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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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Как живется сегодня мелкому агробизнесу, и с какими трудностями при-
ходится сталкиваться маленьким хозяйствам, поделился глава КФХ из 
Воробьевского района Воронежской области Александр Свирин.

	 Александр	Свирин:
«	Будущее	АПК	–	 
	 за	малым	бизнесом?»

Земельный вопрос
Александр Павлович родом из интел-

лигентной семьи, отец и мать были 
учителями, да и сам вместе с женой 
успел поработать в школе. Сейчас ему 
65 лет и одиннадцать из них он зани-
мается фермерством. Его хозяйство 
небольшое, всего 200 гектаров земли 
и около сотни овец, но и с этим при-
ходится сложно.

– Воронежская область особенная, 
фермерское движение тут началось 
гораздо позднее, чем в соседних реги-
онах. Ее называли «красным поясом», 
потому что после перестройки здесь 
еще долго сохранялись совхозы и кол-
хозы. В нашем районе до сих пор еще 
работает один колхоз, – говорит Сви-
рин. – Сейчас фермером практически 
невозможно стать, поскольку уже нет 
свободной земли, все пашни, сено-
косы и пастбища приватизированы 
или в аренде. Поэтому те, кто пытается 
заняться сельским хозяйством и полу-
чает гранты, покупают на них живот-
ных и технику, а кормов своих нет, их 
тоже приходится приобретать.

В целом, фермерское движение в 
области успешно развивается. При этом 
хозяйства не имеют больших площа-
дей, как, например, у соседей в Вол-
гоградской области, где поля могут 
простираться до 10 тысяч гектаров и 
больше. У воронежских фермеров мак-
симум 3-5 тысяч гектаров земли, не 
считая агрохолдингов.

– Когда я собрался заняться сельским 
хозяйством, обратился в местную адми-
нистрацию и попросил сдать в аренду 
участок земли. Мне выделили 11,5 гек-
таров, и с этого все началось. Потом 
постепенно брал в аренду и выкупал 
еще землю, теперь площади хозяйства 
расширились до 200 гектаров – это и 
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пашня, и сенокос, и пастбище, – пояс-
няет Александр Павлович. – Проблема 
в том, что свободной земли в районе 
уже практически не осталось и мои 
поля разбросаны кусками.

На этой почве местным фермерам 
приходится сталкиваться с аферистами. 
Есть земли, принадлежащие муни-
ципалитетам, которые можно взять в 
аренду на 3 года, а по истечении этого 
срока – выкупить, иначе их выставят 
на торги. А если у фермера не окажется 
денег, то земля перейдет к другому вла-
дельцу. И тут появляются ушлые люди, 
предлагают, чтобы фермер заплатил 
им определенную сумму, тогда они не 
будут участвовать в торгах и взвинчи-
вать цену на участок. С этим сталки-
ваются не только мелкие хозяйства, но 
и агрохолдинги.

– В прошлом году я задавал вопрос 
по горячей линии Президенту РФ – 
почему человек, не имеющий никакого 
отношения к земле и сельскому хозяй-
ству, может только по одному паспорту 
заявить свою кандидатуру на торги, 
– недоумевает фермер. – У нас были 
такие случаи, когда два брата из Воро-
нежа по паспорту друг друга участво-
вали в торгах. И никто не пресек это.

Поэтому главам хозяйствам прихо-
дится брать кредит и влезать в финан-
совую кабалу или «затягивать потуже 
пояса», чтобы выкупить землю, иначе 
хорошо обработанные и подготовлен-
ные к новому сезону участки доста-
нутся кому-то еще. В этом году Сви-
рин выкупил землю, которая была у 
него в аренде, но это не единое поле – 
все участки находятся в разных местах 
и даже в соседних районах. Поэтому 
проблематично перегонять технику – 
это затратно по времени и по ресур-
сам. А если оставлять ее на поле, то 
все раскурочат и растащат.

Сбыт и цена подводят
– На заре своего фермерства я сеял 

свеклу и картофель, – рассказывает 
Александр Павлович. – Потом отка-
зался от свеклы, потому что были про-
блемы со сбытом. Сдавал ее на завод, 
где всегда 20% продукции отбраковы-
вали, говорили, что она с землей. При-
ходилось дополнительно нанимать 
людей, очищать и перебирать корне-
плоды. Но даже идеально чистую све-
клу все равно выбраковывали. Поэтому 
отказался от этой культуры.

Ситуация с картофелем была более 
удачной. В конце 90-х годов Швейца-
рия реализовывала программу помощи 
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бедным и развивающимся странам, 
и в Воронеже открылся российско-
швейцарский фонд. И начинающий 
фермер попал в него, благодаря обще-
нию с профессионалами узнал о карто-
феле все от «А до Я». Благодаря фонду 
познакомился с иностранцем, который 
занимался в Воронежской области кар-
тофелем и привозил семенной мате-
риал из-за границы, а потом делился 
с российским коллегой.

– Я высаживал эти семена на плодо-
родной земле, выдерживал всю техно-
логию, и на следующий год получен-
ный урожай высаживал уже на большей 
площади, – вспоминает фермер. – Сей-
час из-за санкций проблемы с постав-
ками семенного материала. В Россию 
завозится всего 30 тыс. тонн голланд-
ского семенного картофеля, который 
считается одним из лучших, есть еще 
поставки из Финляндии и Германии, 
но этого недостаточно.

По его словам, современные сорта 
картофеля – «терминаторы или само-
убийцы». Если высадить их элиту, на 
следующий год получается первая 
репродукция, а еще через год – уже 
урожая от них не получишь и опять 
нужно будет закупать дорогие семена. 
Селекционеры специально выводят 
такие сорта, чтобы они быстрее исчер-
пывали свой ресурс, и фермеры чаще 

их закупали. Отечественная селекция 
пока еще отстает от зарубежной, хотя 
в царские и советские времена были 
отличные российские сорта, которые 
не вырождались. Но в перестроечные 
времена они были утеряны.

– Сейчас за семенным картофелем 
ездил в Подмосковье, но он не радует 
качеством, – жалуется глава хозяй-
ства. – Потом брал еще на Северном 
Кавказе, там картофель выращивают в 
предгорьях, где тля – самый опасный 
его вредитель не может жить и размно-
жаться. Если выращивать картофель на 
капельном поливе и хорошо удобрен-
ной почве, то его клубни могут быть 
величиной, как початки кукурузы. Про-
блем с его реализацией нет, я постав-
лял его в Волгоградскую и Ростовскую 
область, Краснодарский край, а оттуда 
привозил кусты роз, которые высадили 
у местной школы и администрации.

Разнообразие культур –  
залог стабильности

Помимо картофеля в хозяйстве выра-
щивают и другие культуры. Воронеж-
ский фермер увлекся соей, послед-
ние два года она дает хороший уро-
жай. Но чтобы ее производство сде-
лать более рентабельным следующей 
весной он планирует высевать семена 
канадской селекцией. Они дают 30 ц/га,  
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мете у него уже есть несколько сортов 
люцерны и смесь трав. Сейчас для 
пробы засеяли ими 25 м2. Если резуль-
тат удовлетворит, то увеличат площади. 
Вот только компании не горят жела-
нием работать с маленькими хозяй-
ствами, которым нужно всего 50 кг 
семян. Им проще и выгоднее вести 
дела с крупными агрофирмами, кото-
рые занимаются животноводством и 
покупают семена тоннами.

– Чтобы засеять луга, их нужно 
окультурить, вывести сорную расти-
тельность, выровнять рельеф, подо-
брать правильный предшественник, 
например, подсолнечник, у него длин-
ные корни, которые улучшат структуру 
почвы, а затем высевать травы, – пояс-
няет фермер. – Они нам нужны для 
овец. У нас 50 маток и молодняк.

Летом они находятся на выпасе, а 
потом ставим их на зимнее содержание. 
Можно было бы увеличить поголовье, 
но некуда девать шкуру и шерсть, на 
них нет спроса. Да и мясо перекупщики 
берут недорого. Поэтому сами реали-
зуем продукцию, так выгоднее.

Также в этом году фермер подавал 
заявку на грант на развитие овощевод-
ства, но не прошел по конкурсу. На эти 
средства он планировал выращивать 
кабачки и капусту. При этом возникли 
еще и проблемы с поливом. В аренде 
у хозяйства находится пруд, вернее, 
его дно, как сельхозземля. По законо-
дательству водоемы нельзя купить, но 
можно взять в аренду их дно и приле-
гающую территорию. Однако фермеру 
запрещено вести какие-либо работы 
возле пруда на расстоянии менее  
50 метров. Надзорные органы утверж-
дают, что тем самым нарушается путь 
миграции земноводных – лягушек. 
Но их уже давно нет в этой зоне из-за 
большого количества змей и ужей. (В 
настоящее время этот вопрос рассма-
тривается агроюристом нашего жур-
нала – Прим. ред.)

– И теперь я не могу брать воду для 
полива и сеять травы на берегу пруда, 
как раньше планировал, – говорит агра-
рий. – Хотя на другом берегу ведется 
хозяйственная деятельность. Я убрал 
амброзию у пруда и хотел засеять это 
место люцерной. Но почему-то опре-
делили, что правый берег нужно охра-
нять, а на левом – можно работать. 
Трудно маленькому хозяйству выжи-
вать и развиваться. Тем не менее, мы 
работаем, обеспечиваем людей рабо-
чими местами и платим налоги.

Стимул для фермерских 
хозяйств

По словам заместителя главы Воро-
бьевского района Алексея Мозгового, 
все же будущее АПК за малыми фор-
мами хозяйствования. Сейчас муни-
ципалитет получает 90% сельхоз-
продукции от растениеводства, поэ-
тому акцент нужно смещать в сторону 
животноводства и в этом помогут мел-
кие КФХ. Тем более для них предусмо-
трена господдержка.

– Животноводство в малых фор-
мах – это одно из направлений разви-
тия отрасли, – считает Алексей Нико-
лаевич. – При этом очень помогают 
гранты, за шесть лет их получили  
36 человек и в этом году еще трое. Сей-
час сумма гранта увеличилась с 4 до 
5 миллионов рублей и на них можно 
купить технику, животных, производ-
ственные помещения или построить 
их. У нас уже есть целые династии 
грантополучателей. Например, три 
брата занимаются животноводством, 
и каждый получил господдержку, в 
результате их общее стадо выросло 
до 600 голов КРС. Или отец и 4 брата 
на гранты приобрели более 500 голов 
молочного стада.

Всего в районе 75 фермерских 
хозяйств, из них 48 животноводче-
ских – разводят для себя или имеют 
небольшое поголовье. В частности, в 
40 хозяйствах держат КРС, в шести – 
овец, в одном – птицу и в еще одном – 
свиней. В следующем году два хозяй-
ства планируют заняться еще и птице-
водством. Отсюда складывается следу-
ющая статистика – 100% овец (3,3 тыс.) 
находится в фермерских хозяйствах, а 
также 45% поголовья КРС.

Безусловно, муниципалитет сделал 
ставку на фермерские хозяйства и стиму-
лирует их с помощью пахотных земель, 
административного ресурса и господ-
держки. В Воробьевском районе 105 тыс. 
гектаров земель сельхозназначения, из 
них 75 тыс. гектаров пашни. Свободные 
муниципальные земли, которых осталось 
уже не так много, выставляют на торги и 
контролируют эффективность их исполь-
зования. Только за полгода здесь прове-
дено 46 сделок. Цель – полностью офор-
мить все земли и ввести в севооборот. 
В этом году районный бюджет собрал  
6 млн рублей арендной платы за участки 
и продал земель на 4,3 млн рублей.

Ольга Уманская, 
Лариса Алексеева    f

а отечественные – всего 10-15 ц/га. Не 
оправдали его надежд посевы нута, 
их не обработали гербицидами, поэ-
тому урожайность была низкой, как и 
цена на него.

– Трудно угадать, что выгодно выращи-
вать, а что нет, поэтому сеем всего понем-
ногу, – рассуждает Александр Павло-
вич. – Есть у нас и пшеница, в том числе 
испытанный и стабильный сорт «Ермак». 
В этом году заказали новый сорт «Алек-
сеевич», он сейчас считается наибо-
лее продуктивным. Под новый урожай 
уже купили около 6 тонн элиты и пер-
вой репродукции. Сеем еще кукурузу на 
зерно, высокоурожайные гибриды ком-
пании «Пионер» и упор сделали на их 
же подсолнечник, он устойчив к зараз-
ихе. Но не устроили семена, их в этом 
году завозили из Турции, они оказались 
сорными, а цена высокая.

Также фермер планирует улучшить 
свои сенокосы и посеять травы. На при-
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Время крокодилов пришло!
Коломна – один из древнейших горо-

дов Московской области, по дате пер-
вого упоминания в летописи (1177 год), 
чуть моложе Москвы. Сегодня Коломна 
– промышленный, культурный и духов-
ный центр Подмосковья, привлекаю-
щий многочисленных туристов бога-
той историей, прекрасно сохранивши-
мися памятниками архитектуры, музе-
ями, красивой природой. Коломенский 
кремль стал победителем среди значи-
мых достопримечательностей страны 
в конкурсе «Россия-10», организован-
ным телеканалом «Россия 1» и Русским 
географическим обществом, а коломен-
ская пастила является брендом, извест-
ным далеко за пределами города.

Несколько лет назад рядом с Колом-
ной появилась еще одно достоприме-
чательное место. Бывает, туристиче-
ский автобус не останавливается ни 
у Кремля, ни у музея пастилы, ни у 
памятника Дмитрию Донскому, а про-
езжает дальше, за город. Вот и мы, 
полюбовавшись с трассы великолеп-
ной панорамой города, отправились в 
село Парфентьево, есть улиток и смо-
треть крокодилов.

Коломенский фермер Сергей Балаев 
стал известен на всю страну после диа-
лога с президентом, транслировав-
шимся на всю страну в ходе декабрь-
ской встречи в Адыгее, где глава госу-
дарства обсудил развитие сельского 
хозяйства и сельских территорий с 
представителями общественности, 
управленцами, фермерами, перера-
ботчиками продукции АПК. Разговор 

тогда вышел забавным, Балаев и Путин 
настроение всем присутствующим под-
няли, а вот речь шла о деле серьезном. 
Но, обо всем по порядку.

От коров к туризму
Когда Сергей Балаев начал зани-

маться сельским хозяйством, он уже 
и сам точно не скажет – то ли пятнад-
цать лет назад, то ли шестнадцать. 
Видимо, память бережет его от нега-
тивных воспоминаний. Тогда у него 
было собственное хозяйство в Орло-
вской области (территория двух быв-
ших колхозов), козы, овцы, триста пять-
десят голов молочного поголовья КРС 
и… сплошные проблемы. Контролиро-
вать бизнес из Москвы, где у Балаева 
была основная работа, было сложно, 
оставишь хозяйство без присмотра на 
пару недель, приедешь – грязь, голод-
ные коровы. А после выдачи зарплаты 
неделями приходилось искать доярок 
и скотников по всем окрестным дерев-
ням. При этом молоко приходилось сда-
вать по девять рублей, и то это счита-
лось удачной ценой. Устав от нескон-
чаемого бардака, Балаев в один день, 
несмотря на то, что все на ферме было 
в его собственности, решил все бро-
сить. Казалось бы, в этом месте и в 
это время фермерство, потерпев неу-
дачу, закончилось. Но… Овцы и коровы 
были проданы, а вместе с козами фер-
мер переехал в Подмосковье, где, взяв 
в аренду руины бывшего совхоза, риск-
нул начать все сначала.

– Еще тогда я хотел заниматься агро-
туризмом, – рассказывает Сергей Вале-

Когда	улитка	 
быстрее	коровы
Несколько лет назад саратовский фермер рассказывал нам о том, что 

понял, насколько важно заниматься не тем, что от тебя требуют, 
а тем, что приносит доход. Он отказался от производства молока, 

полностью переключившись на овец и зерно. «Я должен платить людям за 
труд, а это можно сделать, если предприятие зарабатывает, а не удовлет-
воряет амбиции чиновников, составляющих отчеты», – отметил тогда в 
интервью фермер, и добавил, что если станет выгодно выращивать кроко-
дилов, то бросит овец и начнет выращивать крокодилов. Мы тогда дружно 
посмеялись – хорошая шутка.

Корма для наших 
улиток произво-
дит завод, кото-
рый согласился 
работать по нашей 
рецептуре. Корм 
экологически 
чистый, без кон-
сервантов, его срок 
хранения всего три 
месяца, что для 
промышленных 
кормов не типично. 
Улитки охотно 
его поедают, и на 
выходе получается 
продукция высшей 
категории, цена на 
которую оправды-
вает затраты на экс-
клюзивный корм.

“
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рьевич, – планы у меня были гран-
диозные, проекты с рисунками, но 
там я ничего не смог осуществить. 
А здесь уже окончательно понял, что 
это направление самое главное. Дети 
не могут отличить козу от коровы, не 
знают сколько лап у курицы, откуда 
берется молоко. Сегодня подошел к 
цыплятам, а ребенок у вольера спраши-
вает у мамы: «Кто это?». Я и ответил: 
«Динозавры». Ребенок удивился, но с 
восторгом поверил. Люди едут и едут, 
смотрят животных и покупают твою 
продукцию. Не надо идти со своим 
молоком в сети, не надо унижаться, 
продавать дешевле, чем обходится его 
производство. Я продаю свою продук-
цию прямо на ферме, и это самое луч-
шее решение для любого фермера. 
Сельский туризм надо развивать, у 
меня это стало основным направле-
нием деятельности.

Уже несколько лет Сергей Балаев 
на всех уровнях убеждает фермеров 
– ставьте на дороге указатели на вашу 
ферму. Увидел человек информацию о 
том, что в паре километров от трассы 
есть молочное, овощное, рыбное хозяй-
ство, завернет и купит отличную све-
жую продукцию у фермера, а не в сете-
вом магазине. На месте покупатель уви-
дит и как производится продукция, и 
кто производит, и будет приезжать еще 

много раз за вкусными и качествен-
ными продуктами.

– Когда я повесил первый дорожный 
указатель на свою ферму, оборот у меня 
увеличился на пятьдесят процентов. 
Затем на трассе, на «рязанке», поста-
вил указатель. Он скромный, такой 
же, как информационные указатели на 
достопримечательности. Но даже по 
тому дальнему указателю ко мне при-
езжают люди, говорят, не знали, что 
рядом есть такое интересное место. А 
увидели указатель и свернули посмо-
треть. Приехали, посмотрели, купили 
сыр. Многие отмечают, что даже и не 

думали о том, что родное Подмосковье 
уникальное, насыщенное достоприме-
чательностями и культурными событи-
ями место, с красивой природой, здесь 
можно найти отдых на любой вкус. Зна-
ете, сколько раз я слышал от посетите-
лей слова сожаления о том, что столько 
лет потрачено на отпуска в Таиланде? 
Зачем, говорят, туда ездили кормить 
крокодилов, если недалеко от Москвы 
можно делать то же самое?

Откуда крокодилы?
Несколько лет назад Сергей Балаев 

познакомился с Олегом Хавроничем, 
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специалистом по рептилиям, которыми 
увлечен с самого детства. Много лет 
Хавронич ходил по пустыне и добы-
вал змеиный яд. Он настолько изучил 
жизнь и повадки змей, что без опаски 
целует королевскую кобру. Про кроко-
дилов Хавронич может рассказать все 
– как устроено пищеварение, когда и 
сколько зубов вырастет, как общаться, 
как лечить. Новый партнер Балаева 
приехал на ферму со своими крокоди-
лами и змеями, которые жили в город-
ской квартире. А потом предложения 
взять крокодилов посыпались со всех 
сторон. Многие, желая выделиться, 
заводят себе необычного домашнего 
питомца – маленького милого кроко-
дильчика. Сначала зеленый друг живет 
в аквариуме, потом в ванной, а потом 
наступает момент, когда от выросшего 
зубастого хищника ты сам готов пря-
таться в аквариуме, в ванной.… Вот 
такие чьи-то бывшие любимцы стали 
приезжать на ферму, наряду со ста-
рыми крокодилами, которые стали 
не нужны зоопаркам и выставкам-
экзотариумам.

– Однажды мы забирали крокодила 
из зоопарка, – делится воспомина-
нием Сергей Балаев. – Он жил там уже 
лет пятьдесят, вымахал до гигантских 

размеров. Работники зоопарка даже в 
клетку к нему боялись заходить. Когда 
мы пошли его «паковать», директор, 
кажется, с нами попрощался навсегда, 
не верил, что без боя и потерь спра-
вимся с гигантом. Но, благодаря опыту 
и знаниям Хавронича, мы вшестером 
крокодила скрутили и вынесли, бук-
вально за несколько минут. Все оста-
лись целы. А ведь до знакомства с Оле-
гом я имел знакомство только с одним 
крокодилом, мультипликационным 
Геной.

