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Подписаться на журналы 
«ФЕРМЕР. Поволжье»  

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

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

Почту России осуществляться не будет.

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

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

– По технологии no-till мы работаем 
уже 5 лет, в нашей климатической зоне 
она полностью оправдана благодаря 
количеству выпадающих осадков и дру-
гих факторов. Поэтому в нормальных 
условиях для нашей зоны показатели 
урожайности ничуть не уступают клас-
сической технологии, а вот в засушли-
вые годы мы находимся в более выгод-
ных условиях, и результаты превос-
ходят соседей, работающих по клас-
сической технологии, когда открытая 
поверхность почвы теряет дефицитную 
влагу гораздо быстрее, чем при no-till.  
Но есть и определенные трудности, 
ведь мы выходим в поле позже, чем 
«классики» из-за того, что поле высы-
хает дольше под слоем мульчи.

Наши показатели урожайности можно 
считать стандартными для Тамбовской 
области, но затраты несопоставимо 
ниже, чем у хозяйств, работающих по 
классической схеме. Чтобы получить 
такие результаты, мы заблаговременно 
до перехода на no-till сеяли 2 года сиде-
раты, чтобы подготовить почву для 
внедрения технологии. Вносили, воз-
можно, даже избыточное количество 
удобрений. Несмотря на 5-летний опыт 
работы по технологии no-till, мы счи-
таем, что еще находимся на переход-
ном этапе в нижней точке роста и в бли-
жайшей перспективе ожидаем полу-
чить увеличение урожайности.

– No-till, как правило, ассоции-
руется с увеличением потребления 
пестицидов?

– Я бы сказал, наоборот, мы сни-
зили норму расхода рабочих раство-
ров, сейчас работаем ультрамалыми 
дозами от 25 до 70 л/га. Если стан-
дартно все работают 150-200 л/га, то 

у нас максимум 100 л/га на фунгицид-
ных обработках. Мы использовали 
для этого и свои опыты, и научные 
разработки. Так, мы делаем очистку 
воды с помощью промышленного 
осмоса, получая практически дистил-
лированную воду, которая не абсор-
бирует действующее вещество препа-
ратов, повышая эффективность всех 
обработок. Благодаря только этому 
мы на 25% сократили внесение СЗР 
и повысили качество обработок. 7 
емкостей для очистки воды работают 
круглосуточно и обеспечивают хозяй-
ство необходимым количеством дис-
тиллированной воды для обработок.  
Затраты 400-500 тысяч рублей на 
обслуживание этой системы с лихвой 
окупаются экономией на СЗР, кото-
рую дает такая технология.

Технологию no-till многие связывают со значительным увеличением 
внесения пестицидов, что имеет как экономические, так и эколо-
гические последствия. Мы побывали в крупном хозяйстве ООО 

«Агро Виста Тамбов», которое уже 5 лет работает полностью по техноло-
гии no-till. При этом сокращены и количество проходов техники по полю, 
и расход рабочего раствора средств защиты растений. Как этого удалось 
достичь, мы попросили рассказать генерального директора предприятия 
Николая Ефремова.

	 Николай	Ефремов:
«	Технология	no-till	обязывает	 
	 к	ответственному	выбору	СЗР»

– Насколько при no-till важен 
выбор поставщика пестицидов и 
самих препаратов?

– Поставщик  сельхозхимии должен 
быть надежным, проверенным и спо-
собным входить в положение сель-
хозтоваропроизводителя. Например, в 
неблагополучные годы, когда нет цены 
на сельхозпродукцию, партнеры выру-
чают,  предлагая перекредитацию и 
лояльные условия расчетов. Что каса-
ется выбора препаратов – тут следует 
опираться на результаты собственных 
испытаний в реальных условиях каж-
дой климатической зоны, с учетом осо-
бенностей культуры и технологии про-
изводства. На основании многочис-
ленных опытов мы для себя выбрали 
«Щёлково Агрохим» в качестве основ-
ного поставщика препаратов. Порядка 
70% всех СЗР на наши площади мы 
закупаем именно у них. 

– Какие препараты используете 
больше всего?

– Технология no-till подразумевает 
применение большого количества гли-
фосатов. В год мы примерно расхо-
дуем 120 тонн глифосатов, т. е. на нашу 
площадь в среднем – 4 л/га. Это очень 

Николай Ефремов показывает эффективность фунгицидной обработки
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большой объем, и в портфеле СЗР рас-
ходы на глифосаты составляют около 
50%. 90% наших площадей обрабаты-
вается глифосатом от «Щёлково Агро-
хим» СПРУТ ЭКСТРА, ВР. 

– Используете ли вы листовые под-
кормки микроэлементами, и какой 
эффект они дают?

– Листовое питание борсодержа-
щими препаратами от «Щёлково Агро-
хим» активно используем на маслич-
ных и бобовых культурах. Позволить 
себе использовать листовые подкормки 
могут только те хозяйства, где в пол-
ной мере производится внесение удо-
брений, потому что без макроэлемен-
тов микроэлементы неэффективны. 
Наше отношение к листовым подкорм-
кам простое – лучше внести микроэ-
лементы с минимальными затратами 
около 200 руб./га и быть уверенным, 
что растения получили еще один тех-
нологический элемент для раскрытия 
своего потенциала, чем не сделать этого 
и потом гадать – что явилось причиной 
снижения урожайности. Эффектив-

ность листовых подкормок тоже зави-
сит от многих факторов, но превен-
тивно мы всегда это делаем, исполь-
зуя препараты УЛЬТРАМАГ БОР, 
УЛЬТРАМАГ КОМБИ ДЛЯ ЗЕР-
НОВЫХ. 

– Расскажите про вашу техноло-
гию возделывания рапса.

– Нашу технологию можно считать 
стандартной. Рапс посеян с междуря-
дьем 25 см и нормой высева 700 тысяч 
растений на гектар. Уборку производим 
жатками сплошного среза украинского 
производства. За сезон производим две 
основные обработки – гербицидную и 
инсектицидную.  Выращиваем мы яро-
вой рапс, устойчивый к имидазолинону 
в силу климата, естественно, по техно-
логии no-till. 4 года пытаемся сеять ози-
мый рапс, но он не перезимовывает в 
нашей зоне. Для борьбы с сорняками 
используем гербицид ИЛИОН, МД (90 
г/л клопиралида + 40 г/л имазамокса) 
производства «Щёлково Агрохим», 
который себя хорошо зарекомендовал 
на опытных участках для борьбы со 

НАША СПРАВКА
ООО «Агро Виста Тамбов» осно-
вано 7 июня 2005 года, входит в 
состав группы компаний  
«Агронова Л». Площадь хозяй-
ства в Тамбовском районе Там-
бовской области составляет  
42 000 га посевных площадей, а 
всего в агрохолдинге более  
100 000 га, расположенных на 
территории трех областей. Пло-
щадь ООО «Агро Виста Тамбов» 
располагается в 4 районах Там-
бовской области.

50% площадей занято под зерно-
вые культуры: 

12 000 га – озимая пшеница,  
5 000 га – яровая пшеница,  
2 500 га – ячмень, 6 000 га – под-
солнечник, 6 000 га – соя, 3 500 га 
– рапс, 1 000 га – горчица,  
2 500 га – лен, 2 000 га – чистые 
пары, остальная площадь – 
залежные земли, вводимые в 
оборот.

Также в структуре посевов преду-
смотрено место под сидеральные 
культуры – вику, пелюшку, овес, 
амарант, люцерну.

Средняя урожайность основных 
культур за последние 4 года: пше-
ница – 5 т/га, ячмень – 5 т/га, 
подсолнечник – более 3 т/га, рапс 
– 2-2,5 т/га, лен – 2-2,5 т/га.

Количество работников:  
330 человек – постоянный штат и 
60-70 человек – сезонные работ-
ники. 

Оснащение техникой – 46 ком-
байнов: 35 белорусского произ-
водства, 11 – импортные, основ-
ные тяговые тракторы – John 
Deere и Massey Ferguson, 24 при-
цепных опрыскивателя, основная 
сеялка John Deere 1890.

За последние 4 года  
ООО «Агро Виста Тамбов» инве-
стировала в обновление парка 
техники 480 млн руб. 

Площади хранения рассчитаны 
на 60 000 тонн пшеницы. Однако 
валовой сбор превышает 100 000 
тонн. 70% применяемых препа-
ратов закупает у компании «Щёл-
ково Агрохим», с которой сотруд-
ничает с 2013 года.

Поле озимой пшеницы

Сорняков в посевах рапса нет даже  
на краю поля

Озимая пшеница без сорняков  
и вредителей
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ТЕМА НОМЕРА всеми основными сорняками на посе-
вах рапса: марь белая, щирица, осоты, 
щетинники, куриное просо. В процессе 
производства мы тестируем различные 
препараты, но все они проигрывают 
этому гербициду. В прошлом году мы 
обработали ИЛИОН, МД 50% пло-
щадей, остальную площадь обраба-
тывали другим препаратом. Щёлков-
ский гербицид показал лучший эффект 
в борьбе с сорняками и на 100% уни-
чтожил падалицу подсолнечника. Кон-
курирующий продукт показал резуль-
таты хуже, поэтому в этом году 100% 
площадей, а это 3500 га рапса, обраба-
тываем только гербицидом ИЛИОН, 
МД. Если говорить в цифрах, то уро-
жайность с обработкой ИЛИОН, МД 
была выше на 12% по сравнению со 
стандартной обработкой. Уничтожение 
сорняков на различных полях было на 
10-15% выше по сравнению с конку-
рентами, а затраты на препараты были 
примерно одинаковые. При этом рас-
тения не были угнетены и не испыты-
вали стресса.

– Как осуществляете борьбу с вре-
дителями на рапсе?

– От вредителей в прошлом году 
пришлось применить до 7 инсекти-
цидных обработок различными пре-
паратами. Но, хочу обратить внима-
ние на новый продукт, который мы 
испытали в прошлом году.  Это инсек-
тицид БЕРЕТТА, МД от «Щёлково 
Агрохим». Исследования подтвер-
дили, что этот продукт практиче-
ски на 100% уничтожает вредителей 
рапса, в том числе цветоеда и капуст-
ную моль. В этом году мы также про-
ведем испытания, и если препарат 
БЕРЕТТА, МД покажет такие же 
результаты, будем принимать реше-
ние о значительном увеличении пло-
щади обработки рапса именно этим 
высокоэффективным препаратом.  

– Насколько обеспечивают сопро-
вождение ваши поставщики СЗР?

– Рынок СЗР очень насыщенный, и 
очень много конкурирующих продук-
тов, поэтому технологическое сопро-
вождение при выращивании различ-
ных культур является важным преи-
муществом при выборе поставщика. У 
«Щёлково Агрохим» такая поддержка 
реализована на высоком уровне, что 
очень помогает нашим агрономам 
повышать урожайность.

– Какова экономика защиты 
рапса?

– Средства защиты для рапса более 
дорогие по сравнению с зерновыми 
культурами, но и количество обработок 
рапса гораздо меньше, чем на других 
культурах. Если по пшенице мы произ-
водим около 7 обработок, то рапс тре-
бует 2-3 обработки. Поэтому крайне 

Белорусские комбайны с очесывающими жатками отлично убирают все культуры

Поля озимой пшеницы и льна с технологической колеей

Поля рапса и озимой пшеницы удивительно однородные благодаря грамотной 
системе защиты растений

Прицепных опрыскивателей в ООО «Агро Веста» Тамбов 24 штуки



Реклама в журнале: +7 (499) 288-88-24 5

важно выбрать наиболее эффектив-
ный препарат, чтобы не увеличивать ни 
затраты, ни количество обработок. 

– Какие сорта озимой пшеницы 
выращиваете, и как на этих посевах 
реализована защита растений?

– В посевах озимой пшеницы у 
нас 14 разных сортов, 5-6 из которых 
являются основными: Ермак, Безо-
стая, Алексеевич, Юмпа, Антонина 
и другие. Испытываем и новые пер-
спективные сорта. При нашей техно-
логии нужны низкостебельные сорта 
– с одной стороны нужно получить 
как можно больше массы пожнив-
ных остатков, но с другой стороны 
мы убираем основную площадь посе-
вов очесывающими жатками, поэтому 
низкостебельные сорта больше под-
ходят под такую уборку: они более 
равномерные по высоте, не вырыва-
ются из земли при очесе.  

Для фунгицидной обработки исполь-
зуем 2 новых продукта компании «Щёл-
ково Агрохим» – препараты АЗОРРО, 
КС и ТРИАДА, ККР. В этом году при-
шлось производить 3 фунгицидных 
обработки из-за погодных условий и 
совокупности благоприятных факто-
ров для развития болезней. Основные 
задачи, которые решает АЗОРРО, КС 
– это удержание флагового листа зеле-
ным, борьба с септориозом, ржавчи-
ной, которые прогрессируют на фоне 
высоких температур и большого коли-
чества осадков. Эффективность испы-
таний АЗОРРО, КС на опытных участ-
ках составила более 90%, на производ-
ственных посевах визуально препарат 
справился не хуже, но результаты пока-
жет только уборка. Но виды на урожай 
этого года позволяют строить прогнозы, 
что дополнительные затраты на каче-
ственные препараты и дополнительные 
обработки с лихвой окупятся.

Гербицидную обработку произво-
дим препаратом ПРИМАДОННА, СЭ. 
Противозлаковая гербицидная обра-
ботка всех посевов пшеницы произво-
дится препаратом ОВСЮГЕН ЭКС-
ПРЕСС, КЭ, содержащим эффектив-
ный антидот для озимой пшеницы, 
который исключает угнетение куль-
турных растений.

На пшенице на раннем этапе было 
видно массовое распространение вре-
дителей, но холодная весна сдержала 
их дальнейшее распространение, и мы 
превентивно применяем всегда инсек-
тициды. Высокую эффективность от 
широкого спектра вредителей пока-
зывают препараты КИНФОС, КЭ и 
ИМИДОР, ВРК – против пьявицы, 
клопа, злаковой мухи.

– Почему вы так активно экспери-
ментируете с препаратами?

– Все, что появляется нового на 
рынке, мы тестируем в своих клима-
тических условиях. Каждый год появ-
ляются новые препараты с новыми 
характеристиками, одновременно с 
этим у болезней и вредителей фор-
мируется устойчивость к той химии, 
которая еще недавно была эффективна. 
Поэтому ни в коем случае нельзя 
использовать разработки 5-10-летней 
давности, надо идти в ногу со вре-
менем. Например, ТРИАДА, ККР и 
АЗОРРО, КС – это новые продукты от 
«Щёлково Агрохим». Мы сравнивали 
АЗОРРО, КС с более дорогими кон-
курентами, он ни в чем им не уступил, 
показав такой же отличный резуль-
тат. Соответственно, при одинаковом 
результате мы выбираем то, что стоит 
дешевле и экономически целесообраз-
нее! Второй новый для нас продукт 
– это трехкомпонентный фунгицид 
ТРИАДА, ККР, который позволяет 
бороться с очень широким спектром 
болезней на зерновых. Также испыты-
ваем и протравители. Продукты «Щёл-
ково Агрохим» в линейке конкурен-
тов занимают отдельную позицию, т. 
к. они совершенствуются постоянно, 
решая проблему резистентности воз-
будителей и добавляя к спектру сво-
его действия борьбу с новыми пато-
генными факторами. 

– Как вы относитесь к дженерико-
вым препаратам?

– Действующие вещества в препара-
тах различных производителей зача-
стую производятся на одних и тех же 

заводах в Китае. Разница заключается 
лишь в препаративных формах. Еще 
одна причина, по которой мы выби-
раем «Щёлково Агрохим» – это их 
научная ориентированность и посто-
янное совершенствование продуктов. 
Именно они впервые в России пред-
ложили аграриям препараты в нано-
формуляциях – концентрате коллоид-
ного раствора, микроэмульсии, кото-
рые позволяют снизить нормы дей-
ствующего вещества при сохранении 
высокой эффективности. Это дости-
гается именно за счет препаративной 
формы. Поэтому «Щёлково Агрохим» 
я бы поставил в один ряд с ведущими 
европейскими химическими компа-
ниями, а не поставщиками дженери-
ковых препаратов.

– Такая приверженность продук-
там одной компании не исключает 
постоянного контроля качества пре-
паратов?

– Несмотря на долгий опыт сотруд-
ничества с компанией «Щёлково Агро-
хим», все препараты мы тестируем 
сами. Мы не доверяем чьим-то дан-
ным, потому что риск на таких боль-
ших площадях очень высокий в слу-
чае недостаточной эффективности того 
или иного препарата. Препараты этой 
компании стабильно оправдывают все 
заявленные характеристики, что мно-
гократно подтверждают наши опыты. 
И это является основой нашего долго-
срочного сотрудничества!

Евгений Симонов

Посевы рапса

Сеялка 1890  – основной посевной 
агрегат в хозяйстве

Система очистки воды  
для баковых смесей
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Восемь лет назад фермер Макич 
Шахян выкупил пруды и занялся про-
изводством товарной рыбы. Методом 
проб и ошибок, с трудом выживая в 
убыточные годы, Макич Азатович при-
вел свое хозяйство к стабильной при-
были, приобрел репутацию надежного 
поставщика качественной рыбы.

А ведь было время, когда над продук-
цией Шахяна на рынке если и не смея-
лись, то точно удивлялись. «Сынок, чем 
торгуешь? Голова и хвост!», – озада-
чивали покупатели фермера. Не шла в 
рост рыба, сколько ни корми. Сажаешь 
малька весной, даешь лучшие корма 
досыта, а осенью вылавливаешь некон-
дицию, которую приходится отдавать 
практически даром. Ни прибыли, ни 
развития. Ошибка фермера, как ока-
залось, крылась в прошлом.

– Думал поначалу, что в прудовом 
рыбоводстве ничего сложного. Поса-
дил рыбу, и жди «урожая». Осенью спу-
стил воду, собрал рыбу, и продал. Счи-
тал, что 150 килограмм товарной рыбы 
с 1 гектара будет достаточно. Когда 
я еще работал в колхозе, – делится 
с нами Макич Азатович, – то спра-
шивал, как мне тогда казалось, у зна-
ющих специалистов, сколько нужно 
сажать в пруд рыбы, чтобы вырастить 
хороший товар. Сколько привезешь 
малька, столько и вываливай, совето-
вали. Так и делал. Но что в колхозе, что 
уже в самостоятельной работе такая 
технология положительных результа-
тов не давала. Я грешил то на некаче-
ственный материал, то на недостаток 
корма. Зерна сыпал больше – и снова 
«голова-хвост». Малек по 10 грамм, 
рыба по 250 грамм, такие вот дости-
жения. Никто не берет мелочь, куда 
ее в зиму девать? Раздавал бесплатно, 
пусть хоть в реку выпустят. Три года 
работал себе в убыток.

Реки Алай и Кочелай в Саратовской области относятся к Нижневолж-
скому бассейновому округу. За селом Балтай Кочелай вливается в 
Алай и через несколько десятков километров обе реки попадают 

в Терешку, а оттуда в Волгу. Некогда богатые рыбные места в последнее 
время сдали свои позиции. Рыба (голавль, щука, окунь), по словам мест-
ных жителей, здесь «водилась», но особо не размножалась. Еще в советское 
время здесь была создана сеть небольших рыбоводных прудов, которые с 
упадком колхоза оказались в запустении.

	 Макич	Шахян:
«	Есть	знания	–	 
	 есть	прибыль»
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Все изменилось после участия фер-
мера в конкурсе на получение гранта. 
Подготовил красивый бизнес-план, при-
ехал на комиссию и … проиграл. Идеи 
Шахяна и планы развития хозяйства 
членам комиссии не понравились.

– Скорее, вызвали сомнения, – 
уточняет развитие событий Алек-
сандр Петрович Кожин, руководи-
тель АККОР Саратовской области 
«Возрождение». – Но я увидел потен-
циал, понял, что за избитыми фра-
зами, которые изобилуют в каждом 
бизнес-плане, есть нечто большее, 
интересное, не фантазии, а реаль-
ная экономическая привлекатель-
ность идеи. Я попросил полномо-
чий у комиссии посетить хозяйство 
и увидеть все своими глазами. Того, 
что вы тут видите, пять лет назад не 
было. Ничего, пустой берег. Проеха-
лись мы с Макичем Азатовичем, пого-
ворили. И на первое место поставили 
вопрос обеспечения хозяйства ресур-
сами – электроэнергией, водой. Как 
необходимое условие для развития. 
Скорректировали бизнес-план, и уже 
с четким пониманием того, что ему на 
самом деле нужно, Шахян вышел на 
второй тур конкурса и грант получил. 
Уверенность в себе, точно поставлен-
ные цели, реальный бизнес-план – с 
этим уже можно работать.

Сумма гранта, полтора миллиона 
рублей, по словам Макича Шахяна, 
ускорила развития хозяйства, сразу 
получилось осуществить несколько 
замыслов. Помогла в работе и встреча с 
коллегой, фермером из Краснокутского 

района. Дмитрием Шпаком, молодой, 
но уже опытный рыбовод, дал Шахяну 
несколько полезных советов. Фермеры 
подружились. Казалось бы, конкуренты, 
но им делить нечего – одно общее дело 
делают, бизнес-секретов друг от друга 
не скрывают. До сих пор, по любому 
вопросу советуются, а Шахян с благо-
дарностью называет Шпака учителем. 
«Мне под 50, ему 30 лет, но это не зна-
чит, что «ой, молодой, что он там может 
знать». Наоборот, я бы посоветовал 
моему поколению прислушиваться к 
мнению молодых. Не возраст главное, 
а опыт и знания», – рассказывает о кол-
леге Макич Шахян.

Первое, что было сделано по совету 
коллеги – организован цех по зимней 
передержке рыбы, и тут как раз приго-
дился трансформатор, о необходимости 
которого и говорил Александр Кожин. 
Есть энергия – есть цех. Теперь фер-
меру не нужно раздавать осенью рыбу, 
она хорошо чувствует себя и «дома», в 
комфортных условиях дожидаясь тепла 
и свободного выгула в пруду. Помните 
товарную рыбу по 250 грамм? Теперь 
это вес малька, которого Шахян выпу-
скает весной на откорм. С теснотой в 
пруду тоже покончено, старые расчеты 
в 2000 голов на 1 гектар забыты. Теперь 
фермер заполняет пруды в зависимо-
сти от задачи. Если покупатель про-
сит крупную рыбу, от 2 килограмм, то 
на 1 гектар пруда 700 голов малька. 
Если заказ на небольшую рыбку, в 1 
килограмм веса, то количество пого-
ловья увеличивается до 1000 голов, не 
более. Малек собственный, покупного 

Основной прин-
цип выращивания 
рыбы в хозяйстве 
Шахяна – только 
натуральные 
корма, никаких 
добавок и искус-
ственных вита-
минов. На пше-
нице, горохе, куку-
рузе рыба отлично 
нагуливает вес и 
в дополнитель-
ных стимулято-
рах роста не нуж-
дается. Все корма 
Шахян покупает у 
местных произво-
дителей. Стабиль-
ной цены на зерно 
нет, она зависит от 
общего состояния 
на рынке, но ситу-
ация всегда будет 
иметь два вида на 
текущие обстоя-
тельства.

“
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нет, наоборот, за мелочью приезжают 
из других хозяйств.

Сегодня фермер продает 25-30 тонн 
товарной рыбы в год (а ранее этот 
показатель едва дотягивал до 15 тонн), 
200-300 тысяч голов малька. На рынке 
Шахян уже давно не стоит, покупатели 
сами приезжают за продукцией. Стои-
мость рыбы на месте 100-120 рублей 
за килограмм, такую цену фермер счи-
тает вполне приемлемой, позволяющей 
хозяйству получать прибыль. В основ-
ном, выращивается и реализуется карп 
и толстолобик, сегодня это самые вос-
требованные на рынках региона виды. 
Но есть и небольшой пруд с щукой. С 
ней ставка идет не на прибыль, а на 
борьбу с сорной рыбой – карасем. Но 
и продашь – тоже неплохо.

Основной принцип выращивания 
рыбы в хозяйстве Шахяна – только 
натуральные корма, никаких добавок 
и искусственных витаминов. На пше-
нице, горохе, кукурузе рыба отлично 
нагуливает вес и в дополнительных 
стимуляторах роста не нуждается. Все 
корма Шахян покупает у местных про-
изводителей. Стабильной цены на зерно 
нет, она зависит от общего состояния 
на рынке, но ситуация всегда будет 
иметь два вида на текущие обстоятель-
ства. Когда цена на пшеницу, например, 
растет, то можно порадоваться за рас-
тениевода, но посочувствовать рыбо-
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воду. Шахян покупает зерно от 6 до  
12 рублей за килограмм. Учитывая, что 
за год в пруд высыпается 100-120 тонн 
кормов, разница в ценах имеет зна-
чительный вес в результатах работы 
хозяйства. Но сегодня, при правильном 
подходе к выращиванию рыбы, фермер 
этот вопрос во главу не ставит.

