губерна-
торская, уральская белая, краснозер-
ская и уральская серая; цесарок –загор-
ская белогрудая. Все они конкуренто-
способны и были широко внедрены в 
производство.

Селекционная работа с птицей яич-
ного направления продуктивности до 
60-х годов шла по принципу отбора по 
фенотипу, то есть оценивались внеш-
ние параметры птицы и определялись 
лучшие особи для дальнейшего воспро-
изводства. В 60–70-х годах отбор кур 
стали проводить по расчетным индек-
сам, которые включали в себя комплекс 
показателей для выделения лучших 
особей. С развитием компьютерной 
техники и вычислительных программ 
селекционные фирмы в 80–90-х годах 
стали использовать для оценки произ-
водителей прогноз продуктивности по 
методу BLUP («наилучшее линейное 
несвязанное предположение»). Разви-
тие данного направления привело к зна-
чительному сокращению затрат на кон-
трольное испытание птицы по продук-
тивности и повышению эффективности 



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Ноябрь 2019  www.vfermer.ru54

165 млн измерений продуктивности 
и прочих параметров от почти 3 млн 
голов птицы в 15 поколениях.

Учитывая, что собственно генами, 
несущими информацию, является 
только около 10% всей ДНК живот-
ного, расшифровать эту систему вза-
имодействия не представлялось воз-
можным. Поэтому ученые пошли дру-
гим путем, увязывая заметные насле-
дуемые участки ДНК птицы (маркеры) 
с ее фенотипом и показателями про-
дуктивности.

Следующий рубеж – изучение зако-
номерности синтеза белков организма, 
т.е. расшифровка протеома. Заверше-
ние этого проекта откроет перед гене-
тиками новые возможности.

Получены трансгенные особи – 
куры с генами гормона роста чело-
века, с геном β-галактозидазы, с геном 
β-интерферона человека и перепела, с 
геном гормона роста крупного рога-
того скота. В настоящее время лабора-
тория молекулярной генетики, биотех-
нологии и искусственного осеменения 
птицы ФНЦ «ВНИТИП» РАН занима-
ется разработкой альтернативных мето-
дов трансгеноза у кур.

Созданы экспериментальные попу-
ляции мясных кур, обладающие стой-
кой неонатальной скоростью роста 
(породы корниш и плимутрок), яичных 
кур, характеризующихся оптимальным 
потреблением кальция, а также кур с 
оптимальной массой тела при снесе-
нии первого яйца.

Результативность селекционно-
племенной работы в птицеводстве 
способствует росту числа новых 
пород, линий, кроссов птицы. Досто-
верность оценки качественного изме-
нения создаваемой и внедряемой 
птицы является важнейшей задачей 
для отрасли.

Действующие подходы к оценке 
селекционного достижения требуют 
их совершенствования.

В птицеводстве существуют следую-
щие подходы к оценке селекционного 
достижения:

 по зоотехническим параметрам (про-
дуктивности, жизнеспособности, воспро-
изводству, конверсии корма и др.). Обоб-
щающим показателем данной оценки 
является индекс продуктивности (евро-
пейский фактор эффективности). Пре-
имуществом этого подхода является 
наглядность в реализации максималь-
ного селекционного эффекта по запла-
нированным зоотехническим (биологи-
ческим) параметрам. Однако их неодно-
родность, несопоставимость затрудняет 
проведение сравнительной оценки раз-
личных селекционных достижений;

 на основе экспертной оценки, кото-
рая предполагает присвоение ранга или 
балла по отдельным биологическим и 
хозяйственным критериям и сведение 
их в единый путем суммирования. Наи-
высшая сумма баллов является ориен-
тиром для заключительной оценки при 
выборе преимущественного селекцион-
ного достижения. Возможность полу-
чить обобщающую оценку по разно-
родным показателям является поло-
жительным моментом данного под-
хода. В то же время существенность и 
объективность оценки при использо-
вании балльной системы в значитель-
ной степени зависит от уровня компе-
тентности группы экспертов;

 экономическая оценка по критерию 
величины «прибыли на 1 м² полезной 
площади пола» за период содержания. 
Оценка по данному критерию является 
наиболее объективной, которая транс-
формирует зоотехнические показатели 
в единый экономический. Абсолют-
ная величина данного критерия сни-
жает его достоинства. Одновременно 
доходность с единицы полезной пло-
щади пола наиболее приемлема при 
сравнительной оценке технологиче-
ского оборудования, используемого для 
содержания и выращивания птицы.

