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В Леушино асфальт закончился. Дальше, как в известной шутке, только 
направление и нечто, похожее на перенесенный на местность след 
от звуковой волны, бегущей по экрану монитора в кардиологиче-

ской реанимации. Кашин называют «Городом русского сердца», а дороги 
Кашинского района, полагаю, ритм этого сердца – капот вверх-вниз, скок-
скок… Жив пациент!

Трактор нам понадобился уже на 
месте. Когда разворачивались у дома, 
где на воротах висят знаки с ограниче-
нием скорости «50» и «60» (какая тон-
кая ирония!), наш автомобиль попал в 
объятья небольшого сугроба. Сотовая 
связь – большая удача в тверских лесах, 
но в этот раз нам повезло. Один звонок, 
и как по команде из-за соседнего дома 

выехал спасатель городских «пузоте-
рок», а следом, помочь заблудившимся 
гостям, пришла и хозяйка фермы.

Местных жителей в Лапшино почти 
не осталось, но деревня выжила, пре-
вратившись, по сути, в дачный поселок. 
Заброшенных домов здесь нет, наобо-
рот, дома ухоженные, крепкие, что-то 
еще строится. Места здесь красивые: 

река Медведица, сосновые леса, грибы, 
рыбалка. И всего 200 км от столицы. 
Много лет назад в Лапшино купила 
дачу и Алла Чумакова, врач-педиатр, 
сделавшая успешную карьеру в сфере 
детского питания. Дача стала местом 
летнего отдыха для маленькой дочки, 
которая вместе с бабушкой проводила 
здесь лето, и иногда к ним из душ-
ной Москвы вырывалась и Алла. Где 
дача, там и огород, там и курочка, а 
потом козочка, и остановиться сложно. 
Сегодня КФХ «Лапшино», которому в 
этом году исполняется уже десять лет, –  
это большая ферма КРС молочного 
и мясного направлений, картофель-
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пропало из-за дождей. Раньше у нас 
пять дней в неделю машина с картош-
кой на рынок уходила. А в этом году, 
смотрите, все хранилище пустое. Вот 
тут у нас склад на шестьсот тонн, эту 
зиму стоял пустой. Даже при минималь-
ной цене картошки в десять рублей, мы, 
выходит, потеряли за два года двенад-
цать миллионов. А зарплату платить 
надо, солярку окупать надо, сеяться 
надо. Обязательно будем продолжать 
заниматься картофелем, без него никак. 
Будем кредитоваться или занимать. 
Погода у нас разная, два года лило, а 
до этого был год, когда поливать кар-
тошку приходилось.

По картофелехранилищу можно отсле-
дить развитие хозяйства. Вот «средняя» 
часть, это старое совхозное помещение, 
углубленное в землю по финской тех-
нологии. Когда картошки стало много, 
и ее начали возить на рынок, с одной 

стороны к старому складу пристроили 
теплую погрузочную. А позже, с другой 
стороны, появилось современное ово-
щехранилище, оборудованное автома-
тической системой контроля климата и 
вентиляцией. Общий объем хранилищ 
– одна тысяча тонн.

Альтернативы картофелю в своем 
хозяйства Алла Чумакова не видит. 
Кроме картофеля в этих местах когда-то 
процветало льноводство, но эта отрасль 
долгое время находилось в упадке. 
Сегодня модернизирован Кашинский 
льнозавод, но для производства сырья 
нужны новые технологи, современ-
ная техника – уровень крупных спе-
циализированных хозяйств. Также для 
небольшого КФХ, считает фермер, эко-
номически невыгодно и производство 
тепличных овощей. Солнечных дней 
мало, световой день короткий, без боль-
ших затрат на оборудование и электри-

ные поля, производство продуктов и, 
главное, общее дело уже многодетной 
семьи Чумаковых.

– Дороги у нас, сами видели, какие, – 
сокрушается Алла Леонардовна, когда 
мы пересели в фермерскую «Ниву», 
чтобы осмотреть хозяйство. – Я пред-
лагала нашим «москвичам» скинуться 
и сделать самую простую дорогу, но 
многие не понимают, зачем вклады-
ваться в общую дорогу, если можно 
купить дорогой внедорожник? Весной 
и осенью у нас можно проехать только 
на тракторе, да и летом после хорошего 
дождя без него не обойтись. Дожди 
последние два года идут, не переста-
вая, поэтому можно сказать, что дорога 
к нам теперь только зимой, да и то по 
накатанному снегу.

Дожди изрядно подпортили эконо-
мику хозяйства. Картофель – боль-
шая статья доходов КФХ «Лапшино». 
Ежегодно с тридцати гектаров Чума-
ковы собирали девятьсот-тысячу тонн 
картофеля. Но два года – неурожай. 
«Заливало сильно, посаженная кар-
тошка всплывала», – описывает ситу-
ацию Алла Чумакова. В итоге собрали 
меньше, чем посадили. Сегодня в хра-
нилище лежат двадцать пять тонн клуб-
ней, этого не хватит даже на посадку.

– Картошка наша кормилица, без нее 
нельзя, потому в этом году снова будем 
сажать. У нас сорт Невский, элиту 
можно взять по семьдесят пять рублей, 
первую репродукцию по сорок-сорок 
пять, а вторую репродукцию, если дого-
воришься, можно и за двадцать найти. 
Выходит, при норме высадки три тонны 
на гектар, нам нужно купить семенной 
картошки минимум на миллион рублей, 
чтобы выйти весной в поле. Ведь осе-
нью даже на посадку не собрали, все 
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ТЕМА НОМЕРА чество ничего не вырастить. Здесь не 
растет кукуруза, подсолнечник, уро-
жайность и качество зерновых остав-
ляет желать лучшего. Почвы бедные, 
обязательно нужны удобрения, под-
кормки. Чумаковы сеют пшеницу, овес, 
будут пробовать выращивать ячмень. 
Растет он здесь тяжело, но нужно рас-
ширять ассортимент слабой кормовой 
базы – в хозяйстве две фермы КРС, 
молочного и мясного направлений.

– Заготавливаем сено, около двух 
тысяч тюков в год. Силос не делаем, 
но сочные корма нужны, поэтому гото-
вим викоовсяной сенаж, – рассказы-
вает Алла Леонардовна. – Купили для 
этого пресс-подборщик, обмотчик. 
Покупаем свекольный жмых, куку-
рузу. Свое зерно сушим аэраторами, 
иначе лежать не будет, сгниет, у нас 
собрать зерно нужной влажности прак-
тически невозможно, если хранить – 
обязательно нужна сушилка, не каж-
дое хозяйство потянет. Но для фураж-
ного зерна аэраторы хорошее решение, 
результат нас устраивает. В дробилке 
готовим кормовую смесь. Для ангусов 
достаточно расплющить, все переварят. 
Смысла для них тщательно перема-
лывать зерно – нет, это лишние траты 
электричества и времени. Для молоч-
ных коров делаем более мелкий помол, 
практически муку, чтобы не забивалась 
книжка. Поэтому смесь для молочных 
коров выходит дороже.

Как хранить сено Чумаковы тоже 
решили достаточно просто. Арочное 
металлическое перекрытие защищает 
рулоны от влаги, а отсутствие стен обе-
спечивает движение воздуха, сено не 
портится, хранится долго. В каждую 
арку, а их возведено четыре, помеща-
ется пятьсот рулонов. Обходятся арки, 
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местным условиям, не требовательны к 
кормам, устойчивы к заболеваниям. Но 
только ярославок держать для производ-
ства невыгодно. Голштинки дают много 
молока, но они капризные, сложные в 
уходе. Создать им условия, в которых 
они реализуют свой потенциал в трид-
цать пять – сорок литров, нереально. У 
айширок жирное молоко, что важно для 
работы с сырами, но объем небольшой. 
Для переработки и сбыта нам нужно 
много молока нормальной жирности, 
поэтому остановиться на одной породе 
мы не можем, приходиться варьировать. 
Очень хороший результат дает вариант 
ярославская корова, крытая голштин-
ским семенем.

Все хозяйство, несмотря на разнопла-
новость, построено по четкому прин-
ципу – «от поля до прилавка», от зерна 
и травы до готового продукта. И если 

с молоком проблем не возникало, то 
обеспечить бесперебойную работу соб-
ственного колбасного цеха на собствен-
ном сырье не получалось. Мяса быч-
ков, полученных от молочных коров, не 
хватало. Вариант покупки мяса на сто-
роне Алла отвергла сразу. Во-первых, 
не всегда можно быть уверенным в 
качестве сырья, а, во-вторых, купить 
и переработать – неинтересно. Инте-
ресно все вырастить самим. И тогда 
родилась идея – собственное мясное 
поголовье. Свиньи – рискованно, в 
любой момент может появиться опас-
ность АЧС и поголовье пойдет на ути-
лизацию. Овцам нужны большие паст-
бища, их нужно стричь, а учитывая низ-
кий спрос на баранину и продуктов из 
нее на местных рынках, овцеводство 
для собственной переработки направ-
ление нерентабельное. Проанализиро-

по словам Анны Чумаковой, недорого, 
а результат отличный.

Летом коровы пасутся на пастбище, 
зимой привязное содержание в капи-
тальном коровнике. Когда строили 
коровник, как рассказывает Алла, такое 
содержание представлялось самым 
правильным.

– Сказалось отсутствие знаний, делали 
так, как видели у бабушки в деревне, 
– говорит Алла, – сейчас бы сделала 
по-другому, беспривязное содержание, 
считаю лучше. Переделать это помеще-
ние тяжело, проще построить новое, 
современное, но сегодня такой задачи 
не стоит, а для двадцати пяти голов дой-
ного стада пока нормально.

Если поголовье будет расти, воз-
можно, фермерам придется строить 
новое помещение, где уже будет и бес-
привязное содержание, и доильный зал. 
Сегодня с дойкой справляются два пере-
движных дольных аппарата турецкого 
производства. Объем молока – триста – 
триста двадцать литров в сутки.

Молочное поголовье формировалось 
постепенно. Сначала покупались мест-
ные коровы, которых крыли голштин-
ским быком. Затем в соседнем районе 
купили коров ярославской породы. 
Сегодня в стаде есть и голштинские, 
и айширские коровы. Нужно ли такое 
разнообразие пород в небольшом КФХ 
и не лучше ли остановиться на одной 
породе?

– Все коровы нужны, – отвечает на 
наш вопрос Алла Леонардовна. – Нам 
нужны как коровы, дающие много 
молока, так и коровы, дающие жир-
ное молоко. За счет селекции и скрещи-
вания пытаемся получить оба резуль-
тата. У каждой коровы свои преимуще-
ства. Ярославские – приспособлены к 
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Опыт искусственного осеменения в 
хозяйстве есть, даже велась работа по 
выведению маточного поголовья на 
определенное время отелов.

Проект фидлота делали сами. Это 
открытая площадка, защищающая 
животных от сквозняков, – главной 
опасности для здоровья ангусов, кото-
рые легко переносят даже сильные 
морозы. Особенности конструкции – 
боковые стены, которые построены 
не из сплошных листов металла, а из 
планок, смонтированных под углом, 
рассчитанным согласно местной розе 
ветров. Это похоже на приоткрытое вер-
тикальное жалюзи. Зашивать сплош-
ным листом большую площадь стен 
опасно – парусность сильная, а здесь 
сильные ветра, заборы и сараи, постро-
енные без учета этого нюанса, уно-
сятся регулярно. На ферме, однажды 
во время строительства, от ветра сло-
жился почти готовый ангар. Фидлот – 
это и место содержания, и кормления, и 
родильное отделение, тут же произво-
дятся все ветеринарные процедуры.

Кстати, именно ветеринары, а точ-
нее вовремя озвученное замечание, 
косвенно спасло всю работу по гранту 
от провала. А еще наличие интернета, 
фермер-видеоблогер, и работники 
фермы, умеющие обращаться со сва-
рочными аппаратами.

– Когда фидлот был готов, и мы уже 
ожидали скотовоз с телками, специа-
листы районной станции ББЖ отказа-
лись подписывать акт приемки пло-
щадки, – рассказывает нам о пробле-
мах, с которыми пришлось столкнуться 
в ходе реализации проекта, Алла Лео-
нардовна. – Раскола, говорят, у вас 
нет. А без него животных принимать 

вав возможности хозяйства и окружа-
ющие условия, Чумаковы решили, что 
лучший вариант для фермы – абердин-
ангусская порода КРС.

– Ангусы съедят все, не только все 
сорняки, но и кустарники, поросль 
деревьев, а, главное, борщевик! – вос-
хищается породой Чумакова. – Это осо-
бенно для нас актуально. У нас еще 
много земли, которую нужно приво-
дить в порядок. Ангусы легко пере-
носят сильные морозы, круглый год 
живут на открытом воздухе, для них 
не нужно строить теплые коровники. 
Порода отличается скороспелостью, 
быстрым набором веса. В районе есть 
опыт разведения ангусов, но это круп-
ные предприятия, холдинги. У неболь-
ших фермеров таких животных нет, не 
по карману. Одна голова стоит около 
ста сорока тысяч рублей. Мы бы тоже 
не смогли потянуть задуманное, если 
бы не решились подать заявку на грант 
«Семейная ферма».

Сумма полученного гранта соста-
вила около двадцати восьми милли-
онов рублей (вместе с собственными 

средствами Чумаковых по условиям 
софинансирования). На эти средства 
был построен просторный фидлот – 
площадка для содержания и откорма 
скота, закуплены пятьдесят нетелей 
абердин-ангусской породы, приобре-
тены техника и оборудование, модер-
низирована электрификация фермы. 
Часть средств пришлось вернуть в 
бюджет. Во-первых, за время освоения 
гранта изменился размер НДМ, резко 
подскочили цены, случилась пандемия, 
и от приобретения части задуманного 
пришлось отказаться. Во-вторых, два 
года неурожая не позволили скопить на 
счетах нужную сумму. В ноябре 2020 
года Чумаковы полностью отчитались 
по расходованию средств, теперь фер-
мерам предстоит работать на заплани-
рованный результат.

Телки активно набирают вес, и уже 
скоро будут готовы к осеменению. 
Для первого покрытия фермеры при-
обрели племенного быка. «Первотел-
кам лучше естественное осеменение, – 
считает Алла Леонардовна. – А искус-
ственное осеменение лучше коровам». 
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нельзя. Мы даже не знали, что это. 
Стали искать информацию. Готовая 
конструкция, оказалось, стоит около 
миллиона рублей. Схватились за голову 
– откуда еще брать денег, если и так не 
справляемся с софинансированием? 
А если не принять животных – это 
срыв всех планов и сроков, тогда не 
сможем реализовать и все, что смогли 
подготовить. Не сможем отчитаться, и 
потянется цепочка проблем, не выбе-
решься. «Полезли» в Интернет. Спа-
сибо тульскому фермеру, который пока-
зал конструкцию самодельного рас-
кола на YouTube. Мы откровенно все 
«слизали»: прогон, воротину, удержи-
вающую конструкцию, всю механику, 
рычаги. Двое суток наши ребята гнули 
трубы, варили. Мы даже нашли теле-
фон и позвонили, уточнили детали. 
Очень надежный механизм, будем 
пользоваться. Площадку нашу при-
няли, животных завезли, обработали, 
вакцинировали. Эту же конструкцию 
будем в дальнейшем использовать и для 
искусственного осеменения. Ангусы 
диковатые, комолые, фиксировать их 
без раскола трудно. Тот, кто собира-
ется держать мясное поголовье КРС, 
должен сразу построить раскол, плохо, 
что мы этого не знали. Очень важно, 
чтобы фермерам было доступно обще-
ние друг с другом. Это и Интернет, и 
журналы, все возможные способы ком-
муникации. Кто еще поможет фермеру, 
кроме другого фермера?

– Почему, когда мы показывали про-
ект, защищали его, ни один специалист 
минсельхоза не указал нам на отсут-
ствие раскола? – продолжает Анна. – 
А ведь это не просто особенность про-
екта – хочу – сделаю, хочу – нет, а это 

требование, которое фермер обязан 
исполнить. Ни в области, ни в районе 
нет работы с фермерами, нет инфор-
мационной поддержки. Чтобы полу-
чить грант, нужно узнавать самому, а 
никто ничего не знает, не подсказы-
вает. Фермерам вроде и говорят, полу-
чайте грант, но нет никаких инструк-
ций, как это сделать, с чего начать, 
как написать бизнес-план, какие тре-
бования к проекту и так далее. Обыч-
ному человеку, работающему на селе, 
у которого нет экономического, юри-
дического образования, разобраться 
с этим не под силу. Нужны образова-
тельные моменты, помощь специали-
стов, специальные отделы в районных 
управлениях. Система нужна, своео-
бразный патронат – консультирование, 
обучение, помощь. А у нас только кон-
троль и санкции. И это не утопия, есть 
регионы, где такая система работает, 
пусть не идеально, но фермеры не бро-
шены сами по себе. И такая ситуация не 
только с грантовыми программами, но 
и со всей господдержкой в целом, фер-
меры чиновникам неинтересны.

– У нас недавно была такая ситуация, 
– подключается к разговору управля-
ющий фермой Фидан Исламов. – Мы 
должны были получить субсидию в 
размере ста семидесяти тысяч рублей. 
Месяц собирали документы, несколько 
раз ездил в Тверь, то один документ 
нужен, то другой – бюрократия пол-
ным цветом. Все собрали, в последний 
момент говорят: еще ключ нужен элек-
тронный. А ранее – ни слова про это! 
Кинулись оформлять, но ключ делается 
минимум три дня, мы уже не успели. 
Даже если учесть, что за ключ надо 
было бы заплатить двадцать тысяч, 
мы могли бы получить сто пятьдесят 
тысяч рублей. В данный момент эти 
деньги для хозяйства не лишние. Что 
это? Формальность, халатность или 
преднамеренные действия? Не могу 
сказать. Но то, что в нашей области 
отсутствует разъяснительная, просве-
тительская работа с сельхозпроизводи-
телями – факт. Как бы мы ни старались, 
обязательно что-то со стороны чинов-
ников помешает, и мы ничего не полу-
чим. Сложности даже со структурами, 
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которые специально созданы помогать 
фермерам, поддерживать их. Мы пыта-
лись получить финансовую помощь на 
проведение посевной, нам было отка-
зано везде, потому что у нас по ито-
гам года минусовой баланс. А откуда 
взяться положительному, если у нас 
вложения в грант? Да и зачем помощь, 
если были бы свои средства? Выходит, 
если у тебя все хорошо и деньги на 
счету есть – получи еще и помощь на 
щадящих условиях. А если по отчетно-
сти ты в минусе и нуждаешься в под-
держке, ничего тебе не будет. Разве это 
логично? Система работает для круп-
ных предприятий, которые и так «в 
шоколаде», небольшим фермерским 
хозяйствам приходится тяжело. Будем 
пытаться кредитоваться по высоким 
банковским ставкам, иного выхода 
нет, посевную срывать нельзя. Хотя 
банки не горят желанием связываться 
с фермерами.

