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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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Можно, конечно, снова погово-
рить о низком уровне отечествен-
ной селекционно-племенной работы 
(отдельные успешные предприятия 
только подчеркивают общую картину 
завоевания российского рынка более 
эффективными зарубежными генети-
ческими ресурсами), о недостаточ-
ном финансировании отрасли, о низ-
ком уровне технического и техноло-
гического оснащения, о слабой кор-
мовой базе, о низкой экономической 
мотивации производителей мясного 
КРС. Но оставим это поле вопросов 
аналитикам, которые грамотно расска-
жут, почему все так плохо и попробуем 
узнать, как видят решение проблемы 
сами фермеры, какой результат они 
ждут от своей деятельности по разве-
дению мясного КРС, что делают, чтобы 
стало хорошо?

Хозяйство Павла Геннадьевича 
Кириллова Терновском районе Воро-
нежской области работает давно, 
основное направление деятельности 
– растениеводство. КФХ Кириллова 
успешно выращивает пшеницу, ячмень, 
сою, подсолнечник, кукурузу, просо. 
Несколько лет назад хозяйство полу-
чило грант «Семейная ферма» на раз-
витие мясного животноводства. На 
средства гранты были закуплены пер-
вые 70 животных, приобретена тех-
ника, для заготовки кормов. Сегодня 
на ферме Кириллова 360 голов КРС, 
из которых 161 – это коровы и телки 
репродуктивного возраста. На ферме в 
деревне Никитская журналистов «Фер-
мера» встретил Александр Терещенко, 
племянник и правая рука главы хозяй-
ства. Александр Сергеевич и агроном, и 
зоотехник, и осеменитель, и менеджер. 
Пожалуй, нет такой работы на ферме, 
которая ему не под силу. Молодой чело-
век очень увлечен своей работой, и с 
большим интересом поделился с нами 
опытом и планами в вопросе улучше-
ния качества поголовья.

Сегодня о чистоте поголовья на 
ферме говорить рано. Основное пого-
ловье – коровы и телки симменталь-
ской и абердин-ангусской породы. Есть 
десяток голов черно-пестрой и около 
тридцати голов казахской белоголо-
вой пород, а также четыре чистопо-
родных быка абердина, которые рабо-
тают по «зачистке» после искусствен-
ного осеменения.

– Закупить сразу большое количество 
чистопородных нетелей очень дорого, 

Высокую экономическую эффективность показывают хозяй-
ства, в которых работают с качественным высокопород-
ным поголовьем. Чем выше генетический потенциал живот-

ного, тем больше от него получают молока или мяса, и тем успеш-
нее работает хозяйство, принося фермеру прибыль и удовлетворение 
от работы. Проблема дефицита в России генетически сильного КРС, 
особенно мясного направления, не раз озвучивалась отраслевыми 
экспертами. Говорят об этой проблеме и сами фермеры, акцентируя 
внимание на так называемой «импортной игле», соскочить с которой, 
работая над улучшением качества поголовья, достаточно тяжело. 
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ТЕМА НОМЕРА поэтому работаем с помесями. Чисто-
кровное поголовье планируем получить 
через шесть лет, к четвертому поколе-
нию, – рассказывает Александр Тере-
щенко. – Закупаем семя с нужными 
характеристиками и оплодотворяем 
маток в состоянии естественной охоты. 
Мы следим, чтобы не было инбри-
динга, отслеживаем все родственные 
связи, покупаем семя высокого каче-
ства от лучших производителей.

Сейчас ждем из Америки специаль-
ный станок для осеменения станок, 
который можно развернуть в любом 
месте на пастбище и осеменить живот-
ное. При осеменении животного у нас 
даже громко разговаривать запрещено 
– бережем коров от стресса.

Развитие хозяйства видим только в 
получении высокопродуктивного скота. 
Если вы просто купите коров и быка, 
то высоких привесов не ждите. Буду-
щее животноводства – искусственное 
осеменение и трансплантация. Нужны 
современные технологии, нужно уметь 
их применять. Сейчас вся информа-
ция открытая, есть в интернете. Изу-
чайте, пробуйте. С этого года мы начи-
наем работать над синхронизацией 
охоты, будем добиваться туровых оте-
лов, чтобы все телята были одного воз-
раста, веса. Это облегчит работу пер-
сонала, принесет ощутимую экономию 
средств и времени, упростит сбыт.

При естественной охоте я не знаю, 
когда у животного наступает овуля-
ция, производить процедуру оплодот-
ворения приходится дважды, а при 
синхронизации охоты я буду знать, в 
какой день нужно осеменять живот-

ное, оплодотворение происходит одно-
кратно. Учитывая стоимость американ-
ского семени 500-600 рублей за пор-
цию, это большой плюс. Если рабо-
тает однократное оплодотворение, то 
можно купить семя дороже, от более 
продуктивных быков. Упор надо делать 
на генетику производителей и в буду-
щем получать свои линейки чистопо-
родных животных.

– Далее в наших планах закупка 
эмбрионов из США, – продолжает 
Александр Сергеевич. – Это очень 

НАшА СПРАВКА
Синхронизация – это управление 
половым циклом группы коров, 
приводящее к одномоментному 
проявления охоты и дальней-
шего осеменения. Стимуляция 
полового цикла – это искусствен-
ное приведение одного или 
группы животных к состоянию 
полового возбуждения и способ-
ствующее овуляции фолликулов 
яичника, независимо от фазы 
полового цикла. Синхронизация 
позволяет решить ряд задач:
 отелы в один период времени 

по группам животных;
 осеменение в один период вре-

мени группы коров;
 решение проблем с коровами, 

которые долгое время не прихо-
дили в охоту самостоятельно.
Есть несколько схем синхрони-
зации, с введением разовых или 
кратных доз гормональных пре-
паратов, или же с применением 
внутривлагалищного имплан-
тата, который содержит гор-
мон прогестерон. Чтобы выбрать 
подходящую для своих условий 
схему, специалисты должны изу-
чить все системы с точки зре-
ния их стоимости, требований 
к затратам времени и рабочей 
силы.
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интересное и перспективное направ-
ление. Любая корова, с любыми харак-
теристиками может выступать в роли 
суррогатной матери. Ее генетика не 
важна, корова будущему теленку по 
крови – никто. Можно купить недоро-
гое животное и подсадить ему эмбрион 
с высоким генетическим потенциа-
лом, и получить высокопродуктив-
ного теленка, купить которого в США 
и привезти из-за океана очень дорого. 
И если при осеменении, даже каче-
ственным семенем, мы все равно полу-
чаем помесь и медленно движемся к 
чистопородному поголовью, то при 
пересадке эмбриона мы сразу полу-
чаем чистопородное животное. Можно 
купить эмбрион любого пола, в зависи-
мости от задач хозяйства. Приживае-
мость эмбрионов, в среднем, пятьдесят 
процентов. Покупаете десять эмбрио-
нов, получаете пять телят. Если пове-
зет, то шесть-семь, не повезет – будет 
три-четыре теленка. Но в любом случае 
каждый теленок из эмбриона в итоге 
обходится гораздо дешевле, чем гото-
вый привозной. Если купить эмбрионы 
женского пола и получить из них чисто-
породных телок, то в дальнейшем, при 
наличии оборудования, можно само-
стоятельно получать эмбрионы и рабо-
тать над улучшением качества поголо-
вья гораздо быстрее. Это наша цель. 
Мы были на ферме в США, на которой 
вся деятельность направлена только на 

получение эмбрионов, и отмечу, что 
фермер неплохо зарабатывает, не про-
изводя молоко или мяса, а лишь реали-
зуя высококачественные эмбрионы.

Поголовье с высоким генетическим 
потенциалом не гарантирует само 
по себе ожидаемый от него резуль-
тат. Любую дорогую и продуктивную 
корову можно загубить неподходящим 
содержанием, недостатком качествен-
ного корма, превратив ее по отдаче в 
обычную «местную» буренку. 

Животные на ферме Кириллова содер-
жатся в естественных условиях, летом 
на выпасе, зимой на ферме, но теплого 
капитального коровника нет. По сути, 
помещение для содержания поголовья 
это навес-трехстенок. Стены заложены 
наполовину, для защиты от сквозняка. 
Этого достаточно, как утверждает наш 
собеседник, а при возможности сде-
лать сухую подстилку, то и навес будет 
не нужен. Главные плюсы такого содер-
жания – минимальные затраты и разви-
тие иммунитета животных.

– За шесть лет у нас не заболела ни 
одна корова, ни один теленок не погиб 
от простуды, – Александр Терещенко 
показывает условия содержания живот-
ных на ферме. – Абердин-ангусы моро-
зостойкие животные. Если животное 
осенний период проводит на улице, 
оно постепенно закаляется, у него 
отрастает достаточно мощный шер-
стяной покров, который даже прихо-

дится стричь, чтобы были видны бирки 
на ушах. Конечно, если вы продержите 
абердина с осени в тепле, а потом в фев-
рале выгоните его на улицу, то живот-
ное погибнет. Но если с рождения дер-
жать его в естественных условиях, то 
никакие морозы ему не страшны.

Поилки сделаны металлические, при 
минусовой температуре мы подогреваем 
воду, так как ледяная вода может вызвать 
выкидыш у стельного животного. Так 
как наши коровы активно двигаются, не 
стоят на привязи в стойле, отел проходит 
легко, без посторонней помощи. Редко 
бывают проблемы у первотелок, пару 
раз всего была необходимость вызова 
врача. Родильное отделение у нас тоже 
открытое, телята рождаются в любую 
погоду, главное, чтобы не было высокой 
влажности и сквозняков. Теленок сразу 
получает молозиво от матери – это залог 
будущего здоровья. После отела корова 
и теленок находятся в родильном отде-
ление еще пару дней, а потом уходят в 
общее стадо.

Естественные условия – лучшее 
содержание. В Канаде, например, у 
некоторых фермеров коровы живут в 
лесу на огороженном участке. Фермеры 
подвозят животным корм и не вмеши-
ваются в остальные процессы. Болез-
ней нет, падежа нет – природа сама все 
продумала.

Теленок находится при матери около 
6-7 месяцев. После этого все бычки 
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реализуются живым весом в хозяй-
ства, специализирующиеся на откорме, 
а телки остаются для воспроизвод-
ства собственного поголовья. В пла-
нах довести поголовье до 600 про-
дуктивных коров и телок, чтобы в год 
получать по 500-550 телят. Несмо-
тря на то, что телята абердин-ангусов 
быстро набирают вес, один-два кило-
грамма в день, в зависимости от гене-
тики, технологии докорма на ферме 
Кириллова нет.

– Для создания откормочных пло-
щадок нужны большие инвестиции, – 
отвечает на наш вопрос Александр Сер-
геевич. – И сама технология откорма 
достаточно затратная. Самые боль-
шие составляющие себестоимости при 
откорме – корма и заработная плата. 
Сейчас с животными у нас работает с 
поголовьем несколько человек: заве-
дующий, ветврач, четыре скотника, а 
я занимаюсь репродукцией. При уве-
личении поголовья увеличится и штат, 
что скажется на затратах.

Абердин-ангусы – это мраморное 
мясо. Но при забое от одного живот-
ного мраморного мяса может быть 
всего 15-20 килограммов, остальное 
– обычная говядина. Вложений в мра-
морный откорм много, отдача неболь-
шая. Отмечу, что есть всего три тех-
нологии откорма на мраморное мясо. 
Канадский – ячменный откорм для 
получения мраморной говядины, аме-

риканский – кукурузный откорм, ново-
зеландский – откорм на травах. Плюс 
надо вложиться в технологию и орга-
низацию правильного забоя. Забой надо 
провести за двадцать минут, сразу же 
разделать, потом процесс мрамориза-
ции, фиксация углеводов... Поэтому 
нам гораздо выгоднее продать молод-
няк в те хозяйства, у которых уже отра-
ботаны технологии откорма, организо-
ваны по всем правилам фидлоты, пода-
ются высококачественные корма, пра-
вильно проводится забой.

К кормам на ферме Кириллова под-
ходят серьезно. Летом стадо находится 
на пастбище, подкорма в этот период 
нет. А с осени коров начинают под-
кармливать экструдированным кормом, 
который производят тут же, на ферме. 
Самостоятельное изготовление такого 
корма решает две задачи: обеспечение 
животных полноценным питательным 
рационом и переработку отходов зер-
нопроизводства. Сырье для производ-
ства корма не покупается, что в итоге 
снижает себестоимость производства 
мяса. С осени до весны установка-
экструдер работает на ферме кругло-
суточно, без остановок. Мощность 
установки небольшая, при заявлен-
ных производителем 120 килограм-
мов в час, производится всего 60 кило-
граммов. Поэтому, приходится произ-
водить экструдированные корма в три 
смены. Но в ближайших планах при-

НАшА СПРАВКА
В переводе на русский язык 
фидлот – это откормочная пло-
щадка. Здесь происходит специ-
ализированный откорм живот-
ных, цель которого приобре-
тение заданных характеристик 
мяса, например, мраморности. 
Животные, содержащиеся на 
откормочных площадках, двига-
ются мало, но находятся на све-
жем воздухе и получают усилен-
ное питание. Благодаря автома-
тизации процесса питательный 
корм доступен для животных 
24 часа в сутки. Фидлоты – это, 
по сути, современные сложные 
эффективно действующие инже-
нерные сооружения, состоящие 
из вольеров, кормовых столов, 
силосных траншей, хранилищ 
сыпучих кормов, водозаборного 
узла с собственной скважиной, 
ветеринарной клиники и много 
другого.

ТЕМА НОМЕРА
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целом, – показывает нам работу экстру-
дера Александр Сергеевич. – В составе 
корма 60% кукурузы, остальное отходы 
от подработки ячменя, пшеницы, проса, 
сои, гречки, льна. Но, в зависимости 
от задач, состав меняем. Так, группе 
коров, подготавливаемых к отелу, даем 
только 100% кукурузный экструдиро-
ванный корм. Если давать обычную 
кукурузу, то она проходит через пище-
варительный тракт животного транзи-
том, а экструдированный корм усваи-
вается полностью. Мы проводили про-
верку нашего корма в специализиро-
ванной лаборатории в Воронеже. Там 
признали наш корм сбалансирован-
ным, энергоемким, с питательностью 
в 1,3 кормовых единиц. В день живот-
ное получает два килограмма такого 
корма, больше нельзя, может развиться 
китоз. Кроме того, даем сено из судан-
ской травы и овса, солому. Сенаж тоже 
заготавливаем, но даем только весной, 
когда устанавливается теплая погода. 
При минусовой или близкой к нулю 
температуре кормление заледенелым 
сенажом может вызвать выкидыш у 
стельной коровы. Никаких добавок и 
премиксов мы своим коровам не даем, 
только соль – зимой обычную, летом 
антигельминтную.

Хороший корм – залог здоровья живот-
ных, убеждены в хозяйстве Кириллова. 
У коров полностью исключены маститы, 
так все молоко высасывает теленок, 
природа сама все регулирует – корова 
молока дает сколько нужно. У живот-
ных на ферме всегда активный моцион, 
который влияет на работу мышечной 
системы, решает проблему нараста-
ния копыт, нормализует работу орга-
нов дыхания, пищеварения, кровообра-

обретение нового экструдера мощно-
стью в 1200 килограммов в час. Такая 
установка сможет произвести нужное 
количество корма за короткий срок. 
Поработает несколько дней, и можно 
выключить. Снова экономия – на зара-
ботной плате.

– Экструдер производит корм под 
большим давлением, при высокой тем-
пературе, при этом из сырья убираются 
все канцерогены, исключается наличие 
вредных веществ и возникновение пле-
сени при хранении, так что можно гово-
рить об экологичности такого корма, а, 
значит, и о чистоте производства мяса в 

щения, размножения. Все обязательные 
прививки делаются, в остальном стара-
ются обходиться без лишней вакцина-
ции, но регулярно делаются анализы на 
различные заболевания. Лишние при-
вивки – ослабление иммунитета, счи-
тают на ферме. А за все время по при-
чине болезни (воспаление легких) из 
стада выбыло только две коровы, полу-
чившие переохлаждение.

– Посмотрите на наших телят, – улы-
бается Терещенко. – Растут на молоке, 
на свежем воздухе, рядом с мамками. 
Иммунитет на высоте, никакие при-
вивки не нужны. Мы, разумеется, очень 
внимательно следим за состоянием 
каждого животного, наблюдаем, ведем 
записи. Но эпидемий, падежа у нас нет. 
Когда начинали заниматься животно-
водством, обнаружили у пятнадцати 
голов, завезенных из другого хозяйства, 
некробактериоз копыт. Мы поставили 
ванну с медным купоросом, и через 
неделю все животные были здоровы.

О рентабельности животноводства 
речь в хозяйстве не ведут, все пока 
только начинается. Но Александр Тере-
щенко не разделяет негативные мнения 
об убыточности производства КРС и 
приводит в пример американского фер-
мера, работающего сейчас в Тамбов-
ской области, у которого высокотех-
нологичное производство КРС, при-
носящее только прибыль. Технологии 
плюс трудолюбие – формула успеха, 
на которую делает ставку и КФХ  
Кириллова.

– Мы активно пользуемся государ-
ственной поддержкой. Не сидим, не 
ждем, когда нам предложат, а сами 
интересуемся, что мы можем полу-
чить от государства, и помощь эту 
считаю существенной. Я не разделяю 
точку зрения некоторых фермеров, что 
государство мало помогает. Нужно 
самим активно действовать. На сред-
ства гранта, кроме начального пого-
ловья, мы купили технику для заго-
товки кормов. Пользовались субсиди-
ями на покупку техники российского 
и белорусского производства, полу-
чали погектарную поддержку. В этом 
году дают субсидии на выращивание 
сои. Не знаю пока в каких объемах, но 
даже если будет один рубль на кило-
грамм продукции, а вы произвели 600 
тонн сои, то государство вам вернет 
600 тысяч как затраты на производство, 
неплохо. На 90% государство компен-
сировала нам затраты на обновление 
и обустройство лесозащитных полос. 
Если бы не господдержка, мы бы не 
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смогли начать заниматься животно-
водством, не смогли бы выделить из 
растениеводства много финансов на 
активное разведение КРС. Нет допол-
нительной деятельности – нет рабочих 
мест, нет налогов. Господдержка – это 
не подачка, а взаимовыгодное сотруд-
ничество фермера и государства.

По убеждению Терещенко, фермер 
сам должен сделать так, чтобы его 
хозяйство стало рентабельным, кон-
курентоспособным, останавливаться 
нельзя. Павел Геннадьевич Кирил-
лов – дядя Александра – интересуется 
всеми новыми технологиями, мето-
дами, открытиями в области сельского 
хозяйства, не пропускает ни одного 
семинара, узнает о мерах поддержки. 
Если никуда не ездить, ничем не инте-
ресоваться и не применять современ-
ные технологии, можно оказаться 
далеко позади. «Кто будет тогда вино-
ват в неудачах, фермер или государ-
ство», – спрашивает нас Терещенко, и 
его собственный ответ очевиден.

– Все можно произвести, и все можно 
продать, – утверждает Александр Сер-
геевич. – Даже навоз! Отходы растени-
еводства – в корм. Хранение зерна и 
зерновых культур повышает рентабель-
ность растениеводства. До постройки 
ангара мы продавали зерно из-под ком-
байна или увозили на платное хране-
ние, а сегодня можем спокойно дожи-
даться хорошей цены. У нас классиче-

ская технология, но паров мы не дер-
жим. Вместо пара сеем однолетние 
травы. И земля отдыхает, и корма в 
дело. В севооборот берем только вос-
требованные культуры. В растение-
водстве у нас все отлажено, будем раз-
вивать животноводство, нацелены на 
успех, составляющие которого – совре-
менные технологии, хорошая генетика, 
естественное содержание, высокока-
чественные корма. Все это у нас есть, 
нужно только работать.

Ольга Уманская,
Евгений Симонов,

Людмила Черноносова    f

НАшА СПРАВКА
Трансплантация эмбрионов – 
прогрессивный метод улучше-
ния породных и продуктивных 
качеств животных, позволяю-
щий получить потомство с улуч-
шенными генетическими свой-
ствами, существенно увеличив 
поголовье высокоценного скота. 
Так как животному не предстоит 
вынашивать потомство, перед 
оплодотворением проводится 
процедура стимуляции полиову-
ляции, что позволяет получить 
за одну процедуру осеменения 
несколько (10-16) эмбрионов от 
одной коровы. Эмбрионы извле-
кают из матки коровы-донора 
специальными катетерами через 
неделю после искусственного 
осеменения, некачественные 
эмбрионы выбраковываются. 
Доставка замороженных эмбри-
онов проще, дешевле и безопас-
нее, чем перевозка живого круп-
ного рогатого скота.
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ЗеРно

Цены. По данным региональных 
органов управления АПК на 16.04.2020 
среднероссийские цены на пшеницу  
3 класса составили 12 366 руб./т, на пше- 
ницу 4 класса – 11 880 руб./т, на пше-
ницу 5 класса – 10 725 руб./т, на ячмень 
фуражный – 9 318 руб./тонна.

С 3 по 10 апреля 2020 года в порту 
Новороссийск цены повысились на 
пшеницу 4-го класса до 15 367 руб./т, 
на фуражный ячмень –до 11 800 руб./т. 
В порту Азов цены выросли на ячмень 
до 11 600 руб./т, на кукурузу –снизи-
лись до 11 200 руб./т. Стоимость пше-
ницы 4-го класса в порту Азов не изме-
нилась и составила 14 600 руб./т.

Экспорт. По оперативным данным 
ФТС России (без учета данных о вза-
имной торговле с государствами – 
членами ЕАЭС за март и апрель) на 
16.04.2020 в текущем 2019/2020 сель-
скохозяйственном году экспортировано 
зерновых культур 36,1 млн тонн.

На 16.04.2020 цены FOB Новорос-
сийск составили: на российскую пше-
ницу 4 класса (протеин 12,5) – 232 долл. 
США/тонна, на ячмень – 182 долл. 
США/тонна, на кукурузу – 178 долл. 
США/тонна. Источник: цены пшеницы 
и ячменя – Международный совет по 
зерну, цены кукурузы – по данным экс-
пертов зернового рынка.

Объем зерна федерального интер-
венционного фонда по состоянию на 
17.04.2020 составляет 1 746,8 тыс. тонн 
на сумму 17 669,1 млн рублей.

Экспорт злаков (без учета экспорта в страны еАЭС за март – апрель и Иран за октябрь – 
февраль), тыс. т

Продукция 3-9 апреля 
2020 г.

