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Подписаться на журналы 
«ФЕРМЕР. Поволжье»  

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

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

Почту России осуществляться не будет.

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

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

«Называйте меня 
крестьянином»

Само слово «фермер» Вячеслав Жид-
ких не особо жалует.

– Я позиционирую себя как крестья-
нин. Так и говорю: «Называйте меня 
крестьянином». Это исконно русское 
слово, и я считаю, что надо избавляться 

от засилья забугорных жаргонизмов. Я 
– патриот. А слово «фермер» связано у 
меня с «веселыми» 90-ми и всем тем, 
что там происходило…

Начинал Вячеслав чуть раньше – в 
1988 году. Окончив второй курс Воро-
нежского политехнического инсти-
тута, будущий крестьянин, вместо того, 
чтобы рвануть на юга (как осталь-

	 Вячеслав	Жидких:
«	Природу	не	подвести	 
	 под	законодательную	базу»
ООО «Золотой колос» существует с 1998 года; его офис расположен 

в Борисоглебске, втором по величине городе Воронежской 
области. Вот уже более 20 лет предприятие занимается растениеводством 
– выращивает подсолнечник, кукурузу, пшеницу и ячмень. Основатель и 
генеральный директор «Золотого колоса» – фермер Вячеслав Жидких. Его 
отличает философский подход к жизни и грамотный, продуманный способ 
ведения хозяйства. Наверное, именно поэтому предприятие столько вре-
мени находится на плаву.

ные), решил подзаработать денег. Свое 
финансовое благосостояние он повы-
шал в колхозе в качестве помощника 
комбайнера. Результат студента при-
ятно удивил – ему удалось «поднять» 
аж 1,5 тыс. рублей при стипендии в 
33 рубля.

По окончании института Вячеслав 
оказался на перепутье перспектив. 
Вспомнив свой «колхозный» опыт, он 
понял, что большие города ему не нра-
вятся, а тянет его на родные просторы, 
в сельскую местность. И он ушел рабо-
тать в крестьянское хозяйство к род-
ному дяде. Отработав у него в общей 
сложности пять лет (тут как раз неза-
метно подкрались 90-е), Вячеслав соз-
дал собственное предприятие.
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Оно было организовано на террито-
рии Борисоглебского района, но инфра-
структуру приобретали в соседнем 
– Поворинском районе. Именно там 
располагаются складские помещения, 
центральная усадьба и часть сельхо-
зугодий. Особенности географиче-
ского положения привели к тому, что 
хозяйство, по сути, разделилось на два 
юрлица: собственно «Золотой колос» 
(Борисоглебский район) и «Золотой 
колос Агро» (Поворинский).

В распоряжении хозяйства имеется 
7 тыс. га земли, как собственной, так и 
арендованной и паевой. В основном на 
ней произрастает кукуруза, профилиру-
ющая на предприятии культура.

– Хрущев все-таки был прав насчет 
кукурузы, но в СССР все делалось 
немного неправильно. Если пароход 
– то самый большой, если молот – то 
самый тяжелый. Так и с кукурузой 
– она была введена в оборот в ката-
строфически огромных масштабах. В 
ущерб другим культурам, – говорит 
гендиректор «Золотого колоса». – А 
сама по себе кукуруза является высо-
кокалорийным продуктом, который 
используют не только в пищевой про-
мышленности, но и, например, в нефте-
химическом машиностроении.

Урожайность кукурузы у Жидких – 
50 ц/га, подсолнечника, яровой пше-
ницы и ячменя – 25, озимой пшеницы 
– 40.

Непрогнозируемый бизнес
По словам Вячеслава, сельскохо-

зяйственный бизнес непрогнозируе-
мый, поскольку зависит от природы, а 
природу еще никто не загнал в регла-
ментные рамки и не подвел под зако-
нодательную базу. Отсюда и большие 
затраты.

– У любого предприятия должна 
быть профилирующая культура, вокруг 
которой вертится весь севооборот; но 
все равно эта культура не должна пре-

вышать определенные доли, – расска-
зывает крестьянин. – Поэтому мы идем 
не по экстенсивному пути развития, а 
по интенсивному – используем хелат-
ные удобрения, подбираем гибриды, 
районируем их… Но посевная пло-
щадь остается прежней. Потому что 
в случае засухи, сколько не вклады-
вай в кукурузу, хорошего урожая не 
видать. Однако для других культур 
такая погода будет нормальной.

Все используемые гибриды прохо-
дят на базе хозяйства районирование. 
«Входной билет» для поставщика – 
высевание опытных делянок. Назва-
ние фирмы и цена вопроса в этом слу-
чае непринципиальны.

– У меня есть агрономическая служба, 
есть выделенные опытные площади. 
Я смотрю на «поведение» гибрида в 
течение нескольких лет и только тогда 
принимаю решение, – говорит Вячес-
лав Жидких. – В прошлом году у нас 
«Евралис» показал неплохие резуль-
таты, в этом – «Монсанто». Три года 
назад – Pioneer.

За 20 с лишним лет на «Золотом 
колосе» перепробовали все гибриды 
кукурузы – описанный выше метод 
начал применяться еще на заре ста-
новления предприятия. Тогда же был 
выработан прагматичный и эффек-
тивный подход – учиться на чужих 
ошибках. Поэтому в самом начале в 
«Золотом колосе» постарались изу-
чить опыт ведения сельскохозяйствен-
ного бизнеса у коллег по цеху. Ездили 
на семинары, готовились, но все равно, 
конечно, набили и свои шишки.

Вообще прагматизм у Вячеслава 
Жидких в крови: захотел зерносушиль-
ный комплекс поставить – «пролез» 
от Краснодарского края до Вологды, 
чтобы посмотреть, как те или иные 
сушилки ведут себя в разных погодных 
условиях; решил внедрить в хозяйстве 
карбамидно-аммиачные смеси (КАС) – 
поехал за опытом в Бобровский район, 

Сельскохозяйствен-
ный бизнес – это 
«длинные» деньги, 
продукт произ-
водится не каж-
дый месяц, как, 
например, в той 
же промышленно-
сти. Плюс, поли-
тика государства в 
плане субсидиро-
вания аграриев – 
непредсказуема, 
новый закон, регла-
ментирующий этот 
вопрос, выходит 
каждый февраль, 
а до этого неиз-
вестно, каких сюр-
призов ожидать.
– Мы как бура-
тины на Поле Чудес 
в Стране Дураков 
– денежку зако-
пали и ждем, когда 
вырастет денежное 
дерево, – шутит ген-
директор «Золотого 
колоса».

“



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Июнь 2020  www.vfermer.ru4

ТЕМА НОМЕРА где эти смеси уже давно с успехом при-
меняются.

То, что надо переходить на КАСы, у 
гендиректора «Золотого колоса» нет 
никаких сомнений:

– Был я на семинаре фирмы Pioneer, и 
ведущему, американцу, задали вопрос: 
«Какие удобрения вы сыпете на поля?». 
А он рассмеялся и сказал, что с 1947 
года они не используют сухие удобре-
ния. Весь прогрессивный сельскохозяй-
ственный мир работает на КАСах.

Но, по словам Вячеслава, перейти на 
жидкие удобрения – это не кран с водой 
купить. Здесь необходима серьезная 
подготовка. Нужно закупить технику, 
емкости для хранения, наладить логи-
стику до поля, создать там, в поле, опе-
ративное хранение. Это продлится 2-3 
года и обойдется в 50 млн рублей.

– Мы только начинаем этот про-
цесс, все находится на стадии изу-
чения, обмена опытом и формирова-
ния бизнес-плана, – говорит крестья-
нин. – Когда родится бизнес-план, уже 
определим финансовый инструмент – 
инвестиционный кредит, или собствен-
ные средства. Так мы сможем избе-
жать ошибок.

По закону рынка
ООО «Золотой колос» сотрудничает 

с теми, кто предлагает наиболее бла-
гоприятные условия. Ничего личного 
– закон рынка. Так, предприятие на 
постоянной основе продает подсол-
нечник в Нижегородский масложиро-
вой комбинат (НМЖК), точнее, в Урю-
пинский маслоэкстракционный завод. 
Однако в этом году Вячеслав Жидких 

решил продать высокоолеиновый под-
солнечник ООО «Бунге СНГ». Потому 
что их предложение оказалось более 
выгодным. Крестьянин понятия не 
имеет, с кем будет работать в следую-
щем году: с НМЖК, с Бунге, а может 
быть и с ЭФКО…

– Здесь важно понять, умеешь ли 
ты выполнять взятые на себя обяза-
тельства, – резонно замечает Жидких, 
– Если ты гарантируешь качество, то 
и проблем со сбытом не будет. Меня 
знают, знают правила игры, которые я 
установил – я продаю только с места, 
никуда не вожу. Но за это я готов сни-
зить цену и дать качественный про-
дукт. Нужно четко следовать своим 
же правилам, чтобы люди были уве-
рены, что они не поменяются, что ты 
не обманешь.

В качестве контрпримера он приво-
дит фермеров, которые после заклю-
чения сделки «мухлюют» – подме-
шивают, скажем, в пшеницу 3 класса, 
лежащую на складе, фураж. Получа-
ется так называемый «пирожок».

– Делать так нельзя, потому что авто-
ритет зарабатывается годами, а теря-
ется в течение 15 секунд. На что они 
надеются? Ни на что, они живут одним 
днем. А нужно работать на перспек-
тиву.

Но на возможности реализации вли-
яет и политика государства, куда ж без 
этого. И не только на реализацию, а 
вообще на все. И это «все», по мнению 
Вячеслава, изменилось с тех пор, как 
Россия вступила во Всемирную торго-
вую организацию (ВТО). Согласно ее 
правилам, размер субсидий сельского 

За 20 с лишним 
лет на «Золо-
том колосе» пере-
пробовали все 
гибриды кукурузы 
– описанный выше 
метод начал при-
меняться еще на 
заре становления 
предприятия. Тогда 
же был выработан 
прагматичный и 
эффективный под-
ход – учиться на 
чужих ошибках. 
Поэтому в самом 
начале в «Золотом 
колосе» постара-
лись изучить опыт 
ведения сельскохо-
зяйственного биз-
неса у коллег по 
цеху. Ездили на 
семинары, готови-
лись, но все равно, 
конечно, набили и 
свои шишки.

“
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хозяйства уменьшается. Это происхо-
дило каждый год.

– Раньше государство компенси-
ровало аграриям часть стоимости 
солярки, а сейчас и этого нет. Цена 
на солярку и запчасти растет, а вот на 
нашу продукцию – не повышается.

К тому же, говорит Жидких, субси-
дирование АПК в России «политизи-
ровано» и ведется по географическому 
признаку.

– Судя по передачам центрального 
ТВ, сельское хозяйство представлено в 
России только Краснодарским и Став-
ропольским краем, – констатирует ген-
директор «Золотого колоса». – Хотя 
Воронежская область занимает лидиру-
ющие позиции по производству молока, 
Белгородская – по мясу.

Сельскохозяйственный бизнес – это 
«длинные» деньги, продукт произво-
дится не каждый месяц, как, напри-
мер, в той же промышленности. Плюс, 
политика государства в плане субси-
дирования аграриев – непредсказу-
ема, новый закон, регламентирующий 
этот вопрос, выходит каждый февраль, 
а до этого неизвестно, каких сюрпри-
зов ожидать.

– Мы как буратины на Поле Чудес 
в Стране Дураков – денежку зако-
пали и ждем, когда вырастет денеж-
ное дерево, – шутит гендиректор «Золо-
того колоса».

Но, как известно, в каждой шутке 
есть именно та доля шутки, которая и 
делает шутку шуткой.

Основная задача – 
оптимизация производства

К выбору техники в «Золотом колосе» 
подходят с тем же здоровым прагматиз-
мом, что и к выбору партнеров.

– Основная наша задача – оптими-
зация производства. Меньше затрат – 
больше прибыли. Сильно влияет чело-
веческий фактор – в сельском хозяй-
стве, как и в любой другой отрасли, 
становится меньше рабочих. Поэтому 
мы покупаем более энергонасыщен-
ную и высокопроизводительную тех-
нику, – поясняет Вячеслав Жидких. – 
Важна экономическая эффективность. 
Я, например, хотел купить француз-
ский оборотный плуг, но в итоге при-
обрел три плуга российского произ-
водства.

Техника покупается как за свои сред-
ства, так и в кредит и лизинг. Кое-что 
приобретено по программе 1432. Так, 
в 2016 году в хозяйстве появились зер-
ноочистительный комплекс, две жатки 

Capello, два широкозахватных катка, 
трактор Versatile и другая техника, в 
2017-м – погрузчик Monitou и автото-
пливозаправщик, в 2018-м – два ком-
байна Acros и зерносушилка, а 2019 
год ознаменовался приобретением про-
травливателя семян, комбайна Case и 
двух сеялок Planter.

На данный момент в хозяйстве идет 
смена парка комбайнов.

– Например, Case заменяет 2,5 Acros. 
Потому что у него 9-метровая жатка. А 
у Acros – 7-метровая. У Case скорость 
уборки выше. Один механизатор может 
делать то, что раньше делали 2,5 меха-

низатора. Соответственно, другая про-
изводительность, другая экономия...

Весной прошлого года «Золотой колос» 
заключил договор с компанией «АгроТех-
Холдинг» на строительство зерносушилки 
мощностью 350 тонн кукурузы в сутки. 
Работы велись летом на территории села 
Каменка в Поворинском районе.

Там же в Каменке силами сельхоз-
предприятия были отремонтированы 
школа и фельдшерско-акушерский 
пункт, возведена детская площадка, а 
в скором времени появится сквер.

Николай Борисов    f
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	 Юрий	Осийчук:

«	Крестьянам	надо	помогать»

Началось хозяйство с проблемы. У 
маленького сына Юрия и Ирины поя-
вилась сильная аллергия, перед которой 
оказались бессильны врачи, не помо-
гали даже дорогостоящие препараты. 
Бабушка-соседка (жила семья тогда в 

другом месте) посоветовала купить 
козу и поить ребенка парным молоком. 
Так и сделали, завели двух козочек, а 
через месяц от аллергии не осталось и 
следа. Тогда и решили супруги серьезно 
заняться козоводством. В Тверской 

Савинка – поселок небольшой, в одну улицу. Домов двадцать жмутся 
к окраине Кошелевского леса. От Тамбова вроде бы и недалеко, но 
воздух совсем уже другой. Благодатное место! Несколько лет назад 

наличие леса предопределило выбор семьи Юрия Осийчука и Ирины Евгра-
фовой для переезда и строительства небольшой козьей фермы. Но Юрий 
Михайлович тут же уточняет: «Мы не фермеры, не люблю я это слово. Я – 
настоящий крестьянин, и горжусь этим».

области приобрели козлика и козочку 
зааненской породы, на месте прику-
пили несколько простых коз, и работа 
началась. Когда поголовье коз перева-
лило за дюжину, на подворье стало тес-
новато, а возможности для расшире-
ния не было. Семья стала искать место 
для переезда и нашли Савинку – про-
стор, отличные выпасы, лес. Сегодня в 
хозяйстве тридцать семь коз и три пле-
менных козла, а бренд КФХ «Савинка» 
хорошо известен не только жителям 
Рассказовского района – покупатели 
приезжают со всей области.

Шестнадцать племенных коз куплены 
на средства гранта, который супруги 
получили в рамках программы «Агро-
стартап». Денег дали немного, полтора 
миллиона рублей, к которым обяза-
тельно надо было добавить часть своих 
– десять процентов от суммы. Но этого 
вполне хватило на коз, на оборудова-
ние для переработки, генератор, строй-
материал – чуть-чуть, но купили все, 
что было нужно для решения ближай-
ших задач. Коз покупали в Тамбовской 
области, в небольшом знакомом хозяй-
стве. И дешевле, и надежнее.

– А главное, могу говорить со сто-
процентной уверенностью, что при 
покупке животных я умудрился не 
заразить собственное поголовье – это 
главный плюс, – рассказывает Юрий 
Михайлович. – Мы купили здоровых, 
ничем не зараженных животных. Сей-
час найти здоровых коз практически 
невозможно, особенно если покупать 
их в крупных племенных хозяйствах, 
в любом из них обязательно какая-то 
зараза есть. Более того, в Европе, а сле-
дом и у нас, часть инфекций и вовсе 
считаются нормальным состоянием для 
коз, например, эктима. Считается даже, 
чем раньше переболело животное, тем 
лучше. Так и возят коз из хозяйства в 
хозяйство, не считая это проблемой. 
Невозможно содержать тысячу коз с 
отсутствием болячек, часто в хозяй-
стве есть какая-нибудь зараза, а об этом 
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Хозяйство разви-
вается. В ближай-
ших планах офор-
мить дополнитель-
ный участок земли, 
чтобы хватило 
места для увели-
чения поголовья. 
Но своими руками 
уже не спра-
виться, а работать 
в поселке особо 
некому. Дойка в 
«Савинке» ручная, 
со стадом помо-
гает управляться 
одна доярка. Еще 
две-три козы,  
и придется тяжело, 
что уж говорить  
о большом приро-
сте поголовья. Но, 
как надеется Юрий 
Михайлович, воз-
можно, скоро 
в деревню нач-
нут возвращаться 
«москвичи».

“

молчат. Козоводство у нас не развито в 
плане отсутствия достоверной инфор-
мации. Захочешь все подробно изучить 
– ничего толкового не найдешь, а если 
найдешь, то запутаешься. Начинаешь 
применять теорию на практике, прикла-
дывать написанное к своему хозяйству, 
и понимаешь, что писал это человек, 
далекий от коз, от реальных условий 
содержания. Как так? Откуда данные, 
на чем основаны? А ведь это ученые 
пишут, тратят деньги на исследования. 
Новички слушают, делают, и ничего не 
выходит. Так и работаем, методом проб 
и ошибок, сами себе ученые.

Основная порода коз в хозяйстве – 
зааненская. Но здесь с интересом экс-
периментируют, скрещивают коз с коз-
лами других пород. Такие животные, 
по утверждению Юрия Михайловича, 
немного лучше чистопородных, при-
менительно к задачам данного хозяй-
ства. Брали в аренду чешского козла 
– получившаяся козочка первым око-
том дает около четырех литров молока 
нужного качества. Но раз на раз не 
приходится.

– Мы не генетики, не профессионалы, 
– отмечает Осийчук, – все делаем инту-
итивно, методом «тыка». На серьезную 
работу времени нет.

При этом ведется строгий учет, 
чтобы не допускать ошибок. При 
наличии трех собственных козлов и 
приглашенного производителя вари-
антов для производства здорового 
не родственного потомства много. 
Козочки идут на ремонт собствен-
ного стада, а козликов покупатели 
забирают на племя.

Как рассказал нам Юрий Михайло-
вич, зааненские козы просты в содер-
жании. На участке для них выстроен 
дощатый сарай с утеплителем, сверху 
на крыше – сенник, а внутри дровя-
ная печка. Помещение прогревается до 
пяти градусов тепла, этого достаточно, 
чтобы животные комфортно себя чув-
ствовали даже в сильные морозы. На 
полы из досок на зиму укладывается 
подстилка из сена и соломы, которая 
уплотняется за счет падающего корма. 
До весны подстилку не трогают, выхо-
дит тепло и сухо. Весной старая под-
стилка убирается, полы ежедневно 
присыпаются небольшим слоем сена 
и чистятся каждый день.

Залог хорошего самочувствия коз 
– ежедневные прогулки, даже зимой. 
Главные условия – мороз не ниже пят-
надцати градусов и невысокий снеж-
ный покров, не касающийся вымени.

– Эту зиму мы всего полтора месяца 
держали коз без выпаса, – Юрий Михай-
лович делится секретами здорового 
содержания коз в хозяйстве. – Но выпу-
скали погулять, побегать. Движение – 
это жизнь козы. Как только коза пере-
стает двигаться, она становится нервной, 
бодливой, начинает болеть. А когда коза 
гуляет, живет по распорядку, она кру-
глый год веселая и здоровая, не надо ее 
лечить от всего подряд. У коз, которые 
ведут активный образ жизни, получается 
самое вкусное молоко.

Пасутся козы в лесу на полянах, где 
разрешают лесники. Есть и старая пло-
щадка бывшего колхозного летнего 
лагеря КРС, участок кому-то принад-
лежит, но давно заброшен, поэтому 
возражений от хозяина нет. Пасутся 
козы два раза в день, обычно по два 
часа. После прогулок – комбикорм соб-
ственного приготовления из дробле-
ного ячменя, овса, мела, сена. Отлич-
ная добавка – льняной жмых, отход от 
производства льняного масла на рас-
положенном недалеко предприятии. 
Жмых содержит все необходимые для 
коз витамины и минералы. До декабря 
козы с удовольствием едят тыкву, а с 
наступлением зимы главным лаком-
ством для них становится хвоя. Где ее 
взять? Юрий Михайлович договарива-
ется с продавцами новогодних елок, и 
забирает у них непроданный товар. В 
этом году елок привез много, хватило 
до весенней травы.

– Козы у нас не болеют, за все время 
ни одна коза не погибла. В этом году 
были тяжелые окоты. Это, считаю, 
была наша ошибка – коз мы бросили 
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Для особых случаев приготовлен дол-
говыдержанный сыр «Савинский» по 
собственному рецепту. За основу бра-
лись классические рецепты, в которые 
савинские козоводы вносили измене-
ния, определяя нужный вкус. Потом 
пробовали: два месяца выдержки, три, 
четыре, полгода. С десяток головок 
сыра хранится уже около девяти меся-
цев.

– Если строго придерживаться клас-
сического рецепта, на выходе все равно 
получится разный сыр, – раскрывает 
нам нюансы производства сыра Юрий 
Михайлович. – Потому что в каждом 
хозяйстве свое молоко, вкус которого 
зависит от многих факторов. Содер-
жание, рацион, качество воды и окру-
жающих условий. Каждый рецепт 
надо подстраивать под качество сво-
его молока. Вот сейчас, когда пошла 
трава, мы сократили выпас, два раза 
по полтора часа, и вечером докарм-
ливаем коз соломой, это снижает кис-
лотность молока. При этом на сыр 
идет молоко только довольно взрос-
лых коз, а на производство остальной 
продукции молоко молодых коз. Это 
наше правило, мы пришли к нему на 
собственном опыте, заметили эту осо-
бенность и теперь этого правила при-
держиваемся. Но, повторю, это рабо-
тает в условиях именно нашего хозяй-
ства, это не какая-то научная догма, в 
других хозяйствах это правило, может, 
не будет работать. Мы сами все кон-
тролируем, сами пасем, сами доим, 
нам проще заметить все особенно-
сти своих коз и сделать соответству-
ющие выводы.

Хозяйство развивается. В ближай-
ших планах оформить дополнительный 
участок земли, чтобы хватило места 
для увеличения поголовья. Но сво-
ими руками уже не справиться, а рабо-
тать в поселке особо некому. Дойка в 
«Савинке» ручная, со стадом помогает 
управляться одна доярка. Еще две-три 
козы и придется тяжело, что уж гово-
рить о большом приросте поголовья. 
Но, как надеется Юрий Михайлович, 
возможно скоро в деревню начнут воз-
вращаться «москвичи»:

– Прижала сейчас пандемия всех этих 
менеджеров, юристов-экономистов, 
точильщиков карандашей. Месяц-
другой и поедут по домам, будет много 
рук в сельском хозяйстве. Хотя тяжело 
сейчас заниматься физическим трудом, 
и не только молодежи. Когда моему 
отцу было сорок пять лет, он в пять утра 
вставал и уходил на покос. Часов пять 

доить поздно, перед самыми родами, и 
у них просто не хватило ресурсов орга-
низма на подготовку к крепкому окоту. 
Пришлось тяжело, но все обошлось. 
Больше такого не допустим. Мы рас-
пределяем окоты равномерно по всему 
году. Так и нам легче, и молоко есть 
всегда. У нас есть обязательства перед 
покупателями, перед торговой точкой, в 

которой продаем молоко, поэтому про-
дукция должна быть постоянно.

В крестьянском хозяйстве «Савинка» 
производят не только молоко, но и 
кефир, творог, сметану, йогурты, под 
заказ варят сгущенное молоко, и даже 
делают конфеты. Но особая гордость 
– сыры. Пока это ограниченное про-
изводство, но уже есть первые успехи. 

ОБМЕН ОПыТОМ
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косил делянку, которую мы потом вчет-
вером еле-еле за день успевали пере-
ворачивать. Мне сейчас сорок четыре 
года. Выхожу косить – два часа и все, 
не могу. А ведь я питаюсь здоровыми 
продуктами, у меня хорошая физиче-
ская форма, я играю в футбол. Что уж 
говорить о городских? Едят все только 
покупное, сомнительного качества. 
Откуда у них силы и здоровье? Вы 
думаете, места в автобусах молодежь 
не уступает из-за воспитания? Нет, вос-
питанные все, но больные, не могут 
они встать и ехать стоя полчаса, упа-
дут. Потому что есть ту гадость, кото-
рой нас кормят «маркеты», без негатив-
ных последствия для здоровья невоз-
можно.

Судя по спросу на продукцию хозяй-
ства, проблем со сбытом нет, и можно 
было бы реализовывать раза в два 
больше. Даже сейчас, когда из-за пан-
демии ограничены возможности для 
торговли, Осийчук развозит продукцию 
по заявкам. Ни одного литра не оста-
ется! Конечно, точка удобнее, привез – 
продал, но закрытие торгового центра 
не повод опускать руки. Да, сейчас на 
реализацию продукции тратится много 
времени, но покупателей своих Юрий 
и Ирина не бросают. Главная награда 
для них, когда бабушка хвастает розо-
выми щечками внучки: «Привезли из 

города ребенка бледного да слабого, а 
на вашем молоке за месяц все выправи-
лось, дите и веселое, и здоровое».