Сегодня на ферме около шестидесяти 
крокодилов разных видов: нильские, 
сиамские, кайманы, гавиалы. Содер-
жатся рептилии в помещении, во внеш-
нем и внутреннем облике которого вы 
вряд ли узнаете бывший совхозный 
коровник. Температура внутри кроко-
диловой фермы и зимой и летом не опу-
скается ниже 25 °С, здесь проложено 
(только представьте!) пятнадцать кило-
метров кабеля теплого пола. Кроко-
дилы в таких условиях чувствует себя 
весьма комфортно, как и другие экзо-
тические животные, живущие здесь 
же: обезьяны, суррикаты, змеи, дико-
бразы, черепахи, мангусты, вараны. 
Но главное, зачем идут сюда много-
численные туристы – бассейны с кро-
кодилами.

Обустройство крокодиловой фермы 
еще не завершено, из тысячи восьми-

сот квадратных метров в эксплуатации 
всего пятьсот, где размещен зоопарк 
и бассейны. На закрытой пока терри-
тории строятся «разводни» – теплые 
песочные вольеры, где самки крокоди-
лов будут откладывать яйца. И если в 
бассейне крокодилы против тесноты не 
возражают, то для откладки яиц одной 
особи требуется достаточно большое 
пространство. В хозяйстве уже есть 
несколько рожденных здесь крокоди-
лов, но, как считает Балаев, говорить 
о собственном воспроизводстве реп-
тилий на ферме пока рано.

– Мы сейчас ведем переговоры с 
израильской компанией о покупке пар-
тии новорожденных крокодилов, – рас-
сказывает о планах фермер. – Сначала 
мы хотели купить яйца, но обсудили все 
возможности и решили, что к нам при-
едет уже выведенный молодняк. При 
удачном сотрудничестве будем брать от 
трех до пяти тысяч голов в год.

Они едят, их едят…
Для крокодилов из Израиля сей-

час строятся отдельные бассейны, 
где молодняк будет доращиваться 
несколько лет и затем пойдет на мясо. 
В условиях фермы растут крокодилы 
быстро. Это в природе они едят раз в 
полгода. А на ферме с удовольствием 
угощаются без оглядки на природу, 
только успевай подвозить кур. За месяц, 
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Для крокоди-
лов из Израиля 
сейчас строятся 
отдельные бас-
сейны, где молод-
няк будет доращи-
ваться несколько 
лет и затем пойдет 
на мясо. В условиях 
фермы растут кро-
кодилы быстро. Это 
в природе они едят 
раз в полгода. А на 
ферме с удоволь-
ствием угощаются 
без оглядки на при-
роду, только успе-
вай подвозить кур. 

“
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пока еще небольшое крокодилье стадо, 
съедает больше тонны курятины.

Нежное, диетическое мясо крокоди-
лов востребовано в мире. В нем очень 
мало холестерина, нет углеводов, кало-
рийность составляет всего 100 кило-
калорий. По вкусу «крокодильчатина» 
напоминает нечто среднее между кури-
цей и креветкой. Для этого мяса подхо-
дит любая обработка: его жарят, тушат, 
варят, делают из мяса вкусные отбив-
ные и консервы.

– В России нет крокодилового мяса, 
вопроса о том, будет ли спрос на него, 

я не ставлю. Будет. Не распробуют в 
России, начнем отправлять за рубеж. 
У нас уже есть заявка от крупной ком-
пании, которая хочет в будущем заби-
рать у нас крокодиловое мясо и отправ-
лять на экспорт. Я пока не даю ника-
ких обещания, мы сами еще делаем 
первые шаги в этом деле, научиться 
не у кого, действуем методом проб и 
ошибок. Только сейчас, например, нам 
удалось подобрать подходящий фильтр 
для бассейна. Представляет, что в воде? 
Крокодилы, еда, результаты жизнедея-
тельности. Какие фильтры не ставили 

Уже несколько лет 
Сергей Балаев на 
всех уровнях убеж-
дает фермеров – 
ставьте на дороге 
указатели на вашу 
ферму. Увидел 
человек информа-
цию о том, что в 
паре километров от 
трассы есть молоч-
ное, овощное, рыб-
ное хозяйство, 
завернет и купит 
отличную свежую 
продукцию у фер-
мера, а не в сете-
вом магазине. 

“
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– и простые, и дорогие – вода была 
мутная. Сейчас, вроде, нашли то, что 
нужно. Уже неделю вода в бассейнах 
прозрачная. Теперь думаем, как сде-
лать так, чтобы фильтр не лежал вну-
три бассейна, крокодилы же запросто 
могут его сожрать.

Кроме привлечения туристов и мяса, 
других целей на крокодилов нет. Выде-
лывать из кожи галантерейные изде-
лия для модниц не выйдет – в России 
нет специалистов такого уровня. А те 
скорняки, которые могут попробовать 
сделать из кожи крокодила что-то пут-

ное, просят за свои услуги такую цену, 
что дешевле слетать в Италию и купить 
сумочку там. Может быть, на ферме 
смогут со временем освоить грубую 
выделку кожи для изготовления суве-
ниров, браслетов, аксессуаров для бай-
керов. А сумочек не будет.

Деликатес под ногами
Если крокодилы появились на ферме 

сравнительно недавно, то другие нео-
бычные обитатели фермы здесь уже 
давно и приносят доход. Речь об улит-
ках. Когда, обосновавшись на новом 
месте, Сергей Балаев стал думать, как 
сделать свою ферму интересной для 
туристов, идеи приходили разные. Но 
козочками, курочками и коровами уже 
особо никого не заманить, страусы тоже 
стали не редкостью для Подмосковья, 
что еще? И попалась на глаза улитка. 
Оказалось, что это весьма востребован-
ный продукт. Более того, на мировых 
рынках дефицит улитки, а российский 
рынок вообще пустой, и в ближайшие 
лет пять не наполнится. Фермер заинте-

ресовался, стал изучать тему и понял, 
такого в России ни у кого нет.

– Первых улиток я насобирал в 
Крыму, – продолжает знакомить нас с 
хозяйством фермер. – Они были мел-
кими, и когда я их сюда привез, все 
сдохли. Может климат не подошел, 
может, я что-то не так делал. Изучив 
вопрос, узнал, что в России водится два 
вида съедобных улиток – Helix pomatia 
и Helix lucorum. Сначала я нашел в 
Подмосковье лукорум, потом пома-
тию, собирал в полях. Когда попал на 
страницы местных СМИ и на ТВ, мне 
начали звонить люди, просили прие-
хать и собрать у них в огородах ули-
ток. Для сельских жителей и дачников 
улитки враги, наносят ущерб урожаю, и 
бороться с ними очень трудно. Я ездил, 
мешками собирал. На них и учился, и 
зарабатывать начал. Сейчас всех улиток 
довариваем и готовим ферму к приезду 
новых жителей – Helix Aspersa Muller. 
Это промышленные улитки, выгодные 
для товарного производства. Сравните: 
лукорум и поматия растут полтора-два 
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года, мюллер – пять-шесть месяцев. 
К тому же очень ценный ингредиент 
– печень – у наших улиток не съедоб-
ная, мы ее выкидываем. А в ресторанах 
печень улитки стоит пятьсот рублей за 
тридцать грамм, это вес печени десяти 
улиток. Востребована ресторанами и 
икра улитки.

Helix Aspersa Muller планировалось 
завезти еще весной, но пандемия спу-
тала все планы. Сейчас Балаевым прой-

дены все круги бюрократической кару-
сели, и разрешение на ввоз крупной 
партии улиток наконец-то получено. 
Более того, хозяйство Балаева полу-
чило статус карантинной фермы, един-
ственной в России, куда сегодня можно 
завозить улиток из-за рубежа.

– Сейчас улитка растет на ферме 
моего партнера в Чехии, он выращивает 
лучшее маточное поголовье в Европе. 
Осенью подращенная улитка приедет 

к нам, и мы сразу же начнем постав-
лять икру в рестораны. На воспроиз-
водство осенью икра не нужна, а ресто-
раны ждут. Весной икра и мальки будут 
востребованы фермерами, которые 
покупают улиток на «откорм». Спрос 
огромный. Звонят со всех регионов, 
хотят выращивать.

О чем молчит наука
Сегодня фермой Балаева интере-

суются не только туристы и покупа-
тели. Оказывается, современная рос-
сийская наука ничего не знает о раз-
ведении улиток в сельском хозяйстве. 
Как говорит Сергей Валерьевич, уче-
ные знают, что у улитки внутри, как 
все устроено. Хорошо изучено то, что 
можно вырезать, положить в формалин 
и потом снова посмотреть. А сколько 
живет улитка в природе, ученые не 
знают. Что она ест, как живет, как спа-
ривается – это область вопросов пока 
остается без точных ответов.

– Наши ученые паматию и лукорум 
называют виноградными улитками, 
хотя это разные виды. Известный спе-
циалист по моллюскам Шиков Евге-
ний Викторович предложил называть 
лукорум кавказской улиткой, это точ-
нее. Он предложил нам заняться науч-
ной работой, подготовить диссертацию 
на тему спаривания. Интересная тема, 
но и работа кропотливая. Надо улитку 
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как-то метить, вести учет, постоянно 
наблюдать. Посмотрим. Хотя я и сам 
много консультируюсь у специалистов, 
мне приятно, что и у меня что-то спра-
шивают, интересуются моим мнением и 
опытом. С наукой я готов сотрудничать, 
ученые же не спрашивают меня о про-
мышленной технологии содержания и 
выращивания, им интересна улитка как 
вид, а не как источник дохода.

Секрет фирмы
Вот о технологии выращивания Сер-

гей Балаев не распространяется, ком-
мерческая тайна. По его словам, ули-
точная отрасль во всем мире под секре-
том.

«Можно дружить с коллегой из 
Польши, или Франции, можно сидеть 
за одним столом, и он даже вам что-то 
расскажет, но не все, и сказанное, ско-
рее всего, будет неправдой. Ни один 
улиточный фермер не расскажет вам 
просто так, что происходит у него на 
ферме», – улыбается Сергей Балаев. – 
На Кипре стоимость обучения работе 
с улитками – двадцать пять тысяч дол-
ларов. Причем там вас будут обучать 
так, что по окончании курса вы улит-
ками заниматься не захотите. Сейчас, 
когда ко мне приезжают не просто за 
советом, а за полным объемом знания, 
мы с моим чешским партнером пред-
лагаем оплатить обучение. Мы не про-
сто берем деньги, а в течение всего 
сезона отвечаем на вопросы, консуль-
тируем. Есть вопрос – буди ответ, глав-
ное, чтобы начинающий улитковод сам 
понимал, о чем он спрашивает. Мы рас-
пишем ему весь процесс, как сделать 
поля, как кормить, как поливать.

Да и дальше Балаев не бросает своих 
подопечных. Малька они покупают в 
половину цены – тонна малька, это при-
мерно тысяча четыреста коконов мюл-
лера, стоит тысячу евро, новые пар-
тнеры Балаева покупают эту же пар-
тию за пятьсот. Купил несколько пар-
тий, считай на скидках отбил затраты 
на обучение. Более того, не надо ломать 
голову вопросом сбыта. При желании, 
всю осеннюю улитку можно сбыть, 
опять-таки, Балаеву, по хорошей цене. 
Так Балаев обеспечит крупные заявки 
поставок улиток, а фермеры, сбыв сразу 
всю продукцию, могут отдыхать всю 
зиму. Весной покупаешь малька или 
икру, осенью все сдаешь, – работа 
сезонная. Если кто-то захочет стать 
маточным хозяйством, пожалуйста. 
Новые знания, новая ответственность, 
перерывов в работе уже не будет. У 

Балаева, например, реализация ули-
ток уже круглогодичная.

– Корма для наших улиток произво-
дит завод, который согласился работать 
по нашей рецептуре. Корм экологиче-
ски чистый, без консервантов, его срок 
хранения всего три месяца, что для 
промышленных кормов не типично. 
Улитки охотно его поедают и на выходе 
получается продукция высшей кате-
гории, цена на которую оправдывает 
затраты на эксклюзивный корм. А со 
сбытом проблем нет, все эти годы стоит 
только одна задача – лишь бы всем хва-
тило. Мне приходилось отказывать тем, 
кто хотел фурами забирать мою улитку 
в Европу, потому что не хватало объ-
емов, и я понимал, что не смогу обе-
спечить все заявки. За год продавал 

пять-шесть тонн улиток, в следующем 
году реализация планируется в объеме 
четыреста тонн. Надеемся. Сделаем. 
С таким объемом продавать буду уже 
везде и всем.

Кушать подано
Сегодня хозяйство Сергея Бала-

ева известно под брендом «ЭкоДе-
ревушка», и по сути, это несколько 
ферм – козья, улиточная, крокодиловая, 
пасека, прогулочный кластер для тури-
стов, которые общаются с животными 
на территории, банный комплекс, сек-
тор для мастер-классов, кафе-магазин. 
Поток туристов большой, в любую 
погоду на ферме много посетителей, 
а к витрине с сырами и блюдами из 
улиток без очереди не подойти. Боль-
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ОБМЕН ОПыТОМ муцина улитки, и не известную корей-
скую, а собственного бренда «Organica-
Улитка». Муцин улитки – это слизь, 
собственный продукт тела моллюска 
для облегчения перемещения, увлаж-
нения и защиты от повреждений. Ком-
понент дорогой и востребованный в 
косметологии.

– Мы уже выпустили три средства на 
основе муцина. Первую партию кремов 
раскупили моментально, вторая партия 
еще не приехала, но она уже вся рас-
писана по заявкам. Когда мы решили 
выпускать косметику, то нигде рядом 
не смогли найти предприятие, которое 
бы работало с нашей идеей, а не пред-
лагало свои банальные решения. Такой 
завод мы нашли в Свердловской обла-
сти. Предприятие современное, здесь 
работают технологи высокого уровня, 
мы с ними на одной волне. Мы подо-
брали компоненты, усиливающие дей-
ствия муцина, качественную кремо-
вую основу, и результат нас порадо-
вал. Хорошие отзывы о нашей косме-
тике мы получаем не только от рядовых 
покупателей, но и от косметологиче-
ских клиник. В планах выпуск шам-
пуня и другой продукции. Кстати, если 
вы видите в магазине крем с муцином 
за двести рублей, то должны понимать, 
что это только цена упаковки. Хоро-
ший муцин стоит десять тысяч евро 
за килограмм и крем на его основе не 
может стоить дешево.

Причем здесь Путин?
Республика Адыгея, рабочая поездка 

президента, встреча с фермерами. Сюда 
и пробился Сергей Балаев с целью 
задать только один вопрос – почему 
улитки в стране есть, а отрасли нет?

Путин: Согласен, это же пищевой 
продукт. Почему (вопрос министру 
сельского хозяйства) у нас дискрими-
нация по улиткам?

Патрушев: Обещаю рассмотреть 
этот вопрос и включить разводчиков 
улиток в число сельхозтоваропроиз-
водителей.

Балаев: Наши улитки всех победят 
и станут лучшими в мире.

Путин: Улитки – очень хороший 
питательный биологический про-
дукт.

Балаев: И самый сильный в мире 
афродизиак!

Путин: Мужики, слышали? Все на 
улиток! Заодно решим демографиче-
скую проблему.

После вопроса фермера президенту 
разведение улиток получило статус 

шой объем сырной продукции Балаев 
обеспечивает за счет покупки молока 
у местных фермеров, которые только 
рады сотрудничеству. Фермерам есть 
куда девать молоко, а Балаеву есть из 
чего производить сыр. Сыра нужно 
много, на витрине он не залежива-
ется. В ассортименте кафе-магазина 
коровий, козий, овечий сыр. И разно-
образные блюда из улиток – эскарго, 
по-бургундски, по провансальски, и, 
конечно же, пельмени.

– Мы единственные во всем мире, 
кто предлагает попробовать пельмени 
из улиток, – гордится эксклюзивным 
рецептом Сергей Балаев. – Сложность 
приготовления в общей специфике при-
готовления мяса улиток. Прежде, чем 
приступить непосредственно к приго-
товлению блюда, улиток нужно варить 
несколько часов. И если классические 

рецепты уже ориентированы на работу 
с вареным мясом, то с пельменями все 
сложно. Фарш из вареного мяса уже не 
слипается в комочек внутри теста, а что 
за пельмень, если в нем внутри разва-
ливающийся фарш? Варить пельмени 
из сырого фарша не получится. Что 
будет с тестом после двух-трех часов 
варки? Эти вопросы и нужно было 
решить. Перепробовали множество 
вариантов, ели всей фермой, пробо-
вали, оценивали. Теперь подаем в кафе. 
Это очень популярное блюдо, люди в 
очереди переживают, что всем не хва-
тит. Кстати, улитку мюллер, которую 
я завезу из Чехии, готовят всего сорок 
минут, что тоже выгодно и удобно.

Красота требует… улиток
А еще на фермерском прилавке 

можно увидеть косметику на основе 
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отрасли. Теперь улитка официально в 
сельхоздеятельности страны. В раздел 
«Продукция прочего животноводства» 
включены все улитки, кроме морских. 
Минсельхозом разработаны соответ-
ствующие планы, проекты. На произ-
водство улиток теперь можно получить 
государственные гранты, несколько 
подмосковных фермеров уже подали 
заявки на конкурс.

– Я стал родоначальником новой 
отрасли, но надо двигаться вперед. За 

теми вещами, которые я делаю, буду-
щее, это надо делать всем, – не без гор-
дости заявляет Сергей Балаев и проща-
ется с нами, хозяйство не ждет.

P.S. По оценке журнала National 
Geographic, хозяйство Сер-

гея Балаева входит в десятку лучших 
ферм России. Рекомендовано к посе-
щению.

Людмила Черноносова    f

Хорошие отзывы о 
нашей косметике 
мы получаем не 
только от рядовых 
покупателей, но и 
от косметологиче-
ских клиник. В пла-
нах выпуск шам-
пуня и другой про-
дукции. Кстати, 
если вы видите в 
магазине крем с 
муцином за две-
сти рублей, то 
должны понимать, 
что это только цена 
упаковки. Хоро-
ший муцин стоит 
десять тысяч евро 
за килограмм и 
крем на его основе 
не может стоить 
дешево.

“
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КОНСУЛьТАЦИИ

Производство картофеля в России, ЮФО  
и Волгоградской области во всех категориях 
хозяйств постоянно увеличивается (табл. 1).

Картофель является важнейшей ценной продо-
вольственной культурой. Его используют для пище-
вых целей, переработки на крахмал, спирт и на кор-
мовые цели.

В клубнях картофеля содержится 25% сухих веществ, в 
том числе крахмала 18 – 24%, до 3% белка, около 1% клет-
чатки, 0,2 – 0,3% жира и зольных минеральных веществ 

0,8 – 1,0%. В картофеле содержится большое количество 
витаминов С, РР и К.

Из картофеля готовят около 225 блюд для питания чело-
века. Переваримость картофеля составляет 85 – 90% для 
человека. Продукты переработки картофеля (мезга, барда), 
как и сами клубни, являются хорошим сочным кормом 
для животных.

При возделывании картофеля товаропроизводители встре-
чаются с трудностями в борьбе с вредителями, сорняками, 
болезнями. В таблицах 2, 3, 4 приведены пестициды для 
борьбы с вредными объектами в посадках картофеля.

Интегрированная	 
защита	картофеля
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Таблица 1. Посадочная площадь (тыс. га), производство картофеля (тыс. т)  
 и урожайность (ц/га) в России за период 2015 – 2018 гг.  
 (по данным Минсельхоза РФ, 2019 г.)

Показатели
Годы

2015 2016 2017 2018 2019

Российская Федерация

Площадь посадки, тыс. га 1562 1441 1349 1325 н/д

Валовой сбор тыс. т 25406 22483 21708 22395 19871,7

Урожайность, ц/га на фактически убранную 
площадь

164,1 157,6 182,5 170,0 н/д

Таблица 2.  Инсектициды для борьбы с вредителями в посевах картофеля

Инсектицид Доза Объект Расход рабочего раствора/га
Срок  

ожидания

Аверсиктин С. Механизм действия аверсектина С заключается в его влиянии на величину тока ионов хлора через мембраны 
нервных и мышечных клеток паразита. Основной мишенью являются глутамат-чувствительные хлорные каналы, а также рецеп-
торы гамма-аминомасляной кислоты. Изменение тока ионов хлора нарушает проведение нервных импульсов, что приводит к 
параличу и гибели паразита.