Изменение к среднему  
показателю за четыре  

недели, %
С 1 июля 2019 г.,  

по 9 апреля 2020 г.
С начала сезона  
в прошлом году

Изменение к уровню  
прошлого сезона

тыс. т %

Злаки, всего 778,6 -6,9% 34 963,0 38 926,1 -3 963,1 -10,2%

Пшеница 713,6 -1,0% 28 775,5 32 057,9 -3 282,4 -10,2%

Ячмень 1,7 -94,2 3 196,6 4 115,2 -918,6 -22,3%

Кукуруза 57,0 -27,5% 2 736,2 2 176,7 559,5 25,7%

Прочие 6,3 -6,1% 254,7 553,9 -299,2 -54,0%



Реклама в журнале: +7 (499) 288-88-24 11

Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности 
Минсельхоза России по состоянию на 16 апреля 2020 г. составили (руб./тонна, без нДС):

ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

пшеница 3 класс 13 343 13 187 13 400 11 977 11 868 11 329  

пшеница 4 класс 12 671 12 890  11 509 11 477 10 750  

пшеница 5 класс 11 228 10 957 11 066 10 375 10 485 10 149 8 979

ячмень 9 783 9 825 10 117 8 787 8 250 8 713 9 636

кукуруза 10 086 10 263 10 150 9 241    

Мировой спотовый рынок, пшеница мукомольная, FOB, долл. США/т

Товар, страна, порт 13 апреля К уровню  
на 6 апреля

К уровню  
на 13 марта

К уровню  
на 12 апреля 2019 г.

Аргентина, 12%, Парана 244 -1 -1 23

Австралия, ASW, Аделаида 279 17 46 30

Россия, 12,5%, Новороссийск 230 7 24 3

Румыния, 12,5%, Констанца 225 7 22 3

Франция, Supérieur (A2), Руан 232 9 26 5

США, HRW, 11,5%, Мекс. залив 237 7 23 16

США, SRW, Мекс. залив 241 -2 11 34

В ходе проведения государственных 
товарных интервенций суммарный 
объем биржевых сделок реализации 
зерна из запасов федерального интер-
венционного фонда по состоянию на 
16 апреля 2020 г. составил 400,1 тыс. т 
на сумму 4 756,0 млн руб., в том числе 
пшеницы 3-го класса – 186,3 тыс. т, пше-
ницы 4-го класса – 168,0 тыс. т, пше-
ницы 5-го класса – 40,4 тыс. т, ячменя 
– 5,4 тыс. т.

Мировой рынок. Цены на мировом 
рынке зерновых в основном укрепи-
лись на фоне опасений снижений вало-
вого сбора в 2020 году из-за недостатка 
влаги в почве в странах ЕС, России и 
на Украине.

Росту цен в США способствовало 
заметное увеличение экспортного 
спроса. Однако на стоимость куку-
рузы оказывало давление продолжа-
ющееся снижение спроса на этанол (в 
США около трети урожая кукурузы идет 
на производство этанола). Недельный 
объем выпуска этанола уменьшился 
на 33% к прошлогоднему уровню, до 
десятилетнего минимума, а запасы 
резко выросли.

Фактором поддержки цен в мире 
также стало ослабление доллара по 
отношению к валютной корзине. Огра-
ничения на экспорт зерна из России и 
с Украины, а также запрет на экспорт 

зерна и масличных из Румынии также 
сыграли на повышение.

Увеличился спрос стран-импортеров 
зерна из-за опасения возможных раз-
рывов логистических цепочек и задер-
жек поставок на фоне действия каран-
тинных мероприятия в странах мира.

Апрельский отчет USDA (Минсель-
хоз США) не оказал влияния на дина-
мику цен, несмотря на снижение про-
гноза мирового потребления и уве-
личение прогноза конечных запасов. 
USDA понизил прогноз потребления 
пшеницы в мире в сезоне 2019/20 на 
5,0 млн т, до 750 млн т, а конечные 
запасы были повышены до 293 млн 
т, что на 5% больше уровня предыду-
щего сезона.

Благоприятные агрометеорологиче-
ские условия в зимний период пози-
тивно сказались на состоянии посе-
вов пшеницы в США. На 12 апреля 
доля посевов озимой пшеницы в хоро-
шем и отличном состоянии не измени-
лась и составила 62% площади (0 п. п. 
уровню предыдущей недели и +2 п. п. 
к уровню прошлого года). При этом в 
трех основных штатах-производителях 
пшеницы HRW: Канзасе, Оклахоме и 
Техасе – засухой различной интенсив-
ности охвачено 25,9 и 27,0% посевной 
площади соответственно.

Согласно оценке USDA, посевные 

площади под озимую пшеницу под 
урожай 2020 года составляют менее  
12,5 млн га, что является вторым мини-
мальным показателем за всю исто-
рию и на 1,2% меньше прошлогод-
него уровня. В обычные сроки в США 
начался сев яровых культур.

Министерство сельского хозяйства 
США (USDA) 31 марта опубликовало 
данные об остатках зерна и масличных 
на 1 марта и прогноз посевных пло-
щадей сезона-2020/21. Запасы пше-
ницы и кукурузы снизились к уровню 
2019 года и оказались ниже ожида-
ний рынка. Согласно данным USDA, 
остатки пшеницы составили 38,4 млн т  
(-11,3% к уровню прошлого года и -1,4% 
к уровню средних рыночных ожида-
ний), кукурузы – 202,0 млн т (-7,7% и 
-2,2%).

Темпы экспорта пшеницы и ячменя 
из ЕС остаются высокими и значительно 
превышают прошлогодний уровень. 
С 1 июля по 12 апреля экспорт пше-
ницы составил более 27,5 млн т (+67% 
к уровню прошлого года), в том числе 
вывезено почти 26,7 млн т мягкой пше-
ницы (+68%) и 811 тыс. т дурума(+36%). 
Экспорт ячменя за этот период соста-
вил 5,95 млн т (+63%).

По оценке Еврокомиссии, из-за 
неблагоприятных агрометеорологи-
ческих условий урожайность мягкой 
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пшеницы в ЕС в 2020 году снизится на 
2% к уровню прошлого года. Зерновая 
торговая ассоциация Cocerealпонизила 
прогноз урожая мягкой пшеницы в ЕС в 
2020 году до 135 млн т (-3 млн т к пред-
ыдущему прогнозу и -11 млн т к пока-
зателю 2019 года).

Прогноз. Несмотря на резкое повы-
шение спроса с середины марта, на 
мировом рынке по-прежнему сохра-
няется высокий уровень предложения 
зерна. Низкие темпы роста мировой 
экономики продолжат отрицательно 
влиять на цены зерновых культур в 
ближайшие месяцы. В частности, МВФ 
ожидает, что в 2020 году спад мировой 
экономики составит 3%.

В ближайшие недели основным 
внешним фактором, который будет 
оказывать негативное влияние на 
мировую торговлю, останется панде-
мия COVID-19. Влияние этого фактора 
на мировую торговлю зерном про-
должится по крайней мере до того 
момента, когда заболеваемость пойдет 
на спад; после этого можно ожидать 
восстановления нормального режима 
торговли.

Сформировать тенденцию к росту 
цен весной может ухудшение агроме-
теорологических условий и (или) сни-
жение посевных площадей под урожай 
2020 года в ключевых регионах мира. 
В частности, на Украине практически 
во всех регионах в связи с дефицитом 
осадков наблюдается слишком низкое 
содержание влаги в почве.

Что касается погодных условий в Рос-
сии, они могут оказать существенное 
влияние на конъюнктуру российского 
рынка весной и летом.

При сохранении благоприятных агро-
метеорологических условий весной 
урожай озимых зерновых в стране 
может стать рекордным, что приве-
дет к снижению цен в конце весны – 
начале лета.

МолоКо
События. Объединение «Молочные 

фермеры Онтарио», которое представ-
ляет более 4 000 фермеров Канады и 
является также регуляторным органом, 
сообщило своим участникам о начале 
утилизации молока.

Фермеры, которые утилизируют 
молоко, получат компенсацию; их при-
звали поддерживать производство, как 
если бы их продукция продавалась. 

ЭКОНОМИКА Динамика цен производителей на сырое молоко в отдельных 
регионах Российской Федерации, руб./кг (без нДС)

16 апреля  
2020 г.

к началу  
года (%)

за неделю  
(%)

Российская Федерация 25,67 0,6 -0,2

Республика Дагестан 20,08 -5,4 0,9

Республика Бурятия 20,42 1,1 0,0

Оренбургская область 21,77 -8,4 0,5

Республика Башкортостан 22,41 0,7 0,0

Пензенская область 22,82 3,7 0,0

Челябинская область 23,10 0,3 -0,2

Чувашская Республика 23,20 -4,1 -1,9

Республика Марий Эл 23,24 -4,0 -2,5

Волгоградская область 23,68 -1,0 0,0

Республика Мордовия 23,78 3,9 0,8

Астраханская область 23,78 2,3 0,6

Тюменская область 23,81 0,6 -1,5

Пермский край 23,85 1,9 0,1

Кировская область 23,85 2,1 0,0

Удмуртская Республика 23,88 1,5 -0,2

Цены

Система мониторинга и прогнозирования продбе-
зопасности Минсельхоза России, руб./кг

09.04.2020 16.04.2020 % с начала 
года

Молоко сырое (без НДС)
Сельхозпроизводители 25,73 25,67 100,6

Молоко пастеризованное (с НДС)
Промпроизводители 45,23 45,21 102,3

Масло сливочное (с НДС)
Промпроизводители 501,34 498,83 102,7

Сыры (с НДС)
Промпроизводители 369,81 373,03 100,6

Так фермеры пытаются приспосо-
биться к колебаниям спроса из-за рас-
пространения COVID-19.

Ассоциация молочных фермеров 
Канады и Ассоциация переработ-
чиков молока Канады в совместном 
заявлении также сообщили о рез-
ких изменениях спроса, из-за кото-

рых стало необходимо утилизиро-
вать некоторое количество сырого 
молока. 

«Коровы производят определенное 
количество молока в день, и фермеры 
должны продолжать доить их, чтобы 
животным было комфортно», – гово-
рится в заявлении.
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МяСо
Цены. Внутренние цены производи-

телей на говядину выросли. Согласно 
данным ведомственного мониторинга 
Минсельхоза России, средняя цена 
производителей на говядину в убойном 
весе за период с 6 по 12 апреля увели-
чилась на 1,86 руб./кг, до 239,70 руб./кг.  
Это выше, чем на соответствующую 
дату 2019 года, на 10,13 руб./кг. 

Цена на говядину в живом весе за 
неделю выросла на 2,21 руб./кг, до 
117,80 руб./кг, это выше прошлогод-
него уровня на 2,71 руб./кг.

Согласно данным ведомственного 
мониторинга Минсельхоза России, 
средняя цена производителей на сви-
нину в убойном весе на 12 апреля 
составила 134,45 руб./кг –это ниже, 
чем год назад, на 9,02 руб./кг.

В период с 6 по 12 апреля 2020 года 
внутренние цены производителей на 
мясо кур в убойном весе показали 
рост на 0,89 руб./кг, до 107,52 руб./кг.  
Цена на мясо кур в живом весе за этот 
период снизилась на 0,64 руб./кг, до 
80,91 руб./кг, что ниже уровня про-
шлого года на 7,12 руб./кг.

Экспорт. Наблюдается снижение экс-
порта говядины в стоимостном выраже-
нии в сравнении с показателем за ана-
логичный период 2019 года. Согласно 
данным ФТС России, за неделю экспорт 
составил 0,2 млн долл. США против  
0,7 млн долл. США годом ранее. Это 
связано с разницей в стоимости товар-
ных категорий, отправленных на экс-
порт в эти периоды.

Главным импортером российской говя-
дины в отчетном периоде стал Китай: в 
эту страну была экспортирована продук-
ция на сумму 0,15 млн долл. США. 

За 15 недель 2020 года в страны даль-
него зарубежья была экспортирована 
говядина на сумму 5,3 млн долл. США 
против 2,5 млн долл. США годом ранее, 
главные импортеры –Саудовская Ара-
вия (1,86 млн долл. США) и Вьетнам 
(1,4 млн долл. США).

Производство. По нашим предвари-
тельным оценкам, объем производства 
говядины в России в 2020 году может 
составить 1,64 млн т, молока –31,5 млн т.  
Объем производства свинины в Рос-
сии в 2020 году может превысить  
3,9 млн т, мяса птицы –5,1 млн т.

События. Минсельхоз США (USDA) 
прогнозирует рост производства ипо-
требления продукции птицеводства 
в Китае в 2020 году, а также увели-
чение ее импорта на фоне дефицита 
предложения свинины в результате 
распространения африканской чумы 
свиней (АЧС).

При этом ожидается, что рост всех 
трех показателей будет ограничен из-за 
таких факторов, как восстановление 
производства свинины в стране; неже-
лание граждан, предпочитающих крас-
ное мясо, переходить на мясо птицы, а 
также замедление производства мяса 
птицы и сложности при его транспорти-
ровке на фоне эпидемии COVID-19.

По оценке USDA, производство мяса 
кур в Китае в 2020 году составит около 
15,8 млн т.

Производство говядины и молока, тыс. т

Продукция 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. (оценка) 2020 г. (прогноз)

Говядина (убойный вес) 1 588,8 1 569,3 1 608,1 1 621,8 1 641,8

Молоко 29 787,0 30 185,0 30 611,0 31 044,0 31 503,0

Производство свинины и мяса птицы в хозяйствах всех категорий, тыс. т

Продукция 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. (оценка) 2020 г. (прогноз)

Мясо птицы (убойный вес) 4 622,3 4 941,0 4 980,0 5 045,2 5 128,0

Свинина (убойный вес) 3 345,9 3 504,3 3 744,2 3 852,5 3 973,4

Средние цены производителей на мясо (без нДС), руб./кг

Продукция 08.04.2019 14.04.2019 06.04.2020 12.04.2020

Свинина (убойный вес) 144,20 143,47 138,42 134,45

Свинина (живой вес) 97,43 97,73 86,13 84,90

Мясо кур (убойный вес) 103,82 100,01 106,63 107,52

Мясо кур (живой вес) 85,37 88,03 81,55 80,91

2,6 тыс. т
составил экспорт свинины  

за неделю

134,45 руб./кг
составила средняя цена 

на свинину в убойном весе

103,7 млн  
долл. США

составил экспорт мяса птицы  
за 15 недель

107,52 руб./кг
составила средняя цена 

на мясо кур в убойном весе
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Мировой рынок. Основным факто-
ром снижения цен продолжает оста-
ваться распространение нового коро-
навируса (COVID-19) и связанные с этим 
обстоятельством ожидания сокраще-
ния мирового спроса. Кроме того, сни-
жение нефтяных цен негативно ска-
залось на ценах рапсового и соевого 
масел, значительный объем которых 
используется для производства био-
дизеля. Наиболее существенно сни-
зились цены на канадское рапсовое 
масло; подешевело малазийское паль-
мовое масло, соевое масло в США и 
Аргентине. 

С другой стороны, поддержку миро-
вым ценам оказывает повышение вну-
тренних цен на сою и соевый шрот в 
Китае из-за существенного снижения 
запасов у переработчиков.

Понижающее давление на стоимость 
соевых бобов и продуктов их перера-
ботки оказывает близкое окончание 
уборочной кампании в Южной Аме-
рике и поступление на рынок сои и 
подсолнечника нового урожая.

В Бразилии к 13 апреля убрано 98% 
посевной площади под сою, как и год 
назад. Более 75% урожая уже закон-

трактовано трейдерами, что примерно 
на три месяца опережает типичные 
темпы закупок. Благоприятные агро-
метеорологические условия в Брази-
лии позволяют надеяться на рекорд-
ный урожай сои, что способствует сни-
жению цен.

В Аргентине к 16 апреля убрано  
38% посевной площади сои (34%  
в прошлом году). Доля посевов  
в хорошем и отличном состоянии 
составляет 84% (90%). Министер-
ство сельского хозяйства Аргентины 
прогнозирует урожай сои на уровне  
50 млн т (-5,3 млн т к уровню про-
шлого года), подсолнечника – 3,3 млн т  
(-0,5 млн т).

Остановка работы ряда птицеводче-
ских предприятий в США из-за каран-
тинных мероприятий оказала допол-
нительное понижающее давление на 
цены соевого шрота, который является 
важнейшим компонентов комбикор-
мов для птицы.

На фоне запрета на экспорт семян 
подсолнечника из России выросла цена 
на подсолнечник в Болгарии, подоро-
жало аргентинское и украинское под-
солнечное масло.

ЭКОНОМИКА

МАСлИЧные
Цены. По данным ведомственного 

мониторинга Минсельхоза России на 16 
апреля 2020 года на фоне укрепления 
курса рубля к доллару средние цены 
на семена масличных немного повыси-
лись. Наиболее существенно подоро-
жали семена рапса –до 23 538 руб./т.  
Стоимость семян подсолнечника уве-
личилась до 20 249 руб./т, а соевые 
бобы подорожали до 23 567 руб./т. В 
то же время едва заметно поднялись 
цены на подсолнечное масло –в сред-
нем до 55 265 руб./т, а подсолнечный 
шрот подешевел до 12 740 руб./т.

При этом по сравнению с показателем 
на соответствующую дату прошлого года 
средняя цена семян рапса увеличилась 
на 20,7%, а соевые бобы подешевели на 
6,8%. Стоимость семян подсолнечника и 
подсолнечного масла увеличилась соот-
ветственно на 7,5 и 3,6%, а подсолнеч-
ного шрота – уменьшилась на 5,8%.

Запрет на вывоз из России подсол-
нечника и соевых бобов, вступивший в 
силу с 10 апреля, окажет понижающее 
давление на внутренние цены.
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Существенное влияние на конъюн-
ктуру рынка могут оказать неблагопри-
ятные агрометеорологические условия. 
В частности, в Индонезии и Малайзии 
прогнозируется засушливая погода. В 
Южной Америке погодные условия, спо-
собные повлиять на урожай масличных, 
несколько ухудшились с наступлением 
сухой и жаркой погоды, но в целом не 
вызывают больших опасений.Фактором 
неопределенности в 2020 году остаются 
мировые цены на нефть, которые вли-
яют на стоимость растительных масел 
(значительная их часть используется для 
производства биодизеля).

САхАР
К середине апреля скорректировался 

прогноз Минсельхоза России по объе-
мам посева сахарной свеклы: площади 
планируется сократить на 5,8%, до 1,02 
млн га. На фоне сформировавшихся 
запасов сахара сезона-2019/20 данная 
новость воспринимается рынком поло-

жительно. Отпускные цены производи-
телей продолжают корректироваться до 
25,15 руб./кг. На внешнем рынке миро-
вые цены вторую неделю подряд оста-
ются стабильными, положительным фак-
тором стала достигнутая договоренность 
о сокращении объемов добычи нефти 
между странами ОПЕК, а также посте-
пенное ослабление карантинных мер в 
некоторых странах.

В соответствии сактуализирован-
ными данными планируется, что в Цен-
тральном федеральном округе сахар-
ная свекла будет посеяна на площади 
554,5 тыс. га (-4,4% кболее раннему 
прогнозу и -9,5% к фактическому пока-
зателю 2019 года), в Южном – на 193,1 
тыс. га (-11,3% и -15,8% соответственно), 
в Северо–Кавказском – на 29,4 тыс. 
га (-29,0% и -29,5% соответственно). 
Прогнозы по Приволжскому феде-
ральному округу остаются прежними 
(219,9 тыс. га, -5,9% к факту 2019 года),  
повсей видимости, из-за того, что 

Экспорт семян масличных, растительного масла и шрота (без учета экспорта в страны еАЭС  
за февраль – апрель) в 2019/20 году, тыс. т

Товар
С 6 по 12 
апреля  
2020 г.

Изменение к среднему  
показателю за четыре  

недели, %
С 1 сентября 2019 г.,  
по 12 апреля 2020 г.

С начала сезона  
в прошлом году

Изменение к уровню  
прошлого сезона

тыс. т %

Семена

Подсолнечник 49,2 -20,0 1 086 114 971,7 852,8

Соя 33,6 19,3 765 533 232,2 43,6

Рапс 3,4 42,6 279 408 -128,9 -31,6

Масличный лен 4,4 -3,4 426 324 102,1 31,5

Масло

Подсолнечное 120,9 30,5 2 019 1 477 542,4 36,7

Соевое 20,3 239,1 363 337 26,2 7,8

Рапсовое 6,7 -26,9 446 377 68,9 18,3

шрот

Подсолнечный 77,7 146,1 1 317 1 014 302,5 29,8

Соевый 4,8 -31,2 314 230 83,7 36,4

посевная кампания там началась 
недавно.

Мировой рынок. Правительство Бра-
зилии решило поддержать произво-
дителей этанола, которые пострадали 
от падения спроса и цен на энергоре-
сурсы. Уже объявлены меры по высво-
бождению от федеральных налогов, 
направляемых на социальные цели, 
также обсуждаются и другие инициа-
тивы. По словам производителей, если 
еще месяц назад стоимость этанола 
составляла 2,16 бразильских реала за 
литр (примерно 30,95 руб./л), то сейчас 
цена упала до 1,38 реала (примерно 
19,78 руб./л). Помощь государства, 
заявляют они, очень важна, так как в 
стране начался сбор урожая сахарного 
тростника (сезон-2020/21 в Бразилии 
начался в апреле).

В соответствии с отчетом Министер-
ства сельского хозяйства США (USDA) 
по сахару, опубликованным 15 апреля, 
в сезоне-2019/20 (октябрь –сентябрь) 
в США ожидается снижение объе-
мов производства сахара до 7,3 млн т  
(-10,7% к сезону-2018/19), в т. ч.  
3,9 млн т будет выработано из сахарной 
свеклы, 3,4 млн т – из тростника. Чет-
верть всего производства будет прихо-
диться на Флориду. Импорт, попрогно-
зам, составит 3,5 млн т (+26,4% ксезону-
2018/19), в т. ч. около трети этого объ-
ема будет поставлено из Мексики  
(1,1 млн т).

