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ТЕМА НОМЕРА

У Ольги и Олега Михиных на окра-
ине Мичуринска был дом с неболь-
шим участком, всего четыре сотки. 
Но эта земля всегда выручала супру-
гов в трудное время. Несколько грядок 
зелени и парник для ранней редиски – 
урожая хватало и для семьи и для реа-
лизации на местном рынке. Но когда 
пришлось совсем тяжело, и вопрос о 
том, как жить дальше уже не просто 
острил, а резал, как лезвие, Михины 
решили заняться тем, чем занимались 
много лет – выращиванием овощей. 
Сегодня на ферму к Михиным за зна-
ниями и опытом приезжают начина-
ющие овощеводы, здесь проводятся 
семинары и научные мероприятия. 
Первые теплицы подарены школе, а на 
полученный грант поставлены новые, 
современные и просторные.

– Будем строить теплицы для овощей 
и для выращивания клубники по тех-
нологии Фриго, – показывает нам свои 
угодья Олег Михин. – Рядом с нами 
есть свободные семь гектаров земли, 
требующие восстановления. Когда-то 
там выращивали кукурузу, подсол-
нечник. Сейчас земля принадлежит 
городу, но сохранила статус сельско-

хозяйственной. Там устроили свалку, 
нужно убирать.

Опыт у нас есть. Здесь тоже была 
свалка и вечно залитая гнилой водой 
низина. Я привез сто КАМАЗов земли и 
лично перетаскал сюда, продвигаясь на 
полтора метра в год. Купил трубы, сде-
лал дренаж, расчистил свалку. Вывозил 
мусор, а он появлялся снова, люди при-
выкли просто выбрасывать сюда мусор 
– бытовой, строительный. Многие даже 
возмущались тем, что их лишили воз-
можности бесконтрольно выкиды-
вать все в любимое место. Также и на 
новом участке, на котором хотим рабо-
тать. Там несколько гектаров бывшего 
совхозного поля укрыто сплошным 
мусорным покровом.

Здесь планируем выращивать клуб-
нику в высоких тоннелях. По сути 
это огромная теплица, укрывающая 
огромный участок поля. Технология 
затратная, но не сложная, будет как 
в Голландии, где ягоды уже почти не 
выращивают в открытом грунте. Воз-
или почву на анализ – нейтральная, 
а клубника любит кислую, но это не 
критично, землю будем завозить обя-
зательно.

Треть территории Нидерландов, страны, которая является одним из 
мировых лидеров по производству овощей, отвоевана у моря. В Рос-
сии земли много, с морем за сушу никто не воюет. Но чтобы постро-

ить успешное тепличное хозяйство, супругам Михиным из Мичуринска за 
каждый клочок земли пришлось бороться с болотом и свалкой.

	 Ольга	и	Олег	Михины:
«	Мы	не	боимся	 
	 конкуренции	 
	 с	крупными	 
	 предприятиями»

НАшА СПРАвКА
При использовании высоких тоннелей сорт может выращиваться дольше своего 
вегетативного срока, регулируется и срок получения урожая – можно начать сбор 
раньше или позднее, увеличивается урожайность. Из-за того, что на ягоды не 
попадают осадки, увеличивается срок хранения. При этом размер плодов полу-
чается достаточно крупный, а поставки и качество стабильны. 
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Смотрите подробное интервью на 
нашем YouTube-канале «Фермер.Тв»
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ТЕМА НОМЕРА

Чтобы осуществить этот проект, 
Ольга Михина приняла участие в 
конкурсе «Агростартап». Грамотный 
бизнес-план и устойчивый спрос на 
ягодную продукцию помогли выиграть 
конкурс, и теперь проект по выращи-
ванию клубники не только в планах – 
это уже реальная работа по его реа-
лизации. На средства гранта окупа-
ется мотоблок, трактор, фреза, все, что 
нужно для расчистки поля от зарослей 

и мусора. Это не первый опыт Михи-
ных развития хозяйства на средства 
господдержки.

– Несколько лет назад в новостях мель-
кнула информация о новой программе 
поддержки фермеров, но там речь шла 
о начинающих фермерах, планирующих 
заниматься животноводством, – делится 
с нами Ольга Николаевна. – Стали узна-
вать, оказалось, что проекты теплич-
ных хозяйств очень приветствуются, 

мы рискнули и получили полтора мил-
лиона. Но сегодня мы пришли к реше-
нию, что для наших задач в хозяйстве 
существующих теплиц достаточно, поэ-
тому развиваться решили не в сторону 
увеличения объема тепличных овощей, 
а в сторону расширения ассортимента, 
для этого и нужно поле, где будем выра-
щивать ягоду.

Сегодня на пятидесяти сотках у 
Михиных растут томаты, огурцы, 
свекла, капуста, редис. Фермеры при-
меняют интенсивную технологию 
выращивания, используют каждый 
сантиметр земли – в междурядье ово-
щей растет рассада однолетних цве-
тов, около полусотни видов и сортов. 
Это еще одно направление деятель-
ности небольшого хозяйства, которое, 
тем не менее, выигрывает тендеры на 
озеленение поселений и предприятий 
у крупных компаний.

– Цветов реализуем много, – Олег 
Николаевич рассказывает о выигран-
ных тендерах. – Озеленяем Мичуринск, 
Тамбов, есть заказ на озеленение тер-
ритории Липецкого МЧС. Что сажать, 
какие семена купить – ориентируемся 
по условиям заказа. Цветов реализуем 
много, только в Мичуринске высадили 
двадцать восемь тысяч корней. В сле-
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– Мы просто были не готовы к появ-
лению конкурента, – дополняет мужа 
Ольга Николаевна, – но сейчас мы 
готовы соперничать с любой крупной 
компанией и предлагать более выгод-
ные условия заказчику в плане цены. 
Многие думают, что только крупные 
игроки могут себе позволить демпин-
говать цены. А я считаю, наоборот. 
У них затрат и потерь больше. Там 
целый штат «непроизводителей» – 
бухгалтеров, экономистов, охранни-
ков, зарплата которых также заложена 
в стоимость продукции. У них потери 
больше от нереализованного товара, 
целые теплицы цветов остаются, уже 
пора новые сеять, а эти целыми грузо-
виками выкидывают. Мы заранее про-
считываем, что и сколько нужно.

У нас всего девять человек работают 
на озеленении, мы управляемся со 
всеми заказами, от рассады до высадки 
на клумбу. Вода, удобрения – все рас-
считано, на ветер ничего не улетает. 
Затрат меньше – цены ниже. Думаю, к 
следующим торгам мы будем выходить 
с более конкурентоспособным предло-
жением, озвучим цену, ниже которой 
никто не сможет предложить.

– С одной нашей теплицы мы полу-
чаем около миллиона рублей, – про-
должает Олег Николаевич, – триста 
пятьдесят тысяч приносят помидоры 
и шестьсот пятьдесят тысяч – это цве-
точные тендеры. А еще редис, но я при-
быль от него рассматриваю, как покры-
тие расходов на отопление.

В январе начинаю прогревать 
теплицы, затем сеем редис, после него 
сажаем томаты, между грядками ста-
вим кассеты с цветочной рассадой. 
Цветы реализуем, а томаты плодоносят 

Сегодня готов к 
открытию вто-
рой павильон, где, 
помимо основ-
ного, уже устояв-
шегося ассорти-
мента, будут реа-
лизовываться 
корма для собак. 
Михины – вла-
дельцы питом-
ника китайской 
линии тибетского 
мастифа. Так что в 
кормах тоже раз-
бираются, и это 
направление дея-
тельности им 
хорошо знакомо.

“ дующем году высадим не менее ста 
тысяч корней однолетников. Самые 
востребованные: петуния, бархатцы, 
бегония, герань, но у нас ассортимент 
очень большой. Несколько лет у нас не 
было конкурентов, потому что мы пред-
лагали низкие цены, но в этом крупная 
питерская компания, у которой полный 
цикл производства от семян до гото-
вого растения, обошла нас в тендере 
на озеленение Уварово.

Смотрите подробное интервью на 
нашем YouTube-канале «Фермер.Тв»
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до ноября. С одного квадратного метра 
получаем около двадцати шести кило-
граммов, с теплицы выходит несколько 
тонн. Сорт Грифон, ранний, крупный, 
растет выше троса, перекидываем. 
В этом году от обилия плодов тросы 
не выдерживали, обрывались. Реди-
ску – Селеста, в наших условиях этот 
сорт показал себя лучше всех. Огурец 
сорта Герман, с толстой кожурой, для 
засолки. Капуста Агрессор, от этого 
сорта я в восторге. Это неприхотливый 
сорт, нетребовательный к почве, выдер-
живает перепады температур, подходит 
для любого вида блюд и засолки.

Теплицы у Михиных высокие, фер-
меры считают, что большой объем 
воздуха и проветривание – это важ-
ные условия для выращивания теплич-
ных овощей наряду со светом, теплом, 
поливом. Во все теплицы ежегодно 
завозится торф, для рассады использу-
ется биогумус, в почву вносятся удо-
брения. Полив капельный, вода посту-
пает из магистрального водопровода. 
Почти готовы к подключению емкости 
для фертигации, раствор удобрений 
будет подаваться через «капельку» вме-
сте с поливом. Для отопления установ-
лены газовые котлы, которые подают 
горячую воду в трубы.

Шпалеры – металлические тросы, 
несмотря на минусы (вес, ржавчина), 
Михины считают их лучшим реше-
нием, чем недолговечные текстиль-
ные шпагаты. За тросы Олег Никола-
евич заплатил пятьдесят тысяч рублей 
и утверждает, что этого ему хватит на 
весь период деятельности, а шпагат 
нужно закупать каждый год. Теплицы 
Олег Михин собирал собственными 
руками, каждая обошлась примерно в 
двести тысяч рублей:

– Все просто делается, времени зимой 
много, тогда и собираю. Покрыты 
теплицы двумя слоями пленки, кото-
рая укреплена специальным обрабо-
танным не режущим профилем с зиг-
загообразными рейками и пружинами, 
надежно, герметично и в эксплуатации 
выходит не хуже поликарбоната. Все 
люблю делать руками, даже пропалы-
ваю вручную. Кстати при работе с тор-
фом руки всегда остаются чистыми. На 
самом деле построить теплицы – это 
даже не половина дела, это – только 
начало. Главное, видеть перспективу, 
понимать, что ты делаешь, чувство-
вать, как меняется ситуация. Напри-

мер, мы всегда выходили в плюс, а 
в этом году даже прогнозировать не 
могли, чем закончится год – подвела 
погода. То открытый грунт попал под 
весенний буран и мороз, то ливнем 
залило томаты.

– Затопило нас третьего июня, – вспо-
минает неприятности Ольга Михина, – 
вода в теплицах стояла по колено, а уже 
помидоры висели. Кислород перестал 
поступать к корням, растения начали гиб-
нуть. Я отправляла фотографии профес-
сору в Белгород для консультации, обсу-
дили ситуацию, большую часть расте-
ний спасли, но двадцать процентов все 
же погибло. Но успели начать раннюю 
реализацию по хорошим ценам, первые 
помидоры продавали по сто тридцать 
рублей. А 19 мая град побил рассаду 
в открытом грунте, это четыре тысячи 
корней, тоже были потери. Аномаль-
ный год, я такого не припомню. Когда 
замерзли томаты, я позвонила нашему 
покупателю, рассказала, что если рас-
тения не восстановим, не сможем обе-
спечить договоренности. Предложила 

решение – мы успеваем высадить на 
этой площади огурцы, будущий урожай 
в сорок тонн сможем реализовать только 
вам, на городские рынки такой объем не 
нужен. Обсудили, директор нам назвал 
нужный сорт, пригодный для консерва-
ции, и мы огурец этот посадили, зная, 
что все будет реализовано. Посадить 
можно все, реализуешь ли урожай, вот 
в чем вопрос.

Много лет Михины сотрудничают 
с ООО «Экспериментальный центр 
«М-КОНС-1». Предприятию пятьде-
сят лет, еще в советское время экспе-
риментальный консервный завод соз-
давался для разработки прогрессивных 
технологий производства новых видов 
плодоовощной продукции. Основной 
принцип предприятия – производство 
здоровой, экологически чистой продук-
ции, поэтому завод охотно сотрудни-
чает с фермерами и небольшими ком-
паниями, заботящимися о качестве 
производимых овощей, такими, как 
Олег и Ольга Михины. Помимо обго-
воренного контрактом объема, завод 
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с удовольствием забирает у фермеров 
излишки продукции, нереализованные 
на рынке. Одним из условий сотрудни-
чества является обязательная сертифи-
кация всех овощей, которую обязаны 
оформлять все производители, сотруд-
ничающие с предприятием. Завод про-
изводит консервы, в том числе для 
питания космонавтов, и подвести поко-
рителей космоса поставкой сомнитель-
ной еды просто не в праве.

– Мы все требования понимаем, хотя 
раньше ворчали, что работаем давно, 
зачем каждый раз проверять, это же 
дополнительные траты для нас, – рас-
суждает Олег Михин. – Со временем 
поняли, что все делается правильно. 
Люди сами работают по-честному и 
требуют честности от других. Сертифи-
цируем продукцию в Тамбове, делаем 
анализ на отсутствие тяжелых метал-
лов, пестицидов. Стоит сертификация 
партии овощей три тысячи рублей. 
Если сдаешь две тонны, то ударяет по 
карману, а если двадцать тонн разом, то 
и не чувствуешь этой нагрузки.

Работать по правилам завода 
несложно. Предприятие доверяет нам, 
готово выделить свои поля для выра-
щивания продукции, так как им нужно 
сто тонн огурцов в год, мы столько сей-
час не производим. Поэтому овощи 
для консервации – огурцы, томаты, 
морковь – закупаются в Волгограде. А 
руководство предприятия стремится к 
позиционированию своей продукции 
как полностью тамбовской, поэтому 
ищет возможности производить кон-
сервы только из овощей местных про-
изводителей.

Чтобы иметь дополнительный доход, 
Михины открыли павильон на местном 
рынке, в котором реализуют семена 
и агрохимию. Павильон помог под-
держать хозяйство на первых порах, 
и удачное дело решили не бросать. 
Благодаря павильону фермеры сами 
в курсе всех новинок от производи-
телей семян и препаратов, имеют воз-
можность мониторить рынок на пред-
мет интереса покупателя к тому или 
иному сорту. 

Мы сами свою 
продукцию едим,  
детей своих кор-
мим, покупателей 
на рынке своих 
знаем. Обма-
нуть их доверие 
можно один, два 
раза. А потом? 
Собственная 
совесть не стоит 
мешка огурцов. 
Продашь гадость, 
потеряешь и себя, 
и бизнес. Нас, 
конечно, нельзя 
назвать экофер-
мой, но продук-
ция наша чистая, 
качественная.

“

Смотрите подробное интервью на 
нашем YouTube-канале «Фермер.Тв»
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– Мы обрабатываем растения от 
вредителей, но строго по нормам и 
инструкциям, – утверждает Ольга 
Михина. – Без этого сложно. В про-
шлом году заметила на томатах бабо-
чек, особого значения не предала, а 
потом смотрю – помидоры червивые, 
пятую часть плодов пришлось выки-
нуть. Оказалось, что это томатная совка 

и надо было обработать всходы еще по 
холоду. Это приемлемо. А вот когда нас 
залило, и кто-то советовал применить 
химию для спасения растений, мы не 
решились. Уже висели плоды, и вред-
ные вещества могли в них остаться и 
попасть на стол к потребителю, так 
делать нельзя. Пусть мы потеряли часть 
урожая, но зато смогли сохранить его 

чистоту и качество. Часто вижу поку-
пателей препаратов для обработки 
огурцов, например, вывод которых из 
растения не ниже трех недель. Вчера 
купили, сегодня обработали, а завтра 
уже с продукцией на рынок выходят. 
Ну как так можно? Если уж бабушки 
так поступают, что говорить о круп-
ных холдингах, которые своих поку-
пателей в глаза не видят и не думают 
об их здоровье.

– Мы сами свою продукцию едим, – 
поддерживает супругу Олег Михин, – 
детей своих кормим, покупателей на 
рынке своих знаем. Обмануть их дове-
рие можно один, два раза. А потом? 
Собственная совесть не стоит мешка 
огурцов. Продашь гадость, потеря-
ешь и себя, и бизнес. Нас, конечно, 
нельзя назвать экофермой, но продук-
ция наша чистая, качественная. Если 
препарат безопасный и имеет необходи-
мый срок вывода, почему бы не приме-
нить его в экстренной ситуации? Глав-
ное, мы гарантируем, что четко соблю-
даем все рекомендации науки и произ-
водителей.

В весенние карантинные ограничения 
Михиным удалось отстоять свой пави-
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льон на рынке и продолжить работу. 
Олег Николаевич убедил ответствен-
ных лиц, что семена – необходимый 
товар в это нелегкое время. Закрыть 
павильон, значит лишить многих ого-
родников возможности получить уро-
жай в этом году. В том же Мичуринске, 
где большой процент частной жилой 
застройки с приусадебными участ-
ками, многие продолжают выращи-
вать овощи сами, для себя, для семьи. 
К тому же на мичуринский рынок при-
езжают покупатели и из окрестных 
деревень, их тоже нельзя оставлять 
без посевного материала, удобрений и 
необходимых инструментов. Пандемия 
еще раз убедила супругов в правильно 
выбранном дополнительном бизнесе. 
Поговорка про яйца и корзину в этом 
случае сработала – павильон продол-
жил работу.

Сегодня готов к открытию второй 
павильон, где помимо основного, уже 
устоявшегося ассортимента, будут реа-
лизовываться корма для собак. Михины 
– владельцы питомника китайской 
линии тибетского мастифа. Так что в 
кормах тоже разбираются, и это направ-
ление деятельности им хорошо зна-
комо.

– Мы хотим убедить людей не кормить 
своих любимцев кормами сомнительного 
качества, вредными, поэтому будем про-
давать и пропагандировать только высо-
кокачественные корма, – озвучивает свою 
позицию Ольга Михина.

Дел у Михиных много: ферма, рынок, 
тендеры, внуки… Достроить дом не 
доходят руки, главное, чтобы в работе 
все было доделано, достроено, дове-
дено до ума. Фермеры не от пустого 
хвастовства считают свое хозяйство 
успешным, это подтверждают и покупа-

тели, голосующие рублем за их овощи, 
и партнеры, предлагающие выгодные 
контракты, и администрация, которая 
проводит в хозяйстве показательные и 
обучающие мероприятия.

– Мы живем этим, по-другому уже 
не можем, – улыбается нам Олег Нико-
лаевич. – Наш бизнес – это не только 
деньги. Когда все в работе отлажено, и 
ты уверен, что деньги будут, появляется 
в деле какое-то сумасшествие. Хочется 
делать лучше, больше, хочется пробо-
вать новое, еще и еще раз идти по пути 
проб и ошибок, чтобы в конце уви-
деть результат – не зря трудился. Поэ-
тому и ищем для себя новые направле-
ния. Получилось с овощами – отлично, 
будем еще и ягоду растить, павильон 
себя показал – ставим еще один, выи-
грали тендер в Тамбове – подаем заявки 
в другие регионы.

– Думаем над каждой мелочью, 
ничего наобум не делаем, – допол-
няет мужа Ольга Николаевна. – Чтобы 
я сделала ставку на непроверенный 
разрекламированный сорт – никогда, 
сажаю только то, в чем уверена, а 
новинки для экспериментов. Будет 
результат два-три года, можем уже 
ввести сорт в производство. Сейчас 
рядом с нами строят большой теплич-
ный комплекс, многие предрекают 
нам тяжелые времена, говорят, что 
комбинат нас задавит. Мы не боимся 
конкуренции, у нас своя ниша в биз-
несе, мы адаптировались под любые 
ситуации, и здесь я не вижу проблем. 
Мы давно работаем в жесткой кон-
куренции, не боимся трудностей и, 
я уверена, не пропадем.

Евгений Симонов
Людмила Черноносова    f

Сегодня на пяти-
десяти сотках у 
Михиных растут 
томаты, огурцы, 
свекла, капу-
ста, редис. Фер-
меры применяют 
интенсивную тех-
нологию выра-
щивания, исполь-
зуют каждый сан-
тиметр земли – в 
междурядье ово-
щей растет рас-
сада однолет-
них цветов, около 
полусотни видов 
и сортов.

“

Смотрите подробное интервью на 
нашем YouTube-канале «Фермер.Тв»



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Декабрь 2020 - Январь 2021  www.vfermer.ru10

ОБМЕН ОПыТОМ

Осмотрев поля с ровными крепкими 
всходами озимых, без прогалин и нездо-
ровых пятен, журналисты «Фермера» 
приехали в хозяйство Алексея Ивано-
вича узнать: в чем секрет качествен-
ного грамотного сева, дающего такой 
результат в условиях жаркого сухого 
лета и малоснежной зимы.

– Да какие секреты? – встречает нас 
Алексей Иванович. – У меня два выс-
ших образования и оба инженерные. 
Поэтому рядом со мной отличный агро-
ном Виталий Сапунков. Это не только 
грамотный специалист, а, прежде всего, 
думающий агроном, применяющий на 
практике не какие-то закостеневшие 
догмы, а действующий на основе своих 
знаний и опыта в предлагаемых обсто-
ятельствах, делающий то, что нужно, 
здесь и сейчас. Именно благодаря его 
советам нам удается не полагаться на 
«авось», а получать ожидаемые, кон-
кретные результаты.

Первое, что следует отметить, Усен-
ков применяет классическую двуполь-
ную систему земледелия – озимая пше-
ница и пары, половина на половину из 
пяти тысяч обрабатываемых в хозяй-
стве гектаров земли. Эта технология, 
считает фермер, наиболее выгодная 
на каштановых и светло-каштановых 
почвах сухостепной зоны Волгоград-
ской области и делает экономику хозяй-
ства более устойчивой к погодным и 
финансовым колебаниям.

– Во-первых, главная проблема 
нашей зоны земледелия – недоста-
ток осадков, – объясняет свой выбор 
в пользу двуполья Алексей Иванович, 
– со всеми остальными проблемами 
более-менее справляться научились. 

А вот из-за отсутствия влаги прихо-
дится отказываться от яровых культур, 
подсолнечника. Погода нестабильная, 
не угадаешь, когда будут дожди, когда 
жара, а надеяться на «авось» я не при-
вык, действовать наугад не мой прин-
цип. В этом году соседи посеяли яро-
вой ячмень, весна выдалась холодной, 
посевы длительно болели, а потом 
пошла жара и надежда на урожай про-
пала совсем. С рожью также – не уга-
даешь ни с урожаем, ни со спросом. 
Бывало, конечно, что рожь обгоняла 
по стоимости пшеницу, но такие годы 
можно пересчитать по пальцам одной 
руки. Бывает и ячмень в цене, но в этом 
году он дешевле пшеницы. Озимка – 
это стабильность, поэтому теперь рабо-
таю только с ней.

– Рожь – культура с низкой рента-
бельностью, засоряет поля падалицей, 
получается потом неприглядная кар-
тина, пересортица, – присоединяется 
к нашей беседе Виталий Сапунков. – 
Как альтернативу, мы хотим попробо-
вать другую озимую культуру – ози-
мый ячмень. У озимого ячменя, как 
нам кажется, есть перспективы для 
этой зоны. Он сеется позже, интен-
сивно развивается и созревает на две 
недели раньше озимой пшеницы, это 
позволяет рационально распределить 
сроки сева и уборки. Я запустил экспе-
рименты по озимому ячменю во всех 
основных почвенно-климатических 
зонах области, у моих партнеров, на 
демо-участках, идут испытания сортов 
озимой пшеницы и ячменя, которые я 
уже достаточно давно веду. Как пред-
ставляется, на данный момент главная 
проблема этой культуры – перезимовка, 

	 Алексей	Усенков:
«	Фермеру	нужен	 
	 агроном!»
Хозяйство Алексея Усенкова – одно из самых успешных в Ольхов-

ском районе – лидирующие позиции по валовому сбору зерновых 
и самая высокая урожайность (в среднем, тридцать два центнера 

с гектара).