Несмотря на проблемы, работа на 
ферме продолжается. Животных надо 
кормить каждый день, ангусы, помимо 
зерновой смеси, съедают по четыре 
рулона в день (сено и солома попере-
менно). Зерно насыпается в кормушки, 
а сено подается в рулонах. Летом стадо 
уйдет на свободный выпас, где под при-
смотром электропастуха будет бороться 
с борщевиком и зарослями.

– Не в качестве рекламы, а как при-
мер удачного решения, посмотрите 
наши электропоилки, – Алла показы-
вает нам обустройство фидлота. – Сто-
имость каждой – восемьдесят тысяч 
рублей, мы приобрели две поилки, 
потому что опасались, что пластмас-
совые конструкции могут быстро 
сломаться. Главное, сделать правиль-
ный монтаж. Процесс поения прост и 
не требует каких-то усилий с нашей 
стороны. Вода поступает в поилки 
из колодца, подогревается, животное 
нажимает мордой на специальный шар, 
он опускается и можно пить воду. Даже 
если сверху от мороза будет тонкая 
ледяная корка на поверхности, для 
коров эта не проблема, внутри вода все 
равно теплая. Мы пережили морозы 
в тридцать четыре градуса, и ничего 
не замерзло, не сломалось. Отлич-
ная вещь. Представляет, сколько сил 
и времени надо, чтобы напоить зимой 
пятьдесят голов? А ведь стадо будет со 
временем расти, фидлот рассчитан на 
четыреста голов. С электропоилками 
проблемы нет.

Решена проблема и с электрифика-
цией фермы. В Лапшино нет не только 

ТЕМА НОМЕРА
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дорог, но и электричества – старенький 
трансформатор не справляется с обе-
спечением деревни, приходится сельча-
нам часто сидеть без света. Чумаковы 
сделали свою мини-подстанцию, поста-
вили столбы. Теперь на ферме электри-
чество работает бесперебойно.

– Тариф, правда, дорогой, но зато 
можно работать, – дополняет Алла 
Леонардовна.

Газ на ферме привозной. Но без него 
нельзя – производить продукты на элек-
тричестве нерентабельно. Газ удоволь-
ствие тоже недешевое, цена одного 
литра на сегодняшний день двадцать 
пять рублей, но для работы цехов это 
выгоднее. Газгольдер на ферме неболь-
шой, около шести-семи кубов. В наш 
приезд на ферму газгольдер заправили 
на восемьдесят восемь тысяч рублей, 
того объема хватит примерно на три 
месяца работы цехов.

– Мастерская отапливается печкой 
«Валериан». Три дровины бросаешь, 
горит жарко, долго. Механизаторы у 
нас молодцы, на все руки мастера. Тех-
ника разная, постоянно что-то лома-
ется. К технике особое уважение. Если 
подсобное хозяйство началось с дачи, 
то фермерство – с трактора, точнее 
с колес. Нужно было купить новые 
колеса на трактор. Посмотрели цены и 
решились с Анатолием, что по сумме 
покупка колес больше похожа на стар-
товое вложение в бизнес, – улыбается 
Анна. – А раз так, то пусть трактор 
отрабатывает колеса, значит, нужно 
выходить на новый уровень.

Сегодня в хозяйстве техники много. 
Есть совсем старые трактора, есть 
новый МТЗ-82, купленный на гран-
товые средства, есть John Deer, при-
обретенный в лизинг. Вот комбайны,  
New Holland и картофелеуборочный 
Grimme ждут своего часа в надежде на 
урожай. Главное, чтобы он был.

Цеха КФХ «Лапшино» произво-
дят семнадцать мясных наименова-
ний продукции и четырнадцать молоч-
ных. Это различные колбасы, окорока, 
тушенка, творог, сметана, сыры. Своя 
переработка – это возможность уви-
деть реальные деньги от своего труда, 
считают Чумаковы, а опт – хлопотно 
и невыгодно. Может быть, по срав-
нению с другими регионами, цена за 
литр молока, которую предлагают скуп-
щики, тридцать рублей, неплохая, но 
в розницу молоко можно продать в 
два – три раза дороже, в зависимости 
от того, куда сегодня поехала машина 
– на рынок в Кашин, в Тверь, или на 

доставку в Москву. А с переработ-
кой «выхлоп» с одного литра полу-
чается еще больше. То же самое и по 
мясу. Летом выручают дачники. Берут 
много, по хорошей цене, далеко воз-
ить не надо.

Недавно московские блогеры, дела-
ющие обзор по фермерским продук-
там, купили в «Лапшино» контроль-
ную, скажем так, корзину. Отвезли на 
экспертизу и результат обнародовали 
в Интернете. В итоге – одни плюсы и 
похвалы. Вся продукция качественная, 
без вредных добавок, вкусная и нату-
ральная. Кстати, от услуг «продвину-
тых» технологов Чумаковы отказались. 
Все, к сожалению, предлагали рецеп-
туру с содержанием порошков с длин-
ными химическими названиями.

– Натуральным технологиям, увы, в 
институтах не учат, – вздыхает Алла. 
А зря! Например, у покупателей «Лап-
шино» спросом пользуется творог, про-
изведенный по «бабушкиной» техно-
логии: молоко отстаивается в банке, 
после снятия сливок прогревается и 
откидывается в марлевой мешок, сте-
кает сыворотка и готово! Никаких «сво-
рачивателей», никаких «улучшителей». 
А фирменная жареная колбаса? Паль-
чики оближешь. Мы на экспертизу про-
дукты не возили, пробовали. Без экс-
пертизы скажем – вкусно!

Заказы на доставку хозяйство прини-
мает через сайт, которым занимается 
старшая дочь, она проявляет интерес 
к фермерскому делу, и уже придумы-
вает собственные проекты.

– Пока это только задумки, нужно 
все-таки доучиться и получить диплом 
по уже выбранной специальности, а там 
пусть сама решает, – говорит Алла. – 
Будет ли дочь заниматься фермерством, 
я не знаю. Но в сельском хозяйстве 
нужны молодые руки. Как-то страшно 
смотреть в будущее. Уже уходят фер-
меры старшего поколения, лет через 
десять – пятнадцать и мы с мужем 
будем пенсионерами. Кто будет рабо-
тать? Молодых в сельском хозяйстве у 
нас нет. Кто сейчас готовит трактори-
стов, комбайнеров? И дело не в лени 
молодежи. Все меняется, все хотят 
жить в нормальных, цивилизованных 
условиях. А в наши деревни двадцать 
первый век еще не заходил. Да, фер-
мер может построить благоустроен-
ные дома для рабочих, дорогу может 
даже построить в деревню. Но школу, 
больницу, кинотеатры, спорткомплексы 
фермер не построит. А без этого моло-
дежь в деревне не удержать. Вот и бегут 

все в города, в цивилизацию, в удоб-
ства. А здесь никого не остается, рабо-
тать некому. Приглашаем со стороны.

Для приезжих работников на ферме 
построено благоустроенное общежи-
тие. Рядом детская площадка, но детей 
теперь нет. Раньше на работу приез-
жали семьями, но отсутствие того, о 
чем Алла уже сказала (школа, кружки, 
медицина) сказалось, и с детьми сюда 
больше не приезжают. Если уж при-
езжие требовательны к условиям, что 
говорить о местных?

Но Алла и Анатолий Чумаковы опти-
мизма не теряют. В ближайших планах 
задача по реализации бизнес-проекта 
гранта. Сегодня приобретенным тел-
кам около полутора лет, значит, пер-
вые бычки уйдут на мясо примерно 
через два года. Это время нужно про-
держаться. Пока надежда на молочное 
стадо, которое дает и молоко и мясо. 
А если снова будет лето без сильных 
дождей, то и картошка порадует при-
былью.

– Дочка хочет заниматься микрозеле-
нью, а я присматриваюсь к производ-
ству травяных гранул: какая техноло-
гия, насколько востребовано, можно ли 
самим сделать оборудование, нужны 
только специальные травы или можно 
скосить все, что у нас на полях выросло. 
Если у кого-то есть опыт, с благодарно-
стью приму советы, – делится планами 
Алла Чумакова. А узнав, что у нас на 
сайте есть статья о хозяйстве, которое 
занимается производством травяных 
гранул в Липецкой области, решила 
найти и прочесть.

– Информация – большая ценность, я 
благодарна любому источнику, – добав-
ляет Алла.

У нее горят глаза, и улыбка не сходит 
с лица, даже когда рассказывает о про-
блемах. Анатолий более сдержан, ста-
рается меньше разговаривать. Но вме-
сте эта пара удивительно гармонична, а 
через час общения кажется, что это люди 
родные не только друг другу, но уже и 
нам. Будто в подтверждение, выглянуло 
яркое зимнее солнце, и обратная дорога 
вдоль высоких сосен уже не казалась 
ужасной. Слева мелькнула старинная 
деревня. Это декорации, оставшиеся от 
съемок исторического фильма, но мы, 
накормленные блинами с фермерской 
сметаной да колбасами, не захотели идти 
по сугробам. Дорогу и в жилую деревню 
не чистят, что уж говорит о кинодеревне. 
Приедем летом.

Людмила Черноносова    f
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ОБМЕН ОПыТОМ

За	морем	телушка
В России в конце прошлого века была разрушена ранее сложившаяся 

система комплектования для животноводческих предприятий маточ-
ного поголовья КРС – от племрепродуктора до товарной фермы. 

Наряду с другими факторами это привело к стагнации отрасли и наполне-
нию российского рынка импортным молоком и мясом. За последнее время 
ситуация изменилась. Особенно изменения заметны после введения продо-
вольственного эмбарго и развития программ государственной поддержки 
сельхозпроизводителей и перерабатывающей промышленности. Бизнес 
предпочитает сегодня не покупать импортное молоко, а вкладываться в 
средства производства: племенной скот, оборудование для ферм. Выгоднее 
один раз купить корову, чем бесконечно ввозить молоко.

При этом российская племенная про-
дукция все еще сохраняет низкую кон-
курентоспособность по многим показа-
телям и не в состоянии удовлетворить 
растущие потребности внутреннего 
рынка – прекрасно адаптированное 
к местным природно-климатическим 
условиям отечественное племенное 
поголовье не всегда отвечает требова-
ниям современного индустриального 
животноводства, оставляя приоритет 
за ввозом импортного скота.

Почему растет интерес отечествен-
ных животноводов к импорту КРС? 
Насколько легко ввести в Россию 
животных из-за рубежа? Оправды-
вают ли ожидания российского фер-
мера импортные буренки? Об этом 
и многом другом мы поговорили с 
Игорем Александровичем Осколко-
вым, представителем компании, много 
лет занимающейся импортом КРС  
в Россию.

– Игорь Александрович, каковы 
основные причины, побуждающие 
животноводов покупать импортный 
скот? Почему предприятия предпо-
читают идти по этому пути, а не поку-
пать продукцию российских племза-
водов, ведь сегодня эта отрасль начи-
нает, пусть и медленно, развиваться, 
и на внутреннем рынке есть опреде-
ленное предложение?

– Потребности отечественного агро-
бизнеса в КРС российский сектор пле-
менного животноводства не может 
удовлетворить по причине отсутствия 
больших партий скота, которые тре-
буются на современные фермы. В 
основном, наши племхозяйства пред-
лагают небольшое поголовье, и, если 
новому предприятию требуется завести 
пятьсот-тысячу голов, то с этим возни-
кают трудности. Можно в одном хозяй-
стве купить, например, двадцать пять 
голов, больше там не будет. Остальное 
нужно докупать в других хозяйствах, 
примерно такими же партиями. Это 
сложно, это продолжительно по вре-
мени, это разное качество скота.

В Европе все работает по-другому, 
можно завести все необходимое поголо-
вье сразу. Там четко работает система: 
фермеры выращивают животных под 
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строгим наблюдением Ассоциации 
племенного животноводства. На кон-
троле качество животных, количество 
поголовья. При заключении контракта 
на поставку животных мы отправляем 
спецификацию и указываем необходи-
мое количество голов. Получив спи-
сок хозяйств, в которых есть нужные 
нам животные, мы формируем пар-
тию и к покупателю приезжает все 
необходимое поголовье сразу. В Рос-
сии таких схем нет, более того, плем-
заводы почему-то не могут мириться 
с тем, что кто-то еще будет зарабаты-
вать на продаже их скота, поэтому ста-
раются продавать сами, часто теряя 
возможность показать свою продук-
цию в деле на крупных современных 
предприятиях.

– Насколько продолжителен про-
цесс поставки импортного поголо-
вья в российские хозяйства? Как 
все происходит?

– От заключения контракта до 
поставки нетелей на новое место содер-
жания и разведения проходит около 
двух месяцев. После подписания кон-
тракта готовятся разрешительные доку-
менты на ввоз животных в Россию, а 
затем происходит отбор необходимого 
количества поголовья. Когда состав-
лен акт отбора с фиксацией данных 
каждого животного, начинается каран-
тин. Для животных, поставляющихся 
в Россию, карантин составляет двад-
цать восемь дней. Животные нахо-
дятся под наблюдением, исследуются 
на наличие заболеваний и вирусов, им 
делаются все необходимые прививки и 
проводятся все необходимые профилак-
тические мероприятия. Надо иметь в 

виду, что поголовье на карантин нужно 
набирать с небольшим запасом, чтобы 
при выявлении каких-то недочетов, не 
образовался дефицит животных. Если 
по договору к покупателю должны при-
ехать нетели, то за несколько дней до 
отгрузки врач проверяет животных на 
наличие стельности. По окончании 
карантина животные грузятся в ското-
возы, с водителями оговаривается гра-
фик движения, и при наличии необхо-
димых сопроводительных документов 
животные едут в Россию.

– Что изменилось в правилах 
ввоза импортируемого в РФ скота в  
2021 году?

– Принципиальных изменений мало, 
но со стороны европейских ветери-

нарных служб введено новое требова-
ние, согласно которому каждые двад-
цать девять часов движения, ското-
воз должен разгружаться на специ-
альных карантинных площадках для 
отдыха животных. В России такие пло-
щадки есть, но по каким-то причинам 
они не принимаются ветеринарными 
службами некоторых стран. Например, 
Нидерланды не принимают ни одной 
нашей площадки, Германия принимает 
частично, а вот Дания и Чехия претен-
зий не имеют. Последняя карантин-
ная площадка для передержки живот-
ных, которую принимают Нидерланды, 
например, находится Польше, на гра-
нице с Беларусью. Учитывая среднюю 
скорость движения скотовоза, можно 
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ОБМЕН ОПыТОМ говорить о том, что скот из Нидер-
ландов в Россию мы можем ввезти в 
Москву, Калугу, Курск, а в Пензу, и 
тем более, дальше, в Уфу, например, 
нет. Еще в марте прошлого года специ-
алисты из Нидерландов должны были 
лично приехать осмотреть наши пло-
щадки и дать заключение, но в связи 
с введением карантина теперь уже для 
людей, вопрос остался нерешенным.

– Как переносят животные дорогу? 
Будут ли проблемы с адаптацией на 
местах?

– Если все животные здоровы, если 
соблюдены все карантинные условия 
и правила перевозки, если ферма под-
готовлена к содержанию такого скота, 
соблюдаются правила кормления, 
ухода, обеспечивается ветеринарное 
и профилактическое обслуживание, 
то никаких проблем не будет.

– Отсюда вопрос: стоит ли фермеру 
покупать племенной импортный 
скот, если у него нет возможности 
обеспечить соответствующие усло-
вия для реализации полного потен-
циала животного? Часто бытует мне-
ние, что пусть животное не сработает 
на сто процентов, но это все равно 
будет лучше, чем купить корову на 
местном племзаводе. Так ли это?

– Смысл в покупке высокопродуктив-
ного скота есть, если фермер, работая 
со своим скотом, добился определен-
ного уровня. Если твое стадо показы-
вает результат шесть-семь тонн годо-
вой лактации, если строишь новый 
современный комплекс, если есть мощ-
ная команда, знающая, как работать с 
таким скотом. А если ты доишь три 
тонны молока, корма на ферме посред-
ственные, и думаешь, что если купить 
элитный скот и дело пойдет, то нет, 
не надо. В таких условиях и россий-
ский племенной скот не выживет. Я 
даже стараюсь не работать с покупате-
лями, которые настроены таким обра-
зом. Это потом сработает для нас как 
антиреклама.

– Что лучше покупается – телки, 
нетели, коровы? Какие породы инте-
ресуют наших фермеров?

– Самый универсальный товар – 
нетель. У нее крепкое здоровье, она 
еще не телилась, но при этом гаран-
тируется стельность, хорошо перено-
сит длительную перевозку. Покупать 
телок рискованно – вдруг она не покро-
ется, ее надо доращивать до покры-
тия, заниматься первым осеменением. 
Коров вообще не имеет смысла возить, 
во-первых, животное уже отработало 
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часть ресурса, а во-вторых, никто не 
продаст хорошую корову, «такая корова 
нужна самому», только выбраковку. В 
основном, ввозят голштинов.

– Понятно, что рынок племен-
ного скота представлен уже хорошо 
известными нашему фермеру поро-
дами. Новые породы из-за рубежа 
сразу после выведения на россий-
ском рынке не появляются. Но если 
покупатель наслышан о какой-то 
породе, малоизвестной в России, 
но уже хорошо зарекомендовавшей 
себя в странах Европы, ему приве-
зут таких животных?

– Да, бывает, что фермер хочет 
какую-то породу, которая у нас еще 
не зарегистрирована, не ввозилась. Я 
сразу спрашиваю – насколько он себе 
представляет работу с этой породой, 
чем будет кормить, как содержать, чем 
осеменять. Если порода не зарегистри-
рована, то ввоз будет стоить допол-
нительных денег. Как правило, после 
этого фермер начинает думать в пра-
вильном направлении.

