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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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– Андрей Алексеевич, расскажите 
об истории хозяйства и структуре 
посевных площадей.

– Хозяйство работает с 2005 года 
и имеет 8000 гектаров, в обработке – 
6000 га, из них озимая пшеница зани-
мает 2000 га, в том числе это и участки, 
отведенные под семеноводство, 1500 га   

кукурузы, 1200 га подсолнечника,  
600 га ячменя, 300 га люпина, в этом 
году попробовали посеять 65 га рапса. 
Есть пасека. Там, на 50 гектарах, 
посеяны медоносные культуры, но 
это больше для души, чем для биз-
неса. Клин озимых культур планируем 
увеличить до 3000 гектаров. Произ-

ООО «Пчелка» Ивнянского района Белгородской области свое назва-
ние оправдывает только в части высокой производительности труда 
и показателей урожайности, ведь не пчеловодство является осно-

вой экономики хозяйства, а интенсивная технология выращивания поле-
вых культур и семеноводство. Генеральный директор предприятия Андрей 
Потрясаев, к примеру, установил для себя планку урожайности озимой пше-
ницы не менее 70 ц/га, и ему удается это реализовывать из года в год, несмо-
тря на сильно отличающиеся погодные условия от сезона к сезону.

	 Андрей	Потрясаев:
«	Урожай	озимой	 
	 пшеницы	70-100	ц/га	 
	 вполне	достижим»

водственная база полностью заново 
отстроена, элеватор и ангары обеспечи-
вают единовременное хранение 30000 
тонн готовой продукции, но это только 
50% от потребности, поэтому каждый 
год вводим в эксплуатацию новые пло-
щади под хранение зерна.

– С этого года хозяйство сотруд-
ничает с компанией Corteva Agri-
science в качестве базового хозяй-
ства, на полях которого проходят 
испытания новых гибридов и препа-
ратов для защиты растений. Зачем 
Вам это?

– Современное сельское хозяйство – 
это бесконечная гонка за повышением 
урожайности и рентабельности, чтобы 
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сохранять конкурентоспособность. 
Поэтому надо постоянно следить за 
всеми новинками гибридов и техно-
логических решений. Для этих целей 
мы постоянно проводим испытания в 
различных вариациях культур, пред-
шественников, гибридов, технологий 
обработки почвы и защиты растений. 
После подбора оптимальной техноло-
гии мы внедряем ее на производствен-
ных посевах. Выбор компании Corteva 
Agriscience в качестве партнера объяс-
няется просто – эта компания объеди-
нила трех крупных игроков мирового 
рынка со всеми их «мозгами» и потен-
циалом. Еще у них очень привлекатель-
ная цена на всю линейку продуктов, 
плюс полное технологическое сопро-
вождение, представители компании 
часто приезжают в хозяйство, дают 
рекомендации, отслеживают весь про-
цесс и совместно с нами проводят его 
корректировку.

– Расскажите, какие опыты наи-
более интересны с практической 
точки зрения?

– К примеру, мы сеем новые гибриды 
подсолнечника, чтобы удешевить тех-
нологию производства этой культуры 
и выявить потенциал урожайности. 
С прошлого года мы испытываем 
гибриды марки Brevant в том числе 
высокоолеиновые. Новинка прошлого 
сезона гибрид Brevant 8Н358КЛДМ  
показал себя хорошо, дал более  
40 центнеров с гектара. В этом году 
уже есть его коммерческие посевы, 
но мы еще тестируем разные нормы 
высева, предшественники и агро-
фоны, чтобы максимально раскрыть 
генетический потенциал гибрида. 
При этом технология не приводит к 
увеличению стоимости и количества 
агроприемов. По всходам мы прово-
дим одну междурядную подкормку 
КАСом в пределах 70-100 кг/га. В 
прошлом году экспериментировали 
с фунгицидом и без него, но опыт 
показал, что его применение дает 
прибавку к урожаю. Перед уборкой 
проводим десикацию.

– Высокоолеиновые гибриды 
сеете?

– У нас 10% площадей засеяно высо-
коолеиновыми гибридами Brevant, 
которые по урожайности не уступают 
стандартным гибридам подсолнечника, 
но урожай гораздо более востребован 
и цена соответственно выше. Для уве-
личения площади под эти гибриды сна-
чала выясним все нюансы технологии 
на делянках и небольших коммерче-

ских посевах, чтобы получать макси-
мальный урожай.

– Есть ли у вас проблема зара
зихи?

– Мы соблюдаем севооборот, поэ-
тому проблемы с заразихой у нас нет. 
Подсолнечник возвращается на одно и 
то же поле через 5-6 лет, как и требует 
наука. К тому же в Белгородской обла-
сти принят закон, чтобы он занимал 
не более 10% в севообороте, и строго 
выдерживался срок его возвращения 
на прежнее место.

– Особенности этого сезона скор-
ректировали технологию выращи-
вания подсолнечника?

– Этот год отличался от предыду-
щих в климатическом плане. В мае мы 
делали корректирующие подкормки, 
аминокислоты давали с микроудобре-
ниями, чтобы поддержать подсолнеч-
ник в холодное и дождливое время. За 
май-июнь-июль у нас выпало 321 мм 
осадков – это выше нормы в 250 мм. 

Теперь тепло, и достаточное количе-
ство влаги хорошо сказывается на веге-
тации растений. При этом температура 
воздуха не слишком высокая и пыльца 
не запекается – это хорошо повлияет 
на урожайность культуры. Посмотрим, 
что преподнесет еще август, он может 
ускорить созревание, и тогда сроки 
уборки сдвинутся. Но сейчас виды на 
урожай хорошие.

– Расскажите о ваших испытаниях 
на кукурузе.

– На демонстрационных полях попро-
бовали новый, 2019 года, гибрид куку-
рузы Brevant П8723. На 23 июля рас-
тения выглядят хорошо, недостатков 
питания нет, температура сейчас сни-
зилась до +20…+25 градусов днем, 
поэтому листва темно-зеленая, уже 
идет фотоопыление. И судя по коли-
честву зерен в початке (их 640), вес 
каждого из них составит около 150-
180 грамм. Отсюда прогнозируемая 
урожайность – 112-114 ц/га. Потен-
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– Какую технологию вы использу-
ете при выращивании кукурузы?

– Под кукурузу мы проводим клас-
сическую вспашку, безотвальное рых-
ление и стрип-тилл примерно на рав-
ных площадях. Мы вносим около  
200 килограммов сложных удобрений 
осенью под почвообработку. Весной 
сеем кукурузу с одновременным вне-
сением 50 килограмм КАСа, затем про-
водим двукратную подкормку в меж-
дурядья по 150 килограммов КАСа  
5 и 7-го листа. На основе листовой диа-
гностики еще проводим корректирую-
щие подкормки комплексными микро-
удобрениями. Гербицидами работаем в 
фазе 3-5 листа против однолетних сор-
няков. Мы постоянно ищем новые пути 
интенсификации сельхозпроизводства, 
не стоим на месте. Для стрип-тилл 
купили новую технику и в следующем 
году планируем переходить на эту тех-
нологию, переведем 50% пашни.

– Расскажите про направление 
семеноводства.

– Основные сорта озимой пшеницы, 
которые мы выращиваем и продаем, 
– это известные и проверенные, но с 
большим потенциалом урожайности, 
например, «Гром» (ему уже 7 лет), 
«Юка», «Безостая 100», «Алексее-
вич». Есть и новый интересный сорт 
«Тимирязевский», мы его сейчас изу-
чаем. Мы в хозяйстве уже 5 лет зани-
маемся семеноводством, сами исполь-
зуем только свои собственные семена 
для промышленных посевов. Плановая 
урожайность всех сортов производи-
мых семян не менее 70 ц/га. К примеру, 
в этом году на 23 июля уборка произ-

циал у этого гибрида очень хороший, 
температурный режим оптимальный, 
продуктивной влаги достаточно, болез-
ней не наблюдается, потому что посевы 
обработаны превентивно фунгицидом 
Аканто® Плюс в норме 0,6 л/га, поэ-
тому можно рассчитывать на прогно-
зируемую урожайность. Если получим 
запланированный показатель, то в сле-
дующем году этим гибридом засеем 
больше площадей.

– Интенсификация производства 
приведет к дополнительным рас-
ходам?

– Если мы хотим получать урожай вне 
зависимости от превратностей погоды, 
то необходимо четко следовать рекомен-
дованной технологии. Естественно, надо 
сравнивать вложения и прибавку урожая, 
чтобы все было экономически оправ-
данно. Так, кукурузу мы обрабатывали 
профилактически фунгицидом Аканто® 

Плюс, а также применяли гербицид про-
тив злаковых сорняков Кордус® Плюс 
в норме 440 г/га в паре с прилипателем-
Тренд® 90, что позволило сохранить 
междурядья посевов кукурузы абсо-
лютно чистыми! Без такой поддержки 
даже самый перспективный гибрид, ско-
рее всего, не сможет раскрыть весь свой 
потенциал.

На следующий год планируем купить 
новый самоходный опрыскиватель с 
высотой клиренса от 2 метров, спе-
циально для посевов кукурузы чтобы 
максимально обработать культуру. 
Если новый гибрид «выстрелит», 
то будем его вводить на производ-
ственные площади. Сейчас задача 
– отработать с компанией Corteva  
Agriscience технологию на опытных 
делянках и посмотреть на прибавку 
урожая, а только затем внедрить эту 
схему в производство.
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ведена на 50% наших площадей зерно-
вых, средняя урожайность составила  
73 ц/га, белок от 12 до 13,5. Сейчас гото-
вим семена к реализации, благо наша 
репутация и качество семян обеспе-
чивают стабильный спрос. В среднем 
мы производим около 3000 тонн семян. 
Сотрудничаем с Краснодарским НИИ. 
Кроме перечисленных сортов на сле-
дующий год готовим семена «Ахмад», 
«Гомер» и «Иванчик». При наличии 
интенсивных технологий потенциал 
у них около 100 ц/га. Ежегодно высе-
ваем опытные делянки с 8-20 новыми 
сортами, если на них получаем хоро-
шую урожайность, то переносим их в 
промышленное производство. 

– Собрать большой урожай, 
конечно, хорошо. Но какую цену 
сейчас предлагают на зерно?

– Сейчас дают хорошую цену за пше-
ницу – 12500 рублей за тонну, а семена 
покупают у нас по 18-19 тысяч рублей. 
Но при кажущейся высокой рентабель-
ности продажи семян, и затраты там 
существенно выше с учетом необхо-
димости очистки комбайнов, привлече-
ния ручного труда на сортопрополки и 
др. Главное в семеноводстве – систем-
ность и следование требованиям вре-
мени. И мы уже сейчас видим где и за 
счет чего можно поднять урожайность 
озимой пшеницы до 100 ц/га. 

– Вы занимаетесь еще и садовод-
ством?

– Мы смотрим на то, как меняется 
рынок, и реагируем на это. До про-
шлого года мы занимались сахарной 
свеклой, но сейчас это экономически 
невыгодно, поэтому ее из севооборота 
убрали. Одновременно с этим вырос 
спрос на яблоки и в ближайшие 5-10 лет,  
я думаю, он сохранится. Поэтому  
3 года назад мы приступили к разви-
тию садоводства. Покупали саженцы и 
закладывали посадки, но столкнулись с 
проблемой – в России нет отечествен-
ных саженцев, их привозят из Италии, 
Сербии, Польши, причем есть боль-
шие вопросы по их качеству. И при-
няли решение – заложить в хозяйстве 
маточник (около 100 тысяч растений), 
чтобы не только для себя выращивать 
саженцы, но и на реализацию. 

Под сады в хозяйстве заложено  
350 гектаров, сейчас занято уже  
87 гектаров, и в этом году введем еще 
42. До 2023 года всю запланирован-
ную площадь освоим. На закладку  
1 гектара сада приходится 1-1,5 мил-
лиона затрат, но несмотря ни на что, 
это очень перспективное направле-

ние. На полив мы получаем дотации. 
В том году собрали уже первый урожай 
в садах, в этом году планируем полу-
чить 800 тонн яблок. Проблем со сбы-
том нет, реализуем продукцию в Челя-
бинск, Москву, Питер, пока на рынки. 
Работаем в садах по стандартной тех-
нологии, делаем 16 обработок. Есть 
демоучасток, где также закладываем 
опыты на 20 сортах, чтобы самосто-
ятельно оценить потенциал каждого 
сорта. Через 5 лет мы будем точно 
уверены подходят ли они для нашей 
зоны или нет. 

– Чем ваша технология отличается 
от европейского садоводства?

– Основные моменты похожи. Сады 
заложены на шпалерах. В течение 
пяти лет яблони выходят на свое пло-
доношение. Дерево может плодоно-
сить 20-25 лет. В Европе много обща-
лись, и там каждые 20 лет нужно менять 
сорта, поскольку и селекция не стоит 
на месте, и меняется спрос у потреби-
телей. У нас высажены разные сорта, 
чтобы яблоки были круглый год, и пла-
нируем в перспективе реализовывать их 
через торговые сети. Отличие основное 
в количестве обработок: мы произво-
дим за год 16-18 обработок, а в Европе –  
до 24. Высота деревьев – 3,5 м, расстоя-
ние между ними – 0,8 м и междурядие – 
3,5 м. В отличие от Европы приходится 
использовать много ручного труда – 
обрезка, нагибание веток, сбор плодов. 
На пятый год планируем перейти уже 
на механическую обрезку, что сильно 
упростит уход за деревьями. Знаем, что 
в компании Corteva Agriscience есть пре-
параты и для обработки садов, поэтому 

и тут будем испытывать и использовать 
передовые научные разработки этой 
мировой компании.

– Рядом с садами мы видели 
посадки клубники, насколько это 
целесообразно в условиях Черно-
земья?

– Кроме садов у нас есть посадки 
малины и 10 гектаров ремонтантной 
клубники. По клубнике заложили план 
– 10 тонн с гектара, но в этом году его 
не выполнили. Поэтому будем еще 
отрабатывать технологию по этой куль-
туре. Как доработаем все агропри-
емы, еще высадим 10 гектаров. Спрос 
на клубнику есть, цена тоже хорошая, 
поэтому имеет смысл развивать это 
направление. 

– Сколько человек заняты на всех 
направлениях в вашем хозяйстве, и 
есть ли недостаток в кадрах?

– Сегодня у нас работает около 200 
человек, больше половины из которых 
заняты в садах. Мы стремимся создать 
людям достойные условия труда, есть 
благоустроенные раздевалки, душевые, 
постоянно действующая столовая, но и 
уровень зарплат стремимся поддержи-
вать чуть выше, чем в других агропред-
приятиях нашего региона. Поэтому с 
кадрами нет особых проблем, но хоро-
ших специалистов все-таки не хватает. 
В частности, в садоводстве воспиты-
ваем и обучаем своих специалистов 
практически со студенческой скамьи. 
Поэтому помощь и сопровождение от 
экспертов-агрономов компании Corteva 
Agriscience мы очень ценим!

Евгений Симонов    f
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ОБМЕН ОПыТОМ

– За годы реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициа-
тивы» совершенствовалась структура 
Ассоциации с учетом приоритетных 
направлений работы, – рассказывает 
директор Ольга Ильинова. – Во испол-
нение нацпроекта с 2019 года мы рабо-
таем под брендом – Центр «Мой биз-
нес».

Здесь на единой площадке объеди-
нены Микрофинансовая организация, 
Гарантийный фонд, Центр поддержки 
предпринимательства, Центр под-
держки экспорта, региональное пред-
ставительство Фонда содействия инно-
вациям. А два года назад администра-
ция Курской области приняла реше-
ние о создании Регионального центра 

инжиниринга с целью поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства в вопросах развития, модерни-
зации и внедрения новых технологий 
в производственный процесс.

– Речь, прежде всего, идет о помощи 
бизнесу в повышении экономической 
эффективности, а также о том, чтобы 
способствовать освоению выпуска 
инновационной продукции предприяти-
ями малого и среднего бизнеса, – пояс-
няет Ольга Ильинова. – В том числе и в 
плане их работы по программе импор-
тозамещения. Успех любого предпри-
ятия на рынке сегодня определяется 
способностью быстро и эффективно 
настраивать свою работу с учетом 
меняющейся ситуации, новых требо-
ваний рыночной экономики. Сопро-
вождая какой-либо бизнес, сотруд-

российский и международный рынки, 
защите прав на результаты интеллек-
туальной деятельности. Все большим 
спросом пользуются различные виды 
аудитов: пожарный, технологический, 
экологический и другие. Немаловаж-
ным является привлечение к выпол-
нению этих услуг высококвалифици-
рованных специалистов инжинирин-
говых компаний из самых различных 
регионов страны.

Приоритетным для Центра инжини-
ринга сегодня является сотрудничество 
с предприятиями, входящими в струк-
туру АПК. Ведь производство сельско-
хозяйственной продукции является зна-
чительной составляющей экономики 
региона. Однако легким взаимодей-
ствие с сельскохозяйственным секто-
ром не назовешь. С одной стороны, на 
селе объективно ниже уровень инфор-
мированности о федеральных и реги-
ональных мерах поддержки и инве-
стирования. С другой стороны, ска-
зывается традиционная крестьянская 
консервативность в восприятии всего 
нового. Поэтому работать с фермер-
скими хозяйствами специалистам Цен-
тра приходится с достаточной степенью 
осторожности, в непосредственном 
контакте с руководителями, ненавяз-
чиво разъясняя суть оказываемых услуг 
и раскрывая экономическую эффек-
тивность всех преимуществ сотрудни-
чества. И таких примеров в практике 
работы уже немало.

– Весьма востребованной стала в 
работе с фермерскими хозяйствами 
в последнее время такая услуга, как 
агроохимическое обследование почв, 
– рассказывает руководитель Центра 
инжиниринга Илья Чернышев. – В 
соответствии с федеральным законода-
тельством такие обследования должны 
проводиться каждые 5 лет. Прежде 

небольшие хозяйства старались обхо-
дить это требование, считая затраты 
на подобное обследование малоэф-
фективными. Когда же мы стали при 
встречах разъяснять, что готовы опла-
чивать до 95 процентов от стоимости 
работ по обследованию, то ситуация 
поменялась в корне.

Основными исполнителями данной 
услуги являются две ведущие в обла-
сти агрохимические станции с много-
летним опытом: «Курская» и «Рыль-
ская». Проводимые ими химическое и 
эколого-токсикологическое обследова-
ния позволяют сформировать заключе-
ние о группе обеспеченности питатель-
ных веществ, упорядочить дозы внесе-
ния минеральных удобрений, улучшить 
экологическую обстановку пашни. И 
самое главное – снизить материаль-
ные затраты на приобретение дорого-
стоящих минеральных добавок и удо-
брений.

Одним из первых в области такой 
возможностью воспользовалось кре-
стьянское фермерское хозяйство Глу-
щенко Виктора Александровича.

– Земля нам досталась в аренду, не 
позавидуешь, – рассказывает сын фер-
мера Александр. – Заросшая целина 
давно заброшенного сада. Мало было 
привести ее в порядок, распахать. 
Предстояло понять: как и с какой 
целью использовать восстановленную 
пашню. По договору с Центром инжи-
ниринга специалисты-агрохимики 
провели для нас подробнейший ана-
лиз почвы, а в дальнейшем на всех 
площадях, вводимых в сельскохозяй-
ственный оборот, был выполнен ком-
плекс культурно-технических меро-
приятий. Сейчас благодаря этой под-
держке на 10 гектарах в хозяйстве 
заложен фруктовый сад, выращиваем 
картофель и кабачки.

Инжиниринг	в	АПК
Расширяется диапазон взаимодействия предприятий АПК  
и фермерских хозяйств Курской области с Ассоциацией микрокредитной 
компаниеи «Центр поддержки предпринимательства Курской области»

Ранее мы уже рассказывали о формах сотрудничества Ассоциации с 
сельскими предпринимателями, о финансовой помощи начинающим 
фермерам. Сегодня разговор пойдет о новых направлениях в работе 

организации, которая является одной ключевых в инфраструктуре под-
держки бизнеса в регионе.

ники Центра инжиниринга не только 
оказывают техническую или техно-
логическую поддержку, привлекая к 
сотрудничеству лучшие компании, но 
и содействуют модернизации процес-
сов производства, обслуживания и экс-
плуатации промышленных, сельско-
хозяйственных, инфраструктурных и 
других объектов через финансирова-
ние части затрат, что позволяет рас-
ширять мощности предприятий за счет 
ввода в эксплуатацию новых производ-
ственных линий.

Разработка комплексных программ 
модернизации производства включает 
в себя услуги по проведению проектно-
конструкторских работ, поиск передо-
вых технических решений по внедре-
нию цифровизации производственных 
процессов и проведение исследова-
ний, испытаний, оценок соответствия, 
декларирование и сертификация выпу-
скаемой продукции. Центр инжини-
ринга оказывает и маркетинговые 
услуги по позиционированию и про-
движению новых товаров и услуг на 

Разработка ком-
плексных программ 
модернизации про-
изводства включает 
в себя услуги по про-
ведению проектно-
конструкторских 
работ, поиск пере-
довых технических 
решений по внедре-
нию цифровизации 
производственных 
процессов и прове-
дение исследований, 
испытаний, оценок 
соответствия, декла-
рирование и серти-
фикацию выпуска-
емой продукции. 
Центр инжиниринга 
оказывает и мар-
кетинговые услуги 
по позиционирова-
нию и продвиже-
нию новых товаров и 
услуг на российский 
и международный 
рынки, защите прав 
на результаты интел-
лектуальной дея-
тельности. 

“

 Директор Ассоциации микрокредитной компании  
«Центр поддержки предпринимательства Курской области» Ольга Ильинова
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Строительство нового бройлерного цеха в КФХ Виктора Глущенко. Проект создан при поддержке Центра инжиниринга
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ственный оборот, был выполнен ком-
плекс культурно-технических меро-
приятий. Сейчас благодаря этой под-
держке на 10 гектарах в хозяйстве 
заложен фруктовый сад, выращиваем 
картофель и кабачки.

Инжиниринг	в	АПК
Расширяется диапазон взаимодействия предприятий АПК  
и фермерских хозяйств Курской области с Ассоциацией микрокредитной 
компаниеи «Центр поддержки предпринимательства Курской области»

Ранее мы уже рассказывали о формах сотрудничества Ассоциации с 
сельскими предпринимателями, о финансовой помощи начинающим 
фермерам. Сегодня разговор пойдет о новых направлениях в работе 

организации, которая является одной ключевых в инфраструктуре под-
держки бизнеса в регионе.

ники Центра инжиниринга не только 
оказывают техническую или техно-
логическую поддержку, привлекая к 
сотрудничеству лучшие компании, но 
и содействуют модернизации процес-
сов производства, обслуживания и экс-
плуатации промышленных, сельско-
хозяйственных, инфраструктурных и 
других объектов через финансирова-
ние части затрат, что позволяет рас-
ширять мощности предприятий за счет 
ввода в эксплуатацию новых производ-
ственных линий.

Разработка комплексных программ 
модернизации производства включает 
в себя услуги по проведению проектно-
конструкторских работ, поиск передо-
вых технических решений по внедре-
нию цифровизации производственных 
процессов и проведение исследова-
ний, испытаний, оценок соответствия, 
декларирование и сертификация выпу-
скаемой продукции. Центр инжини-
ринга оказывает и маркетинговые 
услуги по позиционированию и про-
движению новых товаров и услуг на 

Разработка ком-
плексных программ 
модернизации про-
изводства включает 
в себя услуги по про-
ведению проектно-
конструкторских 
работ, поиск пере-
довых технических 
решений по внедре-
нию цифровизации 
производственных 
процессов и прове-
дение исследований, 
испытаний, оценок 
соответствия, декла-
рирование и серти-
фикацию выпуска-
емой продукции. 
Центр инжиниринга 
оказывает и мар-
кетинговые услуги 
по позиционирова-
нию и продвиже-
нию новых товаров и 
услуг на российский 
и международный 
рынки, защите прав 
на результаты интел-
лектуальной дея-
тельности. 

“

 Директор Ассоциации микрокредитной компании  
«Центр поддержки предпринимательства Курской области» Ольга Ильинова
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Строительство нового бройлерного цеха в КФХ Виктора Глущенко. Проект создан при поддержке Центра инжиниринга
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Интересен опыт сотрудничества Цен-
тра инжиниринга с ООО «Курские сады» 
– одним из «молодых» предприятий, 
делающим первые шаги в становлении 
будущего производства. Привлеченная в 
качестве исполнителя «Ассоциация про-
изводителей плодов, ягод и посадочного 
материала» оказала компании услуги по 
разработке проекта рекомендаций по 
созданию фруктового (промышленного 
шпалерно-карликового яблоневого) сада 
с продуктивностью не менее 40 тонн с 
гектара с расширенным периодом потре-
бления свежих плодов. Предложенная 
технология обеспечит хозяйству высо-
кий уровень механизации технологиче-
ских приемов, минимальные трудоза-
траты, эффективную систему примене-
ния современных химических средств 
защиты растений от основных болез-
ней, вредителей и сорняков, что гаран-
тирует высокую экономическую эффек-
тивность производства.

В соответствии с проектом предусмо-
трено использование элитного поса-
дочного материала высоких категорий 
качества, наличие капельного ороше-
ния и контроль за поступлением эле-
ментов питания к растениям по фено-
фазам их развития, а также установка 
опорных конструкций. Агротехниче-
ские регламенты выполнения произ-
водственных процессов для получения 
высококачественных плодов яблони 
подробно описаны в технологических 
картах, разработанных исполнителем 

работ. Думается, в перспективе «Кур-
ские сады» станут одним из самых 
эффективных производств, где на науч-
ной основе будет осуществляться реги-
ональная программа импортозамеще-
ния по насыщению рынка качествен-
ной плодовой продукцией.

Проведение проектных работ с при-
влечением к их выполнению ведущих 
институтов и конструкторских бюро – 
важная составляющая работы Центра 
инжиниринга. И прежде всего это каса-
ется сотрудничества с предприятиями, 
перерабатывающими сельхозпродук-
цию, и производителями, закладываю-
щими в планы развития запуск новых 
технологических линий, мощностей 
по хранению и сушке зерна.

Недавно, например, для КФХ Некра-
сова Сергея Николаевича был разра-
ботан генеральный план по созданию 
комплекса по приемке, сушке и хране-
нию 22 000 кубических метров зерна 
на основе применения инновационной 
технологии. Основу проекта составило 
применение наиболее рентабельной 
технологии и оборудования. В насто-
ящее время комплекс запускается в 
работу. Для ООО «Обоянский консерв-
ный завод» – давнего партнера Ассоци-
ации МКК «ЦПП Курской области» – 
выполнены проектно-конструкторские 
работы, связанные с повышением энер-
гоэффективности и энергонезависимо-
сти производственного комплекса по 
переработке плодоовощной продукции. 

