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Хозяйство Мехака Чичояна, вырос-
шее из небольшой фермы, сегодня одно 
из крупнейших в Ровенском районе 
Саратовской области с поголовьем в 

восемьсот голов. Как пишет губерна-
тор области Валерий Радаев на своей 
странице в Instagram «В 2020 году фер-
мерское хозяйство приняло участие 

Молочный сектор, пожалуй, одно из самых сложных направлений 
животноводства. Долгая окупаемость и постоянные вливания 
средств на этапе развития делают этот бизнес малопривлекатель-

ным для фермеров. Не счесть и вопросов, которые встают перед производи-
телями молока: где взять продуктивный скот, как создать хорошую кормо-
вую базу, как снизить затраты на строительство коровника, как наладить 
сбыт? Найти верные решения получается не у всех и не сразу. И все-таки 
отрасль, пусть и медленно, но развивается. Но как определить успешность 
хозяйства? По надоям, по поголовью, по прибыли? А если успехами фер-
мера гордится губернатор, можно ли говорить о том, что в хозяйстве все 
идет по плану?

	 Мехак	Чичоян: 
«	Удешевление	строительства	–	 
	 каркасно-тентовая	технология»

в программе по развитию семейных 
ферм. Здесь реализовали инвестпро-
ект по строительству молочной фермы 
на 400 голов. Приобретено оборудо-
вание. Стоимость проекта составила 
50 млн. рублей. Разработан специаль-
ный проект коровника для круглого-
дичного содержания КРС». Поедем, 
посмотрим?

Ангар-палатка
– Выбор технологии строительства – 

это и вопрос цены, и вопрос времени, – 
показывает нам новый коровник Мехак 
Чичоян. – 7 июля 2020 года мы присту-
пили к расчистке и выравниванию пло-



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 3

щадки под строительство, а 21 декабря 
уже доили тут коров. Нам было важно 
успеть построить коровник, чтобы 
не пришлось вырезать около двухсот 
голов, которым не хватало места для 
зимовки. При других технологиях в 
такой короткий срок мы бы не уложи-
лись. Повлияли и другие факторы. Так, 
например, если накрыть помещение 
обычным профлистом, то будет жарко. 
А если применить сэндвич-панели, то 
строительство обойдется раза в два 
дороже, а мы и так вложили немалые 
средства.

Коровник возведен по каркасно-
тентовой технологии, которая при-
шла на смену традиционным методам 
строительства для молочного КРС, 
по которым возводились дорогосто-
ящие капитальные строения из кир-
пича, бетона, деревянного бруса. Ангар 
быстрой сборки состоит из прочного 
ПФХ полотна и разборного металли-
ческого каркаса. Конструкцию можно 
устанавливать на легкий ленточный 
или свайный фундамент. При необхо-
димости помещение можно расширить 
или перенести на другое место. Возво-
дят каркасно-тентовые сооружения в 
короткие сроки и в любое время года. 
Внутри помещения создается благо-
приятный климат, а тент, защищающий 
от осадков и сквозняков, пропускает 
много света, что позволяет экономить 
на электричестве. По словам Мехака 
Чичояна производитель дал десять лет 
гарантии на ПВХ-тент. На сайтах ком-
паний, предлагающих услуги по воз-
ведению каркасно-тентовых конструк-
ций, срок службы тента заявляется в 
двадцать-двадцать пять лет.

Коровник на ферме Чичояна рассчи-
тан на четыреста голов. Внутри есть 

разделение на зоны: основное поме-
щение для содержания скота, родиль-
ный отсек, телятник, доильный зал. На 
средства гранта приобретено современ-
ное доильное оборудование итальян-
ского производства с многоступенча-
той системой промывки с применением 
щелочи и кислоты. Здесь же установ-
лены два танка-охладителя вместимо-
стью по шесть тонн молока каждый. Но 
сегодня столько молока на ферме нет, 
это объем проектной мощности, цель, 
на которую ориентирован фермер.

Сумма инвестиций в проект новой 
фермы составила более пятидесяти 
миллионов рублей. Это деньги гранта, 
полученного по программе «Семейная 
ферма» и собственные средства фер-
мера, вложенные в строительство и 
приобретение оборудование, а также 
льготный кредит от Сбербанка на 
покупку высокопродуктивного скота.

Где резной палисад…
В 2015 году, когда Мехак Чичоян 

получил первый грант на развитие 
хозяйства, на ферму был завезен скот 
симментальской породы, который 
решал задачу получения и молока, и 
мяса, что на тот момент было актуально 
на хозяйства. Но на новом этапе раз-
вития встал вопрос о необходимости 
приобретения высокопродуктивного 
молочного скота, так как именно про-
изводство молока было целью проекта 
и условием получения гранта. Надои 
симментальских коров уже не могли 
обеспечить реализацию этой задачи.

Выбор пал на черно-пеструю породу 
с высоким процентом голштиниза-
ции. Нужный скот нашелся в Воло-
годской области, но, чтобы собрать 
стадо, пришлось покупать животных 

Коровник возве-
ден по каркасно-
тентовой тех-
нологии, кото-
рая пришла на 
смену традици-
онным методам 
строительства для 
молочного КРС, 
по которым воз-
водились доро-
гостоящие капи-
тальные строе-
ния из кирпича, 
бетона, деревян-
ного бруса. Ангар 
быстрой сборки 
состоит из проч-
ного ПФХ полотна 
и разборного 
металлического 
каркаса. Конструк-
цию можно уста-
навливать на лег-
кий ленточный 
или свайный фун-
дамент. При необ-
ходимости поме-
щение можно рас-
ширить или пере-
нести на другое 
место.

“
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ТЕМА НОМЕРА в трех хозяйствах: СПХ «Племзавод 
Майский», АО «Племзавод Родина», 
ОАО «Племпредприятие «Вологод-
ское»». Был приобретен черно-пестрый 
скот с голшитизацией 70-80%, линии 
Рефлекшн Соверинг, Монтвик Чиф-
тейн, Силинг Трайджун Рокит, Вис 
Бэк Айдиал, Аннас Адема. Животные 
дорогие, но и здесь помогло государ-
ство, возместив покупку скота из рас-
чета пятьдесят тысяч рублей за одну 
голову.

К сохранению генетической чистоты 
поголовья в хозяйстве относятся очень 
внимательно. Этот вопрос находится в 
ведении главного зоотехника и дирек-
тора КФХ, кандидата сельскохозяй-
ственных наук (диссертация «Реализа-
ция генетического потенциала продук-
тивности голштинизированного черно-
пестрого скота Поволжья») Азамата 
Сабыргалиевича Батаргалиева:

– Прежде на ферму завозился сим-
ментальский скот. Это выносливые, 
устойчивые к болезням, не требующие 
особого содержания животные, но по 
молочной производительности усту-
пающие черно-пестрому скоту. В мас-
штабах небольшой фермы при экстен-
сивном способе производства симмен-
талы идеальная порода, но на крупном 
предприятии при интенсивном способе 
производства лучше делать ставку на 
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черно-пестрый скот с высокой степе-
нью голштинизации. Чистые голштины 
менее адаптированы к нашим усло-
виям, но обладают высокой молочной 
продуктивностью, а при голштиниза-
ции черно-пестрого скота получаются 
крепкие животные, с иммунитетом 
черно-пестрой породы и молочностью 
голштинской. Голштинизированный 
скот отличный, но все-таки требова-
тельный к кормам и содержанию, если 
речь идет о полной реализации гене-
тического потенциала. За первый год 
работы с голштинами мы получили 
семь тонн молока на одну фуражную 
корову. Это хороший результат для 
местных условий, но далеко не предел 
для породы. Чтобы получать хорошую 
продуктивность, нужно создавать мощ-
ную кормовую базу.

Все зависит от кормов
Ровенский район – зона рискованного 

земледелия, находится на засушливом 
правом берегу Волги. Погодные сюр-
призы здесь не редкость: за три месяца 
с неба может не упасть и капли, а зимой, 
после резкого потепления, вдруг уда-
рят морозы и поля покроются ледяной 
коркой. Прошлым летом температура 
воздуха долгое время держалась выше 
сорока градусов, кормовая кукуруза 
выросла до сорока пяти сантиметров 
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и высохла, а ведь эта культура весомая 
часть кормовой базы хозяйства. В этом 
году погодные условия благоприятнее, 
проблем с кормами не ожидается. Всего 
в хозяйстве Чичояна обрабатывается 
полторы тысячи гектаров земли, восемь-
сот из которых отведено под кукурузу 
и сорго на силос, остальные поля засе-
ваются зерновыми.

– Основной рацион нашего поголо-
вья – сочные корма, силос. Стараемся 
заготавливать корма с запасом, пере-
страховываемся, – рассказывает Мехак 
Чичоян. В прошлом году было очень 
сухо, пришлось экономить корм, выго-
няли стадо внепланово на пастбище. В 
этом все хорошо, планируем получить 
сто пятьдесят центнеров зеленой массы 
с гектара, кукуруза вымахала по три с 
половиной метра в высоту. А в будущем 
году, с орошением, уже рассчитываем 
на четыреста-пятьсот центнеров, так 
как многолетние травы на орошении 
можно косить несколько раз за сезон. 
Мелиорация дело хлопотное и затрат-
ное. Но благодаря поддержке руковод-
ства области и мерам господдержки 
мы планируем в этом году поставить 
под орошение двести гектаров. Всего 
под мелиорацию запланировано пять-
сот двадцать четыре гектара. Общая 

протяженность трубопровода восемь 
километров. Стоимость проекта девя-
носто миллионов рублей. На его реали-
зацию мне уже одобрен кредит, часть 
затрат надеемся получить в виде суб-
сидий на мелиорацию. Какой процент 
от затрат возместят я пока не знаю, все 
зависит от площади орошения, 30-50% 
от стоимости проекта. При наличии 
полива можно быть уверенным в обе-
спечении фермы кормами при любых 
условиях.

Как покормишь,  
так и подоишь

Все поголовье на ферме делится на 
несколько групп, у каждой из которых 
свой рацион кормления. Так, первая 
группа коров, отелившихся не более 
ста дней назад, получает авансирован-
ное кормление, обеспеченное концен-
трированными кормами. Вторая группа 
– животные в период лактации, здесь 
рацион направлен на повышение надоя. 
Третья группа – коровы уже сбрасыва-
ющие, в этой группе важно правильно 
уменьшить рацион, чтобы животное 
получало все необходимое, но при 
этом не зажирело. Соответственно, 
свой рацион и у телят, и у молодняка, 
и у стельных коров.

Сумма инве-
стиций в про-
ект новой фермы 
составила более 
пятидесяти мил-
лионов рублей. 
Это деньги 
гранта, полу-
ченного по про-
грамме «Семей-
ная ферма»,  
и собственные 
средства фер-
мера, вложенные 
в строительство 
и приобретение 
оборудования, а 
также льготный 
кредит от Сбер-
банка на покупку 
высокопродуктив-
ного скота.

“
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– При работе с молочным скотом 
важно обеспечить хозяйство мощной 
кормовой базой с переходящими запа-
сами разного вида корма, – снова всту-
пает в беседу Азамат Батаргалиев. – В 
основных кормах должны быть и злако-
вые, и бобовые, которые в засухе прак-
тически не вырастить, но они необхо-
димы для нормального рациона. Про-
теины можно закрывать дополнитель-
ными концентратами, но большинство 
питательных веществ должно, все-таки, 
приходить с основным кормом. Превы-
шение в корме концентратов может 
привезти к болезням: кетозу, ацидозу. 
В итоге получаем больных животных 
с подавленной половой функцией, а 
значит, теряем телят, не увеличиваем 
сервис-период.

Залогом хорошего кормления Аза-
мат Батаргалиев считает соблюдение 
сахарно-протеинового соотношения в 
кормах, влажности корма, кислотности, 
общего баланса всех видов корма. Кор-
мовую базу улучшают тыквы и кабачки, 
закрывающие нехватку витаминов в 
основных кормах. Но бахчевые содер-
жат много воды, и при их добавлении в 
рацион на ферме добавляют еще сена, 
чтобы в среднем получить влажность 
кормов 50-60%.

Когда на ферме «Хозяин»
– Влажность корма один из глав-

ных факторов качественного рациона, 
продолжает разговор о кормах Азамат 
Батаргалиев. – Силос убирается влаж-
ностью 70%, хранится за счет молочно-
кислого брожения, имеет кислую среду. 
Сенаж закладывается влажностью 55%, 

хранится за счет сухости корма, имеет 
нейтральную среду, сохраняет больше 
сахаров. Силос заготовить проще, но 
он уступает сенажу в хранении. Чтобы 
избежать ошибок в последовательно-
сти кормления, которые могут приве-
сти к ухудшению состояния животных, 
мы даем измельченные корма, комби-
нация которых и позволяет соблюсти 
среднюю влажность в 55-60%.

В этом помогает кормораздатчик 
«Хозяин» – универсальная машина 
для приготовления и раздачи кор-
мов. «Хозяин» оборудован весами, 
измельчителем-смесителем, погруз-
чиком. Сначала в бункер засыпается 
фураж, затем грубые корма, и сверху 
подаются сочные корма, добавляются 
мел, соль, премиксы, в зависимости от 
группы животных, для которой гото-
вится корм. Все это измельчается и 
смешивается в единую массу, которая, 
при движении трактора с кормораздат-
чиком вдоль комового стола, раздает 
корм через выгружное окно.

– Не на каждой ферме есть воз-
можность приобрести и применить 
кормораздачик-смеситель, тогда нужно 
соблюдать порядок выдачи кормов в 
раздельном питании, – поясняет Аза-
мат Батаргалиев. – Очередность скарм-
ливания кормов влияет на кислотность 
содержимого рубца, усвоение пита-
тельных веществ корма, продуктив-
ность и качество молока. При раздель-
ном скармливании сначала раздают 
сочные корма, а затем на них насы-
пают концентрированные. Это нужно 
делать, чтобы избежать повышения 
кислотности, которое приводят к аци-

дозу, переходящему в кетоз, о чем мы 
уже говорили.

Свои телята
На ферме Мехака Чичояна для вос-

производства поголовья применяется 
искусственное осеменение. Семя поку-
пается у проверенного вологодского 
племпредприятия. Дает ли искус-
ственное осеменение нужный резуль-
тат? Часто фермеры жалуются, что 
после процедуры осеменения прихо-
дится через некоторое время выпу-
скать к стаду быка, так как половина 
коров остается «пустыми». Задаем этот 
вопрос Азамату Батаргалиеву.

– Выход телят после искусствен-
ного осеменения 50% – это хороший 
результат, а процедуру осеменения в 
любом случае надо повторять. Есть 
разные причины неудачного осемене-
ния. Бывает и несовместимость живот-
ных, тогда нужно заказать семя дру-
гого быка-производителя. Но делать 
ставку только на искусственное осе-
менение фермерам нельзя. У них, зача-
стую, нет тех возможностей, кото-
рыми обладают племзаводы: аппа-
раты УЗИ, высококвалифицированные 
специалисты. Поэтому все идут лег-
ким путем – ждут сто дней и дальше 
пускают быка. Это правильно. В итоге 
и теленок получен, и сохранен сервис-
период.

В планах хозяйства со временем 
перейти на осеменение сексирован-
ным семенем. Для молочного производ-
ства актуально получение больше тело-
чек, чем бычков, это быстрее и резуль-
тативнее работает на увеличение пого-
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Как выбрать консервант  
для силоса? 

Совет от Азамата Батаргалиева

Заготовить высококачественный 
силос без консервантов практиче-
ски невозможно. При этом важно 
понимать, что задача консерванта 
не делать корм лучше, а макси-
мально сохранять его питательную 
ценность. Но как определить, какой 
именно консервант будет рабо-
тать с сырьем, который закладыва-
ется на хранение в условиях кон-
кретного хозяйства? Причем ответ 
нужен быстрый и точный. Как про-
вести «удобный» эксперимент по 
подбору консерванта для силоса 
нам рассказал Азамат Батаргалиев:
– Необязательно покупать дорогой 
консервант, надо купить тот, кото-
рый работает. На этикетке может 
быть написано что угодно, но прак-
тика и этикетка разные вещи, и они 
могут не совпадать. Кто-то про-
водит эксперименты, закладывая 
в разные силосные ямы разные 
консерванты. Но результат такого 
эксперимента будет неточным. 
Во-первых, ямы наполняются не за 
один день. Какую-то часть бобо-
вых, например, заложили в фазе 
бутонизации, продолжили напол-
нять яму в фазе цветения, а закон-
чили наполнять, когда растения уже 
отцвели, то есть закладываемый 
материал содержит разное коли-
чество сухого вещества. Во-вторых, 
с одного ли поля привезли сырье? 
В-третьих, как трамбовали? И так 
далее. Все эти нюансы скажутся на 
точности результата.
Я предлагаю провести эксперимент 
почти научного уровня. Возьмите 
трехлитровые банки, наполните их 
материалом с одной привезенной 
для закладки в яму порции и зало-
жите разные консерванты, оставив 
банки, опять же, в равных условиях. 
Выдержите нужное время и отправ-
ляйте в лабораторию. Вы получите 
точный результат и сможете опре-
делиться с выбором консерванта.

ловья и достижения проектных задач, 
а значит, на получение прибыли. «К 
тому же, хорошая телка стоит дороже 
бычка, которого покупают на откорм. 
Продавать качественный молочный 
скот выгодно», – подчеркивает Аза-
мат Батаргалиев.

Планы
На сегодняшний день в хозяйстве 

около трехсот дойных голов. Молоко 
покупает Энгельсский молочный ком-
бинат, входящий в ГК «Белая долина». 
Отбор молока строгий: по белку, по 
жиру. Закупочная цена литра молока 
двадцать пять рублей, и около двух 
рублей, по словам Мехака Чичояна, 
субсидия. На такие деньги не разгуля-
ешься, но фермер смотрит в будущее 
оптимистично.

– Сегодня я занимаюсь только молоч-
ным производством, на остальное нет 
времени. Растениеводство – это только 
заготовление кормов. Ферма занимает 
много времени, больше ни на что его 
не хватает, – с улыбкой сетует Мехак 
Чичоян. – Сын помогает, берется за 
любую работу. Ферма развивается. В 
прошлом году по программе лизинга 
купили погрузчик, комбайны. Своих 
свободных средств уже нет, приходится 
брать кредиты. На сегодня хозяйство 
имеет восемьдесят миллионов рублей 
кредитов, одобрено еще шестьдесят 
пять миллионов. Еще пятьдесят мил-
лионов планируется брать в следую-
щем году на второй этап мелиорации. 
Но мы идем на это, пока сомнений в 
правильности пути нет.

Ольга Уманская
Людмила Черноносова    f

В масштабах неболь-
шой фермы при экс-
тенсивном способе 
производства сим-
менталы – идеальная 
порода, но на круп-
ном предприятии при 
интенсивном спо-
собе производства 
лучше делать ставку 
на черно-пестрый 
скот с высокой степе-
нью голштинизации. 
Чистые голштины 
менее адаптиро-
ваны к нашим усло-
виям, но обладают 
высокой молочной 
продуктивностью, а 
при голштинизации 
черно-пестрого скота 
получаются крепкие 
животные, с иммуни-
тетом черно-пестрой 
породы и молочно-
стью голштинской. 

“
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Если с зерновыми у отечественных аграриев 
проблем в глобальном смысле нет, и год от 
года они бьют рекорды, удерживая планку 

очень высоко, то с овощами в России не все столь 
однозначно. Урожай вроде бы растет, производство 
тоже, импорт снижается. Но на внутреннем рынке 
еще хватает проблем, корни которых уходят в самые 
разные направления. Разбираемся в причинах, след-
ствиях и выводах.

Теплицы – наше все
Производство овощей закрытого грунта демонстри-

рует положительную динамику уже несколько лет подряд. 
В этом году урожай тепличных овощей обещает превы-
сить прошлогодний. Так, к середине сентября аграрии уже 
перешагнули рубеж в 1 млн т овощей и зелени, выращен-
ных в теплицах. В сравнении с данными на аналогичный 
период прошлого года нынешние показатели выше на 8%. 
Подавляющее большинство овощей приходится на огурцы 
(580 тыс. т) и томаты (400 тыс.т). При этом по огурцам 
объемы сопоставимы с прошлогодними, а вот по томатам 
рост составил почти 20%.

В топ-10 регионов, лидирующих по производству 
тепличных овощей, входят Липецкая, Московская, Вол-
гоградская, Калужская и Новосибирская области, а 
также Краснодарский и Ставропольский края и респу-
блики Татарстан, Башкортостан и Карачаево-Черкессия.