ЖИВОТНОВОДСТВО Характеристика яичных 
кроссов, используемых  
на птицефабриках России

В стране действуют племенные 
заводы и репродукторные хозяйства, 
которые используют кроссы яичного 
направления с коричневой, кремневой 
и белой окраской скорлупы яиц. Разво-
димые в племенных хозяйствах кроссы 
являются высокопродуктивными, яйце-
носкость кур, несущих яйца, как с 
коричневой скорлупой, так и с белой 
находится на уровне мировых стандар-
тов. Годовая яйценоскость на несушку 
составляет 322–330 яиц и более, масса 
яиц от кур в возрасте 52 недели –  
62,0-66,0 г, количество яичной массы на 
несушку – 20,0-22,0 кг, затраты корма 
на 10 яиц –1,18-1,40 кг, сохранность 
взрослой птицы – 96-98%.

В настоящее время репродукторные 
хозяйства России работают с кроссами, 
завозимыми из-за рубежа, это кроссы 
«Хайсекс Уайт» и «Хайсекс Браун», 
«Ломанн Уайт», «Ломанн Браун», 
кроссы «Шавер», «Иза», «Хай-Лайн», 
«Супер-Ник», «Браун-Ник» и др. По 
каждому кроссу фирмы, поставляю-
щие племенную продукцию, предо-
ставляют характеристику кросса, реко-
мендации по кормлению и содержа-
нию, схему скрещивания и вакцина-
ции. Обобщенные данные по кроссам 
с белой и коричневой окраской скор-
лупы приведены в таблице 1.

На промышленных предприятиях по 
производству яиц с различной окраской 
скорлупы в настоящее время исполь-
зуют в основном 4-линейные кроссы. 
Характеристика птицы имеет свои осо-
бенности в зависимости от фирмы про-
изводителя кросса и от цвета окраски 
скорлупы. У кроссов с коричневой 
окраской скорлупы, линии которых 
основаны на породах кур род-айланд и 
белый плимутрок («Родонит» 3, «Хай-
секс Браун», «Ломанн Браун», «Хай 
Лайн Браун», «Браун Ник» и др.), 
финальные гибриды трижды аутосек-
сны по окраске оперения суточного 
молодняка, а родительские формы – 
по скорости роста пера. У кроссов с 
белой окраской скорлупы родитель-
ские формы не аутосексны, финаль-
ный гибрид –аутосексен по скорости 
роста пера.

В последние годы в яичном птице-
водстве наметилась тенденция продле-
ния продуктивного периода до 85–90 
недель жизни Кроссы ведущих миро-
вых фирм, разводимые в нашей стране, 
обеспечивают за 85–90 недель продук-
тивного периода более 400 яиц с выхо-
дом 25,5–26,0 кг яйцемассы.
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стран стали уделять здоровому пита-
нию, в первую очередь качеству сель-
скохозяйственной продукции. Веду-
щую роль в стратегии экономического 
роста «Европа 2020: стратегия раз-
умного, устойчивого и всеобъемлю-
щего роста» играет «зеленая эконо-
мика». Развитые страны пытаются 
переходить на «зеленую» экономику и 
устойчивое развитие на государствен-
ном уровне.

Научно доказано, что только при 
создании птице оптимальных усло-
вий выращивания можно получить от 
нее продукцию высокого качества. В 
Европейском Союзе данная продук-
ция называется «органической» и тре-
бования к ней установлены законода-
тельно (Директивы ЕТY 2092/91, ЕС 
1804/1999). В европейских странах 
существуют особые отделы или даже 
целые магазины, которые специализи-
руются на продаже имеющей все сер-
тификаты «органической» продукции. 
Естественно, данная продукция стоит 
намного дороже, чем обычная.

В странах Европы в настоящее время 
активно развивается производство 
«органической» сельхозпродукции, в 
том числе и птицеводческой. В ГОСТ 
Р 56508-2015 Продукция органиче-
ского производства. Правила произ-
водства, хранения, транспортирова-
ния изложены основные правила раз-
мещения и содержания «органической» 
мясной птицы: не более 15 кг живой 
массы бройлеров на 1 м2 – плотность 
посадки; 4800 –предельно разрешен-
ное количество птиц в птичнике; не 
более 1600 м2 – общая закрытая пло-
щадь; 81 день – минимальный возраст 
птицы для убоя. Также бройлерам необ-
ходимо обеспечить свободный доступ 
на открытые выгульные площадки, 
естественную освещенность и доста-
точное число насестов.

В европейских странах у покупате-
лей пользуются спросом «органиче-
ские» яйца, а потребность в «органи-
ческом» мясе птицы пока отсутствует. 
Из проблем, касающихся содержа-
ния кур-несушек, прежде всего, сле-
дует выделить технологию производ-
ства органической продукции, которая 
привела к запрету содержания птицы 
в клеточных батареях в странах ЕС с 
2012 года.