Работать в условиях пандемии надо. 
И молоко людям нужно, и отчетность 
по гранту никто не отменял. Помощи 
в этих условиях нет, только звонки из 
налоговой – вы нам должны. Выходит, 
стандартная ситуация, пусть не помо-
гают, лишь бы не мешали?

– Надо помогать, – не согласен с 
такой позицией Юрий Михайлович. 
– И не холдингам, а таким крестья-
нам, как мы, которые еще производят 
что-то для людей, а не только для соб-
ственного кармана. Насколько у нас 
в «Савинке» все устроено, отлажено, 
немного довести до ума и можно будет 
экскурсии водить, и то мне тяжело обе-
спечить даже небольшой грант. Потому 
что одной рукой дают, другой забирают. 
«Агростартап» получаешь в сентябре, 
а в январе ты уже обязан заплатить 
налог, взять на работу доярку, отчиты-
ваться по каждой мелочи. Какой же это 
старт? Купил козу на грант, она пока 
доиться начнет, пока поголовье увели-
чишь, чтоб объем продукции достаточ-
ный был, чтобы с чего налоги платить 
было бы… Это не три-четыре месяца 
надо, а три-четыре года. Посмотрите, 
все поля вокруг отданы холдингам, все 
засеяно зерном, которое гонят на экс-
порт. А как его выращивают? Сплош-
ная химия. Убивают землю, выкачи-
вают из нее все силы, а потом бросают. 
Никого не заботит природа, люди. Как 
жить в таких условиях, чем дышать? 
Что потом вырастит на этой земле? 
А у нас здоровая человеческая еда, 
которой должны питаться люди. Такой 
продукции надо производить больше, 
чтобы хватало всем. Если крестьянину 
помочь с развитием, чтобы сразу все 
наладить – даже в городе бы забыли о 
суррогатах, всем бы хватало натураль-
ного молока. Тяжело крестьянину, но 
если говорить «не мешайте», это только 
обрадует чиновников, которые с удо-
вольствием помогут себе и банкам, но 
не простому работяге.

Но всех огульно чиновников Юрий 
Михайлович не винит. Система, гово-
рит, такая, холдинги для системы 
выгоднее, а для людей нет. Да и фер-
мерство, считает, та же система, бизнес, 
а у его семьи крестьянство – это образ 
жизни. При этом Осийчук не отстраня-
ется от жизни страны, наоборот, живо 
реагирует на все изменения.

Людмила Черноносова    f

Мы купили здоровых, 
ничем не зараженных 
животных. Сейчас 
найти здоровых коз 
практически невоз-
можно, особенно 
если покупать их в 
крупных племенных 
хозяйствах, в любом 
из них обязательно 
какая-то зараза есть. 
Более того, в Европе, 
а следом и у нас, 
часть инфекций и 
вовсе считаются нор-
мальным состоянием 
для коз, например, 
эктима. Считается 
даже, чем раньше 
переболело живот-
ное, тем лучше. Так 
и возят коз из хозяй-
ства в хозяйство, не 
считая это пробле-
мой.

“
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ОБМЕН ОПыТОМ

Дорогие наши читатели и зрители! Такой уж 
выдался год, что, несмотря на прекрасную 
погоду, по понятным причинам Дни поля, 

открытые семинары и прочие полезные и важные 
мероприятия, скорее всего, не состоятся или будут 
перенесены на неопределенный срок.

Но невозможно фермера или агронома оставить без 
проверенной информации, не стоят на месте технологии, 
пшеница созревает – ей человеческие пандемии совер-
шенно чужды.

Вы не можете приехать на мероприятие, но можете про-
читать о нем или посмотреть наш видеожурнал (переход 
по ссылке, смотрите фото). Мы не собираем вас в поле, 
а выезжаем сами, естественно, соблюдая все предписан-
ные Минздравом и КОАП правила.

В последних числах мая, в перерыве между дождями, 
мы посетили известное хозяйство – АО «им. Калинина». 
Об этом предприятии можно и нужно писать каждый год, 
его технологичность и ставка на науку дает возможность 
ежегодного обновления парка техники, достойных зара-
ботков, отличных урожаев.

Что	посеешь,	то	пожнешь

Здесь мы видим новейшие сорта озимой пшеницы, кото-
рых в этом году 20. А огромное поле, разбитое на сотню 
ровных делянок, стабильно, посредством налива колоса, 
сообщает агрономам о том, как правильно выращивать 
пшеницу, чего ей не хватает, от каких болезней ее надо 
лечить. Хотя, безусловно, все вы специалисты в своем 
деле, но это стоит увидеть. Пять уровней интенсификации 
можно смотреть, как книгу, и делать свои пометки.

Нас огорчает тот факт, что некоторые из вас отвергают 
новые знания, действуют по принципу: «Здесь мой дед 
пшеницу растил, отец ее растил и я выращу!» Да только 
климат давно поменялся, почва истощилась, солончак 
вылез, а сорта, бывшие в фаворе лет 30 назад, не прино-
сят хорошего урожая, а годятся лишь в прародители опыт-
ному селекционеру. Смотришь год-другой, а хозяйство-то 
банкрот. Зато с принципами.

Хотя есть и другие примеры, когда, не изучив техноло-
гию, не опробовав ее в своих условиях, фермер кидается 
в другую крайность – меняет технику под нее, засевает 
все согласно науке какой-нибудь Бразилии или Канады и 
тоже теряет все или почти все.

Где же золотая середина?
Выигрывает тот, кто ежегодно, подчеркиваю, ежегодно, 

постепенно внедряет у себя новое, сравнивает, считает и 
постоянно учится.

АО «им. Калинина» именно такое хозяйство.
С Виктором Юрьевичем Гречишниковым мы знакомы 

давно, постоянно сталкиваемся на семинарах и выстав-
ках, а также всегда приезжаем на Дни поля, организуемые 
в хозяйстве. И каждый год видим что-то новое.

Последние несколько лет опытные поля находятся под 
постоянным контролем стороннего агронома Виталия 
Леонидовича Сапункова. Есть в хозяйстве и свой глав-
ный агроном, Коротков Александр Николаевич, но у него 
совершенно другие обязанности. Есть массовое производ-
ство, а есть исследования и опыт.

– На демонстрационном участке АО «им. Калинина» 
посеяны 20 сортов озимой пшеницы, рассказывает Виктор Виктор Гречишников
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Юрьевич, – Мониторинг и анализ ведутся с августа про-
шлого года. Системная работа позволяет нам отбирать те 
сорта, которые в дальнейшем будут адаптированы приме-
нительно к нашим условиям и что немаловажно – к нашей 
технологии. В то же время эта работа дает нам возмож-
ность заниматься семеноводством, чтобы в дальнейшем 
предлагать коллегам-фермерам районированные новинки. 
В большей степени мы отдаем предпочтение семенам зер-
ноградской селекции, но в то же время в опытах присут-
ствует и волгоградская селекция – Камышанка 4 и Камы-
шанка 6. В этом вопросе волгоградским селекционерам 
надо подтянуться. Проверенные сорта – хорошо, но дон-
ская селекция ежегодно дает по три новых сорта.

– Что касается этого года, то в промышленное произ-
водство в основном пошли сорта Капитан, Лилит, Лидия, 
Жаворонок и Донской сюрприз – все донской селекции. – 
Продолжает уже Александр Николаевич. – Донской сюр-
приз – это старый сорт. Остальные – достаточно новые, 
уже прошедшие испытания и показавшие хорошие резуль-
таты. По результатам года, после уборки и оценки каче-
ства урожая, будем решать вопрос об осеннем севе.

Наш рассказ был бы не полным, если бы мы не пого-
ворили о новых сортах на демонстрационном поле. Опи-
сывать все 20 сортов не будем, опять же есть подробное 
видео, где Виталий Леонидович Сапунков и показывает 
и рассказывает, а также научит. Но хотя бы на три сорта 
стоит обратить внимание:

– Сорт Жаворонок, донской селекции внесен в реестр в 
этом году, он только показывает свои возможности, – гово-
рит Виталий Леонидович, – Это ранний сорт, остистый. 
Его преимущества – интенсивный, но требующий удобре-
ний и хороших паров, а также хороших средств защиты 
растений. Из-за майских дождей озимая пшеница начала 
болеть, но Жаворонок неплохо сопротивляется желтой 
пятнистости, которая присутствует на полях. Проследить 
реакцию по уровням интенсификации пока сложно, необ-
ходимо время, но видно, что применение удобрений ска-
залось в лучшую сторону, у растений мощный стебель и 

хороший листовой аппарат. Цвет яркий, посевы выров-
ненные. Все сорта высевались препосевным удобрением 
в количестве 80 кг/га аммофоса в физическом весе. Всего 
пять ярусов интенсификации. Первый ярус контроль, 2-3-
4-5 ярусы – это 150 кг/га селитры рано весной, система 
защиты, плюс микроудобрения. Также, на 3 ярусе будет 
внесен карбимид 30 кг/га в физическом виде, на 4 ярусе 
будет карбамид 30 кг/га плюс серосодержащее микроу-
добрение 1 л/га.

Интенсивный среднеранний сорт Капитан тоже донской 
селекции, он требует серьезной защиты, так как повреж-
дения на контрольном варианте достаточно большие. Зато 
он хорошо отзывается на удобрения. Среди преимуществ 
– высокие показатели по качеству и количеству.

Еще один сорт – Лидия, донской селекции. Это ости-
стый сорт, имеющий несколько особенностей. Один из 
родителей – сорт Ермак, урожайный, хорошо проявивший 
себя в различных условиях, но получить хорошее каче-
ство зерна на нем трудно. Лидия обладает высокой сте-
пенью кущения в осенний период, поэтому сроки ее сева 
поздние. Она хорошо прорастает при трудных условиях 
сева, таких как большая глубина заделки почвы или низ-
кая влажность почвы. При прочих равных условиях Лидия 
имеет равномерные всходы, тогда как другие сорта могут 
быть изреженными.

АО «им. Калинина» ведет разнонаправленную работу, 
мы видим успехи и в районировании сортов, и в их апро-
бации в массовом производстве и успехи в семеноводстве. 
Мы не будем подробно останавливаться на техническом 
оснащении: ежегодно обновляется тракторный и комбай-
новый парк, не говоря о прицепном и навесном оборудо-
вании и других видах техники.

Ольга Уманская    fВиталий Сапунков

Александр Коротков
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Влияние коронавируса на мировую экономику – 
вещь насколько очевидная, настолько и непред-
сказуемая. Эксперты то и дело предлагают свое 

видение того, как поменяется та или иная отрасль 
после пандемии, но все эти прогнозы могут суще-
ственно поменяться буквально в течение месяца. Сель-
ское хозяйство изначально аналитики не относили к 
наиболее пострадавшим отраслям, считая, что суще-
ственные сложности могут возникнуть разве что с 
логистикой. Однако в процессе пришло понимание, 
что ситуация на самом деле гораздо сложнее. Одной 
из самых проблемных отраслей стало овощеводство, 
и тому есть ряд причин. Разбираемся, с какими слож-
ностями пришлось столкнуться овощеводам, какие 
вопросы им приходится решать сейчас и к чему гото-
виться в будущем.

Работа есть, рабочих нет
Большинство фермеров, занятых в овощеводстве, из-за 

коронавируса столкнулись с проблемой рабочих кадров. Во 
многих овощных хозяйствах как открытого, так и закры-
того грунта, высока роль мигрантов, доля которых, по сло-
вам директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, 
составляет до 80% (хотя по требованиям в овощеводстве 
может быть задействовано до 50% мигрантов – прим. 
ред.). Всем им необходимо получать патент на работу в 
России, а когда он заканчивается – выезжать из страны и 
переоформлять. Из-за пандемии и закрытых границ сде-
лать это оказалось невозможным, в связи с чем огромное 
число иностранцев оказалось без возможности работать. 
Трудности возникли и у жителей ближнего зарубежья, 
которые трудятся на предприятиях с производством ово-
щей открытого грунта. Многие из них зимой уезжали на 
родину, а вернуться к сезону по той же причине закры-
тых границ не смогли, из-за чего сроки весенних поле-
вых работ пришлось сдвигать. Как рассказал председа-
тель комитета сельского хозяйства Волгоградской обла-
сти Василий Иванов, в овощеводстве региона занято  
22 тысячи человек, из которых половина – мигранты. И 
лишь 5 тысяч из них сейчас трудятся на хозяйствах, тогда 
как остальные 6 тысяч въехать в страну не смогли. При 
этом он подчеркнул, что в полном объеме рабочая сила 
понадобится только при сборе урожая, а для прополки и 
сева требуется куда меньше людей, т.е. на данный момент 
ситуация сложная, но далеко не критическая.

С такими трудностями столкнулись не только фер-
меры, занимающиеся выращиванием овощей, но и про-

С чем столкнулся рынок овощей этой весной?

Надежда	на	«парниковый»	
эффект?
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изводители ягод, фруктов, грибов. Многие из них также 
признаются, что пик сбора урожая приходится на лето, и 
именно с июня по август им особенно понадобится допол-
нительная рабочая сила. Но фермеры, которые выращи-
вают, к примеру, редис, вынуждены что-то придумывать 
уже сейчас.

Определенное решение проблемы с иностранной рабо-
чей силой появилось в середине апреля, в разгар режима 
самоизоляции, когда президент Владимир Путин подпи-
сал указ о принятии временных мер, упрощающих пре-
бывание в стране мигрантов. Тем, у кого уже был оформ-
лен документ, позволяющий находиться в России (патент, 
разрешение на временное проживание, вид на житель-
ство и т.д.), заморозили срок пребывания в стране на  
3 месяца – с 15 марта по 15 июня. То есть если, к примеру, 
патент истекал 20 марта, то он автоматически продлева-
ется до 20 июня. Главное условие – действующий разре-
шительный документ на 15 марта. На основании этого же 
документа иностранцы могут устраиваться на работу без 
оформления патента, если у них его не было вообще или 
он истек раньше 15 марта. Но срок такого трудоустрой-
ства закончится 15 июня. И главное – это выход из поло-
жения только для тех мигрантов, кто уже был в России на 
момент закрытия границ.

Какие проблемы, фермер?
Проблема с дефицитом иностранной рабочей силы – 

далеко не единственная, с которой пришлось столкнуться 
фермерам из-за коронавируса. Некоторые предприятия 
жаловались на трудности с получением разрешения на 
работу в полях и оформлением специальных пропусков 
для спецтехники. Лимит таких пропусков для юридиче-
ских лиц составляет всего несколько единиц, и когда речь 
идет о крупных хозяйствах с огромными рабочими площа-
дями, это становится большой сложностью. Кроме того, 
аграрии говорят о затруднении логистики, из-за чего сры-
ваются сроки поставок (а иногда и сами поставки) удобре-
ний, семян, запчастей и т.д. В будущем же эта проблема 
может коснуться уже доставки собранного урожая, что 
приведет к нарушению каналов сбыта.

Еще с одной проблемой того же характера столкнулись 
многие фермеры юга России. Из-за резкого перекрытия 
каналов поставки некоторые из них даже вынуждены 
выбрасывать тонны продукции, поскольку торговые сети 
предлагают цену даже меньше себестоимости. Конечно, 
просто избавляться от выращенных овощей не выход – 
многие резонно предлагают в таком случае хотя бы отда-
вать их в детские дома и дома престарелых. Но факт оста-
ется фактом – из-за закрытия мелких магазинов, заведе-
ний общепита и приостановки работы рынков в апреле 
реализация продукции серьезно просела, а производители 
оказались в лучшем случае в сложной финансовой ситу-
ации, а в худшем – близки к банкротству.

Трудности, впрочем, возникают не только в полях и 
теплицах. Многим фермерам, к примеру, не удалось 
пополнить оборотные средства за счет кредита, поскольку 
большинство банков в период ограничений не работало 
в обычном режиме.

Чего ждать дальше?
Минсельхоз совместно с Национальным союзом про-

изводителей плодов и овощей предложил несколько мер 
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АНАЛИТИКА поддержки предприятиям, занятым в производстве теплич-
ных овощей. В частности, компенсировать 50% затрат на 
энергоресурсы тем компаниям, которые работают в кру-
глогодичном режиме (т.е. с технологией досвечивания ово-
щей), пролонгировать кредиты на строительство теплич-
ных комплексов, оформленные до 2017 года, возместить 
до 20% затрат на строительство по объектам, начатым до 
ноября 2018 года. Кроме того, было решено временно при-
остановить импорт томатов из Турции, Китая, Марокко 
и Азербайджана.

Свой выход из ситуации предложила Минсельхозу ассо-
циация «Теплицы России», которая разработала рекомен-
дации для всех участников рынка (производителей, тор-
говых сетей и потребителей), дабы избежать дефицита 
овощей, сдержать рост цен и не допустить финансовых 
потерь для предприятий. Например, эксперты ассоци-
ации предлагают маркировать продукцию по единому 
стандарту для всех производителей и торговых сетей. 
Тогда в случае, если одна сеть откажется от овощей, не 
придется их возвращать производителю и маркировать 
заново, и потребитель получит свежую продукцию. Также 
предложено сделать обязательным исполнение заявлен-
ных объемов, предусмотренных торгами между произ-
водителями и сетями, что позволит не допустить спи-
сания товаров и в целом облегчит планирование и для 
одних, и для других.

На региональном уровне тоже предлагают некую под-
держку. К примеру, заместитель председателя комитета 
сельского хозяйства Волгоградской области Сергей Чума-
ков рассказал, что для фермеров региона компенсиро-
вали часть затрат на электроэнергию и отменили ежегод-
ное повышение платы на 10% за услуги по подаче воды. 
Кроме того, Минсельхоз откликнулся на просьбу сделать 
для овощеводов программу в Росагролизинге и подгото-
вил антивирусное предложение: сельхозтехника в лизинг 
без первоначального взноса с отсрочкой платежа и сро-
ком погашения 8 лет. «Крупные затраты для фермеров 
перенесены на более поздний период. Думаю, кто вос-

КОММЕНТАРИИ
Ольга Гурова, проректор по инновационно-
производственной деятельности ВолГАУ, 
руководитель Научно-производственного центра 
по сохранению и воспроизводству генетических 
ресурсов овощных культур:

– Весенний рост цен на овощи в основном сей-
час связан с сезонной ситуацией, когда подходит 
к концу срок хранения урожая прошлого года, и 
спрос зачастую превышает предложение. К сча-
стью, у нас в регионе теперь есть распредели-
тельные центры для хранения овощей, поэтому с 
доставкой продукции существенных проблем нет. 
В какой-то степени, конечно, эпидемиологическая 
ситуация затрудняет логистику, но на уровне цен 
это сильно отражаться не должно.
А вот с иностранной рабочей силой проблема дей-
ствительно есть. Те мигранты, которые не успели 
въехать в Россию до закрытия границ, не только 
сами временно остались без работы, но и значи-
тельно осложнили жизнь фермерским хозяйствам, 
которые их ждали. В этой ситуации многие овоще-
воды остались без работников, которые в прошлом 
году активно трудились в полях и теплицах, в связи 
с чем пришлось привлекать людей с окрестных сел, 
в том числе без должной квалификации. Все это 
в конечном итоге может обернуться снижением 
объема производства овощной продукции, хотя я 
знаю, что фермеры всеми силами стараются эти 
объемы сохранить. Возможно, придется активнее 
внедрять механизированный труд, а также не эко-
номить на средствах защиты – например, заменить 
ручную прополку использованием гербицидов.

Роман Скрипка, глава КФХ «Скрипка Роман  
Анатольевич»:

– У меня мигрантов нет, но проблема с рабочей 
силой в нынешней ситуации все равно имеется. 
Что уж говорить про тех, у кого иностранные рабо-
чие не успели вернуться до закрытия границ. У нас 
от одной насосной станции орошается 780 га пло-
щади. В прошлом году 650 га сеялось, остальное 
паровалось. А в этом засеяно всего около 250 га. У 
90% фермеров не хватает людей. В одном КФХ, где 
обычно работало много мигрантов, которые сеяли 
по 200 га, сейчас успели приехать только 8 рабочих 
из-за границы – они с трудом осилили 50 га, но как 
потом даже эти площади убирать, пока не пред-
ставляют.
С господдержкой тоже есть свои сложности. Я 
подавал документы на получение 2 млн рублей, 
сначала мне все подтвердили, но в итоге выдали 
только 1 млн, мотивировав это недостаточным 
объемом оборотных средств. Но изначально об 
этом речи не шло, к тому же, я только развива-
юсь, и больших цифр здесь быть и не могло. Плюс 
я знаю, что многие фермеры не получили средства 
из-за задержки со стороны банков в связи с ситу-
ацией с коронавирусом. По получению грантов на 
развитие в этом году тоже сроки сдвинули на сере-
дину мая, но это уже поздновато, чтобы все офор-
мить и начинать полевые работы. Морковь, кото-
рой я занимаюсь, можно посеять максимум до 20 
июня. А тут еще дождливый сезон повлиял. Гранты 
– подспорье, конечно, хорошее, но в основном на 
них могут рассчитывать только крупные хозяйства с 
большими площадями и значительной долей своих 
оборотных средств.

пользуется этими программами, скажет спасибо», – под-
ытожил Чумаков.

А площади растут?
Тем временем сам Минсельхоз прогнозирует, что в этом 

сезоне увеличится площадь посадки овощей, что позволит 
не снижать высоких прошлогодних темпов производства. В 
частности, площадь посадки картофеля составит 1329 тыс. га  
(+51 тыс. га), из них в КФХ – 308 тыс. га. В остальных ово-
щных культурах также ожидается положительная динамика по 
посевам – в общей сложности по прогнозу площадь по всем 
культурам увеличится на 10 тыс. га и составит 527 тыс. га.  
При этом по тем овощам, сборы которых уже начались вес-
ной, заметен существенный рост и по сбору урожая. Осо-
бенно серьезно выросли объемы по тепличным овощам – на 
20,6% в сравнении с прошлым годом. Из 401,2 тыс. тонн доля 
огурцов составила 280,5 тыс. т, что на 19% больше, чем год 
назад, а томатов – 113,3 тыс. т (+25,3%). А по итогам всего 
года Минсельхоз рассчитывает на сборы в объеме 1,25 млн т,  
что станет рекордом по тепличным овощам. Такие прият-
ные глазу цифры в Национальном союзе производителей 
плодов и овощей объясняют, в том числе, результатом мас-
штабных инвестиций в тепличные комплексы, сделанные в 
предыдущие годы – за последние 5 лет в России построено 
1,1 тыс. га теплиц.

Все это позволяет говорить о том, что объемов произ-
водства овощей закрытого грунта в этом сезоне должно 
хватить для обеспечения внутреннего рынка. Вопрос 
лишь в своевременной доставке до торговых сетей из-за 
сложностей в логистике и уровне цен, которые могут под-
няться, в том числе, и из-за низкого спроса ритейлеров в 
апреле, который может аукнуться уже в июне после сня-
тия режима ограничений. С овощами открытого грунта 
дела обстоят сложнее – здесь многое будет зависеть от 
времени открытия границ и возвращения иностранных 
рабочих на российские поля.

Сергей Кузнецов    f

Еще с одной проблемой стол-
кнулись многие фермеры юга 
России. Из-за резкого пере-
крытия каналов поставки 
некоторые из них даже 
вынуждены выбрасывать 
тонны продукции, поскольку 
торговые сети предлагают 
цену даже меньше себесто-
имости. Конечно, просто 
избавляться от выращенных 
овощей не выход – многие 
резонно предлагают в таком 
случае хотя бы отдавать их в 
детские дома и дома преста-
релых. Но факт остается фак-
том – из-за закрытия мелких 
магазинов, заведений обще-
пита и приостановки работы 
рынков в апреле реализация 
продукции серьезно просела, 
а производители оказались, 
в лучшем случае, в сложной 
финансовой ситуации, а в худ-
шем – близки к банкротству.
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эКОНОМИКА

ЗЕРНО
Цены. По данным региональных 

органов управления АПК на 28.05.2020 
среднероссийские цены на пшеницу 
3 класса составили 12 656 руб./тонна, 
4 класса – 12 168 руб./тонна, на пше-
ницу 5 класса – 10 870 руб./тонна, на 
ячмень фуражный – 9 197 руб./тонна,  
на рожь продовольственную –  
11 561 руб./тонна.

Экспорт. По оперативным данным 
ФТС России (без учета данных о вза-
имной торговле с государствами – 
членами ЕАэС за апрель и май) на 
28.05.2020 в текущем 2019/2020 сель-
скохозяйственном году экспортировано 
зерновых культур 38,8 млн тонн. Объем 
экспорта пшеницы за сезон составил 
31,6 млн тонн, ячменя – 3,6 млн тонн, 
кукурузы – 3,4 млн тонн.

На 28.05.2020 цены FOB Ново-
российск составили: на российскую 
пшеницу 4 класса (протеин 12,5) –  
220 долл. США/тонна, на ячмень –  
179 долл. США/тонна, на кукурузу – 
178 долл. США/тонна.

Источник: цены пшеницы и ячменя – 
Международный совет по зерну, цены 
кукурузы – по данным экспертов зер-
нового рынка.

Объем зерна федерального интер-
венционного фонда по состоянию на 
29.05.2020 составляет 717,4 тыс. тонн 
на сумму 7 217,6 млн рублей (без учета 
реализованного, но не отгруженного 
зерна – 389,4 тыс. тонн).