В целом Минсельхоз ждет сохранения наметившейся 
тенденции к росту урожая и по итогам года рассчиты-

вает на сборы более 1,4 млн т овощей закрытого грунта. 
А ведь всего 7-8 лет назад тепличных овощей в России 
собиралось не более 700-800 тыс. т. Переломным стал 
2016-й, когда собственное производство впервые пре-
высило объем импорта. С тех пор наблюдается ежегод-
ный рост урожая.

Инвестиции в технологии и господдержка
Столь высокие показатели эксперты объясняют рядом 

факторов, которые действуют в комплексе. Не послед-
нюю роль в этом играет использование современных 
сельскохозяйственных технологий, особенно при выра-
щивании овощей в теплицах. За последние несколько 
лет в России также появилось достаточно инвестицион-
ных проектов, связанных со строительством современ-
ных зимних тепличных комплексов, что в наших  
климатических условиях напрашивалось давно.  
Пик пришелся на 2018-й год, когда площадь подобных 
комплексов выросла с 250 до 700 га. Часть затрат  
на строительство предприятиям компенсировало госу-
дарство.

Во многом фермеров стимулируют и другие меры 
господдержки. И хотя их финансирование постепенно 
снижается (в этом году было выделено 25 млрд рублей, 
в следующем запланировано только 20 млрд руб.), это 
по-прежнему отличное подспорье для многих хозяйств 
и организаций. Большой популярностью у овощево-
дов пользуется льготное кредитование. С 2021 года его 
возможности существенно расширились. Теперь крат-

Тепличные	условия:	
проблемы	и	достижения	
рынка	овощей	в	России

АНАЛИТИКА
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косрочный кредит на год могут получить владельцы 
хозяйств и предприятий, внедряющих цифровые тех-
нологии и автоматизирующие свое производство. Экс-
перты отмечают, что такие кредиты целесообразно 
использовать во время сезонных работ, и за счет них 
можно обеспечивать непрерывную работу сельхозпред-
приятий.

Аграрии, которые используют светокультуру, то есть 
применяют технологию досвечивания в теплицах, полу-
чают субсидии по госпрограмме развития сельского 
хозяйства. Таким образом, правительство решило под-
держать фермеров, которые внедряют у себя современ-
ные технологии, которые к тому же положительно вли-
яют на урожайность. Активно используется и капельное 
орошение, благодаря которому можно не только уве-
личить урожайность с каждого квадрата, но и снизить 
себестоимость. Более того, капельный полив положи-
тельно сказывается и на качестве будущего урожая.

Существуют также льготные программы для отдель-
ных макрорегионов – например, для производителей 
овощей на Дальнем Востоке ввели компенсацию в раз-
мере 20% на строительство и обновление тепличных 
комплексов. Правда действие этой субсидии начнется 
только со следующего года.

Впрочем, есть в механизмах господдержки овощево-
дов и пара ложек дегтя. К примеру, некоторые предпри-
ятия, занимающиеся выращиванием овощей, не готовы 
выполнять важное условие о неснижении площадей 
сева. Это связано, прежде всего, с нестабильностью 
спроса на конкретные овощи на дистанции в несколько 
лет. Да и просто оптимизировать свое производство, 
скорректировав используемые гектары, уже не полу-
чится – лишишься субсидии.

Второй момент, отмечаемый фермерами, связан со 
сроками выполнения госэкспертизы, по результатам 
которой хозяйство или предприятие получает право на 
льготу или субсидию. Порой она затягивается на мно-
гие месяцы, а то и на целый год, что явно не входит в 
планы аграриев.

В полях не все так гладко
На фоне увеличения объемов производства теплич-

ных овощей бросается в глаза снижение по овощам 
открытого грунта. Особенно тревожной ситуация стала 
в этом году, поскольку в ряде регионов прогнозы по 
урожаю не очень хорошие. Проблемы с овощами наме-

чаются в Саратовской, Самарской областях и некото-
рых других регионах Поволжья, а также в Краснодар-
ском крае, который всегда вносит значительный вклад 
в общие сборы по стране. По картофелю неблагопри-
ятные прогнозы минимум в 5-6 регионах, в том числе 
Нижегородской и Ярославской областях.

Минсельхоз оперативно отреагировал на ситуацию и 
на профильном совещании обсудил необходимые шаги, 
чтобы, в том числе, не допустить серьезного роста 
цен. В ведомстве хотят включить овощеводство в спи-
сок приоритетных подотраслей и разработать ряд мер 
господдержки аграриев. Изменения планируется вне-
сти как можно быстрее, но с расчетом на долгосроч-
ную перспективу. По словам замминистра Минсельхоза 
Джамбулата Хатуова, речь идет о постепенном увели-
чении объемов урожая минимум на 10% в течение бли-
жайших 5 лет. До конца года на поддержку производи-
телей овощей выделено 34,3 млрд рублей.

Головной боли добавляет и тот факт, что производи-
телям сложно верно оценить запросы потребителей в 
долгосрочной перспективе. Специфика рынка такова, 
что в один год «выстреливают» одни овощи, в другой 
– другие. В плодоовощном союзе отмечают, что в Рос-
сии аграрии в последние годы мечутся между огурцами 
и томатами, делая акцент на выращивании то одного, то 
другого. В результате неопределенность спроса приво-
дит к отсутствию стабильности на рынке в целом. А это 
сказывается в первую очередь на ценах.

Свое вытесняет импортное
Тем временем в сентябре отмечается незначительный 

рост цен на овощи открытого грунта, в том числе карто-
фель. Эксперты полагают, что это связано, в том числе, 
с участившимися сообщениями о том, что грядущий 
урожай будет не очень хорошего качества. Впрочем, 
глава Национального плодоовощного союза Михаил 
Глушков пока не спешит с такими прогнозами, считая, 
что поводов для подобных выводов на данный момент 
нет. Более того, небольшой рост цен он объясняет 
сезонными изменениями – после лета, когда на при-
лавки только начинает поступать ранний урожай, цены 
традиционно несколько повышаются с началом осени.

Показательно, что импорт тепличной овощной про-
дукции в этом сезоне снизился еще. С января по июль 
2021 года он составил 347 тыс. т, что на 21% меньше, 
чем за такой же период 2020 года. При этом доля тома-
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тов в структуре импорта остается основной (91,9%). По 
огурцам же практически удается справляться собствен-
ными силами – ввозит их в основном лишь Дальний 
Восток, где своих огурцов почти нет.

По данным экспертно-аналитического центра агро-
бизнеса «АБ-Центр», почти по всем видам овощей объ-
емы импорта снизились. Исключение только по одной 
позиции – репчатый лук, который, наоборот, каждый 
год ввозится все активнее. В целом же в сравнении с 
2019 годом снижение импорта составило 11,5%, а за 
последние пять лет – на 22,3%.

Куда движемся дальше?
В Национальном плодоовощном союзе также подсчи-

тали, что в этом году производство тепличных овощей 
выросло на 8%. Здесь сыграли свою роль и современ-
ные тепличные комплексы, построенные за последние 
пару лет. Как только они вышли на проектные мощно-
сти, это сразу положительно сказалось на объемах про-
изводства.

При этом развитие тепличного овощеводства идет по 
пути повышения урожайности, а не расширения площа-
дей посева, т. е. интенсивным, а не экстенсивным спосо-
бом. Аграрии стараются за счет использования современ-
ных технологий выращивания получать больше овощей с 
тех же площадей. Кроме того, на внутреннем рынке тоже 
происходят изменения, которые влияют на расстановку 
сил. Так, крупные предприятия могут выкупать у органи-
заций, испытывающих проблемы, их производственные 
ресурсы, в том числе непосредственно тепличные ком-

плексы, и за счет этого наращивать собственные мощно-
сти. Таким образом, неактивные компании уходят с рынка 
в той сфере, где дела у них уже не идут и в то же время 
улучшают свое финансовое положение. А валовый сбор 
благодаря увеличению мощностей активными производи-
телями только растет.

Возвращаясь к планам Минсельхоза на ближайшие 
годы, стоит отметить, что планку в ведомстве повы-
шают вполне адекватно – к 2025 году стоит задача  
увеличить сборы овощей открытого грунта с 5,4 до  
5,9 млн т, а картофеля – с 6,8 до 7,4 млн т. Сейчас прио-
ритетным выращивание таких овощей считается только 
в 30 российских регионах, да и то лишь в нескольких из 
них реально работает механизм поддержки. В Минсель-
хозе всерьез рассчитывают, что регионы будут также 
включаться в этот процесс как по части дополнитель-
ных льгот и субсидий, так и в плане контроля за сохра-
нением плановых объемов сбора урожая.

Еще одним направлением должно стать расширение 
сотрудничества ритейлеров с поставщиками и производи-
телями овощей так называемого «борщевого набора» из 
стран СНГ. Этот вопрос уже поручено проработать Мин-
сельхозу и Минпромторгу. Смысл в том, чтобы в период, 
когда запасы собственного урожая в России будут сокра-
щаться, овощи поставлялись из ближнего зарубежья. Это 
позволит не импортировать овощи по более высокой цене 
из других стран, не создавать дефицит в магазинах и в то 
же время удерживать уровень цен.

Сергей Кузнецов    f
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Отработанная технология
Общая площадь пахотной земли в 

хозяйстве Абдуллаева составляет 5,7 
тысяч гектаров, где возделываются 
озимая пшеница, подсолнечник, нут, 
сорго, суданка, многолетние травы на 
корма для сельхозживотных, и в иде-
альном состоянии содержат около двух 
тысяч гектаров паров – это залог буду-
щего урожая.

– В этом году картина по урожай-
ности печальная, поскольку сложи-
лись неблагоприятные погодные усло-
вия – сухая осень и мало влаги, потом 
были сильные морозы без снега и лет-
няя жара, – сетует аграрий. – Поэтому 
озимка дала наихудший за последние 
15 лет результат – 10 центнеров с гек-
тара. А вот подсолнечник порадовал. 
В прошлом году собрали 12 центнеров 

Работать	помогает	 
правильная	мотивация
Чтобы сельхозпроизводство было рентабельным, нужен грамот-

ный подход и четкий план, считает глава КФХ Наруллах Абдул-
лаев из Ровенского района Саратовской области. Поэтому в 

своем хозяйстве он все отрегулировал так, чтобы у людей была моти-
вация работать.

с гектара и продали его по 45 рублей – 
получилась хорошая экономика. Если в 
этом году цена будет такой же или хотя 
бы 70% от прошлогодней, то хозяйство 
получит достойную прибыль.

По его словам, сейчас селекцио-
неры специально для их зоны вывели 
засухоустойчивые гибриды, к тому 
же в хозяйстве отказались от пахоты 
с оборотом пласта, а практикуют глу-
бокое рыхление чизельными плу-
гами. Это накопление влаги и гораздо 
эффективнее пашни, что дает при-
бавку к урожайности. По другим куль-
турам результаты тоже неплохие. Уже 
сняли один укос суданской травы и 
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Сейчас в хозяй-
стве около 900 
голов КРС мяс-
ного направле-
ния, из них 500 – 
маточное поголо-
вье. Одно стадо 
состоит из казах-
ской белоголо-
вой породы, а вто-
рое – смешанное 
с герефордами, но 
в течение 2-3 лет 
его отремонтируют 
и сделают одно-
мастным. База для 
этого есть – на 100 
голов получают 95 
телят, и содержать 
такое количество 
животных позво-
ляет площадь паст-
бищ и своя кормо-
вая база.

“
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скоро соберут еще один укос с семен-
ных участков.

Также сеяли семенные участки 
нута. В прошлом году купили доро-
гие элитные семена и полностью 
обновили семенной фонд. В этом 
году визуально он выглядит хорошо, 
и урожай будет приличный. По сорго 
тоже благоприятные прогнозы, осо-
бенно, если пройдут дожди. Кстати, 
хозяйство Абдуллаева одно из пер-
вых в районе начало выращивать 
нут, потом к нему присоединились и 
другие, но вскоре бросили эту затею. 
Сегодня опять только оно плано-
мерно возделывает эту культуру, 
несмотря на ценовые скачки. Было 
время, когда стоимость нута взле-
тала до 50 рублей, а потом падала 
до 9.

– Есть много нюансов при его воз-
делывании и уборке (чтобы он был 
чистый, кондиционный, откалибро-
ванный, фасованный), и не у каждого 
хозяйства это получается, но мы нау-
чились выращивать нут,– говорит фер-
мер. – К тому же эта культура не только 
для получения продукции, она обога-
щает почвы полезным азотом. А вме-
сте с внесенным навозом такая орга-
ника отлично питает землю.

При этом в хозяйстве не пользуются 
минеральными удобрениями, чтобы 
повышать урожайность. От них отка-
зались, исходя из практики. Изначально 
сельхозкультуры подкармливали и экс-
периментировали с дозами, прово-
дили листовую подкормку и вносили 
аммиачную селитру. Если весной под 
озимку вносили больше удобрений, то 

В этом году кар-
тина по урожай-
ности печальная, 
поскольку сло-
жились неблаго-
приятные погод-
ные условия – 
сухая осень и мало 
влаги, потом были 
сильные морозы 
без снега и лет-
няя жара. Поэтому 
озимка дала наи-
худший за послед-
ние 15 лет резуль-
тат. А вот подсол-
нечник порадовал. 
Если в этом году 
цена будет такой 
же или хотя бы 
70% от прошлогод-
ней, то хозяйство 
получит достойную 
прибыль.

“
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она хорошо стартовала, начинала зеле-
неть и активно кустилась.

Но в мае, когда пригревало солнце, и 
температура приближалась к +30 гра-
дусам, влага быстро испарялась, и рас-
тениям, набравшим зеленную массу, ее 
не хватало, чтобы дальше развиваться. 
Они первыми погибали. А те растения, 
которые не подкармливали, работали 
на корень, который развивается верти-
кально вниз и может добывать влагу. 
Поэтому у растений была жизнеспо-
собность больше и на финише они 
давали лучший результат, чем подкорм-
ленные посевы.

– Как показала практика, лучшее удо-
брение – это навоз, он не теряет своей 
эффективности в течение пяти лет, – 
уверяет глава КФХ. – Поля, на которые 
вносили его 3-4 года назад, до сих пор 
дают урожайность. Поэтому для полу-
чения органического удобрения дер-
жим сельхозживотных.

Правильно выстроить работу
Конечно, животноводством здесь зани-

маются не только для получения навоза, 
а для создания рабочих мест на селе и 
производства мяса. Сейчас в хозяйстве 
около 900 голов КРС мясного направле-
ния, из них 500 – маточное поголовье. 
Одно стадо состоит из казахской бело-
головой породы, а второе – смешанное 
с герефордами, но в течение 2-3 лет его 
отремонтируют и сделают одномастным. 
База для этого есть – на 100 голов полу-
чают 95 телят, и содержать такое количе-
ство животных позволяет площадь паст-
бищ и своя кормовая база.

– Животноводство – затратное дело, 
на него требуется много сил и времени, 
нет выходных и праздников, тем не 
менее, мы им занимаемся, – рассказы-
вает Наруллах Абдуллаев. – Для этого 
закупили кормозаготовительную и дру-

гую технику, построили помещения для 
содержания животных и площадку для 
откорма, вскоре приступим к возведе-
нию второй. Пока скот держим в раз-
ных местах и это неудобно, поэтому 
нужно сделать единые условия, чтобы 
живность была сосредоточена компак-
тно на одной площадке.

За последние три года для развития 
животноводства хозяйство получило 
поддержку от государства – 1,5 млн 
рублей. На растениеводство тоже пред-
усмотрены субсидии, но они неболь-
шие. По словам фермера, в Саратовской 
области 8 почвенно-климатических зон 
и в каждой из них разные условия, но 
по факту все субсидируются одинаково. 
Он считает, что надо учитывать погод-
ные условия, категории почв и подхо-
дить к распределению субсидий диф-

ференцированно. Было бы справедли-
вей перенаправлять средства в зоны, 
где более сложные условия.

– Еще мы пользуемся дешевыми кре-
дитами под 3% и это большая помощь 
для хозяйства, – говорит он. – Их тра-
тим на приобретение топлива и семян. 
Сельхозбанк не отказывает нам и в 
инвестиционных кредитах на покупку 
дорогой техники, поскольку у нас хоро-
шая кредитная история.

На сегодняшний день сельхозпарк 
хозяйства полностью укомплектован 
обновленной техникой, в основном, 
отечественного производства. В сред-
нем на одну тысячу гектаров доста-
точно два комбайна с хорошей мощно-
стью. Поскольку культуры убирают не 
все сразу, а поэтапно – сначала 2 тыс. 
га озимки (для этого достаточно 6 ком-
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байнов), потом 500-700 га нута, за ним 
– 1тыс. га сорго, а в конце подсолнеч-
ник, то имеющаяся техника справля-
ется с этим объемом работ.

При этом ее периодически обнов-
ляют. Например, самому старому ком-
байну в этом году исполнилось 10 лет, 
но его не продали, а оставили на вся-
кий случай, и вдобавок еще купили 
новый. То же самое касается и тяже-
лых тракторов – есть два «Кировца» и 
два «Бюлера», а недавно оплатили еще 
один «Бюлер». Такого количества агре-
гатов вполне достаточно для обработки 
имеющихся площадей.

– Главное – правильно выстроить 
работу на поле, – уверяет фермер. – 
Трактор, который стоит больших денег, 
должен их отрабатывать и круглые 
сутки быть в полях. Если на нем будет 
работать один тракторист в одну смену, 
то это одна выработка, а если – со смен-
щиком, то это уже другое дело.

Также в хозяйстве достаточно и 
складских помещений. Для хранения 
сельхозпродукции есть около 12 тысяч 

квадратных метров. Однако ее всю 
сразу не хранят, поскольку для каждой 
культуры – свой период сбыта. Иногда 
выгодней продать прямо из-под ком-
байна, например, озимку. А если ее 
передержать и просчитаться, то при-
дется отдать потом дешевле, чем осе-
нью, к тому же идут затраты на ее хра-
нение. Здесь все зависит от чутья фер-
мера, умения правильно мониторить 
рынок и ожидаемого спроса.

Мотивация для дела
Планов у Абдуллаева на перспективу 

много, но самое главное, чтобы хозяйство 
стабильно развивалось, ведь это рабочие 
места для села. Сегодня в нем работает 
17 механизаторов, которые получают 
достойную заработную плату и под-
держку для своего личного подсобного 
хозяйства. Работников, которые держат 
дома скот, бесплатно обеспечивают кор-
мами (сено, солома, зерно) и это отлич-
ная мотивация для того, чтобы зани-
маться животноводством. Помимо этого 
ежегодно глава КФХ для своих специа-

листов покупает по одной квартире. Так 
жилье уже получили механизатор, агро-
ном и управляющий.

Еще одним мотивационным рыча-
гом для сотрудников являются преми-
альные в конце года. Когда у хозяйства 
появляется «кубышка» после удачного 
года и реализации продукции, то соби-
рается весь коллектив и обсуждает, 
кто был в передовиках, тому премия 
больше, а кто менее активный, тому 
награда поскромнее. Такой подход 
селянам нравится и привлекает моло-
дые кадры. Благодаря этому в хозяй-
ство уже пришло пять молодых спе-
циалистов. Им здесь создают комфорт-
ные условия для работы – предлагают 
не только хорошую зарплату и новую 
технику, на которой будут работать, но 
и решение квартирного вопроса. Это 
их очень мотивирует.

– Привлекаю к работе и своих детей, 
у меня две дочери, одна подарила двух 
внуков – будущих фермеров и пока 
занимается с ними, а вторая – в про-
шлом году окончила школу с золотой 
медалью и сейчас учится в московском 
вузе, – с гордостью говорит Наруллах 
Абдуллаев. – На каникулах помогает 
мне в хозяйстве. Она умеет заниматься 
с животными, ездить на машине, ком-
байне и лошади, иногда вместе с пасту-
хами пасет стадо. Так что продолжать 
мое дело есть кому.

Своим коллегам-фермерам он желает 
благоприятных погодных условий, 
чтобы во время прошел долгождан-
ный дождь, воплощались намеченные 
планы и радовали цены на урожай.

Людмила Бреусова,
Ольга Уманская    f
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Среди хозяйств Городищенского рай-
она ферма Андрея Глухова размерами 
не выделяется, но особенность есть 
– почти всю посевную площадь фер-
мер отвел под выращивание моркови, 
оставляя другим культурам участки в 
объемах требуемого севооборота.

– Почему морковь? – спрашиваем 
у фермера.