– Хорошо живу, – улыбается Макич 
Азатович. – Все, что вы видите, я 
построил и приобрел на заработанные 
здесь деньги. Со мной вся семья. Жена, 
трое детей, живы мои родители. Сейчас 
думаю, что если бы сразу встретил на 
своем пути Дмитрия Шпака, не терял 
бы времени на годы ошибок. И тогда 
бы на грант не пошел, а постепенно 
заработал все сам. Грант – это больше 
про ответственность, про отчетность, 
когда «шаг влево, шаг вправо» и ты уже 
должен. Но я все прошел. Выращиваю 
рыбу, работаю каждый день. Тяжелый 
труд, но я уже не представляю, как бы 
жил без своего дела. Мы живем в селе, 
даже дома здесь бездельничать нельзя. 
Держим большое хозяйство – козы, 
бараны, птица, как без этого?

Сегодня за советами к Шахяну при-
езжают начинающие рыбоводы. В 
помощи никому не отказывает, почему 
бы не поделиться знаниями, которыми 
когда-то поделились с тобой?

– Проект удался. Я приобрел не 
только дело и финансовое благопо-
лучие, но и друзей. Мне помогали и 
советами, и в строительстве, и в пра-
вильном оформлении документов – 
это огромная помощь, без нее я бы 
еще долго топтался на месте, подсчи-
тывая убытки.

Некогда запущенные пруды теперь 
полны рыбой, можно приехать и поло-
вить ее на удочку – это удовольствие не 
сравнится с походом на рынок. Но и на 
рынках, куда увозят рыбу, выращенную 
фермером Макчием Шахяном, теперь 
тоже с уверенностью можно покупать 
толстолобика и карпа – вкусный обед 
из рыбы, выращенной исключительно 
на натуральном зерне без тесноты, в 
движении, вам обеспечен.

Ольга Уманская
Людмила Черноносова    f

Того, что вы тут 
видите, пять лет 
назад не было. 
Ничего, пустой 
берег. Проеха-
лись мы с Маки-
чем Азатовичем, 
поговорили. И 
на первое место 
задач, требующих 
решения, поста-
вили вопрос обе-
спечения хозяй-
ства ресурсами – 
электроэнергией, 
водой. Как необ-
ходимое усло-
вие для разви-
тия. Скорректиро-
вали бизнес-план, 
и уже с четким 
пониманием того, 
что ему на самом 
деле нужно, 
Шахян вышел на 
второй тур кон-
курса и грант 
получил. Уве-
ренность в себе, 
точно поставлен-
ные цели, реаль-
ный бизнес-план – 
с этим уже можно 
работать.

“
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Сертификация	органического	
производства	в	период	карантина:	
сложности	и	выходы	из	ситуации

Ситуация карантина в период мировой эпидемии коронавируса ослож-
нила и процесс сертификации органических производителей. Ком-
пании ищут выход: некоторые процессы проводятся дистанционно, 

другие сдвинуты. Как предполагают эксперты рынка, из-за форсмажорной 
паузы появление новых органических производств в России сдвинется на 
несколько месяцев.

Как напоминает Олег Мироненко, 
исполнительный директор Националь-
ного органического союза, закон об 
органическом производстве вступил в 
силу с января 2020 года, запустив ряд 
процессов – создание системы сер-
тификации, появление графического 
знака и реестра производителей орга-
ники. Реестр, опубликованный на сайте 
Минсельхоза РФ, заработал с марта 
2020 года, и в него  начали активно 
вноситься компании-производители, 
сейчас там 23 компании. «Но в период 
объявления в России ситуации самои-
золяции в связи с эпидемией компании 
перестали попадать в реестр. Прогно-
зируемые сроки заполнения реестра не 
выполняются. Планировалось, что к 
маю в стране появится еще больше про-
изводителей органики, и что улучшится 
ситуация для тех компаний, кто уже 
прошел сертификацию. Но надежды 
не оправдались, – говорит Олег Миро-
ненко. – Мы выбились из графика. Еще 
9 компаний должны были пройти сер-
тификацию, в апреле в реестре Мин-
сельхоза их должно было быть больше 
30, к 1 маю ожидалось уже 50».

В первое время ситуация вызвала 
массу вопросов. Во-первых, многие 
производители не понимают, как прохо-
дить сертификацию в условиях закры-
тия границ и запрета перемещений. У 
ритейла тоже вопросы: торговые сети 
помнят конец 2019 года, когда перед 
вступлением в силу закона об органике 
поднимался вопрос о моратории, чтобы 
создать условия для российских про-
изводителей для входа в закон. Компа-
нии, имеющие зарубежный сертификат, 
тоже должны были переходить в рос-
сийскую сертификацию. Что же делать 
в сложившейся обстановке?

«С середины апреля открылся сер-
тификационный сезон. Сейчас серти-
фикаторы выстраивают собственную 
политику действий с учетом тех реко-
мендаций, которые выпускают аккре-
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дитационные органы. Нужно объяс-
нить рынку, как будет работать система 
в рамках сложившихся форсмажорных 
обстоятельств. Властям, сетям, потре-
бителям надо понять, что будет проис-
ходить в ближайшее время, сможем 
ли мы соблюсти сроки, которые ста-
вили перед собой», – замечает Олег 
Мироненко.

Компании-сертификаторы: зару-
бежные работают дистанционно, 
российские на паузе.

Каким образом сейчас производится 
сертификация органического произ-
водства, ведь границы закрыты? Как 
рассказывают представители зарубеж-
ных компаний-сертификаторов, они 
проработали все нюансы, и ничто не 
может помешать работе, а многие про-
цессы можно проводить и дистанци-
онно. В целом зарубежные компании-
сертификаторы, сертифицирующие 
наших органических производителей, 
настроены оптимистично.

Например, Виргиния Лукшене, 
директор общественного учрежде-
ния по сертификации органического 
производства «Ekoagros», Литва, рас-
сказывает, что на данный момент еже-
годные инспекции не проводятся – они 
отложены до времени отмены ограниче-
ний, связанных с эпидемией коронави-

руса: «Мы руководствуемся инструкци-
ями Еврокомиссии 2020/466 и 2020/479 
о действиях в ситуации повышенной 
эпидемиологической опасности и сло-
жившейся ситуации. Общая задача – 
обеспечить качество всех товаров, кото-
рые поступают на рынки Евросоюза, и 
зеленые коридоры открыты, если идут 
какие-то продовольственные грузы, 
им путь не закрыт. Мы тоже выписы-
ваем сертификаты инспекции (COI), 
по системе TRACES. Еврокомиссия 
ввела некоторые изменения, чтобы эта 
работа не остановилась. Но, в любом 
случае, инспекторы не проводят еже-
годные инспекции».

«Наша работа зависит от условий 
всемирной торговли, торговлю никто 
не ограничивал, поэтому сертифика-
цию мы будем производить и дальше 
в плановом режиме, – рассказывает, в 
свою очередь, Нунэ Дарбинян, руко-
водитель компании-сертификатора 
«Экоглоб», Армения. – Сезон у про-
изводителей в России начинается при-
мерно в конце апреля. Въезд в Россию 
закрыт, но у нас нет требований, чтобы 
мы выезжали на производство сразу 
же в начале сертификационного про-
цесса. Поэтому, думаю, мы будем рабо-
тать как обычно, на наши процессы 
ситуация не должна повлиять. Если 

вдруг у нас будут какие-то сложности 
в работе, мы обязательно предупредим 
те компании-производители, которые 
у нас сертифицируются».

А что делать, если у органического 
производителя закончился срок дей-
ствия сертификата? Для решения этой 
проблемы есть определенные меры. 
«Процессы сертификации и проверки 
могут быть отложены или проводиться 
дистанционно, руководствуясь инфор-
мативным документом Международ-
ного форума по аккредитации (IAF 
ID-3, IAF MD-4) об управлении чрез-
вычайными ситуациями или обстоя-
тельствами, влияющими на учрежде-
ния», – поясняет Виргиния Лукшене. 
Сертификаторы могут дистанционно 
запросить актуальную информацию, 
чтобы определить, что производство 
соответствует требованиям. Кроме 
того, можно продлить действие сер-
тификата до 6 месяцев, а в течение 
этого времени можно уже будет сде-
лать физическую, выездную инспек-
цию и обеспечить дальнейшую работу 
органического производителя.

В июне-июле все операторы-
сертификаторы, действующие на тер-
ритории России, проведут ежегодную 
инспекцию на поверку органического 
производства. «Я думаю, мы успеем 
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ката невозможна. И если у европейских 
органов по сертификации есть возмож-
ность перенести сроки инспекцион-
ного контроля для действующих сер-
тификатов либо без выезда эксперта 
продлить срок действия сертификата 
(у кого срок действия заканчивается), 
то мы без выезда не можем завершить 
процедуру сертификации».

Компании-производители:
Сельскохозяйственный холдинг 

«АгриВолга» последний раз прошел 
сертификацию в декабре 2019 года. 
Как рассказывает Елена Яшаева, гене-
ральный директор сельскохозяй-
ственного холдинга «АгриВолга», 
сертификаты действуют три года, в 
этот период компании должны прохо-
дить не реже 1 раза в год инспекцион-
ные проверки. То есть представители 
компании-сертификатора должны к 
нам приехать в течение 2020 года – до 
декабря включительно.

Сейчас сертификаторы пошли 
навстречу производителям и рабо-
тают дистанционно, инспекционных 
проверок пока нет, рассказывает Сер-
гей Воданюк, совладелец компании 
«Биоферма Кубани». «Кроме того, у 
нас пока есть сертификат, действующий 
до конца года, поэтому мы работаем в 
его рамках. Это европейский сертифи-
кат, мы сертифицируемся у немецкой 
компании-сертификатора Ceres. Мы 
находимся на связи с нашей компанией-
сертификатором. При необходимости 
можем получить от нее необходимую 
информацию. По нашей информации, 
сейчас, если у органических произ-
водителей заканчивается сертификат, 
то он автоматически продлевается до 
окончания пандемии».

Многие органические производи-
тели уже вошли в сезон: ведь работу 
нельзя остановить. Например, ООО 
«Органик Эраунд», которая произ-
водит овощи и зерновые. Компания 
поставляет продукцию во Владикав-
каз, Воронеж, Москву, а сертифици-
руется у литовской компании «Экоа-
грос». Мы идем по графику, – рассказы-
вает Амиран Занилов, генеральный 
директор ООО «Органик Эраунд». 
– Пока работаем с нашей компанией-
сертификатором дистанционно».

Как уточняет Амиран Занилов, его 
компании нужно пройти сертификацию 
не позже чем в июле, но если карантин 
продлится еще дальше, то это будет уже 
сверхфорсмажорная ситуация: «Ведь 
компании-сертификатору нужно будет 
также взять и образцы почвы на анализ. 

АНАЛИТИКА

сделать как основную годовую инспек-
цию, так и дополнительную, так как 
после 31 мая дополнительный кон-
троль органического производства по 
руководству ЕК может снова стать 
актуальным. Россия попадает в спи-
сок рискованных стран, на которую 
по решению Еврокомиссии распро-
страняется усиленный контроль орга-
нического производства», – замечает 
Виргиния Лукшене.

«Да, границы с Россией сейчас 
закрыты, но в ближайшем будущем, как 
мы думаем, ситуация изменится, авиа-
сообщение вновь откроется, мы будем 
работать как компания-сертификатор 
с российскими органическими про-
изводителями как и прежде», – уве-
рена Нунэ Дарбинян. – Мы в любом 

случае будем выполнять свои обяза-
тельства».

А вот российским сертификаторам 
сложнее, чем их европейским колле-
гам. «Дело в том, что Закон «Об орга-
нической продукции» в России вступил 
в силу только в этом году. Поэтому, на 
данный момент, наша основная дея-
тельность связана с первичной серти-
фикацией органических производите-
лей, – рассказывает Татьяна Волкова, 
генеральный директор ООО «Орга-
ник эксперт». – Процедура сертифика-
ции включает в себя проверку и оценку 
органического производства с выез-
дом к заявителю. Это отдельный обя-
зательный этап сертификации, пред-
усмотренный стандартом. Без прове-
дения данного этапа выдача сертифи-
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бование временно отменено: доку-
мент можно представить в электронном 
виде, таможня сама проверит данные в 
реестре, и если там все есть, оригинал 
документа присылать необязательно, 
товар будет беспрепятственно прохо-
дить через границу. Поэтому сейчас, 
в связи с тем, что следующая серти-
фикация у нас будет в октябре, у нас 
проблем нет». 

Союз переработчиков дикоро-
сов “Национальный экоресурс” тоже 
отправляет продукцию за рубеж – в 
основном в Германию. Как рассказы-
вает Татьяна Мельник, все оформля-
ется сейчас в рабочем режиме, про-
блем с отправкой продукции нет. Но 
поскольку все работают на удален-
ном режиме, Швейцария в том числе, 
компания-сертификатор откорректиро-
вал срок рассмотрения заявок на import 
authorization sertificate. Ранее этот доку-
мент выдавался в течение суток, сейчас 
его выдают в течение 48 часов. 

А вот у компании «САВА» есть слож-
ности с логистикой. «САВА» произ-
водит кедровый орех, ядро кедрового 
ореха, продукты переработки – кедро-
вое масло, а также облепиху и продук-
цию из этой ягоды. Компания постав-
ляет продукцию как в Россию, так и 
за рубеж: на европейские и азиатские 
рынки, это Тайвань, Корея, Германия, 
Франция… «Раньше мы отправляли 
нашу продукцию транспортными само-
летами, теперь грузовыми. Цена на гру-
зовые рейсы в 3 раза выше, логистика 
подорожала. Поэтому мы стараемся 
переправлять груз через Москву, когда 
можем – с помощью автотранспорта. 
Если такой возможности нет, то прихо-
дится пользоваться грузовым авиасооб-
щением, но для нас это очень дорого», 
– говорит Татьяна Кухоренко.

Сергей Воданюк отмечает и другие 
сложности: «У нас остановилось стро-
ительство новых теплиц, негде купить 
стройматериалы. Кроме того, сейчас в 
Краснодарском крае введено передви-
жение по спецпропускам, администра-
ция города нам почему-то пропуска не 
выдала, и мы не можем передвигаться. 
Но ведь у нас тепличное производство, 
если мы остановимся хоть на несколько 
дней, мы можем погибнуть. Поэтому с 
трудом, но что-то пытаемся делать».

Сергей Носов,  
директор департамента по связям  

с общественностью  
и СМИ Национального 

огранического союза    f

Поэтому, если до конца сезона мы не 
сможем пройти все необходимые про-
цедуры, то тогда уже могут возникнуть 
проблемы».

Руководитель Союза переработчи-
ков дикоросов «Национальный эко-
ресурс» Татьяна Мельник говорит, 
что сложностей нет: «Сейчас мы прохо-
дим ежегодный аппликационный про-
цесс на инспекцию урожая 2020 года. 
Мы должны подготовить все доку-
менты, запланировать инспекцию, она 
проходит обычно в сентябре-октябре. 
Наша компания-сертификатор «Биоин-
спекция» (Швейцария) немного сдви-
нула сроки подачи аппликации. Приезд 
инспекторов пока не сдвигается. Воз-
можно, это и случится, но природа же 
на карантин не уйдет, а проверить им 
нужно будет урожай – мы производим 
кедровый орех, кедровое масло. То есть 
все будет зависеть от логистических 
возможностей, например, их сроки 

прилета могут сдвинуться из-за ситу-
ации с эпидемией коронавируса. Но 
поскольку у нас сроки проверки уро-
жая – осень, мы думаем, что мы все 
успеем сделать вовремя».

ООО ТПК «САВА» (производитель 
дикоросов) сертифицируется у немец-
кой компании Kiwa BCS Öko-Garantie 
GmbH. «Сертификатор прислал нам 
уведомление о том, что в связи со сло-
жившейся ситуацией они готовы пойти 
нам навстречу. Kiwa продлевает сроки 
сертификации, даже если наш серти-
фикат уже закончился, на 3-4 месяца, 
без выезда эксперта, – говорит Татьяна 
Кухоренко, исполнительный дирек-
тор ООО ТПК «САВА». – Также нам 
упростили процедуру выдачи сертифи-
ката при пересечении границы. Раньше 
требовалось предоставить оригинал 
сертификата на таможню – это исполь-
зование почты DHL, дополнительные 
затраты и так далее. Сейчас это тре-
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В этом веке рынок сельхозтехники 
дважды сталкивался с серьезным кри-
зисом. Первый был в 2009 году, когда 
в мире бушевал мировой экономиче-
ский кризис. Тогда ситуация улучши-
лась только к 2011 году, а в качестве 
антикризисных мер было реализовано 
субсидирование процентных ставок по 
кредитам и введение пошлин на импорт 
зарубежной техники.

Второй кризисный этап был связан 
с падением курса рубля в 2014-2015 
годах. Но его последствия оказались 
менее серьезными, т.к., во-первых, 
российские предприятия уже начали 
активно замещать импортную тех-
нику отечественной, а во-вторых, к 
тому времени заработала программа 
1432, позволяющая купить технику 
со скидкой. С тех пор динамика про-
изводства и продаж агротехники уже 
не испытывала резких скачков. Да и 
разрыва между двумя главными пред-
ставителями отрасли (тракторами и 
комбайнами) почти не осталось. Если 
в 2011-2012 году производство трак-
торов достигало 14 тысяч единиц, а 
комбайнов – около 7 тысяч единиц, 
то за последние 5 лет оба показателя 
находятся в пределах от 6 до 8 тысяч 
единиц.

Пандемия подкинула проблем
Значительное влияние на рынок 

сельхозтехники в этом году оказала 
пандемия коронавируса. Внутрен-
ний спрос из-за финансовых сложно-
стей в фермерских хозяйствах суще-
ственно просел, но при этом и работа 
на экспорт очень сильно снизилась. 
По результатам опроса, проведенного 
Ассоциацией дилеров сельхозтехники 
(АСХОД), 84% опрошенных ждут как 
минимум в ближайшие полгода сохра-
нение пониженного спроса. Еще одна 
проблема, связанная с последстви-
ями пандемии – нарушение логисти-
ческих цепочек, из-за которых воз-
никают проблемы с поставками как 
готовых единиц техники, так и их 
запчастей на производство. В основ-
ном это было связано с двумя причи-
нами – закрытием границ и приоста-
новлением работы на многих зарубеж-
ных заводах. Частично эту проблему 
дилеры решали за счет имевшихся на 
тот момент запасов (купленной зара-
нее техники), но это был временный 
выход, да и реализовать его получа-
лось не у всех. Как следствие – фер-
меры приобретали нужную технику с 
задержкой, что чревато сложностями 
со сбором урожая. А с учетом того, 

Техника	в	плену	господдержки
Сельскохозяйственное машиностроение всегда играло значимую роль 

в российской экономике, обеспечивая предприятия АПК необходи-
мой техникой. Но с учетом ее высокой цены покупательская способ-

ность часто не соответствует уровню спроса. В этом смысле отрасль остается 
зависимой от господдержки. В условиях борьбы с пандемией коронавируса 
эта зависимость становится еще больше. Что ждет рынок сельхозтехники 
в обозримом будущем, и каковы перспективы всех его участников?

что во многих хозяйствах в марте-
апреле из-за закрытых границ намети-
лась проблема с иностранной рабочей 
силой, зачастую альтернативы отсут-
ствию техники попросту не было.

Вместе с тем дилеры иностранной 
техники сейчас испытывают сложно-
сти еще и из-за весеннего скачка курса 
валют. Особенно пострадали те, кто 
взял с клиента предоплату в рублях, 
а технику вынужден был приобрести 
в евро (по новому курсу). В Европе в 
таких случаях могут легко пересмо-
треть цену, но в случае с российским 
потребителем это грозит аннулиро-
ванием сделки – в нашей стране при-
выкли считать деньги, да и уровень 
платежеспособности несравнимо ниже. 
К лету ситуация с курсом слегка ста-
билизировалась, но заметно лучше 
не стала.

Повлияла на цены и пандемия – в 
итоге из-за этих двух факторов (паде-
ние курса + коронавирус) сельхозтех-
ника стала дороже минимум на 5%. 
Это если говорить о легком оборудо-
вании. Тяжелая техника вроде посев-
ной и зерноуборочной выросла в цене 
сильнее – от 15% до 40%.

Еще одной проблемой, особенно в 
первый месяц после введения режима 
самоизоляции, стала работа банков. 
Из-за временного закрытия офисов у 
многих компаний и фермеров возникли 
сложности с оформлением кредита или 
лизинга. В худшем случае задержки 
доходили до месяца, а за это время уже 
вполне могла повыситься цена на нуж-
ную технику.
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Выход – стимулирование 
спроса

В условиях пандемии Росагролизинг 
запустил «антивирусное предложение» 
для фермеров, подчеркивая, что поле-
вые работы, в отличие от многих дру-
гих, нельзя ни остановить, ни перене-
сти. Учитывая, что техника и оборудо-
вание нужны аграриям здесь и сейчас, 
а финансовые возможности в силу объ-
ективных причин могут не соответство-
вать ожидаемым, в компании решили 
смягчить ряд условий. В их числе – 
отсутствие первоначального взноса, 
годовая отсрочка по основному долгу, 
ставка удорожания 3%, срок лизинга – 
до 8 лет, а также сокращенный пакет 
документов (до трех позиций) и опе-
ративное решение по заявке (в тече-
ние 8 часов). Надо сказать, что еще 
до коронавируса Росагролизинг объ-
являл о программе обновления парка 
техники на 2020 год, в котором многие 
из этих условий уже были прописаны, 
но по ходу дела их улучшили еще. А 
одним из самых приглянувшихся агра-
риям пунктов стала возможность выби-
рать график платежей в зависимости от 
материального положения хозяйства в 

разные периоды сезона. То есть фер-
мер может распределить платежи таким 
образом, чтобы делать более крупные 
взносы тогда, когда идет прибыль, а 
в месяцы затишья, наоборот, платить 
меньшую сумму.

В начале июня правительство утвер-
дило программу субсидирования спец-
техники, главная фишка которой – 
скидка по уплате авансового платежа 
(10-15%) при покупке специализиро-
ванной техники. Программа распро-
страняется не только на сельскохозяй-
ственную технику, для аграриев есть 
еще подходящие пункты: прицепная 
техника, оборудование для мелиора-
ции и т.д. Потери, которые понесут 
лизинговые компании, компенсирует 
государство. Изначально на эту про-
грамму на 2020 год закладывалось  
3 млрд рублей, но в конце мая было 
принято решение увеличить финан-
сирование еще на миллиард.

В АПК сейчас действует и феде-
ральная субсидия на покупку сельхоз-
техники – при условии, что она была 
приобретена после 1 января 2017 года. 
Была ли эта покупка за счет собствен-
ных средств или кредитных, неважно. 

Размер субсидии составляет 20% от 
стоимости техники (без учета НДС и 
транспортных расходов). Но вот полу-
чить ее могут далеко не все – такая воз-
можность есть только у товаропроиз-
водителей, занимающихся мясным, 
молочным скотоводством или пти-
цеводством, а также садоводством и 
виноградарством. То есть овощеводы 
и, самое главное, «зерновики», кото-
рые едва ли не больше всех нуждаются 
в покупке различной агротехники, под 
эту субсидию не попадают. Есть и еще 
одно ограничение – на личные подсоб-
ные хозяйства и сельхозкооперативы 
предложение тоже не распространя-
ется. Государству нужны производи-
тели с большим оборотом. Это подкре-
пляется и конкретными цифрами, про-
писанными в требованиях. Например, 
в молочном скотоводстве необходимо 
иметь как минимум 200 голов, а в мяс-
ном и вовсе 500. Правда, если фермер 
оформлен как ИП, будет достаточно  
50 и 100 голов соответственно.

Многих аграриев обрадовало, что 
Минпромторг в мае объявил о воз-
обновлении популярной программы 
№ 1432, по которой сельхозпроизво-
дителям положена скидка на приоб-
ретение агротехники. Эта программа 
существует с 2013 года, но в 2019-м 
была приостановлена, однако по мно-
гочисленным просьбам ее снова запу-
стили. Рассчитывать, правда, на нее 
могут только крупнейшие произво-
дители, представленные минимум в  
40 регионах страны – такой дилерской 
сетью располагают только большие 
игроки рынка. Плюс многие компа-
нии в предыдущие годы жаловались на 
сильно ограниченный список техники, 
на которую распространяется субси-
дия. Но интерес к программе оста-
ется высоким, и с 11 июня по 10 июля 
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вновь принимаются заявки на получе-
ние компенсации. Основное требова-
ние по срокам покупки – договор дол-
жен быть заключен не раньше 1 ноя-
бря 2019 года, а поставка техники – 
не раньше 1 января 2020-го. Скидка, 
впрочем, в этом году будет меньше – 
10-15%, тогда как в последние годы 
действия программы она варьирова-
лась от 15% до 25% в зависимости от 
региона.

