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Покупатели должны знать 
Проект «АгроАкадемия» в России 

проводится 5-й год, в Волгоградской 
области – 2-й раз, а организует ее ком-
пания DuPont Pioneer.

Открыл семинар территориальный 
менеджер по Южному Федеральному 
Округу Андрей Подлесный. 

– Наша цель – сделать так, чтобы 
приобретенные у нас семена обеспечи-
вали вам наибольшие урожаи и высо-
кую прибыль, – подчеркнул он, обра-
щаясь к участникам семинара. – Поку-
патели должны знать не только полез-
ные свойства гибридов, но и уметь 
грамотно пользоваться их потенциа-
лом с учетом конкретных почвенных 
и климатических условий. Для этого 
наши специалисты разъясняют эле-
менты агротехнологий, учат, как избе-
жать вероятных ошибок, смоделиро-
ванных на опытных делянках. 

Владимир Шульга представил 
новое сельскохозяйственное подраз-
деление компании DowDuPont™ –  
Corteva AgriscienceTM , которое было 
сформировано в 2017 году в резуль-
тате слияния Dow AgroSciences,  
DuPont Crop Protection и DuPont Pioneer. 
Новое название происходит от сочетания 
слов, означающих «сердце» и «природа».  
Corteva Agriscience™ накопила зна-
чительный потенциал талантов, тех-
нологий, инноваций, научных иссле-
дований и разработок, которые пози-
ционируют компанию с целью преоб-
разования нашей продовольственной 
системы, помогая получать высокие 
урожаи, используя меньше природных 
ресурсов.

DuPont Pioneer, реализуя семена, 
делает ставку на комплексный подход 
к клиентам и предоставляют консуль-
тационные услуги по выращиванию 
подсолнечника, кукурузы и рапса, кото-
рые реализуются сейчас в России под 
брендом Pioneer. 

Председатель Совета директоров группы 
предприятий «Содружество-регион»  
Виктор Александрович Банькин 
поблагодарил сотрудников Pioneer за 
совместное сотрудничество в рамках 
проекта «АгроАкадемия»:

– Для нас кукуруза и подсолнечник 
имеют важное значение. Гибриды ком-
пании Pioneer удивили не только своими 
отличными показателями, но и заставили 
пересмотреть структуру посевных пло-
щадей в пользу кукурузы и подсолнеч-
ника, – сообщил он. – Еще 10 лет назад 
отлично показывал себя классический 
гибрид подсолнечника ПР63А89, как 
говорили летчики сельскохозяйственной 
авиации, сверху даже не просматрива-
ются его ряды. А по кукурузе два гибрида 
Pioneer П8400 и П9175 AQUAmax®  
показали урожайность в засушливом 
2014 году 64 и 65 ц/га. И это при том, что 
гибриды других производителей дали не 
более 40 ц/га. Причина – высокая адаптив-
ность гибридов Pioneer. Благодаря этому, 
им не страшна весенняя засуха и другие 
погодные катаклизмы. Кроме того, эти 
гибриды отличаются исключительной 
влагоотдачей, поэтому не приходится тра-
титься на сушку зерна. А это благотворно 
сказывается на экономике сельхозпред-
приятия. Именно поэтому было принято 
решение расширить посевные площади 
под кукурузу и подсолнечник. 

Новинки и зарекомендовавшие себя гибриды подсолнечника и куку-
рузы, а также современные комплексные технологии их возде-
лывания были представлены на обучающем дне поля для агра-

риев Нижнего Повольжья «АгроАкадемия-2018». Мероприятие проводи-
лось на базе ООО «Большой Морец» Еланского района Волгоградской 
области и вызвало неподдельный интерес у сельхозпроизводителей. Что, 
впрочем, неудивительно: полученная информация позволит им полу-
чать высокие урожаи и денежную отдачу при производстве сельскохо-
зяйственных культур. 

Как реализовать  
потенциал гибридов  
подсолнечника и кукурузы на все 100%
DuPont Pioneer на обучающем дне поля «АгроАкадемия» покажет, на что следует 
обращать особое внимание агрономов для получения высоких урожаев
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С другой стороны, как отметил Вик-
тор Александрович, чтобы иметь высо-
кие результаты, необходимо соблюдать 
агротехнологии, обеспечивать питание 
растений и их защиту от сорняков, вре-
дителей и болезней. И в этих вопросах 
сотрудники Pioneer готовы поддержи-
вать сельхозпроизводителей. 

– На опытных участках представлены 
различные варианты обработок посе-
вов, – поведал управляющий отд. № 1 
ООО «Большой Морец» Олег Горбу-
нов – смоделированы различные небла-
гоприятные ситуации – от задержки 
всходов до града, и всегда специали-
сты DuPont Pioneer дают исчерпываю-
щую информацию: как следует посту-
пать в той или иной ситуации. 

Есть из чего выбирать
Тем временем начался осмотр демон-

страционных полей участниками семи-
нара. Начался он со знакомства с гибри-
дами подсолнечника. Рассказал о них тер-
риториальный менеджер по Волгоград-
ский области Сергей Петриченко.

– Для Волгоградской области под-
солнечник наиболее актуальная куль-
тура, поэтому ей уделяется особое вни-
мание, – подчеркнул он. 

Так, например, «новинка», гибрид 
П62ЛЕ122 адаптирован к технологии 
ExpressSun®. Этот гибрид высокомас-
личный с отличной урожайностью в 
сочетании с раннеспелостью, имеет 
хорошую толерантность к фомоп-
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сису и корзиночной форме склероти-
нии. В линейке гибридов подсолнеч-
ника Pioneer есть гибриды под брен-
дом Pioneer Protector® ЗАРАЗИХА– 
это гибриды генетически устойчивые 
к высоко агрессивным расам зараз-
ихи, такие как: ПР64Ф66, П64ЛЦ108, 
П64ЛЕ20, посевы которых не повреж-
даются паразитом – заразихой.

Другие гибриды П64ЛЕ25, П64ЛЕ99, 
П64ЛЛ125 относятся к «Системе-2» – 
это принципиально новый механизм 
горизонтальной «внерассовой» устой-
чивости ко всем расам заразихи. «Зараз-
иха прорастает, но не дает цветоноса, 
мы видим только единичные повреж-
дения, что позволяет зачищать поля 
от этого паразита» – пояснил Сергей 
Петриченко.

Высокоолеиновый гибрид П64ХЕ118  
адаптирован под технологию ExpressSun®  
и имеет хорошую урожайность, с высо-
кой толерантностью к фомопсису и 
склеротинии.

– Гибрид является стабильным и 
неприхотливым, а за высокоолеино-
вые свойства МЭЗы готовы доплачи-
вать до двух рублей за каждый кило-
грамм семян, – отметил эксперт. 

«На юге нашей страны набирает обо-
роты новая угроза – ложная мучни-
стая роса подсолнечника, и у нашей 
компании есть ответ на решение этой 
проблемы», – сказал Сергей Петри-
ченко, – это гибриды под брендом  
Pioneer Protector® ЛМР, толерант-
ные к самым агрессивным расам этого 
заболевания: П64ЛЕ25, П64ЛЕ99, 
П64ЛЛ125, П64ХЕ118, П64ЛЕ20.

Гибриды кукурузы – это не менее зна-
чимая позиция в продуктовой линейке 
семян Pioneer. О них рассказал экс-
перт службы агрономической под-
держки Денис Островский. 

Представлена новинка этого сезона – 
П8307 с ФАО 230. Это самый ранний 
гибрид Optimum® AQUAmax®. Гибрид 
зубовидного типа с отличной зерновой 
продуктивностью, обладает повышен-
ной засухоустойчивостью и толерант-
ностью к пыльной головне и гельмин-
тоспориозу. Толерантен к прикорне-
вому полеганию. Имеет выдающуюся 
влагоотдачу, – отметил эксперт. 

П8688 (ФАО 270) пришел на смену 
популярному гибриду П8400. Эта 
новинка более устойчива к полеганию 
и фузариозу. Имеет хорошую влагоот-
дачу. Дает стабильно хорошие урожаи 
даже при стрессовых условиях. Другой 
гибрид, который идет на смену П8400 
– П8816(ФАО 280). Он имеет отличную 
толерантность к холодовому стрессу на 
ранних этапах развития, что делает его 
пластичным к срокам сева. 

Среди других представленных гибри-
дов кукурузы – особого внимания заслу-

живают высокопродуктивные гибриды: 
П7043(ФАО 150), П8521(ФАО 200), 
П9074(ФАО 300) и гибрид Optimum® 
AQUAmax® П9241(ФАО 340). 

 В общем, в линейке гибридов 
подсолнечника и кукурузы Pioneer  
сельхозпроизводителям есть из чего 
выбирать.

Болезни подсолнечника –  
есть решение проблемы

На сегодняшний день большой урон 
посевам подсолнечника наносит ком-
плекс таких болезней как: ржавчина, 
фомоз, ложная мучнистая роса, кор-
зиночные гнили и т.д., что выражается 
в снижении урожая и качества (кис-
лотность, масличность) маслосемян. 
Corteva Agriscience™ имеет в своем 
арсенале СЗР фунгициды Аканто® 
Плюс, КС и Танос®, ВДГ, зарегистри-
рованные для применения на подсол-
нечнике против комплекса болезней. 
На Дне поля менеджер по продажам 
СЗР Никита Иванищин представил 
вниманию фермеров эффективность 
работы фунгицидов Аканто® Плюс, 
КС и Танос®, ВДГ. Особенно высо-
кую эффективность показал вариант с 
применением Аканто® Плюс, КС, т.к. 
основным патогеном была ржавчина, 
которую данный фунгицид контроли-
рует. Также Никита Иванищин подме-

тил, что залог высокого урожая – это 
здоровое растение, а здоровые расте-
ния – это своевременное проведение 
фунгицидных обработок!

Знания – сила
На «АгроАкадемии» было продемон-

стрировано влияние различных факто-
ров и ошибок при возделывании на уро-
жайность подсолнечника и кукурузы. 
Это и сроки, и скорость сева, нормы 
высева и глубина заделки, использова-
ние средств защиты растений и внесе-
ние минеральных удобрений и микро-
элементов. 

Например, две обработки подсол-
нечника, адаптированного к техно-
логии ExpressSun® – гербицидом, 
рекомендованный для данной тех-
нологии, а затем граминицидом  
Зеллек™ – супер (0,5 л/га) дали при-
бавку урожайности 5,7 ц/га. Обра-
ботки проводились в фазу 6 настоя-
щих листьев. 

Такой подход, и полученные зна-
ния,  как  отметили участники  
семинара, позволит им определить  
наиболее оптимальные режимы  
работы, выбрать удовлетворяющие  
конкретным требованиям гибриды  
и получить лучший результат по уро-
жайности и рентабельности произ-
водства.

МНЕНия УЧАСТНиКОВ
Семен Потапов и Антон Потапов, ведущие специалисты 
КФХ Потапова Л.П. Боковский район Ростовской обл.
С.П.: Мы оценили преимущество гибридов Pioneer и 
последние 10 лет активно используем их. При переходе 
на прямой посев подсолнечника для нас в борьбе с сор-
няком хорошо показывает себя ExpressSun®-технология. 
Работаем с гибридом П64ЛЕ25. Это проверенная лошадка 
хорошо противостоит заразихе, устойчива к гербициду при борьбе с сорняками. Планируем 
перейти на новый гибрид П62ЛЕ122. Новые гибриды несомненно должны быть лучше, а 
опыт работы с компанией Pioneer показал, что ей можно доверять. 
А.П.: «АгроАкадемия» – значимое мероприятие. Можно не только выбрать лучший 
гибрид, но и оценить влияние сроков посевов, удобрений. Здесь нас вооружают мощ-
ными знаниями, и спасибо за это специалистам Pioneer. Проводить опыты самостоя-
тельно было бы для нас делом затруднительным. Сожалею, что из Ростовской области 
приехало так мало фермеров. 
Александр Гришин, Владимир Гришин –  
директор и агроном ООО «Гришиных».  
Новоаннинский ра-н, Волгоградская обл. 
А.Г.: С Pioneer работаем не первый год. Берем у них не 
только семена, но и средства защиты растений. Все пло-
щади под подсолнечник засеяны гибридами Pioneer. 
Выбор не случаен. Во-первых, урожайность – до 30 ц/га, 
во-вторых, устойчивость к заболеваниям и заразихе. 
В.Г.: Сегодня на «АгроАкадемии» многое для себя 
открыл: специалисты здесь отлично подготовленные – агрономы с большим опытом, 
и им было что рассказать сельхозпроизводителям. Даже для нашего хозяйства сложно 
проводить такие масштабные опыты. А они очень эффективны в плане совершенство-
вания агротехнологий. Учиться надо на чужих ошибках. К примеру, было показано, что 
превышая скорость сева можно потерять более тонны урожая. Этот показатель гово-
рит о многом.

Сайт	компании:	www.pioneer.com/russia
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«Компания «Сингента» на практике 
реализует свою стратегию по выводу 
на российский рынок не только новых 
продуктов, но и новых действующих 
веществ», – отметил в начале меропри-
ятия руководитель по коммуникациям 
Антон Пушкарев.

Препарат содержит четыре действу-
ющих вещества из разных химических 
классов, тогда как все подобные суще-
ствующие продукты на российском 
рынке двухкомпонентные.

На презентации Максим® Кватро 
были представлены результаты много-
численных исследований, проведенных 
во Франции, Германии, Италии, Вен-
грии, в ходе которых было подтверж-
дено, что средняя урожайность на вари-
антах, обработанных новым препара-
том, по сравнению с необработанным 
контролем, возросла на 10,5%, уро-
жаи кукурузы на силос увеличились на 
13,1%, а кукурузы на зерно – на 10%. 

Стандарт защиты Максим® Кватро уже 
по достоинству оценили фермеры из 
США, Канады, Аргентины, Франции, 
Венгрии и других стран, теперь такая 
возможность предоставляется и рос-
сийским сельхозпроизводителям.

Василь Голубка, руководитель 
направления обработки семян в Рос-
сии, представил новый продукт, в свете 
сложившейся ситуации на рынке:

– С повышением урожайности пони-
жается площадь посевных площадей. 
На сегодня год в России под кукуру-
зой занято 4,3 млн га. Зерновая куку-
руза распространена на Юге, силос-
ная – в Центральном округе, Повол-
жье, Сибири, на Севере. До 2011 года 
мы импортировали кукурузу, а с 2011 
экспортируем, и, например, в 2017 году 
произвели 160% от внутренней потреб-
ности данной культуры.

Цена на кукурузу за последние годы 
стабильна, это достаточно прогнози-

Защита растений от вредителей, болезней и сорной растительности 
является одной из ключевых задач сельского хозяйства. Компания 
«Сингента», предлагающая фермеру не только свои продукты, но, 

главное, комплексные решения любых стоящих перед ним проблем, пред-
ставила новый продукт – фунгицидный протравитель семян кукурузы, обе-
спечивающий полную защиту от всех видов почвенной и семенной инфек-
ций. Максим® Кватро – это новый стандарт фунгицидной защиты.

Компания «Сингента» выводит 
на рынок новый продукт

НОВОСТИ

руемая в этом вопросе культура, в нее 
выгодно вкладывать деньги, но в усло-
виях перепроизводства сельхозпроиз-
водителю становится труднее зара-
батывать на выращивании кукурузы 
внутри страны, и становится привле-
кательным продажа урожая за гра-
ницу. Но экспорт требует своего под-
хода, основной потребитель россий-
ского экспорта кукурузы – Европа, 
которая предъявляет жесткие требо-
вания к продукции, и не вся кукуруза, 
выращенная в России, соответствует 
этим требованиям, а, значит, не может 
быть продана в страны Евросоюза из-за 
отсутствия нужного качества. А Мак-
сим® Кватро будет давать это каче-
ство и, тем самым, развивать экспорт-
ный потенциал страны, повышать кон-
курентоспособность отечественных 
сельхозпроизводителей на междуна-
родном рынке.

Максим® Кватро универсальное 
решение для выполнения обозначен-
ных задач. Какие основные состав-
ляющие развития и роста конкурен-
тоспособности хозяйства? Современ-
ные технологии? Это Максим® Кватро. 
Повышение урожайности? Сниже-
ние издержек производства? Ответ 
тот же.
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Антон Пушкарев
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Прорастание кукурузы – это этап, на 
котором культура особенно уязвима. 
Прежде, чем семена смогут сформиро-
вать полноценные растения с заданной 
густотой стояния, они сталкиваются с 
инфекциями различного происхождения, 
а также с неблагоприятными погодными 
условиями, такими, как низкая темпера-
тура воздуха и повышенная влажность 
почвы. Четыре действующих вещества 
Максим® Кватро надежно защитят от 
всего этого семена кукурузы, что позво-

лит сформировать мощные растения и 
здоровый урожай. Так что можно спо-
койно ожидать максимальной урожай-
ности и отличного финансового резуль-
тата. МАКСИМ® КВАТРО это возмож-
ность раннего сева, сильные и равномер-
ные всходы, контроль широкого спектра 
заболеваний, защита растения от стресса, 
высокое качество урожая.

– Важное качество нового препарата 
– безопасность для семян и растений, а 
также для работающих с ним специали-
стов, снижение рисков для окружающей 
среды, – отметил в презентации Мак-
сим® Кватро Павел Мигулёв, техниче-
ский эксперт по защите семян в России. 
– Также препарат совместим с другими 
действующими веществами, побочные 
эффекты совмещения не выявлены, 
он рекомендован для использования в 
интегрированных программах защиты 
кукурузы с целью снижения содержа-
ния микотоксинов в продовольствен-
ном и фуражном зерне, а также силосе. 
Препарат контактно-системного дей-
ствия, норма применения 13,6 мл на 
одну стандартную посевную единицу 
(80 тыс. семян). Каждое действующее 
вещество Максим® Кватро – это осо-
бый механизм действия, это четыре 
ударные силы, которые бьют по пато-
гену с разных сторон, усиливая эффек-
тивность препарата. На одно заболева-
ние в препарате работают сразу два-три 
действующих вещества разного класса, 
при этом растения надежно защищены 
от стресса. Оптимального результата 
можно добиться только при использо-
вании комплексной защиты семян как 
от болезней, так и от вредителей, поэ-
тому рекомендуется использовать Мак-
сим® Кватро в сочетании с инсектицид-
ным препаратом ФОРС® ЗЕА. Послед-
ний обладает двойным механизмом дей-
ствия: защищает проросток изнутри, 

благодаря системному компоненту и 
создает газовую фазу вокруг семени, 
которая надежно защищает всходы куку-
рузы от проволочника и других вреди-
телей на срок до 45 дней. ФОРС® ЗЕА 
не влияет на всхожесть семян даже при 
длительном хранении.

Максим® Кватро предназначен только 
для заводских обработок, гарантирую-
щих качественное нанесение и биоло-
гическую эффективность в поле. Обра-
ботка семян производится на специали-
зированных заводах при использовании 
профессионального оборудования, обе-
спечивающего точность и равномерность 
распределения дозировки. Эффектив-
ность продукта не снижается в течение 
двух лет с момента нанесения.

Экономический эффект применения 
продукта обозначил в заключительном 
выступлении Франц Брандл, глобаль-
ный product-менеджер по фунгицид-
ным протравителям:

– При использовании Максим® Ква-
тро мы получаем дополнительную 
защиту от фузариоза, угроза со сто-
роны которого каждый год возрастает 
в силу того, что изменяется практика, 
применяемая в сельском хозяйстве, 
меняются погодные условия. Повышен-
ная эффективность препарата нового 
стандарта позволяет получить повы-
шение урожайности – на 5-17 центне-
ров на каждый гектар: плюс 10% здоро-
вых растений при заражении Fusarium 
graminearum, плюс 20% при заражении 
Fusarium verticillioides, плюс 10% при 
наличии Rhizoctonia solani и плюс 6% 
при заражении Pythium spp. Что при 
цене на зерно 128 рубля за 1 центнер 
составило возврат инвестиций в размере 
602 рубля на каждый гектар при произ-
водственных опытах, и 960 рублей при 
мелкоделяночных опытах.

На презентации было отмечено, что 
ряд российских компаний уже проя-
вили интерес к препарату компании 
«Сингента», специалисты которой уве-
рены, что в ближайшее время ряд оте-
чественных компаний и практически 
все зарубежные перейдут на Максим® 
Кватро, как стандарт защиты семян 
кукурузы. В прошлом году первая ком-
пания «Пионер» сделала первые про-
дажи Максим® Кватро, помогая мил-
лионам сельхозпроизводителей более 
эффективно использовать имеющи-
еся ресурсы, «Сингента» способствует 
повышению глобальной продоволь-
ственной безопасности.

Людмила Черноносова

Василь Голубка

Павел Мигулёв

Франц Брандл по удаленной связи
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Со временем хозяйство расширя-
лось, прирастало новыми землями. 
На сегодня площадь хозяйства состав-
ляет 2500 га. Долбилины первыми в 
Пугачевском районе начали выращи-
вать горчицу и не прогадали – куль-

тура оказалась достаточно востребо-
ванной на рынке. В село Успенка, где 
расположено хозяйство Владимир Дол-
билина, корреспондент «Фермера» 
приехал после уборки нового урожая 
горчицы, когда уже можно говорить о 

История КФХ Долбилина В.В. берет свое начало в 1992 году, когда 
два брата – Максим и Владимир, решились выйти из колхоза. С 
90 гектарами земли и одним трактором сделали первый шаг на 

нелегком пути фермерства, и путь этот оказался успешным. Конечно, при-
шлось и в кредиты влезать первое время, и, собрав урожай, самим за рулем 
«КАМАЗа» возить семечку подсолнечника за тысячу километров в Киров, 
чтобы там сбить масло и поменять его на картошку и капусту, которую 
привозили в Саратов.

результатах этого года, сравнить с про-
шлым сезоном, узнать о планах на сле-
дующий год.

– Владимир Владимирович, как 
давно Вы выращиваете горчицу? 
Какие результаты дает эта культура 
на саратовской земле? Какие слож-
ности в выращивании?

– Горчицу мы впервые посеяли в 
2003 году, и первый же год нас при-
ятно удивил – она удалась, некоторые 
участки дали до 17 ц/га. Нам понра-
вилось, и мы продолжили заниматься 
этой культурой. Но, было несколько 
лет, когда мы отказывались от нее. 

ТЕМА НОМЕРА

 Владимир Долбилин:
« Желтая горчица – это хороший  
 спрос и мотивация для развития»
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Самые большие хлопоты – вредители, 
их на горчице очень много. Три раза в 
день объезжаю поля – это главное. Раз 
пропустил осмотр, не заметил угрозу, 
и вредители все съедят моментально, 
блошка ли, мотылек, без разницы. Раз 
поленился, приедешь – ничего нет. 
Опрыскиватель всегда стоит заправ-
ленный, готовый к старту.

Заметил вредителя, сразу привожу 
специалистов, так как решение нужно 
принять за полдня. Опрыскиваем 
ночью, все химикаты эффективны до 
25 ºС, без ветра, днем в жару поли-
вать смысла нет. В позапрошлом году 
ужас, что творилось с горчицей. Я ее 
шесть раз обрабатывал, тройную дозу 
препаратов давал, столько на нее вре-
дителей напало. Даже на экспертизу 
химикаты возил, засомневался в каче-
стве. Оказалось, нормальные препа-
раты, просто очень много вредителей 
в том году было.

– При таких затратах на обработку 
рентабельна ли эта культура?

– В этом году была засуха, урожай-
ность вышла всего 4 ц/га. Стоимость 
горчицы в этом году – 2500 рублей за 
тонну, выходит выручка с гектара 10000 
рублей. Сеял 7 кг семян на гектар, сто-
имостью 300 рублей за 1 кг, провел две 
обработки, обошлись 2000 рублей на 
гектар. Хорошая рентабельность, даже 
в засуху. Сравните с нутом, его прошло-
годняя цена в 46 рублей в этом году 
упала до 22 рублей, а урожайность 
тоже низкая из-за засухи. Сравниваю 
с горчицей, но на 1 га пошло не 5-7 кг 
семян, а 160-180 кг, а то и все 200, а это 
совсем другие затраты, и отобьются ли 
хотя бы в ноль – вопрос.

– Какая техника используется при 
работе с горчицей?

– Первое время сеяли белорусскими 
пневматическими сеялками СПУ-6. 
Используем штригельные бороны, 
обязательно проводим повсходовое 
боронование. Глубина заделки семян 
2-4 см. Для пахоты у меня «Киро-
вец» К-700, для посевной МТЗ-1221, 
для уборки «Дон» и «New Holland»  
TC 5080. Планирую приобрести рап-
совый стол, который подходит и под 
горчицу, ведь рапс и горчица, по сути, 
растения одного семейства крестоц-
ветных. Стол пристегивается к ком-
байну и помогает полностью собрать 
весь урожай без потерь. Сложность 
уборки заключается в том, что после 
созревания стручков, они лопаются 
от малейшего прикосновения, а стол 
решает эту проблему, улучшает каче-

ство уборки, уменьшает потери. Глав-
ное – вовремя посеять, а посевная и 
начинается с горчицы. Сейчас в обла-
сти есть опыт применения аэросева 
горчицы, еще по лежащему снегу, когда 
сеять уже можно по сроку, а техника 
в поле еще зайти не может. Я пока к 
таким опытам не готов, считаю такой 
способ неэкономичным.

– Насколько востребована гор-
чица на рынке? Есть ли проблемы 
со сбытом?

– Уже несколько лет сотрудничаю с 
ивановской компанией «Зеленый уго-
лок», забирают весь урожай. Компания 
занимается продажей медоносных трав, 
газонных, а горчицу охотно раскупают 
дачники, это очень популярный сиде-
рат – она обогащает почву азотом, улуч-
шает грунт, после нее в почве меньше 
болезнетворной микрофлоры и сорня-
ков. «Зеленый уголок» предоставили 
мне семена, элиту, сорт Полупустын-
ная желтая. По сравнению с белыми 
сортами горчицы, желтые выгоднее, у 
них расход семян 5-7 кг на гектар, а у 
белой 10-15 кг, к тому же белая усту-
пает в урожайности. Желтая более вос-
требована, и на масло идет, и на поро-
шок, и на лекарства, основа всех мас-
ляных лекарственных препаратов – гор-
чичное масло. Из Ростова покупатели 
звонят, из Молдовы, это представи-
тели экспортных компаний, моя гор-
чица отвечает всем требованиям для 
поставок в Европу. Чистота горчицы 
99,6%, энергия прорастания 99%. Так 
что спрос стабильный, мотивирует и 
дальше заниматься горчицей.

– Какие культуры вы еще выра-
щиваете в хозяйстве? От чего отка-
зались и почему?

– Подсолнечник, озимая пшеница, 
просо. От нута отказался, сеял его 
года два, а как-то за уборку порвал 
две косы и бросил. От сорго отка-
зался из-за поздней уборки, посею 
еще немного в следующем году, 50 гек-
тар, пайщики хорошо его берут в счет 
оплаты. Урожайность сорго до 20 ц/га, 
даже в засуху дает по 15 центнеров, но 
перед уборкой ложится, надо искать 
новые сорта. Рыжик сеял, семена до 
сих пор лежат, не знаю, кому отдать. 
Гречиху в этом году не сеял, ничего 
она сейчас не стоит. Прошлый уро-
жай лежит, не продаю. Просо стоит 9 
рублей, а гречиха 5 рублей. За такие 
деньги не отдам. Рожь не сею из-за 
засухи. Ячмень бросил сеять, пер-
вое время он неплохо удавался, но 
потом не пошло, а на фураж и озимая 

Стоимость гор-
чицы в этом году 
– 2500 рублей за 
тонну, выходит 
выручка с гектара 
10000 рублей. 
Сеял 7 кг семян 
на гектар, стоимо-
стью 300 рублей 
за 1 кг, провел 
две обработки, 
обошлись 2000 
рублей на гектар. 
Хорошая рента-
бельность, даже в 
засуху. Сравните 
с нутом, его про-
шлогодняя цена в 
46 рублей в этом 
году упала до  
22 рублей, а уро-
жайность тоже 
низкая из-за 
засухи. Сравни-
ваю с горчицей, 
но на 1 га пошло 
не 5-7 кг семян, 
а 160-180 кг, а то 
и все 200, а это 
совсем другие 
затраты, и ото-
бьются ли хотя бы 
в ноль – вопрос.

“
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пшеница пойдет. С озимкой загадка 
– в прошлый год получил пшеницу 
5 класса, ее же и посеял, а получил 
в этом году всю пшеницу 3 класса. 
Может кто-то мне это объяснить? Сам 
не понимаю, как так вышло. Не хотел 
ее сеять, вышел в поле, а земля влаж-
ная. Но фураж нужен с пайщиками 
рассчитываться, посеял. Потом она еле 
всходила, думал, запашу все, но вроде 
прикинул – по 15 центнеров возьму. 
Оставил. А потом, когда начал уби-
рать – 3 класс!

Основную прибыль приносит под-
солнечник, это самая рентабельная 
культура, а при наличии современ-
ных технологий и удобрений он уже не 
так страшен для земли, как считалось 
раньше из-за обилия болезней, сейчас 
даже не возбраняется сеять подсолнеч-
ник по подсолнечнику.

– По какой технологии рабо-
таете?

– Метод обработки почвы в хозяй-
стве – классический, я не сторонник 
новомодных современных техноло-
гий. Еще с братом многое пробовали, 
не понравилось. Посеяли по нулевой 
безотвальной технологии, побрызгали, 
убрали. Ни культивации, ни бороно-
вания, как-то не по душе, да и резуль-
тат не впечатлил. Я думаю надо лет 
10 так работать, чтобы получилось 
так, как предполагается. Но затрат, 
конечно, меньше, на ГСМ, на обору-
дование. У меня традиционная пяти-
полка, с парами. Но я стараюсь чере-
довать пашню отвальную и безотваль-
ную, самая глубокая вспашка после 
озимки.

Некоторые участки после подсол-
нечника плоскорезом обрабатываю, 
чтобы оставить палки для влагоза-
держания. Метод работает хорошо, по 
весне трактора тонут в поле. В этом 
году как убрал горчицу, прошел поле 

Основную при-
быль приносит 
подсолнечник, 
это самая рен-
табельная куль-
тура, а при нали-
чии современных 
технологий и удо-
брений он уже не 
так страшен для 
земли, как счита-
лось раньше из-за 
обилия болез-
ней, сейчас даже 
не возбраняется 
сеять подсолнеч-
ник по подсолнеч-
нику.

“

ТЕМА НОМЕРА
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дискатором, думаю туда озимую пше-
ницу посеять.

По севообороту горчица идеальный 
предшественник для озимой пшеницы. 
Еще я стараюсь меньше подкармливать 
растения. Не потому, что я противник 
удобрений, просто в нашем климате 
не вижу в этом особого смысла. Для 
эффективной подкормки нужна влага, 
дожди. А у нас постоянно засуха, щели 
в ладонь. Дашь удобрения, а как расте-
ние без влаги его в себя вберет? В про-
шлом году уговорили меня, купил удо-
брения, химию. И осенью особой раз-
ницы не увидел. В этом году угадал, 
прямо перед дождем подкормил поле 
подсолнечника, хороший эффект был. 
Но, в основном, я даю листовую под-
кормку. И после применения средств 
защиты вношу гуматы, которые рабо-
тают как антистрессанты, после удара 
по растениям химией.

– Что еще сделано в хозяйстве за 
последние несколько лет? Какие 
планы?

– Поставил за 3,5 млн рублей ита-
льянскую сушилку. И свои потребно-
сти обеспечил, и заработал. Правда, 
первое время по неопытности чуть 
не потерял установку. Привезли мне 

подсолнечник 35% влажности, мы 
и засыпали. А мякина задымилась,  
19 кубов! Добирались через техноло-
гические отверстия, успели все выгре-
сти. Больше такую влажность не берем, 
сгорит еще. Своими силами построили 
мехток, установили на него воздушно-
решетчатый сепаратор Петкус 547,  
10 лет уже работает. Высокая скорость 
переработки и один работник, очень 
выгодно. 

Склады надо ставить, технику 
обновить. Старая техника – это очень 
большие затраты, ремонтируешь ее, 
ремонтируешь, а потом как посчита-
ешь – лучше б новую сразу купил. Тут  
тоже не просто, вот, например, при-
смотрел новый комбайн «Нью Хол-
ланд», но на эту же сумму можно взять 
два «Вектора». Но импортный агре-
гат пять лет проработает без проблем, 
а наши?

Современная техника – это часть 
современных технологий, без кото-
рых большой урожай не получить. 
Повышать урожайность надо, за счет 
площади уже развиваться не полу-
чится, в районе больше нет свобод-
ной земли. А если какой кусок и появ-
ляется, так за него борьба. Да и не до 

расширения мне сейчас, силы нужны 
на то, что есть. Брат, Максим Долби-
лин, передал мне свою часть хозяй-
ства, нужно работать теперь и за себя, 
и за его долю, чтобы рассчитаться. К 
тому же, небольшое хозяйство потом 
легче продать, уже задумываюсь о 
том, что еще 10-15 лет и надо будет 
уходить на отдых.

– Чем сейчас занимается Максим 
Владимирович? Неужели смог после 
стольких лет работы бросить фер-
мерство?

– В 2010 году брат получил звание 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ», достойная оценка его 
труда. Сейчас он отошел от крупного 
производства, но на земле остался. 
Выкупил орошаемый участок на берегу 
Иргиза в 14 гектаров и заложил ово-
щные плантации и фруктовый сад, а 
рядом – лесопосадки, 400 дубов. В пла-
нах ботанический сад, уже посадил 
саженцы рябины, растут каштаны, ели, 
сосны, лиственницы, пихты, кусты бар-
бариса – всего 5 тысяч деревьев. Рабо-
тает для души, исполняет свои мечты.

Людмила Черноносова,
Владимир Ельников    f



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Октябрь 2018  www.vfermer.ru12

ОБМЕН ОПыТОМ

Некоммерческое партнерство (НП) 
«Чертковский фермер» появилось 
задолго до того, как его нынешний 
руководитель, Виктор Потупа, пришел 
на эту должность: в 2002 году.

– Тогда много чего нового создава-
лось, – вспоминает Потупа. – Фермер-
ство на высоте было, осваивали новые 
земли, появлялись районные отделе-
ния АККОР. После кризиса развали-
вались колхозы – и бывшие тракто-
ристы, рабочие шли в фермерство, 
потому что больше идти было некуда. 
Люди знали, как выращивать пшеницу, 
но никто не умел вести бухгалтерский 
учет и не понимал в налогах. Плюс 
далеко не всем было удобно ездить в 

районный центр из окраин – справку 
подписать или еще что. Требовался 
какой-то доверенный представитель, 
который бы всем этим занимался. И 
вскоре он появился.

Заняться консультированием агра-
рии района попросили бывшего пред-
седателя местного колхоза – Алек-
сандра Власенко, который хоть и был 
уже на пенсии, но отлично разбирался 
в налоговых и бухгалтерских тонко-
стях. Вместе с женой-юристом он и 
создал некоммерческое партнерство 
– в состав учредителей вошли также 
полтора десятка соседских фермеров. 
Кстати, в октябре 2018 года Алексан-
дру Власенко исполняется 80 лет.

Фермерский информационно-консультационный центр (ИКЦ) – один 
из главных элементов стабильной системы развития малого агро-
бизнеса на Западе. В ИКЦ аграрию помогут, предостерегут от оши-

бок и сделают за него часть работы. В России пару десятилетий назад был 
всплеск интереса к этой теме – сказались западные гранты, однако долж-
ного развития отечественные «агросоветчики» не получили. Тем интерес-
нее опыт тех, кто смог создать собственную службу консультации без чьих-
либо денег. И не просто создать, а сохранить на протяжении полутора десят-
ков лет – и сделать по-настоящему востребованной фермерами. Примерно 
так работает некоммерческое партнерство «Чертковский фермер» (Черт-
ковский район, Ростовская область): ежегодно его специалисты оказывают 
услуги фермерам не менее, чем на 2,5 млн рублей. Какие это услуги и чего 
не хватает отечественным ИКЦ для нормального развития – рассказываем 
в нашем материале.

хозяйстве, производство знаю, – гово-
рит Виктор Потупа. – А вот с бухгал-
терией было поначалу туго. Год оту-
чился на курсах в Институте повыше-
ния квалификации кадров агробизнеса 
– там меня хорошо подковали по всем 
вопросам, до сих пор благодарен этим 
людям. С той поры стал разбираться, 
работать.

Потупе немного повезло – в 2010 
году в Ростовской области появилось 
региональное агентство по поддержке 
предпринимательства (РАПП). Цели 
с партнерством у них были общие, 
а потому общий язык чиновники и 
консультанты нашли быстро. «Черт-
ковский фермер» начал консультиро-
вать не только аграриев, но и пред-
ставителей торговли и вообще любых 
предпринимателей – за это он полу-
чал компенсации. В лучше годы их 
размер доходил до 50 тысяч в месяц. 
Это продолжалось 4-5 лет. Штат бух-
галтеров расширился до 12 человек. 
Набор услуг оставался тот же – бух-
галтерия, бизнес-планы.

Но были и новинки.
– Примерно в это же время в РАПП 

начали выдавать малому бизнесу 
микрозаймы (до миллиона рублей в 
год) под 10%, – продолжает Виктор 
Потупа. – Мы привлекали клиентов 
к этим займам за определенный про-
цент. Предприниматель вообще не 
касался бумажных вопросов, только 
документы привозил и ездил в Ростов 
ставить подпись. Мы сами оформляли 
заявки, оценивали залог и проверяли 
все сведения – в агентстве нам дове-
ряли. Ответственность была на нас, 
так что старались не подвести. Подоб-
ная услуга оказалась очень востребо-
вана в селе, и поначалу мы привле-
кали до 17 млн рублей кредитов в год! 
Но потом начальство в РАПП поме-
нялось, требования ужесточили. Они 
теперь сами все оформляют и с нами 
не работают. В итоге в нашем районе 
уже года три никто не получал подоб-
ных микрозаймов.

С развитием современных техноло-
гий в «Чертковском фермере» появля-
лись новые услуги: например, элек-
тронный документооборот по системе 
«Контур» – отправка отчетности и про-
чее. Схема была та же – сначала разо-
браться самим, потом сделать для дру-
гих.

Не обошлось и без «производствен-
ных» тем: Донской аграрный универ-
ситет привлекал консультантов из рай-
она для обучения аграриев нюансам 

Всегда говорим людям правду
Как выживает и развивается в глубинке информационно-консультационный центр 
для фермеров?

Понятное дело, все годы «Черт-
ковский фермер» работал под эгидой 
АККОР.

– Власенко был опытным руководи-
телем, – вспоминает президент донской 
АККОР Александр Родин. – Он зало-
жили хорошую основу, плюс в отдален-
ном Чертковском районе конкуренция в 
этой сфере была меньше. По возможно-
сти фермерская ассоциация оказывала 
поддержку партнерству. Как-то нам два 
года подряд давали средства на ИКЦ 
через Минэкономразвития. И однажды 
в 2010 году мы получили деньги на эти 
цели от Минсельхоза. А потом финан-
сирование подобных вещей отменили 
– аудиторы при проверке результатов 
финансирования отметили, что деньги, 
выделенные по всей стране на консуль-
тационные услуги, расходовались неэф-
фективно. Из выделенных пяти милли-
ардов освоили только треть.

При таких раскладах деньги на свою 
деятельность в НП приходилось зара-
батывать самостоятельно. И это полу-
чалось – в 2000-е годы «Чертковский 
фермер» обслуживал по 200 с лиш-
ним хозяйств: бухгалтерские услуги, 
помощь в вопросах налогообложения, 
оформление различных пакетов бумаг. 
Со временем число клиентов уменьша-
лось – кто-то уходил с рынка, хозяй-
ства укрупнялись.

Разбирались сами
В 2010 году исполнительным дирек-

тором НП стал Виктор Потупа. Как сам 
вспоминает, с третьей попытки его уго-
ворили бывшие ученики – когда-то пре-
подавал в ПТУ, остались связи. Сомне-
вался несколько месяцев. Сам Потупа 
в это время уже долгие годы работал 
главным инженером в садоводческом 
предприятии. С налогами и бухгалте-
рией дел никогда не имел. А потому, 
когда возглавил партнерство (доверие 
тут едва ли не ключевое понятие!), то 
въезжать во все ему пришлось в пря-
мом смысле с нуля.

– Сам я фермерством не занимался, 
но всю жизнь проработал в сельском 

сельского бизнеса – технология выра-
щивания бобовых, кормление живот-
ных и т. д. Вместе с коллегами Потупа 
находил старых опытных специали-
стов, какие еще остались в селе, дого-
варивался с фермерами и организовы-
вал выездные семинары с демонстра-
цией. Как говорит, отбоя от слушателей 
не было. Несколько лет назад за свои 
успехи некоммерческое партнерство 
«Чертковский фермер» заняло второе 
место в конкурсе АККОР среди луч-
ших ИКЦ в стране.

Все надо взвесить
Как сейчас обстоят дела у консульта-

ционного центра? Какие услуги наибо-
лее востребованы, в чем кроется глав-
ная проблема развития системы агро-
консультирования в России?

Как говорит Виктор Потупа, гло-
бально ничего не поменялось. В пар-
тнерстве фермерам все так же помогают 
с оформлением субсидий (федераль-
ных, региональных) и других бумаг, 
налогами и отчетностью. Но помимо 
этого все чаще ИКЦ стал выступать для 
агрария не только в роли личного бух-
галтера, но и в некотором роде бизнес-
тренера.

– Если человек приходит к нам с 
желанием стать ИП, мы ему расска-
зываем обо всех нюансах, которые 
его ожидают, – объясняет он. – Про-
веряем, так сказать, на профпригод-
ность. Желание бывает у многих, а 
вот серьезно рассчитать силы и все 
взвесить... Если человек грамотный, 
регистрируем ему ИП – обычно это 
стоит 350 рублей. В случае регистра-
ции ООО будет побольше. Хочет с нами 
и дальше работать? Закрепляю за ним 

Из-за того, что 
фермеры не 
хотят показывать 
отчетность, они 
порой отказыва-
ются и от предо-
ставления субси-
дий, констатирует 
глава некоммер-
ческого партнер-
ства. В первую 
очередь это каса-
ется «белой» зар-
платы рабочих 
(при получении 
господдержки, 
она должна быть 
не ниже опреде-
ленного уровня) 
или урожайность. 
Недавно в НП 
приходил фермер, 
который, узнав, 
какие данные ему 
придется раскры-
вать для минсель-
хоза, отказался 
от субсидии в 70 
тысяч. Понять это, 
конечно, можно, 
признает Потупа.

“



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 13

ОБМЕН ОПыТОМ

Некоммерческое партнерство (НП) 
«Чертковский фермер» появилось 
задолго до того, как его нынешний 
руководитель, Виктор Потупа, пришел 
на эту должность: в 2002 году.

– Тогда много чего нового создава-
лось, – вспоминает Потупа. – Фермер-
ство на высоте было, осваивали новые 
земли, появлялись районные отделе-
ния АККОР. После кризиса развали-
вались колхозы – и бывшие тракто-
ристы, рабочие шли в фермерство, 
потому что больше идти было некуда. 
Люди знали, как выращивать пшеницу, 
но никто не умел вести бухгалтерский 
учет и не понимал в налогах. Плюс 
далеко не всем было удобно ездить в 

районный центр из окраин – справку 
подписать или еще что. Требовался 
какой-то доверенный представитель, 
который бы всем этим занимался. И 
вскоре он появился.

