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Встречает нас Елена Алексеевна 
Ханина, главный зоотехник. Елена 
Алексеевна работает здесь с 1990 
года, прошла с хозяйством весь путь, 
а был он непростым. Раньше на ферме 
разводили тонкорунных овец. Цени-
лась и шерсть, и качественные шкуры, 
из которых шили шубы и дубленки. 

С приходом нового времени все это 
стало ненужным, и овец перевели. А 
вот подсобное стадо из 95 молочных 
коров, которых держали больше для 
собственных нужд, наоборот, начало 
расти. Сегодня дойное поголовье 
достигает 350 голов, общее до 800 
голов – коровы, нетели, телки. Быч-

ОАО имени Лермонтова – хозяйство в Становлянском районе Липец-
кой области известное, оно славится своими урожаями сахарной 
свеклы и зерновых. Гордость хозяйства – собственный элеватор, 

построенный по мировым стандартам: силосы, сушилка, зерноочиститель-
ный комплекс, емкости хранения на 20 тыс. тонн зерна. Есть, что посмо-
треть. Но руководителя на месте не оказалось, и нас пригласили в Лукья-
новку, где у предприятия ферма КРС, имеющая статус племенного хозяй-
ства по красно-пестрой породе.

	 Елена	Ханина:
«	Племенные	животные	 
	 требуют	достойных	условий	 
	 и	бережного	отношения»

ков в хозяйстве не держат, продают 
сразу. Почему?

– Когда-то откармливали бычков,– 
отвечает Елена Алексеевна, – но в то 
время цена на говядину была очень низ-
кая, дешевле, чем на свинину, и, поэ-
тому, выручка за мясо была меньше, 
чем затраты на откорм, и мы отказа-
лись от бычков. К тому же, нам доста-
лось соседнее хозяйство со своим пого-
ловьем. Держать там двор оказалось 
невыгодно: это удвоение персонала, 
техники, дополнительная перевозка 
кормов и прочее. Поголовье на этой 
ферме не отвечало нашим требованиям, 
поэтому часть мы убрали, а часть пере-
везли сюда и взяли в работу – стали 
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улучшать. Теперь у нас все животные в 
одном месте, а для работников органи-
зовали доставку транспортом предпри-
ятия. Сейчас говядина стоит дороже, но 
откорма в планах нет, потому что все 
помещения теперь заняты коровами, 
нетелями и молодняком.

Помещений на ферме много, это быв-
шие овчарни. Часть реконструировали 
под дойное поголовье – три коровника 
на 100 голов и один на 90, доятся и 
телятся коровы тут же. Другую часть 
– под нетелей и молодняк, а осталь-
ные овчарни перестроили в склады для 
зерна. На данном этапе для хозяйства 
растениеводство в приоритете, склады 
для хранения выгоднее, чем дополни-
тельный коровник. Зерно при хране-
нии только растет в цене, а от молоч-
ной фермы прибыли пока нет.

Корма на ферме полностью собствен-
ного производства, покупают только 
жмых и премиксы. Сено, сенаж, силос, 
фураж, кукуруза – этого всего в изо-
билии. Из зерновых делают комби-
корм, а сено подают отдельно. Миксер 
в хозяйстве не справляется с сеном, и 
сделать монокорм из всех имеющихся 
составляющих пока нельзя. Хотя, как 
утверждает Елена Алексеевна, моно-
корм лучше для коров, отлично влияет 
на качество и количество молока. Но в 
этом году надои увеличили за счет вве-
дения в рацион жмыха и сенажа, при-
готовленного по новой (для хозяйства) 
технологии: слегка подвяленное ско-
шенное сено закатывают в рулоны, где 
без доступа воздуха оно консервиру-
ется. В сенаж идет люцерна с костром 
и эспарцет, немного клевера. Содер-
жание протеина в сенаже выше, чем в 
сухом сене. Хранится сенаж в пленке 
долго. Елена Алексеевна рассказывает, 
что когда открыли тюк после двухлет-
него хранения, трава была как свежая. 
В 2018 году сенаж особенно удался, 
надои увеличились неплохо. Если в 
прошлом году в это время (15 апреля) 
на ферме доили по 17 литров на одну 
корову, то в этом году в это же время 
доят уже по 21 литру.

В хозяйстве 7000 га, из них 6128 га 
пашни, остальное пастбища и сено-
кос. При таком объеме земли можно 
было бы держать и 500 дойных коров. 
И даже была как-то мысль поучаство-
вать в программе субсидирования стро-
ительства фермы, но оказалось, что к 
участию допускаются проекты ферм 
от 1000 голов.

– Пятьсот голов мы можем обеспе-
чить с 2000 га, а если 1000 голов, то 

нужно больше земли, это значит заби-
рать пашню и урезать растениевод-
ство,– размышляет Ханина. Но расте-
ниеводство сейчас намного прибыль-
нее животноводства. У нас сеют много 
сахарной свеклы, зерновых – это хоро-
ший заработок. А животноводство, как 
мы говорим, это отрасль переработки 
отходов растениеводства. По итогам 
прошлого года наша ферма КРС пока-
зала отрицательную прибыль – минус 
3 млн. рублей. Себестоимость нашего 
сенажа 4,30 руб./кг, хотя есть хозяйства, 
у которых себестоимость по 2 руб./кг. 
У нас свои корма дорогие.

Хозяйство племенное, специализиру-
ется на красно-пестрой породе. В 90-х 
годах началась голштинизация симмен-
тальской породы. Сегодня «лермонтов-
ские» животные имеют очень высокую 
кровность, бонитировки проводятся 
ежегодно и подтверждается право на 
племенное разведение. В самом начале 
пути был опыт по возврату к симмен-
талам, в качестве хорошей перспек-
тивы на развитие хозяйству предло-
жили поработать с высококачествен-
ным семенем австрийских симмента-
лов. Но опыт оказался неудачным для 
молочной фермы. Три года удаленно 
работали австрийские быки, пока не 
выяснилось, что телята от них полу-
чаются больше мясного направления. 
Они крупнее, но молока дают мало. Для 
производства мяса эта линия отлично 
подходит, для молока нет.

– И продолжили мы голштинизацию, 
– продолжает Елена Алексеевна. – Вос-
произведение у нас 100% искусствен-
ное с покупным семенем. Покупаем 
и в Липецке, и в Москве, и из Аме-
рики заказываем. Выбираем быков тща-

тельно, следим, чтобы линии не пересе-
кались. По нашим запросам подбирают 
несколько быков, и мы уже смотрим, 
какой нам подходит. Коров разделяем 
на группы для трех быков – два быка 
для взрослых коров и один для первого 
отела. Под американского быка выби-
раем самых высокоудойных коров. Тут 
ошибаться нельзя, ведь ошибку можно 
увидеть только минимум через два года, 
как это у нас вышло с австрийскими сим-
менталами. Поэтому и с одним быком 
не работаем, как бы его не нахваливали, 
каждый год три быка, не меньше. Семя 
обычное, с сексированным не работаем. 
Для этого и специалисты нужны, и обо-
рудование другое, УЗИ-аппарат, не каж-
дая корова подходит для осеменения, 
стоит порция в 10 раз дороже, а смысла 
получать только телок, нам нет. Остав-
лять их себе в таком количестве мы не 
можем, придется продавать, а продать 
мы и бычков можем.

Отел в хозяйстве идет круглого-
дично, но все-таки работа построена 
так, чтобы больше коров телилось 
осенью. Вся соль в том, что в других 
хозяйствах отел, в основном, органи-
зован весной, чтобы к лету коровы уже 
вышли на выгон. Молока становится 
много, и оно падает в цене. А к осени 
наоборот молока становится мало, и 
цена на него растет. Тут как раз телятся 
коровы в ОАО им. Лермонтова и до 
февраля за молоко получаем непло-
хую цену. В условиях малоприбыль-
ности животноводства неплохая так-
тика, заметим.

Молоко забирает воронежский пред-
приниматель, приезжает за ним каж-
дый день за 200 км. Увозит из хозяйства 
почти по 7 тонн молока, что-то перера-
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батывает на собственном производстве, 
что-то сдает на завод. В любом слу-
чае партнерство длительное и надеж-
ное, за сбыт продукции не пережи-
ваем. Суточный надой на ферме почти 
21 литр. Есть рекордсменки, дающие 
по 10000 литров в год, но их немного. 
Большинство коров дает около 7000 
литров молока. Средний надой в про-
шлом году составил 6367 литров.

Малоудойных коров в хозяйстве не 
держат, выбраковка жесткая. Каждый 
год обновляется 30% дойного пого-
ловья. Средняя продолжительность 
работы коровы 3,5 года. Часть коров 
убывает по состоянию здоровья, но 

если корова здоровая, а молока дает 
мало, то ее тоже здесь держать не ста-
нут. Бывает, что уходят и первотелки, 
если уже понятно, что с этой коровы 
толка не будет. А есть и долгожители, 
которые много лет показывают отлич-
ные результаты.

Для подтверждения статуса племен-
ного хозяйства и получения субсидий 
на племенную работу, ОАО имени Лер-
монтова ежегодно должно реализовы-
вать племенных животных в количестве 
не менее 10% от объема собственного 
дойного поголовья. Изначально хозяй-
ство продавало телок, казалось, что так 
выгоднее и проще. А потом подумали, 

Отел в хозяйстве 
идет круглогодично, 
но все-таки работа 
построена так, 
чтобы больше коров 
телилось осенью. 
Вся соль в том, что 
в других хозяйствах 
отел, в основном, 
организован вес-
ной, чтобы к лету 
коровы уже вышли 
на выгон. Молока 
становится много, и 
оно падает в цене. 
А к осени наоборот 
молока становится 
мало, и цена на 
него растет. Тут как 
раз телятся коровы 
в ОАО им. Лермон-
това и до февраля 
за молоко получаем 
неплохую цену. 

“
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посчитали: телок берут по 170 руб./кг, 
а нетелей по 270 руб./кг. К затратам 
на нетелей добавляется 300 рублей на 
осеменение и три месяца кормления. 
При всех сложениях и вычитаниях 
выходит, что даже с этими затратами 
нетели намного дороже. А средний вес 
у них по хозяйству 568 кг. Умножьте это 
все на 35 голов, которые нужно обя-
зательно реализовать и разница вый-
дет существенной. Последнее время 
нетелей забирают местные хозяйства, 
уже даже под заказ просят оставлять 
именно для них. 

А вот на ферме покупать новых коров 
не принято, обходятся для воспро-
изводства собственным поголовьем. 
К такому решению пришли путем 
печального опыта и своего, и сосед-
ского. Купили соседи телок, по бума-
гам все замечательно, привезли, а пого-
ловье больным оказалось. Пока выя-
вили, пока назад их отвезли, свои стадо 
заразилось. Лечили-лечили, да так всех 
коров и телят под нож пустили и разо-
рились. Да и «лермонтовская» ферма 
без печального опыта не обошлась. 
Как-то хозяйство из соседней области 
под конец зимы осталось без кормов, 
вот и попросили продать им силос, а в 
обмен предложили молодняк, бычков и 
телочек черно-пестрой породы. Бычков 
на ферме сразу продали, а телок себе 
оставили. Через год анализ показал 
лейкоз у двух-трех коров, но как раз из 
этой обменной партии. А при повтор-
ном анализе, который проводили прак-
тиканты, заразили через нестерильный 
инструмент еще часть коров.

– Черно-пестрые коровы больше под-
вержены лейкозу, да и другим болез-
ням, – объясняет Елена Алексеевна, – 
пришлось срочно избавляться. Пере-
нервничали так, что теперь ни одну 
корову со стороны не пустим на ферму, 
чтоб больше такого не испытать. Наши 

красно-пестрые коровы обладают хоро-
шим иммунитетом, они более устойчи-
вые к заболеваниям. Черно-пестрые, 
конечно, дают больше молока, но к 
выпасу не пригодны. Отгонишь хоть 
на километр, молока уже не жди. А 
наши животные приспособлены и к 
нашим кормам, и к нашим условиям, 
и результат дают не намного меньше. 
Надо понимать, что корову надо обе-
спечивать теми условиями, в которых 
проявится ее генетический потенциал. 
И какая бы суперкорова не была, если 
условий нет, то не будет и молока. Я 
была в хозяйстве, которое закупило 
очень дорогих австрийских коров-
рекордсменок. И представьте, при-
везли коровок с альпийских лугов, 
поставили их на привязь по колено в 
грязь, кинули соломы, и ждут молока. 
А потом под нож пустят и будут убытки 
считать.

На ферме в Лукьяновке содержание 
коров привязное, но только зимой. В 
мае стадо перегоняется в летний лагерь, 
где пасется на воле до конца сентя-
бря. Если погода позволяет, то и дней 
10-20 от октября прихватывает. Глав-
ное, чтобы дождей и грязи не было. 
Летнее пастбище в пяти километрах 
от фермы, там также организована 
дойка, сделан молокопровод, стоит 
танк-охладитель.

– Мы уже 30 лет почти работаем 
над своим поголовьем, – подытожи-
вает наш разговор Ханина, – все, что 
могли животным генетически мы дали, 
заклад у них хороший. Главное кор-
мить хорошо, и условия дать. Сколько 
комиссий к нам приезжает, представи-
телей, ученых и экспертов! Все отме-
чают, что коровы отличные, перспек-
тивные. Главное – ухаживать и кор-
мить, ну, и с быком не ошибаться.

Людмила Черноносова    f
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	 Сергей	Карпов:
«	Быть	производителем	сырья	–	 
	 нерентабельно,	 
	 нужна	переработка»

Часто ли вы, как покупатель, 
видите на прилавках круп-
ных сетевых магазинов про-

дукцию фермеров из российских 
регионов? Вопрос, скорее, ритори-
ческий. Но вот в одном из москов-
ских магазинов, сеть которых пози-
ционирует себя как продавец про-
дуктов здорового питания, на полке 
стоят бутылки подсолнечного масла 
с простым не кричащим названием 
– «От Карпова», адрес производ-
ства: Тамбовская область, Уваров-
ский район.

Хозяйство Сергея Алексеевича Кар-
пова находится на окраине города Ува-
рово. Здесь расположено производство, 
склады, мастерские. Сразу за городом 
начинаются поля, в обработке у фер-
мера 1000 га.

Карпов – фермер не просто один из 
первых в районе по времени организа-
ции хозяйства, а можно сказать, из нуле-
вых. Самостоятельно хозяйствовать 
Карпов начал еще в 1989 году, когда взял 
в аренду 50 га, 100 телят на откорм, запу-
стил рыбу в пруды. Тогда еще фермерами 
таких, как он, не называли, говорили – 
арендаторы. Первый урожай – арбузы! 
Столько уродилось полосатых вкус-
ных красавцев, что все ахнули. Зарабо-
тал за первый год 25 тысяч рублей (а на 
дворе 1990 год, деньги немалые). Ком-
байн новый стоит 18 тысяч рублей, трак-
тор МТЗ – 6 тысяч, столько же машина 
ГАЗ-53 стоила. Купить, правда, тяжело 
было, но тут подоспел указ, фермерам 
по грузовику и трактору предоставить, 
очереди ждать не пришлось. А с 1991 
года хозяйство Сергея Карпова офици-
ально стало фермерским.

Сегодня в хозяйстве выращива-
ется подсолнечник, озимая пшеница, 
ячмень. Животноводством, как в начале 
деятельности, Карпов не занимается. 
Но зато есть собственная переработка – 
производство подсолнечного масла.
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– Быть только производителем сырья 
нерентабельно, – считает Сергей Алек-
сеевич. – Когда меня перестала устра-
ивать цена на подсолнечник, кото-
рую мне предлагали заводы, я решил 
заняться собственной переработкой, 
о которой давно уже задумывался. 
Сырьем продукция всегда дешевле, чем 
после переработки. Построил склады, 
цех, купил оборудование и стал делать 
масло. Выгодно ли? Из ядра жмем 
ароматное масло, лузгой отапливаем 
цех, жарим семечку. Жмых продаем. 
Выходит, в несколько раз больше про-
даем одну семечку: как сырье для соб-
ственного производства, как масло, как 
топливо, как корм для скота. И ника-
ких отходов.

В год цех разливает 600-700 тонн 
подсолнечного масла. Весь процесс 
производства – механический: сначала 
семечки очищаются от пыли, мусора 
и шелухи, которые отсасываются воз-
духом, а ядра попадают в мельницу 
и перемалываются. Получившаяся 
«жатка» идет на жарку, масло жмут уже 
из прогретой семечки. Из-под пресса 
масло выходит мутное, поэтому про-
пускается через бельтинговые пресс-
фильтры, и уже после этого перека-
чивается в конусы, где отстаивается 
перед фасовкой. Никаких дополни-
тельных обработок! Нет ни гидрата-
ции, ни щелочной нейтрализации, ни 
рафинации, ни дезодорации, только 
нагрев, выжимка, фильтрация и отста-
ивание, а эти процессы никакой химии 
не предусматривают. После отстаива-
ния масло по маслопроводу достав-
ляется в фасовочный цех, где разли-
вается по бутылкам, пакуется на пал-
леты и уезжает в Москву.

Уже 4 года КФХ Карпова сотрудни-
чает с сетью магазинов «ВкусВилл», 
представители которой не только 
тщательно подбирают продукты, но 
и постоянно приезжают в хозяйство – 
контролируют процессы выращивания 
подсолнечника, производства масла, 
упаковки. Масло «От Карпова» – товар 
ходовой, оно высшего качества по кис-
лотности, не пенится.

Сырье для производства масла только 
свое. Так как требования торговой сети 
к качеству масла очень строгие, то и 
фермер следит за качеством продукции 
на всех этапах производства. Бывает, 
что из-за погодных условий, подсол-
нечник не удался, по кислотности полу-
чился выше того, что нужен по показа-
телям для производства «карповского» 
масла. Такой подсолнечник реализу-
ется на заводы, технологиями которых 
такое качество сырья предусмотрено. 
И совсем уж изредка Карпов покупает 
чужое сырье. Это возможно лишь в том 

случае, если коллега вырастил действи-
тельно качественную семечку, экологи-
чески чистую, с нужными характери-
стиками. Тогда сырье отправляется на 
анализ и, если все соответствует тре-
бованиям, партия идет в работу. Но, в 
основном, для загрузки маслоцеха на 
полную мощность хватает собствен-
ного сырья.

В «горячем» цехе на отжиме масла 
работают два человека в смену. Справ-
лялся бы и один, как говорит Карпов, 
уровень механизации процесса пред-
усматривает минимальное вмешатель-
ство человека. Но по технике безопас-
ности на таких работах должны при-
сутствовать два человека. Кстати, своя 
переработка для хозяйства это еще и 
один из аспектов кадровой политики. 
Хозяйство растениеводческое, и заня-
тость в цехе позволяет круглогодично 
обеспечивать двух фасовщиц и пять 
механизаторов – персонал фермы – 

работой. Фасовщицы круглый год на 
фасовке, а механизаторы в сезон рабо-
тают в поле, а когда уборка заканчи-
вается, работают на отжиме масла и 
сопутствующих работах. Отпуск у 
всех в одно время. И всех работни-
ков Карпов обязательно отправляет 
в санаторий за счет хозяйства. Так и 
едут большой дружной компанией, то 
в Липецк, то в Сочи, то рядом, в здрав-
ницу Котовска. Правда, как рассказал 
Сергей Алексеевич, если отправить 
работников отдыхать куда-то недалеко, 
то не выдерживают, сбегают из сана-
тория и на работу выходят. Вот если 
далеко, то отдыхают по полной. Вес-
ной уже все в мастерских, потом выхо-
дят в поле.

– Мы стараемся сеять ранние сорта 
подсолнечника, – рассказывает Карпов, 
– пусть у них урожайность и ниже. Зато 
это всегда качественный, не кислотный 
подсолнечник. Раньше севернее Уварово 
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Сетует Карпов на пшеницу, говорит, 
как не старайся, такого урожай как в 
Краснодаре не получить. Рассказывает, 
что как-то приехал в гости к коллеге-
фермеру на юг, он собирает урожай по 
80 ц/га и выше. Взял на его поле коло-
ски, привез домой, посчитал зерна в 
колосьях – одинаково. Тогда почему у 
него 80 ц/га, а у Карпова по 40 ц/га? 
Оказалось, что на 1 га на краснодар-
ских полях растет 7 млн. продуктив-
ных колосьев, а на уваровских всего 
4 млн.

– Вот как нас раньше учили сеять? – 
раскрывает секрет фермер. – Учили сеять 
2-2,2 центнера семян на гектар, и уро-
жай был по 15 ц/га. А сейчас сеют от 2,5 
до 2,7 центнера на гектар, загущено. Но 
тут нюанс, в Краснодаре сеют низкорос-
лые сорта пшеницы, колосья при загуще-
нии посевов не испытывают недостатка 
света, не ложатся. У нас сеют пшеницу 
Московскую 39, хороший сорт, райони-
рованный, но высокий. Чуть загусти, и 
колосья будут тонкие, все полягут. Хотя 
в прошлом году я получил 70 ц/га. В 
СССР мне бы за урожай пшеницы 25 ц/га  
в нашей местности Звезду Героя Соц-
труда бы дали, а сегодня такие показа-
тели и не урожай вовсе.

Под хорошие урожаи пшеницы на 
ферме выстроены большие склады. 
Зачем отдавать урожай из-под ком-
байна по бросовой цене, когда можно 
положить его на хранение и продать 
позже, но дороже? По опыту Карпова, 
если построить ангар и продержать там 
до хорошей цены 1 тыс. тонн зерна, то 
затраты на строительство окупятся за 
год. А цены разнятся хорошо. Если осе-
нью за пшеницу давали самое дорогое 
– 8 рублей, то в феврале Карпов про-
дал ее уже по 12 рублей.

и Ржаксы подсолнечник не возделывали, 
это даже видно по старым маслозаво-
дам: выше линии Жердевка-Уварово-
Инжавино вы на карте не найдете ни 
один старый завод. А сейчас и наши, 
тамбовские, районы сеют, и Липецкая 
область, и Рязанская – есть ультраско-
роспелые сорта, 80 дней. Все потому, 
что пошли экстракционные технологии 
производства масла, по которым перера-
батывают сырье любой кислотности, и 
подсолнечник любого качества найдет 
сбыт. Вопрос в том нравится ли поку-

пателю такое масло? На химии вырас-
тили, на химии произвели. Мы тоже 
используем агрохимию, но минимально. 
Гибриды импортные показывают хоро-
шую устойчивость к болезням, высокую 
урожайность. Одно плохо – раз посе-
ешь, и на следующий год новые семена 
покупай. Санкции на семена введут и 
все, в поле весной никто не выйдет. У 
меня классическая пятиполка – 4 куль-
туры и пары, подсолнечник возвраща-
ется на то же место через 4 года, но про-
блем никаких нет.
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– Тут еще дело в чем, – показывает 
нам хозяйство Сергей Алексеевич. – 
Вот кинься сейчас продать зерно, где 
взвесить? Элеватор давно не рабо-
тает. Поэтому у нас все свое – весы на  
60 тонн, сушилка итальянская, склады. 
Мы ни от кого не зависим. Более того, 
приобрел портативную лаборато-
рию для определения качества зерна. 
Ведь как бывает, взял покупатель на 
пробу зерно, потом говорит: зерно твое 
фуражное, клейковина 18 и цену соот-
ветственную предлагает. Куда фермеру 
деваться? Я проверяю сам: 5 минут и 
вижу, что пшеница моя 3-го класса. Раз 
покупатель так не считает, то пусть не 
берет. Пожмутся, повздыхают и берут. 
А так бы продал хорошую пшеницу, 
как фураж и все дела. Лаборатория 
подсолнечник на влажность, кислот-
ность проверит, сою на белок, да много 
в чем поможет. Сразу все определит и 
результат распечатает. Еще выращиваю 
ячмень, местный переработчик заби-
рает его на производство перловки, да 
я с пайщиками расплачиваюсь. Одно 
время выращивал кукурузу, но слож-
ность в том, что ее приходилось уби-
рать в одно время с подсолнечником, 
это тяжело, отказался.

Сегодня ситуация в хозяйстве, по 
словам фермера, финансово благопо-
лучная. Но это видно и со стороны. 
Карпов показывает нам мастерские. 
Это огромные высокие крытые поме-
щения, на полу – асфальт, а там, где 
может пролиться машинное масло – 
бетонная крошка, так легче убрать 
загрязнение. Техника вся в отличном 
состоянии, более того, почти вся новая. 
И часть ее уже фермеру не нужна.

– Вот смотрите два новый комбайна 
Палессе, – показывает технику Кар-
пов. – Один еще на гарантии. Но нам 
они уже не нужны. Мы купили ком-
байн CLAAS за 22 млн. рублей, соби-
рается он в России, но по качеству 
и характеристикам показывает себя 
отлично, и по производительности 
один заменяет два Палессе. Вот два 
трактора John Deere, каждый рассчи-

тан на нагрузку в 2000 га, а у нас всего 
1000 га. По производительности нам 
бы и одного хватило, но чтобы не воз-
иться со сменой навесного оборудова-
ния взяли два – один на культивацию, 
второй под сеялку. Все оборудование: 
сеялки, жатки, разбрасыватели удобре-
ний, тоже новое.

Стоят без дела пять тракторов МТЗ, 
поблескивая вполне еще новыми 
боками. И уж совсем старичком в 
хозяйстве считается КАМАЗовский 
трактор – ему уже целых 7 лет!

Подготовка к посевной проходит в 
хозяйстве без спешки и суеты. В поле 
на сев Карпов выходит обычно в мае, 
но зерновые, если позволяет погода, 
может начать сеять уже в конце апреля. 
А сейчас март и, провожая нас, Сер-
гей Алексеевич торопится вернуться 
в магазинчик под вывеской «Масло 
от Карпова» – вот-вот должны подъ-
ехать покупатели из Москвы. А что, 
проехать за хорошим продуктом почти 
600 км – легко! Попробовали масло и 
мы – вкусно.

Людмила Черноносова    f
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Рассмотрены различные технологии подготовки 
почвы к посеву бахчевых культур. Показаны пре-
имущества и недостатки каждой из рассмотрен-

ных технологий. При подготовке почвы под посев бах-
чевых культур необходимо выполнить ряд технологи-
ческих операций основной и предпосевной обработки 
почвы, а также открыть поливные борозды. Производ-
ственный процесс сопряжен с большими энергозатра-
тами. Значительные затраты времени на выполнение 
операций приводят к потерям влаги в почве при жар-
ком среднеазиатском климате.

Для устранения этих недостатков предлагается новая 
технология подготовки почвы под посев с использованием 
комбинированного почвообрабатывающего агрегата, кото-
рый за один проход выполняет все необходимые опера-
ции: вспашку почвы с помощью рабочих органов фрон-
тального плуга для гладкой пахоты с одновременным фор-
мированием поливных борозд и предпосевную обработку 
почвы при помощи игольчатых или ножевых дисков, за 
которыми располагается планчатый каток. Предлагаемая 
технология подготовки почвы с использованием комбини-
рованного агрегата позволяет сократить сроки проведе-
ния работ, обеспечить экономию влаги, снизить затраты 
труда и расход топлива.