Производство органической про-
дукции требует отдельного законода-
тельного регулирования, поскольку 
технологии, применяемые в ее произ-
водстве, существенно отличаются от 
технологий, применяемых в традици-
онном сельском хозяйстве. В частно-
сти, при ведении органического сель-

ского хозяйства запрещается или огра-
ничивается применение агрохимикатов, 
пестицидов, антибиотиков, стимуля-
торов роста животных и птицы, гор-
мональных препаратов, генномоди-
фицированных организмов, содержа-
ние птицы в клетках и т.д. Вместо них 
можно использовать пробиотики, пре-
биотики, синбиотики, фитобиотики и 
другие экологически безопасные пре-
параты.

В экспериментальных исследованиях 
нами установлено, что использование 
отечественных пробиотиков «Моноспо-
рин» и «Бацелл» положительно влияет 
на продуктивность цыплят-бройлеров 
и конверсию корма. Следует отметить 
высокую эффективность применения 
пробиотика «Проваген-концентрат» 
при продленном сроке выращивания 
(56 дней) цыплят-бройлеров. Выяв-
лено позитивное влияние синбиоти-
ческой добавки «ПроСтор»» на рост, 
физиологическое состояние и сохран-
ность ремонтного молодняка мясных 
кур кросса «Росс-308». В настоящее 
время актуальным является исполь-
зование пробиотических и синбио-
тических препаратов при выращива-
нии птицы, поскольку с их помощью 
можно значительно снизить примене-
ние антибиотиков и получить «орга-
ническую» продукцию при увеличе-
нии производственно-экономических 
показателей.

До сих пор в России законодательно 
не определено, какую продукцию 
можно считать органической. Сле-
дует отметить, что 82 страны имеют 
собственные законы в данной сфере, 
а в Европе, США, Японии, Индии, 
Канаде и Китае существуют развитые 
системы регулирования органического 
сельского хозяйства. Среди стран СНГ 
законы по органическому сельскому 
хозяйству приняты в Казахстане, Мол-
дове, Грузии и Армении. Отсутствие в 
Российской Федерации нормативного 
правового регулирования в области 
органического сельского хозяйства не 
позволяет России выступать полно-
ценным участником на международ-
ном рынке органической продукции, 
а внутри страны создает возможность 
недобросовестным товаропроизводите-
лям безосновательно маркировать свою 
продукцию как «органическая», «эко-
логическая», «биологическая» и вво-
дить потребителей в заблуждение.

На решение вышеперечисленных 
проблем направлен проект федераль-
ного закона «Об органической продук-
ции (продукции органического произ-
водства)», разработанный Минсельхо-
зом России.

Характеристика мясных 
кроссов, используемых  
на птицефабриках России

В настоящее время на птицефабри-
ках прослеживается тенденция несо-
ответствия показателей выращивания 
цыплят-бройлеров нормативным зна-
чениям (табл. 2 и 3), в результате чего 
птицеводческие хозяйства недополу-
чают определенное количество продук-
ции и, как следствие, прибыли.

Так, на бройлерной фабрике АО АПК 
«Орловская Нива» показатели живой 
массы бройлеров в конце выращивания 
на 15–17% ниже нормативных показа-
телей для кроссов «Росс-308» и «Хаб-
бард», а затраты корма на единицу про-
дукции выше на 8–9%. Основными 
причинами могут являться: несбалан-
сированность рациона по питатель-
ным веществам, несоблюдение зооги-
гиенических нормативов содержания и 
ветеринарно-санитарных правил. Поэ-
тому для уменьшения разницы между 
реальными показателями выращива-
ния птицы и нормативами птицефа-
брики должны находиться в постоян-
ном взаимодействии с селекционными 
компаниями.

От взаимодействия генотипа птицы 
и окружающей среды зависит спо-
собность кроссов приспосабливаться 
к определенным условиям выращи-
вания. Поэтому технологи птицефа-
брик и селекционеры должны уделять 
данным вопросам самое пристальное 
внимание.

В последнее десятилетие все боль-
шее внимание жители европейских 
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Вопросы, касающиеся применения 
правил производства органической 
продукции (продукции органического 
производства), отнесены в законопро-
екте к сфере регулирования нацио-
нальных стандартов. Сегодня уже раз-
работаны и утверждены националь-
ные стандарты Российской Федерации 
ГОСТ Р 56104-2014 Продукты пище-
вые органические. Термины и опреде-
ления, ГОСТ Р 56508-2015 Продукция 
органического производства. Правила 
производства, хранения, транспор-
тирования, ГОСТ Р 57022-2016 Про-
дукция органического производства. 
Порядок проведения добровольной 
сертификации органического произ-
водства, с 2018 года вступл в действие 
Межгосударственный стандарт ГОСТ 
33980-2016 Продукция органического 
производства. Правила производства, 
переработки, маркировки и реализа-
ции (CAC/GL 32-1999 NEQ), приня-
тый Евразийским советом по стан-
дартизации, метрологии и сертифика-
ции (ЕАСС).