Заняться консультированием агра-
рии района попросили бывшего пред-
седателя местного колхоза – Алек-
сандра Власенко, который хоть и был 
уже на пенсии, но отлично разбирался 
в налоговых и бухгалтерских тонко-
стях. Вместе с женой-юристом он и 
создал некоммерческое партнерство 
– в состав учредителей вошли также 
полтора десятка соседских фермеров. 
Кстати, в октябре 2018 года Алексан-
дру Власенко исполняется 80 лет.

Фермерский информационно-консультационный центр (ИКЦ) – один 
из главных элементов стабильной системы развития малого агро-
бизнеса на Западе. В ИКЦ аграрию помогут, предостерегут от оши-

бок и сделают за него часть работы. В России пару десятилетий назад был 
всплеск интереса к этой теме – сказались западные гранты, однако долж-
ного развития отечественные «агросоветчики» не получили. Тем интерес-
нее опыт тех, кто смог создать собственную службу консультации без чьих-
либо денег. И не просто создать, а сохранить на протяжении полутора десят-
ков лет – и сделать по-настоящему востребованной фермерами. Примерно 
так работает некоммерческое партнерство «Чертковский фермер» (Черт-
ковский район, Ростовская область): ежегодно его специалисты оказывают 
услуги фермерам не менее, чем на 2,5 млн рублей. Какие это услуги и чего 
не хватает отечественным ИКЦ для нормального развития – рассказываем 
в нашем материале.

хозяйстве, производство знаю, – гово-
рит Виктор Потупа. – А вот с бухгал-
терией было поначалу туго. Год оту-
чился на курсах в Институте повыше-
ния квалификации кадров агробизнеса 
– там меня хорошо подковали по всем 
вопросам, до сих пор благодарен этим 
людям. С той поры стал разбираться, 
работать.

Потупе немного повезло – в 2010 
году в Ростовской области появилось 
региональное агентство по поддержке 
предпринимательства (РАПП). Цели 
с партнерством у них были общие, 
а потому общий язык чиновники и 
консультанты нашли быстро. «Черт-
ковский фермер» начал консультиро-
вать не только аграриев, но и пред-
ставителей торговли и вообще любых 
предпринимателей – за это он полу-
чал компенсации. В лучше годы их 
размер доходил до 50 тысяч в месяц. 
Это продолжалось 4-5 лет. Штат бух-
галтеров расширился до 12 человек. 
Набор услуг оставался тот же – бух-
галтерия, бизнес-планы.

Но были и новинки.
– Примерно в это же время в РАПП 

начали выдавать малому бизнесу 
микрозаймы (до миллиона рублей в 
год) под 10%, – продолжает Виктор 
Потупа. – Мы привлекали клиентов 
к этим займам за определенный про-
цент. Предприниматель вообще не 
касался бумажных вопросов, только 
документы привозил и ездил в Ростов 
ставить подпись. Мы сами оформляли 
заявки, оценивали залог и проверяли 
все сведения – в агентстве нам дове-
ряли. Ответственность была на нас, 
так что старались не подвести. Подоб-
ная услуга оказалась очень востребо-
вана в селе, и поначалу мы привле-
кали до 17 млн рублей кредитов в год! 
Но потом начальство в РАПП поме-
нялось, требования ужесточили. Они 
теперь сами все оформляют и с нами 
не работают. В итоге в нашем районе 
уже года три никто не получал подоб-
ных микрозаймов.

С развитием современных техноло-
гий в «Чертковском фермере» появля-
лись новые услуги: например, элек-
тронный документооборот по системе 
«Контур» – отправка отчетности и про-
чее. Схема была та же – сначала разо-
браться самим, потом сделать для дру-
гих.

Не обошлось и без «производствен-
ных» тем: Донской аграрный универ-
ситет привлекал консультантов из рай-
она для обучения аграриев нюансам 

Всегда говорим людям правду
Как выживает и развивается в глубинке информационно-консультационный центр 
для фермеров?

Понятное дело, все годы «Черт-
ковский фермер» работал под эгидой 
АККОР.

– Власенко был опытным руководи-
телем, – вспоминает президент донской 
АККОР Александр Родин. – Он зало-
жили хорошую основу, плюс в отдален-
ном Чертковском районе конкуренция в 
этой сфере была меньше. По возможно-
сти фермерская ассоциация оказывала 
поддержку партнерству. Как-то нам два 
года подряд давали средства на ИКЦ 
через Минэкономразвития. И однажды 
в 2010 году мы получили деньги на эти 
цели от Минсельхоза. А потом финан-
сирование подобных вещей отменили 
– аудиторы при проверке результатов 
финансирования отметили, что деньги, 
выделенные по всей стране на консуль-
тационные услуги, расходовались неэф-
фективно. Из выделенных пяти милли-
ардов освоили только треть.

При таких раскладах деньги на свою 
деятельность в НП приходилось зара-
батывать самостоятельно. И это полу-
чалось – в 2000-е годы «Чертковский 
фермер» обслуживал по 200 с лиш-
ним хозяйств: бухгалтерские услуги, 
помощь в вопросах налогообложения, 
оформление различных пакетов бумаг. 
Со временем число клиентов уменьша-
лось – кто-то уходил с рынка, хозяй-
ства укрупнялись.

Разбирались сами
В 2010 году исполнительным дирек-

тором НП стал Виктор Потупа. Как сам 
вспоминает, с третьей попытки его уго-
ворили бывшие ученики – когда-то пре-
подавал в ПТУ, остались связи. Сомне-
вался несколько месяцев. Сам Потупа 
в это время уже долгие годы работал 
главным инженером в садоводческом 
предприятии. С налогами и бухгалте-
рией дел никогда не имел. А потому, 
когда возглавил партнерство (доверие 
тут едва ли не ключевое понятие!), то 
въезжать во все ему пришлось в пря-
мом смысле с нуля.

– Сам я фермерством не занимался, 
но всю жизнь проработал в сельском 

сельского бизнеса – технология выра-
щивания бобовых, кормление живот-
ных и т. д. Вместе с коллегами Потупа 
находил старых опытных специали-
стов, какие еще остались в селе, дого-
варивался с фермерами и организовы-
вал выездные семинары с демонстра-
цией. Как говорит, отбоя от слушателей 
не было. Несколько лет назад за свои 
успехи некоммерческое партнерство 
«Чертковский фермер» заняло второе 
место в конкурсе АККОР среди луч-
ших ИКЦ в стране.

Все надо взвесить
Как сейчас обстоят дела у консульта-

ционного центра? Какие услуги наибо-
лее востребованы, в чем кроется глав-
ная проблема развития системы агро-
консультирования в России?

Как говорит Виктор Потупа, гло-
бально ничего не поменялось. В пар-
тнерстве фермерам все так же помогают 
с оформлением субсидий (федераль-
ных, региональных) и других бумаг, 
налогами и отчетностью. Но помимо 
этого все чаще ИКЦ стал выступать для 
агрария не только в роли личного бух-
галтера, но и в некотором роде бизнес-
тренера.

– Если человек приходит к нам с 
желанием стать ИП, мы ему расска-
зываем обо всех нюансах, которые 
его ожидают, – объясняет он. – Про-
веряем, так сказать, на профпригод-
ность. Желание бывает у многих, а 
вот серьезно рассчитать силы и все 
взвесить... Если человек грамотный, 
регистрируем ему ИП – обычно это 
стоит 350 рублей. В случае регистра-
ции ООО будет побольше. Хочет с нами 
и дальше работать? Закрепляю за ним 

Из-за того, что 
фермеры не 
хотят показывать 
отчетность, они 
порой отказыва-
ются и от предо-
ставления субси-
дий, констатирует 
глава некоммер-
ческого партнер-
ства. В первую 
очередь это каса-
ется «белой» зар-
платы рабочих 
(при получении 
господдержки, 
она должна быть 
не ниже опреде-
ленного уровня) 
или урожайность. 
Недавно в НП 
приходил фермер, 
который, узнав, 
какие данные ему 
придется раскры-
вать для минсель-
хоза, отказался 
от субсидии в 70 
тысяч. Понять это, 
конечно, можно, 
признает Потупа.

“
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ОБМЕН ОПыТОМ бухгалтера, она формирует базу дан-
ных – какая техника, сколько земли, 
как оформлена – полностью берет его 
«на поруки».

Сейчас на подобном «обслуживании» 
в «Чертковском фермере» находятся 64 
предприятия. И еще почти три сотни 
доверенностей для отчетности в «Кон-
туре». Сильно нарастить клиентскую 
базу не получается – район засушли-
вый, окраинный, под боком украин-
ская граница. Издалека сюда ехать не 
с руки. Зарплата бухгалтера в НП – в 
среднем 20 тысяч рублей в месяц. Еже-
годный оборот в среднем составляет 
2-2,5 млн рублей – забирать себе при-
быль участники партнерства не имеют 
права, такова юридическая форма. Все 
идет на зарплату, расходные материалы 
и т. д. Делать из НП бизнес-структуру 
Потупа не хочет – придется слишком 
многое менять.

Остается расширять спектр услуг – 
тем более, что как только в стране была 
начата грантовая поддержка начинаю-
щих фермеров и семейных ферм, агра-
риям потребовались консультации и в 
этой сфере.

– Я вхожу в состав комиссии, кото-
рая занимается отбором проектов, и 
по опыту вижу, у кого будут перспек-
тивы, а у кого нет, – продолжает Вик-
тор Потупа. – Потому что если изна-
чально человек не проходит по бал-
лам, то какой смысл отправлять его 
бумаги на конкурс грантов? Мы всегда 
говорим людям правду. С теми же 
животноводческими фермами много 
нюансов: нужно, чтобы все строго 
соответствовало нормативам. Нужно 
брать нормальное стадо и думать о 
сбыте заранее. Да, продукцию поку-
пают частники и перекупщики, но 
цена невысока. Плюс нужен весомый 

начальный капитал. Или вот вопросы 
ветеринарии – к нам как-то приходил 
один человек, хотел кроликов раз-
водить. А как их продавать? У нас 
ни одного убойного пункта и ското-
могильника нет поблизости. Далеко 
возить – нереально. И такие вопросы 
возникают постоянно. Но ежегодно 
одному-двум фермерам мы делаем 
бизнес-план и они, как правило, про-
ходят конкурс. И те, кому делали, до 
сих пор работают.

По наблюдению Виктора Потупы, 
многие проблемы аграриев начинаются 
с их нежелания «выходить из тени». На 
определенном этапе это помогает сни-
жать издержки и налоговую нагрузку. 
Но когда речь идет о полноценном раз-
витии и скачке вперед, без «обеления» 
не обойтись. В ИКЦ старательно убеж-
дают аграриев в необходимости такой 
процедуры.

– У некоторых наших клиентов были 
проблемы с бухгалтерией, – говорит 
Виктор Потупа. – То реализацию не 
показывали, то еще что-нибудь. И им 
ни кредит не давали, ни грант. Ну, а 
как иначе? Пришли к нам. Начинаем 
вести учет, как полагается. Сейчас 
они поняли, в чем суть – и уже все в 
порядке, осваивают выделенные сред-
ства. А еще такая история была: фер-
мер хотел купить на грантовые деньги 
трактор без уплаты НДС, сэкономить. 
А это нецелевое расходование. Пол-
года его уговаривали этого не делать. 
Согласился в итоге. А так бы начались 
проблемы.

Выйти из тени
Из-за того, что фермеры не хотят 

показывать отчетность, они порой отка-
зываются и от предоставления субси-
дий, констатирует глава некоммерче-
ского партнерства. В первую очередь 
это касается «белой» зарплаты рабо-
чих (при получении господдержки, она 
должна быть не ниже определенного 
уровня) или урожайность. Недавно в 
НП приходил фермер, который, узнав, 
какие данные ему придется раскрывать 
для минсельхоза, отказался от субси-
дии в 70 тысяч. Понять это, конечно, 
можно, признает Потупа.

– Государство никак не наладит диа-
лог с фермерами, – утверждает он. – 
Да, если работать честно, то большой 
прибыли не получишь. Лучше работать 
тихо-мирно и никуда не лезть. Нужны 
какие-то общие правила игры. Потому 
что «серый рынок» сокращает и нам 
клиентскую базу.

С развитием 
современных тех-
нологий в «Черт-
ковском фер-
мере» появлялись 
новые услуги: 
например, элек-
тронный доку-
ментооборот по 
системе «Контур» 
– отправка отчет-
ности и прочее. 
Схема была та же 
– сначала разо-
браться самим, 
потом сделать для 
других.

“
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Как и многие фермеры, ИКЦ бук-
вально на себе отмечают рост бюро-
кратической нагрузки.

– Количество различных препон 
растет, это правда, – признает дирек-
тор партнерства. – Раньше пришел 
в районную администрацию, можно 
что-то уточнить, поправить. А сейчас 
все через МФЦ – сдал обезличено, и 
результат через месяц, и спросить не 
у кого. И получаются ситуации, как у 
нас недавно было. Прислали замеча-
ние, что нужно писать: «оригинал нахо-
дится не в ИП, а у ИП». И из-за этого 
могут лишить человека субсидии. Или 
взять эту компенсацию на дизтопливо 
– пишем, пишем эти отчеты... То одну 
табличку пришлют, то другую. А по 
сути, одно и тоже – разницы никакой, 
разве мы не понимаем?

Какие перспективы для развития есть 
у ИКЦ? Мы уже писали однажды об 
опыте фермеров Ейского района Крас-
нодарского края – там районное отделе-
ние АККОР стало основой для интегра-
ции сразу на разных уровнях – участ-
ники ассоциации создали несколько 
кооперативов, которые занимаются 
и закупкой удобрений и дизтоплива, 
и сбытом, и предоставляют консуль-

тации участникам, и даже семена в 
долг дают. Подобное сотрудничество 
– один из лучших путей, считает Вик-
тор Потупа. Но в Чертковском районе 
с этим сложно.

– У нас же пограничная зона, тут без 
пропуска чужому и появиться нельзя, 
– говорит глава «Чертковского фер-
мера». Недавно одного тракториста 
у нас задержали за то, что работал 
без нужного разрешения, посадили 
в кутузку. Раньше через наш район 
поезда ходили, и грузовые, и пасса-
жирские – 24 км полотна пролегало 
по украинской территории. А теперь 
эту дорогу закрыли, никто не ездит, 
и жизнь как-то стала затухать. Мы 
хотели создать молочный кооператив, 
но одно подключение к сетям стоит 
3,5 млн. Мы не потянем, ни у кого нет 
таких денег. Были мысли насчет сбы-
тового кооператива, но нет емкостей 
для хранения. Элеватор, на который 
мы рассчитывали, находится на Укра-
ине, туда только через таможню. В 
итоге все сидят по углам, постепенно 
хиреют, кто сам по себе работает. Есть 
кредитный кооператив, но этого мало. 
Я думаю, надо постепенно выводить 
людей из «тени» – здесь наш резерв, 

наша аудитория. Но для этого нужна 
заинтересованность власти. Просто 
так селяне не раскроются.

С главой некоммерческого партнер-
ства соглашается и Александр Родин. 
По его словам, без поддержки властей 
подобным ИКЦ (а «Чертковский фер-
мер» в Ростовской области – едва ли 
самое успешное консультационное объ-
единение) развиваться будет сложно.

– С точки зрения тех стран, где ИКЦ 
работают давно, чертковское партнер-
ство полностью совпадает с этой иде-
ологией и методами работы – это то, то 
действительно нужно. Основные услуги 
во всем мире – бухгалтерия, оформле-
ние кредитов, налоги. Чего не хватает? 
Добавлять надо много чего – в первую 
очередь, производственные и юриди-
ческие консультации. Вопросы, связан-
ные с эффективным использованием 
земель. Причем эти услуги должны быть 
во многом бесплатны для фермера, то 
есть их нужно субсидировать из бюд-
жета. «Чертковский фермер» исполь-
зует те возможности, которые сегодня 
есть, и делает это замечательно, – счи-
тает президент донской АККОР.

Артем Иванов    f
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 Геннадий Богаев: 
« Откорм бычков стал главным  
 делом моей жизни»
Пятый год крестьянское фермерское хозяйство Геннадия Бога-

ева специализируется на откорме бычков калмыцкой породы 
мясного скота. За сезон до лучших рыночных кондиций здесь 

выращивается около 400 голов молодняка. Это основа экономики 
фермы. Высокая рентабельность и стабильные доходы дают фермеру 
возможность четко планировать работу своего предприятия, а расту-
щий спрос на качественную степную говядину позволяет наращивать 
объемы производства.

В ясную погоду откормочную ферму 
Геннадия Богаева можно увидеть с 
автотрассы, ведущей на Элисту у пово-
рота на небольшое придорожное село 
Овата Целинного района. Есть и знако-
вый ориентир – видавший виды памят-

ник быку местной мясной породы, соо-
руженный здесь в давние советские 
годы. Казалось бы – рукой подать! 
Но это при взгляде по прямой. В объ-
езд по балкам, угорам, промоинам, да 
еще после прошедших накануне лив-

ней, десять с небольшим километров 
пути вполне могут потягаться с трас-
сой гонок на выживание где-нибудь в 
африканской саванне.

Но это с непривычки и от незнания 
череды разных характерных особен-
ностей этой дороги.

Для хозяина этих мест, знающего 
на этом пути каждую кочку и то, как 
удобнее ее объехать – это каждоднев-
ная рутина. Но, уже подъезжая к степ-
ному стану у фермы, подумалось вот 
о чем: как же схожи эти десять кило-
метров по степному бездорожью с тем 
многолетним путем проб и ошибок по 
ухабам и обрывам диковатого нашего 
российского рынка, который пришлось 
преодолеть фермеру, чтобы выйти на 
ровную, накатанную колею уверенного 
развития и успеха!

– Начинали мы как многие, – вспо-
минает сегодня Геннадий Богаев, – 
с небольшой отары овец, маточного 
гурта в несколько десятков коров кал-
мыцкой породы. Брались за любое 
дело, которое давало мало-мальскую 
прибыль, чтобы стать на ноги, найти 
свое место на рынке товарной про-
дукции. Пять лет назад, когда появи-
лась возможность закупить молод-
няк, решили еще и откормом заняться. 
Калмыцкая говядина уже тогда, бла-
годаря своему уникальному качеству, 
уверенно поднималась в цене и начи-
нала вытеснять, при общем дефиците, 
импортную, накаченную белками, про-
дукцию.

Но как только поставили на пло-
щадку первую сотню бычков, стало 
ясно: если заниматься откормом все-
рьез и рассчитывать на производство 
товарной говядины, как на основную 
статью дохода, с другими направлени-
ями в работе надо заканчивать. Вести 
откорм по остаточному принципу, руко-
водствуясь принципом: как сложится – 
так и получится, эффекта ждать нечего.  Глава КФХ Геннадий Богаев
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Этими же природными особенно-
стями калмыцкого скота обусловлива-
ется и второе правило. В кормушках в 
любое время суток и в любую погоду 
должно быть достаточное количество 
сена и фуража, а в поилках свежая вода. 
Ничто так не «гасит» природную агрес-
сивность, как сытость, которую обеспе-
чивает правильный, сбалансирован-
ный по питательности и достаточности 
рацион. Это – основа успеха. Интен-
сивный, максимально сжатый по вре-
мени (8-9 месяцев), откорм обеспечи-
вает быстрый оборот средств, высокое 
качество продукции, а в итоге высокую 
рентабельность производства.

Кормопроизводство – важнейшая 
составляющая в работе фермы Бога-
ева. В хозяйстве 636 гектаров богар-
ной пашни, необходимый набор тех-
ники. Все угодья заняты посевами мно-

голетних трав. Подбор культур тоже не 
случаен: люцерна, житняк, кострец без-
остый. Наряду с высокой (по меркам 
засушливой зоны) для богарных полей 
урожайностью именно эти травы обе-
спечивают высокое качество заготав-
ливаемого сена и дают наибольший 
эффект при интенсивном откорме. Есть 
в этой работе и некоторые крестьян-
ские хитрости.

– Люцерну мы сеем пополам с жит-
няком, – рассказывает Геннадий Гав-
рилович. – Люцерна сочная. Ей после 
покоса, как минимум 2-3 дня выле-
жаться на стерне нужно, чтобы ветер-
ком подсушило до необходимой конди-
ции. А это – потеря времени, да и риск 
– вдруг дожди пойдут. Тогда о качестве 
сена только мечтать… Житняк же сухой 
– его хоть сразу после косы под пресс. 
В смеси же результат почти идеальный: 

Слишком тонкое это и хлопотное дело. 
Много нужно знать, много понимать в 
поведенческих и природных особенно-
стях скота, а еще больше чувствовать 
сам процесс быть всегда на шаг впе-
реди любых мешающих на разных эта-
пах этому процессу обстоятельств.

Первое. Если делать ставку на кал-
мыцкий скот, всегда надо помнить, что 
эта древняя порода веками формирова-
лась в условиях бескрайнего простора 
степных пастбищ, причем, не очень 
богатых кормами. Высокая степень 
выживаемости и адаптации к суровой 
природе степи формировали и бойцов-
ский характер этих животных, который 
усиливало и данное при рождении ору-
жие – крепкие и острые рога, которые 
позволяли повергнуть не только хищ-
ника, но и более слабого единоплемен-
ного соперника. Перевод из естествен-
ной для этого скота пастбищной среды 
в замкнутое пространство откормоч-
ной площадки – всегда стресс, кото-
рый зачастую сопровождается вспле-
ском агрессивности. За этим постоянно 
необходимо следить, изначально фор-
мируя откормочные группы по физио-
логическим данным. А в дальнейшем, 
по мере взросления и набора мышеч-
ной массы, вести постоянную ротацию 
в группах, создавая слабым и пассив-
ным животным более благоприятные 
условия содержания. Но с определен-
ным расчетом – это не должно сказы-
ваться на конечных сроках откорма. 
Разница во времени от первой поставки 
до последней поставки потребителям 
не должна превышать 1-1,5 месяца. Руководит откормом опытный специалист Алексей Токарев

Вес каждого из таких красавцев более полутонны
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часть сочности люцерны в себя жит-
няк забирает при покосе, масса «дозре-
вает» гораздо быстрее и уже через день-
полтора ее можно в рулоны прессовать 
– и на кормосклад. Укосы, конечно не 
очень высокие, но качество хорошее. А 
общий объем запасов кострец обеспе-
чивает – его мы берем по 35-40 цент-
неров с гектара.

Иногда, если по весне влаги в почве 
достаточно, а синоптики летом дожди 
обещают, дополнительно берем в 
аренду пашню, благо, что в Кетчене-
ровском районе, где наши кормовые 
угодья расположены, с этим проблем 
не возникает, да и арендная плата за 
гектар весьма приемлемая. Сеем, как 
правило, суданку. Запас, как говорится, 
лишним не бывает.

Вообще, должен отметить, для кал-
мыцкой породы скота на откорме каче-
ственное сено – почти половина успеха. 
Именно оно формирует неповтори-
мый вкус молодой говядины, который 
дает нам «зеленый» свет при выходе с 
нашей продукцией на рынок. А скорый 
и высокий привес, конечно же, обеспе-

чивает фуражная составляющая раци-
она. Тут тоже все не просто. Обыч-
ное зерно или «дробленка» нужного 
эффекта не дадут – нужен сбалансиро-
ванный по питательности концентрат. 
Нам повезло. Мы нашли своего эксклю-
зивного поставщика, который прямо на 
ферму завозит исключительно каче-
ственный комбикорм. В нем, помимо 
зерносмеси, до 20 процентов подсол-
нечного шрота, который гарантирует 
постоянный аппетит у наших быч-
ков и максимальные привесы. Даем 
его вволю – от 7 до 9 килограммов на 
голову в сутки. Точно подсчитать даже 
трудно – автоматические кормушки в 
группах полны в любое время суток. 
Цена позволяет.

Высокая продуктивность обеспе-
чивается еще и тем, что мы не заку-
паем молодняк для откорма у случай-
ных поставщиков. Мелковесных быч-
ков вообще давно не берем – и чаще 
не ниже 220-240 килограммов. При-
чем, стараемся покупать животных 
крупными партиями и в специали-
зированных племенных хозяйствах. 

Такой скот хотя и считается товарным 
после отбраковки по каким-то пара-
метрам, но получен он от племенных 
родителей.

Это третье наше «золотое» правило 
успеха. Так в прошлом году мы по очень 
хорошей цене купили около 300 быч-
ков у наших соседей в племзаводе АО 
«Сарпа» Кетченеровского района. Пер-
вые партии уже отправили переработ-
чикам средним весом выше 500 кило-
граммов. При забое выход «чистой» 
говядины составил около 55 процен-
тов. Раменский перерабатывающий 
комбинат в Подмосковье – наш новый 
покупатель – очень доволен качеством 
выращенной нами говядины. Его спе-
циалисты отмечают: до 75 процентов 
мяса отвечают требованиям кошер-
ности. А кошерная говядина стоит на 
рынке гораздо дороже, спрос на нее 
всегда превышает предложение. Нас же 
вполне устраивают условия поставки. 
Переработчики забирают скот прямо с 
фермы большегрузными скотовозами 
на условиях 80-процентной предо-
платы. Остальная сумма также посту-
пает нам на счет без задержек сразу 
же после забоя и определения чистого 
выхода продукции. Это для нас новый 
уровень партнерских отношений.

Думаю, мы переориентируемся на 
подмосковный рынок, не отказываясь 
от традиционных покупателей за счет 
увеличения откормочного поголовья. 
Запас прочности для этого у нас есть. 
И прежде всего, добросовестные кадры 
– настоящие мастера откорма под руко-
водством опытного бригадира Алек-
сея Токарева, который все свои зна-
ния и опыт отдает общему делу. Делу, 
которое всех нас кормит, обеспечивает 
достойный уровень жизни и дает воз-
можность развиваться.

Вячеслав Айвазов    f

Откормочная ферма Геннадия Богаева – одна из крупнейших в Республике

Встреча на съезде - с коллегой по фермерскому цеху Саналом Селяновым из Яшкульского 
района, его хозяйство специализируется на выращивании товарного молодняка
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5 тысяч бычков. И это далеко не предел 
возможностей интенсивного откорма в 
республике.

С большим интересом были встре-
чены участниками съезда и другие 
выступления.

– Для меня лично такие представи-
тельные форумы – отличная площадка 
для обсуждения самого широкого спек-
тра проблем как в области племенной 
работы, так и в части товарного произ-
водства, – отмечает генеральный дирек-
тор одного из крупнейших в стране пле-
менных заводов «Улан-Хееч» из Яшку-
линского района Джангар Сангаджиев. 
Важен и обмен мнениями о перспекти-
вах развития. Недаром говорят: сколько 
профессионалов – столько и взглядов на 
решение проблем. Кто-то считает, что 
будущее национальной породы во вну-
триплеменной селекции, кто-то предла-
гает вариант скрещивания с другими 
мясными породами. Спорный для меня 
лично и вопрос развития товарного про-
изводства говядины в племенных хозяй-
ствах. Он может быть эффективен как 
непрофильное направление работы. Но 
откормом все же должны заниматься 
специализированные хозяйства.

С Джангаром Александровичем 
согласен и заместитель директора ООО 
«Агрофирма Уралан» Приютненского 
района Магомедсалам Мехдиев. Но как 
показывает практика, истина в таких 
дискуссиях где-то посредине. Прин-
ципиально важен профессиональный 
обмен опытом. А его в работе съезда 
хватало. И завершил форум работу 
в СПК ПЗ «Первомайский» Черно-
земельского района Калмыкии, где 
состоялось знакомство с практиче-
скими методами успешного разведения 
и выращивания калмыцкого скота.

Вячеслав Айвазов    f

28 сентября в Элисте прошел IX съезд заводчиков калмыцкого скота

Порода расширяет границы

Форум состоялся при поддержке департамента животноводства и пле-
менного дела Министерства сельского хозяйства Российской феде-
рации, Правительства Республики Калмыкия и республиканского 

отраслевого министерства. Это событие стало одним из самых заметных 
событий в работе отрасли за последние месяцы. И не случайно. Интерес к 
мясному скотоводству растет с каждым годом, занимая ведущие позиции 
в решении проблем продовольственной безопасности. Калмыцкому скоту 
в этой работе – особое внимание.

Генеральный директор Националь-
ной Ассоциации заводчиков калмыц-
кого скота Фоат Каюмов на заседа-
нии Совета директоров НАЗКС перед 
открытием съезда отметил: только за 
последний год ареал распростране-
ния породы в стране расширился до 32 
регионов, в которых эту работу ведут 
16 племенных заводов и 66 племен-
ных репродукторов. Представители 
14 российских регионов и Республики 
Казахстан приняли участие в работе 
съезда.

Разговор состоялся большой и обсто-
ятельный. И, конечно же, основное вни-
мание участники съезда уделили опыту 
работы калмыцких коллег по использо-
ванию породных резервов националь-
ной породы скота, поиску новых пер-
спектив племенной работы и товарного 
производства говядины. Доклад заме-
стителя министра сельского хозяйства 
на съезде Республики Калмыкия Вале-
рия Артаева, без преувеличения, был 
центральным событием в программе 
работы съезда.

Рассказывая о несомненных успехах 
животноводческих коллективов респу-
блики в области мясного скотовод-
ства, он отметил, что в последние годы 
общая численность поголовья калмыц-
кого скота в хозяйствах всех уровней 
несколько уменьшилась. Объективных 
причин тому несколько. Среди них и 
дефицит водных ресурсов, и нашествие 
саранчи, и засуха, и ветеринарное здо-

ровье стада. Но главная – зависимость 
пастбищного метода ведения животно-
водства от качества естественных кор-
мов, их дефицита. В связи с этим, пер-
воочередной задачей для динамичного 
развития отрасли в регионе ставится 
создание современного кормопроиз-
водства на базе обновленного лиман-
ного и регулярного орошения.

С этой целью в структуре Минсель-
хоза РК создано управление мелиора-
ции и лиманного орошения, ведется 
реконструкция лиманов, вводятся в 
эксплуатацию новые поля с регуляр-
ным орошением, оказывается госу-
дарственная поддержка на приобре-
тение дождевальных комплексов и на 
реконструкцию лиманов. На эти цели 
только в текущем году выделено более 
100 миллионов рублей из федераль-
ного и республиканского бюджетов. 
Кроме того, для массового внедрения в 
хозяйствах республики широкозахват-
ных дождевальных машин планируется 
возвращать фермерам до 50 процентов 
затрат на электроэнергию, используе-
мую насосными станциями при произ-
водстве кормов на орошении.

Еще одним приоритетным направле-
нием в работе хозяйств, занимающихся 
мясным скотоводством на базе кал-
мыцкой породы скота, является стро-
ительство откормочных площадок. В 
республике введено в эксплуатацию 
78 таких производственных объектов. 
В сентябре на откорме стояло около  
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Овощей должно быть больше
Салават Яваев является главой КФХ, 

а Юлия – главным агрономом. Хотя 
супруги проживают в городе, благо 
до работы из областного центра на 
машине можно домчаться за полчаса, 
они считают себя сельчанами «до мозга 
костей». 

– Я выросла в селе, закончила Тими-
рязевскую академию в Москве, рабо-
тала в Волжском, но поняла, что земля 
– мое призвание, – признается Юлия 
Яваева. 

На выбор ее жизненного пути несо-
мненного влияние оказал и авторитет 
родителей – известных в Среднеахту-

Молодые фермеры из Среднеахтубинского района Волгоградской 
области, супруги Салават и Юлия Яваевы, активно развивают про-
мышленное производство клубники, став, по сути, зачинателями 

этого бизнеса в регионе. Вслед за ними в процесс стали включаться и дру-
гие волгоградские сельхозпроизводители. Дело это сулит быть выгодным, 
однако Яваевы не намерены отказываться и от традиционного направле-
ния – производства овощей так называемого «борщового набора».

Клубничный бум не за горами
Волгоградские аграрии расширяют производство сладкой ягоды

бинском районе фермеров – Алексан-
дра Ивановича и Татьяны Владими-
ровны Колесовых. Они также выпуск-
ники Тимирязевки, были зачинателями 
фермерского движения в районе и вот 
уже более 25 лет успешно выращи-
вают овощи на плантациях и в тепли-
цах своего КФХ. 

Салават Яваев тоже родился и вырос 
в сельской местности, потом работал 
в силовых органах, но и его судьба 
повернула к фермерству. «Жена при-
вела», – шутит Юлия. Но как бы то 
ни было, теперь супруги Яваевы все 
самые важные вопросы решают вме-
сте. Сейчас в их хозяйстве клубника 
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занимает 25 гектаров. И это, по мне-
нию Яваевых, далеко не предел. Впро-
чем, пока еще можно говорить лишь 
об этапе развития этого перспек-
тивного для Волгоградской области 
направления. 

– Намерены постепенно наращи-
вать производство, работать по разным 
направлениям – от выращивания ягод, 
и до реализации качественной рассады, 
– отмечает Салават Равильевич.

По мнению среднеахтубинских фер-
меров, клубника должна диверсифици-
ровать производство, поскольку выра-
щивание овощных культур – дело во 
многом непредсказуемое: цены могут 
упасть и обвалить экономику хозяй-
ства. И тогда, если одна культура при-
несет убыток, то нивелировать его 
поможет другая.

– Почему, например, в Городищен-
ском районе то и дело разоряются 
фермеры-производители овощей? – 
задается вопросом глава КФХ. – Потому 
что там делают ставку всего лишь на 
две культуры – морковь и лук. Но цена 
на них постоянно прыгает, а прибыль, 
в лучшем случае, получается через год. 
Бремя этих убытков могут выдержать 
далеко не все хозяйства.

По этой причине фермеры Яваевы 
стараются разнообразить ассортимент 
выращиваемых культур. На их полях 
растут томаты, огурцы, перец, капу-
ста, морковь, лук, кабачки, баклажаны 
и кукуруза на корм скоту.

По словам Салавата Равильевича, 
этот год выдался для овощеводов тяже-
лым. Пожалуй, лишь морковь и свекла 

принесли прибыль. И то лишь по при-
чине неурожаев этих культур в сосед-
них регионах.

– На рынок давит импорт продукции 
из стран ближнего зарубежья – Казах-
стана, Узбекистана, Туркменистана, – 
говорит фермер. – Интернет пестрит 
объявлениями, например, о доставке 
перца прямо заказчикам из Туркмени-
стана по отпускной цене 8 руб. С уче-
том перевозки цена достигнет макси-
мум 18 руб. Для них это выгодно, так 
как в Туркменистане в разы дешевле 
топливо, рабочая сила и электроэнер-
гия. Плюс – выше дотации со стороны 
государства. Мы не против конкурен-
ции, от которой выигрывает потреби-
тель, но это должна быть равноправ-
ная конкуренция. А сейчас один мой 
постоянный покупатель в Москве гово-
рит, что нет смысла брать российский 
перец по цене 20-25 руб., если туркмен-
ский стоит 18.

Впрочем, Яваевы и здесь ищут выход 
из положения. По их мнению, надо 
постоянно держать руку на пульсе 
рынка, следовать его требованиям. 
Но при этом не шарахаться бездумно 
от одной культуры к другой.

– Если в прошлом году капуста про-
давалась по 40 рублей, то не надо отво-
дить под нее все площади, потому что 
такие ценовые взлеты случаются раз 
в 7-8 лет. Поэтому лучше следовать 
рыночным трендам, постепенным 
изменениям в настроениях потреби-
телей, а также делать взвешенные про-
гнозы по ситуации на рынке, – продол-
жает Салават Яваев. – Например, в этом 

Молодые фер-
меры не скры-
вают, что заня-
лись клубникой 
спонтанно: про-
сто друзья при-
везли рассаду 
и поставили их 
перед этим фак-
том. Но спон-
танность эта 
была выверен-
ной. Получилось 
что-то вроде экс-
перимента. Сна-
чала было засе-
яно 5 гектаров, 
отрабатывали 
технологии, изу-
чали спрос.

“
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году мы точно знали, что будет хоро-
шая цена на свеклу, поскольку имели 
информацию о массовой гибели всхо-
дов в более северных регионах.

А еще, по сравнению с крупными 
овощеводческими комплексами, КФХ 
имеют более гибкую форму хозяй-
ствования, что позволяет делать 
ставку на качество – в расчете на 
потребителей, которые его ценят. 

Сбыту помогает сарафанное радио, 
когда покупатели из уст в уста пере-
дают информацию о качестве про-
дукции и готовы приезжать за ней в 
хозяйство. Другое дело – договоры 
с консервными заводами, которые 
дают возможность получить гаран-
тированный сбыт. При этом Яваевы 
стремятся работать сразу с несколь-
кими предприятиями. 

Интерес к клубнике, 
стал расти. Это 
видно по объемам 
заказов рассады. За 
ней выстраиваются 
в очередь как наши 
коллеги фермеры, 
так и дачники

“
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– Это позволяет наиболее эффек-
тивно использовать выращенную про-
дукцию. Одним заводам нужно каче-
ство по более высокой цене. Для них 
мы снимаем самые лучшие и круп-
ные овощи. Других интересует цена 
– чем ниже, тем лучше. Им отправ-
ляется, то, что осталось, – поясняет 
Салават Яваев.

И просто, и сложно
Молодые фермеры не скрывают, что 

занялись клубникой спонтанно: просто 
друзья привезли рассаду и поставили 
их перед этим фактом. Но спонтан-
ность эта была выверенной. Получи-
лось что-то вроде эксперимента. Сна-
чала было засеяно 5 гектаров, отраба-
тывали технологии, изучали спрос.

В разговор вступает агроном Юлия 
Яваева: «С одной стороны, выращивать 
клубнику оказалось проще, чем ово-
щные культуры: горячая пора во время 
сбора урожая длится с конца мая и весь 
июнь. Потом требуется лишь полив и 
небольшой уход за посадками. Но с 
другой – используется исключительно 
ручной труд, и этот фактор требуется 
особо учитывать тем, кто собирается 
культивировать ягоду в промышленных 
масштабах». Выявились и другие под-
водные камни.

– Доступной информации о выращи-
вании клубники практически нет, а та, 
что в изобилии представлена в интер-
нете, либо поверхностная, либо каса-
ется небольших объемов на дачных 
участках, – продолжает Юлия Ява-
ева. – И только путем долгих само-
стоятельных опытов были определены 

три наиболее подходящих для мест-
ных условий сорта, найдены оптималь-
ные схемы посадок и ухода за расте-
ниями. Бесценным опытом стали кон-
сультации с итальянскими фермерами 
и поездка в хозяйства по производству 
клубники в Сербии.

Элитная рассада – 3 тыс. кустов – 
была привезена из Италии, и сейчас 
среднеахтубинские фермеры содер-
жат маточное поле, чтобы обеспечи-
вать рассадой свое хозяйство, а также 
продавать ее сторонним покупателям. 

Для тех, кто приобретает рассаду, фер-
меры проводят консультации вплоть 
до появления ягод, делятся опытом, 
рассказывают о том, как подкармли-
вать растения, бороться с болезнями. 
Можно даже сказать, что выращива-
ние клубники на волгоградской земле 
– это их определенная интеллектуаль-
ная наработка.

– Интерес к клубнике после того как 
мы вышли с ней на рынок, стал расти. 
Это видно по объемам заказов рас-
сады. За ней выстраиваются в очередь 
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как наши коллеги фермеры, так и дач-
ники, – отмечает глава КФХ. – Навер-
ное, можно будет говорить о том, что 
через несколько лет этот рынок насы-
тится, и цена на клубнику упадет. Но 
сейчас это выгодная культура: со спро-
сом и ценой проблем на сегодня не 
существует.

Не исключена возможность, что 
именно выращивание рассады со вре-
менем станет основой клубничного 
бизнеса этого уникального фермер-
ского хозяйства.

Обратите на нас внимание
Вообще, планов у хозяйства множе-

ство – расширить клубничные посевы 
до 30 га, нарастить поголовье молоч-
ного скота, модернизировать систему 
орошения.

– У нас она давно капельная, но уста-
рели насосные станции, трубопроводы. 
Все это требует замены, чтобы сокра-
тить потери воды, снизить расход энер-
гоносителей, – говорит Юлия Яваева. – 
Очень надеемся, что областные сельско-

хозяйственные власти обратят внима-
ние на то, что есть в регионе молодые 
фермеры. Мы работаем на селе и раз-
виваем сельскохозяйственное производ-
ство. Три раза уже подавали заявки на 
получение грантов, а проекты связывали 
с семеноводством, молочным скотовод-
ством, переработкой сельхозпродукции. 
Но пока без результатов. Интереса к раз-
витию производства в регионе клубники 
пока тоже не проявляется. 

Как бы то ни было, но фермерство, по 
словам Юли и Салавата, это не столько 
бизнес, сколько образ жизни. И менять 
его они не намерены. «Будем, работать, 
искать новые пути развития своего 
хозяйства. У нас растут две дочери –  
Валерия и Рината. Их мы тоже приу-
чаем к жизни и работе на земле. Выбор 
своего жизненного пути они будут 
делать сами, но если любишь землю, 
то все у тебя получится».

Владимир Ельников. 
Фото автора 

и главы КФХ Яваев С.Р.    f
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ЭКОНОМИКА

О текущей ситуации  
на рынке АПК Информация на 20 сентября 2018 г.

РыНОК ЗЕРНА

цены. На прошедшей неделе 
цены на зерновые культуры 
преимущественно росли в 
Цент ральном, Южном и Даль-
невосточном ФО, в Северо-
Кавказском, Приволжском, 
Уральском и Сибирском ФО 
имели разнонаправленную 
динамику.

Экспорт. По оперативным  
данным ФТС России на 
20.09.2018 в текущем 2018/2019 
сельскохозяйственном году экс-
портировано зерновых культур 
13 205 тыс. тонн, что на 23,4% 
выше, чем за аналогичный 
период прошлого сезона  
(10 703 тыс. тонн). Объем экс-
порта пшеницы за сезон соста-
вил 11 155 тыс. тонн (на 35,7% 
выше уровня аналогичного 
периода сезона 2017/18), 
ячменя – 1 537 тыс. тонн 
(-13,6%), кукурузы –  
397 тыс. тонн (-38,1%).

Средняя экспортная цена мяг-
кой пшеницы. На 20.09.2018 по 
данным экспертов цена на рос-
сийскую пшеницу 4 класса, про-
теин 12,5 (FOB Новороссийск) 
составила 221 долл. США/тонна  
(+1 долл. США/тонна за 
неделю).

цФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

пшеница 3 класс 10 555 
 (+1,2%)

10 800  
(0,0%)

10 170
(+1,8%)

9 650 
(-0,1%)

8 275  
(0,0%)

8 385  
(+0,7%) -

пшеница 4 класс 9 460  
(+2,0%)

10 155  
(+0,2%)

9 010
(-0,1%)

8 780 
(+0,4%)

6 785  
(-9,7%)

7 240  
(+0,2%) -

пшеница 5 класс 8 665 
 (+2,2%)

9 060  
(+0,1%)

7 970  
(-1,7%)

7 600  
(+0,6%)

7 125  
(-3,5%)

7 185  
(-2,1%)

9 500 
(+2,5%)

ячмень 9 130  
(+1,3%)

10 280  
(+0,8%)

8 280 
(-0,2%)

7 775  
(+0,9%)

7 050  
(+6,9%)

6 675
(-1,1%)

8 335 
(+3,7%)

кукуруза 7 900  
(+5,5%)

8 250  
(0,0%)

8 000 
(0,0%) - - - -

Текущие экспортные цены на пшеницу в Новороссийске  
(по состоянию на 20.09.2018)

Товар класс/качество СРТ Новороссийск,  
руб./тонна (с НДС)

FOB Новороссийск, дол. 
США/тонна

Пшеница протеин 12,5% 14 050 221

Экспортная средняя контрактная цена на пшеницу, долл. США/тонна*

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

Изменение:

за неделю 
+0,5%

с начала года 
+10,7%

* по оперативным данным ФТС России
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РыНОК САХАРА
По состоянию на 20 сентября 2018 г. 
сахарная свекла (фабричная) выко-
пана с площади 351,2 тыс. га, нако-
пано 12,1 млн. т, при урожайности 
345,5 ц/га.
По данным Союза сахаропроизводи-
телей России по состоянию  
на 17 сентября 2018 г. работают  
70 заводов по переработке сахарной 
свеклы (в 2017 году – 70). С конца 
июля 2018 г. переработано сахарной 
свеклы 7 679,8 тыс. т (на 14,8% ниже 
уровня прошлого года), выработано  
1079,0 тыс. т (на 9,5% ниже уровня 
прошлого года).
В январе-августе 2018 года произ-
водство сахара-песка снизилось на 
16,0% по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года и составило 
928,8 тыс. т. 
По состоянию на 19.09.2018 оптовая 
цена на сахар в ЮФО за неделю сни-
зилась на 2,9% (+23,3% к аналогич-

РыНОК МОЛОКА
По оперативным данным  
СМ ПБ средневзвешенная  
цена сельскохозяйственных  
производителей по Россий-
ской Федерации на 20.09.2018 на 
молоко сырое составила  
21,60 руб./кг (+0,08 руб./кг за 
неделю, -3,13 руб./кг к концу дека-
бря 2017 года; -2,19 руб./кг к ана-
логичному периоду 2017 года).
По данным Росстата цены сельско-
хозяйственных производителей на 
молоко сырое в августе 2018 года 
составили 21,43 руб./кг и за месяц 
не изменилась (-12,9% к декабрю 
2017 года, -8,5% к аналогичному 
периоду 2017 года). 
В январе-августе 2018 года вало-
вой надой молока в хозяйствах 
всех категорий составил 21,9 млн т 
и увеличился относительно уровня 
2017 года на 1,3%, в сельскохозяй-
ственных организациях валовой 
надой молока увеличился на 3,7% 
до 11,1 млн т.
По данным Росстата объем про-
мышленного производства молока, 
кроме сырого в январе-августе  
2018 года составил 3 611,7 тыс. т  
(на 2,1% выше аналогичного пери-
ода 2017 года), продуктов кисломо-

ному периоду прошлого года, +28,7% 
с начала текущего года) и составила 
32,16 руб./кг.
По оперативным данным СМ ПБ, 
средневзвешенная цена про-
мышленных производителей на 
20.09.2018 составила на сахар белый 
свекловичный 29,84 руб./кг без НДС 
(+3,4% за неделю, +16,1% к декабрю 
2017 года).
Потребительская цена по состоянию 
на 17.09.2018 сложилась на уровне 

40,98 руб./кг и за неделю выросла на 
0,2% (+13,4% с начала 2018 года, -3,9% 
к аналогичному периоду 2017 года). 
На Нью-йоркской товарно-сырьевой 
бирже наблюдалось снижение бир-
жевых котировок на сахар-сырец.  
По состоянию на 19.09.2018 коти-
ровки сложились на уровне  
237 долл. США/т  (-2,9% за неделю, 
-26,1% к декабрю 2017 года,  
-23,5% к аналогичному периоду  
2017 года).

лочных (кроме творога) –  
1 935,7 тыс. т (на 2,1% меньше), 
сыров – 320,1 тыс. т (на 4,2% 
больше), продуктов сырных –  

122,8 тыс. т (на 1,2% больше), масла 
сливочного – 177,8 тыс. т (на 3,6% 
меньше), молока и сливок сухих – 
96,8 тыс. т (на 6,3% меньше).
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

Из года в год компания«Сингента» ведет актив-
ную селекционную работу, преследуя главную 
цель: обеспечить своих клиентов гибридами, 

которые дадут возможность получить максимальный 
урожай как в благоприятных условиях, так и в усло-
виях рискованного земледелия с учетом использова-
ния различных технологий возделывания.

Гибриды для классической технологии
Алькантара – новая звезда в портфеле «Сингенты». 

Среднеранний гибрид, устойчивый к заразихе рас A–G, 
способный выдержать самые засушливые условия!

Потенциал урожайности Алькантары может дости-
гать 43 ц/га, однако отметим, что наибольшая ценность 
гибрида проявляется в стрессовых условиях, когда он 
демонстрирует более высокие результаты по сравнению 
с конкурентными гибридами подсолнечника. Быстрое 
прорастание и интенсивное развитие на начальных эта-
пах помогают Алькантаре использовать весеннюю влагу 
для развития корневой системы. Пыльца сохраняет 
жизнеспособность при температуре воздуха до +35°С  
(на 3–4 градуса выше, чем у большинства гибридов на рынке), 
что способствует максимальному опылению корзинки.

СИ Арко – раннеспелый классический гибрид под-
солнечника, устойчивый к заразихе рас A–F. Его отличи-
тельная характеристика – максимальная генетическая 
устойчивость к ржавчине. СИ Арко идеально подходит 
для условий ограниченной влажности и рискованного 
земледелия. В 2018 году в Волгоградской и Саратовской 
областях урожайность составила от 20 до 27 ц/га, при усло-
вии отсутствия осадков в течение двух с половиной меся-
цев начиная с конца июня. В более благоприятных усло-
виях гибрид демонстрирует урожайность от 25 до 32 ц/га. 
Благодаря высокоолеиновому типу, масло окисляется в 4 
раза дольше, что важно при затянувшейся уборке.

СИ Эдисон – среднеспелый гибрид, устойчивый к зараз-
ихе рас A–F, обладающий максимальным потенциалом в 
своей группе – урожайностью до 53 ц/га. Гибрид засухо-
устойчив, что делает его одним из лидеров на юге, в Цен-
тральной части России, а также в Волгоградской и Сара-

Отличный урожай в любых условиях  
и с любой технологией возделывания!

товской областях. Листья растений  СИ Эдисон силь-
ногофрированные, что значительно увеличивает эффек-
тивную площадь фотосинтеза и позволяет формировать 
максимальный урожай даже в сложных засушливых усло-
виях. Одним из неоспоримых плюсов гибрида является 
высокая масличность (52–54%).

Гибриды для технологии Clearfield® Plus
СИ Бакарди КЛП и СИ Неостар КЛП – высокоинтен-

сивные новинки для технологии Clearfield® Plus. Благо-
даря новой генетике потенциал этих гибридов превы-
шает 55 ц/га одновременно с масличностью более 50 %!  
Гибриды адаптированы для нулевой, минимальной и тра-
диционной технологий. Использование производственной 
системы позволяет снизить риск воздействия на последу-
ющую культуру в регионах, где количество осадков огра-
ниченно.

Также отметим, что применение технологий Clearfield® 
и Clearfield® Plus является залогом надежного контроля 
заразихи. В сезоне 2018 года оба гибрида возделывались 
на территории Поволжья и в условиях интенсивного про-
изводства демонстрировали урожайность до 43 ц/га.

Гибриды, оптимизированные для гербицида 
Экспресс™ компании DuPont™

Cумико HTS – среднеспелый высокоурожайный гибрид. 
Одновременно с устойчивостью к полной норме внесе-
ния препарата (50 г/га)гибрид отличается высокой мас-
личностью – 53 %, – а также быстрой энергией роста на 
начальных этапах развития. В сезоне текущего года гибрид 
подтвердил стабильность показателей высокой урожай-
ности и устойчивость к основным патогенам. Урожай-
ность в Волгоградской, Саратовской, Самарской и Орен-
бургской областях превышала 37 ц/га.

Интенсификация российского производства выходит на 
новый уровень, и компания «Сингента» выводит новые 
гибриды с максимально возможным потенциалом урожай-
ности и предлагает различные решения для прибыльного 
выращивания подсолнечника. 

За помощью в подборе гибрида или технологии обра-
щайтесь к сотрудникам компании «Сингента» в вашем 
регионе или по телефону горячей линии агрономической 
поддержки 8 800 200-82-82.

Узнайте больше о продукции по телефонам: 
 горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82 

 подразделения компании «Сингента» в г. Волгограде  
(8442) 26–84–08, (8442) 26–84–09,  
а также на сайте www.syngenta.ruАлькантара. Саратовская область на

 п
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КОНСУЛьТАЦИИ

Учитывая, что в настоящий период идет уборка 
поздних сортов картофеля и овощных культур, 
считаю, что данный материал будет необходим 

производителям данной продукции в Волгоградской обла-
сти, для формирования партий, для поставки перераба-
тывающим предприятиям.

Картофель свежий
Для производства определенных видов продуктов 

питания (сухих, замороженных, консервированных, 
обжаренных) в зависимости от качества и технологи-
ческой пригодности клубней используют определенные 
ботанические сорта картофеля. Перечни сортов кар-
тофеля, заготовляемого и поставляемого для перера-
ботки на продукты питания, утверждаются в установ-
ленном порядке. Сортовая чистота картофеля должна 
быть не ниже 90%.

По срокам заготовки картофель классифицируют на 
ранний (урожая текущего года, заготовляемый до 1 сен-
тября) и поздний (заготовляемый с 1 сентября). Карто-
фель ранних сортов используют для консервированного 
картофеля, гарнирного резаного картофеля и картофеля, 
замороженного в целом виде, а поздних сортов – для про-
изводства всех видов картофелепродуктов.

Картофель должен соответствовать следующим тре-
бованиям:

 внешний вид – клубни зрелые, сухие, не загрязнен-
ные, не  проросшие, не позеленевшие, без наростов, тре-
щин, не увядшие, однородные по форме и окраске кожуры 
(для позднего картофеля – зрелые с плотной кожурой);

 форма – округлая, округло-овальная, удлиненная (у 
клубней удлиненной формы длина превышает наиболь-
ший поперечный диаметр в 1,5 раза и более);

 цвет мякоти – от белого до желтого;
 запах – свойственный картофелю, без постороннего 

запаха;
 размер клубней по наибольшему поперечному диаме-

тру для раннего картофеля не менее 30 мм, для позднего 
– не менее 50 мм. Содержание клубней с отклонением от 
установленных размеров не более чем на 5 мм не должно 
превышать 10% от массы партии.

Для позднего картофеля и картофеля, предназначенного 
для консервирования, нормируется содержание массовой 
доли крахмала.

Содержание клубней с механическими повреждени-
ями глубиной более 3 мм и длиной более 10 мм (порезы, 
вырывы, трещины, вмятины) не должно превышать 2% 
от массы; клубней, пораженных паршой или ооспорозом 
при поражении свыше 1/4 поверхности клубня – не более 

Технические требования  
к качеству картофеля и овощей, 
заготовляемых для переработки

5% от массы; клубней, поврежденных сельскохозяйствен-
ными вредителями – не более 2% от массы.

Наличие земли, прилипшей к корнеплодам, не должно 
составлять более 1% от их массы.

Не допускается содержание половинок, частей и раздав-
ленных клубней; клубней, пораженных железистой пятни-
стостью (ржавостью), мокрой, сухой, пуговичной, кольце-
вой гнилью и фитофторозом; клубней, пораженных грызу-
нами; подмороженных, запаренных с признаками «удушья»  
и позеленевших клубней. Кроме того, не допускается нали-
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чие в картофеле органических и минеральных примесей 
(солома, ботва, камни, маточные клубни и др.).

Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитра-
тов в картофеле не должно превышать установленных 
допустимых уровней.

Свекла столовая свежая
Корнеплоды свеклы должны быть свежие, целые, здо-

ровые, чистые, без повреждений сельскохозяйственными 
вредителями, без излишней внешней влажности1, не трес-
нувшие, типичной для ботанического сорта формы и окра-
ски, с длиной оставшихся черешков не более 2 см или без 
них. Допускаются корнеплоды с отклонениями от формы, 
но не уродливые, с поломанными корешками, с зарубце-
вавшимися трещинами у головки корнеплода, не уроду-
ющими его форму.

Запах и вкус свойственные данному ботаническому 
сорту, без постороннего запаха и привкуса.

Мякоть столовой свеклы должна быть сочной, темно-
крас ной разных оттенков в зависимости от особенностей 
ботани ческого сорта. Для предприятий промышленной 
переработки допускаются корнеплоды с узкими светлыми 
кольцами, но не более 3% от массы.

Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диа-
метру – от 5 до 14 см.

Содержание корнеплодов с отклонениями от установ-
ленных размеров не более чем на 1 см, с механическими 
повреждениями на глубину более 0,3 см с зарубцевавши-
мися трещинами, с порезами головок, легким увяданием 
не должно в совокупности превышать 5% от массы. Нали-

чие земли, прилипшей к корнеплодам, не должно состав-
лять более 1% от их массы.

Не допускается наличие корнеплодов увядших, с при-
знаками морщинистости, загнивших, запаренных и под-
мороженных.

Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитра-
тов в свекле не должно превышать установленных допу-
стимых уровней.

Морковь столовая свежая
Корнеплоды моркови должны быть свежие, целые, здо-

ровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без повреж-
дений сельскохозяйственными вредителями, без излиш-
ней внешней влажности, типичной для ботанического 
сорта формы и окраски, с длиной оставшихся черешков 
не более 2 см или без них, но без повреждения плечиков 
корнеплода.

Допускаются корнеплоды с отклонениями по форме, но 
не уродливые; с зарубцевавшимися (покрытыми эпидер-
мисом) не глубокими (2-3 мм) природными трещинами в 
корковой части, образовавшимися в процессе формиро-
вания корнеплода; с незначительными наростами, обра-
зовавшимися в результате развития боковых корешков, 
существенно не портящими внешний вид корнеплода; с 
поломанными осевыми корешками.

Запах и вкус моркови должны быть свойственны дан-
ному ботаническому сорту, без постороннего запаха и 
привкуса.

Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диа-
метру от 2,5 до 6 см (для сорта Шантанэ 2461 – от 3 до  

1Излишняя внешняя влажность корнеплодов – наличие на них влаги от дождя или полива. Конденсат на корнеплодах, вызванный разницей температур, не считают 
излишней внешней влажностью.
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7 см). Содержание корнеплодов с отклонениями от уста-
новленных размеров не более чем на 0,5 см не должно 
превышать 10% от массы.

Содержание корнеплодов треснувших, поломанных, 
длиной не менее 7 см (с отломом корнеплода у осевого 
корешка), уродливых по форме, но не разветвленных, с 
неправильно обрезанной ботвой (порезами головок) не 
должно в совокупности превышать 5% от массы. Для пред-
приятий консервной промышленности содержание поло-
манных корнеплодов не должно превышать 2% от массы, 
а наличие треснувших корнеплодов не допускается.

Наличие земли, прилипшей к корнеплодам, не должно 
со ставлять более 1% от их массы.

Не допускается содержание корнеплодов увядших, с 
при знаками морщинистости, загнивших, запаренных, 
подморожен ных, треснувших с открытой сердцевиной.

Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитра-
тов в моркови не должно превышать установленных допу-
стимых уровней.

Капуста белокочанная свежая
Белокочанную капусту в зависимости от сроков созре-

вания подразделяют на раннеспелую, среднеспелую, сред-
непозднюю и позднеспелую. Для переработки используют 
среднеспелые, среднепоздние и позд неспелые сорта.

Кочаны капусты должны быть свежими, целыми, здоро-
выми, чистыми, вполне сформировавшимися, не пророс-
шими, типичной для ботанического сорта формы и окра-
ски, без повреждений сельскохозяйственными вредите-
лями, иметь запах и вкус, свойственный ботаническому 
сорту, без постороннего запаха и привкуса.

Кочаны раннеспелой капусты могут иметь различную 
степень плотности, а кочаны среднеспелой, среднепозд-
ней и позднеспелой капусты должны быть плотные или 
менее плотные, но не рыхлые2.

Рыхлого кочана листья, образующие его, прилегают 
друг к другу неплотно, особенно в местах прикрепления 
их к внутренней кочерыге (просветы достигают 0,5 см и 
более). При легком надавливании коча на сверху в отдель-
ных случаях прощупывается внутренняя кочерыга, а при 
сдавливании с боков наблюдается пружинящая деформа-
ция формы кочана. Плотность кочана визуально опреде-
ляется при его вертикальном разрезе.

Кочаны должны быть зачищены до плотно облегающих 
зеленых или белых листьев. Плотно облегающими счи-
тают листья, которые прилегают к кочану по всей поверх-
ности или не менее чем на 2/3 высоты кочана. У ранне-
спелой капусты удаляют розеточные, загнившие, жел-
тые, с увяданием и загрязненные листья, не пригодные 
для использования. У капусты прочих сроков созревания 
допускаются кочаны с 2-4 неплотно прилегающими зеле-
ными листьями.

Масса зачищенного кочана не должна быть менее уста-
новленных значений в зависимости от сорта капусты, 
места произрастания и сроков созревания.

Длина кочерыги над кочаном не должна быть более 3 см.
Кочаны могут иметь механические повреждения на глу-

бину не более двух облегающих листьев для раннеспелой 
капусты; для сортов прочих сроков созревания на глубину 

2Плотным считается кочан, если образующие его листья плотно прилегают друг к другу, в том числе и в местах прикрепления их к внутренней кочерыге. При надавлива-
нии сверху и с боков деформации фомы кочана не наблюдается.

Кочаны краснокочанной 
капусты должны быть све-
жие, целые, здоровые, 
чистые, без повреждений 
сельскохозяйственными 
вредителями, по форме и 
окраске типичные для дан-
ного ботанического сорта, 
плотные, не вдавливаться 
при нажиме, с характерным 
для данного ботанического 
сорта запахом и вкусом, без 
постороннего запаха и при-
вкуса. Для капусты заготов-
ляемой и поставляемой 
допускается не более четы-
рех неплотно прилегающих 
(кроющих) листьев. У реа-
лизуемой капусты неплотно 
прилегающих листьев быть 
не должно.

“
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не более двух облегающих листьев в боковой и нижней 
(прилегающей к кочерыге) части кочана и не более четы-
рех облегающих листьев в верхней трети кочана.

Содержание кочанов с сухим загрязнением, механиче-
скими повреждениями на глубину не более пяти облега-
ющих листьев (для раннеспелой капусты – не более трех 
облегающих листьев), с засечкой кочана и кочерыги в сово-
купности не должно быть более 5% от массы.

Не допускаются кочаны с механическими повреждени-
ями глубиной свыше пяти облегающих листьев (для ран-
неспелой капусты свыше трех облегающих листьев), про-
росшие, треснувшие, загнившие, запаренные, мороженые 
(с признаками внутреннего пожелтения и побурения).

В партии капусты во время осенне-зимних перевозок 
ав тотранспортом допускаются кочаны с легкой подмороз-
кой (до четырех облегающих листьев).

Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитра-
тов в белокочанной капусте, не должно превышать уста-
новленных допустим уровней.

Капуста краснокочанная свежая
Кочаны краснокочанной капусты должны быть свежие, 

целые, здоровые, чистые, без повреждений сельскохозяй-
ственными вредителями, по форме и окраске типичные для 
данного ботанического сорта, плотные, не вдавливаться при 
нажиме, с характерным для данного ботанического сорта 
запахом и вкусом, без постороннего запаха и привкуса.

Для капусты заготовляемой и поставляемой допуска-
ется не более четырех неплотно прилегающих (кроющих) 

листьев. У реализуемой капусты неплотно прилегающих 
листьев быть не должно.

Длина кочерыги не должна превышать 3 см.
Масса кочана должна быть не менее 0,6 кг (до 1 фев-

раля) и не менее 0,5 кг (с 1 февраля).
Кочаны могут иметь механические повреждения на глу-

бину не более двух плотно облегающих листьев в боко-
вой и нижней (прилегающей к кочерыге) части кочана и 
не более четырех плотно облегающих листьев в верхней 
трети поверхности кочана.

Содержание кочанов с механическими повреждениями 
на глубину не более пяти плотно облегающих листьев, с 
засечкой кочана и кочерыги в совокупности не должно 
быть более 5% от массы.

Для реализуемой капусты допускаются кочаны со сре-
зами при зачистке общей площадью не более: 1 /8 поверх-
ности кочана до 1 февраля; 1 /4 поверхности кочана –  
с 1 февраля.

Не допускаются кочаны с механическими повреж-
дениями на глубину свыше пяти плотно облегающих 
листьев, проросшие, треснувшие, загнившие, запарен-
ные, мороженные, загрязненные, поврежденные сель-
скохозяйственными вредителями и пораженные болез-
нями.

Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитра-
тов в краснокочанной капусте не должно превышать уста-
новленных допустимых уровней.

Капуста цветная свежая
В зависимости от качества, свежую цветную капусту, 

подразделяют на два товарных сорта: отборную и обык-
новенную.
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сорта формы и окраски, с сухими наружными чешуями 
(рубашкой) и высушенной шейкой длиной от 2 до 5 см 
включительно. Допускаются также луковицы с разрывами 
сухих чешуй, открывающими сочную чешую на ширину 
не более 2 мм, раздвоенные, находящиеся под общими 
сухими наружными чешуями, с сухими корешками дли-
ной не более 1 см.

Запах и вкус – свойственные ботаническому сорту, без 
постороннего запаха и привкуса.

Размер луковиц по наибольшему поперечному диаме-
тру должен быть не менее 3 см для овальных и не менее 
4 см для остальных форм.

Содержание луковиц менее установленных размеров, но 
не более чем на 1 см, с механическими повреждениями 
мякоти на глубину одной сочной чешуи и донца, а также 
с незначительными зарубцевавшимися повреждениями 
сельскохозяйственными вредителями в совокупности не 
должно быть более 5%.

Для лука нормируется содержание луковиц с недоста-
точно высушенной шейкой, проросших, оголенных (пол-
ностью или частично, а также с разрывами сухих чешуй, 
открывающими сочную чешую на ширину более 2 мм).

Не допускаются луковицы загнившие, запаренные, под-
мороженные, поврежденные стеблевой нематодой и кле-
щами.

Содержание земли, прилипшей к луковицам, не должно 
превышать 0,5% от общей массы.

Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитра-
тов в репчатом луке не должно превышать установленных 
допустимых уровней.

Чеснок свежий
Луковицы свежего чеснока должны быть вызревшие, 

твердые и плотные, здоровые, чистые, целые, не пророс-
шие, без повреждений сельскохозяйственными вредите-
лями; по форме и окраске типичные для ботанического 
сорта, с сухими кроющими чешуями, для стрелкующихся 
сортов – с обрезанной стрелкой длиной не более 20 мм, 
для не стрелкующихся – с обрезанными сухими листьями 
длиной не более 50 мм включительно, с остатками сухих 
корешков или без них. К вызревшим луковицам относят, 
закончившие рост и имеющие сухие, тонкие, плотные 
полупрозрачные чешуи. Нижняя часть их донца должна 
быть покрыта опробковевшей тканью.

Запах и вкус должны быть характерны для данного бота-
нического сорта, без постороннего запаха и привкуса.

Размер луковиц по наибольшему поперечному диаме-
тру должен быть не менее 25 мм.

Для чеснока нормируется содержание луковиц с отпав-
шими зубками, незначительными механическими повреж-
дениями, пораженных нематодами и клещами, а также 
содержание отпавших от общего донца здоровых зуб-
цов.

Не допускается содержание загнивших, запревших и 
подмороженных луковиц.

В чесноке содержание токсичных элементов, пести-
цидов и нитратов не должно превышать установленные 
уровни.

Тихонов Николай Иванович, профессор кафедры  
«Инновационные технологии в АПК» Волгоградского 

государственного аграрного университета    f

Капуста каждого товарного сорта должна иметь головки 
плотные, белые или слегка кремовые, свежие, чистые, здо-
ровые, целые, с бугорчатой поверхностью, без проросших 
внутренних листочков, без повреждений вредителями, без 
механических повреждений, с двумя рядами кроющих под-
резанных на 2-3 см выше головки свежих листьев, с коче-
рыгой не более 2 см ниже последнего листа. Для обыкно-
венной цветной капусты допускаются небольшие откло-
нения от ботанического сорта по форме и окраске.

Вкус и запах должны быть свойственны данному 
ботаниче скому сорту, без постороннего запаха и при-
вкуса.

Размер головок по наибольшему поперечному диаметру 
(без листьев) должен быть не менее 11 см для отборной и 
не менее 8 см для обыкновенной цветной капусты.

Для обыкновенной цветной капусты допускается 
содержа ние не более 5% от массы головок размером от 6 
до 8 см, а также не более 15% головок менее плотных, с 
проросшими внутренними листочками (не более 6 листоч-
ков длиной не более 1,5 см), со слабыми потертостями 
общей площадью не более 3 см2.

Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитра-
тов в цветной капусте не должно превышать установлен-
ных допустимых уровней.

Лук репчатый свежий
Для промышленной переработки используют репча-

тый лук районированных для этой цели ботанических 
сортов.

По вкусу ботанические сорта лука подразделяют на 
острые, полуострые и сладкие.

Луковицы должны быть вызревшие, здоровые, чистые, 
целые, не проросшие, без повреждений сельскохозяй-
ственными вредителями, типичной для ботанического 
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Одной из наиболее вероятных причин возник-
новения аллергии на белки молока называют 
присутствие в коровьем молоке, а также в 

молоке других жвачных животных β-лактоглобулина, 
который практически отсутствует в грудном молоке. 
Козье молоко традиционно считается менее аллерген-
ным по сравнению с коровьим, что связывают с мень-
шим содержанием в нем αs1-казеина. В верблюжьем 
молоке, по мнению ряда авторов, фракции αs1-казеин 
значительно меньше, чем в коровьем молоке, и практи-
чески отсутствует β-лактоглобулин, что представляет 
интерес с точки зрения изучения аллергенности.

Целью работы являлась сравнительная оценка верблю-
жьего, козьего и коровьего молока и получаемой из него 
простокваши разных видов с анализом белковых фрак-
ций молока и молочных продуктов как фактора аллерген-
ности. Анализы молока и простокваши проводились по 
стандартным методам в лаборатории технохимического 
контроля ВНИМИ и в лаборатории кафедры технологии 
переработки продуктов животноводства РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева.

Для оценки технологических свойств все молоко было 
заквашено тремя видами заквасок: молочными лактокок-
ками, ацидофильной и болгарской палочкой с целью полу-
чения обыкновенной, ацидофильной и болгарской про-
стокваши. При анализе химического состава молока было 
отмечено, что состав верблюжьего молока значительно 

отличается от коровьего и козьего. Содержание важных в 
физиологическом отношении незаменимых жирных кис-
лот (линолевой, линоленовой, арахидоновой) в верблю-
жьем молоке было значительно больше, чем в коровьем 
и козьем. Белковый профиль верблюжьего молока так же 
существенно отличается от коровьего и козьего, в нем 
содержится больше α-лактальбумина, лактоферрина, имму-
ноглобулинов и практически отсутствует β-лактоглобулин. 
При одинаковом времени сквашивания ацидофильная 
палочка активнее всего развивалась на козьем молоке. 
Изменения в массовых долях сухого вещества, жира, белка 
во всех образцах простокваши относительно молока-сырья 
были незначительными и недостоверными. При анализе 
белкового профиля всех образцов продуктов в просток-
ваше из верблюжьего молока β-лактоглобулин не иден-
тифицируется, что свидетельствует об отсутствии в нем 
данного белка.

В России, как и в большинстве стран мира, коровье 
молоко является самым распространенным. Несмотря 
на доступность и полезные свойства, не все люди могут 
употреблять коровье молоко в пищу из-за наличия в нем 
веществ, вызывающих аллергию. Одной из наиболее веро-
ятных причин возникновения аллергии называют присут-
ствие в коровьем молоке, а также в молоке других жвач-
ных животных β-лактоглобулина, который практически 
отсутствует в грудном молоке. Снизить риск возникно-
вения пищевой аллергии на молоко возможно путем сни-
жения в нем содержания β-лактоглобулина.

Качественные показатели  
коровьего, козьего и верблюжьего 
молока с учетом аллергенности

Козье молоко традиционно считается менее аллерген-
ным по сравнению с коровьим, что связывают с мень-
шим содержанием в нем αs1-казеина. Однако, как и в 
коровьем, в козьем молоке присутствует белковая фрак-
ция β-лактоглобулин хотя и в меньшем количестве. В вер-
блюжьем молоке, по мнению ряда авторов, фракции αs1-
казеин значительно меньше, чем в коровьем молоке, и 
практически отсутствует β-лактоглобулин, что представ-
ляет интерес с позиции изучения аллергенности верблю-
жьего молока и вырабатываемых из него молочных про-
дуктов. Кроме того, отмечается высокая пищевая и биоло-
гическая ценность кисломолочных продуктов из верблю-
жьего молока, что зависит от состава и свойств исходного 
молока-сырья.

Целью научно-исследовательской работы была сравни-
тельная оценка верблюжьего, козьего и коровьего молока 
и получаемой из него простокваши разных видов, с ана-
лизом белковых фракций молока и молочных продуктов, 
как фактора аллергенности.

Методика исследований
Коровье молоко было получено на Зоостанции РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева от коров черно-пестрой 
породы, козье молоко – от коз зааненской породы, при-

обретено в фермерском хозяйстве «Атлант» (Шаховской 
район Московской области), верблюжье молоко получено 
с фермы LAIDOYA (Республика Татарстан) от верблюдов-
бактрианов. Анализ показателей и оценка свойств молока 
проводились общепринятыми, стандартными методами 
в лаборатории технохимического контроля ВНИМИ и в 
лаборатории кафедры технологии переработки продук-
тов животноводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимиря-
зева. Для оценки технологических свойств все молоко 
было заквашено тремя видами заквасок: молочными лак-
тококками, ацидофильной и болгарской палочкой с целью 
получения обыкновенной, ацидофильной и болгарской 
простокваши.

Результаты и их обсуждение
В результате проведенных исследований было установ-

лено, что состав верблюжьего молока значительно отли-
чается от коровьего и козьего (табл. 1).

В верблюжьем молоке концентрация сухого вещества 
была выше на 2,75% (Р>0,99) по сравнению с коровьим 
и на 2,08% (Р>0,95) по сравнению с козьим. Кроме того, 
оно с достоверной разностью превосходит как и коровье, 
так и козье по содержанию жира (Р>0,95), уровню общего 
белка, сывороточных белков и кальция (Р>0,99), показа-

Таблица 1. Физико-химические показатели молока-сырья

Показатель
Молоко-сырье

верблюжье коровье козье

Плотность, кг/м3 1030,5±0,35 1028,4±0,30 1028,7±0,25

Кислотность, °Т 22,0±0,06 16,4±0,04 16,5±0,03

Массовая доля, %:
сухое вещество
жир
белок
сывороточные белки
лактоза

14,28±0,36
4,67±0,33

4,45±0,004
1,44±0,09
3,99±0,11

11,53±0,10
3,10±0,10

3,05±0,020
0,79±0,01
4,72±0,33

12,20±0,07
3,50±0,25

3,45±0,150
0,99±0,03
4,59±0,41

Калорийность, ккал/100 г 78,03±3,22 60,67±2,34 65,11±1,32

Содержание Са, мг/% 132,92±0,69 118,09±0,26 124,58±0,42

Таблица 2. Жирнокислотный состав молока-сырья

Жирные кислоты, % от общего содер-
жания

Молоко-сырье

верблюжье коровье козье

Линолевая 3,1558±0,4472 2,4655±0,0435 2,8353±0,8060

Линоленовая 0,9187±0,2139 0,2953±0,0553 0,6307±0,5675

Арахидоновая 0,0299±0,0127 0,0263±0,0044 0,0069±0,0013

Сумма ненасыщенных жирных кис-
лот 61,7018±2,5735 67,8005±2,3161 69,6428±2,2885

Сумма мононенасыщенных жир-
ных кислот 32,9150±2,6181 28,6275±2,2282 25,9707±2,2723

Сумма полиненасыщенных жирных 
кислот, в том числе:
омега-3
омега-6

5,1262±0,2700
0,6067±0,0072
4,5195±0,2637

3,5721±0,0882
0,3042±0,0210
3,2679±0,0672

4,3309±0,0953
0,4452±0,3190
3,8857±0,2237
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Одной из наиболее вероятных причин возник-
новения аллергии на белки молока называют 
присутствие в коровьем молоке, а также в 

молоке других жвачных животных β-лактоглобулина, 
который практически отсутствует в грудном молоке. 
Козье молоко традиционно считается менее аллерген-
ным по сравнению с коровьим, что связывают с мень-
шим содержанием в нем αs1-казеина. В верблюжьем 
молоке, по мнению ряда авторов, фракции αs1-казеин 
значительно меньше, чем в коровьем молоке, и практи-
чески отсутствует β-лактоглобулин, что представляет 
интерес с точки зрения изучения аллергенности.

Целью работы являлась сравнительная оценка верблю-
жьего, козьего и коровьего молока и получаемой из него 
простокваши разных видов с анализом белковых фрак-
ций молока и молочных продуктов как фактора аллерген-
ности. Анализы молока и простокваши проводились по 
стандартным методам в лаборатории технохимического 
контроля ВНИМИ и в лаборатории кафедры технологии 
переработки продуктов животноводства РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева.

Для оценки технологических свойств все молоко было 
заквашено тремя видами заквасок: молочными лактокок-
ками, ацидофильной и болгарской палочкой с целью полу-
чения обыкновенной, ацидофильной и болгарской про-
стокваши. При анализе химического состава молока было 
отмечено, что состав верблюжьего молока значительно 

отличается от коровьего и козьего. Содержание важных в 
физиологическом отношении незаменимых жирных кис-
лот (линолевой, линоленовой, арахидоновой) в верблю-
жьем молоке было значительно больше, чем в коровьем 
и козьем. Белковый профиль верблюжьего молока так же 
существенно отличается от коровьего и козьего, в нем 
содержится больше α-лактальбумина, лактоферрина, имму-
ноглобулинов и практически отсутствует β-лактоглобулин. 
При одинаковом времени сквашивания ацидофильная 
палочка активнее всего развивалась на козьем молоке. 
Изменения в массовых долях сухого вещества, жира, белка 
во всех образцах простокваши относительно молока-сырья 
были незначительными и недостоверными. При анализе 
белкового профиля всех образцов продуктов в просток-
ваше из верблюжьего молока β-лактоглобулин не иден-
тифицируется, что свидетельствует об отсутствии в нем 
данного белка.

В России, как и в большинстве стран мира, коровье 
молоко является самым распространенным. Несмотря 
на доступность и полезные свойства, не все люди могут 
употреблять коровье молоко в пищу из-за наличия в нем 
веществ, вызывающих аллергию. Одной из наиболее веро-
ятных причин возникновения аллергии называют присут-
ствие в коровьем молоке, а также в молоке других жвач-
ных животных β-лактоглобулина, который практически 
отсутствует в грудном молоке. Снизить риск возникно-
вения пищевой аллергии на молоко возможно путем сни-
жения в нем содержания β-лактоглобулина.

Качественные показатели  
коровьего, козьего и верблюжьего 
молока с учетом аллергенности

Козье молоко традиционно считается менее аллерген-
ным по сравнению с коровьим, что связывают с мень-
шим содержанием в нем αs1-казеина. Однако, как и в 
коровьем, в козьем молоке присутствует белковая фрак-
ция β-лактоглобулин хотя и в меньшем количестве. В вер-
блюжьем молоке, по мнению ряда авторов, фракции αs1-
казеин значительно меньше, чем в коровьем молоке, и 
практически отсутствует β-лактоглобулин, что представ-
ляет интерес с позиции изучения аллергенности верблю-
жьего молока и вырабатываемых из него молочных про-
дуктов. Кроме того, отмечается высокая пищевая и биоло-
гическая ценность кисломолочных продуктов из верблю-
жьего молока, что зависит от состава и свойств исходного 
молока-сырья.

Целью научно-исследовательской работы была сравни-
тельная оценка верблюжьего, козьего и коровьего молока 
и получаемой из него простокваши разных видов, с ана-
лизом белковых фракций молока и молочных продуктов, 
как фактора аллергенности.

Методика исследований
Коровье молоко было получено на Зоостанции РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева от коров черно-пестрой 
породы, козье молоко – от коз зааненской породы, при-

обретено в фермерском хозяйстве «Атлант» (Шаховской 
район Московской области), верблюжье молоко получено 
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бактрианов. Анализ показателей и оценка свойств молока 
проводились общепринятыми, стандартными методами 
в лаборатории технохимического контроля ВНИМИ и в 
лаборатории кафедры технологии переработки продук-
тов животноводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимиря-
зева. Для оценки технологических свойств все молоко 
было заквашено тремя видами заквасок: молочными лак-
тококками, ацидофильной и болгарской палочкой с целью 
получения обыкновенной, ацидофильной и болгарской 
простокваши.

Результаты и их обсуждение
В результате проведенных исследований было установ-

лено, что состав верблюжьего молока значительно отли-
чается от коровьего и козьего (табл. 1).

В верблюжьем молоке концентрация сухого вещества 
была выше на 2,75% (Р>0,99) по сравнению с коровьим 
и на 2,08% (Р>0,95) по сравнению с козьим. Кроме того, 
оно с достоверной разностью превосходит как и коровье, 
так и козье по содержанию жира (Р>0,95), уровню общего 
белка, сывороточных белков и кальция (Р>0,99), показа-
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верблюжье коровье козье
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Кислотность, °Т 22,0±0,06 16,4±0,04 16,5±0,03

Массовая доля, %:
сухое вещество
жир
белок
сывороточные белки
лактоза

14,28±0,36
4,67±0,33

4,45±0,004
1,44±0,09
3,99±0,11

11,53±0,10
3,10±0,10

3,05±0,020
0,79±0,01
4,72±0,33

12,20±0,07
3,50±0,25

3,45±0,150
0,99±0,03
4,59±0,41

Калорийность, ккал/100 г 78,03±3,22 60,67±2,34 65,11±1,32

Содержание Са, мг/% 132,92±0,69 118,09±0,26 124,58±0,42
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Жирные кислоты, % от общего содер-
жания

Молоко-сырье

верблюжье коровье козье

Линолевая 3,1558±0,4472 2,4655±0,0435 2,8353±0,8060

Линоленовая 0,9187±0,2139 0,2953±0,0553 0,6307±0,5675

Арахидоновая 0,0299±0,0127 0,0263±0,0044 0,0069±0,0013

Сумма ненасыщенных жирных кис-
лот 61,7018±2,5735 67,8005±2,3161 69,6428±2,2885

Сумма мононенасыщенных жир-
ных кислот 32,9150±2,6181 28,6275±2,2282 25,9707±2,2723

Сумма полиненасыщенных жирных 
кислот, в том числе:
омега-3
омега-6

5,1262±0,2700
0,6067±0,0072
4,5195±0,2637

3,5721±0,0882
0,3042±0,0210
3,2679±0,0672
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телям плотности и калорийности (Р>0,95). Однако мас-
совая доля лактозы в верблюжьем молоке оказалась зна-
чительно ниже, чем в коровьем и козьем.

Титруемая кислотность верблюжьего молока превысила 
показатели коровьего и козьего более чем на 5 ед. (Р>0,99). 
Различия между коровьим и козьим молоком по всем при-
веденным показателям были не столь значительными.

Содержание мононенасыщенных, важных в физи-
ологическом отношении, незаменимых жирных кис-
лот (линолевой, линоленовой, арахидоновой) в верблю-
жьем молоке было значительно больше, чем в коровьем 
и козьем (табл. 2).

Сумма полиненасыщенных жирных кислот в верблю-
жьем молоке оказалась на 1,6% выше, чем в коровьем 
(Р>0,95), в том числе содержание кислот группы омега-3 
(Р>0,999) – на 0,3%, группы омега-6 (Р>0,95) – на 1,3%. 
В коровьем молоке содержится меньше всего полинена-
сыщенных кислот, в козьем их больше по сравнению с 
коровьим на 0,8% (Р>0,95).

Белковый профиль верблюжьего молока существенно 
отличается от коровьего и козьего (см. рисунок). В вер-
блюжьем молоке содержится больше α-лактальбумина, 
лактоферрина, иммуноглобулинов и практически отсут-
ствует β-лактоглобулин.

При анализе органолептических показателей просток-
ваши, выработанной из молока различных животных по 
одинаковой технологии, было установлено, что консистен-
ция всех образцов одинаково плотная. Однако после пере-

мешивания консистенция продуктов из козьего и верблю-
жьего молока стала менее плотной, а аналогичный про-
дукт из коровьего молока оставался густым. После переме-
шивания наиболее жидким стал продукт из верблюжьего 
молока; в большей степени он напоминал кефир, чем про-
стоквашу. Это требует дополнительной отработки техноло-
гических процессов при производстве продукции из вер-
блюжьего молока. Продукты из козьего молока были более 
густой консистенции по сравнению с продуктами из вер-
блюжьего молока, но уступали по густоте продуктам из 
коровьего молока. Болгарская простокваша, выработан-
ная из всех видов молока, была менее густой, чем ацидо-
фильная и обыкновенная. В свою очередь ацидофильная 
простокваша, полученная из верблюжьего молока, по кон-
систенции превосходила простоквашу обыкновенную и 
болгарскую. При одинаковом времени сквашивания аци-
дофильная палочка активнее всего развивалась на козьем 
молоке (табл. 3).

Титруемая кислотность ацидофильной простокваши 
на козьем молоке была выше кислотности аналогичных 
продуктов на коровьем молоке на 17,7 °Т и на верблю-
жьем молоке – на 33,6 °Т (Р>0,99). Титруемая кислот-
ность простокваши обыкновенной, полученной из вер-
блюжьего молока, оказалась наиболее высокой. Неодина-
ковое нарастание кислотности в продуктах на различном 
молоке-сырье необходимо учитывать при определении 
времени сквашивания продуктов, так как технологиче-
ские инструкции по производству кисломолочных продук-

тов рассчитаны на коровье молоко. Так, в случае с ацидо-
фильной и болгарской простоквашами на козьем молоке 
требуется уменьшение времени заквашивания, чтобы пре-
дотвратить излишне кислый вкус продукта.

Изменения в массовых долях сухого вещества, жира, 
белка во всех образцах простокваши относительно молока-
сырья были незначительными и недостоверными.

При сравнении жирнокислотного состава продуктов 
установлена разница в уровне незаменимых жирных кис-
лот (линолевой, линоленовой и арахидоновой) между 
образцами разных видов простокваш и простокваши, 
полученной из молока разных животных. Содержание 
линолевой кислоты во всех трех образцах простокваши 
из козьего молока было выше (Р>0,999), чем в образ-
цах простокваши из верблюжьего и коровьего молока  
(табл. 4), хотя линолевой кислоты в козьем молоке-сырье 
было не больше, чем в молоке верблюжьем.

Уровень линоленовой кислоты в продуктах из вер-
блюжьего молока существенно превышал аналогичные 
показатели в образцах продуктов из козьего и коровьего 
молока (Р>0,95). При достоверной разнице между неко-
торыми образцами продуктов по арахидоновой кислоте 
закономерного преимущества по уровню этой кислоты 
в изучаемых образцах простокваши не установлено. В 
простокваше из верблюжьего молока, особенно в ацидо-
фильной, содержание мононенасыщенных жирных кислот 
было существенно больше, чем в простокваше из козьего 
молока (Р>0,99), при незначительной разнице с уровнем 
мононенасыщенных жирных кислот, содержащихся в про-
стокваше из коровьего молока. Количество полиненасы-
щенных жирных кислот, в том числе омега-3 и омега-6, 
в простокваше из верблюжьего молока значительно пре-
вышало содержание этих жирных кислот в образцах про-
стокваши из козьего и коровьего молока.

Установленные различия в составе жирных кислот про-
дуктов в целом обусловлены различиями жирнокислот-
ного состава исходного молока-сырья.

При анализе белкового профиля всех образцов продуктов, 
в простокваше из верблюжьего молока β-лактоглобулин 
не идентифицируется, что подтверждает данные об отсут-
ствии данного белка в молоке-сырье.