Что будет дальше?
По данным ассоциации «Росспец-

маш», в первом квартале этого года 
продажи сельхозтехники выросли при-
мерно на 30%. Во многом эксперты свя-
зывают это с тем, что потребители на 
волне начинающейся пандемии начали 
опасаться подорожания техники в буду-
щем и стали закупаться активнее. Как 
отметили в Минсельхозе РФ на июнь-
ском совещании по вопросам обеспе-
чения АПК техникой и оборудова-
нием, за первые 5 месяцев 2020 года 
было реализовано около 20 тысяч еди-
ниц самоходной техники – это почти в  
2 раза больше, чем за такой же период 
в 2019 году. Однако в следующих квар-
талах теперь резонно ожидать рез-
кое падение спроса, поскольку боль-
шинство аграриев потребности сво-
его хозяйства уже удовлетворили. И 
здесь на выручку уже не фермерам, 
а производителям пришел Минпром-
торг, включивший предприятия, заня-
тые в сельскохозяйственном машино-
строении, в список системообразую-

щих организаций, чтобы стабилизиро-
вать ситуацию в отрасли. Это значит, 
что они смогут рассчитывать на все 
меры господдержки. Помимо этого, по 
решению Владимира Путина, в этом 
году будет выделено дополнительно 
4,5 млрд рублей (к уже запланирован-
ным 14,5 млрд руб.) на программы 
господдержки специализированного 
машиностроения. Таким образом, как 
подчеркнул президент, аграрии смо-
гут получить дополнительный ресурс 
для развития, а отечественные заводы 
– новые заказы.

Тем не менее, аналитики уверены, 
что еще как минимум год рынок сель-
хозтехники будет восстанавливаться, 
особенно в сегменте тяжелой техники – 
тракторов и комбайнов. Выход на доко-
ронавирусные показатели по спросу 
и продажам реален примерно к 2022 
году, а до этого производители, скорее 
всего, будут вынуждены компенсиро-
вать потери более высокой ценой, но 
фермеры в большинстве своем не смо-
гут себе позволить платить дороже. 
Здесь на первый план должны будут 
выйти как раз-таки механизмы господ-
держки – как показала практика про-
шлых лет, при льготных программах и 
субсидировании покупательская спо-
собность заметно растет. И если госу-
дарство продолжит выделять средства 
на подобные программы, у рынка сель-
хозтехники есть шанс пережить этот 
кризис с минимальными потерями.

Сергей Кузнецов    f

Дилеры ино-
странной тех-
ники сейчас испы-
тывают сложно-
сти еще и из-за 
весеннего скачка 
курса валют. Осо-
бенно пострадали 
те, кто взял с кли-
ента предоплату 
в рублях, а тех-
нику вынужден 
был приобрести в 
евро (по новому 
курсу). В Европе 
в таких случаях 
могут легко пере-
смотреть цену, 
но в случае с рос-
сийским потреби-
телем это грозит 
аннулированием 
сделки – в нашей 
стране привыкли 
считать деньги, 
да и уровень пла-
тежеспособности 
несравнимо ниже. 

“
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Яровой сев практически завершен. К 16 июня 
яровые зерновые культуры в целом в стране 
посеяны на 29 млн га, или 99,7% прогнозной 

площади. Из них яровая пшеница занимает 12,4 млн га, 
или 102,2% от плана, яровой ячмень – 7,9 млн га, или 
100,4%, кукуруза на зерно – 2,9 млн га, или 106,7%. 

По оценке «Центра Агроаналитики», снижению цен 
также способствовало исчерпание нетарифной экспорт-
ной квоты, которое привело к сокращению закупок зерна 
для исполнения экспортных контрактов. Кроме того, пони-
жающее давление на внутренние цены оказала массиро-
ванная продажа зерна из государственного интервенци-
онного фонда.

По оценке «Центра Агроаналитики», по сравнению 
с уровнем предыдущего года увеличилась переработка 
зерна на муку, комбикорма и прочую продукцию. За июль – 
апрель 2019/20 зернового года объем переработки пшеницы 
на муку и крупу составил почти 8,42 млн т (+4,1%), ржи – 
почти 531 тыс. т (-0,2%). В результате за десять месяцев 
сезона (июль – апрель) было выпущено более 7,46 млн т 
пшеничной муки (+3,5%) и более 536 тыс. т ржаной муки 
(+1,2%). Производство пшеничной и ржаной муки за этот 
период достигло четырехлетнего максимума.

Цены на мировом рынке зерновых преимущественно 
снизились. Эта динамика имеет сезонный характер: цены 
начинают снижаться в преддверии нового зернового года 
и поступления на рынок высокого урожая сезона-2020/21. 
Понижающее давление на цены оказал июньский отчет 
Министерства сельского хозяйства США (USDA): амери-
канское аграрное ведомство повысило прогнозы мировых 
валовых сборов и конечных запасов пшеницы, ячменя и 
кукурузы. На фоне растущей напряженности в отноше-
ниях между Вашингтоном и Пекином Китай продолжает 
закупки американской кукурузы, что оказало поддержку 
ценам. Ухудшение состояния посевов кукурузы в США 
уменьшило темп снижения цен. Дожди, прошедшие в стра-
нах ЕС, России и на Украине, пополнили запасы влаги в 
почве, что снизило опасения по поводу размера будущего 
урожая и, как следствие, способствовало снижению миро-
вых цен на пшеницу.

На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий 
уровень предложения зерна. Низкие темпы роста мировой 
экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой 
экономики составит 3%) продолжат отрицательно влиять 
на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.

В июньском прогнозе USDA ожидает роста мирового 
урожая кукурузы на 6,7%, пшеницы – на 1,2% и снижения 
валового сбора ячменя на 0,7%. USDA прогнозирует вало-
вой сбор пшеницы в мире в новом сезоне-2020/21 на рекорд-
ном уровне – более 773,4 млн т, что на 9 млн т выше оценки 
текущего сезона-2019/20. Одновременно USDA ожидает, 
что мировое потребление пшеницы будет ниже валового 

Обзор	рынка	
зерновых

сбора, что приведет к росту конечных запасов пшеницы 
до рекордного уровня – более 316 млн т (+20,3 млн т).  
Также USDA прогнозирует рекордный урожай кукурузы 
в мире – более 1 188 млн т (+75 млн т к уровню текущего 
сезона). При этом ведомство ожидает, что мировое потре-
бление кукурузы также будет меньше валового сбора, что 
приведет к соответствующему росту конечных запасов 
кукурузы, которые достигнут рекордного уровня – более 
338 млн т (+25,0 млн т).

Валовой сбор ячменя в мире, согласно прогнозу USDA, 
снизится до уровня менее 155,3 млн т (-1,0 млн т), но миро-
вой спрос ожидается ниже валового сбора. В результате 
USDA прогнозирует рост конечных запасов ячменя до 
пятилетнего максимума – 22,9 млн т (+1,15 млн т). Урожай 
пшеницы в России (без учета Крыма) USDA по-прежнему 
прогнозирует на уровне 77 млн т, что является вторым по 
величине урожаем за всю историю. Как указывают в USDA, 
рост валового сбора будет достигнут за счет увеличения 
урожайности до 28 ц/га (+4% к уровню 2019 года). Про-
гноз USDA близок к оценкам экспертов «Центра Агроа-
налитики» и составлен без учета возможных изменений 
агрометеорологических условий.

Фактором неопределенности являются планы закупки 
зерна основными странами-импортерами. На фоне слу-
хов о возможности второй волны пандемии COVID-19 они 
могут увеличить объемы импорта для создания страховых 
запасов зерна, опасаясь возможного закрытия рынков или 
сбоев в цепочках поставок. В случае ухудшения агроме-
теорологических условий спрос вырастет еще больше. 
Это может привести к заметному росту цен, несмотря на 
более чем достаточный уровень предложения зерна на 
мировом рынке. Однако даже при этом варианте разви-
тия событий по прошествии времени мировой спрос сни-
зится и цены упадут.

Отметим, что, несмотря на неблагоприятную погоду на 
юге России в текущем сезоне, рынок пока ожидает высо-
кого урожая зерна в 2020 году. В частности, прогнозы вало-
вого сбора пшеницы колеблются в диапазоне 75–82,7 млн т  
(74,45 млн т в 2019 году).

Источник: Центр Агроаналитики    f
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Люпин – высокобелковая культура, 
имеющая большое кормовое и агротех-
ническое значение, способная решать 
проблему импортозамещения белко-
вого корма. Люпин, благодаря симби-
отической азотфиксации, является пре-
красным предшественником для зерно-
вых и пропашных культур. В зависи-
мости от развития биомассы люпина 
и способа использования он остав-
ляет в почве от 150 до 400 кг биоло-

гически фиксированного азота, обога-
щает почву калием, фосфором и дру-
гими элементами питания последую-
щие культуры севооборота.

В России под узколистным люпи-
ном, который хорошо растет как на 
дерново-подзолистых легкого меха-
нического состава, так и на серых лес-
ных и черноземных почвах, возмож-
ная площадь его ежегодного возде-
лывания может составить до 5 млн. 

Результаты	испытания	сортов	
узколистного	люпина
В статье приведены результаты многолетнего испытания сортов узко-

листного люпина по продолжительности вегетационного периода, 
содержанию сырого протеина в зерне и сухом веществе зелѐной массы. 

В условиях глобального потепления продолжительность вегетационного 
периода современных сортов узколистного люпина варьировала в диапа-
зоне 77-96 дней, содержание сырого протеина 33,0-34,7%. Потенциал зерно-
вой продуктивности сортов узколистного люпина Витязь, Смена и Сидерат 
46 на Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции в Орловской 
области составил 4,0-5,0 т/га.

га. Являясь наиболее скороспелым 
по сравнению с другими видами, он 
может возделываться в России до 59° 
северной широты. Как скороспелая, 
достаточно холодостойкая, высоко-
белковая культура люпин представ-
ляет большой интерес для cибирских 
регионов и Приморского края нашей 
страны. Оптимальная температура про-
растания семян узколистного люпина 
+9…+12°С, минимальная +2…+4°С. 
Всходы выдерживают кратковремен-
ные заморозки в фазе семядольных 
листьев до -2…-3°С. Наиболее благо-
приятные условия для получения высо-
кого урожая зерна обеспечиваются при 
среднесуточной температуре 15…17°С 
и 200-250 мм осадков за период от всхо-
дов до созревания. Люпин узколистный 
является фактически новой, высокобел-
ковой кормовой и сидеральной культу-
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рой. По сравнению с другими видами 
люпина он относительно устойчив к 
антракнозу, опасному грибному забо-
леванию.

Условия, методы и материал
ВНИИ люпина находится в Юго-

Западной зоне Центрального региона. 
Почвы дерново-подзолистые, легко 
суглинистые, окультуренные, имеют 
средний уровень плодородия, содер-
жание гумуса 2,0-2,1% (по Тюрину), 
реакция почвенного раствора рН 5-5,6. 
Период вегетации характеризовался как 
умеренно влажный (ГТК 1,18) с теплым 
температурным режимом. В послед-
ние годы в летний период наблюдалась 
жесткая засуха, которая отрицательно 
влияла на формирование урожая. Пре-
вышение температур составляло от 3,0 
до 5,0°С, осадков же выпадало значи-
тельно ниже нормы. Исследования про-
водятся по общепринятым в селекци-
онной работе с люпином методикам. 
Материалом для исследований слу-
жат сорта, сортообразцы и номера соб-
ственной селекции.

Результаты
Среди культивируемых в сельско-

хозяйственном производстве видов 
люпина узколистный отличается ста-
бильной скороспелостью. В условиях 
глобального потепления его созревание 
в наших условиях наступает одновре-
менно с зерновыми культурами.

Продолжительность вегетационного 
периода по сортам за ряд лет в кон-
курсном испытании варьирует от 77 
до 98 дней (табл. 1). Календарный срок 
созревания наступает в первой – вто-
рой декадах августа.

Рано освобождая поле, узколистный 
люпин является прекрасным предше-
ственником под последующую ози-
мую культуру, так как есть возмож-
ность качественно подготовить поле 
для посева, соблюдая по всем параме-
трам технологию возделывания. Ско-
роспелость этого вида люпина позво-
ляет получать в разных почвенно-
климатических условиях собствен-
ные семена с высокими посевными 
качествами. Как зеленоукосная куль-
тура он отличается быстрым наращива-
нием биомассы. Современные сорта не 
имеют в своем развитии фазы розетки: 
после всходов интенсивно трогаются 
в рост. Возможность получать зеле-
ную массу с повышенным содержа-
нием белка в зеленом конвейере это 
также один из положительных момен-

тов при возделывании сортов узколист-
ного люпина.

В нашей стране существует огром-
ный дефицит белка в кормах, что ведет 
к их перерасходу и удорожанию про-
дуктов животноводства. По содержа-
нию растительного белка один центнер 
зерна люпина равноценен 4,8 ц зерна 
ячменя, 5,4 ц овса, 5,9 ц кукурузы. 
По биологической ценности протеин 
зерна люпина не уступает не только 
сое, но и некоторым кормам живот-
ного происхождения. В кормлении 
различных животных узколистный 
люпин ценится как высокобелковая 
культура. Содержание сырого проте-
ина в его зерне по сортам варьирует от 
32,4 до 35,0% (табл. 2). По этому пока-
зателю среди современных сортов узко-
листного люпина выделяются Витязь, 
Брянский кормовой. Во ВНИИ люпина 
определение сырого протеина прово-
дится в лицензируемой лаборатории 
специалистами по химическому ана-
лизу. На биохимические показатели 
влияют условия среды, поэтому оценка 
сортов проводится в течение несколь-
ких лет. Общий азот определяется мето-
дом инфракрасной спектроскопии на 
приборе ИК-4500. При пересчете на 
содержание сырого протеина исполь-
зуется коэффициент 6,25. При граду-
ировке шкалы прибора применяется 
метод Кьельдаля.

Высокое содержание сырого проте-
ина в семенах узколистного люпина 
подтверждается при анализе в дру-
гих научных учреждениях. Во ВИРе 
им. Н.И. Вавилова в 2011-2013 гг. был 
проведен биохимический анализ на 
содержание белка в семенах 75-ти 
сортов и сортообразцов узколистного 
люпина, в том числе нашей селекции. 
Содержание показателя варьировало 
от 27 до 44%. При этом, у восемнад-
цати образцов оно превышало 36%, у 
шести – 38%. В последнюю группу, как 
источники высокобелковости, вошли  
сорта Кристалл, Дикаф 14 и Белогор-
ский 310.

Конструирование высокопродуктив-
ных и экологически устойчивых агро-
экосистем предусматривает видовое и 
генетическое разнообразие культиви-
руемых видов и сортов растений, где 
люпин узколистный занимает свою эко-
логическую и экономическую нишу. В 
настоящее время в сельскохозяйствен-
ное производство внедряется продук-
тивный кормовой сорт нашей селекции 
Витязь. За годы изучения в конкурс-
ном сортоиспытании получен сред-

Как скороспелая, 
достаточно холо-
достойкая, высо-
кобелковая куль-
тура люпин пред-
ставляет боль-
шой интерес для 
cибирских регио-
нов и Приморского 
края нашей страны. 
Оптимальная тем-
пература прорас-
тания семян узко-
листного люпина 
+9…+12°С, мини-
мальная +2…+4°С.
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Таблица 1. Продолжительность вегетационного периода (ВП) сортов узколистного люпина

Название сортов
Годы изучения ВП

Средний, суток Диапазон  
варьирования2015 2016 2017

Витязь, стандарт 86 83 92 87 83-92

Брянский кормовой 86 85 92 88 85-96

Смена 91 83 96 90 83-96

Белозерный 110 86 77 92 85 77-90

Узколистный 53-02 91 86 98 92 86-98

Сидерат 46 77 77 90 81 77-90

ний урожай зерна 3,05 т/га и зеленой 
массы 42,5 т/га. Прибавка к стандарту 
Кристалл составила 30,0 и 24,0% соот-
ветственно.

Сорт Витязь, универсального типа 
использования – на зерно, зеленый 
корм и силос, включен в Государствен-
ный реестр селекционных достижений 
и рекомендован к использованию в раз-
личных регионах Российской Федера-
ции на европейской территории страны 
и в Сибири. Отличается интенсивным 
начальным ростом, устойчивостью 
к фузариозу, вирусному израстанию, 
относительно устойчив к антракнозу. 
Количественное содержание алкало-
идов в семенах низкое – 0,044%. По 
этому показателю Витязь отвечает тре-
бованиям стандарта на кормовое зерно 
первого класса (не более 0,1%). Так как 
сорт имеет низкое содержание алкало-

идов, его естественная биологическая 
защита снижена, поэтому на началь-
ных стадиях роста, в благоприятных 
для размножения насекомых условиях, 
он может повреждаться. Необходимым 
агроприемом при его возделывании 
является обработка посева инсектици-
дом на начальных стадиях роста.

Приоритетным направлением в 
селекции узколистного люпина явля-
ется создание сортов с высокой и ста-
бильной урожайностью. Лучшие оте-
чественные сорта при соблюдении тех-
нологии возделывания и благоприят-
ных почвенно-климатических условиях 
способны давать высокий урожай зерна 
и зеленой массы. Однако реализация 
потенциальной продуктивности зави-
сит как от условий возделывания, так 
и от способности самих растений про-
тивостоять экологическим стрессам. 

Величина урожая люпина, как и других 
культур, есть результат компромисса 
между продуктивностью и устойчиво-
стью сорта к неблагоприятным факто-
рам среды. Экологическое испытание 
выявляет приспособляемость сортов к 
разным погодным, почвенным и хозяй-
ственным условиям – его экологиче-
скую пластичность. Люпин узколист-
ный является достаточно адаптивной 
зернобобовой культурой, способной 
формировать хорошие урожаи зерна и 
зеленой массы в экологических точках, 
существенно различающихся по плодо-
родию почвы и климатическим усло-
виям. Его зерновая продуктивность в 
экологическом испытании последних 
лет в нескольких областях европей-
ской части РФ, а также в Тюменской 
и Иркутской областях варьировала от 
2,5 до 4,7 т/га. Наиболее благопри-
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Таблица 2. Содержание сырого протеина в зерне сортов  
 узколистного люпина (%)

Название сортов
Годы изучения

Средний, %
2015 2016 2017

Витязь, стандарт 35,0 34,6 34,5 34,7

Брянский  
кормовой 35,6 33,4 34,5 34,5

Смена 34,9 33,2 32,9 33,9

Белозерный 110 33,2 32,4 33,3 33,0

Узколистный 
53-02 33,9 34,6 34,5 34,3

Таблица 3. Результаты испытания сортов узколистного  
 люпина по зерновой продуктивности  
 на Шатиловской СХОС

Наименование  
сортов

Урожайность зерна, т/га Средняя  
урожайность, т/га

2015 2016 2017

Витязь, стандарт 4,0 4,4 4,6 4,3

Смена 4,2 4,5 4,0 4,2

Узколистный 53 - 3,8 2,9 3,3

Сидерат 46 5,0 4,2 4,2 4,5

ятными для реализации потенциала 
продуктивности сортов узколистного 
люпина, созданных во Всероссийском 
НИИ люпина, являются почвенно-
климатические условия Шатиловской 
СХОС (табл. 3).

Наряду с кормовыми сортами 
высокую зерновую продуктивность 
показывает сорт сидерального типа 
использования Сидерат 46. По сорту 
Сидерат 46 за годы конкурсного испы-
тания получена средняя урожайность 
зерна 3,18, максимальная 4,35 т/га. 
Средняя урожайность зеленой массы 
за годы испытания составила 37,0-
40,0 т/га, потенциальная – 60,0 т/га. 
Запаханная зеленая масса сидераль-
ного люпина соответствует внесению 
такого же количества подстилочного 
навоза. Количественное содержание 
алкалоидов в семенах, в зависимо-
сти от погодных условий, составляет 
0,540-0,990%, в сухом веществе зеле-
ной массы достигает 0,40%. Алка-

лоиды, содержащиеся в запахивае-
мой биомассе сидерального люпина, 
оказывают обеззараживающее воз-
действие на почву. Вследствие этого 
уменьшается поражение последую-
щих культур грибными болезнями и 
решаются проблемы, возникающие 
при узкой специализации растени-
еводства. При минерализации био-
массы люпина усиливается дыхание 
почвы, увеличивается количество 
полезной почвенной микробиоты, 
создаются предпосылки для лучшей 
обеспеченности элементами питания 
последующих культур.

Современные сорта узколистного 
люпина, имея высокий потенциал про-
дуктивности и благодаря скороспело-
сти, могут выращиваться в различных 
регионах Российской Федерации, в том 
числе – в регионах с коротким пери-
одом вегетации для получения белко-
вого корма и поддержания почвенного 
плодородия.

П.А. Агеева, кандидат с.-х. наук
Н.А. Почутина, ВНИИЛ – Филиал ФГБНУ  

«ФНЦ Кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса»

УДК 633.367.2:631.527

Источник: «Зернобобовые и крупяные культуры»   f

В России под узко-
листным люпи-
ном, который 
хорошо растет 
как на дерново-
подзолистых лег-
кого механиче-
ского состава, так 
и на серых лес-
ных и чернозем-
ных почвах, воз-
можная площадь 
его ежегодного воз-
делывания может 
составить до 5 млн. 
га. Являясь наи-
более скороспе-
лым по сравнению 
с другими видами, 
он может возде-
лываться в России 
до 59° северной 
широты.
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ТЕхНОЛОГИИ

По оценкам исследовательской ком-
пании «Технологии роста», внутренняя 
потребность в перце и баклажане в Рос-
сии составляет 300 тыс. т в год, для чего 
необходимо 700 га новых теплиц.

Производство баклажана в России 
более выгодно, чем перца. Поскольку 
перец хорошо транспортируется, его 
к нам привозят из Испании и Турции. 
Даже с учетом этого себестоимость 
его выращивания в России получа-
ется выше.

Лидирующими странами по про-
изводству перца являются Испания 
(8600 га), Израиль (1700 га) и Нидер-
ланды (1400 га), где по площади выра-
щивания перец занимает второе место 
после томата.

Перец и баклажан.  
Основные характеристики 

Перец и баклажан относятся к семей-
ству пасленовых. Это теплолюбивые 
растения короткого дня, завезенные 
из тропических широт и требующие 
интенсивного освещения. Они не пере-
носят сквозняков, переувлажнения и 
недостатка влаги в субстрате.

Период вегетации у культур дли-
тельный. Плоды начинают созревать 
примерно через 100 дней после всхо-
дов. Трудозатраты при производстве 
перца (около 7000 чел.часов/ц) и бакла-
жана (около 9000 чел.часов/ц) меньше, 
чем при выращивании томата (около 
10000 чел.часов/ц) и огурца (12000 чел.
часов/ц). Несмотря на то, что урожай-
ность перца ниже, чем томата (в сред-
нем 25-40 кг/м2), оптовые цены на эти 
культуры одинаковые.

Урожайность баклажана без досветки в 
среднем составляет 25-40 кг/м2, с досвет-
кой и на привитой культуре можно полу-
чить 50-70 кг/м2. Рентабельность обеспе-
чивает урожайность не менее 55 кг/м2. 
Производство баклажана прибыльно в 
зимние месяцы на светокультуре, когда 
импортеры ввозят ограниченное коли-
чество продукции, а ее цена в продук-
товых сетях очень высока.

Продолжительность выращивания 
перца и баклажана зависит от высоты 
теплицы, поскольку это происходит 
без приспускания.

Посев
Срок выращивания рассады состав-

ляет от 60-80 дней в средней полосе и 
35-45 дней в южных регионах. Размер 
кубиков субстрата нужно подбирать в 
зависимости от того, сколько времени 
на это потребуется – крупные кубики 
подходят для более продолжитель-
ного периода.

В средней полосе России семена 
баклажана и перца высевают в конце 
ноября – начале декабря. Эти культуры 
плохо переносят пикировку из-за чув-
ствительной корневой системы, но при 
прорастании требуют высоких темпе-
ратур. Поэтому для выращивания сеян-
цев используют более крупные кубики, 
чем для томата – 3х3 или 4х4 см.

Семена сеют на глубину 1 см и накры-
вают пленкой. Для прорастания необ-
ходима температура воздуха 25-28°С, 
субстрата – не менее 22°С, а его влаж-
ность около 80%.

Через 8-12 дней появляются всходы, 
и температуру воздуха снижают до 

Выращивание	перца	 
и	баклажана	в	теплицах:	
теория	и	практика

Предложение огурцов и томатов на агрорынке постоянно увеличива-
ется, порождая серьезную конкуренцию между производителями. 
Расширение ассортимента и его пополнение новыми культурами 

поможет стать бизнесу более устойчивым. Поэтому многие тепличные хозяй-
ства сегодня включают в структуру своих площадей перец и баклажан. Об 
основных технологических приемах их выращивания и способах получе-
ния максимальной урожайности рассказывает агроном-консультант, кан-
дидат с.-х. наук Александра Старцева.

