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Подписаться на журналы 
«ФЕРМЕР. Поволжье»  

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

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

Почту России осуществляться не будет.

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

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

тЕмА НОмЕРА
Сергей Калиниченко:  
«Производим дражирован-
ные семена по европейским 
стандартам»

стр. 2

ОбмЕН ОПытОм

Тербуны –  
особая  
зона

стр. 6
ОбРАзОвАНИЕ
Вклад молодых ученых ФНЦ  
агроэкологии РАН в развитие  
сельскохозяйственной науки 
и АПК

стр. 12

АНАлИтИКА
Когда размер имеет значение

стр. 14

РАСтЕНИЕвОДСтвО
Руккола круглый год:  
советы по выращиванию

стр. 22
зАщИтА РАСтЕНИй
Хороший протравитель –  
фундамент урожая стр. 24
ЖИвОтНОвОДСтвО
Лучшие  
помесные  
симменталы 
австрийской  
селекции

стр. 26
Растительный стимулятор  
в кормлении свиноматок

стр. 36
тЕхНИКА
Модернизация  
плоскореза

стр. 48

ПОмОщь юРИСтА
Банкротство – 2

стр. 53
Имущество крестьянского 
(фермерского) хозяйства

стр. 55

ПЕРЕРАбОтКА
Предотвращение зараженности – значи-
тельный резерв повышения рентабель-
ности производства подсолнечника

стр. 40
Передовые технологии  
с человеческим  
лицом стр. 52

эКОНОмИКА
Ежемесячный обзор  
рынков АПК

стр. 17

Долголетие и пожизненная продуктив-
ность коров дойного стада и основные 
причины их выбытия

стр. 30



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Март 2020  www.vfermer.ru2

ТЕМА НОМЕРА

18 ноября 2019 года исполнилось 10 лет с момента основания первого 
российского завода по производству дражированных семян сахар-
ной свеклы «Бетагран Рамонь», что в Воронежской области.

	 Сергей	Калиниченко:
«	Производим	дражированные	 
	 семена	по	европейским	 
	 стандартам»

ской области в конце апреля 2010 года. 
Возглавил новое предприятие Игорь 
Дорохов. За год с небольшим в чистом 
поле вырос целый производственно-
административный комплекс. Сна-
чала был открыт цех упаковки, рабо-
тали практически «в ручном режиме», 
потом ввели в эксплуатацию цех химии, 
постепенно освоили все этапы произ-
водственного процесса. И в 2011 году 
завод выпустил свою первую посевную 
единицу. С апреля по ноябрь 2012 года 
обязанности генерального директора 
исполнял Павел Демчев. Сегодня он 
занимает должность заместителя гене-
рального директора и его стаж работы 
на семенном заводе самый большой.

Александр Шамин, главный техно-
лог «Бетагран Рамонь»:

– Технологию дражирования семян 
сахарной свеклы отрабатывали около 
двух лет. Теоретических знаний хва-
тало, но не было практических навы-
ков для получения требуемого качества 
продукции. В этой работе много тон-
костей: важно выполнить сферичность 
драже, добиться нужной прочности – 
иначе оно будет слишком твердым или 
же, наоборот, крошиться. Постепенно 
набрались опыта, ведущие специали-
сты завода побывали на стажировке 
в Италии. Все нюансы собственного 
производства отрабатывали с помо-
щью небольшого экспериментального 
цеха, который сами для себя и сделали – 
свое образного «завода в заводе». Опыт-
ным путем подбирали необходимые 
пропорции компонентов драже, изу-
чали различные виды сырья. К 2012 
году полностью освоили весь техно-
логический цикл.

Сейчас наш коллектив способен 
выполнить любой заказ. Работаем со 

О том, как за эти годы выросло пред-
приятие, чем гордятся сегодня воро-
нежские специалисты – в нашем репор-
таже.

Сегодня на предприятии производят 
предпосевную подготовку семян сахар-
ной свеклы, подсолнечника, овощных и 
мелкосеменных культур, а также выпу-
скают несколько наименований сель-
хозтехники. Качество этой продукции 
признано на мировом уровне, а спе-
циалисты «Бетагран Рамонь» пользу-
ются непререкаемым авторитетом в 
профессиональном сообществе. В Рос-
сии они первыми освоили самые совре-
менные технологии производства дра-

жированных семян, успешно их при-
меняют и совершенствуют. Красные 
перламутровые жемчужины дражиро-
ванных семян, произведенных на воро-
нежском заводе, уже стали одним из 
главных брендов «Щелково Агрохим» 
(«Бетагран Рамонь» – инвестиционный 
проект компании). Но на достигнутом 
здесь не останавливаются, а продол-
жают расти, развивать новые направ-
ления деятельности.

Путем проб и ошибок
Первый камень в основание буду-

щего завода был заложен близ хутора 
Красное в Рамонском районе Воронеж-
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всеми видами семян: ворохом, отшли-
фованными и дражированными семе-
нами. Перерабатываем их на разных 
стадиях, производим все операции: 
очистку, калибровку, шлифовку, дра-
жирование, нанесение химических 
препаратов и краски, упаковку. Причем 
не только на сахарной свекле. Недавно 
выполнили заказ по приготовлению 
семян капусты, ранее – подсолнеч-
ника, готовили семена рапса, льна. Вся 
продукция полностью соответствует 
самым высоким стандартам, что под-
тверждается многочисленными дипло-
мами и сертификатами. Коллеги к нам 
прислушиваются, с нами советуются – 
ведь все наши знания получены на соб-
ственном опыте.

Стандарт – безупречность
В 2012 году генеральным директором 

«Бетагран Рамонь» был назначен Заслу-
женный работник сельского хозяйства 
РФ, кандидат технических наук Сер-
гей Георгиевич Калиниченко, один из 
лучших в регионе специалистов, име-
ющий большой опыт управленческой 
деятельности и собственные техни-
ческие изобретения. Под его руковод-
ством предприятие вышло на новый 
уровень развития. Сегодня своей про-
дукцией воронежцы гордятся, причем 
небезосновательно – она легко прохо-
дит самые предвзятые проверки, кото-
рых за минувшее десятилетие было 
немало.

Здесь интересно работать
«Бетагран Рамонь» по праву счита-

ется одним из самых привлекатель-
ных для трудоустройства предприя-

тий Рамонского района и Воронежской 
области. Численность штата – 63 чело-
века. «Текучки» здесь нет вообще – за 
место люди держатся. За семь послед-
них лет с предприятия уволились всего 
три человека. Поддержка руководства и 
уважение к каждому, достойная оплата 
труда и дружеские отношения в коллек-
тиве играют в этом далеко не послед-
нюю роль. Потому и нет нарушений 
трудовой дисциплины, а своей при-
надлежностью к большой семье Бета-
грана его сотрудники гордятся. Кадры 
здесь ценят, и на праздновании юбилея 
предприятия обязательно отметят тех, 
кто работает на заводе с момента пуска, 
вручат им памятные подарки, расска-
зал директор. Отдел кадров уже под-
готовил список из 16 человек.

– Я на предприятии с первых дней, 
теперь тут трудится и мой сын. Здесь 
интересно работать, всегда есть воз-
можности для профессионального 
роста. Руководство завода всячески 
поощряет стремление развиваться. 
Многие, и я в том числе, ведут научную 
деятельность, и победы каждого стано-
вятся общим достоянием коллектива. 
У нас часто устраивают соревнования 
по профессиональному мастерству, 
победителей премируют. И вообще, 
поддержку ощущаем во всех сложных 
ситуациях: при необходимости ком-
пания всегда окажет материальную 
помощь, предоставит транспорт.

Только вперед!
Несмотря на то, что «Бетагран 

Рамонь» еще ни разу не вышел на про-
ектную мощность, в будущее коллектив 
смотрит с уверенностью. Сейчас пред-

Сергей Калиниченко, генеральный 
директор «Бетагран Рамонь»:
– Работу выполняем качественно, 
не хуже, а, может, даже лучше, чем 
европейские заводы. Этому есть 
подтверждение: несколько лет под-
ряд наше предприятие сотрудни-
чало с известной в мире компанией 
по производству семян Сингента. 
Требования были очень жест-
кими, но мы с ними справились. Уже 
потом партнеры рассказали, что 
проверяли нас «по полной» – от 
исследований готовой продукции в 
независимых лабораториях до изу-
чения действующей системы орга-
низации производства и охраны 
труда. И в итоге выбрали именно 
наш завод – из десятка европейских 
производителей, которых также 
рассматривали в числе потенци-
альных поставщиков.
У нас – лучшая в Воронежской обла-
сти лаборатория. Квалифика-
ция персонала очень высокая, кон-
троль качества продукции ведется 
на каждом этапе производства. 
Если несколько лет назад в реги-
оне был всего один хроматограф, 
который определяет виды и каче-
ство вложений, то сегодня таких 
несколько. Но до того уровня, что 
есть у нас, не дотягивают многие 
научные учреждения. Поэтому сюда 
приезжают учиться, и мы охотно 
делимся всем, что знаем.
Постоянно совершенствуемся 
сами: поставили задачу добиться 
полной взаимозаменяемости рабо-
чих мест. Уже три года ведем 
непрерывное обучение сотрудни-
ков: изучаем теорию, устраиваем 
практические занятия, потом 
сдаем настоящие экзамены. Благо-
даря этому профессиональный уро-
вень значительно вырос, о чем гово-
рят и сами сотрудники.
Так сложилось, что в каждом из 
цехов у нас свои корифеи. Виктор 
Заводской и Владимир Пивоваров 
лучшие в цехе шлифовки и кали-
бровки, в цехе дражирования – Ана-
толий Ворона, Павел Воищев и Кон-
стантин Аржаных, в цехе химии – 
Владимир Рукин и его сын Максим.
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ТЕМА НОМЕРА няем такую работу, которую в Рос-
сии никто не делает – освоили техно-
логию дражирования подсолнечника. 
Уже несколько лет успешно готовим 
семена для французской фирмы Кос-
сад Семенс, объемы постепенно уве-
личиваются. Результатами партнеры 
довольны, и протокол о намерениях 
на следующий год уже подписан. В 
настоящее время заняты переработ-
кой 200 т физического веса семян 
подсолнечника для краснодарской 
компании – это довольно большая 
партия.

Изначально на завод было постав-
лено очень тонкое оборудование, на 
котором можно работать только с 
ГОСТовским ворохом семян сахар-
ной свеклы – очищенным и отка-
либрованным. Мы же берем то, что 
приходит с поля: и палочка есть, и 
земля, семена сорняков. Приходится 
по нескольку раз перегонять, очи-
щать, поэтому по нашей инициативе 
компания «Щелково Агрохим» заку-
пает фотосепаратор и триер. С их 
помощью будем проводить очистку 
и калибровку, удалять вредные при-
меси, пораженные и травмированные 
семена. Сейчас расширяем площади 
под складские помещения – освобож-
даем цеха в основном здании, раз-
местим там новое оборудование и 
запустим отдельную линию на под-
солнечник – независимо от сахарной 
свеклы. Тогда будем полностью воо-
ружены технически.

В дальнейших планах – строитель-
ство торгово-выставочного зала для 
сельхозтехники, земельный участок 
уже выкупили. Это даст хороший тол-
чок для продвижения нашей продук-
ции. Крупноузловой сборкой сеялок, 
пресс-подборщиков и опрыскивате-
лей занимаемся с 2015 года, техника 
хорошо зарекомендовала себя на рос-
сийских полях. Буквально на днях при-
шел заказ на 4 сеялки – и 2 уже готовы, 
третья – на выходе. К сезону можем 
выпустить до 100 единиц, все техни-
ческие и кадровые возможности для 
этого есть.

Betaren Agro № 8
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приятие работает не в полную силу, 
поэтому воронежские специалисты 
ищут новые пути для того, чтобы загру-
зить производственные мощности.

Сергей Калиниченко, генеральный 
директор «Бетагран Рамонь»:

– Мы убедились, что можем сделать 
больше 400 тысяч посевных единиц. 
К началу сезона провели качествен-
ный ремонт, проверили оборудова-
ние. Кадры обучены, настроение хоро-
шее. Подготовили достаточно полу-
фабриката – около 300 т очищенных 
семян сахарной свеклы. Готовы поста-
вить любой объем продукции в самый 
короткий срок, ждем только конкрет-
ных заявок. В силе заказ на инкрусти-
рованные семена сахарной свеклы для 
Туркмении, ожидаем ворох отечествен-
ных гибридов из Крыма и иностранной 
селекции – из Италии...

Развиваем новые направления, и 
у нас неплохо получается. Выпол-

Здесь интересно 
работать, всегда 
есть возмож-
ности для про-
фессионального 
роста. Руковод-
ство завода вся-
чески поощряет 
стремление раз-
виваться. Многие, 
и я в том числе, 
ведут научную 
деятельность, и 
победы каждого 
становятся общим 
достоянием кол-
лектива.

“
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Тербуны	–	особая	зона
Арендовать жилье в Тербунах – задача непростая. Спрос большой, 

а предложений почти нет – все нарасхват, даже если цена аренды 
выше, чем за такое же жилье в областном центре. Причина проста 

– в Тербунах есть работа и все условия для комфортной жизни. В Тербунах 
нет очередей в детский сад, и уже готовятся места для будущих малышей. В 
селе есть школа искусств, где четыреста детей занимаются танцами, рисова-
нием, музыкой. А в современном спортивно-развлекательном центре рабо-
тают тридцать секций и кинотеатр формата 3D. Местная молодежь, полу-
чив образование в крупных городах, возвращается назад. А еще есть ред-
кий на наших просторах памятник простому мужику, крестьянину, труд 
которого здесь по-прежнему в почете.

Что такое ОЭЗ РУ?
Особая экономическая зона реги-

онального уровня промышленно-
производственного типа «Тербуны» 
создана в 2006 году в соответствии с 
законом Липецкой области «Об осо-
бых экономических зонах региональ-
ного уровня». Целью создания особых 
экономических зон в регионе является 
формирование условий для привле-
чения отечественных и иностранных 
инвестиций, создание на соответству-
ющей территории современных про-
мышленных предприятий.

Для инвесторов предлагаются гото-
вые свободные земельные участки под 
строительство предприятий, обеспе-
ченные всем набором инфраструктуры: 
к участкам подведены электричество, 
газ, вода, канализация, асфальтиро-
ванная дорога. Предприятие-участник 
особой экономической зоны получает 
государственную поддержку в виде 
налоговых льгот, субсидирования про-
центной ставки по кредитам, субсидии 
на благоустройство территории пред-
приятия. Район получает высокотех-
нологичные рабочие места и налого-

вые поступления в бюджет. А мест-
ные сельхозпроизводители получают 
возможность сбыта своей продукции. 
Так, на тербунском сырье уже работает 
завод по производству солода, а также 
комплекс по хранению и переработке 
масличных культур. 

– Весь ячмень, который произво-
дится в Тербунском районе – пивова-
ренный, фуражного ячменя у нас нет, 
– рассказывает сопровождающий нас 
в поездке по району Игорь Николаевич 
Лабынцев, заместитель главы админи-
страции – начальник отдела аграрной 
политики и потребительского рынка. – 
Появился спрос и наши фермеры стали 
работать в этом направлении. Стали 
сеять ячмень немецкой селекции, осво-
или технологию выращивания. Размер, 
цвет выращиваемого зерна, содержание 
белка – все соответствует пивоварен-
ным стандартам. Мощность завода по 
производству солода – 120 тысяч тонн 
в год, потребность в сырье большая, 
посевные площади под ячмень будут 
увеличиваться. Культура, к тому же, 
рентабельная. Начал работу завод по 
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хранению и переработке подсолнеч-
ника – производство семечки в рай-
оне выросло с 18 тысяч тонн в год до 
30 тысяч тонн. Спрос и хорошая цена – 
почему бы не выращивать? Фермеры – 
люди продвинутые. Выращивают то, на 
что есть спрос. Если сейчас возникнет 
у переработчиков потребность в ана-
насах, то при условии хорошей рен-
табельности район вырастит ананасы, 
сколько нужно. Важно вписать куль-
туру в севооборот. Но наши фермеры 
с любой задачей справятся.

«Особая» зона не похожа на привыч-
ные промышленные районы в городах. 
Современные предприятия – это не 
чадящие гиганты, а красивые компакт-
ные здания, построенные с соблюде-
нием всех требований. Никаких выбро-
сов – вреда для экологии нет. На терри-
тории заводов чистота и обилие зелени 
и цветов, а рабочие одеты в новые спец-
овки и белые халаты. Кроме заводов по 
переработке ячменя и подсолнечника, 
в Тербунах в ОЭЗ работает кирпичный 
завод, завод по производству премиксов 
для сельхозживотных, завод по произ-
водству антибиотиков и противорако-
вых средств. Зона будет развиваться, 
еще несколько проектов готовятся к 
реализации, в том числе и предприя-
тия, которые будут ориентированы на 
переработку сырья местных сельхоз-
производителей.

Что производит район?
Тербунский район по меркам Липец-

кой области периферийный. Его терри-
тория граничит с Курской, Воронеж-
ской и Орловской областями, от Тербу-
нов до Липецка около 130 километров. 
Но географически окраинный район 
по экономическим показателям далеко 
не дальний, вот такой оборот речи и 
реальности. Свободной земли в рай-
оне нет. Из 84,6 тысяч гектаров пашни 
здесь не найти даже небольшого клочка 
брошенной, необрабатываемой земли. 
По производству зерновых район еже-
годно занимает первое-второе место 
в области, производя около 200 тысяч 
тонн зерна, в том числе пшеницу, иду-
щую, в основном, на экспорт. Лиди-
рует район в производстве молока, а по 
мясу, сахарной свекле и подсолнечнику 
попадает в пятерку лучших. 

– Стараемся вырастить пшеницу не 
ниже третьего класса, – продолжает 
знакомить нас с районом Игорь Лабын-
цев. – В целом, получается, хотя мно-
гое зависит от погоды. Осадки у нас 
выпадают неравномерно, могут пойти 

затяжные дожди, а может за полтора-
два месяца ни капли не выпасть. Или, 
например, в одном селе дождь прошел 
хороший, а в соседнем, за рекой, сушь 
стоит. Тем не менее, урожайность зер-
новых, в среднем, 42 центнера с гек-
тара, подсолнечника до 30 центнеров 
с гектара, сахарной свеклы 450 цент-
неров, а при хороших погодных усло-
виях доходит до 600-700 центнеров с 
гектара при сахаристости в 20-22%. В 
последнее время площади под сахар-
ную свеклу сокращаются в пользу про-
изводства подсолнечника – рынок регу-
лирует.

Но погода, как утверждает Игорь 
Николаевич, это всего лишь половина 
успеха или неудачи сельхозпроизводи-
теля. Все остальное зависит от чело-
века – выбор технологии, правильное 
применение средств защиты, разумное 
внесение удобрений, работающая на 
полях техника. И, как оказалось, все 
это под силу не только крупным хол-
дингам, работающим в районе, но и 
фермерам.

– Крестьянско-фермерские хозяй-
ства занимают в Тербунском районе 
почти тридцать процентов площадей. 
Около двадцати фермерских хозяйств 
имеют более 500 гектаров земли, есть 
десять хозяйств с 1000 и более гекта-
рами. Руководители КФХ по своему 
уровню образования, практическим 
знаниям и многолетнему опыту ни в 
чем не уступают ведущим специали-
стам холдингов. С гордостью могу 
сказать, что наши фермеры это насто-
ящие доктора сельхознаук, хотя и без 
официальных «корочек». Дипломы 
у них не всегда есть, а вот знаний у 
каждого на три академии хватит. А по 
техническому оснащению есть хозяй-
ства, которые любому холдингу фору 
дадут. Бывает, появилось предложение 
на рынке – холдинг про него даже не 
знает еще, а у фермера на поле новинка 
уже работает. За техническое оснаще-
ние наших хозяйств можно порадо-
ваться, – приглашает нас в гости к фер-
меру Лабынцев.

Кредиты – толчок к развитию
Фермерское хозяйство Сергей Драчев 

создал в 1993 году. Совсем еще юноша 
восемнадцати лет после окончания 
учебы вернулся в родное Заречное и, 
собрав семейные паи, начал работать. 
Без стартового капитала, без поддержки 
родственников, без опыта. Началось 
хозяйство с 18 гектаров, на которых 
Драчев посеял ячмень. Технику при-

Уже несколько 
лет Драчев землю 
не пашет, паров 
не держит. Пол-
ностью на No-Till 
не перешел, но 
и от классиче-
ской техноло-
гии отказался. 
Сам он назы-
вает свой метод 
работы поверх-
ностной обработ-
кой почвы. Отказ 
от пахоты, как 
утверждает фер-
мер, спас поля от 
водной и ветро-
вой эрозии. 

“
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– Долгое время никакого развития у 
хозяйства не было, я только увеличи-
вал площади, тратя на это весь доход, 
– улыбается Сергей Витальевич. – А с 
2007 года стали фермерам давать кре-
диты. Я рискнул, взял большой кре-
дит. Сразу купил всю технику: трак-
торы, сеялки, культиватор. Если бы 
не тот первый кредит, я бы до сих пор 
по-тихому копался и ничего не зарабо-
тал. Хорошее финансирование – одно 
из главных условий развития. За эти 
годы я использовал все возможные 
кредитные инструменты. Это и ком-
мерческие кредиты, и субсидируемые 
кредиты, и лизинг, и отсрочку платежа. 
Кредиты беру на технику. Сегодня на 
обеспечение всех кредитных обяза-
тельств у меня уходит около милли-
она рублей в месяц. 

Новый и еще новее
Парк техники у Драчева меняется 

постоянно. Фермер активно интере-
суется новинками рынка и незамед-
лительно приобретает понравившу-
юся ему технику, даже если на пред-
ыдущую покупку не вышла гарантия. 
Так, недавно купленные импортные 
клавишные комбайны Драчев заме-
нил на более новые, роторные, той же 
марки, сдав «старые» по программе 
Trade-In.

– Чем выше урожайность – тем 
больше потерь при уборке клавиш-
ными комбайнами, – делится опытом 
Сергей Драчев. – При урожайности 
свыше 40 центнеров с гектара в кла-
вишных комбайнах зерно больше трав-
мируется об барабан, а в роторных ком-
байнах принцип обмолота другой – 
ротор мягко выдавливает зерно из коло-
сков, потерь намного меньше. Но, при 
работе на роторном комбайне, главное 
полностью обеспечить его загрузку. 
При маленьком урожае результат будет 
противоположным. Цена одного ком-
байна 25 миллионов рублей и рабо-
тать он должен с максимально отда-
чей. А для работы на небольших участ-
ках, на неудобьях, на огородах, я оста-
вил Акросы, они отлично справляются 
с задачей. 

Так же на импортную технику в 
хозяйстве поменяли все тракторы. Есть 
тяжелые, есть более легкие, для сея-
лок. Гордость хозяйства – самоходный 
опрыскиватель для работы по пропаш-
ным культурам. Дорожный просвет у 
машины – 1,92 метра! Работать можно 
до полного роста растения, даже про-
водить десикацию. Главное – обучить 

ОБМЕН ОПыТОМ

Сергей Витальевич Драчев

шлось занимать у соседей, своего не 
было ничего. Но на следующий год 
удалось купить трактор. Деньги на него 
были заработаны торговлей. Летом на 
всех доступных огородах Драчев сажал 
картошку, а осенью продавал. Торго-
вал и мясом, что-то выращивалось на 
своем подворье, что-то скупал у сосе-
дей и увозил продавать в город.

Все, что удавалось зарабатывать, 
парень вкладывал в хозяйство. Отказы-
вал себе во всех юношеских удоволь-
ствиях, спал по три часа в сутки. Когда 
появлялись деньги, вопрос «куда потра-
тить» не стоял. Модная одежда? Крутой 
музыкальный центр? Или новенький 
автомобиль, чтобы все в села ахнули? 
Это не про Драчева. Он, отказывая 
себе во всем, собирал паи, предлагая 
сельчанам высокую арендную плату. 
Делал это сознавая, что обеспечение 
аренды может съесть всю прибыль от 
выращенного на этой земле, но в пер-
спективе видел – земли нужно больше, 
результат будет. 
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оператора работать на такой машине. 
Физически никакой нагрузки, нажал 
на кнопку и поехал. А вот справиться 
с программой, правильно загрузить 
в компьютер все данные, определить 
нормы, скорость – задача не из лег-
ких.

– Преимущество современной тех-
ники – производительность и контроль, 
– отмечает Сергей Драчев. – вся работа 
трактора сохраняется в памяти бор-
тового компьютера. В любое время 
открываешь и смотришь: кто сколько 
сделал, с какой скоростью, сколько 
горючки израсходовано – полный отчет. 
Даже необязателен личный контакт с 
водителем, все понятно по компьютер-
ным данным. А были у нас К-700, кон-
троля никакого, зальют с утра полный 
бак и уехали. Чем занимались, что сде-
лали – непонятно. Все машины рабо-
тают по GPS-навигации. Задача води-
теля выставить на компьютере задан-
ные параметры, поставить машину 
в борозду и нажать «пуск», осталь-
ное все сделает автопилот. Доехал до 
конца поля, развернулся, опять встал 
в борозду и жми кнопку. Работать не 
тяжело, тяжело не уснуть, особенно в 
ночные смены.

Здесь не пашут
Уже несколько лет Драчев землю не 

пашет, паров не держит. Полностью 
на No-Till не перешел, но и от класси-
ческой технологии отказался. Сам он 
называет свой метод работы поверх-
ностной обработкой почвы. Отказ от 
пахоты, как утверждает фермер, спас 
поля от водной и ветровой эрозии. 

– У меня почти все поля под укло-
ном, плодородный слой то смывается, 
то выветривается. К тому же дефицит 
осадков обязывает беречь влагу. А как 
беречь? Не трогать землю. Потому 
что чуть копнул – влага улетела. Набе-
рется снова ли? – рассуждает Сергей 
Витальевич. – Я от пахоты отказался 
сразу, как поменял тракторы. Сегодня 
не пашу, а дискую и делаю глубо-
кое рыхление под пропашные куль-
туры. Обязательно подкармливаем 
землю, и разбрасываем удобрения, 
и вносим при посеве. Стерню укла-
дываем сверху, она прикрывает почву 
от перегрева и удерживает влагу. При 
таком подходе не образуется плужная 
подошва, земля, как я заметил, стала 
намного лучше. Почему многие фер-
меры до сих пор пашут? Классическая 
технология самая дешевая, техника 
для нее недорогая. Я и сам пахал, 

и пары держал, пока не было воз-
можности купить хорошую технику, 
иначе было не выжить. Но, появля-
ются средства и вместе с этим меня-
ются взгляды на технологию, есть 
возможности думать. А без денег 
что думать? На чем есть, на том и 
работаешь. 

Сегодня в планах фермера освоить 
технологию раздельного внесения удо-
брений. Компьютеры, которыми осна-
щены комбайны, делают карты полей 
по урожайности, на основании кото-
рых определяются участки с разными 
потребностями в удобрениях. Инфор-
мация закладывается в высокотехно-
логичный разбрасыватель, который, 
согласно карте, распределяет удобре-
ния пропорционально потребностям 
каждого участка.

