
Фермер
Деловой журнал для владельцев агробизнеса

www.vfermer.ru черноземье

Луч ш е е о тр асл е в о е С М
И

Ольга Корогодина: 
« Если хочешь что-то  
 сделать хорошо,  
 сделай это сам» стр. 2

Февраль 2021

стр. 22

Испытание новых  
сортов тыквы 

отечественной  
селекции

В чем  
секрет  

«Фортуны»?

стр. 10





СОДЕРЖАНИЕ

ОТПЕЧАТАНО в полном соответствии с качеством  
предоставленного электронного оригинал-макета в типографии  
«Новый взгляд», ООО «Типография».
Адрес: 394016, г. Воронеж, ул. Славы д.13а, офис 203,  
тел. (473) 272-73-73
Дата выхода: 15.02.2021. Заказ № 347.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»
Выходит 11 раз в год.
№ 1 (44), Февраль 2021 г.
Регистрационный номер СМИ ПИ № ФС 77 - 78529.  
Дата регистрации 29.06.2020. Выдано Федеральной службой  
по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций.
ТИРАЖ 3 000 экз. Цена свободная. Язык русский.
Журнал распространяется по Воронежской, Курской, Тамбовской, 
Липецкой, Белгородской областям следующими способами:
1. Редакционная подписка.
2. Адресная почтовая доставка.
3. Выставки, семинары, профессиональные мероприятия.
4. Через филиалы ООО «Воронежкомплект».
Редакция не несет ответственность за содержание рекламы.
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ:
Тел.: +7 (905) 395-28-88.
Главный редактор Уманская О.В.: тел. 8-905-335-27-97.
E-mail: olgaumanskaya27@gmail.com 
Учредитель: Уманская О. В.
Издатель: ИП Уманская О.В.
Адрес редакции: 400040, Волгоградская обл., г. Волгоград,  
пр-т Металлургов, д. 72, кв. 53.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 400040, г. Волгоград, пр-т Металлургов, д. 72, кв. 53.
Тел/Факс: +7 (905) 395-28-88. E-MAIL: office@vfermer.ru.  
Сайт: www.vfermer.ru

12+

СМОТРИТЕ ЕЖЕДНЕВНО 
НОВЫЕ, ИНТЕРЕСНЫЕ  
И ПОЛЕЗНЫЕ ВИДЕО

Ищите нас на YouTube и подписывайтесь  
на «Фермер.ТВ»

на нашем YouTube канале

«Фермер.ТВ»

ТАКОГО  
ВЫ ЕЩЕ  НЕ ВИДЕЛИ!

Интервью  
с экспертами

Обзоры 
техники  
и выставок

Опыт 
успешных 

фермеров

Объективные 
отзывы

ре
кл

ам
а

тЕмА НОмЕРА

Ольга Корогодина:  
«Если хочешь что-то  
сделать хорошо,  
сделай это сам»

стр. 2

ОбмЕН ОпытОм
В чем  
секрет  
«Фортуны»?

стр. 10
АНАлИтИКА
Нерациональное зерно

стр. 16

РАСтЕНИЕвОДСтвО
ТИЛТ® ТУРБО –  
ранняя защита  
будущего  
урожая озимых  
колосовых

стр. 20

зАщИтА  
РАСтЕНИй

Универсальная защита  
всходов зерновых

стр. 26
БОМБАРДА, КС:  
у вредителей нет шансов

стр. 28
ЖИвОтНОвОДСтвО
Продуктивные и воспроизводи-
тельные качества коров

стр. 31
Как откармливать абердин-
ангусов на небольшой площадке

стр. 38

тЕхНИКА
Японские тракторы  
в сельском хозяйстве

стр. 42

пОмОщь юРИСтА
Как делится земельный  
участок между  
супругами?

стр. 48

САДОвОДСтвО
Малина.  
На этапе  
обновления

стр. 50

Испытание  
новых  
сортов  
тыквы  
отечественной 
селекции

стр. 22



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Февраль 2021  www.vfermer.ru2

ТЕМА НОМЕРА

	 Ольга	Корогодина:
«	Если	хочешь	 
	 что-то	сделать	хорошо,	 
	 сделай	это	сам»
«Чтобы сварить вкусный и полезный суп, возьмите куриный 

бульон, лук, морковь, сельдерей, зубчик чеснока, несколько 
листьев кейла, перец….» Кейл? Что это? Овощ или специя? Где 

оно растет, и в каких магазинах продается? Может, не стоит экспери-
ментировать с новыми рецептами и сварить себе привычный борщ?

Несколько лет назад в мире случился 
бум по поводу кейла. Смузи, салаты, 
чипсы, супы, соусы – редкий ресто-
ран или магазин обходился без кейла 
в меню или ассортименте. Кейл стал 
модным продуктом, о его полезных 
свойствах и пищевой ценности загово-
рили приверженцы здорового питания, 
которые возвели эти зеленые листья в 
ранг суперфуда.

Кейл (кале́) – это однолетнее ово-
щное растение, разновидность вида 
Капуста огородная семейства Капуст-
ные. Некоторым российским дачни-
кам этот вид известен под названием 
кудрявая капуста, которую высажи-
вали в декоративных целях, мало заду-
мываясь о съедобных качествах расте-
ния. Листья кейла кочан не образуют, 
их длина в зависимости от гибрида 

может быть от 10-20 до 50-100 санти-
метров, а ширина 5-15 сантиметров. В 
составе капусты кейл содержатся вита-
мины K, С и кальций, редкие минералы 
и антиоксиданты, а одним из полезных 
свойств этого овоща называют способ-
ность защищать организм от онколо-
гических заболеваний.

В 2010 году молодой финансист из 
США Дэниел Лоуренс приехал в Рос-
сию преподавать английский язык для 
желающих вести бизнес с англоязыч-
ными партнерами – деловая перепи-
ска, переговоры по условиям сделок и 
сотрудничества, соблюдение офисного 
этикета – все это требует более глубо-
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кого знания языка. Но Лоуренс, счита-
ющий, что Россия – это страна огром-
ных возможностей для предпринима-
телей с интересными идеями, только 
успешным репетиторством не огра-
ничился, попутно занимаясь различ-
ными бизнес-проектами. О том, что 
останется в России надолго, да еще 
станет фермером, Дэниел не думал, но, 
однажды, захотев купить кейл, обна-
ружил, что такого овоща в москов-
ских магазинах нет. Выход был най-
ден – несколько кустов кейла прижи-
лись на даче друга и вполне удовлет-
воряли потребности одного любителя 
питательных зеленых листьев. Но когда 
в одном из московских ресторанов 
Дэниел увидел в меню блюда из кейла, 
привозимого из-за границы, он решил, 
что его четыре куста – это повод зая-
вить о себе, как о производителе, гото-
вым поставлять кейл на кухни лучших 
заведений Москвы.

Тогда же на занятие по английскому 
языку пришла Ольга Корогодина, в 
лице которой Дэниел обрел единомыш-
ленника и бизнес-партнера, готового 
рискнуть и из комфортного москов-
ского офиса компании, занимавшейся 
управлением недвижимостью, уйти 
в голое поле сажать капусту. Звучит 
фантастично, но для людей, принцип 
которых «если хочешь что-то сделать 
хорошо, сделай это сам», вполне понят-
ный и реальный жизненный поворот.

– Все началось как хобби, как про-
ект «для себя», – рассказывает Ольга. 
– Дэниел предложил выращивать кейл 
для себя, угощать друзей, а если полу-
чится и вырастет лишнее, предложить в 
какой-нибудь ресторан. У нас у каждого 
была своя работа, но нам стало инте-
ресно вырастить что-то самим. При 

этом изначально мы решили, что это не 
будет что-то типа дачи, а сразу нацели-
лись на небольшое фермерское хозяй-
ство. Предполагали, если дела пойдут 
хорошо, мы наймем кого-то управлять 
фермой, а сами не будем заниматься. Но 
хозяйство стало активно развиваться, 
и в какой-то момент перед нами встал 
вопрос о принятии важного решения 
– оставить работу в Москве и зани-
маться только фермой, как полноцен-
ным бизнесом.

Так, в 2015 году, на одном арендован-
ном гектаре бывшего совхоза в Дми-
тровском районе появилась ферма 
«Superfood Farm». На поиск земли у 
партнеров ушло немало времени, не 
одну сотню километров пришлось 
проехать по подмосковным дорогам, 
чтобы найти подходящее место. В 
итоге, заброшенное поле, на котором 
ржавели каркасы теплиц, возведенные 
полвека назад и уже трижды отслужив-
шие свое, остатки небольшого кирпич-
ного здания – вот и все, с чего началась 
история хозяйства-поставщика круп-
ных торговых сетей и ресторанов сто-
лицы. Настоящая ферма «с нуля», в 
которую вложены собственные сред-
ства и силы.

Пока искали землю, наступили осен-
ние холода. Но начинающих фермеров, 
сельскохозяйственные знания которых 
на тот момент можно описать коротко 
«растения растут из семян, посеянных 
в землю, а теплица от слова тепло», 
ничего не остановило. Из шестнадцати 
тепличных остовов выбрали самый 
крепкий, посеяли семена, и укрыли 
теплицу пленкой. Как получилось, так 
и укрыли: в темноте, под шквальным 
ветром, с помощью двух друзей. И пер-
вый урожай погиб. Почти погиб. Вес-

ной, чудом выжившие кустики, кото-
рые Ольга пересадила в поле под лучи 
апрельского солнца, порадовали пер-
выми листьями.

– У нас не было никаких знаний, 
мы даже не знали, как сеять, – вспо-
минает Ольга Корогодина. – После 
первой неудачи для нас стало откры-
тием, что для каждого растения нужен 
определенный световой день, что у 
капусты и салата, например, разный 
период вегетации, что-то растет месяц, 
что-то два, что-то намного дольше. 
Думали, посеем, и дальше все само 
быстро вырастет. Открытием стало и 
то, что пособия, написанные для дру-
гих стран, с расчетами сроков выра-
щивания, частоты полива и прочего, не 
подходят для Подмосковья, это разные 
условия, влажность, средняя темпера-
тура воздуха и прочее. Обращаться с 
вопросами было не к кому, как выра-
щивать кейл в нашей местности никто 
не знал. За один год нам пришлось выу-
чить то, что другие учат пять лет. Тогда 
это еще был не бизнес, а скорее пости-
жение азов растениеводства, обучение 
на практике. Меня больше интересо-
вали вопросы ботаники, Дэниел изучал 
нюансы функционирования теплиц – 
устройство, инженерные коммуника-
ции. Прошло уже много лет, но мы до 
сих пор узнаем что-то новое.

Два году у партнеров ушло на то, 
чтобы рассказать о кейле потенциаль-
ным покупателям, убедить попробо-
вать необычный продукт. Одна про-
блема – научиться его правильно выра-
щивать – была решена. А вот сделать 
овощ известным и востребованным 
оказалось сложнее. Несмотря на то, что 
первые урожаи приходилось раздавать 
друзьям или потенциальным потреби-
телям в ходе рекламно-познавательных 
акций, отвозить на пробу в торговые 
сети, Дэниел и Ольга продолжали 
выращивать кейл, понимая, что овощ 
перспективный, вкусный и полезный, 
и со временем займет свою нишу на 
российском рынке, будет востребо-
ван. Вдохновляла, например, история 
рукколы. Когда-то этот листовой овощ 
был никому неизвестен, а теперь его 
можно купить в любом сетевом мага-
зине, в овощных лавках.

Сегодня продукция «Superfood Farm» 
в фирменной упаковке представлена 
почти во всех крупных торговых сетях: 
Ашан, Метро, Перекресток, Азбука 
вкуса… Вход в каждую сеть занимал 
от года до двух лет, но упорство и уве-
ренность в результате ломали барьеры 
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даже в самых неприступных секторах 
ритейла.

– Только для того, чтобы с тобой 
начали общаться, нужно не менее года 
подавать заявки в сеть. – Дэниел Лоуренс 
делится особенностями работы с сетями. 
– Заявку отклоняют, а ты подаешь снова. 
У каждой сети свои нюансы, свои тре-
бования, свой документооборот, и очень 
много бюрократии. Нужно соответство-
вать всем требованиям, за этим строго 
следят аудиторы сети, приезжающие на 
ферму. Описывается все, даже последо-
вательность действий при погрузке про-
дукции, не говоря уже о строгих прави-
лах сбора и упаковки.

Первый год работы с сетью прибыль-
ным не бывает, пока правильно настро-
ишь работу, приходится нести убытки. 
Кому-то проще работать через дистри-
бьютера. Это фермеры, выращивающие 
в больших объемах два-три наименова-
ния продукции. Тогда нет таких слож-
ностей, все это ложится на плечи опто-
вого посредника. А мы работаем напря-
мую с покупателем, это сложно, это 
хлопотно. Но мы работаем на долго-
срочную перспективу, поэтому готовы 
нести и временные затраты (на работу 
с документацией, на выполнение всех 
условий погрузки и доставки, отчеты) 
и на дополнительные расходы по обе-

спечению требований покупателя (ана-
лизы воды и почвы, получение санитар-
ных паспортов и сертификатов, дорогое 
программное обеспечение). К тому же 
для большинства работ нам не нужно 
нанимать дополнительный персонал, 
справляемся сами.

На прилавках магазинов упаковка 
кейла в двести граммов стоит около ста 
сорока-ста семидесяти рублей. Помимо 
сетей, овощи «Superfood Farm» поку-
пают рестораны и частные клиенты, 
ориентированные на принципы здо-
рового питания. В ассортименте 
фермы более пятидесяти наименова-
ний овощей и зелени, большинство 
из которых выращивается в неболь-
ших количествах исключительно под 
заказ конкретного клиента. Это раз-
личные виды кейла и другой капусты 
(брокколи, брокколини, брюсельская), 
несколько сортов салата, шпинат, ред-
кие виды перца, пряные травы, разноц-
ветная морковь, экзотические тыквы 
и томаты, чеснок, лук. Какие-то куль-
туры занимают больше площади, их 
доля в общем объеме урожая значи-
тельна и доходы от реализации состав-
ляют основу экономику хозяйства, а 
какие-то культуры занимают всего 
пару грядок, выращиваются ради экс-
перимента и даже не представлены в 
торговых точках, а уходят на стол ред-
ких любителей и знатоков необычных 
для России овощей.
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ТЕМА НОМЕРА – Помимо кейла мы первыми в стране 
начали выращивать испанский перец 
Падрон, – продолжает Ольга. – Были 
в Испании, попробовали – безумно 
вкусно! Решили вырастить на ферме. И 
снова пришлось решать задачи: какой 
должен получиться перец? как пра-
вильно вырастить? что делать, чтобы 
овощ был не слишком острым? Не 
слишком сладким? И у нас все полу-
чилось, выращиваем его уже шестой 
год. Появился спрос, рестораны готовы 
покупать больше и нам уже не хва-
тает собственного урожая. Конечно, 
если есть спрос, мы готовы вырастить 
чуть больше. Но не бесконечно. Даже 
если покупатель заверит, что купит у 
нас полгектара какого-нибудь перца, 
мы, прежде всего, подумаем, сможем 
ли мы сохранить качество продукции 
при увеличении объема производства? 
Насколько увеличатся затраты на про-
изводство? Все-таки мы зарабатываем, 
потому что у нас представлен широкий 
ассортимент овощей и зелени, а не на 
объемах урожая. У нас всего по чуть-
чуть, но это все покупается.

У фермеров появились последова-
тели. Не разобравшись в конъюнктуре 
рынка, многие бросились выращивать 
кейл, причем сразу в больших объе-
мах. Но убеждение в том, что раз дру-
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гие выращивают и зарабатывают, поэ-
тому я выращу сразу много и зарабо-
таю больше, подвело не одного конку-
рента. И если крупные холдинги имеют 
возможности для решения вопроса 
реализации, то владельцы небольших 
хозяйств оказались не готовыми к тому, 
что на российском рынке кейл, как 
и другие непривычные овощи, мало 
кому нужны. Первое время телефоны 
«Superfood Farm» перегревались от 
звонков с просьбами купить урожай 
кейла и реализовать его своим покупа-
телям. Так же было и с брокколини.

– Фермеры не всегда понимают, что 
нельзя что-то новое сразу выращивать 
в промышленном объеме, – рассуждает 
Ольга. – Надо сначала попробовать, 
посмотреть, как растет, какие затраты, 
подходят ли условия, и главное, нужно 
ли кому-то то, что ты вырастишь. Так 
не бывает, что посмотрел у другого, 
и у тебя так же пошло. Мы отказы-
вали всем звонившим, не хотели нести 
ответственность за качество чужой про-
дукции и рисковать своей репутацией. 
Прежде чем что-то посадить в большом 
объеме, мы пробуем, изучаем особен-
ности выращивания, изучаем спрос, 
собираем информацию и мнения потре-
бителей о новом продукте, и только 
потом принимаем решение: продол-
жать выращивать или отказаться.

– Мы, например, отказались от выра-
щивания корнеплодов, – добавляет 
Лоуренс. – Почва на участке – сплош-
ной торф, он очень сильно спрессовы-
вается, корнеплоды из-за этого плохо 
растут. К тому же на ферме мы при-
меняем ручной труд, чтобы получать 
не только вкусные, но и красивые, не 
поврежденные бездушными маши-

нами, овощи, а это удорожает стои-
мость продукции. В регионе, где кор-
неплоды выращиваются в большом 
объеме и стоят недорого, мы не можем 
конкурировать с другими производи-
телями корнеплодов. Корневой сельде-
рей, разноцветная морковь – минималь-
ный объем только для частных клиен-
тов, а все, что выращивается понем-
ногу, всегда будет стоить дорого. Для 
массового ритейла сегодня сельхоз-
продукция это, прежде всего, цена. 
Если качество удовлетворительное, то 
выходить на рынок с дорогим продук-
том рискованно, но мы смогли занять 
эту нишу. Конкурировать по цене мы 
не можем, но по качеству вполне. При-
ходится объяснять сетям, почему наш 
товар дороже. Потому что это каче-
ственно, это вкусно, это выращено 
по-другому. Мы не ориентируемся на 
те культуры, которые дают большой 
урожай, или устойчивы к болезням, 

или дешевы в производстве, или не 
портятся при перевозке – наши поку-
патели рядом, мы овощи не храним и 
привозим быстро, поэтому транспор-
табельность сорта не играет роли. Мы 
выбираем продукт по вкусовым каче-
ствам. Если невкусно, то это не для нас. 
По сути, у нас домашние овощи, каче-
ство которых мы полностью контроли-
руем – от сева до реализации.

Из тех же соображений (вкусовые 
качества) овощи в «Superfood Farm» 
выращиваются только в грунте, ника-
ких новомодных технологий, как, 
например, гидропоника, здесь не при-
меняют. Продукт на гидропонике, как 
утверждает Дэниел, получается краси-
вый, как штампованный, но безвкус-
ный. Хотя организация выращивания 
растений на гидропонике требует изна-
чально больших инвестиций, впослед-
ствии все окупается, и овощи выходят 
дешевле грунтовых, Лоуренс и Коро-
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година принципом «главное – вкус» 
поступаться не собираются.

– Грунт, в отличие от гидропоники, – 
это риск. Урожайность меньше, болез-
ней больше, – утверждает Лоуренс. – 
С гидропоникой стопроцентно кон-
тролируешь, что получает растение. 
Делаешь все по привычной схеме и 
получаешь гарантированное стандарт-
ное качество, то, чем и так заполнены 
магазины. Сравнивать «фабричные» 
овощи с нашими – это как сравнивать 
заведения быстрого питания и хоро-
ший ресторан, или как капсульный и 
авторский кофе, приготовленный бари-
ста – в первом случае точно знаешь, 
что получишь, а во втором будет уни-
кальный вкус.

Технология производства на ферме, 
как отметил Дениэл, предполагает 
минимальное применение техники и 
ориентирована на принципы выращи-
вания органических продуктов. При 
этом партнеры не спешат ставить на 
свою продукцию зеленый значок. При 
таком ассортименте культур, которые 
предлагает «Superfood Farm», серти-
фикация каждой позиции в конечном 
итоге выльется в огромную сумму, что 
увеличит стоимость и так недешевых 
продуктов.

