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НОВОСТИ

Всего на выставке были представ-
лены 235 голов КРС, овцы, козы, кро-
лики, лошади, разнообразные сельско-
хозяйственные птицы, товарная рыба и 
декоративные ослики и пони.

Сфера животноводства в Липецкой 
области сегодня успешно развивается 
и является одним из приоритетных 
направлений в работе агропромышлен-

ного комплекса. «Региональное живот-
новодство сегодня показывает превос-
ходные результаты. Растут объемы 
производства, строятся новые живот-
новодческие комплексы. Запланиро-
вана реализация новых инвестицион-
ных проектов в сельском хозяйстве, 
которые дадут людям рабочие места с 
достойной заработной платой», – зая-

23 августа в Липецке прошла традиционная областная выставка пле-
менного животноводства, которая приурочена к отмечаемому в 
Липецкой области «Дню животновода». В выставочных меропри-

ятиях приняли участие пятьдесят лучших сельскохозяйственных предпри-
ятий региона и фермеры. Среди участников такие хозяйства, как «Верби-
ловское» и ОАО имени Лермонтова – неоднократные участники и призеры 
Всероссийской выставки «Золотая осень» в Москве. Также представлены 
племенные животные известных в области и за ее пределами хозяйств: КХ 
«Речное», ЗАО «Агрофирма им. 15 лет Октября», ООО СХП «Мокрое», ООО 
«Агрокомплекс Петровский», ООО «Пальна-Михайловка» и другие.

День животновода в Липецке
вил посетивший выставку врио губер-
натора Липецкой области Игорь Арта-
монов.

Игорь Артамонов вручил награды 
и кубки руководителям передовых 
хозяйств, победителям конкурса «За 
достижение высоких показателей в раз-
витии племенного и товарного живот-
новодства». Руководитель региона заве-
рил тружеников сельского хозяйства, 
что Липецкая область продолжит раз-
вивать животноводство и создавать 
рабочие места в сельской местности.

В целом, были отмечены достаточно 
большие успехи региона как в животно-
водстве, так и в других отраслях сель-
ского хозяйства. Обращаясь к участ-
никам выставки, Игорь Артамонов 
отметил, что увеличение ежегодных 
надоев до 7,5 тонн молока с коровы – 
это огромная заслуга самих животно-
водов. «В советские годы за это давали 
ордена Ленина, а теперь такие показа-
тели просто норма», – сказал он.

Также Артамонов отметил успехи 
АПК региона в целом. Общий урожай 
липецких хлеборобов уже перевалил 
за 3 миллиона тонн, регион вышел в 
лидеры России по выращиванию ово-
щей закрытого грунта, прогнозиру-
ется хороший урожай сахарной свеклы, 
готовятся к открытию около 20 совре-
менных сельхозпредприятий, которые 
обеспечат новыми рабочими местами 
сельских жителей.

Людмила Черноносова    f
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Курские сады, питомники с декора-
тивными, садовыми, лекарственными и 
лесными культурами славились далеко 
за пределами губернии еще с XVII века. 
Чего стоит одна только знаменитая кур-
ская антоновка!

К сожалению, этапы разрухи и заб-
вения не обошли стороной отрасль. Но 
сегодня все больше курян выбирают 
для старта бизнес-проекты в области 
озеленения и ландшафтного дизайна.

– В моем случае мысль заняться пред-
принимательством была продиктована 
не только стремлением на новом уровне 
найти применение своим профессио-
нальным навыкам, но и необходимо-
стью выживания в условиях вынуж-
денной безработицы, – рассказывает 
Ирина Владимировна Захарьина.

Ее индивидуальное предприятие 
«Айлант» одним из первых в Курской 

области стало заниматься выращи-
ванием сеянцев и саженцев редких 
пород деревьев и кустарников в соз-
данном собственными руками питом-
нике. Впрочем, это было продолже-
нием профессии, которая на каком-то 
периоде жизни оказалась невостребо-
ванной на предприятии, где предпри-
нимательница начинала свою трудо-
вую биографию.

– Обоянский лесхоз после череды 
реорганизаций и оптимизаций прак-
тически прекратил заниматься произ-
водственной деятельностью, передав 
заботы о лесе арендаторам, в том числе 
и воспроизводство лесофонда. А окон-
чательно решение создать собственный 
питомник созрело четыре года назад 
вместе с небывалым урожаем желудей, 
в наших обоянских дубравах, какой 
случается не чаще, чем раз в 6-7 лет. 

Быть новым садам и паркам
В Курской области оказывают поддержку проектам в сфере озеленения  
и ландшафтного дизайна

Два года назад наш журнал рассказывал о том, какую помощь 
малому бизнесу в агропромышленном секторе оказывает Ассо-
циация микрокредитная компания «Центр поддержки предпри-

нимательства Курской области». Сегодня речь пойдет о новых интерес-
ных проектах в регионе.

Грех было не воспользоваться такой 
удачей. Спасибо государству – в реги-
ональном комитете промышленности, 
торговли и развития малого предприни-
мательства получили субсидию на раз-
витие своего дела. На выделенной под 
питомник земле высадили несколько 
тонн собранных вручную желудей, а 
полученные сеянцы продали аренда-
торам тех же дубрав для обновления 
поредевшего после рубок леса.

Сегодня в хозяйстве Ирины Захарьи-
ной полтора гектара действующего, 
оснащенного по всем требованиям 
питомника. В перспективе планы уве-
личить площадь посадок до 7 гектаров. 
Уже освоено выращивание саженцев 
липы, кленов, красного дуба, рябины, 
семена которых собирают от лучших 
представителей этих пород деревьев в 
местных лесах. Под индивидуальные 
заказы практикуется доставка элит-
ных семян из других регионов страны. 
Самые популярные – редкие породы 
сосны, кедра, маньчжурского ореха. 
Растет спрос и на саженцы кустарни-
ков: боярышника, кизила, крушины. 

Лето – горячая пора для работников питомника и их клиентов
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идеи современного садового дизайна, 
оценивают российские и зарубежные 
эксперты. В этом году с 15 по 25 авгу-
ста проходил уже VI фестиваль «Сады 
и люди». Его площадка традиционно 
собирает дизайнеров, питомниководов 
и других профи зеленого рынка Рос-
сии и мира. На этот раз темой конкурса 
авторских садов был «Пятый элемент». 
Курские предприниматели участвовали 
в создании сада «Алхимия». Но кон-
курс не был главной целью. Важным 
стало участие в деловой программе, в 
тренингах и мастер-классах по верти-
кальному и контейнерному озелене-
нию, погружение в обзоры современ-
ных модных тенденций, новых инстру-
ментов и технологий. Интересно было 
освоить программу «ДетСад», кото-
рая рассчитана на просветительскую 
и образовательную работу с детьми от 
6 до 14 лет, и другие познавательные 
проекты, такие как «Огород в городе», 
«Коттеджный сад», «Водный сад». В 
«Зеленом лектории» представилась воз-
можность услышать выступления луч-
ших специалистов в различных обла-
стях знаний, связанных с садоводством 
и ландшафтной архитектурой.

На ВДНХ были представлены и 
работы предпринимателя Евгения 
Лемещенко из села Беседино Курского 
района. У него другая история создания 
собственного питомника, свой взгляд 
на развитие бизнеса.

– Часто в прошлом слышал истории 
от знакомых, которые приобретали 
якобы уникальные по урожайности 
саженцы фруктовых деревьев, купив-
шись на низкую цену предлагаемого 
ассортимента, – вспоминает Евгений 
Николаевич, – а в итоге выращивали в 
своих садах непонятного рода дрова… 
Такие стихийные рынки есть в каж-
дом городе. И это простор для мошен-
ников. Когда через годы обман стано-
вится очевидным, претензии предъя-
вить некому. Так родилась идея создать 
питомник по выращиванию саженцев 
действительно уникальных, лучших в 
своем роде садовых деревьев. И про-
давать их под собственным брендом с 
гарантией будущего урожая.

Такой питомник Евгением Леме-
щенко создан, и многие садоводы Кур-
ска и окрестностей вспоминают его 
добрым словом, собирая по осени 
щедрые урожаи. А сам индивидуаль-
ный предприниматель с благодарно-
стью рассказывает о том, как на старте 
ему помогло поручительство по кре-
диту перед банком, которое ему пре-

НОВОСТИ водства и питомниководства «Сады 
и люди». 

– Получили колоссальный опыт, кото-
рый планируем реализовать в регионе. 
Наша команда отработала слаженно. 
Уверена, участие в Московском фести-
вале на ВДНХ – принципиально новый 
этап в совершенствовании и развитии 
нашего профессионального мастерства, 
– отмечает Ирина Захарьина. – Это, вне 
всякого сомнения, даст новый импульс 
сотрудничества с новыми интерес-
ными партнерами, а значит, и соав-
торство в создании новых ландшафт-
ных проектов.

Фестиваль ежегодно проходит на 
ВДНХ. Это значимое событие в куль-
турной жизни столицы. Авторские 
сады, представляющие самые смелые 

Появились в питомнике и декоратив-
ные цветоносы, такие, например, как 
гортензия.

Одним словом, лесопитомник 
«Айлант» хорошо знают в Курске. 
Крупные садовые центры являются 
постоянными клиентами ИП Захарьи-
ной Ирины Владимировны. Расширя-
ется и деловое сотрудничество с одним 
из самых известных в России лесопи-
томников Саватеевых.

Новые деловые контакты и надежды 
на сотрудничество – привезенный 
багаж с прошедшего в августе на ВДНХ 
Московского международного фести-
валя ландшафтного искусства, садо-

Так выглядят посадки в питомнике Ирины Захарьиной
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доставил действующий в структуре 
Ассоциации Гарантийный фонд Кур-
ской области. При закладке питомника 
и открытии первых специализирован-
ных магазинов саженцев в Курске такая 
финансовая поддержка от государства 
была весьма ощутимой. Партнерские 
отношения с Ассоциацией предприни-
матель выстраивает и сегодня. В пер-
спективе Евгений Николаевич плани-
рует заложить в своем селе яблоневый 
сад на 20 гектарах. 90 процентов затрат 
по его проектированию возьмет на себя 
одна из структур Ассоциации – Регио-
нальный центр инжиниринга. Постоян-
ное внимание и государственная под-
держка вселяет уверенность в успеш-
ности задуманных стартапов. Их ста-
новится все больше.

По запросу предпринимателей в 
феврале этого года в Курске Ассоци-
ация МКК «ЦПП Курской области» 
совместно с региональным комитетом 
промышленности, торговли и развития 
малого предпринимательства органи-
зовала круглый стол. Получился заин-
тересованный разговор о взаимодей-
ствии производителей посадочного 
материала, озеленителей и ландшафт-
ных дизайнеров, об участии хозяйству-
ющих субъектов в освоении городских 
пространств и о создании площадки 
для обсуждения направлений развития 
и налаживания деловых коммуника-
ций. Конструктивный диалог перерос в 
инициативу создания отраслевого объ-
единения – Консорциума предприятий 
сферы ландшафтного строительства 
и производителей посадочного мате-
риала. На заметку были взяты самые 
интересные идеи, реализация которых 
позволит сделать регион и его столицу 
красивее и ярче. Тем более, в свете реа-
лизуемой комплексной программы по 
празднованию тысячелетия Курска. 
И кто знает: может в недалеком буду-
щем в одном из городских парков будет 
воссоздан, неповторимый по красоте, 
уголок Обоянского леса, или будет 
дарить прохладу раскидистый сибир-
ский кедровник, к которому приведут 
аллеи канадского клена или итальян-
ской сосны… А взгляд горожан будут 
радовать розы, выращенные в теплицах 
местных мастеров ландшафта – одного 
из самых завораживающих своей кра-
сотой видов искусства. И это будет 
реальный вклад малого бизнеса в соз-
дание нового лица города, в социально-
экономическое развитие региона. Такие 
проекты в области готовы поддержи-
вать.

В рамках реализации Национального 
проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской ини-
циативы» на базе Ассоциации созда-
ется центр «Мой бизнес» – место, где 
предприниматели и граждане, плани-
рующие открыть свой бизнес, могут 
по принципу «одного окна» получать 
все необходимые услуги для начала и 
ведения предпринимательской дея-
тельности.

Ассоциация осуществляет дея-
тельность по оказанию финансовых, 
информационно-консультационных и 
обучающих услуг субъектам малого 
и среднего предпринимательства, а 
также услуг по поддержке экспортно-
ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства и 
инжиниринговых услуг, участвует в 
реализации программ по поддержке 
молодых ученых и разработчиков инно-

вационных проектов. В структуре 
Ассоциации действуют Микрофинан-
совая организация, Гарантийный фонд 
Курской области, Центр поддержки 
предпринимательства, Центр под-
держки экспорта, Региональный центр 
инжиниринга, Региональное предста-
вительство Фонда содействия инно-
вациям.

– Мы приветствуем инициативы 
предпринимателей, с готовностью 
откликаемся, если видим интерес-
ную, перспективную с точки зрения 
социально-экономического развития 
региона идею, – отмечает директор 
Ассоциации Ольга Ильинова. – При-
мер взаимодействия, которое сло-
жилось у нас с предпринимателями 
сферы озеленения и ландшафтного 
дизайна в этом году, – яркое тому 
подтверждение.

Вячеслав Айвазов    f

Выставочная работа курян привлекала гостей фестиваля своей необычностью

Питомник Ирины Захарьиной
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Не исключение и КФХ Павла Афа-
насьева из села Афанасьево Обоян-
ского района. В обработке – 86 гектаров 
пашни, что возможно и вызовет снисхо-
дительную усмешку у его коллег-южан, 
у которых севообороты давно уже раз-
рослись в размерах до 3-5, а нередко и 
до 10 тысяч гектаров.

– У нас разные задачи, – уверен Павел 
Павлович. – В южных, преимущественно 
степных регионах, земли много, а рабо-
чих рук не хватает. Там приоритет отда-
ется интенсивным технологиям с исполь-
зованием высокопроизводительной тех-
ники, широкому применению агрохи-
мии. По сути дела – это промышленное 
агропроизводство, пришедшее на смену 
бывшим колхозам и совхозам и при-
званное обеспечивать продовольствен-
ную безопасность страны, высокий экс-
портный потенциал на мировом рынке 
зерна, подсолнечника, кукурузы, расти-
тельного белка. Решается и другая важ-
ная проблема: насыщение внутреннего 
рынка собственной овощной и бахче-
вой продукцией

Для наших крестьянских хозяйств 
задачи более локальные. Конкуренцию 
холдингам на рынке мы составить не 
можем, а вот сохранить традиционную 
сельскую инфраструктуру на муници-
пальном уровне – вполне. Да и плодо-
родие земли, что в шаговой доступно-
сти в окрестностях каждого села, в том 
самом первозданном качестве и разно-
образии, кормило самые трудолюбивые 
крестьянские рода столетиями.

Может кто-то и усмотрит в этом 
частичный возврат к натуральному 
крестьянскому хозяйству, но без этого, 
наверное, и не обойтись. Даже в кол-
хозном нашем прошлом, достаток креп-
ких семей во многом складывался не 
только за счет заработанного в поле и 
на ферме, но и на приусадебных участ-
ках, в личных подворьях. Большая 
часть всего выращенного и собран-
ного шла на нужды семьи, но часть 
вывозилась и на рынок. Колхоз кормил 
государство, крестьянское подворье 
выручало тех, кто не имел возможно-
сти самостоятельно обеспечивать себя 

 Павел Афанасьев:
« Крестьянское хозяйство  
 сохраняет вековой уклад села»
В Курской области, как и в большинстве регионов Черноземья, крестьян-

ские фермерские хозяйства занимают особую нишу в структуре агро-
промышленного комплекса. Небольшие – от 100-150 гектаров пашни 

в севообороте – очень органично вписываются в запросы рынка, отличаются 
малозатратной экономикой, способны быстро менять специализацию и вполне 
«уживаются» в соседстве с крупными агрохолдингами.

качественными продуктами, которые 
всегда были в дефиците.

Спорить с логикой афанасьевского 
фермера трудно. Весь уклад жизни 
и больших, и малых российских сел 
издавна строился на какой-то семей-
ной специализации: у одних были пло-
дородные посевы и они занимались 
хлебопашеством, у других получа-
лось выращивать мясной и молочный 
скот, третьи разводили коз и овечек. 
Были свои кузнецы, скобари, шорники 
и портные, рыбаки и охотники, бор-
тники и мельники, кто-то держал мас-
лобойку, кто-то ткацкие станки. Каж-
дому судьбой была определена своя 
ниша в нелегком крестьянском труде. 
А все вместе создавали ту самую непо-
вторимую и самодостаточную инфра-
структуру, которая определяла уровень 
успешности и зажиточности самых 
крепких и самых работящих.

Обретенные поколениями навыки и 
мастерство сохранили многие потомки 
самых уважаемых в Афанасьево семей. 
Не поэтому ли местный колхоз «Страна 
Советов» по праву считался одним из 
лучших в области! Нынешний фермер 
Павел Афанасьев как раз из числа про-
должателей одного из самых крепких 
местных крестьянских родов. Отец 
его, Павел Иванович – кавалер мно-
гих правительственных наград в про-
шлом, один из первых в Курской обла-
сти полных кавалеров ордена Трудо-
вой Славы, его брат Иван Иванович 
был отмечен за труд орденом Ленина 
– высшей в СССР наградой, и орденом 
Трудового Красного Знамени. Заслуг и 
почестей в семье хватало, но привиле-
гию они давали только одну – трудиться 
не покладая рук и не считаясь со здо-
ровьем… Да вот еще – детей растить 
в уважении к простой крестьянской 
науке: если взялся за гуж – не говори, 
что не дюж! То бишь, доделывать за 
тобой некому…

– Моих односельчан с давних вре-
мен называли афанасьевскими торга-
шами, – рассказывает Павел Павло-
вич, – за склонность приторговывать 
различными домашними поделками, 
да тем, что на подворьях производи-
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лось. – Кстати сказать, именно эта тяга 
к торговому ремеслу многим позволила 
выжить в трудные времена, когда бога-
тый в прошлом колхоз окончательно 
обанкротился и прекратил свое суще-
ствование. Наша семья тоже жила с 
приусадебных участков, выращивая 
на них все, что только возможно, а 
излишки продавала на рынке. Эти 25 
соток огородов и положили начало 
сегодняшнему фермерскому хозяй-
ству. Это была хорошая практика – 
при минимальных затратах получать 
высокие урожаи. И в первую очередь, 
овощных культур. Многому пришлось 
научиться заново. В том числе, возде-
лывать не традиционные для наших 
мест болгарский перец, баклажаны и 
другую «экзотику», спрос на которую 
всегда был гарантированным, а цена 
достаточно высокая.

Когда уже официально было сформи-
ровано и зарегистрировано крестьянско-
фермерское хозяйство, особенно остро 
встал вопрос о расширении посевных 
угодий. На бывшие колхозные земли 
рассчитывать не приходилось – боль-
шая часть их (самых плодородных!) 
быстро была оформлена в аренду тем, 
кто не стоял за ценой на конкурсах. 
Местные фермеры конкурировать с 
ними не могли – не было у нас старто-
вого капитала… Пришлось довольство-
ваться небольшими клочками старой 
запущенной пашни, заросшей бурья-
ном, да кустарником и неудобьями, на 
которых прежде ничего хорошего не 
произрастало. Даже права на выделен-
ные при выходе из колхоза земельные 
паи пришлось отстаивать через суд. 
Вторая проблема, в пору становления, 
была не менее сложной: чем обрабаты-
вать «отвоеванные» полоски пашни? 
На покупку новой техники денег не 
было. И тракторы, и прицепной инвен-
тарь приходилось собирать из металло-
лома, который правдами и неправдами 
добывали в округе. Чему только жизнь 
не научила за 10 прошедших лет, пока 
не вошла работа хозяйства в свою раз-
меренную привычную колею!

Сегодня КФХ Павла Афанасьева, 
можно сказать, прочно стоит на ногах, 
обеспечивая хозяину хотя и небольшой 
по современным меркам, но устой-
чивый и гарантированный достаток. 
Основу машинного парка составляют 
комбайн «Нива» и два трактора МТЗ 
с полным набором почвообрабатыва-
ющей техники. Есть плуги, бороны, 
сеялки, различные культиваторы, раз-
брасыватели удобрений, косилки. Для 
перевозки выращенного на полях – 
самосвальные трудяги ЗИЛ и ГАЗ. Тех-
ника не новая, конечно. Но, как все 

собранное фермером «на коленке», 
очень надежное и с хорошим запасом 
прочности.

Ничего лишнего, и в то же время 
вполне достаточно, чтобы в срок управ-
ляться со всеми работами в поле. За 
последние годы сложился и севообо-
рот в хозяйстве. Основу составляют 
посевы озимой пшеницы и ячменя 
– по 25 гектаров. Подобраны сорта, 
оптимальный алгоритм ухода за посе-
вами. Это позволяет собирать с каж-
дого гектара до 45 центнеров зерна. О 
таких урожаях раньше в колхозе и не 
загадывали. Помимо культур зерновой 
группы, выращивает Павел Павлович 
бобовые, богатые высоким содержа-
нием растительного белка.

– Несколько лет к ряду делал ставку 
на сою, – рассказывает фермер. – Но с 
интересом относился и к такой куль-
туре, как люпин. Его и сеять можно 
пораньше весной, и созревает сразу 
же после уборки ранних зерновых и 
по урожайности сое не уступает. А 
вот в уборке намного технологичнее: 
нижние стручки на стебле располага-
ются гораздо выше, чем у сои – косить 
намного удобнее. Да и потерь ника-
ких. Кроме того, люпин является очень 
хорошим предшественником, особенно 
под посев озимых культур. Так что, 
думаю, на следующий год есть резон 
засеять люпином для пробы небольшую 
делянку. И если все сложится так, как 
планирую, со временем буду отдавать 
предпочтение этой культуре. Так вот 
и работаем – методом проб и ошибок. 
Но это самый надежный для фермера 
способ найти свое место на локальном 
рынке в границах своего и соседних 
муниципальных образований. 

И очень важно для крестьянина иметь 
своих постоянных потребителей для 
всего, что он выращивает на своих 
полях.

Для Павла Афанасьева основной 
потребитель производимой им про-
дукции – личные подсобные хозяй-
ства сельчан специализирующиеся на 
содержании крупного и мелкого рога-
того скота и птицы. Все как в старину: 
кто-то набрался опыта управляться со 
скотиной, он обеспечивает их кормами. 
По сути дела, работает фермер под заказ, 
а потому и проблем с реализацией про-
дукции не возникает. Собранный уро-
жай разлетается по подворьям как горя-
чие пирожки из печи. Цену фермер 
для постоянных покупателей старается 
поддерживать на приемлемом уровне, 
условия поставки, которые оговарива-
ются еще по весне, не меняет. А в каче-
стве продукции сомневаться повода не 
дает, придерживаясь золотого правила: 

никакой вредной химии под посевы не 
сыпать, и применяет в работе только эко-
логически безвредные биопрепараты. 
Сено со своих лугов Павел Павлович 
собирает тоже отменное. Спрессованное 
в рулоны разнотравье прямо с покоса 
отправляется на семейные фермы. А это 
гарантирует высокое качество и мяса, 
и молока, и других продуктов, что с 
крестьянских подворий идет на продо-
вольственный потребительский рынок. 
Надежные партнерские взаимоотноше-
ния сложились у фермера и с Обоян-
ским консервным заводом. Несколько 
лет к ряду Афанасьев поставляет пере-
работчикам особый сорт тыквы, кото-
рая составляет основу некоторых видов 
заводской продукции.