будем смотреть, изучать. Несмотря на 
вроде бы очевидные плюсы, в омут, 
как говорится, с головой кидаться не 
будем. Тем более я всегда отмечаю, что 
у Алексея Усенкова порядок во всем, 
и в посевах, и в голове, и нарушать 
его ради непроверенных результатов 
он не будет. Это правильный подход. 
В Ольховском районе, действительно, 
очень сложные для земледелия усло-
вия. Но посмотрите на всходы озимых 
на полях Усенкова: они очень хорошие, 
нет пропусков, хорошее развитие рас-
тений. Это заслуга фермера, в первую 
очередь, я ему только помогаю. Хоро-
шие результаты благодаря продуманной 
технологии ухода за парами, использо-
ванию правильных сортов.

– А в чем заключается ваш под-
ход к обработке паров? – интересу-
емся у Алексея Усенкова. – Каза-
лось бы, пары и пары, что можно с 
ними делать?

– Ничего особенного, – как бы под-
держивает наш скептицизм фермер 
и рассказывает подробности своей 
системы работы с парами. – Мы пашем, 
не используем ничего другого, не зани-
маемся поверхностной обработкой. 
Пашем на глубину от двадцати до 
двадцати пяти сантиметров, стара-
емся землю переворачивать. Отно-
симся к парам, как к живому организму. 
Заходим весной с боронами и потом 
стараемся лишний раз не заезжать, с 
краями аккуратно работаем, чтобы не 
пересушивать. Проходим обязательно 
по парам, когда пришло время разбить 
корку на почве. Следим за сорняками, с 
ними управляемся механически. Пер-
вую культивацию стараемся делать 
на глубину двенадцать сантиметров, 
потом сбавляем последовательно до 
десяти, до восьми. Культивируем прак-
тически все лето, влага все лето сохра-
няется отлично. Невозможно на нашей 
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почве культивировать на глубину в пять 
сантиметров, и нечего потом удив-
ляться, почему нет результата. Много 
полей нам досталось после длитель-
ной залежи, сплошь заросших бурья-
ном. Уже на пятом году вспашки сор-
няков практически не осталось, высо-
кой засоренности нет.

– Какие «правильные», как отме-
тил Виталий Леонидович, сорта 
сеете?

– Была Камышанка 3, в этом году 
посеял элиту Камышанки 4 и вторую 
репродукцию Камышанки 6. Сорта не 
новые, но мне нравятся. Я много ездил 
по семинарам, по опытным площадкам, 
наблюдал, расспрашивал. Камышан-
кой 4 засеял участок в двести гекта-
ров, небольшими полосами, применяя 
различные приема сева и ухода. Буду 
экспериментировать, смотреть, как 
сорт себя покажет в нашей микрозоне. 
Потому что даже в соседних хозяй-
ствах один и тот же сорт может вести 
себя по-разному, давать неожиданные 
результаты, а с неожиданностями я не 
работаю.

– Мы за годы общения с ферме-
рами обратили внимание, что те, 
кто хорошо и продуктивно работает, 
в свое время много эксперименти-

ровали и продолжают это делать, и 
отличные результаты – это не сте-
чение обстоятельств, а долгий путь, 
шаги по которому складываются 
из множества вариантов заложен-
ных опытов.

– Чтобы ответить только на один 
вопрос, встающий перед фермером, 
надо заложить сразу несколько опы-
тов, – говорит Виталий Сапунков. – 
Получаем результат по одному опыту, и 
тут же возникает ряд новых вопросов: 
что дальше? а если другие условия? 
а если применить другую технику? 
Поэтому, стараемся заложить сразу 
несколько опытов, чтобы сразу пере-
крыть ряд вопросов, получить резуль-
тат за короткое время, а не растягивать 
на несколько лет. У Алексея Ивановича 
отличная работа с землей, есть хорошая 
техника. Перспектива развития хозяй-
ства – новые продуктивные для этой 
зоны сорта и система питания расте-
ний. Камышанки – отличное решение, 
но есть и другие хорошие сорта, будем 
пробовать. Выбрали перспективные, 
на наш взгляд, сорта, заложили опыт-
ные участки. Одновременно на этих 
сортах будем испытывать эффектив-
ность минеральных удобрений, микроу-
добрений, их комбинации. Таким обра-

Получаем резуль-
тат по одному 
опыту, и тут же 
возникает ряд 
новых вопросов: 
что дальше? а 
если другие усло-
вия? а если приме-
нить другую тех-
нику? Поэтому ста-
раемся заложить 
сразу несколько 
опытов, чтобы 
сразу перекрыть 
ряд вопросов, 
получить результат 
за короткое время, 
а не растягивать 
на несколько лет.

“

Смотрите подробное интервью на 
нашем YouTube-канале «Фермер.Тв»

Алексей Иванович Усенков
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зом, будем смотреть не только сорта, но 
и сразу искать оптимальную техноло-
гию, чтобы сорт дал максимально воз-
можный результат. Одно и то же опыт-
ное поле даст сразу несколько ответов – 
подходил ли сорт и какую технологию 
его выращивания применять. Это эко-
номия времени и финансов. Если мы 
ошибемся на небольших участках – это 
не страшно. Многие сразу начинают 
сеять понравившийся сорт на полях, по 
сути, получается тот же эксперимент 
с еще не определенным результатом, 
но уже на участке в сотни гектаров, в 
тысячи. Это очень опасное для фермера 
решение. У нас же, при отрицательном 
результате, при ошибке, потери будут 
минимальными.

– Подробнее о применении удо-
брений в хозяйстве расскажите, что 
используете?

– Припосевные удобрения не исполь-
зуем, а вот микроэлементы при про-
травке семян применяем. В 2021 году, 
– отвечает Алексей Усенков, – будем 
опять использовать селитру, хотя от 
ее применения я отказался пять лет 
назад. А Виталий Леонидович убедил 
меня снова ее использовать, хотя бы 
на половине полей. На остальных буду 
по-прежнему применять микроудобре-
ния. Результат по качеству и количе-
ству увидим осенью.

– Я прокомментирую, почему угово-
рил Алексея Ивановича вернуть сели-
тру. С одной стороны – это риск (о чем 
я говорил выше – большие площади и 
т.д.). Но, во-первых, применение сели-
тры – агроприем не новый, все изучено 
и предсказуемо. Во-вторых, даже очень 
хорошие поля, как у Усенкова, не грех 
подкормить, дать растениям допол-

нительный стимул для развития – это 
однозначно будет прибавка в урожае. 
И, в-третьих, главное, запас влаги. У 
Усенкова на полях влага есть, сейчас 
на глубине от сорока-пятидесяти сан-
тиметров до метра. А это гарантия того, 
что селитра сработает, даст результат. 
Часто при неправильных начальных 
условиях применения селитры можно 
не только не получить нужного резуль-
тата, а еще и нанести вред. Не было бы 
влаги – вопрос применять или нет – не 
стоит. А мы уверенно можем сказать – 
результат будет.

– А экономия будет?
– Будет выше рентабельность, – уточ-

няет Сапунков. – Речь, по большому 
счету, идет не об экономии, а о повы-
шении эффективности. Дополнитель-
ный объем урожая, который она помо-
жет получить, окупит ее сторицей. Поэ-
тому и закладываем опыты, смотрим 
влагу, сводим к минимуму риски. Все 
сводится к повышению урожайности 
и высокой рентабельности, а не только 
к экономии.

Мы снова на поле. Ровные качествен-
ные всходы озимых опять говорят о 
том, что Усенков что-то делает не так 
как все, не так, как принято.

– А мы не сеем на ту глубину, на кото-
рую принято, на которую сеют все. Мы 
сеем глубже, на глубину от восьми до 
одиннадцати сантиметров. Все всхо-
дит нормально, развивается.

– По мнению большинства, это 
очень глубоко! Наверное, коллеги 
скептически относятся к вашему 
решению?

– Да, многие меня не поддержи-
вают, крутят пальцем у виска, но мы 
работаем, ни на кого не оглядываемся. 
Поэтому я и пригласил работать вме-
сте со мной Виталия Леонидовича, 
в паре с таким агрономом легче не 
замечать давления со стороны, смело 
идти своей дорогой. Мы же не про-
сто так закапываем семена на глубину, 
мы применили модернизированное 
оборудование. Со стерневой сеялки 
сняли рабочие органы, и у завода-
производителя заказали новые анкеры. 
Результат такого метода я наблюдал в 
соседнем хозяйстве, поэтому действо-
вали не наобум, а, уже имея какое-то 
представление, что я хочу и что могу 
получить от эксперимента. Сеялка, 
которую мы получили в результате 
модернизации, может сеять на глу-
бину двенадцать – пятнадцать сан-
тиметров, а зерно всходит с глубины 
пяти-семи сантиметров.

Алексей Усенков и Виталий Сапунков
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– Я объясню, – заметил наше удив-
ление Сапунков, – При севе форми-
руется ребристая структура почвы, 
семена ложатся на глубину двенад-
цать сантиметров во влажный слой, 
прикаткой в конкретном месте как бы 
опускается поверхность поля, уплот-
няется, и фактическая глубина сева 
выходит пять-семь сантиметров. При 
этом семена остаются во влажном слое. 
В этом весь секрет. А скажи любому 
агроному – сев на двенадцать – пятнад-
цать сантиметров, да он с ума сойдет. 
На самом деле глубина всходов полу-
чается вполне допустимая, но при этом 
семена получают всю необходимую 
влагу, в сухую почву не ложатся. Вот 
поле после работы анкерной сеялкой, 
смотрите – хорошие посевы, ровные, 
растения развитые, крепкие. А рядом 
работала стерневая сеялка, видны про-
пуски, растения слабее. Представьте, 
если сеять на двенадцать сантиметров 
стерневой сеялкой, то за лапой будет 
ровная поверхность, семена так и оста-
нутся на глубине, а за анкером семена 
как бы поднимаются, эта разница в глу-
бине всходов – целая фаза в развитии 
растения, очень важный момент.

– Преимущества, которые дает анкер, 
именно в жестких условиях земледе-
лия, колоссальные. Я говорю о про-
стых вариантах решения этой сложной 
проблемы, – уточняет Усенков. – Есть, 

конечно, мощные комплексы и диско-
вые, по ноу-тиллу, и анкерные, кото-
рые обладают таким эффектом, но я 
сейчас говорю о недорогом решении. 
В основном, в районе все используют 
стерневые сеялки омского производ-
ства. Что происходит при севе: лапка 
высушивает посевное ложе, семена 
лишаются той влаги, которая была 
изначально. Второе, что не нравится, 
– рассекатель. Зерно при высеве ударя-
ется об него, поэтому что-то ложится 
в нижнюю уплотненную и влажную 
почву, а что-то отскакивает и попадает 
в сухую почву. В итоге мы закладываем 
одно количество семян на сев, а всходит 
меньше. Скорые дожди могут немного 
выправить эту ситуацию, но в основ-
ном часть зерна, в итоге, теряется. При 
посеве анкером всходит максимум. И, 
как мы наблюдаем, и сам узел куще-
ния, и корневая система после анкера, 
выглядят лучше, качество сева близко 
к идеалу.

– Анкерная сеялка прекрасное реше-
ние для посева в сложных условиях, 
– добавляет Сапунков. – Анкер про-
резает канавку по ширине рабочего 
органа, укладывает семена на глубину 
во влажный слой, и получается, что 
семена окружены влагой с трех сторон. 
Лапа же при севе, положив семена на 
влажный слой, засыпает их смешанной 
влажной и сухой землей одновременно, 

Как альтернативу 
мы хотим попро-
бовать другую 
озимую культуру 
– озимый ячмень. 
У озимого ячменя, 
как нам кажется, 
есть перспективы 
для этой зоны. 
Он сеется позже, 
интенсивно раз-
вивается и созре-
вает на две недели 
раньше озимой 
пшеницы, это 
позволяет рацио-
нально распреде-
лить сроки сева и 
уборки.

“

Смотрите подробное интервью на 
нашем YouTube-канале «Фермер.Тв»

Модернизированная сеялка
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создавая тем самым худшие условия 
для всходов. И не зря Алексей Ивано-
вич обратил внимание на рассекатель. 
В одном из хозяйств, где я тоже рабо-
тал, использовали рассекатели, чтобы 
увеличить площадь посевов, распреде-
лить семена. А потом сняли все рассе-
катели, потому что зерна, ударяясь об 
него, не укладываются в ложе, зави-
сают, частично погибают, частично 
плесневеют, попадают я полувлажную 
среду. Анкерная сеялка исправляет эту 
ситуацию. Но обязательно нужна пред-
посевная культивация.

Вообще нужно с сожалением конста-
тировать, что фермеры, если так можно 
выразиться, расслабились, четыре года 
была отличная погода, говорят, пары не 
нужны, можно и не соблюдать годами 
отработанную технологию, если же 
пар все же используют. А теперь, глядя 
на всходы озимых, мягко говоря, не 
испытывают радости. Была же в этом 
году возможность посеять, пусть не 
на двенадцать сантиметров, а немного 
глубже, чем сеешь обычно – сделай, 
подстрахуй растение, пусть лежит 
во влажной почве. Но многие просто 
рискнули, посеяли всухую. Даже если 
сегодня минует беда, впереди еще зима 
и весна, сколько всего ждать, пережи-
вать. Нельзя фермеру рисковать, тем 
более на больших площадях.

– Виталий Леонидович, выходит, 
другим фермерам нужно обратить 
внимание на этот метод сева?

– Как я уже говорил выше, нельзя 
сразу все бросить и начать делать 

по-новому. Изучайте, эксперименти-
руйте, делайте ставку не на то, что 
хорошо показало себя у других, а на 
то, что сработает именно в вашем хозяй-
стве, на ваших полях. Чем мне нравится 
подход к работе Алексея Ивановича? Он 
сначала пробует, немного. Когда уви-
дел преимущества анкерной сеялки у 
других, не бросился переделывать все 
сеялки в хозяйстве. Взял одну, зака-
зал детали, отработал, увидел резуль-
тат именно в условиях своего, еще раз 
обращу внимание, хозяйства. Теперь 
в Омске заказал все необходимое для 
модернизации остальных имеющихся 
сеялок. Взял новый комбайн, посмо-
трел его в работе, потом только решил 
– нужен еще такой же, или нет. Это пра-
вильный, разумный подход. Это бере-
жет не только деньги, но и нервы, что 
фермеру тоже очень необходимо. Очень 
жаль, когда ребята пробуют что-то новое 
нахрапом, наскоком, а потом, разочаро-
вавшись в результатах, бросают пра-
вильный путь в самом начале, не увидев 
всех его плюсов. Не надо спешить – про-
буйте, экспериментируйте, адаптируйте 
удачные решения под ваши условия. 
Нужны помощь, совет – я всегда открыт 
для совместной работы.

– Алексей Иванович, раз зашел 
разговор о технике, на какой работа-
ете? Какой штат в хозяйстве?

– Постоянно у нас работают двенад-
цать человек. Кто-то приходит, кто-то 
уходит, обычное дело. Но основной 
коллектив сложился, держится. В про-
шлом году я купил трактор Бюллер 

2375. Этот трактор один, в принципе, 
управлялся на парах, вместо работав-
ших ранее четырех старых Киров-
цев. Мне машина понравилась и, для 
подстраховки и повышения качества 
обработки пара, в этом году купил 
такой же второй. Постепенно обнов-
ляю комбайны. Доны у меня работали 
с 2007 года, я тогда их купил новыми, 
но модель уже снимали с производ-
ства. Ростсельмаш тогда только начал 
выпускать Акросы. Я не взял, побо-
ялся, что машина сырая, с недочетами, 
будет много хлопот. Первый Акрос 
купил только в 2016 году. Сегодня 
и я сам, и мои механизаторы видим, 
что комбайн достойный, для нашей 
местности и наших урожаев подходит 
отлично. Не спорю, дорогие современ-
ные машины более мощные, но зачем 
мне комбайн за огромные деньги, когда 
Акрос справится не хуже? Кому-то это 
действительно нужно, а меня устра-
ивает Акрос. Достойное решение по 
достойной цене именно для меня. 
Выбирая недорогую технику, нужно 
учитывать и ее эффективность, что 
я и стараюсь делать. Акрос машина 
надежная, за все время эксплуатации 
проблем с комбайном не было.

– Алексей Иванович, и не менее 
важный вопрос, волнующий и каж-
дого фермера, и всех причастных 
к производству сельхозпродукции. 
Как в этом году сложилась конъ-
юнктура рынка, какие цены? Как 
ведет себя рынок в условиях рекорд-
ного урожая?

Всходы посевов озимой пшеницы
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– Цены хорошие, вполне. Единствен-
ное, мы потеряли часть денег с прода-
жей первой партии зерна. Объясняю. 
Продавали зерно в момент уборки, 
нужны были деньги, чтобы распла-
титься за трактор и горючее. Продали 
по одиннадцать рублей. Следующую 
партию по тринадцать с половиной. 
Сегодня цена подросла, если бы при-
держали первую партию, получили 
бы несколько миллионов в плюсе. Но 
обстоятельства тоже надо учитывать, 
что нужнее в данный момент. Зато 
будет стимул лучше работать на следу-
ющий год, чтобы вернуть потерянное 
(улыбается). У нас два склада, проблем 
с хранением нет, цену дожидаемся спо-
койно, без лишних переживаний.

Интересная вышла беседа. И про сев, 
и про технику, и, даже, про знамени-
тый русский авось. Вызывает уваже-
ние, что Виталий Леонидович Сапун-
ков при выборе методов работы, сортов 
и технологий, смотрит на объективные 
факторы, а не полагается на общепри-
нятое мнение о ведении дел. И, безу-
словно, ответ на наш вопрос «нужен 
ли фермеру агроном?» получен. Усен-
ков при любых условиях, не огляды-
ваясь на сюрпризы погоды, по резуль-
татам сезона неизменно выходит в 
лидеры по району, да и в областном 
рейтинге фермеров занимает высокую 
строку. Смог ли бы он добиться этого 
без агронома?

– Подобрать сорт, выбрать «химию», 
удобрение, проконсультировать по 
болезням – во всем этом мне помо-
гает Виталий Сапунков, один я про-
сто бы не увидел столько интересных 
действенных решений, которые пред-
лагает сейчас фермеру агрономия, – 
заканчивает нашу беседу таким отве-
том Алексей Усенков.

Евгений Симонов
Людмила Черноносова    f

Смотрите подробное интервью на 
нашем YouTube-канале «Фермер.Тв»

Озимая пшеница хорошо раскустилась

Техника, проверенная в сложных условиях

Всходы озимой пшеницы
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Несмотря на пандемию, объемы производ-
ства молока в этом году не только не снизи-
лись, но и немного выросли. В то же время 

темпы его реализации в течение года существенно 
менялись – в первой половине года замедлялись, а в 
июле-августе начали заметно расти. Анализируем, 
с чем связаны такие изменения, а также оцениваем 
состояние рынка молока на пике второй коронави-
русной волны и заглядываем в его перспективы.

Производство растет, себестоимость тоже
Росстат выяснил, что потребление молока и молоч-

ной продукции за год составило в среднем 234 кг в год 
на человека. Это на 5 кг больше, чем было год назад, 
однако по-прежнему значительно меньше рекомен-
дуемой Минздравом нормы в 325 кг/чел. При этом за 
последние полгода наметилась тенденция к снижению 
потребления молока из-за пандемии (у большинства 
россиян элементарно снизились доходы), поэтому по 
итогам года показатели однозначно уменьшатся.

Между тем себестоимость производства молока, по 
подсчетам аналитиков Национального союза произво-
дителей молока, в этом году увеличилась. По итогам 
первых трех кварталов 2020 года рост составил 3%, а 
если сравнить с этим же периодом прошлого года, то 
производство стало дороже на 10%. Это связано сразу 
с несколькими факторами, в числе которых повыше-
ние затрат на зарплату, корма, электроэнергию, а также 
девальвация рубля. Более того, с учетом очередного 
ослабления национальной валюты в начале осени ана-
литики прогнозируют в ближайшие месяцы продолже-
ние роста себестоимости производства молока. В целом 
зависимость от курса доллара достаточно сильно отра-
жается на внутреннем рынке, в отличие от тех же зерно-
вых, где мы можем в большей степени диктовать свои 
условия. С молоком все сложнее – большинство произ-
водителей использует для изготовления упаковок, эти-
кеток и прочих сопутствующих товаров материалы, 
цены на которые привязаны к иностранной валюте, что 
автоматически поднимает и себестоимость производ-
ственного процесса. 

Не	обжечься	на	молоке
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Тем не менее, цена реализации молока не повышается 
– даже наоборот. По информации Минсельхоза, средняя 
цена сырого молока на октябрь 2020 года составляла 
25 руб./кг без НДС, что на 2% ниже, чем было в начале 
этого года. Во многом эксперты связывают сохране-
ние стабильного уровня цен с высоким валовым надоем 
молока. По данным все того же Минсельхоза, за пер-
вые 8 месяцев 2020 года он составил 22,1 млн т – почти 
на 3% больше, чем в прошлом году за такой же период. 
Доля молока, полученного в сельскохозяйственных 
организациях (12,1 млн т), тоже выросла (+6%).

Что касается региональных показателей по произ-
водству питьевого молока, то явными лидерами в этом 
году (по данным за январь – август) стали Краснодар-
ский край (218,1 тыс. т) и Татарстан (207,6 тыс. тонн). 
Первые удерживают лидерство по стране не первый 
год, вторые в 2020-м отметились значительным проры-
вом, увеличив объемы производства на 30,7%. Также в 
топ-10 лидирующих регионов расположились Красно-
ярский край, Свердловская область, Москва, Удмурт-
ская республика, Нижегородская, Вологодская, Белго-
родская области и Башкортостан. Лучшие по реализа-
ции также Татарстан и Краснодарский край, за кото-
рыми следуют Воронежская, Кировская и Свердловская 
области. А вот по среднему суточному надою от одной 
коровы впереди остальных северо-западные регионы: 
Ленинградская, Калининградская и Пензенская области. 
В среднем по стране этот показатель составляет 16,5 кг,  
и он тоже вырос по сравнению с предыдущим годом 
(почти на килограмм).

Чем поддержит государство?
Сейчас в России действуют льготные ставки по 

оборотным кредитам для предприятий молочной 
отрасли. На недавних парламентских слушаниях по 
проекту федерального бюджета на ближайшие три 
года господдержка в этом направлении обсуждалась с 
подачи президента одного из крупнейших производи-
телей молочной продукции в стране «ЭкоНивы» Ште-
фана Дюрра. Эта компания представлена в 13 реги-
онах России и ежегодно производит более миллиона 
тонн молока, хотя в текущем году этот показатель у 
них снизится примерно до 950 тысяч тонн. Главные 
механизмы господдержки, которые призывает сохра-
нить Дюрр, – льготные инвестиционные кредиты 
и возмещение части капитальных затрат. При этом 
инвестировать он предлагает, прежде всего, в сель-
ские территории, потому что именно это звено, как 
наиболее значимое в отрасли, больше всего нужда-
ется в создании хорошей инфраструктуры. Серьезные 
вложения в комплексное развитие сельских террито-
рий в будущем позволит привлечь молодые перспек-
тивные кадры, которые помогут поднять молочное 
производство в сельской местности на новый уро-
вень. В правительстве поддержали расширение про-
граммы комплексного развития сельских территорий 
и заложили на нее в следующем году около  
31 млрд рублей. А вот возмещение части капиталь-
ных затрат с 2022 года планируется вовсе отменить, 
перенаправив средства на льготные кредиты. Боль-
шинство производителей и экспертов против, счи-
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тая обе меры эффективными, поэтому окончательное 
решение будет принято не раньше 2021 года.

