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Подписаться на журналы 
«ФЕРМЕР. Поволжье»  

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

8-8442-95-71-91 
8-8442-95-70-22 

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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За прошедшие годы фермеры делом 
доказали преимущество своего уклада 
по всем направлениям хозяйственной и 
социальной жизни. У фермеров – наи-
высшие темпы роста производства важ-
нейших видов сельхозпродукции.

 Сегодня фермерский сектор дает 
около 30% всего российского зерна, 
33% – подсолнечника. 

 За последние 12 лет посевные пло-
щади ежегодно увеличивались почти на 
850 тысяч га. В 2019 году они соста-
вили 24 269,9 тыс. га или 30,4% от всей 
площади посевов.

 Поголовье коров растет только у 
фермеров.

 Поголовье овец и коз в фермер-
ских хозяйствах уже в 2 раза больше, 
чем в сельхозорганизациях.

Более высоких темпов роста произ-
водства не дает ни один уклад – это 
бесспорный, зафиксированный Рос-
статом факт.

Российские фермеры становятся 
надежной опорой муниципалитетов 

сельских поселений, российской глу-
бинки. Они обеспечивают людей рабо-
той, поддерживают жизнь на селе. Фер-
меры ремонтируют и чистят дороги, 
привозят односельчанам дрова, пашут 
огороды. Они приходят на помощь 
сельской школе, помогают с ремон-
том здания, с продуктами, топливом. 
Они возрождают храмы, даже создают 
сельские музеи.

В большинстве случаев у фермеров 
крепкие и главное многодетные семьи. 
Таков фермерский вклад в решение 
демографической проблемы.

Наш золотой фонд – яркие, волевые, 
инициативные лидеры фермерского 
самоуправления. Они возглавляют 
региональные ассоциации и союзы, 
побеждают на выборах. За послед-
ние 10 лет более 12 тысяч фермеров 
были избраны депутатами различных 
уровней, в том числе, в Государствен-
ную Думу, главами сельских и район-
ных администраций. Представители 
АККОР работают в Парламенте Рос-

30 лет АККОР
30 лет назад произошло событие, оказавшее серьезное влияние на раз-

витие сельского хозяйства нашей страны, возрождение крестьян-
ского фермерского уклада. 23 января 1990 года была создана Ассо-

циация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коопе-
ративов России (АККОР). 

сии, Общественной палате, Общерос-
сийском народном фронте.

За 30 лет АККОР обрела значитель-
ный опыт, окрепла организационно. В 
состав АККОР входит 69 региональ-
ных и более 600 районных организа-
ций, объединяющих более 93 тысяч 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
1500 сельскохозяйственных кооперати-
вов. Отстроена и развивается система 
нашего сотрудничества с государствен-
ными органами и в первую очередь – 
с Министерством сельского хозяйства 
РФ. В постоянном режиме работаем 
с Государственной Думой и Советом 
Федерации. Всемерно содействуем 
расширению взаимодействия органи-
заций АККОР с региональными орга-
нами власти.

В последние годы Ассоциация нара-
щивает сотрудничество с ключевыми 
партнерами российского фермерства 
– Россельхозбанком и Росагролизин-
гом. Запущены и реализуются специ-
альные программы для членов АККОР, 
в которых участвует все больше фер-
мерских хозяйств.

Наша Ассоциация – полноправная 
участница Всемирной фермерской 
организации. В 2018 году Генеральная 
ассамблея ВФО проходила в Москве, 
в которой приняли участие более 600 
человек из 55 стран. Это стало осо-
бым знаком признания высокого ста-
туса АККОР среди ведущих фермер-
ских организаций мира.

Смысл всей работы Ассоциации – 
твердая и последовательная защита 
интересов фермеров, малого агробиз-
неса. И эта работа получает высокую 
оценку.

В приветствии ХХХ съезду АККОР 
Президент В. В. Путин подчеркнул: 
«Год от года фермерство укрепляет 
свою роль в реализации потенциала 
отечественного агропромышленного 
комплекса, повышении качества 
жизни на селе, напрямую влияет на 
развитие регионов и национальной 
экономики в целом. Сохраняя и при-
умножая лучшие традиции россий-
ского крестьянства, проявляя рачи-
тельность, предприимчивость и ини-
циативу, фермеры трудятся во всех 
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сферах АПК, активно внедряют пере-
довые технологии, расширяют пло-
щади сельхозугодий, увеличивают 
объемы продовольствия, выпускают 
продукцию, отвечающую современ-
ным мировым стандартам.

С удовлетворением отмечу, что 
столь впечатляющие результаты 
были достигнуты во многом бла-
годаря грамотной и конструктив-
ной деятельности АККОР, которая 
неизменно направляет свои усилия 
на консолидацию аграриев вокруг 
единых целей и задач, отстаивание 
их интересов».

Вопросов, которые волнуют сегодня 
крестьян, много. Вместе с органами 
власти, профильными министерствами 
и ведомствами ищем конструктивные 
пути повышения доходности фер-
мерских хозяйств, расчищаем пре-
пятствия, которые мешают фермеру 
получить землю, реализовать произ-
веденную продукцию, ослабить пресс 
контрольно-надзорных органов. После-
довательно работаем по выравнива-
нию тарифов на электроэнергию для 
сельхозпроизводителей и промышлен-
ных предприятий. Всех вопросов и не 
перечислить.

С прошлого года значительная часть 
пенсионеров, отработавших в сельском 

хозяйстве более 30 лет, получает над-
бавку к пенсии. Добиваемся, чтобы 
эту льготу получили все без исключе-
ния, кто отработал в аграрной отрасли 
более 30 лет.

АККОР активно участвовала в под-
готовке государственной программы 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий». Сейчас главное, чтобы 
выделенные на реализацию про-
граммы большие государственные 
средства доходили до села в полном 
объеме.

Ассоциация российских фермеров 
сегодня является самой представи-
тельной среди объединений крестьян, 
малых сельскохозяйственных пред-
приятий и кооперативов, единствен-
ной общероссийской организацией 
фермеров.

Впереди у нас большая работа. Будем 
ее вести настойчиво и последовательно, 
укреплять нашу организацию, повы-
шать ее действенность и эффектив-
ность. Ведь в сильных крестьянских 
руках – судьба деревни, судьба рос-
сийской пашни и во многом – судьба 
нашей страны!

Президент АККОР,
депутат Государственной Думы,

В.Н.Плотников    f

Смысл всей 
работы Ассоциа-
ции – твердая и 
последователь-
ная защита инте-
ресов ферме-
ров, малого агро-
бизнеса. И эта 
работа получает 
высокую оценку.

“
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Субъектами РФ доведено до конеч-
ных получателей 126,9 млрд рублей, 
или 99% от предусмотренного объема, 
что на 0,1 процентных пункта выше 
уровня 2018 года.

Среди регионов, обеспечивших 
доведение 100% средств до аграриев 
– Белгородская область, Владимирская 
область, Калужская область, Тамбов-
ская область, Республика Мордовия, 
Карачаево-Черкесская Республика, 
Чеченская Республика, Новгородская 
область, Псковская область, г. Санкт-
Петербург, Красноярский край, Том-
ская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Магаданская область, 
Сахалинская область, Чукотский авто-
номный округ.

В 2019 году на господдержку произ-
водства льно– и пеньковолокна было 
направлено 558 млн рублей, об этом 
заявил Первый заместитель Министра 
сельского хозяйства Джамбулат Хатуов 
на совещании, посвящённом развитию 
отрасли льноводства.

Открывая совещание, Джамбулат 
Хатуов подчеркнул, что благодаря госу-
дарственной поддержке в настоящее 
время отрасль льноводства в стране 
возрождается и показывает хорошую 
динамику роста. Так, в рамках реализа-
ции Госпрограммы развития сельского 
хозяйства к 2025 году посевная пло-
щадь льна должна увеличиться почти 
до 60 тысяч гектаров, что позволит за 
пять лет нарастить валовый сбор куль-
туры до 52,6 тыс. тонн, а объем произ-

водства льноволокна до 42 тыс. тонн.  
При этом необходимо использовать 
качественный посевной материал, 
современную технику, соблюдать тех-
нологию выращивания культуры.

В прошлом году на господдержку 
производства льноволокна и пеньково-
локна было направлено 558 млн рублей. 
По словам Первого замминистра, госу-
дарство продолжит оказывать под-
держку льноводческим хозяйствам, 
что придаст отечественному льняному 
комплексу импульс развития и позво-
лит вывести его на новый уровень кон-
курентоспособности и экономической 
эффективности.

Вместе с тем для сева под уро-
жай 2020 года в некоторых регионах 
зафиксирован недостаток семян оте-
чественной селекции, также наблю-
дается низкий уровень приобретения 
техники через инструменты льготного 
лизинга.

По итогам реализации в 2019 году 
мелиоративных мероприятий в рамках 
федерального проекта «Экспорт про-
дукции АПК» общий объем земель, вве-
денных в эксплуатацию в целях куль-
тивации экспортно ориентированных 
агрокультур, составил 41,38 тыс. га –  
это на 7,9% выше плановых показате-
лей федпроекта.

В прошлом году за счет реконструк-
ции, технического перевооружения и 
строительства новых мелиоративных 
систем было введено в эксплуатацию 
27,37 тыс. га мелиорируемых земель. 
Более 14 тыс. га земель вовлечено в 

Итоги 2019 года
Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг доведения 

бюджетных ассигнований на государственную поддержку агро-
промышленного комплекса страны. По итогам 2019 года преду-

смотренные федеральным бюджетом средства перечислены в регионы на 
общую сумму 128,2 млрд рублей.

оборот с помощью проведения куль-
туртехнических мероприятий.

Достигнутые показатели стали воз-
можны, в том числе благодаря актив-
ному взаимодействию федеральных 
учреждений сферы мелиорации с сель-
скохозяйственными товаропроизводи-
телями на местах. При этом проводи-
мая работа по привлечению частных 
инвестиций, а также различных форм 
софинансирования обеспечила возмож-
ность уже с 2020 года дополнительно 
выращивать экспортно ориентирован-
ную сельхозпродукцию на площади 
более 3 тыс. га.

По оперативным данным Минсель-
хоза России на 16 января, производ-
ство продукции товарного рыбовод-
ства, включая посадочный материал, 
по итогам прошлого года достигло 248 
тыс. тонн, что на 3,9% больше, чем в 
2018 году.

Наибольший прирост зафиксирован в 
Дальневосточном федеральном округе, 
где объем производства продукции аква-
культуры увеличился почти в 2,4 раза – 
до 30,5 тыс. тонн. Предприятия Северо-
Западного округа нарастили выработку 
на 20,8%, до 62,8 тыс. тонн.

На территории Российской Феде-
рации по итогам 2019 года действует 
около 4,7 тыс рыбоводных хозяйств. 
В последние годы благодаря госу-
дарственной поддержке наблюдается 
поступательный рост как количества 
хозяйств, так и объемов выпускаемой 
ими продукции. К 2030 году планиру-
ется почти троекратное увеличение 
производства – до 618 тыс. тонн, что 
отражено в стратегии развития рыбо-
хозяйственного комплекса, утвержден-
ной Правительством РФ.

Минсельхоз РФ    f
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Чтобы это реализовать, «АгроМир» 
отказался от классической схемы поста-
вок с ограниченным ассортиментом и 
пошел путем агрегации различных 
поставщиков и производителей запча-
стей и расходных материалов на своей 
платформе www.caraway.market, разра-
ботанной на базе аналогичных реше-
ний, реализованных на рынке автомо-
бильных запчастей. Эти сервисы давно 
зарекомендовали себя, как надежные 
и дающие полную свободу выбора, 
и доступ к объективной информации 
своим пользователям. 

Почему же идея объединения инфор-
мации о наличии запчастей на складах 
различных поставщиков не была реа-
лизована раньше? Тут существовал 
ряд проблем, которые удалось решить 
«АгроМиру».

Во-первых, конкуренция на рынке 
поставщиков приводила к неудобству 
покупателя-фермера, когда у каждого 
поставщика имелся лишь ограничен-
ный ассортимент, и инженеру нередко 
приходилось целый день собирать нуж-
ные позиции по нескольким магазинам. 
Но, благодаря инициативе «АгроМира»,  
уже сейчас многие поставщики пони-

«АгроМир». Перезагрузка

Компания «АгроМир», которая на протяжении 20 лет поставляет 
запчасти и расходные материалы к сельхозтехнике, сделала невоз-
можное за последние 6 месяцев – увеличила ассортимент предла-

гаемых запчастей с 8 000 наименований до 500 000 номенклатурных пози-
ций, сократила срок ожидания заказов и отказалась от половины склад-
ских площадей, сократив издержки, что позволило скорректировать цены 
на запчасти в сторону уменьшения. Как же им это удалось?

мают, что гораздо лучше не конкуриро-
вать, а объединиться и сделать инфор-
мацию о своем ассортименте макси-
мально открытой и доступной, и логи-
стику использовать также совместную. 
От этого выигрывают все. 

 Выгода для производителя – больше 
покупателей, быстрая обратная связь от 
многих источников. 

 Выгода для продавцов – больше 
возможностей, меньше издержек на 
накопление и хранение товара, уход 
от человеческого фактора. 

 Выгода для потребителей – полу-
чить самое выгодное предложение из 
огромного числа возможностей в одном 
из многих мест с выбором оптималь-
ной логистики. 

Во-вторых, «АгроМиру» предстояло 
решить проблему разнообразия арти-
кулов и маркировок запчастей для точ-
ности подбора и исключения ошибок. 
Это трудоемкий и постоянный процесс, 
который не только обеспечивает поку-
пателю гарантию, что деталь подойдет, 
но и дает дополнительные возможно-
сти для подбора аналогов из различных 
ценовых категорий с указанием сроков 
поставки с выбранного склада. Создан-
ная база так называемых «кроссов» 
позволяет покупателю существенно 
сэкономить. 

В-третьих, нельзя было оставить кли-
ента один на один с «бездушным» сай-
том, поэтому в каждом из 20 филиалов 
«АгроМир» работа с клиентом ведется 
абсолютно также, как и раньше, ведь 
профессиональная помощь консуль-
танта всегда была и остается визит-
ной карточкой компании. Только сей-
час консультанты работают с исполь-
зованием сайта-агрегатора, предлагая 
гораздо больший ассортимент запча-
стей и расходных материалов с раз-
личных складов с возможными ана-
логами. 

«АгроМир» на своем примере дока-
зал, что привычные рынки и подходы 
меняются и надо адаптироваться к 
этим изменениям с использованием 
современных технологий, в первую 
очередь, для удобства своих покупа-
телей. И важно понимать, что сей-
час не время конкурировать, а нао-
борот, необходимо объединяться, 
агрегатироваться и достигать успеха 
сообща! А инструмент для этого есть –  
www.caraway.market

Заинтересовала статья? Смотрите  
подробное видео на нашем канале  
«ФЕРМЕР – видеожурнал» на YouTube
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Основная часть запчастей поступает к покупателям напрямую, поэтому «АгроМир» 
освободил половину складских площадей

Самые ходовые запчасти и расходные 
материалы всегда в наличии в «АгроМире»
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расплодилась рыба (окунь, щука, карп, 
сазан), раки, утки и даже черепахи! 
Собственник КФХ подарила селянам 
бесплатный пляж – купайтесь на здоро-
вье, только не мусорите. И, наконец, на 
территории фермы выросла целая пти-
цефабрика, продукцию которой – кури-
ные яйца – успели «раскушать» жители 
всей Воронежской области.

– Про большие достижения в урожай-
ности говорить пока преждевременно, 
– признается управляющий хозяйством 
Юрий Иванович Матвеев, агроном с более 
чем 30-летним стажем. – Все потому, что 
минеральные удобрения и химическую 
обработку применяем по минимуму. Но 
у нас имеется опыт, поэтому перспектива 
роста довольно благоприятная.

Новая Усмань – одно из воронежских сел, которому удалось «дорасти» 
до райцентра. В советское время недалеко от этого села действо-
вал совхоз «Лекарственные травы». Выращивали белену, череду, 

ромашку, корень валерианы… Но в лихие 90-е с хозяйством случилось то, 
что и со многими другими – оно «благополучно» развалилось. А в 1998-м на 
его территории выросло и окрепло новое предприятие – КФХ семьи Сери-
ковых. Сейчас оно стабильно развивается и выигрывает гранты – в этом 
году КФХ получило госсубсидию на развитие семейных животноводческих 
ферм. Единственное в Новоусманском районе!

 Юрий Матвеев:
« Для сельского хозяйства 
 слово “бизнес” неприемлемо»

Наталия Викторовна Серикова – 
местная жительница. Кто знает, что 
было бы с землей, не получи фермер 
ее в собственность – она могла при-
йти в запустение, ее могли отдать под 
свалку… И это во времена, когда капи-
тализм вовсю показывал свой звери-
ный оскал.

Но жителям совхоза крупно повезло 
– в жизнь воплотился наиболее благо-
приятный сценарий. На смену белене 
и валериане пришли пшеница, куку-
руза, гречиха, люпин, подсолнечник 
(всего восемь культур); расцвел сад 
из яблонь, груш, вишен и черешен. В 
пруду, вырытом когда-то для орошения, 
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В чем эта перспектива? В использо-
вании современных сортов и гибрид-
ных культур, в соблюдении технологии 
выращивания и уменьшении потерь.

К выбору посевного материала Мат-
веев подходит с особой рассудительно-
стью, присущей всем, кто ведет хозяй-
ство.

– Абсолютное большинство гибри-
дов – импортные, поэтому семена доро-
гие. А отечественные сорта намного 
дешевле, значит, в финансовом отно-
шении старт получается легче, – отме-
чает он.

Оттого и «сортовая линейка» в КФХ 
постоянно расширяется. Так, до про-
шлого года агроном применял лишь 
один сорт озимой пшеницы, а в этом 
году уже четыре. Среди них – как 
местные, выведенные в Воронежском 
НИИ им. Докучаева, так и «гости» из 
Ростовской области (селекции Дон-
ского зонального НИИ сельского хозяй-
ства) и Краснодарского края. Но как 
они себя покажут, будет видно только 
в следующем году.

Сорта подсолнечника также отече-
ственные. В уходящем году хорошо 
себя показал сорт Бузулук, как по 
содержанию масла, так и по урожай-
ности (его закупали в Богучарской 
сельскохозяйственной селекционно-
семеноводческой фирме Всероссий-
ского НИИ масличных культур). Поэ-
тому посевы этого сорта запланиро-
ваны и на следующий год.

Что касается технологий выращива-
ния, то с некоторыми культурами есть 
определенные сложности. Дело в том, 
что для бобовых, в частности, для сои 
и гороха, хороших препаратов в Рос-
сии достаточно, а вот для люпина – 
просто нет. Однако, несмотря на это, 
определенный потенциал для получе-
ния хороших и качественных урожаев 
имеется. «Но пока мы только стара-
емся этого достичь», – говорит Юрий 
Иванович.

Люпин возвращают на поля не 
раньше, чем на четвертый-пятый год, 
подсолнечник – на шестой-седьмой.

Для сохранения объемов урожая 
в хозяйстве используется грейдер, 
чтобы «подправить» полевые дороги. 
Известно, что по ровному тракту гру-
женная зерном машина поедет быстрее 
(а это ускорение доставки!), да и 
меньше будет высыпаться из кузова.

При соблюдении всего описанного 
выше, озимая пшеница на полях КФХ 
дает 40 центнеров с гектара, ячмень – 
в районе 27-29 ц/га. В уходящем году 

неплохой получился овес – за 30 ц/га.  
Урожайность подсолнечника тоже за 
30 центнеров с гектара, но, по сло-
вам Матвеева, для такой культуры это 
скромно.

– Мне на своем веку приходилось 
получать и больше, до 41 центнера – 
поясняет он. – Выше не удавалось, хотя 
у некоторых моих коллег выходили и 
более интересные цифры.

Возможно, кто-то и удовлетворился 
бы подобными показателями, а кто-то 
стал бы использовать «химию» для 
повышения урожайности. Но Юрий 
Матвеев привык «играть» честно, поэ-
тому, наверно, именно он и занял долж-
ность управляющего.

Конечно, никакие урожаи невоз-
можно собрать без современной и 
надежной техники. К гусеничным 
тракторам ДТ-75 слово «современ-
ный», конечно, не относится, зато слово 
«надежный» – вполне.

– Весной, после таяния снега, пер-
выми в поле должны выезжать гусе-
ничные тракторы, – говорит агроном. 
– Для предотвращения «утаптывания» 
почвы. Поэтому от этих вещей не отка-
зываемся, несмотря на то, что сейчас 
они выглядят как экзотика. По срав-
нению с современной техникой рас-
ход топлива у них ощутимый, но из-за 
скромной производительности объем 
работ «дэтэшкам» доверяется мень-
ший. Поэтому не сильно накладно.

Помимо «старичков» ДТ-75 в хозяй-
стве трудится и «молодая поросль»: 
иномарочные трактора, МТЗ, несколько 
единиц техники производства «Рост-
сельмаш» (например, комбайн «Акрос 
580»). Одного комбайна, конечно, мало-
вато. На прошедшие уборочные работы 

В периоды «зати-
шья», когда спрос 
на яйцо падает, 
на фабрике при-
бегают к искус-
ственному сни-
жению яйцено-
скости (до 50%). 
Делается это за 
счет изменения 
яркости и про-
должительности 
освещения, плюс, 
меняется соотно-
шение ингреди-
ентов в кормах.

“

Заинтересовала статья? Смотрите  
подробное видео на нашем канале  
«ФЕРМЕР – видеожурнал» на YouTube
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приходилось прибегать к услугам 
«наемников». Соответственно, в пла-
нах есть приобретение минимум еще 
одного. Это будет «Акрос», но более 
мощной модели.

Хорошо показал себя опрыскиватель 
«Версатайл», маневренный и произво-
дительный. Матвеев отмечает хорошую 
особенность машины – очень крепкие 
крылья. Они выдерживают внезапные 
удары и не требуют ремонта. Опрыски-
ватель адекватно реагирует на задавае-
мую норму вылива раствора. Еще одно 
достоинство – хорошие распылители.

– У нас, в частности, стоят распыли-
тели на три компонента, – рассказывает 
управляющий КФХ. – Одни позволяют 
работать при относительно сильном 
ветре – сказывается хорошая сопротив-
ляемость воздушному потоку. Кроме 
того, в зависимости от применяемых 
препаратов, мы можем переставлять 
распылители очень легко, буквально 
за несколько секунд.

За стоянкой техники раскинулся 
живописный пруд, небольшой, на  
4,5 гектара, в форме полумесяца. Он 
появился здесь еще во времена совхоза, 
после сооружения плотины. По водной 
глади чинно плавают утки с утятами. 
Иногда к ним прибиваются полудикие 
собраться, но бывало, что и «местные» 
следовали зову сородичей и покидали 
родной водоем. Чтобы такого не про-
исходило, птицам подрезают крылья. 

На озере утки проводят почти весь год, 
даже зимой не покидают облюбован-
ное место. Замерзнуть воде не дают 
фонтаны – они работают круглосу-
точно, образуя большую полынью 20 
на 30 метров (это, в том числе, спасает 
рыбу от вымирания). Но когда ударяют 
сильные морозы, племенное поголо-
вье зимует в специально отведенном 
месте. Остальная птица идет на мясо.

Что касается рыбы, то, по словам 
Матвеева, заниматься ее разведением 
пока не доходят руки, поскольку дру-
гих вопросов масса. Поэтому пруд – 
не для коммерческого использования, 
а больше для души.

Пляж тоже не приносит никакого 
дохода хозяйству. А ведь могли бы ого-
родить, взимать плату… Но зачем? Как 
можно брать деньги с односельчан, 
тем более с детей, удивляется Юрий 
Иванович. Ввоз песка, изготовление 
мостиков, уборка и вывоз мусора лежит 
на КФХ. Единственное требование 
к купальщикам – чтобы не сорили. 
Потому что в летнюю пору здесь полно 
народу – все заставлено машинами, 
яблоку негде упасть!

Неподалеку от пруда расположена 
небольшая птицефабрика. Основной 
продукт – яйцо. В клетках, стоящих в 
несколько ярусов, содержится 5,5 тыс. 
голов кур-несушек породы браунинг. 
Птицы молодые, завезли их совсем 
недавно. Даются курочки не всем – на 

– Минеральные удобрения дают 
отдачу только в год внесения, дальше 
последействие минимальное, – добав-
ляет управляющий КФХ. – А от вне-
сения навоза последействие может 
длиться несколько лет: три, пять, а 
может быть даже и восемь. Есте-
ственно, все это нужно применять с 
наукой, начинать с агрохимической 
характеристики почв, потом рассчи-
тывать норму… Навоз не должен 
«видеть» солнечного света, то, что 
внесено, нужно заделывать на опре-
деленную глубину.

Помимо перехода на экологически 
чистую продукцию, планируется и 
расширение птицефабрики до 30 тыс. 
голов. Процесс займет от одного года 
до полутора лет. Строительство новых 
помещений ведется за счет собствен-
ных средств, а вот что касается закупки 
оборудования, то на эти цели как раз и 
пойдут средства гранта, выигранного 
в нынешнем году.

– Мы уже законтрактованы с одним 
заводом из подмосковного Голицыно. 
Кое-какое оборудование на имеющейся 
птицефабрике у нас именно от них. 
Качество нас устраивает, так что будем 
сотрудничать дальше, – говорит Юрий 
Иванович.

Поступление продукции завода наме-
чено на конец ноября, а уже в марте 
заработает одно из помещений вто-
рого цеха птицефабрики.

Расширение производства куриного 
яйца связано с обстановкой на рынке. 
На данном этапе спрос на продукцию 
превышает предложение.

У КФХ заключены договоры с торго-
выми точками, ранее действовали кон-
тракты со школами и детскими садами. 
Продукция с определенной периодич-
ностью проходит осмотр и анализ в вет-
станции, после чего выдается ветери-
нарное свидетельство.

– Мы – небольшие производители, 
но за счет качества продукции у нас 
есть постоянные покупатели. Если мы 
что-то сделаем не так, изменится вкус, 
калорийность, и мы сможем вообще 
потерять рынок сбыта, – отмечает Мат-
веев. – Тем не менее, само по себе слово 
«бизнес» мне не нравится. Глубоко во 
мне сидит убеждение, что для сель-
ского хозяйства такое понятие непри-
емлемо. Обстановка в отношении полу-
чения «залихватской» прибыли у нас 
спокойная. Прибыль, конечно, есть, но 
она не особо велика.

Борис Николаев    f

чужаков реагируют в целом насторо-
женно, иногда могут и клюнуть.

В цеху царит искусственный микро-
климат. Помещение не отапливается, 
нужная температура достигается за 
счет естественной скученности мест-
ных обитательниц. Система вентилято-
ров и датчиков позволяет держать одну 
и ту же температуру зимой и летом. А 
регулируется она изменением воздуш-
ных потоков – летом воздухоотведение 
усиливается.

Несмотря на большое поголовье, 
воздух в помещении достаточно ней-
тральный – работает вытяжная система. 
А если удалить помет, запах исчезнет 
вовсе. Кормление и поение на фабрике 
автоматическое. Вода подается из соб-
ственной скважины и не требует пред-
варительной обработки, все делают 
специальные фильтры, установлен-
ные здесь же.

Ежедневно фабрика приносит хозяй-
ству 5 тыс. яиц, и собирает такое коли-
чество всего один человек. Поскольку 
весь процесс автоматизирован, на все 
про все уходит не более трех часов.