В ходе проведения государственных 
товарных интервенций суммарный 
объем биржевых сделок реализации 
зерна из запасов федерального интер-
венционного фонда по состоянию на  

Обзор	рынков	АПК

Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России 
по состоянию на 28 мая 2020 г. составили (руб./тонна, без НДС):

 ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

пшеница 3 класс 13 100 13 179 14 300 12 299 13 229 12 229  

пшеница 4 класс 12 645 13 069 14 100 12 064  11 319  

пшеница 5 класс 11 503 11 218 10 925 10 466 10 933 10 865 9 091

ячмень 9 275 9 701 8 950 9 054 9 200 8 773 9 773

рожь  13 500  10 591    

кукуруза 10 223 10 496 10 250 9 681    

28 мая 2020 г. составил 1339,6 тыс. тонн 
на сумму 16 048 млн руб., в том числе 
пшеницы 3-го класса – 665,7 тыс. тонн, 
пшеницы 4-го класса – 559,1 тыс. тонн, 

пшеницы 5-го класса – 90,1 тыс. тонн, 
ячменя – 24,7 тыс. тонн.

Прогноз .  На мировом рынке 
по-прежнему сохраняется высокий 
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уровень предложения зерна. Низкие 
темпы роста мировой экономики (МВФ 
ожидает, что в 2020 году спад миро-
вой экономики составит 3%) продол-
жат отрицательно влиять на цены зер-
новых культур в ближайшие месяцы.  
12 мая Министерство сельского хозяй-
ства США (USDA) опубликовало пер-
вый прогноз мировых балансов на 
2020/21 год. Американское агарное 
ведомство ожидает роста мирового 
урожая кукурузы на 6,5%, пшеницы 
– на 0,6% и снижение валового сбора 
ячменя на 1,2%.

USDA прогнозирует валовой сбор пше-
ницы в мире в новом сезоне 2020/21 на 
рекордном уровне – почти 768,5 млн т, 
что на 4,2 млн т выше оценки текущего 
сезона-2019/20. Одновременно USDA 
ожидает, что мировое потребление 
пшеницы будет ниже валового сбора, 
что приведет к росту конечных запа-
сов пшеницы до рекордного уровня в 
310,1 млн т (+15 млн т).

USDA прогнозирует рост валового 
сбора пшеницы в 2020 году по сравне-
нию с 2019 годом в ряде основных стра-
нэкспортеров: Австралии (+8,8 млн т),  
России (+3,4 млн т), Казахстане  
(+2,0 млн т), Канаде (+1,65 млн т), 
Аргентине (+1,5 млн т). Одновременно 
ожидается снижение урожая пшеницы 
в ЕС (-11,8 млн т), США (-1,5 млн т) и на 
Украине (-1,2 млн т).

МАСлИЧНыЕ
По предварительным данным ФТС, 

с начала сезона по 10 мая наиболь-
ший объем экспорта масличных куль-
тур и продуктов их переработки из Рос-
сии пришелся на подсолнечное масло 
– свыше 2,26 млн т (+37,8% к уровню 
прошлого сезона). Лидером по отно-
сительному приросту накопленного 
c начала сезона экспорта остаются 
семена подсолнечника: их поставки за 
рубеж составили 1,09 млн т (в 7,8 раза 
больше, чем годом ранее). Объем экс-
порта соевых бобов превысил 793 тыс. т  
(+37,6%). экспорт семян льна также 
заметно вырос – до 457 тыс. т (+30,7%). 
Зарубежные отгрузки подсолнечного 
шрота превысили 1,48 млн т (+33,7%). 
Значительно увеличились отгрузки 
соевого шрота (+41,1%) и рапсового 
масла (+21,5%). Только размер нако-
пленного экспорта семян рапса оста-
ется заметно ниже прошлогоднего – 
291 тыс. т (-31,1%).

Импорт соевых бобов с начала 
сезона составил почти 1,38 млн т (-6,8% 

к уровню прошлого сезона), а ввоз сое-
вого шрота увеличился до 117,5 тыс. т 
(+50,8%). Одновременно импорт паль-
мового масла снизился до 726,3 тыс. т 

(-5,5%). Практически все импортируе-
мые соевые бобы поступают в Кали-
нинградскую область. Продукты их 
переработки затем в основном экс-
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эКОНОМИКА сийского подсолнечного масла (на нее 
приходится свыше 425 тыс. т, +37%) и 
второе место по импорту подсолнеч-
ного шрота (почти 381 тыс. т, +13,5%) 
и соевых бобов (90,1 тыс. т, в прошлом 
сезоне поставок не было). Латвия на 
85% увеличила закупки российского 
подсолнечного шрота, до 452 тыс. т, 
и занимает первое место с долей в 
30,5% российского экспорта. Больше 
всего соевого шрота было поставлено в 
Нидерланды – 68,8 тыс. т (+3,5% к про-
шлому году) и Узбекистан – 68,7 тыс. т 
(в 4,8 раза больше).

В Бельгию экспортировано почти  
176 тыс. т семян льна (+25,8%), что 
составляет 38,5% российского экспорта 
культуры, это второе место. В Норве-
гию поставлено свыше 127 тыс. т рапсо-
вого масла (+0,4%) – это 25,6% россий-
ского экспорта (второе место). Алжир 
хотя и сократил импорт российского 
соевого масла на 16,6%, занимает вто-
рое место: туда поставлено 106,1 тыс. т  
этой продукции, или 25,8% всего рос-
сийского экспорта.

МЯСО
В январе-апреле 2020 года про-

изводство скота и птицы на убой (в 
живом весе) в хозяйствах всех кате-
горий составило 4,7 млн т и по срав-
нению с аналогичным периодом 
2019 года увеличилось на 3,4%. В 
сельскохозяйственных организа-
циях производство скота и птицы (в 
живом весе) составило 3 939,5 тыс. т,  
что на 4,6% выше уровня аналогичного 
периода 2019 года.

По данным Росстата объем промыш-
ленного производства мяса в январе-
апреле 2020 года составил 953,4 тыс. т 
(на 8,6% больше аналогичного периода 
2019 года), полуфабрикатов мясных, 
мясосодержащих, охлажденных, замо-
роженных – 1 237,7 тыс. т (на 11,0% 
больше), изделий колбасных, вклю-
чая изделия колбасные для детского 
питания – 720,9 тыс. т (+2,9%) и консер-
вов мясных (мясосодержащих), вклю-
чая консервы для детского питания – 
241,9 руб. (на +20,9%).

Говядина
Произведено в с/х организациях КРС 

в январе-апреле 2020 года (по данным 
Росстата) – 331,4 тыс. т (+3,0% к анало-
гичному периоду 2019 года).

По оперативным данным Системы 
мониторинга и прогнозирования 
продбезопасности Минсельхоза Рос-
сии (далее СМ ПБ) средневзвешенная 
цена сельскохозяйственных произво-
дителей (без НДС) по Российской Феде-
рации на 28.05.2020 на КРС (в живом 
весе) составила 119,74 тыс. руб./т  
(-0,8% за неделю), на говядину полу-
туши – 238,86 тыс. руб./т (+0,3% за 
неделю).

Свинина
Произведено в с/х организациях в 

январе-апреле 2020 года (по данным 
Росстата) свиней – 1 541,9 тыс. т (+11,3% 
к аналогичному периоду 2019 года).

По оперативным данным СМ ПБ 
средневзвешенная цена сельскохозяй-
ственных производителей (без НДС) по 
Российской Федерации на 28.05.2020 
на свиней (в живом весе) составила 
89,21 тыс. руб./т (+3,9% за неделю), на 
свинину полутуши – 138,25 тыс. руб./т 
(+4,2% за неделю).

Мясо птицы (кур)
Произведено в с/х организациях мяса 

птицы в январе-апреле 2020 года (по 
данным Росстата 2 055,0 тыс т (+0,3% к 
аналогичному периоду 2019 года).

По оперативным данным СМ ПБ 
средневзвешенная цена сельскохо-
зяйственных производителей (без 
НДС) по Российской Федерации на 
28.05.2020 на живую птицу составила 
77,21 тыс. руб./т (-0,4% за неделю), на 
мясо птицы (кур) – 100,13 тыс. руб./т 
(0,0% за неделю).

Молоко
По данным Росстата объем промыш-

ленного производства молока, кроме 
сырого в январе-апреле 2020 года 
составил 1 833,6 тыс. т (на 2,7% выше 
аналогичного периода 2019 года), про-
дуктов кисломолочных (кроме творога) 
– 939,5 тыс. т (на 0,2% больше), сыров 

портируются. На Калининградскую 
область приходится почти 92% россий-
ского экспорта соевого шрота и 76% – 
соевого масла.

Ключевым событием текущего сезона 
стал настоящий прорыв российского 
подсолнечного масла на рынок Индии 
– крупнейшего мирового импортера 
растительных масел. Индия вышла 
на второе место среди импортеров 
подсолнечного масла из России: его 
поставки в эту страну выросли почти в 
13,8 раза и составили более 431 тыс. т.  
Необходимо также отметить укре-
пление позиций России на китайском 
рынке. Китай заметно нарастил ввоз 
растительных масел из РФ и занимает 
первое место среди стран-импортеров 
российского подсолнечного, рапсового 
и соевого масел.

С начала сезона в Китай постав-
лено свыше 465 тыс. т подсолнечного 
масла (в 4 раза больше уровня про-
шлого сезона), свыше 241 тыс. т сое-
вого масла (в 3,3 раза больше) и свыше  
192 тыс. т рапсового (в 2,3 раза больше). 
Кроме того, Китай традиционно явля-
ется основным рынком для экспорта 
российской дальневосточной сои. В 
текущем сезоне в эту страну ввезено 
более 598 тыс. т соевых бобов из РФ 
(+12,1% к уровню прошлого сезона). 
Китай также занимает первое место 
среди импортеров семян российского 
льна и рапса: туда поставлено соот-
ветственно свыше 181 тыс. т (+72%) и  
99,1 тыс. т (-32%) этой продукции. 
Более того, Китай занимает четвертое 
место среди импортеров российского 
подсолнечника, закупив 56,9 тыс. т  
(в 4,6 раза больше). Важнейшим экс-
портным направлением также явля-
ется Турция, которая вышла на пер-
вое место среди импортеров россий-
ского подсолнечника: его поставки в 
эту страну показали взрывной рост, 
составив более 523 тыс. т (в 15 раз 
больше). Турция также занимает тре-
тью строчку среди импортеров рос-

Цены

Система мониторинга и прогнозирования продбезопасно-
сти Минсельхоза России, руб./кг

21.05.2020 28.05.2020 % с начала года
Молоко сырое (без НДС) Сельхозпроизводители 25,27 25,09 98,3
Молоко пастеризованное (с НДС) Промпроизводители 45,28 45,23 102,3
Масло сливочное (с НДС) Промпроизводители 498,13 497,82 102,5
Сыры (с НДС) Промпроизводители 371,06 372,50 100,5
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– 177,8 тыс. т (на 11,7% больше), моло-
косодержащих продуктов с замени-
телем молочного жира, произведен-
ных по технологии сыра – 59,7 тыс. т 

(на 4,3% больше), масла сливочного – 
89,7 тыс. т (на 14,0% больше), молока 
и сливок сухих – 45,3 тыс. т (на 22,9% 
больше).

Источники: отдел мониторинга 
внешней среды ФГБУ «Центр  

Агроаналитики», Министерство
сельского хозяйства РФ   f

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

Регион 28 мая 2020 г. к началу года (%) за неделю (%)

Российская Федерация 25,09 -1,7 -0,7

Республика Дагестан 19,16 -9,7 -2,9

Республика Бурятия 20,42 1,1 0,0

Оренбургская область 21,00 -11,6 0,2

Чувашская Республика 21,87 -9,6 -2,8

Республика Башкортостан 22,19 -0,3 0,0

Алтайский край 22,57 -11,1 -3,1

Астраханская область 22,70 -2,4 0,0

Пензенская область 22,82 3,7 0,0

Республика Калмыкия 23,00 8,2 -4,2

Республика Марий эл 23,04 -4,8 -0,6

Челябинская область 23,05 0,1 0,1

Тверская область 23,31 -0,3 -8,7

Тюменская область 23,43 -0,9 -0,9

Ульяновская область 23,50 -7,5 -0,4

Кировская область 23,79 1,8 -0,5
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В период стрессов предприятия ведут себя 
по-разному. Многие снижают цены на свои 
продукты, другие сокращают свой персонал. 

Но есть и пул компаний, которые в период кризиса 
сокращают или вовсе вычеркивают графу «Реклама» 
в статье расходов.

Парадокс современного рынка заключается в том, что мно-
гие бизнесы, а это заметно во многих российских компаниях, 
в эпоху кризиса режут то самое важное, что является при-
влекающим «кровь» в бизнес. Рекламу и маркетинг.

PANDA Digital Group – интернет-компания из Волго-
града, которая долгие годы помогает производителям 
успешно развиваться в интернете. Среди партнеров: 
«Дона», «Горная поляна», «Волжский мясокомбинат», 
«Горлинка», «Царицынская трапеза», «Рыбка Камчатки», 
«Конфил», Дары Огородников» и многие другие.

В период затяжной изоляции людей главным источни-
ком информации для человека становится интернет. Если 
многие компании уходят в медийную спячку, продуман-
ные менеджеры находят плюсы в затишье и наполняют 
интернет-пространство упоминаниями своей компании.

В период кризиса люди не уходят в жесткую экономию 
только по двум пунктам: еда и лекарства.

Пока человек читает новости, он увидит рекламу сыра, 
молока, колбасы, масла и всего угодно, а уже через час 
пробивает ваш продукт на кассе.

Доказано, что во времена избыточной негативной инфор-
мации эффективность рекламы увеличивается в разы. Осо-
бенно если она оригинальная и нацелена на позитив.

А для многих брендов кризис стал возможностью уста-
новить более тесные и теплые отношения с аудиторией. 

Как	работать	в	кризис?
Реклама в период кризиса становится спасательным кругом

Основные тренды коммуникации — эмпатия, позитив-
ный настрой и социальные активности для поддержки 
аудитории.

Например, игры в социальных сетях со своими поку-
пателями или мини-игры на своем сайте. Это не только 
сближает текущих покупателей с торговой маркой, но и 
позволяет привлечь новых.

Уже первые исследования рынка позволяют составить 
вполне ясную картину. В текущем кризисе люди едят, 
потребляют информацию в медиа, думают о здоровье 
(таб.№1).

Сейчас лучшее время для всех производителей выйти 
из тени и увеличить свою долю на рынке.

Потери Facebook оцениваются в $15,7 млрд (23%) в 
сравнении с предыдущими прогнозами, а Twitter — 20% 
за март 2020.

Реклама работает по системе аукциона. Чем больше 
рекламы показывается на вашу аудиторию, тем она в 
среднем дороже.

Уже сейчас заметны снижения ставок на рекламных 
аукционах. Это значит, что за «н» сумму вы получите 
больше результата, потому что конкурентов рекламиру-
ется меньше.

Также уже сейчас заметно, что интернет-реклама и 
интернет-ресурсы – будущее рынка рекламы. Произво-
дители, которые в нем уже окопались, не только не поте-
ряют от кризиса, но даже выиграют.

Подумайте, не сокращаете ли вы вложения в то, что 
может и должно принести вам деньги уже завтра. Посчи-
тайте, не сокращаете ли вы вложения в ту действенную 
силу, которая приводит вам новых клиентов. Не уменьша-
ете ли вы затраты на рекламу, которая благотворно скла-
дывается на продаже ваших продуктов? Взвесьте все и 
сделайте правильный вывод.

Если Вы тоже хотите привлекать клиентов  
и покупателей через Интернет, то обращайтесь  

в редакцию журнала «ФЕРМЕР», и мы Вам поможем.
8-905-395-28-88

эКОНОМИКА
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Развитие отечественного первичного семеновод-
ства кукурузы требует разработки новых обмо-
лачивающих устройств, способных минимизиро-

вать макро- и микроповреждения семенного зерна.

Минимизация макро- и микроповреждений зерна сорто-
вой и гибридной кукурузы в процессе обмолота может 
быть достигнута путем применения аксиально-роторного 
молотильно-сепарирующего устройства (АРМСУ), в кото-
рое початки подаются в строго сориентированном простран-
ственном положении. Причем важно, чтобы их структура 
была частично нарушена: ослаблена связь зерен со стерж-
нем в нескольких местах по длине початка или отделены 
несколько зерен. Этого можно достичь путем использо-
вания сил трения при вихревом перемещении початков 
посредством воздушного потока в приспособлении для 
загрузки АРМСУ. Вихревое перемещение целесообразно 

Молотильно-сепарирующее	
устройство	для	первичного	
семеноводства	кукурузы

совместить с процессом ориентирования початков в про-
странстве перед их подачей на обмолот. В таком варианте 
возможно существенно повысить эффективность обмолота 
початков и минимизировать повреждения зерна.

Цель исследования – обосновать конструктивно-
технологические параметры АРМСУ для сортовой и 
гибридной кукурузы с приспособлением, обеспечива-
ющим ориентирование початков в пространстве перед 
обмолотом и частичное нарушение их зерновой струк-
туры посредством трения при вихревом перемещении 
воздушным потоком.

Материалы и методы. Использовали методы систем-
ного анализа, обеспечения принципа поточности в меха-
низированных линиях, построения алгоритмов работы 
автоматизированных систем, конструирования сельско-
хозяйственных машин.

На внутреннем рынке России высокой конкурентоспо-
собностью могут обладать семена кукурузы отечествен-
ной селекции, обладающие большим потенциалом урожай-
ности, что возможно только при условии производства, 
уборки и послеуборочной обработки высокоэффектив-
ными машинами российского производства. В настоящее 
время в нашей стране есть все предпосылки для решения 
данной ответственной и важной задачи. Ее решение сле-
дует начинать с совершенствования технологии произ-
водства, уборки и послеуборочной обработки урожая. В 
технологической цепочке наиболее трудоемким и ответ-
ственным этапом является обмолот, поскольку здесь осу-
ществляются наиболее экстремальные силовые воздей-
ствия, приводящие к повреждению целостности зерна и 
нарушению его биологической структуры.

Результаты и обсуждение. Для минимизации повреж-
дений зерна сортовой и гибридной кукурузы предложили 
определенную последовательность операций технологи-
ческого процесса обмолота (рис. 1).

Початки загружаются в бункер-накопитель АРМСУ 
откуда самотеком через окно в верхней боковой части 
попадают в вихревой ориентирующий дозатор (рис. 2). 
Он представляет собой циклон, где тангенциальная подача 
воздушного потока приводит к вихревому перемещению 
массы початков (Пат. № 171115).

Трение початков друг о друга частично нарушает их зер-
новую структуру. Кроме того, в ходе перемещения массы 
по бункеру происходит ориентирование початков парал-
лельно оси ротора посредством окон-воронок в дне вихре-
вой трубы. Заполнение дозатора регулируется с помощью 
микроволновых датчиков уровня. Далее початки по лотку 
параллельно оси ротора подаются в камеру первичного 
нарушения целостности зерновой структуры, где посред-

Загрузка бункера накопителя

Перемещение початков в бункере  
вихревым потоком

Частичное нарушение структуры початка 
вихревым потоком

Ориентирование початков в заданное  
пространственное положение

Подача початков на обмолот в заданном 
пространственном положении

Первичное нарушение целостности  
зерновой структуры початка  

в молотильной камере

Основной обмолот

Домолот
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Рис. 1. Последовательность операций в технологическом 
процессе обмолота початков сортовой и гибридной кукурузы
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Таблица 1. Характеристика початков кукурузы

Сорт/гибрид Тип зерна Длина  
початка, см

Количество  
рядов зерен, шт.

Диаметр початка

минимальный, 
мм

максимальный, 
мм средний, мм

НС-4015 зубовидное 30-35 до 16 39 63 51,0

НС-101 кремнистое до 25 12-14 31 56 43,5

Венилия сахарное 18-20 16-18 30 52 41,0

Гостинец лопающееся 20-22 18-20 30 50 40,0

Таблица 2. Результаты экспериментальных исследований угла естественного откоса  
 початков кукурузы

Тип зерна  
в початке

Средняя высота 
насыпного 
конуса h, м

Диаметр основания 
насыпного конуса, м

Относительная  
погрешность опытов, %

Коэффициент  
внутреннего трения, f

Угол естественного 
откоса φ, град.

Зубовидное 0,172 0,870 3,93 0,604 31,1

Кремнистое 0,179 0,860 4,12 0,639 32,6

Рис. 2. Молотильно-сепарирующее устройство, 
обеспечивающее минимизацию макро- и микроповреждений 
зерна кукурузы при обмолоте: 1 – бункер-накопитель;  
2 – вихревой ориентирующий дозатор; 3 – датчики уровня; 
4 – камера первичного нарушения целостности зерновой 
структуры початков; 5 – камера обмолота; 6 – камера 
домолота; 7 – компрессор; 8 – решето; 9 – пульт управления; 
10 – вентилятор

Рис. 3. Экспериментальная установка для определения угла 
естественного откоса початков кукурузы: а – формирование 
насыпного конуса; b – измерение высоты насыпного конуса;  
1 – платформа; 2 – конусный бункер; 3 – подъемник;  
4 – штангенрейсмас; 5 – штангенрейсмас с уровнем

ством подпружиненных секторов деки и навивки ротора 
начинается обмолот. Затем в камере обмолота при работе 
самонастраивающейся пневмоадаптивной деки зерно отде-
ляется от стержней початков в щадящем режиме.

Режимы силового воздействия в следующей камере домо-
лота корректируются автоматически. Пневмоадаптивная 
дека управляется контроллером посредством компрессора 
и системы клапанов, сбрасывающих давление. Оператор 
задает условия обмолота на панели пульта управления.

Для обеспечения принципа поточности пропуск-
ная способность окна-воронки в приспособлении для 
загрузки АРМСУ должна быть выше, чем у выгруз-
ного окна бункера-накопителя. Это возможно только 
в условиях движения массы, при которых через окно-
воронку проходит непрерывный поток початков, обе-
спеченный благодаря постоянному изменению способа 
укладки массы в вихревой трубе. Если способ укладки 
массы не будет постоянно изменяться и бункер напол-
нился до верхнего датчика, то подается сигнал на дис-
кретный выход частотного регулятора оборотов венти-
лятора, и напор увеличивается относительно номиналь-
ного значения. При этом укладка массы перестроится, 
окно-воронка возобновит работу, уровень загрузки сни-
зится, а вентилятор автоматически вернется в номиналь-
ный режим работы. Если уровень в бункере будет ниже 
минимального, то сработает нижний датчик, и венти-
лятор отключится.

Конструктивные параметры вихревого ориентирующего 
дозатора определяются максимально возможными разме-
рами початков (табл. 1).

Базовым размером вихревого ориентирующего дозатора 
считается ширина прямоугольного окна-воронки Н, кото-
рую можно определить по выражению К.В. Алферова:

H=           · k · (B+80) · tg φ,1+m
2m

где m = A/B – отношение максимальной длины початка 
А, к его максимальному диаметру В;

k – опытный коэффициент, k = 2,4-2,6;
φ – угол естественного откоса, град. (табл. 2).
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Угол естественного откоса φ равен:
φ = arctg f, (2)
где f – коэффициент внутреннего трения:

f=             ,2 · h
(D – d)

h – высота насыпного конуса, м;
D – диаметр основания насыпного конуса, м;
d – диаметр отверстия воронки, м.
Для определения угла естественного откоса початков 

кукурузы разработали методику и экспериментальную 
установку, состоящую из платформы, конусного бункера 
объемом 0,05 м3, у которого диаметр отверстия воронки 
составляет 0,3 м, подъемного механизма, а также штан-
генрейсмаса с уровнем (рис. 3).

Методика определения угла естественного откоса сле-
дующая. Бункер устанавливают на платформу, на которой 
нанесены 12 шкал, выходящих из общей точки отсчета, с 
шагом 30º. Шкалы позволяют установить бункер так, чтобы 
проекция его оси симметрии совпадала с точкой отсчета 
на платформе. Далее бункер заполняют початками, после 
чего механизм подъема поднимает его вверх. Початки 
высыпаются на платформу и образуют насыпной конус. 
Его высоту измеряют при помощи уровня, установленного 
на штангенрейсмасе, а диаметр основания определяют по 
шкалам на платформе. Далее по выражениям (2) и (3) рас-
считывают угол естественного откоса (табл. 2).

Длину окна-воронки можно определить из выражения, 
предложенного В.А. Олевским для расчетов отверстий 
при истечении кусковых материалов:

L = 6 B. (4)
Длину и ширину окна-воронки целесообразно опреде-

лять для початков зубовидной кукурузы, поскольку они 
обладают максимальными размерами.

На основании выражений (1) и (4) с учетом полученных 
экспериментальных данных искомая длина окна-воронки 
составит 0,378 м, а ширина – 0,122 м. При таких параме-
трах истечение початков из вихревой трубы будет непре-
рывным. Исходя из размеров окна-воронки конструктив-
ный диаметр вихревой трубы составит 1,65L, или 0,625 
м (рис. 4).