Фитоверм, Кэ, 2 г/л
Рег. 12.2023 г.

0,2 – 0,4 Колорадский жук

Опрыскивание в период веге-
тации. Расход рабочего рас-
твора 200 – 400 л/га

1/2/1/1

0,4 – 0,8
Картофельная 
коровка

1/3/1/1

Фитоверм, КЭ, 50 г/л
Рег. 06.2024 г.

0,02 Колорадский жук 1/2/1/1

Альфа-циперметрин. Как и другие пиретроиды, действуя на обмен кальция в синапсах и натрий-калиевые каналах, нарушает 
функцию нервной системы. Это приводит к значительному излишнему выделению ацетилхолина при прохождении нервного 
импульса. Отравление проявляется в поражении двигательных центров, в сильном возбуждении.

Фоскорд, КЭ, 100 г/л
Рег. 03.2028 г.
Фасшанс, КЭ, 100 г/л
Рег. 02.2024 г.
Армин, КЭ, 100 г/л
Рег. 12.2024 г.

0,07 – 0,1

Колорадский жук
Опрыскивание в период веге-
тации. Расход рабочего рас-
твора 200 – 400 л/га

20/2/-/3

20/2/10/3

Альфаплан, КС, 200 г/л
Рег. 03.2028 г.

0,035 – 0, 05 20/2/-/3

Альфа-циперметрин + имедаклоприд+ клотианидин. Альфа-циперметрин не проникает в растение, он концентрируется на его 
поверхности и/или в кутикуле. Обладает очень быстрым контактным и кишечным действием, воздействует на нервную систему 
насекомых, нарушая проницаемость клеточных мембран и блокируя натриевые каналы. Проявляет достаточно длительное оста-
точное, а также репеллентное действие. Клотианидин менее подвижен и менее растворим, по сравнению с имидаклопридом, поэ-
тому лучше закрепляется в тех частях растения, на которые он попал. Обладает тройным действием – контактным, кишечным и 
системным. Имидаклоприд, имеющий растворимость выше, чем у клотианидина, быстрее поглощается растением и перемеща-
ется по тканям, лишая насекомых возможности нанести растению существенные повреждения. Кроме того, за счет постепенного 
перераспределения этого действующего вещества в растении, поддерживается его постоянная эффективная концентрация в самых 
уязвимых частях – листьях и колосе. Эти три действующих вещества эффективны не только сами по себе, но еще и обладают выра-
женным синергизмом, оказывая воздействие на различные этапы передачи нервного импульса. Альфа-циперметрин воздействует 
на натриевые каналы, а неоникотиноиды блокируют рецепторы, вызывая рост концентрации ацетилхолина в синапсе. Синергизм 
выражается в одновременном перевозбуждении предсинаптических и постсинаптических нейронов.

Борей Нео, СК, 125+ 100 
+ 50 г/кг
Рег. 04.2025 г.

0,1 – 0,15 Колорадский жук
Опрыскивание в период веге-
тации. Расход рабочего рас-
твора 200 – 400 л/га

20/2/-/3
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Инсектицид Доза Объект Расход рабочего раствора/га Срок  
ожидания

Ацетамиприд – представитель семейства неоникотиноидных инсектицидов. Неоникотиноиды представляют собой класс нейроактив-
ных инсектицидов, химически сходных с никотином. Они нацелены на нервную систему насекомых, вызывая паралич. Неоникотино-
иды, подобно никотину, связываются с никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами клетки и запускают ответ этой клетки. У насе-
комых эти рецепторы ограничены центральной нервной системой. В то время как активация этих рецепторов от низкой до умеренной 
вызывает нервную стимуляцию, высокие уровни чрезмерно стимулируют и блокируют рецепторы, вызывая паралич и смерть.

Гринда, РП, 200 г/кг
Рег. 02.2024 г. 0,025 – 0,04

Колорадский жук Опрыскивание в период веге-
тации. Расход рабочего рас-
твора 200 – 400 л/га

14/1/-/3
Снейк, РП, 200 г/кг
Рег. 07.2023 г. 0,15 – 0,2

Моспилан, РП, 200 г/кг
Рег. 07.2026 г.

0,025 – 0,04

14/1/3/3
0,1 – 0,125 Картофельная 

коровка

Бета-циперметрин. Синтетический перитроид, попадая в организм, связывается с липофильным окружением мембраны со сто-
роны внутренней створки натриевого канала нервных клеток. В результате происходят деполяризация мембраны и замедле-
ние открытия или закрытия натриевого канала. В таком модифицированном пиретроидном канале скорости тока ионов натрия 
изменяется в зависимости от конкретного соединения. Благодаря цианогруппе, содержащейся в бета-циперметрине, возникает 
сильное деполяризующее истечение ионов натрия, вызывающие повторные разряды, что обусловливает синаптические нару-
шения и гибель насекомых.

Кинмикс, Кэ, 50 г/л
Рег. 06.2024 г. 0,15 – 0,2 Колорадский жук

Опрыскивание в период веге-
тации. Расход рабочего рас-
твора 200 – 400 л/га

20/2/3/3

Дельтаметрин. Механизм действия дельтаметрина заключается в блокировании нервно-мышечной передачи на уровне гангли-
онов периферических нервов, которое ведет к параличу и гибели насекомого.

Децис Эксперт, КЭ,  
100 г/л
Рег. 01.2025 г.

0,05 – 0,075 Колорадский жук

Опрыскивание в период веге-
тации. Расход рабочего рас-
твора 200 – 400 л/га

7/2/7/3

Атом, КЭ, 25/л
Рег. 03.2021 г.

0,1 – 0,15 Колорадский жук 22/2/7/3

0,2 Картофельная 
коровка

Диметоат. Механизм действия. Как и другие фосфорорганические инсектициды, диметоат воздействует на холинэстеразу – 
фермент, являющийся передатчиком нервного импульса. Происходит связывание холинэстеразы, в результате она теряет свою 
активность и не может вызывать гидролиз ацетилхолина. Если холинэстераза блокируется пестицидом, то свободный ацетилхо-
лин накапливается в синалтической щели, нарушается нормальное прохождение нервных импульсов, возникает тремор (судо-
рожная активность мышц), переходящий в паралич и гибель насекомых. Резистентность. Систематическое применение вызы-
вает у вредителей приобретенную групповую устойчивость.

Бишка, КЭ, 400 г/л
Рег. 03.2024 г.
Бинадин, КЭ, 400 г/л
Рег. 07.2024 г.

2 – 2,25 картофель на 
семена Тля

Опрыскивание в период веге-
тации. Расход рабочего рас-
твора 200 – 400 л/га

-/2/-/4

1,5 – 2 картофель на 
семена Картофельная моль

--/2/10/4

Демитоат + бета-циперметрин – контактно-кишечный инсектицид. Инсектицид нейротоксического действия, в состав которого 
входят пиретроидный и фосфорорганический компоненты. Бета-циперметрин действует на нервную систему насекомых, вызы-
вая необратимую активацию натриевых каналов мембран нервных клеток. Диметоат ингибирует энзимы, отвечающие за мета-
болизм бета-циперметрина в организме насекомых до нетоксичных компонентов.

Табор, КЭ, 300 + 40 г/л
Рег. 07.2025 г. 0,15 -0,2 Колорадский жук 20/1/-/3
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Инсектицид Доза Объект Расход рабочего раствора/га
Срок  

ожидания

Имидаклоприд – препарат, как и другие неоникотиноиды, связываются с постсинаптическими никотиновыми ацетилхолино-
выми рецепторами центральной нервной системы насекомых, в результате чего у них развиваются параличи и конвульсии, при-
водящие их к гибели. Препарат относится к кишечному действию.

Табу, ВСК, 500 г/л
Рег. 02.2029 г.

0,08 – 0,1

Проволочник, коло-
радский жук

Обработка клубней карто-
феля с расходом рабочего 
раствора 10 л/т

-/1/3/3

0,3 – 0,4
Обработка дна борозды при 
посадке с расходом раб. рас-
твора 200 – 300 л/га.

90/1/3/3

Командор, ВРК, 200 г/л
Рег. 04.2028 г.

0,1 Колорадский жук
Опрыскивание в период веге-
тации. Расход рабочего рас-
твора 200 – 400 л/га

20/1/3/3

0,2 – 0,25
Проволочники, коло-
радский жук, тля

Обработка клубней  
картофеля до и во время 
посадки с расходом рабочего 
раствора 10 л/т до посадки  
и 25 л/т клубней перед 
посадкой.

-/1/3/3

Имиприд, ВРК, 200 г/л
Рег. 02.2025 г.

0,1 Колорадский жук
Опрыскивание в период веге-
тации. Расход рабочего рас-
твора 200 – 400 л/га

20/1/3/3

Имидаклоприд + пенцикурон – имидаклоприд – системный инсектицид с трансламинарной активностью и 
контактно-кишечным механизмом действия. Действует на центральную нервную систему, вызывая блокаду 
постсинаптических никотин-ацетилхолиновых рецепторов, что ведет к невозможности проведения нервного импульса 
и быстрому параличу и гибели насекомого. Пенцикурон – несистемный фунгицид с защитным действием, проникает 
в кутикулу растения и ингибирует прорастание мицелия гриба, влияет на функциональное состояние клетки и ядра, 
тормозит биосинтез стерина и свободных жирных кислот внутри гриба, заметно уменьшает содержание транспортных 
форм глюкозы

Батор, КС, 140 + 120 г/л
Рег. 11. 2023 г.

0,7 – 1,0
Проволочники, тля 
переносчик вирусов, 
колорадский жук

Обработка клубней до 
посадки с расходом рабочего 
раствора 10 л/т.

-/1/-/-

Имидаклоприд + Фипронил. Принцип действия финпронила состоит в токсическом воздействии на клетки центральной нерв-
ной системы насекомых, в результате чего происходит блокировка глутаматных и хлоридных каналов. Имидаклоприд – систем-
ный инсектицид с трансламинарной активностью и контактно-кишечным механизмом действия. Действует на центральную 
нервную систему, вызывая блокаду постсинаптических никотин-ацетилхолиновых рецепторов, что ведет к невозможности про-
ведения нервного импульса и быстрому параличу и гибели насекомого.

Табу Супер, СК, 400 + 100
Рег. 04.2028 г.

0,4 – 0,6
Проволочники, тля 
переносчик вирусов, 
колорадский жук

Обработка клубней и дня 
борозды при посадке с рас-
ходом рабочей жидкости 80 
– 120 л/га

-/1/-/-

Клотианидин на биохимическом уровне пролонгирует открытие натриевых каналов центральной нервной  
системы насекомого. Происходит блокирование передачи нервного импульса. Гибель насекомого наступает от нервного  
перевозбуждения.

Тайшин, ВДГ, 500 г/кг
Рег. 12.2023 г.

0,02 – 0,025 Колорадский жук
Опрыскивание в период веге-
тации. Расход рабочего рас-
твора 200 – 400 л/га

5/1/-/3
Клотиамет-С, КС, 350 г/л
Рег. 12.2024 г.
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Инсектицид Доза Объект Расход рабочего раствора/га
Срок  

ожидания

Тиаметоксам. Действующее вещество быстро поглощается растением и передвигается по ксилеме в необработанные части рас-
тений, воздействуя на никотиново-ацетил-холиновые рецепторы нервной системы насекомых. Эффективен против скрытножи-
вущих и питающихся на нижней стороне листа вредителей (трансламинарный эффект). Период защитного действия составляет 2 
– 4 недели.

Круйзер, КС, 350/л
Рег. 11.2025 г.

0,2 – 0,22
Проволочники, тля 
переносчик вирусов, 
колорадский жук

Обработка клубней до 
посадки с расходом рабочего 
раствора 2 – 10 л/т.

-/1/-/-

Кайзер, КС, 350 г/л
Рег. 05.2023 г.

Обработка клубней до 
посадки с расходом рабочего 
раствора 10 л/т.

Циперметрин. При попадании в организм членистоногих циперметрин, как и другие пиретроидные соединения, со сто-
роны внутренней створки натриевого канала нервных клеток связываются с липофильным окружением мембраны. В итоге 
происходят деполяризация мембраны и существенное замедление открытия/закрытия натриевого канала. Изменение ско-
рости тока ионов натрия в таком модифицированном пиретроидном канале зависит от конкретного соединения. Деполя-
ризующее истечение ионов натрия вызывают все пиретроиды, но особенно сильно циперметрин и дельтаметрин, потому 
как они содержат в спиртовой компоненте цианогруппу. Деполяризация вызывает повторные разряды и тем самым обу-
словливает синаптические нарушения.

Циракс, КЭ, 250 г/л
Рег. 03.2025 г.

0,1 – 0,16 Колорадский жук
Опрыскивание в период веге-
тации. Расход рабочего рас-
твора 200 – 400 л/га

20/2/-/3

Арриво, КЭ, 250 г/л
Рег. 05.2025 г.

0,48 картофель на 
семена

Тля переносчик вирус-
ных заболеваний

Опрыскивание в период веге-
тации. Расход рабочего рас-
твора 200 – 400 л/га

-/4/-/3

Лямбда-цигалотрин + тиаметоксам, как и другие пиретроиды, действуя на обмен кальция в синапсах  
и натрий-калиевые каналы, нарушает функцию нервной системы. Это приводит к значительному излишнему выделению  
ацетилхолина при прохождении нервного импульса. Отравление проявляется в поражении двигательных центров, в сильном 
возбуждении.

Кунгфу Супер, КС, 106 + 
141 г/л
07.2026 г.

0,1 – 0,15 картофель Колорадский жук
Опрыскивание в период веге-
тации. Расход рабочего рас-
твора 200 – 400 л/га

30/2/7/3

Лямбда-цигалотрин, как и другие пиретроиды, действуя на обмен кальция в синапсах и натрий-калиевые каналы,  
нарушает функцию нервной системы. Это приводит к значительному излишнему выделению ацетилхолина при прохожде-
нии нервного импульса. Отравление проявляется в поражении двигательных центров, в сильном возбуждении. Обеспечивает 
быстрое уничтожение вредителей (гибель не менее чем через 24 часа после обработки значительной части популяции вредите-
лей). Обладает побочным действием против личинок и взрослых особей клещей, подавляет их развитие, не допуская возраста-
ния их.

Молния, КЭ, 50 г/л
07.2023 г.

0,1 картофель Колорадский жук

Опрыскивание в период веге-
тации. Расход рабочего рас-
твора 200 – 300 л/га

20/2/10/4

Кайзо, ВГ, 50 г/л
12.2023 г.

Опрыскивание в период веге-
тации. Расход рабочего рас-
твора 200 – 400 л/га

14/2/7/3

Дипломат, КЭ, 50 г/л
09.2025 г.
Гедеон, КЭ, 50 г/л
04.2025 г.

5/2/-/3

Каратэ Зеон, МКС, 50 г/л
02.2028 г.

0,2 картофель
Тли, цикадки – пере-
носчики вирусов

7/1/10/4

КОНСУЛьТАЦИИ
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Таблица 3. Гербициды для защиты картофеля от сорняков

Название гербицида Доза Объект
Сроки обработки. Расход раб.  

раствора.

Срок ожидания / кратность 
обработки / срок выхода  
для ручных работ / срок 
выхода для мех. работ

Глифосат

Руандап, ВР, 360 г/л
Рег. 06. 2022 г.

2 – 3 Однолетние и 
многолетние 
сорняки

Опрыскивание вегетирующих 
сорняков за 2 – 5 дней до появ-
ления всходов картофеля. 100 – 
200 л/га раб. раствор

-/1/7/3
Раудап Макс, ВР, 450 г/л
Рег. 03.2024 г.

1,6 – 2,4

Квизалофоп-П-тефурил

Лемур, КЭ, 40 г/л
Рег. 03.2025 г.

0,75 – 1,0
Однолетние 
злаковые сор-
няки

Опрыскивание посевов в фазе 2 
– 4 листьев сорняка не зависимо 
от фазы развития культуры. Рас-
ход раб. жидкости 200 – 300 л/га

60/1/-/3

1,0 – 1.5

Многолетние 
злаковые сор-
няки (пырей 
ползучий)

Опрыскивание посевов при 
высоте пырея 10 – 15 см не зави-
симо от фазы развития куль-
туры. Расход раб. жидкости 200 
– 300 л/га

Метрибузин

Метрифар 70, ВГ, 700 г/кг
Рег. 08.2026 г.
Лазурит, СП, 700 г/кг
Рег. 11.2027 г

0,7 – 1,4, 
кроме ранне-

спелого Однолетние 
двудольные и 
злаковые сор-
няки

Опрыскивание почвы до всхо-
дов культуры 200 – 300 л/га раб. 
раствор

60/1/-/3

Лазурит, СП, 700 г/кг
Рег. 11.2027 г
Метрифар 70, ВГ, 700 г/кг
Рег. 08.2026 г.

0,5 – 1,0 + 0,3,
2,0 – 3,5

Опрыскивание почвы до всхо-
дов культуры с последующей 
обработкой при высоте ботвы 5 
см. Расход раб. жидкости 200 – 
300 л/га

Сойл, ВДГ, 700 г/кг
01.2027 г.

0,7 – 1,4, 
кроме ранне-
спелых сортов

Однолетние 
двудольные и 
злаковые сор-
няки

Опрыскивание почвы до всхо-
дов культуры 200 – 300 л/га раб. 
раствор

60/1/-/3
0,7 – 0,8, 

кроме ранне-
спелых сортов

Опрыскивание вегетирующих 
растений при высоте ботвы кар-
тофеля 5 см. Расхода рабочего 
раствора 200 – 300 л/га

Тореро, КС, 600 г/л
Рег. 02.2024 г.

0,5 – 1,1
Все сорта кар-

тофеля

Опрыскивание почвы до всхо-
дов культуры 200 – 300 л/га раб. 
раствор

Прометрин

Гезагард, КС, 500 г/л
12.2026 г.

2,0 – 3,5
Все сорта кар-

тофеля

Однолетние 
двудольные и 
злаковые сор-
няки

Опрыскивание почвы до всхо-
дов культуры 200 – 300 л/га раб. 
раствор

20/1/30/30

Гонор, КС, 500 г/л
Рег. 03.2023 г.
Гезадар, КС, 500 г/л
Рег. 12.2023 г.
Гамбит, СК, 500 г/л
Регистр. 04.2027 г.

2,0 – 3,5
Кроме ранних 

сортов
60/1/-/3
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КОНСУЛьТАЦИИ

Название гербицида Доза Объект
Сроки обработки. Расход раб.  

раствора.

Срок ожидания / кратность 
обработки / срок выхода  
для ручных работ / срок 
выхода для мех. работ

Промет, КС, 500 г/л
10.2026 г.
Гордон, КС, 500 г/л
Рег. 09,2027 г.

2,0 – 3,5, 
кроме ранних 
сортов карто-

феля

Однолетние 
двудольные и 
злаковые сор-
няки

Опрыскивание почвы до всхо-
дов культуры 200 – 300 л/га раб. 
раствор

60/1/-/3

Просульфокарб

Боксер, КС, 800 г/л
04.2022 г.

3 – 5
Все сорта

Однолетние 
двудольные и 
некоторые зла-
ковые сорняки

Опрыскивание почвы до всхо-
дов культуры 200 – 300 л/га раб. 
раствор

60/1/-/3

Римсульфурон

Гриме, ВДГ, 250 г/кг
04.2026 г
Титус, СТС, 250 г/кг
Рег. 02.2024 г.
Тример, ВДГ, 250 г/кг
03.2023 г.
Алтис, ВДГ, 250 г/кг
Рег. 02.2023 г

0,05
Многолетние 
и однолетние 
злаковые и 
некоторые дву-
дольные сор-
няки

Опрыскивание посадок после 
окучивания в ранние фазы раз-
вития сорняков в смеси 200 мл 
Неон 99 (ПАВ). Расход раб. рас-
твора 200 – 300 л/га

60/1/7/3

0,03 + 0,02

Опрыскивание посадок после 
окучивания по первой и второй 
волне сорняков в интервале 10 
– 20 дней в смеси с 200 мл Неон 
99 (ПАВ) отдельно для каждой 
обработке. Расход раб. раствора 
200 – 300 л/га

60/2/7/3

Таблица 4. Фунгициды для борьбы с болезнями картофеля

Фунгицид Доза Объект Срок обработки.
Объем рабочего раствора

Срок ожидания/количество  
обработок/количество дней  

для выхода на ручные работы/ 
количество дней для выхода  

на механизированные работы 

Bacils subtilis, штамм 63-Z

Баксис, Ж
Рег. 06.2027 г. 1 – 2

Фитофтороз, 
резоктиноз, 
микроспориоз

Обработка клубней перед 
посадкой. Расход раб. раствора 
10 л/т

-/1/-/-

Bacils subtilis, штамм Ч-13

БисолбиСан, Ж
Рег. 07. 2023 г. 2

Ризоктиноз
Обработка клубней перед 
посадкой. Расход раб. раствора 
10 л/т

-/2/1/1
Фузариоз, аль-
тернариоз

Опрыскивание посевов в 
период вегетации: первое про-
филактическое, второе – через 
10 – 15 дней. Расход раб. рас-
твора 200 – 400 л/га

Азоксистробин – ингибирует митохондриальное дыхание, блокируя транспорт электронов в цепи цитохромов b и c1.