Яйценоскость курочек составляет 
92%. Достойный показатель, если 
учесть, что они еще молоденькие и 
пока только «раскачиваются».

В периоды «затишья», когда спрос 
на яйцо падает, на фабрике прибегают 
к искусственному снижению яйцено-
скости (до 50%). Делается это за счет 
изменения яркости и продолжительно-
сти освещения, плюс, меняется соотно-
шение ингредиентов в кормах.

Кстати, комбикорм в КФХ готовят 
сами, «по домашнему рецепту». Осо-
бенность такого рецепта – разное про-
центное соотношение того или иного 

зернового продукта. Основные состав-
ляющие – кукуруза и озимая пшеница. 
Также добавляется горох, шрот подсол-
нечный, известь, подсолнечное масло, 
и микроэлементы. Микроэлементами 
в КФХ стараются не увлекаться, но от 
этого никуда не деться – птица содер-
жится внутри помещения при боль-
шой скученности, а при таких усло-
виях может наблюдаться недостаток 
витаминов.

Такой комбикорм самым благопри-
ятным образом сказывается на вкусо-
вых качествах яйца.

– Чем это вызвано? В том числе и 
тем, что химия по минимуму, и сами 
стараемся тщательно соблюдать все 
рекомендации, – поясняет Матвеев. 
– В планах – получать экологически 
чистые компоненты для комбикорма и, 
соответственно, экологически чистую 
продукцию. Не просто пищевое яйцо, а 
яйцо диетическое. Эти планы связаны 
с распространением органического 
земледелия. Переход будет непростой. 
Сколько он продлится по времени, ска-
зать сложно.

Говоря об экологически чистой 
продукции, нельзя не упомянуть про 
отходы, поступающие с птицефабрики. 
В специальном навозохранилище помет 
компостируется, делится на несколько 
фракций, по достижении определен-
ного периода проходит естественный 
процесс перегнивания, затем он вно-
сится в поля.

Это весьма достойная замена мине-
ральным удобрениям. Кроме того, кури-
ный помет дополнительно оструктури-
вает почву и, в отличие от тех же удо-
брений, раскисляет, дает необходимые 
микроэлементы.

Для сохранения 
объемов уро-
жая в хозяйстве 
используется 
грейдер, чтобы 
«подправить» 
полевые дороги. 
Известно, что по 
ровному тракту 
груженная зер-
ном машина пое-
дет быстрее (а 
это ускорение 
доставки!), да и 
меньше будет 
высыпаться из 
кузова.

“

Заинтересовала статья? Смотрите  
подробное видео на нашем канале  
«ФЕРМЕР – видеожурнал» на YouTube
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приходилось прибегать к услугам 
«наемников». Соответственно, в пла-
нах есть приобретение минимум еще 
одного. Это будет «Акрос», но более 
мощной модели.

Хорошо показал себя опрыскиватель 
«Версатайл», маневренный и произво-
дительный. Матвеев отмечает хорошую 
особенность машины – очень крепкие 
крылья. Они выдерживают внезапные 
удары и не требуют ремонта. Опрыски-
ватель адекватно реагирует на задавае-
мую норму вылива раствора. Еще одно 
достоинство – хорошие распылители.

– У нас, в частности, стоят распыли-
тели на три компонента, – рассказывает 
управляющий КФХ. – Одни позволяют 
работать при относительно сильном 
ветре – сказывается хорошая сопротив-
ляемость воздушному потоку. Кроме 
того, в зависимости от применяемых 
препаратов, мы можем переставлять 
распылители очень легко, буквально 
за несколько секунд.

За стоянкой техники раскинулся 
живописный пруд, небольшой, на  
4,5 гектара, в форме полумесяца. Он 
появился здесь еще во времена совхоза, 
после сооружения плотины. По водной 
глади чинно плавают утки с утятами. 
Иногда к ним прибиваются полудикие 
собраться, но бывало, что и «местные» 
следовали зову сородичей и покидали 
родной водоем. Чтобы такого не про-
исходило, птицам подрезают крылья. 

На озере утки проводят почти весь год, 
даже зимой не покидают облюбован-
ное место. Замерзнуть воде не дают 
фонтаны – они работают круглосу-
точно, образуя большую полынью 20 
на 30 метров (это, в том числе, спасает 
рыбу от вымирания). Но когда ударяют 
сильные морозы, племенное поголо-
вье зимует в специально отведенном 
месте. Остальная птица идет на мясо.

Что касается рыбы, то, по словам 
Матвеева, заниматься ее разведением 
пока не доходят руки, поскольку дру-
гих вопросов масса. Поэтому пруд – 
не для коммерческого использования, 
а больше для души.

Пляж тоже не приносит никакого 
дохода хозяйству. А ведь могли бы ого-
родить, взимать плату… Но зачем? Как 
можно брать деньги с односельчан, 
тем более с детей, удивляется Юрий 
Иванович. Ввоз песка, изготовление 
мостиков, уборка и вывоз мусора лежит 
на КФХ. Единственное требование 
к купальщикам – чтобы не сорили. 
Потому что в летнюю пору здесь полно 
народу – все заставлено машинами, 
яблоку негде упасть!

Неподалеку от пруда расположена 
небольшая птицефабрика. Основной 
продукт – яйцо. В клетках, стоящих в 
несколько ярусов, содержится 5,5 тыс. 
голов кур-несушек породы браунинг. 
Птицы молодые, завезли их совсем 
недавно. Даются курочки не всем – на 

– Минеральные удобрения дают 
отдачу только в год внесения, дальше 
последействие минимальное, – добав-
ляет управляющий КФХ. – А от вне-
сения навоза последействие может 
длиться несколько лет: три, пять, а 
может быть даже и восемь. Есте-
ственно, все это нужно применять с 
наукой, начинать с агрохимической 
характеристики почв, потом рассчи-
тывать норму… Навоз не должен 
«видеть» солнечного света, то, что 
внесено, нужно заделывать на опре-
деленную глубину.

Помимо перехода на экологически 
чистую продукцию, планируется и 
расширение птицефабрики до 30 тыс. 
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ных средств, а вот что касается закупки 
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Старенькая «Нива» Александра 
Юрьевича несет нас по разбитой 
дороге. Будь у него иномарка, давно 
бы пришла в негодность, как и сама 
дорога. Однако жаловаться не прихо-
дится – по этому тракту до хозяйства 
Скидова ехать чуть меньше 5 км, в то 
время как в окружную – целых 15.

Дорогу (как и мост через реку Ворону, 
на которой стоит город) построили за 
счет средств сахзавода «Корона», что 
находится здесь же. Было это три года 
назад. Сначала по дороге ездили только 
заводские – посторонних не пускали. А 
на мосту даже стояла охрана. «Морато-
рий» сняли только в этом году. В лесу, 
через который проходит «магистраль», 
полно диких зверей – за время пути 
нам даже удалось увидеть двух косуль. 
Заповедные места. Однако весной здесь 
не проехать – разливается Ворона и 
затапливает окрестности.

Деревня, точнее то, что от нее оста-
лось, называется Масловка. Ранее здесь 
функционировало крупное племен-
ное хозяйство, но в «нулевые» оно 
начало умирать. Было здесь 18 ферме-
ров, теперь же их осталось всего двое. 
Не считая Скидова.

Тем не менее, есть в этом и свои 
плюсы.

– Возьми любое село – это поля. А 
поля могут обрабатывать «химией». 
А вот здесь у меня зазор, – показы-
вает Александр Юрьевич, – и до этой 
«химии» у меня хоть 2,5 км есть. 
Во-вторых, тут песок, грязи никогда 
не бывает. И соседей здесь нет, кругом 
луга да леса… Пастбищ нет, сеноко-
сов нет, скотины нет… Все здесь сей-
час благоухает. Мед получается хоро-
ший, разнотравный. И речка рядом. 
Место тут хорошее. Всех зайцев, как 
говорится, убиваешь.

То, что в округе никого нет, для пче-
ловода как раз на руку. Раньше пасека 
Скидова стояла в соседнем селе, в Овся-
новке, что на другой стороне Вороны. 
Однако местным жителям не нрави-
лось подобное соседство.

– Начали писать в администрацию, 
полицию… Мне бумагу даже официаль-
ную из сельсовета выписали, что насе-
ление Овсяновки против моих пчел. 
Я начал искать и нашел тут местечко, 
домик старенький мне ребята пода-
рили, – рассказывает Скидов.

Правда, прошлой зимой домик сгорел 
– закоротило проводку. Сгорели мате-
риалы, инструменты, болгарка, сварка, 
холодильники… «Отвоевать» удалось 
совсем немного. За осень значительную 

Кирсанов – небольшой город в Тамбовской области, основанный более 
300 лет назад. Именно здесь живет Александр Юрьевич Скидов, 
один из трех пчеловодов региона, выигравших в этом году грант 

«Агростартап». Управление сельского хозяйства наконец-то обратило свой 
взор в сторону пасечников (которых насчитывается около 5 тыс. человек). 
Символично кстати и то, что на гербе Тамбовской области изображен пче-
линый улей.

 Александр Скидов:
« Развитие  
 пчеловодства –  
 прямой путь  
 к укреплению  
 здоровья нации»
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ОБМЕН ОПыТОМ – А у нас пчеловодов как будто бы 
вообще нет, ими не занимались, – сокру-
шается Александр Юрьевич. – Только 
в этом году все сдвинулось с мертвой 
точки, из-за массовой гибели пчел, кото-
рая наблюдалась в прошлом году в 28 (!) 
регионах России. В Тамбовской области, 
говорят, пало около 2 тыс. пчелосемей. 
Только я потерял порядка по 3-4 тыс. лет-
ных пчел из каждой семьи.

По трехлитровой банке возле каждого 
улья к вечеру было насыпано мертвых 
пчел. А тут через два дня липа зацветала. 
Я думал, сейчас липки «хапнем» и пое-
дем в поле. И вот я «хапнул»…

Вопросы, связанные с пчеловод-
ством, надо решать на государствен-
ном уровне, считает Скидов. Ну а пока 
что пчеловоды самоорганизуются с 
низов. Год назад общество пчелово-
дов появилось в Тамбовской области, 
почти одновременно с ним – где чуть 
раньше, а где чуть позже – в других 
регионах Черноземья.

– Надо что-то делать, потому что 
пчеловод один выжить не может. Как 
я уже говорил в управлении сельского 
хозяйства, мед весьма востребован 
за границей. Например, в Арабских 
Эмиратах – там же нет ничего, кроме 
нефти, в Азербайджане. У меня ребята 
знакомые возят туда, берут 50-70 кг, 
платят тройную цену за транспорти-
ровку, и все равно выгодно продают. 
Я как-то хотел заняться экспортом, но 
там столько бумаг необходимо офор-
мить. Это нужно бросать пчел, и только 
вот этими делами заниматься. Вну-
три страны сбыт налажен – в Астра-
хани, Смоленске, Питере, Москве, 
Тольятти.

Раньше было проще, функциониро-
вали заготконтора, консервный завод, 
райсоюз, которые закупали мед по 
адекватным ценам. Никто не забивал 
себе голову тем, куда деть свой про-
дукт. Сейчас этого нет, пчеловоды пре-
доставлены сами себе.

часть строения удалось восстановить, 
да еще и омшаник построить – сейчас 
в нем зимует 70 пчелосемей, каждая из 
которых дает порядка 50-100 кг меда. 
В следующем году Александр Юрье-
вич построит здесь производствен-
ный корпус – будет, где рамки скола-
чивать, натягивать проволоку, качать 
мед. Блоки уже завезли.

Строительство омшаника и покупка 
блоков обошлись в 240 тыс. рублей. 
Именно столько по этой статье рас-
ходов Скидов указал в бизнес-плане, 
когда подавал на грант… И выиграл, 
неожиданно для самого себя. Всего 
пчеловоду выделили 1,5 млн рублей.

– Стройматериалы я могу купить 
на эти деньги, а технику, транспорти-
ровку – не могу оплатить. Приходится 
рассчитывать на свои силы.

Тем не менее, расширение будет про-
водиться за счет грантовых средств. В 
конце ноября Скидов ездил заключать 
договор на поставку пчел с ростовской 
компанией «Биопром».

– Мне надо производство поднять. У 
меня есть две машины и прицеп. Я на 
них вожу лес, пиломатериалы, пчел. 
Сейчас на этот грант ульев еще заку-
плю, – делится планами пчеловод.

Не в последнюю очередь получить 
грант Александру Юрьевичу помог 

диплом Всесоюзного сельскохозяй-
ственного института, который он окон-
чил в 1990 году. За высшее профиль-
ное образование начисляются допол-
нительные баллы.

А идея заниматься пчеловодством 
пришла Скидову в 1978 году, когда он 
учился в седьмом классе. В 10 классе 
у него уже была своя пасека. После 
армии Александр Юрьевич поступил в 
институт, а после его окончания рабо-
тал пчеловодом в лесхозе, а потом и на 
своей пасеке, когда разрешили пере-
йти на «свои хлеба». Так у него все и 
пошло…

– По условиям гранта я теперь дол-
жен с 1 января нанимать одного рабо-
чего официально, делать пенсионные 
и налоговые отчисления… Я уже юри-
дическое лицо, не физическое. Сей-
час еще один закон вышел – если есть 
рядом муниципальные земли, то мест-
ная администрация может помочь мне 
перевести их в мое пользование.

Ценности особо они не представ-
ляют ввиду своей площади – где  
4 га, где 3 га. Да к тому же эти участки 
заросли бурьяном, отчего стали пожа-
роопасными. Скидов планирует выра-
щивать здесь кормовую базу для пчел, 
но для этого нужен трактор. С моде-
лью Александр Юрьевич уже опреде-

лился – это будет МТЗ-82 со всем необ-
ходимым прицепным и навесным обо-
рудованием.

Документы на грант Скидов подал 
весной. В управлении сельского хозяй-
ства он также поднял вопрос: почему 
пчеловодство находится сейчас не в 
приоритете? Неужели 30% опыле-
ния достаточно для развития садо-
водства? И разве будет хуже, если его 
доля вырастет до 80-90%? И к нему 
прислушались.

Кстати, в советское время в Там-
бовской области работало большое 
количество пчелокомплексов, самый 
крупный из них – Мичуринский. И 
пчел там держали отнюдь не ради 
меда…

Александр Скидов убежден, что раз-
витие пчеловодства – прямой путь к 
укреплению здоровья нации. В пример 
он приводит Японию – в 70-х годах про-
шлого столетия в этой стране серьезно 
изучали свойства маточного молочка. 
И когда они поняли, что это за про-
дукт, японцы стали продавать его своим 
гражданам буквально за копейки, да 
еще и экспортировать в другие страны. 
Крупнейшим экспортером, кстати, стал 
Советский Союз. Сейчас Япония нахо-
дится на первом месте по продолжи-
тельности жизни.

– Перекупщики держат свою цену, 
– разводит руками Скидов. – Если бы 
было у нас по одной заготконторе в 
области, мы бы завалили их медом. А 
сейчас все сокращают пасеки, потому 
что мед девать некуда.

В администрации говорят – мы этим 
вопросом займемся, но и вы должны 
проявлять инициативу. Но будет ли 
тогда время заниматься непосред-
ственно пчелами? Да и правительству 
региона проще выйти на федеральный 
уровень, заключать договоры с лабора-
ториями для проведения анализов…

Еще один вопрос, который государ-
ству нужно взять на свой контроль – 
это породы пчел и скрещивание между 
ними.

– Они спариваются не в улье, а в воз-
духе. У них есть свои токовища, куда 
слетаются трутни в радиусе 20 км. У 
нас густонаселенные пчеловодческие 
районы, поэтому контролировать про-
цесс осеменения маток очень тяжело. 
А породы сейчас завозят любые, про-
буют, экспериментируют. Этого вообще 
делать нельзя.

В пример он приводит ситуацию в Бра-
зилии – в 70-х годах туда завезли кавказ-
скую породу пчел, в целом миролюби-
вую. Но когда особи этой породы начали 
«вступать в контакт» с местной породой 
– тоже далеко не воинственной, – гибрид 
получился злобный. Жалили всех подряд 
в радиусе 150 метров от пасеки, и ско-
тину, и людей. И с этим гибридом до сих 
пор ничего не могут сделать…

Сам же Александр Юрьевич работает 
с двумя породами – немецкой Карни-
кой и карпатской.

– С карпаткой я работаю с 1987 года. 
Эта порода универсальная. А «немки» 
хорошо заготавливают пыльцу.

Кстати, Скидов собирается закупать 
пыльцеуловители, поскольку пыльца 
сейчас пользуется спросом.

– Для людей – это очень хороший 
продукт. В ней все микро– и макро-
элементы, которые нужны человеку, 
витамина А в 20 раз больше, чем в 
моркови.

Рекламы пыльцы, маточного молочка 
и пчелиного яда сейчас нигде нет, но 
люди пользуются интернетом, а это – 
кладезь информации. Того и гляди, спрос 
на все перечисленные продукты подни-
мется настолько, что этим вопросом зай-
мется государство. И тогда, кто знает, воз-
можно, мы догоним и перегоним японцев 
по продолжительности жизни.

Борис Николаев    f
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ОБМЕН ОПыТОМ – А у нас пчеловодов как будто бы 
вообще нет, ими не занимались, – сокру-
шается Александр Юрьевич. – Только 
в этом году все сдвинулось с мертвой 
точки, из-за массовой гибели пчел, кото-
рая наблюдалась в прошлом году в 28 (!) 
регионах России. В Тамбовской области, 
говорят, пало около 2 тыс. пчелосемей. 
Только я потерял порядка по 3-4 тыс. лет-
ных пчел из каждой семьи.

По трехлитровой банке возле каждого 
улья к вечеру было насыпано мертвых 
пчел. А тут через два дня липа зацветала. 
Я думал, сейчас липки «хапнем» и пое-
дем в поле. И вот я «хапнул»…

Вопросы, связанные с пчеловод-
ством, надо решать на государствен-
ном уровне, считает Скидов. Ну а пока 
что пчеловоды самоорганизуются с 
низов. Год назад общество пчелово-
дов появилось в Тамбовской области, 
почти одновременно с ним – где чуть 
раньше, а где чуть позже – в других 
регионах Черноземья.

– Надо что-то делать, потому что 
пчеловод один выжить не может. Как 
я уже говорил в управлении сельского 
хозяйства, мед весьма востребован 
за границей. Например, в Арабских 
Эмиратах – там же нет ничего, кроме 
нефти, в Азербайджане. У меня ребята 
знакомые возят туда, берут 50-70 кг, 
платят тройную цену за транспорти-
ровку, и все равно выгодно продают. 
Я как-то хотел заняться экспортом, но 
там столько бумаг необходимо офор-
мить. Это нужно бросать пчел, и только 
вот этими делами заниматься. Вну-
три страны сбыт налажен – в Астра-
хани, Смоленске, Питере, Москве, 
Тольятти.

Раньше было проще, функциониро-
вали заготконтора, консервный завод, 
райсоюз, которые закупали мед по 
адекватным ценам. Никто не забивал 
себе голову тем, куда деть свой про-
дукт. Сейчас этого нет, пчеловоды пре-
доставлены сами себе.

часть строения удалось восстановить, 
да еще и омшаник построить – сейчас 
в нем зимует 70 пчелосемей, каждая из 
которых дает порядка 50-100 кг меда. 
В следующем году Александр Юрье-
вич построит здесь производствен-
ный корпус – будет, где рамки скола-
чивать, натягивать проволоку, качать 
мед. Блоки уже завезли.

Строительство омшаника и покупка 
блоков обошлись в 240 тыс. рублей. 
Именно столько по этой статье рас-
ходов Скидов указал в бизнес-плане, 
когда подавал на грант… И выиграл, 
неожиданно для самого себя. Всего 
пчеловоду выделили 1,5 млн рублей.

– Стройматериалы я могу купить 
на эти деньги, а технику, транспорти-
ровку – не могу оплатить. Приходится 
рассчитывать на свои силы.

Тем не менее, расширение будет про-
водиться за счет грантовых средств. В 
конце ноября Скидов ездил заключать 
договор на поставку пчел с ростовской 
компанией «Биопром».

– Мне надо производство поднять. У 
меня есть две машины и прицеп. Я на 
них вожу лес, пиломатериалы, пчел. 
Сейчас на этот грант ульев еще заку-
плю, – делится планами пчеловод.

Не в последнюю очередь получить 
грант Александру Юрьевичу помог 

диплом Всесоюзного сельскохозяй-
ственного института, который он окон-
чил в 1990 году. За высшее профиль-
ное образование начисляются допол-
нительные баллы.

А идея заниматься пчеловодством 
пришла Скидову в 1978 году, когда он 
учился в седьмом классе. В 10 классе 
у него уже была своя пасека. После 
армии Александр Юрьевич поступил в 
институт, а после его окончания рабо-
тал пчеловодом в лесхозе, а потом и на 
своей пасеке, когда разрешили пере-
йти на «свои хлеба». Так у него все и 
пошло…

– По условиям гранта я теперь дол-
жен с 1 января нанимать одного рабо-
чего официально, делать пенсионные 
и налоговые отчисления… Я уже юри-
дическое лицо, не физическое. Сей-
час еще один закон вышел – если есть 
рядом муниципальные земли, то мест-
ная администрация может помочь мне 
перевести их в мое пользование.

Ценности особо они не представ-
ляют ввиду своей площади – где  
4 га, где 3 га. Да к тому же эти участки 
заросли бурьяном, отчего стали пожа-
роопасными. Скидов планирует выра-
щивать здесь кормовую базу для пчел, 
но для этого нужен трактор. С моде-
лью Александр Юрьевич уже опреде-

лился – это будет МТЗ-82 со всем необ-
ходимым прицепным и навесным обо-
рудованием.

Документы на грант Скидов подал 
весной. В управлении сельского хозяй-
ства он также поднял вопрос: почему 
пчеловодство находится сейчас не в 
приоритете? Неужели 30% опыле-
ния достаточно для развития садо-
водства? И разве будет хуже, если его 
доля вырастет до 80-90%? И к нему 
прислушались.

Кстати, в советское время в Там-
бовской области работало большое 
количество пчелокомплексов, самый 
крупный из них – Мичуринский. И 
пчел там держали отнюдь не ради 
меда…

Александр Скидов убежден, что раз-
витие пчеловодства – прямой путь к 
укреплению здоровья нации. В пример 
он приводит Японию – в 70-х годах про-
шлого столетия в этой стране серьезно 
изучали свойства маточного молочка. 
И когда они поняли, что это за про-
дукт, японцы стали продавать его своим 
гражданам буквально за копейки, да 
еще и экспортировать в другие страны. 
Крупнейшим экспортером, кстати, стал 
Советский Союз. Сейчас Япония нахо-
дится на первом месте по продолжи-
тельности жизни.

– Перекупщики держат свою цену, 
– разводит руками Скидов. – Если бы 
было у нас по одной заготконторе в 
области, мы бы завалили их медом. А 
сейчас все сокращают пасеки, потому 
что мед девать некуда.

В администрации говорят – мы этим 
вопросом займемся, но и вы должны 
проявлять инициативу. Но будет ли 
тогда время заниматься непосред-
ственно пчелами? Да и правительству 
региона проще выйти на федеральный 
уровень, заключать договоры с лабора-
ториями для проведения анализов…

Еще один вопрос, который государ-
ству нужно взять на свой контроль – 
это породы пчел и скрещивание между 
ними.

– Они спариваются не в улье, а в воз-
духе. У них есть свои токовища, куда 
слетаются трутни в радиусе 20 км. У 
нас густонаселенные пчеловодческие 
районы, поэтому контролировать про-
цесс осеменения маток очень тяжело. 
А породы сейчас завозят любые, про-
буют, экспериментируют. Этого вообще 
делать нельзя.

В пример он приводит ситуацию в Бра-
зилии – в 70-х годах туда завезли кавказ-
скую породу пчел, в целом миролюби-
вую. Но когда особи этой породы начали 
«вступать в контакт» с местной породой 
– тоже далеко не воинственной, – гибрид 
получился злобный. Жалили всех подряд 
в радиусе 150 метров от пасеки, и ско-
тину, и людей. И с этим гибридом до сих 
пор ничего не могут сделать…

Сам же Александр Юрьевич работает 
с двумя породами – немецкой Карни-
кой и карпатской.

– С карпаткой я работаю с 1987 года. 
Эта порода универсальная. А «немки» 
хорошо заготавливают пыльцу.

Кстати, Скидов собирается закупать 
пыльцеуловители, поскольку пыльца 
сейчас пользуется спросом.

– Для людей – это очень хороший 
продукт. В ней все микро– и макро-
элементы, которые нужны человеку, 
витамина А в 20 раз больше, чем в 
моркови.

Рекламы пыльцы, маточного молочка 
и пчелиного яда сейчас нигде нет, но 
люди пользуются интернетом, а это – 
кладезь информации. Того и гляди, спрос 
на все перечисленные продукты подни-
мется настолько, что этим вопросом зай-
мется государство. И тогда, кто знает, воз-
можно, мы догоним и перегоним японцев 
по продолжительности жизни.

Борис Николаев    f
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Картофель – важная сельскохозяй-
ственная культура, обеспечивающая 
питание населения и продовольствен-
ную безопасность страны. Акционер-
ное общество «Картофель», специа-
лизируется на производстве овощей, 
занимаются производством капусты 
белокочанной, лука репчатого и столо-
вых корнеплодов (свеклы и моркови), 
под картофелем занято 1200 гектаров 
(наибольшая посевная площадь). В 
хозяйстве возделывают сорта карто-
феля иностранной селекции по интен-
сивной технологии (с элементами гол-
ландской).

Наиболее эффективным приемом 
повышения урожайности картофеля 
является соблюдение севооборота. 
Чередование культур позволяет с мини-
мальными затратами существенно 
уменьшить инфекционную нагрузку, 
обойтись более низкими дозами гер-
бицидов с сорняками и оптимизи-
ровать использование минеральных 
удобрений. Картофель в ЗАО «Кар-
тофель» возделывают в паропропаш-
ном севообороте (пар – картофель – 
картофель).

Для получения здоровых растений, 
способных противостоять неблаго-

Представлены результаты производственного испытания сортов кар-
тофеля иностранной селекции на базе ЗАО «Картофель» Курганской 
области при возделывании их по интенсивной технологии. Сред-

няя товарная урожайность в 2017 году составила 55,6 т/га, при этом боль-
шую урожайность сформировали сорта Бельмонда (общая урожайность – 
75,6 т/га, товарная – 73,6 т/га) и Ред Леди (общая урожайность – 66,1 т/га, 
товарная – 65,6 т/га).

Интенсивная технология 
возделывания картофеля

приятным условиям среды и патоге-
нам, необходимо обеспечить их сба-
лансированным питанием. Высокая 
отзывчивость картофеля на внесение 
удобрений подтверждена многими 
исследованиями, проведенными как в 
Российской Федерации, так и за рубе-
жом, и обусловлена, прежде всего 
тем, что культура наращивает массу 
клубней и ботвы, для создания кото-
рой требуется большое количество 
питательных веществ. Рано весной 
по мере освобождения полей от снега 
закрывали влагу в два следа средними 
зубовыми боронами. Затем вносили 
минеральные удобрения: диаммофо-
ска в дозе 500 кг/га + сульфат аммо-
ния 400 кг/га и заделывали их ком-
пактором фирмы Lemken «Amazone». 
Перед посадкой почву обрабатывали 
вертикально-фрезерными культива-
торами. С минимальным разрывом во 
времени высаживали клубни картофеля 
сажалками фирмы Grimme VL-20KLS 
с последующим формированием 
гребней вертикально-пропашными 
фрезами КР-4, густота посадки –  
50 тыс. шт./га.