Работает КФХ стабильно, грех жало-
ваться. Но это не значит, что не заду-
мывается фермер о перспективах раз-
вития своего небольшого, но много-
отраслевого хозяйства. Да и сын стар-
ший подрос, настоящий помощник 
отцу. Пока главная его забота – учеба 
в институте. Но придет время и семьей 
обзаводиться. Да и младший наслед-
ник подрастает. Как тут о развитии не 
думать? А потому очень рассчитывает 
Павел Павлович построить у себя в 
хозяйстве современный комбикормо-
вый заводик, чтобы поставлять своим 
потребителям не просто зерно и бобы, 
а сбалансированный по всем питатель-
ным свойствам корм, для каждой кре-
стьянской животины приготовленный 
по особой рецептуре. Отсюда возни-
кает нужда в строительстве нового зер-
носклада, приобретении оборудования, 
расширения посевного клина.

Придется расширять структуру посе-
вов, осваивать новые культуры, ту же 
кукурузу, например. Без нее при про-
изводстве комбикорма не обойтись. 
Конечно, вопрос земли обещает быть 
самым хлопотным. Местная власть нео-
хотно расстается со своими фондами 
перераспределения, стараясь по макси-
муму поднимать арендную плату даже 
за те заброшенные участки пашни, 
которые годами плуга не видели. Выход 
один: договариваться с владельцами 
земельных паев, которых по тем или 
иным причинам не устраивают усло-
вия прежних договоров аренды.

Пришло время подумать и об обновле-
нии машинно-тракторного парка. Старая 
техника, как ее не поддерживай в рабо-
чем состоянии за счет ремонта – не веч-
ная. В общем, забот фермерских на бли-
жайшие год-два и не перечислить. Так 
ведь и под лежачий камень вода не течет. 
Глаза боятся – руки делают.

Вячеслав Айвазов    f
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Фермер Роза Абдуллаевна толк в птице знает. 
На ярмарках за аппетитными тушками около 
ее прилавка выстраивается очередь. Час-два, 

и все распродано, кому не хватило – ждут следующих 
выходных или едут сами в село Двуречки Грязинского 
района, где расположена птичья ферма Розы и Миха-
ила Мащенко.

Птичники расположены на тридцати двух сотках придомо-
вого участка. Ни птичьего гама, ни специфического запаха 
нет. «Птицу надо содержать в чистоте, вовремя убирать, мыть, 
тогда и запаха никакого не будет. Гусей поменьше держать – 
они только гогочут громко. Цесарки взрослые кричат на вос-
ход и закат солнца, если распродать их до полового созрева-
ния, то проблем не будет, и соседи не нажалуются», – делится 
секретом добрососедства Роза Абдуллаевна.

Сегодня в хозяйстве Мащенко куры, утки, индюки, гуси, 
муларды, перепела, цесарки. В пик перед реализацией 

молодняка общее поголовье может достигать нескольких 
тысяч, затем на откорм остается половина.

– Роза Абдуллаевна, какая птица самая удобная в 
выращивании, какая выгоднее?

– Выгодна вся птица, главное правильно выращивать. 
Самая капризная – индюк, больше всех страдает от сквоз-
няков и холодов. До двух с половиной месяцев индюшат 
нужно кормить только специализированным заводским 
комбикормом, когда другая птица в этом возрасте уже 
давно переходит на кукурузу и зерно. После трех меся-
цев индюкам можно добавлять обычный корм, но все-
таки основным питанием остается комбикорм, и только 
перед самым забоем в шесть с половиной месяцев можно 
вывести комбикорм из питания индюков. Без комбикорма 
хорошую товарную птицу не вырастить, у индюков сла-
бый желудок, и если сразу начать их кормить всем подряд, 
то все силы организма будут тратиться на переваривание 
пищи, птица не будет расти. Хотя и так сильно не раскарм-

 Роза Мащенко:
« При правильном выращивании  
 выгодна любая птица»
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ливаю, индюки в среднем 10-12 килограммов, 15 макси-
мум, а индейки по 7 килограммов, то, что нужно. У нас 
индюки породы Виктория, которые по сравнению с дру-
гими кроссами обладают более сильным иммунитетом.

– Другая птица меньше хлопот доставляет?
– Птица должна быть чистая, пролистогоненная, с про-

филактическим выпаиванием, помещения обязательно 
обрабатываем – вот и все хитрости.

Птица у нас разная. Количество зависит от сезона, это 
особенности птицеводства. Летом птицы много, зимой 
мало, весной появляется молодняк и снова не сосчитать. 
Правильно же говорят, что цыплят по осени считают.

Кур у нас много. Начинали с очень продуктивной 
Адлерской серебристой породы и Курчинской, сейчас 
есть Мастер Грей, Редбро, Ломан Браун, Брама, простые 
несушки. Цесарок за лето всех уже реализовали, осталось 
три штуки для себя. Перепела все проданы, но заложили 
яйцо на инкубацию. Гуси Линда и Губернаторские, это 
неприхотливые продуктивные мясные породы, вес девя-
тимесячной птицы порядка 4-4,5 килограммов, самый 
ходовой вес для «рождественской» тушки. Очень нравятся 
муларды, они, в отличие от обычных домашних уток, не 
шумят, чистоплотные, не жирные. Единственный минус 
– от них нельзя получить яйцо. Но для нашего хозяйства 
это не принципиально.

– Сколько же корма нужно на все хозяйство?
– В конце лета мы закупаем зерно, кукурузу. Выру-

чают знакомые фермеры, которые прямо из-под комбайна 
отдают фураж по 5-6 рублей. Стараемся дешево купить 
как можно больше зерна, чтобы и на зиму хватило, и вес-
ной для молодняка. Такое решение пришло с горьким опы-
том. Один год мы не стали заготавливать зерно впрок, а 
через пару месяцев цена на него выросла в два-три раза, 
и отложенных денег не хватило, пришлось срочно резать 

НАшА СПРАВКА
Индюки Виктория – гибридная порода, выведенная в Став-
рополе для небольших фермерских хозяйств. Кросс форми-
ровался из крупных самцов и самок с высокой яйценоско-
стью и повышенной скороспелостью. Крылья рекомендуется 
вовремя подрезать, чтобы особи не пытались перелететь за 
территорию. Высокие показатели продуктивности. Быстрый 
прирост массы. На килограмм привеса расходуется примерно 
3 кг корма. Мясо питательное, с обилием ненасыщенных кис-
лот, относится к диетическому, быстро усваивается. Птенцы 
подвижные, крепкие, выживаемость до 90%. Устойчивы к 
стрессам, не пугливы, имеют уравновешенный характер.
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сит от качества партии и добросовестности продавца. В 
этом году, например, простая цесарка вывелась хорошо, 
80-85%, а французская бройлерная всего 25%.

– А в целом ситуация по сбыту какая?
– Весной реализуем подращенный молодняк, это живые 

деньги для покупки кормов, для текущих нужд. Тушки про-
даем на рынке в Липецке, на сельскохозяйственных ярмарках. 
Приезжают и перекупщики, увозят нашу птицу в Москву. 
На Савеловском рынке домашняя утка стоит 950 рублей 
за килограмм, а мы на рынке в Липецке продаем птицу по 
300-350 рублей, самая высокая цена на гуся в рождествен-
скую неделю – 500 рублей. Цены на мясо птицы много лет 
уже на одном уровне, в отличие от затрат на ее выращива-
ние. С магазинами не работаем, они хотят купить у нас раза 
в два дешевле, чем мы на рынке продаем, а потом цену ста-
вят раза в три выше нашей же рыночной. К тому же, мы все 
распродаем на рынках, в дополнительном сбыте не нужда-
емся. Стараемся держать разную по возрасту птицу, чтобы 
не резать всю одновременно, а небольшими партиями. У нас 
всегда есть зрелая, не переросшая птица. Тушки аккуратные, 
без повреждений, мы ощипываем птицу вручную, никакими 
машинками и насадками не пользуемся. На ощипывание 
индюка уходит не более 15 минут, на курицу меньше. Опа-
ливаем обязательно. За два-три вечера перед ярмаркой мы 
управляемся с подготовкой достаточного объема к продаже. 
Охлаждаются тушки в специальном помещении, никогда не 
положу одну на другую. Для меня принципиально, чтобы 
тушка была красивой и свежей.

Провожая нас, Роза Мащенко улыбается:
– Мы работу не бросаем, не разочаровываемся. Более 

того, никого не отговариваем. Вчера меня знакомая спра-
шивала, есть ли смысл начать заниматься птицей на подво-
рье? Отвечаю – есть, главное, в трудной ситуации никогда 
не опускать руки, а выход найдется всегда.

Людмила Черноносова     f

птицу. Больше таких ситуаций не допускаем. Корма пол-
ностью покупные, только сена подкашиваем немного сами. 
Покупаем пшеницу, ячмень, кукурузу, сою, горох. Зерно-
отходы не берем, наша птица должна получать качествен-
ный корм. Дробим зерно сами, добавляем растительное 
масло, в нем много полезного для птицы витамина А, даем 
творог, мясокостную и рыбную муку.

– Как получаете молодняк?
– Держать маточное поголовье, достаточное для воспро-

изводства такого количества молодняка, у нас возможности 
нет. Конечно, свое яйцо мы тоже инкубируем, но, в основ-
ном, мы покупаем племенное яйцо и суточный молодняк, 
это удобнее и выгоднее. Суточный индюшонок стоит 270-
300 рублей. Цыплят везем из Краснодара, гусят из Башки-
рии. Дорога занимает не больше суток, малыши отлично 
переносят перевозку. Яйцо закупаем импортное, заклады-
ваем в собственные инкубаторы. В среднем за одно яйцо 
птицы отдаем 29 рублей. Выход птицы из яйца 70%, зави-

НАшА СПРАВКА
Муларды получаются при скрещивании селезней мускусных 
уток с домашними утками, чаще с белыми пекинскими. Это 
неприхотливый в содержании гибрид, отличающийся высо-
кой устойчивостью к заболеваниям и идеально подходящий 
для небольших ферм. От пекинской утки мулардам достались 
большие размеры тела, а от мускусной – накопление мини-
мального количества жира в мясе (3%), что делает его мягким 
и нежным. Гибрид очень непривередлив к условиям содержа-
ния, обладает отличным иммунитетом. Муларды не произво-
дят много шума, от них практически нет грязи и запаха. Они 
отлично ведут себя на открытом выпасе, не доставляют про-
блем, отлично управляются. Муларды хорошо растут практи-
чески на любом корме, за первые несколько месяцев птицы 
набирают вес до 4 кг, к четырем месяцам их масса увеличива-
ется до 6 килограммов, а в 5 месяцев муларды сравниваются 
с гусями и весят около 7 килограммов. Отличительной чертой 
кросса является однородность стада.
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Хобби переросло в дело
Такая идея у него возникла случайно, 

когда он отдыхал в одной из теплых 
стран, где и водится кармут. Кстати, 
его часто путают с сомом, но это раз-
ные виды.

– Я окончил институт ядерной 
физики и занимался пуском ядерных 
энергоблоков – это связано с атомными 
электростанциями, – говорит Влади-
мир Малышев. – А для души в каче-
стве хобби решил освоить разведение 
необычной для нашей зоны рыбы. Сна-
чала все в шутку называли мое увлече-
ние «домашним аквариумом», а потом 
это так воодушевило, что решил расши-
рить свое дело. Так и появилась рыбная 
экоферма. А началось все с того, что 
из Африки я привез несколько рыбе-
шек кармута, относящихся к семей-
ству клариевых сомов.

По его словам, их естественной сре-
дой обитания являются реки Африки и 
Азии, поэтому этот вид очень теплолю-
бивый. В последнее время кармут стал 
популярен в Европе и начал завоевы-
вать рынки России. Визуально рыба 
похожа на сома, она имеет длинное 
тело – от 70 до 130 см с плотной кожей 
синевато-черного цвета, а ее вес может 
достигать 2-3 килограммов. Этот вид 
ценится за высокие пищевые и кули-
нарные качества. В его мясе оптималь-
ное сочетание белков, жиров и амино-
кислот, большое количество Омега-3. 
Оно плотное, белого цвета и по вкусу 
напоминает угря или семгу. Эту рыбу 
точно оценит каждая хозяйка – в ней 
нет мелких костей, чешуи, и ее не 
нужно чистить. К тому же она пита-
ется не падалью, как сомы, и не пах-
нет тиной.

Ровно десять лет назад, в 2009 году, 
в селе Панино 1-е Медвенского района 
Курской области начала работать рыб-
ная экоферма по разведению кармута. 

Сначала предприятие столкнулось с 
трудностями, было убыточным, пока 
искали партнеров, налаживали связи 
и сбыт. После введения санкций, в 
том числе и на многие виды рыбной 
продукции, дела пошли в гору, здесь 
стали получать прибыль и даже наняли 
работников – увеличили коллектив до 
40 человек.

– В этом году у нас юбилей, – с гор-
достью говорит руководитель хозяй-
ства. – Когда начинали, было трудно, 
потому что это новое и неизведанное 
направление. До этого в регионе рабо-
тало много фермерских хозяйств, но 
они занимались в основном растени-
еводством или животноводством, а 
эта ниша еще не была освоена – вот и 
пришла идея заняться рыбоводством. 
Разработали проект, выкупили старую 
котельную и на собственные средства 
реконструировали ее, построили 50 
бассейнов по восемь кубов. Благо, тут 
были инженерные сети.

Экологичное производство
Прежде чем приступить к работе 

Владимир Николаевич, как истинный 
ученый, досконально изучил способы 
выращивания рыбы в промышленном 
объеме. У себя в хозяйстве он приме-
нил новую технологию и его можно 
назвать «первопроходцем». Помимо 
этого он первый начал разводить нео-
бычный для российского потребителя 
вид рыбы.

– Мы разводим кармута в бассей-
нах, в условиях замкнутого цикла. 
Воду берем из глубинной скважины, 
в процессе циркуляции она проходит 
несколько ступеней очистки через 
фильтры с живыми бактериями. Она 
всегда должна быть теплой, поскольку 
родная среда обитания кармута – это 
южные водоемы. Оптимальная тем-
пература для него +27 градусов, а уже 

Вместо буренок – кармут
Сельское хозяйство для всех ассоциируется с растениеводством или 

животноводством, а вот рыбоводство – это менее распространен-
ное направление. Несмотря на это, Владимир Малышев из Кур-

ской области решил заняться им и открыл ООО «Панинское», где уже  
10 лет успешно разводят необычную для России рыбу кармут из семейства 
клариевых сомов.

при +12 рыба может погибнуть, – пояс-
няет специалист.

В одном бассейне находятся около 
4 тысяч особей, и к моменту вылова 
он просто ими кишит. За всем этим 
хозяйством следят специалисты, кото-
рых специально обучают, в том числе 
и сам руководитель, поскольку именно 
он первый разбирается и вникает во все 
процессы, учится, набирается опыта, а 
потом передает его своим сотрудникам. 
Здесь используют как собственные раз-
работки, так и передовой опыт в обла-
сти селекции, размножения, выращи-
вания и переработки рыбы.

– Ее размножение мы производим по 
русскому методу – по принципу ЭКО, – 
говорит Владимир Николаевич. – Одна 
самка откладывает до 500 тысяч икри-
нок, но выживают около 10%. Рыбешек 
кормим специальными кормами, кото-
рые сами же и изготавливаем в ком-
бикормовом цеху, который построили 
четыре года назад. Поскольку закупать 
их в Германии и других странах дорого 
и экономически не выгодно, к тому же 
не всегда уверены в качестве и зави-
сим от поставщиков, а это большой 
риск для производства. Теперь мы корм 
изготавливаем сами и точно знаем, чем 
кормим рыбу. Поэтому гарантируем 
экологическую безопасность нашей 
продукции.

Отсюда и название – рыбная эко-
ферма. Поскольку выращивают рыбу 
в условиях замкнутого водоснабже-
ния, используют натуральные корма 
собственного производства без доба-
вок, осуществляют полный контроль 
за гидрохимическим и биологическим 
составом воды и здоровьем рыбы. Вот 
вся продукция в хозяйстве и экологи-
чески чистая.

Откармливают мальков до 7-9 меся-
цев, после чего они превращаются во 
взрослых особей весом от 1 до 1,5 
килограммов и их вылавливают для 
продажи. У хозяйства уже давно нала-
жены партнерские связи – рыбу постав-
ляют в суши-бары, торговые сети, а 
есть также своя переработка и мага-
зин, где любой желающий может отве-
дать нежную рыбку.
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Ассортимент –  
на любой выбор

– Мы занимаемся не только выра-
щиванием, но и переработкой рыбы. 
Потребителю предлагаем свежую, 
только что выловленную рыбу, а 
также более десятка наименований 
рыбной продукции – охлажденные и 
свежемороженые тушки, жаренную и 
копченую рыбу, филе, суповой набор 
и икру. Каждая единица продукции в 
индивидуальной упаковке, с нашим 
логотипом и этикеткой. А все отходы 
(головы, хвосты и внутренности) идут 
как ингредиенты для изготовления 
комбикормов – безотходное произ-
водство. Выгодно и полезно, – улы-
бается Малышев.

В планах у него – построить новый 
цех по переработке, чтобы расширить 
ассортимент и увеличить объем про-
дукции. Ищут здесь и другие способы 
развития предприятия, например, 
экспериментируют с разведением 
форели и австралийского рака, но 
тут нужна другая технология и наука. 
Хотя эти направления очень выгод-

ные, поскольку продукция очень вос-
требована в ресторанах.

Кстати, кармут уже полюбился взы-
скательному российскому потреби-
телю. Так, на одном из интернет-
форумов можно увидеть подобные 
посты: «Что-то новенькое! Как-то 
ехала в деревню к бабушке, в поселке 
1-е Панино и увидела вывеску «Рыб-
ная экоферма». Рыбу я люблю, поэ-
тому заехала посмотреть. Экоферма 
– это небольшой заводик возле цен-
тральной дороги поселка. Здесь про-
дают необычную рыбу – кармут. В 
природе она водится в теплых реках. 
По вкусу рыба похожа на карпа, мясо 
вкусное, плотное, как куриная грудка, 
и не ужаривается. На экоферме можно 
купить живую, жареную, охлажден-
ную рыбу, филе. Рыбка эта мне при-
шлась по душе».

Если даже в интернет-пространстве 
народ с воодушевлением обсуждает 
продукцию экофермы, то это точно 
успех и хороший подарок к 10-летнему 
юбилею.

Лариса Алексеева    f

Прежде чем при-
ступить к работе, 
Владимир Никола-
евич, как истинный 
ученый, доско-
нально изучил спо-
собы выращивания 
рыбы в промыш-
ленном объеме. У 
себя в хозяйстве он 
применил новую 
технологию и его 
можно назвать 
«первопроход-
цем». Помимо 
этого он первый 
начал разводить 
необычный для 
российского потре-
бителя вид рыбы.

“
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ЭКОНОМИКА

Мониторинг рынков АПК

Средняя  
урожайность  

зерновых  
в 2019 году

31 ц/га

Площадь  
к уборке

46793,6 тыс. га

Намолочено 

76746,5 тыс. т.

Средняя  
урожайность  

пшеницы

34,4 ц/га

Источник: Минсельхоз РФ   f

Дата актуализации материала 23.08.2019 г.
Динамика уборки зерновых и зернобобовых (нарастающим итогом), тыс. га
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Сахарная свекла размещалась в 
полевом шестипольном севообороте: 
чистый (черный) пар – озимая пше-
ница – сахарная свекла – вико-овес 
(на зеленый корм) – озимая пшеница 
– ячмень. Микроэлементы вносились 
на фоне полного минерального удо-
брения (N120P120K120). Изучали два 
вида азотных удобрений – аммоний-
ную селитру и сульфат аммония. 
Схема опыта включала 10 вариан-
тов. Результаты исследования пока-
зали, что внесение азотных и фос-

форнокалийных туков способство-
вало улучшению пищевого режима 
чернозема выщелоченного. Аммо-
нийная селитра имела преимущество 
перед сульфатом аммония по влия-
нию на запасы минерального азота 
в почве – разница в запасах в начале 
вегетации (июнь) составляла 35 кг/га.  
Сульфат аммония превосходил по 
эффективности аммонийную сели-
тру, прибавка урожая корнеплодов 
свеклы по сравнению с контролем от 
его внесения была выше – 14,8 т/га,  

Как макро- и микроудобрения влияют 
на урожайность сахарной свеклы

Представлены результаты изучения влияния некорневых подкормок 
растворами микроудобрений (цинковые, марганцевые и медные) на 
урожайность и сахаристость корнеплодов сахарной свеклы на черно-

земе выщелоченном в лесостепи Центрально-Черноземного региона (Воро-
нежская область) в условиях мелкоделяночного опыта (2016-2018 гг.).

на черноземе выщелоченном
а на варианте с аммонийной сели-
трой – 12,1 т/га. Применение микроэ-
лементов в качестве некорневой под-
кормки сахарной свеклы в фазу смы-
кания рядков способ ствовало росту 
урожайности, прибавки к контроль-
ному варианту варьировали от 13,6 до 
17,3 т/га (в зависимости от микроэ-
лементов и фонов). Также возросла 
и сахаристость корнеплодов: на  
0,7-0,8% на фоне аммонийной селитры 
и на 0,5-0,9% на фоне сульфата аммо-
ния. Применение макро– и микро-
удобрений способствовало суще-
ственному увеличению сбора сахара с  
1 га, самая большая прибавка – 3,3 т/га  
получена на варианте подкормки сер-
нокислым марганцем на фоне суль-
фата аммония.
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Введение
Сахарная свекла – важнейшая сель-

скохозяйственная культура во многих 
регионах мира. На больших площадях 
она возделывается в странах Европы. 
В ряде государств она является основ-
ным источником получения ценней-
шего продукта питания – сахара, поэ-
тому имеет важное экономическое и 
народнохозяйственное значение.

Большую ценность для животновод-
ства представляет побочная продукция, 
получаемая при возделывании сахар-
ной свеклы и переработке корнепло-
дов на сахарных заводах (листья, жом, 
патока, дефекат).

Включение сахарной свеклы в севоо-
борот имеет большое агротехническое 
значение, так как она способствует 
повышению культуры земледелия и 
урожайности последующих культур.

Для получения высоких урожаев 
сахарной свеклы необходимы плодо-
родные окультуренные почвы, ней-
тральные или даже слабощелочные, 
так как эта культура отличается высо-
кой солевыносливостью. В районах 
недостаточного увлажнения лучшими 
предшественниками для свеклы явля-
ются хорошо удобренные озимые, иду-
щие после черного пара. В зоне доста-
точного увлажнения сахарную свеклу 
выращивают в основном после ози-
мых, следующих после многолетних 
трав или зерновых бобовых культур. 
С усилением технического оснащения 
сельского хозяйства (механизация, удо-
брения, пестициды, агромелиоранты 
и др.) сахарная свекла распространи-
лась во многих регионах и с успехом 
возделывается в настоящее время на 
самых разнообразных почвах (дерново-
подзолистые, черноземы, сероземы и 
др.), став культурой как неорошаемого, 
так и поливного земледелия.

Азот – один из основных элементов, 
необходимых для растений. Он входит 
в состав всех простых и сложных бел-
ков, которые являются главной состав-
ной частью цитоплазмы растительных 
клеток, и в состав нуклеиновых кислот 
(рибонуклеиновая – РНК и дезокси-
рибонуклеиновая – ДНК), играющих 
исключительно важную роль в обмене 
веществ в организме. Азот содержится 
в хлорофилле, фосфатидах, алкало-
идах, ферментах и во многих других 
органических веществах раститель-
ных клеток.

Главным источником азота для пита-
ния растений служат соли азотной кис-
лоты и соли аммония. Поступившие в 

растения минеральные формы азота 
проходят сложнейший цикл превраще-
ний, конечным этапом которых явля-
ется включение их в состав белко-
вых молекул. Белки синтезируются 
из аминокислот, которые, в свою оче-
редь, образуются при взаимодействии 
аммиака с кетогруппой соответству-
ющих органических кислот (амини-
рование).