Квадрис, СК, 250 г/л
Рег. 12.2023 г. 3

Ризоктиноз, 
серебристая 
парша

Опрыскивание почвы при 
посадке клубней. Расход рабо-
чей жидкости 80 – 200 л/га

60/1/3/3

Бензойная кислота – оказывает сильное угнетающее действие на плесневые грибы, бактерии и дрожжи, в частности, обла-
дает значительным эффектом обеззараживания по слизеобразующим мезофиллам и плесневым грибам.

Кагатник, ВРК, 300 г/л
Рег.10.2021 г.

0,25 – 0,4
Фузариоз, 
мокрая гниль, 
альтернариоз Обработка клубней на хране-

ние. 10 л/т рабочий раствор. -/1/-/-

0,5 – 0,8 Ризоктиноз, 
фузариоз



Реклама в журнале: +7 (499) 288-88-24 25

Фунгицид Доза Объект Срок обработки.
Объем рабочего раствора

Срок ожидания/количество  
обработок/количество дней  

для выхода на ручные работы/ 
количество дней для выхода  

на механизированные работы 

Дифеноканазол – системный фунгицид и протравитель семян. Действие не зависит от погодных условий, однако при температу-
рах 12 °C и ниже эффективность препарата снижается. При опрыскивании препарат сорбируется листьями, оказывая защитное и 
лечащее действие. Продолжительность действия препарата, используемого с профилактической целью против парши и мучни-
стой росы – 6-7 дней, с лечебной – 4-5 дней. Используется также против широкого круга патогенов из классов аскомицетов, бази-
диомицетов, дейтеромицетов. Кроме защитного действия, препарат положительно влияет на растение (увеличивает площадь 
листовой пластинки, длину побега и его облиственность в 1,2-1,6 раза), обеспечивает закладку урожая следующего года.

Скор, КЭ, 250 г/л
Рег. 12.2023 г. 0,3 – 0,5 Альтернариоз

Опрыскивание в период веге-
тации при появлении болезни, 
последующая через 14 дней. 
Расход рабочего раствора
200 – 400 л/га 

5/2/1/3

Дитианон + переклотробин– Пираклостробин – фунгицид контактного и глубинного действия. Проявляет длительный защитный 
эффект. Механизм действия. Пираклостробин ингибирует дыхание патогена. Сосредотачивается на поверхности листа, затем 
постепенно перераспределяется во внутренние ткани. Другие источники указывают, что действующее вещество, воздействуя на 
митохондрии, блокирует поступление энергии в клетки, что вызывает гибель спор и мицелия гриба.

Скорошанс, КЭ, 250 г/л
Рег. 03. 2025 г. 0,3 – 0,4 Альтернариоз

Опрыскивание в период веге-
тации при появлении болезни, 
последующая через 14 дней. 
Расход рабочего раствора 200 – 
400 л/га

10/2/7/3

Имидаклоприд + пенцикурон. Имидоклолприд – системный инсектицид с трансламинарной активностью и контактно-
кишечным механизмом действия. Действует на центральную нервную систему, вызывая блокаду постсинаптических никотин-
ацетилхолиновых рецепторов, что ведет к невозможности проведения нервного импульса и быстрому параличу и гибели насе-
комого. Пенцикурон – несистемный фунгицид с защитным действием, проникает в кутикулу растения и ингибирует прорастание 
мицелия гриба, влияет на функциональное состояние клетки и ядра, тормозит биосинтез стерина и свободных жирных кислот 
внутри гриба, заметно уменьшает содержание транспортных форм глюкозы.

Престижитатор, КС, 140 + 
150 г/л
Рег. 10.2022 г.

0,7 – 1,0
Ризоктиноз, 
серебристая 
парша

Обработка клубней до или 
перед посадкой. Расход раб. 
раствора 10 л/т

-/1/-/-

Мандипропамид проникает в растения через листья. Ингибирует мицелиальный рост и споруляцию, препятствует развитию 
спор. Не смывается дождем вследствие адсорбции восковым слоем растений. Попадает в ткани растений, действующее веще-
ство защищает и нижнюю поверхность листьев (трансламинарное действие). Ингибирует биосинтез клеточной стенки патогена. 
Отмечается нарушение фосфолипидного биосинтеза. Постепенное поступление мандипропамида в растительные ткани обеспе-
чивает антиспорулянтное и лечебное действие.

Ревус, КС, 250 г/л
Рег. 01.2022 г. 0,6 Фитофтороз

Опрыскивание в период веге-
тации при появлении болезни, 
последующая через 7 – 14 дней. 
Расход рабочего раствора 200 – 
400 л/га

5/2/3/3

Манкоцеб – контактный фунгицид защитного действия, предупреждающий заражение сельскохозяйственных культур ложно-
мучнисторосяными и питиевыми грибами. Препараты на основе манкоцеба не могут проникать под кутикулу в ткани растений, 
поэтому наибольший эффект от его применения отмечен на ранних стадиях распространения инфекций. Для обеспечения дли-
тельной и эффективной защиты культур от болезней требуется большое количество обработок из-за малого защитного периода 
действия препарата.

Минфил, СП, 800 г/кг
Рег. 03.2026 г. 1,2 – 1,6 Фитофтороз, 

альтернариоз

Опрыскивание в период веге-
тации при появлении болезни, 
последующие через 7 – 14 дней. 
Расход рабочего раствора 300 – 
400 л/га

21/3/7/3

Манкоцеб + металоксил – двойное действие – контактное и системное; защита от заражения патогенами снаружи и изнутри; 
длительный профилактический и лечащий эффект. Манкоцеб обеспечивает внешнюю защиту и является эффективным контакт-
ным фунгицидом и ключевым звеном антирезистентной стратегии.

Меташанс, СП, 640 –  
80 г/кг
Рег. 08.2026 г.
Виконт, СП, 640 +80 г/кг
Рег. 01.2027 г.

2 – 2,5 Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период веге-
тации при появлении болезни, 
последующие через 10 – 14 
дней. Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

20/3/-/3
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КОНСУЛьТАЦИИ

Фунгицид Доза Объект Срок обработки.
Объем рабочего раствора

Срок ожидания/количество  
обработок/количество дней  

для выхода на ручные работы/ 
количество дней для выхода  

на механизированные работы 

Меди оксихлорид + оксадиксил. В состав препарата входят два действующих вещества, отличающихся по характеру и меха-
низму действия. Фунгицидная активность меди оксихлорида зависит от скорости выделения в капли воды на поверхности расте-
ний ионов меди из нерастворимой в воде основной хлористой соли меди, которая образуется при приготовлении рабочей жид-
кости. Проникая в спору или конидию гриба, прорастающую в капле воды, ионы меди активно взаимодействуют с различными 
жизненно важными биохимическими центрами, что приводит к гибели патогена. Оксадиксил быстро поглощается листьями рас-
тений и передвигается акропетально (может частично перемещаться трансламинарно). Проникая в прорастающую спору (кони-
дию) или мицелий гриба, он ингибирует синтез рибосомальной РНК, приводя к прекращению синтеза белков. Вещество наибо-
лее сильно подавляет активные постинфекционные стадии развития грибов.

Хлорошанс, СП,  
670 + 130 г/кг
Рег. 04.2025 г.

1,5 – 2 Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период веге-
тации: первое при смыкании 
рядов или при высоте растений 
20 см, вторая – в период бутони-
зации, третья – в зависимости от 
развития болезни. Расход рабо-
чего раствора 300 – 500 л/га

10/3/3/3

Манкоцеб + Мефеноксам. Мефеноксам обеспечивает внутреннюю защиту: системное и трансламинарное действие – защита 
обработанных и необработанных частей растений, нового прироста и клубней, высокий уровень эффективности против грибов 
из класса оомицетов (возбудителей ложных мучнистых рос), быстрое разложение в почве. Манкоцеб обеспечивает внешнюю 
защиту и является эффективным контактным фунгицидом и ключевым звеном антирезистентной стратегии.

Родимил Голд МЦ, ВДГ,  
640 + 40 г/кг
Рег. 02.2028. г.

2,5 Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
300 – 400 л/га

14/3/7/3

Манкоцеб + диметоморф. Оба вещества воздействуют на ферментные системы грибов, которые содержат сульфгидрильные 
группы. Они нарушают около шести важных биохимических процессов в митохондриях и цитоплазме грибных клеток. Прежде 
всего, это касается ферментов энергетического обмена клетки, участвующих в синтезе АТФ. В итоге созревание спор тормозится, 
распространение грибной инфекции сильно ослабляется.

Филдер 69, ВГ, 600 + 90 г/кг
Рег. 05.2027 г. 2

Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочего раствора 
400 – 600 л/га

20/3/3/3

Манкодим, СП,  
600 + 90 г/кг
Рег. 09.2027 г.

2

Опрыскивание в период веге-
тации: первое – профилактиче-
ское, последующие через 7 – 14 
дней. Расход рабочего раствора 
400 л/га

40/3/7/3

Тиаметоксам + дифеноконазол + флудиоксинил. Дифеноконазол обладает системными свойствами, но менее растворим в 
воде, чем тебуконазол. Ингибирует синтез стиролов в клетках грибов, что приводит к нарушению процесса образования клеточ-
ных мембран патогенных грибов и их гибели. Тиаметоксам воздействуя на никотиново-ацетил-холиновые рецепторы нервной 
системы насекомых. Флудиоксонил имеет длительное защитное и слабое системное действие, подавляет фосфорилирование 
глюкозы в процессе клеточного дыхания. Влияние его на рост грибницы, размножение патогена и формирование клеточных мем-
бран связывают с нарушением функции клеточных мембран. 

Шансометокс Трио, КС, 
262,5 + 25 + 25 г/л
07.2028 г.
Селест Топ, КС,  
262,5 + 25 + 25 г/л
03.2023 г.

0,4
Ризоктониоз, 
серебристая 
параша, антрак-
тоз, фузариоз

Обработка клубней. Расход 10 
л/т рабочего раствора.

-/1/-/3

-/1/-/-

Фамоксодон + цимоксанил. Фамоксадон – контактный компонент ТАНОСА, прочно связывается с кутикулой и сохраняется в вос-
ковом слое листьев. За счет этого обеспечивается устойчивость препарата к смыву. При попадании на поверхность листа, обра-
ботанную ТАНОСОМ, зооспоры гибнут в течение 2 секунд. Цимоксанил – локально-системный компонент ТАНОСА, быстро про-
никает внутрь листьев и стебля и оказывает профилактическое, защитное и лечебное действие. Цимоксанил перемещается в 
листьях, а также в стеблях снизу вверх. Это компенсирует неравномерное распределение рабочего раствора на растениях при 
обработке. Лечебное действие обеспечивается даже при обработке через 1-2 дня после заражения за счет реакции сверхчувстви-
тельности (цимоксанил останавливает развитие болезни благодаря капсулированию инфицированных клеток растения).

Танос, ВДГ, 250 + 250 г/л
04.2024 г. 0,6 Фитофтороз, 

альтернариоз

Опрыскивание в фазы: начало 
смыкания рядков, бутониза-
ции, конец цветения, рост ягод 
и клубней. Расход рабочего рас-
твора 400 л/га.

15/4/7/3

Тихонов, Н.И., доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Инновационных технологий в АПК», 
Почетный профессор ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»    f
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ТЕХНОЛОГИИ

Преимущества малообъемной 
технологии

Переход тепличных хозяйств на мало-
объемную технологию связан с ее оче-
видными преимуществами: пористость 
субстратов намного выше, чем в почве 
(в каменной вате, например, она дохо-
дит до 95-97%). Это сокращает энер-
гетические затраты растений на пре-
одоление сопротивления почвы, что 
обеспечивает дополнительную при-
бавку урожая. Капиллярные свойства 
субстрата, а также поддержание необ-
ходимого объема дренажа в процессе 
выращивания дают возможность кис-
лороду беспрепятственно поступать к 
корням: содержание воздуха в корневой 
зоне может составлять 35-40%. За счет 
благоприятной аэрации и более точного 
регулирования влажности формиру-
ется меньшая масса корней, но с луч-

шими поглотительными свойствами. 
Малообъемная технология позволяет 
внимательнее контролировать усло-
вия выращивания культур. В резуль-
тате уменьшается расход воды, удо-
брений, пестицидов, а также снижа-
ются трудозатраты.

Но используя малообъемную техно-
логию, агроном должен тщательного 
соблюдать необходимые условия, регу-
лярно контролировать среду обитания 
корней и быстро реагировать на потреб-
ности растений. Каждый вид субстрата 
имеет свои специфические свойства, 
преимущества и недостатки, которые 
нужно учитывать для эффективного 
управления ростом культур. 

Субстраты делятся на две большие 
группы: неорганические (минеральная 
вата, стекловата, пемза, перлит, вер-
микулит, гравий, гранитный щебень, 
песок, керамзит, цеолиты, гидрогель) 

Преимущества и недостатки

Обзор	субстратов	 
для	малообъемного	 
выращивания

Все больше тепличных хозяйств в нашей стране предпочитают мало-
объемную технологию выращивания сельхозкультур. Рынок быстро 
реагирует на потребности агропрома и предлагает разные виды суб-

стратов, так что выбрать подходящий зачастую бывает непросто. О том, 
какими свойствами они обладают и как не запутаться в их разнообразии, 
рассказывает агроном-консультант, кандидат с.-х. наук Александра Стар-
цева.

и органические (торф, кокос, опилки, 
древесная кора, рисовая шелуха). Наи-
более распространены торф, кокос 
и минеральная вата. Некоторые суб-
страты можно комбинировать, состав-
ляя из них смеси для получения необ-
ходимых свойств. Например, торф сме-
шивают с перлитом для улучшения дре-
нажных возможностей субстрата.

При выборе субстрата важно обра-
щать внимание на его структуру и проч-
ность, водно-физические, биологиче-
ские и химические характеристики.

Водно-физические свойства склады-
ваются из трех составляющих: твер-
дая (обеспечение прочности), жид-
кая (распределение питательного рас-
твора) и газообразная (обеспечение 
корней достаточным количеством кис-
лорода).

Свойства твердой фазы
Каменная, или минеральная вата – 

это расплавленные при высокой тем-
пературе (1400-1700° С) вулканические 
породы. По химический составу этот 
субстрат близок к почве, основным ком-
понентом которой также является крем-
незем (диоксид кремния). Кремнезем 
обладает высокой твердостью и проч-
ностью. Соединения кремния играют 
роль минерального каркаса почвы, он 
входит в состав наиболее устойчивых 
к разрушению минералов. Добавление 
доломита позволяет получить более 
тонкое и длинное волокно, что поло-
жительно влияет на пористость, струк-
туру и прочность субстрата.

Торф и кокос – органические компо-
ненты, которые могут со временем раз-
лагаться и давать усадку. Прочность и 
необходимые водно-физические свой-
ства кокосового субстрата сохраняются 
благодаря разному соотношению мел-
кой и крупной фракции. Чем мельче 
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фракции кокоса, тем быстрее он уса-
живается и теряет механическую ста-
бильность.

В минеральной вате прочность, меха-
ническая стабильность и долгосроч-
ность использования обеспечиваются 
хаотичным расположением волокон: 
в кубиках оно вертикально-хаотичное 
для улучшения дренажных свойств, а 
в матах – горизонтально-хаотичное, 
за счет чего питательный раствор рас-
пределяется равномерно по всему объ-
ему субстрата.

Кроме того, благодаря легкости и 
пористости (95-97% порового про-
странства) каменная вата легче транс-
портируется, чем торф и кокос.

Распределение воды
Субстраты обладают разными водно-

физическими свойствами. На влагоем-
кость кокоса влияет соотношение круп-
ной и мелкой фракции – чем мельче 
фракция, тем субстрат более влагоем-
кий. При этом он быстрее усажива-
ется, а преобладание крупной фрак-
ции делает субстрат более пористым 
и долговечным. В минеральной вате 
содержится больше доступной воды, 
чем в торфе и кокосе. После стека-
ния раствора в субстрате из каменной 
ваты остается около 80-85% питатель-
ного раствора, 10-15% объема зани-
мает воздух и 3-5% составляют сами 
волокна. Средние значения доступной 
влаги для минваты – 60-80%, для торфа 
и кокоса – 30-40%, содержание связан-
ной воды в каменной вате составляет 
в среднем 4-7%, тогда как в торфе и 
кокосе – 30-40%.

В каменной вате легкодоступной для 
растений воды больше, чем в любом 
виде субстрата. Это означает, что при 
таком снижении влаги, когда на дру-

Преимущество 
использования 
органических суб-
стратов заключа-
ется в более про-
стом способе ути-
лизации. Утилиза-
ция минеральной 
ваты достаточно 
затратна. При 
нагревании коко-
сового субстрата 
более 28°С про-
исходит разло-
жение органиче-
ского вещества, а 
снижение кисло-
рода провоцирует 
активность анаэ-
робных микроор-
ганизмов. Из-за 
этого в корне-
вую среду выделя-
ются фенольные 
вещества, которые 
могут обжечь рас-
тения.

“

гих субстратах уже наблюдается увя-
дание растений, на минеральной вате 
они все еще способны поглощать воду. 
Но на минвате испарение воды из суб-
страта происходит более интенсивно, 
чем в других средах. Это связано с 
хорошими капиллярными свойствами 
каменной ваты, поэтому ее полив про-
водится чаще. Торф – наиболее влаго-
емкий субстрат, и поливать его можно 
реже. Если в хозяйстве есть проблемы 
с системой полива, то лучше исполь-
зовать торф. Перерыв в поливах, воз-
можный на торфе, на каменной вате 
будет губительным.

Большое значение имеет градиент 
влажности субстрата: влага должна рас-
пределяться максимально равномерно 
по его высоте. Важно, чтобы каменная 
вата была пропитана сверху донизу, как 
губка, а внизу не происходило застоя 
влаги. Этого можно добиться благо-
даря выбору качественного субстрата, 
а также правильной стратегии полива. 
При поливе под действием силы тяже-
сти питательный раствор постепенно 
опускается вниз. Избыток жидкости 
проходит через дренажные отверстия. 
В то время как свежий воздух втяги-
вается в верхние слои мата, обеспечи-
вая корневую систему новой порцией 
кислорода.

Поэтому при использовании суб-
стратов из каменной ваты многое 
будет зависеть от стратегии поливов, 
которая является одним из основных 
рычагов управления развитием расте-
ний. Перед применением минераль-
ной ваты надо убедиться, что поверх-
ность пола теплицы выровнена, чтобы 
влага внутри матов распределялась 
равномерно.

Влагоемкие субстраты способ-
ствуют вегетативному росту расте-
ний и быстрому увеличению корне-
вой системы. Более сухие субстраты 
обеспечивают генеративное развитие 
культур. Кокосовый субстрат в начале 
выращивания направляет растения 
вегетативно, поэтому он хорошо под-
ходит для летнего оборота.

Аэрация субстрата
Плотность субстрата не должна быть 

слишком высокой. Чем она больше, 
тем ниже порозность и тем меньше у 
корней доступа к кислороду. При этом 
устойчивость субстрата к деформации 
будет выше.

Чрезмерная плотность субстрата 
сдерживает образование новых кор-
ней, которые в основном и поглощают 
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составу субстратного раствора в корне-
вой среде, который необходим в начале 
вегетационного периода.

Если поливная вода содержит много 
балластных веществ (натрий и хлор), то 
лучше использовать минеральную вату, 
так как ее легко промыть от токсичных 
элементов. В то время как емкость кати-
онного обмена в кокосе будет задержи-
вать данные ионы и препятствовать 
полноценному питанию.

В процессе минерализации органиче-
ского вещества в торфе может накапли-
ваться аммиачный и нитратный азот, 
что оказывает токсичное действие на 
корни растений.

В закрытых системах с рециркуля-
цией дренажного раствора примене-
ние кокоса и торфа недопустимо, так 
как мелкие частицы засоряют систему 
фильтрации. В странах с ограничен-
ными водными ресурсами законода-
тельство обязывает хозяйства пользо-
ваться рециркуляцией дренажного рас-
твора. Это позволяет снизить расход 
воды и удобрений на 25-30%, а по срав-
нению с выращиванием на торфе без 
рециркуляции раствора расход воды и 
удобрений снижается в 1,5-2 раза. 

