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Уважаемые фермеры!

Пусть в Новый год случится чудо
– И станет дизель – пять рублей!

И наперед проблем не будет
Для металлических коней.

Пусть солнце светит, когда нужно,
А снег всю озимь сохранит.

Весной посевы взойдут дружно,
Когда их дождик напоит.

Жирок отары нагуляют,
И настриг будет золотым,

Числом гурты пусть прирастают,
Чтоб не было хлопот пустых!

Коровки (что там мелочиться?)
Дают надой по двадцать тонн.

И чтоб, дай Бог, вам не судиться
С любым надзорным чудаком.

И было бы совсем логично
Под Новый год всем взять кредит.

Под полпроцента неприличных:
Пусть Россельхозбанк нас удивит!

Пусть елка этою зимою
В дома достаток принесет,
Удачи! Крепкого здоровья!

Да пусть вам просто повезет!

Редакция журнала  
«ФЕРМЕР»
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НОВОСТИ

Подписан ряд соглашений о сотрудничестве 
с объединениями сельхозпроизводителей

23 ноября Ассоциация кре-
стьянских (фермерских) и 
сельскохозяйственных коо-

перативов России (АККОР) подпи-
сала Соглашение о сотрудничестве с 
Федеральной корпорацией по разви-
тию малого и среднего предпринима-
тельства. Такие же соглашения под-
писаны между Корпорацией МСП и 
Союзом сельских кредитных коопе-
ративов и некоммерческой органи-
зацией «Федеральный союз сельско-
хозяйственных потребительских коо-
перативов».

В церемонии подписания согла-
шений приняли участие президент 
АККОР, депутат Госдумы Владимир 
Плотников, генеральный директор 
Корпорации МСП Александр Бравер-
ман, председатель Союза сельских кре-
дитных кооперативов Игорь Багин-
ский и председатель административ-
ного совета Федерального союза сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов Сергей Торопыгин.

«Сотрудничество с объединени-
ями сельхозпроизводителей позволит 
решить ряд ключевых задач в области 
поддержки малых и средних компа-
ний, реализующих проекты в обла-
сти сельхозкооперации, – подчеркнул 
глава Корпорации МСП Александр 
Браверман. – Это, в первую очередь, 
создание эффективных механизмов 
развития сельскохозяйственных коо-
перативов, расширение уровня инфор-
мированности субъектов МСП о реа-
лизуемых мерах поддержки бизнеса, 
позволит обеспечить оперативное 
получение обратной связи от пред-
принимателей».

Президент АККОР, Депутат Гос-
думы, федеральный координатор парт-
проекта «Российское село» Владимир 
Плотников подчеркнул, что сегодня у 
фермеров появился мощный помощ-
ник в лице Корпорации по поддержке 
малого и среднего предприниматель-
ства. «У нас есть большие резервы, и 
мы стремимся их задействовать, учи-
тывая, что Президент России в своем 
Послании призвал уделить особое вни-

мание развитию сельхозкооперации», 
– подчеркнул он.

«Мы очень рассчитываем, что сегод-
няшнее соглашение с Корпорацией МСП, 
благодаря организационной, технологи-
ческой и иной поддержке в сочетании с 
нашим знанием рынка позволит решить 
актуальные проблемы в сфере кредито-
вания сельхозкооперативов», – отметил 
председатель Союза сельских кредит-
ных кооперативов Игорь Багинский

«Сотрудничество в рамках соглаше-
ния предполагает совместную работу 
в области организационных, методо-
логических и технологических аспек-
тов поддержки сельскохозяйствен-
ных кооперативов. Крайне важно, что 
сегодня данной теме уделяется повы-
шенное внимание, – отметил председа-
тель административного совета Феде-
рального союза сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов Сер-
гей Торопыгин. – В рамках совмест-
ной работы предстоит учесть много 
различных мнений, опираясь на них 
и накопленный практический опыт 
работы предстоит разработать эффек-
тивные инструменты поддержки сель-
хозкооперативов».

Предметом соглашений является 
развитие долгосрочного сотрудни-
чества в области развития сельскохо-
зяйственной кооперации в субъектах 
Российской Федерации и формирова-
ние системы мер поддержки сельско-
хозяйственных кооперативов.

В рамках совместной работы сто-
роны планируют взаимодействие по 
ключевым направлениям поддержки 
сельскохозяйственных кооперативов, 

являющихся субъектами МСП. В их 
числе расширение доступа к закуп-
кам крупнейших заказчиков с государ-
ственным участием, развитие и под-
держка потенциальных поставщиков, 
проведение обучающих семинаров по 
вопросам участия сельскохозяйствен-
ных кооперативов в закупках.

В рамках сотрудничества объеди-
нения сельхозпроизводителей будут 
направлять на рассмотрение в Корпо-
рацию МСП бизнес-проекты сельско-
хозяйственных кооперативов, являю-
щихся субъектами МСП, в целях ока-
зания им кредитно-гарантийной под-
держки.

Также стороны будут развивать 
сотрудничество в области организа-
ции информационно-маркетинговой, 
имущественной и консультацион-
ной поддержки сельскохозяйствен-
ных кооперативов. Речь идет о содей-
ствии информационному наполнению 
и использованию сельскохозяйствен-
ными кооперативами сервисов Пор-
тала Бизнес-навигатора МСП, органи-
зации участия представителей сель-
скохозяйственных кооперативов в 
тренингах по программам обучения 
Корпорации, а также сбор, система-
тизация и распространение лучших 
практик оказания поддержки сельско-
хозяйственным кооперативам в субъ-
ектах Российской Федерации, разра-
ботка предложений по совершенство-
ванию законодательства Российской 
Федерации в сфере развития сельско-
хозяйственной кооперации.

Пресс-служба АККОР   f
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НОВОСТИ

Итоги AGRITECHNICA – 2017:  
российская сельхозтехника в Германии

В рамках ведущей в мире международной 
выставки сельхозтехники AGRITECHNICA – 
2017, которая прошла в Ганновере (Германия) 

с 12 по 18 ноября, российские производители были 
представлены отдельным национальным павильо-
ном Российской Федерации.

Организаторами экспозиции выступили Министер-
ство промышленности и торговли России, Россий-
ский экспортный центр и Ассоциация «Росспецмаш».

Раз в два года эта крупнейшая отраслевая выставка 
демонстрирует самые последние достижения миро-
вого уровня в области сельскохозяйственного маши-
ностроения, агротехнологий, оборудования для лес-
ного хозяйства, садоводства, овощеводства, хране-
ния сельхозпродукции. По сравнению с предыдущей 
выставкой общая площадь Российской экспозиции 
увеличилась вдвое и составила 2 117 кв. м.

В числе компаний представили свои новинки 
комбайновый завод Ростсельмаш (Ростов-на-
Дону), Петербургский тракторный завод (Санкт-
Петербург), компании «Навигатор – Новое маши-
ностроение» (Пермь), «БДМ-Агро» (Краснодар), 

VELES(Алтайский край), «Лилиани» (Ростов-на-
Дону), «Новые Агро-Инженерные Решения» (Ростов-
на-Дону) и «ПромАгро» (Белгород). Кроме того, ком-
пании «Пегас-Агро» (Самара), «АГРО» (Кемерово), 
«Мельинвест» (Нижний Новгород) были представ-
лены информационными стендами.

Экспозиции отечественных производителей осмо-
трел первый заместитель министра сельского хозяй-
ства РФ Джамбулат Хатуов, пообщавшись с представи-
телями всех предприятий. Во время посещения стенда 
завода Ростсельмаш он ознакомился с образцами инно-
вационной агротехники, производство которой стало 
возможным, в том числе при поддержке государствен-
ных программ. Среди этих машин – зерноуборочный 
комбайн RSM 161, который уже успешно отработал на 
полях 2 сезона, а также главные премьеры выставки – 
компактный комбайн NOVA, кормоуборочный RSM F 
2650. В ходе экскурсии замминистра посидел за рулем 
зерноуборочного комбайна TORUM 770, обратил вни-
мание на новый кормоуборочный комбайн F1300. Гене-
ральный директор Ростсельмаш Валерий Мальцев под-
черкнул, что данная агромашина уже вызвала повы-
шенное внимание в Европе.
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По итогам визита руководство компании и предста-
вители Минсельхоза России провели ряд переговоров, 
обсудив план расширения присутствия предприятия 
на мировых рынках.

Также Ростсельмаш сообщил о рекордном количе-
стве посетителей стенда за время участия компании 
в выставке. Зарубежные фермеры отметили постоян-
ный рост качества продукции, выпускаемой заводом. 
«Увиденные мною агромашины – поражают. Ростсель-
маш продолжает активно совершенствовать выпускае-
мую линейку, подтверждая свои лидирующие позиции в 
мировом аграрном машиностроении», – отметил немец-
кий фермер Томас Мюллер.

Российские и зарубежные специалисты агробизнеса 
впервые увидели на стенде ПТЗ новейший трактор 
«Кировец» К-743 мощностью 435 л. с., способный кон-
курировать с машинами 8-го тягового класса ведущих 
западных производителей. Также в Ганновере состо-
ялась мировая премьера единственного российского 
трактора 4-го тягового класса «Кировец» К-424 мощ-
ностью 240 л. с., серийный выпуск которого начался в 
сентябре текущего года.

Руководство Петербургского тракторного завода 
также осталось довольно первыми итогами выставки. 
«Для ПТЗ выставка прошла успешно, – подчеркнул 
член Совета директоров Ассоциации «Росспецмаш», 
директор предприятия Сергей Серебряков. – Мы пооб-
щались с нашими стратегическими поставщиками, 
такими как Bosch Rexroth, ZF Friedrichshafen AG, MTU 
Friedrichshafen, Cummins, DEUTZ, Bondioli & Pavesi. 
Получили обратную связь, которая позволит расши-
рить опциональность наших машин. В будущем мы 
сможем предложить клиентам новые решения для 
того, чтобы повысить свою конкурентоспособность. 
Нашим новым К-424 заинтересовались не только рос-
сийские заказчики, но и гости выставки из Европы и 
Северной Америки. И это неудивительно, поскольку 
машина удалась. Многие европейские дилеры уже сей-
час хотят ее получить».

Генеральный директор Алтайского завода сельскохо-
зяйственного машиностроения Татьяна Филидова сооб-
щила, что выставка впечатляет масштабами и результа-
тами: «Ирландия, Италия, Польша, Болгария, Германия, 
Швейцария – это только малая часть стран, которые 
уже заинтересовались поставками агрегатов VELES». 
Для зарубежного фермера компания VELES привезла 
борону БДП-7.

По словам директора Ассоциации «Росспецмаш» 
Аллы Елизаровой, участие в международных выстав-
ках с демонстрацией техники – это один из важней-
ших инструментов продвижения продукции сельхоз-
машиностроителей за рубеж: «Благодаря организации 
таких масштабных российских павильонов иностран-
ный аграрный бизнес знает, что в России производится 
техника высокого качества. Участие в крупнейших 
зарубежных выставках позволяет нашим производите-
лям не только продемонстрировать возможности своих 
машин, но и стимулирует отечественные компании на 
поиск новых клиентов и партнеров для увеличения 
поставок и расширения географии экспорта».

Пресс-служба выставки АГРОСАЛОН   f
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Драйверы экономического 
роста

Открыл семинар ректор ВолГАУ 
Алексей Овчинников: «В ходе обсуж-
дения наши сельхозпроизводители 
смогут ознакомиться с разработками 
ученых-аграриев, поделиться опытом 
и наметить план действий по повыше-
нию эффективности производства». Он 
поздравил участников с Днем работ-
ника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, пожелал 
успехов в работе.

Президент Волгоградской торгово-
промышленной палаты Вадим Тка-
ченко подчеркнул, что инновации 
стали основным драйвером экономи-
ческого роста. Их внедрение меняет 
политический и социальный уклад 
общества.

– Мировой экономический спад про-
должается, он оказывает влияние и на 
нашу страну. В этих условиях надо уде-
лять внимание не только разработкам 
инноваций, но и активно внедрять их в 
производство. Недорогие инновацион-

Фермеры примут  
дельные советы
система консультирования повышает эффективность  
сельскохозяйственного производства

Развитие сельского хозяйства невозможно без связи производственни-
ков с наукой, внедрения современных технологий, а также примене-
ния современной техники, удобрений и средств защиты растений. 

Однако в нарастающем потоке информации сделать правильный выбор 
в пользу того или иного технологического решения бывает непросто. Поэ-
тому сельхозпроизводители сегодня нуждаются в квалифицированной кон-
сультационной поддержке. Эта проблема обсуждалась на межрегиональном 
семинаре «Внедрение инноваций через систему сельскохозяйственного кон-
сультирования», который прошел на площадке Волгоградского государ-
ственного аграрного университета (ВолГАУ) в рамках Всероссийской спе-
циализированной выставки «Волгоград-Агро».

ные решения зачастую способны при-
вести к значительному росту произво-
дительности труда.

С праздником участников семинара 
поздравила заместитель председателя 
комитета сельского хозяйства Волго-
градской области Елена Тарасова.

– 2017 год стал особенным. Впер-
вые за 39 лет волгоградские аграрии 
собрали 5,6 млн тонн зерна, а урожай-
ность составила 26,8 ц/га. Чтобы инно-
вации активнее внедрялись в сельско-
хозяйственное производство, нужна 
информационная поддержка, опреде-
ленное направление развития инно-
вационной деятельности, – подчер-
кнула она.

Дело в людях
Цифровая экономика все больше 

охватывает сферу сельхозпроизвод-
ства. Стремительно развивается наука 
и технологии. По словам директора 
ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 
сельскохозяйственного консультиро-
вания и переподготовки кадров агро-
промышленного комплекса» Ольги 
Мелентьевой, если собрать в одном 
месте данные, которые поступают из 
разных источников, то можно полу-
чить информацию нового качествен-
ного уровня. Это позволит применять 
современные научные методы, созда-
вать дополнительную добавочную сто-
имость и принимать правильные про-
изводственные решения.

– Мы говорим об интеллектуаль-
ном сельском хозяйстве, носителями 
которого должны стать сельскохозяй-
ственные консультанты, – отметила 
эксперт.

Характерный пример: на рынке при-
сутствует огромное количество семян, 
препаратов и удобрений. Как фермеру 
сделать правильный выбор? Ответ – 
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должна помочь экспертная оценка, сде-
ланная в независимых консультацион-
ных центрах.

– Сельхозпроизводители готовы к 
такому взаимодействию, – продол-
жила Ольга Мелентьева. – Они гово-
рят: «Покажите, что есть хорошего на 
рынке технологий, и мы внедрим эти 
новшества».

Обсуждение продолжилось на кру-
глом столе «Трансфер агробиотехно-
логий в сельское хозяйство».

Один из перспективных инноваци-
онных проектов представил заведую-
щий центром прикладной генетики и 
селекции хлопчатника ВолГАУ Ойбек 
Кимсанбаев.

Он выступил с докладом о разра-
ботках по выращиванию хлопка на 
территории Волгоградской области, 
новых сортах и экономической целе-
сообразности хлопководства в России. 
Рынок практически свободен, стои-
мость хлопка-сырца высока, поэтому 
коммерческий успех для фермеров, 
которые займут эту нишу, практиче-
ски гарантирован.

Проректор по инновационно-
производственной деятельности 
ВолГАУ Ольга Гурова рассказала 
о работе, которая ведется вузом в 
целях сохранения и воспроизвод-
ства культуры томата волгоградской 
селекции. В настоящее время в ово-
щеводческом семеноводстве преоб-
ладают импортные сорта и гибриды. 
Они более устойчивы к болезням и 
вредителям, зато наши, такие как 
Дар Заволжья, Новичок, Волгогра-
дец, отличаются отменными вкусо-
выми качествами.

Оригинальную коллекцию сохранила 
и передала в ВолГАУ селекционер Лия 
Николаевна Попова.

– Вырастить томаты из полученных 
семян было непросто, – отмечает Ольга 
Гурова. – Появились новые болезни и 
вредители, растения поражаются мико-
плазменными и вирусными болезнями. 
Поэтому мы разрабатываем новую 
технологию возделывания. В резуль-
тате удалось получать хорошие уро-
жаи. Сорт Новичок, например, дал по 
60-70 тонн с гектара.

В вузе намерены заниматься селек-
цией томатов, и уже проведено 6 ком-
бинаций скрещивания.

А еще на круглом столе были рассмо-
трены проблемы продвижения агро-
биотехнологий в сельскохозяйственное 
производство, возможности дистан-
ционного консультирования, иннова-

ционные технологии основной обра-
ботки почвы и другие.

Туристы помогут фермеру
Участники семинара обсудили воз-

можности развития агротуризма, как 
способа диверсификации сельскохо-
зяйственного производства. По оценке 
Минсельхоза России, такая сфера дея-
тельности помогает сократить безрабо-
тицу на селе, повысить уровень жизни, 
сохранить традиции и местный фоль-
клор. А главное, для фермера это ста-
новится дополнительным способом 
реализовать свою продукцию.

– Надо разделить понятие аграр-
ный туризм, когда гости знакомятся 
с сельскохозяйственным производ-
ством и непосредственно участвуют 
в нем, и сельский туризм. В послед-
нем случае туристическая деятель-
ность ведется на сельской территории 
в любой форме, – пояснила начальник 
отдела агроконсалтинга и управления 
проектами в системе ФГБОУ ДПО 
«Федеральный центр сельскохозяй-
ственного консультирования и пере-
подготовки кадров агропромышлен-
ного комплекса» Ирина Карпова.

В Волгоградской области, например, 
агротуризм развивается в природном 
парке «Волго-Ахтубинская пойма». 

Здесь удалось соединить достоинства 
местной природы, историческое насле-
дие и аграрное производство, представ-
ляющее интерес для туристов – вино-
градарство и виноделие, а также ово-
щеводство. Всего в проекте участвуют 
4 местных фермера.

Дубовский район готов удивить 
гостей старинной архитектурой, 
осмотром дуба-патриарха, посеще-
нием древнего монастыря. Фермеры-
виноградари Гусевы порадуют тури-
стов продуктами виноделия и сыром 
собственного приготовления. Большой 
интерес вызывает посещение хозяй-
ства, где делают казачьи нагайки.

Еще один проект связан с гастроно-
мическим туризмом. Участники туров 
могут знакомиться с традициями и кух-
ней народов, проживающих на террито-
рии Волгоградской области – русских, 
украинцев, немцев, казахов, татар…

– Запросов на консультирование от 
сельхозпроизводителей очень много, 
– подвела итог Ольга Мелентьева. 
– Людей интересует перспектива раз-
вития, как правильно выстраивать 
сельхозпроизводство. А по текущим 
вопросам сегодня спрашивают гораздо 
меньше.

Владимир Ельников    f



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  декабрь 2017 - январь 2018  www.vfermer.ru8

ТЕМА НОМЕРА

 Евгений Лукьяненко:
« Пора менять представление  
 о некорневом питании растений»

Почему эффективная агротехнология с трудом пробивает дорогу  
в сельскохозяйственное производство

На полях КФХ Евгения Лукьяненко, в Городищенском районе Вол-
гоградской области, используется необычная агротехнология. 
Она позволяет получать высокие урожаи, экономить на средствах 

защиты растений и удобрениях и добиваться отменного качества овощей, 
плодов и винограда. Здесь сломаны все привычные агрономические пред-
ставления: повышенные дозы азота не ведут к жированию растения и росту 
содержания нитратов в плодах, вместо фунгицидов применяю удобрения. И 
даже привычная всем обрезка заменена на обработку минеральными веще-
ствами. Вот такая зеленая «контрреволюция» получается. И все это, бла-
годаря собственной инновационной разработке, которую фермер пытается 
распространить среди коллег по сельскохозяйственному цеху.

Лист – наш помощник
Чтобы узнать все подробности, «Фер-

мер» отправился к Евгению Анатолье-
вичу в гости, который прямо в поле рас-
сказал о своих уникальных исследова-
ниях в сфере листового питания растений 
и применении их в своем хозяйстве.

– Вы применяете технологию 
листового питания собственной раз-
работки. Что натолкнуло вас отка-
заться от традиционных приемов 
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земледелия и заняться новатор-
ством?

–Листовое или некорневое питание 
давно применяется во всем мире. И здесь 
я далеко не новатор. Другое дело, что 
удалось выйти на уровень, когда пита-
ние по листу по своему значению для 
растения приблизилось и даже срав-
нялось с корневым. Посмотрите на эту 
землю. Это же чистый песок. Когда в 90-х 
годах я решил заняться фермерством, 
все окрестные сельхозземли были уже 
заняты. Дали – что есть. Конечно же, на 
этих песках можно было собирать тонн 
по 20 овощей с гектара, но такой расклад 
меня не устраивал. Стал советоваться с 
агрономами. Они дали мне книгу изда-
ния 1956 года, где говорилось о том, как 
делать внекорневые подкормки. Заин-
тересовался, стал экспериментировать. 
Перечитал кучу литературы, изучил пре-
параты и прилипатели. Но результат не 
устраивал. Чтобы получать хорошие уро-
жаи на голом песке необходимо бурное 
развитие растений, формирование кор-
невой системы, которая могла добывать 
питание из бесплодной земли. Но оте-
чественные и зарубежные специалисты 
питание вне корня, как правило, рассма-
тривают в качестве вспомогательного, 
что-то вроде дополнительного источ-
ника недостающих микроэлементов. Я 
же стремился прийти к интенсивному 
листовому питанию (ИЛП).

– Неужели до вас им никто не зани-
мался?

– Может и занимался, но научная 
литература и периодика, которую я 
изучил, не подтверждает, что в Европе 
работают по таким технологиям. Но 
разработки уже ведутся, и публика-
ции на эту тему представлены. Про-
блема в том, что интенсивное листо-
вое питание не располагает эффектив-
ными технологиями. Нет для них одной 
из главных составляющих – вещества 
посредника, прилипателя или, как его 
еще называют, «адъюванта». А те, что 
представлены на рынке, в основном 
рассчитаны на применение с герби-
цидами или фунгицидами. Такие при-
липатели имеют химическое происхо-
ждение и не могут защитить листья от 
ожогов при нанесении на них высоко-
концентрированных доз питательных 
веществ. Например, рекомендованная 
концентрация фосфорной вытяжки для 
обычного листового питания – 0,5%, а 
для интенсивного потребуется все три. 
Специалисты не могут рекомендовать 
высокую концентрацию из-за опасения 
появления ожогов на листьях.

– И вам удалось найти выход?
– Полагаю, что удалось. Но это еще 

не все проблемы. Химические при-
липатели рекомендовано использо-
вать малыми дозами, иногда до 80 мл 
на гектар, а удобрений надо внести  
3 кг и более. Понятно, что приготовить 
такой раствор не получится. Решение 
нашел путем длительных эксперимен-
тов. Мой прилипатель делается из под-
готовленного зерна овса по специаль-
ной технологии, содержит полисаха-
риды, аминокислоты, растворимую 
клетчатку (бета-глюкан), раститель-
ные жиры. Это на 100 процентов расти-
тельный препарат. По внешнему виду 
он напоминает муку. Разбавил водой и 
работай! Что важно – лист восприни-
мает такой прилипатель как родствен-
ную среду, действующие вещества из 
которой поступают в растение пролон-
гировано, и ожога не возникает. Разра-
ботка запатентована. Расход раститель-
ного прилипателя на 1 га составляет 
3-4 кг. Этот объем сопоставим с мас-
сой «упакованных» в него удобрений. И 
это принципиально: только так можно 
реализовать уникальные возможности 
интенсивного листового питания.

– Что дает растению применение 
вашей интенсивной технологии? На 
каком принципе она основана?

– Подача питания по листу увеличи-
вается до трех раз. С обычным прили-
пателем, как я уже говорил, это не прой-
дет – сгорит лист. Действие получается 
не только пролонгированным, но и уси-
ливается его проникновение в лист за 
счет включения механизма «пассивной 
диффузии». В результате происходит 
удивительное: лист, при определенных 
условиях, доставляет растению больше 
питания, чем корневая система.

Это утверждение справедливо не 
только для комплекса микроэлемен-
тов, но также и для таких элемен-
тов питания, как фосфор и магний. 
Например, при недостаточном про-
греве почвы, фосфор плохо усваива-
ется корневой системой, тогда как 
воздух уже достаточно прогрет. Поэ-
тому лист в начале вегетации явля-
ется поставщиком фосфора для кор-
невой системы растений, способствуя 
ее интенсивному развитию.

Но не стоит впадать в крайности, 
противопоставляя эти два канала 
поступления в растение элементов 
питания. На самом деле максимальная 
эффективность достигается при уме-
лой интенсификации работы, как кор-
невой системы, так и листовой поверх-

Вообще, я не при-
меняю никаких 
фунгицидов, пыта-
юсь заместить их 
мощными высо-
коконцентриро-
ванными пита-
тельными раство-
рами. Фосфорная 
вытяжка с хлори-
стым калием вели-
колепно защи-
щает растения от 
болезней, если, 
конечно же, при-
меним не 0,5-
процентный рас-
твор, как указано в 
рекомендациях, а 
3-процентный.

“
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ности. Тут будет уместным следую-
щее утверждение ученых: «Листья – 
это корни растения в воздухе». Помимо 
прочих достоинств, технология ИЛП 
позволяет экономить до 30 процентов 
почвенных удобрений.

Где встречаются потоки
Чтобы не быть голословным, Евге-

ний Анатольевич показывает свои 
опытные участки.

– Посмотрите на это яблоневое 
дерево. Оно было маленькое – два 
жидких прутика. Я его специально 
посадил на отшибе на самую плохую 
землю, думал, что погибнет. Но, бла-
годаря применению интенсивной тех-
нологии питания по листу, в первый 

же год оно дало прирост побегов до 
105 см. Диаметр основного ствола – 
более 7 см.

Осмотрев яблоню, переходим к вино-
граднику.

– Сорта здесь не самые привилегиро-
ванные, – продолжает Евгений Лукья-
ненко. – Цель ставилась такая: порабо-
тать с ними по максиму листовым пита-
нием в экстремальных ситуациях. Это 
что-то вроде подопытных кроликов. Лозы 
растут второй год, и за это время, благо-
даря применению интенсивного листо-
вого питания, они вытянулись до 5 м.

– А чем интенсивное листовое 
питание отличается от обычного?

– Концентрация действующих веществ 
в растворах, применяемых в обычной 

технологии, невысока – по монофосфату 
калия до 0,5%, а надо 3%. С малой дозой 
не удается получить нужный результат. 
А с нашей технологией лист за два дня 
меняет цвет с изумрудного на темно-
зеленый. Суть такая: лист должен быть 
нагружен питательными веществами 
и работать на плодоношение. И чем 
больше, тем лучше.

– Получается?
– Судите сами. Мы питаем расте-

ние вопреки виноградной технологии. 
Известно, что нельзя перекармливать 
виноград азотом. Это опасно. А я почти 
весь вегетационный период кормлю 
его азотом и получаю длинные лозы. 
Обязательно вношу под корень азот-
магний и полный комплекс микроэле-
ментов. Причем, и по 100 г, и по 200 г, 
вместо рекомендованных 60 г. И неод-
нократно.

– Зачем нужно вносить азот в таких 
больших дозах. Какая будет с этого 
польза для винограда?

– Нельзя просто так сыпать азот под 
виноград. Не владея технологиями 
листового питания, получишь осла-
бленное растение. Оно начнет гнать 
ботву, жировать. Технология интен-
сивного листового питания должна 
применяться комплексно, нельзя пре-
небрегать какой-то одной ее составля-
ющей. Чтобы не было развития всей 
этой ботвы, листвы и лишних побе-
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гов, я по листу «прижимаю» расте-
ние фосфорно-калийными составля-
ющими. У нас как бы встречаются два 
потока: снизу, с корня, – азот, сверху, с 
листа, – фосфор и калий.

Все должно быть сбалансировано 
по элементам. Если у нас будет пере-
бор по азоту и отставание по фосфору 
и калию, то мы получим хлороз и сла-
бое больное растение. Но я могу позво-
лить себе перенасытить виноград азо-
том, потому что сбалансирую его при-
менением двух технологий – корневого 
и листового питания.

– Ошибок не боитесь?
– В том-то и дело, что процесс нахо-

дится под контролем. Если выдать под 
корень одновременно азот, фосфор, 
калий с магнием, то понятно, что в 
первую очередь растение будет потре-
блять азот, а фосфор и калий будут 
поступать в него замедленно. Я же даю 
под корень как можно больше азота и 
магния. А фосфор и калий вношу по 
листу. Получается, что растение под-
питывается с двух сторон и с наиболь-
шей эффективностью.

Причем виноград вначале сезона ста-
раюсь разгонять азотом, а когда начина-
ется созревание плодов, в ход по мак-
симуму идет монофосфат калия, фос-

форная вытяжка и хлористый калий. 
Кстати, у меня есть надежда на хло-
ристый калий, что он все-таки рабо-
тает и как инсектицид, и как фунги-
цид. Весна покажет.

– Вы упомянули про фунгициды. 
А как технология листового питания 
сочетается со средствами защиты 
растений?

– Вообще, я не применяю никаких фун-
гицидов, пытаюсь заместить их мощ-
ными высококонцентрированными 
питательными растворами. Фосфор-
ная вытяжка с хлористым калием вели-
колепно защищает растения от болез-
ней, если, конечно же, применим не 0,5-
процентный раствор, как указано в реко-
мендациях, а 3-процентный. Впрочем, 
виноград, наверное, не помешало бы 
отработать серой и медью. Пока вспы-
шек заболеваний не было. И только два 
ничем не обработанных куста, в первый 
же год были поражены оидиумом. Мне, 
кстати, самому интересно, разовьются ли 
такие болезни как оидиум, мильдью, 
пятнистости разные на растениях, обра-
ботанных фосфорной вытяжкой с хло-
ристым калием. Весной проверю. Хотя 
надо признать, что монофосфат калия – 
это не панацея… В наших краях во мно-
гом помогает сухой климат.

– Есть ли научные подтверждения 
ваших наработок в сфере защиты 
растений?

– В зарубежной литературе нашел 
интересные сведения по цитрусовым 
и манго… Иностранные специалисты 
утверждают, что если работать моно-
фосфатом калия даже в небольшой 
концентрации – от 0,5 до 1 %, то по 
этим плодам на 58-92 процента удается 
снизить использование фунгицидов.

Есть еще один важный момент. Вино-
град очень не любит хлор. Хлористый 
калий категорически нельзя вносить 
под корень. Но он отлично работает по 
листу. Особенно когда используется с 
фосфорной вытяжкой.

По совету природы
– Садоводы, виноградари, овоще-

воды в рамках традиционной техно-
логии свое мастерство оттачивают 
годами. Насколько сложно будет 
освоить вашу технологию?

– Она проще. Было дело, когда 
опытные мужики-виноградари смея-
лись надо мной, когда я говорил им, 
что можно обойтись без обрезки. Но, 
используя концентрированную фосфор-
ную вытяжку, я действительно останав-
ливал рост побегов и листвы. А это зна-



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  декабрь 2017 - январь 2018  www.vfermer.ru12

ТЕМА НОМЕРА

чит, что без обрезок и без чеканок рабо-
тать можно. В работах авторитетного 
ученого-виноградаря Стоева К.Д. гово-
рится, что обрезка – важнейший эле-
мент ухода за виноградниками. Но это 
настолько тонкий механизм. Виногра-
дари годами нарабатывают мастерство, 
и, тем не менее, сами считают, что эле-
мент случайности в их работе состав-
ляет процентов 50. Как угадать, напри-
мер, какая будет погода и сколько гроз-
дей, в зависимости от этого, вытянет 
лоза? Вот и обрезают гроздья, что назы-
вается, «впрок». А можно пойти дру-
гим путем: запустить в работу листву. 
У меня были кусты, где листьев мало 
было, но с помощью некорневого пита-
ния они смогли выкормить многочис-
ленные гроздья.

– За счет чего листовое питание 
помогает обходиться без обрезки?

– У растения есть 5 видов фитогор-
монов. Когда мы перенасыщаем его 

азотом, концентрация этих гормонов 
растет, расширяется клетка, идет при-
рост периферийной массы и выгонка 
ботвы. Мы же в это время работаем на 
встречных потоках: корень – азот и маг-
ний, лист – фосфор и калий. И когда 
происходит перенасыщение фосфора и 
калия, в листе происходят изменения, 
в том числе и на уровне фитогормо-
нов. В результате прирост останавли-
вается. Это как опадение листьев осе-
нью: накапливаются кислоты, что дает 
растениям сигнал на сброс листвы.

– Можно ли применять эту техноло-
гию в промышленном масштабе?

– Да. Тот же виноградник – это про-
мышленная плантация. И здесь важно 
снизить издержки, повысить урожай-
ность и качество плодов. Если лоза 
начинает раньше плодоносить, она 
раньше начинает давать и экономиче-
скую отдачу. Второе – возможность 
отказаться от фунгицидов. Не просто 

отказаться, а дать растению допол-
нительное питание за счет которого 
усиливается лежкость и сахаристость 
плодов.

Кстати, в зарубежной периодике 
можно встретить сообщения о том, 
что высокие требования по химика-
там вынуждают виноградарей пере-
ходить на обработку листа монофос-
фатом калия. Большая экономия идет 
также на обрезке, с ее крайне высо-
кими трудозатратами. Я от нее полно-
стью отказался.

Еще один фактор – заболевания рас-
тений. Бактериальным раком через 
инструменты можно заразить весь 
виноградник. А без обрезки риск забо-
левания сводится к минимуму.

Один из минусов нашего прилипа-
теля: основная масса опрыскивателей не 
может с ним работать – слишком густая 
смесь получается. Исключение – модель, 
которая производится на одном ростов-
ском предприятии. Вместо форсунок у 
нее жиклер, который не забивается, и 
центробежные диски. Такой опрыскива-
тель можно использовать для промыш-
ленного применения. Вообще, интенсив-
ная подкормка по листу идеально подхо-
дит для перца, томатов, капусты пекин-
ской и белокочанной.

– Ваши наработки находят приме-
нение в других хозяйствах?

– Они отлажены и замечены. Тими-
рязевская академия их одобрила и дала 
рекомендацию. В 2016 году в профиль-
ных журналах была показана эффек-
тивность ее применения по томатам, 
перцу, пекинской и белокочанной капу-
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сте. Фермеры, которые наладили с нами 
работу, дают хорошие отзывы.

– Есть примеры?
– В этом году в пос. Новая Надежда 

посетил местных овощеводов и ахнул. 
На ранней капусте листья как лопухи, а 
кочан не завязывается. Дал совет: срочно 
обрабатывайте монофосфатом калия 
по листу – 5 гк/га и лучше, чтобы было  
2 обработки. Они так и сделали. В 
результате раньше всех сдали капусту, 
когда цена на нее доходила до 40 руб.

Но судя по тому, что звонков и обра-
щений немного, я вижу: пока не пришло 
время массового применения интенсив-
ного питания по листу.

– А вам удалось добиться коммер-
ческого успеха?

– Да, безбедное существование семье 
мои небольшие сельхозугодья обеспечи-
вали длительное время. Но неконтролиру-
емые рыночные отношения сильно подко-
сили хозяйство. Вырастил капусту – уро-
жай 130 тонн с га, а цена на нее опустилась 
настолько, что убирать стало невыгодно. 
А наука, кроме отъема денег, ничего не 
дает пока. Предлагал профильному вузу 
прочитать бесплатные лекции по интен-
сивному внекорневому питанию, но мне 
отказали. Мол, это надо долго согласовы-
вать с минобрнауки…

Нет интереса и у преуспевающих фер-
меров, которые, к примеру, организо-
вали капельное орошение и получают по  
80 га лука с га. Наверное, они считают, 
что им и этого хватит. Повышение каче-
ства продукта и лежкости, похоже, мало 
кого интересует. А вообще, я ничего не 
придумал. Просто подсмотрел у при-
роды ее уникальный феномен – потре-
бление питания листом и помог ей 
делать это более эффективно – с помо-
щью своего прилипателя.

Владимир Ельников    f

От редакции: Если Вас заинтересовала описанная технология, то Вы можете связаться с героем статьи Евгением Лукьяненко 
через редакцию журнала «ФЕРМЕР» по телефону:  (8442) 52-10-12.
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Примета времени
Чтобы посмотреть молодые сады 

фермера Сергея Дрыжов из села Ста-
рая Яблонка отправляемся в путь на его 
видавшем виды внедорожнике. Слева 
и справа дорогу обступают плодовые 
деревья. Это примета времени: жители 
Хвалынска и его окрестностей активно 
расширяют свои садовые угодья.

– Выращивание яблок в нашем рай-
оне – исконный промысел, – расска-
зывает Сергей Дрыжов. – До недав-
него времени я работал в Москве, был 
главным инженером проекта. Но время 
показало, что развивать собственный 
бизнес на малой родине намного инте-

реснее и выгоднее, чем быть наемным 
сотрудником в столичной фирме. К 
тому же, после введения продоволь-
ственных антисанкций спрос на пло-
довую продукцию значительно вырос, 
а наши хвалынские яблоки во все вре-
мена славились отменным качеством.

Во многом развитию отрасли поспо-
собствовала и позиция сельскохозяй-
ственных властей Саратовской обла-
сти. Они оценили усилия хвалынских 
садоводов, и, по результатам конкурса, 
в 2015 году выделили им три гранта в 
категории «Начинающий фермер» – по 
1,5 млн руб. каждому. Сергей Дрыжов 
– один из них. Отметим, что еще один 
грант выделен в 2017 году.

Хвалынские фермеры 
целятся прямо в яблочко

«Фермер» продолжает 
рассказ о возрождении 
плодоводческой отрасли 
в Хвалынском районе 
Саратовской области. 
В завершающей статье 
расскажем о различных 
подходах местных 
фермеров-садоводов для 
развития своего бизнеса.

Чтобы окупить вложенные в садоводство деньги, нужны современные  
технологии и новые рынки сбыта

Полоска земли между Волгой и Хвалынскими горами, шириной не 
более 5 км, стала настоящим яблочным раем. Уникальный микро-
климат весной защищает цветущие деревья от вымерзания, а осе-

нью позволяет хорошо вызревать плодам и укрепиться молодым побегам. 
Именно здесь активно закладывают новые сады фермеры Хвалынского 
района Саратовской области.

Сергей Дрыжов
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– Удалось заинтересовать комис-
сию проектом интенсивного садовод-
ства, – говорит он. – Экономика здесь 
простая: урожайность возрастает в  
2 раза, яблоки получаются высокото-
варными – крупными и одинакового 
размера. А еще дерево плодоносит рав-
номерно, не устраивая себе периоди-
ческого «отдыха».

Впрочем, небольшим садом в личном 
подсобном хозяйстве Дрыжов владел и 
раньше, но только после создания КФХ 
и получения государственного гранта 
его садоводческое предприятие стало 
значимой хозяйственной единицей.

По образованию Сергей Дрыжов 
гидромелиоратор. Наверное поэтому, 
основу его бизнес-проекта составила 
система капельного орошения. Она, а 
также импортный опрыскиватель, были 
приобретены на гранатовые плюс соб-
ственные средства.

Председатель Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и коопера-
тивов Саратовской области «Возрож-
дение» Александр Кожин прокоммен-
тировал:

«За три года, когда начала работать 
программа «Начинающий фермер», это 
был первый проект по интенсивному 
садоводству. Поэтому-то он и вызвал 
интерес комиссии. Сегодня Сергей 
Николаевич получает также компен-
сацию части затрат на закладку садов 
и их технологическую обработку в 
рамках областных и федеральных про-
грамм».

Эти средства помогли фермеру приоб-
рести трактор и мульчер, чтобы косить 
траву в междурядьях и перерабатывать 
ее в органическое удобрение.

Сохраняя влагу и почву
Тем временем подъезжаем к интен-

сивным молодым садам хозяйства Дры-
жова.

– Деревья посажены по схеме 4х2м. 
Всего 1200 на гектар, – поясняет он.

Для несведущего человека междуря-
дья могут показаться неряшливыми: уж 
очень сильно разрослась трава вокруг 
деревьев. Но опытный садовод успока-
ивает: «Здесь я посеял дорожную тра-
восмесь. Решил сделать между дере-
вьями залужение. Оно сохраняет влагу 
и почвенный покров. Гумус образуется 
десятилетиями, а всего одной лишь 
«дисковкой» мы можем безжалостно 
разрушить его».

Когда трава естественным образом 
отсеется, в действие вступит мульчер. 
Машина эта уникальная. Она скаши-

вает, размельчает траву и тут же раз-
брасывает ее по участку. Даже ветки 
диаметром до 5 см ей раздробить под 
силу. Если же на пути мульчера ока-
жется дерево, он автоматически акку-
ратно объедет его. Механизм можно 
настроить как под тонкие, так и под 
толстые стволы.

Но, самое интересное, – система 
капельного орошения. Впрочем, удо-
вольствие это не из дешевых, а в мест-
ных условиях сопряжено с опреде-
ленными рисками. Главный из них – 
проблемы с водой. Вроде бы вот она 
Волга, рядом, всего в 2 км от сада. Бери 
сколько хочешь. Однако, по словам Сер-
гея Дрыжова, осуществить водозабор 
из великой русской реки практически 
невозможно. Во-первых, крайне трудна 

процедура согласования с природо-
охранными структурами. Во-вторых, 
побережье здесь мелководное, уже в 
июле вода зацветает, поэтому качать 
ее надо как минимум в 150 метрах от 
берега. А это трудно осуществить с 
технической точки зрения. Да и тянуть  
2 км трубопровода от берега до сада 
для фермера дело неподъемное.

– Государственная программа под-
держки мелиорации, когда сельхозпроиз-
водителю возвращается 70% вложенных 
средств, больше рассчитана на крупные 
оросительные системы. А я, как малый 
фермер, не могу ей воспользоваться из-за 
сложной процедуры оформления, – пояс-
няет Сергей Дрыжов.

На помощь приходит крестьянская 
смекалка и профессиональные зна-
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ния по гидромелиорации. Пока вода 
для полива по крупицам собирается в 
две 75-кубовые бочки. Этого хватает, 
чтобы полить 10 га молодого сада. 
Но уже к следующему году фермер-
садовод собирается выкопать пруд-
накопитель, куда со всех склонов вес-
ной будет стекаться талая вода. Благо, 
рельеф позволяет.

Вообще, система капельного ороше-
ния дает возможность поливать сады с 
оптимальными затратами влаги. Надо 
лишь время от времени проверять влаж-
ность почвы и включать подачу воды. 
Существуют и полностью автоматизи-
рованные системы, но они стоят дороже 
и их применение фермер посчитал эко-
номически не оправданным.

– В следующем году эти деревца 
уже зацветут. Но цветы будем уби-
рать, чтобы яблоня лучше развилась, 
не заглушался ее рост, – говорит Сер-
гей Дрыжов. – Всего планирую разбить 
сады на площади 30 га. Из них 10 га 
займет сорт Беркутовский, у него очень 
красивые и вкусные плоды, остальная 
площадь будет отведена под другие 
сорта, в том числе осенние и летние, 
чтобы растянуть сроки сбора.