Удачи и промахи
Сегодня у Драчева в севообороте 

четыре культуры: озимая пшеница, 
ячмень, подсолнечник и кукуруза. 
Все культуры востребованы, рента-
бельны и дают хороший урожай даже 
при редких дождях, которые случа-
ются в Заречном. А вот рапс и соя, 
на которые спрос тоже неплохой, на 
местных полях не удались. Рапсу не 
хватило влаги, а вот вредителей хва-
тило с лихвой. Обработки проводили 
каждую неделю, одно поле пришлось 
задисковать. Урожайность оказалась 
низкая, а затраты высокие. Сою Дра-
чев даже не посеял. Купил семена 
и ждал подходящих условий. Но, 
посмотрел по прогнозам, что осадков 
не будет, и не стал рисковать. Продал 
семена и больше к этому вопросу не 
возвращался.

Игорь Николаевич Лабынцев
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ОБМЕН ОПыТОМ

– Расторопша у меня была, работал 
через посредников на зарубежных поку-
пателей. Заключали контракт, где обгова-
ривали все условия и обязательства. Каж-
дый занимался своим делом. Посредники 
привозили семена и увозили урожай, я 
сеял, выращивал, собирал урожай. Цена 
на тот момент была очень хорошая, все 
были довольны. Но с введением санкций, 
закупки расторопши прекратились. Если 
будет возможность, я снова начну выра-
щивать расторопшу. К тому же работа по 
контракту – это и стабильно, и перспек-
тивно. Заранее обговорили объемы и 
цены, и спокойно работаешь, зная, поку-
патели весь урожай заберут, а ты полу-
чишь прибыль.

Но, самое сложное в работе, как рас-
сказал нам фермер, занять людей делом. 
При современной технике в поле рабо-
чие проводят совсем мало времени. 
Весной, положим, дней десять актив-
ной работы, уборка потом недели две, 
осенью еще столько же, а в остальное 
время? Чтобы решить эту задачу, Дра-
чев занялся благоустройством фермы 
и строительством. Первым делом 
построил бытовку, где рабочие могут 
переодеться, отдохнуть, принять душ, 
пообедать. Строится большой ком-
плекс, где будет и контора, и мастер-
ские, и столовая, и помещения для 
отдыха и проживания персонала. Со 
временем производственная база из 

обычной площадки с техникой, будет 
выглядеть не хуже предприятий, кото-
рые строят инвесторы в ОЭЗ.

– Развитие своего хозяйства вижу 
только в продолжение работы. Раньше 
я думал заняться и переработкой, но 
вовремя понял, что для моего хозяйства 
это невыгодно. Затраты большие, вре-
мени надо много уделять, а «выхлопа» 
нет. Моя задача – увеличение урожай-
ности. Я в 1993 году получал 20 цент-
неров с гектара, и считал это хоро-
шим результатом, а сейчас получаю по  
50 центнеров и знаю, что можно полу-
чить больше. 

Возвращаемся в Тербуны
– Драчев работает не только для себя, 

– дополняет рассказ о фермере Игорь 
Лабынцев. – Он основной налогопла-
тельщик поселения, он работодатель. 
Но главное, такие фермеры это надежда 
на возрождение наших сел. Есть фак-
торы, которые как налоги, например, 
через отчетность не проведешь. Чело-
век живет на земле, облагородил свою 
территорию, построил дом, построил 
дорогу, мостик перекинул через пло-
тину, благоустроил территорию села, 
построил детскую площадку, помогает 
с организацией праздника – вот так 
выглядит почти каждый наш тербун-
ский фермер. Вкладывают в село по 
мере возможности, кто-то немного, а 
кто-то десятки миллионов. В прошлом 
году фермеры помогли провести капи-
тальный ремонт сельских ФАПов, сей-Семейный сквер и памятник семье
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Свободной земли 
в районе нет. Из 
84,6 тысяч гек-
таров пашни 
здесь не найти 
даже небольшого 
клочка брошен-
ной, необрабаты-
ваемой земли. По 
производству зер-
новых район еже-
годно занимает 
первое-второе 
место в области, 
производя около  
200 тысяч тонн 
зерна, в том 
числе пшеницу, 
идущую, в основ-
ном, на экспорт.

“

час помогают с оплатой проектов дет-
ских площадок для участия в государ-
ственной программе. Фермеры – это 
хранители наших территорий, нашей 
истории. Со временем, я уверен, что в 
наши села начнут возвращаться люди, 
так же, как сейчас они возвращаются 
в Тербуны.

У нас оставалось немного времени, 
и Игорь Николаевич провел нам экс-
курсию по райцентру. Три детских 
сада, школа на 1200 учеников, обору-
дованная всем необходимым, аграр-
ный техникум, новый дворец бракосо-
четания, школа искусств, спортивно-
развлекательный комплекс, место под 
строительство ледового дворца, рол-
лердрома. Строительство в Тербунах 
сегодня на подъеме. Помимо соци-
альных объектов, торговых и произ-
водственных помещений, активно 
ведется жилое строительство. Около 
90 гектаров выделено под коттедж-
ную застройку, построено два много-

квартирных дома для молодых семей, 
которые хотели потратить материнский 
капитал на покупку жилья.

А еще в Тербунах очень любят парки. 
Пустырей в селе нет, на любом клочке 
земли появляется или парк, или сквер, 
или зеленая аллея. И везде непременно 
цветы, лавочки, фонари, скульптуры. 
А напротив районной администрации 
стоит памятник русскому крестьянину. 
Средства на его строительство соби-
рали фермеры района, воплотил идею 
липецкий скульптор Андрей Сулин. 
Говорят, моделью был комбайнер из 
Лебедяни, но художник делал собира-
тельный образ, в чертах которого уга-
дывался бы любой, кто честно трудится 
на земле. Есть в осанке, во взгляде 
этого железобетонного мужика что-то 
знакомое. Мы переглянулись – а ведь 
похож на Драчева! Присмотритесь, 
может, еще кого узнаете.

Людмила Черноносова    f
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ОБРАЗОВАНИЕ

В составе научного коллектива ФНЦ 
агроэкологии РАН успешно функциони-
руют две молодежные лаборатории.

Год назад в рамках реализации наци-
онального проекта «Наука» на базе 
Центра были созданы две молодежные 
лаборатории – молекулярной селекции, 
биотехнологий. В их состав по кон-
курсному отбору вошли выпускники 
профильных ВУЗов. В руководители 
молодым исследователям были опре-
делены опытные наставники, имею-
щие в своем научном багаже солид-
ные теоретические работы. Сегодня 
уже можно сказать, что амбициозные 
молодые сотрудники этих лаборато-
рий уверенно заявили о себе энергич-
ной исследовательской работой. Одна 
из них, старший научный сотрудник 
лаборатории биотехнологий, кандидат 
химических наук Юлия Берестнева – 
обладательница гранта РФФИ среди 
молодых ученых.

Ее работоспособность не подлежит 
сомнению. В активе Берестневой – 140 

ФНЦ агроэкологии РАН – это современная платформа для роста 
и развития молодых ученых, которые пробуют свои силы в 

различных научных областях.

Вклад	молодых	ученых	ФНЦ	 
агроэкологии	РАН	в	развитие	 
сельскохозяйственной	науки	и	АПК

опубликованных научных работ. Каж-
дая из них – это серьезный аналитиче-
ский труд, основанный на исследова-
тельском материале. Вполне законо-
мерно, что по итогам конкурса луч-
ших научных работ молодых ученых и 
студентов высших учебных заведений 
Юлия Берестнева была отмечена грамо-
той президиума Национальной Акаде-
мии Наук Украины. Ей были вручены 
– диплом за лучшую научную работу 
молодого ученого на XXV симпозиуме 
«Современная химическая физика», 
грамота за лучший устный доклад на VI 
Международной конференции «Совре-
менные проблемы физической химии», 
диплом и вторая премию в ходе науч-
ной конференции молодых ученых, 
аспирантов и студентов «Литвинен-
ковские чтения».

Именно Берестневу, как перспек-
тивного исследователя, когда появи-
лась вакансия, командировали для уча-
стия в стажировке молодых ученых 
государств-участников СНГ в Между-
народную научную Дубненскую школу 
«Управление инновациями».

В лаборатории Юлия работает в 
сфере биотехнологий в растениевод-
стве, нанотехнологий, изучает угле-
родные наночастицы, сорбенты на 
основе углеродных материалов, ком-
плексообразование, супрамолекуляр-
ную химию и молекулярное модели-
рование.

Юлия Берестнева – прекрасный собе-
седник. Она с удовольствием расска-
зывает о специфике своей работы, пер-
спективном направлении своих иссле-
дований. Чувствуется, что эта тема 
ей не просто близка, но чрезвычайно 
интересна.

– Редко кто в детских мечтах видит 
себя во взрослой жизни ученым. А 
как было у Вас? 

– Я не ставила перед собой такой 
цели, и это не было моей мечтой. Но 
так уж все сложилось… Учеба в школе 
давалась достаточно легко. Я успешно 
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участвовала в олимпиадах по многим 
дисциплинам, В 8-ом классе у нас поя-
вилась новая дисциплина – «Химия». И 
учитель этого предмета – Ирина Ива-
новна Трофимчук. Она была моло-
дым и неопытным специалистом. Но, 
видимо, очень любила свой предмет, 
знала и понимала его. Поэтому нео-
пытность нисколько не помешала ей 
открыть волшебный и захватывающий 
мир химии. Можно сказать, что именно 
учительница привила мне любовь к 
этому предмету. И по окончании школы 
вопрос о будущей профессии практи-
чески был решен.

По совету моего классного руко-
водителя и учителя химии я выбрала 
Донецкий национальный университет 
(ДонНУ), где химия уже полноценно 
вошла в мою жизнь. По окончании уни-
верситета передо мной встал вопрос – 
остаться в ВУЗе для совершенствова-
ния знаний или пойти трудиться на про-
изводство? Здесь на мой выбор повли-
яли преподаватели, которые, вероятно, 
разглядели во мне исследовательскую 
жилку. Они нашли нужные слова, раз-
веяли мои сомнения, посоветовали 
поступить в аспирантуру. И вот теперь 
я – кандидат химических наук.

– Исследования в сфере биотехно-
логий сегодня актуальны.

– Позволю себе уточнение – очень, 
необыкновенно актуальны. Биотехно-
логические разработки широко приме-
няются не только в сельском хозяйстве, 
генетике, медицине, но также и в био-
инженерии, бионике, биоремидитации, 
биоинформатике.

– Вы – обладательница гранта 
РФФИ. Это значит, что заявленный 
Вами научный проект, пройдя все 
этапы жесткого отбора, был при-
знан перспективным, и государство 
взяло на себя обязательство финан-
сировать его исполнение.

– Этот грант получен мной совместно 
с молодым ученым Анной Войташ. В 
2019 году Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение «Россий-
ский фонд фундаментальных иссле-
дований» (РФФИ) объявило конкурс 
«Мобильность» на лучшие научные 
проекты, выполняемые молодыми уче-
ными в научных организациях Россий-
ской Федерации. Для участия в этом 
конкурсе руководителю и исполнителю 
проекта необходимо было соответ-
ствовать определенным требованиям. 
Конечно, в первую очередь иметь науч-
ный задел по предполагаемому проекту. 
После детального изучения положений 

конкурса стало очевидно – у нас име-
ются хорошие шансы победить в кон-
курентной борьбе. Поэтому вместе с 
Анной Александровной подали заявку 
на участие в нем.

В итоге наш проект был поддер-
жан РФФИ, и мы стали обладателями 
гранта. И теперь у нашего, скажем так, 
небольшого научного коллектива самая 
важная задача – реализовать заявлен-
ный проект.

– К какой сфере исследований 
можно отнести научные исследова-
ния в рамках проекта? 

– Их можно отнести к фундамен-
тальным исследованиям в сфере обе-
спечения экологической безопасности, 
рационального природопользования 
и ресурсосберегающих технологий. 
Если говорить языком специалиста, то 
– предполагается разработка воспроиз-
водимых методов получения терморас-
ширенного графита (ТРГ) из соедине-
ний соинтеркалирования нитрата гра-
фита (ССНГ) и исследование физико-
химических свойств сорбента на основе 
ТРГ с целью его использования для 
очистки вод.

– В чем актуальность этой 
работы?

– Актуальность исследования опре-
деляется необходимостью синтеза 
нового поколения сорбентов с улуч-
шенными сорбционными свойствами 
для удаления загрязняющих веществ 
из сточных вод и природных водоемов. 
Синтез углеродного сорбента (термо-
расширенного графита) является пер-
спективным направлением природоох-
ранной деятельности и рационального 
природопользования.

– Ваши научные достижения най-
дут применение в сельском хозяй-
стве?

– Данные, полученные при выполне-
нии проекта, могут быть использованы 
для разработки технологий по улучше-

нию качества водоисточников для оро-
шения сельскохозяйственных объектов. 
В свою очередь, будет способствовать 
увеличению темпов развития отрасли, 
улучшению экологического состояния 
природных вод и созданию более благо-
приятных условий для сельского насе-
ления, и в конечном итоге приведет к 
высокопродуктивному и экологически 
чистому агро– и аквахозяйству.

Елена Поцелуева     f
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Поддержку нужно заслужить
Доля отечественной сельхозтех-

ники на внутреннем рынке по итогам 
2019 года снизилась с 60% до 58%, 
хотя все предыдущие годы демон-
стрировала рост. Это связано, пре-
жде всего, с неопределенностью по 
поводу господдержки, существовав-
шей почти весь год. Дело в том, что 
в прошлом году правительство зате-
яло реформу субсидирования, решив 
закрыть пользующуюся огромной 
популярностью «программу 1432», 
предусматривающую скидки агра-
риям при покупке агротехники и 
льготы производителям при продаже. 
Вместо нее было предложено вве-
сти механизм льготного лизинга, но 
и фермеры, и производители были 

решительно против закрытия «про-
граммы 1432», и, в конечном счете, 
ее продлили на период с 2020-го по 
2022-й год. Правда, финансирова-
ние на текущий год составило всего 
7 млрд рублей, тогда как потребность 
рынка, по подсчетам «Росспецмаша», 
достигает 16,5 млрд рублей. Вопрос с 
возможным увеличением бюджета на 
эту программу сейчас обсуждается.

Впрочем, производителям техники 
и оборудования для получения суб-
сидий по этой программе необходимо 
соответствовать ряду критериев, про-
писанных в постановлении. И главные 
из них – существование на рынке мини-
мум 3 года, наличие прав на конструк-
торскую и технологическую докумен-
тацию и заключенные договора с сер-
висными центрами не менее чем в 40 

Чем живут мелкие производители сельскохозяйственной техники?

Когда	размер	имеет	значение

На рынок сельхозтехники стали все чаще выходить мелкие произво-
дители. Об этом можно судить и по их представительству на агро-
выставках, и по возросшему интересу аграриев. При этом в общем 

объеме производства их доля по-прежнему совсем невелика. Но, несмо-
тря на это, каждый год их количество растет, что заставляет обратить на 
этот сегмент более пристальное внимание. Могут ли они рассчитывать на 
господдержку, какая техника пользуется большим спросом и каким обра-
зом такие производители выходят на рынок – все эти вопросы требуют раз-
вернутых ответов.

субъектах страны. Не нужно быть семи 
пядей во лбу, чтобы понять, что соот-
ветствовать сразу всем этим требова-
ниям смогут только крупные игроки на 
рынке. Причем многие из мелких про-
изводителей агротехники жалуются 
именно на последний пункт – с пер-
выми двумя дела обстоят попроще, но 
вот зачем компании, которая специали-
зируется, к примеру, на производстве 
дождевальных машин и рассчитывает 
продавать их в Черноземье, иметь сеть 
сервисных центров в половине регио-
нов страны?

В этой связи возникает вопрос специ-
ализации мелких производителей сель-
хозтехники. Чтобы рассчитывать на 
какие-либо субсидии, компании нужно 
обязательно выпускать достаточно 
широкую линейку различных видов 
техники, а ведь чаще всего небольшие 
производители как раз-таки сосредо-
тачивают внимание на ограниченном 
количестве видов.

Что мешает мелким 
производителям?

В начале февраля на научно-
практической конференции «Рос-
сийское село: вчера, сегодня, зав-
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тра» замдиректора ассоциации «Рос-
спецмаш» Денис Максимкин обозна-
чил ряд основных проблем, которые 
мешают сельхозпроизводителям и осо-
бенно бьют по небольшим компаниям. 
Это и закупка импортной техники за 
счет средств Росагролизинга, и высо-
кие процентные ставки по кредитам, 
а также налоговая нагрузка на пред-
приятия. Еще один важный фактор 
– постоянный рост цен на энергоре-
сурсы и металл, существенно услож-
няющий жизнь мелким производите-
лям, у которых нет возможности заку-
пать материалы крупными оптовыми 
партиями.

Между тем все основные меха-
низмы субсидирования и господдержки 
направлены главным образом на круп-
ных производителей сельхозтехники, 
тогда как для малых предприятий они 
остаются недоступными. К примеру, с 
2020 года в России запустили механизм 
льготного лизинга на спецтехнику и 
оборудование, на который в этом году 
будет выделено 9,8 млрд рублей, а на 
два следующих – по 18 с лишним. Но, 
как заявили в Минпромторге, приори-
тет будет отдаваться тем производите-
лям, которые взяли на себя обязатель-
ства по долгосрочному наращиванию 
экспорта, что в данном случае ведом-
ство рассматривает как инструмент 
повышения конкурентоспособности. 
При этом повышать ее нужно именно 
за счет обновления производствен-
ных мощностей, где рост экспорта – 
только одно из средств для достиже-
ния цели. Но факт остается фактом – о 
помощи тем, кто планомерно насыщает 
внутренний рынок сельхозтехникой, 
но делает это небольшими партиями, 
речи не идет.

Что они производят и на что 
лучше спрос?

Если брать крупную технику, то 
самые стабильные показатели про-
изводства за последние несколько 
лет демонстрируют тракторы и ком-
байны. А вот более специализирован-
ные машины на их фоне подвержены 
значительным изменениям. Вот цифры 
для наглядности. По данным Росстата, 
с 2017 по 2019 год в России заметно 
выросло производство плугов (с 8 до 
19 тысяч единиц в год), разбрасывате-
лей удобрений (с 323 до 808 тысяч еди-
ниц), молотилок (с 7 до 46 тыс. ед.). В 
целом именно посевная и почвообра-
батывающая техника на протяжении 
нескольких лет остается наиболее ров-

ной в плане роста производства. А за 
2019 год самую заметную положитель-
ную динамику продемонстрировали 
погрузчики (+30,9%), сеялки (+29,7%) 
и плуги (+25,3%).

Более-менее стабильны также 
бороны, косилки и рыхлители, у кото-
рых разница составила менее 5%. В 
то же время по культиваторам кар-
тина обратная – за 3 года объемы про-
изводства уменьшились с 50 до 35 
тысяч единиц в год, то есть на 30%. 
Такого падения нет больше ни у одного 
вида техники, хотя ощутимая обрат-
ная динамика прослеживается также 
в производстве машин для внесения 
удобрений (-23,6%) и зерноочисти-
тельной техники (-18,2%). Такой раз-
брос данных по мелкой технике объ-
ясняется, в том числе, растущим влия-
нием на общую статистику небольших 
производителей, которые не выпускают 
тракторы, комбайны и другие крупные 
машины, а занимаются как раз менее 
габаритной техникой.

Судя по данным относительно дина-
мики спроса, которую в разрезе тех же 
трех лет (2017-2019) представили ана-
литики «Росспецмаша», эти объемы 
производства во многом формируются 
покупательским интересом (работает 
старая добрая истина о том, что спрос 
рождает предложение). Хотя неболь-
шие расхождения по цифрам объемов 
производства и продаж все-таки име-
ются. Например, по данным АО «Евро-
техника», продажи сеялок в России ста-
бильно растут, а за последние два года 
увеличились аж в 1,5 раза. Но вот их 
производство в тот же период держится 
примерно на одном уровне. Эксперты 
объясняют это насыщенностью рынка 
таким видом техники. В этом же кро-
ется основная причина падения произ-
водства по культиваторам и машинам 
для внесения удобрения. Спрос по ним 
в целом остался на прежнем уровне 
(а местами даже проседал), и чтобы 
закрыть потребность в этих агрегатах, 
достаточно было и меньших объемов 
производства.

Как мелкие производители 
выходят на рынок?

Тенденция появления небольших 
компаний по производству сельхозтех-
ники и оборудования начала склады-
ваться совсем недавно. Но аналитики 
уже выявили несколько закономерно-
стей их выхода на рынок. И стоит отме-
тить, что начинать такое производство 
с нуля очень сложно, и уж тем более в 
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“



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Март 2020  www.vfermer.ru16

АНАЛИТИКА

таком случае не стоит рассчитывать на 
быстрый эффект и окупаемость. Чаще 
всего имеет место быть либо перепро-
филирование уже действующего произ-
водства, либо расширение охвата.

Нередко оборудование для аграриев 
начинают производить предприятия, 
которые до этого специализировались 
либо на других смежных сферах, либо 
занимались конкретным сегментом, но 
позволяющим в качестве клиентуры 
охватить сразу несколько отраслей. 
Например, производством металла, 
стройматериалов или комплектую-
щих для машиностроения. В какой-то 
момент они решают расширить свое 
производство и освоить новое направ-
ление. Сам механизм выпуска готовой 
продукции и последующей ее реализа-
ции таким фирмам хорошо известен, но 
есть риск столкнуться в новой отрасли 
с некоторыми нюансами.

Популярен и другой вариант, при 
котором фирма, изначально являвша-
яся дилером техники или оборудова-
ния другого производителя, со време-
нем принимает решение отпочковаться 
и пуститься в самостоятельное плава-
ние. Несомненный плюс в таком случае 
– наличие наработанного опыта с кон-
кретной техникой, а зачастую и произ-
водственной площадки (цехов, склад-
ских помещений и т.д.). К тому же, реа-
лизуя технику в качестве дилера, буду-
щий производитель уже на этом этапе 
фактически получает готовую базу 
клиентов и узнает все каналы сбыта. 
Такая схема в принципе часто встре-
чается в бизнесе, связанном с произ-
водством, и в случае с сельхозтехни-
кой, как показывает практика, она тоже 
отлично работает.

Еще одним сценарием появления на 
рынке мелких производителей сель-
хозтехники является ситуация, когда 

крупная зарубежная компания лока-
лизует определенное производство в 
России и приводит за собой постав-
щиков запчастей, а те, в свою очередь, 
через какое-то время отделяются и 
тоже локализуют уже собственное про-
изводство. В этом случае у них име-
ется и необходимый опыт, и произ-
водственная база, однако технологиче-
ски выпуск запчастей и готовой про-
дукции заметно отличаются, в связи 
с чем тоже могут возникнуть опреде-
ленные сложности. Тем не менее, при 
грамотной модернизации такие произ-
водители нередко становятся весьма 
успешными на рынке.

На многих отечественных произво-
дителей агротехники, существующих 
на рынке не первый год, в свое время 
повлияла тенденция к импортозаме-
щению. Оборот российских запчастей 
существенно вырос (несмотря на то, 
что крупные производители активно 
использовали, в том числе, зарубежные 
комплектующие), и, в конечном счете, 
это стало дополнительным импульсом 
к формированию новой прослойки 
организаций по производству техники 
и оборудования для аграриев.

Отталкиваясь от способов выхода 
мелких производителей на рынок, 
можно сделать вывод, почему их тех-
ника и оборудование стали пользо-
ваться хорошим покупательским спро-
сом. Качество не уступает более круп-
ным конкурентам, цены зачастую тоже 
бывают на том же уровне, а узкая спе-
циализация на конкретном виде тех-
ники (чем, как правило, не отлича-
ются крупные бренды), формирует в 
сознании покупателя повышенный уро-
вень доверия к компетентности произ-
водителя.

Сергей Кузнецов    f
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Ежемесячный	обзор	рынков	АПК
Зерно

Цены. По данным региональных органов управления 
АПК на 20.02.2020 среднероссийские цены на пшеницу  
3 класса составили 11 249 руб./тонна, на пшеницу 4 класса –  
10 358 руб./тонна, на пшеницу 5 класса –  
9 801 руб./тонна, на ячмень фуражный – 8 856 руб./
тонна, на рожь продовольственную – 11 294 руб./тонна.

Экспорт. По оперативным данным ФТС России (без 
учета данных о взаимной торговле с государствами – 
членами ЕАэС за январь и февраль) на 20.02.2020 в теку-
щем 2019/2020 сельскохозяйственном году экспортиро-
вано зерновых культур 28,1 млн тонн. Объем экспорта 
пшеницы за сезон составил 24,0 млн тонн, ячменя –  
2,4 млн тонн, кукурузы – 1,4 млн тонн.

На 20.02.2020 цены FOB Новороссийск составили:  
на российскую пшеницу 4 класса (протеин 12,5) –  
220 долл. США/тонна, на ячмень – 191 долл. США/тонна, 
на кукурузу – 180 долл. США/тонна. 

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

Объем зерна федерального интервенционного 
фонда по состоянию на 21.02.2020 составляет  
1 777,3 тыс. тонн на сумму 17 974,1 млн рублей.

В ходе реализации распоряжения Правительства  
Российской Федерации от 4 октября 2018 г. № 2134-р 
с 23 октября 2018 г. суммарный объем биржевых сде-
лок реализации зерна из запасов федерального интер-
венционного фонда по состоянию на 21 февраля 2020 г. 
составил 1 332,2 тыс. тонн на сумму 13 839,7 млн руб., в 
том числе пшеницы 3-го класса – 481,9 тыс. тонн, пше-
ницы 4-го класса – 380,7 тыс. тонн, пшеницы 5-го класса 
– 233,4 тыс. тонн, ячменя – 102,1 тыс. тонн, ржи –  
134,1 тыс. тонн.

Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности 
Минсельхоза России по состоянию на 20 февраля 2020 г. (руб./тонна, без НДС)

 Культура ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

пшеница 3 класс 11 587 11 327 11 562 11 186 11 509 10 759  

пшеница 4 класс 11 062 10 962 10 449 10 562 10 296 9 342 8 532

пшеница 5 класс 10 488 9 879 9 346 9 865 9 603 9 223 8 149

ячмень 8 818 9 304 10 000 8 679 7 500 8 077 9 409

рожь 15 500 13 500  10 455  8 928  

кукуруза 9 138 9 916 9 500 8 841    

Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор за отчетный период (руб./тонна, с НДС)

Регион
Культура в Европейской части России в Южной части России в Сибирском и Уральском ФО 

пшеница 3 класса 13 080 13 500 12 165

пшеница 4 класса 12 280 13 070 11 270

пшеница 5 класса 11 730 12 270 10 365

продовол. рожь 14 495  - 12 375

фуражный ячмень 10 230 10 950 9 270

кукуруза 10 540 10 750  -
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Молоко
Производство. В январе 2020 года валовой надой молока в 

хозяйствах всех категорий составил 2,1 млн т и увеличился отно-
сительно уровня 2019 года на 5,2%, в сельскохозяйственных 
организациях валовой надой молока увеличился на 7,8% до  
1,4 млн т. Так, в январе 2020 года в сельскохозяйственных орга-
низациях надой на 1 корову составил 601,0 кг (+7,9% к анало-
гичному периоду 2018 года).