При нормальном азотном питании 
растений повышается синтез белковых 
веществ, усиливается и дольше сохра-
няется жизнедеятельность организма, 
ускоряется рост и несколько замедля-
ется старение листьев. Растения обра-
зуют мощные стебли и листья, имею-
щие интенсивно-зеленый цвет, хорошо 
растут и развиваются, улучшается фор-
мирование репродуктивных органов. В 
результате резко повышается урожай и 
со держание белка в урожае.

Недостаток азота, также как и серы, 
снижает синтез белков. В почвах сера 
встречается в двух формах: мине-
ральной и органической. Этот эле-
мент имеет большое значение в акти-
визации энзимов и способствует фик-
сации азота растениями из атмосферы. 
Положительное влияние серы на уро-
жай часто оставалось незамеченным, 
поскольку она воздействует главным 
образом, не столько на его величину, 
сколько на качество продукции. Между 
тем вынос серы из почвы с урожаем 
сельскохозяйственных культур лишь 
немного уступает выносу фосфора, 
а в некоторых случаях даже превос-
ходит его.

Для получения высокого и стабиль-
ного урожая и улучшения его качества 
большое значение имеет подкормка. Ее 
эффективность в значительной мере 
зависит от вида и форм применяемых 
удобрений. Некорневая подкормка рас-
творами микроудобрений позволяет 
усилить питание растений микроэ-
лементами в определенные периоды 
вегетации культуры. Однако действие 
такого приема в значительной мере 
определяется применением комплекса 
других приемов агротехники, а также 
обеспеченностью почвы данными эле-
ментами.

Необходимо также учитывать, что 
проведение некорневой подкормки 
сельскохозяйственных культур во время 
их роста по фазам развития в настоя-
щее время легко можно осуществлять 
на полях, где культуры возделываются 
по интенсивной технологии. Рентабель-
ность данного приема повышается при 

комбинированном опрыскивании (или 
опыливании) раствором, в который вхо-
дят микроудобрения и пестициды.

В связи с этим целью наших иссле-
дований являлось изучение влияния 
различных форм азотных удобрений и 
некорневых подкормок микроэлемен-
тами (Zn, Mn, Си) на урожайность кор-
неплодов сахарной свеклы и их сахари-
стость на черноземе выщелоченном.

Методика эксперимента
Исследования проводились в 2016-

2018 гг. на территории УНТЦ «Агро-
технология» Воронежского ГАУ в мел-
коделяночном полевом опыте.

Почва опытного участка представ-
лена выщелоченным черноземом мало-
гумусным среднемощным тяжелосу-
глинистым, со следующей агрохими-
ческой характеристикой:

 гумус – 3,9-4,0%;
 Р2О5 – 96-99 мг/кг;
 К20 – 97-102 мг/кг;
 Нг – 6,3-6,6 мг-экв./ЮО г почвы;
 pH-4,8;
 S – 22–24 мг-экв./ЮО г почвы;
 V-79-80%.

Сахарная свекла размещалась в 
полевом шестипольном севообороте: 
чистый (черный) пар – озимая пше-
ница – сахарная свекла – вико-овес 
(на зеленый корм) – озимая пшеница 
– ячмень.

Схема опыта включала 10 вариан-
тов.

Контроль – без удобрений.
Р120К120 – фон.
N120(Na)P120K120
N120(Na)P120K120
N120(Naa)P120K120 + Zn.
N120(Naa)P120K120 + Mn.
N120(Naa)P120K120 + Cu
N120(Na)P120K120 + Zn
N120(Na)P120K120 + Mn.
N120(Na)P120K120 + Cu.
Повторность четырехкратная. Общая 

площадь делянки составляла 24 м2, 
учетная – 18 м2. Размещение повторе-
ний четырехъярусное, расположение 
делянок рендомизированное.

В опыте использовались следующие 
минеральные удобрения: аммонийная 
селитра (Naa) – 34,5%, сульфат аммо-
ния (Na) – 21%, суперфосфат простой 
– 20%, хлористый калий – 60%, суль-
фат цинка, сульфат марганца, сульфат 
меди. Доза минеральных удобрений 
устанавливалась как рекомендованная 
в регионе на данном подтипе почвы. 
Макроудобрения вносились поделя-
ночно вручную осенью под вспашку. 
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Таблица 1. Влияние аммонийной селитры и сульфата аммония на изменение запасов  
 минерального азота в почве (среднее за 2016-2018 гг.)

Варианты
Запасы азота в слое 0-100 см, кг/га

Июнь Июль Август Сентябрь

1. Контроль (без удобрений) 81 69 42 37

2. Фон – Р120К120 81 71 38 36

3. Фон + N120(Naa) 212 152 58 46

4. Фон + N120(Na) 177 130 50 36

Таблица 2. Влияние удобрений на фосфорно-калийный режим чернозема выщелоченного  
 под сахарной свеклой (среднее за 2016-2018 гг.), мг/кг почвы

Варианты Глубина, 
см

Июнь Июль Август Сентябрь

Р2О5 к2о Р2О5 к2о Р2О5 к2о Р2О5 К20

1. Контроль (без удобрений)
0-20 112 118 105 117 99 117 91 110

20-40 96 114 88 104 84 114 80 103

2. Фон – Р120К120

0-20 127 129 119 130 108 115 99 104

20-40 97 110 88 103 83 106 75 97

3. Фон + N120(Naa)
0-20 124 139 114 128 107 126 100 110

20-40 102 105 99 113 93 110 86 93

4. Фон + N120(Na)
0-20 127 138 117 126 108 115 99 104

20-40 105 110 94 115 90 108 80 85
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Микроэлементы вносились ранцевым 
опрыскивателем в фазе смыкания ряд-
ков в виде 0,1% раствора сернокислого 
цинка, 0,5% сернокислого марганца и 
0,05% сернокислой меди.

При возделывании сахарной све-
клы применялась общепринятая для 
Центрально-черноземного региона 
агротехника. Высевались семена 
гибрида Портланд.

В период вегетации культуры изу-
чалась динамика агрохимических 
свойств почвы, а также осуществля-
лись наблюдения за растениями. Перед 
уборкой урожая были отобраны рас-
тительные образцы сахарной свеклы. 
Агрохимические анализы почвен-
ных и растительных образцов прово-
дились по общепринятым методам. 
Определяли:

 содержание аммонийного азота, 
находящегося в поглощенном состоя-
нии, – фотометрическим методом;

 содержание нитратного азота – 
потенциометрическим методом;

 содержание подвижных форм фос-
фора и калия – по Чирикову в модифи-
кации ЦИНАО (ГОСТ 26204);

 содержание сахарозы в корнепло-
дах – поляриметрическим методом.

Результаты и их обсуждение
Вегетационный период сахарной све-

клы во второй и третий год исследования 
отличался неравномерным выпадением 
осадков. Несмотря на то, что в 2017 и 
2018 гг. условия увлажнения характе-
ризовались как недостаточные, в наи-
более важные периоды развития куль-
туры выпадало достаточное количество 
осадков. Количество осадков за период 
вегетации в 2016 г. составило 424 мм,  
в 2017 г. – 274, а в 2018 г. – 253 мм  
(среднегодовое количество – состав-
ляет 360 мм). Сумма активных тем-
ператур за период вегетации в 2016 г.  
составила 2899°С, в 2017 г. – 2674°С, в 
2018 г. – 2916°С (среднегодовое коли-
чество – 2555°С).

Содержание аммонийной и нитрат-
ной форм азота в почве определяли 4 
раза за вегетацию сахарной свеклы. Для 
этого отбирались почвенные образцы 
до глубины 1 м слоями через 20 см. На 
основании полученных данных были 
рассчитаны запасы минерального азота 
в метровом слое почвы (табл. 1).

Как видно из представленных в 
таблице 1 данных, азотные удобрения 
значительно повышали запасы мине-
рального азота в почве в начале вегета-
ции. Так, если на контроле и на вари-

анте без внесения азота (Р120К120) запасы 
минерального азота в начале вегетации 
были 81 кг/га, то при внесении аммоний-
ной селитры они составили 212 кг/га,  
а при внесении сульфата аммония – 
177 кг/га.

Запасы азота при использовании 
аммонийной селитры в начале веге-
тации были выше на 35 кг/га по сравне-
нию с вариантом использования суль-
фата аммония, что, на наш взгляд, 
можно объяснить тем, что весь азот в 
сульфате аммония находится в аммо-
нийной форме, которая может необ-
менно фиксироваться, а в аммоний-
ной селитре примерно половина азота 
находится в нитратной форме, которая 
находится в почвенном растворе.

К уборке, вследствие поглощения и 
выноса азота растениями, его запасы 
резко снижались и изменялись по вари-
антам в пределах 37–46 кг/га.

При этом закономерность несколько 
больших запасов азота на варианте с 
аммонийной селитрой по сравнению с 
сульфатом аммония сохранялась во все 
сроки отбора образцов, хотя к уборке 
она была менее ярко выражена, чем в 
первой половине вегетации.

Необходимо отметить, что интенсив-
ность снижения запасов минерального 
азота к уборке на контрольном и фоно-
вом вариантах была значительно ниже, 
чем на вариантах с азотными удобре-
ниями. Так, если на контрольном и 
фоновом вариантах запасы минераль-
ного азота перед уборкой составляли 
46% от запасов в начале вегетации, то 
на варианте с аммонийной селитрой 
– 22%, а с сульфатом аммония – 20%. 
Это, вероятно, связано с более интен-
сивным поглощением азота, находяще-
гося в легкодоступной форме в азотных 
удобрениях, и более высоким выносом 
его с урожаем.

Таким образом, азотные удобрения, 
внесенные под сахарную свеклу в реко-
мендуемых дозах, как в форме аммо-
нийной селитры, так и сульфата аммо-
ния способствуют улучшению азотного 
режима почвы.

Окисленные соединения фосфора, 
безусловно, необходимы всем живым 
организмам. Без фосфорной кислоты 
не может существовать живая клетка. 
Нуклеопротеиды – важнейшее веще-
ство клеточных ядер – содержат в 
своем составе фосфорную кислоту. 
Нуклеопротеиды – соединения белков 
с нуклеиновыми кислотами. Как и бел-
ковые вещества, нуклеиновые кислоты 
– высокополимерные соединения кол-

лоидного характера. В нуклеиновых 
кислотах содержание фосфора состав-
ляет около 20%.

Фосфор содержится также в составе 
ряда других органических веществ рас-
тений, таких как фитин, лецитин, саха-
рофосфаты и др. Фитину принадлежит 
первое место среди других фосфорных 
соединений по содержанию в семенах и 
вегетативных ор ганах некоторых сель-
скохозяйственных культур.

Таким образом, фосфор входит в 
состав многих органических биоло-
гически важных веществ в растениях, 
без которых жизнедеятельность орга-
низмов невозможна.

Калий в растениях находится в ион-
ной форме и не входит в состав органи-
ческих соединений клеток. Он содер-
жится главным образом в цитоплазме 
и вакуолях, а в ядре отсутствует. Около 
20% калия удерживается в клетках рас-
тений в обменно поглощенном состо-
янии коллоидами цитоплазмы, до 1% 
его необменно поглощается митохон-
дриями, а основная часть (примерно 
80%) находится в клеточном соке и 
легко извлекается водой.

Калий оказывает влияние, прежде 
всего, на усиление гидратации колло-
идов цитоплазмы, повышая степень 
их дисперсности, что помогает расте-
нию лучше удерживать воду и пере-
носить временные засухи. Под влия-
нием калия усиливается накопление 
крахмала, сахарозы и моносахаридов. 
Калий повышает холодоустойчивость 
и зимостойкость растений, устойчи-
вость растений к грибковым и бакте-
риальным заболева ниям.

В опытах содержание подвижного 
фосфора и обменного калия в почве 
определяли также в 4 срока в слоях 
0-20 и 20-40 см (табл. 2).

Приведенные в таблице 2 данные 
показывают, что внесение фосфорно-
калийных удобрений приводило к уве-
личению содержания подвижного фос-
фора и обменного калия в почве по 
сравнению с контролем как в слое 0-20, 
так и 20–40 см. Если на контроле в 
июне содержание подвижного фосфора 
в слое 0-20 см было 112 мг/кг почвы, 
то на удобренных вариантах оно изме-
нялось от 124 до 127 мг/кг почвы, в 
слое 20-40 см эти показатели состав-
ляли соответственно 96 и 97-105 мг/кг 
почвы. То есть наибольшее увеличе-
ние содержания подвижного фосфора 
отмечалось в слое 0-20 см, что связано, 
вероятно, с малой подвижностью этого 
элемента в почве.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Что касается обменного калия, то его 
распределение по слоям почвы было 
более равномерным. Так, если на кон-
троле оно было в слое 0-20 см 118 мг/кг  
почвы, то на удобренных вариантах 
изменялось от 129 до 139 мг/кг почвы, 
в слое 20–40 см эти показатели состав-
ляли соответственно 114 и 105-110 мг/кг  
почвы, что связано с большей подвиж-
ностью калия в почве по сравнению с 
фосфором.

К концу вегетации содержание под-
вижного фосфора и обменного калия 
в почве равномерно снижалось. При 
этом следует отметить, что интен-
сивность снижения содержания как 
подвижного фосфора, так и обмен-
ного калия было несколько выше на 
удобренных вариантах по сравне-
нию с контролем. Если на контроле 
содержание подвижного фосфора 
перед уборкой в слое 0-20 см состав-
ляло 81% от его содержания в начале 
вегетации, то на удобренных вариан-
тах оно изменялось от 78 до 80%, в 
слое 20–40 см эти показатели состав-
ляли соответственно 83 и 76-84%. 
По обменному калию эти показатели 
выражены более ярко и составляли 
в слое 0-20 см 93 и 75-81%, а в слое 
20-40 см – 90 и 77-89%.

Кроме этого, необходимо отметить, 
что интенсивность снижения содер-
жания подвижного фосфора и обмен-
ного калия была выше на варианте с 
сульфатом аммония по сравнению 
с аммонийной селитрой. Так, если 
содержание подвижного фосфора в 
слое 0-20 см перед уборкой на вари-
анте с аммонийной селитрой состав-
ляло 80% от содержания в начале 
вегетации, то на варианте с сульфа-
том аммония – 78%. В слое 20-40 см 
эти показатели составляли соответ-
ственно 84 и 76%. Содержание обмен-
ного калия в слое 0-20 см составляло 
79 и 75%, а в слое 20-40 см – соответ-
ственно 89 и 77%. Такие показатели 
связаны с большим выносом этих 
элементов и соответственно боль-
шим урожаем на варианте с сульфа-
том аммония (табл. 3).

Таким образом, внесение фосфорных 
и калийных туков способствует созда-
нию более благоприятного фосфатно-
калийного режима для сахарной све-
клы в черноземе выщелоченном.

Данные о влиянии макро– и микроу-
добрений на урожайность корнеплодов 

сахарной свеклы на черноземе выщело-
ченном представлены в таблице 3.

Как видно из представленных в 
таблице 3 данных, урожайность на 
контроле в среднем за три года соста-
вила 35,5 т/га. Внесение удобрений 
способствовало росту урожайности 
корнеплодов сахарной свеклы: на удо-
бренных вариантах она изменялась от 
39,0 до 52,8 т/га.

Самая низкая прибавка урожайно-
сти (3,5 т/га, или 9,9%) получена на 
фоновом варианте без азотных удо-
брений. Добавление азота к фосфорно-
калийным тукам приводило к росту 
урожайности корнеплодов. При этом за 
три года исследования сульфат аммо-
ния действовал эффективнее аммоний-
ной селитры, и в среднем за три года 
прибавка урожайности к контролю 
составила при внесении аммонийной 
селитры 12,1 т/га (34,1%), а сульфата 
аммония – 14,8 т/га (41,7%), что, веро-
ятно, связано с наличием в сернокис-
лом аммонии серы.

Некорневые подкормки раство-
рами микроэлементов (цинк, марга-
нец, медь) обеспечивали прибавку 
урожайности корнеплодов сахарной 
свеклы как на варианте с аммонийной 
селитрой, так и на варианте с сульфа-
том аммония. Так, в среднем за 3 года 
урожайность на варианте применения 
N120(Naa)P120K120 составила 47,6 т/га, 
а на вариантах применения некорне-
вых подкормок цинком, марганцем 
и медью – соответственно 50,3; 49,1 
и 50,3 т/га. На варианте применения 
сульфата аммония (N120(Na)P120K120) 
эти показатели были соответственно 
50,3 и 52,8; 52,6 и 51,9 т/га. При этом 
необходимо отметить, что, несмо-
тря на повышение урожайности на 
всех вариантах с микроэлементами, 
в отдельных случаях (2016 г. – мар-
ганец на фоне аммонийной селитры 
и медь на фоне сульфата аммония; 
2018 г. – марганец на фоне аммоний-
ной селитры и сульфата аммония и 
медь на фоне сульфата аммония) при-
бавка находилась в пределах ошибки 
опыта (в этом случае можно говорить 
только о тенденции). Если рассматри-
вать урожайность по годам, то можно 
отметить, что она была существенно 
выше в 2016 г., что можно объяснить 
более благоприятными гидротермиче-
скими условиями, особенно в начале 
вегетации сахарной свеклы.

Результаты исследований по вли-
янию макро– и микроэлементов на 
сахаристость корнеплодов сахарной 

свеклы на черноземе выщелоченном 
и сбор сахара с гектара представлены 
в таблице 4.

Определение сахаристости показало, 
что внесение фосфорно-калийных удо-
брений способствовало некоторому 
росту содержания сахара по сравне-
нию с контролем (на 0,2% в среднем 
за три года). При добавлении азот-
ных удобрений сахаристость повы-
шалась с 0,3 до 0,5% по отношению 
к контролю в среднем за три года и 
составила на варианте с аммонийной 
селитрой 16,7%, а с сульфатом аммо-
ния – 16,9%.

Проведение некорневых подкор-
мок микроэлементами способство-
вало дальнейшему повышению саха-
ристости корнеплодов сахарной све-
клы. Так, если на контрольном варианте 
сахаристость составляла 16,4%, то на 
вариантах с микроэлементами на фоне 
аммонийной селитры этот показатель 
изменялся от 17,1 до 17,2%, а на фоне 
сульфата аммония – от 16,9 до 17,3%. 
При сравнении сахаристости по годам 
видно, что она была заметно ниже в 
2016 г., что, на наш взгляд, связано с 
более высокой урожайностью корне-
плодов сахарной свеклы в этом году 
(эффект разбавления).

Более существенное влияние удобре-
ния оказали на величину сбора сахара 
с 1 га. Так, на контроле этот показатель 
составлял 5,8 т/га, на фоновом вари-
анте – 6,5 т/га, на варианте с аммоний-
ной селитрой – 7,9 т/га и на варианте с 
сульфатом аммония – 8,5 т/га.

Внесение микроудобрений на фоне 
аммонийной селитры повышало сбор 
сахара по сравнению с контролем на 
2,6-2,8 т/га, а на фоне сульфата аммо-
ния – на 2,9-3,3 т/га.

Выводы
�	Азотные и фосфорно-калийные 

удобрения, внесенные под сахарную 
свеклу в рекомендуемых дозах, улуч-
шают пищевой режим чернозема выще-
лоченного.
�	Применение сульфата аммония 

на черноземе выщелоченном обеспе-
чивает получение более высокой уро-
жайности и сахаристости корнепло-
дов сахарной свеклы по сравнению с 
аммонийной селитрой.
�	Некорневая подкормка раство-

рами микроэлементов (цинк, марганец, 
медь) в фазе смыкания рядков сахарной 
свеклы способствует как росту урожай-
ности корнеплодов, так и сбору сахара 
с гектара.
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Таблица 3. Влияние макро- и микроудобрений на урожайность корнеплодов сахарной свеклы  
 на черноземе выщелоченном

Варианты

Урожайность, т/га Прибавка, в среднем

2016 г. 2017 г. 2018 г.
т/га %

к контролю к фону к контролю к фону

1. Контроль (без удобрений) 39,0 31,8 35,8 35,5 - - - -

2. Фон – Р120К120 43,4 34,9 38,7 39,0 3,5 - 9,9 -

3. Фон + N120(Naa) 55,4 45,6 41,8 47,6 12,1 8,6 34,1 22,1

4. Фон + N120(Na) 58,1 48,3 44,5 50,3 14,8 11,3 41,7 29,0

5. Вариант 3 + Zn 58,5 48,0 44,5 50,3 14,8 11,3 41,7 29,0

6. Вариант 3 + Мn 56,1 48,4 42,7 49,1 13,6 10,1 38,3 25,9

7. Вариант 3 + Сu 58,1 48,8 44,1 50,3 14,8 11,3 41,7 29,0

8. Вариант 4 + Zn 61,2 50,5 46,6 52,8 17,3 13,8 48,7 35,4

9. Вариант 4 + Мn 61,0 50,6 46,3 52,6 17,1 13,6 48,2 34,9

10. Вариант 4 + Сu 58,8 51,0 46,0 51,9 16,4 12,9 46,2 33,1

НСР0,95 т/га 2,7 2,1 1,9

Sx, % 1,72 1,60 1,61

Таблица 4. Влияние макро- и микроэлементов на сахаристость корнеплодов сахарной свеклы  
 и сбор сахара

Варианты
Сахаристость, %

Сбор 
сахара, т/га

Прибавка к 
контролю, т/га

2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее

1. Контроль (без удобрений) 14,8 17,7 16,8 16,4 5,8 -

2. Фон – Р120К120 15,1 17,9 16,8 16,6 6,5 0,7

3. Фон + N120(Naa) 14,5 17,0 18,6 16,7 7,9 2,1

4. Фон + N120(Na) 14,7 17,8 18,3 16,9 8,5 2,7

5. Вариант 3 + Zn 15,3 17,8 18,6 17,2 8,7 2,8

6. Вариант 3 + Мn 15,0 18,3 18,2 17,2 8,4 2,6

7. Вариант 3 + Сu 14,9 17,9 18,5 17,1 8,6 2,8

8. Вариант 4 + Zn 15,3 18,2 17,1 16,9 8,9 3,1

9. Вариант 4 + Мn 15,5 18,5 18,0 17,3 9,1 3,3

10. Вариант 4 + Сu 15,2 18,0 17,6 16,9 8,8 2,9

Дмитрий Сергеевич Пелагин, аспирант,Николай Георгиевич Мязин, доктор с.-х. наук, профессор; 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I    f



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Сентябрь 2019  www.vfermer.ru22

АНАЛИТИКА

Исторически сложилось, что фруктов в Рос-
сию всегда ввозилось куда больше, чем ово-
щей, поскольку для многих из них нужны 

другие климатические условия. Тем не менее, даже 
при достаточно высоких показателях собствен-
ного производства овощей, мы продолжаем импор-
тировать томаты из Азербайджана и Турции, а кар-
тофель – из Беларуси, других стран Таможенного 
союза и даже Египта. О чем говорит эта тенденция, 
и какие проблемы в овощеводстве стоят сейчас осо-
бенно остро?

Томаты в погоне за огурцами
Начнем с того, что при средней урожайности по 

стране в 71,1 ц/га, подавляющее большинство посев-
ных площадей под овощные культуры в России сосре-
доточено в трех федеральных округах: Южном (28,6%), 
Центральном (24,4%) и Приволжском (20,8%).

Но вот что интересно: собственное производство 
огурцов в нашей стране достигает 90%, тогда как тома-
тов – всего 47%. Получается, больше половины поми-
доров в стране – импортные. Правда, президент Наци-

онального союза производителей плодов и овощей 
Сергей Королев в прошлом году заявил, что уже в 
ближайшие 2-3 года произойдет чуть ли не полное 
импортозамещение в производстве томатов, и рынок 
ждет значительное увеличение доли отечественной про-
дукции. Прогноз Минсельхоза тоже серьезный – уро-
жай этого года по всем овощам в целом ожидается на 
уровне 6,6 млн тонн, что почти на полмиллиона тонн 
больше прошлогодних результатов.