Следующим этапом развития хозяй-
ства Дрыжова должно стать создание 
мощностей для хранения собранных 
плодов.

Маневр для продажи
Еще один фермер-садовод, полу-

чатель полуторамиллионного гранта  
2015 года, – глава КФХ Сергей Голихин 
из Хвалынска. Эти деньги он напра-
вил на создание холодильника – хра-
нилища для подовой продукции мощ-
ностью 150 тонн. 

Сегодня в активе хозяйства 16 га 
молодого сада, из которых 14 га яблони. 

Вообще, система 
капельного оро-
шения дает воз-
можность поли-
вать сады с опти-
мальными затра-
тами влаги. Надо 
лишь время от 
времени про-
верять влаж-
ность почвы и 
включать подачу 
воды. Суще-
ствуют и пол-
ностью автома-
тизированные 
системы, но они 
стоят дороже и 
их применение 
фермер посчитал 
экономически не 
оправданным.

“

Сергей Голихин
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Остальную площадь занимает вишня. 
И еще имеется 10 га старых яблонь.

– Ставка сделана на развитие интен-
сивных и даже супер-интенсивных 
садов, когда деревья поддерживаются 
шпалерами, и имеется капельное оро-
шение, по типу краснодарских садов, 
– делится планами фермер.

По его мнению, интенсивный тип 
садоводства – на сегодня самый рен-
табельный в отрасли.

– До 90 % всех затрат в процессе экс-
плуатации уходит на химические обра-
ботки сада. Препараты все импортные 
и очень дорогие. Интенсивный сад 
дает более высокую урожайность на 
гектар, при одинаковом расходе хими-
катов. Вот такая экономика получа-
ется, – поясняет свою позицию Сер-
гей Голихин.

Почему основой бизнес-плана на 
получение гранта стало создание холо-
дильника? На этот вопрос фермер-
садовод отвечает так: «Вообще, при-
оритет при распределении грантов 
отдается животноводству, но в нашей 
области, по мнению регионального 
сельскохозяйственного руководства, 
не хватало хранилищ-холодильников. 
Поэтому я успешно прошел конкурс». 
А вообще, наличие в хозяйстве вот 
такого «накопителя» готовой продук-
ции трудно переоценить. Главное его 
достоинство – возможность маневра 
для выгодной реализации. Примеров 
тому – множество. Склад нужен, когда 
идет массовая уборка, и на продажу 
попросту нет времени. Или во время 
наплыва мандаринов и снижения из-за 
этого спроса на яблоки.

– Холодильник дает возможность выхо-
дить на рынок со своими яблоками в 
период самых высоких цен на них – после 
Нового года, когда наблюдается ажиотаж-

ный спрос, или весной, когда плодовой 
продукции высокого качества становится 
меньше, – отмечает Сергей Голихин.

Под хранилище за 300 тыс. рублей 
было приобретено старое заброшен-
ное здание.

Еще 1,2 млн руб. пошло на закупку 
оборудования. При этом особое внима-
ние пришлось уделить качеству тепло-
изоляции. По сути, получилось что-то 
вроде большого термоса.

– Прошлой зимой подтапливал поме-
щение маленьким обогревателем, и 
этого было достаточно, чтобы сохра-
нить яблоко сорта Северный Синап до 
апреля, – говорит фермер. – Большой 
расход дорогого электричества может 
подорвать экономику хозяйства.

Что касается сбыта продукции, то 
ставку, по мнению хвалынских садо-
водов, надо делать на качество про-
дукции.

– В интенсивном садоводстве значи-
тельно выше выход товарного яблока. 
Оно стоит дороже, но покупатели берут 
его лучше, – считает Сергей Голихин. 
– Чтобы держать удары конкурентов, 
надо осваивать именно интенсивное 
садоводство.

Аналогичного мнения придержива-
ется и Сергей Дрыжов.

– Торговые сети интересует товар-
ный вид яблок, поэтому нужно отве-
чать этим требованиям, – подчер-
кивает он. – Но, с другой стороны, 
наши хвалынске яблоки отличаются 
отменным вкусом и ароматом. Мы 
должны войти в сети со своей продук-
цией, наполнить ей рынок, чтобы она 
нашла там своего покупателя. Если 
успеем, то отмен продовольственных 
антисанкций и возвращение на рынок 
импорта уже не смогут существенно 
повлиять на наш бизнес.

НАША сПРАвкА
Общая площадь плодово-ягодных 
насаждений в Хвалынском районе 
составляет 1098 га, из них в плодо-
носящем возрасте – 688 га. В рай-
оне 16 КФХ, которые занимаются 
садоводством и имеют 572 га пло-
довых насаждений. Еще 206 га у 
ОАО «Черемшанское». В ЛПХ  
находится 320 га плодовых насаж-
дений.
В течение 8лет (с 2008 по 2016 гг.)  
заложено 444 га новых садов. 
Только за 2015-2016 гг. было зало-
жено 77 га плодовых насаждений, 
в том числе интенсивного типа  
57 га или 74 % от площади 
посадки. В 2017 году будет зало-
жено 161 га садов, в том числе 
интенсивного сада – 25 га.
Несколько КФХ построили совре-
менные склады с мощными холо-
дильными установками, поддер-
живающими постоянную темпера-
туру для хранения плодовой про-
дукции сроком до апреля месяца. 
Один емкостью до 150 тонн, дру-
гой до 180 тонн.
В 2015 году трое фермеров полу-
чили гранты для развития садовод-
ческой отрасли, каждый по  
1,5 млн. руб. В 2017 году один фер-
мер получил грант на 1,5 млн. руб. 
В 2016 году валовый сбор пло-
дов у фермеров-садоводов соста-
вил 3,2 тыс. тонн при урожайности 
165 ц/га.

Господдержка за закладку моло-
дых садов в Хвалынском районе
2014 год – 11 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств получили 
господдержку за закладку моло-
дых садов – 4,6 млн руб. (11 КФХ),
2015 год – 12,8 млн руб. (10 КФХ),
2016 год – 5,9 млн руб. (6 КФХ),
2017 год – 16,9 млн руб. (14 КФХ)
По данным управления сельского 
хозяйства администрации Хва-
лынского муниципального района 
Саратовской области
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Александр Горячев

Когда зацветут сады
Впрочем, карта экстенсивного садо-

водства еще не бита. Так считает глава 
КФХ из села Ивановка Александр Горя-
чев. Он стал получателем гранта «Начи-
нающий фермер» в размере 1,5 млн 
рублей весной 2017 года, также зая-
вив о намерении создать холодильник-
плодохранилище.

– Есть спрос на данный вид деятель-
ности, – пояснил он свой выбор. – Наш 
край – край яблок, поэтому люди нуж-
даются в длительном хранении про-
дукта, чтобы с большей выгодой про-
дать его в более поздние сроки.

На первых порах так и было заду-
мано: сдавать складские площади 
в аренду местным производителям 
яблок за определенную плату. Однако 
со временем все складские помещения 
должны быть заняты продукцией соб-
ственного производства.

– В прошлом году я заложил 25 га экс-
тенсивного сада, в этом году высадка 
деревьев продолжалась. Поэтому по мере 
роста производства собственной продук-
ции под нее будет отводиться все больше 
площадей моего хранилища.

При экстенсивной технологии яблоня 
выращивается на семечковом подвое, 
на одном гектаре размещается 285 дере-
вьев, а не тысяча и больше, как при 
интенсивной.

Свой выбор Александр Горячев объ-
ясняет так: «При использовании интен-
сивной технологии нужна вода, капель-
ное орошение. Его уже используют 
мои коллеги-фермеры. А у меня воз-
можность снабжения сада водой отсут-
ствует. Экстенсивные деревья не тре-
буют полива в более позднем возрасте 
и для меня это очень важный фактор. 

Пока молодые саженцы поливаем из 
бочки. Сделать 2-3 обильных полива 
за лето, чтобы принялись саженцы, 
вполне достаточно».

В устойчивом сбыте своей продукции 
фермер также не сомневается: «Основ-
ные сорта – Беркутовский и Северный 
Синап – пользуются огромным спро-
сом у покупателей и быстро распрода-
ются на рынках и ярмарках. А еще они 
районированы и устойчивы к яблоне-
вым болезням».

Строительство холодильника-склада 
идет полным ходом. Александр Горячев 
по профессии строитель, поэтому про-
контролировать качество ему не соста-
вит труда. «Утечки тепла не будет», - 
уверен он. Уже в следующем году хра-
нилище примет первую продукцию.

Тем временем, хвалынские фермеры-
садоводы намерены объединиться в 
кооператив. Выгоды для всех его участ-
ников очевидны: формирование круп-
ных партий позволит войти в торговые 
сети, а совместные закупки химикатов 
и оборудования уменьшат производ-
ственные затраты.

Владимир Ельников

Хвалынские 
фермеры-садоводы 
намерены объе-
диниться в коопе-
ратив. Выгоды для 
всех его участников 
очевидны: форми-
рование крупных 
партий позволит 
войти в торговые 
сети, а совмест-
ные закупки хими-
катов и оборудова-
ния уменьшат про-
изводственные 
затраты.

“

Владимир Ельников    f
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Мы приехали на готовящуюся к откры-
тию бойню в разгар финального этапа 
строительства. В помещениях уже гото-
вятся к монтажу линии убоя для КРС 
и овец. Почти готов холодильник для 
охлаждения туш. Первый убой заплани-
рован на конец декабря 2017 года.

– Руслан Исмаибагамаевич, объ-
емы уже сделанного впечатляют. 
Почему именно бойня? Какова цена 
вопроса?

– Работаю вместе с сыном, наше 
крестьянско-фермерское хозяйство 
существует уже много лет. Разводим 
КРС мясного направления и овец. Осо-
бых трудностей не было. У нас 1000 га 
земли, на них пасем скот, выращиваем 
собственные корма. Но очень остро 
стоит вопрос сбыта. 

Обратить внимание на строительство 
собственного убойного пункта пореко-
мендовал мой брат, давно и успешно 
занимающийся таким бизнесом в 
Московской области. Съездил, посмо-
трел. Все современное, масштабы впе-
чатляют, но очень дорого. Поэтому стал 
смотреть бойни в соседних регионах. 
В основном все пункты небольшие. 
Часто это помещения шесть на девять 
метров, рассчитанные максимум на три 
головы КРС в сутки. 

Решил, что буду строить что-то ана-
логичное московским бойням, но за 
меньшую сумму, воспользовавшись 
государственной поддержкой. Разра-
ботали с бухгалтером бизнес-проект, 
который победил в конкурсе на полу-
чения гранта для семейных ферм. Раз-

Деньги сжигать не будем
На территории Ахтубинского района Астраханской области гото-

вится к открытию новый современный убойный пункт. Основные 
строительные работы на объекте завершены, сейчас идет уста-

новка оборудования. Строительство дорогостоящее, все работы произво-
дят только сертифицированные специалисты, затраты не каждому хозяй-
ству под силу. Только благодаря господдержке по федеральной программе 
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств», фермер Руслан Нусраллиев смог воплотить в жизнь 
свой бизнес-проект убойного пункта.

мер гранта составил двенадцать с поло-
виной миллионов рублей. Семь с поло-
виной миллионов средства государ-
ственной поддержки и пять миллионов 
собственные средства по условиям 
софинансирования. Но уложиться в 
эту сумму не получилось, на этапе 
строительства пришлось искать допол-
нительные средства на производство 
строительных работ, поэтому доба-
вил к сумме гранта еще пять миллио-
нов. Всего вышло семнадцать с полови-
ной миллионов рублей, и, думаю, при 
окончательном запуске бойни понадо-
бятся еще средства.

– Внушительная сумма. Может, 
московская фирма, осуществляю-
щая строительство, завысила стои-
мость работ?

– Как раз наоборот, это оказалось 
самым выгодным предложением. Мест-
ные компании называли цену выше, 
как на проект, так и на строительство, 
и на покупку и монтаж оборудования. 
Даже земля у нас оказалась дороже. В 
итоге получил под бойню муниципаль-
ную землю в аренду. Пришлось сначала 
добиться вывода нужного участка из 
категории земель поселений в земли 
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сельскохозяйственного назначения. По 
строительству большой плюс в том, что 
все работы сделаны собственными спе-
циалистами компании – от проекта и 
первого вбитого колышка до окончания 
строительства. За свои деньги я полу-
чаю предприятие «под ключ», готовое 
и с оборудованием, площадью 250 м2, 
которое включает цех убоя, кишечный 
цех, холодильник.

Где будет стоять оборудование, 
где размещены крюки, весы, куда 
будет подведена вода, как будут 
организованы места для проведения 
ветеринарно-санитарного осмотра и 
экспертизы – не моя забота, все изна-
чально предусмотрено проектом. Мне 
останется только зайти и начать рабо-
тать. Мощность бойни пятьдесят голов 
КРС в смену. В производство пойдет 
собственный скот, также будем заку-
пать его у фермеров и населения. Уже 
есть желающие возить скот на бойню 
не только из нашего района, но и из 
других районов области. Проблем со 
сбытом не будет, в Москве большой 
спрос на говядину и баранину, все 
контакты наработаны. Будем отправ-
лять покупателю охлажденные туши. 
По условиям получения гранта мы 
должны принять на работу пять чело-
век, но в итоге у нас предусмотрено 
штатным расписанием двадцать пять 

человек, работа будет. Срок окупае-
мости предприятия пять лет.

– Как будете решать проблему ути-
лизации? Требования в этом вопросе 
сейчас очень жесткие.

– Проектом предусмотрена печь-
крематорий, она тоже уже готова к 
работе. Но сжигать мы практически 
ничего не будем. Зачем сжигать деньги? 
Все, что считается отходами, у нас 
будет продукцией, которая принесет 
доход. Рога и копыта будут покупать 
предприятия по производству кост-
ной муки, азотных удобрений. Шкуры 
уедут на кожевенные предприятия. На 
кишки тоже есть покупатель – произво-
дитель собачьего корма. И даже кровь 
будут забирать фермеры из соседнего 
региона на производство удобрения. 
Деньги в строительство вложены боль-
шие, поэтому разбрасываться ничем не 
будем, а печь пусть простаивает, зато 
другое оборудование будет нагружено 
по полной программе. Тем более что 
расходы предстоят не только на завер-
шение строительства. Планируем обу-
строить территорию, отсыпать щебнем 
подъездную дорогу. Ни в Ахтубинском, 
ни в соседних районах нет боен, ана-
логичных нашей по оснащенности и 
мощности. 

Людмила Черноносова    f

НАША сПРАвкА
Удобрение из крови сельско-
хозяйственных животных отно-
сится к группе азотных удобре-
ний. Кровь скотобоен содер-
жит воды 80%, органического 
азота 3%, фосфорной кис-
лоты 0,04%, калия 0,06%. Имея 
довольно большой процент 
удобоусвояемого азота, кровь 
является весьма ценным удо-
брением. Ее употребляют в 
дело или в жидком состоя-
нии, или в сухом, в виде кровя-
ной муки. В жидком состоянии 
кровью или прямо поливают 
землю, или же сначала разбав-
ляют ее водой. В обоих случаях 
немедленная запашка ее в 
землю, вслед за поливкой, обя-
зательна. При передозировке 
может вызывать ожоги расте-
ний и подкисление почвы.
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Через тернии к… сыру
Фермер из Куйбышевского района 

области Владимир Тузенко коз любил 
всегда, и на своем подворье долгое время 
держал несколько голов для себя. А зара-
батывал на откорме бычков. Однако в 
2013 году решил всерьез посвятить себя 
любимым бородатым животным, благо, 
областной минсельхоз как раз начал 

выдавать гранты по этому направле-
нию на развитие семейных ферм. Проект 
Тузенко стал первым в области по козо-
водству, поэтому многие вещи фермеру 
пришлось начинать с нуля и набивать 
первые шишки самому. Тем более что в 
стране начиналась девальвация.

– Мой грант был размером в 10 мил-
лионов рублей, и еще пять миллионов 

Прибыльные козы
как заработать на альтернативном животноводстве?

Козоводство на сегодня – не самый очевидный вариант для аграр-
ных инвестиций. По данным Руспродсоюза, в России к началу  
2017 года насчитывалось около сотни крепких козоводческих 

хозяйств, и по признанию самих фермеров, спрос на продукцию сейчас 
только складывается. Однако в этом и заключается вся «прелесть»: ниша 
свободна от конкуренции, и рынок сбыта – в перспективе бездонный, по 
мере роста популярности продукции из козьего молока. Главная задача 
для начинающего козовода – правильно выстроить производство и зара-
нее определить рынки сбыта. В Ростовской области есть как минимум два 
успешных примера создания козьих ферм – у них растет поголовье, продук-
ция присутствует в сетях. О том, за счет чего им удалось добиться подоб-
ного результата, и пойдет речь в нашем материале.

я должен быть добавить из собствен-
ных средств, – вспоминает Владимир 
Иванович. – Мы планировали на эти 
деньги полностью оснастить ферму 
оборудованием, закупить коз и необ-
ходимую технику. Коз сначала хотели 
брать французских, но в минсельхозе 
нас отговорили – и, слава богу. Потому 
что цены выросли, да и с оформлением 
документов проблемы было бы гораздо 
больше. Но все равно пришлось повоз-
иться с выбором поголовья. С помощью 
специалистов нашей областной вет-
службы остановились в итоге на плем-
хозяйстве в Ленинградской области ЗАО 
«Невское». С племенными животными 
в стране проблемы. Мы рассчитывали 
сразу купить 200 голов, но нас устроили 
только чуть больше ста. Чуть позже при-
шлось докупать животных, правда, уже 
ближе – на Ставрополье. Но все равно 
получилось меньше 200 голов.
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Проблемы пришли откуда не ждали 
– проект реконструкции основного 
здания фермы неожиданно не прошел 
госэкспертизу, и тратить на него гран-
товые деньги стало нельзя. Тузенко 
переключился на оборудование, но и 
тут ждал подвох – все те же, взлетевшие 
до неба, цены. Как вспоминает фермер, 
по некоторым позициям удорожание 
произошло почти вдвое. Цифры меня-
лись там стремительно, что к изначаль-
ному бизнес-плану пришлось добав-
лять по несколько приложений. В итоге 
Тузенко отказался от ряда нужных 
вещей: пресс-подборщика, например, 
или экструдера для приготовления кор-
мов. Не говоря уже о том, что ремонт 
помещений он был вынужден делать 
за свои средства.

Владимир Тузенко брал коз заанен-
ской породы – считается, что они самые 
высокоудойные. Схема доения парал-
лельная, предполагает, что в «круге» 
могут одновременно находиться  
24 головы. Чтобы заманить коз к 
«параллели», строптивых животных 
угощают во время процесса разными 
вкусностями. Сдоенное молоко сразу 
поступает в танк-охладитель. По про-
екту, на ферме Тузенко предусмотрена 
пастеризация, охлаждение и фасовка 
молока в поллитровые и литровые 
ПЭТ-бутылки. Срок хранения такой 
продукции не превышает 7 суток, и это 
принципиальная позиция агрария.

– Мы пастеризуем козье молоко при 
температуре до 70 градусов, такой под-
ход сохраняет все его полезные свой-
ства, – объясняет Тузенко. – При более 
глубокой пастеризации лечебные свой-
ства сохранятся. Это увеличит срок 
хранения, но я не хочу производить 
такой продукт.

Если с производством молока у фер-
мера почти не было трудностей, то над 
его сбытом пришлось попотеть. Пока 
линия фасовки не заработала в полную 
мощность, Владимир Иванович прода-
вал свое молоко в цельном виде, в рай-
онном центре, в Таганроге и в Ростове-
на-Дону. Везде привозил объем по пред-
заказу, это было хлопотно и накладно, да 
и прибыли большой не приносило, хотя 
цена за литр составляла 100-125 рублей. 
Основными покупателями молока были 
семьи, где есть маленькие дети, либо пен-
сионеры, имеющие проблемы со здоро-
вьем. Особенно ценили это молоко аллер-
гики и сердечники.

Позже Тузенко стал продавать 
молоко в бутылках под маркой «Рус-
ская козочка». Однако в федеральные 

сети он снова не пробился, а маленькие 
магазины забирали небольшой объем. 
Пока козы производили несколько 
десятков литров в день – это было 
еще терпимо. Но когда производство 
перевалило за сотню литров (а иногда 
и по 400 литров в день), Тузенко стал 
задумываться о новых каналах про-
движения. Помогло, в конечном счете, 
соседство с крупным перерабатываю-
щим предприятием. Молзавод исполь-
зует сырье, получаемое от коз, в своей 
продукции, и потому забирает льви-
ную долю надоенного молока. В фир-
менных бутылочках оно тоже прода-
ется, но гораздо меньше.

– Сдавать молоко оптом нам оказа-
лось выгоднее, чем возиться со слож-
ной доставкой в магазины, – признает 
аграрий. – Мы отдаем его по 70-80 
рублей за литр. Столько, сколько мы 
производим, в магазинах не надо. К 
тому же, если смотреть на итоговую 
цену на полке, то 15% в ней получает 
производитель, 25% – переработчик, а 
остальное забирает магазин.

Помимо продаж на молзавод Тузенко 
наладил сотрудничество с неболь-
шой сыроварней и теперь экспери-
ментирует с производством сыров из 
козьего молока: качотты, канистрате, 
бри, камамбера. Эта идея его захва-
тила: козье молоко само по себе доро-
гой продукт, и сыры из него получа-
ются дорогими, а спрос на них растет, 
особенно если учесть, что санкцион-
ный товар в Россию перестали везти 
(во всяком случае, под теми брендами, 
как раньше). К тому же это позволит 
пускать в малую переработку ту часть 
молока, которая не распродается за 
день. Это важный момент, поскольку 
фермер намерен увеличить поголовье 
коз до 400 животных.

Но сложностей хватает и на этом 
пути.

– В производстве сыров миллион 
мелких нюансов, – говорит Тузенко. – 
Хотя в интернете полно информации, 
курсы разные есть, но как только возь-
мешься сам, обязательно что-то пой-
дет не так. Где-то мы свои сыры пере-
саливали, где-то плесень не такая, как 
надо, появлялась… Экспериментируем 
потихоньку.

Тем не менее, у фермера начинает 
получаться – на некоторые виды про-
дукции он уже получил сертификаты 
качества. Продавать сыры планируется 
в сетях, магазинах премиальной про-
дукции и в ресторанах. В полезности 
своих продуктов он убежден.

– Наши сыры такие же полезные, 
как и само козье молоко, – убежден 
Тузенко. – В них сохраняются все 
лечебные свойства. А значит, они най-
дут своего покупателя. 

Из строителей в козоводы
…Ростовский бизнесмен Юрий Пан-

ченко пришел к козоводству не сразу 
(да и в начале пути едва ли мог предпо-
лагать, что придет). По профессии эко-
номист, юрист, он в начале 2000-х рабо-
тал в Федеральной службе по финансо-
вым рынкам, потом построил небольшой 
строительный бизнес, выполнял работы 
по гидроизоляции и ремонту фундамен-
тов. Но после 2008 года заказов стало 
гораздо меньше, и к 2012 году Панченко 
продал свой бизнес, задумавшись о том, 
куда вложить вырученные средства.

Определиться с идеей помогло рож-
дение дочери в 2013 году – ей понадо-
билось для прикорма целебное козье 
молоко. Изучая магазинные полки, 
Юрий обнаружил, что в продаже есть 
только ультрапастеризованный про-
дукт с полугодовым сроком годности. 
«Почему бы не выпускать натураль-
ное молоко, с обычным сроком годно-
сти?», – задался вопросом бизнесмен. 
Как сам вспоминает, он изначально 
искал такой продукт, который бы про-
изводили немногие. Провел небольшое 
маркетинговое исследование – рынок 
козьего молока оказался пуст.

Панченко стал искать землю для соз-
дания фермы. В первом же районе 
(Родионово-Несветайский, находится 
от Ростова-на-Дону в 48 км езды), куда 
он обратился за помощью, ему повезло: 
местные власти сразу подыскали забро-
шенный коровник для фермы, предо-
ставили в аренду землю для пастбищ – 
160 га, но главное – познакомили Юрия 
с его будущим бизнес-партнером.

Эдуард Франко в 90-е годы был клас-
сическим «челноком», возил импорт-
ные вещи из-за границы, а потом резко 
поменял свою жизнь и убедил семью 
переехать из города в село. Завел там 
коз и кормил семью, таксуя. Когда 
дойное стадо увеличилось до пяти 
голов, и самостоятельно выпить все 
молоко семья уже не могла, Франко 
осознал прибыльность козьего биз-
неса. Первыми покупателями стали 
пассажиры такси. Наработав неболь-
шую клиентуру, новоявленный вла-
делец ЛПХ стал, также как и Тузенко, 
возить молоко в Ростов по предзаказу. 
Два раза в неделю, в жару и в холод, без 
перерывов и отпусков – долгие годы.
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ОБМЕН ОПыТОМ – Когда начинаешь это дело в ЛПХ, 
то надо быть готовым к тому, что год 
будешь работать себе в убыток, – счи-
тает Эдуард Франко. – Потому что 
начинаешь с одного-двух человек. Зато 
теперь у меня люди берут молоко по 
10 лет – уже и дети, для которых оно 
покупалось, выросли. Они ценят насто-
ящее качество – своих коз я кормлю 
только натуральными кормами. Но 
важно плечо доставки, я сразу опреде-
лил себе, что оно должно быть киломе-
тров 30-40. За 100 км везти уже сложно. 
Зато в деревне вы свою продукцию по 
достойной цене не продадите.

Франко и Панченко сработались 
отлично – первый отвечает за дела 
на ферме, возится с животными, вто-
рой контролирует производственные 
вопросы и сбыт. На первом этапе было 
закуплено всего 60 животных (на это 
ушел почти миллион рублей), в отре-
монтированном помещении (арен-
довали с правом выкупа) поставили 
современные доильные установки, обо-
рудование для пастеризации, а также 
купили авторефрижератор – на все это 
Юрий потратил еще около 3 млн руб.

Ферму назвали «Ламанча», по назва-
нию породы коз, которые преобладали 
в стаде. Как говорит Юрий, у этих коз 

особое молоко – оно не имеет запаха, 
на вкус сладкое и душистое, как сли-
вочный пломбир.

В 2014 году пошло первое пасте-
ризованное молоко. Решая сбытовую 
«головоломку», Юрий Панченко лично 
объезжал со своими бутылочками дет-
ские магазины и местные сети. Точек, 
готовых брать молоко на реализацию, 
набралось до полусотни. Срок годно-
сти продукции составлял 7 дней, как 
Юрий и настраивался в начале. Пол-
литровые бутылки продавались от 90 
до 120 рублей – у ближайших питер-
ских и московских конкурентов в сетях 
цена была вполовину выше.

Спустя год Панченко добрался до 
федеральных сетей сам – ему позво-
нили и предложили кинуть «пробный 
шар». Дальше объемы поставок только 
росли – на сегодня молоко под мар-
кой «Ламанча» продается в «Ленте», 
«Ашане», «Метро», «Окей», в «Маг-
ните». Вскоре после появления дон-
ского козьего молока на полках, из сетей 
ушли столичные конкуренты. Стратегия 
сбыта, хоть и рождалась несколько спон-
танно, полностью оправдала себя.

К слову, как считает Юрий Панченко, 
организация сбыта – вообще краеуголь-
ный камень для козоводческого биз-

Помимо продаж на 
молзавод Тузенко 
наладил сотрудни-
чество с неболь-
шой сыроварней 
и теперь экспери-
ментирует с про-
изводством сыров 
из козьего молока: 
качотты, канистрате, 
бри, камамбера. 
Эта идея его захва-
тила: козье молоко 
само по себе доро-
гой продукт, и сыры 
из него получаются 
дорогими, а спрос 
на них растет, осо-
бенно если учесть, 
что санкционный 
товар в Россию 
перестали везти

“
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неса. Все остальное можно уладить 
тем или иным способом.

– Как и в любом деле, здесь хватает 
технических деталей, – говорит глава 
КФХ. – Это и ветеринарные вопросы, 
и организация производства, и содер-
жание животных. Но если человек еще 
до всех вложений не понимает четко, 
куда он будет сбывать свою продук-
цию, лучше ему и не начинать. Козье 
молоко – не самый популярный про-
дукт, и просто так взять и продать его 
куда-то не получится.

В 2016 году Панченко удалось полу-
чить 10-миллионный грант на развитие 
семейной фермы. На эти деньги он купил 
дополнительное перерабатывающее обо-
рудование, технику для заготовки кор-
мов, пополнил поголовье – сейчас оно 
достигает уже полутора сотен голов дой-
ного стада. В планах Панченко – выпу-
скать из козьего молока кефир, йогурты 
и кисломолочные элитные сыры. В пер-
спективе объем их производства может 
достигать 2-3 тонн в месяц. Основное 
направление поставок – Москва, через 
дистрибьюторов. Но пока что Юрий 
нашел партнерскую сыроварню и делает, 
подобно Владимиру Тузенко, пробные 
экземпляры.

Неожиданная проблема обнаружи-
лась с землей – несколько месяцев 
Юрий не мог найти свободный уча-
сток, чтобы разместить дополнитель-
ные производственные мощности. Это 
несколько задержало ввод цеха в экс-
плуатацию, сейчас проект находится 
только на этапе получения техусловий 
для подключения к коммуникациям. 
Но планов Панченко это не меняет – 
в будущем он хочет увеличить поголо-
вье до 400 голов и также поставлять 
продукты в сети и магазины. Главное 
в этом вопросе – поступательность 
и правильное планирование, считает 
Эдуард Франко.

– Молочное производство нужно раз-
вивать постепенно, – уверен он. – Вот у 
вас есть 50 голов, вы научились прода-
вать весь удой и его уже не хватает. Тогда 
наращивать поголовье логично. А если 
вы купили сразу 1000 голов и увидели, 
что сбыта нет, то завтра вы банкрот. Не 
надо страдать гигантизмом.

Тем не менее – одна любопытная 
деталь. Несмотря на все свои успехи, на 
точку безубыточности Юрий Панченко 
и его компаньон вышли только в начале 
2017 года. Факторов тут несколько. 
Во-первых, все эти годы глава КФХ 
активно вкладывал в производство. 
Наращивание поголовья, ремонт поме-

щений, закупка оборудования, тех-
ника – вместо планируемых 10 млн 
Панченко инвестировал в свой биз-
нес уже под 30 млн (с учетом гранта). 
Пришлось даже брать кредиты в банке. 
Во-вторых, пришлось столкнуться с 
сезонностью козоводческого бизнеса.

– Зимой козы дают меньше молока, 
– объясняет фермер. – В ноябре, 
например, у нас получается около  
100 литров в день, летом бывало и под 
300 литров. Соответственно, объемы 
продаж меньше. А зарплата работникам, 
затраты на электроэнергию, отопление 
и прочее такие же, и даже выше. Кроме 
того, немного отличается ситуация в 
жизни от того, что нам показывают по 
телевизору. В реальности покупатель-
ная способность населения упала, и это 
может сказаться на отрасли. Но главное, 
что «в ноль» мы все-таки уже вышли. 
Возможно, на ранних этапах мне сто-
ило сразу взять бОльшее поголовье – 
чтобы получить сразу хорошие удои и, 
соответственно, прибыль.

Какую стратегию развития хозяй-
ства – и, самое главное, определения 
каналов сбыта, стоит выбирать начи-
нающему козоводу? По мнению Юрия 
Панченко, тут все зависит от финансо-
вых возможностей человека.

– Вполне можно работать в рамках 
личного подворья и сдавать молоко 
в том же цельном, сыром виде, по  
70 рублей за литр, – рассуждает он. – 
Это одна стратегия и одна рентабель-
ность. Если же человек намерен зани-
маться промышленным производством, 
то затраты кратно возрастают, совсем 
другой уровень. Тут многое зависит от 
удоев и того, какая цена складывается 
на готовую продукцию. В те же сети 
можно попасть, только если обеспечить 
постоянный и достаточный объем.

В целом перспективы козоводства в 
стране Панченко оценивает позитивно. 
Несмотря на то, что за последние пару 
лет в стране заявлено сразу несколько 
козоводческих проектов, рынок, по 
сути, все равно остается пустым. Зато 
благодаря коллективным усилиям козье 
молоко становится все популярнее, а 
значит, спрос на него будет расти.

– Я не вижу никаких проблем для раз-
вития отрасли, – резюмирует Юрий. – 
Она, по сути, находится еще в зачаточ-
ном состоянии. Для хозяйства главное 
– это определиться с каналами сбыта и 
решить основные технические вопросы. 
И путь к потребителю будет открыт.

Артем Иванов    f
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– Что писать об успехах? Все цифры 
открыты, кому надо посмотрят. Не о 
цифрах писать надо, а о людях. Прак-
тически каждый фермер в нашем рай-
оне человек уникальный, со своей исто-
рией становления. Овощеводы, живот-
новоды – случайных людей нет, каж-
дый врос в свою землю, не оторвешь. 
Фермер – это не бизнес в его обычном 

понимании, это образ жизни. К сожа-
лению, государство не до конца пони-
мает, что если не вкладывать деньги 
в сельское хозяйство, то оно рухнет, 
останутся только холдинги. А что такое 
холдинги? Это только деньги и ничего 
больше. Как пришли холдинги, так и 
уйти могут, им все равно, с чем оста-
нется земля и люди.

Левобережная трасса Волгоград-Астрахань – это несколько сотен кило-
метров ноябрьской туманной хмури, закрывающей собой бесконеч-
ную степь с редкими полукустами-полудеревьями, сумевшими пере-

жить раскаленное астраханское лето. Туман местами рассеивается, и степ-
ной пейзаж дополняется тракторами, пашущими поля. Полей вдоль трассы 
много, местами рыжая вспаханная земля видна до самого горизонта. Мель-
кнул указатель «Ахтубинск». Хороший повод сделать остановку, выпить 
бодрящий кофе, и узнать, чем живет район, какие люди работают на этих 
бескрайних полях. Руководит сельским хозяйством Ахтубинского района 
Виктор Александрович Меретин, человек, как оказалось, интересный, и 
искренне болеющий душой за тружеников земли. Ахтубинский район посто-
янно занимает верхние позиции в регионе по всем показателям агропро-
мышленного комплекса в области, а по ряду отраслей является лидером, 
показывает отличную динамику развития, как в растениеводстве, так и в 
животноводстве. Просим Виктора Александровича рассказать об успехах. 
Но разговор пошел о другом.

Ставка на верность
...появляются новые 
болезни, новые пре-
параты. То, что рабо-
тало в прошлом 
году, в новом уже не 
помогает. Здесь на 
традициях не выи-
граешь. Эксперимен-
тируем, пробуем, 
предложений масса. 
Но цены растут, два 
года назад кани-
стра препарата сто-
ила, например, две 
с половиной тысячи 
рублей, сегодня та 
же канистра стоит 
уже пять тысяч. Но 
иначе не справиться 
с новыми болезнями 
и вредителями. 

“

Первая установка капельного орошения
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Сейчас весна придет и снова будут 
фермеры спрашивать, что сажать. А 
никто ничего не знает. Государство 
должно давать деньги только на опре-
деленные цели. Я не говорю о воз-
врате к плановой экономике, но должно 
четко оговариваться, что деньги даются 
только на определенную культуру, кото-
рую нужно вырастить в оговоренном 
количестве, и это нужно государству и 
будет реализовано. А кто хочет сверх 
этого на свой риск вырастить - лич-
ное дело, за свой счет. Например, если 
субсидируется в районе двести тысяч 
тонн лука, то государство гаранти-
рует его закупку. Люди будут знать, 
что они занимаются нужным делом, 
что не закопают урожай в землю, что 
заработают. Нужны умные люди среди 
тех, кто решает такие вопросы на высо-
ком уровне, но там, наверное, засе-
дают чиновники, оторванные от земли. 
Так что цифры оставим для отчетов. 
О людях и надо писать, а не о циф-
рах. Некоторым крестьянам за их труд 
можно памятник при жизни ставить. 
Даже если захотят бросить фермерство, 
уже не смогут – весенний запах земли 
не дает про нее забыть. Пример, семья 
Мирмановых. Мать и отец трудятся 
много лет на земле. Рушания Мирма-
нова сумела показать собственным тру-
дом, что фермерство – это достойный 
труд, и теперь три сына работают вме-
сте с родителями на ферме. На примере 
этой семьи увидите, чем и как живут 
наши фермеры.

Воспользовавшись приглашением, 
едем в Новониколаевку, именно там 
живут и трудятся Мирмановы. На 
ферме нас встретили братья Акан 
и Сагит. Рушания Рашидовна, увы, 
уехала по делам в Астрахань. До раз-
вала колхоза она работала бригадиром 
и садоводческой бригады, и овоще-
водческой, пользовалась уважением. 
Но колхоз перестал существовать. Без 
земли Мирманова не мыслила своей 
жизни, осталась верной своему призва-
нию и в 2009 году организовала ово-
щеводческое крестьянско-фермерское 
хозяйство, которое началось с личных 
паев, и постепенно разрослось до двух-
сот гектаров. В хозяйстве Мирмано-
вых выращивается огромный ассор-
тимент овощных культур. Приобре-
тается техника, построены теплицы 
для рассады.

– С крестьянским трудом мы зна-
комы с раннего детства, каждое лето 
были с матерью на полях, держась за 
ее юбку, впитали в себя любовь к род-

Акан Мирманов

Сагит Мирманов
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ной земле, – рассказывает Акан. – Когда 
в наши края стали приезжать пред-
ставители компаний, предлагающих 
установку систем капельного ороше-
ния, наша мама первая поняла, что за 
этим будущее. Я тогда только что при-
шел из армии, и мама рассказала мне, 
что есть вот такая технология, что есть 
земля и надо работать. Получил опыт, 
потом мама решила, что надо собирать 
семью и работать всем вместе. Роди-
тели, я, братья – Муслим и Сагит, наши 
семьи – все работаем, поодиночке мы 
бы не справились. Сначала оборудо-
вали системой капельного орошения 
пятнадцать гектаров, потом по мере 
возможностей с каждым годом добав-
ляли площадь, и сейчас у нас пятьде-
сят гектаров орошаемой земли. Пер-
вая установка капельного орошения у 
нас была израильского производства. 
Затем рынок стал насыщен предложе-
ниями, и мы пробовали разные вари-
анты. Первое время, конечно, брали 
те, что дешевле, затем уже была воз-
можность выбирать оборудование по 
другим характеристикам, цена ушла на 
второй план. А начинали хозяйство со 
стареньких УАЗа и ГАЗели.

– Под капельным орошением у нас 
все овощные культуры, – включается 
в разговор Сагит, – арбузы, томаты, 
лук, картофель. Это основные куль-
туры, для сбыта. Но выращиваем и капу-

сту, и перец, немного огурцов, бакла-
жанов. Это в небольших количествах 
производим для ассортимента, как на 
продажу, так и для себя, но много не 
сажаем, примерно по полгектара на 
каждую культуру. Урожай реализуем 
весь с поля. Во-первых, при реализа-
ции с поля меньше дополнительных 
затрат. Не нужно строить хранилища, 
не нужно оплачивать двойную работу 
по загрузке и выгрузке продукции на 
склад и со склада, не нужно нанимать 
людей на перебор и отбраковку овощей 
во время хранения. Во-вторых, покупа-
тели с поля берут всегда больше, потому 
что цена ниже. А хранить и ждать повы-
шения цены – рискованно. Синица в 
руке никогда не подводит. При этом все 
равно цена выше себестоимости, произ-
водство остается рентабельным, и мы 
получаем прибыль. И, в-третьих, реа-
лизовав весь урожай с поля, мы полу-
чаем возможность немного отдохнуть. 
Уже не надо искать покупателей, думать 
– куда девать урожай, не надо платить 
за ненужный труд. Оставляем немного 
овощей для собственных нужд и раз-
даем рабочим.

Принцип «реализация с поля» рабо-
тает в хозяйстве Мирмановых много 
лет, и они остаются ему верным. Так 
же секрет успеха в принципе «посто-
янство культур и площадей». Верность 
этому принципу помогает хозяйству 

ОБМЕН ОПыТОМ оставаться с прибылью даже в труд-
ный год, при неурожае или при отсут-
ствии сбыта какой-либо культуры. О 
ситуации с томатами в 2014 году нам 
рассказал Акан Мирманов:

– В тот год мы посадили томаты на 
площади в пять гектаров, как и всегда. 
Получили отличный урожай. Все поле 
было красное, но никто не покупал. И 
оптовикам было не нужно, и консерв-
ные заводы не брали. А томат ждать не 
будет, перезрел и все. И килограмма не 
сдали. Так и осталось все в поле, мы 
даже туда не ходили, больно было смо-
треть на погибший урожай. На следую-
щий 2015 год многие фермеры отказа-
лись от посадки томатов. Мы подумали 
и решили, что ничего менять не будем, 
как в прошлые годы высадим пять гек-
таров, ни меньше, ни больше. И не про-
гадали. Был не просто хороший спрос, 
был настоящий ажиотаж. Цена отлич-
ная, покупатели в очередь выстраи-
вались, сами цену набавляли, чтобы 
именно им продали. Ситуация повто-
рилась и в 2016 году. Все, что мы поте-
ряли два года назад, с лихвой вернулось. 
А если бы изменили себе, убрали томат 
или сократили бы площадь под него, 
остались бы ни с чем, как многие фер-
меры. Поэтому каждый год все по усто-
явшемуся плану. Это очень помогает. 
Ведь овощи это лотерея, никогда не зна-
ешь, что сработает, а что нет, что будет 
востребовано, а что останется. Напри-
мер, в этом году отлично сработала ран-
няя капуста. Цена на нее началась от 
семнадцати рублей, остановилась на 
сорока, и это оптовая цена, на рынках 
продавали еще дороже. Благодаря тому, 
что капуста у нас есть в ассортименте, 
мы смогли предложить раннюю продук-
цию поставщикам и получили хорошую 
прибыль. Поздняя капуста стоила уже 
копейки, и пяти рублей не предлагали. 
По другим овощам в этом году ситуа-
ция тоже неплохая. Помидоры ушли по 
десять-двенадцать рублей при себесто-
имости шесть-семь. Картофель играл 
по цене от пяти до пятнадцати рублей, 
и в среднем дал хорошую прибыль при 
результате двадцать тонн с гектара. Лук 
хорошо пошел, получили по семьдесят 
пять тонн с гектара. В общем, на сле-
дующий год снова посадим пять гек-
таров томатов, и все остальное оста-
вим неизменным. Стабильность и вер-
ность своим принципам выручает нас 
при любых ситуациях.