Источник: 
ФГБУ «Центр Агроаналитики»   f
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Доказано, что с увеличением ширины 
захвата культиваторной лапы снижа-
ется величина удельных затрат энер-
гии на технологический процесс, а сни-
жение удельного тягового сопротивле-
ния приводит к уменьшению удельных 
затрат энергии на технологический 
процесс. Увеличение ширины захвата 
культиваторной лапы при фиксирован-

ном значении рабочей ширины захвата 
культиватора приводит к уменьшению 
удельных затрат энергии, что способ-
ствует уменьшению тягового сопро-
тивления агрегата и потребной мощ-
ности двигателя трактора. При посто-
янной рабочей ширине захвата часовая 
производительность остается неиз-
менной.

Сравнительный	анализ	 
культиваторов	для	предпосевной	
обработки	почвы

В статье представлены результаты сравнительного анализа удельных 
затрат энергии на сплошную культивацию. Рассмотрены паровые 
культиваторы для сплошной культивации. Проведено сравнение 

различных моделей паровых культиваторов по величине удельных затрат 
энергии на технологический процесс.

Снижение потребной мощности дви-
гателя при фиксированном значении 
производительности приведет к сни-
жению удельных затрат энергии на 
технологический процесс. Установ-
лено, что удельные затраты энергии у 
культиваторной лапы с шириной 0,15 м  
превышают аналогичный показатель у 
культиваторной лапы с шириной рав-
ной 0,3 м. Величина перекрытия куль-
тиваторных лап в параллельных рядах 
должна составлять до 25 % от ширины 
захвата культиваторной лапы. Наиболь-
шие удельные затраты энергии обеспе-
чивает паровой культиватор серии КП, 
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минимальные удельные затраты энер-
гии – у парового культиватора серии 
КПК. Ширина культиваторной лапы 
должна превышать 0,15 м, а величина 
перекрытия в параллельных рядах уста-
навливается в зависимости от ширины 
захвата культиваторной лапы.

На основе анализа комплекса машин 
для ухода за посевами зерновых куль-
тур установлено, что при согласова-
нии рабочей ширины захвата машин по 
внесению удобрений и опрыскиванию 
посевов имеется рассогласование при 
их выборе. Разработано устройство для 
поверхностного внесения минеральных 
удобрений, позволяющее существенно 
снизить величину отражения частиц от 
плоскости рассеивающего горизонталь-
ного диска и лопаток.

Для проведения сплошной культи-
вации хорошо себя зарекомендовали 
паровые культиваторы серий КПС, 
КПК, КП и блочно-модульные куль-
тиваторы серии КБМ. Эти культива-
торы при одинаковой рабочей ширине 
захвата требуют для агрегатирования 
с тракторами разной потребной мощ-
ности на технологический процесс. 
При выборе культиватора для сплош-
ной обработки почвы важно подобрать 
агрегат, который будет обеспечивать 
энергосберегающий режим выполне-
ния сплошной культивации, что обеспе-
чит снижение затрат на производство 
продукции. Известные марки паро-
вых культиваторов прошли испыта-
ния на МИС и обеспечивают качество 
обработки почвы, отвечающее агро-
требованиям.

Цель работы – провести сравнитель-
ный анализ удельных затрат энергии на 
сплошную культивацию для известных 
марок паровых культиваторов.

Материал и методы исследова-
ния. Затраты энергии паровым куль-
тиватором зависят от многих факто-
ров, в числе которых ширина и коли-
чество культиваторных лап, схема их 
размещения на раме, глубина обра-
ботки, физико-механические свойства 
почвы и ряд других. Вариант крепле-
ния стрельчатой лапы на раме влияет 
на процесс обработки почвы и имеет 
две схемы – установку на S-образной 
гибкой стойке и жесткое крепление на 
раме в два или три ряда в шахматном 
порядке. Основное достоинство гиб-
кой стойки – самоочистка от расти-
тельных остатков и почвы. В первом 
ряду устанавливают лапы меньшей 
ширины захвата, а во втором и после-
дующих рядах – большей ширины 

Рис. 1. Зависимость энергоемкости от ширины захвата культиваторной лапы при разной 
величине удельного сопротивления почвы: 
1 – удельное тяговое сопротивление почвы 2,1 кН/м; 2 – удельное тяговое 
сопротивление почвы 1,8 кН/м; 3 – удельное тяговое сопротивление почвы 1,5 кН/м 81

Рис. 2. Зависимость энергоемкости от величины перекрытия соседних лап при ширине 
захвата 0,15 и 0,3 м и удельном тяговом сопротивлении 2,1 кН/м

захвата. Величина перекрытия куль-
тиваторных лап в параллельных рядах 
такова, при которой обеспечивается 
полублокированное резание, что спо-
собствует снижению тягового сопро-
тивления агрегата.

Культиватор блочно-модульный 
серии КБМ для предпосевной обра-
ботки почвы оснащен стрельчатой 
лапой шириной 0,15 м, установленной 
на S-образной стойке в три ряда. Вели-
чина перекрытия культиваторными 
лапами в соседних рядах равна 0,04 
м (27 %) от рабочей ширины захвата 
культиваторной лапы. Рекомендуемая 
скорость движения культиватора – до 
12 км/ч. Расстояние между соседними 

культиваторными лапами в ряду опре-
деляется по выражению:

l = b – a,
где l – расстояние между соседними 

лапами в ряду, м; 
b – ширина захвата лапы, м; 
а – величина перекрытия между 

культиваторными лапами в соседних 
рядах, м.

Из данных технической характери-
стики выпускаемых блочно-модульных 
культиваторов составлена таблица 
потребной мощности двигателя трак-
тора в зависимости от конструктив-
ной ширины захвата. Обработка полу-
ченных эмпирических данных мето-
дом наименьших квадратов позволила 
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ТЕхНИКА установить эмпирическую зависи-
мость потребной мощности двигателя 
трактора от конструктивной ширины 
захвата культиватора серии КБМ, кото-
рая имеет вид:

N = – 86,57 + 51,12В – 2,33B2,
где N – мощность двигателя трак-

тора, л.с.;
В – ширина захвата агрегата, м.
Относительная погрешность полу-

ченной зависимости не превышает 
4 %.

Культиваторы для сплошной предпо-
севной обработки почвы марок КПС-4, 
КПС-5 и КПС-8 комплектуются куль-
тиваторными лапами шириной захвата 
0,27 м и 0,33 м и устанавливаются на 
грядилях в два ряда. Расстояние между 
рабочими органами в параллельных 
рядах равно 0,25 м. Рекомендуемая 
скорость движения – до 12 км/ч. Двух-
рядная расстановка рабочих органов 
на раме культиватора, как известно, 
приводит к работе лап первого ряда 
в режиме блокированного резания, а 
второго ряда – в режиме полублоки-
рованного.

Культиватор комбинированный пред-
посевной КПК-8 имеет 42 пружин-
ных S-образных стойки, установлен-
ные в три ряда. На каждой пружин-
ной стойке установлена культиватор-
ная лапа шириной 0,33 м. Перекрытие 
лап в соседних рядах равно 0,065 м и 
составляет 19,7 % от ширины захвата 
культиваторной лапы. Рекомендуемая 
скорость движения культиватора серии 
КПК – до 10 км/ч. Культиваторные 
лапы на раме размещены по комбини-
рованной схеме. Такая схема установки 

лап на раме орудия позволяет сократить 
кинематическую длину агрегата.

Культиватор паровой предпосевной 
серии КП оснащен культиваторными 
лапами шириной 0,25 м, они установ-
лены на подпружиненных стойках в 
пять рядов. Первые два ряда и послед-
ние два ряда стоек размещены по ком-
бинированной схеме. Средний ряд обе-
спечивает величину перекрытия куль-
тиваторных лап в параллельных рядах. 
Рекомендуемая скорость движения – 
до 12 км/ч.

Данные технической характеристики 
потребной мощности двигателя трак-
тора от рабочей ширины захвата куль-
тиватора серии КП обработаны мето-
дом наименьших квадратов, что позво-
лило установить зависимость:

N = 28,99B −13,95.
Относительная погрешность значе-

ний потребной мощности двигателя 
трактора от рабочей ширины захвата 
для расчетных и фактических значе-
ний не превышает 3 %.

Результаты исследования. Тяговое 
сопротивление культиватора определя-
ется по известной формуле:

R = bnk (1),
где R – тяговое сопротивление паро-

вого культиватора, кН;
b – ширина захвата культиваторной 

лапы, м;
n – общее количество культиватор-

ных лап;
k – удельное сопротивление рабочих 

органов культиватора, кН/м.
Сравнительную оценку использова-

ния средств механизации для поверх-
ностной обработки почвы целесоо-

Таблица 1. Показатели работы культиваторов для предпосевной обработки почвы

Марка  
культиватора 

ширина 
захвата  

агрегата, м 

ширина 
захвата 
лапы, м 

Общее  
количество 

рабочих  
органов 

Кол-во 
рядов 

Тяговое  
сопротивление 

культиватора, кН 

Перекрытие 
между лапами, 

м 

Удельные затраты 
энергии  

на обработку,  
кВтч/га 

КПК-4 3,95 0,33 15 3 10,4 0,065 7,57 

КПС-4 4 0,33 15 2 10,4 0,080 9,63 

КП-4 3,84 0,25 24 5 12,6 0,09 11,39 

КПС-5 5,0 0,33 20 2 13,9 0,080 9,63 

КП-5,5 5,5 0,25 34 5 17,9 0,090 11,39 

КБМ-6 5,66 0,15 54 3 17,0 0,040 9,94 

КП-7 7,0 0,25 44 5 23,1 0,09 11,39 

КПК-8 7,97 0,33 30 3 20,8 0,065 7,57 

КБМ-8 8,0 0,15 72 3 22,7 0,04 9,94 

бразно проводить по величине удель-
ных затрат энергии на технологический 
процесс. Величина этого показателя 
определяется по формуле:

Эу=
Nкр

W  
,

где Эу – удельные затраты энергии 
на выполнение сплошной культива-
ции, МДж;

Nкр – потребная тяговая мощность на 
рабочий ход агрегата, кВт;

W – часовая производительность 
агрегата, га/ч.

Ширина захвата парового культива-
тора зависит от количества культива-
торных лап и определяется по выра-
жению:

B = l n (3),
Часовая производительность культи-

ваторного агрегата зависит от ширины 
захвата, скорости движения и коэффи-
циента использования времени смены и 
определяется по известной формуле:

W = 0,1 l n v β τ, (4)
где v – рабочая скорость движения 

культиватора, км/ч;
β – коэффициент использования рабо-

чей ширины захвата, для парового куль-
тиватора – β = 0,96;

τ – коэффициент использования вре-
мени смены, τ = 0,8.

Известно, что величина потребной 
мощности двигателя трактора на рабо-
чий ход агрегата определяется по выра-
жению:

N= Rv
3,6

,

Энергоемкость процесса обработки 
почвы культиваторной лапой с уче-
том ранее представленных выраже-
ний составит:

Эу=
bk

0,36(b–a) βτ  
.

Выражение (6) определяет влияние 
технологических и конструктивных 
параметров парового культиватора на 
удельные затраты энергии культиватор-
ного агрегата, а показатели их работы 
представлены в таблице 1.

На рисунке 1 представлена зависи-
мость энергоемкости сплошной куль-
тивации от ширины захвата культи-
ваторной лапы при разных значениях 
тягового сопротивления. 

При построении графика, представ-
ленного на рисунке 1, принято, что 
величина перекрытия культиваторных 
лап в соседних рядах составляет 0,04 
м. Из представленного графика сле-
дует, что увеличение ширины захвата 
культиваторной лапы при фиксирован-

ной ширине перекрытия и постоянной 
величине удельного тягового сопро-
тивления сопровождается пропорцио-
нальным снижением удельных затрат 
энергии на рабочий ход. Для культи-
ватора с постоянной шириной захвата 
при увеличении ширины культиватор-
ной лапы пропорционально снижается 
их количество. Это приводит к сниже-
нию тягового сопротивления и, соот-
ветственно, к уменьшению потребной 
мощности двигателя трактора. Часо-
вая произ водительность культиватор-
ного агрегата при постоянном значении 
рабочей ширины захвата и скорости 
движения в пределах агротребований 
остается неизменной. Это приводит к 
пропорциональному снижению удель-
ных затрат энергии на технологиче-
ский процесс. Поэтому для культива-

На основе ана-
лиза комплекса 
машин для ухода 
за посевами зер-
новых культур 
установлено, что 
при согласовании 
рабочей ширины 
захвата машин 
по внесению удо-
брений и опры-
скиванию посе-
вов имеется рас-
согласование при 
их выборе. Раз-
работано устрой-
ство для поверх-
ностного внесе-
ния минеральных 
удобрений, позво-
ляющее суще-
ственно снизить 
величину отраже-
ния частиц от пло-
скости рассеиваю-
щего горизонталь-
ного диска и лопа-
ток.

“
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ТЕхНИКА установить эмпирическую зависи-
мость потребной мощности двигателя 
трактора от конструктивной ширины 
захвата культиватора серии КБМ, кото-
рая имеет вид:

N = – 86,57 + 51,12В – 2,33B2,
где N – мощность двигателя трак-

тора, л.с.;
В – ширина захвата агрегата, м.
Относительная погрешность полу-

ченной зависимости не превышает 
4 %.

Культиваторы для сплошной предпо-
севной обработки почвы марок КПС-4, 
КПС-5 и КПС-8 комплектуются куль-
тиваторными лапами шириной захвата 
0,27 м и 0,33 м и устанавливаются на 
грядилях в два ряда. Расстояние между 
рабочими органами в параллельных 
рядах равно 0,25 м. Рекомендуемая 
скорость движения – до 12 км/ч. Двух-
рядная расстановка рабочих органов 
на раме культиватора, как известно, 
приводит к работе лап первого ряда 
в режиме блокированного резания, а 
второго ряда – в режиме полублоки-
рованного.

Культиватор комбинированный пред-
посевной КПК-8 имеет 42 пружин-
ных S-образных стойки, установлен-
ные в три ряда. На каждой пружин-
ной стойке установлена культиватор-
ная лапа шириной 0,33 м. Перекрытие 
лап в соседних рядах равно 0,065 м и 
составляет 19,7 % от ширины захвата 
культиваторной лапы. Рекомендуемая 
скорость движения культиватора серии 
КПК – до 10 км/ч. Культиваторные 
лапы на раме размещены по комбини-
рованной схеме. Такая схема установки 

лап на раме орудия позволяет сократить 
кинематическую длину агрегата.

Культиватор паровой предпосевной 
серии КП оснащен культиваторными 
лапами шириной 0,25 м, они установ-
лены на подпружиненных стойках в 
пять рядов. Первые два ряда и послед-
ние два ряда стоек размещены по ком-
бинированной схеме. Средний ряд обе-
спечивает величину перекрытия куль-
тиваторных лап в параллельных рядах. 
Рекомендуемая скорость движения – 
до 12 км/ч.

Данные технической характеристики 
потребной мощности двигателя трак-
тора от рабочей ширины захвата куль-
тиватора серии КП обработаны мето-
дом наименьших квадратов, что позво-
лило установить зависимость:

N = 28,99B −13,95.
Относительная погрешность значе-

ний потребной мощности двигателя 
трактора от рабочей ширины захвата 
для расчетных и фактических значе-
ний не превышает 3 %.

Результаты исследования. Тяговое 
сопротивление культиватора определя-
ется по известной формуле:

R = bnk (1),
где R – тяговое сопротивление паро-

вого культиватора, кН;
b – ширина захвата культиваторной 

лапы, м;
n – общее количество культиватор-

ных лап;
k – удельное сопротивление рабочих 

органов культиватора, кН/м.
Сравнительную оценку использова-

ния средств механизации для поверх-
ностной обработки почвы целесоо-

Таблица 1. Показатели работы культиваторов для предпосевной обработки почвы

Марка  
культиватора 

ширина 
захвата  

агрегата, м 

ширина 
захвата 
лапы, м 

Общее  
количество 

рабочих  
органов 

Кол-во 
рядов 

Тяговое  
сопротивление 

культиватора, кН 

Перекрытие 
между лапами, 

м 

Удельные затраты 
энергии  

на обработку,  
кВтч/га 

КПК-4 3,95 0,33 15 3 10,4 0,065 7,57 

КПС-4 4 0,33 15 2 10,4 0,080 9,63 

КП-4 3,84 0,25 24 5 12,6 0,09 11,39 

КПС-5 5,0 0,33 20 2 13,9 0,080 9,63 

КП-5,5 5,5 0,25 34 5 17,9 0,090 11,39 

КБМ-6 5,66 0,15 54 3 17,0 0,040 9,94 

КП-7 7,0 0,25 44 5 23,1 0,09 11,39 

КПК-8 7,97 0,33 30 3 20,8 0,065 7,57 

КБМ-8 8,0 0,15 72 3 22,7 0,04 9,94 

бразно проводить по величине удель-
ных затрат энергии на технологический 
процесс. Величина этого показателя 
определяется по формуле:

Эу=
Nкр

W  
,

где Эу – удельные затраты энергии 
на выполнение сплошной культива-
ции, МДж;

Nкр – потребная тяговая мощность на 
рабочий ход агрегата, кВт;

W – часовая производительность 
агрегата, га/ч.

Ширина захвата парового культива-
тора зависит от количества культива-
торных лап и определяется по выра-
жению:

B = l n (3),
Часовая производительность культи-

ваторного агрегата зависит от ширины 
захвата, скорости движения и коэффи-
циента использования времени смены и 
определяется по известной формуле:

W = 0,1 l n v β τ, (4)
где v – рабочая скорость движения 

культиватора, км/ч;
β – коэффициент использования рабо-

чей ширины захвата, для парового куль-
тиватора – β = 0,96;

τ – коэффициент использования вре-
мени смены, τ = 0,8.

Известно, что величина потребной 
мощности двигателя трактора на рабо-
чий ход агрегата определяется по выра-
жению:

N= Rv
3,6

,

Энергоемкость процесса обработки 
почвы культиваторной лапой с уче-
том ранее представленных выраже-
ний составит:

Эу=
bk

0,36(b–a) βτ  
.

Выражение (6) определяет влияние 
технологических и конструктивных 
параметров парового культиватора на 
удельные затраты энергии культиватор-
ного агрегата, а показатели их работы 
представлены в таблице 1.

На рисунке 1 представлена зависи-
мость энергоемкости сплошной куль-
тивации от ширины захвата культи-
ваторной лапы при разных значениях 
тягового сопротивления. 

При построении графика, представ-
ленного на рисунке 1, принято, что 
величина перекрытия культиваторных 
лап в соседних рядах составляет 0,04 
м. Из представленного графика сле-
дует, что увеличение ширины захвата 
культиваторной лапы при фиксирован-

ной ширине перекрытия и постоянной 
величине удельного тягового сопро-
тивления сопровождается пропорцио-
нальным снижением удельных затрат 
энергии на рабочий ход. Для культи-
ватора с постоянной шириной захвата 
при увеличении ширины культиватор-
ной лапы пропорционально снижается 
их количество. Это приводит к сниже-
нию тягового сопротивления и, соот-
ветственно, к уменьшению потребной 
мощности двигателя трактора. Часо-
вая произ водительность культиватор-
ного агрегата при постоянном значении 
рабочей ширины захвата и скорости 
движения в пределах агротребований 
остается неизменной. Это приводит к 
пропорциональному снижению удель-
ных затрат энергии на технологиче-
ский процесс. Поэтому для культива-

На основе ана-
лиза комплекса 
машин для ухода 
за посевами зер-
новых культур 
установлено, что 
при согласовании 
рабочей ширины 
захвата машин 
по внесению удо-
брений и опры-
скиванию посе-
вов имеется рас-
согласование при 
их выборе. Раз-
работано устрой-
ство для поверх-
ностного внесе-
ния минеральных 
удобрений, позво-
ляющее суще-
ственно снизить 
величину отраже-
ния частиц от пло-
скости рассеиваю-
щего горизонталь-
ного диска и лопа-
ток.
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торов с одинаковой рабочей шириной 
захвата, но с большей рабочей шири-
ной культиваторной лапы удельные 
затраты на технологический процесс 
будут меньше.

По рисунку 1 можно сделать второй 
вывод: при постоянной ширине куль-
тиваторной лапы снижение удельного 
тягового сопротивления приведет к 
снижению удельных затрат энергии 
на технологический процесс.

На рисунке 2 представлена зависи-
мость величины удельных затрат энер-
гии на технологический процесс от 
величины перекрытия культиваторных 
лап в параллельных рядах. 

На графике 2 показано, что при фик-
сированном значении величины пере-
крытия удельные затраты энергии 
для культиваторной лапы с шириной 
0,15 м выше, чем для культиваторной 
лапы с шириной 0,3 м. При величине 
перекрытия более 0,06 м наблюда-
ется интенсивный рост затрат энер-
гии для культиваторной лапы с шири-
ной 0,15 м. При величине перекрытия 
равной 0,1 м удельные затраты энер-
гии у культиваторной лапы с шири-
ной 0,3 м вдвое меньше, чем аналогич-
ные затраты у культиваторной лапы с 
шириной 0,15 м.

Причина заключается в том, что вели-
чина перекрытия 0,1 м для культиватор-
ной лапы составляет 67 % от ширины 
захвата, а для культиваторной лапы 
шириной 0,3 м – 33 %.

Известно, что величина перекрытия 
культиваторных лап зависит от харак-

тера их крепления на раме. При жест-
ком креплении в грядиле величина 
перекрытия рекомендуется в интервале 
0,025 – 0,045 м, при шарнирном крепле-
нии величина перекрытия рекоменду-
ется в интервале 0,040 – 0,080 м.

На основе проведенного иссле-
дования можно сделать следующие 
выводы:

 культиваторы серии КП имеют 
энергоемкость обработки 11,39 кВтч/га,  
культиваторы блочно-модульные 
серии КБМ обеспечивают энергоем-
кость обработки 9,94 кВтч/га, паровой 
культиватор серии КПС – 9,63 кВтч/га, 
культиватор паровой комбинированный 
серии КПК – 7,57 кВтч/га;

 увеличение величины перекрытия 
более оптимального значения сопро-
вождается увеличением удельных 
затрат энергии на технологический 
процесс;

 величина перекрытия в параллель-
ных рядах зависит от ширины культи-
ваторной лапы и выбирается таковой, 
чтобы обеспечивалось полублокиро-
ванное резание; 

 величина перекрытия культива-
торных лап в параллельных рядах не 
должна превышать 26 % от ширины 
культиваторной лапы.