– Мы не пашем, с сорняками боремся 
минимальной культивацией, – раскры-
вает секреты работы Ольга. – Грунт не 
переворачиваем, приподнимаем почву 
фрезой, рыхлим вилами, стараясь не 
перемещать сформировавшиеся слои. 
Каждый слой – это сложившаяся эко-
система, в которой живут свои микро-
организмы, складываются определен-
ные условия. Если меньше беспокоить 

почву, лучше сохраняется влага. Ника-
ких синтетических удобрений – только 
натуральный компост, который делаем 
самостоятельно из конского навоза, 
перегнивших опилок. Все это преет 
несколько лет, затем вносится в почву. 
Дэниел недавно замерял температуру 
прения компоста: на глубине 20 санти-
метров – 60 градусов! Внутри, навер-
ное, вообще все кипит. Также покупаем 
гранулированный куриный помет. Для 
рассады используем более нежные удо-
брения: рыбную эмульсию, золу. Не 
используем химию, применяем бакте-
риальные средства защиты. Когда начи-
нали – было тяжело, а сегодня доста-
точно много инструментов в плане 
органического земледелия, появились 
новые препараты, стало больше инфор-
мации. Но мы продолжаем экспери-
ментировать, ищем подходящие реше-
ния и для открытого, и для закрытого 
грунта.

– Очень сложно понять, что хорошо 
работает, что нет, если находишься не в 
лабораторных условиях, а ищешь реше-
ния сразу в практической работе, – про-
должает рассказ о хозяйстве Дэниел. – 
Ведь помимо научных изысканий при-
ходится решать и хозяйственные, и тех-
нические, и бизнес-проблемы. Порой 
невозможно понять помог препарат или 
растение само справилось при совпаде-
нии определенных условий. Для борьбы 
с вредителями мы купили нематоду и 
внесли в почву. Зима была теплая, а 
весна затяжная, к моменту появления 
вредителей растения успели подра-
сти и непонятно, почему они высто-
яли против вредителей – то ли успели 
сами силу набрать и стали вредите-

лям неинтересны, то ли спанбондом 
вовремя накрыли, то ли нематода защи-
тила от нападения. Это с химией сразу 
все ясно, обработал и сразу результат, 
с органикой по-другому. Только прора-
ботав несколько лет, наработав резуль-
таты, полученные в разных условиях, 
можно уверенно говорить, что именно 
работает. Это постоянный процесс изу-
чения, это интересно, мы фиксируем 
каждое действие, каждый параметр, 
каждый результат. Лет через десять, 
когда наработаем статистику, можно 
уже пособие написать для начинаю-
щих овощеводов.

Партнеры, по их словам, помешаны 
на эффективности. Дэниел и Ольга под-
считывают отдачу каждого квадратного 
метра земли, сколько времени зани-
мает та или иная работа, то или иное 
действие, определяют, что и как нужно 
сделать, чтобы приложение сил давало 
максимальный результат. Минималь-
ная площадь грядки, которая требует 
минимум труда и вложений и дает мак-
симальную прибыль – одна из важней-
ших задач, которые решают фермеры. 
Для этого тщательно высчитываются 
сроки сева и сбора урожая. Получается 
своеобразный конвейер – работа рас-
пределена равномерно во времени, нет 
ни простоев, ни авралов. Первый сев в 
феврале, последний сбор в конце ноя-
бря, в декабре работа с документами 
и отчетность, планирование, в январе 
подготовка теплиц, текущий ремонт 
покрытий или коммуникаций.

Помогают решать задачу и собствен-
ные семена. Уже не тратится время на 
поиск заветных пакетиков по магази-
нам, не нужно рисковать, покупая про-
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дукцию неизвестных фирм и проверять 
семена на всхожесть, не надо пережи-
вать, ожидая, что в итоге вырастет. Или, 
наоборот, браковать хорошую продук-
цию на основании собственных оши-
бок. Так, переломав множество копий, 
Ольга и Дэниел поняли, что выращи-
вать зимой томаты в подмосковных 
теплицах без подсветки и в комфорт-
ных условиях невыгодно, даже если 
посеять самые классные семена.

Кейл хорошо переносит заморозки, 
более того, при минусовой темпера-
туре (не ниже – 5°С) в листьях начи-
нают синтезироваться полисахариды, 

придающие кейлу нежный и приятный 
вкус. Но без теплиц все же в Подмоско-
вье сложно вырастить не только экзо-
тику, но и местные овощи. Теплицы, 
в которых Ольга и Дэниел выращи-
вают овощи, достаточно просты, но 
и они потребовали немалых вложе-
ний при реконструкции. Построенные 
пятьдесят-шестьдесят лет назад, они 
уже не отвечали современным требо-
ваниям. Дэниел поменял конструктив 
теплиц: были убраны огромные тяже-
лые фрамуги, перенаправлен поток воз-
духа при проветривании. Теперь здесь 
нет застоя влажного воздуха, кото-

рый способствовал развитию грибко-
вых заболеваний, а чтобы проветрить 
теплицу достаточно одного работника. 
Теплицу для рассады углубили, расте-
ниям стало комфортнее. Конструкции 
накрывают широкой пленкой турецкого 
производства. В России, увы, пленку 
шире шести метров купить не получа-
ется, а одним куском турецкой пленки 
можно сразу накрыть всю теплицу. И 
в теплицах, и в открытом грунте орга-
низован капельный полив, причем вода 
поступает из центрального водопро-
вода. Удобно, а затраты на воду, по сло-
вам Ольги, одно из наименьших слага-
емых себестоимости продукции. Поэ-
тому партнеры пока не видят необходи-
мости в собственной скважине.

Сегодня в хозяйстве десять отремон-
тированных теплиц площадью пять-
сот квадратных метров каждая. Еще 
несколько строений ждут реконструк-
ции, но часть из них придется сне-
сти, восстанавливать их нет никакого 
смысла. Все работы производятся соб-
ственными руками – ценники, озвучен-
ные на аналогичные работы строитель-
ными фирмами (около двух с полови-
ной миллионов рублей), способствуют 
желанию научиться все делать самому 
(около пятисот тысяч рублей). Кроме 
Ольги и Дэниела на ферме посто-
янно работают еще три человека, а в 
сезон штат увеличивается до десяти-
двенадцати человек. Ребята стараются 
окружить себя ответственными, пози-
тивными и неконфликтными людьми. 
Проблем с персоналом нет, желаю-
щих устроиться на работу в «Superfood 
Farm» больше, чем требуется сегодня 
для эффективной работы фермы.

– Из восемнадцати гектаров, мы опе-
рируем двумя, – показывают нам ферму 
Ольга и Дэниел. – Этого пока достаточно, 
чтобы справляться существующими 
силами и обеспечить всех наших поку-
пателей. В планах в этом году очисть от 
многолетних сорняков и культивировать 
еще один гектар, и новый урожай выра-
щивать там, дать отдохнуть уже обраба-
тываемой земле. Мы продолжаем экс-
периментировать, изучать, наблюдать. 
В планах найти и попробовать новые 
интересные культуры, которых еще нет в 
России, но они обязательно придутся по 
душе нашим покупателям. Мир овощей 
огромен. Он не ограничивается «бор-
щевым» набором и всегда можно найти 
культуру, которая хорошо будет расти в 
наших условиях.

Людмила Черноносова    f
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	 В	чем	секрет
«	Фортуны»?

В 1992 году, видя, что у колхоза 
нет будущего, три родных брата Вик-
тор, Владимир и Анатолий Чуна-
ковы и двоюродный – Владимир 
Зозуля решили не бежать от труд-
ностей, не бросать родную Симо-
новку, а продолжать выращивать 
хлеб. Теперь «Фортуна» успешное 
хозяйство, оправдывающее свое 
название, которое было выбрано 
с надеждой и верой в будущее. За 
тридцать лет многое изменилось, 
появились новые технологии, сорта, 
гербициды, производительная тех-
ника. Если раньше на колхозных 
полях урожай пшеницы в 20 ц/га 
считался достойным, то сегодня 
цифры выросли в два раза, а резуль-
тат в 50 ц/га пусть пока и не частый, 
но уже не в диковинку. Сегодня на 
площади 3300 га фермеры выращи-
вают озимую пшеницу, яровую пше-
ницу, просо, чечевицу, подсолнеч-
ник, кукурузу.

Знакомство с «Фортуной» журна-
листы «Фермера» начали с осмотра 
зерносушильной установки, кото-
рую фермеры считают очень важ-
ным приобретением, позволяющим 
не терять огромные деньги при хра-
нении и реализации урожая. Напри-
мер, в отсутствии сушилки реализа-
ция подсолнечника была возможна 
в двух вариантах: при влажности 
выше 8% везти урожай на элеватор, 
оплачивать сушку и хранение, или 
реализовывать сырую продукцию 
по цене в два раза ниже продукции 
с нормальным процентом влажно-
сти. Так, если за подсолнечник высо-
кой влажности давали 13-14 рублей, 

то после сушки семечки до нормы 
цена поднималась до 26 рублей. 
Сухая продукция и хранится дольше, 
можно к весне сдать еще дороже, на 
что и рассчитывают фермеры, хотя, 
как утверждают, и существующая на 
сегодня цена в 34 рубля вполне их 
устраивает.

– Сушилку мы установили в 2018 
году, – показывает установку Вик-
тор Иванович. – Три сезона отра-
ботала, мы довольны. Несмотря на 
то, что мы находимся на террито-
рии с засушливым климатом, неко-
торые культуры длительной вегета-
ции приходится убирать поздно, уже 
в период дождей. Уборка подсолнеч-
ника, кукурузы, проса приходится 
на конец сентября и октябрь, иногда 
убираем и в ноябре. Сушилку приоб-
ретали больше для подсолнечника, 
но сейчас, когда ввели в севообо-
рот кукурузу, мощности установки 
не хватает. Но новую сушилку при-
обретать не придется – реконстру-
ируем эту. Она модульная, воро-
нежского производства. Не нужно 
приобретать все заново, достаточно 
купить модуль необходимого объ-
ема. Без сушилки заниматься куку-
рузой бессмысленно, ничего не зара-
ботаешь.

Готовятся фермеры и к рекон-
струкции мехтока. Существующий 
«Петкус» справлялся, пока объем 
обрабатываемой в хозяйстве земли 
не вырос. И если с зерном успе-
вают управиться за день, то на 
семечку уже выходят в две смены. 
Но уборка-то поздняя, холодно уже, 
работать в таких условиях очень 

Крестьянско-фермерское хозяйство «Фортуна» – хозяйство в 
Саратовской области известное. Основанное тридцать лет 
назад, оно прошло долгий путь становления и развития. Путь 

нелегкий, но благодарный. Об этом говорят не только урожаи и бла-
госостояние хозяйства, но и высокая оценка труда главы КФХ Вик-
тора Чунакова, которому присвоено звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ». Но, как говорит Владимир Иванович, это 
не только его награда, но и всех, кто вместе с ним создавал хозяйство, 
работал на старых тракторах, возвращал к жизни брошенные колхоз-
ные поля, не сетовал на погоду и обстоятельства.

11



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Февраль 2021  www.vfermer.ru12

ОБМЕН ОПыТОМ

В 1992 году, видя, 
что у колхоза нет 
будущего, три род-
ных брата Виктор, 
Владимир и Ана-
толий Чунаковы 
и двоюродный – 
Владимир Зозуля 
решили не бежать 
от трудностей, не 
бросать родную 
Симоновку, а про-
должать выращи-
вать хлеб. 

“
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тяжело. Поэтому решено купить более 
производительную машину, которая 
будет работать только в одну смену. 
К тому же год сложился удачно, есть 
прибыль и можно позволить приобре-
сти многое.

– Как понять, что год удачный? – 
подтверждает нашу мысль Виктор 
Иванович. – Об этом не скажет ни 
погода, какая бы расчудесная она не 
была, ни большой урожай. Если по 
завершению ты заплатил все налоги, 
выплатил зарплаты и премии, отдал 
долги, если были, купил хотя бы один 
трактор или оборудование какое-то, 
семью обеспечил, да еще немного 
осталось – вот тогда и можно гово-
рить, что год удачный. В этом году 
грех жаловаться.

Урожай не сказать, что большой, но 
цены радуют, особенно на подсолнеч-
ник. Связываю это с падением рубля 
и ростом экспорта масличных на фоне 
неурожая в Украине, да и в России по 
сравнению с прошлым годом урожай, 
думаю, на два миллиона тонн ниже 
будет. Факторы, вроде, не радостные, 
но на цену, которую предлагают поку-
патели, влияют положительно. Мы уже 
продали тысячу тонн, есть возмож-
ность что-то приобретать для развития 
хозяйства. Зеленую чечевицу забрали 
по 43 рубля, покупатели, в основном, 
экспортеры, работающие с компани-
ями Ирана, Турции, Германии. Куль-
тура сложная, урожайность невысокая, 
но цена все минусы покрывает. Пше-
ницу в начале уборки реализовали по 
10 рублей на птицефабрику, а сейчас за 
4 класс дают уже 14 рублей, выходит, 
мы потеряли около двух миллионов, но 
зато получили живые деньги на обеспе-
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чение текущих задач. В целом год дает 
надежду на развитие и рост.

– Да, год успешный, что касается эко-
номики, но назвать его легким нельзя, 
– вступает в разговор Анатолий Ивано-
вич. – Май был прохладный и влажный, 
а затем три месяца отсутствие осад-
ков, жара. Озимые убрали, а на яро-
вые уже не надеялись. Переживали и за 

подсолнечник. Сначала из-за влаги не 
могли выйти в поле на сев, затем сор-
няк полез, но в итоге все вышло отно-
сительно хорошо. Спасли подкормки. 
В итоге урожай доходил до 23 ц/га, 
неплохой результата для такого лета. 
Спасла нас, считаю, приверженность 
к классической системе земледелия – 
мы пашем, держим чистый пар. Только 

так сохраняется нужная влага, без кото-
рой в наших условиях ничего не вырас-
тить. Общее количество осадков с каж-
дым годом все меньше, климат меня-
ется. Если раньше 460 мм в год, сей-
час ниже. Сугробы еще помню, помню 
как озера и реки разливались, как по 
лужам после летних дождей бегали. 
Это в моем детстве, сейчас этого уже 
ничего нет, каждая капля в цене. При-
ходится отказываться от многих яро-
вых культур – пшеницы, ячменя, овса. 
В последние годы урожайность яро-
вых от 7 до 14 ц/га, абсолютно не рен-
табельные культуры – все заменили на 
кукурузу. Она засухоустойчивая, дает 
хороший урожай.

– Все-таки некоторые фермеры, 
даже в вашем регионе, начинают 
работать по новым технологиям, 
без пашни. Вы знакомились с опы-
том коллег?

– Да, часто слышим о ноу-тилле, 
когда заходит речь о районах с недо-
статочным количеством осадков. Мы 
интересовались результатами работы 
по такой технологии в соседних 
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За тридцать лет мно-
гое изменилось, поя-
вились новые техноло-
гии, сорта, гербициды, 
производительная тех-
ника. Если раньше на 
колхозных полях уро-
жай пшеницы в 20 ц/га 
считался достойным, 
то сегодня цифры 
выросли в два раза,  
а результат в 50 ц/га  
пусть пока и не 
частый, но уже не в 
диковинку. Сегодня на 
площади 3300 га фер-
меры выращивают 
озимую и яровую пше-
ницу, просо, чечевицу, 
подсолнечник, куку-
рузу.

“

хозяйствах. Впечатлил опыт коллеги-
фермера, который обрабатывает часть 
полей по классике, часть по нулевой 
технологии, что-то обрабатывает дис-
катором и плоскорезом, пробует все. 
Спрашиваем, где влаги больше? После 
плуга, отвечает. Кто-то, несмотря на 
потери в урожае, упорно идет по пути 
ноу-тилла, ждет десять лет, чтобы обра-
зовались условия для задержки влаги. 
В сентябре были в Воронежской обла-
сти, в хозяйствах, работающих по тех-
нологии поверхностной обработки, 
80% всходов озимых находятся в неу-
довлетворительном состоянии. Мы 
себе такие эксперименты позволить 
не можем. Не пашешь – жди не только 
сухостоя, но и вредителей, болезни. 
Это силы и финансовые потери, замена 
всей техники, а к чему это в итоге при-
ведет в нашей местности – выиграешь 
или проиграешь без возможности все 
вернуть, никто не знает. В один год 
поле после чечевицы задисковали под 
озимку, получили хороший результат, 
но были дожди. На другой год сделали 
также, и вся озимка пропала, перепа-
хали поле. Будем пахать, так надежнее. 
По парам озимые отличные, выбираем 
сорта, которые дают хорошее кущение –  
Скипетр, Краса Дона.

– А химию в работе применяете?
– Конечно. Сорняки забирают зна-

чительную часть влаги у культурных 
растений, нужно их убирать. Здесь мы 
о затратах не жалеем. Даже если ско-
пление сорняков небольшое, работаем 
препаратами. До всходов и по ранним 
всходам обязательно делаем бороно-
вание. Укрепляем корневую систему 
– обрабатываем семена регулятором 
роста. Мощный корень – больше влаги. 
И обязательно вносим удобрения. У 
нас по полям нехватка азота, где-то 
недостаток фосфора, нужно воспол-
нять. Работаем и по почве, и по листу. 
Эффект заметен.

За новинками, которые предлагают 
производители удобрений и препара-
тов, фермеры следят, всегда интересу-
ются и новыми разработками отече-
ственных селекционеров. Стараются 
не пропускать семинары на экспери-
ментальных площадках, выставки и 
презентации. В этом вопросе назвать 
«Фортуну» консерватором будет 
неправильно. Но все же на особые 
риски здесь не идут, предпочитают 
уже проверенные годами и результа-
тами названия.

В хозяйстве любят работать с отече-
ственной техникой. На полях хозяйства 

работают Акросы и Векторы, машины 
новые и, как говорят фермеры «Фор-
туны», оптимальные для существу-
ющего объема задач. Тракторы тоже 
«наши» – К 700, Т 150, МТЗ, даже 
ДТ-75 еще с бороной бегает. Техника 
в отличном состоянии, механизаторы 
в хозяйстве все ответственные, рабо-
тают с душой. А покупку более мощ-
ной техники здесь считают оправдан-
ной только при увеличении объема 
пашни. Но в этом плане расти особо 
некуда – свободных или некультивиру-
емых, брошенных земель в районе нет, 
обрабатывается каждый клочок.

– В чем секрет удачи? – отвечает на 
наш вопрос Виктор Чунаков. – У хозяй-
ства четыре собственника, мы как заре-
гистрировались тридцать лет назад, так 
и работаем. Дружная, надежная семей-
ная команда, никто не ушел, других не 
подвел. Вот нам говорят о создании 
кооператива, а зачем? «Фортуна», по 
сути, и так небольшой кооператив (улы-
бается), только все участники живут 
интересами одного хозяйства.

Давно еще, после распада колхоза, 
когда многие создали свои хозяйства, 
зашла речь о создании кооператива, 
но дальше слов дело не пошло. Нужно 
что-то вкладывать в кооператив. Гово-
рили в те времена о строительстве 
мельницы. Урожай убрали, еле-еле 
по дешевке продали, долги раздали, 
денег нет. На что строить, кто будет 
скидываться? Если удалось решить 
проблемы собственного хозяйства, то 
уже хорошо. А сейчас зачем нам коо-
ператив? Все, что нужно, можем сами 
купить, сами построить, никому ничего 
не должны.

Может, животноводам более инте-
ресна кооперация, но и тут, я думаю, 
без помощи государства ничего не вый-
дет. Кстати, господдержкой мы пользу-
емся. В этом году получили погектар-
ную поддержку, четыреста тридцать 
тысяч рублей, компенсацию за удо-
брения и семена, сто двадцать тысяч 
и сто тридцать тысяч соответственно. 
Жить можно.

Мы уезжали из Симоновки поздно, 
увлеклись интересной беседой. Было 
светло, путь лежал мимо полей «Фор-
туны». Урожай собран, поля вспаханы. 
Значит, работа будет, будет урожай, и 
фермерам снова улыбнется фортуна, 
настоящие имена которой – труд, семья, 
любовь к родной земле.

Людмила Черноносова,
Ольга Уманская    f
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Нерациональное	зерно
АНАЛИТИКА

Спасет ли внутренний рынок пошлина на экспорт зерновых культур?