Сегодня это одно из самых современ-
ных производств в регионе.

Востребованной услугой является 
содействие в продвижении продук-
ции (маркетинг), разработке фирмен-
ного стиля компании «с нуля». Напри-
мер, для начинающих предпринимате-
лей, планирующих выход на рынок с 
новым «брендом» либо развитие допол-
нительного направления бизнеса. Такая 
работа при финансировании Центра 
инжиниринга выполняется для ООО 
МПК «Мясовъ» – ведется разработка 
наименования и позиционирования 
бренда, его графическое исполнение. 
У предприятий АПК, занятых в обраба-
тывающей сфере, особенно в пищевой 
промышленности, пользуется спросом 
услуга Центра инжиниринга по вне-
дрению системы менеджмента каче-
ства. Наличие такой системы и полу-
чение соответствующего сертификата 
– обязательная процедура.

Ольга Ильинова:
– По итогам двух лет работы Реги-

онального центра инжиниринга около 
50 хозяйствующих субъектов, рабо-
тающих в сфере АПК Курской обла-
сти, получили комплексную государ-
ственную поддержку. Это реальное 
содействие повышению экономиче-
ской эффективности малого и сред-
него бизнеса нашего региона.

Подготовил Вячеслав Айвазов    f

Центр инжиниринга является «проводником» многих проектно-конструкторских работ по модернизации производства  
на Обоянском консервном заводе. Часть нового оборудования предприятие приобретает с помощью микрокредитов Ассоциации МКК
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Проведение проект-
ных работ с привле-
чением к их выпол-
нению ведущих 
институтов и кон-
структорских бюро 
– важная составля-
ющая работы Цен-
тра инжиниринга. 
И прежде всего это 
касается сотрудни-
чества с предпри-
ятиями, перераба-
тывающими сель-
хозпродукцию, и 
производителями, 
закладывающими 
в планы развития 
запуск новых техно-
логических линий, 
мощностей по хра-
нению и сушке 
зерна.

“

Центр инжиниринга является «проводником» многих проектно-конструкторских работ по модернизации производства  
на Обоянском консервном заводе. Часть нового оборудования предприятие приобретает с помощью микрокредитов Ассоциации МКК

Новое зернохранилище в КФХ Некрасова.  
Стоимость проекта профинансировал Центр инжиниринга
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Удержаться «на плаву» и найти свою 
нишу на рынке удалось очень немно-
гим. Еще меньшему числу посчаст-
ливилось пережить второе рождение. 
Спустя многие годы после закрытия, 
нашелся инвестор, рискнувший вло-
жить миллионы рублей в восстанов-
ление завода в Обояни. Предпосылки 
к тому были: в округе, да и в обла-

сти в целом, крестьяне стали возрож-
дать былую славу курских яблоне-
вых садов. Время показало – решение 
было верным.

– С первых дней мне довелось под-
нимать из праха то, что когда-то было 
успешным, по меркам региона, пред-
приятием, – вспоминает сегодняшний 
директор ООО «Обоянский консерв-

В народе говорят: мал золотник – да дорог. В общем объеме инвестиций  
в развитие консервного завода в Обояни процент финансовых вливаний  
из госказны невелик. Но они всегда ко времени и окупаются сторицей

	 Андрей	Климов:
«	Поддержка	со	стороны	 
	 государства	помогает	 
	 модернизировать	производство»

История прежнего Обоянского плодоконсервного завода во многом 
повторила судьбу региональных перерабатывающих предприятий в 
системе АПК страны. Оказавшись в 90х без финансовой поддержки 

государства, они, по сути дела, были обречены на самоуничтожение. Уста-
ревшие, затратные технологии, неспособность встроиться в новую рыноч-
ную структуру экономики – вот главные причины краха большинства таких 
производств. Печальный алгоритм – отсутствие оборотных средств, отри-
цательная рентабельность, потеря традиционных рынков реализации про-
дукции, банкротство – ожидал всех. Это был только вопрос времени. Пере-
работчики Обояни оказались в первом эшелоне череды банкротств.

ный завод» Андрей Климов. – От преж-
него производства и следов не оста-
лось. Механизмы, технологические 
линии – все, что представляло собой 
хоть какую-то ценность, было раз-
граблено, «вырезано» под корень. По 
сути дела, остались только руины про-
изводственных корпусов. Даже инже-
нерные коммуникации были уничто-
жены. Начинать пришлось с абсолют-
ного нуля. Только на восстановление 
инфраструктуры потребовалось от 45 
до 50 миллионов рублей. Во столько 
же обошлась закупка и монтаж необ-
ходимого технологического оборудо-
вания. Три года напряженной работы 
строителей, монтажников, технологов 
ушло на то, чтобы цеха завода выдали 
первую партию продукции.

Но мало было отстроить завод 
заново, подобрать грамотных специ-
алистов, сформировать рабочий кол-
лектив и запустить конвейер. Новая 
команда современных менеджеров 
возрожденного предприятия во главе 
с директором прекрасно понимали: 
с бухты-барахты в рынок не войти. 
Высокое качество продукта, уникаль-
ный вкус и рецептура не всегда глав-
ные аргументы в жесткой конкурент-
ной борьбе. 

Изначально не ставилась задача рез-
кого увеличения объемов производ-
ства. Совершенствовались формы вза-
имовыгодного сотрудничества с пар-
тнерами, шел поиск новых подходов 
к решению проблем реализации про-
дукции, выстраивались оптимальные 
схемы взаиморасчетов с поставщиками 
сырья и оптовыми покупателями, логи-
стики. Одновременно совершенствова-

Заводоуправление
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лась технология, расширялся ассорти-
мент, создавались условия для дина-
мичной всесезонной работы предпри-
ятия, минимизировались затраты на 
производство единицы продукции. Все 
– от директора до технолога участка 
понимали: рыночный механизм не тер-
пит сбоев в работе, а конкуренция не 
прощает просчетов и ошибок. На осто-
рожное, но настойчивое и качественное 
вхождение в рынок, который в конеч-
ном итоге принял нового участника, 
позволило определить свою, никем не 
оспариваемую нишу, на что ушло ни 
много, ни мало около трех лет.

Продолжалась работа и по модерни-
зации производства. В цехах устано-
вили новые производственные линии 
итальянского производства. Именно на 
этом этапе поддержка со стороны госу-
дарства оказалась как нельзя кстати.

– К этому времени у нас уже начи-
нали складываться партнерские отно-
шения с Центром поддержки пред-
принимательства Курской области, – 
рассказывает директор завода Андрей 
Климов. – Руководители Ассоциации 
«Микрокредитная компания» бывали 
на предприятии, внимательно изучали 
перспективы нашего развития. Мы, в 
свою очередь, детально проработали 
предложенные ими условия льготного 
кредитования. Они нас вполне устра-
ивали. В результате нам был предо-
ставлен кредит в 2,5 миллиона рублей 
под 5 процентов годовых – и он был 
гораздо выгодней тех заемов, кото-
рые предлагали банки. Большая часть 
этих средств была потрачена на строи-
тельство новой котельной, без которой 
немыслимо было запустить современ-
ное импортное оборудование, в част-
ности на покупку новых котлов. 

В настоящее время мы успешно 
сотрудничаем с созданным на базе 
Ассоциации МКК два года назад цен-
тром инжиниринга. Центр выступил 
«проводником» и профинансировал 
большую часть затрат при проведе-
нии проектно-конструкторских работ, 
связанных с повышением энергоэф-
фективности и энергонезависимости 
производственного процесса при уста-
новке газовых электрогенераторов. Это 
позволило в значительной степени усо-
вершенствовать работу систем венти-
ляции и нагрева.

Большая работа при финансовом уча-
стии центра инжиниринга была прове-
дена по обучению персонала предприя-
тия по вопросам пищевой безопасности 
и сертификации по международному 

стандарту ISO, что в нынешних усло-
виях крайне необходимо при заклю-
чении новых масштабных контрактов 
и выходе на новые рынки поставки 
продукции. Важное значение имеет и 
поддержка при проведении различных 
аудиторских проверок на всех этапах 
производства продукции, что также 
является непременным условием при 
заключении контактов с крупными 
предприятиями и торговыми сетями. 

И дело тут даже не в экономии заво-
дом собственных оборотных средств 
при проведении этих мероприятий и 
работ, хотя за год финансирование цен-
тром инжиниринга различных услуг, 
проводимых высококлассными спе-
циалистами, составляет от нескольких 
сотен тысяч рублей до миллиона. Дело 
в том, что такая поддержка не отвле-
кает руководство завода от выполнения 
основных функций – создания условий 
для успешной конкуренции на рынке, 

поиска новых путей совершенствова-
ния и развития производства. Это и 
гарантия качества всему, что делается 
на заводе при непосредственном живом 
участии областного Центра поддержки 
предпринимательства. И это придает 
уверенности в работе: о наших про-
блемах знают и всегда готовы принять 
участие в их решении в рамках дей-
ствующих федеральных и региональ-
ных программ.

И вот что примечательно. Ведь подоб-
ные структуры созданы практически во 
всех регионах. Но при встречах с кол-
легами редко услышишь о таком тес-
ном взаимодействии, какое давно уже 
сложилось у нас. Многие вообще не 
слышали о многих аспектах государ-
ственной поддержки предприятий, 
возможности получать кредиты под 
льготный процент, проводить проект-
ные работы по реконструкции. А эти 
аспекты сотрудничества как раз и помо-

Директор ООО «Обоянский консервный завод» Андрей Климов
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гают заводу успешно развиваться, нара-
щивать объемы производства востре-
бованной на рынке продукции.

Сегодня торговая марка консерв-
ного завода в Обояни хорошо известна 
далеко за пределами Курской области. 
Предприятие – единственный в реги-
оне переработчик плодов и овощей. 
В ассортименте более 200 наимено-
ваний высококачественной, а во мно-
гом и уникальной, продукции. Это и 
знаменитое под брендом «Обаяшка» 
повидло, которое можно резать ножом, 
и яблочное пюре, и целая гамма томат-
ных соусов и кетчупов на самый изы-
сканный вкус, и сладкие начинки – 
всего не перечислить.

Основным сырьем для переработки 
являются курские яблоки, давно извест-
ные в России своим особенным вкусом и 
сочностью, щедрым набором различных 
питательных свойств и витаминов. Изна-
чально завод ориентировался на перера-
ботку урожаев плодов, выращиваемых и 
в крупных садоводческих предприятиях, 

и в небольших фермерских хозяйствах 
и у садоводов-любителей Курской обла-
сти. Но по мере расширения производ-
ства, предприятие в состоянии перера-
ботать и значительную часть яблочного 
сбора из соседних регионов Черноземья. 
В урожайные годы приходит сырье и с 
Юга России. 

Есть у завода и 50 гектаров собствен-
ных садов, на такой же площади бахчи 
и овощные плантации кооператива, соз-
данного при предприятии.

Освоили в Обояни и переработку 
овощей – моркови, тыквы, томатов, 
кабачков. Показатели роста впечат-
ляют. Если на начальном этапе входа в 
рынок завод производил 500-600 тонн 
полуфабриката в виде пюре, то сей-
час годовой выпуск главного продукта 
составляет от 5 до 7 тысяч тонн. Деся-
тикратный рост объемов достигнут и 
по сладкой группе продукции – 650 – 
700 тонн. И прежде всего за счет уве-
личения доли выпуска сырьевых ком-
понентов и полуфабрикатов.

– Десятилетний опыт работы на 
рынке показал: на мелких оптовых 
поставках в торговые сети и розничную 
торговлю даже самой эксклюзивной 
продукции большого бизнеса не сде-
лаешь, – убежден директор ООО «Обо-
янский консервный завод» Андрей 
Климов. – И хлопотно и затратно. Да 
и сроки реализации неизбежно растя-
нуты по времени. А значит, и возврат 
вложенных в производство средств, что 
не способствует динамичному разви-
тию предприятия.

Поэтому, не отказываясь от выпу-
ска брендовых видов продукции, пози-
ционирующих нас на рынке, и ради 
сохранения ассортимента и создания 
новых рецептур реализацию ее в мел-
кой фасовке осуществляем в торго-
вые сети при посредничестве крупных 
дилеров. Акцент при этом делая на уве-
личение выпуска полуфабрикатов (того 
же пюре), в крупной таре от 30 до 250 
килограммов. Это дает возможность 
обеспечивать собственное круглого-
дичное производство сырьем, заклю-
чать прямые контракты на их поставки 
крупным предприятиям, специализи-
рующимся на выпуске детского пита-
ния, соков, кондитерской продукции, 
различного рода выпечки.

Сегодня крупнейшим нашим поку-
пателем является компания, выпуска-
ющая в России соки «ТЕДДИ», извест-
ные на рынке производители сладо-
стей, зефиров, тортов. Расширяется и 
география поставок. Потребителями 
нашей продукции стали фабрики и ком-
бинаты в Казани, Барнауле, Новоси-
бирске. Недавно первые партии полу-

На предприятии современное технологическое оборудование

Еще одна партия полуфабрикатов готова к отправке
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фабрикатов ушли на Сахалин и Вла-
дивосток. Немало надежных партне-
ров в Казахстане и Беларуси.

При этом при выстраивании новых 
партнерских связей менеджерам завода 
удается сохранять высокий уровень 
доверительных отношений, удобный 
для обеих сторон баланс взаиморасче-
тов. А это, в свою очередь, позволяет 
на долгосрочной основе сотрудничать 
с поставщиками сырья, предоставляя 
им семенной материал, товарные кре-
диты, производить частичную предо-
плату, своим транспортом перевозить 
собранный урожай.

Как отметил в беседе Андрей Вла-
димирович, предприятие уже давно 
работает в условиях положительного 
финансового баланса, успешно окупа-
ются вложенные в его создание инве-
стиции. Рост собственных оборотных 
средств позволяет не только модер-
низировать действующее производ-
ство, но и осваивать новые технологии 
переработки сырья. Недавно, напри-
мер, приобретено и запущено в работу 
современное оборудование по сушке 
овощей и фруктов, в том числе лука, 
свеклы, картофеля. Это безусловно 
даст новый прирост объемов перера-
ботки. Заключены и первые контракты 
поставку сухого сырья с производите-
лями супов и обедов быстрого приго-
товления, мясных консервов. 

Новые перспективы – новые заботы. 
Пищевая безопасность для потреби-
теля всего, что выходит из цехов завода 
– пожалуй, главная из них. На рынке 
как никогда востребована экологиче-
ски чистая продукция. В технологи-
ческих процессах на заводе исполь-
зуют только чистейшую природную 
воду из собственной артезианской сква-
жины. Наряду с традиционной, при-
меняется бесконсервантная техноло-

гия производства пюре, проходящего 
многоступенчатую протирку. Орга-
низовано собственное производство 
30-килограммовой тары из древес-
ного сырья. Качество поступающих на 
переработку плодов и овощей и гото-
вой продукции на выходе под неусып-
ным контролем двух заводских лабо-
раторий. Опытные лаборанты рабо-
тают в три смены, отслеживая качество 
продукции на всех этапах производ-
ства. Регулярно при поддержке цен-
тра инжиниринга проводятся эколо-
гические аудиты.

Одним словом, трудно переоценить 
вклад предприятия в динамичное разви-
тие агропромышленного комплекса Кур-
ской области и всего Черноземья в целом. 
И это убедительно доказывает очевид-
ность простой истины: без возрожде-
ния отечественной перерабатывающей 
промышленности в секторе сельскохо-
зяйственного производства не обойтись. 
Крестьянин должен быть уверен, что все, 
что он выращивает на своей земле, пой-
дет на пользу людям и будет востребо-
вано на рынке. Всесторонняя поддержка 

государства здесь как никогда кстати. 
Одними частными инвестициями целую 
отрасль не восстановить. Не вывести ее 
на современный уровень. 

Ведь даже у таких успешных пере-
работчиков как ООО « Обоянский кон-
сервный завод» нерешенных проблем 
еще хватает. Одна из них кадровая. 
Как воздух нужны грамотные техно-
логи, инженеры-механики, програм-
мисты, специалисты в области про-
мышленного и брендового дизайна, 
менеджеры. Завод готов обеспечить 
им высокий заработок. Но только ли 
денежная составляющая обеспечивает 
достойное качество жизни? Особенно 
в сельской местности? Наряду с раз-
витием сельской ипотеки нужны ком-
плексные программы строительства 
качественного арендного жилья, разви-
тия сельской инфраструктуры и мно-
гое другое. Тот, кто решает проблему 
государственной продовольственной 
безопасности, вправе рассчитывать на 
поддержку государства.

Вячеслав Айвазов    f

Повидло — один из брендовых  продуктов предприятия

Производство продукции под контролем опытных специалистов и лаборантов
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Эта порода коз является старейшей 
на Пиренейском полуострове, проис-
ходит от одомашненного пиренейского 
козла. Название получила от двух про-
винций – Мурсиа и Гранада, где стала 
особенно популярна. Большую часть 
производимого молока этих коз исполь-
зуют для производства сыра. Особенно 

любят испанцы сыр «Queso de Murcia 
al vino» (сыр с вином).

В Россию Мурсиана Гранадина заве-
зены совсем недавно, но у породы среди 
козоводов уже появились свои поклон-
ники. Пока мурсиков, как ласково назы-
вают своих питомцев владельцы, можно 
встретить, в основном, в небольших 

Испанские	козы	 
в	Сергиевом	Посаде
Они миниатюрны, но обладают большим умом. У них горделивая 

осанка, но они добры и любят ласку. Они отлично чувствуют себя 
и на каменистых склонах гор СьерраНевада и на просторах Сред-

нерусской равнины. Они – знойные брюнеткииспанки, козы Мурсиана 
Гранадина.

хозяйствах. Козы дорогие, и не все 
любители могут сразу приобрести боль-
шое поголовье. В основном, на подво-
рьях можно увидеть две-три козы Мур-
сиана Гранадина и потомство от них. Но 
есть и крупные (по меркам начального 
этапа популяризации породы) хозяйства. 
Одно из них КФХ «Гремячий ключ» в 
Сергиево-Посадском районе Москов-
ской области. Фермер Максим Саби-
ров не первый, кто приобрел коз этой 
породы, но сегодня его поголовье Мур-
сиана Гранадина одно из самых много-
численных в стране.
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Гремячий ключ – место уникальное, 
святое. Источник представляет собой 
несколько ключей, бьющих из извест-
няковой породы отвесного склона. 
Перепад высот около 11 метров, полу-
чается небольшой живописный водо-
пад. Согласно легенде, источник возник 
благодаря молитве Сергия Радонеж-
ского. Сегодня подходы к водопаду бла-
гоустроены, сооружены купель, храм 
и часовня, по склонам установлены 
лестницы. Водопад является подво-
рьем Троице-Сергиевой лавры, местом 
паломничества, а также популярным 
туристическим объектом.

Здесь, в селе Взгляднево, успешный 
юрист из Сергиева Посада Максим 
Сабиров несколько лет назад купил 
участок под строительство дома. В 
семье родились дети, и встал вопрос о 
здоровом питании натуральными про-
дуктами. Где их взять? Конечно же, 
вырастить своими силами. Участок в 
шестьдесят соток, в пойме реки Вон-
дига, буквально в двухстах метрах от 
монастыря – благодать!

Поначалу в хозяйстве Сабировых 
было много разной живности – хоте-
лось и курочек, и перепелок, и свинок, 
и кроликов, и молочную козочку. На 
семейном столе появились натураль-
ные продукты – яйца, молоко, мясо. Но 
в 2015 году Максим узнал о новой про-
грамме поддержки сельхозпроизводи-
телей «Начинающий фермер» и решил 
попробовать свои силы в фермерстве. В 
местном управлении сельского хозяй-
ства Сабирову обрадовались – он пер-
вый пришел заявить о своей готовности 
побороться за грант, до него желающих 
поучаствовать в незнакомом, рискован-
ном проекте желающих было мало. 
Помогли разобраться, составить доку-
менты, пройти все процедуры оформле-
ния – и полтора миллиона рублей госу-
дарственных денег начали работать на 
развитие хозяйства нового фермера. В 
Ставропольском крае Сабиров купил 
десять племенных зааненских коз, а на 
остальные деньги построил сарай для 
содержания животных, приобрел обо-
рудование для небольшой сыроварни и 
малолитражный грузовик. От перепе-
лок, хрюшек и прочих обитателей под-
ворья пришлось избавиться, времени 
теперь хватало только на коз.

Когда закончился отчетный период 
по гранту, Сабиров был уже извест-
ным в районе фермером, продукцию 
которого распробовали и в Сергие-
вом Посаде, и в окрестных поселе-
ниях. Отчитавшись за успешно осво-

енные государственные деньги, Мак-
сим Сабиров подал заявку на грант 
«Семейная ферма» и получил снова 
деньги и постоянную отчетность. Плюс 
налоги на официально трудоустроен-
ных по требованию гранта работников 
и оплату бухгалтера. Сумма гранта на 
этот раз составила одиннадцать милли-
онов четыреста тысяч рублей, к кото-
рым по условиям софинансирования 
добавились собственные средства фер-
мера в объеме двадцати процентов от 
суммы гранта. Тут и начинается инте-
ресная история с приобретением нео-
бычных для здешних мест коз.

– Планировал снова купить заане-
нок и немного коз других пород, кото-
рые есть в районе, для разнообразия 
и сравнения, – рассказывает Максим 
Исмаилович. – Зааненская коза счита-
ется самой удойной и адаптированной 
для промышленного содержания, рабо-
таю с породой уже пять лет. Но, ока-
залось, чтобы купить зааненок в нуж-
ном количестве, нужно с осени брони-
ровать под себя будущих козлят, внеся 
предоплату. А с чего предоплата, если 
грант еще не получен? Весной свобод-
ных козлят-зааненцев в племхозяйствах 
не оказалось, и я оставался без поголо-
вья, а, значит, с проблемами. В любой 

Сегодня ферма 
продает около 
двухсот литров 
козьего молока в 
сутки, остальное 
идет на собствен-
ное производство. 
При помощи адми-
нистрации района 
продукция фер-
мера – пастери-
зованное молоко 
в обрабатывае-
мой ультрафио-
летом таре (ПЭТ-
бутылках) с фир-
менной этикет-
кой – появилась на 
прилавках боль-
шой федеральной 
торговой сети. 

“
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момент с меня могли потребовать отчет 
о покупке. И в это время от козовода 
из Мытищинского района поступило 
предложение купить поголовье кры-
тых коз Мурсиана Гранадина. Я поехал, 
посмотрел и купил девяносто голов. И 
сразу влюбился в этих красавиц. Козы 
компактные, их рост и вес на двадцать-
тридцать процентов меньше, чем у заа-
ненок (самец весит около 50-60 кило-
граммов, самка 30-50 прим.)

Места, соответственно, они зани-
мают меньше. Молока дают меньше, но 
в этом есть плюс. По жирности молоко 
мурсиков достигает шести процентов, а 
у зааненок даже на пике дойки молоко 
бывает не выше четырех процентов 
жирности. Молоко мурсиков востре-
бовано сыроварами, а молоко зааненок 
больше питьевое, его характеристики 
более скромные. Что выгоднее – много 
нежирного молока или пусть меньше, 
но жирного? Считаем: мурсики едят 
меньше, на корма затраты невысокие, в 
помещении, где содержатся восемьде-
сят зааненок, можно держать сто двад-
цать мурсиков, при этом цена жирного 
сырного молок выше, чем питьевого 
нежирного, и сбыть его проще. Выгода 
за Мурсиано Гранадина. К тому же, по 
характеру мурсики контактные, ласко-
вые, козлики неагрессивные. У заане-
нок, бывает, козел так поддаст, мало не 
будет. А мурсики – животные спокой-
ные, никакой опасности от них нет.

Сегодня в хозяйстве Сабирова сто 
восемьдесят голов коз, это общее пого-
ловье. Мощности хозяйства хватит на 
содержание трехсот пятидесяти голов 
дойного стада или пятиста голов вме-
сте со шлейфом. Пасутся козы рядом 
с хозяйством. Вдоль реки есть свобод-
ная земля, два с половиной гектара. 
Несколько лет Сабиров пытается офор-
мить эту землю в аренду, за свой счет 
провел межевание, поставил участок на 
кадастровый учет. Оказалось, что при 
межевании десять процентов участка 
оказались землями населенного пун-
кта, при этих обстоятельствах офор-
мить аренду не получается. Сейчас 
администрация района вместе с фер-
мером пытаются найти решение этой 
непростой задачи. Вопрос на рассмо-
трении в районном управлении архи-
тектуры и строительства. Если внести 
корректировку в генплан и перевести 
эту землю в земли сельскохозяйствен-
ного назначения, то проблему можно 
решить. Но, по словам фермера, на это 
нужно еще года два времени. 

И это не единственная задача, над 
решением которой работает фермер. 
От правительства Московской области 
Сабиров получил в аренду сто двадцать 
гектаров земли для заготовки кормов. 
А тем временем стоят остатки бывшего 
совхозного коровника. Здания полураз-
рушенные, если срочно не заняться их 
ремонтом, рухнут совсем, территория 

заросла борщевиком. Но есть плюсы: на 
участке проложены все коммуникации – 
вода, свет, газ, канализация. Это, конечно, 
требует восстановления, но при умелых 
руках все заработает снова.

– Кроме меня желающих арендо-
вать это «имущество» нет, – делится 
проблемой Сабиров, – а я пятый год 
прошу отдать мне эти руины в аренду. 
Если в этом году не получится, то далее 
смысла нет – все рухнет окончательно. 
Решение вопроса стопорит бюрокра-
тия. За время моих обращений сме-
нилось три министра имуществен-
ных отношений, без счета сменяются 
их заместители, делопроизводители. 
То одному чиновнику передадут мое 
дело, то другому, но решения не при-
нимаются. Затем чиновник увольняется 
и мне приходится заново писать, про-
сить, ждать. Оценку несколько раз уже 
делали, тянут с решением, за это время 
оценка становится недействительной, 
делаю заново. Но последний ответ все-
таки обнадеживает. Сообщили, что в 
сентябре планируется конкурс, на кото-
ром этот участок будет выставлен под 
аренду. Буду единственным претен-
дентом – заберу. Я столько потратил 
средств и нервов на это, что ни с кем 
торговаться не буду. Туда надо вклады-
вать много миллионов. Но у меня есть 
и желание, и опыт, и финансы. Я уже 
вырос из маленького хозяйства, хочется 
развития. Ресурсы этого участка позво-
ляют содержать стадо до полутора 
тысяч голов. Здесь можно заниматься 
товарным поголовьем, а существу-
ющую ферму сделать базой для пле-
менной работы, получить статус пле-
менного хозяйства. Такое стремле-
ние есть.