Выводы
При сравнительной оценке молока разных видов живот-

ных установлено, что физико-химические показатели вер-
блюжьего молока существенно отличаются от коровьего 
и козьего. Так, в нем больше полиненасыщенных жирных 
кислот, имеющих важное физиологическое значение для 
организма человека.

Изучение белкового профиля показало, что в верблю-
жьем молоке отсутствует β-лактоглобулин – один из основ-
ных аллергенов коровьего и козьего молока. Белковый 
профиль коровьего и козьего молока имеет сходную кар-
тину. Предприятиям, специализирующимся на выпуске 
молочной продукции, в том числе гипоаллергенной, для 
разных групп населения рекомендуется использовать в 
качестве сырья верблюжье молоко, которое не содержит 
аллерген-β-лактоглобулин.

Из верблюжьего молока можно вырабатывать разные 
виды простокваши, применяя технологию производства 
этих продуктов из коровьего и козьего молока. Однако при 
выработке простокваши из верблюжьего молока необхо-
димо использовать гомогенизацию ввиду резкого отделе-
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телям плотности и калорийности (Р>0,95). Однако мас-
совая доля лактозы в верблюжьем молоке оказалась зна-
чительно ниже, чем в коровьем и козьем.

Титруемая кислотность верблюжьего молока превысила 
показатели коровьего и козьего более чем на 5 ед. (Р>0,99). 
Различия между коровьим и козьим молоком по всем при-
веденным показателям были не столь значительными.

Содержание мононенасыщенных, важных в физи-
ологическом отношении, незаменимых жирных кис-
лот (линолевой, линоленовой, арахидоновой) в верблю-
жьем молоке было значительно больше, чем в коровьем 
и козьем (табл. 2).

Сумма полиненасыщенных жирных кислот в верблю-
жьем молоке оказалась на 1,6% выше, чем в коровьем 
(Р>0,95), в том числе содержание кислот группы омега-3 
(Р>0,999) – на 0,3%, группы омега-6 (Р>0,95) – на 1,3%. 
В коровьем молоке содержится меньше всего полинена-
сыщенных кислот, в козьем их больше по сравнению с 
коровьим на 0,8% (Р>0,95).

Белковый профиль верблюжьего молока существенно 
отличается от коровьего и козьего (см. рисунок). В вер-
блюжьем молоке содержится больше α-лактальбумина, 
лактоферрина, иммуноглобулинов и практически отсут-
ствует β-лактоглобулин.

При анализе органолептических показателей просток-
ваши, выработанной из молока различных животных по 
одинаковой технологии, было установлено, что консистен-
ция всех образцов одинаково плотная. Однако после пере-

мешивания консистенция продуктов из козьего и верблю-
жьего молока стала менее плотной, а аналогичный про-
дукт из коровьего молока оставался густым. После переме-
шивания наиболее жидким стал продукт из верблюжьего 
молока; в большей степени он напоминал кефир, чем про-
стоквашу. Это требует дополнительной отработки техноло-
гических процессов при производстве продукции из вер-
блюжьего молока. Продукты из козьего молока были более 
густой консистенции по сравнению с продуктами из вер-
блюжьего молока, но уступали по густоте продуктам из 
коровьего молока. Болгарская простокваша, выработан-
ная из всех видов молока, была менее густой, чем ацидо-
фильная и обыкновенная. В свою очередь ацидофильная 
простокваша, полученная из верблюжьего молока, по кон-
систенции превосходила простоквашу обыкновенную и 
болгарскую. При одинаковом времени сквашивания аци-
дофильная палочка активнее всего развивалась на козьем 
молоке (табл. 3).

Титруемая кислотность ацидофильной простокваши 
на козьем молоке была выше кислотности аналогичных 
продуктов на коровьем молоке на 17,7 °Т и на верблю-
жьем молоке – на 33,6 °Т (Р>0,99). Титруемая кислот-
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времени сквашивания продуктов, так как технологиче-
ские инструкции по производству кисломолочных продук-

тов рассчитаны на коровье молоко. Так, в случае с ацидо-
фильной и болгарской простоквашами на козьем молоке 
требуется уменьшение времени заквашивания, чтобы пре-
дотвратить излишне кислый вкус продукта.

Изменения в массовых долях сухого вещества, жира, 
белка во всех образцах простокваши относительно молока-
сырья были незначительными и недостоверными.

При сравнении жирнокислотного состава продуктов 
установлена разница в уровне незаменимых жирных кис-
лот (линолевой, линоленовой и арахидоновой) между 
образцами разных видов простокваш и простокваши, 
полученной из молока разных животных. Содержание 
линолевой кислоты во всех трех образцах простокваши 
из козьего молока было выше (Р>0,999), чем в образ-
цах простокваши из верблюжьего и коровьего молока  
(табл. 4), хотя линолевой кислоты в козьем молоке-сырье 
было не больше, чем в молоке верблюжьем.

Уровень линоленовой кислоты в продуктах из вер-
блюжьего молока существенно превышал аналогичные 
показатели в образцах продуктов из козьего и коровьего 
молока (Р>0,95). При достоверной разнице между неко-
торыми образцами продуктов по арахидоновой кислоте 
закономерного преимущества по уровню этой кислоты 
в изучаемых образцах простокваши не установлено. В 
простокваше из верблюжьего молока, особенно в ацидо-
фильной, содержание мононенасыщенных жирных кислот 
было существенно больше, чем в простокваше из козьего 
молока (Р>0,99), при незначительной разнице с уровнем 
мононенасыщенных жирных кислот, содержащихся в про-
стокваше из коровьего молока. Количество полиненасы-
щенных жирных кислот, в том числе омега-3 и омега-6, 
в простокваше из верблюжьего молока значительно пре-
вышало содержание этих жирных кислот в образцах про-
стокваши из козьего и коровьего молока.

Установленные различия в составе жирных кислот про-
дуктов в целом обусловлены различиями жирнокислот-
ного состава исходного молока-сырья.

При анализе белкового профиля всех образцов продуктов, 
в простокваше из верблюжьего молока β-лактоглобулин 
не идентифицируется, что подтверждает данные об отсут-
ствии данного белка в молоке-сырье.

Выводы
При сравнительной оценке молока разных видов живот-

ных установлено, что физико-химические показатели вер-
блюжьего молока существенно отличаются от коровьего 
и козьего. Так, в нем больше полиненасыщенных жирных 
кислот, имеющих важное физиологическое значение для 
организма человека.

Изучение белкового профиля показало, что в верблю-
жьем молоке отсутствует β-лактоглобулин – один из основ-
ных аллергенов коровьего и козьего молока. Белковый 
профиль коровьего и козьего молока имеет сходную кар-
тину. Предприятиям, специализирующимся на выпуске 
молочной продукции, в том числе гипоаллергенной, для 
разных групп населения рекомендуется использовать в 
качестве сырья верблюжье молоко, которое не содержит 
аллерген-β-лактоглобулин.

Из верблюжьего молока можно вырабатывать разные 
виды простокваши, применяя технологию производства 
этих продуктов из коровьего и козьего молока. Однако при 
выработке простокваши из верблюжьего молока необхо-
димо использовать гомогенизацию ввиду резкого отделе-
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7 – маркер молекулярного веса на 10–250 кДа;
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ния жировой фазы в продукте, чего не происходит в про-
дуктах из коровьего и козьего молока.

Время сквашивания простокваши одного вида из коро-
вьего, козьего и верблюжьего молока различается, и это 
необходимо учитывать при выработке продуктов. По 
органолептическим показателям все образцы продуктов 
получили высокую оценку, кроме болгарской просток-
ваши из верблюжьего молока, что обусловлено нехарак-
терной консистенцией и наличием в простокваше неже-
лательных привкусов.

Различия в химическом составе образцов простокваши 
из коровьего, козьего и верблюжьего молока обусловлены 
в основном химическим составом молока-сырья, а не вли-
янием вида выбранных заквасок.

В настоящее время на российском рынке продукты из 
верблюжьего молока позиционируются как лечебные, 
гипоаллергенные, диетические, но никак не продукты 
массового потребления. Однако потенциал верблюжьего 
молока как сырья достаточно высок за счет его уникаль-
ного химического состава.

Шувариков Анатолий Семенович, д. с.-х. н., проф.,
Пастух Ольга Николаевна, к. с.-х. н., доц. РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева;
Юрова Елена Анатольевна; к. т. н., ФГБНУ Всероссийский

НИИ молочной промышленности – ВНИМИ    f

УДК 637.12:637.072

Таблица 3. Физико-химические показатели простокваши

Показатель про-
стокваши

Молоко-сырье

верблюжье коровье козье

простокваша

А О Б А О Б А О Б

Титруемая кис-
лотность, °Т 151,84±0,93 77,92±1,30 109,60±1,27 167,84±1,19 68,80±1,27 60,64±2,14 185,44±0,79 61,60±2,36 150,40±1,26

Активная кислот-
ность, рН 3,64±0,06 4,56±0,08 4,12±0,03 3,62±0,10 4,40±0,03 4,48±0,04 3,59±0,13 4,45±0,07 3,74±0,06

Массовая  
доля, %:
сухое вещество
жир
белок
лактоза

14,62±0,40
5,0±0,1

4,43±0,03
2,79±0,13

14,53±0,24
4,9±0,1

4,43±0,04
3,87±0,14

13,89±0,08
5,0±0,1

4,39±0,04
4,06±0,04

10,94±0,13
3,0±0,1

3,07±0,01
2,94±0,11

11,19±0,08
2,2±0,1

3,06±0,04
3,96±0,10

11,19±0,07
2,6±0,1

3,11±0,06
4,50±0,28

11,98±0,03
3,3±0,1

3,34±0,01
3,18±0,11

12,55±0,27
3,3±0,3

3,29±0,07
4,41±0,03

12,12±0,09
3,3±0,1

3,35±0,04
4,70±0,28

Калорийность, 
ккал/100 г 76,10±0,91 80,07±1,06 80,70±0,69 52,54±0,79 49,22±1,05 55,38±2,24 57,42±1,72 62,26±0,04 63,70±0,02

Примечание. А – ацидофильная; Б – болгарская; О – обыкновенная.
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Изучение белкового про-
филя показало, что в вер-
блюжьем молоке отсутствует 
β-лактоглобулин – один из 
основных аллергенов коро-
вьего и козьего молока. Бел-
ковый профиль коровьего и 
козьего молока имеет сход-
ную картину. Предприя-
тиям, специализирующимся 
на выпуске молочной про-
дукции, в том числе гипо-
аллергенной, для разных 
групп населения рекоменду-
ется использовать в качестве 
сырья верблюжье молоко, 
которое не содержит 
аллерген-β-лактоглобулин.
Из верблюжьего молока 
можно вырабатывать раз-
ные виды простокваши, при-
меняя технологию произ-
водства этих продуктов из 
коровьего и козьего молока. 
Однако при выработке про-
стокваши из верблюжьего 
молока необходимо исполь-
зовать гомогенизацию ввиду 
резкого отделения жиро-
вой фазы в продукте, чего не 
происходит в продуктах из 
коровьего и козьего молока.
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ния жировой фазы в продукте, чего не происходит в про-
дуктах из коровьего и козьего молока.

Время сквашивания простокваши одного вида из коро-
вьего, козьего и верблюжьего молока различается, и это 
необходимо учитывать при выработке продуктов. По 
органолептическим показателям все образцы продуктов 
получили высокую оценку, кроме болгарской просток-
ваши из верблюжьего молока, что обусловлено нехарак-
терной консистенцией и наличием в простокваше неже-
лательных привкусов.

Различия в химическом составе образцов простокваши 
из коровьего, козьего и верблюжьего молока обусловлены 
в основном химическим составом молока-сырья, а не вли-
янием вида выбранных заквасок.

В настоящее время на российском рынке продукты из 
верблюжьего молока позиционируются как лечебные, 
гипоаллергенные, диетические, но никак не продукты 
массового потребления. Однако потенциал верблюжьего 
молока как сырья достаточно высок за счет его уникаль-
ного химического состава.

Шувариков Анатолий Семенович, д. с.-х. н., проф.,
Пастух Ольга Николаевна, к. с.-х. н., доц. РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева;
Юрова Елена Анатольевна; к. т. н., ФГБНУ Всероссийский

НИИ молочной промышленности – ВНИМИ    f

УДК 637.12:637.072

Таблица 3. Физико-химические показатели простокваши

Показатель про-
стокваши

Молоко-сырье

верблюжье коровье козье

простокваша

А О Б А О Б А О Б

Титруемая кис-
лотность, °Т 151,84±0,93 77,92±1,30 109,60±1,27 167,84±1,19 68,80±1,27 60,64±2,14 185,44±0,79 61,60±2,36 150,40±1,26

Активная кислот-
ность, рН 3,64±0,06 4,56±0,08 4,12±0,03 3,62±0,10 4,40±0,03 4,48±0,04 3,59±0,13 4,45±0,07 3,74±0,06

Массовая  
доля, %:
сухое вещество
жир
белок
лактоза

14,62±0,40
5,0±0,1

4,43±0,03
2,79±0,13

14,53±0,24
4,9±0,1

4,43±0,04
3,87±0,14

13,89±0,08
5,0±0,1

4,39±0,04
4,06±0,04

10,94±0,13
3,0±0,1

3,07±0,01
2,94±0,11

11,19±0,08
2,2±0,1

3,06±0,04
3,96±0,10

11,19±0,07
2,6±0,1

3,11±0,06
4,50±0,28

11,98±0,03
3,3±0,1

3,34±0,01
3,18±0,11

12,55±0,27
3,3±0,3

3,29±0,07
4,41±0,03

12,12±0,09
3,3±0,1

3,35±0,04
4,70±0,28

Калорийность, 
ккал/100 г 76,10±0,91 80,07±1,06 80,70±0,69 52,54±0,79 49,22±1,05 55,38±2,24 57,42±1,72 62,26±0,04 63,70±0,02

Примечание. А – ацидофильная; Б – болгарская; О – обыкновенная.
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Изучение белкового про-
филя показало, что в вер-
блюжьем молоке отсутствует 
β-лактоглобулин – один из 
основных аллергенов коро-
вьего и козьего молока. Бел-
ковый профиль коровьего и 
козьего молока имеет сход-
ную картину. Предприя-
тиям, специализирующимся 
на выпуске молочной про-
дукции, в том числе гипо-
аллергенной, для разных 
групп населения рекоменду-
ется использовать в качестве 
сырья верблюжье молоко, 
которое не содержит 
аллерген-β-лактоглобулин.
Из верблюжьего молока 
можно вырабатывать раз-
ные виды простокваши, при-
меняя технологию произ-
водства этих продуктов из 
коровьего и козьего молока. 
Однако при выработке про-
стокваши из верблюжьего 
молока необходимо исполь-
зовать гомогенизацию ввиду 
резкого отделения жиро-
вой фазы в продукте, чего не 
происходит в продуктах из 
коровьего и козьего молока.
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БЕЛОЕ ЗОЛОТО

Аннотация
Приведены данные многолетних 

исследований хлопчатника по опре-
делению и влиянию фотопериодизма 
на растения и реакция на качество 
волокна сортов и гибридов Gossypium 
hirsutum. Основой глубокого изучения 
стало выявление, отбор, создание роди-
тельских форм и донорского материала, 
устойчивого к биотическим и абиоти-
ческим факторам. На основе 10-летних 
исследований по определению комби-
национной способности сортов и тесте-
ров хлопчатника дана оценка по призна-
кам определяющих качество волокна, 
эффект и вариансы СКС по признаку 
относительной разрывной длины. Исхо-
дным материалом в исследованиях слу-
жили сорта и линии узбекской, россий-

ской и зарубежной селекции, а также 
дикие и полудикие виды хлопчатника. 
Для более подробного изучения были 
отобраны три сорта и три тестера.

Глобальные изменения климата, как 
теперь доказано новейшими исследова-
ниями, вызваны исключительно антропо-
генными факторами. К настоящему вре-
мени мировым научным сообществом 
получены неопровержимые доказатель-
ства векового тренда глобального поте-
пления, которое служит индикатором 
изменения климата на Земле. И только 
мировое сообщество может исправить 
ту ошибку, которую допускало на про-
тяжении многих веков, или же хотя бы 
постарается адаптироваться к новым 
условиям современного мира.

Учеными Республики Узбекистан и 
Российской Федерации впервые в 2013 

году были проведены опыты по опре-
делению самой удаленной на сегод-
няшний день территории возделыва-
ния нетрадиционных культур в усло-
виях, географически – отдаленных от 
ареала произрастания. В частности, 
речь шла о культивируемых, диких и 
полудиких видах хлопчатника. Услов-
ное название проекта – «Определение 
северной точки мирового хлопкосеяния 
и создание сортов с высоким качеством 
волокна в условиях измененного фото-
периодизма» [1].

Так как хлопчатник относится к куль-
турам короткого светового дня, основ-
ной задачей исследований, проведен-
ных в 2006 – 2017 годах, стало опре-
деление чувствительности культи-
вируемых, диких и полудиких видов 
хлопчатника к фотопериодизму.

Влияние фотопериодической реакции  
на качество волокна хлопчатника  
у сортов и гибридов Gossypium hirsutum  
в условиях юга России
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Первые исследования по определе-
нию и влиянию фотопериодизма на 
растения были описаны американ-
скими учеными в 1920 г. В. Гарнером 
и Н. Аллардом во время селекционной 
работы с табаком. Они обнаружили, что 
один из сортов, который цвел весной и 
осенью в теплице, не зацветает летом 
в открытом грунте. В связи с тем, что 
летние условия практически не отли-
чались от тепличных, было сделано 
предположение, что цветению препят-
ствует длинный летний день. Пред-
положение подтвердилось, когда уда-
лось получить цветение табака летом 
при искусственно укороченном дне. В 
дальнейшем установлено, что фото-
периодическая реакция свойственна 
растениям разных таксономических 
групп и жизненных форм. Позднее 
такая реакция организмов на длину 
дня получила название фотопериоди-
ческой реакции (ФПР).

Есть предположение того, что дан-
ная реакция была открыта еще в 1910 
году, но, к сожалению, тогда была не 
дана четкая формулировка этому про-
цессу [2].

В последующем многие исследова-
тели изучали реакцию фотопериодизма 
на различных культурах и определили 
три основные группы растений. Первая 
группа – это растения короткого дня. 
Зацветание и плодоношение наступает 
при 8–12-часовом освещении (напри-
мер, хлопчатник, табак, перилла). Вто-
рая группа – это растения длинного 
дня. Для цветения им нужна продол-
жительность дня 12 ч и более (кар-
тофель, пшеница, шпинат). И третья 
группа – это нейтральные к длине дня 
растения. Для них длина фотопериода 
безразлична. Цветение наступает при 
любой длине дня (кроме очень корот-
кой, означающей для растений свето-
вое голодание). Таковы горчица, оду-
ванчик, томат [1].

В изучении фотопериодизма не стал 
исключением и хлопчатник, впервые 
исследования в этой области были под-
робно описаны 1934 году Н.Н. Кон-
стантиновым в монографии «Фото-
периодизм хлопчатника». Конечно 
же, до и после Н.Н. Константинова 
эту тему в своих исследования осве-
щали такие ученые, как Н.И.Вавилов, 
Р.Р.Шредор, Ф.М. Мауер Г.С. Зайцев, 
С.С.Канаш, А.И. Белов, М.Х. Чайла-
хян, М.В. Мухамеджанов, А.И. Авто-
номов, Л.В. Румшевич, Л.А. Турке,  
Е.Л. Навродцкий, Н.Н. Назиров,  
С.С.  Садиков,  А.М. Мальцев,  
Дж.А. Мусаев, Ю. Икрамов и другие.

Однако, несмотря на то, что ФПР 
регулируется на генетическом уровне, 
конкретного описания и результа-
тов по качеству волокна, его физико-
механические свойства, в условиях 
измененного фотопериодизма не были 
изучены и освещены по сей день. Мно-
гие исследователи изучали фенологи-
ческую изменчивость и процесс уско-
рения вегетационного развития, но 
ведь конечным продуктом хлопчат-
ника является волокно, которое вос-
требовано в производстве, а от каче-
ства волокна зависит рентабельность 
того или иного производства. Поэтому 
данные исследования носили как фун-
даментальный, так и инновационный 
характер [4].

В соответствии с вышеизложенным 
перед селекционерами была постав-
лена задача изучить более 100 современ-
ных сортов зарубежной и отечественной 
селекции, а также 20 диких и полудиких 
видов хлопчатника, которые в дальней-
шем могут быть привлечены к процессу 
гибридизации и созданию селекционно-
генетического материала [4].

Основной целью глубокого изучения 
данной работы стало выявление, отбор, 
создание родительских форм и донор-
ского материала, устойчивого к биоти-
ческим и абиотическим факторам.

Однако для отбора наиболее при-
влекательных форм, необходимо было 
выявить и определить гибкие селек-
ционные материалы, адаптированные 
к условиям длинного светового дня, 
а также изучить генетическую насле-
дуемость и изменчивость некоторых 
хозяйственно-ценных признаков по 
качеству волокна у гибридов первого 
и последующих поколений в условиях 
Юга России, на светло-каштановых 
почвах [4].

Исследования проводились в 2006 – 
2012 годы в Узбекском научно иссле-
довательском институте селекции и 
семеноводства хлопчатника, распо-
ложенном в 3 км к северо-востоку от 
Ташкента с координатами 41037' с.ш. 
и 69035΄ в.д., на территории поселко-
вого совета Салар, Кибрайского рай-
она, Ташкентской области [5].

Почвы опытного участка УзНИИССХ 
– типичные сероземы склонов и предго-
рий западного Тянь-Шаня, на лесовид-
ных суглинках, не засоленные, с глубо-
ким залеганием грунтовых вод (более 
6 – 10 м.). Высота над уровнем моря 
584 м. Рельеф ровный, с водостоками 
на северо-востоке. Источниками водо-
снабжения являются (2006-2012) канал 
Боз-Су, из устья реки Чирчик [5].

Первые исследо-
вания по опреде-
лению и влиянию 
фотопериодизма 
на растения были 
описаны американ-
скими учеными в 
1920 г. В. Гарнером 
и Н. Аллардом во 
время селекцион-
ной работы с таба-
ком. Они обнару-
жили, что один из 
сортов, который 
цвел весной и осе-
нью в теплице, не 
зацветает летом в 
открытом грунте. 
В связи с тем, 
что летние усло-
вия практически 
не отличались от 
тепличных, было 
сделано предполо-
жение, что цвете-
нию препятствует 
длинный летний 
день. 

“
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Таблица 1. Физико-химический состав почв на опытном поле УНПЦ «Горная Поляна»
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1 05-10 6,84 131,6 51,5 407,0 8,7 1,80 0,20 10,7 0,112 2,88 2,0

2 11-20 6,95 84,0 26,8 249,0 8,75 1,55 0,20 10,5 0,084 2,02 3,6

3 05-20 7,8 61,6 71,5 520,0 11,45 1,25 0,25 12,95 0,092 2,62 6,4

4 05-20 7,93 53,2 23,5 249,0 10,25 1,55 0,25 12,05 0,092 2,02 8,4

5 05-20 7,97 32,2 13,5 234,0 8,55 1,15 0,20 9,90 0,082 1,40 6,4В 2006 году исследования парал-
лельно проводились и на опытной 
станции Ташкентского государствен-
ного аграрного университета. Терри-
тория опытной станции расположена 
на северо-восточной окраине города 
Ташкента между реками Бос-сув и 
Салар. По географическому положе-
нию станция имеет следующие коор-
динаты: 41036' с.ш. и 69033΄ в.д. Высота 
над уровнем моря 481 м [5].

Почвы опытного участка ТашГАУ 
– типичный серозем с небольшим 
содержанием гумуса (1.0%) и глубо-
ким залеганием грунтовых вод (более 
8 м.) Рельеф ровный, с водостоками на 
юго-западе. Источниками водоснаб-
жения являются постоянные ороси-
тельные лоточные устройства, имею-
щие те же начала, что и предыдущее 
хозяйство [5].

С 2013 года по 2017 год исследования 
были перенесены в Российскую Федера-
цию, на опытные поля УНПЦ «Горная 
Поляна» и в Центре прикладной гене-
тики, селекции и семеноводства хлопчат-
ника ФГБОУ ВО Волгоградского госу-
дарственного аграрного университета.

Экспериментальный участок нахо-
дился в Советском районе, Волгоград-
ской области в 25 километрах на северо-
востоке от административного центра 
города Волгоград, между поселками 
Горная Поляна и Майский, а также в 
200 метрах от Волго-Донского канала 
и Варваровского водохранилища, коор-
динаты УНПЦ «Горная Поляна» 48055' 
с.ш. и 44020΄ в.д., высота над уровнем 
моря 127 м [4].

Почвы опытного участка УНПЦ 
«Горная Поляна» – светло-каштановые, 
с глубоким залеганием грунтовых вод 
(более 8-10 м.). Более подробное опи-
сание физико-химического состава 
почв на опытном участке приведены 
в таблице 1.

В 2015 году к опытам был привле-
чены специалисты ФГБУН Инсти-
тута биохимии и генетики Уфимского 
научного центра Российской академии 
наук, для более детального изучения 
наследственных признаков у гибри-
дов раннего поколения в лаборатор-
ных условиях [5].

Исследования проводились под руко-
водством доктора биологических наук, 
профессора Б.Р. Кулиева и его группы 
специалистов Е.В. Михайловой и Э.А. 
Баймухаметовой [5].

Исходным материалом для прове-
дения эксперимента служили сорта и 
линии узбекской, российской и зару-
бежной селекции, а также дикие и полу-
дикие виды хлопчатника [6].

Расчеты и первичный анализ про-
водились по методике Б.А. Доспехова 
(1985г.), а для глубокого анализа каче-
ства и зрелости волокна использова-
лось лабораторное оборудование Uster 
HVI 1000 (USA) и MESDAN (Italy) 
любезно предоставленное ООО Камы-
шинский текстиль, Камышинский тек-
стильным комбинатом и ЗАО Tirоtex, 
Тираспольской текстильной компа-
нией. Результаты по качеству волокна 
у исходного материала, были подтверж-
дены с помощью независимой экспер-
тизы Узбекского центра «SIFAT» при 
Кабинете Министров Республики Узбе-
кистан [6].

В опытах 2006 – 2017 г.г. по опре-
делению комбинационной способно-
сти сортов и тестеров хлопчатника по 
признакам, определяющим качество 
волокна, участвовали все выше пере-
численные сорта. Однако для более 
подробного изучения были отобраны 
три сорта и три тестера.

В дальнейшем на опытных полях 
УНПЦ «Горная Поляна» были прове-
дены исследования, и дана была харак-
теристика сортов и линий хлопчат-

бый интерес представляют следую-
щие гибридные комбинации С-6524 х 
С-2609, Наманган 77 х С-2609, С-6530 
х С-2609, С-6530 х С-9070, С-6524 х 
Истиклол, С-6524 х Аккурган-2, С-6530 
х Аккурган-2, средние показатели кото-
рых (г.с./текс.) равны соответственно 
величинам 27,70, 27,17, 28,03, 27,90, 
27,37, 28,07 и 27,0.

В дальнейшем сравнивались 
эффекты СКС по удельной разрывной 
длине(Str.g/tex. – гс/текс.) у гибридов 
F1 представленные в таблице 4.

Из таблицы следует, что все пока-
затели эффекта и вариансы СКС по 
признаку относительной разрывной 
длины характеризуются положитель-
ными значениями, величины кото-
рых менее единицы. Исключение 
составляет сорт С-6524, у которого 
данная величина более единицы и 
равна 1,16. Исходя из анализа эффек-
тов СКС, наибольшей перспективой 
обладают следующие гибридные ком-
бинации: С-6532 х С-5621, С-6530 х 
С-9070, С-6524 х Аккурган-2, Омад 
х С-9070, где эффекты СКС равны 
соответственно величинам 1,49, 1,11, 
1,25, 5,07.

По признаку относительная разрыв-
ная длина гетерозис отмечен также в  
5 случаях из 25, а именно у следующих 
гибридных комбинаций С-6532 х С-5621 
(hp=1.46), С-6530 х С-5621 (hp=8.60), 
Наманган 77 хС-2609 (hp=3.0), Наман-
ган 77 х С-9070 (hp=2.8), С-6524 х Исти-
клол (hp=3.57). Среди сортов и сортов-
тестеров, используемых в качестве роди-
телей, лучшими по признакам определя-
ющих качество волокна стали Наманган 
77, С-6530, С-6532, С-2609 и С-5621.

Полученные результаты по удельной 
разрывной нагрузке волокна 2006-2013 г.г.  
был изменены в 2014-2017 г.г. в сто-
рону улучшения по некоторым физико-
механическим свойствам. Это дает осно-
вание полагать, что, несмотря на изме-
ненный фотопериодизм и географиче-
ски отдаленный ареал произрастания, 
наследственные показатели по каче-
ству волокна у некоторых сортов хлоп-
чатника могут проявлять ярко выражен-
ный гетерозис.

Подтверждением этому служат данные 
по физико-механическим показателям 
хлопчатника, проведенные в лаборатор-
ных условиях на ООО «Камышинский 
Текстиль» приведены в таблицах 5.

БЕЛОЕ ЗОЛОТО ника по скороспелости, массе одной 
коробочки, выходу волокна, таких 
как сорта: Наманган-102, С-6541, 
Дустлик-2, Андижан-35, Жаргурган, 
С-8290, ПГССХ-1, Максад (Казахская 
селекция), Линия-2013 х Восход – 493 
x Линия-204. Данные по продуктивно-
сти сортов и линий хлопчатника пред-
ставлены в таблице 2.

Данные таблицы 2 показывают, что 
наилучший результат достигнут по массе 
одной коробочки у таких сортов и линий, 
как Жаргурган – 6,5-7,5г, Султан – 7,0-
8,1г, ПГССХ-1 – 6,6-6,8г и Линия-2013 
х Восход-493 x Линия-204 – 7,0-7,3г, на 
остальных масса коробочек в среднем 
составляла от 5,4-6,5г, по выходу волокна 
наилучший результат показал хлопчат-
ник Линия-2013 х Восход-493 x Линия-
204, где составил 37,4-38,6%, у осталь-
ных выход волокна в среднем состав-
лял 35-36,8%. Для юга России основ-
ным хозяйственно-ценным признаком 
является вегетационный период хлоп-
чатника, для успешного созревания рас-
крытия коробочек и здесь мы видим, что 
самый короткий вегетационный период 
был отмечен на сорте ПГССХ-1 и линии 
Линия-2013 х Восход-493 x Линия-204, 
где они составляли 105-109/105-107 дней 
соответственно и тип волокна состав-
лял IV класс, что показывает наилуч-
ший результат для возделывания хлоп-
чатника на светло-каштановых почвах 
УНПЦ «Горная Поляна» Волгоград-
ской области.

По признаку «относительная раз-
рывная длина» по эффектам ОКС, 
как среди сортов, так и среди сортов-
тестеров, каких-либо заметных отли-
чий не отмечено, они представлены в 
таблице 3.

Сорта и сорта-тестеры используемые 
для изучения в данном опыте отлича-
ются качеством волокна IV-V типов.

Из таблицы 3 следует, что опреде-
ленную перспективу по эффекту ОКС 
признака относительная разрывная 
длина, представляли следующие сорта 
Омад-2,66, С-6524 – 0,30 и С-6530 – 
0,61, среди сортов-тестеров С-2609 
– 0,69 и Аккурган-2 – 6,93. По вари-
ансам ОКС все величины признака 
имеют ярко выраженное среднее значе-
ние, при этом наибольшие показатели 
имеют сорта С-6530 и С-6532, которые 
равны соответственно величинам 6,31 
и 6,07. Среди сортов-тестеров интерес 
представляют С-9070 и Аккурган-2, где 
вариансы ОКС равны величинам 8,42 
и 3,16 соответственно.

Исходя из средних показателей при-
знаков приведенных в таблице, осо-
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Таблица 1. Физико-химический состав почв на опытном поле УНПЦ «Горная Поляна»
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1 05-10 6,84 131,6 51,5 407,0 8,7 1,80 0,20 10,7 0,112 2,88 2,0

2 11-20 6,95 84,0 26,8 249,0 8,75 1,55 0,20 10,5 0,084 2,02 3,6

3 05-20 7,8 61,6 71,5 520,0 11,45 1,25 0,25 12,95 0,092 2,62 6,4

4 05-20 7,93 53,2 23,5 249,0 10,25 1,55 0,25 12,05 0,092 2,02 8,4

5 05-20 7,97 32,2 13,5 234,0 8,55 1,15 0,20 9,90 0,082 1,40 6,4В 2006 году исследования парал-
лельно проводились и на опытной 
станции Ташкентского государствен-
ного аграрного университета. Терри-
тория опытной станции расположена 
на северо-восточной окраине города 
Ташкента между реками Бос-сув и 
Салар. По географическому положе-
нию станция имеет следующие коор-
динаты: 41036' с.ш. и 69033΄ в.д. Высота 
над уровнем моря 481 м [5].

Почвы опытного участка ТашГАУ 
– типичный серозем с небольшим 
содержанием гумуса (1.0%) и глубо-
ким залеганием грунтовых вод (более 
8 м.) Рельеф ровный, с водостоками на 
юго-западе. Источниками водоснаб-
жения являются постоянные ороси-
тельные лоточные устройства, имею-
щие те же начала, что и предыдущее 
хозяйство [5].

С 2013 года по 2017 год исследования 
были перенесены в Российскую Федера-
цию, на опытные поля УНПЦ «Горная 
Поляна» и в Центре прикладной гене-
тики, селекции и семеноводства хлопчат-
ника ФГБОУ ВО Волгоградского госу-
дарственного аграрного университета.

Экспериментальный участок нахо-
дился в Советском районе, Волгоград-
ской области в 25 километрах на северо-
востоке от административного центра 
города Волгоград, между поселками 
Горная Поляна и Майский, а также в 
200 метрах от Волго-Донского канала 
и Варваровского водохранилища, коор-
динаты УНПЦ «Горная Поляна» 48055' 
с.ш. и 44020΄ в.д., высота над уровнем 
моря 127 м [4].

Почвы опытного участка УНПЦ 
«Горная Поляна» – светло-каштановые, 
с глубоким залеганием грунтовых вод 
(более 8-10 м.). Более подробное опи-
сание физико-химического состава 
почв на опытном участке приведены 
в таблице 1.

В 2015 году к опытам был привле-
чены специалисты ФГБУН Инсти-
тута биохимии и генетики Уфимского 
научного центра Российской академии 
наук, для более детального изучения 
наследственных признаков у гибри-
дов раннего поколения в лаборатор-
ных условиях [5].

Исследования проводились под руко-
водством доктора биологических наук, 
профессора Б.Р. Кулиева и его группы 
специалистов Е.В. Михайловой и Э.А. 
Баймухаметовой [5].

Исходным материалом для прове-
дения эксперимента служили сорта и 
линии узбекской, российской и зару-
бежной селекции, а также дикие и полу-
дикие виды хлопчатника [6].

Расчеты и первичный анализ про-
водились по методике Б.А. Доспехова 
(1985г.), а для глубокого анализа каче-
ства и зрелости волокна использова-
лось лабораторное оборудование Uster 
HVI 1000 (USA) и MESDAN (Italy) 
любезно предоставленное ООО Камы-
шинский текстиль, Камышинский тек-
стильным комбинатом и ЗАО Tirоtex, 
Тираспольской текстильной компа-
нией. Результаты по качеству волокна 
у исходного материала, были подтверж-
дены с помощью независимой экспер-
тизы Узбекского центра «SIFAT» при 
Кабинете Министров Республики Узбе-
кистан [6].

В опытах 2006 – 2017 г.г. по опре-
делению комбинационной способно-
сти сортов и тестеров хлопчатника по 
признакам, определяющим качество 
волокна, участвовали все выше пере-
численные сорта. Однако для более 
подробного изучения были отобраны 
три сорта и три тестера.

В дальнейшем на опытных полях 
УНПЦ «Горная Поляна» были прове-
дены исследования, и дана была харак-
теристика сортов и линий хлопчат-

бый интерес представляют следую-
щие гибридные комбинации С-6524 х 
С-2609, Наманган 77 х С-2609, С-6530 
х С-2609, С-6530 х С-9070, С-6524 х 
Истиклол, С-6524 х Аккурган-2, С-6530 
х Аккурган-2, средние показатели кото-
рых (г.с./текс.) равны соответственно 
величинам 27,70, 27,17, 28,03, 27,90, 
27,37, 28,07 и 27,0.

В дальнейшем сравнивались 
эффекты СКС по удельной разрывной 
длине(Str.g/tex. – гс/текс.) у гибридов 
F1 представленные в таблице 4.

Из таблицы следует, что все пока-
затели эффекта и вариансы СКС по 
признаку относительной разрывной 
длины характеризуются положитель-
ными значениями, величины кото-
рых менее единицы. Исключение 
составляет сорт С-6524, у которого 
данная величина более единицы и 
равна 1,16. Исходя из анализа эффек-
тов СКС, наибольшей перспективой 
обладают следующие гибридные ком-
бинации: С-6532 х С-5621, С-6530 х 
С-9070, С-6524 х Аккурган-2, Омад 
х С-9070, где эффекты СКС равны 
соответственно величинам 1,49, 1,11, 
1,25, 5,07.

По признаку относительная разрыв-
ная длина гетерозис отмечен также в  
5 случаях из 25, а именно у следующих 
гибридных комбинаций С-6532 х С-5621 
(hp=1.46), С-6530 х С-5621 (hp=8.60), 
Наманган 77 хС-2609 (hp=3.0), Наман-
ган 77 х С-9070 (hp=2.8), С-6524 х Исти-
клол (hp=3.57). Среди сортов и сортов-
тестеров, используемых в качестве роди-
телей, лучшими по признакам определя-
ющих качество волокна стали Наманган 
77, С-6530, С-6532, С-2609 и С-5621.

Полученные результаты по удельной 
разрывной нагрузке волокна 2006-2013 г.г.  
был изменены в 2014-2017 г.г. в сто-
рону улучшения по некоторым физико-
механическим свойствам. Это дает осно-
вание полагать, что, несмотря на изме-
ненный фотопериодизм и географиче-
ски отдаленный ареал произрастания, 
наследственные показатели по каче-
ству волокна у некоторых сортов хлоп-
чатника могут проявлять ярко выражен-
ный гетерозис.

Подтверждением этому служат данные 
по физико-механическим показателям 
хлопчатника, проведенные в лаборатор-
ных условиях на ООО «Камышинский 
Текстиль» приведены в таблицах 5.

БЕЛОЕ ЗОЛОТО ника по скороспелости, массе одной 
коробочки, выходу волокна, таких 
как сорта: Наманган-102, С-6541, 
Дустлик-2, Андижан-35, Жаргурган, 
С-8290, ПГССХ-1, Максад (Казахская 
селекция), Линия-2013 х Восход – 493 
x Линия-204. Данные по продуктивно-
сти сортов и линий хлопчатника пред-
ставлены в таблице 2.

Данные таблицы 2 показывают, что 
наилучший результат достигнут по массе 
одной коробочки у таких сортов и линий, 
как Жаргурган – 6,5-7,5г, Султан – 7,0-
8,1г, ПГССХ-1 – 6,6-6,8г и Линия-2013 
х Восход-493 x Линия-204 – 7,0-7,3г, на 
остальных масса коробочек в среднем 
составляла от 5,4-6,5г, по выходу волокна 
наилучший результат показал хлопчат-
ник Линия-2013 х Восход-493 x Линия-
204, где составил 37,4-38,6%, у осталь-
ных выход волокна в среднем состав-
лял 35-36,8%. Для юга России основ-
ным хозяйственно-ценным признаком 
является вегетационный период хлоп-
чатника, для успешного созревания рас-
крытия коробочек и здесь мы видим, что 
самый короткий вегетационный период 
был отмечен на сорте ПГССХ-1 и линии 
Линия-2013 х Восход-493 x Линия-204, 
где они составляли 105-109/105-107 дней 
соответственно и тип волокна состав-
лял IV класс, что показывает наилуч-
ший результат для возделывания хлоп-
чатника на светло-каштановых почвах 
УНПЦ «Горная Поляна» Волгоград-
ской области.

По признаку «относительная раз-
рывная длина» по эффектам ОКС, 
как среди сортов, так и среди сортов-
тестеров, каких-либо заметных отли-
чий не отмечено, они представлены в 
таблице 3.

Сорта и сорта-тестеры используемые 
для изучения в данном опыте отлича-
ются качеством волокна IV-V типов.

Из таблицы 3 следует, что опреде-
ленную перспективу по эффекту ОКС 
признака относительная разрывная 
длина, представляли следующие сорта 
Омад-2,66, С-6524 – 0,30 и С-6530 – 
0,61, среди сортов-тестеров С-2609 
– 0,69 и Аккурган-2 – 6,93. По вари-
ансам ОКС все величины признака 
имеют ярко выраженное среднее значе-
ние, при этом наибольшие показатели 
имеют сорта С-6530 и С-6532, которые 
равны соответственно величинам 6,31 
и 6,07. Среди сортов-тестеров интерес 
представляют С-9070 и Аккурган-2, где 
вариансы ОКС равны величинам 8,42 
и 3,16 соответственно.

Исходя из средних показателей при-
знаков приведенных в таблице, осо-
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качество	волокна,	эффект	и	
вариансы	СКС	разрывной	длины	
хлопка	сорта,	линии	виды	хлоп-
чатника.
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БЕЛОЕ ЗОЛОТО Таблица 3. Показатели по удельной разрывной длине (Str.g/tex. – гс/текс.) у гибридов F1,  
 эффекты и вариансы ОКС

Тестеры  
и сорта С-5621 С-2609 С-9070 истиклол Аккурган-2

Эффекты ОКС Вариансы ОКС

сортов тестеров сортов тестеров

Омад 26,37 26,60 26,23 26,63 26,40 2,6645 -0,4040 1,2079 0,2012

С-6524 25,33 27,70 25,27 27,37 28,07 0,3027 0,6959 1,5586 0,6026

Наманган 77 25,43 27,17 26,60 25,70 25,60 -0,3439 -0,02640 2,0134 8,4274

С-6530 26,13 28,03 27,90 26,20 27,00 0,6093 -0,1240 6,3171 1,6374

С-6532 26,93 26,20 24,90 25,70 25,30 -0,5973 6,9332 6,0707 3,1614

НСР 0.05=0.37

Таблица 4. Эффекты СКС по удельной разрывной длине (Str.g/tex. – гс/текс.) у гибридов F1

Тестеры и сорта С-5621 С-2609 С-9070 истиклол Аккурган-2 Вариансы СКС 
сорта

Эффекты СКС 
тестера

Омад 0.3240 -0.5427 5.0669 0.3107 -0.1160 0.1167 0.9089

С-6524 -1.0093 0.2573 -1.2160 0.7440 1.2507 1.1589 0.1626

Наманган 77 -0.2626 0.3707 0.7640 -0.2760 -0.5693 0.2862 0.9297

С-6530 -0.5160 0.2840 1.1107 -0.7293 -0.1227 0.5205 0.3033

С-6532 1.4907 -0.3427 -0.6827 -2.2667 -0.4160 0.7334 0.5111

Таблица 5. Физико-механические показатели хлопчатника волокна проба №15 
 ООО «Камышинский текстиль»
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SCL mst,% Mik Mat,% UHML, 
mm UI,% SF,% Str,гс/

текс Elq,% Rd “+b” CGrd TrCnt TrAr,% Tnd

1 155 8,6 4,48 0,86 29,6 84,2 4,3 34,4 7,6 80,2 7,7 31-1 16 0,45 4

2 150 8,5 4,8 0,86 28,7 84,2 4,0 34,7 8,3 79,7 7,0 31-2 18 0,26 2

3 171 8,6 4,53 0,86 29,7 85,7 4,0 37,5 8,0 80,4 8,0 21-2 34 0,22 2

4 160 8,3 4,35 0,85 28,7 84,5 4,0 35,9 8,1 81,0 7,7 21-2 14 0,23 2

5 156 8,6 4,53 0,86 29,9 83,4 3,5 35,8 7,6 80,7 7,9 21-2 19 0,41 3

6 161 8,8 4,48 0,86 29,7 84,2 4,2 36,5 8,1 80,0 7,8 31-1 11 0,12 1

7 143 9,0 4,69 0,86 28,1 80,7 3,0 37,7 8,2 80,7 8,1 21-1 23 0,14 1

8 155 8,5 4,65 0,86 29,1 84,7 4,7 34,5 8,0 80,5 8,1 21-1 15 0,09 1

9 146 8,5 4,66 0,86 29,7 82,6 3,8 34,7 7,4 80,1 8,0 21-2 27 0,59 4

10 149 8,9 4,63 0,86 26,8 85,2 4,0 32,9 8,3 82,2 7,8 21-1 12 0,09 1

ср. 155 8,6 4,58 0,86 29,0 83,9 3,9 35,4 7,9 80,6 7,8 21-2 19 0,26 2

Таблица 2. Продуктивность сортов и линий хлопчатника в исследованиях 2013-2017 годов 
 в Российской Федерации г. Волгоград

№ Название сорта, 
линии

Происхождение
Виды, лини, сорта

Хозяйственно-ценные  
признаки

Масса одной  
коробочки гр.