Таким образом, идеальный субстрат 
для малообъемной технологии выра-
щивания растений должен быть легок в 
управлении, иметь большую порозность, 
низкую насыпную плотность, благопри-
ятную аэрацию и высокую влагоудер-
живающую способность. Корни в таком 
субстрате свободно распределяются по 
всему объему, формируется сильная кор-
невая система, обладающая высокой 
поглотительной способностью.

Так, например, каменная вата легко 
управляема, и процессы, происходя-
щие в ней, более предсказуемы, чем в 
почве и органических субстратах. Это 
возможно благодаря небольшому объ-
ему, постоянству химического состава и 
природы минеральной части субстрата, 
а также отсутствию буферности, микро-
организмов и органического вещества. 
Она устойчива к высоким температу-
рам и действию химических соедине-
ний. После пропарки и обеззараживания 
каменная вата не теряет своих свойств. В 
ней можно выращивать почти все овощи, 
кроме корнеплодов.

Каждый субстрат имеет свои пре-
имущества и недостатки, производи-
тели овощей выбирают наиболее под-
ходящий к конкретным условиям мате-
риал, и каменная вата с каждым годом 
занимает все большие площади теплич-
ных хозяйств.

калий, кальций и магний. В процессе 
минерализации торф со временем 
уплотняется, что может привести к 
дефициту кислорода в корневой зоне. 
При недостатке кислорода снижается 
поглощение воды растениями, наблю-
дается отток калия, магния, фосфора и 
сульфатов из корня в питательный рас-
твор. Кроме того, в анаэробных усло-
виях накапливается нитрит-ион, кото-
рый оказывает токсичное действие на 
корневую систему. Кокос более дли-
тельный срок сохраняет свою струк-
туру по сравнению с торфом. А камен-
ная вата дает минимальную усадку 
за счет равномерного распределения 
волокон. 

Качественные характеристики орга-
нических субстратов могут различаться 
не только в зависимости от производи-
теля, но и даже внутри одной партии.

Биологические свойства
Органические субстраты являются 

благоприятной средой для развития 
микроорганизмов. В них изначально 
могут присутствовать патогены (напри-
мер Pitium, Fusarium). Каменная вата 
– практически стерильный субстрат, 
так как при изготовлении он подвер-
гается действию высоких температур. 
Минвата обладает высокой устойчи-
востью к патогенам. В то же время ее 
трудно заселить полезными микроор-
ганизмами – для них там нет питания. 
Только через определенный период, 
когда у растений появляется корне-
вая система, биопрепараты становятся 
оправданными, так как микроорга-
низмы смогут функционировать за счет 
корневых выделений и отмерших кор-
ней. Применение биопрепаратов необ-
ходимо начинать на этапе выращива-
ния рассады, чтобы наполнить субстрат 
полезными микроорганизмами, кото-
рые будут сопротивляться патогенам. 

Преимущество использования орга-
нических субстратов заключается в 
более простом способе утилизации. 
Утилизация минеральной ваты доста-
точно затратна. 

При нагревании кокосового суб-
страта более 28°С происходит разло-
жение органического вещества, а сни-
жение кислорода провоцирует актив-
ность анаэробных микроорганизмов. 
Из-за этого в корневую среду выде-
ляются фенольные вещества, которые 
могут обжечь растения.

Химические свойства
В отличие от торфа минеральная вата 

инертна и не обладает буферностью, в 
результате чего ею легко управлять в 
процессе выращивания растений. Если 
торф и кокос в связи с высокой емко-
стью катионного обмена способны про-
щать ошибки агрохимиков, то камен-
ная вата быстро откликается на изме-
нение питательного раствора. А это 
требует четкого соблюдения техноло-
гии питания растений.

Перед посадкой кокос промывают 
от солей, используя повышенные дозы 
кальциевой селитры для насыщения 
поглощающего комплекса. В зависи-
мости от характеристик торфа его под-
готовка может включать раскисление, 
иначе повышенная кислотность суб-
страта будет блокировать часть каль-
ция и магния.

Минеральная вата не требует промы-
вания, ее сразу насыщают питательным 
раствором. Субстраты с ограниченной 
катионной адсорбционной способно-
стью не влияют на состав раствора, 
которым они наполняются в начале 
периода посева, и поэтому нет ника-
ких оснований вносить в них удобре-
ния заранее. В таких случаях состав 
питательного раствора, используемого 
для насыщения, соответствует тому 
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Когда почва под защитой
К защитным лесным насаждениям 

относятся обычные лесополосы, только 
специально высаженные. Они нужны 
для защиты от негативных факторов 
– засухи, ветра, воды и т.д. У таких 
насаждений до сих пор не было право-
вого статуса. Те, что были созданы еще 
в советские годы, стали бесхозными, и 
от них спокойно избавлялись: кто-то 
пилил на дрова, а кто-то вырубал под 
застройку или расширение дорог. По 
новому же закону владелец участка 
обязан обеспечивать его содержание и 
сохранять защитные лесополосы. Соот-
ветственно, если земля является госу-
дарственной или муниципальной соб-

ственностью, следить за ней должны 
органы власти. Контроль за исполне-
нием этих требований тоже предусмо-
трен – собственники земель должны 
предоставлять данные о защитных 
насаждениях, а именно об их площади 
и текущем состоянии.

Прежде всего, подобные меры помо-
гут улучшить состояние почвы в степ-
ных и лесостепных зонах, где она тра-
диционно страдает от эрозии. По дан-
ным мониторинга Минсельхоза РФ, в 
России порядка 13% земель сельхозназ-
начения страдают от ветровой эрозии 
и около 17% – от водной. Кроме того, 
вести учет лесополос и отслеживать 
их состояние важно и с экологической 

Лес	–	защитник	полей?
Наследие советских времен в вопросе лесомелиорации безвозвратно 

потеряно, и уже давно назрела необходимость возрождения этой 
системы. Федеральный закон «О мелиорации земель» в 2020 году 

претерпел значимые изменения. Во-первых, было введено понятие защит-
ных лесных насаждений, а во-вторых, законодательно закреплены ответ-
ственные за его содержание. Что это значит и какие перспективы сулит – 
разбираемся со всех сторон. 

точки зрения, ведь теперь проложить 
через них трассу или построить при-
дорожное кафе будет гораздо слож-
нее с юридической точки зрения. Ну 
и нельзя не отметить, что бесхозные 
земли, по статистике, чаще становятся 
очагами пожаров, что при отсутствии 
ответственных лиц может нанести 
значительный урон природе. Раньше 
на содержание защитных лесополос 
выделяли средства либо на региональ-
ном уровне в отдельных субъектах РФ 
(например, в Краснодарском крае), 
либо на федеральном, но в рамках под-
держки региональных программ по раз-
витию мелиорации. Теперь же в гос-
бюджете заложены средства конкретно 
на финансирование этих работ.

Мелиорация: вчера,  
сегодня, завтра

Надо сказать, что и до законодатель-
ных изменений этого года работа по 
восстановлению сельхозугодий велась 
активно. По итогам 2018 года удалось 
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вернуть в оборот порядка 70 тыс. га 
заброшенных земель, а в 2019 году этот 
показатель вырос втрое – вторую жизнь 
вдохнули в 220 тыс. га земель.

По плану Минсельхоза РФ, к 2025 
году в России должно быть около 700 
тыс. га мелиорируемых земель. Еже-
годно господдержка этого направления 
растет – по данным ведомства, в 2018 
году в общей сложности было выде-
лено 11,2 млрд рублей, а в прошлом в 
рамках стартовавшей программы «Раз-
витие мелиоративного комплекса Рос-
сии» и федерального проекта «Экс-
порт продукции АПК» – уже 15,8 млрд 
руб. Сопоставимый объем заложен и 
в этом году. Плюс аграриям на местах 
выделяют часть средств в виде субси-
дий, чтобы они могли сами проводить 
необходимый комплекс мероприятий. 
Так, за первые 7 месяцев 2020 года на 
эти цели из госбюджета ушло около 
1,9 млрд рублей, причем темпы осво-
ения этих средств в 2,5 раза выше, чем 
в прошлом году. В региональном раз-
резе быстрее всего доводят деньги до 
сельхозпроизводителей в Новосибир-
ской (100% аграриев уже получили 
средства), Саратовской (92%) и Улья-
новской (90%) областях. Вопрос сво-
евременного поступления средств под-
держки аграриям находится в ведении 
Минсельхоза, однако в этом вопросе 
все равно есть свои проволочки, из-за 
которых могут происходить задержки 
или даже приходить некорректные 
суммы. Характер тенденции такие 
ситуации пока не принимают, но слу-
чаи имеют место быть. 

Как помогают защитные 
насаждения?

По словам одного из авторов зако-
нопроекта о мелиорации депутата 
Госдумы Виктора Кидяева, главным 
импульсом к тому, чтобы законода-
тельно отрегулировать вопрос контроля 
за плодородием почв, стало понима-
ние одного простого факта. В России 
с тех пор как на огромных территориях 
прекратились лесозащитные меропри-
ятия, многие земли пришли в удру-
чающее состояние. Где-то сказались 
частые пыльные бури, где-то – вымы-
вание плодородной почвы. Часть тер-
риторий пострадала от пожаров, часть 
– от болезней деревьев. Все это было 
наглядным примером того, что россий-
скую систему сельхозлесозащиты пора 
реанимировать. 

Многолетние исследования по зави-
симости плодородия почв от увели-

чения защитных лесопосадок пока-
зали, что «защищенные» земли под-
вержены различным природным факто-
рам и условиям в значительно меньшей 
степени. Для закрытых лесополосами 
полей скорость ветра примерно на 
20-30% ниже, намного меньше раз-
мывается плодородный слой почвы, 
а влажность и испарение близки к 
оптимальным значениям. Более того, 
в несколько раз повышается сохран-
ность посевов. В результате, по под-
счетам экспертов, продуктивность 
земель вырастает в 1,5-2 раза, что в 
конечном счете дает заметный финан-
совый эффект и для самих хозяйств. 
Однако при действовавшем в послед-
ние годы законе в вопросе лесомели-
орации не было никакого системного 
подхода: не определялись ответствен-
ные структуры, их права и обязанно-
сти, не составлялся список и план лесо-
мелиоративных мероприятий и т.д. Как 
следствие – вопрос решался «по оста-
точному принципу».

На сегодня самые длинные лесоза-
щитные полосы находятся в Волго-
градской, Ростовской, Саратовской, 
Воронежской, Самарской, Новосибир-
ской областях, а также в Калмыкии, на 
Ставрополье и Алтае. 

Мелиорация в регионах
Понятно, что одними высадками 

деревьев защитные мероприятия не 
ограничиваются. В разных регионах 
применяются разные подходы к охране 
почв. Например, максимально серьез-
ное внимание к вопросам мелиора-
ции в ее широком смысле уделяют в 
Калининградской области. В самом 
западном регионе страны расположено 
порядка 70% всех польдерных (осу-
шенных и возделанных из числа при-
брежных) земель России. У них боль-
шой сельхозпотенциал, но поскольку 
они находятся ниже уровня моря, их 
часто затапливает, поэтому вопрос 
мелиоративных мероприятий и осо-
бенно отведения вод стоит очень остро. 
Чтобы продвинуться в решении этого 
вопроса, регион приобрел многофунк-
циональную технику, способную про-
водить гидротехнические работы раз-
ного уровня сложности. С ее помощью 
можно чистить дно от отложений и рас-
тительности, намывать дамбы, зани-
маться дноуглубительными работами 
и многим другим. Одна такая универ-
сальная машина стоит 56,7 млн рублей, 
которые были выделены из региональ-
ного бюджета. При этом крупнейшие 

В России, с тех пор 
как на огромных 
территориях пре-
кратились лесоза-
щитные мероприя-
тия, многие земли 
пришли в удру-
чающее состоя-
ние. Где-то сказа-
лись частые пыль-
ные бури, где-то 
– вымывание пло-
дородной почвы. 
Часть террито-
рий пострадала от 
пожаров, часть – 
от болезней дере-
вьев. Все это было 
наглядным приме-
ром того, что рос-
сийскую систему 
сельхозлесозащиты 
пора реанимиро-
вать. 

“
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объекты мелиорации в Калининград-
ской области, находящиеся в федераль-
ной собственности, сейчас активно 
реконструируются и восстанавлива-
ются – до 2025 года на эти цели регион 
получит еще около 900 млн рублей. В 
середине июля в Калининград приез-
жал министр сельского хозяйства Рос-
сии Дмитрий Патрушев, и главным 
вопросом во время его визита стало 
как раз развитие мелиорации в реги-
оне и выделение под это в том числе 
федеральных средств.

В Нижегородской области, где уже 
4 года действует программа по расши-
рению орошаемых земель, в 2020 году 
финансирование мероприятий по мели-
орации составило 140 млн рублей, что 
на 30% больше, чем в прошлом году. 
Около половины из этих средств выде-
лено из госбюджета. На все эти деньги 
планируется обработать порядка 1600 га  
земель. В регионе также активно вне-
дряются мелиоративные системы, осо-
бенно при производстве картофеля и 
плодово-ягодных культур. 

В Тамбовской области тоже уже  
3 года идет увеличение площади ороша-
емых земель. В этом году там рассчи-
тывают ввести в эксплуатацию около 
800 га систем орошения, а общая пло-

щадь земель, которые ждут гидромели-
орации, превышает 8 тысяч га.

В Карелии, где вопрос с увлажне-
нием почв не стоит в принципе, решают 
обратную проблему за счет реконструк-
ции мелиоративных осушительных 
систем. За последние пять лет благо-
даря использованию таких систем в 
республике удалось ввести в эксплу-
атацию 1,2 тыс. га мелиорированных 
земель, а в этом году, когда внимание 
к проблеме усилилось, планируется 
ввести еще 500 га. Кроме того, карель-
ским сельхозпроизводителям из регио-
нального бюджета компенсируется 70% 
затрат на проведение работ по мелио-
рации, плюс субсидия в размере 70% 
от стоимости используемой спецтех-
ники. По данным на конец июля такие 
субсидии получили более 20 карель-
ских сельхозпроизводителей на общую 
сумму более 60 млн рублей.

Отдельное внимание в вопросах раз-
вития мелиоративной системы уделя-
ется пойменным территориям. К при-
меру, на Яхромской пойме в Подмо-
сковье сейчас в разгаре реконструк-
ция гидротехнических сооружений. 
Ее планируют завершить в следую-
щем году. В этой пойме построена ком-
плексная осушительно-оросительная 

система, занимающая площадь в  
10 тыс. га. Она отслеживает состояние 
почвы и поддерживает нужный баланс 
для обеспечения высокого уровня пло-
дородия.

Другие линии защиты почв
Еще одно важное направление в 

улучшении продуктивности почв – их 
известкование. Здесь аграрии могут 
также рассчитывать на существенную 
бюджетную помощь – глава Минсель-
хоза Дмитрии Патрушев заявил, что 
благодаря федеральным и региональ-
ным субсидиям на эти работы сель-
хозпроизводители смогут компенсиро-
вать до 90% затрат. В целом по стране в 
этом году планируется произвестковать 
440,5 тыс. га земель. Главным обра-
зом с кислыми почвами борются реги-
оны Центрального и Северо-Западного 
федеральных округов. В некоторых из 
них, правда, работа налажена не луч-
шим образом, и Минсельхоз призы-
вает ускорить темпы, чтобы догнать 
сроки. Самая частая причина отста-
вания регионов от графика связана с 
отсутствием регистрации мелиоран-
тов – специальных веществ, которые 
добавляют в почву для изменения ее 
физико-химических свойств. 
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По новым положе-
ниям обследовать 
почвы и составлять 
план мониторинга 
и мероприятий по 
повышению плодо-
родия должен Мин-
сельхоз и подведом-
ственные ему органи-
зации, причем полно-
стью за бюджетный 
счет. Это позволит не 
только вести учет и 
быть в курсе текущего 
состояния земель, но 
и отслеживать ситуа-
цию в динамике, ана-
лизировать и систе-
матизировать нега-
тивные факторы, 
реально влияющие 
на состояние почв, и 
координировать весь 
комплекс принимае-
мых мер.

“

Заинтересовала статья? Смотрите  
подробное видео на нашем канале  
«ФЕРМЕР - видеожурнал» на YouTube

В целом вопрос защиты земель регу-
лируется далеко не только законом о 
мелиорации. В июле были приняты 
изменения сразу в два федеральных 
закона: «О безопасном обращении 
с пестицидами и химикатами» и «О 
госрегулировании обеспечения пло-
дородия земель сельхозназначения». 
По новым положениям обследовать 
почвы и составлять план мониторинга 
и мероприятий по повышению плодо-
родия должен Минсельхоз и подведом-
ственные ему организации, причем 
полностью за бюджетный счет. Это 
позволит ведомству не только вести 
учет и быть в курсе текущего состо-
яния земель, но и отслеживать ситу-
ацию в динамике, анализировать и 
систематизировать негативные фак-
торы, реально влияющие на состояние 
почв, и координировать весь комплекс 
принимаемых мер. При таком выстра-
ивании системы улучшения плодо-
родия почв выиграют все стороны. 
Но вот будет ли на деле все столь же 
гладко, как на бумаге, и получится ли 
на практике обеспечить должный кон-
троль на всех уровнях?

Сергей Кузнецов    f
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В современных условиях на первый 
план выдвигается селекция крупного 
рогатого скота с использованием луч-
шего отечественного генофонда.

Главным направлением развития ско-
товодства в нашей стране является совер-
шенствование материально-технической 
базы, позволяющей отрасль перевести 
на интенсивный путь развития, суть 
которого заключается в максимальном 
производстве продукции при наимень-
ших трудовых и материальных затратах. 
Это направление должно быть основано 
на достижениях научно-технического 
прогресса и использовании системного 
подхода к производству высококаче-

ственной скотоводческой продукции, 
все большего применения перспектив-
ных, высокоэффективных технологий 
производства говядины на основе науч-
ных достижений и открытий, сделанных 
в последние годы в скотоводстве, позво-
ляющих, даже в самых экстремальных 
условиях, организовывать и вести рен-
табельное мясное скотоводство.

Отметим, что наибольшее количество 
мясного скота России представлено 
калмыцкой породой – 55%, на долю 
герефордов приходится 5,2%, казах-
ской белоголовой – 14,6%, абердин-
ангусской – 1,4%, лимузинской -1,3%, 
салерс – 0,6% и шаролезской – 0,5%.

Мясная	продуктивность	бычков	 
калмыцкой	и	герефордской	пород
Одним из направлений увеличения производства говядины и улуч-

шения ее качества является развитие специализированной отрасли 
– мясного скотоводства. Успешное развитие мясного скотоводства 

требует не только дальнейшего повышения уровня кормовой базы и вне-
дрения новых прогрессивных технологий, но и прежде всего улучшения 
генотипа животных с целью повышения их продуктивности.

При создании в России собственной 
отрасли мясного скотоводства, которая 
в настоящее время практически отсут-
ствует, следует учитывать опыт зару-
бежных стран и несомненные досто-
инства, которыми обладает выращи-
вание КРС. Так, специализированные 
мясные породы более продуктивны, 
нежели комбинированные или молоч-
ные. Животные мясного типа являются 
скороспелыми, так как достигают убой-
ных кондиций к 15-18-месячному воз-
расту. Высокие показатели роста и спо-
собность к раннему откорму демонстри-
руют герефорды и калмыцкий скот.

Целью исследований является изы-
скание резервов увеличения производ-
ства говядины с высокими потреби-
тельскими свойствами за счет исполь-
зования наиболее продуктивных пород 
– герефордской и калмыцкой.

Мясную продуктивность бычков изу-
чали по результатам контрольного убоя 
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3 голов из каждой группы в возрасте 
18 месяцев (табл. 1).

Результаты контрольного убоя пока-
зали, что наибольшую массу туши 
имели бычки I группы. Разница в их 
пользу по сравнению со сверстниками 
II группы составила 15,04 кг (6,7%).

Более высокое содержание внутрен-
него жира отмечено у бычков I группы, 
которые превосходили сверстников  
II группы по этому показателю на  
2,77 кг.

Наибольший убойный выход отме-
чен у животных I группы и составил 

59,86%, что на 2,84% больше, чем у 
сверстников калмыцкой породы.

В оценке мясной продуктивности 
животных важное значение имеет соот-
ношение частей туши, так как различ-
ные части туши не одинаковы как по 
питательной ценности, так и по мор-
фологическому составу (табл. 2).