К содержанию коз Максим Сабиров 
подходит ответственно. Построено 
новое теплое помещение, зимой тем-
пература воздуха в нем не опускается 
ниже восьми градусов тепла даже при 
сильных морозах, предусмотрен обо-
грев под полом на экстренный случай, 
но пока пользоваться им не пришлось. 
Мурсиана Гранадина козы выносливые, 
с крепким иммунитетом, могут перено-
сить и жару и холод, но как все живот-
ные, конечно же, лучше чувствуют себя 
в комфортных условиях. Здание стоит 
на фундаменте из врезных свай, благо-
даря которым строительство стало воз-
можным на склоне. И даже это исполь-
зовано в плюс – легче поддерживать 
чистоту в помещении. Уборка прохо-
дит каждые два дня, вывозится навоз, 
на дощатый пол настилается свежая 
солома. В помещении нет неприят-
ного запаха. Готовится к запуску пер-
вая очередь доильного зала со станком 
на двенадцать голов, с молокопроводом 
и охладительными танками. Приобре-
тена станция выпойки молодняка. Как 
отмечает Максим Исмаилович, основ-
ная задача в этом направлении макси-
мально автоматизировать все рабочие 
процессы, полностью уйти от ручного 
труда и уменьшить затраты на содержа-
ние, ранее для выпойки приходилось 
нанимать отдельного работника.

Козы содержатся по группам: дой-
ные, молодняк, козлики. Есть особая 
небольшая группа в три головы – гер-
мафродиты. Как объяснил Максим 
Сабиров, эти животные помогают опре-
делить коз в охоте. Поэтому они оста-
ются в стаде на пожизненном содер-
жании, а всего три таких случая за 
несколько лет работы абсолютно в рам-

В Россию Мурсиана 
Гранадина завезены 
совсем недавно, 
но у породы среди 
козоводов уже поя-
вились свои поклон-
ники. Пока мурси-
ков, как ласково 
называют своих 
питомцев вла-
дельцы, можно 
встретить, в основ-
ном, в небольших 
хозяйствах. Козы 
дорогие, и не все 
любители могут 
сразу приобрести 
большое поголовье. 
В основном, на под-
ворьях можно уви-
деть две-три козы 
Мурсиана Грана-
дина и потомство от 
них. Но есть и круп-
ные (по меркам 
начального этапа 
популяризации 
породы) хозяйства. 

“

ках нормы. Сейчас, когда ферма наце-
лена на круглогодичное производство 
молока, такие помощники в системе 
воспроизводства не помешают.

В предыдущие зимы молока на 
ферме не было. В ноябре-декабре заа-
ненки запускались, и после окотов в 
январе-феврале нужное количество 
товарного молока появлялось только 
в марте. Сбыта соответственно нет, 
живых денег нет, коза не станок – не 
остановишь, есть хочет каждый день. 
На содержание коз в зимний период 
приходилось откладывать летние зара-
ботки. После приобретения мурсий 
(еще одно название породы, бытующее 
среди козоводов) проблема решилась. 
Мурсиана Гранадина животные поли-
эстральные, в охоту могут приходить 
независимо от времени года. Сабиров 
поделил репродуктивных коз на три 
группы с разными сроками запуска и 
окота, и теперь молоко на ферме есть 
каждый день. Это помогает и справится 
с окотами своими силами, без привле-
чения посторонней помощи. Мурсиям 
котиться сложнее, чем другим породам, 
нужен контроль при окоте. Козы неде-
шевые, без внимания не оставить.

– Даже выбраковать коз у меня не 
поднимается рука, – показывает нам 
своих любимцев Максим Сабиров. – 
Пускать на мясо коз, которые мне уже 
не нужны, не могу. Если для промыш-
ленного производства коза уже не под-
ходит, то для личного подворья хоро-
шая племенная коза пригодится. Я 
недорого продаю их, но больше про-
сто отдаю желающим, с условием, что 
это именно дойная коза, не на мясо. 
А вот козликов на мясо держим. Пер-
спективных оставляем на воспроиз-
водство, остальных кастрируем в пол-
тора месяца и по мере необходимости 
режем, но не на продажу, только для 
семьи, друзей. Всех коз, кстати, обе-
зроживаем, но не прижиганием, кото-
рое я считаю жестоким методом, а 
специальными резинками, они наде-
ваются на рожки и не позволяют им 
развиваться. Только одна коза у меня 
с рогами – Матильда. Это самая пер-
вая коза, заслуженная, пусть с рогами 
ходит.

Помимо зааненских коз и Мурси-
ана Гранадина, на ферме есть нубий-
ские козлики, для экспериментов. В 
одном из загонов жуют сено золоти-
стые длинноухие козочки, метисы заа-
ненских коз и нубийских козлов, пер-
вое потомство. Цель такого смешения 
получить молоко по вкусу и жирности 
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момент с меня могли потребовать отчет 
о покупке. И в это время от козовода 
из Мытищинского района поступило 
предложение купить поголовье кры-
тых коз Мурсиана Гранадина. Я поехал, 
посмотрел и купил девяносто голов. И 
сразу влюбился в этих красавиц. Козы 
компактные, их рост и вес на двадцать-
тридцать процентов меньше, чем у заа-
ненок (самец весит около 50-60 кило-
граммов, самка 30-50 прим.)

Места, соответственно, они зани-
мают меньше. Молока дают меньше, но 
в этом есть плюс. По жирности молоко 
мурсиков достигает шести процентов, а 
у зааненок даже на пике дойки молоко 
бывает не выше четырех процентов 
жирности. Молоко мурсиков востре-
бовано сыроварами, а молоко зааненок 
больше питьевое, его характеристики 
более скромные. Что выгоднее – много 
нежирного молока или пусть меньше, 
но жирного? Считаем: мурсики едят 
меньше, на корма затраты невысокие, в 
помещении, где содержатся восемьде-
сят зааненок, можно держать сто двад-
цать мурсиков, при этом цена жирного 
сырного молок выше, чем питьевого 
нежирного, и сбыть его проще. Выгода 
за Мурсиано Гранадина. К тому же, по 
характеру мурсики контактные, ласко-
вые, козлики неагрессивные. У заане-
нок, бывает, козел так поддаст, мало не 
будет. А мурсики – животные спокой-
ные, никакой опасности от них нет.

Сегодня в хозяйстве Сабирова сто 
восемьдесят голов коз, это общее пого-
ловье. Мощности хозяйства хватит на 
содержание трехсот пятидесяти голов 
дойного стада или пятиста голов вме-
сте со шлейфом. Пасутся козы рядом 
с хозяйством. Вдоль реки есть свобод-
ная земля, два с половиной гектара. 
Несколько лет Сабиров пытается офор-
мить эту землю в аренду, за свой счет 
провел межевание, поставил участок на 
кадастровый учет. Оказалось, что при 
межевании десять процентов участка 
оказались землями населенного пун-
кта, при этих обстоятельствах офор-
мить аренду не получается. Сейчас 
администрация района вместе с фер-
мером пытаются найти решение этой 
непростой задачи. Вопрос на рассмо-
трении в районном управлении архи-
тектуры и строительства. Если внести 
корректировку в генплан и перевести 
эту землю в земли сельскохозяйствен-
ного назначения, то проблему можно 
решить. Но, по словам фермера, на это 
нужно еще года два времени. 

И это не единственная задача, над 
решением которой работает фермер. 
От правительства Московской области 
Сабиров получил в аренду сто двадцать 
гектаров земли для заготовки кормов. 
А тем временем стоят остатки бывшего 
совхозного коровника. Здания полураз-
рушенные, если срочно не заняться их 
ремонтом, рухнут совсем, территория 

заросла борщевиком. Но есть плюсы: на 
участке проложены все коммуникации – 
вода, свет, газ, канализация. Это, конечно, 
требует восстановления, но при умелых 
руках все заработает снова.

– Кроме меня желающих арендо-
вать это «имущество» нет, – делится 
проблемой Сабиров, – а я пятый год 
прошу отдать мне эти руины в аренду. 
Если в этом году не получится, то далее 
смысла нет – все рухнет окончательно. 
Решение вопроса стопорит бюрокра-
тия. За время моих обращений сме-
нилось три министра имуществен-
ных отношений, без счета сменяются 
их заместители, делопроизводители. 
То одному чиновнику передадут мое 
дело, то другому, но решения не при-
нимаются. Затем чиновник увольняется 
и мне приходится заново писать, про-
сить, ждать. Оценку несколько раз уже 
делали, тянут с решением, за это время 
оценка становится недействительной, 
делаю заново. Но последний ответ все-
таки обнадеживает. Сообщили, что в 
сентябре планируется конкурс, на кото-
ром этот участок будет выставлен под 
аренду. Буду единственным претен-
дентом – заберу. Я столько потратил 
средств и нервов на это, что ни с кем 
торговаться не буду. Туда надо вклады-
вать много миллионов. Но у меня есть 
и желание, и опыт, и финансы. Я уже 
вырос из маленького хозяйства, хочется 
развития. Ресурсы этого участка позво-
ляют содержать стадо до полутора 
тысяч голов. Здесь можно заниматься 
товарным поголовьем, а существу-
ющую ферму сделать базой для пле-
менной работы, получить статус пле-
менного хозяйства. Такое стремле-
ние есть.

К содержанию коз Максим Сабиров 
подходит ответственно. Построено 
новое теплое помещение, зимой тем-
пература воздуха в нем не опускается 
ниже восьми градусов тепла даже при 
сильных морозах, предусмотрен обо-
грев под полом на экстренный случай, 
но пока пользоваться им не пришлось. 
Мурсиана Гранадина козы выносливые, 
с крепким иммунитетом, могут перено-
сить и жару и холод, но как все живот-
ные, конечно же, лучше чувствуют себя 
в комфортных условиях. Здание стоит 
на фундаменте из врезных свай, благо-
даря которым строительство стало воз-
можным на склоне. И даже это исполь-
зовано в плюс – легче поддерживать 
чистоту в помещении. Уборка прохо-
дит каждые два дня, вывозится навоз, 
на дощатый пол настилается свежая 
солома. В помещении нет неприят-
ного запаха. Готовится к запуску пер-
вая очередь доильного зала со станком 
на двенадцать голов, с молокопроводом 
и охладительными танками. Приобре-
тена станция выпойки молодняка. Как 
отмечает Максим Исмаилович, основ-
ная задача в этом направлении макси-
мально автоматизировать все рабочие 
процессы, полностью уйти от ручного 
труда и уменьшить затраты на содержа-
ние, ранее для выпойки приходилось 
нанимать отдельного работника.

Козы содержатся по группам: дой-
ные, молодняк, козлики. Есть особая 
небольшая группа в три головы – гер-
мафродиты. Как объяснил Максим 
Сабиров, эти животные помогают опре-
делить коз в охоте. Поэтому они оста-
ются в стаде на пожизненном содер-
жании, а всего три таких случая за 
несколько лет работы абсолютно в рам-

В Россию Мурсиана 
Гранадина завезены 
совсем недавно, 
но у породы среди 
козоводов уже поя-
вились свои поклон-
ники. Пока мурси-
ков, как ласково 
называют своих 
питомцев вла-
дельцы, можно 
встретить, в основ-
ном, в небольших 
хозяйствах. Козы 
дорогие, и не все 
любители могут 
сразу приобрести 
большое поголовье. 
В основном, на под-
ворьях можно уви-
деть две-три козы 
Мурсиана Грана-
дина и потомство от 
них. Но есть и круп-
ные (по меркам 
начального этапа 
популяризации 
породы) хозяйства. 

“

ках нормы. Сейчас, когда ферма наце-
лена на круглогодичное производство 
молока, такие помощники в системе 
воспроизводства не помешают.

В предыдущие зимы молока на 
ферме не было. В ноябре-декабре заа-
ненки запускались, и после окотов в 
январе-феврале нужное количество 
товарного молока появлялось только 
в марте. Сбыта соответственно нет, 
живых денег нет, коза не станок – не 
остановишь, есть хочет каждый день. 
На содержание коз в зимний период 
приходилось откладывать летние зара-
ботки. После приобретения мурсий 
(еще одно название породы, бытующее 
среди козоводов) проблема решилась. 
Мурсиана Гранадина животные поли-
эстральные, в охоту могут приходить 
независимо от времени года. Сабиров 
поделил репродуктивных коз на три 
группы с разными сроками запуска и 
окота, и теперь молоко на ферме есть 
каждый день. Это помогает и справится 
с окотами своими силами, без привле-
чения посторонней помощи. Мурсиям 
котиться сложнее, чем другим породам, 
нужен контроль при окоте. Козы неде-
шевые, без внимания не оставить.

– Даже выбраковать коз у меня не 
поднимается рука, – показывает нам 
своих любимцев Максим Сабиров. – 
Пускать на мясо коз, которые мне уже 
не нужны, не могу. Если для промыш-
ленного производства коза уже не под-
ходит, то для личного подворья хоро-
шая племенная коза пригодится. Я 
недорого продаю их, но больше про-
сто отдаю желающим, с условием, что 
это именно дойная коза, не на мясо. 
А вот козликов на мясо держим. Пер-
спективных оставляем на воспроиз-
водство, остальных кастрируем в пол-
тора месяца и по мере необходимости 
режем, но не на продажу, только для 
семьи, друзей. Всех коз, кстати, обе-
зроживаем, но не прижиганием, кото-
рое я считаю жестоким методом, а 
специальными резинками, они наде-
ваются на рожки и не позволяют им 
развиваться. Только одна коза у меня 
с рогами – Матильда. Это самая пер-
вая коза, заслуженная, пусть с рогами 
ходит.

Помимо зааненских коз и Мурси-
ана Гранадина, на ферме есть нубий-
ские козлики, для экспериментов. В 
одном из загонов жуют сено золоти-
стые длинноухие козочки, метисы заа-
ненских коз и нубийских козлов, пер-
вое потомство. Цель такого смешения 
получить молоко по вкусу и жирности 
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как у нубийских коз, а объемами как у 
зааненских. Как рассказывает Максим 
Исмаилович, многие козоводы смеши-
вают эти породы, но результаты у всех 
выходят разные, все зависит и от усло-
вий, и от кормления.

– Каждый день мои козы съедают 
кормов на три тысячи рублей. Но мне 
важна не стоимость, а качество кор-
мов. Купить хорошее сено и зерно в 
нашей местности задача труднораз-
решимая. Даже дорогое сено отврати-
тельного качества, а зерно с плесенью, 
и при выращивании, думаю, химии на 
посевы льют не мало. Последнее время 
очень часто отправляем корма назад 
продавцам. В этом году у меня три 
козы сбросили козлят на поздних сро-
ках. Причина – отравление микотокси-
нами, которые были в покупном корме. 
При стоимости семимесячной мурсии 
в сто тысяч рублей, потеря трех неро-
дившихся козлят финансово ощутима. 
Нужно производить свои корма. Как 
раз вовремя выделили землю, о кото-
рой говорил выше. Хоть и далеко от 
фермы, но будем ездить вахтами, вагон-
чик ставить. Ресурсы участка позво-
ляют заготавливать корма не только для 
собственных нужд, но и на продажу, а 
это дополнительный доход.

Для производства кормов у Сабирова 
есть все: небольшой трактор, косилка, 
грабли, присмотрел сеялку для зерно-
вых. Со следующего года будет сеять 
зерно, а в этом году накосит сена, трава 
на участке хорошая.

В рационе коз ячмень, овес, кукуруза, 
горох, семена льна и подсолнечника. 
Пока Сабиров дает животным целое 
зерно. Но уже заказал оборудование 
для плющения зерна. Расплющенное 
зерно лучше усваивается, такой корм 
экономнее. Получают козы натураль-
ный минерально-белковый комплекс, 
соль. А на зиму фермер вяжет веники из 
веток клена, ивы, березы. Козы любят 
такое лакомство не меньше сена. 

– Стремлюсь полностью перейти на 
экологически чистые корма, поэтому 
и буду выращивать все необходимое 
самостоятельно. Знаешь, что из чего 
выросло, что применял, как хранил. При 
наличии своих кормов я смогу полу-
чить для своей продукции статус орга-
нической. В Сергиевом Посаде созда-
ется специализированный центр по сер-
тификации, и у моего хозяйства есть 
шанс стать одним из первых получате-

лей сертификата органической продук-
ции. Для этого нужно, чтобы в производ-
стве не применялись пестициды и удо-
брения синтетического происхождения, 
ГМО, гормоны и искусственные пище-
вые добавки. Так как я сам против всего 
этого, то получить статус эко-фермы и 
производителя органической продукции 
у меня получится без проблем.

Кстати, за рационом коз на ферме 
следят два зоотехника, ученые из Тими-
рязевской академии. Где еще встре-
тишь, чтобы за тем, что жует коза на 
ферме, следил доктор биологических 
наук? Сыровары народ требователь-
ный, малейшее изменение в качестве 
молока и покупатель уйдет искать нуж-
ные показатели у другого фермера. 
На ферме Сабирова также организо-
вано небольшое производство простых, 
быстрых в приготовлении сыров, – при-
мосале (ит. Primo Sale – первая соль), 
брынзы, халуми, все то, что не требует 
времени на созревание. «Сыры, зре-
ющие по полгода, – это деньги, кото-
рые не работают. У кого есть возмож-
ности – ждут, у меня такой возможно-
сти нет. Мне надо сделать и продать, 
чтобы деньги работали, а не лежали в 
сырных погребах», – объясняет свою 
позицию Сабиров.

Сегодня ферма продает около двухсот 
литров козьего молока в сутки, остальное 
идет на собственное производство. При 
помощи администрации района продук-
ция фермера – пастеризованное молоко 
в обрабатываемой ультрафиолетом таре 
(ПЭТ-бутылках) с форменной этикет-
кой – появилась на прилавках большой 
федеральной торговой сети. Сыры реа-
лизуются под заказ, их охотно покупают 
маленькие магазины, рыночные точки. 
Но впереди у фермера новые цели.

Кооператив козоводов, который воз-
главляет Максим Сабиров, в декабре 
прошлого года получил грант на разви-
тие. Это семнадцать миллионов рублей 
плюс сорок процентов от суммы гранта 
собственных средств четырнадцати 
членов кооператива. Общее коопе-
ративное поголовье составляет пол-
торы тысячи коз, из них восемьсот 
голов дойного стада. На эти средства 
решено построить сыроварню-магазин 
во Взгляднево. Расчет на туристов, 
которые приезжают в Гремячий ключ 
на источник. Место популярное, что 
говорить о летнем сезоне, если зимой 
на Крещение в монастырь приезжают 
около сорока тысяч человек. Многие 
знают про козью ферму, заходят, спра-
шивают молоко и сыр. Этот туристиче-

ский потенциал нужно использовать. 
Когда-то на монастырском подворье 
стояла палатка, где фермеры продавали 
свою продукцию. Но при реконструк-
ции палатка не вписалась в новый архи-
тектурный облик подворья, и коопера-
тив лишился точки сбыта. Сегодня на 
пути туристов выросло новое здание 
– просторный магазин со стеклянной 
стеной, за которым происходит процесс 
варки сыров. Покупатель сможет уви-
деть, как делается сыр, узнать о тон-
костях производства, определиться с 
сортом, которых здесь теперь будет 
больше – приглашены профессиональ-
ные технологи.

– Хотим успеть открыться в июле, 
чтобы по максимуму использовать 
плюсы туристического трафика, – пока-
зывает проект сыроварни-магазина 
Максим Исмаилович. – Помимо совре-
менного оборудования для перера-
ботки, будем покупать лабораторию 
для оценки качества молока. У нас в 
районе нельзя сдать козье молоко на 
анализ, все приборы в специализиро-
ванных организациях откалиброваны 
под коровье молоко. Приходится воз-
ить молоко раз в десять дней на ана-
лиз в Москву, без этого нельзя полу-
чить сертификат и отгрузить товар в 
сети, а стоит такой анализ 4500 рублей. 
Также планируем производить варено-
копченую колбасу из мяса козликов, 
купаты. Делали пока для себя – вкусно, 
но, учитывая сколько мы вкладываем 
в откорм, колбаса будет недешевая. 
Есть еще проект, пока мало про него 
рассказываю, больше как идея. В Сер-
гиевом Посаде предлагают новое зда-
ние со всеми коммуникациями, в кото-
ром можно организовать сыроварню с 
большой мощностью. Одна из задумок, 
чтобы любой козовод смог обратиться 
на новое предприятие и переработать 
свою продукцию. Не секрет, что в циви-
лизованном мире нет такого, чтобы 
один и тот же фермер и корма гото-
вил, и коз доил, и сбытом занимался, 
и еще и сыры делал. А у нас фермеры 
универсальные. Я считаю так быть не 
должно. Фермер должен делать хоро-
шее молоко, которое заберет машина 
и увезет к другому предпринимателю 
на переработку. Каждый должен зани-
маться своим делом. Но пока у нас так, 
и не у всех козоводов есть возможно-
сти купить хорошее оборудование для 
производства сыра, и если возникают 
проблемы со сбытом молока, как было 
в этом году, то сыр – отличный спо-
соб сохранить продукцию, не потерять 
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деньги. Хочу, чтобы у каждого была 
такая возможность.

В кооперативе собрались не просто 
производители, а действительно энту-
зиасты своего дела. Сообща решаются 
любые вопросы – по кормам, по сбыту, 
юридические. Сейчас, после получения 
гранта, кооператив начинает обрастать 
техникой. И если в этом году стопро-
центно обеспечить кормами всех чле-
нов кооператива вряд ли удастся, то 
в следующем году по поводу кормов 
можно не беспокоиться.

Когда мы подъезжали к Гремячему 
Ключу и Взгляднево, припаркованные 
в поле машины стали встречаться кило-
метра за три до монастыря. Многие 
паломники оставляют машины и идут 
пешком, ближе можно и не найти места 
для парковки, огромный поток людей. 
А вот дороги хорошей нет – разби-
тая грунтовка с глубокой колеей, если 
пройдет дождь, не проедешь. Тринад-
цать лет Сабиров бьется с администра-
цией за дорогу, и вроде бы дело сдви-
нулось – первые работы по укладке 
асфальта уже начались, дорогу (асфаль-
товую, в две полосы, с тротуаром) обе-
щали сделать к следующему году. А 
хорошая дорога – больше туристов.

– Я доволен, что купил мурсиков, 
хотя немало есть немало скептиков 
среди козоводов, считают, что порода, 
дающая мало молока, не годится для 

содержания на большой ферме. Но мои 
козы дают, в среднем, по три литра 
молока, себестоимость которого, с уче-
том потребляемых кормов, ниже, чем 
у высокоудойных коз другой породы. 
Козы, дающие свыше шести литров, 
со стелящимся по земле выменем, счи-
таю, вообще не нужны. За ними нужно 
постоянно ходить, пылинки сдувать, 
следить за каждым шагом. Весь плюс 
в удое не стоит таких стараний. Козы 
это уже главное дело в жизни, основ-
ной доход, – говорит юрист Сабиров. – 
Рентабельность фермы пока невысокая, 
ближе к нулю, но выручают гранты. 
Если бы не господдержка, развитие 
фермы затянулось бы на долгие годы.

Комментарий министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Московской области Андрея Разина 
(из открытых источников): «В хозяй-
стве Сабирова, созданном в 2015 году, 
на данный момент содержится более 
100 голов малого рогатого скота. На 
средства гранта «Семейная ферма» 
будет построена ферма на 500 голов с 
доильным залом, приобретено оборудо-
вание для производства сыров, куплено 
60 племенных коз. К 2026 году валовое 
производство козьего молока на ферме 
увеличится с 36 до 200 тонн».

Людмила Черноносова    f

Мурсиана Грана-
дина – животные 
полиэстральные, в 
охоту могут прихо-
дить независимо 
от времени года. 
Сабиров поделил 
репродуктивных 
коз на три группы с 
разными сроками 
запуска и окота, и 
теперь молоко на 
ферме есть каж-
дый день. Это 
помогает и спра-
виться с окотами 
своими силами, 
без привлече-
ния посторонней 
помощи. Мурсиям 
котиться сложнее, 
чем другим поро-
дам, нужен кон-
троль при окоте. 
Козы недешевые, 
без внимания не 
оставить.

“
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Рекордные посевы – 
рекордный урожай?

В этом сезоне были засеяны рекорд-
ные площади пшеницы за последние 
38 лет – 29 млн га. Лишь в 1982 году 
показатели были немного больше –  
30,8 млн т. Но вот урожайность при 

этом оставляет желать лучшего – в 
частности, цифры разительно отлича-
ются от прошлогодних (30,6 ц/га про-
тив 41 ц/га год назад). Даже если брать 
данные за июль, то в среднем получа-
ется всего 32,6 ц/га, то есть ситуация 
чуть улучшается, но в прошлом году в 

К концу зимы аграрные аналитики были весьма оптимистично настро-
ены в плане урожая озимых. В отличие от зарубежных стран, где 
наметилась тенденция к снижению посевных площадей под пше-

ницу, поскольку она не является технологической культурой, в России под 
сезон2020 посеяли рекордное количество озимой пшеницы. Плюс, несмо-
тря на малое количество осадков осенью, прошлым летом была благопри-
ятная погода для озимых, что позволило заложить хорошую базу. И даже 
аномально теплая зима не внесла долю сомнений в прогнозы – урожай 
ожидался хороший. Но резкие весенние заморозки и засуха в дальнейшем 
существенно изменили расклад. Сейчас, когда уборка озимых завершается 
почти во всех регионах, можно подводить первые итоги и делать уже более 
предметные прогнозы. 

Хлеба	хватит	всем
этом месяце аграрии собирали в сред-
нем 37,6 ц/га. В региональном разрезе 
в пятерке лидеров по сборам – Крас-
нодарский край, Ростовская область, 
Ставропольский край, Волгоградская 
область и Крым. Однако первые три 
региона прилично пострадали от погод-
ных условий – особенно сильно от 
весенних заморозков досталось Крас-
нодарскому краю, где потери по итогу 
уборочной кампании могут достичь 
30% – около 45 тысяч га погибло, 
еще примерно на 800 тыс. га озимые 
частично повреждены. Причем там 
по-прежнему высокая урожайность в 
масштабах страны (порядка 45 ц/га), 
но в прошлом году на Кубани соби-
рали аж около 60 ц/га. Схожая ситуа-
ция наблюдается в Крыму, где вегета-
ционный период сдвинулся на более 
ранний срок, из-за чего озимые созре-
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вали хуже. А из-за заморозков в марте 
сильно пострадали посевы пшеницы 
и ячменя (повреждено 1,6 млн га и 
1,4 млн га соответственно). В Ставро-
полье, по оценкам экспертов, урожай 
зерна снизится примерно на 20-22%, а 
в Ростовской области – на 15-18%. 

В качестве одного из ключевых фак-
торов эксперты также отмечают дефи-
цит влаги осенью во время сева ози-
мых. Особенно остро это ощущалось 
на Ставрополье, Северном Кавказе 
и в восточной части Краснодарского 
края. 

Вся эта ситуация с погодными ката-
клизмами породила новую волну раз-
говоров о страховании посевов от при-
родных стихийных бедствий и небла-
гоприятных явлений. Минсельхоз даже 
призывает активнее распространять эту 
практику среди аграриев. 

