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Подписаться на журналы 
«ФЕРМЕР. Поволжье»  

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

+7 (499) 288-88-24 
По техническим причинам подписка через  

Почту России осуществляться не будет.

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

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

Владимир Ильич Жуков:
« Надо любить пчелу  
 и учиться у нее»

Для тамбовских пчеловодов 
Владимир Ильич Жуков – 
фигура значимая. Професси-

онал с именем и репутацией, объеди-
нивший своих коллег по цеху в реги-
ональное общество; один из трех пче-
ловодов Тамбовщины, выигравших 
в 2019 году грант «Агростарт ап». К 
медоносным насекомым у Влади-
мира Ильича особый подход – он 
убежден, что пчел надо любить и 
уважать, а не видеть в них только 
лишь наживу. 
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«Пчел боялся,  
сколько себя помню»

Из-за них, к слову, Жуков в свое 
время «завязал» с военной службой 
(а служил он на Дальнем Востоке). 
Майорские погоны снял в 1990 году, 
уволившись досрочно. В рапорте о 
причине столь радикального поступка 
так и написал: «Хочу заниматься пче-
ловодством». Отпускать его не хотели 
еще около 9 месяцев.

– Если честно, то пчел я боялся, 
сколько себя помню, а за два года до 
увольнения из армии что-то нашло, 
– вспоминает Владимир Ильич. – Я 
никогда не думал, что свяжу с ними 
свою жизнь.

Хотя, если копнуть глубже, пред-
посылки для этого имелись довольно 
веские. Дед Жукова тоже в свое время 
держал пчел – у него было два улья, а 
пасека отца Владимира Ильича счита-
лась лучшей в округе.

– Отец был фанатиком своего дела, 
говорят, я в него пошел.

Будучи военным, все свои отпуска 
он проводил у отца, в поселке Иванов-
ский, что в Бондарском районе, а позд-
нее – в Пичаево. Там он изучал тео-
рию – читал журнал «Пчеловодство», 
и совершенствовал практику – учился 
пользоваться дымарем.

Пасека отца состояла из 82 семей, 
Владимир Ильич же начинал с 35. Сей-
час их у него 235. Меда получается 
минимум 2 тонны (столько, напри-
мер, уродилось в засушливом 2010 
году). В последние годы, правда, меда 
стало получаться меньше – пчелопа-
кеты все чаще «уходят» на сторону. С 
медом перепроизводство, а вот пчела 
востребована.

На пасеке Жуков работает вместе с 
семьей – женой и сыном. Очень сильно 
помогали внуки, но один из них посту-
пил в артиллерийскую академию в 
Санкт-Петербурге, а второй уже тре-
тий год учится в Тамбове.

Купи-продай
Матки Жуков уже много лет заку-

пает в Западной Украине, в городе 
Мукачево.

– Покупаю у «гайдаровцев». Васи-
лий Антонович Гайдар был старшим 
научным сотрудником на украинской 
опытной станции пчеловодства, затем 
начальником отдела селекции чистопо-
родных карпатских пчел, с «громким» 
именем. Представитель старой гвардии. 
Сейчас ему, наверное, за 80. Беру и у 
него, и еще у одного поставщика. Сей-

час пчелу не купишь ни в какой органи-
зации. Это раньше были пчелопитом-
ники, как, например, в Кисловодске. А 
сейчас даже и там все частное.

Сбывает свою продукцию пчеловод 
в один из закрытых городов в Ниже-
городской области. Делает он это уже 
с 1994 года.

– Отец любил экспериментировать, 
поэтому работал с разными породами 
пчел. Например, с серой грузинкой, 
«кавказянкой». У них чуть длиннее 
хоботок, поэтому они могли «доста-
вать» красный клевер, которого в нашей 
местности раньше было много, – вспо-
минает Жуков. – Но они воровитые, 
сильно прополисуют гнездо, поэтому 
впоследствии я перешел на карпатку. 
Мне нравится эта пчела. Карпатка, 
конечно, красный клевер не «достает», 
но у нас его сейчас практически и нет, 
в основном белый и бело-розовый.

На пасеке Жуков 
работает вместе 
с семьей – женой 
и сыном. Очень 
сильно помогали 
внуки, но один 
из них поступил 
в артиллерий-
скую академию в 
Санкт-Петербурге, 
а второй уже тре-
тий год учится в 
Тамбове.

“
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ТЕМА НОМЕРА Породистую пчелу, по словам 
Жукова, сейчас встретить сложно. 
Трутневый фонд – неизвестно от каких 
маток. Отсюда и огромное количество 
мошенников, которые продают совсем 
не тех маток, о которых говорят. А под-
делать сопроводительный документ 
при современном уровне техники – 
раз плюнуть.

– Сейчас активно «раскручивают» 
породу бакфаст. Точнее, это не порода, 
а гремучая смесь разных пород. Фокус 
в том, что бакфаст в третьем поколении 
дает сильную злобливость. Плюс, они 
бросают свои ульи, улетают куда-то, – 
говорит Владимир Ильич. 

Ни жаворонка не увидишь,  
ни трясогузку…

При Советском Союзе в пчеловод-
стве существовал план породного 
районирования. Сейчас он, к сожале-
нию, не соблюдается, сетует Жуков. 
Плюс, в профессию сегодня приходит 
много дилетантов, которые «даже не 
знают, с какого боку к пчеле подойти». 
К тому же, современные санитарно-
ветеринарные правила регламенти-
руют не только качество меда и кри-
терии здоровья пчел, но и такие вещи, 
как цвет улья, высота подставки и иные 

параметры, не относящиеся ни к сани-
тарии, ни к ветеринарии. Как можно 
работать в таких условиях?

Еще одна, пожалуй, наиболее зна-
чительная проблема пчеловодов Там-
бовщины – это массовая гибель пчел. 
Причина – дешевые пестициды, при-
меняемые аграриями.

– Яд с этих полей такой, что ни жаво-
ронка не увидишь, ни трясогузку, ни 
иволгу. Даже воробьев можно по паль-
цам пересчитать, – констатирует Жуков. 
– Сейчас пчеловодство вошло в проти-
воречие со всем сельским хозяйством. 
Или мы «поднимаем» сельское хозяй-
ство, тогда «крышка» пчеловодству; 
если «поднимаем» пчеловодство, то 
тогда аграрии будут терпеть убытки. 
Урожай сократится на 30%, больше 
денег будет тратиться на дорогие пести-
циды.

Обратили внимание
Для решения этой проблемы в апреле 

2018 года учредили Тамбовское обще-
ство пчеловодов, которое Владимир 
Ильич и возглавил.

За время его существования было 
сделано главное – пчеловодов заметила 
областная администрация и управление 
ветеринарной службы. Но и требования 

Пасека отца состо-
яла из 82 семей, 
Владимир Ильич 
же начинал с 35. 
Сейчас их у него 
235. Меда полу-
чается минимум 
2 тонны (столько, 
например, уроди-
лось в засушли-
вом 2010 году). В 
последние годы, 
правда, меда 
стало получаться 
меньше – пчело-
пакеты все чаще 
«уходят» на сто-
рону. С медом 
перепроизвод-
ство, а вот пчела 
востребована.

“
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Любить пчелу и не видеть  
в ней наживу

2020 год будет напряженным для 
Владимира Ильича и его семьи. Грант 
подразумевает, что из частного лица 
пчеловод превратится в юридическое 
и должен будет нанять двух рабочих. 
Особенно актуально это будет на ста-
дии фасовки. Но Жуков вполне может 
нанять и родственников, чтобы не ухо-
дили деньги из семьи.

Тем, кто только планирует заняться 
пчеловодством, Владимир Ильич сове-
тует «любить пчелу и не видеть в ней 
наживу».

– Когда ко мне подходят начинаю-
щие, мол, хочу пчел завести, смотрю 
– а у него в голове «тугрики» враща-

ются, он о деньгах думает. Говорю – 
не заводи пчел, не мучай их, не мучай 
сам себя, не трать деньги, потом все 
равно бросишь. Надо любить пчелу и 
учиться у нее.

А вообще, продолжает Жуков, глав-
ная задача пчеловода – с минималь-
ными затратами получить максимум 
продукции. Это первое, о чем он дол-
жен думать.

– Но, как говорят итальянцы, без вло-
жения нет процветания. Надо что-то 
вложить – деньги, ум, руки работящие. 
И еще пчела не любит нахрапом, с кон-
дачка, с глубоким уважением надо к 
ней относиться.

Борис Николаев    f

к членам объединения ужесточились 
– теперь им нужно «выйти из тени», 
оформить ветеринарно-санитарные 
паспорта пасек. Работа в этом направ-
лении началась после нового года с 
выходом соответствующего закона.

Главное – по всем районам обла-
сти прошли круглые столы, на кото-
рых встретились пчеловоды, аграрии 
и представители властей. Вопрос на 
повестке дня стоял один – как предот-
вратить массовую гибель насекомых.

– Побеседовали, поняли, что Там-
бовщине нужен закон о пчеловодстве. 
Такой закон имеют уже 40 регионов. 
Он, конечно, проблему «потрав» не 
решит, но там будет четко сказано, за 
сколько дней до внесения пестицидов 
на поля следует предупреждать пче-
ловодов. Управление сельского хозяй-
ства и губернские власти идут нам 
навстречу.

Три миллиона на развитие
Еще одна заслуга объединения 

состоит в том, что в прошлом году 
трое тамбовских пчеловодов выиграли 
грант «Агростартап». Его размер –  
3 млн рублей. Первым получил его Вла-
димир Ильич, тем самым показав при-
мер своим коллегам.

Треть гранта он потратил на ульи, а 
оставшиеся две трети попросил пере-
нести на май, чтобы докупить в Польше 
оборудование: кремовалки, стол для 
фасовки, насосы для перекачки меда, 
баки для купажирования и «кое-что 
по мелочам».

– Возникли проблемы провоза через 
границу. Мы с Польшей то поругаемся, 
то помиримся. Попал как раз в полосу, 
когда поругались.

Сейчас в распоряжении Владимира 
Ильича имеются польские медогонка 
и кремовалка, отечественный насос 
для перекачки меда и самодельное 
подъемно-погрузочное устройство, 
которое он соорудил из электролебедок. 
Теперь Жуков может самостоятельно 
«перекинуть» всю пасеку на кочевку 
всего за одну ночь (на кочевке, кстати, 
имеется своя электростанция)! Поку-
палось оборудование «очень давно», и 
пчеловод к нему привык.

– У меня все отлажено. Даже вагон-
чик кочевой имеется с 50 сотками 
земли. Три раза переделывал люк, 
чтобы было удобно. Когда подгоняю 
УАЗ, у меня уровень пола авто на 
уровне пола вагончика. Удобно кубики 
таскать, фляги перекатывать. Делалось 
все методом проб и ошибок.
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ОБМЕН ОПыТОМ

Жердевский район считается одним из крупнейших сельскохозяй-
ственных районов Тамбовской области. К сожалению, простой 
фермер изначально находится в нелегких условиях: в неравном 

положении с крупными товаропроизводителями и соседними агрохолдин-
гами, у которых существенный уровень механизации, мощнее производи-
тельность и финансовые возможности. Но на стороне бизнес-плана обыч-
ного фермера государство, которое старается подставить финансовое плечо 
начинающим предпринимателям, предлагая участие в специальной регио-
нальной программе, открывающей некоторые перспективы.

Как открыть бизнес  
в старой казарме?

В прошедшем году, теперь уже инди-
видуальный предприниматель, Плуж-
ников Александр Викторович, принял 
участие и победил в конкурсе «Агро-
стартап», с помощью которого госу-
дарство активно поддерживает выи-
гравших в нем фермеров советом и 
грантом. Бывший заместитель дирек-
тора по хозяйственной части, в насто-
ящее время несуществующего плодо-
вого совхоза «Заря», получил грант в 
3 миллиона рублей, что и позволило 
ему начать собственное дело, выбрав 
совершенно новое для себя направле-
ние – грибоводство.

Что начинающий фермер ждет от 
бизнеса, какой технологии придержи-
вается и откуда возник интерес к гриб-
ному бизнесу? Своим первым опы-
том выращивания шампиньонов Алек-
сандр Викторович с удовольствием 
поделился.

Получив три миллиона рублей госу-
дарственной поддержки, Александр 
Викторович, совместно с сельскохо-
зяйственным потребительским коо-
перативом «ЧИБИЗОВКА» – членом 
которого он является, провели мас-
штабную работу по фактической реа-
лизации достижения запланированных 
показателей бизнес-плана и целевому 
расходованию средств поддержки в 
строгом соответствии с условиями кон-
курса. На начальном этапе организации 
работ фермер взял в аренду здание быв-
шей военной городской казармы (зда-
ние было в плачевном состоянии и его 
пришлось полностью реконструиро-
вать под выращивание грибов), было 
закуплено все необходимое оснаще-
ние для культивирования шампиньо-
нов. Современное холодильное и вен-
тиляционное оборудование привезли из 
Тамбова, первый мицелий взяли в Туле, 
а покрывной материал из Рязани. Уста-
новили парогенераторы, провели ото-
пление. Изготовили стеллажи для про-
ращивания: всего четыре просторных 
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ряда вверх. Потолки бывшей казармы 
высокие: позволяют разместиться с 
размахом. Начинающий фермер начал 
с небольшого объема и использует пока 
всего 500 квадратных метров, но, по 
мере накопления собственного опыта, 
готов расширить производство вдвое. 
После этапа приобретения покрывного 
слоя и мицелия в виде блоков, упа-
кованных в термоусадочную пленку, 
каждый блок горизонтально уложили 
в специальную камеру для проращи-
вания. Пленка нужна для сохранения 
влажности на протяжении 15-18 дней, 
которая в свою очередь, обеспечивает 
высокую урожайность. Срок созрева-
ния от укладки блоков с мицелием до 
получения грибов 30–35 дней.

На вопрос о технологии выращива-
ния начинающий грибовод смеется: 
«Поросят разводить легче!». Это ответ-
ственный процесс, так как шампи-
ньон очень чувствителен к измене-
ниям микроклимата, температуре воды 
при поливе и концентрации углекис-
лого газа в камерах для проращива-
ния. Опытным путем, в процессе роста 
гриба, температура постоянно регу-
лируется: с начальных 27 градусов ее 
снижают до 15 градусов. Недостаточ-
ная вентиляция или «перегрев» могут 
привести к потере урожая или возник-
новению плесени. Оптимальная влаж-
ность воздуха в период формирования 
гриба составляет не менее 90%. За этим 
на ферме организован строгий кон-
троль. Интересно, что дата сбора уро-
жая определяется с точностью до двух 
дней. Александр Викторович рассказы-
вает, что 27 ноября 2019 года завезли 
мицелий на подготовленную ферму и 
ко второму января получили первую 
партию грибов.

Плодоношение шампиньонов отли-
чается волнообразным характером. 
Александр Викторович использует 
ручной способ сбора. Для автомати-
ческой сборки требуется дорогостоя-
щее оборудование, которое могут себе 
позволить лишь крупные грибные про-
изводители. На время сбора урожая 
нанимаются местные жители. Всего на 
грибной ферме трудится пятеро посто-
янных и столько же наемных работни-
ков. Период сбора не менее ответстве-
нен, чем выращивание. Готовый гриб 
не срезается, а аккуратно выкручива-
ется, часть плодоножки впоследствии 
удаляется.

Процесс сбора происходит в пер-
чатках и спецодежде. Для хранения 
урожай складывается в холодильную 

камеру, в которой может прекрасно 
храниться в течение десяти дней, но 
ни разу там «не залеживался» больше 
двух дней, по словам Александра Вик-
торовича. Хоть момент сбыта продук-
ции рассматривался в бизнес-плане 
как оптовый, на поверку оказалось все 
иначе: для поставки оптовому перекуп-
щику или в магазин необходимо выпол-
нить ряд условий, которые усложняют 
сбыт – надо откалибровать товар, кото-
рый должен отвечать стандарту мага-
зина, предоставить пакет соответству-
ющей документации. Да и цена кило-
грамма оптового сбыта шампиньонов 
предполагает под собой низкую сто-
имость в 60 рублей. Александр Вик-
торович реализует свой товар своими 
силами на сельских и городских рын-
ках из рук в руки. 

Цена за килограмм варьируется от 
100 до 150 рублей в зависимости от 
сорта гриба и его товарного вида.

С целью содействия и последующей 
организации собственных розничных 
и оптовых торговых точек фермера, а 
также формированием и повышением 
интереса и спроса на местную продук-
цию у региональных и федеральных 
торговых сетей, сельскохозяйственный 
потребительский кооператив «ЧИБИ-
ЗОВКА» для фермера приобрел специ-
альную газель – рефрижератор с холо-
дильником, чтобы доставлять свежие 
шампиньоны тамбовского произво-
дителя в первозданном виде до поку-
пателя. На текущий момент – един-
ственный в Жердевском районе сель-
скохозяйственный потребительский 
кооператив прилагает все средства и 
возможности для максимальной реа-

Глава фермерского 
хозяйства Алек-
сандр Викторович  
с ностальгией  
в голосе вспоми-
нает, что когда-то  
в районе Жердевки 
было 13 колхозов  
и 3 совхоза,  
располагалось  
1000 гектаров ябло-
невого сада, кото-
рый был посажен  
в советское время. 
А в 90-е, когда  
в Россию хлынул 
импорт, сад бро-
сили. Сейчас быв-
ший гигантский сад 
просто похож  
на дремучую 
непролазную чащу, 
по словам бывшего 
работника колхоза 
«там страшно все 
заросло»  
и теперь «хуже, 
чем в тайге». 

“

Заинтересовала статья? Смотрите  
подробное видео на нашем канале  
«ФЕРМЕР – видеожурнал» на YouTube
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лизации данного проекта, а также уве-
личения производственных масштабов 
инициативного и предприимчивого 
фермера с большой буквы, на кото-
рого равняется весь достаточно моло-
дой коллектив кооператива «ЧИБИ-
ЗОВКА»!

На данный момент Плужников снял 
уже два урожая. С третьим небольшой 
простой, шампиньоны задерживаются 
почти на 2 недели. Фермер сетует: 
рязанский покрывной материал разо-
чаровал после использования, и его 
пришлось заменить воронежским. Да 
и тульская грибница заставила повол-
новаться: с первой сняли три урожай-
ной волны, со второй всего две. Послед-
ний мицелий, благодаря отзывам дру-
гих фермеров, закупили на Украине. 
Без метода проб и ошибок в этом деле 
никак не разобраться.

После сбора урожая весь расходный 
материал утилизируют, а камеры, тару, 
технику и оборудование тщательно 
дезинфицируют и обеззараживают. 
Гигиена – это фундамент всей грибной 
фермы Плужникова: без положенной 
спецодежды заглянуть в камеры для 
проращивания нам не позволили.

На полную комплектацию грибной 
фермы предприниматель потратил не 

только деньги из гранта, но и добавил 
из собственных средств, по его личным 
подсчетам, в два раза больше. Кредиты 
не берет – привык рассчитывать на свои 
финансовые возможности. Бизнес пока 
еще на заре становления, поэтому о 
прибыли говорить рано. Сначала необ-
ходимо окупить вложенные сбереже-
ния в оснащение фермы и коммуналь-
ные траты. А их, по словам Александра 
Викторовича, не мало: ежемесячные 
20 тысяч рублей за электроэнергию, 
примерно столько же за отопление. 
Расход на один урожай это более 200 
тысяч рублей за 20 тонн мицелия, а за 
7,5 кубометров покрывного слоя 40 
тысяч рублей. Это затраты, не считая 
полива, дезинфекции, зарплаты рабо-
чим. Стараются экономить там, где 
это возможно: например фасовочные 
коробки на 3-5 килограмма после про-
дажи шампиньонов не выбрасывают, а 
тщательно стерилизуют и используют 
повторно. Одна такая коробка стоит 30 
рублей и постоянная трата на подобные 
расходные материалы только увеличит 
стоимость товара в розницу.

Хоть спрос на шампиньоны кругло-
годичный, несмотря на сокращение 
импорта, частному фермеру сложно 
конкурировать с большими производи-

телями, к примеру, из Рязани и Тулы. 
Сам Плужников называет свою гриб-
ную ферму «примитивной», сделанной 
«по средствам». Но все же местный 
покупатель с удовольствием выбирает 
продукцию маленькой фермы, произ-
водительностью 5 тонн за весь волно-
вой цикл роста. Александр Викторович 
беспокоится за вкус гриба и не добав-
ляет в свой полив хлорный раствор, 
чем грешат многие опытные грибо-
воды, заинтересованные лишь в товар-
ном виде своей продукции и оптовом 
сбыте. Была возможность закупить 
готовые шампиньоны по выгодной цене 
и перепродать, выдавая за свои, да вкус 
гриба с фермы Плужникова уже узна-
ваем местным населением.

Глава фермерского хозяйства Алек-
сандр Викторович с ностальгией в 
голосе вспоминает, что когда-то в 
районе Жердевки было 13 колхозов 
и 3 совхоза, располагалось 1000 гек-
таров яблоневого сада, который был 
посажен в советское время. А в 90-е, 
когда в Россию хлынул импорт, сад 
бросили. Сейчас бывший гигант-
ский сад просто похож на дремучую 
непролазную чащу, по словам быв-
шего работника колхоза «там страшно 
все заросло» и  теперь «хуже, чем в 
тайге». Но он считает, что вдохнуть 
в сад жизнь едва ли возможно. Для 
этого необходимо много условий: 
непригодные деревья выкорчевать, 
засадить новыми, провести пятикрат-
ную обработку от вредителей, пахать, 
культивировать, применяя технику и 
привлекая людей. Плужников боль-
шую часть своей жизни трудился в 
функционирующих в полную силу 
плодохранилищах, и искренне пере-
живает за случившийся развал.

Но боевого настроения наш герой 
не теряет: получить высокий уро-
жай и рентабельность бизнеса можно 
только опытным путем, при усло-
вии серьезного подхода и постоян-
ного расширения. Александр Викто-
рович Плужников проявляет готов-
ность и настойчивость в новом для 
себя грибном деле и учитывает соб-
ственные ошибки в производстве, 
доказывая, что начать бизнес никогда 
не поздно. Ему доверяют, как произ-
водителю экологически чистой про-
дукции. Ведь если на данный момент 
спрос опережает предложение, то 
перспектива есть.

Ольга Вопилова
Ольга Уманская   f
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Логистику в сельском хозяйстве упрощенно 
можно определить, как процесс организации 
рационального процесса движения товаров и 

услуг от поставщиков сырья к потребителям, а также 
бесперебойного снабжения всех подразделений хозяй-
ства необходимыми ресурсами. Именно логистика 
является самым важным фактором в сельском хозяй-
стве, без которой не обходится ни одна технология или 
процесс, и именно в логистике скрыто множество неу-
чтенных потерь. 

Например, если комбайн в уборочную страду сломался, 
то каждая минута его простоя в ожидании запчасти будет 
приносить хозяйству расходы, связанные с потерями уро-
жая, ввиду несоблюдения оптимальных сроков уборки, 
оплатой труда механизатора за безделие, стоимостью 
рабочего времени главного инженера или фермера и его 
транспортными расходами на поиски необходимой зап-
части и т.д. А ведь это все логистика. Не будем утомлять 
читателя детальными расчетами, и так понятно, что при 
больших объемах работ эти крошечные потери на каждой 
логистической операции приводят к миллионным потерям 

Выводы
Компания «АгроМир» оптимизировала процесс обеспе-

чения сельхозтехники запчастями и расходными матери-
алами, объединив многих конкурентов в единую инфор-
мационную систему с четкими правилами работы, тем 
самым избавила фермеров и главных инженеров от про-
блем, связанных с не всегда успешными поисками и дол-
гим ожиданием необходимых запчастей для простаиваю-
щей техники. Теперь все можно купить в одном месте – в  
«АгроМире»! 