Также за счет уменьшения количества проходов агрегата 
по полю снижается уровень уплотнения почвы. Данная 
технология подготовки почвы под посев бахчевых культур 
наиболее приемлема для условий жаркого климата.

В районах с жарким климатом, где возделываются бах-
чевые культуры, наиболее важным является примене-
ние технологий, позволяющих максимально сохранить 
влагу в почве.

Одним из условий эффективного ведения бахчевод-
ства является качественная подготовка почвы под посев. 
Для ее выполнения необходимо учитывать особенности 
применяемых технологий и природно-производственные 
условия региона.

Цель исследования – обосновать рациональную тех-
нологию подготовки почвы под посев бахчевых культур 
для условий жаркого климата.

Материал и методы. При возделывании бахчевых куль-
тур проводится ряд операций в определенной последова-
тельности. В качестве основной обработки почвы приме-
няют глубокую вспашку или чизелевание. Затем выпол-
няются операции предпосевной обработки почвы, для 
доведения ее до посевных кондиций – боронование и 
выравнивание. Кроме того, необходимо провести откры-
тие поливных борозд. Все эти операции могут выпол-
няться в различной последовательности, с особыми агро-
техническими требованиями, по различным технологиям. 
Каждые из них имеют свои преимущества и недостатки. 
Необходимо проанализировать возможные технологии 
подготовки почвы под посев бахчевых культур и пред-
ложить наиболее рациональную для условий конкрет-
ного региона.

Первая технология подготовки почвы и посева бах-
чевых культур предусматривает проведение основной 
обработки почвы. После чего выполняются операции 
предпосевной обработки: боронование и выравнивание. 
Затем ленточный двухстрочный посев бахчевых культур 
сеялками СТВ-4 или СКНГ-6А. После появления всхо-
дов растений проводится операция по открытию полив-
ных борозд (рис. 1).

Поливные борозды открываются культиваторами КРХ-3,6, 
КРН-2,8, КРН-4,2 или культиваторами-окучниками в двух-
рядном исполнении для ленточных посевов при расстоя-
ниях между рядками растений 70…90 см.
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ных технологических операций. После проведения основ-
ной и предпосевной обработки почвы аналогично пер-
вым двум технологиям выполняется посев. Эта техно-
логическая операция осуществляется с одновременным 
открытием временных поливных борозд с двух сторон от 
двухстрочно посеянных бахчевых культур с расстоянием 
между бороздами 110 см. При этом отвал почвы во время 
открытия поливных борозд производится в одну сторону, 
наружу от образуемой двухстрочной ленты высеваемых 
семян растений (рис. 3). После появления всходов, прове-
дения полива по образованным при посеве бороздам, при 
первой междурядной культивации производится закрытие 
временных поливных борозд и открытие новых постоян-
ных – между рядами растений в лентах. Закрытие вре-
менных борозд производится отвалами, устанавливае-
мыми на культиваторах для междурядной обработки под 
определенным углом атаки по отношению к направлению 
движения агрегата.

При закрытии временных поливных борозд в них может 
производиться внесение минеральных удобрений в виде 

Рис. 1. Первая технология подготовки почвы и посева бахчевых 
культур: 1 – рядки растений; 2 – поливные борозды

Недостатком такой технологии является большая дли-
тельность выполнения операций, что приводит к потерям 
влаги в почве, ее переуплотнению под многократным воз-
действием движителей машинно-тракторных агрегатов, 
большим энергетическим затратам и трудозатратам по 
проведению работ. Кроме того, имеется большая вероят-
ность повреждения растений в рядках и приваливания их 
почвой при открытии поливных борозд.

Вторая технология подготовки почвы и посева бахче-
вых культур заключается в проведении операций по под-
готовке почвы, аналогичных первой технологии.

После чего производится открытие поливных борозд, 
затем – ленточный двухстрочный посев (рис. 2).

В данной технологии возможно совмещение двух техно-
логических операций: открытия поливных борозд и посева 
бахчевых культур. Для этого впереди между сошниками 
сеялки устанавливаются рабочие органы культиватора-
растениепитателя или культиватора-окучника.

Вторая технология эффективней первой, тем не менее 
незначительное сокращение времени проведения работ не 
позволяет устранить потери влаги, а значит – и медлен-
ное развитие растений. Затраты труда и энергии остаются 
достаточно большими. При этом необходимо отметить 
достаточно широкое применение данной технологии.

Третья технология подготовки почвы и посева бах-
чевых культур, предложенная Н. Рахматуллаходжаевым, 
представляет собой довольно сложный комплекс различ-

Рис. 2. Вторая технология подготовки почвы и посева бахчевых 
культур: 1 – рядки растений; 2 – поливные борозды

Рис. 3. Третья технология подготовки почвы и посева  
бахчевых культур: 1 – рядки растений; 2 – временные 
поливные борозды; 3 – постоянные поливные борозды;  
4 – односторонний отвал почвы

Рис. 4. Четвертая технология подготовки почвы и посева 
бахчевых культур: 1 – рядки растений; 2 – поливные борозды; 
3 – боковая полка для посева семян, расположенная в стенках 
поливных борозд

подкормки. Закрытие временных поливных борозд после 
их непосредственного использования также способствует 
сохранению влаги в прикорневой зоне растений.

Рассматриваемая технология позволяет решить ряд тех-
нологических аспектов при выращивании бахчевых куль-
тур, тем не менее она достаточно сложна в реализации, 
имеет высокие затраты труда и энергии, не сокращает 
сроки выполнения работ.

Четвертая технология подготовки почвы и посева бах-
чевых культур, предложенная азербайджанскими учеными, 
направлена на использование минимального количества 
воды при поливе. Основная и предпосевная обработка 
почвы выполняется аналогично рассмотренным выше тех-
нологиям. Открытие поливных борозд с одновременным 
посевом бахчевых культур производится таким образом, 
что семена высеваются на полках, образованных в стен-
ках поливных борозд (рис. 4). При этом ширина между-
рядий составляет 90 см.

Представленная технология позволяет экономить воду 
при поливе, так как растения располагаются ближе к руслу 
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Рассмотрены различные технологии подготовки 
почвы к посеву бахчевых культур. Показаны пре-
имущества и недостатки каждой из рассмотрен-

ных технологий. При подготовке почвы под посев бах-
чевых культур необходимо выполнить ряд технологи-
ческих операций основной и предпосевной обработки 
почвы, а также открыть поливные борозды. Производ-
ственный процесс сопряжен с большими энергозатра-
тами. Значительные затраты времени на выполнение 
операций приводят к потерям влаги в почве при жар-
ком среднеазиатском климате.

Для устранения этих недостатков предлагается новая 
технология подготовки почвы под посев с использованием 
комбинированного почвообрабатывающего агрегата, кото-
рый за один проход выполняет все необходимые опера-
ции: вспашку почвы с помощью рабочих органов фрон-
тального плуга для гладкой пахоты с одновременным фор-
мированием поливных борозд и предпосевную обработку 
почвы при помощи игольчатых или ножевых дисков, за 
которыми располагается планчатый каток. Предлагаемая 
технология подготовки почвы с использованием комбини-
рованного агрегата позволяет сократить сроки проведе-
ния работ, обеспечить экономию влаги, снизить затраты 
труда и расход топлива.

Также за счет уменьшения количества проходов агрегата 
по полю снижается уровень уплотнения почвы. Данная 
технология подготовки почвы под посев бахчевых культур 
наиболее приемлема для условий жаркого климата.

В районах с жарким климатом, где возделываются бах-
чевые культуры, наиболее важным является примене-
ние технологий, позволяющих максимально сохранить 
влагу в почве.

Одним из условий эффективного ведения бахчевод-
ства является качественная подготовка почвы под посев. 
Для ее выполнения необходимо учитывать особенности 
применяемых технологий и природно-производственные 
условия региона.

Цель исследования – обосновать рациональную тех-
нологию подготовки почвы под посев бахчевых культур 
для условий жаркого климата.

Материал и методы. При возделывании бахчевых куль-
тур проводится ряд операций в определенной последова-
тельности. В качестве основной обработки почвы приме-
няют глубокую вспашку или чизелевание. Затем выпол-
няются операции предпосевной обработки почвы, для 
доведения ее до посевных кондиций – боронование и 
выравнивание. Кроме того, необходимо провести откры-
тие поливных борозд. Все эти операции могут выпол-
няться в различной последовательности, с особыми агро-
техническими требованиями, по различным технологиям. 
Каждые из них имеют свои преимущества и недостатки. 
Необходимо проанализировать возможные технологии 
подготовки почвы под посев бахчевых культур и пред-
ложить наиболее рациональную для условий конкрет-
ного региона.

Первая технология подготовки почвы и посева бах-
чевых культур предусматривает проведение основной 
обработки почвы. После чего выполняются операции 
предпосевной обработки: боронование и выравнивание. 
Затем ленточный двухстрочный посев бахчевых культур 
сеялками СТВ-4 или СКНГ-6А. После появления всхо-
дов растений проводится операция по открытию полив-
ных борозд (рис. 1).

Поливные борозды открываются культиваторами КРХ-3,6, 
КРН-2,8, КРН-4,2 или культиваторами-окучниками в двух-
рядном исполнении для ленточных посевов при расстоя-
ниях между рядками растений 70…90 см.
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ных технологических операций. После проведения основ-
ной и предпосевной обработки почвы аналогично пер-
вым двум технологиям выполняется посев. Эта техно-
логическая операция осуществляется с одновременным 
открытием временных поливных борозд с двух сторон от 
двухстрочно посеянных бахчевых культур с расстоянием 
между бороздами 110 см. При этом отвал почвы во время 
открытия поливных борозд производится в одну сторону, 
наружу от образуемой двухстрочной ленты высеваемых 
семян растений (рис. 3). После появления всходов, прове-
дения полива по образованным при посеве бороздам, при 
первой междурядной культивации производится закрытие 
временных поливных борозд и открытие новых постоян-
ных – между рядами растений в лентах. Закрытие вре-
менных борозд производится отвалами, устанавливае-
мыми на культиваторах для междурядной обработки под 
определенным углом атаки по отношению к направлению 
движения агрегата.

При закрытии временных поливных борозд в них может 
производиться внесение минеральных удобрений в виде 

Рис. 1. Первая технология подготовки почвы и посева бахчевых 
культур: 1 – рядки растений; 2 – поливные борозды

Недостатком такой технологии является большая дли-
тельность выполнения операций, что приводит к потерям 
влаги в почве, ее переуплотнению под многократным воз-
действием движителей машинно-тракторных агрегатов, 
большим энергетическим затратам и трудозатратам по 
проведению работ. Кроме того, имеется большая вероят-
ность повреждения растений в рядках и приваливания их 
почвой при открытии поливных борозд.

Вторая технология подготовки почвы и посева бахче-
вых культур заключается в проведении операций по под-
готовке почвы, аналогичных первой технологии.

После чего производится открытие поливных борозд, 
затем – ленточный двухстрочный посев (рис. 2).

В данной технологии возможно совмещение двух техно-
логических операций: открытия поливных борозд и посева 
бахчевых культур. Для этого впереди между сошниками 
сеялки устанавливаются рабочие органы культиватора-
растениепитателя или культиватора-окучника.

Вторая технология эффективней первой, тем не менее 
незначительное сокращение времени проведения работ не 
позволяет устранить потери влаги, а значит – и медлен-
ное развитие растений. Затраты труда и энергии остаются 
достаточно большими. При этом необходимо отметить 
достаточно широкое применение данной технологии.

Третья технология подготовки почвы и посева бах-
чевых культур, предложенная Н. Рахматуллаходжаевым, 
представляет собой довольно сложный комплекс различ-

Рис. 2. Вторая технология подготовки почвы и посева бахчевых 
культур: 1 – рядки растений; 2 – поливные борозды

Рис. 3. Третья технология подготовки почвы и посева  
бахчевых культур: 1 – рядки растений; 2 – временные 
поливные борозды; 3 – постоянные поливные борозды;  
4 – односторонний отвал почвы

Рис. 4. Четвертая технология подготовки почвы и посева 
бахчевых культур: 1 – рядки растений; 2 – поливные борозды; 
3 – боковая полка для посева семян, расположенная в стенках 
поливных борозд

подкормки. Закрытие временных поливных борозд после 
их непосредственного использования также способствует 
сохранению влаги в прикорневой зоне растений.

Рассматриваемая технология позволяет решить ряд тех-
нологических аспектов при выращивании бахчевых куль-
тур, тем не менее она достаточно сложна в реализации, 
имеет высокие затраты труда и энергии, не сокращает 
сроки выполнения работ.

Четвертая технология подготовки почвы и посева бах-
чевых культур, предложенная азербайджанскими учеными, 
направлена на использование минимального количества 
воды при поливе. Основная и предпосевная обработка 
почвы выполняется аналогично рассмотренным выше тех-
нологиям. Открытие поливных борозд с одновременным 
посевом бахчевых культур производится таким образом, 
что семена высеваются на полках, образованных в стен-
ках поливных борозд (рис. 4). При этом ширина между-
рядий составляет 90 см.

Представленная технология позволяет экономить воду 
при поливе, так как растения располагаются ближе к руслу 
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поливных каналов. Необходимо отметить, что реализация 
такой технологии требует высокого качества выполняе-
мых технологических процессов. При этом сроки работ 
не сокращаются.

Пятая технология подготовки почвы и посева бахче-
вых культур имеет особенность: растения на поверхно-
сти поля располагаются асимметрично. Основная и пред-
посевная обработка почвы выполняется аналогично рас-
смотренным выше технологиям. Затем одновременно или 
последовательно проводится открытие поливных борозд 
и посев бахчевых культур.

Сошники сеялки при посеве имеют асимметричное рас-
положение. Два рядка высеваются с междурядьями 70…90 
см по сторонам одной поливной борозды и один рядок – на 
расстоянии 180 см у второй поливной борозды (рис. 5).

Такое расположение растений на поле позволяет более 
легко проводить механические междурядные обработки 
растений. Здесь более сложно обеспечить равномерность 
полива посевов. С точки зрения преимуществ и недостат-
ков, такая технология близка к рассмотренной выше вто-
рой технологии.

Результаты и обсуждение. Анализ технологий подго-
товки почвы и посева бахчевых культур выявил общие их 

Рис. 6. Профиль поперечного сечения почвенных пластов до их 
оборота

Рис. 7. Профиль поперечного сечения почвенных пластов 
после их оборота

Рис. 8. Профиль поперечного сечения поля, подготовленного 
под посев бахчевых культур после прохода комбинированного 
почвообрабатывающего агрегата: ВМ – ширина междурядий 
при посеве бахчевых культур; b1 – ширина поливной борозды

недостатки: все технологии многооперационные; затраты 
времени, труда и энергии на их реализацию достаточно 
большие при значительных потерях влаги почвой из-за 
жаркого климата Узбекистана. При многократных про-
ходах агрегатов по полю возникает проблема переуплот-
нения почвы.

Для обеспечения качественного выполнения рассма-
триваемого комплекса работ предлагается использова-
ние комбинированного почвообрабатывающего агре-
гата, способного за один проход полностью подготовить 
поле к посеву. Для этого агрегат должен быть способен 
выполнить ряд смежных операций: основную и предпо-
севную обработку почвы с одновременным открытием 
поливных борозд.

При выполнении основной обработки почвы предла-
гается использовать плужные рабочие органы фронталь-
ного плуга для гладкой вспашки, обеспечивающего оборот 
почвенного пласта в собственной борозде (рис. 6). Двух-
корпусный плуг имеет ширину захвата В. В этом случае 
плужные корпуса устанавливаются по оси симметрии ору-
дия при расположении полевых обрезов друг к другу. Тогда 
оборот пластов ABCD (левого по ходу движения агрегата) 
и EFMN (правого) осуществляется в разные стороны от 
оси симметрии корпусов, с незначительным смещением 
их центра тяжести в сторону от полевых обрезов.

Установка укороченных заплужников производится 
таким образом, чтобы они выполняли свою функцию 
не полностью, т.е. оборот пласта был неполным. Тогда 
почвенные пласты располагаются так, что происходит 
формирование поливной борозды на их стыке (рис. 7). За 
пределами ширины захвата плуга, с обеих сторон, могут 
устанавливаться культиваторные лапы для поверхност-
ного рыхления почвы на величину а1 вне зоны глубокой 
обработки почвы.

После оборота почвенных пластов ABCD и EFMN они 
занимают соответственно положения A1B1C1D1 и E1F1M1N1. 
В результате оборота пластов почвы при вспашке проис-
ходит смещение центров их тяжести О и О1 на величину 
S от оси симметрии плуга. Обработка производится на 
глубину аП.

Для выполнения операций предпосевной обработки почвы 
после плужных корпусов и заплужников фронтального плуга 
устанавливается рыхлительно-выравнивающее устройство. В 
качестве такого рабочего органа можно использовать иголь-
чатые или ножевые диски, за которыми располагается план-
чатый каток. В результате работы такого комбинированного 
почвообрабатывающего агрегата имеем полностью подготов-
ленное поле под посев бахчевых культур при сформирован-
ных поливных бороздах (рис. 8).

Выводы
Предлагаемая технология подготовки почвы под посев 

бахчевых культур с использованием комбинированного 
агрегата позволяет сократить сроки проведения работ, 
обеспечить экономию влаги, снизить затраты труда и рас-
ход топлива. Также за счет уменьшения количества про-
ходов агрегата по полю снижается уровень уплотнения 
почвы. Данная технология наиболее приемлема для усло-
вий жаркого климата.

Н. В. Алдошин, доктор техн. наук,  
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева

И. И. Исмаилов, аспирант, 
Каршинский инженерно-экономический институт    f

УДК 631.312.06.313.9.314.1

Рис. 5. Пятая технология подготовки почвы и посева бахчевых 
культур: 1 – рядки растений; 2 – поливные борозды
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эКОНОМИКА

Мониторинг	рынков	АПК
ЗЕРНО
Цены. По данным региональных органов управления 
АПК на 11.04.2019 среднероссийские цены (без НДС)  
на пшеницу 3 класса составляют 11 707 руб./тонна  
(0% за неделю), на пшеницу 4 класса –  
11 048 руб./тонна (0% за неделю), на пшеницу 5 класса 
– 10 495 руб./тонна, (+1% за неделю), на ячмень фураж-
ный – 9 840 руб./тонна (-1% за неделю).
Экспорт. По оперативным данным ФТС России (без 
учета данных о взаимной торговле с государствами 
– членами ЕАэС) на 11.04.2019 в текущем 2018/2019 
сельскохозяйственном году экспортировано зерновых 
культур 38,3 млн тонн.
На 11.04.2019 по данным Международного совета по 
зерну цена на российскую пшеницу 4 класса, протеин 

12,5 (FOB Новороссийск) составила 227 долл. США/тонна  
(-1 долл. США/тонна за неделю).

Объем зерна федерального интервенционного фонда 
по состоянию на 12.04.2019 составляет 2 166,0 тыс. тонн 
на сумму 21 394,1 млн рублей.

В ходе реализации распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 октября 2018 г. № 2134-р с 
23 октября 2018 г. суммарный объем биржевых сде-
лок реализации зерна из запасов федерального интер-
венционного фонда по состоянию на 11 апреля 2019 г. 
составил 1 103,5 тыс. тонн на сумму 11 472 млн руб., в 
том числе пшеницы 3-го класса – 408,4 тыс. тонн, пше-
ницы 4-го класса – 289,9 тыс. тонн, пшеницы 5-го класса 
– 219,6 тыс. тонн, ячменя – 96,6 тыс. тонн, ржи –  
89,0 тыс. тонн.

Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза Рос-
сии по состоянию на 11 апреля 2019 г. составили (руб./тонна, без НДС, отклонение за неделю):

 ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

пшеница 3 класс 12 775 
(-0,1%)

12 440 
(0,0%)

11 500 
(+1,3%)

11 905 
(+0,3%)

12 055 
(+5,1%)

9 760 
(-0,9%)  

пшеница 4 класс 12 385 
(0,0%)

11 980 
(0,0%)

11 145 
(+1,8%)

10 850 
(-0,6%)

11 465 
(+5,3%)

8 680 
(-1,0%)  

пшеница 5 класс 11 425 
(0,0%)

10 400 
(-0,1%)

10 915 
(0,0%)

10 550 
(-0,3%)

11 035 
(+4,6%)

8 550 
(+2,0%)

9 000 
(0%)

ячмень 10 720 
(-6,8%)

10 615 
(-0,5%)

9 435 
(+2,2%)

9 750 
(-0,4%)

10 935 
(+5,0%)

8 420 
(+1,3%)

10 000 
(0%)

кукуруза 10 830 
(-3,0%)

9 670 
(0,0%)

9 000 
(0,0%)    

Цены (без НДС)

Система мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России, руб./кг
11.04.2019 04.04.2019 % с начала года

Молоко сырое  
Сельхозпроизводители 24,37 24,52 99,1

Молоко пастеризованное Пром-
производители 42,68 42,62 101,2

Масло сливочное
Промпроизводители 454,22 455,02 104,9

Сыры  
Промпроизводители 358,95 358,85 101,7

МОЛОКО

Производство. В январе – феврале 2019 года вало-
вой надой молока в хозяйствах всех категорий соста-
вил 4,1 млн т и увеличился относительно уровня 2018 
года на 1,7%, в сельскохозяйственных организациях вало-
вой надой молока увеличился на 3,1% до 2,6 млн т. Рост 
валового надоя обеспечен увеличением продуктивности 
молочного скота. Так, в январе – феврале 2019 года в сель-
скохозяйственных организациях надой на 1 корову соста-
вил 1077 кг (+5,5 % к аналогичному периоду 2018 года).
По данным Росстата, объем промышленного про-
изводства молока, кроме сырого в январе-феврале 

2019 года составил 874,8 тыс. т (на 3,1% ниже анало-
гичного периода 2018 года), продуктов кисломолоч-
ных (кроме творога) – 452,1 тыс. т (на 1,4% меньше), 
сыров – 74,6 тыс. т (на 10,8% больше), молокосодер-
жащих продуктов с заменителем молочного жира, 
произведенных по технологии сыра – 26,9 тыс. т (на 
9,5% меньше), масла сливочного – 35,0 тыс. т (на 
9,3% меньше), молока и сливок сухих – 13,0 тыс. т (на 
14,7% меньше). В настоящее время отмечается рост 
объемов производства различных видов сыров, тво-
рога, йогуртов и иных видов продукции, чему спо-
собствует постепенное изменение потребительских 
предпочтений.
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МяСО
В январе-феврале 2019 года производство скота и 
птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех катего-
рий составило 2,2 млн т и по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года увеличилось на 0,3%. В сельскохо-
зяйственных организациях производство скота и птицы 
(в живом весе) составило 1797,5 тыс. т, что на 0,7% 
выше уровня аналогичного периода 2018 года.
По данным Росстата, объем промышленного про-
изводства мяса в январе-феврале 2019 года соста-
вил 422,4 тыс. т (на 11,3% больше аналогичного пери-
ода 2018 года), полуфабрикатов мясных, мясосодер-
жащих, охлажденных, замороженных – 532,4 тыс. т (на 
14,2% больше), изделий колбасных, включая изделия 
колбасные для детского питания – 335,9 тыс. т (на 1,6% 
больше) и консервов мясных (мясосодержащих), вклю-
чая консервы для детского питания – 47,3 муб. (на 5,5% 
меньше).

ГОВяДИНА
Произведено в с/х организациях КРС в январе-феврале 
2019 года (по данным Росстата) – 153,3 тыс. т (102,4% к 
аналогичному периоду 2018 года).
По оперативным данным Системы мониторинга и 
прогнозирования продбезопасности Минсельхоза Рос-
сии (далее – СМ ПБ Минсельхоза России), средневзве-

шенная цена сельскохозяйственных производителей по 
Российской Федерации без НДС на 11.04.2019 на КРС 
(в живом весе) составила составила 115,09 тыс. руб./т 
(+0,5% за неделю), на говядину полутуши – 229,57 тыс. 
руб./т (+0,9% за неделю).

СВИНИНА
Произведено в с/х организациях в январе-феврале 2019 
года (по данным Росстата) свиней – 663,9 тыс т (107,3% 
к аналогичному периоду 2018 года).
По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная 
цена сельскохозяйственных производителей по Рос-
сийской Федерации без НДС на 11.04.2019, на сви-
ней (в живом весе) составила 97,73 тыс. руб./т (+0,3% 
за неделю), на свинину полутуши – 143,47 тыс. руб./т 
(-0,5% за неделю).

МяСО ПТИЦЫ (КУР)
Произведено в с/х организациях мяса птицы в январе-
феврале 2019 года (по данным Росстата) 975,2 тыс т 
(96,5% к аналогичному периоду 2018 года).
По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная 
цена сельскохозяйственных производителей по Россий-
ской Федерации на 11.04.2019 на живую птицу соста-
вила 88,03 тыс. руб./т (+3,1% за неделю), на мясо птицы 
(кур) – 100,02 тыс. руб./т (-3,7% за неделю).

САхАР
По данным Росстата, сахарная свекла (фабричная) 
в 2018 году выкопана с площади 1,1 млн га, нако-
пано 41,2 млн т при урожайности 375 ц/га.
По данным Союза сахаропроизводителей России,  
с 4 февраля 2019 г. заводы по переработке сахар-
ной свеклы не работают. С конца июля 2018 г. 
переработано сахарной свеклы 38,5 млн т, вырабо-
тано 5,9 млн т.

ЦЕНЫ
По состоянию на 10 апреля 2019 г., по данным 
Союза сахаропроизводителей России, оптовая цена 
на сахар  
в ЮФО снизилась на 0,1% за неделю и составила  
32,47 руб./кг.
Цены промышленных производителей по данным 
Системы мониторинга и прогнозирования продбе-
зопасности Минсельхоза России на 11 апреля  
2019 г. составили на сахар белый свекловичный 
33,26 руб./кг  
(-1,3% за неделю). Цены на сахар, как биржевой  
товар, зависят от колебаний соответствующих  
котировок.
На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблю-
далось увеличение биржевых котировок на сахар-
сырец. По состоянию на 10 апреля 2019 котировки 
сложились на уровне 282 долл. США/т (+3,1% за 
неделю, +3,4% к декабрю 2018 года, +6,2% к анало-
гичному периоду  
2018 года).

Весенние	полевые	
работы	в	РФ

По состоянию на 26 апреля 2019 г. в целом по стране из 
17,7 млн га озимых зерновых культур подкормлено 13,3 млн 
га или 75,3% к площади сева (в 2018 г. – 10,4 млн га).

Яровой сев проведен на площади 9,6 млн га или 18,3% к 
прогнозной площади (в 2018 г. – 5,5 млн га).

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны 
на площади 5,7 млн га или 19,4% к прогнозной площади (в 
2018 г. – 3,2 млн га). Из них яровой ячмень посеян на пло-
щади 2,8 млн га или 35,7% к прогнозу (в 2018 г. – 1,3 млн 
га), яровая пшеница – 895,5 тыс. га или 7,4% к прогнозу (в 
2018 г. – 316,9 тыс. га), кукуруза на зерно – 810,2 тыс. га или 
31,2% к прогнозу.

Сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 
834,5 тыс. га или 73,4% к прогнозной площади (в 2018 г. – 
401,1 тыс. га).

Подсолнечник посеян на площади 1,4 млн га или 18,1% к 
прогнозной площади (в 2018 г. – 901,9 тыс. га).

Сев сои проведен на площади 165,6 тыс. га или 5,4% к про-
гнозной площади (в 2018 г. – 133,5 тыс. га).

Сев ярового рапса проведен на площади 162,2 тыс. га или 
11,4% к прогнозной площади (в 2018 г. – 45,1 тыс. га).

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах посажен на площади 42 тыс. га 
или 13,1% к прогнозной площади (в 2018 г. – 25,6 тыс. га).

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах посеяны на площади 33,3 тыс. га или 
18,1% к прогнозной площади (в 2018 г. – 28,4 тыс. га).

Минсельхоз РФ    f
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НАШИ ЛЮДИ

– Мой дом третий, который стоит 
на этом месте, – встречает нас Сер-
гей Васильевич. – Несколько поколе-
ний Полянских живут здесь, вся земля 
нашим потом наполнена. И церкви не 
случайно помогаю – нашел на огороде 
часть старинной церковной книги-
складня. Показал батюшке, он сказал, 
что на этом месте во времена Ивана 
Грозного жил монах-старообрядец, 
его это книга была. Я решил, что это 
знак, раз в руки мне попало, то не слу-
чайно – пошел помогать церкви. Скла-
день будто разрублен, но остальные 

части пока не нашел, видимо глубоко 
в земле лежат.

Находка эта не первая. Земля, кото-
рую пашет Полянский, каждый год 
отдает все, что накопилось в ней за 
столетия. Что и когда отдать – решает 
сама. Бывает, проведет фермер глубо-
кую обработку, ничего лишнего в земле 
не попалось. А через 2-3 года на этом 
же месте, то деталь от старинного плуга 
лежит, то штык-нож от винтовки, то 
осколок снаряда времен Гражданской, 
событий которой особенно бурно про-
ходили в Губарях.

	 Сергей	Полянский:
«	Вместе	с	урожаем	собираю	 
	 и	экспонаты	для	музея»
Село Губари стоит на берегу хопра – места здесь красивые. В центре 

села высится столетняя Знаменская церковь, которая активно вос-
станавливается силами местных жителей. Медью покрыта крыша, 

вставлены окна, проведено отопление. Активное участие в работах прини-
мает местный фермер, Сергей Васильевич Полянский, несколько поколе-
ний предков которого живут на этой земле.

Дед Полянского, вернувшийся с 
фронтов Первой Мировой войны, рево-
люции не принял. Более того, прини-
мал участие в расстреле коммунистов, 
памятник которым стоит на окраине 
села. Но судьба – штука хитрая, ком-
мунисты деда от расправы и спасли, 
кум-коммунист заступился, и прожил 
дед в своем селе всю жизнь, вырас-
тил детей и внуков, умер в 1981 году. 
Правда награды царские закопал в саду, 
в доме хранить и внукам показывать 
не стал.

Но Сергей Полянский, показывая мне 
свои находки, достал и дедовы кресты. 
Нашел! Купил металлоискатель и про-
шелся по саду-огороду, вернул в семью 
дедовы реликвии. Это тоже экспонаты 
будущего музея, вместе с цыганским 
перстнем, подковами, саблями, топо-
рами. Вот эфес казачьей шашки с клей-

Сергей Полянский
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мом «52-й Казачий полк, Златоуст, 1867 
год», вот рыболовный топор, сделан-
ный вручную кузнецом, а вот камен-
ный ручной пест-жернов, сделанный 
в виде идола-бабы, им толкли и пере-
тирали зерно. А старинная каменная 
мотыга, найденная на поле Полян-
ского, находится в музее Борисоглеб-
ска, исторически ценная находка оказа-
лась. Все остальное останется в Губа-
рях, Сергей Василевич планирует под 
музей выстроить около дома неболь-
шое здание, куда будут приходить и 
жители села, и гости.

Работать на земле Полянский начал 
еще со старших классов, а в 1984 году 
после армии, окончив техникум, сел за 
штурвал новенького комбайна, да так 
и проработал в колхозе до 2001 года. 
Когда люди из села стали уезжать, кол-
хозные поля стали никому не нужны. 
Пашни зарастали бурьяном, ржавела и 
разворовывалась техника. Смотреть на 
гибель колхоза Полянский не смог. Офор-
мил крестьянско-фермерское хозяйство 
и взял в аренду 100 га земли. Собрал тех-
нику: продал автомобиль и купил трак-
тор, ДТ-75, дискатор на год одолжил с 
условием отремонтировать за свой счет, 
так и начал работать.

Сегодня у фермера 2100 га. Было 
больше, но московский покупатель 
предложил пайщикам высокую цену, 
и 500 га ушли ему. Но Полянский не 
переживает, зато не надо сеять просо, 
которое пайщики брали в оплату паев. 
А при тех урожаях, которые сегодня 
получает фермер, можно отлично рабо-
тать и на существующей площади. В 
севообороте озимая пшеница, кукуруза, 
ячмень, подсолнечник, горчица.

– Пары не держу, – делится с нами 
фермер. – При нынешних техноло-
гиях, качестве химии и удобрений в 
этом смысла нет. Это раньше ждали, 
чтобы земля все нужное набрала, от 
ненужного избавилась, а сейчас в этом 
необходимости нет. Вот горчицу ввел 
в севооборот, чтоб землю подлечить, 
подкормить. Земля у нас хорошая, чуть 
удобрений внести, органику, и урожаи 
хорошие будут. Каждый год, конечно, 
по-разному. Самое большее – 60 ц/га 
озимой пшеницы получил в 2008 году. 
В 2010 году засуха страшная была, по  
7 ц/га собрал и рад. В 2017 году 40 ц/га  
в среднем вышло, на отдельных участ-
ках 45-40 ц/га было. В прошлом году 
вроде хорошо пошло, но во время 
уборки дожди начались, проросла пше-
ничка. Хорошо, что посеял редко, про-
цент пророщенности небольшой был. 

Вот когда не пожалел, что сеялку за  
11 млн. рублей купил. Она прямого 
посева, сеет хорошо. Удалось продать 
пророщенное зерно по 7,7 руб./кг,  
на экспорт в Египет забрали. Кукурузу  
выращиваю, после кукурузы сею ячмень. 
После ячменя пашем, проводим глубо-
кую обработку. После этого сеем под-
солнечник, получаем по 30 ц/га.

Подсолнечник для Полянского 
самая выгодная культура. При цене 
в 16 руб./кг фермер уже в плюсе –  
48 тыс. рублей выручка с гектара, а 
затрат вдвое меньше, а то и в три раза. 
Маслозаводы рядом, со сбытом про-
блем нет. А за пшеницу покупатель 
предлагает цену, закладывая 3 руб./кг 
на перевозку, поэтому предлагает цену 
с учетом своих транспортных расхо-
дов, скидывая еще немного на «вся-
кий случай». Горчица, посеянная впер-
вые, тоже не залежалась. Весь урожай 
забрал поставщик семян: объединив 
урожаи, он продал крупную партию 
горчицы по высокой цене – небольшие 
объемы поставщику не интересны, за 
маленькие партии назначают меньшую 
цену, да и не всегда покупают.

Весь урожай Сергей Полянский ста-
рается продать сразу, не хранит даже 

Земля, которую пашет 
Полянский, каждый 
год отдает все, что 
накопилось в ней за 
столетия. Что и когда 
отдать – решает сама. 
Бывает, проведет фер-
мер глубокую обра-
ботку, ничего лиш-
него в земле не попа-
лось. А через 2-3 года 
на этом же месте, то 
деталь от старинного 
плуга лежит, то штык-
нож от винтовки, то 
осколок снаряда вре-
мен Гражданской, 
событий которой осо-
бенно бурно прохо-
дили в Губарях.

“
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рое. Асфальт прибыли не принесет, на доход от него тех-
нику не купить. А вот с новой техникой на асфальт зара-
ботать можно. Поэтому выбрал покупку техники, асфаль-
тирование базы пока отложил.

На технику Полянский действительно не скупится. 
Уже и забыл, когда было у него шесть ДТ-75, а значит, 
и шесть механизаторов: один не вышел, второй заболел, 
третий без 100 грамм работу не начинает, четвертый трак-
тор сломал. Потом купил новые Беларусы, и та же исто-
рия – новая техника или ломается нерадивыми руками, 
или простаивает в отсутствие механизаторов… Сегодня 
Полянский с кадровой проблемой старается справляться 
собственными ресурсами – вырастил сыновей. Млад-
ший сын Антон еще школьник, а старшие уже работают 
с отцом. Игорь, можно сказать, главный агроном. Андрей 
тоже отличный помощник – высшее техническое обра-
зование, полученное в сельскохозяйственном институте, 
позволяет ему управлять самой современной техникой. 
Андрей и инженер, и комбайнер, и техник-ремонтник. 
Хотя при современном уровне техники с ремонтом воз-
иться не приходится. Андрей Сергеевич демонстрирует 
нам трактор John Deere и комбайн TORUM.

– Трактору 6 лет, 6000 моточасов набежало, работает 
как новый, – демонстрирует нам подопечного Андрей 
Полянский. – Трактор американец, но собирается в Под-
московье. Работать с ним одно удовольствие, даже срав-
нить не с чем. Есть, конечно, и лучше техника, но это 
дорого для нас.

– Я за этот трактор только в прошлом году кредит выпла-
тил, – вступает в разговор Сергей Васильевич.– Брал в 
2013 году. Комбайн новый, тоже в кредит, еще два года 
платить. Но зато самый мощный в линейке производи-
теля. Рассчитан на 50 гектаров работы в день, но как-то 
пришлось поднажать с уборкой и 74 га были убраны за 
сутки. До покупки новой техники на запчасти и ремонт 
уходило до 3 млн. рублей в год. А теперь дорогая техника 
и солярку экономит, и не ломается. То, что дороже стоит, 
обходится дешевле. Трактор John Deere работает вместо 
пяти старых тракторов, вот уже экономия на зарплате. Рас-

НАШИ ЛЮДИ

Андрей Полянский

пшеницу. Но не отрицает, что с хранением дела будут 
идти еще лучше. Поэтому затеялся со строительством 
большого ангара. Уже заложен фундамент, на высоту 4 м  
выведены стены из облегченных газосиликатных бло-
ков. На это уже потрачено 1,5 млн. рублей. Еще столько 
же осталось вложить: покрыть строение металлическими 
листами. В готовом помещении планируется сортировать 
и хранить зерно.

А пока на территории базы, которая расположилась сразу 
за родовым подворьем, построены мастерские, склады 
для удобрений и химпрепаратов, кузница, небольшая сто-
ловая. Асфальт на территории пока не везде. Когда стал 
выбор – асфальт или новая техника, фермер выбрал вто-
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ходники на него 50 тыс. рублей в сезон, 150 тыс. рублей 
обслуживание. Сын сел на него и работает, к такой тех-
нике только с высшим образованием надо подходить. Гор-
чицу этим комбайном убрали, она, конечно, мелкая и про-
сыпается, но не критично. Сеял ее зерновой сеялкой, она  
13 млн. рублей стоит не зря, хорошо выручает. Озимую 
пшеницу сеял прямо по убранной кукурузе – отлично 
справляется. Я первый раз боялся, думал, как по стерне 
будет? Но озимке очень хорошо было, стерня удерживает 
влагу, защищает от солнечных лучей. А мне и урожай, и 
экономия – один проход по полю вместо двух-трех. Тех-
нику стараюсь покупать хорошую, но, если нужно, дове-
дем до ума любые просчеты конструкторов. Вот новый 
межевой роулер отечественного производителя. Сталь тон-
кая, конструкция слабая. Придумали как усилить, режем-
варим, ставим брусья, как дополнительный каркас.

Каждую железку Полянский пускает в дело. В собствен-
ной кузнице можно переплавить металл и выковать, что 
нужно. Красивые пики для ворот, например, через кото-
рые на базу заезжает самолет. Фермер давно сотрудничает 
с авиаторами, именно его территория из-за удобства рас-
положения и наличия широких ворот подошла для бази-
рования. Самолет для обработок удобнее и дешевле, счи-
тает фермер, особенно когда растения уже подросли.

– Пусть я потрачу на обработку самолетом дополни-
тельно 500 рублей на 1 га, но получу урожай подсолнеч-
ника 29-30 ц/га. Хорошие гибриды любят большие вло-
жения, но потом все возвращают выручкой, – делится 
Полянский.

Сергей Васильевич достает тетрадку, это дневник, который 
он ведет много лет. Спроси его, какая погода была в опреде-
ленный день, какие работы проводили, чем обрабатывали, в 
каких пропорциях, кто помогал – ответит на все. Записывает 
прогнозы: по народным приметам и от синоптиков. Заметил, 
что чаще сбываются народные прогнозы.

На территории мы увидели еще одну стройку, оказалось, 
что это будущий коровник. Фермеров, у которых в аренде 
муниципальная земля, настоятельно «попросили» завести 
коров, из расчета одна голова на 10 га. У Полянского 61 га  
такой земли в аренде, значит, нужно шесть коров. Но, 
Сергей Васильевич решил, что раз уж заниматься КРС, 
то голов 100 нужно заводить. Вот и строит сразу помеще-
ние под большое стадо. Строит на свои деньги, с грантами 
связываться не хочет: «У меня и так бумажек полно, а по 

Игорь Полянский

гранту еще больше будет, за каждую цифру отчитайся. Я 
лучше дополнительно 100 га подсолнечника и горчицы 
посею, вот тебе и грант будет».

– А еще я пряниками хотел заниматься, оборудование 
присмотрел за 3 млн. рублей, а потом подумал – пря-
ников полно, а работать некому. Отказался от затеи. Но 
думаю, что организовать, чтобы дело нужное было и мне, 
и людям. У нас в Губарях 900 дворов: из них 500 – жилые, 
200 – под дачами, а 200 – совсем заброшенные. Сельсо-
вет сейчас думает, как эти дома в бюджет забрать и пред-
лагать людям. А кому? Молодежь разъезжается, и Воро-
неж, и Москва полны нашими губаревскими ребятами. 
Столько поколений на одном месте жили, а теперь нет 
никого. Из работы на селе только магазины, да фермеры. 
Вот на нас вся надежда, будем думать. Музей-то не для 
себя строить буду.

Людмила Черноносова    f
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КОНСУЛьТАЦИИ

При любой технологии возделы-
вания подсолнечника большое 
внимание уделяется формиро-

ванию оптимальной густоты стояния 
растений, которое оказывает влияние 
на урожайность семян ценной маслич-
ной культуры.

Густота стояния растений подсолнеч-
ника зависит не только от изучаемых 
элементов технологии, но и от других 
факторов: наличия сорняков в посе-
вах, почвенных вредителей и болез-
ней; погодных условий в период веге-
тации растений и запасов продуктив-
ной влаги в посевном 0,1 м и в 1,5 м 
слое почвы; качества семенного мате-
риала и полноты протравливания; глу-
бины заделки семян, сроков посева и 
соблюдения агротехнических прие-
мов, предусмотренных технологией 
возделывания.

В исследованиях особое внимание 
было обращено на изучение плотно-
сти почвенных вредителей – прово-
лочника и ложнопроволочника, кото-
рые обитают на глубине 0,15 – 0,20 м 
и за счет их в Волгоградской области 

отмечается резкая гибель проростков 
и молодых растений. В таблице 1 при-
ведены показатели плотности выше 
названных вредителей в годы иссле-
дований под посев гибридов подсол-
нечника по No-Тill.

В результате исследований было 
установлено, что на Опытном поле №1 
плотность проволочников составила в 
среднем – 4,9 – 7,5 экз./м2, а на опыте 
№2 – 5,3 – 6,7 экз./м2 (табл. 1).

В период 2014 – 2016 годы проведены 
исследования по влиянию инсектици-
дов и гибридов подсолнечника на пол-
ноту всходов, при наличии проволочни-
ков в пахотном горизонте почвы выше 
установленного порога вредоносности 
– 3 экз./м2 (табл. 1). В наших исследо-
ваниях семена перед посевом обраба-
тывались инсектицидами Табу, ВСК 
– 0,8 л/т и Круйзер, КС – 8 л/т против 
повреждений семян и молодых расте-
ний подсолнечника проволочниками и 
ложнопроволочниками.

Запасы продуктивной влаги в 0,1 м 
посевном слое почвы в 2014 году соста-
вили – 11,6 мм с среднесуточной тем-
пературой в период посев – всходы – 

19,50С, появление всходов через 10 – 12 
дней; в 2015 году – 12 мм с температу-
рой – 16,10С, всходы появились через 
14 дней; в 2016 году – 11 мм с средней 
температурой – 17,50С, всходы появи-
лись через 11 дней после посева под-
солнечника на Опытном поле.

На контроле (без инсектицидов) пол-
нота всходов была низкой и составила в 
2014 году 27,5 – 28,1 тыс./га или 45,8 – 
46,8%; в 2015 году – 32,5 – 31,1 тыс./га  
или 54,2 – 51,8% и в 2016 году 27,5 – 
28,1 тыс./га или 45,8 – 46,8% от нормы 
высева семян 60 тыс./га. На указанном 
варианте полнота всходов была самой 
низкой и не обеспечивала получения 
нормальной урожайности (табл. 2).

С обработкой семян подсолнечника 
инсектицидом Табу, ВСК полнота всхо-
дов составила 47,7 – 47,9 тыс./га или 79,5 
– 79,8% в 2014 году; 46,9 – 46,3 тыс./га  
или 78,2 – 77,2% в 2015 году; 44,5 –  
42,7 тыс./га или 74,2 – 71,2% в 2016 году, 
соответственно на изучаемых гибридах 
ЕС Бесана и ЕС Петуниа.

Оптимальная полнота всходов отме-
чалась на варианте с применением 
обработки семенного материала инсек-

Как	определить	оптимальную	
густоту	стояния	подсолнечника
Густота стояния подсолнечника изучаемых гибридов подсолнечника, 
инсектицидов и микроудобрений в зоне черноземных почв
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тицидом Круйзер, КЭ: на гибриде ЕС 
Бесана в годы исследований – 54,3 
– 56,9 тыс./га или 90,5 – 94,8% и на 
гибриде ЕС Петуниа – 52,3 – 55,0 тыс./га  
или 87,0 – 91,7% (табл. 2).

Средние показатели показывают, что 
полнота всходов на варианте Круйзер, 
КС составляет ЕС Бесана – 91,7%, что 
выше в сравнении с ЕС Петуниа на 
2,2%; выше показателей Табу, ВСК на 
14,4% на гибриде ЕС Бесана и на 13,5 %  
на ЕС Петуниа. Круйзер, КС имеет 
полноту всходов больше, чем на кон-
троле (без инсектицида) на гибриде 
ЕС Бесана на 45,5% и на 44,0% на ЕС 
Петуниа.

Таким образом, на полноту всхо-
дов подсолнечника оказывали влияние 
запасы продуктивной влаги в посевном 
слое почвы, среднесуточная темпера-
тура воздуха и почвы, а также изучае-
мые инсектициды и гибриды подсол-
нечника, плотность проволочников, 
биологические особенности изучае-
мых гибридов. Максимальные значе-
ния полноты всходов формируются 
только при обработке семян инсектици-
дом Круйзер, КС, а варианты контроль 
и инсектицид Табу, ВСК не обеспечи-
вали нормальную полноту всходов рас-

Таблица 1. Плотность проволочников и ложнопроволочников  
 в полевых опытах №1, 2 для посева гибридов  
 подсолнечника в период 2014 – 2016 гг., экз./м2

Год

Плотность вредителей на Опытных полях

№1 №2 

повторность

1 2 3 Среднее 1 2 3 Среднее

2014 7,2 5,0 7,0 6,4 6,0 5,7 6,9 6,2

2015 5,0 4,3 4,8 4,9 4,8 5,0 6,1 5,3

2016 8,3 6,5 7,7 7,5 5,9 7,0 7,2 6,7

тений подсолнечника при оптимальных 
погодных условиях из-за повреждения 
семян проволочниками.

В таблице 3 приведены показа-
тели полноты всходов подсолнеч-
ника в опыте №2 в зависимости от 
гибридов, микроудобрений с общим 
фоном – семена обработаны инсек-
тицидом Круйзер, КС и внесением 
общего минерального удобрения в дозе 
N53,4Р36,4. Показатели полноты всхо-
дов на гибриде ЕС Бесана составили 
54,2 – 54,8 тыс. га растений или 90,3 
– 91,3%; на гибриде ЕС Петуниа (кон-

троль) – 53,6 – 54,6 тыс. га или 89,3 – 
91,0%. На полноту всходов микроу-
добрения не оказывали влияния, так 
как они вносились в фазы кущения и 
колошения.

На полноту всходов растений под-
солнечника в Опыте №2 основную 
роль оказывали запасы продуктивной 
влаги в посевном слое, температура 
воздуха и почвы, качество семенного 
материала и обработка их инсектици-
дом Круйзер, КС и минеральные удо-
брения, которые внесены в виде аммо-
нийной селитры и аммофоса.



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

Общая выживаемость растений под-
солнечника к уборке урожая является 
одним из главных факторов в полу-
чении урожайности маслосемян. В 
таблице 4 приведены показатели выжи-
ваемости в зависимости от инсектици-
дов и гибридов подсолнечника, кото-
рые свидетельствуют, что они были 
разными по годам исследования и 
гибридам. На контроле выживаемость 
составила 22,6 – 31,6 тыс. га, а в сред-
нем за годы исследования – 26,5 тыс. га 
или 44,2%, соответственно на гибриде 
ЕС Бесана и на ЕС Петуниа (контроль) 
– 25,9 тыс. га или 43,2% (табл. 4).

Обработка семян инсектицидом Табу, 
ВСК позволяет увеличить выживае-
мость растений к уборке урожая до 42,9 
– 45,7 тыс. га, а в среднем за период 
исследований – 44,7 тыс. га растений 
или 74,5%, что больше в сравнении 
с контролем (без инсектицидов) на 
18,2 тыс. га растений или на 30,3% на 
гибриде ЕС Бесана. На гибриде ЕС 
Петуниа (контроль) выживаемость 
несколько ниже и составляет в сред-
нем 44,0 тыс. га растений или 73,3% 
(табл. 4).

Оптимальную густоту стояния к 
уборке обеспечивает обработка семян 
подсолнечника инсектицидом Круй-
зер, КС – 54,2 – 55,5 тыс. га растений, 
а в среднем этот показатель составил 
54,2 тыс. га или 90,3% соответственно 
на гибриде ЕС Бесана. Превышение 
показателей инсектицида Круйзер, КС 
в сравнении с контролем (без инсек-
тицидов) в среднем составил на 31,6 
тыс. га растений или 46,1%; в сравне-

нии с Табу, ВСК – 9,5 тыс. га растений 
или на 15,8% га гибриде ЕС Бесана. На 
гибриде ЕС Петуниа (контроль) выжи-
ваемость была 2,2 тыс. га растений, что 
составляет 87,3% и уступает гибриду 
ЕС Бесана на 1,8 тыс. га растений или 
на 3% (табл. 4).

Следовательно, на выживаемость 
растений подсолнечника в опыте №1 
оказывали влияние в первую очередь 
погодные условия, биологические осо-
бенности гибридов, инсектициды, сла-
гаемые суммарного водопотребления, 
почвенные вредители – проволочники. 
Лидирующие позиции принадлежат 
инсектициду Круйзер, КС, который 
защищает растения подсолнечника от 
гибели проволочников и формирует 
оптимальную густоту стояния расте-
ний к уборке урожая.

Особое внимание привлекает выжи-
ваемость растений подсолнечника к 
уборке урожая с применением некорне-
вых подкормок изучаемыми микроудо-
брениями: Омекс Фолиар Борон, Вук-
сал микроплант и Омекс 3Х (табл. 5).

Результатами исследования уста-
новлено, что на гибриде ЕС Петуниа 
(контроль) на варианте контроль (без 
микроудобрений) выживаемость в 2014 
году составила 52,7 тыс./га растений, а 
в 2015 году – 53,1 тыс./га и в 2016 году 
– 52,7 тыс./га растений; на гибриде ЕС 
Бесана – 51,2; 54,2 и 54,1 тыс./га рас-
тений, соответственно.

На вариантах с применением некор-
невой подкормки микроудобрени-
ями выживаемость увеличивается на 
гибриде ЕС Петуниа с 52,6 до 54,1 тыс./га  

растений и средний показатель за 
период исследований составил 53,6 – 
53,8 тыс./га растений или 89,3 – 89,5% 
(табл. 5).

Более высокая выживаемость расте-
ний отмечается на гибриде ЕС Бесана 
на всех вариантах и составляет 54,0 – 
54,5 тыс./га, что соответствует 90,0 – 
90,8%.

Максимальная средняя выживае-
мость растений формировалась прак-
тических на всех вариантах изучае-
мых микроудобрений. Этот показа-
тель ниже на гибриде ЕС Петуниа на 
0,7 – 0,8 тыс./га растений в сравнении 
с гибридом ЕС Бесана. Гибрид Бесана 
проявил себя более устойчивым к пере-
мене температур, к недостатку влаги в 
отдельные фенологические фазы раз-
вития подсолнечника.

Следовательно, на полевую всхо-
жесть оказывали влияния погодные 
условия, запасы продуктивной влаги 
в посевном слое почвы 0,1 м, каче-
ство гибридных семян и обработка 
семян инсектицидами Табу, ВСК и 
Круйзер, КС. Выживаемость растений 
подсолнечника изучаемых гибридов к 
моменту начала уборки урожая зави-
села: от погодных условий, биологи-
ческих особенностей гибридов, некор-
невых подкормок микроудобрениями, 
слагаемого водопотребления, качества 
семенного материала подсолнечника, 
полноты всходов, отсутствие засорен-
ности посевов и болезней растений 
изучаемой культуры, а также общего 
фона минеральных удобрений и инсек-
тицида Круйзер, КС.