Из данных таблицы 2 видно, что по 
морфологическому составу полутуш 
между бычками герефордской и кал-
мыцкой пород имеются существен-
ные различия. В полутушах бычков 
I группы получено больше мякоти по 

сравнению с полутушами бычков II на 
8,26 кг (9,7%). Содержание костей было 
меньше у бычков II группы 3%, чем у 
молодняка I группы. По индексу мяс-
ности бычки II группы уступали ана-
логам на 6,5%.

Засемчук И.В. Донской  
государственный аграрный 

университет    f

УДК 636.2.034

Источник: Устойчивое развитие 
науки и образования

Таблица 1. Показатели контрольного убоя бычков разных пород в возрасте 18 месяцев.

Показатель
Группа

I группа (герефордская) II группа (калмыцкая)

Предубойная масса, кг 419,67±14,90 402,33±14,15

Масса парной туши, кг 239,93±8,69 221,19±8,95

Масса внутреннего жира, кг 11,30±0,61 8,23±0,59

Убойная масса, кг 251,23±9,29 229,42±9,53

Убойный выход, % 59,86 57,02

Таблица 2. Морфологический состав полутуш подопытных бычков

Показатель Ед. изм.
Группа

I группа (герефордская) II группа (калмыцкая)

Масса полутуши
кг 119,96±4,28 110,59±4,50

% 100,00 100,00

Мякоть всего
кг 93,71±1,06 85,45±2,89

% 78,12 77,27

в т. ч. жир
кг 2,39±0,22 2,22±0,13

% 1,99 2,01

Кости
кг 21,07±3,05 20,46±1,55

% 17,56 18,50

Хрящи и сухожилия
кг 2,79±0,26 2,46±0,08

% 2,33 2,22

Индекс мясности 4,45 4,18
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Сравнительное изучение мясной про-
дуктивности и качества мяса индеек 
гибридной птицы Хайбрид разных 
кроссов и отечественной белой широ-
когрудой породы индеек актуально. 
Установлено, что индейки гибрид-
ной птицы Хайбрид достоверно пре-
восходят индеек белой широкогрудой 
породы по предубойной массе, массе 
полупотрошеной и потрошеной тушки 
среднего кросса на 2,53; 2,03 и 1,83 кг 
(Р≤0,01), тяжелого кросса на 10,9; 8,62 

и 7,87 кг (Р≤0,001), соответственно по 
показателям. При анатомической раз-
делке тушек оказалось, что тушки от 
среднего и тяжелого кроссов гибрид-
ной птицы Хайбрид по абсолютной 
массе превосходили белую широко-
грудую. У индеек всех опытных групп 
хорошо развиты грудные мышцы, кото-
рые имели удельный вес 32,3-39,5% от 
массы тушек.

Индейководство является одной 
из эффективных отраслей птицевод-

Птицеводство сегодня – это стабильно развивающаяся отрасль, зани-
мающая первые позиции по производству мяса и яиц, т.к. птица 
способна превращать малоценные вещества животного и расти-

тельного происхождения в высокоценные в биологическом отношении про-
дукты питания для человека. В настоящее время для производства мяса 
индеек используют тяжелые, средние и легкие кроссы индюков разных 
пород, в том числе новой породы – Хайбрид.

Качество	индеек	 
разных	пород

ства, поставляющей наиболее ценное 
мясо из всех видов птицы. Индейки по 
качеству своей продукции для пита-
ния людей занимают ведущее место 
среди других птиц. Мясо индеек отно-
сится к категории диетического, оно 
хорошо переваривается и легко усва-
ивается в организме человека, реко-
мендуется для лечебного питания. В 
мясе индеек содержится больше пол-
ноценных белков, в сравнении с дру-
гими видами птиц. Промышленное 
разведение индеек имеет резервы по 
увеличению ценного продукта пита-
ния – диетического мяса. Диетические 
качества мяса индеек позволяют ему 
быть конкурентоспособным по отно-
шению к мясу других видов птицы, а 
также делают его привлекательным 
для производства продуктов специ-
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ального питания, например, для дет-
ского питания.

В настоящее время для производства 
мяса индеек используют тяжелые, сред-
ние и легкие кроссы индюков разных 
пород, в том числе новой породы – Хай-
брид. Данная порода мало распростра-
нена в нашей стране, так как была выве-
дена недавно, но, тем не менее, мясо 
птицы этой породы продается во мно-
гих отечественных магазинах.

Сравнительное изучение мясной про-
дуктивности и качества мяса индеек 
гибридной птицы Хайбрид разных 
кроссов и отечественной белой широ-
когрудой породы индеек актуально и 
имеет практическое значение.

Методика. Научные исследования 
выполнены в «ИП КФХ Маркин С.В.». 
Для научно-хозяйственного опыта было 
подобрано 4 группы индеек в суточном 
возрасте по 30 голов (самцы) в каж-
дой. 1 группа – контрольная, индюшата 
среднего кросса Белой широкогрудой 
породы; 2 группа – индюшата тяжелого 
кросса Белой широкогрудой породы; 
3 группа – индюшата среднего кросса 
Хайбрид Грейд Мейкер; 4 группа – 
тяжелого кросса Hybrid Converter (Хай-
боид Конвертер). Подопытные птицы 
содержались в одинаковых зоогигиени-
ческих условиях, кормление проводи-
лось по нормам ВНИТИП.

Выращивание средних кроссов про-
водили до 120-дневного возраста и 
тяжелых кроссов до 150 дней, после 
чего был проведен контрольный убой 
птицы по 5 голов из каждого кросса.

Для более полной и объективной 
оценки мясных качеств индеек про-
водилась анатомическая разделка и 
обвалка 5 тушек из каждой группы 
(ГОСТ Р 31473-2012). Разделку и 
обвалку потрошеных тушек индеек 
проводили по методике ВНИИПП. 
Части обваливали вручную с после-
дующей зачисткой костей, затем их 
взвешивали и определяли содержание 
мышечной ткани, кожи, костей, жира 
сырца и массу внутренних органов.

Результаты. Из всех сельскохо-
зяйственных птиц у индеек наибо-
лее высокий убойный выход. Резуль-
таты контрольного убоя приведены в 
таблице 1.

Исходя из полученных данных, 
можно сделать вывод, что кроссы Хай-
брид, несмотря на меньший убойный 
выход в процентах, дают большее коли-
чество в килограммах продукции, чем 
аналогичные кроссы белой широкогру-
дой породы.

Установлено, что индейки гибрид-
ной птицы Хайбрид достоверно пре-
восходят индеек белой широкогрудой 
породы по предубойной массе, массе 
полупотрошеной и потрошеной тушки 
среднего кросса на 2,53; 2,03 и 1,83 кг 
(Р≤0,01), тяжелого кросса – на 10,9; 
8,62 и 7,87 кг (Р≤0,001), соответственно 
по показателям.

Изучение массы внутренних орга-
нов, в том числе субпродуктов, пока-
зало, что преимущество также было 
за индейками кроссов Хайбрид как в 
натуральном отношении по их массе, 

Таблица 1. Результаты контрольного убоя

Показатель
Группы

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

120 дней

Предубойная масса, г 8,3±0,28 - 10,83±0,31** -

Масса полупотрошеной тушки, г 6,92±0,26 - 8,95±0,30** -

Выход полупотрошеной тушки, % 83,4 - 82,6 -

Масса потрошеной тушки, г 6,21±0,21 - 8,04±0,27** -

Выход потрошеной тушки, % 75,3 - 74,2 -

150 дней

Предубойная масса, г - 12,3±0,28 - 23,2±0,46***

Масса полупотрошеной тушки, г - 10,28±0,27 - 18,90±0,43***

Выход полупотрошеной тушки, % - 83,6 - 81,5

Масса потрошеной тушки, г - 9,27±0,23 - 17,11±0,36***

Выход потрошеной тушки, % - 75,4 - 73,8

Индейководство 
является одной из 
эффективных отрас-
лей птицеводства, 
поставляющей 
наиболее ценное 
мясо из всех видов 
птицы. Индейки по 
качеству своей про-
дукции для питания 
людей занимают 
ведущее место 
среди других птиц. 
Мясо индеек отно-
сится к категории 
диетического, оно 
хорошо перевари-
вается и легко усва-
ивается в организме 
человека, рекомен-
дуется для лечеб-
ного питания.

“
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жировой ткани птиц Хайбрид были 
выше на 0,011 кг у средних кроссов 
и 0,06 кг у тяжелых кроссов. В отно-
сительном соотношении – на 0,05 %  
и 0.2 % соответственно. Масса отходов 
средних и тяжелых кроссов (включа-
ющих массу трахеи, крови и перьев) 
была выше у птиц Хайбрид на 0,28 и 
1,38 кг соответственно. Стоит отме-
тить, что при этом в процентном отно-
шении у среднего кросса это значение 
было выше на 0,04%, чем у среднего 
кросса птицы Хайбрид. Масса кишеч-
ника птиц Хайбрид оказалась выше на 
0,07 кг у средних кроссов и на 0,58 кг 
у тяжелых кроссов. В относительном 
значении это 0,3 и 0,4 %.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что гибридная птица Хайбрид 
и ее кроссы обладают более высоким 
генетическим потенциалом продук-
тивности, имеют высокие показатели 
скорости роста и его интенсивности. 
Это позволяет перед убоем в 120 и 150 
дней, в зависимости от кросса, полу-
чить индеек с высокой живой массой 
10,83–23,20 кг, соответственно.

В таблице 3 представлен анатомиче-
ский состав исследуемых тушек.

По абсолютной массе тушки от сред-
него кросса Хайбрид превосходили 

белую широкогрудую по следующим 
показателям массы: по грудке – на 0,76 кг,  
бедру – на 0,17 кг, голени – на 0,17 кг, 
крылу – на 0,17 кг, гузке – на 0,05 кг, 
шеи – на 0,06 кг, каркаса (спинки) – на 
0,19 кг, кожу – на 0,27 кг. Относитель-
ные показатели массы анатомической 
разделки данных кроссов показали, что 
белая широкогрудая превосходит птицу 
Хайбрид по следующим показателям: 
бедру, спинке и голени – на 1 %, крылу 
– на 0,2 %, и уступает по относитель-
ной массе грудки – на 2 %, кожи – на  
1 % и шеи – на 0,2 %. Остальные пока-
затели были одинаковыми.

Среди тяжелых кроссов по абсолют-
ной массе на 150-й день превосходство 
было за птицей Хайбрид. Индюки дан-
ного кросса превосходили тяжелый 
кросс белой широкогрудой по пока-
зателям массы: грудки – на 3,56 кг, 
бедра – на 0,7 кг, голени – на 0,78 кг, 
крыльев – на 0,53 кг, гузки – на 0,12 кг,  
шеи – на 0,24 кг, каркаса (спинки) – 
на 1,01 кг и кожи – на 0,81 кг. Относи-
тельная масса анатомических частей 
туши, полученных при убое индюков 
Хайбрид Конвертер, была достоверно 
выше в грудной части туши – на 5%. А 
по остальным частям туши они были 
выше у белой широкогрудой: по массе 

Таблица 2. Масса внутренних органов, кг

Показатель

Группы

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

кг % кг % кг % кг %

120 дней

Тушка потрошеная 6,21±0,21 75,3 - - 8,04±0,27 74,2 - -

Голова 0,12±0,002 1,4 - - 0,16±0,003 1,5 - -

Желудок 0,06±0,001 0,7 - - 0,10±0,002 0,9 - -

Кончики крыльев 0,08±0,001 0,8 - - 0,13±0,001 1,2 - -

Ноги 0,32±0,02 3,8 - - 0,39±0,02 3,6 - -

Печень 0,12±0,001 1,4 - - 0,19±0,002 1,8 - -

Семенники 0,008±0,0001 0,09 - - 0,01±0,0002 0,13 - -

Сердце 0,02±0,002 0,2 - - 0,04±0,001 0,4 - -

Жир-сырец 0,009±0,001 0,1 - - 0,02±0,001 0,15 - -

Отходы (трахея, 
перо, кровь) 1,01±0,05 12,3 - - 1,29±0,02 11,9 - -

Кишечник 0,32±0,03 3,9 - - 0,45±0,02 4,2 - -

150 дней

Тушка потрошеная - - 9,27±0,23 75,4 - - 17,11±0,36 73,8

Голова - - 0,17±0,002 1,4 - - 0,35±0,01 1,5

Желудок - - 0,06±0,001 0,5 - - 0,14±0,002 0,6

Кончики крыльев - - 0,17±0,003 1,4 - - 0,30±0,01 1,3

Ноги - - 0,39±0,02 3,2 - - 0,70±0,03 3,0

Печень - - 0,15±0,003 1,3 - - 0,42±0,004 1,8

Семенники - - 0,007±0,001 0,06 - - 0,021±0,002 0,09

Сердце - - 0,05±0,002 0,4 - - 0,14±0,003 0,6

Жир-сырец - - 0,01±0,001 0,1 - - 0,07±0,001 0,3

Отходы (трахея, 
перо, кровь) - - 1,50±0,06 12,2 - - 2,88±0,05 12,4

Кишечник - - 0,49±0,03 4,0 - - 1,07±0,04 4,6

так и в относительном – выходу в про-
центах (таблица 2).

Как видно из данных таблицы 2, 
масса тушки и внутренних органов, 
и субпродуктов была выше у кроссов 
Хайбрид. Относительная масса вну-
тренних органов по их соотношению 
по кроссам и породным группам прак-
тически одинаковая и различается в 
основном по абсолютной массе.

Сравнивая средние и тяжелые 
кроссы, можно наблюдать превосход-
ство в абсолютном показателе массы 
внутренних органов у птиц Хайбрид. 

Масса головы птиц Хайбрид оказа-
лась выше в обоих случаях на 0,04 и 
0,18 кг при сравнении птиц средних 
и тяжелых кроссов соответственно, 
что составляет незначительные 0,1 % 
в обоих случаях. Масса желудка ока-
залась выше на 0,04 и 0,08 кг у птиц 
Хайбрид (средних и тяжелых кроссов 
соответственно). В процентном соотно-
шении это 0,2 % и 0,1 %. Масса кончи-
ков крыльев птиц Хайбрид была выше 
на 0,05 и 0,13 кг у средних и тяжелых 
кроссов соответственно, но у тяжелой 
птицы белой широкогрудой в процент-

ном выражении масса была выше на  
0,1 %. Масса ног у белой широкогрудой 
породы была ниже (на 0,07 и 0,21 кг у  
средних и тяжелых кроссов), однако в 
процентном соотношении – выше на 
0,02 % в обоих случаях. Масса печени 
была выше у птицы Хайбрид на 0,07 и 
0,27 кг средних и тяжелых кроссов, а 
также и в относительном соотношении. 
Масса сердца птиц Хайбрид выше на 
0,02 и 0,09 кг и 0,2 % соответственно. 
Масса семенников была выше на 0,002 кг  
(0,04 %) и 0,014 кг (0,03 %) у средних 
и тяжелых кроссов. Показатели массы 

Гибридная птица 
Хайбрид и ее 
кроссы обла-
дают более высо-
ким генетическим 
потенциалом про-
дуктивности, имеют 
высокие показатели 
скорости роста и его 
интенсивности.  
Это позволяет 
перед убоем  
в 120 и 150 дней, 
в зависимости от 
кросса, получить 
индеек с высо-
кой живой массой 
10,83–23,20 кг, соот-
ветственно.
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жировой ткани птиц Хайбрид были 
выше на 0,011 кг у средних кроссов 
и 0,06 кг у тяжелых кроссов. В отно-
сительном соотношении – на 0,05 %  
и 0.2 % соответственно. Масса отходов 
средних и тяжелых кроссов (включа-
ющих массу трахеи, крови и перьев) 
была выше у птиц Хайбрид на 0,28 и 
1,38 кг соответственно. Стоит отме-
тить, что при этом в процентном отно-
шении у среднего кросса это значение 
было выше на 0,04%, чем у среднего 
кросса птицы Хайбрид. Масса кишеч-
ника птиц Хайбрид оказалась выше на 
0,07 кг у средних кроссов и на 0,58 кг 
у тяжелых кроссов. В относительном 
значении это 0,3 и 0,4 %.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что гибридная птица Хайбрид 
и ее кроссы обладают более высоким 
генетическим потенциалом продук-
тивности, имеют высокие показатели 
скорости роста и его интенсивности. 
Это позволяет перед убоем в 120 и 150 
дней, в зависимости от кросса, полу-
чить индеек с высокой живой массой 
10,83–23,20 кг, соответственно.

В таблице 3 представлен анатомиче-
ский состав исследуемых тушек.

По абсолютной массе тушки от сред-
него кросса Хайбрид превосходили 

белую широкогрудую по следующим 
показателям массы: по грудке – на 0,76 кг,  
бедру – на 0,17 кг, голени – на 0,17 кг, 
крылу – на 0,17 кг, гузке – на 0,05 кг, 
шеи – на 0,06 кг, каркаса (спинки) – на 
0,19 кг, кожу – на 0,27 кг. Относитель-
ные показатели массы анатомической 
разделки данных кроссов показали, что 
белая широкогрудая превосходит птицу 
Хайбрид по следующим показателям: 
бедру, спинке и голени – на 1 %, крылу 
– на 0,2 %, и уступает по относитель-
ной массе грудки – на 2 %, кожи – на  
1 % и шеи – на 0,2 %. Остальные пока-
затели были одинаковыми.

Среди тяжелых кроссов по абсолют-
ной массе на 150-й день превосходство 
было за птицей Хайбрид. Индюки дан-
ного кросса превосходили тяжелый 
кросс белой широкогрудой по пока-
зателям массы: грудки – на 3,56 кг, 
бедра – на 0,7 кг, голени – на 0,78 кг, 
крыльев – на 0,53 кг, гузки – на 0,12 кг,  
шеи – на 0,24 кг, каркаса (спинки) – 
на 1,01 кг и кожи – на 0,81 кг. Относи-
тельная масса анатомических частей 
туши, полученных при убое индюков 
Хайбрид Конвертер, была достоверно 
выше в грудной части туши – на 5%. А 
по остальным частям туши они были 
выше у белой широкогрудой: по массе 

Таблица 2. Масса внутренних органов, кг

Показатель

Группы

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

кг % кг % кг % кг %

120 дней

Тушка потрошеная 6,21±0,21 75,3 - - 8,04±0,27 74,2 - -

Голова 0,12±0,002 1,4 - - 0,16±0,003 1,5 - -

Желудок 0,06±0,001 0,7 - - 0,10±0,002 0,9 - -

Кончики крыльев 0,08±0,001 0,8 - - 0,13±0,001 1,2 - -

Ноги 0,32±0,02 3,8 - - 0,39±0,02 3,6 - -

Печень 0,12±0,001 1,4 - - 0,19±0,002 1,8 - -

Семенники 0,008±0,0001 0,09 - - 0,01±0,0002 0,13 - -

Сердце 0,02±0,002 0,2 - - 0,04±0,001 0,4 - -

Жир-сырец 0,009±0,001 0,1 - - 0,02±0,001 0,15 - -

Отходы (трахея, 
перо, кровь) 1,01±0,05 12,3 - - 1,29±0,02 11,9 - -

Кишечник 0,32±0,03 3,9 - - 0,45±0,02 4,2 - -

150 дней

Тушка потрошеная - - 9,27±0,23 75,4 - - 17,11±0,36 73,8

Голова - - 0,17±0,002 1,4 - - 0,35±0,01 1,5

Желудок - - 0,06±0,001 0,5 - - 0,14±0,002 0,6

Кончики крыльев - - 0,17±0,003 1,4 - - 0,30±0,01 1,3

Ноги - - 0,39±0,02 3,2 - - 0,70±0,03 3,0

Печень - - 0,15±0,003 1,3 - - 0,42±0,004 1,8

Семенники - - 0,007±0,001 0,06 - - 0,021±0,002 0,09

Сердце - - 0,05±0,002 0,4 - - 0,14±0,003 0,6

Жир-сырец - - 0,01±0,001 0,1 - - 0,07±0,001 0,3

Отходы (трахея, 
перо, кровь) - - 1,50±0,06 12,2 - - 2,88±0,05 12,4

Кишечник - - 0,49±0,03 4,0 - - 1,07±0,04 4,6

так и в относительном – выходу в про-
центах (таблица 2).

Как видно из данных таблицы 2, 
масса тушки и внутренних органов, 
и субпродуктов была выше у кроссов 
Хайбрид. Относительная масса вну-
тренних органов по их соотношению 
по кроссам и породным группам прак-
тически одинаковая и различается в 
основном по абсолютной массе.

Сравнивая средние и тяжелые 
кроссы, можно наблюдать превосход-
ство в абсолютном показателе массы 
внутренних органов у птиц Хайбрид. 