По данным Росстата объем промышленного производства 
молока, кроме сырого в январе 2020 года составил 451,0 тыс. т 
(на 0,9% ниже аналогичного периода 2019 года), продуктов кис-
ломолочных (кроме творога) – 231,4 тыс. т (на 1,3% больше), 
сыров – 43,5 тыс. т (на 14,1% больше), молокосодержащих  
продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по 
технологии сыра – 14,4 тыс. т (на 0,3% меньше), масла сливоч-
ного – 21,5 тыс. т (на 16,8% больше), молока и сливок сухих – 
10,1 тыс. т (на 42,8% больше).

Одной из главных причин роста цен на молоко стало увеличе-
ние себестоимости производства, в структуре которой на ком-
бикорма приходится порядка 48% затрат.

Главным импортером российского молока и молочных  
продуктов остается Украина: экспорт в эту страну составил  
2,73 млн долл. США. Ведущим поставщиком молока и молоч-
ных продуктов на Украину стала Ростовская область,  
которая отправила туда весь объем своего экспорта на сумму 
1,99 млн долл. США. это позволило региону занять второе 
место в списке основных экспортеров молока и молочных про-

дуктов в январе 2020 года. Первой стала Московская область 
(2,32 млн долл. США), третьей Москва (0,6 млн долл. США).

Основной прирост экспорта в январе 2020 года относительно 
уровня аналогичного периода 2019 года произошел за счет про-
чей молочной продукции (код ТН ВэД 04039091) с 0,51 до  
1,04 млн долл. США, плавленых сыров с 0,34 до 0,59 млн долл. 
США.

Украина в 2019 году сократила производство молочной про-
дукции на 2,3%, до 1,98 млн т, в сравнении с 2018 годом. 
Согласно данным Государственной службы статистики Украины.

По прогнозу USDEC, экспорт молочной продукции из США 
вырастет на 300 млн долл. за счет ратификации сделки USMCA. 
Кроме того, за год США станет лидером по экспорту молоч-
ной продукции в Японию, нарастив в первую очередь отгрузки 
сухого молока.

Цены (без НДС)

Система мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России, руб./кг

21.02.2020 13.02.2020 20.02.2020 % к аналогичной 
дате 2019 % с начала года

Молоко сырое (без НДС), 
Сельхозпроизводители 24,70 25,78 25,77 104,3 101,0

Молоко пастеризованное (с 
НДС), Промпроизводители 42,59 45,10 45,03 105,7 101,9

Масло сливочное (с НДС), 
Промпроизводители 451,91 500,71 502,01 111,1 103,3

Сыры (с НДС), Промпроизво-
дители 360,71 370,50 370,57 102,7 100,0

Средние цены производителей на молоко, руб./кг

Продукция 03.01.2019 31.01.2019 02.01.2020 30.01.2020

Молоко сырое 
(без НДС) 24,27 24,55 25,53 25,70

Молоко цельное 
пастеризованное 
3,2% жирности  
(с НДС)

42,13 42,38 44,33 44,82
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Мясо
В январе 2020 года производство скота и птицы на убой (в 

живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 1,2 млн т и 
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось 
на 4,7%. В сельскохозяйственных организациях производство 
скота и птицы (в живом весе) составило 960,5 тыс. т, что на 6,1% 
выше уровня аналогичного периода 2019 года.

По данным Росстата объем промышленного производства 
мяса в январе-декабре 2019 года составил 224,5 тыс. т (на 
9,9% больше аналогичного периода 2019 года), полуфабрика-
тов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных 
– 289,2 тыс. т (на 9,1% больше), изделий колбасных, включая 
изделия колбасные для детского питания – 22,2 тыс. т  
(+2,5 раза) и консервов мясных (мясосодержащих), включая 
консервы для детского питания – 1,9 руб. (на 9,4% меньше).

Говядина. Произведено в с/х организациях КРС в январе  
2020 года (по данным Росстата) – 80,3 тыс. т (+6,9% к аналогич-
ному периоду 2019 года).

По оперативным данным Системы мониторинга и прогнози-
рования продбезопасности Минсельхоза России (далее  
СМ ПБ) средневзвешенная цена сельскохозяйственных произ-
водителей (без НДС) по Российской Федерации на 20.02.2020 
на КРС (в живом весе) составила 119,60 тыс. руб./т, на говядину 
полутуши – 237,07 тыс. руб./т.

Свинина. Произведено в с/х организациях в январе 2020 года 
(по данным Росстата) свиней – 365,6 тыс. т (+12,4% к аналогич-
ному периоду 2019 года).

Средние цены производителей на говядину, 
руб./кг (без НДС)

Продукция 03.01.2019 31.01.2019 02.01.2020 30.01.2020

Говядина 
(убойный 
вес)

224,10 225,37 235,08 237,01

Говядина 
(живой вес) 112,96 110,97 120,19 120,53

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена 
сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской 
Федерации на 20.02.2020 на свиней (в живом весе) составила 
80,22 тыс. руб./т, на свинину полутуши – 129,44 тыс. руб./т.

Мясо птицы (кур). Произведено в с/х организациях мяса 
птицы в январе 2020 года (по данным Росстата) 510,8 тыс т 
(+1,7% к аналогичному периоду 2019 года).

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная  
цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Рос-
сийской Федерации на 20.02.2020 на живую птицу составила 
83,92 тыс. руб./т, на мясо птицы (кур) – 102,03 тыс. руб./т.

Главными импортерами российской говядины с начала года 
стали Саудовская Аравия и Вьетнам. В январе в Саудовскую Ара-
вию была экспортирована говядина на сумму 0,93 млн долл. 
США. Все поставки в эту страну осуществлялись из Брянской 
области. Основной товарной позицией стали отруба мяса КРС 
обваленного и необваленного.

Во Вьетнам в январе 2020 года была экспортирована  
говядина на сумму 0,53 млн долл. США. Основными экспорте-
рами стали Брянская область (0,39 млн долл. США) и Москва 
(0,13 млн долл. США)

Масличные
По данным ведомственного ценового мониторинга Минсель-

хоза России, с 16 января по 13 февраля 2020 года сохранялась 
тенденция увеличения цен на семена подсолнечника. За этот 
период средняя цена на эту продукцию в России  
увеличились на 2,5%, до 18 281 руб./т. Подорожали также 
семена рапса (+1,7%, до 21 776 руб./т) и соевые бобы  
(+0,4%, до 21 741 руб./т). При этом по сравнению с прошлогод-
ним уровнем стоимость семян рапса увеличилась на 13,5%,  
а соевые бобы и подсолнечник подешевели на 17,5% и 2,4% 
соответственно. Наиболее существенно за четыре недели подо-
рожал подсолнечник в ЦФО (+7,4%, до 18 628 руб./т), однако 
цены в этом округе остаются ниже прошлогодних (-1,1%).  
Максимальные цены на подсолнечник сохранились в ЮФО  

эКОНОМИКА
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Сахар
По данным Росстата валовый  

сбор сахарной свеклы в 2019 году  
составил 50 788 тыс. т, что выше  
уровня 2018 года на 20,7% (2018 год –  
42 066 тыс. т).

По данным Союза сахаропроизводи-
телей России по состоянию на 17 фев-
раля 2020 г. работают 7 заводов по пере-
работке сахарной свеклы. С конца июля 
2019 г. переработано сахарной свеклы 

50 219,8 тыс. т (на 30,6% выше уровня 
прошлого года, 38 466,1 тыс. т), вырабо-
тано сахара 7 523,0 тыс. т (на 28,4% выше 
уровня прошлого года, 5 859,2 тыс. т).

Экспорт. В январе-декабре  
2019 года экспорт сахара белого увели-
чился на 64,7% и составил 621,3 тыс. т  
(в январе-декабре 2018 года –  
377,4 тыс. т). Основными странами поку-
пателями являются Казахстан, Белорус-
сия и Украина.

Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»,
Министерство сельского хозяйства РФ    f

За четыре недели семена рапса в СФО подорожали на 2,7%, 
до 21 367 руб./т. Одновременно рапс подешевел в СЗФО (-2,5%, 
до 25 300 руб./т).

Средняя в России цена на подсолнечное масло за четыре 
недели практически не изменилась, увеличившись всего на 0,1% 
(до 54 465 руб./т), но уменьшилась к показателю на начало сезона 
на 1,0% и осталась немного ниже прошлогоднего уровня (-0,1%). 
Несмотря на снижение стоимости на 1,8%, самым дорогим под-
солнечное масло остается в УФО (70 768 руб./т). А самые низкие 
цены на него по-прежнему в СКФО (43 154 руб./т).

(19 742 руб./т). Кроме того, ЮФО — единственный округ, в кото-
ром цены увеличились по сравнению с уровнем прошлого года 
(+4,6%).

Цена на соевые бобы в СФО за четыре недели увеличилась 
на 3,6%, однако осталась минимальной в России (18 841 руб./т) 
и снизилась к уровню начала сезона на 5,8%. В ЮФО, несмотря 
на рост цен в отчетном периоде (+1,8%), сохраняется самое зна-
чительное их снижение по сравнению с прошлогодним уров-
нем (-29%). Максимальные цены на соевые бобы сохранились в 
СКФО (24 200 руб./т).

Цены. По состоянию на 17 февраля 
2020 г. оптовая цена (с НДС) на сахар в 
ЮФО составила 20,49 руб./кг.

Цены промышленных производителей 
по данным Системы мониторинга и про-
гнозирования продбезопасности Мин-
сельхоза России 20 февраля 2020 г. соста-
вили на сахар белый свекловичный 20,42 
руб./кг.

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой 
бирже наблюдалось снижение биржевых 
котировок на сахар-сырец. По состоянию 
на 19.02.2020 котировки сложились на 
уровне 343 долл. США/т.

Мировой рынок сахара
Бразилия. По данным аналитиче-

ского агентства Czarnikow , в сезоне 
2020/21 (новый сезон в Бразилии нач-
нется в апреле) Бразилия может пере-
смотреть объемы выпуска этанола, повы-
сив удельный вес производимого сахара. 
Тем самым мировой объем сахара может 
увеличиться дополнительно на 10 млн т. 
Причина этого рост мировых цен на про-
дукт. Напомним, что 12 февраля 2020 г. 
на бирже ICE был отмечен пиковый  
уровень цен сахара 15,8 центов за фунт, 
что соответствует показателям мая  
2017 года.

Евросоюз. По данным конфедерации 
производителей сахарной свеклы Фран-
ции (CGB), в текущем сезоне в Евросоюзе 
ожидается снижение посевов сахарной 
свеклы. эксперты объяснили сложившу-
юся ситуацию закрытием четырех сахар-
ных заводов на территории Европейского 
союза.

Узбекистан. С 1 августа 2020 года необ-
ходимо наносить маркировку на вво-
зимые в Узбекистан потребительские 
товары на государственном языке. Меро-
приятия будут проводиться в рамках 
совершенствования системы таможенно-
тарифного регулирования страны.

Напомним также, что с 1 января  
2020 года импорт белого сахара (код ТН 
ВэД 170199) в Узбекистан начали обла-
гать акцизным налогом в размере 20%, 
а также таможенной пошлиной в 10% от 
стоимости.
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Полезное с приятным
Выращивать рукколу, как ингредиент 

для салатов, начали только в 1990-х гг. 
Однако нельзя назвать увлечение рук-
колой новым трендом: употребляли ее в 
пищу еще в Древнем Риме, где считали 
мощным афродизиаком. Со временем 
оказалось, что помимо этого весьма 
важного свойства руккола полезна для 
здоровья. Она содержит большое коли-
чество витаминов: В4, В2, В1, В6, В5, 
В9, С, Е и К, и такие микроэлементы, 
как фосфор, натрий, магний, каль-
ций, калий, железо, цинк, медь, мар-
ганец и селен. Кроме того, эта зелень 
достаточно калорийная (25 калорий на  
100 грамм), а потому сытная, что очень 
помогает соблюдать диету.

Неудивительно, что при таких данных 
любители рукколы не хотят расставаться 
с ней ни зимой, ни весной, ни поздней 
осенью. В естественных условиях эта 
зелень произрастает в северной Африке, 
центральной и южной Европе и даже в 
России. У нас, правда, количество реги-
онов с пригодной для рукколы средой 
ограничено предгорьями Кавказа. Но 
на помощь поклонникам питательной 
и здоровой пищи приходят тепличные 
хозяйства. Здесь руккола растет практи-
чески круглый год. При этом урожай-
ность в тепличных условиях достигает 
2 кг на квадратный метр.

Схема посева
Перед посевом семена рукколы зама-

чивать не нужно. Оставьте между 
рядами 30-40 см, между растениями 
достаточно будет расстояния 8-10 см, 
и укладывайте семена в лунки на глу-
бину 1-1,5 см.

До появления первых всходов при-
дется подождать около 3-6 дней. А 
затем еще 2-4 дня – до того, как поя-

вится первый настоящий лист. Урожай 
можно будет собирать через 4-5 недель 
после всходов.

Да будет свет!
Как и все уроженцы юга, руккола – све-

толюбивое растение. Однако обладает 
умеренной потребностью в интенсив-
ности освещения. Ей вполне достаточно 
16-часового светового дня. При увели-
чении его продолжительности растение 
начнет активнее развиваться, но быстро 
зацветет (уже через 40 дней после появ-
ления всходов), после чего будет непри-
годно для еды. Поэтому при выращи-
вании рукколы рекомендуется выбрать 
режим освещенности: 12-14 часов  
при 12 000-14 000 люкс.

Избыток света, также как и повы-
шенная влажность воздуха (более 70%) 
или низкая ЕС раствора, приведут к 
тому, что листья растения станут менее 
«изрезанными», а значит, не такими 
красивыми, как в модных итальянских 
ресторанах.

Тепло и сыро
Руккола любит влагу и достаточно 

чувствительна к изменению тем-
пературы. Идеальным для ее выра-
щивания будут показатели от 17 до  
24 градусов С. Причем ночные тем-
пературы должны оставаться в диа-
пазоне 17-19 градусов С, дневные –  
20-21 градусов С.

Влажность воздуха необходимо под-
держивать в пределах 60-70%. Содер-
жание углекислого газа в воздухе – на 
уровне 600 ррm.

Рекомендуемая температура полив-
ного раствора составляет 18-22 граду-
сов С. При обильном поливе листья 
рукколы будут меньше горчить, станут 
более нежными и крупными. Однако 

Руккола – полезная, вкусная и ароматная зелень. Она популярна в 
Италии, откуда и «пришла» в Россию, где еще недавно превосход-
ство оставалось за укропом и петрушкой. Сегодня руккола присут-

ствует почти на каждом столе – в салатах или как украшение других блюд. 
О том, как правильно выращивать это растение в теплицах, чтобы оно 
радовало ценителей здорового питания круглый год, рассказывает агроном-
консультант, канд. с.-х. наук Александра Старцева.

Руккола	круглый	год:	
советы	по	выращиванию

сти питательного раствора составляет 
2,0-2,3 мСм/см (в зависимости от вре-
мени года и интенсивности освеще-
ния), в корневой зоне – 2,3-2,6 мСм/см.  
Баланс между калием (К) и кальцием 
(Са) следует соблюдать в пропорции 
2:1. Примерное содержание макро-
элементов в питательном растворе 
для рукколы выглядит так: азот (N) –  
220 мг/л, фосфор (P) – 60 мг/л, калий 
(K) – 240 мг/л, магний (Mg) – 40 мг/л, 
кальций (Ca) – не менее 120 мг/л.

Обратите внимание, что рукколе тре-
буется больше азота, чем другим зеле-
ным культурам. Испытывая недостаток 
этого элемента, ее листья будут свет-
леть и скручиваться.

Кроме того, руккола быстро накапли-
вает тяжелые металлы, поэтому боль-
шое значение имеет выбор качествен-
ного субстрата для ее выращивания.

Выбор субстрата
Лучше всего для выращивания рук-

колы в условиях теплицы подходит про-
точная гидропоника. Роль субстрата осо-
бенно важна на первоначальном этапе, 
когда появляются первые всходы и фор-
мируется корневая система. Необходи-
мыми характеристиками обладают суб-
страты из каменной (минеральной) ваты. 

Минеральное волокно легко насыща-
ется питательным раствором, а за счет 
большого содержания капиллярных пор 
имеет высокую водоподъемную способ-
ность. Это позволяет проводить полив 
методом подтопления, чтобы исключить 
повышение влажности воздуха и намо-
кание самих растений.

Благодаря водно-физическим свой-
ствам каменной ваты, корневая система 
растения активно развивается, про-
низывая весь объем субстрата, и не 
испытывает недостатка кислорода. 
Поскольку минвата химически инер-
тна, она не оказывает влияния на состав 
питательного раствора. Поэтому в кор-
необитаемой зоне легко поддерживать 
оптимальные значения ЕС и рН, так 
важные для вкуса этой зелени.

Кроме того, чтобы получить большой 
урожай рукколы высокого качества, необ-
ходимо подобрать субстрат, который на 
протяжении всего периода выращива-
ния остается механически стабильным, 
не размывается и не дает усадки.

При соблюдении всех правил ухода, 
температурного и влажностного 
режима, а также грамотном выборе суб-
страта первый урожай сочной и души-
стой рукколы для вашего стола можно 
получить всего за 1-1,5 месяца.

избыток влаги растению все же проти-
вопоказан – все хорошо в меру.

Слишком жаркий климат (выше  
25 градусов) и недостаток влаги спро-
воцируют быстрое цветение и расте-
ния могут завершковаться из-за бло-
кировки поступления кальция и бора 
в отдаленные клетки. Кроме того, при 
повышенной температуре и влажности 
воздуха увеличивается риск заболева-
ния мучнистой росой.

Правильный баланс
Оптимальным для выращивания рук-

колы является реакция среды, близкая 
к нейтральной (рН = 6,0– 6,5). Вкус 
рукколы зависит также от концентра-
ции солей в питательном растворе: 
чем она ниже, тем нежнее вкус. При 
гидропонном выращивании рекомен-
дуемый показатель электропроводно-

В естественных 
условиях руккола 
произрастает в 
северной Африке, 
центральной и 
южной Европе и 
даже в России. У 
нас, правда, коли-
чество регионов с 
пригодной для нее 
средой ограничено 
предгорьями Кав-
каза. Но на помощь 
поклонникам пита-
тельной и здоро-
вой пищи приходят 
тепличные хозяй-
ства. Здесь руккола 
растет практически 
круглый год. При 
этом урожайность в 
тепличных условиях 
достигает 2 кг на 
квадратный метр.

“
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Полезное с приятным
Выращивать рукколу, как ингредиент 

для салатов, начали только в 1990-х гг. 
Однако нельзя назвать увлечение рук-
колой новым трендом: употребляли ее в 
пищу еще в Древнем Риме, где считали 
мощным афродизиаком. Со временем 
оказалось, что помимо этого весьма 
важного свойства руккола полезна для 
здоровья. Она содержит большое коли-
чество витаминов: В4, В2, В1, В6, В5, 
В9, С, Е и К, и такие микроэлементы, 
как фосфор, натрий, магний, каль-
ций, калий, железо, цинк, медь, мар-
ганец и селен. Кроме того, эта зелень 
достаточно калорийная (25 калорий на  
100 грамм), а потому сытная, что очень 
помогает соблюдать диету.

Неудивительно, что при таких данных 
любители рукколы не хотят расставаться 
с ней ни зимой, ни весной, ни поздней 
осенью. В естественных условиях эта 
зелень произрастает в северной Африке, 
центральной и южной Европе и даже в 
России. У нас, правда, количество реги-
онов с пригодной для рукколы средой 
ограничено предгорьями Кавказа. Но 
на помощь поклонникам питательной 
и здоровой пищи приходят тепличные 
хозяйства. Здесь руккола растет практи-
чески круглый год. При этом урожай-
ность в тепличных условиях достигает 
2 кг на квадратный метр.

Схема посева
Перед посевом семена рукколы зама-

чивать не нужно. Оставьте между 
рядами 30-40 см, между растениями 
достаточно будет расстояния 8-10 см, 
и укладывайте семена в лунки на глу-
бину 1-1,5 см.

До появления первых всходов при-
дется подождать около 3-6 дней. А 
затем еще 2-4 дня – до того, как поя-

вится первый настоящий лист. Урожай 
можно будет собирать через 4-5 недель 
после всходов.

Да будет свет!
Как и все уроженцы юга, руккола – све-

толюбивое растение. Однако обладает 
умеренной потребностью в интенсив-
ности освещения. Ей вполне достаточно 
16-часового светового дня. При увели-
чении его продолжительности растение 
начнет активнее развиваться, но быстро 
зацветет (уже через 40 дней после появ-
ления всходов), после чего будет непри-
годно для еды. Поэтому при выращи-
вании рукколы рекомендуется выбрать 
режим освещенности: 12-14 часов  
при 12 000-14 000 люкс.

Избыток света, также как и повы-
шенная влажность воздуха (более 70%) 
или низкая ЕС раствора, приведут к 
тому, что листья растения станут менее 
«изрезанными», а значит, не такими 
красивыми, как в модных итальянских 
ресторанах.

Тепло и сыро
Руккола любит влагу и достаточно 

чувствительна к изменению тем-
пературы. Идеальным для ее выра-
щивания будут показатели от 17 до  
24 градусов С. Причем ночные тем-
пературы должны оставаться в диа-
пазоне 17-19 градусов С, дневные –  
20-21 градусов С.

Влажность воздуха необходимо под-
держивать в пределах 60-70%. Содер-
жание углекислого газа в воздухе – на 
уровне 600 ррm.

Рекомендуемая температура полив-
ного раствора составляет 18-22 граду-
сов С. При обильном поливе листья 
рукколы будут меньше горчить, станут 
более нежными и крупными. Однако 

Руккола – полезная, вкусная и ароматная зелень. Она популярна в 
Италии, откуда и «пришла» в Россию, где еще недавно превосход-
ство оставалось за укропом и петрушкой. Сегодня руккола присут-

ствует почти на каждом столе – в салатах или как украшение других блюд. 
О том, как правильно выращивать это растение в теплицах, чтобы оно 
радовало ценителей здорового питания круглый год, рассказывает агроном-
консультант, канд. с.-х. наук Александра Старцева.

Руккола	круглый	год:	
советы	по	выращиванию

сти питательного раствора составляет 
2,0-2,3 мСм/см (в зависимости от вре-
мени года и интенсивности освеще-
ния), в корневой зоне – 2,3-2,6 мСм/см.  
Баланс между калием (К) и кальцием 
(Са) следует соблюдать в пропорции 
2:1. Примерное содержание макро-
элементов в питательном растворе 
для рукколы выглядит так: азот (N) –  
220 мг/л, фосфор (P) – 60 мг/л, калий 
(K) – 240 мг/л, магний (Mg) – 40 мг/л, 
кальций (Ca) – не менее 120 мг/л.

Обратите внимание, что рукколе тре-
буется больше азота, чем другим зеле-
ным культурам. Испытывая недостаток 
этого элемента, ее листья будут свет-
леть и скручиваться.

Кроме того, руккола быстро накапли-
вает тяжелые металлы, поэтому боль-
шое значение имеет выбор качествен-
ного субстрата для ее выращивания.

Выбор субстрата
Лучше всего для выращивания рук-

колы в условиях теплицы подходит про-
точная гидропоника. Роль субстрата осо-
бенно важна на первоначальном этапе, 
когда появляются первые всходы и фор-
мируется корневая система. Необходи-
мыми характеристиками обладают суб-
страты из каменной (минеральной) ваты. 

Минеральное волокно легко насыща-
ется питательным раствором, а за счет 
большого содержания капиллярных пор 
имеет высокую водоподъемную способ-
ность. Это позволяет проводить полив 
методом подтопления, чтобы исключить 
повышение влажности воздуха и намо-
кание самих растений.

Благодаря водно-физическим свой-
ствам каменной ваты, корневая система 
растения активно развивается, про-
низывая весь объем субстрата, и не 
испытывает недостатка кислорода. 
Поскольку минвата химически инер-
тна, она не оказывает влияния на состав 
питательного раствора. Поэтому в кор-
необитаемой зоне легко поддерживать 
оптимальные значения ЕС и рН, так 
важные для вкуса этой зелени.

Кроме того, чтобы получить большой 
урожай рукколы высокого качества, необ-
ходимо подобрать субстрат, который на 
протяжении всего периода выращива-
ния остается механически стабильным, 
не размывается и не дает усадки.

При соблюдении всех правил ухода, 
температурного и влажностного 
режима, а также грамотном выборе суб-
страта первый урожай сочной и души-
стой рукколы для вашего стола можно 
получить всего за 1-1,5 месяца.

избыток влаги растению все же проти-
вопоказан – все хорошо в меру.

Слишком жаркий климат (выше  
25 градусов) и недостаток влаги спро-
воцируют быстрое цветение и расте-
ния могут завершковаться из-за бло-
кировки поступления кальция и бора 
в отдаленные клетки. Кроме того, при 
повышенной температуре и влажности 
воздуха увеличивается риск заболева-
ния мучнистой росой.

Правильный баланс
Оптимальным для выращивания рук-

колы является реакция среды, близкая 
к нейтральной (рН = 6,0– 6,5). Вкус 
рукколы зависит также от концентра-
ции солей в питательном растворе: 
чем она ниже, тем нежнее вкус. При 
гидропонном выращивании рекомен-
дуемый показатель электропроводно-

В естественных 
условиях руккола 
произрастает в 
северной Африке, 
центральной и 
южной Европе и 
даже в России. У 
нас, правда, коли-
чество регионов с 
пригодной для нее 
средой ограничено 
предгорьями Кав-
каза. Но на помощь 
поклонникам пита-
тельной и здоро-
вой пищи приходят 
тепличные хозяй-
ства. Здесь руккола 
растет практически 
круглый год. При 
этом урожайность в 
тепличных условиях 
достигает 2 кг на 
квадратный метр.
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

Кроме патогенов, которые находятся 
на поверхности семян, следует помнить 
и о возбудителях болезней, в большом 
количестве содержащихся в почве. На 
увеличение патогенного начала в почве 
большое влияние оказывают интенсив-
ные технологии возделывания зерновых 
культур, насыщение севооборота зерно-
выми культурами и пожнивные остатки.  
 С началом посевной кампании в 
хозяйствах перед аграриями встает 
вопрос о том, как защитить семена 
и всходы от заболеваний и вредите-

лей и получить свободный от инфек-
ции семенной материал. Что по этому 
поводу думают эксперты компании  
«Техноэкспорт»? «Если вы хотите 
подойти к этому вопросу грамотно, 
то для начала следует провести фито-
патологическую экспертизу семенного 
материала, – считает агроном компании 
Короткова Ольга, – и в лабораторных 
условиях определить зараженность 
семян болезнями, установить наличие 
грибных и бактериальных возбудите-
лей, их видовой состав и степень зара-

Известно, что залогом получения высокого стабильного урожая сель-
скохозяйственных культур является надежность семян. Поэтому, 
если хозяйство стремится к высоким показателям, ему совершенно 

необходимо провести предпосевную обработку семян. Данный агроприем 
обеспечит не только предупреждение, но и уничтожение патогенной инфек-
ции, ведь как и на семенах, так и в почве сохраняется целый букет грибков 
и бактерий, которые значительно снижают качество посевного материала и 
приводят к серьезным потерям урожая. Так, головневые заболевания, «чер-
ный зародыш», фузариоз ухудшают всхожесть семян, снижают зимостой-
кость и угнетают рост растений. Фузариозно-гельминтоспориозные кор-
невые гнили, альтернариоз и бактериоз вызывают поражение или гибель 
корневой системы всходов. Альтернариоз и фузариоз заражают микоток-
синами. Гельминтоспориозы, пыльная и твердая головня злаковых куль-
тур, фузариозная корневая гниль и другие уменьшают количество продук-
тивных стеблей. Головня, фузариоз и бактериоз являются причиной обра-
зования щуплого зерна.