Таблица 2. Полнота всходов подсолнечника в зависимости от гибрида и инсектицида,  
 тыс. шт./га и %

Инсектицид (Фактор В) Год

Гибрид (Фактор А)

ЕС Петуниа (контроль) ЕС Бесана

шт./м2 % шт./м2 %

Контроль (без инсектицидов)

2014

28,1 46,8 27,5 45,8

Табу, ВСК 47,9 79,8 47,7 79,5

Круйзер, КС 55,0 91,7 55,1 91,8

Контроль (без инсектицидов)

2015

31,1 51,8 32,5 54,2

Табу, ВСК 46,3 77,2 46,9 78,2

Круйзер, КС 53,8 89,7 56,9 94,8

Контроль (без инсектицидов)

2016

22,6 37,7 23,2 38,7

Табу, ВСК 42,7 71,2 44,5 74,2

Круйзер, КС 52,2 87,0 54,3 90,5

Контроль (без инсектицидов)

Средние

27,3 45,5 27,7 46,2

Табу, ВСК 45,6 76,0 46,4 77,3

Круйзер, КС 53,7 89,5 55,0 91,7

НСР05А – 11,11; НСР05В – 13,61 тыс. растений

КОНСУЛьТАЦИИ

Таблица 3. Полнота всходов подсолнечника в 2014 – 2016 гг. в зависимости от микроудобрений,  
 гибридов, шт./га, %

Микроудобрения (Фактор В) Год
Плотность прово-
лочников в пахот-

ном горизонте 
почвы, экз./м2

Гибриды (Фактор А)

ЕС Петуниа (контроль) ЕС Бесана

шт./м2 % шт./м2 %

Контроль (без микроудобрений)

2014 6,2

54,1 90,2 52,8 88,0

Омекс Фолиар Борон 54,6 91,0 53,2 88,7

Вуксал микроплант 55,2 92,0 54,0 90,0

Омекс 3Х 54,8 91,3 53,3 88,8

Контроль (без микроудобрений)

2015 5,3

53,6 89,3 55,3 92,2

Омекс Фолиар Борон 54,8 91,3 55,9 93,2

Вуксал микроплант 54,2 90,3 55,8 93,0

Омекс 3Х 55,2 92,0 55,5 92,5

Контроль (без микроудобрений)

2016 6,3

53,0 88,3 54,6 91,0

Омекс Фолиар Борон 53,8 89,7 55,0 91,7

Вуксал микроплант 53,2 88,7 54,5 90,8

Омекс 3Х 54,0 90,7 55,7 92,8

Контроль (без микроудобрений)

Средние 5,9

53,6 89,3 54,2 90,3

Омекс Фолиар Борон 54,4 90,7 54,7 91,2

Вуксал микроплант 54,2 90,3 54,8 91,3

Омекс 3Х 54,6 91,0 54,8 91,3

НСР05А – 0,937; НСР05В – 1,325.
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Общая выживаемость растений под-
солнечника к уборке урожая является 
одним из главных факторов в полу-
чении урожайности маслосемян. В 
таблице 4 приведены показатели выжи-
ваемости в зависимости от инсектици-
дов и гибридов подсолнечника, кото-
рые свидетельствуют, что они были 
разными по годам исследования и 
гибридам. На контроле выживаемость 
составила 22,6 – 31,6 тыс. га, а в сред-
нем за годы исследования – 26,5 тыс. га 
или 44,2%, соответственно на гибриде 
ЕС Бесана и на ЕС Петуниа (контроль) 
– 25,9 тыс. га или 43,2% (табл. 4).

Обработка семян инсектицидом Табу, 
ВСК позволяет увеличить выживае-
мость растений к уборке урожая до 42,9 
– 45,7 тыс. га, а в среднем за период 
исследований – 44,7 тыс. га растений 
или 74,5%, что больше в сравнении 
с контролем (без инсектицидов) на 
18,2 тыс. га растений или на 30,3% на 
гибриде ЕС Бесана. На гибриде ЕС 
Петуниа (контроль) выживаемость 
несколько ниже и составляет в сред-
нем 44,0 тыс. га растений или 73,3% 
(табл. 4).

Оптимальную густоту стояния к 
уборке обеспечивает обработка семян 
подсолнечника инсектицидом Круй-
зер, КС – 54,2 – 55,5 тыс. га растений, 
а в среднем этот показатель составил 
54,2 тыс. га или 90,3% соответственно 
на гибриде ЕС Бесана. Превышение 
показателей инсектицида Круйзер, КС 
в сравнении с контролем (без инсек-
тицидов) в среднем составил на 31,6 
тыс. га растений или 46,1%; в сравне-

нии с Табу, ВСК – 9,5 тыс. га растений 
или на 15,8% га гибриде ЕС Бесана. На 
гибриде ЕС Петуниа (контроль) выжи-
ваемость была 2,2 тыс. га растений, что 
составляет 87,3% и уступает гибриду 
ЕС Бесана на 1,8 тыс. га растений или 
на 3% (табл. 4).

Следовательно, на выживаемость 
растений подсолнечника в опыте №1 
оказывали влияние в первую очередь 
погодные условия, биологические осо-
бенности гибридов, инсектициды, сла-
гаемые суммарного водопотребления, 
почвенные вредители – проволочники. 
Лидирующие позиции принадлежат 
инсектициду Круйзер, КС, который 
защищает растения подсолнечника от 
гибели проволочников и формирует 
оптимальную густоту стояния расте-
ний к уборке урожая.

Особое внимание привлекает выжи-
ваемость растений подсолнечника к 
уборке урожая с применением некорне-
вых подкормок изучаемыми микроудо-
брениями: Омекс Фолиар Борон, Вук-
сал микроплант и Омекс 3Х (табл. 5).

Результатами исследования уста-
новлено, что на гибриде ЕС Петуниа 
(контроль) на варианте контроль (без 
микроудобрений) выживаемость в 2014 
году составила 52,7 тыс./га растений, а 
в 2015 году – 53,1 тыс./га и в 2016 году 
– 52,7 тыс./га растений; на гибриде ЕС 
Бесана – 51,2; 54,2 и 54,1 тыс./га рас-
тений, соответственно.

На вариантах с применением некор-
невой подкормки микроудобрени-
ями выживаемость увеличивается на 
гибриде ЕС Петуниа с 52,6 до 54,1 тыс./га  

растений и средний показатель за 
период исследований составил 53,6 – 
53,8 тыс./га растений или 89,3 – 89,5% 
(табл. 5).

Более высокая выживаемость расте-
ний отмечается на гибриде ЕС Бесана 
на всех вариантах и составляет 54,0 – 
54,5 тыс./га, что соответствует 90,0 – 
90,8%.

Максимальная средняя выживае-
мость растений формировалась прак-
тических на всех вариантах изучае-
мых микроудобрений. Этот показа-
тель ниже на гибриде ЕС Петуниа на 
0,7 – 0,8 тыс./га растений в сравнении 
с гибридом ЕС Бесана. Гибрид Бесана 
проявил себя более устойчивым к пере-
мене температур, к недостатку влаги в 
отдельные фенологические фазы раз-
вития подсолнечника.

Следовательно, на полевую всхо-
жесть оказывали влияния погодные 
условия, запасы продуктивной влаги 
в посевном слое почвы 0,1 м, каче-
ство гибридных семян и обработка 
семян инсектицидами Табу, ВСК и 
Круйзер, КС. Выживаемость растений 
подсолнечника изучаемых гибридов к 
моменту начала уборки урожая зави-
села: от погодных условий, биологи-
ческих особенностей гибридов, некор-
невых подкормок микроудобрениями, 
слагаемого водопотребления, качества 
семенного материала подсолнечника, 
полноты всходов, отсутствие засорен-
ности посевов и болезней растений 
изучаемой культуры, а также общего 
фона минеральных удобрений и инсек-
тицида Круйзер, КС.

Таблица 2. Полнота всходов подсолнечника в зависимости от гибрида и инсектицида,  
 тыс. шт./га и %

Инсектицид (Фактор В) Год

Гибрид (Фактор А)

ЕС Петуниа (контроль) ЕС Бесана

шт./м2 % шт./м2 %

Контроль (без инсектицидов)

2014

28,1 46,8 27,5 45,8

Табу, ВСК 47,9 79,8 47,7 79,5

Круйзер, КС 55,0 91,7 55,1 91,8

Контроль (без инсектицидов)

2015

31,1 51,8 32,5 54,2

Табу, ВСК 46,3 77,2 46,9 78,2

Круйзер, КС 53,8 89,7 56,9 94,8

Контроль (без инсектицидов)

2016

22,6 37,7 23,2 38,7

Табу, ВСК 42,7 71,2 44,5 74,2

Круйзер, КС 52,2 87,0 54,3 90,5

Контроль (без инсектицидов)

Средние

27,3 45,5 27,7 46,2

Табу, ВСК 45,6 76,0 46,4 77,3

Круйзер, КС 53,7 89,5 55,0 91,7

НСР05А – 11,11; НСР05В – 13,61 тыс. растений

КОНСУЛьТАЦИИ

Таблица 3. Полнота всходов подсолнечника в 2014 – 2016 гг. в зависимости от микроудобрений,  
 гибридов, шт./га, %

Микроудобрения (Фактор В) Год
Плотность прово-
лочников в пахот-

ном горизонте 
почвы, экз./м2

Гибриды (Фактор А)

ЕС Петуниа (контроль) ЕС Бесана

шт./м2 % шт./м2 %

Контроль (без микроудобрений)

2014 6,2

54,1 90,2 52,8 88,0

Омекс Фолиар Борон 54,6 91,0 53,2 88,7

Вуксал микроплант 55,2 92,0 54,0 90,0

Омекс 3Х 54,8 91,3 53,3 88,8

Контроль (без микроудобрений)

2015 5,3

53,6 89,3 55,3 92,2

Омекс Фолиар Борон 54,8 91,3 55,9 93,2

Вуксал микроплант 54,2 90,3 55,8 93,0

Омекс 3Х 55,2 92,0 55,5 92,5

Контроль (без микроудобрений)

2016 6,3

53,0 88,3 54,6 91,0

Омекс Фолиар Борон 53,8 89,7 55,0 91,7

Вуксал микроплант 53,2 88,7 54,5 90,8

Омекс 3Х 54,0 90,7 55,7 92,8

Контроль (без микроудобрений)

Средние 5,9

53,6 89,3 54,2 90,3

Омекс Фолиар Борон 54,4 90,7 54,7 91,2

Вуксал микроплант 54,2 90,3 54,8 91,3

Омекс 3Х 54,6 91,0 54,8 91,3

НСР05А – 0,937; НСР05В – 1,325.
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КОНСУЛьТАЦИИ

Таблица 4. Средние показатели общей выживаемости растений подсолнечника к уборке  
 за период 2014 – 2016 гг., в зависимости от гибрида и инсектицида, тыс./га растений, %

Инсектицид (Фактор В) Год

Гибрид (Фактор А)

ЕС Петуниа (контроль) ЕС Бесана

шт./м2 % шт./м2 %

Контроль (без инсектицидов)

2014

25,7 42,8 25,4 42,3

Табу, ВСК 45,9 76,5 45,5 75,8

Круйзер, КС 53,1 88,5 54,2 89,2

Контроль (без инсектицидов)

2015

30,2 50,3 31,6 52,7

Табу, ВСК 45,0 75,0 45,7 76,2

Круйзер, КС 53,6 89,3 55,5 92,5

Контроль (без инсектицидов)

2016

21,7 36,2 22,6 37,6

Табу, ВСК 41,0 68,3 42,9 71,5

Круйзер, КС 50,5 84,2 52,8 88,0

Контроль (без инсектицидов)

Средние

25,9 43,2 26,5 44,2

Табу, ВСК 44,0 73,3 44,7 74,5

Круйзер, КС 52,4 87,3 54,2 90,3

НСР05А – 1,81; НСР05В – 2,21 тыс. растений.

Таблица 5. Средние показатели общей выживаемости растений подсолнечника к началу  
 уборки урожая за период 2014 – 2016 гг. к норме высева семян, в зависимости  
 от гибридов и микроудобрений, тыс./га растений и %

Фон микроудобрений (Фактор В) Год

Гибриды (фактор А)

ЕС Петуниа (контроль) ЕС Бесана

тыс./га % тыс./га %

Контроль (без микроудобрений)

2014

52,7 87,8 51,2 85,3

Омекс Фолиар Борон 53,4 89,0 52,4 87,3

Вуксал микроплант 54,1 90,2 52,9 88,2

Омекс 3Х 53,9 89,8 52,6 87,5

Контроль (без микроудобрений)

2015

53,1 88,5 54.2 90,3

Омекс Фолиар Борон 54,1 90,2 55,0 91,7

Вуксал микроплант 53.3 88,8 55,2 92,0

Омекс 3Х 53,7 89,5 55,0 91,7

Контроль (без микроудобрений)

2016

52,7 87,5 54,1 90,2

Омекс Фолиар Борон 53,3 88,8 54,6 91,0

Вуксал микроплант 52,6 87,7 54,0 90,0

Омекс 3Х 53.5 89,2 55,1 91,8

Контроль (без микроудобрений)

Средние

52,8 88,0 54,5 90,8

Омекс Фолиар Борон 53,6 89,3 54,0 90,0

Вуксал микроплант 53,6 89,3 54,0 90,0

Омекс 3Х 53,7 89,5 54,2 90,3

НСР05А – 0,783; НСР05В – 1,166.

Тихонов Н. И., профессор ВолГАУ,  Кочетов Р. А., аспирант    f
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Сельскохозяйственный бизнес очень важная 
сфера деятельности для всех людей, живущих 
на нашей планете. Каждый человек пользу-

ется тем, что подарило нам сельское хозяйство. Тем 
не менее, даже сейчас, во времена стремительного 
развития информационных технологий и интернет- 
маркетинга, не все сельхозпроизводители понимают 
важность информатизации и активного контакта с 
потребителями в сети.

Ответьте себе на вопрос: что знают о вас ваши конеч-
ные потребители? И не важно, приобретают они у вас 
продукцию напрямую или через посредников.

Разберем ситуацию, в которой вы работаете с сете-
выми ритейлерами, а они уже продают ваши товары в 
своих магазинах. Многим кажется, что в такой ситуации 
нет необходимости ни в сайте, ни в интернет-рекламе. 
Но какой товар купят чаще в магазине ритейлера? Тот, о 
котором покупатель даже не слышал или тот, чей бренд 
на слуху? Тот товар, о котором производитель подробно 
рассказал на своем сайте или тот, о котором можно про-
читать только на этикетке? Влияет ли красивый и совре-
менный дизайн упаковки на то насколько часто покупа-

Интернет-маркетинг	 
и	сельское	хозяйство

тель будет выбирать именно ваш товар среди прочих?
С развитием технологий пользователи все более экс-

пертно подходят к выбору товаров, и сельхозпродук-
ция тут не исключение. Людям важно знать: где и из 
чего сделаны товары, которые они покупают. Согласно 
исследованиям, более 67% россиян готовы переплачи-
вать за экологичные товары, а более 70% отдают пред-
почтение товарам локального производства. Все этого 
говорит о том, что важно предоставить покупателям 
максимальное количество информации о вашем про-
дукте, о том, чем он отличается от огромного количе-
ства конкурентов.

Не стоит рассчитывать, что рекламировать ваши 
товары и рассказывать об их пользе будут торговые 
сети, для них ваши товары одни из многих, как и для 
покупателей на начальном этапе. Именно поэтому 
важно выделяться среди остальных и добиваться того, 
чтобы ваши товары стали безусловным выбором для 
покупателя в своей категории.

Для тех, кто продает свои товары самостоятельно, 
через магазин или оптовый склад, все это не менее 
актуально. Важно не только разработать дизайн бренда, 
магазина и упаковки, но и не забыть про создание сайта 
и его дизайн.

Ведь это еще один ваш магазин, витрина. Он дол-
жен быть привлекательным, заметным и информатив-
ным, он должен отвечать на все вопросы пользователей 
и предоставлять удобные способы связи с вами.

Сайт может служить не только для знакомства с 
вашими товарами, он может осуществлять и прямые 
продажи. Все больше производителей налаживают тор-
говлю в интернете, и речь идет, в том числе и о сельско-
хозяйственной продукции. Онлайн продажу и доставку 
продуктов питания организуют как крупные сети и 
заводы-производители, так и небольшие фермерские 
хозяйства. Например, очень популярна доставка фер-
мерских продуктов, будь то мясо, сыр, яйца или хлеб.

Интернет уже давно является приоритетной реклам-
ной площадкой для любого вида бизнеса. Телевиде-
ние, радио и наружная реклама отошли на второй план 
из-за их невозможности обращаться к конкретным 
пользователям. Рекламные ролики по ТВ или баннеры 
возле дороги показываются всем подряд, всей аудито-
рии. Интернет-реклама позволяет находить тех поль-
зователей, которые ищут ваши товары, и показывать ее 
именно им. Это повышает ее эффективность и экономит 
ваши деньги.

Правильно выстроенная стратегия развития вашего 
бизнеса в интернет-пространстве может в разы увели-
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чить текущие бизнес-показатели. Главное, подходить 
ко всему комплексно, продумывать все наперед и найти 
квалифицированных исполнителей.

При разработке сайтов или рекламы стоит пом-
нить, что качество превыше всего. Многие в попытке 
сэкономить поручают это родственникам, соседям, 
студентам-фрилансерам или сомнительным фирмам с 
неоправданно низкими ценами. В итоге, получая вме-
сто экономии лишь дополнительные затраты и поте-
рянное время. Всегда необходимо искать баланс цены 
и качества, ведь ваши инвестиции в качественный сайт 
и эффективную рекламу окупятся в разы в виде клиен-
тов и прибыли.

Будущее любого бизнеса, в том числе и сельскохо-
зяйственного, неотделимо от интернета, чем раньше 
придет это понимание, тем большее преимущество вы 
получите перед конкурентами. Не дайте конкурентам 
обойти вас!

Фермерство и социальные сети
Ведение рентабельного сельскохозяйственного биз-

неса без использования эффективных каналов сбыта 
сейчас сложно представить. Каждый предприниматель, 
занимающийся производством, сталкивается с пробле-
мой сбыта своего продукта и часто использует устарев-
шие рекламные форматы, которые не позволяют биз-
несу работать в полную силу.

Сейчас мы поговорим о том, как присутствие в соци-
альных сетях может повлиять на успешность вашей 
компании.

Рынок сбыта фермерской продукции в России развит 
слабо. Можно обнаружить, что конкуренция среди фер-
меров по многим каналам сбыта также пока неразвита. 
Поэтому сегодня есть прекрасная возможность занять 
свою ни шу, опередив коллег в виртуальном простран-
стве, «разместившись» в социальных сетях и создав 
современные сайты для потребителей своей продукции.

PANDA Digital Group – интернет-компания из Волго-
града, которая долгие годы помогает производителям 
успешно развиваться в интернете. Компания помогла 
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освоиться в интернете многим амбициозным произво-
дителям из Волгоградского региона: «Волжский мясо-
комбинат», «Горчичное масло Горлинка», «Царицын-
ская трапеза», «Рыбка Камчатки», «Конфил» и многих 
других.

Генеральная цель присутствия в социальных сетях – 
удовлетворение спроса потребителей и увеличение при-
были за счет совершенствования системы маркетинга у 
фермерского хозяйства.

Последнее исследование показало, что основным 
лицом, с которым фермеру придется столкнуться в 
интернете – женщина старше 35 лет.

Именно эта аудитория будет в большей степени под-
писываться на ваши страницы и следить за ними.

К основным оптовым потребителям фермерской про-
дукции можно отнести перекупщиков и ритейлеров, но 
в Волгоградской области многие производители соз-
дают собственные торговые марки и эффективно сбы-
вают продукцию в точках реализации.

Социальные сети помогут вашему бренду быть на слуху 
и в конечном итоге выглядеть выгоднее конкурентов, кото-
рые пока используют традиционный подход к маркетингу.

Какие плюсы получит фермер, присутствуя в 
социальных сетях:

 Большие возможности для анализа аудитории.
 Возможность охватить миллионы людей, до кото-

рых ваши конкуренты еще не достучались.
 Персонализировать рекламные материалы. Один 

баннер не для всех, а каждому сегменту свой, что уве-
личивает отклик аудитории.

 Возможность донести свою философию производ-
ства и влюбить в себя аудиторию.

 Создание крупного сообщества ценителей качества 
продукции, адвокатов бренда.

Максимовских Владимир Святославович,  
учредитель «PANDA Digital Group»:

«Важно четко осознавать цели и задачи присут-
ствия своего предприятия в интернете в целом, если 
это просто преследование трендов для галочки, то 
ничего не получится. Нужна четкая стратегия и осо-
знанность действий. Только так можно обойти своих 
конкурентов. Борьба между фермерами в интернете 
только начинается».

Качество позиционирования бренда фермера может 
произвести на людей ошеломительный эффект. Не один 
раз жители Волгограда наблюдали, как некоторые пред-
приниматели молниеносно завоевывали сердца потре-
бителей с помощью интернет-рекламы.

Рекламные кампании в социальных сетях позволяют 
охватить небывалое ранее количество людей, и даже 
если процент отклика невелик, то математике сложно не 
верить.

Интернет для производителей становится глотком 
свежего воздуха, которого им так не хватало.

Власенко Дмитрий Андреевич, учредитель  
«PANDA Digital Group»:

«Рекламные кампании в интернете у фермеров стали 
набирать обороты последние пару лет. Это хорошая 
тенденция, которая принесет неоспоримые плюсы как 
собственникам бизнеса, так и самим потребителям. 
Главное сейчас вовремя сесть в лодку, пока места еще 
остались».
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В Белгородской области, на полевом стационаре 
научно-испытательного центра «Агробиотехноло-
гия» реализуется проект по снижению пестицидной 

нагрузки при производстве детского питания.

Заказчиком проекта является ООО Торговый Дом «Сла-
щева» (бренд «Бабушкино лукошко»), который столкнулся 
с проблемой импортозамещения сырья. 

Научно-испытательный центр «Агробиотехнология» под 
контролем ФГБНУ Всероссийского научно-исследовательского 
института защиты растений (ВИЗР), провел на полевом ста-
ционаре мелкоделяночные и производственные испытания 
разных систем защиты и питания растений с целью сни-
жения пестицидной нагрузки и удержания низких концен-
траций нитратов на овощных культурах, в т.ч. на кабачках, 
тыквах и цветной капусте, которые идут на первый прикорм 
грудным детям. 

К проекту подключились Департамент АПК и воспроиз-
водства окружающей среды Белгородской области в качестве 
куратора и Администрация Шебекинского района для адми-
нистративной поддержки. Также, в проект вошла селекци-
онная компания ООО «Семко». 

Весной 2018 года на полевом стационаре НИЦ «Агро-
биотехнология» началась работа по выращиванию рассады 
в теплице и закладке полевых опытов на кабачках, тыквах, 
цветной капусте и брокколи – овощи, используемые для пер-
вого прикорма детей, не вызывающие аллергии. В поле отра-
батывались разные варианты степени замещения химиче-
ских пестицидов на биологические, а испытания вариантов 
систем питания и агротехнических приемов для удержания 
нитратов на низком уровне. 

Октябрь 2018 года показал следующие результаты: про-
дукция соответствует требованиям, предъявляемым к сырью 
для производства детского питания. Снижение пестицид-
ной нагрузки на 50 – 75 % на цветной капусте и брокколи, 
на 100% на кабачках и тыквах. Основная заслуга в хороших 
результатах принадлежит биологической защите. 

 Биофунгициды Витаплан, Трихоцин, Стернифаг, Алирин-Б 
позволили создать условия для нормального роста и разви-
тия растений, снижения распространения и профилактики 
таких заболеваний, как черная ножка, корневые гнили, аль-
тернариоз, мучнистая роса, сосудистый бактериоз и др. Для 
борьбы с вредителями максимально использовались биоло-
гические инсектициды, а химические применялись крайне 
редко. Так, на цветной капусте и брокколи бактериальный 
инсектицид Лепидоцид и химический инсектицид Шарпей 
взяли под контроль численность листогрызущих и сосущих 
вредителей – крестоцветные блошки, гусеницы белянок и 
совок, тли. На кабачках и тыквах естественные природные 
энтомофаги семиточечная божья коровка и златоглазка пре-
красно справлялись с регуляцией численности бахчевой тли, 
а хищный энтомофаг жужелица сдерживал рост численности 
гусениц совок, что позволило полностью избежать инсекти-
цидных обработок. 

Были проведены работы по подбору сортов и гибридов с 
оптимальными характеристиками. Тыква гибрид F1 Свит 
Коб селекционной компании ООО «Семко», плоды которой 

Выращиваем	безопасную	
продукцию	для	детей

можно употреблять даже в сыром виде, делает возможным 
использование их для детского питания, салатов, гибрид 
F1 Орэнж Колон подходит для приготовления сладкой и не 
сладкой выпечки в виде тыквенного кекса с маком, напри-
мер, или овощного рагу.

В итоге, фитосанитарное проектирование, включающее в 
себя севообороты, устойчивые сорта, биологическую защиту, 
агротехнические приемы, позволило удержать под контро-
лем фитосанитарную обстановку, использовать минимальные 
концентрации удобрений и снизить пестицидную нагрузку 
на овощах, а значит за питание детей можно не волноваться. 
Первый же год реализации проекта показал реальные возмож-
ности для сельхозпроизводителей по переходу на биологизи-
рованные технологии под конкретный заказ. По итогам 2018 
года производитель детского питания остался доволен уров-
нем реализации проекта, возможностью контроля испытаний 
на каждой фазе развития растений, научным обоснованием 
и его результатами. Было решено продолжить совместный 
проект в 2019 году. Впереди еще предстоит много работы, 
специалисты ставят новые цели и задачи внутри проекта, 
обсуждают результаты, намечают пути их решения. Плани-
руется полное замещение применения химических инсекти-
цидов биопрепаратами и энтомофагами. 

Сегодня проект реализуется под личным патронажем Губер-
натора Белгородской области Евгения Степановича Савченко, 
который летом 2018 года посещал опытные поля и инспекти-
ровал качество продукции. Потому что наши дети – это то, 
ради чего стоит жить и работать. 

Любоведская Анна

ООО НИЦ «Агробиотехнология» 
309251, Белгородская область, Шебекинский район, с. 

Чураево, ул. Колхозная, д. 3/1.
Тел.: +7 (904) 080-18-77,  

E-mail: polebelgorod@bioprotection.ru

В Белгородской области реализуется проект по выращиванию беспестицидных 
овощей для производства детского питания
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До реформирования экономики в 
российском свекловодстве функциони-
ровала вертикально-интегрированная 
система управления, планирования и 
координации. Существовавшие годами 
связи оказались разорванными, а новые 
– не созданы.

Семеноводческие предприятия не 
готовы к работе в рыночных условиях 
и конкуренции с грамотно выстроенной 
маркетинговой стратегией иностран-
ных компаний. Отсутствие финансиро-
вания, преимущественное положение 
на рынке импортных семян, недостаток 
семенного сырья привели к сокраще-
нию количества семенных заводов по 
подработке и хранению семян сахар-
ной свеклы с пяти до двух.

Также практически не исследованы 
принципы формирования технического 
и технологического обеспечения при-
менительно к первым этапам базис-
ного и оригинального семеноводства, 
с учетом концепции инновационных 
направлений развития, снижающих 
затраты ручного труда.

Цель исследования – обоснование 
инновационного технологического и 
технического обеспечения производ-
ства сахарной свеклы на этапе базис-
ного и оригинального семеноводства.

Материалы и методы. Вопросы 
технологического и технического 
обеспечения вытекают из методики 
селекционно-семеноводческого про-
цесса, которую селекционеры недо-
статочно увязывают с требованиями 
на разработку техники и оборудова-
ния для своих целей. Характерная осо-
бенность селекции сахарной свеклы 
– ее непрерывность на всех этапах 
процесса. Гетерозиготность и попу-
ляционный характер всех существую-
щих сортов по большинству практиче-
ски ценных признаков обусловливают 
необходимость ведения систематиче-
ского отбора посевных образцов по 
эффективным признакам. Также тре-
буется соблюдение основных прие-
мов селекционных работ. Например, 
правильное регулирование опыления 
становится основой успеха в селек-
ции сахарной свеклы.