Тем временем средние цены на молочную продукцию 
в 2020 году пока демонстрируют стабильность. По под-
счетам Росстата, за январь-август они поднялись всего 
на 5% в сравнении с прошлым годом, причем летом они 
вообще словно замерли и менялись всего лишь в диа-
пазоне до 0,2%. Стабильность цен сохраняется, даже 
несмотря на значительный рост издержек переработ-
чиков молочной продукции. Правда, если смотреть по 
отдельным позициям, то картина получается куда менее 
устойчивой. Так, мягкие сыры летом подорожали аж на 
27%, полутвердые – на 15%, а твердые, наоборот, поде-
шевели на 10%. Стерилизованное молоко выросло в 
цене на 14%, мороженое – на 12%, творог – на 11%, 
тогда как сухое молоко и детские смеси упали на 22%. 
Тем не менее, в среднем по отрасли рост цен вырисо-
вывается совсем незначительный, да и тот, по мнению 
аналитиков компании MilkNews, связан с повышением 
НДС до 20%. Для молочной продукции, правда, дей-
ствует льготный НДС в размере 10%, но на все осталь-
ные расходы (производство упаковки, затраты на логи-
стику и т.д.) заметно выросли из-за повышения налогов. 

Но все эти изменения так и не отразились существен-
ным образом на стоимости молочной продукции. И вот 
почему. На цены в молочной отрасли основное влия-

ние оказывают два фактора. Во-первых, покупательская 
способность – чем она выше, тем цены больше. В этом 
же году, с учетом всех проблем в экономике в целом 
и с доходами населения, как следствие – покупатель-
ская способность значительно снизилась. Во-вторых, 
многое зависит от цен на сырое молоко, потому что 
его стоимость составляет от 50% до 80% в конечной 
цене молочной продукции. И поскольку и здесь ника-
ких заметных изменений не произошло, для конечного 
потребителя все тоже осталось прежним. По прогно-
зам экспертов, в ближайшие месяцы ситуация также 
особо не изменится. Спрос может увеличиться разве 
что на классические молочные продукты, тогда как на 
все остальное он будет либо снижаться, либо оставаться 
на том же уровне. 

Тенденции рынка-2020
А ведь еще в первой половине этого года ситуация на 

рынке молока была несколько иной. Тогда производство 
резко выросло на 3,5% и составило 15,8 млн т, из кото-
рых было реализовано 11,7 млн т, что на 6% больше, 
чем в прошлом году в это же время. Такой рост объемов 
связан с наращиванием сырьевой базы. Но, на фоне уже 
начавшегося на тот момент явного снижения спроса, 
производителям и переработчикам пришлось как-то 
решать проблему с избытком сырого молока. Выхо-
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дом стало увеличение производства молочных продук-
тов с большим сроком хранения и развитие инфраструк-
туры хранения молока, прежде всего, за счет расшире-
ния складских площадей.

На рынок молока повлияла и пандемия, значительно 
переориентировавшая каналы сбыта продукции. Из-за 
того, что на определенный срок была приостановлена 
работа заведений общепита и социальных учреждений, 
существенно выросла доля продаж в торговые сети. А 
закрытые на определенное время границы и нарушен-
ное авиасообщение привели к росту спроса на молоко 
внутри страны. В дальнейшем же многое будет зависеть 
от доходов населения и его покупательской способно-
сти. Если они начнут расти и приближаться к докорона-
вирусным значениям, то уже весной-летом следующего 
года расклад сил на рынке восстановится. Ну, а если 
снижение продолжится, то спрос будет смещаться в сто-
рону бюджетных продуктов, пусть и в ущерб качеству. 
Также свою весомую роль продолжит играть и курс 
рубля. В случае если он и дальше не будет укрепляться 
по отношению к иностранной валюте, себестоимость 
производства молока снова увеличится, и тогда уже 
сохранить цены на относительно стабильном уровне 
будет гораздо сложнее.

Маркировку отложили 
Главным изменением в молочной отрасли в 2021 году  

должно было стать введение обязательной цифровой 
маркировки молочной продукции. Но поскольку боль-
шинство производителей, особенно в нынешних усло-
виях, к этому пока не готовы, было решено сделать 
нововведение поэтапным. Так, обязательную пере-
дачу сведений о вводе молочной продукции в оборот 
отложили до 1 июня, требование передавать инфор-
мацию с кассы – до декабря, маркировка по партиям 
вступит в силу с июня 2022 года, а по единицам товара 
– только в декабре 2023-го. Получается, у всех пред-
ставителей молочной отрасли будет достаточно вре-
мени, чтобы подготовиться к работе с новыми требо-
ваниями. И самое сложное в процессе подготовки – не 
технологическая часть по нанесению кодов, а выстра-
ивание оптимальной логистики и отлаживание всех 
звеньев процесса движения молока и молочной про-
дукции от производителя к конечному потребителю. 
Каждый этап здесь должен работать без сбоев, поэ-
тому все участники оборота смогут использовать отве-
денное время для тестирования оборудования, обуче-
ния сотрудников и т.д.

Кроме того, по отдельным группам товаров также 
обозначены разные сроки вступления в силу требо-
ваний к обязательной маркировке. Первыми в списке 
стоят сыры и мороженое, которые необходимо будет 
маркировать с 1 июня 2021 года, затем настанет  
черед продукции со сроком хранения более 40 суток 
(с 1 сентября), и только после этого новшество кос-
нется продукции с небольшим сроком хранения  
(с 1 декабря). Полностью же система маркировки, 
позволяющая отследить весь путь товара от произво-
дителя до полки в магазине, во всех отраслях должна 
заработать к 2024 году.

Сергей Кузнецов    f

себестоимость производства 
молока, по подсчетам аналитиков 
Национального союза производи-
телей молока, в этом году увеличи-
лась. По итогам первых трех квар-
талов 2020 года рост составил 3%, 
а если сравнить с этим же перио-
дом прошлого года, то производ-
ство стало дороже на 10%. Это свя-
зано сразу с несколькими факто-
рами, в числе которых повышение 
затрат на зарплату, корма, элек-
троэнергию, а также девальвация 
рубля. Более того, с учетом оче-
редного ослабления националь-
ной валюты в начале осени анали-
тики прогнозируют в ближайшие 
месяцы продолжение роста себе-
стоимости производства молока.

“
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Употребление плодовых культур и 
винограда человеком оказывает поло-
жительное влияние на работу голов-
ного мозга, сердца, нервной системы, 
желудочно-кишечного тракта, моче-
выделительной системы и опорно-
двигательного аппарата. Согласно 
данным Росстат, Минсельхоза Рос-

сии производство плодово-ягодных 
культур в России представлены в 
таблице 1.

Из таблиц 1 и 2 следует, что в Россий-
ской Федерации сохраняется положи-
тельная динамика производства и уро-
жайности плодового-ягодных культур 
и винограда.

Как	защитить	сады	 
и	виноградники	от	болезней,	 
сорняков	и	вредителей
Все плодовые культуры и виноград имеют большое значение в пита-

нии человека и обеспечивают его организм углеводами, микроэле-
ментами, витаминами В1, В2, РР, С, каротином, органическими кис-

лотами и другими веществами.

В технологии возделывания рассма-
триваемых культур особое место при-
надлежит интегрированной системе 
защиты от вредителей и болезней,  
т. к. от нее зависит урожайность, каче-
ство, лежкость и другие показатели 
плодово-ягодных культур и винограда 
(табл. 3 – 4).

Производство винограда в хозяй-
ствах всех категорий в Российской 
Федерации представлены в таблице 2 
за период 2015 – 2018 годы.
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Таблица 1. Производство плодово-ягодных культур в России, тыс. ц

Показатели
Годы

2015 2016 2017 2018

Плодоносящая площадь плодово-ягодных насажде-
ний в хозяйствах всех категорий, тыс. га, в Россий-
ской Федерации

373,9 368,8 364,5 364,5

Валовой сбор в Российской Федерации, тыс. ц 26753,5 30551,3 26825,6 33369,7

Урожайность в Российской Федерации, ц/га 77,3 88,4 77,9 96,0

Таблица 2. Производство винограда в России, тыс. т

Показатели
Годы

2015 2016 2017 2018

Плодоносящая площадь виноградных насаждений 
в хозяйствах всех категорий, тыс. га, в Российской 
Федерации

70,7 74,4 74,8 75,1

Валовой сбор в Российской Федерации, тыс. ц 5199,8 6013,3 5800,8 6277,4

Урожайность в Российской Федерации, ц/га 77,8 86,6 84,9 91,9
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Таблица 3. Инсектициды для борьбы с вредителями в плодовом саду

Название 
гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания / 
количество обрабо-
ток / ручные работы 

/ мех. работы

Бета-циперметрин, попадая в организм членистоногих, как и все изомеры циперметрина и другие синтетические пиретро-
иды, связываются с липофильным окружением мембраны со стороны внутренней створки натриевого канала нервных клеток. В 
результате происходят деполяризация мембраны и замедление открытия или закрытия натриевого канала. В таком модифици-
рованном 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 нарушения и гибиль.

Кинмикс, 
КЭ, 50 г/л
06.2024 г.

0,4 – 0,6 яблоня Яблонная плодожорка, 
листовертка, тля

Опрыскивание в период вегетации до 
и после цветения. Расход рабочего рас-
твора 1000 – 1500 л/га. 20/2/3/3

0,24 – 0,4 яблоня Медяница и яблонный 
цветоед

Опрыскивание в период бутонизации. 
Расход рабочего раствора 600 – 1000 л/га.

0,32 – 0,48 слива, 
черешня и вишня Тли

Опрыскивание в период вегетации до 
и после цветения. Расход рабочего рас-
твора 600 – 800 л/га.

30/2/3/3

Гекситиазокс

Ниссоран, 
КС, 250 г/л
01.2027 г.

0,15 – 0,25 яблоня Паутинный клещ, тля, 
бурый плодовый клещ

Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 600 – 1200 л/га. 50/1/-/3

0,15 – 0,25 вино-
град Паутинный клещ Опрыскивание в период вегетации. Рас-

ход рабочего раствора 600 – 1000 л/га. 47/1/-/3

Дельтаметрин, как и другие пиретроиды, нарушают функцию нервной системы, действуя на натрий-калиевые каналы и обмен 
кальция в синапсах, что приводит к излишнему выделению ацетилхолина при прохождении нервного импульса. Отравление 
проявляется в сильном возбуждении, поражении двигательных центров.

Децис Экс-
перт, КЭ, 
100 г/л
01.2025 г.

0,075 виноград Гроздевая листовертка 1 
поколение

Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 600 – 1000 л/га. 21/2/7/3

0,175 виноград Гроздевая листовертка 1 
поколение 2 поколение

Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 600 – 1000 л/га. 21/2/7/3

0,05 – 0,125 
яблоня

Яблонный цветоед Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 600 – 800 л/га.

30/2/7/3
Яблонная плодожорка, 
листовертка, тли

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 800 –  
1500 л/га.

Демитоат, как и другие фосфорорганические инсектициды, воздействует на холинэстеразу – фермент, являющийся передатчи-
ком нервного импульса. Происходит связывание холинэстеразы, в результате она теряет свою активность и не может вызывать 
гидролиз ацетилхолина. Если холинэстераза блокируется пестицидом, то свободный ацетилхолин накапливается в синалтиче-
ской щели, нарушается нормальное прохождение нервных импульсов, возникает тремор (судорожная активность мышц), пере-
ходящий в паралич.

Би58 Топ, 
КЭ, 600 г/л
07.2028 г.

0,8 – 2,0 яблоня Яблонная плодожорка, 
листовертка

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 800 –  
1200 л/га.

40/2/10/4

1.5 яблоня Яблонный цветоед
Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 600 –  
800 л/га.

40/1/10/4

1,2 – 2,0 слива Тля
Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 800 –  
1200 л/га.

1,2 – 2,8 виноград Листовертки
Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 500 –  
1000 л/га.

20/2/10/4

Название 
гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания / 
количество обрабо-
ток / ручные работы 

/ мех. работы

Тод, КЭ,  
400 г/л
01.2023 г.

0,8 – 2,0 яблоня, 
груша

Щитовка, ложнощитовки, 
листовертки, клещи, тля, 
медяница, моли, плодо-
жорки, листогрызущие 
гусеницы, жуки

Опрыскивание в период вегетации до 
и после цветения. Расход рабочего рас-
твора 1000 – 1500 л/га.

40/2/10/4

1,5 яблоня Яблонный цветоед
Опрыскивание в период вегетации цве-
тения. Расход рабочего раствора 800 – 
1000 л/га.

40/1/10/4

1,2 – 1,6 сморо-
дина Листовертки, тоя Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочего раствора 600 –  
1200 л/га.

-/2/10/4

0,6 – 1,2 малина Клещи, тля, цикадки

Диметус, 
КЭ, 400 г/л
10.2026 г.

0,8 – 2,0 яблоня, 
груша

Щитовка, ложнощитовки, 
листовертки, клещи, тля, 
медяница, моли, плодо-
жорки, листогрызущие 
гусеницы, жуки

Опрыскивание в период вегетации до 
и после цветения. Расход рабочего рас-
твора 1000 – 1500 л/га.

40/2/10/4

1,2 – 1,6 сморо-
дина Листовертки, тоя Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочего раствора 600 –  
1200 л/га.

-/2/10/4

0,6 – 1,2 малина Клещи, тля, цикадки

Дифлубензурон + имидаклоприд. Препарат, как и другие неоникотиноиды связывается с постсинаптическими никотиновыми 
ацетилхолиновыми рецепторами центральной нервной системы насекомых, в результате чего у них развиваются параличи и 
конвульсии, приводящие их к гибели. Эффект воздействия наблюдается через 3-5 дней после обработки.

Твинго, КС, 
180 + 45 г/л
05.2028 г.

0,75 – 1,2 яблоня Плодожорки, листовертки, 
яблонный цветоед

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 600 –  
1200 л/га

20/2/-/30,75 – 1,2 груша Грушевая медяница

0,75 – 1,2 вино-
град

Гроздевая листовертка, 
коричнево-мраморный 
клоп

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 500 –  
1000 л/га
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Таблица 3. Инсектициды для борьбы с вредителями в плодовом саду

Название 
гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания / 
количество обрабо-
ток / ручные работы 

/ мех. работы

Бета-циперметрин, попадая в организм членистоногих, как и все изомеры циперметрина и другие синтетические пиретро-
иды, связываются с липофильным окружением мембраны со стороны внутренней створки натриевого канала нервных клеток. В 
результате происходят деполяризация мембраны и замедление открытия или закрытия натриевого канала. В таком модифици-
рованном 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 нарушения и гибиль.

Кинмикс, 
КЭ, 50 г/л
06.2024 г.

0,4 – 0,6 яблоня Яблонная плодожорка, 
листовертка, тля

Опрыскивание в период вегетации до 
и после цветения. Расход рабочего рас-
твора 1000 – 1500 л/га. 20/2/3/3

0,24 – 0,4 яблоня Медяница и яблонный 
цветоед

Опрыскивание в период бутонизации. 
Расход рабочего раствора 600 – 1000 л/га.

0,32 – 0,48 слива, 
черешня и вишня Тли

Опрыскивание в период вегетации до 
и после цветения. Расход рабочего рас-
твора 600 – 800 л/га.

30/2/3/3

Гекситиазокс

Ниссоран, 
КС, 250 г/л
01.2027 г.

0,15 – 0,25 яблоня Паутинный клещ, тля, 
бурый плодовый клещ

Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 600 – 1200 л/га. 50/1/-/3

0,15 – 0,25 вино-
град Паутинный клещ Опрыскивание в период вегетации. Рас-

ход рабочего раствора 600 – 1000 л/га. 47/1/-/3

Дельтаметрин, как и другие пиретроиды, нарушают функцию нервной системы, действуя на натрий-калиевые каналы и обмен 
кальция в синапсах, что приводит к излишнему выделению ацетилхолина при прохождении нервного импульса. Отравление 
проявляется в сильном возбуждении, поражении двигательных центров.

Децис Экс-
перт, КЭ, 
100 г/л
01.2025 г.

0,075 виноград Гроздевая листовертка 1 
поколение

Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 600 – 1000 л/га. 21/2/7/3

0,175 виноград Гроздевая листовертка 1 
поколение 2 поколение

Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 600 – 1000 л/га. 21/2/7/3

0,05 – 0,125 
яблоня

Яблонный цветоед Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 600 – 800 л/га.

30/2/7/3
Яблонная плодожорка, 
листовертка, тли

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 800 –  
1500 л/га.

Демитоат, как и другие фосфорорганические инсектициды, воздействует на холинэстеразу – фермент, являющийся передатчи-
ком нервного импульса. Происходит связывание холинэстеразы, в результате она теряет свою активность и не может вызывать 
гидролиз ацетилхолина. Если холинэстераза блокируется пестицидом, то свободный ацетилхолин накапливается в синалтиче-
ской щели, нарушается нормальное прохождение нервных импульсов, возникает тремор (судорожная активность мышц), пере-
ходящий в паралич.

Би58 Топ, 
КЭ, 600 г/л
07.2028 г.

0,8 – 2,0 яблоня Яблонная плодожорка, 
листовертка

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 800 –  
1200 л/га.

40/2/10/4

1.5 яблоня Яблонный цветоед
Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 600 –  
800 л/га.

40/1/10/4

1,2 – 2,0 слива Тля
Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 800 –  
1200 л/га.

1,2 – 2,8 виноград Листовертки
Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 500 –  
1000 л/га.

20/2/10/4

Название 
гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания / 
количество обрабо-
ток / ручные работы 

/ мех. работы

Тод, КЭ,  
400 г/л
01.2023 г.

0,8 – 2,0 яблоня, 
груша

Щитовка, ложнощитовки, 
листовертки, клещи, тля, 
медяница, моли, плодо-
жорки, листогрызущие 
гусеницы, жуки

Опрыскивание в период вегетации до 
и после цветения. Расход рабочего рас-
твора 1000 – 1500 л/га.

40/2/10/4

1,5 яблоня Яблонный цветоед
Опрыскивание в период вегетации цве-
тения. Расход рабочего раствора 800 – 
1000 л/га.

40/1/10/4

1,2 – 1,6 сморо-
дина Листовертки, тоя Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочего раствора 600 –  
1200 л/га.

-/2/10/4

0,6 – 1,2 малина Клещи, тля, цикадки

Диметус, 
КЭ, 400 г/л
10.2026 г.

0,8 – 2,0 яблоня, 
груша

Щитовка, ложнощитовки, 
листовертки, клещи, тля, 
медяница, моли, плодо-
жорки, листогрызущие 
гусеницы, жуки

Опрыскивание в период вегетации до 
и после цветения. Расход рабочего рас-
твора 1000 – 1500 л/га.

40/2/10/4

1,2 – 1,6 сморо-
дина Листовертки, тоя Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочего раствора 600 –  
1200 л/га.

-/2/10/4

0,6 – 1,2 малина Клещи, тля, цикадки

Дифлубензурон + имидаклоприд. Препарат, как и другие неоникотиноиды связывается с постсинаптическими никотиновыми 
ацетилхолиновыми рецепторами центральной нервной системы насекомых, в результате чего у них развиваются параличи и 
конвульсии, приводящие их к гибели. Эффект воздействия наблюдается через 3-5 дней после обработки.

Твинго, КС, 
180 + 45 г/л
05.2028 г.

0,75 – 1,2 яблоня Плодожорки, листовертки, 
яблонный цветоед

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 600 –  
1200 л/га

20/2/-/30,75 – 1,2 груша Грушевая медяница

0,75 – 1,2 вино-
град

Гроздевая листовертка, 
коричнево-мраморный 
клоп

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 500 –  
1000 л/га
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Название 
гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания / 
количество обрабо-
ток / ручные работы 

/ мех. работы

Малотион. Под влиянием окислителей малатион превращается в соответствующий Р=О – аналог (малаоксон), физиоло-
гическая активность которого выше. Этот процесс происходит в организме насекомого, он в меньшей степени свойствен 
растениям и теплокровным. Этим обусловлена высокая токсичность малатиона для вредителей – в организме насекомых 
малатион превращается в более токсичный малаоксон, а процессы гидролиза препарата протекают значительно медлен-
нее, чем у теплокровных.

Фуфанон, 
КЭ, 570 г/л
12.2023 г.

1,0 яблоня, груша, 
айва

Щитовка, ложнощитовки, 
листовертки, клещи, тля, 
медяница, моли, плодо-
жорки, пилильщик, 

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 600 –  
1500 л/га

20/2/10/4

1,0 – 2,6 сморо-
дина

Щитовка, ложнощитовки, 
листовертки, тля, моли,

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 400 –  
600 л/га

20/1/10/4

1,0 Неплодонося-
щие сады

Клещи, тли, медяницы, 
моли, листовертка

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 1000 –  
1500 л/га

-/4/10/4

Фуфанон 
Эксперт, КЭ, 
440 г/л
08.2027 г.

1,3 яблоня, груша, 
айва

Щитовка, ложнощитовки, 
листовертки, клещи, тля, 
медяница, моли, плодо-
жорки, пилильщик

20/2/10/3

1,3 вишня, 
черешня, слива

Тля, долгонолсик, плодо-
жорки, пилильщики, виш-
невая муха

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 800 –  
1200 л/га.1,3 -1,7 смородина

Щитовка, ложнощитовки, 
листовертки, тля, моли, 
медяница, пилильщик

1,3 -1,7 крыжовник Пилильщик, огневки, 
медяницы, листовертка

1.3 – 3,4 малина

Малинно-земляничный 
долгоносик, малиновый 
жук, клещи, малиновая 
почковая моль, ложнощи-
товки

Опрыскивание до цветения и после 
сбора урожая. Расход рабочего рас-
твора 800 – 1500 л/га

-/2/10/3

1.3 виноград Клещи, мучнистый червец
Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 800 –  
1200 л/га

20/2/10/3

1,15 земляника

Малинно-земляничный 
долгоносик, малиновый 
жук, клещи, малиновая 
почковая моль, тля

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 300 –  
500 л/га

1.3 неплодонося-
щие сады

Клещи, тли, медяницы, 
минирующие моли, листо-
вертка

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 1000 –  
1500 л/га

-/4/10/3

Метомил. Механизм действия метомила, как инсектицида и акарицида класса оксим карбаматов, заключается в ингибировании 
действия фермента холинэстеразы и подавлении гидролиза ацетилхолина. Вследствие происходящего накопления ацетилхо-
лина нарушается нормальное прохождение нервных импульсов к мышечным системам. Возникают судороги, паралич и гибель 
насекомых.

Ланнат, СП, 
250 г/кг
10.2025 г.

1.4 – 1,8 яблоня Яблонная плодожорка, 
листовертка

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 600 –  
1200 л/га

7/3/7/3

0,8 – 1,0 виноград Гроздевая листовертка
Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 800 –  
1000 л/га

14/3/7/3

Название 
гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания / 
количество обрабо-
ток / ручные работы 

/ мех. работы

Сера. Фунгицидность серы обусловлена продуктами ее восстановления или окисления, поскольку сама сера не активна. Препараты 
серы выделяют пары элементарной серы, проникающей в мицелий и споры гриба благодаря растворению в веществах клетки (воз-
можно, в липидах). Сера является акцептором водорода и способствует нарушению нормального течения реакций гидрирования/
дегидрирования. Вещество в оболочке или внутри жизнеспособных спор превращается в сероводород, подавляющий ферменты 
дыхания – полифенолаксидазу и прочие. Процесс образования сероводорода тесно связан и с прорастанием спор и жизнеспособно-
стью гриба. Споры, которые потеряли способность к прорастанию, сероводород из серы образовывать не могут. Поэтому, синтез серо-
доворода можно рассмотреть, как детоксикацию элементарной серы. Сероводород является фунгитоксичным. Элементарная сера, 
связывая металлы, входящие в состав ферментов (цинк, медь, железо, марганец), образует сульфиды. Инактивация сероводородом 
ферментов и связывание металлов элементарной серой нарушает метаболизм гриба, вызывая его гибель.