Хороший	протравитель	–	
фундамент	урожая

женности. Врага надо знать в лицо». 
И, только имея на руках результаты 
лабораторного анализа, определив-
шего количественный и качественный 
состав патогенов, можно приступить к 
подбору нужного препарата.  

Однако имеется еще несколько нюан-
сов. При выборе протравителя следует 
учитывать и биологию возбудителя. 
Убрать инфекцию на поверхности и 
под пленкой семени, а также защитить 
семена от проникновения ее из почвы 
(твердая головня, фузариоз, гельмин-
тоспориоз, возбудители корневых гни-
лей, аскохитоз, церкоспороз, бактери-
озы и другие) помогут протравители, 
обладающие контактным действием. 
Защитить семена от возбудителей забо-
леваний, сохраняющихся внутри (пыль-
ная головня, фузариоз, альтернариоз), 
смогут только системные протрави-
тели. Кроме семенной и почвенной 
инфекции, современные протравители 
должны защищать и от инфекции, пере-
дающейся аэрогенным путем на ранних 
стадиях развития культуры (мучнистая 
роса, ржавчина). Помимо результатов 
фитопатологической экспертизы и нали-
чия информации о том, какие именно 
возбудители присутствуют на семен-
ном материале, необходимо поинтере-
соваться и местом культуры в севообо-
роте, фитосанитарной обстановкой на 
полях в текущем году, а также прогно-
зом развития и распространения болез-
ней на следующий год. 

Для того чтобы перехитрить болезни 
и вредителей, повысить эффективность 
защиты семян от патогенов и расши-
рить спектр действия препарата, в про-
двинутых хозяйствах все чаще при-
меняют новые инновационные раз-
работки – перспективные многоком-
понентные протравители. Агрономы 
таких хозяйств обеззараживают посев-
ной материал трех- или даже четы-
рехкомпонентными протравителями. 
Это позволяет существенно расши-
рить спектр фунгицидной и бактери-
цидной защиты семян, ведь для смесе-
вых препаратов применяют действую-
щие вещества из разных классов, они 
усиливают действия друг друга, обе-
спечивая эффект синергизма. на
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Появляются и новые действующие 
вещества из класса имидазолов (про-
хлораз, имазалил), фениламидов (мефе-
ноксам), триазолов (протиоконазол), 
стробилуринов (флуоксастробин). 
Выбор аграриев зависит от их пред-
ыдущего опыта, доверия к произво-
дителю и ценовой политики на рынке 
средств защиты растений. 

Вне сомнения, защита будущего уро-
жая от поражения грибами, бактери-
ями и повреждениями вредителями – 
важнейший этап выращивания сель-
хозкультур. В этой связи, компания  
«Техноэкспорт» предлагает самый 
широкий ассортимент средств для 
защиты семян. Среди них как смесе-
вые, так и однокомпонентные, уже про-
веренные временем, препараты. 

В линейке фунгицидных протравите-
лей компании имеется двухкомпонент-
ный (25 г/л флутриафола + 25 г/л тиа-
бендазола) протравитель семян зерно-
вых культур, гороха и подсолнечника 
ФЛУЦИТ, КС. Этот комбинированный 
препарат отлично защищает от опасных 
грибных инфекций – головневых забо-
леваний, корневых гнилей, плесневе-
ния семян и целого комплекса болезней, 
передающихся аэрогенным путем на ран-
них этапах роста растений – ржавчины, 
мучнистой росы, пятнистости. Благо-
даря удачному сочетанию действующих 
веществ, данное средство не задерживает 
появления всходов и может применяться 
заблаговременно до посева семян (за 6 
месяцев). ФЛУЦИТ отлично зарекомен-
довал себя на рынке фунгицидных про-
травителей семян, как надежный и вос-
требованный препарат. 

Для защиты семян от почвенных вре-
дителей (проволочники) и вредителей 
всходов (жужелицы, злаковые мухи, 
хлебные блошки) специалистами ком-
пании «Техноэкспорт» был зарегистри-
рован препарат на основе действующего 
вещества имидаклоприд под торговым 
названием КОМАНДОР, ВРК. За счет 

своей препаративной формы и спирто-
вого растворителя, эта новейшая раз-
работка отлично покрывает семена и 
проникает внутрь. Благодаря систем-
ной активности, действующее вещество 
перемещается в побеги при прорастании 
семян и обеспечивает надежную защиту 
от вредителей всходов до 45 дней. 

Помимо того, в ближайшее время 
планируется получение государствен-
ной регистрации нового фунгицидного 
протравителя ПРОКСИМА, КС. Этот 
мощнейший препарат, сочетающий в 
себе сразу три действующих вещества 
(25 г/л флудиоксонила + 15 г/л тебуко-
назола + 10 г/л азоксистробина), спосо-
бен оправдать самые смелые надежды 
потребителя и обеспечить полный кон-
троль над актуальными возбудителями 
корневых гнилей озимой пшеницы, 
всеми видами головни и инфекцион-
ного выпревания зерновых культур. 
Нормы расхода от 1,5-1,75 л/т семян.

Если помимо фунгицидного про-
травителя агроном посчитает нуж-
ным обработать семена еще и инсек-
тицидом, тогда перед протравлива-
нием необходимо приготовить баковую 
смесь протравителей и за одну обра-
ботку применить оба препарата. Но до 
того момента, как будут добавлены пре-
параты в протравочную машину, сле-
дует провести проверку на совмести-
мость протравителей.

И, наконец, последнее. Для улучшения 
качества обеззараживания семян, спе-
циалисты компании «Техноэкспорт» 
считают актуальным добавлять к 
протравителям органо-минеральное 
удобрение Энерген Аква. Это создаст 
преимущество для лучшего проник-
новения препаратов в семена, уско-
рит их всхожесть и рост и, в конеч-
ном итоге, окажет влияние на повы-
шение урожайности зерновых куль-
тур. А ведь это и есть главная задача 
агрария, не так ли?!

Ольга Короткова

НАшА СПРАВКА
Торгово-промышленная компа-
ния «Техноэкспорт» ― российский 
производитель средств защиты 
растений с опытом работы на 
рынке  более 20 лет! 

Производственные активы компа-
нии включают в себя 3 современ-
ных завода, логистический склад-
ской центр и уникальное место-
рождение плодородного торфа:
 цех смесевых препаратов в пос. 

Редкино Тверской области;
 производственно-складской ком-

плекс в г. Сергиев Посад Москов-
ской области;
 добыча и переработка высоко-

качественного верхового торфа в 
пос. Васильевский Мох Тверской 
области.
Компания «Техноэкспорт» – член 
Российского союза производите-
лей химических средств защиты 
растений, Российской Ассоциации 
защиты растений и Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей.

Контакты представительства:
Представительство Регион  
«Верхняя Волга»  (Волгоградская 
область, Саратовская область,  
Астраханская область) 
Тел. +7 (844) 252-01-81.

Зерно, протравленное  
препаратом Командор Зерно без протравки
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Выделены помесные симменталы австрийской 
селекции лучшего генотипа по трем лакта-
циям среди трех исследуемых групп животных 

на основании сравнительной оценки молочной про-
дуктивности, морфологических и функциональных 
свойств вымени.

В настоящее время, при интенсификации скотоводства, 
все большее распространение находят те породы, которые 
в большей степени отвечают современным требованиям 
промышленной технологии.

В нашей стране и за рубежом широко используют скрещи-
вание симментальской породы австрийской селекции с гол-
штинской, получая улучшение по молочной продуктивности 
в промышленной технологии производства молока.

Очень важно, в процессе совершенствования симмен-
тальских животных австрийской селекции, путем межпо-
родного скрещивания сохранить их ценные хозяйственно-
биологические признаки (высокая энергия роста, большая 
живая масса, крепкая конституция, высокая акклиматизацион-
ная способность, неприхотливость к кормам), чтобы исполь-
зовать их для повышения рентабельности молочного произ-
водства. Учитывая недостаточную изученность результатов 
скрещивания симментальского скота австрийской селекции с 
молочными породами, возникла необходимость проведения 
научных исследований для оценки и анализа хозяйственно-
биологических качеств помесей различного генотипа по пер-
вым трем лактациям, с целью их рационального использо-
вания в практике ведения селекционно-племенной работы 
в хозяйствах Воронежской области.

Лучшие	помесные	симменталы	
австрийской	селекции



Реклама в журнале: +7 (499) 288-88-24 27

Материал и методика исследований
Исследования были проведены в ООО «Агротех - Гарант 

Славянский» Таловского района Воронежской области. 
Для проведения исследований были сформированы три 
группы первотелок по принципу аналогов (с учетом воз-
раста, даты отела и живой массы), по 10 голов в каждой 
(схема). Все группы коров находились в одинаковых усло-
виях кормления и содержания.

Молочную продуктивность изучали путем проведения 
ежедекадных контрольных доек и ежемесячного опреде-
ления процента жира в молоке. Уровень молочной про-
дуктивности, а также выраженность хозяйственно полез-
ных признаков у коров зависит от условий кормления 
и содержания и генетических особенностей животных. 
Исследования А. И. Бальцанова показывают, что удой 
молочной коровы на 15% зависит от сезона года и года 
лактации, на 25% - от генетических особенностей и на 
35% - от кормления и содержания. Влияние генотипа 
проявляется в процессе роста и развития при закладке 
основных систем организма, которые являются важ-
ным звеном будущей продуктивности. Поэтому успеш-
ное использование пород возможно только на основе 
генетических закономерностей, которые проявляются 
при межпородном скрещивании. В наших исследова-
ниях основной оценкой уровня молочной продуктив-
ности изучаемых животных являлась величина удоя за 
305 дней (таблица 1).

Таблица 1. Молочная продуктивность животных, 2017г.

Показатели 
Группы

1 контрольная 2 опытная 3 опытная

Удой за 305 дней, кг

1 лактация 7651,5 8422,4 8049,0

2 лактация 8646,4 9686,2 9176,5

3 лактация 8949,0 9176,5 9561,9

Жир, %

1 лактация 3,86 4,16 3,88

2 лактация 4,25 4,28 4,04

3 лактация 4,23 4,30 4,00

4% молоко, кг

1 лактация 7383,7 8759,3 7087,5

2 лактация 9186,8 10364,2 9268,3

3 лактация 9463,8 11016,6 9561,9

Живая масса коров, кг

1 лактация 541,4 607,3 561,0

2 лактация 606,4 643,7 605,9

3 лактация 624,6 653,0 621,0

Схема опыта

Группа Порода и генотип Условия  
кормления

1 контрольная 
½ симменталы 
австрийской селек-
ции +½ голштины Проведение кон-

трольных доек с 
определением 
жира в молоке. 
Морфологиче-
ские и функци-
ональные свой-
ства вымени.

2 опытная 
¼симменталы 
австрийской селек-
ции + ¾ голштины

3 опытная

⅛ симменталы 
австрийской селек-
ции + ⅜ голштины + 
½ симменталы

Из данных таблицы видно, что за весь период опыта 2 
опытная группа лидировала по величине молочной про-
дуктивности. Так в 1 лактацию эта группа превышала 
группу контроля на 10,1% и вторую опытную на 4,6%, во 
2 лактацию, соответственно, на 12,0% и 5,6%, и в 3 лак-
тацию – на 14,5% и 7,2%.

В пересчете на 4% молоко животные генотипа ½ сим-
менталы австрийской селекции + ½ голштины имели 
прибавку по 3 лактации на 276,8 кг (3%); ¼ симменталы 
австрийской селекции + ¾ голштины – на 652,4 кг (6,3%); 
⅛ симменталы австрийской селекции + ⅜ голштины + ½ 
симменталы – на 293,6 кг (3,2%).
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По свойствам вымени судят о продуктивной способно-
сти и пригодности коров к машинному доению. У боль-
шинства животных форма вымени была ваннообразной 
(40 – 50%) и чашеобразной (40 – 50%). В группе помес-
ных животных ½ симменталы австрийской селекции + ½ 
голштины самой распространенной формой вымени была 
чашеобразная (50%) и ваннообразная (30%). Количество 
коров с наиболее желательной формой вымени выросло 
на 10% по сравнению с 1 и 3 группами. Согласно утверж-
дениям Е. А. Арзуманяна, наиболее пригодными сосками 
для доения являются соски цилиндрической и конической 
формы, длиной от 6 до 8 см. Наши исследования пока-
зали, что во всех группах отсутствовали короткие соски. 
Селекция животных лишь по морфологическим призна-
кам вымени не будет в полной мере способствовать полу-

чению коров, отвечающих требованиям современного 
машинного доения.

Поэтому, наряду с оценкой по морфологическим при-
знакам вымени, необходимо оценивать коров по его функ-
циональным особенностям (таблица 2).

Анализ функциональных свойств вымени показал, что 
животные генотипа ¼ симменталы австрийской селек-
ции + ¾ голштины превосходили животных 1 и 3 групп 
по всем лактациям: по 1 лактации на 1,95%, 1,3% соот-
ветственно; по 2 лактации – 7,5% и 8,2%; по 3 лактации 
– на 12% по обеим группам.

Выводы. Таким образом, следует отметить, что селек-
ционная работа в хозяйстве находится на высоком уровне 
и направлена на повышение молочной продуктивности и 
улучшение функциональных свойств вымени.

Таблица 2. Функциональные свойства вымени, 2017 г.

Группы
Показатели

Номер лактации Суточный удой, кг Время доения, 
мин

Скорость молокоотдачи, 
кг⁄мин

1 контрольная

1 лактация 25,1±1,14 16,3±1,56 1,54

2 лактация 28,4±1,31 17,8±1,41 1,59

3 лактация 29,3±1,1 17,6±1,02 1,66

2 опытная

1 лактация 26,4±1,56 16,8±1,23 1,57

2 лактация 31,8±1,42 18,6±1,31 1,71

3 лактация 33,6±1,2 18,1±1,1 1,86

3 опытная

1 лактация 25,7±1,34 16,6±1,56 1,55

2 лактация 30,1±1,51 19,1±1,41 1,58

3 лактация 31,4±1,3 18,9±1,35 1,66

Востриков В.Т., ведущий научный сотрудник, кандидат с.-х. наук; 
Белоусова Ю.В., научный сотрудник НИИСХ Центрально-черноземной полосы имени В.В. Докучаева    f
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В результате проведенных исследова-
ний было выяснено, что пожизненная 
продуктивность коров I группы соста-
вила 24908 кг, что на 3816 кг выше, чем 
у коров второй группы (Р > 0,95). Пока-
затель срока хозяйственного исполь-
зования коров оказался также выше у 
животных с кровностью менее 75 % 
по голштинской породе – 4,58 единиц 
против 3,66 у коров с кровностью более 
75 % (Р > 0,99). По анализу причин 
выбытия коров в зависимости от кров-
ности было выявлено, что при кров-
ности по голштинской породе менее 
75 % наибольший процент выбытия – 
низкая продуктивность и заболевания 
вымени; при кровности по голштин-

ской породе более 75 % наибольший 
процент выбытия – заболевания ног и 
прочие причины.

Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы предусматривает увеличе-
ние производства молока к 2020 году 
до 38,2 млн тонн. Достижение постав-
ленной цели может быть обеспечено 
исключительно за счет роста продук-
тивности и повышения сохранности 
маточного поголовья крупного рога-
того скота, что напрямую связано с 
увеличением продуктивного долголе-
тия. При этом в последнее десятиле-

Изучено влияние генотипа по голштинской породе на долголетие и 
пожизненную продуктивность коров черно-пестрой породы, а также 
проанализирована интенсивность и причины выбытия животных 

стада. С этой целью в условиях племенного хозяйства ЗАО «Константи-
ново» Пензенского района из числа выбывших животных были сформи-
рованы две группы: I группа с кровностью по голштинской породе менее 
75 %; II группа с кровностью более 75 %.

Долголетие	и	пожизненная	 
продуктивность	коров	дойного	стада	
и	основные	причины	их	выбытия

тие снижение сроков хозяйственного 
использования коров до 2-3 лактаций 
отмечается многими авторами.

Молочная продуктивность коров обу-
словливается рядом факторов, которые 
можно разделить на внешние и внутрен-
ние. К внешним относятся кормление 
и содержание животных. Доля их вли-
яния, по мнению ряда авторов, доходит 
до 75 %. Главными внутренними фак-
торами следует считать генетические 
(порода и генотип животных). Степень 
влияния этих факторов, приводимая 
рядом ученых, составляет 25-30 %.

Реализация продуктивного потен-
циала скота с улучшенным генотипом 
возможна в соответствующих усло-
виях кормлении, содержания и обслу-
живания. Поэтому проводится модер-
низация отрасли молочного скотовод-
ства: строятся современные молочные 
фермы, реконструируются имеющие 
фермы и комплексы, активно распро-
страняются прогрессивные техноло-
гии производства молока.
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Для преобразования генотипа черно-
пестрых коров местных популяций 
широко применяется воспроизводитель-
ное и поглотительное скрещивание при 
этом в большинстве регионов России 
и в Пензенской области в частности, в 
качестве улучшающей используется гол-
штинская порода молочного скота.

В связи с вышеизложенным нами 
была поставлена цель проанализиро-
вать влияние генотипа по голштинской 
породе на долголетие и пожизненную 
продуктивность коров черно-пестрой 
породы. Исследования были прове-
дены в условиях племенного хозяй-
ства ЗАО «Константиново» Пензен-
ской области.

В ЗАО «Константиново» проводится 
скрещивание родственных пород, все 
полученные помеси считаются чисто-
породными черно-пестрыми живот-
ными с различной кровностью по гол-
штинской породе. Из числа выбыв-
ших животных были сформированы 
две группы: I группа с кровностью 
по голштинской породе менее 75 % 
и II группа с кровностью более 75 %. 
Отбор данных для анализа осущест-
влялся из карточек племенной коровы 
формы 2-МОЛ.

В результате проведенных исследова-
ний было выявлено, что пожизненная 
продуктивность коров I группы соста-
вила 24908 кг, что на 3816 кг выше, чем 
у коров II группы (Р > 0,95), у коров  
II группы этот показатель составил 
21092 кг (таблица 1, рисунок 1).

Показатель срока хозяйственного 
использования коров оказался также 
выше у животных с кровностью менее 
75 % по голштинской породе – 4,58 еди-
ниц против 3,66 у коров с кровностью 
более 75 % (Р > 0,99) (рисунок 2).

Исходя из данных исследований, 
можно сделать вывод, что в анали-
зируемом стаде выявлена тенденция 
сокращения хозяйственного использо-
вания животных с увеличением кров-
ности по голштинской породе. Поэ-
тому идеальным являются сочетания 
высоких удоев и оптимальных сроков 
продуктивного использования маточ-
ного поголовья.

Продолжительность жизни – это 
период от рождения животного до его 
естественной смерти. Пожизненный 
удой представляет собой суммарные 
удои за все лактации в течение жизни 
животного. Генетический потенциал 
продуктивного долголетия коров доста-
точно высок и составляет 12-15 лет или 
10-12 лактаций и более.

Таблица 1. Пожизненная продуктивность и номер последней  
 законченной лактации коров, М±m

Кровность  
по голштинской 

породе
Пожизненная  

продуктивность, кг
Номер последней  

законченной лактации

<75 % (n=43) 24908±1173,9* 4,58±0,25**

≥75 % (n=67) 21092±882,6* 3,66±0,15**

Δ 3816 0,92

td 2,60 3,14

Рисунок 2. Номер последней законченной лактации

Рисунок 1. Пожизненная продуктивность коров, кг

Оптимальной по продолжительно-
сти продуктивного использования в 
Российской Федерации можно считать 
молочную корову, которая в течение 
пяти-шести лактаций в среднем дает 
более 6 тыс. кг молока, сохраняя при 
этом нормальную плодовитость, то есть 
дает одного теленка в год, имеет хоро-
шее здоровье и крепкую конституцию. 
У молочных пород интенсивного типа 

приемлемым является средний удой  
7-8 тыс. кг в течение 3-4 лактаций. 
Пожизненный удой у таких коров 
составит не менее 30 тонн.

Долголетие – комплексный показа-
тель, подводящий итог пользованию 
животного в производстве потомства 
и определенной продукции. Насле-
дуемость этого признака очень неве-
лика. Коэффициент наследуемости 
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3-13 %.

Поставлена задача – изучить продол-
жительность продуктивного использо-
вания маточного поголовья ЗАО «Кон-
стантиново».

Как видно из таблицы 2, первую лак-
тацию завершили все животные в обеих 
подконтрольных группах. Уже ко второй 
лактации процент выбывших коров в 
группе коров с кровностью более 75 % 
составил 18 %, в то время как у коров 
со степенью голштинизации менее 75 % 
всего 5 %. К четвертой лактации число 
выбывших коров в I группе составило 
53 %, во II группе – 81 %, к 5 лактации – 
72 и 91 % соответственно. К 6 лактации 
во второй группе выбыло 100% коров, 
в то время, как в первой одно животное 
воспроизводило молочную продукцию 
вплоть до 9 лактации.

Обобщая данные исследования 
выбытия коров ЗАО «Константино-
вов» различной степени голштиниза-
ции был сделан вывод, что лучшими 
показателями по данному параметру 
обладают коровы с уровнем кровно-
сти менее 75 %.

Увеличение сроков продуктивного 
использования коров позволяет уве-
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Таблица 2. Интенсивность выбытия и сохранность коров в подконтрольных группах

Лактация  
по счету Показатель

По возрастным периодам Выбытие от начального поголовья

I группа II группа I группа II группа

1

Число коров на начало лактации 43 67 - -

Успешно закончили лактацию, гол 43 67 - -

Выбыло коров, гол. 0 0 0 0

Выбыло коров, % 0 0 0 0

Сохранность поголовья, % 100 100 - -

2

Число коров на начало лактации 43 67 - -

Успешно закончили лактацию, гол 41 55 - -

Выбыло коров, гол. 2 12 2 12

Выбыло коров, % 5 18 5 18

Сохранность поголовья,% 95 82 - -

3

Число коров на начало лактации 41 55 - -

Успешно закончили лактацию, гол 28 35 - -

Выбыло коров, гол. 13 20 15 32

Выбыло коров, % 32 36 35 48

Сохранность поголовья 68 64 - -

4

Число коров на начало лактации 28 35 - -

Успешно закончили лактацию, гол 20 13 - -

Выбыло коров, гол. 8 22 23 54

Выбыло коров, % 29 63 53 81

Сохранность поголовья, % 71 37 - -

5

Число коров на начало лактации 20 13 - -

Успешно закончили лактацию, гол 12 6 - -

Выбыло коров, гол. 8 7 31 61

Выбыло коров, % 40 54 72 91

Сохранность поголовья, % 60 46 - -

6

Число коров на начало лактации 12 6 - -

Успешно закончили лактацию, гол 5 0 - -

Выбыло коров, гол. 7 6 38 67

Выбыло коров, % 58 100 88 100

Сохранность поголовья, % 42 0 - -

7

Число коров на начало лактации 5 - - -

Успешно закончили лактацию, гол 3 - - -

Выбыло коров, гол. 2 - 40 -

Выбыло коров, % 40 - 93 -

Сохранность поголовья, % 60 - - -

8

Число коров на начало лактации 3 - - -

Успешно закончили лактацию, гол 1 - - -

Выбыло коров, гол. 2 - 42 -

Выбыло коров, % 67 - 98 -

Сохранность поголовья, % 33 - - -

9

Число коров на начало лактации 1 - - -

Успешно закончили лактацию, гол 0 - - -

Выбыло коров, гол. 1 - 43 -

Выбыло коров, % 0 - 100 -

Сохранность поголовья, % 100 - - -
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личивать пожизненную продуктив-
ность коров, а, следовательно, рен-
табельность производства. Поэтому 
снижение уровня выбраковки коров 
имеет одно из ведущих значений эко-
номического успеха предприятия. 
Знание основных причин выбытия 
коров и ее снижение за счет прове-
дения технологических, организаци-
онных и различных ветеринарных 
мероприятий позволяет минимизи-
ровать этот параметр.

В связи с этим был проведен ана-
лиз причин выбытия анализируемого 
маточного поголовья ЗАО «Констан-
тиново» (таблица 3).

По анализу причин выбытия коров в 
зависимости от кровности было выяв-
лено, что при кровности по голштин-
ской породе менее 75 % наибольший 
процент выбытия – низкая продуктив-
ность и заболевания вымени; при кров-
ности по голштинской породе более 
75 % наибольший процент выбытия – 
заболевания ног и прочие причины.

Таким образом, основными при-
чинами выбытия коров в анализиру-
емом стаде являлись заболевания ног 
(24,5 %), гинекологические заболева-
ния (23,6 %), низкая продуктивность 
(19,1%), заболевания вымени (18,2 %) 
и прочие причины (14,5%).

ЖИВОТНОВОДСТВО

Оптимальной по 
продолжитель-
ности продуктив-
ного использова-
ния в Российской 
Федерации можно 
считать молочную 
корову, которая в 
течение пяти-шести 
лактаций в среднем 
дает более 6 тыс. 
кг молока, сохра-
няя при этом нор-
мальную плодови-
тость, то есть дает 
одного теленка в 
год, имеет хорошее 
здоровье и креп-
кую конституцию.