Выводы
�Чтобы повысить эффективность технологического 

процесса обмолота початков гибридной и сортовой куку-
рузы, необходимо обеспечить подачу початков в АРМСУ 
в строго сориентированном пространственном положе-
нии, с частично нарушенной зерновой структурой, что 
возможно посредством применения вихревого ориенти-
рующего дозатора.
�Эффективная работа вихревого ориентирующего 

дозатора достигается при условии рациональных разме-
ров окна-воронки посредством автоматически регулируе-
мой скорости движения початков под действием воздуш-
ного потока, обеспечивающей непрерывное изменение 
способа укладки массы в вихревой трубе.
�Непрерывное ориентирование в пространстве, частич-

ное нарушение зерновой структуры и заданная подача 
початков на обмолот достигаются при длине и ширине 
окна-воронки в дне вихревого ориентирующего дозатора 
0,378 и 0,122 м соответственно. При этом диаметр вихре-
вой трубы должен быть не менее 0,624 м.

Рис. 4. Схема вихревого ориентирующего дозатора: a – вид 
сбоку; b – вид сверху

Александр Геннадиевич Пастухов,  
доктор технических наук, профессор,

Дмитрий Николаевич Бахарев,  
кандидат технических наук, доцент.

Белгородский государственный аграрный  
университет имени В.Я. Горина

УДК 631.361.022

Источник: Сельскохозяйственные 
машины и технологии    f
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Сделав несколько десятков прохо-
дов по полям, машина отправляется 
на дозаправку агрохимикатами, где 
ее можно рассмотреть в детальном 
приближении.

А рассказать о своем новом тво-
рении мы просим представителя 
сервисной службы предприятия-
производителя «Пегас-Агро» 
Андрея Якушева:

– Наше пред-
приятие было 
сформировано 
на базе бывшего 
авиабюро. Ави-
аконструкторы 
перепрофилиро-
вались с самоле-

тов на сельхозтехнику, оставив глав-
ное правило – надежность и точ-
ность. После успешного продви-
жения двух предыдущих моделей 
«Туман» и «Туман 2», было решено 
создать более мощную модель с 
параметрами, которые позволяют 
в рамках программы импортозаме-
щения конкурировать с ведущими 
мировыми брендами. На данную 
модель установлен мощный япон-
ский двигатель Kubota. Улучшена 
развесовка рамы, объем бункера 
разбрасывателя минеральных удо-
брений увеличен до 2600 кг, баков 
штангового опрыскивателя и муль-
тиинжектора до 2600 литров. Уни-
версальность «Тумана 3» сохранена, 

«Туман	3»	сдал	экзамен
«Продимекс» испытал новый «Туман 3».  
Отечественная машина сдала экзамен на «отлично»!

В очередной раз мы испытываем гордость за отечественное маши-
ностроение, посмотрев воочию на просторах воронежских полей 
на работу красивой яркой оранжевой машины – «Туман 3». 

Плавно расправив свои «крылья», она быстро едет по посевам, демон-
стрируя свои возможности.

на одной и той же самоходной базе за 
несколько часов можно получить три 
разные машины, в полном комплекте 
есть шины низкого давления и узкие 
колеса для работы по межрядью. Мы 
работаем в своем сегменте сверхлегких 
машин для раннего выхода в поле.

Кабина с панорамным остеклением, 
оснащена отопителем и кондиционе-
ром. Очистка воздуха проводится через 
угольный фильтр. По выбору потре-
бителей мы можем установить руч-
ное управление акселератором (руч-
ной газ), различные типы спутниковой 
системы навигации. А также функции 
автоматического отключения секций, 
дифференцированного внесения, под-
руливающее устройство.

В производительности «Туман 3» не 
уступает зарубежным аналогам, а глав-
ный плюс в том, что машина модульная, 
что существенно экономит и время, и 
деньги: импортные машины такого класса 
стоят как минимум втрое дороже.
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Наш дилер по Воронежской и Вол-
гоградской областям «СТК-АГРО» 
успешно продвигает технику на 
рынок. Сотрудники компании про-
ходят обучение на площадке пред-
приятия. Развитая сеть «СТК-АГРО» 
и высокая квалификация сотрудни-
ков позволяет быстро и качественно 
провести сервисные и гарантийные 
работы.

Модель «Туман 3», которую вы 
видите на снимках, прошла испыта-
ния на полях агрохолдинга «Проди-
мекс» в Воронежской области. Огром-
ное предприятие в основном специ-
ализируется на выращивании сахар-
ной свеклы, достаточно капризной 
культуры, требующей минимум пяти 
обработок в сезон. Парк машин «Про-
димекс» – это, в основном, импорт-
ная техника, давно зарекомендовав-
шая себя на рынке. Перед «Туманом 3»  
стояла сложная задача – доказать, что 
мы можем производить отличную тех-
нику, которая справится с поставлен-
ной задачей. 

Александр Николаевич Плахов, 
заместитель директора одного из 
филиалов компании «Продимекс» 
В Панинском районе Воронежской 
области – «Алое поле», все пять 
дней испытаний смотрел за работой 
«Тумана 3» в полевых условиях.

– После первого 
этапа работ на под-
солнечнике и сое 
стало ясно,  что 
«Туман 3» – очень 
достойная машина, 
она успешно спра-
вилась с обработкой 
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на высоте. У многих существует скеп-
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машину, мы взяли ее на испытания на 
нескольких видах культур. Сегодня 
идет опрыскивание озимой пше-
ницы. Выработка за смену составила  
400 гектаров, что соответствует задан-
ным характеристикам. Мы видим 
работу «Тумана 3» сами, и брали ее на 
испытания, не основываясь на чьем-то 
мнении. Решили посмотреть своими 
глазами. Конечно, о работе любой тех-
ники можно судить через несколько лет 
после начала ее эксплуатации, но сей-
час, на испытаниях, машина показала 
себя очень хорошо, и мы будем реко-

мендовать ее для закупки. В ней есть 
все: система навигации, параллельного 
вождения, что исключает ошибку опе-
ратора, система посекционного отклю-
чения, что исключает повторную обра-
ботку. Регулируемая норма вылива 
позволяет обрабатывать посевы на 
любых скоростях.

Антон Гаврилов, представи-
тель «СТК-АГРО», еще раз прое-
хал по полю, разложил «крылья» 
машины и показал нам, как поо-
чередно отключаются секции, как 
ведется обработка. В ночное время 
подсветка машины дает незабыва-
емый эффект, становится похожей 
на яркого огненного мотылька. Это 
действительно красиво. Выключив 
двигатель, Антон дал нам неболь-
шое интервью:

– Представленная 
модель «Туман 3» 
очень маневренна, я 
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чение секций, чтобы 
специалисты убе-
дились, как ведутся 
краевые обработки поля. Опрыски-
вание проводилось с нормой 160 л/га  
при скорости движения машины  
25 км/час. За смену обработано более 
300 гектаров. Машина оснащена пом-
пой закачки (600 л/мин.), что суще-
ственно уменьшает время заправки и 
простоя. Пять минут – и машина снова 
выходит в поле.

«Туман 3» оснащен тремя видами 
форсунок – от 50 до 350 л/га. Объем 
бункера 2600 литров оптимальный с 
точки зрения нагрузки на почву, что 
также важно, как и шины низкого дав-на
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ления – нагрузка в 20 раз меньше, чем 
давление ноги взрослого человека. 
Машина всегда держит горизонт, вне 
зависимости от загрузки бака, посто-
янный клиренс. Датчики положения не 
дают ей раскачиваться и регулируют 
норму внесения удобрений. Регулиру-
ется уровень наклона штанг, что дает 
компенсацию неровности полей.

В кабине установлен обогреватель, 
кондиционер и аудио-система. Причем 
кабина очень герметична и обладает 
хорошей обзорностью. Панель прибо-
ров расположена под рукой, все про-
сто и понятно, что значительно облег-
чает работу механизатора. «Туман 3» 
экономичен, расход топлива составляет 
0,2-0,35 литров на гектар.

Компания «СТК-АГРО» уже пять 
лет является дилером «Пегас-Агро», 
наши специалисты прошли обучение 
и прекрасно разбираются во всех моде-
лях «Тумана». Мы ведем сервисное 
обслуживание в формате 24/7. Запас-
ные части и расходные материалы име-
ются на складе в достаточном объеме, 
чтобы в любой момент оказать неот-
ложную помощь или провести техни-
ческое обслуживание.

Можно смело сказать, что сегодня 
«Туман 3» сдал экзамен на «отлично».

Ольга Уманская
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ТЕХНИКА

Ходовая система (ХС) является 
основной частью самоходных машин, 
связывающая их с сельскохозяйствен-
ной экосистемой.

Повышение производительности 
сельскохозяйственных работ, а также 
количественно-качественных показате-
лей сельхозпродукции возможно только 
наряду с обеспечением ресурсосбере-
жения и экологической безопасности 
самоходных машин. Т. е. ХС должны 
максимально адаптировать самоход-
ные машины к сельскохозяйственной 
экосистеме.

Точнее, для этого ХС должны мини-
мизировать вредное техногенное воз-
действие машин на почву, раститель-

ный покров и корневую систему рас-
тений, в частности, давление на почву 
от массы машины, срыв поверхност-
ного слоя почвы от тяговых, тормоз-
ных и поворотных нагрузок, а также 
измельчение почвы в результате бук-
сования движителя.

При этом ХС должна сохранить за 
трактором или комбайном высокие пока-
затели проходимости, плавности хода, 
управляемости, навесоспособности, 
устойчивости и приспособляемости под 
рельеф опорной поверхности.

Данные обстоятельства доказывают 
актуальность вопроса выбора типа ХС 
для сельскохозяйственных самоходных 
машин – тракторов и комбайнов.

ными на задней ведущей оси (базовая 
колесная формула 4к4а), Fendt 1050 
Vario – колесный трактор (4к4а); New 
Holland T9.560 – колесный трактор с 
шарнирно-сочлененной рамой (4к4б); 
Claas Xerion 5000 – колесный трак-
тор со всеми управляемыми колесами 
(4к4б); Challenger MT 875E – класси-
ческий гусеничный трактор; Case IH 
Quadtrac 620 и John Deere 9620 RX –  
тракторы с шарнирно-сочлененной 
рамой на СГХС с РАГ, установленными 
на обеих осях.

Тракторы с гусеничными ХС, оче-
видно, обладают лучшими тяговыми 
показателями: в среднем тяговый КПД 
для гусеничных машин выше на 8 %, 
а коэффициент использования сцеп-
ного веса – на 10 %. Отмечено, что 
при переходе машины с более влаж-
ной на менее влажную почву падение 
тягового усилия на крюке составило 
для гусеничного трактора – 5 %, для 
колесного – 12 %.

Применение увеличенного числа 
колес на каждой оси с учетом допол-
нительного балластирования обе-
спечивает лучшую реализацию тяго-
вого усилия по сравнению с базовым 
колесным трактором при скоростях до  
4 км/ч. Однако это затрудняет маневри-
рование и приводит к угнетению ряд-
ков растений.

Недостатки гусеничных ХС в срав-
нении с колесными связаны с более 
высокой стоимостью, малыми транс-
портными скоростями – не более  
40 км/ч, ограниченным передвиже-
нием по дорогам с твердым покрытием 
ввиду ускоренного износа РАГ, запре-
тами на движение по дорогам общего 
пользования.

Сравнение тракторов, оснащенных 
СГХС, показывает, что Case IH Quadtrac 
620 с большей на 22 л.с. мощностью 
двигателя и меньшей на 7,5 % площа-
дью опорной поверхности, чем John 
Deere 9620 RX, обеспечивает значения 
тягового усилия и мощности большие 
на 7 и 3 % соответственно при скоро-
сти до 12 км/ч.

При увеличении скорости – уступает 
по тяговым показателям.

Важно сказать, что комплект трак-
торных СГХС, в ряде случаев, по сто-
имости превышает стоимость всего 
трактора с колесами. Кроме того, сле-
дует иметь в виду, что установка СГХС 
вместо штатных колес имеет некото-
рые особенности, главным образом 
связанные с повышением нагрузок в 
трансмиссии машины вследствие воз-

Выбор	типа	ходовой	системы	
для	тракторов	и	комбайнов
В работе приведен анализ и обобщение актуальных результатов экс-

периментальных исследований по оценке эксплуатационных пока-
зателей сельскохозяйственных тракторов и комбайнов с различ-

ными типами ходовых систем и движителей. Сформированы некоторые 
рекомендации по созданию и применению ходовых систем в сельскохозяй-
ственном производстве. Таблица 1. Эксплуатационные тяговые показатели тракторов  

 с различной ХС

Модель трактора Тяговая  
мощность, %

Коэффициент  
использования  

сцепного веса, %
Буксование, %

IH Quadtrac 620 70 68 7

Challenger MT 875E 72 74 6

Case IH Magnum 380
CVX Rowtrac 65-66

60 8

Fendt 1050 Vario 61
12

New Holland T9.560 62 60

Claas Xerion 5000 65-66 64 8

Актуальности добавляет общеизвест-
ный факт, что колесная ХС неэффек-
тивна при работе тракторов и комбай-
нов в межсезонье, на переувлажненных 
и слабонесущих почвах. Причем это 
касается и тракторов с увеличенным 
числом колес на каждой из осей.

Гусеничная же техника в отечествен-
ном парке тракторов весьма малочис-
лена – сейчас в эксплуатации в основ-
ном тракторы советского производства, 
выработавшие свой ресурс. Техника 
зарубежного производства имеет высо-
кую стоимость и в полной мере не адап-
тирована к почвенно-климатическим 
условиям РФ.

В работе приведены результаты срав-
нительных тяговых показателей трак-
торов с различными типами ХС реаль-
ной эксплуатации (таблицу 1): Case 
IH Magnum 380 CVX Rowtrac – трак-
тор на съемных гусеничных ходовых 
системах (СГХС) с резиноармирован-
ными гусеницами (РАГ), установлен-

Таблица 2. Результаты испытаний трактора ВТ-150  
 с различными типами гусениц

Показатель
Значение

МГ с ОМШ РАГ ПГ с ОМШ

Шаг/ширина гусеницы, мм 170/470 126/470 170/710

Масса гусениц, кг 1138 1111 2550

Площадь контактной поверхности, м2 0,77 0,87 1,35

Максимальное давление на почву, 
кПа 156,87 107,61 65,27

Среднее давление на почву, кПа 52,42 46,14 34,85

Неравномерность распределения 3,817 2,990 2,315

Расчетный ресурс работы, моточасы 1000-3000 2500-3000 1000-3000

Коррект. уровень виброускорений на 
сиденье оператора, м/с2 0,399 0,210 0,290

Увеличение уровня шума в кабине на 
пахоте по сравнению со стоянкой с 
запущенным двигателем, дБ

на 4-16 не изме-
нился на 4-16

Уровень шума вне кабины на транс-
портных работах, дБА

движение не 
допускается 87,9 92,6

Забиваемость гусеницы отсутствует отсутствует повышен-
ная

Ширина/высота машины, мм 1790/3090 1790/3090 2270/3220
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Среднее давление на почву, кПа 52,42 46,14 34,85

Неравномерность распределения 3,817 2,990 2,315

Расчетный ресурс работы, моточасы 1000-3000 2500-3000 1000-3000
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движение не 
допускается 87,9 92,6

Забиваемость гусеницы отсутствует отсутствует повышен-
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Ширина/высота машины, мм 1790/3090 1790/3090 2270/3220
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ТЕХНИКА растания момента от силы тяги по сце-
плению.

В работах отражены результаты экс-
периментальных исследований сель-
скохозяйственного трактора ВТ-150 
класса 3-4 с различными типами гусе-
ничных движителей: серийной метал-
лической гусеницей с открытым метал-
лическим шарниром (МГ с ОМШ), РАГ 
и пневматической гусеницей (ПГ) – 
пневматическими подушками, закре-
пленными на МГ с ОМШ.

Результаты экспериментальных иссле-
дований приведены в таблице 2.

РАГ обеспечивает высокий ресурс 
работы из-за отсутствия шарнирных 
соединений; равенство тяговых пока-
зателей машины с МГ в зоне номи-
нальных тяговых усилий; снижение 
корректированного уровня виброу-
скорений на сидении оператора в 1,86 
раз; снижение вибронагруженности 
кабины при работе с тягой на крюке 
в 2-3 раза; снижение уровня шума в 
кабине в октавных полосах частот на 
4-16 дБА; снижение уровня шума вне 
кабины во всех полосах частот; сни-
жение уплотняющего воздействия на 
почву по максимальному давлению в 
2 раза; возможность выхода машины 
в поле в условиях повышенной влаж-
ности, асфальтоходность; снижение 
по ходовой системе количества отка-
зов в 2-3 раза.

Результаты сравнительных испыта-
ния РАГ отечественного и зарубежного 
производства в ходе эксплуатационных 
испытаний комбайна Енисей-858, про-
веденные в рамках работ, представлены 
в таблице 3.

Испытания комбайна проводи-
лись при влажности почвы 53-58 %,  
при работе в агрегате с жаткой, 
измельчителем-разбрасывателем и зер-
ном в бункере массой около 3000 кг со 
скоростью до 6,3 км/ч.

Исследования комбайнов с класси-
ческими и СГХС позволяют выделить 
следующие их преимущества в сравне-
нии с колесными: улучшение маневрен-
ности; уменьшение срыва поверхност-
ного слоя почвы при повороте; повы-
шение плавности хода и улучшение 
качества выполняемых операций; сни-
жение давления на почву до 30-55 %;  
повышение проходимости и топлив-
ной экономичности при работе на сла-
бонесущих почвах. Среди недостатков 
отмечаются увеличенные нагрузки на 
трансмиссию.

В таких условиях отмечено, что ПГ с 
ОМШ по сравнению с серийной умень-

шает сопротивление передвижению на 
50 %, улучшает тягово-сцепные свойства 
на 30 %, снижает давление в 1,76 раза.  
ХС с РАГ имеет более высокие тягово-
сцепные, опорные свойства по сравне-
нию с ПГ с ОМШ. Ресурс работы ХС с 
РАГ по сравнению с МГ с ОМШ выше 
в 4-5 раз. Гусеничная ХС с РАГ более 
полно соответствует современным тре-
бованиям к сельхозтехнике.

В работе приведены результаты испы-
таний комбайна Енисей КЗС-958 серий-
ного типа и с передней СГХС. Резуль-
таты представлены в таблице 4.

Анализ приведенных физико-
механических свойств почвы пока-
зывает, что экспериментальный ком-
байн с передней СГХС оказывает в 
среднем на 10 % меньшее техноген-
ное воздействие, чем серийный колес-
ный образец.

Выводы: 1. по комплексу технико-
эксплуатационных показателей гусе-
ничные ходовые системы предпочти-
тельнее колесных; 2. с целью обеспе-
чения универсальности тракторов 
и комбайнов в плане возможно-
сти их работы в любых почвенно-
климатических условиях и агрозонах 
РФ целесообразно опционально обо-
рудовать их СХГС с РАГ. При уста-
новке СГХС вместо штатных колес 
следует учитывать повышение нагру-
женности агрегатов машин и транс-
миссии в частности; 3. конструкция 
ПГ, имеет относительные преиму-

Таблица 3. Результаты испытаний комбайна Енисей-858 с РАГ

Параметры РАГ Bridgestone Отечественная  
опытная РАГ

Масса РАГ, кг 1310 1130

Максимальные скорости: рабочая/ транс-
портная/ на переувлажненной почве, км/ч 7,9/15,1/6,1 8,0/15,2/6,3

Среднеквадратическое значение виброуско-
рения в вертикальном направлении, дБ 113 113

Уровень шума кабине, дБА 78 77

Таблица 4. Физико-механические свойства почвы  
 при испытаниях образцов комбайнов

Образец комбайна КЗС-958 Плотность почвы,  
кг/см3

Твердость почвы,  
кг/м3

До прохода комбайна 0,82 13,2

Серийный (колесный) 1,14 15,6

С передней СГХС 1,05 14,8

щества над РАГ по плавности хода и 
уплотняющему воздействию на почву 
в случае большей ширины, однако 
их необходимо совершенствовать в 
направлении повышения долговеч-
ности, снижения амплитуды попе-
речных колебаний свободных ветвей 
и уменьшения потерь мощности дви-
гателя на перематывание.

В настоящее время такие гусеницы 
целесообразно применять на вездеход-
ной транспортной технике.

Также необходимо отметить, что 
реализующиеся сегодня программ-
ные мероприятия, направленные на 
цифровизацию экономики РФ, делают 
крайне актуальной проблему комплекс-
ной автоматизации процессов в ХС. 

Это позволит достичь максимального 
приспособления машин к сельскохо-
зяйственной экосистеме при сохра-
нении их высоких эксплуатационных 
показателей.

В связи с этим можно выделить 
три основных направления работы по 
созданию инновационных ХС: соз-
дание надежных конструкций самих 
ХС, исполнительных механизмов и 
программно-аппаратного обеспече-
ния.

Р. С. Федоткин, ФГБНУ  
«Федеральный научный 

агроинженерный центр ВИМ»    f

УДК 629.3.03:629.3.027.74
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Оросительные системы состоят из 
нескольких компонентов, представ-
ленные на рисунке 1.

В агротехническом комплексе гла-
венствующее место занимает правиль-

ное орошение, а в организационно-
хозяйственном – знание и опыт рацио-
нального ведения на поле водосберега-
ющих ирригационно-агротехнических 
технологий.

Орошение	на	современном	этапе
В системе агротехнологических приемов при выращивании сельскохо-

зяйственных культур одной из важнейших операций является полив. 
Всем известно, что орошение улучшает снабжение водой и пита-

тельными веществами корневую систему растений, способствует сниже-
нию приземного температурного слоя, увеличивает его влажность. Основ-
ной задачей орошения является использование необходимого количества 
воды с максимальной ее эффективностью.

Рисунок 1. Виды, способы и режимы орошения

В настоящее время существует огром-
ное многообразие видов орошения и 
поливных устройств, выбор пользова-
ния которыми остается за покупателем. 
Одни специалисты являются привер-
женцами капельного орошения, другие 
останавливают свой выбор на поверх-
ностном, внутрипочвенном, аэрозоль-
ном или ином способе полива, а неко-
торые приветствуют комбинированное 
орошение, применение которого позво-
ляет в зависимости от погодных усло-
вий регулировать микроклимат расте-
ний сельскохозяйственных культур и 
влажность почвы.

Из таблицы 1 видно, что наиболее уни-
версальный способ орошения – это метод 
дождевания. Аналогичного мнения при-
держиваются авторы исследований, зани-
мающиеся в этом направлении.

Не менее популярен и метод капель-
ного орошения в силу своей высокой 
эффективности, особенно на неболь-
ших участках. И зачастую, можно 
услышать довольно ожесточенные 
споры относительно того, какой спо-
соб предпочтительнее и несет большую 
экономическую выгоду. Но насколько 
корректно прямое сравнение этих спо-
собов?

Концептуальные различия дождева-
ния и капельного полива обусловили 
нишевость их применения.
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Давайте рассмотрим подробнее:
�	Площадь орошаемого массива. 

Редко, когда система капельного полива 
реализуется в пределах одного хозяй-
ства на площади более чем 20 га. 
Конечно, узкоспециализированные 
хозяйства могут иметь десятки и даже 
сотни гектар орошения под капельным 
поливом, но трудозатраты на поддер-
жание работоспособности системы в 
этом случае колоссальные. Раскладка и 
монтаж системы весной, утилизация и 
уборка на хранение в осенний период, 
а также мониторинг работы во время 
вегетации – все это требует значитель-
ных трудовых ресурсов. Поэтому, имея 
высокую отдачу с единицы площади, 
капельный полив актуально применять 
на сравнительно небольших площадях. 
Вместе с этим, дождевание применя-
ется на площадях на 1-2 порядка боль-
ших. Выделяют две концепции – евро-
пейского фермера (где применяются в 
основном шланго-барабанные машины 
с сезонной нагрузкой до 30 га), и аме-
риканскую (с применением широкоза-
хватных дождевальных машин). Трудо-
емкость этих систем достаточно низкая 
– один человек контролирует работу 
систем на площади от 30 до 800 га.
�	Эксплуатационные затраты. В 

полеводстве при использовании капель-
ного орошения принято применять 
однолетние капельные трубки, что 
ведет к ежегодным дополнительным 
затратам, которые могут составлять 
до 40% стоимости всей системы. При 
дождевании расходы на обслуживание 
машин пренебрежимо малы по сравне-
нию со стоимостью самих машин.
�	Фертигация. Внесение удобрений 

возможно при любом способе полива, 
но в системах капельного орошения это 
делать удобнее и эффективнее. Путь 
питательных веществ, растворенных в 
поливной воде, при капельном поливе 
короче (сразу в корневую зону), точ-
ность дозирования выше, да и спектр 
препаратов значительно шире. В при-
меняемых препаратах обычно содер-
жатся не только основные питательные 
вещества (азот, фосфор и калий), но и 
ряд микроэлементов с добавками раз-
личных ростостимулируюших компо-
нентов. При дождевании обычно при-
меняют менее сложные или одноком-
понентные удобрения, например, моче-
вину.
�	Возможность управления микро-

климатом стеблестоя. Система капель-
ного полива расходует меньше воды 
при той же эффективности за счет вне-

Таблица 1. Основное назначение различных способов  
 орошения
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Дождевание + + х - + х + +

Поверхностное + х + + х + - +

Внутрипочвенное + - - - + + - -

Капельное + - - - + - - -

Аэрозольное - + - - - - + -

«+» – обеспечивает, «-» – не обеспечивает, «х» – частично обеспечивает
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сения непосредственно в корневую 
зону. Но системы орошения зачастую 
применяются в южных регионах, где 
нередки воздушные засухи и высо-
кие температуры воздуха. Разрабо-
таны гибридные аэрозольно-капельные 
системы, в которых имеется возмож-
ность снимать физиологический стресс 
от воздушной засухи, но практиче-
ское применение весьма ограничено 
в силу экзотичности. При дождева-
нии имеется возможность естествен-
ным путем снижать негативное дей-
ствие этих факторов.
�	Отзывчивость культур и урожай-

ность. Несомненным лидером явля-
ется капельное орошение. Отзывчи-
вость некоторых культур (например, 
лука) большая, чем при дождевании. 
Здесь также играют роль технические 
возможности фертигации. Кроме того, 
физиологические и агротехнологи-
ческие особенности определенного 
ряда культур определяют большую 
эффективность капельного полива в 
сравнении с дождеванием. Однако, 
список культур резко контрастных по 
отзывчивости на технологию полива 
не велик.