После посадки картофель требует 
проведения работ по сохранению и соз-
данию в междурядьях рыхлой почвы, 
по борьбе с сорняками, ускорению 
появления всходов и клубнеобразова-
ния, облегчению уборки путем форми-
рования просеваемых, бедных комками 
гребней. До появления всходов карто-
феля в целях борьбы с сорными расте-
ниями посадки обрабатывали баковой 
смесью почвенных гербицидов Титус 
(30 г/га) и Зенкор (250 л/га), используя 
опрыскиватель ОП-3-24 при расходе 
рабочей жидкости 350 л/га. После этого 
до самой уборки механические между-
рядные обработки не применяли.

До смыкания рядков проводили под-
кормку кристаллоном (2,5 кг/га), перед 
началом цветения сульфатом калия 
(2,5 кг/га).

При поражении посадок колорад-
ским жуком их обрабатывали инсек-
тицидом Каратэ (0,2 л/га). Против воз-
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будителей заболеваний – фунгицидами 
Танос (600 г/га) и Полирам (2 кг/га). 
Обработки инсектицидами и фунги-
цидами совмещают, используя их бако-
вые смеси.

Во время вегетации проводили полив 
дождевальными установками «Valley», 
используя закрытую оросительную 
сеть (5 раз за период вегетации с нор-
мой 250 м3/га).

Незадолго до уборки картофеля 
ботву удаляли. На продовольствен-
ных посадках ее скашивали за неделю 
до уборки. Уборку проводили в опти-
мальные сроки (1-30 сентября) комбай-
нами фирмы Grimme DR-1500. После-
уборочную подработку – на картофеле-
сортировочном пункте КПС-25.

Важными показателями возделы-
вания сортов картофеля, являются 
урожайность и товарность клубней 
(таблица 1).

Количество клубней с одного куста 
по всем вариантам от 6 штук (сорт 
Белла Роза) до 9 штук (сорт Гала), сред-
нее по товарным посадкам 8 штук. 
Масса клубней с одного куста была 
различной и варьировала от 720 г (сорт 
Родрига) до 1227 г (сорт Бельмонда), 
в среднем масса товарных клубней в 
кусте составила 1014 граммов.

У сортов, которые возделывались 
в хозяйстве в течение нескольких лет 
самые крупные клубни отмечены у 
сортов Беллароза (151,3 г) и Ред Скар-
летт (134,2 г), а у новых сортов – Бель-
монда и Ред Леди (136,6 и 136,3 грам-
мов соответственно).

Нами отмечена прямая тесная зави-
симость между товарной урожайно-
стью картофеля и массой товарного 
клубня – коэффициент корреляции 
составил 0,79, а уравнение парной 
линейной регрессии имеет вид: у = 
15,83 – 0,06x.

Важными показателями возделыва-
ния сортов картофеля, являются урожай-
ность и товарность клубней (таблица 
2). Средняя товарная урожайность 
в 2017 году составила 55,6 т/га, при 
этом большую урожайность сформиро-
вали сорта Бельмонда (общая урожай-
ность – 75,6 т/га, товарная – 73,6 т/га)  
и Ред Леди (общая урожайность –  
66,1 т/га, товарная – 65,6 т/га).

Качество полученного урожая харак-
теризует товарность. К нетоварным 
нами были отнесены мелкие (менее 
50 граммов) клубни. По всем сортам 
товарность варьировала в пределах от 
94,4 % (сорт Родрига) до 99,2 % (сорт 
Ред Леди).

Таблица 1. Морфологические параметры сортов картофеля  
 (ЗАО «Картофель» 2017 г.)

Сорт
Масса  

клубней  
1 куста, г

Масса  
товарных  
клубней  
1 куста, г

Количество  
товарных  
клубней  
1 куста, г

Средняя  
масса  

товарных  
клубней, г

Ред Скарлетт 1262 1208 9 134,2

Гала 1040 990 9 110,0

Эволюшен 1057 1023 9 113,6

Беллароза 928 908 6 151,3

Бельмонда 1260 1227 9 136,3

Родрига 762 720 8 90,0

Лабелла 844 816 8 102,0

Ред Леди 1102 1093 8 136,6

Таблица 2. Урожайность сортов картофеля  
 (ЗАО «Картофель», 2017 г.)

Сорт Общая  
урожайность, т/га

Товарная  
урожайность, т/га Товарность, %

Беллароза ст. 46,4 45,4 97,8

Ред Скарлетт 63,1 60,4 95,7

Гала 55,1 52,5 95,3

Эволюшен 56,0 54,2 96,8

Бельмонда 75,6 73,6 97,3

Родрига 45,0 42,5 94,4

Лабелла 52,3 50,6 96,7

Ред Леди 66,1 65,6 99,2

HCP05 11,47

Анализируя данные по содержанию 
сухого вещества и крахмала в клуб-
нях картофеля можно сделать следу-
ющие выводы – наибольшее содержа-
ние крахмала (14,04 %) и сухого веще-
ства (20,59 %) в клубнях сорта Бель-
мондо, а наименьшее сорт Ред Скарлетт 
(сухое вещество 14,10 % и крахмали-
стость 8,15 %).

Таким образом, можно сделать вывод, 
что наиболее продуктивные сорта ино-
странной селекции для возделывания 
в нашем регионе по интенсивной тех-
нологии Беллароза, Бельмондо и Ред 
Леди. Сорт картофеля Бельмондо по 
количеству кустов, товарности, крах-
малистости и по массе клубней опере-
дил все остальные сорта картофеля и 
является лидером в 2017 году.

Н.А. Немирова, Н.П. Балуева
ФГБОУ ВО «Курганская ГСА имени

Т.С. Мальцева»    f

УДК 633.49
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Условия выращивания
В начальный период выращивания, 

до появления плодов весь поток асси-
милятов распределяется между над-
земной и подземной частями расте-
ния. Идет интенсивное формирование 
корневой системы. В это время очень 
важно создать все необходимые усло-
вия для ее здорового развития: поддер-
живать оптимальную температуру, обе-
спечить достаточное снабжение кис-
лородом, водой и питательными эле-
ментами.

Корни в матах начнут активно раз-
виваться в том случае, если корне-
вая система в рассадном периоде пра-
вильно сформирована. Слабая корневая 
система с малым количеством боковых 
корней и волосков, их бронзовая окра-
ска – признаки нарушений роста. Они 
проявляются в результате несоблюде-
ния рекомендованных условий выра-
щивания. Можно выделить несколько 
причин слабого развития корневой 
системы рассады.

– Низкая (ниже 16оС) или слиш-
ком высокая (более 26оС) темпера-
тура субстрата.

Отклонение температуры субстрата 
от диапазона 16-26оС ослабляет рост 

растений и корневой системы, нару-
шается равновесие между развитием 
подземной и надземной частей. При 
излишне высокой температуре рост 
растений преобладает над развитием, 
содержание кислорода в субстрате сни-
жается. Низкая температура субстрата 
сдерживает рост корневой системы и 
затрудняет усвоение магния и фос-
фора. Как низкая, так и высокая тем-
пература субстрата способствует появ-
лению грибковых или бактериальных 
заболеваний.

– Переувлажнение субстрата.
Избыточная влажность приводит 

к побурению корневой системы, соз-
данию сильных мочковатых корней с 
малым количеством корневых волосков. 
Длительная нехватка кислорода ухуд-
шает усвоение питательных веществ 
корнями, они отмирают и гниют, а 
новые не образуются.

– Слишком низкая влажность суб-
страта.

Недостаток влаги в субстрате вле-
чет засоление. Это затрудняет усвое-
ние питательных элементов, особенно 
кальция и магния, из-за чего корне-
вая система коричневеет, ослабевает 
и повреждается.

Январь-февраль – время высадки в защищенный тепличный грунт 
рассады огурца для зимне-весеннего оборота и томата. О том, как 
правильно подготовить рассаду, чтобы у растения сформировалась 

мощная корневая система, способная обеспечить высокий и качествен-
ный урожай, рассказывает агроном-консультант, канд. с.-х. наук Алексан-
дра Старцева.

Советы эксперта: как вырастить рассаду 
со здоровой корневой системой
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Полив кубиков проводят при потере 
веса 30% (огурец) и 35% (томат).

– Неправильное питание, прежде 
всего фосфором, кальцием и желе-
зом, а также дисбаланс питатель-
ных элементов.

С повышением концентрации фос-
фора в питательной смеси увеличива-
ется отношение массы надземной части 
рассады к массе корней. При высоком 
содержании аммония корни становятся 
грубыми на вид, имеют тонкую струк-
туру и слабое ветвление.

Правильный микроклимат
На начальном этапе развития расте-

ния наиболее чувствительны к небла-
гоприятным факторам среды. Поэтому 
важно создать правильный микрокли-
мат: интенсивность и продолжитель-
ность досвечивания должна согласо-
вываться с температурой воздуха, тем-
пература поливной воды и субстрата 
не должна резко отличаться и соот-
ветствовать 20-22оС. Также необхо-
димо обеспечить влажность воздуха 
на уровне 70-80%.

Так, полив рассады холодной водой 
при включенной досветке вызы-
вает у растений стресс, на листьях 
может появиться хлороз. Недоста-
точная влажность воздуха препят-
ствует нормальному протеканию про-
цесса транспирации, что ограничи-
вает транспортировку кальция к отда-
ленным клеткам листьев. В результате 
они заворачиваются вовнутрь, а по 
краям образуется светло-желтая 
каемка. Все это негативно сказы-
вается на нарастании биомассы и, 
соответственно, на развитии корне-
вой системы.

Слишком высокая температура воз-
духа при недостаточной освещенно-
сти провоцирует вытягивание рас-
сады и формирование непропорцио-
нально большой вегетативной массы 
по отношению к корневой системе. 
При высадке такой рассады возникнут 
трудности с ее укоренением. Затор-
моженное укоренение наблюдается 
также и при слишком ранней или 
слишком поздней посадке. Передер-
живание рассады приводит к повреж-
дению, подсыханию и отмиранию 
корней.
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Выбор субстрата
Важным фактором формирования здо-

ровой и активной корневой системы 
является выбор качественного субстрата, 
благодаря которому легко создать и под-
держивать благоприятные условия для 
роста и развития растений.

Субстрат должен иметь однородную 
упруго-эластичную структуру, в кото-
рой корни легко и беспрепятственно 
распределяются по всему объему, и 
обладать стабильными механическими 
свойствами. Это позволяет сохранять 
постоянное соотношение крупных и 
мелких пор, неизменность его водно-
физических характеристик на протя-
жении всего периода выращивания 
растений.

Важно, чтобы субстрат мог быстро 
напитываться и обладал достаточной 
влагоемкостью, тогда корни растений 
легко снабжаются нужным количе-
ством доступной влаги, кислорода и 
питательных элементов.

Для быстрого обновления питатель-
ного раствора нужны хорошие дренаж-
ные свойства. Легкость в управлении суб-
стратом характеризует отсутствие буфер-
ности, что исключает влияние субстрата 
на состав питательного раствора. Боль-
шим преимуществом выступает также 
устойчивость к воздействию микроорга-
низмов и химически активной среде.

Кроме того, необходимо, чтобы 
выбранный субстрат соответствовал 
всем санитарно-гигиеническим нор-
мам. Это гарантирует отсутствие вред-
ных веществ, способных негативно 
влиять на рост и развитие корневой 
системы растений.

Фаза укоренения
После посадки рассады начинается 

фаза укоренения. Это наиболее важ-
ный этап в формировании корневой 
системы, когда происходит ее интен-
сивное наращивание. В это время 
нужно постепенного снижать влаж-
ность мата, чтобы корни в поисках 
влаги распределялись по всему его 
объему. Для правильного прохождения 
этого периода надо соблюдать опреде-
ленные условия:

 маты должны быть равномерно и 
заблаговременно насыщены питатель-
ным раствором – если верхняя часть 
мата будет недостаточно увлажнена 
или иметь сухие участки, корни в мат 
прорастать не будут;

 концентрация солей в мате должна 
оставаться на 0,5-1 мСм меньше, чем в 
кубиках, поскольку корни растут в сто-
рону более низкой концентрации;

 температура мата должна сохра-
няться на уровне 18-20оС и не сильно 

отличаться от температуры кубиков с 
рассадой;

 усушка матов должна проходить 
постепенно путем естественного сокра-
щения влажности: поливы в этот период 
не проводят, увлажняют только кубик 
при необходимости.

Нужно, чтобы за 10-14 дней влаж-
ность матов снизилась с 80% до 
50-60%, а корни равномерно распре-
делились по всему объему субстрата. 
Более тонкие с большим количеством 
корневых волосков, за счет которых в 
основном и происходит поглощение 
воды и питательных веществ, распо-
лагаются внутри мата. Более толстые 
корни, обладающие меньшей погло-
тительной способностью, без корне-
вых волосков, остаются в самой ниж-
ней части мата, на дне.

В период укоренения поддерживают 
более сближенные дневные и ночные 
температуры воздуха, чтобы стимули-
ровать вегетативное развитие расте-
ний. В условиях слабой освещенно-
сти в это время формирование корне-
вой системы проходит медленно из-за 
недостатка доступных углеводов. Дру-
гими причинами, препятствующими 
росту корней в матах, могут быть низ-
кая температура субстрата, слишком 
высокое содержание солей, чрезмер-
ное или недостаточное увлажнение, 
неправильное питание, дисбаланс эле-
ментов, нехватка кислорода.

Помехи для развития корней
На плохое функционирование кор-

невой системы могут указывать такие 
признаки, как слабое образование 
новых корней, торможение их роста 
или отмирание, снижение потребле-
ния питательных веществ. В резуль-
тате чего рост надземной части замед-
ляется, особенно в точках роста, про-
исходит частая потеря тургора расте-
ниями. Это способствует увяданию и 
засыханию листьев и преждевремен-
ному старению растений, а плоды хуже 
завязываются и созревают.

Торможение роста надземных орга-
нов и корней может провоцировать 
водный стресс. В этом случае проис-
ходит оттягивание воды от корневых 
волосков, из-за которого они отми-
рают. В итоге нарушается поступле-
ние воды в растения, что приводит к 
опадению бутонов, цветков, завязей 
или плодов. Гибель старых и генерация 
новых корневых волосков – естествен-
ный для роста корня процесс. Сдержи-
вание его роста сокращает образование 
новых корневых волосков, тогда как их 
отмирание продолжается. Это сказы-
вается на эффективности всасывания 
питательных веществ. Уменьшение 

поглощения воды корнями вызывает 
и слишком низкая температура суб-
страта. Тогда даже при достаточном 
содержании влаги вода не усваивается, 
не транспортируется к листьям, и они 
засыхают, а растения – гибнут.

Присутствие в поливной воде бал-
ластных элементов, таких как натрий 
и хлор, может со временем привести 
к засолению субстрата и снижению 
поглощения питательных элементов.

Созревание плодов
Важным этапом для наращивания 

корневой системы является период 
до завязывания плодов. Затем боль-
шая часть ассимилятов направляется 
к растущим плодам, и скорость отми-
рания корней начинает превышать ско-
рость образования новых. Чем более 
мощной сформировалась корневая 
система в этот период, тем дольше 
продлится период активной вегета-
ции с более продолжительным пло-
доношением и большим количеством 
плодов хорошего качества. Кроме того, 
на протяжении вегетации растений 
важно соблюдать баланс между раз-
витием плодов и корневой системы. 
Когда на растении появляется много 
плодов, корни недополучают необ-
ходимый строительный материал и 
их гибель происходит более активно. 
Баланс достигается, когда 70% асси-
милятов идет к плодам, а 30% – к 
растениям. Если к плодам поступает 
больше ассимилятов, растения сла-
беют. Нагрузка плодами должна соот-
носиться с индексом листовой поверх-
ности, интенсивностью освещения, 
содержанием углекислого газа в воз-
духе. Высокая нагрузка плодами при 
длительной пасмурной погоде приво-
дит к истощению корневой системы. 
Слишком интенсивный сбор плодов 
может усилить корневую систему и 
повысить корневое давление, что чре-
вато растрескиванием стеблей и гутта-
цией. Поэтому регулярный сбор пло-
дов и правильная формировка рас-
тений является залогом здоровой и 
активно функционирующей корневой 
системы на протяжении всего пери-
ода вегетации.

Таким образом, формирование мощ-
ной и хорошо работающей корне-
вой системы будет зависеть от мно-
гих факторов. Правильно подобран-
ные субстраты станут инструментом, с 
помощью которого легко управлять ее 
ростом и развитием. Качественный суб-
страт поможет продлить период актив-
ной вегетации и обеспечить высокий 
урожай плодов отличного качества.

Марина Панина    f
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Льготная система кредитования сель-
хозпроизводителей включает два вида 
предоставления субсидий – краткос-
рочные кредиты (на срок до 1 года, 
максимальная сумма – 1 млрд руб.) и 
инвестиционные (на срок от 2 до 15 лет 
без ограничения по сумме).

В 2019 году объем средств, выделен-
ных банкам на реализацию программы, 
составил 73 млрд рублей, из которых 
29,5 млрд руб. пошло на выдачу крат-
косрочных кредитов, а 43,5 млрд руб. 
– на инвестиционные. В разрезе реги-
онов больше всего повезло двум пред-
ставителям Черноземья – Белгородская 
область получила 204 млн рублей по 
льготным кредитам, а Воронежская – 
196 млн рублей.

Как это работает?
Льготное кредитование сельхозпро-

изводителей регулируется постановле-
нием Правительства РФ от 29.12.2016 г.  
№ 1528. Оно существует с 1 января 
2017 года и доступно как для орга-
низаций, так и для индивидуальных 
предпринимателей. В программе уча-
ствуют все крупнейшие федеральные 

банки страны. Кроме того, Минсель-
хоз определил 15 региональных банков, 
которые тоже получили возможность 
выдавать льготные кредиты для агра-
риев. Ключевыми критериями стали 
опыт банков, их уставный капитал и 
линейка представленных продуктов 
для сельского хозяйства.

Процентная ставка – главное, что 
привлекает аграриев в этой программе. 
Льготные кредиты выдаются под 1-5% 
годовых, при этом на весь период кре-
дитования ставка остается неизмен-
ной.

Что касается направлений деятельно-
сти, на которые распространяется кре-
дитная программа, то в этом смысле 
охватывается практически все: расте-
ниеводство, животноводство, мясное и 
молочное скотоводство, а также пере-
работка продукции.

Механизм кредитования работает 
следующим образом. От заемщика тре-
буется подать заявку и пакет докумен-
тов – все как в обычном кредите. Далее 
банк проверяет эту заявку и оценивает 
заемщика, после чего отправляет доку-
менты в Минсельхоз, который дол-

Льготный кредит в АПК: 
помощь или видимость?
Уже 3 года в России действует программа льготного кредитования 

сельхозпроизводителей под процентную ставку от 1 до 5% годовых. 
Такая возможность стала очень популярной и востребованной у 

аграриев, однако 2019-й год стал в некотором смысле переходным в плане 
механизмов поддержки в АПК, поскольку со следующего года схема предо-
ставления субсидий несколько изменится. Что ждет аграриев и насколько 
в принципе реальна и эффективна текущая система?

жен согласовать их в течение 7 рабо-
чих дней. Ну и последний этап – непо-
средственно заключение кредитного 
договора. В случае с краткосрочными 
на это отводится не более 30 дней, для 
инвестиционных предусмотрено до  
90 дней. К первому типу относятся 
кредиты на пополнение оборотных 
средств и с формулировкой «на теку-
щие цели». Это могут быть самые раз-
ные фермерские нужды: приобретение 
кормов, семян, удобрений, запчастей к 
сельхозтехнике, ГСМ и т.д. Инвестици-
онные предполагают строительство и 
модернизацию объектов, покупку обо-
рудования, техники и животных.

Кому доступны льготные 
кредиты?

Чтобы получить добро на льготный 
кредит сельхозпроизводитель должен 
соответствовать нескольким требова-
ниям. Так, у предприятия или ИП обя-
зателен положительный результат в 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти, а доля дохода от реализации про-
дукции должна составлять не менее 
70%. Разумеется, не должно быть ника-
ких долгов по налогам и прочим плате-
жам. Если речь идет об организации, то 
она не должна быть в стадии банкрот-
ства, ликвидации или реорганизации. 
Кроме того, необходимо, чтобы хозяй-
ство было зарегистрировано на терри-
тории России.

В дальнейшем банк может прекра-
тить субсидирование при просрочке 
платежа более чем на 3 месяца или же 
если выяснится, что кредит использу-
ется для другой цели.

Если сельхозпроизводитель уже 
имеет ранее оформленный кредит, под-
ходящий под действие программы, 
но выплачивает его по коммерческой 
ставке, он может переоформить дого-
вор в соответствии с условиями нынеш-
ней льготной программы.

Существует несколько параметров, 
по которым участвующие в программе 
банки могут устанавливать свои усло-
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вия для заемщиков. Например, они 
вправе сами решать, нужен или не 
нужен залог, каков объем первого обя-
зательного взноса, а также оценивать 
платежеспособность заемщика. Все эти 
пункты не являются фиксированными 
для разных банков, поэтому в каждом 
из них может применяться свой подход 
к этим критериям. Кроме того, именно 
банк должен следить за тем, соблюда-
ется ли целевое использование полу-
ченных средств.

Бывают ли отказы?
К сожалению, далеко не все заявки 

получают одобрение. По данным 
опроса научно-исследовательского 
финансового института Минфина Рос-
сии, за последние 2 года более чет-
верти аграриев отказано в получении 
льготного кредита (а в 2018-м эта доля 
вообще перевалила за 30%). При этом 
наиболее частая причина отказов – 
недостаточная залоговая база, то есть 
как раз тот параметр, который не вхо-
дит в перечень обязательных требова-
ний, но может устанавливаться непо-
средственно банком. В числе самых 
популярных причин, по которым агра-
риям не дают льготные кредиты, – 
несоответствия в пакете документов, 
поданном вместе с заявкой, невысо-
кие финансовые показатели, а также 
деятельность организации менее 3 лет. 
Кстати, действительно очень сложно 
получить льготный кредит начинаю-
щим фермерам, не имеющим пока нуж-
ных цифр доходов в налоговой отчет-
ности. В этом смысле в принципе шан-
сов на успех у небольших хозяйств 
гораздо меньше, но если они уже давно 
на рынке, добиться положительного 
ответа от банка вполне реально. Но все-
таки в сознании многих аграриев сфор-
мировалось мнение, что для небольших 
КФХ или ЛПХ льготное кредитование 
практически недоступно. Такая пози-
ция связана в основном с оформлением 
пакета документов. На ошибки именно 
по этой части жалуются многие, в том 
числе крупные хозяйства, но малым в 
силу определенных причин это сделать 
намного труднее. Во-первых, необхо-
димых документов может в хозяйстве 
не быть вообще – для обеспечения дея-
тельности они попросту не требуются. 
А во-вторых, зачастую ближайший банк 
находится довольно далеко и физиче-
ски привезти туда пакет документов 
даже один раз – непростая задача. А 
уж если надо что-то исправить или 
довезти, то тем более.

Хватает негативных отзывов о суб-
сидировании и от крупных хозяйств, 
но у них – свои аргументы. Напри-
мер, из-за ограниченного списка сель-
хозтехники, которую можно приобре-
сти по программе или несвоевремен-
ного субсидирования (когда средства 
выделяются уже после уборки урожая). 
Последняя проблема связана с тем, что 
выделяемые на год средства под про-
грамму не распределяются равномерно 
на весь год, поэтому зачастую львиная 
доля льготных кредитов выдается уже 
в 1-2 кварталах, а во второй половине 
года фермеры вынуждены брать кре-
диты на обычных условиях.

Самые популярные цели 
льготных кредитов

Впрочем, большинство участни-
ков этого же опроса НИФИ Минфина 
РФ (более 65%) отметили эффектив-
ность программы и назвали ее нуж-
ной для фермеров. Самая популяр-
ная сумма кредита – до 5 млн рублей. 
Больше половины заемщиков указы-
вают в заявке именно такой размер 
займа. В топ-3 наиболее частых целей, 
на которые берут кредиты – приобрете-
ние сельхозтехники, пополнение обо-
ротных средств на период посевной и 
покупка нового оборудования.

Многие аграрии резонно предлагают 
упростить подачу документов и сде-
лать ее зависимой как от уровня пред-
приятия (чтобы от ЛПХ требовалось 
меньше бумаг, чем от крупного хозяй-
ства), так и от суммы кредита. Также 
в числе предложений по уменьшению 
документооборота часто фигурирует 
просьба представлять консолидиро-
ванный отчет только банку, который 
выдает кредит. Кроме того, практика 
показывает, что аграрии укладываются 
гораздо раньше отведенных на согла-
сование заявки сроков, а нередко полу-
чить кредит им требуется как можно 
быстрее, в связи с чем понятно желание 
большинства фермеров (даже тех, кто 
успешно получал свой кредит) сокра-
тить этот период.

Что будет с субсидиями  
в 2020 году?

В следующем году реализация про-
граммы льготного кредитования про-
должится. По информации Минсель-
хоза РФ, всего на поддержку АПК в 
2020 году заложено более 300 млрд 
рублей, причем комплексное разви-
тие сельских территорий будет выде-
лено в отдельную программу и получит 

свое финансирование. А льготные кре-
диты, по словам заместителя министра 
сельского хозяйства Елены Фастовой, 
остаются основной мерой поддержки 
аграриев. Более того, в следующем 
году бюджетные ассигнования на эту 
программу увеличатся до 90,9 млрд 
рублей, плюс еще 10,5 млрд поступят 
на эти же цели в рамках федерального 
проекта «Экспорт продукции АПК». В 
этом году на программу льготного кре-
дитования из госбюджета, напомним, 
выделялось 73 млрд рублей. Разница 
существенная.

Планируется с нового года и еще 
один инструмент поддержки – разде-
ление единой субсидии, действующей 
с 2017-го года, на две части (компенси-
рующую и стимулирующую). Суть еди-
ной субсидии заключалась в том, что 
существующие 54 вида субсидий она 
объединила в 7 обобщающих направ-
лений. С 2020-го же года будет дей-
ствовать новый механизм предостав-
ления единой субсидии. Компенсиру-
ющая часть направлена на поддержа-
ние текущих показателей и привязана 
к конкретной единице, т.е. предостав-
ляется на 1 га площади или на 1 кг  
(1 л) продукции. Стимулирующая 
часть подразумевает точечную под-
держку отдельных проектов (в основ-
ном это будут специфичные направ-
ления либо приоритетные для опре-
деленного региона). Это позволит 
развивать новые хозяйства с маловос-
требованными или малоразвитыми, 
но нужными направлениями и регу-
лировать этот процесс на федеральном 
уровне. Таким образом, Минсельхоз 
учтет специфику отдельных регионов 
и их потребности в развитии конкрет-
ных отраслей сельского хозяйства. На 
этот механизм поддержки в бюджете 
2020 года заложено 60,9 млрд рублей,  
из которых 34 млрд руб. – на компен-
сирующую часть и 26,9 млрд рублей – 
на стимулирующую.

Объясняя необходимость пересмотра 
принципа распределения субсидий, вице-
премьер Алексей Гордеев отметил, что в 
сельском хозяйстве высока роль погод-
ных условий в прибыльности производ-
ства, поэтому аграриям подчас тяжело 
брать на себя жесткие обязательства (в 
первую очередь имеются в виду кре-
диты) на несколько лет вперед. Хочется 
верить, что новые эксперименты вместе 
со старым, проверенным форматом под-
держки дадут нужный результат.