Под Старый Новый год Минсельхоз предложил «старую новую» меру 
по стабилизации цен на внутреннем рынке – увеличение экспорт-
ной пошлины, которое теперь должно затронуть не только пшеницу, 

но и остальные зерновые культуры. Как отреагировали на такое нововве-
дение производители, и действительно ли это может снизить цены внутри 
страны – в нашем материале.

Пошлина, как инструмент 
управления ценами

Еще в декабре правительство утвер-
дило квоту на экспорт зерновых в 2021 
году. Она составит 17,5 млн тонн и 
будет действовать в период с 15 фев-
раля по 30 июня. Тогда пошлина на 
пшеницу была на уровне 25 евро за 
тонну, а для остальных зерновых оста-
валась нулевой. Теперь же предлага-
ется оставить эти условия лишь на пер-
вые полмесяца действия квоты, а с 1 
марта увеличить пошлину до 50 евро 
за тонну на пшеницу, плюс с 15 марта 
ввести ее еще и на другие культуры: до 
25 евро за тонну на кукурузу и до 10 
– на ячмень. И только по ржи, скорее 
всего, она останется нулевой.

Более того, к следующему сезону 
Россия планирует разработать некий 
механизм, который бы автоматиче-
ски рассчитывал размер экспортных 
пошлин в зависимости от текущего 
уровня мировых цен. То есть пошлина 
должна стать постоянной, но плава-
ющей.

Конечно, зерно подорожало не вне-
запно – к этому были предпосылки 
еще до пандемии, а когда мировую эко-
номику начало лихорадить, процесс 
пошел куда более быстрыми темпами. 
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В 2020 году внутрироссийские цены 
на зерновые достигли рекордных зна-
чений. К концу ноября они были уже 
на уровне 18 500 руб. за тонну. В каче-
стве основных причин аналитики назы-
вают ослабление рубля и рост цен на 
мировом рынке из-за плохого урожая в 
Европе и Украине. Ближе к концу дека-
бря после критики Владимиром Пути-
ным цен на продукты показатели снизи-
лись до 16 500 руб. за тонну, но в январе 
опять немного подскочили.

Дабы компенсировать возросшие 
затраты на экспорт зерна, Минэконом-
развития предложило сельхозтоваро-
производителям различные формы 
господдержки, но это звучит совсем 
неубедительно. Во-первых, эту под-
держку еще нужно получить, преодолев 
тернии бюрократических проволочек, 
а, во-вторых, какие бы льготы и посла-
бления государство ни предложило, они 
все равно будут несравнимы с расхо-
дами аграриев из-за пошлины.

Эксперты: пошлина убьет 
сельское хозяйство

Представители рынка отреагировали 
на повышение пошлины по-разному, 
но в большинстве своем они выска-
зывают негативное отношение к такой 
мере. К примеру, гендиректор фирмы 
«Прогресс» из Краснодарского края 
Александр Неженец уверен, что искус-
ственные ограничения ни к чему хоро-
шему не приведут, а государству вме-
сто этого следовало бы предоставить 
дотации производителям – начиная от 
мукомолов и хлебопеков и заканчивая 
малоимущими.

В свою очередь, Сергей Оробинский, 
возглавляющий компанию «Агротех-
Гарант», видит в ручном регулировании 
цен риск сделать отечественную сель-
хозпродукцию неконкурентной на миро-
вом рынке, что грозит серьезным уда-
ром по российской экономике в целом, 
поскольку аграрная отрасль во многом 
играет в ней определяющую роль.

Более комплексно посмотрел на про-
блему генеральный директор компа-
нии «Грейнрус-Агро» Сергей Мирюк, 
считающий, что от увеличения экс-
портной пошлины в минусе окажутся 
не только аграрии, но и другие участ-
ники рынка: машиностроители, пере-
возчики, производители удобрений и 
т.д. А выходом из сложившейся ситу-
ации, по его мнению, могло бы, нао-
борот, стать увеличение производства, 
чтобы на фоне роста конкуренции цены 
снижались.

Аналитики в целом тоже солидарны 
с подобными выводами и придержи-
ваются точки зрения, что для России, 
которая позиционирует себя как веду-
щего производителя зерна на миро-
вом рынке, недопустимы такие огра-
ничительные меры в принципе. Но 
самое главное – пошлина вводится 
после рекордного сбора урожая зер-
новых, что кажется совершенно нело-
гичным.

По мнению вице-президента Рос-
сийского зернового союза Алексан-
дра Корбута, повышение экспортных 
пошлин может решить одну проблему, 
но спровоцировать другие. И если на 
внутренних ценах это действительно 
может сказаться положительно, то 
в перспективе есть риск дефицита 
зерновых в России, поскольку агра-
риев могут не устроить новые усло-
вия реализации продукции, и вме-
сто экспорта с повышенной пошли-
ной они решат придержать зерно до 
«лучших времен». В будущем это 
грозит снижением производства зер-
новых, а там и до очередного вспле-
ска цен недалеко. Вот только велика 
вероятность, что пошлина на экспорт 
в каком-либо виде сохранится на дли-
тельный срок (вспоминаем разговоры 
о плавающем ее формате), поэтому 
этих самых лучших времен можно 
просто не дождаться.

Еще один риск связан с ценами на 
зерновые у других экспортеров. Пока 
российская пшеница эту конкурен-
цию по соотношению цена-качество 
выигрывает, однако после повышения 
пошлины аграрии наверняка захотят 
компенсировать затраты более высо-
кой ценой на свою продукцию, и еще 
большой вопрос, как на это отреагирует 
зарубежный потребитель. На мировом 
рынке в этом смысле потеснить рос-
сийскую пшеницу могут Франция, 
Украина, а также США, Аргентина и 
Австралия.

Интервенции – не выход
Не будем забывать о еще одном 

механизме регулирования цен на 
зерно на внутреннем рынке – интер-
венционном фонде. Его ввели еще в 
2001 году и до сих пор используют 
в случае необходимости. Нынешняя 
ситуация – более чем подходящий 
случай. Закупочные интервенции 
призваны убрать лишнюю продук-
цию, если рынок перегружен, чтобы 
у аграриев не было убытков, а цены 
сохранились на оптимальном уровне. 

Держать зерно 
нет смысла еще и 
потому, что Мин-
сельхоз уже зая-
вил, что вряд ли 
станет снова лоб-
бировать обну-
ление экспорт-
ной пошлины со 
второй половины 
года. В ведомстве 
подчеркивают, что 
аграриям нужен 
понятный меха-
низм формиро-
вания пошлины, 
чтобы иметь воз-
можность плани-
ровать на перспек-
тиву и не подстра-
иваться под вне-
запно меняющиеся 
правила игры. 

“
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Товарные же интервенции нужны как 
раз чтобы снизить цены за счет реа-
лизации зерна из государственного 
фонда. В наступившем году было 
решено не затягивать с этой мерой 
– продажи прошли в конце января, 
но эксперты сомневаются в реаль-
ном эффекте от этого шага здесь и 
сейчас. Причина кроется в том, что 
государство активно продавало зерно 
из интервенционного фонда и в про-
шлом году, и к концу 2020-го, по дан-
ным Минсельхоза, там осталось всего 
177 тыс. т зерна (по прошлогоднему 
урожаю закупочных интервенций еще 
не было). Этого явно недостаточно, 
чтобы заметно повлиять на сложив-
шуюся ситуацию.

Да и в целом скептицизм в отно-
шении системы интервенций только 
нарастает. В последнее время все чаще 
высказываются мнения о необходимо-
сти ее кардинальной трансформации. 
Весной прошлого года в Союзе экспор-
теров зерна предлагали создать фонд 
продовольственного зерна, чтобы муко-
мольные предприятия получали сырье 
по доступным ценам. Звучали также 
призывы увеличить в нынешнем фонде 
объемы зерна до 6 млн т, то есть при-
мерно в три раза. Правда, для хране-
ния таких запасов нужно модернизиро-
вать существующую инфраструктуру, 
что потребует несоразмерных финан-
совых вливаний. В любом случае до 
конкретных шагов ни там, ни там дело 
пока так и не дошло.

Продажи спецтехники  
тоже упадут?

Последствия введения экспортной 
пошлины могут отразиться и на про-
изводителях спецтехники. Ассоциация 
«Росспецмаш» уже направила в прави-
тельство письмо с просьбой отложить 
новые меры, потому что опасается, что 
из-за них снизится спрос на технику. 
Фермеры начнут вкладывать больше 
средств в реализацию своей продук-
ции, и им не на что будет пополнять 
парк спецтехники.

В письме также содержится пред-
ложение установить плавающую экс-
портную пошлину на металлургиче-
скую продукцию, чтобы цены на вну-
треннем рынке были ниже мировых на 
20%. Учитывая, что на фоне подоро-
жания металлопроката стоимость про-
дукции машиностроения и так в конце 
2020 года выросла на 25-30%, вполне 
вероятен сценарий, при котором спрос 
на спецтехнику упадет до критических 
значений. А ведь по данным все того же 
«Росспецмаша», за прошлый год объем 
поставок российской сельхозтехники 
за границу вырос до 13,8 млрд руб. – 
это рекордный показатель. И если он 
сильно просядет в этом сезоне, рынок 
ждут серьезные изменения. Получится 
замкнутый круг: экспорт значительно 
снизится, а на внутреннем рынке про-
дажи не вырастут, поскольку у агра-
риев сильно уменьшится платежеспо-
собность.

АНАЛИТИКА
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Что будет с экспортом  
и внутренним рынком?

Все вышеназванные факторы, несо-
мненно, затронут российский рынок 
зерна, но масштабы бедствия сейчас оце-
нить очень сложно. А вот экспорт одно-
значно снизится, что только подтверж-
дают его нынешние возросшие темпы.

Еще в конце прошлого года, после 
введения пошлины на экспорт пше-
ницы на уровне 25 евро за тонну, 
отгрузки зерновых за рубеж активизи-
ровались, а в январе этот процесс уско-
рился еще сильнее. Директор депар-
тамента аналитики Российского зер-
нового союза Елена Тюрина отметила 
заметный рост ежедневных отгрузок 
пшеницы. В январе они составили 110 
тыс. т, тогда как год назад в это же 

время было всего 64 тыс. т. Всего за 
первую половину месяца за границу 
ушло около 1,9 млн т – это очень при-
личный объем для столь короткого 
срока, что говорит о намерении отече-
ственных сельхозпроизводителей реа-
лизовать как можно больше продук-
ции за рубеж еще до начала действия 
квоты и пошлины.

Держать зерно нет смысла еще и 
потому, что Минсельхоз уже заявил, что 
вряд ли станет снова лоббировать обну-
ление экспортной пошлины со второй 
половины года. В ведомстве подчерки-
вают, что аграриям нужен понятный 
механизм формирования пошлины, 
чтобы иметь возможность планировать 
на перспективу и не подстраиваться под 
внезапно меняющиеся правила игры. 

Таким механизмом, видимо, должна 
стать та самая плавающая пошлина, 
но, похоже, что пока никто до конца 
не понимает, как это должно рабо-
тать, чтобы все были довольны. Нечто 
подобное существовало пять лет назад, 
когда на размер пошлины влияли уро-
вень экспортной цены и курс рубля. Но 
за это время расклад сил на мировом 
рынке несколько изменился, и преды-
дущий опыт в любом случае придется 
подстраивать под нынешние реалии. 
Хотя сам факт того, что пошлина, ско-
рее всего, пришла к отечественным 
аграриям надолго, пока вызывает у них 
лишь обреченность, скрывающуюся в 
туманных перспективах будущего.

Сергей Кузнецов    f
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Если в период кущения – начала 
выхода в трубку озимые попадают в 
стрессовые условия, количество стебле-
стоя и число зерен будущего колоса будут 
существенно ниже, чем в условиях мини-
мального воздействия стрессов.

Начиная с фазы всходов – начала 
кущения на озимых культурах можно 
обнаружить симптомы грибковых забо-
леваний. Риск развития болезней при-
сутствует в первую очередь у озимых 
самых ранних сроков сева, а также в 
посевах с минимальными технологи-
ями обработки почвы, где на остатках 
растений патогены «ожидают» своего 
нового хозяина.

Заражение озимых культур мучни-
стой росой (возб. Blumeria graminis) 
начинается с фазы всходов – начала 
кущения при температуре от +4 °С. 
С момента заражения до образова-
ния первого поколения спор прохо-
дит всего неделя. При температурах 
+15…+20 °С, капельно-жидкой влаге 
и влажности воздуха 50-80% разви-
тие заболевания становится наиболее 

интенсивным. Высокие дозы азота, 
особенно в загущенных полях, также 
могут провоцировать развитие муч-
нистой росы. Даже засушливой осе-
нью мучнистая роса способна пора-
жать посевы, так как конидии легко 
разносятся ветром.

Болезнь приводит к преждевремен-
ному засыханию листьев, снижению 
кустистости растений, замедлению 
роста стеблей, в результате чего число 
продуктивных стеблей уменьшается, и 
урожай снижается на 8-25%.

Септориоз также появляется очень 
рано. Инфекция может передаваться 
с семенами и способна дать раннюю 
вспышку болезни даже при незна-
чительном поражении семян. Дру-
гой источник инфекции септориоза – 
сумкоспоры, которые массово летят 
с зараженной стерни. Для зараже-
ния септориозом достаточно, чтобы 
температура воздуха не опускалась 
ниже +6 °С при наличии капельно-
жидкой влаги. Развитие болезни в 
период кущения – трубкования спо-

ТИЛТ®	ТУРБО	–	ранняя	защита	
будущего	урожая	озимых	колосовых
Урожай колосовых формируется за счет четырех основных показа-

телей: количества растений на единицу площади, густоты продук-
тивного стеблестоя, числа зерен в колосе и массы 1000 зерен (МТЗ). 

Первые три из четырех параметров определяются в самом начале вегета-
ции культуры, и только один из них – МТЗ – во второй половине жизнен-
ного цикла растения. Два важных параметра урожая зерновых культур – 
количество стеблей и число зерен в колосе – формируются в период куще-
ния – начала выхода в трубку.

собно повлиять на валовые параме-
тры урожая, снизить количество сте-
блей и число зерен колоса, а в даль-
нейшем, поднимаясь до флагового 
листа и колоса, – снизить МТЗ и каче-
ство зерна.

Озимая пшеница, особенно в усло-
виях теплой и влажной осени, поража-
ется желтой пятнистостью – пирено-
форозом. Первичное заражение расте-
ний аскоспорами может происходить 
при температуре от +6...+8 °С, а при 
температуре +24…+27 °С скорость 
развития заболевания становится мак-
симальной.

Заражение бурой ржавчиной воз-
можно уже при температуре воздуха 
+2 °С (оптимум +15…+25 °С) и нали-
чии влаги. Грибница и споры ржав-
чины стойки к низким температурам 
и благополучно перезимовывают на 
листьях озимой пшеницы и дикора-
стущих злаков.

Помимо бурой, все чаще на озимой 
пшенице стала встречаться и желтая 
ржавчина (Puccinia striiformis). Этот 
патоген способен образовывать споры 
на растении при температуре около 
0 °С.

На озимом ячмене в осенне-весенний 
период, наряду с мучнистой росой, наи-
более распространены гельминтоспо-
риозные инфекции, вызывающие сет-
чатую (Drechslera teres) и темно-бурую 
пятнистости (Bipolaris sorokiniana). Их 
возбудители развиваются при темпера-
туре от +6 °С, сохраняются в семенах, 
на растительных остатках и в листьях 
зимующих растений. Первые сим-
птомы заболевания появляются уже в 
период выхода третьего листа – куще-
ния. Сетчатая пятнистость при интен-
сивном развитии приводит к массовому 
отмиранию листьев. Темно-бурая пят-
нистость, помимо поражения листьев, 
может быть причиной корневой и при-
корневой гнили, а в дальнейшем при-
водить к так называемому «черному 
зародышу» зерна. 

Проведение защитных мероприя-
тий для зерновых культур в ранневе-
сенний период в посевах с высоким 
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Эффективность Тилт® Турбо против сетчатой пятнистости
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стеблестоем необходимо начинать как 
можно раньше. 

Предлагаем обратить внимание на 
ТИЛТ® ТУРБО – новый комбиниро-
ванный системный фунгицид лечеб-
ного действия, созданный компанией 
«Сингента» специально для контроля 
ранних болезней зерновых колосовых 
культур. ТИЛТ® ТУРБО эффективен 
уже при отметке +5...+8 °С, что обе-
спечивает гибкость его применения 
во времени и меньшую зависимость 
от погодных условий.

ТИЛТ® ТУРБО содержит два 
действующих вещества: фенпро-
пидин (450 г/л) и пропиконазол  
(125 г/л). Наличие в составе компо-
нентов из разных химических клас-
сов значительно замедляет формиро-
вание устойчивых популяций грибов. 
Поэтому применение ТИЛТ® ТУРБО  
снижает до минимума риск появления 
резистентных форм патогенов. Пропи-
коназол, относящийся к классу триазо-
лов, обладает высокой активностью к 
широкому спектру грибных заболева-
ний колосовых.

Фенпропидин – новое действующее 
вещество, относящееся к химическому 
классу аминов (морфолинов). От других 
фунгицидов своего класса отличается 
высокой системностью. Способен пере-
мещаться по растению уже при темпера-
турах от +5…+8 °C. Кроме того, фенпро-
пидин способствует более быстрому про-
никновению триазола в растение. Защит-
ный эффект ТИЛТ® ТУРБО составляет 
3-4 недели. Препарат высокоэффекти-
вен даже при сильном заражении посе-
вов и способен быстро остановить раз-
витие грибной инфекции. 

ТИЛТ® ТУРБО подходит для исполь-
зования во всех регионах России, где 
выращиваются озимые культуры – пше-
ница и ячмень. Фунгицид активен про-
тив широкого спектра грибковых забо-
леваний и обладает высоким лечебным 
эффектом против мучнистой росы, сеп-
ториоза листьев, пиренофороза и ржав-
чин, а также болезней ячменя – гель-
минтоспориозных пятнистостей и рин-
хоспориоза. 

ТИЛТ® ТУРБО имеет широкий тем-
пературный диапазон для обработок – 
+5 °С...+24 °С. Опрыскивание должно 
быть проведено не позднее, чем за час 
до моросящего и за два часа до лив-
невого дождя. Применение препарата 
ТИЛТ® ТУРБО не требует добавле-
ния в рабочий раствор прилипателей. 
Новый фунгицид от компании «Син-
гента» можно применять в баковых 

Бурая ржавчина Желтая ржавчина

Мучнистая роса Септориоз

смесях с регуляторами роста, напри-
мер, он хорошо сочетается с препара-
том МОДДУС®.

Высокая эффективность ТИЛТ® ТУРБО  
к широкому спектру заболеваний зер-
новых культур подтверждена многочис-
ленными опытами. На озимой пшенице 
через 28 дней после обработки против 
мучнистой росы его эффективность 
составила 92-96% в зависимости от дозы 
– 0,8 и 1 л/га соответственно, против сеп-
ториоза – 90-92%, против бурой ржав-
чины 94-98%, против пиренофороза – 
87-88%. Эффективность ТИЛТ® ТУРБО  

на ячмене против ринхоспориоза дости-
гала 86-93%, против мучнистой росы –  
86-92%, против ржавчины – 84-88%, 
против сетчатой пятнистости – 85-89% 
в зависимости от дозы – 0,8 и 1 л/га 
соответственно.

Чтобы лучше защитить растения от 
болезней и сохранить посевы озимых 
в ранний период вегетации, возможно 
применение ТИЛТ® ТУРБО уже осе-
нью. Фунгицид за счет подавления 
осенней инфекции снизит риск осла-
бления растений и будет способство-
вать их лучшей перезимовке. 
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Испытание	новых	сортов	тыквы	
отечественной	селекции

Бахчеводство в России издревле практикова-
лось на Нижней Волге. Есть сведения, что это 
направление растениеводства в регионе воз-

никло в VII–VIII веках н.э. как следствие оживленной 
торговли среднеазиатских государств с европейскими 
странами через Шелковый путь.

Ученые считают, что из бахчевых культур первым на 
Юго-Востоке нашей страны стал возделываться арбуз. 
В период монгольского завоевания (XIII век) из Хорезма 
и Бухары проникла и культура дыни. Первоначально эти 
новые культуры выращивались в низовьях Волги для 
внутреннего употребления населением древней Хаза-
рии и Золотой Орды, поочередно занимающих террито-
рию Нижнего Поволжья. Промышленное же производ-
ство арбуза и дыни здесь сформировались лишь во вто-
рой половине XIX века.