Вопросы об успехах братьев сму-
щают, видно, что люди привыкли рабо-
тать, а не хвастать. Акан и Сагит с боль-

Виктор Меретин
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шим удовольствием рассказывают о 
технике, часть которой собирают сво-
ими руками. Например, собрали ком-
байн из двух старых. Получившаяся 
«Нива» вышла вполне работоспособ-
ной, ее ресурсов хватит надолго. Обра-
батываемая площадь небольшая, поэ-
тому неразумно покупать для работы 
новый дорогостоящий зерноубороч-
ный комбайн, который будет работать 
всего несколько дней в году. Стало 
интересно, откуда в овощеводческом 
хозяйстве зерновые? Сагит Мирманов 
открыл нам секрет:

– Зерновые нужны для севооборота. 
Их двух сотен гектаров мы отводим 
под овощи всего пятьдесят, перехо-
дим на новый участок каждые два-три 
года. Остальное пускаем под пары. Но 
держать просто пары дорого, поэтому 
весной засеваем зерном. Что это дает? 
Зерном мы решаем несколько проблем. 
Отбиваем затраты. В пары тоже нужно 
вложиться, и обрабатывать, это и тру-
довые ресурсы, и техника, и стоимость 
топлива. Все это не окупаемые затраты. 
Засевая пары, мы получаем продукцию, 
которую продаем. Зерно и солому заби-
рают животноводческие фермы, кото-
рым дорого покупать привозные корма, 

а мы получаем прибыль и отбиваем все 
затраты на содержание паров. Еще зер-
новые помогают бороться с сорняками, 
забивают их. После зерновых мы воз-
вращаемся на чистое поле, на борьбу с 
сорняками тратим меньше. Это же тоже 
прибыль. Особенно хорош такой метод 
борьбы с карантинными сорняками, 
например, с горчаком. Благодаря зер-
новым, с участка уходит соль, которая 
поднялась на поверхность. Опять-таки 
без дополнительных затрат и меро-
приятий получаем улучшение каче-
ства земли. И в итоге все это прино-
сит прибыль, а значит, имеет смысл 
все это делать.

– Пожалуй, технологии выращива-
ния единственное, что меняется у нас 
в хозяйстве с каждым годом, – добав-
ляет Акан. – появляются новые болезни, 
новые препараты. То, что работало в 
прошлом году, в новом уже не помогает. 
Здесь на традициях не выиграешь. Экс-
периментируем, пробуем, предложений 
масса. Но цены растут, два года назад 
канистра препарата стоила, например, 
две с половиной тысячи рублей, сегодня 
та же канистра стоит уже пять тысяч. 
Но иначе не справиться с новыми болез-
нями и вредителями. 

Смотрим на натруженные руки 
и счастливые лица. Интересно, не 
жалеют ли, что вернулись в родное 
село, что занимаются тяжелым трудом, 
без выходных и праздников.

– А что город? Работали и там в свое 
время. Но по-настоящему поняли жизнь 
только на родной земле. Поводов разо-
чароваться и бросить крестьянское (фер-
мерское) хозяйство не было. Наоборот, 
получаешь огромное удовольствие, когда 
своими руками из мелкой семечки выра-
щиваешь двадцатикилограммовый арбуз. 
Да и работаем с прибылью, грех жало-
ваться. Все построили или купили дома 
в Новониколаевке, машины у каждого, 
семьи ни в чем не нуждаются. Работаем 
сами по себе и сварщиками, и электри-
ками, и механизаторами. Есть планы 
заняться животноводством. И, самое 
главное, все вместе мы под надежным 
родительским крылом. Все мы стали 
хорошими людьми благодаря им, и осо-
бенно низкий поклон нашей маме, Руша-
нии Рашидовне. Наше крестьянское (фер-
мерское) хозяйство – это, прежде всего 
ее заслуга, ее любовь и верность труду, 
земле и семье.

Людмила Черноносова    f
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Новая «Победа»
Первый колхоз в селе Красномихай-

ловское был организован в 29-м году 
прошлого века в самом начале кам-
пании по коллективизации крестьян-
ских хозяйств. Назвали колхоз с лег-
кой руки тогдашних партийных властей 
«Победа». Менялись времена, уклад 
колхозной жизни – неизменным оста-
валось только это название. Сохрани-
лось оно и в 90-х, когда, следуя новым 
веяниям, преобразовали колхоз в сель-
скохозяйственный производственный 
кооператив.

– Хорошо помню то трудное время, 
– говорит Виталий Батыров. – Это мои 
родные места. Вырос в соседнем селе 
Матросово, которое структурно отно-
силось к колхозу «Победа», здесь и 
сейчас живу, недавно свой шестиде-

сятилетний юбилей отметил. После 
школы начал работать в колхозе, потом 
высшее образование получал, в армии 
служил… В пору кризиса девяностых 
работал в хозяйстве главным энергети-
ком. Реорганизация колхоза в СПК при 
моем участии состоялась. Да только 
это мало что изменило. И организация 
производства и принципы руководства 
прежними остались… И с рыночными 
отношениями (пусть и стихийными 
на начальном этапе) ничего общего 
не имели. На глазах и животновод-
ство, и растениеводство приходили 
в упадок.

К 97-му некоторые соседние хозяй-
ства попали под «каток» банкротства. 
Руководство района предложило Вита-
лию Ильичу возглавить в них внешнее 
управление. Задача была непростой: не 

 Виталий Батыров:
« Кто работает на земле,  
 не может быть бедным»
20 лет назад, когда Виталия Батырова коллектив СПК избрал своим 

председателем, хозяйство было на грани банкротства. Сегодня 
«Новая Победа» по всем основным экономическим показателям 

входит в пятерку лучших предприятий АПК Республики Калмыкия. Об 
уникальном опыте выстраивания успешной модели экономического раз-
вития в небольшом степном хозяйстве наш сегодняшний рассказ.

допустить полного разграбления основ-
ных фондов, по возможности рассчи-
таться с долгами. Сейчас, вспоминая ту 
лихую пору, Виталий Батыров считает, 
что с поставленной задачей справился. 
Удалось сохранить основные производ-
ства, погасить долги на десятки мил-
лионов рублей.

Опыт внешнего управления многое 
изменил и в его судьбе. В 98-м, когда 
прежнее руководство «Победы» прак-
тически довело кооператив «до ручки», 
коллектив поручил Батырову возгла-
вить хозяйство, избрав его председате-
лем. Многое пришлось менять и, пре-
жде всего, психологию рабочих, спе-
циалистов, прививать в каждом равную 
долю ответственности за результаты 
общего труда. Приходилось ломать 
многие прежние устои, выкорчевы-
вать из сознания годами укоренивши-
еся потребительское отношение к делу, 
бездумное исполнительство, стрем-
ление поволынить, привычку свали-
вать собственные неудачи на внеш-
ние факторы.

В ту пору многие руководители 
хозяйств в районе пошли по пути сокра-
щения до минимума поголовья скота, 
а то и вообще отказывались от живот-
новодства. Ставку делали на пашню, и 
чаще на производство подсолнечника – 
именно это манило быстрыми доходами 
при минимальных затратах. О завтраш-
нем дне мало кто задумывался.

Виталий Батыров выбрал принципи-
ально иной алгоритм в модернизации 
экономики СПК. И в первую очередь 
перевел все производство в плоскость 
новых рыночных отношений. Путь был 
выбран единственно верный: создать 
систему новых партнерских отноше-
ний, найти тех, кто заинтересован на 
взаимовыгодных условиях покупать у 
хозяйства все, что производится в поле 
и на фермах. Причем, на долгосроч-
ной основе. Гарантированный сбыт, 
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стабильные, пусть на первых порах и 
не очень высокие, доходы давали воз-
можность развития.

Второй важнейшей составляющей 
перемен стал жесткий контроль над 
расходом доходной части бюджета. Во 
главу угла ставился один показатель – 
высокая рентабельность затрат, вло-
женных в производство.

И, конечно же, на это были потра-
чены годы большой кропотливой 
работы сформированной председате-
лем команды специалистов и управ-
ленцев, способных мыслить нестан-
дартно, быстро реагировать на капризы 
рынка, прогнозировать спрос и с уче-
том этого перестраивать и унифициро-
вать работу основных производств, соз-
давать новые. Все, кто давно и хорошо 
знают Батырова, солидарны в одном 
– Виталию Ильичу, в тех условиях, в 
которых он возглавил хозяйство, уда-
лось почти невозможное: за сравни-
тельно короткий срок создать вполне 
жизнеспособное рыночное производ-
ство. При этом сохранить рабочие 
места для высокопрофессиональных 
специалистов и квалифицированных 
рабочих, социально ориентированную 
инфраструктуру. Причем, в сочетании 
со стабильной доходностью животно-
водства и интенсификацией растение-
водства. И это было настоящей побе-
дой. Думается, именно она, эта победа 
легла в основу решения переименовать 
название СПК, изначально доставше-
еся кооперативу от бывшего колхоза.

Земля – основа экономики
– В пору коллективизации наш край 

стал местом ссылки семей зажиточных 
крестьян из Украины и областей сред-
ней полосы России, – рассказывает 
Виталий Батыров. – Многие из них 
потом работали в нашем колхозе. Это 
были настоящие хлеборобы, с креп-
кой крестьянской хваткой. И детям 
своим прививали любовь к крестьян-
скому труду с малолетства. Впослед-
ствии, несколько поколений ссыль-
ных поселенцев составляли наиболее 
работоспособный костяк коллектива. 
Но силен был и дух индивидуализма, 
который никакими идеологическими 
приемами было не вытравить. Еще в 
начале 90-х, когда каждый колхозник 
получил земельные паи, в том числе и 
долю пастбищных угодий, наметились 
в наших селах центробежные тенден-
ции. Правда на фермерские «хлеба» 
многие уходить не спешили, присма-
тривались: что дальше будет.

В колхозе, а потом и в кооперативе 
после реорганизации было 14,5 тысячи 
гектаров пашни. Сеяли озимые, подсол-
нечник, кормовые культуры. Урожаи не 
сказать, чтобы уж очень высокие были 
– все-таки засушливая зона у нас, но 
как-то концы с концами сводили.

К середине нулевых началось юри-
дическое оформление границ индиви-
дуальных земельных паев. Вот тут-то 
разговоры о выходе из кооператива 
зашли по серьезному. Многие рыноч-
ный опыт нашей работы давно на себя 
примеривали, строили расчеты на соб-
ственные крестьянские хозяйства. Пик 
выхода из СПК пришелся на 2008 год. 
Силой удерживать мы никого не стара-
лись. Хочешь работать самостоятельно 
– Бог тебе в помощь!

Сейчас на территории нашего 
сельского поселения работает около  
40 КФХ. Возглавляют их в основном 
наши бывшие рабочие и специали-
сты. Хозяйства разные и по специа-
лизации и по объемам производства. 
У крепких хозяев – до 2 тысяч гек-
таров пашни в обработке, скот. Но 
есть и совсем небольшие – не более  
100 гектаров. Те выживают, как могут 
– лишь бы семью прокормить, да детей 
на ноги поставить. Помогаем им, чем 
можем. Конкуренции особой они СПК 
не составляют. Все же у коллективного 
хозяйства гораздо больше возможно-
стей и в освоении современных тех-
нологий, и в выстраивании надежных 
партнерских отношений на рынке, и в 
создании новых эффективных произ-

водств. Да и финансовые возможно-
сти для дальнейшего развития у нас 
гораздо шире.

Пахотный клин сегодня в хозяй-
стве составляет 4300 гектаров. Ста-
раемся использовать землю с макси-
мальной эффективностью, но, не забы-
вая о сохранении плодородных качеств 
почвы. Продуктивность посевного гек-
тара повышается за счет интенсивной 
обработки, влагосберегающих техно-
логий, применения удобрений и мине-
ральных подкормок, качественных 
семян высокоурожайных сортов озимой 
пшеницы и других культур. Техноло-
гически используем в основном двух-
полку по схеме «пар-посев». Из яровых 
в севообороте преимущественно горох 
– до 200 гектаров. Эта культура дает на 
наших полях неплохие урожаи. Да и 
сбыт налажен, есть постоянные поку-
патели, причем, забирают весь уро-
жай оптом и по хорошей цене. Сеем и 
кормовые культуры: суданку, люцерну. 
Стараемся свои фермы в достатке кор-
мами обеспечивать.

Уходящий год для хлеборобов СПК 
«Новая Победа» был как никогда удач-
ным. Урожай озимой пшеницы один из 
самых высоких и не только в Яшалтин-
ском районе, но и в республике. Каж-
дый из 2390 гектаров озимого клина 
дал до 40 центнеров отменного зерна. 
По всем качественным показателям, в 
том числе и по содержанию протеина, 
пшеница соответствует высокому про-
довольственному классу. И такого зерна 
намолочено около 8700 тонн. Больше, 
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кстати, чем собрали все соседние фер-
мерские хозяйства.

– Жаль, конечно, что до сих пор не 
сложилась на рынке приемлемая для 
нас цена на продовольственную пше-
ницу, – сожалеет председатель коопе-
ратива. – Пока дороже 7-8 рублей за 
килограмм не предлагают. Но мы не 
торопимся. Оборотных средств из дру-
гих источников дохода пока хватает. 
Весь собранный урожай давно «под 
крышей». На строительство собствен-
ных зерноскладов в свое время средств 
мы не жалели, зная о непредсказуемых 
капризах рынка. Помещения надеж-
ные, оснащены необходимым обору-
дованием для подработки зерна. Уве-
рен, ситуация на рынке поменяется в 
лучшую сторону. Растут в стране объ-
емы экспортных поставок зерна, запу-
щен механизм государственной интер-
венции… К весне, думаю, достой-
ная цена сформируется и реализа-
ция пойдет.

Фермы – доходный резерв
Животноводство в хозяйстве разви-

вается по двум основным направле-
ниям: мясное скотоводство и тонко-
рунная шерсть.

В пастбищных гуртах 1000 голов 
крупного рогатого скота. Половина 
из них – маточное поголовье красно-
степной и калмыцкой пород. Живот-
ные крепкие, неприхотливые, хорошо 
переносят капризный климат, дают 
здоровое, продуктивное потомство. 
Основная статья дохода – продажа 
молодняка. Покупателей на него хва-
тает. Охотнее всего покупают бычков 
в «Новой Победе» краснодарские ско-
топромышленники, специализирующи-
еся на интенсивном откорме. Телочек 
доращивают сами для ремонта и попол-
нения маточного стада.

Впрочем, всерьез задумывается Вита-
лий Батыров о возрождении собствен-
ного интенсивного откорма. С одной 
стороны возможности пастбищного 
содержания в СПК сейчас ограничены 
– значительная часть степных выпа-
сов отошла к крестьянско-фермерским 
хозяйствам. С другой – доходы от про-
дажи скота, откормленного до высо-
ких весовых кондиций, вдвое выше, 
чем от реализации молодняка. Сейчас 
в хозяйстве ведется ремонт и рекон-
струкция помещений для содержания 
откормочных гуртов. Уже в будущем 
году в хозяйстве планируют поставить 

на интенсивный откорм 150-200 голов. 
В перспективе численность поголовья 
на откорме будет увеличена до 300 еди-
ниц. Рассчитывает председатель коопе-
ратива и на расширение возможностей 
собственной переработки мяса. При 
поддержке республиканского отрас-
левого министерства можно было бы 
увеличить мощности действующего 
убойного цеха. Качественная калмыц-
кая говядина растет в цене параллельно 
спросу на рынке.

Сохранили в «Новой Победе» и пого-
ловье тонкорунных овец породы кав-
казский меринос. Чего это стоило в 
условиях, когда (было время) спрос на 
качественную шерсть упал до нулевой 
отметки, знает только руководитель 
хозяйства. Порою отары держали в 
убыток, акцент на товарное производ-
ство баранины не покрывал затрат на 
содержание маточных отар, стрижку. 
Если бы не убежденность Виталия 
Ильича в том, что качественная шесть 
снова войдет в цену на отечественном 
рынке, пошли бы овечки «под нож», 
как это случилось во многих других 
хозяйствах республики, где тонкорун-
ных овец заменили мясными и курдюч-
ными породами.

И снова Батырова не подвела хозяй-
ская прозорливость и экономический 
расчет. Сегодняшнее поголовье овец 
вместе с молодняком насчитывает  
5 тысяч. СПК «Новая Победа» полу-
чил статус племенного репродуктора 
по разведению овец породы кавказ-
ский меринос, а доходы от племпро-
даж и поставки качественного руна на 
перерабатывающие фабрики с лихвой 
покрывают былые финансовые потери. 
В мае кооператив представлял свое 
племенное поголовье на Российской 
выставке овец в Астраханской области. 
Племенные бараны завоевали золотую 
медаль выставки. Еще одно «золото» 
и две серебряных медали получили 
красномихайловские овечки в других 
номинациях.

– Животноводство наш самый надеж-
ный резерв будущего развития, – счи-
тает Виталий Батыров. – К сожале-
нию, далеко не каждый год дарит нам 
небо рекордные урожаи. А доход от 
работы ферм стабилен. Наша забота 
умножать то, что удалось сохранить в 
лихую годину.

Когда расцветает мечта
У каждого человека есть в жизни своя 

мечта. Была она и у Виталия Батырова. 
Выросший в степном краю, мечтал он 
посадить и вырастить собственный сад. 
Необычная, прямо скажем, мечта для 
потомка древнего кочевого рода. Но, 
как сказал мудрец: не мы выбираем 
мечту – она выбирает нас. Кто знает, 
может она была прозрением дарован-
ным свыше? Причем, стремление поса-
дить яблоневый сад не ограничива-

лось рамками небольшого подсобного 
хозяйства. Мечталось о создании совре-
менного высокодоходного товарного 
производства, способного накормить 
сладкими, ароматными плодами все 
население степной республики.

Многие, даже близкие Батырову 
люди, относились к этой идее скепти-
чески. Никто в Калмыкии всерьез садо-
водством не занимался. Зимние сады 
князя Тундутова, поставлявшего экзо-
тические южные фрукты к царскому 
столу были не в счет. Куда, мол, до кня-
жеских причуд! Да и когда это было? 
Однако не в характере Виталия Ильича 
было отступать от задуманного. Четыре 
года назад вступил председатель СПК 
«Новая Победа» в Союз садоводов 
Ставропольского края, всерьез знако-
мился с опытом работы лучших став-
ропольских садоводов, частым гостем 
стал в Нижневолжском НИИ сельского 
хозяйства в Волгограде, ученые кото-
рого давно занимались проблемами 
садоводства. Изучал научные рекомен-
дации, специалисты института провели 
точный анализ почвы на участке, где 
собирался председатель высадить пер-
вые саженцы, приобрел полный ком-
плект импортного оборудования для 
капельного орошения. А в 15-м году 
посадили в СПК первые деревья.

Теперь яблоневый сад занимает уже 
15 гектаров лучших земельных угодий. 
Первые плоды созрели этим летом. 
Больше, конечно, для пробы. По насто-
ящему зацветет сад Батырова в буду-
щем году, а летом можно будет сни-
мать первый урожай. Новые склады для 
приема сладкой продукции уже подго-

товлены. Причем деревья по сортам 
подобраны с таким расчетом, чтобы 
плоды на них созревали весь летний 
сезон. От самых ранних – до самых 
поздних. По соседству с садом разбит 
и питомник для выращивания сажен-
цев фруктовых деревьев. И не только 
яблонь. Здесь набирают силу саженцы 
груш, вишни, сливы, черешни. Вита-
лий Ильич уверен: у его начинания в 
республике найдется немало после-
дователей, и посадочный материал 
будет всегда востребован. А это еще 
одна статья гарантированного дохода 
в казну кооператива, который за 20 лет 
стал для поседевшего его руководителя 
главным смыслом жизни.

Много интересного можно рассказать 
том, что делается в «Новой Победе» для 
укрепления экономики хозяйства, форми-
рования нового качества жизни. О том, 
например, как запустили здесь в работу 
собственную мельницу, способную обе-
спечить первосортной мукой всех хле-
бопеков республики. Как наладили здесь 
производство товарной прудовой рыбы. 
Как кооперативная пекарня постав-
ляет к столам сельчан уникальные по 
вкусу и качеству караваи. Как ежегодно 
пополняется машинный двор хозяйства 
новыми тракторами и комбайнами. И 
какие профессионалы работают на этой 
технике годами и десятилетиями без 
капитального ремонта.

Редакция журнала очень надеется 
на новые встречи и на новые рассказы 
о больших победах небольшого и удиви-
тельно работоспособного коллектива.

Вячеслав Айвазов    f
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кстати, чем собрали все соседние фер-
мерские хозяйства.

– Жаль, конечно, что до сих пор не 
сложилась на рынке приемлемая для 
нас цена на продовольственную пше-
ницу, – сожалеет председатель коопе-
ратива. – Пока дороже 7-8 рублей за 
килограмм не предлагают. Но мы не 
торопимся. Оборотных средств из дру-
гих источников дохода пока хватает. 
Весь собранный урожай давно «под 
крышей». На строительство собствен-
ных зерноскладов в свое время средств 
мы не жалели, зная о непредсказуемых 
капризах рынка. Помещения надеж-
ные, оснащены необходимым обору-
дованием для подработки зерна. Уве-
рен, ситуация на рынке поменяется в 
лучшую сторону. Растут в стране объ-
емы экспортных поставок зерна, запу-
щен механизм государственной интер-
венции… К весне, думаю, достой-
ная цена сформируется и реализа-
ция пойдет.

Фермы – доходный резерв
Животноводство в хозяйстве разви-

вается по двум основным направле-
ниям: мясное скотоводство и тонко-
рунная шерсть.

В пастбищных гуртах 1000 голов 
крупного рогатого скота. Половина 
из них – маточное поголовье красно-
степной и калмыцкой пород. Живот-
ные крепкие, неприхотливые, хорошо 
переносят капризный климат, дают 
здоровое, продуктивное потомство. 
Основная статья дохода – продажа 
молодняка. Покупателей на него хва-
тает. Охотнее всего покупают бычков 
в «Новой Победе» краснодарские ско-
топромышленники, специализирующи-
еся на интенсивном откорме. Телочек 
доращивают сами для ремонта и попол-
нения маточного стада.

Впрочем, всерьез задумывается Вита-
лий Батыров о возрождении собствен-
ного интенсивного откорма. С одной 
стороны возможности пастбищного 
содержания в СПК сейчас ограничены 
– значительная часть степных выпа-
сов отошла к крестьянско-фермерским 
хозяйствам. С другой – доходы от про-
дажи скота, откормленного до высо-
ких весовых кондиций, вдвое выше, 
чем от реализации молодняка. Сейчас 
в хозяйстве ведется ремонт и рекон-
струкция помещений для содержания 
откормочных гуртов. Уже в будущем 
году в хозяйстве планируют поставить 

на интенсивный откорм 150-200 голов. 
В перспективе численность поголовья 
на откорме будет увеличена до 300 еди-
ниц. Рассчитывает председатель коопе-
ратива и на расширение возможностей 
собственной переработки мяса. При 
поддержке республиканского отрас-
левого министерства можно было бы 
увеличить мощности действующего 
убойного цеха. Качественная калмыц-
кая говядина растет в цене параллельно 
спросу на рынке.

Сохранили в «Новой Победе» и пого-
ловье тонкорунных овец породы кав-
казский меринос. Чего это стоило в 
условиях, когда (было время) спрос на 
качественную шерсть упал до нулевой 
отметки, знает только руководитель 
хозяйства. Порою отары держали в 
убыток, акцент на товарное производ-
ство баранины не покрывал затрат на 
содержание маточных отар, стрижку. 
Если бы не убежденность Виталия 
Ильича в том, что качественная шесть 
снова войдет в цену на отечественном 
рынке, пошли бы овечки «под нож», 
как это случилось во многих других 
хозяйствах республики, где тонкорун-
ных овец заменили мясными и курдюч-
ными породами.

И снова Батырова не подвела хозяй-
ская прозорливость и экономический 
расчет. Сегодняшнее поголовье овец 
вместе с молодняком насчитывает  
5 тысяч. СПК «Новая Победа» полу-
чил статус племенного репродуктора 
по разведению овец породы кавказ-
ский меринос, а доходы от племпро-
даж и поставки качественного руна на 
перерабатывающие фабрики с лихвой 
покрывают былые финансовые потери. 
В мае кооператив представлял свое 
племенное поголовье на Российской 
выставке овец в Астраханской области. 
Племенные бараны завоевали золотую 
медаль выставки. Еще одно «золото» 
и две серебряных медали получили 
красномихайловские овечки в других 
номинациях.

– Животноводство наш самый надеж-
ный резерв будущего развития, – счи-
тает Виталий Батыров. – К сожале-
нию, далеко не каждый год дарит нам 
небо рекордные урожаи. А доход от 
работы ферм стабилен. Наша забота 
умножать то, что удалось сохранить в 
лихую годину.

Когда расцветает мечта
У каждого человека есть в жизни своя 

мечта. Была она и у Виталия Батырова. 
Выросший в степном краю, мечтал он 
посадить и вырастить собственный сад. 
Необычная, прямо скажем, мечта для 
потомка древнего кочевого рода. Но, 
как сказал мудрец: не мы выбираем 
мечту – она выбирает нас. Кто знает, 
может она была прозрением дарован-
ным свыше? Причем, стремление поса-
дить яблоневый сад не ограничива-

лось рамками небольшого подсобного 
хозяйства. Мечталось о создании совре-
менного высокодоходного товарного 
производства, способного накормить 
сладкими, ароматными плодами все 
население степной республики.

Многие, даже близкие Батырову 
люди, относились к этой идее скепти-
чески. Никто в Калмыкии всерьез садо-
водством не занимался. Зимние сады 
князя Тундутова, поставлявшего экзо-
тические южные фрукты к царскому 
столу были не в счет. Куда, мол, до кня-
жеских причуд! Да и когда это было? 
Однако не в характере Виталия Ильича 
было отступать от задуманного. Четыре 
года назад вступил председатель СПК 
«Новая Победа» в Союз садоводов 
Ставропольского края, всерьез знако-
мился с опытом работы лучших став-
ропольских садоводов, частым гостем 
стал в Нижневолжском НИИ сельского 
хозяйства в Волгограде, ученые кото-
рого давно занимались проблемами 
садоводства. Изучал научные рекомен-
дации, специалисты института провели 
точный анализ почвы на участке, где 
собирался председатель высадить пер-
вые саженцы, приобрел полный ком-
плект импортного оборудования для 
капельного орошения. А в 15-м году 
посадили в СПК первые деревья.

Теперь яблоневый сад занимает уже 
15 гектаров лучших земельных угодий. 
Первые плоды созрели этим летом. 
Больше, конечно, для пробы. По насто-
ящему зацветет сад Батырова в буду-
щем году, а летом можно будет сни-
мать первый урожай. Новые склады для 
приема сладкой продукции уже подго-

товлены. Причем деревья по сортам 
подобраны с таким расчетом, чтобы 
плоды на них созревали весь летний 
сезон. От самых ранних – до самых 
поздних. По соседству с садом разбит 
и питомник для выращивания сажен-
цев фруктовых деревьев. И не только 
яблонь. Здесь набирают силу саженцы 
груш, вишни, сливы, черешни. Вита-
лий Ильич уверен: у его начинания в 
республике найдется немало после-
дователей, и посадочный материал 
будет всегда востребован. А это еще 
одна статья гарантированного дохода 
в казну кооператива, который за 20 лет 
стал для поседевшего его руководителя 
главным смыслом жизни.

Много интересного можно рассказать 
том, что делается в «Новой Победе» для 
укрепления экономики хозяйства, форми-
рования нового качества жизни. О том, 
например, как запустили здесь в работу 
собственную мельницу, способную обе-
спечить первосортной мукой всех хле-
бопеков республики. Как наладили здесь 
производство товарной прудовой рыбы. 
Как кооперативная пекарня постав-
ляет к столам сельчан уникальные по 
вкусу и качеству караваи. Как ежегодно 
пополняется машинный двор хозяйства 
новыми тракторами и комбайнами. И 
какие профессионалы работают на этой 
технике годами и десятилетиями без 
капитального ремонта.

Редакция журнала очень надеется 
на новые встречи и на новые рассказы 
о больших победах небольшого и удиви-
тельно работоспособного коллектива.

Вячеслав Айвазов    f
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БЛИЦ-ОПРОС

Безусов Александр Павлович, КФХ,  
Волгоградская область, Новоаннинский район:

– Живем, как жили, занимаемся растениеводством. 
Убрали почти все, осталось немного подсолнечника. О 
результатах говорить – смысла нет, дело в том, что мы не 
всегда рады большому урожаю. Урожай по всей стране 
вроде бы хороший, но нет цены. Выходит, работали 
хорошо, большой объем произвели, а деньги те же, что и 
в неурожайный год. Финансовый результат получается тот 
же. Добавили в производство новую культуру – нут.

Работаем уже двадцать пять лет, за это время много при-
обрели техники и оборудования, построили все, что было 
нужно. Поэтому ничего на следующий год не планируем, 
наоборот, что-то начинаем продавать, избавляемся от лиш-
него. Надеемся только на себя, давно уже ничего не ждем 
от государства. Я давно понял, что если хочешь работать – 
работай сам. Я никакими субсидиями не пользуюсь. Было 
раз, предложили помощь, но с оговоркой, увеличить зара-
ботную плату рабочим. Посчитали, оказалось, чтобы полу-
чить тридцать семь тысяч за удобрения, мы должны отдать 
дополнительно сто четыре тысячи рублей в виде налогов 
на увеличившуюся зарплату. Зачем нужна такая помощь? 
Пусть лучше нас не трогают, сами справимся.

Мухамбетов Ренат Нариманович, ООО «Икряное», 
Астраханская область, Икрянинский район:

– Сезон у нас прошел на среднем уровне, подвел сбыт. 
Цена на томаты была низкая, это единственное, что огор-
чило. Продукцию вырастили очень хорошую, качествен-
ную. Томаты – это основная культура в хозяйстве. Еще 
выращиваем арбузы, но немного, около семи гектаров. И 
вот на арбузы цена как раз была хорошая, они нас немного 
выручили. Сорт Тристан показал отличные результаты, 
хлопот с ним мало, и именно арбузы этого сорта пользо-
вались спросом у московских покупателей.

В этом году мы построили теплицы на площади в три гек-
тара. С тепличными томатами оказалось забот больше, но 
справились. Все это для нас первый опыт, хозяйство наше 
новое. Начали работать в прошлом году, с открытым грун-
том. Расширились, приобрели еще землю, сенокосные уго-

дья. В середине декабря будем определяться с планами на 
следующий год. Изначально хозяйство открывалось с заде-
лом на животноводство, поэтому движемся и к этой цели, 
будем приобретать скот, земля под кормовую базу есть. Хоте-
лось бы, конечно, помощи от административного ресурса 
любого уровня, но пока ее нет. Например, ситуация с зем-
лей. Сто сорок тысяч насчитали нам за землю, надо платить. 
А хотелось бы как в других соседних странах, в Беларуси, 
в Казахстане, чтобы первое время– три-четыре года – были 
льготы по оплате, чтоб была возможность развиться, полу-
чить результат, а затем платить в полном объеме.

Акиров Ралиф Тавратович, КФХ,  
Саратовская область, Пугачевский район:

– Нормально год прошел, довольны всем. Выращи-
ваем зерновые и масличные. Погода не подвела, урожай 
хороший. Менять в следующем году ничего не будем, 
все устраивает. Заказали новый трактор, Беларус-1221, 
это уже второй трактор в хозяйстве. По строительству 
ничего не планируем, два года назад построили новый 
склад, пока хватает.

Бондаренко Владимир Владимирович, КФХ,  
Волгоградская область, Новониколаевский район:

– Год прошел сносно, так как в прошлом году мы пре-
кратили заниматься животноводством, оставили только 
растениеводство. Животноводство было убыточным. К 
сожалению, для наших политиков животноводство неу-
добно, его не то что не поддерживают, наоборот, губят. 
Растениеводы пока держатся, но это тоже ненадолго. В 
этом году сильно нам «закрутили гайки». Декларации, 
карантины – мы, мелкие производители, не можем с этим 
справиться. По каждой загруженной машине нужно сде-
лать отбор, везти в Урюпинск на экспертизу, который надо 
ждать три-пять дней, и только потом можно будет отпра-
вить машину. Где найти такого водителя, чтоб столько 
ждал? Либо оплачивать все простои за свой счет.

На следующий год, говорят, еще труднее станет. Облег-
чается жизнь только крупным производителям, они гру-
зят по десять и больше машин в день, соответственно и с 

С какими результатами  
вы подошли к концу 2017 года?  
Что вы ждете от нового 2018 года?
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бумагами возни меньше, тем более там и штат бухгалте-
ров, который занимается документами. А у меня только 
я, фермер, в одном лице за всех. То ли работать, то ли 
бумажки оформлять, в этом вопросе мелким производи-
телям труднее с каждым годом. Политика внутренняя не 
правильная, отношение к сельскому хозяйству варвар-
ское. Вырастили урожай, озимая пшеница лежит никому 
не нужная, цена мизерная, государство хлеб не закупает. 
Но что делать? Будем работать. За столько лет и технику 
набрали, и земли, куда деваться, не бросишь.

Аралин Александр Николаевич, КФХ,  
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район:

– Семечка еще в поле осталась, не считали пока. Озимую 
пшеницу в этом году всю сдали дешево, но по рентабельно-
сти больше нуля вышло, зато получили деньги и ничего не 
лежит. У меня двести гектаров земли, в следующем году снова 
посею озимую пшеницу и подсолнечник. Вот все планы.

Круглов Виктор Владимирович, ООО «Кругловское»,  
Волгоградская область, Нехаевский район:

– Результат есть всегда, каждый год, плохой или хоро-
ший. В среднем выходит неплохо, поэтому и работаем. 
Менять ничего не будем – озимые, нут и подсолнечник. 
Ждем всегда много от наших руководителей, но, как пра-
вило, наши ожидания не оправдываются. Что делать? будем 
продолжать работать в предложенных обстоятельствах. 
Земля – это наше призвание. Кормить страну не бросим. 
Вот такие планы на будущий год.

Тышкевич Андрей Иванович, КФХ,  
Ростовская область, Дубовский район:

– От следующего года жду, чтобы стало меньше бюро-
кратии. Это все, что мне мешает работать. Каждый раз 
чиновники придумывают кучу новых документов, на 
оформление которых тратится уйма драгоценного для фер-
мера времени, хоть бросай работать и занимайся только 
бумажками. По результатам год, в общем-то, неплохой. 
Сейчас подвожу итоги, считаю. Средняя урожайность 
выходит около пятидесяти центнеров с гектара. Выращи-
ваю только озимую пшеницу.

Горланова Нина Николаевна, ООО «ПРОАГРОТЕХ»,  
Саратовская область, г. Саратов:

– Итоги этого года мы еще не подвели, поскольку у нас 
не убран подсолнечник. Говорить о результатах рано, при-
мерно пятьдесят процентов подсолнечника находится в поле. 
Ждем, когда наступят морозы и уберут всю влагу, тогда и 
начнем убирать, весь декабрь, думаю, уйдет на это. Задер-
жались из-за погоды, были дожди, не могли зайти на поле. 
Тогда будем видеть результаты, какая урожайность, качество, 
какая кислотность, влажность и все остальное. От качества 
будет зависеть и цена. Прогнозов пока не делаем.

Романова Наталья Ивановна, КФХ «РОМ»,  
Самарская область, Ставропольский район:

– У нас хороший урожай моркови в этом году. Но так как 
цена на морковь была низкая, а затраты на производство 
выросли, то финансовый результат получился такой же, 
как и в том году. Хороший урожай ячменя получили, но 
снова цена «ниже плинтуса». Продали его недорого, нужны 
были деньги. Получается, что за одинаковый результат в 
этом году пришлось намного больше работать. Так что 
вроде бы все хорошо, но могло бы быть и лучше. В сле-
дующем году продолжим работать. Надеемся, что госу-
дарство наконец-то повернется лицом к фермеру и к сель-
скому хозяйству в целом. Иначе наше поколение, которое 
еще работает, уйдет, а на смену нам никто не придет. О 
помощи у нас твердят много, но по факту ничего не выхо-
дит. Например, прокричали про пятипроцентный кредит, 
а в итоге у нас в районе его получили только два хозяй-
ства. Как у нас распределяются субсидии – тоже большой 
вопрос. По овощам с субсидиями пролетели мы в этом 
году, так как чуть уменьшили площади. И, несмотря на то, 
что мы получили урожай больше, уменьшение площади 
сыграло решающую роль. По зерновым была помощь, 
но такие копейки, что смешно говорить. Какие планы? 
Я восемь лет на пенсии, но продолжу работать. Уходить, 
конечно, придется, рано или поздно, хочется, чтобы в село 
вернулась молодежь, это главное пожелание.

Попов Сергей Николаевич, КФХ,  
Астраханская область, Харабалинский район:

– В этом году, в целом, все хорошо. И урожай высокий, 
и по цене попали нормально с первой продукцией. Цена 
на ранний лук и картофель держалась хорошо, падала 
медленно. На лук цена была самая высокая за последние 
десять лет, начиналась с двадцати трех рублей. Ранние 
овощи нас выручили, успели сдать. А вот с поздним луком 
уже похуже, цены до сих пор нет хорошей. В этом году мы 
чуть-чуть прибавили площадь, отвели под картофель. При-
обрели технику: роторную косилку для лука, много обору-
дования, не нового, но в хорошем состоянии. На следую-
щий год ставку сделаем на ранний лук и ранний картофель. 
Ничего от государства не ждем. Работаем на себя своими 
силами. Конечно, от государственной поддержки не отка-
жется ни один фермер. Но, то ли их не выделяют, то ли до 
нас они не доходят, вот вопрос. Ходить и выяснять это, осо-
бенно в разгар сезона, нет ни сил, ни времени. По этому 
году, думаю, процентов восемьдесят овощеводов остались 
довольны результатом. А вот что будет в следующем году? 
Сейчас ждем, что откроют границы для импортных ово-
щей, а мы только-только встаем на ноги по овощеводству. 
Нам бы еще несколько лет дать, и потом никакие импорт-
ные помидоры нам не страшны будут. Наша страна может 
не только себя прокормить овощами, но еще и импортиро-
вать их. Но пока все везут к нам.

Людмила Черноносова    f
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ЭКОНОМИКА

О текущей ситуации на рынке АПК
Информация на 23 ноября 2017 г.

ЗЕРНО
цены. Во всех регионах страны был отмечен преимуще-

ственный рост цен на все зерновые культуры, кроме пше-
ницы 3 класса в экспортно-ориентированных регионах, цена 
на которую снизилась, и продовольственной ржи в Азиат-
ской части страны, цена на которую осталась стабильна.

средние цены на зерно на базисах франко- 
элеватор за отчетный период составили (руб./тонна):

в Европей-
ской части 

России

в Южной 
части Рос-

сии

в Сибирском  
и Уральском 

ФО 

пшеница 3 класса 8 345 
(+0,4%)

9 235 
(-0,5%)

7 155 
(+1,6%)

пшеница 4 класса 7 010 
(+0,7%)

8 450 
(+1,2%)

5 970 
(+2,4%)

пшеница 5 класса 5 760 
(+0,6%)

7 200 
(+1,1%)

5 115 
(+0,7%)

продовол. рожь 5 305 
(+0,9%) - 5 475 

(0,0%)

фуражный ячмень 6 285 
(+1,5%)

7 570 
(+3,4%)

5 570 
(+0,5%)

кукуруза 6 465 
(+0,3%)

7 220 
(+1,4%) -

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в январе-
октябре 2017 г. к аналогичному периоду прошлого года составил 102,9% (в 2016 г. – 102,9%).

Экспорт. По данным ФТС России на 22.11.2017 в текущем 
2017/2018 сельскохозяйственном году экспортировано зерно-
вых культур 20 182 тыс. тонн, что на 27,6% выше, чем за ана-
логичный период прошлого сезона (15 820 тыс. тонн). Объем 
экспорта пшеницы за сезон составил 15 623 тыс. тонн (+25,4% 
к аналогичному периоду сезона 2016/17), ячменя – 2 833 тыс. 
тонн (в 1,7 раза больше), кукурузы – 1 590 тыс. тонн (-3,8%).

средняя экспортная цена мягкой пшеницы. На 
23.11.2017 на российскую пшеницу 4 класса, протеин 12,5 
(FOB Новороссийск) – 191 дол. США/тонна (-1 за неделю), 
на американскую пшеницу SRW (СРТ Мексиканский залив) 
– 175 долл. США/тонна (без изменений за неделю).

Запасы зерна (на начало месяца)*, млн. тонн

На 1.11.2017 запасы зерна в с/х, загот. и перераб. организациях 
– 56,4 млн. тонн (+16,0 % к 1.11.2016)
* без учета малых форм

Текущие экспортные цены на пшеницу в Новороссийске
(по состоянию на 23.11.2017)

Товар класс/ 
качество

СРТ Ново, 
руб./тонна

FOB Ново,
дол. США/тонна

Пшеница протеин 
12,5% 10 400 191

МОЛОКО
По оперативным данным ведомственного еженедельного 

мониторинга ценовой ситуации на агропродовольствен-
ном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных 
производителей по Российской Федерации на 23.11.2017 
на молоко сырое составила 24,52 руб./кг (+0,07 руб./кг за 
неделю, -0,54 руб./кг к концу декабря 2016 года).

По данным Росстата цены сельскохозяйственных произ-
водителей на молоко сырое в октябре 2017 года составили 
24,19 руб./кг и за месяц выросли на 2,6% (+1,3% к декабрю 
2016 года). Цена большинства регионов находится в диа-
пазоне от 14,88 руб./кг (Карачаево-Черкесская Республика) 
до 35,00 руб./кг (Астраханская область).

Средние цены промышленных производителей в октя-
бре 2017 г. составили:

 на молоко пастеризованное – 37,70 руб./кг ;

 на масло сливочное – 315,99 руб./кг ;
 на сыры твердые – 404,56 руб./кг .

В январе-октябре 2017 года валовой надой молока в 
хозяйствах всех категорий составил 26,7 млн тонн и увели-
чился относительно уровня 2016 года на 0,8%, в сельско-
хозяйственных организациях валовой надой молока уве-
личился на 3,5% до 13,1 млн тонн.

По данным Росстата объем промышленного производства 
молока, кроме сырого в январе-октябре 2017 года соста-
вил 4426,0 тыс. т (на 2,2% меньше аналогичного периода 
2016 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) –  
2 447,7 тыс. т (на 1,8% меньше), сыров – 385,8 тыс. т (на 4,5% 
больше), продуктов сырных – 152,5 тыс. т  (на 11,3% больше), 
масла сливочного – 225,5 тыс. т (на 6,7% больше), молока и 
сливок сухих – 120,5 тыс. т (на 31,0% больше).

Мука пшеничная. По состоянию на 20.11.2017 опто-
вые цены в Европейской части страны: высший сорт –  
13 635 руб./тонна (0,0% за неделю, - 16,5% с начала года).

Мука ржаная – 10 165 руб./тонна (0,0% за неделю, -16,7% 
с начала года).

Запасы зерна на 01.11.2017 (Росстат) в сельскохозяй-
ственных, заготовительных и перерабатывающих органи-
зациях (без учета малых форм) в России - 56,4 млн. тонн, 
что на 7,8 млн. тонн (+16,0%) больше, чем на 01.11.2016.