Пока же, согласно статистике ИКАР, самообеспечен-
ность российского рынка овощей составляет 85%. Здесь 
стоит отметить, что некоторые эксперты считают эту 
цифру вполне достаточной, поскольку определенная доля 
ввозимых из-за границы овощей (причем не совсем уж 
маленькая) необходима, чтобы обеспечивать разнообразие 
продукции и предоставлять покупателям свободу выбора.

А между тем цены на овощи в 2019-м году уже даже 
по итогам первого полугодия заметно увеличились. По 
оценкам Росстата, в среднем цена выросла на 3,1%, а к 
концу года эта цифра точно будет еще больше. Причины 
просты: повышение НДС, рост цен на ГСМ, а также 
отмена субсидирования, о которой мы еще поговорим 
подробнее далее.

От теплиц до полей
Как менялся рынок овощей в последние годы, и чего от него ждать  
в ближайшей перспективе?
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Есть и еще одна проблема – нехватка внутреннего 
производства несезонных овощей и зелени. Острее 
всего этот дефицит ощущается в Центральном феде-
ральном округе, а также в Сибири и на Дальнем Вос-
токе.

Теплицы: новые рекорды
Если смотреть на долю собственного производ-

ства овощей закрытого грунта, то огурцы и здесь зна-
чительно опережают томаты (60% против 38%). Дру-
гим овощам в совокупности достаются лишь оставши-
еся 2%.

Теперь обратимся к динамике поставок из-за рубежа 
за последние несколько лет. В прошлом году, по данным 
аналитического агентства EastFruit, импорт теплич-
ных томатов в Россию составил около 580 тысяч тонн. 
За последние годы больше было лишь в 2015-м, когда 
импортировали 665 тыс. тонн, а в остальные годы пока-
затели были существенно меньше. Кстати, вопреки рас-
хожему мнению, турецкие помидоры занимают в доле 
российского импорта далеко не ведущие роли и даже 
не входят в тройку лидеров. Больше всего (30%) ввозят 
из Азербайджана, далее идут Китай, Марокко и Бела-
русь. Тем не менее, до 2014-го года поставки держались 
на уровне 800 тыс. тонн в год, однако затем наметилась 
четкая тенденция к снижению из-за запрета на импорт 
из Украины и стран ЕС и реализации курса на импорто-
замещение.

Немаловажную роль сыграло и стимулирование стро-
ительства новых тепличных комплексов – за счет гос-
субсидирования и низких ставок по кредитам стало 
появляться значительно больше подобных объектов. 
Все эти меры дали результат – по объемам тепличных 
овощей по итогам прошлого года в России был установ-
лен рекорд (более 1 млн тонн). Но в декабре Минсель-
хоз объявил, что с 2019-го года государство больше не 
будет возмещать часть затрат на строительство новых 
теплиц. Видимо посчитали, что цель уже достигнута, а 
дальше дело пойдет по накатанной. И даже спрогнози-
ровали, что к 2024 году производство тепличных ово-
щей в России и вовсе перевалит за космические 2 млн 
тонн. В принципе, аргументы для этого у ведомства 
есть – только в прошлом году за счет модернизации и 
ввода новых теплиц их площади в стране увеличились с 
2,15 до 2,5 тыс. га. Более того, большинство из теплич-
ных комплексов, которые активно строились последние 
два года, только вышли или еще выходят на проектные 
мощности, поэтому и в этом направлении потенциал 
имеется. Но все равно прогноз ведомства по объемам 
производства выглядит уж больно оптимистичным.

Тем не менее, и в условиях отмены субсидий, по 
оценкам ассоциации «Теплицы России», в стране за 
этот год появится еще до 260 га новых тепличных ком-
плексов, т.е. резкого снижения активности не ожида-
ется. Тем более что льготное кредитование (от 1 до 5%) 
на материальное обеспечение для реализации инвест-
проектов государство пока сохранило. И даже рассма-
тривает вариант с продлением его срока с 8 до 12 лет. 
Ну а отмена стимулирования в части компенсации 
затрат, по мнению аграриев, может, наоборот, дать хоро-
ший импульс производителям к поиску новых совре-
менных решений для развития тепличного рынка.

Что касается регионального разреза по сбору теплич-
ных овощей, то по итогам прошлого года в тройке лиде-
ров оказались Краснодарский край, Липецкая область 
и Ставропольский край, дружно преодолевшие отметку 
в 80 тыс. тонн. В этом же году, судя по данным с полей 
и взятому темпу, эти регионы позиций сдавать не наме-
рены.

Картофель: свой и чужой
Для импорта картофеля, как и для томатов, тоже стал 

знаковым 2015-й год, только с точностью до наоборот 
– из-за рекордного урожая он составил всего 268 тыс. 
тонн (почти вдвое меньше, чем за год до этого). Однако 
в тенденцию это не вылилось – уже со следующего года 
вплоть до нынешнего урожая импорт снова вернулся 
на прежние позиции и даже увеличился (755 тыс. т в 
2017-м году и 669 тыс. т в 2018-м). Плюс в этом году 
поставки зарубежного картофеля к августу уже пере-
валили за 400 тыс. т, и все идет к тому, что итоговые 
цифры будут столь же высокими.

По данным Экспертно-аналитического центра агро-
бизнеса, больше всего картофеля в прошлом году 
было ввезено из Египта (46,5%) и Беларуси (34,3%). 
Доля других стран значительно меньше – Азербайд-
жан (8,5%), Китай (7%) и Пакистан (2,4%). В нынеш-
нем году, если судить по первому полугодию, расклад 
почти не изменился. Таким образом, порядка 80% всего 
импортного картофеля в Россию поставляется либо из 
Египта, либо из соседней Беларуси. 

Цены на белорусский картофель (в среднем –  
11 тыс. руб. за тонну) значительно ниже, чем на ввезен-
ный из дальнего зарубежья (хотя, к примеру, азербайд-
жанский стоит дороже, чем египетский и китайский). 
Большое преимущество ему дает и тот факт, что он 
импортируется в целом круглый год, тогда как из дру-
гих стран поставки носят сезонный характер, и их пик 
приходится на март – июль. А вот начиная с конца лета 
и всю осень существенно растет спрос на отечествен-
ную продукцию.

Аналитики компании «ИНТЕРАГРО» считают, что 
конкурентоспособность российского картофеля могла 
бы быть значительно выше (особенно весной и в июне), 
если бы в стране было достаточно качественных карто-
фелехранилищ.

В то же время Росстат отмечает заметное снижение 
площадей посадки – в 2019-м году картофелем заняли 
1,28 млн га, что ниже и предыдущих показателей, и пла-
нов Минсельхоза. Эксперты объясняют такую динамику 
низкой рентабельностью производства, из-за чего мно-
гие небольшие хозяйства переходят на более прибыль-
ные культуры вроде зерновых. 

Впрочем, в обозримом будущем из-за значитель-
ного снижения валового производства картофеля в 
ЛПХ может снова начаться небольшой, но все-таки 
рост площадей под него. Будет развиваться и направ-
ление по переработке картофеля – специализиро-
ванные заводы уже строятся в Тюменской и Ленин-
градской областях, а в Подмосковье такой уже вот-
вот запустят. У бизнеса есть даже интерес к строи-
тельству предприятий по производству крахмала, но 
это требует очень больших вложений и пока остается 
лишь на уровне идей.
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Другие овощные культуры
Для овощей, традиционно занимающих меньшую 

долю в общем объеме производства, характерна тен-
денция снижения импорта и акцента на собственные 
силы, тем более что и уровень самообеспеченности 
такими овощами в России держится на уровне 95-99%. 
Так, импорт капусты не превышает 3%, при этом поло-
вина поставок приходится на Китай. Свеклы и кабач-
ков ввозится еще меньше – не более 1%. А вот зарубеж-
ных лука и чеснока на отечественных прилавках куда 
больше – до 10%. И это еще с учетом снижения доли 
импорта за последние 2 года, до этого цифры доходили 
до 18-20%.

Лидером же по импорту является морковь – в прошлом 
году ее доля составила 10% от общего объема ввезенных 
овощей. Тройка главных поставщиков не меняется уже 
долгое время – это Израиль, Беларусь и Китай.

А что же дальше?
В отношении рынка тепличных овощей можно смело 

говорить о дальнейшем развитии, даже несмотря на 
снижение мер господдержки. В этом смысле большую 
роль играют также инвестиционные проекты с долго-
срочной перспективой. К примеру, недавно ассоциация 
«Теплицы России» запустила пилотный проект по соз-
данию мини-теплиц нового поколения, которые мало 

АНАЛИТИКА того что производят полностью органическую продук-
цию, так еще и могут использоваться в крайне сложных 
климатических условиях, выдерживая температуру до 
–55° С.

Пока в тестовом режиме такие теплицы используются 
в Норильске и на Камчатке, а в дальнейшем они смо-
гут существенно продвинуть весь сибирский и дальне-
восточный рынок овощей и заметно снизить стоимость 
продукции.

Что касается овощей открытого грунта, то и здесь 
повода для переживаний нет. Задачи поставлены, они 
выполняются, уровень самообеспеченности постепенно 
растет, а зависимость от импорта как раз-таки снижа-
ется. Поэтому в этой области никаких глобальных изме-
нений пока не требуется.

А вот с производством картофеля уже не все так одно-
значно. С одной стороны, вектор развития еще два года 
назад наметил Минсельхоз – наращивать объемы импорта 
и строить перерабатывающие предприятия и картофелех-
ранилища, чтобы не терять значительное количество уро-
жая. С другой, пока проектов в этом направлении не так 
много, и еще неизвестно, насколько они себя зарекомен-
дуют. Помимо этого, перед селекционерами стоит задача 
вывести новые сорта, которые станут привлекательнее на 
прилавках. Похвально, конечно, эстетику никто не отме-
нял, но все-таки хочется, чтобы на первом месте стояли 
гораздо более важные на сегодняшний день вопросы каче-
ства и переработки.

Сергей Кузнецов    f
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Остров Маврикий – это остров веч-
ного лета, тропической растительно-
сти, теплых океанских вод и белоснеж-
ных песчаных пляжей. Климат Маври-
кия морской, тропический, жаркий и 
влажный, подверженный влиянию мус-
сонов. Остров расположен в Южном 
полушарии, примерно на 20 градусов 
южнее экватора, поэтому времена года 
на Маврикии находятся в противофазе 
к России, лето приходится на зимние 
месяцы и наоборот.

О красотах острова, о его прекрасных 
отелях и песчаных пляжах вам расска-
жут. Замечательно, если отдых ничего 
не омрачит, но что если вам потребу-
ются медицинские услуги? Что дол-
жен знать турист и к кому обращаться 
в случае необходимости? Конечно, 
вы предпочтете врача, разговариваю-
щего на вашем языке. Анна Коробова, 
врач семейной медицины, работает с 
нашими соотечественниками.

– Прежде всего, необходимо пони-
мать, что Маврикий расположен на 
расстоянии более 10 тыс. км от Рос-
сийской Федерации и прилегающих 
стран и климат на нем, хоть и пре-
красный и удивительный, но все же 
абсолютно другой, непривычный, что 
может привести к обострению хрони-
ческих заболеваний.

Хотя территория Маврикия очень 
мала, чудо-остров волшебным обра-
зом содержит в себе несколько кли-
матических зон, с разными средними 
температурами, влажностью, количе-

ством осадков, направлениями ветров 
и растительностью по сезонам. Напри-
мер, места, окруженные плантациями 
сахарного тростника, категорически 
не подходят людям с аллергическими 
заболеваниями, в т. ч. бронхиальной 
астмой, особенно в период его цвете-
ния, в то время как ветреные и сухие 
зоны подойдут им идеально. Относи-
тельно более насыщенные солью воды 
в спокойных лагунах больше помогут 
при наличии кожных заболеваний, чем 
открытые пляжи с течениями и ветром. 
Путешествуете ли вы с детьми, и каких 
возрастов, или без, ваш возраст, инди-
видуальные физиологические особен-
ности, наличие или отсутствие заболе-
ваний – на все это нужно обратить вни-
мание перед выбором отеля или дру-
гого места проживания.

В случае если вам все же понадо-
биться медицинская помощь, необхо-
димо понимать, что система ее оказа-
ния сильно отличается от российской. 
На Маврикии это, прежде всего, кон-
сультации врачей в отелях/на дому, с 
последующей выдачей рецепта для 
аптек и только потом клиники, как пра-
вило, дорогостоящие. Поэтому советую 
перед поездкой обзавестись медицин-
ской страховкой. В аптеках представ-

Отдых на Маврикии
Урожай убран, озимые посеяны, пришла пора отдохнуть. Если из мно-

гочисленных направлений, предлагаемых туристическими фир-
мами, вы выбираете Маврикий, эта статья для вас.

лен широкий выбор препаратов, но 
большинство из них могут быть вам 
непривычны и незнакомы.

Все это ни в коем случае не должно 
останавливать вас от посещения нашего 
райского острова. Я живу и работаю на 
Маврикии уже 6 лет. Здесь я врач семей-
ной медицины. Стаж работы в РФ, до 
приезда сюда, 12 лет, преимущественно 
в педиатрии. Буду рада помочь своим 
соотечественникам на этапах плани-
рования поездки (WhatsApp/Skype), 
чтобы максимально учесть все возмож-
ные медицинские проблемы, а также, 
если возникнет необходимость во вра-
чебной помощи здесь, на Маврикии, я 
выезжаю в отели, апартаменты (дети 
и взрослые), как правило, с необходи-
мыми медикаментами. Кроме того, как 
лицензированный специалист, выдаю 
все соответствующие документы для 
страховых компаний для возмещения 
потраченных вами на лечение денеж-
ных средств. Возможно проведение 
сеансов физиотерапии (магнитотера-
пия, светолечение) как этап продолже-
ния реабилитации, назначенной вашим 
лечащим врачом или как разработан-
ный здесь, на месте план реабили-
тации или профилактики различных 
заболеваний.

Для тех, кто выберет необыкновен-
ный Маврикий местом своего очеред-
ного отдыха искренне желаю ярких и 
незабываемых впечатлений.

Фото с сайта travel-holiday.net
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WhatsApp: +230 5711 8055 Skype: nastyamum

Только для читателей журнала, планирование поездки бесплатно!
Кодовое слово «ФЕРМЕР».

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя  
с п е ц И а л И с та. м ат е р И а л н о с И т оз н а ко м И т ел ь н ы й 
характер И не является медИцИнской консультацИей.
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ТЕХНИКА

Принятый критерий представляет 
собой сумму явных и неявных затрат 
(потерь). Разработана модель исполь-
зования в крестьянском (фермерском) 
хозяйстве комбайнов сторонних орга-
низаций на договорной основе. Вход-
ные параметры модели, исходя из 
источника получения необходимой 
информации, разделяются на четыре 
группы: показатели первой группы 
формируются на основании данных 

сельхозпредприятия; показатели вто-
рой характеризуют потребительские 
свойства зерноуборочных комбайнов; 
в третью группу отнесены показатели, 
получаемые в результате мониторинга 
работы зерноуборочных комбайнов, 
в четвертую – внешние экономиче-
ские показатели. Разработанная модель 
была реализована и применена для ана-
лиза эффективности использования на 
договорной основе зерноуборочных 

С целью обоснования целесообразности использования договорных 
комбайнов на уборке зерновых культур в крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве выполнены теоретические исследования и монито-

ринг в условиях реальной эксплуатации. На основе собранной при монито-
ринге информации дана оценка применения сторонних комбайнов в фер-
мерском хозяйстве с помощью критерия потери эффекта.

Модель использования  
комбайнов на уборке зерновых 
культур в К(Ф)Х

комбайнов в крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве. Выявлено, что наи-
более информативной является зави-
симость потерь эффекта от площади, 
убираемой сторонними комбайнами. 
Эта зависимость позволяет определить 
оптимальный объем работ сторонних 
комбайнов. На примере конкретного 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства исследовано влияние урожайно-
сти и метеорологических условий на 
эффективность применения сторонних 
комбайнов. При урожайности 33 ц/га 
для исследуемого хозяйства целесоо-
бразно использование сторонних ком-
байнов даже при сухом сезоне уборки 
зерновых культур. В условиях особо 
влажного сезона их использование 
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может принести эффект за счет сокра-
щения продолжительности уборки зер-
новых культур и потерь зерна в размере  
2,5 млн руб.

Уборка зерновых культур в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах имеет 
свои особенности, обусловленные, 
прежде всего, сравнительно неболь-
шими объемами уборочных работ (150– 
1000 га) и в большинстве случаев 
нехваткой необходимой техники для 
уборки зерновых культур в оптималь-
ные агротехнические сроки.

Нагрузка на комбайн в отдельных 
хозяйствах может достигать 600–700 га.  
В этих условиях привлечение на дого-
ворной основе для уборки зерновых 
культур зерноуборочных комбайнов 
сторонних предприятий может быть 
экономически выгодным. Необходи-
мость привлечения дополнительных 
комбайнов появляется и в связи с ухуд-
шением погодных условий, когда соб-
ственными комбайнами невозможно 
уложиться с уборкой зерновых культур 
в короткие периоды погожих дней. Воз-
раст собственных комбайнов и сниже-
ние их эксплуатационной надежности 
также являются одной из причин при-
влечения сторонних комбайнов.

Привлечение для уборки зерновых 
культур сторонних комбайнов пред-
ставляет собой экономически ответ-
ственное решение, которое может 
иметь как положительный, так и отри-
цательный результат. Оценка эффектив-
ности применения договорных комбай-
нов является сложной задачей, которая 
зависит от множества разнообразных 
факторов. Учитывая вышеизложенное, 
авторами была предпринята попытка 
решить проблему на основе компью-
терного моделирования.

Выполнены теоретические исследо-
вания и мониторинг работы зерноубо-
рочных комбайнов в условиях реаль-
ной эксплуатации. На основе собран-
ной при мониторинге информации 
разработана модель использования в 
крестьянском (фермерском) хозяйстве 
комбайнов сторонних организаций на 
договорной основе.

В опубликованных источниках пока-
зано, что эффект использования комбай-
нов на уборке зерновых культур наибо-
лее достоверно оценивается потерями. 
Данный показатель представляет собой 
сумму явных и неявных затрат (потерь) 
при комбайновой уборке в хозяйстве.

К явным затратам относятся эксплу-
атационные затраты, которые склады-
ваются из следующих расходов:

Рис. 1. Потери эффекта использования сторонних комбайнов в зависимости от объема 
работ и урожайности

 на топливно-смазочные материалы 
(ТСМ);

 на оплату труда;
 на техническое обслуживание (ТО) 

и ремонт.
К неявным затратам относятся потери 

технологического эффекта, которые 
включают в себя следующее:

 потери зерна непосредственно за 
жаткой и молотилкой комбайна;

 потери, связанные с дроблением 
бункерного зерна;

 потери зерна, связанные с увели-
чением продолжительности убороч-
ных работ.

Основываясь на данном методи-
ческом подходе, разработана модель 
использования в сельскохозяйствен-
ном предприятии сторонних комбай-
нов на договорной основе.

Общий вид полученной модели зада-
ется выражением:

КПЭ = ИС + ИСТ + ПС + ПСТ + ППР , 
(1)

где КПЭ – потери эффекта при уборке 
зерновых культур;

ИС, ИСТ – эксплуатационные затраты 
уборки собственными и сторонними 
зерноуборочными комбайнами;

ПС, ПСТ – потери технологического 
эффекта собственными и сторонними 
зерноуборочными комбайнами, связан-
ные с потерями и дроблением зерна;

ППР – потери технологического 
эффекта, связанные с увеличением 
продолжительности уборочных работ 
сверх агросрока.

Входные параметры модели, исходя 
из источника получения, разделяются 
на четыре группы.

Первая группа формируется на осно-
вании данных, предоставляемых сель-

хозпредприятием, об условиях уборки 
зерновых культур, наличии и сроке 
эксплуатации зерноуборочных ком-
байнов.

Вторая группа характеризует потре-
бительские свойства зерноуборочных 
комбайнов. Источником получения 
этих показателей служит техническая 
характеристика зерноуборочного ком-
байна, предоставляемая компанией-
изготовителем: мощность двига-
теля; площадь подбарабанья, соло-
мотряса, очистки; скорость выгрузки  
зерна; удельный расход топлива дви-
гателем.

Третья группа содержит показатели, 
получаемые в результате мониторинга 
работы зерноуборочных комбайнов. К 
ним относятся: удельная продолжи-
тельность технических и технологи-
ческих обслуживаний, зависимость 
изменения надежности, затраты на ТО 
и ремонт, качество выполнения убороч-
ных работ зерноуборочным комбайном 
от суммарной наработки.

Четвертая группа включает внеш-
ние показатели, в которые входят: сто-
имость солярки, стоимость реализации 
зерна, цена и объем услуг по использо-
ванию сторонних комбайнов.

В общем виде модель работает сле-
дующим образом. В первую очередь, 
по каждому собственному комбайну 
осуществляется моделирование произ-
водительности по основному времени, 
по сменному времени, затрат времени 
на устранение отказов, коэффициента 
готовности, эксплуатационной про-
изводительности, намолота и потерь 
зерна за комбайном, эксплуатационных 
затрат на топливо, зарплату, ремонт и 
техническое обслуживание.
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ТЕХНИКА ские зависимости для различной сред-
ней урожайности зерновых культур в 
хозяйстве, которые представлены на 
рисунке 1. Отметим, что данные зави-
симости смоделированы при условии 
сухого сезона уборки зерновых куль-
тур, когда отсутствовали простои ком-
байнов из-за сложных метеоусловий.

Характеристическая зависимость 
при урожайности 20 ц/га (рис. 1) имеет 
постоянный рост потерь эффекта при 
нарастании площади, убираемой сто-
ронними комбайнами. При таких усло-
виях применение дополнительных сто-
ронних комбайнов экономически неце-
лесообразно.

Характеристическая зависимость при 
урожайности 40 ц/га имеет минимум 
при уборке сторонними комбайнами 
около 300 га. При реализации этого 
решения крестьянское (фермерское) 
хозяйство получит эффект в размере 
1 млн руб. по сравнению с уборкой 
только собственным комбайном.

При урожайности 60 ц/га сельхоз-
предприятие убирает зерновые куль-
туры собственными комбайнами со 
значительным превышением агросрока 
и большими потерями зерна. Потери 
эффекта в данном случае составляют 
около 7,5 млн руб. Характеристическая 
кривая для этих условий имеет мини-
мум при уборке сторонними комбай-
нами 400 га. При такой площади уборки 
зерновых культур сторонними комбай-
нами предприятие получит эффект в 
размере более 4,5 млн руб. по срав-
нению с уборкой только собственным 
комбайном. Таким образом, увеличе-
ние урожайности способствует повы-
шению эффективности услуг по уборке 
зерновых культур сторонними пред-
приятиями.

На рисунке 2 представлены харак-
теристические зависимости потерь 
эффекта уборки зерновых культур для 
приведенных выше условий крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и раз-
личных метеоусловиях. Рассмотрены 
сухой сезон (простои из-за метеоусло-
вий отсутствуют), влажный сезон (про-
должительность уборки из-за метео-
условий увеличивается в 1,5 раза) и 
особо влажный сезон (продолжитель-
ность уборки из-за метеоусловий уве-
личивается в 2 раза).