23°С днем и 22°С ночью. При появ-
лении первого настоящего листа рас-
тения пересаживают в более крупные 
кубики – 10х10х10 или 12х12х12 см, 
которые расставляют по 80-90 шт./м2. 
После смыкания листьев проводят рас-
становку до 20-25 шт./м2. Затем ночную 
температуру снижают до 18-20°С. Днем 
в солнечную погоду температуру дер-
жат на уровне 24-26°С, в пасмурную 
– на уровне 20-22°С. Температура суб-
страта должна быть 19-20°С.
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Поливают рассаду теплой водой 
20-24°С. Рекомендуемая относитель-
ная влажность воздуха – 60-70%. Для 
предотвращения вытягивания рассады 
включают лампы досвечивания, кото-
рые светят непрерывно на протяжении 
2-3 суток. Необходимая освещенность 
– 6-8 тыс. люкс.

Чтобы растения безболезненно пере-
несли посадку, рассаду нужно подгото-
вить к естественному свету. За 5 недель 
до этого продолжительность освеще-

ния в теплице постепенно сокращают 
с 14 до 10-12 часов, а за 2-3 недели 
мощность освещения снижают до  
2-3 тыс. люкс.

Обязательным приемом для выра-
щивания баклажана в южных реги-
онах или при искусственном досве-
чивании является прививка. Без нее 
на светокультуре баклажану труднее 
нарастить и сохранить здоровую кор-
невую систему, а качество и отдача 
урожая будут неравномерными в тече-

ние вегетации. Также велика вероят-
ность заболевания вершинной гни-
лью. Прививка позволит растениям 
быстрее укорениться после посадки 
и сформировать мощную корневую 
систему, менее подверженную забо-
леваниям (фузариозу, опробковению 
корней, вертициллезу). Увеличится 
устойчивость к неблагоприятным 
факторам среды (засолению, недо-
статочной или избыточной влажно-
сти субстрата и питанию, высоким 
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ТЕхНОЛОГИИ или низким температурам). Прививка 
также помогает удлинить вегетаци-
онный период и увеличить плодовую 
нагрузку, что в результате повышает 
урожайность на 30%. Обычно при-
вивку делают на генеративный под-
вой томата.

Посадка
Посадку на постоянное место в 

теплице проводят в феврале. Высота 
рассады баклажана должна быть  
25-30 см с 6-10 настоящими листьями 
и бутонами. Рекомендуемая высота 
рассады перца – 30-35 см с 15-18 
настоящими листьями и распустив-
шимися цветками, которые при 
посадке удаляют.

Высаженная в пасмурную погоду 
рассада плохо приживется, поэтому 
посадку проводят в период с интенсив-
ным солнечным освещением.

Схема посадки зависит от количе-
ства побегов, которое запланировано 
на растениях – обычно 2-4 стебля, что 
связано с условиями освещения в кон-
кретном регионе.

Плотность посадки перца при веде-
нии в 2 стебля равна 3,3 растения на кв. 
м, при ведении в 3 стебля – 2,3 расте-
ния на кв. м, что обеспечит плотность 
6-7 стеблей на кв. м.

Плотность посадки непривитых 
баклажанов составляет в среднем  
2,5 растения на кв. м и в дальнейшем 
их ведут в два стебля, тогда как при-
витые баклажаны – в 3-4 стебля, а 
высаживают с плотностью 2 растения  
на кв. м.

После посадки растения подвязы-
вают. И баклажан, и перец довольно 
хрупкие, поэтому важно хорошо натя-
нуть шпагат.

Уход
Для наращивания корневой системы 

и поддержания растений в балансе 
необходимо правильно проводить 
работы по уходу, создать опти-
мальный микроклимат и вовремя  
поливать.

Комплекс работ для управления 
ростом растений:

 удаление пасынков направляет 
силы растений на формирование пло-
дов;

 удаление лишних завязей предот-
вращает перегрузку и обеспечивает 
равномерное созревание урожая;

 уборка листьев улучшает фитоса-
нитарное состояние посевов, обеспечи-
вает проветриваемость посадок и рав-

номерное поступление света ко всем 
частям растений;

 прищипывание верхушек сте-
блей направляет поток ассимилятов  
к плодам.

Примерно через 2 недели после 
посадки, когда главный стебель раз-
ветвится и боковые побеги достаточно 
окрепнут, пора начинать нормировку – 
удалить все пасынки на главном сте-
бле, оставляя то количество побегов, 
на которое формируется растение. В 
дальнейшем каждую неделю следует 
срезать пасынки из этих узлов.

Цветки в первых трех-пяти узлах 
необходимо удалить сразу после появ-
ления бутонов. Это нужно для сти-
муляции вегетативного роста и луч-
шего развития корневой системы. Если 
перец выращивают в 4 стебля, сохра-
няют цветки с шестой пазухи, если в 
3 стебля – то с пятой, в 2 стебля – с 
четвертой. Если плоды перца соби-
рать зелеными, то можно оставлять 
их на 1 пазуху ниже, так как зеленые 
плоды созревают за 4 недели, а окра-
шенные – за 6. 

На вегетативных гибридах бакла-
жана следует сохранить цветок на раз-
вилке для регулирования баланса рас-
тений. После пятого узла на баклажане 
оставляют все побеги и плоды. Соби-
рая плоды на разных стадиях, можно 
регулировать направление развития 
растений.

Когда на боковых побегах начи-
нают образовываться разветвления, 
необходимо оставить самый сильный 
побег, а более слабый прищипнуть, 
сохранив завязь и 1-2 листа над ней. 
Все побеги, на которых есть завязь, 
следует прищипывать, чтобы они не 
продолжали расти, а все силы шли 
на формирование плодов. Побеги 
без завязи удаляют за исключением 
ситуации, когда надо увеличить пло-
щадь листовой поверхности (в усло-
виях высокой солнечной активно-
сти). Тогда их прищипывают на один 
лист.

Эти действия важно повторять, пока 
на кусте не сформируется оптималь-
ное для культуры и конкретных усло-
вий количество плодов. Для перца при 
двухстебельной культуре – около 15-20 
завязей, при трехстебельной – около 
20-25 завязей, для баклажана в сред-
нем 14-18 шт/м2.

Все точки роста прищипывают за 
1-1,5 месяца до окончания вегетации, 
чтобы направить питательные веще-
ства на формирование плодов.

Малообъемная 
технология выра-
щивания расте-
ний позволяет 
не только более 
точно управлять 
ростом расте-
ний, но и эконо-
мит воду и удо-
брения, снижает 
трудозатраты 
и значительно 
сокращает объем 
пестицидов. Все 
это в конечном 
итоге увеличи-
вает урожайность 
на 25% по сравне-
нию с традицион-
ной технологией. 
Для выращива-
ния баклажана 
и перца подхо-
дят субстраты из 
каменной ваты.

“
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ТЕхНОЛОГИИ или низким температурам). Прививка 
также помогает удлинить вегетаци-
онный период и увеличить плодовую 
нагрузку, что в результате повышает 
урожайность на 30%. Обычно при-
вивку делают на генеративный под-
вой томата.

Посадка
Посадку на постоянное место в 

теплице проводят в феврале. Высота 
рассады баклажана должна быть  
25-30 см с 6-10 настоящими листьями 
и бутонами. Рекомендуемая высота 
рассады перца – 30-35 см с 15-18 
настоящими листьями и распустив-
шимися цветками, которые при 
посадке удаляют.

Высаженная в пасмурную погоду 
рассада плохо приживется, поэтому 
посадку проводят в период с интенсив-
ным солнечным освещением.

Схема посадки зависит от количе-
ства побегов, которое запланировано 
на растениях – обычно 2-4 стебля, что 
связано с условиями освещения в кон-
кретном регионе.

Плотность посадки перца при веде-
нии в 2 стебля равна 3,3 растения на кв. 
м, при ведении в 3 стебля – 2,3 расте-
ния на кв. м, что обеспечит плотность 
6-7 стеблей на кв. м.

Плотность посадки непривитых 
баклажанов составляет в среднем  
2,5 растения на кв. м и в дальнейшем 
их ведут в два стебля, тогда как при-
витые баклажаны – в 3-4 стебля, а 
высаживают с плотностью 2 растения  
на кв. м.

После посадки растения подвязы-
вают. И баклажан, и перец довольно 
хрупкие, поэтому важно хорошо натя-
нуть шпагат.

Уход
Для наращивания корневой системы 

и поддержания растений в балансе 
необходимо правильно проводить 
работы по уходу, создать опти-
мальный микроклимат и вовремя  
поливать.

Комплекс работ для управления 
ростом растений:

 удаление пасынков направляет 
силы растений на формирование пло-
дов;

 удаление лишних завязей предот-
вращает перегрузку и обеспечивает 
равномерное созревание урожая;

 уборка листьев улучшает фитоса-
нитарное состояние посевов, обеспечи-
вает проветриваемость посадок и рав-

номерное поступление света ко всем 
частям растений;

 прищипывание верхушек сте-
блей направляет поток ассимилятов  
к плодам.

Примерно через 2 недели после 
посадки, когда главный стебель раз-
ветвится и боковые побеги достаточно 
окрепнут, пора начинать нормировку – 
удалить все пасынки на главном сте-
бле, оставляя то количество побегов, 
на которое формируется растение. В 
дальнейшем каждую неделю следует 
срезать пасынки из этих узлов.

Цветки в первых трех-пяти узлах 
необходимо удалить сразу после появ-
ления бутонов. Это нужно для сти-
муляции вегетативного роста и луч-
шего развития корневой системы. Если 
перец выращивают в 4 стебля, сохра-
няют цветки с шестой пазухи, если в 
3 стебля – то с пятой, в 2 стебля – с 
четвертой. Если плоды перца соби-
рать зелеными, то можно оставлять 
их на 1 пазуху ниже, так как зеленые 
плоды созревают за 4 недели, а окра-
шенные – за 6. 

На вегетативных гибридах бакла-
жана следует сохранить цветок на раз-
вилке для регулирования баланса рас-
тений. После пятого узла на баклажане 
оставляют все побеги и плоды. Соби-
рая плоды на разных стадиях, можно 
регулировать направление развития 
растений.

Когда на боковых побегах начи-
нают образовываться разветвления, 
необходимо оставить самый сильный 
побег, а более слабый прищипнуть, 
сохранив завязь и 1-2 листа над ней. 
Все побеги, на которых есть завязь, 
следует прищипывать, чтобы они не 
продолжали расти, а все силы шли 
на формирование плодов. Побеги 
без завязи удаляют за исключением 
ситуации, когда надо увеличить пло-
щадь листовой поверхности (в усло-
виях высокой солнечной активно-
сти). Тогда их прищипывают на один 
лист.

Эти действия важно повторять, пока 
на кусте не сформируется оптималь-
ное для культуры и конкретных усло-
вий количество плодов. Для перца при 
двухстебельной культуре – около 15-20 
завязей, при трехстебельной – около 
20-25 завязей, для баклажана в сред-
нем 14-18 шт/м2.

Все точки роста прищипывают за 
1-1,5 месяца до окончания вегетации, 
чтобы направить питательные веще-
ства на формирование плодов.

Малообъемная 
технология выра-
щивания расте-
ний позволяет 
не только более 
точно управлять 
ростом расте-
ний, но и эконо-
мит воду и удо-
брения, снижает 
трудозатраты 
и значительно 
сокращает объем 
пестицидов. Все 
это в конечном 
итоге увеличи-
вает урожайность 
на 25% по сравне-
нию с традицион-
ной технологией. 
Для выращива-
ния баклажана 
и перца подхо-
дят субстраты из 
каменной ваты.
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пасмурный. Рекомендованная темпера-
тура субстрата – 20-22°С, а его влаж-
ность к периоду плодоношения надо 
увеличить до 80-85%.

Относительную влажность воз-
духа следует поддерживать на уровне 
60-70% для баклажана и 70-80% – для 
перца. Высокая влажность воздуха 
(более 85%) провоцирует прорастание 
спор патогенов, а низкая (менее 40%) 
ослабляет растения и способствует их 
поражению вредителями. Относитель-
ная влажность воздуха 30% является 
критической для растений.

Среднесуточную температуру 
определяют по количеству завязав-
шихся плодов на 1 м2 исходя из их 
потребности в свете. Для созревания 
одного плода баклажана нужно около  
60 Дж/см2 в день, для перца – около  
40 Дж/см2 в день.

Среднесуточная температура должна 
составлять от 18 до 23°С. Чем меньше 
солнечного света, тем ниже среднесу-
точная температура и наоборот. Если 
плодов много, а света мало (50% от 
потребности), то среднесуточную 
температуру понижают до 18°С. Если 
потребность в свете удовлетворена 
на 100%, то достаточно среднесуточ-
ной температуры 21°С, а если освеще-
ние слишком сильное (более 100% от 
потребности) – 23°С. Если среднесу-
точная температура чересчур высокая 
относительно уровня света, то обра-
зуются слабые цветки, которые затем 
сбрасываются.

Например, если нагрузка на расте-
ние перца 15 плодов на кв. м, а при-
ход солнечной энергии 600 Дж/см2, то 
количество света полностью соответ-
ствует нагрузке на растения, и средне-
суточную температуру следует поддер-
живать на уровне 21°С. Если при такой 
же нагрузке световая энергия равна  
300 Дж/см2 (50% от требуемого), то сред-
несуточная температура должна быть 
снижена до 18°С. При более 1000 Дж/см2  
среднесуточная температура увеличи-
вается до 23°С.

Скорость развития плодов зависит 
от перепада дневных и ночных тем-
ператур. Разница в 5°С и более уско-
ряет рост. Для этого вечером исполь-
зуют предночное понижение темпера-
туры до 16°С. Если температура ночью 
будет высокая, продуктивность расте-
ний сокращается, так как много асси-
милятов уходит на дыхание. 

В период вегетации проводят под-
кормку растений углекислым газом. 
Лучше это делать во время наиболь-

шей активности: включают через  
2 часа после восхода, а выключают за 
2 часа до заката. Концентрацию СО2 
в воздухе постепенно увеличивают с 
0,015-0,020% в начальный период до 
0,08-0,1% в период массового плодо-
ношения.

Остановка роста растений проис-
ходит при понижении температуры 
ниже 15°С или повышении ее выше 
30°С. При недостаточной освещенно-
сти (менее 4000 Лк) цветки опадают.

Субстрат, питание и поливы
Корни баклажана и перца плохо вос-

станавливаются после повреждений. 
Они очень чувствительны к влажно-
сти субстрата, содержанию в нем воз-
духа и питательных веществ. Поэтому 
с особой тщательностью нужно подхо-
дить к выбору субстрата для производ-
ства этих культур.

Малообъемная технология выращи-
вания растений позволяет не только 
более точно управлять ростом расте-
ний, но и экономит воду и удобрения, 
снижает трудозатраты и значительно 
сокращает объем пестицидов. Все это 
в конечном итоге увеличивает урожай-
ность на 25% по сравнению с традици-
онной технологией. Для выращивания 
баклажана и перца подходят субстраты 
из каменной ваты. Среди их основных 
преимуществ:
�	возможность более точного регу-

лирования влажности и быстрое обнов-
ление питательного раствора за счет 
оптимальной влагоемкости;
�	равномерное  распределе-

ние питательного раствора за счет 
горизонтально-хаотичного располо-
жения волокон в матах и легкое дрени-
рование кубиков за счет вертикально-
хаотичной структуры;
�	стабильность структуры суб-

страта в течение всего вегетацион-
ного периода обеспечивает постоян-
ство его водно-физических свойств;
�	высокая пористость (97%) и 

низкая толщина волокна субстрата 
(3-5 мкм) позволяет корням беспре-
пятственно распределяться по всему 
объему с минимальными затратами 
энергии, что способствует формиро-
ванию мощной и здоровой корневой 
системы;
�	содержание воздуха в субстрате 

составляет 30-40%, в то время как 
содержание легкодоступной для рас-
тений воды – 90% от общего ее коли-
чества, что создает правильный водно-
воздушный баланс;

ТЕхНОЛОГИИ

Листья начинают удалять (не более 
двух за один прием), когда плоды над 
ними находятся в стадии технической 
спелости. Листья над плодами не сре-
зают, так как они обеспечивают пита-
ние плодам.

Перец и баклажан – факультативные 
опылители, которые хорошо отзыва-
ются на опыление шмелями.

Микроклимат 
К экологическим параметрам, влия-

ющим на рост растений внутри теплиц, 
относится температура и относительная 
влажность воздуха, интенсивность света, 
концентрация углекислого газа, скорость 
ветра и условия корневой среды.

Интенсивность света влияет на про-
цессы фотосинтеза, а температура воз-

духа обеспечивает распределение асси-
милятов между корнями, побегами, 
листьями и плодами. Поэтому дан-
ные показатели должны соотноситься 
между собой. 

От среднесуточной температуры 
зависит интенсивность роста расте-
ний, а разница дневных и ночных тем-
ператур влияет на скорость налива 
плодов.

Требования перца и баклажана 
к температурному режиму близки, 
но баклажан более теплолюбивое 
растение. Наиболее благоприятная 
температура для роста перца – от  
17 до 25°C, для баклажана – от 17 
до 28°С.

После посадки растения необходимо 
направлять вегетативно, чтобы они 

набрали достаточно сил для форми-
рования плодов. Для этого сближают 
дневные и ночные температуры на 
уровне 22-23°С (солнечно) и 20-22°С 
(пасмурно). Влажность субстрата 
поддерживают на уровне 70-75% для 
стимулирования развития корневой 
системы. Через 3 недели после посадки 
для хорошего завязывания плодов сред-
несуточную температуру снижают до 
18-20°С за счет уменьшения ночной 
температуры до 17-19°С. Это позво-
ляет сформировать большее количе-
ство цветков. Относительная влаж-
ность воздуха при этом должна состав-
лять около 70-80%.

После начала образования плодов 
днем нужно сохранять температуру 
24-28°С в солнечный день и 22-24°С в 

Интенсивность света 
влияет на процессы 
фотосинтеза, а тем-
пература воздуха 
обеспечивает рас-
пределение асси-
милятов между кор-
нями, побегами, 
листьями и пло-
дами. Поэтому дан-
ные показатели 
должны соотно-
ситься между собой. 
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пасмурный. Рекомендованная темпера-
тура субстрата – 20-22°С, а его влаж-
ность к периоду плодоношения надо 
увеличить до 80-85%.

Относительную влажность воз-
духа следует поддерживать на уровне 
60-70% для баклажана и 70-80% – для 
перца. Высокая влажность воздуха 
(более 85%) провоцирует прорастание 
спор патогенов, а низкая (менее 40%) 
ослабляет растения и способствует их 
поражению вредителями. Относитель-
ная влажность воздуха 30% является 
критической для растений.

Среднесуточную температуру 
определяют по количеству завязав-
шихся плодов на 1 м2 исходя из их 
потребности в свете. Для созревания 
одного плода баклажана нужно около  
60 Дж/см2 в день, для перца – около  
40 Дж/см2 в день.

Среднесуточная температура должна 
составлять от 18 до 23°С. Чем меньше 
солнечного света, тем ниже среднесу-
точная температура и наоборот. Если 
плодов много, а света мало (50% от 
потребности), то среднесуточную 
температуру понижают до 18°С. Если 
потребность в свете удовлетворена 
на 100%, то достаточно среднесуточ-
ной температуры 21°С, а если освеще-
ние слишком сильное (более 100% от 
потребности) – 23°С. Если среднесу-
точная температура чересчур высокая 
относительно уровня света, то обра-
зуются слабые цветки, которые затем 
сбрасываются.

Например, если нагрузка на расте-
ние перца 15 плодов на кв. м, а при-
ход солнечной энергии 600 Дж/см2, то 
количество света полностью соответ-
ствует нагрузке на растения, и средне-
суточную температуру следует поддер-
живать на уровне 21°С. Если при такой 
же нагрузке световая энергия равна  
300 Дж/см2 (50% от требуемого), то сред-
несуточная температура должна быть 
снижена до 18°С. При более 1000 Дж/см2  
среднесуточная температура увеличи-
вается до 23°С.

Скорость развития плодов зависит 
от перепада дневных и ночных тем-
ператур. Разница в 5°С и более уско-
ряет рост. Для этого вечером исполь-
зуют предночное понижение темпера-
туры до 16°С. Если температура ночью 
будет высокая, продуктивность расте-
ний сокращается, так как много асси-
милятов уходит на дыхание. 

В период вегетации проводят под-
кормку растений углекислым газом. 
Лучше это делать во время наиболь-

шей активности: включают через  
2 часа после восхода, а выключают за 
2 часа до заката. Концентрацию СО2 
в воздухе постепенно увеличивают с 
0,015-0,020% в начальный период до 
0,08-0,1% в период массового плодо-
ношения.

Остановка роста растений проис-
ходит при понижении температуры 
ниже 15°С или повышении ее выше 
30°С. При недостаточной освещенно-
сти (менее 4000 Лк) цветки опадают.

Субстрат, питание и поливы
Корни баклажана и перца плохо вос-

станавливаются после повреждений. 
Они очень чувствительны к влажно-
сти субстрата, содержанию в нем воз-
духа и питательных веществ. Поэтому 
с особой тщательностью нужно подхо-
дить к выбору субстрата для производ-
ства этих культур.

Малообъемная технология выращи-
вания растений позволяет не только 
более точно управлять ростом расте-
ний, но и экономит воду и удобрения, 
снижает трудозатраты и значительно 
сокращает объем пестицидов. Все это 
в конечном итоге увеличивает урожай-
ность на 25% по сравнению с традици-
онной технологией. Для выращивания 
баклажана и перца подходят субстраты 
из каменной ваты. Среди их основных 
преимуществ:
�	возможность более точного регу-

лирования влажности и быстрое обнов-
ление питательного раствора за счет 
оптимальной влагоемкости;
�	равномерное  распределе-

ние питательного раствора за счет 
горизонтально-хаотичного располо-
жения волокон в матах и легкое дрени-
рование кубиков за счет вертикально-
хаотичной структуры;
�	стабильность структуры суб-

страта в течение всего вегетацион-
ного периода обеспечивает постоян-
ство его водно-физических свойств;
�	высокая пористость (97%) и 

низкая толщина волокна субстрата 
(3-5 мкм) позволяет корням беспре-
пятственно распределяться по всему 
объему с минимальными затратами 
энергии, что способствует формиро-
ванию мощной и здоровой корневой 
системы;
�	содержание воздуха в субстрате 

составляет 30-40%, в то время как 
содержание легкодоступной для рас-
тений воды – 90% от общего ее коли-
чества, что создает правильный водно-
воздушный баланс;

ТЕхНОЛОГИИ

Листья начинают удалять (не более 
двух за один прием), когда плоды над 
ними находятся в стадии технической 
спелости. Листья над плодами не сре-
зают, так как они обеспечивают пита-
ние плодам.

Перец и баклажан – факультативные 
опылители, которые хорошо отзыва-
ются на опыление шмелями.

Микроклимат 
К экологическим параметрам, влия-

ющим на рост растений внутри теплиц, 
относится температура и относительная 
влажность воздуха, интенсивность света, 
концентрация углекислого газа, скорость 
ветра и условия корневой среды.

Интенсивность света влияет на про-
цессы фотосинтеза, а температура воз-

духа обеспечивает распределение асси-
милятов между корнями, побегами, 
листьями и плодами. Поэтому дан-
ные показатели должны соотноситься 
между собой. 

От среднесуточной температуры 
зависит интенсивность роста расте-
ний, а разница дневных и ночных тем-
ператур влияет на скорость налива 
плодов.

Требования перца и баклажана 
к температурному режиму близки, 
но баклажан более теплолюбивое 
растение. Наиболее благоприятная 
температура для роста перца – от  
17 до 25°C, для баклажана – от 17 
до 28°С.

После посадки растения необходимо 
направлять вегетативно, чтобы они 

набрали достаточно сил для форми-
рования плодов. Для этого сближают 
дневные и ночные температуры на 
уровне 22-23°С (солнечно) и 20-22°С 
(пасмурно). Влажность субстрата 
поддерживают на уровне 70-75% для 
стимулирования развития корневой 
системы. Через 3 недели после посадки 
для хорошего завязывания плодов сред-
несуточную температуру снижают до 
18-20°С за счет уменьшения ночной 
температуры до 17-19°С. Это позво-
ляет сформировать большее количе-
ство цветков. Относительная влаж-
ность воздуха при этом должна состав-
лять около 70-80%.

После начала образования плодов 
днем нужно сохранять температуру 
24-28°С в солнечный день и 22-24°С в 

Интенсивность света 
влияет на процессы 
фотосинтеза, а тем-
пература воздуха 
обеспечивает рас-
пределение асси-
милятов между кор-
нями, побегами, 
листьями и пло-
дами. Поэтому дан-
ные показатели 
должны соотно-
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�	легкое управление выращива-
нием за счет химической инертности 
субстрата;
�	отсутствие семян сорняков, вре-

дителей и патогенных микроорганиз-
мов, что обеспечивает хороший фито-
санитарный фон и сохраняет здоровье 
растений на долгое время; 
�	возможность повторного исполь-

зования после стерилизации;
�	отверстия в матах прорезаются 

лазером на заводе индивидуально, в 
зависимости от схемы посадки, что 
сокращает трудозатраты на подготовку 
матов.