– Больше нравится, да и выращивать 
проще, – отвечает Андрей Викторо-
вич. И, предугадывая наш следующий 
вопрос, продолжает, – и лично для меня 

проще, и для экономики хозяйства. 
Если сравнивать с луком, например, то 
морковь проще выращивать раза в два. 
Смотрите, у лука больше вредителей 
и болезней, за сезон его нужно обра-
батывать средствами защиты восемь-
десять раз. Это, считай, все лето рабо-
тать только на одних химобработках, не 
выходить с поля. Морковь в этом плане 
устойчивее, хоть и у нее есть вреди-
тели, из которых самый надоедливый 
паутинный клещ, но обрабатывать ее 
приходится четыре раза. Для произ-

	 Андрей	Глухов:
«	Половину	урожая	моркови	 
	 оставляем	на	поле»
Овощи – один из брендов Волгоградской области. По объемам про-

изводства овощей Волгоградская область занимает третье место в 
стране, а по некоторым культурам (лук, морковь) – первое. Област-

ными лидерами по овощеводству являются Среднеахтубинский и Городи-
щенский районы, здесь выращивают овощи не только для волгоградских 
потребителей, но и для всей страны.

водства морковь выгоднее, затраты на 
химию и на оплату труда меньше. Выи-
грывает морковь и в хранении у того 
же лука, в уборке. Хотя в нашем районе 
урожайность лука доходит до ста тонн 
с гектара, а моркови до восьмидесяти, 
это не говорит о выгоде выращивания 
лука. Есть другое сравнение: урожай-
ность в шестьдесят тонн с гектара у 
лука маловато для нас, а морковь нор-
мально. Убытки на моркови начинаем 
считать, если урожай всего тридцать 
тонн и меньше. Результат зависит и от 
качества материала, и от погоды.

В этом году погода фермера под-
вела. Апрельские заморозки и майские 
ливни отодвинули сроки сева, июнь-
ские дожди не позволяли вовремя про-
водить обработки. Из-за погодных скач-
ков сместились точки роста, что повли-
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яло на качестве продукции – пятьдесят 
процентов урожая оказалось не товар-
ного вида (кривые, «рогатые» корне-
плоды). Такую морковь приходится 
оставлять на поле, хотя по вкусовым и 
питательным качествам она такая же, 
как и морковь товарного вида.

– А куда ее девать? – вздыхает фермер. 
– Консервных заводов, которым нужна 
морковь, в округе нет. А ведь это отлич-
ное сырье для соков, пюре, овощных 
рагу. Если бы рядом был консервный 
завод, можно было бы сдать морковь 
на переработку. Деньги невеликие, но 
хоть какую-то часть затрат можно было 
бы отбить, на ГСМ, например. А возить 
далеко – не выход, затраты на уборку и 
перевозку могут оказаться выше цены, 
которую предложит переработчик. Поэ-
тому оставляем морковь на поле, запа-
шем, сработает как удобрение.

Кстати, Глухов старается использо-
вать органические удобрения – грану-
лированный куриный помет и донный 
ил, которые покупает на предприятии в 
Ленинградской области. Для восстанов-
ления почв в хозяйстве применяют клас-
сический двупольный севооборот, поло-
вина земли отдыхает под парами.

Но и качественный урожай не всегда, 
как оказалось, удается реализовать. И 
погода тут абсолютно не при чем. В 
прошлом году погода была благопри-
ятная для выращивания моркови, посе-
яны качественные голландские семена, 
урожай вышел всем – и объемом, и 

качеством, и покупатели были настро-
ены на работу. Но в жизнь фермеров 
вмешалась пандемия, и от этого фак-
тора стало зависеть очень многое.

– Школы, детские сады не работали, 
рынки не работали, санатории, столо-
вые и кафе, – сетует Андрей Викто-
рович. – А это наши покупатели. Вес-
ной пришлось много моркови выки-
нуть. Очень много. И вся морковь была 
отличная, одна к одной.

– В этом году будете закладывать 
урожай на хранение?

– Конечно. Мое хозяйство неболь-
шое, но ориентировано на хранение. 
Общая мощность хранилищ пятьсот 
тонн, закладываем по максимуму. В 
основном морковь, и совсем немного 
свеклы, но не каждый год.

– Хранение влияет на итоговый 
финансовый результат?

– При обычной ситуации, да. Цена 
на овощи зимой и весной повышается. 
В это время реализовывать урожай 
выгоднее, чем осенью с поля, несмотря 
на дополнительные затраты на хране-
ние (оплата рабочих, электроэнергия). 
Прошлый год, конечно, показал, что 
в любой отлаженный процесс могут 
вмешаться непредвиденные ситуации, 
но исключения, как известно, под-
тверждают правила. Хранение – дело 
выгодное.

– По какой цене в настоящий 
момент Вы реализуете свою про-
дукцию?

Затея с привлече-
нием рабочих рук 
из города, кото-
рая работала много 
лет назад, сегодня 
эффекта не прино-
сит. Надо нанять 
автобус, оплатить 
ГСМ и работу води-
телю, а от приез-
жающих работни-
ков толка нет. Рабо-
тают немного, меш-
ков десять соберут 
и бросают. Говорят, 
заработают тысячу 
и им нормально, 
а сколько фермер 
потратил на транс-
порт, никого не 
интересует. Получа-
ется что-то похожее 
на благотворитель-
ность, а не на тру-
довые отношения.

“
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ОБМЕН ОПыТОМ сроки сдвинулись, поэтому морковь 
пришлось убирать в сентябре. Ранняя 
морковь убирается вручную, чтобы 
не повредить нежные молодые корне-
плоды. Осенний урожай убирает ком-
байн, но на это поле комбайн не заго-
нишь, здесь готовились сеять и уби-
рать раннюю морковь.

Рабочих на поле немного, девять чело-
век. Это и местные жители, и несколько 
самостоятельно приехавших мигрантов. 
А нужно не меньше двадцати пяти чело-
век. Местные, несмотря на хороший 
заработок, работать не идут. А если и 
выйдут на работу, не факт, что придут 
и на следующий день.

Затея с привлечением рабочих рук 
из города, которая работала много лет 
назад, сегодня эффекта не приносит. 
Надо нанять автобус, оплатить ГСМ и 
работу водителю, а от приезжающих 
работников толка нет. Работают немного, 
мешков десять соберут и бросают. Гово-
рят, заработают тысячу и им нормально, 
а сколько фермер потратил на транспорт, 
никого не интересует. Получается что-то 
похожее на благотворительность, а не на 
трудовые отношения.

Выход Глухов видит в механизации 
труда, поэтому старается приобретать 
современную технику, которая поможет 
решить проблему нехватки рабочих 
рук – морковоуборочные комбайны, 
новые тракторы.

– Новую технику покупаем в лизинг, 
по-другому никак, – показывает нам 
сельхозмашины Андрей Викторович. – 
Вот приобрели трактор Нью Холланд, 

– Пока начали продавать с поля, 
живые деньги тоже необходимы. 
Цены по чуть-чуть пока растут. Про-
даем морковь девятнадцать – двад-
цать два рубля за килограмм, свеклу 
за двенадцать-пятнадцать. В прошлом 
году в это время за морковь предлагали 
тринадцать-шестнадцать рублей. Цены 
на овощи повысились, но за ростом цен 
на семена, удобрения, средства защиты, 
которые за год выросли в два раза, а то 
и больше, не успевают. Моя продукция 
в производстве стала дороже, цена на 
нее тоже подросла, а рентабельность 
заметно упала. Рынок диктует цену, 
известная истина. Даже если фермер 
будет стоять на своей цене, всегда най-
дется тот, кто продаст дешевле, и все 
вслед за ним будут вынуждены сни-
жать цены. При этом, если снова цены 
на удобрения, семена и прочее подни-

мутся в два раза, не факт, что цены на 
мою продукцию снова заметно повы-
сятся. Цена на овощи, обычно, повыша-
ется только зимой, и уже в новый сезон 
мы входим с новыми ценами, которые 
потом никак не меняются, если затраты 
на производство начинают расти.

Едем в поле. Ботва еще ярко-зеленая, 
крепкая, но кое-где уже виднеются белые 
зонтики соцветий. «Цветение зависит и 
от сорта, и от погоды, но ничего страш-
ного не происходит, все в пределах 
нормы», – разъясняет фермер.

Глухов сеет ранние и среднеспелые 
сорта моркови, которые выдерживают 
несильные заморозки, поэтому уборка 
в хозяйстве продолжается до десятого 
ноября. С ранней морковью в этом году, 
опять-таки из-за погоды, вышел казус. 
Войти в поле, подготовленное для ран-
ней моркови, вовремя не получилось, 
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дорого, но своих денег стоит. Поду-
мали, подпоясались потуже и купили. 
Работаем на нем вдвоем с братом. Если 
на уборку еще находятся рабочие, то 
тракториста в округе не сыскать, нет 
трактористов. Купили бельгийский 
морковоуборочный комбайн и турец-
кий оборотный плуг Альпер, который 
производит вспашку на любых типах 
почв без свальных гребней и разваль-
ных борозд, поле получается ровное.

– Отечественную технику не 
жа луете?

– Покупаю и наши марки, но каче-
ство у них еще хромает. Отечествен-
ные производители привлекают выгод-
ной ценовой политикой, можно купить 
неплохую производительную сельхоз-
машину, но ремонтировать ее будешь 
постоянно. Да, машина делает все то, 

что обещано производителем, делает 
это хорошо, но ломается. Если бы не 
риск вечного ремонта, то многие бы 
фермеры брали технику отечествен-
ного производства. И производители 
это вроде бы понимают, но почему-то 
ничего не делают для повышения каче-
ства. Наоборот, с каждым годом ситуа-
ция, на мой взгляд, хуже. К отечествен-
ным я отношу и трактора МТЗ, здесь 
такая же «болячка». Вот трактор МТЗ 
2007 года, хорошая машина, рабочая, 
еще можно работать и работать. А вот 
трактор этого же завода, той же марки, 
но 2012 года – качество уже никакое, 
все сыпется. А сейчас и вовсе, не знаю, 
что ждать. Купишь и едешь – одной 
рукой рулишь, другой молишься.

Нехватка рабочих рук натолкнула 
фермера на мысль о расширении 

Государство пусть 
лучше не мешает, 
работаем и рабо-
таем, сами спра-
вимся. Вот есть 
лизинговые про-
граммы, на этом 
спасибо. А все 
остальное только 
лишняя бумажная 
волокита и беготня 
по коридорам. 
У меня неболь-
шая площадь, 
даже если что-то и 
начислят, так надо 
бросать работу 
и заниматься 
только оформле-
нием документов. 
Ну, получу я эти 
копейки, а сколько 
потеряю, пока 
бегать буду? Да и 
особо не разбе-
жались мне что-то 
давать.

“
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направлений деятельности. В планах 
у Глухова заняться выращиванием зер-
новых. Городищенский район овоще-
водческий, и зерновыми занимаются 
считанные единицы фермеров, но опыт, 
на который можно опираться, все же 
есть. Есть и земля под зерновые куль-
туры, около двухсот гектаров. А дру-
гие ресурсы для перехода есть?

– Ресурсов нет, – рассуждает Андрей 
Глухов. – Но когда я пришел из армии, 
кроме овощеводства, заниматься у нас 
на хуторе было нечем. Я начал с одного 
паевого гектара. А сейчас все-таки не 
с нуля начинать. Уже есть часть тех-
ники, недостающую можно купить, 
опять-таки в лизинг. Да, дело незна-
комое, в округе зерноводов нет, но 
надо что-то менять в работе. Делать 
ставку только на овощи, которые тре-
буют большое количество рабочих рук, 
нельзя. От ручного труда нужно ухо-
дить. Перспективы у зерновых есть, в 
нашей местности можно получать про-
довольственное зерно третьего, четвер-
того класса. Если все получится, можно 
отказаться от овощей, а можно продол-
жить ими заниматься, время покажет. 

У меня сейчас тридцать гектаров под 
овощами, можно и оставить.

– Может, государство помо-
жет? Интересовались мерами под-
держки?

– Государство пусть лучше не мешает, 
работаем и работаем, сами справимся. 
Вот есть лизинговые программы, на 
этом спасибо. А все остальное только 
лишняя бумажная волокита и беготня 
по коридорам. У меня небольшая пло-
щадь, даже если что-то и начислят, 
так надо бросать работу и заниматься 
только оформлением документов. Ну, 
получу я эти копейки, а сколько поте-
ряю, пока бегать буду? Да и особо не 
разбежались мне что-то давать. Как-то 
узнал про субсидии, которые покроют 
часть затрат на покупку воды у вод-
хоза. Собрал все документы, а денег 
не получил, сказали, что на район не 
выделили средств. С тех пор больше не 
пробую даже получить от государства 
деньги. Ничего, работаю. И с новым 
делом постараюсь справиться.

Людмила Черноносова
Ольга Уманская    f

Глухов сеет ран-
ние и среднеспе-
лые сорта моркови, 
которые выдержи-
вают несильные 
заморозки, поэтому 
уборка в хозяйстве 
продолжается до 
десятого ноября. С 
ранней морковью 
в этом году, опять-
таки из-за погоды, 
вышел казус. Войти 
в поле, подготов-
ленное для ранней 
моркови, вовремя 
не получилось, 
сроки сдвинулись, 
поэтому морковь 
пришлось убирать 
в сентябре. Ран-
няя морковь убира-
ется вручную, чтобы 
не повредить неж-
ные молодые кор-
неплоды. Осен-
ний урожай уби-
рает комбайн, но на 
это поле комбайн 
не загонишь, здесь 
готовились сеять 
и убирать раннюю 
морковь.

“
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Высокоскоростная сеялка нового 
поколения Vaderstad Tempo и каток 
Vaderstad Rexius 820 в комплектации 
Cambridge HeavyDuty помогают агра-
риям вести качественный сев даже в 
сложных погодных условиях.

– Катки Vaderstad 
Rexius помогают раз-
рушить сухой затвер-
девший слой почвы 
и восстанавливают 
водный баланс. Тех-
ника плотно прика-
тывает семена, что 

ускоряет сроки их прорастания и 
гарантирует равномерные всходы, – 
рассказывает руководитель Курского 
и Белгородского филиалов «ЭкоНивы-
Черноземье» Сергей Чехов.

Спрос на катки от Vаderstad про-
диктован расширением посевных 
площадей под рапс в Центрально-
Черноземном регионе. Так, по дан-
ным Минсельхоза России, в Орловской 
области посевные площади этой куль-
турой под урожай 2021 г. увеличены на 
13,2% до 39 600 га.

– В текущем сезоне спрос на катки 
в Черноземье увеличился в три раза. 

«ЭкоНива-Черноземье»	 
представила	технику	для	обработки	почвы	 
на	«БелгородАгро-2021»

Компания «ЭкоНива-Черноземье» представила шведскую технику 
Vаderstad на 26-й межрегиональной выставке «БелгородАгро-2021». 
Мероприятие прошло в Белгороде с 29 сентября по 1 октября.

Многие сельхозпредприятия, в том 
числе лидеры отрасли, уже приобрели 
катки Vaderstad. В октябре заплани-
рованы демонстрационные показы 
в некоторых крупных предприятиях 
региона, – продолжает Сергей Чехов.

Высокоскоростная сеялка нового 
поколения Vaderstad Tempo произво-
дит качественный посев без потерь 

семян с высокой производительностью. 
Она оснащена высевающими дисками, 
которые можно менять в зависимости 
от сельхозкультуры. Все настройки 
производятся с помощью планшета в 
кабине оператора. Прицепная сеялка 
работает со скоростью от 15 до 18 км/ч, 
имеет от 6 до 32 высевающих секций. 
Vaderstad Tempo отличается точностью 
раскладки семян – укладывает семя на 
одну глубину и на одинаковое рассто-
яние друг от друга.

– С помощью пневматического 
выстрела зерно всегда попадет в 
семенное ложе, обеспечивая плотный 
контакт семени с почвой. Vaderstad 
Tempo закладывает в почву только 
заданное количество зерна, исклю-
чает задвоения и пропуски. Благодаря 
этому дружные всходы гарантиро-
ваны, – рассказывает бренд-менеджер 
Vaderstad Евгений Комов.

Специалисты «ЭкоНивы-Черноземье» 
представили запасные части Vaderstad, а 
также рассказали посетителям о выгод-
ных сезонных предложениях, действу-
ющих на технику этого бренда. Среди 
них – сезонная скидка на раннее бро-
нирование.
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В начале сентября компания «Лимагрен» про-
вела в Тамбовском районе Тамбовской обла-
сти день поля на базе ОАО «Агропроминвест», 

составной части агрохолдинга Экоойл. В мероприятии 
приняли участие более ста двадцати руководителей и 
специалистов как местных сельхозпредприятий, так 
и соседних регионов – Липецкой, Воронежской, Вол-
гоградской областей.

Сложный сезон – ОТК для гибридов
Пандемия ковид растениям не помеха, а вот мероприятие 

могло оказаться под угрозой. Но организаторы позаботи-
лись о безопасности, все гости перед регистрацией прошли 
экспресс ПЦР-тест. Впрочем, по лицам аграриев мы уви-
дели, что интерес к продукции компании «Лимагрен»  
очень высока. Тамбовские сельхозпредприятия уже давно 
распробовали гибриды данной компании. 

 – В этом сезоне в Тамбовской области до 15% посевов 
подсолнечника и около 8% площади под кукурузу зани-
мают наши гибриды, – рассказал региональный специа-
лист компании Вячеслав Беляев.

 Статистику по стране озвучил руководитель по культуре 
кукуруза бизнес-региона «Россия-Казахстан-Беларуссия» 
компании «Лимагрен» Андрей Медведев:

– В этом году семенами подсолнечника от «Лимагрен» в 
России занято 1 млн. га, кукурузы – более 300 тысяч га.

«Лимагрен»:	наши	гибриды	
сильнее	капризов	погоды
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 Он же и открыл мероприятие, поблагодарив аграриев 
за верность компании и нарастающий интерес к ее про-
дукции. Погодные условия этого сезона, отметил Андрей 
Медведев, холодная весна и аномально жаркая часть лета, 
стали хорошей проверкой на устойчивость гибридов к 
неблагоприятным факторам. И продукция «Лимагрен» 
ее успешно прошла, что наглядно показали результаты 
завершившейся уборки в Краснодарском крае. В Там-
бовском регионе видовая урожайность так же гаранти-
рована высока. 

– Мы не можем управлять погодой, но можем создавать 
гибриды, дающие стабильно высокий урожай даже в самых 
сложных условиях, – подчеркнул Андрей Медведев.

Это доказывали демонстрационные и производственные 
посевы на поле ОАО «Агропроминвест», входящего в хол-
динг Экоойл. Его генеральный директор Сергей Максимов, 
приветствуя гостей, пояснил, что предоставили площадку 
для компании «Лимагрен» в расчете получить высокую 
урожайность и стабильную масличность на гибриде ЛГ 
59580. Последний критерий весьма важен, так как хол-
дингу принадлежит один из самых крупных маслозаво-
дов в Тамбовском регионе. 

 С короткими приветствиями выступили и представители 
компаний-партнеров «Лимагрен»: технический менеджер 
компании BASF Геннадий Коллегов и региональный пред-
ставитель компании FМC Артем Некрасов. 

 Участники семинара вышли в поле, где их ждали 
делянки с гибридами подсолнечника и гибридами куку-
рузы, которые специально подбирали, исходя из почвенно-
климатических особенностей Тамбовского региона. 

Демопосевы подсолнечника представили Вячеслав 
Беляев и продакт-менеджер по подсолнечнику компании 
«Лимагрен» Дмитрий Пасюта. Знакомство начали с миро-
вого лидера сезона 2020/21, гибрида ЛГ 59580 – первый 
гибрид, созданный компанией «Лимагрен» для техноло-
гии Экспресс™. Это – среднеранний гибрид для засуш-
ливых зон с высоким потенциалом урожайности. Очень 
быстро отдает влагу при созревании. Устойчив к 7 расам 
заразихи. По нему можно без опасений при менять герби-



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 25

циды Экспресс™ Голд или Экспресс ™ в максимальных 
рекомендованных дозировках. 

ЛГ 50635 КЛП гибрид ин тенсивного типа, хорошо отзы-
вается на применение минеральных удобрений. Создан для 
технологии Clearfield® Plus. Его особенность и преимуще-
ство – высокая толерантность к основным болезням, включая 
новые расы ЛМР. Кроме этого обладает отличной толерант-
ностью к ржавчине. Подходит для ранних сроков сева.