В Россию тыква проникла позже из стран Средизем-
номорья и Западной Европы. Однако торговое значение 
этот вид бахчевых культур завоевал лишь в прошлом веке. 
Длительное время тыква возделывалась в южных регио-
нах и в лесостепной зоне лишь на приусадебных участ-
ках для домашнего употребления.

С 1930 года работа по бахчевым культурам была орга-
низована на самостоятельной, вновь созданной, Быков-
ской опытной станции бахчеводства.

На первом этапе селекция тыквы велась только с мест-
ными разновидностями, а с 1935 года и с популяциями 
региона возделывания. К 1956 году было изучено более 
2,5 тыс. образцов тыквы отечественного и иностранного 
происхождения. Так была создана биологическая основа 
для селекции тыквы. Из местной популяции был сформи-
рован сорт Волжская серая 92, элитные семена которого 
уже начали производить с 1938 г. Элитные семена, вновь 
созданного сорта Крупноплодная 1, стали производить с 
1948 г. Для юго-восточного региона были также созданы 
сорта Медовая и Столовая 15, которые рекомендовались 
Министерством сельского хозяйства для широкого вне-
дрения в производство.

К середине 60-х годов для Нижневолжского и сосед-
них регионов было выведено четыре сорта тыквы. Отра-
ботана методика элитного семеноводства, выявлены луч-
шие предшественники, определены оптимальные дозы 
удобрений, разработаны и другие приемы агротехники по 
бахчевым культурам. Начаты исследования и испытания 
машин для возделывания и послеуборочной обработки 



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 23

плодов бахчевых. Позднее был создан комплекс машин 
по уходу за посевами тыквы, а также механизированной 
уборке и выделения семян из плодов.

К районированным в это время относятся: Мозолеев-
ская 49 и Медовая белая 611. Примечательно, что большая 
часть сортов остаются в перечне Государственного рее-
стра селекционных достижений вплоть до сегодняшнего 
дня. Российская практика за 70 лет возделывания имела 
возможность оценить качество этих сортов. В Госреестре 
сортов сейчас находится еще десяток новых, в том числе 
и другого вида тыквы, к примеру, мускатная Аннушка.

Химический состав плодов бахчевых культур в Повол-
жье начал изучаться на Камышинской опытной станции 
еще с конца 20-х годов прошлого столетия. К концу 60-х 
годов был накоплен большой объем информации. Стало 
известно, что мякоть тыквы содержит много полезных 
веществ: каротин, витамин С. Установлено также, что в 
семенах тыквы находится до 50% жирного масла, а также 
белок, сахара, фитостерин, лейцин, тирозин, фитин, сали-
циловая кислота. В мягкой оболочке семян имеются алка-
лоиды, определяющие лечебные ее свойства. Важное зна-
чение для здоровья имеют пектиновые вещества плодов 
тыквы.

Набор физиологически полезных веществ в плодах 
тыквы обеспечивает широкое признание. Промышлен-
ное производство препаратов из семян тыквы родилось 
на родине отечественного бахчеводства в пригородном 
районе Волгоградской области на ОАО НПО «Европаби-
офарм». Специальная технология включает уход за посе-
вами, механизированную уборку и переработку плодов 
тыквы с выделением семян. Затем производился лечеб-
ный препарат «Тыквеол». Продукция предприятия демон-
стрировалась на региональных, всероссийских и между-
народных выставках и отмечена дипломами и медалями 
за высокое качество.

«Тыквеол» в реализацию поступал в виде жирного масла 
во флаконах (100 мл) и капсулах по (450 мг). В его состав 
входят: биологически активные вещества, каратиноиды, 
токоферолы, фосфолипиды, стерины, фосфатиды, флова-
ноиды, витамины В1, В2, С, РР, полиненасыщенные жир-
ные кислоты семейства омега 3, омега 6, а также кальций, 
магний, цинк, марганец. 

С 2015 г. нами проведено испытание нескольких новых 
сортов тыквы.

Исследования по выращиванию тыквы проводились 
в Светлоярском районе области и на опытном участке 
НВНИИСХ в период с 2015 по 2020 г. Почвы светло-
каштановые, тяжелосуглинистые, солонцеватые. Посев 
на опытном поле производился по черному пару, после 
весенней культивации в прогретую на глубину заделки 
пашню до 12-15C0, во второй декаде мая. Посев широко-
рядный в 4,5 м. В течение вегетационного периода прово-
дились две культивации, ручная прополка велась только 
в рядках. Высевались сорта вида крупноплодной тыквы 
Волжская серая 92.

По результатам исследований 2015-2016 гг. получен 
урожай тыквы около 8,0 т/га. Плоды среднего размера, 
массой 4-5 кг очень плотные, с содержанием сахаров до 
9,5%. Отличительная особенность – высокие показатели 
лежкости плодов в комнатных условиях – до середины 
мая. В начале марта содержание сахаров в плодах снижа-
лось лишь до 6,8%. Волжская серая 92 показала себя как 

жаро- и засухоустойчивый сорт, даже на тяжелосуглини-
стых, солонцеватых почвах. В течение двух лет не было 
погибших растений. Годы отличились дефицитом летних 
осадков на фоне низкой относительной влажности воз-
духа и высоких температур воздуха.

Новые сорта тыквы нами наблюдались на участках выра-
щивания на юге Волгоградской области в 2019-2020 гг. Из 
новых сортов быковской селекции выделился сорт Зорька 
(рис. 1. Вид крупноплодной тыквы).

Плоды округлые сплюснутые, массой до 7 кг, хотя в сред-
нем плоды относительно небольшие, 5-6 кг. Поверхность 
плодов сегментирована с рисунком светло-серых полос и 
розовых пятен с неясной сеткой. Кора плода тонкая (рис. 1).  
Мякоть плода – ярко оранжевая, плотная, малосочная. 
Содержание сухих веществ – 18-22%. Плоды очень слад-
кие. Содержание сахаров достигает 10-12%, а необходи-
мого каротина – 28-36%.

Урожайность составляет – 15-18 т/га. Сортовой осо-
бенностью является засухо– и жароустойчивость, высо-
кое качество красиво окрашенных плодов.

В 2019 году на этом же участке возделывался новый 
гибрид под названием Романтика, также быковской селек-
ции, среднеспелый. Включен в Госреестр по всей Рос-
сии для выращивания в личных подсобных хозяйствах. 
По лежкости уступал Зорьке, хотя плоды и сохранялись 
до конца апреля при хранении в аналогичных комнатных 
условиях. Сорт засухоустойчивый, выносит обычные лет-
ние температуры для региона, что отчетливо подтвержда-
лось в светлоярских испытаниях. Урожайность, заявлен-
ная в Госреестре – 1,6 кг/м2 подтвердилась.

В 2020 году в Светлоярском районе испытывался еще 
один сорт тыквы другого вида – мускатная под названием 
Капелька, селекция ФГБНУ Всероссийского НИИ ороша-
емого овощеводства и бахчеводства, г. Астрахань.

Новый сорт тыквы Капелька (Рис. 2) хорошо развивался, 
выдерживая жару, граничащую с 40С0 в тени. Сорт сред-
неспелый, растение плетистое с небольшой листовой пла-
стинкой, украшенной светлыми пятнами, слаборассечен-
ным листом. Сорт столового назначения. Масса плодов 

Рис. 1. Тыква сорта Зорька в Светлоярском районе 
Волгоградской области
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Рис. 2. Сорт тыквы Капелька (2020 г.) в Светлоярском районе, 
Волгоградской области

К середине 60-х годов для Ниж-
неволжского и соседних реги-
онов было выведено четыре 
сорта тыквы. Отработана мето-
дика элитного семеноводства, 
выявлены лучшие предше-
ственники, определены опти-
мальные дозы удобрений, раз-
работаны и другие приемы 
агротехники по бахчевым куль-
турам. Начаты исследования 
и испытания машин для воз-
делывания и послеуборочной 
обработки плодов бахчевых. 
Позднее был создан комплекс 
машин по уходу за посевами 
тыквы, а также механизирован-
ной уборке и выделению семян 
из плодов.

“
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Таблица 1. Экономическая эффективность выращивания тыквы (сорта тыквы Капелька,  
 Романтика)

Показатели Плоды тыквы Семена тыквы

Материально-денежные затраты (затраты на полевые механизиро-
ванные работы, полив, транспортно-заготовительные расходы и пр.), 
на 1 га рублей

25920 25920

Стоимость семян тыквы:
1 семечка – 5 рублей, на 1 га – 150 семечек – 750 рублей 75000 75000

Итого затрат: 334200 334200

Урожайность, т/га 30 0,9 (3% от всего 
урожая)

Цена реализации, рублей/кг 15 1000

Выручка, рублей 450000 900000

Доход от реализации, рублей 115800 565800

Рентабельность, % 34,6 169,2

колеблется от 0,8 до 1,3 кг и имеет вытянутую форму капли 
жидкости. Цвет плода – светлокремовый. Плод слабо сег-
ментированный, мякоть оранжевая, плотная, хрустящая, 
средней сочности. Вкус отличный. Урожайность товарных 
плодов на орошении составляет порядка 3,0 кг/м2.

Расчет экономической эффективности выращивания 
современных сортов тыквы в промышленных условиях 
показывает, что производство плодов тыквы возможно при 
соблюдении всех агротехнологических операций с при-
менением минеральных удобрений и химических средств 
защиты растений с рентабельностью более 49%, а выращи-
вание тыквы на семена – рентабельность – 194%. Важно 
высеять разные сорта тыквы для различного использо-
вания: кормовые, пищевые или семена для диверсифи-
кации производства, а значит гарантированное получе-
ние прибыли.

Выводы. На основе имеющегося богатого практиче-
ского и селекционного опыта установлено, что тыкву в 
промышленных условиях на светлокаштановых почвах 
с применением всех агротехнологических мероприятий 
можно выращивать с экономической рентабельностью 
производства плодов тыквы составит 34,6%, а семечек 
тыквы – 169,2%. На тяжелых, светлокаштановых, солон-
цеватых почвах возможно возделывание тыквы без полива 
по черным парам.

Буянкин В.И., к. с.-х. н.,  
ведущий научный сотрудник

Беликина А.В., научный сотрудник,
ФНЦ агроэкологии РАН    f

УДК 635.1/.8
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

В последнее время все отчетливее 
заметны изменения климата: мало-
снежные зимы в центральной части 
России, крайне засушливая осень на 
юге и недостаток влаги в Сибири. 
Весна приходит стремительно, сразу 
с высокими температурами и, к сожа-
лению, с лимитом драгоценной влаги, 
которая так необходима всем сельхоз-
культурам.

Пристальное внимание сегодня уде-
ляется вредителям посевов. Высокие 
температуры во время вегетации и 
мягкие зимы способствуют увеличе-
нию их численности. В последние 3–4 
года особенно значительный урон посе-
вам приносят капустная моль, луго-
вой мотылек, совки и злаковые мухи. 
На пропашных культурах отмечается 
резкое увеличение численности про-
волочников.

Защита урожая начинается уже с 
обработки семян, и если лет 10–15 
назад использовались только фунги-
цидные (в основном однокомпонент-

ные) протравители, то в последние пять 
лет обработка семян инсектицидами 
достигает 90 % всех посевных пло-
щадей зерновых. Применение инсек-
тицида при обработке семян позволяет 
не только защитить всходы от наземных 
и почвенных вредителей, но и сэконо-
мить драгоценное время весной, когда 
нужно успеть сделать все сельхозопера-
ции (посев культур, обработка почвен-
ными гербицидами, минеральные под-
кормки) в сжатые сроки, при этом зача-
стую не хватает техники и человече-
ских ресурсов.

Однако прогресс не стоит на месте, 
и на смену дедовским методам сме-
шивания фунгицида и инсектицида в 
одной баковой смеси приходят гото-
вые инсектофунгицидные продукты, 
которые обладают рядом преимуществ 
перед смесями:

 не нужно смешивать компоненты 
и следить за их правильной концен-
трацией в баке протравочной тех-
ники;

Универсальная	защита	 
всходов	зерновых

на
 п

ра
ва

х 
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Успешная перезимовка озимой пшеницы после обработки СЕЛЕСТ® МАКС (справа)  
и выпады растений в варианте с баковой смесью (слева)

Опытные аграрии знают, что для достижения поставленной цели, а 
именно хорошего урожая, нужно просчитать каждый пункт техно-
логической карты возделывания культуры: учесть и характери-

стики сорта, и подготовку почвы, и минеральное питание, и, конечно же, 
защиту от вредителей и болезней.

 готовая формуляция содержит в 
нужной пропорции как фунгицидный, 
так и инсектицидный компоненты, что 
позволяет контролировать в посеве 
одновременно болезни и вредителей;

 инсектофунгицид гарантирует, 
что все компоненты (особенно доро-
гой инсектицид) будут применены для 
обработки семян в нужной концентра-
ции.

В портфеле компании «Сингента» 
есть уже четыре готовых инсекто-
фунгицида для различных потреб-
ностей клиентов: СЕЛЕСТ® ТОП,  
ДИВИДЕНД® СУПРИМ, ВАЙБРАНС® 
ИНТЕГРАЛ и СЕЛЕСТ® МАКС.

СЕЛЕСТ® ТОП – проверенный вре-
менем продукт с повышенной кон-
центрацией инсектицидного компо-
нента.

ДИВИДЕНД® СУПРИМ – эконо-
мичный инсектофунгицид для защиты 
пшеницы.

ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ обеспе-
чивает премиум-защиту зерновых от 
таких трудноконтролируемых забо-
леваний, как ризоктония, тифулез и 
сетчатая пятнистость ячменя (на ран-
них этапах роста), обладает эффектом 
«силы корней».

СЕЛЕСТ® МАКС – готовый инсек-
тофунгицид с оптимальной концен-
трацией фунгицидного и инсекти-
цидного компонентов для подавления 
заболеваний как озимых, так и яро-
вых культур, который за четыре года 
стал настоящим «народным» продук-
том в линейке протравителей «Син-
генты» для защиты семян зерновых. 
Составляющие СЕЛЕСТ® МАКС сме-
шаны в оптимальных пропорциях, а 
по стоимости он сопоставим с бако-
выми смесями, что и повлияло на 
увеличение спроса сельхозпроизво-
дителей на этот продукт в последние 
четыре года.

Вот пример простого расчета. Сред-
няя стоимость баковой смеси (двух-
компонентный фунгицид + инсекти-
цид) на сегодняшний день составляет 
около 5 000 руб./т, а стоимость обра-
ботки тонны семян СЕЛЕСТ® МАКС 
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в дозировке 1,8 л/т – 4 100 руб.1 (без 
НДС), т. е. готовый инсектофунги-
цид сейчас стоит дешевле, чем бако-
вая смесь.

СЕЛЕСТ® МАКС обеспечивает 
защиту от болезней благодаря комби-
нации двух действующих веществ из 
разных химических классов и с раз-
личным механизмом действия.

Тебуконазол обладает широким 
системным действием и проникает в 
корневую систему, проросток и надзем-
ную часть растений, максимально эффек-
тивно контролирует все виды головни. 

Флудиоксонил – контактный ком-
понент, который после высева равно-
мерно распределяется вокруг семян 
и обеспечивает их полную защиту от 
почвенной инфекции. 

На сегодняшний день одними из 
самых вредоносных считаются грибы 
из рода Fusarium. Они ежегодно нано-
сят огромный ущерб сельскому хозяй-
ству. Соблюдение севооборота не обе-
спечивает надежную защиту от фузари-
умных грибов, и они способны пора-
жать почти все сельскохозяйственные 
культуры: зерновые, бобовые, лен, 
кукурузу, подсолнечник и др. Эти 
грибы развиваются на растительных 
остатках, инфицируют молодые про-
ростки зерновых, из-за чего они гибнут 
еще под землей или сразу после выхода 
на поверхность почвы. Это вызывает 
снижение стеблестоя – одного из основ-
ных элементов структуры урожайно-
сти. В фазу кущения заражение про-
исходит через боковые корни, нижняя 
часть стебля буреет, сосуды закупори-
ваются, что приводит к отставанию рас-
тений в росте и белоколосице.

Грибы из рода Fusarium способны 
продуцировать и накапливать мико-
токсины, из-за чего зерно становится 

опасным для человека и животных. 
Товарная продукция с превышением 
допустимого уровня микотоксинов 
запрещена к реализации, таким обра-
зом, финансовые потери для хозяйства 
становятся существенными. Зараже-
ние колоса происходит во время цве-
тения: пыльца, пыльники и тычиноч-
ные нити являются питательной сре-
дой для патогенов. Урожай теряется и 
из-за недобора зерна, оно становится 
щуплым. 

Флудиоксонил также эффективен про-
тив гриба Microdochium nivale, вызываю-
щего серьезное заболевание озимых зла-
ков – розовую снежную плесень.

Благодаря наличию в составе 
СЕЛЕСТ® МАКС контактного (флу-
диоксонил) и системного (тебуконазол) 
фунгицидов обеспечивается надежная 
защита и от почвенной, и от семенной 
инфекции, что благоприятно влияет на 
перезимовку озимых культур и обеспе-
чивает быстрый старт и развитие яро-
вых зерновых.

Защиту от вредителей обеспечивает 
тиаметоксам. Он относится ко второму 
поколению класса неоникотиноидов. 
Благодаря высокой растворимости в 
воде и низкой липофильности данное 
вещество обладает высокой системно-
стью, т. е. способно передвигаться по 
сосудистой системе растений, защищая 
листья и стебли от наземных вредите-
лей. Также этот инсектицид способен 
проявлять так называемый эффект жиз-
ненной силы (Thiamethoxam Vigor™ 
Effect): тиаметоксам активирует специ-
фические функциональные белки, бла-
годаря чему растения лучше сопротив-
ляются неблагоприятным условиям 
среды, таким как низкий уровень рН, 
засоленность почвы, засуха и тепло-
вые стрессы.

Рассмот рим эффективно сть 
СЕЛЕСТ® МАКС на примере защиты 
ячменя от полосатой хлебной блохи 
по сравнению с дженериками. Хлеб-
ная полосатая блоха – опасный вреди-
тель злаков, который ежегодно нано-
сит ощутимый вред посевам яровых 
и озимых культур. Поврежденные рас-
тения пытаются восстановить поте-
рянную листовую поверхность, затра-
чивая дополнительные пластические 
вещества, сахара, белки и минераль-
ное питание. Повреждение более 75 %  
листовой пластины на фоне засухи при-
водит к гибели растений.

При применении СЕЛЕСТ® МАКС 
в рекомендованной дозировке 1,8 л/т 
проблема заселения посевов зерно-
вых культур злаковыми мухами снима-
ется. Если вопрос данных вредителей в 
хозяйстве стоит остро, рекомендуется 
примять полную дозировку – 2 л/т.

СЕЛЕСТ® МАКС – готовый инсекто-
фунгицидный продукт. Данный класс 
препаратов для защиты семян начал 
развиваться сравнительно недавно, 
однако за последнее десятилетие гото-
вые инсектофунгициды набирают все 
большую популярность.

Преимущества инсектофунгицидов 
«Сингенты»:

 лучшее закрепление препаратов 
на семенах и отсутствие их осыпания 
(технология «Формула М»);

 стабильность продуктов (отсут-
ствует расслоение и выпадение в оса-
док компонентов смеси);

 грамотно подобранные компоненты 
в продуктах (все действующие вещества 
– из разных химических классов);

 эффект жизненной силы (Vigor™ 
Effect) для лучшего и быстрого разви-
тия растений в посеве даже в засуш-
ливых условиях.