Для сохранения свойств продуктов 
отбора необходимым условием при 
выращивании семян является стро-
гая изоляция.

Высадки в пределах определенной 
группы отбора размещали в озимых 
посевах на расстоянии 100-200 м друг 
от друга, а разные группы по направле-
ниям отбора или специальным призна-

Инновационное	технологическое	 
и	техническое	совершенствование	 
селекции	и	семеноводства	сахарной	свеклы

Анализ проблем конкурентоспособности в семеноводстве сахарной 
свеклы показал, что они вызваны большими объемами импорта 
тростникового сахара и семян сахарной свеклы иностранной селек-

ции. Российское свекловичное семеноводство и селекция переживают глу-
бокий кризис, что привело к изменению специализации семеноводческих 
хозяйств на выращивание более прибыльных культур.

кам изолировали на расстоянии 500 м. 
Число изолированных участков (клумб) 
в селекционном учреждении обычно 
100-1000 и более. В каждой клумбе 
размещали от одного до нескольких 
номеров сорта с числом корней от 100 
до 2-3 тыс. Дискретность размещения 
номеров сорта и малые количества раз-
мещения на участках растений обу-
словливают и требования к технике, 
такие как универсальность и быстрая 
переналадка.

В практической селекции исполь-
зуют различные приемы для ускоре-
ния селекционного процесса. На селек-
ционных станциях широко применяют 
летний посев свежеубранными семе-
нами. К осени из высеянных семян 
успевают развиться растения с неболь-
шим корнем, которые хорошо хранятся 
и на будущий год дают цветоносные 
побеги, то есть вводится дополнитель-
ная генерация. При наличии теплицы 
или вегетационных домиков, появля-
ется возможность получения еще одной 
генерации.

У свеклы вследствие высокой сте-
пени самонесовместимости затруд-
нено сохранение определенных гено-
типов. Эта задача решается вегетатив-
ным размножением. Обычно корни – 
педигри, разрезают на 6-8 частей, из 
которых одну часть используют для 
клонирования, а остальные – для полу-
чения семян. Клонирование в течение 
нескольких лет позволяет получать 
достаточное число корней для состав-
ления комбинаций скрещивания.

На многих селекционных станциях 
для ускорения селекционного процесса 
сравнительные испытания проводят в 
разнообразных условиях произраста-
ния (разные предшественники, пло-
щади питания, сроки посева и уборки, 
обеспеченность питательными веще-
ствами, региональное размещение).

Особенность сортоиспытания сахар-
ной свеклы заключается в дополнитель-
ном звене – районном (малом эколо-
гическом) испытании. Эти испытания 
проводят на нескольких сортоучаст-
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ках, расположенных в зоне обслужи-
вания той или иной станции. Только 
после положительной оценки здесь 
перспективные сорта передают на госу-
дарственное сортоиспытание.

Новым технологическим принци-
пом в селекционно-семеноводческой 
работе является требование проведе-
ния грунтовой идентификации. Введе-
ние грунтовой идентификации в прак-
тику оценки сортовых качеств отно-
сится к числу обязательных условий 
вступления РФ в Организацию эко-
номического сотрудничества и разви-
тия (ОЕСD).

Грунтовая идентификация – это метод 
проверки подлинности и чистоты сорта 
сельскохозяйственных культур на раз-
личных этапах его размножения, под-
тверждающий то, что качество произво-
димых в соответствии с требованиями 
ОЕСD семян отвечает стандарту.

Особенности грунтовой идентифи-
кации состоят в том, что при ее про-
ведении на поле одновременно пред-
ставлены отдельные делянки стандарт-
ного образца, оригинальных, элитных 
и репродукционных семян.

Техника закладки питомников и 
посева в них должна осуществляться на 
единой методической основе. Питом-
ники размещают на наиболее выров-
ненной части поля севооборота. Вес-
ной уточняют план посева. В питом-
нике проводят тщательную предпо-
севную обработку почвы.

Перед посевом составляют посев-
ную ведомость, в которой указываются 
номера делянок (по порядку), образцов 
(для коллекционного питомника) или 
номера линий, семей (для селекцион-
ного и контрольного питомников), про-
исхождение, количество имеющихся 
семян (штук или граммов), количество 
рядов посева и дата посева. Одновре-
менно с составлением ведомости гото-
вят посевной материал. В пакеты отсы-
пают семена и нумеруют пакеты в соот-
ветствии с посевной ведомостью.

Питомник размещают в 10-20 м от гра-
ниц участка, оставшиеся полосы исполь-
зуют для размножения или хозяйствен-
ного посева свеклы. Перед посевом 
участок питомника разбивают согласно 
плану, на дорожках устанавливают про-
нумерованные колышки, возле кото-
рых кладут пакеты с таким же номером. 
После высева семян из пакетов их остав-
ляют на месте для сверки.

Различают посевную и учетную 
площади делянки. Учетная площадь 
выделяется из посевной после отбивки 
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защитных полос или рядов. Для раз-
граничения изучаемых сортов между 
делянками оставляют узкие незасеян-
ные полосы шириной 20-40 см. Размер 
делянки, особенно на первых этапах 
селекционной работы, зависит от коли-
чества имеющегося семенного матери-
ала. Наилучшие размеры делянок для 
пропашных культур – 100-200 м2.

При определении размера делянки 
следует учитывать, что применение 
небольших делянок может приве-
сти к грубым ошибкам из-за влияния 
пестроты свойств почвы. С увеличе-
нием делянки до определенных раз-
меров точность опыта повышается, 
так как на большей площади умень-
шается влияние почвенной пестроты и 
нарушений агротехнических приемов 
возделывания культуры. На больших 
площадях применяют комплексную 
механизацию возделывания культур и 
уборки урожая, что приблизит сортои-
спытание к типичным производствен-
ным условиям. Однако делянки целе-
сообразно увеличивать только до опре-
деленных размеров, иначе возможно 
снижение точности опыта.

Форма делянки определяется отно-
шением ее длины к ширине и в значи-
тельной степени размером и формой 
отведенной для опытов площади.

При увеличении длины учетной 
делянки точность опыта значительно 
повышается. Для пропашных куль-
тур лучше применять однорядные 
делянки.

От способа размещения делянок в 
питомниках зависит достоверность 
результатов сравнения сортов и селек-
ционных материалов, а также возмож-
ность применения механизации.

Различают питомники исходного 
материала (коллекционный и гибрид-
ный), селекционные и контрольные.

Коллекционный питомник пред-

назначен для первичного изучения 
нового материала. Из наиболее цен-
ных образцов проводят массовые и 
индивидуальные отборы. В питом-
нике высевают семена 200-300 и более 
образцов. Коллекцию сортов каждой 
культуры собирают в течение многих 
лет и для сохранения всхожести высе-
вают через 3-4 г. от 100 до 200 семян 
или клубней/корней каждого образца 
пропашных культур. Как правило, все 
образцы высевают на делянках оди-
наковой площади: (для пропашных – 
10-20 м2), без повторностей.

Контроль высевают через каждые 
10-20 делянок.

Гибридный питомник предназна-
чен для оценки гибридных популя-
ций и отбора, начиная с F2, лучших 
элитных растений для закладки семей 
селекционного питомника. Высевают 
гибриды первого, второго и последу-
ющих поколений. Размеры делянок 
зависят от количества полученных 
при скрещивании семян. Гибридные 
растения сравнивают со стандартом, 
а также с родительскими формами, 
которые высевают рядом. Посев про-
водят без повторностей. Делянки рас-
полагают на таких же полосах, как и 
в коллекционном питомнике.

Селекционный питомник исполь-
зуют для оценки потомств лучших 
растений, отобранных в питомнике 
исходного материала, а также на дру-
гих посевах. Кроме того, на основа-
нии наблюдений и оценок отбирают 
лучшие семьи и линии, превышаю-
щие стандарт по продуктивности и 
другим хозяйственно ценным свой-
ствам и признакам (содержание жира, 
белка, волокна). Эти лучшие семьи на 
следующий год высевают в контроль-
ном питомнике.

В селекционном питомнике высе-
вают от нескольких сотен до несколь-
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ких тысяч линий и гибридных семей. 
Площадь каждой делянки определяют 
по количеству семян, намолоченных с 
исходных элитных растений. Обычно 
она составляет 0,4-2 м2, в зависимости 
от коэффициента размножения. Стан-
дарт высевают через 10-20 делянок.

Контрольный питомник. Здесь оце-
нивают по урожайности и другим пока-
зателям образцы селекционных номе-
ров сортов, отобранные в селекцион-
ном, а иногда и в гибридном питомни-
ках. Высевают, как правило, 100-200 
образцов в некоторых научных учреж-
дениях при большом объеме работ – 
600-700.

Посев проводят специальными селек-
ционными сеялками точного высева. 
Норма высева такая же, как и в про-
изводстве. Между делянками остав-
ляют один незасеянный ряд. Площадь 
делянки чаще всего составляет 5-10 м2. 
Повторность 2-4-кратная, через 5-10 
номеров сортов высевают контроль.

Ускорение селекционного про-
цесса: Для получения результатов в 
короткие сроки применяют рассад-
ный метод (корнеклубнеплодные), 
а также используют сооружения с 
искусственным климатом, в первую 
очередь фитотронные комплексы с 
их оранжереями и камерами. В фито-
троне в любое время года можно соз-
дать микроклимат и освещение, необ-
ходимые для развития и роста расте-
ний. Это позволяет получать несколько 
поколений растений в год, а также осу-
ществлять размножение растений све-
клы по технологии in vitro, которое 

начато сравнительно недавно. В Крас-
нодарском НИИСХ существует един-
ственное сооружение искусственного 
климата, включающее в себя фито-
трон и тепличный комплекс (ФТК). 
Оно состоит из селекционных теплиц 
площадью 5000 м2 и камер искусствен-
ного климата (морозильных, яровиза-
ционных и ростовых).

В последнее время получили распро-
странение рассадный и пересадочный 
(штеклинговый) способы выращивания 
высадков, что в совокупности с техно-
логиями в ФТК обеспечивает ускоре-
ние процесса и уменьшение площа-
дей в 2 раза.

Анализ методических подходов к 
выполнению работ в первичном семе-
новодстве сахарной свеклы позволил 
сформировать технологические тре-
бования:

 размер делянок коллекционных 
питомников 10-20 м2, без повторе-
ний;

 однорядные делянки (по количе-
ству семян) в коллекционных питом-
никах, которые засевают вручную или 
рядовыми сеялками точного высева, 
при расходе семян от 100 до 200 шт. 
на выделенную площадь (зависит от 
наличия семян);

 делянки гибридных и контрольных 
питомников могут быть сходными с 
селекционными и размещаться по раз-
рабатываемой самими селекционерами 
методической схеме;

 делянки питомников размножения 
размерами 100-200 м2, где возможно 
использование малогабаритной меха-
низации.

Результаты и обсуждение. Суще-
ствующая механизация работ пока не 
специализирована по культуре. В Рос-
сии распространены только две схемы 

семеноводства – высадочная и безвы-
садочная.

При высадочной схеме посадку 
высадков осуществляли высадкопоса-
дочными машинами ВПУ-4 или ВПС-
2,8. Высадки хранили в траншеях, и 
перед посадкой их вынимали транше-
екопателем ТКУ-0,9.

Перед посадкой высадки калибровали 
на две фракции диаметром 5-7,5 см и 
7,5-12 см, массой 250-300 г и 300-500 г.  
Посадку проводили по схеме 70х70 см, 
хотя применяли и более уплотненные 
посадки по схемам 70×60 см, 70×55 и 
70×45 см.

Безвысадочная схема используется 
только в Краснодарском крае и Крыму 
(по плану). Технология предусматри-
вает в первый год высев семян на семен-
ники с конечной густотой корнеплодов 
по зонам: достаточного увлажнения – 
160-180 тыс. шт./га, неустойчивого – 
140-160 тыс. шт./га и недостаточного 
– 120-140 тыс. шт./га. Поздней осе-
нью ботву скашивают на корм скоту, а 
посадки окучивают почвой от промер-
зания или проводят влагозарядочный 
полив нормой до 600 м2. Весной про-
водят удаление земли с корнеплодов, 
рыхление почвы по рядкам и междуря-
дьям, подкормку и обработку пестици-
дами семенников. В период цветения 
40-50% семенников проводят их хими-
ческую пинцировку, совмещаемую с 
некорневой подкормкой бором и цин-
ком, а также с обработкой пестицидами 
от свекловичных тлей или чеканки. 
Семенники скашивают в валки жат-
ками, а подбор и обмолот валков про-
водят селекционными комбайнами.

Для этой технологии при посадке 
используют сеялки точного и пунктир-
ного высева, культиваторы междуряд-
ные и глубокорыхлители такие же, как 
и для фабричной свеклы, но меньшей 
рядности.

Для работ на селекционных делян-
ках, указанных ранее, машин нужной 
рядности и номенклатуры в настоящее 
время не выпускают.

Во многих странах получили рас-
пространение более продуктивные 
(штеклинговые) технологии, новые 
машины и оборудование, применение 
которых, по мнению селекционеров, 
позволит выйти отечественному семе-
новодству на новый более качествен-
ный уровень.

Современные технологии включают 
два основных этапа: выращивание 
маточников (штеклингов), их уборку 
в первый год и высадку для получе-Мульчировщик
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Таблица 1. Новые приемы и техника для штеклинговой технологии

Технологическая операция  
и используемые машины Наименование и характеристики машины Страна, фирма

Формирование гряд

Грядоделатель Simon Cultirateau:
рабочая ширина – 1,52-2,12 м;
ширина гряды – 1,1-1,8 м;
высота гряды – до 25 см;
масса – 630-770 кг;
производительность до 1,45 га/ч

Франция, Колнаг

Посадка маточников (штеклингов)

Посадочная машина Basrijs
рабочая ширина 3 м;
рядность – 4-6 м;
междурядья – 45-70 см;
сажальщиков – 4-6 чел.;
емкость для полива –1000 л

Великобритания, 
Basrijs BY

Мульчирование, удаление ботвы  
и корневищ

Мульчировщик celli Mizar F/S/Sr:
рабочая ширина – до 180 см;
мощность на привод – 50 л.с.;
масса – 550 кг

Италия, Колнаг

Уборка штеклингов

Kомбайн Harvester JONES
тип – прицепной;
рабочая ширина – 1,5 м;
мощность на привод – 68 л.с.;
для моркови, свеклы и др.

Великобритания, 
Engineerings

Таблица 2. Технико-экономические показатели по технологиям

Технологии семе-
новодства сахар-

ной свеклы

Комплект  
машин Цена,  

тыс. руб.
Амортизация, 

руб./га
Текущ. ремонт и 

ТО, руб./га
Прямые затраты, 

руб./га
Расход ГСМ, 

кг/га
Затраты труда, 

чел.ч/га
Энергозатраты, 

МДж/га

Традиционная  
высадочная

29604,5
32064,6 13246,9 12697,1 32718,7 93,5 12,72 3966,3

Безвысадочно-
пересадочная  
(штеклинговая)

25904,4 11839,1 11508,5 29594,3 84,96 11,52 3604,0

ния семян на второй год. Особенность 
этой технологии состоит в подготовке 
гряд к посеву/посадкам семян/кор-
неплодов грядообразователями типа 
«Simon»; скашивании ботвы маточных 
корнеплодов и опылителей перед ухо-
дом в зиму ботвоуборочной машиной 
типа КИР-1,5Б или мульчировщиком; 
уборке штеклингов весной комбайном 
типа «Johnes» (Великобритания), осна-
щенным оригинальными копателями и 
транспортером-сепаратором; высадке в 
этот же срок маточных корнеплодов и 
опылителей комбинированным агрега-
том в составе посадочной машины типа 
«Basrijs» (Великобритания) с поливоч-
ным оборудованием; проведении опе-
раций ухода (рыхлений, опрыскивания, 
подкормок, чеканки) за семенниками 
серийными машинами; уборке семен-
ников по двухфазной схеме с после-
дующей подборкой из валков семен-
ников селекционным комбайном типа 
«Sampo SR-2010» (табл. 1).

Оптимальный комплект машин для 
технологий выбирают с учетом объема 
работ, агросрока их проведения, произ-

водительности машин по операциям, 
минимального капиталовложения, экс-
плуатационных расходов, затрат труда 
и овеществленной энергии:

 для однооперационных и комби-
нированных агрегатов необходимое 

количество (Na) машин рассчитывают 
по формуле:

Na= Sс : 0,1×Vр×Вр×Кс×Ксм× 
Tр×Tагр×Кн, (1)

где Sс – площадь поля, га;
Vр – рабочая скорость, км/ч.;

Посадочная машина
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Вр – рабочая ширина захвата, м;
Кс – коэффициент сменности (1-3);
Ксм – коэффициент использования 

сменного времени (0,6-0,8);
Тр – время смены 8-10 ч;
Тагр – агросрок проведения работ, 

сут.;
Кн – коэффициент напряженности 

работ в агросрок (1, 2, 3...).
При одновременном выполнении 

взаимосвязанных операций несколь-
кими агрегатами их производительно-
сти должны быть согласованны (напри-
мер, предпосевная обработка почвы, 
посев и другое):

W1 = W2 = W3 = ... = Wа, (2)
где W1, W2, W3, Wа – производитель-

ность (1, 2, 3…а)-го агрегатов, га/ч.
Применение штеклинговой машин-

ной технологии и инновационных тех-
нических средств шириной захвата 
гряд 1,8 м, в семеноводстве (даже в 
условиях ЦФО по сравнению с тради-
ционной технологией позволяет умень-
шить потребности в посевных пло-
щадях на первом этапе селекцион-
ных работ до 36% (за счет повышения 
густоты посева семян и выхода ште-
клингов), снизить капиталовложения 
в технологический комплект машин 

на 3700,1 тыс. руб., прямые удельные 
затраты – на 3124,46 тыс. руб. /га, рас-
ход горючего – на 8,54 кг/га, затраты 
труда – на 1,2 чел.ч/га, и энергозатраты 
на 362,3 МДж/га (табл. 2). С учетом 
проведенного анализа и ранее выпол-
ненных исследований по штеклинго-
вой технологии, были сформированы 
агроинженерное обеспечение иннова-
ционных технологий, система и типажи 
основных машин и оборудования рас-
ширенной номенклатуры, которыми 
следует оснащать типовые проекты 
селекционных центров (табл. 3).

Cистема технологического и тех-
нического обеспечения селекционно-
семеноводческих работ обоснована 
необходимостью освоения инноваци-
онных технологий, комплексности и 
замкнутости цикла работ, вписываемо-
сти в рамки требований агротехники на 
дискретных полевых участках, а также 
существующих достижений в области 
биотехнологий и семеноводства.

Использование предложенного 
перечня машин и оборудования позво-
лит разработать отечественные их 
образцы, а в дальнейшем – снизить 
трудоемкость, сроки выполнения работ 
в селекционном и первичном семе-

новодстве сахарной свеклы, а также 
повысить качество производства, шире 
использовать инновационное техноло-
гическое обеспечение (технологии – in 
vitro, фитотронные, рассадные и ште-
клинговые, кондиционирование семян 
различными физическими способами, 
электронное сортирование и информа-
ционное сопровождение).

Выводы. Результаты исследований 
позволили сформировать технологи-
ческое и техническое обеспечение на 
этапе селекционно-семеноводческих 
работ как единой системы производ-
ства сахарной свеклы.

Владимир Васильевич Михеев,  
кандидат технических наук,
Виктор Геннадьевич Хамуев,  
кандидат технических наук,
Арсен Хасанбиевич Текушев,  
кандидат технических наук,
Николай Георгиевич Кынев,  

вед. научный сотрудник;  
Федеральный научный  

агроинженерный центр ВИМ;
Ермат Ишбаевич Кубеев,  

доктор технических наук, 
Ярославский ГТУ    f

УДК 631.171

ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 3. Главные показатели машин и оборудования для селекции и семеноводства  
 сахарной/кормовой свеклы

Машины и оборудование Показатель Единица измерения
Модульное хранилище с регулируемой средой и холодильным 
оборудованием Вместимость: до 100-1000 т

Модульная линия для предпосадочной подготовки высадков Производительность: 1; 5 т/ч
Установка/пила для резки корней Производительность: 750 разрезов/ч
Рассадопосадочная машина Число рядков: 1; 2; 3; 6 шт.
Грядоделатель фрезерный Число гряд: 1;3 шт.
Высадко-посадочная и штеклинго-посадочная машина Число рядков: 1; 2; 3; 4; 6 шт.

Сеялка точного высева Число рядков/междурядье:
1/0; 3/70-60; 6/22,5-70 шт./см

Культиватор предпосевной, навесной Ширина захвата: 2,7 (базовый); 5,4 м
Комбинированный агрегат для предпосевной обработки почвы Ширина захвата: 2.7 (базовый), 6 м
Комбинированный посевной агрегат, навесной, универсальный Число рядков: 3-6 (базовый) шт.
Культиватор свекловичный, междурядный, навесной Число рядков: 1; 2; 3-6 (базовый) шт.
Культиватор глубокорыхлитель свекловичный, навесной, универ-
сальный Число рядков:2; 3; 4-6 (базовый) шт.

Культиватор фрезерный, навесной, междурядный Число рядков:1; 2; 3-6 (базовый) шт.
Опрыскиватель модульный, с ГЛОНАСС Число рядков: 3-12 шт.
Агрегат для чеканки семенников Число рядков: 4-6 шт.
Опылитель Число рядков: 4-6 шт.
Ботвоуборочная машина, модульная, навесная, бункерная Число рядков: 1; 2; 3-6 шт.
Селекционный комбайн типа «Sampo SR-2010» Ширина захвата: 1,5-2,3 м
Штеклинго– и корнекопатель навесной, модульный, бункерный с 
автовзвешиванием и ГЛОНАСС Число рядков: 1; 2; 3-6 шт.
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Культиватор навесной для высокостебельных 
культур КРНВ-5,6-04
Изготовитель: АО «Белинсксельмаш»

Технико-экономические показатели

Наименование Значение

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

Рабочая скорость, км/ч 7,5

Рабочая ширина захвата, м 5,6

Средняя глубина обработки рыхлитель-
ными лапами, см 12,6

Производительность эксплуатационного 
времени, га/ч 2,80

Производительность основного времени, 
га/ч 4,18

Масса, кг 860

Ширина междурядий, см 70

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

Глубина внесения удобрений, см 5,4

Цена без НДС (2017 г.), руб. 275424

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

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

Агротехническая оценка. Испытания проводились на меж-
дурядной обработке и подкормке посевов кукурузы в агрегате 
с трактором МТЗ-82 на рабочей скорости 7,5 км/ч; средняя 
глубина обработки рыхлительными лапами (при установоч-

Результаты	испытаний	навесной	 
и	прицепной	техники	отечественного	
производства

ной 12 см) составила 12,6 см; подрезание культурных расте-
ний – 0%; подрезание сорных растений – 100%. Все агротех-
нические показатели качества выполнения технологического 
процесса соответствуют нормативным требованиям.

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

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

Культиватор чизельный навесной 
почвообрабатывающий КЧНП-4,7
Изготовитель: ООО «Завод им. Медведева-Машиностроение»

Технико-экономические показатели

Наименование Значение

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

Рабочая скорость, км/ч 9,9
Рабочая ширина захвата, м 4,7
Средняя глубина обработки (при устано-
вочной 24 см), см 24,3

Производительность эксплуатационного 
времени, га/ч 3,64

Производительность основного времени, 
га/ч 4,67

Количество рыхлителей, шт. 16

Ширина лапы рыхлителя, мм 75
Количество дисковых рыхлителей, шт. 12
Диаметр дискового рыхлителя, мм 460
Гребнистость поверхности почвы, см 4,5
Подрезание сорных растений, % 100

Забивание и залипание рабочих органов не наблюда-
лось
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Результаты испытаний 2017
Рабочая скорость, км/ч 8,6
Рабочая ширина захвата (с учетом пере-
крытия), м 9,85

Пределы регулирования рабочих органов 
по глубине, 8...15,3

Производительность эксплуатационного 
времени, га/ч 6,47

Производительность основного времени, 
га/ч 8,51

Масса, кг 4700
Ширина захвата лапы, мм 260
Количество лап, шт. 45
Расстояние между смежными рабочими 
органами, мм 240

Цена без НДС (2017 г.), руб. 1175170

Назначение. Для ресурсосберегающей предпосевной и 
паровой культивации почвы, подрезания и вычесывания сор-
няков, а так же выравнивания и уплотнения поверхности 
почвы под посев. Применяется в почвенно-климатических 
зонах с влажностью почвы 8...27%, твердостью почвы в 
обрабатываемом слое в пределах 0,4...1,6 МПа.

Конструкция. Основными узлами культиватора являются: 
рама, правое и левое крылья, на которых установлены рабочие 
органы, прицеп, гидросистема, центральная, правая и левая 
секции, транспортное устройство, опорные колеса.

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

Эксплуатационно-технологическая оценка. Проведена 
на предпосевной обработке почвы в агрегате с трактором 
К-744 Р4 на рабочей скорости 8,6 км/ч. Сменная произво-
дительность составила 6,55 га/ч; удельный расход топлива 
– 6,64 кг/га. Показатели качества работы культиватора при 
этом удовлетворяют требованиям ТУ. Коэффициент надеж-
ности технологического процесса получен равным 1,0.

Надежность. При наработке 120 ч коэффициент готовно-
сти составил 0,99. Культиватор широкозахватный предпосев-
ной ПШК-10 соответствует основным требованиям ТУ и НД 
по показателям назначения, надежности и без опасности.

ЧУ Сеялка универсальная пневматическая 
УПС-8-02
Изготовитель: АО «Белинсксельмаш»

Технико-экономические показатели
Наименование Значение

Марка и тяговый класс трактора МТЗ-82 (кл. 1,4)
Рабочая скорость, км/ч 5,7...6,6
Рабочая ширина захвата, м 5,6
Средняя глубина заделки семян, см 3,4...12,1

Производительность эксплуатационного 
времени, га/ч 1,92...2,52

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

Масса, кг 1215

Ширина междурядий, см 70

Норма высева семян, шт./м 5,0...7,2

Цена без НДС (2017 г.), руб. 508475

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

Конструкция. Основными узлами сеялки являются: 
рама, опорно-приводные колеса, посевные секции, венти-
лятор, маркеры, полуавтоматическая сцепка, транспорт-
ное устройство, туковысевающая система. Привод вен-
тилятора осуществляется от ВОМ трактора (540 об/мин.)  
карданным валом.

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

Эксплуатационно-технологическая оценка. Проведена 
на двух фонах: посев семян подсолнечника и посев семян 
кукурузы в агрегате с трактором МТЗ-82 на рабочих скоро-
стях 6,6 и 5,7 км/ч; сменная производительность получена 
равной 2,56 и 1,95 га/ч; удельный расход топлива – 3,79 и 
3,85 кг/га соответственно по фонам (культурам). Показатели 
качества работы сеялки при этом удовлетворяли требованиям 
ТУ и НД. Коэффициент надежности технологического про-
цесса получен равным 1,0 на обоих фонах.