Презентовали новинки этого года ЛГ 50455 КЛП и ЛГ 
50479 СХ. ЛГ 50455 КЛП раннеспе лый, относится к новому 
поколению SUNEO®-гибридов, адаптирован для техноло-
гии Clearfield® Plus. Хорошо подходит для позднего сева. 
Обладает высокой энергией начального роста с хорошим 
потенциалом урожайности и масличности. Максимальная 
толерантность ко всем известным расам ЛМР. Универсаль-
ный гибрид, не имеющий ограничений по зонам возделыва-
ния. Паренхима корзинки очень тонкая, что позволяет рас-
тениям быстро отдавать влагу и равномерно подходить к 
уборке. ЛГ 50479 СХ ранний, высокопродуктивный гибрид, 
устойчив к 6 расам заразихи (от A до F). Основным преи-
муществом гибрида является его высокая толерантность к 
основным за болеваниям подсолнечника особенно к стебле-
вым формам. Новый гибрид обладает максимально высо-
кой толерантностью ко всем известным расам ЛМР. Под-
ходит как для ранних, так и поздних сроков сева, пласти-
чен для различных условий выращивания.

 Из уже проверенных временем гибридов остановились 
на интенсивном ЛГ 5478 с высоким потенциалом урожай-
ности и масличности. Устойчив к 6 расам заразихи и обла-
дает высокой толерантностью к основным заболеваниям, 
включая новые расы ложной мучнистой росы. Отлично 
адаптирован к различным почвенно-климатическим усло-
виям выращивания, подходит как для ранних, так и позд-
них сроках сева.

СЗР – решающий фактор
Говоря о потенциале гибридов, нужно помнить, что 

достигаются они в значительной степени за счет четко 
регламентированного применения средств защиты рас-
тений, чтобы раскрыть весь генетический потенциал. 
Геннадий Коллегов рассказал подробно о новой системе 
Clearfield® Plus. А так же о варьировании дозы гербици-
дов в зависимости от засоренности полей и типов сорня-
ков, нюансах применения препаратов. 

Региональный представитель компании FMC по техни-
ческой поддержке Евгений Грицина ознакомил участни-
ков с деталями технологии Экспресс™ Голд и Экспресс 
™ их главное преимущество применение без ограниче-
ний в севообороте. 

Жаклин – гибрид с женским именем  
и мужским характером

 – В нашем портфеле 9 гибридов зернового и 11 силосного 
направления. Все они созданы, чтобы урожайность мини-
мально зависела от погоды, – начал часть семинара, отведен-
ную знакомству с посевами кукурузы, Андрей Медведев.

 Вначале он подробно рассказал о технологии 
HYDRANEO®, которая позволяет оцени вать гибриды с 
точки зрения их продуктивности в засушливых условиях. 
В дальнейшем эти гибриды проходят дополнитель ные 
испытания, в том числе на госсортоучастках. 

 По этой схеме создана новинка прошлого года – гибрид 
Жаклин (ФАО 230) характеризуется остроконечными 
листьями, прижатыми к стеблю. Это позволяет использо-
вать этот гибрид при достаточной обеспеченности влагой 
(в регионах Центральной России) в за гущенных посевах, 
что приводит к увеличению урожайности. В прошлом году, 
не простом по влаге, гибрид Жа клин, несмотря на свое 
женское название, проявил настоящий мужской харак-
тер: благодаря раннему цветению он ушел от жары, зало-
жил высокий по тенциал и показал урожайность без оро-
шения в Краснодарском крае от 45 до 52 ц/га (с ороше-
нием 98 ц/га), в то время как другие гибриды и вовсе не 
смогли завязать початок. В Курской области в про шлом 
году была зафиксирована наибольшая на тот момент уро-
жайность по этому гибриду: 135 ц/га.

– Самый засухоустойчивый гибрид в линейке  
«Лимагрен» – ЛГ 31272 ФАО 270. Он, как и Жаклин, 
имеет остроконечный лист и антоциановую окраску сте-
бля. Его максимальная урожайность в прошлом году была 
зафиксирована в Брянской области: 143 ц/га. В Красно-
дарском крае на орошении была достигнута урожайность 
111 ц/га, без полива – 71 ц/га. В РАО «Алексеевское» Вол-
гоградской области по намолотам кукурузы этот гибрид 
занял первое место, несмотря на жесточайшую засуху, – 
озвучил успешную статистику Андрей Медведев.

Огромным плюсом Дня поля является то, что аграрии 
могут, познакомившись с гибридами, тут же их заказать. 
Это мероприятие исключением не стало. А значит в сле-
дующем году посевы гибридов «Лимагрен» увеличатся.

Подготовил Андрей Муравьев

ОТЗЫвЫ
Александр Евдокимов, главный агроном  
ООО «Демитрово», Сампурский район, Тамбовская область: 
– Кукуруза и подсолнечник занимают у нас до 30% площади, 
из них львиная доля отводится гибридам компании «Лима-
грен». Выбираем их, потому что получаем стабильно высо-
кий урожай с хорошим качеством и реализуем по выгодным 
ценам. Семенной материал данной компании намного каче-
ственнее их конкурентов.

Алексей Лазарев, главный агроном  
ООО «Золотое Зернышко», Мордовский район, Тамбовская 
область:
– У нас более двух тысяч га пашни, с Лимагрен работаем 
давно. В этом году сеяли гибрид ЛГ 59580. На следующий год 
запланировали сев гибридов кукурузы этой компании. Соот-
ношение цены и качества семенного материала приемлемы, 
урожайность подсолнечника у нас доходит до 40 ц/га – выбор 
очевиден.

ООО «Лимагрен РУ»  
г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 159

www.lgseeds.ru
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ЗАЩИТА РАСТЕНИй

В нужный момент
– Василь, многие аграрии до сих 

пор считают применение иноку-
лянтов своеобразным баловством и 
предпочитают работать по старинке, 
обеспечивая сою азотом с помощью 
ранневесенних подкормок.

– Только треть посевных площадей 
сои в России обрабатывается на посто-
янной основе инокулянтами от прове-
ренных производителей. Еще треть – от 
случая к случаю, то есть фермер иногда 
пробует дешевые инокулянты и полу-
чает невнятный результат. Остальные 
аграрии считают, что лучше азотных 
удобрений ничего нет.

А теперь по порядку, что мы имеем 
в действительности. Для получения 
тонны семян сои необходимо 80 кило-
граммов азота. Соответственно, для трех 
тонн нужно 240 килограммов. Треть 
азота соя усваивает из почвы. В дефи-
ците 160 килограммов действующего 
вещества, который традиционно вос-

полнялся удобрениями по половине 
тонны на гектар. Весенней подкормки 
хватает на месяц. И в момент наиболь-
шей потребности – в периоды бутониза-
ции, цветения, налива – растение начи-
нает испытывать нехватку питания.

При применении инокулянтов видим 
другую историю: бактерии, содержа-
щиеся в препарате, формируют на кор-
нях азотфиксирующие клубеньки, кото-
рые обеспечивают культуру питанием 
в критические фазы развития.

Самый технологичный
– АТУВА® – не первый иноку-

лянт на российском рынке. Тогда 
зачем и с каким посылом компания 
«Сингента» регистрирует продукт?  
Чем этот препарат отличается от 
других?

– АТУВА® – самый технологич-
ный инокулянт на рынке России. Рас-
скажу почему. Первое отличие – пре-
парат содержит два штамма бакте-

Спецназ	для	сои
Компания «Сингента» в марте этого года зарегистрировала в России 

биологический инокулянт АТУВА® для применения на сое. Препа-
рату нового поколения прочат коммерческий успех. Чем он хорош? 

В чем отличия от конкурентов? Какую выгоду получит фермер? Разо-
браться помог Василь Голубка, директор направления по защите семян 
SEEDCARE®.

рий Bradyrhizobium japonicum послед-
него поколения – 5079 и 5080. Ученые 
«Сингенты» на основе диких форм, 
полученных из российских почв, соз-
дали два культурных штамма, которые 
приспособлены к сложным условиям. 
Один вид штамма лучше выживает при 
недостатке влаги, другой – в кислых 
почвах, когда значение pH достигает 
4,7. В сравнении с другими инокулян-
тами АТУВА® приспособлен для этих 
условий наилучшим образом. В обыч-
ной среде наш препарат будет также 
работать в полную силу. Конкуренты 
же многие годы используют один вид 
бактерий, что влияет на эффективность 
препаратов в целом.

Далее, АТУВА® имеет самый высо-
кий титр, который может содержаться в 
миллилитре жидкости – 2х1010 КОЕ/ мл.  
Иными словами, предлагаем 20 мил-
лиардов бактерий, в отличие от пре-
паратов, содержащих 10 миллиардов 
и меньше.

– Для чего нужен высокий титр?
– Для стопроцентного заселения 

центрального корня: до цели добе-
рется больше бактерий – инфицирова-
ние в центре имеет особую важность 
при сравнении с боковыми корнями. 
Примечательно, что раньше в ходу 
были инокулянты на основе торфа – 
по 100 миллионов КОЕ/мл. При появ-
лении «миллиардеров» применение 
торфяных инокулянтов резко пошло 
на спад: за три года площади под ними 
сократились с 500 тысяч гектаров до  
150 тысяч.

– В чем еще преимущества 
АТУВА®?

– В живучести бактерий. При выра-
щивании применяем специальную тех-
нологию «Осмо-защита»: в биологиче-
ском реакторе микроорганизмы под-
вергаются стрессам – холоду и тепло-
вому воздействию. В реакторе меняется 
pH-среда, изменяется давление. Кроме 
того, добавляем химические препараты 
защиты семян, с которыми «выпуск-
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ники» будут контактировать в даль-
нейшей жизни. В результате закалки 
остаются сильные, жизнеспособные 
микроорганизмы, способные выпол-
нить задачу в полевых условиях.

– Вы их как бойцов готовите.
– Точно. Готовим спецназ, который 

ничего не боится и выживет в сложных 
условиях – растения без проблем полу-
чают инокуляцию. Клеточная стенка 
становится толще и плотнее, что повы-
шает устойчивость к неблагоприят-
ным условиям окружающей среды и 
химическим препаратам даже в одной 
баковой смеси. Закалка увеличивает 
концентрацию бактерий в два раза и 
повышает срок хранения препарата в 
оригинальной упаковке – картонной 
коробке с пластиковыми пакетами, 
которые пропускают воздух для дыха-
ния. Срок годности АТУВА® – два года. 
Для сравнения: большинство препара-
тов хранятся от трех месяцев до года, 
иногда 18 месяцев.

– Вы говорили о закалке химпре-
паратами. О чем идет речь?

– О средствах химической защиты 
семян компании «Сингента». Иноку-
лянт полностью совместим с такими 
препаратами, как МАКСИМ® ГОЛД 
и КРУЙЗЕР® МАКС. И, повторюсь, 
может использоваться в баковых  
смесях.

Доказательная база
– Проводились ли опытные испы-

тания?
– «Сингента» провела масштабные 

производственные опыты по всей 
стране: на Дальнем Востоке, в Цен-
тральной и Южной России. Под опыты 
отвели 10 000 гектаров. Собрали дока-
зательную базу эффективности препа-
рата в российских условиях. В октя-
бре предстоит массовый коммерче-

ский запуск продукта для российских 
потребителей.

– Какие результаты получили?
– На корневой системе количество 

клубеньков увеличилось на 30%, на 
центральном корне – на 70%. В срав-
нении с другими инокулянтами видим 
среднюю прибавку к урожаю от 1  
до 5 центнеров с гектара.

«А у вас слипается?»
– Что вам говорили фермеры во 

время испытаний, какие вопросы 
задавали?

– Частый вопрос: «А у вас слипа-
ется?». Фермеры при использовании 
других инокулянтов засыпали увлаж-
ненные семена в биг-бэги, после чего 
они схватывались так, что ломом не 
разобьешь. Неприятность случается 
при использовании экстендера, кото-
рый содержит питательные вещества, 
включая сахара. Бактерии перед всту-
плением в симбиоз с корнем живут за 
счет этого набора. Так вот, когда экс-
тендер наносится иннокулянтом на 
семена, они слипаются.

Мы же используем современный 
экстендер Премакс, который остав-
ляет семена сыпучими: в нем подо-
брано оптимальное сочетание саха-
ров и солей, а норма расхода довольно 
низка – 0,5 литра на тонну. Важно, что 
Премакс обладает вспененной струк-
турой. Пористое покрытие закрепляет 
бактерии на семенах, предотвращает их 
высыхание и гибель, кормит, защищает 
от солнечного света. Польза Премакса 
умещается в три слова: «Питает, закре-
пляет, защищает». Между обработкой 
и посевом бактерии живут без убыли 
на поверхности семени 21 день. Пре-
парат помогает микроорганизмам про-
держаться в почве при холоде, высоких 
температурах, недостатке влаги и засе-
лить корни за 30 дней после посева.

– Какие еще препараты использу-
ются при приготовлении рабочего 
раствора?

– Протравитель МАКСИМ® ГОЛД 
– безопасный фунгицид для защиты 
от семенной и почвенной инфекций 
и КРУЙЗЕР® МАКС, который кон-
тролирует почвенную и семенную 
инфекции. Оба препарата имеют фор-
муляцию, безопасную для инокулян-
тов. На семена сои наносятся тремя 
способами: раздельно, совместно-
раздельно и совместно. В последнем 
случае строго соблюдайте инструкцию 
при смешивании.

– Можно ли в раствор доба-
вить микроэлементы для пущей 
пользы?

– Не надо этого делать! Бактерии хоть 
и живучие, но не бессмертные – микро-
элементы губительны для них. Поэтому 
их вносят совместно с минеральными 
удобрениями в обычном порядке.

В переводе на рубли
– Давайте вернемся к результа-

там опытов и посчитаем выгоду в 
деньгах.

– При минимальной прибавке 1 цент-
нер с гектара и средней рыночной цене 
50 тысяч рублей за тонну фермер допол-
нительно получает 5 тысяч рублей. При 
«лишних» 5 центнерах каждый гектар 
приносит 25 тысяч рублей выручки.

– На ровном месте получить сверху 
25 тысяч. А если занято 100 гектаров, 
то четверть миллиона. Неплохо.

– Согласен. Изменение одного эле-
мента в технологии позволяет получить 
не только дополнительную прибыль за 
счет урожая, но и качество бобов при 
этом становится лучше, что интересно 
животноводам, для которых важно содер-
жание протеина. При нашем инокулянте 
отдача белка вырастает на 89 килограм-
мов с гектара. Значит, животные полу-
чают дополнительный питательный 
корм, а хозяин не тратит денег.

– Мы еще не учли выгоду от эко-
номии азотных удобрений.

– Инокулянт обходится в 6–10 раз 
дешевле, чем затраты на покупку мине-
рального азота. Если учесть, что мине-
ральные удобрения постоянно доро-
жают, то разрыв в затратах будет только 
увеличиваться. Добавьте к тратам еще 
и стоимость на внесение удобрений в 
период вегетации.

Спрос будет расти
– Обсудим перспективы соевого 

рынка. Каковы прогнозы на следу-
ющие сезоны?

– Фермеры проявляют больший инте-
рес к культуре, поскольку соя сегодня 
в цене и на фоне снижения мировых 
запасов потребность в ней велика. 
Минсельхоз России прогнозирует к 
2025 году увеличение посевных площа-
дей с 3 до 4,5 миллиона гектаров.

– А что скажете про рынок ино-
кулянтов?

– Цены на удобрения растут, и поэ-
тому спрос на инокулянты будет повы-
шаться. Прогнозируем, что площади 
сои под инокулянтами увеличатся до 
70%, составив 3 миллиона гектаров, и 
продукты последнего поколения найдут 
применение на полях России.

Обратная связь с клиентами компа-
нии «Сингента» показывает, что агра-
рии с нетерпением ждут появления 
АТУВА® в нашей стране.
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ЗАЩИТА РАСТЕНИй

Не	ждать	милостей	от	природы	 
поможет	«Щелково	Агрохим»
Представительство «Щелково Агрохим» приняло участие  
в агропромышленной выставке «День тамбовского поля – 2021»
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Равнение на «Щелково 
Агрохим»

Открывали День тамбовского поля 
и осмотрели выставку Сергей Юха-
чев, исполняющий обязанности заме-
стителя главы администрации обла-
сти, начальник управления сельского 
хозяйства Тамбовской области Лидия 
Бакуменко, а также депутат Госдумы 
от Тамбовщины, член аграрного коми-
тета ГД Александр Поляков. У пави-
льона «Щелково Агрохим» корреспон-
дент Betaren Agro обратилась к депу-
тату ГД с просьбой поделиться впечат-
лениями о выставке и сказать несколько 
слов о работе нашей компании.

– Замечательно, что в преддверии 
нового урожая проходит такое меро-
приятие, – сказал Александр Поля-
ков. – Год для аграриев складывается 
хорошо, все воодушевлены, смотрим 
на посевы, на успехи наших крестьян 
и радуемся. Что же касается деятель-
ности «Щелково Агрохим», поскольку 
уже несколько лет я являюсь предсе-
дателем подкомитета по техническому 
перевооружению и научному обеспе-
чению агропромышленного комплекса, 
то с работой компании хорошо знаком. 
«Щелковские» препараты по защите 
растений знает каждый российский 
аграрий, и сейчас невозможно предста-
вить работу растениеводческой отрасли 
без продукции вашей компании. Но я 

хотел бы отметить в первую очередь 
вклад компании в развитие отечествен-
ной селекции и семеноводства. Ведь в 
настоящее время «Щелково Агрохим» 
– флагман семенного хозяйства РФ. И 
что особенно хотелось бы подчеркнуть, 
АО «Щелково Агрохим» начало зани-
маться семенами, когда все бросили эту 
важнейшую отрасль. Результаты пора-
жают! Я был в вашем опытном хозяй-
стве в Орловской области, видел поля, 
элеватор – это образец современного 
семеноводческого предприятия. Да и 
фантастические финансовые резуль-
таты компании говорят об эффектив-
ности производства во всех направле-
ниях деятельности. Считаю, на ком-
панию надо равняться и предприя-
тиям АПК, надо с ней работать – это 
залог успеха!

О том, что сотрудничество со  
«Щелково Агрохим» способствует 
успеху в аграрном производстве, гово-
рил Артем Беляев, генеральный дирек-
тор ООО «ЛВМ Фарминг», на терри-
тории которого проходил День там-
бовского поля. Предприятие является 
одним из лидеров по выращиванию 
селекционного картофеля для приго-
товления фри в ресторанах быстрого 
питания. Как он отметил в интервью 
корреспонденту Betaren Agro, в схему 
защиты сельхозкультур входят препа-
раты «Щелково Агрохим».

– Более того, я знаком с руководи-
телем компании Салисом Карако-
товым, – сказал Артем Беляев. – Мы 
общались и предметно обсуждали тех-
нологию применения СЗР по сое и ози-
мой пшенице.

– Нас радует, что в спектре препара-
тов на картофеле у компании «Щелково 
Агрохим» появилось так много нови-
нок, – сказал главный агроном ООО 
«ЛВМ Фарминг» Михаил Лебедев. – 
Протравитель ДЕПОЗИТ, МЭ, почвен-
ный гербицид ЛИНТАПЛАНТ, ВК, 
системные гербициды КАССИУС, 
ВРП и ЗОНТРАН, ККР, фунгицид 

Депутат ГД Александр Поляков  
приветствует тамбовских аграриев  
на Дне поля – 2021

На картофельном поле  
ООО «ЛВМ Фарминг» была представ-
лена технология выращивания культуры 
с использованием систем «умного оро-
шения» и дифференцированного внесе-
ния удобрений и СЗР. В центре – началь-
ник Управления сельского хозяйства Там-
бовской области Лидия Бакуменко и гене-
ральный директор ООО «ЛВМ Фарминг» 
Артем Беляев (справа)

МЕТАМИЛ МЦ, ВДГ... И мы прак-
тически все их пробовали применять 
в нашем производстве. Например, три 
последних препарата из названных 
применяли как раз на поле, которое 
демонстрировали гостям выставки.

Впереди планеты всей
В павильоне Тамбовского представи-

тельства «Щелково Агрохим» много-
людно и оживленно. Сотрудники вме-
сте с главой представительства Васи-
лием Сычевым гостеприимно при-
нимали руководителей холдингов и 
хозяйств, фермеров, ученых. 

