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Участниками Аграрной недели 
стали ученые из 40 научных орга-
низаций аграрного профиля и прак-
тики сельскохозяйственного произ-
водства. В их числе: представители 
Российской академии наук, научно-

исследовательских институтов и вузов 
российских регионов, ведущие селек-
ционеры, технологи, представители 
научно-производственных фирм, инве-
стиционных компаний, руководители 
и специалисты сельскохозяйственных 

Добрые семена и надежная защита:  
«Щелково Агрохим» знает секреты урожая

На прошедшей в Орловской области Аграрной неделе компания  
«Щелково Агрохим» продемонстрировала свой научный потенциал, 
представила новейшие сорта и гибриды, познакомила участников 

масштабного аграрного форума с передовыми технологиями возделыва-
ния различных культур. На главном сельскохозяйственном празднике лета 
традиционно побывал генеральный директор компании Салис Каракотов,  
который вместе со специалистами «Щелково Агрохим» делился с аграри-
ями новинками в сфере аграрных технологий.

Сергей Борзёнков, Виктор Титов и гости из Чеченской Республики

предприятий. Конечно, День поля в 
Орловской области в условиях панде-
мии проводился с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований.

Движение в правильном 
направлении

В первый день Аграрной недели 
состоялась поездка почетных гостей 
на поля двух научно-производственных 
хозяйств компании «Щелково Агрохим»  
в регионе: ОПХ «Орловское» и ООО 
«Дубовицкое».

В жаркий солнечный день автобус с 
академиками отправился в ОПХ «Орло-
вское», где реализуется селекционно-
семеноводческий проект «Щелково 
Агрохим». Предприятие ориентиро-
вано на создание и размножение сортов 
озимой пшеницы и сои. Этот проект в 
компании называют одним из наибо-
лее значимых.

– Именно в Орловской области будет 
формироваться мощнейшее селекци-
онное ядро, которое даст новый тол-
чок развитию производства озимой 
пшеницы и сои в Центральной Рос-
сии, – так начал свою экскурсию Алек-
сандр Прянишников, директор депар-
тамента селекции и семеноводства 
«Щелково Агрохим», д. с.-х. н., член-
корреспондент РАН, именитый селек-
ционер озимой пшеницы.

Гендиректор компании «Щелково 
Агрохим» Салис Каракотов, встречая 
академиков, коллег, давних друзей, 
отмечает, что аналогичных селекцион-
ных центров, с таким высоким уров-
нем технического оснащения, в России 
больше нет. Помимо того, что компа-
ния создает собственные сорта озимой 
пшеницы, здесь заложены питомники 
размножения оригинальных и элитных 
семян этих сортов.

– Селекционеры будут создавать 
сорта, задача семеноводческого кла-
стера – вести первичное семеновод-
ство новых сортов, размножать их до 
промышленных объемов, а после под-
готовки на семенном заводе реализовы-
вать сельхозпредприятиям, – рассказы-
вает руководитель компании.

Александр Прянишников представ-
ляет почетным гостям демонстрацион-
ные посевы ОПХ «Орловское». Здесь 
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мощной волной высятся тучные коло-
сья, туго набитые зернами, душистые 
подсолнухи, ветвистая соя, пышный 
горох и другие культуры. Эти сорта и 
гибриды создают лучшие специалисты-
селекционеры нашей страны.

– Мы предлагаем инновационные 
продукты, и самое важное здесь то, 
что к каждому сорту и гибриду нами 
предлагается специальный техноло-
гический паспорт с четкой и понят-
ной инструкцией, как лучше возде-
лывать тот или иной сорт или гибрид. 
Сегодня вы видите питомник, где на  
60 сортах озимой пшеницы представ-
лены четыре схемы защиты, четыре 
разные технологии: от традиционной 
до технологии, как я ее называю, высо-
ких урожаев, – рассказывал гостям 
Александр Прянишников.

Здесь стоит отметить, что такая мас-
штабная селекционно-семеноводческая 
работа ведется компанией «Щелково 
Агрохим» не только в Орловской обла-
сти, но и в Волгоградской, Самарской 
областях, Краснодарском крае.

– «Щелково Агрохим» развивает 
регионально ориентированные тех-
нологии от Оренбурга до Орла, с вос-
тока на запад, – подчеркнул руководи-
тель селекционно-семеноводческого 
направления компании.

Участники Аграрной недели позна-
комились с лучшими образцами нем-
чиновской, краснодарской селекции, а 
также селекции «Щелково Агрохим». 
На делянках были представлены все 
основные селекционные школы. Всем 
знакомая и всеми любимая Московская 
39 и Московская 40 с высокой пластич-
ной стабильностью и сбалансирован-
ностью критериев качества зерна, Нем-
чиновская 24, с которой в ОПХ «Орло-
вском» преодолена планка урожайно-
сти в 100 ц/га, брендовая Немчиновская 
85 с содержанием белка в зерне выше 
17 граммов.

– Мы должны знать особенности каж-
дого сорта и представлять тот потен-
циал, на который они рассчитаны, – 
заметил Салис Каракотов, демонстри-
руя сорта вместе с Александром Пря-
нишниковым.

Член-корреспондент РАН, д. с.-х. н., 
именитый ученый Анатолий Медве-
дев отмечает, что «здесь творятся вели-
кие дела», которые позволяют нашей 
стране гордо держать голову, не пасуя 
перед иностранными сортами. Про-
ходят времена, когда 99% российских 
полей засевалось иностранными семе-
нами: мы умеем, можем, творим и соз-
даем.

– Сортам «Щелково Агрохим» уда-
ется успешно конкурировать с импорт-
ными, не уступая им ни в качестве, ни 
в количестве, – подчеркивает ученый. – 

Это говорит о том, что мы на правиль-
ном пути, делаем верное дело, создаем 
условия, чтобы сельское хозяйство Рос-
сийской Федерации вернуло себе ста-
тус крепкой, мощной сферы, способ-
ной накормить не только свою страну 
и людей, а также иметь четко нала-
женный экспорт сельскохозяйственной 
продукции. Сейчас мы собираем свыше  
8 тонн с гектара озимой пшеницы, 
около 6 тонн с гектара гороха. Наука 
дошла до такого совершенства!

Анатолий Медведев отметил, что раз-
витие отечественного семеноводства 
– это наше будущее. «Я очень высоко 
ценю разработки и достижения ком-
пании «Щелково Агрохим», которой 
много лет управляет Салис Каракотов, 
– добавил он. – Это человек, который 
болеет за свое дело, который не побо-
ялся взяться за такое сложное и важное 
направление, как семеноводство, хотя 
профиль компании изначально не пред-
полагал развития этой сферы. Я назову 
это движением в правильном направ-
лении. «Щелково Агрохим» уже сей-
час удается создавать гибриды сахар-
ной свеклы, которые вполне могут кон-
курировать с иностранными гибри-
дами. Нам необходимо восстановить 
семеноводство в том виде, в котором 
оно было раньше, при этом вернуться 
к нему с модернизированным подхо-
дом и новыми разработками.

Напомним, что Анатолий Медведев 
является знаменитым селекционером 
пшеницы, создавшим в свое время 
отличные сорта, районированные в 
Средне-Волжском регионе. Позже он 
создал уникальные сорта тритикале, 
повысив урожайность этой ценной 
культуры до 10 и выше ц/га. В своей 
селекционной работе Анатолий Мед-
ведев считает наиболее важной отра-
ботку устойчивости зерновых куль-
тур, прежде всего, к такой страшной 
болезни, как снежная плесень, кото-
рую он называет бичом современного 
сельского хозяйства.

– Бороться с природой очень сложно, 
и, к сожалению, изменение климатиче-
ских условий, которое мы наблюдаем 
в последние годы, не идет нам на руку, 
а совсем напротив, – отмечает ученый. 
– В этом году в Немчиновке пшеница 
находилась под 90 см снега, под кото-
рым, конечно, шло выпревание и вымо-
кание, то есть все условия для плесени. 
У этой болезни девять возбудителей, 
и если мы какой-то один из них пере-
крываем, то обязательно выстреливает 
другой. Задача селекционера – созда-
вать сорта толерантные, которые, даже 
перебаливая, будут давать хорошую 
урожайность. Климат бросает агра-
риям серьезные вызовы, и наша задача 
– достойно отвечать на них.

Салис Каракотов

Александр Прянишников демонстри-
рует гостям щелковские сорта озимой 
пшеницы. Это самый зимостойкий сорт 
– ДФ 2020, Изумруд Дубовицкого – с 
плотным компактным колосом и уро-
жайностью в 75–78 ц/га, дающий зерно 
с отличным качеством, Володя, Зорро, 
Ратник. Все эти сорта на госсортоиспы-
таниях доказывают, что урожайность в 
60 ц/га для Орловской области, а в част-
ности для технологий «Щелково Агро-
хим» – уже далеко не предел и не цель. 
Новая планка – 100 ц/га и выше.

– Орловская земля может стать наравне 
с югом России настоящей житницей, 
– убежден руководитель «Щелково  
Агрохим» Салис Каракотов.

С отеческой гордостью Каракотов и 
Прянишников представляют еще неза-
регистрированный сорт озимой пше-
ницы селекции «Щелково Агрохим»,  
который предполагается назвать  
Ермоловка.

– С грамотным подходом к сортовой 
стратегии мы доведем урожайность 
озимой пшеницы до 90–100 ц/га, –  
уверенно говорит Александр Пряниш-
ников.

Он рассказывает о масштабных 
планах и уже работающих проектах 
в ОПХ «Орловское» и по такой стра-
тегически важной культуре, как соя. 
Здесь будет организовано специальное 
демонстрационное поле с участками 
по 8 гектаров, где будут представлены 
сорта и гибриды, которыми занимается  
«Щелково Агрохим». Стоит отметить, 
что в структуре семеноводства компа-
нии достойное место занимает также 
и подсолнечник, который будет воз-
делываться по разным технологиям –  
Евролайтинг или Экспресс.

– Мы должны видеть потенциал, на 
который способен тот или иной гибрид, 
– подчеркивает Прянишников. – К при-
меру, на этом поле мы проводили опыт 
по воздействию бора на продуктив-
ность озимой пшеницы. По результа-
там мы посмотрим, как наш продукт 
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УЛЬТРАМАГ СЕРА повлиял на озер-
ненность колоса. Мы покажем, как сера 
может влиять на содержание белка в 
зерне, обеспечивая прибавку в 2%.

Кто с нами, тот в выигрыше
На полях научно-производственного 

предприятия ООО «Дубовицкое» ака-
демиков встречает начальник научно-
технического отдела Орловского пред-
ставительства «Щелково Агрохим» 
Виктор Щедрин. Здесь можно уви-
деть производственные посевы, где 
выделено 79 демонстрационных пло-
щадок с 18 сортами сои. Он знакомит с 
сортами, замолвив про каждый доброе 
слово. Это годами испытанная Лан-
цетная селекции ФНЦ ЗБК – сорт, на 
котором в «Щелково Агрохим» учи-
лись культуре возделывания сои, это 
раннеспелый Парус, стойкая засухоу-
стойчивая Селена (ВНИИ масличных 
культур им. Пустовойта), сорт Пума с 
высочайшим протеином, белорусская 
Амазонка, французские Амфор, Фавор 
и легендарный Командор с потенциаль-
ной урожайностью до 45 ц/га.

– Наша задача – получать сою с мак-
симально высоким содержанием белка, 
– отмечает Виктор Щедрин. – В ООО 
«Дубовицкое» мы эту задачу решили 
– все сорта позволяют получать про-
теин более 40%. Почетные гости уви-
дели на соевых делянках «Дубовиц-
кого» сорта, которые являются гор-
достью отечественной и зарубежной 
селекции.

Заинтересовали участников Аграр-
ной недели делянки с горохом, где 
продемонстрированы технологиче-
ские приемы, позволяющие бороться 
с такой болезнью на горохе, как ржав-
чина. Удивили гостей посевы яровой 
пшеницы, которую порой нельзя было 
отличить от озимой. Достигать высо-

кой урожайности помогает работа с 
почвой, технология обработки семян, 
правильная защита и дополнительное 
питание.

Сорта яровой пшеницы: легендар-
ная Дарья, Сударыня, эксперименталь-
ный Лисий хвост с содержанием белка 
более 17% и клейковиной 34 – нахо-
дятся в «Дубовицком» в идеальном 
состоянии. Последний, кстати, создан 
в орловском ФНЦ ЗБК и имеет боль-
шие перспективы, показывая высокие 
хлебопекарные свойства.

Виктор Щедрин убежден, что тот, кто 
работает с «Щелково Агрохим», имеет 
все шансы получить высокий урожай 
и хорошую прибыль. Раскрыл секреты 
больших урожаев гендиректор компа-
нии Салис Каракотов. Так, улучшает 
клейковину БИОСТИМ ЗЕРНОВОЙ,  
и нельзя забывать о листовой подкормке 
УЛЬТРАМАГ ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ.  
А в жаркую погоду стоит сделать ком-
бинацию: БИОСТИМ ЗЕРНОВОЙ и 
ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЕР. Протрав-
ливание – особая статья, здесь помо-
жет ПОЛАРИС, МЭ.

– Вся технология обойдется при-
мерно в 40 тысяч рублей, – резюми-
рует Каракотов. – При урожайности 
даже в 6 т/га и нынешних ценах на 
зерно несложно посчитать, какова будет 
прибыль.

Было что показать «Щелково Агро-
хим» и на демонстрационном поле с 
гибридами сахарной свеклы. Отме-
тим, что 2021 год – первый год ком-
мерческих продаж новых гибридов 
селекции «СоюзСемСвекла». Всего 
на данный момент зарегистрирован  
21 гибрид, уже сейчас реализовано 
более 30 тысяч посевных единиц.

– Мы прошли большую школу в 
«Щелково Агрохим» по выращива-
нию сахарной свеклы, которую, как мы 

все знаем, возделывать очень непросто, 
– говорит Виктор Щедрин. – Текущий 
сезон подготовил много испытаний и 
стал для нас настоящим экзаменом, 
который мы, считаю, выдерживаем с 
достоинством. Это поле является объ-
ектом нашей гордости, здесь реализо-
ваны последние научные достижения 
отечественной и зарубежной селекции. 
Всего в демонстрационном испытании 
представлено 48 гибридов, из которых 
17 – это гибриды отечественной селек-
ции «СоюзСемСвекла». В частности, 
гибрид сахарной свеклы Прилив со 
средней урожайностью более 500 ц/га,  
сахаром – 18%, устойчив к засухе, сред-
неустойчив к церкоспорозу. Состоя-
ние посевов – идеальное. Отечествен-
ный гибрид 194 замечателен тем, что 
имеет урожайность до 840 ц/га и ред-
кое качество – отличную устойчивость 
к церкоспорозу. 

– Сегодня мы увидели высокоурожай-
ные сорта озимой и яровой пшеницы, 
гибриды сахарной свеклы, высочай-
ший уровень агротехники. Это боль-
шое достижение, прорыв в отечествен-
ном семеноводстве, – так высоко оце-
нил селекционные разработки и дости-
жения компании «Щелково Агрохим» 
и. о. директора Воронежского аграр-
ного научного центра им. Докучаева, 
д. с.-х. н. Владимир Чайкин.

– Заложенные в предыдущие годы 
опыты с гибридами отечественной 
селекции показали прекрасные резуль-
таты, – рассказывает заместитель 
директора по растениеводству ООО 
«Залегощь Агро» Владимир Кванин. – 
В связи с этим в текущем году мы засе-
яли 200 гектаров семенами гибридов 
Вулкан и Буря селекции «СоюзСемС-
векла». Посевы сейчас находятся в 
прекрасном состоянии. После уборки 
увидим, какова сахаристость, лежкость 
корнеплодов.

Технология успеха
Полевая конференция, которая про-

шла в рамках Аграрной недели (орга-
низатор – партнер «Щелково Агрохим» 
компания «ФосАгро») была интересна 
демонстрационными опытами на полях 
ООО «АгроГард». Компания «Щелково 
Агрохим» представила свою техноло-
гию выращивания сои на французском 
сорте Мерлин.

– Семена сои были протравлены 
ДЕПОЗИТ, МЭ в баковой смеси с 
РИЗОФОРМ. К гербицидной защите 
ГЕЙЗЕР, ККР + КУПАЖ, ВДГ был 
добавлен БИОСТИМ МАСЛИЧНЫЙ, 
– рассказал научный консультант Орло-
вского представительства «Щелково 
Агрохим» Владимир Зайцев.

Гости увидели идеально чистые и 
здоровые посевы, несмотря на кри-
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тичный температурный режим.  
РИЗОФОРМ обеспечил большое 
количество клубеньковых бактерий 
на корнях растений. В щелковскую 
схему также вошла обработка инсек-
тицидом АКАРДО, ККР, БИОСТИМ  
МАСЛИЧНЫЙ и УЛЬТРАМАГ БОР. 
При необходимости будет проведена 
десикация.

Свои схемы защиты в данном опыте 
представили также еще три фирмы. 
По результатам опыта с оценкой каче-
ства семенного материала, урожайно-
сти, затрат предприятия будет сделан 
отчет и принято решение о дальнейшем 
сотрудничестве. Хотя стоит отметить, 
что крупный холдинг ООО «АгроГард» 
уже не первый год успешно сотруд-
ничает с «Щелково Агрохим» в плане 
защиты различных культур.

– Земля – главное богатство человека, 
а сельское хозяйство его приумножает, 
– с таких слов начал свое выступление 
на полевой конференции гендиректор 
«Щелково Агрохим» Салис Карако-
тов. – Сегодня мы видим такие поля, 
что становится понятно – наша страна 
непобедима. Мы научились делать 
большое количество продуктов пита-
ния – зерна, масла, и все это благодаря 
труду хлебопашцев, ученых, химиков, 
защитников растений. Вы триумфа-
торы, вы победители!

Надежное плечо  
«Щелково Агрохим»

Центральным событием Аграрной 
недели Орловской области стал День 
поля, проведенный на базе Шатилов-
ской сельскохозяйственной опытной 
станции в Новодеревеньковском рай-
оне. В числе почетных гостей меро-
приятия были заместитель председа-
теля правительства Орловской области 
по развитию АПК Сергей Борзенков, 
председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Леонид 
Музалевский, заместитель губерна-
тора Курской области Сергей Старо-
дубцев, заместитель министра сель-
ского хозяйства Чеченской Республики 

Бадруди Бисултанов и другие. Откры-
вая День поля, Сергей Борзенков под-
черкнул, что этот праздник – во многом 
визитная карточка достижений в агро-
промышленном комплексе и, прежде 
всего, в сфере растениеводства.

– Сегодня у нас работает мощный 
научно-производственный комплекс, 
его передовые достижения широко вос-
требованы аграриями и активно вне-
дряются в производство на территории 
области и во многих регионах страны, 
– сказал Сергей Борзенков.

Отметим, что в минувшем году на 
Орловщине был получен рекордный уро-
жай зерна – 4,3 млн тонн, что в 1,3 раза  
выше уровня 2019 года, увеличива-
ются объемы производства экологи-
чески чистой продукции.

После официальной части гости 
праздника ознакомились с лучшими 
образцами сельскохозяйственной 
техники, также были презентованы 
новинки средств защиты растений и 
минеральных удобрений.

У шатра компании «Щелково Агро-
хим» в этот жаркий день собрались 
десятки аграриев и не только потому, 
что здесь угощали холодным лимона-
дом и свежими закусками. Здесь кли-
ентов консультировали сотрудники 
Орловского представительства «Щел-
ково Агрохим» во главе с Виктором 
Титовым, а также гендиректор ООО 
«Дубовицкое» Борис Волков.

Начинающий фермер из Знаменского 
района Анатолий Заикин сегодня 
решает вопрос о покупке семян знаме-
нитого сорта озимой пшеницы Синева. 
Анатолий – агроном в крестьянско-
фермерском хозяйстве, которое создал 
его отец еще в 1993 году. С 10 лет он 
уже активно включался в работу: возил 
зерно, пахал, сидел за рулем трактора. 
Окончив агрофак, взялся за дело, при-
меняя полученные знания. Земли в КФХ 
«Прогресс» 1200 гектаров, выращивают 
озимый рапс, подсолнечник, зерновые, 
зернобобовые и гречиху.

– С «Щелково Агрохим» у нас дав-
ние отношения – с 2007 года поку-

пали препараты для защиты растений 
небольшими партиями, но, когда окон-
чил институт, понял, что хочу доби-
ваться больших урожаев, а это воз-
можно только при грамотной защите. 
На всех культурах у нас работают про-
дукты «Щелково Агрохим», привлекает 
цена и качество препаратов – не хуже 
импортных. К Синеве приглядыва-
юсь уже давно. Мы закладывали опыт, 
где наряду с московскими сортами 
попробовали Синеву. Из весны Синева 
вышла, как нам тогда показалось, не в 
лучшем состоянии, но при уборке дала 
85 ц/га, тогда как остальные – 60–70. 
Сейчас нам нужны новые семена, будем 
приобретать в «Дубовицком», – расска-
зывает фермер.