Объем зерна федерального интервенционного фонда 
по состоянию на 24.11.2017 составляет 3 967,6 тыс. тонн 
на сумму 36 471,4 млн. рублей.
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МЯСО
В январе-октябре 2017 года производство скота и птицы на убой 

(в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 11,3 млн т  
и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличи-
лось на 4,8%. В сельскохозяйственных организациях производ-
ство скота и птицы (в живом весе) составило 8 855,0 тыс. тонн, 
что на 6,8% выше уровня аналогичного периода 2016 года, в 
том числе КРС – 744,5 тыс. тонн (+0,9%); свиней – 3 034,5 тыс. 
тонн (+6,5%); мяса птицы – 5 042,7 тыс. тонн (+7,9%).

По данным Росстата объем промышленного производ-
ства мяса в январе-октябре 2017 года составил 1 887,8 тыс. 
тонн (на 7,9% больше аналогичного периода 2016 года), 
полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, 
замороженных – 2 578,9 тыс. тонн (на 7,3% больше), изде-
лий колбасных, включая изделия колбасные для детского 
питания – 1 895,7 тыс. тонн (на 3,8% больше) и консервов 
мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского 
питания – 535,8 муб. (на 1,3% меньше).

По данным Росстата в октябре 2017 года цены сель-
скохозяйственных производителей составили на: 

 КРС (в живом весе) – 99,00 руб./кг , 
 птицу (живую) – 65,11 руб./кг , 
 свиней в живом весе – 95,40 руб./кг. 

Цена большинства регионов находится в диапа-
зоне на: КРС (в живом весе) от 76,90 руб./кг (Респу-

САХАР
сахарная свекла (по состоянию на 22.11.2017) выко-

пана с площади 1,1 млн га (в 2016 г. – 1,1 млн га). Нако-
пано 48,8 млн тонн (в 2016 г. – 50,1 млн тонн) при уро-
жайности 431,2 ц/га (в 2016 г. – 464,8 ц/га).

По данным Союза сахаропроизводителей России по 
состоянию на 20 ноября 2017 г. работают 70 заводов по 
переработке сахарной свеклы. С конца июля 2017 г. пере-
работано сахарной свеклы 32 129,3 тыс. т (на 5,9% выше 

блика Тыва) до 136,85 руб./кг (Воронежская область), 
свиней (в живом весе) – от 78,00 руб./кг (Карачаево-
Черкесская Республика) до 136,13 руб./кг (Амурская 
область), птицу (живую) – от 51,75 руб./кг (Вологод-
ская область) до 119,97 руб./кг (Пермский край).

 Цены промышленных производителей в октябре 2017 г.  
составили на: 

 говядину – 235,33 руб./кг ; 
 свинину – 148,48 руб./кг ; 
 мясо птицы – 93,24 руб./кг .

уровня прошлого года), выработано 4 541,1 тыс. т (на 13,0 %  
выше уровня прошлого года).

В январе-октябре 2017 года производство сахара-песка 
увеличилось на 17,1% по сравнению с аналогичным пери-
одом 2016 года и составило 4 203,9 тыс. тонн. 

цены промышленных производителей в октябре 2017 г.  
составили на сахар белый свекловичный 23,81 руб./кг 
(-11,1% за месяц, -26,4% к декабрю 2016 года). 

Январь-Октябрь 2016 г. 2017 г. %
Произведено скота и птицы на 
убой (в живом весе) - всего тыс. 
тонн

8291,7 8855,0 106,8

в том числе, тыс. тн:
КРС 737,5 744,5 100,9
Свиней 24848,3 3034,5 106,5
Птицы 4673,9 3034,5 106,5
Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода, тыс. голов
КРС 8359,8 8312,0 99,4
Свиней 18719,3 19986,5 106,8
Птицы 451066,1 465456,9 103,2

Производственные показатели по 
сельскохозяйственным организациям

Минсельхоз России   f

внешний рынок

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-йорк), FOB (долл. сША/т)
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ИННОВАЦИИ

Навоз – не проблема, а источник дохода
Несколько лет назад наши фермеры, вернувшиеся из поездки по Дании 

и Голландии, отметили, что при посещении животноводческих ферм 
не было привычного запаха, по которому в России безошибочно опре-

деляется наличие рядом птицефабрики или свинофермы. Доброе соседство 
европейских ферм и окрестных жителей строго регламентировано перечнем 
стандартов и мер по охране окружающей среды, оно стало возможно благо-
даря развитию современных технологий, помогающих фермерам превращать 
отходы производства в источник дохода. В Европе еще в ХХ веке было постро-
ено около десяти тысяч биогазовых установок, в короткие сроки превраща-
ющих отходы (навоз, пожнивные остатки, зеленую массу овощных культур 
и др.) в биогаз и органические удобрения. Более того, появились хозяйства, 
специально выращивающие кукурузу для переработки на биогаз или био-
топливо. Теперь и в России появляются компании, предлагающие сельхоз-
производителям свои разработки, помогающие увеличить доходность, зара-
ботать на том, что раньше, наоборот, требовало затрат для решение вопроса, 
и забыть про стереотип «ферма-запах».

Компания «СельхозБиоГаз», соз-
данная в 2011 году, занимается реали-
зацией проекта – производство обо-
рудования для переработки органи-
ческих отходов и получения биогаза. 
Первые два года были посвящены 
научно-исследовательским и опытно-
конструкторским работам и лаборатор-
ным исследованиям. И уже в 2013 году 
первый экологичный биогазовый ком-
плекс модели СБГ, предназначенный 
для ускоренной переработки органи-
ческих отходов и производства биогаза 
для тепловой и электрической энер-
гии, а также получения высокоэффек-
тивного органического удобрения, был 
установлен в хозяйстве-заказчике.

Слово Марине Анатольевне Фалевской, 
директору компании «СельхозБиоГаз»:

– Первое, что нас подвигло на созда-
ние биогазового комплекса – это реше-
ние экологической проблемы утили-
зации навоза, который в свежем виде 
нельзя вывозить на поля, иначе проис-
ходит загрязнение почв, вод. Суть био-
газовой технологии в ускоренной пере-

работке органической биомассы вну-
три биореактора анаэробным способом 
без доступа кислорода. Виды перера-
батываемого сырья: навоз КРС, птичий 
помет, стоки свинофермы, остатки рас-
тениеводства, отходы очистных стан-
ций и пищевые. Переработка в биоре-
акторе проходит 14 дней вместо 200 в 
лагуне или в поле. Это происходит, бла-
годаря выведению из исходного сырья 
ассоциации аборигенных микроорга-
низмов, которая насыщается штам-
мами метаногенов и целлюлолитиков, 
а потом запускается внутрь реактора и 
там осуществляет свою жизнедеятель-
ность. Конечным продуктом биогазо-
вой технологии является биогаз (смесь 
метана и диоксида углерода), получен-
ный путем бактериального разложения 
органических отходов и используемый 
в качестве источника тепла, энергии 
или биотоплива, и биоудобрения — 
экологически чистый органический 
продукт, стимулирующий рост расте-
ний. Биоудобрения могут применяться 
в жидкой, сухой и ледяной форме, а 

также в форме гранул и почвогрунта. 
Комплексы СБГ успешно работают 
в хозяйствах регионов РФ – Киров, 
Екатеринбург, Астрахань. Сегодня мы 
работаем со швейцарскими партне-
рами по проекту разработки биореак-
торов, рассчитанных на работу в мел-
ких хозяйствах на 25-30 голов. Время 
показало – установка работоспособная, 
эффективная, не ломается. На опыте 
убедились, что биореактор не обяза-
тельно ставить в помещении, это суще-
ственно снижает затраты.

Комплексный подход к перера-
ботке отходов и установка биореак-
тора решают несколько блоков важ-
ных задач, стоящих перед сельхозтова-
ропроизводителем. Это, прежде всего, 
экологические задачи: ускоренная ути-
лизация отходов, уменьшение загряз-
нения среды, регенерация посевных 
полей. Экономические задачи: сни-
жение себестоимости продукции, воз-
можность реализации полученного 
биопродукта, экономия на покупке 
минеральных удобрений, минимизация 
расходов на штрафы и экологические 
сборы, сокращение затрат на устрой-
ство и содержание лагун, возможность 
получения лицензии на переработку 
отходов других предприятий, умень-
шение затрат на топливо и энергию. 
Последнее определяет энергетический 
блок задач: независимость от газовой и 
энергетической монополий, получение 
биогаза и тепла, автономное энергоо-
беспечение, как комплекса, так и всего 
хозяйства. И агрохимические бонусы: 
выращивание органических продуктов,  
увеличение урожайности.

Первым предприятием, установив-
шим биогазовый комплекс компании 
«СельхозБиоГаз», стал ПСК по племен-
ной работе «Истобенский» в Оричев-
ском районе Кировской области.

– Установленный комплекс перера-
батывает отходы с животноводческой 
фермы, – рассказывает директор пред-
приятия Целищев Александр Германо-
вич. – Навоза от животных образуется 
много, и правила его хранению весьма 
серьезные. Навоз обеззараживается и 
хранится на специальных площадках, 
к организации которых также предъ-
являются жесткие требования. И, если 
раньше мы не знали, куда деть навоз, 
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то теперь вопроса не стоит. Сначала 
навоз загружаем в камеру предвари-
тельной подготовки. В ней – бактерии, 
которые ускоряют процесс выделения 
газа. Затем навоз попадает в сам биоре-
актор, где происходит выделение газа, 
который мы используем для автоном-
ной работы биореактора. И в заверше-
нии процесса получаем готовое удобре-
ние, в котором нет ни семян сорняков, 
ни патогенных бактерий.

Комплекс в «Истобенском» неболь-
шой, на 25 м3, этого объема достаточно 
для реализации задачи утилизации 
отходов животноводства, а получен-
ные удобрения уже можно продавать. 
При объеме реактора от 300 м3, биогаза 
будет хватать на обогрев ферм и всего 
хозяйства, нагрев воды, сушки зерна. 
На более мощных комплексах, получен-
ной с помощью биогаза электрической 
энергией, можно освещать помещения 
и питать силовые агрегаты 220/380 В, 
а биометан можно использовать для 
заправки сельскохозяйственной и гру-
зовой техники, легковых машин.

Разработками «СельхозБиоГаз» заин-
тересовались не только сельхозпроиз-
водители. Для инновационной компа-
нии ООО «Биоэнергия» из Екатерин-
бурга был изготовлен лабораторный 
биореактор, используемый для испыта-
ния кавитационных установок, которые 
данная компания предлагает для более 
глубокого измельчения сырья, с целью 
ускорения процесса дигерирования и 
увеличения выхода биогаза. Биореак-
тор был изготовлен в короткие сроки 
по техническому заданию заказчика, 
оснащен системами обогрева и переме-
шивания, датчиками, измерительными 
приборами и программой автоматиче-
ского управления процесса.

– Биогазовая установка – это модель 
системы пищеварения, – объясняет 
Александр Андреевич Смотрицкий, 
генеральный директор ООО «Биоэ-
нергия», – Но у нее нет зубов. А наша 
технология позволяет «пережевывать» 
все сырье, которое поступает в уста-
новку, за счет мощного ультразвука 
и другого воздействия». В 2015 году 
в компании «СельхозБиоГаз», с кото-
рой ранее нам довелось сотрудничать 
в рамках общего проекта, мы зака-
зали небольшой, объемом 500 литров 
биореактор для лабораторных испы-
таний. Установка отлично сработала, 
продолжаем активно пользоваться 
ею и сейчас. На российском рынке  
«СельхозБиоГаз» предлагает товар с 
отличным соотношением цена-качество. 

Нам предлагали похожие установки, 
но по более высоким ценам. К тому 
же у компании есть уже действующие 
объекты в работающих хозяйствах, и 
«СельхозБиоГаз» не просто предла-
гает какую-то малоизвестную нерабо-
тающую установку, а проверенную вре-
менем и практикой.

Биогазовое оборудование, постав-
ляемое компанией «СельхозБиоГаз», 
включает в себя несколько сбаланси-
рованных комплексов:
�Комплекс гомогенизации, в кото-

ром запускается процесс и про-
исходит предварительная подго-
товка сырья.

�Комплекс аэробного сбражива-
ния, внутри которого действуют 
микроорганизмы, выделяется 
биогаз и происходит анаэробный 
процесс преобразования сырья в 
готовое удобрение.

�Комплекс сборки и очистки газа.
�Комплекс подготовки и фасовки 

удобрений.
�Комплекс преобразования газа в 

топливо и энергию.
Обслуживанием установки занима-

ется один оператор, его постоянное 
присутствие необязательно, основные 
процессы проходят без его участия, 
могут использоваться автоматический 
или ручной режимы работы, осущест-
вляемые с пульта управления.

Компания «СельхозБиоГаз» пред-
лагает полный комплекс услуг и уста-
новку оборудования «под ключ». Заказ-
чик в одном месте получает и проектно-
изыскательскую и сметно-строительную 
документацию, привязанную к усло-

виям заказчика, разработку технологи-
ческого процесса, выращенную и адап-
тированную под отходы ассоциацию 
микроорганизмов, строительные и мон-
тажные работы, выход на проектную 
мощность, гарантийное обслуживание 
и сервисное обслуживание проекта. 

Компания открыта к общению, всегда 
готова обсудить потребности и пожела-
ния клиента, обговорить условия сотруд-
ничества, подобрать оптимальную тех-
нологию и комплекс оборудования. 

В данный момент разработаны про-
екты и обсуждаются условия сотруд-
ничества с хозяйствами в Краснояр-
ском крае и в Волгоградской области. 
Срок окупаемости установки от 2 до 
5 лет. Во многих регионах, хозяйства, 
установившие биогазовые комплексы, 
могут претендовать на грантовую под-
держку малым инновационным компа-
ниям, участвовать в программах софи-
нансирования. Добавим, что на отходах, 
на навозе в частности, животноводче-
ские хозяйства могут зарабатывать не 
меньше, чем на производстве молока 
и мяса. Рентабельность производства 
биогумуса из навоза – 300%.

Людмила Черноносова

г. Киров, п. Ганино, ул Южная, д. 12
+7 (8332)55-77-57, 55-77-56, 55-77-77

shbiogaz@mail.ru
www.shbiogaz.ru
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Рис. Технологическая схема работы биогазового комплекса
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ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ

В настоящее время наряду со словосочетанием 
«Цифровая экономика» появилось словосоче-
тание «Цифровое земледелие» (Digital Farming). 

Цифровое земледелие описывает эволюцию сельского 
хозяйства и сельскохозяйственной техники от точного 
земледелия (ТЗ, Precision Farming) до систем сельскохо-
зяйственного производства, основанных на современных 
знаниях. Цифровое земледелие использует технологию 
Precision Farming, кроме того, использует интеллектуаль-
ные сети и инструменты управления данными.

Цель Digital Farming – применять всю имеющуюся 
информацию и экспертизу для автоматизации технологиче-
ских процессов в сельском хозяйстве. Точное земледелие 
началось, когда сигналы GPS стали доступны для широ-
кого потребителя. В сочетании с телематикой и управле-
нием данными ТЗ повышает точность операций и позво-
ляет управлять вариабельностью параметров плодородия 
внутри поля. Цель ТЗ состоит в том, чтобы дать каждому 
растению то, что ему нужно для оптимального роста, при 
одновременном сокращении затрат (больше производить 
продукции с меньшими затратами»).

В начале 2010-х годов возможности ТЗ были рас-
ширены благодаря продвижению новых технологий, 
таких как дешевые и улучшенные датчики и микро-
процессоры, высокоскоростная сотовая связь, облач-
ные системы, ИКТ и анализ больших данных. В резуль-
тате этого, данные больше не поступают только от 
используемого сельскохозяйственного оборудования, 
но предлагаются новые услуги с новыми алгоритмами 
для преобразования данных в эффективный интеллект. 
Цифровое земледелие по своей структуре аналогично 
уже используемой концепции «Промышленность 4.0». 
Однако технологические процессы сельскохозяйствен-
ного производства несколько отличаются от промыш-
ленных процессов, поскольку сельское хозяйство в зна-
чительной степени определяется природными и биоло-
гическими факторами. Поэтому мы используем термин 
«Цифровое земледелие».

Сфера «Цифрового земледелия» охватывает все аспекты 
сельского хозяйства. Однако основное внимание в насто-
ящей статье уделяется первичной продукции в растени-
еводстве и животноводстве. Первичное производство в 
основном реализуется фермерами и сельскохозяйствен-

Цифровое земледелие  
(Digital Farming) – преемник  
точного (Precision Farming)
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ными подрядчиками (далее именуемыми «конечные потре-
бители»). Вследствие сложности процессов сельскохозяй-
ственного производства в Цифровом земледелии возникает 
множество вовлеченных деловых партнеров и различные 
источники информации, обширные и дифференцирован-
ные структуры связи.

Чтобы сделать Цифровое земледелие реальным, должны 
быть в наличии два основных условия. Первое, умные 
машины: машины должны быть способны принимать, 
отправлять, генерировать (через датчики) и обрабатывать 
данные. Второе, подключенные машин: коммуникацион-
ные и интерфейсные стандарты должны обеспечивать 
беспрепятственный обмен данными между машинами, с 
деловыми партнерами, а также между порталами.

В настоящее время фермеры уже располагают большим 
объемом данных. Цель Цифрового земледелия использо-
вать эти данные для получения добавленной стоимости. 
Цифровое земледелие делает другие инструменты ТЗ 
эффективнее. Например, технология дифференцирован-
ного внесения удобрений (Variable Rate Technology (VRT)), 
основанная на отборе проб почвы, первоначально была 
ограничена отбором образцов почвы, их анализом и состав-
лением электронных карт распределения элементов пита-
ния NPK, была существенно улучшена с помощью данных 
о вариабельности урожайности по полю, получаемых при 
помощи мониторов урожайности (Yield Monitors).

Следующим шагом является улучшение карт-заданий 
для дифференцированного внесения удобрений с помо-
щью алгоритмов, основанных на данных по нескольким 
полям, и с учетом параметров, не связанных непосред-
ственно с самим полем, таких как характеристика семян 
и условия окружающей среды.

Цифровое земледелие позволяет улучшить производ-
ственные процессы посредством автоматизированного 
сбора и целенаправленного анализа данных для повыше-
ния уровня прозрачности и улучшения оценки текущей 
ситуации, предоставляя новые возможности для оператив-
ного управления. Для обработки данных и, в частности, их 
анализа, экспертные системы доступны конечному потре-
бителю, чего было бы трудно или невозможно достичь 
для отдельных ферм посредством внутренней обработки 
данных. Другими словами, фермеры теперь могут исполь-
зовать неизвестные до сих пор знания, поступающие от 
внешних партнеров.

Сетевое взаимодействие с внешними партнерами, и в 
частности, автоматизированная интеграция информации 
и данных, ведет к значительно более широкой базе зна-
ний и, следовательно, к более обоснованному и быстрому 
принятию решений. Алгоритмы решения создаются на 
основе данных, собранных в других областях производ-
ственной цепочки.

В рамках Цифрового земледелия производится опти-
мизация выбора семенного материала с учетом полевых 
условий и окружающей среды, оптимизируется оборудо-
вание для работы. Данные используются для повышения 
эффективности этих входных продуктов за счет допол-
нительных услуг.

Цифровое земледелие уже является реальностью в неко-
торых областях: например, системы GPS-навигации для 
управляемого сельского хозяйства, точного внесения удо-
брений на конкретные участки или меры по защите расте-
ний в рамках полного цикла производства с использова-

нием обратной связи. Это автоматизированная обработка 
данных и полностью интегрированные, гармонизирован-
ные сети представляют не столь отдаленное будущее для 
сельскохозяйственного производства. Для реализации 
такого будущего необходимы целенаправленные усилия 
всех заинтересованных сторон.

Одной из отраслей, обслуживающей фермеров и сель-
скохозяйственных подрядчиков, является сельскохозяй-
ственное машиностроение, которое полностью отвечает 
идее внедрения цифрового земледелия и постоянного ее 
совершенствования и развития.

Производители сельскохозяйственных машин ориенти-
руются, в первую очередь, на разработку высокоэффектив-
ных машин, которые подходят для Цифрового земледелия. 
Другими словами, индустрия фокусируется на разработке 
машин, которые совместимы с цифровой инфраструкту-
рой фермы и могут внести необходимый вклад в оптими-
зацию производственных процессов. Цифровые интеллек-
туальные сельскохозяйственные машины должны:

 иметь возможность отправлять и получать информа-
цию с помощью соответствующих датчиков и коммуни-
кационного оборудования;

 облегчать автоматизированные операции;
 обеспечивать оптимальное использование механиз-

мов, и оборудования;
 помогать механизатору качественно выполнять тех-

нологические операции.
Принимая во внимание, что в прошлом основной упор 

в отрасли был сделан на оптимизацию самой сельскохо-
зяйственной машины, теперь внимание постепенно пере-
местилось на оптимальную интеграцию сельскохозяй-
ственной машины в производственную систему (опти-
мизацию процесса).

Кроме того, производители сельскохозяйственных машин 
переходят с аппаратного на сервисно-ориентированный 
подход. Данные не только предоставляют дополнитель-
ные услуги для производства, но также позволяют служ-
бам повысить производительность технических средств. 
Данные позволяют сделать оборудование более подходя-
щим для работы, с улучшенным обслуживанием, чтобы 
увеличить время бесперебойной работы машины и сокра-
тить незапланированные простои, тем самым снижая экс-
плуатационные расходы фермера. Для того чтобы про-
изводители сельскохозяйственной техники могли про-
двигаться по этому пути развития, важно получить, при 
условии согласия конечного потребителя, доступ к дан-
ным, связанным с сельскохозяйственной техникой, чтобы 
поддерживать использование машин, например, путем 
предоставления данных для оптимизации оборудования, 
что позволит:

 оптимизировать проектирование машинного обору-
дования по данным его использования;

 облегчить связь между машинами, что позволит маши-
нам связываться друг с другом через порталы данных и 
снабжать их дополнительными знаниями о процессе для 
повышения эффективности;

 распознавать дополнительные потребности, напри-
мер, в отношении функциональности или подготовки 
механизаторов-операторов;

 собирать данные из систем управления, например, 
оптимизировать составление карт-заявок на посев семян, 
применение удобрений и средств защиты растений;
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 использовать полученные данные для документиро-
вания проделанной работы, например, через карты уро-
жайности и текущие карты состояния посевов.

Для достижения этих целей производители сельскохо-
зяйственной техники будут взаимодействовать с порта-
лами данных, чтобы обеспечить возможность обмена ими. 
При необходимости порталы также могут предлагаться 
самими производителями. Для обеспечения устойчивого 
использования со стороны фермеров важно:

 наличие разных систем данных, связанных друг с дру-
гом;

 умение показать клиентам, как владельцам данных, 
как определить объем, тип данных (например, о почве, 
доходности, оборудовании) период времени и партнеров, с 
которыми они хотят обмениваться с помощью порталов;

 наличие обработки данных происходящей прозрач-
ным образом.

Элементы данных должны быть четко определены.
Для конечных потребителей основным преимуще-

ством Цифрового земледелия является большая инфор-
мационная база, полученная от датчиков, машин и дру-
гих источников. Конкретные преимущества могут быть 
обеспечены за счет использования порталов данных, 
например:

 интегрированный дизайн решений обработки данных 
производства означает, что данные (например, основные) 
должны вводиться и поддерживаться только один раз;

 сбор данных может быть автоматизирован без необхо-
димости конечного пользователя вставлять данные вруч-
ную;

 качество согласованных данных повышается за счет 
повышения качества принятия решений;

 снижение сложности поддержки (и затрат на нее) для 
внутренней обработки данных;

 более быстрое использование высокоэффективных 
технологий;

 без дополнительных капиталовложений, профессио-
нальные поставщики порталов имеют высокие стандарты 
безопасности в отношении защиты и безопасности дан-
ных;

 мобильность данных значительно увеличивается, 
например, информация о производстве доступна непо-
средственно в поле.

Для производителей сельскохозяйственной техники сете-
вое взаимодействие с порталом данных также может обе-
спечить дополнительные преимущества, такие как: 

 использование данных от транспортных средств и 
участников цепочки создания стоимости для оптимиза-
ции производства продукции и внутренних процессов в 
хозяйстве;

 повышение эффективности работы машин с точки зре-
ния затрат на производство и охраны окружающей среды 
посредством интеллектуальных сетей;

 оптимизация процесса поддержки дилерской деятель-
ности;

 расширение предложений продукции в службах, свя-
занных с оборудованием или агрономическими процес-
сами, например, в областях обслуживания машин, кон-
сультационных услуг и т. д.

В обмен на данные фермеры получат сельскохозяйствен-
ное оборудование, которое: 

 увеличит время безотказной работы и сократит время 
незапланированных простоев;

 улучшит функции автоматизации для снижения затрат 
на производство.

При использовании порталов данных для конечных 
пользователей важно, чтобы они не ограничивались рам-
ками принятия решений и располагали всеми необходи-
мыми инструментами для извлечения пользы. При выборе 
портала данных им следует изучить следующие крите-
рии выбора:

 защита персональных и операционных данных от 
физических и логических ошибок, а также от несанкци-
онированного доступа;

 прозрачность в управлении данными и контролем 
доступа;

 проектирование возможностей, открытость портала 
данных партнерам (например, через перекрестные стан-
дарты производителя) и возможность добавления или 
отказа от партнеров;

 модульная концепция, допускающая поэтапную реа-
лизацию;

 обеспечение постоянной доступности и производи-
тельности портала данных;

 автоматизация передачи данных;
 поддержка на месте партнерами сервисной службы;
 переносимость данных;
 использование стандартов;
 предпосылки для организации внутренней обработки 

данных с помощью портала данных;
 последовательная необходимость обмена данными 

между порталами.
Для сельскохозяйственного машиностроения жизненно 

важно, чтобы конечный потребитель, например «фермер», 
мог свободно выбирать между отдельными продуктами и 
мог комбинировать машины разных производителей. Это 
достигается с помощью унифицированных стандартов 
интерфейса (например, трехточечной сцепки или соеди-
нения ISOBUS между трактором и орудием). Эта свобода 
выбора с точки зрения свободного выбора при покупке 
техники и использования программных приложений, 
имеющих отношение к ориентации фермы, также необ-
ходимо поддерживать для конечных потребителей в рам-
ках Цифрового земледелия. Для того чтобы сельское хозяй-
ство 4.0 стало реальностью и в полной мере реализовало 
свои преимущества в смысле добросовестной конкурен-
ции на всех уровнях (производителей, дилеров и ферме-
ров) и стимулирования инноваций и конкурентоспособ-
ности, помимо всего прочего, необходимы стандартизи-
рованные интерфейсы для связи (устройства, машины, 
FMIS, облачная платформа).

Для обеспечения связи между компьютерами широко 
используется AgGateway. AgGateway считаются ключе-
вым игроком, способствующим интероперабельности 
в основной цепочке сельскохозяйственного производ-
ства. На протяжении последних десятилетий ISO-11783 
(ISOBUS) является де-факто стандартом между тракто-
рами и орудиями различных марок. Создан Фонд элек-
троники сельскохозяйственной промышленности (AEF), 
независимая международная организация, для внедрения 
и дальнейшего совершенствования ISOBUS. Но со вре-

менем его работа расширилась и включает в себя дру-
гие важные области, такие как электрические приводы, 
системы камер, информационные системы управления 
фермой, высокоскоростная система ISOBUS и беспро-
водная связь на местах, разработка руководств и передача 
полученных знаний на уровень ISO. В настоящее время 
более 190 членов поддерживают и активно сотрудни-
чают в рамках AEF. Помимо обмена конкретными сель-
скохозяйственными данными, касающимися полевых и 
посевных операций, также необходимо стандартизиро-
вать обмен данными о транзакциях с другими участни-
ками цепочки поставок. AgGateway является признан-
ной международной организацией, предоставляющей 
возможности использования информационных и ком-
муникационных технологий для сельского хозяйства. 
AgGateway стремится расширить использование стан-
дартов и руководящих принципов электронного бизнеса 
на глобальном уровне в рамках концепции сотрудниче-
ства. AgGateway собирает и распространяет «то, что сра-
ботало» в различных регионах мира, используя интел-
лектуальную собственность AgGateway, чтобы продви-
гать глобальный электронный бизнес и сотрудничать 
с необходимыми стандартами, в которых существуют 
конкретные потребности. AEF и AgGateway объеди-
нили усилия, чтобы сделать стандарт обмена данными 
будущим доказательством для Цифрового земледелия. 
Дополнительное значение сотрудничества между AEF и 
AgGateway заключается в объединении различных обла-

стей знаний. Это позволяет охватить всю область циф-
рового земледелия.

Права на данные – Обеспечение владения данными 
фермерами (через публичное правовое регулирование и 
договорное право);

Соединение – соответствующая цифровая инфраструк-
тура (например, покрытие сети и скорость передачи);

Возможность – возможность доступа к существующим 
базам данных (для климата / погоды, почвы и т. д.).

Цифровые навыки – обучение, инструменты, сетевое 
взаимодействие с клиентами, техников по обслужива-
нию, консультантов; 

Согласование политики для внедрения технологий сель-
ского хозяйства 4,0.

Определение терминов:
Сельское хозяйство 1,0 Ситуация в начале 20-го века. 

Трудоемкая система сельского хозяйства с низкой произ-
водительностью. Оно было в состоянии накормить насе-
ление, но потребовало, чтобы огромное количество мел-
ких хозяйств и третья часть населения были активными 
в процессе производства первичной сельскохозяйствен-
ной продукции.

Сельское хозяйство 2.0 – Широко известное как «Зеле-
ная революция». Этот этап сельского хозяйства начался в 
конце 1950-х годов, когда агрономические методы управ-
ления, такие как добавление азота и новые инструменты, 
такие как синтетические пестициды, удобрения и более 
эффективные специализированные машины, позволили 
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 использовать полученные данные для документиро-
вания проделанной работы, например, через карты уро-
жайности и текущие карты состояния посевов.

Для достижения этих целей производители сельскохо-
зяйственной техники будут взаимодействовать с порта-
лами данных, чтобы обеспечить возможность обмена ими. 
При необходимости порталы также могут предлагаться 
самими производителями. Для обеспечения устойчивого 
использования со стороны фермеров важно:

 наличие разных систем данных, связанных друг с дру-
гом;

 умение показать клиентам, как владельцам данных, 
как определить объем, тип данных (например, о почве, 
доходности, оборудовании) период времени и партнеров, с 
которыми они хотят обмениваться с помощью порталов;

 наличие обработки данных происходящей прозрач-
ным образом.

Элементы данных должны быть четко определены.
Для конечных потребителей основным преимуще-

ством Цифрового земледелия является большая инфор-
мационная база, полученная от датчиков, машин и дру-
гих источников. Конкретные преимущества могут быть 
обеспечены за счет использования порталов данных, 
например:

 интегрированный дизайн решений обработки данных 
производства означает, что данные (например, основные) 
должны вводиться и поддерживаться только один раз;

 сбор данных может быть автоматизирован без необхо-
димости конечного пользователя вставлять данные вруч-
ную;

 качество согласованных данных повышается за счет 
повышения качества принятия решений;

 снижение сложности поддержки (и затрат на нее) для 
внутренней обработки данных;

 более быстрое использование высокоэффективных 
технологий;

 без дополнительных капиталовложений, профессио-
нальные поставщики порталов имеют высокие стандарты 
безопасности в отношении защиты и безопасности дан-
ных;

 мобильность данных значительно увеличивается, 
например, информация о производстве доступна непо-
средственно в поле.

Для производителей сельскохозяйственной техники сете-
вое взаимодействие с порталом данных также может обе-
спечить дополнительные преимущества, такие как: 

 использование данных от транспортных средств и 
участников цепочки создания стоимости для оптимиза-
ции производства продукции и внутренних процессов в 
хозяйстве;

 повышение эффективности работы машин с точки зре-
ния затрат на производство и охраны окружающей среды 
посредством интеллектуальных сетей;

 оптимизация процесса поддержки дилерской деятель-
ности;

 расширение предложений продукции в службах, свя-
занных с оборудованием или агрономическими процес-
сами, например, в областях обслуживания машин, кон-
сультационных услуг и т. д.

В обмен на данные фермеры получат сельскохозяйствен-
ное оборудование, которое: 

 увеличит время безотказной работы и сократит время 
незапланированных простоев;

 улучшит функции автоматизации для снижения затрат 
на производство.

При использовании порталов данных для конечных 
пользователей важно, чтобы они не ограничивались рам-
ками принятия решений и располагали всеми необходи-
мыми инструментами для извлечения пользы. При выборе 
портала данных им следует изучить следующие крите-
рии выбора:

 защита персональных и операционных данных от 
физических и логических ошибок, а также от несанкци-
онированного доступа;

 прозрачность в управлении данными и контролем 
доступа;

 проектирование возможностей, открытость портала 
данных партнерам (например, через перекрестные стан-
дарты производителя) и возможность добавления или 
отказа от партнеров;

 модульная концепция, допускающая поэтапную реа-
лизацию;

 обеспечение постоянной доступности и производи-
тельности портала данных;

 автоматизация передачи данных;
 поддержка на месте партнерами сервисной службы;
 переносимость данных;
 использование стандартов;
 предпосылки для организации внутренней обработки 

данных с помощью портала данных;
 последовательная необходимость обмена данными 

между порталами.
Для сельскохозяйственного машиностроения жизненно 

важно, чтобы конечный потребитель, например «фермер», 
мог свободно выбирать между отдельными продуктами и 
мог комбинировать машины разных производителей. Это 
достигается с помощью унифицированных стандартов 
интерфейса (например, трехточечной сцепки или соеди-
нения ISOBUS между трактором и орудием). Эта свобода 
выбора с точки зрения свободного выбора при покупке 
техники и использования программных приложений, 
имеющих отношение к ориентации фермы, также необ-
ходимо поддерживать для конечных потребителей в рам-
ках Цифрового земледелия. Для того чтобы сельское хозяй-
ство 4.0 стало реальностью и в полной мере реализовало 
свои преимущества в смысле добросовестной конкурен-
ции на всех уровнях (производителей, дилеров и ферме-
ров) и стимулирования инноваций и конкурентоспособ-
ности, помимо всего прочего, необходимы стандартизи-
рованные интерфейсы для связи (устройства, машины, 
FMIS, облачная платформа).

Для обеспечения связи между компьютерами широко 
используется AgGateway. AgGateway считаются ключе-
вым игроком, способствующим интероперабельности 
в основной цепочке сельскохозяйственного производ-
ства. На протяжении последних десятилетий ISO-11783 
(ISOBUS) является де-факто стандартом между тракто-
рами и орудиями различных марок. Создан Фонд элек-
троники сельскохозяйственной промышленности (AEF), 
независимая международная организация, для внедрения 
и дальнейшего совершенствования ISOBUS. Но со вре-

менем его работа расширилась и включает в себя дру-
гие важные области, такие как электрические приводы, 
системы камер, информационные системы управления 
фермой, высокоскоростная система ISOBUS и беспро-
водная связь на местах, разработка руководств и передача 
полученных знаний на уровень ISO. В настоящее время 
более 190 членов поддерживают и активно сотрудни-
чают в рамках AEF. Помимо обмена конкретными сель-
скохозяйственными данными, касающимися полевых и 
посевных операций, также необходимо стандартизиро-
вать обмен данными о транзакциях с другими участни-
ками цепочки поставок. AgGateway является признан-
ной международной организацией, предоставляющей 
возможности использования информационных и ком-
муникационных технологий для сельского хозяйства. 
AgGateway стремится расширить использование стан-
дартов и руководящих принципов электронного бизнеса 
на глобальном уровне в рамках концепции сотрудниче-
ства. AgGateway собирает и распространяет «то, что сра-
ботало» в различных регионах мира, используя интел-
лектуальную собственность AgGateway, чтобы продви-
гать глобальный электронный бизнес и сотрудничать 
с необходимыми стандартами, в которых существуют 
конкретные потребности. AEF и AgGateway объеди-
нили усилия, чтобы сделать стандарт обмена данными 
будущим доказательством для Цифрового земледелия. 
Дополнительное значение сотрудничества между AEF и 
AgGateway заключается в объединении различных обла-

стей знаний. Это позволяет охватить всю область циф-
рового земледелия.

Права на данные – Обеспечение владения данными 
фермерами (через публичное правовое регулирование и 
договорное право);

Соединение – соответствующая цифровая инфраструк-
тура (например, покрытие сети и скорость передачи);

Возможность – возможность доступа к существующим 
базам данных (для климата / погоды, почвы и т. д.).

Цифровые навыки – обучение, инструменты, сетевое 
взаимодействие с клиентами, техников по обслужива-
нию, консультантов; 

Согласование политики для внедрения технологий сель-
ского хозяйства 4,0.

Определение терминов:
Сельское хозяйство 1,0 Ситуация в начале 20-го века. 

Трудоемкая система сельского хозяйства с низкой произ-
водительностью. Оно было в состоянии накормить насе-
ление, но потребовало, чтобы огромное количество мел-
ких хозяйств и третья часть населения были активными 
в процессе производства первичной сельскохозяйствен-
ной продукции.

Сельское хозяйство 2.0 – Широко известное как «Зеле-
ная революция». Этот этап сельского хозяйства начался в 
конце 1950-х годов, когда агрономические методы управ-
ления, такие как добавление азота и новые инструменты, 
такие как синтетические пестициды, удобрения и более 
эффективные специализированные машины, позволили 
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использовать относительно дешевые ресурсы, таким обра-
зом, резко увеличивая потенциал урожайности и растущую 
отдачу от масштаба производства на всех уровнях.

Сельское хозяйство 3.0 «Точное земледелие» началось 
после того, как GPS-сигналы стали доступны для обще-
ственного использования.

Precision Farming включает в себя:
Позиционирование агрегатов: первые пользователи в 

середине 1990-х годов использовали GPS-сигналы для 
ручного управления. Они построили дальше техноло-
гию, используемую при дифференцированном внесении 
удобрений и химических средств защиты. Первые реше-
ния автоматического управления агрегатов появились в 
конце 90-х годов. В течение 2000-х годов точность вожде-
ния была улучшена до 1 см.

Мониторинг и контроль: в течение 1990-х годов зерно-
уборочные комбайны были оснащены мониторами уро-
жайности, основанными на местоположении GPS. В то же 
время началось широкое применение технологий диффе-
ренцированного внесения удобрений (VRA). Низкие цены 
на удобрения и высокие технологические издержки изна-
чально ограничивали внедрение этих технологий.

Телематика: телематика – это технология, используемая 
для мониторинга парка транспортных средств. Она появи-
лась в начале 2000-х годов и основывалась на технологии 
сотовой связи и позволяла оптимизировать логистические 
процессы в сельскохозяйственном производстве.

Управление данными: программное обеспечение для 
сельского хозяйства стало широко доступным с момента 
рождения ПК в начале 80-х годов.

Сельское хозяйство 3.0 можно рассматривать как посте-
пенное внедрение все более совершенных и зрелых техно-
логий точного земледелия. Основное внимание уделяется 
чистой эффективности с точки зрения сокращения затрат 
и повышения рентабельности, которые можно рассматри-
вать как объективный и творческий поиск путей сниже-
ния затрат и повышения качества или разработки диффе-
ренцированных продуктов. Ключевым является внедре-
ние интеллекта.

Сельское хозяйство 4.0 Новый импульс в прецизионном 
сельском хозяйстве можно наблюдать в начале 2010 года 
на основе эволюции нескольких технологий:

– низкозатратных микропроцессоров
– большей аналитики данных. 
С 2010 года интеллектуальные технологии также все 

чаще используются в качестве стандартных функций на 
тракторах, комбайнах и другом оборудовании, например: 
системные устройства управления (бортовые компью-
теры); расширенные возможности автоматизации (руко-
водство, размещение семян, распыление).

Кроме того, появились следующие новые дополнения:
 физические процессы дополняются нефизическими 

услугами с новыми алгоритмами, которые разрабатыва-
ются для преобразования данных с целью повышения 
эффективности, снижения риска и ограничения уязвимо-
сти от внешних воздействий, таких как поломка машин, 
погода и болезни.
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 Сельскохозяйственные экосистемы, включающие 
платформы, которые объединяют данные из нескольких 
источников, будь то датчики или оборудование, в поле-
вых / фермерских или внешних источниках. Фермер кон-
тролирует свои операции с приборной панели с информа-
цией в режиме реального времени или почти в реальном 
времени и принимает решения на основе количественных 
гипотез для увеличения финансового результата.

 Сотрудничество между различными игроками в сель-
скохозяйственной и пищевой цепочке. Цифровые данные 
объединяют участников экосистемы, чтобы обеспечить 
эффективность цепи поставок продуктов питания. На 
основе одних и тех же данных поставщики услуг предла-
гают различные услуги различным заинтересованным сто-
ронам. В результате сельскохозяйственная техника стала 
одним из многих элементов в полной производственной 
системе, хотя и чрезвычайно важной. Это не только самый 
большой генератор данных, но и исполнитель планов и 
карт, созданных платформами данных и агрономическими 
моделями. Эта эволюция происходит параллельно с ана-
логичными эволюциями в промышленном мире, где она 
отмечена как «Промышленность 4.0», основанная на виде-
нии будущего производства.

Соответственно, термин «Сельское хозяйство 4,0» 
теперь часто используется в сельском хозяйстве. В тер-
минах определений, «Сельское хозяйство 4.0», по ана-
логии с Промышленностью 4.0, означает интегрирован-
ную внутреннюю и внешнюю сеть операций в аграрном 

производстве. Это означает, что информация в цифровой 
форме существует для всех секторов и процессов такого 
производства. Связь с внешними партнерами, такими как 
поставщики и конечные потребители, также осуществля-
ется в электронной форме и передача, обработка и ана-
лиз данных (в основном) автоматизированы. Использо-
вание интернет-порталов может облегчить обработку 
больших объемов данных, а также организацию сети вну-
три хозяйства и с внешними партнерами. Другие часто 
используемые термины – «Умное сельское хозяйство» 
и «Цифровое земледелие». Они основаны на появлении 
умных технологий в сельском хозяйстве. Умные устрой-
ства состоят из датчиков, исполнительных механизмов, 
цифровой мозговой и коммуникационной технологии. 
Чтобы не путать существующие термины, термин «Циф-
ровое земледелие» использовался во всем этой статье, 
ссылаясь на более позднюю эволюцию в области точ-
ного земледелия на основе цифровых данных и управ-
ления данными. Сельское хозяйство 4.0 открывает путь 
к следующей эволюции сельского хозяйства, состоящей 
из беспилотных операций и автономных систем приня-
тия решений. Такое Сельское хозяйство 5.0 будет осно-
вываться на робототехнике и (в некоторой форме) искус-
ственном интеллекте.

Г.И. Личман, И.Г.Смирнов (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ),
А.А. Личман (ФГБНУ ВИАПИ),

А.И. Беленков (РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)    f
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Изменение климата, увеличение 
среднесуточных температур воздуха 
и сокращение количество осадков в 
весенне-летний период может резко 
снизить производство кормов и, сле-
довательно, создание прочной кормо-
вой базы животноводства. На долю зер-
новых компонентов приходится более 
50% комбикормов. Поэтому, необходим 
поиск новых источников зерна, аль-
тернативных дорогим и дефицитным, 
поиск культур со стабильной урожай-
ностью зерна.