– По сути, если порода не зареги-
стрирована в России, то, какого бы 
качества скота ни ввезли, это будет 
товарное стадо?

 – Да, это будет товарное стадо, но 
с документами о том, что допускается 
к племенной работе. В будущем, если 
будет результат, породу можно зареги-
стрировать. Так, например, в Россию 
завозили Монбельярдскую породу, 
которая сегодня уже зарегистриро-
вана в России. Также относительно 
недавно завезли Бельгийскую голубую 
породу КРС. Несмотря на свой внеш-
ний вид, эта порода все больше заво-
евывает доверие покупателей. Поку-
пать импортный скот можно и на товар-
ное производство, и для племенной 
работы.

– Работая с высокопродуктив-
ным импортным скотом, какую цель 
перед с собой ставит бизнес прежде 
всего – максимальные надои или 
получение потомства?

– Сегодня надо нацеливаться на 
результат и в том, и в другом направ-
лении. Но не надо сразу гнаться за удо-
ями, стараться получать по двенад-
цать тонн молока. Оптимально восемь-
девять тонн за лактацию и теленок. 
Надо понимать, что это дорогие живот-
ные. Цена за каждую голову от двух 
тысяч евро и выше. Если в прошлом 
году нетель стоила, например, сто сорок 
тысяч рублей, то с учетом роста стои-
мости евро, в этом году она стоит уже 

сто восемьдесят тысяч рублей. Вкла-
дывая такие деньги, нужно правильно 
распорядиться ресурсами животного, 
чтобы отбить затраты: нужно и молоко, 
и потомство.

– Есть ли в России специалисты 
для работы с КРС такого уровня? 

– Есть, но их единицы, и это очень 
дорогие специалисты, которых хол-
динги переманивают друг у друга, 
не скупясь на условия. Но среди 
наших покупателей не только хол-
динги. Например, в Орловской обла-
сти на месте бывшего совхоза рабо-
тает крупная ферма с откормочной 
площадкой на пять с половиной тысяч 
бычков. Зарабатывая на реализации 
мяса, ферма ежегодно покупает три-
четыре скотовоза КРС молочного 
направления. В феврале этого года 
мы привезли из Голландии одиннад-
цать скотовозов с нетелями на новый 
современный молочный комплекс. 
Такие предприятия уже не редкость 
во многих регионах страны, поэтому 
ввоз скота из-за рубежа будет продол-
жаться. Силами отечественных пле-
менных хозяйств задачу обеспече-
ния крупных комплексов качествен-
ным поголовьем не решить.

Людмила Черноносова    f

В Европе все рабо-
тает по-другому, 
можно завести все 
необходимое пого-
ловье сразу. Там 
четко работает 
система: фермеры 
выращивают живот-
ных под строгим 
наблюдением Ассо-
циации племенного 
животноводства. На 
контроле качество 
животных, количе-
ство поголовья. При 
заключении кон-
тракта на поставку 
животных мы 
отправляем специ-
фикацию и указы-
ваем необходимое 
количество голов.

“
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Дарья Сидорович индивидуальный 
предприниматель, глава КФХ по выра-
щиванию малины. Хозяйство выросло 
из родительского увлечения садовод-
ством. В 2019 году Дарья решила сама 
стать фермером и приняла участие в 
программе «Агростартап». На сред-
ства выигранного гранта сегодня закла-
дывается новый малинник, который 
уже в этом году должен показать пер-
вый урожай.

Совсем недавно окрестности села 
Смеловка «засветились» во всех ново-
стях страны – здесь ровно шестьдесят 
лет назад Юрий Гагарин приземлился 
после первого в истории человече-
ства полета в космос. К знаменатель-
ной дате рядом с местом приземления 
был открыт музейно-образовательный 
комплекс «Парк покорителей космоса». 
Здесь все максимально приближено 
к тому, как это было 12 апреля 1961 

Малина	и	космос
В декабре прошлого года в Саратове подвели итоги регионального 

этапа Национальной премии «Бизнес-Успех». В номинации «Лучший 
женский проект» победу одержала Дарья Сидорович из Энгельс ского 

района. Вместе с другими победителями Дарья будет бороться за победу уже 
на федеральном уровне в мае.

года, к открытию даже вспахали поле, 
на котором тогда сажали картошку. А 
вот окрестности немного изменились. 
Некогда разбитые возле Смеловки дач-
ные общества стали приходить в упа-
док, многие владельцы забросили свои 
дачи, и только благодаря инициатив-
ным любителям-садоводам посети-
тели парка могут видеть рядом с ним 
не брошенные дома и заросшие сады, 
а ухоженные плантации.

– Наша земля – это бывшие дачи, 
– рассказывает историю хозяйства 
Людмила Сидорович, мама Дарьи. – 
Как начались «девяностые», люди все 
побросали. Мы приобрели участки, 
от которых отказались владельцы. 
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Сначала немного под собственную 
дачу, а когда увлеклись садоводством 
серьезно, купили еще участки. Целью 
стал один гектар, на котором мы выса-
живали малину, ежевику. Приобретали 
всевозможные сорта. Особое внимание 
уделяли саженцам импортной селек-
ции, промышленным. Выбирали те, что 
дают ягоды с товарными характеристи-
ками: урожайность, вкус, вид, хране-
ние, транспортабельность. Смотрели, 
как приживутся растения в нашем кли-
мате, как растут, дадут ли обещанный 
результат. Пробовали все, более двух-
сот сортов росло на участке. Со вре-
менем решили сделать выращивание 
малины семейным бизнесом.

К делу подошли основательно. Люд-
мила Леонтьевна интересовалась не 
только сортами и агрономией, но и 
основами предпринимательской дея-
тельности. На бизнес-сессии в Казани, 
куда приехала саратовская делегация, 
начинающий предприниматель позна-
комилась с коллегой Ильдаром Ситди-
ковым, совладельцем предприятий по 
выращиванию овощей и ягод.

– Он мне дал очень толковые советы, 
– делится воспоминаниями о встрече 
Людмила Сидорович. – Фермерство, 
заметил он, удовольствие дорогое, без 
стартового капитала дело лучше не 
начинать, а если есть возможность полу-
чить господдержку, не стесняйтесь, сту-
чите во все двери. Это было три года 
назад. Как раз дочь решила продолжить 
семейное дело, зарегистрировала КФХ 
и бренд «Зеленый гектар». Было решено 
участвовать в программе «Начинающий 
фермер», но конкурс Дарья не выиграла, 
грант не получила.

На следующий год Дарья Сидорович 
приняла участие в новой программе 
«Агростартап» и грант на развитие 
хозяйства получила. На средства гранта 
(полтора миллиона рублей составила 
сумма гранта плюс собственные сред-
ства предпринимателя по условиям 
софинансирования) были приобре-
тены трактор «Беларус» и пять тысяч 
саженцев малины, которые высадят 
на половине гектара нового малин-
ника. Ягодник планировали разбить 
еще в прошлом году, но, из-за начав-
шейся пандемии, питомник не смог 
вовремя прислать посадочный мате-
риал, саженцы приехали в хозяйство 
только осенью, когда от летней засухи 
земля стала как камень, и фермеры не 
смогли подготовить землю к посадке. 
Саженцы прикопали, а к весне поле 
подготовили и занялись высадкой. В 

апреле, когда «Фермер» посетил хозяй-
ство, работа по закладке ягодника была 
в самом разгаре.

– У нас ремонтантная малина, в этом 
году уже покажет сигнальный уро-
жай,– показывает посадки Людмила 
Сидорович. – Ждем по одному кило-
грамму с куста. На пять тысяч сажен-
цев – пять тонн малины. При рыноч-
ной стоимости одного килограмма 
двести пятьдесят рублей, выручка за 
первый урожай составит около полу-
тора миллиона рублей. Это ожидае-
мые результаты этого года. Далее, с 
каждого высаженного куста, с учетом 
его роста, можно получать по восемь 
килограммов ягод за сезон. Надежда 
на приживаемость хорошая. Прико-
панные саженцы отлично перенесли 
зиму. Земля обработана, подготовлена к 
посадке. У нас своя скважина, мы уже 
закупили все оборудование для капель-

ного полива, после посадки приступим 
к монтажу. Электричество у нас есть.

Важный вопрос для любого фермера 
– сбыт. Малина – ягода прихотливая, 
долго не лежит, далеко не отвезешь. Но 
у семьи Сидорович опыт в этом вопросе 
есть. Ферма новая, а личное хозяйство 
уже давно ладно работает. За вкусной 
и красивой малиной (не зря Людмила 
Леонтьевна несколько лет сорта под-
бирала) покупатели приезжают прямо 
на дачи, знают, что тут самые свежие 
ягоды. На Сенном рынке Саратова про-
дукцию хозяйства хорошо знают, ждут. 
В сезон малина неплохо продается в 
магазине, который принадлежит мужу 
Дарьи. Да и на рынках Энгельса про-
блем нет – везти недалеко, за место 
просят небольшую плату, с реализа-
цией урожая проблем не было.

Но получится ли продать весь уро-
жай, когда малинник заплодоносит в 
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ОБМЕН ОПыТОМ полную силу? Получится, уверены фер-
меры. «Не продадим свежую ягоду, про-
дадим сухую», – уверяет Дарья Сидо-
рович. И это не пустые надежды. Бренд 
«Зеленый гектар» уже знаком люби-
телям натуральных чаев, без преу-
величения, по все стране. Несколько 
видов этого чая представлено в одном 
из популярных интернет-магазинов. В 
основе чаев сушеные ягоды и листья 
малины. Другие ингредиенты (душицу, 
ромашку, мелиссу, шиповник, кипрей, 
смородину, чабрец, эхинацею) выра-
щивают сами или покупают у других 
производителей. А рецептура чая с 
чагой разработана по рекомендациям 
центра вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» из Новосибирска, с кото-
рым фермеры наладили сотрудниче-
ство. Технология производства совер-
шенствуется, на основе отзывов поку-
пателей улучшаются рецептуры и соз-
даются новые, но неизменным хитом, 
получающим высокие оценки, оста-
ется натуральный малиновый чай, с 
самым простым рецептом – 30% ягод, 
70% листа.

– Производство сушеных ягод и чаев 
не такое хлопотное и затратное, как 
производство варенья, джема или дру-
гой сладкой консервации, – рассказы-
вает о планах хозяйства Людмила Леон-
тьевна. – Сухие ягоды проще загото-
вить, проще хранить, возить. Будем раз-
виваться в этом направлении. Время, 
конечно, покажет, достаточно ли этого 
для обеспечения сбыта, но пока консер-
вацию мы не предполагаем. Это тре-
бует больше финансовых ресурсов, 
больше рабочих рук, больше времени. 
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ОБМЕН ОПыТОМ

КОММЕНТАРИй
Ермилов Владимир Павлович, 
начальник управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Энегельсского 
района:
– В нашем районе гранты полу-
чают примерно половина из пре-
тендентов, участвующих в кон-
курсе: из десяти участников 
грант выигрывают 4-5 фермеров. 
А среди всех грантополучате-
лей агропрограмм господдежки 
Саратовской области фермеры 
Энгельсского района составляют 
5% (всего в области 38 районов 
– прим.). Традиционно в рай-
оне сложилось молочное и мяс-
ное скотоводство, но в послед-
нее время список направлений, 
которыми хотят заниматься наши 
аграрии, расширился. Гранты 
получают на рыбоводство, кро-
лиководство, на производство 
грибов, ягод. Пример – хозяй-
ство Дарьи Сидорович, которое 
можно назвать первопроходцем 
по промышленному выращива-
нию малины в наших условиях. 
Есть уже и последователи, кото-
рые намерены создавать другие 
ягодные хозяйства, которые со 
временем планируется объеди-
нить в кооператив.
Грант выиграть тяжело, но 
вполне достижимо. Мы помо-
гаем потенциальным получа-
телям в разработке бизнес-
плана, встречаемся, общаемся 
на каждом этапе конкурса. На 
днях состоится рабочий стол 
с участием областного Мин-
сельхоза и информационно-
консультационного центра для 
предпринимателей в сфере АПК, 
на котором будут обсуждаться 
программы «Агростартап» и 
«Агропрогресс». Мы будем реко-
мендовать к участию хозяйства, 
которые имеют землю, технику, 
настроены на производство, 
готовы к защите бизнес-плана.
Фермеры не только развивают 
свои хозяйства, они дают жизнь 
селу. Создают рабочие места, 
строят инфраструктуру, улуч-
шают социальную среду, обеспе-
чивают достойную жизнь себе 
и сельчанам. У нас в районе нет 
нефти, угольных шахт, золотых 
приисков. Есть земля, на которой 
нужно работать. Другого пути у 
нас нет.
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Пока в нашем деле трудятся семья и 
два человека – это рабочие места, ого-
воренные условиями гранта, который 
получила Дарья.

В планах хозяйства – организовать 
выращивания ягод в холодных каркас-
ных туннелях. Технология широко рас-
пространена в Европе, а в России ее 
только начинают применять, но неболь-
шой опыт уже наработан. Туннели защи-
щают посадки от ранних и возвратных 
заморозков, от тумана, осадков, ветра, 
позволяют управлять температурой и 
микроклиматом. При использовании 
туннеля получают значительно больше 
сортовой ягоды. Людмила Сидорович 
уже ездила в хозяйства на юге России, 
где эта технология набирает силу, смо-
трела, что получается у местных ферме-
ров. Земля есть, готовится к культивации 
еще половина гектара.

А открытие рядом с плантацией 
Парка покорителей космоса натол-
кнуло фермеров на мысль о развитии 
туризма. Место интересное, туристы 
тут и раньше были, а теперь точек при-
тяжения стало больше, почему бы не 
развиваться в этом направлении?

– Рано, конечно, говорить, но перспек-
тива есть, – рассуждает Людмила Сидо-
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ОБМЕН ОПыТОМ ИНТЕРЕСНЫй ФАКТ
У космоса оказался 
вкус малины
Международный коллектив 
астрономов обнаружил  
в Галактике две органические 
молекулы. Исследователи 
искали органические моле-
кулы в огромном газопыле-
вом облаке под названием 
Sagittarius B2 (сокращенно 
Sgr B2), расположенном в 
центре Млечного Пути. С 
помощью 30-метрового теле-
скопа из группы IRAM (Инсти-
тута миллиметровой радио-
астрономии) астрономы ана-
лизировали спектры сое-
динений, находящихся в 
горячем плотном сгустке 
газа вокруг формирующейся 
звезды, известном под име-
нем «Большая колыбель 
молекул». Соединения, най-
денные в новой работе: этил-
формиат, относятся к классу 
эфиров, и n-пропилцианид – 
класс алкил цианидов. Пер-
вое соединение определяет 
вкус малины, а второе запах 
рома.

рович, – можно построить небольшие 
гостевые домики. Люди будут приезжать, 
знакомиться с историей первых полетов, 
отдыхать, есть нашу малину. Это пока 
только задумки. Но любую перспективу 
надо подготовить. Гагарин тоже не думал, 
что в космос полетит, но учился на лет-

чика и поэтому попал в отряд космонав-
тов. Так что и нам к тому, что может слу-
читься, надо подготовиться заранее.

Ольга Уманская
Людмила Черноносова   f
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АНАЛИТИКА

За год жизни в условиях пандемии рынок претер-
пел серьезные изменения. Его нынешнее состоя-
ние трудно поддается анализу и уж тем более про-

гнозам, но определенные тенденции все-таки выстраи-
ваются в единую цепочку. А за последний месяц самым 
обсуждаемым стал сегмент мясного животноводства. 
Здесь происходят противоречивые вещи, начиная от 
динамики цен на мясо и заканчивая объемами его 
потребления. Давайте попытаемся разобраться и пред-
ставить, что нас ожидает в ближайшем будущем.

Производство пошло в рост
Объем производства мяса в 2020 году, по данным Рос-

стата, вырос на 11% и достиг 3 млн т. Этой устойчивой в 
последние годы динамике роста не помешали даже коро-
навирусные препоны. Показатели оказались выше про-
шлогодних и у говядины, и у свинины, и у других видов 
мяса, за исключением птицы – его произвели на 5,7% 
меньше. Даже производство мясных полуфабрикатов 
выросло на 7,6%. Но такое насыщение рынка в плюс ему 
пока не пошло. С другой стороны, на фоне сумасшествия, 
которое происходит с ценами на другие продукты (напри-
мер, на яйца), мясо держится в целом стабильно. Поло-

жительных сдвигов же стоит ожидать в перспективе, при 
том, что темпы роста производства должны только расти 
из года в год. Так, к 2025 году Минсельхоз прогнозирует 
объем производства мяса на уровне 16,5 млн т, что с лих-
вой обеспечит потребности внутреннего рынка и позво-
лит нарастить экспорт. И если сейчас Россия находится 
на пятом месте в мире по производству мяса (а в 2017-м 
нас не было даже в топ-10), то уже спустя несколько лет 
мы можем рассчитывать на твердое место в тройке вме-
сте с США и Бразилией.

Одним из драйверов роста объемов производства мяса 
стала поддержка мясного животноводства, в том числе 
для начинающих фермеров – с 2020 года им готовы пла-
тить до 5 млн рублей на развитие выбранного направле-
ния. Уже действующие сельхозпредприятия могут полу-
чить компенсирующую субсидию на возмещение части 
затрат, плюс для них также доступна система грантов.

Однако в противовес заметному увеличению объемов 
производства мяса снижается уровень потребления (осо-
бенно это касается говядины). В 2020 году он составил 
1,94 млн т по стране, что на 3,4% ниже позапрошлогодних 
цифр. Здесь показательны два момента – падение спроса 
наблюдается второй год подряд, а нынешние данные стали 

Мясные	рекорды	 
и	парадоксы	в	России
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антирекордом за последние 10 лет. Правда, результаты 
прошлого года эксперты объясняют влиянием коронави-
руса. Из-за снижения доходов населения многие переклю-
чились на более дешевые виды – прежде всего, это мясо 
птицы и свинина. Между прочим, конкретно по свинине 
ситуация складывается как раз по-другому. Со второго 
квартала 2020 года стал увеличиваться спрос на этот вид 
мяса. Эксперты связывают это с коронавирусным каран-
тином и закрытием границ – вместо путешествий люди 
стали чаще выбираться на природу и устраивать пикники 
с шашлыком. В результате потребление свинины соста-
вило 27 кг/чел., что стало рекордом в новейшей истории 
России. В 2019-м году этот показатель был на уровне  
26,6 кг/чел., а в 2018-м – 25,5 кг/чел. В этом году, судя по 
темпам спроса, интерес к свинине сохраняется на уровне, 
но в целом по мясу он падает.