Такими характеристиками обладают, 
например, субстраты SPELAND, поэ-
тому в них легко создаются необхо-
димые условия для развития корне-
вой системы и питания растений. Это 
позволяет получать максимально воз-
можные урожаи баклажана и перца.

Маты для выращивания перца напиты-
вают раствором с Ес=3,5 мСм. Для луч-
шей приживаемости рассады и быстрого 
прорастания корней Ес в кубике должно 
быть выше Ес мата на 0,3-0,5 мСм, а 
перепад температуры между кубиком и 
матом – не более 3°С. 

До начала плодообразования полив 
проводят питательным раствором с 
Ес=3,0-3,5 мСм, рН=5,3. Повышенная 
Ес позволяет сдержать сильный веге-
тативный рост. В период плодоноше-
ния Ес питательного раствора снижают 
до 2,0-2,8 мСм в зависимости от усло-
вий. Ес в мате при этом рекомендуется 
поддерживать на уровне 3,0-3,5 мСм, 
а рН= 5,3-5,8. В летнее время дренаж 
должен составлять 40-50%. Полив-
ную дозу рассчитывают исходя из  
3 мл на Дж/см2 (1 мл на дренаж и 2 мл 
на транспирацию).

Недостаточный полив, неактивный 
микроклимат и повышенная Ес в мате 
могут привести к вершинной гнили 
плодов перца.

Если площади не позволяют раз-
делить производство, то баклажан и 
перец можно выращивать с томатами 
или огурцами, используя питательный 
раствор для данных культур. На бакла-
жане хорошо развиваются энтомофаги, 
поэтому их соседство с остальными 
культурами позволит защитить посевы 
от вредителей. 

В настоящее время создаются новые 
гибриды баклажана и перца, которые 
имеют различную форму и окраску. 
Это позволит им достойно конкури-
ровать по себестоимости с другими 
овощами. 

ТЕхНОЛОГИИ Голландский рецепт питательного раствора для выращивания перца на минеральной вате

Насыщение кубиков и полив рассады

ммоль/л
N-NH4 N-NO3 P K Ca Mg S

1,25 16,75 1,25 6,75 4,5 3,0 2,5

мкмоль/л
Fe Mn Zn B Cu Mo
20 10 5 30 0,75 0,5

Насыщение матов

ммоль/л
N-NH4 N-NO3 P K Ca Mg S

1,0 15,5 1,25 5,5 5 2,25 1,875

мкмоль/л
Fe Mn Zn B Cu Mo
20 10 4 46 0,5 0,5

Стартовый раствор (первые 4-8 недель)

ммоль/л
N-NH4 N-NO3 P K Ca Mg S

1 15,25 1,25 6,5 4,75 1,5 1,75

мкмоль/л
Fe Mn Zn B Cu Mo
15 10 5 25 0,75 0,5

Стандартный раствор

ммоль/л
N-NH4 N-NO3 P K Ca Mg S

1 15,25 1,25 7,5 4,25 1,5 1,75

мкмоль/л
Fe Mn Zn B Cu Mo
15 10 5 25 0,75 0,5

Интенсивное плодоношение

ммоль/л
N-NH4 N-NO3 P K Ca Mg S

1 16,25 1,25 8 4,25 1,5 1,75

мкмоль/л
Fe Mn Zn B Cu Mo
15 10 5 25 0,75 0,5

Голландский рецепт питательного раствора для выращивания баклажанов на минеральной вате

Насыщение кубиков и полив рассады

ммоль/л
N-NH4 N-NO3 P K Ca Mg S

1,25 16,75 1,25 6,75 4,5 3,0 2,5

мкмоль/л
Fe Mn Zn B Cu Mo
20 10 5 30 0,75 0,5

Насыщение матов

ммоль/л
N-NH4 N-NO3 P K Ca Mg S

1,1 15,5 1,25 4,75 3,95 3,0 1,5

мкмоль/л
Fe Mn Zn B Cu Mo
20 10 5 46 0,5 0,5

Стартовый раствор (первые 4-8 недель)

ммоль/л
N-NH4 N-NO3 P K Ca Mg S

1,5 15,5 1,25 5,75 3,75 2,5 1,5

мкмоль/л
Fe Mn Zn B Cu Mo
15 10 5 25 0,75 0,5

Стандартный раствор

ммоль/л
N-NH4 N-NO3 P K Ca Mg S

1,5 15,5 1,25 6,75 3,25 2,5 1,5

мкмоль/л
Fe Mn Zn B Cu Mo
15 10 5 25 0,75 0,5

Интенсивное плодоношение

ммоль/л
N-NH4 N-NO3 P K Ca Mg S

1,5 16,5 1,25 7,75 3,25 2,5 1,5

мкмоль/л
Fe Mn Zn B Cu Mo
15 10 5 25 0,75 0,5
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�	легкое управление выращива-
нием за счет химической инертности 
субстрата;
�	отсутствие семян сорняков, вре-

дителей и патогенных микроорганиз-
мов, что обеспечивает хороший фито-
санитарный фон и сохраняет здоровье 
растений на долгое время; 
�	возможность повторного исполь-

зования после стерилизации;
�	отверстия в матах прорезаются 

лазером на заводе индивидуально, в 
зависимости от схемы посадки, что 
сокращает трудозатраты на подготовку 
матов.

Такими характеристиками обладают, 
например, субстраты SPELAND, поэ-
тому в них легко создаются необхо-
димые условия для развития корне-
вой системы и питания растений. Это 
позволяет получать максимально воз-
можные урожаи баклажана и перца.

Маты для выращивания перца напиты-
вают раствором с Ес=3,5 мСм. Для луч-
шей приживаемости рассады и быстрого 
прорастания корней Ес в кубике должно 
быть выше Ес мата на 0,3-0,5 мСм, а 
перепад температуры между кубиком и 
матом – не более 3°С. 

До начала плодообразования полив 
проводят питательным раствором с 
Ес=3,0-3,5 мСм, рН=5,3. Повышенная 
Ес позволяет сдержать сильный веге-
тативный рост. В период плодоноше-
ния Ес питательного раствора снижают 
до 2,0-2,8 мСм в зависимости от усло-
вий. Ес в мате при этом рекомендуется 
поддерживать на уровне 3,0-3,5 мСм, 
а рН= 5,3-5,8. В летнее время дренаж 
должен составлять 40-50%. Полив-
ную дозу рассчитывают исходя из  
3 мл на Дж/см2 (1 мл на дренаж и 2 мл 
на транспирацию).

Недостаточный полив, неактивный 
микроклимат и повышенная Ес в мате 
могут привести к вершинной гнили 
плодов перца.

Если площади не позволяют раз-
делить производство, то баклажан и 
перец можно выращивать с томатами 
или огурцами, используя питательный 
раствор для данных культур. На бакла-
жане хорошо развиваются энтомофаги, 
поэтому их соседство с остальными 
культурами позволит защитить посевы 
от вредителей. 

В настоящее время создаются новые 
гибриды баклажана и перца, которые 
имеют различную форму и окраску. 
Это позволит им достойно конкури-
ровать по себестоимости с другими 
овощами. 

ТЕхНОЛОГИИ Голландский рецепт питательного раствора для выращивания перца на минеральной вате

Насыщение кубиков и полив рассады

ммоль/л
N-NH4 N-NO3 P K Ca Mg S

1,25 16,75 1,25 6,75 4,5 3,0 2,5

мкмоль/л
Fe Mn Zn B Cu Mo
20 10 5 30 0,75 0,5

Насыщение матов

ммоль/л
N-NH4 N-NO3 P K Ca Mg S

1,0 15,5 1,25 5,5 5 2,25 1,875

мкмоль/л
Fe Mn Zn B Cu Mo
20 10 4 46 0,5 0,5

Стартовый раствор (первые 4-8 недель)

ммоль/л
N-NH4 N-NO3 P K Ca Mg S

1 15,25 1,25 6,5 4,75 1,5 1,75

мкмоль/л
Fe Mn Zn B Cu Mo
15 10 5 25 0,75 0,5

Стандартный раствор

ммоль/л
N-NH4 N-NO3 P K Ca Mg S

1 15,25 1,25 7,5 4,25 1,5 1,75

мкмоль/л
Fe Mn Zn B Cu Mo
15 10 5 25 0,75 0,5

Интенсивное плодоношение

ммоль/л
N-NH4 N-NO3 P K Ca Mg S

1 16,25 1,25 8 4,25 1,5 1,75

мкмоль/л
Fe Mn Zn B Cu Mo
15 10 5 25 0,75 0,5

Голландский рецепт питательного раствора для выращивания баклажанов на минеральной вате

Насыщение кубиков и полив рассады

ммоль/л
N-NH4 N-NO3 P K Ca Mg S

1,25 16,75 1,25 6,75 4,5 3,0 2,5

мкмоль/л
Fe Mn Zn B Cu Mo
20 10 5 30 0,75 0,5

Насыщение матов

ммоль/л
N-NH4 N-NO3 P K Ca Mg S

1,1 15,5 1,25 4,75 3,95 3,0 1,5

мкмоль/л
Fe Mn Zn B Cu Mo
20 10 5 46 0,5 0,5

Стартовый раствор (первые 4-8 недель)

ммоль/л
N-NH4 N-NO3 P K Ca Mg S

1,5 15,5 1,25 5,75 3,75 2,5 1,5

мкмоль/л
Fe Mn Zn B Cu Mo
15 10 5 25 0,75 0,5

Стандартный раствор

ммоль/л
N-NH4 N-NO3 P K Ca Mg S

1,5 15,5 1,25 6,75 3,25 2,5 1,5

мкмоль/л
Fe Mn Zn B Cu Mo
15 10 5 25 0,75 0,5

Интенсивное плодоношение

ммоль/л
N-NH4 N-NO3 P K Ca Mg S

1,5 16,5 1,25 7,75 3,25 2,5 1,5

мкмоль/л
Fe Mn Zn B Cu Mo
15 10 5 25 0,75 0,5
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ТЕхНИКАТЕхНИКА

Дождь	нужен	в	мае,	 
а	«Туман»	всегда
Аграрии Воронежской области получают проверенную технологию 

выращивания озимой пшеницы и качественную обработку с помо-
щью «Тумана 3».

мер, в отличие от «Тумана 2» суще-
ственно увеличена емкость бочки и раз-
мер бункера. При этом машина оста-
лась легкой, может выйти в поле даже 
ранней весной и сохранила разумную 
цену. В зависимости от комплектации 
может оснащаться системой подрули-
вания, автопилотом, навигацией, имеет 
отключаемые секции.

Помимо того, что мы продаем 
машины серии «Туман», работа ведется 
еще в двух важных направлениях. 
Во-первых, сервисное и техническое 
обслуживание. Наши инженеры выез-
жают в хозяйства в режиме 24/7. Нема-
ловажно, что у нас на базе имеется 
свой склад запасных частей и любые 
работы проводятся в оптимально корот-
кие сроки. А по третьему направлению 
мы начали работать совсем недавно, и 
оно все больше пользуется спросом. На 
свои средства мы приобрели машины 
«Туман 2» и «Туман 3» и сами обра-
батываем посевы фермерам, которые 
пока не могут купить машину. Согла-
ситесь, далеко не все препараты можно 
внести с помощью авиации. Ночью 
самолеты не летают, а температурный 
режим днем зачастую выше 25 граду-
сов, рекомендуемых для внесения. И 
цена такой обработки составляет от 
160 до 300 рублей за один гектар, то 
есть это и удобно и выгодно, особенно 
для хозяйств, которые покупают наши 
семена, технологии и препараты. Мы 
отвечаем за весь цикл производства, на Павел Валерьевич Ильяшенко

«Туман 3»

Приобретая в собственность «Туман 3»  
сельхозпредприятие решает множе-
ство задач, связанных с защитой и под-
кормкой растений, легкая отечествен-
ная машина украсит любой машинно-
тракторный парк. Но если у предприя-
тия пока нет такой возможности, можно 
взять ее в аренду и быть уверенным в 
том, что квалифицированные инже-
неры и агрономы сделают все необ-
ходимые работы качественно, так как 
несут ответственность за результат.

О работе «СТК-АГРО» рассказывает 
генеральный директор Павел Валерье-
вич Ильяшенко:

– Наша компания является официаль-
ным дилером «Пегас-Агро» на терри-
тории Волгоградской и Воронежской 
областей и представляет фермерским 
хозяйствам современные опрыскива-
тели серии «Туман». На сегодняшний 
день очень интересна машина «Туман 3»  
с увеличенным баком и с возможно-
стью делать большую выработку. У 
«Тумана 3» большое будущее, т. к. 
он может выполнять ряд необходи-
мых операций, таких как опрыскива-
ние, разбрасывание удобрений и при 
этом менять клиренс, в зависимости 
от необходимых условий. В машине 
учтены пожелания аграриев, напри-
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обработки приезжает и наш агроном, 
который контролирует абсолютно весь 
процесс и нормы вылива, так как в дан-
ном случае именно мы несем ответ-
ственность за конечный результат.

Помимо дистрибьютерской деятельно-
сти, «СТК-АГРО» ведет работу в науч-
ном направлении. На сегодняшний день 
экспериментальные поля располагаются 
в Волгоградской и Саратовской обла-
стях. Мы подбираем сорта озимой пше-
ницы под конкретные хозяйства и на нах 
отрабатываем систему защиты и пита-
ния растений. Мы даем готовую техно-
логию, по которой получают результат, 
в корне отличающийся от того, какой он 
был раньше. При этом вся научная дея-
тельность некоммерческая – это бонус от 
нашей компании. Много компаний про-
дают, а мы предлагаем технологию для 
того, чтобы повысить качество работы 
и дать возможность аграриям получить 
максимальный урожай при максимально 
хорошем качестве.

Такая работа ведется в ООО «Согла-
сие» у Ефремова Олега Алексеевича и 
Фролова Николая Васильевича. В Ека-
териновском районе Саратовской обла-
сти находится экспериментальное поле 
«СТК-АГРО». Еще каких-то пять лет 
назад хозяйство получало средние по 
району урожаи. С прошлого года все 
изменилось. Средние показатели по 
району составляли 20-25 ц/га, а в ООО 
«Согласие» 32 ц/га, и это только начало. 
При таком количестве осадков, на 
тяжелых черноземах можно получать  
40-50 ц/га каждый год. Но для этого 
необходимо подобрать сорта озимой 
пшеницы разные по срокам созревания 
и агрономическим характеристикам. 
Следующим шагом необходимо отра-
ботать систему минерального питания 
растений, систему защиты растений и 

приобрести хорошую технику. И только 
когда все эти компоненты собираются 
вместе, получатся нужные цифры и по 
урожайности, и по качеству.

– В прошлом году «Туман 2» обра-
ботал 8400 гектаров посевов, – рас-
сказывает Олег Алексеевич Ефремов, 
– а в этом году «Туман 3» уже обрабо-
тал 10000 гектаров. Причем в сравне-
нии с авиацией результат значительно 
лучше, степные ветры не дают воз-
можности вносить препараты равно-
мерно. Мы использовали и прицеп-
ные опрыскиватели, и почувствовали 
разницу. Машина «Туман 3» на шинах 
низкого давления выходит в поле ран-
ней весной, когда другая техника еще 
вязнет в сырой земле. Пшеница рас-
тет, мы меняем шины на узкие и уже 
по технологической колее обрабаты-
ваем посевы поздней весной и летом. 
Это очень удобно. Наш «Туман 2» уже 
имеет гидропривод и работает равно-
мерно, а «Туман 3» еще более удоб-
ная машина, а главное производитель-
ная, за счет бака опрыскивателя и бун-
кера разбрасывателя удобрений. На эту 
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400075,  Волгоградская обл.,  
г. Волгоград, р.п. Гумрак,  ул. Моторная, д.  9Г
Тел./факс: (8442) 26-38-91, +7 927-5-115-115

www.ctk-agro.ru

технику мы обратили внимание благо-
даря специалистам «СТК-АГРО», они 
помогли выбрать и дали ряд ценных 
рекомендаций. Благодаря им систему 
подруливания и навигации мы приоб-
рели в Казани, работает все не хуже, 
а порой и лучше, чем импортное обо-
рудование, а по стоимости существен-
ная разница. Если импортное оборудо-
вание стоит около 800 тысяч рублей, 
то Казань аналогичное предлагает за  
200 тысяч рублей.

«Туман 3» для нас машина новая, но 
по обслуживанию и по эксплуатации 
она проще, понятнее, удобнее. Вообще 
с «СТК-АГРО» работать очень ком-
фортно, фирм по типу «купи-продай» 
много, а технологичных, со своей науч-
ной базой, единицы. Благодаря экспе-
риментальным полям, мы подобрали 
и продолжаем подбирать сорта ози-
мой пшеницы, подходящие под наши 
условия интенсивного земледелия. 
Совместно с агрономами «СТК-АГРО» 
отработали технологию, систему пита-
ния и защиты растений. И уже готовы 
поделиться своими наработками с кол-
легами из соседних хозяйств. Думаем, 
следующим шагом будет приобретение 
«Тумана 3» и отработка технологии 
возделывания подсолнечника и, сле-
дуя рекомендациям специалистов, мы 
и здесь повысим рентабельность.

Ольга Уманская

Посевы озимой пшеницы 25 июля

Руководители ООО «Согласие» 
Ефремов Олег Алексеевич и Фролов 

Николай Васильевич
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«Ростсельмаш» отдает предпочте-
ние разработке и выпуску комбайнов 
III, V, VI классов. Наиболее массо-
вый III класс представлен комбайном 
«Нива», созданным на его базе комбай-
ном «Nova» и не в полной мере соот-
ветствующими этому классу по ряду 
технических и эксплуатационных пока-
зателей комбайнами Vector 410, 420 и 
450. Комбайнов I класса, необходи-

мых в небольших фермерских хозяй-
ствах, а также используемых в селек-
ции и семеноводстве, нет в семействе 
выпускаемых. Высокие показатели 
комфортности условий труда и каче-
ства комплектующих соседствуют с 
постепенно ухудшающимися показате-
лями универсальности и экологичности 
(особенно по воздействию движителей 
на почву). Предлагаемые уровни ком-

Анализ	технического	уровня	 
зерноуборочных	комбайнов	
«Ростсельмаш»
Рассмотрены отдельные показатели технического уровня двигате-

лей зерноуборочных комбайнов, качество комплектующих изде-
лий, универсальность, условия труда комбайнера и дизайн комбай-

нов, автоматизация контроля и управления, экологические показатели, в 
том числе параметры и нагрузки на ведущие колеса ходовой части, пока-
затели надежности, а также экономические показатели работы зерноубо-
рочных комбайнов.

фортности на рабочем месте, а также 
автоматизации и компьютеризации 
чрезвычайно затратны и превышают 
необходимые потребности и возмож-
ности оператора. Повышение показа-
телей надежности сверх обоснован-
ного в Российской Федерации уровня 
(наработка на один технический отказ 
более 25 ч., коэффициент готовности, 
равный 0,95) вызывает значительный 
рост затрат при производстве и техни-
ческом сервисе зерноуборочных ком-
байнов без заметного влияния на их 
часовую и сезонную производитель-
ность. В соотношении цена – качество 
приоритет все в большей мере отдается 
цене («Нива» – до 3,5 млн руб.; Vector 
– 6,1…10,5 млн руб.; Acrоs – 7,6…9,2 
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Таблица 1. Номенклатура зерноуборочных комбайнов  
 «Ростсельмаш»

«Нива» и ее модификации (выпускается с 1973 г.)

Дон-1500 и его модификации (выпускался с 1986 по 2007 г.)

Vector 410, 420 и 450
Основные модели последнего  
десятилетияAcros 530, 540, 550, 560, 580, 585, 595 

Torum 740, 750, 780

PSM 161 Новейшие модели производственной 
программыNOVA

Таблица 2. Распределение комбайнов «Ростсельмаш»  
 по классам

Классы зерноуборочных комбайнов рацио-
нального для Российской Федерации парка

Модели и модификации ЗУК «Ростсель-
маш»

~10%   I qон = 1…2 кг/с
  II qон = 2…3,5 кг/с

-
-

~45% III qон = 5…6,5 кг/с «Нива», «Nova», Vector 410, 420 и 450

~20% IV qон = 7…8 кг/с -

~20% V qон = 8…9,5 кг/с Дон-1500Б, Acros

~5% VI qон = 10…13 кг/с Torum, RSM 161

млн руб.; Torum – 13,1…19,4 млн руб.). 
Дальнейшее наращивание энергонасы-
щенности и металлоемкости, компью-
терных и электронных систем будет 
постоянно ухудшать экономические 
показатели применения зерноубороч-
ных комбайнов и рентабельность зер-
нопроизводства в целом.

Одна из главных проблем челове-
чества – продовольственная. В Рос-
сийской Федерации Указом Прези-
дента страны от 30 января 2010 г. № 
120 утверждена Доктрина продоволь-
ственной безопасности, в которой ука-
зывается, что продовольственная без-
опасность является составной частью 
национальной безопасности.

Большую роль в решении продоволь-
ственной безопасности играет произ-
водство зерна. Важнейшей задачей в 
сфере производства зерна остается сни-
жение потерь при его уборке и перера-
ботке. Для этого необходима технологи-
ческая модернизация, освоение новых 
технологий и технических средств, обе-
спечивающих повышение производи-
тельности труда и ресурсосбережения. 
Учитывая, что валовой сбор зерна в 
России в последние годы колебался от 
60 до 108 млн т, снижение потерь при 
уборке хотя бы на 1% дает прибавку 
от 0,5 до 1,1 млн т. А по оценке ряда 
экспертов, из-за недостаточной обе-
спеченности сельскохозяйственных 
организаций современными машинами 
и оборудованием ежегодные потери 
зерна составляют свыше 20 млн т.  
Уборку зерновых культур в России 
осуществляют как импортными, так 
и отечественными зерноуборочными 
комбайнами.

Цель исследования – анализ техни-
ческого уровня зерноуборочных ком-
байнов «Ростсельмаш», применяемых 
в сельском хозяйстве Российской Феде-
рации, выпускаемых в настоящее время 
и подготовленных к производству.

Условия проведения исследований. 
Для проведения анализа использованы 
материалы статистических сборников, 
проспекты фирм-производителей сель-
скохозяйственной техники, литератур-
ные источники.

Обсуждение экспериментальных 
данных. Номенклатура зерноубороч-
ных комбайнов (ЗУК) «Ростсельмаш» 
включает в себя следующие модели и 
модификации (табл. 1).

«Нива», Дон-1500, Vector, Acros, PSM 
161 и NOVA относятся к комбайнам 
«классического» типа, молотильно-
сепарирующая система (МСС) кото-

рых включает бильное молотильно-
сепарирующее устройство и клавиш-
ный соломотряс. Комбайны Torum 
оснащены аксиально-роторной МСС 
отечественной разработки.

По номинальной пропускной спо-
собности (qон) в стандартных для Рос-
сийской Федерации условиях (культура 
– пшеница; отношение массы зерна 
к массе соломы m3: mс = 1:1,5; влаж-
ность зерна и соломы W = 14…18%; 
урожайность зерна Aз ≥ 4 т/га; масса 
1000 зерен m1000 = 40 г) комбайны рас-

пределяются по классам рациональ-
ного для РФ парка следующим обра-
зом (табл. 2).

В сравнении с необходимыми для 
страны классами ЗУК «Ростсельмаш» 
отдает предпочтение разработке и 
выпуску комбайнов III, V, VI классов.