Что касается ячменя, то его тоже 
засеяли больше, чем в предыдущие 
три года – 8,78 млн га, что примерно на 
уровне площадей 2015 года. При этом 
доля озимого ячменя составляет всего 
около 10%, и почти 2/3 от всех посе-
вов приходится на Приволжский и Цен-
тральный федеральные округа, а среди 
регионов первенствуют Оренбургская 
область, Татарстан и Башкортостан. В 
прошлом году, между прочим, урожай 
озимого ячменя (2,5 млн т) оказался 
максимальным с 2008 года, а общие 
сборы этой культуры (20,4 млн т) стали 
третьими в 21 веке после 2008 и 2017 
годов. Эксперты считают, что погод-
ные сюрпризы отразятся на ячмене не 
меньше, чем на пшенице, несмотря на 
то, что для него мягкая зима – скорее, 
благоприятный фактор. Но вот замо-
розки ранней весной точно скажутся 
на урожае. Однако, по прогнозам, 
он все равно должен быть на уровне  
2,2 млн т озимого ячменя (порядка  
19,5 млн т всего).

В общей сложности в нынешнем 
сезоне по России засеяно 18,2 млн га  
озимых. На сегодняшний день как 
минимум 96% культур находится в 
хорошем состоянии. Это лучшие пока-
затели за последние 10 лет. Если же 
посмотреть разбивку по федеральным 
округам, то лидерство по площади 
посевов озимых в этом сезоне у Север-
ного Кавказа (порядка 40% от общерос-
сийских). Но в то же время Минсель-
хоз сообщил о почти 14% испорчен-
ных посевов в этом округе. Далее по 
посевам идут Поволжье (27%) и Чер-

ноземье (20%). Акцент на юг в выра-
щивании озимых (особенно пшеницы) 
наблюдается уже несколько послед-
них лет, и даже в некоторых областях 
Центрального Черноземья, а также в 
Поволжье все чаще встречаются сорта 
южной селекции.

Прогнозы и первые итоги
В прошлом году с российских полей 

собрали 121,2 млн т зерна, из которых 
74,5 млн т пришлось на пшеницу. В 
этом году Минсельхоз осторожно про-
гнозирует небольшой рост (122,5 млн т  
и 75 млн т соответственно). 

Между тем аналитики при оценке 
объемов сбора урожая в этом сезоне 
к единому мнению не приходят, хотя 
в целом тенденции отмечают схожие. 
При этом по сравнению с серединой 
июня во второй половине июля прогно-
зируемые цифры у экспертов дружно 
выросли, пусть и несущественно. 
Практически все сходятся в том, что 
снижение сборов в южных регионах 
удастся компенсировать за счет хоро-
шего урожая в Поволжье и Чернозе-
мье, где отмечается более благопри-
ятный вегетационный процесс и име-
ется достаточный запас влаги. Однако 
и в этих регионах есть опасения, что 
из-за очень теплой зимы сохранился 
ряд негативных факторов, угрожаю-
щих озимым: насекомые-вредители, 
грызуны, сорняки, грибковые инфек-
ции и т.д. Обычно они погибают за 
зиму от мороза, но на этот раз ситу-
ация иная.

Теперь к цифрам. Аналитический 
центр АО «Русагротранс» прогнозирует 
общий сбор зерна на уровне 124,4 млн т,  
из которых 77,8 млн приходятся на 
пшеницу. Еще более оптимистичны 
в компании «ПроЗерно», называю-
щие 128,7 млн т и 78,3 млн т соответ-
ственно. А вот в институте конъюн-
ктуры аграрного рынка (ИКАР) счи-
тают, что на урожай серьезно повли-
яла погода и ждать больших сборов 
не стоит. По мнению директора ИКАР 
Дмитрия Рылько, в центральных реги-
онах и Поволжье проблемы появи-
лись из-за жары, поэтому на них как 
на спасителей статистики рассчиты-
вать не стоит. В цифрах же его прогноз 
составляет 126 млн т в целом по зерну и  
78 млн т по пшенице.

Но прогнозы прогнозами, а в неко-
торых регионах к концу июля уже 
завершена или практически завер-

Этим летом сни-
зился спрос на 
зерно в централь-
ных регионах 
страны, в Повол-
жье и на Урале, а 
вот на юге, наобо-
рот, вырос (осо-
бенно на пше-
ницу всех клас-
сов и фуражный 
ячмень). В Сибири 
же спрос остался 
на прежнем 
уровне. Цены при 
этом существенно 
пошли вниз на юге, 
а в других регио-
нах европейской 
части России к 
этому только наме-
тилась тенденция.

“
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шена уборка урожая озимых. Первым 
«отстрелялся» признанный лидер по 
сборам Краснодарский край, где в этот 
раз после прошлогодних рекордных 
11,1 млн т собрали всего 9,4 млн т  
(в т.ч. 8 млн т – пшеницы). Больше 
половины зерна уже обследовали, доля 
культур продовольственного класса 
составила всего 86%, что для этого 
региона низкий показатель.

Цены, спрос и экспорт
Этим летом, согласно мониторингу 

Национального союза зернопроизво-
дителей России, снизился спрос на 
зерно в центральных регионах страны, 
в Поволжье и на Урале, а вот на юге, 
наоборот, вырос (особенно на пшеницу 
всех классов и фуражный ячмень). В 
Сибири же спрос остался на прежнем 
уровне. Цены при этом существенно 
пошли вниз на юге, а в других регио-
нах европейской части России к этому 
только наметилась тенденция.

Чтобы стабилизировать цены в теку-
щих условиях, были приняты изме-
нения в действующую с 2001 года в 
стране систему закупочных интервен-
ций. Теперь государство имеет право 
в отдельных случаях реализовывать 
зерно из госфонда по цене ниже заку-
почной, а разницу с ценой закупки ком-
пенсировать. При таком подходе пра-
вительство рассчитывает выработать 
более гибкий подход к формированию 
запасов зерна и удерживать потреби-
тельские цены в определенных рамках. 
К середине июля в госфонде остава-

лось 400 тысяч т зерна на сумму около 
4 млрд рублей, а всего из него в этом 
году было продано 1,36 млн т. 

В сельхозорганизациях страны ситу-
ация с запасами зерновых ненамного 
лучше – в этом году запасы самые низ-
кие за 6 лет. К этому привели высокие 
объемы экспорта в последние годы и уве-
личение спроса на внутреннем рынке. В 
заготовительных и перерабатывающих 
предприятиях все еще хуже. Там запасы 
снизились на 17% в сравнении с про-
шлым годом. При этом вице-президент 
Российского зернового союза Александр 
Корбут сохраняет оптимизм и считает, 
что у отечественных аграриев нет пово-
дов для переживаний. Имея определен-
ный запас прочности с прошлого года, 
они не будут спешить продавать зерно 
с началом сезона в погоне за маломаль-
ским доходом, а почти наверняка придер-
жат его, чтобы сориентироваться после 
окончательной уборки урожая и оценки 
его качества. 

Экспорт зерновых в этом сезоне сни-
зился особенно заметно. По данным 
Федеральной таможенной службы, к 
концу первой декады июля было отгру-
жено всего 150 тыс. т, тогда как на этот 
период в 2019 году за рубеж ушло уже 
440 тыс. т. Снижение составило целых 
67%, т.е. 2/3. Это связано в первую оче-
редь с ограничением на экспорт, вве-
денным с 1 апреля по 30 июня. В эти 
три месяца продажи зерна за рубеж не 
должны были превышать 7 млн т. Вме-
сте с тем весь май и большую часть 
июня падали экспортные цены на пше-

Аналитический 
центр АО «Рус-
агротранс» про-
гнозирует общий 
сбор зерна на 
уровне 124,4 млн т,  
из которых 77,8 
млн приходятся 
на пшеницу. Еще 
более оптими-
стичны в компа-
нии «ПроЗерно», 
называющие 
128,7 млн т  
и 78,3 млн т соот-
ветственно. А 
вот в институте 
конъюнктуры 
аграрного рынка 
(ИКАР) считают, 
что на урожай 
серьезно повли-
яла погода и 
ждать больших 
сборов не стоит.

“
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вируса в этом вопросе оказалась мини-
мальной. Да, по весне были трудности 
с кадрами, но в глобальную проблему, 
отразившуюся на темпах или объемах 
сборов, это не вылилось. В конечном 
счете, сроки уборочной кампании по 
озимым сдвинулись незначительно, а 

количество урожая хоть в целом и сни-
зится, но отнюдь не критически, чтобы 
существенно повлиять как на продо-
вольственную безопасность, так и на 
ценовую политику.

Сергей Кузнецов    f

КОММЕНТАРИй СПЕЦИАЛИСТА
Гурова Ольга Николаевна, проректор по инновационно-производственной дея-
тельности Волгоградского государственного аграрного университета:
– Анализ результатов уборки урожая этого года, хоть она пока и не завершена, еще 
раз подтвердил эффективность разработанных приемов технологии возделыва-
ния пшеницы. В тех хозяйствах, где грамотно подошли к подготовке предшествен-
ника, выбору сортов, качеству семян, системе применения минеральных удобре-
ний и другим элементам технологии, получают отменные результаты. Качественное 
состояние озимых культур при уходе в зиму и сбалансированное применение удо-
брений в течение всего вегетационного периода в передовых хозяйствах области 
позволили в этом сложном по метеоусловиям году обеспечить устойчивость рас-
тений озимых культур к неблагоприятным факторам окружающей среды. А таких 
факторов в этом году было достаточно много. Это и возвратные весенние морозы, 
и холодная затяжная весна, и 40-градусная жара. Надо признать, что в затяжной 
весне для озимых помимо минусов были и плюсы: это нормальная реабилитация 
озимых после зимовки и дополнительное весеннее кущение. 
Важный момент в технологии при дефиците питательных веществ в почве – удо-
брение посевов. В текущем году в целом по области значительно увеличено приме-
нение удобрений. Сельхозтоваропроизводители стали с ними грамотнее работать. 
Оптимальная система основного, предпосевного, припосевного удобрений и дроб-
ное внесение подкормок в некоторых хозяйствах области позволили при высокой 
урожайности получить идеальные показатели качества по всем параметрам.

ницу, но к июлю они наконец оста-
новились. Сам факт ограничений на 
вывоз зерна насторожил многие запад-
ные страны. Более того, американский 
журнал «The National Interest» даже 
назвал такие меры со стороны России 
«политическим оружием», с помощью 
которого можно играть на зависимости 
других стран от российских зерновых 
культур. Впрочем, в Минсельхозе уже 
обсудили вопрос отмены экспортных 
ограничений, решив, что если сборы 
урожая будут хотя бы на уровне про-
гнозируемых 125 млн т, лимит на экс-
порт резонно отменить без ущерба для 
внутреннего рынка.

Как видим, несмотря на рекордные 
площади посева, рекорды по сборам в 
этом году поставить не удастся. Виной 
тому в разных регионах свои причины. 
На Кубани и Ставрополье урожай под-
косили весенние заморозки, в Поволжье 
и Центральной России свои коррективы 
внесла жара. Дожди частично спасали 
ситуацию, но в большинстве своем их 
было недостаточно, чтобы нивелировать 
последствия предшествовавшей засухи. 
В любом случае определяющее влияние 
на урожай зерна в 2020 году снова ока-
зала погода – роль пандемии корона-
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ЗЕРНО
Цены. По данным региональных 

органов управления АПК на 23.07.2020 
среднероссийские цены на пшеницу  
3 класса составили 12 199 руб./тонна, на 
пшеницу 4 класса – 11 837 руб./тонна,  
на пшеницу 5 класса – 10 639 руб./тонна,  
на ячмень фуражный – 9 383 руб./тонна,  
на рожь продовольственную –  
11 367 руб./тонна.

Экспорт. По оперативным данным 
ФТС России (без учета данных о вза-
имной торговле с государствами – чле-
нами ЕАЭС за июль) на 23.07.2020 в теку-
щем 2020/2021 сельскохозяйственном 
году экспортировано зерновых куль-
тур 1,7 млн тонн. Объем экспорта пше-
ницы за сезон составил 1,1 млн тонн,  

ячменя – 0,45 млн тонн, кукурузы – 
0,1 млн тонн.

На 23.07.2020 цены FOB Ново-
российск составили: на российскую 
пшеницу 4 класса (протеин 12,5) – 
208 долл. США/тонна, на ячмень – 
185 долл. США/тонна, на кукурузу – 
184 долл. США/тонна. Источник: цены 
пшеницы и ячменя – Международный 
совет по зерну, цены кукурузы – по дан-
ным экспертов зернового рынка.

Объем зерна федерального интер-
венционного фонда по состоянию на 
24.07.2020 составляет 377,7 тыс. тонн 
на сумму 3 812,8 млн рублей (без учета 
реализованного, но не отгруженного 
зерна – 324,5 тыс. тонн).

Обзор	конъюнктуры	аграрного	рынка

Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирова-
ния продбезопасности Минсельхоза России по состоянию на 23 июля 2020 г. 
составили (руб./тонна, без НДС):

 ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

пшеница 3 класс 13 570 12 468 11 340 12 249 10 000 11 822  

пшеница 4 класс 13 068 12 330 10 755 11 629  10 648  

пшеница 5 класс 11 827 10 947 10 265 10 319 9 000 10 235  

ячмень 9 739 9 937 9 237 9 134 8 270 9 116 10 000

рожь  13 800  12 300  8 000  

кукуруза 11 371 10 056 9 800 9 000    

В ходе проведения государствен-
ных товарных интервенций суммар-
ный объем биржевых сделок реали-
зации зерна из запасов федерального 
интервенционного фонда по состо-
янию на 23 июля 2020 г. составил  
1  4 2 1 , 0  т ы с .  т о н н  н а  с у м м у  
16 939 млн руб., в том числе пшеницы 3-го  
класса – 698,2 тыс. тонн, пшеницы 4-го 
класса – 611,4 тыс. тонн, пшеницы  
5-го класса – 90,9 тыс. тонн, ячменя – 
20,5 тыс. тонн.

На мировом рынке по-прежнему 
сохраняется высокий уровень пред-
ложения зерна. Низкие темпы роста 
мировой экономики (МВФ ожидает, 
что в 2020 году спад мировой эконо-
мики составит 4,9%) продолжат отрица-
тельно влиять на цены зерновых куль-
тур в ближайшие месяцы.

В июльском прогнозе USDA ожи-
дает роста мирового урожая кукурузы 
по сравнению с прошлым годом на 
4,5%, пшеницы –на 0,6% и снижения 
валового сбора ячменя на 1,0%. USDA 
прогнозирует валовой сбор пшеницы 
в мире в новом сезоне-2020/21 на 
рекордном уровне –более 769,3 млн т, 
что на 4,5 млн т выше оценки сезона-
2019/20. Одновременно USDA ожидает, 
что мировое потребление пшеницы 
будет ниже валового сбора, что при-
ведет к росту конечных запасов пше-
ницы до рекордного уровня – более 
314,8 млн т (+17,7 млн т). 

Также USDA прогнозирует рекорд-
ный урожай кукурузы в мире –более  
1 163 млн т (+49,7 млн т к уровню теку-
щего сезона). При этом ведомство ожи-
дает, что мировое потребление куку-
рузы также будет меньше валового 
сбора, что приведет к соответствую-
щему росту конечных запасов куку-
рузы, которые достигнут рекордного 
уровня –более 315 млн т (+3,1 млн т).

Валовой сбор ячменя в мире, 
согласно прогнозу USDA, снизится до 
уровня менее 154,7 млн т (-1,56 млн 
т), но мировой спрос ожидается ниже 
валового сбора. В результате USDA 
прогнозирует рост конечных запасов 
ячменя до четырехлетнего максимума 
–21,5 млн т (+0,6 млн т).
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МОЛОКО
В январе-июне 2020 года валовой 

надой молока в хозяйствах всех кате-
горий составил 15,8 млн т и увели-
чился относительно уровня 2019 года 
на 3,6%. В январе-июне 2020 года в 
сельскохозяйственных организациях 
валовой надой молока увеличился на 
6,7% до 9,0 млн т. Так, в январе-июне 

2020 года в сельскохозяйственных орга-
низациях надой на 1 корову составил 
3 493,0 кг (+7,5% к аналогичному пери-
оду 2019 года).

По данным Росстата объем про-
мышленного производства молока, 
кроме сырого в январе-июне 2020 года  
составил 2 702,2 тыс. т (на 1,5% выше 
аналогичного периода 2019 года), про-

дуктов кисломолочных (кроме тво-
рога) – 1 416,7 тыс. т (-1,1%), сыров –  
275,2 тыс. т (+10,0%), молокосодержа-
щих продуктов с заменителем молоч-
ного жира, произведенных по техно-
логии сыра – 93,2 тыс. т (+8,9%), масла 
сливочного – 142,1 тыс. т (+12,4%), 
молока и сливок сухих – 82,2 тыс. т 
(+14,3%).

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

26.12.2019 22.07.2020 % с начала года

Молоко сырое (без НДС) Сельхозпроизводи-
тели 25,52 24,60 96,4

Молоко пастеризованное (с НДС) Промпро-
изводители 44,20 45,23 102,3

Масло сливочное (с НДС) Промпроизводи-
тели 485,84 493,19 101,5

Сыры (с НДС) Промпроизводители 370,67 371,30 100,2

МАСЛИЧНЫЕ
По данным ведомственного цено-

вого мониторинга Минсельхоза России, 
с 11 июня по 9 июля 2020 года средняя 
цена продажи семян подсолнечника в 
РФ снизилась до 20 287 руб./т (-7,6%). 
Подсолнечное масло подешевело  
до 58 222 руб./т (-0,5%). Стоимость  
соевых бобов при этом составила  
25 157 руб./т (+1,7%), подсолнечного 
шрота –15 171 руб./т (+1,2%), семян 
рапса –22 976 руб./т (+0,2%).

В июле внутренние цены на подсол-
нечник и подсолнечное масло полу-
чат поддержку из-за низкого уровня 
запасов подсолнечника, которые опу-
стились до пятилетнего минимума, и 
запасов подсолнечного масла, находя-
щихся на четырехлетнем минимуме. 
По данным Росстата, к 1 июня запасы 
семян подсолнечника снизились на 
40,8%, до 343 тыс. т, прочих маслич-
ных – на 26,4%, до 497 тыс. т.

Ключевым событием текущего 
сезона стал настоящий прорыв рос-
сийского подсолнечного масла на 
рынок Индии –крупнейшего мирового 
импортера растительных масел. Индия  
вышла на третье место среди импор-
теров подсолнечного масла из Рос- 
сии: его поставки в эту страну выросли 
в 9,3 раза и составили порядка  
468 тыс. т.

Необходимо также отметить укре-
пление позиций России на китай-

ском рынке. Китай заметно нарас-
тил ввоз растительных масел из РФ и 
занимает первое место среди стран-
импортеров российского подсолнеч-
ного, рапсового и соевого масел. С 
начала сезона в Китай поставлено 
почти 605 тыс. т подсолнечного масла 
(в 3,85 раза больше уровня прошлого 
сезона), почти 349 тыс. т соевого масла  
(в 2,8 раза больше) и 211 тыс. т рапсо-
вого (на 52,0% больше). 

Кроме того, Китай традиционно явля-
ется основным рынком для экспорта 
российской дальневосточной сои. В 

текущем сезоне в эту страну ввезено 
почти 627 тыс. т соевых бобов из РФ 
(+1,5% к уровню прошлого сезона). 
Китай также занимает первое место 
среди импортеров семян российского 
льна, которых туда поставлено около 
195 тыс. т (+71,4%), и второе место по 
поставкам рапса – почти 105 тыс. т  
(-30,3%). Более того, Китай занимает 
пятое место среди импортеров рос-
сийского подсолнечника, закупив  
57,3 тыс. т (в 3,9 раза больше).

ФГБУ «Центр Агроаналитики»   f
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ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ

При возделывании бахчевых в условиях Ниж-
него Поволжья, учитывая климатические усло-
вия данной зоны, повышение всхожести семян 

и энергии прорастания является одним из основных 
факторов получения гарантированного урожая.

Исследования проводили по схеме:
�	контроль (без обработки);
�	обработка семян в электрическом поле переменного 

высокого напряжения, напряженностью Е = 5 кВ/см;
�	обработка семян в электрическом поле постоянного 

высокого напряжения, напряженностью Е = 5 кВ/см;
�	обработка семян в электрическом поле высоковольт-

ных импульсов напряжения, напряженностью Е = 5 кВ/см.

Сорт арбуза Синчевский, сорт тыквы Зорька. Предше-
ственник – пласт многолетних трав. Площадь опытной 
делянки 70 м2.

Всхожесть семян и количество патогенных микроор-
ганизмов на семенной оболочке проводили через 3 дня и 
через 30 дней после обработки семян. Проверку семян на 
всхожесть проводили в чашках Петри, на влажной филь-
тровальной бумаге. Влияние воздействия на семена полем 
электрических разрядов на количество патогенных орга-
низмов определяли с помощью микроскопа, в трех полях 
зрения микроскопа, при увеличении 7 х 40.

В составе микрофлоры в основном наблюдались следы 
грибов Fusarium, Botrytis, Penicillium, Alterraria, Mucor, 
Rhisopus и др. Грибные колонии появились на третий-

Применение	воздействия	 
электромагнитной	природы	 
на	посевной	материал	бахчевых	культур
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семена тыквы импульсным электрическим полем увели-
чило всхожесть семян в 30 раз, но необходимо отметить, 
что данный результат на 20...70% ниже по сравнению с 
другими изучаемыми вариантами (таблица 2).

Аналогичные данные были получены и на семенах 
арбуза. На 3-й день на варианте с использованием элек-
трического поля постоянного высокого напряжения про-
росло 70% семян, на контроле – 0%, длина проростка в 
1,5…2,0 раза больше по сравнению с другими изучае-
мыми вариантами. Наглядно результаты исследований 
представлены на рисунках 1, 2.

Через 30 дней, с целью определения последействия 
предпосевной электрообработки семян, была проведена 
повторная проверка, которая показала высокое развитие 
патогенной микрофлоры на поверхности семян на кон-
трольном варианте (таблица 3).

Повторный анализ на всхожесть показал значитель-
ное снижение – наблюдалось его остаточное действие 
на вариантах с обработкой семян в электрическом поле 
постоянного и переменного высокого напряжения у семян 
тыквы, процент проросших семян – 1…3%, и у арбуза – 
1% (таблица 4).

Фенологические наблюдения показали, что на варианте 
с электрическим полем переменного напряжения массовые 
всходы были получены через 7 дней, что на 8 дней раньше 
по сравнению с контролем и на 5...7 дней раньше по срав-
нению с другими изучаемыми вариантами. Кроме того, 
на вариантах с воздействием электрического поля высо-
ковольтных импульсов на семена, наблюдалось и более 
раннее созревание плодов. Длина вегетационного периода 
при обработке семян в электрическом поле переменного 
и постоянного тока высокого напряжения сократилась на 
2...5 дней соответственно по сравнению с контролем.

При возделывании тыквы сорта Зорька, с учетом панцир-
ного покрытия семян, получение полноценных и дружных 
всходов является проблематичным. Результаты исследо-
ваний прохождения фаз роста и развития растений тыквы 
показали положительное влияние воздействия электриче-
ским полем высоковольтных импульсов при предпосевной 
подготовке семян тыквы. На этих вариантах были получены 
всходы на 1...5 дней раньше по сравнению с контрольным 
вариантом. Самые ранние и дружные всходы, на 7 день от 
посева, были получены на варианте с электрическим полем 
постоянного высокого напряжения (таблица 5).

Урожайность бахчевых культур является основным 
показателем эффективности элементов технологии воз-
делывания.

Результаты исследований показали, что самый высокий 
урожай плодов, как арбуза, так и тыквы был получен на 
варианте с предпосевной обработкой семян в электриче-
ском поле высоковольтных импульсов – соответственно 
на 25% и 37% выше по сравнению с контролем. На 8% 
ниже урожайность от применения для обработки семян 
в электрическом поле переменного высокого напряжения 
по сравнению с вариантом обработки семян в электриче-
ском поле постоянного высокого напряжения.

Оценка качества плодов арбуза и тыквы по исследуемым 
вариантам показала повышение содержание сухих веществ 
в плодах арбуза на 18...20% на вариантах с электрическим 
полем постоянного и переменного высокого напряжения 
по сравнению с контролем. Также более высокими были 
показатели на этих вариантах и по содержанию общего 

Рисунок 2. Воздействие полем электрических разрядов на 
семена (тыква)

Рисунок 1. Воздействием полем электрических разрядов  
на семена (арбуз)

четвертый день, интенсивно разрастаясь, от 15 до 60%, 
при 3-5 баллах. Особенно интенсивный рост наблюдался 
у грибов Mucor, Penicillium.

Исследования выявили положительный результат от воз-
действия на семена электрического поля высокого напря-
жения – наблюдалось снижение количества патогенных 
микроорганизмов на семенной оболочке. Высокий эффект 
по уничтожению патогенных микроорганизмов был полу-
чен при обработке семян в электрическом поле постоян-
ного напряжения – количество патогенных микроорга-
низмов на оболочке семян арбуза и тыквы в 8,2 и 5,0 раз 
было ниже по этим культурам по сравнению с контролем. 
Воздействие на семена электрического поля переменного 
напряжения, увеличивая всхожесть семян, вместе с тем 
стимулировало увеличение развития патогенной микро-
флоры – в 2,0 раза у тыквенных семян, и в 1,2 раза на семе-
нах арбуза по сравнению с контролем (таблица 1).

При воздействии на семена тыквы электрическим полем 
постоянного высокого напряжения, на 3-й день было полу-
чено 100% проросших семян. Проросток в 9,0 и 3,6 раза 
длиннее по сравнению с контролем и другими изучаемыми 
вариантами обработки соответственно. Воздействие на 
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Таблица 4. Всхожесть семян и длина проростка, через 30 дней

Варианты опыта

Арбуз Тыква

Проросшие семена, 
%

Средняя длина  
проростка, см

Проросшие 
семена, %

Средняя длина  
проростка, см

Контроль (без обработки) 0,0 0,0 0,0 0,0

Электрическое поле переменного  
напряжения Е=5кВ/см 1,0 0,2 1,0 1,2

Электрическое поле постоянного  
напряжения Е=5кВ/см 1,0 0,2 3,0 1,2

Импульсное электрическое поле  
Е=5кВ/см 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЕСТИ И3 ТИМИРЯЗЕВКИ

Таблица 1. Количество патогенных микроорганизмов на семенах арбуза и тыквы, шт.