Выход  
волокна %

Вегетационный  
период

Тип  
волокна

1 Наманган-34 С-1973 х 02654 5,0 – 6,1 33,0 – 35,1 120 – 123 IV

2 Наманган-102 159-Ф х 02654 5,5 – 6,6. 33,0 – 35,0 120 – 124 IV

3 Наманган-77 С – 6526 4,5 – 6,4 33,2 – 34,9 121 – 125 V

4 С-6524 F2(159-Ф х 05152) х 159-Ф 5,5 – 6,5 32,5 – 33,5 120 – 125 IV

5 С-6541 С-6530 х С-9070 5,1 – 5,4 34,0 – 36,1 115 – 119 V

6 С-6545 F6С-6530 х Л-34 5,6 35,2 119 – 122 IV

7 С-6550 F5 Л-50 х Л-102 5,3 – 6,2 34,0 – 35,1 119 – 124 V

8 С-6565 F7Л-105 х Л-108 5,4 – 5,6 35,7 – 37,1 110 – 115 IV

9 Сурхан 101 F3 Л-500 х МЛ-104 3,7 34,6 – 36,1 125 – 130 I – A

10 СУ-1001 F6 С-6530 х Наманган-34 
G.hirsutum L ssp.punctatum 5,6 – 6,9 33,0 – 35,1 124 – 125 IV

11 Дустлик-2 С-4727 х (С-1973 х 02800) 5,5 – 5,8 36,5 – 37,0 120 – 126 V

12 Чимбай-5018 С-9070х175Ф 5,7 – 6,0 32,8 – 35,2 120 – 125 IV

13 Андижан-35 (Ан-402 х Линия-90) х (Мустакил 
х Андижон-13) 6,0 – 6,2 33,0 – 35,0 120 – 124 V

14 СБ-6 F9С-6530 х Наманган-88 5,6 – 5,8 34,2 – 35,6 119 – 123 V

15 Жаргурган F10{(F1 G.thurberi	Tod. x G.raimondii 
Ulbr.) х ЛЦГ-187} 6,5 – 7,5 34,0 – 36,0 120 – 125 IV

16 С-6775 (C-6532 x F1 G.thurberi	Tod. x 
G.raimondii	Ulbr.) х Л-792 4,5 – 5,5 35,1 – 36,3 115 – 119 IV

17 С-8290 Омад х С – 6530 5,2 – 5,8 35,3 – 36,7 115 – 117 V

18 Султан F5(F1	G.thurberi	Tod. x G.raimondii 
Ulbr.) x Acala sj-5 7,0 – 8,1 33,0 – 35,2 121 – 126 V

19 ПГССХ-1
С-4727 х (С-6530 х Л-91) х 
Acala sj-5 х F1 G.thurberi	Tod. x 
G.raimondii	Ulbr

6,6 – 6,8 34,2 – 36,8 105 – 109 IV

20 Астраханский
АС-3 не представлено 5,2 – 5,6 33,2 – 34,3 119 – 123 V

21 Ставрополь-1
ПОСС-1 болгарского образца к-7282 4,2 – 4,6 31,2 – 32,0 119 – 123 V

22 Ставрополь-2
ПОСС-2 болгарского образца к-7281 4,6 – 4,8 32,6 – 32,8 119 – 122 V

23 Максад (Казах-
ская селекция)

Мустакил – 3 х С – 4727 х  
Аккурган – 2 5,5 – 6,0 34,6 – 35,0 123 – 126 V

24 Американский-1 DP 0935 B2RF х С-6565 х С – 6530 4,5 – 6,0 34,8 – 35,8 126 – 129 V

25
Линия-2013 х 
Восход-493 x 
Линия-204

С-5621 x C – 6565 х F5(F1 G.thurberi 
Tod. x G.raimondii	Ulbr.) 7,0 – 7,3 37,4 – 38,6 105 – 107 IV

Кимсанбаев О.Х. д. с.-х. наук, профессор Волгоградского ГАУ,
Намозов Ш.Э. д. с.-х. наук, профессор Узбекский НИИ селекции семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка,

Кулиев Б.Р. д. б. наук, профессор Башкирского ГУ,
Конотопская Т.М. к. с.-х. наук, доцент Волгоградского ГАУ,

Симонов Е.А. соискатель Центра прикладной генетики, селекции и семеноводства хлопчатника ФГБОУ ВО Волгоградского ГАУ.    f
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БЕЛОЕ ЗОЛОТО Таблица 3. Показатели по удельной разрывной длине (Str.g/tex. – гс/текс.) у гибридов F1,  
 эффекты и вариансы ОКС

Тестеры  
и сорта С-5621 С-2609 С-9070 истиклол Аккурган-2

Эффекты ОКС Вариансы ОКС

сортов тестеров сортов тестеров

Омад 26,37 26,60 26,23 26,63 26,40 2,6645 -0,4040 1,2079 0,2012

С-6524 25,33 27,70 25,27 27,37 28,07 0,3027 0,6959 1,5586 0,6026

Наманган 77 25,43 27,17 26,60 25,70 25,60 -0,3439 -0,02640 2,0134 8,4274

С-6530 26,13 28,03 27,90 26,20 27,00 0,6093 -0,1240 6,3171 1,6374

С-6532 26,93 26,20 24,90 25,70 25,30 -0,5973 6,9332 6,0707 3,1614

НСР 0.05=0.37

Таблица 4. Эффекты СКС по удельной разрывной длине (Str.g/tex. – гс/текс.) у гибридов F1

Тестеры и сорта С-5621 С-2609 С-9070 истиклол Аккурган-2 Вариансы СКС 
сорта

Эффекты СКС 
тестера

Омад 0.3240 -0.5427 5.0669 0.3107 -0.1160 0.1167 0.9089

С-6524 -1.0093 0.2573 -1.2160 0.7440 1.2507 1.1589 0.1626

Наманган 77 -0.2626 0.3707 0.7640 -0.2760 -0.5693 0.2862 0.9297

С-6530 -0.5160 0.2840 1.1107 -0.7293 -0.1227 0.5205 0.3033

С-6532 1.4907 -0.3427 -0.6827 -2.2667 -0.4160 0.7334 0.5111

Таблица 5. Физико-механические показатели хлопчатника волокна проба №15 
 ООО «Камышинский текстиль»
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SCL mst,% Mik Mat,% UHML, 
mm UI,% SF,% Str,гс/

текс Elq,% Rd “+b” CGrd TrCnt TrAr,% Tnd

1 155 8,6 4,48 0,86 29,6 84,2 4,3 34,4 7,6 80,2 7,7 31-1 16 0,45 4

2 150 8,5 4,8 0,86 28,7 84,2 4,0 34,7 8,3 79,7 7,0 31-2 18 0,26 2

3 171 8,6 4,53 0,86 29,7 85,7 4,0 37,5 8,0 80,4 8,0 21-2 34 0,22 2

4 160 8,3 4,35 0,85 28,7 84,5 4,0 35,9 8,1 81,0 7,7 21-2 14 0,23 2

5 156 8,6 4,53 0,86 29,9 83,4 3,5 35,8 7,6 80,7 7,9 21-2 19 0,41 3

6 161 8,8 4,48 0,86 29,7 84,2 4,2 36,5 8,1 80,0 7,8 31-1 11 0,12 1

7 143 9,0 4,69 0,86 28,1 80,7 3,0 37,7 8,2 80,7 8,1 21-1 23 0,14 1

8 155 8,5 4,65 0,86 29,1 84,7 4,7 34,5 8,0 80,5 8,1 21-1 15 0,09 1

9 146 8,5 4,66 0,86 29,7 82,6 3,8 34,7 7,4 80,1 8,0 21-2 27 0,59 4

10 149 8,9 4,63 0,86 26,8 85,2 4,0 32,9 8,3 82,2 7,8 21-1 12 0,09 1

ср. 155 8,6 4,58 0,86 29,0 83,9 3,9 35,4 7,9 80,6 7,8 21-2 19 0,26 2

Таблица 2. Продуктивность сортов и линий хлопчатника в исследованиях 2013-2017 годов 
 в Российской Федерации г. Волгоград

№ Название сорта, 
линии

Происхождение
Виды, лини, сорта

Хозяйственно-ценные  
признаки

Масса одной  
коробочки гр.

Выход  
волокна %

Вегетационный  
период

Тип  
волокна

1 Наманган-34 С-1973 х 02654 5,0 – 6,1 33,0 – 35,1 120 – 123 IV

2 Наманган-102 159-Ф х 02654 5,5 – 6,6. 33,0 – 35,0 120 – 124 IV

3 Наманган-77 С – 6526 4,5 – 6,4 33,2 – 34,9 121 – 125 V

4 С-6524 F2(159-Ф х 05152) х 159-Ф 5,5 – 6,5 32,5 – 33,5 120 – 125 IV

5 С-6541 С-6530 х С-9070 5,1 – 5,4 34,0 – 36,1 115 – 119 V

6 С-6545 F6С-6530 х Л-34 5,6 35,2 119 – 122 IV

7 С-6550 F5 Л-50 х Л-102 5,3 – 6,2 34,0 – 35,1 119 – 124 V

8 С-6565 F7Л-105 х Л-108 5,4 – 5,6 35,7 – 37,1 110 – 115 IV

9 Сурхан 101 F3 Л-500 х МЛ-104 3,7 34,6 – 36,1 125 – 130 I – A

10 СУ-1001 F6 С-6530 х Наманган-34 
G.hirsutum L ssp.punctatum 5,6 – 6,9 33,0 – 35,1 124 – 125 IV

11 Дустлик-2 С-4727 х (С-1973 х 02800) 5,5 – 5,8 36,5 – 37,0 120 – 126 V

12 Чимбай-5018 С-9070х175Ф 5,7 – 6,0 32,8 – 35,2 120 – 125 IV

13 Андижан-35 (Ан-402 х Линия-90) х (Мустакил 
х Андижон-13) 6,0 – 6,2 33,0 – 35,0 120 – 124 V

14 СБ-6 F9С-6530 х Наманган-88 5,6 – 5,8 34,2 – 35,6 119 – 123 V

15 Жаргурган F10{(F1 G.thurberi	Tod. x G.raimondii 
Ulbr.) х ЛЦГ-187} 6,5 – 7,5 34,0 – 36,0 120 – 125 IV

16 С-6775 (C-6532 x F1 G.thurberi	Tod. x 
G.raimondii	Ulbr.) х Л-792 4,5 – 5,5 35,1 – 36,3 115 – 119 IV

17 С-8290 Омад х С – 6530 5,2 – 5,8 35,3 – 36,7 115 – 117 V

18 Султан F5(F1	G.thurberi	Tod. x G.raimondii 
Ulbr.) x Acala sj-5 7,0 – 8,1 33,0 – 35,2 121 – 126 V

19 ПГССХ-1
С-4727 х (С-6530 х Л-91) х 
Acala sj-5 х F1 G.thurberi	Tod. x 
G.raimondii	Ulbr

6,6 – 6,8 34,2 – 36,8 105 – 109 IV

20 Астраханский
АС-3 не представлено 5,2 – 5,6 33,2 – 34,3 119 – 123 V

21 Ставрополь-1
ПОСС-1 болгарского образца к-7282 4,2 – 4,6 31,2 – 32,0 119 – 123 V

22 Ставрополь-2
ПОСС-2 болгарского образца к-7281 4,6 – 4,8 32,6 – 32,8 119 – 122 V

23 Максад (Казах-
ская селекция)

Мустакил – 3 х С – 4727 х  
Аккурган – 2 5,5 – 6,0 34,6 – 35,0 123 – 126 V

24 Американский-1 DP 0935 B2RF х С-6565 х С – 6530 4,5 – 6,0 34,8 – 35,8 126 – 129 V

25
Линия-2013 х 
Восход-493 x 
Линия-204

С-5621 x C – 6565 х F5(F1 G.thurberi 
Tod. x G.raimondii	Ulbr.) 7,0 – 7,3 37,4 – 38,6 105 – 107 IV

Кимсанбаев О.Х. д. с.-х. наук, профессор Волгоградского ГАУ,
Намозов Ш.Э. д. с.-х. наук, профессор Узбекский НИИ селекции семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка,

Кулиев Б.Р. д. б. наук, профессор Башкирского ГУ,
Конотопская Т.М. к. с.-х. наук, доцент Волгоградского ГАУ,

Симонов Е.А. соискатель Центра прикладной генетики, селекции и семеноводства хлопчатника ФГБОУ ВО Волгоградского ГАУ.    f
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Исследования проводили в ФГБНУ «АНЦ «Дон-
ской» (Ростовская область) в 2016–2017 гг. В 
качестве объекта исследований использовано 

160 сортов и линий, созданных в ФГБНУ «АНЦ «Дон-
ской», ФИЦ «ВИГРР им. Н. И. Вавилова» и других 
научных учреждениях. Более продуктивными были 
образцы из Китая и Азербайджана с медианой на уровне 
1700–1850 г/м2. Значительно превысили стандарт 
Александрина 9 образцов, среди них К-187 (3952 г/м2),  
К-62 (4020 г/м2), К-236 (4100 г/м2), Чернопленчатая  
10 (4930 г/м2), Чернопленчатая 11 (4845 г/м2) и др.  
Корреляционный анализ показал, что урожайность 
зеленой массы определяется продолжительностью 
периода до 1 укоса (r = 0,48 ± 0,00001), высотой расте-
ний (0,58 ± 0,002), шириной (0,53 ± 0,001) и площадью 
листа (0,57 ± 0,001).

Зеленая масса суданской травы используется на силос, 
сенаж, сено. Вегетативная масса суданской травы, наи-
более ценная по кормовым достоинствам, формируется в 
июле, когда зеленая масса других культур уже или израс-
ходована, или еще не сформирована. Второй укос зеленой 
массы получают в сентябре-октябре, когда большая часть 
кормовых культур прекратила вегетацию и тем самым 
наблюдается дефицит в зеленых кормах. Это и является 
одним из главных достоинств суданской травы.

Основной задачей селекции является создание сортов, 
отвечающих современным требованиям сельскохозяй-
ственного производства. Это предполагает вовлечение в 
селекционный процесс нового исходного материала. Сорта, 

Урожайность суданской травы 
различного происхождения

выведенные в конкретной почвенно-климатической зоне, 
наиболее адаптированы к ее условиям. Поэтому изуче-
ние урожайности образцов суданской травы различного 
эколого-географического происхождения в конкретных 
почвенно-климатических условиях является актуальной 
задачей в селекционной работе при подборе родительских 
пар для скрещивания.

Материалы и методы
Исследования проводили в ФГБНУ «АНЦ «Донской» 

(Ростовская область) в 2016–2017 гг. в соответствии с 
методикой государственного сортоиспытания сельско-
хозяйственных культур и методикой полевого опыта Б. 
А. Доспехова. Посев проводили широкорядным спосо-
бом в I декаде мая с нормой высева 340 тыс. шт. всхо-
жих семян на 1 га. Образцы высевали без повторений 
однорядковыми делянками площадью 7 м2

, через каж-
дые 10 номеров размещали стандарт суданской травы 
Александрина. Обработку почвы, уход за посевами 
проводили в соответствии с технологией возделыва-
ния суданской травы на семена. Уборку (2 укоса) про-
водили в фазе начала выметывания 10–15% растений 
на делянке методом сплошного учета. Статистический 
анализ полученных данных проведен по Б. А. Доспе-
хову, корреляционный анализ – с использованием про-
граммы Statistica 10.0.

В качестве объекта исследований использовано 160 
сортов и линий, созданных в ФГБНУ «АНЦ «Донской», 
ФИЦ «ВИГРР им. Н. И. Вавилова» и других научных 
учреждениях.

Рис. 1. Происхождение образцов коллекции суданской травы
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Образцы коллекции имеют различное эколого-
географическое происхождение, но большая часть  
(59,4%, или 95 шт.) имеет российское происхождение 
(рис. 1).

При определении урожайности зеленой массы  
суданской травы в зависимости от происхождения выяв-
лено, что более продуктивными в среднем по группе 
были образцы из Китая, Азербайджана, наименьшие  
значения отмечены у образцов из Конго, Казахстан 
+ Туркмения, Израиля, США, Италия + Испания  
(рис. 2).

Рис. 2. Варьирование урожайности зеленой массы у образцов 
коллекции суданской травы в зависимости от происхождения:
1. РФ; 2. Украина; 3. США; 4. Индия; 5. Венгрия; 6. Австралия; 
7. Конго; 8. Азербайджан; 9. Великобритания; 10. Морокко + 
Египет; 11. Италия + Испания; 12. Казахстан + Туркмения;  
13. Китай; 14. Сомали; 15. Аргентина + Гватемала; 16. Израиль; 
17. Канада; 18. Польша +Чехословакия; 19. ЮАР

Образцы коллекции варьировали по урожайности  
от 590 до 4800 г/м2. Следует отметить, что значи- 
тельно превысили среднее по коллекции (2300 г/м2 ± sx, 
где sx = 900) – 14,4%, или 23 образца, стандарт Алексан-
дрина (3000 г/м2 ± sx, где sx = 900) – 5,6%, или 9 образ-
цов (рис. 3).

Образцы, превысившие стандарт на величину стандарт-
ного отклонения (sx = 900 г/м2), имеют различное проис-
хождение (Азербайджан, Украина, Венгрия, Индия, РФ). 
Практически все относятся к среднеспелой группе созре-
вания, кроме Славянская чернопленчатая и В-51/2 – сред-
неранняя группа созревания (табл.).

Рис. 3. Распределение образцов коллекции суданской травы 
по урожайности зеленой массы за 2 укоса (2016–2017 гг.)
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АО «им. Калинина» (х. Буерак-Поповский) Серафимович-
ского района Волгоградской области реализует сельхозтех-
нику б/у в отличном состоянии:
 Косилка Z-9 польская – 1 ед.

30 тыс. руб.
 Сеялка СЗ-2,1 стерневая – 2 ед.

50 тыс. руб.за 1 ед.
 Дискатор БДМ 4х6, экспл. тракт. К-701 – 1 шт.

170 тыс. руб.
 Разбрасыватель удобрений «AMAZONE-1500» экспл. 

тракт. МТЗ-82 – 1 ед.
280 тыс. руб.

 Зерномет ЗМ-60 – 2 ед. – (60 тыс. руб. за 1 ед.)
Тел. 8 902 658 65 12 – Сергей

продажа техники

Корреляционный анализ показал, что урожайность зеле-
ной массы определяется продолжительностью периода 
до 1 укоса (r = 0,48 ± 0,00001), высотой растений (0,58 ± 
0,002), шириной (0,53 ± 0,001) и площадью листа (0,57 
± 0,001). При увеличении данных признаков на единицу 
измерения урожайность зеленой массы увеличивается на 
63,3; 15,6; 493,2 и 10,2 г/м2 соответственно (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость урожайности зеленой массы суданской 
травы от: а) – продолжительности периода «всходы – 
выметывание»; б) – высоты растений; в) – ширины листа;  
г) – площади листовой поверхности

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Характеристика высокоурожайных образцов коллекции суданской травы (2016–2017 гг.)

Образец Происхождение Период «всходы 
– 1 укос», дней 

Высота  
растений, см 

Количество 
листьев, шт. 

Площадь 
листа, см2 

Урожайность  
зеленой массы, г/м2

Алексан-
дрина, ст. РФ 63 140 6 102 3000 

К-187 Азербайджан 65 203 8 132 3952 

К-62 Украина 63 225 8 139 4020 

К-236 Венгрия 62 215 8 185 4100 

К-207/2 Индия 55 223 9 203 3990 

Славянская 
черноплен-
чатая 

РФ 51 204 9 150 3953 

О-145476 РФ 62 255 8 190 3995 

В-51/2 РФ 52 193 7 119 4573 

Чернопленча-
тая 11 РФ 58 251 7 251 4845 

Чернопленча-
тая 10 РФ 58 252 8 155 4930 

Среднее по 
коллекции – 52 185 7 116 2300 

sx – 7 38 1 50 900 
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r=0,48, p=0,00001
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Выводы
Образцы изученной коллекции суданской травы имеют 

различное эколого-географическое происхождение, но 
большая часть (59,4%, или 95 шт.) имеет российское про-
исхождение. Более продуктивными были образцы из Китая 
и Азербайджана с медианой на уровне 1700–1850 г/м2. 
Образцы коллекции варьировали от 590 до 4800 г/м2. Зна-
чительно превысили стандарт Александрина (3000 г/м2 ±  
sx, где sx = 900) 9 образцов, среди них К-187 (3952 г/м2),  
К-62 (4020 г/м2), К-236 (4100 г/м2), Чернопленчатая  
10 (4930 г/м2), Чернопленчатая 11 (4845 г/м2) и др. Корреля-
ционный анализ показал, что урожайность зеленой массы 
определяется продолжительностью периода до 1 укоса  
(r = 0,48 ± 0,00001), высотой растений (0,58 ± 0,002), шири-
ной (0,53 ± 0,001) и площадью листа (0,57 ± 0,001).

Н. А. Ковтунова, кандидат с.-х. наук; 
Е. А. Шишова, аспирант; 

А. Е. Романюкин, кандидат с.-х. наук;
В. В. Ковтунов, кандидат с.-х. наук;

Н. Н. Сухенко, агроном, 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»    f
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АО «им. Калинина» (х. Буерак-Поповский) Серафимович-
ского района Волгоградской области реализует сельхозтех-
нику б/у в отличном состоянии:
 Косилка Z-9 польская – 1 ед.

30 тыс. руб.
 Сеялка СЗ-2,1 стерневая – 2 ед.

50 тыс. руб.за 1 ед.
 Дискатор БДМ 4х6, экспл. тракт. К-701 – 1 шт.

170 тыс. руб.
 Разбрасыватель удобрений «AMAZONE-1500» экспл. 

тракт. МТЗ-82 – 1 ед.
280 тыс. руб.

 Зерномет ЗМ-60 – 2 ед. – (60 тыс. руб. за 1 ед.)
Тел. 8 902 658 65 12 – Сергей

продажа техники

Корреляционный анализ показал, что урожайность зеле-
ной массы определяется продолжительностью периода 
до 1 укоса (r = 0,48 ± 0,00001), высотой растений (0,58 ± 
0,002), шириной (0,53 ± 0,001) и площадью листа (0,57 
± 0,001). При увеличении данных признаков на единицу 
измерения урожайность зеленой массы увеличивается на 
63,3; 15,6; 493,2 и 10,2 г/м2 соответственно (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость урожайности зеленой массы суданской 
травы от: а) – продолжительности периода «всходы – 
выметывание»; б) – высоты растений; в) – ширины листа;  
г) – площади листовой поверхности

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Характеристика высокоурожайных образцов коллекции суданской травы (2016–2017 гг.)

Образец Происхождение Период «всходы 
– 1 укос», дней 

Высота  
растений, см 

Количество 
листьев, шт. 

Площадь 
листа, см2 

Урожайность  
зеленой массы, г/м2

Алексан-
дрина, ст. РФ 63 140 6 102 3000 

К-187 Азербайджан 65 203 8 132 3952 

К-62 Украина 63 225 8 139 4020 

К-236 Венгрия 62 215 8 185 4100 

К-207/2 Индия 55 223 9 203 3990 

Славянская 
черноплен-
чатая 

РФ 51 204 9 150 3953 

О-145476 РФ 62 255 8 190 3995 

В-51/2 РФ 52 193 7 119 4573 

Чернопленча-
тая 11 РФ 58 251 7 251 4845 

Чернопленча-
тая 10 РФ 58 252 8 155 4930 

Среднее по 
коллекции – 52 185 7 116 2300 

sx – 7 38 1 50 900 
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Выводы
Образцы изученной коллекции суданской травы имеют 

различное эколого-географическое происхождение, но 
большая часть (59,4%, или 95 шт.) имеет российское про-
исхождение. Более продуктивными были образцы из Китая 
и Азербайджана с медианой на уровне 1700–1850 г/м2. 
Образцы коллекции варьировали от 590 до 4800 г/м2. Зна-
чительно превысили стандарт Александрина (3000 г/м2 ±  
sx, где sx = 900) 9 образцов, среди них К-187 (3952 г/м2),  
К-62 (4020 г/м2), К-236 (4100 г/м2), Чернопленчатая  
10 (4930 г/м2), Чернопленчатая 11 (4845 г/м2) и др. Корреля-
ционный анализ показал, что урожайность зеленой массы 
определяется продолжительностью периода до 1 укоса  
(r = 0,48 ± 0,00001), высотой растений (0,58 ± 0,002), шири-
ной (0,53 ± 0,001) и площадью листа (0,57 ± 0,001).

Н. А. Ковтунова, кандидат с.-х. наук; 
Е. А. Шишова, аспирант; 

А. Е. Романюкин, кандидат с.-х. наук;
В. В. Ковтунов, кандидат с.-х. наук;

Н. Н. Сухенко, агроном, 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»    f

УДК	633.282	:	631.52
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Эффективность  
применения биопрепаратов  
и ростостимуляторов на нуте

На современном этапе функциони-
рования сельского хозяйства немало-
важное внимание уделяется биологи-
зации земледелия. Повышение продук-
тивности пашни и сохранение плодоро-
дия пахотных земель осуществляется за 
счет активизации биологических ресур-
сов. Многочисленными исследованиями 
установлено положительное влияние 
биопрепаратов и регуляторов роста на 
продуктивность, рост и развитие сель-
скохозяйственных культур. Без приме-
нения бактериальных препаратов клу-
беньки на растениях нута практически 
не образуются. Одним из решающих 

факторов биологизации сельскохозяй-
ственного производства в настоящее 
время является применение ростости-
мулирующих препаратов при возделы-
вании сельскохозяйственных культур 
различного направления (зерновые, зер-
нобобовые, технические и т.д.). Стиму-
ляторы роста и бактериальные препа-
раты находят все большее применение 
в современных технологиях производ-
ства продукции растениеводства.

Цель данной работы – изучение влия-
ния ризоторфина и стимуляторов роста 
на продуктивность нута в условиях 
севера Астраханской области.

Впервые в условиях севера Астраханской области определена эффектив-
ность ризоторфина и внекорневых подкормок стимуляторами роста 
мегафол, плантафол 10:54:10, лигногумат в посевах нута. По резуль-

татам спектрального анализа образцов зерна нута на содержание тяжелых 
металлов в условиях светло-каштановой почвы их пониженное содержа-
ние отмечено на вариантах с применением препаратов мегафол+плантафол 
10:54:10, а также штаммов ризоторфина 522, Н-27 и 065.

Методика исследований
Исследования проводили в 2014– 

2016 гг. на полях ФГБНУ «Прика-
спийский НИИ аридного земледе-
лия». Общая площадь под опытами 
составляла 150 м2. Размещение деля-
нок систематическое, в трехкратной 
повторности. Почва опытного участка 
светло-каштановая среднесуглинистая. 
Содержание гумуса – 0,92–1,05 %,  
гидролизируемого азота – 6–9 мг (низ-
кое), подвижных фосфатов – 2–4 мг 
(низкое), обменного калия – 50–55 мг 
на 100 г почвы (очень высокое).

Объектом исследований служил рай-
онированный сорт нута Приво 1. Схема 
опыта включала в себя семь вариан-
тов с обработкой семян нута различ-
ными штаммами ризоторфина и росто-
стимулирующими препаратами. На 
вариантах 2–5 перед посевом семена 
были инокулированы биопрепаратами 
(штаммы 522, 527, Н-27, 065), выде-

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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ленными в ВНИИ микробиологии. 
Норма расхода препаратов 350 г/га. 
Контролем служил вариант 1, где нут 
высевали на фоне аборигенной микро-
флоры без применения стимуляторов 
роста. На вариантах 6–7 в фазу буто-
низации проводили внекорневую обра-
ботку стимуляторами роста. По вегети-
рующим растениям вносили плантафол 
(10:54:10) – расход препарата 625 г/га,  
мегафол – 0,5 л/га (рабочая жидкость 
баковой смеси 250 л/га), лигногумат 
– 100 г/га (рабочая жидкость баковой 
смеси 300 л/га).

Измерения массовой концентра-
ции тяжелых металлов (Cd, Pb, Cu, 
Zn, Fe, Co, Ni, Mn, Cr) в зерне нута 
проводили с использованием атомно-
абсорбционного спектрометра МГА-
915МД.

Отбор проб на тяжелые металлы про-
водили трехкратно.

Учеты и наблюдения в опыте осу-
ществляли с использованием методик 
Б.А. Доспехова, А.А. Завалина.

Результаты исследований
Анализ элементов продуктивности 

нута сорта Приво 1 в среднем за три 
года изучения (2014–2016 гг.) показал, 
что по количеству ветвей на 1 расте-
ние среди всех изучаемых вариантов 
лучшими оказались штаммы Н-27 и 
065, а также вариант с использованием 
ростостимулятора плантафол в ком-
плексе с антистрессовым стимулято-
ром мегафол.

Максимальное количество бобов в 
опыте было получено на варианте В4 
(штамм Н-27) – 62,4 шт.

По количеству зерен на 1 расте-
ние лучшими оказались варианты В3 
(штамм 527), В4 (штамм Н-27), В5 
(штамм 065), где данный показатель 
варьировал от 60,5 до 70,8 шт.

Наибольшая масса 1000 зерен была 
на вариантах В4, В6 и составила в 
среднем от 217,1 до 219,8 г. Трехлет-
нее изучение нута сорта Приво 1, как 
при предпосевной инокуляции семян 
азотфиксирующими микробиологи-
ческими препаратами, так и при вне-
корневой обработке стимуляторами 
роста, показало, что наибольшей уро-
жайностью среди изучаемых вари-
антов отличались В4 (штамм Н-27) 
–1,51 т/га и В6 (мегафол+плантафол) 
– 1,53 т/га, что существенно выше 
контрольного варианта (1,26 т/га) 
(см. таблицу).

Самым благоприятным для развития 
растений на всех вариантах был 2014 г.  
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РАСТЕНИЕВОДСТВО Элементы структуры урожая нута в зависимости от варианта

Вариант
Высота 

растения, 
см

Высота до 
1 нижнего 
боба, см

На 1 растение
Урожайность, 

т/га
Прибавка к 
контролю, 

т/гаколичество 
бобов, шт.

количество 
зерен, шт.

масса 1000 
зерен, г

В1 (контроль) 47,5 20,6 32,1 42,5 168,4 1,26 -

В2 (штамм 522) 56,8 24,2 44,8 52,3 213,5 1,35 0,09

В3 (штамм 527) 54,7 24,8 44,1 60,5 214,9 1,37 0,11

В4 (штамм Н-27) 54,2 27,0 62,4 70,8 219,8 1,51 0,25

В5 (штамм 065) 47,0 20,8 62,0 58,4 217,8 1,48 0,22

В6 
(мегафол+плантафол) 52,8 27,1 57,7 67,5 217,1 1,53 0,27

В7 (лигногумат) 54,2 26,7 53,5 70,0 212,0 1,46 0,20

НСР05 (абс.) 0,1

Рис. 1. Урожайность нута сорта Приво 1 в зависимости от вариантов опыта

Рис. 2. Результаты спектрального анализа образцов (зерно) нута на содержание тяжелых металлов, мг/кг сухого вещества

наибольшая урожайность (1,75 т/га)  
была достигнута на варианте В5  
(рис. 1).

Анализ содержания тяжелых метал-
лов при использовании регуляторов 
роста и микробиологических препара-
тов показал, что они оказывают суще-
ственное влияние на их концентра-
цию в зерне нута. Особый интерес 
при изучении внекорневых подкор-
мок стимуляторами роста представ-
ляет использование баковой смеси 
мегафол+плантафол 10:54:10. При ее 
применении концентрация тяжелых 
металлов в зерне по всем показате-
лям была ниже, чем на других вари-
антах (рис. 2). Самое низкое содержа-
ние тяжелых металлов в опыте было 
отмечено при использовании штам-
мов 522, Н-27 и 065.

Результаты исследований показали, 
что при применении испытуемых пре-
паратов количество тяжелых металлов 
в зерне нута сорта Приво 1 не превы-
шает предельно допустимые уровни, 

а самое главное отмечается снижение 
их содержания.

Выводы
Предпосевная инокуляция бактери-

альными препаратами, а также внекор-
невые обработки стимуляторами роста 
положительно повлияли на структуру 
урожая изучаемой культуры. Наиболее 
продуктивными оказались штамм Н-27, 
мегафол+плантафол 10:54:10. Урожай-
ность по данным вариантам составила 
в среднем за три года 1,51 и 1,53 т/га 
соответственно, что превысило кон-
троль на 20 и 26 %.

Результаты проведенных исследова-
ний показали, что содержание тяжелых 
металлов в зерне нута сорта Приво 1 
не превышало ПДК.

Использование штаммов 522, Н-27 
и 065 привело к снижению концентра-
ции тяжелых металлов.

Ряд по убыванию выглядит следую-
щим образом:

Fe>Cu>Zn>Cr>Ni>Mn>Co>Pb>Cd.

Тютюма Наталья Владимировна,  
д-р с.-х. наук, проф. РАН,

Бондаренко Анастасия Николаевна, 
канд. геогр. наук,

Прикаспийский научно-
исследовательский  

институт аридного земледелия.
Солодовников Анатолий Петрович, 

д-р с.-х. наук, проф., Саратовский ГАУ 
имени Н.И. Вавилова.    f

УДК	631.8;	633.657;	470.46

Многочислен-
ными исследо-
ваниями уста-
новлено поло-
жительное 
влияние биопре-
паратов и регу-
ляторов роста на 
продуктивность, 
рост и развитие 
сельскохозяй-
ственных куль-
тур. Без приме-
нения бактери-
альных препара-
тов клубеньки на 
растениях нута 
практически не 
образуются.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО Элементы структуры урожая нута в зависимости от варианта

Вариант
Высота 

растения, 
см

Высота до 
1 нижнего 
боба, см

На 1 растение
Урожайность, 

т/га
Прибавка к 
контролю, 

т/гаколичество 
бобов, шт.

количество 
зерен, шт.

масса 1000 
зерен, г

В1 (контроль) 47,5 20,6 32,1 42,5 168,4 1,26 -

В2 (штамм 522) 56,8 24,2 44,8 52,3 213,5 1,35 0,09

В3 (штамм 527) 54,7 24,8 44,1 60,5 214,9 1,37 0,11

В4 (штамм Н-27) 54,2 27,0 62,4 70,8 219,8 1,51 0,25

В5 (штамм 065) 47,0 20,8 62,0 58,4 217,8 1,48 0,22

В6 
(мегафол+плантафол) 52,8 27,1 57,7 67,5 217,1 1,53 0,27

В7 (лигногумат) 54,2 26,7 53,5 70,0 212,0 1,46 0,20

НСР05 (абс.) 0,1

Рис. 1. Урожайность нута сорта Приво 1 в зависимости от вариантов опыта

Рис. 2. Результаты спектрального анализа образцов (зерно) нута на содержание тяжелых металлов, мг/кг сухого вещества

наибольшая урожайность (1,75 т/га)  
была достигнута на варианте В5  
(рис. 1).

Анализ содержания тяжелых метал-
лов при использовании регуляторов 
роста и микробиологических препара-
тов показал, что они оказывают суще-
ственное влияние на их концентра-
цию в зерне нута. Особый интерес 
при изучении внекорневых подкор-
мок стимуляторами роста представ-
ляет использование баковой смеси 
мегафол+плантафол 10:54:10. При ее 
применении концентрация тяжелых 
металлов в зерне по всем показате-
лям была ниже, чем на других вари-
антах (рис. 2). Самое низкое содержа-
ние тяжелых металлов в опыте было 
отмечено при использовании штам-
мов 522, Н-27 и 065.

Результаты исследований показали, 
что при применении испытуемых пре-
паратов количество тяжелых металлов 
в зерне нута сорта Приво 1 не превы-
шает предельно допустимые уровни, 

а самое главное отмечается снижение 
их содержания.

Выводы
Предпосевная инокуляция бактери-

альными препаратами, а также внекор-
невые обработки стимуляторами роста 
положительно повлияли на структуру 
урожая изучаемой культуры. Наиболее 
продуктивными оказались штамм Н-27, 
мегафол+плантафол 10:54:10. Урожай-
ность по данным вариантам составила 
в среднем за три года 1,51 и 1,53 т/га 
соответственно, что превысило кон-
троль на 20 и 26 %.

Результаты проведенных исследова-
ний показали, что содержание тяжелых 
металлов в зерне нута сорта Приво 1 
не превышало ПДК.

Использование штаммов 522, Н-27 
и 065 привело к снижению концентра-
ции тяжелых металлов.

Ряд по убыванию выглядит следую-
щим образом:

Fe>Cu>Zn>Cr>Ni>Mn>Co>Pb>Cd.

Тютюма Наталья Владимировна,  
д-р с.-х. наук, проф. РАН,

Бондаренко Анастасия Николаевна, 
канд. геогр. наук,

Прикаспийский научно-
исследовательский  

институт аридного земледелия.
Солодовников Анатолий Петрович, 

д-р с.-х. наук, проф., Саратовский ГАУ 
имени Н.И. Вавилова.    f

УДК	631.8;	633.657;	470.46

Многочислен-
ными исследо-
ваниями уста-
новлено поло-
жительное 
влияние биопре-
паратов и регу-
ляторов роста на 
продуктивность, 
рост и развитие 
сельскохозяй-
ственных куль-
тур. Без приме-
нения бактери-
альных препара-
тов клубеньки на 
растениях нута 
практически не 
образуются.

“
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Горчак ползучий – растение высотой 
20-70 см, с прямым, граненым, паути-
нистоопушенным стеблем, ветвящимся 
почти от основания и хорошо облис-
твенным. Листья очередные, сидячие, 
рассеченные или зубчатые по краю, 
верхние – цельнокрайние, постепенно 
уменьшающиеся к вершине. Первый и 
второй листья эллиптические, третий и 
четвертый – широколанцетные, осталь-
ные – ланцентные, по краю выемкозуб-
чатые. Листья по краю усыпаны мел-

кими, снизу паутиннопереплетающи-
мися беловатыми волосками. Они, как 
и стебель, имеют серовато-зеленый 
цвет. Соцветия горчака – многоцветко-
вые яйцевидной и почти шаровидной 
формы – расположены поодиночке на 
концах стеблей и ветвей.

Цветки в корзинке обоеполые, одина-
ковые, с трубчатым розово-пурпурным 
или лиловым венчиком. Семянки глад-
кие, продольно-бороздчатые, белые 
с серым или желтоватым оттенком, 

Горчак ползучий (розовый) – многолетнее корнеотпрысковое расте-
ние семейства Астровые (Asteraceae). Внешне напоминает некото-
рые виды васильков, поэтому до выделения в самостоятельный род 

его относили к роду васильков. Один из наиболее часто употребляемых 
синонимов горчака ползучего – Centaurea picris, что переводится с латин-
ского как василек горький. Перевод английского названия горчака озна-
чает «русский василек».

Сорняки приносят большой ущерб сельскому хозяйству. Особое внимание следует 
уделять карантинным сорнякам (горчак, амброзия, повилика и т.д.)

Горчак ползучий – 
серьезная угроза

широкообратнояйцевидно сжатые с 
боков, с легко опадающим хохолком. 
Длина семянок колеблется в пределах 
от 3 до 4 мм, ширина – от 1,6 до 2,3 мм,  
толщина – от 0,8 до 1,5 мм. Тысяча 
штук семянок весит всего от 3,9 до  
5 граммов. [1]

Плодовитость одного растения от 350 
до 23 тыс. семянок. Свежесо-зревшие 
семена всхожие. Жизнеспособность 
не менее 5 лет. Всходы появля ются 
из семян с глубины до 6 см, при 
минимальной температуре 8... 10°С, 
оп тимальной 20...30°С. В начальные 
периоды роста и развития растение 
разви вается слабо, но создает мощную 
корневую систему.

Горчак обладает мощной и сложной 
корневой системой, состоящей из глав-
ного вертикального корня, отходящего 
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Рис. 1. Горчак ползучий

от него в разные стороны горизонталь-
ных корней, вертикальных корневищ, 
питающих корней, побегов, образу-
ющихся из многочисленных почек, 
расположенных на корнях и корневи-
щах. В пахотном гори зонте находится 
30...35%, а в слое 0...0,6 м – до 80-86% 
всех корней горчака (рис. 2).

Главный вертикальный корень в верх-
ней части утолщенный, деревяни стый, 
проникает в почву на глубину от 3 до 
10 м, иногда достигая грунтовых вод. 
От него отходят боковые горизонталь-
ные корни, более тонкие, располага-
ются в основном в пахотном слое, но 
отдельные из них проникают на глу-
бину до 1 метра.

Основной способ размножения гор-
чака – вегетативный: корневой порос-
лью, корневищами, а также отрезками 
корней и корневищ. Как и у большин-
ства многолетних растений, у горчака 
ползучего семенное размножение имеет 
подчиненное значение.

Горчак чрезвычайно вредоносен: 
засоряет посевы, резко снижает уро-
жайность и качество урожая всех куль-
тур, продуктивность пастбищ, ухуд-
шает качество кормов, так как ядовит 
для лошадей и верблюдов, а молоко 
коров при попадании растений горчака 
в корм становится горьким.

Растет на орошаемых и богарных 
землях, по залежам, равнинам, возле 
лиманов, по берегам рек, падинам и 
пойменным лугам, в степях, у дорог и 
у жилья. Переносит засоленные почвы. 
Хорошо произрастает на легких и тяже-
лых глинистых почвах, часто даже 
(вместе с верблюжьей колючкой) на 
сухих глиняных стенах, окружающих 
сады и огороды. Как засухоустойчи-
вое растение горчак розовый более 
приурочен к засушливой, полузасуш-
ливой и полупустынной зонам, осо-
бенно в пониженных местах. Засоряет 
хлопчатник, люцерну, все хлеба, про-
пашные и овощные культуры, сады и 
виноградники.

Во всех надземных (возможно и под-
земных) органах горчака ползучего 
содержится ядовитое вещество, осо-
бенно в период образования бутонов, 
хотя имеющиеся данные о степени ядо-
витости горчака разноречивы, что, оче-
видно, находится в связи с географи-
ческими условиями и характером года 
(влажный, сухой). По данным Крым-
ской опытной станции, сено, состоя-
щее наполовину из горчака, оказалось 
вредным для лошадей. При скармли-
вании сена коровам даже небольшая 

примесь в нем горчака придает молоку 
горький привкус.