Е.В. Припоров, канд. техн. наук;
И.Е. Припоров, канд. техн. наук;

Г.Е. Самурганов, магистрант
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ    f

УДК 6931.316.022.4

Основное досто-
инство гибкой 
стойки – самоо-
чистка от расти-
тельных остатков 
и почвы. В пер-
вом ряду уста-
навливают лапы 
меньшей ширины 
захвата, а во вто-
ром и последую-
щих рядах – боль-
шей ширины 
захвата. Величина 
перекрытия куль-
тиваторных лап 
в параллельных 
рядах такова, при 
которой обеспе-
чивается полубло-
кированное реза-
ние, что способ-
ствует снижению 
тягового сопротив-
ления агрегата.
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Характер потребления подсолнеч-
ником фосфора заметно отличается от 
потребления азота. Период от всходов 
подсолнечника до образования кор-
зинки является критическим в потре-
блении фосфора. Даже кратковремен-
ное исключение его из питательной 
среды снижает способность корней 
поглощать азот и другие элементы 
питания и приводит к существенному 
снижению урожая.

Подсолнечник так же является и 
калиефильной культурой. Калий спо-
собствует развитию корневой системы, 
повышает засухоустойчивость расте-

ний, помогает регулировать водный 
баланс и уменьшает испарение воды 
растениями. Больше всего калия 
используется в период от образова-
ния корзинки до созревания. И хотя 
значительная часть калия накаплива-
ется в вегетативной части и возвраща-
ется в почву вместе с растительными 
остатками, все же недостаток элемента 
в доступной для растений форме встре-
чается достаточно часто.

Калий и фосфор обеспечивают расте-
нию не только хорошую урожайность, 
но и повышают масличность подсол-
нечника. Поэтому для оптимального 

В условиях современного аграрного производства одним из основных 
факторов, сдерживающих урожайность подсолнечника, является 
нехватка элементов питания в почве. Потребность подсолнечника в 

элементах питания наблюдается в течение всего периода прироста вегета-
тивной массы. на образование одной тонны семян подсолнечника потребля-
ется 50-60 кг азота, 20-25 фосфора, 120-150 кг калия. особенно много пита-
тельных веществ используется в период от образования корзинки до цве-
тения. Ко времени цветения подсолнечник поглощает 60% азота, 80% фос-
фора, 90% калия от общего выноса из почвы за весь период вегетации.

Технология	ChemBio	–	новая	стратегия	
повышения	урожайности	 
и	масличности	подсолнечника

роста и развития растений необходимо 
обеспечить их своевременно сбаланси-
рованными макроэлементами.

Полноценное внесение всех реко-
мендованных норм азотных, фосфор-
ных, калийных удобрений, конечно, 
повысит урожайность подсолнечника, 
но, к сожалению, из-за дороговизны 
минеральных удобрений сделает его 
производство либо нерентабельным, 
либо низкорентабельным. В тоже время 
недостаточное минеральное питание 
ведет к крайне низким урожайностям, 
что, учитывая стоимость семян гибри-
дов подсолнечника, так же может сде-
лать его производство низкорента-
бельным.

Компания Bionovatic разработала 
программу питания «Подсолнечник», 
которая помогает сельхозпроизводи-
телям получать высокие урожаи куль-
туры даже в условиях недостаточного 
внесения удобрений. 

Сразу оговоримся: если вы вносите 
под подсолнечник минеральные удо-
брения, мы ни в коей мере не при-
зываем вас отказываться от этого, 
более того необходимо отметить, что 
в природе не существует естествен-
ных источников пополнения запасов 
фосфора в грунте, единственный спо-
соб восполнения запасов фосфора – 
это внесение фосфорных удобрений. 
В тоже время около 75 – 90% общего 
количества фосфора в пахотном слое 
представлены неорганическими труд-
норастворимыми соединениями (фос-
фаты железа, кальция, алюминия). 
Усваиваться культурами такие формы 
фосфора не могут. Такая же ситуа-
ция складывается и с потреблением 
калия, наличие которого в почвах дол-
гое время ошибочно считалось избы-
точным. Валового калия в почвах дей-
ствительно больше, чем азота и фос-
фора вместе взятых, однако основное 
количество этого элемента находится 
в труднодоступных для питания рас-
тений формах. Азота же, несмотря на 
огромное содержание в атмосфере, в 
почве всегда мало и недостаточно для 
питания культурных растений.
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Программа питания «Подсолнечник» 
включает в себя 3 биологических пре-
парата нового поколения 3.0: Organit P, 
Organit N, Biodux.

Organit P – микробиологическое 
удобрение. Препарат содержит жиз-
неспособные споры штамма Bacillus 
megaterium. который мобилизует труд-
норастворимый фосфор и калий из 
почвы, содержание которых доходит 
до 5-6 т в каждом гектаре. Проявляет 
свои полезные свойства в непосред-
ственной близости от корней.

Даже если вы вносите весной мине-
ральные удобрения, содержащие фос-
фор и калий, применение Organit P 
необходимо, так как из вносимых удо-
брений, в зависимости от типа почвы, 
не менее 40% либо свяжутся в недо-
ступные для растения водонераство-
римые формы, либо промоются ниже 
корнеобитаемого слоя. Organit P помо-
жет растению усвоить дополнитель-
ный фосфор и калий из имеющихся 
в почве запасов водонерастворимых 
форм, а также поможет растению опе-
ративно усвоить вносимые удобрения. 
Помимо этого, Organit P стимулирует 
корнеобразование и рост растений, 
так как в процессе своей деятельно-
сти Bacillus megaterium вырабатывает 
большое количество полезных для рас-
тения биологически активных веществ 
(лимонная, молочная, янтарная кис-
лоты, гормоны – гиббереллины, дей-
ствующие на деление клеток). Плю-
сом препарата является его споровая 
форма, что в случае необходимости 
позволяет проводить обработки в жар-
кие и засушливые периоды – действие 
препарата проявится после наступле-
ния благоприятных условий.

Organit N – микробиологическое 
удобрение, представляющее собой 
суспензию жизнеспособных метабо-
лически активных и покоящихся веге-
тативных клеток штамма почвенной 
бактерии клетки Azospirillum zeae. 
Фиксирует атмосферный азот в форму 
доступную для растений.

Аналогично фосфорным и калий-
ным, до 50% азотных удобрений очень 
быстро промывается ниже корнеоби-
таемого слоя и оказывается недоступ-
ными для растений. Штамм в составе 
препарата Organit N обладает крайне 
высокой азотфиксирующей активно-
стью – популяция способна фиксиро-
вать большое количество атмосфер-
ного азота. Доказанный азотфиксиру-
ющий эффект от 30 до 50 кг/га. Штамм 

является ассоциативным азотфиксато-
ром – работает в ризосфере. Organit N 
проявляет высокую фитогормональ-
ную активность – обладает свойством 
прямой стимуляции роста растений, за 
счет того, что Azospirillum zeae выде-
ляют такие ферменты, как абсцизовая 
кислота, гиббереллины, ауксины, цито-
кинины. Все эти ферменты влияют на 
развитие корневой системы и на расте-
ние в целом, ускоряют процессы кле-
точного дыхания и одно из важнейших 
свойств – повышают способность кор-
невой системы удерживать влагу.

Для повышения эффективности ран-
невесенних подкормок целесообразно 
применять стимулятор роста, способ-
ствующий активизации обменных про-
цессов в растении, запуску фотосинте-
тических и генеративных процессов. 
При развитии вегетативной массы в 
кончиках листьев начинают образо-
вываться ауксины, которые необхо-
димы для роста и развития корневой 
системы.

Особый интерес представляет регу-
лятор роста нового поколения Biodux. 
Механизм действия препарата Biodux 
основан на возможности действую-
щего вещества – арахидоновой кис-
лоты формировать у растений неспеци-
фическую (к грибам, бактериям, виру-
сам) системную, продолжительную 
устойчивость и активировать росто-
вые и биологические процессы. Про-
никая в растение, препарат провоци-
рует выработку жасмоновой кислоты. 
Она отвечает за реакцию на неблаго-
приятные факторы и восстановление 
поврежденных тканей.

Прежде чем сформировать опти-
мальное соотношение препаратов в 
программе питания «Подсолнечник», 
компанией Bionovatic были изучены 
результаты практического применения 
на подсолнечнике продуктов Biodux, 
Organit P, Organit N в десятках хозяй-
ствах юга России, а так же проведен ряд 
опытов в различных регионах.

Например, в 2018 году был зало-
жен опытный вариант в ООО «Гелио-
Пакс-Агро 5», Волгоградская область 
на гибриде ПР64ЛЕ25. Была проведена 
одна обработка в фазу 4-6 настоящих 
листьев. Применялись: биологический 
фунгицид Orgamica S 0,5 л/га, биоло-
гические удобрения Organit N и Оrganit 
P по 1 л/га и регулятор роста Biodux  
0,003 л/га. Растения за период вегетации 
на опытном варианте выглядели хорошо– 
без признаков заболеваний и дали уро-
жайность на 3,2 ц/га (22,2 ц/га) больше, 
чем на варианте без применения биоло-
гических препаратов компании «Biono-
vatic», что составило 17% по отноше-
нию к технологии хозяйства.

В 2019 году были проведены экспе-
рименты, по применению препаратов 
«Bionovatic» на подсолнечнике сорт 
Крупняк, выращиваемый на семена в 
ООО «Натрикс», Волгоградскя область. 
На опытном участке была произведена 
обработка семян препаратом Biodux 
0,005 л/т и Organit N и Оrganit P, Orgam-
ica S, Pseudobacterin-3 по 1л/т семян. 

Вторая обработка была проведена 
в фазу 4-6 листьев Biodux 0,005 л/га,  
Organit N и Оrganit P по 0,5 л/га, Orgam-
ica S, Pseudobacterin-3 по 0,5 л/га. 
совместно с гербицидом.
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Рис. 2. Результаты опытов на подсолнечнике в РАО «Алексеевское»
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Третья обработка была проведена в 
фазу звездочки Orgamica S 1 л/га, для 
профилактики заболеваний. 

Заболеваний в течении вегетации 
выявлено не было. Урожайность, на 
опытном варианте составила 25,5 ц/га,  
что на 3,3 ц (15%) выше, чем на вари-
анте без применения препаратов компа-
нии «Bionovatic». Дополнительная при-
быль, полученная хозяйством, соста-
вила 16,6 рублей на 1 затраченный 
рубль (рис.1)

В 2019 году в РАО «Алексеевское», 
Волгоградская область на гибриде 
Мегасан был применен пакет «Max-
imum» от компании «Bionovatic» 
(Biodux, Organit P, Organit N и Orgamica 
S) при обработке семян и в фазу 4-6 
листьев. Результат применения пре-
паратов показал высокую эффектив-
ность. В опытном варианте была полу-
чена прибавка 2,5 ц/га при урожайно-
сти 22 ц/га, что составило 12,8% по 
отношению к контролю.

В 2019 году с мая по сентябрь был 
проведен опыт по снижению гербицид-
ного стресса на подсолнечнике в Крас-
нодарском крае, «Новопокровский мно-
гоотраслевой техникум» (рис. 3).

Обработка была проведена 13.05.19 г  
в фазу2-3 пары листьев. 

Действующая технология хозяйства: 
Экспресс– 0,05 л/га.

Технология испытания: Экспресс-
0,05 кг/га, Organit N -0,5 л/га, Оrganit 
P – 0,5 л/га, Biodux -0,002 л/га.

В фазу цветения отмечены различия. 
Контрольный участок, где применяли 
только гербицид отставал в цветении на 
5-7 дней. Растения на опытном участке, 

Контакты эксклюзивного  
дистрибьютора ЗАО БиоАгроСервис:

Воронеж
394026, г. Воронеж,  

Московский пр., д. 11 «И», оф. 8,
Тел.: +7 (938) 112-54-91,  

+7 (928) 129-17-52,  
+7 (928) 772-65-93 

www.basagro.ru 
e-mail: vrn@basagro.ru 

Ростов-на-Дону
344029, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Менжинского, д. 2 Л, оф. 214, 
Тел. (863) 200-77-33

www.basagro.ru 
e-mail: info@basagro.ru

8 800 550 77 00

�	Получить дополнительную при-
бавку урожая.
�	Повысить масличность урожая.
�	Ускорить созревание урожая на 

10-15 дней.
�	Оздоровить почву.
Компания Bionovatic совместно с экс-

клюзивным дистрибьютором на терри-
тории юга России, Центрального Чер-
ноземья и Нижнего Поволжья, ком-
панией БиоАгроСервис, рекомендует 
вносить однократно Organit P в дозе  
1 л/га, Organit N, в дозе 0,5 л/га + Biodux 
3 мл/га. Стоимость программы состав-
ляет 450 руб/га. Десятки хозяйств юга 
России, комплексно применявшие пре-
параты на подсолнечнике отмечали 
повышение урожайности от 2,5 до  
4 ц/га, а также повышение маслич-
ности на 2-3% по сравнению со стан-
дартными схемами обработки. Таким 
образом, отдача сельхозтоваропроиз-
водителям, на каждый вложенный в 
биопрепараты рубль составила от 10 
до 20 рублей. Применение программы 
«Подсолнечник» в фазу 4-6 настоящих 
листьев является идеальным дополне-
нием к технологии хозяйства

По вопросам приобретения препара-
тов Bionovatic обращайтесь к офици-
альному дистрибьютору – ЗАО «Био-
АгроСервис». 

Глухова О.В. зам.директора  
департамента агросопровождения  

по Волгоградской и Астраханской 
областям к.с-х.н. 

Клочкова С.В.научный консультант 
Лысенко Н.М. Главный научный  

консультант по Ростовской области 
Пастарнак И.Н. Ведущий научный 

консультант к.с-х.н.

где с гербицидом использовали про-
дукты ГК «Bionovatic», раньше закон-
чили вегетацию.

Organit N, Оrganit P, Biodux позво-
лили снять гербицидный стресс на 
подсолнечнике.

Получен положительный опыт на 
подсолнечнике и в Белгородской обла-
сти. При использовании одного препа-
рата Biodux (сорт Сумико) – прибавка 
урожая составила 7,8%.

Во всех проведенных испытаниях, 
препараты компании «Bionovatic» дока-
зали свою высокую эффективность. 
Использование биопрепаратов суще-
ственно увеличивает рентабельность 
выращивания подсолнечника. Именно 
поэтому происходит переход от чисто 
химического производства в сторону 
технологии ChemBio с применением 
биологических препаратов.

На сегодняшний день, проведя ана-
лиз многочисленных данных, полу-
ченных в результате производствен-
ных опытов в различных климатиче-
ских зонах РФ по совместному приме-
нению препаратов Organit P, Organit N 
и Biodux на подсолнечнике мы можем 
дать рекомендации сельхозтоваропро-
изводителям, которые позволят:
�	Полностью реализовать потен-

циал дорогостоящих удобрений, либо 
в крайнем случае сократить затраты на 
них.
�	Обеспечить растения необходи-

мыми элементами питания.
�	Укрепить иммунную систему рас-

тений.
�	Снизить пестицидный стресс рас-

тений.

Рис. 3. Результаты опытов на подсолнечнике в ГБПОУ КК «Новопокровский 
многоотрастевой техникум»

Опыт Контроль

©
 И

зо
бр

аж
ен

ие
. О

О
О

 “
Би

он
ов

ат
ик

”, 
20

19



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Май 2020  www.vfermer.ru24

Эффективное разведение скота красно-пестрой 
голштино-фризской породы требует значитель-
ного улучшения условий кормления. Кормле-

ние должно обеспечивать оптимальное развитие коров, 
нетелей и телок в соответствии с их породными осо-
бенностями, как крупных по живой массе животных, 
способных на значительно более высокую продуктив-
ность. Следовательно, красно-пестрая порода более 
требовательная к качеству всех кормов, общей сбалан-
сированности рационов по всем питательным веще-
ствам. несоблюдение этих условий ведет к пониже-
нию воспроизводительных функций, живой массы и, 
в конечном итоге, ранней выбраковке коров. особое 
внимание должно уделяться основным кормам, заго-
тавливаемым непосредственно в хозяйстве.

Это сено, силос, сенаж и кормовое зерно. Максималь-
ное использование продуктивного потенциала породы во 
многом также зависит от рациональной структуры стада, 
в качестве рекомендации приводится классический обо-
рот где ежегодно должно вводиться не менее 20% нете-
лей в маточное стадо и соответственно столько же выбра-
ковываться коров.

В хозяйстве расчет годовой потребности в кормах ведется 
на одну условную голову крупного рогатого скота в кор-
мовых единицах, при этом нет «авансирования» на рост 
удоев. Предлагается в качестве примера следующий вари-
ант оборота стада, где дойных коров, нетелей и телок 
старше 2 лет в стаде 51,7%.

Хозяйство ежегодно обеспечивает животноводство кор-
мами в полном объеме с переходящим запасом до урожая 

Технология	кормопроизводства	 
и	кормления	КРС
голштино-фризской породы в колхозе им. Ленина Ново-кубанского района 
Краснодарского края

ТЕхНОЛОГИИ
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следующего года. В 2018 году на одну условную голову 
крупного рогатого скота по рекомендованным расчетам и 
согласно данных хозяйства по обеспеченности кормами на 
стойловый период (210 дней) и весенне-осенний период с 
учетом зеленой массы клубней и корнеплодов будет заго-
товлено 80,7 ц. к.ед. Невысокий удельный вес в кормовом 
балансе занимает зеленая масса 3,6%, солома и полова – 
7,7%, сенаж –12,2%, силос – 18,3%, сено – 4,4%, конц-
кормов с учетом шрота и жмыха от закупки 46,3%, корма 
животного происхождения (молоко, обрат, сыворотка и 
др.) 7,5%. Следует отметить, что большая часть молоч-
ного стада в течение года находится на привязном содер-
жании и получает корма в однотипном рационе, поэтому 
удельный вес сена в кормовом балансе надо увеличивать 
до 12-15% для того, чтобы поднять молочную продуктив-
ность. Чрезмерная дача концентрированных кормов также 
вредна и при несбалансированности рациона приводит к 
физиологическим нарушениям в организме к всевозмож-
ным заболеваниям и снижению продуктивного потенциала 
коров и ремонтного молодняка. Рост численности скота и 
рентабельности скотоводства зависит от многих факторов, 
но главным являются устойчивость кормовой базы и мак-
симальное использование растительных кормов.

Важнейшим технологическим процессом, позволяю-
щим выявить генетический потенциал молочной продук-
тивности коров, является уровень и полноценность их 
кормления. По современным представлениям жвачному 
животному требуется для нормальной жизнедеятельно-
сти около 80 элементов питания. Многие из них синте-
зируются в преджелудках. Но не менее 25 питательных 
веществ должно поступать с кормами. Поэтому для обе-
спечения полноценности кормления скота следует про-
изводить нормирование не менее чем по 25 показателям 
элементов питания. Для оптимизации составления раци-
онов следует использовать специализированные про-
граммы. Полноценное кормление предполагает оптималь-
ное поступление в организм животного всех необходимых 
питательных веществ. Только строго нормированное их 
потребление обуславливает хорошее здоровье, нормаль-
ное воспроизводство и высокую продуктивность.

При заготовке и хранении кормов нужно полнее, с уче-
том климатических условий, выполнять рекомендации по 
кормлению той или иной половозрастной группы живот-
ных, избегать наиболее распространенных ошибок и 
упущений. При заготовке силосованных кормов из куку-
рузы нужно строго соблюдать с учетом влажности длину 
резки стебля. В практике при силосовании влажных кор-
мов добавляется соломенная резка, которая хорошо удер-
живает растительный сок, кроме того, соломенная резка 
в этом случае обогащается и хорошо поедается вместе с 
кукурузным силосом.

Важное значение в рационах кормления имеет норми-
рование протеина, которое предусматривает решение 
двух вопросов:

1) определение потребностей организма в белке и амино-
кислотах в разной стадии воспроизводительного цикла;

2) снабжение необходимым количеством поступающего 
в кишечник белка в составе микроорганизмов и нераспав-
шегося протеина корма.

Обеспечение крупного рогатого скота полноценным 
рационом – важнейшая задача. Но при этом корм должен 
быть не только максимально питательным и содержать все 
необходимые элементы, но и стоить как можно меньше, 
ведь в сельском хозяйстве экономическая целесообраз-
ность одна из важнейших составляющих.

Также при составлении рационом учитываются вита-
мины, макро– и микроэлементы.

Чем по большему числу критериев будет сбалансиро-
ван рацион, тем точнее будет расчет корма, что приведет 
к повышению продуктивности и снижению затрат.

Количество корма находится в прямой зависимости от 
качества.

Норма сена приведена для бобово-злаковой смеси, 
собранной в фазу вегетации и высушенной под навесом. 
Корма более низкого качества дают в большем количестве, 
либо компенсируют их недостаток увеличением концен-
трированных продуктов. Разнообразие кормов в рационе 
крупного рогатого скота позволяет устранить дефицит 
микроэлементов, энергии и витаминов. Также немало-
важную роль различные типы корма играют в увеличении 
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показателей надоя или привеса. Еще один плюс от приме-
нения разнопланового рациона – удешевление корма.