Именно финансовая составляющая становится в итоге 
главной проблемой в снижении спроса. В результате полу-
чается некий парадокс – мяса производится больше, но 
его потребление падает. И в плане прогноза относительно 
этой ситуации аналитики расходятся в мнениях. Одни счи-
тают, что к концу первого полугодия все стабилизируется, 
цены подкорректируются, а спрос подрастет. Другие же 
не видят перспектив для снижения цен, но и дальнейшего 
удорожания тоже не ожидают.

Экспорт решит проблему?
Россия экспортирует мясо и мясную продукцию  

в 62 страны мира – география поставок регулярно рас-
тет. Значительно увеличились и объемы – только за про-
шлый год они выросли на 55%. Безусловно, лидером в 
экспортной структуре российского мяса является свинина  
(187 тыс. т в 2020 году), тогда как поставки говядины составили  
16 тыс. т. Этот показатель тоже стал больше, но многие 
эксперты уверены, что для развития мясного животновод-

ства в России важно еще сильнее наращивать экспорт. В 
частности, генеральный директор Национального союза 
производителей говядины Роман Костюк считает, что нам 
пора перестать воспринимать производство говядины 
главным образом сквозь призму продовольственной без-
опасности страны. По его мнению, если ориентироваться 
в первую очередь на обеспечение потребности внутрен-
него рынка, добиться значительного шага вперед в отрасли 
будет крайне сложно. В идеале, как считает Костюк, объ-
емы должны быть такими, чтобы большая часть говядины 
шла на экспорт, а самая подходящая по характеристикам 
и вкусовым качествам оставалась в России.

В качестве действенной меры повышения производства 
некоторые аналитики рассматривают зарубежную модель, 
когда абсолютное большинство поголовья сосредоточено в 
небольших фермерских хозяйствах. Если у аграриев будет 
возможность приобретать поголовье КРС и хорошо на нем 
зарабатывать, это будет стимулировать развитие отрасли 
в целом. Но, принимая во внимание российские реалии, 
понятно, что покупать скот в нужном количестве фермеры, 
владеющие небольшими хозяйствами, не в состоянии. Об 
этом говорит и тот факт, что последние три года наблюда-
ется рост производства мяса крупными предприятиями и 
снижение как раз у мелких фермеров.

Альтернативное мясо
Одной из причин роста цен на классическое мясо, по мне-

нию ряда экспертов, стала определенная переориентация 
рынка, в котором все большую роль начинают играть рас-
тительные аналоги мяса. Пока, впрочем, это влияние вовсе 
не глобальное и не факт, что будет таковым. Однако спрос 
на такую продукцию с каждым годом растет, и в ближай-
шие 20-30 лет доля заменителей мяса, по прогнозам, может 
достигнуть 1/4 от всего рынка. Этому будет способствовать 
и соответствующий вектор развития некоторых предприя-

АНАЛИТИКА
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тий, которые уже сейчас строят заводы по производству про-
дукции из растительного белка. Дело в том, что на зарубеж-
ные товары из этой категории цены, как правило, кусаются, 
поэтому отечественные производители, стремясь выигры-
вать конкуренцию в этой нише, хотят получать сырье сами. 
В таком случае они смогут реализовывать продукцию по 
доступной цене и тем самым увеличивать спрос. В этой 
связи в ближайшие годы возможно заметное снижение цен 
(до 30%) на растительные аналоги мяса.

Более того, бытует мнение, что текущее подорожание 
мяса как раз связано с целенаправленной «атакой» на эту 
отрасль со стороны производителей альтернативных про-
дуктов, имитирующих мясной белок. Сейчас это направле-
ние активно развивается, и есть версия, что новые игроки 
рынка пытаются расчистить себе теплое местечко, чтобы 
в дальнейшем производить продукцию, не зависящую от 
стоимости свинины, говядины или птицы. Рациональное 
зерно в этом предположении, конечно, есть, но на полно-
ценную версию оно все же не тянет.

Интересно, что на сегодня в России только 2% населе-
ния являются вегетерианцами, но при этом около 50% не 
против периодически включать в свой рацион раститель-
ные заменители мяса.

Что будет дальше?
Производители настаивают на дальнейшем повышении 

цен на мясо и мясную продукцию, объясняя это тем, что за 
последнее время существенно подорожало сырье и корма. 
Но торговые сети и так пытаются придерживаться акку-
ратной ценовой политики, дабы окончательно не отпуг-
нуть покупателей, у которых и так глаза на лоб лезут при 
взгляде на ценники.

Многое будет зависеть от того, как себя поведут ритейлеры. 
Пляски под дудку производителей, скорее всего, снизят спрос 
и уронят выручку, т.к. при более высокой цене покупатель 
пойдет в другую торговую сеть или откажется от продукта 
вовсе. И если отток покупателей станет слишком большим, 
в выигрыше не окажется ни одна из сторон.

Твердая же позиция по сохранению текущего уровня 
цен, в конечном счете, добьет производителей, что приве-

дет к снижению предложения и автоматическому подоро-
жанию товаров в магазинах. Хотя есть и второй вариант, 
даже более вероятный в нынешних рыночных реалиях. 
Производители могут начать компенсировать свои убытки 
за счет удешевления себестоимости выпуска продукции. 
Например, использовать менее качественные и более 
доступные ингредиенты. Такое будет несложно провер-
нуть с мясной продукцией и полуфабрикатами, чтобы не 
увеличивать их стоимость для конечного потребителя. А 
вот с чистым мясом так сделать не получится, поэтому оно, 
по всей видимости, все же вырастет в цене. Кроме того, 
наверняка продолжится применение различных хитростей 
вроде уменьшения объема или количества товара в упа-
ковке (как с пресловутыми девятью яйцами).

Получается, что торговым сетям нужно будет удержи-
вать баланс, оставаясь между двух огней. Любопытно, 
что Минсельхоз в этой ситуации держит нейтралитет. С 
одной стороны, в ведомстве заявляют, что не видят реаль-
ных оснований для удорожания мяса, а с другой не спе-
шат прикладывать усилия к регулированию цен.

Не будем забывать и еще об одном звене – торговле на 
рынках и ярмарках. Здесь другой принцип ценообразова-
ния в сравнении с ритейлерами и действуют иные меха-
низмы взаимодействия с производителями. У торговых 
сетей больше маркетинговых возможностей для привле-
чения покупателей (реклама, акционные предложения и 
т.д.). С другой стороны, предприниматели, реализующие 
продукцию на рынке, не так скованы определенными обя-
зательствами при формировании цены на мясо. Благо-
даря этой гибкости, скорее всего, в этом сегменте боль-
ших потрясений быть не должно.

Выходит, нужно быть готовыми к росту цен на мясо и 
возможным изменениям рецептуры в мясных продуктах 
с добавлением более дешевых ингредиентов. Масштабы 
этих изменений вряд ли кардинально повлияют на рынок, 
но незаметными точно не останутся для всех его участ-
ников. И больше всех, как обычно, будут страдать конеч-
ные потребители.

Сергей Кузнецов    f
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Типы и размеры складских помеще-
ний бывают разными, их рассчитывают, 
исходя из потребностей и готового обо-
рота удобрений. Среди них выделяют: 
прирельсовые склады (наиболее емкие, 
предполагающие механизированную и 
автоматизированную выгрузку в транс-
портные средства).

Азотные удобрения – соли азот-
ной кислоты, под действием темпе-
ратуры плавятся и выделяют кисло-
род, который поддерживает горение, 
а также вступают в реакцию окисле-
ния с различными органическими 
веществами и вызывают их самовос-
пламенение.

Из азотных удобрений особое внима-
ние при хранении должно быть уделено 
аммиачной селитре, так как она очень 
гигроскопична, сырость помещения и 
резкая смена температур способствуют 
перекристаллизации аммиачной сели-
тры и образованию монолитов. Амми-
ачная селитра поставляется в бумаж-
ных пятислойных мешках, за сохран-
ностью которых необходимо следить, 
чтобы предотвратить потери азота, а 
также в биг-бэгах.

Аммиачная селитра относится к 
пожароопасным и взрывоопасным 
веществам. Поэтому рекомендуется 
хранить ее в отдельных помещениях, 

Правильная организация хранения удобрений позволяет избежать 
их потерь и использовать с максимальной эффективностью. Необ-
ходимость складирования удобрений обусловлена сезонностью их 

применения и неравномерными закупками на протяжении года, движи-
мыми изменчивой ситуацией на рынке.

Безопасное	хранение	 
минеральных	удобрений

в изолированных секциях, отделенных 
от остального помещения глухой про-
тивопожарной кирпичной стеной. Рас-
стояние от штабеля до стены состав-
ляет 1 м, между штабелями – 3 м.

Не допускается перевозка и хранение 
ее навалом, а также вместе с органиче-
скими и горючими веществами, хлор-
ной известью, серным колчеданом, креп-
кими кислотами, некоторыми металлами 
в порошках (цинк, алюминий и др.) и 
веществами, способными вступать с ней 
в химическую реакцию.

Аммиачная селитра взрывается при 
высокой температуре, может взорваться 
в сухом виде от детонации.

Все селитры хранят отдельно от орга-
нических удобрений. Хранение сели-
тры с суперфосфатом способствует 
образованию азотной кислоты, кото-
рая способна окислять органические 
вещества (дерево, солому, бумажные 
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мешки, уголь и т. д.), вызывать их заго-
рание, а затем активное горение всей 
массы.

Гранулированная аммиачная сели-
тра, суперфосфат и мочевина должны 
храниться в мешках, уложенных 
штабелями в 12-15 рядов; аммофос, 
нитрофоски, калий хлористый – до 
18-20 рядов. Мешки следует укла-
дывать крест-накрест и время от вре-
мени перекладывать верхние мешки 
вниз, нижние – вверх. Лучше их скла-
дировать на решетчатые настилы и 
стеллажи.

Подмоченные удобрения в меш-
ках складываются отдельно в мелкие 
бурты. Отдельно хранят и партии с 
повышенной влажностью.

Мочевина поставляется сельскому 
хозяйству только в таре. Несмотря на 
высокую гигроскопичность, при хра-
нении она слеживается слабо.

Сульфат аммония поступает в хозяй-
ства преимущественно россыпью (без 
тары) и при хранении, как правило, 
слеживается.

По токсичности азотные удобрения 
условно разделяются на три группы:

К первой группе относятся аммиач-
ная вода и аммиак. Пары аммиака вызы-
вают удушье, головокружение, сильный 
кашель. Концентрация аммиака 0,35-
0,7 мг на 1 л воздуха опасна для жизни. 
Смесь аммиака с воздухом взрывоо-
пасна. Аммиак легко воспламеняется и 
может вызвать пожар. Все работающие 
с аммиачной водой должны быть обеспе-
чены спецодеждой, защитными очками, 
респираторами.

Сульфат аммония не ядовит, но если 
содержит более 1% роданистого аммо-

ния, становится ядовитым для чело-
века.

Ко второй группе относятся – моче-
вина и селитры. Они гигроскопичны, 
попадая на кожу, вызывают раздра-
жение. Необходимо соблюдать все 
меры предосторожности работаю-
щих людей.

К третьей группе относятся осталь-
ные азотные удобрения.

Фосфорные удобрения почти неги-
гроскопичны. Однако порошковидный 
суперфосфат при неправильном хране-
нии слеживается и комкуется.

Простой порошковидный супер-
фосфат нормальной влажности реко-
мендуется укладывать насыпью в 
бурты высотой 2,5-3 м. Фосфорит-
ная мука не слеживается, поэтому 
высота укладки ее при хранении не 
ограничивается. Однако фосфоритная 
мука обладает текучестью и сильно 
пылит.

При хранении фосфорных удобрений 
следует иметь в виду, что фосфорит-
ная мука – это тонкие сильно-пылящие 
порошки. При погрузо-разгрузочных 
работах необходимы сапоги, халаты, 
защитные очки и противопыльные 
респираторы.

Простой порошковидный суперфос-
фат содержит не менее 5% свободной 
кислоты, которая раздражающе дей-
ствует на слизистые оболочки носа, 
рта, глаз, разъедает обувь и одежду. 
Кроме того, при хранении порошковид-
ного суперфосфата в закрытых скла-
дах выделяются вредные газы – сер-
нистый и фтористый.

Пыль аммонизированного порошко-
видного суперфосфата содержит маг-

ний, который раздражает дыхатель-
ные пути.

Калийные удобрения – малоопасны 
для человека, но в связи с тем, что 
содержат поваренную соль, привле-
кают к себе животных. Поэтому место, 
где хранятся минеральные калийные 
удобрения, должно быть обнесено забо-
ром. Отсыревшие калийные удобрения 
вызывают просаливание одежды, поэ-
тому при работе с ними надо пользо-
ваться резиновыми сапогами, фарту-
ком и рукавицами.

Незатаренные калийные удобрения 
хранят в штабелях высотой 2-2,5 м. 
Исслеживающийся хлористый калий (с 
добавлением жирных аминов) можно 
укладывать на высоту до 4 м.

Запрещается хранение минераль-
ных удобрений, а особенно аммиачной 
селитры, в одном помещении с легко-
воспламеняющимися материалами; 
вместе с сельскохозяйственными маши-
нами и орудиями (во избежание корро-
зии металлических деталей).

Если удобрения слежались, то перед 
внесением в почву их нужно измель-
чать, просеивать и смешивать с раз-
личными видами в определенных соот-
ношениях.

Удобрения рекомендуется вносить 
в почву частицами размером не более 
5 мм. Особенно не следует допускать 
крупных комков в концентрированных 
удобрениях. Частицы больших раз-
меров нарушают нормальную работу 
туковысевающих машин и аппаратов. 
Но нельзя и чрезмерно распылять удо-
брения. Например, измельчение амми-
ачной селитры до порошковидного 
состояния сделает ее непригодной для 
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тукосмесей и приведет к потере сыпу-
чести и рассеиваемости.

Удобрения измельчают не раньше, 
чем за 1 день до внесения в почву, так 
как гигроскопичные виды удобрений 
за 2-3 дня после дробления успевают 
образовать на поверхности кучи (шта-
беля) твердую кору. Измельчают удо-
брения машиной ИСУ-4, агрегатируе-
мой с тракторами класса 0,9-1,41 или 
работающей с приводом от электродви-
гателя. Когда требуется внести в один 
срок несколько видов удобрений, для 
сокращения затрат труда и времени 
целесообразно это делать в один прием 
в виде тукосмесей.

При основном внесении под зябь сме-
шивают обычно фосфорные и калий-
ные удобрения. Наиболее часто исполь-
зуют тройные тукосмеси. Их вносят в 
весенний период.

Хозяйствам чаще всего приходится 
готовить смеси из наиболее распростра-
ненных удобрений – аммиачной сели-
тры, порошковидного и гранулирован-
ного суперфосфата и хлористого калия 
и калийных солей. Следует при этом 
иметь в виду, что порошковидный супер-
фосфат нельзя смешивать с аммиачной 
селитрой, так как двойная или тройная 
(с участием калийных компостов) смесь 
быстро увлажняется, теряет сыпучесть 
и при активном перемешивании пре-
вращается в мажущую тестообразную 

массу. Для получения указанных смесей 
с удовлетворительными физическими 
свойствами необходимо нейтрализовать 
порошковидный суперфосфат путем при-
мешивания к нему молотого известняка, 
мела в количестве 15-20% или цемент-
ной пыли, феррохромового шлака в коли-
честве 10-15% от веса суперфосфата. 
Хорошим нейтрализирующим средством 
считается фосфоритная мука, добавляе-
мая к суперфосфату из расчета не менее 
20% от его веса. Нейтрализацию супер-
фосфата фосфоритной мукой лучше 
всего производить заблаговременно. Чем 
раньше смешан суперфосфат с фосфо-
ритной мукой, тем полнее процесс ней-
трализации свободной ортофосфорной 
кислоты.

Порошковидный суперфосфат без 
предварительной нейтрализации нельзя 
смешивать и с мочевиной. Увлажнение 
и ухудшение физических свойств смеси 
происходит при этом за счет выделе-
ния кристаллизационной воды и обра-
зования гигроскопических комплек-
сов. Гранулированный суперфосфат 
может входить в состав тукосмеси вме-
сте с аммиачной селитрой или моче-
виной в том случае, если смеси гото-
вятся непосредственно перед их вне-
сением. Но при этом желательно также 
припудривать гранулы смеси размоло-
тым известняком или мелом в количе-
стве до 5% от веса смеси.

Калийные удо-
брения – малоо-
пасны для чело-
века, но в связи с 
тем, что содержат 
поваренную соль, 
привлекают к себе 
животных. Поэ-
тому место, где хра-
нятся минеральные 
калийные удобре-
ния, должно быть 
обнесено забором. 
Отсыревшие калий-
ные удобрения 
вызывают просали-
вание одежды, поэ-
тому при работе с 
ними надо пользо-
ваться резиновыми 
сапогами, фартуком 
и рукавицами.

“
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Не допускается одновременное сме-
шивание аммиачной селитры и моче-
вины из-за высокой гигроскопичности 
получающихся смесей.

Заблаговременно можно смешивать 
калийные соли с фосфоритной мукой. 
Смесь указанных форм калийных удо-
брений с порошковидным или грану-
лированным суперфосфатом лучше 
готовить незадолго до внесения, так 
как калийные компоненты при хра-
нении могут повторно слеживаться в 
составе смеси.

Из азотных удобрений без нейтра-
лизующих добавок можно смешивать 
сульфат аммония с суперфосфатом. Но 
хранение смесей также нежелательно 
из-за их быстрой слеживаемости.

Ввиду отсутствия специальных 
машин в хозяйствах для приготовле-
ния тукосмесей применяют различ-
ного рода приспособления или суще-
ствующие средства механизации (на 
складе). В последнем случае отвеши-
вают по весу или отмеряют по объ-
ему необходимое количество каждого 
из компонентов и насыпают их рядом 
равномерной грядкой на одинаковую 
длину. Перемешивание производят 
лопатами.