Профессор И.В. Ларин отмечает, 
что крупный рогатый скот, овцы, вер-
блюды поедают горчак на пастбищах 
неудовлетворительно. Однако по моим 
наблюдениям, из-за оскуднения расти-
тельности на пастбищах, в Волгоград-
ской области, овцы на полях сельскохо-
зяйственного назначения, поедают «с 
удовольствием» данный сорняк.

По данным Всесоюзного инсти-
тута экспериментальной ветерина-
рии, скармливание лошадям в течение 
40-45 дней сена с примесью горчака 
до 3 кг (в ежедневной даче) вредных 
последствий не вызывало. Не оказы-
вало вредного влияния на лошадей и 
ежедневное скармливание в продолже-
ние 27 дней по 0,5 кг семян горчака в 
перемолотом виде. На допустимость 
использования в корм верблюдам и 
мелкому рогатому скоту сена из горчака 
указывает также Туркменская опытная 
станция животноводства.

Имеются указания, что горчак с сухих, 
возвышенных, равнинных уральских 
степей не ядовит, а с увалов и залив-
ных мест (вдоль реки Урала) ядовит. 
Особенно большой ядовитостью отли-
чается горчак, растущий на засоленных 
почвах по берегам Каспийского моря. 
Грибы, паразитирующие на горчаке, 
увеличивают его токсичность.

Карантинная служба ежегодно огра-
ничивает реализацию нескольких тысяч 
тонн семенного и продовольственного 
зерна, засоренного горчаком, что рав-
носильно потерям десятков миллио-
нов рублей.

В соответствии с официальными 
материалами Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору Управления Россельхознадзора 
общая площадь пашни, засоренная гор-
чаком, в РФ составляет 356,5 тыс. га, 
в т. ч. земли сельскохозяйственного 
назначения 348,5 тыс.га.

В Волгоградской области горчак пол-
зучий занимает почти 198,7 тыс. га или 
55,7% от всех загорчакованных земель в 
России. Он является прямым конкурен-
том за влагу, питательные вещества всех 
культурных и сорных растений тоже, 
усваивая из почвы в 2…5 раз больше 
питательных веществ, чем озимая пше-
ница при урожае 20 ц/га. При более 
плотном заселении (100 стеблей/м²) –  
как культурные, так и другие расте-
ния погибают.

Многолетние наблюдения и науч-
ные исследования показывают, что 

Агротехнические 
мероприятия наи-
более эффективны 
при организации 
и освоении сево-
оборотов, способ-
ствующих подавле-
нию горчака пол-
зучего, где черный 
пар сочетается с 
культурами сплош-
ного сева. Расте-
ния горчака в таких 
посевах подавля-
ются мощно раз-
витой вегетатив-
ной массой куль-
тур, сильно зате-
няющих сорняк, 
что снижает посту-
пление солнечной 
инсоляции и нако-
пление им пита-
тельных веществ.

“
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чака ползучего и полного уничтоже-
ния этого крайне вредоносного вида 
сорняков необходимо непрерывно при-
менять на полях научно обоснованный 
комплекс современных мероприятий 
по борьбе с ним – профилактических, 
агротехнических и химических.

Биологические меры борьбы не раз-
работаны.

Растения повреждаются плодовыми 
пестрокрылками – Euribia maura Frflld. 
и Euribia rasachstanica V. Richter., поч-
ковой галлицей – Dasyneura sp., кле-
щиком – Еriophyes sр. и особенно гор-
чаковой нематодой – Апguina picridis 
Kir. Пестрокрылки, галлицы и клещи 
повреждают надземную часть расте-
ний.

Важное значение в борьбе с горчаком 
ползучим имеют агротехнические при-
емы, направленные на истощение запа-
сов пластических веществ, накоплен-
ных в корневой системе сорняков.

Считается, что многократные до 8-10 
раз подрезания почвообрабатываю-
щими орудиями КРН-4,2 (пропашные 
культиваторы) снижают в 2-3 и даже 
более раз количество растений гор-
чака.

Однако наши исследования в хозяй-
ствах Волгоградской области (Палла-
совский, Дубовский, Суровикинский, 
Иловлинский, Среднеахтубинский, 
Городищенский и Ольховский рай-
оны) показали, что в основном корне-
вая система горчака находится в слое 
20-60 см (таблица 1).

Проведенный нами анализ распреде-
ления корней сорняка по горизонтам 
позволяет судить о том, что обработки 
почвы до 10-18 см будут малоэффек-
тивны в борьбе с ним. Это связано с 
тем, что в этом горизонте содержится, 
как правило, только 15 часть корне-
вой системы. В тоже время отраста-
ние горчака при этом происходит с 
20-30 см.

В этой связи целесообразно в паро-
вых полях проводить 1-2 обработки за 
лето на глубину 25-30 см безотваль-
ными орудиями. Такие обработки могут 
способствовать уничтожению 40-50% 
растений и до 50-60% корней.

При строгом соблюдении этих усло-
вий, а также сроков обработки (а они 
должны быть летними, позднелетними 
или осенними) достигается указанный 
выше эффект. Все мелкие обработки 
ведут только к растаскиванию отрезков 
растений, корней и корневищ горчака 
по полю и в весенний период способ-

Рис. 2. Подземные части горчака розового:
1 – вертикальный корень; 2 – боковые корни; 3 – боковой корень размножения;  
4 – отпрыск с вышедшей на поверхность розеткой; 5 – придаточные почки и отпрыски 
на корнях

Таблица 1. Динамика распределения корней горчака  
 по горизонтам почвы, НВНИИСХ

Горизонты, см
Количество корней горчака, %

весна лето осень 

0-20 19-21 20-22 22-24

20-40 27-28 28-30 30-32

40-60 23-24 24-25 25-27

60-150 12-13 13-14 1-14

Таблица 2. Приживаемость отрезков корней и корневищ 
 горчака в зависи мости от сроков и глубины заделки  
 в почву, НВНИИСХ

Глубина 
заделки, м

Отрезки корней, % Отрезки корневищ, %

апрель май июнь апрель май июнь

0,05 72 10 0 15 5 0

0,10 81 19 1 6 2 1

0,15 53 7 0 3 1 0
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ствуют лишь увеличению засоренно-
сти участков. При мелких обработках 
отрастание горчака происходит через 
10-13 дней. Многое зависит от конкрет-
ных метеоусловий года, но приживае-
мость корней и корневищ весной мно-
гократно выше, чем летом.

Агротехнические мероприятия наи-
более эффективны при организации и 
освоении севооборотов, способствую-
щих подавлению горчака ползучего, где 
черный пар сочетается с культурами 
сплошного сева. Растения горчака в 
таких посевах подавляются мощно 
развитой вегетативной массой куль-
тур, сильно затеняющих сорняк, что 
снижает поступление солнечной инсо-
ляции и накопление им питательных 
веществ. Хорошим средством в борьбе 
с горчаком является посев таких затеня-
ющих растений, под покровом которых 
горчак почти не растет – суданка, сорго, 
озимая рожь, рапс, люцерна + житняк 
и другие кормовые травы. В посевах 
люцерны для предупреждения разрас-
тания горчака на изреженных местах, 
целесообразно подсевать другие кор-
мовые культуры – сорго, суданку.

Кроме этого следует соблюдать 
нормы высева культур затенителей. 

Таблица 3. Видовая чувствительность горчака ползучего  
 (розового) к гербицидам

Название действующего вещества/ 
торговое название препарата

Горчак ползучий  
(розовый)

Довсходовые гербициды

Глифосат кислоты (раундап, ураган форте, торнадо) +++

С-металохлор (дуал голд) +

С-металохлор + тербутилазин (гардо голд) ++

Имазапир (арсенал, арбонал, империал) +++

Баковые смеси гербицидов

Глифосат кислоты + дикамба (диметиламинная соль)
(ураган форте + банвел) +++

Глифосат кислоты + 2,4 Д кислота в виде этилгексилового 
эфира) (ураган форте + эстерон) +++

Аминопиралид + флорасулам + пиноксафен+клоквиносет-
мексил (ланцелот 450 + аксиал) +

Послевсходовые гербициды

Аминопиралид + флорасулам (ланцелот 450) +

Ацетохлор (трофи 90) ++

Клопиралид (лонтрел-300, лонтрел гранд, лорнет) ++

Мезотрион (каллисто) ++

Эффективность: +++ –80 %; ++ –60–79 %; + – менее 59 %.
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Таблица 4. Эффективность баковых смесей гербицидов в борьбе с горчаком ползучим  
 в паровом поле, НВНИИСХ

№
п/п Варианты

Расход 
рабочей 

жидкости, 
л/га

Плотность стеблестоя горчака ползучего, шт./м2
Биологическая  
эффективность  
гербицидов, %  

(спустя 123 дня после 
обработки)

до обработки 
30 мая  
(фаза  

бутонизации)

через 30 
дней после 
обработки 

30 июня

через 45 
дней после 
обработки 

15 июля

через 75 
дней после 
обработки 
15 августа

через 123 
дня после 
обработки 
03 октября

1 контроль 
(б/о) - 109,0 109,3 112,4 118,2 128,1 -

2 баковая 
смесь №1

200

85,2 42,4 23,2 17,6 0 100

3 баковая 
смесь №2 84,8 61,0 27,7 9,6 0 100

4 баковая 
смесь №3 91,0 42,4 21,6 4,0 0 100

Иванченко Т.В., ведущий научный сотрудник, к.с.-х.н., 
НВНИИСХ – филиал ФНЦ агроэкологии РАН    f

УДК	632.913
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жья/	Т.В.	Иванченко.–	Волгоград,	2012.
2.	Котт,	С.А.	Карантинные	сорные	растения	и	борьба	с	ними/	С.А.	Котт.–	

Москва,	2012.
3.	Нещадим,	Н.	Н.,	Шадрина,	Л.	А.	.,	Бедловская,	И.	В.	Предупреждение	заноса	и	методы	

ликвидации	очагов	карантинных	сорных	растений.–	Краснодар:	КубГАУ,	2014.

Нормы высева этих культур должны 
обеспечить более плотный стеблестой 
посева 6-6,5 млн.шт./га.

На выпасах и лугах в борьбе с гор-
чаком следует: возможно чаще подка-
шивать его до цветения (чтобы пред-
упредить образование семян); практи-
ковать раннюю уборку сенокосов до 
образования бутонов на горчаке; пред-
варительно выкашивать очаги горчака 
и сжигать его после подсыхания; не 
перевозить сена, засоренного зрелым 
горчаком, в другие районы.

Многолетние наблюдения и науч-
ные исследования показывают, что 
добиться полного искоренения горчака 
ползучего за счет применения одних 
агротехнических методов практиче-
ски невозможно. Полного уничтоже-
ния горчака ползучего с минимальными 
затратами в наиболее короткие сроки 
можно добиться только при сочетании 
агротехнических мероприятий с приме-
нением современных гербицидов.

Однако, с точки зрения токсикологи-
ческой, экономической и экологической 
целесообразности применения пести-
цидов в соответствии с регламентами. 
Необходимо выбирать гербицид с уче-
том видовой чувствительности сорня-
ков к гербицидам. В первую очередь, 
это позволяет правильно подобрать 
гербицид для ликвидации карантин-
ных сорняков в посевах вегетирую-
щих сельскохозяйственных культур. 
(см. табл.3)

В течение ряда лет, в НВ НИИСХ 
лабораторией земледелия и защиты 
растений создаются высокоэффектив-
ные баковые смеси в борьбе с горчаком 

ползучим. Эффективность новых ком-
позиций достигает 100% (таблица 4).

Очень важно отметить, что приме-
нение гербицидов проводили в самую 
критическую для горчака фазу конец 
бутонизации – начало цветения.

Следует отметить, что на эффектив-
ность гербицидов влияют качество пре-
паратов и почвенно-климатические 
условия. Известно, что самую высо-
кую агрономическую эффективность 
большинство из зарегистрированных 
гербицидов проявляют при диапазоне 
положительных температур воздуха 
от 100С до 250С, то есть при темпе-
ратурном оптимуме для нормального 
роста и развития большинства расте-
ний нашей широты. При температурах, 
которые отличаются от оптимальных, 
в растениях существенно замедляются 
процессы метаболизма, что приводит 
к значительному уменьшению усво-
яемости химических соединений из 
внешней среды.

В условиях текущего года проис-
ходили резкие и продолжительные 
колебания температуры воздуха, 

которые приводили к значитель-
ному утолщению клеточных мем-
бран у отдельных видов растений, 
что в значительной степени препят-
ствовало проникновению химиче-
ских соединений в растение и замед-
ляло участие этих соединений в мета-
болизме.

Во избежание подобных ситуаций в 
будущем, планируя внесение гербици-
дов, кроме соблюдения общеизвестных 
правил, агрономам следует обязательно 
учитывать погодные условия периода 
как до, так и во время опрыскивания, 
а также брать во внимание агромете-
орологический прогноз на несколько 
дней вперед.

Многолетние наблюдения и науч-
ные исследования показывают, что 
добиться успешного подавления гор-
чака ползучего и полного уничтоже-
ния этого крайне вредоносного вида 
сорняков необходимо непрерывно при-
менять на полях научно обоснованный 
комплекс современных мероприятий 
по борьбе с ним – профилактических, 
агротехнических и химических.
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Фосфор поглощается растениями в 
виде высшего окисла РО4 и не изменя-
ется, включаясь в органические соеди-
нения. В растительных тканях концен-
трация фосфора составляет 0,2-1,3% 
от сухой массы растения. В растении 
функционирует только в виде остатков 
фосфорной кислоты. Весь обмен сво-
дится к фосфорилированию (присоеди-
нение остатка кислоты) и трансфосфо-
рилированию (перенос остатка кислоты 
с одного вещества на другое). Фосфор 
– элемент энергетического обеспечения 
(АТФ, АДФ). Активизирует рост кор-
невой системы и закладки генератив-
ных органов. Ускоряет развитие всех 
процессов. Повышает зимостойкость. 
Внешним симптомом фосфорного голо-
дания является синевато-зеленая окра-
ска листьев нередко с пурпурным или 
фиолетовым оттенком (свидетельство 
задержки синтеза белка и накопления 
сахаров). Листья становятся мелкими 
и более узкими. Приостанавливается 
рост растений, задерживается созре-
вание урожая. При дефиците фосфора 
снижается скорость поглощения кис-
лорода, изменяется активность фер-

ментов, участвующих в дыхательном 
метаболизме, начинают активнее рабо-
тать некоторые немитохондриальные 
системы окисления (оксидаза глико-
левой кислоты, аскорбатоксидаза). В 
условиях фосфорного голодания акти-
вируются процессы распада фосфорор-
ганических соединений и полисахари-
дов, тормозится синтез белков и сво-
бодных нуклеотидов.

Содержание калия в тканях состав-
ляет в среднем 0,5-1,2% в расчете на 
сухую массу. Калий не входит ни в одно 
органическое соединение. В клетках 
он присутствует в основном в ионной 
форме и легкоподвижен. В наиболь-
шем количестве калий сосредоточен 
в молодых растущих тканях, характе-
ризующихся высоким уровнем обмена 
веществ. Известно участие калия в регу-
ляции вязкости цитоплазмы, в повыше-
нии гидратации ее коллоидов и водоу-
держивающей способности. Калий слу-
жит основным противоионом для ней-
трализации отрицательных зарядов 
неорганических и органических ани-
онов. Транспорт углеводов в растении 
связан с перераспределением калия. 

Как с помощью удобрений  
получить прибавку урожая овощей

С развитием промышленности и сельского хозяйства минеральный состав 
почвы постепенно скудеет, а растения все так же нуждаются в питатель-
ных веществах. Обогатить и насытить полезными веществами грунт, 

защитить растения от вредителей, повысить иммунитет помогают органиче-
ские и минеральные подкормки, такие как фосфорно-калийные удобрения.

Калий является активатором многих 
ферментных систем. При недостатке 
калия начинается пожелтение листьев 
снизу вверх – от старых к молодым. 
Листья желтеют с краев. В дальнейшем 
их края и верхушки приобретают бурую 
окраску, иногда с красными «ржавыми» 
пятнами; происходит отмирание и раз-
рушение этих участков. Листья выгля-
дят как бы обожженными. При калие-
вом голодании снижается функциони-
рование камбия, нарушается развитие 
сосудистых тканей, уменьшается тол-
щина клеточной стенки эпидермиса и 
кутикулы, тормозятся процессы деле-
ния и растяжения клеток. В резуль-
тате укорачивания междоузлий могут 
образоваться розеточные формы рас-
тений. Верхушечные и верхушечно-
боковые почки перестают развиваться 
и отмирают, активируется рост боко-
вых побегов и растение приобретает 
форму куста. Недостаток калия сни-
жает продуктивность фотосинтеза, пре-
жде всего за счет уменьшения скоро-
сти оттока ассимилятов из листьев: при 
калиевом голодании она падает более 
чем в два раза.

В течение 2017-2018 гг. сотрудники 
Нижне-Волжского НИИ сельского 
хозяйства проводили исследования 
эффективности инновационного удо-
брения Нутри-Файт на картофеле, мор-
кови, луке, томате.

Для каждой культуры разработана 
«своя» система внесения и дозировки 
удобрения.

Опыты проводили в Среднеахтубен-
ском районе, ИП К(Ф)Х Чердынцева 
П.В. и в Городищенском районе, ИП 
КФХ Николаева В.Н. 

Нутри-Файт – это многофункцио-
нальное удобрение для внекорневой 
подкормки, состоящее из Р-28%, К 
-26%, где фосфор представлен в виде 
фосфита (РО3) легкодоступного для 
растений.

Спартан – новейший многофункци-
ональный кондиционер (смягчитель) 
воды, смачиватель листа с мощным 
ТУРБО эффектом прилипания к листьям 
и усиления взаимодействия растений с 
внекорневыми удобрениями и препара-
тами средств защиты растений.

Осмотр производственного опыта на моркови, в Городищенском р-не.  
Йеннрих Хольгер, Янкина Татьяна, Иванченко Татьяна, Николаев Владимир.

ОВОщЕВОДСТВО
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ОВОщЕВОДСТВО Опыт № 1 – Картофель (сорт Невский)

Таблица 1. Схема опыта (обработка клубней картофеля)

Вар. 1 Вар.2

Контроль (без удобрений) Нутри– Файт 0,5 л/т

Таблица 2. Схема опыта ( вегетационные обработки)

Варианты На 1 га (кг/га)

1.Контроль (без удобрений) -

2. Нутри-Файт + Спартан (начало клубнеобразования) 2,0 л/га + 0,1%

3.Нутри-Файт + Спартан (через 2 недели, после первой 
обработки) 1,0 л/га + 0,1%

Как видно из табличного материала, наиболее высокую прибавку по отношению 
к контролю получили на варианте № 2 (Нутри-Файт +Спартан) – 10,7 %. Оцени-
вая фракционный состав клубней, на этом же варианте 65 % клубней составило 
30-60 мм и получено больше всего крупных клубней более 60 мм-15 %.

Таблица 3. Влияние удобрений на продуктивность растений  
 картофеля, Городищенский р-н

Варианты

Урожайность  
клубней, т/га

Фракционный состав  
клубней, %

всего к контролю, 
% 30 мм 30-60 мм >60 мм

В -1 контроль 
(без удобрений) 41,20 100,0 30 70 -

В-2 Нутри-Файт + 
Спартан 45,60 110,7 20 65 15

На варианте № 2, где применяли Нутри-Файт (обработка клубней 
Нутри-Файт 0,5 л/т, в начале клубнеобразования Нутри-Файт 2,0 л/т+  
Спартан 0,1 л/га, Нутри-Файт 1,0 л/га + Спартан 0,1 л/га., через 2 недели, 
после первой обработки) прослеживается положительная тенденция – полу-
чена наибольшая урожайность 45,60 т/га., из которой 45,15 т/га товарного 
картофеля.

Наименьший выход фуражной продукции 0,45 т/га получен с варианта  
№ 2, что оказалось в 2,88 раз меньше, чем на контрольном варианте № 1.  
(1,3 т/га)

Высокие показатели по дополнительной прибыли 92200,0 руб/га, получены 
с варианта № 2.

Опыт № 2 -Морковь (Абако-F1)

Таблица 4. Схема опыта

Варианты На 1 га (кг/га)

В1. Контроль (без удобрений) -

В2. Нутри-Файт + Спартан (3-й настоящий лист)
+
Нутри-Файт + Спартан (через 2-3 недели, после первой 
обработки)

2,5л/га + 0,1 %
 +

2,5л/га + 0,1 %

По варианту опыта, где применяли Нутри-Файт, отмечена положительная тен-
денция в динамике формирования корнеплода моркови. Анализируя табл. 5, в 
фазу моркови «товарная спелость» наибольший диаметр корнеплода 5,4 см отме-
чен на вариантах № 2., что на 20,0 % больше, чем на варианте № 1, без удобре-
ний. По длине корнеплода, на этом варианте № 2 отмечен высокий показатель 
17,4 см к моменту уборки культуры.

Внешним симпто-
мом фосфорного 
голодания является 
синевато-зеленая 
окраска листьев 
нередко с пурпур-
ным или фиоле-
товым оттенком 
(свидетельство 
задержки синтеза 
белка и нако-
пления сахаров). 
Листья становятся 
мелкими и более 
узкими. Приоста-
навливается рост 
растений, задер-
живается созрева-
ние урожая. При 
дефиците фосфора 
снижается ско-
рость поглощения 
кислорода, изме-
няется активность 
ферментов, уча-
ствующих в дыха-
тельном метабо-
лизме, начинают 
активнее работать 
некоторые неми-
тохондриальные 
системы окисле-
ния (оксидаза гли-
колевой кислоты, 
аскорбатоксидаза). 
В условиях фос-
форного голода-
ния активируются 
процессы распада 
фосфорорганиче-
ских соединений 
и полисахаридов, 
тормозится синтез 
белков и свобод-
ных нуклеотидов.

“
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Таблица 5. Динамика формирования корнеплода столовой моркови (Абако),  
 Городищенский р-н

Варианты

Диаметр корнеплода, см Длина корнеплода, см.

фенофазы фенофазы

Пучковая  
спелость

Формирование 
корнеплода

Товарная  
спелость

Пучковая 
спелость

Формирование 
корнеплода

Товарная 
спелость

В1.  
Контроль (б/о) 1,1 2,7 4,5 5,4 13,2 15,0

В2.  
Нутри-Файт+ 
Спартан

1,7 2,9 5,4 6,4 14,4 17,4

Применение удобрения Нутри-Файт 
повысило содержание каротина до  
17,3 мг/кг. Высокое содержание саха-
ров 33,0 мг/г, зафиксировано на вари-
антах № 2, что на 21 % больше кон-
трольного варианта №1.

На варианте, где применяли Нутри-
Файт (Нутри-Файт 2,5 л/т+ Спартан 
0,1 л/г.– 3-й настоящий лист, Нутри-
Файт 2,5 л/га + Спартан 0,1 л/га, через 
2– 3 недели, после первой обработки) 
прослеживается положительная тенден-
ция, так на варианте № 2 получена наи-
большая общая урожайность 54,24 т/га,  
из которой 53,9 т/га товарной мор-
кови. Прибавка 16,0 %, по сравнению 
с контролем.

Содержание сахаров и каротина на 
всех вариантах были высокими. По 
сахарам высокий показатель 33,0 (мг/г 
сырой массы) зафиксирован на вари-
анте № 2.

С экономической точки зрения, 
наиболее выгодный вариант, с кото-
рого получена максимальная выручка  
(478700,0 руб.) с гектара, В-2 (Нутри-
Файт + Спартан).

Товарная урожайность на варианте 
№ 2 (Нутри-Файт+ Спартан) составила 
53,9 т/га, что на 16 % больше, чем на 
контрольном варианте. Максимальная 
величина фуражной продукции 0,61 т/га  
была на контрольном варианте, без 
удобрений. 

Таблица 7 Влияние удобрений на качество продукции  
 моркови

Варианты Содержание каротина мг/кг. Содержание  
сахаров (мг/г сырой массы)

В1.  
Контроль (без уд.) 14,8 27,3

В2.  
Нутри-Файт + Спартан 17,3 33,0

Таблица 6. Урожайность моркови, Городищенский р-н

Варианты

Урожайность  
корнеплодов, т/га

товарная фураж

В1.  
Контроль (без удобрений) 46,5 0,61

В2.  
Нутри-Файт+ Спартан 53,9 0,34

Вариант № 2 - Нутри-Файт + Спартан Вариант № 1 – Контроль
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Ближе к уборке, максимальная масса 
луковиц зафиксирована на варианте  
№ 2 (табл. 9).

Опыт № 3 – Лук (Кэнди F1)
Таблица 8. Схема опыта на луке

Варианты На 1 га (кг/га)

В1. контроль(без удобрений) -

В2. Нутри-Файт+Спартан (стадия 2-3 листа) +
Нутри-Файт+Спартан (через 3-4 недели, после первой обработки)

1,5 л/га + 0,1л/га
1,5 л/га + 0,1л/га

Таблица 9. Биометрические показатели лука, перед уборкой,  
 Среднеахтубинский р-н

Варианты Кол-во  
листьев,шт.

Высота  
листьев,см.

Диаметр  
луковиц,см

Масса луковицы с 
1-го растения,гр

В1. Контроль  
(без удобрений) 10 59 5,5 126,0

В2. Нутри-Файт + 
Спартан 11 70 6,5 143,0

Вар. № 1 (контроль).  
Вар. № 2 (Нутри-Файт + Спартан)

При калиевом голода-
нии снижается функ-
ционирование кам-
бия, нарушается раз-
витие сосудистых тка-
ней, уменьшается 
толщина клеточной 
стенки эпидермиса и 
кутикулы, тормозятся 
процессы деления и 
растяжения клеток. 
В результате укора-
чивания междоузлий 
могут образоваться 
розеточные формы 
растений. Верхушеч-
ные и верхушечно-
боковые почки пере-
стают развиваться и 
отмирают, активи-
руется рост боковых 
побегов и растение 
приобретает форму 
куста. 

“

В журнале «Фермер. Поволжье» за сентябрь  
2018 года была допущена ошибка.  
На 79-й странице следует читать:  

«Александр Сергеевич Мохов, главный инженер 
ООО «СП «Донское».  Приносим извинения  

за неверное указание организации.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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Таблица 10.  Урожайность лука репчатого, Среднеахтубинский р-н

Варианты Общая урожайность,т/га. Товарная урожайность, т/га

В1. Контроль (без удобрений) 70,4 70,0

В2. Нутри-Файт + Спартан 75,3 75,2

При учете урожайности лука, максимальная общая урожайность отмечена на 
варианте № 2.

Иванченко Т. В., к. с.-х. н.
НВНИИСХ филиал ФНЦ агроэкологии РАН    f

Опыт № 4 -Томат (Перфектпил F1)
Положительная тенденция прослеживается на томате.

Таблица 11.  Морфологические показатели растений томата,  
 Среднеахтубинский район

Вариант

Куст Листовой аппарат Плоды и завязи Урожайность  
плодов

Число  
побегов,  

шт.

Число 
листьев,  

шт.

Площадь  
листовой  

поверхности,  
см2

Число  
на одном  
растении,  

шт.

Средняя 
масса,  

гр.
т/га

В-1. Контроль 10,0 49,0 856,0 57,0 87,0 65,0

В-2. Нутри-Файт  
+ Спартан 12,0 55,0 997,0 65,0 95,0  71,0

По морфологическим показателям прослеживается превосходство варианта  
№ 2, где применяли Нутри-Файт + Спартан. Побегов больше на 20 % с куста, 
численность листьев на 12,2 %, площадь листовой поверхности на 16,6 %. Коли-
чество плодов превосходило на 14 %, средняя масса плодов на 9,1 %. В целом 
прибавка урожая томата на варианте № 2. составила 6,0 т/га.

Таблица 12. Биохимическая характеристика томата Перфектпил (F1)

Вариант Сухие вещества,% Сумма сахаров,% Общая кислотность,%

В 1. Контроль 5,20 4,7 0,46

В 2. Нутри-Файт +
Спартан 5,97 5,0 0,46

При применении удобрения Нутри-Файт + Спартан, возрос показатель сухих 
веществ на 15 %.

Демонстрация опыта на луке. (Чердынцев П.В., Янкина Т.И.)

Вар. № 1 (контроль).  
Вар. № 2 (Нутри-Файт + Спартан)

Вар. № 1 (контроль).  
Вар. № 2 (Нутри-Файт + Спартан)

Вар. № 1 (контроль).  
Вар. № 2 (Нутри-Файт + Спартан)

В целом, можно сделать выводы, что 
инновационное удобрение Нутри-Файт 
на практике способствовало повыше-
нию урожайности и качества овощных 
культур, проявило великолепные свой-
ства по совместимости с другими пре-
паратами не только из группы СЗР, но 
и с удобрениями. Главное достоинство 
внекорневой подкормки Нутри-Файт 
по листу (листовой подкормки) – это 
экспресс-доставка необходимых расте-
нию легкоусвояемых полезных веществ 
и удобрений через листья и стебли.
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ZETOR – чешский бренд универсаль-
ных тракторов, широко распространен-
ных в Европе, благодаря доступной 
цене, высокой надежности и развитой 
сервисной инфраструктуре. Высокий 
курс доллара и евро ограничивал рас-
пространение этих тракторов в России 
до недавнего времени, хотя спрос на 
данный тяговый класс (136 л.с.) только 
растет. Поэтому логичным решением 
стала организация сборочного произ-
водства тракторов Zetor Ant 4135F в Рос-
сии на базе ОАО «Ковровский электро-
механический завод», входящего в инте-
грированную структуру ГК «Ростех» и 
АО НП «Высокоточные комплексы». 
Стоит отметить, что ОАО «КЭМЗ» спе-
циализируется, в том числе, на произ-
водстве высокоточных металлообраба-
тывающих станков, мини-погрузчиков, 
фронтальных погрузчиков, экскавато-
ров, гидростатических трансмиссий и 
тракторов. Поэтому качество сборки 
чешских тракторов Zetor Ant 4135F не 
вызывает сомнений. 

Собирается трактор Zetor Ant 4135F 
в России, но из оригинальных чешских 
комплектующих. В то же время  этот 

трактор включен в программу 1432, 
и его можно приобрести с 25% скид-
кой. Немаловажным является и сервис-
ная поддержка в гарантийный и пост-
гарантийный период, а также беспе-
ребойное снабжение запчастями. Без-
упречная репутация и огромный опыт 
сервисного сопровождения разной тех-
ники компании «Волгоградагроснаб», 
которая является официальным диле-
ром Zetor, позволяет уверенно гово-
рить, что каждый проданный трак-
тор Zetor Ant 4135F будет обеспечен 
необходимым вниманием сервисной 
службы в течение двух лет гарантии и 
на протяжении всего срока эксплуата-
ции в дальнейшем!

А что «под капотом»?
Трактор оснащен надежным двига-

телем ZETOR чешского производства. 
Объем двигателя 4156 см2, мощность 
100,2 кВТ (136 л.с.). Двигатели ZETOR 
отличаются низким расходом топлива  
(12-13 л/га), высокой надежностью, 
простотой конструкции, что значи-
тельно снижает стоимость владения. 
Безупречность работы двигателя обе-

Трактор Zetor  
теперь российский

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

400075,	г.	Волгоград,	ул.	Моторная,	9
Тел.:	(8442)	531799,	 
531733,	8007001034
www.volgogradagrosnab.ru

ТЕХНИКА

В перечне техники, покупка которой субсидируется по постановлению 
1432, появился новый бренд – трактор Zetor Ant 4135F. Он с недав-
них пор можно приобрести в компании «Волгоградагроснаб». Мы 

с вами знаем насколько ответственно руководство этой организации под-
ходит к выбору марок техники для своего ассортимента, поэтому решили 
сделать небольшой обзор новинки – трактора Zetor Ant 4135F с чешскими 
корнями и российским происхождением.

спечивают безотказный механический 
топливный насос высокого давления, 
два уравновешивающих вала, снижаю-
щие вибрацию, свеча зажигания в каж-
дом цилиндре, охлаждение дна порш-
ней маслом под давлением, и еще много 
всяких технических «фишек», которые 
разработали чешские конструкторы – 
минимум хрупкой электроники, мак-
симум надежности.

Коробка передач также собствен-
ного производства завода – классиче-
ская, полностью синхронизированная, 
дополненная двумя скоростными диа-
пазонами и трехступенчатым увели-
чителем крутящего момента (24/18), 
отличается надежностью шестерней и 
подшипниками с длительным сроком 
службы. В наличии имеется 7 ступеней 
передач, рационально расположенных 
в диапазоне 6-12 км/ч.

Электрогидравлическая система 
Bosch оснащена функцией Hitch Tronic 
– автоматической регулировкой задней 
трехточечной навески. При использова-
нии этой системы не требуется настра-
ивать виды регулировки и их комбина-
цию. Задается лишь рабочая глубина 
обработки, все остальное настраива-
ется автоматически.

Немаловажно, что трактор не только 
надежен, но и удобен в управлении, 
кабина комфорта настолько, что ни 
один тракторист не откажется на нем 
работать, это одна из самых простор-
ных кабин в своем классе техники. 
Обзор отличный, электронное управ-
ление с позиционным регулированием, 
регулируемая рулевая колонка – тоже 
приятные мелочи. А простота кон-
струкции позволяет устранять все воз-
никающие неисправности в полевых 
условиях с минимальными затратами 
времени и средств.
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В современном мире сельское хозяйство суще-
ствует в рамках действия двух взаимосвязан-
ных концептуальных моделей развития, рас-

сматривающих его, с одной стороны – как сферу биз-
неса с рыночными критериями эффективности, с дру-
гой – как государственнообразующую систему, главной 
целью которой является обеспечение жизнеспособно-
сти и безопасности страны.

Конкурентоспособность отечественной сельхозпродук-
ции – важнейшее направление Доктрины продовольствен-
ной безопасности России.

Имеющийся в АПК нашей страны научно-технический 
и конструкторский потенциал в сочетании с производ-
ственной базой отрасли является вполне достаточным для 
эффективного решения проблем механизации послеубо-
рочной подработки и хранения зерна и семян собствен-
ными силами без широкого привлечения иностранных 
фирм или использования зерноочистительных машин 
зарубежного производства.

Современная техника для послеуборочной подработки 
зерна и подготовки семян не содержит каких-либо секре-
тов или особых сложностей производства, которые не 
позволяли бы отечественной промышленности выпу-

скать ее в соответствии с требованиями международных 
стандартов.

Технология послеуборочной подработки зерна и семян 
в каждом конкретном хозяйстве зависит от многих факто-
ров, основные из которых – состояние поступающего от 
комбайнов исходного материала, назначение и требуемое 
(или приемлемое) качество конечного продукта, культура 
(набор возделываемых культур), климатические условия, 
трудовые ресурсы и их профессионализм и другие.

Среди основных факторов определяющее значение при 
выборе технологии имеет уровень материальной (финан-
совой) обеспеченности зернопроизводителя. Этим фак-
тором определяется возможность использования «пол-
ных» технологий, позволяющих зернопроизводителю 
достичь лучшего качества конечного продукта в опти-
мальное время для получения максимального дохода от 
его реализации.

Самая «короткая» технология подработки семян вклю-
чает в себя предварительную, первичную и вторичную 
очистку и хранение, а «полная» технология – десять опе-
раций, три из которых связаны с хранением очищенных 
и отсортированных семян до их протравливания, и хра-
нения готовых к посеву семян.

Первейшей необходимостью при приеме свежеубран-
ного зерна является немедленная очистка от сорных при-
месей, особенно от наиболее вредного компонента – мел-
кого сора. Эту операцию необходимо выполнять при при-
еме сухого зерна и тем более влажного, что позволяет 
существенно сократить энергозатраты на сушку.

В связи с этим машины предварительной очистки зерна 
должны обеспечивать интенсивную очистку от сорных 
примесей с обязательным выделением мелкой примеси 
при подработке поступающего материала, как низкой (до 
14%) так и высокой (от 14 и до 35%) влажности.

Цель первичной очистки – это доведение очищен-
ного материала до базисных норм на соответствую-
щую культуру.

Качество выполнения технологического процесса любой 
зерноочистительной машиной на любом режиме работы 
определяется на очистке пшеницы.

Согласно ранее действующего ГОСТ 9353-85 «Пше-
ница. Технические условия» при первичной очистки в 
очищенном материале содержание сорной примеси не 
должно превышать 1,0%, а зерновой примеси в мягкой 
озимой пшеницы – 3,0% и в яровой мягкой, яровой и ози-
мой твердой – 2,0%. Однако, в связи с введением с 01 июля  
2007 года ГОСТ Р 52554-2007 «Пшеница. Технические 
условия» для яровой пшеницы нормы «чистое» содержа-
ние, как сорной примеси, так и зерновой не должно пре-
вышать 1,0%, а для озимой пшеницы соответственно: не 
более 1,0% и не более 2,0%.

При вторичной очистке зерна от отхода, отделимого 
воздушным потоком и решетами, очищенный материал, 
а это уже семена, должен соответствовать категории ЭС 
(не более 5 шт./кг семян сорных растений) по содержа-
нию семян основной культуры, а по содержанию семян ОЗФ 50

ОЗФ 80
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Отечественные новинки  
для сельхозпроизводителей
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других растений, в том числе сорных, до норм категории 
РС (не более 20 шт./кг) по ГОСТ Р 52325-2005 «Семена 
сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные 
качества. Общие технические условия».

В России всего два предприятия-изготовителя, кото-
рые выпускают стационарные многофункциональные 
машины для подработки зерна: ООО «Осколсельмаш»  
(г. Новый Оскол) – очистители зерна фракционные ОЗФ-80 
и ОЗФ-50 и ООО «Воронежсельмаш» – сепаратор вороха 
универсальный СВУ-60.

Данные машины, как и ОЗФ-25С, предназначены для 
предварительной, первичной и вторичной очистки вороха 
зерновых колосовых, зернобобовых и крупяных культур, 
кукурузы, сорго, подсолнечника и семян трав от приме-
сей, отделимых воздушным потоком и решетами, и уста-
навливаются в существующие агрегаты и комплексы типа 
ЗАВ и КЗС, серийный выпуск которых был еще прекра-
щен в 1991 году.

Нисколько не приуменьшая достоинства сепаратора 
вороха универсального СВУ-60, а это – независимая регу-
лировка двух аспирационных систем и бóльшая площадь 
очистки, «пальму первенства» сельхозтоваропроизводи-
тель вот уже три раза подряд без колебаний отдает очи-
стителю зерна фракционному номинации ««Лучшая сель-
скохозяйственная машина года».

Из передвижных зерноочистительных машин (периоди-
ческая технология) используются ОВС-25 и МС-4,5 (изго-
товитель – ООО «Воронежсельмаш») и МЗ-10С (изгото-
витель – ЗАО «Техника-Сервис»), которые отличаются не 
вполне достаточной производительностью для сельхозто-
варопроизводителей, в то время как уборка и подработка 
зерна должна осуществляться за 14-15 дней.

Таблица 1. Условия испытаний

Показатель

Значение показателя по режимам очистки:

предварительная первичная вторичная

НД испытания НД испытания НД испытания

Влажность зерна, % до 20 13,7 до 18 13,5 до 16 13,4

Натура зерна, г/л не менее 
740 743 не менее 

750 757 нет данных 767

Масса 1000 штук зерен, г нет  
данных 39,6 нет данных 41,2 нет данных 43,0

Содержание зерна основной культуры, % то же 93,87 то же 95,48 то же 96,72

Содержание примесей, всего, %, в том числе:
– зерновой
– сорной:
из нее:
– соломистой примеси:
а) длиной до 50 мм
б) свыше 50 мм

-«-
-«-

до 5
до 0,5

-
-

6,11
4,23
1,88
0,21
0,21

0

до 8
до 5
до 3

-
-
-

4,52
3,66
0,86

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

Содержание дробленого зерна, % - 3,84 - 3,44 - -

Содержание отхода, %, 
в том числе дробленого зерна

-
-

-
-

-
-

-
-

до 3
-

3,28
2,98

Содержание семян других культур, шт./кг
в том числе сорных растений

-
-

-
-

-
-

-
-

до 200
до 100

47
47

Выравненность площадки ровное горизонтальное покрытие

СВУ-60

Машина ОВС-25 селянину знакома еще с 80 годов  
XX века как очиститель вороха передвижной ОВП-20А, 
осуществляющий предварительную и первичную очистки, 
а МЗ-10С – только первичную.

Семяочистительная машина МС-4,5 предназначена для 
вторичной очистки, а ее цена доступна не каждому селя-
нину, занимающему малым или средним бизнесом, кото-
рый является стержнем экономики любой страны.
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 содержанием зерновой примеси 3,66%, что соот-
ветствовало значению по НД (до 5%);

 содержанием сорной примеси 0,86%, что также удо-
влетворяло допустимому значению по НД (до 3%).

По содержанию сорной примеси исходный материал ози-
мой пшеницы уже удовлетворял норме «чистое» вышеназ-
ванного ГОСТ, но по содержанию зерновой примеси он 
по-прежнему соответствовал норме «средней чистоты», 
т.е. нуждался в данной очистке.

в) вторичная очистка:
 влажностью зерна 13,4%, что удовлетворяло значе-
ниям по НД – до 16%;

 содержанием отхода в количестве 3,28%, что превы-
шало допустимое значение по НД – до 3%;

 содержанием семян других растений в количестве  
47 шт./кг (по НД – до 200 шт./кг) все они являлись 
семенами сорных растений, что соответствовало зна-
чению по НД – до 100 шт./кг.

Таким образом, исходный материал при проведении 
эксплуатационно-технологической оценки (по содержа-
нию соломистой, сорной и зерновой примесей, а также 
семян сорных растений) нуждался в подработке, для чего 
и предназначен испытываемый очиститель зерна фракци-
онный самопередвижной ОЗФ-25С, а именно:

 при предварительной очистке в выделении сорной и 
зерновой примесей с целью эффективности последую-
щей очистки;

 доведение очищенного материала при первичной 
очистке до необходимых норм по ГОСТ на соответству-
ющую культуру;

 получение после вторичной очистки посевного мате-
риала по содержанию в нем семян сорных растений не 
ниже категории ЭС на данную культуру.

Оценка качества выполнения технологического про-
цесса очистителем зерна фракционным самопередвиж-
ным ОЗФ-25С приведена в таблице 2.

Показатели качества работы, полученные при эксплуата-
ционно-технологической оценке, удовлетворяют всем 
нормативным требованиям НД. Так, в ворохе пшеницы 
после предварительной очистки содержание сорной при-
меси уменьшилось с 1,88 до 0,49%, а содержание соломи-
стой примеси длиной до 50 мм составило всего 0,03% (по 
НД – не более 0,2%). Также значительно уменьшилось и 
содержание зерновой примеси, а именно с 4,23 до 2,66%, 
т.е. был подготовлен материал для эффективности после-
дующей очистки (первичной).

Вынос зерна основной культуры в отходы при этом был 
получен равным 0,42%, что соответствовало допустимому 
значению по НД – не более 0,5%, а во II сорт (фураж – 
используемые отходы) – 1,94% , что также удовлетворяло 
допустимому значению по НД – не более 2%.

Вынос зерна основной культуры в отходы и во II сорт 
в режиме первичной очистки составил соответственно 
1,42 и 3,60% (по требованиям НД соответственно – не 
более: 2 и 5%);

После первичной очистки ворох озимой пшеницы был 
доведен как по содержанию сорной примеси (0,24%), так и 
зерновой (1,98%) примеси до базисной нормы «чистое».

По ГОСТ Р 52554-2006 нормы для озимой пшеницы по 
содержанию в ней сорной и зерновой примесей соответ-
ственно: не более 1% и не более 2%.