Юрий Маматкулов, заместитель 
генерального директора по расте-
ниеводству ООО «Богоявленское», 
уверен, что повысить урожайность в 
хозяйстве ему удалось только лишь 
благодаря грамотной защите «Щел-
ково Агрохим», а также неравнодуш-
ным консультантам Орловского пред-
ставительства.

– С вашей компанией мы работаем 
четвертый год, на протяжении этих 
лет урожайность только увеличива-
ется, – говорит он. – Мы полностью 
перешли на ваши технологии, на всех 
культурах наши растения защищают 
продукты «Щелково Агрохим». В 
структуре севооборота у нас имеется  
510 гектаров озимого рапса. У «Щелково 
Агрохим» есть гербицид ИЛИОН, МД,  
который убирает сорные растения с 
феноменальной эффективностью, даже 
злостный осот. Против вредителей с 
успехом применяем БЕРЕТТА, МД. 
Ведущий научный консультант ком-
пании Юрий Поляков всегда держит 
на контроле состояние полей, прие-
дет днем и ночью, подскажет, помо-
жет, проконсультирует.

Глава хозяйства ООО «Колос» Сер-
гей Калинин в этом году заложил опыт 
на горохе, применив новый фунгицид 
ТИТУЛ ТРИО, ККР. По результатам 
опыта будет приниматься решение о 
приобретении большой партии пре-
парата. С «Щелково Агрохим» фер-
мер работает с успехом уже шестой 
сезон. Отработана до мелочей защита 
сои, активно в хозяйстве применяются 
листовые подкормки.

Итак, Аграрная неделя в Орловской 
области, несмотря на непростую эпиде-
миологическую ситуацию, прошла пло-
дотворно. Такие мероприятия, по при-
знанию самих аграриев, дают пищу для 
размышлений, позволяют выбрать луч-
шие средства производства для сель-
ского хозяйства.

Марьяна Мищенко    fСоя
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ОБМЕН ОПыТОМ

Лидеры АПК

Муниципалитет уже много лет зани-
мает ведущие позиции в регионе по 
производству зерна и 12 раз занимал 
первое место в областных соревнова-
ниях за кубок губернатора. В этом году 

местные растениеводы тоже рассчиты-
вают получить хорошую валовку.

– Наш район один из первых намо-
лотил 100 тысяч тонн зерна, – с гор-
достью говорит начальник районного 
управления сельского хозяйства Сергей 
Поволяев. – Это заслуга не только круп-

Ферма для души
Пугачевский район Саратовской области по праву считается рекорд

сменом агропромышленного комплекса региона. Здесь крепкие 
хозяйства, которые давно занимаются растениеводством, а также 

есть животноводы, работающие над увеличением поголовья областного 
стада.

ных хозяйств, но и мелких, у которых 
только по 100 гектаров земли, но они 
добиваются высоких показателей по 
урожайности. В этом году у нас сред-
няя урожайность – 22 центнера с гек-
тара, а по области – 18 ц/га. Это меньше 
прошлогоднего показателя из-за небла-
гоприятных погодных условий, но 
качество зерна выше. В основном оно  
3-4 класса и очень мало 5 класса.

Чтобы не продавать урожай сразу 
из-под комбайна по минимальной цене, 
в пугачевских хозяйствах активно 

Гулия Галикберова
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Мы стараемся вкла-
дывать средства в 
развитие хозяйства. 
Научились работать с 
банками и займами, 
без них небольшому 
хозяйству трудно 
выжить. Купили 
новый трактор по 
лизингу, приобрели 
старенький грузовик, 
трактор, ворошилку-
грабли, косилку, дро-
билку. Каждое лето 
стараемся строить 
что-то новое.

“

строят склады, чтобы можно было хра-
нить зерно до лучших времен. И сей-
час мощности хранения составляют 
около 200 тысяч тонн, что позволяет 
складировать практически весь собран-
ный в районе урожай. Однако аграриям 
нужны средства на первостепенные 
нужды (ГСМ, семена, зарплату), поэ-
тому они продают небольшую часть 
зерна после уборки. Но цена их не 
очень устраивает – 12-12,50 рублей. 
Поэтому многие не планируют прода-
вать свой урожай в этом году.

По словам Поволяева, хозяйства здесь 
крепкие и интенсивно обновляют свой 
сельхозпарк. Они ежегодно закупают 
новую технику на миллиард рублей. В 
обновлении парка им помогают льгот-
ные кредиты и господдержка. И сей-
час на полях уже не увидишь комбайн 
«Нива». Весь парк состоит из новых 
моделей импортного и отечественного 
производства. Благодаря чему работы 
выполняются в оптимальные агротехни-
ческие сроки, по современным техноло-
гиям и дают высокие результаты.

– У нас отработана технология содер-
жания черных паров, по которым потом 
будут чистые посевы культур, – пояс-
няет Поволяев. – Это основной элемент 
в севообороте, благодаря чему можно 
сохранить влагу в почве и получить 
высокую урожайность по озимым и 
подсолнечнику.

Но муниципалитет славится не 
только растениеводами, а и животно-
водами. Здесь активно развивается это 
направление.

– Люди поверили, что в современ-
ных условиях можно заниматься таким 
сложным направлением, как живот-
новодство, получили господдержку в 
виде грантов и на эти средства постро-
или производственные помещения, 
закупили скот, необходимое оборудо-
вание (доильные установки, охлади-
тели и др.), а также создали комфорт-
ные условия для работы земляков, – 
говорит руководитель АККОР Пуга-
чевского района Анатолий Хадыкин. 
– Конечно, есть трудности и проблемы, 
но они стремятся развиваться и дви-
гаться вперед.

Например, одно хозяйство начинало 
с мясного животноводства, а потом 
занялось и молочным поголовьем. Вот 
только закупочная цена на молоко оста-
ется низкой, в то время как все осталь-
ное дорожает. И животноводам обидно, 
что они вкладывают в дело много сил, 
средств, а прибыль получают перера-
ботчики и торговые сети. Тем не менее, 

они не пасуют перед трудностями и 
продолжают работать. А им в помощь 
направляется господдержка.

– Гранты выдают с 2012 года и сна-
чала было мало желающих их офор-
мить. Но за последние два года было 
выдано семь грантов для начинающих 
фермеров, семейных ферм и «Агро-
стартапов», – перечисляет Сергей 
Поволяев. – Это большая поддержка, 
особенно для животноводов. На них 
было закуплено 300 голов КРС мяс-
ного и молочного направления, создано  
21 рабочее место и построено пять 
ферм. Но с ростом цен на металл, строй-
материалы и ГСМ суммы грантов надо 
увеличивать, потому что на прежние 
средства ферму уже не построишь.

Трудно, но интересно
В числе получателей господдержки 

оказалась жительница Пугачевского 
района Гулия Галикберова, мы писали о 
ней в самом начале становления КФХ. 
Пять лет назад она вместе с мужем 
занялась животноводством и постро-
ила ферму для души.

– Мы получили грант «Начинающий 
фермер» и на 1,4 миллиона рублей заку-
пили 21 племенную корову симмен-
тальской породы, – рассказывает глава 
КФХ. – Эта порода мне нравится, она 
продуктивная, мясо-молочная и хорошо 
адаптируется. Мы ставку делаем на 
производство молока. Поэтому еже-
годно докупаем по 3-5 коровы и сей-
час у нас уже 43 головы. Есть свой бык-
производитель, за счет этого и будем 
дальше расширять свое стадо.

База в хозяйстве небольшая, рассчи-
тана на 60 голов КРС, но нет телят-
ника. И когда начинается зимний отел 
– малышей некуда девать. Поэтому 
несколько лет подряд бычков сразу же 
продавали, а телочек оставляли для рас-
ширения дойного стада. В этом году 
решили оставить молодняк на откорм 
и посмотреть, что получится с мясным 
направлением. Если корма позволят, то 
можно параллельно заниматься и им. 
Но нужно построить телятник и эта 
задача сейчас на первом месте.

– Мы построили односкатный ангар, 
там есть водопровод и кормораздатка, 
а рядом можно достроить телятник, 
– планирует Гуля. – Тогда наше пого-
ловье будет быстрее увеличиваться, 
но пока его некуда ставить. Сейчас у 
нас 43 молочных коровы, шесть нете-
лей и племенные бычки. Ими зани-
маюсь сама, и еще мне помогают три 
человека.

Гулия Галикберова



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Август 2021  www.vfermer.ru8

ОБМЕН ОПыТОМ Работать им приходится 365 дней в 
году, без выходных и отпуска. Потому 
что за животными нужен ежедневный 
уход и круглогодичная дойка. В сутки 
одна корова дает 15-18 литров молока. 
Но сейчас из-за жары и ухудшения тра-
востоя удои падают, а вместе с ними – 
и жирность молока. По сравнению с 
прошлым годом надои стали скромнее, 
в сутки набирают около 700 литров от 
всех буренок.

Но фермер планирует зимой 
нагнать среднесуточные показатели.  
А чтобы получать качественное  
молоко старается разнообразить  
и сбалансировать рацион буренок.  
Для этого закупает нут, пшеницу, 
ячмень и жмых, от которых повыша-
ется продуктивность, и молоко ста-
новится жирнее, с большим содержа-
нием белка.

Большие планы
– Продукцию сдаем на местное 

перерабатывающее предприятие по  
22,5 рубля за литр. Это низкая цена, а 
все вокруг дорожает, особенно бензин и 
корма – они подскочили на 2-3 рубля, на 
молоко же прибавки нет, – недоумевает 
глава КФХ. – Чтобы выжить, решили 

Анатолий Хадыкин Сергей Поволяев
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него платим 56 тысяч рублей. Также 
приобрели старенький грузовик, трак-
тор, ворошилку-грабли, косилку, дро-
билку – за 120 тысяч рублей, которая 
выручает нас с производством комби-
корма. И каждое лето стараемся стро-
ить что-то новое.

По ее словам, заниматься животно-
водством интересно и ее ферма – для 
души, потому что видишь результаты 
своих трудов.

Ольга Уманская
Людмила Бреусова    f

оставить бычков на мясо, может, на 
этом выиграем.

Полученные за реализацию молока 
средства откладывают на закупку зерна, 
кормов, стройматериалов, выплату 
налогов и зарплаты, ветеринарные 
услуги и препараты. В планах у хозяй-
ства – создать свою стабильную кор-
мовую базу. Для этого решили расши-
рить ассортимент возделываемых сель-
хозкультур, которые пойдут на корма 
для животных. На своих 60 гектарах 
земли высевают суданку, а в этом году 
добавили житняк и озимку и получили 
первый урожай пшеницы – 21 цент-
нер с гектара, все зерно 4 класса. Его 
продадут по высокой цене, а на выру-
ченные средства закупят нут, рожь, 
фураж и отходы. Чтобы не пережи-
вать, что животные зимой будут голо-
дать, нужен склад для хранения кормов. 
Уже завезли машину стройматериалов 
и приступили к строительству.

– Мы стараемся вкладывать сред-
ства в развитие хозяйства. Научились 
работать с банками и займами, без 
них небольшому хозяйству трудно 
выжить, – говорит Гуля. – Недавно 
купили новый трактор по лизинговой 
программе и теперь ежемесячно за 
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Животноводы  
«топчутся на месте»
Животноводство – это сложно, ответственно, малорентабельно, и 

на плаву может держаться за счет серьезной господдержки, счи-
тает глава КФХ Игорь Коннов. У него семейная ферма в Пуга-

чевском районе Саратовской области, поэтому с реальными проблемами 
отрасли он хорошо знаком.

тогда только начали выдавать гранты 
«Начинающий фермер» и желающих 
было мало. Без проблем оформил  
документы и получил бюджетные  
средства.

На них закупил животных и начал 
строительство фермы с нуля. При-
шлось корчевать деревья в поле и стро-
ить помещения. А два года назад выи-
грал второй грант – «Семейная живот-
новодческая ферма», на который заку-
пил два охладителя мощностью по две 
тонны каждый. А также приобрел 50 

Преодолевая трудности
Начинал саратовский фермер с двух 

коров, а сейчас в его хозяйстве около 
300 голов КРС, из них более 200 – мяс-
ного направления симментальской и 
казахской белоголовой породы и около 
сотни – молочного скота.

– Изначально было личное под-
собное хозяйство, потом решил его  
увеличить и создать КФХ, – рас-
сказывает он. – Закупил бычков, а 
коровы были свои. С этого и нача- 
лось разведение стада. В 2011 году  
попал в «первую волну» господдержки, 

Анатолий Николаевич Хадыкин и Игорь Петрович Коннов
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нетелей голштинской породы молоч-
ного направления (по140-160 тысяч 
рублей за голову). Сейчас в хозяйстве 
уже 60 дойных коров и 20 телят. Отел 
начался в июне, все малыши крепкие 
и здоровые.

– С таким количеством животных 
справляемся вдвоем, – говорит доярка 
Светлана Деминенко-Жукова. – Мы 
поддерживаем чистоту в коровнике и 
следим за телятами. Поскольку это пер-
вотелки, то доить их начали только с 
марта и два раза в день. В сутки одна 
корова дает 15-18 литров. Сейчас из-за 
жары корм стал хуже – трава сгорела 
и удои падают, порой до 10 литров. 
Дополнительно подкармливать живот-
ных нечем, потому что в хозяйстве нет 
техники для заготовки кормов.

Благодаря автоматизированной дойке 
исключается человеческий фактор и 
загрязнение молока. Из доильных аппа-
ратов оно идет по трубопроводу, филь-
труется и попадает в охладитель, где 
охлаждается до +2 ºС. Получается каче-
ственное сырье, соответствующее всем 
требованиям переработчика, который 
забирает его из хозяйства через день. 
Сдают ему молоко по 25 рублей за литр, 
плюс – надбавка за жирность (обычно 
она составляет 4,1%, но из-за жары и 
скудости корма снизилась до 3,6%) и 
белок. Еще оформили документы на 
получение субсидии от государства на 
производство молока, но пока дотаций 
не получали.

– Было лучше если бы эти деньги 
шли на ветслужбу, и она была бес-
платной для хозяйств, – рассуждает 
фермер. – А то приходится собирать 
много бумаг, отвлекаясь от работы. 
К тому же для их оформления нужен 
грамотный специалист – юрист или 
бухгалтер, а не в каждом хозяйстве 
они есть. Как и средства на ветери-
нарные услуги, которые дорого стоят. 
На это жалуются все сельхозпроиз-
водители региона.

Ветеринарные услуги и обработки – 
это тяжелое бремя для каждого живот-
новодческого хозяйства. Например, 
чтобы два раза в год провакциниро-
вать одну корову и сделать ее анализы 
нужно заплатить одну тысячу рублей. 
А без этого не обойтись, поскольку от 
здоровья животных зависит их про-
дуктивность и результат работы всего 
хозяйства.

– Сейчас у нас общее поголовье 
около 300 голов, чтобы ветеринар всех 
их осмотрел и провакцинировал потре-
буется 300 тысяч рублей в год, – пояс-

ОБМЕН ОПыТОМ

Доярки Елена Сорбина и Светлана Деминенко
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няет член КФХ Татьяна Коннова. – К 
тому же очень дорого вызвать ветврача, 
если животное заболело и ему нужна 
экстренная помощь. Придется оплатить 
дорогу – 500 рублей, плюс – за проце-
дуры, и не факт, что корову вылечат, в 
лучшем случае – снимут боль. Дешевле 
обойдется забить животное.

Поэтому по мере возможности она 
сама лечит живность (колет антибио-
тики и дает витамины), пользуясь 
накопленным опытом, советами вет-
врача и коллег из соседних хозяйств. 
Благодаря пристальному вниманию к 
здоровью животных и регулярному 

ветобслуживанию в хозяйстве полу-
чают молоко высшего сорта и это 
подтверждают лабораторные иссле-
дования.

Диктат цен
– У нас молоко отличного качества, 

вкусное, без антибиотиков, с высо-
кой долей жирности и за это мы полу-
чаем максимум 25 рублей, – жалуется 
Игорь Коннов. – А оно должно сто-
ить, как минимум, 35-45 рублей. Но 
диктовать цену мы не можем. Это нам 
говорят, что литр молока будет стоить  
20 рублей, а килограмм мяса – 150 

Благодаря автома-
тизированной дойке 
исключается чело-
веческий фактор и 
загрязнение молока. 
Из доильных аппара-
тов оно идет по тру-
бопроводу, филь-
труется и попадает 
в охладитель, где 
охлаждается до +2 ºС.  
Получается каче-
ственное сырье, соот-
ветствующее всем 
требованиям пере-
работчика, кото-
рый забирает его из 
хозяйства через день. 
Сдают ему молоко 
по 25 рублей за литр, 
плюс – надбавка за 
жирность (обычно 
она составляет 4,1%, 
но из-за жары и ску-
дости корма снизи-
лась до 3,6%) и белок.

“
Выпас возле пруда

Начался отел
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или их вообще не будут закупать. А 
если не заберут нашу скоропортящу-
юся продукцию (молоко в охладителе 
могу держать только три дня), то ее 
придется выбросить.

По его словам, при таком диспари-
тете цен, когда затраты выше заку-
почных цен, заниматься животновод-
ством невыгодно. Сегодня рентабель-
ность производства молока нулевая 

и о прибыли нет речи. К тому же все 
вокруг дорожает – ГСМ, корма, строй-
материалы, ветобслуживание, а это – 
издержки производства.

– В торговых сетях молоко и мясо 
постоянно дорожает, а фермеры не 
могут поднять цену на них и вынуж-
дены отдавать по минимальной, – 
сетует аграрий. – Когда мы начали 
сдавать молоко на молокозавод, нам 

Ветеринарные 
услуги и обра-
ботки – это тяже-
лое бремя для 
каждого животно-
водческого хозяй-
ства. Например, 
чтобы два раза в 
год провакциниро-
вать одну корову 
и сделать ее ана-
лизы, нужно запла-
тить одну тысячу 
рублей. А без 
этого не обойтись, 
поскольку от здо-
ровья животных 
зависит их продук-
тивность и резуль-
тат работы всего 
хозяйства.

“

Вечерняя дойка

Скудные корма не дают хороших надоев
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обещали, что цена будет расти. Но 
через месяц ее снизили на рубль, хотя 
все остальное только дорожает. Закуп-
щики объясняют это тем, что зимой 
сырья мало – вот оно и дороже, а летом 
его объем увеличивается, поэтому и 
дешевле (19-21 рубль за литр). Мясо 
у нас сейчас закупают по 280 рублей 
за килограмм – это тоже мало.

Если растениеводы могут свою про-
дукцию хранить на складе несколько 
лет до лучшей цены, то у животново-
дов нет такой возможности. Молоко 
и мясо быстро портятся. К тому же 
постоянно нужны деньги на корма, ведь 
животные хотят кушать каждый день. 
Поэтому приходится сдавать продук-
цию по той цене, которую установили 
закупщики и переработчики, даже себе 
в убыток. Если же организовать свою 
переработку, чтобы получать добавоч-
ную стоимость и не отдавать ее за бес-
ценок, то это проблематично. Нужно 
стабильно производить определенный 
объем продукции, установить специ-
альное оборудование и найти людей. 
А средств на оснащение производства 
и специалистов нет.

Поэтому каждый должен заниматься 
своим делом: фермер – производить 
сырье, а молокозаводы – перерабаты-
вать, но закупать его по адекватной 
цене. Также нужна серьезная господ-

держка, чтобы животноводство раз-
вивалось и средств хватало не только 
на зарплату и закупку кормов, но и на 
новую технику, привлечение квали-
фицированных специалистов, строи-
тельство производственных помеще-
ний и др.

Все проблемы –  
от недостатка средств

– Мы построили коровники за  
20 миллионов рублей – это средства от 
гранта, и еще вложили 50% собствен-
ных. Их взяли из прибыли от мясного 
животноводства, – приводит пример 
фермер. – То есть из одной корзины 
перекладываем деньги в другую. Но 
бизнес так не делается, нужна прибыль 
на развитие хозяйства, а от молочного 
животноводства ее нет. При таком рас-
кладе хозяйство «топчется» на месте. 
Мы можем только экономно кормить 
скот и платить людям зарплату.

Сейчас животные действительно 
полуголодные, их продуктивность 
падает. И все это из-за нехватки средств 
на покупку дорогостоящей кормозаго-
товительной техники.

– У нас полуголодный скот, потому 
что не можем ему давать премиксы, 
комбикорма, сенаж, – расстраивается 
фермер. – Он питается только на паст-
бище, а начавшаяся жара выжгла всю 

траву и животным нужна дополнитель-
ная подкормка. В поле у нас есть корма, 
но нет техники для их заготовки – она 
стоит миллионы.