Варианты опыта
Поле зрения микроскопа

1 2 3 Общее

Арбуз

Контроль (без обработки) 36 38 45 119

Электрическое поле переменного напряжения Е=5кВ/см 43 50 48 141

Электрическое поле постоянного напряжения Е=5кВ/см 21 12 8 41

Импульсное электрическое поле Е=5кВ/см 12 10 6 28

Тыква

Контроль (без обработки) 42 28 36 106

Электрическое поле переменного напряжения Е=5кВ/см 73 53 88 214

Электрическое поле постоянного напряжения Е=5кВ/см 16 10 10 36

Импульсное электрическое поле Е=5кВ/см 11 8 7 26

Таблица 2. Влияние воздействия полем электрических разрядов на всхожесть семян  
 и длину проростка

Варианты опыта

Арбуз Тыква

Проросшие семена, % Средняя длина 
проростка, см

Проросшие 
семена, %

Средняя длина  
проростка, см

Контроль (без обработки) 0,0 0,0 1,0 0,2

Электрическое поле переменного напряже-
ния Е=5кВ/см 20,0 0,4 50,0 0,5

Электрическое поле постоянного напряже-
ния Е=5кВ/см 70,0 0,6 100 1,8

Импульсное электрическое поле Е=5кВ/см 40,0 0,3 30,0 0,5

сахара (таблица 6). Аналогичные данные получены и по 
биохимическому анализу тыквы.

Проведенные исследования по предпосевной обработке 
семян в электрических полях высокого напряжения пока-
зали положительное действие на снижение патогенной 
микрофлоры, повышение всхожести семян и урожайно-
сти плодов. Лучшим по перечисленным показателям был 
вариант с предпосевной обработкой семян в электриче-
ском поле высоковольтных импульсов.

В качестве источника высокого переменного напряжения 
наименее затратным следует признать использование уже 
готовых схемных и аппаратных решений, применяемых в 
технике высоких напряжений, например, промышленно 
изготавливаемые аппараты типа СКАТ или АКИ.

Для проведения исследований изготовлена лаборатор-
ная экспериментальная установка, основным элементом 
которой являлся одноступенчатый генератор импуль-
сов высокого напряжения (ГИН). Структура установки 
включает в себя следующие блоки: 1) источник электри-

ческой энергии – установка для высоковольтных испы-
таний СКАТ-70, позволяющая регулировать на своем 
выходе значение получаемого напряжения; 2) регулиру-
емый управляемый формирующий разрядник с полуша-
ровыми электродами; 3) схема управления разрядником; 
4) систему рабочих электродов, расположенных в экспе-
риментальной ячейке; 5) комплект измерительных при-
боров (вольтметр, киловольтметр, осциллограф и др.). 
Полная принципиальная схема лабораторной экспери-
ментальной установки представлена на рис. 3. Питание 
установки осуществляется от сети однофазного перемен-
ного напряжения, стабильное значение которого на зажи-
мах схемы поддерживалось при помощи лабораторного 
автотрансформатора и контролировалось при помощи 
стрелочного вольтметра.

В качестве установки повышающей напряжение до 
уровня от нескольких киловольт и выше применялась уста-
новка для высоковольтных испытаний СКАТ-70, которая 
позволяет получать на выходе постоянное напряжение с 
амплитудным значением от 0 до 71 кВ.

Установка СКАТ-70 представляет собой переносное 
устройство, состоящее из двух устройств, высоковольт-

Таблица 3. Влияние воздействия полем электрических разрядов на количество патогенных  
 микроорганизмов на семенах арбуза и тыквы, через 30 дней, шт.

Варианты опыта
Поле зрения микроскопа

1 2 3 Общее

Арбуз

Контроль (без обработки) 425 358 216 999

Электрическое поле переменного напряжения Е=5кВ/см 158 124 172 454

Электрическое поле постоянного напряжения Е=5кВ/см 140 196 103 442

Импульсное электрическое поле Е=5кВ/см 30 21 15 66

Тыква

Контроль (без обработки) 250 223 186 659

Электрическое поле переменного напряжения Е=5кВ/см 86 93 103 282

Электрическое поле постоянного напряжения Е=5кВ/см 80 110 106 296

Импульсное электрическое поле Е=5кВ/см 20 18 12 50

ного трансформатора и измерительного блока, соединенных 
между собой кабелем. На высоковольтный трансформатор 
с измерительного блока подается управляемое напряжение, 
преобразуемое в высоковольтное. Исследуемое изделие 
обязательно заземляется, а исследуемая цепь подключа-
ется к высоковольтному выводу трансформатора, который 
расположен на его верхней крышке. Выбор режимов уста-
новки производится с помощью органов управления, рас-
положенных на передней панели измерительного блока, а 
уровни выходного напряжения и силы тока отображаются 
на встроенных индикаторах. Высоковольтный трансформа-
тор имеет штангу заземления, которая управляется от изме-
рительного блока и предназначена для замыкания высоко-
вольтного вывода на землю. При проведении измерений 
штанга отводится от высоковольтного вывода трансфор-
матора. Накопительными емкостями ГИН являются кон-
денсаторы подключаемые к выходу установки СКАТ-70, 
через токоограничивающее сопротивление. Для получе-
ния различных значений электрических энергий необхо-
димых для обработки образцов кормового зерна величина 
емкости варьировалась от 50 до 380 нФ, что достигалось 
путем переключения конденсаторов в батареи. 

Очень важную роль в ГИН 
играют искровые разряд-
ники, которые выпол-
няют функции коммута-
торов и осуществляют 
переключение конден-
саторов с режима заряда 
на режим разряда. От их 
устойчивой работы зави-
сит стабильность ампли-
туды выходных импуль-
сов генератора.

“
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Таблица 4. Всхожесть семян и длина проростка, через 30 дней

Варианты опыта

Арбуз Тыква

Проросшие семена, 
%

Средняя длина  
проростка, см

Проросшие 
семена, %

Средняя длина  
проростка, см

Контроль (без обработки) 0,0 0,0 0,0 0,0

Электрическое поле переменного  
напряжения Е=5кВ/см 1,0 0,2 1,0 1,2

Электрическое поле постоянного  
напряжения Е=5кВ/см 1,0 0,2 3,0 1,2

Импульсное электрическое поле  
Е=5кВ/см 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЕСТИ И3 ТИМИРЯЗЕВКИ

Таблица 1. Количество патогенных микроорганизмов на семенах арбуза и тыквы, шт.

Варианты опыта
Поле зрения микроскопа

1 2 3 Общее

Арбуз

Контроль (без обработки) 36 38 45 119

Электрическое поле переменного напряжения Е=5кВ/см 43 50 48 141

Электрическое поле постоянного напряжения Е=5кВ/см 21 12 8 41

Импульсное электрическое поле Е=5кВ/см 12 10 6 28

Тыква

Контроль (без обработки) 42 28 36 106

Электрическое поле переменного напряжения Е=5кВ/см 73 53 88 214

Электрическое поле постоянного напряжения Е=5кВ/см 16 10 10 36

Импульсное электрическое поле Е=5кВ/см 11 8 7 26

Таблица 2. Влияние воздействия полем электрических разрядов на всхожесть семян  
 и длину проростка

Варианты опыта

Арбуз Тыква

Проросшие семена, % Средняя длина 
проростка, см

Проросшие 
семена, %

Средняя длина  
проростка, см

Контроль (без обработки) 0,0 0,0 1,0 0,2

Электрическое поле переменного напряже-
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сахара (таблица 6). Аналогичные данные получены и по 
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изготавливаемые аппараты типа СКАТ или АКИ.
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Таблица 3. Влияние воздействия полем электрических разрядов на количество патогенных  
 микроорганизмов на семенах арбуза и тыквы, через 30 дней, шт.

Варианты опыта
Поле зрения микроскопа

1 2 3 Общее
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Импульсное электрическое поле Е=5кВ/см 30 21 15 66

Тыква
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Электрическое поле переменного напряжения Е=5кВ/см 86 93 103 282

Электрическое поле постоянного напряжения Е=5кВ/см 80 110 106 296

Импульсное электрическое поле Е=5кВ/см 20 18 12 50

ного трансформатора и измерительного блока, соединенных 
между собой кабелем. На высоковольтный трансформатор 
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на встроенных индикаторах. Высоковольтный трансформа-
тор имеет штангу заземления, которая управляется от изме-
рительного блока и предназначена для замыкания высоко-
вольтного вывода на землю. При проведении измерений 
штанга отводится от высоковольтного вывода трансфор-
матора. Накопительными емкостями ГИН являются кон-
денсаторы подключаемые к выходу установки СКАТ-70, 
через токоограничивающее сопротивление. Для получе-
ния различных значений электрических энергий необхо-
димых для обработки образцов кормового зерна величина 
емкости варьировалась от 50 до 380 нФ, что достигалось 
путем переключения конденсаторов в батареи. 

Очень важную роль в ГИН 
играют искровые разряд-
ники, которые выпол-
няют функции коммута-
торов и осуществляют 
переключение конден-
саторов с режима заряда 
на режим разряда. От их 
устойчивой работы зави-
сит стабильность ампли-
туды выходных импуль-
сов генератора.
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Таблица 5. Влияние воздействия полем электрических разрядов при предпосевной  
 подготовке семян на длину вегетационного периода, дней

Варианты опыта

Фазы роста и развития растений

Посев -  
всходы

Всходы -  
плодо- 

образование

Плодо-
образование - 

созревание

Длина  
вегета ционного  

периода

Арбуз

Контроль (без обработки) 15 44 40 84

Электрическое поле переменного напряжения Е=5кВ/см 12 42 40 82

Электрическое поле постоянного напряжения Е=5кВ/см 7 40 39 79

Импульсное электрическое поле Е=5кВ/см 14 44 40 84

Тыква

Контроль (без обработки) 12 65 50 115

Электрическое поле переменного напряжения Е=5кВ/см 10 62 48 110

Электрическое поле постоянного напряжения Е=5кВ/см 7 62 48 110

Импульсное электрическое поле Е=5кВ/см 11 65 50 115

Таблица 6. Влияние воздействия полем электрических разрядов на урожайность и качество  
 плодов арбуза и тыквы

Варианты опыта Урожайность, 
т/га

Сух-х 
веществ, 

%
Общий 

сахар, %
Витамин 

«С», %
Кислотность, 

%
Нитраты,  

мг/кг

Арбуз

Контроль (без обработки) 5,1 10,0 9,15 6,0 0,107 30,4

Электрическое поле переменного 
напряжения Е=5кВ/см 5,9 11,8 10,6 6,3 0,107 25,6

Электрическое поле постоянного 
напряжения Е=5кВ/см 6,4 12,0 10,9 6,6 0,107 24,8

Импульсное электрическое поле 
Е=5кВ/см 5,6 10,4 9,5 6,6 0,107 29,0

Тыква

Контроль (без обработки) 3,7 5,8 4,50 4,25 0,097 36,6

Электрическое поле переменного 
напряжения Е=5кВ/см 4,7 6,0 5,00 4,84 0,086 38,3

Электрическое поле постоянного 
напряжения Е=5кВ/см 5,1 6,4 5,45 4,84 0,107 43,0

Импульсное электрическое поле 
Е=5кВ/см 3,9 6,0 4,56 4,84 0,107 46,1

НСР05=0,46 т/га, Р%=2,46 (арбуз), НСР05=0,50 т/га, Р%=3,51 (тыква)

Очень важную роль в ГИН играют искровые разрядники, 
которые выполняют функции коммутаторов и осуществляют 
переключение конденсаторов с режима заряда на режим 
разряда. От их устойчивой работы зависит стабильность 
амплитуды выходных импульсов генератора. Одиночный 
поджигающий разряд ионизирует основной искровой про-
межуток и, тем самым, провоцирует основной пробой в три-
гатроне. Накопленная в выходном конденсаторе разрядного 
контура энергия разряжается на нагрузку. Для управления 
моментом разряда в ГИН с целью синхронизации работы 
его с регистрирующим осциллографом, а также для под-
счета количества импульсов, воздействующих на раститель-
ный объект, использовался управляемый искровой разряд-
ник. В лабораторной установке применяется стандартный 
регулируемый искровой разрядник, который был собран 
на основе двух полушаровых электродов, один из которых 
управляемый (с поджигающим электродом).

Все лабораторные исследования проводились в поме-
щениях с контурами заземления, общее сопротивление 
которых не превышает 0,5 Ом. Элементы схемы, подле-
жащие заземлению, соединялись короткими проводами с 
общим болтовым зажимом. Болтовой зажим схемы под-
соединялся к выводу контура гибким медным проводом. 
Для защиты от коротких замыканий вследствие аварий-
ных режимов работы применяются быстродействующие 
предохранители типа ПНБ, ПБВ, ПП-57.

Беленков А.И., ФГБОУ ВО Российский государственный 
аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

Юдаев И.В., Азово-Черноморский инженерный институт
ФГБОУ ВО Донской ГАУ   f

Рисунок 3. Принципиальная электрическая схема лабораторной экспериментальной установки

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ

Проверку на всхожесть 
семян и количество пато-
генных микроорганизмов 
на семенной оболочке 
проводили через 3 дня и 
через 30 дней после обра-
ботки семян. На всхожесть 
семена проверяли в чаш-
ках Петри, на влажной 
фильтровальной бумаге. 
Влияние воздействия на 
семена полем электриче-
ских разрядов на количе-
ство патогенных организ-
мов определяли с помо-
щью микроскопа, в трех 
полях зрения микроскопа, 
при увеличении 7 х 40.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Содержание агрономически цен-
ных агрегатов (фракция от 0,25 до  
10 мм) – важнейший показатель состо-
яния почвы, чем выше их содержа-
ние, тем лучше структурное состо-
яние почвы.

В ходе проведенных в стационар-
ном опыте лаборатории эколого-
ландшафтных севооборотов ФГБНУ 
≪НИИ СХ ЦЧП≫ исследований, уста-
новлены ухудшения показателей струк-
турно – агрегатного состояния под 
однолетними культурами, обусловлен-
ные большим содержанием доли глы-
бистых агрегатов (таблица 1).

Под посевами ячменя содержание 
глыб (фракций >10 мм) изменялось 
в зависимости от вида севооборотов. 
Наибольшая доля глыбистых фракций 
отмечена в зернопаропропашном сево-
обороте – 19,0%, включение в струк-
туру севооборотов многолетних трав 
снижает долю глыбистых агрегатов до 
8,4%. Доля пылеватой фракции по всем 
севооборотам варьировала в незначи-
тельных пределах. Она была практиче-
ски одинаковой и не зависела от вида 
севооборота.

Наибольший практический инте-
рес представляют данные по влиянию 
бобового компонента на перераспреде-
ление и соотношение почвенных агре-
гатов (таблица 2).

В фазу уборки бобовых культур 
доминирующее положение в составе 
почвенных агрегатов в слое 0-10 см 
принадлежало структурным отдельно-
стям размером от 1 до 5 мм. Однолет-
няя бобовая культура, и многолетняя 

первого года использования, по этому 
показателю были очень близки. Раз-
ница составляла всего 1,3 -3,0%.

Более существенные различия харак-
терны для эспарцета второго года 
использования. В рассматриваемых 
севооборотах с бобовыми компонен-
тами различия по содержанию фрак-

Как	эспарцет	влияет	 
на	плодородие	почвы

Выращивание многолетних бобовых трав имеет большое агротехни-
ческое значение, так как они играют важную роль в сохранении и 
улучшении структуры почвы. Они развивают мощную корневую 

систему, которая глубоко проникает в почву, разрыхляя и разуплотняя 
подпахотный горизонт. При этом корни дробят почву, что ведет к образо-
ванию почвенных агрегатов различного размера. Кроме того, в зоне разме-
щения ризосферы формируется специфические сообщества микроорганиз-
мов и почвенной фауны, а продукты их метаболизма способствуют острук-
туриванию почвы.

ции >10мм варьировали в интервале 
от 7,7 до 12,4%.

При этом несколько большие зна-
чения характерны для севооборотов 
с участием эспарцета второго года 
использования.

Оценивая изменения коэффициента 
структурности непосредственно под 
бобовыми культурами необходимо 
отметить его увеличении под эспар-
цетом. Причем эти изменения затро-
нули весь исследуемый почвенный 
профиль.

Так, если под горохом в слое 0 – 20 см  
в фазу уборки Кс равнялся 4,0-6,2, то 
под посевами эспарцета он был выше – 
4,6-8,0 в зернопаротравянопропашном 
севообороте и 4,4 – 7,0 в зерновом.
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Таблица 1. Структурное состояние почвы под посевами ячменя в фазу полной спелости, %

Севооборот Слой почвы, см
Доля агрегатов, %

Кс
>10 10-5 5-1 1-0,25 <0,25

Зернопаропропашной (горох)

0-10 19,0 11,3 55,2 9,8 4,8 3,3

10-20 12,9 18,4 53,8 9,9 5,1 4,6

20-30 20,3 24,7 43,6 7,8 3,7 3,3

30-40 19,2 22,1 49,7 5,9 3,2 3,5

Зернопаротравянопропашной  
с 1 полем эспарцета

0-10 14,4 13,6 56,2 9,9 6,2 3,9

10-20 15,0 20,2 52,5 8,0 4,5 4,5

20-30 15,5 21,8 51,4 7,4 4,0 4,3

30-40 22,6 25,5 45,6 4,1 2,4 3,0

Зернопаротравянопропашной с 2 полями 
эспарцета

0-10 16,8 15,8 53,0 10,0 4,5 3,8

10-20 1,6 20,3 52,1 6,6 2,5 4,5

20-30 19,7 21,4 45,4 10,9 2,7 4,5

30-40 24,3 22,3 45,0 6,2 2,2 2,8

Зерновой с 1 полем эспарцета

0-10 12,6 7,3 62,5 11,9 6,2 4,4

10-20 16,6 14,5 57,3 8,0 3,8 5,1

20-30 27,1 17,0 45,1 7,1 3,9 2,4

30-40 35,7 17,6 36,7 4,5 2,1 1,6

Зерновой с 2 полями эспарцета

0-10 8,4 14,5 61,4 11,2 4,7 7,0

10-20 15,6 27,1 47,1 7,2 3,2 4,6

20-30 21,3 37,2 36,5 3,6 1,7 3,5

30-40 22,4 29,1 42,6 4,5 1,7 3,2
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Таблица 2. Структурное состояние почвы под бобовыми культурами перед уборкой, %

Севооборот Слой почвы, см
Доля агрегатов, %

Кс
>10 10-5 5-1 1-0,25 <0,25

Зернопаропропашной (горох)

0-10 10,3 9,5 63,9 12,2 4,5 6,2

10-20 18,1 17,4 53,4 8,7 2,7 4,0

20-30 17,4 22,4 50,6 7,1 2,8 4,5

30-40 19,2 24,4 49,1 5,0 2,4 3,7

Зернопаротравянопропашной с 1 полем эспар-
цета

0-10 7,7 10,5 60,9 16,9 3,9 8,0

10-20 14,7 24,2 48,7 9,3 3,1 4,7

20-30 11,2 25,1 51,1 9,6 3,0 7,0

30-40 18,2 23,2 45,6 8,7 2,8 4,6

Зернопаротравянопропашной с 2 полями 
эспарцета

0-10 10,5 18,0 52,1 15,9 3,5 6,5

10-20 15,5 27,4 44,4 9,8 2,9 4,6

20-30 20,6 29,3 41,4 7,2 1,7 4,4

30-40 22,6 25,2 44,7 5,7 1,9 3,6

Зерновой с 1 полем эспарцета

0-10 9,4 11,7 62,6 11,9 4,4 7,0

10-20 12,1 20,1 52,7 11,7 3,3 5,9

20-30 14,7 22,1 50,6 9,6 3,1 5,1

30-40 14,2 16,8 50,1 12,5 6,4 4,0

Зерновой с 2 полями эспарцета

0-10 12,4 16,3 51,0 13,9 2,5 5,7

10-20 17,3 23,5 46,2 9,9 2,3 4,4

20-30 24,5 21,0 43,5 9,7 2,6 3,1

30-40 14,3 22,4 48,1 9,1 3,5 5,2

Таблица 3. Структурное состояние почвы под посевами озимой пшеницы, %

Севооборот Слой почвы, см
Доля агрегатов, %

Кс
>10 10-5 5-1 1-0,25 <0,25

Зернопаропропашной

0-10 5,1 10,5 72,5 7,9 4,2 11,0

10-20 10,9 12,7 62,8 10,2 3,5 7,4

20-30 14,9 19,6 56,3 7,0 2,3 4,9

30-40 21,0 31,5 43,3 3,2 1,1 3,7

Зернопаротравянопропашной  
с 1 полем эспарцета

0-10 17,3 16,8 50,7 10,7 4,7 4,0

10-20 15,2 22,6 48,1 10,1 4,1 4,3

20-30 20,3 28,0 39,7 8,6 3,5 3,2

30-40 16,0 30,7 45,5 5,4 2,1 4,6

Зернопаротравянопропашной с 2 полями 
эспарцета

0-10 10,9 19,2 57,6 8,7 3,8 5,9

10-20 12,0 20,1 54,7 9,6 3,7 5,4

20-30 10,6 27,1 51,5 8,2 2,8 7,5

30-40 12,2 25,4 51,7 7,4 3,5 6,0

Зерновой с 1 полем эспарцета

0-10 9,8 16,5 57,0 11,6 5,2 5,7

10-20 10,9 22,9 56,0 6,9 3,4 6,2

20-30 17,6 42,1 34,2 5,3 0,9 4,8

30-40 14,1 36,3 44,4 3,7 1,6 9,6

Зерновой с 2 полями эспарцета

0-10 15,7 21,1 50,0 9,1 4,3 4,0

10-20 20,2 25,3 46,0 6,1 2,5 3,5

20-30 14,7 22,8 52,0 7,1 3,6 4,6

30-40 17,6 22,8 52,0 5,3 2,4 4,2

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Стабилизация и улучшение агро-
физических параметров в различ-
ных видах севооборотов на основе 
полевого травосеяния проявляет свое 
положительное влияние и на после-
дующей культуре – озимой пшенице 
(таблица 3).

В исследуемых севооборотах с эспар-
цетом прослеживается закономерный 
рост мезоагрегатов размером 5-10 мм 
по отношению к зернопаропропашному 

севообороту. И для агрегатов этого типа 
размера характерны большие значения 
содержания их доли в севооборотах с 
двумя полями эспарцета.

Таким образом, включение в поле-
вые севообороты многолетних бобо-
вых трав способствует структурной 
переорганизации почвенных агрегатов 
с уменьшением доли частиц 1-5 мм и 
образованием более крупных мезоа-
грегатов размером 5-10 мм.

Турусов В.И., академик РАН, доктор с.-х. наук, Абанина О.А., кандидат с.-х. наук.
ФГБНУ НИИСХ ЦЧП имени В.В. Докучаева»

Источник: Эффективное растениеводство    fУДК 633.361:631.434

Корни многолет-
них бобовых трав 
дробят почву, что 
ведет к образова-
нию почвенных 
агрегатов различ-
ного размера. 

“
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Таблица 2. Структурное состояние почвы под бобовыми культурами перед уборкой, %

Севооборот Слой почвы, см
Доля агрегатов, %

Кс
>10 10-5 5-1 1-0,25 <0,25

Зернопаропропашной (горох)

0-10 10,3 9,5 63,9 12,2 4,5 6,2

10-20 18,1 17,4 53,4 8,7 2,7 4,0

20-30 17,4 22,4 50,6 7,1 2,8 4,5

30-40 19,2 24,4 49,1 5,0 2,4 3,7

Зернопаротравянопропашной с 1 полем эспар-
цета

0-10 7,7 10,5 60,9 16,9 3,9 8,0

10-20 14,7 24,2 48,7 9,3 3,1 4,7

20-30 11,2 25,1 51,1 9,6 3,0 7,0

30-40 18,2 23,2 45,6 8,7 2,8 4,6

Зернопаротравянопропашной с 2 полями 
эспарцета

0-10 10,5 18,0 52,1 15,9 3,5 6,5

10-20 15,5 27,4 44,4 9,8 2,9 4,6

20-30 20,6 29,3 41,4 7,2 1,7 4,4

30-40 22,6 25,2 44,7 5,7 1,9 3,6

Зерновой с 1 полем эспарцета

0-10 9,4 11,7 62,6 11,9 4,4 7,0

10-20 12,1 20,1 52,7 11,7 3,3 5,9

20-30 14,7 22,1 50,6 9,6 3,1 5,1

30-40 14,2 16,8 50,1 12,5 6,4 4,0

Зерновой с 2 полями эспарцета

0-10 12,4 16,3 51,0 13,9 2,5 5,7

10-20 17,3 23,5 46,2 9,9 2,3 4,4

20-30 24,5 21,0 43,5 9,7 2,6 3,1

30-40 14,3 22,4 48,1 9,1 3,5 5,2

Таблица 3. Структурное состояние почвы под посевами озимой пшеницы, %

Севооборот Слой почвы, см
Доля агрегатов, %

Кс
>10 10-5 5-1 1-0,25 <0,25

Зернопаропропашной

0-10 5,1 10,5 72,5 7,9 4,2 11,0

10-20 10,9 12,7 62,8 10,2 3,5 7,4

20-30 14,9 19,6 56,3 7,0 2,3 4,9

30-40 21,0 31,5 43,3 3,2 1,1 3,7

Зернопаротравянопропашной  
с 1 полем эспарцета

0-10 17,3 16,8 50,7 10,7 4,7 4,0

10-20 15,2 22,6 48,1 10,1 4,1 4,3

20-30 20,3 28,0 39,7 8,6 3,5 3,2

30-40 16,0 30,7 45,5 5,4 2,1 4,6

Зернопаротравянопропашной с 2 полями 
эспарцета

0-10 10,9 19,2 57,6 8,7 3,8 5,9

10-20 12,0 20,1 54,7 9,6 3,7 5,4

20-30 10,6 27,1 51,5 8,2 2,8 7,5

30-40 12,2 25,4 51,7 7,4 3,5 6,0

Зерновой с 1 полем эспарцета

0-10 9,8 16,5 57,0 11,6 5,2 5,7

10-20 10,9 22,9 56,0 6,9 3,4 6,2

20-30 17,6 42,1 34,2 5,3 0,9 4,8

30-40 14,1 36,3 44,4 3,7 1,6 9,6

Зерновой с 2 полями эспарцета

0-10 15,7 21,1 50,0 9,1 4,3 4,0

10-20 20,2 25,3 46,0 6,1 2,5 3,5

20-30 14,7 22,8 52,0 7,1 3,6 4,6

30-40 17,6 22,8 52,0 5,3 2,4 4,2

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Стабилизация и улучшение агро-
физических параметров в различ-
ных видах севооборотов на основе 
полевого травосеяния проявляет свое 
положительное влияние и на после-
дующей культуре – озимой пшенице 
(таблица 3).

В исследуемых севооборотах с эспар-
цетом прослеживается закономерный 
рост мезоагрегатов размером 5-10 мм 
по отношению к зернопаропропашному 

севообороту. И для агрегатов этого типа 
размера характерны большие значения 
содержания их доли в севооборотах с 
двумя полями эспарцета.