Тиовит 
Джет, ВДГ, 
800 г/кг
06.2022 г.

4 – 6,0 виноград Паутинный клещ Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 800 – 1000 л/га 1/4-6/4/3

Сиротетромат + имидаклоприд. Спиротетрамат представляет новый химический класс – тетроновые кислоты (кетоенолы). Инги-
бирует синтез липидов, в результате чего замедляется развитие и наступает гибель. Проявляет овицидную и трансовариальную 
активность по отношению к имаго (теряют способность к размножению). Имидаклоприд – химический класс хлорникотинилы. 
Системный инсектицид контактно-кишечного действия, который ингибирует передачу нервного на уровне ацетилхолинового 
рецептора (CNI) постсинаптической мембраны, в результате чего наступает гибель насекомого.

Мовенто 
Энерджи, 
КС, 120 + 
120 г/л
09.2026 г.

0,4 – 0,6 яблоня Калифорнийская щитовка, 
тля Опрыскивание в период вегетации. Рас-

ход рабочего раствора 500 – 1500 л/га
20/2/3/30,4 – 0,6 груша Грушевая медяница

0,4 – 0,6 виноград Гроздевая листовертка, 
листовая филлорксера

Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 400 – 800 л/га

Тебуфенпирад обладает контактно-кишечным и системным действием и трансламинарным эффектом. Попадая в растение, он 
способен проникать через внутренние ткани с обработанной стороны листа к необработанной части. Тебуфенпирад ингибирует 
митохондриальное окислительное фосфорилирование, нарушает в митохондриях транспорт электронов. Проявляет активность 
на любой стадии развития клещей, отличается высокой избирательностью. Воздействие продолжается в течение двух дней. По 
данным производителя препарат на основе тебуфенпирада обладает высокой продолжительностью действия – от одной до пяти 
недель.

Масай, СП
200 г/кг
07.2025 г.

0,4 – 0,6 яблоня Паутинный клещ Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 800 – 1500 л/га 21/1/7/3

0,4 – 0,6 виноград Виноградный войлочный, 
паутинный клещ

Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 600 – 1200 л/га 14/1/7/3

Тиаметоксам + хлорантранилипрол. Хлорантранилипрол воздействует на рианодиновые рецепторы, которые регулируют 
мышечную и нервную активность насекомого посредством изменения уровня кальция в клетках. В организме насекомого препа-
рат активизирует высвобождение внутренних запасов ионов кальция из мышц, вследствие этого вредитель теряет способность 
сокращать мышцы. Тиаметоксам воздействует на никотин-ацетилхолин-рецепторы в нервной системе, вызывая прекращение 
питания через 15–60 минут, в зависимости от типа вредителя. 

Волиам 
Флекси, СК, 
200+100 г/л
06.2023 г.

0,4 – 0,5 яблоня Яблонная плодожорка, 
минирующие моли, тли

Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 800 – 1500 л/га

14/3/7/3

0,4 – 0,5 виноград Гроздиевая плодожорка, 
трипсы, цикадки

Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 600 – 1000 л/га

Флубендиамид. Препарат перевозбуждает рианодина рецепторы, что делает невозможным нормальное передвижение и пита-
ние насекомых, приводя к их гибели. Рианодина рецепторы – это внутриклеточные механизмы, предназначенные для мимолет-
ного массового высвобождения ионов кальция. Освободившийся кальций вызывает сокращение мышц. Флубендиамид препят-
ствует своевременному «замыканию» рецептора, вследствие чего весь доступный кальций высвобождается без ограничений. 
Поэтому личинки после обработки инсектицидом Белт теряют контроль над мышцами, подвижность и прекращают питания. 
Далее происходит полный паралич и гибель. 

Белт, КЭ, 
480 г/л
09.2026 г.

0,3 – 0,4 яблоня Яблонная плодожорка, 
листовертка

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 500 –  
1200 л/га

21/2/3/3

0,3 – 0,4 виноград Гроздевая листовертка, 
хлопковая совка

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 400 –  
800 л/га
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Название 
гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания / 
количество обрабо-
ток / ручные работы 

/ мех. работы

Малотион. Под влиянием окислителей малатион превращается в соответствующий Р=О – аналог (малаоксон), физиоло-
гическая активность которого выше. Этот процесс происходит в организме насекомого, он в меньшей степени свойствен 
растениям и теплокровным. Этим обусловлена высокая токсичность малатиона для вредителей – в организме насекомых 
малатион превращается в более токсичный малаоксон, а процессы гидролиза препарата протекают значительно медлен-
нее, чем у теплокровных.

Фуфанон, 
КЭ, 570 г/л
12.2023 г.

1,0 яблоня, груша, 
айва

Щитовка, ложнощитовки, 
листовертки, клещи, тля, 
медяница, моли, плодо-
жорки, пилильщик, 

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 600 –  
1500 л/га

20/2/10/4

1,0 – 2,6 сморо-
дина

Щитовка, ложнощитовки, 
листовертки, тля, моли,

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 400 –  
600 л/га

20/1/10/4

1,0 Неплодонося-
щие сады

Клещи, тли, медяницы, 
моли, листовертка

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 1000 –  
1500 л/га

-/4/10/4

Фуфанон 
Эксперт, КЭ, 
440 г/л
08.2027 г.

1,3 яблоня, груша, 
айва

Щитовка, ложнощитовки, 
листовертки, клещи, тля, 
медяница, моли, плодо-
жорки, пилильщик

20/2/10/3

1,3 вишня, 
черешня, слива

Тля, долгонолсик, плодо-
жорки, пилильщики, виш-
невая муха

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 800 –  
1200 л/га.1,3 -1,7 смородина

Щитовка, ложнощитовки, 
листовертки, тля, моли, 
медяница, пилильщик

1,3 -1,7 крыжовник Пилильщик, огневки, 
медяницы, листовертка

1.3 – 3,4 малина

Малинно-земляничный 
долгоносик, малиновый 
жук, клещи, малиновая 
почковая моль, ложнощи-
товки

Опрыскивание до цветения и после 
сбора урожая. Расход рабочего рас-
твора 800 – 1500 л/га

-/2/10/3

1.3 виноград Клещи, мучнистый червец
Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 800 –  
1200 л/га

20/2/10/3

1,15 земляника

Малинно-земляничный 
долгоносик, малиновый 
жук, клещи, малиновая 
почковая моль, тля

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 300 –  
500 л/га

1.3 неплодонося-
щие сады

Клещи, тли, медяницы, 
минирующие моли, листо-
вертка

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 1000 –  
1500 л/га

-/4/10/3

Метомил. Механизм действия метомила, как инсектицида и акарицида класса оксим карбаматов, заключается в ингибировании 
действия фермента холинэстеразы и подавлении гидролиза ацетилхолина. Вследствие происходящего накопления ацетилхо-
лина нарушается нормальное прохождение нервных импульсов к мышечным системам. Возникают судороги, паралич и гибель 
насекомых.

Ланнат, СП, 
250 г/кг
10.2025 г.

1.4 – 1,8 яблоня Яблонная плодожорка, 
листовертка

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 600 –  
1200 л/га

7/3/7/3

0,8 – 1,0 виноград Гроздевая листовертка
Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 800 –  
1000 л/га

14/3/7/3

Название 
гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания / 
количество обрабо-
ток / ручные работы 

/ мех. работы

Сера. Фунгицидность серы обусловлена продуктами ее восстановления или окисления, поскольку сама сера не активна. Препараты 
серы выделяют пары элементарной серы, проникающей в мицелий и споры гриба благодаря растворению в веществах клетки (воз-
можно, в липидах). Сера является акцептором водорода и способствует нарушению нормального течения реакций гидрирования/
дегидрирования. Вещество в оболочке или внутри жизнеспособных спор превращается в сероводород, подавляющий ферменты 
дыхания – полифенолаксидазу и прочие. Процесс образования сероводорода тесно связан и с прорастанием спор и жизнеспособно-
стью гриба. Споры, которые потеряли способность к прорастанию, сероводород из серы образовывать не могут. Поэтому, синтез серо-
доворода можно рассмотреть, как детоксикацию элементарной серы. Сероводород является фунгитоксичным. Элементарная сера, 
связывая металлы, входящие в состав ферментов (цинк, медь, железо, марганец), образует сульфиды. Инактивация сероводородом 
ферментов и связывание металлов элементарной серой нарушает метаболизм гриба, вызывая его гибель.

Тиовит 
Джет, ВДГ, 
800 г/кг
06.2022 г.

4 – 6,0 виноград Паутинный клещ Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 800 – 1000 л/га 1/4-6/4/3

Сиротетромат + имидаклоприд. Спиротетрамат представляет новый химический класс – тетроновые кислоты (кетоенолы). Инги-
бирует синтез липидов, в результате чего замедляется развитие и наступает гибель. Проявляет овицидную и трансовариальную 
активность по отношению к имаго (теряют способность к размножению). Имидаклоприд – химический класс хлорникотинилы. 
Системный инсектицид контактно-кишечного действия, который ингибирует передачу нервного на уровне ацетилхолинового 
рецептора (CNI) постсинаптической мембраны, в результате чего наступает гибель насекомого.

Мовенто 
Энерджи, 
КС, 120 + 
120 г/л
09.2026 г.

0,4 – 0,6 яблоня Калифорнийская щитовка, 
тля Опрыскивание в период вегетации. Рас-

ход рабочего раствора 500 – 1500 л/га
20/2/3/30,4 – 0,6 груша Грушевая медяница

0,4 – 0,6 виноград Гроздевая листовертка, 
листовая филлорксера

Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 400 – 800 л/га

Тебуфенпирад обладает контактно-кишечным и системным действием и трансламинарным эффектом. Попадая в растение, он 
способен проникать через внутренние ткани с обработанной стороны листа к необработанной части. Тебуфенпирад ингибирует 
митохондриальное окислительное фосфорилирование, нарушает в митохондриях транспорт электронов. Проявляет активность 
на любой стадии развития клещей, отличается высокой избирательностью. Воздействие продолжается в течение двух дней. По 
данным производителя препарат на основе тебуфенпирада обладает высокой продолжительностью действия – от одной до пяти 
недель.

Масай, СП
200 г/кг
07.2025 г.

0,4 – 0,6 яблоня Паутинный клещ Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 800 – 1500 л/га 21/1/7/3

0,4 – 0,6 виноград Виноградный войлочный, 
паутинный клещ

Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 600 – 1200 л/га 14/1/7/3

Тиаметоксам + хлорантранилипрол. Хлорантранилипрол воздействует на рианодиновые рецепторы, которые регулируют 
мышечную и нервную активность насекомого посредством изменения уровня кальция в клетках. В организме насекомого препа-
рат активизирует высвобождение внутренних запасов ионов кальция из мышц, вследствие этого вредитель теряет способность 
сокращать мышцы. Тиаметоксам воздействует на никотин-ацетилхолин-рецепторы в нервной системе, вызывая прекращение 
питания через 15–60 минут, в зависимости от типа вредителя. 

Волиам 
Флекси, СК, 
200+100 г/л
06.2023 г.

0,4 – 0,5 яблоня Яблонная плодожорка, 
минирующие моли, тли

Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 800 – 1500 л/га

14/3/7/3

0,4 – 0,5 виноград Гроздиевая плодожорка, 
трипсы, цикадки

Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 600 – 1000 л/га

Флубендиамид. Препарат перевозбуждает рианодина рецепторы, что делает невозможным нормальное передвижение и пита-
ние насекомых, приводя к их гибели. Рианодина рецепторы – это внутриклеточные механизмы, предназначенные для мимолет-
ного массового высвобождения ионов кальция. Освободившийся кальций вызывает сокращение мышц. Флубендиамид препят-
ствует своевременному «замыканию» рецептора, вследствие чего весь доступный кальций высвобождается без ограничений. 
Поэтому личинки после обработки инсектицидом Белт теряют контроль над мышцами, подвижность и прекращают питания. 
Далее происходит полный паралич и гибель. 

Белт, КЭ, 
480 г/л
09.2026 г.

0,3 – 0,4 яблоня Яблонная плодожорка, 
листовертка

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 500 –  
1200 л/га

21/2/3/3

0,3 – 0,4 виноград Гроздевая листовертка, 
хлопковая совка

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора 400 –  
800 л/га
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Название  
гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания / 
количество обрабо-

ток / ручные работы / 
мех. работы

Эсфенвалерат. Препараты на основе эсфенвалерата проявляют сильную поражающую активность как при наружном контакте, 
так и при попадании в пищеварительную систему членистоногих вредителей. Защита растений происходит также при помощи 
репеллентного, парализующего и антифидантного действия.

Суми-альфа, 
КЭ, 50 г/л
11.2028 г.

0,5 – 1,0 яблоня Яблоневая плодожорка, 
листовертка

Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 600 – 1200 л/га 20/1/7/3

Эмамектин бензоата

Проклэйм, 
ВДГ, 50 г/кг
06.2023 г.

0,4 – 0,5 яблоня Яблоневая плодожорка Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 600 – 1200 л/га 10/3/-/3

Клофентизин – ингибирует процессы метаморфоза клещей

Аполло, КС, 
500 г/л
01.2024 г.

0,3 – 0,4 земляника

Клещи 

Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 300 – 500 л/га -/2/7/3

0,24 – 0,36 вино-
град

Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 800 – 1200 л/га 60/2/7/3

0,4 – 0,6 яблоня Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 1000 – 1500 л/га 30/2/7/3

Лямбда-цигалотрим, 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.[

Молния, КЭ, 
50 г/л
07.2023 г.

0,3– 0,4 смородина
Паутинный клещ, тля, 
листовертки Опрыскивание в период вегетации. Рас-

ход рабочего раствора 200 – 300 л/га -/2/10/4
0,4 малина

0,5 земляника

0,3 крыжовник Паутинный клещ, тля, 
пилильщик

Самум, КЭ, 
50 г/л
03.2021 г. 0,2 – 0,4 неплодо-

носящий сад
Американская белая 
бабочка

Опрыскивание в период вегетации. 
Ориентировочный срок для сбора ягод 
и грибов – 30 дней. Расход рабочей 
жидкости 1000 – 1500 л/га.

-/2/-/4

Лямдекс, КЭ, 
50 г/л
12.2022 г.

-/1/-/4

Кайзо, ВГ, 
50 г/л
12.2023 г.

0,2 – 0,4 неплодо-
носящий сад, лесо-
защитные полосы.

Американская белая 
бабочка

Опрыскивание в период вегетации. Срок 
пребывания людей на площади обрабо-
танного сада через 30 дней после обра-
ботки. Сбор ягод и грибов в сезон обра-
ботки не допускается. Расход рабочей 
жидкости 1000 – 1500 л/га.

Название гер-
бицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания / коли-
чество обработок / 

ручные работы / мех. 
работы

Беллис, ВДГ, 
252 + 128 г/л
10.2023 г.

0,8 яблоня и груша Парша и мучни-
стая роса

Опрыскивание в фазу бутонизации до обра-
зования плодов с интервалом 14 дней. Рас-
ход рабочего раствора 1000 л/га.

10/3 – 4/7/3

Боскалид – Вещество блокирует обменные процессы в клетках гриба: подавляет процесс дыхания, прекращает высвобождение 
энергии и тормозит производство основных строительных элементов клеток.

Кантус, ВДГ
500 г/л
09.2022 г.

1,0 – 1,2 виноград Серая гниль
Опрыскивание в период вегетации с фазы 
ягод в горошину. Расход рабочего раствора 
1000 л/га.

30/1/5/3

Диметоморф + Боскалид. Имеет отличный от фениламидов механизм действия: вызывает противоспорообразующий эффект. 
Изменяет естественный морфогенез клеточной стенки грибов, нарушая их нормальный цикл развития. Через 1-2 часа после 
обработки почти полностью поглощается растением.

Акробат Топ, 
ВДГ, 150 + 
350 г/л
03.2023 г.

1.2 – 1.5 виноград Милдью

Опрыскивание в период вегетации при появ-
лении первых признаков и затем в интер-
вале 10 – 12 дней.
Расход рабочего раствора 1000 л/га.

30/1/5/3

Дитианон – контактно-защитный фунгицид. Используется для уничтожения конидиального спороношения фитопатогенных гри-
бов, ограничивает поражение растений. Механизм фунгицидного действия заключается в подавлении развития спор возбудите-
лей болезней на поверхности листьев. Препарат способен проникать через поверхностный эпидермис плодов. Имеет широкий 
спектр действия, подавляет развитие возбудителей пероноспоровых и других фитопатогенов. Неэффективен против мучнисторо-
сяных грибов. Препарат имеет хорошие свойства перераспределение в растении. Его можно смешивать с другими пестицидами, 
которые не имеют щелочной реакции среды.

Делор, ВД, 
700 г/кг
07.2027 г.

0,5 – 0,7 яблоня Парша Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочего раствора 1000 л/га. 28/5/7/3

0,5 – 0,7 виноград Милдью Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочего раствора 800 – 1000 л/га. 28/6/7/3

Делан ПРО, 
КС, 125 г/л
12.2027 г.

2,5 – 3,0 яблоня Парша
Опрыскивание по зеленому конусу, после-
дующие через 7 – 10 дней. Расход рабочего 
раствора 800 – 1000 л/га.

14/5/7/3

Таблица 4. Фунгициды для борьбы с болезнями в плодовом саду

Название гер-
бицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания / коли-
чество обработок / 

ручные работы / мех. 
работы

Боскалид + пираклостробин. Пираклостробин относится к новому поколению действующих веществ из группы стробилуринов. 
Механизм действия пираклостробина основан на ингибировании митохондриального цикла дыхания в дыхательном комплексе 
III. Пираклостробин блокирует энергоснабжение клеток гриба и, вместе с тем, жизненные процессы, связанные с этой функцией. 
Происходит ингибирование прорастания спор, роста ростковых трубок, блокируется образование аппрессориев. Боскалид обла-
дает новым, уникальным механизмом действия – ингибирование сукцинатдегидрогеназы в митохондриальной цепи транспорта 
электронов. Боскалид блокирует ключевой этап дыхания клеток в комплексе II, в результате чего вызывает нарушение в цепи 
транспорта электронов в митохондриях гриба, что вызывает нарушение энергоснабжения патогенов. Боскалид ингибирует про-
растание спор, рост ростковых трубок, блокирует образование аппрессориев. У некоторых грибов воздействует также на разви-
тие мицелия и спор.
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Название  
гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания / 
количество обрабо-

ток / ручные работы / 
мех. работы

Эсфенвалерат. Препараты на основе эсфенвалерата проявляют сильную поражающую активность как при наружном контакте, 
так и при попадании в пищеварительную систему членистоногих вредителей. Защита растений происходит также при помощи 
репеллентного, парализующего и антифидантного действия.

Суми-альфа, 
КЭ, 50 г/л
11.2028 г.

0,5 – 1,0 яблоня Яблоневая плодожорка, 
листовертка

Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 600 – 1200 л/га 20/1/7/3

Эмамектин бензоата

Проклэйм, 
ВДГ, 50 г/кг
06.2023 г.

0,4 – 0,5 яблоня Яблоневая плодожорка Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 600 – 1200 л/га 10/3/-/3

Клофентизин – ингибирует процессы метаморфоза клещей

Аполло, КС, 
500 г/л
01.2024 г.

0,3 – 0,4 земляника

Клещи 

Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 300 – 500 л/га -/2/7/3

0,24 – 0,36 вино-
град

Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 800 – 1200 л/га 60/2/7/3

0,4 – 0,6 яблоня Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочего раствора 1000 – 1500 л/га 30/2/7/3

Лямбда-цигалотрим, 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.[

Молния, КЭ, 
50 г/л
07.2023 г.

0,3– 0,4 смородина
Паутинный клещ, тля, 
листовертки Опрыскивание в период вегетации. Рас-

ход рабочего раствора 200 – 300 л/га -/2/10/4
0,4 малина

0,5 земляника

0,3 крыжовник Паутинный клещ, тля, 
пилильщик

Самум, КЭ, 
50 г/л
03.2021 г. 0,2 – 0,4 неплодо-

носящий сад
Американская белая 
бабочка

Опрыскивание в период вегетации. 
Ориентировочный срок для сбора ягод 
и грибов – 30 дней. Расход рабочей 
жидкости 1000 – 1500 л/га.

-/2/-/4

Лямдекс, КЭ, 
50 г/л
12.2022 г.

-/1/-/4

Кайзо, ВГ, 
50 г/л
12.2023 г.

0,2 – 0,4 неплодо-
носящий сад, лесо-
защитные полосы.

Американская белая 
бабочка

Опрыскивание в период вегетации. Срок 
пребывания людей на площади обрабо-
танного сада через 30 дней после обра-
ботки. Сбор ягод и грибов в сезон обра-
ботки не допускается. Расход рабочей 
жидкости 1000 – 1500 л/га.

Название гер-
бицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания / коли-
чество обработок / 

ручные работы / мех. 
работы

Беллис, ВДГ, 
252 + 128 г/л
10.2023 г.

0,8 яблоня и груша Парша и мучни-
стая роса

Опрыскивание в фазу бутонизации до обра-
зования плодов с интервалом 14 дней. Рас-
ход рабочего раствора 1000 л/га.

10/3 – 4/7/3

Боскалид – Вещество блокирует обменные процессы в клетках гриба: подавляет процесс дыхания, прекращает высвобождение 
энергии и тормозит производство основных строительных элементов клеток.

Кантус, ВДГ
500 г/л
09.2022 г.

1,0 – 1,2 виноград Серая гниль
Опрыскивание в период вегетации с фазы 
ягод в горошину. Расход рабочего раствора 
1000 л/га.

30/1/5/3

Диметоморф + Боскалид. Имеет отличный от фениламидов механизм действия: вызывает противоспорообразующий эффект. 
Изменяет естественный морфогенез клеточной стенки грибов, нарушая их нормальный цикл развития. Через 1-2 часа после 
обработки почти полностью поглощается растением.

Акробат Топ, 
ВДГ, 150 + 
350 г/л
03.2023 г.

1.2 – 1.5 виноград Милдью

Опрыскивание в период вегетации при появ-
лении первых признаков и затем в интер-
вале 10 – 12 дней.
Расход рабочего раствора 1000 л/га.

30/1/5/3

Дитианон – контактно-защитный фунгицид. Используется для уничтожения конидиального спороношения фитопатогенных гри-
бов, ограничивает поражение растений. Механизм фунгицидного действия заключается в подавлении развития спор возбудите-
лей болезней на поверхности листьев. Препарат способен проникать через поверхностный эпидермис плодов. Имеет широкий 
спектр действия, подавляет развитие возбудителей пероноспоровых и других фитопатогенов. Неэффективен против мучнисторо-
сяных грибов. Препарат имеет хорошие свойства перераспределение в растении. Его можно смешивать с другими пестицидами, 
которые не имеют щелочной реакции среды.

Делор, ВД, 
700 г/кг
07.2027 г.

0,5 – 0,7 яблоня Парша Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочего раствора 1000 л/га. 28/5/7/3

0,5 – 0,7 виноград Милдью Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочего раствора 800 – 1000 л/га. 28/6/7/3

Делан ПРО, 
КС, 125 г/л
12.2027 г.

2,5 – 3,0 яблоня Парша
Опрыскивание по зеленому конусу, после-
дующие через 7 – 10 дней. Расход рабочего 
раствора 800 – 1000 л/га.