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

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

Сеялка зерновая модели «ЛЮБАВА» 
Изготовитель: ООО НПФ «Белагроспецмаш»

Технико-экономические показатели

Наименование Значение

Марка энергосредства ОЛС -1,0

Рабочая скорость, км/ч 8,8

Рабочая ширина захвата, м 4,8

Средняя глубина заделки семян, мм 10...100
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Производительность эксплуатационного вре-
мени, га/ч 3,24

Производительность основного времени, га/ч 4,21

Масса сеялки, кг 690

Ширина междурядий, см 15

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

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

Конструкция. Основными узлами сеялки являются: 
рама с сошниковой группой и маркерами, семенной бун-
кер, задний навесной механизм, дозирующая система с 
механизмом привода, распределительная система, вен-
тиляторная система, гидросистема, пневматическая 
система, электронная система контроля высева, элек-
тронная система контроля положения рамы сеялки. 
Привод вентилятора осуществляется от гидросистемы 
ОЛС-1,0, привод высевающего аппарата от оси заднего 
редуктора.

Агротехническая оценка. Испытания проводились 
на посеве ячменя сорта «Атаман» на рабочей скорости 
8,8 км/ч; норма высева семян получена равной 218,4 кг/
га; число семян, не заделанных в почву не наблюдалось; 
средняя глубина заделки семян при оптимальном заглу-

блении сошников составила 5,2 см. Все агротехнические 
показатели качества выполнения технологического про-
цесса соответствуют нормативным требованиям.

Надежность. При наработке 64 ч коэффициент готов-
ности составил 1,0.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Прове-
дена на посеве ячменя сорта «Атаман» на рабочей ско-
рости 8,8 км/ч; сменная производительность получена 
равной 3,24 га/ч; удельный расход топлива – 2,57 кг/га. 
Показатели качества работы сеялки при этом удовлет-
воряли требованиям ТУ и НД. Коэффициент надежно-
сти технологического процесса получен равным 1,0. 
Сеялка зерновая модели «Любава» соответствует тре-
бованиям ТУ и НД по показателям назначения, надеж-
ности и безопасности.

Данные предоставлены ФГБУ 
«Центрально-Черноземная МИС»   f
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Все на удивление просто: суд при-
нимает решение по каждому конкрет-
ному исковому требованию. Из этого 
следует, что как требования сформули-
рованы, с какими доказательствами и 
аргументами вы зашли в суд с таким 
результатом оттуда и выйдете. Пока как 
Ипполит от Нади в фильме «С легким 
паром». И еще это усугубляется выво-
дами, содержащимися в Обзоре судеб-
ной практики Верховного Суда Россий-
ской Федерации.

Несмотря на то, что информацион-
ные письма и обзоры судебной прак-
тики представляют собой рекомен-
дательные обобщения деятельности 
судов, суды, не раздумывая, применяют 
их. И правильно, потому как никто не 
озаботился убедить их в обратном.

Применительно к рассматриваемой 
теме, имеются два федеральных закона, 
которыми регулируются отношения 
по образованию земельных участ-
ков из земельного участка находяще-

«Судьи высших судебных инстанций  
исправляют ошибки других и увековечивают свои».

(Неизвестный автор)

(продолжение)

И	снова	о	согласии	арендатора	
на	выдел	земельной	доли

Продолжить тему о необходимости согласия арендатора на образова-
ние земельного участка посредством выдела земельных долей хоте-
лось бы с вопроса: почему суды придерживаются позиции о необ-

ходимости получения согласия арендатора на образование такого земель-
ного участка?

гося аренде. Это Земельный кодекс и 
Федеральный закон от 24.07.2002 года  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения». Оба регу-
лируют вопрос образования земель-
ных участков посредством выдела. 
Причем ни один этих федеральных 
законов не обладает по отношению к 
другому большей юридической силой 
(ст.76 Конституции РФ).

Почему не требуется согласие арен-
датора при образовании земельного 
участка посредством выделения земель-
ных долей подробно описано в преды-
дущей статье. Для тех, кому это показа-
лось неубедительным, предлагаю рас-
смотреть эту ситуацию, но уже с пози-
ции здравого смысла.



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

Перед этим хочу показать грабли, 
на которые просто обязаны наступить 
сторонники необходимости получения 
согласия арендатора.

Ситуация первая. Участники общей 
долевой собственности на общем 
собрании принимают решение образо-
вать в счет выделения земельных долей 
несколько земельных участков.

Возникают следующие вопросы:
 кто должен обратиться к аренда-

тору за получением согласия? Оче-
видно, собственники. Какие собствен-
ники? Исходного земельного участка 
или земельных участков, которые обра-
зуются?

 чтобы получить согласие необхо-
димо обратиться к арендатору с заяв-
лением. Такое заявление не смогли 
или не захотели подписать отдельные 
собственники земельных долей, как 
быть?

 сколько согласий должен дать арен-
датор? Как быть, если получено согла-
сие на одни образуемые земельные 
участки, а на другие нет?

 в какой момент должно появиться 
согласие арендатора: до принятия реше-
ния общим собранием об утверждении 
проекта межевания или после?

Ситуация вторая. Земельный уча-
сток в аренде. Появляются обстоятель-
ства, предусмотренные ст.5 Федераль-
ного закона № 101-ФЗ. Земельная доля 
должна быть отчуждена субъекту Рос-
сийской Федерации или муниципаль-
ному образованию. Лицу, осуществив-
шему отчуждение земельной доли, пре-
доставляется преимущественное право 
на заключение договора аренды выде-
ленного в счет земельной доли земель-
ного участка.

Арендатор исходного земельного 
участка таким правом не обладает, поэ-
тому согласие от него не получите.

Как субъекту Российской Федера-
ции, муниципальному образованию 
образовать земельный участок, а лицу, 
осуществившему отчуждение земель-
ной доли, заключить договор аренды? 
Ведь отсутствие согласия арендатора 
не позволяет им реализовать права и 
обязанности, прямо закрепленные в 
законе.

Ситуация третья. В арендованном 
земельном участке имеются невостре-
бованные земельные доли. Арендатор 
отказался приобрести их в собствен-
ность – нет денег. У органа местного 
самоуправления возникает предусмо-
тренная законом обязанность образо-
вать земельный участок из этих земель-

ных долей. Как исполнить эту обя-
занность, если не получено согласие 
арендатора?

Ситуация четвертая. Арендатор 
отказывает в согласии на образование 
земельных участков в счет выделения 
земельных долей. И это понятно. Оно 
ему надо – отказал и продолжаешь 
жить спокойно.

Вопрос: как это соотносится безу-
словным правом участника долевой 
собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назна-
чения выделить земельный участок в 
счет своей земельной доли? (п.1 ст.13 
Федерального закона № 101-ФЗ).

Подведем итог. Он весьма печален 
и заключается в том, что долевые соб-
ственники земельного участка сельско-
хозяйственного назначения, предоста-
вив его в аренду, могут забыть о дей-
ствиях по выделу земельных долей. С 
правами и обязанностями, которыми 
Федеральный закон № 101-ФЗ наде-
лил субъект Российской Федерации и 
муниципальные образования, также 
следует распрощаться.

Общим для всех описанных ситуаций 
является то, что все субъекты – обла-
датели права собственности и власт-
ных полномочий – не могут реализо-
вать свои права, которыми их наде-
лил закон по одной причине: аренда-
тор не хочет.

А что это за фигура такая – аренда-
тор, которому позволительно вести 
себя как соловью-разбойнику среди 
собственников земельных долей?

Такой арендатор есть всего лишь 
результат толкования отдельного пун-
кта Земельного кодекса. Наделить его 
правами давать согласие на образо-
вание земельных участков по Феде-
ральному закону № 101-ФЗ означает 
разрушить все отношения регулиру-
емых этим законом и Гражданским 
кодексом.

Поясню, что имеется ввиду.
Обратимся к содержанию ст.1 ГК 

РФ, в которой закреплены основные 
принципы гражданских правоотноше-
ний такие как:

 признание равенства участников 
отношений;

 необходимость беспрепятственного 
осуществления гражданских прав;

 приобретение и осуществление 
гражданских прав своей волей и в 
своем интересе;

 свобода в установлении своих 
прав и обязанностей на основе дого-
вора;

 ограничение прав только на осно-
вании федерального закона и только 
в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты законных интересов дру-
гих лиц;

 запрет извлекать преимущество из 
своего незаконного или недобросовест-
ного поведения.

Попробуйте не нарушить ни один 
из этих принципов, применяя согла-
сие арендатора.

Но ведь права могут быть ограни-
чены федеральным законом в целях 
защиты законных интересов других 
лиц. Правильно. Могут.

Давайте разберемся, какой законный 
интерес арендатора может быть защи-
щен «согласием»? 

Законный интерес арендатора 
состоит в том, чтобы до окончания 
срока аренды он мог владеть и поль-
зоваться всем земельным участком, а 
именно всей площадью земельного 
участка. И этот интерес при выделе-
нии земельной доли не нарушается, 
он уже защищен законом: измененный 
(первоначальный) и вновь образуемый 
земельный участок по-прежнему про-
должают оставаться у него в аренде. 
Какие другие его интересы надо защи-
щать согласием?

А вот арендатор, отказывая в согла-
сии на образование земельного участка, 
все эти принципы нарушает. Или у вас 
другое мнение?

Еще есть три главных принципа 
права – разумность, справедливость 
и добросовестность. Именно на осно-
вании их понимания пишутся и при-
меняются законы. Цель закона в том, 
чтобы дать человеку выгодный способ 
действий, запретив все, что приносит 
вред. Закон не может вносить сумятицу 
в отношения и создавать трудноразре-
шимые ситуации. Напротив, закон – 
это прописанный алгоритм действий, 
выполняя который человек всегда при-
ходит к определенному одобряемому 
законодателем результату.

Применяя «согласие» мы не только 
не можем прийти к разумному и спра-
ведливому для всех участников резуль-
тату, напротив делаем прописанные в 
законе ситуации неразрешимыми.

Вывод: согласие на выделение 
земельных долей не нужно ни арен-
датору, ни собственнику земельной 
доли. Эта идея оторвана от реальной 
жизни, здравого смысла и от самой 
цели закона.

А.И. Рыбицкий    f
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«Апелляция –  это когда вы просите один суд 
проявить неуважение к другому суду».

Финли Питер Данн

Расторжение	договора	аренды	
в	судебном	порядке

Сегодня, мы расскажем Вам о реаль-
ном кейсе, который находится в про-
изводстве нашей команды в настоя-
щее время.

Агропредприятие несколько лет 
не выплачивало арендную плату. 
Собственники земельных долей, 
уставшие мириться с такой ситуа-
цией и не желающие, чтобы права 
аренды на их земельный участок 
были переуступлены одному круп-
ному российскому холдингу (вла-
дельцу сахарных заводов, вертоле-
тов и т.д.), обратились в районный 
суд с исковым заявлением о взы-
скании арендной платы, и расто-
ржении договора аренды.

Сразу оговорюсь, что дело происходит 
в Аннинском районе Воронежской обла-
сти. Когда мы обсуждали вопрос: браться 
или нет за данное поручение, узнали 
много интересного про администрацию 
данного муниципального образования, и 
про всех участников процесса.

В принципе решение суда пер-
вой инстанции было ожидаемым. 
Почему-то, когда дело касается круп-
ного бизнеса и власти, богиня право-
судия снимает повязку с глаз. Так и 
получилось в этот раз. По какому-то 
непонятному принципу суд установил, 
что арендная плата действительно не 
выплачивалась в течение многих лет, 
взыскал задолженность по арендной 

Добрый день уважаемые читатели. Все мы знаем, что бизнес, а тем 
более аграрный, это живой организм, который, к сожалению, иногда 
болеет и даже умирает. Но если с самим фермером или агропредпри-

ятием все более или менее понятно, то что делать людям, отдавшим свою 
землю в аренду. Вопрос остается открытым.

плате, но почему-то отказался рас-
торгать договор аренды, мотивируя: 
«Поскольку вопрос о расторжении 
договора аренды относится к вопро-
сам распоряжения общей собствен-
ностью, то он должен решаться на 
общем собрании собственников земель-
ных долей».

Действительно, материалы дела не 
содержат доказательств исполнения 
арендатором ООО «Т А» обязательств 
по уплате арендных платежей. Вместе с 
тем, как указано выше, законом (ст. 14 
Федерального закона от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ) предусмотрена особая 
форма принятия решения о распоря-
жении земельным участком сельско-
хозяйственного назначения при нали-
чии более пяти сособственников. Соот-
ветственно и принятие решения о рас-
торжении договора аренды, в котором 
арендодателями выступают все сособ-
ственники такого земельного участка, 
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даже при наличии предусмотренных 
законом оснований для прекращения 
арендных отношений, должно быть 
принято большинством голосов на 
общем собрании сособственников.

Таким образом, суд приходит к 
выводу, что требования истца П. В.И. 
о расторжении договора аренды не 
подлежат удовлетворению, поскольку 
общее собрание участников долевой 
собственности не проводилось, соот-
ветствующее решение о расторже-
нии договора аренды не принималось, 
вопрос о расторжении договора аренды 
истцом не инициировался и на обсуж-
дение других участников долевой соб-
ственности не ставился.

Потрясающая логика суда, особенно 
если принять во внимание то обсто-
ятельство, что провести какое-либо, 
собрание на территории сельского 
поселения, где расположен земель-
ный участок, не представляется воз-
можным, в силу прямого не испол-
нения требований закона со стороны 
главы сельского поселения.

Почему логика суда не соответствует 
закону? Ответ попытаемся привести 
ниже.

В силу статьи 8 Гражданского кодекса 
Российской Федерации гражданские 
права и обязанности возникают из 
оснований, предусмотренных законом 
и иными актами, а также из действий 
граждан и юридических лиц, которые 
хотя и не предусмотрены законом или 
такими актами, но в силу общих начал 
и смысла гражданского законодатель-
ства порождают гражданские права и 
обязанности.

Статьей 11 Гражданского кодекса 
Российской Федерации закреплена 
судебная защита нарушенных или оспа-
риваемых прав и законных интересов. 
Защита гражданских прав осуществля-
ется перечисленными в статье 12 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции способами. При этом избираемый 
способ защиты в случае удовлетворе-
ния требований истца должен приве-
сти к восстановлению его нарушенных 
или оспариваемых прав.

На основании статьи 247 Граждан-
ского кодекса РФ Владение и пользова-
ние имуществом, находящимся в доле-
вой собственности, осуществляются по 
соглашению всех ее участников, а при 
недостижении согласия – в порядке, 
устанавливаемом судом.

Статьей 46 Земельного кодекса 
Российской Федерации предусмо-
трено, что аренда земельного участка 

прекращается по основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены 
гражданским законодательством.

Статьей 450 Гражданского кодекса 
РФ изменение и расторжение дого-
вора возможны по соглашению сто-
рон, если иное не предусмотрено ГК 
РФ, другими законами или договором 
(ч.1). По требованию одной из сторон 
договор может быть изменен или рас-
торгнут по решению суда только:
�	при существенном нарушении 

договора другой стороной;
�	в иных случаях, предусмотренных 

ГК РФ, другими законами или догово-
ром (ч.2).

Согласно ст. 452 ГК РФ соглашение 
об изменении или о расторжении дого-
вора совершается в той же форме, что 
и договор, если из закона, иных право-
вых актов, договора или обычаев дело-
вого оборота не вытекает иное.

Требование об изменении или о 
расторжении договора может быть 
заявлено стороной в суд только после 
получения отказа другой стороны 
на предложение изменить или рас-
торгнуть договор либо неполучения 
ответа в срок, указанный в предло-
жении или установленный законом 
либо договором, а при его отсутствии 
– в тридцатидневный срок.

Статьей 619 Гражданского кодекса 
РФ предусмотрены случаи, когда судом 
по требованию арендодателя дого-
вор аренды может быть расторгнут 
досрочно: когда арендатор пользуется 
имуществом с существенным нару-
шением условий договора или назна-
чения имущества либо с неоднократ-
ными нарушениями; существенно ухуд-
шает имущество; более двух раз под-
ряд по истечении установленного 
договором срока платежа не вносит 
арендную плату.

Мы считали, что Аннинский 
районный суд не верно истолковал 
нормы, регулирующие земельные 
отношения в рамках ФЗ №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» и не приме-
нил нормы, установленные Граждан-
ским и Земельным кодексами РФ, 
указав на то, что вопрос о расторжении 
договора аренды относится к вопро-
сам распоряжения общей собствен-
ностью, поэтому он должен решаться 
на общем собрании собственников 
земельных долей.

Частью 1 ст. 14 Закона № 101– ФЗ от 
24.07.2002 г. «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» преду-

смотрено, что владение, пользование и 
распоряжение земельным участком из 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящимся в долевой собствен-
ности более чем пяти лиц, осуществля-
ются в соответствии с решением участ-
ников долевой собственности, которое 
принимается на общем собрании участ-
ников долевой собственности.

В соответствии с частью 3 статьи 14 
Закона № 101– ФЗ от 24.07.2002 г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники долевой соб-
ственности на общем собрании могут 
принять решения:
�	о предложениях относительно 

проекта межевания земельных участ-
ков;
�	об утверждении проекта межева-

ния земельных участков, в том числе, 
если такой проект содержит сведения 
о земельных участках, выделяемых в 
счет земельной доли или земельных 
долей, находящихся в муниципальной 
собственности;
�	об утверждении перечня собствен-

ников земельных участков, образуемых 
в соответствии с проектом межевания 
земельных участков;
�	об утверждении размеров долей в 

праве общей собственности на земель-
ные участки, образуемые в соответ-
ствии с проектом межевания земель-
ных участков;
�	об утверждении списка лиц, 

земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, и 
земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными;
�о лице, уполномоченном от имени 

участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земель-
ных участков, одновременно являю-
щихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного када-
стрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного 
участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публич-
ного сервитута в отношении данного 
земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных 
нужд (далее – уполномоченное общим 
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собранием лицо), в том числе об объеме 
и о сроках таких полномочий;
�	об условиях договора аренды 

земельного участка, находящегося в 
долевой собственности;
�	об условиях установления част-

ного сервитута в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой 
собственности;
�	об утверждении расчета размера 

долей в праве общей собственности на 
земельный участок в целях их выраже-
ния единым способом, если ранее дан-
ные доли были выражены разными спо-
собами;
�	о заключении соглашения об 

изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных 
нужд, об отказе заключить соглаше-
ние об изъятии недвижимого имуще-
ства для государственных или муници-
пальных нужд, либо о предложениях 
об изменении условий соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных 
нужд.

В данной норме права исчерпыва-
ющий перечень вопросов, которые 
собственники земельных долей могут 
решить путем проведения общего 
собрания, порядок расторжения дого-
вора аренды земельного участка путем 
проведения общего собрания не пред-
усмотрен.

Указанная норма не препятствует 
собственникам земельного участка, 
число которых более пяти, обратиться 
в суд за защитой своего нарушенного 
права и в данном случае проведение 
общего собрания нельзя считать обя-
зательной досудебной процедурой, 
так как порядок расторжения договора 
определен нормами, установленными 
Гражданским кодексом РФ и Земель-
ным кодексом РФ, но никак не зако-
ном № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

Решение общего собрания участни-
ков общей долевой собственности на 
земельный участок о досрочном расто-
ржении договора аренды необязательно, 
поскольку данное обстоятельство по 
условиям договора аренды земельного 
участка, выделенного в счет земельных 
долей не предусмотрено в качестве осно-
вания для расторжения.

Надо отдать должное судебной кол-
легии по гражданским делам Воро-
нежского областного суда, которая 
согласилась с доводами апелляцион-
ной жалобы, поданной пайщиками, и 
отменила решение Аннинского район-
ного суда Воронежской области в части, 
расторгнув договор аренды.

Если вы собираетесь обращаться с 
подобным исковым заявлением в суд 
в ближайшее время, мы даем следую-
щие рекомендации:

Направьте претензию арендатору (заказ-
ным письмом с описью вложения).

Направьте в администрацию сель-
ского поселения письмо с требованием 
провести общее собрание с вопросом 
по повестке дня: об условиях договора 
аренды….. Естественно, вы не берете 
на себя расходы по публикации дан-
ного объявления, пусть муниципали-
тет исполняет свои полномочия.

Если вы действительно хотите рас-
торгнуть договор аренды, то не полу-
чайте от арендатора арендную плату. 
Поняв, что риск обращения в суд 
очень велик, арендатор может попы-
таться погасить часть своей задол-
женности. Задолженность на осно-
вании судебного акта вы взыщете в 
любом случае.

Ну и последняя, самая важная реко-
мендация. Ищите юристов, которые 
специализируются на земельных вопро-
сах. Наша доверительница в суде пер-
вой инстанции обратилась к специа-
листу далекому от данного вопроса, 
поэтому, несмотря на то, что исковое 
заявление было подготовлено профес-
сионалом, человеком, которого я ува-
жаю и которого считаю одним из луч-
ших специалистов по сельхозземлям в 
Воронежской области, многие необхо-
димые важные доказательства не были 
приобщены к материалам дела. Нам 
же пришлось вступать в дело уже на 
второй стадии. Зачастую, на этой ста-
дии выправить ситуацию уже крайне 
сложно.

С. Тюрин    f
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Современные сервисы аренды авто-
мобилей (Europcar, Sixt и другие) очень 
удобны. Некоторые имеют приложения 
для смартфона. Процесс аренды зани-
мает порой несколько минут. Документы 
же об аренде путешественники считают 
формальностью. Осмотр арендуемого 
автомобиля тоже проходит формально 
или не производится вовсе.

На практике, у компаний-арендода-
телей авто, возникают претензии после 
того, когда путешественники возвраща-
ются в свою страну. И связаны они с 
требованием о возмещении поврежде-
ний, совершенных арендатором.

Прочтите документы  
об аренде

Выбор автомобиля для аренды 
лучше сделать заранее, на сайте ком-
пании. До путешествия, в спокойной 
обстановке можно прочитать условия 
аренды, возмещения вреда, в случае 
наступления такового, а также вни-
мательно прочитать или перевести 
на понятный язык условия об ответ-
ственности арендатора. Документ, 
полученный при бронировании, не 
должен отличаться от того, который 
могут предоставить в месте выдачи 
автомобиля.

Прокат	авто	за	границей.	
Стоит	ли	брать	страховку?

Отправляясь в путешествие нам важно быть независимыми в пере-
движении и выборе мест отдыха. Отличный вариант увидеть больше 
– арендовать автомобиль в аэропорту прилета и проехать на нем 

по всем достопримечательностям страны визита.

Приемка авто
В месте получения арендуемого авто-

мобиля осмотрите автомобиль. При 
наличии повреждений, царапин, сколов 
или не работающих элементов, укажите 
на это в документации. Лучше прове-
сти этот осмотр вместе с представите-
лем компании. Либо написать об этом 
на электронную почту компании. До 
начала движения сделайте фотографии 
и видеозапись тех повреждений, кото-
рые имеются, при этом в кадр должна 
попасть стоянка арендодателя.

Страховка
При бронировании на сайте, либо в 

месте аренды, арендодатель предлагает 
страховку. По аналоги с российской 
КАСКО. Стоимость страховки зави-
сит от модели, срока аренды и других 
условий. К таким полисам тоже стоит 
относиться внимательно, так как они 
имеют оговорки, снимающие ответ-
ственность страховой компании.

Кейс из практики
Сергей и Мария, прилетев в аэро-

порт Барселоны, арендовали новенькую 
иномарку, на которой привык ездить 
Сергей дома. Документы оформили 
за несколько минут, менеджер сказал, 
что машина почти новая, осматри-
вать нет смысла, находится на пар-
кинге. После недельного путешествия 
по Испании они вернули автомобиль, 
улетев в Россию. Через неделю Сергей 
получил требование о возмещении 1500 
евро за поврежденный диск.

Договор об аренде не содержал заме-
чаний о повреждении, но возлагал обя-
занность возместить при их обнаруже-
нии. Благодаря фотографиям поврежде-
ния, которые сделал Сергей до выезда 
с парковки, мы подготовили ответ, 
предоставили фотографии и указали 
на возможно незаконные требования, 
которые могут быть рассмотрены 
уголовным законодательством Испа-
нии, как мошенничество компании-
арендодателя. Компания-арендодатель 
принесла извинения нашему клиенту, 
сняв претензии.

Выводы
Арендуя автомобиль за границей, вни-

мательно прочтите условия об ответ-
ственности, приемке и передаче авто-
мобиля. Внимательно осмотрите авто-
мобиль в месте выдачи, сделайте фото 
и видеозапись имеющихся поврежде-
ний, указав их в договоре. Если поку-
паете страховку, то изучите условия, 
при которых она не действует.

Денис Шашкин, адвокат    f
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Немного истории. До 1950-х годов 
применение кукурузы в рационах 
коров было спородическим и больше 
представлялось как случайное собы-
тие или подкормка, чем значимый 
ингредиент в рационе. Все измени-
лось вскоре после Второй Мировой, 
когда применение кукурузы стало 
более активным. Произошли глобаль-
ные изменения, кормление травными 
культурами c пастбищами стали пре-
образовываться во что-то похожее на 
современную индустрию. Проводя 
примитивный (по тем понятиям про-
грессивный) подход к селекции живот-
ных, фермеры медленно, но верно дви-
гались в правильном направлении. 
Новые потребности животных в пря-
мом смысле сподвигли искать и новые 
пути кормления, а изобретение ком-

пьютера и использование его во всех 
сферах жизнедеятельности позволило 
производить расчеты более адекватно, 
чем метод научного тыка.

И, тем не менее, важно вынести одну 
мысль. Корова была, есть и будет жвач-
ным животным с совершенным меха-
низмом переваривания грубых кор-
мов (4 преджелудка и десятки метров 
кишечника). До тех пор пока наука не 
сделает серьезных движений в обла-
сти генной инженерии, и мы не полу-
чим смесь моногастричных свиней с 
рогами и удоем в 100 литров, мы обя-
заны учитывать этот факт при моде-
лировании рационов. А пока разбе-
ремся, где же та грань, которую не 
стоит пересекать.

В этой статье я не БУДУ напоми-
нать, что:

ирРАЦИОНальный	РАЦИОНализм

Как же это не просто, уложиться в короткую статью о кормлении, 
при этом, не усыпив бдительных специалистов с опытом за пле-
чами (когда-то там были крылья) и еще не опытных, да так, чтобы 

не отбить охоту к знаниям о кормлении. Попробую. Если вы спросите, что 
значит для меня кормление, и какое положение оно занимает в рейтинге 
важности на ферме, то без преувеличений скажу, что это самый дорогой 
департамент, и от качества заготовленных кормов зависит ваш год страда-
ний или успеха. Но тут возникает другая дилемма: а если корма и хороши, 
то как их рационально использовать для получения максимальной про-
дуктивности и отменного здоровья стада.