На основании вышеизложенных исследований было 
предложено:
�	В структуру кормового баланса для высокопродук-

тивного молочного стада рекомендуется вводить 15% сена, 
5% соломы, 25% силоса, 15% сенажа, 30% фуража в соот-
ношении (10% озимой пшеницы, 40% ячменя, 30% куку-
рузы, 20% гороха) и 10% зеленой массы.
�	Фуражное зерно должно иметь фракцию помола 

0,2–0,3 мм, но не мучнистую, содержать сорных приме-
сей 2–3%, влажность 14–15%. Сорные примеси и плесне-
велое зерно с грибковыми отложениями приводят к сни-
жению воспроизводительных функций, абортам и забо-
леваниям.
�	При заготовке сена лучшее сочетание для кормле-

ния крупного рогатого скота и особенно дойного стада 
дает сено в соотношении злаково-бобовых трав 70–30, 
60–40 или 50–50%, это наиболее приемлемый состав для 

пищеварительной системы и микрофлоры преджелудков. 
Такая травяная смесь дает возможность заготовить более 
качественное сено, которое менее подвержено плесени и 
лучше хранится в рулонных тюках, чем люцерна чистого 
посева. Рекомендуется высевать травосмесь в следующем 
соотношении, костер 20%, волоснец 20%, пырей сизый 
15%, житняк 15%, люцерна желтая 30%. В таком составе 
наблюдается оптимальное соотношение переваримого про-
теина и сахара, макро и микроэлементов, высокий уро-
вень переваримости и усвояемости кормов.
�	Фуражное зерно желательно выдавать порционно, 

согласно продуктивности дойных коров по различным 
периодам лактации и сезона года, рассчитывать «аванси-
рование» под повышение удоев особенно для коров пер-
вого, второго и третьего отелов.
�	Выращиванию ремонтного молодняка уделять особое 

внимание по всем периодам, максимально использовать 
природно-заложенную энергию роста, в итоге сократятся 
затраты на кормление и содержание, а в последствие это 

ТЕхНОЛОГИИ
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будет «работать» на повышение удоев ремонтных телок 
и нетелей.
�	Однотипный рацион для красно-пестрой голштино-

фризской породы является основой для высоких стабиль-
ных удоев и хорошего физиологического состояния коров. 
Резкая перемена кормления в переходные периоды с зим-
него на летнее ведет к снижению молочной продуктивно-
сти, к потерям в приросте живой массы. Это негативно 
сказывается на будущем приплоде и его внутриутроб-
ном развитии. Зачастую приплод рождается с врожден-
ной диспепсией и рядом других заболеваний. В этом слу-
чае рекомендуется в однотипный рацион (сено, солома, 
силос, сенаж, зернофураж и премиксы) в весенний и 
летний периоды постепенно вводить зеленую кормовую 
массу (зеленый конвейер), на начальном этапе это должно 
составлять 10%. Не рекомендуется одновременно заме-
щать весь однотипный рацион полностью зеленым кор-
мом, это может вызвать физиологический сбой во всем 
организме животного.
�	Рекомендуем ввести сорго зерновое в кормопроиз-

водство и рационы кормления всех половозрастных групп 
крупного рогатого скота, заготовку данного корма вести 
по технологии сенажирования или консервирования. По 
составу зерновое сорго сбалансировано по всем белко-
вым аминокислотам и в первую очередь по 10 незамени-
мым. Сорго зерновое имеет, также богатый набор микро 
и макроэлементов, особо востребованных в период стель-
ности. Также следует рассмотреть в перспективе выращи-
вание сорго на силос, эта культура содержит достаточно 
высокий уровень сахара, что благоприятно сказывается на 
молочнокислом брожении в период силосования. Сорго 
«сахарное» достаточно высокоурожайное и засухоустой-
чивая культура.

Дробин Ю.Д., Жигайлов В.Ф.,
ФГБНУ «Северо-Кавказский ЗНИВИ»;

Гартованная О.В.,
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»    f

УДК 636.084.42

Чрезмерная дача концентри-
рованных кормов вредна и 
при несбалансированности 
рациона приводит к физио-
логическим нарушениям в 
организме, к всевозможным 
заболеваниям и снижению 
продуктивного потенциала 
коров и ремонтного молод-
няка. Рост численности скота 
и рентабельности скотовод-
ства зависит от многих фак-
торов, но главным являются 
устойчивость кормовой базы 
и максимальное использова-
ние растительных кормов.

“
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Основная причина, по которой не 
расширяются площади посадок под 
отечественными сортами, – отсутствие 
необходимого объема качественного 
посадочного материала ранних и сред-
неранних сроков созревания. В ряде 
хозяйств посадочный материал карто-
феля заражен таким опасным вредите-
лем, как стеблевая нематода.

Большинство отечественных сортов 
имеют глубокое залегание глазков и 
не пригодны для технической перера-
ботки. Позднеспелые сорта из-за про-
должительного периода вегетации не 
вызревают, сильно травмируются при 
уборке и плохо хранятся.

Основные проблемы, с которыми 
сталкивается картофелеводство Брян-
ской области, – широкое распростране-
ние стеблевой картофельной нематоды. 
Это связано с тем, что в ряде К(Ф)Х 
севообороты не соблюдаются. Карто-
фель возвращается на прежнее место 
через год, а в некоторых случаях карто-
фель размещают по картофелю. Эффек-
тивные химические препараты против 
этого вредителя отсутствуют.

Другая не менее важная проблема, 
с которой сталкиваются картофеле-
воды, – нехватка посадочного мате-
риала хорошего качества. Иностран-
ные сорта, выращенные за границей, 
стоят 1,0–1,2 евро/кг. Поэтому не все 
хозяйства могут покупать сорта высо-
ких репродуктивных качеств в нуж-
ном объеме.

Один из важных показателей сорта – 
стабильное качество продукции неза-
висимо от сезонного времени хране-
ния и переработки. Исследования пока-
зывают, что большинство современ-

ных сортов дают продукцию высокого 
качества в основном лишь в период 
уборки, более низкого – в январе–
феврале и совсем неудовлетворитель-
ного – в апреле–мае. Важный показа-
тель сорта – цвет мякоти, для перера-
ботки предпочтительнее сорта с жел-
той мякотью.

Не все хозяйства имеют современ-
ные хранилища на весь объем выра-
щенных клубней, поэтому они вынуж-
дены продавать картофель осенью с 
поля по невысокой цене.

Результаты исследований. Возрос-
шие требования к качеству сортов карто-
феля, пригодных к переработке в отно-
шении комбинирования в одном сорте 
устойчивости к нескольким болезням с 
комплексом хозяйственно-ценных при-
знаков, определили необходимость соз-
дания новых сортов и гибридов отече-
ственной селекции. Растущее произ-
водство различного рода полуфабрика-
тов – картофельных хлопьев, крупки, 
крекеров, чипсов, жареного картофеля 
и других продуктов – требует высо-
кокачественного сырья. Сорта карто-
феля для переработки должны отве-
чать следующим основным требова-
ниям. Содержать сухих веществ не 
менее 20–22 %, редуцирующих саха-
ров – не более 0,25–0,3 % (допуска-
ется до 0,4 %). Форма клубней: для 
производства хрустящего картофеля 
– от круглой до округло-овальной раз-
мером от 35–40 до 60–65 мм по наи-
большему поперечному диаметру; 
для соломки, гарнирного картофеля 
– овально-продолговатая, для пюре – 
любая. Глазки на клубнях должны быть 
поверхностными, поскольку при глу-

В Брянской области динамично развивается картофелеводство. В 2018 г.  
валовой сбор клубней составил 1,8 млн т. В течение предстоящих 
2–3 лет планируется довести его производство до 2 млн т. В крупных 

специализированных хозяйствах выращивают сорта иностранной селек-
ции, широко применяется западноевропейская технология с междурядьями 
75 и 90 см, что позволяет получать урожайность 45–50 т/га, а у некоторых 
сортов – 60–70 т/га.

Селекция	 
и	семеноводство	
картофеля
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боких требуется доочистка вручную, 
что связано с привлечением дополни-
тельных рабочих.

С целью ускорения процесса семе-
новодства в последние годы в Брян-
ской области развернуты исследова-
ния по изучению нового оригиналь-
ного метода аэропонного выращива-
ния миниклубней картофеля.

Аэропонный режим обеспечивает 
доступ к корням воздуха и экономич-
ный расход питательного раствора. 
Клубни картофеля в такой установке 
доступны для оператора, что обеспе-
чивает контроль развития клубней и 
получение однородных по размеру 
стандартных миниклубней семенного 
картофеля. Сбор миниклубней кар-
тофеля в аэропонной установке про-
изводится не один раз, как в грунто-
вых условиях, а многократно по мере 
закладки и роста клубней. В итоге при 
соблюдении всех условий технологии 
с одного куста можно собрать 50–120 
миниклубней массой по 5–30 г в зави-
симости от сорта.

Природный потенциал растений 
картофеля в действительности выше 
и составляет 250–300 миниклубней 
с одного куста. Все зависит от дли-
тельности вегетации, условий выра-
щивания и сорта картофеля. Особен-
ностью получаемого в аэропонной 
установке семенного материала явля-
ется его высочайшее качество: полное 
отсутствие инфекций, одинаковый раз-
мер миниклубней.

Причем на этапе высадки в грунт 
всхожесть составляет 98 % по срав-
нению с 60–70 % в случае с высадкой 
микрорастений. Немаловажными фак-
торами являются существенное сни-
жение использования ручного труда и 
повышение общей производительно-
сти труда. Один оператор в состоянии 
обслуживать до 10 установок, что сопо-
ставимо с грунтовой теплицей пло-
щадью 400 м2, на обслуживание кото-
рых требуется не менее 3–4 рабочих. 
В результате использования аэропон-
ных установок для получения мини-
клубней продолжительность семено-
водства элитного семенного матери-
ала картофеля сокращается в 25 раз, 
что приводит к снижению стоимости 
семенного материала и сокращению 
срока окупаемости затрат на его про-
изводство.

Аэропоника предлагает потенциал 
для улучшения производства и сни-
жения затрат по сравнению с традици-
онными методами или другим спосо-
бом беспочвенной гидропоники (рост 
в воде).

Аэропоника эффективно использует 
баланс влажного воздуха в вертикаль-
ном пространстве парника, чтобы опти-
мизировать развитие корней, клубней 
и листьев.

Аэропоника – это относительно 
новый метод, особенно для производ-
ства семенного картофеля. Его преиму-
щество неоспоримо и требует допол-
нительного изучения:

 различные сорта растений карто-
феля по-разному реагируют на выра-
щивание как при использовании метода 
аэропоники, так и при выращивании в 
субстрате;

 аэропонное производство особенно 
чувствительно к климату;

 необходимо получение последова-
тельных урожаев;

 вегетационный период растений 
увеличивается от 1 до 2 месяцев;

 у аэропонных выход миниклубней 
выше, чем при выращивании растений 
в поле;

 антибактериальные препараты для 
питательного раствора очень перспек-
тивны для увеличения производства 
семян, используя аэропонику;

 аэропоника может значительно уве-
личить доход и уменьшить затраты на 
производство качественного семенного 
картофеля, чтобы сделать его более 
доступным для производителей;

 нетрадиционные источники энер-
гии (солнца, ветра) перспективны для 
аэропоники.

Оптимизация селекционного про-
цесса картофеля с использованием 
аэропоники весьма перспективна. Сле-
дует организовать изучение технологии 
использования системы аэропоники 
для получения качественного семен-
ного картофеля: новые сорта должны 
быть проверены. Искусственные усло-
вия, такие как дополнительное осве-
щение, может быть легко установлено 
в теплице для выращивания сортов, 
выращиваемых в разных широтах; 
для различных сортов могут потребо-
ваться различные по составу питатель-
ные растворы оптимальной концентра-
ции; питательные вещества должны 

Основные проблемы, 
с которыми сталкива-
ется картофелевод-
ство Брянской обла-
сти, – широкое рас-
пространение сте-
блевой картофельной 
нематоды. Это свя-
зано с тем, что в ряде 
К(Ф)х севообороты 
не соблюдаются. Кар-
тофель возвращается 
на прежнее место 
через год, а в неко-
торых случаях карто-
фель размещают по 
картофелю. Эффек-
тивные химиче-
ские препараты про-
тив этого вредителя 
отсутствуют.

“
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быть проверены в разных частях аэро-
поники. Вещество, которое не указано 
в смеси для питательного раствора, 
может быть токсичным; необходимо 
четко определить расстояние между 
растениями для каждого сорта; тради-
ционные методы борьбы с вредителями/  
болезнями не применимы к аэропо-
нике. Новые методы должны быть раз-
работаны для аэропоники.

Существуют некоторые ограниче-
ния (риски) или недостатки техноло-
гии: зависимость от электроэнергии. 
Длительные перебои в электроснабже-
нии могут привести к полной потере 
в производственном цикле; персонал 
должен пройти специальное обуче-
ние; некоторые материалы и оборудо-
вание не могут быть доступны в неко-
торых странах; любой корневой пато-
ген распространяется легко и быстро 
все загрязняет.

Разработанная нами технология 
производства миниклубней карто-
феля состоит из двух зон культиви-
рования.

В первой зоне, которая представляет 
собой два гидропонных лотка площа-
дью 4 м2, производится подращивание 
пробирочных растений или пазушных 
побегов до высоты 20–35 см при свето-
вом дне 14–16 ч. Продолжительность 
культивирования в первой зоне состав-
ляет 30 сут.

Во второй зоне, которая представ-
ляет собой собственно аэропонную 
установку рабочей площадью 6 м2, 
производится высадка подрощенных 
растений и получение миниклубней 
картофеля. Продолжительность куль-
тивирования растений во второй зоне 
составляет 15 сут. при световом дне 
продолжительностью 16–18 ч и 45 
сут. на коротком дне продолжитель-
ностью 8–10 ч.

Концентрация питательного раствора 
для культивации контролируется по 
прибору.

На первой неделе после высадки 
рассады на аэропонную установку 
показатель эффективной концентра-
ции поддерживается на уровне 0,4–

0,6 %; на второй неделе – 0,8 %. На 
третьей неделе и до конца вегетации 
1,3–1,4 %, рН раствора на протяже-
нии всего периода поддерживается 
постоянной – 7,2 моль/л. При этих 
режимах освещения и питания обе-
спечивается высокий темп роста рас-
тений картофеля.

Масса первоначально высаженных 
пробирочных растений составляла от 
1 до 2 г вместе с корнями. К концу вто-
рой недели увеличение составило до 
10–12 г/растение, к четвертой неделе 
– до 140–200 г/растение.

Темпы роста картофеля при задан-
ном режиме культивирования позво-
ляют получить за 60 сут. выращива-
ния на аэропонной установке в сред-
нем по 450 миниклубней диаметром 
от 1 до 8 см/м2.

Расчетная годовая производитель-
ность данного способа выращивания при 
6 циклах культивирования составляет 
2700 миниклубней с 1 м2 в год (с 6 м2 –  
16 200). Обслуживает всю систему 
один человек.
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Опыт внедрения данного метода 
позволяет рекомендовать его как эффек-
тивный инструмент для ускоренного 
размножения исходных оздоровлен-
ных пробирочных растений картофеля 
и получения миниклубней, пригодных 
для высадки в открытый грунт.

Достоинства данного метода оче-
видны и состоят в следующем: эффек-
тивность, экологичность, низкая 
энерго– и материалоемкость, возмож-
ность контроля концентрации пита-
тельного раствора.

В специализированных картофеле-
водческих хозяйствах необходимо вне-
дрять специальные семеноводческие 
севообороты.

Нами рекомендуются для выращи-
вания высококачественного посадоч-
ного материала картофеля 5–6-польные 
плодосменные и сидеральные севоо-
бороты, изолированные от перенос-
чиков вирусной инфекции; размещать 
посадки по лучшим предшественни-
кам в системе плодосменных и сиде-
ральных севооборотов; использовать 
современные высокопроизводитель-
ные трактора, с.-х. машины и картофе-
леуборочные комбайны; в зависимости 
от гранулометрического состава почвы, 
засоренности полей и степени их эро-
дированности проводить дифференци-
рованную, высококачественную и про-
тивоэрозионную обработку почвы со 
строгим соблюдением всех агротехни-
ческих требований; обеспечивать рас-
тения элементами минерального пита-
ния с учетом уровня почвенного пло-
дородия и биологических требова-
ний возделываемых сортов; применять 
органические удобрения (торфонавоз-
ные компосты и сидераты); вносить 
оптимальные нормы минеральных удо-
брений, используя данные почвенной 
и растительной диагностики; обеспе-
чивать посадку высококачественным 
посадочным материалом отечествен-
ных сортов, обладающих экологиче-
ской устойчивостью к стрессовым фак-
торам внешней среды; организовывать 
интегрированную систему защиты 
посадок картофеля от сорняков, вреди-
телей и болезней; своевременно и каче-
ство выполнять все запланированные 
семеноводческие агроприемы.

Ториков В.Е., доктор с.-х. наук,  
профессор, ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный аграрный 
университет»    f
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За последние годы выросло миро-
вое поголовье молочных коз. В пере-
довых хозяйствах отмечается значи-
тельный рост продуктивности молоч-
ных коз до 1600 кг молока в среднем по 
стаду. Это обеспечивается развитием 
промышленной технологии содержа-
ния, новых приемов и методов корм-
ления, воспроизводства стада и выра-
щивания молодняка. К числу научных 
достижений в молочном козоводстве 
можно отнести селекцию на основе 
ДНК-маркеров. Разработана техно-
логия пролонгированной лактации от 
600 до 1500 дней без проведения коз-
ления. На фермах внедряются роботи-
зированные комплексы по приготовле-
нию и раздаче кормов и др. На основе 
маркерной селекции в Великобритании 
выведена новая порода молочных коз 
йоркширская со средней продуктивно-
стью 1600 кг молока и пролонгирован-
ной лактацией свыше 600 дней.

В России и странах СНГ также раз-
вивается промышленное козоводство. 
В лучших хозяйствах продуктивность 
животных не уступает среднеевропей-
ским показателям 900-1000 кг молока 
за лактацию. В нашу страну завозятся 
наиболее распространенные породы 

коз: зааненская, альпийская, тогенбург-
ская, нубийская.

На 13-й Международной выставке 
племенного дела и технологий для про-
изводства и переработки продукции 
животноводства «АгроФарм-2019» в 
Москве при поддержке Министерства 
сельского хозяйства России прошла 
научно-практическая конференция, 
посвященная проблемам молочного 
козоводства, молочного и мясного овце-
водства. Организаторами международ-
ной конференции выступили ФГБНУ 
ВНИИплем, «HUNLAND» (Нидер-
ланды), АО «ВДНХ», ООО «ДЛГ РУС», 
Ассоциация промышленного козовод-
ства, СПК «Межрегиональный Центр 
племенного животноводства».

Основная цель проведения конфе-
ренции обмен научными достижени-
ями и передовым опытом разведения, 
содержания и кормления молочных 
коз и овец между отечественными и 
зарубежными производителями и уче-
ными в этих отраслях. На конференции 
выступили ученые, заводчики пород, 
производители инновационных продук-
тов для козоводства и овцеводства из 
России, Нидерландов, Франции, Вели-
кобритании, Германии, ЮАР, Белорус-

Современные	достижения	 
в	молочном	козоводстве
В статье изложены основные результаты международной научно-

практической конференции по молочному козоводству, проведенной 
на международной выставке «АгроФарм-2019», г. Москва.

 а) численность молочных коз, млн гол. б) производство козьего молока, млн т

Рисунок 1. Поголовье молочных коз и производство козьего молока в мире

сии и Казахстана. В статье представ-
лены основные достижения в молоч-
ном козоводстве по основным направ-
лениям и докладам участников.

По данным ФАОСТАТ численность коз 
молочного направления продуктивности 
составляет 217,7 млн голов и увеличилась 
с 2000 по 2017 годы на 38,7%. При этом 
по континентам изменения в численно-
сти были не равномерны. Наибольший 
рост показали страны Африки на 60,2%. В 
Азии рост молочных коз составил 34,6%. 
В Европе численность молочных коз за 
этот период уменьшилась на 5,0%. Миро-
вое производство козьего молока на конец 
2017 года составило 18,7 млн т и выросло 
по сравнению с 2000 годом на 46,8%. В 
Африке производство козьего молока за 
указанный период выросло на 44,5%, в 
Азии – на 65,2%, а в Европе рост соста-
вил 12,3% (рис. 1).

Несмотря на уменьшение численно-
сти молочных коз в Европе, производ-
ство молочного сырья выросло за счет 
опережающего роста продуктивности 
животных. Так в целом по миру опе-
режающий рост численности поголо-
вья привел к повышению продуктивно-
сти на 1 животное на 5,9%, а в Европе 
продуктивность 1 козы увеличилась на 
18,2%. За счет чего были достигнуты 
такие результаты?

В Европе наблюдается переход от 
относительно экстенсивной стойлово-
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пастбищной системы содержания на 
интенсивную стойловую промыш-
ленную систему содержания. Резуль-
таты этих изменений можно оценить 
на примере молочного козоводства 
Нидерландов. В 2018 году количе-
ство козьих ферм в этой стране соста-
вило 380 штук. Средний размер фермы  
1100 голов дойного стада (min 600 – 
max 10 000). При переходе на промыш-
ленную систему содержания производ-
ство козьего молока за последние 18 лет 
увеличилось с 75 тыс. т до 450 тыс. т, 
или в 6 раз. Средний надой на 1 козу 
в 2018 году составил 1168 кг молока, 
при средней жирности 4,10% и содер-
жании белка – 3,45%.

Содержание животных на про-
мышленных комплексах, где исполь-
зуется беспривязное содержание на 
глубокой подстилке в помещениях до  
3500-5000 голов дойного стада, значи-
тельно сокращает производственные 
издержки, и обеспечивает стабильность 
при производстве молочного сырья 
(рис. 2).

Для автоматизации производствен-
ных процессов все шире используется 
роботизированная техника в виде робо-
тов кормораздатчиков, кормовых стан-
ций, пилонов кормораздатчиков и дру-
гих агрегатов (рис. 3).

Современные доильные залы – это 
высокопроизводительные линии на 120, 
144 доильных места с опциями автосъ-
ема, быстрого выхода, оборудованные 
счетчиками для учета удоя молока и 
отбора средней пробы. За рубежом все 
большую популярность приобретают 
дольные залы типа «карусель» на 48, 
96 мест, позволяющие сократить время 
дойки животных (рис. 4).

Промышленные технологии содер-
жания позволили интенсифицировать 
процесс кормления животных. Основой 
при кормлении молочных коз являются 
полнорационные кормосмеси или гра-
нулированные корма (рис. 5).

Для предотвращения избирательно-
сти в поедании козами корма нарезка 
компонентов полнорационной смеси 
не должна превышать 1,5 см. Приме-
няется метод увеличения количества 
кормлений в день маленькими пор-
циями. При этом содержание сухого 
вещества в полнорационной смеси не 
должно превышать 45%. Лучшим и 
фактически единственным способом 
обеспечения сбалансированного потре-
бления корма является скармливание 
грубых и концентрированных кормов 
в виде гранул.

Рисунок 2. Общий вид промышленной фермы в Голландии с 8-рядным содержанием на 
глубокой подстилке и кормлением на кормовом столе

Рисунок 3. Робот-кормораздатчик  
на промышленной ферме

Особенностью кормления высоко-
продуктивных коз за рубежом явля-
ется высокая доля концентрированных 
кормов в рационе. Она может дости-
гать 65-80% от общего рациона, или  
2,0-3,5 кг концентрированных кормов 
на козу в день. Так коза живой массой 
70 кг, удоем 6 кг в сутки, при содержа-
нии жира в молоке 4,00 и белка – 3,30 %  
должна получать с кормом 24,80 МДж 
обменной энергии и 324 г перевари-
мого протеина.