Сравнение для наглядности приведем в таблице:

Параметр БЫЛО в 2019 году СТАЛО в 2020 году ВЫГОДА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Количество наимено-
ваний запчастей и рас-
ходных материалов

8 000 500 000

Не нужно искать запчасти по всей 
области – все есть в одном месте. 
Возможность подбора более 
дешевых аналогов запчастей

Срок доставки заказов от 72 часов от 24 часов Срок доставки известен заранее

Схема логистики

Склад поставщика/ производи-
теля – центральный склад «Агро-
Мир» – склад филиала «АгроМир» 
– выдача товара Покупателю

Склад поставщика/ про-
изводителя – ближай-
ший склад «АгроМир» или 
склад хозяйства

Сокращение времени доставки за 
счет исключения лишних перева-
лочных складов

Принцип работы фили-
алов АгроМир

Магазин запчастей с ограниченным 
ассортиментом

Логистический центр 
огромного ассортимента 
товаров 

Единая информационная база 
позволяет практически на 100% 
выполнить любой заказ

Количество машин 
доставки Парк из 10 наемных машин

Парк из 10 наемных машин 
+ около 30 машин постав-
щиков/ производителей

Удобство и гибкость доставки, как 
на склады «АгроМир» так и сразу 
в хозяйство

Количество складов 
хранения запчастей Склады «АгроМир»– 18 

Склады «АгроМир» и 
склады всех поставщиков/ 
производителей – более 
150

Сокращение дополнительных 
затрат и сохранение низких цен 

Логистика – королева полей

Получить подробную информацию,  
подобрать запасную часть и оформить заказ  

Вы можете по единому номеру  +7 (902) 360-50-40.

www.agromir.net

по итогам года. Гораздо интереснее изучить опыт компа-
нии «АгроМир», которая вот уже 20 лет снабжает ферме-
ров запасными частями и расходными материалами для 
сельхозтехники, т.е. является непосредственным звеном 
логистической цепочки для обеспечения бесперебойной 
работы техники. За последний год компания проделала 
большую работу по оптимизации этого процесса, целью 
которого является уменьшение лишних затрат времени и 
средств фермеров. 
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Познание красоты
Девочка собирала гербарий. Кто из 

нас в детстве не восторгался по весне 
неповторимой красотой и нежным 
совершенством первых распустив-
шихся листочков? У них был аромат 
нарождающейся Жизни… Кто не упи-
вался радужным многоцветьем осен-
них лесов и парков, собирая осыпа-
ющуюся с деревьев духмяную кра-
соту в воздушные букеты? Не они ли 
потом ложились в основу первых дет-
ских гербариев, которые наши мамы 
хранили в дальних уголках домашних 
библиотек?

Недавно отыскал для внуков в старых 
книгах потрепанный сборник фран-

цузских сказок, стал выбирать из них 
для вечернего чтения и наткнулся на 
затаившийся меж страницами багро-
вый лист канадского клена. Такое вот 
свидание с детством…Теперь уж и не 
вспомнить как и по какому случаю 
попал он в пожелтевшую от времени 
книгу – одну из первых прочитанных 
самостоятельно…

Взрослея, мы меняем свои представ-
ления о прекрасном, набираемся новых 
впечатлений, забываем наивные увле-
чения прошлого. Но случается и так, 
что первый восторг от встречи с пре-
красным, пережитый в младенчестве, 
определяет всю дальнейшую судьбу 
человека. А неосознанное генетиче-

Лесная гармония
В питомнике, созданном руками супругов Захарьиных из Обоянского 

района Курской области, более 150 сортов и видов деревьев и кустар-
ников. Выращенные ими сеянцы и саженцы на заброшенных участ-

ках поселкового фонда отлично приживаются не только в Черноземье, но и 
в городах и весях Подмосковья, Поволжья и Среднего и Южного Урала.

ское стремление к красоте и совер-
шенству окружающего мира перерас-
тает в непреодолимую тягу его позна-
ния и становится смыслом жизни. Как 
бы банально это не звучало…

– Наиболее осознанные воспомина-
ния о детстве относятся, пожалуй, к 
пятилетнему возрасту, – говорит Ирина 
Захарьина, создавшая в Обоянском рай-
оне, знаменитом своими лесами, один 
из первых частных лесопитомников 
«Айлант». – Так вот, уже тогда страсть 
к собирательству гербариев была уже 
вполне осознанной. У моих родителей 
в городке Новошахтинск, что в Ростов-
ской области, был свой дом с неболь-
шим садом и огородом. Во всех забо-
тах, по уходу за этим нехитрым хозяй-
ством, я всегда была первой помощ-
ницей. Часами могла наблюдать за 
тем, что происходит на грядках. Каза-
лось, столько тайн кроется там! Дере-
вья, цветы, овощные культуры, трава 
– все было живым, по-своему отве-
чало на каждое прикосновение. Радо-
валось солнышку, дождю, заботливому 
уходу. Каким-то шестым чувством я 
очень остро ощущала это, старалась 
помочь этому удивительному миру, 
чем могла…

Нас выбирают?
Дальше – больше. Детское увлечение 

– наблюдать за жизнью растений, по 
мере взросления не только крепло, но 
и стало формироваться в осознанную 
потребность. Здесь, в саду у Ирины, 
появился уже свой уголок, в котором 
она могла не только наблюдать, но и 
экспериментировать. Сама что-то выса-
живала, выбирала для своих питом-
цев систему ухода, обработки. Воз-
ник и интерес к специальной литера-
туре. Много читала, старалась полу-
ченные новые знания применять на 
практике.

Одним словом, к моменту оконча-
ния школы, вопрос выбора будущей 
профессии для девочки уже не стоял. 
Для нее все было уже предопределено. 
Получив аттестат зрелости, Ирина 
поступила в лесотехнический техни-
кум в соседней Воронежской области 

Заинтересовала статья? Смотрите  
подробное видео на нашем канале  
«ФЕРМЕР – видеожурнал» на YouTube
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и успешно его закончила, став дипло-
мированным мастером лесного и лесо-
паркового хозяйства.

– Принято считать, что человек сам 
выбирает свою судьбу. Мне кажется, 
все происходит с точностью наоборот, – 
говорит Ирина Захарьина, оценивая свой 
четверть вековой опыт работы в лесном 
хозяйстве. – Мы делаем лишь первый 
шаг – остальное предопределено. Судьба 
человека – цепь поступков и событий, 
которые по законам логики являются 
продолжением предыдущих.

Дорога к себе
Определяющую роль в формирова-

нии сильной, самодостаточной лично-
сти во все времена играла семья. Так 
случилось, что техникум дал героине 
нашего рассказа не только диплом спе-
циалиста, но и спутника жизни. Им 
стал однокурсник Ирины – Николай 
Захарьин – парень сильный, надежный, 
по-крестьянски обстоятельный. После 
окончания учебы молодая пара уехала 
в родовое село Николая, устроилась 
на работу в Рыбино-Будское лесниче-
ство Обоянского лесхоза. Работу свою 
любили, хотя и не сулила она особых 
материальных благ. Достойный уро-
вень качества жизни достигался исклю-
чительно трудом и умелым ведением 
подсобного хозяйства. Впрочем, как 
и в большинстве крестьянских семей. 
Да и не были какие-то особые матери-
альные блага в этой семье самоцелью. 
Главным в их жизни стал Лес – удиви-
тельный мир душевного покоя и радо-
сти от забот праведных, симбиоз вечно-
сти, красоты, силы и гармонии.

Но менялись времена. А с ними и 
традиционные подходы в организа-
ции работы лесхозов и лесничеств. В 
условиях рыночной экономики лесное 
богатство стало оцениваться исключи-
тельно в рублевом эквиваленте. Сто-
летние Обоянские дубравы, ельники 
и березовые рощи были поделены на 
участки, которые с легкостью переда-
вались в долгосрочную аренду фир-
мам, которые чаще всего, не имели 
никакого отношения к лесоводству. 
Бесценный опыт рачительного веде-
ния лесного хозяйства, который деся-
тилетиями накапливался в коллективах, 
оказался невостребованным. Девальви-
ровался и труд мастеров, заботившихся 
о сохранении и умножении природных 
богатств леса. В результате одной из 
рыночных оптимизаций работы лес-
ничества под сокращение попали и 
супруги Захарьины.
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ОБМЕН ОПыТОМ

Особенно переживала Ирина, для 
которой лес был не только местом 
работы, но и душевным единением с 
природой. Но не в ее правилах было 
опускать руки. Характер был еще тот! 
Чем крепче прижимала жизнь, тем 
острее становилось желание доказать 
самой себе, что это лишь новая возмож-
ность для самоутверждения и самореа-
лизации. Решила: заниматься буду тем, 
что умею лучше всего. Идею создать 
свой собственный лесопитомник семья 
поддержала. Знали – от задуманного 
она не отступится. Так началась исто-
рия первого в районе частного питом-
ника «Айлант».

Искать и не сдаваться
Сказать, как было трудно на первых 

порах – не сказать ничего. Участки, 
которые местные власти передали Заха-
рьиным в аренду под будущий питом-
ник, даже неудобьями назвать было 
трудно.

– Эти деляны так долго не знали 
хозяйской руки, что на них настоя-
щий подлесок вымахал, – рассказы-
вает Николай. – Поначалу не пахать 
пришлось, а деревья рубить, да пни 
корчевать. И надеяться только на руки, 
да на собственное «Могу!». Но прежде 
всего на руки, которые делают все, чего 
глаза боятся.

Первые «поднятые» сотки засадили 
семенами местных пород деревьев. 
Липы, дубы, береза, калина, сосны, 
каштаны дали хорошие всходы. Благо, 
что семенной материал собирали сами 
и только от сильных «родителей» – и 
окрестные и дальние леса знали, как 
свои пять пальцев. За годы работы в 
лесхозе исхожены они были вдоль и 
поперек. Знали, как подготовить их к 
посеву: просушить, дать вылежаться. 

Собирательство тоже труд кропотли-
вый. Сколько мешков желудей и шишек 
на своих плечах из леса вынесли – не 
сосчитать… Да и это еще полбеды. У 
липы, например, семена малюсенькие. 
Пока одну ветку оберешь – пальцев не 
чувствуешь.

Поначалу, окрепшие сеянцы реали-
зовывали тому же Обоянскому лесхозу 
для ремонта и восстановления выру-
бленных участков леса – в основном, 
дуб, сосну, березу. Работа эта была 
больше в удовольствие – расценки на 
сеянцы были копеечные, в экономиче-
ском плане и трети трудовых затрат не 
окупали… Но надо же было с чего-то 
начинать! Да и не думали в первые годы 
о деньгах. В этом Захарьины честно 
признаются. На жизнь хватало – да и 
ладно. Работали в основном на пер-
спективу. Выстраивали систему работы 
питомника, строили парники, расши-
ряли площади посева, осваивали черен-
кование и выращивание саженцев, рас-
ширяли породную линейку деревьев 
и кустарников. Наладили полив поса-
док из соседней речушки. Генерато-
ром поиска новых идей и решений 
была Ирина. За Николаем – помощь в 
их реальном воплощении в конкрет-
ные дела, Он был и остается главным 
движителем на пути семейного дела к 
успеху и оператором четверть тонного 
мотоблока – пока единственным сред-
ством механизации в питомнике.

Партнерам здесь рады
Выращивание сеянцев и сегодня 

одно из основных направлений работы 
«Айланта». Сейчас, к примеру, на 
одном из участков питомника под-
растает около 30 тысяч сеянцев дуба 
черешчатого, от 2 до 4,5 тысяч расте-
ний на гектаре. Эти пока еще малопри-

метные растеньица будут отправлены в 
Медвянское лесничество. Им предстоит 
пополнить лесофонд района, заменить 
в дубравах вырубленные участки. Через 
5-10 лет молодые деревца начнут вхо-
дить в силу, а лет через 70 достиг-
нут своей зрелости, превратившись  
в 30-40 метровых великанов с мощной 
кроной и стволом в диаметре у осно-
вания до 5 метров. Так что сегодняш-
няя работа Захарьиных на очень дале-
кую перспективу, для будущих поко-
лений внуков и правнуков. Вечность в 
прямом смысле слова. Это не может не 
окрылять. Но строить работу на прин-
ципах узкой специализации все же не 
эффективно. И есть тому целый ряд 
как объективных, так и субъективных 
сдерживающих факторов.

– Во-первых, – отмечает Николай, 
– продуктивный урожай желудей в 
наших дубравах приходится только 
один раз на 4-6 лет. Конечно, спрос на 
наши сеянцы постоянен и мы успешно 
конкурируем не только с нашими бело-
русскими, но и западными коллегами 
за счет качества выращенного поса-
дочного материала, адаптированного к 
местным климатическим и почвенным 
условиям. Наши дубки-сеянцы выгодно 
отличаются высочайшей степенью при-
живаемости и устойчивостью к болез-
ням. Но мы не можем бесконечно уве-
личивать площадь высева и поставить 
дело на поток из-за нехватки местного 
семенного материала. Во-вторых, мы 
не можем ориентироваться на возрас-
тающий спрос и строить на нем работу 
питомника на несколько лет вперед 
из-за рыночной ценовой политики. 
Цена на сеянцы дуба твердо держится 
в диапазоне 2-4 рублей за штуку. При 
таком раскладе качество отступает на 
второй план, и попытки поднять цену 
приведут только к потере занятого сег-
мента рынка в пользу конкурентов. 
Что поделаешь – дуб растет 70 лет, а 
платят за сеянцы те, кто считает свои 
доходы сегодня.

– Приходится максимально диверси-
фицировать производство, постоянно 
расширяя сортовой и видовой ряд рас-
тений, – добавляет Ирина. – Приобре-
таем семена новых растений в других 
регионах, используя профессиональные 
связи, изучая опыт работы коллег, специ-
альную литературу, тенденции развития 
рынка. Пытаемся «приручить» к нашим 
условиям и закордонные сорта из Аме-
рики, Европы. Сегодня на нашей маточ-
ной плантации более 150 видов и сортов 
деревьев и кустарников.
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Расширяются и партнерские связи 
«Айланта». Этот бренд уже широко 
известен далеко за пределами не 
только Обоянского района, но и Кур-
ской области.

– Когда-то мы радовались первым 
заказам на 300-500 саженцев. Сейчас 
уже и 5-тысячные контракты – не пре-
дел, – с гордостью говорит Ирина Заха-
рьина. – С нами уже работают более 10 
крупных оптовиков из Екатеринбурга, 
Казани, Подмосковья. Не отказываемся 
и от заказов предприятий, занимаю-
щихся озеленением городских садов 
и парков в Курске, соседних област-
ных центрах, сотрудничаем с садо-
выми товариществами (около 20 про-
центов продаж).

Стараемся удовлетворять и самые 
требовательные заказы индивидуаль-
ных покупателей. Не для красного 
словца – хоть и работаем мы по ста-
ринке, руками, и живем в дальнем углу, 
и дороги до нас ровной нет, но тот, кто 
побывал на нашем питомнике хотя бы 
один раз, обязательно приедет снова. 
Коллекционерам бесплатно дарим наши 
растения. Может, я всех своей энергией 
заряжаю? Не могу говорить о своей 
работе спокойно… Азарт, буквально, 
захлестывает! Да и за ценой никогда не 
стоим… Часто бывает, что отдаем про-
дукцию по себестоимости, если очень 
попросят. Говорила и говорю: деньги 
для нас – не главное. Радуют резуль-
таты работы и признание.

А доходы будут – я в это верю! Рас-
тет спрос на медоносы. Липа, напри-
мер, уходит по неплохой цене. И не 
удивительно. Растет довольно быстро. 
Взрослое дерево на участке способно 
дать домашней пасеке десятки кило-
граммов ценнейшего продукта. Хорошо 
покупают лох, как серебристый, так и 
узколистный, каштаны. В цене ягод-
ные кустарники – боярышник, напри-
мер, шиповник цветковый. Как я пони-
маю, сегодня это становится все более 
актуальным в связи с широким приме-
нением химии на полевых медоносах 
– гречихе, льне, подсолнечнике, что 
ведет к массовой гибели пчел, как это 
было в прошлом году.

Диктовать моду на красоту
Сегодня в «Айланте» успешно осваи-

вают выращивание кустарниковых куль-
тур, которые часто используют в каче-
стве живых изгородей. Наряду с широко 
известными, такими, как боярышник, 
бирючина желтолистная, кизильник, 
в маточном питомнике можно найти 

15 сортов декоративных барбарисов, 
выращенную из семян, пираканту, ярко-
красную стефандеру. Есть и уникаль-
ные декоративные лиственные расте-
ния. Среди них спирея Тумберга аджон, 
которую отличает удивительный аро-
мат цветов, необычно красивая ярко-
желтая листва.

– Сфера озеленения набирает обо-
роты, как мне кажется, как никогда, 
– говорит Ирина. – Я искренне верю, 
что наш ассортимент будут использо-
вать гораздо шире.

Избранное нами направление выса-
живания саженцев живых изгородей 
ожидает большое будущее. Это изме-
нит и облик городских улиц, где будут 
расти не только стриженые зеленые 
растения, а самая различная гамма. И 
мы готовы выращивать исключительно 
качественный посадочный материал, 
да еще по доступным ценам.

Знаете, очень хочется стать зако-
нодателем моды в природной кра-
соте растений! Многое делаем для 
достижения этой мечты. Увеличи-
ваем количество маточного матери-
ала и добавляем новые сорта, в этом 
году собираемся построить еще один 
парник, количество укорененных рас-
тений увеличится вдвое – до 50-60 
тысяч растений.

О планах в среде профессионалов 
стараются не говорить. О сделанном – 
рассказывают. Но один секрет, навер-
ное, все же выдам: хочу ввести в работу 
широкий ассортимент злаковых трав. В 
будущем, на фоне потепления и изме-
нения климата, думаю, они будут очень 
востребованы и значительно расши-
рится ареал их выращивания.

Сейчас можно уже встретить совре-
менные очень красивые компози-
ции из них на ВДНХ и других таких 

же продвинутых выставочных пло-
щадках.

Много, очень много впереди интерес-
ной творческой работы. Больше внима-
ния уделяем выращиванию саженцев 
с применением новых приемов черен-
кования. Принявшиеся черенки зна-
чительно опережают в росте сеянцы. 
Вегетативное размножение в разы 
ускоряет рост растений. Ведь чере-
нок берется от взрослого дерева и уже 
имеется свой возраст.

У семенных растений совершенно 
по-другому развивается корневая 
система. Сорта размножаются только 
вегетативно, полностью передавая 
наследственность.

В сеянце голубой ели, например, 
в процессе роста происходит расще-
пление до 70 процентов генов. Ель из 
сенца с годами, конечно же, вырастет, 
но она не будет голубой. Из черенка 
вырастет только голубая! И я со всем 
своим опытом до сих пор считаю это 
настоящим волшебством.

В шахтерском краю, где прошли дет-
ство и юность Ирины, на старых терри-
конах росли деревья со сказочным, как 
казалось названием айланты. Всегда 
удивляла их удивительная живучесть. 
Откуда брали силу корни этих дере-
вьев? Ведь в выхолощенной при добыче 
породе практически не было плодород-
ной почвы. Семья Захарьиных на бро-
совых землях без чьей-то помощи соз-
дала в ручном режиме успешное питом-
никовое хозяйство, ежедневно умножая 
нелегким трудом природное разнообра-
зие родного края. Название питомника 
– «Айлант» очень символично. Не слу-
чайно в пятилетней девочке проснулась 
тяга к собиранию гербариев…

Вячеслав Айвазов   f
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В этом году исполняется 13 лет со дня закладки и 
начала научных исследований в полевом опыте 
Центра точного земледелия (ЦТЗ), входящего 

в состав Полевой опытной станции Российского госу-
дарственного аграрного университета – МСХА имени 
К.А. Тимирязева. Напомним, что в 2007 году в рам-
ках инновационного общеобразовательного проекта в 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева впервые в стране 
был создан Центр точного земледелия (ЦТЗ), в задачу 
которого входит разработка и освоение технологии точ-
ного земледелия в полевом опыте.

Цель полевого опыта – дать сравнительную оценку 
общепринятой традиционной технологии возделыва-
ния полевых культур и технологии точного земледелия, 
основанной на использовании новой современной сель-
скохозяйственной техники и сопутствующего спутнико-

вого программного обеспечения международной системы 
GPS, позволяющих экономно и адресно проводить агро-
технические приемы: посев, внесение удобрений, исходя 
из пестроты почвенного плодородия, применение хими-
ческих средств защиты растений, поделяночную уборку 
урожая с составлением электронных карт [1].

В рамках четырехпольного зернопропашного севообо-
рота викоовсяная смесь на корм – озимая пшеница с пож-
нивным посевом горчицы на сидерат – картофель – ячмень 
сравнивается эффективность двух технологий (традици-
онной и точной), а также вариантов отвальной, минималь-
ной и нулевой обработки почвы. Первый вариант включал 
обработку оборотным плугом Eur Opal на 20-22 cм под 
все культуры, второй – обработку культиватором Pegasus 
на 12-14 см под картофель и ячмень. Вариант «нулевой» 
обработки (прямой посев) предусматривался только под 
озимую пшеницу и вику с овсом на корм.

Слагаемые точного  
земледелия
В полевом опыте ЦТЗ
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К числу определяющих элементов технологии точного 
земледелия относится посев (посадка) с.-х. культур с 
использованием навигационного оборудования, т.е., авто-
пилота. Этот прибор использует систему GPS, составля-
ющими которой являются спутниковая антенна, фиксиру-
ющая прием сигналов от спутников на данной местности 
и бортовые компьютеры, управляющими работой машин 
и агрегатов в системе точного земледелия [2].

Результаты четырехлетнего испытания различных сея-
лок, используемых в опыте, и способов посева с.-х. куль-
тур приведены в таблице 1. В наших исследованиях посев 
зерновых культур (озимой пшеницы и ячменя) проводился, 
в одном случае, по автопилоту, в другом, по маркеру. При 
этом посев озимой пшеницы и ячменя на отвальном фоне 
осуществлялся сеялкой точного высева Д-9-30 с примене-
нием системы GPS и маркера. По варианту нулевой (без 
обработки) почвы проводился посев пневматической сеял-
кой прямого посева DMС-3 только с использованием авто-
пилота. Маркер при работе этой сеялки использовать не 
удается в силу конструктивных и технических недорабо-
ток. Посев викоовсяной смеси сеялкой Д-9-30 на вспашке, 
DMС-3 на нулевом фоне осуществляли с применением 
автопилота, маркеры в обоих случаях не применяли.

В отдельные годы исследований наблюдается неодина-
ковая ширина стыковых междурядий между смежными 
(встречными) проходами сеялок при посеве зерновых куль-
тур по маркеру и автопилоту. В среднем за период иссле-
дований при посеве ячменя и озимой пшеницы отклоне-
ния величины стыковых междурядий при посеве по мар-
керу соответственно составляли 3,2 и 4,7 см, тогда как 
при использовании автопилота в системе GPS их значе-
ния составили 1,4 и 1,8 см. При посеве зерновых культур 
использование навигационного оборудования точного 
позиционирования обеспечивало размер стыковых меж-
дурядий менее агротехнически предусмотренной для дан-
ной операции величины, которая составляет ±2,5 см. Еще 
более снижалась величина стыкового междурядья, в сред-
нем за 3 года, при посеве по автопилоту у вики с овсом, 
она равнялась +0,3 см.