Масса головы птиц Хайбрид оказа-
лась выше в обоих случаях на 0,04 и 
0,18 кг при сравнении птиц средних 
и тяжелых кроссов соответственно, 
что составляет незначительные 0,1 % 
в обоих случаях. Масса желудка ока-
залась выше на 0,04 и 0,08 кг у птиц 
Хайбрид (средних и тяжелых кроссов 
соответственно). В процентном соотно-
шении это 0,2 % и 0,1 %. Масса кончи-
ков крыльев птиц Хайбрид была выше 
на 0,05 и 0,13 кг у средних и тяжелых 
кроссов соответственно, но у тяжелой 
птицы белой широкогрудой в процент-

ном выражении масса была выше на  
0,1 %. Масса ног у белой широкогрудой 
породы была ниже (на 0,07 и 0,21 кг у  
средних и тяжелых кроссов), однако в 
процентном соотношении – выше на 
0,02 % в обоих случаях. Масса печени 
была выше у птицы Хайбрид на 0,07 и 
0,27 кг средних и тяжелых кроссов, а 
также и в относительном соотношении. 
Масса сердца птиц Хайбрид выше на 
0,02 и 0,09 кг и 0,2 % соответственно. 
Масса семенников была выше на 0,002 кг  
(0,04 %) и 0,014 кг (0,03 %) у средних 
и тяжелых кроссов. Показатели массы 

Гибридная птица 
Хайбрид и ее 
кроссы обла-
дают более высо-
ким генетическим 
потенциалом про-
дуктивности, имеют 
высокие показатели 
скорости роста и его 
интенсивности.  
Это позволяет 
перед убоем  
в 120 и 150 дней, 
в зависимости от 
кросса, получить 
индеек с высо-
кой живой массой 
10,83–23,20 кг, соот-
ветственно.
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бедра – на 2%, голени, кожи и крыла 
– на 1%. Остальные показатели были 
одинаковыми.

В целом результаты анатомической 
разделки показали, что более высокие 
убойные показатели и соответственно, 
мясные качества имеют индюки крос-
сов Хайбрид.

Выводы. Таким образом, сравнитель-
ная оценка убойных качеств индеек раз-
ных породных групп и кроссов внутри 
них позволяет сделать общий вывод о 
превосходстве гибридной птицы Хай-
брид над отечественной белой широко-
грудой породой индеек по убойным и 
мясным качествам. При анатомической 

разделке тушек установлено, что у индеек 
всех опытных групп хорошо развиты 
грудные мышцы, которые имели удель-
ный вес 32,3-39,5% от массы тушек.

Ярослав Максимович Ребезов,  
аспирант,

Ольга Васильевна Горелик,  
доктор с.-х. наук, профессор,

Максим Борисович Ребезов,  
доктор с.-х. наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ»    f

Источник:  
Вестник Курганской ГСХА

УДК 636.592

Таблица 3. Анатомический состав тушек, кг (%)

Показатель

Группы

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

кг % кг % кг % кг %

120 дней

Грудка 2,00±0,13 32,3 - - 2,76±0,13 34,3 - -

Бедро (на кости) 0,86±0,23 13,8 - - 1,03±0,23 12,8 - -

Голень (на кости) 0,84±0,01 13,6 - - 1,01±0,01 12,6 - -

Крыло 0,61±0,01 9,9 - - 0,78±0,01 9,7 - -

Гузка 0,11±0,001 1,8 - - 0,14±0,001 1,8 - -

Шея 0,12±0,001 2,0 - - 0,18±0,001 2,2 - -

Каркас 0,89±0,17 14,4 - - 1,08±0,17 13,4 - -

Кожа 0,67±0,01 10,8 - - 0,95±0,01 11,8 - -

Некондиция 0,09±0,001 1,4 - - 0,11±0,001 1,4 - -

150 дней

Грудка - - 3,20±0,35 34,5 - - 6,76±0,35 39,5

Бедро (на кости) - - 1,23±0,12 13,3 - - 1,93±0,12 11,3

Голень (на кости) - - 1,12±0,14 12,1 - - 1,90±0,14 11,1

Крыло - - 0,83±0,34 8,9 - - 1,35±0,34 7,9

Гузка - - 0,14±0,001 1,5 - - 0,26±0,001 1,5

Шея - - 0,28±0,04 3,0 - - 0,52±0,04 3,0

Каркас - - 1,21±0,17 13,0 - - 2,22±0,17 13,0

Кожа - - 1,16±0,14 12,5 - - 1,97±0,14 11,5

Некондиция - - 0,11±0,001 1,2 - - 0,21±0,001 1,2

ПТИЦЕВОДСТВО

Диетические качества 
мяса индеек позво-
ляют ему быть кон-
курентоспособным 
по отношению к мясу 
других видов птицы, 
а также делают его 
привлекательным для 
производства про-
дуктов специального 
питания, например, 
для детского питания.
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

�	Organic Mix на все 100% 
состоит из органики. В составе вы 
не найдете вредных химических ком-
понентов. Только натуральные удо-
брения, такие как водоросли север-
ных морей, ферментированные бобы, 
меласса, мука из семян льна, пив-
ные дрожжи и др. Это продукт нового 
поколения. Удобрения полностью без-
опасные для растений, людей и домаш-
них животных. Даже если ваш любо-
пытный питомец в тайне от вас прояв-
ляет неожиданный интерес к удобре-
ниям и решит попробовать их на вкус, 
можете не переживать за него. Он в 
полной безопасности. Никакое отрав-
ление ему не грозит. А наоборот, ваш 
любимец только насытит свой орга-
низм полезными микроэлементами. 

Удобрения безопасны: только орга-
ника и ничего лишнего! 

Привлекательным бонусом является 
приятный аромат. Многие удобрения 
содержат в составе шелуху какао, кото-
рая дарит невероятный запах шоколада, 
и к тому же насыщает почву полезными 
микроэлементами. 
�	Эффективность. Не нужно 

постоянно переживать о покупке удо-
брений. Одного комплекта хватит для 
всех ваших растений на целый сезон. 
Никаких лишних затрат и потерянного 
времени на поиск наиболее экономич-
ного варианта.
�	Улучшение вкуса и увеличение 

урожая. Вы получите на 45% больше 
урожая. Плоды становятся больше и 
сочнее, вкус и аромат которых словно 

Все более активное распространение органического земледелия застав-
ляет садоводов и фермеров искать новые решения, соответствую-
щие современному подходу к выращиванию овощей: единству про-

стоты, эффективности и безопасности применяемых технологий. Organic 
Mix – это интересное предложение для вашего сада. Почему? Вот несколько 
простых, но очень значимых причин:

Organic	Mix	–	 
готовые	решения	 
для	вашего	сада

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

из детства. А цветы порадуют буйством 
красок и крупными бутонами, которые 
дольше сохраняют цвет!
�	И конечно же, простота в уходе. 

Использование удобрений Organic Mix 
не займет у вас много времени. 

Для начала нужно просто выбрать 
подходящий вам комплект. Каждый из 
них содержит все необходимые пита-
тельные вещества, которые нужны рас-
тениям в течение всего сезона. Набор 
«Универсальный» подойдет, если вы 
выращиваете плодовые культуры. А 
«Опытный цветовод» – если больше 
любите цветы. 

Подкармливать растения нужно всего 
лишь 1 раз в начале сезона и 1 раз – 
при каждом цветении. Этого доста-
точно, чтобы получить все необходи-
мые микроэлементы. В качестве удо-
брений могут выступить как сухие гра-
нулы, так и жидкие эликсиры. 

При высадке в открытый грунт 
добавьте удобрение «Для пересадки 
и рассады» – оно поможет растениям 
укорениться и развить сильную кор-
невую систему.

Компоненты удобрений Organic Mix 
выделяются постепенно и каждый из 
них срабатывает в нужное время, выде-
ляя необходимые растению микроэле-
менты. Их формула создана на основе 
анализа почвы и разработана так, что в 
каждой грануле содержатся 17 актив-
ных компонентов, которые улучшают 
структуру почвы и восстанавливает 
микрофлору. 

Результаты удобрения Organic Mix по 
урожайности не уступают химическим 
удобрениям. Organic Mix не только 
заботится о безопасности человека, 
но и позволяет сохранять плодородие 
и полезные свойства почты. Ведь здо-
ровье земли – твое здоровье!

Более подробная информация по 
ссылке: https://www.youtube.com/c/
OrganicMix
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Для решения указанной проблемы 
необходимо знать фактические затраты 
времени и труда на выполнение опе-
раций ТО зерноуборочных комбайнов 
от интенсивности их использования. 
Затраты времени на операции ЕТО, 
ТО-1 и ТО-2 оценивались при техни-
ческом обслуживании 16 зерноубо-
рочных комбайнов в течение трех убо-
рочных сезонов в условиях открытых 
ремонтных площадок, а также во время 
уборки зерновых колосовых и зерно-
бобовых культур в агрофирме «Гелио-
Пакс» Волгоградской области, распо-
ложенной в зоне южных черноземов. 
В результате сплошного хронометража 
операций ТО и работы зерноуборочных 
комбайнов «Нива-Эффект», РСМ-142 
«Акрос-530» и РСМ-10Б «Дон-1500Б» 
в хозяйствах Волгоградской области с 

различной интенсивностью использо-
вания установлено, что минимальные 
затраты труда на операции ежесмен-
ного технического обслуживания (ЕТО) 
зерноуборочных комбайнов «Нива-
Эффект» наблюдаются в хозяйствах 
при средней сезонной наработке одного 
комбайна 450-520 га, комбайнов РСМ-
10Б «Дон-1500Б» – 580-620 га и ком-
байнов РСМ-142 «Акрос-530» – 600-
750 га; при ТО-1 максимальные затраты 
труда приходятся на комбайн РСМ-10Б 
«Дон-1500Б», минимум трудоемкости 
смещен в сторону минимальной интен-
сивности использования для комбайнов 
«Нива-Эффект», и в сторону макси-
мальной интенсивности использования 
для комбайнов РСМ-142 «Акрос-530»; 
минимальная оперативная трудоем-
кость ЕТО, ТО-1 и ТО-2 соответствует 

Оценка	трудоемкости	 
технического	обслуживания	 
зерноуборочных	комбайнов
Проблема снижения простоев зерноуборочных комбайнов по техниче-

ским причинам может быть успешно решена путем совершенство-
вания стратегии технического обслуживания (ТО) на основе раз-

работки и использования новых методов и средств, оптимизации ее пока-
зателей, а также обоснования объема запасных частей для хозяйств с раз-
личной интенсивностью использования уборочной техники.

тем хозяйствам, в которых среднегодо-
вая наработка зерноуборочных комбай-
нов РСМ-10Б «Дон-1500Б» находится 
в пределах 500-700 га. Наиболее тру-
доемкими операциями при ЕТО явля-
ются очистительно-моечные (46,1 %),  
заправочные (21,3 %) и смазочные 
(19,4 %), при ТО-1 – крепежные  
(22,9 %), регулировочно-диагно-
стические (21,4 %), очисти тельно-
моечные (21,3 %) и смазочные (20,9 
%), при ТО-2 – регулировочно-
диагностические (28,3 %), крепеж-
ные (24,7 %), смазочные (20,3 %) и 
очистительно-моечные (16,2 %). Трудо-
емкость ТО зерноуборочных комбайнов 
во многом определяется обеспеченно-
стью хозяйств передвижными агрега-
тами технического обслуживания.

Введение. Повышение эффективно-
сти производства сельскохозяйствен-
ной продукции связано с совершен-
ствованием использования машинно-
тракторных агрегатов, в том числе и 
зерноуборочных комбайнов. Высо-
коэффективное использование тех-
ники невозможно без своевременного 
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и качественного выполнения ТО. При 
этом от своевременного и качествен-
ного выполнения ТО зерноуборочных 
комбайнов зависят сроки уборки зерно-
вых культур, а, значит, качество и уро-
вень потерь зерна. В связи с этим, сле-
дует изыскивать пути снижения про-
стоев зерноуборочных комбайнов в 
период уборки.

Проблема снижения простоев зер-
ноуборочных комбайнов по техниче-
ским причинам становится в настоя-
щее время настолько важной, что пра-
вомерным становится решение задач, 
направленных не только на дальней-
шую замену устаревших уборочных 
машин на современные машины, но и 
на перевооружение и реконструкцию 
ремонтно-обслуживающей базы, разра-
ботку эффективных эксплуатационных 
мер по выявлению резервов сбереже-
ния трудовых и материальных ресур-
сов при выполнении ремонтно-
профилактических работ.

Проблема может быть успешно 
решена на основе оптимизации 
состава и режимов работы агре-
гатов, выбора стратегии выпол-
нения ТО, совершенствова-
ния средств ТО, внедре-
ния новых ресурсосбе-
регающих технологий 
и методов ТО с уче-
том затрат труда, мате-
риальных и денежных 
средств, а также качества 

выполняемых работ. При этом затраты 
на эксплуатацию зерноуборочной тех-
ники должны быть оптимальными, а 
хозяйства должны получать прибыль, 
величина которой во многом определя-
ется степенью использования зерноу-
борочных машин и объемом убороч-
ных работ. Однако для решения ука-
занной проблемы необходимо знать 
фактические затраты времени и труда 
на выполнение операций ТО зерноу-
борочных комбайнов от интенсивно-
сти их использования.

Цель исследований – определение 
зависимостей оперативной и основной 
трудоемкостей ЕТО, ТО-1, ТО-2 зерно-
уборочных комбайнов от интенсивно-
сти их использования.

Методика. Для оценки трудоемко-
сти технического обслуживания зер-
ноуборочных комбайнов выполнялись 
хронометражные исследования в экс-

плуатационных условиях. Применялся 
сплошной хронометраж.

В зависимости от варианта техни-
ческого обслуживания применялось 
необходимое оборудование и определя-
лось место расположения для его про-
ведения. Затраты времени на операции 
ЕТО, ТО-1 и ТО-2 оценивались при тех-
ническом обслуживании 16 зерноубо-
рочных комбайнов в течение трех убо-
рочных сезонов в условиях открытых 
ремонтных площадок, а также во время 
уборки зерновых колосовых и зерно-
бобовых культур в агрофирме «Гелио-
Пакс» Волгоградской области, располо-
женной в зоне южных черноземов.

Получение данных для определения 
характеристик технического обслу-
живания зерноуборочных комбайнов 
выполнялось с помощью поэтапного 
хронометража каждой операции тех-
нического обслуживания.

Велся хронометраж лишь 
только оперативного времени, 
то есть времени, в ходе кото-
рого проводилась конкрет-
ная работа по выполнению 
заданной операции. Опе-

ративное время нахо-
дится в зависимости 
от конструктивного 
выполнения обслу-
живаемых узлов, 
устройств, агрега-

тов комбайна, меха-
низации их выпол-
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──── РСМ-10Б «Дон-1500Б», ─ ─ ─ РСМ-142 «Акрос-530», ─ • ─ «Нива-Эффект»

Рис. 1. Зависимости оперативной и основной трудоемкостей ЕТО зерноуборочных 
комбайнов от интенсивности их использования

вались в наблюдательные листы. Еже-
дневно после смены выполнялся рас-
чет времени операций по шифрам и 
формировался баланс времени смены. 
После уборочного периода осущест-
влялась обработка наблюдательных 
листов в полном объеме.

Результаты. Результаты экспери-
ментальных исследований позволили 
получить зависимости оперативной и 
основной трудоемкостей ЕТО, ТО-1 
и ТО-2 зерноуборочных комбайнов 
«Нива-Эффект», РСМ-142 «Акрос-
530» и РСМ-10Б «Дон-1500Б» от их 
интенсивности использования. Опе-
ративная трудоемкость данного ТО, 
определяемая как сумма трудозатрат 
на выполнение всех операций одного 
ТО зерноуборочного комбайна, вклю-
чает основную и вспомогательную 
трудоемкости данного ТО. Основная 
трудоемкость – это часть оператив-
ной трудоемкости, которая определя-
ется затратами труда на выполнение 
основных операций, а вспомогатель-
ная трудоемкость – соответственно на 
выполнение вспомогательных опера-
ций одного ТО.

Полученные данные представлены 
на рисунках 1, 2 и 3.

Экспериментальные данные пока-
зали, что затраты труда на операции 
ЕТО в хозяйствах с различной интен-
сивностью использования изучаемых 
зерноуборочных комбайнов суще-
ственно отличаются. Минимальные 
затраты труда на операции ЕТО зерно-
уборочных комбайнов «Нива-Эффект» 
наблюдаются в хозяйствах при сред-
ней сезонной наработке одного ком-
байна 450-520 га, комбайнов РСМ-
10Б «Дон-1500Б» – 580-620 га и ком-
байнов РСМ-142 «Акрос-530» – 600-
750 га.

Следует также отметить, что в 
реальных условиях эксплуатации зер-
ноуборочных комбайнов даже мини-
мальная трудоемкость ЕТО суще-
ственно превышает нормативную. Это 
связано, в первую очередь, с тем, что 
при оценке трудоемкости ЕТО учиты-
валось не только основное время, но 
подготовительно-заключительное, т.е. 
определялась оперативная трудоем-
кость. Как оперативная, так и основ-
ная трудоемкости ЕТО при низкой 
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нения, а также от квалификации 
исполнителя. Подготовительно-
заключительное и дополнитель-
ное время не учитывалось, так как 
оно отражает, главным образом, 
вопросы формирования рабочих 

моментов при выполнении техни-
ческого обслуживания.

В процессе сплошного хрономе-
тража фиксировались секундомером 
все без исключения затраты времени 
с точностью до 5 сек, данные записы-

──── РСМ-10Б «Дон-1500Б», ─ ─ ─ РСМ-142 «Акрос-530», ─ • ─ СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект»

Рис. 2. Зависимости оперативной и основной трудоемкостей ТО-1 зерноуборочных 
комбайнов от интенсивности их использования
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годовой загрузке зерноуборочных 
комбайнов на 20-50 % выше мини-
мальных.

Изменение оперативной и основ-
ной трудоемкостей ТО-1 исследуе-
мых зерноуборочных комбайнов в 
зависимости от интенсивности их 
использования аналогично измене-
нию этих трудоемкостей при ЕТО – 
имеется минимум трудозатрат. Также 
как и при ЕТО максимальные затраты 
труда приходятся на комбайн РСМ-
10Б «Дон-1500Б».

Минимум трудоемкости смещен в 
сторону минимальной интенсивности 
использования для комбайнов «Нива-
Эффект», и в сторону максимальной 
интенсивности использования для 
комбайнов РСМ-142 «Акрос-530».

Представленные на рисунках 1-3 
данные свидетельствуют о том, что 
оперативная трудоемкость всех рас-
смотренных видов ТО не остается 
постоянной в хозяйствах с различ-
ной интенсивностью использования 
комбайнов. Следует отметить, что в 
соответствии с инструкцией по экс-
плуатации зерноуборочных комбай-
нов РСМ-10Б «Дон-1500Б», трудоем-
кость видов ТО однозначна, незави-
симо от объема выполненных работ 
комбайном в течение года. В соот-
ветствии с данными работы, норма-
тивная трудоемкость ЕТО равна 0,9, 
ТО-1 – 5,6 и ТО-2 – 7,4 чел.-ч. Срав-
нивая фактическую трудоемкость с 
нормативной, можно отметить, что 
в реальных условиях эксплуатации 
затраты труда выше нормативных, 
причем, они выше более чем в 2 раза 
в мелких хозяйствах.

Данные показывают, что минималь-
ная оперативная трудоемкость ЕТО, 
ТО-1 и ТО-2 соответствует тем хозяй-
ствам, в которых среднегодовая нара-
ботка зерноуборочных комбайнов 
РСМ-10Б «Дон-1500Б» находится в 
пределах 500-700 га.

Экспериментальные данные позво-
лили получить зависимость второго 
основного единичного показателя 
эффективности – удельной суммар-
ной трудоемкости ТО от наработки 
комбайнов в различных хозяйствах, 
рисунок 4.

Представленные данные показы-
вают, что фактическая удельная сум-
марная трудоемкость ТО зерноубо-
рочных комбайнов особенно значи-
тельна для малых хозяйств. Минимум 
удельной суммарной трудоемкости 
ТО приходится на хозяйства, у кото-

рых годовая наработка зерноубороч-
ных комбайнов 500-700 га.

Суммарная оперативная трудоем-
кость ТО формируется из отдельных 
элементов трудоемкости технологи-
ческих работ (проверочно-смотровых, 
очистительно-моечных, заправоч-
ных, смазочных, регулировочно-
диагностических и крепежных).

На рисунке 5 приведена относитель-
ная (%) оперативная трудоемкость 
ЕТО, ТО-1 и ТО-2 по объединенным 
группам технологических работ.