Интенсивный обмен веществ у высо-
копродуктивных животных предъяв-
ляет повышенные требования к каче-
ству кормовых компонентов рациона, 
предполагает широкое использование 
витаминно-минеральных премиксов 
и других, инновационных биологиче-
ски активных добавок. Повышаются 
и требования к ветеринарному благо-
получию стада. Ветеринарные специ-
алисты, как в России, так и за рубе-
жом пришли к выводу, что для лече-
ния молочных коз необходимо повы-
шать дозировку лечебных препаратов 
по сравнению с овцами и козами пухо-
вых и шерстных пород в 2 раза.

Несмотря на все принимаемые меры 
защиты здоровья животных, продук-
тивное долголетие высокопродуктив-
ных коз снижается. Возникает риск 
распространения медленных и хро-
нических инфекций таких как артрит-
энцефалит коз (CAE), скрепи, казеоз-
ный лимфаденит (CL), лептоспироз, 
паратуберкулез и др. Все это осложняет 

импорт молочных коз из за рубежа и 
предъявляет повышенные требования к 
полноте и качеству проведения каран-
тинных мероприятий и диагности-
ческих исследований в лабораториях.

Основой высокой продуктивности и 
здоровья молочных коз является пра-
вильное выращивание молодняка. Опыт 
французских козоводов показывает, что 
выращивание козлят в 98% случаев про-
водится на заменителях козьего молока с 
момента рождения. Основу ЗЦМ состав-
ляет молочная сыворотка (85%), или обе-
зжиренное молоко (15%). Более простой 
и надежный метод выращивания на заме-
нителях из обезжиренного молока, так 
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ЖИВОТНОВОДСТВО Широкое распространение за рубе-
жом получил технологический прием 
увеличения сроков лактации. В резуль-
тате генетического отбора, а также с 
применением интенсивных методов 
содержания и кормления у большин-
ства молочных коз в Нидерландах отме-
чается пролонгированная лактация  
(рис. 6).

Пролонгированная лактация может 
длиться от 600 до 1500 дней на уровне 
3-3,5 кг молока в сутки от одной козы. 
Длительная лактация обеспечивает 
более высокие годовые удои на козу 
за счет отсутствия сухостойного 
периода, более высокое содержание 
жира (на 0,15%) и белка (на 0,05%) в 
молоке, равномерную молокоотдачу, в 
том числе в зимний период. При этом 
сокращаются расходы за счет уменьше-
ния выбраковки маточного поголовья в 
период окотов на 5-10%, на выращива-
ние молодняка и вложения в оборудо-
вание, снижения затрат труда. К недо-
статкам пролонгированной лактации 
можно отнести уменьшение доходов 
от продажи сверхремонтного молод-
няка, проблемы с лечением псевдо-
беременности и ожирения у коз.

Крупным селекционным достиже-
нием в молочном козоводстве можно 
считать йоркширскую породу коз, 
выведенную в Великобритании. Эта 
порода создавалась на базе трех веду-
щих мировых по род зааненской, аль-
пийской и тогенбурской. При ее соз-
дании использовались методы геном-
ной селекции по ДНК-маркерам. По 
экстерьеру животные очень похожи на 
своих прародителей, но генетический 
потенциал этой породы значительно 
вырос (рис. 7).

В настоящее время генетический 
потенциал этой породы составляет 
1600 кг молока за 305 дней лактации. 
От лучших коз получают 6,0 кг молока 
в сутки при пролонгированной лакта-
ции. Рекордным показателем является 
получение 12283 кг молока за 1487 
дней непрерывной лактации, или в 
среднем 8,3 кг молока в сутки.

Промышленное козоводство также 
получило свое развитие в России, 
Казахстане и Белоруссии. В качестве 
примера можно привести молочно-
товарную ферму по содержанию 
коз альпийской породы в компании 
«УГМК-Агро» Свердловской обла-
сти (рис. 8).

На ферме действует стационарный 
кормоцех компании Pellon, ленточ-
ные транспортеры с системой фик-

сации животных, доильный зал типа 
«карусель» и другое высокопроизво-
дительное оборудование. В 2018 году 
от 865 голов дойных коз получено  
793 т молока. Надой на фуражную козу 
составил 983,4 кг при жирности 4,33 % 
и содержании белка – 3,20 %.

Другой ведущий производитель 
козьего молока ООО «Лукоз» Респу-
блики Марий Эл постоянно наращивает 
поголовье животных и строит новые 
фермы. С 2018 года компания при уча-
стии Ассоциации промышленного козо-
водства развивает проект по коопера-
ции козоводческих ферм в Республике 
Башкортостан с целью создания еди-
ной системы переработки и реализа-
ции продуктов из козьего молока. Круп-
ные промышленные фермы созданы и 
успешно функционируют в различных 
регионах страны.

Таким образом, современное молоч-
ное козоводство характеризуется интен-
сивным путем развития. В передо-
вых странах создаются крупные про-
мышленные фермы с высокой степе-
нью механизации производственных 
процессов. Кормление высокопродук-
тивных молочных коз обеспечивается 
полнорационными кормами с высо-
ким содержанием энергии и перева-
римого протеина. Выращивание при-
плода осуществляется высококаче-
ственными заменителями цельного 
молока и стартерными комбикормами. 
Широко используются приемы, обеспе-
чивающие пролонгированнную лакта-
цию. Дальнейшее повышение генетиче-
ского потенциала животных возможно 
при применении геномной селекции 
и выявления генетических маркеров 
продуктивности. В различных регио-
нах России и странах СНГ создаются 
современные промышленные фермы, 
использующие лучший мировой и оте-
чественный опыт.

Рисунок 4. Доильный зал типа «карусель» на промышленной ферме в Голландии

 а) полнорационная кормосмесь б) скармливание гранулированных  
 на кормовом столе кормов

Рисунок 5. Примеры скармливания кормов на промышленных фермах Голландии

Рисунок 6. Суточный удой молочных коз с пролонгированной лактацией

как переваривание молока идет дольше, 
начиная со свертывания в сычуге. По тех-
нологичности и качеству ЗЦМ прибли-
жаются к молочным смесям для детского 
питания. В ЗЦМ для коз используются 
ароматизаторы и подсластители, гомоге-
низированные жиры, гепатопротектор-
ные препараты, манно-олигосахариды, 
регуляторы кислотности и другие био-
добавки.

За 60-70 дней выпойки козлята дости-
гают живой массы 15-17 кг. Примене-
ние ЗЦМ дает ощутимый экономиче-
ский эффект за счет экономии нату-
рального молока для выпойки козлят 
и возможности контролировать про-
цесс выращивания молодняка. Даль-
нейшее выращивание на предстартер-
ных и стартерных комбикормах обеспе-
чивает достижение ремонтными козоч-
ками в 7-8 месячном возрасте живой 
массы 36-38 кг, что позволяет прово-
дить первое осеменение. У большин-
ства коз за рубежом первая лактация 
наступает в возрасте 12 месяцев.

Современные доиль-
ные залы – это высо-
копроизводитель-
ные линии на 120, 
144 доильных места с 
опциями автосъема, 
быстрого выхода, 
оборудованные счет-
чиками для учета 
удоя молока и отбора 
средней пробы. За 
рубежом все боль-
шую популярность 
приобретают доиль-
ные залы типа «кару-
сель» на 48, 96 мест, 
позволяющие сокра-
тить время дойки 
животных.

“
Рисунок 7. Рост продуктивности коз йоркширской породы за 30 лет

Рисунок 8. Общий вид промышленной фермы компании «УГМК-Агро»
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ЖИВОТНОВОДСТВО Широкое распространение за рубе-
жом получил технологический прием 
увеличения сроков лактации. В резуль-
тате генетического отбора, а также с 
применением интенсивных методов 
содержания и кормления у большин-
ства молочных коз в Нидерландах отме-
чается пролонгированная лактация  
(рис. 6).

Пролонгированная лактация может 
длиться от 600 до 1500 дней на уровне 
3-3,5 кг молока в сутки от одной козы. 
Длительная лактация обеспечивает 
более высокие годовые удои на козу 
за счет отсутствия сухостойного 
периода, более высокое содержание 
жира (на 0,15%) и белка (на 0,05%) в 
молоке, равномерную молокоотдачу, в 
том числе в зимний период. При этом 
сокращаются расходы за счет уменьше-
ния выбраковки маточного поголовья в 
период окотов на 5-10%, на выращива-
ние молодняка и вложения в оборудо-
вание, снижения затрат труда. К недо-
статкам пролонгированной лактации 
можно отнести уменьшение доходов 
от продажи сверхремонтного молод-
няка, проблемы с лечением псевдо-
беременности и ожирения у коз.

Крупным селекционным достиже-
нием в молочном козоводстве можно 
считать йоркширскую породу коз, 
выведенную в Великобритании. Эта 
порода создавалась на базе трех веду-
щих мировых по род зааненской, аль-
пийской и тогенбурской. При ее соз-
дании использовались методы геном-
ной селекции по ДНК-маркерам. По 
экстерьеру животные очень похожи на 
своих прародителей, но генетический 
потенциал этой породы значительно 
вырос (рис. 7).

В настоящее время генетический 
потенциал этой породы составляет 
1600 кг молока за 305 дней лактации. 
От лучших коз получают 6,0 кг молока 
в сутки при пролонгированной лакта-
ции. Рекордным показателем является 
получение 12283 кг молока за 1487 
дней непрерывной лактации, или в 
среднем 8,3 кг молока в сутки.

Промышленное козоводство также 
получило свое развитие в России, 
Казахстане и Белоруссии. В качестве 
примера можно привести молочно-
товарную ферму по содержанию 
коз альпийской породы в компании 
«УГМК-Агро» Свердловской обла-
сти (рис. 8).

На ферме действует стационарный 
кормоцех компании Pellon, ленточ-
ные транспортеры с системой фик-

сации животных, доильный зал типа 
«карусель» и другое высокопроизво-
дительное оборудование. В 2018 году 
от 865 голов дойных коз получено  
793 т молока. Надой на фуражную козу 
составил 983,4 кг при жирности 4,33 % 
и содержании белка – 3,20 %.

Другой ведущий производитель 
козьего молока ООО «Лукоз» Респу-
блики Марий Эл постоянно наращивает 
поголовье животных и строит новые 
фермы. С 2018 года компания при уча-
стии Ассоциации промышленного козо-
водства развивает проект по коопера-
ции козоводческих ферм в Республике 
Башкортостан с целью создания еди-
ной системы переработки и реализа-
ции продуктов из козьего молока. Круп-
ные промышленные фермы созданы и 
успешно функционируют в различных 
регионах страны.

Таким образом, современное молоч-
ное козоводство характеризуется интен-
сивным путем развития. В передо-
вых странах создаются крупные про-
мышленные фермы с высокой степе-
нью механизации производственных 
процессов. Кормление высокопродук-
тивных молочных коз обеспечивается 
полнорационными кормами с высо-
ким содержанием энергии и перева-
римого протеина. Выращивание при-
плода осуществляется высококаче-
ственными заменителями цельного 
молока и стартерными комбикормами. 
Широко используются приемы, обеспе-
чивающие пролонгированнную лакта-
цию. Дальнейшее повышение генетиче-
ского потенциала животных возможно 
при применении геномной селекции 
и выявления генетических маркеров 
продуктивности. В различных регио-
нах России и странах СНГ создаются 
современные промышленные фермы, 
использующие лучший мировой и оте-
чественный опыт.

Рисунок 4. Доильный зал типа «карусель» на промышленной ферме в Голландии

 а) полнорационная кормосмесь б) скармливание гранулированных  
 на кормовом столе кормов

Рисунок 5. Примеры скармливания кормов на промышленных фермах Голландии

Рисунок 6. Суточный удой молочных коз с пролонгированной лактацией

как переваривание молока идет дольше, 
начиная со свертывания в сычуге. По тех-
нологичности и качеству ЗЦМ прибли-
жаются к молочным смесям для детского 
питания. В ЗЦМ для коз используются 
ароматизаторы и подсластители, гомоге-
низированные жиры, гепатопротектор-
ные препараты, манно-олигосахариды, 
регуляторы кислотности и другие био-
добавки.

За 60-70 дней выпойки козлята дости-
гают живой массы 15-17 кг. Примене-
ние ЗЦМ дает ощутимый экономиче-
ский эффект за счет экономии нату-
рального молока для выпойки козлят 
и возможности контролировать про-
цесс выращивания молодняка. Даль-
нейшее выращивание на предстартер-
ных и стартерных комбикормах обеспе-
чивает достижение ремонтными козоч-
ками в 7-8 месячном возрасте живой 
массы 36-38 кг, что позволяет прово-
дить первое осеменение. У большин-
ства коз за рубежом первая лактация 
наступает в возрасте 12 месяцев.

Современные доиль-
ные залы – это высо-
копроизводитель-
ные линии на 120, 
144 доильных места с 
опциями автосъема, 
быстрого выхода, 
оборудованные счет-
чиками для учета 
удоя молока и отбора 
средней пробы. За 
рубежом все боль-
шую популярность 
приобретают доиль-
ные залы типа «кару-
сель» на 48, 96 мест, 
позволяющие сокра-
тить время дойки 
животных.

“
Рисунок 7. Рост продуктивности коз йоркширской породы за 30 лет

Рисунок 8. Общий вид промышленной фермы компании «УГМК-Агро»
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Выращивание	веслоноса
В условиях рыночной экономики перед рыбной промышленностью 

стоят задачи увеличения объемов производства рыбной продукции 
за счет освоения выращивания новых аквакультурных объектов, 

расширения ассортимента готовой продукции с высокой пищевой ценно-
стью, повышения ее качества и снижения стоимости для удовлетворения 
спроса населения.

Таким продуктом является веслонос – 
пресноводная рыба, относится к отряду 
осетровых, питается зоопланктоном, 
фитопланктоном. Авторами изучено 
негативное воздействие сине-зеленых 
водорослей на качество прудовой воды, 
рассматриваются различные методы 
борьбы с «цветением» воды, указыва-
ются причины снижения продуктив-
ных качеств рыбы. Одним из прием-
лемых методов предотвращения разви-
тия сине-зеленых водорослей (циано-
бактерий) является вселение в водоемы 
зеленой микроводоросли хлореллы, так 
как она может быть биологически безо-
пасным для рыбы и человека, дешевым 
и эффективным кормовым ресурсом, 
способствующим увеличению продук-
тивных качеств веслоноса. В ходе экс-
перимента установлено, что вселение 

хлореллы в пруд оказало положитель-
ное влияние на продуктивные качества 
веслоноса и сохранность, гидрохимиче-
ские и гидробиологические показатели 
качества воды, снизило развитие сине-
зеленых водорослей, предотвратило 
«цветение» воды в опытном пруду.

В соответствии с основными целями 
«Концепции развития рыбного хозяй-
ства на период до 2020 года» и «Стра-
тегией развития рыболовства» важ-
ным направлением является увеличе-
ние объемов и расширение ассорти-
мента рыбной продукции. В настоящее 
время, как в России, так и за рубежом, 
разработано множество изделий из 
гидробионтов. Одним из путей реше-
ния этой задачи является использова-
ние местных рыбных ресурсов – пре-
сноводных рыб. Особый интерес в 

этом аспекте представляет веслонос 
– новая для наших водоемов рыба, 
принадлежащая к осетровым. В при-
родных условиях веслонос обитает в 
пресных водах Азии и Америки. Вес-
лонос – это пресноводная рыба, пита-
ется зоопланктоном, фитопланктоном 
и детритом. По спектру питания вес-
лонос близок к пестрому толстоло-
бику. Характер питания определяется 
особенностями строения жаберного 
аппарата (через систему многочис-
ленных длинных жаберных тычинок 
фильтруется корм). При выращивании 
в прудах совместно с растительнояд-
ными рыбами и буффало, т.е в условиях 
достаточно жестких, веслонос хорошо 
растет. Это единственный планктоно-
ядный вид остерообразных.

Прудовое рыбоводство Южных реги-
онов Российской Федерации в основ-
ном базируется на снабжении населе-
ния живой рыбой. Улучшение кормовой 
базы рыбхозов тесно связано с вселе-
нием в них определенных организмов, 
которые входят в рацион промысло-
вых видов рыб. Они могут быть расти-
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тельного (фитопланктон) и животного 
(зоопланктон) происхождения. Кор-
мовые организмы не только вселяют 
в водоемы, но и разводят для после-
дующего кормления рыб разного воз-
раста как в прудовых, так и в инду-
стриальных условиях. В проведенных 
ранее исследованиях учеными было 
отмечено, что включение водорослей 
в рационы рыб улучшает показатели 
роста, эффективность использования 
корма, кишечную микробиоту, каче-
ство туши и физиологическую актив-
ность. Однако не все водоросли явля-
ются полезными, наглядным проявле-
нием последствий загрязнения водных 
объектов является «цветение» воды и 
выход на доминирующее положение в 
биоценозе одного или нескольких наи-
более приспособленных видов водо-
рослей, в подавляющем большинстве 
случаев сине-зеленых. При повыше-
нии концентрации биомассы этих водо-
рослей до 100 мг/л сухого вещества и 
более падает кислородная продуктив-
ность клеток, усиливаются процессы 
разложения, идущие с поглощением 
кислорода. В среде накапливаются 
органические вещества и продукты их 
распада, в том числе и токсичные. Это 
приводит к заболеваниям и массовым 
заморам рыбы.

Для предотвращения этих явлений 
учеными разработана технология при-
менения специальных высокопродук-
тивных микроводорослей, которые 
используются в качестве ингредиента 
в кормлении рыб, не токсичны и безо-
пасны как для рыб, так и людей, легко 
культивируются, имеют высокую пита-
тельную ценность и позволяют полу-
чать экологически чистую рыбу. К 
таким относится хлорелла – предста-
витель многочисленного семейства 
микроскопических водных растений 
из зеленых водорослей.

Хлорелла (Chlorella vulgaris) – одна 
из наиболее используемых микроводо-
рослей в рационе рыб. По содержанию 

белка она превосходит сою, пшеницу и 
некоторые другие растения, содержит 
витамины, углеводы и другие вещества. 
В суспензии хлореллы содержатся все 
незаменимые аминокислоты, 62% про-
теина, 30% углеводов, 5% жира, 3% 
минеральных солей. Содержание каро-
тина в хлорелле превосходит все рас-
тительные корма, много токоферола, 
рибофлавина и никотиновой кислоты, 
тиамина и пиридоксина столько же, 
сколько в кукурузе, ячмене, овсе. Как 
известно, витамины В12 и D в зеле-
ных растениях не синтезируются, эти 
витамины в биомассе хлореллы обна-
ружены в значительном количестве. 
Малые размеры клеток штамма хло-
реллы (6-9 ммк) округлой и овальной 
формы являются вполне доступным 
кормом для личинок беспозвоночных. 
Развитие хлореллы снижает активность 
сине-зеленых водорослей, в резуль-
тате чего за счет структурных измене-
ний фитопланктоценозов улучшается 
кормовая база беспозвоночных и рыб. 
В итоге происходит увеличение био-
массы зоопланктона, наиболее потре-
бляемого звена, улучшение условий 
нагула молоди рыб, снижение веро-
ятности появления локальных замор-
ных зон в водоеме, получение эколо-
гически чистой продукции. Поэтому 
перспективным является использова-
ние хлореллы в виде суспензии, содер-
жащей природный антибиотик хло-
реллин, а также аминокислоты, вита-
мины, ферменты и другие вещества, 
выделение которых клетками наибо-
лее интенсивно в начальный период 
роста. Наиболее эффективным пред-
ставляется вселение суспензии хло-
реллы в пруды.

Целью данной работы являлось изу-
чение влияния кормовой добавки хло-
реллы при выращивании веслоноса на 
его продуктивность и сохранность.

Задача наших исследований заклю-
чается в выработке такой продукции, 
которая сочетала бы в себе одно-

временно низкую цену и гаранти-
рованно высокое продуктивное дей-
ствие. Этим требованиям отвечает 
природная биологически активная 
добавка – суспензия микроскопиче-
ской водоросли хлорелла. Ее действие 
основано на естественном сочетании 
природных стимулирующих и биоло-
гически активных веществ, выделяе-
мых клетками в культуральную среду 
(суспензию).

Материалы и методы. Выполнение 
исследований проводились по обще-
принятым методикам на базе ООО 
«Семикаракорская рыба» (Ростов-
ская область) в 2017 году по схемам 
адаптации штамма Сhlorella vulgaris, 
отбора проб воды и вселения хлореллы 
в пруд.

Исследуемые водоемы по объему и 
площади идентичны: площадь зеркала 
контрольного пруда № 3 – 100 га, опыт-
ного № 4 – 130 га.

В ходе проведения исследований вна-
чале производилась адаптация штамма 
Chlorella vulgaris ИФР №С-111 к воде 
вселяемого водоема – опытный пруд 
№ 4. Осуществлялось наблюдение за 
влиянием хлореллы на состояние при-
родного планктона в стадии «цветения» 
воды, за изменением гидрохимических 
показателей качества воды, количества 
растворенного кислорода в воде, интен-
сивностью развития зеленых водорос-
лей и зоопланктона, показателями про-
дуктивных качеств и сохранностью 
веслоноса.

Пробы воды для гидрохимических и 
гидробиологических анализов отбира-
лись из опытного пруда № 4, где все-
лялась хлорелла, а также из контроль-
ного пруда, период отбора – один раз в 
месяц (с апреля по октябрь).

Для проведения опытов использо-
вали веслоноса в возрасте 12 меся-
цев с массой навески 245 г. Взвеши-
вание посадочного материала весло-
носа в прудах проводилось до вселе-
ния хлореллы в опытный пруд, а также 
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по окончании исследуемого периода 
(апрель-октябрь) с помощью электрон-
ных весов.

В ходе эксперимента использовался 
основной корм – естественная кормо-
вая база водоемов: планктон (фито-
планктон, зоопланктон), средняя масса 
зоопланктона находилась в пределах  
3-5 г/м3. В опытный пруд вселяли 
суспензию хлореллы ежемесячно 
с апреля по октябрь в количестве  
30 литров на 1 га площади зеркала с 
интервалом в 15 дней.

Результаты и обсуждение. Пробы 
воды для определения гидрохимиче-
ских и гидробиологических показате-
лей из прудов отбирались в исследуемый 
период и оценивались по нормативам 
качества воды и водных объектов рыбо-
хозяйственного значения. В результате 
проведенных исследований выявлено 
снижение концентрации сине-зеленых 
водорослей и предотвращено «цветение» 
воды в опытном пруду, а в контрольном, 
наоборот, увеличилась биомасса сине-
зеленых водорослей (таблицы 1, 2).