Сергей Кузнецов    f
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Мониторинг рынков АПК
Зерно

Согласно предварительным данным Рос-
стата, урожай зерна и зернобобовых куль-
тур в 2019 году составил почти 120,7 млн т в 
весе после доработки (+7,4 млн т к уровню 
2018-го). В том числе урожай пшеницы 
составил 74,33 млн т (+2,2 млн т), ячменя –  
20,46 млн т (+3,5 млн т), ржи – 1,43 млн т 
(-480 тыс. т), кукурузы – более 13,9 млн т 
(+2,5 млн т).

Почти 47% прироста валового сбора достиг-
нуто благодаря увеличению урожая ячменя. 
Валовой сбор кукурузы стал вторым по вели-
чине в истории, уступив только уровню 2016 
года и обеспечил 34% увеличения урожая 
зерна. Плюс к этому объему добавится куку-
руза, которая будет убрана только к марту 
2020 г. (по последним данным, к 16 дека-
бря не убрано было почти 180 тыс. га куль-
туры). Урожай пшеницы также стал вто-
рым по величине, уступив только уровню  
2017 года – 30% прибавки урожая зерновых 
и зернобобовых.

При этом качество пшеницы в 2019 году 
заметно выросло.

Согласно данным Федерального центра 
оценки безопасности и качества зерна и про-
дуктов его переработки, доля продоволь-
ственной пшеницы составила 82,2% (+6,2 п. п.  
к уровню 2018 года), в том числе доля пше-
ницы 1-3-го классов выросла до 82,2%  
(+6,2 п. п.), доля пшеницы 4-го класса сни-
зилась до 44,6% (-1,7 п. п.), а пшеницы 5-го 
класса упала до 17,8% (-5,8 п. п.).

В результате урожай пшеницы 1-3-го клас-
сов достиг исторического максимума в раз-
мере почти 28,0 млн т (+6,6 млн т к уровню 
2018 года), пшеницы 4-го класса снизился 
до четырехлетнего минимума – 33,2 млн т 
(-0,2 млн т), а пшеницы 5-го класса также 
стал минимальным за четыре года и соста-
вил 13,2 млн т (-3,8 млн т).

Валовой сбор проса вырос более чем в 
два раза – до 439 тыс. т (+222 тыс. т). Урожай 
риса увеличился до 1 099 тыс. т (+60 тыс. т) 
и за постсоветский период уступил 11 тыс. т 
только валовому сбору 2015 года.

Производство гречихи в 2019 году из-за 
снижения посевных площадей в России и 
урожайности в СФО стало минимальным за 
последние пять лет и составило 784 тыс. т  
(-148 тыс. т).

Предварительная оценка урожая Росста-
том, конечно, будет повышена. Уточненные 
данные статведомство обычно публикует в 
марте. Оценка валового сбора будет повы-
шена, прежде всего, за счет кукурузы. Кроме 
того, Росстат, как правило, немного повышает 
валовой сбор других культур – на 20-70 тыс. т. 
В целом урожай 2019 года, вероятнее всего, 
составит не менее 120,8 млн т и даже может 
превысить 121,2 млн т.

Урожайность зерновых в среднем выросла 
на 4,7% и составила 26,6 ц/га. Положитель-

Цены сельскохозяйственных производителей, по данным 
ведомственного мониторинга Минсельхоза России, руб./т  
(без НДС)

26 декабря К уровню  
на 1 июля*

К уровню  
на 27 декабря 2018 г.

Пшеница 3-го класса 10 710 -456 -795
Пшеница 4-го класса 10 003 -592 -579
Рожь продоволь-
ственная 9 548 943 –

Ячмень фуражный 8 993 -785 -640
Кукуруза 9 162 -1 384 386
Гречиха 19 444 8 837 9 263

*для гречихи и кукурузы — к уровню на 1 сентября

Цены на зерно в портах, по данным ФГБУ  
«Центр Агроаналитики», CPT, руб./т (без НДС)

Продукция Порт 13 января 
2020 г.

К уровню  
на 27 декабря 

2019 г.

К уровню  
на 11 января 

2019 г.
Пшеница  
4-го класса

Новороссийск 12 467 0 -1 433
Азов 11 900 0 -1 550

Ячмень  
фуражный

Новороссийск 10 500 0 –
Азов 9 900 0 -3 250

Кукуруза Азов 9 500 200 -800

ная динамика связана с ростом урожайно-
сти яровых культур – для них агрометеоро-
логические условия прошедшего года были 
в целом благоприятными. Для озимых куль-
тур погода в ряде ключевых регионов, нао-
борот, оказалась неблагоприятной, что при-
вело к снижению урожайности. Наиболее 
благоприятным по погодным условиям про-
шедший год оказался для кукурузы, урожай-

ность которой выросла до рекордного уровня 
– 57,5 ц/га (+19,5%).

Заметно увеличилась урожайность ячменя 
– до 24,0 ц/га (+11,1%). Одновременно из-за 
неблагоприятных погодных условий в ряде 
регионов России средняя урожайность пше-
ницы снизилась до 27,0 ц/га (-0,7%), а ржи – 
до 17,3 ц/га (-13,5%).
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Мясо
Согласно данным ведомственного мони-

торинга Минсельхоза России, средняя цена 
производителей свинины в убойном весе в 
2019 году снизилась на 20%, до 132,44 руб./кг,  
показав самый низкий уровень за послед-
ние несколько лет. Формированию низких 
цен способствовала насыщенность внутрен-
него рынка, которая приблизилась к пол-
ной самообеспеченности. В период с 20 
декабря 2019 года по 16 января 2020 года 
наблюдался поступательный рост цен (в том 
числе связанный с новостью о введении 
25%-й пошлины на импорт этой продукции 
с 1 января 2020 года), которые прибавили 
в среднем 2,04 руб./кг, или 1,5%.

Средняя цена российских производи-
телей на мясо кур в убойном весе в про-
шлом году снизилась на 13% и на конец 
года составляла 104,13 руб./кг. В начале 
2020 года цена продолжает снижаться и 
на 16 января составляет 103,47 руб./кг. 
Такая динамика связана со снижением 
цен на свинину в 2019 году и ростом про-
изводства мяса кур на внутреннем рынке, 
за счет которого практически достигнута 
самообеспеченность.

Введена 25%-я пошлина на импорт сви-
нины в Россию. Ранее существовала нуле-
вая внутриквотная ставка «до 430 тыс. т». 
Напомним, квота на импорт свинины дей-
ствовала с 2003 года, но в последние годы 
из-за сокращения импорта этот объем не 
выбирался. Данная мера является благо-
приятным фактором для отечественных 
предприятий ввиду насыщенности произ-
водства на внутреннем рынке России.

Количество российских птицефабрик, 
получивших доступ на рынок Китая, 
достигло 40 и будет продолжать расти.

В связи с АЧС на китайском внутреннем 
рынке образовался дефицит свинины, кото-
рый не будет покрыт в полном объеме 
в ближайшие годы за счет наращивания 
импорта. Поэтому дефицит будет покры-
ваться за счет товаров-субститутов. В дан-
ном случае в ближайшие годы ожидается 
перераспределение потребления красного 
и белого мяса в значительной степени в 
пользу второго.

Экспорт мяса из России (без учета поставок в страны ЕАЭС  
в декабре 2018 года и 2019 года)

Продукция

2018 год 2019 год

Объем, 
тыс. т.

Стоимость, 
млн долл. 

США

Цена,  
долл. 

США/т.
Объем, 
тыс. т.

Стоимость, 
млн долл. 

США

Цена,  
долл. 

США/т.
Всего 266,7 320,5 1 201,7 298,8 462,4 1 547,3
Свинина, (в т.ч. 
субпродукты) 78,9 122,4 1 551,3 91,9 138,5 1 506,5

Мясо птицы 187,8 198,1 1 054,9 206,9 323,9 1 565,4

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

Продукция 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
(прогноз)

Птица в убойном весе 3 828,7 4 164,1 4 540,7 4 622,3 4 941,0 4 980,0 5 045,2
Свинина  
в убойном весе 2 808,0 2 955,0 3 073,0 3 345,9 3 504,3 3 744,2 3 852,5

Средние цены производителей на свинину, руб./кг (без НДС)
Продукция 05.12.19 12.12.19 19.12.19 26.12.19 02.01.20 09.01.20 16.01.20

Свинина в убойном 
весе 134,64 132,44 131,67 132,44 132,50 132,44 133,71

Свинина в живом 
весе 97,48 96,33 95,31 95,05 95,05 95,05 94,97

Средние цены производителей на мясо кур, руб./кг (без НДС)
Продукция 05.12.19 12.12.19 19.12.19 26.12.19 02.01.20 09.01.20 16.01.20

Мясо кур в убойном 
весе 105,79 105,41 105,55 104,13 104,06 104,12 103,47

Мясо кур в живом 
весе 80,14 80,43 79,90 80,15 80,15 80,15 80,42132,44 руб. /кг

средняя цена  
на свинину в конце 2019 года

104,13 руб. /кг
средняя цена на мясо кур  

в конце 2019 года

138,5 млн долл. США
составили поставки свинины  

за рубеж в стоимостном  
выражении в 2019 году
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Средние цены продажи семян подсолнечника в разрезе 
федеральных округов без НДС, руб.

Территория 16.01.2020 19.12.2019
Изменение за 
четыре недели Для справки

руб./т. % 01.09.2019 17.01.2019

Российская 
Федераци 17 544 17 006 539 3,2 18 637 17 940

Центральный 
федеральный 
округ

17 204 16 477 727 4,4 17 541 17 438

Южный феде-
ральный округ 19 005 18 747 258 1,4 18 963 18 232

Северо-
кавказский 
федеральный 
округ

19 432 19 432 0 0,0 19 432 19 910

Привожский 
федеральный 
округ

15 231 14 315 917 6,4 18 396 17 050

Сибирский 
федеральный 
округ

16 932 16 795 137 0,8 – 18 400

22

ЭКОНОМИКА

Масличные
Урожай основных масличных культур 

(подсолнечник, соя и рапс) в 2019 году 
стал самым высоким за всю историю бла-
годаря росту урожайности и посевных пло-
щадей (подсолнечник и соя) и составил  
21,5 млн т (+14,5% к уровню 2018-го).

Согласно предварительным данным Рос-
стата, в 2019 году валовой сбор подсолнеч-
ника составил почти 15,1 млн т (+2,34 млн т  
к уровню 2018-го) при урожайности  
18,3 ц/га (+2,3 ц/га).

Урожай сои составил более 4,34 млн т 
(+0,32 млн т) при урожайности 15,7 ц/га 
(+1,0 ц/га), рапса – 2,06 млн га (+0,07 млн т) 
при урожайности 14,5 ц/га (+1,2 ц/га).

Основной объем подсолнечника намо-
лочен в Приволжском федеральном округе 
(ПФО) – 5,57 млн т (+0,87 млн т к уровню 
2018 года), или 36,9% от общероссийского 
валового сбора. На ПФО также приходится 
основная часть посевных площадей –  
3,92 млн га, или 45,7% от всей посевной 
площади подсолнечника в России.

Максимальная урожайность под-
солнечника зарегистрирована в Цен-
тральном федеральном округе (ЦФО) –  
27,5 ц/га (+16,5% к уровню 2018-го), а самый 
большой прирост урожайности – в Южном 
(ЮФО) (+22,5%, до 4,0 ц/га). Самая высо-
кая урожайность подсолнечника на уровне 
субъектов зарегистрирована в Белгород-
ской области – 31,6 ц/га (+13,7% к уровню 
2018 года).

Основной объем сои намолочен в ЦФО – 
2,13 млн т (+0,43 млн т к уровню 2018 года), 
или 49,0% от общероссийского валового 
сбора. На ЦФО приходится основная часть 
посевных площадей – почти 1,12 млн га, 
или 40,2% от всей посевной площади сои 
в России. Максимальная урожайность сои 
также зарегистрирована в ЦФО – 19,2 ц/га 
(+2,1% к уровню 2018 года). Самая высокая 
урожайность на уровне субъектов отмечена 
в Калининградской области – 31,3 ц/га (в 
2,2 раза больше уровня 2018-го, площадь 
посева составила менее 3,0 тыс. га).

Снижение валового сбора сои на  
325 тыс. т связано с уменьшением посевных 
площадей до 1,35 млн га (-9,7% к уровню 
2018 года). Кроме того, из-за неблагопри-
ятных агрометеорологических условий в 
период вегетации и уборки в Дальнево-
сточном федеральном округе (ДФО) оста-
лись неубранными почти 22% посевных 
площадей сои, а ее урожайность снизи-
лась на 0,8%.

Основной объем рапса намолочен в 
Сибирском федеральном округе (СФО) – 
691 тыс. т (-88 тыс. т к уровню 2018 года), 
или 33,6% от общероссийского валового 
сбора. На СФО приходится основная часть 
посевных площадей – почти 680 тыс. га, 
или 44,0% от всей посевной площади рапса 
в России.

Максимальная урожайность и прирост 
урожайности рапса зарегистрированы в 
Северо-Западном федеральном округе 
(СЗФО). Оценка урожайности в СЗФО 
составляет 28,3 ц/га (+6,8 ц/га к уровню 
2018-го).

Самая высокая урожайность рапса на 
уровне субъектов отмечена в Калинин-
градской области – 29,9 ц/га (+7,4 ц/га к 
уровню 2018 года, площадь посева соста-
вила 40,0 тыс. га).

По данным ведомственного цено-
вого мониторинга Минсельхоза России, с  
19 декабря 2019 года по 16 января 2020 
года сохранялась тенденция увеличе-
ния цен на семена подсолнечника: за 
этот период средняя цена на эту продук-
цию в России увеличились на 3,2%, до  
17 544 руб./т. Семена сои немного подо-

рожали (+0,2%, до 21 659 руб./т), а семена 
рапса незначительно подешевели (-0,3%, 
до 21 417 руб./т). При этом по сравнению 
с прошлогодним уровнем средняя цена 
семян рапса увеличилась на 6,4%, а семена 
сои и подсолнечника подешевели на 16,7 
и 2,2% соответственно.

Наиболее существенно за четыре недели 
подорожал подсолнечник в ПФО (+6,4%), 
однако цены в этом округе остаются мини-
мальными (15 231 руб./т). Там же пока 
сохраняется наиболее существенное паде-
ние цен по сравнению с уровнем начала 
сезона (-17%) и прошлого года (-10%). Мак-
симальные цены на подсолнечник сохра-
нились в СКФО (19 432 руб./т).

Минсельхоз РФ ФГБУ
«Центр аналитики»   f
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ТЕхНИКА

При наличии в хозяйстве достаточ-
ного парка автомобилей выдерживается 
цельнократное соотношение «бункер 
комбайна/кузов автомобиля», как пра-
вило, в соотношении 1:1. Различного 
рода ограничения, в первую очередь 
нехватка трудовых ресурсов, вынуж-
дают сельхозтоваропроизводителей 
использовать автомобили большой гру-
зоподъемности, выдерживая пропор-
цию вместимостей 3:1. При этом общая 
масса подобного автомобиля превы-
шает 30 т. Большегрузный автомобиль 
вынужден ожидать в поле моментов 
полной загрузки второго и третьего 
бункеров (возможно и от разных ком-

байнов), а также интенсивно маневри-
ровать с частично заполненным кузо-
вом для их обслуживания.

В целом при реализации данной 
схемы просматриваются следующие 
негативные факторы:

 малая приспособленность основ-
ных агрегатов и узлов автомобиля (дви-
гатель, коробка перемены передач, рама, 
покрышки) к движению по специфиче-
скому фону, каковым является убран-
ное поле с наличием нехарактерных для 
автодороги особенностей рельефа, в том 
числе образованных движителями ком-
байна, а также присутствием стерни, 
локальных скоплений соломы и др.;

Традиционно выгрузка урожая, собранного зерноуборочным комбай-
ном в кузов транспортного средства, производится по мере полной 
загрузки бункера. В зависимости от сочетания урожайности, длины 

гона, ширины жатки и вместимости бункера, соотношение длины цикло-
вого рабочего хода (до заполнения бункера) комбайна и длины гона не явля-
ется целым числом, что приводит к вероятностному характеру располо-
жения места заполнения бункера и вызывает необходимость нерегулируе-
мого пробега по полю (к заранее неизвестной точке встречи) порожнего и 
груженого автомобиля.

Выгрузка комбайна на краю поля
Проведено исследование системы «геометрия поля – характеристика урожая 
– характеристика комбайна» с целью обоснования рациональных параметров 
выгрузки бункера зерноуборочного комбайна на краю поля

 сверхнормативное уплотнение 
почвы на значительной части поля в 
регионах с высокой влажностью почвы 
(или в период дождей во время уборки), 
приводящее к снижению производи-
тельности и дополнительным затратам 
на последующую обработку почвы;

 не вполне нерациональное реше-
ние общей уборочно-транспортной 
задачи, при которой значительная часть 
собранного урожая отвозится комбай-
ном от края поля вглубь массива, чтобы 
через небольшой промежуток времени 
отвезти его автомобилем обратно на 
край поля и транспортировать далее.

Цель исследований – обоснование 
рациональных параметров комбайни-
рования зерновых культур с выгрузкой 
бункера зерноуборочного комбайна на 
краю поля.

Материалы и методы 
исследования

Методика исследований заключалась 
в проведении теоретических исследо-
ваний, содержащих основные функци-
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ональные взаимосвязи системы «гео-
метрия поля – характеристика урожая 
– характеристика комбайна».

Результаты исследований  
и обсуждение

При обосновании параметров работы 
комбайна с выгрузкой на краю поля 
исходили из следующих положений.

Существуют объективные физиче-
ские параметры, характеризующие:

 комбайн – захват жатки В, м и вме-
стимость бункера V, м3;

 поле (участок), подготовленное к 
уборке – урожайность У, кг/м2 и длина 
гона L, м.

Введем два удельных показателя – 
«критерий комбайна» Кк и «критерий 
поля» Кп.

Критерий комбайна показывает, 
какую массу урожая может вместить 
бункер с 1 м захвата жатки:

Kk=          , кг/м,
V·γ
B

где γ – объемная масса культуры, 
кг/м3.

Критерий поля характеризует массу 
урожая с участка шириной 1 м и дли-
ной, равной длине гона:

Kп = У·L, кг/м.

Оба показателя, хотя и относятся по 
происхождению к различным физи-
ческим объектам (комбайну и полю), 
тождественны и обозначают удельную 
(на 1 м жатки или 1 м ширины гона) 
массу урожая в «свернутом» (в преде-
лах бункера – «критерий комбайна») 
или «развернутом» (на поверхности 
поля – «критерий поля») виде.

Отношение данных критериев, фор-
мулируемое как «критерий гармонич-
ности» Кг, показывает степень их согла-
сованности, т.е. какая доля массы уро-
жая с ширины 1 м по длине гона разме-
стится в объёме бункера, необходимом 
для вмещения урожая с 1 м захвата 
жатки: 

Kг=       .
Кп

Кк

Использование трех данных  
критериев позволяет получить цен- 
ную информацию о параметрах ком-
байнирования с выгрузкой на краю 
поля.

Например, для любого сочетания 
исходных данных значение Кг = 1 сви-
детельствует о том, что весь урожай с 
участка поля, ограниченного захватом 
жатки и длиной гона, полностью поме-
стится в бункер комбайна.

Таблица 1. Прогнозирование числа гонов

Длина 
гона, м

Число гонов при урожайности, ц/га

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

300 11 9 8 7 6 6 5 5 4 4 4

350 9 8 7 6 5 5 4 4 4 3 3

400 8 7 6 5 5 4 3 3 3 3 3

450 7 6 5 5 4 4 3 3 3 3 2

500 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2

550 6 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2

600 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2

650 5 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1

700 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1

750 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1

800 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1

850 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1

900 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1

950 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1

1000 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Выгрузка зерно-
уборочного ком-
байна на краю 
поля – одно из 
перспективных 
направлений 
совершенство-
вания организа-
ции производства 
и прогрессив-
ное решение про-
блем общепри-
нятой схемы 
уборки зерно-
вых культур, кото-
рое возможно как 
при традицион-
ной двухзвенной 
схеме (комбайн-
автомобиль), так 
и при обретаю-
щей «второе дыха-
ние» трехзвенной 
схеме с использо-
ванием бункеров-
перегрузчиков.

“
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Таблица 2. Прогнозирование степени заполнения бункера

Длина 
гона, м

Заполнение бункера (%) при урожайности, ц/га

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

300 96,3 91,9 93,3 91,9 87,5 96,3 87,5 94,8 81,7 87,5 93,3

350 91,9 95,3 95,3 91,9 85,1 93,6 81,7 88,5 95,3 76,6 81,7

400 93,3 95,3 93,3 87,5 97,2 85,6 70,0 75,8 81,7 87,5 93,3

450 91,9 91,9 87,5 98,4 87,5 96,3 78,8 85,3 91,9 98,4 70,0

500 87,5 85,1 97,2 87,5 97,2 80,2 87,5 94,8 68,1 72,9 77,8

550 96,3 93,6 85,6 96,3 80,2 88,2 64,2 69,5 74,9 80,2 85,6

600 87,5 81,7 93,3 78,8 87,5 96,3 70,0 75,8 81,7 87,5 93,3

650 94,8 88,5 75,8 85,3 94,8 69,5 75,8 82,2 88,5 94,8 50,6

700 81,7 95,3 81,7 91,9 68,1 74,9 81,7 88,5 95,3 51,0 54,4

750 87,5 76,6 87,5 98,4 72,9 80,2 87,5 94,8 51,0 54,7 58,3

800 93,3 81,7 93,3 70,0 77,8 85,6 46,7 50,6 54,4 58,3 62,2

850 99,2 86,8 99,2 74,4 82,6 90,9 49,6 53,7 57,8 62,0 66,1

900 78,8 91,9 70,0 78,8 87,5 96,3 52,5 56,9 61,3 65,6 70,0

950 83,1 97,0 73,9 83,1 92,4 50,8 55,4 60,0 64,7 69,3 73,9

1000 87,5 68,1 77,8 87,5 97,2 53,5 58,3 63,2 68,1 72,9 77,8

Различного рода 
ограничения, в 
первую очередь 
нехватка трудовых 
ресурсов, вынуж-
дают сельхозтова-
ропроизводителей 
использовать авто-
мобили большой 
грузоподъемности, 
выдерживая пропор-
цию вместимостей 
3:1. При этом общая 
масса подобного 
автомобиля превы-
шает 30 т. Больше-
грузный автомобиль 
вынужден ожидать в 
поле моментов пол-
ной загрузки второго 
и третьего бункеров, 
а также интенсивно 
маневрировать с 
частично заполнен-
ным кузовом для их 
обслуживания.

“
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В практических целях для гаранти-
рованного с запасом (с учетом колеба-
ний урожайности, длины гона) запол-
нения бункера следует принимать гра-
ничное значение коэффициента гармо-
ничности Кг = 0,95, к максимальному 
достижению которого следует стре-
миться во всех случаях.

Практическая реализация рекомен-
дуемых мероприятий может состоять 
как из организационных, так и техниче-
ских решений. Например, можно гово-
рить о том, что при Кг ≥ 0,95 потенци-
ально возможно выполнение следую-
щих мероприятий (гипотетически или 
практически реализуемых):

 уменьшение длины гона;
 увеличение вместимости бун-

кера;
 уменьшение захвата жатки.

И, наоборот, при значениях Кг ≤ 0,95 
можно выполнить:

 увеличение длины гона;
 уменьшение вместимости бун-

кера;
 увеличение захвата жатки.

Так как число значений сочетаний 
«критерия комбайна» Кк и «критерия 
поля» Кп достаточно велико, то дан-
ные положения не исключают работу 
комбайна по фактически сложивше-
муся значению критерия гармонич-
ности Кг, однако при этом снизится 
эффективность.

Вычисления, проведенные по указан-
ному алгоритму, позволяют при любом 
сочетании урожайности, длины гона, 
захвата жатки и вместимости бункера 
прогнозировать ряд параметров работы 
комбайна:

 число гонов, необходимое для мак-
симально возможного заполнения бун-
кера;

 заполнение бункера в натуральном 
(кг) и относительном (%) виде.

Характер получаемых данных можно 
представить на примере комбайна 
«Acros-550» (вместимость бункера 9 
м3, захват жатки 7 м) (табл. 1, 2).

Анализируя связанные данные табл. 
1 и 2, следует отметить следующие 
характерные (общие для любых соче-
таний поля и комбайна) особенности 
зависимости заполнения бункера ком-
байна от длины гона и урожайности:

 существуют тенденции расши-
рения диапазонов (числа возможных 
вариантов реализации с одинаково 
необходимым числом гонов) по мере 
роста урожайности и длины гона (при 
рассмотрении таблицы «сверху-вниз» 
и «слева-направо» соответственно);

Таблица 3. Зависимость заполнения бункера комбайна  
 от числа гонов

Число гонов
Заполнение бункера, %

интервал среднее

1 47,6-77,8 59,3

2 64,2-97,2 80,4

3 70,0-99,2 86,3

4 81,7-99,2 89,7

5 85,1-98,4 91,5

6 87,5-96,3 92,1

7 91,9-95,3 93,6

8 93,3-95,3 94,0

9 91,9 91,9

10 96,3 96,3

Рис. 1. Зависимость степени среднего заполнения бункера от числа гонов

 при числе гонов, равном единице, 
возможно заполнение бункера менее 
50%, что свидетельствует о недоста-
точной эффективности схемы «гон-
выгрузка»;

 с возрастанием числа гонов, необ-
ходимых для заполнения бункера, про-
исходят сужение диапазонов и повы-
шение среднего значения заполнения 
(табл. 3).

Общий характер зависимости сте-
пени заполнения бункера комбайна 
удовлетворительно описывается лога-
рифмической зависимостью (см. рису-
нок).

Выводы
Выгрузка зерноуборочного комбайна 

на краю поля – одно из перспективных 
направлений совершенствования орга-
низации производства и прогрессивное 
решение проблем общепринятой схемы 
уборки зерновых культур, которое воз-
можно как при традиционной двухзвен-
ной схеме (комбайн-автомобиль), так 
и при обретающей «второе дыхание» 

трехзвенной схеме с использованием 
бункеров-перегрузчиков.

При принятии решения об организа-
ции уборки с выгрузкой на краю поля 
основным побудительным мотивом для 
практиков должно стать решение сле-
дующих важных задач:

 сохранение почвенного плодоро-
дия с уменьшением затрат на почвоо-
бработку;

 сохранения технического ресурса 
автомобилей путем принятия принци-
пиального решения об их недопуще-
нии в поле;

 корректное решение общей транс-
портной задачи – устранение нерацио-
нального перемещения комбайном зна-
чительной части убранного урожая от 
края поля вглубь массива;

 эффективность и экономичность 
предлагаемого варианта.

А.Н. Назаров, науч. сотр.
(ФГБНУ «Росинформагротех»)    f

УДК 631.17:631.354.2
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Как вырастить петрушку 
зимой в домашних условиях
Никита Игоревич ЛЕБЕДЬ – разработчик технического проекта многосекцион-

ной климатической камеры, позволяющей реализовывать внутри себя одно-
временно до 10 различных сочетаний климатических факторов (температура 

и влажность воздуха, спектр и интенсивность освещения, уровень концентрации оста-
точного озона, уровень фильтрации и инфильтрации воздуха, степень фильтрации воз-
духа и другое). Предлагаемая камера незаменима при проведении моделирования био-
логических систем и на производстве. В целом, применение системного подхода, реали-
зующего принципы математического моделирования с использованием предлагаемой 
климатической камеры, а также современных методов молекулярной селекции позво-
лит быстрее в разы ускорить селекционный процесс в растениеводстве, обеспечивая 
получение отечественных конкурентоспособных районированных сортов.
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Детализация конструкции: климатическая 
система
● материал - ПВХ пластик;
● входной и выходной HEPA фильтры;
● функция циркуляции воздуха;
● поддержание температуры с помощью 
модуля Пельтье;
● обеззараживание воздуха по 
технологии Zero Ozone.