Единичные повреждения полосатой хлебной блохой при применении СЕЛЕСТ® МАКС (слева) и поражение до 15 %  
в варианте с баковой смесью (справа)

1 Приведена стоимость обработки тонны семян препаратом СЕЛЕСТ® МАКС в дозировке 1,8 л/т в расчете по прайс-листу «Сингенты» без НДС.
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

Первый на рынке СЗР трехкомпо-
нентный инсектицидный протрави-
тель для зерновых культур и клубней 
картофеля БОМБАРДА, КС обеспе-
чивает принципиально новый уровень 
защиты семян и всходов от вредите-
лей. Он обладает комплексным воздей-
ствием на наземных и почвообитаю-
щих насекомых и длительным защит-
ным эффектом в период вегетации куль-
туры. Это позволяет надежно защитить 
будущий урожай в самые важные фазы 
его роста и развития, а также сокра-
тить число наземных инсектицидных 
обработок. Полных аналогов продукт 

не имеет и представляет собой совер-
шенно новое сочетание действующих 
веществ: 130 г/л тиаметоксама +  
90 г/л имидаклоприда + 60 г/л фипро-
нила. Эти вещества входят в топ-5 луч-
ших групп инсектицидов, а комбина-
ция трех компонентов из двух хими-
ческих классов гарантирует высокую 
эффективность в любых почвенно-
климатических условиях. Препарат 
рекомендован для уничтожения рези-
стентных популяций и при большой 
численности насекомых, зарегистриро-
ван к применению на разных культурах 
– зерновых колосовых и картофеле.

Задача первостепенной 
важности

Борьбу с вредителями зерновых куль-
тур люди ведут на протяжении столе-
тий, но фитофаги и их личинки отлично 
адаптируются к пестицидам. Из-за вре-
дителей ежегодно теряется от 20 до 
40% объема мирового сельскохозяй-
ственного производства, поэтому агра-
риям приходится постоянно совершен-
ствовать методики защитных меропри-
ятий, использовать все более эффектив-
ные препараты. По предварительным 
подсчетам, в 2020 году в Российской 
Федерации применение инсектици-
дов в полевых условиях на зерновых 
колосовых культурах составило более 
4440 т (тыс. л).

Защита с первых дней
Ранняя защита зерновых от вредите-

лей играет для будущего урожая реша-
ющую роль. В начале вегетации – от 
появления всходов до кущения – расте-
ния особенно уязвимы. Повреждения, 
причиняемые вредителями, могут при-
вести к гибели культуры на обширных 
площадях. В этот период на зерновых 
питаются личинки злаковых мух, хлеб-
ная жужелица, проволочники, совки и 
другие. Позже к ним присоединяются 
блошки, пьявицы и другие вредители, 
повреждающие листовую пластину 
растений. В фазы колошения и налива 
зерна атакуют трипсы и тли, которые 
высасывают из растения соки и нару-
шают формирование всех его органов. 
В результате формируется легковесное, 
щуплое зерно с острыми гранями, сни-
жаются посевные качества.

Один из самых действенных спо-
собов обезопасить будущий уро-
жай от вредоносного влияния насе-
комых – применение инсектицид-
ных протравителей для предпосев-
ной обработки семян. Новый препарат 
в этой линейке – трехкомпонентный  
БОМБАРДА, КС. Он обеспечивает 
зерновым надежный заслон от разных 
видов вредителей: мощный нокдаун-
эффект сочетается с продолжительной 

БОМБАРДА,	КС:	
у	вредителей	нет	шансов

Более 15,5 млн га зерновых колосовых культур было обработано инсек-
тицидами в России в 2019 году. Блошки, мухи, тли, жуки и их личинки 
– с первых дней посевы атакуют самые разные насекомые. Злаковые 

культуры служат пищей для широкого круга фитофагов: на них регистриру-
ется более 300 видов вредителей, существенное значение могут иметь около 
140 видов. Задачу надежной защиты на раннем этапе вегетации без дополни-
тельной пестицидной нагрузки решает новый препарат из линейки инсекти-
цидных протравителей производства АО «Щелково Агрохим».

Регламент применения

Культура Норма  
расхода, л/т Вредный объект

Ячмень яровой и озимый 0,8-1,2 Хлебные блошки, злаковые мухи, тли, 
цикадки, проволочники, пьявицы

Пшеница яровая и озимая 0,8-1,2 Злаковые мухи, проволочники, листо-
вые хлебные блошки

Пшеница озимая 0,8-1,2 Хлебная жужелица

Картофель 0,5-0,7 Колорадский жук, проволочники, тли
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защитой прикорневой зоны и надзем-
ной части (рис. 1). Препарат выпуска-
ется в форме концентрата суспензии, 
в состав которого также входят ПАВ, 
стабилизаторы и вещества, контроли-
рующие вязкость. Благодаря такому 
составу и препаративной форме кон-
такт с поверхностью семян при обра-
ботке становится более стабильным.

Разит наповал
«Бомбическую» защиту от вреди-

телей обеспечивает комбинация трех 
д. в. разных классов (неоникотино-
иды и фенилпиразолы). Они имеют 
различные физико-химические свой-
ства и разное действие на насеко-
мых. Два неоникотиноида – имида-
клоприд и тиаметоксам – характери-
зуются острым контактно-кишечным 
действием и выраженной систем-
ной активностью. Оба проникают в 
проростки через корни, защищая их 
в наиболее уязвимый период, затем 
перемещаются в надземные органы. 
Вещества различаются растворимо-
стью и степенью подвижности: тиа-
метоксам, как более растворимый 
компонент, быстрее распределяется 
по растению и обладает более высо-
кой системной активностью, защи-
щает вегетативную и корневую массу 
по всей длине (табл.).

Имидаклоприд поддерживает дей-
ствие тиаметоксама, сосредотачива-
ясь в прикорневой зоне. Это гаранти-
рует оптимальную защиту проростка 
в различных климатических условиях 
независимо от погодной ситуации, в 
том числе в условиях повышенной 
влажности.

Рис 1. Эффективность БОМБАРДА, КС в борьбе со шведскими мухами на яровой пшенице

* Среднее число личинок на 1 погонный метр в контроле: 15 дн. – 12,8 шт., 19 дн. – 19,3 шт.

Бомбарда, КС
(0,8 л/т)

Бомбарда, КС
(1,0 л/т)

Бомбарда, КС
(1,2 л/т)

Препарат, СК (имидаклоприд + 
 клотианидин)  (1,0 л/т)

Таблица. Влияние д. в. на степень подвижности в растении

Растворимость в воде, мг/л Мобильность, степень подвижности 
в растении

Фипронил 2 +

Имидаклоприд 590 ++

Тиаметоксам 4100 +++

Третий компонент совершенной 
защиты – фипронил. Это известный 
контактно-кишечный инсектицид 
широкого спектра действия. Он обла-
дает не только умеренной системной 
активностью, но и высокой и длитель-
ной токсичностью. Надежно защищает 
околосеменное пространство, устойчив 
к почвенной влаге (к смыву).

Фипронил обеспечивает так назы-
ваемый нокдаун-эффект – сильное 
воздействие на почвенных вредите-
лей, устойчивых к другим группам 
инсектицидов. Вещество поражает 
нервную систему насекомых, блоки-
руя рецепторы гамма-аминомасляной 
кислоты. Имаго и личинки всех воз-
растов быстро гибнут, при этом чис-
ленность популяций вредителей для 
последующих культур в севообороте 
заметно снижается.

Колорадский жук теперь –  
не проблема

Новый инсектицидный протрави-
тель БОМБАРДА, КС рекомендован 
также для обработки клубней карто-
феля перед посадкой. Сильное и про-
должительное защитное действие 
этого препарата, его активность про-
тив почвообитающих насекомых значи-

тельно облегчают борьбу с основными 
вредителями картофеля – проволочни-
ком и колорадским жуком.

В 2019 году против вредных объек-
тов было обработано 857,58 тыс. га 
картофеля, из вредителей наибольшее 
распространение получил колорад-
ский жук. Максимальную заселенность 
фитофагом отмечали в Центральном 
федеральном округе, там же был про-
веден и самый большой объем защит-
ных мероприятий. Хозяйственное зна-
чение вредитель также имел в Северо-
Кавказском, Приволжском, Южном, 
Сибирском и Уральском федеральных 
округах. В 2020 году обработка поса-
док картофеля против колорадского 
жука прогнозировалась на площади 
249,38 тыс. га.

Этот вредитель чрезвычайно плодо-
вит и прожорлив. Один жук за месяц 
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уничтожает более 4 г, а личинка – около 
1 г листовой массы. В зависимости от 
сорта и фазы развития растений на 
момент максимальной вредоносно-
сти популяции потенциальные потери 
могут достигать 70%. Кроме того, коло-
радский жук является переносчиком 
возбудителей вирусных болезней кар-
тофеля, которые могут нанести допол-
нительный урон будущему урожаю.

БОМБАРДА, КС справляется с коло-
радским жуком в наиболее уязвимую 
раннюю фазу развития культуры: воз-
действует на имаго и личинок всех 
возрастов, сохраняя эффективность 
более 84% даже через месяц после 
обработки.

При применении БОМБАРДА, КС 
на 100% снижается поврежденность 
клубней проволочником – личинками 
жуков-щелкунов. В силу своего под-

земного образа жизни они наносят вред 
преимущественно корневой системе, 
клубням и корнеплодам. Вредитель 
особенно распространен на территории 
Центрального, Приволжского, Сибир-
ского и Южного федеральных округов, 
по числу обработок против проволоч-
ника лидирует Южный федеральный 
округ. Качественное проведение агро-
технических мероприятий снижает 
численность фитофага, но без приме-
нения специальных препаратов изба-
виться от проволочника бывает доста-
точно сложно.

Условие хорошего старта
Выраженный ростостимулирующий 

эффект – еще один значимый плюс 
БОМБАРДА, КС (рис. 3). Когда в 
условиях полного отсутствия влия-
ния вредных насекомых растения полу-

чают дополнительную поддержку, это 
отражается на их продуктивности. Так 
на озимой пшенице в Краснодарском 
крае в сезоне 2019-2020 годов препа-
рат показал заметное влияние на раз-
витие как корневой, так и надземной 
массы растений, увеличилось сред-
нее количество продуктивных коло-
сьев. Применявшаяся схема предпо-
севной обработки семян – ПОЛА-
РИС, МЭ (1,5 л/т) + БОМБАРДА, КС  
(1,2 л/т) + БИОСТИМ СТАРТ (1,0 л/т) 
+ ЭМИСТИМ (1 мл/т) – при прочих 
равных условиях дала прибавку уро-
жайности в 3,5 ц/га, при этом увели-
чение содержания клейковины соста-
вило почти 3% в сравнении с вариан-
том предприятия.

Анна Игнатова,
Betaren Agro № 11, 2020    f

ЗАщИТА РАСТЕНИй

Бомбарда, КС
(0,5 л/т)

Бомбарда, КС
(0,7 л/т)

Рис. 2. Эффективность БОМБАРДА, КС в борьбе с колорадским жуком на картофеле

Рис. 3. Сравнение длины корней яровой пшеницы

* Численность имаго и личинок на куст в контроле: 5 дн. – 15,3 шт., 9 дн. – 33,8 шт., 16 дн. – 37,3 шт. 

Бомбарда, КС
(1,2 л/т)

Препарат, КС 
(тиаметоксам)

Препарат, СК (имидаклоприд + 
фипронил) Контроль
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Продуктивные	 
и	воспроизводительные	 
качества	коров
Продуктивные и воспроизводительные качества сельскохозяйствен-

ных животных формируются под влиянием генетических и парати-
пических факторов. Изучение  факторов, влияющих на молочную 

продуктивность коров и их воспроизводительные качества, является одним 
из основных разделов научно-обоснованной системы племенной работы с 
молочным скотом. Исследования были проведены в условиях АО «Учхоз 
«Рамзай» ПГСХА» Мокшанского района. 

С этой целью нами было изучено 
влияние паратипических факторов на 
такие показатели, как уровень развития 
коров к первому отелу, возраст первого 
отела и степень раздоя в первую лакта-
цию. Были изучены такие паратипиче-
ские факторы, как зависимость призна-
ков молочной продуктивности от живой 
массы путем сравнения групп коров-
первотелок со средней живой массой; 
продуктивность и сервис-период в зави-
симости от возраста первого отела; про-
дуктивность и сервис-период в зави-
симости от степени раздоя. При этом 
была рассчитана достоверность раз-
личий между изучаемыми группами. 
В результате исследований установ-
лено, что живая масса коров к первому 
отелу оказывает положительное вли-

яние на уровень удоя, а повышенный 
возраст первого отела отрицательное 
и второй фактор напрямую зависит от 
первого. В результате необходимо изме-
нить систему выращивания ремонтных 
телок и нетелей с целью повышения их 
уровня развития к первому отелу.

Введение
Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия утверж-
денная Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 717 от 
14 июня 2012 года предусматривает 
ускоренное развитие животноводства. 
В Доктрине продовольственной безо-
пасности Российской Федерации ука-

зывается, что одним из условий явля-
ется устойчивое развитие отечествен-
ного производства основных видов 
продовольствия, достаточное для обе-
спечения независимости страны, в том 
числе по молоку и молокопродуктам 
не менее – 90 %.

В последние годы в России сократи-
лось поголовье молочных коров, в связи 
с этим основной путь увеличения про-
изводства молока – повышение молоч-
ной продуктивности коров за счет раз-
личных факторов, которые будут спо-
собствовать реализации потенциала 
животных.

Молочная продуктивность коров 
обусловлена многими факторами. 
Основными из них являются генети-
ческие: порода, генотип, генеалогиче-
ская принадлежность. Их доля влияния 
на молочную продуктивность коров 
составляет 25-30 %. Рост молочной 
продуктивности коров за счет селек-
ционной работы возможен при доста-
точно высоком уровне кормления. До 
75 % уровня молочной продуктивно-
сти коров определяется паратипиче-
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Рис. 3. 
А – Вид коровника со стороны кормового прохода, 
Б – Вытяжной вентиляционный канал, 
В – Выгульные площадки

А

Б В

ЖИВОТНОВОДСТВО скими факторами, сводящими к нулю 
значение генотипа животных. Поэ-
тому изучение факторов, влияющих 
на молочную продуктивность коров, 
является одним из основных разделов 
научно-обоснованной системы племен-
ной работы с молочным скотом.

В связи с этим нами была постав-
лена цель изучить влияние па– рати-
пических факторов на продуктивные и 
воспроизводительные качества коров 
черно-пестрой породы. Исследова-
ния были проведены в условиях АО 
«Учхоз» «Рамзай» ПГСХА» Мокшан-
ского района. Для достижения постав-
ленной цели были сформулированы 
следующие задачи: изучить влияние 
уровня развития коров к 1 отелу на 
продуктивные и воспроизводительные 
качества; оценить зависимость племен-
ных и продуктивных качеств от воз-
раста первого отела; выявить зависи-
мость между уровнем раздоя коров и 
изучаемыми признаками.

Методы и материалы
Продуктивные и воспроизводительные 

качества сельскохозяйственных живот-
ных формируются под влиянием раз-
личных факторов: генетических, вклю-
чающих в себя породную и индивиду-
альную наследственность и пара– типи-
ческих, не связанные с генетическими 
особенностями животных. К ним отно-
сятся факторы внешней среды и состо-
яния животного (возраст, упитанность, 
здоровье и др.). Фенотипическое прояв-
ление признаков продуктивности и пло-
довитости является результатом взаимо-
действия генотипа и среды. Чем больше 
нарушений допускается в содержании и 
использовании скота, тем от большего 
числа факторов, кроме генетических 
зависит эффект селекции животных. В 
связи с этим, установление различных 
факторов влияния в конкретном стаде 
является актуальным.

Мы оценивали влияние на продук-
тивность и воспроизводительную 
функцию коров черно-пестрой породы 
следующих факторов: уровень разви-
тия к первому отелу, возраст первого 
отела, уровень раздоя в первую лак-
тацию. Уровень развития устанавли-
вался по живой массе коров при пер-
вом отеле, уровень раздоя по удою за 
лучший месяц лактации. Данные для 
анализа отбирались из форм племен-
ного учета. Градации факторов уста-
навливалась с учетом среднеквадра-
тического отклонения: для I группы в 
пределах от -3 до -1σ; для II – от -1 до 

Рис. 1. Общий вид коровника

Рис. 2. Подпольный навозонакопитель
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Таблица 1. Характеристика коров по молочной продуктивности за 305 дней последней  
 законченной лактации и живой массе

Показатель Голов Удой, кг
Молочный жир

Живая масса, кг
% кг

Все поголовье 382 5916 3,72 220,1 529

I лактация 110 4964 3,67 182,2 487

II лактация 115 5957 3,77 224,6 530

III лактация 157 6553 3,74 245,1 558

Таблица 2. Выбытие коров и первотелок

Причина выбытия

Группы животных
Средний возраст 

выбракованных коров  
в отелах

коров в том числе первотелок

голов % голов %

Низкая продуктивность 14 11,2 14 100

4,0

Заболевания:

гинекологические 33 26,4

вымени 41 32,8

конечностей 22 17,6

инфекционные

травмы, несчастные случаи 15 12,0

прочие 125 100 14 100

Таблица 3. Продуктивность и сервис-период в зависимости от живой массы при первом отеле, M±m

Показатель
Группа

I II III

Число голов 27 40 43

Средняя живая масса по группе коров, кг 472 485 494

Продолжительность лактации, дн. 336±11,7 347±10,5 351±11,1

Удой за 305 дней лактации, кг 4615±91,8 4828±111 5317±97,6

Массовая доля жира, % 3,73±0,08 3,71±0,03 3,61±0,05

Количество молочного жира, кг 172,1±5,6 179,1±3,8 191,9±4,4

Продолжительность сервис-периода, дн. 111,1±11,9 131,9±10,3 122,1±8,9

Таблица 4. Достоверность различий между группами в зависимости от живой массы

Показатель
Сравниваемые группы

I и II I и III II и III

Число голов 27 40 43

Продолжительность лактации, дн. -11 -15 -4

Удой за 305 дней лактации, кг -213 -702*** -489**

Массовая доля жира, % 0,02 0,12 0,1

Количество молочного жира, кг -7 -19,8 -12,8*

Продолжительность сервис-периода, дн. -20,8 -11 9,8
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Рис. 4. Подпольный навозонакопитель

+1σ, для III – от +1 до+3 σ. Статисти-
ческая обработка данных проводилась 
по общепринятым методикам на персо-
нальном компьютере с помощью про-
граммы Excel.

Стадо учхоза АО «Учхоз» «Рамзай» 
ПГСХА» является племенным репро-
дуктором по разведению скота черно-
пестрой породы, поэтому все живот-
ные в стаде чистопородные. В настоя-
щее время в стаде учхоза осуществляют 
подбор с участием как чистопород-
ных черно-пестрых и голштинских, 
так и голштинизированных быков-
производителей с различной долей кров-
ности по улучшающей породе. В связи 
с этим стадо хозяйства представлено 
коровами с различными долями кров-
ности по голштинской породе (25-75 
%). При этом хотелось бы отметить, 
что коровы стада отличаются высокой 
племенной ценностью – 80 % живот-
ных относятся к классу элита-рекорд и 
элита и 20 % к I классу.

Среднегодовой удой на корову состав-
ляет 6125 кг, а выход живых телят на 
100 коров 97 голов. При этом возраст 
первого осеменения телок превышает 
зоотехническую норму. Как и во мно-
гих хозяйствах, получающих основ-
ную прибыль от производства молока 
обслуживанию коров здесь уделяют 
больше внимания, чем выращиванию 
ремонтного молодняка.

В таблице 1 представлена удой на 
среднегодовую корову, однако в пле-
менной работе используют показа-
тели индивидуальной продуктивно-
сти животных в пересчете на 305 дней 
лактации, поэтому в таблице 5 приве-
дены данные, полученные на основе 
контрольных доений, а так же средняя 
живая масса разновозрастных коров.

У коров в стаде наблюдается уве-
личение продуктивности с возрастом, 
что свидетельствует о нормальном раз-
витии продуктивной деятельности и 
косвенно указывает на удовлетвори-
тельные условия кормления. По удою 
и содержанию жира в молоке коровы 
всех возрастных групп превышают 
стандарт продуктивности, установлен-
ный для черно-пестрой породы. Живая 
масса первотелок и полновозрастных 
животных в среднем несколько ниже 
стандарта породы.