Смешивание пылящих удобрений 
(фосфоритной муки, фосфатшлаков) 
нужно производить в специальных 
очках. Во время работы с селитрой 
и суперфосфатом, раздражающими 
кожу, необходимо использовать рези-
новые перчатки, а при работе с влаж-
ным суперфосфатом, который разъе-
дает одежду и кожаную обувь, – халат 
и резиновую обувь. При перевозке 
минеральных удобрений со складов в 
хозяйство кузова машин и тракторных 
прицепов требуется накрывать брезен-
том, соломенными матами, чтобы пре-

дотвратить потери удобрений от разве-
ивания ветром.

При внесении минеральных удобре-
ний методом разбрасывания по поверх-
ности полей разбрасывателями Ама-
зон, Туман скорость ветра не должна 
превышать 4 м/сек.

Все минеральные удобрения должны 
охраняться круглосуточно до полного 
их использования.

Тихонов Н.И. доктор с.-х. наук,  
профессор кафедры «Инновационные

технологии в АПК» ВолгГАУ    f
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Состав поливной воды
Прежде чем готовить питательный 

раствор, необходимо провести анализ 
поливной воды на содержание ионов К+, 
Са2+, Мg2+, SО4

2-, NН4
+ и NO3

-. Исходя 
из количества этих элементов в воде, 
следует сделать корректировку пита-
тельного раствора.

Содержание ионов Са и Mg в исполь-
зуемой воде должно быть меньше тре-
буемого количества этих ионов в рабо-
чем растворе, иначе нарушится их соот-
ношение и снизится поглощение калия 
растениями.

Железо в воде нестабильно: двух-
валентное железо под действием кис-
лорода быстро окисляется до Fe3+ и 
становится недоступным растениям. 
Содержание железа в поливной воде 
больше 1 мг/л может привести к засо-
рению капельниц. Независимо от кон-
центрации железа в воде для полива в 
питательный раствор необходимо вно-
сить его в полной дозе в виде хелатов. 
Это органические соединения, кото-
рые удерживают ион металла в своей 
структуре, предотвращая его реакции с 
образованием нерастворимых веществ. 
Стабильность хелатов в питательном 
растворе зависит от рН и их формы. 

Так, хелат железа ДТПА стабилен в 
диапазоне рН от 1,5 до 7 ед.

Чтобы скорректировать рН, нужно 
знать содержание бикарбонатов (НСО3

-) 
в поливной воде. Если оно превышает 
суммарное количество ионов кальция 
и магния, то при выращивании расте-
ний рН питательного раствора легко 
сместится в щелочную сторону.

Для нейтрализации лишних бикарбо-
натов в поливную воду вводят ортофос-
форную или азотную кислоты. Количе-
ство кислоты рассчитывается по содер-
жанию бикарбонатов – на 1 мМоль 
НСО3 в воде необходимо 1 мМоль кис-
лоты. При этом нейтрализуют не все 
бикарбонаты, а оставляют 0,5-1 мМоль 
бикарбонатов, чтобы обеспечить буфер-
ность раствора (устойчивость к измене-
нию реакции среды). При содержании 
бикарбонатов в воде менее 0,5 мМоль/л 
реакция среды будет иметь тенден-
цию к подкислению. При использова-
нии физиологически кислых удобре-
ний оставляют 1,5-2,0 мМмоль НСО3. 
При рН раствора = 5,5 ед. обычно оста-
ется в воде 1 мМоль/л НСО3, а при рН =  
5 ед. – 0,3 мМоль/л и менее.

Большое значение имеет наличие в 
поливной воде балластных элементов: 

Особенности	питания	культур	
при	гидропонном	выращивании
В гидропонике субстрат служит лишь средой для крепления корней. 

Для получения хорошего урожая важным аспектом становится лег-
кость в управлении водно-воздушным режимом в корневой зоне. 

Большое значение также приобретают состав и качество питательного рас-
твора. О том, что нужно знать о его приготовлении, рассказывает агроном-
консультант, кандидат с.-х. наук Александра Старцева.

натрия и хлора. Эти ионы быстро про-
никают в растение и повышают осмо-
тическое давление внутриклеточного 
сока, что снижает поглощение полез-
ных питательных веществ (хлор умень-
шает поглощение серы, азота и фос-
фора, а натрий – калия, кальция и маг-
ния). Поэтому против негативного дей-
ствия избыточного количества натрия 
в питательных растворах и в дренаже 
следует увеличивать норму кальция, 
магния, калия, выдерживая соотноше-
ние этих элементов.

Обновление питательного раствора 
легче проводить в субстратах, не обла-
дающих емкостью катионного обмена, 
например таких, как субстрат из камен-
ной ваты. Его хорошие дренажные 
свойства позволяют избежать накопле-
ния солей в субстрате.

Повышенное количество серы в рас-
творе усиливает усвояемость натрия 
и одновременно уменьшает усвояе-
мость кальция. Если в поливной воде 
содержится много хлора, то увеличе-
ние азота в питательном растворе будет 
препятствовать поступлению хлора в 
растения.

Хлор и натрий способны накапли-
ваться в субстрате, повышая Ес мата. 
Особенно опасно высокое содержа-
ние хлора при выращивании хлоро-
фобных культур, к которым отно-
сится огурец и салат. Наличие хлора 
в субстрате в количестве 1,5 мМоль/л 
повреждает корневую систему этих 
культур и сильно снижает урожай-
ность. Поливная вода, имеющая более 
3 мМоль/л натрия или хлора, не при-
годна для использования для малообъ-
емной технологии.

Хлор на томатах в разумных количе-
ствах полезен – он участвует в обмене 
азотистых веществ, восстанавливает 
нитраты и тем самым снижает их избы-
ток в растении, улучшая вкусовые каче-
ства плодов. В период массового плодо-
ношения томата будет полезно в пита-
тельном растворе заменить 1 мМоль 
кальциевой селитры на 1 мМоль хло-
рида кальция (допустимо повышать 
уровень хлора до 3 мМоль/л). Опти-

От реакции среды зависит растворимость 
удобрений и доступность питательных 
веществ для растений. Часто проблемы с 
питанием у них возникают не в связи с недо-
статком того или иного элемента, а из-за 
невозможности их поглощения, когда рН 
питательной среды выходит за пределы 
оптимального диапазона. 

“

28
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мальное содержание хлора в мате 
составляет 1,5-4 мМоль/л.

В вытяжке из мата допустимый 
уровень натрия равен 6 мМоль/л  
(138 мг/л) при выращивании огурца и 
8 мМоль/л (184 мг/л) – при выращи-
вании томата.

Соотношение элементов 
питания

В питательном растворе важно под-
держивать определенное соотношение 
азота, калия, кальция, магния и фос-
фора, которое основано на потребно-
стях растений в этих элементах в раз-
ные периоды развития, а также на явле-
нии антагонизма между катионами или 
анионами.

Так, в начале выращивания расте-
ниям нужно много азота для увели-
чения вегетативной массы, а также 
больше кальция для создания проч-
ных клеточных стенок. К цветению 
и плодоношению повышается потре-
бление калия, фосфора, магния. По 
ходу развития культур их потребность 
в калии увеличивается, а в кальции 
– уменьшается. В начале роста опти-
мальное соотношение азота к калию 
примерно 1:1, а по мере появления 
плодов пропорция меняется в пользу 

калия, и при большой нагрузке пло-
дами у томата может достигать 1:3 (в 
среднем 1:1,8-2,0). Салату, капусте и 
остальным зеленым культурам необ-
ходимо большее содержание азота в 
питательном растворе.

Важно следить за соотношением маг-
ния к калию и кальцию, так как высо-
кие уровни этих элементов сдержи-
вают поглощение магния. Для томата 
соотношение Mg:К должно состав-
лять от 1:4,7-5,0 (с момента посадки) 
до 1:6,3-6,8 (к массовому плодоноше-
нию), соотношение Мg:Са – от 1:3,4-
4,0 (с момента посадки) до 1:2,8 (к мас-
совому плодоношению).

При повышенном содержании мар-
ганца в растворе нужно увеличить 
количество вносимого железа, так как 
избыточный объем марганца снижает 
доступность железа для растений. Реко-
мендованное соотношение марганца к 
железу – 1:2-5.

Составом питательного раствора 
можно стимулировать растения к веге-
тативному или генеративному росту. 
Так, для стимулирования плодообра-
зования содержание калия по отно-
шению к кальцию в питательном рас-
творе увеличивают, а для вегетатив-
ного роста – уменьшают.

Если содержа-
ние солей в мате 
слишком высо-
кое, то поглоще-
ние воды будет 
затруднено, кон-
куренция между 
питательными 
веществами уси-
лится, что создаст 
препятствия для 
усвоения кальция 
и других элемен-
тов и приведет к 
снижению уро-
жая. 

“
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При подготовке питательного рас-
твора следует помнить, что субстраты 
из каменной ваты химически и био-
логически инертны, поэтому они не 
влияют на состав питательного рас-
твора. Отсутствие буферности упро-
щает регуляцию питательного режима 
растений, но не прощает агрохимиче-
ских ошибок.

Значение рН  
для роста растений

Растения оказывают влияние на реак-
цию среды. При поглощении катионов 
из корней выделяются ионы водорода, 
которые подкисляют питательный рас-
твор. При поглощении отрицательно 
заряженных ионов появляются гидрок-
сильные ионы, которые его подщела-
чивают. Поэтому питательный раствор 
должен быть сбалансирован по содер-
жанию катионов и анионов. 

От реакции среды зависит раствори-
мость удобрений и доступность пита-
тельных веществ для растений. Часто 
проблемы с питанием у них возни-
кают не в связи с недостатком того или 
иного элемента, а из-за невозможно-
сти их поглощения, когда рН питатель-
ной среды выходит за пределы опти-
мального диапазона. Для большинства 
тепличных культур, выращиваемых на 
гидропонике, он составляет 5,5-6,5 ед. 
Стандартные значения рН поливного 
раствора равны 5,2-5,5 ед.

При повышении рН более 6,5 ед. 
растворимость микроэлементов 
(железа, марганца, цинка, меди, бора 
и фосфора) снижается. При рН более  
7,2 ед. поглощение фосфора почти пол-
ностью прекращается, кальций и маг-
ний переходят в нерастворимые соли. 
Нельзя допускать рН поливного рас-
твора более 6,2 ед., так как образова-
ние нерастворимых соединений при-
ведет к засорению капельниц.

Для снижения рН необходимо заме-
нить в питательном растворе моно-
фосфат калия на ортофосфорную кис-
лоту, а также увеличить дозу NH4 до  
20-25 мг/л. Когда рН стабилизиру-
ется нужно вернуться к обычному 
уровню аммиачного азота (не более 
1,5 мМоль/л). Для подкисления нельзя 
использовать яблочный уксус, лимон-
ную кислоту и другую органику, так как 
она может вызвать гниение корней.

Если поддерживать уровень рН 
поливного раствора около 5,2-5,5 ед., 
то увеличение рН при выращивании 
рассады не окажет негативного влия-
ния на рост растений.

При понижении рН ниже оптимума 
сокращается поглощение молибдена, 
кальция, магния и усиливается потре-
бление железа, марганца, цинка, меди, 
повышается растворимость алюминия. 
Высокие концентрации этих элемен-
тов могут повредить корневой системе. 
Если рН слишком низкий, то на ста-

рых листьях появляются симптомы 
токсичности железа или марганца. В 
очень кислой среде (рН<4) ионы водо-
рода действуют на растение токсично, 
вытесняя катионы с поверхности корня, 
нарушая процесс поглощения всех дру-
гих катионов.

Нельзя допускать рН дренажа ниже  
5 ед. – нужно уменьшить количе-
ство NH4 в рабочем растворе до  
0-0,5 мМоль/л, сократить дозу калия, 
заменить ортофосфорную кислоту на 
монофосфат калия.

Реакция среды может понизиться до 
5,5 ед. и менее, когда на растениях раз-
вивается много плодов и они потре-
бляют много калия. В данном слу-
чае необходимо провести нормировку 
кистей и уменьшить дозу калия в пита-
тельном растворе.

Следует регулярно измерять рН пита-
тельного раствора в субстрате и в дре-
наже. В связи с низкими буферными 
свойствами субстрата рН в течение дня 
способна колебаться в зависимости от 
температуры, содержания органиче-
ских веществ и растворенного угле-
кислого газа, который выделяется при 
дыхании корней. Однако влияние этих 
факторов не существенно и не требует 
ежедневной корректировки.

Концентрация солей
Интенсивность поглощения воды 

и элементов питания зависит от кон-

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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центрации солей питательного рас-
твора, которая измеряется как элек-
тропроводность (Ес, в мСм/см). Ес 
поливной воды не должна быть более  
1-1,5 мСм/см.

На значение Ес рабочего раствора 
влияет время года, условия выращива-
ния и стадии роста культур. Летом Ес 
стоит поддерживать на более низком 
уровне, чем зимой, поскольку в сол-
нечную и жаркую погоду растениям 
нужно достаточное водоснабжение для 
транспирации.

Ес поливного раствора и мата следует 
оставлять примерно на одном уровне – 
концентрация солей в мате не должна 
превышать Ес питательного раствора 
более чем на 1 мСм/см. Если содер-
жание солей в мате слишком высокое, 
то поглощение воды будет затруднено, 
конкуренция между питательными 
веществами усилится, что создаст пре-
пятствия для усвоения кальция и дру-
гих элементов и приведет к снижению 
урожая. В данном случае необходимо 
увеличить норму дренажа, чтобы уда-
лить ненужные соли. При слишком низ-
кой концентрации солей питательного 
раствора растет корневое давление, что 
чревато растрескиванием стеблей или 
ухудшением качества плодов.

Ес можно повысить к концу выращи-
вания культуры для улучшения качества 

продукции, а также если в поливной 
воде много солей (на 0,3-0,5 мСм/см).  
При этом следует избегать резких изме-
нений электропроводности раствора.

Выводы
Для приготовления питательного рас-

твора необходимо знать состав полив-
ной воды, регулярно контролировать 
рН и Ес в субстрате, а также прово-
дить агрохимический анализ вытяжки, 
что даст более полную информацию об 
обеспеченности питательными веще-
ствами. На растениях визуальные при-
знаки отсутствия каких-либо элемен-
тов могут проявиться не только из-за 
их реального недостатка, но и в случаях 
невозможности их усвоения. Напри-
мер, в результате слишком низкой или 
слишком высокой температуры суб-
страта, сдвига рН от оптимального 
значения, нарушенного соотношения 
питательных компонентов, наличия 
балластных элементов или неподходя-
щих условий микроклимата (при сла-
бой транспирации возникает нехватка 
кальция).

Качество субстрата также имеет 
большое значение, так как для полно-
ценного поглощения элементов пита-
ния корневая система должна быть 
хорошо развита и не испытывать недо-
статка в кислороде.

В питательном рас-
творе важно под-
держивать опреде-
ленное соотноше-
ние азота, калия, 
кальция, магния 
и фосфора, кото-
рое основано на 
потребностях рас-
тений в этих эле-
ментах в разные 
периоды развития, 
а также на явле-
нии антагонизма 
между катионами 
или анионами. 
Так, в начале выра-
щивания расте-
ниям нужно много 
азота для увели-
чения вегетатив-
ной массы, а также 
больше кальция 
для создания проч-
ных клеточных сте-
нок. К цветению 
и плодоношению 
повышается потре-
бление калия, фос-
фора, магния. По 
ходу развития куль-
тур их потребность 
в калии увеличива-
ется, а в кальции – 
уменьшается. 

“
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– Василий Алексеевич, в каких 
хозяйствах были проведены демон-
страционные посевы, и как там вос-
приняли возможность получить уро-
жай отечественных гибридов сахар-
ной свеклы?

 – О новых «щелковских» гибридах 
аграрии Тамбовской области узнали 
еще на стадии сортоиспытания. Так 
как они входят в Госреестр по пятому 
региону, было принято решение взять 
их на испытания в 2020 году. Были 
выбраны гибриды Вулкан, Волна и 
Прилив. Знакомя тамбовских свекло-
водов с новыми гибридами, делали 
акцент на высокой потенциальной уро-
жайности и, главное, высокой устой-
чивости к корневым гнилям. При этом 
отечественные гибриды обладают ста-
бильными показателями сахаристости 
корнеплодов.

Все рекламные посевы были разме-
щены в ООО «Димитрова» (Сампурский 
район), ООО «Золотая нива» (Знамен-
ский район) и AO «Мордовоагропром-
снаб» (Мордовский район). Примеча-
тельно, что гибриды «СоюзСемСвекла» 
разместили в равных условиях с импорт-
ными гибридами, которые годами возде-
лываются тамбовскими свекловодами, 
на одном поле.

Руководители предприятий отнес-
лись с уважением к новым гибридам 
«Щелково Агрохим», но не буду скры-
вать, некоторый скепсис присутство-
вал. Есть все же еще у наших сельхоз-
производителей предубеждение, что 
отечественные семена не могут пока-
зать тот результат, который выдают 
гибриды ведущих зарубежных семено-
водческих компаний. Зачастую свекло-
воды убеждены, что лучшие гибриды 
сахарной свеклы – иностранные. Поэ-
тому мы и наблюдаем такую картину: 
отечественные семена в посевах сахар-
ной свеклы в целом по Тамбовской 
области занимают не более 1-2%. Мы 
надеемся, что наши опыты помогут 
доказать состоятельность отечествен-
ных гибридов.

– Как показывали себя гибриды 
«Щелково Агрохим» в течение веге-
тационного периода?

– Сев свеклы прошел в оптималь-
ные для Тамбовской области сроки: 
с 10 по 20 апреля. На каждый гибрид 
был выделено по одному гектару поля. 
В начале мая, когда выпало достаточ-
ное количество осадков, «щелковские» 
семена дали дружные всходы, кото-
рые ничем не отличались от зарубеж-
ных собратьев.

Сладкие	гибриды	 
«Щелково	Агрохим»	показали	
характер	на	тамбовской	земле
Глава Тамбовского представительства «Щелково Агрохим» Василий Сычев 

рассказал о результатах демонстрационных испытаний отечественных 
гибридов «Щелково Агрохим» селекции ООО «СоюзСемСвекла» в Там-

бовской области. На опытных полях нескольких агропредприятий весной про-
шлого года было посеяно три гибрида: Прилив, Вулкан и Волна.