Наиболее массовый III класс пред-
ставлен устаревшим комбайном «Нива» 
(выпускается с изменениями с 1973 г.),  
созданным на его базе комбайном 
«Nova» и мало соответствующими 
этому классу по ряду технических и 
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ТЕхНИКА

Таблица 3. Удельные показатели ЗУК

Марка комбайна

Удельная 
пропускная 

способность, 
кг/с

м

Номиналь-
ная произво-
дительность, 

т/ч

Удельная ширина 
захвата жатки, 

м
кг/с

Удельная 
вместимость 

бункера, 
м3

кг/с

Удельная материа-
лоемкость, 

кг
кг/с

Удельная энергона-
сыщенность, 

кВт
кг/с

«Нива» 4,2 7,2 0,82…1,00 0,60 1500…1600 14,7…22,8

«Nova» 4,8…5,0 8,6 0,67…1,06 0,75 1800…1870 22,0

Vektor

5,5…5,5

9,4 0,77…1,38 0,92 1890…1970 23,7…24,8

Дон-1500Б 11,5 0,62…1,12 0,75 1600 21,6

Acros 12,0 0,60…1,06 1,08 1830 22,6…24,8

Torum
8,0…8,3

17,3…18,0 0,48…0,72
0,87…1,00 1500…1550

24,5…31,0

RSM161 14,4…17,3 0,60…0,90 23,3…27,9

Таблица 4. Отдельные показатели технического уровня двигателей ЗУК

Модель 
комбайна

Модель 
двигателя

Расположение 
и число цилин-

дров

Форсирование  
рабочего процесса:  

Т – турбонаддув;  
О – охлаждение  

наддувочного воздуха

Объем  
двигателя,  

л

Мощность 
двигателя, 

кВт

Удельная 
литровая 

мощность, 
кВт/л

Удельная  
материалоемкость, 

кг/кВт

Дон-
1500Б

ЯМЗ-238 
АК V; 8 - 14,85 173 11,6 6,4

Вектор 
410

ЯМЗ-236 
НД V; 6 Т; О 11,14 154 13,8 6,2

Acrоs 550 ЯМЗ-236 
БЕ 2 V; 4 Т; О 11,14 206 18,5 4,7

«Nova» ЯМЗ-
53425 Р; 4 Т; О 4,43 132 29,8 3,4

John Deere: JD

9560 W 6068 Р; 6 Т; О 6,80 195 28,7 -

9680 W 6081 Р; 6 Т; О 8,10 274 33,8 -
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эксплуатационных показателей ком-
байнами Vector 410, 420 и 450.

Зерноуборочные комбайны харак-
теризуются не только абсолютными 
значениями показателей работы, но и 
относительными: удельная номиналь-
ная пропускная способность молоти-
лок в расчете на 1 м ширины моло-
тилки, удельная ширина захвата жатки 
Вжо, удельная вместимость бункеров, 
удельная материалоемкость, удельная 
энергонасыщенность (табл. 3).

Удельная номинальная пропускная 
способность молотилок (в расчете на 
1 м ширины молотилки) характеризует 
степень интенсификации технологиче-
ского процесса.

У подавляющего большинства 
известных зарубежных зерноубороч-
ных комбайнов «классической» схемы 
этот показатель колеблется от мини-
мальных 3,6…3,8 до максимальных

5,7…5,9 кг/с
м .

Аксиально-роторные комбайны 
Torum c удельной пропускной способ-
ностью 8…8,3 кг/с/м превосходят все 
зарубежные аналоги по интенсифика-
ции технологического процесса.

Номинальная производительность по 
зерну в стандартных для России усло-
виях рассчитывается по зависимости 
Qн = 1,44 qон, т/ч.

Приводимые в рекламных материа-
лах «Ростсельмаш» производительно-
сти иного уровня, например по RSM 
161 до 45 т/ч, безусловно, относятся к 
нестандартным условиям уборки. Это 
в полной мере касается и рекламных 
данных по зарубежным зерноубороч-
ным комбайнам.

Удельная ширина захвата жатки Вжо 
характеризует возможность работы 
комбайна с подачами, равными (близ-
кими) его пропускной способности на 
фонах различной урожайности.

Таким образом, комбайны «Нива» 
можно полностью загрузить при ско-
ростях движения 8…9 км/ч только 
при урожайности пшеницы А3 > 1,6…
1,8 т/ч 

(Вжо = 1 м
кг/с) и 2…2,2 т/га 

(Вжо = 0,82 м
кг/с); Nova – при А3 > 1,6

1,8 т/га (Вжо = 1 м
кг/с )  и А3 > 

2,4…2,7 т/га (Вжо = 0,67 м
кг/с ). 

Наиболее мощные комбайны Torum 
можно полностью загрузить при тех же 
скоростях движения лишь на полях с 
урожайностью А3 > 2,2…2,5 т/га 

(Вжо = 0,72 м
кг/с) и А3 > 3,3…3,8 т/га 

(Вжо = 0,48 м
кг/с).

Проблематичность постоянных 
рабочих скоростей в 8…9 км/ч потре-
бует для полной загрузки комбайнов 
намного большей урожайности убира-
емых культур, а при отсутствии таких 
условий приведет к работе комбайнов 
со значительной недогрузкой.

Удельная вместимость бункеров коле-
блется у комбайнов «Ростсельмаш» в

пределах 0,6…1,08 м3

кг/с.
Следуя тенденциям мирового ком-

байностроения «Ростсельмаш» увели-
чил вместимость бункеров комбайнов 
III класса с 3 до 4,5 и 6 м3, V класса – с 
6 до 9 м3 и VI класса – с 6 (Дон 2600) 
до 10,5 и 12 м3 (Torum 780).

Увеличение вместимости бункера 
(абсолютной и удельной) позитивно 
влияет на значение коэффициента 
технологического обслуживания Кт и 
производительность ЗУК за один час 
технологического времени Qт и нега-
тивно – на материалоемкость, энерго-
емкость, удельный расход топлива на 
1 т собранного зерна, а также на сте-
пень уплотнения почвы движителями 
ходовой части.

Расчеты показывают, что увеличе-
ние вместимости бункера в 1,5…2 раза 
(для комбайнов одного класса) даже 
при идеальной организации отвозки 
зерна приводит к росту Кт и Qт на 
4,4…7,5% при урожайности 4 т/га и 
всего на 2,1…2,7% – при 1 т/га. Масса 
комбайна растет с увеличением вме-
стимости бункера с интенсивностью  
~400 кг/м3, а потребная мощность дви-
гателя – ~5 кВт/м3.

По мере увеличения вместимости 
бункера зерноуборочный комбайн все 
больше превращается в «транспортное 
средство», перевозящее по полю допол-
нительную массу конструкции ΔМк 
и собираемого в бункер зерна  
 
ΔМз=         

Vб·ρ3

2  (ρ3 – плотность зерна, кг/м3) 

и выполняющее все больший объем 
дополнительной транспортной работы 
в расчете на 1 т собранного зерна. Есте-
ственно, это требует дополнительного 
расхода топлива, достигающего при бун-
кере 12 м3 0,81…0,92 кг/т (урожайность 
А3 = 3 т/га), 1,2…1,37 кг/т (А3 = 2 т/га)  
и 2,4…2,75 кг/т (А3 = 1 т/га).

Увеличение вместимости бункера 
– это не только прямой путь повыше-
ния степени уплотнения почвы дви-
жителями ходовой части комбайна, 
но и необходимость привлечения для 
отвозки зерна автомобилей повышен-
ной грузоподъемности с губитель-

ными для структуры почвы нагруз-
ками на колесо и внутренним давле-
нием в шинах (от 0,7 до 1 МПа).

Удельная материалоемкость анализи-
руемых комбайнов находится в пределах 

от 1500 до 1870 кг
кг/с.

Тенденция постепенного роста удель-
ной материалоемкости характерна и 
для ЗУК зарубежного производства.

Удельная энергонасыщенность 

Nдво = Nдв/qон ,  
кВт
кг/с постепенно растет

не только от поколения к поколению 
комбайнов, но и в процессе выпуска 
одной модели. Так, комбайн «Нива» 
начинал выпускаться с двигате-
лем мощностью 73,5 кВт (100 л.с.) 
и удельной энергонасыщенностью 

Nдво = 14,7   кВт
кг/с , а в последние годы – с

двигателем мощностью 114 кВт и 

энергонасыщенностью 22,8   кВт
кг/с .

Опыт применения, исследования и 
полевые испытания показывают, что 
удельная энергонасыщенность должна

составлять Nдво = 18…20   кВт
кг/с  для 

ЗУК «классиче ской» схемы и 

Nдво = 22…24   кВт
кг/с   – аксиально-

роторной схемы.
Существенное превышение факти-

ческой удельной энергонасыщенности 
над уровнем рациональных ее значений 
порождает ряд серьезных проблем:

 чрезмерное повышение потерь 
зерна при ошибке комбайнера в выборе 
скорости движения на уборке высоко-
урожайных хлебов (комбайн может 
устойчиво работать с подачами, 
намного превышающими его пропуск-
ную способность);

 необходимость применять наибо-
лее нагруженные приводы и передачи 
завышенной тяговой способности (воз-
можность аварийного отказа приводов 
при забивании рабочего органа);

 повышенный удельный расход 
топлива (на 1 т собранного зерна).

Качество комплектующих 
изделий

За последние 10 лет существенно воз-
росло качество комплектующих изде-
лий для ЗУК «Ростсельмаш» благодаря 
все большему применению в их кон-
струкциях узлов, агрегатов и изделий 
известных фирм и компаний из Европы 
и США. Прежде всего – это дизельные 
двигатели Cummins для комбайнов Vec-
tor 420, Acros 560, 580, 585, 595 и PSM 
161; МТU (Mersedes) – Torum 750 и 



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

780; мосты ведущих колес «Гомсель-
маш», «CiT», «ZF»; редукторы отбора 
мощности (для двигателей); ведущие 
мосты управляемых колес; понижаю-
щие редукторы привода молотильных 
барабанов; планетарные редукторы 
привода ножа и сами режущие аппа-
раты системы Шумахера; гидромеха-
нический привод ротора МСС комбай-
нов Torum; гидростатические транс-
миссии (ГСТ) фирм «Danfoss», «Linde», 
«Eaton»; насосы-дозаторы (рулевые 
агрегаты) фирм «Ognibede», «Danfoss», 
«Rexroth Bosh Group»; блоки гидравли-
ческие, фильтрующие элементы, гидро-
распределители, клапаны и др.; конди-
ционеры; ремни узкого профиля, мно-
горучьевые клиновые ремни на единой 
основе и специальные вариаторные 
ремни фирмы «Optibelt».

Нельзя не отметить и появления пер-
вого отечественного дизельного двига-
теля ЯМЗ 534 (ЗУК «Nova»), не усту-
пающего по удельным показателям 
технического уровня современным 
двигателям зарубежного производ-
ства (табл. 4).

Семейство двигателей ЯМЗ-534 
включает в себя четыре модификации 

ТЕхНИКА 53405; 53425; 53435 и 53445 с мощ-
ностью соответственно 147; 132; 132 
и 117 кВт, удельной литровой мощ-
ностью 33,2; 29,8; 29,8 и 26,4 кВт/л и 
удельной материалоемкостью от 3,06 
до 3,85 кг/кВт.

Универсальность ЗУК
При оснащении соответствующими 

адаптерами (жатка, подборщик) и при-
способлениями (кукурузная приставка, 
приспособления для уборки подсолнеч-
ника, зернобобовых, крупяных, рапса, 
семян трав) зерноуборочные комбайны 
«Ростсельмаш» могут реализовать оба 
известных способа уборки зерновых 
(прямое и раздельное комбайниро-
вание) и осуществлять уборку спец-
ифических культур с надлежащими 
показателями качества. Однако новые 
семейства и модели ЗУК не могут реа-
лизовать (так же как зарубежные) наи-
более распространенные в Российской 
Федерации технологии уборки незер-
новой части урожая (НЧУ): копенную 
и с измельчением соломы (с большим 
числом вариантов); комбинирован-
ную технологию уборки кукурузы на 
зерно и силос.

Рисоуборочная модификация ком-
байна Torum из-за особенностей ходо-
вой части (полугусеничный ход) не 

может эффективно работать в сырых 
чеках (недостаточная проходимость 
комбайна). Рисоуборочная модифи-
кация на базе гусеничного комбайна 
Vector 450 пока не создана.

Условия труда комбайнера  
и дизайн комбайнов

Следуя тенденциям мирового ком-
байностроения «Ростсельмаш» посто-
янно улучшает условия труда на выпу-
скаемых комбайнах. Начиная с ком-
байна Дон-1500, оснащенного гермети-
зированной кабиной с шумоизоляцией 
и кондиционером воздуха (Standard 
Cab), было обеспечено практически 
полное соответствие всех показате-
лей условий труда комбайнера «Еди-
ным требованиям…».

Переход на комплектацию кабины 
«Comfort Cab» (семейства Vector, Acros, 
Torum, Nova) и тем более на «Luxury 
Cab» (комбайн RSM 161) обеспечи-
вает высокий уровень комфортности 
на рабочем месте комбайнера.

Все комбайны «Ростсельмаш» (кроме 
устаревших моделей «Нива», «Дон») 
имеют современный дизайн. В то же 
время высокая сложность и стоимость 
современных кабин, формо– и видоо-
бразующих изделий настоятельно тре-
буют поиска компромиссных реше-



Реклама в журнале: +7 (499) 288-88-24 39

ний, достаточных по функциональ-
ному назначению, но более простых 
и дешевых.

Небольшая годовая занятость ЗУК 
Тг в большинстве регионов страны  
(Тг < 200 ч.) и особенности труда ком-
байнера (необходимость проведения 
технического обслуживания, устра-
нения отказов, контроля потерь и т.п.) 
снижают значимость и саму необхо-
димость ряда элементов комфортно-
сти экстра-класса, присущих престиж-
ным образцам техники круглогодич-
ного использования (тракторы, авто-
мобили и т.п.). Далекие от идеальных 
условия работы, обслуживания и меж-
сезонного хранения ЗУК в России при-
водят к быстрой потере ими внеш-
него лоска.

Автоматизация контроля  
и управления

Все модели современных ЗУК «Рост-
сельмаш» характеризуются высоким 
уровнем автоматизации контроля и 
управления. Начиная с Vector, все 
модели и модификации комбайнов осна-
щаются информационно-управляющей 
системой Adviser (разных поколений) с 
ЖК-монитором, ситуационным кадри-
рованием и голосовым оповещением. 
На новейших моделях в качестве стан-
дартного исполнения применяют авто-
матические (электрогидравлические) 
системы управления жаткой и син-
хронизации частоты вращения мото-
вила со скоростью движения комбайна. 
Системы автовождения, видеоконтроля 
зоны выгрузки зерна, централизован-
ной автоматической смазки, картогра-
фирования урожайности зерна разрабо-
таны, но предлагаются в виде опций по 
отдельному заказу потребителя.

В производственной программе «Рост-
сельмаш» не было и нет ЗУК с автомати-
ческой системой поперечного и продоль-
ного выравнивания молотилки на склоне 
(косогорная модификация).

Экологические показатели ЗУК
Основными факторами вредного воз-

действия на окружающую среду явля-
ются:

 выброс в атмосферу выхлопных 
газов;

 разбрасывание по убираемым 
полям семян сорных растений;

 уплотнение почвы движителями 
ходовой части комбайнов и транспорт-
ных средств, отвозящих зерно.

Для живой природы наиболее опасны 
такие составляющие отработавших 

газов, как оксиды азота, оксиды серы и 
углеводороды. В сравнении с оксидом 
углерода (СО) токсичность углеводо-
родов (СнНm) выше в 3,2 раза, оксида 
серы (SO4) – в 22, а оксидов азота (NOx) 
– в 41 раз.

Необоснованное повышение энерго-
насыщенности ЗУК «Ростсельмаш» не 
только увеличивает выброс отработав-
ших газов на 1 т собранного зерна, но и 
повышает их токсичность (при работе 
дизеля со значительной недогрузкой в 
выхлопных газах возрастает содержа-
ние оксидов азота).

Невозможность уборки НЧУ по 
вариантам технологии с измельче-
нием соломы и сбором в прицепную 
тележку и все меньшая возможность 
применения копенной технологии 
лишили ЗУК «Ростсельмаш» преиму-
ществ перед импортными комбайнами 
по полноте сбора и удалению с полей 
семян сорных растений (семена оста-
ются на поле).

Увеличение материалоемкости, вме-
стимости бункеров и заправочных 
емкостей вызвало постоянный рост 
максимальных эксплуатационных масс 
ЗУК и нагрузок на движители ходовой 
части (табл. 5).

С целью снижения отрицательного 
воздействия движителей ЗУК на почву 
в России установлены нормы макси-
мальных удельных давлений на почву 
и нормальных напряжений в почве на 
глубине 0,5 м (табл. 6).

Минимальные удельные давления на 
почву обеспечивает ходовая часть ком-
байна Дон-1500Б (170…185 и 60…67 
КПа соответственно), а максимальные 
(300…370 и 100…120 КПа) – Torum.

На сухих почвах (<0,6 НВ) превы-
шение удельных давлений колеблется 
от 1,2 («Дон») до 2,45 раза (Torum), а 
на более влажных (>0,6 НВ) – от 1,7…
2,3 («Дон») до 3…4,8 раз (Torum). При-
мерно такие же превышения будут и по 
нормальным напряжениям в почве на 
глубине 0,5 м.

Автомобили грузоподъемностью 
более 8…10 т при давлении в шинах до 
0,85 МПа (они необходимы для отвозки 
зерна от комбайнов) создают удельные 
давления и нормальные напряжения, 
превышающие допустимый их уро-
вень в 6…8 раз.

Надежность зерноуборочных ком-
байнов, как и всех видов сельскохозяй-
ственной техники, оценивают двумя 
показателями:

 наработка на один технический 
отказ, То, ч;

 коэффициент готовности, Kг .
Первый показатель определяют по 

зависимости

To=           ,ч.
TƩ

m
а второй

Kг=               ,
TƩ

TƩ + tоб

где TΣ – наработка одного или группы 
ЗУК, ч. (по нормативным материа-
лам TΣ ≥ 200 ч для одного комбайна за 
один сезон); m – число отказов I и II 
групп сложности (отказы III группы 
сложности на отечественных комбай-
нах не допускаются – машина не дове-
дена до массового производства и при-
менения) за время наработки TΣ; tоб = t′ 
+ t″ – общие затраты времени на оты-
скание и устранение всех m отказов 
(t′ – оперативное и подготовительно-
заключительное время), а также 
затраты труда и времени на доставку 
запасных частей, ремонтного обору-
дования, материалов и специалистов 
к комбайну или самого комбайна с 
поля к месту ремонта и обратно (t″ – 
время нормированных элементов или 
организационное время на устранение 
всех m отказов).

В последние годы для оценки надеж-
ности сельскохозяйственной техники (в 
основном импортной) нередко исполь-
зуют коэффициент готовности Kг по 
оперативному времени: 

Kг=               .
TƩ

TƩ + t'
Значение коэффициента готовности 

Kг получается высоким, хотя машина 
может выбыть из работы на продол-
жительное время (отсутствие запас-
ных частей, ремонтных материалов, 
ремонтного оборудования или спе-
циалистов нужного профиля). Долгое 
время надежность отечественных ком-
байнов должна была соответствовать 
следующим нормативам:

То = 25 ч, Kг = 0,95. Сейчас же ее 
оценивают наработкой на отказ То = 
50, 80 ч и Kг = 0,965…0,975 (только 
по оперативному и подготовительно-
заключительному времени), т.е. показа-
тели надежности вроде бы более высо-
кие, но о реальной готовности машины 
к работе судить сложно (все зависит от 
организации и совершенства службы 
технического сервиса).

Экономические показатели
Увеличение материалоемкости и 

энергонасыщенности сверх рацио-
нального уровня, широкое примене-
ние в комбайнах «Ростсельмаш» ком-
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плектующих зарубежного производ-
ства (дизельные двигатели, мосты ходо-
вой части, привода и др.) обусловили 
интенсивный рост цен на все выпуска-
емые машины. По комбайнам III класса 
пропускной способности они достигли 
6,8…7,3 млн руб. (Vector), V класса – 
9,2…12 млн руб. и Torum – до 14,7…
17,5 млн руб. Разница в стоимости рас-
сматриваемых машин и их зарубежных 
аналогов сократилась с 3…5 (2000-е гг.)  
до 1,8…2,3 раза.

Высокая стоимость комбайнов, повы-
шенная затратность технического сер-
виса (особенно при использовании 
импортных комплектующих) в сочета-
нии с относительно невысокой ценой 
зерна и сезонной наработкой (низкая 
урожайность и ограниченный набор 
культур) обусловливают повышен-
ные удельные затраты и убытки от 
применения новых моделей («Nova», 
Vector, Acros и др.) вместо устаревших 
(«Нива», Дон-1500).

Выводы
�	Компанией «Ростсельмаш» 

приняты и поддержаны зарубежные 
направления развития комбайностро-
ения, включающие повышение энерго-
насыщенности, металлоемкости, ком-
фортности труда комбайнера, надежно-
сти, автоматизацию и использование 
электронных систем контроля, внеш-

ний дизайн. В рамках этих направле-
ний создано семейство зерноуборочных 
комбайнов, имеющих незначительный 
рост удельных технологических пока-
зателей при существенном увеличении 
энергонасыщенности и материалоем-
кости.
�	В сравнении с необходимыми 

для страны классами ЗУК «Ростсель-
маш» отдает предпочтение разработке 
и выпуску комбайнов III, V, VI клас-
сов. Наиболее массовый III класс пред-
ставлен комбайном «Нива», создан-
ным на его базе комбайном «Nova» и 
не в полной мере соответствующими 
этому классу по ряду технических и 
эксплуатационных показателей комбай-
нами Vector 410, 420 и 450. Комбайнов  
I класса, необходимых в неболь-
ших фермерских хозяйствах, а также 
используемых в селекции и семеновод-
стве, нет в семействе выпускаемых.
�	Высокие показатели комфортно-

сти условий труда и качества комплек-
тующих соседствуют с постепенно 
ухудшающимися показателями уни-
версальности и экологичности (осо-
бенно по воздействию движителей на 
почву). Предлагаемые уровни комфорт-
ности на рабочем месте, а также авто-
матизации и компьютеризации чрез-
вычайно затратны и превышают необ-
ходимые потребности и возможности 
оператора.

�	Повышение показателей надеж-
ности сверх обоснованного в Россий-
ской Федерации уровня (То ≥ 25 ч, Kг 
= 0,95) вызывает значительный рост 
затрат при производстве и техниче-
ском сервисе зерноуборочных ком-
байнов без заметного влияния на их 
часовую и сезонную производитель-
ность. Переход же на оценку надеж-
ности коэффициентом готовности Kг 
по оперативному времени недопустим, 
так как освобождает компанию от забот 
по развитию дилерской сети и повыше-
нию оперативности технического сер-
виса своей техники.
�	В известном для любой техники 

соотношении цена – качество прио-
ритет все в большей мере отдается 
цене («Нива» – до 3,5 млн руб.; Vector 
– 6,1…10,5 млн руб.; Acrоs – 7,6…9,2 
млн руб.; Torum – 13,1…19,4 млн руб.). 
Дальнейшее наращивание энергонасы-
щенности и металлоемкости, компью-
терных и электронных систем будет 
постоянно ухудшать экономические 
показатели применения зерноубороч-
ных комбайнов и рентабельность зер-
нопроизводства в целом. Амбициозная 
погоня за самыми мощными, самыми 
большими, самыми престижными и 
т.п. зерноуборочными комбайнами не 
обеспечит коренного улучшения завер-
шающей стадии зернопроизводства – 
уборки урожая.

ТЕхНИКА
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Таблица 5. Параметры и нагрузки на ведущие колеса ходовой части

Модель  
комбайна

Niva p = 
2,3 атм.

Nova  
p = 2,3 атм.

Vector p = 2,6 
атм.

Дон-1500Б p = 
1,7 атм.

Acros p =  
2,7…3 атм.

Torum p =  
3,2…3,4 атм.

RSM 161 p =  
3…3,2 атм.

Модель шины/
допустимая* 
нагрузка, кг

21,3 – 
24/2500 23,1R26/3650 28LR26/4125 30,5LR32/5450 30,5LR32/ 

5450
30,5LR32900/ 
60R32/5450

30,5LR32800/ 
70R32/5450

Максимальная 
нагрузка, кг 4300 6100 7700 7400 9400 11700 11400

Степень пере-
грузки, % 170 167 187 136 172 215 209

* При Р = 0,16 МПа.

Таблица 6. Максимально допустимые удельные давления и нормальные напряжения в почве  
 на глубине 0,5 м

Влажность почвы в слое 0…30 см, НВ Максимальные допустимые удельные  
давления на почву колесного движителя, КПа

Максимальные допустимые нормальные 
напряжения в почве на глубине 0,5 м, КПа

Свыше 0,9 НВ

80…100

30

0,7…0,9 НВ 30

0,6…0,7 НВ 35

0,5…0,6 НВ 150 45

Менее 0,5 НВ 50
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РыБОВОДСТВО

Интродукция в водоемы в качестве 
биомелиоратора белого толстоло-
бика позволит не только эффективно 
бороться с их зарастанием, улучшить 
гидрохимический режим водоема, но 
и получить дополнительную рыбопро-
дукцию. Представлены результаты рас-
чета необходимого количества особей 
белого толстолобика для зарыбления и 
эффективной мелиорации водного объ-
екта в условиях 4 зоны рыбоводства. 
Показано, что для улучшения состоя-
ния водного объекта площадью 490 га 
необходимо закупить 1720 экземпля-
ров белого толстолобика минимальной 
средней массой 100 г и общей ихтио-
массой 172 кг.

На сегодняшний день основной явля-
ется проблема обеспечения населения 
качественными продуктами питания, к 
которым относится и рыба.

Искусственное разведение рыб в 
настоящее время актуально в связи с 
развитием отраслей экономики и благо-
даря возрастанию потребностей насе-
ления в качественной рыбной продук-
ции богатой белком. В России наблю-
дается нехватка рыбной продукции на 
душу населения порядка 3-5 кг в год. 
При норме – 22-24 кг в год.