Выбытие коров из стада в идеаль-
ном случае обусловливается задачами 
селекционно-племенной работы с целью 
совершенствования хозяйственно-
полезных признаков скота, основным 
из которых является молочная продук-
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Таблица 5. Продуктивность и сервис-период в зависимости от возраста первого отела, M±m

Показатель
Группа

I II III

Число голов 37 33 40

Средний возраст 1 отела по группе коров, дн. 896 940 980

Продолжительность лактации, дн. 237±6,8 392±9,7 372±7,0

Удой за 305 дней лактации, кг 5110±104 4889±106 4692±136

Массовая доля жира, % 3,71±0,02 3,62±0,02 3,68±0,02

Количество молочного жира, кг 187,7±4,8 177,2±4,0 172,6±4,8

Продолжительность сервис-периода, дн. 116,7±9,1 115,8±9,8 136,0±9,5

Таблица 6.  Достоверность различий между группами в зависимости от возраста первого отела

Показатель
сравниваемые группы

I и II I и III II и III

Число голов 37 33 40

Продолжительность лактации, дн. -5,3 -48,4*** -43,1***

Удой за 305 дней лактации, кг 220,5 418,1*** 197,6

Массовая доля жира, % 0,09 0,03 -0,06

Количество молочного жира, кг 10,6 15,1 4,6

Продолжительность сервис-периода, дн. 0,9 -19,3 -20,2

тивность. Реальные условия молоч-
ного скотоводства таковы, что опре-
деленная часть животных выбывает 
по причине различных заболеваний, 
что ведет к экономическим потерям 
и снижает эффективность племенной 
работы. На серьезность проблемы ука-
зывает частота случае выбытия коров 
из основного стада по «не селекцион-
ным» причинам.

В учхозе «Рамзай» в числе выбыв-
ших животных больше половины (59 
%) было выбраковано из-за гинеко-
логических заболеваний и болезней 

вымени, хотя среднее долголетие коров 
составляет четыре отела.

Результаты
Зависимость изучаемых признаков 

от живой массы изучалась путем срав-
нения групп коров-первотелок со сред-
ней живой массой 472, 485 и 494 кг. 
Стандарт живой массы черно-пестрой 
породы скота по первому отелу – 490 
кг. Результаты оценки приведены в 
таблицах 3 и 4.

Самый высокий удой за 305 дней лак-
тации был отмечен в группе коров с 

живой массой выше стандарта породы 
(III группа). Живая масса характери-
зует развитие животного, учитывая, 
что скот в хозяйстве голштинизирован-
ный, уровень развития первотелок, оче-
видно следует оценивать в сравнении 
со средним стандартом черно-пестрой 
и голштинской пород. Для голштин-
ских первотелок стандарт установлен 
на уровне 500 кг. Следовательно, живая 
масса коров III группы ближе к опти-
мальной и они оказались лучше под-
готовлены для реализации потенциала 
продуктивности.

Из таблицы 4 видно, что разница 
между коровами III и I первой групп 
составила 702 кг (Р<0,001), а между III 
и II – 489 кг (Р<0,01).

От коров III группы было получено 
больше молочного жира. Разница со 
сверстницами оказалась достоверной – 
12,8 кг (Р<0,05). По другим признакам 
достоверных различий не выявлено.

Возраст первого отела напрямую 
зависит от возраста первого осемене-
ния, поскольку продолжительность 
стельности варьирует в незначитель-
ных пределах. Следовательно, по воз-
расту первого отела можно судить об 
интенсивности выращивания ремонт-
ных телок. При интенсивном выращи-
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ЖИВОТНОВОДСТВО Как и ожидалось, удой за лактацию 
оказался выше у первотелок с удо– ем 
в лучший месяц лактации 860 кг (III 
группа). Высокая достоверная раз-
ница выявлена между удоями коров I 
и III групп – 833 кг (Р<0,001). По тому 
же порогу достоверности оценена раз-
ница между сверстницами I и II групп. 
(таблица 8).

Соответственно были достоверные 
различия по количеству молочного 
жира между теми же группами соот-
ветственно 27,5 (Р<0,001) и 28,4 кг 
(Р<0,001).

Интересно, что у наиболее активно, 
раздаивающихся коров оказался самый 
короткий сервис-период, напротив, 
самый продолжительный сервис-
период был у низкопродуктивных 
коров. Однако различия не были 
достоверными и можно говорить о 
них только, как о тенденции.

Для систематизации результатов и 
подведения итогов оценки мы соста-
вили таблицу направленности влия-
ния факторов с учетом достоверных 
различий (таблица 9).

Как видно из таблицы 9 на продол-
жительность сервис-периода выявлено 
достоверное влияние только одного фак-
тора: возраста первого отела и его уве-
личение отрицательно сказывается на 
указанный признак. Высокие удои коров 
достоверно стимулируются высокой 
живой массой при первом отеле и отно-
сительно низкий возраст первого отела. У 
коров с высокой степенью раздоенности 
самый высокий удой за лактацию.

Заключение
Самый высокий удой за 305 дней лак-

тации был отмечен в III группе коров с 
живой массой выше стандарта породы 
(494 кг). Разница между этими живот-
ными и мелковесными сверстницами 
(485 кг) составила 702 кг (Р<0,001). 
Достоверной была разница по удою 
и с коровам II группы (живая масса 
485 кг), ее значение – 489 (Р<0,01). 
Выход молочного жира у коров третьей 
группы был выше, чем у коров первой 
на – 12,8 кг (Р<0,05). По другим изуча-
емым признакам достоверных разли-
чий не выявлено. Влияние фактора на 
продолжительность сервис-периода не 
обнаружено.

В соответствии с методикой в зави-
симости от возраста первого отела 
первотелки распределились в группы 
следующим образом: I – 896 дн., II 
– 940 дн., III – 980 дн. В хозяйстве 
возраст первого отела значительно 

вании и достижении физиологической 
зрелости в 12 месяцев Возраст первого 
отела не превысит 650 дней, при сред-
ней интенсивности выращивания и осе-
менении в 15 мес. – 750 дней, при экс-
тенсивном выращивании в пределах 
зоотехнической нормы – 850 дней. 

В учхозе «Рамзай» в соответствии 
с методикой первотелки распредели-
лись в группы в зависимости от воз-
раста первого отела следующим обра-
зом: I – 896 дн., II – 940 дн., III – 980 
дн., что соответствует осеменению в 
21 мес., 22 мес. и 23 мес.

В таблице 5 хорошо прослеживается 
тенденция к снижению удоя и удлине-
ния сервис-периода коров с увеличе-
нием возраста первого отела.

По удою коровы III группы уступали 
сверстницам из первой группы 418 кг 
(Р<0,001). Сервис-период во второй и 
третьей группах был достоверно длин-
нее, чем в первой (таблица 6).

Разница с первой составила соответ-
ственно 13,3 и 20,2 дня при Р<0,95. Это 
привело к удлинению лактационного 
периода во второй группе на 48,4 дня 
(Р<0,001), а в третьей на 43,1(Р<0,001) 
по сравнению с первой. Таким обра-

зом, позднее осеменение и отел, нега-
тивно повлияли не только на продук-
тивность, но и на последующую опло-
дотворяемость.

Способность коров к раздою 
хозяйственно-полезный признак, свя-
занный с уровнем молочной продуктив-
ности, однако величина удоя за лакта-
цию зависит не только от максималь-
ного удоя, но и от способности удер-
живать его на достигнутом уровне в 
течении более или менее длительного 
времени. Успешность раздоя зависит 
от правильности его проведения и от 
готовности организма коровы (нетели) 
к реализации продуктивного потенци-
ала. Раздой как правило совпадает по 
времени с сервис-периодом. Поэтому 
представляет интерес, как величина 
удоя на пике лактации связана с функ-
цией воспроизводства.

В основном наивысший удой прихо-
дился у коров на второй-третий месяц 
лактации; у отдельных животных, не 
проявивших способности к раздою 
на первый. В первую группу попали 
коровы с максимальным удоем за месяц 
543 кг, во вторую и третью – 683 и 860 
кг соответственно (таблица 7).
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Таблица 7. Продуктивность и сервис-период в зависимости от степени раздоя, M±m

Показатель
Группа

I II III

Число голов 34 49 27

Величина удоя в лучший месяц лактации, кг 543 683 860

Продолжительность лактации, дн. 363±12,8 358±16,0 331±15,8

Удой за 305 дней лактации, кг 4444±135 5161±107 5277±165

Массовая доля жира, % 3,67±0,02 3,70±0,02 3,62±0,03

Количество молочного жира, кг 162,9±5,0 191,3±4,1 190,4±7,2

Продолжительность сервис-периода, дн. 144,5±12,3 132,1±11,5 117,4±17

Таблица 8. Достоверность различий между группами в зависимости от уровня раздоя

Показатель
сравниваемые группы

I и II I и III II и III

Число голов 27 40 43

Продолжительность лактации, дн. 5,2 32,5 27,3

Удой за 305 дней лактации, кг -717*** -833*** -115

Массовая доля жира, % -0,04 0,05 0,08*

Количество молочного жира, кг -28,4*** -27,5** 0,9

Продолжительность сервис-периода, дн. 12,5 27,1 14,7

Таблица 9. Соответствие величины признака уровню градаций факторов влияния

Наименование фактора

Уровень градации фактора

высокий средний низкий

удой за 305 дней лактации

Живая масса при первом отеле высокий + средний низкий -

Возраст первого отела низкий - высокий +

Уровень раздоя высокий + средний низкий-

Примечание: « +» – положительное влияние, «–» – отрицательное влияние

тации. В первую группу попали коровы с 
удоем за лучший месяц 543 кг, во вторую 
и третью – 683 и 860 кг соответственно. 
Высокая достоверная разница выявлена 
между удоями коров I и III групп – 833 
кг (Р<0,001). По тому же порогу досто-
верности оценена разница между свер-
стницами I и II групп. Соответственно 
были достоверные различия по коли-
честву молочного жира между теми же 
группами соответственно 27,5 (Р<0,001) 
и 28,4 5 (Р<0,001). На продолжитель-

ность сервис-периода влияние фактора 
не обнаружено.

Таким образом, учитывая, что живая 
масса коров к первому отелу оказывает 
положительное влияние на уровень удоя, 
а повышенный возраст первого отела 
отрицательное и второй фактор напря-
мую зависит от первого в АО «Учхоз 
«Рамзай» ПГСХА» необходимо изме-
нить систему выращивания ремонтных 
телок и нетелей с целью повышения их 
уровня развития к первому отелу.

превышает рекомендуемые нормы. 
По удою коровы III группы усту-
пали сверстницам из первой группы 
418 кг (Р<0,001). Сервис-период во 
II и III был достоверно длиннее, чем 
в первой. Разница с первой соста-
вила соответственно 13,3 и 20,2 дня 
при Р<0,95. Это привело к удлине-
нию лактационного периода во вто-
рой группе на 48,4 дня (Р<0,001), а в 
третьей на 43,1(Р<0,001) по сравне-
нию с первой. У коров стада учхоза 
прослеживается тенденция к сниже-
нию удоя и удлинения сервис-периода 
коров с увеличением возраста пер-
вого отела.

Наивысший удой у подопытных коров 
приходился на второй – третий месяц лак-

Шишкина Татьяна Викторовна, к. с.-х. наук,  
доцент кафедры «Производство продукции животноводства»,

Гусева Татьяна Александровна, к. с.-х. наук,  
доцент кафедры «Производство продукции животноводства»

ФГБОУ ВО Пензенский государственный аграрный университет    f
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Созданная нами специализированная 
откормочная площадка на 250 голов 
откорма бычков мясных пород скота 
отвечает этим целям программы.

Цель исследования: строительство 
современной откормочной площадки 
на 125 – 250 голов животных с целью 

организации интенсивного откорма 
бычков крупного рогатого скота мяс-
ных и мясо-молочных пород; созда-
ние необходимой инфраструктуры на 
откормочной площадке законченного 
цикла и производство качественной 
говядины с целью получения средне-

Как	откармливать	абердин-ангусов	
на	небольшой	площадке

Актуальность производства качественного мяса очевидна и не вызы-
вает сомнений, однако технология производства говядины в произ-
водственных условиях, несмотря на многочисленные научные иссле-

дования, осуществляется в основном на экстенсивной основе и, как пра-
вило, без создания специализированных ферм малой мощности.

суточных приростов живой массы до 
1500–2000 г, массы туши 180–250 кг и 
убойным выходом 52–57 %.

Материалы и методы 
исследования

Материалом для исследования явля-
ются чистопородные бычки породы 
абердин-ангус в возрасте 12–15 меся-
цев в количестве 25 голов.

Производственный эксперимент про-
веден в 2017–2018 гг. на современной 
откормочной площадке ТОО «Жайсан-
агро-инвест», расположенной в с. Жай-
сан Аксенгерского сельского округа Жам-
былского района Алматинской области 
в соответствии с основными методиче-
скими положениями проведения зоо-
технических опытов. Содержание быч-
ков беспривязное. Мясную продуктив-
ность животных определяли по методике  
Д.Л. Левантина. При составлении рацио-
нов кормления руководствовались моно-
графией М.А. Кормановской. Живую 
массу бычков определяли при постановке 
на откорм и последовательно взвеши-
вали их каждый месяц на типовых ста-
ционарных электронных весах, установ-
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Таблица 1. Живая масса и среднесуточный прирост массы тела бычков породы абердин-ангус

Дата взвешивания n Живая масса, кг
Прирост живой массы

Общий, кг Среднесуточный, г

18.10.2017 25 376,7 - -

12.11 25 448,1 71,4 2380

12.12 25 476,6 28,5 950

13.01.2018 25 534,2 57,6 1920

14.02 25 555,4 21,2 707

10.03 23 594,0 38,6 1287

21.04 21 642,0 48,0 1600

Таблица 2. Рационы кормления бычков породы абердин-ангус

Показатели
Возраст, мес.

Примечание
12–16 17–19 20–24

Масса тела, кг 320–370 380–430 450–500

Сено люцерновое 3,0 4,0 5,0 Первый укос

Сено разнотравное злаковое 2,0 3.0 3.0 Отличного качества

Экокорм (гранулы) 1,0 1.0 2.0

Комбикорм 3,0 4,0 5,0

Отруби пшеничные 1,0 2,0 3.0

Соль поваренная вволю вволю вволю

В рационе содержится:

Кормовых единиц 8,9 11.2 13,8

Обменной энергии, МДж 84,3 131 159

Сухого вещества, кг 8,6 14,0 16,8

Сырого протеина, г 1020 1859 2292

Переваримого протеина, г 668,4 1212 1509

Сырой жир, г 238,4 454 549

Сырой клетчатки, г 1686,6 3233 3735

БЭВ, в том числе

Крахмала, г 1546 2048 2550

Сахара, г 183 200 258

Макроэлементы

Кальция, г 44,1 118 140

Фосфора, г 30,1 56 212

Таблица 3. Убойные качества бычков породы абердин-ангус

Показатели убоя
Величина живой массы тела, кг

до 600 до 700 свыше 700

Количество бычков (n) 2 20 3

Показатели биометрической обработки - M ± m С, % M ± m С, %

Предубойная живая масса, кг 508 649,6 ± 5,3 3,6 746,3 ± 24,2 5,6

Масса туши, кг 289,6 396,0 ± 4,5 5,0 434,3 ± 7,9 3,2

Масса внутреннего жира, кг 5,7 7,8 ± 0,6 31,1 8,4 ± 0,6 12,4

Убойная масса, кг 295,3 403,8 ± 4,5 4,9 442,7 ± 10,9 4,3

Убойный выход, % 58,1 62,2 – 59,4 –
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ленных рядом с откормочной площад-
кой. Убой бычков производили после 
24-часовой голодной выдержки в убой-
ном цехе, расположенном на территории 
откормочной площадки.

Полученные данные в необходимых 
случаях обрабатывали методами вари-
ационной статистики по Н.А. Плохин-
скому.

Технология содержания
Содержание бычков было беспри-

вязное, что обеспечило им свобод-
ный подход к кормушкам и поилкам, 
способствовало оптимальному моци-
ону на площадке, что очень важно. 
Наблюдение за их поведением в первые 
дни откорма показало, что животные 
быстро привыкли к условиям откор-
мочной площадки и не испытывали 
стресс, легко акклиматизировались в 
новых условиях кормления и содержа-
ния. При такой технологии содержания 
животные были чистые, не стояли в 
навозной жиже, выбирая сухие места, 
наевшись и напившись, спокойно дли-
тельное время лежали, не прекращая 
интенсивной жвачки. Такое содержание 
бычков в сочетании с полноценными 
рационами кормления способствовало 
хорошим приростам живой массы. 

Контроль живой массы бычков осу-
ществлялся путем взвешивания при 
поступлении на откорм с последующим 
ежемесячными взвешиваниями. 

По результатам взвешивания и опре-
деления среднесуточных приростов 
массы тела производилась корректи-
ровка уровня кормления. Живая масса 
бычков и среднесуточные приросты 
показаны в табл. 1.

Как показывают данные табл. 1, 
бычки породы абердин-ангус отзыв-
чивы на интенсивное кормление, о чем 
свидетельствуют достаточно высокие 
среднесуточные приросты массы тела. 
Так, в первый месяц откорма средняя 
живая масса бычков с 376,7 кг повы-
силась до 448,1 кг. Общий прирост 
живой массы составил 71,4 кг в сред-
нем на 1 голову, а среднесуточный при-
рост достиг 2380 г, что, являясь отлич-
ным показателем, в то же время пока-
зывает великолепную отзывчивость 
животных на резкое улучшение уровня 
кормления.

В дальнейшем увеличение живой 
массы тела бычков, а также среднесу-
точных приростов массы тела живот-
ных устойчиво сохраняется, что свиде-
тельствует о соблюдении рациональной 
технологии содержания и достаточно 
интенсивного уровня кормления.

Уровень кормления
При составлении рационов корм-

ления для откорма животных обычно 
исходят из планируемого среднесу-
точного прироста массы тела и воз-
раста животных. Нами на интенсив-
ный откорм были отобраны чистопо-
родные бычки породы абердин-ангус в 
возрасте 12–15 месяцев. Рационы корм-
ления бычков показаны в табл. 2.

Данные табл. 2 свидетельствуют, что 
кормление бычков осуществлялось в 
соответствии с существующими научно 
обоснованными нормами интенсивного 
кормления. Так, в начальный период 
откорма бычки получали 8,9 кг кормо-
вых единиц, 84,3 МДж обменной энер-
гии, 8,6 кг сухого вещества и 668,4 г 

переваримого протеина. В основной 
период в рационах кормления бычков 
скармливание люцернового сена было 
доведено до 4 кг на 1 голову в сутки, а 
горного злаково-разнотравного сена – 
до 3 кг. Увеличенное количество скарм-
ливаемого комбикорма составило 4 кг, 
а отрубей – 3 кг. Это позволило дове-
сти содержание в рационе кормовых 
единиц до 11,2 кг, а обменной энергии 
до 131 МДж, сухого вещества до 14 кг. 
Содержание в рационе достаточного 
количества сухого вещества – основ-
ного физического показателя факти-
чески съеденных кормов и насыщен-
ность рациона обменной энергией – 
важнейшие составные качественного 
кормления животных.

По литературным данным бычкам 
на откорме с живой массой 400–500 кг  
из расчета получения среднесуточ-
ных приростов массы тела 1100–1300 г 
задают в рационах 4–5 кг комбикорма. 
Такой рацион содержит 9,7–10,8 кормо-
вых единиц, 9,9–11,0 кг сухого веще-
ства и 1100 г переваримого протеина.

Сопоставляя литературные данные 
с фактическими данными кормления 
бычков абердин-ангус на откормочной 
площадке ТОО «Жайсан-агро-инвест», 
можно заключить, что уровень кормле-
ния по основным показателям, таким 
как обменная энергия, сухое вещество 
и переваримый протеин, а также кор-
мовые единицы, находятся на уровне 
и даже несколько превышают рекомен-
дуемые нормы. Фактический уровень 
кормления характеризует интенсив-
ность откорма, о чем свидетельствуют 
хорошие среднесуточные приросты 
массы тела бычков абердин-ангус 950–
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чимость малых площадок с закончен-
ным циклом производства говядины. 
Откормочная площадка занимает терри-
торию в два гектара, полностью огоро-
жена металлическим забором с дезбарье-
ром на въездных воротах, имеет эстакаду 
для разгрузки животных, соединенную 
с одной стороны с загоном площадки, 
с другой стороны со стационарными 
электронными весами, что позволяет и 
делает удобным разгрузку и взвешива-
ние животных, проведение профилакти-
ческих ветеринарных обработок.