Из рисунка 5 видно, что распре-
деление относительной оператив-

ной трудоемкости по технологи-
ческим операциям зависит от вида 
ТО, а также от того, как приспо-
соблен зерноуборочный комбайн 
к выполнению технологических 
видов работ по ТО. Наиболее трудо-
емкими операциями при ЕТО явля-
ются очистительно-моечные (46,1 %),  
з аправочные (21,3 %) и смазочные  
(19,4 %), при ТО-1 – крепежные (22,9 %),  
регулировочно-диагности ческие  
(21,4 %), очистительно-моечные  
(21,3 %) и смазочные (20,9 %), при ТО-2 
– регулировочно-диагностические 
(28,3 %), крепежные (24,7 %), смазоч-
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──── РСМ-10Б «Дон-1500Б», ─ ─ ─ РСМ-142 «Акрос-530», ─ • ─ СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект»

Рис. 3. Зависимости оперативной и основной трудоемкостей ТО-2 зерноуборочных 
комбайнов от интенсивности их использования
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ные (20,3 %) и очистительно-моечные 
(16,2 %).

Существенная доля регулировочно-
диагностических операций при ТО-1 
и ТО-2 в общем объеме ТО обуслов-

лена разнообразием регулировоч-
ных устройств, большим числом 
мест регулировок, а также сложно-
стью регулировочных работ и низкой 
квалификацией обслуживающего 

персонала в ряде хозяйств, осо-
бенно мелких. Доля очистительно-
моечных, заправочных и смазоч-
ных работ во многом определяется 
обеспеченностью хозяйств агрега-
тами технического обслуживания. 
Если крупные сельскохозяйствен-
ные предприятия Волгоградской 
области обеспечены не только ста-
ционарными, но и передвижными 
средствами ТО, то 67 % крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (с пло-
щадью под сельскохозяйственные 
культуры менее 500 га) не имеют 
передвижных средств ТО. Как пока-
зали экспериментальные исследо-
вания, недостаток в средствах ТО в 
мелких крестьянских (фермерских) 
хозяйствах влияет на рост трудоем-
кости выполнения работ ТО зерно-
уборочных комбайнах. Для таких 
хозяйств желательно иметь мало-
габаритные, многофункциональ-
ные агрегаты ТО.

Выводы
�	Минимум удельной суммар-

ной трудоемкости ТО приходится на 
хозяйства, у которых годовая нара-
ботка зерноуборочных комбайнов 
составляет 500 – 700 га.
�	Наиболее трудоемкими опе-

рациями при ЕТО являются 
очистительно-моечные (46,1 %), 
заправочные (21,3 %) и смазочные 
(19,4 %), при ТО-1 – крепежные (22,9 
%), регулировочно-диагностические 
(21,4%), очистительно-моечные (21,3 
%) и смазочные (20,9 %), при ТО-2 
– регулировочно-диагностические 
(28,3 %), крепежные (24,7 %), смазоч-
ные (20,3 %) и очистительно-моечные 
(16,2 %).

Трудоемкость ТО зерноубороч-
ных комбайнов во многом определя-
ется обеспеченностью хозяйств пере-
движными агрегатами технического 
обслуживания.

О.А. Федорова, доктор технических 
наук, доцент,

О.И. Поддубный, аспирант,
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ    f

УДК 631.354.2
Источник:  

Пермский аграрный вестник

──── РСМ-10Б «Дон-1500Б», ─ ─ ─ РСМ-142 «Акрос-530»,
─ • ─ СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект»
Рис. 4. Зависимость удельной суммарной оперативной трудоемкости
периодических ТО зерноуборочных комбайнов от интенсивности их использования

Рис. 5. Распределение оперативной трудоемкости ТО по технологическим операциям
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Пруд!	Он	как	бы	есть,	 
но	как	бы	и	нет

ПОМОщь юРИСТА

Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня мы 
рассмотрим интересную для многих тему. Так 
сложилось, что большинство прудов и неболь-

ших водохранилищ находятся в собственности сель-
ских поселений. Говорить о законности подобного 
права можно с большим вопросом. В период с 2009 по 
2012 г. в массовом порядке органы прокуратуры обра-
щались в суды и требовали признать бездействие орга-
нов местного самоуправления незаконным и обязать 
оформить право собственности на пруды. Никого не 
интересовал в тот момент вопрос о законности. Проку-
ратура и суды выполняли план, заявляя и рассматри-
вая иски. Сельские поселения, по принципу «лишь бы 
не трогали», соглашались. Рыбнадзор, Росимущество – 
все были не против.

Прошли годы. Единственным дешевым способом 
исполнить решение суда было оформление земельных 
участков сельскохозяйственного назначения под прудом 
и ГТС (гидротехническим сооружением).

Относительно законная схема, но план по «палкам» 
никто не отменял. Вот и приехал Рыбнадзор проверять 
даже не пруд, а земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения рядом с прудом к нашему доверителю 
– простому фермеру из Воробьевского района Воронеж-
ской области.

Походили. Померили. И выписали протокол, а потом 
и постановление о назначении административного нака-
зания по ст. 8.33 КоАП РФ. Штраф вроде небольшой – 
пять тысяч рублей. Но дело принципа. Вот и решили 
мы разобраться, как же должно быть правильно? Что 
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ПОМОщь юРИСТА

может, а что не может делать арендатор земельного 
участка под прудом?

Для начала немного теории и законодательства. Что 
можно, а чего нельзя делать возле водоема.

Земельный кодекс Российской Федерации. 
Статья 56. Ограничение прав на землю

1	Права на землю могут быть ограничены по осно-
ваниям, установленным настоящим Кодексом, феде-
ральными законами.

2  Могут устанавливаться следующие ограничения 
прав на землю:

1) ограничения использования земельных участков 
в зонах с особыми условиями использования тер-
риторий (пп. 1 в ред. Федерального закона от 
03.08.2018 № 342– ФЗ);

2) особые условия охраны окружающей среды, в 
том числе животного и растительного мира, 
памятников природы, истории и культуры, архе-
ологических объектов, сохранения плодородного 
слоя почвы, естественной среды обитания, путей 
миграции диких животных;

3) утратил силу Федеральный закон от 03.08.2018 
№ 342– ФЗ;

4) иные ограничения использования земельных 
участков в случаях, установленных настоящим 
Кодексом, федеральными законами.

3  Ограничения прав на землю устанавливаются 
актами исполнительных органов государственной вла-
сти, актами органов местного самоуправления, реше-
нием суда, а ограничения, указанные в подпункте 1 пун-
кта 2 настоящей статьи, в результате установления зон с 
особыми условиями использования территорий в соот-
ветствии с настоящим Кодексом. (В ред. Федеральных 
законов от 21.07.2011 № 257– ФЗ, от 03.08.2018  
№ 342– ФЗ).

4  Ограничения прав на землю устанавливаются бес-
срочно или на определенный срок.

5  Ограничения прав на землю сохраняются при 
переходе права собственности на земельный участок к 
другому лицу.

6  Ограничение прав на землю подлежит государ-
ственной регистрации в случаях и в порядке, которые 
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установлены федеральными законами. (п. 6 в ред. Феде-
рального закона от 21.07.2011  
№ 257– ФЗ).

7  Ограничение прав на землю может быть  
обжаловано лицом, чьи права ограничены, в судебном 
порядке.

Статья 56.1. Ограничения прав на землю в связи 
с резервированием земель для государственных 
или муниципальных нужд (введена Федеральным 
законом от 10.05.2007 № 69– ФЗ)

1	Предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 1 
статьи 40 настоящего Кодекса права собственников 
земельных участков, землепользователей, землевла-
дельцев, арендаторов земельных участков на исполь-
зование земельных участков могут быть ограничены в 
связи с резервированием земель для государственных 
или муниципальных нужд.

2  Ограничения права собственности и иных вещных 
прав на земельные участки в связи с резервированием 
земель для государственных или муниципальных нужд 
устанавливаются настоящим Кодексом, другими феде-
ральными законами.

Водный кодекс Российской Федерации. 
Ст. 65 ВК РФ (Водный кодекс)

1	Водоохранными зонами являются террито-
рии, которые примыкают к береговой линии (грани-
цам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, 
водохранилищ и на которых устанавливается специаль-
ный режим осуществления хозяйственной и иной дея-
тельности в целях предотвращения загрязнения, засо-
рения, заиления указанных водных объектов и истоще-
ния их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного 
и растительного мира. (в ред. Федерального закона от 
13.07.2015 № 244– ФЗ) (см. текст  
в предыдущей редакции)

4	Ширина водоохранной зоны рек или ручьев уста-
навливается от их истока для рек или ручьев протяжен-
ностью:

1) до десяти километров –  в размере пятидесяти 
метров;

2) от десяти до пятидесяти километров –  в раз-
мере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более –  в раз-
мере двухсот метров. (Как раз наш случай).

15  В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования 

плодородия почв (в ред. Федерального закона от 
21.10.2013 № 282– ФЗ) (см. текст в предыдущей 
редакции);

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объек-
тов размещения отходов производства и потре-
бления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов; (в ред. 
Федеральных законов от 11.07.2011 № 190– ФЗ, 
от 29.12.2014 № 458– ФЗ) (см. текст в предыду-
щей редакции);

3) осуществление авиационных мер по борьбе с 
вредными организмами (в ред. Федерального 

закона от 21.10.2013 № 282– ФЗ). (см. текст в 
предыдущей редакции);

4) движение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправоч-
ных станций, складов горюче– смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если автоза-
правочные станции, склады горюче– смазочных 
материалов размещены на территориях пор-
тов, инфраструктуры внутренних водных путей, 
в том числе баз (сооружений) для стоянки мало-
мерных судов, объектов органов федеральной 
службы безопасности), станций технического 
обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осу-
ществление мойки транспортных средств. (п. 5 
в ред. Федерального закона от 02.08.2019 № 294– 
ФЗ). (см. текст в предыдущей редакции);

6) размещение специализированных хранилищ 
пестицидов и агрохимикатов, применение пести-
цидов и агрохимикатов. (п. 6 введен Федеральным 
законом от 21.10.2013 № 282– ФЗ);

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; (п. 
7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 № 
282– ФЗ);

8) разведка и добыча общераспространенных полез-
ных ископаемых (за исключением случаев, если 
разведка и добыча общераспространенных полез-
ных ископаемых осуществляются пользовате-
лями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых, в границах пре-
доставленных им в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о недрах гор-
ных отводов и (или) геологических отводов на 
основании утвержденного технического проекта 
в соответствии со статьей 19.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 1992 года № 
2395– 1 «О недрах»). (п. 8 введен Федеральным 
законом от 21.10.2013 № 282– ФЗ).

17   В границах прибрежных защитных полос наряду 
с установленными частью 15 настоящей статьи ограни-
чениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и органи-

зация для них летних лагерей, ванн.

Для наглядности (Рис.1) 

Рис. 1
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Вот тут хотелось бы напомнить об интересных функ-
циях официального сайта Росреестр. В разделе публич-
ной кадастровой карты можно просмотреть все специ-
альные охранные зоны вокруг водоемов.

Если бы водоем, который инспектировал Рыбнад-
зор, был зарегистрирован в соответствии с действую-
щим законодательством, то охранные зоны были бы 
видны на публичной кадастровой карте. А их нет. Что и 
не удивительно. Так как водоема юридически не суще-
ствует.

Дело в том, что водный объект не может находиться 
в собственности физического или юридического лица, 
если он не изолированный, то есть не является частью 
гидросистемы. 

В нашем случае есть право собственности органа 
местного самоуправления на земельные участки под 
прудом, под ГТС, относящиеся к категории земель – 
земли сельскохозяйственного назначения.

Теперь почитаем, что установил инспектор.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий по 
охране ВБР и среды их обитания на территории Воро-
бьевского района Воронежской области у пруда Ста-
рый ХХХ площадью 17 кв.м., расположенный на рас-
стоянии 2,5 км к югу от села С. было обнаружено, что 
весной 2020 года ИП Глава К(Ф)Х А. при осуществле-
нии своей хозяйственной деятельности произвел рас-
пашку верхнего слоя земли в непосредственной близо-
сти от края водя пруда Старый ХХХ, где расстоя-
ние распаханного слоя земли до воды составляет 6– 10 
метров на протяжении 750 м вдоль северного побере-
жья пруда, где берег имеет уклон в сторону пруда. В 
результате этого при осадках или таянии снега будет 
смываться плодородный слой земли с дальнейшим 
попаданием его в воду пруда Старый ХХХ, что приве-
дет к его постепенному заиливанию и обмелению, тем 
самым нарушится среда обитания водных биологиче-
ских ресурсов пруда.

Согласно сведения о водном объекте из государствен-
ного водного реестра, представленными Отделом 
водных ресурсов Воронежской области Донского БВУ 
от 14.07.2020 г. №1093, пруд (малое водохранилище) 
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Старый ХХХ образован водоподпорными гидротехни-
ческими сооружениями на водотоке – балка ХХХ Яр с 
целью хранения и регулирования стока, является русло-
вым прудом (малым водохранилищем) и имеет гидро-
техническую связь с водотоком – балка ХХХ Яр. Пруд 
Старый ХХХ входит в гидротехническую сеть бас-
сейна р. Дон.

Наполнение пруда осуществляется талыми и павод-
ковыми водами, сброс воды в половодье и пропуски воды 
из пруда осуществляется по балке ХХХ Яр в балку Яр 
ХХХ и далее, в реки Осередь, Дон. ХХХ Яр впадает в р. 
Осередь с левого берега на 23 км от устья. Длина водо-
тока составляет 25 км. Площадь водосбора 372 км.кв.

На основании ч.1. ст. 8 Водного кодекса РФ, водные 
объекты находятся в собственности РФ – федераль-
ной собственности, за исключением случаев, установ-
ленных ч.2. ст. 8, а именно отдельных прудов (не распо-
ложенных на водотоках и ограниченных со всех сторон 
береговой линией) и обводненных карьеров. Пруд (малое 
водохранилище) Старый ХХХ находится в собственно-
сти РФ и в соответствии с ч.1. ст. 6 ВК РФ является 
объектом общего пользования.

В соответствии с заключением Воронежского 
отдела ФГБНУ «Волгоград НИРО» от 03.07.2020 
№6 ихтиофауна пруда Старый ХХХ представлена по 
информации рыболовов, жителей с. С. Воробьевского 
района от 27.05.2020 г. ФИО., ФИО, осуществлявших 
любительский лов рыбы в пруду, в составе ихтиофа-
уны пруда Старый ХХХ присутствуют такие виды 
рыб, как щука, карась, окунь, сазан, плотва, верховка. 
Вышеуказанные водные биологические ресурсы оби-
тают, нерестятся, зимуют и нагуливаются в дан-
ном водном объекте, которым является пруд Ста-
рый ХХХ. Как следует из представленных материа-
лов, произведенная 27.05.2020 года распашка берего-
вой зоны пруда Старый ХХХ протяженностью 750 м 
вдоль северной его границы имеющей значительный 
уклон к урезу воды, на расстоянии 6– 10 метров от 
водной поверхности пруда, способствует в половодье 
и паводковые периоды смыву твердого стока в аква-
торию пруда, что приведет к заиливанию (загрязне-
нию) ложа пруда, и тем самым обусловит ухудшение 
состояния естественной среды обитания водных био-
логических ресурсов.

При выявлении правонарушения применялась фото-
съемка с использованием фотоаппарата Canon 
PC1486, замеры производились рулеткой «Энкор»– 50 
м. заводской номер 2 (свидетельство о поверке №20/
Г2738, действительно до 10.07.2020 г.)

По данному факту нарушения природоохранного 
законодательства в отношении ИП Главы К(Ф)Х А., 
вынесено определение о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении и проведении админи-
стративного расследования от 27.05.2020 года по при-
знакам административного правонарушения, предусмо-
тренного ст. 8.33 КоАП РФ. Срок административного 
расследования определение установлен до 27.06.2020 
г. На основании служебной записки государственного 
инспектора ФИО. Срок административного расследо-
вания продлен до 27.07.2020 года.

Своими действиями должностное лицо, глава КФХ 
А., нарушил:

Ч.1. ст. 34 Федерального закона от 10.01.2002 № 
7– ФЗ «Об охране окружающей природной среды», 
согласно которой размещение, проектирование, стро-
ительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, экс-
плуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, 
сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или 
косвенное негативное воздействие на окружающую 
среду, осуществляется в соответствии с требовани-
ями в области охраны окружающей среды. При этом 
должны предусматриваться мероприятия по охране 
окружающей среды, восстановления природной среды, 
рациональному использованию и воспроизводству при-
родных ресурсов, обеспечению экологической безопас-
ности.

ч. 1. Ст. 39 Федерального закона от 10.01.2002 г. 
№7– ФЗ «Об охране окружающей природной среды», 
согласно которой юридические и физические лица, осу-
ществляющие эксплуатацию зданий, строений, соору-
жений и иных объектов, обязаны соблюдать утверж-
денные технологии и требования в области охраны 
окружающей природной среды, восстановления при-
родной среды, рационального использования и воспроиз-
водства природных ресурсов;

ст. 22 Федерального закона от 24.04.1995 № 52– ФЗ 
«О животном мире», которая регламентирует, что 
любая деятельность, влекущая за собой изменение 
среды обитания объектов животного мира и ухудше-
ние условий их размножения, нагула, отдыха и путей 
миграции, должна осуществляться с соблюдением тре-
бований обеспечивающих охрану животного мира. При 
размещении, проектировании и строительстве насе-
ленных пунктов, предприятий, сооружений и других 
объектов, совершенствовании существующих и внедре-
нии новых технологических процессов, введении в хозяй-
ственный оборот целинных земель заболоченных, при-
брежных и занятых кустарниками территорий, мели-
орации земель, использовании лесов, проведении геоло-
горазведочных работ, добыче полезных ископаемых, 
определении мест выпаса и прогона сельскохозяйствен-
ных животных, разработке туристических маршрутов 
и организации мест массового отдыха населения и осу-
ществлении других видов хозяйственной деятельности 
должны предусматриваться и проводиться мероприя-
тия по сохранению среды обитания объектов живот-
ного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и 
путей миграции, а также по обеспечению неприкосно-
венности защитных участков территорий и аквато-
рий. При размещении, проектировании и строитель-
стве аэродромов, железнодорожных, шоссейных, тру-
бопроводных и других транспортных магистралей, 
линий электропередач и связи, а также каналов, пло-
тин и иных гидротехнических сооружений должны раз-
рабатываться и осуществляться мероприятия, обе-
спечивающие сохранение путей миграции объектов 
животного мира и мест их постоянной концентрации, 
в том числе в период размножения и зимовки».

В соответствии со ст. 8.33 КоАП РФ нарушение пра-
вил охраны среды обитания или путей миграции объ-
ектов животного мира и водных биологических ресур-
сов влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
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до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц –  
от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Объектом указанного правонарушения являются 
общественные отношения, возникающие в связи с охра-
ной объектов животного мира.

Законодательство Российской Федерации устанавли-
вает как общие, так и специальные правила, регламенти-
рующие указанную деятельность (статья 22 Федерального 
закона от 24.04.1995 г. № 52– ФЗ «О животном мире», 
Федеральный закон от 20.12.2004 г. № 166– ФЗ «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов», 
а также Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 13.08.1996 г. № 997, утвердившее Требования по 
предотвращению гибели объектов животного мира при 
осуществлении производственных процессов, а также при 
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, 
линий связи и электропередачи).

Среда обитания и пути миграции животных высту-
пают в качестве предмета административного правона-
рушения и представляют собой, соответственно, при-
родную среду, в которой объекты животного мира оби-
тают в состоянии естественной свободы.

Объективная сторона правонарушения заключается в 
нарушении правил охраны среды обитания или путей 

миграции объектов животного мира и водных биологи-
ческих ресурсов.

При этом должностным лицом при проведении адми-
нистративного расследования не установлены следую-
щие обстоятельства:

1  Не установлено: в границах каких земельных 
участков произведены, инкриминируемые заявителю 
настоящей жалобы, сельскохозяйственные работы.

2  Не установлен правовой статус данного земель-
ного участка, вид его разрешенного использования.

3  Не установлена дата и время совершения админи-
стративного правонарушения.

4  Ссылка на наличие уклона берега в месте прове-
денных сельскохозяйственных работ не подтверждена 
документально.

И самое главное. Юридически пруда нет. Есть земель-
ные участки сельскохозяйственного назначения, кото-
рыми наш доверитель пользуется законно на основании 
заключенных договоров аренды. Но не будем забегать 
вперед. Посмотрим, согласится ли с доводами жалобы 
районный суд.

(продолжение следует)

Юрист С. Тюрин    f