Посев викоовсяной смеси и озимой пшеницы на делян-
ках точного земледелия по нулевой обработке с приме-
нением средств навигации также давал положительный 
результат. При таком же агротребовании к величине сты-
ковых междурядий, на кормовой культуре отклонения 
составили +0,2 см, на зерновой – +0,4 см, что на много 
меньше допустимых ±2,5 см.

Таблица 1. Ширина стыковых междурядий и величина отклонений от стандартной величины  
 междурядий сеялки

Культура

Сеялка Д-9-30* (отвальный фон) DMС* (минимальный)

По маркеру Автопилот Автопилот

Ширина стыкового 
междурядья, см

Отклоне-
ние, см

Ширина стыкового 
междурядья, см

Отклоне-
ние, см

Ширина стыкового 
междурядья, см

Отклоне-
ние, см

2008 год

Ячмень 15,4 +3,4 13,5 +1,5 - -

2009 год

Ячмень 14,0 +2,0 12,3 +0,3 - -

Вика + овес - - 10,7 -1,3 18.1 -0,7

Оз. пшеница 16,3 +4,3 14,3 +2,3 17,3 -1,5

2010 год

Ячмень 15,2 +3.2 13,2 +1,2 - -

Вика + овес - - 13,7 +1,7 19,1 +0,3

Оз. пшеница 17,0 +5,0 13,5 +1,5 20,2 +1,4

2011 год

Ячмень 16,1 +4,1 14,6 +2,6 - -

Вика+овес - - 12.6 +0,6 20,0 +1,2

Оз. пшеница 17,0 +5,0 13,5 +1,5 20,2 +1,4

Среднее

Ячмень 15,2 +3,2 13,4 +1,4 - -

Вика+овес - - 12,3 +0,3 19,0 +0,2

Оз. пшеница 16,7 +4.7 13,8 +1,8 19,2 +0,4

Примечание: * – ширина междурядий сеялок Д-9-30 – 12 см, DMS – 18,8 см; викоовсяная смесь высевалась только с использованием автопилота по 
обоим вариантам обработки почвы.
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Рис. 1. Вид поля ячменя, посеянного по маркеру (слева) и по автопилоту (справа)

Рис. 2. Посевы ячменя, выполненные в темное время суток

Рис. 3. Посадка картофеля и гребнеобразование по автопилоту

Таким образом, в нашем опыте испытание автопилота 
в системе GPS в течение четырехлетнего срока оказы-
вало положительное влияние на качество и конструкцию 
посевов зерновых культур и викоовсяной смеси на корм. 
Поскольку положительный результат был доказан в тече-
ние ряда лет, в дальнейшем для посева этих культур мы 
использовали только средства навигации независимо от 
технологии возделывания с.-х. культур.

На рисунке 1 показан внешний вид посевов ячменя при 
разных способах посева. На рисунке 2 посевы ячменя, 
проведенные ночью.

Использование средств спутниковой навигации (авто-
пилот) возможно в условиях ограниченной видимости 
(ночь, туман, задымление и прочее).

Посадка картофеля осуществляется картофелесажал-
кой GL-34T со стандартным междурядьем 75 см по авто-
пилоту и маркеру (таблица 2).

Заданная траектория движения агрегата, с использова-
нием системы GPS, повторяется на варианте точного зем-
леделия в ходе проведения гребнеобразования по всхо-
дам картофеля. По традиционной технологии возделы-
вания картофеля этот прием проводится при визуальном 
контроле, т.е. движением агрегата управляет механиза-
тор. Ширина междурядий между проходами картофеле-
сажалки при использовании маркера и автопилота раз-
нилась по отдельным годам незначительно, составляя по 
традиционной технологии интервал в среднем от 60-65 
до 80-85 см, т. е. отклонение от стандартного междурядья 
сажалки (75 см) в пределах от -10 до ±15 см. Применение 
системы GPS при выполнении технологии точного земле-
делия обеспечивало отклонение в прямолинейности смеж-
ных рядков от 1,5 до 3,5 см. Важным условием развития 
полноценного растения картофеля является его располо-
жение по отношению к центральной части гребня, форми-
руемое в ходе проведения гребнеобразования после появ-
ления всходов. Проведение гребнеобразования в посад-
ках картофеля, которые возделывались по традиционной 
технологии, обеспечивало формирование растений карто-
феля с отклонениями от центра от 5 до 15 см по отдель-
ным годам. Это обуславливало односторонние изменения 
нарастания вегетативной части, неравномерность в обра-
зовании и развитии подземных клубней. При выполнении 
технологии точного земледелия растения картофеля рас-
полагались практически по центру рядка с допустимым 
отклонением порядка 1,5-3,5 см (рисунок 3).

Второй компонент системы точного земледелия – вне-
сение удобрений и средств химической защиты растений 
(гербицидов) в зависимости от состояния культурных рас-
тений, наличия и обилия сорняков на отдельных участках 
поля с применением специальных сканеров и сенсоров, 
корректирующих количество вносимых удобрений и пре-
паратов [3]. В наших опытах для выполнения указанных 
операций использовали сенсорные датчики Green Seeker 
(Германия) и N-sensor ALS (США) (рисунок 4, 5).

Неоднородность почвенных свойств оказывает суще-
ственное влияние на развитие посевов озимой пшеницы. 
Это может проявляться в недружном появлении всходов, 
неравномерной перезимовке и, следовательно, форми-
ровании неоднородного посева. Именно в этом случае 
наиболее эффективно применять такой элемент точного 
земледелия, как дифференцированное внесение азотных 
подкормок.

В полевом опыте Центра точного земледелия прове-

Таблица 2. Ширина смежных междурядий и расположение растений картофеля на гребне  
 при различных технологиях возделывания

Год
Ширина междурядий при посадке, см Расположение растений на гребне, см

маркер автопилот маркер автопилот

2008 от 62-до 85 75 ± 3,5 от центра ± 10-13 от центра ± 3,5

2009 от 65-до 81 75 ± 2,8 от центра ± 6-10 от центра ± 2,8

2010 от 60-до 80 75 ± 3,3 от центра ± 5-15 от центра ± 3.3

2011 от 70 до 90 75 ± 1,5 от центра ± 5-15 от центра ± 1.5

Среднее от 64 до 84 75 ± 2,8 от центра ± 7-13 от центра ± 2,8

дение корневых подкормок аммиачной селитрой прово-
дится дважды за вегетационный сезон: после схода снега 
(при возобновлении вегетации ранней весной) и в фазу 
колошения. Первая подкормка обеспечивает нормаль-
ное развитие посевов, т.е. формирование продуктивной 
биомассы, вторая подкормка предназначена для налива 
зерна высокого качества (с содержанием белка на уровне 
13-14% и выше). Обе подкормки проводятся с учетом раз-
вития биомассы посевов с использованием оптического 
датчика N-sensor ALS Yara.

Проследим на примере 2014 г. влияние подкормок на 
урожайность озимой пшеницы (рисунок 6).

Наиболее контрастна разница в урожайности озимой 
пшеницы при сравнении делянок с применением под-
кормки по двум обработкам почвы: на варианте «прямой 
посев» урожайность была выше на 0,8 т/га по сравнению Рис. 4. Сенсорный датчик GreenSeeker
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Таким образом, в нашем опыте испытание автопилота 
в системе GPS в течение четырехлетнего срока оказы-
вало положительное влияние на качество и конструкцию 
посевов зерновых культур и викоовсяной смеси на корм. 
Поскольку положительный результат был доказан в тече-
ние ряда лет, в дальнейшем для посева этих культур мы 
использовали только средства навигации независимо от 
технологии возделывания с.-х. культур.

На рисунке 1 показан внешний вид посевов ячменя при 
разных способах посева. На рисунке 2 посевы ячменя, 
проведенные ночью.

Использование средств спутниковой навигации (авто-
пилот) возможно в условиях ограниченной видимости 
(ночь, туман, задымление и прочее).

Посадка картофеля осуществляется картофелесажал-
кой GL-34T со стандартным междурядьем 75 см по авто-
пилоту и маркеру (таблица 2).

Заданная траектория движения агрегата, с использова-
нием системы GPS, повторяется на варианте точного зем-
леделия в ходе проведения гребнеобразования по всхо-
дам картофеля. По традиционной технологии возделы-
вания картофеля этот прием проводится при визуальном 
контроле, т.е. движением агрегата управляет механиза-
тор. Ширина междурядий между проходами картофеле-
сажалки при использовании маркера и автопилота раз-
нилась по отдельным годам незначительно, составляя по 
традиционной технологии интервал в среднем от 60-65 
до 80-85 см, т. е. отклонение от стандартного междурядья 
сажалки (75 см) в пределах от -10 до ±15 см. Применение 
системы GPS при выполнении технологии точного земле-
делия обеспечивало отклонение в прямолинейности смеж-
ных рядков от 1,5 до 3,5 см. Важным условием развития 
полноценного растения картофеля является его располо-
жение по отношению к центральной части гребня, форми-
руемое в ходе проведения гребнеобразования после появ-
ления всходов. Проведение гребнеобразования в посад-
ках картофеля, которые возделывались по традиционной 
технологии, обеспечивало формирование растений карто-
феля с отклонениями от центра от 5 до 15 см по отдель-
ным годам. Это обуславливало односторонние изменения 
нарастания вегетативной части, неравномерность в обра-
зовании и развитии подземных клубней. При выполнении 
технологии точного земледелия растения картофеля рас-
полагались практически по центру рядка с допустимым 
отклонением порядка 1,5-3,5 см (рисунок 3).

Второй компонент системы точного земледелия – вне-
сение удобрений и средств химической защиты растений 
(гербицидов) в зависимости от состояния культурных рас-
тений, наличия и обилия сорняков на отдельных участках 
поля с применением специальных сканеров и сенсоров, 
корректирующих количество вносимых удобрений и пре-
паратов [3]. В наших опытах для выполнения указанных 
операций использовали сенсорные датчики Green Seeker 
(Германия) и N-sensor ALS (США) (рисунок 4, 5).

Неоднородность почвенных свойств оказывает суще-
ственное влияние на развитие посевов озимой пшеницы. 
Это может проявляться в недружном появлении всходов, 
неравномерной перезимовке и, следовательно, форми-
ровании неоднородного посева. Именно в этом случае 
наиболее эффективно применять такой элемент точного 
земледелия, как дифференцированное внесение азотных 
подкормок.

В полевом опыте Центра точного земледелия прове-

Таблица 2. Ширина смежных междурядий и расположение растений картофеля на гребне  
 при различных технологиях возделывания

Год
Ширина междурядий при посадке, см Расположение растений на гребне, см

маркер автопилот маркер автопилот

2008 от 62-до 85 75 ± 3,5 от центра ± 10-13 от центра ± 3,5

2009 от 65-до 81 75 ± 2,8 от центра ± 6-10 от центра ± 2,8

2010 от 60-до 80 75 ± 3,3 от центра ± 5-15 от центра ± 3.3

2011 от 70 до 90 75 ± 1,5 от центра ± 5-15 от центра ± 1.5

Среднее от 64 до 84 75 ± 2,8 от центра ± 7-13 от центра ± 2,8

дение корневых подкормок аммиачной селитрой прово-
дится дважды за вегетационный сезон: после схода снега 
(при возобновлении вегетации ранней весной) и в фазу 
колошения. Первая подкормка обеспечивает нормаль-
ное развитие посевов, т.е. формирование продуктивной 
биомассы, вторая подкормка предназначена для налива 
зерна высокого качества (с содержанием белка на уровне 
13-14% и выше). Обе подкормки проводятся с учетом раз-
вития биомассы посевов с использованием оптического 
датчика N-sensor ALS Yara.

Проследим на примере 2014 г. влияние подкормок на 
урожайность озимой пшеницы (рисунок 6).

Наиболее контрастна разница в урожайности озимой 
пшеницы при сравнении делянок с применением под-
кормки по двум обработкам почвы: на варианте «прямой 
посев» урожайность была выше на 0,8 т/га по сравнению Рис. 4. Сенсорный датчик GreenSeeker
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ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ с вариантом «вспашка». Разница в урожайности делянок 
с подкормками и без подкормок всегда очевидна, не стали 
исключением и наши наблюдения в 2014 г. При приме-
нении подкормок на варианте «вспашка» урожайность 
выросла на 20% по сравнению с контролем (2,4 и 1,9 т/га 
соответственно), на варианте «прямой посев» – на 29% 
(3,3 и 2,5 т/га соответственно). По отвальной обработке 
на точной технологии различия составляли 0,29 т/га, по 
нулевой при традиционной – 0,67 т/га. Существенной раз-
ницы между урожайностью озимой пшеницы при возде-
лывании по точной и традиционной системе в 2014 г. не 
выявлено, так же, как и в предыдущие годы исследования. 
Наибольшая разница в урожайности по вариантам опыта 
связана с применением азотных подкормок. В 2014 г. на 
фоне применения азотных подкормок в дозах 2×70 кг/га 
в традиционном земледелии или 2×60-80 (дифференци-
рованно) кг/га в точном земледелии урожайность повы-
силась по сравнению с контролем без подкормок на 0,3–
0,8 т/га. В годы с хорошим увлажнением урожайность при 
применении подкормок в указанных дозах повышается в 
среднем на 1,5–2 т/га.

При разных технологиях возделывания подкормки имеют 
разную эффективность, но в любом случае применение 
удобрений окупается прибавкой урожая. Рентабельность 
применения азотных подкормок на посевах озимой пше-
ницы в 2014 г. приведена в таблице 3.

Помимо обеспечения прибавки урожая озимой пше-
ницы при применении азотных подкормок, азот, остав-
шийся в почве после подкормок, усваивается промежуточ-
ной культурой – горчицей, которая заделывается в почву 
поздней осенью в качестве сидерата. Последействие при-
менения азотных удобрений в виде подкормки проявля-
ется в том, что на удобренных площадках биомасса гор-
чицы выше, чем на контрольных полосах без подкормок, 
следовательно, и обогащение почвы органикой в этих 
местах также выше. После заделки горчицы почва ста-
новится более рыхлой, повышается ее влагоудерживаю-
щая способность, и последующая культура севооборота 
дает прибавку урожая.

Третьим слагаемым элементом точного земледелия 
является – оценка содержания элементов питания почвы 
каждого конкретного участка поля. Один из способов 
такой оценки – отбор огромного количества почвенных 
проб, после чего каждый образец анализируется, опреде-
ляется содержание в нем азота, фосфора, калия, микроэ-
лементов, в результате чего формируется карта плодоро-
дия (рисунок 7).

Эта карта загружается в специальную программу SMS 
Advanced, формирующую задания для бортового компью-
тера машины для внесения удобрений. В результате на 
каждый квадратный метр поля будет внесено именно то 
количество удобрений и микроэлементов, которые необ-
ходимы именно этому участку.

Есть другой способ получения того же результата, кото-
рый нам представляется предпочтительнее. Можно идти от 
обратного и анализировать не состояние почвы, а во время 
уборки оценивать урожайность не в среднем, а на каждом 
конкретном участке. Исходя из этих данных, составляется 
карта урожайности того или иного поля. По этой карте, 
зная, какие участки поля дали больший урожай, а какие 
меньший, можно планировать программу внесения удо-
брений, возвращая почве то, что мы у нее забрали.

Таблица 3. Рентабельность применения азотных подкормок озимой пшеницы в опыте ЦТЗ, 2014г

Вариант опыта Урожайность, 
т/га

Получено зерна  
на 1 кг внесенного азота

Рентабельность применения  
азотных удобрений, %

Контроль 2,0 - -

Традиционное земледелие, вспашка, азот 
70 кг/га 2,4 5,7 46

Точное земледелие, вспашка азот 53 кг/га 2,4 7,5 93

Таблица 4. Урожайность с.-х. культур в полевом опыте ЦТЗ, т/га

Культура Технология Обработка 
почвы

Урожайность по годам, т/га

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ср.

Вика ± овес точная
отвальная 20,5 10,8 20,6 22,1 24,5 31,2 25,3 22,8 22,2

нулевая 19,4 9,4 27.3 24,3 25,3 28,9 27,5 6,0 21,0

Оз. пшеница

точная
отвальная 4,63 3,70 6,31 6,12 2.75 7.05 5,00 5.46 5.13

нулевая 4,11 3.55 6,15 5.87 4.59 6,86 5,52 5.05 5.21

традицион-
ная

отвальная 4,50 3,65 6,52 5,80 2.78 6,92 4,88 5.31 5,04

нулевая 3.85 3,53 6,35 5.62 4,56 6,78 5,44 5.13 5.16

Картофель

точная
отвальная 21,7 24,4 19,9 28,6 25,1 32,9 31,0 25,8 26,2

минимал 20,7 23,2 18,3 25,9 24,6 27,8 26,7 22,5 23,7

традицион-
ная

отвальная 24,2 24,0 19,1 27,6 24.9 30,0 30,3 23,7 25,5

минимал 19,2 22,9 17,5 26.2 23,8 24,6 25,6 20,8 22,6

Ячмень

точная
отвальная 3,35 2,62 4.33 5,16 3.85 5,55 4,04 4,29 4,15

минимал 2,99 2,83 4,20 5,00 4,01 5,21 3,99 4,04 4.03

традицион-
ная

отвальная 3,47 2,76 4.26 5,20 3.88 5,50 3,95 4.12 4.14

минимал 3,06 3,08 4.18 4,95 4.03 5,27 3,90 3,90 4.05

Рис. 5. Сенсорный датчик N-sensor ALS

Рис. 6. Сравнение урожайности озимой пшеницы на разных 
вариантах опыта в 2014 г. Высота столбцов – средняя 

урожайность по вариантам, «усики» – 95%-ный доверительный 
интервал

Урожайность является важнейшим интегрирующим 
показателем эффективности и продуктивности посевов, 
которая зависит не только от применяемой технологии, 
но также и от метеоусловий вегетационного сезона и от 
неоднородности почвенных свойств конкретного поля 
[4]. В таблице 4 приведена урожайность с.-х. культур в 
полевом опыте ЦТЗ.

В среднем за годы исследований существенных раз-
личий в отношении влияния технологии возделывания 
на урожайность сельскохозяйственных культур не уста-
новлено. Только в отдельные годы проявлялось незначи-
тельное преимущество точного земледелия на картофеле. 
Это связано с формированием полноценно развиваю-
щихся растений по центру гребня, образованным в ходе 
гребнеобразования с использованием автопилота. Такая 
технология позволяет получить более высокий урожай 
картофеля хорошего качества. При оценке различий в 
урожайности сельскохозяйственных культур по вариан-
там обработки почвы следует отметить, что лучше реа-
гировали на вспашку картофель, ячмень и викоовсяная 
смесь, нулевую обработку – озимая пшеница. Однако, 
при анализе ситуации по отдельным годам исследова-
ний, следует обратить внимание, что по большинству 
лет урожайность озимой пшеницы по вспашке превы-
шала прямой посев, за исключением 2014 г., когда ози-
мая пшеница по отвальной обработке сформировала уро-
жай в 1,7 раза меньше нулевой, вследствие значитель-
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ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ с вариантом «вспашка». Разница в урожайности делянок 
с подкормками и без подкормок всегда очевидна, не стали 
исключением и наши наблюдения в 2014 г. При приме-
нении подкормок на варианте «вспашка» урожайность 
выросла на 20% по сравнению с контролем (2,4 и 1,9 т/га 
соответственно), на варианте «прямой посев» – на 29% 
(3,3 и 2,5 т/га соответственно). По отвальной обработке 
на точной технологии различия составляли 0,29 т/га, по 
нулевой при традиционной – 0,67 т/га. Существенной раз-
ницы между урожайностью озимой пшеницы при возде-
лывании по точной и традиционной системе в 2014 г. не 
выявлено, так же, как и в предыдущие годы исследования. 
Наибольшая разница в урожайности по вариантам опыта 
связана с применением азотных подкормок. В 2014 г. на 
фоне применения азотных подкормок в дозах 2×70 кг/га 
в традиционном земледелии или 2×60-80 (дифференци-
рованно) кг/га в точном земледелии урожайность повы-
силась по сравнению с контролем без подкормок на 0,3–
0,8 т/га. В годы с хорошим увлажнением урожайность при 
применении подкормок в указанных дозах повышается в 
среднем на 1,5–2 т/га.

При разных технологиях возделывания подкормки имеют 
разную эффективность, но в любом случае применение 
удобрений окупается прибавкой урожая. Рентабельность 
применения азотных подкормок на посевах озимой пше-
ницы в 2014 г. приведена в таблице 3.

Помимо обеспечения прибавки урожая озимой пше-
ницы при применении азотных подкормок, азот, остав-
шийся в почве после подкормок, усваивается промежуточ-
ной культурой – горчицей, которая заделывается в почву 
поздней осенью в качестве сидерата. Последействие при-
менения азотных удобрений в виде подкормки проявля-
ется в том, что на удобренных площадках биомасса гор-
чицы выше, чем на контрольных полосах без подкормок, 
следовательно, и обогащение почвы органикой в этих 
местах также выше. После заделки горчицы почва ста-
новится более рыхлой, повышается ее влагоудерживаю-
щая способность, и последующая культура севооборота 
дает прибавку урожая.

Третьим слагаемым элементом точного земледелия 
является – оценка содержания элементов питания почвы 
каждого конкретного участка поля. Один из способов 
такой оценки – отбор огромного количества почвенных 
проб, после чего каждый образец анализируется, опреде-
ляется содержание в нем азота, фосфора, калия, микроэ-
лементов, в результате чего формируется карта плодоро-
дия (рисунок 7).

Эта карта загружается в специальную программу SMS 
Advanced, формирующую задания для бортового компью-
тера машины для внесения удобрений. В результате на 
каждый квадратный метр поля будет внесено именно то 
количество удобрений и микроэлементов, которые необ-
ходимы именно этому участку.

Есть другой способ получения того же результата, кото-
рый нам представляется предпочтительнее. Можно идти от 
обратного и анализировать не состояние почвы, а во время 
уборки оценивать урожайность не в среднем, а на каждом 
конкретном участке. Исходя из этих данных, составляется 
карта урожайности того или иного поля. По этой карте, 
зная, какие участки поля дали больший урожай, а какие 
меньший, можно планировать программу внесения удо-
брений, возвращая почве то, что мы у нее забрали.

Таблица 3. Рентабельность применения азотных подкормок озимой пшеницы в опыте ЦТЗ, 2014г

Вариант опыта Урожайность, 
т/га

Получено зерна  
на 1 кг внесенного азота

Рентабельность применения  
азотных удобрений, %

Контроль 2,0 - -

Традиционное земледелие, вспашка, азот 
70 кг/га 2,4 5,7 46

Точное земледелие, вспашка азот 53 кг/га 2,4 7,5 93

Таблица 4. Урожайность с.-х. культур в полевом опыте ЦТЗ, т/га

Культура Технология Обработка 
почвы

Урожайность по годам, т/га

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ср.