14/5/7/3

Таблица 4. Фунгициды для борьбы с болезнями в плодовом саду

Название гер-
бицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания / коли-
чество обработок / 

ручные работы / мех. 
работы

Боскалид + пираклостробин. Пираклостробин относится к новому поколению действующих веществ из группы стробилуринов. 
Механизм действия пираклостробина основан на ингибировании митохондриального цикла дыхания в дыхательном комплексе 
III. Пираклостробин блокирует энергоснабжение клеток гриба и, вместе с тем, жизненные процессы, связанные с этой функцией. 
Происходит ингибирование прорастания спор, роста ростковых трубок, блокируется образование аппрессориев. Боскалид обла-
дает новым, уникальным механизмом действия – ингибирование сукцинатдегидрогеназы в митохондриальной цепи транспорта 
электронов. Боскалид блокирует ключевой этап дыхания клеток в комплексе II, в результате чего вызывает нарушение в цепи 
транспорта электронов в митохондриях гриба, что вызывает нарушение энергоснабжения патогенов. Боскалид ингибирует про-
растание спор, рост ростковых трубок, блокирует образование аппрессориев. У некоторых грибов воздействует также на разви-
тие мицелия и спор.
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Название гер-
бицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания / коли-
чество обработок / 

ручные работы / мех. 
работы

Дифеноконазол проникает в ткани растения, полностью ингибирует рост субкутикулярного мицелия, снижает уровень спороно-
шения патогена.

Скор, КЭ,  
250 г/л
12.2023 г.

0,15 – 0,2 яблоня, 
груша

Парша, мучнистая 
роса

Опрыскивание в период вегетации до и 
после цветения с интервалом не более  
14 дней. Расход рабочего раствора 1000 л/га.

20/3/1/3

0,3 – 0,35 яблоня Альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации до и 
после цветения, в фазу розового бутона и 
опадание лепестков с интервалом не более 
14 дней. Расход рабочего раствора 1000 л/га.

20/2/1/3

0,2 персик, абри-
кос, слива, вишня, 
черешня

Кластероспо-
риоз, курчавость 
листьев, кокко-
микоз

Опрыскивание в период вегетации: первое в 
фазу «зеленого конуса»; второе – после цве-
тения. Расход рабочего раствора 1000 л/га.

21/2/1/3

Фарди, КЭ, 
250 г/л
09.2026 г.

0,15 – 0,2 яблоня, 
груша

Парша, мучнистая 
роса

Опрыскивание в фазы: зеленый конус, розо-
вый бутон, последующие после цветения 
в интервале 10 – 15 дней. Расход рабочего 
раствора 1500 л/га.

28/4/7/3

0,3 – 0,35 яблоня Альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации до и 
после цветения, в фазу розового бутона 
и опадание лепестков с интервалом не 
более 15 дней. Расход рабочего раствора 
1500 л/га.

28/2/7/3

0,15 – 0,2 груша Парша, мучнистая 
роса

Опрыскивание в фазы: зеленый конус, розо-
вый бутон, последующие после цветения 
в интервале 10 – 15 дней. Расход рабочего 
раствора 1000 л/га.

28/4/7/3 

0,3 – 0,4 виноград
Оидиум, черная 
пятнистость, чер-
ная гниль

Опрыскивание: первая обработка в фазе 
бутонизация-цветение, вторая – до смыка-
ния ягод в грозди, последующие – после 
цветения в интервале 10 – 14 дней. Расход 
рабочего раствора 1000 л/га.

10/4/7/3

Скорошанс, 
КЭ, 250 г/л
03.2025 г.
Ранголи-
Курсор, КЭ, 
250 г/л
03.2027 г.

0,15 – 0,2 яблоня, 
груша

Парша, мучнистая 
роса

Опрыскивание в фазы: зеленый конус, розо-
вый бутон, последующие после цветения 
в интервале 10 – 15 дней. Расход рабочего 
раствора 1500 л/га.

28/4/7/3

0,3 – 0,35 яблоня Альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации до и 
после цветения, в фазу розового бутона 
и опадание лепестков с интервалом не 
более 15 дней. Расход рабочего раствора 
1500 л/га.

28/2/7/3

Дифеноконазол + цифлуфенамид. Проникает в ткани растения, полностью ингибирует рост субкутикулярного мицелия, снижает 
уровень спороношения патогена. Цифлуфенамид относится к новому классу фунгицидов – амидоксимы. Он проникает сквозь 
поверхность листа и перемещается акропетально в потоке до ксилемы, где распределяется в тканях растения. Ингибирует про-
цессы споруляции, роста гифов гриба, а также останавливает развитие мицелия и формирование колоний.

Динали, ДК, 
60 + 30 г/л
12.2026 г.

0,5 – 0,7 виноград Оидиум, черная 
гниль

Опрыскивание: первая обработка в фазе 
бутонизация-цветение, вторая – до смыка-
ния ягод в грозди, последующие – после 
цветения в интервале 10 – 14 дней. Расход 
рабочего раствора 1000 л/га.

15/3/7/3

Цидели Топ, 
ДК, 125 +  
15 г/л
07.2028 г.

0,5 – 0,7 яблоня Параша Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочего раствора 1000 л/га. 26/3/-/3

Название гер-
бицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания / коли-
чество обработок / 

ручные работы / мех. 
работы

Додин. Действующее вещество Силлит имеет уникальный механизм действия, который позволяет остановить инфекционный 
процесс на самом начале, но не позднее чем через 3-4 суток после появления признаков болезни. Имеет трансламинарную 
активность (при попадании на верхнюю сторону листа, проникает и на нижнюю сторону), уничтожая инфекцию.

Силлит, КС, 
400 г/л
04.2026 г.

2,0 – 2,25 яблоня, 
груша Парша

Опрыскивание в период вегетации: пер-
вое – фаза розового бутона, последующие в 
интервале 7 – 10 дней. Расход рабочего рас-
твора 1000 л/га.

60/4/-/3

2,25 персик Курчавость 
листьев

Опрыскивание в фазы зеленый конус и 
розовый бутон. Расход рабочего раствора 
1000 л/га.

75/2/-/3

2,0 вишня, слива Коккомикоз
Опрыскивание в фазы зеленый конус и 
розовый бутон. Расход рабочего раствора 
1000 л/га.

20/2/-/3

Комплекс полиоксинов относится к химической группе пептидил пиримидин нуклеозидов (FRAC код 19). Механизм действия 
заключается в ингибировании синтеза хитина, необходимого для построения клеточных стенок патогенных грибов.

Полар 50, ВГ, 
500 г/кг
09.2026 г.

0,25 яблоня Мучнистая роса, 
альтернариоз

Опрыскивание при появлении первых при-
знаков болезней, последующие обработки 
через 7 – 10 дней.
Расход рабочего раствора 1000 л/га.

3/3/-/3

0,25 виноград Оидиум, серая 
гниль

Меди гидроокись. Катионы меди (II) имеют высокую связывающую способность для амино – и гидроксил-групп, и в связи с этим 
воздействуют на многие процессы метаболизма грибков. Они связываются с сульфгидрил группами аминокислот и карбоксил-
группами клетки и белков мембраны. Эти реакции являются неспецифичными и разнообразными. Метаболизм прерывается в 
связи с блокированием реакций многих ферментов. Катионы меди II соперничают с другими металлами и их производными в 
клетке гриба путем хелатообразования. Введение катионов Cu II в растение приводит к неспецифичной денатурации белков и 
ферментов. SH-группы инактивируюгся катионами Cu II в окислительно-восстановительных компонентах, таких как цистеин и глу-
татион. Медь содержащие составляющие блокируют систему дегидрогеназы лировиноградной кислоты, тем самым в незначи-
тельной степени подавляют фотосинтез.

Купидон 
Голд, СП,  
770 г/кг
01.2029 г.

1.5 – 1,75 яблоня Монилиоз, парша

Опрыскивание в фазы зеленый конус, 
розовый бутон, последующие обработки 
через 7 – 14 дней. Расход рабочего рас-
твора 1000 л/га

20/4/-/3

1.5 – 1,75 вино-
град Милдью

Первое опрыскивание профилактическое, 
последующие в интервале 7 – 14 дней. Рас-
ход рабочего раствора 800 – 1000 л/га

30/4/-/3

Тирам нарушает развитие вегетативных и генеративных органов грибов – возбудителей болезней. Тирам, проникая в клетки воз-
будителя, ингибирует активность ферментов, содержащих атомы меди или сульфгидрильные группы. На растениях сохраняется 
1-1,5 месяца после обработки. Активно подавляет развитие патогенов из класса оомицетов и частично базидиомицетов, поража-
ющих надземную массу и семена растений.

Грануфло, 
ВДГ, 800 г/кг
02.2025 г.

2-3,0 персик, 
слива, вишня

Минилиоз, курча-
вость листьев, кла-
стероспориоз

Опрыскивание первое – до начала цветения, 
последующие – в интервале 7 – 14 дней. Рас-
ход рабочего раствора 1000 л/га

40/3/-/2

Хлорокись меди. Препарат нарушает процессы минерализации органических веществ и затем грибы погибают.

Абиго-Пик, 
ВС, 400 г/л
12.2026 г.

7,8 виноград
Милдью, антрак-
тоз, черная пятни-
стость

Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочего раствора 800 – 1000 л/га. 30/6/3/3

4,8 – 9,6 яблоня Монилиоз, парша Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочего раствора 1500 л/га. 30/4/3/3

4,8 – 9,6 слива, 
абрикос, вишня, 
черешня

Кластероспо-
риоз, коккоминоз, 
монилиоз, куча-
вость

Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочего раствора 800 – 1000 л/га. 30/4/3/3

Тихонов, Н.И., доктор с.-х. наук, профессор ФГБОУ ВО 
Волгоградский государственныйаграрный университет    f



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 29

САДОВОДСТВО

Название гер-
бицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания / коли-
чество обработок / 

ручные работы / мех. 
работы

Дифеноконазол проникает в ткани растения, полностью ингибирует рост субкутикулярного мицелия, снижает уровень спороно-
шения патогена.

Скор, КЭ,  
250 г/л
12.2023 г.

0,15 – 0,2 яблоня, 
груша

Парша, мучнистая 
роса

Опрыскивание в период вегетации до и 
после цветения с интервалом не более  
14 дней. Расход рабочего раствора 1000 л/га.

20/3/1/3

0,3 – 0,35 яблоня Альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации до и 
после цветения, в фазу розового бутона и 
опадание лепестков с интервалом не более 
14 дней. Расход рабочего раствора 1000 л/га.

20/2/1/3

0,2 персик, абри-
кос, слива, вишня, 
черешня

Кластероспо-
риоз, курчавость 
листьев, кокко-
микоз

Опрыскивание в период вегетации: первое в 
фазу «зеленого конуса»; второе – после цве-
тения. Расход рабочего раствора 1000 л/га.

21/2/1/3

Фарди, КЭ, 
250 г/л
09.2026 г.

0,15 – 0,2 яблоня, 
груша

Парша, мучнистая 
роса

Опрыскивание в фазы: зеленый конус, розо-
вый бутон, последующие после цветения 
в интервале 10 – 15 дней. Расход рабочего 
раствора 1500 л/га.

28/4/7/3

0,3 – 0,35 яблоня Альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации до и 
после цветения, в фазу розового бутона 
и опадание лепестков с интервалом не 
более 15 дней. Расход рабочего раствора 
1500 л/га.

28/2/7/3

0,15 – 0,2 груша Парша, мучнистая 
роса

Опрыскивание в фазы: зеленый конус, розо-
вый бутон, последующие после цветения 
в интервале 10 – 15 дней. Расход рабочего 
раствора 1000 л/га.

28/4/7/3 

0,3 – 0,4 виноград
Оидиум, черная 
пятнистость, чер-
ная гниль

Опрыскивание: первая обработка в фазе 
бутонизация-цветение, вторая – до смыка-
ния ягод в грозди, последующие – после 
цветения в интервале 10 – 14 дней. Расход 
рабочего раствора 1000 л/га.

10/4/7/3

Скорошанс, 
КЭ, 250 г/л
03.2025 г.
Ранголи-
Курсор, КЭ, 
250 г/л
03.2027 г.

0,15 – 0,2 яблоня, 
груша

Парша, мучнистая 
роса

Опрыскивание в фазы: зеленый конус, розо-
вый бутон, последующие после цветения 
в интервале 10 – 15 дней. Расход рабочего 
раствора 1500 л/га.

28/4/7/3

0,3 – 0,35 яблоня Альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации до и 
после цветения, в фазу розового бутона 
и опадание лепестков с интервалом не 
более 15 дней. Расход рабочего раствора 
1500 л/га.

28/2/7/3

Дифеноконазол + цифлуфенамид. Проникает в ткани растения, полностью ингибирует рост субкутикулярного мицелия, снижает 
уровень спороношения патогена. Цифлуфенамид относится к новому классу фунгицидов – амидоксимы. Он проникает сквозь 
поверхность листа и перемещается акропетально в потоке до ксилемы, где распределяется в тканях растения. Ингибирует про-
цессы споруляции, роста гифов гриба, а также останавливает развитие мицелия и формирование колоний.

Динали, ДК, 
60 + 30 г/л
12.2026 г.

0,5 – 0,7 виноград Оидиум, черная 
гниль

Опрыскивание: первая обработка в фазе 
бутонизация-цветение, вторая – до смыка-
ния ягод в грозди, последующие – после 
цветения в интервале 10 – 14 дней. Расход 
рабочего раствора 1000 л/га.

15/3/7/3

Цидели Топ, 
ДК, 125 +  
15 г/л
07.2028 г.

0,5 – 0,7 яблоня Параша Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочего раствора 1000 л/га. 26/3/-/3

Название гер-
бицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га

Срок ожидания / коли-
чество обработок / 

ручные работы / мех. 
работы

Додин. Действующее вещество Силлит имеет уникальный механизм действия, который позволяет остановить инфекционный 
процесс на самом начале, но не позднее чем через 3-4 суток после появления признаков болезни. Имеет трансламинарную 
активность (при попадании на верхнюю сторону листа, проникает и на нижнюю сторону), уничтожая инфекцию.

Силлит, КС, 
400 г/л
04.2026 г.

2,0 – 2,25 яблоня, 
груша Парша

Опрыскивание в период вегетации: пер-
вое – фаза розового бутона, последующие в 
интервале 7 – 10 дней. Расход рабочего рас-
твора 1000 л/га.

60/4/-/3

2,25 персик Курчавость 
листьев

Опрыскивание в фазы зеленый конус и 
розовый бутон. Расход рабочего раствора 
1000 л/га.

75/2/-/3

2,0 вишня, слива Коккомикоз
Опрыскивание в фазы зеленый конус и 
розовый бутон. Расход рабочего раствора 
1000 л/га.

20/2/-/3

Комплекс полиоксинов относится к химической группе пептидил пиримидин нуклеозидов (FRAC код 19). Механизм действия 
заключается в ингибировании синтеза хитина, необходимого для построения клеточных стенок патогенных грибов.

Полар 50, ВГ, 
500 г/кг
09.2026 г.

0,25 яблоня Мучнистая роса, 
альтернариоз

Опрыскивание при появлении первых при-
знаков болезней, последующие обработки 
через 7 – 10 дней.
Расход рабочего раствора 1000 л/га.

3/3/-/3

0,25 виноград Оидиум, серая 
гниль

Меди гидроокись. Катионы меди (II) имеют высокую связывающую способность для амино – и гидроксил-групп, и в связи с этим 
воздействуют на многие процессы метаболизма грибков. Они связываются с сульфгидрил группами аминокислот и карбоксил-
группами клетки и белков мембраны. Эти реакции являются неспецифичными и разнообразными. Метаболизм прерывается в 
связи с блокированием реакций многих ферментов. Катионы меди II соперничают с другими металлами и их производными в 
клетке гриба путем хелатообразования. Введение катионов Cu II в растение приводит к неспецифичной денатурации белков и 
ферментов. SH-группы инактивируюгся катионами Cu II в окислительно-восстановительных компонентах, таких как цистеин и глу-
татион. Медь содержащие составляющие блокируют систему дегидрогеназы лировиноградной кислоты, тем самым в незначи-
тельной степени подавляют фотосинтез.

Купидон 
Голд, СП,  
770 г/кг
01.2029 г.

1.5 – 1,75 яблоня Монилиоз, парша

Опрыскивание в фазы зеленый конус, 
розовый бутон, последующие обработки 
через 7 – 14 дней. Расход рабочего рас-
твора 1000 л/га

20/4/-/3

1.5 – 1,75 вино-
град Милдью

Первое опрыскивание профилактическое, 
последующие в интервале 7 – 14 дней. Рас-
ход рабочего раствора 800 – 1000 л/га

30/4/-/3

Тирам нарушает развитие вегетативных и генеративных органов грибов – возбудителей болезней. Тирам, проникая в клетки воз-
будителя, ингибирует активность ферментов, содержащих атомы меди или сульфгидрильные группы. На растениях сохраняется 
1-1,5 месяца после обработки. Активно подавляет развитие патогенов из класса оомицетов и частично базидиомицетов, поража-
ющих надземную массу и семена растений.

Грануфло, 
ВДГ, 800 г/кг
02.2025 г.

2-3,0 персик, 
слива, вишня

Минилиоз, курча-
вость листьев, кла-
стероспориоз

Опрыскивание первое – до начала цветения, 
последующие – в интервале 7 – 14 дней. Рас-
ход рабочего раствора 1000 л/га

40/3/-/2

Хлорокись меди. Препарат нарушает процессы минерализации органических веществ и затем грибы погибают.

Абиго-Пик, 
ВС, 400 г/л
12.2026 г.

7,8 виноград
Милдью, антрак-
тоз, черная пятни-
стость

Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочего раствора 800 – 1000 л/га. 30/6/3/3

4,8 – 9,6 яблоня Монилиоз, парша Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочего раствора 1500 л/га. 30/4/3/3

4,8 – 9,6 слива, 
абрикос, вишня, 
черешня

Кластероспо-
риоз, коккоминоз, 
монилиоз, куча-
вость

Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочего раствора 800 – 1000 л/га. 30/4/3/3

Тихонов, Н.И., доктор с.-х. наук, профессор ФГБОУ ВО 
Волгоградский государственныйаграрный университет    f
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КОНСУЛьТАЦИИ

Как	ухаживать	 
за	посевами	кориандра

КОНСУЛьТАЦИИ

Кориандр – стройное растение с плот-
ным стеблем, достигающее в высоту 60 см,  
с множеством боковых веток, сложными 
листьями и мелкими белыми цветами с 

розоватым оттенком. Он принадлежит 
к тому же семейству, что и петрушка и 
морковь. Родина кориандра – Средизем-
номорье и Ближний Восток.

Кориандр использовали в качестве пряности и лекарственного сред-
ства с древнейших времен. Семена кориандра были обнаружены 
в гробницах фараонов, римские легионы несли с собой кориандр, 

продвигаясь вглубь Европы. Эта пряность придавала аромат и привкус 
хлебу. Название «кориандр» имеет неожиданное и отталкивающее проис-
хождение – оно идет от греческого слова koris – «постельный клоп». Такое 
название кориандр получил благодаря сходству запаха листьев с запахом 
зловредного насекомого.

Название гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, 
л/га

Срок ожидания / 
количество  

обработок / ручные 
работы / мех. работы

Инсектициды

Малатион. Процесс происходит в организме насекомого, он в меньшей степени свойствен растениям и теплокровным. Этим 
обусловлена высокая токсичность малатиона для вредителей – в организме насекомых малатион превращается в более токсич-
ный малаоксон, а процессы гидролиза препарата протекают значительно медленнее, чем у теплокровных.

Новактион, ВЭ, 400 г/л 0,8 – 1,3
Клещи, тли, листоеды, 
совки, луговой моты-
лек

Опрыскивание  
в период вегетации.  
Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

20/2/10/4 

Гербициды

Прометрин. Может проникать через листья и корни растений, передвигаясь по ксилеме. Ингибирует процесс фотосинтеза.

Гезагард, КС, 500 г/л, 12.2026 г.

2,0 – 3,0 Двудольные и злако-
вые сорняки 

Опрыскивание  
в период вегетации.  
Расход рабочего раствора 
200 – 300 л/га

60/1/30/30

Гонор, КС, 500 г/л, 03.2023 г.
Шансград, КС, 500 г/л, 03.2025 г.
Промет, КС, 500 г/л, 10.2026 г.
Гордон, КС, 500 г/л, 09.2027 г.

60/1/-/3

Тихонов, Н.И., доктор с.-х. наук, профессор ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный университет
Фото с сайта pxhere.com    f

Семена кориандра – крохотные 
шарики светло-коричневого цвета 
размером с горошинку перца. Кори-
андр растет повсюду, где тепло, любит 
солнце, сухую почву и легко прижива-
ется в ящиках для рассады и в горшках. 
Это растение выращивают в Индии, 
России, Бразилии, Южной Америке, 
Северной Африке и Голландии.

Зелень этого растения носит назва-
ние «кинза».

Как ухаживать за посевами кориан-
дра? Смотрим таблицу.

По данным ФТС России, в прошлом 
году кориандр экспортировали более 
чем на 17 миллионов долларов, в основ-
ном в Индию, Пакистан и Шри-Ланку. 
Кориандр широко культивируется в 
Центрально-Черноземном районе и 
юго-восточных областях европейской 

части России, на Северном Кавказе. 
Овощеводы выращивают кориандр на 
широте Москвы и даже в централь-
ных районах Якутии. Кориандр явля-
ется одичавшим заносным растением 
в Крыму, Средней Азии, на Кавказе и 
юге европейской части России

Семена кориан-
дра были обна-
ружены в гроб-
ницах фараонов, 
римские легионы 
несли с собой 
кориандр, про-
двигаясь вглубь 
Европы. Эта пря-
ность придавала 
аромат и привкус 
хлебу. Назва-
ние «кориандр» 
имеет неожи-
данное и оттал-
кивающее про-
исхождение – 
оно идет от гре-
ческого слова 
koris – «постель-
ный клоп». Такое 
название кори-
андр получил 
благодаря сход-
ству запаха 
листьев с запа-
хом зловредного 
насекомого.

“
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КОНСУЛьТАЦИИ

Как	ухаживать	 
за	посевами	кориандра

КОНСУЛьТАЦИИ

Кориандр – стройное растение с плот-
ным стеблем, достигающее в высоту 60 см,  
с множеством боковых веток, сложными 
листьями и мелкими белыми цветами с 

розоватым оттенком. Он принадлежит 
к тому же семейству, что и петрушка и 
морковь. Родина кориандра – Средизем-
номорье и Ближний Восток.

Кориандр использовали в качестве пряности и лекарственного сред-
ства с древнейших времен. Семена кориандра были обнаружены 
в гробницах фараонов, римские легионы несли с собой кориандр, 

продвигаясь вглубь Европы. Эта пряность придавала аромат и привкус 
хлебу. Название «кориандр» имеет неожиданное и отталкивающее проис-
хождение – оно идет от греческого слова koris – «постельный клоп». Такое 
название кориандр получил благодаря сходству запаха листьев с запахом 
зловредного насекомого.

Название гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, 
л/га

Срок ожидания / 
количество  

обработок / ручные 
работы / мех. работы

Инсектициды

Малатион. Процесс происходит в организме насекомого, он в меньшей степени свойствен растениям и теплокровным. Этим 
обусловлена высокая токсичность малатиона для вредителей – в организме насекомых малатион превращается в более токсич-
ный малаоксон, а процессы гидролиза препарата протекают значительно медленнее, чем у теплокровных.

Новактион, ВЭ, 400 г/л 0,8 – 1,3
Клещи, тли, листоеды, 
совки, луговой моты-
лек

Опрыскивание  
в период вегетации.  
Расход рабочего раствора 
200 – 400 л/га

20/2/10/4 

Гербициды

Прометрин. Может проникать через листья и корни растений, передвигаясь по ксилеме. Ингибирует процесс фотосинтеза.