Наращивание объемов производства 
рыбы и других гидробионтов в нашей 
стране возможно лишь за счет интен-
сификации и совершенствования тех-
нологических процессов.

В настоящее время необходимо обе-
спечить рациональное использование 
водных ресурсов и водных биоресур-
сов, их защиту от загрязнения и дегра-
дации, а также умелое их восстанав-
ливать.

Ежегодно в летний период в водо-
емах происходит всплеск численно-
сти фитопланктона «цветение воды» 
и, как следствие, ухудшение состоя-
ния водной среды.

Наиболее эффективной для улучше-
ния биологических качеств водоема 
является биологическая мелиорация, 
включающая комплекс мероприятий, 
направленных на улучшение условий 
обитания полезных водных организ-
мов, и искусственное повышение био-
логической и хозяйственной продук-
тивности водных угодий. К биомели-
орации относится интродукция в водо-
емы высокопродуктивных объектов, 
прежде всего растительноядных рыб 
(белого амура, белого и пестрого тол-
столобиков и др.), способных эффек-
тивно повышать естественную рыбо-
продуктивность и эффективно бороться 
с их зарастанием. Однако при зарыбле-
нии водных объектов, где растительно-
ядных рыб используют в качестве при-
родных мелиораторов, нормы рыбовод-
ства не подходят.

Белый толстолобик потребляет низ-
шие водоросли и улучшает гидрохи-
мический режим и, тем самым, оказы-
вает влияние на интенсивность «цве-
тения» водоемов.

Интродукция в водоемы белого тол-
столобика позволит не только улучшить 
гидрохимический режим водоема, но 
и получить дополнительную рыбопро-
дукцию высокого качества.

Целью наших исследований являлся 
расчет необходимого количества осо-
бей белого толстолобика для зары-
бления и эффективной мелиорации 
водного объекта в условиях 4 зоны 
рыбоводства.

Белый толстолобик (или обыкно-
венный) представляет собой стайную 
рыбу, обитающую в водоемах с пре-
сной водой. В естественных условиях 
обитает в бассейне Амура от Благове-
щенска до низовьев, в реках Сунгари, 
Уссури, Зея, Аргунь, в оз. Ханка, а в 
Китае на юге до Кантона, искусственно 
разведен на о. Тайвань и в Тайланде.

Определение	плотности	
посадки	белого	толстолобика
Для зарыбления и эффективной мелиорации водного объекта

В настоящее время очень важным является рациональное использо-
вание водных ресурсов. Необходимо обеспечить их защиту от загряз-
нения и деградации, а также умело их восстанавливать. К методам 

улучшения условий обитания гидробионтов и искусственного повышения 
биологической и хозяйственной продуктивности водных угодий является 
биомелиорация водоемов. 

В целях акклиматизации и рыбо-
разведения интродуцирован во мно-
гие страны. В Казахстан, европейскую 
часть России и республики Средней 
Азии завезен в середине 50-х годов.

Обладает рядом морфологических 
особенностей, связанных с питанием 
фитопланктоном, в частности жабер-
ным аппаратом наподобие густой план-
ктонной сетки.

Сначала молодь белого толстолобика 
потребляет зоопланктон. Когда длина 
его тела достигает 5-10 см, у рыбы на 
жаберных дугах развивается фильтро-
вальный аппарат, и толстолобик отце-
живает фитопланктон. Белый толсто-
лобик массой в четверть килограмма 
может профильтровать до 32 л воды 
за час, отцеживая при этом до 1300 мг  
мелких водорослей, т.к. используемые 
пищевые компоненты малы, перева-
ривание пищи у толстолобика идет 
быстро: для интенсивного использо-
вания пищи кишечник сильно удли-
няется.

Впоследствии двухлетний толстоло-
бик использует, главным образом, водо-
росли, которые на данный момент пре-
обладают в водоеме.

Материалы и методы исследова-
ния. Для зарыбления водоема рыбо-
посадочный материал толстолобика 
приобретали в хозяйствах, благопо-
лучных по инфекционным и инвази-
онным заболеваниям рыб. Каждая пар-
тия рыбы сопровождалась соответству-
ющими ветеринарными документами. 
Рыба для зарыбления была в хоро-
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Перед посадкой рыбы выравнивали 
температуру воды в емкости и в водо-
еме, в которой была привезена рыба, 
чтобы разница не превышала 2-3°С. 
Минимальная средняя масса выпуска-
емой молоди составляла 100 г.

Естественная продуктивность водо-
емов 4 рыбоводной зоны по планктону 
в среднем составляет 2,5 г/м3, что соот-
ветствует водам мезотрофного типа, 
или – 37,5 кг/га.

Продукция планктоных организ-
мов искусственных водоемов может 
использоваться белым толстолобиком 
на 60 %. Следовательно, рыбой может 
быть использовано:

Мисп. = Мпланкт.*a,
где Мисп. – биомасса планктона, 

используемая в питании толстолоби-
ком, кг\га; Мпланкт. – общая биомасса 
планктона в водоеме, кг/га; a – доля 
использования планктона.

Или в цифровом выражении 37,5*0,6 
= 22,5 кг/га.

Кормовой коэффициент использова-
ния толстолобиком в среднем равен 8, 
он показывает, сколько кг планктон-
ных организмов необходимо съесть 
рыбе для прироста в 1 кг.

Прирост ихтиомассы рыбы рассчи-
тывается по формуле:

В = Мисп./k,
где В – прирост ихтиомассы рыбы, кг/га;  

мисп. – биомасса планктона, использу-
емая в питании толстолобиком, кг\га; 
k – кормовой коэффициент.

Следовательно, с одного гектара пло-
щади водоема можно получить 22,5/8 
= 2,8 кг прироста ихтиомассы толсто-
лобика.

При выпуске 100 г молоди за год 
выращивания в среднем прогнозиру-
ется средний прирост 800 г.

Необходимое количество посадоч-
ного материала на 1 га площади водо-
ема:

N = В/m,
где N – численность толстолобика, 

экз./га; В – прирост ихтиомассы рыбы, 
кг/га; m – средний прирост, кг.

Разделив общий прирост на средний 
одной особи 2,8 /0,8, получаем необ-
ходимое количество 100 г молоди на  
1 га площади водного зеркала – 4 экзем-
пляра.

При общей площади водоема, 490 га  
потребность в молоди толстолобика 
составит:

Nобщ = S*N,
где Nобщ – количество закупаемой 

молоди белого толстолобика, экз.; S – 
площадь водоема, га; N – численность 
толстолобика, экз./га.

Результаты исследования. Для 
улучшения состояния водного объекта 
площадью 490 га закупили 1720 экзем-
пляров белого толстолобика мини-
мальной средней массой 100 г и общей 
ихтиомассой 172 кг. При среднеры-
ночной цене 150 руб./кг стоимость 
посадочного материала составила  
26 тыс. руб.

Заключение. Данное количество 
рыбопосадочного материала белого 
толстолобика при интродукции в 
водный объект в условиях 4 зоны 
рыбоводства позволит оптимизиро-
вать биомелиоративные процессы 
в водоеме, улучшить состояние его 
экосистемы, эффективно снизит чис-
ленность и биомассу фитопланктона, 
улучшит гидрохимический режим 
и санитарное состояние, что даст 
возможность дополнительно полу-
чить ценную рыбную продукцию, что 
является экологически и экономиче-
ски целесообразно.
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Искусствен-
ное разведение 
рыб в настоящее 
время актуально 
в связи с разви-
тием отраслей 
экономики и бла-
годаря возраста-
нию потребностей 
населения в каче-
ственной рыбной 
продукции бога-
той белком. В Рос-
сии наблюдается 
нехватка рыб-
ной продукции на 
душу населения 
порядка 3-5 кг в 
год. При норме – 
22-24 кг в год.
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Известно, что в настоящее время 
основные объемы мяса получают при 
выращивании сверхремонтного молод-
няка молочных и комбинированных 
пород крупного рогатого скота, а также 
выбракованного из основного стада 
взрослого поголовья.

Наряду с этим имеющееся поголовье 
крупного рогатого скота в России не 
может обеспечить получение необхо-
димых объемов мяса-говядины, чтобы 
полностью удовлетворить потребно-
сти населения в этом ценном продукте 
питания. Поэтому необходимо разра-

Перед агропромышленным комплексом Российской Федерации стоит 
важная задача – стабильное обеспечение населения страны высо-
кокачественными, экологически чистыми и биологически полно-

ценными продуктами питания. Это предполагает наращивание производ-
ства животноводческой продукции, в частности, говядины, являющейся 
источником полноценных белков.

Рост	и	развитие	чистопородных	
и	помесных	бычков

Таблица 1. Динамика живой массы чистопородных  
 и помесных бычков, кг

Возраст, мес.
Группа

I II III IV

Новорожденные 29,7 30,8 32,6 31,9

6 192,1 196,0 209,2 205,4

9 266,0 272,5 291,1 284,7

12 351,9 360,3 386,6 375,1

ботать комплекс мер по рациональ-
ному использованию имеющихся в 
отрасли породных ресурсов. Перспек-
тивным направлением при этом явля-
ется использование различного рода 
помесей, полученных при межпород-
ном скрещивании скота лучшего отече-
ственного и мирового генофондов.

Известно, что в России улучшение 
технологических свойств и продуктив-
ных качеств черно-пестрого скота про-
водится с использованием голштинской 
породы. При этом не все полученное 
помесное маточное поголовье исполь-

зуется для ремонта стада. Кроме того, 
ежегодно по разным причинам выбра-
ковывается часть маточного поголовья, 
которое отличается достаточно высо-
кими репродуктивными качествами.

Эти животные могут с успехом 
использоваться в межпородном скре-
щивании. При удачном подборе пород 
при скрещивании помесный молод-
няк при интенсивном выращивании и 
откорме отличается высоким уровнем 
мясной продуктивности. В то же время 
необходима разработка оптимальных 
вариантов межпородного скрещива-
ния и широкая их апробация.

Материал и методы исследования. 
Для изучения эффективности скре-
щивания коров черно-пестрой породы 
с быками-производителями разных 
генотипов из новорожденных бычков 
были сформированы четыре группы 
молодняка по 15 животных в каждой: 
I – черно-пестрая (чистопородные);  
II – 1/2 голштин × 1/2 черно-пестрая; 
III – 1/2 симментал × 1/4 голштин ×  
1/4 черно-пестрая; IV – 1/2 лимузин × 
1/4 голштин × 1/4 черно-пестрая.

При проведении опыта условия содер-
жания и кормления подопытных быч-
ков были одинаковыми. От рождения до 
6-месячного возраста телята содержа-
лись по технологии, принятой в молоч-
ном скотоводстве, в групповых клетках 
с ручной выпойкой молока и обрата. 
Приучение телят к поеданию сена и кон-
центрированных кормов начиналось с 
3-месячного возраста. Площадь клеток 
для молодняка составляла 2,5 м2 на одно 
животное. Доступ к кормушкам и поил-
кам был свободным. Раздача грубых и 
концентрированных кормов осущест-
влялась вручную.

В 6-месячном возрасте бычки всех 
подопытных групп были переведены 
для доращивания и откорма на меха-
низированную откормочную пло-
щадку, совмещенную с помещением 
легкого типа, со свободным выходом 
на выгульно-кормовой двор.

Рационы подопытных бычков состо-
яли из кормов, производимых в хозяй-
стве. В их состав входили сено злаково-
разнотравное, сенаж, зеленый корм и 
концентраты. Уровень кормления был 
достаточно высоким и соответствовал 
потребностям растущего молодняка.

С целью изучения весового роста 
в процессе исследования проводили 
взвешивание молодняка и расчет абсо-
лютного и среднесуточного прироста 
живой массы, относительной скоро-
сти роста и коэффициента увеличения 
живой массы с возрастом.

Результаты исследования. Анализ 
полученных данных свидетельствует 
о межгрупповых различиях по живой 
массе уже у новорожденных бычков 
(табл. 1).

При этом минимальной величиной 
анализируемого показателя отлича-
лись чистопородные бычки черно-
пестрой породы.

Они уступали двухпородным гол-
штинским помесям по живой массе на 
1,1 кг (3,7%), трехпородным симмен-
тальским помесям – на 2,9 кг (9,8%), 
трехпородным помесям лимузинской 
породы – на 2,2 кг (7,4%).

Ранг молодняка разных генотипов 
по живой массе, установленный при 
рождении, сохранялся и в более позд-
ние возрастные периоды. Достаточно 
отметить, что чистопородные бычки 
черно-пестрой породы по живой массе 
уступали двух-трехпородным помес-
ным сверстникам по окончании молоч-
ного периода в 6-месячном возрасте 
соответственно на 3,9 кг (2,0%), 17,1 кг  
(8,9%) и 13,3 кг (6,9%).

В 9-месячном возрасте проявилось 
более существенное преимущество 
помесей над чистопородным молодня-
ком по живой массе, составив 6,5 (2,5%),  
251 (9,4%) и 18,7 кг (7,0%).

Аналогичная закономерность наблю-
далась и в годовалом возрасте. При этом 
чистопородные бычки черно-пестрой 
породы уступали по живой массе двух-

Имеющееся пого-
ловье крупного 
рогатого скота в 
России не может 
обеспечить полу-
чение необхо-
димых объемов 
мяса-говядины, 
чтобы полно-
стью удовлетво-
рить потребности 
населения в этом 
ценном продукте 
питания.

“
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обеспечить полу-
чение необхо-
димых объемов 
мяса-говядины, 
чтобы полно-
стью удовлетво-
рить потребности 
населения в этом 
ценном продукте 
питания.

“
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ЖИВОТНОВОДСТВО Таблица 2. Показатели роста и развития чистопородных и помесных бычков

Показатель Возрастной 
период, мес.

Группа

I II III IV

Абсолютный прирост живой массы, кг

0–6 162,4 165,2 176,6 173,5

6–9 73,9 76,5 81,9 79,3

9–12 85,9 87,8 95,5 90,4

0–12 322,2 329,5 354,0 343,2

Среднесуточный прирост живой массы, г

0–6 902 918 981 964

6–9 821 850 910 881

9–12 954 975 1061 1004

0–12 883 903 970 940

Относительная скорость роста, %

0–6 146,4 145,7 146,1 146,2

6–9 32,3 32,7 32,8 32,4

9–12 27,8 27,7 28,2 27,4

0–12 168,9 168,5 168,9 168,6

Коэффициент увеличения живой массы с возрастом

6 6,47 6,36 6,42 6,44

9 9,96 8,85 8,93 8,92

12 11,85 11,70 11,86 11,76

рождении на 0,7 кг (2,2%), в 6 мес. – на 
3,8 кг (1,9%), в 9 мес. – на 6,4 кг (2,2%), 
в 12 мес. – на 11,5 кг (3,1%).

Полученные данные и их анализ сви-
детельствуют, что межгрупповые раз-
личия по живой массе бычков в различ-
ные возрастные периоды обусловлены 
неодинаковой величиной абсолютного 
ее прироста (табл. 2).

При этом установлено влияние гено-
типа на его уровень. Характерно, что 
помесный молодняк во всех случаях 
превосходил чистопородных сверстни-
ков по анализируемому показателю. 
Так, чистопородные бычки черно-
пестрой породы уступали двухпород-
ным голштинским помесям по абсолют-
ному приросту живой массы в молоч-
ный период от рождения до 6 мес. на 
2,8 кг (1,8%), трехпородным симмен-
тальским помесям – на 14,2 кг (8,7%), 
трехпородным помесям лимузинской 
породы – на 11,1 кг (6,8%).

Аналогичная закономерность выяв-
лена и в послемолочный период после 
6-месячного возраста.

Достаточно отметить, что двух-
трехпородные голштинские, симмен-
тальские и лимузинские помеси пре-
восходили чистопородных сверстников 
черно-пестрой породы по абсолютному 

приросту живой массы в период от  
6 до 9 мес. соответственно на 2,6 (3,5%); 
8,0 (10,8%) и 5,4 кг (7,3%); от 6 до  
9 мес. – на 1,9 (2,2%); 9,6 (11,2%) и  
4,5 кг (5,2%), а за весь период наблю-
дений от рождения до 12 мес. – на  
7,3 (2,3%); 31,8 (9,9%) и 21,0 кг 
(6,5%).

Установлено, что с повышением сте-
пени гетерозиготности увеличивался 
и абсолютный прирост живой массы, 
вследствие чего отмечалось преимуще-
ство трехпородных помесей над двух-
породными по анализируемому показа-
телю. Так, в молочный период от рож-
дения до 6 мес. двухпородные голштин-
ские помеси уступали трехпородным 
помесям симментальской породы по 
абсолютному приросту живой массы 
на 11,4 (6,9%) и 8,3 кг (5,0%), в после-
молочный период от 6 до 9 мес. – соот-
ветственно на 5,4 (7,1%) и 2,8 кг (3,7%), 
от 9 до 12 мес. – на 7,7 (8,8%) и 2,6 кг 
(3,0%), а за весь период наблюдений от 
рождения до 12 мес. – на 24,5 (7,4%) и 
13,7 кг (4,1%).

Характерно, что максимальная вели-
чина анализируемого показателя во все 
возрастные периоды была свойственна 
трехпородным симментальским поме-
сям. Трехпородные помеси лимузин-

ской породы уступали им по абсолют-
ному приросту живой массы в молоч-
ный период от рождения до 6 мес. на 
3,1 кг (1,8%), в послемолочный период 
от 6 до 9 мес. – на 2,6 кг (3,3%), от  
9 до 12 мес. – на 5,1 кг (5,6%), а за весь 
период наблюдений от рождения до  
12 мес.– на 10,8 кг (3,1%).

Интенсивность роста животного во 
многом характеризуется величиной сред-
несуточного прироста живой массы в 
различные возрастные периоды.

Полученные нами данные свиде-
тельствуют, что помесный молодняк 
вследствие проявления эффекта скре-
щивания превосходил чистопородных 
сверстников по интенсивности роста. 
Достаточно отметить, что бычки черно-
пестрой породы уступали двухпород-
ным голштинским помесям по сред-
несуточному приросту живой массы 
в молочный период от рождения до 
6 месяцев на 16 г (1,8%), трехпород-
ным симментальскими помесям – на 
79 г (8,8%), трехпородным помесям 
лимузинской породы – на 62 г (6,9%), 
в послемолочный период от 6 до 9 мес. 
соответственно на 29 (3,5%), 89 (10,8%) 
и 60 г (7,3%), от 9 до 12 мес. – на  
21 (2,2%), 107 (11,2%) и 50 г (5,2%). А 
за весь период опыта от рождения до 
12 мес. преимущество двух-, трехпо-
родных помесей голштинской, симмен-

тальской и лимузинской пород по сред-
несуточному приросту живой массы 
над чистопородными сверстниками 
черно-пестрой породы составляло 
соответственно 20 (2,3%), 87 (9,9%) 
и 57 г (6,5%).

Трехпородные симментальские и 
лимузинские помеси отличались более 
высоким уровнем эффекта скрещива-
ния по интенсивности роста, вслед-
ствие чего они во все возрастные пери-
оды превосходили двухпородных гол-
штинских помесей по среднесуточному 
приросту живой массы. Так, двухпо-
родные голштинские помеси уступали 
по величине анализируемого пока-
зателя трехпородным помесям сим-
ментальской и лимузинской пород 
в молочный период от рождения до  
6 месяцев соответственно на 63 (6,9%) и  
46 г (5,0%), в послемолочный период от 
6 до 9 мес.– на 60 (7,1%) и 31 г (3,6%), 
от 9 до 12 мес.– на 86 (8,8%) и 29 г 
(3,0%), а за весь период наблюдений 
от рождения до 12 мес. – на 67 (7,4%) 
и 37 г (4,1%).

Лидирующее положение по интен-
сивности роста во все возрастные пери-
оды занимали трехпородные симмен-
тальские помеси. При этом трехпород-
ные помеси лимузинской породы усту-
пали им по среднесуточному приросту 
живой массы в молочный период от 

рождения до 6 месяцев на 17 г (1,8%), 
в послемолочный период от 6 до 9 мес. 
– на 29 г (3,3%), от 9 до 12 мес. – на 
57 г (5,7%), а за весь период наблю-
дений от рождения до 12 мес. – на  
30 г (3,2%).

При анализе показателей относи-
тельной скорости роста установлено 
их снижение с возрастом у бычков всех 
генотипов, в то время как коэффици-
ент увеличения живой массы с возрас-
том повышался.

При этом каких-либо существенных 
межгрупповых различий по величине 
анализируемых показателей не наблю-
далось, во всех случаях они находились 
на достаточно высоком уровне.

Вывод. Двух– и трехпородное скре-
щивание черно-пестрого скота с гол-
штинами, симменталами и лимузинами 
способствовало существенному повы-
шению продуктивных качеств помес-
ного молодняка. Наибольший эффект 
получен при трехпородном скрещива-
нии, особенно при использовании на 
последнем этапе быков симменталь-
ской породы.
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ФКОУ ВО Пермский институт
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породным голштинским помесям по 
живой массе на 8,4 кг (2,4%), трех-
породным помесям симментальской 
породы – на 34,7 кг (9,9%) и трехпо-
родным лимузинским помесям – на 
23,2 кг (6,6%).

Анализ полученных данных свиде-
тельствует о повышении эффекта скре-
щивания по живой массе с повышением 
степени гетерозиготности молодняка.

В этой связи трехпородные помеси 
во всех случаях превосходили двух-
породных по массе тела. Так, ново-
рожденные двухпородные голштин-
ские помеси уступали трехпородным 
помесям симментальской породы по 
живой массе на 1,8 кг (5,8%), трех-
породным лимузинским помесям на  
1,1 кг (3,6%), в 6 мес. – соответственно 
на 13,2 (6,7%) и 9,4 кг (4,8%), в 9 мес. 
– на 18,6 (6,8%) и 12,2 кг (4,5%), в  
12 мес. – на 26,3 (7,3%) и 14,8 (4,1%).

Характерно, что лидирующее поло-
жение по величине живой массы во все 
возрастные периоды занимали трех-
породные помеси симментальской 
породы. Трехпородные лимузинские 
помеси уступали им по массе тела при 
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ЖИВОТНОВОДСТВО Таблица 2. Показатели роста и развития чистопородных и помесных бычков

Показатель Возрастной 
период, мес.

Группа

I II III IV

Абсолютный прирост живой массы, кг

0–6 162,4 165,2 176,6 173,5

6–9 73,9 76,5 81,9 79,3

9–12 85,9 87,8 95,5 90,4

0–12 322,2 329,5 354,0 343,2

Среднесуточный прирост живой массы, г

0–6 902 918 981 964

6–9 821 850 910 881

9–12 954 975 1061 1004

0–12 883 903 970 940

Относительная скорость роста, %

0–6 146,4 145,7 146,1 146,2

6–9 32,3 32,7 32,8 32,4

9–12 27,8 27,7 28,2 27,4

0–12 168,9 168,5 168,9 168,6

Коэффициент увеличения живой массы с возрастом

6 6,47 6,36 6,42 6,44

9 9,96 8,85 8,93 8,92

12 11,85 11,70 11,86 11,76

рождении на 0,7 кг (2,2%), в 6 мес. – на 
3,8 кг (1,9%), в 9 мес. – на 6,4 кг (2,2%), 
в 12 мес. – на 11,5 кг (3,1%).

Полученные данные и их анализ сви-
детельствуют, что межгрупповые раз-
личия по живой массе бычков в различ-
ные возрастные периоды обусловлены 
неодинаковой величиной абсолютного 
ее прироста (табл. 2).

При этом установлено влияние гено-
типа на его уровень. Характерно, что 
помесный молодняк во всех случаях 
превосходил чистопородных сверстни-
ков по анализируемому показателю. 
Так, чистопородные бычки черно-
пестрой породы уступали двухпород-
ным голштинским помесям по абсолют-
ному приросту живой массы в молоч-
ный период от рождения до 6 мес. на 
2,8 кг (1,8%), трехпородным симмен-
тальским помесям – на 14,2 кг (8,7%), 
трехпородным помесям лимузинской 
породы – на 11,1 кг (6,8%).

Аналогичная закономерность выяв-
лена и в послемолочный период после 
6-месячного возраста.

Достаточно отметить, что двух-
трехпородные голштинские, симмен-
тальские и лимузинские помеси пре-
восходили чистопородных сверстников 
черно-пестрой породы по абсолютному 

приросту живой массы в период от  
6 до 9 мес. соответственно на 2,6 (3,5%); 
8,0 (10,8%) и 5,4 кг (7,3%); от 6 до  
9 мес. – на 1,9 (2,2%); 9,6 (11,2%) и  
4,5 кг (5,2%), а за весь период наблю-
дений от рождения до 12 мес. – на  
7,3 (2,3%); 31,8 (9,9%) и 21,0 кг 
(6,5%).