Вика ± овес точная
отвальная 20,5 10,8 20,6 22,1 24,5 31,2 25,3 22,8 22,2

нулевая 19,4 9,4 27.3 24,3 25,3 28,9 27,5 6,0 21,0

Оз. пшеница

точная
отвальная 4,63 3,70 6,31 6,12 2.75 7.05 5,00 5.46 5.13

нулевая 4,11 3.55 6,15 5.87 4.59 6,86 5,52 5.05 5.21

традицион-
ная

отвальная 4,50 3,65 6,52 5,80 2.78 6,92 4,88 5.31 5,04

нулевая 3.85 3,53 6,35 5.62 4,56 6,78 5,44 5.13 5.16

Картофель

точная
отвальная 21,7 24,4 19,9 28,6 25,1 32,9 31,0 25,8 26,2

минимал 20,7 23,2 18,3 25,9 24,6 27,8 26,7 22,5 23,7

традицион-
ная

отвальная 24,2 24,0 19,1 27,6 24.9 30,0 30,3 23,7 25,5

минимал 19,2 22,9 17,5 26.2 23,8 24,6 25,6 20,8 22,6

Ячмень

точная
отвальная 3,35 2,62 4.33 5,16 3.85 5,55 4,04 4,29 4,15

минимал 2,99 2,83 4,20 5,00 4,01 5,21 3,99 4,04 4.03

традицион-
ная

отвальная 3,47 2,76 4.26 5,20 3.88 5,50 3,95 4.12 4.14

минимал 3,06 3,08 4.18 4,95 4.03 5,27 3,90 3,90 4.05

Рис. 5. Сенсорный датчик N-sensor ALS

Рис. 6. Сравнение урожайности озимой пшеницы на разных 
вариантах опыта в 2014 г. Высота столбцов – средняя 

урожайность по вариантам, «усики» – 95%-ный доверительный 
интервал

Урожайность является важнейшим интегрирующим 
показателем эффективности и продуктивности посевов, 
которая зависит не только от применяемой технологии, 
но также и от метеоусловий вегетационного сезона и от 
неоднородности почвенных свойств конкретного поля 
[4]. В таблице 4 приведена урожайность с.-х. культур в 
полевом опыте ЦТЗ.

В среднем за годы исследований существенных раз-
личий в отношении влияния технологии возделывания 
на урожайность сельскохозяйственных культур не уста-
новлено. Только в отдельные годы проявлялось незначи-
тельное преимущество точного земледелия на картофеле. 
Это связано с формированием полноценно развиваю-
щихся растений по центру гребня, образованным в ходе 
гребнеобразования с использованием автопилота. Такая 
технология позволяет получить более высокий урожай 
картофеля хорошего качества. При оценке различий в 
урожайности сельскохозяйственных культур по вариан-
там обработки почвы следует отметить, что лучше реа-
гировали на вспашку картофель, ячмень и викоовсяная 
смесь, нулевую обработку – озимая пшеница. Однако, 
при анализе ситуации по отдельным годам исследова-
ний, следует обратить внимание, что по большинству 
лет урожайность озимой пшеницы по вспашке превы-
шала прямой посев, за исключением 2014 г., когда ози-
мая пшеница по отвальной обработке сформировала уро-
жай в 1,7 раза меньше нулевой, вследствие значитель-
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ного выпада всходов на отвальном фоне из-за частых и 
обильных осадков осенью 2013 г. Поэтому, средняя за 8 
лет урожайность культуры на прямом посеве превышает 
вспашку как по точной, так и традиционной техноло-
гии на 0,08-0,12 т/га. Неоднозначно выглядит влияние 
отвальной и минимальной обработок на урожайность 
ячменя. В половине лет периода исследований преи-
мущество за минимальной обработкой, но говорить о 
существенном преимуществе какой либо обработки не 
приходится, поскольку различия в среднем составляли 
0,09-0,12 т/га в пользу вспашки. Достаточно отчетливо 
по большинству лет начала исследований отмечается 
более высокая урожайность зеленой массы викоовся-
ной смеси на прямом посеве, однако в последние годы 
приоритет принадлежит отвальной обработке, в среднем 
за период он составил 1,2 т/га. Картофель наибольшей 
продуктивностью отзывался на отвальную обработку 
почвы. За все годы исследований урожайность клубней 
картофеля по вспашке превышала минимальную обра-
ботку по точной технологии на 2,5 т/га, по традицион-
ной – на 2,9 т/га. Это еще раз подтверждает необходи-
мость глубокой обработки почвы под картофель, при-
том, что минимальная обработка с применением совре-
менных орудий так же достаточно эффективна [5].

Таким образом, в полевом опыте Центра точного зем-
леделия реализуются задачи экономии средств и экологи-
ческой безопасности, при использовании автопилота все 
агроприемы могут выполняться качественно и круглосу-
точно. Четкого преимущества точной технологии, исходя 
из урожайности с.-х. культур, не выявлено. Под отдель-
ные культуры зернопропашного севооборота следует при-
менять комбинированную систему основной обработки 
дерново-подзолистой почвы, сочетающую отвальный, 
минимальный и нулевой способы.

А.И. Беленков, Е.В. Березовский, С.В. Железова
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева    f
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Рис. 7. Различное представление данных об урожайности с.-х. культур
а – сетка сплошного учета урожайности;  
b – точки по центру каждой ячейки сетки сплошного учета, размер точки 10м;
c – сетка 3×3 м;
d – контур.

 а b c d
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Зачем фермеру страховать урожай

Если неблагоприятное природное 
событие (засуха, суховей, град, пере-
увлажнение почвы и тому подобное) 
происходит на земле фермера, его 
убытки могут составить сотни тысяч, 
а то и миллионы рублей. 

Например, крестьянско-фермерское 
хозяйство (КФХ) в Астраханской обла-
сти посеяло яровой ячмень на площади 
307 гектаров. Средняя урожайность за 
последние годы составляла 17,9 цент-
нера с гектара. Но в результате засухи 
удалось собрать только 2,4 центнера с 
гектара.  Общий убыток фермера соста-
вил более 2,7 миллиона рублей.

Другое КФХ в Ставропольском крае 
рассчитывало получить урожай куку-

рузы более 8 400 центнеров. Но из-за 
суховея и распространения вредных 
организмов ему удалось собрать только 
5 338 центнеров. Убытки составили 
более 2,6 миллиона рублей.

В отличие от крупных компаний, у 
небольшого сельского предприятия нет 
значительных финансовых резервов, 
поэтому восстановиться после неуро-
жая ему будет достаточно трудно.

Государство в курсе этой проблемы и 
для защиты сельских производителей 
от неблагоприятных природных явле-
ний разработало систему сельскохозяй-
ственного страхования с государствен-
ной поддержкой. Она организована на 
следующих принципах: сельхозпред-
приятие заблаговременно принимает 
решение о страховании и самостоя-
тельно выбирает страховую компа-
нию, имеющую лицензию на данный 
вид страхования. После заключения 
договора страхования и уплаты 50% 
страховой премии договор страхова-
ния вступает в силу, и страховая орга-
низация несет по нему обязательства 
при наступлении страховых случаев 
в соответствии с условиями договора. 
Оставшаяся часть страховой премии 
поступает в страховую организацию 
в виде средств субсидий. 

Деятельность по страхованию с гос-
поддержкой регулируется Федеральным 
законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О 

Как известно, бόльшая часть территории России находится в зоне 
рискованного земледелия. Раз в несколько лет часть урожая гиб-
нет из-за неблагоприятных природных явлений. 

1 По данным Банка России за 2019 год.

государственной поддержке в сфере сель-
скохозяйственного страхования и о вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О развитии сельского хозяйства».

В прошлом году в закон были внесены 
поправки, которые сделали страхова-
ние с государственной поддержкой еще 
более привлекательным для небольших 
сельхозпредприятий. Теперь крестья-
нин сам выбирает, от каких рисков ему 
страховать свой урожай. Более того, те, 
кто застраховал урожай с государствен-
ной поддержкой, имеют право на полу-
чение от государства дополнительной 
погектарной субсидии.

Сельские производители позитивно 
отреагировали на эти изменения: в 2019 
году количество заключенных догово-
ров по страхованию с господдержкой 
выросло более чем в 2,8 раза. При-
чем основной приток клиентов соста-
вили средние и малые сельхозпред-
приятия. 

Теперь не только крупные сельхоз-
товаропроизводители, но и неболь-
шие хозяйства могут оценить выгоду 
от страхования урожая. Например, оба 
фермера, о которых мы писали в начале 
статьи, застраховали свой урожай в АО 
СК «РСХБ-Страхование», являющемся 
лидером рынка сельскохозяйственного 
страхования в России1. В результате 
фермер из Астраханской области по 
условиям договора с государственной 
поддержкой заплатил премию в размере 
131 тысячи рублей, а получил в виде 
страхового возмещения (с учетом фран-
шизы) 2 миллиона 358 тысяч рублей. 
Руководитель КФХ из Ставрополья, 
заплатив 242 тысячи рублей страховой 
премии, получил 1 миллион 917 тысяч 
рублей страхового возмещения (также 
с учетом франшизы). 

Если вы также хотите застраховать 
свой урожай, или у вас есть вопросы 
по страхованию урожая, позвоните по 
телефону 8 800 700 45 60. Звонок по 
России бесплатный. Вас проконсульти-
руют опытные специалисты. Они помо-
гут подобрать программу страхования, 
оптимальную для Вас, и оформить все 
необходимые документы.

На правах рекламы. Лицензии Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 
от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.
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цей для улучшения посевных и уро-
жайных качеств семян.

В семеноводстве правильно подо-
бранные культуры и их соотношения 
для смешанных посевов дают более ста-
бильные урожаи, рационально исполь-
зуют питательные вещества и другие 
жизненно важные факторы для роста 
и развития растений. Поэтому иссле-
дования по использованию рыжика и 
чечевицы в совместных посевах при 
возделывании их на семена с разными 
нормами высева обоих компонентов, 
позволяющими получать высокие уро-
жаи этих культур с высоким качеством, 
являются актуальными.

Объектом исследований являются 
рыжик яровой сорта Юбиляр и чече-
вица сорта Веховская. Изучалось три 
нормы высева рыжика ярового 5–7 млн 
всхожих семян на га в соотношении с 

Смешанные посевы рыжика  
ярового с чечевицей тарелочной 
в семеноводстве
Изучали возможность совместного возделывания рыжика ярового 

и чечевицы тарелочной в смешанном посеве при различных нор-
мах высева обоих компонентов. По результатам трехлетних иссле-

дований оптимальная норма высева чечевицы – 2,2 млн всхожих семян 
на 1 га, рыжика ярового – 6,0 млн всхожих семян на 1 га, что позволяет 
стабильно собирать высокие урожаи кондиционных семян обеих культур  
(2,24 и 1,72 т/га соответственно). Такое соотношение компонентов позво-
ляет использовать их в семеноводстве для получения наиболее крупных и 
выполненных семян.

Рыжик яровой – малотребовательная 
к агроэкологическим условиям маслич-
ная культура, которая отличается засу-
хоустойчивостью, ранним созреванием 
и устойчивостью к осыпанию.

Чечевица, наоборот, достаточно тре-
бовательная к условиям произрастания 
культура. В засушливые годы расте-
ния достигают высоты всего 17–20 см, 
из которых практически невозможно 
сформировать валок при раздельной 

уборке. При уборке таких посевов пря-
мым комбайнированием теряется часть 
урожая (15–30 %). В годы с повышен-
ной влагообеспеченностью чечевица 
формирует большую вегетативную 
массу, полегает, что приводит также к 
значительным потерям урожая.

Благодаря своим биологическим осо-
бенностям рыжик яровой может слу-
жить хорошей поддерживающей куль-
турой в смешанных посевах с чечеви-
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нормой высева чечевицы от 1,8 до 2,4 
млн всхожих семян на га. Закладка 
полевых опытов, все фенологические 
наблюдения и учеты осуществлялись 
в соответствии с методическими реко-
мендациям.

Исследования проводили на полях 
Пензенского НИИСХ в контрастные 
по влагообеспеченности 2013–2015 гг.  
В среднем за три года период от 
посева до спелости составил у яро-
вого рыжика 75–80 дн., у чечевицы от 
77 до 89 дн. Однако, благодаря устой-
чивости рыжика к осыпанию при пере-
стое, он без потерь дожидался спело-
сти чечевицы.

Фенологические наблюдения за 
бинарными посевами рыжика с чече-
вицей показали, что полевая всхожесть 
культур в среднем за годы исследова-
ний была достаточно высокой и варьи-
ровала в пределах 76,5–87,2 % и 78,9–
90,2 % соответственно. При этом наи-
более высокая полевая всхожесть отме-
чена в варианте чечевица + рыжик при 
соотношении норм высева 2,2 и 6 млн 
всхожих семян на га. При таком сим-
биозе растений наблюдался и наибо-
лее высокий процент сохранности рас-
тений чечевицы (93,2 %) и рыжика  
(88,8 %) к уборке.

Результаты исследований по подбору 
норм высева чечевицы и рыжика и их 
соотношению в смешанных посевах 
показали, что при различно складыва-
ющихся агрометеорологических усло-
виях и даже в относительно неблаго-
приятные годы возделывания смесь 
рыжика ярового с чечевицей оказа-
лась эффективной. За годы изучения 
такие посевы обеспечивали высокие 
урожаи семян как отдельных компо-
нентов смеси, так и в целом агроце-
ноза (рисунок 1).

Наибольший сбор семян обеспечи-
вал вариант чечевицы с рыжиком при 

соотношении компонентов по числу 
высеянных семян 2,2 : 6. Продуктив-
ность культур здесь составила: рыжика 
– 1,72 т/га, чечевицы – 2,24 т/га, всего 
в агроценозе 3,96 т/га. В данном агро-
ценозе складывались благоприятные 
условия, способствующие лучшему 
росту и развитию культур.

Неплохие результаты по продуктив-
ности отмечены в вариантах при соот-
ношении компонентов 2,0 : 5 и 2,0 : 6, 
урожайность которых несущественно 
отличалась от выделившегося варианта 
и составила 2,13 : 1,66 и 2,16 : 1,61 т/га  
соответственно.

Урожайные свойства культур, такие 
как масса 1000 семян при бинарном 
посеве, были достаточно высокими и 
существенно не различались. Масса 
1000 семян чечевицы варьировала в 
пределах 55,9-59,7 г, у рыжика – от 
1,63 до 1,75 г. Более высокие значения 
данного показателя были получены 
при соотношении норм высева 2,2:6 и 
составили: у чечевицы 59,7 г и 1,79 г 
у рыжика ярового (таблица).

Масличность рыжика также изме-
няется в зависимости от соотношений 
норм высева, но какой-либо достовер-
ной зависимости не наблюдалось. Наи-
большее содержание жира (39,8 %) в 
семенах рыжика отмечено в агроце-
нозе при соотношении компонентов 
2,2:6 млн всхожих семян на га.

Содержание белка в семенах чече-
вицы изменяется в зависимости от 
плотности посева и соотношения 
растений в агроценозе. Так, прояв-
ляется четкая тенденция: с увеличе-
нием густоты посева содержание белка 
несущественно, но заметно снижается 
от 28,9 до 26,1 %.

Таким образом, наиболее оптималь-
ной нормой высева культур является 
2,2 млн у чечевицы и 6 млн у рыжика 
ярового. При таком соотношении полу-

Содержание 
белка в семенах 
чечевицы изме-
няется в зависи-
мости от плот-
ности посева и 
соотношения 
растений в агро-
ценозе. Так, про-
является чет-
кая тенден-
ция: с увеличе-
нием густоты 
посева содержа-
ние белка несу-
щественно, но 
заметно снижа-
ется от 28,9 до 
26,1 %.

“

Продуктивность чечевицы и рыжика в смешанных посевах (в среднем за 2013–2015 гг.)
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Масса и качество семян чечевицы и рыжика в бинарных посевах при разных нормах высева  
(в среднем за 2013–2015 гг.)

Норма высева, млн. всхожих семян на 
1 га Масса 1000 семян, г 

Рыжик Чечевица

Содержание жира, % Содержание белка, % 
Чечевица Рыжик Рыжик Чечевица

1,8 5 1,65 57,1 38,9 28,9 

1,8 6 1,69 56,5 38,5 28,5 

1,8 7 1,72 56,4 39,0 28,1 

2,0 5 1,72 56,3 38,7 27,9 

2,0 6 1,73 56,4 37,9 27,6 

2,0 7 1,72 55,9 38,2 27,4 

2,2 5 1,73 56,4 37,9 27,3 

2,2 6 1,79 59,7 39,8 27,1 

2,2 7 1,63 56,6 38,5 26,8 

2,4 5 1,69 56,1 37,5 26,7 

2,4 6 1,74 56,0 38,3 26,3 

2,4 7 1,75 55,9 38,1 26,1 

НСР05 0,08 0,13 0,81 0,63 

чена наиболее высокая урожайность 
компонентов и крупные семена, что 
не маловажно в семеноводстве дан-
ных культур.

Преимуществом разработанного 
способа является низкая конкуренция 
рыжика по отношению к чечевице. 
Хорошее выполнение им поддержи-

вающей функции благодаря деревяни-
стому прямостоячему стеблю, неосы-
паемость семян рыжика до уборочной 
спелости чечевицы делает возможным 
однофазную уборку и легкое разделе-
ние бункерной смеси семян чечевицы и 
рыжика на семяочистительных маши-
нах путем подбора решет.

Прахова Татьяна Яковлевна, доктор с.-х. наук;
Тимошкин Олег Алексеевич, доктор с.-х. наук, доцент;

Прахов Владимир Александрович, ст. научный сотрудник,
ФГБНУ «Пензенский НИИСХ»    f

УДК 633.85:631:526.32

Благодаря своим 
биологическим осо-
бенностям рыжик 
яровой может слу-
жить хорошей под-
держивающей куль-
турой в смешанных 
посевах с чечеви-
цей для улучшения 
посевных и урожай-
ных качеств семян.
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АНАЛИТИКА

Росстат в марте опубликовал итого-
вый отчет за 2019 год по рынку зер-
новых, в котором уточнил позиции по 
некоторым культурам. Практически по 
всем из них сборы заметно увеличи-
лись: кукурузы собрали на 2,86 млн т 
больше, ячменя – на 3,5 млн т, а уро-
жай пшеницы (74,5 млн т, +2,32 млн т 
к предыдущему году) вообще стал вто-
рым в российской истории, уступив 
лишь результатам 2017 года.

Россия – экспортер №1
Россия остается главным экспорте-

ром пшеницы в мире. В прошлом году 
экспорт зерновых из России, по дан-
ным АБ-Центра, составил 40,5 млн т,  

из которых 31,8 млн т пришлись на 
пшеницу. Интересно, что Минсельхоз 
предлагал установить квоту на экспорт 
зерна до 20 млн т в первой половине 
2020 года, однако пока в такой мере 
нет необходимости, т.к. прогнозиру-
емый объем экспорта на первое полу-
годие меньше этой цифры.

На фоне падения курса рубля поя-
вились разговоры об отмене нуле-
вой пошлины на экспорт пшеницы из 
России. О необходимости такой меры 
заявлял целый ряд экспертов, причем 
сообщалось даже о том, что подобные 
планы имеются в Минсельхозе. Однако 
глава ведомства Дмитрий Патрушев 
в беседе с журналистами эту инфор-

В условиях мартовского обвала рубля и стремительного распростра-
нения коронавируса по планете мировые цены на пшеницу заметно 
поползли вниз. Ситуацию на внешнем рынке усугубляет неопреде-

ленность в вопросе с вирусом даже в ближайшем будущем. Разбираемся, 
действительно ли есть взаимосвязь между всеми этими событиями и рын-
ком зерна, а также пытаемся понять, чего все-таки ждать от урожая, экс-
порта и внутренних продаж.

Боится ли пшеница 
пандемии?

мацию опроверг. Вообще экспортную 
пошлину на пшеницу в России ввели 
летом 2015 года, когда необходимо 
было стабилизировать ситуацию на 
внутреннем и внешнем рынках зерна. 
Однако уже через год с небольшим, 
осенью 2016-го, эту пошлину обну-
лили, и с тех пор продлевали ее фор-
мальную отмену несколько раз. На 
сегодняшний день действует двухлет-
нее продление от 1 июля 2019 года.

Тем временем цены на экспорт пше-
ницы на мировом рынке стали заметно 
проседать еще в феврале. Так, цена 
на пшеницу с протеином 12,5% пона-
чалу падала со скоростью до $3 за 
тонну в неделю, достигнув в какой-то 
момент $220/т. вместо прежних $230-
235/т (по данным аналитиков Refinitiv 
Agriculture). Одной из основных при-
чин такого «поведения» цен эксперты 
считают возросшую конкуренцию 
между странами-экспортерами. При 
этом, что любопытно, США и Китай 
еще в середине января подписали спе-
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циальное торговое соглашение, однако 
к заметному росту поставок (зерно-
вых в том числе) это не привело. Тем 
не менее, с наступлением весны паде-
ние цен существенно замедлилось, а 
вскоре, по прогнозам, они и вовсе ста-
нут стабильными, поскольку у боль-
шинства стран-конкурентов России 
по экспорту (США, страны Евросо-
юза, Украина) запасы заканчиваются, 
а темпы экспорта остаются достаточно 
высокими.

Что будет с экспортом 
дальше?

Все эти факторы в результате при-
водят к наметившейся тенденции 
снижения экспорта пшеницы из Рос-
сии, о которой говорит руководитель 
информационно-аналитического депар-
тамента Российского зернового союза 
Елена Тюрина. Она во многом связы-
вает это с уровнем наших цен, который 
на мировом рынке теряет конкуренто-
способность. Более того, Тюрина при-
водит в пример красноречивые цифры – 
по итогам января на экспорт ушло всего 
1,6 млн т пшеницы. Это на целых 39% 
меньше, чем в январе 2019-го. Сни-
жение объемов поставок было харак-
терно и для февраля. Так, согласно 
опубликованным данным аналитиче-
ского центра Русагротранса, на экс-
порт ушло 2,4 млн т зерна, в том числе  
1,75 млн т пшеницы (в 2019 году было 
2,15 млн т). По прогнозу же к концу 
сезона планируется экспортировать  
35 млн т пшеницы (т.е. повторить 
результат прошлого года), и чтобы 
выполнить плановые показатели, Рос-
сии нужно в месяц поставлять за рубеж 
около 3 млн т этой агрокультуры. И 
если такой темп выдержать не удастся, 
то к концу сезона останутся так назы-
ваемые переходящие запасы, что чре-
вато падением цен в дальнейшем.

Здесь важно учитывать и потенци-
ально высокий урожай озимой пше-
ницы, значительная часть которой 
также должна пойти на экспорт. В этом 
смысле помочь может расширение гео-
графии поставок. К примеру, недавно 
российскую пшеницу снова начали экс-
портировать во Вьетнам (причем под 
пристальным фитосанитарным контро-
лем принимающей стороны), а также в 
Марокко, где временно отменили тамо-
женную пошлину на пшеницу. Кон-
кретно в этом сезоне к российскому 
(в основном сибирскому) зерну стал 
проявлять интерес Казахстан, поля 
которого существенно пострадали от 

засухи. Помимо этого, российскую 
пшеницу активно закупают страны-
импортеры с жарким климатом. Лиде-
ром здесь является Египет, ненамного 
отстает Турция, в которой 2/3 импор-
тируемой пшеницы составляет рос-
сийская. Плюс на этом фоне выгодным 
партнером является Саудовская Ара-
вия, которая тоже проявляет серьез-
ный интерес к российской пшенице 
и в ближайшей перспективе может 
стать достаточно крупным импортером. 
Более того, в этом сезоне в эту страну 
было поставлено 1,1 млн т зерновых 
из России, что даже сегодня уже позво-
ляет ей входить в пятерку лидеров по 
импорту российского зерна.

Вообще Минсельхоз все еще рас-
считывает экспортировать по итогам 
сезона 36 млн т пшеницы (т.е. даже 
больше, чем год назад – из-за хорошего 
урожая), в то время как различные ана-
литические центры с учетом всех эко-
номических факторов, наоборот, умень-
шают прогноз до 32-33 млн т.

Еще один важный момент – в послед-
ние 3 года у сельхозпроизводителей 
наблюдался большой интерес к экс-
порту из-за достаточно высоких цен 
на внутреннем рынке. В феврале они 
начали стабилизироваться, но на фоне 
ослабления рубля и пандемии корона-
вируса снижения не последовало, осо-
бенно в европейской части России.