“
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Таблица 3. Основные причины выбытия коров в зависимости от степени голштинизации

Кровность  
по голштинской 

породе

Низкая  
продуктивность

Гинекологические  
заболевания

Заболевания 
вымени Заболевания ног Прочие  

причины

Гол. % Гол. % Гол. % Гол. % Гол. %

<75 % (n=43) 9 20,9 10 23,3 9 20,9 10 23,3 5 11,6

≥75 % (n=67) 12 17,9 16 23,9 11 16,4 17 25,3 11 16,5

Итого по стаду 21 19,1 26 23,6 20 18,2 27 24,5 16 14,5

Выводы
На основе проведенного анализа 

влияния генотипа по голштинской 
породе на долголетие и пожизнен-
ную продуктивность коров черно-
пестрой породы в условиях пле-
менного хозяйства ЗАО «Констан-
тиново» Пензенского района нами 
были сделаны следующие выводы:

Среди изученных коров разной 
степени кровности по голштинской 
породе лучшими показателями по 
молочной продуктивности по первой 
лактации были животные с кровно-
стью менее 75 %, к третьей лактации 
лучшие показатели у коров с кров-
ностью более 75 %. Стоит отметить, 
что по величине удоя и молочного 
жира более стабильные значения по 
первой и третьей лактации были у 
коров с кровностью более 75 %. К 
третьей лактации значения по дан-
ным показателям у коров с кровно-
стью менее 75 % снизились;

Ко второй лактации процент 
выбывших коров в группе коров 
с кровностью более 75 % соста-
вил 18 %, в то время как у коров 
со степенью голштинизации менее  
75 % всего 5%. К четвертой лак-
тации число выбывших коров в  
I группе составило 53%, во II группе 
– 81%, к 5 лактации – 72 и 91 % соот-
ветственно. К 6 лактации во вто-
рой группе выбыло 100% коров в то 
время, как в первой одно животное 
воспроизводило молочную продук-

цию вплоть до 9 лактации. Основ-
ными причинами выбытия коров в 
анализируемом стаде являлись забо-
левания ног (24,5 %), гинекологиче-
ские заболевания (23,6 %), низкая 
продуктивность (19,1%), заболева-
ния вымени (18,2 %) и прочие при-
чины (14,5%);

Пожизненная продуктивность 
коров с кровностью менее 75 % 
составила 24908 кг, что на 3816 кг 
выше, чем у коров второй группы  
(Р > 0,95) Показатель срока хозяй-
ственного использования коров ока-
зался также выше у животных с 
кровностью менее 75 % по голштин-
ской породе – 4,58 единиц против 
3,66 у коров с кровностью более  
75 % (Р > 0,99);

Заключение
Поскольку в сложившихся усло-

виях ЗАО «Константиново» высо-
кокровные по голштинской породе 
животные слабо реализуют гене-
тический потенциал, рекомендуем 
для продления продуктивного дол-
голетия, а также других показате-
лей проводить тщательный отбор и 
подбор, направленное выращивание 
молодняка и создание хорошей кор-
мовой базы.

Шишкина Татьяна Викторовна,  
кандидат с.-х. наук, доцент,  

доцент кафедры «Производство  
продукции животноводства», 

ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ    f
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ЖИВОТНОВОДСТВО

В работе приведены сведения использования сухой массы раститель-
ного стимулятора – эхинацеи пурпурной в кормлении супоросных 
и подсосных свиноматок. Введение в рацион подсосных свиноматок 

эхинацеи способствовало повышению воспроизводительных качеств сви-
номаток и поросят, что и повлияло на более высокую их продуктивность 
и сохранность к отъему.

Растительный	стимулятор	 
в	кормлении	свиноматок

добавки из сухой измельченной массы 
эхинацеи пурпурной.

Все подопытные животные во время 
проведения научно-хозяйственного 
опыта получали рационы с учетом 
возраста, живой массы и физиологи-
ческого состояния, согласно нормам 
кормления ВИЖ. Валовое содержание 
в корме питательных веществ и энер-
гии не может служить показателем его 
истинной ценности, поскольку значи-
тельная часть питательных веществ 
рациона не всасывается в желудочно-
кишечном тракте животных, а выделя-
ется с калом, унося притом часть энер-
гии. Более объективное представле-
ние о питательности корма дает нали-
чие в нем переваримых питательных 
веществ. На переваримость и исполь-
зование питательных веществ рацио-
нов у свиней оказывают влияние раз-
личные факторы, в том числе и уровень 
микролементов и витаминов.

На комплексе применяется концен-
тратный тип кормления с введением 
в рацион сочных и зеленых кормов в 
зависимости от сезона года. Кормос-
меси производят из фуражного зерна 
(пшеница, рожь, овес, вика, ячмень) 
с добавлением поваренной соли и 
мела.

С целью стимуляции защитных сил 
организма, снижения стрессоустой-
чивости и повышения продуктивно-
сти в кормлении свиней применялись 
добавки надземных и подземных веге-
тативных частей растения – эхинацея 
пурпурная (Echinaсeа purpurea (L.) 
Moench). В экспериментах использова-
лась эхинацея пурпурная сорта Полес-
ская красавица.

Эхинацея пурпурная перед приме-
нением в научно-хозяйственных опы-
тах была проверена на токсичность и 
бактериальную обсемененность в Пен-
зенской областной ветеринарной лабо-
ратории и признана пригодной для 

использования в кормлении сельско-
хозяйственных животных.

Для проведения научно-хозяйст-
венного опыта на супоросных свино-
матках по принципу пар-аналогов по 
данным второго опороса было сфор-
мировано четыре группы свиноматок, 
по десять голов в каждой.

В соответствии со схемой опыта, 
свиноматкам опытных групп в тече-
ние последних 30 дней супоросности к 
основному рациону кормления добав-
ляли сухую массу эхинацеи пурпурной. 
Первая опытная группа получала эхи-
нацею в дозе 1 % от массы суточного 
рациона, вторая группа – 0,5 %, тре-
тья группа – 0,5 % периодически по 10 
дней и с таким же перерывом.

Для проведения научно-хозяйст-
венного опыта на подсосных свино-
матках было сформировано две группы 
подсосных свиноматок-аналогов,  
по шесть голов в каждой. Свино-
матки опытной группы в течение  
всего подсосного периода получали  
0,5 % сухой массы эхинацеи пур-
пурной.

Кормление начинали со второго дня 
после опороса и продолжали до отъема 
поросят.

Воспроизводительные качества сви-
номаток оценивали по общепринятым в 
свиноводстве методикам. У свиноматок 
изучали следующие показатели: опло-
дотворяемость (отношение оплодотво-
ренных свиноматок к числу осеменен-
ных), многоплодие (число живых поро-
сят при рождении), мертворожденность 
(количество нежизнеспособных поро-
сят при рождении), крупноплодность 
(средняя живая масса поросенка при 
рождении), молочность (живая масса 
гнезда поросят в 21-дневном возрасте), 
сохранность (отношение числа поро-
сят при отъеме к числу живых поро-
сят при рождении), живая масса поро-
сят при отъеме, среднесуточный при-

рост живой массы поросят в период от 
рождения до отъема.

Введение в рацион супоросных сви-
номаток за месяц до опороса эхинацеи 
положительно повлияло на воспроиз-
водительные показатели. Из данных 
таблицы 1 следует, что в первой и вто-
рой опытных группах не было выяв-
лено случаев агалактии. На второй 
день после опороса в третьей опыт-
ной группе из 10 голов у двух свино-
маток пропало молоко, в контрольной 
группе – у трех животных.

Наибольшая крупноплодность была 
у свиноматок второй опытной группы, 
которые получали 0,5 % эхинацеи, они 
достоверно превышали свиноматок 
контрольной группы на 0,31 кг, или 
на 17 % (Р<0,001). Также свиноматки 
второй группы превышали по крупно-
плодности свиноматок первой и тре-
тьей опытных групп на 14 % и 16 %. 
По второй опытной группе зафикси-
рована и наибольшая молочность сви-
номаток, которая составляла 61 кг, что 
выше показателя контрольной группы 
на 33 %. Превышение молочности сви-
номаток второй опытной группы над 
аналогами первой и третьей опыт-
ных групп составляло 12,6 кг (26 %) и  
5,2 кг (9 %) соответственно.

Наибольшая живая масса поросят 
при отъеме отмечена во второй опыт-
ной группе, которая составила 9,0 кг, 
что на 7 % больше показателя свинома-
ток контрольной группы (Р<0,05). 

Разница по живой массе поросят 
при отъеме между опытными груп-
пами свиноматок составляла: первой 
и второй группами – 0,58 кг (6 %), 
второй и третьей группами – 0,83 кг  
(10 %), (Р<0,05).

Свиноматки второй опытной группы 
имели самую высокую сохранность 
поросят к отъемному возрасту – 87 % 
и превосходили по этому показателю 
контрольную группу на 19 %, первую 

В настоящее время особую актуаль-
ность приобретают вопросы повыше-
ния воспроизводительных качеств и 
продуктивности свиней путем направ-
ленного воздействия биологически 
активными веществами на обменные 
процессы в различные физиологиче-
ские периоды свиней. К таким веще-
ствам относятся различного рода био-
логические стимуляторы раститель-
ного происхождения, а также целый 
ряд фармакологических препаратов. 
Однако применяемые фармакологи-

ческие препараты имеют значитель-
ную стоимость, а также часто прояв-
ляют побочные действия. В этом отно-
шении для получения качественной и 
полноценной продукции безопаснее 
и эффективнее применять естествен-
ные растительные добавки. В частно-
сти, добавки, полученные из растения 
семейства астровых – эхинацеи пур-
пурной [1, 2].

Позитивные свойства эхинацеи пур-
пурной обусловлены содержанием в 
надземных и подземных частях расте-

ния целого ряда биологически актив-
ных веществ: эфирных масел, поли-
сахаридов, глюкозы, ксилозы, ман-
нозы, рамнозы, фруктозы, сахарозы, 
инулина, пектина, крахмала, произ-
водных кофейной кислоты, органи-
ческих кислот, флавоноидов, дубиль-
ных веществ, алкалоидов, сапонинов, 
микроэлементы [3].

Эти данные послужили основанием 
к использованию препаратов эхинацеи 
для повышения воспроизводительных 
качеств свиноматок.

Исследования были проведены в 
условиях свиноводческого комплекса 
ООО ЖК «Панкратовский» Пензен-
ского района Пензенской области. Цель 
исследований заключалась в изуче-
нии эффективности введения в рацион 
супоросных и подсосных свиноматок 

Таблица 1. Воспроизводительные показатели свиноматок, Х±m

Показатель Контрольная группа 1 группа 2 группа 3 группа 

Количество свиноматок, гол. 10 10 10 10

Агалактия, % 30 0 0 20 

Многоплодие, гол. 9,2±0,6 9,4±0,6 9,0±0,5 10,0±0,6

Крупноплодность, кг 1,76±0,03 1,81±0,05* 2,07±0,04*** 1,78±0,05

Молочность, кг 45,9±5,6 48,4±8,6 61,0±5,6 55,8±8,6

Живая масса при отъеме, кг 8,4±0,3 8,42±0,3 9,0±0,2* 8,17±0,3

Сохранность, % 73 76 87 82
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В работе приведены сведения использования сухой массы раститель-
ного стимулятора – эхинацеи пурпурной в кормлении супоросных 
и подсосных свиноматок. Введение в рацион подсосных свиноматок 

эхинацеи способствовало повышению воспроизводительных качеств сви-
номаток и поросят, что и повлияло на более высокую их продуктивность 
и сохранность к отъему.

Растительный	стимулятор	 
в	кормлении	свиноматок

добавки из сухой измельченной массы 
эхинацеи пурпурной.

Все подопытные животные во время 
проведения научно-хозяйственного 
опыта получали рационы с учетом 
возраста, живой массы и физиологи-
ческого состояния, согласно нормам 
кормления ВИЖ. Валовое содержание 
в корме питательных веществ и энер-
гии не может служить показателем его 
истинной ценности, поскольку значи-
тельная часть питательных веществ 
рациона не всасывается в желудочно-
кишечном тракте животных, а выделя-
ется с калом, унося притом часть энер-
гии. Более объективное представле-
ние о питательности корма дает нали-
чие в нем переваримых питательных 
веществ. На переваримость и исполь-
зование питательных веществ рацио-
нов у свиней оказывают влияние раз-
личные факторы, в том числе и уровень 
микролементов и витаминов.

На комплексе применяется концен-
тратный тип кормления с введением 
в рацион сочных и зеленых кормов в 
зависимости от сезона года. Кормос-
меси производят из фуражного зерна 
(пшеница, рожь, овес, вика, ячмень) 
с добавлением поваренной соли и 
мела.

С целью стимуляции защитных сил 
организма, снижения стрессоустой-
чивости и повышения продуктивно-
сти в кормлении свиней применялись 
добавки надземных и подземных веге-
тативных частей растения – эхинацея 
пурпурная (Echinaсeа purpurea (L.) 
Moench). В экспериментах использова-
лась эхинацея пурпурная сорта Полес-
ская красавица.

Эхинацея пурпурная перед приме-
нением в научно-хозяйственных опы-
тах была проверена на токсичность и 
бактериальную обсемененность в Пен-
зенской областной ветеринарной лабо-
ратории и признана пригодной для 

использования в кормлении сельско-
хозяйственных животных.

Для проведения научно-хозяйст-
венного опыта на супоросных свино-
матках по принципу пар-аналогов по 
данным второго опороса было сфор-
мировано четыре группы свиноматок, 
по десять голов в каждой.

В соответствии со схемой опыта, 
свиноматкам опытных групп в тече-
ние последних 30 дней супоросности к 
основному рациону кормления добав-
ляли сухую массу эхинацеи пурпурной. 
Первая опытная группа получала эхи-
нацею в дозе 1 % от массы суточного 
рациона, вторая группа – 0,5 %, тре-
тья группа – 0,5 % периодически по 10 
дней и с таким же перерывом.

Для проведения научно-хозяйст-
венного опыта на подсосных свино-
матках было сформировано две группы 
подсосных свиноматок-аналогов,  
по шесть голов в каждой. Свино-
матки опытной группы в течение  
всего подсосного периода получали  
0,5 % сухой массы эхинацеи пур-
пурной.

Кормление начинали со второго дня 
после опороса и продолжали до отъема 
поросят.

Воспроизводительные качества сви-
номаток оценивали по общепринятым в 
свиноводстве методикам. У свиноматок 
изучали следующие показатели: опло-
дотворяемость (отношение оплодотво-
ренных свиноматок к числу осеменен-
ных), многоплодие (число живых поро-
сят при рождении), мертворожденность 
(количество нежизнеспособных поро-
сят при рождении), крупноплодность 
(средняя живая масса поросенка при 
рождении), молочность (живая масса 
гнезда поросят в 21-дневном возрасте), 
сохранность (отношение числа поро-
сят при отъеме к числу живых поро-
сят при рождении), живая масса поро-
сят при отъеме, среднесуточный при-

рост живой массы поросят в период от 
рождения до отъема.

Введение в рацион супоросных сви-
номаток за месяц до опороса эхинацеи 
положительно повлияло на воспроиз-
водительные показатели. Из данных 
таблицы 1 следует, что в первой и вто-
рой опытных группах не было выяв-
лено случаев агалактии. На второй 
день после опороса в третьей опыт-
ной группе из 10 голов у двух свино-
маток пропало молоко, в контрольной 
группе – у трех животных.

Наибольшая крупноплодность была 
у свиноматок второй опытной группы, 
которые получали 0,5 % эхинацеи, они 
достоверно превышали свиноматок 
контрольной группы на 0,31 кг, или 
на 17 % (Р<0,001). Также свиноматки 
второй группы превышали по крупно-
плодности свиноматок первой и тре-
тьей опытных групп на 14 % и 16 %. 
По второй опытной группе зафикси-
рована и наибольшая молочность сви-
номаток, которая составляла 61 кг, что 
выше показателя контрольной группы 
на 33 %. Превышение молочности сви-
номаток второй опытной группы над 
аналогами первой и третьей опыт-
ных групп составляло 12,6 кг (26 %) и  
5,2 кг (9 %) соответственно.

Наибольшая живая масса поросят 
при отъеме отмечена во второй опыт-
ной группе, которая составила 9,0 кг, 
что на 7 % больше показателя свинома-
ток контрольной группы (Р<0,05). 

Разница по живой массе поросят 
при отъеме между опытными груп-
пами свиноматок составляла: первой 
и второй группами – 0,58 кг (6 %), 
второй и третьей группами – 0,83 кг  
(10 %), (Р<0,05).

Свиноматки второй опытной группы 
имели самую высокую сохранность 
поросят к отъемному возрасту – 87 % 
и превосходили по этому показателю 
контрольную группу на 19 %, первую 

В настоящее время особую актуаль-
ность приобретают вопросы повыше-
ния воспроизводительных качеств и 
продуктивности свиней путем направ-
ленного воздействия биологически 
активными веществами на обменные 
процессы в различные физиологиче-
ские периоды свиней. К таким веще-
ствам относятся различного рода био-
логические стимуляторы раститель-
ного происхождения, а также целый 
ряд фармакологических препаратов. 
Однако применяемые фармакологи-

ческие препараты имеют значитель-
ную стоимость, а также часто прояв-
ляют побочные действия. В этом отно-
шении для получения качественной и 
полноценной продукции безопаснее 
и эффективнее применять естествен-
ные растительные добавки. В частно-
сти, добавки, полученные из растения 
семейства астровых – эхинацеи пур-
пурной [1, 2].

Позитивные свойства эхинацеи пур-
пурной обусловлены содержанием в 
надземных и подземных частях расте-

ния целого ряда биологически актив-
ных веществ: эфирных масел, поли-
сахаридов, глюкозы, ксилозы, ман-
нозы, рамнозы, фруктозы, сахарозы, 
инулина, пектина, крахмала, произ-
водных кофейной кислоты, органи-
ческих кислот, флавоноидов, дубиль-
ных веществ, алкалоидов, сапонинов, 
микроэлементы [3].

Эти данные послужили основанием 
к использованию препаратов эхинацеи 
для повышения воспроизводительных 
качеств свиноматок.

Исследования были проведены в 
условиях свиноводческого комплекса 
ООО ЖК «Панкратовский» Пензен-
ского района Пензенской области. Цель 
исследований заключалась в изуче-
нии эффективности введения в рацион 
супоросных и подсосных свиноматок 

Таблица 1. Воспроизводительные показатели свиноматок, Х±m

Показатель Контрольная группа 1 группа 2 группа 3 группа 

Количество свиноматок, гол. 10 10 10 10

Агалактия, % 30 0 0 20 

Многоплодие, гол. 9,2±0,6 9,4±0,6 9,0±0,5 10,0±0,6

Крупноплодность, кг 1,76±0,03 1,81±0,05* 2,07±0,04*** 1,78±0,05

Молочность, кг 45,9±5,6 48,4±8,6 61,0±5,6 55,8±8,6

Живая масса при отъеме, кг 8,4±0,3 8,42±0,3 9,0±0,2* 8,17±0,3

Сохранность, % 73 76 87 82



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Март 2020  www.vfermer.ru38

ЖИВОТНОВОДСТВО бождению цитокинов, то есть активи-
рует неспецифическую резистентность 
организма. Эхинацея оказывает адап-
тогенное и антистрессовое [5].

Ранее проведенные наблюдения за 
подсосными свиноматками показали 
низкую сохранность поросят к отъему. 
Поросята, полученные от свиноматок, 
чаще страдали желудочно-кишечными 
расстройствами. У свиноматок после 
опороса часто проявлялась гипо- и 
агалактия. По-нашему мнению, это 
связано с тем, что условия хозяйства 
не соответствовали потребностям 
свиней, в результате чего они имели 
более низкие показатели естествен-
ной резистентности, что отражалось 
на молочности, качестве молока сви-
номаток и в дальнейшем на сохран-
ности молодняка. 

В течение экспериментального пери-
ода поросята опытной группы были 
более жизнеспособными, меньше под-
вергались заболеваниям желудочно-
кишечного тракта, обладали более 
высокой энергией роста (таблица 2). 

В результате этого поросята опыт-
ной группы в конце подсосного пери-
ода имели на 0,3 кг, или на 4 % выше 
живую массу (Р<0,001) и на 12 г, или 
на 5 % выше среднесуточный прирост 
живой массы (Р<0,001). Абсолютный 
прирост живой массы поросят-сосунов 
опытной группы за молочный период 
составил 7,0 кг, в то время как у молод-

няка контрольной группы – только  
6,6 кг. При этом отмечена более высо-
кая энергия роста, относительный при-
рост живой массы поросят-сосунов 
опытной группы был 135 %, а у кон-
трольной – 129 %.

В опытной группе, по сравнению 
с контрольной, была отмечена на  
9 % выше сохранность поросят. Также 
необходимо подчеркнуть, что молод-
няк, матери которого получали добавку 
из эхинацеи пурпурной, легче перенес 
отъем от свиноматок.

Введение в рацион подсосных свино-
маток эхинацеи способствовала повы-
шению резистентности свиноматок и 
поросят, что и повлияло на более высо-
кую их продуктивность и сохранность 
к отъему. Аналогичные данные полу-
чены в исследованиях Н.Д. Колесника 
и С.А. Семе нова [6], которые использо-
вали эхинацею для повышения иммуни-
тета новорожденных поросят и сниже-
ния их падежа в подсосный период. Они 
считают, что эхинацея пурпурная, кото-
рую поросята-сосуны получают от сви-
номаток через молоко, проявляет про-
тивовоспалительное и антисептическое 
действие, предотвращая расстройства 
желудочно-кишечного тракта поросят, 
а также повышает иммунитет против 
целого ряда заболеваний молодняка.

А.И. Дарьин, доктор с.-х. наук, 
ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ    f
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Таблица 2. Воспроизводительные качества подсосных свиноматок, Х±m

Группа Многоплодие, 
голов

Мертворожденных, 
голов

Крупноплодность, 
кг

Живая масса при 
отъеме, кг

Среднесуточный 
прирост, г

Сохранность, 
%

Контрольная 9,50±0,20 1,7±0,2 1,76±0,02 8,40±0,02 221,3±0,90 73

Опытная 9,60±0,20 1,8±0,3 1,70±0,02 8,70±0,03** 233,3±1,20*** 82

группу – на 14 % и третью группу 
– на 6 %. Сохранность поросят при 
отъеме в первой и третьей опытных 
группах также была выше контрольной 
на 3 и 9 %. Превышение сохранности 
поросят во второй опытной группе над 
показателями первой и третьей опыт-
ными группами было 11 и 5 % соот-
ветственно.

Таким образом, введение за месяц до 
опороса свиноматкам в рацион сухой 
надземной массы эхинацеи пурпур-
ной способствовало снижению слу-
чаев агалактии, повышению крупно-
плодности, молочности, живой массы 
поросят при отъеме, а также сохранно-
сти поросят к отъему во всех опытных 
группах. Наилучшие показатели вос-
производства были получены при еже-
дневном скармливании эхинацеи пур-
пурной в дозе 0,5 % от массы суточ-
ного рациона.

Установлено, что состояние стресса 
сопровождается значительными изме-
нениями уровня естественных защит-
ных сил организма. При продолжи-

тельном действии стресс-факторов, 
когда функциональные и метаболиче-
ские изменения от предыдущих воздей-
ствий не успевают нормализоваться, 
возникают нарушения, приводящие к 
снижению устойчивости организма к 
различным факторам внешней среды.

В настоящее время для профилак-
тики стрессовых состояний все более 
широко применяются препараты рас-
тительного происхождения. Основ-
ными их преимуществами являются 
многосторонность и мягкость воздей-
ствия на организм и, вследствие этого, 
хорошая переносимость, отсутствие, 
как правило, побочного действия и 
осложнений даже при длительном при-
менении [4].

Эхинацея пурпурная – мощный 
иммуностимулятор растительного про-
исхождения. Эхинацея пурпурная сти-
мулирует преимущественно клеточный 
иммунитет, увеличивает количество 
Т-лимфоцитов, повышает фагоцитар-
ную активность лейкоцитов и хемотак-
сис гранулоцитов, содействует высво-

С целью стимуля-
ции защитных сил 
организма, сниже-
ния стрессоустой-
чивости и повыше-
ния продуктивно-
сти в кормлении 
свиней применя-
лись добавки над-
земных и подзем-
ных вегетативных 
частей растения – 
эхинацея пурпур-
ная. В эксперимен-
тах использовалась 
эхинацея пурпур-
ная сорта Полесская 
красавица.
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ЖИВОТНОВОДСТВО бождению цитокинов, то есть активи-
рует неспецифическую резистентность 
организма. Эхинацея оказывает адап-
тогенное и антистрессовое [5].

Ранее проведенные наблюдения за 
подсосными свиноматками показали 
низкую сохранность поросят к отъему. 
Поросята, полученные от свиноматок, 
чаще страдали желудочно-кишечными 
расстройствами. У свиноматок после 
опороса часто проявлялась гипо- и 
агалактия. По-нашему мнению, это 
связано с тем, что условия хозяйства 
не соответствовали потребностям 
свиней, в результате чего они имели 
более низкие показатели естествен-
ной резистентности, что отражалось 
на молочности, качестве молока сви-
номаток и в дальнейшем на сохран-
ности молодняка. 

В течение экспериментального пери-
ода поросята опытной группы были 
более жизнеспособными, меньше под-
вергались заболеваниям желудочно-
кишечного тракта, обладали более 
высокой энергией роста (таблица 2). 

В результате этого поросята опыт-
ной группы в конце подсосного пери-
ода имели на 0,3 кг, или на 4 % выше 
живую массу (Р<0,001) и на 12 г, или 
на 5 % выше среднесуточный прирост 
живой массы (Р<0,001). Абсолютный 
прирост живой массы поросят-сосунов 
опытной группы за молочный период 
составил 7,0 кг, в то время как у молод-

няка контрольной группы – только  
6,6 кг. При этом отмечена более высо-
кая энергия роста, относительный при-
рост живой массы поросят-сосунов 
опытной группы был 135 %, а у кон-
трольной – 129 %.

В опытной группе, по сравнению 
с контрольной, была отмечена на  
9 % выше сохранность поросят. Также 
необходимо подчеркнуть, что молод-
няк, матери которого получали добавку 
из эхинацеи пурпурной, легче перенес 
отъем от свиноматок.

Введение в рацион подсосных свино-
маток эхинацеи способствовала повы-
шению резистентности свиноматок и 
поросят, что и повлияло на более высо-
кую их продуктивность и сохранность 
к отъему. Аналогичные данные полу-
чены в исследованиях Н.Д. Колесника 
и С.А. Семе нова [6], которые использо-
вали эхинацею для повышения иммуни-
тета новорожденных поросят и сниже-
ния их падежа в подсосный период. Они 
считают, что эхинацея пурпурная, кото-
рую поросята-сосуны получают от сви-
номаток через молоко, проявляет про-
тивовоспалительное и антисептическое 
действие, предотвращая расстройства 
желудочно-кишечного тракта поросят, 
а также повышает иммунитет против 
целого ряда заболеваний молодняка.