Все три характеристические зависи-
мости (рис. 2) имеют минимум, что сви-
детельствует об экономической целесо-
образности дополнительного исполь-
зования сторонних комбайнов. Реко-
мендуемый объем работ сторонних 

На этой основе моделируются сле-
дующие параметры в целом для парка 
собственных комбайнов:

 суммарная эксплуатационная 
производительность комбайнового 
парка;

 прогнозируемая продолжитель-
ность уборочных работ;

 общий расход солярки;
 затраты на ТСМ;
 затраты на оплату труда;
 затраты на ТО и ремонт;
 суммарные эксплуатационные 

затраты;
 суммарные потери зерна за ком-

байнами;
 суммарные потери зерна из-за дро-

бления;
 площадь уборки за пределами агро-

срока;
 потери зерна из-за превышения 

агросрока;
 потери технологического эф- 

фекта;
 валовой сбор зерна.

Аналогичное моделирование показа-
телей выполняется и для каждого сто-
роннего комбайна и парка этих комбай-
нов в целом. В дальнейшем моделиру-
ются общие эксплуатационные затраты, 
потери технологического эффекта и 
потери эффективности при совместном 
использовании собственных и сторон-
них зерноуборочных комбайнов.

Разработанная модель была реализо-
вана в компьютерном виде и применена 
для анализа эффективности использо-
вания сторонних зерноуборочных ком-
байнов в крестьянском (фермерском) 

хозяйстве. В качестве факторов рассма-
тривались средняя урожайность зерно-
вых культур и погодные условия.

Моделирование выполнялось на 
примере крестьянского (фермерского) 
хозяйства с условиями, типичными для 
Центрально-Черноземного региона:

 площадь зерновых культур –  
600 га,

 средняя урожайность – 33 ц/га,
 отношение зерна к соломе – 1 : 1,4;
 средняя длина гона – 1050 м;
 стоимость солярки – 35 руб./л,
 средняя цена реализации зерна – 

6300 руб./т.
Структура парка собственных зер-

ноуборочных комбайнов: Дон-1500Б 
(16-й сезон эксплуатации) – 1 шт.

Предлагаемый на договорной основе 
парк сторонних зерноуборочных комбай-
нов включает: Tucano 450 (4-й сезон экс-
плуатации) – 3 шт.; стоимость услуг по 
уборке зерновых культур – 2600 руб./га, 
заправка соляркой хозяйства.

Применение разработанной модели 
показало, что наиболее информативной 
является зависимость потерь эффек-
тивности от площади, убираемой сто-
ронними комбайнами. Эта зависимость 
определяет целесообразность исполь-
зования услуг сторонних предприя-
тий, а также объем оказываемых услуг, 
при котором достигается максималь-
ная эффективность уборки зерновых 
культур в сельхозпредприятии (зави-
симость получила название «характе-
ристическая зависимость»).

С помощью компьютерного моде-
лирования получены характеристиче-

Рис. 2. Зависимость эффекта использования сторонних комбайнов от объема работ и 
метеоусловий
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комбайнов при сухом сезоне – 250 га, 
при влажном – 350 га, при особо влаж-
ном – 450 га.

Следует отметить существенное 
влияние простоев от метеоусловий на 
эффективность использования допол-
нительных сторонних комбайнов. Их 
применение в рассматриваемом хозяй-
стве даже в сухом сезоне уборочных 
работ оценивается эффектом в раз-
мере 340 тыс. рублей, в особо влаж-
ном сезоне эффект может достигнуть 
2,5 млн рублей.

Выводы
Разработанная модель позволяет оце-

нивать экономическую целесообраз-
ность использования в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве сторонних 
комбайнов на договорной основе в 

зависимости от разнообразных вход-
ных факторов. Выявлено, что наиболее 
информативной является зависимость 
потерь эффекта от площади, убираемой 
сторонними комбайнами. Эта зависи-
мость позволяет определить оптималь-
ный объем работ по уборке зерновых 
культур сторонними комбайнами.

На примере конкретного хозяйства 
исследовано влияние урожайности и 
метеоусловий на целесообразность при-
менения сторонних комбайнов. При уро-
жайности 33 ц/га для этого хозяйства 
целесообразно использование сторон-
них комбайнов даже при сухом сезоне 
уборки зерновых культур. В особо влаж-
ный сезон их использование может при-
нести эффект за счет сокращения продол-
жительности уборочных работ и потерь 
зерна в размере 2,5 млн руб.

Геннадий Николаевич Ерохин, кандидат технических наук,
Сергей Николаевич Сазонов, доктор технических наук, профессор,

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования 
техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве»    f
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комбайнами. Эта 
зависимость опре-
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зования услуг сто-
ронних предприя-
тий, а также объем 
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при котором дости-
гается максималь-
ная эффективность 
уборки зерновых 
культур в сельхоз-
предприятии

“
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Известно, что при укладке поступа-
ющего от комбайнов зернового вороха 
на ток он подвергается воздействию 
различных метеоусловий и микроорга-
низмов, при этом имеет место дополни-
тельное травмирование зерна на 4...6% 
зернопогрузчиками при его последую-
щей погрузке или каждом перебросе 
зернометателями. В результате повы-
шаются энерго– и ресурсозатраты на 
производство кондиционного зерна, а 
полученные семена не отвечают тре-
бованиям ГОСТа. Чтобы не допустить 
этого, сельхозтоваропроизводителям 
(особенно в семеноводческих хозяй-
ствах) следует применять поточную 
обработку поступающего от комбай-
нов зернового вороха, которая позво-
ляет уменьшить как суммарное травми-
рование зерна, так и наличие наиболее 
опасных видов травм. Исследования 
качества зерна озимой пшеницы про-

водили на материале, полученном при 
уборке озимой пшеницы барабанными 
комбайнами «John Deere 9660», «New 
Holland CS 660», «Полесье GS-12» и 
роторными –«New Holland CR 9080», 
«John Deere 9880» и «Torum 740». Уста-
новлено, что применение роторных 
комбайнов позволяет существенно 
уменьшить травмирование зерна при 
уборке, что особенно важно для семен-
ных посевов. При уборке озимой пше-
ницы роторными комбайнами «New 
Holland CR 9080», «John Deere 9880» 
и «Torum 740» качественные показа-
тели обмолота превышают показатели 
барабанного комбайна «New Holland 
CS 660»: отмечено снижение как дро-
бленого (в 21,4; 13,4; 1,5 раза), так и 
травмированного зерна (в 1,24; 1,12 и 
1,05 раза). Таким образом, использова-
ние при уборке урожая роторных ком-
байнов позволит уменьшить травми-

Выбор комбайна для уборки 
семенных посевов зерновых 
культур
Развитие агропромышленного комплекса требует постоянного увели-

чения показателей зернового производства, которые зависят от сво-
евременного внедрения современных инновационных технологиче-

ских и технических решений при уборке сельскохозяйственных культур и 
послеуборочной обработке.

рование зерна и, как следствие, повы-
сить качество подготавливаемых семян, 
снизить норму высева и повысить уро-
жайность.

Первостепенной задачей, стоящей 
перед агропромышленным комплексом 
Российской Федерации, является ста-
бильный рост производства зерна. Без-
опасность государства в части продо-
вольственной независимости обеспе-
чивается прежде всего валовым сбором 
зерна, значительные объемы которого 
необходимы для создания оптимального 
уровня семенных фондов, а также удо-
влетворения потребностей населения в 
высококачественных продуктах питания, 
а отрасли животноводства – в кормовой 
базе, особенно в зернофураже. Успешное 
решение задачи увеличения производ-
ства качественного зерна и семян зави-
сит от своевременного внедрения совре-
менных инновационных технологиче-
ских и технических решений при уборке 
и послеуборочной обработке.

Основным фактором снижения всхо-
жести семян считается большая сте-
пень их травмированности, возникаю-
щая в процессе уборки и послеубороч-
ной обработки. Негативное воздействие 
на качество семенного материала ока-
зывает длительное пребывание необра-
ботанного продукта в крупных «зава-
лах», что обусловлено недостаточной 
производительностью зерноперераба-
тывающей техники, входящей в техно-
логическую линию.

Известно, что при укладке поступа-
ющего от комбайнов зернового вороха 
на ток он подвергается воздействию 
различных метеоусловий и микроорга-
низмов, при этом имеет место дополни-
тельное травмирование зерна на 4...6% 
зернопогрузчиками при его последую-
щей погрузке или каждом перебросе 
зернометателями. В результате повы-
шаются энерго– и ресурсозатраты на 
производство кондиционного зерна, а 
полученные семена нередко не отве-Десна-полесье GS 12
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чают требованиям ГОСТа. Чтобы не 
допустить этого, сельхозтоваропро-
изводителям (особенно в семеновод-
ческих хозяйствах) следует применять 
поточную обработку поступающего от 
комбайнов зернового вороха, которая 
позволяет уменьшить как суммарное 
травмирование зерна, так и наличие 
наиболее опасных видов травм.
С целью объективной оценки воздей-
ствия травмирования зерна на посев-
ные свойства семенного материала 
пользуются формулой

Tпр = G2+G1·       +G3·       +G4·      +
b1

b2

b3

b2

b4

b2

G4·       +G6·
b5

b2

b6

b2

где Тпр – приведенный показатель 
травмирования, в результате которого 
повреждается зародыш зерновки;

G1…G6 – процентное содержа-
ние зерна: 1) с выбитым зародышем;  
2) с поврежденным зародышем;  
3) с поврежденной оболочкой заро-
дыша; 4) с поврежденной оболочкой 
зародыша и эндосперма; 5) с повреж-
денным эндоспермом; 6) с поврежден-
ной оболочкой эндосперма;

b1…b6 – коэффициенты, определить 
которые можно, используя формулу

bi = 0,01·(B7–Bi)

где В7 – процент всхожести зерна 
без травм;

Bi – процент всхожести семян с трав-
мами рассматриваемых видов.

Как показывают результаты большого 
объема экспериментальных исследова-

Таблица 1. Качество зерна озимой пшеницы по фракциям в зависимости от типа  
 молотильно-сепарирующего устройства комбайна
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Основ-
ная

Ротор-
ный 0,03 26,95 3,21 0,04 42,01 98,87 70,9 36,2

Бара-
банный 0,35 29,00 1,37 0,16 42,12 96,75 65,3 35,9

Фураж-
ная

Ротор-
ный 1,14 29,93 1,25 0,23 26,43 94,82 40,8 31,0

Бара-
банный 6,63 31,96 0,60 1,25 24,03 91,86 33,3 30,1

ний, лабораторная всхожесть семян 
озимой пшеницы без повреждений 
составляет в среднем 99%, различные 
повреждения снижают показатель всхо-
жести по-разному. Так, при поврежде-
нии зародыша всхожесть составляет 
50,8%, эндосперма – 60,6%, оболочки 
зародыша – 85,6%, оболочки зародыша 
и эндосперма – 83,4%, оболочки эндо-
сперма – 94,4%.

В настоящее время отечественные и 
зарубежные фирмы выпускают зерноу-
борочные комбайны с барабанным или 
роторным молотильно-сепарирующим 
устройством. Многие зарубежные фирмы 
перешли на выпуск зерноуборочных ком-
байнов только с роторным молотильно-
сепарирующим устройством.

В Центрально-Черноземном регионе 
РФ используют как роторные, так и 
барабанные зерноуборочные комбайны, 
но в настоящее время преобладающими 
пока являются барабанные.

Содержание травмированного зерна 
в поступающем на послеуборочную 
обработку зерновом ворохе суще-
ственно затрудняет получение конди-
ционных семян, а нередко и качествен-
ного продовольственного зерна. Уста-
новлено, что каждые 10% травмирован-
ного семенного материала приводят к 
снижению урожайности зерновых куль-
тур на 1,0...2,5 ц/га, зависимость уровня 
травмирования семян обратно пропор-
циональна урожайности. Только из-за 
высокого уровня травмирования зерна 

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
te

ch
ni

ka
.c

om
.u

a

John Deere 9660



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Сентябрь 2019  www.vfermer.ru32

ТЕХНИКА

ежегодно недобор урожая составляет 
10...15 млн тонн. Поэтому изыскание 
путей снижения травмирования зерна 
при уборке является важной научно-
производственной задачей.

В Центрально-Черноземном реги-
оне РФ применяли в основном бара-
банные зерноуборочные комбайны 
отечественных и зарубежных фирм. 
В последние годы на полях все чаще 
стали появляться роторные комбайны 
как зарубежных фирм («New Holland», 
«John Deere», «Case 1Н», «Massey Fer-
gusson», «Challenger», «Fendt» и др.), 
так и отечественного производства 
(«Torum 740»).

Результаты исследования каче-
ства зерна озимой пшеницы по фрак-
циям, полученным при использовании 
барабанных комбайнов «John Deere 
9660», «New Holland CS 660», «Поле-
сье GS-12» и роторных «New Holland 
CR 9080», «John Deere 9880» и «Torum 
740», приведены в таблице 1.

Анализ данных таблицы 1 показал, 
что на самой ранней стадии послеу-
борочной обработки зернового вороха 
необходимо, не прибегая к укладке зер-

нового вороха на ток, осуществить про-
цесс выделения и очистки основной 
фракции, что будет способствовать 
существенному сокращению степени 
поражения семян микроорганизмами.

Снижение в основной фракции трав-
мированного зерна на 1,26% обеспе-
чено большим уровнем его выделения 
в фуражную фракцию. Исключение 
из технологической линии обработки 
зернового материала погрузочно-
разгрузочных операций с зерном непо-
средственно на току ведет к снижению 
степени травмирования зерна и эконо-
мических затрат на осуществление его 
послеуборочной обработки.

Качество зерна, полученного при 
уборке, зависит в основном от осо-
бенностей конструкции молотильно-
сепарирующего устройства (МСУ) и 
режимов его работы, т. е. от количества 
и интенсивности механических воздей-
ствий на зерно при уборке. Использова-
ние фракционных воздушно-решетных 
машин серии ОЗФ позволит наиболее 
эффективно осуществлять разделение 
зернового вороха на фракции.

Результаты исследования качества 
зерна озимой пшеницы, полученного 
при использовании барабанных комбай-
нов «John Deere 9660», «New Holland 

CS 660», «Полесье GS-12» и роторных 
–«New Holland CR 9080», «John Deere 
9880» и «Torum 740», представлены в 
таблице 2.

Из таблицы 2 следует, что в зерновом 
ворохе, полученном от роторных ком-
байнов, содержится меньше как дро-
бленого, так и травмированного зерна. 
При уборке озимой пшеницы ротор-
ными комбайнами «New Holland CR 
9080» отмечены наименьшие значения 
показателей дробления и микротравми-
рования зерна, наибольшие значения – 
при использовании барабанного ком-
байна «Полесье GS-12».

Значительное влияние на содержание 
в зерновом ворохе зерна в пленке ока-
зывает частота вращения ротора. Для 
снижения количества зерна в пленке 
в зерновом ворохе необходимо увели-
чить частоту вращения ротора. Дан-
ный показатель легко контролируется 
в полевых условиях. С увеличением 
частоты вращения ротора наблюдается 
повышение дробления и микротравми-
рования зерна. Следует отметить, что в 
образцах, полученных при использова-
нии роторных комбайнов, при частоте 
вращения ротора 800 мин-1 практиче-
ски отсутствуют зерновки с выбитыми 
зародышами.
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Анализ полученных данных показы-
вает, что уровень дробления и травми-
рования зерна, убранного роторными 
комбайнами «John Deere», выше из-за 
наличия в конструкции приемного 
битера акселератора для подачи хлеб-
ной массы в молотильносепарирую-
щее устройство и транспортирующих 
шнеков для подачи зернового вороха на 
очистку, которые увеличивают интен-
сивность механических воздействий 
на зерновки. При уборке озимой пше-
ницы роторными комбайнами «Torum 
740» отмечено увеличение дробления и 
микротравмирования (по сравнению с 
роторными комбайнами «New Holland 
CR 9080») вследствие увеличения коли-
чества и интенсивности воздействий 
на зерно в наклонной камере.

Применение роторных комбайнов 
при уборке озимой пшеницы позволяет 
существенно снизить как дробление, 
так и микротравмирование зерна, что 
особенно важно для семенных посе-
вов. Так, при уборке озимой пшеницы 
роторными комбайнами «New Holland 
CR 9080», «John Deere 9880» и «Torum 
740» качественные показатели обмо-
лота превышают показатели барабан-
ного комбайна «New Holland CS 660»: 
отмечено снижение как дробленого (в 
21,4; 13,4; 1,5 раза), так и травмирован-
ного зерна (в 1,24; 1,12 и 1,05 раза).

Выводы
На основании результатов проведен-

ных исследований сельхозтоваропроиз-
водителям рекомендуется использовать 
для уборки семенных посевов зерно-
уборочные комбайны роторного типа, 
так как они позволяют существенно 
снизить дробление и микротравми-
рование зерна при уборке и, как след-
ствие, повысить качественные показа-
тели семенного материала, что, в свою 
очередь, приведет к снижению нормы 
высева и повышению урожайности воз-
делываемой культуры.

При послеуборочной обработке зерно-
вого вороха, поступающего на зерноочи-
стительные агрегаты, применив поточ-
ную фракционную технологию на уни-
версальной высокопроизводительной 
машине, можно выделить в фуражную 
фракцию зерновки размером менее 2,6 мм  
и тем самым исключить из технологиче-
ской линии зерноочистительного агре-
гата воздушно-решетную машину для 
вторичной очистки и триерный блок, а 
также две нории для транспортирова-
ния зерна. Рекомендуемая комплектация 
технологической линии машинами для 

New Holland CS 660
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послеуборочной обработки позволяет 
уменьшить ее протяженность, сокра-
тить количество и интенсивность меха-
нических воздействий на зерно и, как 
следствие, повысить посевные качества 
семян. Крупные примеси, необмолочен-
ное зерно будут выделены на пневмосор-
тировальном столе.

Использование предложенных кон-
структивных изменений при комплек-
тации технологической линии зерно-
очистительного агрегата машинами 
для послеуборочной обработки позво-
лит существенно сократить энерго– и 
материалозатраты на обработку зерно-
вого вороха и подготовку высококаче-
ственных семян.

Таким образом, широкое примене-
ние роторных комбайнов при уборке 
зерновых культур будет не только спо-
собствовать существенному сниже-
нию дробления и микротравмирова-
ния семенного материала, но и упро-
стит конструкцию семяочистительного 
агрегата, что, в свою очередь, снизит 
затраты на послеуборочную обработку 
товарного зерна и семян.

Владимир Иванович Оробинский, доктор с.-х. наук, профессор,
Александр Павлович Тарасенко, доктор технических наук, профессор,

Наталья Митрофановна Дерканосова, доктор технических наук, профессор,
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Даниил Алексеевич Подорванов, лаборант,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет 
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Таблица 2. Качество зерна, полученного при использовании барабанных и роторных комбайнов  
 при уборке озимой пшеницы
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«John Deere 9880» Роторный
600
700
800

96,68
96,81
96,52

0,04
0,08
0,13

3,04
2,41
2,14

24,71
23,82
25,61

38,6
38,6
38,6

«John Deere 9660» Барабанный
600
700
800

97,58
97,45
97,28

0,82
1,41
1,48

1,51
1,42
0,91

25,41
25,62
27,92

38,6
38,6
38,6

«New Holland CR 
9080» Роторный

600
700
800

96,74
96,82
96,68

0,07
0,04
0,03

3,11
3,15
3,24

21,38
22,00
22,81

37,4
37,4
37,4

«New Holland CS 660» Барабанный
600
700
800

96,51
96,84
96,32

0,84
0,81
1,57

2,21
1,22
1,11

26,41
27,94
28,21

37,4
37,4
37,4

«Torum 740» Роторный
600
700
800

69,21
70,64
92,41

0,69
0,72
0,92

30,83
28,12
10,31

25,29
27,11
26,54

26,3
25,8
25,7

«Полесье GS-12» Барабанный
600
700
800

92,85
93,74
94,21

2,84
3,21
3,45

3,01
2,88
2,84

38,41
40,71
41,91

35,4
25,6
25,8
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Развитие товарной аквакультуры 
осуществляется с учетом достижений 
науки и передового опыта. Базовым 
видом прудовой поликультуры в Цен-
тральном федеральном округе явля-
ется карп, добавочными – раститель-
ноядные (белый амур, толстолобик), 
а также карась, щука. Нарастить объ-
емы производства можно путем рас-
ширения размерно-видового разноо-
бразия выращиваемых объектов аква-
культуры и вселения в водоемы таких 
хищных рыб, как щука, сом, судак и 
добавочного вида – линя.

Внедрение в товарном рыбоводстве 
результатов законченной научной 
работы по технологиям и отдельным 
технологическим приемам повышает 

эффективность систем выращивания 
рыбы на 6–12%. Планируя производ-
ственную деятельность на любом пред-
приятии, необходимо оптимизировать 
процесс производства и технологии 
выращивания рыбы с учетом научно-
технических достижений рыбоводной 
науки, а также исходя из конкретных 
условий хозяйства. При планировании 
и ведении производственного процесса 
в прудовой аквакультуре, базируясь на 
традиционной поликультуре, необхо-
димо подбирать размерновесовой, воз-
растной и видовой состав гидробион-
тов с учетом максимального использо-
вания ресурсов самого водоема и обя-
зательным планированием прироста за 
счет искусственных кормов при учете 

В современных экономических условиях насыщение потребитель-
ского рынка качественной рыбной продукцией возможно за счет 
товарного рыбоводства, активно развивающегося во многих стра-

нах мира. Цель исследования заключалась в изыскании внутренних резер-
вов повышения эффективности товарной аквакультуры за счет расшире-
ния размерно-видового состава выращиваемых гидробионтов в соответ-
ствии с потребностями рынка. 

Повышение эффективности 
товарного рыбоводства

динамично изменяющегося потреби-
тельского спроса. Возможности имею-
щейся производственной базы (пруды, 
садки, бассейны, установки замкну-
того водообеспечения) и потребно-
сти внутреннего рынка будут опреде-
лять дальнейшее расширение видо-
вого состава аквакультуры для товар-
ного выращивания.

Одной из важнейших проблем на 
современном этапе развития сельско-
хозяйственного производства является 
реализация концепции сбалансирован-
ного питания населения.

До сих пор в мире существует про-
блема дефицита белка животного про-
исхождения в рационе питания чело-
века. В решении данной проблемы, по 
нашему мнению, не последняя роль 
отводится товарному рыбоводству 
(товарной аквакультуре).

Мировые и российские тренды раз-
вития рыбоводства (аквакультуры) и 
рыболовства свидетельствуют о сни-
жении объемов промысловой добычи 
рыбы. В сложившейся ситуации насы-



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 37

щение потребительского рынка каче-
ственной рыбной продукцией воз-
можно за счет товарного рыбоводства, 
активно развивающегося во многих 
странах мира.

К 2050 г. население Земли достигнет 
9,3–9,5 млрд человек, и производство 
продуктов питания нужно будет уве-
личить на 60% по сравнению с насто-
ящим временем. Добиться этого воз-
можно, применяя интенсивные (про-
мышленные) формы ведения живот-
новодства, птицеводства, рыбоводства. 
С учетом биологических особенностей 
рыб (высокие репродуктивные способ-
ности, быстрый рост, низкие кормо-
вые затраты), природных и социально-
экономических условий различных 
регионов России аквакультура, наряду с 
мясным птицеводством, является соци-
ально значимой отраслью, способной 
внести существенный вклад в обеспе-
чение населения ценными, сбалан-
сированными по протеину и доступ-
ными продуктами питания. На миро-
вом рынке продовольствия все более 
востребованным товаром и существен-
ным фактором продовольственной без-
опасности тех стран, в которых аква-
культура достаточно развита, стано-
вится продукция рыбоводства.

Аквакультуре как отрасли сельского 
хозяйства предстоит сыграть огромную 
роль в реализации концепции сбаланси-
рованного питания населения. К числу 
явных достоинств аквакультуры отно-
сится возможность организации выра-
щивания рыбы в местах ее непосред-
ственного потребления и в широком 
ассортименте, с учетом спроса насе-
ления – от традиционных видов (карп, 
белый амур, толстолобик, карась) до 
деликатесных (осетровые, форель и 
др.). Специфика аквакультуры как тех-
нологического процесса практически 
гарантирует прозрачность и контроли-
руемость производства, что является 
основой для повышения эффективно-
сти, безопасности, экологичности и 
качества конечной продукции.