Существенным сдерживающим фак-
тором развития органического сель-
ского хозяйства является также низкий 
уровень доходов населения, так как на 
сегодняшний день разница между орга-
ническим продуктом и традиционным 
продуктом одинакового состава коле-
блется от 50 до 650%, в европейских 
странах данный показатель составляет 
всего 30–50%.

Необходимо подчеркнуть, что при 
производстве органической продукции 
предъявляются определенные требо-
вания к происхождению животных и 
птицы. Выбор пород или видов живот-
ных должен учитывать их способность 
приспосабливаться к местным усло-
виям, жизнеспособность и устойчи-
вость к болезням и осуществляться 
таким образом, чтобы избежать возник-

новения специфических заболеваний 
или проблем со здоровьем (синдром 
стресса свиней, синдром внезапной 
смерти, непроизвольного выкидыша и 
сложных родов, требующих операции 
кесарева сечения), связанных с некото-
рыми породами или видами, использу-
емыми в интенсивном производстве. 
Предпочтение должно отдаваться мест-
ным породам и видам. В связи с этим 
актуальным направлением зоотехниче-
ской науки является получение новых 
пород, типов и кроссов сельскохозяй-
ственных животных и птицы, пригод-
ных к органическому животноводству, 
и разработка новых методов селекции 
таких животных и птицы.

Сегодня в селекции сельскохозяй-
ственной птицы все больше прояв-
ляются два противоречивых тренда: 
с одной стороны, в мире почти  
700 млн человек голодают, да и вообще 
большинство населения планеты 
надо накормить как можно быстрее 
и дешевле. И здесь стандартные про-
мышленные кроссы тех же бройлеров 
как нельзя лучше отвечают постав-
ленной задаче. С другой стороны, и в 
сытой Европе, и в огромном Китае все 
больше растет спрос на медленнорасту-
щие, цветные (так называемые тради-
ционные) породы бройлеров, которые 
дольше набирают массу, но зато мясо 
их считается более вкусным и соответ-
ственно оно дороже.

Отдельно следует отметить, что в 
жизнь все чаще стали претворяться 
идеи «зеленых», несмотря на их абсурд-
ность с точки зрения профессионалов. 

ЖИВОТНОВОДСТВО Запрет традиционных клеток, огра-
ничения в применении антибиотиков, 
отказ от обрезки клюва и т. п. застав-
ляют селекционные компании сочетать 
несочетаемое: птица должна оставаться 
высокопродуктивной на фоне постоян-
ного, с точки зрения ветеринаров, ухуд-
шения условий ее содержания.

Таким образом, современное отече-
ственное птицеводство активно раз-
вивается и по многим продуктивным 
показателям вполне сравнялось с ана-
логичными в европейских странах. 
Например, на многих птицефабри-
ках в России при выращивании брой-
леров отечественной селекции уже 
достигается среднесуточный прирост 
их живой массы 55–60 г. Однако по 
затратам корма на 1 кг прироста живой 
массы и сохранности бройлеров рос-
сийские птицеводческие хозяйства не 
отвечают стандартам стран Европы. 
На бройлерных птицефабриках России 
европейский индекс продуктивности 
составляет не более 300–320 ед., а на 
птицеводческих предприятиях Вели-
кобритании, Германии, Нидерландов, 
Франции, к примеру, данный показа-
тель выше 350 ед.

Заключение
По представленным выше матери-

алам можно сформулировать вывод 
о том, что современные перспектив-
ные мясные кроссы бройлерного типа 
должны иметь следующие характе-
ристики: высокую скорость роста и 
сохранность; способность быстро адап-
тироваться к применяемым промыш-
ленным технологиям; хорошие вос-
производительные качества; макси-
мальный выход яиц и мяса с единицы 
производственной площади, хорошую 
кормоконверсию; максимально возмож-
ный выход грудных мышц.

Для дальнейшего увеличения произ-
водства птицепродукции большое зна-
чение имеет повышение качественных 
и количественных показателей выра-
щивания цыплят-бройлеров. Прогресс 
развития отрасли птицеводства России 
на перспективу требует разработки и 
внедрения инновационных методов 
в области генетики, селекции, техно-
логии, инкубации, кормления птицы, 
переработки и ветеринарного обеспе-
чения для повышения экономической 
эффективности отрасли.
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