Одним из резервов высокоэнергети-
ческого зернового корма является сорго. 
Сорго – кормовая, техническая и про-
довольственная культура. В балансе 
кормового зерна США сорго занимает 
второе место после кукурузы, благо-
даря своей урожайности (до 6 т/га),  
а также исключительной засухоустойчи-

вости. В России эта культура не получила 
должного распространения и призна-
ния, хотя по своим кормовым качествам 
сорго имеет конкурентные преимуще-
ства перед кукурузой. По питательности 
зерно сорго можно приравнять к зерну 
хлебных злаков, оно содержит 12-15% 
протеина, 65-75% крахмала, 2-5% жира 
[2]. Зерно сорго отличается более высо-
ким содержанием макро– и микроэле-
ментов, в сравнении с кукурузой и ячме-
нем. В зерне сорго содержится в 4 раза 
больше калия, 1,5 раза – кальция и в  
1,3 раза – магния, чем в зерне кукурузы 
[3]. Перечисленные катионы, поглоща-
емые сорговыми растениями, способ-
ствуют формированию скорлупы яиц и 
костей. Таким образом, обеспечивается 
двойная польза от культуры сорго: рас-
соление солонцов и минеральное пита-
ние птицы, молодняка животных.

Сорго, как культура  
для развития птицеводства

Птицеводство – одна из отраслей животноводства, играющая важную 
роль в увеличении продуктов питания. Производство мяса, в зна-
чительной степени, зависит от обеспеченности кормами. В связи с 

этим, необходимым условием развития данной отрасли является наличие 
межрегиональных связей по поставкам фуражного зерна, основными из 
которых являются пшеница, ячмень, кукуруза [1].

По результатам исследований Подо-
бед Л.И. (2011), выполненных на птице 
двух видов – цыплятах-бройлерах и 
курах-несушках, доказано, что без 
ущерба за потерю продуктивности 
животных до 50% кукурузы в комби-
кормах можно заменять на соответству-
ющее по массе количество сорго [4]. 
Расчеты показывают, что снижение сто-
имости комбикорма при этом составит 
как минимум 6-9% (табл. 1, 2).

При использовании сорго совместно 
с кукурузой в кормлении птицы яйце-
носкость, масса яиц и среднесуточ-
ный прирост мяса увеличивается, а 
затраты корма снижаются на 2,5-3%. 
Экономический эффект очевиден, т.к. 
зерно сорго дешевле пшеницы и куку-
рузы на 30-40%.

В АНЦ «Донской» ведется селек-
ционная работа по культуре сорго. В 
настоящее время допущено к исполь-
зованию 7 сортов сорго зернового, 
рекомендуемого для использования на 
фуражные цели. В последние годы вне-
сены в Государственный реестр селек-
ционных достижений допущенных 
к использованию новые белозерные 
сорта сорго зернового Великан (2012 г.) 
и Зерноградское 88 (2013 г.) отличаю-
щиеся отсутствием в зерне танина.

Сорт Зерноградское 88 – раннеспе-
лый (период от всходов до полной спе-
лости 95-98 дней), низкорослый (высота 
растений при созревании 92-94 см),  
устойчив к полеганию, поражению 
болезнями и повреждению вредите-
лями. Зерно – белое, содержит 72,0-
77,0% крахмала, 12-13% сырого проте-
ина, 3,5-4,3% жира. Масса 1000 семян  
24-26 г. Урожайность зерна за годы 
испытаний составила 5,2-5,5 т/га,  
максимальная – 8,4 т/га.

Сорт Великан – раннеспелый 
(период от всходов до полной спело-
сти составляет 95-100 дней), высота 
растений составляет 130-135 см, 
устойчив к полеганию, поражению 
болезнями и вредителями. Зерно – 
серовато-белое, заметно открытое, 
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легко вымолачивается, содержит 73,0-
77,5 % крахмала, 11,5-13,2 % сырого 
протеина, 3,5-4,3 % жира. Масса 1000 
семян 23-24 г. Урожайность за годы 
испытания в среднем составила 5,0-
5,6 т/га. Является одним из лучших 
сортов для производства крахмала 
и спирта.

Наилучшими предшественниками 
для сорго являются зернобобовые, 
озимые и яровые культуры, карто-
фель, кукуруза на силос. Нецелесо-
образно размещать сорго зерновое 
после подсолнечника и суданской 
травы, которые обедняют и иссу-
шают почву.

Лучшим способом обработки почвы 
из-под колосовых предшественников 
является обработка по типу полупара. 
Вслед за уборкой колосовых культур 
на полях проводится дисковое луще-
ние стерни на глубину 5-7 см, затем, 
по мере отрастания однолетних сор-
няков, лущение стерни повторяется. В 
сентябре-октябре проводят вспашку на 
глубину 25-28 см.

Для сохранения влаги, накопившейся 
в почве за зиму, и уничтожения сорня-
ков проводят весеннее боронование 
зяби тяжелыми зубовыми боронами в 
один-два следа поперек или по диаго-
нали вспашки. После проведения ран-
невесеннего боронования поле не куль-
тивируют до тех пор, пока не появятся 
всходы сорняков. Если почва осенью 
не культивировалась до посева, необ-
ходимо провести две культивации и 
прикатывание зяби.

Сорго отзывчиво на применение удо-
брений, особенно на бедных почвах и 
в благоприятные по увлажнению годы. 
Применение минеральных удобрений 
в дозе N40P60К40 под культивацию вес-
ной на глубину 8-10 см способствует 
заметному увеличению обеспеченно-
сти почвы элементами питания. Поло-

Таблица 1. Изучение традиционных видов зерна  
 и сорго в кормлении яйценоской птицы,  
 данные ВНИИТИП, (Подобед, Л. И., 2011)

Показатель 30% кукуруза+28% 
пшеница, контроль

15% кукурузы + 15% 
сорго+28% пшеница

30% кукуруза + 
28% сорго

Яйценоскость, % 80,6 82,3 84,1

Масса яиц, г 59,3 62,0 62,6

Затраты корма на 10 
яиц, кг 1,48 1,48 1,43

Таблица 2. Зоотехнические показатели продуктивности  
 бройлеров на фоне различных уровней  
 замены зерна кукурузы, данные ВНИИТИП,  
 (Подобед, Л. И., 2011)

состав зерновой части среднесуточный 
прирост, г

Затраты корма 
на 1 кг  

прироста, кг

40% кукуруза + 17% пшеница, контроль 45,2 2,1

20% кукуруза + 20% сорго + 17% пшеница 46,0 2,13

10% кукуруза + 30% сорго + 17% пшеница 48,2 2,09

15% кукуруза + 40% сорго 47,2 2,1

40% сорго + 17% пшеница 42,0 2,28
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жительное влияние удобрений в над-
земной массе растений сорго проявля-
ется уже в начале вегетации. Удобре-
ния, обогащая почву питательными 

минеральными веществами и улучшая 
условия питания сортов сорго зерно-
вого, значительно повышают урожай-
ность этой культуры [5].
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БЕЛОЕ ЗОЛОТО

Работает с максимальной 
отдачей

Действительно, обстоятельства 
крайне редко складываются для сель-
хозпроизводителей так, что прибыль-
ное дело едва ли не само плывет прямо 
в руки.

– Мы предлагаем выращивание хлоп-
чатника, как инновационное направле-
ние развития сельскохозяйственного 
бизнеса, – отметил Ойбек Кимсан-
баев. – Он должен стать альтернатив-
ной культурой, которая обеспечивает 
высокую рентабельность сельхозпро-

На Юге России  
хлопчатник должен стать  
высокодоходной культурой

На сегодня сложилась уникальная ситуация, когда отечественные 
сельхозпроизводители могут начать осваивать выращивание хлоп-
чатника и получать доходы, которые значительно превысят денеж-

ную отдачу от традиционных сельскохозяйственных культур. Об этом гово-
рилось в докладе заведующего центром прикладной генетики и селекции 
хлопчатника Волгоградского государственного университета (ВолГАУ) про-
фессора Ойбека Кимсанбаева на межрегиональном семинаре «Внедрение 
инноваций через систему сельскохозяйственного консультирования». Меро-
приятие прошло в рамках Всероссийской специализированной выставки 
«ВолгоградАгро».

изводства. Руководители сельхозпред-
приятий, планируя стратегию развития 
своих хозяйств, вправе рассчитывать 
на получение максимальной отдачи от 
вложенных в производство средств.

Выращивание хлопка, по оценке про-
фессора, как раз и отвечает всем этим 
требованиям.

Напомним, что опыты по созданию 
сортов хлопчатника, пригодных для 
выращивания на территории южных 
регионов России, в том числе Волго-
градской области, начались в 2006 году, 
после заключения договора о сотруд-
ничестве между Ташкентским госу-
дарственным аграрным университе-
том и ВолГАУ. Основные работы под 
руководством Ойбека Кимсанбаева 
в течение последних 5 лет проводи-
лись на опытных участках ВолГАУ. В 
результате был создан и запатентован 
сорт ПГССХ-1. Он отличается корот-
ким периодом созревания и высоким 
качеством волокна. По сути, выведен 
сорт, который можно выращивать там, 
где хлопчатника никогда не было, нара-
щивать объемы его производства. Со 
временем не исключено даже значи-
тельное перераспределение мирового 
хлопкового рынка. Впрочем, этот про-
цесс идет давно и без российского уча-
стия. «С этого года поставки в Россию 
волокна из Узбекистана под большим 
вопросом, – сообщил Ойбек Кимсан-
баев. – Это связано с тем, что в про-
шлом году $ 2,5 млрд страна напра-
вила на развитие внутренней перера-
ботки, и еще $ 4,5 млрд в этом году на 
глубокую переработку хлопка Узбеки-
стан планирует получить от иностран-
ных инвесторов. Если эти планы будут 
реализованы, то весь объем произво-
димого сырья будет перерабатываться 
и экспортироваться уже в виде пряжи 
и готовой продукции».
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Подспорье  
для животноводства

Всего в мире в год производится 
около 24 млн тонн хлопкового волокна. 
Лидерами являются Индия, Китай и 
США – 6,5, 5,3 и 4,7 млн тонн соответ-
ственно. При этом основные произво-
дители и экспортеры хлопка стремятся 
развивать внутреннюю переработку и 
поставлять на мировой рынок готовую 
продукцию. Тенденция вполне объяс-
нима: с ростом уровня передела про-
дукта, растет и его прибавочная сто-
имость. В случае с хлопком разница 
более чем ощутима. Хлопок-сырец 
оценивается примерно $ 1200-1300 за 
тонну. После того, как только он прой-
дет стадию первичной переработки сто-
имость повышается до $ 3200. А гото-
вая продукция из хлопка оценивается 
уже в $ 7000 за тонну.

– В России есть понимание, что соб-
ственное производство хлопкового 
волокна необходимо, – отмечает Ойбек 
Кимсанбаев. – Могу сказать, что при 
личной встрече, руководство Мини-
стерства сельского хозяйства РФ озву-
чивало планы утвердить государствен-
ную программу поддержки развития 
хлопководства.

А пока производство хлопка в Рос-
сии носит очаговый и даже хаотичный 
характер. В Ставропольском крае его 
выращивают на 250 га. Еще по 100 га 
занято хлопчатником в Астраханской 
и Волгоградской областях.

– Считаю, что в этих условиях рано 
или поздно придется принимать реше-
ние о производстве хлопка в промыш-
ленных масштабах, – подчеркнул про-
фессор. – Потому что Камышинский 
ХБК, Ивановский Меланжевый комби-
нат, Шахтинский ХБК и другие пере-
рабатывающие хлопок предприятия, 
всего их около 40, сегодня испыты-
вают хроническую нехватку сырья и 
могут значительно сократить произ-
водство.

Понятно, что такой исход дела никого 
не устраивает: десятки тысяч людей 
останутся без работы и не смогут 
прокормить свои семьи, а это грозит 
ростом социальной напряженности. 
Остановка целой отрасли экономики 
тоже не сулит ничего хорошего. Кроме 
того, хлопок является стратегическим 
сырьем для оборонной промышленно-
сти. Это и бездымный порох, и твер-
дое ракетное топливо и обмундирова-
ние для армии.

А еще производство хлопка является 
хорошим подспорьем для развития 

ТЕМ вРЕМЕНЕМ
В это же день в Волгограде про-
шло заседание Совета по разви-
тию мелиоративного комплекса 
России. В частности, обсуждался 
вопрос стратегии и реализация 
задач по развитию хлопководства 
на орошаемых площадях Волго-
градской области.
Как было отмечено, назрела 
задача по наращиванию объе-
мов производства хлопка и увели-
чению посевных площадей этой 
культуры. Развитие мелиоратив-
ных систем поможет в этом.
Проводятся исследования по 
совершенствованию техноло-
гий полива, идет работа по обе-
спечению производителей каче-
ственными семенами. Также при 
участии Министерства сельского 
хозяйства РФ был разработан про-
ект целевой программы развития 
хлопководства. Директор Депар-
тамента мелиорации Министер-
ства сельского хозяйства РФ Вале-
рия Жуков отметил: «Переработка 
хлопка есть, но нужно сырье».
Сельхозпроизводители могут вос-
принимать его слова как сигнал к 
действию.

животноводческой отрасли. Из хлоп-
ковых семян получают шрот, шелуху и 
вторичную продукцию после отжима 
масла. Она на 57% состоит из чистого 
протеина и является ценным сырьем 
для комбикормового производства.

– Наш совместный российско-
узбекский сорт ПГССХ-1 адаптирован 
для условий Волгоградской области,  – 
рассказал профессор. Первая продук-
ция была поставлена на Камышинский 
ХБК, а первые полученные нити отрав-
лены на экспорт в Белоруссию и Ита-
лию. Претензий по качеству нет

Одновременно ведется работа по 
созданию насекомых-энтомофагов, 
которые защищают растения от вре-
дителей. И, конечно же, в перспек-
тиве выращивание цветного хлопка 
для оборонно-промышленного ком-
плекса и медицины.

– Пока о начале производства цвет-
ного хлопка говорить не приходится, 
селекционная работа продолжается. Но 
в качестве альтернативного растение-
водства мы можем предложить множе-
ство вариантов использования хлопка, 
– подытожил профессор Ойбек Ким-
санбаев. – Заготовленных семян хва-
тит на то, чтобы посеять хлопчатник 
на площади 4 тыс. га.

Владимир Ельников    f
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КОНСУЛьТАЦИИ

Одним из главных факторов в обе-
спеченности жизни растений является 
почвенная влага. Почвенная влага, – 
содержащаяся в почве вода с частично 
растворенными в ней газами, мине-
ральными, органическими и другими 
веществами, которые контактируют 
с корневыми системами растений и 
микроорганизмами, образуя питатель-
ную среду для растений. Основным 
источником почвенной влаги явля-

ются атмосферные осадки. Дополни-
тельными источниками воды являются 
поверхностные воды, росы и грунто-
вые воды. Грунтовые воды в сухостеп-
ной зоне каштановых почв Волгоград-
ской области не доступны растениям 
ярового ячменя, так как они залегают 
на глубине 20 – 21 м.

Вода обеспечивает набухание и про-
растание семян, несмотря на то, что в 
этой фазе требуется небольшое количе-

Суммарное водопотребление 
посевов ярового ячменя Ратник

Исследования научных работ ученых Российской Федерации и зару-
бежных государств свидетельствуют, что яровой ячмень можно выра-
щивать при сумме годовых осадков 278 – 650 мм. Это подтверждается 

исследованиями И. Петер, которые свидетельствуют, что в Моравии и Сло-
вакии можно получить хорошую урожайность с суммой осадков 350 – 400 мм,  
а в Чехии до 350 мм [И. Петр, 1985]. В Волгоградской области данный 
показатель находится в пределах 278 – 431 мм в зависимости от почвенно-
климатической зоны [А.Н. Сажин, 2010]. По мнению М.В. Кононова в усло-
виях Нижнего Поволжья суммарное количество годовых осадков должно 
быть не менее 250 мм в зоне полупустынных почв, 380 мм в сухостепной 
зоне каштановых почв и до 500 мм в зоне черноземных почв.

Главным показа-
телем эффектив-
ности использо-
вания ресурсов 
влаги является 
– коэффициент 
водопотребления 
или эвапотран-
спирации, кото-
рый показывает, 
сколько требуется 
влаги на форми-
рование единицы 
сухого вещества.

“



Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 51

ство воды; через корень с водой подают 
питательные вещества в водном рас-
творе, обеспечивая рост и развитие 
растений ярового ячменя. Если в почве 
будет недостаток в воде, то растения 
ярового ячменя испытывают большой 
стресс: замедляются ростовые про-
цессы, фотосинтетическая деятель-
ность, обменные процессы, растения 
образуют низкорослый стебель с мел-
ким колосом и зерном. Возможно, в 
отдельные годы создаваться условия, 
при которых растения теряют тургор, 
и наступает гибель посевов.

Расход воды посевами ярового ячменя 
в период вегетации не одинаков, и зави-
сит от фазы развития растений: от посева 
до выхода в трубку примерно расходу-
ется 20 – 25%; от фазы выхода в трубку 
до колошения около 40 – 45%; от фазы 
колошения до созревания урожая (пол-
ная спелость) – 25 – 28%. Следует отме-
тить, что при прорастании семян до фазы 
колошения растения ярового ячменя 
используют в основном влагу пахотного 
горизонта, а в более поздние сроки раз-
вития из слоя 0,7 – 1,1 м [В.Д. Новолоц-
кий, 2003].

Потребление воды на формирова-
ние 1 т зерна зависит от природно-
климатических условий, обработки 
почвы, запасов влаги в почве на период 
посева, физических свойств почв, сорта, 
культуры, предшественника, минераль-
ного питания и других факторов.

Траспирационный коэффициент у 
ярового ячменя, то есть расход воды 
на образование 1 г сухого вещества 
составляет для хозяйств России – 350 
– 400 [Шальнов А.М., 2011]; для Сара-
товской области – 400 [А.М. Шальнов, 
2011]; М. В. Кононов для хозяйств сухо-
степной зоны Волгоградской области – 
380 [80]; В.В. Мацкевич, П.П. Лобанов 
в 1975 году установили для хозяйств 
Российской Федерации – 415 – 520 и 
Д. Шпаар для условий Германии – 224 
– 312, для Колорадо США – 518.

Для обеспечения накопления влаги 
необходимо: проводить ресурсосбере-
гающие обработки почвы; соблюдение 
севооборотов; внедрять разработанную 
систему минерального питания, вклю-
чая некорневые подкормки микроудо-
брениями; использовать интегрирован-
ную систему защиты посевов от сор-
няков, вредителей и болезней; прово-
дить правильный подбор адаптивных 
сортов; высевать кондиционный семен-
ной материал; обеспечивать соблюде-
ние рекомендуемой зональной техноло-
гии возделывания ярового ячменя.

Нежелательно размещать посевы 
ярового ячменя на легких песчаных, и 
болотистых почвах, так как у него слабо 
развита мочковая корневая система 
[Тихонов, 2011].

Благополучие хорошего развития 
растений и получения высоких уро-
жаев зерна ярового ячменя зависит от 
суммарного водопотребления. Суммар-
ное водопотребление – это совокуп-
ность продуктивной (доступной влаги) 
в метровом слое почвы перед посевом 
и количеством выпавших осадков в 
период вегетации (посев – уборка уро-
жая), грунтовых вод потребляемых рас-
тениями при близком залегании их к 
корневой системе, за минусом остатка 
доступной влаги в почве на момент 
уборки урожая. Все эти показатели 
динамичны и являются разными по 
годам, а грунтовые воды могут быть 
доступны или не доступными при глу-
боком залегании в почве (В.Д. Ново-
лоцкий, 2003; М.А. Фесенко, 2014; Е.Г. 
Филлипов, 2013).

В таблице 1 приведены показатели 
суммарного водопотребления в посе-
вах ярового ячменя Ратник за период 
исследований 2014 – 2016 гг. на фонах 
– контроль (без микроудобрений), про-
травливание семян инсектицидом Табу 
и на вариантах с применением микроу-
добрений на гербицидном фоне.

Запасы продуктивной влаги в  
2014 году в 1,0 м слое почвы – 150,2 мм,  
в 2015 году – 105,0 мм и в 2016 году – 
160,0 мм. Осадки периода вегетации 
также были разными: в 2014 году на 
контроле – 138,5 мм, на фоне с примене-
нием некорневых подкормок – 140 мм;  
в 2015 году – 140 мм и 154,0 мм  
и в 2016 году – 146,4 и 165,0 мм, соот-
ветственно. Потребление влаги с почвы 
составило в 2014 году на контроле – 
77,0 – 88,9%, на вариантах с примене-
нием некорневых подкормок – 97%; в 
2015 году – 57,8 – 73,8%, на вариан-
тах с применением некорневой под-
кормки микроудобрениями – 92,2% 
и в 2016 году – 74,9 – 79,3% и 88,6% 
(табл. 1). 

Остаток запасов доступной влаги 
в почве перед уборкой урожая яро-
вого ячменя Ратник в зависимости 
от фона в 2014 году было на уровне 
– 34,5 до 4,3 мм, в 2015 году – 44,3 
– 8,2 мм и 2016 году – 40,1 мм – 
18,2 мм, соответственно. Суммарное 
водопотребление в 2014 году соста-
вило 254,2 – 284,4 мм, в том числе на 
фонах с применением микроудобре-
ний Вуксал микроплант, Омекс 3Х, 

0,5 л/га Вуксал микроплант + 0,5 л/га 
Омекс 3Х, Омекс Био 20 – 284,4 мм;  
в 2015 году – 200,7 – 250,8 мм, в том 
числе на вариантах с некорневым под-
кормками – 250,8 мм и в 2016 году  
– 266,3 – 306,8 мм, соответственно на 
фоне с использованием гербицидов 
Гранстар ПРО и Калибр, ВДГ.

На основании вышеизложенного 
следует, что показатель суммарного 
водопотребления в зоне исследования 
зависел от запасов доступной влаги на 
начало весеннего сева, осадков периода 
вегетации, остатка доступной влаги в 
почве на начало уборки урожая зерна 
ярового ячменя Ратник, погодных усло-
вий, а также от изучаемых факторов.

Главным показателем эффективности 
использования ресурсов влаги является 
– коэффициент водопотребления или 
эвапотранспирации, который показы-
вает, сколько требуется влаги на фор-
мирование единицы сухого вещества. 
В таблице 2 приведены показатели 
коэффициента водопотребления яро-
вого ячменя в зависимости от инсек-
тицида Табу, ВСК и гербицидов Гран-
стар ПРО и Калибр, ВДГ.

Из таблицы 2 следует, что наиболее 
эффективно влага использовалась на 
варианте с применением инсектицида 
Табу, ВСК, так как в сравнении с кон-
тролем, потребление воды на формиро-
вание единицы урожая зерна уменьша-
лось на в 2014 году: на 42,6 – 38,0%, в 
2015 году на 10,4 – 12,3%, в 2016 году 
на 7,9 – 9,9 %, соответственно с дру-
гими вариантами.

На формирование единицы общей 
биомассы затраты влаги составили в 
2014 году – 36,7 – 29,8 мм, в 2015 году 
– 58,7 – 54,4 мм и в 2016 году – 79,9 
– 74,1мм. Наиболее экономно влага 
использовалась на фоне Табу, ВСК и 
гербицида Калибр, ВДГ: в 2014 году 
– 63,9 мм, в 2015 году – 128,4 мм и 
в 2016 году – 74,1 мм. Это связано с 
тем, что на данном варианте густота 
стояния растений было в оптималь-
ных значениях, поверхность почвы 
была защищена растениями и темпера-
тура на поверхности почвы на превы-
шала 41,20С, а на контроле без инсек-
тицида Табу, ВСК она отмечалась на 
уровне 56 – 63,30С по причине изре-
женных посевов.

В таблице 3 приведены результаты 
по коэффициенту эвапотранспирации 
посевов ярового ячменя с использова-
нием микроудобрений хелатных форм 
Вуксал микроплант, Омекс 3Х, баковой 
смеси 0,5 л/га Вуксал микроплант +  
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0,5 л/га Омекс 3Х Омекс Био 20 с при-
менением обработки гербицидами 
Гранстар ПРО и Калибр, ВДГ посе-
вов ярового ячменя Ратник против 
сорняков.

В 2014 году на формирование 1т 
зерна потребовалось влаги – 1143 – 935 
м3/т, в 2015 году 1294 – 915 м3/т и в 2016 
году – 1120,1 – 757,5 м3/т зерна.

Применение микроудобрений в виде 
некорневых подкормок Вуксал микро-
плант в 2014 году позволило резко сни-
зить потребность воды на формирова-
ние 1 т зерна до 79,9 – 61,8 мм; на фоне 

с Омекс 3Х эти значения были практи-
чески равными с фоном Вуксал микро-
плант – 81,7 – 64,2 мм; баковая смесь 
микроудобрений снизила потребность 
воды до значений 75,4 – 60,6 мм, соот-
ветственно в зависимости от вида гер-
бицида (табл. 3). Динамика расходова-
ния влаги на формирования 1 т био-
массы ярового ячменя сохраняется.

Учитывая, что в 2015 году показа-
тель суммарного водопотребления 
был меньше и урожайность ниже в 
сравнение с 2014 годом, коэффици-
енты водопотребления имели более 

КОНСУЛьТАЦИИ

высокие значения на изучаемых фак-
торах. 

Применение некорневых подкормок 
микроудобрениями, наименьшие значе-
ния коэффициента эвапотранспирации 
отмечались при использовании баковой 
смеси – 0,5 л/га Вуксал микроплант + 
0,5 л/га Омекс 3Х:

 на контроле (без микроудобрений 
и гербицидов) – 754 – 1045 м3/т;

 с применение гербицида Гранстар 
ПРО – 635 – 998 м3/т; 

 Калибр, ВДГ – 606 – 975 м3/т;
 на варианте с Омекс Био 20 – 1039 

– 915 м3/т зерна.
Результаты 2016 года подтверждают 

результаты, полученные в 2015 году 
на варианте Омекс Био 20, т.к. показа-
тели коэффициента эвапотранспирации 
имели наименьшие значения – 833,7 – 
757,5 м3/т зерна (табл. 3).

Таким образом, коэффициент эвапо-
транспирации ярового ячменя Ратник 
зависел от урожайности зерна и общей 
биомассы, суммарного водопотребле-
ния, погодных условий периода вегета-
ции, густоты стояния растений, инсекти-
цид Табу, гербицидов, микроудобрений, 
а также выживаемости растений.

Тихонов Н.И., доктор с.-х. наук,  
профессор ФГБОУ ВО  

«Волгоградский государственный 
аграрный университет»,

Авдеев А.А. аспирант    f
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САДОВОДСТВО

Основным показателем качества 
увлажнения является влагосодержа-
ние почвы. Постоянный контроль 
этого показателя и автоматизирован-
ное управление поливом позволяет 
добиться требуемого качества полива 
при использовании ресурсосберга-
ющих устройств внутрипочвенного 
полива и автономного энергообеспе-
чения системы автоматического управ-
ления.

Правильная организация полива в 
промышленном садоводстве позво-
ляет значительно увеличить урожай-
ность плодовых деревьев, а также раци-
онально использовать водные ресурсы. 
В настоящее время наиболее распро-
страненными являются следующие 
способы полива в промышленном садо-
водстве:

 сплошной по полосам или бороздам;
 по чашам или кольцам;
 дождевание;
 капельный полив.

Из перечисленных способов – 
капельный полив наиболее экономич-
ный с точки зрения сбережения водных 
ресурсов, но и он может быть не всегда 
эффективен, особенно в условиях жар-
кого засушливого климата Нижнего 
Поволжья. На рисунке 1 приведен 
тренд средних максимум температур 
летнего периода Нижнего Поволжья 
за последние 17 лет [1].

Как видно из рисунка наблюдается 
отчетливый тренд к повышению сред-
них максимумов температур и, в связи 
с этим актуальной становится задача 
обеспечения оптимального ресурсос-
берегающего полива.

Организация рациональной системы полива промышленного сада 
позволяет значительно повысить урожайность при минимально 
возможных затратах водных и энергетических ресурсов, снизить 

себестоимость продукции, а соответственно повысить ее конкурентоспо-
собность.

Энерго-ресурсосберегающая автономная автоматизированная система полива 
промышленных садов в Нижнем Поволжье

Рациональный полив сада

Применение современных достиже-
ний в развитии поливных технологий, 
объединяющих ресурсосберегающие 
устройства внутрипочвенного полива [2] 
с автоматизированной системой управ-
ления, позволяет осуществлять полив с 
учетом индивидуальных особенностей 
сада без вмешательства человека в про-
цесс, а использование солнечной энер-
гетической установки обеспечивает пол-
ную автономность системы в течение 
всего поливного сезона.

Устройство внутрипочвенного 
полива устанавливается в прикорневой 
лунке дерева таким образом, что над 
поверхностью почвы 3 остается только 
крышка 6 (рис. 2.). Работа устройства 
осуществляется следующим образом: 
вода под давлением из трубопровода 
1 подается в тангенциальное сопло 7, 
где закручивается и инжектирует воз-
дух из окружающей среды через отвер-
стия в верхней крышке корпуса 5, кото-
рая с одной стороны беспрепятственно 
пропускает воздух для аэрации воды и 
прикорневой зоны, а с другой предот-
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вращает попадание инородных тел в 
систему полива за счет перфорирован-
ной конической вставки 6.

Аэрированная вода распыляется на 
стенки корпуса 2, откуда стекает вниз 
стакана корпуса, частично впитываясь 
в почву через перфорацию корпуса.

Если поступающая вода превышает 
ее количество, уходящее в почву через 
отверстия в корпусе, то вода, поднявшись 
до верхней части стакана 8, начинает 
поступать внутрь стакана. При поступле-
нии воды внутрь стакана поплавок штока 
9 поднимается вверх и конус 10 перекры-
вает отверстие сопла 11, при этом посту-
пление воды прекращается.

По мере впитывания воды в почву 
ее уровень в области между корпусом 
штока и внешней стенкой корпуса пони-
жается, а внутри корпуса штока уровень 
воды остается на прежнем уровне, что 
обеспечивает перекрытие поступле-
ния воды через сопло. При достижении 
определенного уровня воды в межсте-
ночном пространстве поплавок обрат-
ного клапана 16 опускается и открыва-
ется обратный клапан 15, установлен-
ный в нижней части корпуса штока. 
Уровень воды в корпусе штока и в меж-
стеночном пространстве выравнивается. 
Шток 10 перемещается вниз и подача 
воды через сопло 7 возобновляется.

Обратная связь в автоматизированной 
системе управления поливом осущест-
вляется управляющим сигналом от дат-
чиков влажности почвы. Как показали 
исследования, в автоматизированных 
системах полива целесообразно исполь-
зовать емкостные датчики влажности 
почвы. Они обеспечивают высокую точ-
ность, широкий диапазон измерений 
и стойкость к внешним воздействиям. 
Использование в системе определения 
влажности почвы вместе с датчиком 
современной микроконтроллерной тех-
ники, позволит в автоматизированном 
режиме проводить тарировку датчика и 
выдавать унифицированный сигнал на 
выходе. Таким образом, система сама 
может настраиваться на характерный для 
орошаемого сада тип почвы с учетом ее 
гранулометрического состава.

На рисунке 3 представлена схема 
работы датчика влажности в автома-
тической системе полива.

В состав системы управления также 
включается электронный расходомер. 
Доступ к управлению системой обеспе-
чивается в удаленном режиме с персо-
нального компьютера, что позволяет с 
помощью специального программного 
обеспечения изменять в процессе экс-
плуатации параметры полива, отобра-
жать показания датчиков установлен-
ных в системе, управлять поливом в 

Рисунок 1. Тренд средних максимумов температуры в Нижнем Поволжье в летнее время

Рисунок 2. Устройство внутрипочвенного полива
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ручном или автоматическом режиме.
Устройство внутрипочвенного 

полива, управляемое автоматизиро-
ванной системой, обеспечивает каче-
ственный ресурсосберегающий полив 
прикорневой зоны с учетом погодных 
условий и типа почвы.

Энергообеспечение системы авто-
матизированного полива, в том числе 
электромагнитных клапанов, датчи-
ков влажности и контроллера, может 
быть обеспечено фотоэлектрической 
панелью. Фотоэлектрическая панель в 
течение светового дня заряжает через 
котроллер заряда аккумуляторную 
батарею. Система управления поли-

вом получает электрическую энергию 
от аккумуляторной батареи. Совре-
менные автономные системы энерго-
обеспечения на фотоэлектрических 
панелях очень надежны и могут при 
качественном своевременном обслу-
живании без дополнительных эксплуа-
тационных затрат работать 5-10 полив-
ных сезонов.
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САДОВОДСТВО



Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 59



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  декабрь 2017 - январь 2018  www.vfermer.ru60

САДОВОДСТВО

Опыт по созданию  
плодовых симбиотов  
груши на яблоневых  
подвоях
Представлены эксперименты по изучению аффинитета клоновых 

подвоев с генотипом айва – Подвойная БВА, хорошо совместимого 
с рядом стандартных и перспективных сортов груши. Установлены 

различия в совместимости яблоневых подвоев с айвой. Полученные дан-
ные не исключают достижения поставленной цели – создания плодовых 
симбиотов груши на яблоневых подвоях с промежуточным компромисс-
ным подвоем из айвы.

Информация об аффинитете между 
айвой и яблоней при взаимной транс-
плантации ограниченная. Согласно 
схеме Вебера с дополнениями о меж-
родовой прививаемости в подсемей-
стве яблоневых – айва и яблоня при 
любом сочетании в качестве подвоя 
или привоя не совместимы [4]. Однако 
наблюдения и экспериментальные дан-
ные показали, что айва вполне нор-
мально может срастаться с сеянцами 
культурных сортов яблони. Этот факт 
заслуживает внимания сам по себе, 
но гораздо важнее, что на его основе 
стало возможным сформулировать ряд 
гипотез и спланировать серию экспе-
риментов.

В настоящий момент груша в России 
практически потеряла промышленное 
значение, и поэтому, на рынке преобла-
дают импортные плоды. Главным пре-
пятствием для широкого успешного 
садоводства груши является отсут-
ствие зимостойких малорослых под-
воев, ускоряющих начало плодоноше-
ния, которые, по сути, имеют решаю-
щее значение при интенсификации 
производства.

Сейчас разрабатываются несколько 
вариантов по созданию плодовых сим-
биотов груши для ведения интенсив-
ного садоводства в регионах с экстре-
мальными условиями для этой куль-
туры и, в соответствии с одним из 
них, в качестве подвоев для груши 
предполагается использовать клоно-
вые подвои яблони. Основное досто-
инство клоновых яблоневых подвоев 
по сравнению со стандартными айво-
выми подвоями для груши – Айва А, 
Айва ВА-29 и др. – это присущая ряду 
форм высокая зимостойкость корне-
вых систем. К тому же, существует 
целый спектр таких подвоев, разли-
чающихся по силе роста – от карли-
ковых до очень сильнорослых. Основ-
ным препятствием для культивиро-
вания груши на яблоневых подвоях 
считается плохая совместимость этих 
растений [4].

На основе обобщения информации и 
определенных экспериментальных дан-
ных для преодоления несовместимости 
между сортами груши и яблоневыми 
подвоями планируется использование 
промежуточных подвоев из айвы[2]. 
В таком качестве в опыты включен 
клон айвы – Подвойная БВА, который 
гораздо более зимостойкий по сравне-
нию со стандартными айвовыми подво-
ями, и уже известно о его совместимо-
сти с серией сортов груши[1, 2].
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В качестве яблоневых подвоев в 
опыты включены перспективные под-
войные формы селекции Мичурин-
ского государственного аграрного уни-
верситета (МичГАУ) – 70-6-8, 89-1-15, 
76-4-4, Малыш Будаговского (МБ). Они 
имеют короткую историю в культуре 
с момента возникновения, и поэтому 
вероятность столкнуться с вирусными 
инфекциями, аккумуливанными на них, 
гораздо ниже, чем в случаях, если бы 
использовались стандартные зимо-
стойкие подвойные формы, например 
такие, как 54–118 или 62–396. Исхо-
дный материал клоновых был получен 
по договору с МичГАУ. В качестве кон-
трольного подвоя были использованы 
сеянцы культурных сортов яблони.

Основные опыты по созданию в ходе 
трансплантации двухкомпонентных 
симбиотов когда привоем является айва 
– Подвойная БВА, а подвоем формы 
клоновых подвоев яблони или трехком-
понентных симбиотов, которые вклю-
чают имплантирование в тело симби-
отов стеблевые черенки айвы Подвой-
ная БВА длиной 5 – 10 см, т.е. подвоем 
и привоем, в этом случае, являются 
вегетативные части одной какой-либо 
из форм яблоневых клоновых подвоев. 
Прививки осуществлялись в соответ-
ствии с руководством Р. Гарнера [3] 
в ходе трансплантации методом про-
стой копулировки в зимний период. 
После 15 дней инкубирования во влаж-
ной камере при температуре 15 – 20 0С  
опытные симбиоты высаживались в 
контейнеры и до высадки содержались 
в закрытом грунте.

В ходе роста опытных многоком-
понентных растительных организмов 
постепенно стали проявляться разли-
чия между вариантами опыта и, в пер-
вую очередь, по месту срастания био-
компонентов. На месте биологического 
контакта между яблоневым клоновым 
подвоем Малыш Будаговского и айвой 
Подвойная БВА хорошо было видно, 
что утолщение подвоя и привоя асин-
хронное и различие в их диаметрах 
существенное. В этой ситуации для 
сохранения вертикальной ориентации 
привоя необходимо его закрепление на 
опоре. Полученная информация в дан-
ном варианте опыта имеет значение 
только для познания феноменов, воз-
никающих при трансплантации опре-
деленного генотипа айвы и конкрет-
ного клонового подвоя яблони.

В варианте опыта по имплантации 
стеблевого черенка айвы Подвойная 
БВА в тело яблоневого подвоя наблю-

дается существенно другая картина. 
По месту контакта компонентов сим-
биота отсутствуют наросты тканей. 
Утолщение основного подвоя, проме-
жуточного подвоя и привоя происхо-
дит синхронно и их диаметры практи-
чески не различаются. Эти результаты 
получены при использовании клоно-
вого подвоя 89-1-15. 

Опыты показали, что существен-
ные визуально наблюдаемые разли-
чия по месту срастания айвы Подвой-
ная БВА с разными клоновыми подво-
ями яблони связаны с особенностями 
генотипов биокомпонентов, образую-
щих симбиоты. По всей видимости, 
продолжив эксперименты и расширив 
набор генотипов яблоневых подвоев, в 
конечном счете, можно будет выявить 
формы подвоев, имеющие хороший 
аффинитет с айвой Подвойная БВА 
при этом с предпочтительной опреде-
ленной силой роста.

Насколько существенно яблоневые 
подвои различных генотипов будут вли-
ять на силу роста, темпы и характер раз-
вития трехкомпонентных симбиотов, 
включающих подвой – яблоню опреде-
ленного генотипа, промежуточный под-
вой – айву Подвойная БВА и привой – 
коммерческие сорта груши совместимые 
с айвой – Подвойная БВА, в настоящий 
момент можно только предполагать.

В первом опыте, который предше-
ствовал систематическим экспери-
ментам, симбиоты со структурой – 
основной подвой – сеянцы культурных 
сортов яблони, промежуточный подвой 
– айва Подвойная БВА, привой – сорт 
груши Зимняя млеевская зацвел на 4 
год при высоте менее 2 метров. Несмо-
тря на сильнорослые основные под-
вои, прирост побегов привитой груши 
заторможенный и составляет не более 
15 см в год. Какой из биокомпонентов 
симбиота в наибольшей степени ответ-
ственен за изменение роста еще пред-
стоит выяснить.

Заключение
В настоящий момент существенным 

препятствием для садоводства груши, 
кроме южных регионов страны, явля-
ется отсутствие зимостойких подвоев, 
позволяющих создавать малорослые 
и скороплодные насаждения. Извест-
ные формы подвойной айвы – Айва А, 
Айва ВА-29 и Айва С имеют зимостой-
кость корневых систем всего на уровне 
– 8-9 С[5]. В этой ситуации проводятся 
исследования по использованию семен-
ных айвовых подвоев, которые явля-
ются вполне устойчивыми не только на 
Нижней Волге, но во всех регионах про-
мышленного садоводства России [1,2]. 
Данные, полученные в ходе проводи-
мых исследований по использованию 
семенных и клоновых подвоев яблони 
для культуры груши с промежуточным 
подвоем из айвы, носят предваритель-
ный характер. Наработанная информа-
ция свидетельствует о существенной 
зависимости аффинитета от геноти-
пов, использованных при транспланта-
ции растений. В случае прививки айвы 
Подвойная БВА на клон яблони 76-4-4 
и при прививке этой клоновой яблони 
на айву в качестве привоя аффинитет 
между компонентами во всех случаях 
соответствует норме. Насколько меха-
нически прочным будет срастание в 
данных комбинациях, и как будут раз-
виваться сложные, многокомпонентные 
растения можно будет заключить только 
с течением времени. В случае трансплан-
тации айвы Подвойная БВА на клоновый 
подвой – Малыш Будаговского биологи-
ческий контакт компонентов прививки 
вполне благоприятствует росту привоя, 
но при этом наблюдается существенная 
асинхронность при их утолщении. Про-
водимый эксперимент позволяет полу-
чить новые знания о феноменах, воз-
никающих при ксенотрансплантации и 
одновременно получить информацию, 
которая может стать базовой при раз-
работке технологий питомниководства 
и решения практических задач.
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МНЕНИЕ

В статье рассмотрена ситуация в 
агропромышленном комплексе России 
и ее государствах-партнерах в ЕАЭС, 
БРИКСе и ШОСе в фазе перехода в VI 
большой цикл Кондратьева техноло-
гического уклада мировой экономики 
к биологическим технологиям, как в 
сельскохозяйственном производстве, 
так и в фармбиопроизводствах и в про-
изводстве с доставкой персонализиро-
ванной пищи и медпрепаратов.

Современный постиндустриальный 
этап научно-технической революции 
рассматривается как переход миро-
вой экономики к технологиям шестого 
технологического уклада, в ядро кото-
рого входят биотехнологии. В аграр-
ном производстве к предшествующим 
укладам относятся доиндустриальные 

технологии примитивного «органиче-
ского» земледелия, господствующие 
еще во многих развивающихся стра-
нах, но странным образом провозгла-
шенные Минсельхозом «светлым буду-
щим» российского земледелия, и инду-
стриализированные технологии интен-
сивного земледелия – так называемой 
«зеленой революции» Нормана Борла-
уга. На смену им приходят технологии 
биологизации агропроизводства, осно-
ванные на восстановлении естествен-
ного плодородия почвы, увеличении 
устойчивости и продуктивности агро-
биоценозов, создания биотехнологиче-
ских климатонезависимых кормовых и 
пищевых производств.

В прогнозе научно-технологического 
развития Российской Федерации на 

Российское земледелие 
на распутье

Привычка ездить по встречной полосе теперь заразила и россий-
ское сельскохозяйственное руководство: передовые страны пере-
ходят на биологизированные сберегающие технологии, а нам же 

предлагается стратегия возвращения в доиндустриальное «органическое» 
земледелие»

период до 2030 года среди перспек-
тивных технологий также особо выде-
лены биотехнологии, которые вклю-
чают: агробиотехнологии, фармбио-
технологии, микробиотехнологии и 
производство персонализированной 
пищи (с доставкой).