Учитывая полученные данные по 
гидрохимическим исследованиям из 
опытного пруда отмечено, что пока-
затели БПК и прочие анализируемые 
компоненты варьировали в узком диа-

пазоне ПДК (предельно допустимых 
концентраций) рыбохозяйственных 
комплексов и явных тенденций к росту 
не отмечено (таблица 3).

В контрольном пруду, наоборот, в 
связи с доминированием сине-зеленых 
водорослей содержание растворен-
ного кислорода снижалось до 5,8, что 
ниже ПДК, водородный показатель 
ниже нормы, превышение составило по 
железу, аммонию, БПК-п (таблица 4).

Качество воды в опытном пруду отне-
сено ко второму классу, или чистая 
(таблица 5).

При взвешивании навески веслоноса 
после окончания исследуемого пери-
ода получено значительное увеличе-
ние прироста в опытном пруду (3155 г)  
в сравнении с контролем (2222 г) 
(таблица 6).

Показатели сохранности веслоноса 
также оказались выше в опытном пруду 
(91%), чем в контрольном (76%).

Заключение. По результатам вселе-
ния хлореллы (штамм Chlorella vulgaris 
ИФР № С-111) в опытный пруд на базе 
ООО «Семикаракорская рыба» (Ростов-
ская область) в качестве кормовой 
добавки для веслоноса установлено 
значительное увеличение массы его 
навески в сравнении с контрольным 

на 37% и сохранности на 15%. Отме-
чено также повышение иммунитета, 
снижение вероятности отравлений и 
хронических заболеваний.

Кроме того, применение хлореллы в 
прудовом рыбоводстве позволило улуч-
шить качество воды в пруду, снизить кон-
центрацию аммония, нитритов и стаби-
лизировать их на безопасном для рыб 
уровне, обеспечить экологическое и био-
логическое равновесие в водоеме.

В целях увеличения рыбопродук-
тивности и получения экологически 
безопасной рыбной продукции реко-
мендуется вселять в рыборазводные 
водоемы суспензию хлореллы – био-
логическую кормовую добавку, что 
одновременно поможет контролиро-
вать качественное состояние водоемов 
по гидрохимическим и гидробиологи-
ческим параметрам.

Фролова М.В.,  
кандидат биологических наук

Московец М.В.,  
старший научный сотрудник

Птицына Л.А., научный сотрудник
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Таблица 1. Биомасса водорослей в опытном пруду (мг/л)

Наименование апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Сине-зеленые 0,320 0,430 0,533 0,360 0,281 0,175 0,170

Зеленые 0,490 0,740 1,305 2,300 2,780 2,910 3,00

Таблица 2. Биомасса водорослей в контрольном пруду (мг/л)

Наименование апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Сине-зеленые 0,310 0,650 0,733 0,870 1,161 1,275 1,310

Зеленые 0,500 0,640 0,505 0,300 0,280 0,210 0,205

Таблица 3. Классификация по уровню загрязненности опытного пруда

Наименование  
показателя

Количество наблюдений
Значение ПДК 

(мг/дм3)

Показатели к нормативу (ПДК) Характеристика  
уровня  

загрязненностиВсего С превышением  
ПДК min max aver

Водородный 4 - 6,5-8,5 6,5 8,2 7,32 не превышался

Железо, общ. 4 1 0,10 0,09 0,14 0,11 низкий

Аммон. По (NH)4 4 - 0,50 0,46 0,35 0,40 не превышался

БПК-п 4 - 2,00 1,05 1,15 1,10 не превышался

Раствоp. О2 4 - 7,0-9,0 7,0 8,2 7,5 не превышался

Нитpиты по (NO2) 4 - 0,08 0,05 0,08 0,065 не превышался

Таблица 4. Классификация по уровню загрязненности контрольного пруда

Наименование показателя
Количество наблюдений

Значение ПДК 
(мг/дм3)

Показатели к нормативу (ПДК) Характеристика 
уровня  

загрязненностиВсего С превышением  
ПДК min max aver

Водородный показатель 
(рН) 4 - 6,5-8,5 5,8 6,0 5,9 средний

Железо, общ. 2 2 0,10 0,14 0,18 0,16 средний

Аммон. по (NH)4 4 2 0,50 0,76 1,00 1,38 средний

БПК-п 4 2 2,00 2,05 2,15 2,10 средний

Раствоp. О2 4 - 7,0-9,0 6,3 5,8 6,05 средний

Нитpиты по (NO2) 4 - 0,08 0,08 0,09 0,085 средний

Таблица 5. Качество воды (по ИЗВ)

Наименование пруда Величина ИЗВ Класс качества воды Описание класса

Контрольный пруд 1,340 третий умеренно загрязненная

Опытный № 4 0,911 второй чистая

Таблица 6. Результаты исследований вселения хлореллы в опытный пруд

№ п/п Наименование Контрольный 
пруд

Опытный пруд 
№ 4

1 Средняя навеска веслоноса (посадочный материал), г 248 245

2 Средняя навеска веслоноса при вылове, г 2470 3400

3 Прибавка в граммах 2222 3155

4 Увеличение в сравнении с контролем в % - 37

5 Сохранность % 76 91
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Однако увеличение производства 
яйца и мяса птицы сопровождается 
выходом большого количества отходов 
производства, в первую очередь пти-
чьего помета, который в не перерабо-
танном виде представляет собой веще-
ство, опасное для окружающей среды, 
и требует особого подхода к его ути-
лизации. Перед отраслью стоит задача 
по снижению, а лучше по устранению 
этой опасности. При этом технология 
утилизации должна быть эффективной 
и экологически безопасной.

Цель исследования – обосновать и 
разработать технологию переработки 
птичьего помета, для чего необходимо 
провести анализ проблемы утилиза-
ции; теоретически обосновать энер-
гетические затраты и провести расчет 
удельных показателей процесса пере-
работки; обосновать и разработать тех-
нологическую линию.

Материалы и методы. В настоя-
щее время на птицефабриках в боль-
шинстве случаев применяют устарев-
шие технологии утилизации птичьего 
помета. Чаще всего помет после его 
удаления из птичника складируют в 
пометохранилище, а после выдержива-
ния определенного времени вывозят на 
поля и используют в качестве органи-
ческого удобрения. В процессе хране-
ния помета и внесения его в почву про-
исходит потеря питательных веществ 
растений и загрязнение окружающей 
среды. Затраты на применение такого 
удобрения зачастую не окупаются при-
бавкой урожая сельскохозяйственных 

культур, поэтому его использование 
становится экономически не целесо-
образным. Повысить эффективность 
утилизации птичьего помета возможно 
технологией его глубокой переработки 
на этапе удаления из птичника.

Современный подход к решению 
любых технологических задач в про-
изводстве основывается на принци-
пах системного анализа. Согласно 
этим принципам, переработку помета 
следует рассматривать как сложную 
производственную систему, состоя-
щую из элементов различных уров-
ней детализации, начиная от физико-
механических свойств исходного мате-
риала и конечного продукта и закан-
чивая отдельными технологическими 
процессами.

Результаты и обсуждение. В Южно-
Уральском государственном аграр-
ном университете разработан способ 
экологически безопасной утилизации 
помета. Переработка помета осущест-
вляется в потоке после удаления из 
птичника, что исключает затраты на его 
хранение, существенно снижает отри-
цательное воздействие на окружающую 
среду, позволяет получить новую вос-
требованную продукцию. Способ пере-
работки базируется на научных дан-
ных физики, химии, механики и дру-
гих естественных наук. Он достаточно 
сложен как с технологической, так и 
технической точки зрения.

При осуществлении данного способа 
технология переработки помета пред-
ставляет собой совокупность взаимоу-

К	обоснованию	 
процесса	переработки	 
птичьего	помета
Анализ показывает, что сельское хозяйство служит одним из основных 

производителей органических отходов. Значительная доля этих отхо-
дов приходится на животноводство и птицеводство. К настоящему 

времени на птицеводческих предприятиях России установилась достаточно 
высокая культура производства, которая способствует существенным тем-
пам наращивания высококачественной и недорогой продукции, что позво-
лило конкурировать с иностранными производителями и практически пол-
ностью вытеснить импортную птицеводческую продукцию.

Тепловые про-
цессы при перера-
ботке помета свя-
заны с тепло- и 
массообменными 
процессами. Они 
протекают одно-
временно при 
предварительном 
нагреве и сушке 
помета, поддаются 
законам теплопе-
редачи, на которых 
основаны способы 
распространения 
теплоты, и зако-
нам молекулярной 
диффузии.

“
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вязанных основных, вспомогательных 
и обслуживающих процессов. К основ-
ным технологическим процессам отно-
сятся те, при которых птичий помет 
превращается в готовый продукт, вос-
требованный и конкурентоспособный 
с экономической точки зрения.

Это может быть тепловая и элек-
трическая энергия, пиролизный газ, 
топливные брикеты, органоминераль-
ное удобрение. Схема процесса перера-
ботки птичьего помета включает тех-
нологические процессы его сушки, 
пиролиза, приготовления удобрения 
(рис. 1).

В свою очередь данные технологи-
ческие процессы подразделяются на 
механические, гидромеханические, 
тепловые, массообменные и химиче-
ские. К механическим процессам отно-
сятся измельчение компонентов орга-
номинерального удобрения, их транс-
портировка и смешивание. На обра-
батываемый материал оказывается 
механическое воздействие, и описы-

вают эти процессы законами механики 
твердых тел.

Перемещение пара, образуемого при 
высушивании помета, сбор и транспор-
тировка воды, получаемой при кон-
денсации пара, движение теплоноси-
теля в сушильной установке и синтез 
газа в пиролизном реакторе, брикети-
рование высушенного помета и грану-
лирование органоминеральной смеси 
относятся к гидродинамическим про-
цессам. Движущей силой этих процес-
сов служит гидростатическое и гидро-
динамическое давление. Их осущест-
вление происходит в соответствии с 
законами гидромеханики.

Тепловые процессы при переработке 
помета связаны с тепло- и массооб-
менными процессами. Они протекают 
одновременно при предварительном 
нагреве и сушке помета, поддаются 
законам теплопередачи, на которых 
основаны способы распространения 
теплоты, и законам молекулярной диф-
фузии.

Скорость их протекания значительно 
зависит от гидродинамических усло-
вий, при которых осуществляется пере-
нос теплоты от агента сушки к высу-
шиваемому помету. Поэтому процесс 
сушки в значительной мере зависит от 
типа и конструкции сушилки.

Одна из задач при приготовле-
нии органоминерального удобрения 
состоит в получении вещества, обла-
дающего высокими «удобрительными» 
свойствами, что связано с различными 
химическими превращениями смеши-
ваемых компонентов. Эти превращения 
происходят в соответствии с законами 
химической кинетики.

Процессы получения указанных про-
дуктов при переработке помета состоят 
из отдельных стадий, которые подраз-
деляют на несколько технологических 
операций. Каждая из этих операций 
состоит из элементов, которые пред-
ставляют собой законченное действие 
по изменению состояния обрабатыва-
емого помета. При этом предусматри-
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Рис. 1. Процесс переработки птичьего помета

вают выполнение ручных, машинных, 
автоматических и операторных дей-
ствий, соотношение которых зависит 
от совершенства данного процесса.

В ручных операциях используют про-
стой или несложный механизирован-
ный инструмент, предназначенный чаще 
всего для выполнения регулировок и 
устранения неисправностей транспорти-
рующих рабочих органов, завальной ямы 
и технологического оборудования.

Машинные операции осуществляют 
с помощью машин или агрегатов при 
непосредственном участии рабочих – 
транспортировка помета мобильными 
транспортными агрегатами от места 
его сбора до переработки, погрузочно-
разгрузочные операции готовой про-
дукции и прочее.

Автоматические операции протекают 
под наблюдением операторов, но без их 
непосредственного участия. Это – дози-

При больших объ-
емах помета целе-
сообразно приме-
нять непрерывный 
процесс сушки. 
Производитель-
ность сушилки сле-
дует выбирать с 
учетом суточного 
объема помета, 
поступающего 
на переработку, 
при этом сушилка 
должна работать 
круглосуточно.

“
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рование и смешивание компонентов 
при приготовлении органоминераль-
ной смеси, гранулирование и фасовка 
удобрения. Аппаратные операции осу-
ществляют выполнение технологиче-
ского процесса специальными агрега-
тами без участия оператора.

В задачу оператора входит проверка 
соблюдения технологических режимов, 
загрузочных и разгрузочных операций 
этих агрегатов. К этой группе опера-
ций можно отнести сушку помета и его 
газификацию методом пиролиза.

Одна из отрицательных особенностей 
бесподстилочного птичьего помета 
заключается в его высокой влажности, 
которая находится в пределах 60-80%. 
Из-за наличия влаги в массе помета 
начинают развиваться нежелательные 
биологические процессы с образова-
нием веществ, загрязняющих окружа-
ющую среду. Поэтому начальной ста-
дией его переработки является сушка. 
В результате удаления влаги из помета 
происходит улучшение его технологи-
ческих свойств, он становится пригод-
ным для дальнейшей переработки.

Процесс сушки очень энергоемкий, 
из 1 т влажного помета следует испа-
рить 500-700 кг воды. По способу орга-
низации он может быть как периодиче-
ским, так и непрерывным. Его характе-
ризуют временем продолжительности 
сушки t, необходимым для завершения 
всех его стадий, начиная от момента 
загрузки и заканчивая выгрузкой высу-
шенного до определенной влажности 
материала, и периодом сушки Т, то 
есть временем от начала загрузки дан-
ной партии помета до начала загрузки 
помета последующей партии. Еще один 
показатель этого процесса – степень 
непрерывности M, которую опреде-
ляют как отношение его продолжи-
тельности к периоду сушки:

M = t/Т, (1)
где t – время продолжительности 

сушки, ч;
Т – период сушки, ч.
Непрерывные процессы имеют пре-

имущества перед периодическими, так 
как обеспечивают большую производи-
тельность, возможность стабилизации 
процесса во времени, улучшения каче-
ства получаемой продукции, возмож-
ность осуществления полной их меха-
низации и автоматизации. Так как для 
непрерывного процесса Т→0, то сте-
пень непрерывности M→∞.

Процесс сушки помета представляет 
собой перенос тепла и влаги в системе 
помет – вода – пар в результате подвода 

Рис. 2. Количество испаряемой влаги в зависимости от производительности сушилки 
при различной влажности помета

Рис. 3. Зависимость часового расхода тепла на нагрев помета в сушилке от температуры 
поступающего в сушилку помета при различной его влажности

к помету теплоты. Движущей силой 
сушки служит разность потенциалов, 
которые определяют через градиенты 
параметров материальных потоков, 
участвующих в этом процессе.

Сушка помета может осуществляться 
различными способами. Естественная 
сушка происходит непосредственно в 
птичнике с дополнительным его обду-
вом при нахождении на лентах помето-
удаления клеток, в которых содержится 
птица. Однако этот способ практиче-
ски не используют из-за длительности 
процесса, а применяют сушку в специ-
альных сушильных установках.

Конструкция данных установок зави-
сит от способа подвода тепла к высу-
шиваемому помету. Наиболее распро-

странены конвективный и кондуктив-
ный (контактный) способы сушки. 
Очень редко применяют сушки диэлек-
трическую – токами высокой частоты, 
сублимационную – вымораживанием в 
вакууме, радиационную – инфракрас-
ным излучением.

Конвективную сушку осуществляют 
в потоке нагретого сушильного агента, 
выполняющего одновременно функции 
тепло– и влагоносителя, обеспечиваю-
щего создание необходимой гидродина-
мической обстановки в сушилке.

Контактная сушка, в отличие от кон-
вективной, происходит за счет передачи 
тепла высушиваемому продукту через 
нагретую поверхность. Основное преи-
мущество этого способа заключается в 
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значительной интенсивности его проте-
кания, обусловленной высоким коэффи-
циентом теплопередачи между горячей 
поверхностью и материалом сушки, бла-
годаря чему он быстро обезвоживается.

При контактной сушке требуется 
значительно меньше затрат энергии, 
а сушильная установка сравнительно 
проста по конструкции и в обслужи-
вании. Это может быть сушилка бара-
банного типа.

Количество влаги, которую требуется 
испарить из помета, определяют как:

NВИС = NПП(WИ – WС)/100, т/ч, (2)
где NВИС – количество испаряемой 

влаги, т/ч;
NПП – часовая производительность 

сушилки, т/ч;
WИ – влажность помета, поступаю-

щего на переработку, %;
WС – влажность высушенного по- 

мета, %.
На рисунке 2 представлена зависи-

мость изменения количества испаря-
емой влаги от производительности 
сушилки при различной влажности 
помета, поступающего на перера-
ботку, при высушивании его до влаж-
ности 10%.

Процесс сушки включает в себя 
нагрев помета и испарение влаги. Для 
снижения затрат энергии в сушилке 
предусмотрено проведение предвари-
тельного подогрева помета в заваль-

ной яме до 30-35°С с использованием 
пара, который удаляют из сушильной 
камеры. Это повышает эффективность 
использования тепловой энергии, сбор 
конденсата.

Часовой расход тепла на нагрев 
помета в сушилке может быть опре-
делен как:

Q Н = N П П [ c м ( 1 –
Wс/100)+свWИ/100]×[0,5(tвн.ст–tпос)–tвн.б] 
ккал/ч, (3)

где QН – расход тепла на нагрев 
помета в сушилке, ккал/ч;

см – удельная теплоемкость помета 
(0,42 ккал/кг·град);

cв – удельная теплоемкость воды, 
(ккал/кг ∙ град);

tвн.ст, tпос, tвн.б – соответственно тем-
пература внутренней стенки барабана 
сушилки, поступающего в сушилку 
помета, воздуха внутри барабана, °С.

При производительности сушилки 
4,0 т/ч, температуре внутренней стенки 
барабана сушилки 300°С, воздуха вну-
три барабана 90°С зависимость рас-
хода тепла на нагрев помета в сушилке  
от температуры предварительного 
подогрева его в завальной яме и раз-
личной влажности представлена на 
рисунке 3.

Из графика видно, что с увеличением 
температуры предварительного подо-
грева помета расход на его подогрев 
внутри сушилки снижается по линей-

ной зависимости, например, при темпе-
ратуре поступающего на сушку помета 
30°С и влажности 70% часовой расход 
тепла на нагрев помета в сушилке соста-
вит около 231,0 тыс ккал/ч. Очевидно, 
что со снижением влажности поступа-
ющего помета до 60% расход тепла на 
нагрев помета снижается, при увеличе-
нии влажности – увеличивается.

Расход тепла на испарение влаги 
при сушке помета определяют выра-
жением:

QИ = ИВМС · r0 ккал/ч, (4)
где r0 – удельная теплота парообра-

зования, (549,7 ккал/кг).
В процессе сушки помета идет также 

потеря тепла в окружающую среду, 
ориентировочную величину которой 
можно определить как:

QП = ИВИС К ккал/ч, (5)
где QП – потери тепла в окружаю-

щую среду, ккал/ч;
К – тепло, потерянное с испаряемой 

влагой (5,0 ккал/кг).
При больших объемах помета целе-

сообразно применять непрерывный 
процесс сушки. Производительность 
сушилки следует выбирать с уче-
том суточного объема помета, посту-
пающего на переработку, при этом 
сушилка должна работать круглосу-
точно. Например, при поступлении 
помета около 100 т/сут, производитель-
ность сушилки должна составлять не 

2400 м3/ч. Разница между количе-
ством газа, генерированного и израс-
ходованного на переработку помета, 
составляет около 1000 м3/ч. Остав-
шийся газ можно использовать на 
другие внутрихозяйственные нужды, 
например, на выработку электриче-
ской энергии. Либо до 500 кг/ч высу-
шенного помета не подвергать пиро-
лизу, а изготавливать из него топлив-
ные брикеты.

При пиролизе остается зола (около 
170 кг/ч), которая содержит до 41% 
питательных веществ, необходимых 
для роста растений, и служит основ-
ным компонентом при приготовлении 
органоминерального удобрения.

С учетом данных исследований в 
ООО «ПФК Эталон-Сплав» изготов-
лен опытный образец барабанной 
сушилки «Каштан», которая прошла 
производственные испытания в ООО 
«Уралбройлер» Челябинской области  
(рис. 4).

Выводы
Процесс переработки птичьего 

помета остается одним из наиболее 
энергоемких в сельском хозяйстве. 
Однако те экологические задачи, кото-
рые возникли сегодня, заставляют уде-
лять активное внимание комплексной 
проблеме переработки отходов пти-
цеводства. Проведенные конструк-
торская, техническая и технологиче-
ская работы позволили получить кон-
курентоспособный продукт – органо-
минеральное удобрение. Причем его 
получение, как показали эксперимен-
тальные исследования, может полно-
стью исключить потребление энер-
гии извне.

Конечным результатом работы слу-
жит изготовленный опытный образец 
барабанной сушилки «Каштан», тех-
нологические возможности которой 
изучают в настоящее время в Южно-
Уральском государственном аграрном 
университете.
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менее 4,0 т/ч. При влажности поступа-
ющего на сушку помета 70% необхо-
димо испарить за один час около 2,4 т 
воды. На выходе будет 1,6 т высушен-
ного помета влажностью 10%, при этом 
количество абсолютно сухого помета 
составит 1,2 т.

Общий часовой расход тепла при 
сушке помета складывается из расхода 
тепла на нагревание помета QН, испа-
рение влаги QИ и потери в окружаю-
щую среду QП:

QЧ = QН + QИ + QП ккал/ч, (6)
где QЧ – расход тепла при сушке 

помета, ккал/ч.
В нашем случае общий расход тепла 

составит 1470140 ккал/ч.
Количество сжигаемого топлива 

(пиролизного газа) для получения 
данного количества тепла при сушке 
помета определяют по формуле:

GГАЗ=        м3
QЧ
gГАЗ

,

где GГАЗ – количество сжигаемого газа 
при сушке помета, м3/ч;

gГАЗ – теплота сгорания газа, ккал/м3.
Теплота сгорания газа, полученного 

при пиролизе птичьего помета, нахо-
дится в пределах 1200 ккал/м3.

С учетом общего часового расхода 
тепла на сушку помета требуется  
1225 м3/ч газа. Для поддержания про-
цесса газификации необходимо около 
150 м3/ч.

Следовательно, для высушивания 
птичьего помета и его пиролиза тре-
буется около 1375 м3/ч пиролизного 
газа.