Картофельные плантации  
ООО «ЛВМ Фарминг»
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В экспозиции были широко представ-
лены препараты защиты для зерновых, 
зернобобовых и технических культур, 
а также линейка для садов. Так, посо-
ветоваться со специалистами подошли 
Алексей Безин, главный агроном садо-
водческого предприятия ООО «Дубо-
вое», и Анна Савелова, агроном ООО 
«Тамбовское яблоко». «Дубовое» было 
основано более ста лет назад. Сей-
час здесь более 900 га плодоносящих 
садов яблони. А в ООО «Тамбовское 
яблоко» только в этом году заложили 
молодой яблоневый сад интенсивного 
типа с уплотненной посадкой. Предста-
вительство при закладке сада предло-
жило в порядке опыта применить на 
яблоне наряду с препаратами защиты 
(фунгицид ГРЕННИ, КС, инсектицид 
ДИФЛОМАЙТ, СК) листовое пита-
ние, необходимое растущим яблоням:  
УЛЬТРАМАГ БОР и УЛЬТРАМАГ 
СУПЕР ЦИНК-700.

Глава тамбовского представитель-
ства Василий Сычев в ответ на благо-
дарный отзыв садоводов сказал: 

– У компании «Щелково Агрохим» 
в арсенале имеется полный комплекс 
защиты по саду. У иностранных ком-
паний нет такого набора препаратов и 

по защите, и по питанию садов. Фунги-
цид ГРЕННИ, КС просто незаменим, 
а самый популярный препарат в борьбе 
с клещом – ДИФЛОМАЙТ, СК.

Андрей Голов, глава КФХ «Русь» из 
Инжавинского района, – фермер опыт-
нейший, как говорится, «первого при-
зыва»: скоро будет отмечать 30-летие 
своего фермерства. Он отлично ориен-
тируется на рынке средств защиты рас-
тений и давно выбрал для себя самого 
надежного партнера – «Щелково Агро-
хим». Как он говорит (и совсем не в 
шутку!): «Эта компания впереди пла-
неты всей». До знакомства со «щелков-
ской» продукцией он пользовался услу-
гами иностранных фирм и по опыту 
знает, какая продукция лучше подходит 
в его хозяйстве. В КФХ Андрея Голова 
370 га земли, он выращивает традици-
онный для Тамбовщины набор куль-
тур (озимая пшеница, ячмень, подсол-
нечник). Любимые препараты – фун-
гицид ТИТУЛ ДУО, ККР и гербицид  
ПРИМАДОННА, СЭ. Оценка лако-
ничная, но выразительная: «Лучше 
нет!» 

Что от зноя защитит
Глава Тамбовского представитель-

ства Василий Сычев подтвердил, что 
засуха грозит особенно пропашным 
культурам: подсолнечнику, кукурузе, 
сое… То есть тем, у кого поздний срок 
сева. Не по всей области прошли живи-
тельные дожди. Василий Алексеевич 
рекомендовал защитить растения от 
зноя препаратами «Щелково Агро-
хим».

– Мы рекомендуем для спасения от 
погодного стресса применять листовые 
подкормки из линейки БИОСТИМ, 
специализированные для зерновых, 
масличных, сахарной свеклы, куку-
рузы… Помогает и ГУМАТ КАЛИЯ 
СУФЛЕР – органо-минеральное удо-
брение на основе гуминовых кис-
лот. Поддерживает силы растения  
УЛЬТРАМАГ КОМБИ – комплексное 
жидкое удобрение, также специализи-
рованное по культурам (масличные, 
бобовые, зерновые, кукуруза, карто-
фель). И те хозяйства, которые прислу-
шались к нашим рекомендациям, убе-
дились, что это помогает. Дело в том, 
что в период недостатка влаги корне-
вая система блокируется, поступле-
ние питательных веществ затруднено, 
но благодаря питанию через листовой 
аппарат растение выживает. 

Вот сейчас как раз подошел период 
листовых подкормок сои. В настоя-

щий момент идут подкормки УЛЬТРА-
МАГ КОМБИ ДЛЯ БОБОВЫХ плюс  
УЛЬТРАМАГ МОЛИБДЕН  и  
УЛЬТРАМАГ БОР.

Кстати, подошедший к павильону 
глава КФХ Сергей Воропаев именно 
по этой схеме обработал недавно 
сою.

Сергей сотрудничает со «Щелково 
Агрохим» четвертый год. Хозяйство 
его небольшое – 420 га, но потихоньку 
расширяется (начинали со 190 га). 
Выращивают пшеницу, ячмень, под-
солнечник и, как уже отмечено, сою. 
В севообороте 300 га сои, этой куль-
турой у нас не всякое крупное хозяй-
ство рискнет заниматься. Но здесь 
полностью применяется наша схема 
защиты, полная линейка: от иноку-
ляции до десикации. Поля чистые, 
ухоженные, агротехника на высшем 
уровне. Есть и подсолнечник, на 
котором применяют ГЕРМЕС, МД –  
послевсходовый селективный герби-
цид системного действия. Комплексно 
защищают в КФХ зерновые: с приме-
нением гербицидов ПРИМАДОННА 
СУПЕР, ККР, БЕНИТО, ККР и самых 
современных протравителей – фун-
гицидного ПОЛАРИС, МЭ, инсек-
тицидного ИМИДОР ПРО, КС… И 
мы видим результат: урожаи Сергей 
получает выше, чем соседи: так, соя 
дает 32 ц/га.

Сергей Воропаев рассказал, что при-
меняет импортные сорта сои, но они 
не устраивают его из-за низкого содер-
жания протеина. Намерен приобре-
сти семена сои отечественной селек-
ции у «Щелково Агрохим». А также 
ждет, какие результаты покажут испы-
тания новых «щелковских» гибридов 
подсолнечника под технологии «Экс-
пресс» и «Евролайтинг». Если фермера 
устроит их продуктивность, непре-
менно купит.

Татьяна Павлова

Тамбовское представительство  
«Щелково Агрохим» под руководством 
Василия Сычева (на фото третий слева) 
работает дружно, слаженно и эффективно

Глава Тамбовского представительства 
«Щелково Агрохим» Василий Сычев 
представляет «самого просвещенного 
фермера Тамбовщины» Сергея Воропаева

Глава Тамбовского представительства 
«Щелково Агрохим» Василий Сычев 
(крайний справа) ознакомил с новинками 
садовой линейки главного агронома ООО 
«Дубовое» Алексея Безина и агронома 
ООО «Тамбовское яблоко» Анну Савелову
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ПЕРЕРАБОТКА

В данной статье представлены резуль-
таты исследований по определению 
влияние среднештучной массы карпа на 
технологические показатели производ-
ства копченой продукции. Исследова-
ниями установлено, что из более круп-
ной рыбы, которая попадает на пере-
работку, выход конечной продукции 
выше, чем у рыбы с меньшим показа-
телем средней массы тела. При произ-
водстве продукции холодного копчения 
из элитного карпа потери за весь тех-
нологический процесс были ниже, чем 
при производстве этой же продукции из 
отборного карпа. Самая большая раз-
ница при переработке карпа наблюда-
лась между группами со среднештуч-
ной навеской 1498,9 кг и 711,4 кг и 

составила 3,9 п.п. Причем, в группе 
«элитный карп» между двумя под-
группами также была разница в пользу 
более крупного карпа и составила  
2,4 п.п. При оценке результатов иссле-
дований по товарной группе «отбор-
ный» установлена аналогичная тен-
денция. Разница между опытными 
группами составила 0,7 п.п. в пользу 
более крупной рыбы. Расход сырья на 
единицу продукции холодного копче-
ния был выше при переработке рыбы с 
более низкой среднештучной массой.

Следовательно переработка более 
крупного карпа снижает расход сырья 
на единицу продукции. Это в первую 
очередь связано с тем, что более круп-
ная рыба обладает большим количе-

Как	коптить	карпа
В настоящее время в литературе имеется мало сведений по показате-

лям потерь при производстве рыбы холодного копчения, в частно-
сти карпа, в зависимости от среднештучной массы перерабатыва-

емой рыбы.

ством съедобных частей, которые и 
составляют ее основную массу, а также 
более крупная рыба меньше теряет 
влаги при копчении. 

Ценность рыбы как пищевого про-
дукта определяется массой используе-
мых в пищу составных частей (мускула-
тура, печени, гонад), их питательностью 
и химическим составом. Мускулатура 
или мясо рыб является основным съе-
добным компонентом. Доля мяса у непо-
трошеной рыбы в зависимости от ее вида 
составляет 50–80 %. С позиции питатель-
ности очень важно содержание в рыбе 
таких питательных веществ, как белок и 
жир. Рыба – это богатый источник белка 
(14–25 %), жира (0,4–50 %), минераль-
ных веществ (0,9–2,0 %), многих вита-
минов групп А, В, D, Е и F, содержа-
щихся в мышечных тканях, икре, моло-
ках, печени и других органах.

Современный подход к обработке 
рыбы, и, в частности, копчения, соче-
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тает требования потребителей к каче-
ству и безопасности продукта.

Копчение является одним из наибо-
лее важных традиционных способов 
обработки и сохранения рыбных про-
дуктов. На мировом рынке рыбной про-
дукции копченая рыба занимает свою 
постоянную нишу и является традици-
онным продуктом питания для населе-
ния многих стран мира. Поэтому каче-
ство и безопасность копченой рыб-
ной продукции являются важнейшими 
факторами, определяющими здоровье 
населения. Рыбные копченые продукты 
характеризуются хорошими гастроно-
мическими качествами и высокой усво-
яемостью организмом человека.

Копчение – это способ обработки 
предварительно посоленных продуктов 
органическими компонентами, обра-
зующимися при неполном сгорании 
древесины. Обрабатывающей средой 
может быть древесный дым (дымовое 
копчение) или коптильный препарат 
(бездымное копчение). В результате 
продукт приобретает специфические 
цвет, вкус и запах, а при холодном коп-
чении – антиокислительные и антими-

кробные свойства, что делает его при-
годным в пищу без дополнительной 
кулинарной обработки.

Основными положительными эффек-
тами копчения, т. е. специфическими 
преобразованиями, связанными с прие-
мом коптильных компонентов продук-
тов и физико-химическими превраще-
ниями в них, являются: образование 
цвета копченого продукта (от светло-
желтого до темно-коричневого); фор-
мирование аромата и вкуса копчености; 
консервирующий эффект (антиокис-
лительное, бактерицидное и антипро-
теолитическое действие); образова-
ние вторичной оболочки (упрочнение 
поверхности). Отрицательное дей-
ствие оказывают токсичные соедине-
ния (полициклические ароматические 
углеводороды, метанол, формальдегид, 
некоторые фенолы и др.), попадающие 
в продукт и уменьшающие его биоло-
гическую ценность. Отрицательным 
считается и уменьшение пищевой и 
биологической ценности продукта в 
результате снижения содержания (на 
10–20 %) аминокислот белков, вступа-
ющих в реакции с коптильными ком-

Таблица 1. Схема опыта

вид сырья Товарная группа Масса партии, кг Ср. шт. масса, г Способ разделки Характер обработки

Карп

элитный
50 1500 потрошеный  

с головой
холодное  
копчение50 1200

отборный
50 900 потрошеный  

с головой
холодное  
копчение50 700

Таблица 2. Нормы отхода, технологические потери и выход готовой продукции  
 при копчении карпа 

Товарная группа сырья Средняя масса, г Отходов  
и потерь, г

Отходов  
и потерь, %

выход  
продукции, г

выход  
продукции, %

Элитный
1498,9±21,4 682,0±8,1 45,5 816,9±13,6 54,5 

1125,2±6,7 539,0±1,4 47,9 586,2±7,1 52,1

Отборный
892,9±8,6 434,8±5,2 48,7 458,1±7,8 51,3 

711,4±4,5 351,4±3,1 49,4 360,0±2,7 50,6 

Таблица 3. Расход сырья на производство продукции

Показатели Элитный карп Отборный карп

Среднештучная масса перерабатываемой рыбы, г 1500 1200 900 700

Количество переработанного сырья, кг 50

Отходы и потери в процессе переработки, кг 27,25 26,05 24,35 24,70

Выход готовой продукции, кг 27,25 26,05 25,65 25,30

Затраты сырья на 1 кг готовой продукции, кг 1,83 1,92 1,95 1,98

Ценность рыбы 
как пищевого про-
дукта определяется 
массой используе-
мых в пищу состав-
ных частей (муску-
латуры, печени, 
гонад), их пита-
тельностью и хими-
ческим составом. 
Мускулатура, или 
мясо рыбы является 
основным съедоб-
ным компонентом. 
Доля мяса у непо-
трошеной рыбы в 
зависимости от ее 
вида составляет 
50–80 %.
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понентами. При этом потери незаме-
нимых аминокислот составляют от 10 
до 50 %, особенно чувствителен к коп-
чению лизин (средние потери – 50 %). 
Исследованиями И. Я. Клейменова и З. 
П. Успенской установлено, что в про-
цессе копчения наблюдается частич-
ное расщепление белков мяса рыбы, 
на что указывает увеличение количе-
ства небелкового и аминокислотного 
азота в рыбе после копчения (в 1,5–
1,8 раза).

Несмотря на некоторое уменьше-
ние пищевой ценности копченых про-
дуктов, их усвояемость, оцениваемая 
по показателям переваримости, уве-
личивается. Так, усвояемость одного 
и того же вида рыбы располагается 
в следующем порядке (по мере убы-
вания): копченая – вареная – сырая 
– вяленая – соленая. Это объясня-
ется активизацией секреторной дея-
тельности пищеварительных орга-
нов при переваривании копченой 
продукции.

Дым замедляет окисление жиров и 
тормозит развитие микроорганизмов. 
Консервирующее воздействие дыма на 
рыбу настолько велико, что вредонос-
ная микрофлора не восстанавливается 
длительное время спустя. Дым является 
натуральным антисептиком, он увели-
чивает срок хранения и наделяет рыбу 
особым вкусом и ароматом.

Физико-химические изменения, про-
исходящие в процессе копчения, свя-
заны с тепловым воздействием, вли-

янием посолочных веществ и значи-
тельным обезвоживанием, а также 
насыщением тканей компонентами 
коптильной среды. Все это приводит 
к формированию характерных копче-
ных свойств и некоторому консерви-
рованию продукта.

Основная цель копчения – это полу-
чение продукта с улучшенными вкусо-
выми свойствами, имеющего специфи-
ческий вкус и запах и более стойкий 
при хранении. В процессе копчения в 
рыбе происходят сложные физические 
и биохимические изменения: нагрева-
ние продукта, диффузия влаги в рыбе 
и испарение ее с поверхности; осажде-
ние коптильных компонентов на рыбу 
и диффузия этих веществ вглубь про-
дукта; денатурация и гидролиз белков, 
липидов и экстрактивных веществ; 
уменьшение микрофлоры; разруше-
ние витаминов.

В процессе копчения в соленой рыбе 
одновременно протекают сложные 
биохимические процессы, характер-
ные для созревания. Рыба обезвожива-
ется, особенно с поверхности, в резуль-
тате уменьшается ее масса и изменя-
ются свойства. Составные части дыма 
проникают в мышцы, поэтому мясо 
рыбы уплотняется и частично обезво-
живается.

Определенное значение при копчении 
имеют и изменения свойств белков, и 
перераспределение в тканях жира. Чем 
выше температура дыма, тем больше 
влаги теряет рыба. Регулируя темпера-

С позиции пита-
тельности очень 
важно содержание 
в рыбе таких пита-
тельных веществ, 
как белок и жир. 
Рыба – это бога-
тый источник белка 
(14–25 %), жира 
(0,4–50 %), мине-
ральных веществ 
(0,9–2,0 %), многих 
витаминов групп А, 
В, D, Е и F, содержа-
щихся в мышечных 
тканях, икре, моло-
ках, печени и дру-
гих органах.
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туру и влажность дыма, получают про-
дукт высокого качества.

Лучшую копченую продукцию полу-
чают из рыб семейства карповых, сель-
девых, лососевых, сиговых, сомовых. 
Из тощих рыб продукт получается 
невысокого качества.

Для холодного копчения используют 
свежую, мороженую и соленую рыбу. 
Более качественный продукт получа-
ется из рыбы жирной и средней жир-
ности с содержанием соли 8–10 %. На 
копчение направляют полуфабрикат 
с соленостью не ниже 7 %. В случае 
поступления полуфабриката с боль-
шим содержанием соли необходима 
предварительная отмочка.

Размерно-массовые характеристики, 
технохимические и биохимические 
свойства сырья водного происхожде-
ния обусловлены видовой принадлеж-
ностью, возрастом, физиологическим 
состоянием, районом и сезоном вылова. 
Исследованиями И. Я. Клейменова и 
З. П. Успенской выявлена зависимость 
между навеской соленой рыбы и вели-
чиной изменения веса на разных ста-
диях технологического процесса. Мел-
кая рыба при отмачивании больше 
набухает, а при подсушивании и коп-
чении больше теряет в весе, чем круп-
ная. Отмечено, что при отмачивании 
масса соленой воблы увеличивалась 
на 7,0–16,4 %, леща – на 12,6–14,9 % 
и сельди – на 9,4 %. После подсушива-
ния и копчения вес рыбы сильно умень-
шился. Вес подсушенной рыбы по срав-
нению с соленой оказался меньше: 
воблы – на 5,0–20,0 %, леща на 4,8–
8,6 % и сельди – на 11,6 %. Вес коп-
ченой рыбы был меньше веса исхо-
дной соленой рыбы: воблы – на 12,7–
38,8 %, леща – на 19,7–20,4 % и сельди 
– на 21,4 %. Было установлено, что 
соленая рыба в процессе подсушива-
ния и копчения теряет не только влагу, 
поглощенную ею во время отмачива-
ния, но также часть влаги, находив-
шейся в ней до отмачивания. Колеба-
ния в величине потерь веса рыбы при 
копчении зависят от величины наве-
ски рыбы в партии.

Вследствие удаления влаги наблюда-
ется потеря массы сырья. Этот процесс 
ускоряется с повышением температуры 
и скорости движения дыма и замедля-
ется с повышением его влажности.

Процесс копчения заканчивают, 
когда поверхностная влага исчезает, а 
мышечная ткань несколько уплотня-
ется. Потери массы при подсушива-
нии составляют 7–20 %. Обезвожива-

ние идет при подсушке (в среднем рыба 
теряет 10 % массы, условно принимае-
мой в виде воды) и при собственно коп-
чении (потери массы 20–30 %).

В литературе имеются только отры-
вочные сведения по технологическим 
показателям копченой рыбы, в част-
ности карпа, в зависимости от сред-
нештучной массы перерабатываемой 
рыбы. Более ранними исследованиями 
было установлено, что при горячем 
копчении карпа и толстолобика наи-
лучшие технологические показатели 
были получены при переработке более 
крупных рыб. Аналогичные показа-
тели были получены и при перера-
ботка крупного карася в вяленую про-
дукцию.

Цель работы – определить влияние 
среднештучной массы карпа на техно-
логические показатели производства 
копченой продукции.

Для определения влияния средне-
штучной массы карпа на технологи-
ческие показатели производства про-
дукции холодного копчения были про-
ведены исследования по схеме, пред-
ставленной в табл. 1.

Объектом исследований был охлаж-
денный карп двух товарных групп: 
элитный с массой одного экземпляра 
свыше 1000 г и отборный с массой 
одного экземпляра от 600 до 1000 г. В 
каждой товарной группе было сфор-
мировано по две партии охлажденной 
рыбы, весом 50 кг каждая. Отличие 
между партиями составляла средне-
штучная масса (вес 1-го экземпляра). 
Разница между партиями элитного 
карпа составляла 300 г, партиями 
отборного карпа – 200 г.

Характер разделки и обработки сырья 
при производстве продукции из рыбы 
различной навески был аналогичным 
для всех партий.

Для контроля технологических пара-
метров в каждой партии путем случай-
ной выборки отбиралось по 3 экзем-
пляра рыб массой, соответствующей 
схеме опыта и изучались следующие 
показатели: исходная масса сырья 
для разделки, кг; потери в процессе  
обработки, кг; выход готовой продук-
ции, %.

Полученный в результате исследо-
вания цифровой материал статисти-
чески обработан, сведен в таблицы и 
проанализирован.

Начальный этап при производстве 
продукции холодного копчения явля-
ется разделка и мойка сырья, затем 
посол и копчение. Сведения о техно-

логических потерях и выходе готовой 
продукции представлены в табл. 2.

Представленные в табл. 2 данные 
свидетельствуют о том, что при про-
изводстве продукции холодного копче-
ния из элитного карпа, потери за весь 
технологический процесс были ниже, 
чем при производстве этой же продук-
ции из отборного карпа. Самая большая 
разница при переработке карпа наблю-
далась между группами со средне-
штучной навеской 1498,9 кг и 711,4 кг  
и составила 3,9 п.п.

Причем, в группе «элитный» между 
двумя подгруппами также была раз-
ница в пользу более крупного карпа и 
составила 2,4 п.п. При оценке резуль-
татов исследований по товарной группе 
«отборный» установлена аналогичная 
тенденция. Разница между опытными 
группами составила 0,7 п.п. в пользу 
более крупной рыбы. Эти данные согла-
суются с ранее проведенными исследо-
ваниями на других видах рыб.