Чтобы хоть как-то решить проблему, 
хозяйство договорилось с местным фер-
мером, который планировал распахать 
свое пастбище, но пошел навстречу 
животноводам и обменял его на 30 га 
пашни. Также имеющиеся в собствен-
ности хозяйства 120 га земли, которая 
должна быть в обработке, тоже пустили 
под пастбище. Конечно, на них можно 
было выращивать корма, но опять же, 
нет средств на приобретение техники 
для ее обработки. Еще одной злобод-
невной проблемой для животноводов 
являются кадры. Никто не хочет рабо-
тать на ферме, ведь это тяжелый физи-
ческий труд круглый год.

– Вот уйдут люди на пенсию и их 
некем заменить, молодежь не идет на 
ферму, – печалится Коннов. – У нас 
только один пастух, у которого нет 
замены. А нужно хотя бы парочку, 
чтобы подменяли друг друга и успе-
вали отдыхать. Но желающих нет, даже 
если им предлагаем высокую зарплату. 
Без людей и средств сложно поднимать 
животноводство.

Ольга Уманская
Людмила Бреусова    f

Новые охладительные танки
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КОНСУЛьТАЦИИ Посеешь лен – 
пожнешь золото

(русская пословица)

Мировое производство товаров и продуктов питания главной своей 
целью ставит экономическую выгоду, прикрывая это стремлением 
обеспечить максимальное количество людей дешевыми вещами 

и едой. Производители меньше всего заботятся о здоровье своего конечного 
потребителя, а зачастую он сам не задумывается о происхождении и каче-
стве продукта или вещи. Но в современном мире, особенно в городах, где 
стало меньше физического труда, люди стали больше следить за своим здо-
ровьем, придерживаться принципов правильного питания, пользоваться 
экологически чистой посудой, покупать мебель из дерева, носить одежду 
из натуральных тканей.

Популярным «ингредиентом» здоро-
вого образа жизни стал лен. Из семян 
этого растения производят муку, масло, 
а из стеблей получают нежные нити, 
из которого ткут полотно. На Руси лен 
имеет долгую историю, он стал одним 
из неофициальных символов страны. 
За последнее тридцатилетие льновод-
ство в РФ пережило и падение про-
изводство, и возрождение отрасли. О 
современном состоянии «Фермеру» 
рассказал профессор Российского госу-
дарственного аграрного университета 
– МСХА имени К. Н. Тимирязева, док-
тор сельскохозяйственных наук, канди-
дат химических наук, ученый НЦМУ 
«Агротехнологии будущего» Белопу-
хов Сергей Леонидович.

– Сергей Леонидович, насколько 
льноводство актуально для россий-
ского АПК? Есть ли интерес к этой 
культуре со стороны государства и 
аграриев?

– Два года назад в Госдуме прошли 
слушания по развитию Нечерноземья 
и возрождению льноводства в России. 
Это очень важно, поскольку в этом 
регионе живет около сорока миллио-
нов человек, здесь находятся крупные 

промышленные предприятия и есть 
условия для развития сельского хозяй-
ства. Люди должны быть обеспечены 
работой, для этого необходима связка 
между перерабатывающей промыш-
ленностью и сельхозтоваропроизво-
дителями. Эта проблема остро обо-
значилась еще полвека назад, когда в 
1974 году на Пленуме КПСС было при-
нято постановление о мерах развития 
Нечерноземной зоны РСФСР. Основ-
ной вопрос – чем занять сельхозтова-
ропроизводителя?

Сегодня у нас есть высокоурожай-
ные зерновые культуры, предназна-
ченные для выращивания в средней 
полосе. Недавно исполнилось девя-
носто лет нашему институту в Нем-
чиновке (Федеральный исследователь-
ский Центр «Немчиновка», – прим.). 
Там академик Баграт Сандухадзе соз-
дает высокоурожайные сорта пшеницы, 
которые в Московской области дают 
от девяноста до ста пятнадцати цент-
неров с гектара. Это отличные показа-
тели, к таким нужно стремиться. Даже 
если мы в Нечерноземье выйдем по 
урожайности зерновых на уровень в 
шестьдесят-семьдесят центнеров, это 

НАшА СПРАвКА
Льняное масло употребляют в пищу и применяют в народной медицине. 
Полезные свойства льняного масла обусловлены содержанием незаменимых 
полиненасыщенных жирных кислот: альфа-линоленовой (омега 3), триглице-
рида линоленовой кислоты. Фитоэстрогены льна обладают антиоксидантным 
эффектом, определенной противоопухолевой активностью. Масло из семени 
льна получают посредством холодного прессования. Считается, что масло 
изо льна, который произрастает в северных районах, богаче ненасыщенными 
жирными кислотами, чем масло, полученное из растений, выращенных в 
южных регионах.
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КОНСУЛьТАЦИИ Посеешь лен – 
пожнешь золото

(русская пословица)
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будет замечательно, и для этого есть 
все предпосылки.

Но еще в советское время второй 
культурой в Нечерноземье был лен-
долгунец. Здесь находилась самая круп-
ная в Европе, да и, наверное, во всем 
мире, Ржевская льночесальная фабрика, 
которая была открыта еще в 1912 году. 
Фабрика работает до сих пор, но объ-
емы производства уже не те. Предприя-
тие очень удобно расположено – трасса 
Москва – Рига, близость трассы Санкт-
Петербург – Москва, железная дорога, 
Волга. Транспортная доступность пред-
приятия – это важно как для внутрен-
него рынка, так и для экспорта. Поэ-
тому фабрика нуждается в сырье, его 
нужно производить.

– Лен экспортная культура? Какие 
продукты льноводства наиболее вос-

требованы на мировом рынке? Есть 
ли особенности у этого сегмента 
рынка?

– В царской России Рябушинские, 
которые основали ржевскую фабрику 
с самым современным на тот момент 
оборудованием, за счет экспорта льно-
волокна приносили в казну около девя-
носта миллионов золотых рублей, 
огромная сумма. Времена менялись, но 
страна продолжала заниматься выращи-
ванием и переработкой льна. Только в 
Нечерноземье находилось более сорока 
льнопредприятий, работали крупные 
комбинаты в Вологде, Костроме, Ярос-
лавле, Иваново. Это был огромный кла-
стер льняной промышленности, здесь 
выращивали волокно и тут же произ-
водили из него ткани, из которых шили 
и бытовые и технические изделия. Эта 

КОНСУЛьТАЦИИ

НАшА СПРАвКА
Лен выращивают в Волго-
Вятском, Северном, Северо-
Западном и Центральном рай-
онах. По производству тканей 
лидирует центр России. На его 
долю приходится около ¾ всей 
выработки. Крупные производ-
ственные предприятия распола-
гаются в Костромской, Ярослав-
ской, Владимирской, Иванов-
ской областях. Также налажен 
выпуск льняных тканей в Пскове, 
Великих Луках, Вологде. Про-
изводства размещены в Алтай-
ском крае (Бийск), Нижнем Нов-
городе, Казани, Кирове и Екате-
ринбурге. Большие посевные пло-
щади льна в Тверской области, в 
Смоленской. Стали возделывать 
лен-долгунец регионы, ранее 
этим практически не занимавши-
еся – Владимирская и Тюменская 
область, Республика Татарстан. 
Набирает обороты льнопроизвод-
ство в регионах Сибири. Маслич-
ный лен выращивают в Омской 
области, в Челябинской, Ростов-
ской, Курганской, Волгоградской, 
Саратовской и других областях. 
География производства льна рас-
ширяется.
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продукция имела высокую экспортную 
составляющую.

Практически весь лен, который про-
изводили в РФ в девяностые и двух-
тысячные годы, шел на экспорт. Цена 
квадратного метра льняного полотна 
уже много лет держится на уровне 
двух долларов, это дорогой экспорт-
ный продукт. В Европе высоко ценят 
льняные ткани, он натуральные, не соз-
дают статического электричества. За 
рубеж уходят и семена льна, и масло, 
которое используется в производстве 
экологически безопасной продукции. 
Например, известная финская фирма 
Tikkurila производит краски на основе 
льняного масла.

– Какие минусы и плюсы есть у 
льна как у сельскохозяйственной 
культуры для экономики хозяйства? 
Какая среднерыночная цена на вну-
треннем рынке?

– Лен – это растение, у которого нет 
отходов. У льна перерабатываются все 
части и приносят доход. Изо льна мы 
получаем волокно, семена, целлюло-
зосодержащее сырье. С чем сравнить 
доходность льна? Например, тонна 
зерна, производимого в средней полосе, 
стоит на рынке девять тысяч рублей. 
При урожайности в 2–2,5 тонны мы 
можем получить с гектара двадцать-
двадцать пять тысяч рублей. Если гово-
рить о льне, то урожайность культуры 
за последние двадцать лет выросла с 
2–2,3 центнера волокна с гектара до 
9,5–9,7 центнера, почти тонна волокна 
с одного гектара. С одного поля полу-
чаем 70% волокна высокого качества и 
30% низкосортного волокна. Высокока-
чественное волокно идет на производ-
ство бытовых тканей, одежды, постель-
ного белья, из остального производят 
технические ткани – мешки, брезент. 
Хотя, современные технологии позво-
ляют сегодня перерабатывать короткое 
волокно в более качественный продукт, 
в высокономерную пряжу, и произво-
дить изделия высокого уровня.

Сегодня цена высококачественного 
льняного волокна на мировом рынке 
около двух тысяч долларов, это сто 
тридцать – сто сорок рублей. С учетом 
разницы качества волокна с одного гек-
тара получаем примерно восемьдесят 
тысяч рублей только на волокне. Выхо-
дит, с одной стороны весов у нас двад-
цать пять тысяч рублей зерновые, а на 
другой стороне лен-долгунец и восемь-
десят тысяч и выше.

Ощутимая разница. Понятно, что 
нужно выращивать и то и другое. Без 
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КОНСУЛьТАЦИИ зерна не будет развиваться животновод-
ство, например. Все должно произво-
диться в едином агропространстве, для 
этого существуют современные техно-
логии, которые при классических сево-
оборотах будут давать максимальную 
прибыль для каждого хозяйства. Если 
получать тонну волокна льна с гек-
тара, а это абсолютно реально в усло-
виях Нечерноземья, и при этом 70% 
это будет высококачественное волокно, 
то хозяйство будет не просто прибыль-
ным, а высокорентабельным.

– Расскажите о современной селек-
ции льна. Какие сорта сегодня наи-
более востребованы производите-
лями?

– На территории Нечерноземья нахо-
дятся два крупных научных учреж-
дения – Всероссийский научно-
исследовательский институт механи-
зации льноводства и Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
льна в Торжке, специалисты кото-
рого разработали прекрасные сорта 
льна, потенциальная урожайность 
которых в средней полосе составляет  
22–25 центнеров с гектара по волокну. 
Если мы будем подходить к этим пока-
зателем в производстве, несмотря на то, 
что посевные площади льна сегодня 
составляют всего сорок пять-пятьдесят 
тысяч гектаров, мы будем получать 
такие же объемы, как ранее на боль-
шей в несколько раз площади. В хозяй-
стве, занимающемся выращиванием 
льна, разумный минимальный льня-
ной клин в севообороте при работе 
с современными высокоурожайными 
сортами будет приносить достаточно 
высокую прибыль.

Проблемы в отечественной селек-
ции льна и семеноводстве были про-
блемой лет десять назад. Сегодня мы 
говорим о селекционных успехах и 
по льну-долгунцу, и по льну маслич-
ному. В Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к 
использованию, сегодня около сорока 
сортов льна, устойчивых к постоянно 
меняющимся агроклиматическим усло-
виям. Основными из них в массовом 
производстве являются восемь-десять 
сортов, но сельхозпроизводитель может 
обратиться в НИИ льна, где специали-
сты порекомендуют ему сорт, подхо-
дящий под условия и задачи конкрет-
ного хозяйства.

Более двадцати лет мы занимаемся 
масличным льном. В 1998 году в НИИ 
льна в Торжке был создан очень хоро-
ший сорт масличного льна ЛМ-98. 

География льна, благодаря современ-
ной селекции, расширяется. Выше мы 
уже говорили о Вологодской области. 
Сегодня на мировом рынке востре-
бован органический лен, лидерами в 
производстве которого в нашей стране 
являются Томская область, Алтайский 
край.

– В чем отличие органического 
льна?

– Цена органического льна на миро-
вом рынке в 2–2,5 раза выше, чем на 
обычные волокно и семена. То есть 
рентабельность при его производстве 
повышается минимум в два раза. Евро-
пейские «госты» Oeko-Tex Standard 
100, 200 предусматривают производ-
ство одежд для детей и беременных 
женщин только из экологически чистых 
тканей, не содержащих остаточных сле-
дов пестицидов, тяжелых металлов и 
других вредных веществ. В средней 
полосе России есть много земли, до 
сих пор не возвращенной в сельхозо-
борот, есть поля, которые не обраба-
тывались пестицидами по тридцать-
пятьдесят лет. Если сюда перенести 
опыт сибирских регионов по выращи-
ванию органического льна, то мы полу-
чим высокодоходное направление сель-

ского хозяйства, что важно для разви-
тия Нечерноземья в целом.

– Насколько лен прост или, наобо-
рот, прихотлив в производстве?

– Лен-долгунец хорошо переносит 
любые неблагоприятные условия. Мой 
тридцатилетний опыт работы со льном 
показывает, что ему не страшны ни 
затяжные дожди, ни засуха. А это очень 
важно сейчас, когда мы видим, как 
меняются климатические условия.

У льна интересная корневая система. 
При высоте растения 90–120 сантиме-
тров, его корень уходит примерно на 
такую же глубину, что позволяет спо-
койно получать влагу, недоступную для 
других растений, и благополучно пере-
носить жару и засуху. Наоборот, раз-
витая поверхностная корневая система 
льна способствует тому, чтобы расте-
ние смогло испарить избыточную влагу 
в дождливый период. Таким образом, 
лен – культура с высоким агроадапта-
ционным потенциалом.

Мы сравнивали находящиеся рядом 
посевы льна и ячменя в условиях 
сухого жаркого лета. Урожайность 
ячменя была крайне низкая, а лен из 
ожидаемых девяти центнеров дал семь. 
При наличии льна в севообороте сель-

хозпроизводитель, хоть и будет нести 
убытки в неблагоприятные погодные 
условия, но все же будет подстрахо-
ван гарантированным урожаем льна, 
и прибыль все равно получит.

С точки зрения подготовки почвы, 
посева, ухода, обработки лен является 
стандартной сельскохозяйственной 
культурой. Для выращивания льна раз-
работаны технологии, направленные на 
решение конкретных задач. При этом 
современный агроном должен вни-
мательно относиться к своему полю, 
которое может отличаться по агроусло-
виям от соседнего поля, должен уметь 
оперативно принимать решения. У нас 
сегодня есть ассортимент удобрений, 
средств защиты, механизированных 
средств обработки. Это и опрыскива-
тели, и дроны, которые могут обраба-
тывать и малые и большие площади. 
Фермеры, кстати, активно используют в 
работе беспилотные летательные аппа-
раты, что радует.

Технику для производства льна 
нетрудно купить, но под лен хорошо 
адаптируется техника для зерновых 
культур. Сеялки, жатки, оборудование 
для калибровки и чистки семян после 
минимального инженерного вмеша-

Краснодарским НИИ масличных куль-
тур выведен сорт Северный. Мы с кол-
легами из Вологодской молочнохозяй-
ственной академии проводили испыта-
ния этого сорта и в условиях Вологод-
ской области получили с одного гектара 
полторы-две тонны семян льна. Что 
такое полторы тонны семян льна в эко-
номике хозяйства? Цена на семя льна 
на мировом рынке составляет шесть-
сот пятьдесят долларов за тонну, счи-
тайте. Льняное масло это 30–35% от 
объема семян. И семена, и масло – это 
экспортный продукт, пользующийся 
огромным спросом за рубежом.

– Есть примеры современных 
успешных льнохозяйств?

– В прошлом году в городе Сафо-
ново Смоленской области был открыт 
высокотехнологичный льнозавод. Это 
инвестпроект компании «Русский лен», 
у которой более десяти тысяч посевных 
площадей льна. Компания работает с 
сортами российской селекции и про-
изводит то самое высококачественно 
полотно, стоимостью в две тысячи дол-
ларов за тонну. Смоленская область 
традиционно является льнопроизводя-
щим регионом и сегодня там активно 
идет возрождение отрасли.

ИНТЕРЕСНЫй ФАКТ
Одно из актуальных направле-
ний работы профессора кафе-
дры химии Сергея Белопухова – 
совместный проект с Всероссий-
ским научно-исследовательским 
институтом льна «Русский лен 
на Святой Земле». Тимирязевцы 
высадили отечественные сорта 
льна в Иерусалиме, чтобы испы-
тать их в условиях Средиземно-
морья.
– Мы вернули лен туда, откуда 
все и началось, – рассказы-
вает Сергей Белопухов. – Нельзя 
представить мировую историю 
безо льна. В чем ходили две 
тысячи лет назад, три тысячи, 
пять? Хлопок еще не был рас-
пространен, коноплю, как тек-
стильную культуру, знали только 
в Китае, в шерсти было неком-
фортно ходить в жару. Мир 
ходил во льне! Все древнерим-
ские тоги изо льна, мумии фара-
онов обернуты в лен. Многоты-
сячная история!
Длительный опыт стартовал в 
феврале 2020 года. Растения 
получают солевой и темпера-
турный стресс, вырабатывают 
новые биологически активные 
вещества, приспосабливаются 
к условиям, приобретая новые 
свойства и признаки.
– В результате мы получим 
семенной материал, в котором 
будут заложены признаки устой-
чивости растений к карбонат-
ному типу почв, высокой тем-
пературе и засухе. Иными сло-
вами, лен восстановит свои гене-
тические признаки, – отмечает 
Сергей Белопухов.

(из интервью «Фермеру»  
и по материалам сайта РГАУ-МСХА 
имени К.А.Тимирязева)
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КОНСУЛьТАЦИИ зерна не будет развиваться животновод-
ство, например. Все должно произво-
диться в едином агропространстве, для 
этого существуют современные техно-
логии, которые при классических сево-
оборотах будут давать максимальную 
прибыль для каждого хозяйства. Если 
получать тонну волокна льна с гек-
тара, а это абсолютно реально в усло-
виях Нечерноземья, и при этом 70% 
это будет высококачественное волокно, 
то хозяйство будет не просто прибыль-
ным, а высокорентабельным.

– Расскажите о современной селек-
ции льна. Какие сорта сегодня наи-
более востребованы производите-
лями?

– На территории Нечерноземья нахо-
дятся два крупных научных учреж-
дения – Всероссийский научно-
исследовательский институт механи-
зации льноводства и Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
льна в Торжке, специалисты кото-
рого разработали прекрасные сорта 
льна, потенциальная урожайность 
которых в средней полосе составляет  
22–25 центнеров с гектара по волокну. 
Если мы будем подходить к этим пока-
зателем в производстве, несмотря на то, 
что посевные площади льна сегодня 
составляют всего сорок пять-пятьдесят 
тысяч гектаров, мы будем получать 
такие же объемы, как ранее на боль-
шей в несколько раз площади. В хозяй-
стве, занимающемся выращиванием 
льна, разумный минимальный льня-
ной клин в севообороте при работе 
с современными высокоурожайными 
сортами будет приносить достаточно 
высокую прибыль.

Проблемы в отечественной селек-
ции льна и семеноводстве были про-
блемой лет десять назад. Сегодня мы 
говорим о селекционных успехах и 
по льну-долгунцу, и по льну маслич-
ному. В Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к 
использованию, сегодня около сорока 
сортов льна, устойчивых к постоянно 
меняющимся агроклиматическим усло-
виям. Основными из них в массовом 
производстве являются восемь-десять 
сортов, но сельхозпроизводитель может 
обратиться в НИИ льна, где специали-
сты порекомендуют ему сорт, подхо-
дящий под условия и задачи конкрет-
ного хозяйства.

Более двадцати лет мы занимаемся 
масличным льном. В 1998 году в НИИ 
льна в Торжке был создан очень хоро-
ший сорт масличного льна ЛМ-98. 

География льна, благодаря современ-
ной селекции, расширяется. Выше мы 
уже говорили о Вологодской области. 
Сегодня на мировом рынке востре-
бован органический лен, лидерами в 
производстве которого в нашей стране 
являются Томская область, Алтайский 
край.

– В чем отличие органического 
льна?