А.И. Дарьин, доктор с.-х. наук, 
ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ    f
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Таблица 2. Воспроизводительные качества подсосных свиноматок, Х±m

Группа Многоплодие, 
голов

Мертворожденных, 
голов

Крупноплодность, 
кг

Живая масса при 
отъеме, кг

Среднесуточный 
прирост, г

Сохранность, 
%

Контрольная 9,50±0,20 1,7±0,2 1,76±0,02 8,40±0,02 221,3±0,90 73

Опытная 9,60±0,20 1,8±0,3 1,70±0,02 8,70±0,03** 233,3±1,20*** 82

группу – на 14 % и третью группу 
– на 6 %. Сохранность поросят при 
отъеме в первой и третьей опытных 
группах также была выше контрольной 
на 3 и 9 %. Превышение сохранности 
поросят во второй опытной группе над 
показателями первой и третьей опыт-
ными группами было 11 и 5 % соот-
ветственно.

Таким образом, введение за месяц до 
опороса свиноматкам в рацион сухой 
надземной массы эхинацеи пурпур-
ной способствовало снижению слу-
чаев агалактии, повышению крупно-
плодности, молочности, живой массы 
поросят при отъеме, а также сохранно-
сти поросят к отъему во всех опытных 
группах. Наилучшие показатели вос-
производства были получены при еже-
дневном скармливании эхинацеи пур-
пурной в дозе 0,5 % от массы суточ-
ного рациона.

Установлено, что состояние стресса 
сопровождается значительными изме-
нениями уровня естественных защит-
ных сил организма. При продолжи-

тельном действии стресс-факторов, 
когда функциональные и метаболиче-
ские изменения от предыдущих воздей-
ствий не успевают нормализоваться, 
возникают нарушения, приводящие к 
снижению устойчивости организма к 
различным факторам внешней среды.

В настоящее время для профилак-
тики стрессовых состояний все более 
широко применяются препараты рас-
тительного происхождения. Основ-
ными их преимуществами являются 
многосторонность и мягкость воздей-
ствия на организм и, вследствие этого, 
хорошая переносимость, отсутствие, 
как правило, побочного действия и 
осложнений даже при длительном при-
менении [4].

Эхинацея пурпурная – мощный 
иммуностимулятор растительного про-
исхождения. Эхинацея пурпурная сти-
мулирует преимущественно клеточный 
иммунитет, увеличивает количество 
Т-лимфоцитов, повышает фагоцитар-
ную активность лейкоцитов и хемотак-
сис гранулоцитов, содействует высво-

С целью стимуля-
ции защитных сил 
организма, сниже-
ния стрессоустой-
чивости и повыше-
ния продуктивно-
сти в кормлении 
свиней применя-
лись добавки над-
земных и подзем-
ных вегетативных 
частей растения – 
эхинацея пурпур-
ная. В эксперимен-
тах использовалась 
эхинацея пурпур-
ная сорта Полесская 
красавица.
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Вопреки надеждам в 2020 году массо-
вое выявление насекомых-вредителей 
хлебных запасов в поставляемом под-
солнечнике в Волгоградской области 
началось на 2-3 месяца раньше, чем 
обычно. Вместо конца февраля – марта 
уже с первых чисел января. Причина – 
теплый декабрь. Среднемесячная тем-
пература воздуха была на 5,3⁰С теплее 
среднемноголетних значений.

Раньше обнаружение насекомых в 
хранимой или поставляемой продук-

ции воспринималось всего лишь как 
сигнал, что надо накидать таблетки с 
отравой в машины или в склад. И это 
при том, что препараты, выделяющие 
фосфин, относятся к 1 классу опасно-
сти. У нас в стране с 90-х годов про-
шлого века эта информация об опас-
ности препаратов для людей особо 
не афишировалась, более того, пре-
параты рекламировались как универ-
сальное эффективное дешевое сред-
ство от вредителей, применение кото-

Появление вредителей хлебных запасов в хранимой продукции вос-
принимается большинством руководителей и специалистов сель-
скохозяйственных предприятий, как некое явление природы, возни-

кающее само по себе, как приближающийся ливень во время уборки, когда 
его ждут, но лелеют надежду, что он обойдет неубранные поля.

Предотвращение	зараженности	–	
значительный	резерв	повышения	
рентабельности	производства	 
подсолнечника

рого долго практически не контроли-
ровалось государством. Алюминиевые 
фляжки с препаратами свободно про-
давались за наличный и безналичный 
расчет. Это стало обыденностью. Мак-
симальный урон от выявления зара-
женности представлялся руководи-
телям хозяйств в простое машин и в 
неприятном запахе, который прихо-
дилось терпеть водителям и работни-
кам, принимающим участие в погрузке. 
За доплаты работники соглашались 
мириться с «неудобствами». Последу-
ющее ухудшение состояния здоровья 
этого персонала раньше обычно свя-
зывали с другими причинами.

Сейчас ситуация изменилась. Все 
больше работников знают об угро-
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партий при дополнительной очистке. 
Кроме того, эта операция в зимний 
период не всегда может быть выпол-
нена из-за погодных условий (снег, 
дождь, отсутствие твердого покрытия 
вокруг токов и складов), грозит зна-
чительным увлажнением очищаемой 
культуры от контакта с влажным воз-
духом. Следует отметить, что дополни-
тельный пропуск подсолнечника через 
решетный сепаратор, особенно – через 
БЦС, ведет к дополнительному обру-
шиванию маслосемян, переводу части 
товарного подсолнечника в сорную 
примесь. При этом нет гарантии, что 
все взрослые вредители будут удалены 
из партии. От скрытой формы заражен-
ности (яйца, личинки и насекомые вну-
три зерновок) очистка партии на сепа-
раторах не спасает.

Развитие, размножение и наносимый 
насекомыми ущерб не носит случай-
ного характера. Появление, этапы онто-
генеза насекомых-вредителей хлеб-
ных запасов закономерны, прогнози-
руемы, напрямую зависят от состоя-
ния хранимой культуры. Протекание 
жизненного цикла большинства этих 
насекомых невозможно без развития 
патогенной микрофлоры, грибов и гни-
лостных окислительных процессов 

в ворохе подсолнечника, создающих 
оптимальную для насекомых темпе-
ратуру и влажность.

Ввиду более высокой стоимости 
маслосемян, финансовые потери от 
насекомых-вредителей хлебных запа-
сов на подсолнечнике больше, чем на 
зерновых. С учетом вышеизложенных 
обстоятельств, финансовые потери при 
реализации партий, в которых выявлена 
зараженность, редко бывают меньше  
7 – 9%, в самых удачных случаях. При-
мерно 2% маслосемян, поврежден-
ных вредителями, переходят в сор-
ную примесь, 0,5% – стоимость газа-
ции или очистки, в среднем 5% – сто-
имость простоя и пробега машин при 
возврате и доставке потребителю после 
газации или очистки обратно потре-
бителю + стоимость разгрузки, воз-
вращенного зараженного подсолнеч-
ника и новой погрузке после устране-
ния зараженности. Эту статью расхо-
дов часто фермеры предпочитают не 
считать, но фактические затраты – от 
1% стоимости партии.

На первый план борьбы с насекомыми-
вредителями хлебных запасов, вместо 
применения фосфина, должны выйти 
и выходят профилактические меро-
приятия, предотвращающие их появ-

зах, связанных с нарушением правил 
применения препаратов для борьбы с 
насекомыми. Также планомерно про-
исходит усиление контроля государ-
ства за оборотом пестицидов и за усло-
виями труда, растет ответственность 
руководителей за причиненный вред 
здоровью работников на производ-
стве. Прием газированного в машинах 
зерна и подсолнечника стал рискован-
ным действием, грозящим уголовной 
и материальной ответственностью для 
руководителей предприятий при под-
твержденном причинении вреда здоро-
вью работника в результате нарушения 
требований нормативных документов. 
Переработчики, и все чаще элеваторы, 
отказывают в приеме зараженного и 
газированного в машинах подсолнеч-
ника ввиду ярко выраженных аллер-
гических реакций на фосфин у работ-
ников лабораторий, угрозы отравления 
персонала. Для предотвращения отрав-
ления персонала элеваторов и перера-
батывающих предприятий получают 
распространение датчики, сигнализи-
рующие о наличии опасной концен-
трации фосфина в воздухе рабочих зон 
предприятий. В перспективе – приня-
тие длительно обсуждаемых измене-
ний в нормативную базу по примене-
нию пестицидов в сельском хозяйстве 
с акцентом на контроль государства не 
только за прослеживаемостью рынка 
химических препаратов, но и за пра-
вильностью их применения. Это одно 
из требований гарантий безопасности 
продукции сельского хозяйства со сто-
роны стран – импортеров российского 
зерна, подсолнечника и продуктов их 
переработки.

Остатки пестицидов в разных частях 
зерна и семянок подсолнечника содер-
жатся не равномерно. При переработке 
может происходить увеличение их кон-
центраций до предельно допустимых 
уровней. С этим обстоятельством свя-
зано требование и российских пере-
работчиков предоставлять протоколы 
безопасности, подтверждающие отсут-
ствие сверхнормативного содержания 
остатков пестицидов после газации 
партий подсолнечника или зерна.

Борьба с вспышками зараженно-
сти вредителями хлебных запасов с 
применением химических препара-
тов перестала быть простой и деше-
вой. Удаление личинок и взрослых осо-
бей вредителей при пропуске вороха 
через сепараторы также весьма затрат-
ное мероприятие с учетом стоимости 
перемещения и потерь веса товарных Роман Александрович Кочетов
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ление в местах хранения зерновых и 
масличных. Профилактика зараженно-
сти – эффективный инструмент повы-
шения доходности производства и про-
даж подсолнечника.

Насекомых-вредителей хлебных 
запасов по особенностям их требо-
ваний к условиям жизни и особенно-
стям развития условно можно разде-
лить на 3 группы:

Первая группа. Классифицируе-
мые работниками лабораторий эле-
ваторов, как рыжие мукоеды. Мел-
кие подвижные плоские жуки рыжего, 
ржаво-желтого, красно-коричневого, до 

черно-бурого цвета от 1,5 до 3,4 мм. 
Энтомологи различают в этой группе 
несколько видов мукоедов (коротко-
усый, рыжий, суринамский) и хру-
щаков (булаво-усый, малый мучной, 
гладкий и т. д.) по длине усов, нали-
чию волосков и т.д. Указанные виды 
имеют общие требования к пище и 
среде обитания: влажность пищи 15% 
и более, влажность воздуха от 67%, 
предпочитают гниющие зерновки и 
семянки с нарушенной оболочкой при 
температуре среды (вороха зерна, под-
солнечника, окружающего воздуха) 
от 14-15⁰С. Хищники могут питаться 

другими мелкими насекомыми. Жуки 
хорошо летают, могут долго, до 70 
дней, обходиться без пищи. Форма 
тела помогает им успешно прятаться 
в мелких щелях конструкций скла-
дов. Хрущаки кроме того могут пере-
жидать неблагоприятные условия под 
корой деревьев. Цикл развития от 22 
до 100 дней. Как все вредители хлеб-
ных запасов создают колонии, которые 
дыханием, провоцированием развития 
грибов на поверхности семянок сами 
себя согревают до оптимальной тем-
пературы развития при наличии мини-
мальных значений температуры и влаж-
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ности в ворохе. Практика доказывает, 
что длительное хранение зерна и под-
солнечника без перемещений с тем-
пературой вороха + 10⁰С не гаранти-
рует отсутствие развития этой группы 
вредителей. При длительном хране-
нии при такой температуре единич-
ные взрослые особи способны соби-
раться в колонии и сами себя разогре-
вать, создавать своего рода инкубатор. 
При этом даже регулярный и тщатель-
ный контроль температуры не всегда 
позволяет выявить этот процесс.

С вышеуказанными особенностями 
этой группы вредителей связано их появ-
ление в хранимой продукции. Рыжие 
мукоеды и внешне похожие на них хру-
щаки – спутники протечек кровли, зате-
ков, подпора грунтовых и поверхност-
ных вод, задувания снега, конденсата с 
металлических частей складов, конден-
сата на поверхности насыпи (возникает 
в случае разницы температуры насыпи 
хранимого продукта и окружающего воз-
духа 10⁰С и более).

Первые единичные вредители приле-
тают в хранилища на запах свежеубран-
ного зерна или подсолнечника, либо 
выходят из укрытий в хранилищах. 
На подсолнечник, убираемый с влаж-
ностью 15% и более, сорную примесь 
с высокой влажностью, поврежден-
ные семянки жуки могут откладывать 
яйца как в поле, так и на токах, в пар-
тиях, ожидающих сушки. Акцента на 
гибель яиц этих вредителей при сушке 
зерна и подсолнечника в справочниках 
и научной литературе нет. Кладка яиц 
может вестись и на высушенные мас-
лосемена в моменты лета жуков в осен-
ние оттепели с характерной высокой 
влажностью воздуха. Далее яйца вре-
дителей ждут появления на поверхно-
сти яиц влаги и минимальной темпе-
ратуры для развития. Обсемененность 
яйцами вороха очень высокая, появле-
ние протечек или конденсата запускает 
развитие личинок.

Предшествующие годы совокуп-
ность факторов приводила к массо-
вому появлению вредителей в хозяй-
ствах Волгоградской области после 
февраля – марта. Теплая зима 2019/20 
года с высокой влажностью воздуха и 
чередованием оттепелей и легких моро-
зов (впервые вызвало массовое появле-
ние конденсата в хранилищах в ноябре 
2019 г.) привела к первым вспышкам 
зараженности в конце декабря 2019 г. 
– первых числах января 2020 г.

Первыми в этом сезоне от заражен-
ности пострадали хозяйства, практику-

ющие хранение подсолнечника боль-
шими (5-15 тыс. т.) партиями на кры-
тых токах большой площади. Причина 
– большую массу подсолнечника не 
смогли своевременно охладить и пре-
дотвратить появление конденсата вну-
три и на поверхности насыпи.

Сильно облегчает питание вредите-
лей и способствует быстрому росту 
личинок и самих жуков наличие в 
ворохе подсолнечника сорной примеси, 
поврежденных, раздробленных семя-
нок. Поэтому косвенно распростране-
нию рыжего мукоеда и хрущаков спо-
собствуют следующие факторы:

 Наличие в ворохе сорной примеси, 
проходящей через сито диаметром  
3 мм. Эта фракция препятствует цир-
куляции воздуха внутри насыпи, легко 
впитывает влагу из воздуха, быстро 
загнивает, содержит большое коли-
чество дробленого ядра, служащего 
отличным кормом для жуков и личи-
нок. Обеспыливание и очистка подсол-
нечника до содержания сорной при-
меси 3% и менее, в том числе прохода 
через сито 3 мм менее 1% – хорошая 
профилактика предотвращения разви-
тия вредителей.

 Хранение чистого подсолнечника 
с влажностью более 8%. Многие про-
изводители практикуют хранение до 
реализации подсолнечника с влаж-
ностью до 10-11% . Как правило, эти 
партии не однородные по влажности и 
могут содержать места с влажностью 
более 15%, идеальные для начала раз-
вития вредителей. При охлаждении и 
перемещении эти очаги разносятся по 
вороху, семянки с высокой влажностью 
при этом работают как инкубаторы. 
Решение проблемы – своевременная 
сушка.

 Пересушивание подсолнечника до 
влажности менее 7%. Пересушенный 
подсолнечник имеет хрупкую лузгу, 
плохо связанную с ядром. К примеру, 
на маслоэкстракционных заводах под-
солнечник досушивают до влажности 
5,5-6% для облегчения обрушивания. 
Таким образом, пересушенный под-
солнечник легко теряет лузгу и стано-
вится доступным для поедания вреди-
телями. Неграмотная сушка, помимо 
прямых затрат и угрозы возгораний 
сушилок, ведет к потерям веса товар-
ной партии на 2-2,5% за счет излиш-
ней потери влаги, плюс дополнительно 
еще 2-3% веса на переход измельчен-
ного подсолнечника в сорную примесь 
при сушке. В дальнейшем при последу-
ющих перемещениях и погрузке добав-
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ление в местах хранения зерновых и 
масличных. Профилактика зараженно-
сти – эффективный инструмент повы-
шения доходности производства и про-
даж подсолнечника.

Насекомых-вредителей хлебных 
запасов по особенностям их требо-
ваний к условиям жизни и особенно-
стям развития условно можно разде-
лить на 3 группы:

Первая группа. Классифицируе-
мые работниками лабораторий эле-
ваторов, как рыжие мукоеды. Мел-
кие подвижные плоские жуки рыжего, 
ржаво-желтого, красно-коричневого, до 

черно-бурого цвета от 1,5 до 3,4 мм. 
Энтомологи различают в этой группе 
несколько видов мукоедов (коротко-
усый, рыжий, суринамский) и хру-
щаков (булаво-усый, малый мучной, 
гладкий и т. д.) по длине усов, нали-
чию волосков и т.д. Указанные виды 
имеют общие требования к пище и 
среде обитания: влажность пищи 15% 
и более, влажность воздуха от 67%, 
предпочитают гниющие зерновки и 
семянки с нарушенной оболочкой при 
температуре среды (вороха зерна, под-
солнечника, окружающего воздуха) 
от 14-15⁰С. Хищники могут питаться 

другими мелкими насекомыми. Жуки 
хорошо летают, могут долго, до 70 
дней, обходиться без пищи. Форма 
тела помогает им успешно прятаться 
в мелких щелях конструкций скла-
дов. Хрущаки кроме того могут пере-
жидать неблагоприятные условия под 
корой деревьев. Цикл развития от 22 
до 100 дней. Как все вредители хлеб-
ных запасов создают колонии, которые 
дыханием, провоцированием развития 
грибов на поверхности семянок сами 
себя согревают до оптимальной тем-
пературы развития при наличии мини-
мальных значений температуры и влаж-
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ности в ворохе. Практика доказывает, 
что длительное хранение зерна и под-
солнечника без перемещений с тем-
пературой вороха + 10⁰С не гаранти-
рует отсутствие развития этой группы 
вредителей. При длительном хране-
нии при такой температуре единич-
ные взрослые особи способны соби-
раться в колонии и сами себя разогре-
вать, создавать своего рода инкубатор. 
При этом даже регулярный и тщатель-
ный контроль температуры не всегда 
позволяет выявить этот процесс.

С вышеуказанными особенностями 
этой группы вредителей связано их появ-
ление в хранимой продукции. Рыжие 
мукоеды и внешне похожие на них хру-
щаки – спутники протечек кровли, зате-
ков, подпора грунтовых и поверхност-
ных вод, задувания снега, конденсата с 
металлических частей складов, конден-
сата на поверхности насыпи (возникает 
в случае разницы температуры насыпи 
хранимого продукта и окружающего воз-
духа 10⁰С и более).

Первые единичные вредители приле-
тают в хранилища на запах свежеубран-
ного зерна или подсолнечника, либо 
выходят из укрытий в хранилищах. 
На подсолнечник, убираемый с влаж-
ностью 15% и более, сорную примесь 
с высокой влажностью, поврежден-
ные семянки жуки могут откладывать 
яйца как в поле, так и на токах, в пар-
тиях, ожидающих сушки. Акцента на 
гибель яиц этих вредителей при сушке 
зерна и подсолнечника в справочниках 
и научной литературе нет. Кладка яиц 
может вестись и на высушенные мас-
лосемена в моменты лета жуков в осен-
ние оттепели с характерной высокой 
влажностью воздуха. Далее яйца вре-
дителей ждут появления на поверхно-
сти яиц влаги и минимальной темпе-
ратуры для развития. Обсемененность 
яйцами вороха очень высокая, появле-
ние протечек или конденсата запускает 
развитие личинок.

Предшествующие годы совокуп-
ность факторов приводила к массо-
вому появлению вредителей в хозяй-
ствах Волгоградской области после 
февраля – марта. Теплая зима 2019/20 
года с высокой влажностью воздуха и 
чередованием оттепелей и легких моро-
зов (впервые вызвало массовое появле-
ние конденсата в хранилищах в ноябре 
2019 г.) привела к первым вспышкам 
зараженности в конце декабря 2019 г. 
– первых числах января 2020 г.

Первыми в этом сезоне от заражен-
ности пострадали хозяйства, практику-

ющие хранение подсолнечника боль-
шими (5-15 тыс. т.) партиями на кры-
тых токах большой площади. Причина 
– большую массу подсолнечника не 
смогли своевременно охладить и пре-
дотвратить появление конденсата вну-
три и на поверхности насыпи.

Сильно облегчает питание вредите-
лей и способствует быстрому росту 
личинок и самих жуков наличие в 
ворохе подсолнечника сорной примеси, 
поврежденных, раздробленных семя-
нок. Поэтому косвенно распростране-
нию рыжего мукоеда и хрущаков спо-
собствуют следующие факторы:

 Наличие в ворохе сорной примеси, 
проходящей через сито диаметром  
3 мм. Эта фракция препятствует цир-
куляции воздуха внутри насыпи, легко 
впитывает влагу из воздуха, быстро 
загнивает, содержит большое коли-
чество дробленого ядра, служащего 
отличным кормом для жуков и личи-
нок. Обеспыливание и очистка подсол-
нечника до содержания сорной при-
меси 3% и менее, в том числе прохода 
через сито 3 мм менее 1% – хорошая 
профилактика предотвращения разви-
тия вредителей.

 Хранение чистого подсолнечника 
с влажностью более 8%. Многие про-
изводители практикуют хранение до 
реализации подсолнечника с влаж-
ностью до 10-11% . Как правило, эти 
партии не однородные по влажности и 
могут содержать места с влажностью 
более 15%, идеальные для начала раз-
вития вредителей. При охлаждении и 
перемещении эти очаги разносятся по 
вороху, семянки с высокой влажностью 
при этом работают как инкубаторы. 
Решение проблемы – своевременная 
сушка.

 Пересушивание подсолнечника до 
влажности менее 7%. Пересушенный 
подсолнечник имеет хрупкую лузгу, 
плохо связанную с ядром. К примеру, 
на маслоэкстракционных заводах под-
солнечник досушивают до влажности 
5,5-6% для облегчения обрушивания. 
Таким образом, пересушенный под-
солнечник легко теряет лузгу и стано-
вится доступным для поедания вреди-
телями. Неграмотная сушка, помимо 
прямых затрат и угрозы возгораний 
сушилок, ведет к потерям веса товар-
ной партии на 2-2,5% за счет излиш-
ней потери влаги, плюс дополнительно 
еще 2-3% веса на переход измельчен-
ного подсолнечника в сорную примесь 
при сушке. В дальнейшем при последу-
ющих перемещениях и погрузке добав-
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ПЕРЕРАБОТКА сти применения фосфина при газа-
ции уже хранимых партий в этих хра-
нилищах. Важными элементами про-
филактических обработок являются 
тщательные уборки и обеспыливание 
складов и прилегающих к ним терри-
торий и влажная обработка инсектици-
дами внешних стен складов и прилега-
ющей к стенам территории;

 Круглогодичное сохранение коло-
ний вредителей вокруг мест хранения 
продукции. Типичный ток или произ-
водственная база сельхозпредприятия, 
участки сушки или очистки в большин-
стве случаев окружены слоем половы, 
кучками отходов от подработки. Возле 
ворот складов круглый год сохраняются 
просыпи зерна хранившихся культур. 
Вредители всех возрастов круглый год 
готовы к заселению в завозимые пар-
тии зерновых и подсолнечника. Необ-
ходимо выполнение требований норма-
тивных документов по поддержанию 
территории мест хранения и вокруг 
них в надлежащем состоянии. Просыпи 
должны убираться в течение рабочей 
смены, получаемые мертвые отходы, 
аспирационные относы должны утили-
зироваться в санитарную яму и закапы-
ваться землей для исключения попада-
ния в хранимые культуры насекомых, 
удаленных из вороха. Трава, задержива-
ющая полову и аспирационные относы, 
должна быть вокруг токов выкошена с 
минимальной высотой среза. Скаплива-
ющиеся в траве относы должны регу-
лярно убираться в санитарную яму.

 Хранение в одном помещении под-
солнечника с другими культурами. 
Помимо угрозы смешивания и ослож-
нения работ по своевременному охлаж-
дению, в случае совместного хранения, 
зерновые выступают рассадником еди-
ничных взрослых особей. Опыт пока-
зывает, что в подсолнечнике, храня-
щимся вместе с товарными партиями 
зерновых, зараженность появляется 
на 1,5-2 месяца раньше, чем в партиях 
подсолнечника, хранимых в отдельных 
помещениях при прочих равных усло-
виях, а при хранении кормовых зерно-
продуктов вторых сортов с высоким 
содержанием зерен с поврежденной 
оболочкой – еще быстрее.

 Хранение подсолнечника в приспо-
собленных, либо построенных с игно-
рированием обязательных требований, 
зданиях:

– в бывших мастерских с обилием 
металлоконструкций, с неоштукату-
ренными стенами, с поврежденными 
полами. Обилие щелей между кирпи-

чами и в местах примыкания к металлу 
– отличные укрытия для круглогодич-
ного сохранения резерваций вредите-
лей, кроме того щели в местах примы-
кания металла дополнительно смачи-
ваются конденсатом;

– со стальными опорами внутри поме-
щений – источниками конденсата;

– с кровлей из проф. листа без паро-
изоляции. Особенно легко провоци-
руется развитие хрущаков и муко-
едов после ранних морозов в анга-
рах. Часто можно видеть на поверх-
ности зерна и подсолнечника мокрые 
полосы от конденсата, капающего с 
волн кровли ангаров;

– со стенами без отмосток, по кото-
рым есть подъем влаги из грунта, либо 
с другими, не высыхающими местами 
стен или пола;

– без отвода поверхностных талых вод и 
ливневых стоков от стен и ворот.

Устранив, либо максимально осла-
бив вредоносность вышеперечислен-
ных факторов и создав в местах хра-
нения и вокруг них неприемлемые для 
жизни и размножения мукоедов и хру-
щаков условия, можно предотвратить 
связанные с их появлением финансо-
вые потери.

Вторая группа вредителей. Долго-
носики (амбарный, кукурузный, рога-
тый, широкохоботный). Жуки светло-
красно, иногда черно-коричневого 
цвета, обычно несколько крупнее хру-
щаков и рыжих мукоедов с заметным 
хоботком на голове, что отражено в 
названии – с длинным носом. Основ-
ная пища долгоносиков – эндосперм 
зерновых культур. В справочной лите-
ратуре, особенно в изданиях с ссыл-
ками на советскую тематическую лите-
ратуру, нет указаний на питание этих 
жуков семянками подсолнечника. Но 
на практике эти жуки обнаруживаются, 
как правило, весной и летом в постав-
ляемом из хозяйств подсолнечнике. То 
есть, это происходит во время, когда 
перезимовавшие особи ищут источ-
ники питания и мигрируют из укры-
тий во все оставшиеся на хранении 
партии и ворох подсолнечника может 
служить укрытием. Наличие примеси 
любого количества зерновых в составе 
вороха подсолнечника делает такую 
партию подсолнечника особенно при-
влекательной для этих вредителей, т. к. 
содержит привычную пищу.

Заражение долгоносиками пар-
тий подсолнечника происходит через 
использование не зачищенного и не 
подвергшегося профилактической 

личная примесь стала в среднем 9-10%, 
что значительно расширило кормовую 
базу хрущей и рыжих мукоедов.