Таким образом, включение в поле-
вые севообороты многолетних бобо-
вых трав способствует структурной 
переорганизации почвенных агрегатов 
с уменьшением доли частиц 1-5 мм и 
образованием более крупных мезоа-
грегатов размером 5-10 мм.

Турусов В.И., академик РАН, доктор с.-х. наук, Абанина О.А., кандидат с.-х. наук.
ФГБНУ НИИСХ ЦЧП имени В.В. Докучаева»

Источник: Эффективное растениеводство    fУДК 633.361:631.434
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ного размера. 
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

Большая часть действующих веществ (д. в.) пести-
цидов, используемых в России, закупается за 
границей, это увеличивает их себестоимость 

и делает российских производителей зависимыми 
от импорта. Основной производственной площадкой 
действующих веществ является Китай, однако там 
в последние годы, в целях заботы об экологии, были 
приняты законы, призванные закрыть часть опасных 
производств, что открывает возможности перед дру-
гими странами.

Дженерик	дженерику	–	рознь
Производство д. в. на территории России – залог про-

довольственной безопасности страны. В настоящее время 
высокоэффективные современные д. в. у нас не произво-
дятся, импорт составляет 100% (Вадим ФЕДОРОВ, ком-
мерческий директор ВНИИХСЗР). Как отмечает эксперт, 
развитие химико-биологической промышленности, при-
ход лидеров химической индустрии из Европы и США на 
рынок Китая, внедрение инновационных подходов орга-
нического синтеза – создали предпосылки для производ-
ства большого количества новых, эффективных веществ, 
благодаря которым объемы производства д. в. выросли 
многократно. Естественно, это сказалось и на конкурен-
тоспособности и ценообразовании продуктов. Основной 
площадкой производства сложных химически опасных 
веществ стал Китай, где сосредоточено более 1500 пред-
приятий, выпускающих химикаты для сельского хозяй-
ства, а ежегодный объем производимых пестицидов пре-
вышает 2,1 млн т. По количеству получаемых пестици-
дов Китай уже давно конкурирует с транснациональными 
отраслевыми компаниями.

Западные лидеры рынка не спешат переносить син-
тез новых препаратов на территории третьих стран. К 
примеру, на территории КНР, в основном, производятся 
дженерики, т. е. д. в., производство которых в силу таких 
причин, как безопасность и энергоемкость затратно для 
выработки в развитых странах. Продукты, произведен-
ные в КНР, дешевле.

Однако здесь существует проблема «технологичного пере-
дела». Одно дело производить д. в. по легально приобре-
тенной лицензии, поступаясь значительной частью при-
были, и другое дело – использовать собственные «техно-
логические наработки», пытаясь добиться идентичности 
продукта. Как правило, во втором случае результат в силу 
объективных причин – засекреченного ноу-хау – получа-
ется отрицательный. Вырабатываемые дженерики не все 
обладают совокупностью биохимических свойств, прису-
щих оригиналу. Отсюда и проблемы с процессом регистра-
ции и эффективностью применения препаратов. А развитие 
резистентности у вредоносных объектов, высокая пести-
цидная нагрузка на почву и моральное устаревание джене-
риков ряда д. в. определяют их низкую прикладную эконо-
мическую эффективность, предупреждает эксперт.

С каждым годом все больше различных компаний захо-
дит на рынок по продаже пестицидов и агрохимикатов. 
Многие предлагают дженерики, причем стоимость у всех 
разная. Отсюда и выливается качество препаратов. В 2020 
году мы проверили препараты двух компаний. В опыте мы 
использовали препараты с одними и теми же действую-
щими веществами (д. в.) пестицидов.

Опыт был заложен на территории ООО «Динамо» Неха-
евского района, Волгоградской области.

Сорт озимой пшеницы – Марафон.
Сев – 04.09.2019 г.
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Система защиты озимой пшеницы

Вариант 1
Предпосевная обработка семян озимой пшеницы –  

ШТ (д.в. дифеноконазол тиаметоксам (актара) 262,5 г/л + 
флудиоксонил 25 г/л)– 1,2 л/т.+ Э (д.в. 200 г/л экстракт 
морских водорослей +50 г/л органическое вещество + 
10 г/л альгиновая кислота+60 г/л N + 25 г/л P+60 г/л К)– 
0,2 л/т.

Обработка по вегетации:

�	гербицид (д. в. 300 г/л 2,4 Д к-ты + 6,25 г/л флора-
сулама) – 0,5 л/га+ фунгицид (д. в. 500 г/л карбендазима)+ 
микроудобрения и регуляторы роста (д.в. 180 г/л экстракт 
морских водорослей+14 г/л альгиновая кислота + 150 г/л 
органическое вещество + 90 г/л N + 30 г/л P2O2 + 60 г/л 
К2О + 16г/л Fe+8 г/л Cu+12г/л Zn + 4г/л Mn ) – 0,2 л/га.
�	фунгицид 0,3 л/га (300 г/л пропиконазола + 200 

г/л тебуконазола) + микроудобрения и регуляторы роста  
(180 г/л экстракт морских водорослей + 14 г/л альгино-
вая кислота + 150 г/л органическое вещество + 90 г/л N +  
30 г/л P2O2 + 60 г/л К2О + 16 г/л Fe + 8 г/л Cu + 12 г/л Zn +  
4г/л Mn).
�	инсектицид против клопа вредная черепашка (150 г/л 

имидаклоприда + 50 г/л лямбда – цигалотрина) + микроудо-
брения и регуляторы роста (д. в. 180 г/л экстракт морских 
водорослей + 14 г/л альгиновая кислота + 150 г/л органиче-
ское вещество + 90 г/л N + 30 г/л P2O2 + 60 г/л К2О + 16 г/л 
Fe + 8 г/л Cu + 12 г/л Zn + 4г/л Mn ) – 0,2 л/га.

Вариант 2
Контроль хозяйства – протравитель, гербицид, фунги-

циды применяли с аналогичными д. в., но производитель 
химикатов – другая компания.

Таблица 1. Урожайность озимой пшеницы,  
 2020 г. 

Вариант Урожайность,  
т/га

Прибавка,  
т/га

В-1 5,0 +0,75 

В-2 Контроль хозяйства 4,25 -

Вывод: дженерик дженерику – рознь! Прибавка уро-
жая зерна озимой пшеницы составила 0,75 т/га, при том, 
что препараты применяли с одними действующими веще-
ствами (д. в.). 

Когда несколько фирм производят на основе этого д. в. 
свои препараты, ситуация на рынке меняется. Для того 
чтобы производить препараты, нужно сделать соответству-
ющую формуляцию, которая требует определенной рецеп-
туры. Рецептура оригинаторов чаще всего засекречена. 
Поэтому компании либо покупают рецептуру у оригина-
тора, либо делают свою. Если д .в. закупается у компании-
оригинатора, препараты от нового производителя получа-
ются качественными. Если компания решила сама выпу-
скать д. в., то ситуация может быть разной. Иногда дже-
нерик на основе пост-патентного д. в. может получиться 
даже лучше оригинального препарата. Дело в том, что 
фирма-оригинатор, когда создавала свою рецептуру, рас-
считывала на очень широкий круг потребителей. Но пре-

параты, созданные для условий США, не всегда хорошо 
подходят, например, для Северной Европы. И добросо-
вестные производители, создавая свой дженерик и его 
рецептуру, могут этот фактор учитывать. И тогда появля-
ется качественный препарат, который «исправил» суще-
ствовавшие недоработки. Но создать новую рецептуру с 
учетом выявленных недостатков предыдущих препара-
тов – совсем недешевое дело. И этим занимаются только 
несколько крупных компаний.

В различных компаниях на создание качественной рецеп-
туры ресурсы не тратят. И тогда на рынке появляются пре-
параты, у которых даже сложно вычленить все составля-
ющие. Из чего состоит такое д. в., какие примеси добав-
лены – неизвестно. Что там «намешал» производитель, и 
как это повлияет на окружающую среду, человека, живот-
ных – непонятно.

Есть еще один нюанс. Это – дженерики, которые завоз-
ятся по серым схемам. По серым схемам или занижен-
ным ценам обычно завозятся препараты от ненадеж-
ных фирм или с не очень хорошей рецептурой, или с не 
очень чистым действующим веществом. Иначе поставщик 
ничего не выиграет на таких поставках. И это потреби-
тель тоже должен учитывать. Если на рынке очень деше-
вый препарат, это повод, чтобы проявить осторожность. 
Конечно, логика у производителя примерно такая. Если 
все д. в. одинаковы, эффективность примерно одинакова, 
то зачем платить больше? Но так можно оказаться в ситу-
ации, что такими дженериками можно просто отравить. У 
нас, к сожалению, это не учитывают. Из-за финансовых 
проблем и отсутствия аппаратуры, которая могла бы сде-
лать анализ и выдать заключение.

Поэтому говорить о том, плохие дженерики или хоро-
шие, нельзя. Надо говорить о конкретном препарате.

Иванченко Т. В.,  
ведущий научный сотрудник, к. с.-х. н.

(ФНЦ агроэкологии РАН)    f
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Наличие в конструкции комбайна 
подающего битера обеспечивает вырав-
нивание хлебной массы и выделение 
посторонних включений, а большая 
площадь молотильно-сепарирующего 
устройства (МСУ) – снижение уровня 
травмирования семян. Для оценки вли-
яния работы МСУ на качественные 
показатели зернового вороха были 

проведены исследования в производ-
ственных условиях сельхозпредприя-
тия Воронежской области. Исследуе-
мые образцы отбирались при уборке 
комбайнами John Deere: тремя с ротор-
ными (марки 560, 820 и 980) и одним 
с барабанным (марка 980) МСУ. Дан-
ные анализа свидетельствуют о том, 
что худшими показателями отлича-

Оценка	эффективности	работы	 
зерноуборочного	комбайна	 
с	аксиально-роторным	 
молотильно-сепарирующим	устройством

В настоящее время в зерновом производстве автоматизированы прак-
тически все технологические операции. Наибольшее внимание уде-
ляется модернизации уборочной техники, так как от эффективно-

сти ее работы зависит качество последующих технологических операций. 
Современные комбайны оборудованы спутниковой навигацией, датчиками, 
позволяющими во время обмолота контролировать влажность, макро-
поврежедения и урожайность убираемых культур. Анализ технических 
характеристик роторных комбайнов, предлагаемых на российском рынке 
и используемых сельхозпредприятиями, показал, что самыми высокими 
показателями производительности обладают комбайны, оснащенные рото-
ром большой длины и молотильносепарирующим устройством (с гидро-
приводом) с прямой выгрузкой обмолоченной массы.

ется зерновой ворох после обмолота 
комбайном, оснащенным барабанным 
МСУ: содержание целого зерна соста-
вило 92,6%, дробленого зерна – 5,98%, 
количество засорителей – 0,19%, лабо-
раторная всхожесть семян – 92,6%. 
Показатели работы роторного комбайна 
при одинаковых оборотах барабана и 
ротора были лучше – соответственно 
96,44%, 2,76%, 0,16% и 94,6%. Таким 
образом, использование роторных ком-
байнов для уборки зерновых культур 
(особенно семенных посевов) позво-
лит получить более качественный зер-
новой ворох, повысить посевные каче-
ства семенного материала и товарного 
зерна, а также снизить энергозатраты 
на послеуборочную обработку.

Производство зерна составляет 
основу агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации и явля-
ется самой крупной подотраслью сель-
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Таблица 1. Технические характеристики роторных комбайнов, используемых российскими  
 сельхозтоваропроизводителями
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Massey Fergusson

MF 9690

1

700

3560

175–980 4,36

590–1350 10,6 135 606

221
(300)

5,5;
6,4;
7,6;
9,1

12710

MF 9790 175–970

5,35

257
(350) 13425

MF 9895 800 200–
1040 500–1150 12,3 88 870 343

(460)
7,7;
9,1 17 101

Challenger

660

1

700

3556

175–980 4,36

500–1150

10,6 135

610

212,6
(285) 6,0;

7,5;
9,0

13336

670 175–970

5,35

253,6
(340) 14334

680B 800 200–
1040 12,3 88 342

(459)
7,7;
9,0 17101

John Deere

9880 STS

1 750 3130

210–
1000

5,25 300–1200 11,0 95 1155 347 6,1;
9,15 14900

S690i 5,25 250–1350 11,0 95 1155 395 6,1;
9,15 15636

9870 STS 5,25 620–1250 10,6 91,4 1155 323
7,6;
9,1;
10,7

16381

9770 STS 4,49 620–1200 8,0 103,2 945 265
7,8;
9,1;
10,7

14862

9670 STS 4,49 620–1200 8,0 103,2 945 224
7,6;
9,1;
10,7

14815

9570 STS 230–
1000 3,55 620–1200 7,8 100,6 757 195 7,6;

9,1 13583

ОАО «Таганрогский комбайновый завод»

СК–10 1 762 3434 250–100 4,43 582 6,0 160 600 184
5,6;
7,0;
8,6

15400

КЗСР-5 
«Русь» 1 550 3150 250–

1000 4,50 582 4,5 160 600 100–135
4,1;
5,0;
6,0

9000

ОАО «Херсонские комбайны»

КЗСР-9М 
«Славу-
тич»

1 770 3100 250-
1000 4,50 355-916 6,0-7,0 160 600 206 6,0 15500
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ТЕХНИКА ского хозяйства, от развития которой в 
значительной степени зависят продо-
вольственная обеспеченность населе-
ния и устойчивое финансовое состоя-
ние сельхозтоваропроизводителей.

Значительные объемы зерна необхо-
димы для создания семенных фондов, 
для удовлетворения потребностей насе-
ления в продуктах питания, а отрасли 
животноводства – в кормовой базе (зер-
нофураж). Особая значимость зерно-
вого производства отмечена в Док-
трине продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации, в которой 
указано пороговое значение удельного 
веса зерна отечественного производ-
ства в общем объеме ресурсов зерна 
внутреннего рынка – не менее 95%. 
Ниже этого уровня показатели произ-
водства зерна в Российской Федерации 
в последние годы не опускаются.

Сохранение достигнутого уровня 
производства зерна в стране возможно 
за счет внедрения современных инно-
вационных технологических и тех-
нических решений при уборке сель-
скохозяйственных культур. В частно-
сти, от уровня травмирования зерна 
при уборке и послеуборочной обра-
ботке зависит качество семян и товар-
ного зерна.

В Центрально-Черноземном регионе 
РФ сельхозтоваропроизводители при-
меняли в основном барабанные зерноу-
борочные комбайны, в последние годы 
стали приобретать роторные комбайны 
как зарубежных, так и отечественных 
производителей.

Использование роторных зерноубо-
рочных комбайнов отечественного и 
зарубежного производства для уборки 
семенных посевов позволяет суще-
ственно снизить травмирование семян. 

Исследованиями установлено, что при 
использовании роторных комбайнов 
наблюдается существенное увеличе-
ние необмолоченных зерновок в зер-
новом ворохе. Наряду с трудноотдели-
мыми засорителями необмолоченные 
зерновки плохо выделяются воздушно-
решетными зерноочистительными 
машинами, используемыми в техноло-
гических линиях зерноочистительных 
агрегатов и зерносушильных комплек-
сах. Для устранения этого недостатка 
необходимо включать в состав техно-
логических линий дополнительные 
машины: триерные цилиндры, пневмо-
столы и другие высокопроизводитель-
ные устройства, их заменяющие.

Всесторонний анализ отечественной 
и зарубежной литературы показывает, 
что основным техническим средством 
для уборки возделываемых культур в 
XXI в. остаются зерноуборочные ком-
байны, поэтому все исследования и 
конструкторские разработки в области 
сельхозмашиностроения в ближайшем 
будущем должны быть направлены на 
дальнейшее совершенствование зерно-
уборочных комбайнов.

Основным направлением технологи-
ческих разработок в области комбайно-
строения должен стать поиск путей и 
способов повышения показателей про-
изводительности, а также снижения 
металлоемкости и степени травмиро-
вания семян и товарного зерна.

Именно от конструктивных и режим-
ных параметров применяемой зер-
ноуборочной машины зависит каче-
ство получаемого зернового матери-
ала. Техническое совершенствование 
сдерживается вследствие того, что 
высокопроизводительные комбайны, 
оснащенные двигателем мощностью  
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ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»

ДОН-2600

1

770 3312 250-
1000 4,50 1093 6,0 160 600 206

5,6;
7,0;
8,6

15100

ТОRUМ 
7401 762 3200 250-

1000 5,2 350-1020 12,0 105 850 294
5,6;
7,0;
9,0

16350

CASE IH

2388

1 762

2790

276–
1233 5,12 450–1250 7,4 110 680 220

(300) 7,6 12727

AFX 8010 220–
1180 6,50 450–1250 12,3 53 1000 303

(480) 9,1 16349

AFX 7010 2612 220–
1180 5,4 300–1150 9,0 112 1000 260 6,1;

9,15 14943

AFX 9010 2623 220–
1180 6,5 300–1150 10,5 112 1000 343 7,32;

9,15 16937

New Holland

CR 9060

2

432 2638 353–
1674 5,40

210–900

9,0 82 750 310
(422)

5,18–
9,15 14380

CR 9080

559 2640 266–
1260 6,50

10,5 95 1000 390
(530) 7,31–

9,15

15400

CR 9090 200–1050 12,5 114 1160 435
(591) 16700

Использование 
роторных зерноу-
борочных комбай-
нов отечествен-
ного и зарубеж-
ного производ-
ства для уборки 
семенных посе-
вов позволяет 
существенно сни-
зить травмирова-
ние семян. Иссле-
дованиями уста-
новлено, что при 
использовании 
роторных комбай-
нов наблюдается 
существенное уве-
личение необмо-
лоченных зерно-
вок в зерновом 
ворохе.

“
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ТЕХНИКА ского хозяйства, от развития которой в 
значительной степени зависят продо-
вольственная обеспеченность населе-
ния и устойчивое финансовое состоя-
ние сельхозтоваропроизводителей.

Значительные объемы зерна необхо-
димы для создания семенных фондов, 
для удовлетворения потребностей насе-
ления в продуктах питания, а отрасли 
животноводства – в кормовой базе (зер-
нофураж). Особая значимость зерно-
вого производства отмечена в Док-
трине продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации, в которой 
указано пороговое значение удельного 
веса зерна отечественного производ-
ства в общем объеме ресурсов зерна 
внутреннего рынка – не менее 95%. 
Ниже этого уровня показатели произ-
водства зерна в Российской Федерации 
в последние годы не опускаются.

Сохранение достигнутого уровня 
производства зерна в стране возможно 
за счет внедрения современных инно-
вационных технологических и тех-
нических решений при уборке сель-
скохозяйственных культур. В частно-
сти, от уровня травмирования зерна 
при уборке и послеуборочной обра-
ботке зависит качество семян и товар-
ного зерна.

В Центрально-Черноземном регионе 
РФ сельхозтоваропроизводители при-
меняли в основном барабанные зерноу-
борочные комбайны, в последние годы 
стали приобретать роторные комбайны 
как зарубежных, так и отечественных 
производителей.

Использование роторных зерноубо-
рочных комбайнов отечественного и 
зарубежного производства для уборки 
семенных посевов позволяет суще-
ственно снизить травмирование семян. 

Исследованиями установлено, что при 
использовании роторных комбайнов 
наблюдается существенное увеличе-
ние необмолоченных зерновок в зер-
новом ворохе. Наряду с трудноотдели-
мыми засорителями необмолоченные 
зерновки плохо выделяются воздушно-
решетными зерноочистительными 
машинами, используемыми в техноло-
гических линиях зерноочистительных 
агрегатов и зерносушильных комплек-
сах. Для устранения этого недостатка 
необходимо включать в состав техно-
логических линий дополнительные 
машины: триерные цилиндры, пневмо-
столы и другие высокопроизводитель-
ные устройства, их заменяющие.

Всесторонний анализ отечественной 
и зарубежной литературы показывает, 
что основным техническим средством 
для уборки возделываемых культур в 
XXI в. остаются зерноуборочные ком-
байны, поэтому все исследования и 
конструкторские разработки в области 
сельхозмашиностроения в ближайшем 
будущем должны быть направлены на 
дальнейшее совершенствование зерно-
уборочных комбайнов.

Основным направлением технологи-
ческих разработок в области комбайно-
строения должен стать поиск путей и 
способов повышения показателей про-
изводительности, а также снижения 
металлоемкости и степени травмиро-
вания семян и товарного зерна.

Именно от конструктивных и режим-
ных параметров применяемой зер-
ноуборочной машины зависит каче-
ство получаемого зернового матери-
ала. Техническое совершенствование 
сдерживается вследствие того, что 
высокопроизводительные комбайны, 
оснащенные двигателем мощностью  
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ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»

ДОН-2600

1

770 3312 250-
1000 4,50 1093 6,0 160 600 206

5,6;
7,0;
8,6

15100

ТОRUМ 
7401 762 3200 250-

1000 5,2 350-1020 12,0 105 850 294
5,6;
7,0;
9,0

16350

CASE IH

2388

1 762

2790

276–
1233 5,12 450–1250 7,4 110 680 220

(300) 7,6 12727

AFX 8010 220–
1180 6,50 450–1250 12,3 53 1000 303

(480) 9,1 16349

AFX 7010 2612 220–
1180 5,4 300–1150 9,0 112 1000 260 6,1;

9,15 14943

AFX 9010 2623 220–
1180 6,5 300–1150 10,5 112 1000 343 7,32;

9,15 16937

New Holland

CR 9060

2

432 2638 353–
1674 5,40

210–900

9,0 82 750 310
(422)

5,18–
9,15 14380

CR 9080

559 2640 266–
1260 6,50

10,5 95 1000 390
(530) 7,31–

9,15

15400

CR 9090 200–1050 12,5 114 1160 435
(591) 16700

Использование 
роторных зерноу-
борочных комбай-
нов отечествен-
ного и зарубеж-
ного производ-
ства для уборки 
семенных посе-
вов позволяет 
существенно сни-
зить травмирова-
ние семян. Иссле-
дованиями уста-
новлено, что при 
использовании 
роторных комбай-
нов наблюдается 
существенное уве-
личение необмо-
лоченных зерно-
вок в зерновом 
ворохе.
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450–500 л. с., по своей массе и линей-
ным размерам достигли предела, и 
дальнейшее увеличение этих пара-
метров недопустимо из-за сложности 
транспортировки, а также ограничений 
нагрузки на почву. Предельные воз-
можности также достигнуты в интен-
сификации процессов обмолота за счет 
применения роторных молотильно-
сепарирующих рабочих органов.

Для повышения производительности 
уборки урожая зерновых, зернобобовых 
и крупяных культур, а также кукурузы 
и подсолнечника, минимизации потерь 
зерна и повышения качества обмолота 
ведущие комбайностроительные фирмы 
мира (Massey Ferguson, John Deere, Chal-
lenger, CASE IH, New Holland), а также 
российские заводы-производители почти 
ежегодно предлагают новые более совер-
шенные модели комбайнов. Эти фирмы 
ориентируют свои комбайновые про-
граммы согласно запросам потребителей 
разных стран мира, что объясняет нали-
чие огромного количества моделей ком-
байнов с мощностью двигателя от 150 до 
550 л. с. Компания John Deere предла-
гает комбайны, которые имеют три раз-
ные системы: клавишные серии CWS и 
WTS, серию CTS с роторными сепара-
торами соломы и серию STS с аксиаль-
ным ротором.

производственных условиях сельско-
хозяйственного предприятия Воронеж-
ской области.

В соответствии с ГОСТ 12036-85 
определяли состав зернового вороха. 
Для этого зерна кондиционной влаж-
ности, равной 14%, отбирали в пакеты 
примерно по 0,5 кг каждый для даль-
нейшего анализа в лаборатории Воро-
нежского ГАУ. Отбор проводили в трех-
кратной повторности.

В лабораторных условиях из каж-
дой отобранной пробы выделяли по 
три навески массой 45–50 г. Для опре-
деления содержания чистого, дробле-
ного, микроповрежденного зерна и 
засорителей производили ручную раз-
борку на разборных досках в соответ-
ствии с ГОСТ 30483-97. Полученные 
фракции взвешивали на электронных 
весах с точностью до 0,01 г. Результаты 
определения качественных показате-
лей работы зерноуборочных комбай-
нов представлены в таблице 2.

Технические характеристики ротор-
ных комбайнов, которые исполь-
зуют российские сельскохозяйствен-
ные предприятия, представлены в  
таблице 1.

По данным таблицы 1 можно сделать 
вывод, что самыми высокими пока-
зателями производительности обла-
дают комбайны, оснащенные рото-
ром большой длины и молотильно-
сепарирующим устройством (с гидро- 
приводом) с прямой выгрузкой обмо-
лоченной массы.

Роторные комбайны обладают рядом 
неоспоримых преимуществ:

 наличие в конструкции комбайна 
подающего битера обеспечивает вырав-
нивание потока зерновой массы и выде-
ление посторонних включений;

 установка волнообразных лопа-
стей способствует более равномер-
ной подаче зерновой массы в прием-
ную камеру ротора на обмолот;

 увеличение площади молотильно-
сепарирующего устройства позво-
ляет снижать уровень травмирования 
семян;

 использование реверса позволяет 
изменять направление вращения ротора 
и таким образом перемещать зерновую 
массу, находящуюся в зоне обмолота, 
вперед или назад;

 увеличение объема бункера до 12 м3  
и более позволяет сокращать время 
простоя зерноуборочной машины при 

выгрузке зерна в транспортное сред-
ство;

 использование турбинного вен-
тилятора позволяет создавать рав-
номерный напор воздушного потока,  
за счет чего повышается качество 
очистки.

Самый производительный в линейке 
завода «Ростсельмаш» зерноубороч-
ный комбайн Torum 740 имеет обнов-
ленную конструкцию МСУ с вращаю-
щимися в противоположные стороны 
ротором и декой, что способствует 
повышению качества процесса сепа-
рации и снижению уровня дробления 
зерна до 0,6%.

Оборудование комбайнов New 
Holland двумя роторами, вращающи-
мися в противоположных направле-
ниях, облегчает процесс обмолота зер-
новой массы и повышает эффектив-
ность работы сепарирующих поверх-
ностей. Чистоту бункерного зерна в 
соответствии с существующими тре-
бованиями обеспечивают самовырав-
нивающие решета с большой площа-
дью сепарации.