– Цена органического льна на миро-
вом рынке в 2–2,5 раза выше, чем на 
обычные волокно и семена. То есть 
рентабельность при его производстве 
повышается минимум в два раза. Евро-
пейские «госты» Oeko-Tex Standard 
100, 200 предусматривают производ-
ство одежд для детей и беременных 
женщин только из экологически чистых 
тканей, не содержащих остаточных сле-
дов пестицидов, тяжелых металлов и 
других вредных веществ. В средней 
полосе России есть много земли, до 
сих пор не возвращенной в сельхозо-
борот, есть поля, которые не обраба-
тывались пестицидами по тридцать-
пятьдесят лет. Если сюда перенести 
опыт сибирских регионов по выращи-
ванию органического льна, то мы полу-
чим высокодоходное направление сель-

ского хозяйства, что важно для разви-
тия Нечерноземья в целом.

– Насколько лен прост или, наобо-
рот, прихотлив в производстве?

– Лен-долгунец хорошо переносит 
любые неблагоприятные условия. Мой 
тридцатилетний опыт работы со льном 
показывает, что ему не страшны ни 
затяжные дожди, ни засуха. А это очень 
важно сейчас, когда мы видим, как 
меняются климатические условия.

У льна интересная корневая система. 
При высоте растения 90–120 сантиме-
тров, его корень уходит примерно на 
такую же глубину, что позволяет спо-
койно получать влагу, недоступную для 
других растений, и благополучно пере-
носить жару и засуху. Наоборот, раз-
витая поверхностная корневая система 
льна способствует тому, чтобы расте-
ние смогло испарить избыточную влагу 
в дождливый период. Таким образом, 
лен – культура с высоким агроадапта-
ционным потенциалом.

Мы сравнивали находящиеся рядом 
посевы льна и ячменя в условиях 
сухого жаркого лета. Урожайность 
ячменя была крайне низкая, а лен из 
ожидаемых девяти центнеров дал семь. 
При наличии льна в севообороте сель-

хозпроизводитель, хоть и будет нести 
убытки в неблагоприятные погодные 
условия, но все же будет подстрахо-
ван гарантированным урожаем льна, 
и прибыль все равно получит.

С точки зрения подготовки почвы, 
посева, ухода, обработки лен является 
стандартной сельскохозяйственной 
культурой. Для выращивания льна раз-
работаны технологии, направленные на 
решение конкретных задач. При этом 
современный агроном должен вни-
мательно относиться к своему полю, 
которое может отличаться по агроусло-
виям от соседнего поля, должен уметь 
оперативно принимать решения. У нас 
сегодня есть ассортимент удобрений, 
средств защиты, механизированных 
средств обработки. Это и опрыскива-
тели, и дроны, которые могут обраба-
тывать и малые и большие площади. 
Фермеры, кстати, активно используют в 
работе беспилотные летательные аппа-
раты, что радует.

Технику для производства льна 
нетрудно купить, но под лен хорошо 
адаптируется техника для зерновых 
культур. Сеялки, жатки, оборудование 
для калибровки и чистки семян после 
минимального инженерного вмеша-

Краснодарским НИИ масличных куль-
тур выведен сорт Северный. Мы с кол-
легами из Вологодской молочнохозяй-
ственной академии проводили испыта-
ния этого сорта и в условиях Вологод-
ской области получили с одного гектара 
полторы-две тонны семян льна. Что 
такое полторы тонны семян льна в эко-
номике хозяйства? Цена на семя льна 
на мировом рынке составляет шесть-
сот пятьдесят долларов за тонну, счи-
тайте. Льняное масло это 30–35% от 
объема семян. И семена, и масло – это 
экспортный продукт, пользующийся 
огромным спросом за рубежом.

– Есть примеры современных 
успешных льнохозяйств?

– В прошлом году в городе Сафо-
ново Смоленской области был открыт 
высокотехнологичный льнозавод. Это 
инвестпроект компании «Русский лен», 
у которой более десяти тысяч посевных 
площадей льна. Компания работает с 
сортами российской селекции и про-
изводит то самое высококачественно 
полотно, стоимостью в две тысячи дол-
ларов за тонну. Смоленская область 
традиционно является льнопроизводя-
щим регионом и сегодня там активно 
идет возрождение отрасли.

ИНТЕРЕСНЫй ФАКТ
Одно из актуальных направле-
ний работы профессора кафе-
дры химии Сергея Белопухова – 
совместный проект с Всероссий-
ским научно-исследовательским 
институтом льна «Русский лен 
на Святой Земле». Тимирязевцы 
высадили отечественные сорта 
льна в Иерусалиме, чтобы испы-
тать их в условиях Средиземно-
морья.
– Мы вернули лен туда, откуда 
все и началось, – рассказы-
вает Сергей Белопухов. – Нельзя 
представить мировую историю 
безо льна. В чем ходили две 
тысячи лет назад, три тысячи, 
пять? Хлопок еще не был рас-
пространен, коноплю, как тек-
стильную культуру, знали только 
в Китае, в шерсти было неком-
фортно ходить в жару. Мир 
ходил во льне! Все древнерим-
ские тоги изо льна, мумии фара-
онов обернуты в лен. Многоты-
сячная история!
Длительный опыт стартовал в 
феврале 2020 года. Растения 
получают солевой и темпера-
турный стресс, вырабатывают 
новые биологически активные 
вещества, приспосабливаются 
к условиям, приобретая новые 
свойства и признаки.
– В результате мы получим 
семенной материал, в котором 
будут заложены признаки устой-
чивости растений к карбонат-
ному типу почв, высокой тем-
пературе и засухе. Иными сло-
вами, лен восстановит свои гене-
тические признаки, – отмечает 
Сергей Белопухов.

(из интервью «Фермеру»  
и по материалам сайта РГАУ-МСХА 
имени К.А.Тимирязева)
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тельства вполне подойдут для работы 
со льном.

– Какую еще продукцию, кроме 
волокна и семян, получают изо льна? 
В чем заключается безотходность 
производства?

– У льна после основной обработки 
остается большой объем целлюлозо-
содержащей биомассы. На одну тонну 
полезной продукции мы получаем две-
три тонны костры (одревесневшие 
части стеблей прядильных растений, 
– прим.), состоящей на 60% из целлю-
лозы. Это ежегодно возобновляемый 
биоресурс. Костру можно использовать 
в производстве картона, гофрокартона, 
технической бумаги. Можно делать 
одноразовую посуду, безвредную для 
природы, легкоутилизируемую продук-
цию, она разлагается в почве и прино-
сит экологии только пользу. В этом мы 
можем поддержать мировой тренд на 
переход экологического производства 
и возобновляемого сырья.

В нашем университете мы работали 
с панелями и блоками, произведен-
ными из отходов льнопроизводства. 
Эти строительные материалы отлично 
себя показали, и могут использоваться 
фермерами при строительстве скла-
дов, сараев, животноводческих зда-
ний. Фермер самостоятельно или в 
кооперации с другими фермерами 
может использовать в своем хозяй-
стве небольшую установку для произ-
водства панелей, блоков или топлив-
ных брикетов и получать дополни-
тельный доход.

Думаю, что лен-долгунец в сово-
купности со льном масличным – это 
импульс для развития сельского хозяй-
ства и возрождения льноперерабатыва-
ющих предприятий, которые относятся 
к министерству промышленности и 
торговли. Лен – это огромные возмож-
ности для развития. В нашем универ-
ситете в этом направлении на общий 
результат работают и наша кафедра, и 

строительная, и инженерная, и кафе-
дра химии.

– Есть ли государственная под-
держка ученых и производителей, 
работающих в этом направлении?

– Наш университет в прошлом году 
выиграл конкурс на получение государ-
ственного гранта для реализации про-
екта «Агротехнологии будущего». Это 
созданный на базе университета науч-
ный центр мирового уровня, где я зани-
маюсь вопросами выращивания и пере-
работки льна, подготовкой кадров для 
льняного комплекса. В вопросе под-
держки науки государственная помощь 
ощутима.

Для аграриев, занимающихся про-
изводством льна, выделяется погек-
тарная поддержка, примерно десять-
пятнадцать тысяч рублей на гектар. 
Это важно, особенно для тех, кто зани-
мается интенсивным земледелием, 
где идут большие затраты на совре-
менные высокоэффективные средства 

защиты, например. Эти средства стоят 
дороже, чем применяемые в обычных 
технологиях, но концентрация вред-
ных веществ в них намного меньше. 
Эффект от применения получается 
мощным, но пестицидная нагрузка на 
почву и на растение меньше.

Одно из направлений, над кото-
рыми мы сейчас работаем, разработка 
защитно-стимулирующих комплексов, 
которые позволяют снизить пестицид-
ную нагрузку на 25–30%, а иногда на 
40%. Это тоже важно для получения 
экологически безопасной продукции. 
Сегодня в любом направлении деятель-
ности, в том числе и в производстве 
льна, нужно использовать современ-
ные агротехнологии, этому мы и учим 
наших студентов, агрономов.

– Кстати, о студентах. Обеспечена 
ли индустрия производства льна ква-
лифицированными кадрами? Есть 
ли в аграрных вузах страны специ-
ализированные кафедры, курсы?

– Два года назад на Дне поля в Твер-
ской области вице-премьер Алексей 
Гордеев (заместитель председателя 
правительства РФ по вопросам агро-
промышленного комплекса, природ-
ных ресурсов и экологии с 18 мая 2018 
по 15 января 2020, – прим.) поставил 
задачу подготовки высококвалифици-
рованных кадров для льнопроизводства 
в сферах сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности.

В этом направлении наш универси-
тет работает. У нас есть институты, 
которые занимаются всеми вопросами 
этого направления – почва, растения, 
механизмы, технологии и прочее. Мы 
готовим кадры, которые могут ориенти-
роваться в современном производстве, 
могут дать агротехническую характе-
ристику почвы, понимают, какие удо-
брения и средства защиты применить в 
том или ином случае, как ухаживать за 
растением в процессе его роста и раз-
вития, какими машинами сеять, уби-
рать, как получать высококачествен-
ное волокно, как перерабатывать. Мы 
готовим квалифицированные кадры, 
которые сегодня востребованы сель-
хозтоваропроизводителями.

Сегодня в аграрных ВУЗах дела-
ется упор на практическое примене-
ние полученных знаний. Зимой мы 
эти знания даем в аудиториях, а вес-
ной, летом и осенью показываем все 
на практике. У нас большая полевая 
станция, около шестидесяти гектаров, 
где мы выращиваем, в том числе, и лен-
долгунец, и лен масличный. У нас боль-

шой опыт по льну, эксперименты длятся  
с 1912 года. В следующем году испол-
нится сто десять лет самому длинному 
стационарному опыту, где лен у нас 
растет в бессменном режиме в различ-
ных вариантах севооборота и режи-
мов питания. Здесь каждый студент 
может увидеть, какую роль играют азот, 
калий, фосфор и другие элементы в раз-
витии растения, посмотреть на резуль-
таты известкования почвы, увидеть, как 
различные приемы влияют на урожай-
ность и качество продукции.

Одно дело в белых халатах зани-
маться наукой в лабораториях, а дру-
гое дело увидеть все своими глазами. 
Пока своими руками студент не потро-
гает волокно, он не сможет понять, к 
чему он должен стремиться. Да, есть 
лабораторные методы анализа каче-
ства, но в работе решения надо при-
нимать здесь и сейчас, и нужно уметь 
почувствовать лен, уметь быстро при-
нять решение – начинать ли уборку, или 
еще рано, или вовремя определить воз-
действие болезни и вредителя.

У нас есть институт повышения ква-
лификации для уже работающих спе-
циалистов. Можно индивидуально или 
группой записаться к любому профес-
сору на курс необходимого направле-
ния. Это надо делать, потому что еже-
годно появляются новые сорта, средства 
защиты, появляются новые элементы 
агротехнологий. Агрономы должны 
ориентироваться во всех новинках, 
которые приходят на рынок.

Хочу обратить внимание, что в этом 
году мы открыли направление под-
готовки специалистов по органиче-
скому земледелию. Мы первые в нашей 
стране будем готовить дипломиро-
ванные кадры для набирающего сей-
час популярность органического зем-
леделия.

В целом мы видим, что сельское хозяй-
ство сегодня динамично развивается, а 
этого не может быть без аграрной науки 
и аграрного образования. Рост и разви-
тие всех направлений АПК, и, в частно-
сти, льняного производства, –это показа-
тель и нашей успешной работы.

Благодарим Сергея Леонидовича за 
интервью. Надеемся, что представлен-
ная информация будет полезна сельхоз-
производителям, занимающимся или 
собирающихся заниматься производ-
ством льна, специалистам, студентам 
аграрных ВУЗов.

Записала Людмила Черноносова    f

НАшА СПРАвКА
Костра – вторичный продукт перера-
ботки льна. Костра составляет 65–70 
% массы лубяного стебля и в основ-
ном состоит из целлюлозы (45–58 
%), лигнина (21–29 %) и пентозанов 
(23–26 %). Это недорогой натураль-
ный материал, используемый в раз-
личных целях. По составу и некото-
рым свойствам она близка к дре-
весине, хорошо удерживает тепло. 
Костра востребована и в строи-
тельной отрасли, где включается в 
состав бетонов, используется в про-
изводстве древесно-стружечных 
теплоизоляционных плит, блоков и 
композитной фанеры. Костра явля-
ется хорошим субстратом для выра-
щивания шампиньонов и мульчей 
для выращивания овощей в закры-
том грунте.
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КОНСУЛьТАЦИИ

тельства вполне подойдут для работы 
со льном.
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цию, она разлагается в почве и прино-
сит экологии только пользу. В этом мы 
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кооперации с другими фермерами 
может использовать в своем хозяй-
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строительная, и инженерная, и кафе-
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ощутима.

Для аграриев, занимающихся про-
изводством льна, выделяется погек-
тарная поддержка, примерно десять-
пятнадцать тысяч рублей на гектар. 
Это важно, особенно для тех, кто зани-
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Эффект от применения получается 
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которые позволяют снизить пестицид-
ную нагрузку на 25–30%, а иногда на 
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АНАЛИТИКА

Растут и сборы, и цены
Рапс в сезоне 2020/21 бил рекорды 

и по ценам, и по урожаю. Причем, 
как и зерновые год назад, демонстри-
ровал парадоксальную тенденцию: 
при максимальных сборах (около  
2,6 млн т) цена на него также прео-
долела свою верхнюю планку. Если в 
2019-м и 2020-м годах к декабрю она 

составляла 21 и 32 тыс. руб./т соответ-
ственно, то в этом, по данным ассоци-
ации производителей и переработчи-
ков рапса РАСРАПС, уже к маю они 
превысили 44 тыс. руб./т. И это далеко 
не предел.

Как и в случае с зерном, тон здесь 
задают мировые тенденции, поэтому и 
хороший урожай на российских полях 
на цены положительно не влияет. А в 

Рапс: чем он привлекает фермеров?
С 1 июля экспортная пошлина на подсолнечник снова выросла – с 30% 

до 50%. А ведь еще в прошлом году она составляла 6,5%. Та же исто-
рия ждала и рапс, но он после январского повышения до 30% и в 

июле экспортируется с такой же пошлиной. Чем так популярна эта маслич-
ная культура, и почему она так резко подорожала за короткий период?

мире ситуация такова, что за последние 
2 года производство рапса оказалось 
на 4 млн т меньше объемов потребле-
ния, из-за чего запасы этой культуры 
в этом сезоне существенно уменьши-
лись. Отсюда и рост цен.

По итогам этого года прогнозируется 
увеличение мирового урожая рапса 
примерно на 2,5 млн т. Если эти про-
гнозы сбудутся, то производство нако-
нец превысит объемы потребления, и 
цены к зиме снизятся. Но аналитики 
считают, что значительных измене-
ний в этом смысле ждать не стоит – к 
прежним значениям (хотя бы уровня 
прошлого года) цены на рапс не вер-
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мой высева считается порядка 3–4 кг  
на 1 гектар площади.

Время цветения составляет в сред-
нем 1 месяц. При этом есть как озимые, 
так и яровые сорта, то есть рапс, как и 
зерновые, можно выращивать дважды 
в год. Озимый рапс в основном акту-
ален для стран с достаточно мягкими 
зимами. Суровые российские морозы 
для этой культуры могут оказаться 
губительными. У нас предпочтение 
в основном отдается яровым сортам. 
Хотя в южных регионах аграрии зани-
маются и озимыми. К слову, на терри-
ториях с не самым теплым летом агра-
рии как раз выращивают рапс вместо 
того же подсолнечника или сои.

Почему рапс так популярен?
Главный фактор, из-за которого фер-

меры в последнее время все чаще обра-
щают внимание на рапс, связан с его 
растущей рентабельностью. Это дей-
ствительно теперь очень выгодная 
культура – в среднем по стране рента-
бельность превышает 20%. Цена же за 
тонну в минувшем сезоне доходила до 
40 тысяч рублей с небольшим.

Продуктивность тоже на высоте 
– с гектара получается в среднем  
1,1 тонны рапсового масла. В сравне-
нии с другими масличными разница 
налицо (гектар подсолнечника дает 
порядка 600 кг масла, а сои – всего 
около 300). А все потому, что с каж-
дой семечки рапса можно получить 
до 50% масла. Такой долей не может 
похвастать ни одна культура.

Важную роль играет и спрос – инте-
рес к рапсу поддерживается и на вну-
треннем, и на внешнем рынках. За 
рубежом его в большей степени заку-
пают Китай и страны ЕС – это связано 
с плохим урожаем в последние годы. А 
в России большое влияние на уровень 
потребления оказывают растущие объ-
емы переработки и спрос со стороны 
фермеров-животноводов.

Стимулирование со стороны государ-
ства тоже склоняет многих аграриев 
к выращиванию рапса. В этом году 
стало известно о выделении в качестве 
господдержки 3,42 млрд рублей, кото-
рые распределят между регионами. Эти 
средства должны способствовать повы-
шению интереса к рапсу. Обещают, что 
деньги дойдут как до производителей, 
так и до переработчиков.

Безотходная культура
В животноводстве продукты перера-

ботки рапса являются важной состав-

нутся. К слову, производство рапсо-
вого масла и шрота, который остается 
после переработки, также в этом году 
должно вырасти.

Очередной рекордный урожай рапса 
ожидается в этом сезоне и в России. 
Минсельхоз ожидает минимум 2,8 млн т  
к концу года. Это связано в том числе 
с увеличением площади посевов. По 
данным Минсельхоза, они выросли 
на 193 тыс. га от изначального плана 
(примерно на 13% больше) и соста-
вили 1,4 млн га.

Что нужно знать о рапсе?
Рапс – растение с красивыми желтыми 

цветками в виде кистевидных соцветий. 
Он неприхотлив в плане тепла (в отли-
чие от своих масленичных «собратьев» 
подсолнечника и сои) и стойко перено-
сит холод, но вот к земле достаточно 
требователен – любит плодородную 
почву, а в сухой земле растет намного 
хуже, равно как и в переувлажненной. 
Кроме тщательной подготовки почвы, 
при севе рапса очень важно соблюдать 
все сроки. Эксперты сходятся во мнении, 
что сеять эту культуру лучше всего за 
20–30 дней до озимых колосовых. Нор-

Рапс очень рента-
белен как с точки 
зрения продук-
тивности, так и в 
плане прибыли. 
Его производ-
ство безотходно – 
даже жмых и шрот 
идут в дело и тоже 
приносят доход, 
а остатки в полях 
служат отличным 
«предшествен-
ником» для сле-
дующих посевов. 
Основной же про-
дукт производства, 
рапсовое масло, 
богат питатель-
ными веществами 
и полезен для здо-
ровья.

“
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АНАЛИТИКА ляющей кормов. Эта культура, помимо 
масла, содержит протеин, который счи-
тается важным ингредиентом в раци-
оне животных. Кроме того, шроты из 
рапса являются источником полезных 
минералов – кальция, магния, фосфора 
и т. д., а также фолиевой кислоты. Все 
это делает рапс практически незаме-
нимым для производства кормов, а на 
фоне значительного подорожания зару-
бежного белкового сырья, насыщен-
ного всякими полезными веществами, 
вопрос альтернативы отпал сам собой. 
А еще аграрии используют жмых, как 
эффективный стимулятор лактации у 
крупного рогатого скота.

Наконец, еще одним преимуществом 
рапса является его положительное вли-
яние на почву. Он делает ее более пло-
дородной, насыщает кислородом и очи-
щает от различных вредителей. Но для 
этого ему нужно развить корневую 
систему до определенного уровня и 
укрепиться в почве. Кроме того, он 
хорош в качестве технической куль-
туры под посев зерновых, поскольку 
не дает разрастись сорнякам. В этом 
смысле он удобен тем фермерам, кото-
рые занимаются сразу несколькими 

культурами и имеют достаточно боль-
шие площади.