Влияние коронавируса  
и падения курса рубля

Пандемия коронавируса уже оказала 
самое большое влияние на мировую 
экономику среди всех вспышек забо-
леваний XXI века. Хотя в отношении 
рынка пшеницы и зерновых в целом 
все пока не столь страшно. Во всяком 
случае если сравнивать с поставками 
продовольственного сырья (в Китае, к 
примеру, с этим сейчас большие слож-
ности).

Как рассказали в «Русагротрансе», 
спрос на зерно, как и на остальную 
сельхозпродукцию, из-за коронави-
руса уменьшиться не должен. Все-
таки та же мукомольная пшеница оста-
ется важнейшим сырьем для произ-
водства, от которого начнут отказы-
ваться едва ли не в первую очередь. 
Но вот из-за закрытия границ и про-
чих запретов совершенно точно будут 
сдвигаться сроки поставок. Традици-
онно пик поставок второй половины 
сезона приходится на март и апрель, 
после чего спрос падает в ожидании 
нового урожая. В этом же году эти 

В отношении запа-
сов зерна есть один 
существенный нюанс. 
На бумаге они доста-
точно большие, но 
в реальности кар-
тина может быть 
несколько иная. Дело 
в том, что в этих дан-
ных не учитываются 
объемы зерна, кото-
рые вывозятся авто-
мобильным транс-
портом в Казахстан, 
Армению и Азер-
байджан. Они не 
декларируются в 
рамках ЕврАзЭС, поэ-
тому в официальной 
статистике не ото-
бражаются. То есть 
цифры, свидетель-
ствующие о боль-
ших запасах урожая, 
не должны с учетом 
этого факта вводить в 
заблуждение. 

“
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сроки однозначно сдвинутся как мини-
мум на месяц. По прогнозу того же 
«Русагротранса», именно май и июнь 
должны стать самыми насыщенными 
по объемам поставок. Но опять же мно-
гое будет зависеть от масштабов панде-
мии на тот момент, поскольку она очень 
сильно влияет на логистику.

В свою очередь гендиректор Инсти-
тута конъюнктуры аграрного рынка 
Дмитрий Рылько в начале марта зая-
вил о том, что в преддверии весны про-
гнозировалось плавное снижение цен 
на зерно на мировом рынке, однако в 
итоге из-за коронавируса они не про-
сто снизились, а стали реально падать. 
И, учитывая непростую текущую ситу-
ацию, падение может в лучшем случае 
только замедлиться, но до конца этого 
сельхозсезона вряд ли остановится. 
В то же время на внутреннем рынке 
такого сильного снижения цен не ощу-
щается, что эксперт объясняет закуп-
ками зерна животноводами.

Аналитики ИКАР считают, что из-за 
падения курса рубля экспорт зерна 
из России начнет расти, но несуще-
ственно – в основном от своих запа-
сов будут охотнее избавляться те сель-
хозпроизводители, которые их придер-
живали. Но на общий объем экспорта 
это несильно повлияет – рост, по оцен-
кам экспертов, может составить макси-
мум 0,5 млн т.

Внутренний рынок  
и прогноз-2020

В этом году из-за раннего потепления 
весной сев яровой пшеницы начался на 
19 дней раньше. Общая площадь посе-

вов, по данным Минсельхоза, соста-
вила 52 млн га (против 18,3 млн га 
озимых). При этом по предваритель-
ной оценке, порядка 95% посевов нахо-
дятся в хорошем состоянии, что позво-
ляет рассчитывать на хороший уро-
жай. Более точный прогноз, по словам 
министра сельского хозяйства Дми-
трия Патрушева, можно будет дать 
только после начала вегетации, однако 
уже сейчас в ведомстве рассчитывают 
собрать 125 млн т зерновых (в 2019 
году было 121,2 млн т).

В отношении запасов зерна, впро-
чем, есть один существенный нюанс. 
На бумаге они достаточно большие, 
но в реальности картина может быть 
несколько иная. Дело в том, что в этих 
данных не учитываются объемы зерна, 
которые вывозятся автомобильным 
транспортом в Казахстан, Армению и 
Азербайджан. Они не декларируются 
в рамках ЕврАзЭС, поэтому в офици-
альной статистике не отображаются. 
То есть цифры, свидетельствующие о 
больших запасах урожая, не должны с 
учетом этого факта вводить в заблуж-
дение.

Немаловажным фактором, способ-
ным оказать заметное влияние на уро-
жай пшеницы и зерновых в целом, 
являются, конечно, и погодные усло-
вия. Более того, значимость этого фак-
тора повысилась в связи с наступле-
нием ранней весны. Многие фермеры 
жалуются, что снег сошел раньше вре-
мени, и опасаются, что в дальнейшем 
влаги будет недостаточно, и почва оста-
нется сухой. Кроме того, в такой ситу-
ации даже небольшие заморозки могут 

очень негативно повлиять на посевы. 
Так что наверняка многие произво-
дители будут несколько придержи-
вать реализацию зерна, опасаясь, что 
на фоне ранней весны летом может 
повториться засуха, аналогичная той, 
что была в 2010 году. А это может гро-
зить существенными проблемами с 
урожаем.

Но прогнозы прогнозами, а на сегод-
няшний день российский рынок зерна 
по-прежнему очень сильно поддержи-
вается за счет высокого внутреннего 
спроса. Здесь стоит отметить, что за 
последний год существенно выросли 
объемы зерна, идущего на переработку 
для производства муки, комбикормов 
и т.д. Аналитики отмечают, что произ-
водство пшеничной муки оказалось на 
максимальной отметке за последние 
три года. Это позволяет говорить о 
высоком проценте качественной пше-
ницы, соответствующей требованиям 
для производства пищевой продук-
ции. С другой стороны, для комбикор-
мов вполне подходит фуражная пше-
ница, сборы которой тоже растут. В 
этой связи нелогично делать вывод о 
какой-либо тенденции – рост по обоим 
направлениям является лишь след-
ствием общего увеличения объемов 
урожая, что способствовало насыще-
нию внутреннего рынка и накоплению 
запасов. И пока спрос на отечественном 
рынке будет оставаться стабильным, 
влияние внешних факторов и колеба-
ния мировых цен не станут серьезными 
проблемами для наших аграриев.

Сергей Кузнецов    f

АНАЛИТИКА
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«БМ Техника» – это современная 
техника и мобильный сервис

«БМ Техника» – это представитель-
ства дилерских центров по всему Цен-
тральному и Северо-Западному реги-
онам. Это современная и надежная 
техника всемирно известных брендов 
Case IH, New Holland (трактора, зер-
ноуборочные комбайны, самоходные 
опрыскиватели, техника для обработки 
почвы и посева).

У каждого филиала есть свой склад 
запасных частей и мобильная сервис-
ная служба с автомобилями, позволя-
ющими обслуживать и ремонтировать 
технику непосредственно в сельхоз-

предприятиях. Каждый сервисный авто-
мобиль укомплектован всем необходи-
мым инструментом для диагностики, 
обслуживания и ремонта сельскохозяй-
ственной техники прямо в поле.

В Тамбове всегда готовы прийти на 
помощь 12 мобильных бригад. Сер-
висное обслуживание у компании «БМ 
Техника» – на высоком уровне. Обу-
чение сервисные инженеры проходят 
на заводах-изготовителях и в тренинг-
центрах производителей аграрных 
машин. А в новом многофункциональ-
ном центре треть площади – ремзона с 
современным оборудованием. Открыв-
шийся в Тамбове филиал соответствует 
всем стандартам: он оснащен совре-
менным оборудованием и специаль-
ными инструментами, что гаранти-
рует не только высокую скорость, но и 
качество выполняемых работ. Общая 
площадь нового дилерского центра 
составляет 3700 кв. метров, из которых  
800 кв. метров отведено под отлично 
оборудованную сервисную зону. На 

складе оригинальных запасных частей – 
более 50 000 наименований для успеш-
ного старта посевной кампании и под-
держки аграриев во время весеннего 
сезона. Новый центр удобно располо-
жен на федеральной трассе и находится 
в непосредственной близости от Там-
бовской объездной дороги. 

Рассказывает директор филиала 
Фокин Роман Владимирович:

– Роман Владимирович, по каким 
критериям выбирается техника, 
которую вы предлагаете тамбов-
ским аграриям?

– С одной стороны мы анализируем 
рынок, потребности наших потенци-
альных и реальных заказчиков, с другой 
стороны – изучаем новинки и послед-
ние тенденции, мониторим ситуацию в 
плане востребованных брендов. Кроме 
того, непосредственно с производите-
лями сельхозтехники обсуждаем, что 
нужно аграриям сегодня.

– Назовите основную, на ваш 
взгляд, причину приобрести тех-
нику Case IH и New Holland?

– Я убежден, что качественная техника 
– один из ключевых факторов эффектив-
ной работы в агропромышленном сек-
торе. Она помогает сельхозпроизводи-
телям добиться поставленных целей, 
получить запланированный объем уро-
жая. Мы закрываем все потребности для 
сельскохозяйственного бизнеса: от под-
готовки почвы и посева до сбора уро-
жая, а также гарантируем своим клиен-
там индивидуальный подход, максималь-
ную выгоду и надежность представляе-
мых услуг. Аграрии отмечают не только 
быструю окупаемость техники CNH 
Industrial, но и инновационные решения 
для сельского хозяйства.

Многофункциональный центр  
«БМ Техника» расположен по адресу: 
Тамбовская область, Тамбовский 
район, поселок Строитель, Промыш-
ленная зона, стр.1.

12 марта 2020 г. состоялось открытие нового многофункционального 
дилерского центра «БМ Техника» в Тамбове. Компания аграриям 
региона известна не первый год, как и сельхозтехника CNH Indus-

trial (бренды Case IH, New Holland Agriculture, Kongskilde), которую наши 
земледельцы уже успели опробовать на тамбовском черноземе. В рамках 
мероприятия были продемонстрированы производственные мощности 
нового дилерского центра: комфортный и современный офис, выставочная 
площадка техники, складские помещения, ремонтные зоны. Сотрудники 
компании «БМ Техника» и представители производителя CNH Industrial 
провели для сельхозпредставителей презентацию современной линейки 
техники брендов Case IH, New Holland Agriculture, Kongskilde и ответили 
на интересующие вопросы. 

8 800 200 22 52
www.bmtechnics.ruна
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Анализ и сравнение  
эксплуатационных свойств  
тракторов импортного  
производства
Рынок сельскохозяйственной техники России насыщен тракторами 

отечественных и зарубежных производителей. Существенный про-
цент составляют тракторы Беларус, которые способны конкуриро-

вать с ведущими зарубежными марками тракторов по своим эксплуатаци-
онным свойствам.

Цель статьи – проанализировать и 
сравнить эксплуатационные свойства 
тракторов Беларус и тракторов веду-
щих зарубежных фирм.

Данная статья написана по мате-
риалам исследований кафедры «Сер-
вис транспортных и технологических 
машин и оборудования в АПК» Ураль-
ского государственного аграрного уни-
верситета на тему «Оценка эксплуата-
ционных свойств сельскохозяйствен-
ных тракторов зарубежного произ-
водства».

Для оценки эксплуатационных 
свойств использован метод рейтинговой 
оценки. Произведены расчеты рейтин-
говых показателей оценки эксплуатаци-

онных свойств тракторов в интервале 
72 – 88 л.с., 91-107 л.с., 126-142 л.с.,  
144-165 л.с., 195-222 л.с., 284-305 л.с., 
340-368 л.с. Все полученные данные 
представлены в таблицах. По каждой 
таблице сделан вывод о том, может 
ли конкурировать трактор Беларус по 
своим эксплуатационным свойствам с 
зарубежными тракторами.

 В результате исследования выяс-
нилось, что, если тракторы более низ-
кого тягового класса еще уступают 
своим зарубежным аналогам, то трак-
торы последних разработок уже не 
уступают тракторам ведущих зару-
бежных фирм-производителей, а ино-
гда и превосходят их (Беларус 3022). 

Каждый агрегат имеет свои преимуще-
ства и слабые стороны. Если зарубеж-
ной технике свойственно использова-
ние большого количества инновацион-
ных разработок, то тракторы Беларус 
в основном привлекают своей ценой, 
более доступным техническим обслу-
живанием и ремонтом.

Современный рынок тракторной тех-
ники для сельского хозяйства в России 
очень разнообразен. Он представлен 
как сборкой на отечественных пред-
приятиях тракторов российского про-
изводства, тракторов «Беларус», трак-
торов зарубежных компаний, так и 
импортированных из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Лучшие пока-
затели по оснащению рынка России 
демонстрируют такие виды продук-
ции тракторостроения, как иномарки 
российской сборки, тракторы, импор-
тированные из Республик Беларусь и 
Казахстан.
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Тракторы имеют определенные экс-
плуатационные качества и свойства, 
которые оцениваются научно обосно-
ванными измерителями и показателями: 
мощность двигателя, крутящий момент 
двигателя, вес трактора и распределение 
веса между мостами, размерность шин и 
гусениц. На основании этих параметров 
рассчитаны удельные показатели, харак-
теризующие эксплуатационные свойства 
тракторов Беларус.

В качестве примера для расчетов 
используем данные по трактору Бела-
рус 82.1
�	Удельная мощность, л.с./л

Nуд=      =         = 17,2 л.с/л.Ne
V

81,6
4,75

�	Удельный крутящий момент, 
Нм/л.с.

М     =        =         =3,6 Нм/л.с.уд
Кр

Мкр

Ne

298
81,6

�	Удельное давление на почву,  
кг/см2.

Руд=
Рм

Sм

Таблица 1. Импорт тракторов Беларус

Мощность (л\с) 
Количество (шт.) 

2017 2018 

До 25 л.с. 506 478 

От 25 до 50 л.с. 516 502 

От 51 до 100 л.с. 9155 9820 

От 101 до 175 л.с. 2239 2050 

Больше 176 л.с. 253 141 

Таблица 2. Расчет сравнительного анализа эксплуатационных свойств тракторов Беларус

№ 
п/п Марка трактора 

Двигатель Вес, кг Размерность шин 

V Nе, л.с. МКР, Нм РПМ РЗМ Передние Задние

1 Беларус 82.1 4,75 81,6 298 1500 2500 11,2R20 15,5R38 

2 Беларус 1021 4,75 103 385 1753 2922 360/70 R24 16,9 R38 

3 Беларус 1025 4,75 107 385 1777 2962 360/70 R24 18,4 R34 

4 Беларус 1221 7,12 130 500 2352 3921 420/70 R24 18,4 R34 

5 Беларус 1523 7,12 153 596 2250 3750 420/70 R24 520/70 R38 

6 Беларус 2022 7,12 212 900 2707 4513 420/70 R24 580/70 R42

7 Беларус 3022 7,15 303 1300 4312 7188 540/65 R30 580/70 R42 

8 Беларус 3522 7,15 355 1500 4125 6875 600/65 R34 710/70 R42 

Таблица 3. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов 
 в интервале 72 – 88 л.с.

Марка  
трактора 

Показатели

Удельная мощность, 
л.с./л 

Удельный Мкр, Нм/л.с. Удельное давление, кг/см» Индекс тягового уси-
лия 

Значение R место Значение R место 
Передний мост Задний мост 

Значение R место 
Значение R место Значение R место 

Беларус 82.1 17,2 4 3,6 3 1,47 3-4 1,45 1 435 4 

CASE Farmal 
80JX 27,6 1 4,0 2 1,47 3-4 1,46 2-3 467 3 

Deutz-Fahr 
Agrotron 4.80 20,0 3 3,4 4 1,46 1-2 2,05 4 472 2 

Fendt Vario 
208 24,8 2 4,2 1 1,46 1-2 1,46 2-3 508 1 

Для переднего моста.

Руд =        =           = 1,47 кг/см2Рпм

Sпм

1500
1023

S = 2×a×b = 2×25,7×19,9 = 1023 см2

апм= 9,8×           = 9,8×                  =25,7 см
Fz

Рш×в
7,3

0,14×19,9

Fzпм=       =         =7,3
Рпм

2
14,7

2

Впм = (0,65-0,75)В = 0,7×28,4=19,9 см.

Для заднего моста.

Руд =        =           = 1,45 кг/см2Рзм

Sзм

2500
1722

S = 2×a×b = 2×31,2×27,6 = 1722 см2

азм= 9,8×           = 9,8×                  =31,2 см
Fz

Рш×в
12,3

0,14×27,6

Fzпм=       =          =12,3
Рзм

2
24,52

2

Взм = (0,65-0,75)В = 0,7×39,4=27,6 см.
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�	Индекс тягового усилия
Взм=(0,65-0,75)В=0,7×39,4=27,6 см.

Тракторы Беларус конкурентоспо-
собны. Основные факторы конкурен-
тоспособности – соотношение каче-
ства, сервиса и цены.

Цель статьи – проанализировать и 
сравнить эксплуатационные свойства 
тракторов Беларус и тракторов веду-
щих зарубежных фирм.

Данная статья написана по мате-
риалам исследований кафедры «Сер-
вис транспортных и технологических 
машин и оборудования в АПК» Ураль-
ского государственного аграрного уни-
верситета на тему «Оценка эксплуата-
ционных свойств сельскохозяйствен-
ных тракторов зарубежного произ-
водства».

Для оценки эксплуатационных 
свойств используем метод рейтинго-
вой оценки. Рассчитанные удельные 
показатели и рейтинговые места по 
тракторам мощностью от 72 до 88 л. с.  
представлены в таблице 3.

На основании данных из таблицы 
выводим рейтинговый показатель 
оценки эксплуатационных свойств 
трактора.

�	Беларус 82.1 – 4+3+3,5+1+4 = 15,5
�	CASE Farmal 80JX – 1+2+3,5+2,5+ 

3 = 12
�	Deutz-Fahr Agrotron 4.80 – 

3+4+1,5+4+2 = 14,5
�	Fendt Vario 208 – 2+1+1,5+2,5+ 

1 = 8
Для анализа рейтинговых показа-

телей трактора Беларус 82.1 и зару-
бежных тракторов выбираем трак-
торы равные и близкие по мощно-
сти двигателя и трактор с лучшими 
эксплуатационными показателями 
в интервале 72 – 88 л.с. и делаем 
вывод о том, что трактор Беларус 
82.1 по своим эксплуатационным 
свойствам уступает своим зарубеж-
ным аналогам.

На основании данных из таблицы 4  
выводим рейтинговый показатель 
оценки эксплуатационных свойств 
трактора.
�	Беларус 1021 – 5,5+5+1,5+3,5+ 

6 = 21,5
�	Беларус 1025 – 5,5+6+3+3,5+5 = 23
�	Fendt Vario 311 – 1+1+5+3,5+ 

1 = 11,5
�Deutz-Fahr Agrotron 105 – 4+ 

4+5+1+4 = 18
�	Massey Ferguson 455 Xtra – 2+ 

2+1,5+6+3 = 14,5
�	Massey Ferguson 5455 – 3+3+ 

5+3,5+2 = 16,5

Тракторы Беларус 1021, Беларус 1025 
значительно уступают своим зарубеж-
ным аналогам в данном интервале мощ-
ности двигателя, а у Беларус 1021 экс-
плуатационные показатели выше, чем 
у Беларус 1025.

На основании данных из таблицы 5  
выводим рейтинговый показатель 
оценки эксплуатационных свойств 
трактора.
�	Беларус 1221 – 4+4+2,5+2,5+4 = 17
�	CASE Maxxum 130 – 2+1,5+ 

2,5+2,5+2 = 10,5
�	CASE Puma 140 – 3+1,5+2,5+2,5+ 

1 = 10,5
�Massey Ferguson 6713 – 1+3+ 

2,5+2,5+3 = 12
Тракторы Беларус 1221 значительно 

уступают своим зарубежным анало-
гам в данном интервале мощности 
двигателя.

На основании данных из таблицы 6 
выводим рейтинговый показатель оценки 
эксплуатационных свойств трактора.
�	Беларус 1523 – 5+5+3,5+6+5 = 24,5
�	Massey Fergusson 7615 – 4+2,5+ 

3,5+3+4 = 17
�	Deutz-Fahr Agrotron 150 – 6+5+ 

3,5+3+6 = 23,5
�	John Deer 6155 M – 3+5+3,5+3+ 

3 = 17,5
�	Chalenger MT545В – 2+2,5+3,5+ 

3+2 = 13



Реклама в журнале: +7 (499) 288-88-24 33

Таблица 4. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 91-107 л.с.

Марка  
трактора 

Показатели

Удельная мощность, 
л.с./л 

Удельный Мкр, Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового  
усилия 

Значение R место Значение R место
Передний мост Задний мост 

Значение R место
Значение R место Значение R место 

Беларус 1021 21,7 5-6 3,7 5 1,45 1-2 1,46 2-5 558 6 

Беларус 1025 21,7 5-6 3,6 6 1,46 3 1,46 2-5 562 5 

Fendt Vario 311 30,6 1 4,6 1 1,47 4-6 1,46 2-5 676 1 

Deutz-Fahr 
Agrotron 105 21,9 4 3,8 4 1,47 4-6 1,45 1 574 4 

Massey Ferguson 
455 Xtra 25,4 2 4,0 2 1,45 1-2 1,47 6 606 3 

Massey Ferguson 
5455 24,3 3 3,9 3 1,47 4-6 1,46 2-5 607 2 

Таблица 5. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 126-142 л.с.

Марка  
трактора

Показатели

Удельная мощность, 
л.с./л

Удельный Мкр, Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового  
усилия

Значение R место Значение R место
Передний мост Задний мост

Значение R место
Значение R место Значение R место

Беларус 1221 18,3 4 3,8 4 1,46 1-4 1,46 1-4 730 4 

CASE Maxxum 130 28,9 2 4,8 1-2 1,46 1-4 1,46 1-4 912 2 

CASE Puma 140 21,2 3 4,8 1-2 1,46 1-4 1,46 1-4 990 1 

Massey Ferguson 
6713 30,4 1 3,9 3 1,46 1-4 1,46 1-4 767 3 

Таблица 6. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 144-165 л.с.

Марка трактора

Показатели

Удельная мощность, 
л.с./л

Удельный Мкр, Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового  
усилия

Значение R место Значение R место
Передний мост Задний мост

Значение R место
Значение R место Значение R место

Беларус 1523 21,5 5 3,9 4-6 1,46 1-6 1,62 6 918 5 

Massey Fergusson 
7615 22,7 4 4,5 2-3 1,46 1-6 1,46 1-5 981 4 

Deutz-Fahr 
Agrotron 150 21,1 6 3,9 4-6 1,46 1-6 1,46 1-5 861 6 

John Deer 6155 M 22,8 3 3,9 4-6 1,46 1-6 1,46 1-5 1022 3 

Chalenger 
MT545В 23,6 2 4,5 2-3 1,46 1-6 1,46 1-5 1035 2 

Case Puma 165 24,4 1 4,7 1 1,46 1-6 1,46 1-5 1130 1 
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�	Case Puma 165 – 1+1+3,5+3+1 = 9,5
В данном интервале Беларус 1523 

по своим эксплуатационным показа-
телям довольно близок (имеет прак-
тически одинаковые показатели) с 
Deutz-Fahr Agrotron 150. Остальные 
тракторы значительно превосходят 
Беларус 1523, особенно Case Puma 
165.

На основании данных из таблицы 
7 выводим рейтинговый показатель 
оценки эксплуатационных свойств 
трактора.
�	Беларус 2022 – 2+3+3+2+3 = 13
�	Case Puma 210 – 1+2+1,5+2+2 = 8,5
�	Chalenger MT595В – 3+1+1,5+ 

2+1 = 8,5
У тракторов Case Puma 210, Chalenger 

MT595В одинаковые эксплуатацион-
ные свойства, у Беларус 2022 они зна-
чительно ниже.