Данные по выходу готовой продук-
ции холодного копчения из сырья раз-
личной среднештучной массы пред-
ставлены в табл. 3.

При анализе данных табл. 3. видно, 
что отход и потери сырья увеличива-
лись с уменьшением среднештучной 
массы перерабатываемой рыбы, а выход 
готовой продукции снижался. Расход 
сырья на единицу продукции холодного 
копчения был выше при переработке 
рыбы с более низкой среднештучной 
массой. При сравнении самой большой 
навески (1500 г) и самой малой (700 г) 
разница в затратах сырья на единицу 
продукции составила 0,15 кг, или 8,2 %.  
Следовательно переработка более круп-
ного карпа снижает расход сырья на 
единицу продукции.

Заключение
На основании полученных результа-

тов можно отметить, что из более круп-
ной рыбы, которая попадает на пере-
работку, выход конечной продукции 
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А. И. Портной, Т. В. Портная,  
УО «Белорусская государственная

сельскохозяйственная академия»    f

УДК 664.951
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Представлено автоматизирован-
ное устройство размещения рамок-
пробоотборников под молотильно-
сепарирующим устройством зер-
ноуборочного комбайна во время 
работы. Предлагаемая конструк-
ция универсальна, позволяет орга-
низовать процесс размещения пяти 
рамок-пробоотборников разме-
ром 1500×650 мм как в ручном,  
так и в автоматическом режимах с 
заданным интервалом. Устройство  
обеспечивает безопасность труда  
испытателей, снижает трудоемкость 
проведения испытаний на 10…15%, 
повышает качество проведения агро-
технической и эксплуатационно-
технологической оценок зерноубо-
рочных комбайнов.

Определение потерь зерна является 
важным показателем, определяемым 
при испытаниях зерноуборочных ком-
байнов. При выборе оптимального ско-
ростного режима и определении номи-
нальной производительности уровень 
потерь в соответствии с ГОСТ 28301 
не должен превышать 1,5%. Оператив-
ное определение потерь зерна также 
является важным в процессе эксплуа-
тации для выбора скоростного режима 
при технологических настройках ком-
байнов в зависимости от конкретной 
урожайности.

Для выбора оптимального скорост-
ного режима работы комбайна стандарт 
требует проведения не менее трех экс-
периментов на трех скоростях. В каж-
дой повторности необходимо устанав-
ливать не менее 12 пробоотборников 
в каждое междурядье хлебостоя по 
всей ширине предстоящего прохода 
комбайна, что существенно увеличи-
вает трудоемкость проведения испы-
таний.

В отечественной и зарубежной лите-
ратуре встречаются работы, посвящен-
ные различным методикам определе-
ния потерь зерна зерноуборочными 
комбайнами.

Учеными ведутся работы по усовер-
шенствованию методов и технических 
средств для агротехнической оценки 
зерноуборочных комбайнов.

В настоящее время назрела необходи-
мость разработки устройства, позволя-
ющего автоматизировать расстановку 
пробоотборников с целью оператив-
ного определения потерь зерна зерно-
уборочным комбайном.

Цель исследования: разработка уни-
версального расстановщика рамок-
пробоотборников для определения 
потерь зерна зерноуборочным комбай-
ном, обеспечивающего расстановку 
рамок независимо от типа зерноубо-
рочного комбайна.

При оценке функциональных характеристик зерноуборочных ком-
байнов одним из важнейших определяемых показателей являются 
потери зерна молотильно-сепарирующим устройством, которые, 

согласно ГОСТ 28301-2015 «Комбайны зерноуборочные. Методы испыта-
ний», не должны превышать 1,5%. Существующие методы их определения 
и расчета трудоемки и требуют ручной расстановки специализированных 
рамок пробоотборников в хлебостое перед комбайном или использования 
ленточных пробоотборников. Более того, в технологиях уборки зерновых 
культур с измельчением и разбрасыванием соломы необходима автомати-
зированная система размещения рамок-пробоотборников. 

Материал и методы
Проведен анализ пробоотборни-

ков различно го типа, который послу-
жил основой для разработки уни-
версального расстановщика рамок-
пробоотборников, позволяющего 
определять потери зерна молотильно-
сепарирующего устройства зерноубо-
рочного комбайна без нарушения тех-
нологического процесса уборки и вне-
сения изменений в конструкцию ком-
байна.

Результаты и обсуждение
Широкое применение при испыта-

ниях зерноуборочных комбайнов нашли 
резиновые пробоотборники разработки 
КубНИИТиМ, основными недостат-
ками которых являются их большое 
количество, необходимое для достиже-
ния высокой точности оценки, и веро-
ятность попадания пробоотборников 
в жатку зерноуборочного комбайна. 

Общими особенностями применения 
пробоотборников – резиновых ков-
риков, предложенных Волгоградским 
ГАУ, и пробоотборников КубНИИТиМ, 
применяемых в стандартизованном 
методе, – является их установка в хле-
бостой до прохода комбайна. Исполь-
зование ленточных пробоотборников 
ограничивается при испытаниях ком-
байнов в связи с большой трудоемко-
стью их установки.

Стандарт на методы испыта-
ний зерноуборочных комбайнов 
допускает использование рамок-
пробоотборников, размещенных за 
молотильно-сепарирующим устрой-
ством. Главным недостатком приме-
няемых методов определения потерь 
зерна является высокая трудоемкость 
размещения рамок-пробоотборников 
во время испытаний.

Указанный недостаток можно 
устранить с помощью дистанционно-

управляемого расстановщика рамок-
пробоотборников, установленного под 
комбайном.

Исходя из колеи эксплуатируемых в 
сельском хозяйстве комбайнов, было 
принято решение разработать расста-
новщик рамок-пробоотборников раз-
мером 1700×600 мм.

Расстановщик представляет собой 
объемную кассету (рис. 1), вмещающую 
в себя пять рамок-пробоотборников и 
состоящую из рамы 1, блока замков 2, 
элементов крепления 3 и блока управ-
ления замками 4.

Верхнее и нижнее основания рамы 
имеют длину и ширину, позволяю-
щие рамке-пробоотборнику под дей-
ствием собственного веса свободно 
покидать кассету расстановщика при 
открытии замка или быть установ-
ленной в нее.

На верхнем основании приварены 
кронштейны для крепления под днище 

Повышение	 
эффективности	оценки	 
зерноуборочных	 
комбайнов

В настоящее время 
назрела необходи-
мость разработки 
устройства, позво-
ляющего автома-
тизировать рас-
становку про-
боотборников с 
целью оператив-
ного определения 
потерь зерна зер-
ноуборочным ком-
байном.
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Источник: Агроинженерия

УДК 631.354.2
Рис. 4. Расстановщик рамок-
пробоотборников под комбайном

Рис. 1. Расстановщик рамок-
пробоотборников:
1 – рама; 2 – блок замков; 3 – элементы 
крепления; 4 – блок управления 
замками; 5 – кабель управления Рама 
расстановщика представляет собой 
сварную конструкцию, изготовленную из 
труб прямоугольного сечения (рис. 2).

Рис. 2. Общий вид рамы автоматического 
расстановщика:
1 – верхнее основание; 2 – нижнее 
основание; 3 – стойка; 4 – полка 
пробоотборника

Рис. 3. Общий вид блока замков:
1 – арка; 2 – ось; 3 – мотор-редуктор; 4 
– тяга; 5 – опора; 6 – направляющая; 7 – 
затвор; 8 – кабель управления

или установки координат в навига-
ционном оборудовании (если исполь-
зуется).

После того, как комбайн достигнет 
точки установки пробоотборника, опе-
ратор, воспользовавшись трехпозици-
онным тумблером на блоке управления, 
через кабель дает команду на открытие 
первого замка. Мотор-редуктор посред-
ством тяги отводит затвор замка из 
кассеты, рамка-пробоотборник, поте-
рявшая опору, падает сначала одной 
стороной на стерню, затем, в про-
цессе движения комбайна, происхо-
дит соскальзывание второй стороны 
рамки с полки, и, таким образом, про-
цесс установки первого пробоотбор-
ника можно считать завершенным.

При дальнейшем движении ком-
байна рамка-пробоотборник остается 
между задними колесами и принимает 
на полог поток массы, выходящей из 
капотного отдела комбайна. По дости-
жении комбайном второй точки уста-
новки пробоотборника оператор дает 
команду на открытие второго замка, и 
процесс повторяется.

Использование разработанного рас-
становщика рамок-пробоотборников 
позволит снизить трудоемкость про-
цесса испытаний на 10…15%.

Выводы
�	Предложенная конструкция рас-

становщика рамок-пробоотборников 
для определения потерь зерна 
молотильно-сепарирующим устрой-
ством комбайна позволяет расстав-
лять рамки в режиме эксплуатации на 
любом типе комбайна.
�	Разработанный расстановщик 

рамок-пробоотборников позволит сни-
зить трудоемкость проведения испы-
таний зерноуборочных комбайнов на 
10…15%.
�	Разработанная конструкция рас-

становщика рамок-пробоотборников 
позволяет исключить нахождение 
персонала во время работы в опас-
ной близости от комбайна, что повы-
шает безопасность проведения испы-
таний.

комбайна. Конструкции нижних частей 
комбайнов не позволяют разработать 
универсальный крепеж, поэтому для 
подвешивания расстановщика исполь-
зуются стяжные ремни с замком на 
основе храпового механизма.

На двух передних стойках рамы 
приварены полки, которые совместно 
с затворами замков образуют трех-
точечное опорное ложе для рамки-
пробоотборника. Совокупность всех 
полок и затворов замков образуют 
пятипозиционную кассету расста-
новщика.

Блок замков (рис. 3) установлен на 
задней части рамы и предназначен для 
поочередного освобождения рамок-
пробоотборников из кассеты расста-
новщика.

Блок состоит из плоской арки 1, сва-
ренной из труб прямоугольного сече-
ния, внутри которой на осях 2 уста-
новлены пять электрических мотор-
редукторов с тяговыми рейками.

Концевые выключатели тяговых реек 
соединены подвижно с тягами замков 
4, изготовленных из трубы квадратного 
сечения, на которых жестко смонтиро-
ваны лепестки затворов 7.

Замковые тяги, установленные в 
направляющие 6 и приваренные к опоре 5,  
воспринимают всю динамическую 
нагрузку от рамок-пробоотборников, 
передаваемую через затворы на опору 
и арку соответственно. Затворы имеют 
Г-образную форму с целью упрощения 
конструкции и возможности создания 
кассетной структуры без применения 

дополнительных фиксаторов рамок-
пробоотборников. Мотор-редукторы 
посредством кабеля связаны с блоком 
управления.

Перед началом эксплуатации сле-
дует провести подготовительные опе-
рации, связанные с установкой рамок-
пробоотборников в кассету расста-
новщика и подвешивания его на ком-
байн.

Расстановщик устанавливается таким 
образом, чтобы не изменился клиренс 
комбайна или чтобы его изменение 
было минимальным (рис. 4). Возможна 
установка расстановщика не горизон-
тально поверхности поля, а таким обра-
зом, чтобы задняя часть была накло-
нена к поверхности поля для лучшего 
выхода рамок-пробоотборников из кас-

сеты. После установки расстановщика 
блок управления замками помещают 
в кабине комбайна, предварительно 
закрепив кабели на корпусе комбайна 
таким образом, чтобы они не мешали 
работе движущихся узлов комбайна.

Для точного позиционирования про-
боотборников следует заранее отметить 
точки установки посредством вешек 
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Рис. 4. Расстановщик рамок-
пробоотборников под комбайном

Рис. 1. Расстановщик рамок-
пробоотборников:
1 – рама; 2 – блок замков; 3 – элементы 
крепления; 4 – блок управления 
замками; 5 – кабель управления Рама 
расстановщика представляет собой 
сварную конструкцию, изготовленную из 
труб прямоугольного сечения (рис. 2).

Рис. 2. Общий вид рамы автоматического 
расстановщика:
1 – верхнее основание; 2 – нижнее 
основание; 3 – стойка; 4 – полка 
пробоотборника

Рис. 3. Общий вид блока замков:
1 – арка; 2 – ось; 3 – мотор-редуктор; 4 
– тяга; 5 – опора; 6 – направляющая; 7 – 
затвор; 8 – кабель управления
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для определения потерь зерна 
молотильно-сепарирующим устрой-
ством комбайна позволяет расстав-
лять рамки в режиме эксплуатации на 
любом типе комбайна.
�	Разработанный расстановщик 

рамок-пробоотборников позволит сни-
зить трудоемкость проведения испы-
таний зерноуборочных комбайнов на 
10…15%.
�	Разработанная конструкция рас-

становщика рамок-пробоотборников 
позволяет исключить нахождение 
персонала во время работы в опас-
ной близости от комбайна, что повы-
шает безопасность проведения испы-
таний.

комбайна. Конструкции нижних частей 
комбайнов не позволяют разработать 
универсальный крепеж, поэтому для 
подвешивания расстановщика исполь-
зуются стяжные ремни с замком на 
основе храпового механизма.

На двух передних стойках рамы 
приварены полки, которые совместно 
с затворами замков образуют трех-
точечное опорное ложе для рамки-
пробоотборника. Совокупность всех 
полок и затворов замков образуют 
пятипозиционную кассету расста-
новщика.

Блок замков (рис. 3) установлен на 
задней части рамы и предназначен для 
поочередного освобождения рамок-
пробоотборников из кассеты расста-
новщика.

Блок состоит из плоской арки 1, сва-
ренной из труб прямоугольного сече-
ния, внутри которой на осях 2 уста-
новлены пять электрических мотор-
редукторов с тяговыми рейками.

Концевые выключатели тяговых реек 
соединены подвижно с тягами замков 
4, изготовленных из трубы квадратного 
сечения, на которых жестко смонтиро-
ваны лепестки затворов 7.

Замковые тяги, установленные в 
направляющие 6 и приваренные к опоре 5,  
воспринимают всю динамическую 
нагрузку от рамок-пробоотборников, 
передаваемую через затворы на опору 
и арку соответственно. Затворы имеют 
Г-образную форму с целью упрощения 
конструкции и возможности создания 
кассетной структуры без применения 

дополнительных фиксаторов рамок-
пробоотборников. Мотор-редукторы 
посредством кабеля связаны с блоком 
управления.

Перед началом эксплуатации сле-
дует провести подготовительные опе-
рации, связанные с установкой рамок-
пробоотборников в кассету расста-
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Расстановщик устанавливается таким 
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комбайна или чтобы его изменение 
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тально поверхности поля, а таким обра-
зом, чтобы задняя часть была накло-
нена к поверхности поля для лучшего 
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блок управления замками помещают 
в кабине комбайна, предварительно 
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таким образом, чтобы они не мешали 
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Одна из современных тенденций развития ско-
товодства – применение интенсивных техноло-
гий производства молока. При этом возрастают 

требования к молочному стаду, как основному сред-
ству производства. Коровы, пригодные для использо-
вания в условиях высокотехнологичного комплекса, 
должны обладать высокой продуктивностью, креп-
ким телосложением и хорошими воспроизводитель-
ными качествами.

Часто заполнение высокотехнологичных комплексов 
животными современного экстерьерного и продуктивного 
типа осуществляется за счет импорта из стран с высоко-
развитым молочным скотоводством. Для решения про-
блемы импортозависимости молочного скотоводства необ-
ходимо и обязательно развитие собственной племенной 
базы в Российской Федерации.

Племенная база молочного скотоводства России 
состоит из 22 пород, ведущими из которых являются 
черно-пестрая и голштинская. Доля животных этих 
пород от всего племенного поголовья молочного скота 

составляет 68 %. В нашей стране зарегистрировано 
1230 племенных стад, в число которых входит и стадо 
ЗАО «Константиново».

В связи с этим нами была поставлена цель – провести 
анализ общего состояния стада ЗАО «Константиново» и 
изучить биологические особенности экстерьера коров-
первотелок черно-пестрой породы, определяемые индиви-
дуальной наследственностью и обусловливающие эффек-
тивность их использования в стаде.

Содержание животных
От способа содержания зависит как успех производ-

ственной деятельности, так и здоровье животных. В ЗАО 
«Константиново» принята стойлово-выгульная система 
содержания скота. Способ содержания – беспривязный, 
боксовый.

Коровы содержатся в коровниках на 250 скотомест 
каждый. Коровники двухрядные с одним кормовым 
проходом. Каждый ряд разделен на две секции. В сек-
ции располагаются два ряда боксов из расчета 11 бок-
сов на 10 коров.

Организация	стада	и	биологические	 
особенности	экстерьера	 
коров-первотелок	черно-пестрой	породы



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 39

Размер бокса (рис. 1) 120×220 см. Ограждения боксов 
металлические, высотой 110 см и короче длины самого 
бокса на 10 см. Пол в боксах на 20 см выше, чем в про-
ходе. Чтобы животные не ходили по краю боксов и не 
загрязняли их, разделители устроены по всей их длине. 
Над боковыми ограждениями боксов на уровне холки 
животного закреплена ограничительная труба, которая 
вынуждает корову при вставании делать шаг назад, в 
результате чего экскременты падают не на подстилку в 
ложе, а на пол навозного прохода. В качестве подстилки 
в боксах используется соломенная резка, которая сменя-
ется 1-2 раза в год.

Для обеспечения коров моционом оборудованы выгуль-
ные площадки с твердым покрытием из расчета 8 м2 на 
голову. Число секций выгульных площадок соответствует 

числу секций в коровнике. В течение дня коровы по сво-
ему желанию могут беспрепятственно выходить из поме-
щения на улицу.

Оптимальные параметры микроклимата устанавлива-
ются благодаря подвижным боковым стенам – «системе 
штор», которые могут регулироваться в зависимости 
от температуры и ветра. Система представляет собой 
светопропускные стабильные к ультрафиолету и устой-
чивые к влияниям низких температур тенты, которые 
открываются сверху вниз.

В теплое время года шторы могут полностью откры-
ваться, давая свободный доступ свежему воздуху. Зимой 
тенты поднимаются и защищают помещение от холод-
ных ветров и низких температур. Для обеспечения вен-
тиляции, а также для усиления естественного освеще-

Таблица 1. Базовый рацион кормления коров

вид корма Количество, кг Норма Разница, (±)

Сено кострецовое 1,3 - -

Корнаж кукурузный 20 - -

Сенаж козлятниковый 5 - -

Кукуруза 1,7 - -

Ячмень 1,8 - -

Овес 1,4

Шрот подсолнечный 1,1 - -

Фуражная мука 4,9

Комбикорм 11,55

Шрот рапсовый 3,1 - -

Мел 0,1 - -

Соль 0,15 - -

Премикс для дойных коров 0,2 - -

ЭНЕРГОМИКС 0,6 - -

Сода 0,2 - -

Суперстарт 1,2 - -

Содержится в рационе:

ЭКЕ 18,9 18,75 0,15

Обменной энергии, МДж 2117,35 2113,01 4,34

Сухого вещества, кг 22,84 22,65 0,19

Переваримого протеина, г 1962,00 1914,00 48

Сырой клетчатки, г 5512,45 5209,00 303,45

Сахара, г 1446,64 1555,00 -108,36

Сырого жира, г 705,00 632,00 73

Кальция, г 135,70 135,70 0

Фосфора, г 96,60 96,60 0

Каротина, мг 778,93 710,00 68,93



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Октябрь 2021  www.vfermer.ru40

ЖИВОТНОВОДСТВО ния, в коровниках установлен световентиляционный  
конек (аэратор).

Поение осуществляется из автоматических самопоилок 
с подогревом воды в зимнее время. Поилки установлены 
из расчета 1 на секцию. рН воды – 6,0-8,0. Потребление 
воды на голову до 180 л воды в сутки.

Навозные проходы в коровниках имеют форму лотка, 
шириной 220 см и глубиной 20 см. Навозоудаление осу-
ществляется три раза в сутки во время дойки с помощью 
бульдозера навесного БН-1, агрегатируемого с тракто-
рами типа МТЗ и ДТ. После удаления навоза разбра-
сывателем застилают подстилочный материал – соло-
менную резку.

Навоз и стоки из доильного зала попадают в жижес-
борник на 25 м3, откуда по мере накопления вывозится 
на поля орошения.

Доение коров осуществляется в двух доильных залах 
на установках типа «карусель» с внутренним расположе-
нием операционного поля на 36 доильных мест каждая. 
Все доильное оборудование в хозяйстве фирмы Westfalia 
Surge.