Из 1 кг сухого птичьего помета 
можно получить около 2 м3 пиро-
лизного газа. При переработке всего 
количества получаемого высушенного 
помета выход газа составит около  

Одна из отрица-
тельных особен-
ностей бесподсти-
лочного птичьего 
помета заключа-
ется в его высо-
кой влажности, 
которая нахо-
дится в пределах 
60-80%. Из-за нали-
чия влаги в массе 
помета начинают 
развиваться неже-
лательные биоло-
гические процессы 
с образованием 
веществ, загряз-
няющих окружа-
ющую среду. Поэ-
тому начальной 
стадией его пере-
работки является 
сушка. В результате 
удаления влаги из 
помета происхо-
дит улучшение его 
технологических 
свойств, он стано-
вится пригодным 
для дальнейшей 
переработки.

“
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значительной интенсивности его проте-
кания, обусловленной высоким коэффи-
циентом теплопередачи между горячей 
поверхностью и материалом сушки, бла-
годаря чему он быстро обезвоживается.

При контактной сушке требуется 
значительно меньше затрат энергии, 
а сушильная установка сравнительно 
проста по конструкции и в обслужи-
вании. Это может быть сушилка бара-
банного типа.

Количество влаги, которую требуется 
испарить из помета, определяют как:

NВИС = NПП(WИ – WС)/100, т/ч, (2)
где NВИС – количество испаряемой 

влаги, т/ч;
NПП – часовая производительность 

сушилки, т/ч;
WИ – влажность помета, поступаю-

щего на переработку, %;
WС – влажность высушенного по- 

мета, %.
На рисунке 2 представлена зависи-

мость изменения количества испаря-
емой влаги от производительности 
сушилки при различной влажности 
помета, поступающего на перера-
ботку, при высушивании его до влаж-
ности 10%.

Процесс сушки включает в себя 
нагрев помета и испарение влаги. Для 
снижения затрат энергии в сушилке 
предусмотрено проведение предвари-
тельного подогрева помета в заваль-

ной яме до 30-35°С с использованием 
пара, который удаляют из сушильной 
камеры. Это повышает эффективность 
использования тепловой энергии, сбор 
конденсата.

Часовой расход тепла на нагрев 
помета в сушилке может быть опре-
делен как:

Q Н = N П П [ c м ( 1 –
Wс/100)+свWИ/100]×[0,5(tвн.ст–tпос)–tвн.б] 
ккал/ч, (3)

где QН – расход тепла на нагрев 
помета в сушилке, ккал/ч;

см – удельная теплоемкость помета 
(0,42 ккал/кг·град);

cв – удельная теплоемкость воды, 
(ккал/кг ∙ град);

tвн.ст, tпос, tвн.б – соответственно тем-
пература внутренней стенки барабана 
сушилки, поступающего в сушилку 
помета, воздуха внутри барабана, °С.

При производительности сушилки 
4,0 т/ч, температуре внутренней стенки 
барабана сушилки 300°С, воздуха вну-
три барабана 90°С зависимость рас-
хода тепла на нагрев помета в сушилке  
от температуры предварительного 
подогрева его в завальной яме и раз-
личной влажности представлена на 
рисунке 3.

Из графика видно, что с увеличением 
температуры предварительного подо-
грева помета расход на его подогрев 
внутри сушилки снижается по линей-

ной зависимости, например, при темпе-
ратуре поступающего на сушку помета 
30°С и влажности 70% часовой расход 
тепла на нагрев помета в сушилке соста-
вит около 231,0 тыс ккал/ч. Очевидно, 
что со снижением влажности поступа-
ющего помета до 60% расход тепла на 
нагрев помета снижается, при увеличе-
нии влажности – увеличивается.

Расход тепла на испарение влаги 
при сушке помета определяют выра-
жением:

QИ = ИВМС · r0 ккал/ч, (4)
где r0 – удельная теплота парообра-

зования, (549,7 ккал/кг).
В процессе сушки помета идет также 

потеря тепла в окружающую среду, 
ориентировочную величину которой 
можно определить как:

QП = ИВИС К ккал/ч, (5)
где QП – потери тепла в окружаю-

щую среду, ккал/ч;
К – тепло, потерянное с испаряемой 

влагой (5,0 ккал/кг).
При больших объемах помета целе-

сообразно применять непрерывный 
процесс сушки. Производительность 
сушилки следует выбирать с уче-
том суточного объема помета, посту-
пающего на переработку, при этом 
сушилка должна работать круглосу-
точно. Например, при поступлении 
помета около 100 т/сут, производитель-
ность сушилки должна составлять не 

2400 м3/ч. Разница между количе-
ством газа, генерированного и израс-
ходованного на переработку помета, 
составляет около 1000 м3/ч. Остав-
шийся газ можно использовать на 
другие внутрихозяйственные нужды, 
например, на выработку электриче-
ской энергии. Либо до 500 кг/ч высу-
шенного помета не подвергать пиро-
лизу, а изготавливать из него топлив-
ные брикеты.

При пиролизе остается зола (около 
170 кг/ч), которая содержит до 41% 
питательных веществ, необходимых 
для роста растений, и служит основ-
ным компонентом при приготовлении 
органоминерального удобрения.

С учетом данных исследований в 
ООО «ПФК Эталон-Сплав» изготов-
лен опытный образец барабанной 
сушилки «Каштан», которая прошла 
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«Уралбройлер» Челябинской области  
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получение, как показали эксперимен-
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менее 4,0 т/ч. При влажности поступа-
ющего на сушку помета 70% необхо-
димо испарить за один час около 2,4 т 
воды. На выходе будет 1,6 т высушен-
ного помета влажностью 10%, при этом 
количество абсолютно сухого помета 
составит 1,2 т.

Общий часовой расход тепла при 
сушке помета складывается из расхода 
тепла на нагревание помета QН, испа-
рение влаги QИ и потери в окружаю-
щую среду QП:

QЧ = QН + QИ + QП ккал/ч, (6)
где QЧ – расход тепла при сушке 

помета, ккал/ч.
В нашем случае общий расход тепла 

составит 1470140 ккал/ч.
Количество сжигаемого топлива 

(пиролизного газа) для получения 
данного количества тепла при сушке 
помета определяют по формуле:

GГАЗ=        м3
QЧ
gГАЗ

,

где GГАЗ – количество сжигаемого газа 
при сушке помета, м3/ч;

gГАЗ – теплота сгорания газа, ккал/м3.
Теплота сгорания газа, полученного 

при пиролизе птичьего помета, нахо-
дится в пределах 1200 ккал/м3.

С учетом общего часового расхода 
тепла на сушку помета требуется  
1225 м3/ч газа. Для поддержания про-
цесса газификации необходимо около 
150 м3/ч.

Следовательно, для высушивания 
птичьего помета и его пиролиза тре-
буется около 1375 м3/ч пиролизного 
газа.

Из 1 кг сухого птичьего помета 
можно получить около 2 м3 пиро-
лизного газа. При переработке всего 
количества получаемого высушенного 
помета выход газа составит около  

Одна из отрица-
тельных особен-
ностей бесподсти-
лочного птичьего 
помета заключа-
ется в его высо-
кой влажности, 
которая нахо-
дится в пределах 
60-80%. Из-за нали-
чия влаги в массе 
помета начинают 
развиваться неже-
лательные биоло-
гические процессы 
с образованием 
веществ, загряз-
няющих окружа-
ющую среду. Поэ-
тому начальной 
стадией его пере-
работки является 
сушка. В результате 
удаления влаги из 
помета происхо-
дит улучшение его 
технологических 
свойств, он стано-
вится пригодным 
для дальнейшей 
переработки.

“
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Добрый день, дорогие читатели.
Началась пора полевых работ. В это 

нелегкое время каждый день буквально 
кормит весь год. Тем не менее, несмо-
тря на карантин, мы продолжаем рабо-
тать и помогать нашим клиентам, пар-
тнерам и друзьям, консультируя их по 
самым различным вопросам.

Буквально на днях несколько наших 
постоянных партнеров позвонили с 
одним очень любопытным вопросом.

Хозяйства собирались приобрести 
на правах аренды несколько земель-
ных участков, в совершенно разных 
местах и с разными целями, в разных 
районах Волгоградской области, при-
чем виды разрешенного использова-
ния у участков были разные.

Мы с вами прекрасно понимаем, 
что двенадцать гектаров пашни могут 
заинтересовать только близлежащих 
фермеров, поэтому, когда для участия 
в торгах подает заявку человек, живу-
щий в трехстах, четырехстах киломе-
трах от места расположения земель-
ного участка, логики этому вроде бы 
нет. Но так ли это? Попробуем разо-
браться с этим вопросом и ответить 
более детально.

Представляю вашему вниманию оче-
редной, относительно честный способ 
отъема денег у сельского труженика. 
Какое бы название для него приду-
мать? Не подскажете?

В чем заключается суть? Вам 
известно, что предоставление земель-
ных участков для деятельности кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, 
независимо от его организационно пра-
вовой формы, происходит на торгах.

Есть, конечно, варианты получить 
земельный участок для целей, свя-
занных с деятельностью крестьян-
ского фермерского хозяйства без про-
ведения торгов, но административные 
органы различных уровней не очень 
это любят.

Вы прошли всю процедуру от согла-
сования места расположения земель-
ного участка до постановки на када-
стровый учет, подали заявление в адми-
нистрацию вашего района или населен-

ного пункта с просьбой предоставить 
вам данный участок в аренду.

Администрация, выполняя требо-
вания закона, публикует информацию 
о проводимых торгах на сайте www.
torgi.gov.ru и почти в самый последний 
момент от неких совершенно неизвест-
ных «товарищей» поступает заявка на 
участие в торгах.

И ладно, если вопрос касается пашни, 
или совершенно пустого земельного 
участка, а если вы уже построили там 
объект – склад или мехток. То есть вы 
понадеялись на заверения чиновни-
ков, что этот участок получите. Зна-
комая ситуация?

То, что большинство торговых про-
цедур проводится, если не под опреде-
ленного человека или организацию, то 
хотя бы при наличии сильной заинте-
ресованности первоначального заяви-
теля, думаю ни для кого не секрет.

Как только заявка поступает органи-
затору торгов, об этом сразу же сообща-
ется заинтересованным лицам. Пони-
маю, что это против закона, но это 
факт.

Сидите вы дома, попиваете чаек, 
и тут вам звонят из администрации 
района и сообщают: «Иван Иванович, 
беда! На участочек, где у вас склад 
стоит, какой-то Пупкин Федор Федо-
рович заявку подал».

Ваша первая реакция? Шок, гнев, 
ярость! Сколько стоит склад, думаю, 
знаете.

Естественно вы срываетесь в «белый 
дом» выяснять, кто такие и почему, да 
как посмели. Поговорили с людьми 
начальствующими, посоветовались. 
Решили, что надо звонить и выяснять, 
зачем они к вам лезут.

Это уже вторая ошибка, которую 
вы допускаете. Первая была, когда вы 
построили склад без разрешительной 
документации, в надежде на «авось».

Позвонили, разверзлись праведной 
тирадой. На что у вас спокойно так, 
спрашивают: «Хотите, чтобы мы, не 
мешали вашим планам? Но нам тоже 
интересен этот участок. Мы понимаем, 
что у вас там склад стоит. Мы пони-

маем, что он вам обошелся в пять мил-
лионов. Но вы нас тоже поймите. У 
нас тоже есть планы на этот участок. 
Мы, в конце концов, приезжали. Тра-
тили деньги на бензин, бумагу. Тра-
тили свое время. Вот кто нам это ком-
пенсирует, если мы откажемся от уча-
стия в торгах?»

Видите скрипт разговора? Вы сами 
должны предложить? И вас к этому 
медленно подводят. И будьте уверены! 
Подведут.

Когда вы все-таки утвердительно 
ответили на готовность компенсировать 
издержки ваших оппонентов, вам назы-
вают сумму. Как правило, это цифра до 
пятидесяти тысяч рублей.

Узнав, сколько будет стоить реше-
ние вашей проблемы, вы можете либо 
согласиться, либо сказать, что это 
дорого и отказаться.

Оба варианта действий являются не 
верными. Нужно начинать торговаться. 
Снижая цену этой «компенсации».

Почему лучше не отказываться? 
Ответ прост. Вы заплатите больше. 
Поняв, что ваш интерес к предмету тор-
гов – реальный, эти «серийные участ-
ники» обязательно приедут и примут 
участие в торгах физически. Цена 
будет подниматься. И может подняться 
очень высоко. Но если у вас на данном 
участке стоит склад, то экономика для 
вас имеет более серьезное значение. Вы 
будете либо выигрывать любой ценой, 
чего делать не стоит, либо торговаться 
до адекватного уровня, что позволить 
забрать участок с торгов вашим оппо-
нентам, а уже потом решать вопрос по 
переводу права аренды. В этом слу-
чае вы заплатите больше, но в рамках 
разумного.

Какие же ошибки допускает фермер, 
попав в описанную ситуацию, разбе-
рем по пунктам:
�	Проводит сельскохозяйственные 

работы, пользуется, строит, копает, воз-
водит что-то на земельном участке при 
отсутствии каких-либо правоустанав-
ливающих документов. К таким доку-
ментам относятся постановления орга-
нов государственной власти и мест-

Торг	без	торга
Скупой платит дважды.

(русская народная пословица)

ПОМОщь ЮРИСТА
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ного самоуправления о предоставле-
нии земельных участков на том или 
ином виде права (собственность или 
аренда) (ранее были также постоянное 
бессрочное пользование, пожизненное 
наследуемое владение), а также дого-
воры аренды и купли-продажи земель-
ных участков.
�Вступает в контакт с другими 

участниками торгов (что в принципе 
запрещено законом), с целью исключе-
ния участника из процедуры торгов.
�	Не пытается снизить цену так 

называемой «компенсации» и просто 
оказывается платить.

Думаю, список понятен. 
Как же следует себя вести сельхозто-

варопроизводителю, чтобы исключить 
возникновение подобных ситуаций:
�	Никогда не пользоваться земель-

ными участками без надлежащего оформ-
ления документов. Про ст. 7.1. КоАП РФ, 
тоже забывать не следует, минимальный 
штраф – сто тысяч рублей.
�	Если так сложилось, что на 

участке, выставленном на торги, нахо-
дятся принадлежащие вам здания, стро-
ения, сооружения или посевы – не 
надо звонить другим участникам тор-
гов и пытаться заставить их отказаться 
от участия в торгах. Бесплатно этого 
делать никто не будет.
�	Если вы не стерпели и позвонили, 

то торгуйтесь, снижая сумму «выкупа». 
Отказаться заплатить будет означать, 
что вы готовы платить потом и значи-
тельно больше.

Некоторые скажут: «обращусь в 
полицию». Хорошо. Задержат «вымо-
гателей». А что дальше?

Нерадивые чиновники, которые не 
уследили за вашим самоуправством 
– вылетят с работы. Может, кто-то 
«сядет».

Ваше хозяйство получит штраф  
за каждый факт незаконного (без доку-
ментов) использования земельных 
участков (минимум сто тысяч).

Далее, так как чиновники уже отве-
тили, они начнут с особым рвением, 
выполнять свою работу.

А так как ваши постройки соответ-
ствуют всем обстоятельствам, прописан-
ным в ст. 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, то иск о сносе само-
вольных построек вам обеспечен.

В итоге, потери финансовые, мораль-
ные и правовые будут значительно 
больше тех сумм, которые вы бы потра-
тили на оформление документации изна-
чально или на устранение угрозы на 
торгах.

Скажете, что у вас нет времени. Это 
отговорка. Если нет времени, наймите 
тех, кто занимается оформлением доку-
ментации изначально. Да, вы заплатите, 
но избежите возникновения гораздо 
больших проблем в будущем.

Во время написания этой статьи, еще 
одно хозяйство обратилось с таким же 
вопросом. Посмотрим, как сработают 
наши рекомендации на практике.

Сергей Тюрин    f

Почему лучше 
не отказываться? 
Ответ прост. Вы 
заплатите больше. 
Поняв, что ваш 
интерес к пред-
мету торгов – 
реальный, эти 
«серийные участ-
ники» обязательно 
приедут и при-
мут участие в тор-
гах физически. 
Цена будет подни-
маться. И может 
подняться очень 
высоко. 

“
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В предыдущей статье был рассмотрен вопрос о раз-
деле имущества крестьянского (фермерского) 
хозяйства при разводе. В статье высказано мне-

ние, что если супруга не является членом хозяйства, то 
соответственно никаких прав на это имущество при раз-
воде она не имеет. Такое мнение не согласуется с пози-
цией некоторых судов и требует более подробного разъ-
яснения.

Итак: развод, раздел и девичья фамилия.
Супруга уже побывала в суде, куда и вас настойчиво при-

глашают. 
Отказываться не следует, но перед посещением суда сле-

дует внимательно ознакомиться с требованиями, изложен-
ными в иске.

Самое распространенное требование – это разделить иму-
щество, нажитое в период совместного брака, куда входит 
имущество крестьянского хозяйства в виде земельных участ-
ков, сельскохозяйственной техники и оборудования, автомо-
билей, зданий строений и сооружений.

Что можно противопоставить таким требованиям?
Первым делом необходимо определиться, что делится: 

бизнес или имущество?
Если супруга настаивает на разделе бизнеса, то необхо-

димо объяснить, что, во-первых, такой бизнес как «веде-
ние крестьянского (фермерского) хозяйства» не делится, 
поскольку законом это не предусмотрено (ст.21 Федераль-
ного закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве»).

Еще один аргумент: сам бизнес самостоятельным объектом 
права, предусмотренным гражданским законодательством, 
не является (ст.128 ГК РФ), а представляет собой деятель-
ность именуемую как «организация и ведение крестьянского 
(фермерского) хозяйства», которую осуществляет индиви-
дуальный предприниматель, глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства. Деятельность не делится.

Во-вторых, при разводе делить можно только то имуще-
ство, которое принадлежит супругам. У членов крестьян-
ского хозяйства свое имущество, даже если этот член в одном 
лице. Имущество супругов и имущество членов крестьян-
ского хозяйства – это разное имущество, раздел этого иму-
щества регулируется разными законами. Супруге следует 

Как	делится	имущество	крестьянского	
(фермерского)	хозяйства
(пособие для супругов) «Не интересуйтесь нашим бытом –  

мы сами знаем, где у нас чего».

(В.Высоцкий)

объяснить, что не нужно настаивать на своем, если своего в 
хозяйстве не было, нет, и уже не будет.

Можно иметь что-то только тогда, когда супруга является 
членом хозяйства. И это что-то будет не реальное имуще-
ство, а только денежная компенсация и получит она ее не 
как супруга, а как член крестьянского хозяйства.

Эти аргументы основаны на законе и, вроде бы, беспоко-
иться не о чем. Но кое-кто, удрученный такой перспективой, 
будет настаивать в суде, что деятельность по организации и 
ведению крестьянского (фермерского) хозяйства была орга-
низована в период совместного проживания, на ее организа-
цию были затрачены совместные денежные средства, сле-
довательно, как призывал экс-министр финансов Лифшиц: 
«Надо делиться!».

Отчасти он прав.
Так что же из имущества крестьянского хозяйства может 

делиться?
Объясню на примерах.
Изначально, при организации крестьянского хозяйства, 

источниками формирования имущества крестьянского хозяй-
ства являлись денежные и материальные средства членов кре-
стьянского хозяйства (ст.14 Закона РСФСР от 22.11.1990 № 
348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»). Так вот, 
если деньги и имущество, нажитое в период совместного 
брака, стали когда-то имуществом крестьянского хозяйства, 
то они будут делиться. Трудно представить, во что превра-
тилось имущество за прошедшее время, но, тем не менее, 
коль так все сложилось – отдайте эти деньги и попрощай-
тесь с этим имуществом, но в размере ½ доли!

Предметом раздела будут доходы в денежной или нату-
ральной форме, полученные главой крестьянского хозяйства 
в период брака от ведения крестьянского хозяйства и имуще-
ство, приобретенное им исключительно для себя (семьи) (ст. 
34 СК РФ). Очень упрощенно это выглядит так: как только 
в бухгалтерских документах хозяйства появится запись о 
выплате дохода в денежной или натуральной форме непо-
средственно главе крестьянского хозяйства, весь этот доход 
будет предметом раздела.

Будут делиться все транспортные средства, в технических 
паспортах которых отсутствует упоминание о главе кре-
стьянского хозяйства, как о предпринимателе. Чтобы избе-
жать этого, придется доказывать, что автомобиль приоб-
ретен на средства крестьянского хозяйства и для осущест-
вления его деятельности, но никак не для семейных нужд. 
В отношении тракторов и комбайнов доказать, что они для 
семейной жизни не предназначены, не составит большого 
труда, а вот в отношении легкового транспорта придется 
приложить усилия.

В заключение не лишним будет заявить в суде о необходи-
мости сохранять неизменным один из основополагающих 
постулатов гражданского права о стабильности гражданско-
правовых отношений с тем, чтобы права одного супругов 
после расторжения брака не умаляли права другого на заня-
тие предпринимательской деятельностью.

А. И. Рыбицкий, юрист    f

Продолжение
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НОВОСТИ

Печальные новости пришли к нам из уникаль-
ной деревеньки XVII-XIX веков от создав-
шего ее своими руками Владимира Ивано-

вича Брежнева.

Чудо зодчества, вместившее в себя более трех тысяч 
старинных экспонатов, пропиаренное на весь мир силами 
российских и иностранных телеканалов, и в последние 
годы было забыто нашими властями, предлагавшими вме-
сто материальной поддержки свои книги и фотографии. 
В условиях, когда границы закрыты и идет речь о баналь-
ном выживании, о существовании в России чудесного рай-
ского уголка и вовсе не вспоминают.

Не великие деньги для страны, но огромные для пенси-
онера, речь идет о 50-60 тысячах рублей в месяц на под-
держание инфраструктуры, помогут сохранить наследие 
русской культуры, но их нет…

И тем интересней тот факт, что деревеньку хотят купить 
и увезти в США (штат Колорадо). Владимир Ильич, отча-
явшись от нежелания властьимущих помочь сохранить экс-
понат, заинтересовался этим предложением. Если не рос-
сийские детишки, то хоть американские смогут увидеть 
то, чем несколько веков жила русская деревня.

Ольга Уманская    f

Деревня	Брежнева	прекратит	
свое	существование?

Еду в США



Реклама в журнале: +7 (499) 288-88-24 53