В результате получается, что выра-
щивание рапса – практически безотход-
ное производство, ведь даже жмых и 
шрот находят свое применение в раз-
личных отраслях, а сам он в процессе 
роста улучшает состояние почвы, что 
пригодится и для будущих посевов.

Рапсовое масло:  
польза и применение

Масло из рапса выгодно отлича-
ется наличием витаминов и полезных 
микроэлементов, положительно ска-
зывающихся на здоровье человека. По 
полезным свойствам оно напоминает 
оливковое, причем в чем-то даже пре-
восходит его. Оно благоприятно влияет 
на состояние кожи, обменные процессы 
и даже укрепляет иммунитет. В основ-
ном для рафинации рапсового масла 
используют физический способ, т. е. 
высокие температуры без добавления 
химии, поэтому оно считается эколо-
гически чистым. В связи с этим основ-
ной областью его применения является 
пищевое производство.

Широко используется рапсовое масло 
и в промышленности. Например, в тек-
стильной в качестве сырья, в мылова-
рении, в машиностроении как смазоч-
ный материал, а также в косметоло-
гии и медицине. А еще из него делают 
биодизель – современное экологичное 
топливо, которое набирает все боль-
шую популярность.

Еще одним преимуществом рапса 
является формирование зеленой массы 
на засеянных полях – в дальнейшем там 
можно пасти скот. Больше всего для 
чередования с рапсом подходят много-
летние бобовые культуры, ранний кар-
тофель, а также однолетние травы.

Все гладко,  
но есть и недостатки

Кроме очевидных плюсов, которые 
мы уже подробно рассмотрели, есть 
у выращивания рапса и свои недо-
статки. Требовательность к почве и 
точному соблюдению графика работ 
– не единственные «капризы» этой 
культуры. Многие аграрии отмечают, 
что рапсу нужно повышенное количе-
ство минеральных удобрений и пре-
жде всего азота. Если его будет недо-
статочно, растения начнут болеть, что 
непременно скажется потом на урожае. 
Очень желательно при выращивании 
рапса вносить и микроэлементы (маг-
ний, цинк, кобальт, серу, бор и т. д.). 

Рапс – растение с 
красивыми жел-
тыми цветками 
в виде кистевид-
ных соцветий. 
Он неприхотлив 
в плане тепла, в 
отличие от под-
солнечника и сои, 
и стойко перено-
сит холод, но вот 
к земле доста-
точно требовате-
лен – любит пло-
дородную почву, а 
в сухой земле рас-
тет намного хуже, 
равно как и в 
переувлажненной. 

“
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Без них шансов на хороший урожай 
будет минимум.

Также рапс подвержен различным вре-
дителям – несмотря на то, что его корне-
вая система отлично справляется с ними 
в почве. На практике, впрочем, фермеры 
не так часто встречаются с подобной про-
блемой. Чаще всего вредители угрожают 
рапсу в период цветения. Решить про-
блему можно с помощью протравлива-
ния семян специальными составами. На 
начальном периоде также обычно прихо-
дится применять гербициды для борьбы 
с сорняками, но уже после формирова-
ния листьев никакая другая раститель-
ность рапсу уже не помешает.

Наконец, сложности у аграриев могут 
возникнуть и из-за необходимости 
соблюдать высокую точность высева, 
что требует соответствующей сель-
хозтехники. С учетом того, что семена 
у рапса мелкие, это может вызвать 
затруднения.

Плюсы против минусов:  
ищем выгоду

Обобщая и резюмируя все вышеска-
занное, можно выделить явные преи-
мущества рапса, как культуры для воз-
делывания. Он очень рентабелен как с 
точки зрения продуктивности, так и в 
плане прибыли, которую получает агра-
рий. Его производство безотходно – 
даже жмых и шрот идут в дело и тоже 
приносят доход, а остатки в полях слу-
жат отличным «предшественником» 
для следующих посевов. Основной же 
продукт производства, рапсовое масло, 
богат питательными веществами и 
полезен для здоровья.

Рапс также может служить этакой 
страховкой на случай засухи. Если 
вдруг урожай зерновых пострадает по 
этой причине, он будет запасным вари-
антом, т. к. благодаря глубокой корне-
вой системе растение может питаться 
водой с более низких слоев почвы.

Из минусов отмечаем повышенную 
чувствительность к почве и требова-
тельность к удобрениям, насыщенным 
микроэлементами, а также неустойчи-
вость к вредителям на ранней стадии.

В целом, как отмечают аграрии, име-
ющие большой опыт выращивания 
рапса, подстроиться под его особен-
ности несложно, а плюсы в конеч-
ном счете с лихвой перекрывают эти 
небольшие издержки.

Ну и, разумеется, важным нюансом 
остается финансовый эффект – рапс 
дает возможность получить быстрый 
доход, его можно начинать реализовы-
вать фактически сразу после уборки 
урожая, и залеживаться он точно не 
будет. Те, кто занимается рапсом, под-
черкивают, что это очень высокодоход-
ная культура, и, как ни крути, этот фак-
тор сегодня играет большую роль.

Сергей Кузнецов    f
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ЗАЩИТА РАСТЕНИй

Однако, на проведении Дня поля 
выяснилось, что все не так плохо. 
Что же помогает здешним аграриям 
успешно противостоять неумолимой 
засухе? 

Основная ставка –  
на «Щелково Агрохим»

Воронежская область для АО «Щел-
ково Агрохим» имеет особый ста-
тус. Ведь помимо представительства 
компании здесь с 2017 года работает 
над созданием новых высокопродук-
тивных гибридов сахарной свеклы 
селекционно-генетический центр 
«СоюзСемСвекла», организованный 
компанией совместно с «Русагро». А 
завод по дражированию семян этой 
культуры «Бетагран Рамонь» в нынеш-
нем году уже отмечает свое 10-летие. 
Кроме того, именно в Воронежской 
области с 2017 года производится меха-
низированная сборка итальянской сель-
хозтехники (опрыскивателей и сеялок) 
компаний Projet и Mascar, официаль-
ным дилером которых в РФ является 
«Щелково Агрохим». 

Зной не страшен партнерам нашим
Африканская жара царила на Дне поля Воронежской области в этом 

году. Такая же жесткая засуха была в регионе и осенью, и весной. В 
начале июня прогноз регионального департамента аграрной поли-

тики был скорее скептическим: ожидалось, что валовой сбор зерновых 
и зернобобовых может снизиться до 4,5 млн тонн (средний показатель за 
последние пять лет – 5,3 млн тонн).

Глава департамента аграрной поли-
тики Воронежской области Алексей 
Сапронов поделился своим мнением 
о роли «Щелково Агрохим» в развитии 
важнейшей отрасли региона:

– Мало сказать, что со «Щелково 
Агрохим» департамент работает в тес-
ном партнерстве – мы делаем на ком-
панию основную ставку. Особенно в 
производстве сахарной свеклы – в этой 
сфере других партнеров мы даже не 
привлекаем, надеемся только на нее, 
– сказал Алексей Сапронов. – То, что 
в области уже 10 лет работает завод 
«Бетагран Рамонь» по производству 
дражированных семян этой культуры, 
определило вектор развития свекло-
водства в регионе. Качество произ-
водимых здесь семян очень высокое, 
завод полностью обеспечивает семе-
нами свеклопроизводящие предпри-
ятия Воронежской области. Регион 
ежегодно производит огромные объ-
емы сахарной свеклы – валовой сбор 
в удачные годы доходит до 6 млн тонн. 
Правда, в прошлом году сбор составил 
3,5 млн тонн – из-за того, что сезон 
был засушливым. Специалисты уве-
рены, что преодолеть эту проблему 
можно с помощью семян отечествен-
ной селекции, устойчивых к засухе. 
И мы в области стремимся наращи-
вать посевы свеклы российской селек-
ции, мотивируя хозяйства приобре-
тать отечественные семена. Поэтому 
«изюминкой» сегодняшнего Дня поля 
– большой пул делянок, где представ-
лены передовые отечественные сорта 
сельхозкультур, и среди них – гибриды 
сахарной свеклы селекции компании 
«СоюзСемСвекла». 

Основная задача демонстрации – 
показать максимально в сравнении 
посевы сахарной свеклы импортной 
и отечественной селекции, чтобы 
аграрии убедились: «наши» гибриды 
более адаптивны к вот такому жесткому 
зною и способны обеспечить высокие 

урожаи. Мы очень ответственно подхо-
дим к решению этой задачи, поэтому 
на сегодняшнее мероприятие пригла-
шены не только специалисты отрасли, 
но и руководители районных админи-
страций. Так что со «Щелково Агро-
хим» руководство Воронежской обла-
сти активно партнерствует, – заключил 
глава аграрного департамента Воро-
нежской области. 

Руководитель департамента аграрной 
политики Воронежской области Алексей 
Сапронов

Сотрудница коммерческого отдела 
«СоюзСемСвекла» Инесса Роева знает  
все о гибридах

Представитель ООО «СоюзСемСвекла» 
Екатерина Хухуа демонстрировала 
семена гибридов щелковской селекции, 
прошедшие дражирование на заводе 
«Бетагран Рамонь»
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Свеклосахарный кластер 
прописан в Воронеже

На демонстрационных делянках 
гибридов сахарной свеклы селекции 
«СоюзСемСвекла» ее представитель 
Инесса Роева охотно отвечала на 
вопросы аграриев.

– Только 11% высеваемых в РФ 
семян сахарной свеклы производится 
на территории страны, из них отече-
ственные занимают лишь малую часть 
от общего объема. В связи с такой 
ситуацией в Минсельхозе РФ была 
создана и реализуется программа 
по развитию свекловодства, созда-
нию семян отечественной селекции в 
частности. В рамках этой программы 
в 2017 году в Рамони, благодаря 
инвестициям «Щелково Агрохим» 
и «Русагро», и был открыт первый в 
России селекционно-генетический 
центр «СоюзСемСвекла» – с целью 
создания новых высокопродуктивных 
гибридов сахарной свеклы. 

На сегодняшний день зарегистри-
рован 21 гибрид, два из них коммер-
циализированы. Семена этих гибри-
дов реализованы в 222 хозяйства  
по России, посеяно 28 тысяч посев-
ных единиц. 

– Мы первый год выходим со сво-
ими гибридами на производственные 
посевы, – продолжает рассказ о продук-
ции компании Инесса Роева. – «Союз-
СемСвекла» – компания новая, но дина-
мично развивающаяся. Наши гибриды 
зарегистрированы в девяти регионах 
РФ, и практически в каждом свекло-
сеющем хозяйстве этих регионов зало-
жены опыты. 

Создать отечественные гибриды – 
великое дело, но важно также дове-
сти семена до сельхозпроизводите-
лей. И на этот запрос времени у «Щел-
ково Агрохим» есть адекватный ответ: 
это уникальный для России завод по 
производству дражированных семян 
сахарной свеклы «Бетагран Рамонь», 
который является важнейшей частью 
свеклосахарного кластера Воронеж-

Сотрудник Воронежского 
представительства Татьяна Маковкина 
способна предупредить любое желание 
клиентов! 

ской области. Ассортимент дражи-
рованных семян включает в себя не 
только гибриды «СоюзСемСвекла», 
но и гибриды ВНИИСС им. А. Л. Маз-
лумова, подрабатываются и гибриды 
зарубежной селекции.

На открытии Дня Воронежского поля 
глава регионального представитель-
ства «Щелково Агрохим» Екатерина 
Сергеева с уже знакомой нам колле-
гой из ООО «СоюзСемСвекла» Инес-
сой Роевой награждали победителей 
Всероссийского конкурса Союза саха-
ропроизводителей России на звание 
лучшего свеклосеющего хозяйства 
Воронежской области 2020 года. В 
качестве ценного подарка награжден-
ным вручались сертификаты на полу-
чение семян трех гибридов селекции  
«СоюзСемСвекла».

Итальянцы в России
Ярким пятном вишневого цвета на 

главной выставочной аллее Дня Воро-
нежского поля выделялся самоходный 
опрыскиватель итальянской фирмы 
Projet. Его и в самом деле можно назвать 
«вишенкой на торте» многослойного 
свекловичного кластера, созданного 
компанией «Щелково Агрохим»  
в Воронежской области. Компа-
ния обеспечила устойчивое разви-
тие сырьевой базы для сахарной про-
мышленности региона, предоставив 
свекловодам весь комплекс средств 
производства: семена отечественных 
гибридов («СоюзСемСвекла»), кото-
рые проходят предпосевную подго-
товку («Бетагран Рамонь»); полную 
линейку средств защиты и микроу-
добрений для возделывания свеклы, 
и завершает этот набор великолепная 

Удушающий зной гибридам Вулкан  
и Буря, родившимся на воронежской 
земле, нипочем

Команда Воронежского представительства «Щелково Агрохим» на Дне поля-2021:  
все рекорды – наши!

специализированная сельхозтехника. 
Добавьте к этому высокопрофессио-
нальный сервис агросопровождения 
со стороны консультантов Воронеж-
ского представительства… И тогда 
станет понятна фраза руководителя 
департамента аграрной политики реги-
она Алексея Сапронова, с которой мы 
начали наш репортаж: «в производстве 
сахарной свеклы других партнеров мы 
даже не привлекаем, надеемся только 
на «Щелково Агрохим».

Российские сельхозпроизводители 
имеют право на частичную компен-
сацию стоимости сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования отече-
ственного производства. Произведен-
ная по лицензии итальянской компании 
на воронежском предприятии техника 
попадает под эту категорию.

После таких достижений «Щелково 
Агрохим» на Дне поля Воронежской 
области становится понятно, какой 
неоценимый вклад вносит компания в 
достижения регионального АПК.

Татьяна Павлова
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ОВОЩЕВОДСТВО

Сохранность (лежкость) столовых 
корнеплодов в настоящее время можно 
обеспечить в течение планируемого 
срока только при выполнении техно-
логий хранения. Данные технологии 
имеют свои особенности, параметры 
и режимы. Только при соблюдении 
вышеперечисленных показателей воз-
можно ожидать расчетного выхода про-
дукции.

В этой связи была определена цель 
исследований – оценить влияние спо-
собов хранения на сохраняемость кор-
неплодов моркови столовой.

Для достижения цели поставлены 
следующие задачи:
�	дать оценку режимам хранения 

корнеплодов моркови столовой;
�	определить влияние способов хра-

нения на сохраняемость корнеплодов.

Как сохранить морковь
Технологический процесс хранения овощной продукции состоит из 

ряда звеньев, в том числе: подготовка хранилища к сезону хране-
ния; приемка партий; закладка продукции на хранение; установле-

ние и поддержание оптимальных режимов хранения; применение тради-
ционных и прогрессивных способов хранения с использованием современ-
ных видов тары и упаковки; контроль за состоянием продукции и соблю-
дением режимов хранения; товарная доработка и реализация продукции в 
рациональные сроки с минимальными потерями.

Условия исследований, 
объекты и методы

Исследования проводили на Западно-
Сибирской овощной опытной станции в 
2012-2015 гг. В качестве объекта иссле-
дований взят районированный высокоу-
рожайный сорт моркови столовой Шан-
тенэ 2461, который широко известен 
садоводам-любителям и производствен-
никам. Сорт характеризуется корнепло-
дом длиной 12-20 см, массой 100-200 г. 
Мякоть продуктового органа плотная, 
сладкая, ароматная, сочная. Содержа-
ние в нем каротина до 14,8 мг%, общего 
сахара – до 8,9%. Отличительной осо-
бенностью сорта является стабильное 
получение высоких урожаев как в усло-
виях короткого дня юга, так и в условиях 
длинного дня более северных широт. К 
достоинствам сорта можно отнести и его 
засухоустойчивость.

В период проведения исследований 
изучали несколько способов хранения 
корнеплодов моркови столовой, кото-
рые определили схему опыта, преду-
сматривающую 4 варианта:
�	в ящиках навалом;
�	в ящиках навалом, с укрытием 

штабелей полиэтиленовой пленкой;
� в открытых полиэтиленовых 

мешках;
�	в открытых полиэтиленовых 

мешках с присыпкой корнеплодов дре-
весными опилками слоем 2 см.

Технология выращивания моркови, 
заложенной на хранение, была обще-
принятой для Западно-Сибирской ово-
щной опытной станции, с учетом осо-
бенностей того или иного полевого 
опыта.

Уборку и закладку на хранение кор-
неплодов моркови проводили в тре-
тьей декаде сентября. В день уборки 
с каждого варианта опыта на хране-
ние отбирали по 15 кг корнеплодов 
одного размера, поскольку различия 
убыли массы при хранении корнепло-
дов, обусловленные их размерами, 
могут превосходить влияние изучае-
мых факторов. Повторность вариан-
тов в опыте 5-кратная.

Для некоторых вариантов опыта 
использовали полиэтиленовые мешки 
марки 2020 МРТУ 6-11-8-64. В основ-
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Таблица 1. Шкала оценки сохраняемости корнеплодов

Оценка
Сохранилось, % от массы заложенных

при хранении 4 мес. при хранении 6 мес.

5 – очень хорошая 85-90 75-80

4 – хорошая 80-84 70-74

3 – средняя 75-79 65-69

2 – плохая 70-74 60-64

1 – очень плохая  менее 70 менее 60

ной период продукцию хранили в хра-
нилище с естественной вентиляцией. 
Продолжительность хранения соста-
вила 7 мес. В период хранения в хра-
нилище поддерживали оптимальную 
температуру 0-1ºС и влажность воз-
духа 90-95%.

При анализе результатов хранения 
в весенний период учитывали есте-
ственную убыль массы и общие потери 
массы продукции с учетом поражен-
ных корнеплодов.

Долю стандартной продукции опре-
деляли согласно ГОСТ 32284-2013 
Морковь столовая свежая, реализуе-
мая в розничной торговой сети. Тех-
нические условия.

Убыль массы рассчитывали по фор-
муле:

Y=         ×100,A–B
A

где У – убыль массы корнеплодов, %;
А – масса корнеплодов в начале хра-

нения, кг;
В – масса корнеплодов в конце хра-

нения, кг.
Учет пораженности комплексом 

болезней проводили глазомерно, 
согласно методическим указаниям 
ВИР по пятибалльной шкале: пора-
жение отсутствует – 0; поражено до 
10% поверхности корнеплода, сим-
птомы и спороношение слабые – 1; 
поражено до 25% поверхности, сим-
птомы типичные, спороношение уме-
ренное – 2; поражено до 50% поверх-
ности, симптомы ярко выраженные, 
спороношение типичное – 3; пора-
жено свыше 50% поверхности, сим-
птомы типичные, сильно выраженные, 
с частичными некрозами, спороноше-
ние обильное – 4.

При укрытии штабе-
лей полиэтиленовой 
пленкой и исполь-
зовании мешков 
из того же матери-
ала внутри созда-
ются оптимальные 
условия хранения 
для моркови. Было 
замечено, что на 
внутренней поверх-
ности мешка обра-
зуется конденсат, 
который с пони-
жением влажно-
сти воздуха в храни-
лище исчезает, а с 
повышением появ-
ляется снова. Оче-
видно, в мешке ска-
пливалось повы-
шенное содержание 
углекислого газа, 
который угнетающе 
действует на разви-
тие фитопатогенов. 

“
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После этого были рассчитаны сред-
невзвешенный балл поражения и сте-
пень развития болезни.

Средний балл поражения растений в 
варианте рассчитывали по формуле:

Сб=          ,а×б
п

где а – число пораженных растений;
б – балл поражения;
п – число учетных растений.

Степень развития болезни:

С=                      ,Σ(а×б)×100
N×4

где С – степень развития болезни, %;
Σ – сумма произведений ав;
а – число пораженных в одинаковой 

степени (один и тот же балл);
в – балл поражения;
N – общее число учетных расте-

ний;
4 – высший балл шкалы учета.

Сохраняемость моркови столовой 
учитывали по 5-балльной шкале ВИР 
(табл. 1).

Обработку результатов исследований 
осуществляли при помощи методов мате-
матической статистики, а именно диспер-
сионного анализа (Доспехов Б.А., 1979) 
с применением пакета прикладных про-
грамм Microsoft Office Excel.

Результаты и их обсуждение
На протяжении всего периода хра-

нения корнеплодов моркови столо-
вой проводили наблюдения за храня-
щейся продукцией. После закладки на 
хранение контроль за температурой и 
влажностью воздуха осуществляли 
ежедневно. После установления опти-
мального для каждого способа хране-
ния режима показатели фиксировали 
1 раз в неделю.

Согласно ГОСТ 28375-94 (ИСО 
2166-81) «Морковь столовая свежая. 
Руководство по хранению», темпера-
тура хранения должна поддерживаться 
на уровне от 0 до 5°С. Оптимальный 
режим хранения моркови столовой 
–температура 0-1ºС и относительная 

ОВОЩЕВОДСТВО Таблица 2. Режим хранения моркови в период исследований

Месяц

Период хранения

2012-2013 гг. 2013-2014 гг. 2014-2015 гг.