Установка обеспечивает производительность 200 голов в 
час. Оптимальный обзор процесса обеспечивает хороший 
контроль доения. Уровень гигиены высокий, что обеспе-
чивается благодаря автоматической промывке вымени и 
задних конечностей. Управление полностью компьютери-
зировано. В первую очередь осуществляется доение высо-
копродуктивных коров, затем коров на последних меся-
цах лактации, в последнюю очередь выдаиваются коровы 
санитарной группы. Доение новотельных коров трехкрат-
ное, коров во второй половине лактации – двукратное.

Кормление животных
В хозяйстве большое внимание уделяют качеству основ-

ного корма. Заготавливается корнаж, сенаж из козлятника 

Рисунок 1. Корова в боксе

Рисунок 2. Коровы на выгульной площадке

Таблица 2. Линейная принадлежность маточного поголовья

Линия Быков-производителей, 
гол.

всего маточного  
поголовья

в том числе, гол.

коров телок

Рефлекшин Соверинг 21 1398 893 505

Вис Бек Айдиал 26 1010 682 328

Монтвик Чифтейн 5 202 105 97

Таблица 3. Структура и классный состав стада

Половозрастная группа Голов Структура стада, %
Класс

элита рекорд элита I класс

Коровы 1683 64,4 1175 495 13

Нетели 548 21,0 382 83 83

Телки от 10 до 12 мес. 101 3,9 87 14

Телки от 12 до 18 мес. 264 10,1 197 47 20

Телки старше 18 мес. 18 0,7 10 4 4

Всего, гол.
%

2614
100

1851
70,8

643
24,6

120
4,6
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Таблица 4. Возрастная структура стада

возрастная группа Голов %

1 отел 645 38,3

2 отел 444 26,4

3 отел 262 17,3

4-5 отел 230 13,7

6-7 отел 59 3,6

8-9 отел 12 0,7

10 отел и старше 1 0,1

Всего 1683 100

Средний возраст в отелах 2,3

Таблица 5. Выбытие коров из основного стада

Причина выбытия
Коров всего От общей  

численности коров 
основного стада, %

в том числе коров-первотелок

голов % голов %

Низкая продуктивность - - - - -

Болезни

гинекологические 88 14,5 5,2 27 20,0

вымени 63 10,4 3,7 12 8,9

конечностей 217 35,8 12,9 80 59,3

Травмы 80 13,2 4,8 18 13,3

Прочие 160 26,4 9,5 38 28,1

Всего 606 100,0 36,0 135 100,0

Средний возраст выбытия 3,0

Таблица 6. Молочная продуктивность коров стада

Показатель
возрастная группа

1 отел 2 отел 3 отел

Голов 499 313 363

Удой, кг 8446 9180 9221

Стандарт породы 4500 5000 5500

Содержание жира в молоке, % 3,68 3,69 3,7

Стандарт породы 3,6 3,6 3,6

Содержание жира в молоке, кг 311 339 341

Стандарт породы 166 185 203

Содержание белка в молоке, % 3,18 3,18 3,18

Стандарт породы 3,0 3,0 3,0

Содержание белка в молоке, кг 269 292 294

Стандарт породы 135 150 165

Рисунок 3. Установка типа «Карусель» фирмы Westfalia Surge
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Таблица 7. Воспроизводительные качества коров и телок

Показатель
Коровы Телки

голов % голов %

Всего голов 1683 100 675 100

Осеменено 1665 98,9 670 99,2

Осеменение телок по возрастам 

до 18 мес. 572 85,4

от 18 до 24 мес. 96 14,3

старше 24 мес. 2 0,3

Осталось не осемененными 18 1,1 5 0,8

Осеменений на одно плодотворное 2,1 1,7

Сервис-период 131

Выход телят на 100 голов коров и телок 84

Некоторые отклонения находятся в пределах допусти-
мого. Следовательно, кормление животных достаточно 
хорошо сбалансировано.

Базовый рацион корректируется с учетом уровня про-
дуктивности коров в производственных группах.

Таким образом, на комплексе ЗАО «Константиново» 
применяются современные приемы технологии произ-
водства молока.

Характеристика стада крупного рогатого 
скота ЗАО «Константиново»

Стадо предприятия формировалось на основе черно-
пестрой породы отечественной селекции. С 1984 года 
для оплодотворения коров стали использовать семя про-
изводителей голштинских линий. В 2001 году из Дании 
были завезены 150 нетелей на 4 – 6 месяце стельности, 
которые не оказали значительного влияния на типовые и 
продуктивные особенности стада. В дальнейшем живот-
ные зарубежной селекции для ремонта стада не приобре-
тался. Вместо этого использовали семя чистопородных 
голштинских быков или быков с высокой долей кровно-
сти по голштинам. В последнее десятилетие использова-
лась спермопродукция производителей импортной селек-
ции с высоким генетическим потенциалом.

На сегодняшний день кровность маточного поголовья 
составляет в среднем 92 % по улучшающей породе. Генеа-
логическая структура стада по принадлежности к линиям 
представлена в таблице 2.

Таким образом, в стаде культивируются три исходных 
линии голштинской породы, при этом наиболее развитыми 
являются линии Рефлекшн Соверинга и Вис Бек Айдила, 
в соответствии с мировым трендом.

Половозрастной и классный состав стада приведен в 
таблице 3.

Соотношение численности животных в половозраст-
ных группах показывает, что ЗАО «Константиново» явля-
ется специализированным хозяйством по производству 
молока с собственным воспроизводством стада. Бычки 
реализуются в послемолозивный период, а сверхремонт-
ные телки после плодотворного осеменения в рамках 
племпродажи.

Рисунок 4. Кормление с кормового стола

и других бобовых культур с тем, чтобы довести содер-
жание обменной энергии корма в 1 кг сухого вещества  
до 9,5 МДж. Это дает возможность снизить в структуре 
рациона содержание дорогих концентрированных кормов 
до 50% по сухому веществу.

В целях предотвращения повышения кислотности в 
рубце, корма задаются в виде кормосмеси. В такой смеси 
легкопереваримые углеводы, протеин, труднорасщепляе-
мая транзитная клетчатка, микро– и макроэлементы нахо-
дятся в необходимом для правильного пищеварения соот-
ношении.

Корма накапливают, смешивают и измельчают в мобиль-
ном смесителе-раздатчике и раздают 3 раза в день на кор-
мовой стол по мере поедаемости. Последний раз корм 
задается на ночь.

Базовый рацион кормления коров и его анализ приве-
дены в таблице 2.

Анализ базового рациона показывает, что по содержа-
нию основных питательных элементов он соответствует 
нормам кормления дойных коров.
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Таблица 8. Оценка за тип телосложения  
 коров (n=65)

Показатель Оценка (М±m), балл Cv, %

Объем туловища 82,4±0.52 4,1

Молочные формы 82,7±0,38 3,6

Ноги 77,3±0,51 5,2

Вымя 80,5±0,6 5,9

Общий вид 82,4±0,36 3,4

Общая оценка 80,9±0,38 3,7

Класс по типу телосложения хороший  
с плюсом

Показатели
Отклонения от средней в долях σ

Тенденция -3 -2 -1   0 1 Тенденция

Рост низкий высокий

Глубина туловища мелкое глубокое

Крепость телосложения слабое крепкое

Молочные формы не выражен выражен

Длина крестца короткий длинный

Положение таза приподн. свислый

Ширина таза узкий широкий

Обмускуленность слабая сильная

Постановка задних ног слоновая саблистая

Угол копыта острый тупой

Прикрепл. передн. дол. вымени слабое плотное

Длина передних долей вымени короткие длинные

Высота прикрепл. заднн. долей низкое высокое

Ширина задних долей вымени узкие широкие

Борозда вымени мелкая глубокая

Положение дна вымени низкое высокое

Расположение передних сосков узкое широкое

Длина сосков короткие длинные

Рисунок 5. Экстерьерный линейный профиль коров

Так как предприятие является племенным репродук-
тором скота черно-пестрой породы, все животные стада 
чистопородны и принадлежат к бонитировочным классам 
не ниже первого, причем 70% маточного поголовья отне-
сены к классу элита рекорд и 25% к классу элита.

Долголетие коров и причины их выбытия характери-
зуют данные табл. 4 и 5.

Дойное стадо предприятия представлено в основном 
молодыми животными – средний возраст составляет 
2,3 отела. Массовая доля коров первого и второго отела 
составляет 65%, на долю полновозрастных животных при-
ходится менее 50 %, причем из них 30 % не старше чет-
вертого отела.

В 2020 году из основного стада выбыло 36 % коров, 
в том числе 6% первотелок. Средний возраст выбытия 
составил 3 отела.

Анализ причин выбытия показывает, что выбраковка 
животных не связана с негативным отбором в селекци-
онных целях, а, следовательно, приводит к прямым убыт-
кам из-за сокращения сроков хозяйственного использова-
ния коров и недополучения продукции.

Примерно третья часть коров, от общего числа выбыв-
ших, выбраковывается по причине заболевания конечно-
стей (35 %), а в числе первотелок – 60%. Гинекологиче-
ские заболевания и заболевания вымени не так часто ста-
новятся причиной выбраковки, но в совокупности пред-
ставляют также значительную долю – на уровне 25 %.

Признаки молочной продуктивности коров различных 
возрастных групп показаны в таблице 6.

Коровы стада ЗАО «Константиново» являются высоко-
продуктивными, и по всем признакам как количествен-
ным, так и качественным превосходят стандарт голштин-
ской породы, установленный в Российской Федерации. 
При этом в хозяйстве созданы оптимальные условия для 
воспроизводства стада (табл. 7).

В стаде отмечается высокий процент оплодотворяемо-
сти коров при соответствии всех параметров технологи-
ческим и биологическим нормам с минимальными затра-
тами семени и высоким выходом телят.

Таким образом, структурный и качественный состав 
стада, воспроизводительные функции и происхождение 
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животных в ЗАО «Константиново» соответствуют тре-
бованиям, предъявляемым к племенным репродукто-
рам. Серьезным недостатком является высокий процент 
выбраковки животных, что снижает сроки их хозяйствен-
ного использования, наносит материальный ущерб и нега-
тивно влияет на селекционный процесс.

Особенности экстерьера коров-первотелок
В совершенствовании продуктивных качеств животных 

большое значение имеет разведение особей желатель-
ного типа телосложения. В странах с развитым молоч-
ным скотоводством, а в последнее время и в России, для 
отбора животных желательного типа используется линей-
ная оценка экстерьера, позволяющая оценивать экстерьер 
дочерей племенных производителей, коров стада, осу-
ществлять отбор и подбор с целью исправления недостат-
ков телосложения. Линейная оценка, основанная на срав-
нительном изучении особенностей экстерьера, с учетом 
отклонений от модельного животного.

Отбор данных для анализа осуществлялся из карточек 
племенной коровы программы «Селекс». Линейная оценка 
проводилась по методическим рекомендациям МСХ РФ 
«Правила оценки телосложения дочерей быков – произво-
дителей молочно-мясных пород» по 18 признакам. Каж-
дый признак оценивался визуально по шкале от 1 до 9. 
Наряду с линейной оценкой признаков применялось ком-
плексное описание экстерьера и телосложения коров по 
100-бальной системе по 5 признакам: общий вид – 20%, 
выраженность молочных признаков – 15%, объем туло-

вища – 10%, ноги – 15%, вымя – 40%. По сумме баллов, 
полученных за 5 признаков комплексной оценки, выво-
дили общий комплексный балл за экстерьерный тип по 
каждому животному и присваивали племенной класс: 
превосходный (90 и более), отличный (85-89), хороший 
с плюсом (80-84), хороший (75-79), удовлетворительный 
(65-74), плохой (50-64). Статистическая обработка данных 
проводилась по общепринятым методикам на персональ-
ном компьютере с помощью программы Excel.

Усредненные отклонения подконтрольных коров-
первотелок (n=65) от модели голштинской коровы по 
определяющим продуктивность и долголетие признакам 
экстерьера представлены на рисунке 5.

Самое значимое отклонение в отрицательную сторону 
отмечено по ширине таза и глубине борозды вымени. 
Узость таза коров приводит к осложненным отелам, а 
мелкая борозда вымени, характеризующая крепость цен-
тральной поддерживающей связки, к отвисанию вымени 
с возрастом.

Также отмечается отклонение по росту в сторону низкого, 
недостаточная длина крестца и острый угол копыта.

Оценка по 100-балльной шкале приведена в таблице 8.
Визуальная оценка по комплексу признаков показала, что 

по всем ее составляющим животные набрали более 80 бал-
лов, что позволяет отнести их по типу телосложения к классу 
«хороший с плюсом». При этом самую низкую оценку  
77 баллов первотелки получили за комплекс признаков, 
характеризующих конечности, несмотря на правильную их 
постановку, выявленную в ходе линейной оценки.

На рисунке показаны недостатки, встречающиеся с 
частотой превышающей 10%. К таким относятся недо-
статки вымени: наклонное дно (17 %); асимметрия долей 
(16 %); сближенные соски (40 %). Наибольшее число недо-

Рисунок 6. Распространенность основных недостатков у коров-первотелок
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статков связано с конечностями: сближенные скакатель-
ные суставы (35 %); широкая межкопытная щель (71 %);  
узкое копыто (22%). Последние перечисленные недо-
статки в числе прочих причин увеличивают риск забо-
левания конечностей, т. к. способствуют неправильному 
росту копытного рога, травмированию подошвы или меж-
пальцевого пространства.

На основе исследований, проведенных в ЗАО «Констан-
тиново» Пензенского района, нами были сделаны следу-
ющие выводы.
�	Структурный и качественный состав стада, воспроиз-

водительные функции и происхождение животных в ЗАО 
«Константиново» соответствует требованиям, предъявля-
емым к племенным репродукторам. Серьезным недостат-
ком является высокий процент выбраковки животных, что 
снижает сроки их хозяйственного использования, нано-
сит материальный ущерб и негативно влияет на селекци-
онный процесс.
�	В основном коровы-первотелки по линейным призна-

кам экстерьера относятся к средним показателям модель-
ного типа. Самое значимое отклонение в отрицательную 
сторону отмечено по ширине таза и глубине борозды 
вымени. Также отмечается отклонение по росту в сто-
рону низкого, недостаточная длина крестца и острый угол 
копыта. Наибольшее число недостатков экстерьера свя-
зано с конечностями: сближенные скакательные суставы 
(35 %); широкая межкопытная щель (71 %); узкое копыто 
(22%). Тем не менее, визуальная оценка по комплексу 
признаков позволяет отнести их по типу телосложения к 
классу «хороший с плюсом».

Поскольку дочери быков АльтаГост и АльтаСамуари 
имеют достоверное превосходство над сверстницами, пред-
лагаем предпочтительное их использование на маточном 
поголовье неродственных линий. При подборе производи-
телей закреплять за коровами стада быков, оцененных по 
экстерьеру дочерей. Обращать особое внимание на строе-
ние конечностей и характеристики вымени последних.

Шишкина Татьяна Викторовна, кандидат с.-х. наук, 
доцент, доцент кафедры «Производство продукции 

животноводства», ФГБОУ ВО Пензенский 
государственный аграрный университет    f
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Авторами проведен анализ объе-
мов производства грибов шампиньо-
нов (как наиболее востребованного 
гриба) в динамике за 2014–2020 гг.,  
изучены объемы российского экс-
порта/импорта товаров категории 
«Прочие: грибы и трюфели» за 2014–
2019 гг., рассмотрена стоимость экс-
порта грибов и трюфелей, РФ в 2015–
2019 гг., выделены основные направ-

ления государственной поддержки 
грибоводства в России. Проведенное 
исследование позволило определить 
основные точки роста российского 
промышленного грибоводства в части 
формирования продуктового потенци-
ала – ориентация производителей не 
только на выращивание грибов, но и 
на выпуск продуктов их переработки, 
что возможно при соответствующей 

Оценка	и	перспективы	развития	
промышленного	грибоводства	 
в	России
Промышленное культивирование грибов позволяет исключать сезон-

ное потребление грибов, представляющих собой ценный продукт 
питания с высоким содержанием белка. В этой связи вопросы 

непрерывного производства грибов и обеспечение ими населения России 
являются актуальными. Цель исследования заключается в изучении тен-
денций, закономерностей и перспектив развития промышленного грибо-
водства в России.

инвестиционной поддержке со сто-
роны государства.

Проведенный анализ принятых мер 
(предоставление инвестиционных кре-
дитов на строительство грибоводче-
ских комплексов) и реализация пла-
нируемых мероприятий (пролонга-
ция инвестиционных кредитов, при-
менение пониженной ставки налога на 
прибыль грибоводческими предприя-
тиями вследствие признания и отнесе-
ния грибов в состав овощных культур 
открытого и закрытого грунта, а мице-
лия – к продукции семеноводства ово-
щных культур) свидетельствует о соз-
дании государством благоприятных 
условий, способствующих устойчи-
вому развитию отечественного гри-

боводства, дальнейшему импортоза-
мещению грибной продукции, финан-
совой стабильности предприятий и 
росту экспортного потенциала страны 
в целом.

Введение
Грибы – это низкокалорийный, дие-

тический, ценный продукт питания, 
отличающийся высоким содержанием 
полноценного пищевого белка. Про-
мышленное культивирование грибов 
позволяет полностью исключать сезон-
ное потребление такого ценного про-
дукта питания, так как грамотно орга-
низованное производство обеспечивает 
непрерывный круглогодичный выход 
товарной продукции. Промышленное 
грибоводство России – относительно 
молодое направление в сельском хозяй-
стве с историей не более чем в 30 лет. 
Поэтому свободная ниша – рынок гри-
бов и грибной продукции принадле-
жала исключительно импортерам из 
Китая, Польши, Голландии, Белорус-
сии. Развитию отечественного грибо-
водства способствовало в большей сте-
пени продовольственное эмбарго 2014 
года, в этой связи 2014 год считается 
отправной точкой развития отрасли 
промышленного грибоводства в Рос-
сии. На сегодняшний день грибовод-
ческие предприятия ежегодно наращи-
вают объемы производства, что позво-
лило практически вытеснить грибную 
импортную продукцию. Как информи-
рует ФГБУ «Центр Агроаналитики», по 
данным региональных органов управ-
ления АПК, по итогам 2020 года объем 
производства культивируемых грибов в 
РФ составил около 86,3 тыс. тонн, что 
в 9 раз превышает значения, достиг-
нутые в 2016 году. Лидерами по выра-
щиванию грибов являются Курская 
область, Краснодарский край, Туль-
ская и Московская области. Активное 
развитие грибоводства наблюдается в 
Ленинградской, Воронежской, Калуж-
ской, Ростовской областях и Респу-
блике Татарстан.

Спектр видов грибов, выращивае-
мых в искусственных условиях, раз-
личен и может достигать 80 видов, 
однако в промышленных масштабах 
выращивают не более 6 разновид-
ностей. Например, больший удель-
ный вес в структуре мирового объема 
производства свежих грибов прихо-
дится на шампиньоны – около 37 %, 
на долю вешенки – 22 %, шиитаке – 
12 %. В структуре российского объ-
ема выращенных грибов на долю 

шампиньона и вешенки приходится 
более 90 %.

Выход на рынок новых производите-
лей, стремительный рост объема куль-
тивируемых грибов и их ограниченный 
ассортимент способствовали перена-
сыщению рынка грибов и как резуль-
тату – увеличению внутренней конку-
ренции. Решение указанных проблем 
грибоводческими предприятиями воз-
можно посредством оптимизации про-
цессов производства, в том числе за 
счет использования новых техноло-
гий, расширения ассортимента, повы-
шения конкурентоспособности продук-
ции, что будет способствовать дальней-
шему активному развитию рынка гри-
бов и снижению цен на них.

Цель и задачи исследования
Цель исследования – изучение тенден-

ций и закономерностей развития про-
мышленного грибоводства в России.

Задачами данного исследования явля-
ется исследование динамики показа-
телей, характеризующих состояние 
промышленного грибоводства в Рос-
сии, а именно:

 статистический анализ объемов 
производства грибов в России;

 анализ конкурентных преиму-
ществ основных производителей гри-
бов России;

 анализ экспортной цены грибов;
 оценка уровня государственной 

поддержки.

Методы и материалы
При исследовании тенденций, зако-

номерностей и перспектив развития 
промышленного грибоводства в Рос-
сии использовались такие методы, как 
метод теоретического анализа, метод 
сравнения, выборочный метод, ана-
лиз рядов динамики, табличные и гра-
фические методы представления дан-
ных. Данные методы позволили выде-
лить и рассмотреть отдельные аспекты 
развития промышленного грибовод-
ства в России, провести сопоставление 
отдельных показателей, которые харак-
теризуют его состояние и развитие.