Исследования ряда ученых говорят, 
что растения толерантны к разным 
способам орошения, а для поддержа-
ния благоприятных условий в ороша-
емом массиве требуется чередование 
способов орошения в течение севоо-
борота.

В целом, можно говорить именно о 
концептуальной направленности двух 
самых популярных и распространен-
ных систем механизированного полива 
– капельного и дождевания. И главен-
ствующим фактором является площадь 
орошаемого массива, хотя, конечно, сле-
дует учитывать и другие факторы, пере-
численные выше. Если хозяйство имеет 
овощеводческую направленность и пло-
щадь орошения составляет несколько га, 
то, наверняка, здесь отдадут предпочте-
ние капельному орошению, а если речь 
идет о десятках и сотнях гектар ороше-
ния для, например, обеспечения кормо-
вой базы животноводческого комплекса, 
то, несомненно, предпочтительнее и 
удобнее дождевание.

Независимо от использования способа 
полива, работы по строительству, экс-
плуатации и содержанию оросительных 
систем должны регулироваться СНиП, 
ВСН, пособиями к СНиП и методиче-
скими рекомендациями. Соблюдение 
этих условий дает возможность вос-
пользоваться субсидированием в рам-
ках ФЦП по развитию мелиорации и 
значительно сократить сроки окупаемо-
сти оросительного оборудования.

Н.А. Куликова, к. с-х. н., доцент,
В.В. Барабанов, к. с-х. н.,

ФГБОУ ВО Волгоградский 
аграрный университет    f

УДК: 631.674

Существует огром-
ное многообразие 
видов орошения и 
поливных устройств, 
выбор пользования 
которыми остается за 
покупателем. Одни 
специалисты явля-
ются приверженцами 
капельного ороше-
ния, другие останав-
ливают свой выбор 
на поверхностном, 
внутрипочвенном, 
аэрозольном или 
ином способе полива, 
а некоторые привет-
ствуют комбиниро-
ванное орошение, 
применение которого 
позволяет в зависи-
мости от погодных 
условий регулировать 
микроклимат расте-
ний сельскохозяй-
ственных культур и 
влажность почвы.
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Немного истории
Популярные сегодня мини-овощи 

впервые появились в Англии еще в 
конце 1800-х гг. Но только в 1960-х 
годах французские повара начали 
использовать их в своих кулинарных 
экспериментах. В 1985 году в New York 
Times вышла первая статья, посвящен-
ная этим продуктам, с такой оценкой: 
«Мини-овощи процветают... люди схо-
дят с ума от этих мелочей. Они лег-
кие и веселые. С другой стороны, они 
очень дорогие».

С тех пор спрос на миниатюрные 
овощи постепенно увеличивался, и в 

последнее десятилетие мини-овощи 
приобрели большую популярность 
как на Западе, так и в странах Восточ-
ной Азии. Это объясняется возраста-
ющим потреблением свежих овощей, 
тенденциями к удобству, разнообра-
зию и инновациям. Например, в Герма-
нии наиболее распространены: мини-
морковь, в качестве закуски, в среди-
земноморской кухне – мини-кабачки, 
в азиатской – мини-кукуруза.

Рынок мини-овощей относительно 
небольшой, и найти их можно не во 
всех магазинах. Сегодня миниатюрные 
плоды часто используются в дорогих 

Мини-овощи:	что	нужно	
знать	о	выращивании
Мини-овощи – модный тренд последних лет. Причина их популяр-

ности в экологичности, большом количестве витаминов, мине-
ральных веществ и антиоксидантов. И, конечно, в необычном 

размере. О том, когда на самом деле появилась эта миниатюрная продук-
ция и как правильно выращивать разные виды мини-овощей, рассказы-
вает агроном-консультант, канд. с.-х. наук Александра Старцева.

ресторанах как в качестве гарнира, так 
и для украшения блюд. Они красивы и 
подходят для сервировки, их не нужно 
нарезать. Миниатюрные овощи более 
нежные, ароматные и сочные. Некото-
рые даже вкуснее, чем полноразмерные 
аналоги. Кроме того, в них содержится 
больше питательных веществ.

Мини-овощи привлекают потреби-
телей не только своими уникальными 
размерами, формой, цветом и концен-
трированным вкусом, но и тем, что от 
них остается меньше пищевых отхо-
дов. Они удобны для засолки, заку-
сок, гриля и канапе. Необычный вкус 
и интенсивный аромат обеспечивают 
новые вкусовые ощущения и инте-
ресны детям.

Такие мини-овощи, как кукуруза, 
кабачки, лук на мини-головку, капу-
ста, морковь и огурцы корнишонного 
типа, могут быть собраны до полной 
спелости. Бессемянный, пальчиковый 

Ф
от

о с сайт
а cdn.taste.com

.au



Реклама в журнале: +7 (499) 288-88-24 35

или дамский авокадо, также известный 
как коктейльный авокадо (обычно 7-8 
см в длину и 2-3 см в диаметре), – это 
бессемянные плоды авокадо, выращен-
ные из неправильно опыленных цве-
тов. Мини-овощи могут быть полу-
чены из вторичных почек после того, 
как был собран полноразмерный уро-
жай (например, артишок, брокколи). 
Но не все незрелые овощи подходят 
под эту категорию. Настоящие мини-
овощи – это специально разработан-
ные карликовые сорта, плоды у кото-
рых вызревают в миниатюрном состо-
янии (дыня, арбузы, перец, баклажан). 
Так, морковь обычно выращивают спе-
циального сорта, но в данном случае 
важно собрать урожай вовремя.

Выращивание
Многие мини-овощи выращивают 

таким же образом, как и полноразмер-
ные. Это происходит как в открытом 
грунте, так и в теплице. Мини-овощи 
идеально подходят для ограничен-
ного пространства и регионов с корот-
ким периодом вегетации. Кроме того, 
они быстрее появляются в весенние 
месяцы, так как время от посадки до 
сбора урожая значительно короче.

После отбора подходящих сортов 
следует составить планы размеров 
насаждений и посевов, обеспечиваю-
щих непрерывное поступление уро-
жая. При этом необходимо учитывать 
несколько моментов.
�	Время от посадки до сбора уро-

жая, поскольку созревают мини-овощи 
быстрее, чем обычные.
�	Мини-овощи имеют оптималь-

ный размер для сбора только в тече-
ние короткого периода, это важно при 

оценке потребностей рынка и распре-
делении трудовых ресурсов. Плоды 
должны быть собраны именно тогда, 
когда они находятся на сладкой, а не 
на горькой стадии.
�	Оптимально делать последова-

тельные посевы выбранных карлико-
вых культур, чтобы обеспечить непре-
рывное поступление урожая. Но необ-
ходимо следить за тем, чтобы взрослые 
растения не затеняли более молодые.
�	Выращивание миниатюрных ово-

щей требует небольших площадей – 
их сеют ближе друг к другу, так как 
размер и самих растений и их плодов 
меньше. В некоторых случаях близкое 
расстояние необходимо для получе-
ния и поддержания миниатюризации 
(например, лук). При этом стручковая 
фасоль, дыни и кабачки должны выра-
щиваться со стандартным интервалом. 
Скученность может повлиять на произ-
водство плодов, снижая урожайность, 
даже если они должны быть собраны 
на незрелой стадии. Некоторые сорта 
пригодны и для домашнего выращива-
ния в горшках или контейнерах. 
�	При выращивании стандартных 

овощей можно собрать мини-овощи в 
незрелой стадии, а потом дождаться 
обычного урожая крупноразмерных 
плодов. Однако у таких культур, как 
артишоки, брюссельская капуста и 
брокколи, после сбора полнораз-
мерных плодов более мелкие будут 
образовываться ниже по растению. 
Поэтому для производства мини-
овощей в некоторых случаях не обя-
зательно закупать специализирован-
ные сорта.

При производстве мини-овощей 
на продажу для оценки прибыльно-

Послеуборочная 
обработка и хране-
ние мини-овощей 
имеют большое 
значение для прод-
ления срока год-
ности. Послеубо-
рочная обработка 
включает в себя 
промывку, охлаж-
дение и хранение 
с поддержанием 
определенной тем-
пературы (от 0 до 
13 Со в зависимо-
сти от культуры) и 
влажности воздуха 
(от 50% для куку-
рузы до 90-100% 
для осталь-
ных овощей). Но 
лучше всего есть 
мини-овощи в тот 
же день, когда 
собрали урожай. 
Поэтому рынок 
сбыта должен быть 
хорошо отлажен.
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сти достаточно выделить на специаль-
ные сорта всего несколько рядков. Для 
выращивания мини-томатов, баклажа-
нов, перца, огурцов, кабачков и мини-
тыквы в теплицах можно применять 
гидропонную технологию с исполь-
зованием каменной ваты. Легкая напи-
тываемость, равномерное распределе-
ние питательного раствора по всему 
объему субстрата позволит получить 
быстрые и дружные всходы. Одно-
родная и упруго-эластичная структура 
матов способствует активному нара-
щиванию корневой системы. А пра-
вильное соотношение крупных и мел-
ких пор в субстрате помогает легко 
поддерживать благоприятный водно-
воздушный баланс в корневой зоне, в 
результате чего рост и развитие рас-
тений складывается наиболее благо-
приятным образом. В таких условиях 
исключаются риски, влияющие на себе-
стоимость мини-овощей, и обеспечи-
вается высокий и стабильный уро-
жай, зачастую в 2-3 раза превышаю-
щий выращенный в почве.

Средства защиты растений
Сокращенные сроки вегетации кар-

ликовых культур позволяют избежать 
поражения растений некоторыми насе-

комыми и болезнями. Но короткий 
период до получения урожая препят-
ствует применению многих химиче-
ских средств, которые требуют дли-
тельного времени ожидания. Поэтому 
необходимо тщательно подбирать сред-
ства защиты и особое внимание уде-
лять профилактическим мероприятиям 
и биологическим методам. Чистота 
каменной ваты, отсутствие в ней болез-
нетворных микроорганизмов и патоге-
нов позволит сохранить растения более 
продолжительное время и сократить 
использование защитных средств.

Хранение
Поскольку мини-овощи соби-

рают незрелыми, они более чувстви-
тельны, чем полноразмерные сорта, 
имеют более короткий срок хранения 
и быстрее теряют вкусовые качества. 
Соответственно, чем меньше период от 
сбора до употребления, тем они вкус-
нее. Поэтому послеуборочная обра-
ботка и хранение мини-овощей имеют 
большое значение для продления срока 
годности. Послеуборочная обработка 
включает в себя промывку, охлажде-
ние и хранение с поддержанием опре-
деленной температуры (от 0 до 13 Со 
в зависимости от культуры) и влаж-
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Выращива-
ние миниатюр-
ных овощей тре-
бует небольших 
площадей – их 
сеют ближе друг к 
другу, так как раз-
мер и самих рас-
тений и их плодов 
меньше. В неко-
торых случаях 
близкое расстоя-
ние необходимо 
для получения 
и поддержания 
миниатюризации 
(например, лук). 
При этом стручко-
вая фасоль, дыни 
и кабачки должны 
выращиваться 
со стандартным 
интервалом.
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ности воздуха (от 50% для кукурузы 
до 90-100% для остальных овощей). 
Но лучше всего есть мини-овощи в 
тот же день, когда собрали урожай. 
Поэтому рынок сбыта должен быть 
хорошо отлажен.

Трудозатраты 
При выращивании мини-овощей тре-

бования к качеству и скорости веде-
ния работ очень высоки и часто явля-
ются лимитирующим фактором рента-
бельности, что связано с несколькими 
причинами:
�	особая тщательность сбора, так 

как нежные молодые овощи требуют 
осторожности и легко могут повре-
диться;
�	частый сбор урожая в определен-

ное время, так как мини-овощи могут 
быстро перерасти. Например, мини-
кукурузу собирают в течение пары дней 
с момента готовности к сбору, а мини-
тыкву – в течение 24 часов после цве-
тения;
�	необходимость обработки после 

сбора урожая и специальной упа-
ковки. 

Поэтому главным недостатком произ-
водства мини-овощей является их себе-
стоимость. Затраты на рабочую силу 
высоки, так как необходимо собрать 
гораздо больше плодов, чтобы объем 
урожая соответствовал традицион-
ному сорту. Снизить трудозатраты на 
выращивание мини-овощей поможет 
использование гидропонной техноло-
гии, которая значительно сокращает 
время на уход за растениями и обра-
ботку их химическими средствами. 
Благодаря беспочвенному выращи-
ванию мини-овощи не загрязняются, 
а, следовательно, и не нуждаются в 
послеуборочной обработке. С помо-
щью каменной ваты процесс выра-
щивания станет легко управляемым, 
поскольку она быстро отзывается на 
смену питательного раствора, в ней 
легко поддерживать оптимальный уро-
вень рН = 5,5-6,5, в результате чего рас-
тениям всегда доступны все необходи-
мые питательные элементы для хоро-
шего роста и формирования большого 
количества плодов высокого качества. 
Все это поможет существенно сни-
зить себестоимость продукции мини-
овощей.

Экономика
Мини-овощи намного дороже, чем 

их полноразмерные аналоги. Это свя-
зано не только с относительно низкой 

урожайностью из-за небольших раз-
меров, но и с высокими трудозатра-
тами, необходимостью послеуборочной 
обработки, созданием особых условий 
хранения и использованием специаль-
ной упаковки.

Поэтому, прежде чем заниматься 
выращиванием мини-овощей, произ-
водителю необходимо тщательно изу-
чить спрос и потенциал рынка. Дан-
ное направление может быть выгодно 
местным фермерам, которые смогут 
быстро обеспечивать потребителей 
свежими мини-овощами, что позво-
лит им быть конкурентоспособными 
на рынке. Тщательно продуманный 
план, исследование рынка, правильно 
подобранные сорта, соблюдение тех-
нологии выращивания, качественный 
субстрат – вот составляющие успеха в 
получении больших урожаев премиум-
овощей.

Особенности  
выращивания некоторых 
видов мини-овощей

Морковь сеют на расстоянии 1-1,5 см  
друг от друга. Урожай мини-моркови 
собирают, когда она достигает от 3-4 
см до 7-8 см в длину. Небольшая мор-
ковь (до 10 см) более нежная и слад-
кая, чем ее полноразмерный аналог. 
Пучки из 6 корнеплодов упаковывают 
вместе с надземной частью растений 
в картонные коробки. При покупке 
замороженной мини-моркови, будьте 
внимательны – часто мини-морковь в 
супермаркетах вырезают из обычной 
моркови на фабрике.

Полюбившиеся всем томаты Черри 
уже давно пользуются спросом. Однако 
есть и еще более мелкие плоды – всего 
1-3 см в диаметре. Это красные и жел-
тые вишневидные томаты, которые 
имеют яркий вкус и насыщенный аро-
мат. Маленький размер плода компен-
сируется большим количеством кистей. 
Растения практически не подвержены 
фитофторозу, а плоды не осыпаются.

Саженцы цветной капусты сеют на 
расстоянии 15 см друг от друга, чтобы 
сдержать их рост. Урожай миниатюрной 
цветной капусты собирают, когда она 
составляет около 5-10 см в диаметре.

Карликовую кукурузу, специально 
выведенную в Азии, можно вырас-
тить и из стандартных сортов. Для 
этого нужно собрать початки в фазу 
молочной спелости. Причем мини-
кукуруза как сахарная, так и полевая не 
будет отличаться по вкусу, поскольку 
початки собирают до той фазы, когда 

в ней начинают накаливаться сахара. 
Сеют кукурузу в два раза плотнее, а в 
остальном технология не отличается от 
выращивания крупноразмерных сортов 
– специального ухода культура не тре-
бует. Мини-кукуруза готова к уборке 
уже через 12-17 недель после посева 
семян. Урожай собирают перед опы-
лением, когда показываются первые 
кисточки. Типичные признаки куку-
рузы высокого качества: початки не 
превышают 10-12 см в длину и 1,5-2 см  
в диаметре, имеют сплющенные кон-
чики и маленькие зерна, расположен-
ные ровными рядами. Початки мини-
кукурузы очень нежные, поэтому их 
можно употреблять даже в сыром 
виде.

Сорта и гибриды мини-баклажанов 
разнообразны как по размеру, так и по 
цвету: есть сорта с оранжевыми, крас-
ными, белыми и стандартными фио-
летовыми плодами весом от 30-40 до 
100 грамм. Некоторые сорта очень ком-
пактные, что позволяет выращивать 
их в квартире на подоконнике. Уро-
жай собирают, когда плоды не полно-
стью созрели, тогда они будут неж-
ными и сочными.

Миниатюрный лук часто выращи-
вают из стандартного сорта, только 
сажают его намного плотнее и соби-
рают урожай раньше.

Существует огромное количество 
миниатюрных сортов декоративного, 
острого и болгарского перца с бога-
той цветовой палитрой плодов (крас-
ной, желтой, оранжевой и шоколадной 
окраской). Мини-перцы имеют более 
тонкую кожицу и отлично подходят как 
для употребления в сыром виде, так и 
для фарширования.

Мини-кабачки собирают, когда их 
плоды достигают размера пальца, как 
до, так и после того, как распустится 
цветок. Плоды с цветком скоропортя-
щиеся, поэтому его наличие указы-
вает на свежесть. Они обладают неж-
ным, сладким травянистым вкусом и 
насыщенным ароматом. Мини-кабачки 
имеют форму огурца, но могут быть 
также круглыми или бутылкообраз-
ными, желтыми или зелеными.

Сегодня практически все виды мини-
овощей приобретают все большую 
популярность. При сохранении спроса, 
довольно высокой стоимости и, глав-
ное, соблюдении всех технологий и 
правил выращивания разведение этих 
миниатюрных культур может стать 
прибыльным и интересным делом для 
тепличных хозяйств.
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Однако даже в этой ситуации у неко-
торых предприятий уже возникают про-
блемы. Можно конечно попробовать от 
них просто отгородится и не замечать, 

а можно начать им активнейшим обра-
зом противодействовать.

Постоянные читатели журнала знают, 
что мы всегда писали о наиболее насущ-

Актуально	для	бизнеса
Добрый день, дорогие читатели! Надеюсь, ограничения властей, 

предпринятые в связи с борьбой с коронавирусом, не очень сильно 
повлияли на ваши предприятия и фермерские хозяйства. Как пока-

зала практика, многие бизнесы были совершенно не готовы к введению 
сколько бы то ни было серьезных ограничений. Иногда проскакивающие 
сообщения от больших чинов, что необходимо дать послабления и посте-
пенно начать восстановление работы предприятий агропромышленного 
комплекса, вызывали только улыбку. Можно подумать, режим самоизоля-
ции серьезно повлиял на деятельность аграриев! А вот закрытие границ и 
остановка большей части мировой экономики и торговли, думаю, свое вли-
яние нам продемонстрируют несколько позже.

ных проблемах аграриев, с которыми 
сталкиваемся в практике. Но сегодня 
позвольте рассказать о том, кто мы и 
что готовы вам предложить.

Наша компания специализируется на 
предоставлении юридических и кон-
салтинговых услуг предприятиям агро-
промышленного комплекса.

Под каждого конкретного заказчика 
формируется отдельная команда из 
привлеченных специалистов, от юри-
стов до адвокатов и аудиторов.

Что мы готовы предложить вам в 
этом году?

Во-первых, наша базовая практика, 
заключающаяся в оформлении и пере-
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Как нас найти и обратиться? 
Для вас всегда доступен наш сайт  

в сети Интернет по адресу  
www.agroyurist.ru, а также группы  

в социальных сетях:
 http://vk.com/agroyurist_ru

 http://www.facebook.com/ 
 SergeyTyurin1984/

 https://www.instagram.com/ 
 agroyurist.ru/

 https://twitter.com/agroyurist

 https://t.me/agroyurist

В группах, в нашем телеграмм  
канале и на сайте для вас всегда 

актуальная юридическая  
информация, новости АПК и наших 

партнеров. Подписывайтесь  
и задавайте ваши вопросы.

оформлении основных производствен-
ных активов – земель сельскохозяй-
ственного назначения, зданий и соору-
жений. Мы готовы выполнить работы 
как по увеличению производственных 
активов, так по их удержанию или реа-
лизации. В последние годы борьба за 
земельные активы разворачивается 
задолго до окончания сроков аренды. 
Если не уделять этому вопросу долж-
ного внимания есть риск столкнуться 
с профессиональным отъемом земли 
и тогда предпринимать что-либо будет 
уже, если не поздно, то значительно 
сложнее. Предлагаемая услуга вклю-
чает в себя как «полевое» исполнение 
нашей компанией, так и организацию 
своего рода надзора за деятельностью 
ваших юристов или наемных предста-
вителей. Говоря проще, можем либо 
сделать сами, либо проконтролировать 
процесс исполнения. В любом случае 
количество консультаций подобного 
рода неуклонно растет, как и геогра-
фия обращений.

Во-вторых, в числе земельных акти-
вов, которые находятся в ваших хозяй-
ствах, имеются проблемные земельные 
доли или участки, собственники кото-
рых умерли много лет назад, а наслед-
ники так и не удосужились переофор-
мить права. Думаю рассказывать о том, 
что данные доли могут быть признаны 
невостребованными и фактически изъ-
яты государством, ненужно. У нашей 
компании большой опыт оформления 
невостребованных земельных долей 
в собственность муниципалитетов. 
На территории Волгоградской обла-
сти за несколько лет нами было при-
знано право собственности почти на 
две с половиной тысячи гектаров. Есте-
ственно, что большая часть этих земель 
по итогам публичных торгов отошла 
иным арендаторам. При том, что хозяй-
ства, которые обрабатывали эти землю 
в течение десятилетий, могли их офор-
мить или получить в аренду без прове-
дения торгов, причем не по рыночной 
стоимости, а в процентовке от када-
стровой. Почему это не было сделано? 
Вопрос риторический.

В-третьих, еще одной практикой 
нашей компании является годовое або-
нентское облуживание. Мы предлагаем 
данную услугу небольшим хозяйствам, 
которым нет смысла содержать штат-
ного юриста. Что вы получаете, заклю-
чив договор с нами? Правовой аудит 
ваших активов. То есть, мы изучим и 
проанализируем все ваши земельные 
участки, здания и сооружения на пред-

мет законности их получения, соот-
ветствия документации требованиям 
действующего законодательства, воз-
можных рисков. Проработаем кадро-
вые вопросы, трудовые договоры с 
сотрудниками, наличие всех необхо-
димых положений, их соответствие 
требования действующего трудового 
законодательства. Экология и другие 
вопросы, на которые у вас обычно нет 
времени. Проверим ваших контра-
гентов перед заключением договора 
поставки сельскохозяйственной про-
дукции, или при приобретении вами 
оборудования, удобрений топлива и 
др. Фактически вы получаете посто-
янного юриста, но за меньшие деньги, 
чем, если бы нанимали его в штат. Кого 
заинтересует, математические расчеты 
можем выслать по запросу.

В-четвертых, мы предлагаем главам 
крестьянских фермерских хозяйств и 
руководителям предприятий решение 
их личных юридических проблем. Воз-
можность формировать любую команду 
под конкретную задачу позволяет 
эффективно решать вопросы практи-
чески в любой отрасли права. Если вы 
разводитесь со своей супругой или про-
сто расходитесь с партнером по биз-
несу, обеспечим полную защиту ваших 
интересов, как имущественных, так и 
финансовых.

В-пятых, наша абсолютно новая 
практика – банкротство. Ни для 
кого не секрет, что еще со времен 
«лихих девяностых» эта сфера свя-
зывалась с крепкими бритыми ребя-
тами. Но те времена давно минули. 
Сегодня институт банкротства позво-
ляет эффективно решать целый ряд 
задач. Не обязательно за данной про-
цедурой следует крах предприятия. 
Его вполне можно попробовать вос-
становить. Мы готовы представлять 
ваши интересы, как со стороны кре-
дитора, так и со стороны должника. 
Что мы предлагаем: оценку рисков 
и перспективы банкротства, анализ 
ваших сделок за последние пять лет 
с целью выяснения фактов, способ-
ствующих признанию их ничтож-
ными, подготовка предприятия к про-
цедуре банкротства. Подача заявле-
ния о банкротстве, предложение кан-
дидатуры временного управляющего. 
Иногда целесообразно обратиться с 

Генеральный директор ООО Правовой центр  
«Тюрин и партнеры» Руководитель практики «АгроЮрист» С.А. Тюрин

8-800-600-49-15 (звонок бесплатный)
8-904-759-00-02

заявлением о банкротстве самостоя-
тельно, не дожидаясь, когда это сде-
лают ваши кредиторы.

При работе с нашими доверителями 
мы гарантируем:
� Полную конфиденциальность 

всех сведений, полученных нами в рам-
ках исполнения вашего поручения.
�	Ответственный подход к вашему 

вопросу. Если вопрос возможно решить 
в положительном для вас ключе, мы 
возьмемся за его решение, если нет, то 
нет. Нам дорого время и деньги наших 
доверителей. Тратить их просто ради 
процесса нам не интересно.
�	Свои действия в рамках закона. 