Установлено, что с повышением сте-
пени гетерозиготности увеличивался 
и абсолютный прирост живой массы, 
вследствие чего отмечалось преимуще-
ство трехпородных помесей над двух-
породными по анализируемому показа-
телю. Так, в молочный период от рож-
дения до 6 мес. двухпородные голштин-
ские помеси уступали трехпородным 
помесям симментальской породы по 
абсолютному приросту живой массы 
на 11,4 (6,9%) и 8,3 кг (5,0%), в после-
молочный период от 6 до 9 мес. – соот-
ветственно на 5,4 (7,1%) и 2,8 кг (3,7%), 
от 9 до 12 мес. – на 7,7 (8,8%) и 2,6 кг 
(3,0%), а за весь период наблюдений от 
рождения до 12 мес. – на 24,5 (7,4%) и 
13,7 кг (4,1%).

Характерно, что максимальная вели-
чина анализируемого показателя во все 
возрастные периоды была свойственна 
трехпородным симментальским поме-
сям. Трехпородные помеси лимузин-

ской породы уступали им по абсолют-
ному приросту живой массы в молоч-
ный период от рождения до 6 мес. на 
3,1 кг (1,8%), в послемолочный период 
от 6 до 9 мес. – на 2,6 кг (3,3%), от  
9 до 12 мес. – на 5,1 кг (5,6%), а за весь 
период наблюдений от рождения до  
12 мес.– на 10,8 кг (3,1%).

Интенсивность роста животного во 
многом характеризуется величиной сред-
несуточного прироста живой массы в 
различные возрастные периоды.

Полученные нами данные свиде-
тельствуют, что помесный молодняк 
вследствие проявления эффекта скре-
щивания превосходил чистопородных 
сверстников по интенсивности роста. 
Достаточно отметить, что бычки черно-
пестрой породы уступали двухпород-
ным голштинским помесям по сред-
несуточному приросту живой массы 
в молочный период от рождения до 
6 месяцев на 16 г (1,8%), трехпород-
ным симментальскими помесям – на 
79 г (8,8%), трехпородным помесям 
лимузинской породы – на 62 г (6,9%), 
в послемолочный период от 6 до 9 мес. 
соответственно на 29 (3,5%), 89 (10,8%) 
и 60 г (7,3%), от 9 до 12 мес. – на  
21 (2,2%), 107 (11,2%) и 50 г (5,2%). А 
за весь период опыта от рождения до 
12 мес. преимущество двух-, трехпо-
родных помесей голштинской, симмен-

тальской и лимузинской пород по сред-
несуточному приросту живой массы 
над чистопородными сверстниками 
черно-пестрой породы составляло 
соответственно 20 (2,3%), 87 (9,9%) 
и 57 г (6,5%).

Трехпородные симментальские и 
лимузинские помеси отличались более 
высоким уровнем эффекта скрещива-
ния по интенсивности роста, вслед-
ствие чего они во все возрастные пери-
оды превосходили двухпородных гол-
штинских помесей по среднесуточному 
приросту живой массы. Так, двухпо-
родные голштинские помеси уступали 
по величине анализируемого пока-
зателя трехпородным помесям сим-
ментальской и лимузинской пород 
в молочный период от рождения до  
6 месяцев соответственно на 63 (6,9%) и  
46 г (5,0%), в послемолочный период от 
6 до 9 мес.– на 60 (7,1%) и 31 г (3,6%), 
от 9 до 12 мес.– на 86 (8,8%) и 29 г 
(3,0%), а за весь период наблюдений 
от рождения до 12 мес. – на 67 (7,4%) 
и 37 г (4,1%).

Лидирующее положение по интен-
сивности роста во все возрастные пери-
оды занимали трехпородные симмен-
тальские помеси. При этом трехпород-
ные помеси лимузинской породы усту-
пали им по среднесуточному приросту 
живой массы в молочный период от 

рождения до 6 месяцев на 17 г (1,8%), 
в послемолочный период от 6 до 9 мес. 
– на 29 г (3,3%), от 9 до 12 мес. – на 
57 г (5,7%), а за весь период наблю-
дений от рождения до 12 мес. – на  
30 г (3,2%).

При анализе показателей относи-
тельной скорости роста установлено 
их снижение с возрастом у бычков всех 
генотипов, в то время как коэффици-
ент увеличения живой массы с возрас-
том повышался.

При этом каких-либо существенных 
межгрупповых различий по величине 
анализируемых показателей не наблю-
далось, во всех случаях они находились 
на достаточно высоком уровне.

Вывод. Двух– и трехпородное скре-
щивание черно-пестрого скота с гол-
штинами, симменталами и лимузинами 
способствовало существенному повы-
шению продуктивных качеств помес-
ного молодняка. Наибольший эффект 
получен при трехпородном скрещива-
нии, особенно при использовании на 
последнем этапе быков симменталь-
ской породы.
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породным голштинским помесям по 
живой массе на 8,4 кг (2,4%), трех-
породным помесям симментальской 
породы – на 34,7 кг (9,9%) и трехпо-
родным лимузинским помесям – на 
23,2 кг (6,6%).

Анализ полученных данных свиде-
тельствует о повышении эффекта скре-
щивания по живой массе с повышением 
степени гетерозиготности молодняка.

В этой связи трехпородные помеси 
во всех случаях превосходили двух-
породных по массе тела. Так, ново-
рожденные двухпородные голштин-
ские помеси уступали трехпородным 
помесям симментальской породы по 
живой массе на 1,8 кг (5,8%), трех-
породным лимузинским помесям на  
1,1 кг (3,6%), в 6 мес. – соответственно 
на 13,2 (6,7%) и 9,4 кг (4,8%), в 9 мес. 
– на 18,6 (6,8%) и 12,2 кг (4,5%), в  
12 мес. – на 26,3 (7,3%) и 14,8 (4,1%).

Характерно, что лидирующее поло-
жение по величине живой массы во все 
возрастные периоды занимали трех-
породные помеси симментальской 
породы. Трехпородные лимузинские 
помеси уступали им по массе тела при 
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Производство молока в РФ в будущем будет увеличиваться в основ-
ном за счет повышения молочной продуктивности коров при отно-
сительно стабильном уровне поголовья. Главную роль при этом 

будут играть – интенсивная технология производства молока, концентра-
ция и специализация производства.

Необходимо отметить, что коровы-
первотелки линии Вис Айдиала 933122 
оказались наиболее обильномолоч-
ными. Так, от них в среднем надоили 
за первую лактацию 4153,1 кг молока 
натуральной жирности, что на 926,2 кг 
больше, чем от коров-первотелок линии 
Монтвик Чифтейна 95679 при Р>0,99, 
и на 798,0 кг больше, чем от коров-
первотелок линии Рефлекшн Сове-
ринга 198998 (Р>0,99). Среди коров-
первотелок линий Монтвик Чифтейна 
95679 и Рефлекшн Соверинга 198998 
лучшими по удою оказались животные 
линии – на 128,2 кг молока больше. 
Невысокая молочная продуктивность 
коров-первотелок линии Рефлекшн 
Соверинга 198998 объясняется, скорее 
всего, длительным процессом адапта-
ции к новым условиям содержания, 
кормления и обслуживания.

Наибольшее содержание жира в 
молоке отмечено у коров-первотелок 
линии Рефлекшн Соверинга 198998 – 
в среднем 3,84 %, что на 0,06-0,07 % 
больше, чем у животных линий Вис 
Айдиала 933122 и Монтвик Чифтейна 
95679 соответственно.

Большое практическое и теорети-
ческое значение имеет сравнительная 
оценка воспроизводительных качеств 
коров-первотелок разных линий для 
выявления наиболее оптимального 
генотипа, удачно сочетающего высо-
кую молочную продуктивность с хоро-
шими воспроизводительными каче-
ствами в сложившихся хозяйствен-

ных условиях кормления, содержания 
и обслуживания.

В ходе проведения опыта нами отме-
чено (таблица 2), что наименьшая про-
должительность сервис-периода наблю-
далась в группе коров-первотелок 
линии Монтвик Чифтейна 95679 – в 
среднем 56,6 дн. Несколько выше этот 
показатель был у животных геноти-
пической группы Монтвик Чифтейна 
95679 и Вис Айдиала 933122, соответ-
ственно на 2,3 и 2,9 дней (разница ста-
тистически недостоверна).

Оплодотворяемость от первого осе-
менения у молодых животных была 
хорошая – в пределах 60 – 70 %. Более 
высокая оплодотворяемость от пер-
вого осеменения в группе отмечена у 
животных линий Монтвик Чифтейна 
95679 – на 10 %.

Проведенная зоотехническая оценка 
эффективности, использованная для про-
изводства молока коров сравниваемых 
линий, показала, что наиболее перспек-
тивными являются представительницы 
линии Вис Айдиала 933122. В связи с 
этим в данных хозяйственных условиях 
целесообразно увеличивать поголовье за 
счет особей данной линии, используя для 
этого современные геномные и биотех-
нологические разработки.

С.А. Ламонов, д.с.-х.н.,
А.А. Сухарев, магистрант,

Р.А. Ламонова, магистрант
Мичуринский государственный 

аграрный университет    f

Таблица 2. Воспроизводительные качества коров-первотелок разных линий

Группа животных Число 
голов

Сервис- 
период, дн.

Продолжительность 
стельности, дн.

Живая  
масса  

приплода, кг
Индекс  

осеменения
Оплодотворяе-
мость от одного 
осеменения, %

Монтвик Чифтейна 95679 48 56,6 ± 7,5 279,1 ± 1,1 29,7 ± 0,7 1,3 ± 0,1 70,0

Вис Айдиала 933122 37 58,9 ± 13,1 280,5 ± 1,1 31,9 ± 0,5 1,4 ± 0,1 60,0

Рефлекшн Соверинга 198998 35 59,5 ± 12,3 281,4 ± 1,1 32,2 ± 0,7 1,4 ± 0,1 60,0

В связи с этим в большинстве реги-
онов России создаются новые круп-
ные молочные фермы и комплексы 
(с поголовьем тысяча и более коров). 
Кроме того в эксплуатацию вводятся 
небольшие «семейные» фермы на 
25-100 коров с полной механизацией 
производственных процессов, нахо-
дят применение и роботизированные 
фермы. При комплектовании дойного 
стада предпочтение отдают специали-
зированным молочным породам (гол-
ландская, черно-пестрая, голштин-
ская породы), обладающим высокой 
молочной продуктивностью, пригод-
ностью к машинному доению, то есть 
животным, наиболее приспособлен-

ным к промышленной технологии. При 
этом большое селекционное значение 
имеет выявление линий, обладающих 
лучшими показателями молочной про-
дуктивности и хорошими воспроизво-
дительными способностями.

Для изучения продуктивных качеств 
коров красно-пестрой голштинской 
породы в условиях промышленной 
технологии, а также для сопостав-
ления молочной продуктивности и 
воспроизводительных качеств живот-
ных разных линий, нами были ото-
браны коровы-первотелки. При фор-
мировании групп учитывали породу, 
линейную принадлежность, возраст 
животных.

Молочная продуктивность коров-
первотелок является основополага-
ющим показателем хозяйственно-
биологических качеств молочного 
скота.

Результаты сравнительного анализа 
молочной продуктивности в груп-
пах подопытных коров-первотелок 
показали, что по продолжительно-
сти первой лактации имеются опре-
деленные межгрупповые различия 
(таблица 1).

Так, коровы-первотелки Вис Айдиала 
933122 имели более продолжительную 
лактацию, чем их сверстницы линии 
Монтвик Чифтейна 95679 на 11,7 дней, 
и на 10,1 дней, чем коровы-первотелки 
Рефлекшн Соверинга 198998.

В свою очередь, у коров-первотелок 
линии Рефлекшн Соверинга 198998 
лактация была продолжительнее на  
1,6 дней, чем у коров-первотелок линии 
Монтвик Чифтейна 95679

Таблица 1. Молочная продуктивность подопытных коров-первотелок разных линий

Показатели
Группа животных

Монтвик Чифтейна 956779 Рефлекшн Соверинга 198998 Вис Айдиала 933122

Число коров 48 37 35

Количество дойных дней 259,9 ± 4,6 261,5 ± 8,0 271,6 ± 7,9

Удой, кг 3226,9 ± 149,2 3355,1 ± 221,1 4153,1хх ± 262,8

Жир, % 3,78 ± 0,02 3,84 ± 0,02 3,77 ± 0,01

Количество жира, кг 122,3 ± 5,7 129,2 ± 8,8 156,6хх ± 9,9

* Примечание: хх – Р>0,99

При комплекто-
вании дойного 
стада предпочте-
ние отдают специ-
ализированным 
молочным поро-
дам (голландская, 
черно-пестрая, гол-
штинская породы), 
обладающим 
высокой молоч-
ной продуктивно-
стью, пригодно-
стью к машинному 
доению, то есть 
животным, наибо-
лее приспособлен-
ным к промышлен-
ной технологии.
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Группа животных Число 
голов

Сервис- 
период, дн.

Продолжительность 
стельности, дн.

Живая  
масса  

приплода, кг
Индекс  

осеменения
Оплодотворяе-
мость от одного 
осеменения, %
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этом большое селекционное значение 
имеет выявление линий, обладающих 
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(таблица 1).
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вании дойного 
стада предпочте-
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ПОМОЩь юРИСТА

Как известно, все познается с помо-
щью сравнений. Давайте и мы срав-
ним. Сравним понятия «доля», «доля в 
праве», «земельная доля». Определение 
этим понятиям есть, и они не особенно 
мудреные – не высшая математика.

Итак, что такое «доля»? Ответ нахо-
дим в учебнике математики пятого 
класса. Читаем: мама купила арбуз и 
разрезала его на шесть равных частей: 
бабушке, дедушке, папе, двум детям 
и себе. Эти равные части называют 
долями. Так как арбуз разделили на 
шесть долей, то каждый получил одну 
шестую долю арбуза. Если выразить 
эту долю в числе, то это будет выгля-
деть так: 1/6.

Прочитали? А теперь забудьте это.
В праве понятие «доля» имеет дру-

гое значение.
Читаем Гражданский кодекс и при-

ходим к пониманию, что доля – это 
не доля арбуза, а есть доля в праве 
нескольких лиц на одну неделимую 
или неразделенную вещь (п. 4 ст. 244 
ГК РФ).

Это доля в праве общей собственно-
сти, но не в самой вещи (п. 2 ст. 244 ГК 
РФ). Не может быть права собственно-
сти на часть вещи (объекта), при том, 
что вещь находится в долевой соб-
ственности. Правильная логическая 
конструкция – «или доля в праве, или 
часть в объекте».

Иными словами, если речь идет о 
доле в праве, то объект недвижимо-
сти принадлежит нескольким лицам 

с определением долей каждого из них 
в праве общей собственности, но не 
в самом объекте. Если же речь идет о 
части объекта недвижимости, то лицу 
принадлежит конкретная часть объ-
екта определенной площади и харак-
теристики.

Зададимся вопросом: для чего зако-
нодатель не ограничился понятиями 
«доля», «доля в праве общей доле-
вой собственности», а ввел понятие 
«земельная доля», да и то примени-
тельно к земельному участку сельско-
хозяйственного назначения?

Особое внимание обратим на одну при-
мечательную деталь: доля приводится в 
сочетании со словом «земельная».

«Земельная доля» – это не любая 
доля, а только та, права на которую 
возникли при приватизации сельскохо-
зяйственных угодий, к которым закон 
относит пашни, сенокосы, пастбища, 
залежи, земли, занятые садами, вино-
градниками и другими многолетними 
насаждениями (п.2 ст.77 , п.1, 5 ст.79 
ЗК РФ, п.1 ст.15 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ).

«Земельная доля» не применима к 
садовым, огородным, дачным земель-
ным участкам, участкам для ведения 
личного подсобного хозяйства, гараж-
ного строительства, а также участ-
кам, на которых расположены объ-
екты недвижимого имущества. В отно-
шениях собственности на эти земель-
ные участки применяется понятие 
«доля».

Зачастую бывает достаточно непросто определить, что мыслил себе 
законодатель при установлении тех или иных правил. Примером тому 
служит согласие арендатора на образование земельного участка. Тема 

вызвала интерес у читателей журнала, поэтому предлагаю рассмотреть еще 
один аргумент против такого согласия при образовании земельного участка 
посредством выдела земельной доли.

Согласие	арендатора	 
на	выдел	земельной	доли
Еще один аргумент против «Знание законов заключается  

не в том, чтобы помнить слова,  
а в том, чтобы понимать их смысл».

Латинская пословица 

Могут возразить: «доля» и «земель-
ная доля» – это в любом случае «доля 
в праве общей долевой собственности» 
(ст.244 ГК РФ и п.1 ст.15 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»).

Все верно. Но земельная доля – это 
не только доля в праве, определяемая 
арифметической дробью, но и нечто 
определяемое в гектарах или бал-
лах (п.2 ст.15 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ). Такими харак-
теристиками закон наделил именно 
земельную долю, доля в праве такими 
свойствами не обладает. Отчасти поэ-
тому «земельная доля» есть предмет 
регулирования Федеральным законом 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения», а «доля» – предмет регули-
рования Земельным и Гражданским 
кодексами.

Будет не лишним напомнить одно 
из правил законодательной техники 
– одни и те же понятия обозначать 
одинаково. Между тем в действую-
щем законодательстве присутствует 
довольно интересная конструкция: и 
«доля» и «земельная доля» – это «доля 
в праве общей долевой собственно-
сти». Не удивляйтесь, противоречия 
здесь нет. Но почему это так? Давайте 
разберемся.

«Земельная доля» отличается 
от гражданско-правового понятия 
«доли» и обладает специальными 
признаками: получена в результате 
приватизации сельскохозяйствен-
ных угодий, может исчисляться дро-
бью, в гектарах или баллах, может 
быть даже невостребованной. Вме-
сте с тем земельная доля может быть 
и объектом гражданско-правовых 
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отношений. Именно в этом случае 
закон определяет ее как «долю в праве 
общей долевой собственности».

Суть понятия «земельная доля» 
при этом не меняется, а практическая 
польза от этой конструкции заключа-
ется в основном в правильном опреде-
лении предмета различного рода сде-
лок и наследственных прав. Предметом 
сделок и наследственных прав всегда 
служит доля в праве собственности на 
земельный участок.

Запомните: «доля» и «земельная 
доля» – это разные правовые поня-
тия, правомочия собственника «доли» 
и собственников «земельных долей» 
различаются и эти правомочия, в том 
числе и выдел, регулируются разными 
Федеральными законами. «Земель-
ная доля» приравнивается к понятию 
«доли в праве общей собственности» 
исключительно в целях регулирова-
ния гражданских правоотношений, в 
которых «земельная доля» выступает 
как объект гражданских прав и обя-
занностей.

Имея понимание «доли» и «земель-
ной доли» вернемся к вопросу необхо-
димости получения согласия аренда-
тора на выдел земельной доли.

В ч.1 ст.11.5 ЗК РФ сказано, что 
выдел земельного участка осущест-
вляется в случае выдела доли или долей 
из земельного участка, находящегося 
в долевой собственности.

Обратите внимание, речь идет о доле, 
но не о земельной доле. 

Выдел земельной доли возможен не 
иначе как в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», о 
чем еще раз упомянуто в ч.3 ст.11.5 
ЗК РФ. Порядок выдела земельной 
доли по этому Федеральному закону 
существенно различается от порядка 
выдела доли по ст.11.5 ЗК РФ. Имея 
два порядка выдела, которые регули-
руются двумя разными Федеральными 
законами, какие есть основания рас-
пространять правила одного порядка 
на другой?

Вывод: Федеральный закон от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения» никакого согласия арендатора 
на выдел земельной доли не преду-
сматривает и Земельный кодекс в этом 
вопросе приоритета не имеет.

А. И. Рыбицкий, юрист    f

«Земельная доля» 
не применима 
к садовым, ого-
родным, дачным 
земельным участ-
кам, участкам для 
ведения личного 
подсобного хозяй-
ства, гаражного 
строительства, а 
также участкам, 
на которых распо-
ложены объекты 
недвижимого иму-
щества. В отноше-
ниях собственно-
сти на эти земель-
ные участки при-
меняется понятие 
«доля».

“
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ПОМОЩь юРИСТА

Приветствую Вас, дорогие чита-
тели! Сегодня мы рассмо-
трим один очень щепетиль-

ный вопрос, о котором обычно никто 
не думает, пока все нормально.

Вопрос: Можно ли предъявить иск 
к крестьянскому хозяйству, глава 
которого умер?

Ответ вроде бы очевиден. Даже для 
не юриста – нельзя подавать в суд на 
покойного. Так как с момента смерти 
его гражданская право и дееспособ-
ность прекращается.

Судья одного из городских судов 
Воронежской области тоже так думала, 
пока ее не поправила вышестоящая 
инстанция, удовлетворив частную 
жалобу на определение о возвраще-
нии искового заявления.

Почему же судья была не права? Сей-
час расскажем.

Если обратится к Федеральному 
закону «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» от 11.06.2003 N 74-ФЗ, кото-
рый определяет правовой статус кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, 
в статье 1 (один) «Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство (далее также – фер-
мерское хозяйство) представляет собой 
объединение граждан, связанных род-
ством и (или) свойством, имеющих в 
общей собственности имущество и 
совместно осуществляющих производ-
ственную и иную хозяйственную дея-
тельность (производство, переработку, 
хранение, транспортировку и реализа-
цию сельскохозяйственной продукции), 
основанную на их личном участии».

Далее мы видим, что фермерское 
хозяйство может быть создано одним 
гражданином, фермерское хозяйство 
осуществляет предпринимательскую 
деятельность без образования юриди-
ческого лица.

К предпринимательской деятель-
ности фермерского хозяйства, осу-
ществляемой без образования юриди-
ческого лица, применяются правила 
гражданского законодательства, кото-
рые регулируют деятельность юриди-
ческих лиц, являющихся коммерче-
скими организациями, если иное не 
вытекает из федерального закона, иных 

Наследство

нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации или существа право-
вых отношений.

При этом не следует забывать и о 
гражданском кодексе, где ГК РФ Статья 
86.1. Крестьянское (фермерское) хозяй-
ство – гласит, что граждане, ведущие 
совместную деятельность в области 
сельского хозяйства без образования 
юридического лица на основе согла-
шения о создании крестьянского (фер-
мерского) хозяйства (статья 23), вправе 
создать юридическое лицо – крестьян-
ское (фермерское) хозяйство.

Крестьянским (фермерским) хозяй-
ством, создаваемым в соответствии с 
настоящей статьей в качестве юриди-
ческого лица, признается добровольное 
объединение граждан на основе членства 
для совместной производственной или 
иной хозяйственной деятельности в обла-
сти сельского хозяйства, основанной на 
их личном участии и объединении чле-
нами крестьянского (фермерского) хозяй-
ства имущественных вкладов.

Крестьянское фермерское хозяй-
ство фактически представляет собой 
среднее правовое образование между 
индивидуальным предпринимателем 
и юридическим лицом. На мой взгляд. 
Не претендую на истину в последней 
инстанции.

Именно поэтому в случае смерти 
индивидуального предпринимателя све-
дения о нем исключаются из ЕГРИП, а 
в случае смерти Главы КФХ, кото-
рый был зарегистрирован в качестве 
Индивидуального предпринимателя, 
в ЕГРИП вносятся сведения о смерти 
Главы хозяйства. При этом сведения о 
хозяйстве из реестра не исключаются, 
так как подобное исключение может 

создать нарушение прав других чле-
нов хозяйства.

И именно поэтому в случае банкрот-
ства Крестьянского фермерского хозяй-
ства, глава которого зарегистрирован в 
качестве индивидуального предпринима-
теля, применяются общие правила, с уче-
том ст. 217 -223 127-ФЗ, а не положения 
о банкротстве физических лиц или инди-
видуальных предпринимателей.

Резюмируем. Если глава хозяйства 
умер – это не влечет автоматического 
прекращения деятельности хозяйства. 
Об этом надо помнить, особенно, когда 
речь идет о долгах и переоформлении 
активов. В качестве членов хозяйства 
могут значиться совсем разные люди 
и не всегда родственники.

Пайщики хотели расторгнуть дого-
вор аренды земельного участка, так как 
наследники не спешили платить аренд-
ную плату и переоформлять данный 
актив, при том, что участок активно 
использовался.

В итоге, пайщики обратились в суд. 
Но у суда было свое видение на пере-
чень и состав лиц участвующих в деле. 
Или подобные иски не хотели рассма-
тривать. Возможно все.

Но позиция вышестоящего суда имеет 
значение не только для этого спора. Она 
позволяет кредиторам получить возме-
щение по долгам. Если раньше суд без 
проблем отказывал в принятии подоб-
ных исковых заявлений, то сейчас прак-
тика должна поменяться. Как и должна 
измениться практика по переоформле-
нию наследства после смерти ИП Главы 
К(Ф)Х. В принципе наша команда всегда 
считала переход прав от наследодателя к 
наследникам, минуя права на хозяйство, 
не очень правильно.

С. Тюрин, юрист
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