На расстоянии 70–80 м от площадки 
находится крытый сеновал вместимо-
стью 100– 120 т грубых кормов, а в тор-
цевой части территории установлены 
два больших контейнера для хранения 
концентрированных кормов и гранул. 
Слева от въездных ворот на расстоя-
нии 100 м от площадки, расположен 
мини-убойный цех. В правом дальнем 
углу от площадки на расстоянии 30 м 
расположился крытый загон на 15–20 
голов для карантина животных. Для 
очистки площадки, раздачи кормов и 
других необходимых транспортных 
операций имеется трактор «Беларусь» 
со всеми дополнительными опциями, 
квадроцикл и автомобиль повышенной 
проходимости «Хайлюкс».

Имеется артезианская скважина, обе-
спечивающая бесперебойную подачу 
воды для поения животных из типовых 
поилок и подачу воды в убойный цех. 
Электроснабжение бесперебойное от 
государственной электрической сети. 
На случай внезапного непредвиденного 
прекращения подачи электричества на 
площадке установлен мощный генера-
тор, а в убойном цехе – стабилизатор 
электрического напряжения.

Таким образом, на откормочной пло-
щадке создана и функционирует вся 
необходимая инфраструктура для орга-
низации интенсивного откорма скота.

Современная инфраструктура неболь-
шой откормочной площадки, примене-
ние научно обоснованной технологии 
содержания и рационального кормле-
ния позволила получить положитель-
ные результаты интенсивного откорма 
бычков породы абердин-ангус. Полу-
ченные научные результаты создают 
основания для дальнейшего углубления 
и расширения методики интенсивного 
откорма мясных пород скота.

Елбаева Р.С., Каскатаев Е.А.,  
Жеребятьева В.И., Карабаев Ж.А.

ТОО «Жайсан-агро-инвест», Алматы    f

УДК 636.083/.084(574)

2380 г в начальный период, 707–1920 г  
в основной период и 1287–1600 г в 
заключительный период откорма.

Убойные качества
Мясная продуктивность животных 

мясных пород скота характеризуется 
высокой живой массой, откормочными 
свойствами, массой туши и убойным 
выходом.

Нами произведен убой чистопород-
ных бычков абердин-ангус в возрасте 
18–20 месяцев после интенсивного 
пятимесячного откорма в собственном 
убойном цехе (табл. 3).

Из данных табл. 3 видно, что бычки 
абердин-ангус после интенсивного 
откорма характеризуются высокой 
мясной продуктивностью. Все туши 
были покрыты равномерным тонким 
слоем жира. Как туши, так и полу-
туши характеризовалась высоким 
качеством, имели хороший товар-
ный вид.

Из 25 бычков 20 голов имели высо-
кую предубойную живую массу тела, 
которая после 24-часовой голодной 
выдержки составила 649,6 ± 5,5 кг. 
Масса туши была равна 396,0 ± 4,5 кг, 
убойная масса составила 403,8 ± 4,5 кг, 
а убойный выход – 62,2 %. Это хоро-
шие результаты откорма, показываю-
щие не только научно обоснованный 
уровень кормления и рациональную 
технология содержания, а и в боль-
шей степени характеризующие вели-
колепные мясные качества породы 
абердин-ангус.

Три бычка, уклонившиеся по живой 
массе в сторону плюс, имели очень 
высокую для своего возраста среднюю 
предубойную живую массу в 746,3 ± 
24,2 кг, с максимальной массой бычка 
№ 5811 – 805 кг.

Два бычка уклонившиеся в сторону 
минус, также имели высокую среднюю 
предубойную живую массу 508,0 кг, с 
минимальной массой бычка № 7539 
– 490,0 кг. В опытах Т.В. Матвеевой 
при убое симментальских и абердин-
ангусских бычков после откорма в воз-
расте 18 месяцев убойная масса была 
равна 294,9 ± 2,4 кг у симментальских и 
293,1 ± 3,0 кг у абердин-ангуских быч-
ков, а убойный выход соответственно 
составил 56,5 и 57,9 %.

Цех ТОО «Жайсан-агро-инвест» 
оснащен двумя просторными холо-
дильными камерами, лабораторией, 
душевой кабиной, туалетом, обеспе-
чен холодной и горячей водой. Исполь-
зуется современная технологическая 
линия, позволяющая проводить все 
операции быстро и качественно, что 
обеспечивает полное соответствие про-
дукции убойного цеха санитарным и 
технологическим нормам, а также пра-
вилам Технического регламента Тамо-
женного союза.

Заключение
Производственный эксперимент по 

интенсивному откорму бычков породы 
абердин-ангус на небольшой специали-
зированной откормочной площадке пока-
зал эффективность и практическую зна-
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На мировом рынке сельскохозяй-
ственных тракторов присутствует мно-
жество производителей из различных 
частей света. Основные из них: Компа-
ния Claas (Германия), Kubota Corp (Япо-

ния), SAME Deutz-Fahr (Германия, Ита-
лия), Компания CaterpillarInc. (США), 
корпорации AGCOGlobal(США, Гер-
мания, Финляндия), Massey Ferguson 
(США), John Deere (США).

Японские	тракторы	 
в	сельском	хозяйстве
В статье представлены основные страны – производители сельскохо-

зяйственных тракторов; выручка от реализации тракторов в 2018 
году; наиболее крупные страны – экспортеры тракторов; структура 

продаж тракторов на европейском рынке.

Выручка крупнейших фирм-
производителей тракторов в 2018 
году выглядит следующим образом: 
JohnDeer&Co. – 37,4 млрд. долл. США; 
CNHIndustrial – 29,71 млрд. долл. США; 
Cubotacorp. – 16,77 млрд. долл. США; 
AGCO – 9,35 млрд. долл. США; Claas 
– 4,59 млрд. долл. США.

В 2017 году машиностроительными 
заводами мирового сообщества было 
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выпущено два с лишним миллиона 
тракторов различных тяговых клас-
сов, с различной мощностью двигате-
лей, различного назначения, на сумму 
более 100 млрд. долларов. Самый боль-
шой рынок тракторов в Индии, про-
дано более 570 тыс. тракторов, вто-
рой по объему рынок Китая – 420 тыс. 
тракторов, третий рынок тракторов в 
мире, это США – более 210 тыс. трак-
торов. В результате самыми большими 
парками тракторов располагают США, 
Япония, Италия, Индия, Франция, Гер-
мания, Испания, Китай и др.

Наиболее крупными странами-
экспортерами тракторов являются:
�	Германия – 20,5%.
�	США – 14,0%.
�	Италия – 8,3%.
�	Франция – 7,7%.
�	Япония – 7,5%.
�	Великобритания – 7,3%.
�	Индия – 3,4%.
�	Китай – 2,8%.
�	Беларусь – 2,6%.
Европейско-американские компании и 

корпорации поставляют около 80% всего 
мирового рынка. Если взять структуру 
продаж на европейском рынке, то она 
выглядит следующим образом:
�	AGCO – 21,5%.
�	John Deere – 19,5%.
�	CNH – 19,3%.
�	SDF – 14,9%.
�	Claas – 7,1%.
�	Kubota – 3,4%.
Структуру продаж зарубежных трак-

торов на российском рынке выглядит 
следующим образом (апрель 2017 г. – 
апрель 2018 г.):
�	Нидерланды – 22,8%.
�	Германия – 17,7%.

�	Франция – 7,6%.
�	США – 3,9%.
�	Китай – 1,7%.
�	Италия – 0,6%.
�	Япония – 0,4%.
�	Беларусь – 16,7%.
Вс е  перечисленные фирмы-

производители различных стран выпу-
скают несколько сотен видов тракто-
ров, различных по мощности двига-
теля, тяговому классу, компоновке. 
Авторы данной статьи, при ознаком-
лении с сельскохозяйственным про-
изводством Италии, на севере в рай-
оне Паданской равнины, в Agricola 
Chittaro Colladi Center (Сельскохозяй-
ственная и садовая техника. Содей-
ствие продажам) по адресу Villa 
Vicentina (Udine) via Trieste nr. 24 
столкнулись с тем, что основным 
энергетическим средством являлся 
трактор марки «Kubota», различной 
мощности, сельскохозяйственная тех-
ника также данной фирмы. Техника 
сосредоточена на площадке для хра-
нения, на территории центра имеется 
также пункт технического обслужи-
вания (ПТО) для проведения опера-
ций технического обслуживания и 
текущего ремонта.

Так как данная марка тракторов прак-
тически не используется в сельскохо-
зяйственном производстве Свердлов-
ской области, то авторов заинтересо-
вало происхождение данной марки, 
история создания, направления раз-
вития бренда.

Основные этапы развития фирмы. 
Японская компания Kubota Corporation 
ведет свою историю с конца XIX века, 
основана в 1890 году, является ведущим 
производителем сельскохозяйственной 

Таблица 1. Технические характеристики тракторов Kubota

№ 
п/п Марка трактора

Двигатель Вес, кг Размерность шин 

V, л. Nе, л.с. МКР, Нм РПМ РЗМ Передние Задние

1 Кubota М4072 3,3 74 260 1143 1897 320/85R20 420/85 R30 

2 Кubota М8540 N 3,8 88,4 283 1128 1872 7,5-16 Гусеницы 
270×895 

3 Кubota М9540 3,8 100 325 1243 2062 12,4R20 16,9-30 

4 Кubota М9960 3,8 112 313 1459 2421 360/70R24 480/70 R34 

5 Кubota М5111 3,8 113 390 1286 2134 360/70R24 480/70 R34 

6 Kubota M135 GXS II 6,1 140 566,5 1769 2936 420/70R24 520/70 R38 

7 Kubota M7151 6,1 170 689 2481 4117 480/70 R28 580/70 R38 

8 Kubota M7171 6,1 175 711 2575 4273 540/65 R28 650/65 R38 
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Представительства Kubota Corporation 
и их дилерские центры открыты во 
многих странах мира, практически 
на всех континентах. Это Северная и 
Южная Америка (США, Канада, Брази-
лия и Мексика), Юго-Восточная Азия 
(Корея, Китай, Таиланд, Камбоджа 
и др.), Австралия, практически вся 
Европа, в т.ч. Италия, Россия. В России 
дилеры Kubota работают в Тольятти, 
Москве, Санкт-Петербурге, Красно-
даре, Нижнем Новгороде, Казани, 
Тюмени, Ростове-на-Дону.

На момент посещения Agricola Chittaro 
Colladi Center на территории были пред-
ставлены тракторы Кubota М8540N, 
Kubota M9540 4WD, Kubota M4072, 
Kubota M5111, Kubota M9960.

Далее в своем исследовании произве-
дем расчет эксплуатационных свойств 
тракторов Kubota по методике, разра-
ботанной на кафедре «Сервис транс-
портных и технологических машин 
и оборудования в АПК» Уральского 
ГАУ и сравним их с эксплуатацион-
ными свойствами лучших моделей 
европейского и американского произ-
водства соответствующей мощности 
двигателя (соответствующего тяго-
вого класса). Сотрудниками кафедры 
проведены исследования по определе-
нию эксплуатационных свойств зару-

бежных тракторов, проведен сравни-
тельный анализ эксплуатационных 
свойств и тракторов ведущих зарубеж-
ных фирм, определена экономическая 
эффективность использования в сель-
скохозяйственных работах тракторов 
Беларус и тракторов зарубежных фирм. 
Результаты исследований отражены в 
публикациях.

Данные для расчета эксплуатацион-
ных свойств представим в табл. 1.

Представленные модели тракторов 
соотнесем с интервалами мощности 
двигателей тракторов европейского и 
американского производства, по кото-
рым был произведен расчет эксплуата-
ционных свойств.

Интервал мощности: 
72-88 л.с. – Кubota М4072, Кubota 

М8540 N (движитель заднего моста – 
гусеничный).

91-107 л.с. – Кubota М9540.
110-125 л.с. Кubota М9960, Кubota 

М5111.
126-142 л.с. Kubota M135 GXS II.
170-185 л.с. Kubota M7151, Kubota 

M7171.
По используемой методике выполним 

расчеты эксплуатационных свойств 
представленных тракторов. Для при-
мера, представим расчеты по трактору 
Кubota М8540 N.

�	Удельная мощность, л.с./л

Nуд=          =          = 23,3л.с/л.Ne
v

88,4
3,8

�	Удельный крутящий момент, 
Нм/л.с. 

М уд =          =          =3,2 Нм/л.с.МКр

Ne

283
88,4Кр

�	Удельное давление на почву,  
кг/см2.

Руд
 =      Рм

Sм

Для переднего моста.

Руд
 =          =          1,46 кг/см2Рпм

Sпм

1128
774

S =2×а×в =2×29,1×12,3 = 774 см2

апм
 = 9,8×          9,8×                 =29,1 смFz

Рш×в
5,53

0,14×13,3

Fzпм
 =        =         = 5,53Рпм

2
11,06

2

Впм=(0,65-0,75)В=0,7×19=13,3 см.

Для заднего моста.

Руд
 =       =            =0,39 кг/см2Рзм

Sг.зм

1872
4833

Sгус = 2×а×в = 2×27×89,5 = 4833 см2

�	Индекс тягового усилия Iту = 
Мкр× Руд = 283× 0,92 = 260

Таблица 2. Рейтинговые показатели оценки эксплуатационных свойств тракторов

Марка трактора 

Показатели

Удельная мощ-
ность, л.с./л

Удельный Мкр, Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового усилия

Значе-
ние

Рейтин-
говое 
место

Значе-
ние

Рейтин-
говое 
место

Передний мост Задний мост
Значе-

ние
Рейтинговое 

местоЗначе-
ние

R  
место

Значе-
ние

R  
место

FendtVario 207 21,8 7 4,2 1-2 1,47 9-10 1,46 2-9 447 6 

CASE Farmal 75JX 19,2 9 4,0 3-6 1,46 1-8 1,46 2-9 435 7 

CASE Farmal 80JX 27,6 1 4,0 3-6 1,47 9-10 1,46 2-9 467 5 

CASE Farmal 90JX 22,6 5 4,0 3-6 1,46 1-8 1,46 2-9 520 1 

Deutz-FahrAgroplus 
410 26,6 2 4,0 3-6 1,46 1-8 1,46 2-9 501 3 

Deutz-FahrAgrotron 
4.80 20,0 8 3,4 9 1,46 1-8 2,05 10 472 4 

MasseyFerguson 
5410 17,0 10 3,9 7 1,46 1-8 1,46 2-9 429 8 

FendtVario 208 24,8 3 4,2 1-2 1,46 1-8 1,46 2-9 508 2 

Кubota М4072 22,4 6 3,5 8 1,46 1-8 1,46 2-9 380 9 

Кubota М8540 N 23,3 4 3,2 10 1,46 1-8 0,39 1 260 10 

техники на азиатском рынке. На сегод-
няшний день корпорация Kubota явля-
ется абсолютным лидером продаж сель-
скохозяйственных тракторов в Азии. На 
сегодня Kubota выпускает 19 серий трак-
торов, различных по мощности и назна-
чению. Отличительной особенностью 
тракторов Kubota являются их надежные 
и очень экономичные двигатели.

Особо значимые даты:
1922 год. Началом производства дви-

гателя внутреннего сгорания (ДВС) с 
принудительной подачей масла в особо 
нагруженные сопряжения.

1947 год. Впервые в Японии был 
выпущен мотокультиватор, на кото-
ром устанавливался ДВС.

1960 год. Начало производства сель-
скохозяйственных тракторов и ком-
байнов.

1974 год. На американском рынке 
был представлен первый компактный 
полноприводный мини трактор.

2002 год. С конвейера сошел 
20-тимиллионный двигатель.

2005 год. С конвейера сошел 3-х мил-
лионный трактор.

Компания Kubota Corporation одна 
из первых осуществила проект «Агри-
Робо» – автономная сельскохозяйствен-
ная техника, способная осуществлять, 
через дистанционное управление, бес-
пилотную автоматическую работу 
трактора в составе агрегата, с целью 
повышения эффективности, точности 
выполнения технологических опера-
ций и дальнейшей экономии трудоза-
трат при производстве сельскохозяй-
ственной продукции.
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Значе-
ние

R  
место

FendtVario 207 21,8 7 4,2 1-2 1,47 9-10 1,46 2-9 447 6 

CASE Farmal 75JX 19,2 9 4,0 3-6 1,46 1-8 1,46 2-9 435 7 

CASE Farmal 80JX 27,6 1 4,0 3-6 1,47 9-10 1,46 2-9 467 5 

CASE Farmal 90JX 22,6 5 4,0 3-6 1,46 1-8 1,46 2-9 520 1 

Deutz-FahrAgroplus 
410 26,6 2 4,0 3-6 1,46 1-8 1,46 2-9 501 3 

Deutz-FahrAgrotron 
4.80 20,0 8 3,4 9 1,46 1-8 2,05 10 472 4 

MasseyFerguson 
5410 17,0 10 3,9 7 1,46 1-8 1,46 2-9 429 8 

FendtVario 208 24,8 3 4,2 1-2 1,46 1-8 1,46 2-9 508 2 

Кubota М4072 22,4 6 3,5 8 1,46 1-8 1,46 2-9 380 9 

Кubota М8540 N 23,3 4 3,2 10 1,46 1-8 0,39 1 260 10 

техники на азиатском рынке. На сегод-
няшний день корпорация Kubota явля-
ется абсолютным лидером продаж сель-
скохозяйственных тракторов в Азии. На 
сегодня Kubota выпускает 19 серий трак-
торов, различных по мощности и назна-
чению. Отличительной особенностью 
тракторов Kubota являются их надежные 
и очень экономичные двигатели.

Особо значимые даты:
1922 год. Началом производства дви-

гателя внутреннего сгорания (ДВС) с 
принудительной подачей масла в особо 
нагруженные сопряжения.

1947 год. Впервые в Японии был 
выпущен мотокультиватор, на кото-
ром устанавливался ДВС.

1960 год. Начало производства сель-
скохозяйственных тракторов и ком-
байнов.

1974 год. На американском рынке 
был представлен первый компактный 
полноприводный мини трактор.

2002 год. С конвейера сошел 
20-тимиллионный двигатель.

2005 год. С конвейера сошел 3-х мил-
лионный трактор.

Компания Kubota Corporation одна 
из первых осуществила проект «Агри-
Робо» – автономная сельскохозяйствен-
ная техника, способная осуществлять, 
через дистанционное управление, бес-
пилотную автоматическую работу 
трактора в составе агрегата, с целью 
повышения эффективности, точности 
выполнения технологических опера-
ций и дальнейшей экономии трудоза-
трат при производстве сельскохозяй-
ственной продукции.
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Рисунок. Уровень эксплуатационных свойств сельскохозяйственных тракторов мировых 
производителей

Данные расчетов показателей, оце-
нивающих эксплуатационные свой-
ства тракторов в диапазоне 72-88 л.с. 
представлены в табл. 2.

На основании данных из табл. 2 
выводим рейтинговый показатель 
оценки эксплуатационных свойств 
тракторов.
�	FendtVario 207 – 7+1,5+9,5+5,5+6 

= 29,5 баллов
�	C A S E  F a r m a l  7 5 J X  – 

9+4,5+4,5+5,5+7 = 30,5 баллов
�	C A S E  F a r m a l  8 0 J X  – 

1+4,5+9,5+5,5+5 = 25,5 баллов
�	C A S E  F a r m a l  9 0 J X  – 

5+4,5+4,5+5,5+1 = 20,5 баллов
�	Deutz-Fahr Agroplus 410 – 

2+4,5+4,5+5,5+3 = 19,5 баллов
�	Deutz-Fahr Agrotron 4.80 – 

8+9+4,5+10+4 = 35,5 баллов

эксплуатационным свойствам – CASE 
Farmal 75JX, FendtVario 207.

Аналогичные расчеты произведем 
для остальных диапазонов мощности, 
где представлены тракторы Кubota и 
представим результаты.

В диапазоне мощности 91-107 л.с. 
лучший трактор Fendt Vario 311, трак-
тор Кubota М9540 значительно усту-
пает равным по мощности европей-
ским и американским тракторам. В 
диапазоне мощности 110-125л.с. при-
мерно одинаковые эксплуатационные 
свойства у тракторов Massey Ferguson 
5470, CASE Maxxum 120, Chalenger 
MT515 D. Японские тракторы Кubota 
М9960, Кubota М5111 значительно 
уступают своим европейским и аме-
риканским прототипам. В диапазоне 
126-142 л.с. лучшие эксплуатационные 
свойства у John Deer 6140M, практи-
чески одинаковы у CASE Puma 140, 
CASE Maxxum 130. Худшие эксплуа-
тационные свойства из исследуемых 
тракторов у New Holland Т6050, рав-
ные с Kubota M135 GXS II. В диапа-
зоне 170-185л.с. лучшие эксплуатаци-
онные свойства у Chalenger MT575В, 
затем Massey Fergusson 7180. Экс-
плуатационные свойства у трактора 
Kubota M7171 выше, чем у следую-

щих тракторов: Massey Fergusson 7170, 
Massey Fergusson 7718, New Holland 
Т6090, John Deer 6175 M. У Kubota 
M7151эксплуатационные свойства 
на одном уровне с Massey Fergusson 
7718.