Учитывая тот факт, что качественный 
состав зернового вороха и его посев-
ные свойства в значительной степени 
зависят от особенностей конструкции 
зерноуборочной машины и режимов ее 
работы, авторы провели анализ резуль-
татов уборки озимой пшеницы класси-
ческими и роторными комбайнами в 

Таблица 2. Качественные показатели зернового вороха, полученного после уборки 
зерноуборочными комбайнами John Deere

Показатели
Тип и марка МСУ

барабанный роторный

Обороты барабана ротора, мин-1 980 560 820 980

Состав зернового вороха, %

– целое зерно 92,64 97,10 96,22 96,44

– дробленое зерно 5,98 0,52 2,58 2,76

– зерно в пленке 0,94 2,54 2,10 0,64

– засорители 0,19 0,15 0,08 0,16

Лабораторная всхожесть, %

– ручной обмолот 100 100 100 100

– комбайновый обмолот 92,6 97,4 95,8 94,6

Как следует из анализа данных 
таблицы 2, худшими показателями 
отличается зерновой ворох, получен-
ный после уборки комбайном, осна-
щенным барабанным МСУ.

Содержание целого зерна в зерно-
вом ворохе составило 92,6%, дро-
бленого зерна – 5,98%, количество 
засорителей равнялось 0,19%, лабо-
раторная всхожесть семян – 92,6%. 
Показатели работы роторного ком-
байна при одинаковых оборотах бара-
бана и ротора были лучше – соот-
ветственно 96,44% (выше на 3,8%), 

2,76% (меньше в 2,17 раза), 0,16% 
(меньше в 1,47 раза) и 94,6% (выше 
на 2,0%).

На основании результатов проведен-
ных исследований можно дать следу-
ющие рекомендации сельхозтоваро-
производителям: шире использовать 
при уборке зерновых культур ротор-
ные комбайны, так как они позволяют 
существенно повысить качественные 
показатели семенного материала и 
товарного зерна и, как следствие, сни-
зить энергозатраты на послеубороч-
ную обработку.

Владимир Иванович Оробинский, доктор с.-х. наук, профессор,
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450–500 л. с., по своей массе и линей-
ным размерам достигли предела, и 
дальнейшее увеличение этих пара-
метров недопустимо из-за сложности 
транспортировки, а также ограничений 
нагрузки на почву. Предельные воз-
можности также достигнуты в интен-
сификации процессов обмолота за счет 
применения роторных молотильно-
сепарирующих рабочих органов.

Для повышения производительности 
уборки урожая зерновых, зернобобовых 
и крупяных культур, а также кукурузы 
и подсолнечника, минимизации потерь 
зерна и повышения качества обмолота 
ведущие комбайностроительные фирмы 
мира (Massey Ferguson, John Deere, Chal-
lenger, CASE IH, New Holland), а также 
российские заводы-производители почти 
ежегодно предлагают новые более совер-
шенные модели комбайнов. Эти фирмы 
ориентируют свои комбайновые про-
граммы согласно запросам потребителей 
разных стран мира, что объясняет нали-
чие огромного количества моделей ком-
байнов с мощностью двигателя от 150 до 
550 л. с. Компания John Deere предла-
гает комбайны, которые имеют три раз-
ные системы: клавишные серии CWS и 
WTS, серию CTS с роторными сепара-
торами соломы и серию STS с аксиаль-
ным ротором.

производственных условиях сельско-
хозяйственного предприятия Воронеж-
ской области.

В соответствии с ГОСТ 12036-85 
определяли состав зернового вороха. 
Для этого зерна кондиционной влаж-
ности, равной 14%, отбирали в пакеты 
примерно по 0,5 кг каждый для даль-
нейшего анализа в лаборатории Воро-
нежского ГАУ. Отбор проводили в трех-
кратной повторности.

В лабораторных условиях из каж-
дой отобранной пробы выделяли по 
три навески массой 45–50 г. Для опре-
деления содержания чистого, дробле-
ного, микроповрежденного зерна и 
засорителей производили ручную раз-
борку на разборных досках в соответ-
ствии с ГОСТ 30483-97. Полученные 
фракции взвешивали на электронных 
весах с точностью до 0,01 г. Результаты 
определения качественных показате-
лей работы зерноуборочных комбай-
нов представлены в таблице 2.

Технические характеристики ротор-
ных комбайнов, которые исполь-
зуют российские сельскохозяйствен-
ные предприятия, представлены в  
таблице 1.

По данным таблицы 1 можно сделать 
вывод, что самыми высокими пока-
зателями производительности обла-
дают комбайны, оснащенные рото-
ром большой длины и молотильно-
сепарирующим устройством (с гидро- 
приводом) с прямой выгрузкой обмо-
лоченной массы.

Роторные комбайны обладают рядом 
неоспоримых преимуществ:

 наличие в конструкции комбайна 
подающего битера обеспечивает вырав-
нивание потока зерновой массы и выде-
ление посторонних включений;

 установка волнообразных лопа-
стей способствует более равномер-
ной подаче зерновой массы в прием-
ную камеру ротора на обмолот;

 увеличение площади молотильно-
сепарирующего устройства позво-
ляет снижать уровень травмирования 
семян;

 использование реверса позволяет 
изменять направление вращения ротора 
и таким образом перемещать зерновую 
массу, находящуюся в зоне обмолота, 
вперед или назад;

 увеличение объема бункера до 12 м3  
и более позволяет сокращать время 
простоя зерноуборочной машины при 

выгрузке зерна в транспортное сред-
ство;

 использование турбинного вен-
тилятора позволяет создавать рав-
номерный напор воздушного потока,  
за счет чего повышается качество 
очистки.

Самый производительный в линейке 
завода «Ростсельмаш» зерноубороч-
ный комбайн Torum 740 имеет обнов-
ленную конструкцию МСУ с вращаю-
щимися в противоположные стороны 
ротором и декой, что способствует 
повышению качества процесса сепа-
рации и снижению уровня дробления 
зерна до 0,6%.

Оборудование комбайнов New 
Holland двумя роторами, вращающи-
мися в противоположных направле-
ниях, облегчает процесс обмолота зер-
новой массы и повышает эффектив-
ность работы сепарирующих поверх-
ностей. Чистоту бункерного зерна в 
соответствии с существующими тре-
бованиями обеспечивают самовырав-
нивающие решета с большой площа-
дью сепарации.

Учитывая тот факт, что качественный 
состав зернового вороха и его посев-
ные свойства в значительной степени 
зависят от особенностей конструкции 
зерноуборочной машины и режимов ее 
работы, авторы провели анализ резуль-
татов уборки озимой пшеницы класси-
ческими и роторными комбайнами в 

Таблица 2. Качественные показатели зернового вороха, полученного после уборки 
зерноуборочными комбайнами John Deere

Показатели
Тип и марка МСУ

барабанный роторный

Обороты барабана ротора, мин-1 980 560 820 980

Состав зернового вороха, %

– целое зерно 92,64 97,10 96,22 96,44

– дробленое зерно 5,98 0,52 2,58 2,76

– зерно в пленке 0,94 2,54 2,10 0,64

– засорители 0,19 0,15 0,08 0,16

Лабораторная всхожесть, %

– ручной обмолот 100 100 100 100

– комбайновый обмолот 92,6 97,4 95,8 94,6

Как следует из анализа данных 
таблицы 2, худшими показателями 
отличается зерновой ворох, получен-
ный после уборки комбайном, осна-
щенным барабанным МСУ.

Содержание целого зерна в зерно-
вом ворохе составило 92,6%, дро-
бленого зерна – 5,98%, количество 
засорителей равнялось 0,19%, лабо-
раторная всхожесть семян – 92,6%. 
Показатели работы роторного ком-
байна при одинаковых оборотах бара-
бана и ротора были лучше – соот-
ветственно 96,44% (выше на 3,8%), 

2,76% (меньше в 2,17 раза), 0,16% 
(меньше в 1,47 раза) и 94,6% (выше 
на 2,0%).

На основании результатов проведен-
ных исследований можно дать следу-
ющие рекомендации сельхозтоваро-
производителям: шире использовать 
при уборке зерновых культур ротор-
ные комбайны, так как они позволяют 
существенно повысить качественные 
показатели семенного материала и 
товарного зерна и, как следствие, сни-
зить энергозатраты на послеубороч-
ную обработку.
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«Медовый	кодекс»
Еще полвека назад пчеловодство было важной составляющей сельскохозяйственной 

экономики страны. Медовой отрасли со стороны государства уделялось особое вни-
мание – научноисследовательскую работу вели созданные в разных регионах страны 

институты и опытноселекционные станции; специализированные совхозы и пчеловодче-
ские хозяйства внедряли передовые методы механизации процесса производства меда, попу-
ляризировался интерес к разведению пчел в личных подсобных хозяйствах. На пике раз-
вития отрасли количество пчелиных семей в СССР доходило до десяти миллионов, страна 
занимала по этому показателю первое место в мире – треть всех используемых пчелиных 
семей на планете были советскими.
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В прошлом году на фоне новостей о 
массовой гибели пчел в разных регио-
нах России, на отрасль снова обратили 
внимание и государственные струк-
туры, и бизнес. Но сегодня, несмотря 
на большой, казалось бы, объем инфор-
мации, пчеловоды, с которыми встреча-
ется «Фермер», продолжают сетовать 
на нехватку знаний и задают вопросы, 
на которые мы попытаемся ответить. 
За помощью мы обратились к док-
тору сельскохозяйственных наук, врио 
директора ФГБНУ «ФНЦ Пчеловод-
ства» (город Рыбное, Рязанской обла-
сти) Анне Зиновьевне Брандорф.

– Анна Зиновьевна, наш читатель, 
пчеловод, жаловался, что купил ита-
льянскую пчелу для улучшения 
качеств кавказкой пчелы, которую 
разводит на пасеке. В результате 
пчелы второго поколения получи-
лись очень агрессивными. Стоит ли 
заниматься несколькими породами 
пчел одновременно?

– Фермер абсолютно правильно 
заметил, что условно называемые 
«гибриды», полученные в смеси двух 
пород, часто обладают повышенной 
агрессивностью. Да, при смешивании 
пород отмечается эффект гетерозиса 
– помеси бывают более продуктив-
ные. Но максимальной продуктивно-
стью характеризуются чистопородные 
пчелы, и заниматься на пасеке целесо-
образно только одной породой пчел, 
по мере необходимости обновляя пого-
ловье новым чистоплеменным мате-
риалом. Понятно, что всегда вокруг 
пасеки есть определенный генети-
ческий фон, который будет влиять 
на чистоту поголовья, но при гра-
мотной работе пчеловода с поголо-
вьем это влияние будет минималь-
ным, не влияющим на качественные 
показатели породы, в том числе и на 
уровень агрессивности. Что касается 
завоза новых пород, то нужно ответ-
ственно относиться к выбору мате-
риала. В случае с фермером, кото-
рый приобрел итальянскую пчелу, 
надо смотреть, где он ее купил, есть 
ли гарантии, что это именно итальян-
ская пчела, проверена ли она на нали-
чие заболеваний. Только при полной 
уверенности в чистоте пчелы, можно 
завозить ее на свою пасеку.

– Может быть, на какуюто породу 
нужно обратить особое внимание? 
Какие факторы влияют на выбор 
– простота содержания, продук-
тивность, устойчивость к заболе-
ваниям?

– Технологические условия содержа-
ния, кормления, разведения пчел зави-
сят от природно-климатических усло-
вий местности, где будет организована 
пасека, от породных особенностей пчел, 
от сроков цветения медоносов, от того, 
какую продукцию хочет получить пче-
ловод, и, даже, от состояния здоровья 
фермера: насколько он готов к физиче-
ским нагрузкам, к сложностям в содер-
жании, сколько времени сможет позво-
лить на уход за пасекой. Например, если 
у пчеловода мало сил и времени, он будет 
содержать лежаки. Если у него доста-
точно физической силы, пчеловод может 
держать многокорпусную систему. Все 
эти факторы, условия и задачи форми-
руют технологию содержания пчел и 
производства меда на конкретной пасеке. 
Единой идеальной технологии в нашей 
стране быть не может. То, что отлично 
работает, например, в центральных рай-
онах, не принесет такого же результата 
в Поволжье или за Уралом.

Что касается болезней – эпидемии 
пчел – проблема актуальна. Из года 
в год остро стоит вопрос варроатоза, 
нозематоза. В южных регионах страны 
серьезный ущерб приносит нозематоз, 
цитоабактериоз (кстати, который также 
приобрели пчелы на территории РФ от 
завозных из-за рубежа). Вирусные забо-
левания пчел появляются на фоне ввоза 
пчел из других регионов и стран. Так, 
если мы вернемся к первому вопросу, 
то я не уверена, что фермер, жаловав-
шийся на итальянскую пчелу, имеет 
ветеринарное свидетельство на пасеку, 
где приобрел матку. У пчел, конечно, 
есть природный иммунитет. Какие-то 
породы устойчивы к одному заболева-
нию, какие-то к другим. Если рассма-
тривать устойчивость пчел к нозема-
тозу, то среднерусская порода самая 
устойчивая к этому заболеванию. Если 
говорить о падевом токсикозе, то самая 
слабая к этому заболеванию северокав-
казская пчела. Сейчас ведутся работы 
по определению пород пчел, устойчи-
вых к бактериальным, грибковым забо-
леваниям. Устойчивость или слабость 
к болезням определяется не только у 
породы, но и у семьи, у популяции.

– Увеличение применения пести-
цидов в технологии сельхозпроиз-
водства часто связывают с увели-
чением случаев отравления пчел, 
в том числе целыми пасеками. Как 
пчеловоду обезопасить поголовье 
от гибели?

– Хорошим решением могло бы стать 
применение для обработки посевов 

НАША СПРАВКА
Потребление меда на душу насе-
ления в России по официаль-
ным данным составляет около 
400 грамм (по данным статистики 
производится 55 тысяч тонн меда, 
а население 140 миллионов чело-
век). По производству меда на 
душу населения Россия во много 
раз превосходит Китай, Индию, 
Бразилию, США и другие сопоста-
вимые по параметрам пчеловод-
ные державы. По среднедуше-
вому потреблению меда мы лишь 
немного уступаем США, Герма-
нии, Японии и другим экономиче-
ски развитым странам.



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Август 2020  www.vfermer.ru46

ПЧЕЛОВОДСТВО НАША СПРАВКА
Гетерозис – превосходство по 
ряду признаков и свойств гибри-
дов (помесей) первого поколе-
ния, полученных при скрещива-
нии разных линий, популяций и 
пород пчел, по сравнению с роди-
телями. Во втором и последую-
щих поколениях при скрещива-
нии гибридов между собой или 
при возвратном скрещивании 
помесей первого поколения с 
одной из исходных пород гетеро-
зис обычно затухает. У пчел гете-
розис наиболее сильно проявля-
ется при межпородном скрещи-
вании и в меньшей степени – при 
скрещивании популяций пчел и 
линий пчел. Эффект внутрипо-
родного гетерозиса наблюдается 
также при скрещивании маток и 
трутней одной и той же популя-
ции, но происходящих из отда-
ленных районов. Вместе с тем 
гетерозис проявляется не всегда. 
Подбор пар пчелиных семей, при-
надлежащих к разным породам, 
популяциям или линиям, скрещи-
вание которых гарантирует устой-
чивый гетерозис, выявляют эмпи-
рическим путем, т.е. методом 
«проб и ошибок». Для полного 
проявления гетерозиса при скре-
щивании двух хорошо сочетаю-
щихся пород необходимо также, 
чтобы матки, трутни и происхо-
дящие от них семьи-помеси пер-
вого поколения были выращены 
в наилучших условиях содержа-
ния и использования при обиль-
ном медосборе. В зависимости 
от особенностей объектов скре-
щивания гетерозис может повли-
ять на одни признаки и не ска-
заться на других: экстерьерные 
признаки у медоносной пчелы в 
меньшей степени подвержены 
воздействию гетерозиса, чем пло-
довитость маток, медовая про-
дуктивность.

НАША СПРАВКА
СРЕДНЕРУССКАЯ ПОРОДА
Ценность среднерусской пчелы 
заключается в том, что она приспо-
соблена к холодному климату. Эти 
пчелы практически не болеют, спо-
собны противостоять варроатозу и 
меда дают достаточно много. За год 
пчелиная семья собирает до 100 кг 
меда. Обладают высокой продук-
тивностью выносливостью. Помесь 
этой популяции разводится в Рос-
сии повсеместно. Имеют свой-
ство самостоятельно мигрировать 
на большие расстояния. Вес сред-
нерусской пчелы составляет при-
мерно 110 мг. Окраска темная: от 
черной до насыщенно серой без 
желтизны. У среднерусской пчелы 
быстрая реакция на внешние раз-
дражители. Яйценоскость больше 
3000 яиц в сутки.

СЕРАЯ ГОРНАЯ  
КАВКАЗСКАЯ ПОРОДА
Признаки этой породы встречаются 
почти у всех пчел, которые рас-
пространены на территории Рос-
сии и соседних государствах. Дан-
ная порода не сильно устойчива к 
болезням и морозам. Пчелы этой 
популяции отрицательно относятся 
к сырости. К плюсам этих насеко-
мых в первую очередь относится 
выдающаяся предприимчивость в 
поиске растений, которые хорошо 
приносят мед. Прилетают к расте-
ниям с низкой сахаристостью и с 
легкостью переключаются со сла-
бого взятка на сильный. Порода 
неагрессивная, спокойно ведет 
себя при осмотре гнезда. Вес пчелы 
до 90 мг. Окрас серебристо-серый 
без желтых элементов. Небольшая 
предрасположенность к роению. 
Яйценоскость до 1500 яиц в сутки.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПЧЕЛА  
(КАРДОВАН)
Италия является родиной этих 
пчел. При плохих погодных усло-
виях насекомое отказывает тру-
диться. Оставляют много воска. Ита-
льянская порода пчел плохо про-
живает зиму. За недолгую зиму 
могут использовать много корма. 
Не болеют акарапидозом, но легко 
могут заболеть нозематозом. 
Хорошо опыляют растения. Очень 
энергичные и выносливые. Хорошо 
защищают свои гнезда, но по харак-
теру спокойные. Вес пчелы до 
120 мг. Окрас коричневый с ярко-
желтыми полосами. Яйценоскость 
за сутки до 2700 яиц.

эффективных, но безопасных для пчел 
биологических средств. Такие препа-
раты есть, но на территории РФ пока 
не зарегистрированы. Будут ли их при-
менять фермеры – большой вопрос. 
Такие препараты очень дорогие, крат-
ность их применения за сезон значи-
тельно выше, соответственно, себесто-
имость продукции значительно вырас-
тает. А все хотят вырастить все быстро 
и дешево, поэтому сегодня выбор за 
недорогими мощными химикатами. 
Причина массового отравления пчел 
препаратами для обработки посева 
– нежелание фермеров и пчеловодов 
вступать в диалог. Более того, многие 
агрономы почему-то избегают обще-
ния с владельцами пасек, а те, свою 
очередь пассивно ждут, что кто-то о 
них вспомнит и предложит конструк-
тивное сотрудничество. Там, где рас-
тениеводы и пчеловоды находят друг 
друга, вступают в диалог, вырабатыва-
ются механизмы решения проблемы, 
благодаря слаженным действиям мини-
мизируется риск для жизни и здоровья 
пчел. Простой обмен номерами теле-
фонов – уже важный шаг к сотрудни-
честву. Зная, где рядом с его хозяй-
ством находятся пасеки, фермер раз-

местит культуры, требующие более 
частых и сильных обработок, на уда-
ленных полях. Агроном заблаговре-
менно сможет оповестить пчеловодов о 
сроках проведения обработок, а пчело-
вод вовремя заявит о приезде пасеки в 
лесополосу у поля. Например, нередки 
случаи, когда к массивным посевам 
рапса, а это хороший источник пыльцы 
и нектара, подъезжает пасека, а фер-
мер об этом не знает, и проводит обра-
ботку. Есть и положительные примеры, 
когда фермеры помогают пчеловодам 
перевозить пасеки, если нужно обра-
ботать поле, а пчеловод своими силами 
не справляется с быстрым переездом. 
Массовая гибель пчел происходит там, 
где нет диалога.

– На семинаре в Германии нам пока-
зывали поля с урожайностью озимой 
пшеницы 80120 ц/га, где среди густо-
стоящих колосьев проглядывали медо-
носные растения: мак, колокольчик. 
На вопрос, почему в полях стоят «сор-
няки» гид ответил, что поля обрабо-
таны, но медоносы не должны постра-
дать! Штраф за гибель пчел огромный 
и разорит фермера. А как у нас?

– У нас такого нет. Площадей в Рос-
сии вполне хватает, чтобы хватило и 

посевам, и пчелам. Не сравнивайте 
нашу страну с Европой, где возделы-
вается каждый участок земли. А у нас 
в любом регионе можно найти бро-
шенные поля, которые уже заросли 
медоносным разнотравьем, дикоро-
сами. Никто не будет на своих полях 
специально оставлять участки с цве-
тущими сорняками для пчел, даже 
по большой дружбе. Необходимости 
в этом нет. В землю вкладываются 
большие средства, чтобы получать 
прибыль, а не кормить пчел. Конечно, 
если говорить о крупных агрохолдин-
гах, то если они намного километров 
засеют поля пшеницей, разве пчелам 
будет хорошо? Но те полосы, кото-
рые останутся между полями, вполне 
будет достаточно, чтобы обеспечить 
небольшую пасеку нектаром. В Гер-
мании, где каждый гектар наперечет, 
проще применить и одинаковую мето-
дику, и одинаковые требования. В Рос-
сии применить одну и ту же инструк-
цию крайне сложно. Например, в цен-
тральной России мы кричим о про-
блеме отравления пчел химикатами, а 
на Дальнем Востоке другая проблема 
– там идет активная вырубка липы, 
которая является важным источни-

ком нектара, а вот массовых посевов 
сельхозкультур, обработка которых 
требует применение мощных препа-
ратов, там нет.

– Какие формы хозяйствования 
доминируют в производстве меда? 
Как в целом оценивается состояние 
отрасли? Оказывается ли пчелово-
дам государственная поддержка?

– 96-98% меда в России произво-
дят ЛПХ. Если мы посмотрим назад, 
в советское время, то тогда каждый 
колхоз обязан был иметь собствен-
ную пасеку. Сейчас таких требований 
к хозяйствам нет. Крупные предприя-
тия, если и держат пчел, то только для 
внутренних нужд – питание сотруд-
ников, опыление каких-то конкрет-
ных культур. Например, наш инсти-
тут занимается производством сорто-
вых семян медоносных культур, для 
этого нам необходимо естественное 
опыление, поэтому у нас есть соб-
ственная пасека.

Следует понимать, что для содержа-
ния пчел в промышленных масштабах, 
хозяйство должно высевать достаточ-
ное количество медоносных растений. 
Но у крупных холдингов такой задачи 
сейчас нет.
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ПЧЕЛОВОДСТВО НАША СПРАВКА
Гетерозис – превосходство по 
ряду признаков и свойств гибри-
дов (помесей) первого поколе-
ния, полученных при скрещива-
нии разных линий, популяций и 
пород пчел, по сравнению с роди-
телями. Во втором и последую-
щих поколениях при скрещива-
нии гибридов между собой или 
при возвратном скрещивании 
помесей первого поколения с 
одной из исходных пород гетеро-
зис обычно затухает. У пчел гете-
розис наиболее сильно проявля-
ется при межпородном скрещи-
вании и в меньшей степени – при 
скрещивании популяций пчел и 
линий пчел. Эффект внутрипо-
родного гетерозиса наблюдается 
также при скрещивании маток и 
трутней одной и той же популя-
ции, но происходящих из отда-
ленных районов. Вместе с тем 
гетерозис проявляется не всегда. 
Подбор пар пчелиных семей, при-
надлежащих к разным породам, 
популяциям или линиям, скрещи-
вание которых гарантирует устой-
чивый гетерозис, выявляют эмпи-
рическим путем, т.е. методом 
«проб и ошибок». Для полного 
проявления гетерозиса при скре-
щивании двух хорошо сочетаю-
щихся пород необходимо также, 
чтобы матки, трутни и происхо-
дящие от них семьи-помеси пер-
вого поколения были выращены 
в наилучших условиях содержа-
ния и использования при обиль-
ном медосборе. В зависимости 
от особенностей объектов скре-
щивания гетерозис может повли-
ять на одни признаки и не ска-
заться на других: экстерьерные 
признаки у медоносной пчелы в 
меньшей степени подвержены 
воздействию гетерозиса, чем пло-
довитость маток, медовая про-
дуктивность.

НАША СПРАВКА
СРЕДНЕРУССКАЯ ПОРОДА
Ценность среднерусской пчелы 
заключается в том, что она приспо-
соблена к холодному климату. Эти 
пчелы практически не болеют, спо-
собны противостоять варроатозу и 
меда дают достаточно много. За год 
пчелиная семья собирает до 100 кг 
меда. Обладают высокой продук-
тивностью выносливостью. Помесь 
этой популяции разводится в Рос-
сии повсеместно. Имеют свой-
ство самостоятельно мигрировать 
на большие расстояния. Вес сред-
нерусской пчелы составляет при-
мерно 110 мг. Окраска темная: от 
черной до насыщенно серой без 
желтизны. У среднерусской пчелы 
быстрая реакция на внешние раз-
дражители. Яйценоскость больше 
3000 яиц в сутки.

СЕРАЯ ГОРНАЯ  
КАВКАЗСКАЯ ПОРОДА
Признаки этой породы встречаются 
почти у всех пчел, которые рас-
пространены на территории Рос-
сии и соседних государствах. Дан-
ная порода не сильно устойчива к 
болезням и морозам. Пчелы этой 
популяции отрицательно относятся 
к сырости. К плюсам этих насеко-
мых в первую очередь относится 
выдающаяся предприимчивость в 
поиске растений, которые хорошо 
приносят мед. Прилетают к расте-
ниям с низкой сахаристостью и с 
легкостью переключаются со сла-
бого взятка на сильный. Порода 
неагрессивная, спокойно ведет 
себя при осмотре гнезда. Вес пчелы 
до 90 мг. Окрас серебристо-серый 
без желтых элементов. Небольшая 
предрасположенность к роению. 
Яйценоскость до 1500 яиц в сутки.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПЧЕЛА  
(КАРДОВАН)
Италия является родиной этих 
пчел. При плохих погодных усло-
виях насекомое отказывает тру-
диться. Оставляют много воска. Ита-
льянская порода пчел плохо про-
живает зиму. За недолгую зиму 
могут использовать много корма. 
Не болеют акарапидозом, но легко 
могут заболеть нозематозом. 
Хорошо опыляют растения. Очень 
энергичные и выносливые. Хорошо 
защищают свои гнезда, но по харак-
теру спокойные. Вес пчелы до 
120 мг. Окрас коричневый с ярко-
желтыми полосами. Яйценоскость 
за сутки до 2700 яиц.