Однако российская аквакультура раз-
вивается недостаточно быстрыми тем-
пами и это притом, что возможности 
ее роста далеко не исчерпаны.

Цель исследования заключалась в 
изыскании внутренних резервов повы-
шения эффективности товарной аква-
культуры (товарного рыбоводства) за 
счет расширения размерно-видового 
состава выращиваемых гидробион-
тов в соответствии с потребностями 
рынка.

Таблица 1. Производство товарной рыбы и рыбопосадочного  
 материала в субъектах ЦФО в 2016–2017 гг.

Субъект ЦФО
Производство  

товарной рыбы, т
Производство  

рыбопосадочного  
материала, т

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.

Белгородская область 6451 7165 2212 2390

Московская область 4004 4200 929 903

Липецкая область 2880 3030 1207 1147

Рязанская область 2775 2456 871 629

Курская область 2000 2050 800 850

Воронежская область 1768 1665 422 512

Калужская область 1230 1198 1058 603

Тверская область 742 1103 182 228

Костромская область 591 715 141 253

Тамбовская область 682 601 186 200

Смоленская область 430 493 48 52

Орловская область 439 443 21 30

Тульская область 257 419 61 49

Владимирская область 289 289 175 186

Брянская область 110 129 31 39

Ярославская область 42 43 56 48

Ивановская область 68 30 2 1

Итого по ЦФО 24758 25939 8402 8120

Таблица 2. Расчет выращивания карпа экстенсивным способом

Вес 
малька, г

Плотность 
посадки, 

шт./га

Средняя 
масса  

товарного 
карпа, г

Затраты на 
покупку  

посадочного 
материала, 

руб.

Общая  
продуктив-
ность пруда 

(3 га), кг

Выручка, руб. 
(при оптовой 

цене  
реализации 
120 руб./кг)

50 500 1000–1200 11250 1620 194400

Таблица 3. Расчет получения дополнительного дохода  
 от вселения в водоемы хищного вида рыбы (судака)  
 при выращивании карпа

Показатель До вселения 
судака

После  
вселения  

судака

Рыбопродуктивность по карпу, кг/га 800 851

Рыбопродуктивность по карпу для водоема 
10 га, кг 8000 8510

Цена реализации 1 кг карпа, руб. 130 130

Сумма условной реализации, всего, тыс. руб. 1040,0 1106,3

Дополнительный доход от снижения  
сорной рыбы для водоема площадью 10 га, 
тыс. руб.

- 66,3
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денных исследований явились научные 
труды отечественных ученых и пере-
довой опыт специалистов-практиков, 
изучающих проблемы аквакультуры 
(рыбоводства), пути повышения ее 
эффективности, современные тех-
нологии выращивания, кормления и 
разведения рыбы. В процессе иссле-
дований были использованы общие 
методы научного познания: наблюде-
ние, сравнение, анализ, обобщение, а 
также специальные научные методы: 
абстрактно-логический, монографи-
ческий, экономико-статистический. 
Информационно-эмпирической базой 
исследования послужили данные Рос-
стата и Орелстата, Министерства сель-
ского хозяйства РФ, а также справочно-
нормативные материалы, научно-
методические рекомендации, перио-
дические издания, информационный 
потенциал сети «Интернет».

В условиях экономических санк-
ций, под которые попала и продук-
ция рыбоводства из некоторых стран-
экспортеров, обострилась проблема 
ее замещения на аналогичную про-
дукцию российского производства. 
Согласно рекомендациям Минздрава 
России по рациональным нормам 
потребления пищевых продуктов 
(2016 г.) россияне должны потре-

блять 22 кг рыбы и рыбопродуктов 
в год. Из них примерно 4 кг в раци-
оне должно приходиться на долю 
пресноводной рыбы. В реальности 
в России, по данным Минсельхоза, 
среднедушевное потребление рыбы 
и рыбной продукции в 2017 г. соста-
вило 19,8 (+0,3 кг к уровню 2016 г.). 
Возросшему спросу на рыбу способ-
ствовало увеличение ее производ-
ства. Так, в 2017 г. объем производ-
ства продукции товарной аквакуль-
туры составил 219,7 тыс. т, что на 
7% выше, чем в 2016 г. В том числе 
было выращено 186,5 тыс. т товар-
ной рыбы. Прирост производства 
данной категории продукции соста-
вил 7,2% относительно показателей 
2016 г. Объемы производства поса-
дочного материала также увеличи-
лись на 5,7% по сравнению с 2016 г. 
и достигли 33,1 тыс. т.

Следует отметить, что в структуре 
выращивания рыбы в России в насто-
ящее время 65% приходится на карпо-
вые, 25 – на лососевые, 11% – на дру-
гие объекты аквакультуры.

Позитивные тенденции позволяют 
надеяться на выполнение индикато-
ров, заложенных в Отраслевой про-
грамме развития товарной аквакуль-
туры (товарного рыбоводства) в РФ 
на 2015–2020 гг. Согласно названной 

Развитие отече-
ственной аквакуль-
туры в новых эко-
номических усло-
виях возможно 
на основе органи-
зации производ-
ственных комплек-
сов, использующих 
передовые ресур-
сосберегающие 
технологии выра-
щивания и кормле-
ния рыбы с приме-
нением современ-
ного оборудования, 
обеспечивающих 
высокий уровень 
производительно-
сти труда, рента-
бельности и фон-
доотдачи аквакуль-
туры.

“
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программе к 2020 г. в России должно 
производиться 315 тыс. т продукции 
аквакультуры.

В Центральном федеральном округе 
(ЦФО) в 2017 г. было произведено  
25,9 тыс. т товарной рыбы, прирост 
производства по сравнению с 2016 г. 
составил 4,8% (табл. 1).

Производство товарной рыбы на 1 
чел. в год составляет всего 0,66 кг. 
Таким образом, существует явное недо-
производство ценной пищевой продук-
ции. Являясь наиболее населенным, 
ЦФО располагает наименьшим рыбо-
хозяйственным фондом озер и водо-
хранилищ. Поэтому приоритетными 
направлениями развития аквакультуры 
в ЦФО являются прудовое рыбоводство 
и индустриальная аквакультура.

Безусловно, именно прудовое рыбо-
водство на основе карповых рыб фор-
мирует значительную часть производ-
ства продукции аквакультуры в ЦФО. 
Карп является базовым видом прудовой 
поликультуры, добавочные виды пред-
ставлены растительноядными (белый 
амур, толстолобик), карасем и щукой. 
Роль других прудовых рыб (судак, линь, 
сомы, осетровые) пока незначительна. 
Необходимо отметить, что на терри-
тории Орловской области с 1976 г. 
функционирует Орловский осетровый 
рыбоводный завод ФГБУ «Центррыб-
вод», созданный с целью искусствен-
ного воспроизводства наиболее ценных 
видов рыб для зарыбления естествен-
ных водоемов региона и в первую оче-
редь реки Ока и ее притоков.

Развитие отечественной аквакуль-
туры в новых экономических условиях 
возможно на основе организации про-
изводственных комплексов, исполь-
зующих передовые ресурсосберегаю-
щие технологии выращивания и корм-
ления рыбы с применением современ-
ного оборудования, обеспечивающих 
высокий уровень производительности 
труда, рентабельности и фондоотдачи 
аквакультуры.

Организация производства в рыбо-
водных хозяйствах всех типов бази-
руется на соблюдении рыбоводно-
технологических нормативов выра-
щивания объектов аквакультуры, раз-
работанных ведущими отраслевыми 
научно-исследовательскими учрежде-
ниями страны за последние десятиле-
тия, а также на значительных дости-
жениях отечественной науки в области 
создания новых индустриальных тех-
нологий, методов племенной работы, 
кормопроизводства, рационального 

кормления и др. При этом в каждом 
типе водоемов применяют специаль-
ные методы ведения рыбного хозяйства 
с учетом биологической потребности 
рыб разных видов и специфики при-
меняемых технологий. Еще в 60–80-е 
годы прошлого века в России сфор-
мировались и достаточно успешно 
развивались три основных направле-
ния товарной аквакультуры: прудовое, 
индустриальное и пастбищное.

Крупномасштабные исследования, 
всесторонне охватывающие все тех-
нологические процессы при прудовом 
выращивании рыбы, создали научно-
практическую базу для перевода про-
изводства с экстенсивной на интен-
сивную основу, что позволило в зна-
чительной степени увеличить рыбо-
продуктивность водоемов различных 
категорий.

Одно из крупнейших достижений 
рыбохозяйственной науки – это широ-
кое внедрение в практику рыбовод-
ства биологически и экономически 
обоснованной технологии выращива-
ния товарного карпа в поликультуре с 
растительноядными рыбами. Разрабо-
танные нормы кормления при соответ-
ствующем уровне внесения минераль-
ных и органических удобрений и про-
ведении мелиорации при соблюдении 
норм посадки рыбы в поликультуре 
обеспечивали рыбопродуктивность 
на уровне 0,8–2,5 т/га в зависимости 
от зоны рыбоводства.

Вместе с тем в последние годы про-
изошло резкое удорожание комбикор-
мов для аквакультуры, оборудования, 
лекарственных препаратов, средств 
диагностики, электроэнергии, образо-

вался дефицит финансовых средств, в 
результате чего хозяйства существенно 
сократили объемы выращивания рыбы, 
перешли преимущественно на экстен-
сивные методы работы. Как следствие, 
рыбопродуктивность прудов упала 
ниже 1 т/га против 2,2 т/га в недавнем 
прошлом. При этом производственный 
потенциал прудов используется всего 
лишь на четверть. В то же время, по 
оценкам специалистов, прудовая аква-
культура является наиболее успешной 
и перспективной формой пресновод-
ной аквакультуры в стране. В таблице 
2 приведен расчет выращивания карпа 
наиболее экономичным экстенсив-
ным способом в пруду площадью 3 га.  
При использовании комбикорма в 
рационах карпа рыбопродуктивность 
водоема может быть увеличена до  
2–3 т/га и выше.

В настоящее время перед прудовыми 
рыбоводными хозяйствами стоит стра-
тегическая цель, которая заключается в 
изыскании резервов повышения выхода 
рыбоводной продукции без привлече-
ния существенных средств. Для полу-
чения значимых результатов необхо-
дим комплексный подход, исходя из 
конкретных условий непосредственно 
самого водоема как среды обитания 
гидробионтов с учетом других клю-
чевых факторов, влияющих на эко-
номическую результативность про-
изводства.

Выращивание товарных прудовых 
рыб проводится в нагульных русло-
вых прудах, которые располагаются 
на реках или ручьях с присущей им 
ихтиофауной, неизбежно попадающей 
в водоем, где за небольшой промежу-
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ток времени происходит формирова-
ние самовоспроизводящихся популя-
ций. В разнообразных экологических 
условиях «процветают» такие виды 
рыб, как ерш, окунь, карась, плотва. Это 
происходит благодаря ряду их специ-
фических адаптаций: высокой плодови-
тости и скороспелости, раннему нере-
сту и короткому инкубационному пери-
оду, неприхотливости к нерестовым 
субстратам, стайному образу жизни, 
использованию в качестве убежищ 
зарослей макрофитов. Степень исполь-
зования естественной кормовой базы 
водоема вышеперечисленными видами 
может достигать значительных вели-
чин – 50–70% и более, при показателях 
кормового коэффициента в пределах  
14–24 единиц, тогда как у ценных выра-
щиваемых видов рыб эффективность 
использования питательных веществ 
корма на рост выше в несколько раз.

Нарастить объемы производства, как 
показали проведенные исследования, 
можно путем расширения размерно-
видового разнообразия выращивае-
мых объектов аквакультуры и вселе-
ния в водоемы таких хищных рыб, как 
щука, сом, судак и добавочного вида – 
линя. Судак и линь как весьма перспек-
тивные объекты прудовой и пастбищ-
ной аквакультуры в настоящее время 
не являются объектами массового куль-
тивирования.

Основными сдерживающими факто-
рами, препятствующими увеличению 
объемов выращивания судака и линя, 

являются острый дефицит маточного 
поголовья и, как следствие, нехватка 
рыбопосадочного материала.

Для снижения пресса малоценных, 
тугорослых рыб в нагульных прудах 
в экосистему водоемов необходимо 
вводить ценных хищников («рыб-
полицейских»), ограничивающих рост 
популяции сорных видов рыб и обеспе-
чивающих не только дополнительную 
рыбопродуктивность, но и высвобожде-
ние как естественных, так и искусствен-
ных кормовых ресурсов, которые будут 
направлены на обеспечение прироста 
основного объекта выращивания – карпа. 
В качестве биомелиоратора и одного из 
элементов поликультуры в нагульных 
прудах и при пастбищной аквакультуре 
может выступать судак. Затраты, связан-
ные с покупкой и выращиванием судака, 
будут окупаться высокой ценой его реа-
лизации, которая имеет стабильную тен-
денцию к повышению.

В таблице 3 приведен расчет получе-
ния дополнительного дохода от вселе-
ния хищного вида рыбы (судака) при 
выращивании карпа как основного вида 
рыбы для пруда площадью 10 га. Для 
водоемов большей площади применя-
ется соответствующий повышающий 
коэффициент.

Снижение количества сорной рыбы 
высвобождает кормовые ресурсы водо-
емов и ведет к повышению рыбопро-
дуктивности по основному выращи-
ваемому виду рыбы – карпу в среднем 
на 4–10% в зависимости от характера 

водоема и плотности посадки карпа на 
выращивание.

Зарыбление водоемов линем создает 
дополнительный резерв повышения 
рыбопродуктивности. Даже при невы-
соком показателе выхода с единицы 
прудовой площади, имея высокую цену 
реализации при любой среднештучной 
навеске, выращивание линя позволяет 
повысить экономические показатели 
рыбоводного хозяйства.

Популяция карася в водоеме может 
увеличиваться весьма значительно и 
достигнуть катастрофических разме-
ров. В результате этого может сло-
житься ситуация, когда общая ихти-
омасса карася становится сопостави-
мой с весовым количеством основных 
объектов выращивания. В таком слу-
чае, целесообразно зарыбление двумя 
видами хищных рыб при увеличенной 
их плотности посадки в следующих 
сочетаниях: щука и окунь или судак и 
сом обыкновенный.

Дальнейшее культивирование судака 
и линя возможно в направлении фор-
мирования при пастбищной аквакуль-
туре самовоспроизводящихся попу-
ляций этих видов рыб с применением 
таких интенсификационных меропри-
ятий, как установка искусственных 
нерестилищ, инкубация отложенной 
на них икры в защищенных условиях 
(садках, установленных в тех же водо-
емах) и периодическое пополнение 
популяции молодью разной средне-
штучной навески.
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Резервы повышения рыбопродук-
тивности и основных экономических 
показателей производства рыбы в усло-
виях прудовой аквакультуры скрыты 
в весьма разнообразных динамично 
изменяющихся условиях самих водое-
мов и не ограничиваются только лишь 
вводом хищных видов.

Производителям, особенно при 
небольших объемах производства 
товарной рыбы, на первом этапе необхо-
димо ее вырастить, а затем обеспечить 
дальнейшую передержку и реализа-
цию собственными силами, поскольку 
оптовые сезонные цены, как правило, 
настолько низкие, что реализация рыбы 
по ним не компенсирует всех затрат, 
произведенных в течение рыбоводного 
сезона. В связи с этим целесообразно 
проводить зарыбление и совместное 
выращивание годовиков карпа и расти-
тельноядных видов совместно с двух-
годовиками и даже некоторым мини-
мальным количеством трехгодовиков. 
Это увеличивает ассортимент продук-
ции, что особенно важно при рознич-
ной торговле, и дает возможность при-
ступать к реализации товарной рыбы 
до начала массовых осенних обловов, 
когда цена на рыбу, как правило, выше 
на 10–20%.

При организации процесса выра-
щивания необходимо по итогам оче-
редного рыбоводного сезона вести 
планирование, моделируя предстоя-
щий производственный период. При 
этом в качестве ключевого элемента 
модели будет выступать план зары-
бления и множество других факто-
ров, среди которых можно выделить 
следующие:

 обеспеченность кормами, от кото-
рой напрямую зависит начальная плот-
ность посадки рыбы на выращивание, 
среднештучная навеска и рыбопродук-
тивность;

 планирование ожидаемого при-
роста ихтиомассы исходя из объема 
материальных ресурсов, которые будут 
направлены на их приобретение, так 
как затраты на корма занимают веду-
щее место в структуре себестоимо-
сти;

 возможность закупки зерновых 
кормов по осенним более низким ценам 
и организация их дальнейшего хране-
ния;

 наличие собственного или покуп-
ного рыбопосадочного материала в 
необходимом количестве и запланиро-
ванном видовом и размерно-весовом 
составе;
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 организация (при необходимости) 
лечебно-профилактических мероприя-
тий как на начальном этапе сразу после 
зарыбления, так и в течение рыбовод-
ного сезона;

 научно обоснованное внесение 
минеральных и органических удобре-
ний с целью повышения естественной 
рыбопродуктивности водоема;

 проведение в середине вегетаци-
онного периода селективного отлова 
рыбы, достигшей необходимой товар-
ной массы.

Внедрение в товарном рыбоводстве 
результатов научных исследований по 
технологиям и отдельным технологи-
ческим приемам повышает эффектив-
ность систем выращивания рыбы на 
6–12%. Поэтому при планировании 
производственной деятельности на 
любом предприятии необходима опти-
мизация процесса производства и тех-
нологии выращивания рыбы исходя из 
конкретных условий.

Обобщая результаты собствен-
ных исследований и опыт передовых 
хозяйств, считаем целесообразным 
обозначить следующие основные пути 
увеличения продукции товарного рыбо-
водства:

 интенсификация прудового  
рыбоводства и развитие поликуль-
туры;

 регулирование состава товарной 
поликультуры в соответствии с конъ-
юнктурой рынка рыбных продуктов;

 вовлечение в аквакультуру неис-
пользованного водного фонда;

 развитие пастбищного рыбовод-
ства;

 расширение размерно-весового, 
возрастного и видового состава выра-
щиваемых объектов;

 выведение и выращивание высоко-
продуктивных и устойчивых к заболе-
ваниям пород и кроссов рыб;

 развитие рынка отечественных ком-
бикормов для рыб;

 развитие переработки продукции 
и расширение ее номенклатуры;

 развитие любительского и рекреа-
ционного рыболовства;

 использование в аквакультуре 
современных цифровых технологий.

Выводы:
При планировании и ведении про-

изводственного процесса в прудовой 
аквакультуре, базируясь на традици-
онной поликультуре, необходимо под-
бирать размерновесовой, возрастной и 
видовой состав гидробионтов с учетом 
максимального использования ресурсов 
самого водоема и обязательным плани-
рованием прироста за счет искусствен-
ных кормов при учете динамично изме-
няющегося потребительского спроса. 
Возможности имеющейся производ-
ственной базы (пруды, садки, бассейны, 
установки замкнутого водообеспече-
ния) и потребности внутреннего рынка 
будут определять дальнейшее расши-
рение видового состава аквакультуры 
для товарного выращивания.

Следует отметить, что из-за высокой 
себестоимости аквакультуры в установ-
ках замкнутого водоснабжения эконо-
мически оправдано выращивание в них 
в основном ценных видов рыб (осетро-
вые и сомовые виды рыб).

Основными критериями диверсифика-
ции производства продукции рыбовод-
ства являются: высокая адаптивность 
выращиваемых объектов к абиотическим 
факторам среды, высокий биологический 
потенциал и технологичность объекта, 
востребованность на рынке и перераба-
тывающих предприятиях.

Перспективным направлением явля-
ется создание пород объектов аква-
культуры с заданными характеристи-
ками в целях повышения эффектив-
ности товарного рыбоводства, а также 
выращивание рыбы с заданными свой-
ствами посредством формирования 
направленных условий выращивания 
и кормления.

Развитию аквакультуры будут спо-
собствовать новые форматы произ-
водства, основанные на технологиях 
устойчивого, ресурсоэффективного 
и интегрированного, а также органи-
ческого производства. Органическое 
направление в аквакультуре становится 
привлекательным для инвесторов.
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Показано, что источниками потерь 
тепловой энергии в серийных пасте-
ризаторах являются потери в окружаю-
щую среду, а также с потоком воды для 
охлаждения. Для уменьшения потерь 
тепла и энергии предложены теплоизо-
ляция на наружной поверхности нагре-
вателя молока путем монтажа вокруг 
него выдерживателя и усовершенство-
ванная конструкция ячей на роторе 
и статоре ГДН. Получены расчетные 
зависимости для определения основ-
ных параметров усовершенствован-
ного пастеризатора с гидродинамиче-
ским нагревателем (скоростные пока-
затели, усилия, действующие в основ-
ных деталях и узлах, расход энергии на 
привод). Установлено, что в конструк-
ции ГДН необходимо использовать 
полое утепление, выполняющее одно-
временно роль выдерживателя молока, 
в котором осуществляется окончатель-
ная пастеризация молока.

Для снижения затрат энергии на 
привод ГДН рекомендовано различ-
ное количество продолговатых ячеек в 
роторе и статоре с установкой их под 
разными углами наклона к оси ротора, 
что обеспечивает поочередный срез 
слоев молока и снижение усилий на 
этот процесс. Предусмотрена дора-
ботка прифермского молокоприем-
ного пункта с возможностью приемки 
молока от личных подсобных и фермер-
ских хозяйств, накопления его в тече-
ние суток до отправки на реализацию 
или на молочный завод, а для сохра-
нения качества молока предусмотрена 
пастеризация по мере приема его и про-
изводства на модульной ферме.

В настоящее время в Российской 
Федерации в связи с сокращением пого-
ловья крупного рогатого скота в сель-
хозпредприятиях более 80% молока 
производится в небольших сельскохо-
зяйственных организациях, крестьян-

Показана возможность и целесообразность организации молоко-
приемного пункта непосредственно на сельской молочной ферме 
небольшого хозяйства. Такая ферма представлена в виде моду-

лей из отдельно стоящих помещений с возможностью расширения. Дано 
описание процесса производства молока, технологии доения и первичной 
обработки молока с использованием пастеризации на основе применения 
гидродинамического нагревателя (ГДН), то есть нагревателя с непосред-
ственным нагревом молока.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Организация молокоприемных пунктов 
при молочно-товарной ферме

ских (фермерских) хозяйствах и хозяй-
ствах населения. Однако в таких усло-
виях разрозненности хозяйств сбор и 
реализация молока затруднены, повы-
шается длительность хранения и его 
бактериальная загрязненность. Вос-
станавливаемые же и вновь строящи-
еся молочные фермы обычно оборудо-
ваны доильно-молочными блоками, не 
приспособленными к приему молока от 
населения, и не имеют прямых догово-
ров с молочными заводами.

В представленной работе показана 
возможность и целесообразность орга-
низации молокоприемного пункта в 
сельской местности на базе одного из 
коровников фермы. Для примера при-
нята разработанная авторами по зада-
нию Министерства сельского хозяй-
ства РФ модульная молочная ферма 
на 100 коров с малозатратной эколо-
гически безопасной системой полу-
чения молока.

На ферме предусмотрено наличие 
административно-производственного, 
кормоприготовительного, основного, 
доильно-молочного модулей и модуля 
по производству комплексных органи-
ческих удобрений (рис. 1).

Модули выполнены в виде отдельных 
одноэтажных зданий или отдельно сто-
ящих прямоугольных в плане блоков с 
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возможностью варьирования их рас-
положением относительно друг друга, 
увеличением или сокращением мощно-
сти самой фермы с учетом различных 
условий ее функционирования.