Многосекционная климатическая камера
● 10 секционная климатическая камера 
● +15…+30 º С;
● количество секций - 10 шт;
● материал камеры - стекло + ПВХ;
● объем 72 л х 10 = 720 литров;
● точность установления температуры ±2 º С;
● диапазон освещенности 2000...10000 лк;
● режим день-ночь;
● микропроцессорное управление с 
возможностью удаленного управления и 
просмотра параметров микроклимата;
● интерфейс связи;
● масса 450 кг.

– Как вырастить петрушку зимой 
дома?

– Необходимо создать благоприятные 
почвенно-климатические условия для ее 
выращивания, то есть обеспечить поло-
жительную температуру, оптимальную 
влажность воздуха и световой режим. 
Однако, в условиях ограниченного про-
странства придется пожертвовать подо-
конниками и другими местами вашего 
жилья для зимнего огорода.

– В чем суть вашего изобретения?
– С коллегой мы разработали много-

секционную климатическую камеру, 
в которой можно индивидуально под-
бирать температурные, влажностные 
и световые режимные параметры для 
каждой секции. Это позволит выра-
щивать в любое время года рассаду, 
зелень, цветы, экспериментировать 
с климатическими условиями, полу-
чая стабильно высокие результаты. 
Предлагаемые на рынке климатические 
устройства ориентированы на биологи-
ческие лаборатории, имеют 1-2 секции 
в своем составе и мало ориентированы 
под выращивание растений. Наша же 
разработка закрывает эту неохвачен-
ную нишу, обеспечивая нужды граждан 
и сельхозтоваропроизводителей.

– Насколько это затратно?
– В максимальной комплектации 

цена разработки составит не более 
800 тыс. рублей (за 10 секций с пол-
ностью автоматизированным управле-
нием и применением мобильного теле-
фона для контроля процесса), в «лайт» 
– комплектации на 2-3 секции – около 
100 тыс. рублей.

– Как быстро можно получить «уро-
жай», используя ваше изобретение?

– Максимально быстро и не огра-
ничиваясь временем года, то есть ста-
бильно получать несколько урожаев 
в год полезной зелени. Нехватка в 
почвенно-климатических ресурсах 
фермеры компенсируют ударными 
дозами удобрений, что не сказыва-
ется на полезности продуктов на ваших 
столах. Используя регулируемый кли-
мат, а также полную изоляцию сек-
ций камеры от внешней среды и друг 
от друга, вы также исключите появле-
ние вредителей.

– Не теряются ли полезные свой-
ства петрушки?

– Нисколько, кроме этого исключа-
ется накопление вредных веществ из 
почвенной среды. Вы получите тот про-
дукт, в котором уверены сами.

Елена Поцелуева    f

НАША СПРАВКА
Лебедь Никита Игоревич,  
доктор технических наук, глав-
ный научный сотрудник, заве-
дующий лабораторией биотех-
нологий, председатель совета 
молодых ученых ФНЦ агроэко-
логии РАН, Федеральный экс-
перт научно-технической сферы 
при Министерстве высшего 
образования и науки РФ, лауреат 
премии по поддержке талантли-
вой молодежи, установленной 
Указом Президента РФ «О мерах 
государственной поддержки 
талантливой молодежи».
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Выращивание  
гусей в подсобных  
и фермерских  
хозяйствах
Выращивание гусей – это весьма выгодное направление, не требу-

ющее больших вложений. От гусей фермер получает мясо, жир, 
печень, пух, перья и помет, как органическое удобрение. Главное 

требование при выращивании гусей, как и любой другой птицы – это 
создание оптимальных условий содержания и обеспечение правильного 
кормления. Наличие водоема на земельном участке для минифермы, 
достаточное количество травы, грамотно оборудованный птичник – 
залог успеха и увеличения рентабельности производства. Соблюдение 
технологии содержания позволит окупить вложения в течение первых 
двух лет. Данная ниша в бизнесе имеет низкую конкуренцию, а про-
дукция весьма востребована. Продукция птицеводства производится 
не только в промышленных масштабах. Получить ее можно также тем, 
у кого в собственности имеется приусадебный участок и есть желание 
выращивать пернатых у себя дома. Собственников в первую очередь 
будет интересовать проектирование птичника. Помещение для выра-
щивания гусей должно отличаться от птичника для разведения кур и 
цыплят-бройлеров. Содержать водоплавающую домашнюю птицу жела-
тельно при наличии водоема. Соблюдая простейшие правила и основ-
ные нормы содержания птицы, можно на индивидуальном хозяйстве 
добиться высоких результатов в получении мяса и пищевых яиц. В 
целом разведение гусей очень выгодно, поскольку они неприхотливы к 
пище, не требуют специального сложного ухода. Проектирование птич-
ников для небольших фермерских хозяйств и их строительство явля-
ется сегодня востребованной услугой. Грамотно оборудован-
ные птичники предоставляют самые лучшие усло-
вия для разведения птиц. При 
этом затраты на развитие 
и обслуживание птицевод-
ческих хозяйств полно-
стью себя оправдывают. 
Спроектированный нами 
гусятник поможет решить 
вопрос получения макси-
мально качественной про-
дукции при наименьших 
финансовых затратах. 
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ПТИЦЕВОДСТВО

Выращивание  
гусей в подсобных  
и фермерских  
хозяйствах
Выращивание гусей – это весьма выгодное направление, не требу-

ющее больших вложений. От гусей фермер получает мясо, жир, 
печень, пух, перья и помет, как органическое удобрение. Главное 

требование при выращивании гусей, как и любой другой птицы – это 
создание оптимальных условий содержания и обеспечение правильного 
кормления. Наличие водоема на земельном участке для минифермы, 
достаточное количество травы, грамотно оборудованный птичник – 
залог успеха и увеличения рентабельности производства. Соблюдение 
технологии содержания позволит окупить вложения в течение первых 
двух лет. Данная ниша в бизнесе имеет низкую конкуренцию, а про-
дукция весьма востребована. Продукция птицеводства производится 
не только в промышленных масштабах. Получить ее можно также тем, 
у кого в собственности имеется приусадебный участок и есть желание 
выращивать пернатых у себя дома. Собственников в первую очередь 
будет интересовать проектирование птичника. Помещение для выра-
щивания гусей должно отличаться от птичника для разведения кур и 
цыплят-бройлеров. Содержать водоплавающую домашнюю птицу жела-
тельно при наличии водоема. Соблюдая простейшие правила и основ-
ные нормы содержания птицы, можно на индивидуальном хозяйстве 
добиться высоких результатов в получении мяса и пищевых яиц. В 
целом разведение гусей очень выгодно, поскольку они неприхотливы к 
пище, не требуют специального сложного ухода. Проектирование птич-
ников для небольших фермерских хозяйств и их строительство явля-
ется сегодня востребованной услугой. Грамотно оборудован-
ные птичники предоставляют самые лучшие усло-
вия для разведения птиц. При 
этом затраты на развитие 
и обслуживание птицевод-
ческих хозяйств полно-
стью себя оправдывают. 
Спроектированный нами 
гусятник поможет решить 
вопрос получения макси-
мально качественной про-
дукции при наименьших 
финансовых затратах. 
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Размер построек и технология выра-
щивания птицы зависят от намерений 
и возможностей хозяина: производить 
продукцию круглый год или только 
в теплый период; наличия земли для 
выгулов; обеспеченности кормами. 
В последние годы в стране в связи с 
социально-экономическими измене-
ниями резко выросли ли цены на энер-
горесурсы, что привело к убыточно-
сти интенсивного производства гусе-
водческой своей неприхотливостью 
и разнообразием получаемой от них 
продукции. 

Они способны потреблять большое 
количество зеленых и сочных кормов. 
Гуси – птицы пастбищные, охотно пое-
дают зелень. Из бобовых культур лучше 
всего потребляют клевер и люцерну, 
из злаковых – пырей, мятлик, поле-
вицу, тимофеевку, молодой овес и рожь 
до колошения, из разнотравья – оду-
ванчик, подорожник, птичью гречиху, 
молодую крапиву и др. На пастбище 
взрослый гусь съедает до 2 кг зелени. 

Они лучше других видов сельскохо-
зяйственной птицы переносят холод 
(кратковременно до -30°С). Эффектив-
ность выращивания обеспечивается 
высокой оплатой кормов приростом и 
качеством получаемой продукции. Но 
они позднеспелые – половая зрелость 
наступает в возрасте 240-270 дней, 
характеризуются сезонностью яйце-
кладки и более низкими воспроизво-
дительными качествами. Яйценоскость 
в пределах 40-60 штук яиц на одну 
несушку и повышается с возрастом (у 
2-3-летних в среднем на 15-20 % по 
сравнению с первогодками). Продук-
тивный период составляет 4-5 месяцев 
в году, вывод гусят – 65-75 %. Взрос-
лых гусей используют в течение 4-6 лет. 
Гусята отличаются высокой интенсив-
ностью роста. Живая масса их в суточ-
ном возрасте составляет 95-105 г и за 
55-60 дней выращивания увеличива-
ется в 40-45 раз. Гусиный пух отлича-
ется мягкостью, упругостью, эластич-
ностью, низкой гигроскопичностью и 

соперничает с гагачьим. Износоустой-
чивость пера и пуха минимум 25 лет, 
что вдвое выше, чем куриного. Жир-
ная гусиная печень по содержанию и 
соотношению аминокислот и витами-
нов, вкусовым качествам приравнива-
ется к осетровой икре. Гусиный жир, по 
сравнению с другими, является более 
ценным вследствие легкой усвояемо-
сти за счет содержания большого коли-
чества непредельных жирных кислот. 
Его точка плавления 26-34 градуса, что 
значительно ниже жира других видов 
птицы, овец, свиней и крупного рога-
того скота.

Практика показывает, что в личных 
подсобных и фермерских хозяйствах 
наиболее эффективно разводить гусей 
мясного типа горьковской, крупной 
серой, итальянской, рейнской пород. 
Гуси горьковской породы скороспе-
лые, яйценоские, сравнительно круп-
ные: взрослые самцы весят 7,5, самки 
– 6 кг. Живая масса 60-дневного молод-
няка в среднем 3,8 кг, в 90 дней самцов 

ПТИЦЕВОДСТВО
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– 4,1, самок – 3,9 кг. Гусыни отклады-
вают за цикл 50-60 яиц, средней мас-
сой 130-140 г. Яйцекладка начинается в 
возрасте 180-200 дней. Оплодотворен-
ность яиц 90 %, выводимость 70-80 %.  
Сохранность молодняка 80-85 %, взрос-
лой птицы – 90 %.

Гуси крупной серой породы харак-
теризуются высокой жизнеспособ-
ностью, подвижны, хорошо исполь-
зуют пастбища. Живая масса самцов 
6,5 кг, самок – 5,8 кг. Яйценоскость 
35-40 яиц, масса яиц 170-180г. Гусыни 
начинают нестись в возрасте 290-310 
дней. У них сильно выражен инстинкт 
насиживания. Вывод гусят 55-58 %. 
Затраты корма на 1 кг прироста массы 
3,1-3,2 кг.

Итальянские гуси обладают хоро-
шими воспроизводительными каче-
ствами, быстро растут. Живая масса 
самцов 7,1, самки 6,0 кг. В 60-дневном 
возрасте самцы весят 4, самки 2,8 кг, в 
90-дневном соответственно 5,2 и 4,6 кг. 
Яйценоскость гусынь 47-60 яиц. У них 
поздно проявляется инстинкт насижи-
вания. Оплодотворенность яиц 85-90 %,  
вывод гусят 70 %.

Гуси рейнской породы имеют живую 
массу: самцы – 7,1, самки – 6 кг, в 
60-дневном возрасте самцы – 4, самки – 
2,8 кг, в 90-дневном соответственно 5,2 
и 4,6. Несушки откладывают в среднем 
45 яиц массой 160-180 кг. Лишь у 5-10 %  
гусынь сохранен инстинкт насижива-
ния. Оплодотворенность яиц 90-95 %, 
вывод гусят 65-70 %.

На выращивание целесообразно 
брать суточных гусят. Их перевозят в 
непродуваемых ящиках или корзинах, 
устланных соломой, сеном или тка-
нью. Более старших гусят обеспечи-
вают подогревом с помощью грелки, 
поверх которой устилают подстилку. 
Если гусята в пути переохладились, то 
температуру в помещении повышают 
на 3°С по сравнению с нормативной.

Можно получать гусят и в самом 
хозяйстве. Для насиживания или 
закладки в инкубатор выбраковы-
вают слишком крупные и очень мел-
кие яйца, двухжелтковые, неправиль-
ной формы (сдавленные, слишком 
длинные или круглые, с перетяж-
ками), битые, с насечкой скорлупы, 
которая лучше всего определяется 
постукиванием одного яйца о другое. 
При просвечивании на овоскопе бра-
куют яйца с пугой (воздушной каме-
рой) в остром конце, с включением 
кровяных пятен, инородных тел, с 
подвижным желтком.

Для инкубации используют мало-
габаритные инкубаторы типа ИЛБ-
0,5, ИПХ-10И, ИСУ-12 и др. Инкуби-
рование производят в соответствии с 
рекомендациями завода-изготовителя. 
Лучшим считается режим инкубации в 
инкубаторах малой мощности. 

Гусят можно выводить также под гусы-
ней или наседками других видов. В зави-
симости от размера яиц под гусыню или 
индейку кладут 9-15 яиц, под утку 8-10, 
под курицу 5-7. Наседка должна закры-
вать своим телом все яйца, не раскрывая 
крыльев. Если для вывода используется 
только одна гусыня, то ее лучше оставить 
в гнезде, в котором она неслась. Если 
одновременно или через определенный 
промежуток времени сажают несколько 
гусынь, то для них отдельно отгоражи-
вают каждую глухой стеной, чтобы они 
не видели друг друга, не беспокоились и 
не устраивали драк, а после кормления и 
прогулок не путали гнезда. Сажать насе-
док лучше вечером, чтобы они за ночь 
привыкли к своему гнезду. В данную сек-
цию помещения гусаков не пускают. Для 
устройства гнезд используют деревянные 
ящики и корзины. Перед закладкой яиц 
гнездо дезинфицируют раствором кау-
стической соды, на дно кладут сухую 
солому или сено. Чтобы не появлялись 
паразиты, на дно гнезда под подстилку 
насыпают тонкий слой золы в смеси с 
порошком ромашки.

Корм и чистую воду ставят недалеко 
от гнезда. Кормить лучше зерном и пол-
ноценными зерновыми отходами. При-
влекательность зерна для гусей убывает 
в следующей последовательности: овес 
– пшеница – ячмень – рожь – кукуруза. 
Для купания во дворе устанавливают 
емкость с водой. Если гусыня продол-
жительное время не возвращается в 
гнездо, то ее нужно загнать в поме-
щение и посадить на яйца, а когда по 
нескольку дней не уходит из гнезда – 
осторожно взять и поднести к корму и 
воде. В это время гнездо осматривают, 
убирают разбитые яйца и помет, не 
нарушая гнезда, меняют подстилку.

На одиннадцатый день яйца просма-
тривают на овоскопе. Убирают нео-
плодотворенные яйца, с замерзшим 
зародышем и яйца-тумаки (темные 
болтуны). Неоплодотворенные яйца 
светлые, в оплодотворенных видна кро-
вяная система. В яйцах с замерзшим 
зародышем видны кровяные кольца, 
которые могут опоясывать зародыш 
по горизонтальной или продольной 
оси яйца. В это время в яйце видна 
подвижная тень клюва гусенка (в виде 

Практика показы-
вает, что в личных 
подсобных и фер-
мерских хозяй-
ствах наиболее 
эффективно раз-
водить гусей мяс-
ного типа горь-
ковской, крупной 
серой, итальян-
ской, рейнской 
пород.
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ПТИЦЕВОДСТВО ками на месте наклева, но если пока-
жется кровь, то сразу прекращают. При 
случае, когда гусенок пробивает скор-
лупу на остром конце яйца, ему также 
необходимо помочь.

Когда вывод закончится полностью, 
всех гусят подпускают к гусыне. Если 
было посажено одновременно 2-3 
гусыни, то гусят можно объединить в 
одну группу и подпустить к одной из 
них. Гусята, пригодные к выращива-
нию, подвижны, активно реагируют 
на звук, имеют мягкий живот, закры-
тую пуповину, чистый пух в области 
клоаки. Живая масса суточных гусят в 
зависимости от породы должна быть не 
менее 90-115 г. Непригодные к выра-
щиванию гусята малоподвижны, при-
саживаются на ноги или сидят, слабо 
или совсем не реагируют на звук. У 
них большой живот вследствие нерас-
сосавшегося внутриутробного желтка 

(он легко прощупывается), пух рас-
пределен по телу неравномерно или 
слипшийся.

Кормить гусят следует сразу же, как 
только они обсохнут, 6-7 раз в сутки 
через равные интервалы. В течение 
первых трех дней целесообразно давать 
зерновые смеси, состоящие из дробле-
ной кукурузы, пшеницы, ячменя без 
пленок, гороха. Их можно заменить 
комбикормом заводского изготовле-
ния, предназначенного для цыплят-
бройлеров первого возрастного пери-
ода. Сверху на кормосмесь посы-
пают крутосваренные и мелкорубле-
ные яйца или творог. Впоследствии 
кормят влажными мешанками из той 
же зерновой смеси или комбикорма 
с добавлением пшеничных отрубей, 
творога, тертой моркови, мелкорубле-
ной зелени. Нельзя давать слишком 
жидкие мешанки, так как они закупо-

Таблица 1. Основные технологические параметры

Показатели Величина 

Количество голов на 1 м2 площади пола  
в зависимости от возраста, нед.:

1-4 
5-9 
1-9 

10-30 
30-34 

8 
4 
4 
3 

1,5-1,7 

Величина группы максимально, гол.: 
До 4 нед. 

4-9(10) нед. 
10-30 нед. 

250 
500 

2000 

Фронт кормления не менее, см на голову: 
1-4 нед. 
5-9 нед. 

1-9 (10) нед. 
10-30 нед. 

3 
7 
7 

12 

Фронт поения не менее, см на голову: 
1-4 нед. 
5-9 нед. 

1-9(10) нед. 
10-30 нед. 

1 
2 
2 
3 

Расстояние между кормушками и поилками  
не менее, м 2 

Таблица 2. Параметры воздушной среды птичника
Показатели Величина 

Минимальное количество подаваемого воздуха м3/ч 
на 1 кг живой массы в возрасте, нед.

холодный период 
1-9 

10-30 
Теплый период 

1-9 
10-30 

0,65-1,0 
0,6 

5 
5 

Относительная влажность воздуха, % 
1-4 нед. 

4-9(10) нед. 
10-30 нед. 

65-70 
65-75 
70-80 

Концентрация вредных газов, не более 
Углекислый, % 
Аммиак, мг/м3 

Сероводород , мг/м3 

0,25 
15 
5 

Концентрация пыли, мг/м3 3-4 

Световой коэффициент (СК) 
Удельная освещенность на уровне кормушек  

и поилок, лк 

1:10-1:20 

25-30 

Таблица 3. Температурный режим при выращивании гусят

Возраст, дни 
Температура воздуха, С 

Под брудером В помещении 

1-3 32-30 26 

4-7 30-28 24 

8-12 27-25 22 

13-18 24-25 22 

19-21 21-20 18 

22-28 10-18 18 

После 28 – 18 

бугорка). В яйцах с замерзшим зароды-
шем видна сплошная темная масса без 
кровяных сосудов. Иногда содержимое 
такого яйца переливается.

Продолжительность насиживания 
гусиных яиц 28-30 дней. Выведен-
ных гусят не убирают из-под наседки 
до полного высыхания и втягивания 
пуповины, затем помещают в ящик или 
корзину с чистой соломой, покрытой 
мягкой тряпочкой (чтобы не травми-
ровать пуповину), и уносят в помеще-
ние с температурой воздуха 26-28°С. 
Если некоторые гусята долго не выво-
дятся из яйца и только слышен тревож-
ный писк, а подскорлупная оболочка 
становится сухой и прилипает к пуху 
гусенка, то необходимо осторожно 
отломить скорлупу небольшими кусоч-

На выращивание 
целесообразно 
брать суточных 
гусят. Их пере-
возят в непродува-
емых ящиках или 
корзинах, устлан-
ных соломой, 
сеном или тка-
нью. Более стар-
ших гусят обеспе-
чивают подогре-
вом с помощью 
грелки, поверх 
которой устилают 
подстилку.

“
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ПТИЦЕВОДСТВО ками на месте наклева, но если пока-
жется кровь, то сразу прекращают. При 
случае, когда гусенок пробивает скор-
лупу на остром конце яйца, ему также 
необходимо помочь.

Когда вывод закончится полностью, 
всех гусят подпускают к гусыне. Если 
было посажено одновременно 2-3 
гусыни, то гусят можно объединить в 
одну группу и подпустить к одной из 
них. Гусята, пригодные к выращива-
нию, подвижны, активно реагируют 
на звук, имеют мягкий живот, закры-
тую пуповину, чистый пух в области 
клоаки. Живая масса суточных гусят в 
зависимости от породы должна быть не 
менее 90-115 г. Непригодные к выра-
щиванию гусята малоподвижны, при-
саживаются на ноги или сидят, слабо 
или совсем не реагируют на звук. У 
них большой живот вследствие нерас-
сосавшегося внутриутробного желтка 

(он легко прощупывается), пух рас-
пределен по телу неравномерно или 
слипшийся.

Кормить гусят следует сразу же, как 
только они обсохнут, 6-7 раз в сутки 
через равные интервалы. В течение 
первых трех дней целесообразно давать 
зерновые смеси, состоящие из дробле-
ной кукурузы, пшеницы, ячменя без 
пленок, гороха. Их можно заменить 
комбикормом заводского изготовле-
ния, предназначенного для цыплят-
бройлеров первого возрастного пери-
ода. Сверху на кормосмесь посы-
пают крутосваренные и мелкорубле-
ные яйца или творог. Впоследствии 
кормят влажными мешанками из той 
же зерновой смеси или комбикорма 
с добавлением пшеничных отрубей, 
творога, тертой моркови, мелкорубле-
ной зелени. Нельзя давать слишком 
жидкие мешанки, так как они закупо-

Таблица 1. Основные технологические параметры

Показатели Величина 

Количество голов на 1 м2 площади пола  
в зависимости от возраста, нед.:

1-4 
5-9 
1-9 

10-30 
30-34 

8 
4 
4 
3 

1,5-1,7 

Величина группы максимально, гол.: 
До 4 нед. 

4-9(10) нед. 
10-30 нед. 

250 
500 

2000 

Фронт кормления не менее, см на голову: 
1-4 нед. 
5-9 нед. 

1-9 (10) нед. 
10-30 нед. 

3 
7 
7 

12 

Фронт поения не менее, см на голову: 
1-4 нед. 
5-9 нед. 

1-9(10) нед. 
10-30 нед. 

1 
2 
2 
3 

Расстояние между кормушками и поилками  
не менее, м 2 

Таблица 2. Параметры воздушной среды птичника
Показатели Величина 

Минимальное количество подаваемого воздуха м3/ч 
на 1 кг живой массы в возрасте, нед.

холодный период 
1-9 

10-30 
Теплый период 

1-9 
10-30 

0,65-1,0 
0,6 

5 
5 

Относительная влажность воздуха, % 
1-4 нед. 

4-9(10) нед. 
10-30 нед. 

65-70 
65-75 
70-80 

Концентрация вредных газов, не более 
Углекислый, % 
Аммиак, мг/м3 

Сероводород , мг/м3 

0,25 
15 
5 

Концентрация пыли, мг/м3 3-4 

Световой коэффициент (СК) 
Удельная освещенность на уровне кормушек  

и поилок, лк 

1:10-1:20 

25-30 

Таблица 3. Температурный режим при выращивании гусят

Возраст, дни 
Температура воздуха, С 

Под брудером В помещении 

1-3 32-30 26 

4-7 30-28 24 

8-12 27-25 22 

13-18 24-25 22 

19-21 21-20 18 

22-28 10-18 18 

После 28 – 18 

бугорка). В яйцах с замерзшим зароды-
шем видна сплошная темная масса без 
кровяных сосудов. Иногда содержимое 
такого яйца переливается.

Продолжительность насиживания 
гусиных яиц 28-30 дней. Выведен-
ных гусят не убирают из-под наседки 
до полного высыхания и втягивания 
пуповины, затем помещают в ящик или 
корзину с чистой соломой, покрытой 
мягкой тряпочкой (чтобы не травми-
ровать пуповину), и уносят в помеще-
ние с температурой воздуха 26-28°С. 
Если некоторые гусята долго не выво-
дятся из яйца и только слышен тревож-
ный писк, а подскорлупная оболочка 
становится сухой и прилипает к пуху 
гусенка, то необходимо осторожно 
отломить скорлупу небольшими кусоч-

На выращивание 
целесообразно 
брать суточных 
гусят. Их пере-
возят в непродува-
емых ящиках или 
корзинах, устлан-
ных соломой, 
сеном или тка-
нью. Более стар-
ших гусят обеспе-
чивают подогре-
вом с помощью 
грелки, поверх 
которой устилают 
подстилку.

“
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ПТИЦЕВОДСТВО ривают носовые отверстия, что вызы-
вает воспаление полости носа гусят. Ее 
влажность должна быть такой, чтобы 
она рассыпалась после сжатия в руке. 
Влажный корм быстро закисает, поэ-
тому давать его надо в таком количе-
стве, чтобы гусята полностью съедали 
его за 30-40 минут. В процентах к массе 
зерновой части мешанки обогащают 
следующими минеральными веще-
ствами: поваренная соль – 0,5, ракушка 
или мел – 2, костная мука – 1. Если нет 
ракушки, мела и костной муки, можно 
использовать трикальций-фосфат или 
обесфторенный фосфат до 3 г на голову 
в сутки. Кроме того, данные минераль-
ные вещества и гравий должны посто-
янно находиться в специальных кор-
мушках. Зелень можно скармливать с 
первого дня жизни отдельно от других 
кормов. Для гусят недельного возраста 
ее измельчают до размера 0,5-1,5 см.  
Гусятам более старшего возраста 
некрупную зелень можно скармли-
вать в целом виде. Весной до появле-
ния зелени на уровне поднятой головы 
гусенка подвешивают пучки хорошего 
качества сена или сушеной крапивы.

Кормушки располагают не ближе  
2 метров от поилок, что позволяет сни-
зить потери корма, так как при близ-
ком расположении кормушек от поилок 
гусята стремятся запить каждую пор-
цию корма. На мокрый клюв налипает 
корм, который затем попадает в поилку, 
теряется и загрязняет ее. В первый 
день гусят кормят из лотков (против-
ней) с высотой бортиков 1,5-2,0 см. С 
2-дневного возраста – из корытец, так 
как на лотках они затаптывают корм, 
с 30-дневного возраста – из кормушек, 
предназначенных для взрослых гусей, 
с фронтом кормления 15 см.