эффективных, но безопасных для пчел 
биологических средств. Такие препа-
раты есть, но на территории РФ пока 
не зарегистрированы. Будут ли их при-
менять фермеры – большой вопрос. 
Такие препараты очень дорогие, крат-
ность их применения за сезон значи-
тельно выше, соответственно, себесто-
имость продукции значительно вырас-
тает. А все хотят вырастить все быстро 
и дешево, поэтому сегодня выбор за 
недорогими мощными химикатами. 
Причина массового отравления пчел 
препаратами для обработки посева 
– нежелание фермеров и пчеловодов 
вступать в диалог. Более того, многие 
агрономы почему-то избегают обще-
ния с владельцами пасек, а те, свою 
очередь пассивно ждут, что кто-то о 
них вспомнит и предложит конструк-
тивное сотрудничество. Там, где рас-
тениеводы и пчеловоды находят друг 
друга, вступают в диалог, вырабатыва-
ются механизмы решения проблемы, 
благодаря слаженным действиям мини-
мизируется риск для жизни и здоровья 
пчел. Простой обмен номерами теле-
фонов – уже важный шаг к сотрудни-
честву. Зная, где рядом с его хозяй-
ством находятся пасеки, фермер раз-

местит культуры, требующие более 
частых и сильных обработок, на уда-
ленных полях. Агроном заблаговре-
менно сможет оповестить пчеловодов о 
сроках проведения обработок, а пчело-
вод вовремя заявит о приезде пасеки в 
лесополосу у поля. Например, нередки 
случаи, когда к массивным посевам 
рапса, а это хороший источник пыльцы 
и нектара, подъезжает пасека, а фер-
мер об этом не знает, и проводит обра-
ботку. Есть и положительные примеры, 
когда фермеры помогают пчеловодам 
перевозить пасеки, если нужно обра-
ботать поле, а пчеловод своими силами 
не справляется с быстрым переездом. 
Массовая гибель пчел происходит там, 
где нет диалога.

– На семинаре в Германии нам пока-
зывали поля с урожайностью озимой 
пшеницы 80120 ц/га, где среди густо-
стоящих колосьев проглядывали медо-
носные растения: мак, колокольчик. 
На вопрос, почему в полях стоят «сор-
няки» гид ответил, что поля обрабо-
таны, но медоносы не должны постра-
дать! Штраф за гибель пчел огромный 
и разорит фермера. А как у нас?

– У нас такого нет. Площадей в Рос-
сии вполне хватает, чтобы хватило и 

посевам, и пчелам. Не сравнивайте 
нашу страну с Европой, где возделы-
вается каждый участок земли. А у нас 
в любом регионе можно найти бро-
шенные поля, которые уже заросли 
медоносным разнотравьем, дикоро-
сами. Никто не будет на своих полях 
специально оставлять участки с цве-
тущими сорняками для пчел, даже 
по большой дружбе. Необходимости 
в этом нет. В землю вкладываются 
большие средства, чтобы получать 
прибыль, а не кормить пчел. Конечно, 
если говорить о крупных агрохолдин-
гах, то если они намного километров 
засеют поля пшеницей, разве пчелам 
будет хорошо? Но те полосы, кото-
рые останутся между полями, вполне 
будет достаточно, чтобы обеспечить 
небольшую пасеку нектаром. В Гер-
мании, где каждый гектар наперечет, 
проще применить и одинаковую мето-
дику, и одинаковые требования. В Рос-
сии применить одну и ту же инструк-
цию крайне сложно. Например, в цен-
тральной России мы кричим о про-
блеме отравления пчел химикатами, а 
на Дальнем Востоке другая проблема 
– там идет активная вырубка липы, 
которая является важным источни-

ком нектара, а вот массовых посевов 
сельхозкультур, обработка которых 
требует применение мощных препа-
ратов, там нет.

– Какие формы хозяйствования 
доминируют в производстве меда? 
Как в целом оценивается состояние 
отрасли? Оказывается ли пчелово-
дам государственная поддержка?

– 96-98% меда в России произво-
дят ЛПХ. Если мы посмотрим назад, 
в советское время, то тогда каждый 
колхоз обязан был иметь собствен-
ную пасеку. Сейчас таких требований 
к хозяйствам нет. Крупные предприя-
тия, если и держат пчел, то только для 
внутренних нужд – питание сотруд-
ников, опыление каких-то конкрет-
ных культур. Например, наш инсти-
тут занимается производством сорто-
вых семян медоносных культур, для 
этого нам необходимо естественное 
опыление, поэтому у нас есть соб-
ственная пасека.

Следует понимать, что для содержа-
ния пчел в промышленных масштабах, 
хозяйство должно высевать достаточ-
ное количество медоносных растений. 
Но у крупных холдингов такой задачи 
сейчас нет.
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НАША СПРАВКА
В мире сейчас производится и при-
меняется более 400 наименова-
ний лечебно-профилактических 
средств на основе биологически 
активных продуктов пчеловодства. 
Однако еще большее народнохо-
зяйственное значение имеет раз-
ведение пчел в районах интенсив-
ного земледелия, благодаря кото-
рым обеспечивается опыление 
около 150 видов энтомофильных 
сельскохозяйственных культур (гре-
чихи, подсолнечника, рапса, хлоп-
чатника, горчицы, кориандра, пло-
довых, овощных и кормовых куль-
тур, а именно: семенников клевера, 
люцерны, эспарцета и другие). При 
этом не только на 30-50% повыша-
ется урожайность перекрестноопы-
ляющихся сельскохозяйственных 
культур, но и улучшается качество 
семян и плодов. По подсчетам спе-
циалистов, стоимость дополнитель-
ного урожая от опыления пчелами 
превышает стоимость прямой про-
дукции пчеловодства в 10-12 раз.

По итогам Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 
года (в аббревиатуре – ВСХП-2016), 
число пчелосемей в нашей стране 
составило 3 миллиона. За десять 
лет между двумя переписями коли-
чество пчелосемей сократилось на 
18,1%. При этом в хозяйствах насе-
ления было 2 миллиона 787 тысяч 
семей; в крестьянских фермерских 
хозяйствах и на пасеках индивиду-
альных предприятий – 162 тысяч; 
в сельхозорганизациях – 104 тысяч 
семей. Самым «пчелонаселенным» 
регионом по итогам переписи стала 
Башкирия – 357,2 тысяч пчелосе-
мей. На втором месте Алтайский 
край – 172,5 тысяч, далее Дагестан 
– 142,9 тысяч, Краснодарский край 
– 125,3 тысяч пчелосемей. Пятое 
место разделили Белгородская 
область и Приморский край – здесь 
в среднем по 65-66 тысяч семей.

ПЧЕЛОВОДСТВО

НАША СПРАВКА
Федеральное государственное 
бюджетное научное учрежде-
ние «Научно-исследовательский 
институт пчеловодства» создан 
в 1930 г. в системе ВАСХНИЛ на 
базе Тульской опытной станции 
пчеловодства. Дважды переба-
зировался: в 1934 г. в п. Бутово 
и в 1955 г. в г. Рыбное Рязанской 
области, где находится сегодня. 
Институт занимается актуаль-
ными проблемами по научному 
обеспечению пчеловодства Рос-
сии, при решении которых выпол-
няются фундаментальные и при-
кладные исследования, а также 
разрабатываются программы, 
прогнозы и концепции разви-
тия отрасли; оказывает методиче-
скую помощь научным, опытным 
учреждениям и вузам при прове-
дении НИР и содействие сельско-
хозяйственным органам в осво-
ении достижений науки и пере-
дового опыта в производстве. В 
системе территориальных под-
разделений учреждения насчиты-
вается около 15 тысяч пчелиных 
семей, а в дендропарке и кол-
лекционном питомник находится 
крупная коллекция древесно-
кустарниковых медоносов и 
пыльценосов.

Я бы сказала, что количество пасек в 
стране стабильно. Если кто-то из пче-
ловодов сворачивает деятельность, то 
такое же количество начинает работу. 
Благодаря тому общее число пчели-
ных семей в стране сохраняется на 
одном уровне. Конечно, если тенден-
ции массовой гибели пчел будут про-
должаться, то многие пчеловоды пере-
станут возобновлять пасеки. Если каж-
дый год потери пасек будут составлять 
1,5-2%,будет заметен спад. Все больше 
растет сегмент пчеловодов-любителей, 
владельцев небольших пасек на 10-15 
пчелиных семей. А крупные пчело-
воды уходят в бизнес «купи-продай» – 
начинают покупать у мелких хозяйств 
мед и реализовывать его дальше, уже 
в больших объемах. На фоне этого 
Минсельхоз РФ нацеливает пчелово-
дов на кооперацию. Если этот опыт 
будет успешным и финансирование 
пчеловодческих кооперативов будет 
достаточным, то следом, вполне могут 
появиться крупные пчеловодческие 
хозяйства, которые будут иметь отрас-
левой приоритет в отличие от неболь-
ших пасек.

– Население нашей страны сегодня 
обеспечено медом в необходимом объ-
еме? Позволяет ли состояние отрасли 
экспортировать медовую продукцию, 
или, наоборот, необходим импорт? 
Есть ли проблема некачественной 
продукции и фальсификата?

– Если говорить о научно разрабо-
танных потребностях в меде на одного 
человека, то мы, конечно, в дефиците. 
Но, нужно уточнить, что мед сегодня 
не является продуктом первой необ-
ходимости, его заменили товары-

конкуренты – разнообразная сладкая 
продукция. Мед в той норме, что реко-
мендована для среднестатистического 
человека, уже не употребляется. Если 
раньше семья покупала ведро меда, то 
теперь всего лишь литровую банку, и 
даже не для еды, а в лечебных целях. 
Уходит культура потребления меда, ему 
уже не придают былой ценности.

В России есть и экспорт меда, и 
импорт меда. Это нормальное явле-
ние в любой отрасли. К сожалению, 
импортные продукты, в массе своей 

настоящим медом не являются, но 
продаются под эгидой меда. Все чаще 
такие продукты появляются и у оте-
чественных производителей. Напри-
мер, «Мед черничный», но такого 
меда в природе нет. Если вы внима-
тельно посмотрите на этикетку, то 
увидите ТУ, по которым этот продукт 
произведен. Этикетка настоящего 
меда должна иметь только две над-
писи – Мед и ГОСТ. Можно условно 
называть мед липовым, малиновым, 
по названиям тех растений, которые 

дают обильный нектар, который и 
будет преобладать в составе собран-
ного меда, но никогда стопроцентным 
липовым и малиновым этот мед не 
будет. Тем более черничного меда в 
тех объемах, в которых он представ-
лен на прилавках, в природе быть 
не может. Это медовый продукт, и, 
зачастую, пчелы к его производству 
не имеют никакого отношения, это 
результат деятельности человека. 
Здесь не идет речь о фальсификате, а 
лишь о разных категориях продуктов. 
Чтобы не обманывать самого себя при 
покупке меда, спросите у продавца 
документы на продукцию. Если вам 
покажут ветеринарное свидетельство 
со всеми анализами и экспертизами, 
то это мед, произведенный медонос-
ной пчелой. Если вам покажут техни-
ческие условия, то это медовый про-
дукт. Обмана здесь нет, если вы поду-
мали, что это мед, то с точки зрения 
законодательства это ваши проблемы, 
вас никто не обманывал.

В ы р а ж а е м  б л а г о д а р н о с т ь  
Анне Брандорф за сотрудничество 
и надеемся, что смогли ответить 
на некоторые вопросы, волнующие 
сегодня пчеловодов и потребите-
лей меда.

Людмила Черноносова    f
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и в 1955 г. в г. Рыбное Рязанской 
области, где находится сегодня. 
Институт занимается актуаль-
ными проблемами по научному 
обеспечению пчеловодства Рос-
сии, при решении которых выпол-
няются фундаментальные и при-
кладные исследования, а также 
разрабатываются программы, 
прогнозы и концепции разви-
тия отрасли; оказывает методиче-
скую помощь научным, опытным 
учреждениям и вузам при прове-
дении НИР и содействие сельско-
хозяйственным органам в осво-
ении достижений науки и пере-
дового опыта в производстве. В 
системе территориальных под-
разделений учреждения насчиты-
вается около 15 тысяч пчелиных 
семей, а в дендропарке и кол-
лекционном питомник находится 
крупная коллекция древесно-
кустарниковых медоносов и 
пыльценосов.

Я бы сказала, что количество пасек в 
стране стабильно. Если кто-то из пче-
ловодов сворачивает деятельность, то 
такое же количество начинает работу. 
Благодаря тому общее число пчели-
ных семей в стране сохраняется на 
одном уровне. Конечно, если тенден-
ции массовой гибели пчел будут про-
должаться, то многие пчеловоды пере-
станут возобновлять пасеки. Если каж-
дый год потери пасек будут составлять 
1,5-2%,будет заметен спад. Все больше 
растет сегмент пчеловодов-любителей, 
владельцев небольших пасек на 10-15 
пчелиных семей. А крупные пчело-
воды уходят в бизнес «купи-продай» – 
начинают покупать у мелких хозяйств 
мед и реализовывать его дальше, уже 
в больших объемах. На фоне этого 
Минсельхоз РФ нацеливает пчелово-
дов на кооперацию. Если этот опыт 
будет успешным и финансирование 
пчеловодческих кооперативов будет 
достаточным, то следом, вполне могут 
появиться крупные пчеловодческие 
хозяйства, которые будут иметь отрас-
левой приоритет в отличие от неболь-
ших пасек.

– Население нашей страны сегодня 
обеспечено медом в необходимом объ-
еме? Позволяет ли состояние отрасли 
экспортировать медовую продукцию, 
или, наоборот, необходим импорт? 
Есть ли проблема некачественной 
продукции и фальсификата?

– Если говорить о научно разрабо-
танных потребностях в меде на одного 
человека, то мы, конечно, в дефиците. 
Но, нужно уточнить, что мед сегодня 
не является продуктом первой необ-
ходимости, его заменили товары-

конкуренты – разнообразная сладкая 
продукция. Мед в той норме, что реко-
мендована для среднестатистического 
человека, уже не употребляется. Если 
раньше семья покупала ведро меда, то 
теперь всего лишь литровую банку, и 
даже не для еды, а в лечебных целях. 
Уходит культура потребления меда, ему 
уже не придают былой ценности.

В России есть и экспорт меда, и 
импорт меда. Это нормальное явле-
ние в любой отрасли. К сожалению, 
импортные продукты, в массе своей 

настоящим медом не являются, но 
продаются под эгидой меда. Все чаще 
такие продукты появляются и у оте-
чественных производителей. Напри-
мер, «Мед черничный», но такого 
меда в природе нет. Если вы внима-
тельно посмотрите на этикетку, то 
увидите ТУ, по которым этот продукт 
произведен. Этикетка настоящего 
меда должна иметь только две над-
писи – Мед и ГОСТ. Можно условно 
называть мед липовым, малиновым, 
по названиям тех растений, которые 

дают обильный нектар, который и 
будет преобладать в составе собран-
ного меда, но никогда стопроцентным 
липовым и малиновым этот мед не 
будет. Тем более черничного меда в 
тех объемах, в которых он представ-
лен на прилавках, в природе быть 
не может. Это медовый продукт, и, 
зачастую, пчелы к его производству 
не имеют никакого отношения, это 
результат деятельности человека. 
Здесь не идет речь о фальсификате, а 
лишь о разных категориях продуктов. 
Чтобы не обманывать самого себя при 
покупке меда, спросите у продавца 
документы на продукцию. Если вам 
покажут ветеринарное свидетельство 
со всеми анализами и экспертизами, 
то это мед, произведенный медонос-
ной пчелой. Если вам покажут техни-
ческие условия, то это медовый про-
дукт. Обмана здесь нет, если вы поду-
мали, что это мед, то с точки зрения 
законодательства это ваши проблемы, 
вас никто не обманывал.

В ы р а ж а е м  б л а г о д а р н о с т ь  
Анне Брандорф за сотрудничество 
и надеемся, что смогли ответить 
на некоторые вопросы, волнующие 
сегодня пчеловодов и потребите-
лей меда.

Людмила Черноносова    f
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В сегодняшней публикации мы рассмотрим вопрос 
«Развода» между участниками бизнеса, а вернее ска-
зать выхода одного из учредителей из компании.

Естественно, что данный вопрос навеян очередным кей-
сом нашей небольшой команды.

Как же разделить бизнес и выйти из компании, не поте-
ряв активы.

Первым делом необходимо понять будет данное меро-
приятие полюбовным и добровольным или нам придется 
очень долго и долго судиться.

Разговаривать, разговаривать и еще раз разговаривать. 
Именно в разговорах кроется успех любого успешного 
взаимодействия между людьми.

Для начала вам необходимо поговорить со своим партне-
ром относительного вашего желания разделить совмест-
ный бизнес.

Для простоты изложения буду рассматривать самый 
простой случай, а именно ООО с двумя учредителями в 
равных долях по пятьдесят процентов.

Алгоритм раздела предприятия выглядит следующим 
образом:
�	Регистрация Крестьянского хозяйства. (ИП Глава 

К(Ф)Х).
�	Заключение договоров аренды земельных участков 

сельскохозяйственного назначения на КФХ (вновь обра-
зованное).
�	Выход участника ООО из числа участников.

Детализация:
1 этап

a) Подготовка соглашения о создании Крестьянского 
хозяйства между (если участников вновь образуемого 
хозяйства более одного);

b) Заявление о государственной регистрации хозяй-
ства;

c) Оплата Госпошлина 800 рублей;
d) Изготовление печати;
e) Открытие расчетного счета в «Россельхозбанке».

2 этап
Сбор документов на собственников земельных участков.
a) Подготовка договоров аренды;
b) Государственная регистрация договоров аренды.

3 этап
a) Проведение аудита общества (аудит проводится на 

основании решения общего собрания);
b) Проведение инвентаризации общества (ставится 

вопрос перед директором);
c) Подача заявления о выходе из числа участников 

общества;
d) Получения действительной стоимости доли в 

натуре;
e) Получение части прибыли общества за текущий год.

«Развод	–	дело	хлопотное»
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Выход учредителя из ООО
Право участника ООО выйти из общества предусмотрено 

ГК РФ и Законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью». О порядке выхода участника из 
ООО в 2019 году расскажем в нашей консультации.

Как и когда можно выйти из ООО
Участник ООО может выйти из общества независимо 

от согласия других участников или общества.
Сделать это можно путем подачи заявления о выходе. 

Однако такая возможность должна быть предусмотрена 
уставом общества.

Если уставом такой способ выхода из ООО не преду-
смотрен, участник все равно сможет выйти из общества, 
предъявив к нему требование о приобретении им доли  
(п. 1 ст. 94 ГК РФ). Предъявление такого требования воз-
можно, если, к примеру, уставом общества запрещено 
отчуждение доли третьим лицам, а другие участники обще-
ства отказались от ее приобретения (п. 3 ст. 93 ГК РФ).

Конечно, если участник единственный, выйти из обще-
ства он не сможет. Равно как не допускается и одновре-
менный выход нескольких участников ООО, в резуль-
тате которого в обществе не останется ни одного участ-
ника (п. 2 ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998  
№ 14-ФЗ). При этом выход одного из двух учредителей 
из ООО вполне законен.

Рассмотрим для выхода из ООО учредителя в 2019 году 
пошаговую инструкцию в случае выхода участника обще-
ства на основании заявления.

Порядок выхода участника из ООО. 
Пошаговая инструкция

Шаг 1. Подача заявления о выходе из ООО
Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ ГК РФ 

не установлены обязательные требования к содержанию 
заявления о выходе из общества.

Однако рекомендуется включать в него следующие 
данные:

 наименование и Ф.И.О. единоличного исполнитель-
ного органа ООО;

 Ф.И.О. (наименование) участника ООО, подающего 
заявление о выходе;

 адрес места жительства участника-физлица или адрес 
места нахождения участника-организации;

 паспортные данные участника-физлица или ОГРН 
участника-организации;

 наименование ООО, из которого выходит участник;
 размер доли;
 ссылки на документы, которыми установлено право 

участника на выход из общества;
 ссылки на документы, которыми установлен порядок 

выплаты действительной стоимости доли;
 срок, в течение которого должна быть выплачена дей-

ствительная стоимость доли;
 форма выплаты действительной стоимости доли;
 дата подписания заявления;
 подпись участника.

Обращаем внимание, что заявление на выход из состава 
участников ООО должно быть нотариально удостове-
рено (п. 1 ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998  
№ 14-ФЗ).

Заявление о выходе из ООО можно подать различными 
способами:

 вручить под расписку, к примеру, руководителю ООО 
или работнику, в чьи обязанности входит передача кор-
респонденции надлежащему лицу (п. п. «б» п. 16 Поста-
новления Пленума ВС № 90, Пленума ВАС № 14 от 
09.12.1999);

 направить по почте по адресу места нахождения обще-
ства. При этом заявление будет считаться доставленным, 
даже если оно не будет получено обществом по завися-
щим от него обстоятельствам или ООО не ознакомится с 
заявлением (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ);

 направить иным способом (к примеру, курьерской 
службой).

Участник, который направил заявление о выходе из ООО, 
а потом передумал, может попытаться отозвать свое заяв-
ление. Если общество ему в этом откажет, участник вправе 
оспорить свое заявление о выходе в судебном порядке, 
ссылаясь, к примеру, на подачу заявления под влиянием 
насилия, угрозы либо на то, что в момент подачи заявле-
ния находился в таком состоянии, что не был способен 
понимать значение своих действий или руководить ими 
(п. п. «б» п. 16 Постановления Пленума ВС № 90, Пле-
нума ВАС № 14 от 09.12.1999).

Шаг 2. Получение заявления о выходе из ООО
С момента получения обществом заявления участника 

о его выходе из ООО доля такого участника переходит к 
обществу, а сам участ ник, соответственно, теряет свой ста-
тус участника (п. 2 ст. 94 ГК РФ, п. п. 2 п. 7 ст. 23 Феде-
рального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Моментом получения заявления о выходе участника из 
ООО будет считаться:

 при непосредственном вручении — день передачи 
заявления уполномоченному органу или лицу (к примеру, 
руководителю организации или лицу, ответственному за 
прием корреспонденции);

 при направлении по почте — день поступления заяв-
ления в экспедицию общества, либо работнику ООО, 
выполняющему эти функции.

Шаг 3. Государственная регистрация изменений  
в связи с выходом участника из ООО

В течение месяца со дня перехода доли к обществу в реги-
стрирующую налоговую инспекцию должны быть поданы 
документы для госрегистрации изменений в составе участ-
ников ООО. Напомним, что такие изменения приобретают 
силу для третьих лиц с момента их госрегистрации (п. 7.1 
ст. 23 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

В уставе ООО не обязательно должны содержаться 
сведения об участниках и их долях (ст. 12 Федерального 
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Если такие сведения в 
уставе содержатся, то при изменении состава участников 
придется также вносить изменения в устав.

Регистрация изменений в ЕГРЮЛ в связи с выходом из 
ООО по заявлению участника производится на основании 
следующих документов (п. 1.2 ст. 9, п. 2 ст. 17 Федераль-
ного закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

 заявление по форме № Р14001;
 заявление участника ООО о его выходе из общества 

(оригинал или нотариально заверенная копия).
Заявителем при госрегистрации выхода участника из 

ООО может быть руководитель постоянно действую-
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щего исполнительного органа ООО, иное лицо, имеющее 
право без доверенности действовать от имени организа-
ции, один из остающихся участников общества или нота-
риус (п. п. 1.3, 1.4 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ).

Подпись заявителя в заявлении по форме № Р14001 
должна быть нотариально удостоверена.

Государственная регистрация изменений в ЕГРЮЛ про-
изводится в течение 5 рабочих дней со дня представления 
необходимых документов в регистрирующую налоговую 
инспекцию (п. 1 ст. 8, п. 3 ст. 18 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ).

Шаг 4. Выплата доли учредителю при выходе из ООО
При выходе участника из ООО закон обязывает выпла-

тить такому участнику действительную стоимость его 
доли в уставном капитале ООО (п. 6.1 ст. 23 Федерального 
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, п.2 ст. 94 ГК РФ).

Действительная стоимость доли участника ООО – это 
часть стоимости чистых активов общества, которая про-
порциональна размеру его доли (п. 2 ст. 14 Федераль-
ного закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Как рассчитываются 
чистые активы ООО, мы расскажем ниже.

Действительная стоимость при выходе из состава учре-
дителей ООО должна определяться по данным бухгал-
терского баланса за последний отчетный период, кото-
рый предшествовал дню подачи заявления о выходе из 
ООО (п. 6.1 ст. 23 Федерального закона от 08.02.1998 № 
14-ФЗ).

Действительная стоимость доли должна быть выплачена 
или, с согласия бывшего участника, выдана в натуре иму-
ществом. Если доля участника была оплачена не полно-
стью, то выплачивается действительная стоимость опла-
ченной части доли.

Действительная стоимость доли должна быть выпла-
чена обществом или выдана в натуре в течение 3 месяцев 
со дня перехода к обществу доли бывшего участника, т. е. 
со дня получения заявления участника о выходе из ООО. 
При этом уставом ООО может быть предусмотрен мень-
ший срок для выплаты доли.

Источник выплаты действительной стоимости доли 
– это разница между стоимостью чистых активов ООО 
и размером его уставного капитала. Если этой разницы 
недостаточно, общество обязано уменьшить свой устав-
ной капитал на недостающую сумму (п. 8 ст. 23 Федераль-
ного закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Конечно, в резуль-
тате уменьшения уставный капитал ООО не может ока-
заться меньше минимального. Напомним, что он состав-

ляет 10 000 рублей (п.1 ст. 14 Федерального закона от 
08.02.1998 № 14-ФЗ).

Необходимо иметь в виду, что ООО не имеет права 
выплачивать участнику его долю, если на момент выплаты 
общество отвечает признакам несостоятельности (бан-
кротства) либо такие признаки появятся у ООО в резуль-
тате такой выплаты (п. 8 ст. 23 Федерального закона от 
08.02.1998 № 14-ФЗ).

Чистые активы ООО
Чистые активы общества – это те собственные сред-

ства компании, которые останутся у нее после того, как 
она рассчитается со всеми кредиторами. То есть это раз-
ница между активами компании и ее обязательствами с 
учетом небольших корректировок. Иной способ опреде-
лить показатель чистых активов – это взять итоговый пока-
затель раздела III баланса «Капитал и резервы» и также 
скорректировать его на некоторые суммы. То есть чистые 
активы – это капитал ООО.

Расчет чистых активов по балансу
Стоимость чистых активов определяется по данным 

бухгалтерского баланса по формуле (п. 2 ст. 30 Закона от 
08.02.98 N 14-ФЗ, Порядок, утв. Приказом Минфина от 
28.08.2014 № 84н):

Из этой формулы хорошо видно, что собственный капи-
тал и чистые активы – это по сути одно и то же.

Или же можно использовать такую формулу расчета 
чистых активов по балансу:

Расчет чистых активов в 2019-2020 гг. производится по 
одной из этих формул.

Естественно, что если ваш партнер по бизнесу не желает 
делить его добровольно, все описанное выше становится очень 
сильно исполнимым и занимает значительно больше времени. 
И возможно стоит задуматься просто о продаже вашей доли. 
А о том, как это сделать, мы расскажем в следующий раз.

Сергей Тюрин, юрист    f
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