На основании данных из таблицы 
8 выводим рейтинговый показатель 
оценки эксплуатационных свойств 
трактора.
�	Беларус 3022 – 1+3+3+3+2 = 12

�	Massey Ferguson 8670 – 3+2+3+ 
3+1 = 12
�	Fendt Vario 930 – 2+4+3+3+3 = 15
�	Chalenger MT755 С (гусеничный) –  

4+1+1+4 = 10
У трактора Беларус 3022 эксплуа-

тационные показатели одинаковы с 
Massey Ferguson 8670, а он является 
лучшим трактором в интервале от 284 
до 305 л.с. (всего из представленных 8 
тракторов). Эксплуатационные показа-
тели у Беларус 3022 немного уступают 
гусеничному Chalenger MT755 С.

На основании данных из таблицы 
9 выводим рейтинговый показатель 
оценки эксплуатационных свойств 
трактора.
�	Беларус 3522 – 1+6+4,5+4,5+2 = 18
�	CASE IH Magnum 340 – 5+1+4,5+ 

4,5+1 = 16
�	Massey Ferguson 8680 – 3+4,5+4,5+ 

4,5+3,5 = 20
�	Chalenger MT675С – 3+4,5+4,5+ 

4,5+3,5 = 20
�	Chalenger MT765 D (гус.) – 3+3+ 

1+6 = 13
�	Chalenger MT755 E (гус.) – 

6+2+2+5 = 15
Беларус 3522 по своим эксплуа-

тационным показателям уступает  

лишь лидеру в интервале 340- 
368 л.с (10 тракторов) CASE IH  
Magnum 340.

В настоящее время, представлен-
ный типоразмерный ряд тракторов 
Беларус является рациональным для 
сельскохозяйственного производства, 
так как в мировом агропроизводстве 
по своим эксплуатационным свой-
ствам они занимают существенную 
нишу, и если тракторы более низкого 
тягового класса еще уступают своим 
зарубежным аналогам, то тракторы 
последних разработок уже не усту-
пают тракторам ведущих зарубеж-
ных фирм-производителей, а ино-
гда и превосходят их (Беларус 3022). 
Сравнив их между собой, можно при-
йти к выводу: каждый агрегат имеет 
свои преимущества и слабые сто-
роны. Если зарубежной технике свой-
ственно использование большого 
количества инновационных разра-
боток, то тракторы отечественной 
сборки в основном привлекают своей 
ценой, более доступным техниче-
ским обслуживанием и ремонтом. 
Выбирая трактора, необходимо ори-
ентироваться на их мощность и тяго-
вое усилие.
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Таблица 7. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 195-222 л.с.

Марка  
трактора

Показатели

Удельная мощность, 
л.с./л

Удельный Мкр, Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового  
усилия

Значение R место Значение R место
Передний мост Задний мост

Значение R место
Значение R место Значение R место

Беларус 
2022 29,8 2 4,2 3 1,47 3 1,46 1-3 1314 3 

Case 
Puma 210 31,1 1 4,4 2 1,46 1-2 1,46 1-3 1351 2 

Chalenger 
MT595В 29,7 3 4,7 1 1,46 1-2 1,46 1-3 1504 1 

Таблица 8. Расчета рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 284-305 л.с.

Марка  
трактора

Показатели

Удельная мощность, 
л.с./л

Удельный Мкр, Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового  
усилия

Значение R место Значение R место
Передний мост Задний мост

Значение R место
Значение R место Значение R место

Беларус 3022 42,4 1 4,3 3 1,46 2-4 1,46 2-4 1898 2 

Massey 
Ferguson 8670 34,5 3 4,8 2 1,46 2-4 1,46 2-4 2044 1 

Fendt Vario 
930 39,6 2 4,2 4 1,46 2-4 1,46 2-4 1866 3 

Chalenger 
MT755 С 34,2 4 5,0 1 0,57 1 854 4 

Таблица 9. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 340-368 л.с.

Марка трак-
тора

Показатели

Удельная мощность, 
л.с./л Удельный Мкр, Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового  

усилия

Значение R место Значение R место
Передний мост Задний мост

Значение R место
Значение R место Значение R место

CASE IH 
Magnum 340 37,8 5 4,9 1 1,46 3-6 1,46 3-6 2440 1 

Massey 
Ferguson 8680 41,7 2-4 4,3 4-5 1,46 3-6 1,46 3-6 2178 3-4 

Chalenger 
MT675С 41,7 2-4 4,3 4-5 1,46 3-6 1,46 3-6 2178 3-4 

Беларус 3522 49,6 1 4,2 6 1,46 3-6 1,46 3-6 2190 2 

Chalenger 
MT765 D 41,7 2-4 4,4 3 0,47 1 724 6 

Chalenger 
MT755 E 36,2 6 4,7 2 0,48 2 809 5 
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Несговоров Анатолий Георгеевич, старший преподаватель,
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Были отобраны образцы ряженки 
и изучен технологический процесс 
производства данного кисломолоч-
ного продукта на соответствие с тех-
нологическими инструкциями. По 
результатам оценки органолептиче-
ских, физико-химических и микробио-
логических показателей установлено, 
что наибольший комплексный показа-
тель имеют образцы №1 и №3 (97,1) им 
присваивается Высшая категория каче-
ства. Образцу №2 (79,8) присваивается 
2 категория качества. Все представлен-
ные образцы соответствуют категориям 
стандартного качества и соответствуют 
ГОСТ 31455 – 2012 «Ряженка. Техни-
ческие условия».

Введение 
Молоко как сырье для молочной 

промышленности можно считать 
качественным и безопасным, когда 
в нем наиболее полно сохранены пер-
воначальные свойства, и оно может 
быть переработано с максимальным 
использованием его полезных ком-
понентов [2].

Ряженка является любимым напит-
ком многих людей разных возрастов. 
Полезные свойства ряженки обуслов-
лены большим содержанием необхо-
димых для организма человека полез-
ных веществ, которые зависят как от 
грамотного и качественного техноло-
гического процесса, так и от молока 
из которого производится данный про-
дукт.

Повышенный интерес к ряженке 
со стороны потребительского рынка 
легко можно объяснить ее много-

сторонними различными лечебно-
профилактическими свойствами, 
такими как нормализация кишечной 
микрофлоры, активное содействие сни-
жению массы тела у больных ожире-
нием, в профилактике инфекционных 
болезней и многое другое.

Касаемо производителей для них 
возможность производства ряженки 
это хорошая возможность получения 
дополнительной оправданной при-
были, а содержание молочнокислых 
микроорганизмов делают этот напи-
ток необыкновенно полезным. При 
этом отсутствие искусственных ста-
билизаторов и красителей поднимают 
ряженку как продукт на высокий эко-
логический уровень при производстве 
продуктов питания.

В последнее время активно продви-
гается политика Российской Федера-
ции в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, законодательства Россий-
ской Федерации о ветеринарии и зако-
нодательства в области экологической 
безопасности [3].

При этом развитие молочного ското-
водства в значительной степени сдер-
живается за счет распространения раз-
личных болезней животных, и в пер-
вую очередь, маститов [5].

В исследованиях И. И. Кочиша, В. 
Г. Тюрина, В. Г. Семенова было уста-
новлено, что для профилактики болез-
ней крупного рогатого скота, таких 
как мастит, вызванных условно-
патогенными и патогенными микро-
организмами, необходимо проведение 
дезинфекции поверхностей и воздуш-

Ряженка является высоковостребованным и недорогим напитком мно-
гих людей в нашей стране. Ее полезные свойства обусловлены боль-
шим содержанием необходимых для организма полезных веществ, 

которые зависят от качественного сырья, технологического процесса. Целью 
исследований явилось изучение технологии производства ряженки с жир-
ностью 3,2 %. Для объективной оценки технологии производства ряженки 
был проведен опыт в условиях лаборатории. 

Анализ технологии  
производства ряженки  
с жирностью 3,2 %

Открытие путей 
реализации оте-
чественного гене-
тического мате-
риала в странах-
членах ICAR также 
будет способство-
вать значитель-
ному повыше-
нию эффективно-
сти российского 
молочного ското-
водства, укреплять 
доверие нацио-
нального произво-
дителя к перспек-
тивности развития 
отрасли и укре-
плять продоволь-
ственную безопас-
ность страны.

“
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ной среды животноводческого поме-
щения [4].

Для повышения качества молока 
путем снижения бактериальной обсе-
мененности и количества соматиче-
ских клеток в соответствии с исследо-
ваниями О. Г. Лоретц, Н. В. Садовни-
кова, О. А. Быковой, О. С. Чеченихи-
ной требуется гигиеническая обработка 
сосков вымени после доения раство-
ром на основе пробиотика PiP в различ-
ной концентрации в период второго-
третьего месяца лактации [1]. 

Также с целью снижения микроб-
ной обсемененности и улучшения 
качества молока нужно осуществлять 
общий жесткий мониторинг санитар-
ного состояния получения молока на 
ферме [7].

Одной из главных составляющих 
качества молочных продуктов явля-
ется соответствие технологическому 
процессу молока-сырья и заквасоч-
ных культур. Поэтому целью нашей 
работы явилось изучение техноло-
гии производства ряженки с жирно-
стью 3,2 %.

Материалы и методы
Для объективной оценки технологии 

производства ряженки был проведен 
опыт в условиях лаборатории. Были 
отобраны образцы ряженки и изучен 
технологический процесс производ-
ства данного кисломолочного продукта 
на соответствие с технологическими 
инструкциями.

Затем проводили оценку органолеп-
тических показателей готового про-
дукта по описательной методике и по 
методике балльной оценки.

Описательный метод проведения ана-
лиза позволяет дифференцировано оце-
нить интенсивность отдельных орга-
нолептических показателей. Для ото-
бранных образцов кисломолочного 
продукта проводилась оценка физико-
химических показателей согласно 
ГОСТ 31455 – 2012 «Ряженка. Техни-
ческие условия».

На предприятии, на котором были 
отобраны образцы ряженки, исполь-
зуется резервуарный способ приготов-
ления ряженки. В процессе резервиро-
вания за счет подачи холодной воды в 

межстенное пространство резервуара и 
периодического перемешивания, под-
держивается постоянная температура, 
не выше 10°С. Нормализация прово-
дится в потоке, гомогенизация прохо-
дит в гомогенизаторе.

Пастеризация смеси проводится в 
пастеризационно-охладительной уста-
новке, с целью уничтожения посторон-
ней и патогенной микрофлоры, разру-
шения ферментов, придания продукту 
вкуса и аромата пастеризации, прод-
ления сроков хранения. Закваска вно-
сится в резервуар с целью придания 
направленности микробиологическим 
процессам при температуре 38-42°С.

Закваска готовится в соответствии 
с технологической инструкцией на 
чистых культурах термофильного 
стрептококка. По окончании сквашива-
ния в межстенное пространство резер-
вуара подается холодная вода с целью 
приостановления нарастания кислот-
ности. 

Далее готовый продукт поступает на 
фасовку с целью придания продукту 
товарного вида, предохранения от вли-
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яния окружающей среды и облегчения 
транспортирования. Ряженку упако-
вывают в потребительскую тару. Упа-
кованная тара поступает на хранение 
с целью сохранить качество продукта 
до его реализации. В камерах поддер-
живают строгий санитарный режим и 
не допускают значительных колебаний 
температур. В хорошо вентилируемом 
чистом помещении ряженка хранится 
в холодильной камере с хорошей вен-
тиляцией при температуре +4±2°С не 
более 36 часов с момента окончания 
технологического процесса.

Результаты исследований
После производства готового про-

дукта была проведена органолептиче-
ская оценка ряженки. Результаты пред-
ставлены в таблице 1.

Все образцы ряженки полностью 
соответствуют показателям безопас-
ности, регламентируемым ГОСТ Р 
52094-2003 «Ряженка. Технические 
условия». 

В результате органолептического 
анализа выявлено, что образец № 2, 
имеет слабовыраженный кисловатый 
привкус, что, скорее всего, является 
особенностью технологии производ-
ства данного продукта.

По результатам оценки физико-
химических показателей, все образцы 
соответствуют ГОСТ 31455 – 2012 
«Ряженка. Технические условия». Дан-
ные представлены в таблице 2.

По данным таблицы отмечено соот-
ветствие микробиологических пока-
зателей ГОСТ. Отсутствие патогенной 
микрофлоры говорит в данном контек-
сте о качестве кисломолочного про-
дукта для потребителей.

Заключение
Открытие путей реализации отече-

ственного генетического материала 
в странах-членах ICAR также будет 
способствовать значительному повы-
шению эффективности российского 
молочного скотоводства, укреплять 
доверие национального производителя 
к перспективности развития отрасли 
и укреплять продовольственную без-
опасность страны [6].

По результатам оценки органолепти-
ческих показателей балловым методом, 
физико-химических и микробиологи-
ческих показателей отобранных образ-
цов ряженки установлено, что наиболь-
ший комплексный показатель имеют 
образцы №1 и №3 (97,1) им присва-
ивается Высшая категория качества. 

Ключевые слова:
молоко, ряженка, молочнокислые 
бактерии, технология производ-
ства, жирность, кислотность, 
консистенция, идентификация.

УДК 637.071

Литература:
1. Эффективность применения 
пробиотиков при производстве 
высококачественного молока / 
О. С. Чеченихина [и др.] // Аграр-
ный вестник Урала, 2017. № 12-2 
(167). С. 4.
2. Епанчинцева О. В. Экспертиза 
и безопасность сырого молока // 
Актуальные вопросы биотехно-
логии и ветеринарных наук: тео-
рия и практика Материалы нац. 
науч. конф. Института ветери-
нарной медицины, 2019. С. 151-
154.
3. Журавель, В. В. Анализ Тех-
нологии производства моро-
женного и оценка его качества 
/ В. В. Журавель, Н. А. Жура-
вель // Молодые ученые в реше-
нии актуальных проблем науки. 
Материалы межд. науч.-практ. 
конф. молодых ученых и спе-
циалистов. ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный 
аграрный университет», Троицк. 
2016. С. 90-93.
4. Эколого-гигиенические меро-
приятия в производстве биоло-
гически полноценной и доброка-
чественной продукции живот-
новодства / И. И. Кочиш, В. Г. 
Тюрин, В. Г. Семенов // Достиже-
ния науки и практики в решении 
актуальных проблем ветери-
нарии и зоотехнии. Материалы 
Всероссийской науч.-практ. конф. 
– 2018. С. 67-75.
5. Ветеринарно-санитарная 
оценка молока / М. Б. Ребезов, Д. 
В. Уханова, Л. Ю. //Перспективы 
развития пищевой и химической 
промышленности в современных 
условиях. Материалы Всероссий-
ской науч.-практ. конф., приуро-
ченной к 45-летию факультета 
прикладной биотехнологии и 
инженерии Оренбургского госу-
дарственного университета, 
Оренбург. – 2019. С. 280-283.
6. Контроль качества молока и 
молочных продуктов / Б. К. Асе-
нова [и др.] // Алматы, 2019.
7. Топурия, Л. Ю. Оценка каче-
ства молока-сырья / Л. Ю. Топу-
рия, А. С. Насейкина // ИННО-
ВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ВЕТЕ-
РИНАРНОЙ И ЗООТЕХНИЧЕСКОЙ 
НАУКЕ И ПРАКТИКЕ. Материалы 
межд. науч.-практ. интернет-
конф. – 2016. С. 526-531.

Таблица 1. Органолептические показания образцов ряженки

Наименование  
показателя

Характеристика ряженки

1 образец 2 образец 3 образец

Консистен-
ция и внеш-
ний вид 
ряженки

Однородная, с 
нарушенным или 
ненарушенным 
сгустком без газо-
образования жид-
кость

Однородная, с нару-
шенным или нена-
рушенным сгустком 
без газообразования 
жидкость

Однородная, с нару-
шенным или нена-
рушенным сгустком 
без газообразова-
ния жидкость

Вкус и запах 
ряженки

Чистый кисломо-
лочный с выражен-
ным привкусом 
пастеризации

Чистый кисломолоч-
ный с выраженным 
привкусом пастери-
зации и легкой кис-
линкой

Чистый кисломолоч-
ный с выраженным 
привкусом пастери-
зации

Цвет ряженки
Молочно-белый с 
кремовым оттен-
ком

Молочно-белый с 
кремовым оттенком

Молочно-белый с 
кремовым оттенком

Таблица 2. Физико-химические показатели ряженки

Наименование  
показателя

Норма  
для ряженки

Показатели  
в торговой продукции

Массовая доля жира, % Не менее 3,2 3,2

Кислотность, º Т Не менее 65-70 69

рН Не менее 4,1 4,2

Температура, º С Не более 6 5,4

Фосфатаза Отсутствует Отсутствует

Таблица 3. Микробиологические показатели ряженки

Наименование  
показателя

Норма  
для ряженки

В исследуемом  
образце

БГКП в 0,1 см3продукта Не допускается Отсутствует Отсутствует

Патогенные микроорга-
низмы (сальмонеллы) в 
25 см3 продукта

Не допускается Отсутствует Отсутствует

Общее количество 
молочной микрофлоры 
в 1 г

Не менее 1*106 Не менее 
1*106 Не менее 1*106

Staphylococcus aureus в 
1 см3 Не допускается Отсутствует Отсутствует

П.Н. Щербаков, доктор ветеринарных наук, доцент,  
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ;

М.Б. Ребезов, доктор с.-х. наук, профессор, Федеральный научный центр  
пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН; 

К.В. Степанова, ассистент кафедры Инфекционных болезней, 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ     f

Образец №2 имеет комплексный пока-
затель равный (79,8) и данному образцу 
присваивается Вторая категория каче-
ства, так как в этом образце зафик-
сировано несоответствие по вкусу, 
запаху, консистенции и внешнему виду. 

Все представленные образцы по всем 
органолептическим показателям соот-
ветствуют категориям стандартного 
качества и соответствуют ГОСТ 31455 
– 2012 «Ряженка. Технические усло-
вия».

Ряженка явля-
ется любимым 
напитком мно-
гих людей разных 
возрастов. Полез-
ные свойства 
ряженки обуслов-
лены большим 
содержанием 
необходимых для 
организма чело-
века полезных 
веществ, которые 
зависят как от гра-
мотного и каче-
ственного техно-
логического про-
цесса, так и от 
молока, из кото-
рого произво-
дится данный 
продукт.
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яния окружающей среды и облегчения 
транспортирования. Ряженку упако-
вывают в потребительскую тару. Упа-
кованная тара поступает на хранение 
с целью сохранить качество продукта 
до его реализации. В камерах поддер-
живают строгий санитарный режим и 
не допускают значительных колебаний 
температур. В хорошо вентилируемом 
чистом помещении ряженка хранится 
в холодильной камере с хорошей вен-
тиляцией при температуре +4±2°С не 
более 36 часов с момента окончания 
технологического процесса.

Результаты исследований
После производства готового про-

дукта была проведена органолептиче-
ская оценка ряженки. Результаты пред-
ставлены в таблице 1.

Все образцы ряженки полностью 
соответствуют показателям безопас-
ности, регламентируемым ГОСТ Р 
52094-2003 «Ряженка. Технические 
условия». 

В результате органолептического 
анализа выявлено, что образец № 2, 
имеет слабовыраженный кисловатый 
привкус, что, скорее всего, является 
особенностью технологии производ-
ства данного продукта.

По результатам оценки физико-
химических показателей, все образцы 
соответствуют ГОСТ 31455 – 2012 
«Ряженка. Технические условия». Дан-
ные представлены в таблице 2.

По данным таблицы отмечено соот-
ветствие микробиологических пока-
зателей ГОСТ. Отсутствие патогенной 
микрофлоры говорит в данном контек-
сте о качестве кисломолочного про-
дукта для потребителей.

Заключение
Открытие путей реализации отече-

ственного генетического материала 
в странах-членах ICAR также будет 
способствовать значительному повы-
шению эффективности российского 
молочного скотоводства, укреплять 
доверие национального производителя 
к перспективности развития отрасли 
и укреплять продовольственную без-
опасность страны [6].

По результатам оценки органолепти-
ческих показателей балловым методом, 
физико-химических и микробиологи-
ческих показателей отобранных образ-
цов ряженки установлено, что наиболь-
ший комплексный показатель имеют 
образцы №1 и №3 (97,1) им присва-
ивается Высшая категория качества. 

Ключевые слова:
молоко, ряженка, молочнокислые 
бактерии, технология производ-
ства, жирность, кислотность, 
консистенция, идентификация.
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Таблица 1. Органолептические показания образцов ряженки

Наименование  
показателя

Характеристика ряженки

1 образец 2 образец 3 образец

Консистен-
ция и внеш-
ний вид 
ряженки

Однородная, с 
нарушенным или 
ненарушенным 
сгустком без газо-
образования жид-
кость

Однородная, с нару-
шенным или нена-
рушенным сгустком 
без газообразования 
жидкость

Однородная, с нару-
шенным или нена-
рушенным сгустком 
без газообразова-
ния жидкость

Вкус и запах 
ряженки

Чистый кисломо-
лочный с выражен-
ным привкусом 
пастеризации

Чистый кисломолоч-
ный с выраженным 
привкусом пастери-
зации и легкой кис-
линкой

Чистый кисломолоч-
ный с выраженным 
привкусом пастери-
зации

Цвет ряженки
Молочно-белый с 
кремовым оттен-
ком

Молочно-белый с 
кремовым оттенком

Молочно-белый с 
кремовым оттенком

Таблица 2. Физико-химические показатели ряженки

Наименование  
показателя

Норма  
для ряженки

Показатели  
в торговой продукции

Массовая доля жира, % Не менее 3,2 3,2

Кислотность, º Т Не менее 65-70 69

рН Не менее 4,1 4,2

Температура, º С Не более 6 5,4

Фосфатаза Отсутствует Отсутствует

Таблица 3. Микробиологические показатели ряженки

Наименование  
показателя

Норма  
для ряженки

В исследуемом  
образце

БГКП в 0,1 см3продукта Не допускается Отсутствует Отсутствует

Патогенные микроорга-
низмы (сальмонеллы) в 
25 см3 продукта

Не допускается Отсутствует Отсутствует

Общее количество 
молочной микрофлоры 
в 1 г

Не менее 1*106 Не менее 
1*106 Не менее 1*106

Staphylococcus aureus в 
1 см3 Не допускается Отсутствует Отсутствует

П.Н. Щербаков, доктор ветеринарных наук, доцент,  
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ;

М.Б. Ребезов, доктор с.-х. наук, профессор, Федеральный научный центр  
пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН; 

К.В. Степанова, ассистент кафедры Инфекционных болезней, 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ     f

Образец №2 имеет комплексный пока-
затель равный (79,8) и данному образцу 
присваивается Вторая категория каче-
ства, так как в этом образце зафик-
сировано несоответствие по вкусу, 
запаху, консистенции и внешнему виду. 

Все представленные образцы по всем 
органолептическим показателям соот-
ветствуют категориям стандартного 
качества и соответствуют ГОСТ 31455 
– 2012 «Ряженка. Технические усло-
вия».

Ряженка явля-
ется любимым 
напитком мно-
гих людей разных 
возрастов. Полез-
ные свойства 
ряженки обуслов-
лены большим 
содержанием 
необходимых для 
организма чело-
века полезных 
веществ, которые 
зависят как от гра-
мотного и каче-
ственного техно-
логического про-
цесса, так и от 
молока, из кото-
рого произво-
дится данный 
продукт.
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Организация прудового хозяйства: 
оценка доходности и перспективы 
развития

Индустрия производства рыбной продукции в России сегодня нахо-
дится в стадии развития. В большинстве стран продукция аква-
культуры порой является главной в рыбной отрасли и составляет 

более половины всего товарооборота. В России на нее приходится около 
5% всего товарооборота и ситуация в ближайшем будущем вряд ли карди-
нально изменится.