Гусей выгодно разводить там, где 
имеются пастбища и водоемы. Они 
способны потреблять значительное 
количество кормов с большим содер-
жанием клетчатки, в т. ч. корнеклуб-
неплоды, травяную муку и сено, раз-
личные виды силосов, отходы кухни и 
садово-огородного участка.

Для поения гусят до 10-дневного 
возраста лучше использовать ваку-
умные поилки, устроенные следую-
щим образом: на неглубокую тарелку 
вверх дном устанавливают 3-литровую 
банку с водой, а под ее края подклады-
вают 3 деревянные палочки высотой 
1см. Вода из нее поступает в тарелку 
по мере потребления гусятами. Из 
такой поилки гусята меньше проли-
вают и разбрызгивают воду, подстилка 

более продолжительное время остается 
сухой, сами они меньше намокают и 
подвергаются простудным заболева-
ниям. С 11-дневного возраста исполь-
зуют желобковые поилки с фронтом 
поения не менее 3 см.

Если гусят выращивают под насед-
кой, то с 3-дневного возраста в теплые 
солнечные дни их выпускают во двор 
сразу на продолжительное время. К 
ним подпускают гусака, который помо-
гает выращивать гусят. Гусят, выра-
щиваемых без наседки, выпускают на 
выгул или засеянную травой огорожен-
ную площадку с 7-дневного возраста, 
сначала на 20-30 минут, постепенно 
увеличивая до выгула к 2-недельному 
возрасту в течение всего дня. Одновре-
менно можно приучать гусят к водному 
выгулу. Площадь выгула на одну голову 
должна быть не менее: 1м2 для гусят, 
5м2 для молодняка, 15м2 для взрослых. 
Для купания приспосабливают емкость 
в виде корыта, воду в которой регу-
лярно меняют.

В настоящее время большим спро-
сом у населения пользуется молодая, 
менее жирная гусятина с равномер-
ными жировыми отложениями. Таким 
требованиям отвечает мясо гусят, выра-
щенных до 60-70-дневного возраста. За 
это период на одного гусенка затрачи-
вают в среднем 10-12 кг концентриро-
ванных 25-30 кг зеленых кормов.

Размер построек и технология выра-
щивания птицы зависят от намере-
ний и возможностей хозяина: произ-
водить продукцию круглый год или 
в теплый период; наличия земли для 
выгулов; обеспеченности кормами и др. 
В небольших личных хозяйствах взрос-
лых гусей, а также гусят под насед-
кой можно содержать в обычных дво-
ровых постройках на сухой глубокой 
подстилке без дополнительного обо-
грева. В фермерских хозяйствах сле-
дует строить капитальные птичники. 
Их оптимальная вместимость 300-350 
голов, большая – осложняет обслужи-
вание поголовья.

Вырастить гусей, приспособить или 
построить для них помещение нельзя 
без особых знаний в области зоогиги-
ены, кормления и разведения. В табли-
цах 1, 2, 3 приведены основные техно-
логические параметры: параметры воз-
душной среды и температурный режим 
при выращивании гусят.

Примером фермерского гусятника 
может служить разработанный нами 
проект птичника для выращивания 300 
гусят (рис.1 и 2).

В нем планируется устроить 2 изо-
лированных птицезала. В первом будут 
выращиваться гусята в возрасте от 
1-4 недели, во втором – от 5 до 9 (10) 
недель. Каждый птицезал в свою оче-
редь разгораживается сеткой-рабицей 
на 3 секции. Вдоль секций – проход 
для обслуживания поголовья шириной 
1,8 м. Кроме птицезалов, в птичнике 
с одной стороны будут оборудованы 
помещение для текущего запаса кормов 
и кормокухня, а с другой – помещение 
для подстилки. Стены будут бревенча-
тыми, перекрытия чердачного типа, 
полы керамзитобетонные. Окна будут 
устроены лишь в одной продольной 
стене, к которой примыкают секции. 
Для выпуска птицы в загоны в стенах 
будут лазы из каждой секции, для гусят 
1-4 недельного возраста шириной 0,4 и 
высотой 0,4 метра, старше 4-х недель – 
размерами 0,5 х 0,5 м2. Высота порожка 
5 см. Выгульные площадки огоражи-
вают сеткой-рабицей высотой не менее 
1,5 м и разделяют на секции по числу 
секций в птичнике.

Вентиляция планируется естествен-
ная. В теплый период свежий воздух 
будет поступать через фрамуги в окнах, 
завешенные сеткой, в другие периоды 
– через приточные каналы в противо-
положной от секции стене. Для удале-
ния загрязненного воздуха будут обору-
дованы вытяжные шахты. Общий обо-
грев птичника не предусматривается. 
На непредвиденный случай в качестве 
резерва в проходе можно установить 
теплогенератор. В птицезале с суточ-
ными гусятами целесообразно исполь-
зовать локальный обогрев с помощью 
электробрудеров БП – 1М.

Выводы
Таким образом, гусеводство – пер-

спективный и рентабельный вид веде-
ния хозяйства. Выращивание гусей 
вполне себя оправдывает на фоне их 
биологических особенностей. Надо 
отметить, что здесь важно соблюдение 
зоогигиенических и технологических 
требований, внедрение опыта работы 
передовых предприятий. Постройка 
гусятника не просто сложение строи-
тельных материалов, это точный расчет 
всех элементов и процессов, в резуль-
тате которого должен получиться каче-
ственный «дом» для его обитателей.

Харитонов В.В., Федосова М.С.,
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА    f
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Рис. 1. План гусятника

I – помещение для текущего хранения кормов 1  – кормушки
II  – кормокухня 2  – поилки
III – секции первого птицезала 3  – брудер
IV – секции второго птицезала
V – помещение для подстилки
VI – проход

Рис. 2. Разрез гусятника
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ПТИЦЕВОДСТВО ривают носовые отверстия, что вызы-
вает воспаление полости носа гусят. Ее 
влажность должна быть такой, чтобы 
она рассыпалась после сжатия в руке. 
Влажный корм быстро закисает, поэ-
тому давать его надо в таком количе-
стве, чтобы гусята полностью съедали 
его за 30-40 минут. В процентах к массе 
зерновой части мешанки обогащают 
следующими минеральными веще-
ствами: поваренная соль – 0,5, ракушка 
или мел – 2, костная мука – 1. Если нет 
ракушки, мела и костной муки, можно 
использовать трикальций-фосфат или 
обесфторенный фосфат до 3 г на голову 
в сутки. Кроме того, данные минераль-
ные вещества и гравий должны посто-
янно находиться в специальных кор-
мушках. Зелень можно скармливать с 
первого дня жизни отдельно от других 
кормов. Для гусят недельного возраста 
ее измельчают до размера 0,5-1,5 см.  
Гусятам более старшего возраста 
некрупную зелень можно скармли-
вать в целом виде. Весной до появле-
ния зелени на уровне поднятой головы 
гусенка подвешивают пучки хорошего 
качества сена или сушеной крапивы.

Кормушки располагают не ближе  
2 метров от поилок, что позволяет сни-
зить потери корма, так как при близ-
ком расположении кормушек от поилок 
гусята стремятся запить каждую пор-
цию корма. На мокрый клюв налипает 
корм, который затем попадает в поилку, 
теряется и загрязняет ее. В первый 
день гусят кормят из лотков (против-
ней) с высотой бортиков 1,5-2,0 см. С 
2-дневного возраста – из корытец, так 
как на лотках они затаптывают корм, 
с 30-дневного возраста – из кормушек, 
предназначенных для взрослых гусей, 
с фронтом кормления 15 см.

Гусей выгодно разводить там, где 
имеются пастбища и водоемы. Они 
способны потреблять значительное 
количество кормов с большим содер-
жанием клетчатки, в т. ч. корнеклуб-
неплоды, травяную муку и сено, раз-
личные виды силосов, отходы кухни и 
садово-огородного участка.

Для поения гусят до 10-дневного 
возраста лучше использовать ваку-
умные поилки, устроенные следую-
щим образом: на неглубокую тарелку 
вверх дном устанавливают 3-литровую 
банку с водой, а под ее края подклады-
вают 3 деревянные палочки высотой 
1см. Вода из нее поступает в тарелку 
по мере потребления гусятами. Из 
такой поилки гусята меньше проли-
вают и разбрызгивают воду, подстилка 

более продолжительное время остается 
сухой, сами они меньше намокают и 
подвергаются простудным заболева-
ниям. С 11-дневного возраста исполь-
зуют желобковые поилки с фронтом 
поения не менее 3 см.

Если гусят выращивают под насед-
кой, то с 3-дневного возраста в теплые 
солнечные дни их выпускают во двор 
сразу на продолжительное время. К 
ним подпускают гусака, который помо-
гает выращивать гусят. Гусят, выра-
щиваемых без наседки, выпускают на 
выгул или засеянную травой огорожен-
ную площадку с 7-дневного возраста, 
сначала на 20-30 минут, постепенно 
увеличивая до выгула к 2-недельному 
возрасту в течение всего дня. Одновре-
менно можно приучать гусят к водному 
выгулу. Площадь выгула на одну голову 
должна быть не менее: 1м2 для гусят, 
5м2 для молодняка, 15м2 для взрослых. 
Для купания приспосабливают емкость 
в виде корыта, воду в которой регу-
лярно меняют.

В настоящее время большим спро-
сом у населения пользуется молодая, 
менее жирная гусятина с равномер-
ными жировыми отложениями. Таким 
требованиям отвечает мясо гусят, выра-
щенных до 60-70-дневного возраста. За 
это период на одного гусенка затрачи-
вают в среднем 10-12 кг концентриро-
ванных 25-30 кг зеленых кормов.

Размер построек и технология выра-
щивания птицы зависят от намере-
ний и возможностей хозяина: произ-
водить продукцию круглый год или 
в теплый период; наличия земли для 
выгулов; обеспеченности кормами и др. 
В небольших личных хозяйствах взрос-
лых гусей, а также гусят под насед-
кой можно содержать в обычных дво-
ровых постройках на сухой глубокой 
подстилке без дополнительного обо-
грева. В фермерских хозяйствах сле-
дует строить капитальные птичники. 
Их оптимальная вместимость 300-350 
голов, большая – осложняет обслужи-
вание поголовья.

Вырастить гусей, приспособить или 
построить для них помещение нельзя 
без особых знаний в области зоогиги-
ены, кормления и разведения. В табли-
цах 1, 2, 3 приведены основные техно-
логические параметры: параметры воз-
душной среды и температурный режим 
при выращивании гусят.

Примером фермерского гусятника 
может служить разработанный нами 
проект птичника для выращивания 300 
гусят (рис.1 и 2).

В нем планируется устроить 2 изо-
лированных птицезала. В первом будут 
выращиваться гусята в возрасте от 
1-4 недели, во втором – от 5 до 9 (10) 
недель. Каждый птицезал в свою оче-
редь разгораживается сеткой-рабицей 
на 3 секции. Вдоль секций – проход 
для обслуживания поголовья шириной 
1,8 м. Кроме птицезалов, в птичнике 
с одной стороны будут оборудованы 
помещение для текущего запаса кормов 
и кормокухня, а с другой – помещение 
для подстилки. Стены будут бревенча-
тыми, перекрытия чердачного типа, 
полы керамзитобетонные. Окна будут 
устроены лишь в одной продольной 
стене, к которой примыкают секции. 
Для выпуска птицы в загоны в стенах 
будут лазы из каждой секции, для гусят 
1-4 недельного возраста шириной 0,4 и 
высотой 0,4 метра, старше 4-х недель – 
размерами 0,5 х 0,5 м2. Высота порожка 
5 см. Выгульные площадки огоражи-
вают сеткой-рабицей высотой не менее 
1,5 м и разделяют на секции по числу 
секций в птичнике.

Вентиляция планируется естествен-
ная. В теплый период свежий воздух 
будет поступать через фрамуги в окнах, 
завешенные сеткой, в другие периоды 
– через приточные каналы в противо-
положной от секции стене. Для удале-
ния загрязненного воздуха будут обору-
дованы вытяжные шахты. Общий обо-
грев птичника не предусматривается. 
На непредвиденный случай в качестве 
резерва в проходе можно установить 
теплогенератор. В птицезале с суточ-
ными гусятами целесообразно исполь-
зовать локальный обогрев с помощью 
электробрудеров БП – 1М.

Выводы
Таким образом, гусеводство – пер-

спективный и рентабельный вид веде-
ния хозяйства. Выращивание гусей 
вполне себя оправдывает на фоне их 
биологических особенностей. Надо 
отметить, что здесь важно соблюдение 
зоогигиенических и технологических 
требований, внедрение опыта работы 
передовых предприятий. Постройка 
гусятника не просто сложение строи-
тельных материалов, это точный расчет 
всех элементов и процессов, в резуль-
тате которого должен получиться каче-
ственный «дом» для его обитателей.

Харитонов В.В., Федосова М.С.,
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА    f
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Рис. 1. План гусятника

I – помещение для текущего хранения кормов 1  – кормушки
II  – кормокухня 2  – поилки
III – секции первого птицезала 3  – брудер
IV – секции второго птицезала
V – помещение для подстилки
VI – проход

Рис. 2. Разрез гусятника
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За последние 15-20 лет птицеводческая промыш-
ленность не только восстановилась после шока 
90-х годов прошлого столетия, но и достигла 

высоких показателей объемов производства и низкой 
себестоимости продукции, частично обеспечив продо-
вольственную безопасность страны в границах своей 
отрасли. Благодаря усилиям ученых, генетиков и селек-
ционеров, с помощью птицеводов-любителей и при 
поддержке государства было восстановлено поголовье 
некоторых исчезающих отечественных мясо-яичных 
популяций домашних кур и даже созданы новые много-
обещающие высокопродуктивные линии и породы. 

Именно такая птица наиболее востребована в фермер-
ских хозяйствах, поскольку выращивание адаптирован-
ных к напольному и выгульному содержанию цыплят, 
неприхотливых к кормам, вниманию и при минималь-
ном ветеринарном обслуживании, может приносить хоро-
шую прибыль.

Как правило, выбор породы определяется, в первую 
очередь, территориальной и ценовой доступностью необ-
ходимого для приобретения количества инкубационного 
яйца или цыплят. Сегодня реализацией племенной про-
дукции занимаются ведущие научные институты птице-
водства (ВНИТИП в Сергиевом Посаде под Москвой и 
ВНИИГРЖ в Пушкино под Санкт-Петербургом), репро-
дукторы, птицефабрики, инкубатории, коллеги-фермеры, 
ЛПХ и птицеводы-любители на местах. Определить бли-
жайший объект и получить всю интересующую информа-
цию в эпоху интернета не представляет большого труда. 
Необходимо только учитывать, что птицефабрики и инку-
батории могут продавать излишки цыплят промышлен-
ных кроссов, которые теоретически более продуктивны 
по скорости роста и выходу конечного продукта (мяса или 
яйца от выращенных несушек), но более требовательны 
к кормам, температуре выращивания, освещению, вете-
ринарным мероприятиям, помещениям для лучшей реа-
лизации генетического потенциала роста. Очень часто в 
«домашних условиях» они бывают агрессивными друг к 
другу, выщипывая перья, расклевывая небольшие ранки, 
следствием чего бывает неравномерный рост поголовья и 
даже повышенный падеж. Породная птица более спокой-
ная и менее требовательная, кроме того из самых лучших 
подросших цыплят можно будет сформировать собствен-
ное маточное стадо для воспроизводства на следующий 
год и далее, которое полностью передаст породные каче-
ства следующим поколениям цыплят (в отличие от про-
мышленных гибридов).

Традиционно высоким спросом пользуются хорошо 
зарекомендовавшие себя относительно «старые» породы: 
Первомайская, Русская белая, Московская черная и белая, 

Мясо-яичные породы кур
Перспективный резерв повышения продуктивности фермерских хозяйств

Полтавская глинистая, Адлерская серебристая, Загорская 
лососевая, Ереванская красная, Кучинская юбилейная, 
Панциревская черная и белая, Котляревская. Они очень 
близки по своим продуктивным показателям и жизне-
способности.

Первомайская
Продуктивные качества. Яйценоскость за 52 – 56 

недель жизни 150 – 170 яиц, у рекордисток за 68 недель 
жизни 256 – 270 яиц; масса яиц в 52 недели 58 – 59 г. Пиг-
ментация скорлупы: от кремовой до коричневой. Живая 
масса: кур 2,3 – 2,7 кг петухов 3,2 – 3,5 кг.

Русская белая
Продуктивные качества. Половая зрелость 19,5 – 20 

недель. Яйценоскость за 68 недель жизни 270 – 280 яиц; 
масса яиц в 52 недели 57 – 59 г. Пигментация скорлупы 
белая. Сохранность молодняка и взрослой птицы 97% – 
98%. Живая масса: кур 1,8 – 2,3 кг, петухов 2,4 – 3,0 кг.
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Полтавская глинистая
Продуктивные качества. Яйценоскость за 52 – 56 

недель жизни 140 – 160 яиц; масса яиц в 52 недели 59 – 61 г.  
Пигментация скорлупы коричневая. Сохранность молод-
няка до 21,5-недельного возраста 98%, взрослой птицы 
97%. Инстинкт насиживания сохранен. Живая масса: кур 
2,2 – 2,5 кг, петухов 3,0 – 3,5 кг.

Ереванская красная
Продуктивные качества. Яйценоскость за 52 –  

56 недель жизни 170 – 210 яиц; масса яиц в 52 недели  
55 – 57 г. Живая масса: кур 2,1 – 2,7 кг, петухов 2,5 –  
3,2 кг.

Адлерская серебристая
Продуктивные качества. Яйценоскость за 52 – 56 

недель жизни 160 – 190 яиц; масса яиц в 52 недели 58 - 
59 г. Пигментация скорлупы кремовая. Живая масса: кур 
3,0 – 3,5 кг, петухов 3,5 – 4,0 кг.

Загорская лососевая
Продуктивные качества. Возраст несения первых яиц 

24 – 26 недель. Яйценоскость за 52 – 56 недель жизни 160 
– 180 яиц; масса яиц в 52 недели 58 – 59 г. Пигментация 
скорлупы: от кремовой до светло-коричневой. Инстинкт 
насиживания у кур присутствует. Живая масса: кур 2,5 – 
2,7 кг, петухов 3,0 – 3,5 кг.

Кучинская юбилейная
Продуктивные качества. Яйценоскость за 52 – 56 

недель жизни 158 – 180 яиц; масса яиц в 52 недели 62 – 63 г.  
Пигментация скорлупы: от светло-кремовой до светло–
коричневой с розоватым оттенком. Живая масса: кур 2,0 
– 2,7 кг, петухов 2,4 – 3,4 кг.

Пушкинская
В последние годы широко позиционируется, как лучшая 

фермерская порода, единственная выведенная за послед-
ние 30 лет в нашей стране.

Продуктивные качества. Половая зрелость насту-
пает в 22-24 недели жизни. Яйценоскость за 68 недель 
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жизни 190 – 200 яиц, отдельные рекордистки 270 – 290 
яиц; оплодотворенность яиц 90 – 93%, вывод цыплят от 
кур в 40 недель жизни 80% – 85%; сохранность молод-
няка 96%, взрослых птиц 97%. Масса яиц в 52 недели 61 
– 62 г. Пигментация скорлупы светло-кремовая и белая. 
Живая масса цыплят в 7 недель: петушки 0,95 кг, курочки 
0,73 кг; Живая масса: кур – 1,9 – 2,1 кг, петухов 2,5 – 2,7 кг.  
Характерной особенностью породы является отличный 
товарный вид тушки.

При всем многообразии цветовых вариаций оперения 
наиболее целесообразно заводить птицу более светлых 
тонов: белую, светло-колумбийскую, глинистую, крас-
ную, во всяком случае – не черную, так как в случае забоя 
не удаленные пеньки черных перьев ухудшают товарный 
вид тушки.

Наряду с отечественными породами общепользователь-
ных кур традиционно хорошим спросом и любовью фер-
меров пользуются вполне адаптированные к российскому 
климату иностранные представители: Нью-гемпшир, Род-
айланд, Плимутрок белый и полосатый, Амрокс, Австра-
лорп, Суссекс.
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ПТИЦЕВОДСТВО Нью-гемпшир
Продуктивные качества. Яйценоскость за 68 недель 

жизни 220 – 240 яиц; масса яиц в 52 недели 58 – 61 г. Пиг-
ментация скорлупы коричневая. Цыплята растут быстро и 
за короткое время достигают убойной массы, хорошо опе-
ряются и относительно рано достигают половой зрелости. 
Живая масса: кур 2,25 – 2,8 кг, петухов 3,25 – 3,75 кг.

Куры Нью-гемпшир являются своеобразным «золотым 
стандартом» общепользовательной птицы, широко при-
менялись для улучшения продуктивных качеств многих 
местных популяций кур в разных странах, их гены при-
сутствуют и во многих отечественных породах.

Бресс Гальская
Недавно на нашем рынке появились новые иностран-

ные представители птичьего мира, предлагаемые для 
фермерских хозяйств - Бресс Гальские (Бресс Галуа) из 
Франции.

Обладая выраженными мясными формами (куры – до 
3,5 кг, петухи – до 5 кг) и высокой скоростью роста, срав-
нимой с таковой у бройлеров, куры сносят за первый год 

более 200 яиц, начиная яйцекладку зачастую уже в воз-
расте 16 недель. Таким образом, порода интересна как 
мясной, так и яичной продуктивностью.

Характерной особенностью экстерьера является синий 
цвет плюсны (иногда – стальной).

Препятствием для широкого внедрения в хозяйства явля-
ется пока еще не повсеместная доступность и относительно 
высокая цена племенного материала, а также неизвестная 
зимостойкость «французов» в наших условиях.

Широко рекламируемые «породы» Доминант, Фокси Чик 
и некоторые другие являются кроссами и, хотя широко 
используются европейскими фермерами, не могут одно-
значно и безоговорочно рекомендоваться их российским 
коллегам.

А вот выведенные отечественными учеными-
селекционерами мини-мясные и мини-яичные куры ста-
бильно передают потомству все продуктивные качества, 
являются 100%-и породами и уже нашли широкий спрос 
у населения. Быстрый рост, сниженное потребление и 
хорошая окупаемость корма, отличные продуктивные 
показатели, спокойный нрав, меньшая площадь занима-
емых помещений определили коммерческий интерес со 
стороны фермеров.

Мини-мясные белые  
и мини-мясные палевые

Мини-мясные более универсальны в хозяйстве: петухи 
достигают веса 3,0 - 3,3 кг, курочки – не более 2,7 кг, яйце-
носкость на уровне 160-170 яиц (иногда до 200 и более) по 
60 гр. Уже в 3-месячном возрасте тушки петухов дости-
гают вполне товарных 1,5 килограммов с привлекатель-
ным компактным сложением.

Племенной материал вполне доступен. Лучше форми-
ровать товарное стадо покупным суточным или подро-
щенным молодняком, т. к. при инкубировании яиц можно 
столкнуться со сниженным процентом выводимости. Эта 
особенность мини-кур снижает эффективность и привле-
кательность их использования и повсеместного распро-
странения. Коротенькие ножки петушков не способствуют 

нормальному осеменению кур, типичный пример «обрат-
ной стороны медали». Это стоит учитывать при желании 
сформировать собственное племенное гнездо.

Тем не менее, птица очень интересная и перспектив-
ная. При наличии желания можно получать собствен-
ных скороспелых бройлеров, подсаживая к мини-курам 
петухов породы Корниш или похожих по мясным каче-
ствам пород.

Заключение
Организация товарного производства в птицеводче-

ском секторе фермерского хозяйства может предполагать 
несколько стадий:

Выращивание молодняка на продажу в подрощенном 
виде местному населению для личных приусадебных и 
соседних фермерских хозяйств;

Выращивание большей части петушков до 3-4 месяч-
ного возраста с последующим забоем на мясо и реализа-
цией мяса через торговые сети и на рынке (предпочти-
тельно оптом);

Выращивание большей части курочек до возраста яйце-
кладки с последующей реализацией пищевого яйца через 
торговые сети и на рынке, после окончания цикла яйце-
кладки – забой на мясо и реализация мяса через торговые 
сети и на рынке (предпочтительно оптом);

Выращивание оставшегося поголовья для формирова-
ния собственного маточного стада и дальнейшего полу-
чения молодняка с зацикливанием производства и полу-
чения товарного яйца до достижения птицей 2-летнего 
возраста с последующим забоем и употреблением в пищу 
самостоятельно или реализацией на мясо.

Несомненным преимуществом общепользовательных 
пород кур перед вышеупомянутыми промышленными 
кроссами является лучшее качество мяса несушек после 
завершения ими 1-го и 2-го циклов яйцекладки.

Таким образом, использование мясо-яичной птицы для 
откорма на семейных фермах, занимающихся, напри-
мер, зерновым и плодоовощным производством, вполне 
реально и целесообразно и может повысить продуктив-
ность хозяйств за счет скармливания цыплятам излиш-
ков (или некондиционного) зерна, различных субпродук-
тов, зеленой ботвы и прочих органических веществ для 
конверсии отходов в доходы в виде мяса птицы и пище-
вого яйца.

Владимир Малыгин    f

Традиционно высоким спро-
сом пользуются хорошо 
зарекомендовавшие себя 
относительно «старые» 
породы: Первомайская, Рус-
ская белая, Московская чер-
ная и белая, Полтавская гли-
нистая, Адлерская серебри-
стая, Загорская лососевая, 
Ереванская красная, Кучин-
ская юбилейная, Панцирев-
ская черная и белая, Котля-
ревская. Они очень близки 
по своим продуктивным 
показателям и жизнеспособ-
ности.
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жизни 190 – 200 яиц, отдельные рекордистки 270 – 290 
яиц; оплодотворенность яиц 90 – 93%, вывод цыплят от 
кур в 40 недель жизни 80% – 85%; сохранность молод-
няка 96%, взрослых птиц 97%. Масса яиц в 52 недели 61 
– 62 г. Пигментация скорлупы светло-кремовая и белая. 
Живая масса цыплят в 7 недель: петушки 0,95 кг, курочки 
0,73 кг; Живая масса: кур – 1,9 – 2,1 кг, петухов 2,5 – 2,7 кг.  
Характерной особенностью породы является отличный 
товарный вид тушки.

При всем многообразии цветовых вариаций оперения 
наиболее целесообразно заводить птицу более светлых 
тонов: белую, светло-колумбийскую, глинистую, крас-
ную, во всяком случае – не черную, так как в случае забоя 
не удаленные пеньки черных перьев ухудшают товарный 
вид тушки.

Наряду с отечественными породами общепользователь-
ных кур традиционно хорошим спросом и любовью фер-
меров пользуются вполне адаптированные к российскому 
климату иностранные представители: Нью-гемпшир, Род-
айланд, Плимутрок белый и полосатый, Амрокс, Австра-
лорп, Суссекс.
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ПТИЦЕВОДСТВО Нью-гемпшир
Продуктивные качества. Яйценоскость за 68 недель 

жизни 220 – 240 яиц; масса яиц в 52 недели 58 – 61 г. Пиг-
ментация скорлупы коричневая. Цыплята растут быстро и 
за короткое время достигают убойной массы, хорошо опе-
ряются и относительно рано достигают половой зрелости. 
Живая масса: кур 2,25 – 2,8 кг, петухов 3,25 – 3,75 кг.

Куры Нью-гемпшир являются своеобразным «золотым 
стандартом» общепользовательной птицы, широко при-
менялись для улучшения продуктивных качеств многих 
местных популяций кур в разных странах, их гены при-
сутствуют и во многих отечественных породах.