Для наглядности результаты расчетов 
эксплуатационных свойств тракторов, 
в целом по фирмам-производителям, 
представим на рисунке.

На основании произведенных иссле-
дований можно сделать вывод о том, 
что сельскохозяйственные тракторы, 
выпускаемые компанией Kubota 
Corporation, имеют довольно высо-
кие эксплуатационные свойства, осо-
бенно в диапазонах мощности двига-
теля 72-88 л.с. и 170-185 л.с. В диапа-
зонах 91-142 л.с. японские тракторы 
несколько проигрывают тракторам 
европейского и американского произ-
водства. Поэтому мы можем рекомен-
довать отечественным сельхозтоваро-
производителям приобретать тракторы 
производства Kubota Corporation, осо-
бенно в вышеуказанных мощностных 
диапазонах. Необходимо отметить, что 
компания Kubota Corporation является 
общепризнанным мировым лидером 
по производству малогабаритных и 
мини тракторов.

Иовлев Григорий Александрович, 
канд. эк. наук, доцент,

Голдина Ирина Игоревна, ст. пр.,
Новопашин Л. А., 

канд. техн. наук, доцент,
ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет    f
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�	M a s s e y  F e rg u s o n  5 4 1 0  – 
10+7+4,5+5,5+8 = 35 баллов
�	Fendt Vario 208 – 3+1,5+4,5+5,5+2 

= 16,5 баллов
�	Кubota М4072 – 6+8+4,5+5,5+9 = 

33 балла
�	Кubota М8540 N – 4+10+4,5+1+10 

= 29,5 баллов

Сравнивая рейтинговые показатели 
представленных тракторов, видно 
следующее: тракторы Fendt Vario 
208 и Deutz-Fahr Agroplus 410 зна-
чительно превышают по эксплуата-
ционным свойствам своих европей-
ских и американских «собратьев» и 
тракторов Кubota; ниже по своим экс-
плуатационным свойствам тракторов 
Кubota – Massey Ferguson 5410, Deutz-
FahrAgrotron 4.80; одинаковы по своим 
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Жили, были... Нет, не дед и баба, а муж и жена 
в зарегистрированном браке. Поженились 
они весной и прожили в мире и согласии 

до глубокой осени. Брак распался, супруги раскланя-
лись, на память осталось свидетельство о расторже-
нии брака.

Простые жизненные сложности вскоре дали о себе знать, 
и бывшая супруга вспомнила, что в период недолгой любви 
и дружбы на имя супруга был приобретен земельный уча-
сток для личного подсобного хозяйства.

Узрев его, участка, кадастровую стоимость, бывшая 
жена предъявляет иск в суд о разделе совместно нажитого 
в браке имущества, а именно – земельного участка.

Конечно, мысль о том, что надо делиться, не нова, но 
что в итоге получит супруга, если иск сформулирован 
подобным образом?

Рассмотрим, как в принципе должна разрешиться дан-
ная ситуация.

Для начала определимся, какие в рассматриваемом слу-
чае имеют место быть правоотношения.

Ситуация интересна тем, что необходимо решить вопрос 
о разделе земельного участка который является одновре-
менно и общим имуществом супругов – объектом семей-
ных правоотношений, регулируемых Семейным кодексом, 
и объектом земельных правоотношений, раздел которого 
регулируется Земельным кодексом. Есть еще и Граждан-
ский кодекс статьи 254 и 256 которого также посвящены 
разделу общего имущества супругов.

Какой из кодексов необходимо применять?
Давайте разберемся.
Необходимо различать общее имущество супругов и 

общую совместную собственность супругов на имуще-
ство. Это не есть одно и то же.

Ответ на вопрос, что является общим имуществом супру-
гов, находим в п.2 ст.34 СК РФ. Таким имуществом явля-
ются движимые и недвижимые вещи, приобретенные за 
счет общих доходов супругов. К этим вещам относится 
земельный участок как объект материального мира.

Совместная собственность супругов – есть право на 
приобретенное во время брака имущество (п.1 ст.34 
СК РФ).

Как	делится	земельный	участок	
между	супругами?

При совместной жизни мы нажили машину «Москвич»,
сына Владимира, и другие домашние вещи.

(Из жалобы)
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Другими словами есть вещь (объект материального мира) 
и есть право собственности на эту вещь и это право соб-
ственности может быть общим совместным или общим 
долевым. Если речь идет о земельном участке, как объекте 
недвижимости, то лицу принадлежит конкретный объект 
определенной площади и с характеристикой. Если гово-
рить о праве собственности на земельный участок, то речь 
идет об общей совместной собственности или об общей 
долевой собственности.

Итак:
– Является ли земельный участок общим имуществом 

супругов?
– Безусловно.
– Обладают ли супруги правом общей совместной соб-

ственности на этот земельный участок?
– Конечно, таково требование закона.
– Но, может ли земельный участок быть разделен на 

основании норм Семейного и Гражданского кодексов?
– Ответ отрицательный.
Вы можете спросить, а в чем тут проблема? Проблема 

в том, что раздел земельного участка в натуре регулиру-
ется специальной нормой – ст.11.4 ЗК РФ, но не нормами 
семейного и гражданского законодательства.

В п. 3 ст. 11.4 ЗК РФ закреплено очень любопытное пра-
вило, согласно которому при разделе земельного участка, 
находящегося в общей собственности, участники общей 
собственности сохраняют право общей собственности 
на все образуемые в результате такого раздела земель-
ные участки.

Другими словами, земельное законодательство в отли-
чие от законодательства гражданского (ст. 252 ГК РФ) не 
рассматривает раздел общего земельного участка в каче-
стве основания для прекращения права общей собствен-
ности. Напротив, каждый из вновь образованных земель-
ных участков по умолчанию будут находиться в общей 
собственности тех же супругов.

Проблема легко решается посредством соглашения 
между супругами о разделе земельного участка и прекра-
щении права общей собственности. Но об этом либо не 
знают, либо отношения между супругами достигли такой 
критической точки, что разбираться они решили исключи-
тельно в суде, стены которого отнюдь не украшены полот-
нищами с призывом «Добро пожаловать!».

Обращение в суд в этом случае не столько бессмыс-
ленно, сколько вредно. Для кошелька.

В любом случае супруге необходимо представить в суд 
проект соглашения, которое должно пройти проверку на 
соответствие его требованиям ст.11.9 ЗК РФ. Это озна-
чает, что истцу (супруге), для осуществления намерений, 
направленных на раздел земельного участка, необходимо 
до обращения в суд осуществить ряд юридически значи-
мых действий и представить суду конкретный предлага-
емый вариант раздела участка, который должен учиты-
вать такие обстоятельства, как соблюдение установлен-
ных регламентами требований к минимальным и макси-
мальным размерам участков; отсутствие наложения границ 
участка с границами других участков, а также муниципаль-
ного образования, функциональных зон; сохранение целе-
вого назначения и разрешенного использования, образу-
ющихся в результате раздела участков.

Решая вопрос в судебном порядке, истцу придется 
доказывать два основных обстоятельства: предлагаемый 
им способ раздела соответствует нормативным требова-
ниям и предлагаемый им способ раздела не ущемляет 
прав других лиц. 

Все это можно сделать во внесудебном порядке, догово-
рившись и прописав в соглашении желаемое. И это жела-
емое может быть выражено в том, что каждый из супругов 
приобретает право собственности на конкретный земель-
ный участок определенной площади и местоположением, 
образованный при разделе.

Иногда жизненная ситуация складывается таким образом, 
что приводит супругу к выбору другой конструкции взаимо-
отношений по поводу земельного участка. Речь идет о при-
обретении доли в праве собственности на весь земельный 
участок, но не о праве собственности на земельный участок, 
образованный при разделе, о чем сказано выше.

Для лучшего понимания такой ситуации приведем при-
мер. Предположим, что на земельном участке выращива-
ется некая продукция, которая приносит существенный 
доход. Так вот долевая собственность на такой земельный 
участок предполагает право супруги на половину этого 
дохода за минусом расходов на его получение.

Чтобы такое право возникло необходимо не разделить 
земельный участок в натуре, а изменить режим совмест-
ной собственности на общую долевую собственность. Сде-
лать это можно посредством того же соглашения, либо в 
суде, если не получится договориться о размере долей в 
праве собственности.

А. И. Рыбицкий, юрист    f
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В России, среди ягодных культур, 
малина является самым популярным 
растением и присутствует почти на каж-
дом приусадебном и дачном участке, 
на которых созревает основной уро-
жай этой ягоды в стране. На Нижней 
Волге малина вполне удается. Период 
ее созревания в открытом грунте с пере-

рывами длится около четырех меся-
цев. Но к промышленным культурам 
малина пока не относится. Думаю, что 
это недоразумение и связано с инерци-
онностью мышления. Пока казенные 
научно-исследовательские и учебные 
учреждения в регионе не проявляют к 
ней интереса. Здесь стоит отметить, 

Малина.	На	этапе	обновления
На Нижней Волге плодоношение малины в открытом грунте на рас-

пространенных сортах длится порядка четырех месяцев с двух- 
трехнедельным перерывом в середине лета. Непрерывности плодо-

ношения можно достичь благодаря недавно созданным рано и очень рано 
созревающим ремонтантным сортам – Самохвал, Похвалинка, Конек-
Горбунок, которые опережают по созреванию стандартные на 2-3 недели. 
Эти сорта хорошо вписываются в непрерывную цепочку последовательно 
созревающих традиционных, ремонтантных, а также дважды плодонося-
щих за сезон (тутаймеров) сортов.

что эта плодовая культура весьма высо-
котехнологична и срочно требуется 
обновление научно-технологических 
рекомендаций с актуализацией зна-
ний о культуре за последние пятьде-
сят лет.

В наше время достичь успехов в 
выращивании малины становится воз-
можным, только работая со здоровым 
безвирусным материалом. Вирусные 
болезни на этой культуре – это основ-
ная причина низких урожаев и вырож-
дения насаждений. Сегодня, согласно 
официальным рекомендациям, стан-
дартный посадочный материал малины 
должен быть протестирован на зара-
женность более чем 10 вирусами и 
вирусоподобными патогенами. Поса-

Самохвал
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дочный материал категории «безвирус-
ный» должен иметь отрицательный тест 
на следующие вирусы: некроза черной 
малины, крапчатости листьев малины, 
желтой сетчатости Rubus, огуречной 
мозаики, хлороза жилок малины, моза-
ики резухи, кольцевой пятнистости 
малины, латентной кольцевой пятни-
стости земляники, черной кольчатости 
томата, скручивания листьев черешни, 
мозаики яблони и фитоплазму карлико-
вости малины. Одним словом, малина 
требует высокого профессионализма. 
Об этом стоит знать заблаговременно 
питомниководам, фермерам и всем, кто 
хочет достичь успеха при выращива-
нии малины.

Первый этап внедрения малины на 
Нижней Волге в массовую культуру 
произошел в середине прошлого века 
с началом дачного движения. С Вол-
гоградской опытной станции Всерос-
сийского НИИ растениеводства им. 

Н.И. Вавилова в народ ушло несколько 
стародавних сортов. До настоящего 
времени из того набора часто можно 
встретить мичуринский сорт Про-
гресс. Ценится он за ремонтантность, 
но осенний урожай на этом сорте незна-
чительный, 10-15% от общего, и боль-
шая часть завязей гибнет от осенних 
заморозков. Сегодня сорт морально 
устарел и только засоряет участки по 
следующей причине.

Все обследованные насаждения этого 
сорта за более чем сорок лет имеют 
признаки вирусного поражения. Про-
является это в засыхании бутонов, цвет-
ков и завязей, деформации и рассып-
чатости плодов, в пестрой окраске 
листьев. На пораженных растениях 
рост побегов угнетенный, весной про-
буждается только часть из них, и не 
все почки. Потери урожая из года в год 
составляют 30-50%. Нездоровый вид 
посадок обычно связывается с несба-

Если проанализи-
ровать ситуацию 
на рынке, то стано-
вится ясным, что 
в середине лета 
в плодоношении 
малины наблю-
дается «окно» на 
2-3 недели. Дефи-
цит возникает в 
тот момент, когда 
местной плодово-
овощной продук-
ции еще мало, и 
цены радуют в 
основном продав-
цов.

“

Конек-Горбунок
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лансированностью питания, но это 
определенно не так. Сложилась ситу-
ация, когда большинство садоводов 
никогда не видели полноценного пло-
доношения малины.

Главная опасность нездоровых 
насаждений состоит в том, что они 
являются постоянными источниками 
инфекций. Стоит запомнить, что, как 
правило, только больная малина явля-
ется первичным носителем опасных 
для этой культуры вирусов. В прин-
ципе, удаляя больные растения, мы 
исключаем источники инфекции из 
окружающей среды. Поэтому новые 
насаждения должны закладываться на 
участках, на которых малина ранее не 
произрастала или через несколько лет 
после того, как ее насаждения были 
ликвидированы, с пространственной 
изоляцией от существующих насаж-

дений малины. К счастью, есть опыт, 
который показывает, что если здоро-
вая малина была высажена на све-
жей почве даже при незначительном 
удалении от пораженных растений, 
факты заражения фиксируются редко. 
Таким образом, следуя простым пра-
вилам, можно создать продуктивные 
насаждения, как минимум на пять-
семь лет.

С восьмидесятых годов в оборот 
стали входить новые отечественные 
сорта, которые были созданы в более 
северных регионах. Но ажиотажный 
интерес к этой культуре со стороны 
любителей садоводства возник в самом 
конце века. Появились особенно круп-
ноплодные, но наспех созданные сорта, 
из английских образцов. Стали появ-
ляться более совершенные ремонтант-
ные сорта, например, Бабье лето, осен-

В начале века стало 
возможно приоб-
щиться к миро-
вой малиновой 
индустрии. В пер-
вую очередь стали 
доступны сорта и 
опыт Польши, кото-
рая на тот момент 
уже была «мали-
новой» державой 
на мировой арене. 
Сейчас же ситуа-
ция в стране уни-
кальная – стали 
доступны все сорта 
мировой селекции.

“
Сластиха
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ний урожай которых сопоставим с лет-
ним урожаем традиционных сортов. Но 
в скором времени почти все они стали 
достоянием коллекций для архивных 
образцов.

В начале века стало возможно 
приобщиться к мировой малиновой 
индустрии. В первую очередь, стали 
доступны сорта и опыт Польши, кото-
рая на тот момент уже была «малино-
вой» державой на мировой арене. Сей-
час же ситуация в стране уникальная 
– стали доступны все сорта мировой 
селекции. Появились новые отече-
ственные сорта сопоставимого каче-
ства, стало возможным приобщиться 
к научно-технологическим достиже-
ниям любой страны. Проблема лишь в 
том, как разобраться в потоке инфор-
мации.

Для коммерческого успеха дела, в 
первую очередь, надо учесть и исполь-
зовать местные климатические фак-
торы, которые могут дать существен-
ные преимущества при конкуренции. 
Благодаря длительному и теплому лету 
период созревания малины на Нижней 
Волге длится порядка четырех меся-
цев. Опыт показывает, что самые ран-

ние, но пока еще редкие сорта малины, 
в открытом грунте начинают созревать 
уже в середине июня. Первая волна 
плодоношения на сортах традици-
онного типа завершается к середине 
лета, после чего рынок малины зами-
рает. Самый ранний урожай на ремон-
тантных сортах начинает созревать к 
концу июля, а то и со второй половины 
августа. Плодоношение ремонтантных 
сортов продолжается до наступления 
осенних заморозков. После чего часть 
урожая обычно теряется.

Если проанализировать ситуацию 
на рынке, то становится ясным, что в 
середине лета в плодоношении малины 
наблюдается «окно» на 2-3 недели. 
Дефицит возникает в тот момент, когда 
местной плодово-овощной продукции 
еще мало, и цены радуют в основном 
продавцов.

Когда задача достичь непрерывного 
плодоношения малины была сформу-
лирована, в первую очередь был проа-
нализирован современный ассортимент 
сортов. Для Нижне-Волжского лета в 
отличие от средней полосы России и 
более северных регионов, больше под-
ходят сорта, созданные в США, Велико-

британии, Швейцарии, Италии, Новой 
Зеландии, Канаде и Польше, с безу-
пречными плодами. Мощные расте-
ния традиционных и ремонтантных 
сортов из этих стран не самые скоро-
спелые, и на их основе непрерывного 
плодоношения достичь практически 
невозможно.

Поначалу казалось, что стоит сми-
риться с ситуацией, но неожиданно 
появилось решение. Выход был най-
ден, когда в поле зрения попали совсем 
новые отечественные селекционные 
достижения. Это сорта Шиблева В.А. 
Благодаря профессиональной и целе-
направленной работе этому селекцио-
неру удалось создать новые поколения 
ремонтантных сортов раннего и очень 
раннего сроков созревания.

Работа осуществляется под Ниж-
ним Новгородом. Основной целью 
селекционера было создание ремон-
тантных сортов с коротким перио-
дом вегетации, с плодами соответ-
ствующими современным требова-
нием рынка, то есть крупными, транс-
портабельными, универсального 
использования. Деловые контакты 
с автором сортов Шиблевым В. А.  
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В России среди ягодных культур малина 
является самым популярным растением 
и присутствует почти на каждом приу-
садебном и дачном участке, на которых 
созревает основной урожай этой ягоды в 
стране. На Нижней Волге малина вполне 
удается. Период ее созревания в откры-
том грунте с перерывами длится около 
четырех месяцев. 

“

позволили ознакомиться с каждым эта-
пом селекционного процесса. Только со 
временем стало ясно, что сорта, пред-
назначенные для северных регионов, 
могут быть весьма кстати на Нижней 
Волге. Благодаря тому, что созрева-
ние новых сортов приходится на тот 
момент, когда в нашем регионе дру-
гие не плодоносят. Сейчас в поле зре-
ния попали следующие ремонтант-
ные сорта.

Самохвал – раннего срока созре-
вания. Ягоды весом 15-18 г, сладкие, 
транспортабельные. Высота растений 
1,3– 1,5 м.

Похвалинка – раннего срока созре-
вания. Выделяется массой и размером 
плодов до 20 г, хорошего вкуса, плот-
ные и транспортабельные. Высота рас-
тений 1,3 – 1,5 м.

Конек-Горбунок – очень раннего 
срока созревания, опережает извест-
ные ранние сорта. Ягоды весом до 12 
г. Высота растений 1 м.

Сластиха – сверхраннего срока созре-
вания, плодоносит сразу за традици-
онными сортами. Ягоды весом 6-9 г, 
сладкие. Высота растений 0,6 – 0,8 м. 
Куст компактный.

Период плодоношения новых сортов 
рано начинается и рано заканчива-
ется, но приходится на момент повы-
шенного спроса на плоды, что опре-
деляет их экономический потенциал 
в регионе.

И в заключении. В литературе 
иногда подчеркивается, что малина 
плохо переносит воздушную засуху, 
из-за чего тормозится рост расте-
ний, могут обгорать листья и сни-
жается качество плодов. Из-за этого 
малина на Нижней Волге не счита-
ется промышленной культурой, но, 
тем не менее, имеет широкое распро-
странение. Думаю, что такие пред-
ставления являются на сегодняшний 
день устаревшими. Если посмотреть 
на какие шаги идут садоводы, чтобы 
получить в нашем регионе урожай 
ежевики, родственной малине, но 
гораздо более чувствительной жаре, 
воздушной засухе и к зимним моро-
зам, то поддержать малину в небла-
гоприятные для нее моменты спо-
собы обязательно найдутся. И поэ-
тому малина имеет хорошие пер-
спективы из-за стабильного спроса. 
Малины всегда мало.

Бгашев В.А., биолог, 
фитовирусолог, к. с.-х. н.    f
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