Еще в 2016 году наша организация 
присоединилась к «Антикоррупци-
онной хартии российского бизнеса». 
Все вопросы решаются в рамках пра-
вового поля. Взяток не берем и не 
даем.
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Рассмотрим одну из возможных ситу-
аций.

Лица, состоящие в зарегистрирован-
ном браке, одновременно являются чле-
нами крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, образованного в 1992 году. Гла-

вой крестьянского хозяйства является 
супруг, членом крестьянского хозяйства 
– супруга. Других членов крестьянского 
хозяйства нет. Имеются двое совершен-
нолетних детей. Супруг – глава крестьян-
ского хозяйства умирает.

Наследование	имущества	крестьянского	
(фермерского)	хозяйства
(пособие для супругов) Нельзя сказать, что знаешь человека,  

пока не начнешь делить с ним имущество...

Неизвестный автор

«И однажды он умер…..». Мир устроен так, что никому еще не 
удалось избежать этого печального события. Грустно, конечно. 
Но жизнь продолжается, и тем, кто остается в этом мире, необ-

ходимо решить возникающие в связи с этим проблемы.

Первая проблема: какое имущество 
и как будет наследоваться в данной 
ситуации?

На первый взгляд никакой проблемы, 
как бы, не существует – есть нотариус, 
который и оформит наследственные 
права. Все правильно, но не лишним 
будет знать следующее.

У супругов членов крестьянского 
хозяйства есть имущество, относяще-
еся к общей совместной собственно-
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супругов внесены денежные средства 
(ст. 34 СК РФ).

Общая совместная собственность 
членов крестьянского хозяйства образу-
ется, когда при создании крестьянского 
хозяйства объединяется, а в последую-
щем на общие средства его членов для 
хозяйства приобретается:

 земельный участок,
 хозяйственные и иные по ст-

ройки,
 мелиоративные и другие сооруже-

ния,
 продуктивный и рабочий скот, 

птица,
 сельскохозяйственная и иная тех-

ника и оборудование, транспортные 
средства, инвентарь и другое имуще-
ство.

Общая совместная собственность 
возникает и на предоставленный орга-
нами местного самоуправления в соб-
ственность земельный участок для 
организации крестьянского хозяйства, 
а так же плоды, продукция и доходы, 
полученные в результате деятельности 
крестьянского хозяйства.

Право на общее имущество крестьян-
ского хозяйства определяется прави-
лами о совместной собственности чле-
нов такого хозяйства, а не о совмест-
ной собственности супругов. Режим 
совместной собственности супругов 
на имущество крестьянского хозяй-
ства не распространяется.

Как практически отнести имущество 
к совместной собственности супругов 
и к совместной собственности членов 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства?

Решается этот вопрос просто. Если 
в договорах, правоустанавливающих 
и других документах имеется ука-
зание на индивидуального предпри-
нимателя, главу крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, это будет озна-
чать, что имущество приобреталось 
крестьянским (фермерским) хозяй-
ством. На это имущество возникает 
право общей совместной собственно-
сти только членов крестьянского хозяй-
ства, но не супругов.

Это объясняется тем, что все сделки 
главы крестьянского хозяйства счита-
ются совершенными в интересах кре-
стьянского хозяйства, если не дока-
зано, что эти сделки заключены главой 
хозяйства в его личных интересах.

Перейдем к следующей проблеме.
Суть ее заключается в том, что в 

ЕГРИП имеются только сведения о 
главе крестьянского хозяйства, о чле-

сти супругов и имущество, относяще-
еся к общей совместной собственно-
сти членов крестьянского хозяйства. 
Это не есть одно и то же.

В чем собственно разница?
Общая совместная собственность 

супругов образуется тогда, когда 
супруги находятся в зарегистрирован-
ном браке и в этот период наживается 
имущество, к которому относятся:

 доходы каждого из супругов от тру-
довой деятельности, предприниматель-
ской деятельности;

 полученные ими пенсии, пособия, а 
также иные денежные выплаты, не име-
ющие специального целевого назначе-
ния;

 приобретенные за счет общих дохо-
дов супругов движимые и недвижимые 
вещи, ценные бумаги, паи, вклады, 
доли в капитале, внесенные в кредит-
ные учреждения или в иные коммер-
ческие организации;

 любое другое нажитое супругами в 
период брака имущество независимо от 
того, на имя кого из супругов оно при-
обретено либо на имя кого или кем из 

В процессе дея-
тельности кре-
стьянского хозяй-
ства его член 
может выйти из 
него, умереть, 
хозяйство может 
пополниться 
новыми членами. 
В этом случае 
поможет протокол 
общего собрания 
членов крестьян-
ского хозяйства, 
где эти события 
должны находить 
свое отражение.

“
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ПОМОщь ЮРИСТА нах крестьянского хозяйства там ни 
слова.

Как можно подтвердить, что опре-
деленное лицо является членом кре-
стьянского хозяйства?

Такие сведения могут быть полу-
чены из содержания постановления 
органа местного самоуправления об 
организации крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, где такие лица пере-
числены поименно, а после 17.06.2003 
года – из соглашения о создании кре-
стьянского хозяйства.

В процессе деятельности крестьян-
ского хозяйства его член может выйти из 
него, умереть, хозяйство может попол-
ниться новыми членами. В этом слу-
чае поможет протокол общего собра-
ния членов крестьянского хозяйства, 
где эти события должны находить свое 
отражение.

Если после смерти главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства остается 
один член крестьянского хозяйства, 
он должен принять решение о наде-
лении себя статусом главы крестьян-

ского (фермерского) хозяйства. После 
этого следует регистрация в налого-
вых органах в этом качестве.

С этим затягивать не следует, так 
как органы ЗАГСа в течение 10 дней 
обязаны сообщать в регистрирующий 
орган о смерти главы крестьянского 
хозяйства и это является основанием 
для внесения в государственный реестр 
записи о прекращении физическим 
лицом деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя.

Отсутствие нового главы крестьян-
ского хозяйства будет означать пре-
кращение деятельности хозяйства на 
основании сведений о смерти, посту-
пивших из органов ЗАГС.

Новому главе крестьянского хозяй-
ства в регистрирующий орган необхо-
димо представить заявление о внесе-
нии изменений в сведения о крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве по форме 
Р24002. В течение пяти рабочих дней 
в ЕГРИП будет внесена соответству-
ющая запись и новому главе выдан 
лист записи, подтверждающий вне-

Право на общее 
имущество кре-
стьянского хозяй-
ства определя-
ется правилами о 
совместной соб-
ственности членов 
такого хозяйства, 
а не о совмест-
ной собственности 
супругов. Режим 
совместной соб-
ственности супру-
гов на имуще-
ство крестьянского 
хозяйства не рас-
пространяется.

“
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сение изменений. ОГНИП останется 
неизменным.

Дальше должно последовать обра-
щение к нотариусу для подачи заяв-
ления о принятии наследства. Это сле-
дует сделать до истечения шести меся-
цев с даты смерти.

Действия нотариуса описывать нет 
необходимости – это его компетенция 
и ответственность.

За выдачу свидетельства о праве на 
наследство по закону нотариус пред-
ложит уплатить 0,3 процента стоимо-
сти наследуемого имущества, но не 
более 100 000 рублей, плюс за услуги 
правового и технического характера 
(ст.333.24 НК РФ).

При наследовании общего совмест-
ного имущества супругов переживший 
супруг имеет право выделить свою 
супружескую долю, которая составляет 
ровно половину в праве собственности 
на имущество. Для этого необходимо 
подать заявление нотариусу о выдаче 
свидетельства о праве собственности 
на долю в общем имуществе. За такое 
свидетельство нотариальный тариф 
составит 100 рублей плюс за услуги 
правового и технического характера. На 
оставшуюся одну вторую долю нота-
риусом будет выдано свидетельство о 
праве на наследство по закону.

В итоге, на основании свидетель-
ства о праве собственности на долю в 
общем имуществе и свидетельство о 
праве на наследство по закону, пере-
живший супруг становится собствен-
ником всего имущества нажитого в 
период брака.

А как быть с общим имуществом 
членов крестьянского (фермерского) 
хозяйства?

Режим общей совместной собствен-
ности супругов здесь не действует. В то 
же время наследовать все имущество 
крестьянского хозяйства переживший 
супруг (член крестьянского хозяйства) 
не может, так как является участником 
общей совместной собственности на 
это имущество. Получится так, что он 
будет наследником и своей части иму-
щества находящегося в общей совмест-
ной собственности.

Поскольку стать собственником иму-
щества умершего члена крестьянского 
хозяйства можно не иначе как унаследо-
вать это имущество, то для этого необхо-
димо определить долю умершего в праве 
общей совместной собственности.

Как это сделать?
Единственный член крестьянского 

(фермерского) хозяйства, он же глава 

крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, он же наследник по закону дол-
жен принять решение об определении 
долей членов хозяйства в имуществе 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства. При этом необходимо исходить 
из закрепленного в законе принципа 
равенства долей.

В этом случае о себе напомнит сле-
дующая проблема: прекратить режим 
общей совместной собственности и 
образовать общую долевую собствен-
ность можно не иначе как посред-
ством соглашения об определении 
долей. Но заключать соглашение не с 
кем – вторая сторона выбыла в связи 
со смертью, а самим с собой нельзя. 
Кроме того, в связи со смертью пре-
кращаются все правоотношения умер-
шего с другими лицами по поводу 
имущества.

Но не следует забывать, что юриди-
чески эти отношения не прекращаются, 
они продолжают существовать. Место 
умершего должен занять наследник. 
В случае наследования общего иму-
щества супругов супружескую долю 
определяет и оформляет нотариус. В 
случае наследования имущества члена 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
нотариус этого сделать не может. Един-
ственно возможным способом реализо-
вать наследственные права – это опре-
делить долю умершего в имуществе 
крестьянского хозяйства посредством 
решения об определении долей. Если 
нотариусу предоставлено такое право 
в отношении общего имущества супру-
гов, то почему единственному члену 
хозяйства в статусе главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства нельзя 
принять такого решения в отношении 
общего имущества членов крестьян-
ского хозяйства?

Какова судьба договоров аренды 
заключенных главой крестьянского 
хозяйства?

Имущество, используемое крестьян-
ским хозяйством на основании догово-
ров аренды, не относится к имуществу, 
принадлежащему его членам на праве 
совместной собственности.

Поскольку земельные участки предо-
ставляются в аренду для производства 
сельскохозяйственной продукции кре-
стьянскому хозяйству, интересы кото-
рого представляет индивидуальный 
предприниматель глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, то заключе-
ние договоров аренды обусловливается 
именно статусом крестьянского хозяй-
ства, а не его членов.

Договоры аренды заключаются 
исключительно в интересах фермер-
ского хозяйства для осуществления его 
деятельности, поэтому имущественные 
права и обязанности по этим договорам 
возникают у крестьянского хозяйства 
и не могут принадлежать лично умер-
шему главе крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и наследоваться.

Таким образом, права по договорам 
аренды, заключенным главой крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, не явля-
ются предметом наследования. Ника-
ких изменений в текст договоров вно-
сить не нужно, перерегистрировать их 
так же нет необходимости.

А вот права по договору аренды, 
заключенного одним из супругов, 
например, по договору аренды при-
усадебного участка, заключенному 
для строительства жилого дома, будут 
наследоваться.

Теперь о детях.
Дети являются наследниками иму-

щества умершего. Если переживший 
супруг выделил супружескую долю, то 
наследоваться будет ½ доля умершего 
в имуществе нажитого в период брака 
между всеми наследниками в равных 
долях. Если есть имущество, которое 
умерший приобрел до брака, получил 
в дар или по наследству, то есть иму-
щество, которое не образует общей 
совместной собственности супругов, 
это имущество будет наследоваться 
в равных долях всеми наследниками 
(супругой и детьми).

В отношении имущества умершего, 
как члена крестьянского хозяйства, 
правила несколько другие. Это иму-
щество тоже наследуется, но на опре-
деленных условиях.

Поскольку дети умершего главы кре-
стьянского хозяйства членами этого 
хозяйства не являются, они имеет право 
на получение только компенсации, 
соразмерной наследуемой им доле. 
Никакого права на имущество кре-
стьянского хозяйства у них не воз-
никает.

Срок выплаты компенсации опреде-
ляется соглашением наследника с чле-
нами хозяйства, а при отсутствии согла-
шения судом, но не может превышать 
один год со дня открытия наследства.

В случае если дети пожелают уча-
ствовать в деятельности крестьянского 
хозяйства и будут приняты в члены 
хозяйства, указанная компенсация им 
не выплачивается.

А. И. Рыбицкий, юрист    f
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ЖИВОТНОВОДСТВО

В последние годы увеличивается 
интерес к производству крольчатины 
на крупных промышленных комплек-
сах, при этом значительное количество 
крольчатины производится и по экс-
тенсивной технологии содержания и 
выращивания кроликов.

Развитию этой отрасли максимально 
способствуют специфические особен-
ности, связанные с мизерными энер-
гетическими и материальными затра-

тами на содержание и обслуживание 
животных.

Перспективность развития отрасли 
подтверждается высокой плодови-
тостью и скороспелостью кроликов, 
высокими питательными качествами 
получаемого мяса, ценностью шку-
рок и пуха.

Так, в течение года от одной кроль-
чихи можно получить 60–70 кг мяса, 
25–30 шкурок и около 1 кг пуха.

Обеспечение продовольственной безопасности – одна из важнейших 
задач агропромышленного комплекса страны в целом и животно-
водства в частности. Кролиководство – древнейшая отрасль живот-

новодства, которая в настоящее время является достаточно перспектив-
ной, особенно для разведения в личном подворье и в небольших фермер-
ских, подсобных хозяйствах.

белка, жира, золы общепринятыми 
методами.

Результаты исследования. По- 
скольку мясо кроликов считается дие-
тическим и рекомендуется для питания 
детям и пожилым людям, определен-
ное значение имеют такие показатели, 
как количество мяса в тушке и количе-
ство съедобных частей. В нашем случае 
эти показатели несколько выше были у 
животных II опытной гр. (табл. 1).

Ниже оказались показатели у кроли-
ков I опытной гр. Несмотря на то, что с 
возрастом снижается процентное содер-
жание мяса в тушке, больше отмечается 
его в тушках кроликов II опытной гр. В 
зависимости от возраста разница состав-
ляла от 0,9 до 2,2%. Подобные измене-
ния установлены и по показателю коли-
чество съедобных частей тушки.

Важным показателем при оценке 
мясной продуктивности кроликов явля-
ется отношение массы мышц к жиру и 
мясо-костное отношение (табл. 2).

По данным таблицы видно, что с 
возрастом убоя наблюдалось сниже-
ние этого показателя.

Это подтверждает вывод о том, что 
с возрастом снижается интенсивность 

роста мышечной ткани при повыше-
нии жироотложения. Интересным 
для оценки мясной продуктивности 
кроликов является такой показатель, 
как мясо-костное отношение, кото-
рое должно возрастать с возрастом. В 
нашем случае эта закономерность под-
твердилась.

При выращивании кроликов в шедах 
мясо-костное отношение было выше, 
чем при содержании их в механизиро-
ванных помещениях с регулируемым 
микроклиматом. В среднем более высо-
кие показатели мясо-костного отноше-
ния были в тушках кроликов II опыт-
ной гр. Рассматривая изменения мясо-
костного отношения по возрасту кроли-
ков каждой группы, отдельно следует 
отметить, что с возрастом оно увели-
чивается.

Кроличье мясо отличатся диетиче-
скими свойствами. В нем больше пол-
ноценного белка.

Мясо нежное за счет небольших меж-
мускульных жировых прослоек, а сам 
жир по качеству превосходит жир дру-
гих видов животных.

В нашем случае больше жира было 
в тушках кроликов II гр. (табл. 3). По 

Качественные	показатели	
мяса	кроликов	при	разных	
технологиях	выращивания

В процессе освоения новых техно-
логий обнаружилось, что кролик как 
продуктивное животное малоизучен. 
В биологии и медицине кролик более 
изучен, чем в сельском хозяйстве. В 
значительной мере именно этим объ-
ясняется достаточно низкий уровень 
развития кролиководства в России. 
Неоднократные подъемы и спады в 
отрасли отражают уровень интереса 
производителей сельскохозяйственной 
продукции к этим животным. Кролик 
в нашей стране так и не превратился 
полностью в сельскохозяйственное 
животное, хотя в этом ранге он при-
знан государством.

Основное поголовье кроликов в 
настоящее время сосредоточено в приу-

Таблица 1. Выход мяса в тушке, %

Показатель
Группа

I II

Возраст 3 мес.

Количество мяса 82,7 84,6

Количество съедобных частей 86,1 86,7

Возраст 4 мес.

Количество мяса 82,3 84,5

Количество съедобных частей 85,9 86,4

Таблица 2. Показатели качества тушки

Месяц
Группа

I II

Отношение массы мышц к жиру

3
4
В среднем

134,8 152,8

133,0 146,4

133,9 149,6

Мясо-костное отношение

3
4
В среднем

8,79 9,82

10,21 11,18

9,52 10,53

садебных хозяйствах, хотя существуют 
и крупные промышленные предпри-
ятия. Большинство хозяйств исполь-
зуют экстенсивную технологию содер-
жания кроликов, сезонное производ-
ство продукции.

Интенсивное использование кроль-
чих и увеличение производства кроль-
чатины возможно при создании опти-
мальных условий содержания для 
повышения производительности кро-
лиководческих предприятий. Однако 
в известной нам литературе практи-
чески не встречается данных о срав-
нительной оценке кроликов по хозяй-
ственнобиологическим показателям в 
зависимости от условий содержания и 
выращивания, а также о сравнитель-
ной оценке качества продукции, полу-
ченной при разных технологиях про-
изводства.

В связи с этим изучение хозяйственно-
биологических особенностей кроликов, 
выращенных при разных технологиях 
производства, актуально и имеет прак-
тическое значение.

Целью работы явилась оценка каче-
ства мяса кроликов, выращенных при 
разных технологиях производства.

Материал и методы исследования. 
Научно-производственный экспери-
мент проводили на кроликах породы 
серый великан, в возрасте 2–3-го 
окрола, живой массой 5,3±0,2 кг. Для 
опыта были подобраны группы по 5 
гол. кроликоматок, которые исполь-
зовались при различных технологиях 
содержания. Животные I гр. выращи-
вались на промышленном комплексе 
ООО «Раббит» по французской тех-
нологии – в механизированном поме-
щении с регулируемым микроклима-
том, II гр. – в открытых шедах на АПК 
«Диетпродукт».

Качество мяса оценивали по морфо-
логическому и химическому составу. 
Морфологический состав изучали 
после обвалки тушки. Определяли 
отношение мышечной ткани к кост-
ной, отношение мышечной ткани к 
жировой, процентное содержание 
мышечной ткани и съедобных частей 
в тушке.

Проводили сортовой разруб тушки. 
Аминокислотный состав мяса кроли-
ков исследовали в средних пробах мяса 
методом хроматографии на аминокис-
лотном анализаторе. Было выделено 14 
аминокислот, из них 8 незаменимых.

Для оценки химического состава 
мяса брали средние пробы, в кото-
рых устанавливали количество влаги, 
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В последние годы увеличивается 
интерес к производству крольчатины 
на крупных промышленных комплек-
сах, при этом значительное количество 
крольчатины производится и по экс-
тенсивной технологии содержания и 
выращивания кроликов.

Развитию этой отрасли максимально 
способствуют специфические особен-
ности, связанные с мизерными энер-
гетическими и материальными затра-

тами на содержание и обслуживание 
животных.

Перспективность развития отрасли 
подтверждается высокой плодови-
тостью и скороспелостью кроликов, 
высокими питательными качествами 
получаемого мяса, ценностью шку-
рок и пуха.

Так, в течение года от одной кроль-
чихи можно получить 60–70 кг мяса, 
25–30 шкурок и около 1 кг пуха.

Обеспечение продовольственной безопасности – одна из важнейших 
задач агропромышленного комплекса страны в целом и животно-
водства в частности. Кролиководство – древнейшая отрасль живот-

новодства, которая в настоящее время является достаточно перспектив-
ной, особенно для разведения в личном подворье и в небольших фермер-
ских, подсобных хозяйствах.

белка, жира, золы общепринятыми 
методами.

Результаты исследования. По- 
скольку мясо кроликов считается дие-
тическим и рекомендуется для питания 
детям и пожилым людям, определен-
ное значение имеют такие показатели, 
как количество мяса в тушке и количе-
ство съедобных частей. В нашем случае 
эти показатели несколько выше были у 
животных II опытной гр. (табл. 1).

Ниже оказались показатели у кроли-
ков I опытной гр. Несмотря на то, что с 
возрастом снижается процентное содер-
жание мяса в тушке, больше отмечается 
его в тушках кроликов II опытной гр. В 
зависимости от возраста разница состав-
ляла от 0,9 до 2,2%. Подобные измене-
ния установлены и по показателю коли-
чество съедобных частей тушки.

Важным показателем при оценке 
мясной продуктивности кроликов явля-
ется отношение массы мышц к жиру и 
мясо-костное отношение (табл. 2).

По данным таблицы видно, что с 
возрастом убоя наблюдалось сниже-
ние этого показателя.

Это подтверждает вывод о том, что 
с возрастом снижается интенсивность 

роста мышечной ткани при повыше-
нии жироотложения. Интересным 
для оценки мясной продуктивности 
кроликов является такой показатель, 
как мясо-костное отношение, кото-
рое должно возрастать с возрастом. В 
нашем случае эта закономерность под-
твердилась.

При выращивании кроликов в шедах 
мясо-костное отношение было выше, 
чем при содержании их в механизиро-
ванных помещениях с регулируемым 
микроклиматом. В среднем более высо-
кие показатели мясо-костного отноше-
ния были в тушках кроликов II опыт-
ной гр. Рассматривая изменения мясо-
костного отношения по возрасту кроли-
ков каждой группы, отдельно следует 
отметить, что с возрастом оно увели-
чивается.

Кроличье мясо отличатся диетиче-
скими свойствами. В нем больше пол-
ноценного белка.

Мясо нежное за счет небольших меж-
мускульных жировых прослоек, а сам 
жир по качеству превосходит жир дру-
гих видов животных.

В нашем случае больше жира было 
в тушках кроликов II гр. (табл. 3). По 

Качественные	показатели	
мяса	кроликов	при	разных	
технологиях	выращивания

В процессе освоения новых техно-
логий обнаружилось, что кролик как 
продуктивное животное малоизучен. 
В биологии и медицине кролик более 
изучен, чем в сельском хозяйстве. В 
значительной мере именно этим объ-
ясняется достаточно низкий уровень 
развития кролиководства в России. 
Неоднократные подъемы и спады в 
отрасли отражают уровень интереса 
производителей сельскохозяйственной 
продукции к этим животным. Кролик 
в нашей стране так и не превратился 
полностью в сельскохозяйственное 
животное, хотя в этом ранге он при-
знан государством.

Основное поголовье кроликов в 
настоящее время сосредоточено в приу-

Таблица 1. Выход мяса в тушке, %

Показатель
Группа

I II

Возраст 3 мес.

Количество мяса 82,7 84,6

Количество съедобных частей 86,1 86,7

Возраст 4 мес.

Количество мяса 82,3 84,5

Количество съедобных частей 85,9 86,4

Таблица 2. Показатели качества тушки

Месяц
Группа

I II

Отношение массы мышц к жиру

3
4
В среднем

134,8 152,8

133,0 146,4

133,9 149,6

Мясо-костное отношение

3
4
В среднем

8,79 9,82

10,21 11,18

9,52 10,53

садебных хозяйствах, хотя существуют 
и крупные промышленные предпри-
ятия. Большинство хозяйств исполь-
зуют экстенсивную технологию содер-
жания кроликов, сезонное производ-
ство продукции.

Интенсивное использование кроль-
чих и увеличение производства кроль-
чатины возможно при создании опти-
мальных условий содержания для 
повышения производительности кро-
лиководческих предприятий. Однако 
в известной нам литературе практи-
чески не встречается данных о срав-
нительной оценке кроликов по хозяй-
ственнобиологическим показателям в 
зависимости от условий содержания и 
выращивания, а также о сравнитель-
ной оценке качества продукции, полу-
ченной при разных технологиях про-
изводства.

В связи с этим изучение хозяйственно-
биологических особенностей кроликов, 
выращенных при разных технологиях 
производства, актуально и имеет прак-
тическое значение.

Целью работы явилась оценка каче-
ства мяса кроликов, выращенных при 
разных технологиях производства.

Материал и методы исследования. 
Научно-производственный экспери-
мент проводили на кроликах породы 
серый великан, в возрасте 2–3-го 
окрола, живой массой 5,3±0,2 кг. Для 
опыта были подобраны группы по 5 
гол. кроликоматок, которые исполь-
зовались при различных технологиях 
содержания. Животные I гр. выращи-
вались на промышленном комплексе 
ООО «Раббит» по французской тех-
нологии – в механизированном поме-
щении с регулируемым микроклима-
том, II гр. – в открытых шедах на АПК 
«Диетпродукт».

Качество мяса оценивали по морфо-
логическому и химическому составу. 
Морфологический состав изучали 
после обвалки тушки. Определяли 
отношение мышечной ткани к кост-
ной, отношение мышечной ткани к 
жировой, процентное содержание 
мышечной ткани и съедобных частей 
в тушке.