Бресс Гальская
Недавно на нашем рынке появились новые иностран-

ные представители птичьего мира, предлагаемые для 
фермерских хозяйств - Бресс Гальские (Бресс Галуа) из 
Франции.

Обладая выраженными мясными формами (куры – до 
3,5 кг, петухи – до 5 кг) и высокой скоростью роста, срав-
нимой с таковой у бройлеров, куры сносят за первый год 

более 200 яиц, начиная яйцекладку зачастую уже в воз-
расте 16 недель. Таким образом, порода интересна как 
мясной, так и яичной продуктивностью.

Характерной особенностью экстерьера является синий 
цвет плюсны (иногда – стальной).

Препятствием для широкого внедрения в хозяйства явля-
ется пока еще не повсеместная доступность и относительно 
высокая цена племенного материала, а также неизвестная 
зимостойкость «французов» в наших условиях.

Широко рекламируемые «породы» Доминант, Фокси Чик 
и некоторые другие являются кроссами и, хотя широко 
используются европейскими фермерами, не могут одно-
значно и безоговорочно рекомендоваться их российским 
коллегам.

А вот выведенные отечественными учеными-
селекционерами мини-мясные и мини-яичные куры ста-
бильно передают потомству все продуктивные качества, 
являются 100%-и породами и уже нашли широкий спрос 
у населения. Быстрый рост, сниженное потребление и 
хорошая окупаемость корма, отличные продуктивные 
показатели, спокойный нрав, меньшая площадь занима-
емых помещений определили коммерческий интерес со 
стороны фермеров.

Мини-мясные белые  
и мини-мясные палевые

Мини-мясные более универсальны в хозяйстве: петухи 
достигают веса 3,0 - 3,3 кг, курочки – не более 2,7 кг, яйце-
носкость на уровне 160-170 яиц (иногда до 200 и более) по 
60 гр. Уже в 3-месячном возрасте тушки петухов дости-
гают вполне товарных 1,5 килограммов с привлекатель-
ным компактным сложением.

Племенной материал вполне доступен. Лучше форми-
ровать товарное стадо покупным суточным или подро-
щенным молодняком, т. к. при инкубировании яиц можно 
столкнуться со сниженным процентом выводимости. Эта 
особенность мини-кур снижает эффективность и привле-
кательность их использования и повсеместного распро-
странения. Коротенькие ножки петушков не способствуют 

нормальному осеменению кур, типичный пример «обрат-
ной стороны медали». Это стоит учитывать при желании 
сформировать собственное племенное гнездо.

Тем не менее, птица очень интересная и перспектив-
ная. При наличии желания можно получать собствен-
ных скороспелых бройлеров, подсаживая к мини-курам 
петухов породы Корниш или похожих по мясным каче-
ствам пород.
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торговые сети и на рынке, после окончания цикла яйце-
кладки – забой на мясо и реализация мяса через торговые 
сети и на рынке (предпочтительно оптом);

Выращивание оставшегося поголовья для формирова-
ния собственного маточного стада и дальнейшего полу-
чения молодняка с зацикливанием производства и полу-
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возраста с последующим забоем и употреблением в пищу 
самостоятельно или реализацией на мясо.

Несомненным преимуществом общепользовательных 
пород кур перед вышеупомянутыми промышленными 
кроссами является лучшее качество мяса несушек после 
завершения ими 1-го и 2-го циклов яйцекладки.

Таким образом, использование мясо-яичной птицы для 
откорма на семейных фермах, занимающихся, напри-
мер, зерновым и плодоовощным производством, вполне 
реально и целесообразно и может повысить продуктив-
ность хозяйств за счет скармливания цыплятам излиш-
ков (или некондиционного) зерна, различных субпродук-
тов, зеленой ботвы и прочих органических веществ для 
конверсии отходов в доходы в виде мяса птицы и пище-
вого яйца.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

В ходе исследований проведена оценка 
роста и развития бычков от рождения 
до 16-месячного возраста по показа-
телям живой массы и среднесуточным 
приростам, а также уровня мясной про-
дуктивности бычков. Хозяйственно-
биологический опыт был заложен и 
проведен в условиях племрепродук-
тора по разведению породы лимузин 
ОАО «Большевик» Хохольского района 
Воронежской области в период с 2014 по 
2015 г. Опытные и контрольные группы 
сформированы методом пар-аналогов. 
Опытная группа представлена помес-
ными бычками, контрольная – чистопо-
родными лимузинскими. Отобрано по 
15 гол. в каждой группе. Оценка мясной 

продуктивности подопытных животных 
проведена по результатам контрольного 
убоя. Живая масса помесных бычков как 
при рождении, так и в другие возрастные 
периоды была выше, чем живая масса 
бычков лимузинской породы. Анализ 
динамики среднесуточных приростов 
также свидетельствует о более высокой 
интенсивности роста помесных бычков. 
Наиболее высокие среднесуточные при-
росты были получены у подопытного 
поголовья в период подсоса от рождения 
до 6 месяцев. В результате за 16 меся-
цев выращивания и откорма среднесу-
точные приросты у помесного поголо-
вья составили 971,3 г, чистопородного 
лимузинского скота – 900,0 г. Полу-

Рост и мясная продуктивность  
бычков породы лимузин  
и симментал-лимузинских помесей
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Проведена сравнительная оценка чистопородных лимузинских быч-
ков и их помесей с симментальской породой. Проанализированы 
данные по живой массе и среднесуточным приростам животных. 

Цель исследований – изучение роста и мясной продуктивности бычков 
породы лимузин и симментал-лимузинских помесей в условиях Централь-
ного Черноземья России.

ченные данные позволяют рекомендо-
вать к широкому использованию в усло-
виях мясного скотоводства Воронежской 
области разведение как чистопородных 
лимузинских животных, так и их поме-
сей с симментальской породой.

Российской Федерации пореформен-
ного периода наблюдается снижение 
общей численности поголовья круп-
ного рогатого скота мясных пород. Так, 
общая численность поголовья живот-
ных мясных пород с 2013 по 2015 г. 
сократилась с 19,5 до 18,9 млн голов,  
в том числе коров – с 8,6 до 8,3 млн 
голов. Производство говядины за этот 
период снизилось с 29 до 12,5 кг на 
душу населения в год. Что касается 
Воронежской области, то можно отме-
тить более интенсивное развитие мяс-
ного скотоводства последние 10 лет. В 
сельскохозяйственных предприятиях 
Воронежской области по состоянию 
на 01.01.2016 г. из 114,9 тыс. коров  
31,0 тыс., или 26,9%, приходится на 
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коров мясных пород. Наиболее распро-
страненной и многочисленной явля-
ется абердин-ангусская порода (88,5%). 
Далее идут симментальская и казах-
ская белоголовая породы. В настоящее 
время определенный интерес в хозяй-
ствах Воронежской области вызывает 
порода лимузин.

Научно-хозяйственный опыт был про-
веден в условиях племенного репродук-
тора по разведению породы лимузин 
ОАО «Большевик» Хохольского района 
Воронежской области. Для проведения 
исследований методом пар-аналогов 
было сформировано две группы по  
15 бычков. Первая (опытная) группа 
представлена помесями, полученными 
от скрещивания лимузинских быков с 
симментальскими телочками, вторая 
(контрольная) –чистопородными живот-
ными лимузинской породы.

Целью проведенных исследова-
ний являлось изучение роста, разви-
тия и оценка мясной продуктивности 
быков породы лимузин и симментал-
лимузинских помесей.

Лимузинская порода выведена во 
Франции, в небольшом селе Лиму-
зен. Выращивание мясных пород здесь 
активно практиковалось с далеких вре-
мен, чему способствовал относительно 
суровый климат и обилие грубых кор-
мов, что плохо подходило молочной 
отрасли.

Хотя прообразы лимузинского типа 
разводились здесь давно, но активная 
селекционная работа началась в XVIII в.  
Отбор производился по двум параме-
трам – хорошая мясная продуктивность 
и рабочие качества: выносливость, креп-
кий костяк, мышечная масса. Такой 
стандарт просуществовал до 50-х гг. 
XIX в., когда потребности в тягловом 

использовании волов резко сократи-
лись. Но предыдущее накапливание 
генома сильных животных способство-
вало получению крепкого стада. Разви-
тию породы в это время содействовало 
государство и французское общество, 
выступавшее за отказ от выращивания 
английских мясных быков.

Порода могла исчезнуть в послево-
енные годы. Сильно сократившееся 
поголовье давало предпосылки к объе-
динению лимузинов с другими типами 
французского скота.

Но ряд фермеров воспротивились и 
сохранили генофонд.

Следующий этап селекционной 
работы с породой ознаменовал полу-
чение скороспелых животных с превос-
ходным качественным мясом, высоким 
убойным выходом и низким содержа-
нием жира, чему способствовало совер-
шенствование кормовой базы и улуч-
шение зоотехнических норм содержа-
ния. Для этого была разработана техно-
логия стойлового откорма, при котором 
телята быстро набирают массу до полу-
тонны за 12 месяцев. Данная особен-
ность имеет важное значение для зоны 
с высокой распаханностью сельскохо-
зяйственных угодий.

В России порода не получила доста-
точного распространения. Доля в 
общем мясном поголовье – не более 
2%. Наибольшее число скота сосредо-
точено в Белгородской области, в Став-
ропольском крае и Башкирии. Получа-
емое семя от лимузинских производи-
телей активно используют для улучше-
ния мясных качеств других пород.

Лимузины являются крупными 
животными темно-пшеничного окраса 
с более светлыми отметинами на ниж-
ней поверхности брюха, задней и вну-

тренней поверхности бедер, яичках или 
вымени, кончике хвоста. Голова уко-
роченная с массивной лобной частью. 
Короткая шея, плавно переходящая в 
широкую грудь. Ярко выражена муску-
латура, особенно в передней части 
туловища. Конечности крепкие, закан-
чиваются светлыми копытами. Ниже 
представлена характеристика породы 
лимузин (табл. 1).

Животные характеризуются умерен-
ным отложением подкожного жира. 
Задняя часть, где находится ценное 
мясо, хорошо развита. Рождаются 
телята достаточно крупными (от 20 
до 30-40 кг). Это позволяет получать 
высокую сохранность молодняка.

Одно из преимуществ животных 
лимузинской породы – скороспелость: 
среднесуточные приросты превышают 
1000 г.

Животные характеризуются ярко 
выраженными мясными характери-
стиками, при этом молочные менее 
выражены:

 вымя развито слабо;
 удои небольшие – до 1500 кг.

Однако порода сохраняет высокую 
жирность молока –5%.

В Воронежской области племенное 
поголовье лимузинской породы сосре-
доточено в ОАО «Большевик» Хохоль-
ского района. В хозяйстве в 2015 г. про-
бонитировано 175 голов животных, в 
том числе 75 чистопородных коров.

В данном хозяйстве нами проведен 
научно-хозяйственный опыт по оценке 
роста, развития и мясной продуктивно-
сти. Динамика живой массы подопытных 
бычков представлена в таблице 2.

Живая масса помесных бычков как 
в месячном возрасте, так и в другие 
возрастные периоды была выше, чем 
живая масса бычков лимузинской 
породы. При рождении различий в 
живой массе не выявлено. Живая масса 
бычков помесей превосходила живую 
массу бычков чистопородных лимузи-
нов в возрасте 6, 12 и 16 месяцев соот-
ветственно на 16,0, 29,3 и 33,4 кг. При 
этом к 16 месяцам животные накопили 
достаточно хорошую живую массу – от 
467,3 до 500,7 кг.

Анализ динамики среднесуточных 
приростов также свидетельствует о 
более высокой интенсивности роста 
помесных бычков (табл. 3).

Как видно из данных, приведенных 
в таблице 3, наиболее высокие средне-
суточные приросты были получены у 
подопытного поголовья в период под-
соса от рождения до 6 месяцев. Помес-

Таблица 1. Характеристика породы лимузин

Характеристика породы лимузин

Место и время выведения Выведена во Франции, официально признана в 
1856 г., тогда же создана книга племенного учета

Масть и особенности 
экстерьера

Крупные животные, с массивным костяком, развитой муску-
латурой и небольшим отложением жира. Окрас обычно 
красный, но может колебаться от золотистого до бурого.

Живая масса При рождении до 40 кг и среднесуточным привесом до 1,3 кг.  
Быки вырастают до 1200, а коровы – до 700 кг

Промеры В холке не более 130 у коров и 140 см у быков. В грудной 
клетке до 240 см в обхвате быки и до 200 см у коровы

Направление  
продуктивности Скороспелый мясной скот

Удои Небольшие – до 1700 кг 5% жирности

Неприемлемые  
пороки породы

Пигментация и черные пятна на морде, участки белых волос, 
полностью светлая окраска, любое физическое уродство
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Таблица 2. Динамика живой массы подопытных бычков, кг

Возраст, мес.

Группы

Опытная группа  
(симментал × лимузин)

Контрольная группа  
(чистопородный лимузин) Опытная группа  

к контрольной, ±
M ± m Cv, % M ± m Cv, %

Новорожденные 34,5 ± 0,9 9,9 34,4 ± 1,1 12,1 +0,1

1 65,2 ± 1,2 7,2 61,2 ± 2,1 13,0 +4,0

2 96,0 ± 2,0 7,6 88,9 ± 2,8 12,0 +7,1

3 126,7 ± 3,1 9,3 118,7 ± 3,5 11,0 +8,0

4 156,7 ± 3,9 9,2 144,7 ± 3,8 9,7 +12,0

5 188,0 ± 5,0 9,9 172,7 ± 5,0 10,8 +15,3

6 216,7 ± 5,3 9,2 200,7 ± 5,3 9,9 +16,0

7 247,3 ± 6,8 10,3 225,4 ± 9,6 16,5 +29,3

8 275,3 ± 8,8 12,0 251,5 ± 10,4 16,0 +31,3

9 303,3 ± 9,6 11,8 274,0 ± 10,8 14,7 +29,3

10 332,7 ± 9,1 10,2 302,0 ± 11,4 14,1 +30,7

11 361,3 ± 9,9 10,3 330,0 ± 11,9 13,4 +31,3

12 389,3 ± 10,9 10,4 360,0 ± 12,7 13,1 +29,3

13 415,3 ± 11,1 10,0 386,0 ± 13,1 12,7 +29,3

14 442,7 ± 11,7 10,0 412,7 ± 13,8 12,5 +30,0

15 471,3 ± 12,4 9,9 438,0 ± 13,7 11,7 +33,3

16 500,7 ± 13,0 9,7 467,3 ± 14,9 11,9 +33,4
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Таблица 3. Динамика среднесуточных приростов, г

Возрастные  
периоды, мес.

Опытная  
группа (помеси)

Контрольная  
группа

Опытная группа  
к контрольной, ±

0-6 1012,0 993,9 +18,1

6-12 958,9 885,0 +73,9

12-16 928,3 894,2 +34,1

0-16 971,3 900,0 +71,3

ные бычки за 6 месяцев имели сред-
несуточный прирост 1012 г. С 12 до  
16 месяцев преимущества в среднесу-
точных приростах также сохранились 
за помесными животными: за 16 меся-
цев выращивания и откорма среднесу-
точные приросты помесного поголо-
вья составили 971,3 г, чистопородного 
лимузинского скота – 900,0 г.

При проведении контрольного убоя в 
возрасте 16 месяцев убойный выход у 
помесного поголовья составил 58,7%, 

у чистопородных лимузинских быч-
ков – 60,1%.

Выводы
Таким образом, полученные матери-

алы позволяют рекомендовать с целью 
производства говядины к широкому 
использованию в условиях мясного 
скотоводства Воронежской области 
разведение как чистопородных лиму-
зинских животных, так и их помесей 
с симментальской породой.

Востроилов А. В., доктор с.-х. наук, профессор,
Андрианов Е. А., доктор с.-х. наук, профессор,

Игнатьева Т. Ю., аспирант, ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ 
им. императора Петра I»    f

УДК 636.2:636.033:636.24

хотя прообразы 
лимузинского типа 
разводились здесь 
давно, но актив-
ная селекционная 
работа началась в 
XVIII в. Отбор про-
изводился по двум 
параметрам – хоро-
шая мясная продук-
тивность и рабочие 
качества: вынос-
ливость, крепкий 
костяк, мышечная 
масса. Такой стан-
дарт просущество-
вал до 50-х гг. XIX в., 
когда потребности в 
тягловом использо-
вании волов резко 
сократились.

“
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Волгоградская порода КРС
– Впервые с 1951 года в России в 

результате многолетней селекционной 
работы волгоградские ученые на базе 
племзавода «Парижская коммуна» Ста-
рополтавского района вывели новую 
высокотехнологичную мясную породу 
крупного рогатого скота Русская комо-
лая, – говорит академик РАН Иван Гор-
лов, который принимал участие в этом. 
– Она получена в результате скрещи-
вания абердин-ангусского и калмыц-
кого скота, и это единственная на сегод-
няшний день запатентованная завод-
ская порода.

По его словам, потребность в соб-
ственной, хорошо адаптированной к 
местным климатическим условиям и 
высокопродуктивной мясной породе 
назрела давно. Поскольку патент на 
выведенную в СССР казахскую бело-
головую остался в Казахстане, кал-

мыцкая – вообще не запатентована, 
а герефорды, абердин-ангусы и др. – 
это дело рук зарубежных селекционе-
ров. Вот так у волгоградских ученых и 
животноводов возникла идея вывести 
свою уникальную породу, которая бы 
не только хорошо адаптировалась, но 
и давала ценное мраморное мясо.

Работа велась в Заволжье, именно 
там жесткие климатические усло-
вия и скудные пастбища. Абердин-
ангусский скот плохо приживался и, 
чтобы «усилить» его жизнеспособ-
ность, его начали скрещивать с калмыц-
ким. При этом получили пять селек-
ционных линий. В процессе форми-
рования генеалогической структуры 
новой породы широко использовались 
иммунологические методы с определе-
нием генных маркеров контролирую-
щих хозяйственные полезные признаки 
(высокие показатели адаптационной 

Около двадцати лет назад волгоградские ученые вывели уникальную 
породу КРС Русская комолая. В настоящее время это единственная 
запатентованная заводская порода мясного скота, созданная в Рос-

сии. По мнению экспертов, ее поголовье нужно увеличивать, чтобы не зави-
сеть от импорта и обеспечить внутреннюю потребность страны в мясе. 

Русскую комолую 
нельзя потерять

способности и естественной резистент-
ности, оптимальные продуктивные и 
технологические качества).

Преимущества Русской комолой
– На ее создание ушло несколько 

лет, – поясняет Иван Горлов. – В 2005 
году мы вывели волгоградский тип, а в 
2007-ом запатентовали породу Русская 
комолая. Ее разведением изначально 
занимались в племзаводе «Парижской 
коммуны». Она хороша своей скоро-
спелостью – среднесуточный прирост 
молодняка составляет более 1 кг за счет 
мускульной массы тела, их живая масса 
в возрасте 15 месяцев достигает 450 
килограммов и более. В мякоти коли-
чество белка синтезируется больше, а 
жира меньше, поэтому мясо получается 
нежным и мраморным. Русская комо-
лая легко адаптируется к любым кли-
матическим условиям, хорошо пере-
носит как высокие, так и низкие тем-
пературы.

Животные новой породы, в срав-
нении с абердин-ангусской, имеют и 
другие преимущества. У них высокие 
продуктивные качества, они способны 
более длительное время давать прирост 
живой массы за счет мускульной части 
тела. При контрольном убое установ-
лено, что в тушах 15-месячных быч-
ков содержалось больше мякоти, чем 
у ангуссов почти на 15 кг и в ней син-
тезировано больше белка на 13,9%, 
жира – на 7 % меньше, а убойный 
выход у полуторагодовалого молод-
няка составил более 60 %. Мясо живот-
ных новой породы отличается высокой 
биологической ценностью, лучшими 
кулинарно-технологическими показа-
телями и обладает мраморностью. При 
этом уровень рентабельности его про-
изводства выше на 22 %, чем у анало-
гов абердин-ангусской породы.

– Эта порода ценится за высокую 
продуктивность, крепкое телосло-
жение, быстрый набор массы и мра-
морность мяса, которое востребовано 
среди гурманов, в ресторанном биз-
несе и стоит 700-800 рублей за кило-
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грамм, – рассуждает Иван Федоро-
вич. – Животных можно круглый год 
содержать на пастбище, что экономи-
чески выгодно. В перспективе Рус-
скую комолую можно разводить во 
всех регионах России и ей действи-
тельно заинтересовались, поэтому чис-
ленность составляла более 10 тысяч 
голов. Однако на сегодняшний день в 
связи с тяжелой экономической ситу-
аций в нашем регионе осталось около 
тысячи животных.

Работа над увеличением 
поголовья

Сейчас ее основное поголовье содер-
жится в племзаводе им. Парижской 
коммуны Старополтавского района 
(350 голов) и в светлоярском ООО 
«ВолгоДонАгро» (250 голов), кото-
рое год назад получило статус племен-
ного хозяйства.

– Мы сделали ставку на Русскую 
комолую и увеличили ее маточное пого-
ловье, – говорит руководитель ООО 
«ВолгоДонАгро» Трофим Ривняк. – 
Вплотную ей занялись с 2016 года, а 
через два года хозяйство получило ста-
тус племенного репродуктора. За год 
численность маточного поголовья Рус-
ской комолой у нас увеличилась до 120 
голов, а общее количество животных 
этой породы превысило 250. Кроме 
того мы разводим еще и КРС молоч-
ной голштинской породы. Сегодня в 
нашем стаде 620 животных.

В планах у хозяйства довести число 
маточного поголовья волгоградской 
породы до 300 голов. Над этим здесь 

активно работают, несмотря на трудные 
времена для животноводческой отрасли, 
дефицит с кадрами и низкие цены на про-
дукцию. Но справляются с трудностями 
и строят планы на перспективу.

– Русская комолая лучше адаптиро-
вана к нашим местным условиям, мы 
ее круглый год держим на пастбище 
и тем самым значительно экономим 
на кормах, хотя у нас есть своя кормо-
вая база, хозяйство еще занимается и 
растениеводством, – рассуждает Тро-
фим Ривняк. – Но даже на пастбищном 
корме порода дает хорошие привесы и 
рентабельна. Поэтому с 2018 года мы 
получили статус племрепродуктора, 
чтобы разводить ее и реализовывать 
товарным хозяйствам. За счет этого 
хотим увеличить поголовье, поскольку 
порода стоящая и нужно популяризи-
ровать и развивать.

После отбивки от маток телят под-
кармливают и после того, как они 
достигнут 160-180 кг, продают в дру-
гие хозяйства. Держать их на окорме 
для мяса (товарная зрелость наступает 
в 18 месяцев) хозяйству пока невы-
годно, ведь это серьезные затраты 
на корма, условия содержания и др. 
Поэтому реализуют молодняк, уже 
продано 50 голов, остальной оста-
вили для формирования своего маточ-
ного стада. Светлоярских животно-
водов очень волнует судьба породы, 
и они серьезно настроены увели-
чить ее поголовье, ведь это гордость 
нашего региона.

– На сегодняшний день наше пред-
приятие развивается, мы получаем 

господдержку – субсидии на повыше-
ние продуктивности в молочном ско-
товодстве, несвязанную поддержку и 
дотации на формирование кормовой 
базы, – говорит его руководитель. – 
Однако для развития животноводче-
ской отрасли нужно серьезное финан-
сирование из бюджета, одним хозяй-
ствам это не потянуть. Ежегодно доро-
жает электроэнергия, ГСМ, техника, а 
цена на продукцию низкая. Если реа-
лизуешь ее по себестоимости – уже 
хорошо, а откуда взять прибыль на 
развитие. Чтобы сохранить и приу-
множить породу, нужны новые меха-
низмы господдержки.

На Всероссийской выставке «Золо-
тая осень» (г. Москва) несколько лет 
подряд быки Русской комолой заво-
евывали признание специалистов в 
области животноводства (они дости-
гали 800-900 кг). Их выставлял плем-
завод «Парижской коммуны». Это 
хозяйство одно из старейших в реги-
оне (работает с 1929 года, а с 1959 
является племзаводом) и именно 
на его базе была выведена порода, 
работа над которой велась там с 1947 
года. Сегодня здесь занимаются пле-
менным разведением Русской комо-
лой, однако ситуация сложная, и если 
раньше в стаде было более 1000 голов, 
то сейчас осталась половина.

Хотя за это время племзаводу уда-
лось снабдить новой породой хозяй-
ства из Брянской, Тверской, Оренбург-
ской, Саратовской, Ульяновской, Бел-
городской области, Дагестана, Осетии, 
Башкирии и Калмыкии. К сожалению, 
удовлетворить все потребности он 
не в состоянии, так как не обладаем 
достаточными технологическими и 
финансовыми возможностями, чтобы 
содержать большое стадо. Но инте-
рес к новой породе у сельхозпроизво-
дителей есть.

Многие хозяйства переходят с молоч-
ного производства на мясное, поскольку 
оно более рентабельно, и ищут для 
этого подходящую породу. При этом 
не надо завозить ее из-за заграницы, 
сталкиваясь с проблемами по доставке 
скота и оформлением сопроводитель-
ных ветеринарных документов. В Вол-
гоградской области есть племзаводы 
по разведению Русской комолой, где 
можно приобрести животных, но им 
нужна серьезная поддержка от госу-
дарства, чтобы развивать это направ-
ление.

Лариса Алексеева    f
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Не эмбрионами едиными
Семя и племя 

Биотехнологический центр «Бета-
гран Липецк» – предприятие по про-
мышленному производству элитных 
эмбрионов крупного рогатого скота 
как молочного, так и мясного направ-
ления. Здесь осуществляется не только 
получение и продажа эмбрионов, но и 
полностью реализуется технология их 
пересадки от донора к реципиенту, а 
также ведется обучение специалистов 
практике ведения процесса.

– В 2014 году мы были первым рос-
сийским проектом, предоставляющим 
для аграриев подобные услуги, – рас-
сказывает генеральный директор Цен-
тра Биотехнологий «Бетагран Липецк» 
Владимир Седых. – И сейчас снова 

в числе пионеров открываем новое 
направление – собственное производ-
ство семени быков.

Потребность в данной услуге на рос-
сийском рынке назрела давно. По словам 
старшего менеджера по развитию сель-
хозпроектов компании «Щелково Агро-
хим» Александра Скорнякова, племза-
воды пока не могут обеспечить массо-
вых и регулярных продаж генетически 
передовых животных. И, несмотря на то, 
что в крупных племпредприятиях России 
уже имеется отвечающий современным 
потребностям высокопродуктивный гене-
тически ценный скот, его по-прежнему в 
стране остро не хватает.

Частных инвесторов в этом направ-
лении также очень мало. Это объясня-

ется прежде всего тем, что стоимость 
быков, правильно генетически оценен-
ных в Европе и Америке, запредельно 
высока. И обычное предприятие не 
может позволить себе столь высокие 
финансовые затраты.

– С импортным семенем тоже не все 
просто, – замечает Александр Скорняков. 
– Помимо того, что спермодозы завоз-
ятся ограниченными партиями, не всегда 
в страну попадают лучшие образцы. И 
есть большая вероятность, что семя будет 
получено из остатков, которые некуда 
деть в стране происхождения.

Максимально прозрачно 
Именно поэтому в «Бетагран Липецк» 

решили начать собственное производ-
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ство семени от элитных быков зарубеж-
ной генетики.