Гезагард, КС, 500 г/л, 12.2026 г.

2,0 – 3,0 Двудольные и злако-
вые сорняки 

Опрыскивание  
в период вегетации.  
Расход рабочего раствора 
200 – 300 л/га

60/1/30/30

Гонор, КС, 500 г/л, 03.2023 г.
Шансград, КС, 500 г/л, 03.2025 г.
Промет, КС, 500 г/л, 10.2026 г.
Гордон, КС, 500 г/л, 09.2027 г.

60/1/-/3

Тихонов, Н.И., доктор с.-х. наук, профессор ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный университет
Фото с сайта pxhere.com    f

Семена кориандра – крохотные 
шарики светло-коричневого цвета 
размером с горошинку перца. Кори-
андр растет повсюду, где тепло, любит 
солнце, сухую почву и легко прижива-
ется в ящиках для рассады и в горшках. 
Это растение выращивают в Индии, 
России, Бразилии, Южной Америке, 
Северной Африке и Голландии.

Зелень этого растения носит назва-
ние «кинза».

Как ухаживать за посевами кориан-
дра? Смотрим таблицу.

По данным ФТС России, в прошлом 
году кориандр экспортировали более 
чем на 17 миллионов долларов, в основ-
ном в Индию, Пакистан и Шри-Ланку. 
Кориандр широко культивируется в 
Центрально-Черноземном районе и 
юго-восточных областях европейской 

части России, на Северном Кавказе. 
Овощеводы выращивают кориандр на 
широте Москвы и даже в централь-
ных районах Якутии. Кориандр явля-
ется одичавшим заносным растением 
в Крыму, Средней Азии, на Кавказе и 
юге европейской части России

Семена кориан-
дра были обна-
ружены в гроб-
ницах фараонов, 
римские легионы 
несли с собой 
кориандр, про-
двигаясь вглубь 
Европы. Эта пря-
ность придавала 
аромат и привкус 
хлебу. Назва-
ние «кориандр» 
имеет неожи-
данное и оттал-
кивающее про-
исхождение – 
оно идет от гре-
ческого слова 
koris – «постель-
ный клоп». Такое 
название кори-
андр получил 
благодаря сход-
ству запаха 
листьев с запа-
хом зловредного 
насекомого.

“
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Интегрированная	 
защита	льна	масличного	
(льна-кудряша)

Таблица 1. Посевные площади, валовой сбор и урожайность льна масличного  
 в Российской Федерации

Показатели
Год

2015 2016 2017 2018 2019

Площадь посева, тыс. га 641,0 708,9 568,5 745,6 514,7

Валовой сбор, тыс. т 516,1 665,3 603,1 550,5 651,3

Урожайность, ц/га на фактически  
убранную площадь 8,1 9,4 11,0 7,4 8,0

В семенах льна масличного (льна-кудряша) содержится 38-45% высы-
хающего масла. Масло используется на пищевые цели, востребовано 
в лекарственной промышленности и в медицине. Его используют в 

больших объемах в кожевенном, мыловаренном, бумажном, парфюмерном, 
резиново-техническом и электротехническом производстве.

Жмых и шрот являются ценным высоко-
белковым кормом для животных. В 100 кг  
содержится 115 кормовых единиц и 28,5 

кг переваримого протеина; в 100 кг шрота 
содержится 103 кормовых единиц и 28,9 
кг переваримого протеина.

Если жмых получен из недозрелых 
семян льна масличного, то его тре-
буется запаривать, чтобы не вызвать 
отравление у животных.

Производство льна масличного в Рос-
сии и в Волгоградской области из года 
в год увеличивается (табл. 1).

Российская Федерация, вышла на пер-
вое место в Мире по экспорту льна мас-
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Таблица 2. Пестициды для борьбы с вредными объектами в посевах льна масличного

Название гербицида Доза Объекты Расход рабочего раствора, л/га
Срок ожидания/коли-

чество обработок/
ручные работы/мех. 

работы

Фунгициды

Протиоконазол + тебуконазол – протравитель семян содержит в своем составе два действующих вещества из химического 
класса триазолы: Тебуконазол подавляет биосинтез эргостерина в мембранах клеток фитопатогенов, что приводит к их гибели. 
Протиоконазол – ингибирует процесс деметилирования биосинтеза стеролов и нарушают избирательность проницаемости кле-
точных мембран патогена. Обладает защитным, лечебным и искореняющим действием.

Редиго ПРО, КС,  
150 + 20 г/л
07.2026 г.

0,45 – 
0,55

Антрактоз, капчатость, 
фузариоз, плесневение 
семян

Протравливание семян перед  
посевом. Расход рабочего раствора 
7 – 8 л/т

-/1/-/-

Тирам, проникая в клетки возбудителя, ингибирует активность ферментов, содержащих атомы меди или сульфгидрильные 
группы.

ТМТД, ВСК, 400 г/л
11.2027 г. 3 – 5

Антрактоз, полиспороз, 
фузариоз, аскохитоз, 
плесневение семян

Протравливание семян перед посе-
вом и заблаговременно за 1 год. Рас-
ход рабочего раствора 5 – 8 л/т

-/1/-/-

Инсектициды

Альфа-циперметрин. Механизм действия: как и другие пиретроиды, действуя на обмен кальция в синапсах и натрий-калиевых 
каналах, нарушает функцию нервной системы. Это приводит к значительному излишнему выделению ацетилхолина при прохож-
дении нервного импульса. Отравление проявляется в поражении двигательных центров, в сильном возбуждении.

Фоскорд, КЭ, 100 г/л
03.2028 г. 0,1 – 0,15

Льняные блошки Опрыскивание всходов. Расход  
рабочего раствора 100 – 200 л/га

Льняные трипсы, льня-
ная плодожорка, совки 
гамма и люцерновая

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора  
200 – 400 л/га

Имадаклоприд – препарат, как и другие неоникотиноиды, связывается с постсинаптическими никотиновыми ацетилхолино-
выми рецепторами центральной нервной системы насекомых, в результате чего у них развиваются параличи и конвульсии, при-
водящие их к гибели

Акиба, ВСК, 500 г/л
03.2023 г. 0,8 – 1,0 Льняные блошки Обработка семян перед посевом. 

Расход рабочего раствора 8 л/т -/1/-/-

Малатион. Механизм действия: под влиянием окислителей малатион превращается в соответствующий Р=О – аналог (малаок-
сон), физиологическая активность которого выше, нейротоксин (нервно-паралитический яд), дезактивирующий фермент холинэ-
стеразу. Ионные каналы в мембранах холинэргических синапсов нервных клеток при этом не блокируются, как при действии, что 
объясняет невысокую способность малатиона вызывать резистентность.

Фуфанон, КС, 570 г/л
12.2023 г. 0,4 – 0,8

Льняные трипсы, льня-
ная плодожорка, совка-
гамма 

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочего раствора  
200 – 400 л/га

-/2/10/4

личного, обогнав Канаду (рисунок 1),  
получая за это валюту.

Для сохранения качества и урожайно-
сти необходимо своевременно посевы 
льна масличного обрабатывать пести-
цидами, соблюдая фазу развития куль-
туры и дозы. Все пестициды, указан-
ные в таблице 2, имеют регистрацию 
в Списке пестицидов допущенных к 
применению на территории Российской 
Федерации по льну масличному.

Тихонов, Н.И.,  
доктор с.-х. наук,  

профессор ФГБОУ ВО  
Волгоградский государственный

аграрный университет    fРисунок 1. Экспорт льна масличного из России за период 2013 – 2019 гг., тыс. т
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В России нет серийно выпускаемых 
специализированных опрыскивателей 
для обработки посадок земляники. 
Существующие опытные отечествен-
ные машины не обладают избиратель-
ным действием при опрыскивании и не 
исключают вредное воздействие хими-
катов на человека. Особенности куль-
туры земляники садовой выдвигают 
серьезные требования к техническим 
средствам для защиты культуры земля-
ники, для решения этих целей в ВИМе 
был спроектирован роботизированный 
опрыскиватель для плантаций земля-
ники садовой и других культур.

Создание опрыскивателя с высокой 
степенью автономности является глав-
ным направлением развития принципов 
конструирования современной сельско-
хозяйственной техники. Основная про-
блема разработки систем автоматиче-
ского управления движением робота 
заключается в точном определении 
текущего местоположения сельско-
хозяйственного агрегата и возможно-
сти систем в автоматическом режиме 
качественно осуществлять сбор и пред-
ставление достоверной информации 
о состоянии, растений и окружающей 
среды. Данная информация с высокой 
степенью точности может быть полу-
чена с помощью различного типа дат-
чиков, сенсоров и инструментов, таких 
как полевые электронные датчики, 
машинное зрение, многоспектральные 
и гиперспектральные системы.

Конструктивно разработанный в 
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ робот – опры-
скиватель состоит из рамы, двух 
передних управляемых колес, двух 
задних приводных колес со встро-
енными электрическими моторами, 
системы управления и навигации с 
контрольно-измерительными прибо-
рами, системы питания, системы опры-

скивания с емкостью для рабочего рас-
твора и штанги (рис. 1). Каждая штанга 
снабжена универсальными датчиками 
высоты и наличия растений, а так же 
электрическим цилиндром, выпол-
ненным с возможностью регулировки 
высоты расположения штанги в зави-
симости от высоты культурных расте-
ний, и четырех распыливающих узлов, 
позволяющих вести обработку четы-
рех рядков одновременно. Для диффе-
ренцированного внесения удобрений 
опрыскиватель оборудован системой 
интеллектуального управления распре-
деления вносимого удобрения по карте 
обеспеченности почвы минеральными 
элементами. В комплекте с бортовым 
компьютером (BRАVO 400S).

Система управления и навигации 
является комбинированной и состоит 
из блока позиционирования ГЛО-
НАСС (GPS) и блока компьютер-
ного (технического) зрения в кото-
рый входят телевизионные камеры, 
ультразвуковые датчики и 3D дально-
мер (LIDАR). Это позволяет успешно 
применять метод визуального опре-
деления местоположения агрегата 
на основе анализа и последующего 
сравнения видеоизображений, полу-
ченных при первичном и последую-
щем проездах.

При первом проезде в нем формиру-
ется набор первичных образов, кото-
рые позволяют сформировать базу дан-
ных, описывающую взаиморасположе-
ние устойчивых структур. При после-
дующем автоматическом движении 
характеристики текущего изображе-
ния проверяются на тождественность 
описаний, хранящихся в базе данных, 
и, при их совпадении, осуществляется 
привязка к текущему местоположе-
нию. Управление движением посред-
ством анализа видеоизображений окру-

Опрыскиватель	 
для	садовой	земляники
В статье представлено беспилотное робототехническое средство для 

дифференцированной химической обработки плантаций земляники 
садовой, описаны основные этапы его создания, рассмотрен прин-

цип его работы, приведен анализ подвижности модели робота на основе 
имитационного математического моделирования при различных условиях 
эксплуатации.

жающей обстановки и визуального 
определения местоположения обеспе-
чивает полную автономность движе-
ния наземного робота. При движении 
по междурядьям растений земляники 
система, используются системы техни-
ческого зрения (СТЗ). При этом исполь-
зуется интеллектуальный модуль рас-
познавания рядков земляники на фоне 
земли или подстилающей поверхно-
сти, который способен путем преоб-
разования потока видеоданных полу-
чать изображения с выделенными кон-
турами растений.

Управление траекторией движения 
реализовано на основе сигнального 
процессора и работает в режиме реаль-
ного времени без какой-либо операци-
онной системы.

При необходимости оператор имеет 
возможность удаленно контролировать 
работу робота – опрыскивателя посред-
ством планшетного компьютера.

Проходимость робота достаточна для 
уверенного движения по междурядьям 
плантаций низкорастущих ягодников. 
Для работы в ночное время использу-
ются фары ближнего света. Во время 
автоматического перемещения робот 
совершает самостоятельный объезд 
препятствий.

В случае неполадки системы авто-
матического движения, управление 
роботом может осуществляться опе-
ратором при помощи пульта дистан-
ционного управления.

Выводы. В результате проведенных 
исследований обоснованы параметры 
робототехнического опрыскивателя для 
обработки плантаций земляники садо-
вой: мощность двух электродвигателей 
2 кВт, ширина колеи колес 1800 мм,  
дорожный просвет 600 мм, общая 
длина агрегата 2300 мм, наименьший 
радиус поворота 2900 мм. Получен-
ные параметры позволяют применять 
робототехническое средство на посад-
ках низкорастущих ягодниках с меж-
дурядьем 75-100 см.

Наибольший экономический эффект 
от применения опрыскивателя будет 
наблюдаться на промышленных план-
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Рис. 1. Общий вид робота-опрыскивателя

тациях земляники или других низко-
растущих культур площадью от 2 га. 
Применение заявленного опрыскива-
теля обеспечит повышенную безопас-
ность процесса химической обработки 
растений, позволит повысить каче-
ство обработки растений, в результате 
количество обработок можно сокра-
тить, что экономит трудовые затраты 
на 15-25%.

Филиппов Р.А., Хорт Д.О.
Федеральный научный 

агроинженерный центр ВИМ

УДК 681.5.631.348.45
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Определяем	деформацию	 
от	движителя	трактора	по	глубине	
пахотного	слоя
В работе, для обоснования эффекта работы корневой системы донника 

в системе корнемеханической обработки почвы, разработана мето-
дика определения величины распространения деформации от дви-

жителей трактора по глубине пахотного слоя по различным предшествен-
никам. Для замера величины распространения деформации разработан 
прибор, включающий в себя электронно-измерительный блок и механи-
ческую измерительную систему с тензорезисторами.

уплотненные слои почвы, разрыхляет 
их на всех горизонтах, а механические 
рабочие органы рыхлят почву в уста-
новленных по глубине пределах.

Для подтверждения плодотворного 
эффекта работы корневой системы 
донника нами разработана методика 
определения величины распростране-
ния деформации от движителей трак-
тора по глубине пахотного слоя почвы 
по различным предшественникам. В 
качестве предшественников выбира-
ются близко расположенные, однотип-
ные по составу почв поля, например, 
черный пар, пшеница и донник. Затем, 
на каждом поле, произвольно выбира-
ется участок размером 50 х 50 м. В пяти 
местах, по углам и в центре выбран-
ного участка, делается по три почвен-
ных разреза, в каждом из которых выде-
ляются горизонты, соответственно, 
на глубине а1 = 10 см, а2 = 20 см,  
и а3 = 30 см. В каждый из горизонтов, 

В последние годы в мировой прак-
тике, как способ борьбы с переуплот-
нением почвы, прослеживается тенден-
ция минимизации обработки почвы. 
В системе мер по защите почв боль-
шое значение придается разработке 
и внедрению почвозащитных техно-
логий и комплексов противоэрозион-
ных машин для возделывания сельско-
хозяйственных культур. Проведенные 
исследования показывают, что наи-
более перспективным направлением 
в вопросах сохранения и воспроиз-
водства плодородия почвы, борьбы с 
переуплотнением является использо-

вание возможностей самой природы 
– использование в полевых севооборо-
тах многолетних бобовых трав сидера-
тов и применение механической обра-
ботки почвы. Одной из таких культур-
сидератов может быть донник.

Опыт возделывания донника в Кур-
ганской области показал его преиму-
щество перед другими культурами. 
Суть такой системы обработки (корне-
механическая обработка) заключается 
в том, что корни донника проникают 
в почву на глубину до 1,5 метров, при 
этом мощная, разветвленная, стерж-
невая корневая система, пронизывая 
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1 – прибор для определения распространения деформации по глубине пахотного 
горизонта; 2 – колесо трактора; 3 – пахотный горизонт в разрезе.
Рисунок 1. Схема к определению распространения деформации по глубине пахотного 
горизонта

например на глубине а1 = 10 см, вбива-
ется щуп 1 со встроенными в него дат-
чиками. Движителем трактора, напри-
мер, задним колесом 2, наиболее нагру-
женным, наезжаем на зону установ-
ленных датчиков, делаем остановку 
(рисунок 1).

Нагрузка от колеса через слой почвы 
передается на датчики, установивши-
еся значения на приборе принимаем 
за фактическое значение. Далее про-
водим замеры для соседних разрезов 
на глубине а2 и а3. Аналогично прово-
дим замеры в рамках данного поля в 
оставшихся четырех местах и на полях 
с другими предшественниками.

Для замера величины распростра-
нения деформации от движителей 
трактора по глубине пахотного слоя 
почвы на основе электрической тен-
зометрии нами разработан прибор. 
В качестве основы прибора исполь-
зован электронный безмен производ-
ства КНР марки Portable Electronic 
Scale фирмы WeiHeng, предназначен-
ный для взвешивания грузов до 40 кг 
с максимальной погрешностью 20 г. 
Он представляет собой электронно-
измерительный блок и механическую 
измерительную систему с тензорези-
сторами. На рисунке 3 представлена 
конструкция механической измери-
тельной системы, собранная из развер-
нутых в линию штатных балок элек-
тронных безменов.

Данная система монтируется в кор-
пус щупа, образованный из двух угол-
ков.

Для уменьшения сопротивления и 
удобства ввода щупа в пахотный гори-
зонт, одна сторона щупа заострена, вто-
рая имеет плоский торец (рисунок 3).

При этом для восприятия нагрузки 
на правом краю балок установлена 
упорная пята, а отверстие у левого края 
используется для крепления к корпусу 
щупа. Проведенная дополнительная 
калибровка данной схемы показала 
достоверность измерения прибора.

Таким образом, разработанная мето-
дика и прибор позволят определить 
величину распространения деформа-
ции от движителей трактора по глу-
бине пахотного слоя почвы по раз-
личным предшественникам и их вли-
янии на физико-механические свой-
ства почвы.

В.Г. Чумаков, А.С. Архипов, Л.Ю. Копыленко, Л.Я. Чумакова, ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная
академия имени Т.С. Мальцева»   f

УДК 631.3.05

Рисунок 2. Механические измерительные системы в виде балок с тензорезисторами от 
электронных безменов Portable Electronic Scale

Рисунок 3. Прибор для определения измерения деформаций
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Выращивание	белого	 
толстолобика	и	белого	амура
В условиях санкций стран Евросоюза по поставкам в Российскую Феде-

рацию ряда продовольственных товаров для выполнения задачи 
импортозамещения актуализируется проблема разработки иннова-

ционных методов отечественной аквакультуры.

Внутренние водоемы обладают зна-
чительными потенциальными продук-
тивными возможностями. Для обе-
спечения российского потребителя 
качественной конкурентоспособной 
рыбой необходимо интенсифициро-
вать разведение растительноядных 
видов рыб. Они обладают рядом цен-
ных качеств: при низком трофическом 
уровне – высокая скорость роста и 
продуктивность, толерантность к рез-
кой смене климатических условий при 

достойном иммунитете и резистентно-
сти к заболеваниям. Помимо того, что 
растительноядные рыбы имеют каче-
ственное нежирное мясо, что нравится 
потребителям, они выполняют еще 
одну важную функцию – осуществляют 
биологическую мелиорацию прудов, 
предотвращают зарастание, улучшают 
санитарное состояние водоемов. Биоло-
гические особенности растительнояд-
ных рыб, в части специфики трофики, 
обеспечивают им возможность налажи-

вания свободных пищевых цепей вне 
зависимости от типов водоемов. При 
этом растительноядные рыбы регули-
руют планктон, рост водных растений, 
чем создают биоэнергетически опти-
мальную экосистему.

Исследование особенностей выра-
щивания белого толстолобика и белого 
амура выполнялось в пруду ООО 
«Мечетка» Саратовской области в 
весенне-летний период 2019 года.

Основным видом экономической 
деятельности является рыбоводство 
и рыболовство. В хозяйстве имеется 
три водоема.

Материалом для исследований слу-
жили годовики растительноядных рыб, 
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посаженые в пруд (таблица 1). Зарыбле-
ние пруда проводили 20.05.2019 г. 

В течение всего сезона выращива-
ния каждые две недели проводили кон-
трольные обловы и снимали размерно-
массовые показатели рыбы в пруду.

Гидрохимические показатели в пру-
дах измеряли по общепринятым мето-
дикам. Определение содержания кис-
лорода и водородного показателя (рН) 
и температуру осуществляли аппара-
том «Самара-3pH» каждые 10 дней. 
Концентрации биогенных элемен-
тов (нитриты, нитраты, аммоний-
ный азот, фосфаты) устанавливали 
в соответствии с «Инструкцией по 
химическому анализу воды прудов»  
(ВНИИПРХ, 1984). 

Химический анализ воды проводился 
в лаборатории НОЦ «Промышленной 
экологии». 

Зарастаемость водоема определялась 
по общепринятой методике, визуаль-
ным методом, путем деления водного 
зеркала на квадраты, в которых опре-
делялось в процентном соотношении 
величина чистого водного зеркала и 
поверхности занятой растительно-
стью. 

Анализ гидрологических показателей 
исследуемого пруда показал, что они 
удовлетворяют требованиям, предъяв-
ляемым к рыбоводным водоемам. Сред-

няя температура воды в июне-августе 
составила 28ºС. 

В период сезона выявлены незначи-
тельные колебания температуры воды, 
в самый жаркий месяц она достигала 
35 ºС, и в это время иногда шло сни-
жение содержания кислорода в воде до 
7,5 мг/л, особенно в утренние часы. В 
это время применяли дополнительную 
подачу воды из реки, чтобы исключить 
заморные явления. 

Содержание растворенного кисло-
рода в воде колебалось в пределах от 
7,5 до 9 мг/л. 

Активная реакция среды изменялась 
в течение сезона от рН 7,8 до 8,4. 

Показатели гидрохимического состо-
яния пруда приведены в таблице 2. 

Содержание биогенных элементов 
характеризовалась значениями: для 
аммонийного азота – 0,2-0,9 мг/л, фос-
фатов – 0,04-0,09 мг/л, нитритов – 
0,003-0,1 мг/л, нитратов – 0,6-1,8 мг/л.  
Прозрачность воды колебалась в пре-
делах от 0,2 до 0,8 м; содержание угле-
кислого газа – 7,0-8,0 мг/л; кислорода 
от 7,0-12,0 мг/л. Сероводород, метан 
и свободный хлор в воде не обнару-
жены.

Согласно нормативным данным 
для 4 зоны рыбоводства в хозяйствах 
допускается зарастаемость прудов до  
25 – 30%. 

Растительноядные 
виды рыб обла-
дают рядом цен-
ных качеств: при 
низком трофи-
ческом уровне – 
высокая скорость 
роста и продуктив-
ность, толерант-
ность к резкой 
смене климатиче-
ских условий при 
достойном имму-
нитете и рези-
стентности к забо-
леваниям. 

“

Таблица 1. Нормы зарыбления пруда

вид Плотность посадки, 
тыс. экз./га 

Пруд

Масса, г Кол-во, тыс. экз. 

Б.А* 
Б.Т* 

0,35 
0,75 

35 
38 

2,1 
4,5 

Б.Т* – белый толстолобик; Б.А* – белый амур.

Таблица 2. Показатели гидрохимического состояния пруда

Параметры ГОСТ 15-282-83 Пруд 

Прозрачность, м Не менее 0,75-1,0 0,2-0,8 

Содержание взвешенных веществ До 25,0 15,0-25,0 

Водородный показатель 6,5-8,5 7,9-8,4 

Содержание кислорода, мг/л Не ниже 5,0 7,0-12,0 

Содержание СО2, мг/л До 25,0 7,0-8,0 

Азот аммонийный, мг/л До 1,5 0,2-0,9 

Нитритов, мг/л До 0,05 0,003-0,1 

Нитратов, мг/л До 2,0 0,6-1,8 

Фосфаты, мг/л До 0,5 0,04-0,09 

Органических веществ, мг/л – 18-20 
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Таблица 3. Рыбоводно-биологические показатели  
 выращивания белого амура и белого толстолобика

Показатели Б.А Б.Т 

Продолжительность выращивания, дней 137 137 

Кол-во в начале, тыс. экз. 2,1 4,5 

Средняя начальная масса рыб, г 35 38 

Ихтиомасса в начале, кг 73,5 171 

Кол-во в конце, тыс. экз. 1,7 3,5 

Средняя конечная масса рыб, г 840 675 

Ихтиомасса в конце, кг 1428 2362,5 

Выживаемость,% 81,0 77,8 

Прирост 1 экз., г 805 637 

Среднесуточный прирост, г 5,9 4,6 

Валовой прирост живой массы, кг 1354,5 2191,5 

Рыбопродуктивность, ц/га 2,3 3,7 

Б.Т* – белый толстолобик; Б.А* – белый амур.