среднемесячная 
температура, ºС

среднемесячная 
влажность  
воздуха, %

среднемесячная 
температура, ºС

среднемесячная 
влажность  
воздуха, %

среднемесячная 
температура, ºС

среднемесячная 
влажность  
воздуха, %

Сентябрь 10,5 95 - - - -

Октябрь 3,1 95 4,1 94 5,2 93

Ноябрь 1,8 93 2,2 92 2,6 90

Декабрь 1,5 94 2 91 2,5 87

Январь 0,7 95 1,2 92 1,8 89

Февраль 0,8 95 1,1 92 1,5 88

Март 2,1 95 2 93 2 90

Апрель 2,8 91 2,4 90 2,2 89

Таблица 3. Иммунологическая оценка корнеплодов моркови при хранении, сорт Шантенэ 2461,  
 среднее 20122015 гг.

вариант
Бактериоз Фомоз

средний  
балл

развитие 
болезни, %

распростра-
ненность, %

средний 
балл

развитие 
болезни, %

распростра-
ненность, %

В ящиках навалом 1,75 43,75 1,2 1,5 37,5 0,5

В ящиках навалом, с укрытием шта-
белей п/э пленкой 0,97 24,25 0,5 1,33 33,25 1

В открытых п/э мешках 0,47 11,75 0,3 0,25 6,25 1

В открытых п/э мешках с присып-
кой корнеплодов древесными опил-
ками, слоем 2 см

0 0 0 0,3 7,5 0,1

влажность воздуха 90-95%. В основ-
ной период условия хранения практи-
чески не отклонялись от оптимальных 
(табл. 2). Средняя температура в храни-
лище составляла 2012-2013 гг. 2,91°С, 
2013-2014 гг. – 2,14°С, 2014-2015 гг. – 
2,54°С. Средняя влажность воздуха 
колебалась от 87 до 95%.

При проведении весеннего анализа 
продукции после хранения выявлено, 
что отход составили, главным образом, 
подвядшие и больные корнеплоды. Из 
болезней, которые поражали корне-
плоды при хранении, отмечено разви-
тие бактериоза и фомоза в различной 
степени (табл. 3).

Морковь столовая относится к группе 
«нежных» корнеплодов при хранении, 
легко теряющих тургор и быстро поража-
ющихся фитопатогенами, поэтому сохра-
няемость моркови в значительной сте-
пени зависит и от способов хранения.

В результате исследований выявлено, 
что наибольшая степень развития бак-

териоза и фомоза корнеплодов наблю-
далась при хранении в ящиках нава-
лом – 43,57 и 37,50% соответственно 
(табл. 3).

При укрытии штабелей полиэти-
леновой пленкой и использовании 
мешков из того же материала вну-
три создаются оптимальные условия 
хранения для моркови. Было заме-
чено, что на внутренней поверхности 
мешка образуется конденсат, который 
с понижением влажности воздуха в 
хранилище исчезает, а с повышением 
появляется снова. Очевидно, в мешке 
скапливалось повышенное содержа-
ние углекислого газа, который угне-
тающе действует на развитие фито-
патогенов. Помимо этого, полиэтиле-
новая упаковка ограничивает распро-
странение болезней по всей партии 
продукции.

Однако полиэтиленовые вкладыши 
и мешки после заполнения следует 
оставлять открытыми во избежание 

повышения концентрации СО2 до 6% 
и удушья продукции.

Положительный результат нами 
получен при хранении корнеплодов в 
открытых полиэтиленовых мешках с 
присыпкой корнеплодов древесными 
опилками слоем 2 см.

Содержание в опилках смол, эфир-
ных масел, обладающих асептическим 
действием, препятствует развитию и 
распространению фитопатогенов. На 
данном варианте опыта наблюдалось 
наименьшая степень поражения и рас-
пространенность болезней.

Поражения корнеплодов бактериозом 
не отмечено. Развитие фомоза выявлено 
на единичных экземплярах (7,50%).

В среднем за период исследований 
после семи месяцев хранения наиболь-
шая убыль массы корнеплодов отме-
чена при хранении продукции в ящиках 
навалом и в штабелях укрытых полиэ-
тиленовой пленкой – 19,2 и 9,4% соот-
ветственно (табл. 4).

Сохранность столо-
вых корнеплодов 
в настоящее время 
можно обеспечить 
в течение планиру-
емого срока только 
при выполнении 
технологий хране-
ния. Данные техно-
логии имеют свои 
особенности, пара-
метры и режимы. 
Только при соблю-
дении вышепере-
численных пока-
зателей возможно 
ожидать расчетного 
выхода продукции.

“
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После этого были рассчитаны сред-
невзвешенный балл поражения и сте-
пень развития болезни.

Средний балл поражения растений в 
варианте рассчитывали по формуле:

Сб=          ,а×б
п

где а – число пораженных растений;
б – балл поражения;
п – число учетных растений.

Степень развития болезни:

С=                      ,Σ(а×б)×100
N×4

где С – степень развития болезни, %;
Σ – сумма произведений ав;
а – число пораженных в одинаковой 

степени (один и тот же балл);
в – балл поражения;
N – общее число учетных расте-

ний;
4 – высший балл шкалы учета.

Сохраняемость моркови столовой 
учитывали по 5-балльной шкале ВИР 
(табл. 1).

Обработку результатов исследований 
осуществляли при помощи методов мате-
матической статистики, а именно диспер-
сионного анализа (Доспехов Б.А., 1979) 
с применением пакета прикладных про-
грамм Microsoft Office Excel.

Результаты и их обсуждение
На протяжении всего периода хра-

нения корнеплодов моркови столо-
вой проводили наблюдения за храня-
щейся продукцией. После закладки на 
хранение контроль за температурой и 
влажностью воздуха осуществляли 
ежедневно. После установления опти-
мального для каждого способа хране-
ния режима показатели фиксировали 
1 раз в неделю.

Согласно ГОСТ 28375-94 (ИСО 
2166-81) «Морковь столовая свежая. 
Руководство по хранению», темпера-
тура хранения должна поддерживаться 
на уровне от 0 до 5°С. Оптимальный 
режим хранения моркови столовой 
–температура 0-1ºС и относительная 

ОВОЩЕВОДСТВО Таблица 2. Режим хранения моркови в период исследований

Месяц

Период хранения

2012-2013 гг. 2013-2014 гг. 2014-2015 гг.

среднемесячная 
температура, ºС

среднемесячная 
влажность  
воздуха, %

среднемесячная 
температура, ºС

среднемесячная 
влажность  
воздуха, %

среднемесячная 
температура, ºС

среднемесячная 
влажность  
воздуха, %

Сентябрь 10,5 95 - - - -

Октябрь 3,1 95 4,1 94 5,2 93

Ноябрь 1,8 93 2,2 92 2,6 90

Декабрь 1,5 94 2 91 2,5 87

Январь 0,7 95 1,2 92 1,8 89

Февраль 0,8 95 1,1 92 1,5 88

Март 2,1 95 2 93 2 90

Апрель 2,8 91 2,4 90 2,2 89

Таблица 3. Иммунологическая оценка корнеплодов моркови при хранении, сорт Шантенэ 2461,  
 среднее 20122015 гг.

вариант
Бактериоз Фомоз

средний  
балл

развитие 
болезни, %

распростра-
ненность, %

средний 
балл

развитие 
болезни, %

распростра-
ненность, %

В ящиках навалом 1,75 43,75 1,2 1,5 37,5 0,5

В ящиках навалом, с укрытием шта-
белей п/э пленкой 0,97 24,25 0,5 1,33 33,25 1

В открытых п/э мешках 0,47 11,75 0,3 0,25 6,25 1

В открытых п/э мешках с присып-
кой корнеплодов древесными опил-
ками, слоем 2 см

0 0 0 0,3 7,5 0,1

влажность воздуха 90-95%. В основ-
ной период условия хранения практи-
чески не отклонялись от оптимальных 
(табл. 2). Средняя температура в храни-
лище составляла 2012-2013 гг. 2,91°С, 
2013-2014 гг. – 2,14°С, 2014-2015 гг. – 
2,54°С. Средняя влажность воздуха 
колебалась от 87 до 95%.

При проведении весеннего анализа 
продукции после хранения выявлено, 
что отход составили, главным образом, 
подвядшие и больные корнеплоды. Из 
болезней, которые поражали корне-
плоды при хранении, отмечено разви-
тие бактериоза и фомоза в различной 
степени (табл. 3).

Морковь столовая относится к группе 
«нежных» корнеплодов при хранении, 
легко теряющих тургор и быстро поража-
ющихся фитопатогенами, поэтому сохра-
няемость моркови в значительной сте-
пени зависит и от способов хранения.

В результате исследований выявлено, 
что наибольшая степень развития бак-

териоза и фомоза корнеплодов наблю-
далась при хранении в ящиках нава-
лом – 43,57 и 37,50% соответственно 
(табл. 3).

При укрытии штабелей полиэти-
леновой пленкой и использовании 
мешков из того же материала вну-
три создаются оптимальные условия 
хранения для моркови. Было заме-
чено, что на внутренней поверхности 
мешка образуется конденсат, который 
с понижением влажности воздуха в 
хранилище исчезает, а с повышением 
появляется снова. Очевидно, в мешке 
скапливалось повышенное содержа-
ние углекислого газа, который угне-
тающе действует на развитие фито-
патогенов. Помимо этого, полиэтиле-
новая упаковка ограничивает распро-
странение болезней по всей партии 
продукции.

Однако полиэтиленовые вкладыши 
и мешки после заполнения следует 
оставлять открытыми во избежание 

повышения концентрации СО2 до 6% 
и удушья продукции.

Положительный результат нами 
получен при хранении корнеплодов в 
открытых полиэтиленовых мешках с 
присыпкой корнеплодов древесными 
опилками слоем 2 см.

Содержание в опилках смол, эфир-
ных масел, обладающих асептическим 
действием, препятствует развитию и 
распространению фитопатогенов. На 
данном варианте опыта наблюдалось 
наименьшая степень поражения и рас-
пространенность болезней.

Поражения корнеплодов бактериозом 
не отмечено. Развитие фомоза выявлено 
на единичных экземплярах (7,50%).

В среднем за период исследований 
после семи месяцев хранения наиболь-
шая убыль массы корнеплодов отме-
чена при хранении продукции в ящиках 
навалом и в штабелях укрытых полиэ-
тиленовой пленкой – 19,2 и 9,4% соот-
ветственно (табл. 4).

Сохранность столо-
вых корнеплодов 
в настоящее время 
можно обеспечить 
в течение планиру-
емого срока только 
при выполнении 
технологий хране-
ния. Данные техно-
логии имеют свои 
особенности, пара-
метры и режимы. 
Только при соблю-
дении вышепере-
численных пока-
зателей возможно 
ожидать расчетного 
выхода продукции.
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При хранении в открытых полиэти-
леновых мешках и с присыпкой корне-
плодов древесными опилками убыль 
массы была в 2-7 раз меньше и соста-
вила 4,8 и 2,7%. На данных вариантах 
опыта получен и наибольший выход 
товарных корнеплодов 99,8 и 99,1%.

В результате исследований луч-
шим способом оказалось хранение 
моркови в полиэтиленовых мешках с 
присыпкой корнеплодов древесными 
опилками слоем 2 см. Выход товар-
ных корнеплодов от общей массы при 
этом составил 96,3% и убыль массы 
2,7%, а при хранении в ящиках нава-
лом – 78,4 и 19,2% соответственно. 
Это связано с тем, что при хранении 
в ящиках навалом без переслойки 

древесными опилками корнеплоды 
интенсивнее подвядают и легче пора-
жаются болезнями.

Выводы
�	За период исследований режим 

хранения корнеплодов моркови прак-
тически не отклонялся от оптималь-
ного. Средняя температура в храни-
лище оставляла 2-2,5°С при колебании 
относительной влажности воздуха от 
87 до 95%.
�	Лучшая сохраняемость столо-

вых корнеплодов моркови на уровне 
96,7% после 7 мес. хранения отмечена 
при закладке корнеплодов в полиэти-
леновые мешки с присыпкой древес-
ными опилками слоем 2 см.

Таблица 4. Влияние способов хранения на сохраняемость корнеплодов моркови столовой

Показатели Период хранения

вариант

в ящиках 
навалом

в ящиках навалом, с укрытием 
штабелей п/э пленкой

в открытых 
п/э мешках

в откр. п/э мешках  
с присыпкой  

корнеплодов опилками 
слоем 2 см

Заложено на хранение 2012-2015 100 100 100 100

Оказалось после хра-
нения

2012-2013 85,3 92,1 92,4 95,7

2013-2014 80,1 91,6 97,2 98,6

2014-2015 77,2 88,2 96,1 97,6

Среднее 80,8 90,6 95,2 97,3

Убыль массы

2012-2013 14,7 7,9 7,6 4,3

2013-2014 19,9 8,4 2,8 1,4

2014-2015 22,8 11,8 3,9 2,4

Среднее 19,2 9,4 4,8 2,7

Результаты переборки 
из них: товарных корне-
плодов

2012-2013 99,6 99,8 100 100

2013-2014 96,4 96,1 100 97,1

2014-2015 95,2 97,6 99,6 100

Среднее 97,1 97,6 99,8 99,1

Отход

2012-2013 0,4 0,2 0 0

2013-2014 3,6 3,9 0 2,9

2014-2015 4,8 3 0,4 0

Среднее 2,9 2,4 0,2 0,9

Общие потери

2012-2013 15,1 8,1 7,6 4,3

2013-2014 23,1 12,4 2,8 4,2

2014-2015 26,5 14,4 4,2 2,4

Среднее 21,5 11,6 4,8 3,6

Товарных
к заложенному*

2012-2013 85 91,9 92,4 95,7

2013-2014 76,9 87,6 97,2 95,8

2014-2015 73,5 85,6 95,8 97,6

Среднее 78,4 88,3 95,2 96,3

Примечание. *2012-2013 гг. – ошибка опыта: Sх=8,3%, HCP
05

=2,5%; 2013-2014 гг.: Sх=3,9%, HCP
05

=14,9%; 2014-2015 гг.: Sх=4,5%,  
 HCP

05
=21,0%.
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кови в значительной 
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товарных корнеплодов 99,8 и 99,1%.
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шим способом оказалось хранение 
моркови в полиэтиленовых мешках с 
присыпкой корнеплодов древесными 
опилками слоем 2 см. Выход товар-
ных корнеплодов от общей массы при 
этом составил 96,3% и убыль массы 
2,7%, а при хранении в ящиках нава-
лом – 78,4 и 19,2% соответственно. 
Это связано с тем, что при хранении 
в ящиках навалом без переслойки 

древесными опилками корнеплоды 
интенсивнее подвядают и легче пора-
жаются болезнями.

Выводы
�	За период исследований режим 

хранения корнеплодов моркови прак-
тически не отклонялся от оптималь-
ного. Средняя температура в храни-
лище оставляла 2-2,5°С при колебании 
относительной влажности воздуха от 
87 до 95%.
�	Лучшая сохраняемость столо-

вых корнеплодов моркови на уровне 
96,7% после 7 мес. хранения отмечена 
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леновые мешки с присыпкой древес-
ными опилками слоем 2 см.
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РыБОВОДСТВО

Чем накормить рыбу?
«Фермер» не раз представлял рыбо-

водческие хозяйства на страницах жур-
нала. Основная проблема производи-
телей, которая была озвучена почти в 
каждом интервью, – отсутствие каче-
ственных отечественных кормов. 
Отмечалось, что качество кормов рос-
сийских предприятий нестабильно, 

темпы роста и кормовой коэффициент 
намного хуже, чем у зарубежных ана-
логов. Перед рыбоводами всегда стоял 
выбор – купить дешевый, но неэффек-
тивный корм низкого качества, или 
дорогой импортный корм с гарантиро-
ванным результатом привеса и ростом 
рыбы. При этом, подсчитывая получен-
ный объем товарной продукции, фер-

Корм для рыбы –  
еда для человека
Аквакультура в России сегодня одно из стратегических направле-

ний АПК. Товарное рыбоводство позволяет компенсировать на 
рынке падение объемов рыбы естественного вылова, удовлетворяет 

спрос на данную продукцию, тем самым сдерживая рост цен. Рыбоводче-
ские хозяйства – прудовые, садковые, с установками замкнутого цикла – 
активно развиваются, это направление бизнеса становится популярным 
как у крупных производителей, так и у фермеров. В интересах товаропро-
изводителей разработаны различные рыбоводческие технологии, подходя-
щие под условия и задачи конкретных хозяйств, промышленность предла-
гает современное оборудование, государство оказывает правовую и финан-
совую поддержку рыбоводам.

мер нередко осознает, что дешевый 
корм обошелся очень дорого для хозяй-
ства. Учитывая, что затраты на корма 
в России составляют 65-70% (в ЕС на 
корм идет 25-35% стоимости рыбы), 
проблема выглядит особенно остро. 
Больше всего о проблеме выбора каче-
ственного сбалансированного корма 
заявляют предприятия, выращиваю-
щие хищные виды рыб семейств лосо-
севых и осетровых.

Новый завод – новые надежды
Рыбоводы не питают надежд на улуч-

шение качества кормов от существую-
щих производителей, прямо заявляют, 
что необходимо строить новые пред-
приятия и проводить модернизацию 
действующих линий, иначе на рынке 
так и сохранится приоритет иностран-
ных марок.
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В 2021 году в Красноярском рай-
оне Астраханской области отметили 
годовщину запуска завода по производ-
ству кормов для рыб. Это не обычное 
предприятие, нацеленное на наполне-
ние перспективной ниши рынка, это, 
прежде всего, объединение бизнеса с 
профильными российскими научно-
исследовательскими институтами для 
разработки рецептур и технологий про-
изводства.

– Выходить сегодня на рынок с нека-
чественной продукцией – действия 
более, чем странные, и рискованные 
для бизнеса, – говорит Сергей Желез-
няков, – генеральный директор ООО 
«БИФФ». – Плохие корма никому не 
нужны. Мы сами это поняли, рабо-
тая в другом направлении, тогда-то и 
возникло твердое убеждение – корма 
нужно производить самим, причем 
самого высокого качества европей-
ского уровня.

Свои руки надежнее
Предприятие находится в поселке 

Солнечный, в ста метрах от понтон-
ного моста через реку Бузан. Специ-
алисты, обслуживающие инженер-
ные конструкции переправы, помогли 
молодому предприятию модернизиро-
вать приобретенную производствен-
ную линию. Были закуплены допол-
нительные узлы и установки, расши-
ряющие производственные функции, 
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гранулы, обогащенные жирами, мине-
ралами, аминокислотами и прочими 
рецептурными составляющими. Такие 
корма имеют пористую структуру, при-
обретают прочность и устойчивость к 
воздействию влаги. Экструдированный 
корм более эффективно усваивается 
рыбой, так как в нем протеин содер-
жится в более доступной форме.

НАшА СПРАвКА
Пономарев Сергей Владимиро-
вич, доктор биологических наук, 
профессор Астраханского Государ-
ственного технического универси-
тета, заведующий лабораторией 
«Осетроводство и перспективные 
объекты аквакультуры»АГТУ, про-
фессор кафедры «Аквакультура и 
рыболовство» АГТУ, научный руко-
водитель проекта ООО «БИФФ». 
Подготовил 32 кандидатов и док-
торов наук, опубликовал более 
400 научных работ, в том числе 
30 учебных пособий и учебников, 
15 монографий, 12 инструкций по 
разведению и кормлению объек-
тов аквакультуры, 15 патентов на 
изобретение, 4 справочника для 
рыбоводов. Автор рецептов ком-
бикормов для осетровых, лососе-
вых, сомовых, карповых рыб, тиля-
пии, креветок и раков, сельскохо-
зяйственных животных и птицы, 
домашних животных, автор мине-
рально – витаминных премиксов 
для рыб.
Тилапии или тиляпии – обоб-
щенное родовое название для 
нескольких сотен рыб из семей-
ства цихлид. Другое название 
тилапии – королевский окунь. Эта 
рыба ценится своей доступностью, 
низкой ценой и отменным вку-
сом. Средний вес одной рыбины 
– 1-1.5 кг. Тилапии считаются все-
ядными рыбами, но основу их 
рациона составляет растительный 
корм (водоросли, фитопланктон). 
Также рыба не брезгует и органи-
ческими донными отложениями. 
Естественные места обитания тила-
пий – страны Малой Азии и Восточ-
ной Африки с тропическим клима-
том. В промышленных целях рыба 
культивируется в искусственных 
водоемах по всему миру. Тилапии 
неприхотливы и нетребовательны 
к условиям содержания, поэтому 
их разведение – несложное и при-
быльное занятие.
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щен, то же ждет, скорее всего, корма, 
произведенные в других странах. Рос-
сийские заводы до сих пор произво-
дили корма, не отвечающие запросам 
современного рыбоводства. Есть про-
блемы с крошимостью гранул, с пита-
тельностью. Производители пытались 
найти дешевые варианты производ-
ства кормов, но это приводило к пло-
хому качеству и низкому продуктив-
ному действию кормов. Завод «БИФ-
ФАЙН» изначально планировался, 
как производитель высококачествен-
ных кормов, с другой целью на рынок 
выходить не стоит.