Проводили сортовой разруб тушки. 
Аминокислотный состав мяса кроли-
ков исследовали в средних пробах мяса 
методом хроматографии на аминокис-
лотном анализаторе. Было выделено 14 
аминокислот, из них 8 незаменимых.

Для оценки химического состава 
мяса брали средние пробы, в кото-
рых устанавливали количество влаги, 
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таблице видно, что с возрастом в мясе 
кроликов увеличивается количество 
жира при незначительном изменении 
содержания белка. При этом наблю-
дается снижение содержания влаги 
в мясе. Так, установлено, что содер-
жание белка в мясе кроликов опыт-
ных групп изменялось в сторону уве-
личения (Р<0,05–Р≤0,01). При убое 
кроликов в возрасте 3 мес. его было 
от 17,9±0,09% (I гр.) до 20,8±0,10%  
(II гр.), что на 1,0–0,6% меньше, чем 
при убое в 4 мес. Объясняется это 
дальнейшим ростом крольчат. Следует 
отметить, что больше белка независимо 
от срока убоя было в мясе кроликов  
II гр. (Р≤0,01).

Качество мяса оценивается и по соот-
ношению жира и белка в нем. В нашем 
случае ниже оно оказалось в мясе, 
полученном от животных II гр.

С возрастом этот показатель снижа-
ется, что говорит о том, что прирост 
живой массы с возрастом смещается в 
сторону увеличения количества жиро-
вой ткани.

Аминокислотный состав изучали 
в средних пробах мяса при убое в 
4-месячном возрасте методом хро-
матографии на аминокислотном ана-
лизаторе.

Было выделено 14 аминокислот, из 
них 8 незаменимых. Результаты иссле-
дования представлены в таблице 4.

Таблица 3. Химический состав тушек кроликов (n=3, Х±Sх)

Показатель
Группа

I II

3 мес.

Влага 71,3±0,21 68,5±0,22

Белок 17,9±0,09 20,8±0,10

Жир 8,3±0,10 10,4±0,09

Зола 1,2±0,01 1,3±0,02

Белок/жир 2,16 2,00

4 мес.

Влага 69,7±0,12 66,7±0,21

Белок 18,9±0,28 21,4±0,12

Жир 9,3±0,15 14,3±0,08

Зола 1,3±0,01 1,2±0,02

Белок/жир 2,03 1,51

Таблица 4. Аминокислотный состав мяса кроликов, мг/кг

Аминокислоты
Группа

I II

Заменимые аминокислоты 380,4 383,3

Незаменимые аминокислоты 457,7 465,1

Сумма аминокислот 838,1 848,4

Таблица 5. Аминокислотный скор

Аминокислота

Шкала ФАО/ВОЗ Группа

г/л %
I II

мг/кг % мг/кг %

Изолейцин 40 100 39,8 99,5 39,9 99,8

Лейцин 70 100 69,3 99,0 68,9 98,4

Лизин 55 100 100,1 182,0 100,5 182,7

Метионин + цистин 35 100 34,3 98,0 35,7 100,9

Фенилаланин + тирозин* 60 100 53,6 89,3 58,1 96,8

Треонин 40 100 42,7 106,8 43,1 107,8

Валин 50 100 47,9 95,8 49,8 99,6

Итого 360 100 387,7 107,7 396,0 110,0

Примечание: *– в опыте отдельно тирозин не определен, данные только по фенилаланину

ЖИВОТНОВОДСТВО

(изолейцин, II гр.) от нормы по шкале 
ФАО/ВОЗ.

Фенилаланин + тирозин стал лими-
тирующей аминокислотой, возможно, 
из-за того, что тирозин отдельно в 
мясе животных опытных групп не 
определялся. Следует отметить, что 
более полноценным было мясо кро-
ликов II гр., поскольку содержание 
даже лимитирующих аминокислот 
в нем было более 95% от их идеаль-
ного содержания, что подтверждает 
полноценность белка мяса. В мясе 
кроликов I гр. содержание фенилала-
нина + тирозина составляло 89,3% от 
нормы по шкале ФАО/ВОЗ, и, кроме 
того, в этом мясе была установлена 
еще одна лимитирующая аминокис-
лота – метионин + цистин.

Таким образом, белок мяса кроликов 
II гр. по аминокислотному скору можно 
считать полноценным, поскольку лими-
тирующих аминокислот в нем больше 
95% от их идеального содержания от 
нормы по шкале ФАО/ВОЗ.

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод о том, что условия выра-
щивания кроликов на мясо оказывают 
влияние на его качество. Использо-
вание технологии выращивания на 
открытых площадках в шедах позво-
ляет получать более качественное мясо 
с большим содержанием белка и неза-
менимых аминокислот.

О. В. Горелик, д.с.-х.н., профессор,
С.Ю. Харлап, к.б.н.,

Г.В. Обухов, аспирант,
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ

Источник: Зоотехния и ветеринария    f

По таблице видно, что большее коли-
чество аминокислот, в том числе неза-
менимых, было в мясе кроликов II гр. 
Установлена положительная тенден-
ция их увеличения в мясе кроликов при 
выращивании в определенных усло-
виях окружающей среды, а именно в 
шедах на открытых площадках.

Расчет аминокислотного скора пока-
зал преимущество мяса кроликов над 
шкалой ФАО/ВОЗ (табл. 5). По сумме 
незаменимых аминокислот превыше-

ние шкалы ФАО/ВОЗ для идеального 
белка составило 27,7–36,0 мг/кг, или 
7,7–10,0%.

Это произошло за счет большего 
количества в мясе таких аминокислот, 
как лизин и треонин, в отличие от иде-
ального белка. Лимитирующими ами-
нокислотами в мясе кроликов обеих 
групп являются изолейцин, лейцин, 
фенилаланин + тирозин и валин, содер-
жание которых составляло от 89,3% 
(фенилаланин + тирозин, I гр.) до 99,8% 
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таблице видно, что с возрастом в мясе 
кроликов увеличивается количество 
жира при незначительном изменении 
содержания белка. При этом наблю-
дается снижение содержания влаги 
в мясе. Так, установлено, что содер-
жание белка в мясе кроликов опыт-
ных групп изменялось в сторону уве-
личения (Р<0,05–Р≤0,01). При убое 
кроликов в возрасте 3 мес. его было 
от 17,9±0,09% (I гр.) до 20,8±0,10%  
(II гр.), что на 1,0–0,6% меньше, чем 
при убое в 4 мес. Объясняется это 
дальнейшим ростом крольчат. Следует 
отметить, что больше белка независимо 
от срока убоя было в мясе кроликов  
II гр. (Р≤0,01).

Качество мяса оценивается и по соот-
ношению жира и белка в нем. В нашем 
случае ниже оно оказалось в мясе, 
полученном от животных II гр.

С возрастом этот показатель снижа-
ется, что говорит о том, что прирост 
живой массы с возрастом смещается в 
сторону увеличения количества жиро-
вой ткани.

Аминокислотный состав изучали 
в средних пробах мяса при убое в 
4-месячном возрасте методом хро-
матографии на аминокислотном ана-
лизаторе.

Было выделено 14 аминокислот, из 
них 8 незаменимых. Результаты иссле-
дования представлены в таблице 4.

Таблица 3. Химический состав тушек кроликов (n=3, Х±Sх)

Показатель
Группа

I II

3 мес.

Влага 71,3±0,21 68,5±0,22

Белок 17,9±0,09 20,8±0,10

Жир 8,3±0,10 10,4±0,09

Зола 1,2±0,01 1,3±0,02

Белок/жир 2,16 2,00

4 мес.

Влага 69,7±0,12 66,7±0,21

Белок 18,9±0,28 21,4±0,12

Жир 9,3±0,15 14,3±0,08

Зола 1,3±0,01 1,2±0,02

Белок/жир 2,03 1,51

Таблица 4. Аминокислотный состав мяса кроликов, мг/кг

Аминокислоты
Группа

I II

Заменимые аминокислоты 380,4 383,3

Незаменимые аминокислоты 457,7 465,1

Сумма аминокислот 838,1 848,4

Таблица 5. Аминокислотный скор

Аминокислота

Шкала ФАО/ВОЗ Группа

г/л %
I II

мг/кг % мг/кг %

Изолейцин 40 100 39,8 99,5 39,9 99,8

Лейцин 70 100 69,3 99,0 68,9 98,4

Лизин 55 100 100,1 182,0 100,5 182,7

Метионин + цистин 35 100 34,3 98,0 35,7 100,9

Фенилаланин + тирозин* 60 100 53,6 89,3 58,1 96,8

Треонин 40 100 42,7 106,8 43,1 107,8

Валин 50 100 47,9 95,8 49,8 99,6

Итого 360 100 387,7 107,7 396,0 110,0

Примечание: *– в опыте отдельно тирозин не определен, данные только по фенилаланину

ЖИВОТНОВОДСТВО

(изолейцин, II гр.) от нормы по шкале 
ФАО/ВОЗ.

Фенилаланин + тирозин стал лими-
тирующей аминокислотой, возможно, 
из-за того, что тирозин отдельно в 
мясе животных опытных групп не 
определялся. Следует отметить, что 
более полноценным было мясо кро-
ликов II гр., поскольку содержание 
даже лимитирующих аминокислот 
в нем было более 95% от их идеаль-
ного содержания, что подтверждает 
полноценность белка мяса. В мясе 
кроликов I гр. содержание фенилала-
нина + тирозина составляло 89,3% от 
нормы по шкале ФАО/ВОЗ, и, кроме 
того, в этом мясе была установлена 
еще одна лимитирующая аминокис-
лота – метионин + цистин.

Таким образом, белок мяса кроликов 
II гр. по аминокислотному скору можно 
считать полноценным, поскольку лими-
тирующих аминокислот в нем больше 
95% от их идеального содержания от 
нормы по шкале ФАО/ВОЗ.

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод о том, что условия выра-
щивания кроликов на мясо оказывают 
влияние на его качество. Использо-
вание технологии выращивания на 
открытых площадках в шедах позво-
ляет получать более качественное мясо 
с большим содержанием белка и неза-
менимых аминокислот.

О. В. Горелик, д.с.-х.н., профессор,
С.Ю. Харлап, к.б.н.,

Г.В. Обухов, аспирант,
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ

Источник: Зоотехния и ветеринария    f

По таблице видно, что большее коли-
чество аминокислот, в том числе неза-
менимых, было в мясе кроликов II гр. 
Установлена положительная тенден-
ция их увеличения в мясе кроликов при 
выращивании в определенных усло-
виях окружающей среды, а именно в 
шедах на открытых площадках.

Расчет аминокислотного скора пока-
зал преимущество мяса кроликов над 
шкалой ФАО/ВОЗ (табл. 5). По сумме 
незаменимых аминокислот превыше-

ние шкалы ФАО/ВОЗ для идеального 
белка составило 27,7–36,0 мг/кг, или 
7,7–10,0%.

Это произошло за счет большего 
количества в мясе таких аминокислот, 
как лизин и треонин, в отличие от иде-
ального белка. Лимитирующими ами-
нокислотами в мясе кроликов обеих 
групп являются изолейцин, лейцин, 
фенилаланин + тирозин и валин, содер-
жание которых составляло от 89,3% 
(фенилаланин + тирозин, I гр.) до 99,8% 
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Технология основана на использова-
нии мясного скота абердин-ангусской 
породы с применением подсосного 
выращивания телят до 7-10 месячного 
возраста, проведением сезонных зимне-
весенних отелов, экстенсивного дора-
щивания и интенсивного откорма до 
17-20 месячного возраста до живой 
массы 470-500 кг. По принятой в хозяй-
стве технологии бычков откармливают 

в течение двух пастбищных периодов, 
и весь технологический цикл подраз-
деляется на три периода: выращива-
ние, доращивание и откорм. В зимний 
период (в период доращивания) орга-
низовано поддерживающее кормление 
скота, не ставится цель получения высо-
ких приростов, т.к. основные приросты 
живой массы получают на дешевых кор-
мах в пастбищный период. В хозяйстве 

В статье приводятся результаты использования абердин-ангусской 
породы крупного рогатого скота в К(Ф)Х «лакомкин В.А.». В ходе 
исследования установлено, что при разведении мясного скота в К(Ф)Х  

лакомкин В.А. используется малозатратная интенсивно-пастбищная ресур-
сосберегающая технология производства говядины. 

Результаты	использования	
абердин-ангусской	породы

отдают предпочтение отелам, проходя-
щим в феврале-марте. Так как телята, 
рожденные в этот период, успевают 
подрасти, окрепнуть до выгона на паст-
бище и в первый пастбищный период 
дают более высокие приросты живой 
массы (до 1000 г), по сравнению с теля-
тами, которые рождаются в конце весны. 
Экономическая оценка принятой тех-
нологии в хозяйстве показала, что она 
является эффективной. Затраты корма 
с учетом расхода кормов на кормление 
взрослых животных в период «корова-
теленок» составили 6489 кормовых еди-
ниц, общая прибыль в расчете на одну 
голову – 10040 рублей.

За последние несколько лет отрасль 
мясного скотоводства в России пре-
терпела существенные изменения, 
что связано с устойчивым сокраще-
нием поголовья молочного скота, в том 
числе сверхремонтных бычков, кото-
рых выращивали на мясо. Так, пого-
ловье молочного скота по сравнению с 
1990 годом уменьшилось почти в 3 раза  
и в настоящее время этот процесс про-
должается, в 2014-2015 гг. поголовье 
коров молочного стада во всех катего-
риях хозяйств уменьшилось более чем 
на 6 % или на 247,0 и 223,4 тыс. голов, 
соответственно.

До 2010 года мясное скотоводство в 
России как отрасль практически отсут-
ствовала, к началу 2011 года поголо-
вье крупного рогатого скота мясных 
пород во всех категориях сельскохозяй-
ственных организаций страны состав-
ляло всего 467 тыс. голов или около  
2 %, хотя в зарубежных странах удель-
ный вес мясного скота намного выше, в 
странах Европейского союза – 40-50 %,  
в Австралии – 85 %, США и Канаде 
– 70-75 %.

С 2010 года в стране начинается 
постепенное возрождение мясного 
скотоводства, и данное направление 
становится приоритетным.

Возрождению мясного скотовод-
ства способствовали государственные 
программы. В 2008 году Минсельхо-
зом России была утверждена отрасле-
вая целевая программа развития мяс-
ного скотоводства на период 2009-
2012 годы, с целью создания старто-
вых условий формирования и развития 
этой отрасли.

В рамках Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы была 
разработана подпрограмма «Развитие 
мясного скотоводства», и из федераль-
ного бюджета на реализацию данной 
подпрограммы планируется выделить 
65,4 млрд. руб.

Заложенные Госпрограммой меры 
государственной поддержки развития 
мясного скотоводства должны обе-
спечить прирост поголовья мясных 
пород к 2020 году до 3,6 млн. голов, при 
этом доля высококачественной говя-
дины от мясного скота в общем объеме 
производства крупного рогатого скота 
должна вырасти до 24 процентов.

Начиная с 2010 года, в рамках инве-
стиционных проектов по мясному ско-
товодству в нашу страну из зарубеж-

ных стран стал поступать мясной скот. 
Основными странами экспортерами 
являлись США, Австралия, Франция 
и Канада, а основной импортируе-
мой породой стала абердин-ангусская 
порода, что объясняется тем, что данная 
порода является одной из самых ско-
роспелых пород мира, хорошо аккли-
матизируется в разных климатических 
зонах, и от этой породы получают высо-
кокачественную «мраморную говя-
дину». Было закуплено 187558 голов 
этой породы или 87,2 % от общего пого-
ловья импортируемого мясного скота. 
В настоящее время абердин-ангусская 
порода занимает первое место по чис-
ленности поголовья мясного скота 
в России, и ее удельный вес увели-
чился с 7,94 % в 2012 году до 51,9 %  
в 2016 году.

По данным МСХ РФ на 1.01.2017 
года общее поголовье специализиро-
ванного мясного скота в сельскохозяй-
ственных организациях, включая КФХ 
и ИП, составило 1991,1 тыс. голов,  
в том числе поголовье коров –  
918,8 тыс. голов, а поголовье специа-
лизированного мясного и помесного 
скота – 3468,6 тыс. голов. В структуре 
производства крупного рогатого скота 
на убой во всех категориях хозяйств 
(2830,4 тыс. тонн) доля специализи-
рованного мясного и помесного скота 
достигла 15,4 % или 437,1 тыс. тонн. 

Таким образом, плановые показатели 
по развитию мясного скотоводства к 
2020 году с учетом помесного поголо-
вья практически выполнены.

Ивановская область вошла в число 
регионов страны, которые получили 
господдержку из федерального бюд-
жета на развитие мясного скотовод-
ства.

Эффективности использования 
абердин-ангусской породы в К(Ф)Х 
«Лакомкин В.А.» Вичугского района 
Ивановской области будет посвящено 
данное исследование.

Цель и задачи исследований. Цель 
исследования заключалась в изуче-
нии эффективности использования 
абердин-ангусской породы при про-
изводстве говядины по интенсивно-
пастбищной ресурсосберегающей тех-
нологии в К(Ф)Х «Лакомкин В.А.». 

К основным задачам исследования 
относится: изучение особенностей 
пастбищного содержания, воспроиз-
водства стада, технологической опера-
ции «корова-теленок», изучение пока-
зателей мясной продуктивности и эко-
номической оценки производства говя-

дины от абердин-ангусской породы в 
К(Ф)Х «Лакомкин В.А.».

Материал исследования. К(Ф)Х  
«Лакомкин В.А.» было создано в 
2011 году путем приобретения иму-
щественного комплекса, ликвидиро-
ванного сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Семенов-
ское» Вичугского района Ивановской 
области. От СПК «Семеновское» в соб-
ственность Главы К(Ф)Х «Лакомкин 
В.А.» перешли сельскохозяйственные 
угодья общей площадью 1100 га и небо-
гатое наследство: полуразрушенные 
животноводческие помещения, ста-
ренькая техника и низко-продуктивные 
коровы ярославской породы с годовым 
удоем не более 1500 кг.

Таким образом, на момент созда-
ния хозяйство обладало необходимой 
земельной площадью и материаль-
ной базой для развития производства, 
но в успех молодого фермера верили 
немногие. 

В 2013 году хозяйство становится 
участником программы «Развитие мяс-
ного скотоводства Ивановской области 
на 2012-2015 гг.» и получает субсидии 
на приобретение мясного скота. В этом 
же году хозяйство закупает в Австра-
лии 31 голову КРС абердин-ангусской 
породы (30 телок и бычка в возрасте 
6-10 месяцев). Первоначально живот-
ных разместили в отделение «Семенов-
ское» на естественных пастбищах, где 
сразу стали внедрять загонную систему 
пастьбы.

В 2014 году хозяйство приобретает 
крупнейшую производственную пло-
щадку, принадлежащую бывшему СПК 
«Семигорье», и на одной из бывших 
ферм, начинают строить загон для зим-
него содержания мясного скота, разби-
вать и облагораживать пастбища. Осе-
нью 2016 года все поголовье абердин-
ангуссов в количестве 80 голов было 
перевезено в это отделение.

Кроме этого, был создан мощный 
задел для качественного приготовле-
ния кормов, купили комплект совре-
менной техники, в том числе много-
функциональный посевной комплекс 
«Штригель» и новую технологичную 
машину от Krone Combi Pack.

В настоящее время К(Ф)Х «Лакомкин 
В.А.» имеет достаточно большое коли-
чество земли, общая земельная пло-
щадь составляет 2000 га, в том числе 
сельхозугодий 1100 га или 55 %. 

В хозяйстве занимаются разведением 
не только мясного скота, для производ-
ства высококачественной мраморной 
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период (в период доращивания) орга-
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отдают предпочтение отелам, проходя-
щим в феврале-марте. Так как телята, 
рожденные в этот период, успевают 
подрасти, окрепнуть до выгона на паст-
бище и в первый пастбищный период 
дают более высокие приросты живой 
массы (до 1000 г), по сравнению с теля-
тами, которые рождаются в конце весны. 
Экономическая оценка принятой тех-
нологии в хозяйстве показала, что она 
является эффективной. Затраты корма 
с учетом расхода кормов на кормление 
взрослых животных в период «корова-
теленок» составили 6489 кормовых еди-
ниц, общая прибыль в расчете на одну 
голову – 10040 рублей.

За последние несколько лет отрасль 
мясного скотоводства в России пре-
терпела существенные изменения, 
что связано с устойчивым сокраще-
нием поголовья молочного скота, в том 
числе сверхремонтных бычков, кото-
рых выращивали на мясо. Так, пого-
ловье молочного скота по сравнению с 
1990 годом уменьшилось почти в 3 раза  
и в настоящее время этот процесс про-
должается, в 2014-2015 гг. поголовье 
коров молочного стада во всех катего-
риях хозяйств уменьшилось более чем 
на 6 % или на 247,0 и 223,4 тыс. голов, 
соответственно.

До 2010 года мясное скотоводство в 
России как отрасль практически отсут-
ствовала, к началу 2011 года поголо-
вье крупного рогатого скота мясных 
пород во всех категориях сельскохозяй-
ственных организаций страны состав-
ляло всего 467 тыс. голов или около  
2 %, хотя в зарубежных странах удель-
ный вес мясного скота намного выше, в 
странах Европейского союза – 40-50 %,  
в Австралии – 85 %, США и Канаде 
– 70-75 %.

С 2010 года в стране начинается 
постепенное возрождение мясного 
скотоводства, и данное направление 
становится приоритетным.

Возрождению мясного скотовод-
ства способствовали государственные 
программы. В 2008 году Минсельхо-
зом России была утверждена отрасле-
вая целевая программа развития мяс-
ного скотоводства на период 2009-
2012 годы, с целью создания старто-
вых условий формирования и развития 
этой отрасли.

В рамках Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы была 
разработана подпрограмма «Развитие 
мясного скотоводства», и из федераль-
ного бюджета на реализацию данной 
подпрограммы планируется выделить 
65,4 млрд. руб.

Заложенные Госпрограммой меры 
государственной поддержки развития 
мясного скотоводства должны обе-
спечить прирост поголовья мясных 
пород к 2020 году до 3,6 млн. голов, при 
этом доля высококачественной говя-
дины от мясного скота в общем объеме 
производства крупного рогатого скота 
должна вырасти до 24 процентов.

Начиная с 2010 года, в рамках инве-
стиционных проектов по мясному ско-
товодству в нашу страну из зарубеж-

ных стран стал поступать мясной скот. 
Основными странами экспортерами 
являлись США, Австралия, Франция 
и Канада, а основной импортируе-
мой породой стала абердин-ангусская 
порода, что объясняется тем, что данная 
порода является одной из самых ско-
роспелых пород мира, хорошо аккли-
матизируется в разных климатических 
зонах, и от этой породы получают высо-
кокачественную «мраморную говя-
дину». Было закуплено 187558 голов 
этой породы или 87,2 % от общего пого-
ловья импортируемого мясного скота. 
В настоящее время абердин-ангусская 
порода занимает первое место по чис-
ленности поголовья мясного скота 
в России, и ее удельный вес увели-
чился с 7,94 % в 2012 году до 51,9 %  
в 2016 году.

По данным МСХ РФ на 1.01.2017 
года общее поголовье специализиро-
ванного мясного скота в сельскохозяй-
ственных организациях, включая КФХ 
и ИП, составило 1991,1 тыс. голов,  
в том числе поголовье коров –  
918,8 тыс. голов, а поголовье специа-
лизированного мясного и помесного 
скота – 3468,6 тыс. голов. В структуре 
производства крупного рогатого скота 
на убой во всех категориях хозяйств 
(2830,4 тыс. тонн) доля специализи-
рованного мясного и помесного скота 
достигла 15,4 % или 437,1 тыс. тонн. 

Таким образом, плановые показатели 
по развитию мясного скотоводства к 
2020 году с учетом помесного поголо-
вья практически выполнены.

Ивановская область вошла в число 
регионов страны, которые получили 
господдержку из федерального бюд-
жета на развитие мясного скотовод-
ства.

Эффективности использования 
абердин-ангусской породы в К(Ф)Х 
«Лакомкин В.А.» Вичугского района 
Ивановской области будет посвящено 
данное исследование.

Цель и задачи исследований. Цель 
исследования заключалась в изуче-
нии эффективности использования 
абердин-ангусской породы при про-
изводстве говядины по интенсивно-
пастбищной ресурсосберегающей тех-
нологии в К(Ф)Х «Лакомкин В.А.». 

К основным задачам исследования 
относится: изучение особенностей 
пастбищного содержания, воспроиз-
водства стада, технологической опера-
ции «корова-теленок», изучение пока-
зателей мясной продуктивности и эко-
номической оценки производства говя-

дины от абердин-ангусской породы в 
К(Ф)Х «Лакомкин В.А.».

Материал исследования. К(Ф)Х  
«Лакомкин В.А.» было создано в 
2011 году путем приобретения иму-
щественного комплекса, ликвидиро-
ванного сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Семенов-
ское» Вичугского района Ивановской 
области. От СПК «Семеновское» в соб-
ственность Главы К(Ф)Х «Лакомкин 
В.А.» перешли сельскохозяйственные 
угодья общей площадью 1100 га и небо-
гатое наследство: полуразрушенные 
животноводческие помещения, ста-
ренькая техника и низко-продуктивные 
коровы ярославской породы с годовым 
удоем не более 1500 кг.

Таким образом, на момент созда-
ния хозяйство обладало необходимой 
земельной площадью и материаль-
ной базой для развития производства, 
но в успех молодого фермера верили 
немногие. 