Характерная для Волгоградской обла-
сти проблема, особенно для хозяйств 
Иловлинского, Фроловского и части 
территорий других районов – высыха-
ние подсолнечника в августе – начале 
сентября до влажности 4-5% на корню 
ввиду атмосферной засухи и суховеев. 
Ворох при выгрузке из комбайна в 
таких случаях, как правило, содержит 
до 30-32% сорной примеси за счет рас-
сыпавшихся при обмолоте корзинок, 
стебля и листьев растений. Явная мас-
личная примесь (обрушенные, лишен-
ные оболочки семянки) в таких пар-
тиях после нескольких проходов через 
сепаратор обычно составляет не менее 
15-20%, а при внимательном рассмо-
трении и учете всех семянок с нару-
шенной оболочкой – до 70-90%, остав-
шаяся в ворохе сорная примесь состоит, 
главным образом, из измельченного 
ядра и лузги. Осенью происходит отво-
лаживание за счет атмосферной влаги. 
Такие партии могут стать добычей 
хрущаков и мукоедов в первую оче-
редь. Наиболее рационально смеши-
вать такие партии с подсолнечником 
с влажностью 8-8,5% и реализовывать 

в первую очередь до окончания цикла 
развития и появления насекомых.

 Применение на уборке подсол-
нечника двухбарабанных комбайнов 
значительно увеличивает количество 
поврежденных маслосемян, улучшая 
доступность и условия питания вре-
дителей.

 Обработка инсектицидами емко-
стей хранения своими силами, приме-
няя только опрыскиватели или фосфин. 
Приемы неэффективны, т. к. сохраня-
ются живыми вредители, спрятавши-
еся в щели и другие укрытия при влаж-
ной обработке, а применение таблеток 
фосфина неэффективно от вредителей, 
спрятавшихся в щелях в кровле зданий. 
Требуемую концентрацию газа, кото-
рый тяжелее воздуха, в верхней части 
зданий могут создать только профес-
сиональные специалисты с опытом 
работы.

Решение проблемы – обработка скла-
дов с дополнительным, помимо влаж-
ной обработки, применением генера-
торов горячего или холодного тумана, 
который проникает везде по всему объ-
ему хранилищ и обволакивает вредите-
лей во всех щелях, вызывая их гибель. 
При этом дополнительные расходы 
значительно, в разы, меньше стоимо-

Остатки пестици-
дов в разных частях 
зерна и семя-
нок подсолнеч-
ника содержатся не 
равномерно. При 
переработке может 
происходить уве-
личение их кон-
центраций до пре-
дельно допустимых 
уровней. С этим 
обстоятельством 
связано требова-
ние и российских 
переработчиков 
предоставлять про-
токолы безопасно-
сти, подтвержда-
ющие отсутствие 
сверхнормативного 
содержания остат-
ков пестицидов 
после газации пар-
тий подсолнечника 
или зерна.

“
ляется еще как минимум столько же. 
Выход из ситуации – сушить подсол-
нечник до влажности 7-8%, с получе-
нием при хранении средней влажности 
7,5%, при которой сохраняются эла-
стичность и связность ядра с лузгой.

 Высыхание подсолнечника в поле 
до влажности менее 15%. Научно обо-
снованная влажность подсолнечника 
для начала уборки, обеспечивающая 
максимальную урожайность и мини-
мальное травмирование семянок при 
обмолоте – 15% была определена еще 
советскими учеными. Уборка подсол-
нечника с такой влажностью позволяла 
получить максимальный урожай без 
потерь и выполнять базисные требова-
ния советского ГОСТа на подсолнеч-
ник: содержание сорной примеси 1% 
и менее, масличной примеси (семянок 
дробленых и с частично нарушенной 
оболочкой) – до 7%. Дефицит сушиль-
ных мощностей при росте объемов про-
изводства заставляет производителей 
стремиться организовывать уборку, 
применять десиканты так, чтобы уби-
рать подсолнечник с влажностью, мак-
симально близкой к 8%. При этом мас-
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ции уже хранимых партий в этих хра-
нилищах. Важными элементами про-
филактических обработок являются 
тщательные уборки и обеспыливание 
складов и прилегающих к ним терри-
торий и влажная обработка инсектици-
дами внешних стен складов и прилега-
ющей к стенам территории;

 Круглогодичное сохранение коло-
ний вредителей вокруг мест хранения 
продукции. Типичный ток или произ-
водственная база сельхозпредприятия, 
участки сушки или очистки в большин-
стве случаев окружены слоем половы, 
кучками отходов от подработки. Возле 
ворот складов круглый год сохраняются 
просыпи зерна хранившихся культур. 
Вредители всех возрастов круглый год 
готовы к заселению в завозимые пар-
тии зерновых и подсолнечника. Необ-
ходимо выполнение требований норма-
тивных документов по поддержанию 
территории мест хранения и вокруг 
них в надлежащем состоянии. Просыпи 
должны убираться в течение рабочей 
смены, получаемые мертвые отходы, 
аспирационные относы должны утили-
зироваться в санитарную яму и закапы-
ваться землей для исключения попада-
ния в хранимые культуры насекомых, 
удаленных из вороха. Трава, задержива-
ющая полову и аспирационные относы, 
должна быть вокруг токов выкошена с 
минимальной высотой среза. Скаплива-
ющиеся в траве относы должны регу-
лярно убираться в санитарную яму.

 Хранение в одном помещении под-
солнечника с другими культурами. 
Помимо угрозы смешивания и ослож-
нения работ по своевременному охлаж-
дению, в случае совместного хранения, 
зерновые выступают рассадником еди-
ничных взрослых особей. Опыт пока-
зывает, что в подсолнечнике, храня-
щимся вместе с товарными партиями 
зерновых, зараженность появляется 
на 1,5-2 месяца раньше, чем в партиях 
подсолнечника, хранимых в отдельных 
помещениях при прочих равных усло-
виях, а при хранении кормовых зерно-
продуктов вторых сортов с высоким 
содержанием зерен с поврежденной 
оболочкой – еще быстрее.

 Хранение подсолнечника в приспо-
собленных, либо построенных с игно-
рированием обязательных требований, 
зданиях:

– в бывших мастерских с обилием 
металлоконструкций, с неоштукату-
ренными стенами, с поврежденными 
полами. Обилие щелей между кирпи-

чами и в местах примыкания к металлу 
– отличные укрытия для круглогодич-
ного сохранения резерваций вредите-
лей, кроме того щели в местах примы-
кания металла дополнительно смачи-
ваются конденсатом;

– со стальными опорами внутри поме-
щений – источниками конденсата;

– с кровлей из проф. листа без паро-
изоляции. Особенно легко провоци-
руется развитие хрущаков и муко-
едов после ранних морозов в анга-
рах. Часто можно видеть на поверх-
ности зерна и подсолнечника мокрые 
полосы от конденсата, капающего с 
волн кровли ангаров;

– со стенами без отмосток, по кото-
рым есть подъем влаги из грунта, либо 
с другими, не высыхающими местами 
стен или пола;

– без отвода поверхностных талых вод и 
ливневых стоков от стен и ворот.

Устранив, либо максимально осла-
бив вредоносность вышеперечислен-
ных факторов и создав в местах хра-
нения и вокруг них неприемлемые для 
жизни и размножения мукоедов и хру-
щаков условия, можно предотвратить 
связанные с их появлением финансо-
вые потери.

Вторая группа вредителей. Долго-
носики (амбарный, кукурузный, рога-
тый, широкохоботный). Жуки светло-
красно, иногда черно-коричневого 
цвета, обычно несколько крупнее хру-
щаков и рыжих мукоедов с заметным 
хоботком на голове, что отражено в 
названии – с длинным носом. Основ-
ная пища долгоносиков – эндосперм 
зерновых культур. В справочной лите-
ратуре, особенно в изданиях с ссыл-
ками на советскую тематическую лите-
ратуру, нет указаний на питание этих 
жуков семянками подсолнечника. Но 
на практике эти жуки обнаруживаются, 
как правило, весной и летом в постав-
ляемом из хозяйств подсолнечнике. То 
есть, это происходит во время, когда 
перезимовавшие особи ищут источ-
ники питания и мигрируют из укры-
тий во все оставшиеся на хранении 
партии и ворох подсолнечника может 
служить укрытием. Наличие примеси 
любого количества зерновых в составе 
вороха подсолнечника делает такую 
партию подсолнечника особенно при-
влекательной для этих вредителей, т. к. 
содержит привычную пищу.

Заражение долгоносиками пар-
тий подсолнечника происходит через 
использование не зачищенного и не 
подвергшегося профилактической 

личная примесь стала в среднем 9-10%, 
что значительно расширило кормовую 
базу хрущей и рыжих мукоедов.

Характерная для Волгоградской обла-
сти проблема, особенно для хозяйств 
Иловлинского, Фроловского и части 
территорий других районов – высыха-
ние подсолнечника в августе – начале 
сентября до влажности 4-5% на корню 
ввиду атмосферной засухи и суховеев. 
Ворох при выгрузке из комбайна в 
таких случаях, как правило, содержит 
до 30-32% сорной примеси за счет рас-
сыпавшихся при обмолоте корзинок, 
стебля и листьев растений. Явная мас-
личная примесь (обрушенные, лишен-
ные оболочки семянки) в таких пар-
тиях после нескольких проходов через 
сепаратор обычно составляет не менее 
15-20%, а при внимательном рассмо-
трении и учете всех семянок с нару-
шенной оболочкой – до 70-90%, остав-
шаяся в ворохе сорная примесь состоит, 
главным образом, из измельченного 
ядра и лузги. Осенью происходит отво-
лаживание за счет атмосферной влаги. 
Такие партии могут стать добычей 
хрущаков и мукоедов в первую оче-
редь. Наиболее рационально смеши-
вать такие партии с подсолнечником 
с влажностью 8-8,5% и реализовывать 

в первую очередь до окончания цикла 
развития и появления насекомых.

 Применение на уборке подсол-
нечника двухбарабанных комбайнов 
значительно увеличивает количество 
поврежденных маслосемян, улучшая 
доступность и условия питания вре-
дителей.

 Обработка инсектицидами емко-
стей хранения своими силами, приме-
няя только опрыскиватели или фосфин. 
Приемы неэффективны, т. к. сохраня-
ются живыми вредители, спрятавши-
еся в щели и другие укрытия при влаж-
ной обработке, а применение таблеток 
фосфина неэффективно от вредителей, 
спрятавшихся в щелях в кровле зданий. 
Требуемую концентрацию газа, кото-
рый тяжелее воздуха, в верхней части 
зданий могут создать только профес-
сиональные специалисты с опытом 
работы.

Решение проблемы – обработка скла-
дов с дополнительным, помимо влаж-
ной обработки, применением генера-
торов горячего или холодного тумана, 
который проникает везде по всему объ-
ему хранилищ и обволакивает вредите-
лей во всех щелях, вызывая их гибель. 
При этом дополнительные расходы 
значительно, в разы, меньше стоимо-

Остатки пестици-
дов в разных частях 
зерна и семя-
нок подсолнеч-
ника содержатся не 
равномерно. При 
переработке может 
происходить уве-
личение их кон-
центраций до пре-
дельно допустимых 
уровней. С этим 
обстоятельством 
связано требова-
ние и российских 
переработчиков 
предоставлять про-
токолы безопасно-
сти, подтвержда-
ющие отсутствие 
сверхнормативного 
содержания остат-
ков пестицидов 
после газации пар-
тий подсолнечника 
или зерна.

“
ляется еще как минимум столько же. 
Выход из ситуации – сушить подсол-
нечник до влажности 7-8%, с получе-
нием при хранении средней влажности 
7,5%, при которой сохраняются эла-
стичность и связность ядра с лузгой.

 Высыхание подсолнечника в поле 
до влажности менее 15%. Научно обо-
снованная влажность подсолнечника 
для начала уборки, обеспечивающая 
максимальную урожайность и мини-
мальное травмирование семянок при 
обмолоте – 15% была определена еще 
советскими учеными. Уборка подсол-
нечника с такой влажностью позволяла 
получить максимальный урожай без 
потерь и выполнять базисные требова-
ния советского ГОСТа на подсолнеч-
ник: содержание сорной примеси 1% 
и менее, масличной примеси (семянок 
дробленых и с частично нарушенной 
оболочкой) – до 7%. Дефицит сушиль-
ных мощностей при росте объемов про-
изводства заставляет производителей 
стремиться организовывать уборку, 
применять десиканты так, чтобы уби-
рать подсолнечник с влажностью, мак-
симально близкой к 8%. При этом мас-
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обработке, после использования под 
зерновые транспортного оборудования 
(нории, конвейеры, самотеки, бункеры, 
сепараторы, кузовы и пологи автомо-
билей и т.д.), особенно после длитель-
ного перерыва в использовании. Про-
филактические меры во многом анало-
гичны для профилактики появления и 
размножения хрущаков и мукоедов, но 
особое внимание:

 предотвращению сохранения коло-
ний вредителей вокруг хранилищ;

 предотвращению попадания зер-
новых или пыли от них в партии под-
солнечника, вследствие неудовлетво-
рительной очистки емкостей хранения 
от остатков ранее хранимых культур;

 предотвращение хранения подсол-
нечника с другими культурами в одном 
помещении;

 тщательной очистке и, по возмож-
ности, профилактическому обеззаражи-
ванию технологических линий и обору-
дования после работы с зерновыми;

 контролю чистоты кузовов и 
пологов используемых транспортных 
средств.

Третья группа вредителей. Моли 
или огневки (амбарная, зерновая, мель-
ничная, мучная, южная и т. д.). Пора-
жают, как правило, длительно храни-
мый подсолнечник, который оставляют 
для реализации или отгрузки летом – 
в начале осени следующего года. Все 
виды молей теплолюбивы, оптималь-
ная температуры развития большинства 
видов 27-32⁰С, в Волгоградской обла-
сти третья группа вредителей зимой 
– осенью не развивается, за исклю-
чением отапливаемых помещений. В 
поставляемом подсолнечнике крайне 
редко встречаются в виде личинок, 
гусениц, куколок.

В хранилищах проявляют себя в виде 
массового лета мелких, как правило, 
серых или серебристо-серых бабочек, 
которому предшествует образование 
сплошного «войлочного» покрова на 
поверхности культуры. Ворох лиша-
ется сыпучести за счет склеивания 
семянок выделениями личинок. Потери 
могут достигать 100%, особенно в слу-
чаях хранения подсолнечника тонким 
слоем. Склеенная масса из семянок 
почти не имеет ядра, может достигать 
у некоторых видов молей толщину 20 
– 22 см, очень стойкая к разрушению, 
напоминает нечто среднее между рых-
лым войлоком и матами для теплои-

золяции. Часть клейких нитей прони-
зывают хранимый подсолнечник на  
2 и более метра. Такой подсолнечник 
в механизированном складе пустить в 
самотек можно только при ручном про-
талкивании после удаления вручную 
верхней части и измельчения насыпи 
механизмами.

Спасти для реализации часть пар-
тии получается, если подсолнечник 
хранился с большой высотой насыпи. 
Для реализации такие партии предвари-
тельно газируют, КШП и зернометами 
разбивают комки и пропускают через 
сепараторы. После этих операций ука-
занных вредителей в ворохе, как пра-
вило, не остается. Важно при очистке 
настраивать ветры системы аспирации 
сепараторов для удаления пустых обо-
лочки съеденных семянок, продуктов 
жизнедеятельности и мертвых гусе-
ниц, личинок и куколок.

Для предотвращения потерь от этой 
группы вредителей, помимо вышепере-
численных приемов, необходимо:

 Использовать склады с каменными 
стенами, кровлей со сплошной (лучше 
– с двойной) обрешеткой (так строили 
часть складов в сталинские времена). 
Современные склады из металлопро-
филя с двойными стенами менее эффек-
тивны, т. к. недолго сохраняют подсол-
нечник холодным, хотя и позволяют в 
большей мере избежать конденсата. 
Конструкция зданий должна способ-
ствовать предотвращению образования 
конденсата и максимально способство-
вать сохранению низких температур в 
подсолнечнике, иметь деревянные или 
теплоизолированные опорные столбы, 
надежную кровлю, плотно закрываю-
щиеся двери, исправные места примы-
кания кровли к стенам, предотвраща-
ющие задувание снега и дождя внутрь 
здания. Не должно быть низкого зале-
гания грунтовых вод. Поверхностный 
сток талых и ливневых вод должен 
быть надежно отведен от здания и при-
легающей территории. Стены должны 
быть оштукатурены и побелены изве-
стью или водоэмульсионной краской 
для устранения мест укрытия вредите-
лей и облегчения их обнаружения. При 
хранении подсолнечника снег необ-
ходимо своевременно убирать как с 
крыши, так и от стен склада, предотвра-
щая затеки, подтопления, промокание и 
последующее промерзание стен, пере-
крытие снегом водоотводных канав.

 Регулярное внимательное и тща-
тельное наблюдение за хранимым под-
солнечником и состоянием склада, кон-
троль температуры и зараженности.

 В зимнее время – проморажива-
ние с обеспечением достижения макси-
мально низких температур, желательно 
ниже 0⁰С во всем объеме хранимого 
подсолнечника, добиваясь равномер-
ного охлаждения не только маслосе-
мян, но и здания склада. При насту-
плении весеннего тепла необходимо 
регулировать режим проветривания, 
добиваясь как можно более длитель-
ного сохранения низких температур 
подсолнечника и здания склада, пре-
дотвращая при этом появление кон-
денсата. Теплолюбивые бабочки стре-
мятся отложить яйца на теплую пищу. 
Важно в момент массового лета бабо-
чек иметь в складе неприемлемые усло-
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вия для размножения вредителей, как 
можно более длительное время;

 В случае обнаружения на вну-
тренних поверхностях стен, кровли, 
конструкциях складов бабочек – про-
ведение профилактической газации 
помещения вместе с продукцией, либо 
срочная отгрузка подсолнечника на 
переработку до начала массового раз-
вития вредителей, учитывая, что боль-
шинство бабочек живут 1-2 недели, 
полный цикл развития летом около 
месяца.

Длительное хранение подсолнеч-
ника без зараженности с сохранением 
качества и количества принятого на 
хранение требует подготовки матери-
альной базы, обучения и повышения 
квалификации персонала, соблюде-
ния технологий хранения на всех эта-
пах, а также грамотного использования 

количественно-качественного учета. 
При контроле подлежащего отгрузке 
подсолнечника необходимо учиты-
вать естественную убыль, возможное 
уменьшение/увеличение влажности 
подсолнечника при хранении.

Устранение изложенных в этой ста-
тье факторов, способствующих раз-
витию и размножению вредителей – 
хлебных запасов позволит избежать 
финансовых и репутационных потерь 
от зараженности, сделают возможной 
реализацию в моменты максималь-
ной цены на рынке, снизят риски при 
выполнении контрактных обязатель-
ства, повысят рентабельность произ-
водства и реализации подсолнечника 
на 7 – 9%.

Роман Александрович Кочетов, 
к. с.-х. наук    f

ОТЗЫВ НА СТАТьЮ 
Максимов Андрей Владимирович,  
заместитель председателя комитета 
сельского хозяйства Волгоградской 
области:
Сельхозтоваро-
производители 
Волгоградской 
области в 2019 
году вырастили 
рекордный урожай 
подсолнечника, 
провели послеу-
борочную обработку, сушку, очистку 
90% валового сбора в своих хозяйствах, 
организовали его хранение и реализа-
цию с собственных токов, складов и про-
изводственных баз. Крайне важно пре-
дотвратить потери количества и каче-
ства урожая и продать подсолнечник 
по максимальной цене. Одно из реше-
ний этой задачи – предотвращение зара-
женности хранимого в хозяйствах под-
солнечника насекомыми-вредителями 
хлебных запасов. В статье дан анализ 
факторов, приводящих к появлению 
насекомых-вредителей хлебных запа-
сов и практические рекомендации по 
предотвращению потерь от заражен-
ности при хранении подсолнечника в 
хозяйствах. Важно, что рекомендации, 
данные автором, учитывают специфику 
Волгоградского региона.

Тихонов Николай Иванович,  
доктор с.-х. наук, профессор  
Волгоградского государственного  
аграрного университета:
Роман Алексан-
дрович – грамот-
ный производ-
ственник с боль-
шим практиче-
с к и м  о п ы т о м 
работы с подсол-
нечником, специ-
алист по качеству, технологиям возде-
лывания, хранения, переработки под-
солнечника, кандидат с.-х. наук. Статья 
интересна раскрытием взаимосвязей 
особенностей элементов технологии 
возделывания, уборки, сушки, очистки, 
размещения на хранение, режимов хра-
нения, которые предотвращают либо 
провоцируют развитие насекомых-
вредителей хлебных запасов. Автор 
показал факторы, провоцирующие раз-
витие насекомых, которым большинство 
специалистов и руководителей сельхоз-
предприятий не придают должного зна-
чения. Не меньший интерес представ-
ляет то, что помимо информации из 
специализированной литературы и лич-
ного опыта, автором при подготовке ста-
тьи обобщен и проанализирован опыт 
борьбы с зараженностью в хозяйствах 
и на элеваторах по всем районам Вол-
гоградской области, где выращивается 
подсолнечник.
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ТЕХНИКА

Кормовые угодья на горных зем-
лях Европейской части Российской 
Федерации занимают площадь свыше 
1,9 млн. га. Из них только в пределах 
Кабардино-Балкарской республики 
горные пастбища и сенокосы распо-
ложены на площади около 350 тыс. га. 
От общей площади горных пастбищ и 
сенокосов из-за низкой продуктивно-
сти, вызванной уплотнением почвы и 
оскуднения ботанического состава тра-
востоя, требуют проведения коренного 
и (или) поверхностного улучшения  
75 % угодий.

Механизация кормопроизводства в 
горных условиях до последнего вре-
мени базировалась на применении 
ограниченного спектра средств меха-
низации, главным образом были меха-
низированное скашивание травостоя 
и транспортировка готовой продук-
ции (сена). Для улучшения деградиро-
ванных или находящихся в процессе 
деградации горных кормовых угодий 

в настоящее время используются те 
же средства механизации, которые 
применяются повсеместно для обра-
ботки почвы, т. е. не приспособлен-
ные к горной специфике, что является 
сдерживающим фактором в деле их 
использования при улучшении про-
дуктивности горных кормовых уго-
дий. Увеличение кормового потен-
циала горных угодий в настоящее 
время решается преимущественно 
агрохимическими методами: внесе-
нием минеральных и органических 
удобрений [1]; удалением вредных, 
непоедаемых или малопродуктив-
ных растений (делается это в основ-
ном вручную); подсевом ценных в 
кормовом отношении видов расте-
ний с использованием для этого как 
наземных средств, так и авиации. При 
этом перечисленные методы отлича-
ются высокой стоимостью расходных 
материалов (удобрений, семян, авиа-
ционного топлива и т.п.).

Модернизация	плоскореза
Для обработки горных кормовых угодий

Предложен новый рабочий орган, который содержит плоскорежущую 
лапу, на поверхности которой жестко установлены вертикальные 
ножи. В процессе работы рабочий орган производит горизонталь-

ное резание лобовой накладкой и горизонтальными ножами на заданной 
глубине почвы, a вертикальным ножом – вертикальное резание почвы на 
заданной высоте поверхности плоскорежущей лапы, что обеспечивает прак-
тически полное исчезновение из состава травостоя ядовитой чемерицы и 
тем самым улучшение качества травостоя.

Применение целого ряда эффектив-
ных в иных условиях средств механи-
зации ограничивается в горном ланд-
шафте условиями сложного рельефа 
[2].

Плоскорежущие почвообрабатываю-
щие орудия находят в настоящее время 
широкое применение в качестве машин 
для противоэрозионной системы обра-
ботки почв. Плоскорез может быть 
использован, как базовая модель по 
созданию рабочих органов для улуч-
шения горных кормовых угодий. Пло-
скорежущие рабочие органы обеспечи-
вают подрезание пласта и корней сор-
ных растений в горизонтальной пло-
скости. Однако этот технологический 
процесс не достаточен для создания 
условий улучшения пастбищ в связи 
с особенностями обработки почвы и 
подрезания корней сорной раститель-
ности, особенно чемерицы.

Цель исследования – снижение 
энергоемкости и повышение эффектив-
ности горного кормопроизводства.

Материалы и методы. Для опти-
мизации глубины обработки кормо-
вых угодий с помощью плоскорезов 
было важно определить распределе-
ние луковиц чемерицы по профилю 
почвы. Проведенными раскопками на 
глубину до 30 см со снятием каждый 
раз слоя в 5 см на площадках по 1 м2 

Рис. 1. Схема нового рабочего органа плоскореза
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выявлено, что в слое 11…20 см нахо-
дится свыше 60% луковиц чемерицы. С 
учетом того, что средняя высота луко-
вицы составляет 4,2 см, нами опреде-
лена, как наиболее рациональная, вели-
чина заглубления плоскореза, равная 
20 см. Отмечено, что заглубление пло-
скореза менее чем на 10 см на участ-
ках плотной дернины способствует ее 
разрыву и образованию вертикально 
поставленных пластов, которые явля-
ются в дальнейшем препятствием при 
скашивании травостоя.

Для выбора наиболее рациональ-
ной скорости передвижения энерге-
тического средства, с которым агрега-
тируется плоскорез, были проведены 
предварительные полевые опыты в 
2015-2016 гг. в условиях горного уро-
чища Хаймаши в пределах землеполь-
зования ООО НП «Шэджэм» Чегем-
ского района Кабардино-Балкарской 
республики.

Результаты исследования. Пред-
лагается модернизированный плоско-
рез с новым рабочим органом [3-5]  
(рис. 1), содержащим плоско режущую 
лапу 1, прикрепленную к стойке 2. 

На поверхности плоскорежущей 
лапы 1 жестко установлены горизон-
тальные ножи 3, лобовая накладка 4, 
оси поворота вертикальных ножей 5. 
Каждый вертикальный нож 5 в перед-

Рис. 2. Полевые испытания модернизированного плоскореза

Рис. 3. Работа плоскореза

ней части надет на ось поворота, сзади 
имеет регулировочный стержень 7, 
на который надеты регулировочные 
шайбы 8, размеры и количество кото-
рых могут быть разными, они зажаты 
между вертикальным ножом 5 и пло-
скорежущей лапой 1 с помощью гайки 
9, накрученной на резьбовую часть 
регулировочного стержня 7. Плоско-
режущая лапа 1 имеет сквозное про-
долговатое отверстие 10, через которое 
перемещается регулировочный стер-
жень 7 при сборке почвообрабатыва-
ющего рабочего органа и при регули-

ровке высоты резания слоя почвы вер-
тикальным ножом 5. Стойка 2 имеет 
отверстие 11 для ее прикрепления к 
общей раме плоскореза.