В начале вегетационного периода в 
регионе наблюдались сильные пыль-
ные бури и ветры. Некоторым хозяй-
ствам приходилось даже пересевать 
сахарную свеклу. Наши посевы также 
были местами повреждены, но это 
не усугублялось никакими заболева-
ниями, такими как корнеед и корне-
вые гнили, болезни не наблюдались 
до самой уборки корнеплодов. Это 
подтверждает, что гибриды «Щелково 
Агрохим» получили на заводе каче-
ственную и надежную протравку про-
тив болезней и вредителей, кроме того, 
они обладают высокой устойчивостью 
к рамуляриозу, мучнистой росе, церко-
спорозу и негативным погодным явле-
ниям. И мы, и сельхозпроизводители 
увидели собственными глазами: оте-
чественные гибриды сахарной све-
клы от «Щелково Агрохим» также 
стойко «держат» защиту от вредите-
лей и болезней.

Специалисты «Щелково Агрохим» 
в течение всего вегетационного пери-
ода вели наблюдение и учет за всеми 
фазами роста, фиксировали показатели. 
Руководители предприятий и главные 
агрономы хозяйств, где проводились 
опыты, проявляли активный практи-
ческий интерес к демонстрационным 
испытаниям: сравнивали прирост кор-
неплодов, их форму, густоту растений, 
реакцию на гербициды. Отмечу, что 
гибриды «Щелково Агрохим» велико-
лепно показали себя в жестких погод-
ных условиях, когда в середине лета 

Глава Тамбовского представительства 
«Щелково Агрохим» Василий Сычев  
не боится экспериментов.
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период обильных осадков сменился 
сильной засухой. При существенном 
недостатке влаги в почве Волна, Вул-
кан и Прилив подтвердили свой выда-
ющийся генетический потенциал. В 
этих гибридах действительно зало-
жена высокая пластичность и устойчи-
вость к разным климатическим стрес-
сам. Все испытания они выдержали 
достойно!

– Василий Алексеевич, когда произ-
водилась копка, и какие результаты 
показали отечественные гибриды?

– Уборка проходила в первой поло-
вине октября. Все результаты мы фик-
сировали документально в актах, чтобы 
все не выглядело голословными вос-
торгами. Это был биологический учет с 
подсчетом густоты стояния. Могу ска-
зать, что сложившиеся ранее опасения 
свекловодов по поводу отечественных 
гибридов сахарной свеклы «Щелково 
Агрохим» оказались напрасными. Все 
взятые образцы были закодированы и 
отправлены для исследования во Все-
российский научно-исследовательский 
институт сахарной свеклы и сахара 
имени А. Л. Мазлумова.

Волна, Вулкан и Прилив показали 
густоту стояния от 106 до 141 тыс. шт. 
на гектар. На этих участках была зафик-
сирована биологическая урожайность 
в диапазоне от 506 до 866 ц/га. Самые 
высокие показатели – в ООО «Золотая  
Нива» на участке с орошением. Выход 
сахара здесь составил 15-16 тонн  
с 1 га. Не могу не сказать о том, что по 
форме корнеплода гибриды «Щелково 
Агрохим» современного типа, а значит, 
технологичные в уборке, оптимально 
погружены в землю на 3/4.

Хозяйство Густота стояния растений, 
тыс. шт./га

Биологическая  
урожайность, ц/га Сахаристость, % Выход сахара с 1 га, ц

Гибрид
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ООО «Димитрова» 101 101 104 546 573 506 20,57 19,87 20,03 112,3 113,5 101,4
ООО «Золотая Нива» 
(на орошении) 141 135 119 866 863 786 18,56 18,66 19,21 160,7 161 151

АО «Мордовоагро-
промснаб» 110 111 112 516 543 617 18,32 19,77 19,1 94,5 107,4 117,8

Гибрид Вулкан выдержал и жару,  
и пыльные бури

ПРяМАя РЕЧь
Александр Евдокимов, главный агроном ООО «Димитрова»:
– Гибриды сахарной свеклы «Щелково Агрохим» произвели положительное впе-
чатление. Урожайность была на уровне, а порой и выше импортных гибридов. 
Они удобны в уборке, так как точки роста хорошо возвышаются над поверхностью 
почвы. Сахаристость «щелковских» гибридов практически не отличалась от сахари-
стости высеваемых нами много лет импортных гибридов. Что касается болезней, то 
ни одной фунгицидной обработки в течение вегетационного периода проводить не 
пришлось. Мы увидели, что эти семена по качеству не хуже импортных. В этом году 
также планируем провести испытания.

Владимир Власов, агроном ООО «Золотая нива»:
 – В прошлом сезоне на опытной делянке мы закладывали опыт по сравнению 
гибридов сахарной свеклы, в котором принимало участие более 20 гибридов, как 
импортных, так и отечественных. Гибриды сахарной свеклы Волна и Вулкан пока-
зали себя неплохо, хорошая урожайность: свыше 800 ц/га – на орошении, свыше 
600 ц/га – без орошения, сахаристость – 19%. Сами корнеплоды выглядели чистыми, 
крепкими, здоровыми. Предполагаем и в этом году испытать новые сорта отече-
ственных гибридов на небольших делянках.

Салис Каракотов, генеральный директор «Щелково Агро-
хим»:
– На данный момент создано 13 гибридов, уже зареги-
стрированных в государственном реестре. К концу 2021 
года для регистрации будет представлено еще 18-20 
[гибридов], они сейчас проходят ряд испытаний. Все они 
созданы по принципу устойчивости к корневым гнилям, 
засухе и самой распространенной болезни сахарной све-
клы – церкоспорозу. С этой болезнью можно бороться и 
химическими методами, но устойчивость плодов пред-
почтительнее.

Вугар Багиров, директор департамента координации деятельности организаций в 
сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки: 
– Опыт 2020 года показал, что импортные аналоги в условиях климатических изме-
нений значительно уступили отечественным гибридам по своим качественным 
характеристикам. 
При этом покупатели семян, произведенных в рамках федеральной научно-
технической программы, могут получить от государства субсидию на компенсацию 
покупки до 70% затрат.

Джамбулат Хатуов, первый заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ:
– При посеве под урожай 2021 года необходимо увели-
чить использование отечественных семян. Важно рас-
ширять дистрибьюторские сети отечественных произво-
дителей семян и технологии возделывания корнеплода, 
предлагать аграриям весь технологический комплекс, а 
именно удобрения, систему защиты растений и технику. 
Кроме того, ученым необходимо продолжить разра-
ботку новых сортов и гибридов сахарной свеклы, обла-
дающих высоким коммерческим потенциалом. Минсельхозом России в рамках 
программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы будет продолжена 
работа, направленная на создание и внедрение в производство отечественных 
сортов и гибридов.

Betaren Agro № 2, 2021 г.     f
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Существует 5 базовых факторов, которые необходимо 
учитывать при выборе противодвудольного гербицида:

 видовой состав сорняков;
 фаза развития культуры;
 фаза развития сорняков;
 чередование культур в севообороте;
 экономическая целесообразность применения герби-

цида.
Опираясь на сроки применения и фазу развития сор-

няков, противодвудольные гербициды можно разделить 
на три группы.

Компания «Техноэкспорт» предлагает свой алгоритм 
выбора гербицидов.

Алгоритм выбора противодвудольных гербицидов: 
В первую группу входят гербициды для оптимальных 

сроков обработки в фазу кущения. Это продукты на основе 
2,4-Д эфира: Эффект, КЭ и Дива, КС. Оптимальная темпе-

ратура для обработки гербицидами на основе 2,4-Д эфира  
должна быть выше 10 oС, но ниже 25 оС, во избежание 
фитотоксичности на культуру.

Во вторую группу препаратов для полей с сильной сте-
пенью засоренности входят гербициды на основе дикамбы 
– Диастар, ВР и Альянс, ВР. Их целесообразно приме-
нять при введении в севооборот залежных земель с оби-
лием многолетних корнеотпрысковых сорняков: осотов, 
бодяков и др.

Не рекомендуется совместное применение гормональ-
ных гербицидов с:

 граминицидами, это снижает эффективность проти-
возлакового компонента смеси;

 макроудобрениями, например, с мочевиной или 
КАСом;

 регуляторами роста;
 инсектицидами из группы ФОС.

Базовые	гербициды	 
для	зерновых
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Сроки применения противодвудольных гербицидов

 Оптимальные сроки Обработка по переросшим Обработка в фазу до второго
 применения (кущение) сорнякам (кущение) междоузлия

Фото сорной растительности в посевах ячменя ярового до обработки (Удмуртская р-ка, 2020 г.)

Фото сорных растений после обработки гербицидами (Удмуртская р-ка, 2020 г.)

Гербициды из третьей группы используют при обра-
ботках позднее фазы кущения культуры или при появле-
нии второй «волны» сорных растений. Также они подой-
дут для полей с ожидаемой урожайностью выше сред-
него, когда важно реализовать биологический потен-
циал культуры. В зависимости от видового состава 
сорняков рекомендуем применять или однокомпонент-
ный Трибинстар, ВДГ, или баковую смесь Дива, КС +  
Трибинстар, ВДГ.

Преимущества баковой смеси Дива, КС +  
Трибинстар, ВДГ:
�	Расширение спектра и усиление действия про-

тив видов пикульника, бодяка, осотов, ромашки, мака, 
дымянки.
�	Три действующих вещества с разным механизмом 

действия – предотвращение появления резистентности.
�	Баковую смесь можно использовать при температуре 

от 5 °С. Оптимальная температура – от 8 до 25 °С,  когда 
идет активный рост сорняков, и препараты действуют 
быстрее. 
�	Оба компонента смеси не обладают последействием 

и могут применяться без ограничений во всех типах сево-
оборотов.

Варианты комбинаций этой баковой смеси в зависимо-
сти от развития сорной растительности:

ДИВА, КС 0,3 л/га + ТРИБИНСТАР, ВДГ 12 г/га
 вьюнок отсутствует;

 подмаренник в фазе развития мутовки (до 2 – 4 мутовок);
 однолетние двудольные сорняки– до 2 – 4 настоящих 

листьев;
 бодяка и осота – в фазе розетки.

ДИВА, КС 0,4 л/га + ТРИБИНСТАР, ВДГ 15 г/га
 при высоте всходов вьюнка до 10 см,
 в фазе развития подмаренника до 4 – 6 мутовок; 
 двудольных сорняков – 6 – 8 настоящих листьев; 
 бодяка и осота – в фазе начала стеблевания.

ДИВА, КС (550 г/л 2,4-Д к-ты + 7,4 г/л флорасулама) –  
высокоэффективный двухкомпонентный гербицид для 
уничтожения однолетних и некоторых многолетних дву-
дольных сорняков в посевах пшеницы яровой и озимой 
и ячменя ярового. Гербицид применяют до фазы второго 
междоузлия включительно. 

Также возможно применение на кукурузе.
Баковая смесь Дива,КС (0,3 л/га) + Трибинстар, ВДГ 

(10 г/га) уже хорошо зарекомендовала себя во всех хозяй-
ствах, где ее применяли.

Правильный выбор гербицида – это комплексная задача, 
которую необходимо решать своевременно, опираясь на 
все перечисленные факторы. 

 Компания «Техноэкспорт» предлагает комплект 
препаратов, которые максимально точно будут отве-
чать сложившимся полевым условиям, а наши специ-
алисты готовы оказать консультационные услуги в их 
применении.

РОССИйСКИй ПРОИЗВОДИТЕЛь
средств защиты растений

По всем вопросам работы с препаратами можно  
получить консультацию у специалистов  
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ЗАЩИТА РАСТЕНИй

Существует 5 базовых факторов, которые необходимо 
учитывать при выборе противодвудольного гербицида:

 видовой состав сорняков;
 фаза развития культуры;
 фаза развития сорняков;
 чередование культур в севообороте;
 экономическая целесообразность применения герби-

цида.
Опираясь на сроки применения и фазу развития сор-

няков, противодвудольные гербициды можно разделить 
на три группы.

Компания «Техноэкспорт» предлагает свой алгоритм 
выбора гербицидов.

Алгоритм выбора противодвудольных гербицидов: 
В первую группу входят гербициды для оптимальных 

сроков обработки в фазу кущения. Это продукты на основе 
2,4-Д эфира: Эффект, КЭ и Дива, КС. Оптимальная темпе-

ратура для обработки гербицидами на основе 2,4-Д эфира  
должна быть выше 10 oС, но ниже 25 оС, во избежание 
фитотоксичности на культуру.

Во вторую группу препаратов для полей с сильной сте-
пенью засоренности входят гербициды на основе дикамбы 
– Диастар, ВР и Альянс, ВР. Их целесообразно приме-
нять при введении в севооборот залежных земель с оби-
лием многолетних корнеотпрысковых сорняков: осотов, 
бодяков и др.

Не рекомендуется совместное применение гормональ-
ных гербицидов с:

 граминицидами, это снижает эффективность проти-
возлакового компонента смеси;

 макроудобрениями, например, с мочевиной или 
КАСом;

 регуляторами роста;
 инсектицидами из группы ФОС.

Базовые	гербициды	 
для	зерновых
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Сроки применения противодвудольных гербицидов

 Оптимальные сроки Обработка по переросшим Обработка в фазу до второго
 применения (кущение) сорнякам (кущение) междоузлия

Фото сорной растительности в посевах ячменя ярового до обработки (Удмуртская р-ка, 2020 г.)

Фото сорных растений после обработки гербицидами (Удмуртская р-ка, 2020 г.)

Гербициды из третьей группы используют при обра-
ботках позднее фазы кущения культуры или при появле-
нии второй «волны» сорных растений. Также они подой-
дут для полей с ожидаемой урожайностью выше сред-
него, когда важно реализовать биологический потен-
циал культуры. В зависимости от видового состава 
сорняков рекомендуем применять или однокомпонент-
ный Трибинстар, ВДГ, или баковую смесь Дива, КС +  
Трибинстар, ВДГ.

Преимущества баковой смеси Дива, КС +  
Трибинстар, ВДГ:
�	Расширение спектра и усиление действия про-

тив видов пикульника, бодяка, осотов, ромашки, мака, 
дымянки.
�	Три действующих вещества с разным механизмом 

действия – предотвращение появления резистентности.
�	Баковую смесь можно использовать при температуре 

от 5 °С. Оптимальная температура – от 8 до 25 °С,  когда 
идет активный рост сорняков, и препараты действуют 
быстрее. 
�	Оба компонента смеси не обладают последействием 

и могут применяться без ограничений во всех типах сево-
оборотов.

Варианты комбинаций этой баковой смеси в зависимо-
сти от развития сорной растительности:

ДИВА, КС 0,3 л/га + ТРИБИНСТАР, ВДГ 12 г/га
 вьюнок отсутствует;

 подмаренник в фазе развития мутовки (до 2 – 4 мутовок);
 однолетние двудольные сорняки– до 2 – 4 настоящих 

листьев;
 бодяка и осота – в фазе розетки.

ДИВА, КС 0,4 л/га + ТРИБИНСТАР, ВДГ 15 г/га
 при высоте всходов вьюнка до 10 см,
 в фазе развития подмаренника до 4 – 6 мутовок; 
 двудольных сорняков – 6 – 8 настоящих листьев; 
 бодяка и осота – в фазе начала стеблевания.

ДИВА, КС (550 г/л 2,4-Д к-ты + 7,4 г/л флорасулама) –  
высокоэффективный двухкомпонентный гербицид для 
уничтожения однолетних и некоторых многолетних дву-
дольных сорняков в посевах пшеницы яровой и озимой 
и ячменя ярового. Гербицид применяют до фазы второго 
междоузлия включительно. 

Также возможно применение на кукурузе.
Баковая смесь Дива,КС (0,3 л/га) + Трибинстар, ВДГ 

(10 г/га) уже хорошо зарекомендовала себя во всех хозяй-
ствах, где ее применяли.

Правильный выбор гербицида – это комплексная задача, 
которую необходимо решать своевременно, опираясь на 
все перечисленные факторы. 

 Компания «Техноэкспорт» предлагает комплект 
препаратов, которые максимально точно будут отве-
чать сложившимся полевым условиям, а наши специ-
алисты готовы оказать консультационные услуги в их 
применении.

РОССИйСКИй ПРОИЗВОДИТЕЛь
средств защиты растений

По всем вопросам работы с препаратами можно  
получить консультацию у специалистов  

компании «Техноэкспорт».

 г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 1А
Тел.: +7(8442) 52-01-81

volgograd@technoexport.ru
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ЖИВОТНОВОДСТВО

«Защищенные	жиры»	 
и	их	альтернатива
На сегодняшний день ведение высокопродуктивного молочного ско-

товодства снижает резистентность и долголетие коров. При этом 
для многих хозяйств, имеющих достаточную кормовую базу, непре-

одолимым рубежом стал уровень продуктивности в 6-7 тыс. кг молока на 
корову в год. Причиной ухудшения состояния здоровья коров является 
нарушение обмена веществ, связанное с высоким уровнем концентриро-
ванных кормов в их рационах.

Назначение углеводов  
в кормлении коров

С целью повышения энергетиче-
ской питательности рационов и про-
филактики нарушения обмена веществ 
целесообразно использовать энерге-
тические кормовые добавки, которые, 
являясь инертными для микрофлоры 
рубца коровы, всасываются через сли-
зистую оболочку и с кровью попадают 
в печень. В клетках печени они мета-
болизируются в пропионат, далее – 
в щавелево-уксусную кислоту, кото-
рая забирает остаток активированной 
жирной кислоты ацетил-КоА, образую-
щейся из неэстерифицированных жир-
ных кислот при расщеплении резерв-
ных липидов тела животного в цикл 
Кребса, где и происходит их окисле-
ние с образованием энергии.

Рационы с высоким содержанием 
крахмала (источники дополнительной 
энергии) приводят к ускорению процес-
сов ферментации в рубце. Тем самым 
подавляется активность бактерий, уча-
ствующих в переваривании кормов. 
Это приводит к уменьшению потре-
бления кормов, увеличению количе-
ства лактата (молочной кислоты pH = 
2,2), в результате чего снижаются удои 
и содержание жира в молоке.

Использование защищенных 
жиров в кормлении коров

В последнее время широко приме-
няются защищенные жиры, которые 
в среднем содержат от 29 до 34 МДж 
ОЭ и производятся преимущественно 
из пальмового масла. Самыми важ-
ными на сегодняшний день остаются 
два вопроса: насколько «защищенные» 
жиры безопасны в кормлении продук-
тивных коров, а главное – какова их 
эффективность?