В 2013 году хозяйство становится 
участником программы «Развитие мяс-
ного скотоводства Ивановской области 
на 2012-2015 гг.» и получает субсидии 
на приобретение мясного скота. В этом 
же году хозяйство закупает в Австра-
лии 31 голову КРС абердин-ангусской 
породы (30 телок и бычка в возрасте 
6-10 месяцев). Первоначально живот-
ных разместили в отделение «Семенов-
ское» на естественных пастбищах, где 
сразу стали внедрять загонную систему 
пастьбы.

В 2014 году хозяйство приобретает 
крупнейшую производственную пло-
щадку, принадлежащую бывшему СПК 
«Семигорье», и на одной из бывших 
ферм, начинают строить загон для зим-
него содержания мясного скота, разби-
вать и облагораживать пастбища. Осе-
нью 2016 года все поголовье абердин-
ангуссов в количестве 80 голов было 
перевезено в это отделение.

Кроме этого, был создан мощный 
задел для качественного приготовле-
ния кормов, купили комплект совре-
менной техники, в том числе много-
функциональный посевной комплекс 
«Штригель» и новую технологичную 
машину от Krone Combi Pack.

В настоящее время К(Ф)Х «Лакомкин 
В.А.» имеет достаточно большое коли-
чество земли, общая земельная пло-
щадь составляет 2000 га, в том числе 
сельхозугодий 1100 га или 55 %. 

В хозяйстве занимаются разведением 
не только мясного скота, для производ-
ства высококачественной мраморной 
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ЖИВОТНОВОДСТВО �	Каждый участок должен исполь-
зоваться не более 5-7 дней подряд. 
Размер участка определяют, исходя 
из нормы от 50 до 200 м2 на голову в 
день. 
�	После использования участок дол-

жен «отдыхать» не менее 4-5 недель. 
�	Участки после стравливания 

должны подкашиваться как минимум 
два раза в сезон. 

В пастбищный период в К(Ф)Х 
«Лакомкин В.А.» рационы кормле-
ния для коров, быков и молодняка не 
составляют, а все поголовье животных 
распределяют на следующие производ-
ственные группы: 

 подсосные коровы с телятами, 
телки прошлого года рождения; 

 быки-производители и ремонтные 
бычки. Во время случной компании 
пасутся вместе с коровами и телками 
прошлого года рождения; 

 бычки прошлого года рождения (на 
откорме). 

Интенсивность воспроизводства стада 
в мясном скотоводстве оказывает боль-
шое влияние на экономику производства 
мяса. Это объясняется тем, что един-
ственной продукцией мясной коровы 
является теленок и все затраты на содер-
жание коровы, быка-производителя 
ложатся на себестоимость новорож-
денных телят, поэтому в обязательном 
порядке следует выбраковывать бес-
плодных коров и коров с низкой молоч-
ной продуктивностью, травмами и забо-
леваниями вымени, так как у них снижа-
ется молочная продуктивность и они не 
в состоянии прокормить телят. 

В К(Ф)Х «Лакомкин В.А.» при вос-
производстве стада применяют воль-
ную случку. Случной период начина-
ется с мая по сентябрь с тем расчетом, 
чтобы основные отелы у коров прохо-
дили с февраля по май включительно. 
Нагрузка на быка при вольной случке 
составляет 20-25 голов маточного пого-
ловья. В хозяйстве в среднем работает 
2 быка-производителя, которых, как 
правило, меняют один раз в два года, 
чтобы не было близкородственного 
спаривания «дочь-отец». 

Для того чтобы ежегодно получать от 
каждой коровы по теленку, по оконча-
нии случного сезона маточное поголовье 
обследуют на стельность и всех неосе-
мененных маток отправляют на откорм, 
а потом на убой. Ежегодная маточ-
ная выбраковка составляет 25-30 %.  
От каждых 100 коров получают по 
85-87 телят, это хороший показатель 
для мясного скотоводства. 

После окончания случной компа-
нии быков-производителей отбивают 
от маток и содержат в отдельных заго-
нах.

По принятой в хозяйстве технологии 
бычков откармливают в течение двух 
пастбищных периодов и весь техноло-
гический цикл подразделяется на три 
периода: выращивание, доращивание 
и откорм (табл. 1).

Период выращивания, или Опера-
ция «корова-теленок» в среднем про-
должается 8 месяцев (с колебаниями от 
6 до 9 месяцев). 

Отелы коров начинают проходить с 
февраля, и для зимних и ранневесен-
них отелов в хозяйстве на зимней пло-
щадке оборудован специальный загон, 
который защищает от непогоды коров 
с новорожденными телятами. Телята 
рождаются некрупными, живая масса 
от 18 до 28 кг. 

В данном хозяйстве отдают предпо-
чтение отелам, проходящим в феврале-
марте. Так как телята, рожденные в этот 
период, успевают подрасти, окрепнуть 
до выгона на пастбище и в первый паст-
бищный период дают более высокие 
приросты живой массы (до 1000 г), по 
сравнению с телятами, которые рожда-
ются в конце весны. 

В подсосный период основным 
кормом для телят является молоко, 
с выгоном на пастбища телята начи-
нают потреблять траву. За подсосный 
период теленок выпивает от 1200 до 
1500 кг и более молока.

Среднесуточный прирост в пер-
вый пастбищный период находится 
на уровне 800 г, а общий прирост за 
период составляет 192 кг, к концу пери-
ода выращивания бычки имеют массу 
на уровне 217 кг (таблица). 

В период доращивания молодняк 
выращивают экстенсивно, так как в 
этот период животные находятся на 
зимней площадке, только на поддер-
живающем кормлении. Период дора-
щивания продолжается в течение 
семи месяцев с октября по апрель 
включительно. Среднесуточные при-
росты на уровне 500 г, общий при-
рост за период – 105 кг, живая масса 
в конце доращивания – 322 кг, что 
составляет 64-72 % от убойной живой 
массы. 

Основное стадо на зимнее содержа-
ние переводят одновременно с выпа-
дением первого снега и истощением 
естественных пастбищ. 

В настоящее время весь мясной 
скот в хозяйстве находится в отделе-

нии «Семигорье», где для животных 
построена специальная открытая зим-
няя площадка – «фидлот», пастбища 
находятся вокруг этой площадки. 

Общая площадь «фидлота» состав-
ляет около 5000 м2 из расчета, чтобы на 
одно животное приходилось не менее 
40-50 м2. 

Внутри «фидлота» построен навес 
для отдыха животных и укрытия от 
ветра, дождя и снега. Навоз с зим-
ней площадки и глубокую подстилку 
из-под навеса убирают трактором с 
бульдозерной навеской один раз в год 
весной, после выгона животных на 
пастбища. 

На зимнее содержание переводят 
быков-производителей с ненарушенной 
воспроизводительной функцией, стель-
ных коров и нетелей, телок и бычков 
текущего года рождения. Всех боль-
ных животных, яловых коров на зиму 
выбраковывают и сдают на мясо, т.к. 
по этой технологии невыгодно зимой 
кормить животных, которые не прино-
сят прибыли. 

В зимний период времени орга-
низовано поддерживающее кормле-
ние скота. Не ставится цель получе-
ния высоких приростов, т.к. основные 
приросты живой массы будут полу-
чены на дешевых кормах в пастбищ-
ный период. 

Основным кормом для скота зимой 
является рулонное сено и сенаж, кроме 
этого животные имеют свободный 
доступ к воде, соли и минеральным 
добавкам. 

Период интенсивного откорма 
совпадает со вторым пастбищным 
периодом, в среднем он продолжается 
5 месяцев. В этот период от животных 
получают максимальные среднесуточ-
ные приросты живой массы на уровне 
1000-1300 г и выше. За период откорма 

живая масса бычков увеличивается на 
180 кг и предубойная живая масса в 
возрасте 20 месяцев составляет около 
500 кг (таблица 1).

В пастбищный период бычки про-
шлого года рождения пасутся обо-
собленно, отдельной группой. Быч-
ков в хозяйстве не кастрируют, т.к. 
некастрированные бычки растут более 
интенсивно. Особенностью абердин-
ангусской породы является то, что она 
несколько флегматична, животные в 
основном спокойные.

Экономическая оценка принятой 
технологии в хозяйстве показала, что 
она является эффективной. Средний 
возраст реализации бычков на мясо с 
экстенсивным доращиванием в зим-
ний период и интенсивным откормом 
в два пастбищных периода составляет 
600 дней или 20 месяцев, предубой-
ная живая масса – 502 кг, среднесуточ-
ный прирост за полный цикл – 795 г. 
Затраты корма, с учетом расхода кор-
мов на кормление взрослых животных 
в период «корова-теленок» составляют 
6489 кормовых единиц. 

По данным хозяйства (на 1.01.2017 г.)  
себестоимость выращивания 1 кг пред-
убойной живой массы составляла  
80 рублей, общая стоимость выращи-
вания – 40160 рублей. В мясном ско-
товодстве процент кормов от общей 
стоимости выращивания находится 
на уровне 65 %, поэтому стоимость 
кормов на одного бычка составила 
– 26104 рубля. Стоимость кормовой 
единицы в хозяйстве невысокая –  
4 рубля 02 копеек (26104/6489 = 4,02), 
что объясняется использованием деше-
вых кормов, в основном пастбищной 
травы, сена и небольших дач сенажа. 
Стоимость одного кормодня также 
невысокая и составляет 66 рублей  
90 копеек. 

Таблица 1. Показатели роста бычков абердин-ангусской породы

Показатели 
Технологические периоды 

Полный цикл 
выращивание доращивание откорм

Возраст в начале периода, дней 0 240 450 0 

Длительность периода, дней 240 210 150 600 

Возраст в конце периода, дней 240 450 600 600 

Начальная живая масса, кг 25 217 322 25 

Среднесуточный прирост, г 800 500 1200 795 

Прирост живой массы 1 головы, кг 192 105 180 477 

Конечная живая масса, кг 217 322 502 502 

говядины, но и разведением молоч-
ного скота (ярославской и костромской 
пород) для производства молока.

Результаты исследования. При 
разведении мясного скота в К(Ф)Х 
Лакомкин В.А. внедрена малозатрат-
ная интенсивно-пастбищная ресур-
сосберегающая технология производ-
ства говядины.

Технология основана на использова-
нии скота абердин-ангусской породы 
с применением подсосного выращи-
вания телят до 7-10 месячного воз-
раста, проведением сезонных зимне-
весенних отелов, экстенсивного дора-
щивания и интенсивного откорма до 
17-20 месячного возраста до живой 
массы 470-500 кг. Основным кормом 
при выращивании и откорме в паст-
бищный период является трава раз-
нотравного луга, в стойловый период 
– клеверо-тимофеечное сено и сенаж. 
Содержание абердин-ангуссов – бес-
привязное, летом на пастбищах, зимой 
на огороженных площадках.

В хозяйстве имеется большое количе-
ство свободных земель под пастбища, 
размер пастбища определен из рас-
чета 0,6-1 га площади на одну корову 
с теленком.

В К(Ф)Х применяют загонную 
систему пастьбы, пастбища разби-
вают на загоны, в качестве изгороди 
используют установку «электро-
пастух». В среднем в одном загоне 
животные пасутся от 5 до 7 дней в 
зависимости от густоты травостоя, 
далее их перегоняют в следующий 
загон. В загоне установлены группо-
вые поилки с привозной водой и само-
кормушки для соли и минеральных 
подкормок. В пастбищный период 
животных обслуживает всего один 
человек, в основном переносит элек-
троизгородь, так как по своей сущ-
ности мясной скот приближается к 
диким животным и не требует повы-
шенного ухода от человека.

При пастьбе животных в хозяйстве 
руководствуются следующими реко-
мендациями: 
�	Животные должны находиться на 

пастбищах 24 часа в сутки. 
�	Должен быть обеспечен свобод-

ный доступ к чистой питьевой воде и 
к соли. 
�	Желательно на пастбищах иметь 

кормушки с грубыми кормами (солома, 
сено).

Существенным 
стимулом, под-
держкой в выра-
щивании мяс-
ного скота явля-
ются субсидии, 
предоставляемые 
Департаментом 
сельского хозяй-
ства и продоволь-
ствия Иванов-
ской области. В 
области разрабо-
тана ведомствен-
ная целевая про-
грамма «Развитие 
мясного скотовод-
ства Ивановской 
области», и в рам-
ках этой про-
граммы утверж-
ден порядок пре-
доставления 
субсидий на под-
держку мясного 
скотоводства.
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ЖИВОТНОВОДСТВО �	Каждый участок должен исполь-
зоваться не более 5-7 дней подряд. 
Размер участка определяют, исходя 
из нормы от 50 до 200 м2 на голову в 
день. 
�	После использования участок дол-

жен «отдыхать» не менее 4-5 недель. 
�	Участки после стравливания 

должны подкашиваться как минимум 
два раза в сезон. 

В пастбищный период в К(Ф)Х 
«Лакомкин В.А.» рационы кормле-
ния для коров, быков и молодняка не 
составляют, а все поголовье животных 
распределяют на следующие производ-
ственные группы: 

 подсосные коровы с телятами, 
телки прошлого года рождения; 

 быки-производители и ремонтные 
бычки. Во время случной компании 
пасутся вместе с коровами и телками 
прошлого года рождения; 

 бычки прошлого года рождения (на 
откорме). 

Интенсивность воспроизводства стада 
в мясном скотоводстве оказывает боль-
шое влияние на экономику производства 
мяса. Это объясняется тем, что един-
ственной продукцией мясной коровы 
является теленок и все затраты на содер-
жание коровы, быка-производителя 
ложатся на себестоимость новорож-
денных телят, поэтому в обязательном 
порядке следует выбраковывать бес-
плодных коров и коров с низкой молоч-
ной продуктивностью, травмами и забо-
леваниями вымени, так как у них снижа-
ется молочная продуктивность и они не 
в состоянии прокормить телят. 

В К(Ф)Х «Лакомкин В.А.» при вос-
производстве стада применяют воль-
ную случку. Случной период начина-
ется с мая по сентябрь с тем расчетом, 
чтобы основные отелы у коров прохо-
дили с февраля по май включительно. 
Нагрузка на быка при вольной случке 
составляет 20-25 голов маточного пого-
ловья. В хозяйстве в среднем работает 
2 быка-производителя, которых, как 
правило, меняют один раз в два года, 
чтобы не было близкородственного 
спаривания «дочь-отец». 

Для того чтобы ежегодно получать от 
каждой коровы по теленку, по оконча-
нии случного сезона маточное поголовье 
обследуют на стельность и всех неосе-
мененных маток отправляют на откорм, 
а потом на убой. Ежегодная маточ-
ная выбраковка составляет 25-30 %.  
От каждых 100 коров получают по 
85-87 телят, это хороший показатель 
для мясного скотоводства. 

После окончания случной компа-
нии быков-производителей отбивают 
от маток и содержат в отдельных заго-
нах.

По принятой в хозяйстве технологии 
бычков откармливают в течение двух 
пастбищных периодов и весь техноло-
гический цикл подразделяется на три 
периода: выращивание, доращивание 
и откорм (табл. 1).

Период выращивания, или Опера-
ция «корова-теленок» в среднем про-
должается 8 месяцев (с колебаниями от 
6 до 9 месяцев). 

Отелы коров начинают проходить с 
февраля, и для зимних и ранневесен-
них отелов в хозяйстве на зимней пло-
щадке оборудован специальный загон, 
который защищает от непогоды коров 
с новорожденными телятами. Телята 
рождаются некрупными, живая масса 
от 18 до 28 кг. 

В данном хозяйстве отдают предпо-
чтение отелам, проходящим в феврале-
марте. Так как телята, рожденные в этот 
период, успевают подрасти, окрепнуть 
до выгона на пастбище и в первый паст-
бищный период дают более высокие 
приросты живой массы (до 1000 г), по 
сравнению с телятами, которые рожда-
ются в конце весны. 

В подсосный период основным 
кормом для телят является молоко, 
с выгоном на пастбища телята начи-
нают потреблять траву. За подсосный 
период теленок выпивает от 1200 до 
1500 кг и более молока.

Среднесуточный прирост в пер-
вый пастбищный период находится 
на уровне 800 г, а общий прирост за 
период составляет 192 кг, к концу пери-
ода выращивания бычки имеют массу 
на уровне 217 кг (таблица). 

В период доращивания молодняк 
выращивают экстенсивно, так как в 
этот период животные находятся на 
зимней площадке, только на поддер-
живающем кормлении. Период дора-
щивания продолжается в течение 
семи месяцев с октября по апрель 
включительно. Среднесуточные при-
росты на уровне 500 г, общий при-
рост за период – 105 кг, живая масса 
в конце доращивания – 322 кг, что 
составляет 64-72 % от убойной живой 
массы. 

Основное стадо на зимнее содержа-
ние переводят одновременно с выпа-
дением первого снега и истощением 
естественных пастбищ. 

В настоящее время весь мясной 
скот в хозяйстве находится в отделе-

нии «Семигорье», где для животных 
построена специальная открытая зим-
няя площадка – «фидлот», пастбища 
находятся вокруг этой площадки. 

Общая площадь «фидлота» состав-
ляет около 5000 м2 из расчета, чтобы на 
одно животное приходилось не менее 
40-50 м2. 

Внутри «фидлота» построен навес 
для отдыха животных и укрытия от 
ветра, дождя и снега. Навоз с зим-
ней площадки и глубокую подстилку 
из-под навеса убирают трактором с 
бульдозерной навеской один раз в год 
весной, после выгона животных на 
пастбища. 

На зимнее содержание переводят 
быков-производителей с ненарушенной 
воспроизводительной функцией, стель-
ных коров и нетелей, телок и бычков 
текущего года рождения. Всех боль-
ных животных, яловых коров на зиму 
выбраковывают и сдают на мясо, т.к. 
по этой технологии невыгодно зимой 
кормить животных, которые не прино-
сят прибыли. 

В зимний период времени орга-
низовано поддерживающее кормле-
ние скота. Не ставится цель получе-
ния высоких приростов, т.к. основные 
приросты живой массы будут полу-
чены на дешевых кормах в пастбищ-
ный период. 

Основным кормом для скота зимой 
является рулонное сено и сенаж, кроме 
этого животные имеют свободный 
доступ к воде, соли и минеральным 
добавкам. 

Период интенсивного откорма 
совпадает со вторым пастбищным 
периодом, в среднем он продолжается 
5 месяцев. В этот период от животных 
получают максимальные среднесуточ-
ные приросты живой массы на уровне 
1000-1300 г и выше. За период откорма 

живая масса бычков увеличивается на 
180 кг и предубойная живая масса в 
возрасте 20 месяцев составляет около 
500 кг (таблица 1).

В пастбищный период бычки про-
шлого года рождения пасутся обо-
собленно, отдельной группой. Быч-
ков в хозяйстве не кастрируют, т.к. 
некастрированные бычки растут более 
интенсивно. Особенностью абердин-
ангусской породы является то, что она 
несколько флегматична, животные в 
основном спокойные.

Экономическая оценка принятой 
технологии в хозяйстве показала, что 
она является эффективной. Средний 
возраст реализации бычков на мясо с 
экстенсивным доращиванием в зим-
ний период и интенсивным откормом 
в два пастбищных периода составляет 
600 дней или 20 месяцев, предубой-
ная живая масса – 502 кг, среднесуточ-
ный прирост за полный цикл – 795 г. 
Затраты корма, с учетом расхода кор-
мов на кормление взрослых животных 
в период «корова-теленок» составляют 
6489 кормовых единиц. 

По данным хозяйства (на 1.01.2017 г.)  
себестоимость выращивания 1 кг пред-
убойной живой массы составляла  
80 рублей, общая стоимость выращи-
вания – 40160 рублей. В мясном ско-
товодстве процент кормов от общей 
стоимости выращивания находится 
на уровне 65 %, поэтому стоимость 
кормов на одного бычка составила 
– 26104 рубля. Стоимость кормовой 
единицы в хозяйстве невысокая –  
4 рубля 02 копеек (26104/6489 = 4,02), 
что объясняется использованием деше-
вых кормов, в основном пастбищной 
травы, сена и небольших дач сенажа. 
Стоимость одного кормодня также 
невысокая и составляет 66 рублей  
90 копеек. 

Таблица 1. Показатели роста бычков абердин-ангусской породы

Показатели 
Технологические периоды 

Полный цикл 
выращивание доращивание откорм

Возраст в начале периода, дней 0 240 450 0 

Длительность периода, дней 240 210 150 600 

Возраст в конце периода, дней 240 450 600 600 

Начальная живая масса, кг 25 217 322 25 

Среднесуточный прирост, г 800 500 1200 795 

Прирост живой массы 1 головы, кг 192 105 180 477 

Конечная живая масса, кг 217 322 502 502 

говядины, но и разведением молоч-
ного скота (ярославской и костромской 
пород) для производства молока.

Результаты исследования. При 
разведении мясного скота в К(Ф)Х 
Лакомкин В.А. внедрена малозатрат-
ная интенсивно-пастбищная ресур-
сосберегающая технология производ-
ства говядины.

Технология основана на использова-
нии скота абердин-ангусской породы 
с применением подсосного выращи-
вания телят до 7-10 месячного воз-
раста, проведением сезонных зимне-
весенних отелов, экстенсивного дора-
щивания и интенсивного откорма до 
17-20 месячного возраста до живой 
массы 470-500 кг. Основным кормом 
при выращивании и откорме в паст-
бищный период является трава раз-
нотравного луга, в стойловый период 
– клеверо-тимофеечное сено и сенаж. 
Содержание абердин-ангуссов – бес-
привязное, летом на пастбищах, зимой 
на огороженных площадках.

В хозяйстве имеется большое количе-
ство свободных земель под пастбища, 
размер пастбища определен из рас-
чета 0,6-1 га площади на одну корову 
с теленком.

В К(Ф)Х применяют загонную 
систему пастьбы, пастбища разби-
вают на загоны, в качестве изгороди 
используют установку «электро-
пастух». В среднем в одном загоне 
животные пасутся от 5 до 7 дней в 
зависимости от густоты травостоя, 
далее их перегоняют в следующий 
загон. В загоне установлены группо-
вые поилки с привозной водой и само-
кормушки для соли и минеральных 
подкормок. В пастбищный период 
животных обслуживает всего один 
человек, в основном переносит элек-
троизгородь, так как по своей сущ-
ности мясной скот приближается к 
диким животным и не требует повы-
шенного ухода от человека.

При пастьбе животных в хозяйстве 
руководствуются следующими реко-
мендациями: 
�	Животные должны находиться на 

пастбищах 24 часа в сутки. 
�	Должен быть обеспечен свобод-

ный доступ к чистой питьевой воде и 
к соли. 
�	Желательно на пастбищах иметь 

кормушки с грубыми кормами (солома, 
сено).

Существенным 
стимулом, под-
держкой в выра-
щивании мяс-
ного скота явля-
ются субсидии, 
предоставляемые 
Департаментом 
сельского хозяй-
ства и продоволь-
ствия Иванов-
ской области. В 
области разрабо-
тана ведомствен-
ная целевая про-
грамма «Развитие 
мясного скотовод-
ства Ивановской 
области», и в рам-
ках этой про-
граммы утверж-
ден порядок пре-
доставления 
субсидий на под-
держку мясного 
скотоводства.
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Общая прибыль в расчете на одну 
голову составила 10040 рублей, уро-
вень рентабельности – 25 %.

Таким образом, экономический рас-
чет показал, что при такой цене реализа-
ции бычков на мясо, большую прибыль 
получить сложно. Необходимо нахо-
дить более дорогие рынки сбыта или в 
перспективе построить убойный цех и 
самим заниматься разделкой туш на мел-
кие отруба, стоимость которых в расчете 
на 1 кг массы значительно выше стоимо-
сти предубойной живой массы. Тем более 
что спрос на высококачественную мра-
морную говядину в регионе есть.

Существенным стимулом, поддерж-
кой в выращивании мясного скота 
являются субсидии, предоставляемые 
Департаментом сельского хозяйства и 
продовольствия Ивановской области. 
В области разработана ведомственная 
целевая программа «Развитие мясного 
скотоводства Ивановской области», и 
в рамках этой программы утвержден 
порядок предоставления субсидий на 
поддержку мясного скотоводства.

В настоящее время хозяйство разви-
вается быстрыми темпами, и для полу-

чения дополнительной прибыли от мяс-
ного скота ведутся переговоры по при-
обретению мини бойни и переработке 
мяса на фарш для реализации гамбур-
герным компаниям.

Заключение. Таким образом, раз-
ведение абердин-ангусов в К(Ф)Х 
«Лакомкин В.А.» по малозатратной 
интенсивно-пастбищной ресурсосбе-
регающей технологии производства 
говядины с интенсивным откормом в 
два пастбищных периода и экстенсив-
ным доращиванием является эффек-
тивным, а само хозяйство благодаря 
целенаправленности, оптимизму руко-
водителя и сплоченной команде явля-
ется прогрессивным и быстроразви-
вающимся.

Зубенко Э. В., ФГБОУ ВО  
Ивановская ГСХА; 

Лакомкин В. А., глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства  

«Лакомкин В. А.» 

УДК 636.2.033
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В пастбищный 
период бычки про-
шлого года рожде-
ния пасутся обо-
собленно, отдель-
ной группой. Быч-
ков в хозяйстве не 
кастрируют, т.к. 
некастрирован-
ные бычки растут 
более интен-
сивно. Особен-
ностью абердин-
ангусской породы 
является то, что она 
несколько флегма-
тична, животные в 
основном спокой-
ные.
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