Темпы перехода на новые техноло-
гии в России значительно отстают от 
передовых стран, что можно видеть по 
данным Таблицы 1.

Как это отставание сказывается 
на продовольственной безопасности  
России?

Федеральное агентство научных 
организаций констатирует, что в насто-
ящее время в РФ сложилась критиче-
ская ситуация в связи с отсутствием 
отечественного производства целого 
ряда ключевых пищевых ингредиентов 
и биологически активных веществ. В 
частности, 98% пищевых ингредиен-
тов (витаминов, аминокислот, изоля-
тов, концентратов белков, пребиотиков 
и заквасок и др.) практически полно-
стью поступают по импорту.

Из статьи научного директора Инсти-
тута генетики и селекции микроорга-
низмов ГосНИИГенетика, академика 
РАН Владимира Георгиевича Деба-
бова:

«Безусловный лидер в развитии био-
технологии – США. В 2001 году там 
была принята программа, в соответ-
ствии с которой американцы собира-
ются к 2025 году 25% химической про-
мышленности перевести на раститель-
ное сырье. Это означает, что четверть 
всех химических продуктов будут про-
изводить из смеси сахаров, получае-
мой при ферментативном гидролизе 
растительной биомассы, а остальные 
75% по-прежнему получать из нефти 
и газа».

«Микробиологическая промышлен-
ность сейчас выходит на первое место 
по темпам роста среди разных биотех-
нологий. Уже говорят о третьей волне 
биотехнологической революции. Пер-
вая волна – лекарства: инсулин, гор-
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мон роста и другие вещества, вторая – 
генно-инженерные растения, которые 
завоевывают мир, а третья – микро-
биология.

«Развиваются и традиционные про-
изводства: аминокислот, полисахари-
дов, витаминов, каротиноидов. Вита-
мин В2 уже не синтезируют химиче-
ски, а получают с помощью микробов. 
Несколько лет назад в Германии запу-
стили завод на 3 тыс. т, Bayer открыл 
такой же по мощности завод в Корее. 
Витамин C микробы производят почти 
полностью...

Глутамата натрия делают 1,2 млн. т, 
его цена – 1,3 доллара за килограмм, а 
конверсия – 60%, то есть из 1 кг глю-
козы получают 600 г глутамата натрия. 
Некоторые аминокислоты настолько 
упали в цене, что, возможно, их будут 
использовать как сырье для полиме-
ров. Например, если декарбоксили-
ровать лизин, получится гексамети-
лендиамин, из которого можно делать 
капрон с себестоимостью около дол-
лара за килограмм».

Несмотря на декларированную стра-
тегию импортозамещения, импорт про-
дуктов глубокой переработки сель-
скохозяйственного сырья растет  
(см. Таблицу 2). Ситуация в последние 
время начала исправляться с пуском 
новых лизиновых заводов.

Это приводит к ежегодным затратам 
валюты только на импорт по первым двум 
позициям в размере около $0,25 млрд  
(см. Таблицу 3).

В связи с этим ФАНО планирует для 
исправления ситуации реализацию ком-
плексной программы научных иссле-
дований (далее – КПНИ) «Разработка 
экономически эффективных иннова-
ционных биотехнологий получения 
пищевой продукции из нетрадици-
онных источников сырья (микроб-
ная, растительная биомасса). Оценка 
качества и безопасности». В состав 
исполнителей КПНИ предполагается 
включить объединенный кластер науч-
ных учреждений, способных закрыть 
как научное обеспечение, так и сопро-
вождение полного цикла разработок и 
внедрения экономически эффективных 
инновационных биотехнологий. Дан-
ную инициативу ФАНО можно только 
приветствовать, как важный шаг на 
пути возрождения и развития россий-
ского Микробиопрома, что соответ-
ствует общемировой направленности 
биологизации агропроизводства.

Существует и активно внедряется 
в общественное мнение идея массо-

Таблица 1. Соотношение секторов различных технологических  
 укладов в структуре экономики США и России [1]

Распределение в фазах технологического уклада (т.у.), %

Страна III т.у. IV т.у. V т.у. VI т.у.

США 15 20 60 5

Россия 30 50 20 –

Таблица 2. Объем российского импорта продуктов  
 глубокой переработки сельскохозяйственного  
 сырья, тыс. тонн [3]

Продукты 2008 2009 2010 2011 2012 2015

Лизин 26,3 33,5 40,9 47,5 67,0 90,7

Кислота лимонная 5,6 12,1 14,5 25,8 20,6 28,2

Декстрины  
(модифицированные  
крахмалы)

81,6 71,0 76,7 82,5 83,4 84,0

Клейковина 8,1 5,8 10,0 10,5 10,5 13,7

Таблица 3. Затраты на российский импорт продуктов глубокой  
 переработки за 2014 год [3]

Продукция Объем импорта, 
тыс. тонн

цена,  
тыс. долл/т

Затраты валюты,  
млн. долл

Лизин 85,0 2,0 170,0

Лимонная кислота 18,5 3,5 64,8

Итого 234,8

вого производства дорогой «органи-
ческой» пищи по ретро агротехноло-
гиям, которая противопоставляется 
собственно биологизации растение-
водства, при котором подразумевается 
совместное применение, как биологи-
ческих методов, так и химических пре-
паратов, позволяющее на современном 
уровне производит доступную, здоро-
вую, качественную и недорогую пищу, 
доступную для всего населения.

При обсуждении на заседании Меж-
ведомственной рабочей группы по раз-
работке и реализации Национальной 
технологической инициативы при пре-
зидиуме Совета по модернизации и 
инновационному развитию при Прези-
денте РФ одобрена Концепция дорож-
ной карты развития рынка персонали-
зированного питания (FoodNet). Объем 
мирового рынка питания к 2035 году, 
по оценкам экспертов, достигнет более 
$4,5 трлн. При позитивном развитии 
FoodNet в России, как было заявлено, 
российские компании якобы могут 
претендовать более чем на 7,8% ($300 

млрд) мирового рынка за счет произ-
водства продукции органического зем-
леделия.

Однако данные ФАО сильно отли-
чаются от тех цифр, которыми опери-
руют авторы Концепции дорожной 
карты развития рынка персонали-
зированного питания.

Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН (ФАО) (англ. 
Food and Agriculture Organization, FAO) 
– организация ООН, основной задачей 
которой является борьба с голодом.

По данным экспертов этой органи-
зации, органическое сельское хозяй-
ство во всем мире – $82 млрд США  
(2015 год). От всего рынка продоволь-
ствия – это 2,6%. Сюда входит соб-
ственно сельхозпродукция, а также 
морепродукты и дикоросы. Всего в 
органическом производстве занято 
50,9 млн га земель сельскохозяйствен-
ного назначения (менее 1% мировых 
площадей). Также 39,7 млн га земель 
несельскохозяйственного назначения. 
Поставляют органическую продукцию 
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(дикоросы, морепродукты и прочее) 
179 стран. В этом занято 2,4 млн. про-
изводителей (0,4%).

С 1999–2009 годы производство орга-
нической продукции – было приори-
тетной областью междисциплинарных 
действий ФАО в области органического 
сельского хозяйства. Однако с 2009 года  
органическое сельское хозяйство 
исключено из приоритетов и уже не 
входит в основную деятельность ФАО, 
поскольку признано неперспективным, 
пришло понимание, что органическая 
продукция не накормит человечество, 
необходимо внедрять и поддерживать 
новые перспективные аграрные тех-
нологии, также обеспечивающие на 
более высоком уровне экологизацию 
сельского хозяйства.

Оценка перспектив развития россий-
ского производства органического про-
довольствия на основе изучения зару-
бежного опыта «развития» органиче-
ского земледелия и динамики мирового 
рынка органической продукции была 
выполнена учеными Всероссийского 
НИИ экономики сельского хозяйства 
и опубликована в журнале «АПК: эко-
номика, управление», №9, 2009 г. [5]. 
Авторы исследования отмечают, что в 
течение последних 8 лет инициаторы 
возвращения к органическому земле-
делию упорно не замечают главное 
направление развития мирового расте-
ниеводства, заключающееся в переходе 
к биологизированным технологиям 
Сберегающего земледелия. Публика-
ции по «биологизации» земледелия 
«органиками» принципиально игно-
рируются, чтобы избежать заведомо 

проигрышных для них дискуссий, в 
которых придется отвечать на непри-
ятные вопросы:

 о падении минимум в два раза уро-
жайности при возврате к доиндустри-
альному земледелию;

 о невозможности обеспечить орга-
нические фермы органическими удо-
брениями, так как по определению 
навоз должен быть тоже исключи-
тельно «органик», а где его в России 
взять, если животноводческих орга-
нических ферм у нас еще меньше, чем 
растениеводческих;

 о многомиллиардных затратах на 
освоение 40 млн га залежных земель 
под стратегию развития органического 
земледелия;

 о странном ГОСТе по органиче-
скому сельскому хозяйству, разработан-
ному, складывается впечатление, для 
решения только одной проблемы: как 
неорганическую продукцию «законно» 
назвать органической (например, в орга-
ническом животноводстве применять 
антибиотики нельзя, но если очень надо, 
то можно, так как уже через 3 дня после 
применения антибиотиков ваша продук-
ция снова считается органической).

По нашему мнению, единственная 
рациональная, хотя и нелицеприятная 
цель Стратегии развития органиче-
ского земледелия, именно и состоит в 
возможности существенно увеличить 
цены на обычную продукцию за счет 
получения знака «органик». Один из 
главных пропагандистов органиче-
ских продуктов питания мировой лидер 
розничной торговли Wal-Mart неодно-
кратно попадался в Китае на продаже 
обычной свинины под видом орга-
нической и торговле просроченными 
продуктами.

В Таблице 4 приведены сравни-
тельные данные по урожайности и 
ценам на основные сельскохозяйствен-
ные культуры в органическом и инду-
стриальном земледелии Германии в  
2001 году [5].

Разрыв в урожайности зерновых в 
Германии через 10 лет, в 2011 году, 
между органическим земледелием в 
сравнении с индустриальным увели-
чился, что показано в Таблице 5 [6].

В Таблице 6 приведены данные, опу-
бликованные в 2010 году, о соотноше-
нии розничных цен на органическую 
и обычную индустриальную свежую 
овощную продукцию в Пекине в раз-
личных каналах реализации [7].

Если учесть тяжелую экологиче-
скую ситуацию в Китае, нет ничего 
удивительного в том, что состоятель-
ные пекинцы готовы в несколько раз 
переплачивать за «чистые» продукты. 
Недавно, то же самое было и в Европе, 
например, в Германии: за значок «орга-
ник» готовы были платить в 2–3 раза 
больше, а сейчас – не более 20–30%. 
Проверка качества органической про-
дукции, реализуемой по всем каналам 
сбыта в Пекине, показала, что под видом 
органической реализуется фальсифи-
цированная продукция, которая стала 
относиться к «фейкам». К авторам «фей-
ков» были применены жесткие штраф-
ные санкции, после чего иллюзия бур-
ного роста выпуска «органической про-
дукции» в Китае закончилась.

При выходе на элитных покупателей 
у производителей органической про-
дукции должны быть сертифицированы 
как технологии, так и продукция. На 
сегодня в США существует националь-
ный органический стандарт, сертифика-
цию по которому уполномочено прово-
дить 70 сертифицирующим агентствам, 
в свою очередь контролируемыми спе-
циальными аккредиторами.

Стоимость услуг органической сер-
тификации российских производителей 
в настоящее время в основном ориенти-
руется на зарубежные службы, включая 
как германские, так и государств СНГ 
(Украина) и ЕАЭС (Армения). Сведе-
ния о них приведены в Таблице 7.

Завершая анализ странной страте-
гии развития российского органиче-
ского земледелия, которое не менее 
странно навязывается Западом разви-
вающимся странам в противоречии с 
позицией ФАО, нам следует четко отве-
тить на вопрос, рассмотренный акаде-
миком РАН, председателем комитета 
по аграрным вопросам Госдумы РФ  
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Из лекции Лекция Лауреата Госу-
дарственной премии СССР (1971), 
заслуженного химика Российской 
Федерации, профессора РХТУ им. 
Д.И.Менделеева, доктора биоло-
гических наук Нины Борисовны Гра-
довой «Несостоявшаяся продоволь-
ственная революция»:
«Общий дефицит белка на начало 
2000-х годов составлял 50−60 млн 
тонн в год, а дефицит белка для 
пищевых целей в настоящее время 
определяется на уровне 20−30 млн 
тонн в год. Использование не сба-
лансированных по белку кормов при-
водит к перерасходу зерна на 25−30 
млн тонн в год. Снижение белкового 
дефицита в кормах – необходимое 
условие для развития высокопродук-
тивного животноводства».
«Когда мы говорим о различии в 
активности метаболических про-
цессов бактерий и животных, то 
речь идет о различиях не в два-три 
раза, а на порядки».
«В ситуации возрастающего хими-
ческого загрязнения окружающей 
среды и биологического заражения 
сельскохозяйственных земель и куль-
тур болезнетворными бактериями 
и грибами гарантировать чистоту 
кормов и пищевого белка можно 
только в заводских условиях».
«Глобальная роль микроорганиз-
мов в качестве редуцентов, способ-
ных минерализовать биополимеры, 
которые синтезируются другими 
организмами, определяют возмож-
ность использования микроорганиз-
мами разных видов сырья для полу-
чения белковой биомассы (отходы 
сельского хозяйства, лесной, дере-
вообрабатывающей, пищевой про-
мышленности, промышленные 
виды сырья, такие как н-парафины, 
природный газ, этанол, метанол, 
водород, СО2 и др.)».
«Возможность использование отхо-
дов, возникающих в различных отрас-
лях промышленности, превращает 
микробиологические технологии и 
производства в ключевой элемент 
рециклинга – главной отрасли эко-
номики, которую предстоит соз-
дать России в XXI веке и без кото-
рой современные экологические про-
блемы неразрешимы».
«...дрожжевая биомасса содержит 
до 45% белка при использовании цел-
люлозосодержащего сырья, 60% – на 
углеводородах, в бактериальной био-
массе, полученной на природном газе 
содержится 70−72% белка».
«В красноярском Институте физики 
им. Л. В. Киренского СО РАН была раз-
работана технология получения бак-
териальной биомассы на водороде. 
Водород был очень интересным суб-
стратом для получения микробной 
биомассы, потому что кроме водо-
рода и минеральных компонентов 
среды для культивирования бакте-
рий был нужен только углекислый газ 
в качестве источника углерода».

”Таблица 4. Урожайность и цены основных культур  
 на сельхозпродукцию при органическом земледелии  
 в сравнении с индустриальным производством, в % 

культура
Урожайность при органиче-
ском земледелии в сравне-

нию с индустриальным

цена при органическом  
земледелии в сравнению  

с индустриальной
Зерновые культуры -30% +70%
Пшеница -35% +60%
Рожь -20% +80%
Овес -10% +50%
Картофель -30% +100%
Масличные культуры -30% +12%
Зернобобовые культуры -20% +20%

Таблица 5. Сравнение урожайности органического  
 и индустриального земледелия в Германии в 2011 г. [6]

культура Урожайность органиче-
ского земледелия, ц/га

Урожайность индустри-
ального земледелия, ц/га

соотношение  
урожайности, %

Пшеница 29,4 67,5 43,6
Рапс 22,6 38,8 58,2
Картофель 188,5 381,1 49,5

Таблица 6. Соотношение розничных цен на органическую  
 и обычную индустриальную свежую овощную  
 продукцию в Пекине, август 2010 г.

Овощная продукция
канал реализации

Прямая доставка 
на дом

специализирован-
ные магазины

супермаркеты 
класса High-End

Капуста красная 9,38 4,52 5,08
Морковь 18,18 10,10 5,96
Сельдерей 4,35 2,43 2,33
Баклажан 8,89 5,33 5,98
Огурец (европейский) 7,06 4,31 6,04
Лук-порей 10,04 5,02 6,02
Лук зеленый 13,95 6,98 8,60
Картофель 9,57 5,85 5,85
Учитываемые виды свежей 
овощной продукции 10,18 5,57 5,72

Источник: USDA FAS. GAIN Report Number 10046, 10/26/2010 со ссылкой на данные 
компании Euromonitor International

Таблица 7. Условия и стоимость услуг органической сертификации
№ 
пп.

Предварительный аудит Органическая сертификация Общие 
условияАудитор Условия сертификатор Условия

1.
Экологический 
союз Санкт-
Петербурга

70.000 руб. Kiwa BCS  
(Германия) €3000

50 га 
земель под 
овощи

2. Эко-контроль 70.000 руб. Kiwa BCS  
(Германия)

150.000-
200.000 
руб.

50 га 
земель под 
овощи

3.
Organic 
standart (Укра-
ина)

€400 + 
затраты на 
перелет

Kiwa BCS  
(Германия)

€700 + 
затраты на 
перелет (2 
раза в год)

50 га 
земель под 
овощи

4. ABCert (Герма-
ния)

€640 в 
сутки CERES (Германия) €3000-4000 

в год

50 га 
земель под 
овощи

5. Ecoglobe LTD 
(Армения) €300 в день

Accreditation 
certification  
(Армения)

1.000-1.400 
Евро в год

50 га 
земель под 
овощи

На основе данных look.bio
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В. Кашиным: «Кто ставит крест на рос-
сийском селе?».

За 2016 год по зерновым и зернобо-
бовым культурам в среднем по России 
достигнута урожайность 26,2 ц/га, а в 
Китае – 57,6 ц/га, в ЕС (во Франции) 
– 57,8 ц/га, в США – 75,2 ц/га. Чтобы 
сегодня поднять урожайность в Рос-
сии в рамках системы интенсивного 
земледелия требуется увеличить еже-
годное внесение в российскую пашню 
минеральных удобрений на 33 кг/га для 
достижения уровня Канады, в кото-
рой вносится 88 кг/га. Для сравнения 
в Индии и Бразилии вносится 170 кг/га,  
в Германии и Польше – 200 кг/га, в 
Китае и Вьетнаме – 360 кг/га. Одновре-
менно с этим необходимо скачком уве-
личить долю мелиорируемых земель, 
которая в США составляет – 40%, в 
Китае – 54,4%, в Великобритании – 
83,3%, а в России – всего 7,8%.

Однако все понимают, что все это 
требует огромных дополнительных 
затрат и увеличения государственных 
дотаций, от которых Россия категори-
чески добровольно отказалась еще в 
«тучные нефтяные годы», когда всту-
пила в ВТО, подписав условия сокра-
щения помощи отечественному сель-
скому хозяйству до минимума. Россий-
ские удобрения направляются туда, где 
они традиционно используются. Увели-
чение урожайности на фоне происхо-
дящего сегодня коллапса российского 
зернового рынка, когда каждый боль-
шой урожай превращается в стихий-
ное бедствие и угрозу национальной 
безопасности, – нонсенс.

Поэтому остается единственная реа-
листичная стратегии выживания рос-
сийского земледелия: достижения эко-
номической самодостаточности за счет 
оптимизации затрат (изменение струк-
туры затрат на производство, без их 
увеличения) при одновременном росте 
урожайности и качества продукции. 
Обеспечить реализацию данной стра-
тегии сегодня может только переход на 
биологизированные сберегающие тех-
нологии, биологизации аграрного про-
изводства во всех его сферах [8].

Это не значит, что мы отказываем в 
праве на существование органическому 
земледелию. Оно имеет свою нишу в 
качестве небольшого сегмента миро-
вого и отечественного рынков сельско-
хозяйственной продукции, важного эле-
мента экологического туризма, сохра-
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нения национальных кулинарных тра-
диций, но не более того. Необходимо 
признать, что органическое земледе-
лие исторически выполнило свою роль 
в качестве источника многих ценных 
идей для процесса биологизации совре-
менного земледелия. Мы также пре-
красно понимаем, что биологизиро-
ванное сберегающее земледелие – это 
система переходного периода. Пере-
хода, вы спросите, к чему? Конечно к 
системе земледелия третьего тысячеле-
тия, системе нового технологического 
уклада, агротехнологической системе 
начинающейся научно-технологической 
революции. Многое зависит от того, 
состоится ли она в принципе, сможет ли 
человечество договориться, как пройти 
небывалую болезненную социально-
экономическую трансформацию обще-
ства, связанную с внедрением новых 
(как хотите их называйте, «прорыв-
ных», «закрывающих», «творчески-
разрушительных», «дизруптивных» и 
пр.) технологий. Или все в очередной 
раз сведется к имитации НТР и реали-
зации «спрятанных под сукно» научно-
технологических направлений полу-
вековой давности, подобных несосто-
явшейся кибернетической революции 
60-х. Только теперь отсидеться в сто-
ронке не получится: отказ советского 
руководства от реализации НТР обер-
нулся крахом СССР, теперь на кону 
стоит будущее России.

Владимир Тарасов,  
Магомад Алибеков, Альберт Бикмуллин, 

Наталья Нестеренко    f
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РыБОВОДСТВО

В настоящее время наиболее важным 
направлением повышения эффективно-
сти работы прудового хозяйства явля-
ется процесс кормления рыбы. Обе-
спечение прудового хозяйства высо-
копродуктивными естественными и 
искусственными кормами позволяет 
значительно (в 2-5 раз) повысить крат-
ность посадки. Особое внимание при 
этом уделяется именно естественной 
кормовой базе прудов, от которой во 
многом зависит их продуктивность, 
так как именно живые кормовые орга-
низмы по составу и структуре пита-
тельных веществ наибольшим обра-
зом соответствуют пищеварительной 
системе молоди рыб [1]. Из живых 
организмов, доступных в качестве есте-
ственного корма для рыб, наиболее 
важную роль выполняют насекомые.

Пищевая ценность насекомых сильно 
варьируется. Эта вариативность обу-
словлена большим разнообразием 

видов, а также стадией жизненного 
цикла насекомого. Однако, несмотря 
на значительные колебания состава 
элементов, большинство насекомых, 
в качестве корма для рыб, обеспечи-
вают достаточное количество энергии, 
белка, аминокислот, моно– и полинена-
сыщенных жирных кислот. В насеко-
мых содержатся такие микроэлементы, 
как медь, железо, магний, марганец, 
фосфор, селен и цинк. Калорийность 
насекомых находится в диапазоне 293-
762 килокалорий на 100 граммов сухой 
массы. При этом содержание белка 
варьирует от 13 до 77% от сухой массы. 
Количество белка в насекомых высо-
кое, а его усвояемость рыбами состав-
ляет 76-98%. На взрослых стадиях раз-
вития насекомые имеют больше белка, 
чем на других стадиях.

Жиры являются основным источни-
ком энергии рыб. Съедобные насеко-
мые обладают высокой жирностью. они 

Подкормка рыбы  
на выростных прудах
Рыбоводное хозяйство Прибой расположено в 50 километрах к северу 

от города Волгограда на левом берегу Волгоградского водохранилища. 
Хозяйство выращивает 15 видов рыб, включая несколько видов осе-

тровых. Общая площадь прудов составляет более 400 га. Имеется садковая 
линия площадью 1300 м2 и установка замкнутого водоснабжения. На пред-
приятии также организован участок приготовления кормов и цех рыбопе-
реработки. Основной товарной продукцией хозяйства являются: карп, тол-
столобик и белый амур.

богаты полиненасыщенными жирными 
кислотами и часто содержат незамени-
мые линоленовую и α-линоленовую 
кислоты.

Одной из перспективных технологий 
по расширению кормовой базы прудо-
вых хозяйств является подкормка рыб 
летающими насекомыми, привлечен-
ными с помощью оптического излу-
чения [2].

Видовой состав насекомых, их коли-
чество и интенсивность лета на излу-
чение оптического преобразователя 
сильно варьируется в зависимости от 
географического месторасположения 
хозяйства, месяца в течение сезона и 
времени суток.

Для проверки эффективности работы 
оптического светопреобразователя и 
определения видового состава при-
влеченных насекомых на территории 
рыбоводного хозяйства Прибой был 
проведен следующий эксперимент: в 
акватории балки Сухая Волгоградского 
водохранилища на понтоне за берего-
выми зарослями тростника был уста-
новлен оптический преобразователь 
ультрафиолетового спектра излучения 
для привлечения летающих насекомых 
в темное время суток, перед источни-
ком света была установлена конструк-
ция из двух металлических сеток, раз-
деленных между собой диэлектриче-
ской вставкой. На сетки подавалось 
высокое напряжение от аккумулятор-
ной батареи через умножитель. Под 
источником излучения был установ-
лен экран площадью 0,5 м2 для сбора 
насекомых.

Насекомые, привлеченные источ-
ником ультрафиолетового излучения, 
попадали между сетками под высоким 
напряжением, поражались электриче-
ским разрядом и падали на экран.

Эксперимент проводился 27.07.2017 г.  
с 21.00 до 21.30. После окончания экс-
перимента насекомые с экрана были 
собраны в герметичный контейнер.

Видовой состав насекомых, привле-
ченных в ходе проведения экспери-
мента, представлен в таблице.
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Распродается техника в серафимовичском районе:
 Сеялки стерневые зерновые СЗ-2,1, б/у, в отличном 

рабочем состоянии, 6 шт.
По 50 тыс. руб за 1шт;  

 Культиваторы КПС-4, б/у, в отличном рабочем состо-
янии, 3 шт.
По 25 тыс. руб за1 шт.

 Автомобиль УАЗ-220695 спецпассажирский, 2014 г.в.
300 тыс. руб.
Тел. 8-902-658-65-12 – сергей

ООО «кХ скиФ» продает: 
 К 701 – 1 шт в хорошем состоянии (после кап 

ремонта).
 Разбрасыватель удобрений МВУ-5.
 Жатка НАШ – 873 в хорошем состоянии

300 тыс. руб. цена договорная. 
Тел. 8-909-384-78-07

ПРОДАМ комбайн зерноуборочный КЗС-812 Палессе, 
б/у

2 500 000 руб.
8-962-140-38-83

ПРОДАМ трактор К-744Р1, двиг. 7511 (420 л.с) новый
5 500 000 руб. 
8-960-872-04-08

продажа техники

 Продается линия по выпу-
ску брикетов из опилок, 
соломы (евродрова). 
цена договорная. 

 Сдам в субаренду или 
п р од а м  з е м ел ь н ы е 
участки сельскохозяй-
ственного назначения, 
площадь 682,9 га. Распо-
ложены Краснодарский 
край, Отрадненский район,  
ст. Надежная. 
цена договорная.

 Продается агропредприя-
тие. Земли 262 га, полив-
ные каналы, сад 30 га 
интенсивного типа, сель-
хозтехника с навесным 
оборудованием. Срок 
окупаемости вложений 
от 3 до 4 лет.
вопросы по телефону 
8-988-530-57-77
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Анализ результатов проведенного 
эксперимента показывает, что исполь-
зование для привлечения в темное 
время суток ультрафиолетовых излу-
чателей вполне эффективно, при этом 
подавляющее число привлеченных 
насекомых относятся к отряду дву-
крылых, главным образом это мошка 
речная и комары-звонцы. Именно эти 
виды насекомых и их личинки имеют 
наибольшее кормовое значение для рыб 
семейства карповых на стадиях разви-
тия личинки и малька [2].

Следует отметить, что у комаров 
личинки бывают более питательными, 
чем имаго (взрослое насекомое). Кома-
рами и их личинками в природе пита-
ются более 200 видов рыб. Хироми-
ниды – личинки комара-звонца содер-
жат до 57% протеина и около14 %  
жиров. Привлеченные источником 
оптического излучения комары-звонцы 
активно роятся, и при этом происходит 
оплодотворение самок. Самки кома-
ров откладывают яйца на поверхность 
водной растительности и при благо-
приятных условиях через 2-3 суток из 
отложенных яиц появляются личинки 
– хирономиды, которые попадая в воду, 
служат кормом для рыб [2].

Таким образом, можно сделать вывод, 
что применение технологий привлече-
ния летающих насекомых для под-
кормки рыбы вполне перспективно к 
внедрению в рыбоводческом хозяй-
стве Прибой, других рыбоводческих 
хозяйствах Волгоградской области и 
юга России.

Костин В.Е., кандидат технических 
наук; Мальцев С.А., кандидат  

биологических наук; Савчиц А.В.,  
кандидат технических наук;  

Саразов А.В., Соколова Н.А., Корнеев 
А.С., студент

Волжский Политехнический 
Институт (филиал) ВолгГТУ    f

Видовой состав насекомых

систематическая группа количество  
экземпляров, шт.

количество  
экземпляров, %

Класс паукообразные 2 0,27

Класс насекомые 752 99,73

Отряд полужесткокрылые (клопы) 134 17,77

Семейство гребляки 14 1,86

Семейство плавты 1 0,13

Семейство цикадки 121 16,05

Отряд веснянки 20 2,65

Отряд двукрылые 563 74,67

Семейство сциариды (цветочные мошки) 16 2,12

Семейство сциариды (грибные комарики) 12 1,59

Семейство мошки (вид мошка речная) 234 31,03

Семейство мошки (вид мошка  
серебристая) 1 0,13

Семейство хирономиды (комары-звонцы) 230 30,5

Семейство комары-пискуны 70 9,28

Отряд жесткокрылые (жуки) 32 4,24

Семейство божьих коровок (вид божья 
коровка глазчатая) 1 0,13

Семейство вертячки 10 1,33

Семейство жужелицы (род жужелица) 1 0,13

Семейство стафилиниды 20 2,65

Отряд поденки 1 0,13

Итого 754 100

Список литературы:
Понаморев С.В., Гамыгин Е.А., Никонов 

С.И., Понаморева Е.Н., Грозеску Ю.Н., 
Бахарева А.А. Технологии выращива-
ния и кормления объектов аквакуль-

туры юга России (справочное, учебное 
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2002. 264 с.: ил.
Электрооптический преобразова-

тель с газоразрядными источниками-
атрактантами для подкормки рыбы: 
монография / В.С. Газалов, Н.И. Шаба-

нов, А.Д. Бабаев, В.Н. Беленов, Е.А. 
Шабаев. – Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 186 с.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Фермер из Михайловского района Вол-
гоградской области Алексей Юрьевич 
Егорушин занимается растениеводством, 
выращивает зерновые культуры, но на 
личном подворье содержит небольшое 
поголовье КРС, которое тоже требует 

немало сил и внимания. Алексей Юрье-
вич фермер современный, интересуется 
всем новым, что предлагает рынок для 
сельского хозяйства. Поэтому, когда поя-
вилась возможность самому посмотреть 
и пощупать новинки, долго не думал:

Животноводство, от большой фермы до крохотного подсобного 
хозяйства, в представлении многих остается занятием тяжелым, 
неблагодарным, грязным – этакий «бабушкин сарай», утопаю-

щий в навозе, с ржавыми ведрами вместо поилок. Но в наши дни фермы и 
подворья начинают выглядеть совсем иначе. В выращивании животных 
используются передовые технологии, большинство операций автоматизи-
рованы, появилась возможность создавать микроклимат и поддерживать 
чистоту. Труд животновода облегчают и современная аппаратура, и самые 
простые вещи-новинки, разработанные для ухода за животными.

Современная ферма –  
чисто, красиво, удобно

– Много времени искал нужные 
товары в Интернете, смотрел на кар-
тинках все эти приспособления, ведра, 
соски, крепежи, и понимал, это то, что 
нужно. Когда узнал, что такая категория 
товаров есть в магазине у нас в Михай-
ловке, сразу поехал туда. Посмотрел, 
пообщался со специалистами, которые 
предложили мне товар, исходя из моих 
пожеланий и особенностей хозяйства. 
Сначала взял немного, брал по одной 
единице каждого товара, чтобы попро-
бовать. Посмотрел, как все работает на 
деле, и вернулся в магазин снова. 

Все, что понравилось, купил уже в 
нужном объеме. Первое – это электропа-
стух. Он существенно облегчает содер-
жание животных. Не нужно ни самому 
пасти, ни пастуха держать. Второе, 
купил ведерки для поения телят. Раньше 
много времени уходило на эту проце-
дуру – приходилось наполнять двухли-
тровую поилку и держать ее, пока теле-
нок пьет, и так три раза в день с каждым 
теленком. А теперь повесил ведро, он 
сам из соски пьет, а у меня в это время 
руки свободны для других дел. Третье, 
понравилось кольцо против самовыда-
ивания, которые корове доставляет лег-
кие болевые ощущения, она перестает 
сосать, а когда насадка снимается, реф-
лекс остается. Кроме этого, купил соль-
лизунец с держателем, соски, пасту 
для обездроживания и другие товары. 
Конечно, труд животновода никогда 
легким не будет, но можно сделать его 
современным и интересным. Все, что я 
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применяю в личном хозяйстве, вполне 
подходит и для больших ферм.

Об электропастухе мы уже писали, 
многие фермеры по достоинству оце-
нили удобство его применения. А ведра 
для поения, о которых говорил фермер, 
новинка в ассортименте магазина. Они 
сделаны из кислоустойчивого матери-
ала, совместимого с продуктами пита-
ния, который легко поддается очище-
нию, снабжены легкомонтируемым 
крепежом. Для кормления телят, ягнят, 
поросят в магазине в г. Михайловке 
можно купить заменитель цельного 
молока (ЗЦМ), простой в приготовле-
нии продукт с высокой пищевой цен-
ностью, изготовленный из белковых и 

молочно-жировых компонентов живот-
ного и растительного происхождения, 
со сбалансированным добавлением 
витаминов и микро– и макроэлемен-
тов, его применение экономит не малые 
средства. Например, за 90 дней теле-
нок выпьет 450л молока или ЗЦМ (по 
2 литра 3 раза в день). Считаем, если 
выпаиваем теленка на цельном молоке 
по цене 24 рубля за литр, то тратим за 
расчетный период 10800р, а если для 
кормления применяем ЗЦМ, то нам 
понадобится 2 мешка общей стоимо-
стью всего 3750 рублей.

Уход, кормление, лечение животных 
– теперь любую задачу на ферме можно 
решить удобно. К тому же, теперь можно 

не бояться покупать сложное оборудо-
вание, требующее электрического пита-
ния, даже если ваша ферма находится 
далеко от ближайшей линии электропе-
редач. В магазине в Михайловке можно 
купить комплекты автономного обору-
дования, которые проверены временем 
и соответствуют необходимым ГОСТам 
и сертификатам – солнечные и ветря-
ные электростанции, отлично зареко-
мендовавшие себя в работе на фермах, 
как Волгоградской области, так и дру-
гих регионов. И это еще один плюс – 
все товары доставляются покупателю 
в любую точку страны.

Людмила Черноносова
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Известно, что недостаток отдель-
ных элементов питания и биологи-
чески активных веществ в рационе 
вызывает снижение продуктивно-
сти животных, ухудшение их здоро-
вья и репродуктивных качеств, при-
водя к значительному росту себе-
стоимости получаемой продукции. 
Высокая молочная продуктивность и 
интенсивный обмен веществ у высо-
копродуктивных коров требуют нор-
мирования их кормления с учетом 
физиологического состояния, уровня 
продуктивности, периодов и месяца 
лактации. Для компенсации недо-
статка тех или иных питательных 
веществ в рационе животных или для 
достижения определенных резуль-
татов продуктивности – по количе-
ственным и качественным показа-

телям молока, те есть жира, белка, 
СОМО применяются различные био-
логически активные препараты.

В настоящее время в животновод-
стве применяется достаточно широкий 
спектр биологически активных препа-
ратов. Одним из путей составления сба-
лансированных рационов и, соответ-
ственно, повышения эффективности 
использования питательных веществ 
является включение различных биоло-
гически активных веществ. В послед-
ние годы большой интерес вызывает 
использование в животноводстве пре-
миксов, использование которых позво-
ляет улучшить процессы пищеваре-
ния, обмен веществ, продуктивность 
животных, а также качество продук-
ции и экономические показатели произ-
водства. Витаминно-минеральный пре-

Эффективность использования  
премиксов в кормлении дойных коров

Полноценное кормление животных является решающим условием 
интенсификации производства молока, повышения темпов воспроиз-
водства стада. Правильное кормление коров является залогом при-

быльного производства, так как корма занимают более 50 % в себестоимости 
молока. Успешная программа кормления коров должна решать следующие 
задачи: достижение генетически обусловленной молочной продуктивности, 
увеличение плановой молочной продуктивности, увеличение потребления 
сухого вещества и улучшение работы рубцовой микрофлоры.

микс следует использовать для повы-
шения питательности основных кормов 
и улучшения их биологического дей-
ствия на организм животных. Однако 
при этом важен научно обоснован-
ный их выбор с учетом биологических 
особенностей животных, направления 
продуктивности и физиологического 
состояния.

Целью наших исследований явля-
ется изучение влияния минерально-
витаминных премиксов на молочную 
продуктивность высокопродуктивных 
дойных коров при равных условиях 
кормления и содержания. 

Для достижения данной цели был 
проведен научно-хозяйственный опыт, 
где определяли влияние испытуемых 
премиксов, стандартный витаминно-
минеральный премикс П-60-1 и 
витаминно-минеральный премикс 
«КауфитКомплит», на молочную про-
дуктивность и качество молока.

Для проведения опыта было сфор-
мировано 2 группы дойных коров 
черно-пестрой породы, подобранных 
по принципу групп-аналогов с уче-
том происхождения, возраста, живой 
массы, стадии лактации, суточного 
удоя, по 10 голов в каждой. Подопыт-
ные животные находились в одинако-
вых условиях содержания и кормления, 
при этом коровы контрольной группы 
дополнительно к основному рациону 
получали стандартный витаминно-
минеральный премикс П-60-1, а опыт-
ной – витаминно-минеральный пре-
микс «Кауфит Комплит».

Премикс П-60-1, используемый в 
рационе коров в хозяйстве, предна-
значен для дойных коров в стойловый 
период. В состав этого премикса вхо-
дят: микроэлементы (марганец, медь, 
цинк, кобальт, селен, йод), витамины 
А, D3, Е, антиоксиданты, наполнитель. 
Применение этого премикса рекомен-
довано для повышения питательно-
сти основных кормов и улучшения 
их биологического действия на орга-
низм коров.

В состав премикса «КауфитКомплит» 
входят витамины, макро– и микроэ-
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лементы, соль, меласса, наполнитель, 
ароматизатор. Преимуществами этого 
витаминно-минеральный комплекса 
являются то, что он подходит как для 
полносмешанных рационов, так и для 
гранулированных комбикормов; уве-
личивает поедаемость всего корма, так 
как имеет приятный сладковатый вкус, 
легко дозировать.

Коров в течение опытного пери-
ода кормили в соответствии с дета-
лизированными нормами кормления, 
обеспечивающими получение 22-24 
кг суточного удоя. Рацион кормле-
ния коров состоял из сенажа разно-
травного и люцернового, сено посев-
ное злаковое, свекла кормовая, жмых 
подсолнечный, комбикорм, дробина 
пивная, монокальцийфосфат кормо-
вой, соль поваренная. Различия корм-
ления коров контрольной и опытной 
групп было только в использованных 
в кормлении премиксов. Анализ пока-
зал, что в рационе нарушено сахаро-
протеиновое отношение. При норме  
0,8–1,2:1, в анализируемом раци-
оне составляет 0,66. Для восполне-
ния сахара в рационе используется 
патока (мелассу свекловичную). Нару-
шено отношение расщепляемого про-
теина к нерасщепляемому. При оценке 
минерального состава важно не только 
абсолютное содержание элементов, 
сколько их отношение. Так кальциево-
фосфорное отношение составило 1,74, 
тогда как при норме 1,44. Также име-
ется дефицит по другим минеральным 
веществам и витаминам. Суточные 
рационы балансировали по основным 
питательным веществам, минеральным 
элементам и аминокислотам.

Поэтому для сбалансирования 
рационов по недостающим питатель-
ным и биологически активным веще-
ствам были использованы витаминно-
минеральные премиксы П-60-1 и «Кау-
фитКомплит». Премикс необходим для 

балансирования витаминной и мине-
ральной части рациона. Он состоит 
из макродобавки, которая балансирует 
недостаток макроэлементов и микро-
добавки (соответственно микроэлемен-
тов), и удовлетворит потребность коров 
в недостающих элементах, то есть в 
микроэлементах и витаминах.

Таким образом, проведенный анализ 
рациона после ведения вышеуказан-
ных премиксов показывает, что рацион 
полностью удовлетворяет потребно-
сти коров по всем необходимым нор-
мам кормления высокопродуктивных 
коров.

Премиксы раздавали в составе смеси 
с концентрированных кормов в коли-
честве 100 г премикса на 1 голову в 
сутки.

В качестве основных показателей 
влияния используемых премиксов на 
количественные и качественные пока-
затели молочной продуктивности коров 
брали среднесуточный удой на одну 
корову, содержание жира и белка в 
молоке.

Результаты исследований приведены 
в таблице.

Согласно анализа таблицы, средне-
суточный удой молока и содержание 
жира и белка зависят от кормления, в 
том числе и от используемых премик-
сов. Премикс «КауфитКомплит» оказы-
вал большее положительное влияние по 
сравнению со стандартным премиксом 
П 60-1. Согласно полученным данным, 
по среднему суточному удою нату-
рального молока коровы контрольной 
группы превосходили среднесуточный 
удой опытной группы на 2,0 кг или на 
9,76% по сравнению с животными кон-
трольной группы. С повышением сред-
несуточного удоя улучшились показа-
тели по содержанию жира и белка на 
0,77 и 1% соответственно.

Столярова Т.Н., Чувашская ГСА    f
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Результаты исследований

Показатели

Группы

контрольная –  
основной рацион+стандартный 

витаминно-минеральный премикс 
П-60-1

опытная –  
основной рацион + витаминно-

минеральный премикс «кауфит-
комплит»

разница

Среднесуточный удой, кг 20,5±0,58 22,5±0,45 2,0

Среднее содержание жира, % 3,82±0,14 3,85±0,11 0,03

Среднее содержание белка, % 3,02±0,12 3,05±0,015 0,03
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С целью повышения рентабельности 
выращивания телят молочной породы, 
в СКНИИЖ был проведен опыт на тел-
ках с рождения до окончания первой 
лактации.

Были сформированы две группы 
телят по принципу аналогов, 16- 
18 голов в каждой группе, начиная с 
первого дня жизни (согласно методи-
ческим рекомендациям А.И. Овсянни-
кова, 1976, А.А. Панкратова и др., 2010) 
[4-6]. Кормление телят проводилось 
согласно разработанной нами схеме 
выращивания. Комбикорма–стартеры 
готовили в соответствии с разработан-
ным научно-обоснованным рецептом 
на комбикормовом заводе.

Анализ кормов проводили в лаборато-
рии оценки качества кормов СКНИИЖ. 
Контрольные кормления животных 
проходили ежедекадно в два смеж-
ных дня. Учет роста животных произ-
водился ежемесячно путем индивиду-
ального взвешивания на стандартных 
весах. Развитие телочек определяли 
путем измерения промеров животных 
один раз в месяц. Оценку гематологиче-
ских показателей проводили в лабора-
тории крови СКНИИЖ ежемесячно.