Итак, гидрогенизированные (мар-
гариновые), или искусственно насы-
щенные атомами водорода – это вто-
рое поколение «защищенных» жиров, 
которые так же, как и первое поколе-
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ние, получают из отходов пальмового 
производства. Для этого через дистил-
лят пальмового масла под высокой тем-
пературой и в присутствии катализа-
торов (чаще всего никель) прогоняют 
водород. Никель назван ВОЗ одним 
из самых опасных экотоксикантов – 
влияя на РНК и ДНК, он может изме-
нять гены. В таком плавильном тигле 
некоторые молекулы жирных кислот 
«ломаются», становясь так называе-
мыми трансизомерами. Жирные кис-
лоты в трансформе (транс жиры) имеют 
неправильную конфигурацию – они 
«тормозят» превращения нормальных 
жиров в энергию или в другие биоло-
гически активные вещества и не спо-
собны должным образом выполнять 
свои функции в составе биологиче-
ских структур. Именно гидрогенизи-
рованный жир стал основой индустрии 
«фаст-фуд». Теперь уже известно, что 
потребление трансжиров приводит к 
повышению риска сердечнососудистых 
и онкологических заболеваний у чело-
века. В животноводстве ситуация усу-
губляется тем, что коровы вынуждены 
потреблять такие жиры ежедневно в 
течение длительного периода. Сле-
дует помнить и о том, что существует 
опасность поступления трансизоме-
ров в организм человека через мяс-
ные и молочные продукты, получен-
ные от животных, в рационах, корм-
ления которых присутствовали транс-
изомерные жиры.

Известно, что защищенный жир 
можно получить соединением жир-
ных кислот с кальциевыми или маг-
ниевыми солями; смешиванием жиров 
с серосодержащими аминокислотами, 
обработкой альдегидами; заключением 
жиров в белковую оболочку; обработ-
кой липидов формальдегидом; смеши-
вание с витаминами группы В, с микро-
элементами.

Таким образом, безопасность «защи-
щенных» жиров ставится под сом-
нение.

Почему некоторые «защищенные» 
жиры не оказывают положительного 
влияния на молочную продуктив-
ность?

На усвоение (коэффициент перева-
римости) защищенных жиров в тонком 
кишечнике влияет множество показа-
телей. По мнению зарубежных авто-
ров, наиболее важным является йод-
ное число, характеризующее степень 
ненасыщенности жира. Чем оно выше, 
тем больше ненасыщенных ЖК вхо-
дит в его состав. Было установлено, 

Таблица №1. Сравнительная характеристика эффективности  
  применения «защищенного» жира  
  и «защищенного» энерго-протеинового  
  концентрата «Протамилон Базовый»

Показатель Защищенный  
жир

Протамилон  
Базовый

ОЭ, МДж 30-33 14,2

Сырой протеин, г - 160

Жир, г 840 6,1

Крахмал, г - 600

Транзитный крахмал, г - 300

Переваримость, % 27-43 87-90

Стоимость, руб. 110 35

Дозировка, г/гол/сут. 0,3-0,4 1,0

Увеличение молочной продуктивности, кг/гол (эффект) 2,0 2,6

Стоимость молока, руб. 25,0

Прибыль, руб. 11,5 30,0

Стоимость восполнения обменной энергии в рационе, Руб./Мдж

Стоимость ОЭ, рублей Защищен-
ный жир

Протамилон 
Базовый

Восполнение 10 МДж, руб. 33,33 24,64

Восполнение 20 МДж, руб. 66,6 49,29

Восполнение 30 МДж, руб. 100,0 73,94
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что усвоение жира увеличивается с 
ростом йодного числа. Так коэффи-
циент переваримости жиров с йодным 
числом выше 40 достигал 89%, ниже 
40 – максимум 74%. Это связывают с 
тем, что ненасыщенные жирные кис-
лоты усваиваются лучше насыщенных 
(>90% против 60-70%) и, возможно, 
обладают синергическим эффектом по 
отношению к последним, то есть при 
одновременном попадании в кишеч-
ник улучшают их всасывание. Значе-
ние йодного числа сильно варьирует у 
разных типов защищенных жиров. У 
кальциевых солей жирных кислот оно 
составляет 40-49, у фракционирован-
ных – 14-19, у гидрогенизированных 
– 6-12, а иногда и ниже.

Вторым показателем, влияющим на 
коэффициент переваримости жиров в 
тонком кишечнике, является соотноше-
ние в них пальмитиновой и стеарино-
вой кислот C16:C18. Ряд исследований 
показал, что усвояемость жиров улуч-
шается по мере роста данного соотно-
шения, то есть при увеличении количе-
ства пальмитиновой кислоты и сниже-
нии стеариновой. Объяснить это можно 
тем, что в норме из-за процессов гидро-
генизации в рубце, стеариновая кис-
лота является наибольшей по объему из 
всех поступающих в тонкий кишечник 
жирных кислот, при этом ее содержа-
ние в жировых тканях и молоке отно-
сительно невелико (11-19% и 10-15% 
соответственно). При усвоении орга-
низм «отдает предпочтение» более 
редкой в кормах, но при этом более 

«востребованной» в жировых тканях 
(22-26%) и молоке (23-31%) пальми-
тиновой кислоте.

Третьим фактором, который может 
существенно повлиять на коэффициент 
переваримости защищенных жиров, 
является размер частиц. Продукты, 
производимые в виде хлопьев, усва-
иваются на 7-8% хуже гранулирован-
ных и порошкообразных.

Что же касается действия защищен-
ных жиров на организм животных, то, 
в первую очередь, они положительно 
влияют на надои (увеличение, в сред-
нем на 2 л/день) и жирность молока 
(увеличение на 0,3– 0,6%). Кроме того, 
отмечено их воздействие на потребле-
ние и переваримость основных кормов, 
репродуктивную функцию коров.

А какова рентабельность примене-
ния «защищенного» жира? Итак, в 
среднем стоимость «защищенного» 
жира составляет 100-120 рублей. Опти-
мальной дозировкой считается 300 
грамм на голову. В перспективе увели-
чение молочной продуктивности может 
составлять в среднем 2 литра. При сто-
имости молока 25 рублей и затратах на 
«защищенный» жир в 30 рублей на гол./
сут., потенциальная прибыль может 
составлять 20 рублей. Однако известны 
и другие продукты, которые способны 
повышать молочную продуктивность, 
изготовленные из натурального сырья, 
используемого в пищевой промышлен-
ности, не содержащие ГМО и прочих 
вредных веществ, снижающих продук-
тивное долголетие животных.

Анализируя данные литературы 
можно заключить, что для максималь-
ной реализации продуктивных качеств 
молочного скота без вреда для здоро-
вья животных необходимо использо-
вать углеводы, нежели жиры.

Так, по данным Харитонова Е.Л. и др. 
(2019) установлено, что использование 
«защищенного» энерго-протеинового 
концентрата «Протамилон Базовый» 
способствовало увеличению молочной 
продуктивности на 2,6 кг или на 13,4% 
в сравнении с контролем. Использо-
вание добавки так же способствовало 
профилактике ацидоза, а именно опти-
мизации уровня pH на 10,7% в срав-
нении с контрольной группой в кото-
рой уровень водородного показателя 
составлял 5,96 ед.

Как известно, жиры в печени превра-
щаются в легкоусвояемые глицериды, 
а при кетозной предрасположенности 
они поддаются бета-окислению, обра-
зуя избыток ацетилкоэнзимов, синтези-
руя токсичные кетоновые тела, избыток 
которых приводит к кетозу. Высокопро-
дуктивные коровы на стойловом содер-
жании имеют высокую потребность в 
энергии, но скармливание жиров должно 
быть ограничено из-за опасности нако-
пления избытка жира в печени и возник-
новения жировой дистрофии. Защищен-
ный жир, скармливаемый кетозным коро-
вам, приводит к увеличению кетонов в 
10-15 раз, ухудшая состояние здоровья и 
молочную продуктивность. При исполь-
зовании защищенных жиров критерием 
оценки принимают лишь энергию, кото-
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а значит и на продукты переработки 
молока: сливки, масло, творог. К при-
меру, жители Канады в феврале 2021 
года выступили с протестом использо-
вания пальмового масла в кормлении 
коров. Дело в том, что в связи с пан-
демией и режимом изоляции жители 
Канады стали больше готовить дома, 
вследствие чего на 12% подскочил 
спрос на сливочное масло. Фермеры 
с целью повышения жирности молока 
стали использовать пальмовое масло 
в кормлении коров. В свою очередь 
потребители сливочного масла заме-
тили, что масло с трудом намазыва-
ется на хлеб, а также непригодно для 
производства выпечки.

Таким образом, при использовании 
в кормлении коров «защищенных» 

жиров есть ряд существенных мину-
сов, таких как: возникновение жиро-
вой дистрофии печени и роста числа 
кетозов у коров, ухудшение их общего 
состояния и снижение продуктивного 
долголетия. Вместе с тем, альтерна-
тивой жирам являются углеводы, а 
именно «защищенные», которые вме-
сте с белковым концентратом позво-
ляют не только держать продуктив-
ность коровы на высоком уровне, но 
и сохранить ее здоровье, а производи-
телям молока – экономическую эффек-
тивность.

Луговой Михаил Михайлович,  
кандидат биологических наук,  

МГАВМиБ – МВА 
имени К. И. Скрябина    f

рая может быть переведена в молоко (без 
учета осложнений в печени), а для Прота-
милона Базового, кроме энергии, нужно 
учитывать содержание протеина и ами-
нокислот, а также улучшению состояния 
здоровья в целом. В связи с этим эконо-
мическая эффективность Протамилона в 
кормах выше, не смотря на то, что коли-
чество энергии в нем ниже.

Биосинтез компонентов молока, как 
и любой другой в организме, требует 
затрат энергии. Глюкоза – это основ-
ной источник энергии для молочной 
железы, причем на энергетические 
нужды расходуется 50% поступаю-
щей в железу глюкозы, а другие 50% 
идут на синтез лактозы и жира молока. 
Молочная железа коров с продуктив-
ностью 30 кг молока вырабатывает 
свыше 2,3 кг лактозы. Это говорит 
о том, что организм должен синте-
зировать не менее 4,6 кг глюкозы. 
Вопрос в том, каким образом фермеры 
могут восполнить нехватку энергии 
и глюкозы в рационах лактирующих 
коров: защищенный жир, или байпас 
углеводы? Как было ранее отмечено 
Тарановичем А. кормление животных 
защищенным жиром напрямую вли-
яет на качество молочной продукции, 
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В процессе работы двигателей 
тракторов в моторном масле нака-
пливается значительное количество 
загрязнений, продуктов износа, смол. 
Загрязнения образуются и на дета-
лях системы смазки, в картере, мас-
ляных каналах, в цилиндропоршне-
вой группе и т.д.

При проведении операции замены 
масла большая часть загрязнений уда-
ляется вместе с отработанным мотор-
ным маслом. Однако полностью уда-
лить все загрязнения из системы смазки 
очень сложно без применения специ-
альных технических средств и промы-
вочных масел.

Технология	очистки	
системы	смазки	двигателя
Отказ от проведения операции очистки системы смазки от загряз-

нений перед заменой отработанного масла на свежее обусловлен 
высокой ценой и недостаточностью очищающих свойств промы-

вочных масел, используемых для очистки систем смазки дизельных дви-
гателей. В результате проведенных исследований установлено, что очистка 
системы смазки и удаление загрязнений из масляных каналов может быть 
проведена отработавшим свой срок моторным маслом без его слива из кар-
тера двигателя.

В связи с ограниченными финансо-
выми возможностями и неудовлетво-
рительным состоянием материально-
технической базы большинства  
сельхозпредприятий замену масел 
производят без очистки системы 
смазки.

Замечено, что уже через 5-8 часов 
работы в двигателе свежезаправлен-
ное масло имеет черный цвет.

Утверждение о том, что резкое изме-
нение цвета масла с желтого до черного 
является всего лишь подтверждением 
высоких моющих свойств свежезаправ-
ленного масла и никаких отрицатель-
ных последствий не несет, является не 
совсем верным.
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Рис. 1. Зависимость изменения физико-химических характеристик моторного масла от наработки: без предварительной очистки 
системы смазки и с предварительной очисткой системы смазки (*)

Резкое изменение цвета говорит о 
том, что в масле появились смолы, 
продукты окисления, а это оказывает 
отрицательное влияние на дальней-
шую эффективность работы масла в 
узлах трения и на срок его службы до 
следующей замены.

В результате практических исследо-
ваний установлено, что резкое измене-
ние содержания смол в масле после его 
заливки в двигатель связано с отказом 
проведения операций очистки и зна-
чительным остаточным содержанием 
загрязнений в системе смазки после 
его замены.

Смешивание и попадание даже незна-
чительного количества загрязнений в 
свежезалитое моторное масло интен-
сифицирует процесс окисления и сни-
жает срок его службы до замены.

ФГБНУ ВНИИТиН проведены иссле-
дования и сравнительный анализ изме-
нения цвета и характеристик моторных 
масел после 89 часов работы двигателя 
с предварительной очисткой системы 
смазки и без нее (рис. 1).

Определено, что предварительная 
очистка системы смазки позволяет 
уже после первых 8 часов работы 
двигателя прогнозировать уменьше-
ние срока службы масла до замены. 
Использование промывочных масел 
в двигателях тракторов сопряжено с 
высокими затратами на промывоч-
ное масло. Если для очистки системы 
смазки двигателя автомобиля требу-
ется 3…5 литров масла, то для трак-

торных двигателей – 15…40 литров в 
зависимости от марки.

Цель исследований: повышение 
эффективности работы двигателей 
тракторов и снижение затрат на тех-
ническое обслуживание.

В силу ограниченности финансовых 
возможностей сельхозпредприятий, 
недостаточности очищающих свойств 
промывочных масел для очистки от 
загрязнений и отложений дизельных 
двигателей поставлена задача – раз-
работка ресурсосберегающей техно-
логии очистки системы смазки отра-
ботавшим свой срок моторным мас-
лом с внесением пакетов присадок и 
добавок.

Материал и методы
На первом этапе проводится опера-

ция очистки отработавшего свой срок 
моторного масла от загрязнений без 
его слива из картера двигателя. Для 
этих целей масло в двигателе прогре-
вается до температуры 60…70ºС. Далее 
через заливную горловину (двигатель 
в неработающем состоянии) в масло 
вносится смесь гидроксида аммония с 
карбамидом 0,5…1,0% к объему масла 
в картере. Двигатель запускается и 
работает на холостом ходу 5-7 минут. 
После чего обороты в двигателе повы-
шают до 1500…1600 об/мин, и двига-
тель продолжает работать в течение 
30-40 минут. Через каждые 5 минут 
при помощи мерного щупа достается 
капля масла и помещается на фильтро-

Утверждение о 
том, что резкое 
изменение цвета 
масла с желтого 
до черного явля-
ется всего лишь 
подтверждением 
высоких моющих 
свойств свежеза-
правленного масла 
и никаких отрица-
тельных послед-
ствий не несет, 
является не совсем 
верным. Резкое 
изменение цвета 
говорит о том, что 
в масле появились 
смолы, продукты 
окисления, а это 
оказывает отрица-
тельное влияние 
на дальнейшую 
эффективность 
работы масла.

“
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Рис. 2. Зависимость изменения содержания нерастворимого осадка (1)  
и цвета масла (2) от времени работы двигателя

Характеристики двигателя Д-240

Показатели
До проведения  

операции очистки  
системы смазки

После проведения  
операции очистки  

системы смазки

Среднее значение компрессии  
в цилиндрах, кгс/см3 18 22

Расход топлива, л/ч 14 10,5

Давление масла в системе смазки, кгс/см2 1,9 3,0

вальную бумагу. По хромотограмме 
масляного пятна определяется эффек-
тивность очистки масла. После изме-
нения цвета масляного пятна с чер-
ного на желтый двигатель останав-
ливается. Цвет масла изменяется за 
счет удаления в процессе центрифу-
гирования скоагулировавшихся смол. 
Производится разборка и очистка цен-
трифуги очистки масла, встроенной в 
систему смазки.

На следующем этапе готовится мас-
ляный концентрат, состоящий из очи-
щенного в двигателе масла (93%), 
гидроксид аммония с карбамидом (1%), 
дизельного топлива (2%), диметил-
сульфоксида (2%), изопропилата калия 
(2%). Смесь перемешивается и через 
заливную горловину помещается в кар-
тер двигателя. Далее двигатель запуска-
ется и работает 3-5 мин. на оборотах 
500…600 об/мин. По окончании про-
цесса перемешивания обороты увели-
чиваются до 1200…1500 об/мин и дви-
гатель работает 30-40 мин с периоди-
ческим резким уменьшением оборотов 

до минимума и увеличением до макси-
мума. После чего проводится замена 
масла на свежее.

Результаты и обсуждение
На рисунке 2 представлена зависи-

мость изменения содержания нерас-
творимого осадка масла и цвета в про-
цессе работы двигателя с промывоч-
ным составом.

Анализ полученной зависимости 
показал, что содержание примесей в 
масле после первого этапа очистки 
равно 0,02%. По мере дальнейшей 
работы двигателя количество нерас-
творимого осадка в масле (смол, 
асфальтенов и т.д.) увеличивалось,  
и к 30 мин достигло 0,15%. Цвет очищен-
ного масла изменился с 4 до 6,5 баллов  
в единицах ЦНТ в связи с накоплением 
загрязнений в масле (чистое масло –  
4 балла, самое грязное – 9 баллов).

Полученные результаты свидетель-
ствуют о достаточно высоких моющих 
свойствах экспериментального состава 
промывочного масла.
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Рис. 3. Зависимость изменения физико-химических характеристик моторного масла М-10Г2 в двигателе тракторов:  
без предварительной очистки системы смазки (1), с очисткой системы смазки (2)

ненности (НО), щелочного числа (Щ) 
свежего масла М-10Г2 от наработки 
в двигателе без очистки и с очисткой 
системы смазки.

Анализируя полученные зависимо-
сти, следует отметить, что при прове-
дении операции промывки системы 
смазки ДВС трактора вязкость масла 
ν(2) к моменту замены (наработка  
250 ч) составляла 10,5 мм2/с, а в масле, 
отработавшем в двигателе, где про-
мывка перед заменой не проводилась, 
ν(1) = 11,5 мм2/с.

Увеличение вязкости ν(1) происхо-
дило постепенно с увеличением нара-
ботки за счет накопления примесей и 
смол НО(1).