Теоретической, методологической и 
информационной базами исследова-
ния послужили данные Федеральной 
службы государственной статистики 
Российской Федерации, Федеральной 
таможенной службы РФ, ООО «Агри-
консалт», нормативно-правовые доку-
менты по теме исследования, а также 
данные, полученные авторами в резуль-
тате исследования.
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Авторами проведен анализ объе-
мов производства грибов шампиньо-
нов (как наиболее востребованного 
гриба) в динамике за 2014–2020 гг.,  
изучены объемы российского экс-
порта/импорта товаров категории 
«Прочие: грибы и трюфели» за 2014–
2019 гг., рассмотрена стоимость экс-
порта грибов и трюфелей, РФ в 2015–
2019 гг., выделены основные направ-

ления государственной поддержки 
грибоводства в России. Проведенное 
исследование позволило определить 
основные точки роста российского 
промышленного грибоводства в части 
формирования продуктового потенци-
ала – ориентация производителей не 
только на выращивание грибов, но и 
на выпуск продуктов их переработки, 
что возможно при соответствующей 

Оценка	и	перспективы	развития	
промышленного	грибоводства	 
в	России
Промышленное культивирование грибов позволяет исключать сезон-

ное потребление грибов, представляющих собой ценный продукт 
питания с высоким содержанием белка. В этой связи вопросы 

непрерывного производства грибов и обеспечение ими населения России 
являются актуальными. Цель исследования заключается в изучении тен-
денций, закономерностей и перспектив развития промышленного грибо-
водства в России.

инвестиционной поддержке со сто-
роны государства.

Проведенный анализ принятых мер 
(предоставление инвестиционных кре-
дитов на строительство грибоводче-
ских комплексов) и реализация пла-
нируемых мероприятий (пролонга-
ция инвестиционных кредитов, при-
менение пониженной ставки налога на 
прибыль грибоводческими предприя-
тиями вследствие признания и отнесе-
ния грибов в состав овощных культур 
открытого и закрытого грунта, а мице-
лия – к продукции семеноводства ово-
щных культур) свидетельствует о соз-
дании государством благоприятных 
условий, способствующих устойчи-
вому развитию отечественного гри-

боводства, дальнейшему импортоза-
мещению грибной продукции, финан-
совой стабильности предприятий и 
росту экспортного потенциала страны 
в целом.

Введение
Грибы – это низкокалорийный, дие-

тический, ценный продукт питания, 
отличающийся высоким содержанием 
полноценного пищевого белка. Про-
мышленное культивирование грибов 
позволяет полностью исключать сезон-
ное потребление такого ценного про-
дукта питания, так как грамотно орга-
низованное производство обеспечивает 
непрерывный круглогодичный выход 
товарной продукции. Промышленное 
грибоводство России – относительно 
молодое направление в сельском хозяй-
стве с историей не более чем в 30 лет. 
Поэтому свободная ниша – рынок гри-
бов и грибной продукции принадле-
жала исключительно импортерам из 
Китая, Польши, Голландии, Белорус-
сии. Развитию отечественного грибо-
водства способствовало в большей сте-
пени продовольственное эмбарго 2014 
года, в этой связи 2014 год считается 
отправной точкой развития отрасли 
промышленного грибоводства в Рос-
сии. На сегодняшний день грибовод-
ческие предприятия ежегодно наращи-
вают объемы производства, что позво-
лило практически вытеснить грибную 
импортную продукцию. Как информи-
рует ФГБУ «Центр Агроаналитики», по 
данным региональных органов управ-
ления АПК, по итогам 2020 года объем 
производства культивируемых грибов в 
РФ составил около 86,3 тыс. тонн, что 
в 9 раз превышает значения, достиг-
нутые в 2016 году. Лидерами по выра-
щиванию грибов являются Курская 
область, Краснодарский край, Туль-
ская и Московская области. Активное 
развитие грибоводства наблюдается в 
Ленинградской, Воронежской, Калуж-
ской, Ростовской областях и Респу-
блике Татарстан.

Спектр видов грибов, выращивае-
мых в искусственных условиях, раз-
личен и может достигать 80 видов, 
однако в промышленных масштабах 
выращивают не более 6 разновид-
ностей. Например, больший удель-
ный вес в структуре мирового объема 
производства свежих грибов прихо-
дится на шампиньоны – около 37 %, 
на долю вешенки – 22 %, шиитаке – 
12 %. В структуре российского объ-
ема выращенных грибов на долю 

шампиньона и вешенки приходится 
более 90 %.

Выход на рынок новых производите-
лей, стремительный рост объема куль-
тивируемых грибов и их ограниченный 
ассортимент способствовали перена-
сыщению рынка грибов и как резуль-
тату – увеличению внутренней конку-
ренции. Решение указанных проблем 
грибоводческими предприятиями воз-
можно посредством оптимизации про-
цессов производства, в том числе за 
счет использования новых техноло-
гий, расширения ассортимента, повы-
шения конкурентоспособности продук-
ции, что будет способствовать дальней-
шему активному развитию рынка гри-
бов и снижению цен на них.

Цель и задачи исследования
Цель исследования – изучение тенден-

ций и закономерностей развития про-
мышленного грибоводства в России.

Задачами данного исследования явля-
ется исследование динамики показа-
телей, характеризующих состояние 
промышленного грибоводства в Рос-
сии, а именно:

 статистический анализ объемов 
производства грибов в России;

 анализ конкурентных преиму-
ществ основных производителей гри-
бов России;

 анализ экспортной цены грибов;
 оценка уровня государственной 

поддержки.

Методы и материалы
При исследовании тенденций, зако-

номерностей и перспектив развития 
промышленного грибоводства в Рос-
сии использовались такие методы, как 
метод теоретического анализа, метод 
сравнения, выборочный метод, ана-
лиз рядов динамики, табличные и гра-
фические методы представления дан-
ных. Данные методы позволили выде-
лить и рассмотреть отдельные аспекты 
развития промышленного грибовод-
ства в России, провести сопоставление 
отдельных показателей, которые харак-
теризуют его состояние и развитие.

Теоретической, методологической и 
информационной базами исследова-
ния послужили данные Федеральной 
службы государственной статистики 
Российской Федерации, Федеральной 
таможенной службы РФ, ООО «Агри-
консалт», нормативно-правовые доку-
менты по теме исследования, а также 
данные, полученные авторами в резуль-
тате исследования.
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Результаты и обсуждения
Объемы производства грибов шам-

пиньона в России увеличиваются 
в динамике по годам и в 2020 году 
составили 65 тыс. тонн, что более чем  
в 8 раз больше, чем в 2014 году (рис. 1).  
В стоимостном выражении произве-
денный объем грибов шампиньонов 
в 2020 году составил 30,3 млрд руб., 
что на 20,6 млрд руб. больше, чем в 
2019 году.

Количество грибоводческих пред-
приятий ежегодно увеличивается и на 
сегодняшний день в России функци-
онируют более 100 предприятий по 
производству свежего гриба. Несмотря 
на большое количество предприятий, 
рынок грибов сформирован в основном 
небольшой долей многофункциональ-
ных грибных комплексов (около 10 % 
от общего числа), имеющих среднюю 
мощность около 5 тыс. тонн грибов в 
год. Компании, которые начинали вхо-

Таблица 1. Данные об инвестиционных кредитах для малых форм хозяйствования в РФ в 2018 году*

Направление  
кредитования

Количество 
заявок, шт.

Сумма кредита, 
млрд руб.

Доля в сумме 
кредита, %

Сумма субсидии  
в текущем году,  

млрд руб.

Доля по сумме  
субсидии в текущем 

году, %

Строительство грибо-
водческих комплексов 6 14,78 2,17 0,27 3,51 

Источник: презентационный материал МСХ РФ «По вопросу реализации механизма льготного кредитования МФХ в 2018 году»

Таблица 2. Россия в мировом импорте/экспорте товаров категории «Прочие: грибы и трюфели»  
 за 2014–2019 гг.

Год

Импорт Экспорт

вес нетто, тонн доля в мире, % стоимость,  
тыс. долл. США вес нетто, тонн доля в мире, % стоимость,  

тыс. долл. США 

2014 3 719,9 0,50 3 547,3 2 675,3 2,33 15 418,8 

2015 946,6 0,18 1 339,6 7 130,5 5,09 33 277,6 

2016 3 419,6 0,49 3 508,1 7 310,3 4,73 31 383,1 

2017 4 840,2 1,52 11 417,2 5 332,3 3,01 21 846,6 

2018 6 441,2 1,61 13 827,2 3 349,8 2,58 21 171,4 

2019 2 294,6 0,60 5 191,8 5 688,4 3,46 29 008,7 

Источник: TrendEconomy «Мировой экспорт/импорт товаров, 21.02.2021 г.»

дить в этот бизнес, на этапе его фор-
мирования, начиная с 2014 года, были 
вынуждены инвестировать не только в 
комплексные проекты с компостными 
дворами, цехами производства покров-
ной почвы, собственными угодьями 
для производства пшеницы, но и во 
многие другие непрофильные активы 
для обеспечения производственной и 
материальной безопасности проектов. 
Не обошлось и без привлечения кре-
дитных ресурсов. Яркими примерами 
действующих грибных комплексов на 
настоящий момент времени являются 
ООО «Агрогриб», ООО «Воронежский 
шампиньон», ЗАО Агрофирма «Выбор-
жец», которые оснащены необходи-
мыми активами внутри производства 
и уделяют особое внимание упаковке 
продукта и его логистике.

Характерной особенностью промыш-
ленных грибоводческих комплексов 
является их сосредоточение вокруг 
крупных промышленных центров: в 
Ленинградской, Московской, Белго-
родской, Калининградской, Волгоград-

ской и Самарской областях. Это обу-
словлено высокой плотностью населе-
ния, и, соответственно, высокой поку-
пательской способностью. По данным 
ООО «Агриконсалт», в 2020 году среди 
регионов лидирует Центральный феде-
ральный округ, а в городах Москва и 
Санкт-Петербург сосредоточено около 
40 % покупателей грибов (рис. 2).

На втором месте – Южный федераль-
ный округ. Так, по итогам 2020 года 
в Краснодарском крае произведено  
12,2 тыс. тонн культивируемых грибов, 
что в 2 раза больше, чем в 2019 году.

Несмотря на увеличение объемов 
производства грибов, большая часть 
крупных городов России (около 70 %) 
не обеспечена производителями свежих 
грибов, при этом все возможности для 
их функционирования имеются.

Грибоводами отмечается, что в про-
цессе сбора свежих грибов получается не 
только товарная продукция, но и опреде-
ленный процент брака – от 5 % до 30 %. 
С производственной точки зрения брак 
представляет собой не только неконди-
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тике и природопользованию Феде-
рального собрания Российской Феде-
рации 19 февраля 2021 г. по инициативе 
Ассоциации «Теплицы России» было 
проведено совещание по совершен-
ствованию мер государственной под-
держки отечественных производителей 
культивируемых грибов. Аграриями-
производителями грибов было акцен-
тировано внимание на то, что инвести-
ционные проекты на создание пред-
приятий по промышленному произ-
водству культивируемых грибов под 
действие постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 3 фев-
раля 2020 г. №79 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 
2016 г. №1528» в части пролонгации 
действующих инвестиционных кре-
дитов (в том числе льготных), выдан-
ных российскими кредитными учреж-
дениями на создание и модернизацию/
реконструкцию тепличных комплексов 
до 12 лет не попадают.

Ассоциацией «Теплицы России» 
была разработана Концепция разви-
тия отечественного грибоводства на 
период 2015–2020 гг., которая была 
поддержана Минсельхозом России и 
послужила отправной точкой для раз-
вития льготного кредитования инвести-
ционных проектов по строительству 
комплексов по производству культи-
вируемых грибов. Благодаря государ-
ственной поддержке были построены 

грибные производства в Краснодарском 
крае, Республике Татарстан, Курской, 
Пензенской, Белгородской, Тульской, 
Калужской, Воронежской, Московской, 
Ленинградской и ряде других обла-
стей c общей мощностью производства 
около 120 тыс. тонн грибов в год.

Реализация свежих грибов на вну-
треннем рынке осуществляется по трем 
основным направлениям: оптовая реа-
лизация заготовительным организа-
циям или на торговых площадках; реа-
лизация по контрактам с предприя-
тиями; реализация в розничную сеть 
и предприятия общественного пита-
ния. Выделяют четыре основных сег-
мента на рынке грибов: свежие грибы, 
замороженные, консервированные и 
сушеные. На долю свежих грибов при-
ходится 22 % российского грибного 
рынка, 28 % – на консервированную 
продукцию, отставшая часть прихо-
дится на замороженные и сушеные 
грибы.

Значительная часть отечественной 
грибной продукции экспортируется 
в бывшие страны СССР: Казахстан, 
Азербайджан, Белоруссию и др. На 
основании данных аналитического 
обзора «Анализ рынка свежих ово-
щей и грибов в России в 2015–2019 гг., 
оценка влияния коронавируса и про-
гноз на 2020–2024 гг.», подготовлен-
ного по данным Федеральной службы 
государственной статистики РФ, Феде-
ральной таможенной службы РФ рас-

ционную продукцию, но и продукцию 
более низкой сортности, цена реализа-
ции которой на рынке существенно ниже. 
Одним из выходов снижения производ-
ственных потерь является доработка 
и переработка грибной продукции. В 
настоящее время на рынке существуют 
комплексные предложения по упаковке 
и доработке грибной продукции, учи-
тывающие особенности российского 
рынка и применимость производствен-
ных решений в рамках будущих и суще-
ствующих производственных графиков 
грибных ферм.

Кроме того, свежие грибы – это про-
дукт скоропортящийся и хрупкий, поэ-
тому транспортировка на дальние рас-
стояния представляет собой определен-
ную сложность.

Для устранения указанных диспро-
порций и обеспечения регионов РФ 
свежими грибами активно внедряются 
меры государственной поддержки в 
виде льготных инвестиционных креди-
тов на строительство грибоводческих 
комплексов. Так, например, в 2018 году 
общая сумма субсидии по 6 заявкам на 
инвестиционные кредиты для малых 
форм хозяйствования на строительство 
грибоводческих комплексов составила 
0,27 млрд руб. (таблица 1).

Комитетом Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной поли-
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смотрим цену экспорта свежих грибов 
и трюфелей (рис. 3). 

В 2015–2019 гг. цена экспорта свежих 
грибов и трюфелей из России снизи-
лась на 89 %, что в долларовом экви-
валенте с 4,64 до 0,51 долл. за кг. Цена 
экспорта продукции сокращалась на 
протяжении 2015–2017 гг., но в 2018 г.  
наблюдался рост на 31,1 % по сравне-
нию с уровнем 2017 г.

По наиболее высокой цене в 2019 году  
российские грибы экспортировались 
в Китай – в среднем по 2,19 долл. за 
кг. Наиболее низкие цены были при 
экспорте грибов в 2019 г. в Казахстан 
и Польшу – по 0,22 и 0,27 долл. за кг 
соответственно.

На отечественном рынке шампи-
ньоны реализовывались по более низ-
кой цене.

В таблице 2 приведены данные об 
объемах экспортируемой и импорти-
руемой категории товаров «Прочие: 
грибы и трюфели».

Как видно по данным таблицы 2, наи-
больший удельный вес импортируемых 
товаров категории «Прочие: грибы и 
трюфели» в общем объеме мирового 

импорта приходился на 2017 и 2018 гг. 
– это 1,52 % (или 11 417,2 тыс. долл. 
США) и 1,61 % (13 827,2 тыс. долл. 
США) соответственно. 

Стоимость экспортируемой продук-
ции в 2019 году возросла по сравнению 
с 2015 годом на 88,1 % или на 13 589,9 
тыс. долл., а удельный вес товаров 
указанной категории в общем объеме 
мирового экспорта составил 3,46 %, что 
на 1,13 % больше, чем в 2015 году. При-
чем указанные позиции в ближайшей 
перспективе планируются не только 
поддерживать, но и укреплять.

Правительство РФ прилагает нема-
лые усилия к развитию грибного сек-
тора. Согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 11 ноября 2020 г. №1810 
«О внесении изменений в приложе-
ние №1 к постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июля 
2006 г. №458», в перечень сельскохо-
зяйственной продукции в раздел «Ово-
щные культуры открытого и закрытого 
грунта» внесены грибы и трюфели, а в 
подраздел «Продукция семеноводства 
овощных культур» – мицелий грибов. 
Основными целями указанного доку-

мента являются ускоренное наращи-
вание производства культивируемых 
грибов отечественными предприяти-
ями, а также устранение оснований, 
препятствующих отнесению грибов и 
трюфелей, включая мицелий грибов, к 
сельскохозяйственной продукции при 
налогообложении. Представленные 
изменения дают право применения 
предприятиями по выращиванию гри-
бов и переработке грибной продукции 
пониженной ставки налога на прибыль 
в размере 0 %. Кроме того, более низ-
кой ставке в размере 20 % будут под-
лежать и доходы от иных видов дея-
тельности.

Таким образом, для устранения 
«сдерживающих» и ограничивающих 
факторов Правительством РФ разрабо-
тан комплекс мероприятий по активи-
зации данной подотрасли АПК, приня-
тие и реализация которых ориентиро-
вана на создание условий устойчивого 
развития отечественного грибовод-
ства, дальнейшему импортозамеще-
нию грибной продукции, финансовой 
стабильности предприятий и росту экс-
портного потенциала страны.

Рисунок 1. Динамика объемов производства грибов шампиньонов в РФ в 2014–2020 гг. (рисунок авторов)

Рисунок 2. Объем производства свежих грибов в РФ в 2020 году, тыс. тонн (рисунок авторов)
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Рисунок 3. Цена экспорта грибов и трюфелей, РФ в 2015–2019 гг., долл. за кг (рисунок авторов)

основным направлениям: заготовитель-
ным организациям или на торговых 
площадках; по контрактам с предпри-
ятиями; в розничную сеть и предпри-
ятиям общественного питания. Наи-
больший удельный вес российского 
рынка грибов приходится на консерви-
рованную грибную продукцию и све-
жие грибы – около 28 % и 22 % соот-
ветственно.
�	Значительная часть отечествен-

ной грибной продукции экспортиру-
ется в бывшие страны СССР: Казах-
стан, Азербайджан, Белоруссию и др. 
В 2015–2019 гг. цена экспорта свежих 
грибов и трюфелей из России снизи-
лась на 89 %, что в долларовом экви-
валенте с 4,64 до 0,51 долл. за кг. По 
наиболее высокой цене в 2019 году 
российские грибы экспортировались 
в Китай – в среднем по 2,19 долл. за 
кг. На отечественном рынке шампи-
ньоны реализовывались по более низ-
кой цене. 

�	В общем объеме мирового 
импорта наибольший удельный вес 
импортируемых из России това-
ров категории «Прочие: грибы  
и трюфели» приходился на 2017 и 
2018 гг. – около 1,5 % и 1,6 % соот-
ветственно. Указанные позиции в 
ближайшей перспективе планиру-
ются не только поддерживать, но и 
укреплять.
�	Отмечается, что в настоящий 

момент времени промышленному гри-
боводству России стало уделяться осо-
бое внимание. Ярким примером явля-
ется разработанный Правительством 
РФ комплекс мероприятий по активи-
зации данной подотрасли АПК, ориен-
тирован на устойчивое развитие отече-
ственного грибоводства, дальнейшему 
импортозамещению грибной продук-
ции, финансовой стабильности пред-
приятий и росту экспортного потенци-
ала страны.
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Заключение
По результатам проведенного иссле-

дования основных тенденций и зако-
номерностей развития промышленного 
грибоводства в России сделаны следу-
ющие выводы.
�	Объемы производства свежей 

грибной продукции в России уверенно 
увеличиваются с 2014 года в динамике 
по годам. Отмечено, что крупные гри-
боводческие объекты расположены в 
густонаселенных регионах России, что 
объясняет высокий спрос и соответ-
ствующий уровень потребления про-
дукции в таких регионах. Несмотря на 
указанное, около 70 % крупным горо-
дам России характерна нехватка куль-
тивируемых свежих грибов.
�	Как показывает практика, мно-

гофункциональность грибоводческих 
комплексов является основным фак-
тором, способствующим достижению 
их конкурентоспособности и прибыль-
ности. Такие предприятия характери-
зуются наличием собственных ком-
постных дворов, цехов по производ-
ству покровной почвы, подсобными 
промышленными и перерабатываю-
щими предприятиями, что обеспечи-
вает стабильность не только процесса 
производства, но и реализации гриб-
ной продукции.
�	Реализация свежих грибов на вну-

треннем рынке осуществляется по трем 
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