Оптимальную высоту резания слоя 
почвы устанавливают следующим 
образом. Вращая вертикальный нож 5 
вокруг своей оси поворота 6, припод-
нимают регулировочный стержень 7, 
надевают на него определенное коли-
чество шайб 8, опускают их в нижнее 
исходное положение так, чтобы регу-
лировочный стержень 7 вертикального 
ножа 5 проходил через продолговатое 
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отверстие 10 в теле плоскорежущей 
лапы 1. Гайку 9 накручивают на резь-
бовую часть регулировочного стержня 
7 так, чтобы обеспечивалось плотное 
зажатие регулировочных шайб 8 между 
вертикальным ножом и плоскорежу-
щей лапой 1. При движении плоско-
реза усилие передвижения передается 
через стойку 2 на лобовую накладку 
4, горизонтальные 3 и вертикальные 
ножи. При этом рабочий орган произ-
водит горизонтальное резание лобо-
вой накладкой 4 и горизонтальными 
ножами 3 на заданной глубине почвы, 
a вертикальным ножом 5 производит 
вертикальное резание почвы на задан-
ной высоте поверхности плоскорежу-
щей лапы 1. Жесткая фиксация задней 
части вертикальных ножей 5 относи-
тельно лапы 1 придает конструкции 
жесткость, а, следовательно, и повы-
шает качество резания ножами 5. При 
необходимости увеличения глубины 
обработки почвы и высоты резания 
слоя почвы увеличивают количество 
регулировочных шайб 8. При необхо-
димости уменьшения глубины обра-
ботки почвы и высоты резания слоя 
почвы уменьшают количество регули-
ровочных шайб 8.

В результате проведенных экспери-
ментов установлено, что плоскорез-
ная обработка модернизированным 
плоскорезом (рис. 2) обусловила зна-

чительное угнетение отросших рас-
тений, как с нижних, так и с верхних 
слоев почвы. При этом с верхнего слоя 
отросло меньше растений, чем на кон-
троле и в сравнении с применением 
серийного плоскореза, соответственно, 
в 1,2 и в 2 раза. Растений, отросших с 
нижних горизонтов, оказалось, соот-
ветственно, в 3,3 и в 8 раз меньше.

В результате применения модерни-
зированного плоскореза масса зла-
ковых и поедаемых широколистных 
трав увеличилась в 2,5…6,7 раза по 
сравнению с необработанным сеноко-
сом. При этом доля чемерицы в траво-
стое (по массе) уменьшилась до нео-
щутимого количества. На второй год 
после плоскорезной обработки модер-
низированным плоскорезом без при-
менения удобрений масса поедаемых 
трав в сенокосе достигла 160 ц/га. Из 
состава травостоя, наряду с чемери-
цей, исчезли ветреница и лапчатка. В 
то же время появились ранее не встре-
чавшиеся виды: девясил высокий, коз-
лобородник луговой. Отмечено угне-
тение многих стержнекорневых рас-
тений: люцерны серповидной, эспар-
цета закавказского, клевера лугового. 
Активизировалось расселение клевера 
белого, а также отдельными куртинами 
лядвенца кавказского.

В результате применения модернизи-
рованного плоскореза усиливается его 

ТЕХНИКА

Механизация 
кормопроиз-
водства в гор-
ных условиях до 
последнего вре-
мени базирова-
лась на приме-
нении ограни-
ченного спектра 
средств механи-
зации, главным 
образом были 
механизирован-
ное скашива-
ние травостоя и 
транспортировка 
готовой продук-
ции (сена). 

“
Рис. 4. Применение плоскореза
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влияние на качественный состав траво-
стоя и его продуктивность. В плане каче-
ственных изменений отмечено практи-
чески полное исчезновение из состава 
травостоя ядовитой чемерицы Лобеля, а 
также лютиков и непоедаемой лапчатки. 
Растения чемерицы, отросшие из остав-
шихся неповрежденных луковиц, теряют 
свою конкурентоспособность, так как их 
надземная масса уменьшается в десятки 
раз, и они легко заглушаются даже зла-
ковыми травами.

По фону плоскорезной обработки 
кормовых угодий их продуктивность 
по скошенной массе трав увеличива-
ется на 20…25%, а по массе поедаемых 
скошенных трав в 2,5…6,7 раза.

Участки со сравнительно низкими 
затратами энергии на ручное пропалы-
вание сенокоса (выполку чемерицы) по 
урожаю сена в 1,4…1,7 раза уступают 
участкам, обработанным плоскорезом 
[6, 7]. Хотя при плоскорезной обра-
ботке сенокоса после пастбищного 
использования затраты энергии на 1 га 
в 1,6…1,7 раза больше, чем при руч-

ной прополке, прибавка урожая сена 
обеспечила получение дополнитель-
ной энергии в 1,45…1,66 раза больше. 
При этом на 1 затраченный ГДж энер-
гии получено, соответственно, 8,25 и 
10,4 ГДж. Применение модернизиро-
ванного плоскореза обусловило увели-
чение удельного прихода энергии на 
26% по сравнению с использованием 
серийного плоскореза.

Заключение. Результаты наших 
исследований показывают, что при-
менение модернизированного плоско-
реза позволяет заметно снизить энер-
гоемкость и повысить эффективность 
кормопроизводства на горных кормо-
вых угодьях.

Шекихачев Ю.А., д.т.н., профессор,
Мишхожев В.Х., к.т.н., доцент,

Шекихачева Л.З., к.с.-х.н, доцент,
Мишхожев Каз.В.,  

студент ФГБОУ ВО 
Кабардино-Балкарский ГАУ     f

УДК 631.311:633.2.03

Рис. 5. Определение высоты среза



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Март 2020  www.vfermer.ru52

В февральском номере ФеРМеРА мы рассказы-
вали о новом подходе компании «АгроМир» к 
вопросу поставок запчастей и расходных матери-

алов на любую сельхозтехнику. Основой этого подхода 
стало объединение информации о наличии, стоимости 
и взаимозаменяемости запчастей от различных постав-
щиков и производителей на платформе caraway.market 
по аналогии с сайтами-агрегаторами по поставке авто-
мобильных запчастей. Самые любознательные наши 
читатели могут посмотреть подробный видеоролик 
про это на YouTube-канале «ФеРМеР – видеожурнал».  
Сегодня мы более подробно поговорим о том, что 
новыми технологиями нельзя заменять живое чело-
веческое общение и как одно дополняет другое.

Персональная ответственность
Когда в хозяйстве большой парк техники и объемы 

закупок запчастей исчисляются сотнями тысяч, а может 
и миллионами рублей, то какой бы удобный не был сайт 
интернет-магазина запчастей с продуманной системой 
доставки и выгодными ценами, остается ряд проблем.

Во-первых, качественный подбор запасных частей пол-
ностью зависит от компетенции специалиста, работающего 
в хозяйстве, на которого возложили обязанность закупки 
запчастей или расходников. А это большая ответствен-
ность, ведь если товар подбирать через сайт, пусть и по 
более низкой цене, но находится он на удаленном складе 
поставщика, то нет возможности сразу оценить все пара-
метры, а за ошибку придется расплачиваться из своего 
кармана, например, главному инженеру хозяйства. Поэ-
тому нередко запчасти фермер закупает в местах, где при-
вык это делать годами по более высоким ценам, сомни-
тельного качества, да еще и времени на это уходит очень 
много, потому что у каждого поставщика ассортимент 
ограничен. Техника, тем временем, стоит!

Во-вторых, особенностью сельского хозяйства является 
то, что возникает очень много индивидуальных вопросов, 

Передовые	технологии	 
с	человеческим	лицом

в том числе, при закупке запчастей, которые нельзя зало-
жить в алгоритм покупки по принципу обычного интернет-
магазина. Необходимый документооборот, тендерные 
закупки, сложные логистические схемы и множество дру-
гих нестандартных вопросов никак не решить посредством 
Интернет-автоматизации, что требует участия квалифи-
цированных специалистов компании-продавца.

Прогресс не отменяет человечности
Все озвученные проблемы хорошо понимали в компа-

нии «АгроМир» при создании платформы caraway.mar-
ket, которая объединила информацию о наличии и ценах 
на запчасти более чем 100 поставщиков со складами по 
всей России, что позволяет каждому фермеру производить 
выбор из 500 000 наименований запчастей, ориентируясь 
на свои возможности и потребности. Каждый из 18 фили-
алов «АгроМир» стал логистическим центром для удоб-
ства доставки выбранных запчастей, а профессиональные 
консультанты, как и прежде, помогут решить вопрос под-
бора запчастей и расходников с учетом множества анало-
гов из различных ценовых категорий, используя возмож-
ности платформы caraway.market. С одной стороны, поку-
патель, приходящий сегодня в «АгроМир», видит привыч-
ный магазин, но со складскими остатками, доступными к 
заказу, в 50 раз больше, чем еще год назад.

Крупные хозяйства, которые работают с поставщиками 
запчастей по многостраничным заявкам также не остались 
без внимания. Каждое такое хозяйство с объемом закупок от 
1 млн. руб. в год закреплено за персональным менеджером 
компании «АгроМир», в обязанности которого входит:

 Сопровождение Клиента на всех этапах совместной 
работы;

 Консультирование в режиме реального времени по 
телефону, электронной почте или лично;

 Оперативное решение всех вопросов, связанных с выбо-
ром товара с использованием платформы  caraway.market;

 Оформление документов, помощь в заключении дого-
воров и контроль выполнения договорных обязательств;

 Организация доставки, контроль доставки товара до 
Клиента, помощь при возникновении претензий.

Подводя итог
Если классические интернет-магазины, хоть и удоб-

ные, но перекладывающие максимум ответственности 
за выбор на своих клиентов, то «АгроМир» предоставил 
своим клиентам-фермерам и крупным холдингам уникаль-
ный информационный ресурс caraway.market для решения 
вопросов снабжения запчастями. Но при этом он уделил 
достаточно большое внимание сервисному сопровожде-
нию своих покупателей в виде профессиональной под-
держки консультантов и персональных менеджеров. Это 
яркий пример того, как высокие технологии не заменяют 
человеческие отношения между поставщиком и покупа-
телем, а очень органично и эффективно дополняют их!на
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В февральском номере журнала ФеРМеР мы 
начали разговор об оспаривании сделок в рам-
ках процедуры банкротства крестьянского (фер-

мерского) хозяйства (далее КФХ).

Естественно, что основным активом любого фермера 
является, в первую очередь, земля. Где-то рыночные цены 
все еще «смешные», где-то уже хочется плакать, но тренд 
на повышение стоимости гектара пахотных земель, как 
говорится, на лицо.

Приведу пример. За последние восемь лет стоимость 
одного гектара пашни на территории Новониколаев-
ского района Волгоградской области выросла более чем 
в три раза, с 16000 рублей в 2012 году до 54000 рублей в 
2020 году. Данные цифры являются средневзвешенными. 
Мне известны случаи, когда цена приобретаемого гек-
тара доходила до 100000 рублей, а годовая цена аренды 
одного гектара муниципальных земель – до 12-16 тысяч. 
И это район, относящийся к зоне рискованного земледе-
лия. Поэтому сохранение относительно низких цен на 
земли сельскохозяйственного назначения в Черноземье, 
вопрос времени.

Так как же сохранить землю при потенциальном риске 
банкротства? А если процедура начата и назначен вре-
менный управляющий?

Постараемся сегодня ответить на этот вопрос.
Сначала нужно разобраться в особенностях банкротства 

крестьянского (фермерского) хозяйства, и вообще что это 
за «зверь такой диковинный», для чего обратимся к двум 
специализированным законам.

Во-первых, к Федеральному закону «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» от 11.06.2003 N 74-ФЗ, кото-
рый определяет правовой статус крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, в статье 1 (один). Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство (далее также – фермерское хозяйство) 
представляет собой объединение граждан, связанных род-
ством и (или) свойством, имеющих в общей собственно-
сти имущество и совместно осуществляющих производ-

ственную и иную хозяйственную деятельность (произ-
водство, переработку, хранение, транспортировку и реа-
лизацию сельскохозяйственной продукции), основанную 
на их личном участии.

Далее мы видим, что фермерское хозяйство может быть 
создано одним гражданином, фермерское хозяйство осу-
ществляет предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица.

К предпринимательской деятельности фермерского 
хозяйства, осуществляемой без образования юридического 
лица, применяются правила гражданского законодательства, 
которые регулируют деятельность юридических лиц, 
являющихся коммерческими организациями, если иное 
не вытекает из федерального закона, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации или существа 
правовых отношений.

При этом не следует забывать и о гражданском кодексе, где 
ГК РФ Статья 86.1. Крестьянское (фермерское) хозяйство 
гласит, что граждане, ведущие совместную деятельность 
в области сельского хозяйства без образования 
юридического лица на основе соглашения о создании 
крестьянского (фермерского) хозяйства (статья 23), 
вправе создать юридическое лицо – крестьянское 
(фермерское) хозяйство.

Крестьянским (фермерским) хозяйством, создаваемым 
в соответствии с настоящей статьей в качестве юридиче-
ского лица, признается добровольное объединение граж-
дан на основе членства для совместной производствен-
ной или иной хозяйственной деятельности в области сель-
ского хозяйства, основанной на их личном участии и объ-
единении членами крестьянского (фермерского) хозяйства 
имущественных вкладов.

Прочитав два закона, становится понятно, что ничего 
не понятно.

Подытожим простым языком.
Во-первых, крестьянское хозяйство может быть как в 

форме юридического лица, так и без образования юриди-
ческого лица (всем известные ИП Главы К(Ф)Х).

Банкротство	–	2
(продолжение)
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Во-вторых, в обоих случаях имеет место быть добро-
вольное объединение граждан для совместной производ-
ственной или иной совместной хозяйственной деятельно-
сти и основанное на их личном участии.

Далее обратимся к нормам федерального закона  
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ. В данном федеральном законе такого раз-
личия, как мы видим, в 74-ФЗ и Гражданском кодексе 
нет. Статья 177 говорит, о том что для целей настоя-
щего Федерального закона под сельскохозяйственными 
организациями понимаются юридические лица, основ-
ными видами деятельности которых являются произ-
водство или производство и переработка сельскохозяй-
ственной продукции, выручка от реализации которой 
составляет не менее чем пятьдесят процентов общей 
суммы выручки.

Особенности банкротства сельскохозяйственных орга-
низаций, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, применяются также к рыболовецким артелям 
(колхозам), выручка которых от реализации произведен-
ной или произведенной и переработанной сельскохозяй-
ственной продукции и уловов водных биологических 
ресурсов составляет не менее чем семьдесят процентов 
общей суммы выручки (в ред. Федерального закона от 
03.12.2008 N 250-ФЗ).

Для возбуждения производства по делу о банкротстве 
сельскохозяйственной организации принимаются во вни-
мание требования, составляющие в совокупности не менее 
чем пятьсот тысяч рублей (п. 5 введен Федеральным зако-
ном от 28.12.2013 N 419-ФЗ).

И если для инициирования процедуры банкротства рядо-
вой ОООшки, нам достаточно долга в триста тысяч рублей 
и срока просрочки в три месяца, для того, чтобы иниции-
ровать процедуру банкротства сельскохозяйственной орга-
низации независимо от формы собственности нам нужно 
иметь задолженность в размере пятисот тысяч рублей и 
срок просрочки не менее трех месяцев.

Связано это с тем, что 127 ФЗ содержит в себе как общие 
правила банкротства, так и специальные, например, для 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
кредитных организаций.

Но примечательным является тот факт, что крестьянское 
(фермерское) хозяйство, глава которого зарегистрирован в 
качестве индивидуального предпринимателя, банкротится 
по общим правилам, с учетом ст. 217 -223 127-ФЗ.

Особое внимание следует уделить ст. 223 127-ФЗ, где 
в части первой говорится, что с момента принятия реше-
ния о признании крестьянского (фермерского) хозяйства 
банкротом и об открытии конкурсного производства, госу-
дарственная регистрация главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в качестве индивидуального предприни-
мателя утрачивает силу.

Понимаете логику? Да?
Хозяйство признано банкротом, открыто конкурсное 

производство, регистрация главы в качестве индивиду-
ального предпринимателя прекращена.

Но тогда возникает вопрос: Имущество Иванова Ивана 
Ивановича, который был главой К(Ф)Х подлежит продаже 
по долгам К(Ф)Х или нет?

Ведь Иванов И.И. мог сначала купить земельный актив, 
потом создать К(Ф)Х. То есть земля использовалась в дея-
тельности К(Ф)Х, но была куплена не на полученную от 
такой деятельности прибыль.

Скажу честно, задавал этот вопрос и конкурсным управ-
ляющим и судьям. Ответ зачастую один, при банкротстве 
ИП Главы К(Ф)Х Иванова И.И., продаже подлежит все 
имущество зарегистрированное на Иванова И.И.

Я с такой позицией не согласен. Все знают, что Рос-
реестр, приобретенные ИП Главой К(Ф)Х земельные 
участки, здания и сооружения, регистрирует именно на 
физическое лицо (гражданина), также обстоят дела и в 
ГИБДД, Гостехнадзоре.

Все забывают, что гражданин может стать собственни-
ком имущества, как по возмездной, так и по безвозмезд-
ной сделке. Например ИП Главе К(Ф)Х Иванову И.И. 
достался в наследство земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения от бабушки. Почему данный уча-
сток, по логике суда и конкурсного управляющего, дол-
жен быть продан по долгам КФХ?

И если логика законодателя четко прослеживается, 
например, при банкротстве индивидуального предприни-
мателя, где фактически вводится процедура реализации 
имущества гражданина ч. 1 ст. 216 127-ФЗ, то в отноше-
нии ИП Главы К(Ф)Х вводится процедура конкурсного 
производства. И реализации подлежит имущество кре-
стьянского (фермерского) хозяйства.

На мой взгляд, имеется брешь в законодательстве, кото-
рая позволяет, даже при незначительной сумме задолжен-
ности, произвести за бесценок отчуждение весьма суще-
ственных активов.

Но нас интересует вопрос, как сохранить все нажитое 
непосильным трудом?

Постараюсь ответить на этот вопрос, не претендуя на 
истинность в последней инстанции.

Если процедура банкротства уже начата, то делаем сле-
дующее:
�	Делим имущество с супругой в судебной порядке. 

(при том условии, что она не является членом К(Ф)Х, 
отсутствует брачный договор, она не является поручите-
лем по кредитам хозяйства).
�	После удачного и трудного (т. к. конкурсный есте-

ственно будет сопротивляться) раздела имущества, про-
изводим выдел долей в натуре. Это касается земельных 
участков. Так как, если будет сохранено право долевой соб-
ственности, участок будет продан, и ваша супруга полу-
чит не землю, а деньги, и значительно ниже рынка.
�	С техникой немного сложнее. Есть смысл требовать в 

результате первого процесса признания права собственно-
сти на целый объект, с выплатой ½ рыночной стоимости. 
Тем самым за Вашей супругой сохранится право на весь 
объект, а в конкурсную массу уйдет половина в денежном 
выражении. Иногда это целесообразно.
�	Если продаже подлежат не земельные участки, а 

доля в праве, то можно попробовать заставить конкурс-
ного управляющего соблюдать преимущественное право, 
закрепленное в 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения».

Сергей Тюрин, юрист

Продолжение следует
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ПОМОщь ЮРИСТА

Все имущество крестьянского хозяй-
ства принадлежит на праве собствен-
ности не хозяйству, а членам крестьян-
ского хозяйства. Собственность на 
имущество может быть у членов либо 
совместная, либо долевая. При этом 
не может быть в одном крестьянском 
хозяйстве одновременно совместная 
собственность на одно имущество и 
долевая собственность на другое иму-
щество.

Об этих не совсем простых отноше-
ниях собственности по поводу имуще-
ства и пойдет дальше речь.

Примером послужит крестьянское 
хозяйство, которое не является юри-
дическим лицом и состоит из несколь-
ких членов. Такое крестьянское (фер-
мерское) хозяйство имеет место быть 
тогда, когда объединение граждан, воз-
главляемое одним из членов хозяйства, 

зарегистрированного в качестве инди-
видуального предпринимателя главы 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, объединяет принадлежащее каж-
дому из его членов имущество в общее 
имущество.

Внести определенный вклад в иму-
щество хозяйства – это обязанность. 
Вкладом может быть не все что угодно, 
а только то, что необходимо для дея-
тельности хозяйства: деньги, имуще-
ство, земля, скот, птица, инвентарь и 
т. д. Интеллектуальная собственность 
и имущественные права – это из дру-
гой песни. Никакого особого интереса 
они не представляют по причине того, 
что не могут быть внесены в имуще-
ство фермерского хозяйства, так как 
все, что внесено, принадлежит на праве 
собственности (совместной или доле-
вой) его членам.

Имущество	крестьянского	
(фермерского)	хозяйства
(пособие для супругов) В наше время надо не просто  

знать законы, а еще знать, как ими пользоваться.

Неизвестный автор

Крестьянские (фермерские) хозяйства бывают разные, но общее у 
них одно – наличие имущества. Это земельные участки, сельскохо-
зяйственная техника и оборудование, транспортные средства, зда-

ния и строения и т. д.

Какой режим собственности на 
имущество установить, решают сами 
члены. Если нет письменного согла-
шения об определении долей в общем 
имуществе, то это означает, что все 
имущество принадлежит всем чле-
нам крестьянского хозяйства на праве 
общей совместной собственности.

Что это означает?
А это означает то, что все собран-

ное «до кучи» имущество принадле-
жит всем. Владеть, пользоваться и рас-
поряжаться им можно только по согла-
сию всех членов. К примеру: Вася внес 
в общее имущество земельный уча-
сток площадью 10 гектаров, Петя – 
старенький трактор, Маша – буренку, 
а Глаша – козу. Независимо от стои-
мости вклада каждого, все это имуще-
ство принадлежит всем, и все имеют 
на него равные права. Если появится 
мысль продать земельный участок, то 
подразумевается, что с этим согласна 
и Глаша. Здесь действует принцип: все 
«за», ни одного против, и даже воздер-
жавшегося.
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ПОМОщь ЮРИСТА и козу. Лишившись козы, Глаша при-
обретает долю в праве на все иму-
щество.

А какова доля Глаши в праве соб-
ственности на все имущество?

Ее доля и доля других членов в праве 
может определяться различными спо-
собами. Самый простой – оценить каж-
дую вещь по рыночной стоимости и из 
нее вывести долю каждого в виде про-
стой арифметической дроби. Считаем: 
земельный участок – 100000 рублей, 
трактор – 100000 рублей, корова – 
30000 рублей, коза – 10000 рублей. 
Итого: 240000 рублей. Путем совсем 
несложных математических действий 
определяем, что Васе принадлежит 
10/24 долей в праве на все имущество, 
Пете столько же, Маше 3/24 доли и 
Глаше 1/24 доля.

Определив долю в праве собствен-
ности на имущество и закрепив это 
в соглашении, можно смело делить 
полученный доход пропорционально 
доле каждого. Васиных 10/24 в десять 
раз больше 1/24 Глаши, из чего сле-
дует, что Вася вправе получать от 
дохода в десять раз больше Глаши. 
Вроде бы как справедливо. Кстати 
и отвечать по долгам фермерского 
хозяйства тоже придется соразмерно 
своей доле.

Какой вывод следует из вышеизло-
женного?

Режим общей совместной и общей 
долевой собственности принципиально 
не влияет на владение, пользование и 
распоряжение общим имуществом кре-
стьянского хозяйства. Владеют и поль-
зуются имуществом все члены кре-
стьянского хозяйства сообща, распо-
ряжаться имуществом может только 
глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства и никто иной.

Режим собственности имеет прин-
ципиальное значение, в частности, 
при распределении доходов, получен-
ных от использования имущества. Если 
общая совместная собственность, то 
и доход общий для всех, если доле-
вая собственность – доход пропорци-
онален доле в праве собственности на 
имущество.

Искренний совет – заключайте согла-
шение. Только тогда крепкий трудо-
вой сон членов и главы крестьянского 
хозяйства ничем не будет нарушен.

Продолжение следует.

Александр Иванович Рыбицкий,
юрист    f

Чтобы было еще более понятно, при-
мером могут служить отношения между 
мужем и женой, состоящим в заре-
гистрированном браке. У них также 
режим общей совместной собствен-
ности на имущество, пока не заклю-
чен брачный договор. Если в семье 
незатейливые нравы и живут супруги 
в полном соответствии с моральным 
кодексом, то, как правило, все, что 
зарабатывается – в семью, покупается 
– по совместному решению, и прода-
ется так же.

Но кто возьмется утверждать, что в 
«объединении граждан» все будет пре-
красно и безоблачно? Каждый может 
припомнить случаи, когда приходилось 
воспитывать жену и наоборот. Объе-
диняются разные люди, и ночь их не 
помирит, потому как они, в принципе, 
не спят вместе.

При совместном режиме собствен-
ности на имущество доход от его 
использования распределяется между 
всеми членами крестьянского хозяй-
ства поровну, если они не договори-
лись об ином.

Вася вполне резонно может оза-
дачиться вопросом: земельный уча-
сток есть актив, приносящий основ-
ной доход и стоит он немалых денег, и 
без участка никаких дел не будет, а я, 
Вася, как и все, получаю доход наравне 
с Глашей.

А если необходимо будет отвечать по 
долгам, то первое с чем придется рас-
прощаться – это земельный участок, 
ранее принадлежавший Васе, а коза 
Глаши, за полной ее ненадобностью 
для кредиторов, вполне может остаться 
в хозяйстве. Несомненно, Вася разоби-
дится, как и любой на его месте.

Можете возразить, что образовав 
общую совместную собственность, 

нужно забыть, кому и что принадле-
жало до этого. Согласен, так требует 
закон. Но давайте спросим Васю, не 
обремененного такими познаниями. 
Думается, ни при каких обстоятель-
ствах он не забудет, что земельный 
участок его, а хозяйка козы возымела 
право на участок исключительно по 
недомыслию Васи.

Есть еще один момент, проско-
чить мимо которого не удавалось еще 
никому. Называется он простым рус-
ским словом – дележ. Славно потру-
дились, заработали миллион россий-
ских рублей, и каждый глубоко заду-
мался – как делить? По справедливо-
сти, конечно! Так как справедливость 
каждый понимает по-своему, сразу 
появляется кто-то, кого в намерениях 
прихватить больше других никто ранее 
и подозревать не мог.

Если имеется стойкое убеждение, что 
конфликтные ситуации будут иметь 
место, поможет только соглашение. 
Это то, что как раз и нужно, дабы выве-
сти всех из глубокой задумчивости о 
справедливости распределения полу-
ченного дохода.

Соглашением можно установить 
режим общей долевой собственно-
сти на все имущество. Кратко упомя-
нем, как это происходит. И опять для 
лучшего понимания пример с нашими 
сельскими тружениками.

Земельный участок, трактор, корову 
и козу решили объединить на праве 
общей долевой собственности. Такое 
решение можно принять в любое 
время, если совместная собствен-
ность стала портить отношения чле-
нов хозяйства. После такого реше-
ния взамен козы у Глаши появляется 
право на долю на все без исключения 
имущество: участок, трактор, корову 
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