Параметры микроклимата определены 
в помещении, где содержались телята в 
весенний и летний периоды года.

Рационы для телочек 1 и 2 групп в 
период выращивания с 6 до 15-месяч-
ного возраста балансировали в соответ-
ствии с детализированными нормами и 
концентрации питательных веществ в 
1 кг сухого вещества, с учетом живой 
массы и среднесуточных приростов 
800-900 г по требованиям для живот-
ных черно-пестрой породы [7].

В возрасте 12-14 месяцев при выра-
щивании у телок определяли: состав 
и питательность кормов; потребле-
ние кормов по контрольному кормле-
нию; состав крови; промеры и индексы 
телосложения 1 раз в квартал.

С 15-месячного возраста изучали 
воспроизводительную функцию телок 
по следующим показателям: время 
прихода в охоту и дата осеменения; 
состояние половых органов; результаты 
оплодотворения; количество семени 
на одно плодотворное осеменение; 
продолжительность стельности; лег-
кость отелов.

Животных обеих групп осеменяли 
семенем одного быка-производителя.

Эффективная система  
выращивания телок
Интенсивное производство молока зависит в решающей степени от эффек-

тивности выращивания высокомолочных первотелок для своевремен-
ной замены выбракованных животных. Этот процесс начинается с пер-

вого дня их жизни и продолжается до конца первой лактации [1-3].

Рисунок 1. Содержание телят в индивидуальных клетках внутри помещения

После отела изучали молочную про-
дуктивность первотелок на основании 
данных контрольных доений 1 раз в 
месяц с определением количества и 
состава молока.

Проведена биометрическая обра-
ботка результатов исследований.

В первые два месяца жизни телят 
содержали в индивидуальных доми-
ках или клетках (рис. 1, 2). К каж-
дому домику или клетке примыкают 
выгульные площадки. Затем телят 
переводили на групповое содержание 
по 8-9 голов в клетки. С 3-месячного 
возраста телочки содержались груп-
пами по 15-20 голов беспривязно на 
выгульных дворах с глубокой несме-
няемой подстилкой, оборудованных 
кормушками и поилками. В зимнее 
время телок содержали в помещении 
со свободным выходом на выгуль-
ные дворы.

Схема выращивания телят до 
6-месячного возраста, предусматри-
вала ограниченную выпойку молока 
(240 кг/гол) в течение первых двух 
месяцев жизни, приучение с 4-дневного 
возраста к поеданию комбикорма-
стартера и потреблению сырой питье-
вой воды.

В состав рецепта комбикорма-
стартера входили следующие ингре-
диенты: дерти ячменная, кукурузная, 
гороховая и овсяная, соевый жмых, 
подсолнечный жмых, монокальций-
фосфат, соль поваренная и премикс. 
Питательная ценность корма соста-
вила в расчете на 1 кг сухого веще-
ства: обменной энергии – 13,5 МДж, 
сырого протеина – 23 %, сырого жира 
– 7,5 %, сырой клетчатки – 5 %. Мине-
ральные вещества и витамины в соот-
ветствии с нормами.

За шесть месяцев выращивания 
телочками было потреблено в обеих 
группах, кг: молока – 240, концкормов 
– 294, сена – 210, силоса – 195.

До двух месячного возраста 
рацион телочек 1-й (контрольной) 
группы состоял из цельного молока –  
4 кг/гол/сутки и комбикорма-стартера 
(по поедаемости).

В составе рациона телочек 2-й 
(опытной) группы также было цель-
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ное молоко – 4 кг/гол/сутки и смесь, 
состоящую на 70 % из комбикорма-
стартера и 30 % цельного зерна овса. 
Питательность зерна овса составила 
– 10,63 МДж/кг сухого вещества (СВ) 
обменной энергии и 15,6 % сырого 
протеина.

Молоко выпаивали животным два 
раза в сутки по 2 кг/голову. Воду 
телятам обеих групп раздавали через  
1-1,5 часа после кормления молоком.

Фактическое потребление объеми-
стых кормов в контрольной и опыт-
ной группах не имело существенных 
различий.

Потребление комбикорма-стартера 
телочками контрольной группы соста-
вило в 10-дневном возрасте 81 г, 
20-дневном – 219 г, 30-дневном – 472 г,  
40-дневном – 691 г, 50-дневном – 1217 г,  
60-дневном – 1639 г.

В опытной группе потребление теля-
тами смеси, состоящей на 70 % из стар-
терного комбикорма и 30 % цельного 
овса, составило в 10-дневном возрасте 
92 г, 20-дневном – 202 г, 30-дневном – 
455 г, 40-дневном – 720 г, 50-дневном 
– 975 г, 60-дневном – 1720 г. Потре-
бление концкормов между телочками 
обеих групп не имело существенной 
разницы. Однако следует отметить, 
что в 60-дневном возрасте телочки, 
потреблявшие смесь из комбикорма-
стартера и зерна овса съедали на 81 г  
больше концкормов, чем контрольные 
животные.

С 2-месячного возраста телочкам 
контрольной и опытной групп в рацион 
включены дополнительно к концкормам 
(2 кг на голову в сутки) сено суданской 
травы (1 кг на голову в сутки), силос 
кукурузный (1,5 кг/гол/сутки), жом 
свекловичный сухой (1 кг/гол/сутки).  
Дополнительно, с целью оптимизации 
протеинового питания, включили под-
солнечный жмых (50 г/голову/сутки).

Изучение пищевого поведения у 
телок показало, что в 25-дневном воз-
расте телочки 1-й группы затрачи-

вали в сутки на поедание комбикорма 
24 минуты, в 2 месяца – 77 минут, в 
3 месяца – 48 минут. Телята 2-й группы 
затрачивали на поедание смеси ком-
бикорма и овса в 25 дней – 40 минут, 
в 2 месяца – 80 минут, в 3 месяца –  
54 минуты, то есть больше по сравне-
нию с первой группой.

Раннее приучение телят к потребле-
нию сухих концкормов способствовало 
появлению жвачки уже в 25-дневном 
возрасте, которая длилась от 60 до  
65 минут в сутки, что указывает на 
функционирование рубцового пище-
варения. В 2-месячном возрасте про-
должительность жвачки составила в 
контрольной группе телок 140 минут, 
опытной – 160 минут, в 3-месячном 
возрасте соответственно 435 и  
560 минут в сутки. Из этого следует, 
что цельное зерно овса не оказы-
вает влияние на длительность при-
ема корма, но удлиняет продолжи-
тельность жвачки.

Потребление сухого вещества и 
концентрация питательных веществ 
в рационе контрольной и опытной 
группах было равным. Замена на  
30 % комбикорма-стартера зерном овса 
не оказала влияния на сбалансирован-
ность рациона по питательным веще-
ствам и показатели роста и развития 
телок.

При рождении живая масса телок 
контрольной группы составила 
36,8 кг, в месячном возрасте – 53,7 кг, 
2-месячном – 73,0 кг, в 3-месячном – 
96,4 кг, в 4-месячном – 119,9 кг. Сред-
несуточный прирост соответственно 
по месяцам: 580 г , 621 г, 763 г, 783 г. 
В опытной группе живая масса телок 
при рождении составила 35,6 кг, в  
1 месяц – 58,1 кг, в 2 месяца – 76,2 кг,  
в 3 месяца – 102,7 кг, в 4 месяца –  
124 кг. Среднесуточный прирост соста-
вил за 1 месяц 637 г, за 2-й – 680 г, за 
3-й – 848 г (Р<0,1), за 4-й месяц – 710 г.  
В целом за 6 месяцев у телят контроль-
ной и опытной групп живая масса была 

равна соответственно 162,35±2,5 и 
163,69±2,37 кг и среднесуточный при-
рост 710±12,4 и 712,6±13 г и суще-
ственно не различались между собой. 
Они соответствуют стандарту породы, 
хорошему развитию телосложения.

Следовательно, кормление ремонт-
ных телок до двух месячного возраста 
ограниченным количеством цельного 
молока и раннее приучение их к потре-
блению смеси комбикорма-стартера 
и цельного зерна овса способствует 
получению высоких среднесуточных 
приростов, хорошему росту и раз-
витию, раннему развитию рубца, не 
уступая по всем показателям телоч-
кам, выращиваемым на комбикорме-
стартере.

С двухмесячного возраста, когда в 
рацион были включены объемистые 
корма, замена на 30 % комбикорма – 
стартера зерном овса также не оказала 
влияния на потребление сухого веще-
ства и питательных веществ рационов, 
что способствовало их хорошему росту 
и развитию, не уступая по аналогичным 
показателям телкам, которые выращи-
вались на комбикорме-стартере.

Состав крови в период выращива-
ния у телят обеих групп был в преде-
лах физиологической нормы.

Питательность рационов для телочек 
1 и 2 групп в период выращивания с  
6 до 15-месячного возраста определя-
лась по детализированным нормам с уче-
том содержания питательных веществ в  
1 кг сухого вещества. Рационы состав-
лены с учетом живой массы, а также 
среднесуточных приростов 800-900 г 
по требованиям для животных черно-
пестрой породы.

Рацион в период с 6 до 13-месячного 
возраста у телок живой массой 200-
300 кг содержал в 1 кг СВ: обменной 
энергии – 9,9 МДж; сырого протеина – 
14 %; распадаемого протеина – 10,2 г;  
нераспадаемого протеина – 3,8 г; 
сырого жира – 3,8 %; сырой клетчатки – 
21 %; крахмала – 13,9 %; сахара – 3,1 %;  
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жира – 3,8 %; сырой клетчатки – 21 %; 
крахмала – 13,9 %; сахара – 3,1 %; каль-
ция – 0,74 %; фосфора – 0,35 %.

Рацион телок с 14 месяцев и старше 
содержал в 1 кг СВ: обменной энергии 
– 9,9 МДж, сырого протеина 14,3 %;  
сырого жира – 3,8 %, распадаемого про-
теина – 10,5 г; нераспадаемого протеина 
– 3,8 г, крахмала – 13,9 %, сахара – 2,05 %; 
кальция – 0,5 %; фосфора – 0,24 %.

В период 15 до 20-месячного воз-
раста рационы питания составляли в 
соответствии с нормами (Калашников 
А.П. и др.2003) [7].

В данный период выращивания в  
1 кг сухого вещества комбикорма содер-
жалось: обменной энергии – 12,6 МДж, 
сырого протеина – 20 %, сырого жира 
– 4,4 %, сырой клетчатки – 5,3 %. Ком-
бикорм составлял в структуре рацио-
нов животных первой и второй групп 
до 25 %.

В возрасте 20 месяцев телки 1-й и 
2-й групп имели соответственно живую 
массу 437,8±8 кг и 434,2±5 кг и среднесу-
точный прирост 716 и 711 г (Р>0,05).

В это период выращивания основ-
ные промеры телок первой и второй 
групп были практически равны соот-
ветственно, см: высота в холке 132,8±5 
и 134,2±1,5; глубина груди 71,4±0,5 и 
71,9±0,5; косая длина туловища 129,4±0,7 
и 129,9±0,6; ширина груди 41,2±0,4 и 
41,4±0,4; ширина зада в тазобедренных 
сочленениях 40,4±0,4 и 40,6±0,2; обхват 
груди за лопатками 181,8±0,8 и 182,8±0,9; 
обхват пясти 20,5±0,3.

Различия в промерах между груп-
пами недостоверны (Р>0,05). Живая 
масса и промеры контрольных и опыт-
ных животных соответствуют требо-
ваниям интенсивного выращивания 
коров до уровня 550-600 кг по первой 
лактации. Индексы телосложения в 
20-месячном возрасте у телок 1-й и 2-й 
групп не имели достоверных различий 
и соответствовали типичному разви-
тию молочного типа животных.

Состояние здоровья телок, оцени-
ваемое по биохимическому составу 
крови, соответствовало физиологиче-
ской норме.

Возраст первого осеменения у телок 
1 и 2 групп был равен соответственно 
630±7 и 597±13,6 дням после рожде-
ния (Р<0,05). Процент оплодотворяе-
мости был высок у 1 и 2 групп: по пер-
вому осеменению 99,8-100 %; расход 
семени на 1 плодотворное осеменение 
у них соответственно 2 и 2,1 доз. Про-
должительность стельности у нетелей 
1-й группы была равна 276,3 дня, во 2-й 
группе – 280,1 дня (Р>0,05).

Возраст отела у первотелок первой 
группы был равен 29,5±0,3 месяца, 
при живой массе 522,0±11,3 кг; у 
второй группы – 30,1±1,0 месяц при 
живой массе 504,9±5,3 кг, что полно-
стью соответствует принятым норма-
тивам по данной молочной породе в 
России.

Молочная продуктивность коров-
первотелок за 305 дней лактации у 
животных первой и второй групп 
соответственно равна: удой молока 
6106,7±189 кг и 6715,2±354 кг. Массо-
вая доля в молоке первотелок у коров  
1-й и 2-й групп соответственно была 
равна: жира 3,89±0,06 и 3,71±0,04 
(P<0,05); белка 3,11±0,03 % и 3,05±0,02 %;  
СОМО 8,69±0,09 % и 8,60±0,05 %. Плот-
ность равна 29,43±0,31 и 29,47±0,3ºА. 
Секретировано жира 234,8±6,9 кг и 
249,1±11,6 кг; белка 189,1±6,2 кг и 
204,8±9,9 кг; СОМО 526,8±14,5 кг и 
577,5±28,7 кг. Различия между однои-
менными показателями 1-й и 2-й групп 
недостоверны (P>0,05). Массовой доля 

в молоке жира было выше в 1-й группе 
на 0,18 % (P<0,05).

Первотелки первой и второй групп 
за первую лактацию превосходили по 
надою молока за год показатели по 
ферме на 1078,2 кг и 1687,2 кг.

Выращивание телок и нетелей по 
разработанной в СКНИИЖ технологии 
предусматривает: сокращение сроков 
выпойки молока и снижения количества 
дорогих молочных кормов в 1,5-2 раза 
с заменой их комбикормом-стартером 
в первые 6 месяцев жизни. Это обеспе-
чивает у животных интенсивный рост 
и развитие, хорошее состояние здоро-
вья и воспроизводительной функции, 
молочную продуктивность на уровне 
6106-1687,2 кг за лактацию.

Головань Валентин Тимофеевич,  
д. с.-х. н., профессор

Юрин Денис Анатольевич, к.с.-х.н.
ФГБНУ «Краснодарский  

научный центр по зоотехнии 
и ветеринарии»    f

УДК 636.034

Литература:
Кононенко С.И., Юрина Н.А., Юрин Д.А. Инновации в кормлении крупного рогатого 
скота // Известия Горского государственного аграрного университета. 2016. – Т. 
53. – № 4. – С. 73-77.
Головань В.Т., Юрин Д.А., Кучерявенко А.В., Ведищев В.А. Элементы техноло-
гии выращивания телок // Сборник научных трудов Северо-Кавказского научно-
исследовательского института животноводства. – 2016. – Т. 2. № 5. – С. 162-167.
Юрин Д.А., Дахужев Ю.Г., Иванько Н.А. Эффективные элементы технологии выращива-
ния телят-молочников // Эффективное животноводство. 2008. – № 1. – С. 15.
Панкратов А.А. Интенсификация производства молока и говядины Краснодар // 
КубГАУ. – 2001. – С. 47– 363 с.
Овсянников А.И. Основы опытного дела. – М., 1976.
Панкратов А.А., Тузов И.Н., Кузнецов А.В. Лабораторный практикум по скотовод-
ству: учеб. пособие. Краснодар. – КубГАУ. – 2010. – 189 с.
Калашников А.П., Щеглов В.В., Перов Н.Г. и др. Нормы и рационы кормления сель-
скохозяйственных животных: справочное пособие. М. АПП «Джангар». – Элиста. – 
2003. – С 87 – 104.

Рисунок 2. Содержание телят в индивидуальных домиках 
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По мнению многих клиентов ком-
пания «ВолгоградАгроСнаб» 
очень четко реагирует на 

потребности фермеров, добавляя в 
ассортимент предлагаемой техники 
именно те модели, которые завтра 
станут лидерами продаж и будут 
отвечать самым жестким требова-
ниям крестьян. Поэтому мы задали 
вопрос: «Чем интересна новинка 
– посевной комплекс ДОН-657 для 
аграриев?», представителю компа-
нии Антону Иваненко:

– Особенности пневматического 
посевного комплекса ДОН-657 в том, 
что он может работать по традицион-
ной, минимальной и No-till техноло-
гиям. Комплекс имеет двухсекционный 
бункер емкостью 9 куб. м., что позво-
ляет вносить стартовую дозу удобре-
ний при посеве. Ширина захвата 10,7 
м, междурядье между сошниками 21 
см. Высевать семена можно на задан-
ную глубину, каждый сошник, в зави-
симости от рельефа почвы, будет ее 
соблюдать. Это гарантирует 80% всхо-
жести семян в одной вегетационной 
фазе, что при обработке и уборке уро-
жая является неоспоримым преиму-
ществом. ДОН-657 можно позициони-
ровать как сеялку формата No-till: при 
общем весе 16,3 т, давление на каждый 
сошник, а их 51, выходит больше, чем 
200 кг. Еще один плюс – цена. ДОН-
657 входит в федеральную программу 
субсидирования №1432, поэтому в цене 
на порядок выигрывает у импортных 
аналогов. С учетом скидки по государ-
ственной программе, цена комплекса 
примерно в 2 раза меньше импортных 
аналогов. Посевной комплекс ДОН-657 
агрегатируется с трактором мощностью 
от 300 л.с., обеспечивающим скорость 
высева не менее 10 км/ч. При этом про-
изводительность гидросистемы трак-
тора должна быть не менее 160 л/мин. 
Как видим, обычный «Кировец», кото- на
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Готовимся к посевной кампании-2018  
с ВолгоградАгроСнаб
Предлагаем вашему вниманию обзор двух интересных агрегатов для почвообработки 
и посева, которые реализует компания «волгоградАгроснаб» – Турбокультиватор 
Salford RTS и посевной комплекс отечественного производство Дон-657

рый есть почти в каждом хозяйстве, 
вполне справится, не нужно дополни-
тельно нести затраты на приобрете-
ние трактора.

Мы поинтересовались мнением 
руководителей хозяйств, которые уже 
приобрели посевной комплекс марки 
«ДОН», и на собственном опыте убе-
дились в соответствии заявленных 
характеристик комплекса получен-
ному результату.

Александр Середенко, Ростовская 
область, Милютинский район:

– Возникла необходимость приоб-
рести такую сеялку, чтобы произвела 
качественный посев по пожнивным 
остаткам. Работаем по технологии No-
till, нас интересовала именно машина с 
турбоножом и двойным сошником, и, 
самое главное, укрывные колеса, соз-
дающие как бы «грядочку», в которую 
потом попадает вся влага. Просмотрели 
все варианты, посевной комплекс ДОН-
657 подошел нам по всем параметрам, 
и цена хорошая, и специалисты всегда 
рядом, которые консультировали нас 
с первых дней по любому вопросу. В 
этом году мы посеяли 300 га, всходы 
получились, правильнее будет сказать, 
шикарные! А когда посев нравится 
фермеру, это говорит о качественной 

работе посевного агрегата. За время 
работы ни одной поломки не было.

Александр Юрченко, Ростовская 
область, Сальский район:

– Наше хозяйство 4 года занимается 
технологией No-till, обрабатываем уже 
8 тыс га. Начинали работать с импорт-
ными сеялками, затем приобрели посев-
ной комплекс «ДОН». Больной вопрос 
для отечественной техники – прочность 
рамы – при работе с комплексом ДОН-
657 не стоит, впрочем, отсутствуют и 
другие типичные для российской про-
дукции поломки. Компания-поставщик 
всегда отзывается на наши просьбы, 
если есть какие-то вопросы, то спе-
циалисты моментально приезжают в 
хозяйство для их решения. Цена ком-
плекса более чем в два раза ниже, чем 
у иностранных производителей.

ООО «ВолгоградАгроСнаб» помимо 
посевных комплексов предлагает уни-
версальные технические решения и для 
почвообработки под любую техноло-
гию – от классической до Mini-till и 
No-till. Ярким примером такой универ-
сальности является орудие Salford RTS 
– Residue Tillage Specialist – что озна-
чает Специалист по Обработке расти-
тельных остатков. Именно компания 
Salford первой обратила внимание на 
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важную задачу, стоящую перед произ-
водителями, – обработку пожнивных 
остатков, и разработала почвообраба-
тывающие машины нового типа. Рас-
сказывает Александр Васин, ведущий 
специалист отдела продаж сельхозтех-
ники ООО «ВолгоградАгроСнаб»:

– Это орудие, которое покупатели 
называют турбокультиватором, на 
самом деле ни культиватором, ни дис-
катором в привычном понимании не 
является. Компания Salford исполь-
зовала инновационный подход и раз-
работала Coil-Tech Култер – волни-
стый диск, установленный на отдель-
ной стойке, которая выполнена в виде 
мощной витой пружины. Salford сде-
лал орудие, способное оперировать 
при более влажных условиях почвы, 
там, где другую почвообрабатываю-
щую технику не рискнули бы исполь-
зовать, потому что независимо установ-
ленные диски Salford RTS не забива-
ются, его использование имеет более 
глубокое воздействие на почву. Орудие 
тяжелое, весит порядка 8,5 тонн, при 
таком весе култеры с пружинной под-
веской при обработке почвы на скоро-
сти 13 км/ч и выше создают постоян-
ную вертикальную вибрацию, которая 
воздействует на более глубокие и плот-
ные слои как отбойный молоток, дробя 
почву вокруг обрабатываемого участка 
и оставляя в ней микротрещины. Это 
дает возможность поверхностной влаге 
проникать глубже в грунт, что позво-
ляет начинать последующие полевые 
работы гораздо раньше. Почва ста-
новится похожей на губку, хорошо 
дышит и впитывает влагу. Равномер-
ное распределение пожнивных остат-
ков, подготовка более теплого семен-
ного ложа, улучшение процесса нако-
пления влаги и уменьшение плот-
ности почвы, в сумме дают лучшую 
всхожесть по сравнению с традици-
онными методами предпосевной под-
готовки. Salford RTS хорошо агреги-
руется с бункерными системами для 
удобрений, глубина заделки которых 
также регулируется. При засыпке в бун-
кер семян можно использовать Salford 
RTS как полноценный посевной ком-
плекс для мелкосемянных культур. В 
период переувлажненности почвы ору-
дие решает вопросы по измельчению 
пожнивных остатков подсолнечника и 
кукурузы с высоким качеством обра-
ботки на большой скорости. В этом 
году даже по заснеженным полям при 
отрицательной температуре в хозяйстве 
Еланского района ООО «ПАС» ору-

дие не останавливалось и продолжало 
эффективно работать в декабре. Орудие 
очень устойчиво к нагрузкам и износу 
рабочих органов, т.к. отсутствует угол 
атаки, поэтому ресурс самозатачиваю-
щихся волнистых дисков составляет 
минимум 15000 га. С нашей стороны 
гарантируется полное сопровождение, 
которое начинается еще до момента 
покупки и продолжается на всех эта-
пах работы Основные преимущества 
Salford RTS: высокая скорость, низкий 
расход топлива, хороший эффект раз-
мельчения, аэрация почвы. 

Salford RTS работает уже во мно-
гих хозяйствах, руководители кото-
рых поделились с нами опытом работы 
с орудием. К сказанному специали-
стом они добавили свои впечатления от 
работы и рассказали о результатах.

Вячеслав Сихварт, ООО «КХ 
Таловское», Волгоградская область, 
Еланский район:

– С компанией «ВолгоградАгроСнаб»  
мы работаем очень давно. Про Salford 
RTS узнал от специалистов компа-
нии, когда встал вопрос о качествен-
ном измельчении пожнивных остат-
ков после уборки подсолнечника, что 
является достаточно затратной частью. 
Когда нам продемонстрировали работу 
Salford RTS, сомнений не осталось, 
забрали его в хозяйство и отправили 
сразу в поле. Осень отработали, весну 
отработали, посмотрели результат и 
купили второе орудие. Salford RTS 
обрабатывает 100 га в сутки, с двумя 
работа идет быстрее. Результат работы 
первого приобретенного Salford RTS – 
15 тысяч обработанных гектаров без 
единой поломки и, что примечательно, 
ни один диск после этого не требует 
замены!!! Пожнивные остатки измель-
чает отлично, рубит «в капусту». Впе-
чатлил небольшой расход топлива, от 5 
до 6 литров на 1 га за одну обработку, 

при этом при работе с другими диска-
торами расход составлял 12-13 литров 
на 1 га, экономия ощутима. 

Павел Клюев, Волгоградская 
область, Нехаевский район:

– Я всегда знаю, что обещания ООО 
«ВолгоградАгроСнаб» будут выпол-
нены полностью, техника будет постав-
лена в срок, все заявленные характе-
ристики будут соответствовать дей-
ствительности. Сервис в компании 
организован надлежащим образом, 
бригада специалистов мобильна и при-
езжает в хозяйство очень быстро. Ком-
пания предлагает технику при адек-
ватной цене, делает скидки при боль-
ших покупках. 

Работаю по классической технологии, 
пускаю Salford RTS после уборки под-
солнечника и кукурузы, для обработки 
пожнивных остатков. Его преимуще-
ства в том, что Salford RTS работает и по 
снегу, и по грязи, что очень актуально в 
нашем районе, можно не обращать вни-
мания на погоду. У Salford RTS не заби-
ваются диски, катки, штригель, а другие 
культиваторы в плохую погоду работать 
не будут. Salford RTS измельчает пожнив-
ные остатки гораздо мельче, поэтому и 
разлагаются они быстрее. 

Отличные отзывы покупателей о тех-
нике, предлагаемой ООО «Волгоград-
АгроСнаб», говорят о компетентно-
сти специалистов компании, которые 
укрепили профессиональные и дове-
рительные отношения с сельхозпро-
изводителями и вместе с ними рабо-
тают на результат.
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Мы переключаемся на рассказ о роботах корм-
ления, уборки и подкормки животных, пере-
мещающихся по высокоопорным монорель-

сам. Речь пойдет о навесных смесительно-раздаточных 
кормовагонах-шатлах, способных перемещаться в воз-
душном пространстве высокопрофильных помещений 
высотой в 2,5 – 3 и более этажа, построенных в соот-
ветствии с новыми возможностями и современными 
архитектурными проектами. Внутри помещений, где 
много свежего воздуха, а потому свободно дышится 
всем живущим и работающим там млекопитающим: 
как животным, так и обслуживающему персоналу.

Новые проекты строительства молочно-товарных и мясо-
молочных ферм (комплексов) характерны использованием 
современных негорючих теплоизоляционных материалов; 
компонентов внешних и автономных энергосистем; эле-
ментов проводных и беспроводных локальных информа-
ционных сетей и их сопряжения с внешними; комплекту-
ющих выбранной системы автоматизированного кормле-
ния животных, используя при этом широко распростра-
ненный блочно-модульный принцип комплектации.

Робототехнические решения с постепенной 
автономизацией в применении

Hetvin Aramis II – робот-кормовагон для полнорацион-
ного кормления под австрийским брендом Hetwin, одна из 
последних разработок тирольской компании Automation 
Systems GmbH. Подвесной довольно красивый кормова-
гон Aramis II обеспечивает полную автоматизацию про-
цессов взвешивания, разделки силосных блоков, выре-
занных из слежавшихся силосных слоев, и непрессован-
ных основных кормов, смешивания и дозирования к ним 
концентрированных добавок. Он осуществляет адрес-
ную доставку кормосмесей до коров или других живот-

Системы автоматизированного 
кормления (САК)

ных с одновременной уборкой проходов и уменьшением 
ширины «взлохмаченных» в процессе поедания кормовых 
лент, пригребаемых бульдозерными отвалами к кормовым 
заборам (с окнами доступа), отделяющую животных от 
пищи. Aramis II представляет собой весомый инженер-
ный вклад в развитие систем автоматизированного корм-
ления животных.

Два электропривода на верхней штанге тирольского 
робота кормления (1,1 кВт) получают электроэнергию 
от специальной передающей шины, проложенной рядом 
с монорельсом. И приводят в движение колесную пару 
кормовагона на поддерживающем рельсе.

Объемный бункер (3,5 м3; загрузка для 300 коров) 
комплектуется двумя продольными смешивающе-
измельчающими шнеками (11/7,5 кВт), разделенные гре-
бенкой из 5-элементных зубчато-противоножевых поло-
тен, а также выгрузными боковыми окнами с заслонками 
и специальными выходными раструбами. Габариты учи-
тывают ширину прохода между кормовыми заборами и 
двух параллельных кормовых столов у их подножия. В 
качестве насадок могут использоваться и хорошо заре-
комендовавшие себя в работе короткие откидные лен-
точные транспортеры под каждым боковым выгрузным 
окном (1,1 кВт).

Обычно смешивающе-измельчающие шнеки враща-
ются, если смотреть на них сверху, друг навстречу другу. 
Поскольку боковые лопасти с прикрепленными к ним 
пилами/зубчатыми ножами у шнеков направлены к цен-
тру бункера, то при таком вращении шнеки («винты») 
протаскивают стебли основных (грубых) кормов одно-
временно к центру и бортам. Одновременно уменьша-
ется длина волокон, за счет своих находящихся в круго-
вом движении пилообразных ножей, и благодаря трем 
центральным противоножевым полотнам, разрывающим 
подмятые под шнеки стебли, поскольку шнековые лопа-

Hetwin Aramis II
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сти на периферийных боковых участках с особой силой 
тянут стебли к центру бункера.

В центральной части каждого из двух шнеков, соответ-
ствующей ширине выгрузного окна, лопасти буров преры-
ваются, уступая место трем одиночным лопастным эле-
ментам с закрепленными на их вершинах стандартными 
пилами (зубчатыми ножами). При этом главная функция 
«зубастых» лопастей состоит не столько в продолжении 
процесса измельчения, сколько в организации выгрузки 
(выбросе) тщательно подготовленной кормовой смеси. 
Этому способствует продольно расширяющийся вдоль 
шнеков крепеж выбрасывающих лопастей и понижен-
ный уровень расположения центрального противоноже-
вого полотна, упрощающий доступ биомассы к откры-
тому выгрузному окну, а то и к двум сразу.

Управляющая программа позволяет контролировать 
формирование усредненной длины волокон для кормле-
ния конкретных групп животных. Точная тензометриче-
ская весовая система позволяет смешивать и подавать на 
кормовой стол небольшой объем кормосмесей, начиная 
от 50 кг. Робот кормления Aramis II подходит для работы 
и с молочными коровами, и со скотом, находящимся на 
откорме.

Hetvin Astor. Мне уже доводилось рассказывать о 
довольно расточительных в эксплуатации (с т.зр. рас-
ходов ГСМ) прицепных роторно-турбинных выдувате-
лях соломы на расстояние или, точнее, ширину полосы 
до 25 м. Одна из основных функций таких распредели-
телей состоит в измельчении и рассеивании измельчен-
ной соломы – сечки ровным гигиеническим подстилоч-
ным слоем в хлевах и стойлах. Его толщина зависит от 
возраста животных и наличия/отсутствия на бетонной 
поверхности матрасов и резиновых ковриков.

Бесшумный робот-«горничный» Astor выполняет все 
работы с соломой, используя при этом минимум энер-
гии, получаемой от аккумуляторных батарей, заряжае-
мых во время простоев между кормлениями. Опирается 
он на многократно испытанную конструкцию бункера, 
который загружается конвейером с выхода стационарного 
смесителя-кормораздатчика на кормокухне. Конструкция 
бункера выполнена в виде продолговатого бокса с донным 
цепным конвейером с поперечными планками. Он подает 
солому к двум поперечным, расположенным друг над дру-
гом роторам, на которых имеются наборы четко выражен-
ных 4-зубчатых измельчающе-подающих ножевых поло-
тен. Эти выходные роторы подминают, режут и растяги-
вают по всей своей ширине соломенную сечку, экономно, 
равномерно и мягко выпадающую во время движения 
«Астора» широкой полосой, толщиной до 5 см.

Запрограммированный робот Astor может в зависимости 
от времени суток, дня недели или месяца передвигаться 
по разным маршрутам, выполнять рассеивание материа-
лов с измельченной известью и гибко регулировать суточ-
ную дозировку соломенной сечки, идущей на подстилку. 
Общая масса робота Astor (нетто) – около 250 кг.

Hetwin/Spinder Stallboy – это самоуправляемые само-
заряжающиеся роботы-толкатели/уборщики кормовых 
столов, с использованием в качестве рабочего органа вра-
щающейся «юбки» с оцинкованным покрытием и ниж-
ней окантовкой из нержавеющей стали. Под ней скры-
ваются две необслуживаемые аккумуляторные батареи  
(2 х 105 А·ч.; 24 В) с гелевым электролитом и пара одно-

 Hetwin Astor 

 Hetwin Astor. Подстилка из соломы

 Hetwin Stallboy. Модель ранняя

Hetwin Stallboy Light
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ТЕХНИКА фазных бесщеточных электромоторов для хода и враще-
ния отталкивающей юбки робота-уборщика. За счет чего, 
собственно, и происходит оттеснение кормовой смеси к 
кормовому забору (с мин. настройкой в 5 см) и выстра-
ивание ее вдоль кормовых окон ограждения в ровную 
ленту кормосмеси.

При движении сенсоры «Штальбоя» с помощью микро-
волн определяют наличие препятствия в полосе движения, 
и по команде контроллера робот останавливается... Пока 
он вновь не будет запущен после вмешательства опера-
тора (обслуживающего персонала) нажатием соответству-
ющей кнопки на верхней управляющей панели.

В последнее время появились легкие модели «Шталь-
боя»: Hetwin и Spinder Stallboy Light (Ø1,25 м), и утяжелен-
ная модель Hetwin Stallboy ON (Ø1,42/1,7 м). Диаметр 1,7 м  
здесь означает горизонтальный размер уже двухфункцио-
нальной (сдвигающе-подкармливающей) модели, с учетом 
верхнего предохранительного резинового кольца. Основной 
визуальной особенностью модели ON является ее комплек-
тация съемным бункером для комбикорма, который крепится 
сверху на стальной трубчатой штанге перевозочного бара-
бана, соединяющей его также с накопителями (батареями) 
электрического тока. Барабан необходим для вращения раз-
рыхляющей мешалки внутри пищевого бака (контейнера) и 
винтового транспортера для вывода ароматной, «заманиваю-
щей» животных присыпки в сторону кормового стола.

В качестве насадки на выходное отверстие, транспор-
тирующей комбикорм или минералы трубы, можно уста-
навливать выходной раструб для организации равномер-
ного самотека гранул концентратов в сторону ленты кор-
мосмеси на полу/кормовом столе.

В промежутках между рабочими рейсами или, точнее, 
кругорейсами вдоль кормовых столов внешнее отверстие 
трубы винтового конвейера Hetwin Stallboy ON закрыва-
ется с помощью заслонки. А сам штальбой подзаряжа-
ется от настенной зарядной станции (в укромном уголке 
МТФ) с помощью двухфазных проводников, несанкци-
онированный контакт персонала с которыми ограничен 
сверху как трубой транспортера, так и специальным пре-
дохранительным кожухом зарядного устройства (поста).

Hetwin Stallboy Light

Уборщик Spinder Feed

Hetwin Stallboy ON с контейнером  
для комбикормов и минералов во время сдвига  
кормовой ленты и дополнительной подкормки

Раздача кормосмеси роботом кормления Rovibec DEC DP  
и его поднятый уголковый бульдозерный отвал (скрепер)
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Штальбой Hetwin ON – это компактный и маневрен-
ный помощник оператора (менеджера, владельца) фермы, 
который ориентирован на средние и небольшие таблицы 
кормления. Он способен легко преодолевать извилистые 
проходы, причем в цепочке помещений, продвигаясь в 
пределах магнитных коридоров, выстраиваемых вмуро-
ванными через каждые 2 м в наливные бетонные полы 
магнитами Ø4 мм.

Программное обеспечение, реализованное в шталь-
бое Hetwin ON с верхним кормовым контейнером, гаран-
тирует, что свежее сырье всегда будет проталкиваться в 
область кормления коров примерно каждые два часа с 
шагом 5 см, не менее 10 раз/сутки. Тем более что внеш-
няя полоса кормосмеси, продолжительное время находя-
щаяся вне досягаемости коров, остается свежей и нетро-
нутой слюной животных.

Таким образом, поддерживается более высокое потребле-
ние пищи даже коровами низкого ранга в стаде. А посто-
янный доступ к кормам оказывает положительное влия-
ние на объемы выхода молока и на снижение производ-
ственных затрат на молочно-товарной ферме.

Квебекско-верхнеавстрийские марки/бренды 
«Rovibec Agrisolutions

Проверенные канадские животноводческие решения 
Rovibec из центрального Квебека распространяются на 
евроазиатских просторах усилиями компании Schauer 
Agrotronic GmbH из Верхней Австрии, но уже часто в 

1TMR – Total Mixed Ration (англ.) / Totale Mischration (нем.) / кормление полносмешанными рационами или полнорационной кормовой смесью.

одном пакете с австрийскими молочно-заготовительными 
и уборочными технологиями Agrotronic.

Rovibec DEC DP/HDR. Подвесной робот кормления 
(кормовагон) DEC DP/HDR емкостью 1,76–3,54/3,4 м3 
позволяет обслуживать до 150/300 животных, находя-
щихся на привязном/беспривязном содержании, при низ-
ком энергопотреблении, начиная с 3/5 л.с. (мощность элек-
троприводов – 2,2/3,8 кВт), и без вмешательства человека-
оператора. Кормовагоны DEC DP и HDR осуществляют 
подготовку и распространение TMR-корма(1 в группе 

Тяжелый подвесной робот кормления Rovibec DEC HDR с передним 
поперечным ленточным конвейером выдачи кормосмеси.
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ТЕХНИКА при индивидуальном кормлении (программируется до 
16 групп) в свободном режиме сваливания смеси на кор-
мовой стол или с помощью переднего поперечного лен-
точного конвейера, расположенного между средствами 
управления на переднем борту и бункером. 

Эти шатлы также имеют возможность использования 
для раздачи кормов заданных контроллеру кривых корм-
ления (в табличной форме). А кормовагоны DEC DP рас-
полагают дополнительными техническими средствами 
(емкостями) для присыпки грубых кормов на кормовом 
столе минералами, зернофуражом и концентратами (до 7 
видов/состояний).

Кроме того, боковой обшивке кормовагона может быть 
придан эффект шокера, при подключении к источнику 
слабого тока, который удерживает животное на безопас-
ном расстоянии от робота. Поскольку до кормовых окон 
ограждения может минимальное расстояние в 38,1 см или 
близкое к нему.

Такая дрессировка через короткий промежуток времени 
обеспечивает подготовку молодых коров – прививает им 
условный рефлекс осуществлять кормление после прохож-
дения шатла мимо их окон в кормовом заборе. Что предо-
храняет их от столкновения с навесными транспортными 
средствами и даже от получения травм.

DEC DP/HDR может также распределять и измельчен-
ную солому однородным слоем 5–10 см в качестве под-
стилки. Кормовагон для этого может подвешиваться к 
рельсу на высоте до 4 м. И обычно в его бункер внешним 
транспортером загружается порядка 40 кг разворошен-
ной соломенной сечки.

Rovibec DEC SR 2-3-4. Однако в «подстилочных и зама-
нивающих целях» чаще используют робот DEC SR 2-3-4 
c красной кнопкой пуска/останова на заднем борту, подъ-
емным к переднему борту цепным скребковым транспор-
тером в бункере (Д х Ш = 2,03 х 1,2 м). Он может придви-
гать к внутреннему измельчающему ротору прямоуголь-
ные соломенные тюки. После соломенная сечка падает 
на поперечный ленточный транспортер (Ш = 40,5 см) и 
сносится им в сторону. Далее под действием гравитации 
летит с рассевом к земной поверхности, покрывая ее одно-
родным слоем толщиной 5–10 см для коров, бычков или 
телок. (Роботы DEC SR имеют пищевую комплектацию 
304-й конструкции из нержавеющей стали.)

Для сведения, ленточный конвейер у робота SR 2-3-4 
располагается или сразу же за щитом управления, либо 
далее – за дополнительным контейнером для размеще-
ния минералов (кормовой соли, извести…), дробленого 
зерна, концентратов типа рапсового или соевого шрота. 
Хотя в той отдельной емкости может быть и зернофураж-
ная смесь. Например, при откорме бычков используется 
смесь в соотношении: 50% кукурузы, 45% ячменя и 5% 
минеральных элементов. Контейнер для концентратов 
и прочих «коровьих вкусностей» (до 7 видов компонен-
тов) увеличивает длину кормовагона более чем на пол-
метра (+0,51 м).

DEC SR приспосабливается к проходам всех размеров 
(шириной > 1,2 м), обеспечивая кормом в автоматическом 
режиме до 300 животных на свободном выгуле или 150 
при стойловом их содержании. При этом он может учи-
тывать кривые питания и различные рецепты распределе-
ния, смешивая и раздавая до 6-7 видов подкормки (мине-
ралов, зерна и концентратов). При низком энергопотребле-

Робот Rovibec DEC SR с высокой подвески распределяет 
однородным слоем измельченную солому в качестве подстилки

Подвесной робот-вагонетка Rovibec Rov 2000-3000  
для присыпки ленты кормосмеси (грубых кормов) комбикормами 
и минералами для поддержания аппетита у животных
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ТЕХНИКА Методика подбора для реконструированных ферм. 
Робот DEC DP/HDR, с придонными скребками – толкате-
лями кормовых смесей на полу (кормовом столе) в сторону 
кормовых ограждений с окнами для их поедания живот-
ными, рассчитан для работы в проходах от 2,5 м. Боковые 
скосы на углах кормовагонов позволяют подстраиваться 
к коридорам практически любых размеров и их изгибам 
на старых, не реконструированных фермах. Для выбора 
приемлемой по ширине модели шатла, способного с тре-
буемым зазором проходить 90-градусные повороты, име-
ется даже специальная методика подбора.

Возможность использования зауженных кормовых сто-
лов позволяет архитекторам агросооружений существенно 
суживать проходы между стойлами во время проектиро-
вания МТФ. А верхний лобовой скос предохраняет кор-
мовыгон от возможности врезаться в низко расположен-
ную стропилу старого сооружения, позволяя тем самым 
в значительной мере снижать стоимость, как строитель-
ства фермы, так и ее реконструкции.

Rovibec DEC HDR – прототип «Пеллона». По своей 
конструкции Rovibec DEC DP/HDR сильно напоми-
нает однобарабанный подвесной дозирующий робот 
кормления TMR под брендом Pellon. Или, скорее наобо-
рот, при разработке финского «Пеллона» в темно-синем 
противокислотно-эмалевом «прикиде» в качестве прото-
типа был, видимо, использован элегантный от полирован-
ной нержавеющей обшивки канадский робот-кормовагон 
DEC DP моделей 1-2-3-4-45 (1,76/2,12/2,46/2,86/3,54 м3;  
Д х Ш х В = 3,18 х 1,02-1,68 х 1,91 м), отличающийся повы-
шенной устойчивостью к коррозии и царапинам.