На ферме принята поточно-цеховая 
система производства молока. С учетом 
возраста и физиологического состояния 
все животные фермы разделены на тех-
нологические отдельные группы, раз-
мещенные в специальных цехах.

Кормоприготовительный и основ-
ной модули расположены в одном еди-
ном здании. В нем имеются: помеще-
ние для содержания коров (рис. 1), 
подразделенное на три секции 1, каж-
дая из которых рассчитана на содер-
жание 25 дойных коров; секция 8 для 
12 сухостойных коров беспривязного 
содержания; секция 9 на 12 глубоко-
стельных коров и нетелей привязного 
содержания. В центре помещения рас-
положены секции 7 для новотельных 
коров, телятник-профилакторий 3 на 6 
голов, денники 2 для отела животных 
и участок 13 для управления стадом. 
Вдоль одной из сторон здания разме-
щены секции 4, 5 и 6 для беспривяз-

ного содержания молодняка разных 
возрастов. Снаружи здания для коров 
и молодняка предусмотрены выгуль-
ные площадки 18 и 19, между кото-
рыми имеется навес 20 для мобиль-
ных машин фермы.

Доильно-молочный модуль распо-
лагается в боковой пристройке коров-
ника.

Здесь перпендикулярно продоль-
ной оси здания расположен доиль-
ный зал с серийной доильной установ-
кой марки УДА-8А и траншеей 16 для 
работы доярок. К доильному залу при-
мыкают накопительные площадки 21 с 
расколами для прогона коров в доиль-
ные станки и выпуска их после дое-
ния с возможностью прогона в сек-
ции коровника.

Кроме того, в коровнике располо-
жены вакуум-насосная 24, молочная 25, 
участок 26 хранения средств для мойки 
и дезинфекции доильно-молочного 
оборудования, лаборатория молочная 
37, котельная 30 с нагревателями воды, 
в том числе для подмывания вымени и 
промывки доильной аппаратуры, вен-
тиляционная камера 29, электрощито-

вая 22, кабинет 32 для бригадира, ком-
ната 31 для персонала фермы, гардероб 
35, душевые 33 и туалеты 36.

Модуль 17 для приготовления пол-
норационных кормовых смесей на 
базе агрегата марки «Доза КК-1» рас-
положен в торце здания. Смешива-
ние, доставка и раздача кормов про-
изводятся мобильным измельчителем-
смесителем раздатчиком кормов марки 
«Хозяин» ИСРК-12Г.

В коровнике также расположены 
кабинеты 10 и 11 лаборатории для 
искусственного осеменения коров, 
участок 13 зооветеринарной обработки 
животных, вентиляционная 15 и вете-
ринарная аптека 14.

Уборка навоза в секциях сухостой-
ных и дойных коров производится скре-
перной установкой марки ТСГ-250, а в 
секциях для телят и молодняка разных 
возрастов – скребковым транспортером 
марки ТСН-160. Весь навоз поступает 
в загрузчик навоза (ЗНШ), а затем – в 
сменный контейнер.

На ферме предусмотрено доение 
коров как в основных секциях, так и 
в послеродовой секции с использова-

Рис. 1. План и разрез модуля коровника с молочным блоком
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нием доильного аппарата ДА-2М или 
его усовершенствованного варианта 
– АДУ-1.

Коровы основных секций доятся в 
доильно-молочном модуле на уста-
новке доильной марки УДА-8, которая 
имеет индивидуальные станки и пред-
ставляет автоматизированный вари-
ант доильной установки марки УДТ-8. 
Выдоенное молоко от доильных аппа-
ратов подается в молокопровод и транс-
портируется в сборник молока, рас-
положенный в отделении молочной. 
В молочной насосом молоко подается 
в систему первичной обработки для 
очистки фильтрацией, охлаждения и 
транспортировки в емкость для хране-
ния, вплоть до отправки на молочный 
завод или на пастеризацию.

Доение коров в послеродовой сек-
ции осуществляется на доильной уста-
новке УДВ-Ф-15. Молоко, надоенное 
от коров, содержащихся в этой секции, 
также подается для первичной обра-
ботки в доильно-молочный модуль. 
Предусмотрена возможность при-
ема молока от коров, содержащихся 

ЖИВОТНОВОДСТВО в хозяйствах населения. Такое молоко 
поступает в молочную и накаплива-
ется в смеси с молоком, полученным 
на ферме в течение суток (с учетом 
однократного забора его на молоч-
ный завод).

Для обеззараживания и повышения 
срока хранения все молоко перед хра-
нением на ферме подвергается пасте-
ризации. Для этого, как известно, наи-
более применимы во всех странах мира 
паровые пастеризаторы, при конденса-
ции пара в которых организуется зна-
чительно больше тепла.

Установка и использование паровых 
пастеризаторов (пастеризаторов кос-
венного нагрева молока) на неболь-
ших фермах обычно сопровождается 
большими дополнительными затратами 
средств на строительство котельной, 
получение пара, подачу воды, монтаж 
вытяжных систем и автоматики.

Выявлена целесообразность исполь-
зования в пункте 37 приема, первич-
ной обработки и хранения молока 
наряду с оборудованием для очистки 
и охлаждения молока пастеризаци-
онной установки непосредственного 
нагрева, снабженной гидродинамиче-
ским нагревателем (рис. 2).

Рис. 2. Предлагаемый вариант планировки пункта приема и обработки молока:  
1 – весы молочные СМИ-250; 2 – бак молокоприемный И1-ОБМ-500; 3, 9 – насосы 
молочные НМУ-6; 4 – охладитель и регенератор молока; 5 – сепаратор-очиститель 
марки ОМ-1; 6 – нагреватель гидродинамический; 7 – установка пастеризационная;  
8 – резервуар-охладитель марки РПО-2,5; 10 – молочный резервуар И1-ОБМ-100;  
11 – установка холодильная ТХУ-14; 12 – бак для охлажденной воды; 13 – водяной насос 
1,5 К-8/19; 14 – водонагреватель марки УАП-400; 15 – бак И1-ОБМ-250 для раствора; 16, 
19 – шкафы; 17 – лабораторная центрифуга ЦМЛП-24; 18 – прибор «Лактан-4»;  
20 – рабочий стол.

Предлагаемый вариант пункта при-
ема и обработки молока укомплекто-
ван серийным оборудованием, исполь-
зуемым в предложенном молокопри-
емном пункте.

Стоимость такого пункта с набором 
указанного оборудования существенно 
ниже стоимости типовых молочных 
залов при фермах крупного рогатого 
скота, в основном за счет отсутствия 
здания котельной и парового котла.

Молоко, поступающее в молокопри-
емный пункт от коров, содержащихся 
на ферме, и все молоко, принимаемое 
от хозяйств населения, взвешивается на 
весах 1 и подается в молокоприемный 
накопительный бак 2, из которого далее 
насосом 3 подается в секцию пасте-
ризационной установки 7, подогрева-
ется в регенераторе 4 до температуры 
60–61°С поступающим из выдержива-
теля горячим молоком. После пастери-
зации молоко поступает в сепаратор-
очиститель 5, где подвергается очистке 
под действием центробежных сил, и 
затем в нагреватель гидродинамиче-
ский 6 (ГДН).

Подогретое и очищенное молоко 
наполняет ячейки ГДН и нагревается 
до температуры пастеризации порядка 
75°С. Далее на выходе горячее молоко, 
пройдя выдерживатель, подается в 
двухсекционный регенератор тепла 4. В 
первой секции пастеризованное молоко 
потоком холодного молока охлаждается 
по пути его движения в гидродинами-
ческий нагреватель, во второй секции 
производится окончательное охлажде-
ние молока до температуры 5°С холод-
ной водой из бака 12, например, холо-
дильной установки 11.

Основным тепловым аппаратом в 
пастеризационной установке с прямым 
нагревом молока является гидродина-
мический нагреватель (ГДН), отли-
чающийся от серийных гидродина-
мических нагревателей уменьшен-
ными потерями тепла в окружающую 
среду. Кроме того, в усовершенство-
ванном нагревателе устранен и недо-
статок в части неравномерной пульса-
ции нагрузок из-за синхронного совпа-
дения всех ячеек ротора и статора при 
его работе.

В предложенном авторами нагрева-
теле по патенту Российской Федерации 
№ 2 398 499 (рис. 3) ячейки выполнены 
по винтовой линии рядами на поверх-
ности статора и ротора, причем углы 
наклона осей симметрии ячеек ротора 
и статора различны, различен и их шаг 
расстановки.
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ГДН включает корпус 1, представля-
ющий собой полый цилиндр с ротором 
2 внутри него, крышки 3 и 4, установ-
ленные с обеих сторон корпуса. В ста-
торе 1 имеется полость 8, выполняю-
щая роль выдерживателя, объем кото-
рого соответствует производительности 
устройства. Дополнительно выдержи-
ватель выполняет и роль теплоизо-
лятора наружной поверхности, что 
сокращает потери тепла в окружаю-
щую среду.

На роторе рядами профрезерованы 
продолговатые ячейки 9 с шагом t и 
под углом α к его оси, а на внутренней 
поверхности статора 1 – точно такие же 
ячейки 10, но с другим шагом расста-
новки их рядов, из-за чего количество 
ячеек в статоре меньше, чем в роторе. 
Углы наклона β и α рядов ячеек ста-
тора и ротора различны, их разность 
обеспечивает постепенный срез слоев 
молока, что дает более равномерную 
пульсацию нагрузки.

На крышках нагревателя располо-
жены патрубки подачи молока 11 и 
вывода 12 нагретого до температуры 
пастеризации молока в выдержива-
тель.

При работе молоко по патрубку 11 
поступает в зазор между ротором и 
статором, заполняя ячейки 9 и 10. В 
процессе вращения ротора оно захва-
тывается рядами ячеек, из-за разгона 
ячейками ротора и резкого торможе-
ния ячейками статора молоко подвер-
гается гидродинамическому воздей-
ствию, а также интенсивному тре-
нию слоев молока между собой и о 
контактирующие с молоком поверх-
ности рабочих органов. Из-за этого и 
вихреобразования происходит нагрев 
молока до температуры его пасте-
ризации.

Нагретое молоко через отверстие 
13 поступает далее для выдержки в 
полость 8 статора и уже пастеризован-
ное выводится через патрубок 12 из 
нагревателя для производства последу-
ющих процессов регенерации, охлаж-
дения и хранения.

Перегородки между ячейками в 
ГДН представляют собой своеобраз-
ные лопатки, а проточная часть обра-
зована ячейками и зазором между рото-
ром и статором. Толщина этого слоя 
молока меняется от максимальной при 
совпадении ячеек до минимальной в 
соответствии с зазором между рабо-
чими органами ГДН. Собственно кон-
струкция ГДН напоминает центробеж-
ный насос и дает возможность исклю-

Рис. 3. Общий вид гидродинамического нагревателя молока: 1 – статор нагревателя;  
2 – ротор; 3 и 4 – передняя и задняя крышки; 5 и 6 – передний и задний подшипники;  
7 – вал; 8 – полость в статоре; 9 и 10 – ячейки ротора и статора; 11 и 12 – патрубки 
подачи и отвода молока; 13 – отверстие.

Рис. 4. Схема процесса течения молока в проточной части нагревателя:  
1 и 2 –ротор и статор; 3 –ячейки нагревателя.

чить монтаж дополнительного насоса 
в пастеризационной установке.

Относительная скорость молока ω1 
зависит от разности угловой скорости 
ротора ωо и усредненной скорости молока 
ω (рис. 4) и определяется по формуле 

ω1 = ω0 – ω. (1)

На статор с внутренней стороны дей-
ствует центробежная сила, вызванная 
угловой скоростью молока

Р = mRω2, (2)
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где m –масса пастеризуемого молока 
в проточной части нагревателя, кг;

R –внутренний радиус проточки ста-
тора ГДН, м.

В ГДН объем проточной части пред-
ставляется суммой объемов зазора тол-
щиной b между рабочими органами и 
объема ячеек статора и ротора

V = VЗ + VЯ = π(R2 – R1
2)B + πr2Bn,

где R1 –радиус ротора наружный, м;
В – ширина нагревателя, м;
r и n –радиус (м) и количество ячеек 

(например, сквозных) в нагревателе.
Масса молока в проточной части ГДН 

определяется по уравнению
m=V· γ= [π(R2 – R2

1)B+ πr2Bn] γ,
где γ –удельный вес молока, кг/м2.
Следовательно, давление пастеризуе-

мого молока на внутренние стенки ста-
тора можно определить по формуле

p=     =                                                =P
F

[π(R2 – R2
1)B+ πr2Bn] γ·R·ω2

πRB
(R2 – R2

1+r2n) γ·ω2,
где F –площадь отверстия расточки 

статора под установку ротора, м2.
Сила трения молока о поверхность 

статора под действием давления может 
быть определена по предложенной Г.А. 
Куком в работе формуле

τ0= ερ        , Н,ω2

8
где ε – коэффициент учета сопротив-

ления потоку молока; ρ – плотность 
молока, ρ = γ/g, кг/м3.

На всю поверхность статора F в 
нагревателе будет действовать сила 
Fτ, тогда мощность на преодоление 
этой силы будет

N = ερ               · πRB, ВТω3

8η·102

где η –КПД передачи в приводе 
ГДН.

Угловая скорость ω перемещаемого 
молока вдоль зазора ротор – статор 
меньше угловой скорости ωо враще-
ния ротора совместно с лопатками. Ею 
определяется не только величина кри-
терия Рейнольдса Re

Re =            ,ωD γ
μg

где μ – вязкость молока, но и сила, 
вызывающая смещение молока по 
поверхности статора радиусом R

Fτ0= ερ           F,ω2R2

8
где F = πR·B.

ЖИВОТНОВОДСТВО Анализ приведенных зависимостей 
показал, что мощность двигателя для 
привода ГДН можно определить не 
только по формуле (7), но и используя 
следующее выражение:

N = M· ω0 =                         (R4
1 – R4

2).
c1B

2zρω2
1· ω0

8r
Тогда с учетом КПД нагревателя

N =            ,кВтM·ω0
η·102

.

По зависимости (18) снижение мощ-
ности привода ГДН возможно сокра-
щением количества лопаток и изме-
нением шага размещения их на рабо-
чих органах, то есть поочередным их 
раскрытием (а не синхронным) в про-
цессе работы нагревателя.

Максимальная производительность 
ГДН тогда будет равна

GT = δ·B· υ, м3/с,

где δ –зазор радиальный ротор –ста-
тор, м;

υ –окружная скорость молока в этом 
зазоре, м/с.

Учитывая, что υ = ωR, максималь-
ная производительность определится 
из выражения

GT  ͌  6R2δBω.    

Таким образом, производство молока 
на малой молочной ферме необходимо 
сопровождать приемом его от населе-
ния поселка и первичной обработкой 
с пастеризацией его на основе исполь-
зования гидродинамических нагревате-
лей, для расчета параметров которых 
получен ряд приведенных в настоя-
щей работе зависимостей. В конструк-
ции ГДН целесообразно использовать 
полое утепление, выполняющее одно-
временно роль выдерживателя молока. 
Для снижения затрат энергии на привод 
ГДН рекомендовано различное количе-
ство продолговатых ячеек в роторе и 
статоре с установкой их под разными 
углами.
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Действие этой силы на всей ширине В 
ротора приводит к появлению момента, 
определяемого по формуле

M = ερ          π·B.ω2R4

8
В принципе этот момент соответ-

ствует моменту сил, которые воздей-
ствуют на лопатки самого ротора, учи-
тывая, что каждая из этих лопаток про-
низывает при вращении ротора слой 
молока высотой r при относительной 
угловой скорости ω1 и преодолевает 
гидравлический напор молока фрон-
тальной поверхностью высотой r и 
длиной В, при этом

P1 =           R2
x·B,

ρω2
1

2

где Rх –радиус расположения элемен-
тарной площадки на лопатке ротора.

В пределах известной высоты и 
длины лопатки от этого напора воз-
никает элементарный момент

dM =      ω1BR2
x·dRx·Rx

ρ
2

Изменение давления жидкости р1 в 
относительном движении для лопаст-
ных агрегатов обычно учитывается 
известным коэффициентом c = B/r для 
плоских форм лопаток. Однако сфе-
рическая поверхность лопатки ротора 
гидродинамического нагревателя допу-
скает скольжение слоев срезаемого 
слоя молока по ней, что можно учесть, 
введя дополнительный коэффициент 
С1. Тогда

C = C1      .
B
r

С учетом количества лопаток на 
роторе z и этого поправочного коэф-
фициента получим для момента, при-
ложенного к оси ротора, следующую 
зависимость:

M = C1          · zρ       (R4
1 – R4

2 ).           
B2

r
ω2

1
8

Приравняв (14) к (10) и учитывая, 
что ω = ω0 –ω1, получим

(              )2
=           ·                 ,

ω0 – ω1
ω1

C1zB
πεr

R4
1 – R4

2

R4

отсюда ω1 можно определить по фор-
муле

ω1 =                                         .
ω0

1+               ·  
C1zB
πεr

R4
1 – R4

2
R4

Затем по ω = ω0 –ω1 можно найти и 
угловую скорость молока

ω = ω0= (                                          ).1+               ·  
C1·z·B
π·ε·r

R4
1 – R4

2
R4
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ЭКОНОМИКА

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

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

Ремонт производится у официаль-
ного дилера.

Программа позволяет защитить 
ваш автомобиль от:

 хищения;
 ущерба в результате ДТП по вине 

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

Условия страхования:
 возраст ТС: отечественные транс-

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

 водители: без ограничения по 
стажу и возрасту.

 На страхование принимаются 
автомобили стоимостью до 1 500 000 
рублей.

 Страховая сумма равна рыночной 
стоимости автомобиля.

Каско «Профи»:  
13 000 – 30 000 руб.

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

от стоимости классического полиса 
Каско. 

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

Ваш автомобиль застрахован:
 от ущерба, включая тотальное 

повреждение, в результате ДТП по 
вине другого участника; 

 даже если виновник НЕ установ-
лен.

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

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

Идеально подходит для автомоби-
лей премиум класса.

Ваш автомобиль защищен по пол-
ному набору рисков:

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

 от частичного или тотального 
повреждения в результате:

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

 падения предмета, в том числе 
снега и льда;

 противоправных действий тре-
тьих лиц;

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

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

 повреждения ТС камнями.

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

Подробную информацию уточ-
няйте по телефону: +79176405255.

Защити свой автомобиль выгодно

ВСЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОЛИСЫ ТОЛЬКО ОТ ВЕДУЩИХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙна
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Перспективным методом повыше-
ния мясных качеств крупного рогатого 
скота является промышленное скрещи-
вание животных разного направления 
продуктивности.

При проведении научно-хозяйст-
венного опыта объектом исследо-
вания являлись кастраты казахской 
белоголовой породы (I группа), сим-
ментальской породы (II группа) и их 

помеси I поколения (III группа). По 
окончанию пастбищного периода 
был проведен контрольный убой 3 
бычков-кастратов из каждой подо-
пытной группы. Анализ полученных 
данных свидетельствует о достаточно 
высоком уровне показателей, характе-
ризующих убойные качества молод-
няка. При этом установлены опреде-
ленные межгрупповые различия, обу-

Эффективность скрещивания 
скота казахской белоголовой 
породы с симменталами
Приводятся результаты промышленного скрещивания коров казах-

ской белоголовой породы с симментальскими быками. Установлено 
проявление гетерозиса по мясным качествам у помесей. При убое в 

16 мес. масса парной туши кастратов казахской белоголовой породы состав-
ляла 221,1 кг, симменталов – 232,9 кг, помесей – 243,6 кг, а выход мышеч-
ной ткани был на уровне 72,0%, 71,1%, 72,4% соответственно.

словленные различным генетическим 
потенциалом мясной продуктивности 
(таблица 1).

При этом по абсолютным показате-
лям бычки-кастраты казахской белого-
ловой породы уступали сверстникам 
симментальской породы и помесям. 
Так разница по предубойной живой 
массе в пользу бычков-кастратов II и 
III групп составляла соответственно 
33,8 кг (8,5%, Р<0,001) и 45,4 кг 
(11,4%, Р<0,001), массе парной туши –  
11,8 кг (5,3%, Р<0,01) и 22,5 кг (10,2%, 
Р<0,001), массе внутреннего жира-
сырца – 3,8 кг (43,2%, Р<0,001) 4,5 кг 
(51,1%, Р<0,001) и убойной массе – 
15,6 кг (6,8%, Р<0,001) и 27,0 кг (11,7%, 
Р<0,001).

По выходу туши преимущество было 
на стороне бычков-кастратов казах-
ской белоголовой породы. Симмен-
талы и помеси уступали им по вели-
чине изучаемого показателя соответ-
ственно на 1,5 % и 0,6%. А по убой-
ному выходу лидирующее положение 
занимали помеси и превосходили свер-
стников других групп на 0,2% и 1,1% 
соответственно.

Характерно, что по основным пока-
зателям, за исключением выхода туши, 
отмечено проявление гетерозиса.

При изучении морфологического 
состава полутуши установлены опре-
деленные межгрупповые различия по 
его показателям (таблица 2).

При этом по абсолютным показа-
телям массы отдельных тканей полу-
туши бычки-кастраты казахской бело-
головой породы уступали симменталь-
ским сверстникам, а по относительным 
(кроме выхода костей и сухожилий) 
превосходили их. Так преимущество 
молодняка II и III групп над бычками-
кастратами I группы по массе полу-
туши составляло соответственно 6,1 кг 
(5,5%, Р<0,05) и 11,4 кг (10,4%, Р<0,01), 
массе мякоти – 3,4 кг (3,9%, Р<0,05) и 
8,0 кг (9,2%, Р<0,01), массе мышечной 
ткани – 3,3 кг (4,2%, Р<0,05) и 8,7 кг 
(11,0%, Р<0,01).

Минимальной массой жира туши 
отличались помесные бычки-кастраты. 

Таблица 1. Убойные качества бычков-кастратов в 16 мес.

Показатель

Группа

Ι ΙΙ ΙΙΙ

Х ± Sx Х ± Sx Х ± Sx

Предубойная живая масса, кг 399,1±2,18 432,9±2,12 444,5±3,81

Масса парной туши, кг 221,1±2,12 232,9±2,40 243,6±3,10

Выход туши, % 55,4±0,56 53,8±0,41 54,8±0,81

Масса внутреннего жира-сырца, кг 8,8±1,10 12,6±2,10 13,3±2,40

Убойная масса, кг 229,9±2,18 245,5±2,14 256,9±3,14

Убойный выход, % 57,6±0,62 56,7±0,60 57,8±0,84
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Таблица 2. Морфологический состав полутуши  
 бычков-кастратов в 16 мес., (Х ± Sx)

Показатель
Группа

Ι ΙΙ ΙΙΙ

Масса полутуши, кг 110,0±4,12 116,1±4,10 121,4±2,90

Мякоть, кг 86,8±2,01 90,2±2,13 94,8±2,41

Мякоть, % 78,9 77,7 78,1

Мышцы, кг 79,2±0,92 82,5±0,88 87,9±1,01

Мышцы, % 72,0 71,1 72,4

Жир, кг 7,6±0,42 7,7±0,54 6,9±0,68

Жир, % 6,9 6,6 5,7

Кости, кг 19,6±0,29 21,8±0,30 22,5±0,32

Кости, % 17,8 18,8 18,5

Хрящи и сухожилия, кг 3,6±0,09 4,1±0,12 4,1±0,14

Хрящи и сухожилия, % 3,3 3,5 3,4

жировой ткани гетерозис не прояв-
лялся, массе костной ткани – 103,2%, а 
по массе всей полутуши – 104,6%.

Таким образом, промышленное скре-
щивание казахского белоголового скота 
с симменталами дает существенный 
положительный эффект, о чем свиде-

тельствует уровень мясных качеств 
помесей.