Таблица 4. Расчет экономической эффективности  
 выращивания белого амура и белого толстолобика

Показатели Б.А Б.Т 

Стоимость 1 кг рыбопосадочного  
материала, руб. 90 80 

Рыбопосадочный материал, тыс. руб. 6,6 13,7 

Стоимость удобрений, тыс. руб. 9 9 

Прочие расходы, тыс. руб. 3 3 

Затраты, тыс. руб. 18,6 25,7 

Себестоимость 1 кг рыбы, руб. 77 92 

Стоимость 1 кг рыбы, руб. 80 80 

Реализация, тыс. руб. 114,2 189,0 

Прибыль тыс. руб. 95,6 163,3 

Рентабельность, % 5,1 6,4 

Зарастаемость пруда высшей водной 
растительность в начале исследования 
составила – 30-40%, в конце наблюде-
ний снизилась до 5-10% как результат 
жизнедеятельности белого амура.

В период выращивания раститель-
ноядных рыб проводили контроль-
ные обловы. Во время проведения 
28.06.2019 г первого контрольного 
облова было выловлено и взвешено в 
пруду: карпа – 52 экземпляра, с ихтио-
массой – 5 кг, средней навеской – 96 г;  

пестрого толстолобика – 50 экземпля-
ров общим весом – 5,2 кг, со средней 
навеской – 104 г; белого толстолобика 
– 34 экземпляра ихтимассой – 4,6 кг, со 
средней навеской – 134 г; белого амура 
– 42 экземпляра общим весом – 6 кг, со 
средней навеской – 142 г. 

Данные проведенного контрольного 
облова 12.07.2019 г позволили судить 
о хорошем росте рыбы, потребляв-
шей естественную кормовую базу в 
пруду: карп достиг средней массы – 

Выращивание 
растительнояд-
ных рыб, поло-
жительно сказа-
лось на интенсив-
ности роста рыбы, 
использовании 
естественной кор-
мовой базы пру-
дов и рыбопро-
дуктивности, что 
отразилось и на 
экономических 
показателях про-
изводства продук-
ции.

“



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 41

130 г, белый амур – 244 г, белый тол-
столобик – 211 г, пестрый толстоло-
бик – 138 г.

Заключительный облов пруда был 
проведен 4 октября 2019 г. При этом 
были выловлены рыбы всех видов. 
Средняя масса белого амура в пруду 
составила – 840 г. Для белого толстоло-
бика средняя масса достигла, 675 г. 

Результаты выращивания раститель-
ноядных рыб на естественной кормо-
вой базе отражены в таблице 3. 

Средний прирост составил белого 
амура – 805 г, белого толстолобика 
– 637г.

Выживаемость у белого амура оказа-
лась ниже и составила 81 %. Самые низ-
кие показатели сохранности у белого 
толстолобиков соответственно, 77,8.

Среднесуточный прирост оказался 
достаточно высоким у белого амура – 
5,9 г. Это связано с влиянием соответ-
ствующей кормовой базы и хорошим 
гидрохимическим режимом в прудах 
у белого толстолобика 4,6 г.

Наиболее важным основным пока-
зателем в прудовом рыбоводстве при 
выращивании растительноядных рыб 
является величина рыбопродуктивно-

сти. Наряду с этим, показатель рыбо-
продуктивности является одним из 
основных при планировании произ-
водственных процессов в прудовых 
рыбоводных хозяйствах.

Таким образом, в результате проведен-
ных исследований выявлены возможно-
сти выращивания растительноядных рыб 
с использованием интенсивной техноло-
гии (удобрение прудов). Это дает возмож-
ность максимально использовать есте-
ственную кормовую базу прудов и повы-
сить их рыбопродуктивность. 

Выращивание растительноядных 
рыб, положительно сказалось на интен-
сивности роста рыбы, использования 
естественной кормовой базы прудов и 
рыбопродуктивности, что отразилось и 
на экономических показателях произ-
водства продукции (таблица 4).

Затраты на удобрения составили 18 
тыс. рублей, рыбопосадочный материал 
20,3 тыс. руб. Общие затраты соста-
вили 44,3 тыс. рублей. 

Выручка от реализации продукции 
была равна 303,2 тыс. руб. Прибыль 
от реализации рыбы составила 258,9 
тыс. руб. при средней себестоимости 
1 кг рыбы 98,1 руб.

Таким образом, как показали рас-
четы, рентабельность выращивания 
рыбы на естественной кормовой базе 
с применением удобрений равнялась 
11,5 %.

По результатам, полученным 
при проведении эксперимента, 
можно сделать выводы: рыбоводно-
биологические показатели объектов 
выращивания соответствовали IV 
рыбоводной зоне; применение мине-
ральных и органических удобрений 
позволило ускорить развитие кор-
мовой базы, что дает возможность 
исключить использование искус-
ственных комбикормов; экономиче-
ская эффективность выращивания 
растительноядных рыб на естествен-
ной кормовой базе приносит прибыль 
258,9 тысячи рублей при рентабель-
ности 11,5 %.
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Молочное козоводство – одна из перспектив-
ных отраслей животноводства. Все боль-
шее внимание уделяется промышленному 

производству козьего молока. Зааненская порода коз 
является лучшей как в плане приспособленности 
к такому производству, так и производства молока. 
Завоз животных из основных стран разведения 
позволяет сразу поставить отрасль молочного козо-
водства на относительно высокий уровень.

Однако новые условия разведения довольно часто 
сказываются на характеристиках ремонтного молод-
няка. Получение качественного ремонтного молод-
няка позволяет заложить основу для развития отрасли. 
Особенности роста козочек и козликов можно оценить 
не только по динамике живой массы в течение пери-
ода выращивания, но и по экстерьерным изменениям, 
а именно промерам и индексам. Исследования по изу-
чению показателей роста ремонтного молодняка про-
водились в условиях КФХ ИП «Кизеров» Тюменской 
области. В хозяйстве на момент исследования разводи-
лись животные зааненской породы со средней продук-
тивностью по племенному ядру 748 кг, с содержанием в 
молоке жира 4,76% и белка 3,34%. При оценке качества 
ремонтного молодняка было выявлено, что и козочки, 
и козлики в условиях хозяйства хорошо развиты, что 
подтверждается промерами животных, которые в 
18-месячном возрасте были на уровне не менее 90 % 
от показателей взрослых животных. Кроме того, живая 
масса ремонтных козочек соответствовала параметрам, 
рекомендуемым для породы, и составила в 1,5 года 38,4 

кг. В целом же, полученный и выращенный в хозяйстве 
ремонтный молодняк помимо хорошего развития харак-
теризовался телосложением в типе основного стада.

Современное молочное производство нуждается в 
получении разнообразного сырья для последующей 
переработки, и здесь одним из наиболее перспектив-
ных источников является козье молоко. Козье молоко 
характеризуется своеобразным химическим соста-
вом, обладает диетическими свойствами. Во всем 
мире лидирующие позиции в отрасли молочного козо-
водства занимает зааненская порода коз, обладающая 
не только высокой продуктивностью, но и приспосо-
бленностью к промышленному производству, эксте-
рьерными особенностями. Животные данной породы 
хорошо зарекомендовали себя и как улучшатели мест-
ных молочных пород коз. Поэтому создание в отрасли 
молочного козоводства базовых предприятий для обе-
спечения племенными животными высокого качества 
очень перспективно.

В Тюменскую область в КФХ ИП «Кизеров» из Гер-
мании были завезены животные зааненской породы, 
которые могут стать базой не только для отдельного 
стада, но и племенной составляющей отрасли в целом. 
Козы в хозяйстве показали достаточно высокую про-
дуктивность, у животных племенного ядра удой за лак-
тацию составил 748 кг с содержанием жира и белка в 
молоке 4,76 и 3,34 % по показателям соответственно. 
Живая масса козлов в среднем 85 кг, коз – 53 кг, что ука-
зывает на наличие крупных животных.

При бонитировке животных к классу элита было 
отнесено 83,4% взрослых коз и 100% козлов-

ЖИВОТНОВОДСТВО Ремонтный	молодняк	коз	
зааненской	породы

Таблица 1. Сравнительная характеристика промеров козоматок и козлов-производителей  
 с желательными показателями для зааненской породы, см

Промер Козы (племенное ядро n=98) Козлы-производители (n=14)

X±Sx желательно X±Sx желательно

Высота в холке 67,7±0,61 76 75,6±1,87 84-95

Высота в крестце 72,6±0,38 77 77,8±1,52 88

Косая длина туловища 87,3±1,05 81 96,1±1,27 84

Ширина груди 21,7±0,34 18 23,2±0,53 18,6

Глубина груди 35,3±0,36 35 40,8±0,33 41

Обхват груди 95,6±1,10 88 106,0±1,07 94

Косая длина зада 24,0±0,35 - 26,7±0,30 -

Ширина в маклоках 18,1±0,30 17 18,2±0,29 17,5

Ширина в седалищных буграх 12,1±0,31 - 12,8±0,28 -

Обхват пясти 8,9±0,11 - 10,5±0,15 -
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Таблица 2. Промеры и живая масса ремонтных козочек зааненской породы (n=134), см

Промер
Козочки 4 месяца Козочки 18 месяцев

X±Sx Cv,% X±Sx Cv,%

Высота в холке 51,7±0,42 3,5 62,2±0,43 3,9

Высота в крестце 53,2±0,52 4,3 67,3±0,49 4,1

Косая длина туловища 60,9±0,89 6,4 72,8±0,56 4,3

Ширина груди 15,6±0,27 7,5 19,4±0,31 9,2

Глубина груди 23,9±0,25 4,5 30,4±0,24 4,4

Обхват груди 63,9±0,74 5,0 78,2±0,56 4,0

Косая длина зада 17,6±0,28 7,0 21,6±0,17 4,4

Ширина в маклоках 10,6±0,24 10,1 15,1±0,13 5,0

Ширина в седалищных буграх 7,6±0,18 10,5 10,3±0,14 7,7

Обхват пясти 7,1±0,11 6,8 8,0±0,06 4,4

Толщина кожи, мм 2,6±0,14 23,9 3,0±0,10 18,2

Живая масса, кг 18,7±0,42 9,9 38,4±0,41 9,6

производителей. То есть имеющееся стадо позволяет 
получать хорошо развитый молодняк.

Основой любого животноводства является наличие 
качественного ремонтного молодняка, характеризую-
щегося гармоничным развитием и потенциалом высо-
кой продуктивности. Поэтому любое предприятие заин-
тересовано в получении и выращивании именно таких 
животных.

Причем при выращивании ремонтного молодняка 
придерживаются принципа умеренности и относитель-
ной равномерности.

Именно эти основы выращивания позволяют сформи-
ровать крепких животных, обладающих высоким потен-
циалом продуктивности. Однако, несмотря на всю важ-
ность и понимание, вопрос выращивания ремонтного 
молодняка коз не всегда занимает приоритетное направ-
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Рисунок 1. Промеры ремонтных козочек в сравнении с показателями козоматок (%)

Рисунок 2. Промеры ремонтных козликов в сравнении с показателями козлов-производителей (%)

ление в работе хозяйств, поэтому и получаемый молод-
няк не всегда ожидаемого качества.

В связи с этим была поставлена цель исследования – 
изучить особенности роста и развития молодняка заанен-
ской породы коз в условиях КФХ ИП «Кизеров» Омутин-
ского района – предприятия, занимающегося разведением 
коз данной породы и производством козьего молока и про-
дуктов его переработки. Для выполнения поставленной 
цели разработаны следующие задачи: изучить экстерьер 
молодняка разного возраста (4 и 18 мес.), дать характери-
стику животных по живой массе.

Условия и методы исследования

Исследования проводились в стаде коз зааненской 
породы. Поголовье на момент исследований состав-
ляло 801 голову, в том числе 320 коз. Предварительно 
были оценены условия кормления и содержания молод-
няка разных возрастных групп. В ходе оценки корм-
ления было выявлено, что козлята находятся на под-
сосе до 10-дневного возраста, затем проводится отъем 
и выпойка молока в соответствии с разработанной схе-
мой, предусматривающей потребление в первый месяц 
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Если тип телосложения взрослых животных удо-
влетворяет заводчиков, то ремонтный молодняк 
должен обладать всеми особенностями основного 
стада. Так как имеющиеся в хозяйстве козы харак-
теризуются достаточно высокой продуктивностью и 
довольно хорошо адаптировались к новым условиям 
использования, то было принято решение на совре-
менном этапе тип телосложения поддерживать без 
существенной корректировки с использованием соб-
ственных племенных ресурсов. Показатели основ-
ных промеров ремонтного молодняка приведены в 
таблице 2.

По бонитировочным требованиям козочки зааненской 
породы в возрасте 1,5 лет должны иметь живую массу 
не менее 37 кг, в хозяйстве показатель несколько выше. 
Стандарта для возраста 4 месяца нет, поэтому получен-
ные результаты живой массы козочек являются предва-
рительными для последующей оценки.

В любом случае необходимо отметить, что выращи-
ваемый в хозяйстве молодняк хорошо развит. Дополни-
тельным подтверждением такого развития является его 
сравнительная оценка с взрослыми животными (рис.1).

Сравнение с взрослыми животными показывает, что 
козочки 1,5 лет достаточно хорошо развиты и имеют 
размеры по некоторым промерным характеристикам 
на уровне 90% и выше от показателей взрослых маток, 
принятых за 100%. То есть, они уже заканчивают свое 
формирование.

Козочки в возрасте 4 месяцев имеют сходный харак-
тер экстерьерного профиля с ремонтным молодняком 
старшей возрастной группы, промеры их колеблются в 
пределах от 60% (ширина в маклоках) до 83% (обхват 
пясти) от показателей взрослых маток.

Так как в ближайшее время приобретение живот-
ных не планируется, то для нормального воспроиз-
водства наряду с козочками в хозяйстве выращива-
ются и ремонтные козлики, их экстерьерная характе-
ристика приведена в таблице 3 и на рисунке 2. Козлики 
по сравнению с козочками характеризуются несколько 
большими ростовыми промерами, но уступают им по 
широтным параметрам (ширина груди, ширина в макло-
ках, ширина в седалищных буграх).

Такой своеобразный рост, возможно, связан с 
несколько более длительным формированием козликов 
по сравнению с козочками, а широтные промеры уве-
личиваются в последнюю очередь. При этом для козли-
ков, независимо от возраста, характерен более мощный 
костяк.

Так, по обхвату пясти они превосходили козочек-
сверстниц в возрасте 4 месяцев на 1,0 см (12,5%)  
и в 1,5 года – на 0,6 см (8,5%).

Сравнение показателей промеров взрослых произво-
дителей и молодняка указывает на некоторую поздне-
спелость ремонтных козликов. Так, 1,5-годовалые коз-
лики имели промеры на уровне 77 – 86% от промеров 
взрослых животных, а четырехмесячные – 51 – 73%. 
Эти показатели ниже аналогичных у козочек.

В целом, животные, имеющиеся в хозяйстве, харак-
теризуются правильным телосложением, свойствен-
ным животным зааненской породы, половой диморфизм 
ярко выражен у взрослого поголовья и проявляется в 
раннем возрасте у ремонтного молодняка.

Таблица 3. Промеры и живая масса ремонтных козликов разного возраста (n=10), см

Промер, см
Козлики 4 месяца Козлики 18 месяцев

X±Sx Cv,% X±Sx Cv,%

Высота в холке 54,9±1,81 7,4 64,1±1,28 3,5

Высота в крестце 54,9±2,02 8,2 67,6±1,55 4,0

Косая длина туловища 60,5±2,57 9,5 79,3±3,00 6,5

Ширина груди 15,7±0,54 7,7 17,8±0,73 7,1

Глубина груди 24,3±0,88 8,1 32,3±0,99 5,3

Обхват груди 66,5±2,13 7,2 86,0±2,16 4,4

Косая длина зада 18,2±0,72 8,8 22,8±0,55 4,2

Ширина в маклоках 10,7±0,37 7,7 14,8±0,73 8,5

Ширина в седалищных буграх 6,5±0,37 12,9 10,5±0,58 9,5

Обхват пясти 7,7±0,23 6,7 9,0 -

Живая масса, кг 18,4±2,21 26,9 44,0±1,89 7,4

ЖИВОТНОВОДСТВО

Таблица 4. Рост и развитие ремонтных козочек

возраст Живая масса, кг
Прирост

абсолютный, кг среднесуточный, г

при рождении 3,2±0,09 - -

1 мес. 6,9±0,19 3,7±0,13 123,4±6,65

4 мес. 18,7±0,26 11,8±0,29 131,1±1,89

8 мес. 29,1±0,36 10,4±0,27 86,7±1,38

18 мес. 38,4±0,41 9,3±0,36 31,1±1,21

молока (33 кг) и в последующие два месяца заменителя 
(МаксиМилк – 58,5 кг). Приучение к сену и концентри-
рованным кормам с 11-го дня и к трем месяцам дости-
гает сена – 300 г, концентрированных кормов – 250 г.

Впоследствии к 18 месяцам дача злакового сена и 
гороховой соломы увеличивается до 1,5 кг, дробленой 
зерносмеси – 1 кг. В качестве витаминно-минеральной 
добавки используется фелуцен. Содержание козлят мел-
когрупповое по 7 – 12 голов в козлятнике в соответ-
ствии с нормами площади. Помещение светлое, сухое, 
хорошо вентилируемое.

Для характеристики экстерьера были проведены 
измерения молодняка разного возраста, на основании 
полученных промеров в соответствии с общеприня-
тыми методиками рассчитаны индексы телосложения 
и проведено сравнение с экстерьером взрослых живот-
ных в соответствии с нормами оценки молочных коз. 
Помимо экстерьера изучены показатели живой массы 
молодняка в процессе выращивания.

Материалы исследований обработаны с использова-
нием биометрических методов расчета на ПК с приме-
нением Microsoft Excel.

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе 
исследований было выявлено, что стадо коз предприя-
тия несколько отличается по промерам от рекомендуе-
мых для зааненской породы (табл. 1).

Для животных производящего состава в сравнении 
с желательными показателями для зааненской породы 
характерны меньший рост, но более развитое в длину 
и ширину туловище. То есть стадо несколько уклоня-
ется в сторону грубоватости телосложения. В целом 
же животные обеих групп достаточно крупные, что 
подтверждается и их живой массой, которая у козо-
маток племенного ядра составила 59,5 кг, у козлов-
производителей – 80 кг. Индексы телосложения также 
подтверждают выявленные особенности, а именно: 
их некоторую перерослость (+3 +6%), относительную 
коротконогость (– 2 – 3%), растянутость туловища (+19 
+28%) и довольно крепкий костяк (индекс костистости 
13,1% у коз и 13,9% у козлов). В целом же у животных 
ярко выражены все породные признаки: белый окрас, 
относительная сухость мускулатуры, хорошо развитое 
вымя у коз и признаки полового диморфизма у произво-
дителей.

Следовательно, важно уделять особое внимание дина-
мике роста и развитию молодняка, так как это влияет на 
последующую продуктивность молочных козочек (табл. 4).

Показатели изменения живой массы козочек в про-
цессе выращивания характеризуют достаточно интен-
сивный рост животных, что подтверждается данными 
других исследователей. В итоге к 4-месячному возрасту 
живая масса козочек достигает 18,7 кг. Были выявлены 
особи, чья живая масса к возрасту 6 месяцев была выше 
30 кг. К 18-месячному возрасту козочки зааненской 
породы в условиях хозяйства весят 38,4 кг, что больше 
минимальных требований для коз этой породы на 1,4 кг, 
или на 3,8%.

Выводы
�	Ремонтные козочки развивались в типе основ-

ного стада и к 18-месячному возрасту имели промеры, 
в основном, на уровне не менее 90% от показателей 
взрослых животных. То есть можно заключить, что фор-
мирование молодняка в новых условиях прошло в соот-
ветствии с экстерьерными особенностями стада.
�	Живая масса ремонтных козочек к 1,5 годам соста-

вила 38,4 кг, что соответствует параметрам, предъявляе-
мым к животным зааненской породы в этом возрасте.
�	Козлики, выращиваемые в хозяйстве, росли и раз-

вивались несколько медленнее и в итоге к 18-месячному 
возрасту имели промеры на уровне 76–83% от показа-
телей взрослых животных. Однако по живой массе они 
превзошли требования стандарта на 10%. Это указывает 
на хорошее развитие козликов и возможность их даль-
нейшего использования в воспроизводстве.
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Если тип телосложения взрослых животных удо-
влетворяет заводчиков, то ремонтный молодняк 
должен обладать всеми особенностями основного 
стада. Так как имеющиеся в хозяйстве козы харак-
теризуются достаточно высокой продуктивностью и 
довольно хорошо адаптировались к новым условиям 
использования, то было принято решение на совре-
менном этапе тип телосложения поддерживать без 
существенной корректировки с использованием соб-
ственных племенных ресурсов. Показатели основ-
ных промеров ремонтного молодняка приведены в 
таблице 2.

По бонитировочным требованиям козочки зааненской 
породы в возрасте 1,5 лет должны иметь живую массу 
не менее 37 кг, в хозяйстве показатель несколько выше. 
Стандарта для возраста 4 месяца нет, поэтому получен-
ные результаты живой массы козочек являются предва-
рительными для последующей оценки.

В любом случае необходимо отметить, что выращи-
ваемый в хозяйстве молодняк хорошо развит. Дополни-
тельным подтверждением такого развития является его 
сравнительная оценка с взрослыми животными (рис.1).

Сравнение с взрослыми животными показывает, что 
козочки 1,5 лет достаточно хорошо развиты и имеют 
размеры по некоторым промерным характеристикам 
на уровне 90% и выше от показателей взрослых маток, 
принятых за 100%. То есть, они уже заканчивают свое 
формирование.

Козочки в возрасте 4 месяцев имеют сходный харак-
тер экстерьерного профиля с ремонтным молодняком 
старшей возрастной группы, промеры их колеблются в 
пределах от 60% (ширина в маклоках) до 83% (обхват 
пясти) от показателей взрослых маток.

Так как в ближайшее время приобретение живот-
ных не планируется, то для нормального воспроиз-
водства наряду с козочками в хозяйстве выращива-
ются и ремонтные козлики, их экстерьерная характе-
ристика приведена в таблице 3 и на рисунке 2. Козлики 
по сравнению с козочками характеризуются несколько 
большими ростовыми промерами, но уступают им по 
широтным параметрам (ширина груди, ширина в макло-
ках, ширина в седалищных буграх).

Такой своеобразный рост, возможно, связан с 
несколько более длительным формированием козликов 
по сравнению с козочками, а широтные промеры уве-
личиваются в последнюю очередь. При этом для козли-
ков, независимо от возраста, характерен более мощный 
костяк.

Так, по обхвату пясти они превосходили козочек-
сверстниц в возрасте 4 месяцев на 1,0 см (12,5%)  
и в 1,5 года – на 0,6 см (8,5%).