Чистота зерна озимой пшеницы при этом составила 
97,78%.

ОВС-25

Фермеру нашей страны больше подходит передвижная 
и многофункциональная зерноочистительная машина. 
Такая машина была разработана ООО «Осколсельмаш»  
(г. Новый Оскол Белгородской области) под маркой  
ОЗФ-25С в 2016 году, а уже в уборочный сезон 2017 года 
успешно прошла испытания, проведенные специалистами 
нашей станции в одном из хозяйств Новооскольского рай-
она Белгородской области.

Приведем в форме таблиц результаты испытаний очисти-
теля зерна фракционного самопередвижного ОЗФ-25С.

Испытания ОЗФ-25С проводились на всех видах очистки 
озимой пшеницы сорта «Альмера», которая при проведе-
нии эксплуатационно-технологической оценки характери-
зовалась следующими показателями:

а) предварительная очистка:
 влажностью зерна 13,7%, что удовлетворяло зна-
чению по НД (до 20 %);

 натурой зерна 743 г/л, что также соответствовало 
допустимому значению по НД (не менее 740 г/л);

 содержанием сорной примеси 1,88%; согласно НД 
– до 5%, в т. ч. соломистой примеси 0,21%, что 
соответствовало допустимому значению по НД (до 
0,5%);

 содержанием зерновой примеси 4,23% (данный 
показатель в НД не регламентируется).

Анализ данного исходного вороха показывает, что по 
содержанию соломистой примеси в количестве 0,21% он 
практически уже удовлетворял требованию к очищенному 
материалу (по НД – не более 0,2%), содержание в нем 
(исходном материале) сорной примеси равнялось 1,88%, 
что соответствовало норме «средней чистоты» по ГОСТ 
Р 52554-2006 «Пшеница. Технические условия» (1,1 – 
3,0%). Норме «средней чистоты» исходный материал соот-
ветствовал и по содержанию зерновой примеси (4,23%), 
так как по ГОСТ Р 52554-2006 эта величина для данной 
нормы находится в диапазоне от 2,1 до 7,0%.

С целью эффективности последующей очистки, а также 
уменьшения содержания сорной и зерновой примесей 
исходный материал данной культуры нуждался в пред-
варительной очистке.

б) первичная очистка:
 влажностью зерна 13,5% и натурой в размере 757 г/л, 
что удовлетворяло значениям по НД (соответственно: 
до 18% и не менее 750 г/л);
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Таблица 2. Эксплуатационно-технологические показатели

Показатель
Значение показателя по:

НД данным испытаний

Вид очистки предвар. первичн. вторичн. предвар. первичн. вторичн.

Производительность на очистке 
пшеницы, т, за 1 час: не менее:

26,68 12,56 7,80– основного времени 25,0 12,5 6,0

– сменного времени нет данных - - 7,10

– эксплуатационного времени то же - - 6,94

Эксплуатационно-
технологические коэффициенты:
– надежности технологического 
процесса не менее 0,99 - - 1

– использования сменного времени не менее 0,85 - - 0,91

– использования эксплуатацион-
ного времени не менее 0,83 - - 0,89

Количество обслуживающего 
персонала, чел. два – оператор и подсобный рабочий два – оператор и подсобный рабочий

Показатели качества выполнения 
технологического процесса:
– чистота, % нет данных 96,85 97,78 99,48

– содержание зерновой при-
меси, %

нет
данных не более 3 - 2,66 1,98 0,48

– содержание сорной примеси, %,

в т. ч. соломистой

не более 3

не
не более 0,2

не более 1

-

-

-

0,49

0,03

0,24

-

0,04

-

– вынос зерна (семян) основной 
культуры в отходы, %

не более:
0,42 1,42 3,00

0,5 2 5

– вынос зерна (семян) основной 
культуры во II сорт, %

не более:
1,94 3,60 5,18

2 5 10

– дробление зерна (семян), % не более 0,2 0,18 0,17 0,15

– подсор зерна (семян) и отходов не допускается отсутствовал

– нормы зерна пшеницы по ГОСТ 
52554-2006 -

«чистое» – по 
содержанию 
сорной при-

меси и «средней 
чистоты» – зер-

новой

- -

по содержа-
нию сорной 
и зерновой 
примесей 
«чистое»

-

– содержание семян сорных рас-
тений, шт./кг - -

не более:
5 – ЭС

20 – РС
- - 3

– содержание семян других рас-
тений, шт./кг - -

не более: 10 
– ЭС

40 – РС
- - 0

– категория семян по ГОСТ 
52325-2005 - - ЭС 

или РС - - ОС
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ТЕХНИКА ляемым требованиям; нанесены надписи и знаки по тех-
нике безопасности; вращающиеся части очистителя имеют 
защитные ограждения.

При общей наработке 250 часов основного времени, 
коэффициент готовности по оперативному времени соста-
вил 0,996, что удовлетворяет НД (не менее 0,99). Коэффи-
циент готовности, с учетом организационного времени, 
получен равным 0,992, что также соответствует требова-
нию НД (не менее 0,98).

Наработка на отказ II группы сложности получена рав-
ной 250 часов, что удовлетворяет допустимому значению 
по НД – не менее 150 ч и свидетельствует о достаточной 
надежности очистителя.

Оперативная трудоемкость ежесменного техобслу-
живания составила 0,22 чел.-ч – по НД – не более  
0,30 чел.-ч.

Удельная суммарная оперативная трудоемкость техниче-
ских обслуживаний получена 0,037 чел.-ч/ч, что также удо-
влетворяет значению по НД – не более 0,040 чел.-ч/ч.

Очиститель зерна фракционный самопередвижной 
ОЗФ-25С, как и все выпускаемые машины данным пред-
приятием, имеет сертификат соответствия требованиям 
Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 
010/2011.

Достоинства конструкции
�	Большая степень унификации с очистителем зерна 

фракционным ОЗФ-50 и погрузчиком зерна электриче-
ским самоходным ПЗЭС-200.
�	Опорные колеса на пневматическом ходу обеспечи-

вают значительные удобства при транспортных переез-
дах и разворотах к буртам.
�	В зависимости от состава исходного материала за 

счет двухаспирационной системы очистки в сочетании со 
значительной площадью решетной поверхности очисти-
тель обеспечивает качественное получение зерна и семян 
при существенно меньших значениях (в сравнении с НД) 
выноса зерна (семян) основной культуры в отход и во сорт 
(фураж).
�Применение частотных преобразователей для при-

вода решетных станов, вентилятора и механизма само-
передвижения сокращает затраты времени на техноло-
гические регулировки.

Да, надо признать, что все отечественные зерноочи-
стительные машины по качеству изготовления и свя-
занным с этим показателями надежности долговечно-
сти пока уступают зарубежным аналогам, но они лучше 
приспособлены функционально к нашим специфически 
более тяжелым условиям работы, обусловленным повы-
шенной влажностью и засоренностью поступающего на 
обработку материала.

В последнее время широко рекламируют машины, спо-
собные, по мнению создателей, выделять фракцию таких 
семян, которые дают прибавку урожая до 40%, повышают 
содержание клейковины и за один проход «снимают» 2% 
влажности.

В связи с появившейся такой информации и рекламы 
хочется сказать следующее:

 калибруют, в основном, семена сахарной свеклы, фрак-
ции которой взаимосвязаны с размером ячеек высевающих 
аппаратов, т. е. возможностью заполнения ячейки одним 
семенем, что препятствует наличию при посеве «двойни-
ков» и способствует отсутствию просевов; калибровка же 
остальных культур (исключение составляют кукуруза и 
подсолнечник) ГОСТом не предусмотрена;

Очищенный материал озимой пшеницы после вторич-
ной очистки по качеству удовлетворял семенному мате-
риалу: по чистоте, равной 99,48%, он соответствовал выс-
шей категории, т.е. ОС (оригинальные семена) и по содер-
жанию семян сорных растений (3 шт./кг) он также соот-
ветствовал категории ОС.

В итоге семена, полученные после вторичной очистки, 
соответствовали категории ОС по ГОСТ Р 52325-2005 (по 
НД – категория ЭС или РС – репродукционные семена), 
что еще раз свидетельствует об эффективности сочетания 
и необходимости в конструкции любой зерноочиститель-
ной машины воздушной и решетной очисток.

Вынос семян основной культуры в отходы на данном 
виде очистки получен 3,00%, что удовлетворяло значению 
по НД – не более 5%, а вынос во II сорт (фураж) 5,18% 
при допустимом значении по НД – не более 10%.

Дробление зерна (семян) на всех режимах очистки 
было получено в пределах допустимого значения (не 
более 0,2%) и составило соответственно по видам 0,18; 
0,17 и 0,15%.

Подсор зерна (семян) и отходов отсутствовал на всех 
видах очистки.

В зависимости от состава исходного материала за счет 
двухаспирационной системы очистки в сочетании со зна-
чительной площадью решетной поверхности испытыва-
емый очиститель обеспечивает качественное получение 
зерна и семян при меньших допустимых значениях по НД 
выноса зерна основной культуры в отход и во II сорт.

Проведенной эксплуатационно-технологической оцен-
кой было выявлено, что очиститель зерна фракционный 
самопередвижной ОЗФ-25С по всем эксплуатационно-
технологическим показателям и показателям качества 
работы удовлетворяет всем предъявляемым требова-
ниям НД.

Конструкция очистителя удовлетворяет всем требова-
ниям ССБТ: обеспечивается безопасность работающих при 
монтаже и эксплуатации; уровень шума и концентрация 
пыли в зоне обслуживания очистителя удовлетворяют тре-
бованиям ГОСТ Р 53055-2008 и ГОСТ 12.1.005-88; сило-
вые кабели проложены в гофротрубах; имеется защит-
ное зануление; пульт управления соответствует предъяв-
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 калибровка семян вышеуказанных культур во всем мире 
осуществляется на так называемых калибровочных маши-
нах, основным рабочим органом которых является решет-
ная поверхность, действительно позволяющая разделять 
зерно по фракциям;

 содержание клейковины, как известно, зависит от сорта, 
вегетационного периода и погодных условий, а ее содержа-
ние определяется только химическим способом и, по мне-
нию ученых, очистка зерна по содержанию клейковины 
невозможна;

 время пребывания зерна в пневмоканале очень незна-
чительное и съем влаги в размере двух процентов за этот 
период невозможен; да можно зермометателем при броса-
нии зерна на 20 и более метров «временно» снять макси-
мум один процент влажности, но уже практически через 
сутки эта влага снова вернется в зерно. Ведь не зря для этих 
целей во всем мире используются зерносушилки.

В стандартах на семена зерновых колосовых культур, как 
нашей страны, так и зарубежных стран, не оговаривается 
какая-либо предпочтительность фракциям более крупных, 
тяжеловесных, выровненных или «отборных» семян, спо-
собных, как считают некоторые исследователи по резуль-
татам опытов, дать существенно большой урожай в срав-
нении со стандартными семенами или с остальными фрак-
циями мелких, легковесных или средних семян той же пар-
тии в пределах одного и того же сорта.

Этот вопрос изучал профессор Н.Н Ульрих, который на 
основе анализа десятков исследовательских работ, выпол-
ненных в разных странах за период около ста лет, а также 
собственных многолетних исследований в полевых усло-
виях, в 1961 году пришел к выводу: «Выравнивание семян 
по их физико-механическим признакам путем сортирования 
имеет целью выровнять семена по их биологическим свой-
ствам. Между тем, основной принципиальный вопрос, явля-
ется ли биологическая выравненность семян хозяйственно-
полезным качеством и во всех случаях обеспечивающим 
повышенный урожай, продолжает оставаться спорным. В 
аграрной литературе по этому вопросу имеются две прямо 
противоположные точки зрения».

Дело в том, что для хорошего урожая недостаточно только 
хороших семян, необходимы еще хорошие внешние усло-
вия, в которых формируется урожай – хорошая почва с бла-
гоприятным влаготепловым режимом.

«Отборным» семенам необходимы и «отборные» усло-
вия.

Известно, что более крупным, тяжеловесным семенам 
для всходов требуется больше влаги, чем мелким, при недо-
статке влаги, и как установлено опытами, полевая всхожесть 
их существенно ниже, чем мелких.

Обычная неравномерность распределения семян при 
посеве, когда несколько крупных семян оказывается в непо-
средственной близости друг от друга, является причиной 
того, что все семена этой группы не дают всходов из-за 
недостаточной влаги.

Стандартные же семена, включающие практически всю 
гамму зерновок разной крупности, в реальных полевых 
условиях являются более устойчивыми к неблагоприятным 
колебаниям влаготеплового режима.

Поскольку в реальных условиях поля управление основными 
факторами благоприятного режима всходов семян и формиро-
вания урожая пока неподвластны человеку, то эффективность 
применения «отборных семян» бывает недостаточно высокой, 
а в ряде случаев и отрицательной.
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ТЕХНИКА выноса основного зерна в отходы, да и то не с 100% 
уверенностью их выделения.

Как заявил руководитель этого хозяйства, данная машина 
хорошо зарекомендовала себя и на очистке семян льна.

Стержнем экономики любой страны, как уже отмеча-
лось ранее, в том числе и нашей, является малый и средний 
бизнес и поэтому для них ООО «Осколсельмаш» с 2017 
года приступил к серийному выпуску очистителя вороха 
фракционного самопередвижного ОЗФ-25С.

В конструкции этого очистителя воплощены кон-
структорские передовые разработки ОЗФ-50 (прилич-
ная площадь очистки и «сильная» двухаспирационная 
система), загрузка и отгрузка зерна электрического само-
ходного ПЗЭС-200, что нельзя сказать об ОВС-25, кото-
рый еще в студенческие годы все мы изучали под маркой  
ОВП-20А.

С тех пор практически мало что изменилось и, особенно 
в очистке и в аспирационной системе данной машины, 
а ведь при наличии в ее конструкции второй аспирации 
вполне можно было бы ее использовать и для вторич-
ной очистки.

Общение со многими фермерами говорит о том, что такие 
машины как ОВС-25, МЗ-10С и МС-4,5 по производитель-
ности давно устарели и остались в прошлом веке.

Проведенные в уборочный сезон 2017 года испытания 
очистителей зерна фракционных ОЗФ-50 и ОЗФ-80 еще 
раз подтвердили показатели качества работы и надеж-
ность этих машин, проходивших также периодические 
испытания в 2014 году.

С целью выявления технической возможности в убо-
рочный сезон 2017 года при проведении периодических 
испытаний погрузчика зерна электрического самоход-
ного ПЗЭС-200 и погрузчика зерна навесного НЗН-250, 
выпускаемых также данным предприятием, были прове-
дены дополнительные опыты с целью определения мак-
симально возможной производительности.

При стабильном протекании технологического про-
цесса, данная производительность была получена соот-
ветственно 224,8 и 308,4 т/ч при заявленной по НД для 
этих погрузчиков зерна – не менее 200 т/ч, что свидетель-
ствует о больших возможностях, заложенных в конструк-
ции данных зернопогрузчиков.

Специалисты нашей станции, специализирующейся с 
момента ее создания по испытаниям зерноочистительной 
техники, проводили испытания не только отечественной, 
но и зарубежной техники таких фирм как «Petkus Wutha» 
(Германия), «Cimbria» (Дания) и других.

Анализ всех материалов испытаний и состояние сферы 
АПК позволяют сделать следующие выводы:
�	На сегодняшний день сельское хозяйство преврати-

лось в доходную отрасль. Существует тенденция сокраще-
ния разработки и ввода в эксплуатацию новой качествен-
ной и высокопроизводительной техники, увеличилось 
количество региональных разработчиков-производителей 
зерноочистительных машин, что естественно обостряет 
конкурентную борьбу на рынке.
�	Отрадно, что отличие от самоходных зерноубороч-

ных комбайнов, основную «нишу» зерноочистительной 
техники у сельхозтоваропроизводителя занимают отече-
ственные машины, что радует глаз за отечественное сель-
хозмашиностроение.
�	В связи с тем, что многофункциональные (универ-

сальные) зерноочистительные машины уже на этапе пред-
варительной очистки зерна доводят очищенный материал 
до соответствующей нормы на данную культуру, то они 

МЗ-10С

После выводов профессора Н.Н. Ульриха прошло уже 
более полвека, однако, нигде в мире не применяют на 
посев «отборные семена» вместо стандартных.

Главная задача по-прежнему состоит в том, чтобы при 
очистке получить как можно больше стандартных семян 
за счет уменьшения их выхода в отходы.

Вот почему специалисты хозяйств, где успешно эксплуа-
тируются зерноочистительные машины, «минимизируют» 
выход зерна (семян) основной культуры в отходы.

Это подтверждают исследования, проводимыми Заслу-
женным деятелем науки и техники РФ и доктором тех-
нических наук А.П. Тарасенко (ВГАУ имени императора 
Петра I, г. Воронеж) и доктором технических наук А.Н. 
Зюлиным (ГНУ ВИМ, Москва – ныне ФГБНУ ФНАЦ 
ВИМ) совместно со специалистами нашей станции. Бла-
годаря этим исследованиям был «ограничен» выход зерна 
основной культуры в фуражную (II сорт) фракцию на всех 
режимах очистки (см. таблицу 2).

Следует заметить, что агроном-семеновод данного 
хозяйства, где испытывался ОЗФ-25С, поступает пра-
вильно при очистке культур: чтобы получить, как можно 
больше стандартных семян для посева необходимо 
уменьшить их выход в отходы. Тем более что оставши-
еся семена сорных растений могли выделиться только 
значительным (в десятки раз и более) увеличением 
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уже «заняли свое место» в агрегатах и комплексах типа 
ЗАВ и КЗС, вытеснив тем самым машины предваритель-
ной очистки и сократив количество машин для необходи-
мой подработки зерна и семян.
�	Решетная очистка с использованием воздушной аспи-

рации была, есть, и будет, наверное, на наш взгляд пока 
самой эффективной очисткой.

Могут изменяться способы движения решета, их при-
вод и параметры, но более совершенного способа очистки 
зерна мир еще пока не придумал.

Выпускаемые ранее ООО «Воронежсельмаш», а ныне 
ООО «СмартГрэйд» (г. Воронеж) монохромные фото-
сепараторы серии Ф (сепарация семян по цвету) только 
дополняют машины окончательной очистки семян с 
целью улучшения качества, а цена их слишком высокая, 
не говоря уже о бихромных (источники освещения рабо-
тают в разных диапазонах светового спектра, т.е. име-
ется возможность отделять примеси похожие по цвету 
на хороший продукт) и лазерных (работают не на отра-
жение, а на просвет, что позволяет сортировать материал 
не только по цвету и форме, но и по внутреннему содер-
жанию) фотосепараторах, которые не проходили испыта-
ния в системе МИС.
�	Любая сельскохозяйственная техника как зарубежная, 

так и стран СНГ должна подвергаться в установленном 
порядке проверке только машиноиспытательными стан-
циями на соответствие качества ее работы отечествен-
ным нормативным требованиям в различных почвенно-
климатических условиях.

Хочется дать три основных дельных совета начинаю-
щему сельхозтоваропроизводителю:

�	Если машина Вам не знакома, обязательно возь-
мите несколько адресов, где такие же машины работают, 
и поинтересуйтесь у своих коллег – вряд ли они будут от 
Вас что-то скрывать. Если же Изготовитель не дает Вам 
таких адресов – делайте выводы.
�	Хорошую и надежную машину невозможно сделать 

дешево, но вполне возможно на первом этапе плохую 
пытаться продать неоправданно дорого.
�	Никогда не покупайте технику, не имея выбора из 

нескольких машин, и будет очень обидно узнать о суще-
ствовании лучших машин уже после их приобретения.

На сегодняшний день МИС – единственная организация, 
способная вынести объективную оценку сельскохозяйствен-
ной техники по безопасности и эргономичности, надежно-
сти, показателям назначения и экономической эффективно-
сти, оказать конкретную помощь конструкторской организа-
ции в доработке и «доводке» машины до требуемого уровня, 
поставить «заслон» некачественной техники, способствовать 
внедрению в сельскохозяйственное производство высоко-
производительных машин и оборудования.

Еще раз хочется напомнить, что только наличие про-
токолов испытаний МИС – главный «козырь» в выборе 
сельскохозяйственной техники.

Жердев Михаил Николаевич, директор, кандидат с.-х. наук,
Головков Александр Николаевич, заведующий  
лабораторией испытания машин для уборки  

и послеуборочной подработки зерновых  
и технических культур,

ФГБУ «Центрально-Черноземная государственная 
зональная МИС»   f

УДК 631.362.3.322
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Совершенно не случайно в странах с 
развитым животноводством действуют 
национальные программы генети-
ческого мониторинга, включающие 
в качестве обязательного элемента 
генетическое обследование живот-
ных на присутствие наследственных 
заболеваний. В России подобные 
исследования предусмотрены рядом 
законодательно-правовых докумен-
тов. Однако в силу разных причин 

молекулярно-генетическая диагно-
стика не получила широкого распро-
странения в животноводстве нашей 
страны и отсутствует на Ставропо-
лье. Впервые получены и проана-
лизированы результаты скрининго-
вых исследований на носительство 
мутаций, детерминирующих раз-
витие наследственных заболеваний 
молочного скота, разводимого в пле-
менных хозяйствах Ставропольского 

Интенсивное использование мирового породного генофонда крупного 
рогатого скота и биотехнологий репродукции (искусственное осеме-
нение, трансплантация эмбрионов) позволили значительно повы-

сить генетический потенциал продуктивности животных. Однако широкое 
использование ограниченного контингента производителей привело к тому, 
что в разных странах, в том числе и РФ, фиксировалось рождение телят с 
различными аномалиями, которые, как показала ДНК-диагностика, имели 
наследственную основу, обусловленную мутациями генов.

породах молочного скота и, к сожале-
нию, с регулярной повторяемостью 
появления новых дефектов.

В крупнейшей базе данных мира, 
содержащей информацию о наслед-
ственных дефектах 186 видов живот-
ных, – ОМIА – каталог (onlinemendelian 
inheritance in animals) Университета 
Сиднея дано фенотипическое описа-
ние 398 наследственных аномалий 
крупного рогатого скота, в том числе 
145 обусловленных изменениями в 
одном локусе, из которых 79 наслед-
ственных дефектов описано на моле-
кулярном уровне.

К наиболее часто встречаемым гене-
тическим дефектам молочного скота, 
приносящим значительный экономиче-
ский ущерб, относятся: комплексный 
порок позвоночника – CVM, дефицит 
адгезии лейкоцитов – BLAD, дефи-
цит уридинмонофосфатсинтетазы – 
DUMPS.

Комплексный порок 
позвоночника – CVM

Причиной этой наследственной ано-
малии является точечная G/T мутация 
гена SLC35A3 в позиции 559 из семей-
ства Homobox-генов.

Результаты мониторинга свидетель-
ствуют о том, что доля быков – скрытых 
носителей CVM на племпредприятиях 
России составляет 3,7 %, то есть в сред-
нем 1 из 27 производителей, использу-
емых в системе искусственного осеме-
нения, является скрытым носителем 
этого наследственного дефекта.

Синдром СVM сопровождается мно-
гочисленными уродствами скелета 
новорожденных телят: сросшиеся и 
деформированные позвонки, непра-
вильное развитие позвоночных дисков, 
сколиоз, кифоз, расщепление позво-
ночника, известны случаи полного 
отсутствия поясничных, крестцовых 
и хвостовых позвонков. Как правило, 
уродства телят сопровождаются низ-
кой живой массой, а также аномали-
ями внутренних органов.

Дефицит лейкоцитарной 
адгезии – BLAD

Молекулярной основой ВLAD явля-
ется точечная мутация в кодирующей 
части гена CD18, она связана с заменой 
нуклеотида аденина на гуанин в 383 
позиции ДНК, вызывающая в свою оче-
редь замещение в положении 128 аспа-
рагиновой кислоты на глицин, имею-
щая аутосомнорецессивный характер 
наследования.

Носительство мутации установ-
лено в 1992 г. Мутация быстро рас-
пространилась в голштинской породе 
из-за доминирования потомков быка-
производителя USA000001667366 
Carlin-M Ivanhoe Bell (К. М. Белла 
Айвенго Бемм), 1974 г. р., а также 
быков-носителей деда, отца, братьев, 
сестер, многочисленных сыновей, вну-
ков и других родственных групп.

Синдром BLAD сопровождается рез-
ким падением функциональной активно-
сти фагоцитоза, эндотелиальной адгезии, 
невозможностью выхода лейкоцитов за 
пределы кровеносного русла и неспособ-
ностью выполнять защитную функцию, 
в результате возникает иммунодефицит-
ное состояние, при котором животное 
погибает от любой инфекции в ранний 
период онтогенеза (2–4 месяца).

Уридинмонофосфататсинтетаза 
– DUMPS

Установлено, что заболевание обу-
словлено точечной мутацией (С→Т) 
в 405 кодоне. Это приводит к образо-
ванию преждевременного стоп-кодона 
и усеченной с-терминальной субъеди-
ницы протеина. Точка мутации обозна-
чена как R405Stop. Изучен молекуляр-
ный механизм мутации: у гетерозигот-
ных животных вследствие точечной 
замены С→Т кодон 405 СGA, кодиру-
ющий аргинин, заменяется нонсенако-
доном (Stop-codon) TGA.

Носительство этого скрытого гене-
тически рецессивного заболевания 
было выявлено у быка-производителя 
USA000001308101 Sko kie Sensation 
Ned, 1957 г. р. Аутосомная рецессив-
ная мутация DUMPS приводит к дефи-
циту активности фермента уридин-
монофосфатсинтетазы, который свя-
зан с воспроизводительной функцией 
животных и влияет на выживаемость 
потомства. Эта рецессивная мутация, 
обнаруженная у голштинского скота, 
вызывает у гомозигот раннюю эмбри-
ональную смерть, в то время как гете-
розиготы фенотипически нормальны, 
но с низкой (в два раза) активностью 
фермента в различных тканях.

Цель исследования – скрининг гене-
тических аномалий купного рогатого 
скота разных пород молочного направ-
ления продуктивности.

Скрининговые исследования осу-
ществлены на выборке молочных коров 
основных пород, разводимых в пле-
менных хозяйствах Ставропольского 
края: черно-пестрая (СПК «Россия» 
Новоалександровского района, n=24; 

ДНК-диагностика  
наследственных заболеваний 
молочного скота

края. Установлено присутствие гене-
тических мутаций: CV – комплекс-
ный порок позвоночника (CVM), BL 
– дефицит лейкоцитарной адгезии 
(BLAD), DP – дефицит уридинмоно-
фосфатсинтетазы (DUMPS) у коров с 
функциональными нарушениями вос-
производства, с частотой встречаемо-
сти от 4,5 до 6,3 %. Даны обозначе-
ния и описание действия мутантных 
аллелей, симптомы их воздействия 
на организм. Приводится схема про-
ведения скрининговых работ для сво-
евременного выявления и элимина-
ции животных-носителей генетиче-
ского груза.

В последние годы особую актуаль-
ность приобрела проблема распро-
странения вредных летальных рецес-
сивных мутаций практически во всех 

Одним из основ-
ных методических 
подходов контроля 
распространения 
мутаций, обуслов-
ливающих наслед-
ственные дефекты 
и постепенное их 
элиминирование 
из племенных стад, 
является системная 
организация в про-
ведении скрининго-
вых работ, которая 
позволит, прежде 
всего, оценить гене-
тическую ситуацию 
в каждом хозяй-
стве, провести целе-
направленный под-
бор родительских 
пар для получения 
потомства, лишён-
ного генетических 
дефектов, устано-
вить причину нару-
шений функции вос-
производства коров.
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Совершенно не случайно в странах с 
развитым животноводством действуют 
национальные программы генети-
ческого мониторинга, включающие 
в качестве обязательного элемента 
генетическое обследование живот-
ных на присутствие наследственных 
заболеваний. В России подобные 
исследования предусмотрены рядом 
законодательно-правовых докумен-
тов. Однако в силу разных причин 

молекулярно-генетическая диагно-
стика не получила широкого распро-
странения в животноводстве нашей 
страны и отсутствует на Ставропо-
лье. Впервые получены и проана-
лизированы результаты скрининго-
вых исследований на носительство 
мутаций, детерминирующих раз-
витие наследственных заболеваний 
молочного скота, разводимого в пле-
менных хозяйствах Ставропольского 

Интенсивное использование мирового породного генофонда крупного 
рогатого скота и биотехнологий репродукции (искусственное осеме-
нение, трансплантация эмбрионов) позволили значительно повы-

сить генетический потенциал продуктивности животных. Однако широкое 
использование ограниченного контингента производителей привело к тому, 
что в разных странах, в том числе и РФ, фиксировалось рождение телят с 
различными аномалиями, которые, как показала ДНК-диагностика, имели 
наследственную основу, обусловленную мутациями генов.

породах молочного скота и, к сожале-
нию, с регулярной повторяемостью 
появления новых дефектов.

В крупнейшей базе данных мира, 
содержащей информацию о наслед-
ственных дефектах 186 видов живот-
ных, – ОМIА – каталог (onlinemendelian 
inheritance in animals) Университета 
Сиднея дано фенотипическое описа-
ние 398 наследственных аномалий 
крупного рогатого скота, в том числе 
145 обусловленных изменениями в 
одном локусе, из которых 79 наслед-
ственных дефектов описано на моле-
кулярном уровне.

К наиболее часто встречаемым гене-
тическим дефектам молочного скота, 
приносящим значительный экономиче-
ский ущерб, относятся: комплексный 
порок позвоночника – CVM, дефицит 
адгезии лейкоцитов – BLAD, дефи-
цит уридинмонофосфатсинтетазы – 
DUMPS.

Комплексный порок 
позвоночника – CVM

Причиной этой наследственной ано-
малии является точечная G/T мутация 
гена SLC35A3 в позиции 559 из семей-
ства Homobox-генов.

Результаты мониторинга свидетель-
ствуют о том, что доля быков – скрытых 
носителей CVM на племпредприятиях 
России составляет 3,7 %, то есть в сред-
нем 1 из 27 производителей, использу-
емых в системе искусственного осеме-
нения, является скрытым носителем 
этого наследственного дефекта.

Синдром СVM сопровождается мно-
гочисленными уродствами скелета 
новорожденных телят: сросшиеся и 
деформированные позвонки, непра-
вильное развитие позвоночных дисков, 
сколиоз, кифоз, расщепление позво-
ночника, известны случаи полного 
отсутствия поясничных, крестцовых 
и хвостовых позвонков. Как правило, 
уродства телят сопровождаются низ-
кой живой массой, а также аномали-
ями внутренних органов.

Дефицит лейкоцитарной 
адгезии – BLAD

Молекулярной основой ВLAD явля-
ется точечная мутация в кодирующей 
части гена CD18, она связана с заменой 
нуклеотида аденина на гуанин в 383 
позиции ДНК, вызывающая в свою оче-
редь замещение в положении 128 аспа-
рагиновой кислоты на глицин, имею-
щая аутосомнорецессивный характер 
наследования.

Носительство мутации установ-
лено в 1992 г. Мутация быстро рас-
пространилась в голштинской породе 
из-за доминирования потомков быка-
производителя USA000001667366 
Carlin-M Ivanhoe Bell (К. М. Белла 
Айвенго Бемм), 1974 г. р., а также 
быков-носителей деда, отца, братьев, 
сестер, многочисленных сыновей, вну-
ков и других родственных групп.

Синдром BLAD сопровождается рез-
ким падением функциональной активно-
сти фагоцитоза, эндотелиальной адгезии, 
невозможностью выхода лейкоцитов за 
пределы кровеносного русла и неспособ-
ностью выполнять защитную функцию, 
в результате возникает иммунодефицит-
ное состояние, при котором животное 
погибает от любой инфекции в ранний 
период онтогенеза (2–4 месяца).

Уридинмонофосфататсинтетаза 
– DUMPS

Установлено, что заболевание обу-
словлено точечной мутацией (С→Т) 
в 405 кодоне. Это приводит к образо-
ванию преждевременного стоп-кодона 
и усеченной с-терминальной субъеди-
ницы протеина. Точка мутации обозна-
чена как R405Stop. Изучен молекуляр-
ный механизм мутации: у гетерозигот-
ных животных вследствие точечной 
замены С→Т кодон 405 СGA, кодиру-
ющий аргинин, заменяется нонсенако-
доном (Stop-codon) TGA.

Носительство этого скрытого гене-
тически рецессивного заболевания 
было выявлено у быка-производителя 
USA000001308101 Sko kie Sensation 
Ned, 1957 г. р. Аутосомная рецессив-
ная мутация DUMPS приводит к дефи-
циту активности фермента уридин-
монофосфатсинтетазы, который свя-
зан с воспроизводительной функцией 
животных и влияет на выживаемость 
потомства. Эта рецессивная мутация, 
обнаруженная у голштинского скота, 
вызывает у гомозигот раннюю эмбри-
ональную смерть, в то время как гете-
розиготы фенотипически нормальны, 
но с низкой (в два раза) активностью 
фермента в различных тканях.

Цель исследования – скрининг гене-
тических аномалий купного рогатого 
скота разных пород молочного направ-
ления продуктивности.

Скрининговые исследования осу-
ществлены на выборке молочных коров 
основных пород, разводимых в пле-
менных хозяйствах Ставропольского 
края: черно-пестрая (СПК «Россия» 
Новоалександровского района, n=24; 

ДНК-диагностика  
наследственных заболеваний 
молочного скота
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фосфатсинтетазы (DUMPS) у коров с 
функциональными нарушениями вос-
производства, с частотой встречаемо-
сти от 4,5 до 6,3 %. Даны обозначе-
ния и описание действия мутантных 
аллелей, симптомы их воздействия 
на организм. Приводится схема про-
ведения скрининговых работ для сво-
евременного выявления и элимина-
ции животных-носителей генетиче-
ского груза.

В последние годы особую актуаль-
ность приобрела проблема распро-
странения вредных летальных рецес-
сивных мутаций практически во всех 
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распространения 
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позволит, прежде 
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в каждом хозяй-
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производства коров.

“



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Октябрь 2018  www.vfermer.ru76

ЖИВОТНОВОДСТВО летовым светом. Амплификация 
проводилась с помощью двух син-
тезированных олигонуклеотидных 
праймеров следующего состава: 
UMPS L 5`GCAAATGGCTGAAGA-
ACATTCTG-3` UMPS R 5`GCTTCTA-
ACTGAACTCCTCGAGT-3`. Режим 
амплификации: «горячий старт»  
(94 °С – 4 мин); 35 циклов ПЦР: дена-
турация (94 °С – 1 мин); отжиг прайме-
ров (62 °С – 1 мин); элонгация (72 °С 
– 1 мин). В амплифицируемом участке 
ДНК находились два сайта узнавания 
для эндонуклеазы Ava1.

Рестрикция ДНК производилась с 
помощью рестриктаз, относящихся к 
группе бактериальных эндонуклеаз. В 
случае разрезания продукта амплифи-
кации рестриктазой на фрагменты 53, 
36, 19 п. н. образец диагностировался 
как гомозиготный TD/TD DUMPS-
генотип (здоровое животное), если – 
89, 53, 36 п. н. – как гетерозиготный  
TD/DP DUMPS-генотип (скрытый 
носитель мутаций), если – 89, 19 п. н. 
– как гомозиготный DP/DP DUMPS-
генотип (больное животное).

Исходя из того, что существует веро-
ятность присутствия носителей гене-
тических дефектов среди коров с нару-

шениями функционального воспроиз-
водства (аборты, рождение мертвых 
телят, гинекологические заболевания), 
то особое внимание для предотвраще-
ния распространения скрытых мута-
ций должно уделяться этой группе 
животных.

На основании анализа материалов 
первичного зооветеринарного учета, 
журналов осеменений и отелов, реги-
страции приплода была осуществлена 
выборка коров с нарушениями воспро-
изводительных функций.

В результате скрининговых работ 
по выявлению генетических мутаций 
в локусах генов ВLAD, CVM, DUMPS 
установлено, что в выборе коров с нару-
шениями функций воспроизводства 
айрширской (СПК КПЗ «Кубань»), чер-
нопестрой (СХ ПК «Россия», СПК КПЗ 
им. Чапаева) пород мутантные аллели 
(BL, CV, DP) отсутствовали (табл. 1).

СП «Чапаевское») установлено при-
сутствие генетических аномалий: BL 
в локусе гена ВLAD у абортирован-
ной коровы, DP в локусе гена DUMPS 
– в группе коров, родивших мертвых 
телят.

В выборке коров этой же породы 
(СПК КПЗ «Казьминский») мутантная 

аллель BL гена ВLAD присутствовала 
среди коров, родивших мертвых телят, 
а также с нарушениями воспроизводи-
тельного цикла.

В выборке коров ООО «Приволье» 
мутантная аллель DP присутствовала 
в группе животных с гинекологиче-
скими заболеваниями.

В выборке коров черно-пестрой 
породы (СПК им. Ворошилова) выяв-
лены носители генетических аномалий: 
CV в локусе гена CVM у абортирован-
ной коровы черно-пестрой породы, DP 
в локусе гена DUMPS – среди коров 
этой же породы с гинекологическими 
заболеваниями.

Выявленная ситуация свидетель-
ствует об актуальности скрининга стад 
голштинского и голштинизированного 
скота, разводимого в хозяйствах Став-
ропольского края.

Для определения причин появления 
мутантных аллелей в стадах молочного 
скота необходим генеалогический ана-
лиз выявления путей передачи генети-
ческого груза.

Одним из основных методических 
подходов контроля распространения 
мутаций, обусловливающих наслед-
ственные дефекты и постепенное их 

Таблица 1. Характеристика выборки коров с проблемами воспроизводства

Хозяйство исследовано, всего/с 
ген. аномалией* гол.

В том числе случаи Частота  
встречаемости  
аномалий, %абортов мертворож-

денных
гинекологические  

заболевания

СХПК «Россия» 24 3 6 15 -

СПК КПЗ «Кубань» 17 5 3 9 -

СПК КПЗ «Казьминский» 35/2* 9 10/1* 16/1* 5,7

СПК колхоз им. Воро-
шилова 32/2* 4/1* 6 22/1* 6,3

ООО СП «Чапаевское» 37/2* 8/1* 5/1* 24 5,4

СПК КПЗ им. Чапаева 36 4 6 23 -

ООО «Приволье» 22/1* - - 22/1* 4,5

* Число животных с генетическими аномалиями.

Таблица 2. Группы животных, подлежащих ДНК-диагностике наследственных заболеваний  
 (для племенных хозяйств)

Группа животных Всего голов, n
Подлежат ДНК-диагностике

Примечание
n %

Быки-производители 4 4 100 В случаях отсутствия данных о 
генотипировании

Коровы селекционного ядра (высокопро-
дуктивные) 500 150 30 С учетом ротации

Первотелки 400 200-280 50-70 С учетом ротации

Коровы с проблемами воспроизводства:
аборт 20 10 50

Гинекологические заболевания 30 15 50 В случаях превышения нормы

Рождение мертвых телят 10 10 100

Рождение уродов 6 6 100

СПК КПЗ «Казьминское», n=35; СПК 
КПЗ им. Чапаева Кочубеевского рай-
она, n=36; СПК колхоз им. Ворошилова 
Труновского района, n=22), айрширская 
(СПК КПЗ «Кубань» Кочубеевского 
района, n=17), голштинская красно-
пестрая (СПК колхоз им. Ворошилова 
Труновского района, n=10), голштин-
ская (ООО СП «Чапаевское» Шпаков-
ского района, n=37; ООО «Приволье» 
Красногвардейского района, n=22). 
Всего генотипировано 203 головы.

Материалом для исследований слу-
жила ДНК животных, выделенная из 
крови с применением стандартных 
наборов (ООО «Изоген», г. Москва).

Точечные мутации CVM и ВLAD 
выявлялись методом полимеразной 
цепной реакции в реальном времени 
(ПЦР-РВ) с использованием набора 

реагентов (CVM – ВLAD), разработан-
ного компанией ЗАО «Синтол», позво-
ляющего одновременно диагностиро-
вать обе аномалии.

При диагностировании ВLAD для 
кодирующей части гена CD18 исполь-
зовались аллельспецифические наборы 
олигонуклеотидов в положениях 
383A→G, а для диагностики CVM – 
точечная G→T мутация гена SLC35A3 в 
позиции 559. Для определения CT и CV 
аллелей использовались 2 канала – Green 
и Yellow: нормальный CT аллель давал 
рост сигнала по каналу Green, детекти-
руемый флуорофором FAM, а мутантный 
аллель CV – по каналу Yellow, детекти-
руемый флуорофором R6G.

Что касается TL и BL аллелей, то для 
их определения использовались также 
2 канала – Orange и Red. Нормаль-

ный TL аллель давал рост сигнала по 
каналу Orange, детектируемый флуоро-
фором ROX, а мутантный аллель BL – 
по каналу Red, детектируемый флуо-
рофором Cy5.

Результаты интерпретировались на 
основании наличия или отсутствия 
кривой флуоресценции. При оптималь-
ном количестве копий ДНК кривая 
хорошо просматривалась начиная с 
20–25 цикла до окончания 45 циклов 
амплификации. Так как использование 
кривых не требует никаких дополни-
тельных манипуляций с пробирками, 
то интерпретация полученных данных 
осуществлялась автоматически.

При идентификации мутации 
DUMPS использовался метод гель-
электрофореза с визуализацией про-
дуктов ПЦР-ПДРФ под ультрафио-
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ЖИВОТНОВОДСТВО летовым светом. Амплификация 
проводилась с помощью двух син-
тезированных олигонуклеотидных 
праймеров следующего состава: 
UMPS L 5`GCAAATGGCTGAAGA-
ACATTCTG-3` UMPS R 5`GCTTCTA-
ACTGAACTCCTCGAGT-3`. Режим 
амплификации: «горячий старт»  
(94 °С – 4 мин); 35 циклов ПЦР: дена-
турация (94 °С – 1 мин); отжиг прайме-
ров (62 °С – 1 мин); элонгация (72 °С 
– 1 мин). В амплифицируемом участке 
ДНК находились два сайта узнавания 
для эндонуклеазы Ava1.

Рестрикция ДНК производилась с 
помощью рестриктаз, относящихся к 
группе бактериальных эндонуклеаз. В 
случае разрезания продукта амплифи-
кации рестриктазой на фрагменты 53, 
36, 19 п. н. образец диагностировался 
как гомозиготный TD/TD DUMPS-
генотип (здоровое животное), если – 
89, 53, 36 п. н. – как гетерозиготный  
TD/DP DUMPS-генотип (скрытый 
носитель мутаций), если – 89, 19 п. н. 
– как гомозиготный DP/DP DUMPS-
генотип (больное животное).

Исходя из того, что существует веро-
ятность присутствия носителей гене-
тических дефектов среди коров с нару-

шениями функционального воспроиз-
водства (аборты, рождение мертвых 
телят, гинекологические заболевания), 
то особое внимание для предотвраще-
ния распространения скрытых мута-
ций должно уделяться этой группе 
животных.

На основании анализа материалов 
первичного зооветеринарного учета, 
журналов осеменений и отелов, реги-
страции приплода была осуществлена 
выборка коров с нарушениями воспро-
изводительных функций.

В результате скрининговых работ 
по выявлению генетических мутаций 
в локусах генов ВLAD, CVM, DUMPS 
установлено, что в выборе коров с нару-
шениями функций воспроизводства 
айрширской (СПК КПЗ «Кубань»), чер-
нопестрой (СХ ПК «Россия», СПК КПЗ 
им. Чапаева) пород мутантные аллели 
(BL, CV, DP) отсутствовали (табл. 1).

СП «Чапаевское») установлено при-
сутствие генетических аномалий: BL 
в локусе гена ВLAD у абортирован-
ной коровы, DP в локусе гена DUMPS 
– в группе коров, родивших мертвых 
телят.