С.С. Жаймышева, ФГБОУ ВО  
«Оренбургский государственный

аграрный университет»    f

УДК 636.082.34.02

Они уступали казахским белоголовым 
сверстникам по величине изучаемого 
показателя на 0,7 кг (10,1%), а симмен-
талам – на 0,8 кг (11,6%).

По относительному выходу съедоб-
ной части полутуши лидирующее поло-
жение занимали бычки-кастраты казах-
ской белоголовой породы. Достаточно 
отметить, что сверстники симменталь-
ской породы и помеси уступали им по 
массовой доли мякоти в полутуше соот-
ветственно на 1,2% и 0,8%, мышечной 
ткани – на 0,9% симменталы, а у поме-
сей ее выход был больше, чем у свер-
стников казахской белоголовой породы 
на 0,4%, жира у помесей меньше на 
1,2%.

Полутуши бычков-кастратов казах-
ской белоголовой породы отличались 
меньшим на 0,7-1,0% выходом костей 
и на 0,1-0,2% хрящей и сухожилий. В 
то же время полученные материалы 
свидетельствуют о высоком качестве и 
пищевых достоинствах мясной продук-
ции полученной от бычков – кастратов 
всех генотипов. Полученные данные 
свидетельствуют о проявлении гетеро-
зиса по абсолютной массе отдельных 
тканей полутуши. Так индекс гетеро-
зиса по массе мякоти составлял 105,1%, 
массе мышечной ткани – 106,5%, массе 
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КОНСУЛьТАЦИИ

Учитывая, что в настоящий период идет уборка 
поздних сортов картофеля и овощных культур, 
считаю, что данный материал будет необходим 

производителям данной продукции, для формирова-
ния партий, для поставки перерабатывающим пред-
приятиям.

Картофель свежий
Для производства определенных видов продуктов 

питания (сухих, замороженных, консервированных, 
обжаренных) в зависимости от качества и технологи-
ческой пригодности клубней используют определенные 
ботанические сорта картофеля. Перечни сортов кар-
тофеля, заготовляемого и поставляемого для перера-
ботки на продукты питания, утверждаются в установ-
ленном порядке. Сортовая чистота картофеля должна 
быть не ниже 90%.

По срокам заготовки картофель классифицируют на 
ранний (урожая текущего года, заготовляемый до 1 сен-
тября) и поздний (заготовляемый с 1 сентября). Карто-
фель ранних сортов используют для консервированного 
картофеля, гарнирного резаного картофеля и картофеля, 
замороженного в целом виде, а поздних сортов – для про-
изводства всех видов картофелепродуктов.

Картофель должен соответствовать следующим тре-
бованиям:

 внешний вид – клубни зрелые, сухие, не загрязнен-
ные, не  проросшие, не позеленевшие, без наростов, тре-
щин, не увядшие, однородные по форме и окраске кожуры 
(для позднего картофеля – зрелые с плотной кожурой);

 форма – округлая, округло-овальная, удлиненная (у 
клубней удлиненной формы длина превышает наиболь-
ший поперечный диаметр в 1,5 раза и более);

 цвет мякоти – от белого до желтого;
 запах – свойственный картофелю, без постороннего 

запаха;
 размер клубней по наибольшему поперечному диаме-

тру для раннего картофеля не менее 30 мм, для позднего 
– не менее 50 мм. Содержание клубней с отклонением от 
установленных размеров не более чем на 5 мм не должно 
превышать 10% от массы партии.

Для позднего картофеля и картофеля, предназначенного 
для консервирования, нормируется содержание массовой 
доли крахмала.

Содержание клубней с механическими повреждени-
ями глубиной более 3 мм и длиной более 10 мм (порезы, 
вырывы, трещины, вмятины) не должно превышать 2% 
от массы; клубней, пораженных паршой или ооспорозом 
при поражении свыше 1/4 поверхности клубня – не более 

Технические требования  
к качеству картофеля и овощей, 
заготовляемых для переработки

5% от массы; клубней, поврежденных сельскохозяйствен-
ными вредителями – не более 2% от массы.

Наличие земли, прилипшей к корнеплодам, не должно 
составлять более 1% от их массы.

Не допускается содержание половинок, частей и раздав-
ленных клубней; клубней, пораженных железистой пятни-
стостью (ржавостью), мокрой, сухой, пуговичной, кольце-
вой гнилью и фитофторозом; клубней, пораженных грызу-
нами; подмороженных, запаренных с признаками «удушья»  
и позеленевших клубней. Кроме того, не допускается нали-
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чие в картофеле органических и минеральных примесей 
(солома, ботва, камни, маточные клубни и др.).

Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитра-
тов в картофеле не должно превышать установленных 
допустимых уровней.

Свекла столовая свежая
Корнеплоды свеклы должны быть свежие, целые, здо-

ровые, чистые, без повреждений сельскохозяйственными 
вредителями, без излишней внешней влажности1, не трес-
нувшие, типичной для ботанического сорта формы и окра-
ски, с длиной оставшихся черешков не более 2 см или без 
них. Допускаются корнеплоды с отклонениями от формы, 
но не уродливые, с поломанными корешками, с зарубце-
вавшимися трещинами у головки корнеплода, не уроду-
ющими его форму.

Запах и вкус свойственные данному ботаническому 
сорту, без постороннего запаха и привкуса.

Мякоть столовой свеклы должна быть сочной, темно-
крас ной разных оттенков в зависимости от особенностей 
ботани ческого сорта. Для предприятий промышленной 
переработки допускаются корнеплоды с узкими светлыми 
кольцами, но не более 3% от массы.

Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диа-
метру – от 5 до 14 см.

Содержание корнеплодов с отклонениями от установ-
ленных размеров не более чем на 1 см, с механическими 
повреждениями на глубину более 0,3 см с зарубцевавши-
мися трещинами, с порезами головок, легким увяданием 
не должно в совокупности превышать 5% от массы. Нали-
чие земли, прилипшей к корнеплодам, не должно состав-
лять более 1% от их массы.

Не допускается наличие корнеплодов увядших, с при-
знаками морщинистости, загнивших, запаренных и под-
мороженных.

Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитра-
тов в свекле не должно превышать установленных допу-
стимых уровней.

Морковь столовая свежая
Корнеплоды моркови должны быть свежие, целые, здоро-

вые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями, без излишней внеш-
ней влажности, типичной для ботанического сорта формы и 
окраски, с длиной оставшихся черешков не более 2 см или 
без них, но без повреждения плечиков корнеплода.

Допускаются корнеплоды с отклонениями по форме, но 
не уродливые; с зарубцевавшимися (покрытыми эпидер-
мисом) не глубокими (2-3 мм) природными трещинами в 
корковой части, образовавшимися в процессе формиро-
вания корнеплода; с незначительными наростами, обра-
зовавшимися в результате развития боковых корешков, 
существенно не портящими внешний вид корнеплода; с 
поломанными осевыми корешками.

Запах и вкус моркови должны быть свойственны дан-
ному ботаническому сорту, без постороннего запаха и 
привкуса.

Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диа-
метру от 2,5 до 6 см (для сорта Шантанэ 2461 – от 3 до  
7 см). Содержание корнеплодов с отклонениями от уста-
новленных размеров не более чем на 0,5 см не должно 
превышать 10% от массы.

Содержание корнеплодов треснувших, поломанных, 
длиной не менее 7 см (с отломом корнеплода у осевого 

1Излишняя внешняя влажность корнеплодов – наличие на них влаги от дождя или полива. Конденсат на корнеплодах, вызванный разницей температур, не считают 
излишней внешней влажностью.
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корешка), уродливых по форме, но не разветвленных, с 
неправильно обрезанной ботвой (порезами головок) не 
должно в совокупности превышать 5% от массы. Для пред-
приятий консервной промышленности содержание поло-
манных корнеплодов не должно превышать 2% от массы, 
а наличие треснувших корнеплодов не допускается.

Наличие земли, прилипшей к корнеплодам, не должно 
со ставлять более 1% от их массы.

Не допускается содержание корнеплодов увядших, с 
при знаками морщинистости, загнивших, запаренных, 
подморожен ных, треснувших с открытой сердцевиной.

Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитра-
тов в моркови не должно превышать установленных допу-
стимых уровней.

Капуста белокочанная свежая
Белокочанную капусту в зависимости от сроков созре-

вания подразделяют на раннеспелую, среднеспелую, сред-
непозднюю и позднеспелую. Для переработки используют 
среднеспелые, среднепоздние и позд неспелые сорта.

Кочаны капусты должны быть свежими, целыми, здоро-
выми, чистыми, вполне сформировавшимися, не пророс-
шими, типичной для ботанического сорта формы и окра-
ски, без повреждений сельскохозяйственными вредите-
лями, иметь запах и вкус, свойственный ботаническому 
сорту, без постороннего запаха и привкуса.

Кочаны раннеспелой капусты могут иметь различную 
степень плотности, а кочаны среднеспелой, среднепозд-
ней и позднеспелой капусты должны быть плотные или 
менее плотные, но не рыхлые2.

Рыхлого кочана листья, образующие его, прилегают 
друг к другу неплотно, особенно в местах прикрепления 
их к внутренней кочерыге (просветы достигают 0,5 см и 
более). При легком надавливании коча на сверху в отдель-
ных случаях прощупывается внутренняя кочерыга, а при 
сдавливании с боков наблюдается пружинящая деформа-
ция формы кочана. Плотность кочана визуально опреде-
ляется при его вертикальном разрезе.

Кочаны должны быть зачищены до плотно облегающих 
зеленых или белых листьев. Плотно облегающими считают 
листья, которые прилегают к кочану по всей поверхности 
или не менее чем на 2/3 высоты кочана. У раннеспелой капу-
сты удаляют розеточные, загнившие, желтые, с увяданием 
и загрязненные листья, не пригодные для использования. У 
капусты прочих сроков созревания допускаются кочаны с 
2-4 неплотно прилегающими зелеными листьями.

Масса зачищенного кочана не должна быть менее уста-
новленных значений в зависимости от сорта капусты, 
места произрастания и сроков созревания.

Длина кочерыги над кочаном не должна быть более 3 см.
Кочаны могут иметь механические повреждения на глу-

бину не более двух облегающих листьев для раннеспелой 
капусты; для сортов прочих сроков созревания на глубину 
не более двух облегающих листьев в боковой и нижней 
(прилегающей к кочерыге) части кочана и не более четы-
рех облегающих листьев в верхней трети кочана.

Содержание кочанов с сухим загрязнением, механиче-
скими повреждениями на глубину не более пяти облега-
ющих листьев (для раннеспелой капусты – не более трех 

2Плотным считается кочан, если образующие его листья плотно прилегают друг к другу, в том числе и в местах прикрепления их к внутренней кочерыге. При надавлива-
нии сверху и с боков деформации фомы кочана не наблюдается.

Кочаны краснокочанной 
капусты должны быть све-
жие, целые, здоровые, 
чистые, без повреждений 
сельскохозяйственными 
вредителями, по форме и 
окраске типичные для дан-
ного ботанического сорта, 
плотные, не вдавливаться 
при нажиме, с характерным 
для данного ботанического 
сорта запахом и вкусом, без 
постороннего запаха и при-
вкуса. Для капусты заготов-
ляемой и поставляемой 
допускается не более четы-
рех неплотно прилегающих 
(кроющих) листьев. У реа-
лизуемой капусты неплотно 
прилегающих листьев быть 
не должно.

“
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облегающих листьев), с засечкой кочана и кочерыги в сово-
купности не должно быть более 5% от массы.

Не допускаются кочаны с механическими повреж-
дениями глубиной свыше пяти облегающих листьев 
(для раннеспелой капусты свыше трех облегающих 
листьев), проросшие, треснувшие, загнившие, запарен-
ные, мороженые (с признаками внутреннего пожелте-
ния и побурения).

В партии капусты во время осенне-зимних перевозок 
ав тотранспортом допускаются кочаны с легкой подмороз-
кой (до четырех облегающих листьев).

Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитра-
тов в белокочанной капусте, не должно превышать уста-
новленных допустим уровней.

Капуста краснокочанная свежая
Кочаны краснокочанной капусты должны быть свежие, 

целые, здоровые, чистые, без повреждений сельскохозяй-
ственными вредителями, по форме и окраске типичные для 
данного ботанического сорта, плотные, не вдавливаться при 
нажиме, с характерным для данного ботанического сорта 
запахом и вкусом, без постороннего запаха и привкуса.

Для капусты заготовляемой и поставляемой допуска-
ется не более четырех неплотно прилегающих (кроющих) 
листьев. У реализуемой капусты неплотно прилегающих 
листьев быть не должно.

Длина кочерыги не должна превышать 3 см.
Масса кочана должна быть не менее 0,6 кг (до 1 фев-

раля) и не менее 0,5 кг (с 1 февраля).

Кочаны могут иметь механические повреждения на глу-
бину не более двух плотно облегающих листьев в боко-
вой и нижней (прилегающей к кочерыге) части кочана и 
не более четырех плотно облегающих листьев в верхней 
трети поверхности кочана.

Содержание кочанов с механическими повреждениями 
на глубину не более пяти плотно облегающих листьев, с 
засечкой кочана и кочерыги в совокупности не должно 
быть более 5% от массы.

Для реализуемой капусты допускаются кочаны со сре-
зами при зачистке общей площадью не более: 1 /8 поверх-
ности кочана до 1 февраля; 1 /4 поверхности кочана –  
с 1 февраля.

Не допускаются кочаны с механическими повреж-
дениями на глубину свыше пяти плотно облегающих 
листьев, проросшие, треснувшие, загнившие, запарен-
ные, мороженные, загрязненные, поврежденные сель-
скохозяйственными вредителями и пораженные болез-
нями.

Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитра-
тов в краснокочанной капусте не должно превышать уста-
новленных допустимых уровней.

Капуста цветная свежая
В зависимости от качества, свежую цветную капусту, 

подразделяют на два товарных сорта: отборную и обык-
новенную.

Капуста каждого товарного сорта должна иметь головки 
плотные, белые или слегка кремовые, свежие, чистые, здо-
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ственными вредителями, типичной для ботанического 
сорта формы и окраски, с сухими наружными чешуями 
(рубашкой) и высушенной шейкой длиной от 2 до 5 см 
включительно. Допускаются также луковицы с разрывами 
сухих чешуй, открывающими сочную чешую на ширину 
не более 2 мм, раздвоенные, находящиеся под общими 
сухими наружными чешуями, с сухими корешками дли-
ной не более 1 см.

Запах и вкус – свойственные ботаническому сорту, без 
постороннего запаха и привкуса.

Размер луковиц по наибольшему поперечному диаме-
тру должен быть не менее 3 см для овальных и не менее 
4 см для остальных форм.

Содержание луковиц менее установленных размеров, но 
не более чем на 1 см, с механическими повреждениями 
мякоти на глубину одной сочной чешуи и донца, а также 
с незначительными зарубцевавшимися повреждениями 
сельскохозяйственными вредителями в совокупности не 
должно быть более 5%.

Для лука нормируется содержание луковиц с недоста-
точно высушенной шейкой, проросших, оголенных (пол-
ностью или частично, а также с разрывами сухих чешуй, 
открывающими сочную чешую на ширину более 2 мм).

Не допускаются луковицы загнившие, запаренные, под-
мороженные, поврежденные стеблевой нематодой и кле-
щами.

Содержание земли, прилипшей к луковицам, не должно 
превышать 0,5% от общей массы.

Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитра-
тов в репчатом луке не должно превышать установленных 
допустимых уровней.

Чеснок свежий
Луковицы свежего чеснока должны быть вызревшие, 

твердые и плотные, здоровые, чистые, целые, не пророс-
шие, без повреждений сельскохозяйственными вредите-
лями; по форме и окраске типичные для ботанического 
сорта, с сухими кроющими чешуями, для стрелкующихся 
сортов – с обрезанной стрелкой длиной не более 20 мм, 
для не стрелкующихся – с обрезанными сухими листьями 
длиной не более 50 мм включительно, с остатками сухих 
корешков или без них. К вызревшим луковицам относят, 
закончившие рост и имеющие сухие, тонкие, плотные 
полупрозрачные чешуи. Нижняя часть их донца должна 
быть покрыта опробковевшей тканью.

Запах и вкус должны быть характерны для данного бота-
нического сорта, без постороннего запаха и привкуса.

Размер луковиц по наибольшему поперечному диаме-
тру должен быть не менее 25 мм.

Для чеснока нормируется содержание луковиц с отпав-
шими зубками, незначительными механическими поврежде-
ниями, пораженных нематодами и клещами, а также содер-
жание отпавших от общего донца здоровых зубцов.

Не допускается содержание загнивших, запревших и 
подмороженных луковиц.

В чесноке содержание токсичных элементов, пести-
цидов и нитратов не должно превышать установленные 
уровни.

Тихонов Николай Иванович, профессор кафедры  
«Инновационные технологии в АПК» Волгоградского 

государственного аграрного университета    f

ровые, целые, с бугорчатой поверхностью, без проросших 
внутренних листочков, без повреждений вредителями, без 
механических повреждений, с двумя рядами кроющих под-
резанных на 2-3 см выше головки свежих листьев, с коче-
рыгой не более 2 см ниже последнего листа. Для обыкно-
венной цветной капусты допускаются небольшие откло-
нения от ботанического сорта по форме и окраске.

Вкус и запах должны быть свойственны данному 
ботаниче скому сорту, без постороннего запаха и при-
вкуса.

Размер головок по наибольшему поперечному диаметру 
(без листьев) должен быть не менее 11 см для отборной и 
не менее 8 см для обыкновенной цветной капусты.

Для обыкновенной цветной капусты допускается 
содержа ние не более 5% от массы головок размером от 6 
до 8 см, а также не более 15% головок менее плотных, с 
проросшими внутренними листочками (не более 6 листоч-
ков длиной не более 1,5 см), со слабыми потертостями 
общей площадью не более 3 см2.

Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитра-
тов в цветной капусте не должно превышать установлен-
ных допустимых уровней.

Лук репчатый свежий
Для промышленной переработки используют репча-

тый лук районированных для этой цели ботанических 
сортов.

По вкусу ботанические сорта лука подразделяют на 
острые, полуострые и сладкие.

Луковицы должны быть вызревшие, здоровые, чистые, 
целые, не проросшие, без повреждений сельскохозяй-

КОНСУЛьТАЦИИ
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ПОМОщь юРИСТА

Ответ: можно!
Обратимся к ст.10 Федерального 

закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» и к ст.ст.7, 10 Закона 
Волгоградской области от 17.07.2003 
года № 855-ОД «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в 
Волгоградской области».

Законом Волгоградской области уста-
новлен запрет на приватизацию земель-
ных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности, которые находятся у крестьян-
ского (фермерского) хозяйства в аренде, 
на праве постоянного (бессрочного) 

пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения.

Однако запрет на приватизацию не 
распространяется на земельный уча-
сток, находящийся в муниципальной 
собственности и образованный в счет 
невостребованных земельных долей. 
Приобрести в собственность можно 
не только такой земельный участок, но 
и сами невостребованные земельные 
доли. Передача в собственность про-
исходит без проведения торгов.

Для полного понимания того, о чем 
пойдет речь, необходимо определиться 
с понятием «невостребованная земель-
ная доля». Содержание его раскрыва-

И знаю опять, как можно. А зачастую, и как нужно.
В.С.Черномырдин

Приобретение в собственность  
земельных долей и земельного участка  
в условиях запрета на приватизацию

Отшумела недолгая приватизация земель сельскохозяйственного 
назначения в Волгоградской области. Страсти улеглись, большин-
ство тех, кто не успел выкупить, находящиеся в аренде земельные 

участки, – смирились. Но не все. И для них по-прежнему остается актуаль-
ным вопрос: можно ли в настоящее время приобрести на территории Вол-
гоградской области земельные участки сельскохозяйственного назначения, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в соб-
ственность крестьянского (фермерского) хозяйства?

ется в ст.12.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения». Нет смысла приводить 
его полностью, но применительно к 
рассматриваемому случаю необходимо 
знать, что невостребованной может 
быть признана земельная доля, соб-
ственник которой умер и отсутствуют 
наследники как по закону, так и по 
завещанию, или никто из наследни-
ков не имеет права наследовать, или 
все наследники отстранены от насле-
дования, или никто из наследников не 
принял наследства, или все наследники 
отказались от наследства и при этом 
никто из них не указал, что отказыва-
ется в пользу другого наследника.

Вы спросите: «И что до этого кре-
стьянскому (фермерскому) хозяйству?» 
– и будете не правы. В аренде у кре-
стьянских (фермерских) хозяйств нахо-
дятся земельные участки, находящи-
еся в долевой собственности граж-
дан. Людям свойственно умирать, и 
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ПОМОщь юРИСТА ства в этом случае возникает обязан-
ность по уплате земельного налога 
с кадастровой стоимости земельной 
доли. Обязанность по выплате аренд-
ной платы прекращается.

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

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

Образовав земельный участок, адми-
нистрация сельского поселения реги-
стрирует право собственности муници-
пального образования на этот земель-
ный участок в ЕГРН. Не ищите публика-
ций в средствах массовой информации 
об этом. Их не будет.

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

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

А. И. Рыбицкий, юрист    f

земельные доли этих граждан, на кото-
рые никто не оформил наследственные 
права, и будут теми самыми невостре-
бованными земельными долями.

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

В случае наличия в арендованном 
земельном участке земельных долей, 
обладающих признаками невостребо-
ванных, следует обратиться в админи-
страцию сельского поселения с соот-
ветствующей информацией.

Теперь о действиях органа местного 
самоуправления (администрация сель-
ского поселения).

Если собственник земельной доли, 
которая признается невостребованной, 
умер, администрации сельского поселе-
ния в суд обращаться не нужно. Когда 
нет наследников по закону и по заве-
щанию, имущество считается вымо-
рочным (п.1 ст.1151 ГК РФ). Земель-
ная доля наследуется муниципальным 
образованием – сельским поселением 
(п.2 ст.1151 ГК РФ, п.5 Постановле-
ние ПВС РФ от 29.05.2012 № 9 «О 
судебной практике по делам о насле-
довании»).

Выморочное имущество переходит в 
собственность сельского поселения без 
акта принятия наследства, а также вне 
зависимости от оформления наслед-
ственных прав и их государственной 
регистрации. Свидетельство о праве на 
наследство в отношении выморочного 
имущества выдается в том же порядке, 
что и иным наследникам, без вынесе-
ния специального судебного решения 
о признании имущества выморочным. 
Свидетельство о праве на наследство 

выдается нотариусом главе сельского 
поселения (п.23 «Методических реко-
мендации по оформлению наследствен-
ных прав» утв. Решением Правления 
Федеральной нотариальной палаты 
от 27 – 28.02.2007 года, Протокол 
№ 02/07).

Получив свидетельство о праве на 
наследство по закону и зарегистриро-
вав права в Едином государственном 
реестре недвижимости, администрация 
сельского поселения обязана не позд-
нее чем в течение одного месяца со дня 
возникновения права собственности на 
земельную долю, опубликовать в газете 
«Волгоградская правда», разместить 
на своем официальном сайте в сети 
«Интернет», а также на информацион-
ных щитах, расположенных на террито-
рии этого сельского поселения, инфор-
мацию о возможности приобретения в 
определенный период земельной доли 
по цене, определяемой как произведе-
ние 15% кадастровой стоимости одного 
квадратного метра земельного участка 
в котором находится земельная доля и 
площади, соответствующей размеру 
этой земельной доли.

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

Становясь собственником части 
целого (земельной доли) крестьянское 
хозяйство остается арендатором целого 
(земельного участка). При этом зако-
ном не предусмотрено прекращение 
или изменение договора аренды (п.1, 5 
ст.12 Федерального закона № 101-ФЗ). 
У крестьянского (фермерского) хозяй-