Сравнение показателей промеров взрослых произво-
дителей и молодняка указывает на некоторую поздне-
спелость ремонтных козликов. Так, 1,5-годовалые коз-
лики имели промеры на уровне 77 – 86% от промеров 
взрослых животных, а четырехмесячные – 51 – 73%. 
Эти показатели ниже аналогичных у козочек.

В целом, животные, имеющиеся в хозяйстве, харак-
теризуются правильным телосложением, свойствен-
ным животным зааненской породы, половой диморфизм 
ярко выражен у взрослого поголовья и проявляется в 
раннем возрасте у ремонтного молодняка.

Таблица 3. Промеры и живая масса ремонтных козликов разного возраста (n=10), см

Промер, см
Козлики 4 месяца Козлики 18 месяцев

X±Sx Cv,% X±Sx Cv,%

Высота в холке 54,9±1,81 7,4 64,1±1,28 3,5

Высота в крестце 54,9±2,02 8,2 67,6±1,55 4,0

Косая длина туловища 60,5±2,57 9,5 79,3±3,00 6,5

Ширина груди 15,7±0,54 7,7 17,8±0,73 7,1

Глубина груди 24,3±0,88 8,1 32,3±0,99 5,3

Обхват груди 66,5±2,13 7,2 86,0±2,16 4,4

Косая длина зада 18,2±0,72 8,8 22,8±0,55 4,2

Ширина в маклоках 10,7±0,37 7,7 14,8±0,73 8,5

Ширина в седалищных буграх 6,5±0,37 12,9 10,5±0,58 9,5

Обхват пясти 7,7±0,23 6,7 9,0 -

Живая масса, кг 18,4±2,21 26,9 44,0±1,89 7,4
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Таблица 4. Рост и развитие ремонтных козочек

возраст Живая масса, кг
Прирост

абсолютный, кг среднесуточный, г

при рождении 3,2±0,09 - -

1 мес. 6,9±0,19 3,7±0,13 123,4±6,65

4 мес. 18,7±0,26 11,8±0,29 131,1±1,89

8 мес. 29,1±0,36 10,4±0,27 86,7±1,38

18 мес. 38,4±0,41 9,3±0,36 31,1±1,21

молока (33 кг) и в последующие два месяца заменителя 
(МаксиМилк – 58,5 кг). Приучение к сену и концентри-
рованным кормам с 11-го дня и к трем месяцам дости-
гает сена – 300 г, концентрированных кормов – 250 г.

Впоследствии к 18 месяцам дача злакового сена и 
гороховой соломы увеличивается до 1,5 кг, дробленой 
зерносмеси – 1 кг. В качестве витаминно-минеральной 
добавки используется фелуцен. Содержание козлят мел-
когрупповое по 7 – 12 голов в козлятнике в соответ-
ствии с нормами площади. Помещение светлое, сухое, 
хорошо вентилируемое.

Для характеристики экстерьера были проведены 
измерения молодняка разного возраста, на основании 
полученных промеров в соответствии с общеприня-
тыми методиками рассчитаны индексы телосложения 
и проведено сравнение с экстерьером взрослых живот-
ных в соответствии с нормами оценки молочных коз. 
Помимо экстерьера изучены показатели живой массы 
молодняка в процессе выращивания.

Материалы исследований обработаны с использова-
нием биометрических методов расчета на ПК с приме-
нением Microsoft Excel.

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе 
исследований было выявлено, что стадо коз предприя-
тия несколько отличается по промерам от рекомендуе-
мых для зааненской породы (табл. 1).

Для животных производящего состава в сравнении 
с желательными показателями для зааненской породы 
характерны меньший рост, но более развитое в длину 
и ширину туловище. То есть стадо несколько уклоня-
ется в сторону грубоватости телосложения. В целом 
же животные обеих групп достаточно крупные, что 
подтверждается и их живой массой, которая у козо-
маток племенного ядра составила 59,5 кг, у козлов-
производителей – 80 кг. Индексы телосложения также 
подтверждают выявленные особенности, а именно: 
их некоторую перерослость (+3 +6%), относительную 
коротконогость (– 2 – 3%), растянутость туловища (+19 
+28%) и довольно крепкий костяк (индекс костистости 
13,1% у коз и 13,9% у козлов). В целом же у животных 
ярко выражены все породные признаки: белый окрас, 
относительная сухость мускулатуры, хорошо развитое 
вымя у коз и признаки полового диморфизма у произво-
дителей.

Следовательно, важно уделять особое внимание дина-
мике роста и развитию молодняка, так как это влияет на 
последующую продуктивность молочных козочек (табл. 4).

Показатели изменения живой массы козочек в про-
цессе выращивания характеризуют достаточно интен-
сивный рост животных, что подтверждается данными 
других исследователей. В итоге к 4-месячному возрасту 
живая масса козочек достигает 18,7 кг. Были выявлены 
особи, чья живая масса к возрасту 6 месяцев была выше 
30 кг. К 18-месячному возрасту козочки зааненской 
породы в условиях хозяйства весят 38,4 кг, что больше 
минимальных требований для коз этой породы на 1,4 кг, 
или на 3,8%.

Выводы
�	Ремонтные козочки развивались в типе основ-

ного стада и к 18-месячному возрасту имели промеры, 
в основном, на уровне не менее 90% от показателей 
взрослых животных. То есть можно заключить, что фор-
мирование молодняка в новых условиях прошло в соот-
ветствии с экстерьерными особенностями стада.
�	Живая масса ремонтных козочек к 1,5 годам соста-

вила 38,4 кг, что соответствует параметрам, предъявляе-
мым к животным зааненской породы в этом возрасте.
�	Козлики, выращиваемые в хозяйстве, росли и раз-

вивались несколько медленнее и в итоге к 18-месячному 
возрасту имели промеры на уровне 76–83% от показа-
телей взрослых животных. Однако по живой массе они 
превзошли требования стандарта на 10%. Это указывает 
на хорошее развитие козликов и возможность их даль-
нейшего использования в воспроизводстве.

Свяженина Марина Анатольевна,  
доктор с.-х. наук, профессор,

ФБГОУ ВО «Государственный аграрный университет
Северного Зауралья»    f

УДК 636.39.034 DOI: 10.34655/bgsha.2019.55.2.012
Источник: Ветеринария и зоотехния



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Декабрь 2020 - Январь 2021  www.vfermer.ru48

ЖИВОТНОВОДСТВО

Это объективная реальность, кото-
рая в настоящее время отмечена в 
большинстве стран Европы, США и 
Канады. Аналогичная ситуация наблю-
дается и во многих регионах России. 
Мясное скотоводство получит интен-
сивное развитие лишь при условии 
усиления молочного, а все попытки 
самым активным образом использо-
вать молочный скот для получения как 
молока, так и мяса не обеспечат необ-
ходимого увеличения объемов произ-
водства говядины. Это объективная 
закономерность, с которой надо счи-
таться. Наряду с реализацией на мясо 
бычков, для этих же целей исполь-
зуются сверхремонтные телки, мяс-
ная продуктивность которых изучена 
недостаточно.

В связи с этим целью нашей работы  
являлось изучение основных хозяйст-
венно-полезных качеств телок 
породы обрак в период их акклима-

тизации в Центрально-Черноземном  
регионе.

Материал и методика 
исследований

Исследования проведены в СПК 
«Родина» Белгородской области. В 
целях изучения интенсивности роста 
мясной продуктивности и экономи-
ческой эффективности выращивания 
телок были сформированы две группы 
новорожденных телят обракской и 
симментальской пород по 15 голов в 
каждой. Телки мясной породы нахо-
дились на подсосном содержании до 
6-месячного возраста, а сверстниц 
симментальской породы выращивали 
по технологии молочного скотовод-
ства. При этом учитывали потребле-
ние молодняком всех видов кормов до 
6-месячного возраста. В дальнейшем 
телок обеих групп содержали при бес-
привязном содержании в одной группе 

Хозяйственно-полезные	 
признаки	телок	обракской	 
и	симментальской	пород
Проблема обеспечения населения страны полноценными продуктами 

питания является важным экономическим и социальным фактором. 
При этом значительное место отводится производству говядины, 

на долю которой в структуре потребляемого мяса всех видов отводится до 
40 %. Вместе с тем по мере повышения молочной продуктивности дойных 
стад наблюдается объективная реальность их сокращения, что, в свою оче-
редь, сопровождается снижением мясного контингента молодняка.

как в стойловый, так и в пастбищный 
сезоны года. Учет поедаемости кор-
мов, интенсивность роста животных, 
формы телосложения, мясную про-
дуктивность и качество мяса, воспро-
изводительную способность изучали 
по общепринятым методикам в мяс-
ном скотоводстве.

Экономическую эффективность 
определяли по фактическим затратам 
на содержание животных с учетом тако-
вых на годовое содержание коровы и 
выручки от реализации телок на мясо 
и на племя.

Результаты исследований
За 18-месячный период телки обеих 

групп потребили 2657,0–2662,7 кг корм. 
ед., на каждую из которых приходилось 
108,4–105,9 г переваримого протеина.

Животные обеих групп хорошо росли 
и развивались, хотя телки породы обрак 
по сравнению с симменталами были 
более широкотелы, относительно при-
земисты, у них была хорошо развиты 
грудь, спина, поясница и окорока. 
Принято считать, что промер Грегори 
характеризует не только степень разви-
тия окороков животных, но и дает воз-
можность в определенной мере судить 
о мясности животного в целом. По 



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 49

величине этого промера преимущество 
оказалось у 18-месячных телок породы 
обрак по сравнению с симменталами в 
5 см (P > 0.99).

По высотным промерам, глубине 
груди, обхвату пясти преимущество 
было у симменталов, хотя разница ока-
залась статистически недостоверной. 
Существенные различия в пользу телок 
породы обрак с достоверной разницей 
во все возрастные периоды отмечены 
по величине грудного индекса. Это зна-
чит, что у них более интенсивно про-
ходили рост и развитие груди как в 
ширину, так и в глубину.

Анализ данных динамики живой массы 
молодняка аборигенной и французской 
селекций пород показал, что в различные 
возрастные периоды между животными 
представленных пород были выявлены 
некоторые различия (таблица 1).

Так, новорожденные бычки сим-
менталов превосходили сверстников 

породы обрак на 6,5 кг и 23,4 % (P > 
0.99). Этот факт мы связываем с круп-
ноплодностью симменталов и мелко-
плодностью породы обрак, что явля-
ется биологической особенностью 
животных представленных пород. Но 
уже в 12-месячном возрасте некоторое 
преимущество по живой массе оказа-
лось у животных породы обрак. Таким 
образом, анализ и сопоставление пока-
зателей живой массы телок, их линей-
ных промеров и индексов телосложе-
ния свидетельствует о том, что телки 
породы обрак по сравнению с симмен-
талами характеризовались в конкрет-
ных условиях внешней среды относи-
тельно лучшими мясными формами. 
Это дает основание сделать вывод о 
нормально протекающем акклиматиза-
ционном процессе у животных фран-
цузской селекции в конкретных усло-
виях внешней среды. В пользу этого 
свидетельствуют материалы, изложен-

ные в таблице 2, из данных которой сле-
дует, что животные обеих групп про-
явили относительно высокую интен-
сивность прироста. Максимальный 
среднесуточный прирост у животных 
отмечен в период с 8 до 15,5 мес. В 
дальнейшем наблюдался некоторый 
спад величины данного признака у 
телок обеих групп, что является зако-
номерным явлением. При этом у живот-
ных обракской породы прирост за весь 
период выращивания оказался на 18 г 
больше, чем у симментальских свер-
стниц, хотя разница была статистиче-
ски недостоверной.

Большой практический интерес пред-
ставляют данные о воспроизводитель-
ной способности маток обеих групп. 
Телок, независимо от породной при-
надлежности, осеменяли в возрасте 
16–18 мес. при достижении живой 
массы 350–400 кг. Воспроизводитель-
ная способность телок породы обрак 

Таблица 1. Динамика живой массы прироста телок, кг

возраст, мес.
Порода

обрак симментал
M ± m Cv M ± m Cv

Новорожденные 23,5 ± 0,9 12,1 29,0 ± 1,3 11,8
8 170,6 ± 5,1 7,7 169,8 ± 5,4 9,3

12 259,0 ± 6,2 8,1 258,3 ± 3,6 5,2
15,5 341,3 ± 5,7 6,1 337,8 ± 2,9 3,4
18 384,6 ± 2,5 2,2 380,1 ± 1,9 1,9

Таблица 2. Среднесуточный прирост телок по периодам выращивания, г

возрастной период, мес.
Порода

обрак симментал
M ± m Cv M ± m Cv

0–3 672 ± 20,63 12,69 683 ± 18,26 11,29
0–8 601 ± 23,39 13,65 587 ± 17,63 11,26

8–12 737 ± 19,26 10,86 737 ± 20,23 15,68
12–15,5 776 ± 17,26 8,63 750 ± 18,26 8,62
15,5–18 570 ± 21,14 10,23 556 ± 19,29 11,24

0–18 659 ± 13,23 6,95 641 ± 15,63 5,14

Таблица 3. Показатели контрольного убоя телок в возрасте 18 мес.

Показатель
Порода

обрак симментал
M ± m Cv M ± m Cv

Предубойная живая масса, кг 361,0 ± 11,0 4,35 359,0 ± 1,41 0,63
Масса парной туши, кг 194,1 ± 6,13 4,53 193,0 ± 0,11 0,11
Выход туши, % 53,8 ± 1,47 3,91 53,8 ± 0,18 0,53
Масса внутреннего жира, кг 10,2 ± 0,30 4,26 10,7 ± 0,19 2,54
Выход внутреннего жира, % 2,8 ± 0,04 1,82 3,0 ± 0,06 2,93
Убойная масса, кг 204,3 ± 6,63 4,63 203,6 ± 0,11 0,12
Убойный выход, % 56,6 ± 1,44 3,60 56,7 ± 0,24 0,63
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для нас представляла большой инте-
рес в связи с их акклиматизацией. При 
этом существенных различий по пока-
зателям, характеризующим воспроиз-
водительные качества у маток обеих 
групп, не выявлено, а имеющиеся не 
выходили за пределы физиологиче-
ской нормы.

Вместе с тем возраст полового созре-
вания, эффективного осеменения, дли-
тельность плодоношения, сервис-
период были у животных породы обрак 
ниже, чем у симментальских свер-
стниц, при недостоверной разнице, 
хотя по возрасту I отела матки породы 
обрак уступали симменталам 12,5 сут. 
(P > 0,99). Наряду с этим необходимо 
отметить, что возраст осеменения телок 
обеих групп был в пределах физио-
логической нормы, хотя плодотворно 
осеменены в I группе 93,9 % поголо-
вья телок и во II – 96,8 %.

Возраст половой зрелости телок 
обракской породы составлял 216,5 и 
симментальской – 228 сут., соответ-
ственно плодотворного осеменения 
маточного поголовья – 562,4 и 571,5 сут.  
и при первом отеле – 842,0 и 854,5 сут. 
Все это мы связываем с относительной 
позднеспелостью симменталов. Харак-
терно, что новорожденный молодняк 
обеих пород отличался активностью и 
жизнеспособностью.

Известно, что показатели мясной 
продуктивности зависят от породы, 

ЖИВОТНОВОДСТВО статистических различий между тел-
ками обеих групп. В мышечной ткани 
нами не выявлено содержания тяжелых 
металлов и других вредных веществ 
выше предельно допустимых норм, 
что свидетельствует о возможностях 
получения экологически чистой говя-
дины от телок изучаемых генотипов 
при соответствующих условиях корм-
ления. Специфика мясного скотовод-
ства состоит в том, что от него полу-
чают единственный основной продукт 
– теленка, а все затраты, сложившиеся 
в течение года на содержание коровы, 
переносятся на получаемый приплод. 
Поэтому максимальная интенсифика-
ция выращивания молодняка является 
первоосновой рентабельного ведения 
отрасли. Известно, что рентабельность 
отрасли может обеспечить, в первую 
очередь, максимальное использова-
ние животными естественных паст-
бищ, стоимость которых нами не учи-
тывалась.

Экономическая оценка результатов 
производства говядины показала, что 
при выращивании на мясо телок от их 
реализации, несмотря на то, что живот-
ные в течение летнего сезона нахо-
дились на пастбище, рентабельность 
составила 1,5–4,0 %, что обусловлено 
относительно низким среднесуточным 
приростом, хотя при реализации телок 
для племенных целей уровень рента-
бельности возрастает до 25 %.

Вывод
Относительно высокая интенсив-

ность роста телок породы обрак, удо-
влетворительные воспроизводитель-
ные способности, показатели мяс-
ной продуктивности и качество мяса 
свидетельствуют не только о хоро-
ших акклиматизационных способ-
ностях скота данной породы, но и 
дают основание считать целесообраз-
ным разведение животных француз-
ской породы обрак в условиях Цен-
трального Черноземья. Это даст воз-
можность увеличения производства 
высококачественной, экологически 
чистой говядины при рентабельном 
ее производстве.

Заднепрянский Иван Петрович,  
доктор с.-х. наук, профессор, 
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пола, возраста и индивидуальных осо-
бенностей животных. Нами данный 
признак оценен как количественно, 
так и качественно в результате кон-
трольного убоя телок (таблица 3). От 
животных обеих групп получены каче-
ственные туши, характеризующиеся их 
относительно высоким выходом. Суще-
ственных межпородных различий по 
показателям убоя не выявлено. Вместе 
с тем по морфологическому составу и 
выходу съедобной части туши некото-
рое преимущество было в пользу телок 
обракской породы. У последних выход 
мякоти на 1 кг костей составил 4,3 ± 
0,03 кг против 4,0 ± 0,03 кг у симмен-
тальских сверстниц (P> 0,99).

Среди многочисленных методов наи-
более объективную оценку качества 
мяса можно сделать по результатам 
его химического состава.

Установлено, что в мясе 18-месячных 
телок соотношение между белком и 
жиром в энергетических единицах 
было до 1:1, что отвечает требованиям 
современного потребителя. Харак-
терно, что мясо телок обеих групп 
характеризовалось высокой биологи-
ческой ценностью, что подтвержда-
ется белковым качественным показа-
телем, величина которого была более 
5. Мясо телок обеих пород пригодно к 
длительному хранению, что обуслов-
лено концентрацией водородных ионов 
в нем в пределах 5,24–5,70. Содержание 
холестерина в мышечной ткани живот-
ных не выходило за пределы физио-
логической нормы без достоверных 
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В настоящее время все больше граждан отдают 
предпочтение такой деятельности, как разве-
дение сельскохозяйственных животных, име-

нуемых – крупно-рогатый скот. Существенных про-
блем не возникает, если таких животных одна или 
две головы. А если их двадцать? Где пасти, заготав-
ливать корма? И начинает гражданин всеми доступ-
ными законными и околозаконными методами изы-
скивать возможность получения в аренду земельных 
участков, чтобы как-то обеспечить свое хозяйство.

Закон предоставляет гражданину право арендовать 
земельные участки из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности. А у муни-
ципального образования, соответственно, обязанность 
такие земельные участки предоставить.

Значит ли это, что все граждане, имеющие в собствен-
ности сельскохозяйственных животных, вправе полу-
чить земельный участок желаемой площади в аренду 
для этих целей?

Почему бы нет? Подумаете Вы, ведь в законе прямо 
об этом говорится.

Но, все не так просто как может показаться на первый 
взгляд.

Статья 78 ЗК РФ определяет, что земли сельскохозяй-
ственного назначения могут использоваться для веде-
ния сельскохозяйственного производства гражданами, 
ведущими личные подсобные хозяйства, животно-
водство.

Закон различает гражданина, ведущего личное под-
собное хозяйство, и гражданина, ведущего животновод-
ство.

Гражданин приобретает статус ведущего личное под-
собное хозяйство, при наличии следующих условий:

 отсутствие регистрации гражданина в качестве 
предпринимателя, осуществляющего производство и 
переработку сельскохозяйственной продукции;

 личное подсобное хозяйство ведется гражданином 
в целях удовлетворения личных потребностей на предо-
ставленном и (или) приобретенном земельном участке, 
имеющего разрешенное использование – ведение лич-
ного подсобного хозяйства и зарегистрированного в 
ЕГРН;

 учет личного подсобного хозяйства в похозяйствен-
ной книге.

Статус гражданина, ведущего личное подсобное 
хозяйство, означает регулирование этой деятельности 
Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О лич-
ном подсобном хозяйстве». А в нем есть статья 4, кото-
рая определяет предельный размер земельного участка, 
используемого для ведения личного подсобного хозяй-
ства. На территории Волгоградской области такие граж-
дане вправе иметь на любом виде права приусадебный 
и полевой земельные участки площадью в совокупно-
сти не более 2,5 гектаров. Тут без вариантов.

Кто есть гражданин, ведущий животноводство?
Если деятельность гражданина, ведущего лич-

ное подсобное хозяйство, садовода, огородника регу-

Сенокошение	и	выпас	скота
Что следует знать гражданам?

ПОМОЩь юРИСТА
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ПОМОЩь юРИСТА

лируется отдельными Федеральными законами, то 
«гражданин-животновод» законодателем таким вни-
манием обойден.

Такое понятие, как «гражданин, ведущий животно-
водство» прослеживается по всему тексту Земельного 
кодекса, но основания приобретения такого статуса, 
правила его поведения, права и обязанности конкрет-
ным законом не определяется.

Попробуем разобраться.
Сначала определимся с понятием «животноводство». 

Ответ находим в приказе Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участ-
ков».

Животноводство – осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с производством продук-
ции животноводства, в том числе сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных животных.

Сюда входит и скотоводство, которое приказ опреде-
ляет, как осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связан-
ной с разведением сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота), сенокошение, выпас сельско-
хозяйственных животных, производство кормов, разме-
щение зданий, сооружений.

Итак: животноводство есть хозяйственная деятель-
ность.

Определение данного понятия находим в Постановле-
нии Госстандарта РФ от 03.07.2003 № 235-ст «ГОСТ Р 
52104-2003. Национальный стандарт Российской Феде-

рации. Ресурсосбережение. Термины и определения,» 
который определяет хозяйственную деятельность, как 
деятельность, осуществляемую в ходе производствен-
ной деятельности индивидуальным предпринимате-
лем или юридическим лицом, независимо от формы 
собственности и от того носит она коммерческий или 
некоммерческий характер.

Приходим к выводу: животноводством может зани-
маться гражданин, имеющий статус индивидуального 
предпринимателя и ОКВЭД – животноводство и ското-
водство.

И пришли мы, как в русской сказке, к вопросу, в 
каком направлении, указанном на камне, идти: направо, 
налево или прямо.

Идти можно в любом направлении, но при соблюде-
нии следующих условий:

 осуществлять сенокошение и выпас сельскохозяй-
ственных животных на земельном участке, предостав-
ленном для личного подсобного хозяйства, площадь 
которого ограничена предельным размером – 2,5 гек-
тара;

 использовать, так называемые, «общественные 
выпаса», для выпаса сельскохозяйственных животных;

 получить земельные участки для целей животно-
водства (сенокошение и выпас) без ограничения пло-
щади после приобретения статуса индивидуального 
предпринимателя.

И не нужно искать другие направления, потому как, 
скорее всего, они не избавят Вас от проблем, а добавят 
новых.

А. И. Рыбицкий, юрист   f

Дорогие читатели!
Поздравляем вас с Новым годом!  

Пусть старый год уйдет, заберет все засухи  
и непогоды, карантины и коронавирусы, а в новый перейдут  

высокие цены на вашу продукцию, хороший покупательский спрос. 
Желаем вам снежной зимы, теплого мая с дождями.  

Чтобы техника не ломалась и постоянно обновлялась,  
а удобрения вносились согласно нормам.  

Пусть строятся и развиваются новые заводы,  
а ваши земли прирастают и гумусом, и гектарами.  

Мира, благополучия и счастья.  
Пусть в Новом Году все получится, и задуманное сбудется!  

Будьте здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!
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