Таблица 1. Это то, что мы получаем в выводах рациона:

Ration Fed

ingredient $/hd % DM DM kg/day AF kg/day
Силос кукурузный 0,92 35,2 8,1633 23,1911
Сенаж люцерна 0,46 42,6 2,7211 6,3875
Шрот рапс 0,82 88,0 2,7211 3,0922
Пшеница отруби 0,18 89,0 1,605 1,5287
Глютен кукуруз. 20% 0,16 37,7 0,9070 2,4059
Семена хлопка 0,58 92,0 2,2676 2,4648
Соя плюс 0,38 88,0 0,8163 0,9276
Сыворотка Конденс 0,19 19,7 1,7007 8,6329
Кукуруза молотая 0,41 88,0 2,2676 2,5768
Кукурузные отруби 0,34 88,4 1,9274 2,1804
Выс. влажности кукуруза 0,42 76,0 2,2676 2,9837
BCF Lact MNL 2018 07 0,96 98,1 1,1338 1,1553
Totals 5,81 49,1 28,2540 57,5268

Таблица 2.

Output Min Value Max Status
Cost/hd 0,00 5,81 1000 ok
ME Allowable milk (kg/day) 22,68 49,62 68,03 ok
MP Allowable milk (kg/day) 22,68 49,05 68,03 ok
Dry Matter Intake (kg/day) 0,00 28,25 100,00 ok
DM % 1,00 49,11 1,00 high
Forage (% DM) 0,00 38,52 100,00 ok
CP (%) 10,00 16,11 30,00 ok
SP (%) 28,00 37,77 45,00 ok
RUP (% CP) 35,00 46,09 100,00 ok
RDP (% DM) 8,25 8,68 100,00 ok
Rumen NH3 (% Rqd) 100,00 138,55 250,00 ok
ADF (% DM) 18,00 18,18 30,00 ok
aNDFom (% DM) 28,00 28,86 100,00 ok
peNDF (% DM) 22,00 18,82 35,00 low
Forage NDF (% DM) 22,00 14,91 35,00 low
Forage NDF (% BW) 0,80 0,64 1,00 low
dNDF-30 HR (% NDF) 0,00 27,65 1,00 ok
uNDF-30 HR (% BW) 0,25 0,30 0,35 ok
uNDF-240 HR (% BW) 0,20 0,21 0,30 ok
Lignin (% DM) 0,00 3,84 100,00 ok
NEl (Mcal/kg) 0,00 1,64 1,87 ok
NEg (Mcal/kg) 0,00 1,03 176,40 ok
NEm (Mcal/kg) 0,00 1,64 1000,00 ok
C 18:2 Intake (g) 200,00 508,48 500,00 high
EE (% DM) 0,00 5,13 6,50 ok
Total Unsaturate (% DM) 0,00 2,84 3,00 ok
NFC (% DM) 0,00 42,57 45,00 ok
Sugar (% DM) 0,00 7,58 12,00 ok
Ferm. Starch (% DM) 18,00 19,73 22,00 ok
Starch (% DM) 20,00 26,45 70,00 ok
Ash (% DM) 0,00 8,07 10,00 ok
TDN (%) 0,00 66,91 100,00 ok
LYS (g) 125,00 210,66 300,00 ok
LYS (% MP) 6,00 6,47 8,00 ok
LYS:ME 2,70 2,94 3,10 ok
MET (g) 30,00 83,41 80,00 high
MET (% MP) 1,90 2,56 3,00 ok
MET:ME 1,00 1,16 1,20 ok
LYS:MET 2,80 2,53 4,00 low

Ну а теперь самый часто задаваемый 
вопрос: «Чего и сколько должно быть, 
и на что смотреть при моделировании 
рациона?»

К сожалению или восторгу совре-
менные программы моделирования 
рационов (такие как АМТS) настолько 
совершенны, что выдают сотни показа-
телей, которые можно учитывать при 
составлении рационов. В данной ста-
тье мы разберем основные. Не пугай-
тесь, их всего 19, и я постараюсь быть 
предельно краток.

1. ОП (МР) обменный протеин, или 
сколько молока можно предположи-
тельно получить, скармливая вашу фан-
тазию реальной, выдыхающей углекис-
лый газ корове из протеина в вашем 
рационе.

ОЭ (МЕ) обменная энергия, или 
сколько молока можно предположи-
тельно получить из энергии в ваших 
кормах.

Два показателя, идущие в паре, 
поскольку неразрывно связаны узами 
прочнее межполовых и дополняющих 
друг друга. Конкретно: сколько нам 
нужно энергии и протеина для произ-
водства молока. Как это работает на 
практике? Предположим, у нас суще-
ствует группа животных со средней 
продуктивностью 40 кг. Однозначно, 
в таком коллективе будут животные с 
35 и ниже, и 45 и выше, но однознач-
ное большинство – 80% и более должно 
быть 40 кг. Увеличиваем наш расчет-
ный показатель до 42 кг. Соотноше-
ние ОП и ОЭ не должно быть более  
2 кг разницы. Чем точнее вы выведите 
рацион, тем лучше для коровы.

Очень часто ошибка в составлении 
рациона происходит, когда мы пыта-
емся впихнуть «невпихуемое», напри-
мер, при потреблении 23 кг СВ или 
меньше ОП и ОЭ на уровне 42 кг. Необ-
ходимо достичь удоя в 42 кг, и при этом 
не навредить корове, она должна потре-
блять не менее 26 кг в СВ.

2. СП (СР) Сырой протеин % от 
сухого вещества. Во многом зависит 
от источника протеинов. Это сенаж, 
сено, шрот, жмых, продукты живот-
новодства, или синтетические ами-
нокислоты. Поскольку корма, содер-
жащие высокий уровень протеина, 
дорогостоящие, все без исключения 
пытаются минимизировать их исполь-
зование. В итоге баланс сырого проте-
ина находится в пределах 15,5 – 17,5%. 
Неоценимый вклад в расчетах рацио-
нов предоставляют современные лабо-
ратории, которые определяют количе-

1. Корм на кормовом столе перед дой-
ными коровами должен быть не менее 
23 часов в сутки.

2. Пододвигать корма надо так часто, 
как необходимо, чтобы избегать поиска 
или усилий животных достать корм 
(минимум каждые два часа).

3. Раздавать корма в утренние часы 
необходимо точно по расписанию 
(погрешность 15 минут) и использовать, 
по возможности, 2-х разовую раздачу.

4. Необходимо обеспечивать макси-
мальный доступ к кормовому столу, 
особенно, если это касается сухостой-
ных коров. Длина кормового стола не 
менее 90 см на голову.

5. Замес кормов должен быть одно-
родным и влажным, с содержанием 
СВ 47-49%.

6. Необходимо избегать длительного 
смешивания в кормосмесителе, и как 
следствие потерь структуры корма.

7. Нужно сокращать количество раци-
онов на ферме до минимума (3-4, вклю-
чая сухостой).

Поговорим о составе рациона, золо-
той середине и ее модификациях. Для 
примера мы рассмотрим рацион высо-
коудойных коров, который великолепно 
работает на протяжении многих меся-
цев, включая весну, лето, осень и пер-
вый месяц зимы.
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Немного истории. До 1950-х годов 
применение кукурузы в рационах 
коров было спородическим и больше 
представлялось как случайное собы-
тие или подкормка, чем значимый 
ингредиент в рационе. Все измени-
лось вскоре после Второй Мировой, 
когда применение кукурузы стало 
более активным. Произошли глобаль-
ные изменения, кормление травными 
культурами c пастбищами стали пре-
образовываться во что-то похожее на 
современную индустрию. Проводя 
примитивный (по тем понятиям про-
грессивный) подход к селекции живот-
ных, фермеры медленно, но верно дви-
гались в правильном направлении. 
Новые потребности животных в пря-
мом смысле сподвигли искать и новые 
пути кормления, а изобретение ком-

пьютера и использование его во всех 
сферах жизнедеятельности позволило 
производить расчеты более адекватно, 
чем метод научного тыка.

И, тем не менее, важно вынести одну 
мысль. Корова была, есть и будет жвач-
ным животным с совершенным меха-
низмом переваривания грубых кор-
мов (4 преджелудка и десятки метров 
кишечника). До тех пор пока наука не 
сделает серьезных движений в обла-
сти генной инженерии, и мы не полу-
чим смесь моногастричных свиней с 
рогами и удоем в 100 литров, мы обя-
заны учитывать этот факт при моде-
лировании рационов. А пока разбе-
ремся, где же та грань, которую не 
стоит пересекать.

В этой статье я не БУДУ напоми-
нать, что:

ирРАЦИОНальный	РАЦИОНализм

Как же это не просто, уложиться в короткую статью о кормлении, 
при этом, не усыпив бдительных специалистов с опытом за пле-
чами (когда-то там были крылья) и еще не опытных, да так, чтобы 

не отбить охоту к знаниям о кормлении. Попробую. Если вы спросите, что 
значит для меня кормление, и какое положение оно занимает в рейтинге 
важности на ферме, то без преувеличений скажу, что это самый дорогой 
департамент, и от качества заготовленных кормов зависит ваш год страда-
ний или успеха. Но тут возникает другая дилемма: а если корма и хороши, 
то как их рационально использовать для получения максимальной про-
дуктивности и отменного здоровья стада.

Таблица 1. Это то, что мы получаем в выводах рациона:

Ration Fed

ingredient $/hd % DM DM kg/day AF kg/day
Силос кукурузный 0,92 35,2 8,1633 23,1911
Сенаж люцерна 0,46 42,6 2,7211 6,3875
Шрот рапс 0,82 88,0 2,7211 3,0922
Пшеница отруби 0,18 89,0 1,605 1,5287
Глютен кукуруз. 20% 0,16 37,7 0,9070 2,4059
Семена хлопка 0,58 92,0 2,2676 2,4648
Соя плюс 0,38 88,0 0,8163 0,9276
Сыворотка Конденс 0,19 19,7 1,7007 8,6329
Кукуруза молотая 0,41 88,0 2,2676 2,5768
Кукурузные отруби 0,34 88,4 1,9274 2,1804
Выс. влажности кукуруза 0,42 76,0 2,2676 2,9837
BCF Lact MNL 2018 07 0,96 98,1 1,1338 1,1553
Totals 5,81 49,1 28,2540 57,5268

Таблица 2.

Output Min Value Max Status
Cost/hd 0,00 5,81 1000 ok
ME Allowable milk (kg/day) 22,68 49,62 68,03 ok
MP Allowable milk (kg/day) 22,68 49,05 68,03 ok
Dry Matter Intake (kg/day) 0,00 28,25 100,00 ok
DM % 1,00 49,11 1,00 high
Forage (% DM) 0,00 38,52 100,00 ok
CP (%) 10,00 16,11 30,00 ok
SP (%) 28,00 37,77 45,00 ok
RUP (% CP) 35,00 46,09 100,00 ok
RDP (% DM) 8,25 8,68 100,00 ok
Rumen NH3 (% Rqd) 100,00 138,55 250,00 ok
ADF (% DM) 18,00 18,18 30,00 ok
aNDFom (% DM) 28,00 28,86 100,00 ok
peNDF (% DM) 22,00 18,82 35,00 low
Forage NDF (% DM) 22,00 14,91 35,00 low
Forage NDF (% BW) 0,80 0,64 1,00 low
dNDF-30 HR (% NDF) 0,00 27,65 1,00 ok
uNDF-30 HR (% BW) 0,25 0,30 0,35 ok
uNDF-240 HR (% BW) 0,20 0,21 0,30 ok
Lignin (% DM) 0,00 3,84 100,00 ok
NEl (Mcal/kg) 0,00 1,64 1,87 ok
NEg (Mcal/kg) 0,00 1,03 176,40 ok
NEm (Mcal/kg) 0,00 1,64 1000,00 ok
C 18:2 Intake (g) 200,00 508,48 500,00 high
EE (% DM) 0,00 5,13 6,50 ok
Total Unsaturate (% DM) 0,00 2,84 3,00 ok
NFC (% DM) 0,00 42,57 45,00 ok
Sugar (% DM) 0,00 7,58 12,00 ok
Ferm. Starch (% DM) 18,00 19,73 22,00 ok
Starch (% DM) 20,00 26,45 70,00 ok
Ash (% DM) 0,00 8,07 10,00 ok
TDN (%) 0,00 66,91 100,00 ok
LYS (g) 125,00 210,66 300,00 ok
LYS (% MP) 6,00 6,47 8,00 ok
LYS:ME 2,70 2,94 3,10 ok
MET (g) 30,00 83,41 80,00 high
MET (% MP) 1,90 2,56 3,00 ok
MET:ME 1,00 1,16 1,20 ok
LYS:MET 2,80 2,53 4,00 low

Ну а теперь самый часто задаваемый 
вопрос: «Чего и сколько должно быть, 
и на что смотреть при моделировании 
рациона?»

К сожалению или восторгу совре-
менные программы моделирования 
рационов (такие как АМТS) настолько 
совершенны, что выдают сотни показа-
телей, которые можно учитывать при 
составлении рационов. В данной ста-
тье мы разберем основные. Не пугай-
тесь, их всего 19, и я постараюсь быть 
предельно краток.

1. ОП (МР) обменный протеин, или 
сколько молока можно предположи-
тельно получить, скармливая вашу фан-
тазию реальной, выдыхающей углекис-
лый газ корове из протеина в вашем 
рационе.

ОЭ (МЕ) обменная энергия, или 
сколько молока можно предположи-
тельно получить из энергии в ваших 
кормах.

Два показателя, идущие в паре, 
поскольку неразрывно связаны узами 
прочнее межполовых и дополняющих 
друг друга. Конкретно: сколько нам 
нужно энергии и протеина для произ-
водства молока. Как это работает на 
практике? Предположим, у нас суще-
ствует группа животных со средней 
продуктивностью 40 кг. Однозначно, 
в таком коллективе будут животные с 
35 и ниже, и 45 и выше, но однознач-
ное большинство – 80% и более должно 
быть 40 кг. Увеличиваем наш расчет-
ный показатель до 42 кг. Соотноше-
ние ОП и ОЭ не должно быть более  
2 кг разницы. Чем точнее вы выведите 
рацион, тем лучше для коровы.

Очень часто ошибка в составлении 
рациона происходит, когда мы пыта-
емся впихнуть «невпихуемое», напри-
мер, при потреблении 23 кг СВ или 
меньше ОП и ОЭ на уровне 42 кг. Необ-
ходимо достичь удоя в 42 кг, и при этом 
не навредить корове, она должна потре-
блять не менее 26 кг в СВ.

2. СП (СР) Сырой протеин % от 
сухого вещества. Во многом зависит 
от источника протеинов. Это сенаж, 
сено, шрот, жмых, продукты живот-
новодства, или синтетические ами-
нокислоты. Поскольку корма, содер-
жащие высокий уровень протеина, 
дорогостоящие, все без исключения 
пытаются минимизировать их исполь-
зование. В итоге баланс сырого проте-
ина находится в пределах 15,5 – 17,5%. 
Неоценимый вклад в расчетах рацио-
нов предоставляют современные лабо-
ратории, которые определяют количе-

1. Корм на кормовом столе перед дой-
ными коровами должен быть не менее 
23 часов в сутки.

2. Пододвигать корма надо так часто, 
как необходимо, чтобы избегать поиска 
или усилий животных достать корм 
(минимум каждые два часа).

3. Раздавать корма в утренние часы 
необходимо точно по расписанию 
(погрешность 15 минут) и использовать, 
по возможности, 2-х разовую раздачу.

4. Необходимо обеспечивать макси-
мальный доступ к кормовому столу, 
особенно, если это касается сухостой-
ных коров. Длина кормового стола не 
менее 90 см на голову.

5. Замес кормов должен быть одно-
родным и влажным, с содержанием 
СВ 47-49%.

6. Необходимо избегать длительного 
смешивания в кормосмесителе, и как 
следствие потерь структуры корма.

7. Нужно сокращать количество раци-
онов на ферме до минимума (3-4, вклю-
чая сухостой).

Поговорим о составе рациона, золо-
той середине и ее модификациях. Для 
примера мы рассмотрим рацион высо-
коудойных коров, который великолепно 
работает на протяжении многих меся-
цев, включая весну, лето, осень и пер-
вый месяц зимы.
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ство связанного протеина с клетчаткой, 
который не усваивается или частично 
усваивается животными.

3. РП, РРП, РНП (SP, RDP, RUP). Все 
три показателя: Растворимый Протеин, 
Рубцовый Расщепляемый Протеин, 
Рубцовый Нерасщеплямый Протеин. 
Они все дают характеристику нашего 
сырого протеина и количество каждого 
из них должно быть в пределах допу-
стимого (см. таблицу 2).

4. Процент Фуражных кормов в раци-
оне. Вот здесь нам стоит уделить чуть 
больше внимания, пока генетики за 
работой выводят «свинокора», мы пом-
ним, что корова – это корова, и фураж 
ее основной корм.

Во-первых, добавление концентра-
тов или отходов производства зави-
сит от самих концетратов и отходов. 
Это ячмень, пшеница, рапс или семена 
хлопка, соевый шрот или глютен.

Во-вторых, зависит от качества 
фуражных кормов (на секунду допу-
стим, что у нас их немерено, что уже 
звучит сказочно), уровня микотокси-
нов, ферментируемых кислот, влаж-
ности, резки...

При правильном сочетании всех 
ингредиентов уровень фуража в раци-

оне не рекомендуется снижать ниже 
40% на высокоудойной группе.

5. Крахмал. Супер «топливо» для 
микрофлоры рубца. Мало – и протеин 
«пролетает» неусвоенным, много – 
положили коров надолго с ацидозом, и 
вернуть их будет совсем непросто.

Рекомендуемая норма крахмала в 
рационе высокоудойных коров коле-
блется от 25% до 27% от СВ. Воз-
можно ли давать больше? Возможно, 
но обязательно соотносить с уровнем 
фуражных кормов и учитывать источ-
ник самого крахмала. Общее содержа-
ние крахмала и сахара не должно быть 
выше 32%. В пункт о крахмале можно 
внести несколько подпунктов.

А. Ферментируемый крахмал. 
(Нормы в таблице).

В. Безволокнистые углеводы. (Нормы 
в таблице).

6. Сахар. Если не использовать 
корма с добавлением патоки или дру-
гих «сладких» кормов, уровень сахара 
в рационе будет невысоким. Тем не 
менее, выше 6% по СВ нежелательно 
превышать. И обязательно смотреть в 
паре с крахмалом.

7. Рубцовый Азот (Rumen NH3). 
Содержание азота в рубце в пределах 

от 100 до 200 процентов. Мне еще не 
приходилось видеть рационы, где бы 
эти значения выходили за рамки. И, 
тем не менее, приглядывать за ними 
необходимо.

8. КДК (ADF) % СВ. Как ни странно, 
казалась бы совершенно не усваивае-
мая фракция клетчатки, а имеет колос-
сальное значение в моделировании 
рационов и напрямую влияет на здоро-
вье рубца. Старайтесь не опускать зна-
чение КДК ниже 20%, что очень как не 
просто и порой невозможно, если не 
хватает фуражных кормов.

9. НДК без Золы (aNDFom) не менее 
30% от СВ. Еще раз напоминаю, мы 
кормим жвачных и им необходимо хоть 
что-то жевать.

10. физНДК (peNDF) % CВ. Физиче-
ски активная НДК, без нее никуда. Это 
то, что вызывает механическое раздра-
жение стенок рубца и тем самым вызы-
вает жвачку у животного. Как ее рас-
считать? Условно, из программы АМТС 
вам будут предложены на выбор мно-
жество вариантов грубых кормов. Вам 
необходимо будет выбрать тот, кото-
рый более соответствует вашим кор-
мам. Величину резки, степень обра-
ботки ... Поскольку это расчетная фор-
мула, то измерить ее можно пенсиль-
ванскими ситами (пример в таблице). 
Поэтому, если вы корма подобрали 
правильно, то на этот показатель стоит 
обращать внимание. Если нет, проверь-
тесь ситами. Условно физНДК должно 
быть выше 20%.

11. НДК из фуража (Forage NDF). 
Этот показатель нам позволяет узнать, 
сколько НДК поступает из фуражных 
кормов, а что из других продуктов.

12. ЧЭЛ (NEL). Чистая энергия лак-
тации. Все меньше и меньше специа-
листов обращают на этот показатель 
внимание, заменяя его ОЭ (обменн-
ной энергией), но иногда интересно, 
особенно с трудным рационом обра-
щать внимание и на него. Для высоку-
дойных 0,76 Мсаl на фунт (хочу быть 
занудой, и тех, кому интересно самим 
перевести в Дж и кг).

13. Усваиваемая Клетчатка 30 часов 
(dNDF 30hr). Для некоторых это будет 
новым значением, показатель из совре-
менных подходов кормления. С раз-
витием знаний и технологий в обла-
сти исследования кормов стало воз-
можным производить расчеты усва-
иваемости НДК. Чем нам интересен 
именно 30-ти часовой интервал? Тем, 
что большинство грубого корма нахо-
дится в рубце около этих значений. 

ЖИВОТНОВОДСТВО
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В сочетании с количеством НДК и ее 
усваиваемостью можно и нужно моде-
лировать рационы для максимального 
получения прибыли.

14. Неусваиваемая Клетчатка 240 
часов от веса тела. Из той же оперы, 
только теперь мы точно знаем: 
сколько ее не усвоилось и сформи-
ровало навозную массу. Условно счи-
тается, что за 240 часов корм прой-
дет через ЖКТ.

15. Лигнин. Древесина тоже нужна, 
и порой низкие значения оказывают 
серьезное влияние на здоровье рубца. 
Если он в пределах 4-5%, оставьте тре-
воги другим.

16. Жиры (ЕЕ) % СВ. Содержание 
жира в рационе не стоит превышать 
более 6%, и важно учитывать какие 
это жиры, насыщенные, ненасыщен-
ные и общее количество ненасыщен-
ных жирных кислот.

17. С 18:2. Отдельной статьей выделим 
Олеиновую жирную кислоту, поскольку 
она является довольно серьезным депрес-
сором активного развития микрофлоры 
рубца. Увеличение выше допустимой 
нормы может вызвать снижение жир-
ности в молоке и в дальнейшем сниже-
ние продуктивности.

18. Зола. Маловероятно, но все же 
встречаются такие хозяйства, где уро-
вень земли в заготовленных кормах пре-
вышает все допустимые значения. Поэ-
тому обращать внимание на содержание 
золы будет неплохой привычкой.

19. Аминокислоты. Нам будут инте-
ресны такие значения, как Лизин (г), 
Лизин (% ОП), Метионин (г), Метио-
нин (% ОП) и Соотношение Лизин : 
Метионин. Насколько важны амино-
кислоты в современном животновод-
стве, возможно, расскажем в другой 
раз. Нам же сейчас нужно знать их 

нормы, понимая, что недостаток этих 
двух и их соотношение напрямую вли-
яют на продуктивность и не только.

Выводы покажутся вам иррациональ-
ными, но вся эта кухня ничего не стоит 
без современной лаборатории, работа-
ющей в системе NRC и инструмента 
ПО программы АМТS или ей подоб-
ной. Выбор всегда остается за вами, а 
я, по возможности, всегда буду оста-
ваться с вами.

С Уважением, Вадим Бахчевников    f
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Одним из основных показателей, 
характеризующих мясную продуктив-
ность животных в конкретный возраст-
ной период, является живая масса.

Кривая весового роста может быть 
разделена на две основные части: 
подъем и падение. В течение первой 
фазы постоянно происходит более зна-

чительное увеличение живой массы, 
тогда как вторая фаза характеризу-
ется замедлением процесса роста. По 
мнению ученых, высшая точка кри-
вой совпадает со временем полового 
созревания.

Наряду с этим, живая масса явля-
ется полезным признаком, по которому 

Весовой	и	линейный	 
рост	молодняка	пород	 
тексель	и	эдильбаевская
В статье приводятся данные об особенностях весового и линейного роста 
молодняка овец пород тексель и эдильбаевская

Для решения задачи по изучению особенностей роста и развития живот-
ных, исследования проводили на базе ООО АПК «Александровское» 
Воронежской области на молодняке овец пород тексель и эдильбаев-

ская. Для проведения исследований были сформированы опытные группы, 
по 20 баранчиков и ярочек каждой породы. Живую массу животных учи-
тывали путем контрольных взвешиваний при рождении, в возрасте 20 
дней, 2, 4, 6, 8, 12 и 18 мес. На основании полученных данных определяли 
абсолютную и относительную скорости роста. Для изучения особенностей 
телосложения в возрасте 4 и 12 мес. брали промеры статей тела, которые 
использовали для вычисления индексов телосложения и построения гра-
фиков экстерьерных профилей.

судят о крепости, здоровье, росте и раз-
витии, мясной и шерстной продуктив-
ности животных.

Возрастная динамика живой массы 
молодняка различных пород приве-
дена в табл. 1.

Приведенные в табл. 1 данные сви-
детельствуют о том, что при рожде-
нии как баранчики, так и ярочки обла-
дали оптимальной для своих пород 
живой массой и к моменту отъема 
увеличили живую массу баранчики и 
ярочки эдильбаевской породы в 7,06–
7,34, тексель – в 7,43–7,79 раза соот-
ветственно.

Эти данные свидетельствуют о том, 
что ярочки более скороспелые по срав-
нению с баранчиками, а тексели в этот 
период росли несколько интенсивнее 
сверстников эдильбаевской породы. 
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Ярки-годовики обеих пород обладают 
достаточно высокой живой массой, что, 
по мнению многих авторов, положи-
тельно влияет на воспроизводитель-
ную способность маток.

Периодичность роста является 
результатом сложного взаимодействия 
развивающегося организма с внешней 
средой. Так, многократно повторяе-
мая в течение индивидуальной жизни 
животных смена сезонов года, опре-
деляющая смену качества и количе-
ства кормов, температурных условий 
и т. д., обусловливает сезонные циклы 
в характере и интенсивности обмена 
веществ, а, следовательно, и циклы в 
интенсивности роста.

Скорость роста обратно пропорци-
ональна возрасту, и к концу разви-
тия животного падает до нуля, иначе 
говоря, процесс роста имеет свое огра-
ничение, свой предел, а значит, и свою 
продолжительность, которая определя-
ется разными факторами.

Наблюдая за ростом и развитием 
животных опытных групп, нами уста-
новлено, что скорость роста живот-
ных в разные периоды их жизни нео-
динакова, это вполне закономерно и 
подтверждает выводы многих иссле-

дователей о последовательной вол-
нообразной смене процессов роста и 
дифференцировки, а также о влиянии 
условий внешней среды на развиваю-
щийся организм. Наибольшей энергией 
роста обладают животные от рождения 
до 4-мес. возраста. В этот же период 
наблюдаются и максимальные показа-
тели среднесуточных приростов. После 
отъема скорость роста баранчиков и 
ярочек заметно снижается, что можно 
объяснить переводом молодняка на 
растительные корма.

Для определения линейного роста 
животных изучаемых пород учитывали 
величину промеров статей тела баран-
чиков и ярочек в возрасте 4 и 12 мес. 
Эти данные представлены в табл. 2.