Впрочем, неважно, кто у кого идеи позаимствовал и кто 
втайне держит подробности о своих конструкциях, спра-
ведливо опасаясь банального промышленного шпионажа 
со стороны честолюбивых конкурирующих производите-
лей. Важно то, что нынешний Pellon ближе по конструк-
ции к поздней модели Rovibec DEC HDR, а у пяти моде-
лей DEC DP с боков просматривается крепеж сдвоенных 
барабанов для смешивания поперечными двунаправлен-
ными шнеками (от борта к борту). При этом выгрузка кор-
мосмеси осуществляет через боковые клапаны, располо-
женные по центру нижних частей бортов, закругленных 
по днищу к носу и корме робота. То есть высыпается кор-
мосмесь из пространства, не охватываемое окружностями 
смесительных камер (а между ними). И это происходит 
под вертикальным воздействием (сверху вниз) вращения 
смесительных шнеков (Ø30 см), переходящего в этой части 
объема сдвоенного смесительного бункера в скорый выгру-
жающий травяную или силосную смесь эффект.

Rovibec ROV. И наконец, нельзя не упомянуть также о 
компактных подвесных вагонетках – «податчиках зерна» 
серии ROV от той же компании Rovibec, которые предна-
значены для подсыпки по краю сдвинутой в сторону ограж-
дения (освеженной) ленты кормосмеси без вмешательства 
оператора подготовленного к употреблению зерна, комби-
кормов, пищевых добавок, минералов и прочих концен-
трированных фуражных продуктов. При этом контроллер 
настраивается на автоматическую раздачу продуктов из 
внутренних емкостей (до 8) с помощью узколенточного 
и шнековых транспортеров лопастного и винтового/бес-
стержневого типов.

Податчик зерна ROV отличается низким энергопотре-
блением, работает либо с двумя 12-вольтовыми батаре-

нии электродвигателя (2,2 кВт), который начинает выдачу 
крутящего момента, эквивалентную 3 л.с.

Роботы DEC DP, HDR и SR крепятся к рельсу, типо-
размер которого зависит от планировавшихся пролетов и 
нагрузки, с помощью двух адаптеров, располагающихся 
на расстоянии чуть более 1,8 м один от другого. Каж-
дый адаптер имеет в своем составе по две пары боковых 
стальных роликов на подшипниках с внешними звездоч-
ками, объединенные с помощью боковых цепных пере-
дач и соединяющих их нижним валом в целостную жест-
кую систему взаимозависимости при вращении. И вся эта 
система соединена цепной передачей с расположенным 
ниже электромагнитным тормозным блоком, запитанным 
от аккумуляторных батарей.

Впереди переднего адаптера имеется тяговая пара 
боковых, заполненных полимером резиновых колес 
с прямым гидроприводом от двух гидромоторов на 
тех же колесных осях, приводимых в движение одним 
гидроконтуром от распределителя автономной гидроси-
стемы шатла. В результате чего ведущие колеса отлича-
ются мягким пуском и остановкой, длительным сроком 
службы (целостностью) своего кормовагона и окружа-
ющей его инфраструктуры. И эта же пара колес контро-
лирует и удерживает вертикальное положение подвес-
ного кормовагона, позволяя ему успешно проходить 
с замедлением склоны направляющих монорельсов в 
условиях кривизны до 4%. 

Впрочем, робот кормления можно оснастить и 4-мя 
ходовыми по направляющему рельсу колесами (колес-
ной формулой 4 х 4), которые полностью исключат воз-
можные риски опрокидывания, особенно на участках с 
кривыми поворотами или крутыми склонами (max 8%). 
Четыре ведущих колеса улучшают сцепление со сталь-
ным направляющим рельсом и при низкой температуре 
(< 8°С) и влажности (> 70%).

Rovibec Rov 2000-3000

Подвесной кормовагон GEA Farm/Mullerup Free Stall Feeder М3000
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ТЕХНИКА ями, либо в электрифицированном варианте – со съемом 
тока с внешних проводников. А перемещаясь по моно-
рельсовой дороге, приспосабливается к проходам всех 
существующих размеров. (Для сведения, коровы прово-
дят «в дежурном режиме» возле кормовых ограждений 
около 4 часов в сутки.)

Вестфальско-датские марки/бренды  
«GEA Farm – Mullerup»

Вестфальская инновационная компания GEA Farm Tech-
nologies GmbH ориентируется на использование трех 
основных типов роботов кормления: кормовагонов GEA 
Free Stall Feeder и GEA Mix & Carry Feeder, и кормораз-
датчика GEA Mix Feeder Pro – все производства датской 
компании Mullerup. Они являются объектами управле-
ния в бескабельной информационной сетевой среде GEA 
DiryNet. А она является платформой для загрузки и функ-
ционирования специализированного программного обе-
спечения GEA 365FarmNet для комплексного управления 
«растениеводством и содержанием КРС». В данном слу-
чае кормлением, доением и уборкой (с доступом в одном 
интерфейсе).

Продолговатая форма роботов кормления от GEA Farm, 
подвешиваемых на монорельсе под потолком фермы с 
помощью двух моторных тележек, свидетельствует об 
использовании продольных смесительных шнеков гори-
зонтального типа. Это в результате позволяет в тесноте 
узких проходов заполнять кормовыми лентами края двух-
метрового кормового стола. А технологическая последо-
вательность работы с кормами у них следующая: взвеши-
вание, смешивание и распределение кормосмеси в одну 
или обе стороны.

Первые два типа кормовагонов – GEA Free Stall Feeder и 
GEA Mix & Carry Feeder комплектуются тремя типоразме-
рами бункеров М1600/1,6 м3; М2000/2 м3 или М3000/3 м3  
(на выбор) на высокой рамочной подвеске, не мешаю-
щей погрузочным операциям. Изначально они рассчи-
таны на получение кормосмесей со стационарных сме-
сителей MVM 8 (30 м3) посредством цепных конвейеров. 
Бункеры М1600/2000/3000 тут модульного, то есть нара-
щиваемого типа (с расширением). Их действия, с плав-
ной подачей и низким уровнем шума, легко программи-
руются на панели оператора.

GEA Farm (Mullerup) Free Stall / Mix & Carry 
Feeder. Основное отличие GEA Free Stall Feeder от GEA 
Mix & Carry Feeder заключается в разной электрон-
ной «начинке», которая позволяет обеспечивать опти-
мальную подачу для 15 различных групп кормления… 
Но с тремя (у Free Stall Feeder) и 30-ю (у Mix & Carry 
Feeder) кормовыми ингредиентами для каждой группы, 
двигаясь во время сеансов кормления медленно и тихо 
мимо подающего стола соответствующей группы и 
аккуратно распределяя кормосмесь в индивидуальном 
порядке на определенных участках перед каждой маг-
нитно пронумерованной коровой в отдельности. И по 
указанию оператора подсыпая молочным «рекордсмен-
кам» перед кормовым ограждением весомые кормовые 
«кучки-добавки».

Для определения заслуг каждой коровы перед хозяином 
используется быстрая и точная идентификация каждой 
коровы с помощью мультиридера, считывающим инфор-
мацию с магнитных чипов (интегральных микросхем) – 

Подвесной кормовагон GEA Farm/Mullerup Free Stall Feeder М3000

Подвесной кормораздатчик GEA Farm/Mullerup Westfalia Smart 
Feeder M 300 Plus D для раздачи концентратов



сПЕциАЛиЗиРОвАННАЯ РЕМОНТНАЯ  
ОРГАНиЗАциЯ РЕАЛиЗУЕТ  
кАПиТАЛЬНО вОссТАНОвЛЕННыЕ  
ТРАкТОРы к-700

Модель к-700
комплектация стандарт Профи

цена*, руб. 3 450 000 3 650 000 3 850 000 4 050 000

Двигатель (новый) ЯМЗ-238 
НД-3 

ЯМЗ-238 
НД-5 

ЯМЗ-238 
НД-3 

ЯМЗ-238 
НД-5 

КПП После капитального восстановительного ремонта 
с использованием новых комплектующихВедущие мосты

Рулевое управ-
ление (новое) Гидроусилитель Насос-дозатор РМ-2000

Основная гидро-
система (новая)

Насос НШ-100/ распре-
делитель Р-160

Насос BOSCH/распреде-
литель BOSCH с регуля-

тором потока
Система воздуш-
ного питания 
(новая)

Стандартная Фильтр Т-330

Система выпуска 
(новая) Стандартная Нового образца (К-744)

Кондиционер 
(новый) • • • •
Отопитель 
кабины (новый) • • • •
Новая отделка 
и оснащение 
кабины

• • • •
Новые диски  
и шины R32 • • • •
Восстановление 
лакокрасочного 
покрытия всех 
кузовных деталей

• • • •

* - цена может отличаться от заявленной, если покупатель закажет укомплектовать  
выбранный трактор другими узлами и агрегатами.

По вопросам приобретения тракторов к-700  
после восстановительного капитального ремонта  

обращайтесь по телефонам: 

(8442) 52-10-12, 8-905-395-28-88 
E-mail: simonov06@mail.ru

БыЛО сТАЛО
возможно оборудование капитально восстановленных 
тракторов двигателем ЯМЗ-7511 (400 л.с.) и двигателями 
Тутаевского моторного завода 8481.10 (350-420 л.с.),  
а также другими узлами трансмиссии и гидросистемы.

ре
кл

ам
а

номера ушных бирок или номера животных с транс-
пордеров на ошейниках. И быстрая выборка ее статуса 
(группы кормления, состояния здоровья…), а также 
показателей каждой (привеса, удоя и пр.) из базы дан-
ных системы управления стадом.

GEA Farm (Mullerup) Mix Feeder Pro. Третий тип 
робота кормления – трехкубовый кормораздатчик Mix 
Feeder Pro также относится к системе кормления пол-
норационными кормосмесями (TMR). Но он предназна-
чен для обслуживания менее механизированных ферм 
с невысокими потолками и низким расположением 
направляющего рельса. В состав Mix Feeder Pro вхо-
дит 3 энергоэффективных модели (под индексами Plus, 
XL и XL AC), выбор которых зависит от места приме-
нения и размера обслуживаемого стада: до 240 коров, 
15 групп, при использовании до 9 основных кормовых 
компонентов.

Энергоэффективность семейства Mix Feeder Pro 
основывается на использовании автономных элек-
тродвигателей с питанием от периодически заряжае-
мых необслуживаемых батарей с желеобразным элек-
тролитом.

Хотя первые (пилотные) реализации модификации 
GEA Mix Feeder Plus опирались на последователь-
ную загрузку трех компонентов грубых кормов (с трех 
транспортеров MM8/GM 17), а также комбикормов, 
концентратов и других добавок из силосных башен и 
специальных контейнеров, для последующего при-
готовления однородных кормосмесей в пути до кор-
мовых столов. При этом мощность, затрачиваемая 
на вращение пар режуще-смешивающих шнеков под 
нагрузкой, оказалась, на мой взгляд, явно «неприподъ-
емной» для аккумуляторной батареи разумных габа-
ритов и соответствующей им энергетической емкости 
(~9,2 кВт). Тут без токосъемников и внешней энерго-
сети явно не обойтись.

В то же время, двум ходовым двигателям для работы 
– передвижения по направляющему рельсу с гладкой 
поверхностью достаточно «аккумуляторних сил» в объ-
еме всего лишь 350 Вт (2 х 175 Вт). Поскольку коэф-
фициент трения качения (тормозящий качение) колеса 
из закаленной стали по рельсу из не менее закаленной 
стали весьма минимален.

Для удобства загрузки бункеры GEA Mix Feeder Plus 
(XL; XL AC) конструктивно рассчитаны на существен-
ный боковой наклон (±6°). А итогом применения данного 
типа навесных кормораздатчиков, отличающихся более 
ярко выраженными ножевыми бурами у смесительных 
шнеков, является существенное сокращение времени на 
приготовление и раздачу кормовых смесей, с миними-
зацией энергетических затрат за счет применения высо-
коэффективных стационарных миксеров.

Специалисты GEA Farm Technologies работают и над 
технической реализацией подсыпки комбикормов и кон-
центратов поверх края ленты выложенной ранее кор-
мосмеси, продляющий аппетит животных. А в каче-
стве прототипов им на этом пути служат такие дат-
ские модели «ковшей» для комбикормов и концентра-
тов, как Mullerup Smart Feeder M600 и Westfalia Smart 
Feeder M300 Plus D.

Владимир Алешин-Вдовенко, к.т.н.    f
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ТЕХНИКА

Навоз – что золото
В Волгоградской области послед-

ние годы существования Советского 
Союза можно назвать торжеством 
использования органических удобре-
ний. В ту пору на поля региона вно-
сили до 130 тыс. тонн навоза в дей-
ствующем веществе (ДВ). Но сегодня 
этот показатель скатился практиче-
ски до нуля.

Почему так происходит? Начнем 
с того, что навоза попросту нет: во 
многих хозяйствах перевели живот-
новодство, а там где он есть, нет тех-
ники, способной вносить органику 
на поля.

Корреспонденту журнала «Фер-
мер» удалось пообщаться с основа-
телем и владельцем одной из испан-
ских фирм, которая занимается про-

Навоз в полях дает  
прибавку урожая
современные технологии внесения органики 
возродят плодородие почв

Пора вернуть органические удобрения на землю – к этой мысли сегодня 
приходят многие участники сельскохозяйственного производства в Рос-
сии. Фермеры рассчитывают получать более высокие урожаи, ученые-

аграрии бьют тревогу и заявляют о том, что падает плодородие почв и его надо 
восполнять внесением навоза, а производители сельхозтехники начали активно 
продвигать на рынок заточенные под внесение органики агрегаты – так назы-
ваемые навозоразбрасыватели.

изводством навозоразбрасывателей. 
Господин Хуаким Джускафреса счи-
тает, что использование навоза в каче-
стве органического удобрения явля-
ется мощным резервом роста произ-
водства сельхозпродукции в России, 
и отказываться от него, по меньшей 
мере, не рачительно.

Хуаким Джускафреса объездил пол-
мира, везде знакомился с особенно-
стями местного сельхозпроизводства, 
поэтому положение дел в этой сфере 
знает не понаслышке.

– Во многих странах понимают, что 
без использования органических удо-
брений трудно достичь высоких уро-
жаев, – рассказывает он. – У нас, в 
Испании, кукурузу вообще не выра-
щивают без навоза. Такое же отно-
шение к органике царит и в стра-
нах Латинской Америки. А один 
аргентинский фермер так и сказал 
мне: «Навоз для меня все равно, что 
золото».

Вообще в Европе принято очень 
бережно относиться к земле, ухажи-
вать за ней, и она отзовется высоким 
плодородием, обильными урожаями. 
И все это – благодаря регулярному и 
научно обоснованному внесению в 
почву органических удобрений.

В России же, в частности в Волго-
градской области, картина пока иная: 
плодородие почв падает, неуклонно 
снижается содержание гумуса, а рост 
урожайности во многом достигается 
за счет истощения питательных запа-
сов, которые земля копила веками.

– С каждым урожаем с полей 
региона выносится до 400 тыс. 
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тонн ДВ, – отмечает проректор по 
инновационно-производственной 
деятельности Волгоградского госу-
дарственного аграрного универси-
тета Ольга Гурова. – Минеральных 
удобрений на протяжении послед-
них 10 лет вносится по 44-47 тыс. 
тонн ДВ в год. Добавим к этому пере-
гнивающие корни растений, стерню, 
солому – получается еще около  
100 тыс. тонн. В итоге ежегод-
ный дефицит составляет от 100 до 
150 тыс. тонн ДВ, и этот процесс 
только нарастает. Из-за того, что сель-
хозпроизводители совсем не вносят 
органические удобрения и недоста-
точно вносят минеральных, идет сни-
жение гумуса. Необходимо вернуть 
органику на наши поля.

Дело техники
С возрождением животноводства 

проблема использования навоза ста-
новится еще более актуальной. На 
фермерских форумах так и спраши-
вают: «Поголовье в хозяйстве растет, 
навоз девать некуда, стоит ли приоб-
ретать навозоразбрасыватель?»

Как отмечает Хуаким Джускафреса, 
благодаря такой технике, земля, как 

говорят в его родной Испании, «ста-
нет золотой добычей».

– С каждым годом, благодаря орга-
нике, плодородие почв будет расти. 
Земля это самое дорогое, что есть у 
сельхозпроизводителя, нельзя на ней 
экономить, – говорит он.

Современные разбрасыватели 
навоза действительно могут тво-
рить чудеса. Взять, к примеру, кури-
ный помет. В качестве удобрения 
его применяют с опаской: чуть пере-
брал норму, и на поле уже ничего не 
вырастет. Другое дело современный 
навозоразбрасыватель: он позволяет 
работать даже со свежим куриным 
пометом. Эффект достигается за счет 
применения точного дозатора и рав-
номерного распыления. За счет этого 
на землю попадает оптимальное коли-
чество помета. Он не наносит земле 
никакого вреда, зато польза будет нео-
споримая. Точно так же можно рас-
пылять коровяк, и даже человеческие 
фекалии. Кстати, за рубежом они счи-
таются очень ценным удобрением.

Как бы то ни было, приобретать 
навозоразбрасыватель или нет, будут 
решать сами аграриям. Впрочем, неко-
торые из них уже сделали выбор в его 

пользу. Рассказывает директор ООО 
«Горизонт» Киквидзенского района. 
Анатолий Гамбург: «В нашем хозяй-
стве содержится 500 голов КРС. Воз-
никала проблема: куда девать навоз? 
Одновременно хотелось использовать 
его в качестве органического удобре-
ния. Пять лет вынашивал эту идею и 
наконец приобрел навозоразбрасы-
ватель. Проблемы с навозом были 
успешно решены».

Правда некоторые фермеры сетуют, 
что внесение навоза в рамках системы 
сухого земледелия ведет к чрезмер-
ному засорению полей сорняками 
и отказываются применять орга-
нику. Однако виной всему является 
не навоз, а несоблюдение агротех-
нологий.

– Семена многих сорняков в желуд-
ках животных не уничтожаются. Они 
выходят с навозом и сохраняют всхо-
жесть, – комментирует Ольга Гурова. – 
Однако напомню про известный агро-
прием: навоз надо вносить под основ-
ную обработку парового поля и затем  
7 раз культивировать его. И тогда посевы 
будут свободным от всяких сорняков.

Владимир Ельников    f
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ПОМОщь ЮРИСТА

Реализацию лома и отходов черных и цветных металлов 
обложили НДс, при этом уплату налога переложили на 
покупателя. Также это касается и реализации сырых шкур 
животных. как нужно действовать?

введена новая статья 286.1 Нк РФ «инвестиционный налоговый 
вычет». Прокомментируйте.

Продавец таких това-
ров будет выставлять счет-
фактуру без указания в нем 
НДС, но с отметкой о том, 

что налог исчисляется налоговым аген-
том. По такому счету-фактуре покупатель 
– налоговый агент примет НДС к вычету, 
в том числе и по предоплате.

Продавцы, не являющиеся плательщи-
ками налога, проставят в договоре и в 
«первичке» запись: «Без налога (НДС)».

Покупатели указанных товаров должны 
исчислить налог расчетным методом и 

уплатить его в бюджет вне зависимости 
от того, являются они плательщиками 
НДС или нет. Указанные лица деклари-
руют чужой налог в разделе 2 Налоговой 
декларации по НДС, подав ее электрон-
ном виде в ИФНС через ТКС (телеком-
муникационным каналам связи) в срок 
не позднее 25-го числа месяца, следую-
щего за истекшим кварталом.

Если отметку «Без налога (НДС)» 
в документах продавец укажет оши-
бочно, то считать и платить налог при-
дется ему.

Инвестиционный счет 
– это счет внутреннего 
учета. Он предназначен 
для обособленного учета 

денежных средств, ценных бумаг физи-
ческого лица (клиента), обязательств 
по договорам, которые заключены за 
счет клиента. Налогоплательщик  вправе 
будет получить несколько инвестицион-
ных вычетов:
� Вычет в размере положительного 

финансового результата, получен-
ного налогоплательщиком в нало-
говом периоде от реализации (пога-
шения) обращающихся на органи-
зованном рынке ценных бумаг (цен-
ные бумаги должны находиться в 
собственности налогоплательщика 
более трех лет).

� Вычет в сумме денежных средств, 
внесенных гражданином в налого-
вом периоде на индивидуальный 
инвестиционный счет;

� Вычет в сумме доходов, получен-
ных по операциям, учитываемым 
на индивидуальном инвестицион-
ном счете.

Налогоплательщик получил право 
уменьшать суммы налога на прибыль 
(авансового платежа), исчисленные по 
ставке 20 процентов и зачисляемые в 
бюджеты субъектов РФ на инвестици-

онный налоговый вычет — величину, 
составляющую не более 90 процентов 
суммы расходов текущего налогового 
(отчетного) периода на приобретение 
объекта ОС (основных средств) либо на 
его модернизацию.

Вычет может применяться к объек-
там ОС, относящимся к 3-й-7-й аморти-
зационным группам (Амортизационные 
группы - это процентное отношение годо-
вой суммы амортизации к первоначаль-
ной стоимости основных средств).

Установлен порядок применения 
вычета, оговорены условия и ограни-
чения для его использования.

При этом объекты основных средств, 
в отношении которых применялся инве-
стиционный налоговый вычет, допол-
няют список не подлежащего аморти-
зации имущества. Расширен перечень 
расходов, не учитываемых в «прибыль-
ной» базе. Это расходы на приобрете-
ние, создание, достройку, дооборудо-
вание, реконструкцию, модернизацию, 
техническое перевооружение объектов 
ОС, в отношении которых применялся 
инвестиционный налоговый вычет.

Как это работает на практике. Пример: 
гражданин в 2016 году внес на инвести-
ционный счет 250 тыс. руб. За 2016 год 
его доход по месту работы составил 680 
тыс. руб., с которого он уплатил налог 

каков порядок при-
знания сомнительного 
долга?

Актуально для орга-
низаций, у которых есть 
дебиторская задолжен-
ность конкретного контр-

агента с разными сроками возникно-
вения и одновременно имеется долг 
перед этим контрагентом.

Сомнительным долгом является 
любая задолженность перед налого-
плательщиком, возникшая в связи с 
реализацией товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, если эта задол-
женность не погашена в сроки, уста-
новленные договором, и не обеспечена 
залогом, поручительством, банковской 
гарантией (п. 1 ст. 266 НК РФ).

Уточняется порядок признания деби-
торской задолженности сомнительным 
долгом при наличии встречной кре-
диторской задолженности - если есть 
долги перед налогоплательщиком с 
разными сроками возникновения, то 
уменьшение дебиторских задолжен-
ностей на кредиторские производится, 
начиная с первой по времени возник-
новения.

Что год грядущий нам готовит?

на доходы физических лиц (НДФЛ) в 
сумме 88 400 руб. Не позднее 30 апреля 
2017 года, гражданин в нашем примере 
должен подать декларацию 3-НДФЛ за 
2016 год, в которой он отразит на осно-
вании справки 2-НДФЛ (предоставля-
ется работодателем) свой доход и сумму 
удержанного НДФЛ. Также он отразит 
сумму внесенных средств на инвести-
ционный счет. Ему положен возврат 
налога в сумме 13% от 250 тыс. руб. = 
32 500 руб. К декларации надо прило-
жить обязательно документ, подтверж-
дающий наличие инвестиционного счета 
и сумму внесенных денежных средств; 
справку 2-НДФЛ.

При получении данного вычета сле-
дует выделить некоторые особенности: 
– вычет предоставляется в сумме денеж-
ных средств, внесенных за год на инди-
видуальный инвестиционный счет, но 
не более 400 тыс. руб.
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При каких ошибках Налоговая служба имеет право не принимать 
расчет по взносам?

С 2018 года у налогови-
ков станет больше пово-
дов не принимать расчет 
по взносам.

Чтобы расчет посчитали представлен-
ным, нельзя допускать ошибки в следу-
ющих графах раздела 3:

 210 — сумма выплат и иных вознаграж-
дений за каждый из последних трех месяцев 
отчетного или расчетного периода;

 220 — база для исчисления пенсион-
ных взносов в рамках предельной вели-
чины за эти же месяцы;

 240 — сумма исчисленных пенсион-
ных взносов в рамках предельной вели-
чины за эти же месяцы;

 250 — итоги по графам 210, 220 и 240;
 280 — база для исчисления пенсион-

ных взносов по доптарифу за каждый из 
последних трех месяцев отчетного или 
расчетного периода;

 290 — сумма исчисленных пенсионных 
взносов по доптарифу за эти же месяцы;

 300 — итоги по графам 280, 290.
Cуммарные данные в перечисленных 

строках по всем физлицам должны соот-

ПОМОщь ЮРИСТА

как будет осуществляться 
налог на движимое иму-
щество юридических лиц?

Прежде всего, напом-
ним, что разница между 
движимым и недвижи-
мым имуществом обозна-

чена в статье 130 Гражданского кодекса. 
Там говорится, что недвижимость — 
это участки недр и земли, а также все, 
что прочно связано с землей. Здесь же 
дано разъяснение: прочно связанными 
с землей считаются объекты, переме-
щение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно (в 
частности, здания, сооружения, неза-
вершенное строительство).

Движимое имущество — это вещи, 
которые не признаются недвижимыми. 
Движимым имуществом являются, в 
частности, деньги и ценные бумаги. В 
общем случае регистрация прав на дви-
жимое имущество не требуется.

С первого января 2018 года льгота в 
отношении движимого имущества, при-
нятого с 01.01.2013 на баланс в каче-
стве ОС, сможет применяться лишь в 

ветствовать сводным данным в подразде-
лах 1.1 и 1.3 расчета.

Те соотношения, которые применяются 
сейчас, сохранятся. Напомним: расчет счи-
тается непредставленным, если в расчете 
совокупная сумма взносов на ОПС с базы, 
не превышающей предельной величины, за 
каждый из последних трех месяцев расчет-
ного (отчетного) периода в целом по пла-
тельщику не соответствует сведениям о 
сумме взносов на ОПС по каждому застра-
хованному лицу. Аналогичные послед-
ствия возникают и в том случае, если ука-
заны недостоверные персональные данные, 
идентифицирующие застрахованных физи-
ческих лиц (п. 7 ст. 431 НК РФ).

случае принятия закона соответству-
ющего субъекта РФ. Если такой закон 
субъект не принял, то налоговая ставка 
в отношении указанных ОС в 2018 году 
не может превышать 1,1 процент.

По движимому имуществу не старше 3 
лет (отнесенных к категории инноваци-
онного оборудования) регионы смогут 
устанавливать дополнительные льготы 
вплоть до полного освобождения такого 
имущества от налогообложения.

Пример. У Вас есть ферма КРС молоч-
ного направления. Вы установили робот-
кормораздатчик в 2016 году, и были осво-
бождены от уплаты налога, так как робот-
кормораздатчик является инновацион-
ным объектом движимого имущества 7 
амортизационной группы (от 15 до 20 
лет эксплуатации). Теперь все зависит 
от субъекта РФ.

Напомним, упрощенцы освобождены 
от уплаты налог на имущество (кроме 
объектов, которые включены в кадастро-
вые списки регионов). Поэтому малый 
бизнес пока может не волноваться. Упро-
щенцы не будут платить налог на иму-
щество с автомобилей, оборудования 
и другого движимого имущества. Пра-
вила о региональных льготах не каса-
ются упрощенцев, так как они освобож-

дены от налога со всего движимого иму-
щества (п. 2–3 ст. 346.11 НК РФ).

При этом земельные участки не призна-
ются объектом налогообложения налогом 
на имущество. Также не признаются объ-
ектом суда и объекты основных средств, 
включенные в первую или во вторую 
амортизационную группу (имущество 
со сроком полезного действия до трех 
лет включительно).

До конца 2017 года компании могут не 
платить налог на движимое имущество, 
которое поставили на баланс в качестве 
основного средства с 1 января 2013 года. 
Льгота не действует только для основных 
средств, которые получены от зависимой, 
реорганизованной или ликвидированной 
компании. Но с 1 января 2018 года реше-
ние об освобождении от уплаты налога 
на движимое имущество будут принимать 
региональные власти. В каждом субъекте 
РФ будут свои правила. Такие поправки 
в статью 381.1 НК РФ депутаты Госдуму 
одобрили в третьем чтении (законопро-
ект № 274631-7). Если регион не при-
мет закон о введении льготы, с 1 января 
2018 года компании будут платить налог 
на движимое имущество независимо от 
того, когда его поставили на учет – до или 
после 1 января 2013 года.
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Есть правило 5 процентов. 
Товар, имущество или иму-
щественные права исполь-
зуются как в облагаемых, 

так и в освобожденных от НДс опера-
циях. какие поправки в законодатель-
стве внесены?

какие поправки в отно-
шении НДФЛ внесены по 
безнадежным долгам?

Если в течение квартала 
товар используется как в 
облагаемых, так и в осво-
божденных от НДС опе-

рациях, надо определить пропорцию, 
по которой «входной» налог принима-
ется к вычету или учитывается в стои-
мости товаров.

Однако пропорцию можно не соблю-
дать, если в налоговом периоде расходы 
на не облагаемые НДС операции ока-
зались меньше 5 процентов в общем 
объеме расходов.

В отношении НДФЛ 
уточнен момент факти-
ческого получения дохода 
физлица по безнадежному 

долгу организации. Поправка уточ-
няет, что определять доход на эту дату 
надо, если компания взаимозависима 
по отношению к гражданину.

В силу прямого указания НК РФ к 
взаимозависимым лицам можно отне-
сти только организацию, участвую-
щую в капитале другой организации 
либо только физическое лицо, состо-
ящее в семейных отношениях с дру-
гим физическим лицом, или подчиня-
ющееся ему по должностному поло-
жению. Но суды могут признать взаи-
мозависимыми компании между собой 
или компанию и физическое лицо и по 
другим основаниям. Причем для того 
чтобы признать две организации взаи-
мозависимыми, даже не требуется уча-
стие одной из них в капитале другой. 
Но такие широкие полномочия даны 
только суду.

Например, суды признавали взаимо-
зависимость компаний по следующим 
основаниям:

 генеральным директором обеих ком-
паний является одно и то же физиче-
ское лицо;

 учредителем сторон сделок является 
один и тот же человек; - должностными 
лицами компаний - сторон сделки явля-
ются близкие родственники;

 стороны сделки входят в единую 
группу компаний;

 участники сделок признаны аффи-
лированными лицами: имеют общих 
учредителей, располагаются по одному 
адресу, имеют счета в одном банке 
(также являющемся стороной сделки) 
и т.д. Как вы поняли, есть множество 
оснований для признания лиц взаимо-
зависимыми или аффилированными. 
Поэтому доказать вашу взаимозависи-
мость с партнерами особого труда не 
составит.

Напомним, что сейчас согласно под-
пункту 5 пункта 1 статьи 223 НК одним из 
моментов фактического получения физли-
цом налогооблагаемого дохода является 
дата списания безнадежного долга физ-
лица с баланса организации. После всту-
пления закона в силу это будет касаться 
лишь организаций, взаимозависимых 
по отношению к налогоплательщику-
физлицу.

Ранее подлежал восстановлению налог по товарам (работам, услу-
гам), приобретенным за счет субсидий из федерального бюджета. 
Большинство фермеров пользуются мерами государственной 
поддержки, следовательно, получают субсидии. как будет осу-
ществляться вычет НДс?как будет осуществляться вычет НДс?

Запрещен вычет НДС 
по товарам (работам, 
услугам), приобретен-
ным за счет бюджетных 
субсидий.

Также нельзя заявить вычет и по 
импортным товарам, купленным за 
счет субсидий и бюджетных инве-

стиций, полученных из бюджетов 
системы РФ. Предъявленные налоги 
включаются в расходы при наличии 
раздельного учета по НДС.

Устанавливается порядок восстанов-
ления НДС, если субсидии выданы для 
возмещения уже потраченных расхо-
дов с НДС.

как изменится размер 
страховых взносов, 
уплачиваемых иП?

Размер страховых взносов, 
уплачиваемых ИП в фикси-
рованном размере, больше 
не зависит от МРОТ.

С 2018 года объектом обложения взно-
сам ИП (без наемных работников) вме-
сто МРОТ станет факт ведения предпри-
нимательской деятельности.

Указанные платежи будут определяться 
иначе, чем до поправок, а их суммы при-
ведены в табличной форме ниже.

Страховые взносы на ОПС ограни-
чены 8-кратным размером зафиксиро-
ванного взноса.

Предприниматели смогут уменьшать 
налоги, исчисленные при УСН, на пенси-
онные и медицинские взносы в размере, 
определенном в соответствии с п. 1 ст. 430 
НК РФ — на всю сумму взносов, а не в фик-
сированном размере, как до поправок.

Таблица. Взносы на ОПС

Размер 
доходов

2018 год 
/ рубли

2019 год 
/ рубли

2020 год 
/ рубли

Менее 
300 тыс. 
рублей

26 545 29 354 32 448

Более 
300 тыс. 
рублей

26 545 + 
1 %
с суммы 
свыше
300 тыс.

29 354 + 
1 %
с суммы 
свыше
300 тыс.

32 448 + 
1 %
с суммы 
свыше
300 тыс.

Таблица. Взносы на ОМС

2018 год / 
рубли

2019 год / 
рубли

2020 год / 
рубли

5 840 6 884 8 426

Информация предоставлена klerk.ru
Разъяснения дейст-

вительного члена ИПБ России
Натальи Маршалкиной   f

Чтобы воспользоваться правилом  
5 процентов, теперь необходимо вести 
раздельный учет НДС.

При соблюдении этого правила раз-
решено принимать к вычету весь «вход-
ной» НДС по тому имуществу (имуще-
ственным правам), которое использу-
ется как в облагаемых, так и в не обла-
гаемых налогом операциях.

Поэтому по товару, задействован-
ному только в необлагаемых опера-
циях, вычет применить не получится. До 
внесения поправок на этом настаивали 
Минфин РФ и ФНС РФ. Суды поддер-
живали чиновников в этом вопросе.

Оговорено, что 50-процентный предел 
уменьшения «упрощенного» налога с 
объектом «доходы» (на взносы, пособия 
и пр.) не касается ИП без работников.

Аналогичные поправки вносятся и 
в нормы по ЕНВД.



Подписываясь  
на журнал «ФЕРмЕР», 
вы помогаете детям  
с ослабленным зрением!

В редакцию журнала «ФЕРМЕР» 
обратился с просьбой о помощи руко-
водитель начальной школы № 2 в г. Вол-
гограде, где проходят обучение, адапта-
цию и лечение дети с нарушением зре-
ния различной степени. Это уникальное 
образовательное учреждение, которых 
в Волгограде всего два, где обучающи-
еся с ограниченными возможностями 
получают необходимую помощь.

Естественно, что содержание такой 
организации на достойном уровне 
требует больших средств. Но на 
сегодняшний день финансирования 
хватает только на коммунальные пла-
тежи, питание воспитанников и под-
держание низкой заработной платы 
педагогов и нищенской – помощни-
ков воспитателей и другого учебно-
вспомогательного персонала, труд 
которых для детей и родителей бесце-
нен. В период оптимизации бюджета 
средств на ведение хозяйственной 
деятельности учреждения тем более 
не хватает. Текущий ремонт групп, 

замена изношенных коммуникаций, 
благоустройство территории, поддер-
жание работоспособности медицин-
ских аппаратов для лечения заболева-
ний глаз требует не менее 50 000 руб.  
в месяц, не предусмотренных в бюд-
жете региона. Как итог – долги перед 
подрядчиками, пени, штрафы, пре-
тензии со стороны контролирующих 
и надзирающих органов…

Мы не смогли остаться равнодуш-
ными и приняли решение о ежемесяч-
ном перечислении части средств от 
платной подписки на журнал «ФЕР-
МЕР» на расчетный счет МОУ НШ 
№ 2 г. Волгограда. Мы хотим, чтобы 
у детей в возрасте от 3-х до 11-ти лет 
с ослабленным зрением были шансы 
увидеть мир во всей его красе, невзи-
рая на все экономические трудности.

Если Вы так же, как и мы хотите 
помочь детям с ограниченными воз-
можностями, перечислите любую 
сумму на расчетный счет начальной 
школы № 2.

Карта партнера:
Наименование предприятия: 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа, реализу-
ющая адаптированные образовательные 
программы для детей с нарушением зре-
ния, № 2 Ворошиловского района Вол-
гограда» (МОУ НШ № 2)

Юридический адрес: 400120, Россия, 
Волгоград, ул. Ростовская, 2 а.

Телефон/факс: (8442) 94-88-14 
(директор)

Электронная почта: ds2_vtu@mail.ru

Р/с: 40701810900003000001 
Отделение Волгоград

ОГРН: 1033400470883

идентификационный номер (иНН): 
3445047263

код по ОкПО: 53559351

ОкАТО: 18401363000

кПП: 344501001

Бик: 041806001

Департамент финансов 
администрации волгограда МОУ 
НШ № 2, лицевой счет: 

20763003070, 21763003070

Ф.и.О. руководителя: 

Директор Погорелов Александр Иванович, 
действующий на основании Устава

Редакция журнала «ФЕРМЕР» гарантирует общественный контроль 
над целевым расходованием благотворительных средств, поступивших 
от редакции и от Вас лично, поэтому Вы можете быть уверены, что каж-
дый рубль Ваших благотворительных пожертвований пойдет на благое 
дело и поможет детям вырасти здоровыми.

С уважением, Редакция журнала ФЕРМЕРна
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Успейте оформить или продлить подписку на журнал

«ФЕРМЕР. Поволжье» по ценам 2017 года!

журнал «Фермер»
дарит подарки!

Индивидуальный предприниматель (Симонов Е. А.)

счет на оплату № 2018 от 15.12.2017
 
Поставщик: ИП Симонов Евгений Александрович, 400002, Россия, Волгоградская обл,  

г. Волгоград, Казахская ул, дом 16, оф. 272, тел. 89053952888

ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК БИК 041806647
г. ВОЛГОГРАД Сч. № 30101810100000000647
Банк получателя
ИНН 344646073131 КПП

Сч. № 40802810011000005432ИП Симонов Евгений Александрович
Получатель

Покупатель:

№ Наименование товаров, работ, услуг Кол-во Ед. изм. Цена Всего
1 Подписка на журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  

на 12 месяцев + 1 месяц подписки в ПОДАРОК
12 Шт. 350,00 4 200,00

Итого к оплате: 4 200,00
Без налога (НДс) -

Всего наименований 1 на сумму 4200 рублей 00 копеек
Четыре тысячи двести рублей 00 копеек

ОБРАТиТЕ вНиМАНиЕ! ЭТО вАЖНО!
1. Первым месяцем подписки считается следующий месяц за месяцем, в котором произведена оплата счета. Подписка возможна с любого  
 месяца и завершается после получения Вами последнего оплаченного экземпляра журнала.

2. После оплаты данного счета Вы будете получать журнал «ФЕРМЕР. Поволжье» по почте заказным или простым письмом по Вашему желанию.  
 Заказное отправление легко отследить по идентификатору, но простое письмо проще получать, т.к. его доставят Вам в почтовый ящик.

3. Оплата данного счета означает Ваше согласие с условиями договора подписки (публичная оферта) на журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  
 и правилами распространения печатных периодических изданий по подписке, опубликованными в свободном доступе в сети Интернет  
 на сайте www.vfermer.ru

4. вАЖНО! При оплате данного счет в графе «Назначение платежа» указывать следующие данные:
a. Название издания – журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»
b. Точный и полный почтовый адрес для доставки журнала «ФЕРМЕР. Поволжье» с обязательным указанием верного почтового индекса  
 и получателя (может не совпадать с данными Плательщика).
c. ФИО контактного лица, телефон с кодом города.

и вы гарантированно получите
1 месяц подписки в ПОДАРОк!!!

только при  оплате до 31 января 2018 г.



Подписываясь  
на журнал «ФЕРмЕР», 
вы помогаете детям  
с ослабленным зрением!

В редакцию журнала «ФЕРМЕР» 
обратился с просьбой о помощи руко-
водитель начальной школы № 2 в г. Вол-
гограде, где проходят обучение, адапта-
цию и лечение дети с нарушением зре-
ния различной степени. Это уникальное 
образовательное учреждение, которых 
в Волгограде всего два, где обучающи-
еся с ограниченными возможностями 
получают необходимую помощь.

Естественно, что содержание такой 
организации на достойном уровне 
требует больших средств. Но на 
сегодняшний день финансирования 
хватает только на коммунальные пла-
тежи, питание воспитанников и под-
держание низкой заработной платы 
педагогов и нищенской – помощни-
ков воспитателей и другого учебно-
вспомогательного персонала, труд 
которых для детей и родителей бесце-
нен. В период оптимизации бюджета 
средств на ведение хозяйственной 
деятельности учреждения тем более 
не хватает. Текущий ремонт групп, 

замена изношенных коммуникаций, 
благоустройство территории, поддер-
жание работоспособности медицин-
ских аппаратов для лечения заболева-
ний глаз требует не менее 50 000 руб.  
в месяц, не предусмотренных в бюд-
жете региона. Как итог – долги перед 
подрядчиками, пени, штрафы, пре-
тензии со стороны контролирующих 
и надзирающих органов…

Мы не смогли остаться равнодуш-
ными и приняли решение о ежемесяч-
ном перечислении части средств от 
платной подписки на журнал «ФЕР-
МЕР» на расчетный счет МОУ НШ 
№ 2 г. Волгограда. Мы хотим, чтобы 
у детей в возрасте от 3-х до 11-ти лет 
с ослабленным зрением были шансы 
увидеть мир во всей его красе, невзи-
рая на все экономические трудности.

Если Вы так же, как и мы хотите 
помочь детям с ограниченными воз-
можностями, перечислите любую 
сумму на расчетный счет начальной 
школы № 2.

Карта партнера:
Наименование предприятия: 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа, реализу-
ющая адаптированные образовательные 
программы для детей с нарушением зре-
ния, № 2 Ворошиловского района Вол-
гограда» (МОУ НШ № 2)

Юридический адрес: 400120, Россия, 
Волгоград, ул. Ростовская, 2 а.

Телефон/факс: (8442) 94-88-14 
(директор)

Электронная почта: ds2_vtu@mail.ru

Р/с: 40701810900003000001 
Отделение Волгоград

ОГРН: 1033400470883

идентификационный номер (иНН): 
3445047263

код по ОкПО: 53559351

ОкАТО: 18401363000

кПП: 344501001

Бик: 041806001

Департамент финансов 
администрации волгограда МОУ 
НШ № 2, лицевой счет: 

20763003070, 21763003070

Ф.и.О. руководителя: 

Директор Погорелов Александр Иванович, 
действующий на основании Устава

Редакция журнала «ФЕРМЕР» гарантирует общественный контроль 
над целевым расходованием благотворительных средств, поступивших 
от редакции и от Вас лично, поэтому Вы можете быть уверены, что каж-
дый рубль Ваших благотворительных пожертвований пойдет на благое 
дело и поможет детям вырасти здоровыми.

С уважением, Редакция журнала ФЕРМЕРна
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