Щелочное число моторного масла 
характеризует в определенной степени 
содержание моюще-диспергирующих, 
антиокислительных, противоизносных, 
противозадирных и антифрикционных 
присадок в масле.

Рассматривая изменение щелоч-
ного числа (Щ) в маслах следует отме-
тить, что в двигателе, работавшем без 

очистки системы смазки, уже к 200 ч 
наработки данный показатель имел 
практически браковочное значение 
2,1 мг КОН/г, в то время как в двига-
теле, работавшем на том же масле и 
при аналогичных условиях эксплуа-
тации и технического состояния Щ = 
3,5 мг КОН/г к 250 ч наработки, т.е. 
можно утверждать, что масло обладало 
достаточно высоким запасом работо-
способности.

Выводы
Разработанный технологический 

процесс очистки системы смазки отра-
ботавшим свой срок моторным маслом 
с внесением в него специальных доба-
вок позволяет снизить затраты на про-
ведение операции промывки за счет 
отказа от использования дорогостоя-
щих промывочных масел на 30…40%, 
продлить срок службы свежезаправ-
ленного моторного масла на 15…20%, 
решить задачи повышения эффектив-
ности использования отработанных 
масел в АПК.
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С целью оценки эксплуатационных 
свойств промывочных масел до и после 
проведения операции очистки системы 
смазки определялась компрессия в 
цилиндрах и расход топлива.

В таблице представлены резуль-
таты оценки характеристик двигателя 
Д-240.

Определение параметров проводи-
лось при одних и тех же условиях до 
и после проведения операции очистки. 
Давление масла в системе смазки повы-
шается за счет увеличения подвиж-
ности поршневых колец, улучшения 
условий прохождения смазки по мас-
ляным каналам. Промывка системы 
смазки, удаление отложений с дета-
лей ЦПГ способствует снижению рас-
хода топлива.

Установлено, что очистка системы 
смазки разработанным способом позво-
ляет повысить характеристики двига-
теля и снизить затраты на используе-
мое топливо.

Для подтверждения выдвинутых 
предположений о влиянии опера-
ции очистки системы смазки на срок 
службы моторного масла проводился 
сравнительный анализ изменения 
основных физико-химических харак-
теристик масла в течение последую-
щих 250 часов наработки.

На рисунке 3 представлены зависи-
мости изменения вязкости (ν), загряз-
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Одним из таких требований явля-
ется согласие супруга, за которым кро-
ются большие проблемы, если его не 
соблюсти.

Необходимость получения нота-
риально удостоверенного согласия 
супруга предусмотрено ст. 35 Семей-
ного кодекса Российской Федерации.

В каких случаях оно требуется?
Согласие требуется получить:
 на сделку по распоряжению иму-

ществом, права на которое подлежат 
государственной регистрации;

 для совершения сделки, подлежа-
щей обязательной государственной 
регистрации;

Аренда	земельного	участка.	
Нужно	ли	согласие	супруга?

«Они уж знают как надо.
Знают. Но не все, а незначительное меньшинство»

Р. Шерн

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся – весьма устойчи-
вая традиция. Однажды посетив ЗАГС, лица, вступившие в брак, 
непроизвольно попадают под действие федеральных законов, тре-

бования которых следует соблюдать.

 на совершение сделки, для кото-
рой законом установлена обязатель-
ная нотариальная форма (п.3 ст. 35  
СК РФ).

Теперь давайте разбираться. Земель-
ный участок закон относит к недвижи-
мому имуществу (ст. 130 ГК РФ). Право 
собственности на земельный участок 
подлежит государственной регистра-
ции (п.1 ст. 131 ГК РФ). Таким обра-
зом, земельный участок – это то иму-
щество, права на которое подлежит 
обязательной государственной реги-
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страции. Следовательно, предполага-
ется наличие согласие супруга на рас-
поряжение этим имуществом.

Но является ли предоставление 
земельного участка в аренду распоря-
жением этим земельным участком?

Да, является. Распоряжение имуще-
ством означает полномочие собствен-
ника, заключающееся в возможности 
передачи, продажи, сдачи в аренду, 
самостоятельного использования иму-
щества (Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш.,  
Стародубцева Е.Б.»Современный эко-
номический словарь. – 6-е изд., пере-
раб. и доп. – М.»). То, что аренда есть 
распоряжение земельным участком, 
следует и из содержания ст. 608, п.1, 
2 ст. 209 ГК РФ.

Таким образом, собственник земель-
ного участка (арендодатель) для пере-
дачи его в аренду должен получить 
нотариально удостоверенное согла-
сие супруга.

Другим основанием для получения 
согласия супруга является совершение 
сделки, подлежащей обязательной госу-
дарственной регистрации.

Подлежит ли договор аренды земель-
ного участка обязательной государ-
ственной регистрации? Ответ простой 
– да. Такое указание содержится в п.2 
ст. 609 ГК РФ и п.2 ст. 25 ЗК РФ.

Кроме того, аренда означает ограни-
чение прав собственника земельного 
участка, которая также подлежит госу-
дарственной регистрации. Это прямо 
предусмотрено п.6 ст. 1 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимо-
сти». Государственная регистрация 
аренды осуществляется посредством 
государственной регистрации дого-
вора аренды земельного участка (п.1 
ст. 51 Закона № 218-ФЗ).

В этом случае для заключения дого-
вора аренды необходимо получить 
согласие супруга собственника земель-
ного участка (арендодателя) и согласие 
супруга лица, арендующего земельный 
участок (арендатора).

И последнее. Согласие супруга необ-
ходимо на совершение сделки, для 
которой законом установлена обяза-
тельная нотариальная форма.

Для договора аренды земельного 
участка законом не установлена обяза-
тельная нотариальная форма. Однако 
закон не препятствует сторонам нота-
риально удостоверить договор аренды 
земельного участка. Необходимо ли 
в этом случае получение согласия 
супруга?

Здесь необходимо пояснить, как 
происходит нотариальное удостове-
рение сделки, для которой необяза-
тельна нотариальная форма. Нота-
риальному удостоверению договора 
аренды земельного участка должно 
предшествовать соглашение сторон 
о его нотариальном удостоверении 
(п.3 ст. 8.1, п.2 ст. 163 ГК РФ). Форма 
соглашения – устная или письменная 
– закон не устанавливает. Но это согла-
шение необходимо заключить в пись-
менной форме. Соглашение в пись-
менной форме будет означать обяза-
тельность нотариального удостове-
рения договора. Если при наличии 
такого соглашения договор аренды 
будет заключен в простой письменной 
форме, то он будет ничтожным (п.п.2 
п.2, п.3 ст. 163 ГК РФ).

При обращении к нотариусу за нота-
риальным удостоверением договора 
аренды на основании соглашения 
сторон необходимо получить согла-
сие супруга собственника земельного 
участка (арендодателя) и согласие 
супруга лица, арендующего земель-
ный участок (арендатора).

Все просто? Как бы ни так! Жизнь 
многообразна и имеются вопросы, 
которые вызывают неоднозначное 
понимание. Рассмотрим их.

Вопрос 1
Договор аренды земельного участка, 

заключаемый на срок менее одного года,  
не подлежит государственной регистра-
ции. Нужно ли согласие супруга?

Если договор аренды заключается 
между физическими лицами, то необ-
ходимо согласие супруга собствен-
ника земельного участка (арендода-
теля). Согласия супруга арендатора 
не требуется.

В отдельных случаях, на срок менее 
одного года, в аренду могут предостав-
ляться земельные участки, находящи-
еся в государственной или муниципаль-
ной собственности. При предоставле-
нии таких участков в аренду согласие 
супруга арендатора не требуется. Как 
пример можно привести случаи предо-
ставления земельного участка гражда-
нину для сенокошения, выпаса сельско-
хозяйственных животных, ведения ого-
родничества на срок менее одного года 
(п.п.12, п.8 ст. 39.8 ЗК РФ).

Вопрос 2
Нужно ли согласие супругов долевых 

собственников земельного участка при 
передаче его в аренду?

Казалось бы, если один супруг при-
обрел долю в праве собственности 
на земельный участок на совместные 
деньги другой супруг вправе претен-
довать на какую-то долю в праве соб-
ственности на этот земельный участок. 
Заключение договора аренды означает 
распоряжение земельным участком, 
права на который подлежат государ-
ственной регистрации. Сам договор 
аренды, заключенный на срок более 
одного года, также подлежит государ-
ственной регистрации. Но все это не 
означает, что долевому собственнику 
земельного участка необходимо полу-
чение согласия супруга.

Поясню, почему это так. Есть одно 
«но» – действующим законодатель-
ством не предусмотрено возникнове-
ние одновременно совместной и доле-
вой собственности на один и тот же 
объект. Доля в праве собственности на 
земельный участок, даже если она при-
обретена в период брака, не является 
совместной собственностью супру-
гов. Совместная собственность супру-
гов возникает только на земельный 
участок, который образуется в случае 
выделения доли.

А нужно ли согласие супругов соб-
ственников земельных долей?

Вначале о том, что есть земельная 
доля и об основаниях приобретения ее 
в собственность. Земельная доля – это 
доля в праве собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в долевой 
собственности. Собственником земель-
ной доли можно стать в результате при-
ватизации земель сельскохозяйствен-
ного назначения, различных безвоз-
мездных сделок, в порядке наследо-
вания. Ни один из этих способов не 
предусматривает возникновения общей 
совместной собственности супругов на 
земельную долю. Нет совместной соб-
ственности – нет необходимости полу-
чения согласия супруга.

Вопрос 3
Один или несколько физических лиц, 

каждый из них состоит в зарегистри-
рованном браке, намерены стать арен-
даторами одного земельного участка. 
Необходимо ли согласие супруга на 
заключение договора аренды?

В соответствии с позицией Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
(Определение Верховного Суда РФ от 
24.06.2016 по делу № 304-КГ16-369,  
А67-928/2015) обязанность заклю-
чить договор аренды с множествен-
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ностью лиц на стороне арендатора 
существует независимо от согласия 
супруга (супруги).

Суд указывает, что по смыслу ст. 35 СК 
РФ согласие супруга требуется только 
при совершении другим супругом под-
лежащей государственной регистра-
ции сделки по распоряжению общим 
имуществом. Так как при заключении 
договора аренды со стороны аренда-
тора распоряжения общим имуществом 
не происходит, к правоотношениям по 
заключению данного договора не при-
меняются положения ст. 35 СК РФ о 
необходимости получить нотариально 
удостоверенное согласие супруга. Обра-
щено внимание на то, что иное толкова-
ние норм статьи 35 Семейного кодекса 
может привести к злоупотреблению 
правом, поскольку при наличии обя-
занности заключить договор аренды 
земельного участка с множественно-
стью лиц на стороне арендатора граж-
данин не сможет исполнить эту обязан-
ность при отсутствии волеизъявления 
супруга. Такова позиция суда.

Здесь не учитывается один момент. 
По смыслу п.3 ст. 35 СК РФ согласие 
супруга требуется не только на сделку 
по распоряжению имуществом, права 
на которое подлежат государствен-
ной регистрации, но и на соверше-
ние любой сделки, подлежащей госу-
дарственной регистрации, вне зависи-
мости от того направлена эта сделка 
на распоряжение имуществом или 
приобретение прав на него. Договор 
аренды земельного участка, заклю-
ченный сроком более чем на один год, 
подлежит государственной регистра-
ции. А из этого следует, что каждому 
из арендаторов необходимо получить 
нотариально удостоверенное согла-
сие супруга.

Вопрос 4
Земельный участок, находящийся 

в муниципальной собственности и 
выделенный в счет невостребованных 
земельных долей, может быть пере-
дан в аренду без проведения торгов 
крестьянскому (фермерскому) хозяй-

ству (п.5.1 ст. 10 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения»). Крестьянское (фермерское) 
хозяйство состоит из одного лица – 
главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

Требуется ли согласие супруга главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
на совершение сделки?

Нет, не требуется. Земельный уча-
сток передается в аренду конкретному 
субъекту – крестьянскому (фермер-
скому) хозяйству. Эти правоотноше-
ния регулируются Законом об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения и Законом о крестьянском 
(фермерском) хозяйстве. Семейный 
кодекс эти правоотношения не регу-
лирует, даже если члены хозяйства 
являются супругами. Общее имуще-
ство членов крестьянского хозяйства 
и общее имущество супругов, разные 
правовые категории, которые не могут 
существовать одновременно в отноше-
нии одного объекта.
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дает в связи с этим статусом правом на 
занятие предпринимательской деятель-
ностью. В качестве аналогии можно 
привести статус военного или нотари-
уса. Статус предпринимателя одного 
из супругов никак не влияет на имуще-
ственные отношения супругов регули-
руемых Семейным кодексом.

Вопрос 7
Физическое лицо (арендодатель) к 

моменту заключения договора аренды 
земельного участка уже разведен. Тре-
буется ли согласие бывшего супруга на 
заключение такого договора?

Да, требуется, при условии, если 
супруги после расторжения брака не 
произвели раздел совместно нажитого 
имущества.

Расторжение брака само по себе не 
изменяет законный режим имущества 
супругов. Если после расторжения 
брака раздел имущества не произво-
дился, в отношении его сохраняется 
режим общего имущества и для его 
отчуждения требуется соблюдение 
п.3 ст. 35 СК РФ, т. е. получение нота-
риально удостоверенного согласия на 
общих основаниях.

Перечень вопросов можно продол-
жить. Жизненных ситуаций преве-
ликое множество и все их не рассмо-
тришь. Что необходимо помнить, если 
встали перед дилеммой: нужно согла-
сие супруга или нет?

Если права на имущество зареги-
стрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, и вы намерены 
распорядиться им (продать, подарить, 
передать в аренду), если сделка подле-
жит государственной регистрации или 
для сделки законом установлена обяза-
тельная нотариальная форма согласие 
супруга необходимо. Но при этом необ-
ходимо учитывать нормы других феде-
ральных законов, которые, как видно 
из приведенных примеров, не позво-
ляют распространить режим совмест-
ной собственности супругов в опре-
деленных ситуациях. Такой режим не 
распространяется на имущество, полу-
ченным одним из супругов в порядке 
дарения или наследства.

И в заключение
Предположим ситуацию, когда согла-

сие супруга в силу различных причин не 
получено. Это не повод для чрезмерного 
огорчения. Не все здесь так безнадежно, 
как кажется на первый взгляд.

Если из федерального закона следует, 
что сделка в отсутствие согласия тре-

тьего лица является ничтожной, доку-
менты на государственную регистра-
цию примут, но осуществление госу-
дарственной регистрации приоста-
новят на срок до устранения причин, 
но не более чем на три месяца (п.п.15 
п.1, п.2 ст. 26 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ). Если согласие 
не будет представлено в установлен-
ный срок, последует отказ в государ-
ственной регистрации.

Следует знать, что договор аренды 
земельного участка это не та сделка, 
при которой отсутствие согласие 
супруга влечет ее недействительность 
или ничтожность. Исходя из содер-
жания п.п.15 п.1 ст. 26 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недви-
жимости», сделка, совершенная без 
необходимого согласия третьего лица 
(супруга), если такая сделка не является 
в силу закона ничтожной, регистриру-
ется в ЕГРН, но при этом в реестр вно-
сится запись об отсутствии необходи-
мого согласия на совершение сделки 
(п.п.4 п.3 ст. 9 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ).

Сам факт совершения сделки без 
согласия супруга никакого «крими-
нала» в себе не несет. Чтобы сделка 
была признана недействительной, 
супруг, не давший на нее согласие, дол-
жен обязательно обратиться в суд (п.2 
ст. 35 СК РФ; ст. ст. 166, 173.1 ГК РФ). 
Если такого обращения не последует, 
то никаких последствий не будет.

Но не спешите радоваться. Возможно 
это удивит, но игнорирование получе-
ния согласия супруга далеко не луч-
ший вариант действий. Если сделка по 
аренде земельного участка заключена 
в отсутствие нотариально удостове-
ренного согласия супруга, когда такое 
согласие обязательно, то маловероятно, 
что субаренда, залог, продажа права 
аренды такого участка состоятся. При-
чина в отсутствии желающих за свои 
же деньги исполнить танец на разло-
женных граблях, к каковым следует 
отнести отсутствие согласия супруга 
и запись об этом в ЕГРН.

Предвижу возражения, что суба-
ренда, залог, продажа права аренды 
не входят в намерения арендатора. На 
это нечем возразить, кроме как напом-
нить об одной жизненной странности, 
которая заключается в том, что когда 
вы что-то планируете, у вас не всегда 
получается так, как вы этого хотите.

А. И. Рыбицкий, юрист  f

ПОМОЩь юРИСТА

Вопрос 5
Супруги являются членами кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, 
в составе имущества которого нахо-
дится земельный участок. При пере-
даче главой крестьянского хозяйства 
в аренду земельного участка третьему 
лицу необходимо согласие супруга?

Отношения совместной собствен-
ности членов фермерского хозяй-
ства регулируются Законом РСФСР 
от 22.11.1990 года № 348-1 «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве» и 
Федеральным законом от 11.06.2003  
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», а совместной собственности 
супругов – Семейным кодексом.

Если оба супруга являются членами 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
и в составе имущества фермерского 
хозяйства имеется земельный участок, 
то это означает совместную собствен-
ность членов фермерского хозяйства на 
этот земельный участок, а не совмест-
ную собственность супругов (п.3 ст. 6 
Закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ). Это 
означает, что получение нотариально 
удостоверенного согласия супруга на 
такую сделку не требуется.

Вопрос 6
Индивидуальный предприниматель, 

осуществляющий деятельность в сег-
менте киоско-лоточной торговли наме-
рен взять в аренду земельный участок. 
Необходимо ли ему получить согла-
сие супруги? 

В этом случае возможны различные 
варианты. Приведу примеры.

Если земельный участок принадле-
жит физическому лицу (арендодателю), 
приобретен в период брака и переда-
ется в аренду сроком более одного 
года, то требуется согласие супруга, как 
арендодателя, так и арендатора (инди-
видуального предпринимателя).

Если земельный участок предостав-
ляется индивидуальному предприни-
мателю юридическим лицом в аренду 
сроком более одного года необходимо 
согласие супруга, если менее одного 
года, такое согласие не требуется.

Почему так? Для этого необходимо 
прийти к пониманию кто есть индиви-
дуальный предприниматель. Термин 
«индивидуальный предприниматель» 
законодательно не определен и означает 
всего лишь статус обыкновенного физи-
ческого лица – человека, который обла-