Почти все компоненты корма, про-
изводимого на заводе, отечественного 
происхождения – это и рыбная мука, 
и кровяная мука, зерновые для произ-
водства экструдатов, жиры, минералы. 
Отдельные аминокислоты, которые не 
производятся в России, приходится 
закупать за рубежом.

В лабораторных условиях была раз-
работана рецептура всего ассорти-
мента кормов, производимых заво-
дом. Ученые проводили испытания 
полученных продуктов на водостой-
кость, крошимость, на питательную 
ценность, проверяли чистоту каждого 
нового компонента, определяли суточ-
ную потребность рыбы в кормах раз-
ного состава.

Особенностью рецептуры стала 
замена в составе растительных масел 

на жир черноморской кильки. Этот жир 
полностью удовлетворяет потребность 
рыбы и подходит ей физиологически, 
легче усваивается, способствует повы-
шению питательной ценности кормов, 
нормализации обмена веществ и уве-
личению продуктивности.

Огромные усилия были потрачены 
на поиск особо качественной рыбной 
муки. Оказалось, что это самый дефи-
цитный продукт на рынке сырья для 
производства кормов.

– По своему качеству наши корма 
не уступают кормам от лучших зару-
бежных производителей, – утверждает 
профессор Пономарев, – но, несмо-
тря на дорогое производство, мы ста-
раемся, чтобы конечный продукт по 
цене был доступен большинству потре-
бителей.

В состав кормов для рыб производ-
ства завода «БИФФАЙН» входят кор-
мовые компоненты высокого качества 
(максимальный уровень питательных 
веществ, отсутствие антипитательных 
факторов и окисленных жиров), све-
жие и стабилизированные. Это рыбная 
мука из цельной пелагической морской 
рыбы, мука из птицы и животных, бел-
ковые изоляты, экструдаты крахмала, 
витазар, килечный жир, незаменимые 
кормовые аминокислоты, иммунопро-
текторы, минерально-витаминные пре-
миксы. В кормах применяются биофла-
воноиды, позволяющие оптимизиро-
вать состояние физиологических про-
цессов при развитии и росте организма; 
в период созревания половых продук-
тов; достаточно высокой водостойко-
сти гранул комбикорма (оптимально до 
45 мин, максимально – до 1,5 часов). 
Такие корма съедаются рыбой практи-

Рецептуру на рынке  
не купишь

Получить качественный продукт 
без крепкой связи науки и произ-
водства невозможно. Один из учре-
дителей предприятия – доктор эко-
номических наук Поспелов Вале-
рий Антонинович, занимающийся 
в структурах ООН вопросами про-
довольственной безопасности Рос-
сийской Федерации. Научный руко-
водитель проекта «ООО «БИФФ»» 
Сергей Владимирович Пономарев, 
профессор Астраханского Государ-
ственного технического универси-

тета, заведующий лабораторией «Осе-
троводство и перспективные объ-
екты аквакультуры»АГТУ, рассказал 
нам об особенностях нового произ-
водства.

– Сложилась ситуация, когда рос-
сийский рынок был заполнен доро-
гими импортными кормами, – объяс-
няет проблему Сергей Владимирович. 
– Многие из этих кормов сейчас ста-
новятся недоступными из-за претен-
зий Россельхознадзора к качеству, там 
обнаружены ГМО-продукты, в частно-
сти, в кормах испанского производства. 
Сегодня ввоз испанских кормов запре-
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чески на 100% (при суточной норме не 
более 2% от веса рыбы) и усваиваются 
более чем на 90%.

Сбалансированность кормов и их 
высокая пищевая ценность позволила 
получить относительно низкий кор-
мовой коэффициент для осетровых по 
итогам испытания в Саратовском Госу-
дарственном сельскохозяйственном 
университете имени Вавилова.

Кормись рыбка большая  
и маленькая

Период роста большинства товар-
ных рыб, разводимых в рыбоводче-
ских хозяйствах, два-три года (исклю-
чение – крупные осетровые, разводи-
мые для производства икры). За время 
роста до товарного размера рыба про-
ходит несколько стадий «взросления», 
на каждой из которых у нее особые 
возможности и предпочтения в пита-
нии. Соответственно и корма в каж-
дый период жизни рыбе необходимы 
разные.

– Мы производим корма для всех воз-
растов рыбы, кроме стартовых кормов, 
– продолжает рассказывать о предпри-
ятии гендиректор Сергей Железняков. 

– Стартовые корма требуют особого 
подхода к производству, над этим мы 
сейчас работаем вместе с учеными. А 
пока расширяем ассортимент кормов: 
для осетровых, для карповых, для сомо-
вых, для форели и лососевых, для тиля-
пии. Наши корма покупают рыбоводы 
Астраханской, Волгоградской, Ростов-
ской областей. Недавно мы заклю-
чили контракт на поставку корма для 
форели и осетровых с предприятием из 
Красноярского края. География поста-
вок постоянно расширяется. Пока нет 
спроса на корма для тиляпии, но это 
перспективное направление, и мы наде-
емся, что оно будет развиваться. И как 
раз наличие на рынке предложения по 
корму для этого вида рыб подтолкнет 
рыбоводов к ее производству.

– В Астраханской области уже есть 
хозяйство, занимающееся выращива-
нием тиляпии. Несколько хозяйств есть 
и в средней полосе России, – допол-
няет коллегу профессор Пономарев. 
– В целом российский рынок на 30% 
недополучает эту рыбу как продукт. 
Но она востребована покупателем, 
вкусная, доступная по цене. Тиляпия 
выгодна в содержании – корма для нее 

Перед рыбо-
водами всегда 
стоял выбор – 
купить деше-
вый, но неэф-
фективный корм 
низкого каче-
ства или дорогой 
импортный корм 
с гарантирован-
ным результатом 
привеса и ростом 
рыбы. При 
этом, подсчиты-
вая полученный 
объем товарной 
продукции, фер-
мер нередко осо-
знает, что деше-
вый корм обо-
шелся очень 
дорого для хозяй-
ства.

“
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простые, недорогие. Совсем скоро, я 
уверен, эта рыба станет популярной 
у фермеров. Что касается кормов для 
других видов рыб, то отмечу, что на 
сегодняшний день завод полностью 
покрывает потребности астраханских 
производителей осетровых. Разрабо-
танный нами корм для карповых рыб 
имеет очень высокий результат по кор-
мовому коэффициенту. Если стандарт-
ный корм для этого вида имеет кормо-
вой коэффициент 3,5, то коэффициент 
нашего корма 1,4. Это позволяет полу-
чить с одного гектара до двадцати тонн 
карпа. А сегодня в Астраханской обла-
сти на такой площади выращивают 
всего сто пятьдесят килограммов этой 
рыбы, разница колоссальная.

В планах предприятия разработка и 
выпуск кормов для ракообразных и кре-
веток, для африканского сома, к про-
изводству которого также проявляют 
интерес российские рыбоводы.

– Африканский сом быстро растет 
и не требователен к составу корма, к 
качеству воды, к условиям выращи-
вания. Он практически не потребляет 
кислород из воды, а берет его из воз-
духа. Интересна рыба, – отзывается 

об африканском соме Сергей Влади-
мирович.

Собака тоже рыба
У «БИФФАЙНА» есть корма для 

птицы, для КРС. А в сотрудничестве 
с астраханским приютом для брошен-
ных собак предприятие стало произ-
водить корма и для этих животных. 
Это больше социальный, чем коммер-
ческий проект – корма отдаются, по 
словам производителей, по бросовым 
ценам.

При приготовлении кормов для 
собак используется несколько иной 
состав ингредиентов, чем для рыб-
ных кормов. Это мука из животных 
(птица, говядина), рис, пребиотики, 
биофлавоноиды, MOS, кормовые ами-
нокислоты, естественные ароматиза-
торы запаха и вкуса, минералы и вита-
мины, свекольный жом для структу-
рирования гранулы, фруктозоолиго-
сахара.

– Это опытные партии кормов, – 
поясняет профессор Пономарев, – но 
мы уже получили все разрешительные 
документы на производство. И разуме-
ется, разработали рецептуру, на основе 

которой будем производить корма для 
разных пород собак. Так что и сегодня 
мы отвечаем за качество отправляемого 
в приют корма. Все отличие производ-
ства кормов для приюта и коммерче-
ского корма заключается в покупке 
дополнительного экструдера, так как 
значительно возрастает объем произ-
водства.

Оправдать девиз
Девиз предприятия «Корм для рыбы 

– еда для человека!». Производитель 
понимает, что съела рыба, в итоге съест 
и человек, который будет есть эту рыбу. 
Поэтому «БИФФАЙН» производит эко-
логически чистые корма без содержа-
ния ГМО-продуктов. Будут ли рыбо-
воды вслед за производителями кор-
мов придерживаться такого принципа, 
покажет время и растущая прибыль 
предприятия. А пока «БИФФАЙН» 
активно наращивает производствен-
ную мощность и развивает ассорти-
мент выпускаемой продукции, кото-
рую в конечном итоге потребляют не 
только рыбы, но и все мы.

Людмила Черноносова    f
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Увеличение молочной продуктив-
ности возможно благодаря сбаланси-
рованному кормлению и грамотной 
селекции. С 80-х годов прошлого века 
в России началась крупномасштаб-
ная селекция, направленная на увели-
чение удоя с помощью голштиниза-
ции местного скота. По данным, про-
цесс голштинизации способствует не 
только улучшению продуктивности 
скота, но и улучшению приспособлен-
ности коров к промышленной техноло-
гии производства молока. Авторы счи-
тают, что увеличение доли кровности 

по голштинской породе более 75 % у 
коров способствует увеличению удоя 
на 14 % больше, чем у коров с кров-
ностью до 60 %.

Многочисленные исследования дру-
гих авторов также свидетельствуют об 
увеличении продуктивности коров при 
повышении доли кровности по гол-
штинской породе.

По данным Н.И. Клопенко [2015], 
увеличение кровности коров по гол-
штинской породе приводит к сниже-
нию продолжительности их хозяй-
ственного использования. Также в ряде 

В настоящее время в Российской Федерации стремительно развива-
ется производство молока. За 2019 год, по данным Росстата, было 
произведено 31351 тыс. тонн молока (на 2,4 % больше, чем в 2018 г.).  

Это обусловлено увеличением численности поголовья, а также повыше-
нием продуктивности коров.

Как кровность по голштинской 
породе влияет на черно-пестрых 
коров

исследований было выявлено влия-
ние линейной принадлежности живот-
ных на показатели молочной продук-
тивности.

Цель исследования – изучение вли-
яние кровности по голштинской породе 
и линейной принадлежности коров на 
молочную продуктивность в условиях 
ОАО «Птицефабрика «Атемарская» 
Республики Мордовии.

Материал и методы исследова-
ния. Исследования продуктивности 
проводились в ОАО «Птицефабрика 
«Атемарская» Республики Мордовии 
на стаде скота черно-пестрой породы. 
Для статистического анализа были 
выбраны в программе СЕЛЭКС выбыв-
шие животные (n = 1699) и коровы 
дойного стада (n = 600). Расчеты изу-
чаемых показателей были проведены 
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Таблица 1. Объемы скрещивания и наличия поголовья на 01.01.2020 год

Кровность по улучшающей  
породе

Наличие животных всего, 
голов

в том числе

коровы телки

Всего 912 600 312

в том числе 0 % 93 93 0

50,00% 108 108 0

75,00% 285 177 108

87,50% (88 %) 236 116 120

> 87,5 % (более 88 %) 190 106 84

Таблица 2. Молочная продуктивность коров с разной долей кровности по голштинской породе  
 (по данным бонитировки на 01.01.2020 г.)

Кровность  
по улучшающей породе

Наличие животных всего, 
голов

Продуктивность коров

удой, кг
содержание 

жира в молоке, 
%

содержание  
белка в молоке,  

%
живая масса, кг

Всего 600 7784 3,99 3,11 567

в том числе 0 % 93 6553 3,92 3,11 559

50,00% 108 7578 3,96 3,11 562

75,00% 177 8025 4 3,11 568

87,5 % (88 %) 116 8280 4,03 3,11 573

> 87,5 % (более 88 %) 106 8482 4,02 3,13 573

Таблица 3. Показатели молочной продуктивности и хозяйственного использования коров  
 в зависимости от линейной принадлежности (M ± m)

Показатель
Линия

в.Б. Айдиал  
(n = 535)

М. Чифтейн  
(n = 304)

П. Говернер  
(n = 56)

Р. Соверинг  
(n = 744)

Удой за всю лактацию, кг 7198 ± 291–3*** 7473 ± 332–4*1,3*** 6852 ± 19 7371 ± 274–1,3***

Удой за 305 дней лакта-
ции, кг 6109 ± 151–3*** 6126 ± 162–3*** 5938 ± 13 6241 ± 154–1,2,3***

Содержание жира  
в молоке, % 3,99 ± 0,10 3,98 ± 0,17 4,04 ± 0,13 3,97 ± 0,13

Содержание белка  
в молоке, % 3,12 ± 0,05 3,17 ± 0,09 3,15 ± 0,06 3,13 ± 0,06

Выход молочного жира  
за 305 дней лактации, кг 244 ± 3 243 ± 3 240 ± 3 247 ± 3

Выход молочного белка  
за 305 дней лактации, кг 190 ± 3 194 ± 3 187 ± 2 195 ± 3

Продолжительность хоз. 
использования, лактаций 2,9 ± 1,2 2,8 ± 1,6 3,5 ± 1,1 2,7 ± 1,2

Здесь и далее: * Р ≤ 0,05; ** Р ≤ 0,01; *** Р ≤ 0,001.
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С 80-х годов про-
шлого века в Рос-
сии началась круп-
номасштабная 
селекция, направ-
ленная на увели-
чение удоя с помо-
щью голштиниза-
ции местного скота. 
По данным, про-
цесс голштиниза-
ции способствует 
не только улучше-
нию продуктивно-
сти скота, но и улуч-
шению приспосо-
бленности коров 
к промышленной 
технологии произ-
водства молока. 

“по общепринятым методикам стати-
стической обработки данных; влия-
ние изучаемых параметров на показа-
тели хозяйственно-полезных призна-
ков проводили методом дисперсион-
ного анализа.

Результаты исследований. В ОАО 
«Птицефабрика «Атемарская» раз-
водят скот отечественной черно-
пестрой породы, которая создавалась 
на основе местного скота с использо-
ванием улучшающей породы – гол-
штинской. За годы работы в хозяйстве 
использовали и отечественных быков-
производителей, и быков-улучшателей 
голштинской породы, поэтому на сегод-
няшний момент в стаде есть животные 
с разной долей кровности по улучшаю-
щей голштинской породе (таблица 1).

К сожалению, доля чистопородного 
черно-пестрого скота в стаде состав-
ляет лишь 10,2 %, причем это только 
коровы, и нет ни одной телки.

Все остальные животные – с разной 
степенью кровности голштинизирован-
ные черно-пестрые животные. В хозяй-
стве увлекаются излишней голштини-

зацией животных, стремясь в первую 
очередь к увеличению молочной про-
дуктивности коров (таблица 2).

Показатели молочной продуктив-
ности коров разной доли кровности 
существенно возросли по сравнению 
с чистопородными черно-пестрыми 
животными, особенно удой и содержа-
ние жира в молоке, а содержание белка 
практически не изменилось, что указы-
вает на отсутствие подбора к коровам 
производителей по содержанию белка 
в молоке их женских предков.

Генеалогическая структура черно-
пестрой породы складывается в основ-
ном из линий голштинских быков-
производителей, которые использова-
лись как улучшающая порода при соз-
дании черно-пестрой породы скота. 
Наши исследования показали, что в 
стаде ОАО «Птицефабрика «Атемар-
ская» выбывшие животные принадле-
жат к четырем основным голштинским 
линиям: В.Б. Айдиал, М. Чифтейн, Р. 
Соверинг и П. Говернер (таблица 3).

Наивысший удой за 305 дней лакта-
ции показали коровы линии Р. Сове-

ЖИВОТНОВОДСТВО



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 45

Таблица 4. Степень реализации генетического потенциала коров в зависимости  
 от линейной принадлежности

Продуктивность  
матерей коров

Индекс показателя  
отца по:

Ожидаемая продуктивность  
дочерей по:

Фактическая  
продуктивность  

дочерей по:

Степень реализации  
генетического  

потенциала по:
уд

ой
, к

г

ж
ир

, %

бе
ло

к,
 %

уд
ою

, к
г

ж
ир

у, 
%

бе
лк

у, 
%

уд
ою

, к
г

ж
ир

у, 
%

бе
лк

у, 
%

уд
ою

, к
г

ж
ир

у, 
%

бе
лк

у, 
%

уд
ою

, к
г

ж
ир

у, 
%

бе
лк

у, 
%

1

57
89

1–
3*

**

3,
89

3,
11

12
17

01–
3*

2*
**

4,
53

3,
49

1–
3*

*

89
80

1–
2,

3*
**

4,
21 3,
3

61
09

1–
3*

**

3,
99

3,
12 68 94
,9

94
,5

1–
4*

**

2

65
43

2–
1,

3*
**

3,
91

3,
11

10
38

5

4,
49

3,
41

84
64 4,
2

3,
26

61
26

2–
3*

**

3,
98

3,
17

72
,4

94
,8

97
,2

2–
1,

3*
**

3

53
57

3,
89

3,
14

12
09

93–
2*

**

4,
32

3,
37

87
28

4,
11

3,
26

59
38

4,
04

3,
15 68

98
,4

3–
1,

2,
4*

**

96
,7

3–
1,

4*
**

4

64
56

4–
1,

3*
**

3,
92

3,
13

12
48

94–
1,

3*
**

4,
35

3,
54

4–
3*

*

94
73

4–
1*

**

4,
14

3,
34

62
41

4–
1,

3*
**

3,
97

3,
13

65
,9

96
,1

4–
1*

**

93
,9

1 – линия В.Б. Айдиал, 2 – линия М. Чифтейн; 3 – линия П. Говернер; 4 – линия Р. Соверинг.

Таблица 5. Показатели воспроизводительных качеств коров в зависимости от линейной  
 принадлежности (M ± m)

Показатель
Линии

Бэк Айдиал (n = 535) в. Монтвик  
Чифтейн (n = 304)

Пабст Говернер  
(n = 56)

Рефлекшн Соверинг  
(n = 744)

Продолжительность межо-
тельного периода, дней 413 ± 41–3** 411 ± 32–3** 399 ± 3 417 ± 44–3***

Продолжительность сервис-
периода, дней 160 ± 7 173 ± 8 184 ± 73–1* 172 ± 8

Продолжительность сухо-
стойного периода, дней 75 ± 4 71 ± 4 73 ± 2 75 ± 4
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По воспроизводительным каче-
ствам коровы линии П. Говернер 
достоверно уступали животным дру-
гих линий только по продолжительно-
сти сервис-периода, что сказалось на 
их низкой молочной продуктивности  
(таблица 5).

С другой стороны, продолжитель-
ность межотельного периода у коров 
линии П. Говернер достоверно ниже, 
чем у других линий, что указывает на 
снижение продолжительности стель-
ности (продолжительность стельности 
в среднем у них составила 215 суток), 
что, вероятно, обусловлено возраста-
нием числа абортов на поздних сроках. 
Может, поэтому численность живот-
ных данной линии самая маленькая 
(56 голов).

По данным дисперсионного анализа, 
влияние линейной принадлежности 
животных на показатели продуктив-
ности коров составило: на удой за всю 
лактацию 0,30 %, на удой за 305 дней 
0,41 %, на содержание жира 0,40 %,  
на содержание белка 0,55 %***, на 
продолжительность хозяйственного 
использования 0,74 %***, на продол-
жительность межотельного периода 
0,31 %, на сервис-период 0,43 %, на 
сухостойный период 0,22 %, на число 
осеменений 0,53*.

Анализ данных базы СЕЛЭКС пока-
зал, что чистолинейного разведения 
в хозяйстве не ведется, и все коровы 
получены в результате многократ-
ных кроссов линий. Поэтому доля 
влияния линейной принадлежности 
в общей дисперсии признаков такая 
низкая.