Анализируя представленные в табл. 
2 данные, следует отметить, что разви-
тие отдельных статей тела у изучаемых 
животных происходит неравномерно. 
Высота в холке, косая длина туловища, 
обхват пясти имеют примерно одина-
ковые коэффициенты роста 1,31–1,39 
во всех половозрастных группах. Такие 
промеры, как глубина, ширина, обхват 
груди, от момента отъема к 12-мес. 
возрасту росли более интенсивно. Так 
обхват груди увеличился в 1,69–1,72, 

ширина – 1,39–1,48, а глубина груди – 
в 1,36–1,43 раза.

Характерной особенностью эксте-
рьера молодняка овец породы тексель 
является большая величина широтных 
промеров. В результате этого у них с 
возрастом сформировалось компактное 
бочкообразное телосложение, а боко-
вой профиль приобрел очертания пря-
моугольника с хорошо обмускуленной 
задней частью.

На основе взятых промеров вычис-
лены индексы телосложения молодняка 
изучаемых групп животных в возрасте 
4 и 12 мес. Индексы хорошо отражают 
общую форму сложения животного и 
его отдельных систем.

Сравнение индексов показало, что 
в первые месяцы жизни после рож-
дения телосложение молодняка зна-
чительно отличается от телосложе-
ния более взрослых животных. Ягнята 
более высоконоги, менее растянуты, 
имеют большие линейные промеры. К 
12-мес. возрасту животные становятся 
более сбитыми и массивными. Сле-
дует отметить, что животные породы 
тексель имели более высокий индекс 
растянутости, показали превосходство 
по грудному индексу, отличались боль-
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шей сбитостью, массивностью в срав-
нении с эдильбаевскими.

Изучение экстерьерных особенно-
стей молодняка овец двух пород указы-
вает на лучшее развитие статей, связан-
ных с мясными качествами, у живот-
ных породы тексель.

Таким образом, исследования пока-
зали:

 ягнята исследуемых групп по живой 
массе имеют достоверные различия, 
обусловленные их породной принад-
лежностью. Визуальная оценка баран-

чиков и ярочек показала, что они были 
подвижны, отличались крепким здоро-
вьем, что, по нашему мнению, связано с 
высокой молочностью маток, хорошими 
условиями кормления и содержания;

 ярочки породы тексель более 
скороспелые, что дает возможность 
использовать их в раннем возрасте для 
воспроизводства стада;

 развитие молодняка исследуемых 
групп во все возрастные периоды нахо-
дится в пределах физиологических 
норм;

 исследуемые породы могут быть 
использованы для разведения в Воро-
нежской области при формировании 
мясного овцеводства региона.

В.И. Котарев, доктор с.-х. наук,  
профессор, ВНИИ ветеринарный 

институт патологии, фармакологии 
и терапии;

Е.М. Шаталова,  
Воронежский ГАУ имени 

императора Петра I    f

УДК 636.3.082.11

Таблица 1. Изменение живой массы овец разного генотипа с возрастом, кг (n = 20)

Возраст, мес. Эдильбаевская порода Порода тексель

Баранчики ярочки Баранчики ярочки

При рождении 4,96 ± 0,16 4,63 ± 0,09 4,02 ± 0,24 3,36 ± 0,11

2 20,16 ± 0,15 19,45 ± 0,12 17,53 ± 0,16 14,85 ± 0,21

4 35,02 ± 0,53 34,01 ± 0,38 29,87 ± 0,31 26,07 ± 0,46

6 41,89 ± 0,47 40,33 ± 0,53 38,92 ± 0,27 32,62 ± 0,34

8 48,36 ± 0,21 46,36 ± 0,19 45,99 ± 0,35 38,22 ± 0,20

12 60,22 ± 0,73 53,81 ± 0,14 58,57 ± 0,21 44,81 ± 0,31

18 74,66 ± 0,62 61,53 ± 0,41 73,91 ± 0,47 52,22 ± 0,46

Таблица 2. Промеры статей тела молодняка овец разных генотипов, см (n = 20)

Пол Показатели
Эдильбаевская порода Порода тексель

В возрасте 4 мес. В возрасте 12 мес. В возрасте 4 мес. В возрасте 12 мес.

Баранчики

Высота в холке 55,8 ± 0,27 73,7 ± 0,34 52,5 ± 0,21 68,7 ± 0,55

Высота в крестце 58,7 ± 0,45 79,3 ± 0,24 54,2 ± 0,35 73,5 ± 0,32

Косая длина туловища 56,3 ± 0,19 78,4 ± 0,36 53,8 ± 0,21 77,5 ± 0,02

Ширина груди за лопат-
ками 19,9 ± 0,07 29,7 ± 0,22 21,9 ± 0,34 30,4 ± 0,19

Глубина груди 27,2 ± 0,25 38,9 ± 0,37 29,2 ± 0,37 39,7 ± 0,44

Обхват груди 57,4 ± 0,43 98,5 ± 0,31 60,2 ± 0,23 101,9 ± 0,47

Обхват пясти 7,7 ± 0,06 10,1 ± 0,08 7,7 ± 0,21 10,3 ± 0,53

Ярочки

Высота в холке 52,4 ± 0,11 70,2 ± 0,41 48,2 ± 0,36 64,9 ± 0,61

Высота в крестце 55,5 ± 0,47 75,7 ± 0,12 49,2 ± 0,38 69,7 ± 0,09

Косая длина туловища 53,2 ± 0,15 72,5 ± 0,41 50,9 ± 0,37 70,4 ± 0,50

Ширина груди за лопат-
ками 18,7 ± 0,33 26,8 ± 0,05 20,9 ± 0,37 29,9 ± 0,32

Глубина груди 23,2 ± 0,64 33,8 ± 0,28 25,4 ± 0,51 35,2 ± 0,48

Обхват груди 57,2 ± 0,23 95,7 ± 0,14 60,1 ± 0,23 99,7 ± 0,58

Обхват пясти 7,0 ± 0,27 70,2 ± 0,11 7,1 ± 0,23 9,5 ± 0,21
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Ареал распространения и разведе-
ния данной породы, благодаря хоро-
шей адаптационной способности, про-
дуктивным и репродуктивным показа-
телям, расширяется с каждым годом, а 
также увеличивается их численность, 
т. е. данная порода получила широ-
кое распространение во многих реги-
онах РФ.

Цель исследования – изучить пле-
менные качества завезенного поголовья 
животных красно-пестрой породы.

Для реализации указанной цели 
поставлены задачи – изучить:

 продуктивные особенности жен-
ских предков завезенного поголовья 
животных в зависимости от кровно-
сти по голштинской породе;

 продуктивные особенности жен-
ских предков завезенного поголовья 
животных в зависимости от линейной 
принадлежности;

 родительские индексы коров 
красно-пестрой породы в зависимо-
сти от кровности по голштинам и их 
линейной принадлежности.

Материал и методы 
исследований

Исследования по изучению пле-
менной ценности животных красно-
пестрой породы (Воронежский тип) 
в зависимости от кровности по гол-
штинской породе и линейной при-
надлежности проводили в условиях 
Чеченской Республики (племрепро-
дуктор ГУП А/К Центороевский, Кур-
чалоевский район). Животные завоз-
ились с хозяйств Воронежской обла-
сти в 2010 г.

Для выявления племенной цен-
ности из числа завезенных живот-
ных были сформированы три группы 
животных в зависимости от кровно-

Одним из важных достижений селекционеров последних лет явля-
ется создание новой молочной породы крупного рогатого скота 
красно-пестрая, которая создавалась методом сложного воспроиз-

водительного скрещивания коров симментальской породы отечественной 
селекции с производителями голштинской породы красно-пестрой масти 
с применением жесткого отбора.

Селекция	красно-пестрой	
породы

сти по голштинской породе. В пер-
вую группу входили животные с кров-
ностью от 50 до 75 % по голштинам 
(n=49); во вторую группу – животные 
с кровностью от 75 до 87,5 % по гол-
штинам (n=88); в третью – животные 
с кровностью более 87,5 % по гол-
штинам (n=18).

Учет показателей молочной про-
дуктивности выполняли по матери-
алам и документам зоотехнического 
и племенного учета. Племенную цен-
ность животных учитывали по мето-
дике Н. А. Кравченко (1973). Дан-
ные, полученные в процессе прове-
дения исследований, обработаны био-
метрически.

Результаты исследований
Многочисленными исследованиями 

установлено, что степень реализации 
генетического потенциала продуктив-
ности животных зависит от уровня 
селекционно-племенной работы в 
хозяйствах и создаваемых условий 
кормления и содержания, что актуально 
при процессе приобретения племен-
ных животных. Совершенствуя породы 
крупного рогатого скота, человек спе-

Таблица 1. Продуктивные особенности женских предков коров

Женские предки Показатель

Группы

1 группа, n=49 2 группа, n=88 3 группа, n=18

Х±mх Сv Х±mх Сv Х±mх Сv

М

удой, кг 5663±137 16,7 5247±87,6 15,6 5653±207 15,1

жир, % 3,81±0,004 8,8 3,81±0,003 7,6 3,9±0,007 8,0

белок, % 3,3±0,011 2,4 3,3±0,002 6,5 3,2±0,004 4,6

живая масса, кг 602,2±6,2 7,1 606,5±5,0 7,7 632,7±9,0 5,9

ММ

удой, кг 4775±133 19,2 5080±81 14,9 5218±184 14,5

жир, % 3,71±0,003 5,5 3,71±0,001 3,3 3,76±0,002 2,7

белок, % 3,2±0,001 2,6 3,3±0,008 2,4 3,1±0,002 3,0

МО

удой, кг 8349±244,5 20,3 9387±181 18,0 9376±357 15,7

жир, % 4,0±0,003 6,1 4,1±0,003 5,7 4,1±0,007 7,1

белок, % 3,55±0,002 3,9 3,45±0,002 4,2 3,4±0,002 3,0

Таблица 2. Родительские индексы коров красно-пестрой породы

Показатель
Кровность по голштинам, %

50–75 75–87,5 >87,5

Удой, кг 6113 6240 6475

Жир, % 3,83 3,86 3,92

Белок, % 3,33 3,33 3,23

Таблица 3. Продуктивные особенности матерей (М) коров красно-пестрой породы в зависимости  
 от линейной принадлежности

Показатель

Линейная принадлежность

Рефлекшн Соверинга 198998, n=18 Уэс Идеала 933122, n=23

Х±mх δ Сv Х±mх δ Сv

Удой, кг 4498±137 335,6 7,5 4734±70,6 331,3 7,0

Жир, % 3,83±0,003 0,09 2,35 3,88±0,002 0,11 3,05

Белок, % 3,33±0,002 0,05 1,7 3,4±0,002 0,10 3,0

Таблица 4. Продуктивные особенности матерей-матерей (ММ) коров красно-пестрой породы  
 в зависимости от линейной принадлежности

Показатель

Линейная принадлежность

Рефлекшн Соверинга 198998, n=18 Уэс Идеала 933122, n=23

Х±mх δ Сv Х±mх δ Сv

Удой, кг 6171±375 919 14,9 5149±99,9 468,7 9,1

Жир, % 3,91±0,12 0,30 7,77 3,76±0,006 0,325 8,7

Белок, % 3,2±0,002 0,007 2,1 3,32±0,003 0,15 4,6
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Ареал распространения и разведе-
ния данной породы, благодаря хоро-
шей адаптационной способности, про-
дуктивным и репродуктивным показа-
телям, расширяется с каждым годом, а 
также увеличивается их численность, 
т. е. данная порода получила широ-
кое распространение во многих реги-
онах РФ.

Цель исследования – изучить пле-
менные качества завезенного поголовья 
животных красно-пестрой породы.

Для реализации указанной цели 
поставлены задачи – изучить:

 продуктивные особенности жен-
ских предков завезенного поголовья 
животных в зависимости от кровно-
сти по голштинской породе;

 продуктивные особенности жен-
ских предков завезенного поголовья 
животных в зависимости от линейной 
принадлежности;

 родительские индексы коров 
красно-пестрой породы в зависимо-
сти от кровности по голштинам и их 
линейной принадлежности.

Материал и методы 
исследований

Исследования по изучению пле-
менной ценности животных красно-
пестрой породы (Воронежский тип) 
в зависимости от кровности по гол-
штинской породе и линейной при-
надлежности проводили в условиях 
Чеченской Республики (племрепро-
дуктор ГУП А/К Центороевский, Кур-
чалоевский район). Животные завоз-
ились с хозяйств Воронежской обла-
сти в 2010 г.

Для выявления племенной цен-
ности из числа завезенных живот-
ных были сформированы три группы 
животных в зависимости от кровно-

Одним из важных достижений селекционеров последних лет явля-
ется создание новой молочной породы крупного рогатого скота 
красно-пестрая, которая создавалась методом сложного воспроиз-

водительного скрещивания коров симментальской породы отечественной 
селекции с производителями голштинской породы красно-пестрой масти 
с применением жесткого отбора.

Селекция	красно-пестрой	
породы

сти по голштинской породе. В пер-
вую группу входили животные с кров-
ностью от 50 до 75 % по голштинам 
(n=49); во вторую группу – животные 
с кровностью от 75 до 87,5 % по гол-
штинам (n=88); в третью – животные 
с кровностью более 87,5 % по гол-
штинам (n=18).

Учет показателей молочной про-
дуктивности выполняли по матери-
алам и документам зоотехнического 
и племенного учета. Племенную цен-
ность животных учитывали по мето-
дике Н. А. Кравченко (1973). Дан-
ные, полученные в процессе прове-
дения исследований, обработаны био-
метрически.

Результаты исследований
Многочисленными исследованиями 

установлено, что степень реализации 
генетического потенциала продуктив-
ности животных зависит от уровня 
селекционно-племенной работы в 
хозяйствах и создаваемых условий 
кормления и содержания, что актуально 
при процессе приобретения племен-
ных животных. Совершенствуя породы 
крупного рогатого скота, человек спе-

Таблица 1. Продуктивные особенности женских предков коров

Женские предки Показатель

Группы

1 группа, n=49 2 группа, n=88 3 группа, n=18

Х±mх Сv Х±mх Сv Х±mх Сv

М

удой, кг 5663±137 16,7 5247±87,6 15,6 5653±207 15,1

жир, % 3,81±0,004 8,8 3,81±0,003 7,6 3,9±0,007 8,0

белок, % 3,3±0,011 2,4 3,3±0,002 6,5 3,2±0,004 4,6

живая масса, кг 602,2±6,2 7,1 606,5±5,0 7,7 632,7±9,0 5,9

ММ

удой, кг 4775±133 19,2 5080±81 14,9 5218±184 14,5

жир, % 3,71±0,003 5,5 3,71±0,001 3,3 3,76±0,002 2,7

белок, % 3,2±0,001 2,6 3,3±0,008 2,4 3,1±0,002 3,0

МО

удой, кг 8349±244,5 20,3 9387±181 18,0 9376±357 15,7

жир, % 4,0±0,003 6,1 4,1±0,003 5,7 4,1±0,007 7,1

белок, % 3,55±0,002 3,9 3,45±0,002 4,2 3,4±0,002 3,0

Таблица 2. Родительские индексы коров красно-пестрой породы

Показатель
Кровность по голштинам, %

50–75 75–87,5 >87,5

Удой, кг 6113 6240 6475

Жир, % 3,83 3,86 3,92

Белок, % 3,33 3,33 3,23

Таблица 3. Продуктивные особенности матерей (М) коров красно-пестрой породы в зависимости  
 от линейной принадлежности

Показатель

Линейная принадлежность

Рефлекшн Соверинга 198998, n=18 Уэс Идеала 933122, n=23

Х±mх δ Сv Х±mх δ Сv

Удой, кг 4498±137 335,6 7,5 4734±70,6 331,3 7,0

Жир, % 3,83±0,003 0,09 2,35 3,88±0,002 0,11 3,05

Белок, % 3,33±0,002 0,05 1,7 3,4±0,002 0,10 3,0

Таблица 4. Продуктивные особенности матерей-матерей (ММ) коров красно-пестрой породы  
 в зависимости от линейной принадлежности

Показатель

Линейная принадлежность

Рефлекшн Соверинга 198998, n=18 Уэс Идеала 933122, n=23

Х±mх δ Сv Х±mх δ Сv

Удой, кг 6171±375 919 14,9 5149±99,9 468,7 9,1

Жир, % 3,91±0,12 0,30 7,77 3,76±0,006 0,325 8,7

Белок, % 3,2±0,002 0,007 2,1 3,32±0,003 0,15 4,6



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

ЖИВОТНОВОДСТВО

циализировал каждую из них, разви-
вая те или иные признаки продуктив-
ности. В связи с этим породы крупного 
рогатого скота молочного направления 
продуктивности имеют большие спо-
собности к высоким удоям, чем мяс-
ные породы. Среди пород молочного 
направления продуктивности наибо-
лее высокими удоями характеризуются 
голштинская и черно-пестрая.

Для оценки уровня селекционно-
племенной работы в хозяйствах, откуда 
завозились нетели красно-пестрой 
породы, нами проанализированы дан-
ные продуктивности женских предков 
в зависимости от кровности по гол-
штинской породе (таблица 1).

Установлено, что группы подопыт-
ных животных характеризовались раз-
личными показателями продуктивно-
сти женских предков. Так, матери заве-
зенных нетелей 1 и 3 групп по удою за 
305 дней лактации, практически, между 
собой не различались (Р<0,95) и на 
достоверную разницу превосходили 
животных 2 группы (Р>0,95).

Матери завезенных нетелей харак-
теризовались достаточно высокими 
значениями жирномолочности, кото-
рые колебались в пределах 3,81-3,9 %. 
Коэффициенты изменчивости данного 
признака были высокими во всех груп-

пах животных (7,6-8,8 %), что свиде-
тельствует о том, что отбор по жирно-
молочности будет эффективным. При 
этом матери животных 3 группы по 
содержанию жира в молоке превос-
ходили остальные группы матерей на 
0,09 %. Группы подопытных животных 
характеризовались высокими значени-
ями белковомолочности матерей (3,2-
3,3 %), хотя матери животных 3 группы 
уступали остальным группам 0,1 %.

Группы подопытных животных 
характеризовались различными зна-
чениями живой массы матерей. Более 
высокой живой массой отличались 
матери животных 3 группы, которые 
превосходили матерей 1 и 2 групп на 
5,1 и 4,3 % (Р>0,99, Р>0,95).

Кровность по голштинской породе 
более существенно отразилась на 
показателях продуктивности в груп-
пах матерей-матерей (ММ). Так, 
среди ММ более высокими удоями за  
305 дней лактации отличались живот-
ные 3 группы, которые превосхо-
дили остальные группы на 2,7-9,3 % 
(Р<0,95). Подобные результаты полу-
чены и по жирномолочности ММ, где 
животные 3 группы имели превосход-
ство над остальными на 0,05 %. Среди 
матерей-матерей более высокой бел-
ковомолочностью отличались живот-

ные 2 группы, которые превосходили 
остальные группы на высоко досто-
верную разницу.

При проведении заказного спарива-
ния и отборе быков-производителей 
к матерям отцов, т. е. к быкопроизво-
дящей группе коров, предъявляются 
более высокие и жесткие требования по 
продуктивным качествам, что обуслав-
ливает более высокую продуктивность 
матерей отцов. Группы подопытных 
животных характеризовались различ-
ными показателями продуктивности 
матерей-отцов (МО). Среди матерей-
отцов более высокими удоями за  
305 дней лактации отличались живот-
ные 2 и 3 групп, которые между собой 
не различались и превосходили живот-
ных 1 группы на 12,35 %. Матери отцов 
2 и 3 групп превосходили аналогов  
1 группы по содержанию жира в молоке 
и уступали последним по содержанию 
белка в молоке.

Приведенные данные по оценке про-
дуктивности женских предков заве-
зенных животных являются основ-
ными составляющими племенной цен-
ности животных, т. е. родительских 
индексов коров красно-пестрой породы 
(таблица 2).

Приведенные в таблице 2 данные 
свидетельствуют о различиях групп 
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подопытных животных по показате-
лям племенной ценности. Установлено, 
что подопытные животные 3 группы 
характеризовались более высокой пле-
менной ценностью по признакам удоя 
и жирномолочности. Так, более высо-
кие показатели родительских индексов 
3 группы по удою и жирномолочности 
обусловлены высокой кровностью по 
голштинской породе. Превосходство 
их над животными 1 и 2 групп по удою 
составило 5,9 и 3,8 %, по жирномолоч-
ности 0,09 и 0,06 % соответственно. 
Родительские индексы по белковомо-
лочности были одинаковыми у живот-
ных 1 и 2 групп и составили 3,3 %, что 
больше чем у животных 3 группы на 
0,1 %. Важно отметить, что подопыт-
ные животные представлены линиями 
Монтвик Чифтеина, Рефлекшн Сове-
ринга, Вис бек Айдиала, Уэс Идеала 
и др., каждая из которых представ-
лена 2-3 производителями, что исклю-
чает влияние отдельного и конкретного 
быка-производителя.

К настоящему времени многие иссле-
дователи провели сравнительную 
оценку голштинизированных живот-
ных разной линейной принадлежности, 
однако сравнительная оценка линий 

Рефлекшн Соверинга и Уэс Идеала 
представляет наибольший интерес с 
точки зрения малочисленности таких 
исследований.

Изучение показателей молочной про-
дуктивности женских предков завезен-
ных нетелей в зависимости от линей-
ной принадлежности (таблица 3, 4, 
5) показало, что матери завезенных 
животных линии Уэс Идеала 

превосходили матерей линии Реф-
лекшн Соверинга по удою на 5,2 % 
(Р<0,95), содержанию жира в молоке 
на 0,05 % (Р>0,999), белковомолочно-
сти на 0,07 %.

Изучение и оценка генетически обу-
словленных количественных признаков 
в сильной степени осложняются из-за 
влияния целого комплекса факторов 
внешней среды на их изменчивость. 
На уровень удоя и другие селекцио-
нируемые признаки крупного рогатого 
скота большое влияние оказывают воз-
раст животного, возраст первого отела, 
уровень и тип кормления, физиологи-
ческое состояние и др. В этих усло-
виях выявляется определенный уро-
вень изменчивости селекционируе-
мых количественных признаков круп-
ного рогатого скота. Эта изменчивость 

обусловливается различиями в гено-
типе животных и факторами внешней 
среды, оказывающими неодинаковое 
влияние на развитие признака у раз-
ных особей. Важно отметить, что срав-
ниваемые группы животных разных 
линий характеризовались одинаковой 
изменчивостью удоя за 305 дней лак-
тации, тогда как по признакам содер-
жания жира и белка в молоке матери 
завезенных нетелей линии Уэс Иде-
ала превосходили матерей линии Реф-
лекшн Соверинга.

Сравнительная оценка продуктив-
ности матерей-матерей (ММ) завезен-
ных нетелей красно-пестрой породы 
(таблица 4) показала, что животные 
линии Рефлекшн Соверинга отлича-
лись более высокими показателями 
удоя и изменчивости данного признака 
по сравнению с животными линии Уэс 
Идеала. Указанное превосходство срав-
ниваемых групп по удою составило 
19,8 % (Р>0,99). Подобные резуль-
таты получены и при сравнении групп 
животных разных линий по содержа-
нию жира в молоке.

Анализ белковомолочности и измен-
чивости данного признака у живот-
ных разных линий выявил превосход-
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ство животных линии Уэс Идеала над 
животными линии Рефлекшн Сове-
ринга. Приведенное различие между 
группами подопытных животных по 
содержанию белка в молоке высоко-
достоверно.

Следует отметить, что матери отцов 
голштинской породы отвечали мини-
мальным значениям по селекционным 
признакам, а именно удой за ряд лак-
тации составил более 9000 кг, содер-
жание жира и белка в молоке 4,0 и 
3,3 % соответственно. Однако, в про-
цессе совершенствования пород живот-
ных, а также создании новых типов 
скота используются помесные произ-
водители или сравнительно молодые 
линии. Помимо традиционных линий 
голштинской породы, среди подопыт-
ных животных часть являлась пред-
ставителями линии Санисайд Стейда-
унт Твин, данные матерей отцов кото-
рых представлены в таблице 5. Уста-
новлено, что матери отцов указанной 
линии характеризовались различными 
показателями молочной продуктивно-
сти. Более высокие удои матерей отцов 
наблюдались у производителя Резус, 
которые превосходили матерей отцов 
других быков-производителей на 2,0 и 
20,9 %. В среднем удои матерей отцов 
данной линии составили 6435 кг, что 
ниже минимальных значений по селек-
ционным признакам для голштинской 

породы на 39,9 %. По содержанию жира 
в молоке матерей отцов более высокими 
показателями отличался производитель 
Град, более низкими значениями мате-
рей отцов – Резус, а бык-производитель 
Ветерок по данному признаку зани-
мал промежуточное положение. Сред-
няя жирномолочность матерей указан-
ных производителей составила 3,87 %, 
что ниже минимальных значений для 
матерей отцов голштинской породы на 
0,13 %. Матери используемых быков-
производителей линии Санисайд Стей-
даунт Твин характеризовались одина-
ковыми значениями белковомолочно-
сти (3,2 %).

На основании данных продуктивно-
сти женских предков рассчитаны пока-
затели родительского индекса завезен-
ного поголовья нетелей в зависимости 
от их линейной принадлежности.

Установлено, что группы подопыт-
ных животных характеризовались 
различными показателями племен-
ной ценности. Так, более высокими 
показателями РИК отличались жен-
ские предки животных линии Реф-
лекшн Соверинга, которые превосхо-
дили животных линии Уэс Идеала по 
удою на 2,3 %, по жирномолочности – 
на 0,01 % и уступали по содержанию 
белка в молоке 0,07 %.

Результаты проведенных исследова-
ний могут быть использованы хозяй-

ствами, которые разводят животных 
красно-пестрой породы при оценке 
наследственных качеств животных, а 
также в процессе составления планов 
селекционно-племенной работы в ста-
дах красно-пестрого скота.

Вывод
Животные красно-пестрой породы с 

кровностью по голштинам более 87,5 %  
линии Рефлекшн Соверинга, завезен-
ные из хозяйств Воронежской области, 
отличаются более высокими показа-
телями племенной ценности, и созда-
ние необходимых условий кормления 
и содержания обеспечит более пол-
ную реализацию племенных качеств 
животных.
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Таблица 5. Продуктивные особенности матерей-отцов (МО) коров красно-пестрой породы  
 (линия Санисайд Стейдаунт Твин 14228104)

Показатель
Быки-производители

Среднее
Град 2007 Ветерок 4858 Резус 1998

Удой, кг 5688 6740 6877 6435

Жир, % 3,92 3,88 3,8 3,87

Белок, % 3,2 3,2 3,2 3,2

Таблица 6. Родительские индексы коров красно-пестрой породы в зависимости от линейной  
 принадлежности

Показатель
Линейная принадлежность

Рефлекшн Соверинга 198998, n=18 Уэс Идеала 933122, n=23

Удой, кг 6042 5904

Жир, % 3,89 3,88

Белок, % 3,29 3,36