– На предприятие уже завезли 
12 генетических ценных быков-
производителей из Нидерландов с 
индексом TPI* (*Total Performance 
Index – общий индекс производитель-
ности) не менее 2500, входящих в ТОП-
100, – рассказывает Владимир Седых. 
– Это животные черной и красной 
голштинской породы американской 
и канадской селекции, для содержа-
ния которых построен специальный 
современный корпус с индивидуаль-
ными боксами. Помещение оборудо-
вано всеми необходимыми системами 
(водопоение с подогревом, навозоуда-
ление, кондиционирование и регули-
ровка климата в зоне отдыха), позво-
ляющими исключить негативные фак-
торы, вызывающие заболевания.

За здоровьем быков ведется постоян-
ный контроль со стороны ветеринарной 
службы, проводятся все необходимые 
тесты на вирусные, бактериальные, 
грибковые и другие заболевания.

Взятие семени происходит в прилега-
ющих манежах, имеющих все необхо-
димое для качественной работы опера-
торов без стресс-факторов для быков. 
Более того, проверить качество семени 
и даже понаблюдать за процессом его 

взятия покупатель может прямо на 
месте.

– Мы стремимся сделать систему под-
бора семени абсолютно прозрачной для 
наших клиентов, что достигается мак-
симально возможной вовлеченностью 
заказчика в процесс подбора генетиче-
ского материала, – объясняет Влади-
мир Седых. – Специалисты компании-
покупателя могут не только посмотреть 
на наших быков, оценить их конститу-
цию, но и убедиться в оценке качества 
семени вместе с нашими коллегами.

 Лаборатория по исследованию 
семени «Бетагран Липецк» оснащена 
инновационным оборудованием оценки 
семени «Андро Вижн (AndroVision– 
система компьютерного анализа семени 
животных, собственная разработка 
Minitube), позволяющим оценивать, 
как свежеполученный эякулят, так и 
материал после разморозки. Данное 
оборудование автоматически опре-
деляет качество семени без участия 
человека.

– Для апробации мы предостав-
ляем определенное количество доз 
семени бесплатно, – добавляет Вла-
димир Седых.

На данный момент в «Бетагран 
Липецк» уже произведено около 30 000 
спермодоз. Семя быков производится 

Владимир Седых

На предприятие 
планируется заво-
зить быков всех 
топовых молочных 
и мясных пород, в 
том числе айшир-
ской, джерсей-
ской, абердино-
ангусской, гере-
фордской, бель-
гийской голубой, 
симментальской, 
швицкой и англер-
ской, а также 
пополнить коллек-
цию лимузинами 
и шароле европей-
ской, американ-
ской и канадской 
селекции с высо-
кой оценкой пле-
менной ценно-
сти. Быки поступят 
в Центр уже в пер-
вом квартале  
2020 года.

“
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на Европейской линии оборудования 
и предлагается в пайетах (0,25) ком-
пании Minitube («Минитюб»).

Сервис в подарок
– Нам удается получать продукт 

высокого качества от 4,5 до 7 баллов, 
– отмечает Владимир Седых. – И каж-
дый полученный эякулят проходит 
строжайший карантин и исследова-
ние на эпизоотическую безопасность 
в специализированных лабораториях. 
Более того, селекционеры нашего 
Центра бесплатно проводят закрепле-
ние в хозяйствах клиентов и состав-
ляют планы селекционно-племенной 
работы, а технические специалисты 
(ветврачи и гинекологи) при необходи-
мости могут оказывать полное сопро-
вождение воспроизводства (акушерско-
гинекологическая диспансеризация, 
анализ воспроизводства, подбор и 
составление схем синхронизации поло-
вой охоты, составление схем лечения 
гинекологических заболеваний и мно-
гое другое). 

Кроме того, экспертами компании 
«Бетагран Липецк» проводится безвоз-
мездное обучение техников по искус-
ственному осеменению как на базе соб-
ственного селекционно-генетического 

центра, так и на месте – в хозяйстве 
заказчика. А также ведется подго-
товка специалистов по работе на УЗИ-
сканерах – выявление ранней стель-
ности, заболеваний органов воспро-
изводства и др.

Встречайте – англеры
Кстати, в дальнейшем линейка про-

изводителей семени будет расширена. 
На предприятие планируется завозить 
быков всех топовых молочных и мяс-
ных пород, в том числе айширской, 
джерсейской, абердино-ангусской, 
герефордской, бельгийской голубой, 
симментальской, швицкой и англер-
ской, а также пополнить коллекцию 
лимузинами и шароле европейской, 
американской и канадской селекции с 
высокой оценкой племенной ценности. 
Быки поступят в Центр уже в первом 
квартале 2020 года.

Помимо завозного поголовья, в ком-
пании «Бетагран Липецк» планируют 
в дальнейшем использовать для взятия 
семени собственных быков, получен-
ных путем эмбриотрансфера.

– Это еще одно направление, которое 
стартовало в нашей компании: выра-
щивание молодняка, – говорит Вла-
димир Седых.

На сегодняш-
ний день донор-
ское стадо живот-
ных в липецком 
Центре биотех-
нологий состав-
ляет 100 голов (по 
30-33 головы каж-
дой породы), и от 
всех из них уже 
получены пер-
вые телята, 60 % из 
которых – женского 
пола. Их в «Бета-
гран Липецк» пла-
нируют реализовы-
вать как будущих 
доноров и произ-
водителей молока 
(нетелями).

“
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Уже год, как основной пул дей-
ствующих коров-доноров в компании 
«Бетагран Липецк» пополнился. И 
если раньше здесь содержались только 
рекордистки-голштинки, то теперь 
стадо пополнилось животными айшир-
ской и англерской породы.

Айширки финской генетики имеют 
продуктивность 26-27 л в сутки, но 
главное их достоинство – сыропригод-
ное молоко с жирностью около 4,5 %  
и белком 3,3-3,4 %. По численности 
данная порода занимает второе место 
в мире среди популярных молочных 
пород. И эмбрионы от них – одни из 
самых востребованных в мире.

Но самые интересные животные – 
англерской породы (немецкой гене-
тики) – завезены в нашу страну впер-
вые. Как объясняет Владимир Седых, 
для России данная порода является 
редкостью, хотя обладает достаточ-
ной известностью и популярностью 
в мире.

– Более того, англеры являются осно-
воположниками многих российских 
пород, – рассказывает глава компа-
нии «Бетагран Липецк». – Например, 
англерскими быками закрепляются 
красная степная и одна из редчайших, 
красная горбатовская, породы. Соот-
ветственно быки-англеры в качестве 

улучшателей постоянно востребованы 
в области генетики и селекции. 

Коровы англерской породы могут 
давать в год до 10 тыс. л молока (выше 
айширов, но ниже голштинов), а в сред-
нем – 8,5-9,5 тыс. л/год жирностью 4,49 %.  
Их продукция отличается повышенным 
содержанием белка, кальция, магния, 
витаминов группы Е.

– Англерская – одна из лучших 
немецких пород, мы гордимся тем, 
что смогли привезти этих животных в 
Россию, и надеемся, что наши «молоч-
ники» и сыровары по достоинству их 
оценят, – отмечает Владимир Седых.

На сегодняшний день донорское стадо 
животных в липецком Центре биотех-
нологий составляет 100 голов (по 30-33 
головы каждой породы), и от всех из 
них уже получены первые телята, 60 % 
из которых – женского пола. Их в «Бета-
гран Липецк» планируют реализовывать 
как будущих доноров и производителей 
молока (нетелями). 

Растить своих улучшателей
– С бычками более интересная исто-

рия, мы хотим выращивать их как про-
изводителей, но при этом проводить 
геномную оценку на Западе, отправ-
ляя туда материал для исследований, – 
делится планами Владимир Седых.

Оцениваться они будут также по меж-
дународному стандарту в Америке и 
Европе: особи с высоким TPI будут 
частично реализовываться. Но в основ-
ном компания планирует оставлять их 
в Центре для производства генетиче-
ского материала. 

– Это позволит нам не закупать 
быков-улучшателей на стороне, – 
рассуждает Владимир Седых. – С 
недавнего времени мы начали гене-
рировать эмбрионы быковоспроиз-
водящей группы (путь, по которому 
идет вся Европа). И уже сейчас для 
получения семени нами отобраны 
два бычка-трансплантата голштин-
ской породы, ценность которых будет 
подтверждена по всем мировым стан-
дартам. 

Свое молоко 
И еще одним новым шагом для «Бета-

гран Липецк» стало появление соб-
ственного производства: донорское 
стадо в Центре теперь поставляет не 
только эмбрионов, но и молоко. И за 
сутки валовой сбор его от 100 голов 
составляет около трех тонн. 

На данный момент, это сырое охлаж-
денное молоко, которое реализовы-
вается среди сотрудников компании 
«Щелково Агрохим» и «Бетагран 
Липецк», а также продается в роз-
ницу. 

– Благодаря нашим айширам и англе-
рам средняя жирность в получаемом 
молоке – не ниже 4,4 %, при белке – 
3,8 %, что позволяет задуматься о пер-
спективе сыроварения, – замечает Вла-
димир Седых. – И в ближайших пла-
нах компании – оборудование цеха по 
переработке мощностью 2,5 т/сутки, 
где будет производиться сыр.

Гауда в перспективе 
По задумке предприятия, основным 

продуктом переработки здесь станет 
твердый голландский сыр гауда плот-
ной консистенции, произведенный 
по классической голландской техно-
логии.

К слову, сыр гауда не является тор-
говой маркой, и в мире было создано 
много разных вариантов таких сыров. 
Так, например, российские производи-
тели выпускают разновидность этого 
продукта под названием «Российская 
гауда».

По словам Владимира Седых, рос-
сийские и голландские технические 
условия получения гауды в корне раз-
личны. Так, по разработанной в нашей 
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стране технологии, молоко для про-
изводства этого сыра сначала норма-
лизуется.

– То есть сырье после поступле-
ния в переработку пастеризуется и 
сепарируется, из выделенного жира 
делается масло, а затем в массу снова 
добавляется недостающий жир (жир-
ность такого сыра по ТУ находится 
в пределах 48-51 %) и только после 
этого начинается процесс непосред-
ственного сыроварения, – разъяс-

няет Владимир Седых. – Таким обра-
зом, предприятие получает два про-
дукта, повышая маржу, но снижая 
качество. 

В классическом голландском рецепте 
никакой нормализации не предусмо-
трено: все молоко-сырье после пасте-
ризации отправляется на сыр. 

– Отсюда вкус российской и «клас-
сической» гауды существенно разли-
чаются, – уверен глава Центра био-
технологий. 

Под данный проект в компании «Бета-
гран Липецк» уже выделены и рекон-
струированы помещения, общей пло-
щадью около 500 квадратных метров, 
в одном из которых расположится тех-
нологическая линия, в другом будут 
вызревать сыры. 

Оборудование фирмы SC.vant Riet 
dairy technolodgy B.V. будет завезено из 
Нидерландов уже в начале 2020 года. 
Вместе с ним в Липецк приедут и тех-
нологи, которые на первых порах ста-
нут обучать тонкостям сыроварения 
российских коллег.

Кстати, продукцию айширских и 
англерских рекордсменок в качестве 
сырья уже оценили на СППК «Добрин-
ское молоко», где ее используют для изго-
товления мягких сыров. По словам Вла-
димира Седых, переработчик по данному 
виду товаров работает исключительно с 
молоком из «Бетагран Липецк». 

– Запуск производства сыров плани-
руется осуществить в 2020 году. При 
этом часть молока будет также про-
даваться в разливном виде, и в пер-
вую очередь мы планируем обеспечи-
вать натуральной молочной продук-
цией работников «Бетагран Липецк» и 
«Щелково Агрохим», – отмечает Вла-
димир Седых. 
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Так сложилось в современной рос-
сийской истории, что банкротство боль-
шинство граждан нашей необъятной 
Родины связывают именно с крепкими 
ребятами из 90-х, черными рейдерами, и 
иными не самыми приятными персона-
жами. А сколько мифов и легенд ходит 
вокруг этой, без преувеличения сказать, 
сложной процедуры. Все помнят, как в 
конце 90-х начале 2000-х, шли «под нож» 
некогда крепкие хозяйства. Как вывоз-
или и продавали за бесценок буренок, 
как на металлолом сдавали комбайны и 
трактора, на кирпичи разбирали корпуса 
животноводческих ферм.

Именно с тех пор слово «банкрот-
ство» на селе воспринимается, как 
синоним слов «разруха» и «безысход-
ность».

На самом деле банкротство – это уни-
кальный механизм, позволяющий увели-
чить, приумножить, сохранить активы 
или списать долги и начать все заново. 
Весь вопрос кроется в подходе.

А сколько мифов и «вредных сове-
тов» можно найти на просторах все-
мирной паутины и не сосчитать, но 
как вы знаете, автор пишет только о 
том, с чем сталкивался сам. И опи-
сывает только собственную практику. 
В связи с тем, что мне недавно попа-
лось интересное дело по банкротству 
небольшого крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, хочу сегодня расска-
зать читателям, каким «вредным сове-

там» последовал мой доверитель. И 
как мы, уже вместе, пытаемся выйти 
из этой ситуации.

Совет первый:  
«Перепиши имущество»

Иногда, даже смешно становится от 
рекламы некоторых «фирм» оказываю-
щих услуги в области списания задол-
женности, при этом дающих гаран-
тия того, что имущество останется у 
должника.

Итак, когда запахло, как говорится 
«жареным», наш герой решил спасать 
имущество путем совершения сделок, 
а именно дарения. На самом деле не 
имеет особого значения, какая это была 
сделка – дарение, купля – продажа, 
переуступка права, отступное.

С высокой вероятностью сделка будет 
признана недействительной и к сторо-
нам сделки будут применены послед-
ствия недействительности сделки.

Итак, какие сделки могут быть при-
знаны недействительными?

1. Подозрительные сделки
Согласно ст. 61.2 Закона о банкрот-

стве (Федеральный закон от 26.10.2002 г.   
№ 127-ФЗ) в следующих случаях.

Во-первых, когда сделка совершена 
должником в течение года до принятия 
заявления о признании его банкротом 
или после принятия данного заявления. 
Такая сделка признается недействи-

Пожалуй, каждый фермер, крупный или мелкий бизнесмен и даже 
лавочник на платочном рынке, хоть раз в жизни задавался вопро-
сом: «А что если?» И хорошо, если груз долгов и страх за свое дело 

не заставляли просыпаться ночью в «холодном поту».

Банкротство ПОМОщь ЮРИСТА

Банкротство – это законная процедура, в ходе которой  
вы перекладываете деньги в брючный карман и отдаете пиджак кредиторам.

Тристан Бернар

тельной при неравноценном встреч-
ном исполнении обязательств другой 
стороной сделки, в том числе в слу-
чае, если цена или условия этой сделки 
существенно в худшую для должника 
сторону отличаются от условий, при 
которых в сравнимых обстоятельствах 
совершаются аналогичные сделки.

Во-вторых, сделка недействительна, 
если она совершена должником в течение 
трех лет до принятия заявления о при-
знании должника банкротом или после 
его принятия. Данная сделка признается 
недействительной, если она совершена 
в целях причинения вреда имуществен-
ным правам кредиторов и в результате 
ее совершения был причинен такой вред, 
при этом другая сторона сделки знала 
об указанной цели должника к моменту 
совершения сделки.

В этом случае предполагается, что 
другая сторона знала об этом, если она 
признана заинтересованным лицом, 
либо знала или должна была знать 
об ущемлении интересов кредиторов 
должника либо признаках неплатеже-
способности или недостаточности иму-
щества должника.

2. Сделки, которые влекут 
оказание предпочтения одному 
кредитору перед другими

Арбитражным судом могут быть 
признаны недействительными сделки, 
которые приводят к оказанию предпо-
чтения одному из кредиторов перед 
другими кредиторами в соответствии 
со ст. 61.3 Закона о банкротстве при 
следующих обстоятельствах:

Во-первых, удовлетворение требова-
ний одних кредиторов перед другими 
кредиторами после принятия заявления 
о признании должника банкротом или 
в течение месяца до его принятия при-
знается недействительной сделкой, но 
только при наличии одного из следу-
ющих условий:

 если сделка направлена на обеспе-
чение исполнения обязательства долж-
ника или третьего лица перед отдель-
ным кредитором, возникшего до совер-
шения оспариваемой сделки;

 если она привела или может при-
вести к изменению очередности удо-
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влетворения требований кредитора по 
обязательствам, возникшим до совер-
шения оспариваемой сделки;

 если сделка привела или может при-
вести к удовлетворению требований, 
срок исполнения которых к моменту 
совершения сделки не наступил, одних 
кредиторов при наличии не исполнен-
ных в установленный срок обязательств 
перед другими кредиторами;

 если сделка привела к тому, что 
отдельному кредитору оказано или 
может быть оказано большее пред-
почтение в отношении удовлетворе-
ния требований, существовавших до 
совершения оспариваемой сделки, чем 
было бы оказано в случае расчетов с 
кредиторами в порядке очередности в 
соответствии с законодательством РФ 
о несостоятельности (банкротстве).

Во-вторых, сделка, направленная на 
удовлетворение требований одних кре-
диторов перед другими, совершенная 
должником в течение шести месяцев до 
принятия арбитражным судом заявле-
ния о признании должника банкротом, 
также может быть признана арбитраж-
ным судом недействительной при сле-
дующих условиях:

 если она привела или может при-
вести к изменению очередности удо-
влетворения требований кредитора по 
обязательствам, возникшим до совер-
шения оспариваемой сделки;

 если сделка привела или может при-
вести к удовлетворению требований, 
срок исполнения которых к моменту 
совершения сделки не наступил, одних 
кредиторов при наличии не исполнен-
ных в установленный срок обязательств 
перед другими кредиторами;

 если установлено, что кредитору 
или иному лицу, в отношении которого 

ПОМОщь ЮРИСТА совершена такая сделка, было известно 
о признаке неплатежеспособности или 
недостаточности имущества либо обсто-
ятельствах, которые позволяют сделать 
вывод о подобном признаке. Предпо-
лагается, что заинтересованное лицо 
знало о признаке неплатежеспособно-
сти или недостаточности имущества, 
если не доказано обратное.

Только при наличии совокупности всех 
трех названных выше обстоятельств рас-
сматриваемая сделка может быть при-
знана недействительной (п. 5 Постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 
63). В случае недоказанности хотя бы 
одного из этих обстоятельств суд отка-
зывает в признании сделки недействи-
тельной по данному основанию.

При определении вреда имуществен-
ным правам кредиторов следует иметь 
в виду, что в силу ст. 2 Закона о бан-
кротстве под таким вредом понимаются 
уменьшение стоимости или размера 
имущества должника и (или) увеличе-
ние размера имущественных требова-
ний к нему, а также иные последствия 
совершенных должником сделок или 
юридически значимых действий, кото-
рые привели или могут привести к пол-
ной или частичной утрате возможности 
кредиторов получить удовлетворение 
своих требований по обязательствам 
должника за счет его имущества.

Кроме того, сторонам совершаемых 
сделок следует учитывать, что согласно 
ст. 61.5 Закона о банкротстве оспарива-
ние сделок должника может осущест-
вляться и в отношении наследников, а 
также в иных случаях универсального 
правопреемства в отношении лица, в 
интересах которого совершена оспари-
ваемая сделка. Данная норма предпо-
лагает, что если право на вещь, отчуж-
денную должником по сделке, после 
совершения этой сделки перешло в 
порядке универсального правопре-

емства (наследование, реорганизация 
юридического лица) к правопреемнику 
другой стороны такой сделки, то заяв-
ление о ее оспаривании предъявляется 
к этому правопреемнику.

Если же право на вещь, отчужденную 
должником по сделке, после соверше-
ния этой сделки было передано другой 
стороной сделки иному лицу (напри-
мер, по договору купли-продажи), заяв-
ление об оспаривании первой сделки 
предъявляется к другой ее стороне. 
При признании данной сделки недей-
ствительной должник вправе истребо-
вать спорную вещь у ее второго при-
обретателя только посредством предъ-
явления к нему виндикационного иска 
вне рамок дела о банкротстве по пра-
вилам ст. ст. 301 и 302 ГК РФ.

Из приведенного выше анализа норм 
права видно, что «переписать имуще-
ство» не значит сохранить его. В боль-
шинстве случаев сделки признаются 
недействительными, имущество воз-
вращается в конкурсную массу и про-
дается с торгов.

И пострадать от этих действий могут, 
в том числе, и кредиторы. Так мой дове-
ритель переоформил принадлежащий 
ему земельный участок именно на кре-
дитора. Цель была следующая. Креди-
тор получал гарантии возврата долга 
(более 6 млн. рублей). В любом слу-
чае, по мнению и кредитора и долж-
ника, у первого оставалась земля. 
Но вот незадача. В договоре сумма 
денежного обязательства во испол-
нение, которого передавалась земля, 
составляет всего лишь 1 млн. 600 тыс. 
рублей. Тем самым, в случае призна-
ния сделки недействительной, креди-
тор будет представлен в реестре тре-
бований именно в этой сумме.

Продолжение следует.

С. Тюрин, юрист    f
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От одной из таких проблем хочется 
предостеречь.

Речь пойдет об объектах капиталь-
ного строительства, которые есть у 
каждого в собственности или исполь-
зуются на правах аренды и в крайне 
любопытной норме – п.5 ст.9.5  
КоАП РФ, о самом факте существо-
вания которой почему-то мало кто 
знает.

Так вот, совсем недавно государ-
ство решило поменять закон, и с 
06.08.2019 года в 50 раз увеличило 
штраф за использование объектов кап-

строительства без разрешений на ввод 
в эксплуатацию. Юридические лица 
заплатят штраф от 500000 до 1000000 
рублей, руководители – от 20000 до 
50000 рублей. Суды уже не находят 
оснований для признания данного пра-
вонарушения малозначительным поэ-
тому минимальный штраф – это 500000 
и 20000 рублей.

Итог не трагичен, но печален – нет 
разрешения на ввод в эксплуатацию, 
готовьтесь отдать кучу денег, если этот 
факт выявят контролирующие и над-
зирающие органы. Причем наказывать 

Собственникам и арендаторам:  
проверьте наличие разрешения  
на ввод в эксплуатацию здания,
чтобы не выплачивать штраф в 1000000 рублей

Каждодневные хлопоты по хозяйству, сев, уборка и так далее – все это 
многочисленные заботы фермера. И как-то забывается, что суще-
ствуют проблемы, которые имеют свойство появляться неожиданно 

и не ко времени.

будут не только собственников, но и 
арендаторов.

Если вы арендуете помещение в зда-
нии, на которое нет разрешения на ввод 
в эксплуатацию, штраф неминуем. Ведь 
по ч.5 ст.9.5 КоАП РФ наказывают тех, 
кто непосредственно использует объект 
капитального строительства. Если экс-
плуатация объекта капитального строи-
тельства осуществляется несколькими 
лицами одновременно, к администра-
тивной ответственности привлекается 
каждое из таких лиц.

Наличие у арендодателя зарегистриро-
ванного права собственности на объект, 
отнюдь не означает, что имеется разреше-
ние на ввод в эксплуатацию, поскольку 
право может быть зарегистрировано на 
объект незавершенного строительства.
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Но даже если оно есть на момент 
заключения договора аренды, это не 
повод расслабляться. После заключе-
ния договора может быть проведена 
реконструкция объекта, а она требует 
нового разрешения. И об этом аренда-
тору надо помнить.

По ряду различных причин приобре-
тенный, а также построенный при отсут-
ствии разрешения на строительство объ-
ект легализуется в судебном порядке, 
после чего у собственника возникает 
вправо владеть и пользоваться этим иму-
ществом, в том числе эксплуатировать 
его без каких-либо ограничений.

Поясню сказанное.
Возведено здание, в отсутствие раз-

решения на строительство. Такой воз-
веденный объект – это самовольная 
постройка, поэтому его нельзя сдать в 
аренду, продать или совершить с ним 
какую-либо сделку. Однако п.3 ст.222 
ГК РФ предоставляет возможность 
обратиться в суд с заявлением о при-
знании прав собственности на само-
вольную постройку. Причем, если суду 
представят доказательства того, что 
лицо, осуществившее строительство, 
пыталось, но не смогло получить раз-
решение на строительство и сохра-
нение постройки, не нарушает права 
и интересы других лиц и не создает 
угрозу жизни и здоровью граждан, 
суд удовлетворит заявленные требо-
вания. Иными словами, построенный 
при отсутствии разрешения на строи-
тельство и введенный в эксплуатацию 
без разрешения на ввод в эксплуатацию 
объект будет узаконен (легализован) в 
судебном порядке.

Судебный порядок признания права 
на вновь созданный объект недвижи-
мости исключает необходимость полу-

чения разрешения на ввод в эксплуата-
цию в дальнейшем. Поэтому привлече-
ние собственника или арендатора такого 
объекта к ответственности на основании 
ч.5 ст.9.5 КоАП РФ будет незаконным.

Теперь о том, что еще необходимо 
знать, чтобы обозначенная проблема 
проскочила мимо. А знать нужно то, 
что разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию не требуется, если не тре-
буется выдача разрешения на строи-
тельство (ч.17 ст.51 ГрК РФ).

Выдача разрешения на строитель-
ство не требуется в случае:

 строительства, реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного 
строительства;

 строительства, реконструкции объ-
ектов, не являющихся объектами капи-
тального строительства;

 строительства на земельном 
участке строений и сооружений вспо-
могательного использования;

 изменения объектов капитального 
строительства и (или) их частей, если 
такие изменения не затрагивают кон-
структивные и другие характеристики 
их надежности и безопасности и не 
превышают предельные параметры 
разрешенного строительства, рекон-
струкции, установленные градостро-
ительным регламентом;

 капитального ремонта объектов 
капитального строительства.

И в заключении разъяснение сути 
отдельных понятий.

Объект капитального строительства 
(п.п.10 ч.1 ст.1 ГрК РФ) – здание, стро-
ение, сооружение, объект, строитель-
ство которого не завершено, за исклю-
чением некапитальных строений, соо-
ружений и неотделимых улучшений 
земельного участка.

Разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию (ч.1 ст.55 ГрК РФ) – документ, 
который удостоверяет выполнение стро-

ительства, реконструкции в полном объ-
еме в соответствии с разрешением на 
строительство, соответствие построен-
ного, реконструированного объекта капи-
тального строительства градостроитель-
ному плану земельного участка, а также 
проектной документации.

Реконструкция здания (п. 14 ст. 1 
ГрК РФ) это:

 Изменение параметров здания или 
его частей (высоты, количества эта-
жей, площади, объема), в том числе 
надстройка, перестройка, расширение 
здания;

 Замена и (или) восстановление его 
несущих строительных конструкций. 
Исключение составляет замена отдель-
ных частей конструкций на аналогич-
ные или на те элементы, которые улуч-
шают их показатели, а также восста-
новление таких элементов.

Капитальный ремонт (п.14.2 ст.1 
ГрК РФ) – это замена и (или) восста-
новление:

 строительных конструкций здания 
(кроме несущих) или их элементов;

 систем и сетей инженерно-
технического обеспечения или их эле-
ментов;

 отдельных элементов несущих 
строительных конструкций на анало-
гичные или иные элементы, которые 
улучшают их показатели, а также вос-
становление таких элементов.

Текущий ремонт (ч.8 ст.55.24 ГрК 
РФ) – обеспечение надлежащего тех-
нического состояния здания, то есть 
поддержание параметров его устойчи-
вости и надежности, исправности его 
строительных конструкций, систем и 
сетей инженерно-технического обеспе-
чения и их элементов в соответствии с 
требованиями технических регламен-
тов и проектной документации.

А. И. Рыбицкий, юрист    f

ПОМОщь ЮРИСТА
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