Выводы
Проведенные исследования пока-

зали, что увеличение доли кровности 
по голштинской породе свыше 85 % 
способствует повышению молочной 
продуктивности коров черно-пестрой 
породы в среднем на 30 %. В хозяй-
стве отсутствует анализ сочетаемо-
сти линий при кроссировании, т. к. 
по данным бонитировки достоверных 
различий в показателях продуктивно-
сти между коровами разных линий не 
обнаружено, кроме коров линии П. 
Говернер, показавших худшие значе-
ния молочной продуктивности. Поэ-
тому необходимо вернуться к линей-
ному разведению животных с целью 
закрепления отличительных качеств 
линий. Кроме того, выявлено, что 
степень реализации генетического 
потенциала у коров тем выше, чем 
меньше разница между показателями 
продуктивности их родителей.

ЖИВОТНОВОДСТВО
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ринг, а худший – П. Говернер. Досто-
верная разница между показателями 
удоя обнаружена только между коро-
вами линии П. Говернер и остальными 
линиями.

По качеству молока – процентному 
содержанию жира и белка, – а также 
по выходу жира и белка за лактацию 
между исследованными линиями досто-
верных различий не обнаружено.

Необходимо отметить, что коровы 
линии П. Говернер, несмотря на самую 
низкую продуктивность, дольше коров 
других линий лактировали в стаде – 3,5 
лактации, что в среднем на 0,7 лакта-
ции дольше, чем коровы других линий, 
хотя эта разница была статистически 
не достоверна.

При анализе степени реализации 
генетического потенциала по молоч-
ной продуктивности коров в зависи-
мости от линейной принадлежности 
(таблица 4) обнаружено, что лучше 
реализовали свой потенциал коровы 
линии М. Чифтейн (72,4 %), хотя отли-
чие от других линий было статистиче-
ски не достоверно. Вероятно, лучшая 
реализация генетического потенциала 
обусловлена меньшей разницей в про-
дуктивности матерей коров и женских 
предков быка (3842 кг молока), тогда 
как разница в продуктивности роди-
телей коров других линий была почти 
в 2 раза больше (в среднем 6385 кг 
молока). Коровы линии П. Говернер 
лучше коров других линий реализо-
вали генетический потенциал по содер-
жанию жира в молоке, а коровы линии 
М. Чифтейн по белку.



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 47реклама



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Август 2021  www.vfermer.ru48

ТЕХНИКА

В грядах значительно снижается, а 
зачастую полностью исключается озе-
ленение клубней и появление чечеви-
чек при переувлажнении, повреждение 
клубневых гнезд картофеля колесами 
тракторов, дольше удерживается опти-
мальный температурно-влажностный 
режим почвы, увеличивается количе-
ство клубней в гнезде и их масса.

При широкорядной технологии удли-
няется период ухода за растениями и 
значительно снижается засоренность 
посадок и поражение растений фитоф-
торозом. Урожайность картофеля при 
широкорядной технологии возделыва-
ния возрастает на 10…26% по сравне-
нию с гребневой посадкой.

Обычно применяют два спо-
соба уборки: – уборка комбайнами с 
бункером-накопителем (комбайн бун-
керного типа) с периодической выгруз-
кой клубней в транспортные средства 
или с выгрузным конвейером (комбайн 

элеваторного типа), который подает 
выкопанные клубни в транспорт, сле-
дующий рядом с комбайном; – под-
капывание клубней картофелекопате-
лем, укладка их на почву гряды, под-
бор клубней вручную.

Клубни раннего картофеля легко полу-
чают механические повреждения даже 
при относительно небольших статиче-
ских и динамических нагрузках, из-за 
этого его убирают преимущественно 
копателями. Механические повреждения 
клубней ухудшают товарные качества 
картофеля, что приводит к значительным 
потерям урожая при хранении.

Одной из важных технических задач 
является качественная уборка ранней 
продукции и крупных клубней. Техно-
логия уборки раннего картофеля пред-
усматривает прямой вывоз картофеля с 
поля потребителю или в торговую сеть. 
Для решения этой задачи необходима 
соответствующая техника.

Картофелекопатель с калибратором

Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом, и спрос 
по данным FAO ООН на него растет. При этом возрастает спрос на 
органическую продукцию. С каждым годом изменяются требова-

ния к потребительским и столовым качествам продовольственного карто-
феля и структуре целевого использования клубней. Технология машинного 
производства картофеля включает в себя сорта, технологические приемы и 
технические средства. В связи с тем, что получение органической продук-
ции связано со значительными ограничениями по технологическим воз-
действиям (исключение использования минеральных удобрений и хими-
ческих средств защиты), более рационально и менее рискованно возделы-
вать органический картофель на небольших площадях.

Рис. Схема машины для уборки корнеклубнеплодов: а – вид сверху; б – вид сзади по А-А;1 – подкапывающий лемех;  
2 – прутковый сепарирующий элеватор; 3 – грохот-сепаратор; 4 – прутковый лоток с бортами; 5 – прутковый лоток с бортами  
для улавливания крупной фракции клубней; 6 – скатные щитки; 7 – скатные щитки для ограничения разбрасывания мелкой фракции

Сорта картофеля обладают различ-
ной устойчивостью к механическим 
воздействиям. «Провяливание» на воз-
духе (выдержка на почве в течение  
1-2 часов перед подбором вручную) 
свежевыкопанных клубней позволяет 
сделать их более устойчивыми к меха-
ническим воздействиям, улучшить 
товарный вид. Одним из важных пре-
имуществ подбора и погрузки клубней 
после провяливания является возмож-
ность поставки убранного картофеля в 
торговую сеть. При этом важным явля-
ется размер клубней. С целью исклю-
чения дополнительной операции по 
сортировке клубней в поле предложен 
копатель, который калибрует клубни в 
процессе уборки на две фракции.

Авторами предлагается техноло-
гия уборки органической продукции, 
позволяющая получать урожай с низ-
ким уровнем повреждений, включаю-
щая возделывание на грядах, выкапы-
вание специальным копателем с кали-
братором, технологический промежу-
ток 1-1,5 часа между выкапыванием 
клубней и подбором, поставку потре-
бителю картофеля с поля.

Цель исследований – провести срав-
нительную оценку экспериментальной 
машины на разных почвах и в разных 
условиях подбора клубней по основ-
ным показателям: повреждению клуб-
ней, чистоте вороха и производитель-
ности подбора клубней.
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Условия проведения 
исследований

Исследования выполнены в 2014-
2017 гг. во ВНИИКХ на базе Коре-
нево (Люберецкий район Москов-
ской области), сорт картофеля Жуков-
ский ранний. Почва опытного участка 
дерново-подзолистая среднеокульту-
ренная, супесчаная (Апах: содержа-
ние гумуса по методу Тюрина (ГОСТ 
26213-91) – 1,99%; подвижный фос-
фор по Кирсанову (ГОСТ 26207-91) 
– 380…653 мг/кг; обменный калий по 
Кирсанову (ГОСТ 26207-91) – 125…
223 мг/кг).

В СПК «Элитный картофель» на 
суглинистых почвах выращивали кар-
тофель в грядах (150 см).

Методика
Полевые испытания проводились в 

соответствии с требованиями методики 
полевого опыта (Доспехов Б.А., 1985) и 
«Методики исследований по культуре 
картофеля» (НИИКХ, 1967).

Предлагаемый картофелекопатель 
для уборки клубней имеет особен-
ность: сепарирующие рабочие органы 
выполнены как сочетание основного 
пруткового сепарирующего элеватора 
с колеблющимся грохотом-сепаратором 
(рис.).

Под грохотом установлены прутко-
вые лотки с бортами, у которых можно 
регулировать угол скатывания почвен-
ных комков и клубней. При этом допол-
нительно установлены скатные щитки-
отражатели под грохотом-сепаратором 
и за ним с противоположных сторон 
от лотков. Скатные щитки-отражатели 
можно закрепить под разными углами 
наклона. Технологический процесс 
работы картофелекопателя осущест-
вляется следующим образом: копа-
тель, двигаясь вдоль убираемых ряд-
ков, подкапывает лемехом клубненос-
ный пласт и передает на прутковый 
элеватор 2.

Перемещаемая элеватором почва 
просеивается между его прутками, 
а оставшиеся комки почвы и клубни 
поступают на грохот-сепаратор 3. При 
этом клубни мелкой фракции при про-
хождении грохота-сепаратора 3 просы-
паются между его прутками, затем лот-
ками направляются на отсепарирован-
ную почву с правой стороны ширины 
захвата грохота-сепаратора. Вторая 
половина клубней мелкой фракции 
падает на прутковый лоток сепаратора 
3 с левой половины, затем на прут-

Таблица 1. Параметры, определяющие совокупность  
 качественных показателей технологического  
 процесса (векторфункция Y)

Параметр величина  
для супесчаных почв Параметр величина  

для суглинистых почв

Qk(t)→ ≥ 97%Q Qk(t)→ max ≥ 93%Q

Qп(t)→ min ≤ 7%Q Qп(t)→ min ≤ 7%Q

Qр(t)→ min ≤ 0,2%Q Qр(t)→ min ≤ 0,2%Q

n(t)→ min ≤ 5%Q n(t)→ min ≤ 10%Q

nк(t)→ min ≤ 3%Q nк (t)→ min ≤ 3%Q

Таблица 2. Сравнительные испытания экспериментального  
 копателя

Повреждения 
клубней, % Чистота вороха, % Производительность подбора клубней,  

кг/смена

Подбор клубней сразу после выкапывания: почвы супесчаные

3,8…4,5 94,2…96,8 875…910

Подбор клубней через 1 час после выкапывания: почвы супесчаные

2,1…3,6 97,2…99,4 1100…1150

Подбор клубней сразу после выкапывания: почвы суглинистые

5,3…6,8 86,2…92,8 697…736

Подбор клубней через 1 час после выкапывания: почвы суглинистые

3,4…4,2 88,6…94,5 770…860

ковые лотки 4 и 5 и скатные щитки 
6 и 7, установленные под грохотом-
сепаратором 3, и скатывается по его 
наклонным пруткам вниз. При слу-
чайном изменении траектории паде-
ния мелкие клубни отражаются скат-
ным щитком 7 и падают в общую массу 
с мелкими клубнями.

Клубни крупной фракции после 
прохождения по грохоту-сепаратору 
3 падают на почву с левой стороны на 
половину ширины захвата. Крупные 
клубни, оказавшиеся на правой поло-
вине сепарирующего грохота 3, падают 
на прутковый лоток 5 и направляются 
в зону падения клубней крупной фрак-
ции. Скатный щиток 6 ограничивает 
разбрасывание крупных клубней.

Результаты и обсуждение
Машину для уборки клубней кар-

тофеля можно представить как мно-
гомерную динамическую систему 
со многими входными и выходными 
переменными. Входные параметры 
зависят от условий работы убороч-
ной машины, которые в свою очередь 
зависят от агрофизических свойств 

Предлагаемая 
технология с 
калиброванием 
клубней в про-
цессе уборки 
позволяет уве-
личить произ-
водительность 
подбора на 
20…30% и сни-
зить поврежда-
емость клубней 
на 25…30%.

“
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ТЕХНИКА ная схема функционирования. Вектор-
функция Y представляет совокупность 
качественных показателей технологи-
ческого процесса:

Qk(t) – масса картофеля; Qп(t) – 
масса почвенных примесей; Qр(t) – 
масса растительных остатков, n(t) – 
повреждения клубней; nk(t) – потери 
клубней (табл. 1). Посредством управ-
ляющего воздействия параметры тех-
нологического процесса на выходе 
должны соответствовать агротехниче-
ским требованиям для суглинистых и 
супесчаных почв.

После прохода картофелекопателя за 
машиной образуются два параллельно 
уложенных рядка с клубнями крупной 
и мелкой фракций. Результаты исследо-
ваний по чистоте вороха и по повреж-
дениям клубней на разных типах почв 
представлены в таблице 2.

Применение предложенного способа 
уборки позволяет при подборе клуб-
ней вручную повысить производитель-
ность подбора на разных типах почв по 
сравнению с нормативным показателем 
(700 кг/смена) на 20…30%.

Выводы
�	Для снижения повреждаемости 

крупных клубней раннего картофеля в 
процессе уборки, предусматривающей 
прямой вывоз картофеля с поля потре-
бителю или в торговую сеть, целесо-
образно использовать картофелекопа-
тель с калибровкой.
�	Предлагаемая технология с 

калиброванием клубней в процессе 
уборки позволяет увеличить произ-
водительность подбора на 20…30% и 
снизить повреждаемость клубней на 
25…30%.

Старовойтова О. А. канд. с.-х. наук, Старовойтов В. И., докт. техн. наук,
Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства 

имени А.Г. Лорха (ФГБНУ ВНИИКХ);
Манохина А. А., докт. с.-х. наук, Российский государственный аграрный  

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева
Источник: АГРОИНЖЕНЕРИЯ    f

УДК 635.21:631.17

убираемой культуры, технологии воз-
делывания, типа и состояния почвы 
и других факторов. При этом наряду 
с вполне определенными внешними 
факторами, влияние которых на выход-
ные параметры оценивается детерми-
нистическими методами, определен-
ное влияние на конечные показатели 
машин оказывают случайные фак-
торы. Для анализа и синтеза таких 
систем применимы комбинированные 
(механико-статистические) методы, 
основанные на совместном исполь-
зовании аналитических (механико-
математических) и вероятностно-
статистических методов. В основе 
вероятностно-статистических мето-
дов исследования процесса уборки 
картофеля лежит построение мате-
матических моделей, имитирующих 
функционирование реальных объ-
ектов.

Чтобы разработать математическую 
модель технологического процесса кар-
тофелеуборочной машины для уборки 
картофеля была составлена ее структур-
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Теперь о вопросах, которые вызы-
вают неоднозначное понимание.

Вопрос № 3
Может ли глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства, имеющий 
в личной собственности земельный 
участок, передать его в аренду кре-
стьянскому хозяйству, которое он 
возглавляет?

Ответ на этот вопрос в большей мере 
относится на судейское усмотрение. 
Но, полагаю, что может. Логика рас-
суждения такова.

Субъектом гражданских правоотно-
шений является крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, которое осуществляет 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица 
(п. 3 ст. 1, ст. 5 Федерального закона от 
11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве»).

Крестьянское хозяйство является 
чисто номинальным «предпринима-
телем», который имеет наименование, 

банковские счета, печать, «имеет» не 
принадлежащее ему имущество и этим 
же имуществом отвечает по своим 
долгам, выступает в качестве истца и 
ответчика в суде и т. п.

Глава крестьянского хозяйства – это 
всего лишь один из членов крестьян-
ского хозяйства, который обязан дей-
ствовать в интересах крестьянского 
хозяйства добросовестно и разумно и 
не вправе совершать действия, ущем-
ляющие права и законные интересы 
крестьянского хозяйства и его членов  
(ст. 16 Федерального закона от 
11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве»).

Гражданское законодательство содер-
жит еще одно условие, заключающе-
еся в том, что главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства может быть 
только гражданин, зарегистрированный 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя (ст. 23 ГК РФ). Но это сути 
не меняет, все сделки заключаются от 
имени и в интересах крестьянского 

Есть ситуации, в разрешении которых нет единого мнения. Есть для 
этого объективные причины. Следует сразу сказать, что единого 
мнения нет практически ни по одной проблеме. Будучи проблем-

ными, вопросы и остаются таковыми. Бывает только распространенное 
или господствующее мнение.

Аренда. «А что, так можно?»
(продолжение)

Будем отстаивать это,  
чтобы этого не допустить.

В.С.Черномырдин

хозяйства.
Имеет место быть необычная право-

вая ситуация: в единой структуре сосу-
ществуют как бы два предпринимателя, 
действующих без образования юриди-
ческого лица, – фермерское хозяйство 
и глава хозяйства.

Предоставляя в аренду находящийся 
в личной собственности земельный 
участок, глава крестьянского хозяй-
ства действует не как предпринима-
тель. Именно поэтому в рассматри-
ваемом случае не может быть приме-
нена ст. 413 ГК РФ регламентирующая 
прекращение обязательства в случае 
совпадения в одном лице кредитора 
и должника. Аналогичное разъясне-
ние содержится в Определении Вер-
ховного Суда РФ от 29.09.2015 года 
№ 56-КГ15-14.

Таким образом, физическое лицо, 
пусть и имеющее статус главы кре-
стьянского хозяйства, может передать 
свое личное имущество в аренду кре-
стьянскому хозяйству.

Другими словами, – Иванов Иван Ива-
нович может заключить договор аренды 
принадлежащего ему на праве собствен-
ности земельного участка с крестьян-
ским хозяйством, от имени которого дей-
ствует индивидуальный предпринима-
тель, глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Иванов Иван Иванович.

Вопрос № 4
Может ли быть предоставлен в 

аренду земельный участок из состава 
земель сельскохозяйственного назна-
чения для строительства, гражда-
нину, ведущему личное подсобное 
хозяйство?

Согласно ч. 3 ст. 36 Конституции Рос-
сийской Федерации условия и порядок 
пользования землей определяются на 
основе федерального закона. Таковым 
является Земельный кодекс.

Земельный кодекс Российской Феде-
рации закрепляет принцип деления 
земель по целевому назначению на 
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категории, согласно которому право-
вой режим земель определяется исходя 
из их принадлежности к определенной 
категории и разрешенного использова-
ния в соответствии с зонированием тер-
риторий и требованиями законодатель-
ства (п. п. 2 и 8 п. 1 ст. 1 ЗК РФ).

В соответствии с п. 1 ст.78 ЗК РФ 
земли сельскохозяйственного назначе-
ния могут использоваться только граж-
данами, ведущими личные подсобные 
хозяйства, садоводство, животновод-
ство, огородничество.

Личное подсобное хозяйство, как 
его определяет Федеральный закон от 
07.07.2003 года № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве», – это форма 
непредпринимательской деятельности 
по производству и переработке сель-
скохозяйственной продукции. Личное 
подсобное хозяйство ведется гражда-
нином в целях удовлетворения личных 
потребностей на земельном участке, 
предоставленном или приобретен-
ном для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Максимальный размер общей пло-
щади земельных участков, которые 
могут находиться одновременно (на 
любом праве – в собственности, пожиз-
ненном наследуемом владении, пользо-
вании, аренде) у гражданина, ведущего 
личное подсобное хозяйство, устанав-
ливается нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправ-
ления (п.4 ст.4 Федерального закона 
от 07.07.2003 года № 112-ФЗ «О лич-
ном подсобном хозяйстве»).

Для ведения личного подсобного 
хозяйства могут использоваться: 
земельный участок в границах населен-
ного пункта – приусадебный земель-
ный участок и земельный участок за 
пределами границ населенного пункта 
– полевой земельный участок. А это, 
как правило, земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Полевой земельный 
участок используется исключительно 
для производства сельскохозяйствен-
ной продукции без права возведения 
на нем зданий и строений (ст. 4 Феде-
рального закона от 07.07.2003 года  

№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяй-
стве»).

Таким образом, гражданин, не заре-
гистрированный в качестве индиви-
дуального предпринимателя, вправе 
вести только личное подсобное хозяй-
ство либо, в составе некоммерче-
ской организации, заниматься садо-
водством, огородничеством, дачным 
хозяйством. Ведение личного подсоб-
ного хозяйства на земельном участке 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенном вне границ 
населенного пункта, не предпола-
гает возведение зданий, строений, 
сооружений в силу прямого запрета 
в законе.

Вопрос № 5
Арендатор земельного участка 

переуступил свои права аренды тре-
тьему лицу. Может ли это лицо вновь 
переуступить право аренды?

Да, может.
Применительно к аренде земель-

ных участков передача прав и обя-
занностей по договору аренды (пере-
наем) регулируется специальной нор-
мой, закрепленной п. 5 ст. 22 ЗК РФ. 
Она предусматривает, что арендатор 
земельного участка, вправе передать 
свои права и обязанности по договору 
аренды земельного участка третьему 
лицу, в пределах срока договора аренды 
без согласия собственника земли при 
условии его уведомления, если дого-
вором аренды участка не предусмо-
трено иное.

Распоряжение арендатором своими 
правами в случае перенайма приводит к 
их отчуждению, то есть бесповоротной 
передаче другому лицу. В результате 
происходит перемена стороны в дого-
воре (арендатора), после чего первона-
чальный арендатор полностью утрачи-
вает свое право аренды. Оно переходит 
к новому арендатору.

Ответственным по договору аренды 
земельного участка перед арендодате-
лем и обладателем всех прав и обязан-
ностей становится новый арендатор 
земельного участка. При этом заклю-
чение нового договора аренды земель-
ного участка не требуется.

Изложенное означает, что новый 
арендатор обладает всеми правами и 
обязанностями предыдущего арен-
датора, в том числе и правом переу-
ступки прав и обязанностей по дого-
вору аренды (перенаем).

А. И. Рыбицкий, юрист   f
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