На современном этапе государство 
не заинтересовано в развитии рыбо-
водства в стране. Организация фермер-
ских рыбоводческих хозяйств позво-
лит повысить уровень насыщенности 
потребительского рынка экологиче-
ски чистой и питательной продукцией 
местного производства. В условиях 
растущей конкуренции наиболее важ-
ным является проведение первоначаль-

ных прогнозных расчетов и планирова-
ние бизнеса, что и рассмотрено в статье 
на примере создания прудового хозяй-
ства по выращиванию рыбы в селе 
Усть-Кишерть Пермского края.

Россия – страна, владеющая боль-
шими водными запасами. Помимо 
морей и океанов на ее территории 
насчитывается огромное количество 
рек и озер, но, несмотря на это, у нас 

слабо развит рынок рыбы и рыбной 
продукции. Обладая внушительными 
природными ресурсами, Россия в насто-
ящее время не располагает необходи-
мыми для их освоения средствами, но 
есть надежда, что в дальнейшем основ-
ной тенденцией на рынке рыбной про-
дукции станет общее повышение объ-
емов выпуска продукции и увеличение 
доли отечественного производства. Об 
этом свидетельствует принятие госу-
дарственных мер, направленных на 
стимулирование российской рыбной 
промышленности.

Обеспечение населения страны 
рыбой и рыбной продукцией возможно 
за счет наполняемости внутреннего 
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рынка продукцией собственного про-
изводства и наличия социальных про-
грамм, определяющих приемлемые 
цены на данный вид продукции. Одним 
из перспективных сегментов отрасли 
является аквакультура, то есть рыб-
ное фермерство, суть которого заклю-
чается в выращивание в специально 
созданных контролируемых условиях 
водных организмов, к которым кроме 
рыбы относятся водоросли, моллюски, 
ракообразные. Рыбоводство, как часть 
аквакультуры, является системообра-
зующей отраслью развития продоволь-
ственного рынка, позволяющей осу-
ществлять круглогодичное производ-
ство рыбной продукции и обеспечива-
ющей стабильный оборот денежных 
средств, что дает возможность разви-
тия отрасли внутри продовольственной 
системы. Продукция рыбоводства спо-
собна составить значительную часть 
всей валовой продукции агропромыш-
ленного комплекса.

С точки зрения перспектив разви-
тия продовольственных рынков Рос-
сии, рыбоводство может стать одним из 
приоритетных направлений предпри-
нимательства в сфере АПК Пермского 
края. Это, прежде всего, обусловлено 
наличием большого количества водных 
ресурсов и благоприятных, с точки зре-
ния экологии, территорий в регионе, 
что может дать возможность выращи-
вания рыбы и производства рыбной 
продукции высокого качества.

Предпринимателями села Усть-
Кишерть Пермского края был пред-
ложен проект создания фермерского 
хозяйства по выращиванию карповых, 
осетровых и лососевых видов рыбы, а 
также ее и переработке и реализации 
рыбной продукции собственного про-
изводства. 

Направления бизнеса предлагается 
развивать по сельскохозяйственной 
(рыбоводство) и туристической дея-
тельность (предоставление услуг плат-
ной рыбалки). 

Производить планируется следую-
щие виды рыбы: 

 Карп – одомашненная форма 
сазана, рыба семейства карповых, кото-
рая хорошо приживаются в теплово-
дных прудах, с успехом выращива-
ются в садках и бассейнах, малотре-
бовательны к качеству воды и легко 
переносят кратковременные периоды 
с некоторым дефицитом кислорода. 

Карп является замечательным объек-
том для любительского рыболовства. 
Например, в Московской области на 

сегодня имеется около 200 хозяйств, 
предоставляющих услуги платной 
рыбалки. Крупнейшие прудовые кар-
повые хозяйства России расположены 
в Ростовской области и Краснодарском 
крае. Из 20 племенных рыбоводных 
хозяйств России – 13 карповых. Числен-
ность поголовья племенных производи-
телей карповых рыб (на 01.01.2018 г.)  
составляет 10299 голов, в том числе, 
5941 – самки. 

В Пермском крае крупнейшими про-
изводителями карпа являются – рыбо-
ловное хозяйство «Шерья» (Нытвен-
ский район) и ООО «Добрянский рыбо-
водный центр».

 Радужная форель – пресновод-
ная форма стальноголового лосося. 
Ее родиной является Северная Аме-
рика. В России она распространена 
на тихоокеанском побережье, а также 
активно выращивается в искусствен-
ных условиях. В естественных водое-
мах форель достигает 40-50 см длины 
и 0,8-1,6 кг веса. Продолжительность 
жизни не более 12 лет.

Основным производителем форели в 
Пермском крае является ООО «Добрян-
ский рыбоводный центр» который с 
2012 года развивает систему агрофран-
чайзинга по выращиванию форели в 
малых объемах.

 Стерлядь – пресноводная рыба, 
обитающая в реках, впадающих в 
Каспийское, Азовское, Черное, Бал-
тийское морях и моря Ледовитого оке-
ана. Изредка она встречается в опре-
сненных участках морей. Промысло-
вые размеры стерляди – 30-65 см, вес 
– 0,5-2 кг. Эта рыба требовательна к 
качеству воды и кислородному режиму, 
не водится в заиленных водоемах. Про-
должительность жизни – 22-25 лет. 
Советским ученым Н.И. Николюки-
ным получен быстрорастущий пло-
довитый гибрид белуги и стерляди, 
который успешно разводят в прудо-
вых хозяйствах.

Основным производителем стер-
ляди в Пермском крае является ООО 
«Добрянский рыбоводный центр».

Главными конкурентами рассматри-
ваемого фермерского хозяйства явля-
ются:
�	ООО «Рыбное хозяйство «Яйвин-

ское», являющееся одним из круп-
нейших предприятий, занимающихся 
разведением и выращиванием редких 
пород рыб в России и единственным 
в Пермском крае. Предприятие имеет 
собственный инкубационный цех, что 
позволяет выращивать рыбу от стадии 

Обладая внуши-
тельными природ-
ными ресурсами, 
Россия в настоя-
щее время не рас-
полагает необходи-
мыми для их освое-
ния средствами, но 
есть надежда, что в 
дальнейшем основ-
ной тенденцией 
на рынке рыбной 
продукции станет 
общее повышение 
объемов выпуска 
продукции и уве-
личение доли оте-
чественного произ-
водства.
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Однако следует отметить, что про-
ект строительства прудового хозяй-
ства, являясь среднедоходным и доста-
точно долгосрочным по окупаемости, 
определяет актуальность исследования 
возможностей его совершенствования 
с целью увеличения доходности. Для 
этого стоит рассмотреть вопрос созда-

ние участка по переработке рыбы, ее 
заморозке и фасовке. Это позволит уве-
личить выручку за счет более высокой 
цены на переработанную продукцию, 
повысить спрос за счет логистический 
схемы, продлить сроки реализации и 
рассмотреть возможность реализовы-
вать продукцию в других регионах.

Рисунок 1. Динамика выручки по проекту

Рисунок 2. Динамика чистой прибыли по проекту

Таблица 1. Условия производства и реализации рыбы
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форель 10 30000 300 180 24000 4320 17 0,35 0,8 510 1512 2310 

стерлядь 20 30000 600 300 24000 7200 22 0,55 0,8 660 3960 3900 

карп 5000 0,12 600

ИТОГО 16520 1170 6072 6210

Таблица 2. Показатели эффективности инвестиционного проекта

Показатель Значение Экономический смысл 

Чистая приведенная  
стоимость (NPV) 57,9, тыс. руб. На такую сумму доход от проекта превышает доход, который был бы получен 

при инвестициях под ставку 17,6%, показатель должен быть положительным 

Внутренняя норма отдачи 
(IRR) 18,2% Доходность проекта в %, должна быть выше ставки дисконтирования (17,6%) 

Срок окупаемости простой 3,5 года Срок, по истечении которого инвестор компенсирует затраченные расходы, 
показатель должен быть меньше срока проекта 

Срок окупаемости  
дисконтированный 4,5 года 

Срок, по истечении которого инвестор компенсирует затраченные расходы 
с учетом обесценения денег во времени, показатель должен быть меньше 
срока проекта 

Таблица 3. Риски проекта и методы управления рисками

Вид риска Суть Управление 

Макроэкономический 
Снижение спроса из-за кри-
зисных явлений в эконо-
мике 

Форель и стерлядь переводятся на более дешевые корма. Из-за 
невысокой доли постоянных затрат, убытки будут не слишком 
большими, возможна замена осетровых и форели карпом с выра-
щиванием на естественных кормах 

Недостаточный объем 
спроса 

Невыход на плановые пока-
затели 

Выход на другие рынки, в соседние регионы, развитие взаимодей-
ствия с предприятиями розничной торговли 

Риски, связанные с техно-
логией 

Недополучение привесов, 
мор рыбы Соблюдение технологии, использование качественных кормов

Риски, связанные с персо-
налом 

Нарушения трудовой дис-
циплины 

Тщательный подбор персонала, возможное внедрение системы 
премирования за добросовестное отношение к работе. 

икры до товарной. Основная продук-
ция – радужная и янтарная форель, 
карп, стальноголовый лосось, стерлядь 
и осетр. Кроме того, рыбное хозяй-
ство занимается разведением хариуса, 
жереха, щуки.
�	ООО «Добрянский рыбоводный 

центр» – предприятие индустриального 
рыбоводства, выращивающее в основ-
ном рыбу, элитных пород: осетр, стер-
лядь, севрюга, форель, карп. Объем 
производства в настоящее время – 
20 тонн в год. Еще одно направление 
работы предприятия – производство 
малька для продажи с целью зарыбле-
ния водоемов.
�	Рыбное хозяйство «Шерья» – 

почти 60 лет это предприятие явля-
ется самым крупным рыбопитомни-
ком Пермского края. Сейчас оно нахо-
дится в частной собственности и ведет 
свою деятельность по трем направле-

ниям – воспроизводство посадочного 
материала карпа, производство товар-
ной рыбы и услуги платного любитель-
ского рыболовства.

Кроме того, организацией выращива-
ния рыбы занимаются несколько мел-
ких предпринимателей.

Реализация выращенной продукции 
фермерского хозяйства будет осущест-
вляться физическим лицам на месте, 
без организации торговых площадей. 
Кроме того, продажа предусматрива-
ется и через услугу платного люби-
тельского рыболовства. В дальнейшем 
возможна организация дополнитель-
ных каналов сбыта через предприя-
тия розничной торговли и обществен-
ного питания. Развитие новых каналов 
сбыта будет осуществляться предпри-
нимателями самостоятельно. Дополни-
тельных вложений в рекламу и продви-
жение не потребуется. 

Условия производства и реализации 
продукции фермерского хозяйства при-
ведены в таблице 1.

Общие расходы включают: 
 аренда земельного участка:  

 7 тыс. руб./год; 
 электроэнергия: 50 тыс. руб./год; 
 ГСМ: 50 тыс. руб./год; 
 транспортные расходы:  

 25 тыс. руб.; 
 ОСАГО на автомобиль  

 6 тыс. руб.; 
 транспортный налог за УАЗ:  

 36 руб.*110 л. с. = 4 тыс. руб.; 
 взносы в социальные фонды за 

предпринимателя.
Расчет финансового плана произ-

веден исходя из следующих предпо-
сылок: 

 расчет выполнен в текущих  
 ценах; 

 шаг расчета принят равный  
 1 квартал, так как в первый год  
 проекта объем производства  
 будет меняться; 

 горизонт проекта 4,5 года  
 (до декабря 2022 года). 

Основываясь на показателях выручки 
и себестоимости продукции, были 
определены результаты проекта. 

Чистая прибыль предпринима теля соста-
вит в среднем 262 тыс. руб./квартал. 

Согласно расчетов показателей эко-
номической эффективности проекта 
были получены следующие показа-
тели эффективности предлагаемого 
проекта (таблица 2).

Таким образом, проведенные расчеты 
позволяют отнести предложенный про-
ект организации фермерского хозяйства 
по выращиванию и реализации рыбы к 
среднедоходным, поскольку значение 
IRR незначительно превышает ставку 
дисконтирования при достаточно дол-
гом периоде окупаемости проекта. 

Но все же, стоит рассмотреть и состав 
рисков проекта (таблица 3):

В результате анализа проведенных 
финансовых расчетов по планируе-
мому бизнесу были сделаны выводы о 
рентабельности данного направления 
и получении эффектов от внедрения 
проекта создания прудового хозяйства. 
Прежде всего, вновь созданное рыбное 
хозяйство внесет свой вклад в разви-
тие продовольственного рынка Прика-
мья, население края получит возмож-
ность получить качественную, эколо-
гически чистую продукцию, что позво-
лит отказаться от дорогостоящей и не 
всегда соответствующей санитарным 
нормам импортной продукции, поя-
вятся новые рабочие места и допол-
нительные налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней.

Муратова Елена, к.э.н., доцент кафедры менеджмента  
Пермского аграрно-технологического университета 

имени академика Д.Н. Прянишникова    f

УДК 639.37

Организация фер-
мерских рыбовод-
ческих хозяйств 
позволит повысить 
уровень насыщен-
ности потребитель-
ского рынка эколо-
гически чистой и 
питательной про-
дукцией местного 
производства. 
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РыБОВОДСТВО

Однако следует отметить, что про-
ект строительства прудового хозяй-
ства, являясь среднедоходным и доста-
точно долгосрочным по окупаемости, 
определяет актуальность исследования 
возможностей его совершенствования 
с целью увеличения доходности. Для 
этого стоит рассмотреть вопрос созда-

ние участка по переработке рыбы, ее 
заморозке и фасовке. Это позволит уве-
личить выручку за счет более высокой 
цены на переработанную продукцию, 
повысить спрос за счет логистический 
схемы, продлить сроки реализации и 
рассмотреть возможность реализовы-
вать продукцию в других регионах.

Рисунок 1. Динамика выручки по проекту

Рисунок 2. Динамика чистой прибыли по проекту

Таблица 1. Условия производства и реализации рыбы
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форель 10 30000 300 180 24000 4320 17 0,35 0,8 510 1512 2310 

стерлядь 20 30000 600 300 24000 7200 22 0,55 0,8 660 3960 3900 

карп 5000 0,12 600

ИТОГО 16520 1170 6072 6210

Таблица 2. Показатели эффективности инвестиционного проекта

Показатель Значение Экономический смысл 

Чистая приведенная  
стоимость (NPV) 57,9, тыс. руб. На такую сумму доход от проекта превышает доход, который был бы получен 

при инвестициях под ставку 17,6%, показатель должен быть положительным 

Внутренняя норма отдачи 
(IRR) 18,2% Доходность проекта в %, должна быть выше ставки дисконтирования (17,6%) 

Срок окупаемости простой 3,5 года Срок, по истечении которого инвестор компенсирует затраченные расходы, 
показатель должен быть меньше срока проекта 

Срок окупаемости  
дисконтированный 4,5 года 

Срок, по истечении которого инвестор компенсирует затраченные расходы 
с учетом обесценения денег во времени, показатель должен быть меньше 
срока проекта 

Таблица 3. Риски проекта и методы управления рисками

Вид риска Суть Управление 

Макроэкономический 
Снижение спроса из-за кри-
зисных явлений в эконо-
мике 

Форель и стерлядь переводятся на более дешевые корма. Из-за 
невысокой доли постоянных затрат, убытки будут не слишком 
большими, возможна замена осетровых и форели карпом с выра-
щиванием на естественных кормах 

Недостаточный объем 
спроса 

Невыход на плановые пока-
затели 

Выход на другие рынки, в соседние регионы, развитие взаимодей-
ствия с предприятиями розничной торговли 

Риски, связанные с техно-
логией 

Недополучение привесов, 
мор рыбы Соблюдение технологии, использование качественных кормов

Риски, связанные с персо-
налом 

Нарушения трудовой дис-
циплины 

Тщательный подбор персонала, возможное внедрение системы 
премирования за добросовестное отношение к работе. 

икры до товарной. Основная продук-
ция – радужная и янтарная форель, 
карп, стальноголовый лосось, стерлядь 
и осетр. Кроме того, рыбное хозяй-
ство занимается разведением хариуса, 
жереха, щуки.
�	ООО «Добрянский рыбоводный 

центр» – предприятие индустриального 
рыбоводства, выращивающее в основ-
ном рыбу, элитных пород: осетр, стер-
лядь, севрюга, форель, карп. Объем 
производства в настоящее время – 
20 тонн в год. Еще одно направление 
работы предприятия – производство 
малька для продажи с целью зарыбле-
ния водоемов.
�	Рыбное хозяйство «Шерья» – 

почти 60 лет это предприятие явля-
ется самым крупным рыбопитомни-
ком Пермского края. Сейчас оно нахо-
дится в частной собственности и ведет 
свою деятельность по трем направле-

ниям – воспроизводство посадочного 
материала карпа, производство товар-
ной рыбы и услуги платного любитель-
ского рыболовства.

Кроме того, организацией выращива-
ния рыбы занимаются несколько мел-
ких предпринимателей.

Реализация выращенной продукции 
фермерского хозяйства будет осущест-
вляться физическим лицам на месте, 
без организации торговых площадей. 
Кроме того, продажа предусматрива-
ется и через услугу платного люби-
тельского рыболовства. В дальнейшем 
возможна организация дополнитель-
ных каналов сбыта через предприя-
тия розничной торговли и обществен-
ного питания. Развитие новых каналов 
сбыта будет осуществляться предпри-
нимателями самостоятельно. Дополни-
тельных вложений в рекламу и продви-
жение не потребуется. 

Условия производства и реализации 
продукции фермерского хозяйства при-
ведены в таблице 1.

Общие расходы включают: 
 аренда земельного участка:  

 7 тыс. руб./год; 
 электроэнергия: 50 тыс. руб./год; 
 ГСМ: 50 тыс. руб./год; 
 транспортные расходы:  

 25 тыс. руб.; 
 ОСАГО на автомобиль  

 6 тыс. руб.; 
 транспортный налог за УАЗ:  

 36 руб.*110 л. с. = 4 тыс. руб.; 
 взносы в социальные фонды за 

предпринимателя.
Расчет финансового плана произ-

веден исходя из следующих предпо-
сылок: 

 расчет выполнен в текущих  
 ценах; 

 шаг расчета принят равный  
 1 квартал, так как в первый год  
 проекта объем производства  
 будет меняться; 

 горизонт проекта 4,5 года  
 (до декабря 2022 года). 

Основываясь на показателях выручки 
и себестоимости продукции, были 
определены результаты проекта. 

Чистая прибыль предпринима теля соста-
вит в среднем 262 тыс. руб./квартал. 

Согласно расчетов показателей эко-
номической эффективности проекта 
были получены следующие показа-
тели эффективности предлагаемого 
проекта (таблица 2).

Таким образом, проведенные расчеты 
позволяют отнести предложенный про-
ект организации фермерского хозяйства 
по выращиванию и реализации рыбы к 
среднедоходным, поскольку значение 
IRR незначительно превышает ставку 
дисконтирования при достаточно дол-
гом периоде окупаемости проекта. 

Но все же, стоит рассмотреть и состав 
рисков проекта (таблица 3):

В результате анализа проведенных 
финансовых расчетов по планируе-
мому бизнесу были сделаны выводы о 
рентабельности данного направления 
и получении эффектов от внедрения 
проекта создания прудового хозяйства. 
Прежде всего, вновь созданное рыбное 
хозяйство внесет свой вклад в разви-
тие продовольственного рынка Прика-
мья, население края получит возмож-
ность получить качественную, эколо-
гически чистую продукцию, что позво-
лит отказаться от дорогостоящей и не 
всегда соответствующей санитарным 
нормам импортной продукции, поя-
вятся новые рабочие места и допол-
нительные налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней.

Муратова Елена, к.э.н., доцент кафедры менеджмента  
Пермского аграрно-технологического университета 

имени академика Д.Н. Прянишникова    f

УДК 639.37

Организация фер-
мерских рыбовод-
ческих хозяйств 
позволит повысить 
уровень насыщен-
ности потребитель-
ского рынка эколо-
гически чистой и 
питательной про-
дукцией местного 
производства. 
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Основными зонами распространения 
коз молочного направления продук-
тивности в России являются Северо-
Кавказский, Центрально-Черноземный, 
Волго-Вятский регионы, Ставрополь-
ский край. В последнее время оно раз-
вивается в Башкортостане, Татарстане, 
Алтайском крае, Свердловской и Ново-
сибирской областях.

Наиболее многочисленная и распро-
страненная зааненская молочная порода 

коз. В 2015 г. в российский реестр пле-
менных пород животных ввели альпий-
скую породу коз. В личных подсобных 
и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах разводятся породы: зааненская, 
альпийская, англо-нубийская, тогген-
бургская, шами, ламанча, а также мест-
ные отродья.

Происхождение коз породы ламанча 
довольно противоречиво. В некоторых 
источниках упоминается о безухих 

На сегодняшний день в мире растет популярность козоводства и про-
дуктов из козьего молока. В 2016 г., по данным всероссийской сель-
скохозяйственной переписи, в России насчитывалось 2,8 млн гол. коз, 

из которых более 86 % в хозяйствах населения. В России наибольшее разви-
тие получили породы коз молочного направления (36 %), за ними идут пухо-
вые (33 %), шерстные (20 %) и местные грубошерстные породы коз (11 %).  
Мясное направление коз в нашей стране развито слабо.

Характеристика коз 
породы ламанча

козах на территории Древней Персии. 
Испания же утверждает, что козы без 
ушей – их «изобретение».

В современном виде порода была 
утверждена в США в январе 1958 г. С 
этого времени козы породы ламанча 
распространились по территории всей 
Америки, где их разводят и по сей 
день. Безухость – не совсем правиль-
ная характеристика породы. Уши у этих 
коз есть, но очень маленького размера, 
практически незаметные, что делает 
породу визуально экзотичной и добав-
ляет популярности козам.

Свое название козы этой породы 
получили в то время, когда их привезли 
из исторической области Ла-Манча 
(Испания) в Мексику, затем в Калифор-
нию. В 1904 г. этих коз отправили на 
Всемирную парижскую выставку. Пер-
вым заводчиком коз породы ламанча 
в Америке была Фиби Вильгельм. В 
1920-х годах у нее было приблизи-
тельно 125 коз. В то время коз этой 
породы скрещивали с популярными 
нубийцами и швейцарскими породами 
коз. 27 января 1958 г. полученная попу-
ляция коз была зарегистрирована как 
порода ламанча молочного направ-
ления.

В России эту породу разводят в 
Кабардино-Балкарии, на Урале, в 
Ростовской и других областях. Порода 
не занесена в российский реестр пле-
менных животных и ее в основном раз-
водят в личных хозяйствах.

Масть этой породы разнообразная: от 
одноцветных (белые, кремовые и чер-
ные) до разноцветных оригинальных с 
различными полосами («ремень» вдоль 
позвоночника) и пятнами (на морде, 
боках и конечностях). Разнообразие 
вариантов окраса привлекает людей, 
занимающихся этой породой, а селек-
ционерам позволяет сосредоточиться 
на достижениях в повышении продук-
тивности, не ограничиваясь получе-
нием определенной масти.

Животные этой породы среднего раз-
мера, козы могут достигать 70 см по Ф
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высоте в холке и 55 кг в живой массе, 
козлы – 75 см и 65 кг соответственно. 
Профиль прямой, телосложение креп-
кое, пропорциональное, морда пря-
мая и вытянутая. Редко может встре-
титься небольшой дефект – «римский 
профиль» (нос с горбинкой), что свой-
ственно нубийским козам и доказывает 
их участие в создании породы ламанча. 
По внешним и продуктивным каче-
ствам порода находится среди основ-
ных молочных пород: зааненская, тог-
генбургская, альпийская.

По шерстной и пуховой продуктив-
ности животные этой породы не оце-
ниваются. Шерсть гладкая, приятная 
на ощупь, но короткая. Густота шер-
сти позволяет козам переносить зимы 
и гулять при глубоком снеге. В Поме-
щение, где содержат новорожденных 
козлят, не нуждаются в подогреве.

Козы нетребовательны к корму, они 
хорошо поедают различные сорняки, 
ветки и остатки от переработки яблок, 
груш и других растений.

Главный внешний признак, при-
дающий внешнему виду экзотич-
ность – практически отсутствующие 
ушные раковины. Так как площадь 
уха мала, возникают трудности в кре-
плении номерной бирки или нанесе-
нии выщипов. В связи с этим живот-
ных метят тавром ближе к хвосту или 
применяют ошейники. У коз породы 
ламанча форма ушных раковин под-
разделяется на 2 типа: эльфийское 
(фото. 1) и ухо гофера (рис. 2). Такие 
формы ушной раковины часто загряз-
няются и по этой причине уши нуж-
даются в дополнительном уходе. Так 
же по форме ушей можно проверить 
чистокровность животного. Если сгиб 
уха не превышает стандартную вели- 
чину, то животное считается чисто-
кровным.

К основным плюсам животных можно 
отнести: слабый породный запах (даже 
у козлов), спокойный характер, стой-
кость к прохладе и неприхотливость в 
питании (переносят скудный рацион). 
Но для поддержания высокого уровня 
молочной продуктивности необходимо 
обеспечивать животных полноценным 
рационом и моционом. Из-за спокой-
ного и кроткого нрава этих животных 
удобно содержать на приусадебном 
участке, не тревожа соседей. Живот-
ные легко идут на контакт, привязы-
ваются к хозяевам и другим живот-
ным. Эти качества значительно облег-
чают процесс приучения животных к 
дойке, ческе, искусственной выпойке 

козлят, формирования стада и другим 
действиям человека.

Внешние факторы так же оказывают 
несколько меньшее воздействие на 
животных. Они более устойчивы к 
стрессам, спокойно переносят пере-
мещения, транспортировку. К чужим 
козлятам козы относятся лояльно, даже 
могут принять их как своих.

Все эти плюсы делают породу при-
влекательной для домашнего содержа-
ния. Поэтому сегодня козы этой породы 
набирают популярность среди козово-
дов нашей страны и мира.

Проскурнина А. Н.,
Григорьева А. Б.,

Сычева И. Н., доцент,
РГАУ-МСХА имени. К. А. Тимирязева    f

Фото 1. Эльфийское ухо – тонкое, чуть выступающее верхним краем, не более 5 см

Фото 2. Ухо гофера – не более 2,5 см в длину, будто высушенное, прилегает к голове

Свое название 
козы этой породы 
получили в то 
время, когда их 
привезли из исто-
рической области 
Ла-Манча (Испа-
ния) в Мексику, 
затем в Калифор-
нию. В 1904 г.  
этих коз отпра-
вили на Всемир-
ную парижскую 
выставку. 
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ПТИЦЕВОДСТВО

Совершенствование  
технологии и рецептуры 
кормления уток
В статье описаны свойства пастернака, состав корма уток, с набором  
необходимых микроэлементов и сделаны выводы об использовании  
сушеного пастернака в корме для уток

В современном мире потребителя все больше привлекают продукты 
питания, благоприятно влияющие на его здоровье и обеспечиваю-
щие активное долголетие. В технологии мясных продуктов функ-

ционального назначения особое место занимает мясо уток. Оно содержит 
многие микроэлементы (железо, цинк, медь, марганец); витамины D, Е, В; 
жирные кислоты Омега-3, необходимые организму для хорошей работы 
сердца, мозга, для улучшения состояния кожи.

Для промышленного выращивания 
уток на мясо предпочтителен интенсив-
ный метод с дополнительными услови-
ями местного аграрного сектора. При 
составлении рациона прежде раци-
она необходимо учитывать содержа-
ние незаменимых аминокислот: мети-
онина, лизина, цистина, триптофана, 
аргинина.

Уткам необходимы также витамины 
А, Д, Е, группа В и РР. Для пополне-
ния корма данными витаминами в мак-
симальном объеме интерес представ-
ляют такие растения ЦЧР как сосна, 
пастернак. Можно использовать и дру-
гие растительные и животные про-
дукты. В частности интерес представ-
ляет хвоя. При заготовке используют 

В настоящее время существует раз-
ные эффективные методы выращива-
ния уток: интенсивный, содержание 
в закрытых помещениях; комбини-
рованных, выращивание молодняка 
в клеточных батареях с переводом на 
полусвободное или свободное содер-
жание; полуинтенсивный; традицион-
ный полуэкстенсивный, в личных под-
собных хозяйствах. 

При любом способе выращивания 
важным является кормление в пер-
вую неделю жизни утят. У них дол-
жен быть и заквашенный комбикорм 
(комочками) и сухой комбикорм высо-
кого качества. Корм должен содержать 
22% сырого протеина. Сбалансирован-
ность по наиболее важным питатель-
ным веществам, состав корма для уток 
указан в таблице 1.
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в неволе. Необходимо учесть, что желу-
док птицы устроен так, что ему более 
комфортно переваривать сухую пищу, 
поступающую малыми дозами. Исходя 
из этого, делаем вывод, что для употре-
бления в пищу уток вышеуказанной рас-
тительной продукции и червей обяза-
тельно нужно предусмотреть техноло-
гическую линию сушки и измельчения. 
Сушка пастернака осуществляется низ-
котемпературная на конвективной лот-
ковой или ленточной сушильной уста-
новке, поэтому все полезные микроэле-
менты сохраняются.

Для реализации вышеизложенного 
необходимы закрытые помещения для 
переработки помета и разведения чер-
вей на корм, либо для разведения чер-
вей можно использовать открытые 
летние резервуары; необходима тех-
нологическая линия сушки и измель-
чения червей.

Родионов Юрий Викторович,  
доктор технических наук, профессор, 
Кобзев Дмитрий Евгеньевич, доцент,

Чиркина Александра Михайловна, 
магистрант, 

Иванова Эльвира Сергеевна, студент,
ФГБОУ ВПО Тамбовский  

государственный технический 
университет    f

УДК 637.051 

побеги (лапки), содержащие больше 
каротина и витаминов. Хвоя сосны 
особенно богата каротином, витами-
нами Е, В2, С, РР, К, провитамином 
D и некоторыми микроэлементами 
(кобальт и др.). 

Выбор пастернака оправдан его био-
химическим составом. В корне пастер-
нака содержатся витамины группы В, 
витамины РР и С. Среди минеральных 
веществ содержит натрий, калий, каль-
ций, магний, фосфор, железо. 

Кроме указанных растительных мате-
риалов, также хорошим кормом для уток 
могут быть дождевые черви. Также черви 
могут служить в качестве протеиновой 
добавки в корм птице, либо с помощью 
червей может осуществляться перера-
ботка помета. Дождевой червь отлича-
ется большим содержанием протеина и в 
зависимости от его питания доля проте-
ина в биомассе червя может повышаться. 
Достоинством такого корма является и 
простота разведения и содержания червя 

Таблица 1. Состав корма для уток

Возраст утят, 
недель 

Обменная энергия Сырой  
протеин, г% 

Сырая  
клетчатка, г % Кальций, мг Фосфор, мг Натрий, мг 

кДж ккал

1 1250 298 22 4 1200 800 400 

2-3 1193 285 20 4 1200 800 400 

С 3-х до конца 
выращивания 1277 305 17 5 1200 800 400 

Таблица 2. Биохимический состав пастернака
Энергетическая ценность

Содержание в 100 г продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

Пастернак (корень) 1,40 0,00 10,50 47,00 

Витамины

Содержание в 100 г продукта А, мг В1, мг В2, мг РР, мг С, мг Каротин, мг 

Пастернак (корень) 0,00 0,08 0,09 0,94 20,00 0,02 

Минеральные вещества

Содержание в 100 г продукта Натрий, мг Калий, мг Кальций, мг Магний, мг Фосфор, мг Железо, мг 

Пастернак (корень) 4,00 529,00 27,00 22,00 53,00 0,60 
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ПОМОщь юРИСТА

Земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения, как основной 
производственный актив Вашего пред-
приятия требуют к себе повышенного 
внимания, с Вашей стороны, потому 
что со стороны Ваших конкурентов и 
других не очень чистоплотных граждан 
это внимание это обеспечено.

Сегодня рассмотрим кратко два 
вопроса, касающихся земли, посту-

пивших от читателей журналов «Фер-
мер. Поволжье» и «Фермер. Черно-
земье»:

Пайщик выделяет землю там, где 
ему хочется, и мне неудобно, как про-
тиводействовать и можно ли?

Первый вопрос касается выдела 
земельного участка. Не секрет, что 
пайщика могут перекупить или угово-
рить передать свою долю в аренду дру-

Дела земельные
Самый простой способ  

получить ответ – задать вопрос.

Ирландская пословица

Добрый день, дорогие друзья. На время предлагаю отойти от темы бан-
кротства. Хотя, по количеству просмотров на сайте журнала, данная 
тема оставила далеко позади все публикации нашей компании. Пого-

ворим сегодня о земельных делах и собственности. Тем более что вопросы 
по данной тематике к нам поступают из самых разных регионов.

гому фермеру. Происходит это в силу 
разных причин, как правило, конфликт 
назревает длительное время.

Широко распространено заблуж-
дение о том, что где фермер пока-
жет, там пайщик свой пай и выде-
ляет. Отчасти это утверждение не 
лишено смысла и связано больше 
с правовой неграмотностью самого 
пайщика. Если вам повезло, и вы име-
ете дело именно с таким персонажем, 
то вы можете определить участок в 
наиболее удобном для вас месте. А 
если пайщик относительно грамот-
ный, либо обратился к агроюристам, 
то тут зачастую подобное лечится 
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подобным или надо проявить самому 
некоторую образованность.

В настоящее время для выдела земель-
ной доли принадлежащей гражданину 
или организации на праве общей доле-
вой собственности, можно воспользо-
ваться двумя альтернативными поряд-
ками (ч. 2 ст. 13 101-ФЗ):
�	Через общее собрание (утвержде-

ние проектов межевания на основании 
решения собрания).
�	Путем согласования проекта меже-

вания через СМИ (применяется в том 
случае, если не созывается собрание).

Порядок созыва и проведения 
общего собрания участников общей 
долевой собственности урегулиро-
ван Федеральным Законом от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения».

Общее собрание участников общей 
долевой собственности согласно ст. 14 
№101-ФЗ проводится по предложе-
нию участника долевой собственно-
сти, либо лиц, использующих нахо-
дящийся в долевой собственности 
земельный участок в целях производ-
ства сельскохозяйственной продукции, 
либо органа местного самоуправле-
ния поселения или городского округа 
по месту расположения земельного 
участка, находящегося в общей доле-
вой собственности.

Обязанность по извещению участ-
ников общей долевой собственности о 
предстоящем общем собрании возло-
жена на орган местного самоуправле-
ния поселения или городского округа 
по месту расположения земельного 
участка, об этом прямо говорится в  
ч. 2 ст. 14 №101 –ФЗ.

Содержание  
информационного сообщения 
регламентировано ч. 3 ст. 14. 
№101-ФЗ.

После публикации информационного 
сообщения у вас есть минимум сорок 
дней, чтобы подготовиться к самому 
собранию.

Особое внимание следует уделить 
кворуму. Общее собрание считается 
правомочным в случае присутствия 
на нем участников долевой собствен-
ности, составляющих не менее чем  
50 процентов их общего числа или, 
если способ указания размера земель-
ной доли допускает сопоставление 
долей в праве общей собственности на 
земельный участок, владеющих более 
чем 50 процентами таких долей.

Согласно ч. 12 ст.14 Федерального 
закона №101-ФЗ протокол общего 
собрания составляется в двух экзем-
плярах, один из которых хранится у 
лица, по требованию которого прово-
дилось общее собрание. Второй экзем-
пляр протокола общего собрания хра-
нится в органе местного самоуправле-
ния поселения или городского округа 
по месту расположения земельного 
участка, находящегося в общей доле-
вой собственности. Копия утвержден-
ного решением общего собрания про-
екта межевания земельных участков 
также передается на хранение в такой 
орган местного самоуправления.

Орган местного самоуправления посе-
ления или городского округа по месту 
расположения земельного участка, нахо-
дящегося в общей долевой собственно-
сти, размещает протокол общего собра-
ния на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» (при его наличии) и 
на информационных щитах, располо-
женных на территории муниципаль-
ного образования по месту расположе-
ния земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности, не позд-
нее десяти дней после даты проведения 
общего собрания.

По собственному опыту скажу, что 
протокол, как правило, не размеща-
ется ни на сайте администрации, ни 
на информационных щитах.

Естественно, если на общем собрании 
большинство присутствующих проголо-
совало за утверждение проекта межева-
ния, то, получив протокол, пайщик пря-
мым ходом идет в МФЦ и регистрирует 
выдел, поэтому Вам, как лицу заинтере-
сованному, необходимо иметь большин-
ство голосов на этом собрании.

Если решение общего собрания 
участников долевой собственности 
отсутствует, собственник земельной 
доли или земельных долей для выдела 
земельного участка в счет земельной 
доли или земельных долей заключает 
договор с кадастровым инженером, 
который подготавливает проект меже-
вания земельного участка для выдела 
земельного участка в счет земельной 
доли или земельных долей.

Размер и местоположение границ 
земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли или земельных 
долей, должны быть согласованы када-
стровым инженером в порядке, уста-
новленном статьей 13.1 Федерального 
закона №101-ФЗ.

Извещение о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земель-

Стоимость услуг 
агентов редко пре-
вышает десять про-
центов от цены при-
обретенного иму-
щества. Может 
показаться, что это 
много, но стоимость 
вполне адекватная. 
Например, одни из 
торгов, в которых 
я принимал уча-
стие, длились без 
малого три недели. 
Можно, конечно, 
поставить автома-
тизированные ком-
плексы, которые 
будут делать ставку 
за участника, но 
ФАС это не привет-
ствует.

“
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ных участков направляется участникам 
долевой собственности или публику-
ется в средствах массовой информа-
ции, определенных субъектом Россий-
ской Федерации.

Есть один нюанс. При ознакомле-
нии с проектом межевания, он дол-
жен быть сшит, опечатан и подписан 
заказчиком работ и кадастровым инже-
нером. Подпись об утверждении ста-
вится на проекте только при отсутствии 
возражений.

Возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого 
в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка, направля-
ются кадастровому инженеру, подго-
товившему соответствующий проект 
межевания земельного участка, а также 
в орган регистрации прав по месту рас-
положения такого земельного участка, 
в течение 30 (тридцати) дней.

Если в отношении земельного участка, 
из которого происходит выдел, у вашего 
хозяйства есть действующий договор 
аренды, то можете попытаться апелли-
ровать к ст. 11.2 Земельного кодекса. И 
ссылаться на отсутствие согласия аренда-
тора. Вопрос о том необходимо оно или 
нет, в ряде публикаций раскрыл Алек-
сандр Иванович Рыбицкий.

Покупка земельных участков 
на торгах

Сколько вы знаете способов при-
обрести земельный участок? Не суть 
важно, на каком праве.

Обычно говорят: два способа и два 
источника. Способы: взять участок 
в собственность или аренду. Источ-
ники: государство и частный землев-
ладелец.

Есть еще один источник получения в 
свое распоряжение земельного актива 
частного землевладельца или государ-
ства, что реже.

Предлагаю рассмотреть один инте-
ресный источник.

Зайдя на сайт ЕФРСБ (https://bankrot.
fedresurs.ru) в раздел торгов, мы полу-
чим доступ к информации обо всех тор-
говых процедурах по продаже имуще-
ства банкротов. Непосредственно торги 
проходят на различных торговых пло-
щадках, каких конкретно – указано в 
извещении.

Так вот, изучив лишь несколько реги-
онов, а я смотрел Волгоградскую и 
Воронежскую области, видно, что 
земельные участки сельскохозяйствен-
ного назначения предлагаются к реали-
зации. И стартовые цены ниже рынка. 
На данном сайте подлежит размеще-
нию информация о реализации иму-
щества, как организаций банкротов, 
так и частных лиц.

Еще одним местом, где можно найти 
интересующие участки и доли, явля-
ется сайт торгов (www.torgi.gov.ru) в 
разделе реализация имущества долж-
ников. Принять участие в торгах вы 
можете как самостоятельно, так и через 
посредников, которые исполняют роль 
агентов.

Для самостоятельного участия вам 
необходимо приобрести ЭЦП, и зареги-
стрироваться на торговых площадках. 
Агенты, как правило, уже имеют реги-
страцию и необходимые комплекты 
ЭЦП. Стоимость услуг агентов редко 
превышает десять процентов от цены 
приобретенного имущества. Может 
показаться, что это много, но стоимость 
вполне адекватная. Например, одни из 
торгов, в которых я принимал участие, 
длились без малого три недели. Можно 
конечно поставить автоматизирован-
ные комплексы, которые будут делать 
ставку за участника, но ФАС это не 
приветствует.

Не обязательно, что земельные 
участки, находящиеся в вашем рай-
оне или населенном пункте, будут пред-
ставлены к продаже на данных сайтах, 
но просматривать их иногда необхо-
димо. Интересное предложение может 
появиться в любой момент.

Это два кратких ответа, на вопросы, 
которые поступили в наш адрес от чита-
телей журнала, естественно, что дан-
ные письменные консультации были 
более объемными и формат журнала 
не позволяет цитировать нормы права 
и выдержки из Федеральных законов. 
Все же мы ориентируемся на фермеров, 
а не пишем для юристов. Если данный 
формат будет Вам интересен, направ-
ляйте свои вопросы непосредственно в 
редакцию или на сайт vfermer.ru.

С. Тюрин, юрист    f
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Где развод, там, соответственно, раз-
дел. Надеяться на то, что кто-то кому-то 
уступит – значит быть чрезмерно 
наивным. Следует также понимать, 
что «справедливость» в обывательском 
и юридическом смысле – это две боль-
шие разницы. Эта разница познается 
в суде, где супруги судятся за право 
иметь право на полюбившееся каж-
дому имущество.

Как заметил один знающий человек, 
принцип бизнеса с женщиной – это или 
бизнес, или с женщиной. Поскольку 
этому принципу мало кто следует, рас-

смотрим ситуацию, когда о разделе 
имущества заявляет супруга, являюща-
яся членом крестьянского хозяйства, не 
являющегося юридическим лицом.

Если супруга не наивная чукотская 
девочка, то ждите требование не о раз-
деле имущества и выплате компенса-
ции, а об определении доли в общем 
имуществе крестьянского хозяйства. 
Если ранее соглашение не заключа-
лось, то за супругой будет признана ½ 
доля в общем имуществе крестьянского 
хозяйства. Тут без вариантов. Это будет 
означать, что супруга будет продол-

Как делится имущество крестьянского 
(фермерского) хозяйства
(пособие для супругов)

В нашей стране инструкции или вообще не читают,  
или читают, когда уже что-то сломали

Неизвестный автор

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся! У одних это навсегда, у 
других затягивается, у третьих вообще все быстро проходит. Однажды 
кто-то из супругов внезапно осознает, что живет совсем не так, как 

ему хочется, и появляется нездоровая тема, именуемая в народе – развод.

жать оставаться членом крестьянского 
хозяйства и иметь многие годы ровно 
половину от дохода хозяйства.

По-другому и быть не может. 
Почему?

Исключить супругу из членов кре-
стьянского хозяйства, если она не 
хочет, не получится. Действующее 
законодательство не содержат норм, 
регламентирующих принудитель-
ное, в том числе в судебном порядке, 
исключение члена крестьянского 
хозяйства из хозяйства. Прекраще-
ние членства возможно только в двух 
случаях: выход на основании заявле-
ния в письменной форме или смерть. 
Есть правда решения судов о пре-
кращении членства в крестьянском 
хозяйстве, но это при условии совер 
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шения лицом из ряда вон выходящих 
действий, направленных против инте-
ресов хозяйства.

Отсутствие личного трудового уча-
стия в делах крестьянского хозяйства 
также не повод для исключения из чле-
нов. Заметьте, в законе говорится не о 
трудовом участии, а о личном участии 
в деятельности хозяйства. Поэтому, 
если супруга однажды приняла уча-
стие в общем собрании или съездила 
на рынок за продуктами для работни-
ков крестьянского хозяйства, просле-
дила за составлением меню и приго-
товлением пищи, знайте – это есть ее 
участие в деятельности крестьянского 
хозяйства.

Бывает и так, что супруга не наме-
рена оставаться членом крестьянского 
хозяйства.

Если ей в ходе бракоразводного про-
цесса в голову придет мысль прекра-
тить членство в крестьянском хозяй-
стве, по выходу из него она вправе 
потребовать денежную компенсацию 
соразмерную ее доле, но не имуще-
ство.

И в течение года эта компенсация 
должна быть выплачена, хотите вы 
этого или нет. Это факт, смиритесь с 
ним.

Имущество крестьянского хозяй-
ства при выходе одного из членов в 
натуре разделу не подлежит. Раздел в 
натуре возможен только в случае пре-

кращения деятельности крестьянского 
хозяйства.

Теперь о ситуации, когда супруга 
членом крестьянского хозяйства не 
является.

Имеет ли она право на долю в иму-
ществе крестьянского хозяйства или 
на денежную компенсацию?

Разумеется, нет! Обоснование сле-
дующее.

Общая совместная собственность в 
соответствии с законом может быть 
либо у супругов, либо у членов кре-
стьянского (фермерского) хозяйства. 
Не может одно и то же имущество быть 
в совместной собственности одновре-
менно и супругов, и членов крестьян-
ского хозяйства.

При разделе общего имущества 
супругов определяют долю не в праве, 
а непосредственно в имуществе. Каж-
дому из супругов в собственность отхо-
дит непосредственно вещь: жене – нор-
ковая шуба, мужу – кроличья шапка. И 
так делится все имущество с единствен-
ным условием: по стоимости вещи, ото-
шедшие супруге, должны соответство-
вать по стоимости вещам, отошедшим 
супругу. Разница в стоимости шубы и 
шапки компенсируется либо деньгами, 
либо другим имуществом.

Поскольку супруга не является чле-
ном крестьянского хозяйства, ника-
ких прав на имущество хозяйства она 
не имеет и это имущество не подле-

жит разделу или выделу при расто-
ржении брака.

А вот доход, полученный по резуль-
татам деятельности хозяйства, другими 
словами, деньги, оказавшиеся в кар-
мане супруга, будут предметом раздела 
общего имущества супругов.

Вроде бы все просто и понятно. 
При этом хочется обратить внимание 
на то, что стены судов не украшают 
полотнища с надписью «Добро пожа-
ловать!». Но все почему-то ломятся в 
двери суда с надеждой, что незнакомая 
тетя или дядя, поделят то, что и без них 
делится пополам, и не будут делить то, 
что не делится. Процедура раздела сама 
по себе короткая, но в суде это займет 
несколько месяцев.

Закон предоставляет прекрасные воз-
можности избежать проблем при раз-
воде и разделе имущества, темы во 
многом субъективной. Для определе-
ния режима собственности супругов 
существует брачный договор, для иму-
щества крестьянского (фермерского) 
хозяйства – соглашение. Игнориро-
вание такой возможности приводит к 
тому, что раздел имущества заканчи-
вается потом словами, которые не упо-
требляют в печати, но имеют большое 
хождение в народе.

А. И. Рыбицкий, юрист    f

Продолжение следует
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