В выборке коров этой же породы 
(СПК КПЗ «Казьминский») мутантная 

аллель BL гена ВLAD присутствовала 
среди коров, родивших мертвых телят, 
а также с нарушениями воспроизводи-
тельного цикла.

В выборке коров ООО «Приволье» 
мутантная аллель DP присутствовала 
в группе животных с гинекологиче-
скими заболеваниями.

В выборке коров черно-пестрой 
породы (СПК им. Ворошилова) выяв-
лены носители генетических аномалий: 
CV в локусе гена CVM у абортирован-
ной коровы черно-пестрой породы, DP 
в локусе гена DUMPS – среди коров 
этой же породы с гинекологическими 
заболеваниями.

Выявленная ситуация свидетель-
ствует об актуальности скрининга стад 
голштинского и голштинизированного 
скота, разводимого в хозяйствах Став-
ропольского края.

Для определения причин появления 
мутантных аллелей в стадах молочного 
скота необходим генеалогический ана-
лиз выявления путей передачи генети-
ческого груза.

Одним из основных методических 
подходов контроля распространения 
мутаций, обусловливающих наслед-
ственные дефекты и постепенное их 

Таблица 1. Характеристика выборки коров с проблемами воспроизводства

Хозяйство исследовано, всего/с 
ген. аномалией* гол.

В том числе случаи Частота  
встречаемости  
аномалий, %абортов мертворож-

денных
гинекологические  

заболевания

СХПК «Россия» 24 3 6 15 -

СПК КПЗ «Кубань» 17 5 3 9 -

СПК КПЗ «Казьминский» 35/2* 9 10/1* 16/1* 5,7

СПК колхоз им. Воро-
шилова 32/2* 4/1* 6 22/1* 6,3

ООО СП «Чапаевское» 37/2* 8/1* 5/1* 24 5,4

СПК КПЗ им. Чапаева 36 4 6 23 -

ООО «Приволье» 22/1* - - 22/1* 4,5

* Число животных с генетическими аномалиями.

Таблица 2. Группы животных, подлежащих ДНК-диагностике наследственных заболеваний  
 (для племенных хозяйств)

Группа животных Всего голов, n
Подлежат ДНК-диагностике

Примечание
n %

Быки-производители 4 4 100 В случаях отсутствия данных о 
генотипировании

Коровы селекционного ядра (высокопро-
дуктивные) 500 150 30 С учетом ротации

Первотелки 400 200-280 50-70 С учетом ротации

Коровы с проблемами воспроизводства:
аборт 20 10 50

Гинекологические заболевания 30 15 50 В случаях превышения нормы

Рождение мертвых телят 10 10 100

Рождение уродов 6 6 100

СПК КПЗ «Казьминское», n=35; СПК 
КПЗ им. Чапаева Кочубеевского рай-
она, n=36; СПК колхоз им. Ворошилова 
Труновского района, n=22), айрширская 
(СПК КПЗ «Кубань» Кочубеевского 
района, n=17), голштинская красно-
пестрая (СПК колхоз им. Ворошилова 
Труновского района, n=10), голштин-
ская (ООО СП «Чапаевское» Шпаков-
ского района, n=37; ООО «Приволье» 
Красногвардейского района, n=22). 
Всего генотипировано 203 головы.

Материалом для исследований слу-
жила ДНК животных, выделенная из 
крови с применением стандартных 
наборов (ООО «Изоген», г. Москва).

Точечные мутации CVM и ВLAD 
выявлялись методом полимеразной 
цепной реакции в реальном времени 
(ПЦР-РВ) с использованием набора 

реагентов (CVM – ВLAD), разработан-
ного компанией ЗАО «Синтол», позво-
ляющего одновременно диагностиро-
вать обе аномалии.

При диагностировании ВLAD для 
кодирующей части гена CD18 исполь-
зовались аллельспецифические наборы 
олигонуклеотидов в положениях 
383A→G, а для диагностики CVM – 
точечная G→T мутация гена SLC35A3 в 
позиции 559. Для определения CT и CV 
аллелей использовались 2 канала – Green 
и Yellow: нормальный CT аллель давал 
рост сигнала по каналу Green, детекти-
руемый флуорофором FAM, а мутантный 
аллель CV – по каналу Yellow, детекти-
руемый флуорофором R6G.

Что касается TL и BL аллелей, то для 
их определения использовались также 
2 канала – Orange и Red. Нормаль-

ный TL аллель давал рост сигнала по 
каналу Orange, детектируемый флуоро-
фором ROX, а мутантный аллель BL – 
по каналу Red, детектируемый флуо-
рофором Cy5.

Результаты интерпретировались на 
основании наличия или отсутствия 
кривой флуоресценции. При оптималь-
ном количестве копий ДНК кривая 
хорошо просматривалась начиная с 
20–25 цикла до окончания 45 циклов 
амплификации. Так как использование 
кривых не требует никаких дополни-
тельных манипуляций с пробирками, 
то интерпретация полученных данных 
осуществлялась автоматически.

При идентификации мутации 
DUMPS использовался метод гель-
электрофореза с визуализацией про-
дуктов ПЦР-ПДРФ под ультрафио-
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элиминирование из племенных стад, 
является системная организация в про-
ведении скрининговых работ, которая 
позволит, прежде всего, оценить гене-
тическую ситуацию в каждом хозяй-
стве, провести целенаправленный под-
бор родительских пар для получения 
потомства, лишённого генетических 
дефектов, установить причину наруше-
ний функции воспроизводства коров. 
Такой подход позволит осуществлять 
идентификацию генетических дефек-
тов в течение очень короткого периода 
времени, определить статус животных 
на носительство наследственных ано-
малий, получить информацию о их рас-
пространении в стадах.

С учетом количества животных, под-
лежащих ДНК-диагностике, для каж-
дого хозяйства определяется оптималь-
ное поголовье для проведения скринин-
говых работ по выявлению генетиче-
ских дефектов (табл. 2).

Системный скрининг обеспечивает: 
высокую информативность, возмож-
ность использования любого исходного 
биоматериала (кровь, сперма, кожа) для 
проведения генодиагностики в раннем 
возрасте независимо от пола и физи-
ологического состояния животных, а 
также длительность хранения образ-
цов при низких температурах; а высо-
кая производительность метода (50 и 
более голов в день) – минимальную 
стоимость работ при ее проведении.

Благодаря фундаментальным дости-
жениям в биотехнологии генетические 
факторы в настоящее время использу-
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ются в решении вопросов не только при 
прогнозе селекционной перспективно-
сти сельскохозяйственных животных, но 
и при оценке их генетического благопо-
лучия, являющегося одним из основных 
факторов экономической составляющей 
животноводческой отрасли.

Сложность ситуации заключается в 
том, что основная часть врожденных 
дефектов не имеет клинического про-
явления в течение всей жизни живот-
ного, кроме того, зачастую носителями 
наследственного дефекта являются 
высокопродуктивные и, как правило, 
широко используемые в селекционном 
процессе животные. В этой связи зна-
чительная роль отводится организации 
и проведению скрининговых работ по 
выявлению генетически наследуемых 
заболеваний.

Одним из ключевых элементов по 
выявлению наследственных анома-
лий является организация и проведе-
ние системного генетического скри-
нинга. Что дает возможность опреде-
лить статус племенных животных на 
носительство наследственных дефек-

тов, контроля их распространения, раз-
работать программы, направленные на 
их элиминацию как в стадах, так и в 
хозяйствах в целом.

Проведение ДНК-мониторинга пока-
зало отсутствие генетических анома-
лий у племенных коров айрширской 
породы, имеющих проблемы с воспроиз-
водством, и наличие генетических мута-
ций CV (комплексный порок позвоноч-
ника, CVM), BL (дефицит лейкоцитар-
ной адгезии, BLAD), дефицит уридин-
монофосфатсинтетазы (DUMPS) у коров 
черно-пестрой и голштинской пород с 
функциональными нарушениями вос-
производства, с частотой встречаемо-
сти от 4,5 до 6,3 %.

Системная организация скрининговых 
работ позволяет осуществлять идентифи-
кацию летальных генетических дефек-
тов в воспроизводительной части стада 
(быки-производители, коровы селекци-
онного ядра, первотелки) до случной 
компании. Такой подход обеспечивает 
участие в селекционном процессе только 
тех животных, которые не имеют гене-
тического груза.
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В современных условиях отече-
ственное овцеводство ориентиро-
вано на производство молодой бара-
нины, получаемой при выращивании 
животных от 4 до 8 месяцев. В товар-
ных хозяйствах для повышения мяс-
ной продуктивности молодняка овец 
широко используют промышленное 
скрещивание.

Однако совершенствование племен-
ных и продуктивных качеств тонко-
рунных овец в племенных предприя-
тиях рекомендуется проводить методом 
чистопородного разведения животных. 
При этом следует учитывать сопря-
женность отдельных селекционируе-
мых признаков. Одним из таких при-
знаков является тонина шерсти, кото-
рая сопряжена не только с качеством 
изделий, но и с мясными качествами 
животных.

Материалы и методы
Экспериментальная часть работы 

была проведена в ООО Крестьянское 
хозяйство «Нива» Урюпинского рай-
она Волгоградской области с августа 
по ноябрь 2016 года. 

Для проведения научно-хозяйствен-
ного опыта в период отбивки ягнят от 
матерей по принципу аналогов с уче-
том возраста, пола, породы, пород-
ности, состояния здоровья животных 
были сформированы 2 группы баранчи-
ков волгоградской породы по 20 голов 
в каждой. В I группу вошли баран-
чики с тониной шерсти 60 качества 
(23,1-25,0 мкм), во II группу – их свер-
стники с тониной шерсти 64 качества 
(20,6-23,0 мкм).

Условия кормления и содержания 
подопытных баранчиков разных групп 
были идентичны. Молодняк содержался 
на пастбище, где баранчикам скармли-
вали концентрированные корма и мине-
ральные добавки. Рационы кормления 
животных рассчитывались с учетом 
возраста, живой массы и среднесуточ-
ных приростов по детализированным 
нормам, рекомендованным ВАСХНИЛ. 
Ежемесячно в течение 2-х смежных 
суток проводили контрольное кормле-
ние для определения количества потре-
бляемых зеленых кормов.

Интенсивность роста подопытных 
баранчиков изучали путем ежемесяч-
ного индивидуального взвешивания и 
расчетов абсолютного и среднесуточ-
ного прироста живой массы по фор-
муле С. Броди.

Для контроля за физиологическим 
состоянием баранчиков определяли 
морфологический и биохимический 
состав крови. Исследования проводили 
по общепринятым методикам. Мясную 
продуктивность и качество мяса опре-
деляли методом контрольного убоя  
3 баранчиков из каждой группы в воз-
расте 8 месяцев по методике ВНИ-
ИМС (1984).

Морфологический и сортовой 
составы туш определяли по ГОСТ Р 
54367-2011 путем разделки туш на 
отдельные естественно-анатомические 
отруба.

Функционально-технологические 
свойства мяса определяли по следую-
щим методикам:

 влагосвязывающую способность –  
планиметрическим методом прессо-

Мясная  
продуктивность 
баранчиков 
волгоградской 
породы

В настоящее время 
в условиях рыноч-
ной экономики 

цена реализации шер-
сти снизилась, а бара-
нины возросла. В связи с 
этим, в овцеводстве всех 
направлений продуктив-
ности, обращено внима-
ние на повышение мяс-
ной продуктивности 
овец, увеличение про-
изводства и повышение 
качества баранины.
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вания по Грау-Хамма в модификации 
Воловинской-Кельман;

 увариваемость – взвешиванием 
проб мяса до и после варки;

 рН – потенциметрическим мето-
дом с помощью рН-метра «Piccolo-2» 
HANNA (Германия) на глубине  
4-5 см.

Экономическую эффективность про-
изводства баранины, полученной от 
подопытных баранчиков, рассчитывали 
по методике ВАСХНИЛ (1984).

Цифровой материал исследований 
обработан методами вариационной 
статистики на персональном компью-
тере с использованием пакета про-
грамм «Microsoft office» и определе-
нием критерия достоверности по Стью-
денту-Фишеру при трех уровнях веро-
ятности.

Результаты и обсуждение
Живая масса – один из важных при-

знаков продуктивности, с которым свя-
зан уровень производства баранины 
(таблица 1).

При постановке на опыт средняя 
живая масса баранчиков с тониной 
шерсти 60 качества составила 31,60 кг, 
что на 1,8 кг или 6,04 % выше, по срав-

нению с их сверстниками 64 качества. 
Аналогичная закономерность сохрани-
лась до конца опыта, и в 8-месячном 
возрасте преимущество баранчиков с 
тониной шерсти 60 качества над свер-
стниками 64 качества составило 3,3 кг 
или 8,05 % (Р<0,001).

За весь период опыта среднесуточ-
ный прирост баранчиков с тониной 
шерсти 60 качества составил 105,83 г,  
что на 12,47 г или 13,39 % выше, по 
сравнению со сверстниками с тони-
ной шерсти 64 качества.

За период опыта подопытными баран-
чиками обеих групп было использовано 
86,5 энергетических кормовых единиц 
и 8,9 кг переваримого протеина. При-
рост живой массы за этот же период 
в I группе составил 12,70 кг, во II –  
11,20 кг (таблица 2).

На 1 кг прироста живой массы баран-
чиков I группы с тониной шерсти 60 
качества затратили меньше кормов, по 
сравнению со сверстниками II группы с 
тониной шерсти 64 качества. Баранчики 
I группы сэкономили 0,91 ЭКЕ и 94,6 г  
переваримого протеина на производство 
1 кг прироста живой массы.

Существенной разницы по клини-
ческим и гематологическим показате-

За весь период 
опыта средне-
суточный при-
рост баранчиков 
с тониной шер-
сти 60 качества 
составил 105,83 г, 
что на 12,47 г или 
13,39 % выше, 
по сравнению со 
сверстниками с 
тониной шерсти 
64 качества.

“
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Таблица 1. Динамика живой массы подопытных баранчиков

Группа Качество шерсти 
Возраст, мес. 

4 6 8

I 60 31,60±0,65* 38,00±0,58** 44,30±0,57***

II 64 29,80±0,42 35,50±0,60 41,00±0,58

Таблица 2. Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы  
 подопытных баранчиков

Группа

Затрачено кормов  
за период опыта Прирост живой  

массы за период  
опыта

Затраты кормов на 1 кг  
прироста живой массы

ЭКЕ переваримый  
протеин ЭКЕ переваримый  

протеин, г

I 86,50 8,90 12,70 6,81 700,8

II 86,50 8,90 11,20 7,72 794,6

Таблица 3. Результаты контрольного убоя подопытных  
 баранчиков в 8-месячном возрасте

Показатель

Группа

I – 60 качество  
шерсти 

II – 64 качество  
шерсти 

Предубойная живая масса, кг 43,60±0,63*** 39,80±0,51 

Масса туши, кг 17,93±0,29*** 15,98±0,34 

Выход туши, % 41,64 40,15 

Масса внутреннего жира, кг 0,84±0,12 0,78±0,08 

Выход жира, % 1,95 1,96 

Убойная масса, кг 18,77±0,032*** 16,76±0,37 

Убойный выход, % 43,59 42,11 

Масса охлажденной туши, кг 17,13±0,19 15,18±0,17 

Мясо мякоти, кг 13,57±0,28*** 11,80±0,26 

Масса костей и сухожилий, кг 3,56±0,02 3,48±0,01 

Мясо-костное отношение 3,82 3,39 

Таблица 4. Сортовой состав туш подопытных баранчиков  
 в 8 месячном возрасте

Тонина  
шерсти

Масса  
охлажденной  

туши, кг

Выход по сортам 

1 2

кг % кг %

60 качество 17,13±0,19 15,24±0,51* 88,96±0,55 1,89±0,12 10,04±0,14 

64 качество 15,18±0,17 13,38±0,46 88,14±0,60 1,80±0,13 11,86±0,15 

лям у сравниваемых групп баранчиков 
с разной тониной шерсти в исследова-
ниях не установлено. Все изучаемые 
показатели были в пределах физиоло-
гической нормы, хотя у баранчиков с 
тониной шерсти 60 качества просле-
живалась тенденция к их увеличению, 
что вероятно связано с повышенным 
обменом веществ, по сравнению с их 
сверстниками.

В соответствии с методикой, в 
8-месячном возрасте был проведен кон-
трольный убой баранчиков по 3 головы 
с каждой группы (таблица 3).

Баранчики I группы с тониной 
шерсти 60 качества превосходили 
своих сверстников II группы по 
предубойной массе на 3,26 кг или  
8,19 % (Р<0,001), по массе туши 
на 1,95 кг или 12,20 % (Р<0,001), 
по убойной массе – на 2,01 кг или  
11,99 % (Р<0,001). Убойный выход у 
баранчиков I группы с более грубой 
шерстью составил 43,59 %, что на 
1,48 абс. процента выше, по сравне-
нию с баранчиками II группы с менее 
грубой шерстью.

Масса мякоти баранчиков I группы 
оказалась выше на 1,77 кг или на 15,0 %  
(Р<0,001), мясокостное отношение на 
0,43 или 12,68 %, по сравнению с ана-
логичным показателем у баранчиков 
II группы с тониной шерсти 64 каче-
ства.

Исходя из полученных данных, 
можно заключить, что для повыше-
ния мясной продуктивности молод-
няка овец волгоградской породы нужно 
шире использовать животных с более 
грубой шерстью 60 качества.

Качество мяса во многом определя-
ется выходом наиболее ценных в пище-
вом отношении отрубов I сорта. При 
обвалке туш в 8-месячном возрасте 
установлена достоверная разница по 
выходу отрубов I сорта в пользу баран-
чиков с тониной шерсти 60 качества 
1,86 кг, или 13,9 % (Р<0,001), по срав-
нению с аналогичным показателем у 
баранчиков с тониной шерсти 64 каче-
ства (таблица 4).

Баранчики с тониной шерсти 60 каче-
ства имеют более высокий показатель 
выхода мяса I сорта 88,96 % против 
88,14 % у баранчиков с тониной шер-
сти 64 качества.

Для дополнительной оценки каче-
ственных показателей мяса мы изучили 
химический состав мякоти туш подо-
пытных баранчиков (таблица 5).

Сравнительный анализ результатов 
химического состава средней пробы 
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мяса показал, что в мясе баранчиков 
с тониной шерсти 60 качества содер-
жание сухого вещества, белка и жира 
было выше, по сравнению с аналогич-
ным показателем бычков с 64 каче-
ством шерсти. Так, по содержанию 
сухого вещества в мякоти, баранчики 
с 60 качеством шерсти превосходили 
своих сверстников с 64 качеством на 
1,95 абс. процента, по содержанию 
белка – на 0,9 абс. процента, по содер-
жанию жира – на 0,98 абс. процента. 
По содержанию золы в мякоти суще-
ственной разницы по группам баран-
чиков с разной тониной шерсти не 
установлено.

Потребительскую ценность мяса во 
многом определяют технологические 
свойства мяса. Основными технологи-
ческими показателями качества мяса 
являются: влагоудерживающая спо-
собность, увариваемость, уровень рН 
и кулинарно-технологический показа-
тель (таблица 6).

Влагоудерживающая способность 
мяса баранчиков с тониной шерсти 
60 качества составила 59,75 %, что 
на 1,51 абс. процента выше, по срав-

Таблица 5. Химический состав средней пробы мяса  
 подопытных баранчиков, %

Показатель
Группа

I – 60 качество шерсти II – 64 качество шерсти 

Массовая доля влаги 70,20±0,22 72,15±0,26 

Массовая доля сухого вещества 29,80±0,18 27,85±0,16 

Массовая доля жира 8,62±0,13 7,64±0,15 

Массовая доля белка 20,15±0,23 19,25±0,21 

Массовая доля золы 1,03±0,07 0,96±0,09 

ЖИВОТНОВОДСТВО

Таблица 6. Технологические свойства мяса подопытных  
 баранчиков

Показатель
Группа

I – 60 качество  
шерсти

II – 64 качество  
шерсти

Влагоудерживающая  
способность, % 59,75±0,28 58,24±0,32 

Увариваемость мяса, % 37,13±0,18 37,74±0,20 

рН 5,80±0,08 58,1±0,04 

Кулинарно-технологический 
показатель 1,61 1,54 
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Таблица 7. Экономические показатели производства баранины  
 от баранчиков с разной тониной шерсти

Показатель
Группа

I – 60 качество  
шерсти

II – 64 качество  
шерсти

Производство мяса, кг 17,93 15,98 

Стоимость 1 кг мяса, руб. 250,00 250,00 

Стоимость мяса на 1 голову, руб. 4482,60 3995,00 

Производственные затраты на 1 
голову, руб. 3094,00 3094,00 

Прибыль, руб. 1388,60 901,00 

Уровень рентабельности, % 44,88 29,12 

нению с мясом баранчиков с тониной 
шерсти 64 качества. Наибольшее зна-
чение увариваемости мяса было отме-
чено у баранчиков с 64 качества шер-
сти 37,74 % против 37,13 % у баранчи-
ков с 60 качеством шерсти. Кулинарно-
технологический показатель мяса 
баранчиков с 60 качеством шерсти 
составил 1,61, что на 4,55 % выше, по 
сравнению с аналогичным показате-
лем у баранчиков с 64 качеством шер-
сти. По активной кислотности суще-
ственной разницы между группами не 
установлено.

Экономическую эффективность про-
изводства мяса баранчиков волгоград-
ской породы с разной тониной шер-
сти определяли на основании обще-
принятых методик. При этом учиты-
вали сложившиеся рыночные цены на 
2016 год – 250 руб. за 1 кг баранины 
(таблица 7).

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что экономически выгодно 
для производства баранины использо-
вать баранчиков с тониной шерсти 60 
качества. При одинаковой стоимости 
1 кг баранины (250 руб.) и одинако-
вых затратах на содержание живот-
ных за период опыта (3094,00 руб.)  

Н.Г. Чамурлиев, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
А.С. Шперов, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,

А.А. Щелконогова, магистрант,
Волгоградский государственный аграрный университет    f

УДК 636.37.033:637.623

прибыль от реализации одной головы 
баранчиков с тониной шерсти 60 каче-
ства составила 1388,60 руб. что на 
487,00 руб. выше, по сравнению с 
баранчиками с тониной шерсти 64 каче-

ства. При этом уровень рентабельно-
сти у баранчиков с тониной шерсти 60 
качества также был выше на 15,76 %, 
по сравнению с баранчиками с тони-
ной шерсти 64 качества.
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ПОМОщь ЮРИСТА

Для выяснения этого вопроса обра-
тимся к ст.10 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения» и к ст.ст.7, 10 Закона Волго-
градской области от 17.07.2003 года 
№ 855-ОД «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения в Вол-
гоградской области».

Читаем и приходим к выводу, что 
законом Волгоградской области уста-
новлен запрет на приватизацию только 
тех земельных участков, которые пре-
доставлены крестьянскому (фермер-

И знаю опять, как можно.  
А зачастую, и как нужно.

В.С.Черномырдин

Как приобрести землю  
при наличии запрета  
на ее приватизацию?
Волгоградская область входит в число субъектов РФ, 
где действует запрет на приватизацию земельных 
участков земель сельскохозяйственного назначения

Поэтому несколько странным может показаться вопрос: можно ли при-
обрести на территории Волгоградской области земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, в собственность крестьянского (фер-
мерского) хозяйства?

скому) хозяйству в аренду, на праве 
постоянного (бессрочного) пользова-
ния или праве пожизненного наследу-
емого владения.

Между тем действующее земельное 
законодательство содержит довольно 
интересные моменты, на которые мало 
кто обращает внимание и если о них 
и узнают, то по какой-то причине не 
реализовывают. Это невостребован-
ные земельные доли.

Так вот, эти невостребованные 
земельные доли, так же как и земель-
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ный участок, образованный из невос-
требованных земельных долей, орган 
местного самоуправления обязан пере-
дать крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству в аренду или собственность 
за плату без проведения торгов. И ника-
кой запрет на приватизацию этому не 
может помешать.

Определимся с понятием «невостре-
бованная земельная доля».

Это понятие раскрывается в ст.12.1 
Федерального закона от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». 
Нет смысла приводить его полностью, 
но применительно к рассматриваемой 
ситуации необходимо знать, что невос-
требованной может быть признана 
земельная доля, собственник которой 
умер и отсутствуют наследники как по 
закону, так и по завещанию, или никто 
из наследников не имеет права насле-
довать, или все наследники отстра-
нены от наследования, или никто из 
наследников не принял наследства, или 
все наследники отказались от наслед-
ства и при этом никто из них не ука-
зал, что отказывается в пользу другого 
наследника.

В аренде у крестьянских (фермер-
ских) хозяйств находятся земельные 
участки, находящиеся в долевой соб-
ственности граждан. Людям свой-
ственно умирать, и земельные доли 
этих граждан, на которые никто не 
оформил наследственные права, и 
будут теми самыми невостребован-
ными земельными долями.

Так вот, невостребованными земель-
ные доли станут не сами по себе, а 
после определенной процедуры, про-
веденной органом местного самоуправ-
ления сельского поселения.

В случае наличия в арендованном 
земельном участке земельных долей, 
обладающих признаками невостребо-
ванных, арендатору следует обратиться 
в Администрацию сельского поселения 
с соответствующей информацией.

Что нужно знать и что необходимо 
предпринять органу местного самоу-
правления (Администрации сельского 
поселения).

Если собственник земельной доли, 
которая признается невостребованной, 
умер, Администрации сельского посе-
ления в суд обращаться не нужно. Когда 
нет наследников по закону и по заве-
щанию, имущество считается вымо-
рочным (п.1 ст.1151 ГК РФ). Земель-
ная доля наследуется муниципальным 
образованием – сельским поселением 

(п.2 ст.1151 ГК РФ, п.5 Постановле-
ние ПВС РФ от 29.05.2012 № 9 «О 
судебной практике по делам о насле-
довании»).

Выморочное имущество переходит в 
собственность сельского поселения без 
акта принятия наследства, а также вне 
зависимости от оформления наслед-
ственных прав и их государственной 
регистрации. Свидетельство о праве на 
наследство в отношении выморочного 
имущества выдается в том же порядке, 
что и иным наследникам, без вынесе-
ния специального судебного решения 
о признании имущества выморочным. 
Свидетельство о праве на наследство 
выдается главе сельского поселения 
(п.23 «Методических рекомендации 
по оформлению наследственных прав» 
утв. Решением Правления Федеральной 
нотариальной палаты от 27 – 28.02.2007 
года, Протокол № 02/07).

Получив свидетельство о праве на 
наследство по закону и зарегистриро-
вав права в Едином государственном 
реестре недвижимости, Администра-
ция сельского поселения обязана не 
позднее чем в течение одного месяца 
со дня возникновения права собствен-
ности на земельную долю, опублико-
вать в газете «Волгоградская правда», 
разместить на своем официальном 
сайте в сети «Интернет», а также на 
информационных щитах, расположен-
ных на территории этого сельского 
поселения, информацию о возмож-
ности приобретения в определенный 
период земельной доли по цене, опре-
деляемой как произведение 15% када-
стровой стоимости одного квадрат-
ного метра земельного участка в кото-
ром находится земельная доля и пло-
щади, соответствующей размеру этой 
земельной доли.

Правом на приобретение указанной 
земельной доли без проведения тор-
гов обладает крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, использующее земель-
ный участок на основании договора 
аренды и никто иной (п.4 ст.12 Закона 
№ 101-ФЗ).

Становясь собственником части 
целого (земельной доли) крестьянское 
хозяйство остается арендатором целого 
(земельного участка). При этом зако-
ном не предусмотрено прекращение 
или изменение договора аренды (п.1, 5 
ст.12 Федерального закона № 101-ФЗ). 
У крестьянского (фермерского) хозяй-
ства в этом случае возникает обязан-
ность по уплате земельного налога 
с кадастровой стоимости земельной 

доли. Обязанность по выплате аренд-
ной платы прекращается.

Если крестьянское (фермерское) 
хозяйство этим правом не воспользо-
валось и не заключило договор купли-
продажи земельной доли в установлен-
ный срок, Администрация сельского 
поселения, в течение года с момента 
возникновения права, обязана выде-
лить эту земельную долю и образовать 
земельный участок.

Порядок образования земельного 
участка для Администрации сельского 
поселения тот же, что и для других соб-
ственников земельных долей: посред-
ством утверждения проекта межева-
ния решением общего собрания, либо 
утверждения проекта межевания реше-
нием собственника земельной доли. 
Все сопутствующие проблемы, такие, 
как возражения на проект межевания, 
предложения по доработке проекта 
межевания, судебные процессы и тому 
подобное, вполне могут иметь место 
быть.

Образовав земельный участок, Адми-
нистрация сельского поселения реги-
стрирует право собственности муници-
пального образования на этот земель-
ный участок в ЕГРН.

Не ищите публикаций в средствах 
массовой информации об этом. Их 
не будет.

В течение шести месяцев с момента 
государственной регистрации права 
муниципальной собственности на 
такой земельный участок у крестьян-
ского (фермерского) хозяйства имеется 
объективная возможность обратиться 
в орган местного самоуправления с 
заявлением о заключении договора 
купли-продажи или договора аренды 
этого земельного участка. Истечение 
этого срока означает утрату этой воз-
можности. Продление срока закон не 
предусматривает. Земельный участок 
продается с торгов.

Обращение в Администрацию сель-
ского поселения с заявлением в указан-
ный срок означает обязанность Адми-
нистрации заключить договор купли-
продажи или аренды где цена земель-
ного участка устанавливается в размере 
не более 15 % его кадастровой стоимо-
сти, а арендная плата – в размере 0,3 %  
его кадастровой стоимости (п. 5.1 ст.10 
Закона № 101-ФЗ).

Применив арифметические действия 
из учебника математики начальных 
классов, вы будете удивлены полу-
ченным результатом и тем насколько 
выгодна такая сделка.
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ПОМОщь ЮРИСТА

НЕВОСТРЕБОВАННАя ЗЕМЕЛьНАя ДОЛя
ст.12.1. Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

АЛГОРиТМ ДЕйСТВий АДМиНиСТРАции  
ПО ФОРМиРОВАНиЮ СПиСКА № 1

Направляет запрос:

Список № 1. Земельная доля, принадлежащая на праве соб-
ственности гражданину, 
– который не передал эту земельную долю в аренду 
– или не распорядился ею иным образом в течение трех и 
более лет подряд.
Земельные доли, права на которые зарегистрированы в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», не могут 
быть признаны невостребованными земельными долями по 
указанному основанию. (см. ст.69 ФЗ от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»)

Вывод:
Данное основание необходимо использовать в отношении 
общего массива земель с.х. назначения в границах поселения. 
В 90-е годы граждане наделялись земельными долями в общем 
массиве. Только потом из этого массива стали образовываться 
земельные участки в счет выделения земельных долей.
Земельный массив имеет статус как временно учтенный земель-
ный участок с присвоением кадастрового номера, но право 
общей долевой собственности на него не зарегистрировано.
Если этот земельный участок прошел гос. регистрацию и в ЕГРП 
указаны собственники земельных долей, то по данному осно-
ванию земельную долю нельзя признать невостребованной.
Для того чтобы использовать это основание необходимы сле-
дующие условия:
– собственник земельной доли должен значиться в списке, 
утвержденном внутрихозяйственной комиссией;
– собственник земельной доли должен значиться в постанов-
лении Администрации о передаче в собственность граждан 
земельных долей и имущественных паев;
– собственник земельной доли должен иметь свидетельство 
о праве собственности на землю образца 1993 года или иное, 
свидетельство о праве на наследство;
– право собственника земельной доли не зарегистрировано 
в ЕГРП;
– собственник земельной доли не передал ее в аренду, не про-
дал, не подарил, не внес в уставной капитал, не выделил ее в 
натуре для образования земельного участка;
– собственник, на момент признания доли невостребованной, 
должен быть живым.
Иск предъявляется сельским поселением к собственнику 
земельной доли в районный суд по месту нахождения земель-
ного участка (ч. 1 ст. 30 ГПК РФ). Если ответчик не проживает 
на территории поселения, в иске указывается его последнее 
место жительства, полученное по информации УФРС. Суд рас-
смотрит иск, если будут выполнены условия ст.119 ГПК РФ. 
Когда местонахождение ответчика невозможно установить, 
суд может назначить адвоката для представления его инте-
ресов (ст. 50 ГПК РФ).
Исковые требования: 1. прекратить право собственности граж-
данина ф.и.о. на земельную долю; 2. признать право собствен-
ности муниципального образования на земельную долю при-
знанную невостребованной по решению общего собрания.

Список № 2. Земельная доля, сведения о собственнике которой 
не содержатся в принятых до дня вступления в силу Федераль-
ного закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» решениях органов местного само-
управления о приватизации сельскохозяйственных угодий.
Земельная доля, собственник которой умер и 
– отсутствуют наследники как по закону, так и по завеща-
нию,
– или никто из наследников не имеет права наследовать,
– или все наследники отстранены от наследования,
– или никто из наследников не принял наследства, 
– или все наследники отказались от наследства и при этом 
никто из них не указал, что отказывается в пользу другого 
наследника.

В районный архив о предоставлении:
– Постановления Администрации о передаче земель в общую 
собственность участников с.х. организации и о выдаче им сви-
детельств на право собственности на земельные доли, с прило-
жением списка собственников земельных долей (п.3, 18 Поста-
новления Правительства РФ от 01.02.1995 г. № 96 «О порядке 
осуществления прав собственников земельных долей и иму-
щественных паев»);
– списка составленного внутрихозяйственной комиссией и 
решения органа управления организацией об утверждении 
списка (п.1, 2, 3 Постановления Правительства от 01.02.1995 г. 
№ 96 «О порядке осуществления прав собственников земель-
ных долей и имущественных паев», п.п.5 п.3 ст.14 Закона  
№ 101-ФЗ).
– акт инвентаризации сельскохозяйственных угодий, находя-
щихся в общей долевой собственности (п.2 Постановления 
Правительства РФ от 01.02.1995 г. № 96).

В Росреестр о предоставлении:
– информации о лицах, получивших свидетельства о праве 
собственности на землю;
– кадастровый паспорт земельного участка с указанием перечня 
собственников земельных долей;
– о зарегистрированных правах собственников земельных 
долей в этом земельном участке.

Список должен содержать следующие сведения:
– кадастровый номер земельного участка и его площадь;
– ф.и.о. собственника земельной доли;
– дату рождения;
– адрес места регистрации по месту жительства или по месту 
пребывания;
– реквизиты правоустанавливающего документа на земель-
ную долю;
– размер земельной доли.

На основании анализа представленных документов формируется список живых лиц, который должен отвечать следующим 
требованиям:
– собственник земельной доли должен значиться в постановлении Администрации о передаче в собственность граждан земель-
ных долей и имущественных паев (моментом возникновения права собственности на земельную долю является дата принятия 
администрацией района решения о передаче земли в общую собственность участников – п.18 Постановления Правительства от 
01.02.1995 г. № 96 «О порядке осуществления прав собственников земельных долей и имущественных паев»);
– собственник земельной доли должен иметь свидетельство о праве собственности на землю образца 1993 года или иной пра-
воустанавливающий документ (свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи, мены, дарения и др. выданные 
до 1998 года);
– право собственности собственника земельной доли не зарегистрировано в ЕГРП (п.1 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ, ст.69 ФЗ от 
13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»);
– собственник земельной доли не передал ее в аренду, не продал, не подарил, не внес в уставной капитал, не выделил ее в 
натуре для образования земельного участка (после 1998 года эта информация может быть подтверждена выпиской из ЕГРП о 
зарегистрированных правах лица в этом земельном участке. До этой даты регистрацию сделок с земельными долями осущест-
влял комитет по земельным ресурсам).

Вывод:
Положение п.2 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ указывающее на то, что 
земельная доля, сведения о собственнике которой не содер-
жатся в принятых до дня вступления в силу ФЗ от 13.07.2015 
года № 218-ФЗ решениях ОМС о приватизации с.х. угодий 
может означать, что в списках внутрихозяйственной комиссии 
лицо указано, а в постановлении ОМС лица нет (п.3, 18 Поста-
новления Правительства от 01.02.1995 г. № 96 «О порядке осу-
ществления прав собственников земельных долей и имуще-
ственных паев», п.п.5 п.3 ст.14 Закона № 101-ФЗ). Комитет по 
земельным ресурсам не мог выдать свидетельства, если соб-
ственник земельной доли не указан в решении органа мест-
ного самоуправления.
Если собственник земельной доли умер, в суд обращаться не 
нужно. Если нет наследников по закону и по завещанию … иму-
щество считается выморочным (п.1 ст.1151 ГК РФ). Земельная 
доля наследуется сельским поселением (п.2 ст.1151 ГК РФ, п.5 
Постановление ПВС РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной прак-
тике по делам о наследовании»).
 Выморочное имущество переходит в собственность муни-
ципального образования без акта принятия наследства, а 
также вне зависимости от оформления наследственных прав 
и их государственной регистрации. Свидетельство о праве 
на наследство в отношении выморочного имущества выда-
ется в том же порядке, что и иным наследникам, без выне-
сения специального судебного решения о признании имуще-
ства выморочным.
Свидетельство о праве на наследство выдается главе сельского 
поселения (п.23 «Методических рекомендации по оформле-
нию наследственных прав» (утв. Решением Правления ФНП от 
27 – 28.02.2007, Протокол № 02/07).
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ПОМОщь ЮРИСТА

НЕВОСТРЕБОВАННАя ЗЕМЕЛьНАя ДОЛя
ст.12.1. Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

АЛГОРиТМ ДЕйСТВий АДМиНиСТРАции  
ПО ФОРМиРОВАНиЮ СПиСКА № 1

Направляет запрос:

Список № 1. Земельная доля, принадлежащая на праве соб-
ственности гражданину, 
– который не передал эту земельную долю в аренду 
– или не распорядился ею иным образом в течение трех и 
более лет подряд.
Земельные доли, права на которые зарегистрированы в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», не могут 
быть признаны невостребованными земельными долями по 
указанному основанию. (см. ст.69 ФЗ от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»)

Вывод:
Данное основание необходимо использовать в отношении 
общего массива земель с.х. назначения в границах поселения. 
В 90-е годы граждане наделялись земельными долями в общем 
массиве. Только потом из этого массива стали образовываться 
земельные участки в счет выделения земельных долей.
Земельный массив имеет статус как временно учтенный земель-
ный участок с присвоением кадастрового номера, но право 
общей долевой собственности на него не зарегистрировано.
Если этот земельный участок прошел гос. регистрацию и в ЕГРП 
указаны собственники земельных долей, то по данному осно-
ванию земельную долю нельзя признать невостребованной.
Для того чтобы использовать это основание необходимы сле-
дующие условия:
– собственник земельной доли должен значиться в списке, 
утвержденном внутрихозяйственной комиссией;
– собственник земельной доли должен значиться в постанов-
лении Администрации о передаче в собственность граждан 
земельных долей и имущественных паев;
– собственник земельной доли должен иметь свидетельство 
о праве собственности на землю образца 1993 года или иное, 
свидетельство о праве на наследство;
– право собственника земельной доли не зарегистрировано 
в ЕГРП;
– собственник земельной доли не передал ее в аренду, не про-
дал, не подарил, не внес в уставной капитал, не выделил ее в 
натуре для образования земельного участка;
– собственник, на момент признания доли невостребованной, 
должен быть живым.
Иск предъявляется сельским поселением к собственнику 
земельной доли в районный суд по месту нахождения земель-
ного участка (ч. 1 ст. 30 ГПК РФ). Если ответчик не проживает 
на территории поселения, в иске указывается его последнее 
место жительства, полученное по информации УФРС. Суд рас-
смотрит иск, если будут выполнены условия ст.119 ГПК РФ. 
Когда местонахождение ответчика невозможно установить, 
суд может назначить адвоката для представления его инте-
ресов (ст. 50 ГПК РФ).
Исковые требования: 1. прекратить право собственности граж-
данина ф.и.о. на земельную долю; 2. признать право собствен-
ности муниципального образования на земельную долю при-
знанную невостребованной по решению общего собрания.

Список № 2. Земельная доля, сведения о собственнике которой 
не содержатся в принятых до дня вступления в силу Федераль-
ного закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» решениях органов местного само-
управления о приватизации сельскохозяйственных угодий.
Земельная доля, собственник которой умер и 
– отсутствуют наследники как по закону, так и по завеща-
нию,
– или никто из наследников не имеет права наследовать,
– или все наследники отстранены от наследования,
– или никто из наследников не принял наследства, 
– или все наследники отказались от наследства и при этом 
никто из них не указал, что отказывается в пользу другого 
наследника.

В районный архив о предоставлении:
– Постановления Администрации о передаче земель в общую 
собственность участников с.х. организации и о выдаче им сви-
детельств на право собственности на земельные доли, с прило-
жением списка собственников земельных долей (п.3, 18 Поста-
новления Правительства РФ от 01.02.1995 г. № 96 «О порядке 
осуществления прав собственников земельных долей и иму-
щественных паев»);
– списка составленного внутрихозяйственной комиссией и 
решения органа управления организацией об утверждении 
списка (п.1, 2, 3 Постановления Правительства от 01.02.1995 г. 
№ 96 «О порядке осуществления прав собственников земель-
ных долей и имущественных паев», п.п.5 п.3 ст.14 Закона  
№ 101-ФЗ).
– акт инвентаризации сельскохозяйственных угодий, находя-
щихся в общей долевой собственности (п.2 Постановления 
Правительства РФ от 01.02.1995 г. № 96).

В Росреестр о предоставлении:
– информации о лицах, получивших свидетельства о праве 
собственности на землю;
– кадастровый паспорт земельного участка с указанием перечня 
собственников земельных долей;
– о зарегистрированных правах собственников земельных 
долей в этом земельном участке.

Список должен содержать следующие сведения:
– кадастровый номер земельного участка и его площадь;
– ф.и.о. собственника земельной доли;
– дату рождения;
– адрес места регистрации по месту жительства или по месту 
пребывания;
– реквизиты правоустанавливающего документа на земель-
ную долю;
– размер земельной доли.

На основании анализа представленных документов формируется список живых лиц, который должен отвечать следующим 
требованиям:
– собственник земельной доли должен значиться в постановлении Администрации о передаче в собственность граждан земель-
ных долей и имущественных паев (моментом возникновения права собственности на земельную долю является дата принятия 
администрацией района решения о передаче земли в общую собственность участников – п.18 Постановления Правительства от 
01.02.1995 г. № 96 «О порядке осуществления прав собственников земельных долей и имущественных паев»);
– собственник земельной доли должен иметь свидетельство о праве собственности на землю образца 1993 года или иной пра-
воустанавливающий документ (свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи, мены, дарения и др. выданные 
до 1998 года);
– право собственности собственника земельной доли не зарегистрировано в ЕГРП (п.1 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ, ст.69 ФЗ от 
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может означать, что в списках внутрихозяйственной комиссии 
лицо указано, а в постановлении ОМС лица нет (п.3, 18 Поста-
новления Правительства от 01.02.1995 г. № 96 «О порядке осу-
ществления прав собственников земельных долей и имуще-
ственных паев», п.п.5 п.3 ст.14 Закона № 101-ФЗ). Комитет по 
земельным ресурсам не мог выдать свидетельства, если соб-
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нужно. Если нет наследников по закону и по завещанию … иму-
щество считается выморочным (п.1 ст.1151 ГК РФ). Земельная 
доля наследуется сельским поселением (п.2 ст.1151 ГК РФ, п.5 
Постановление ПВС РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной прак-
тике по делам о наследовании»).
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ципального образования без акта принятия наследства, а 
также вне зависимости от оформления наследственных прав 
и их государственной регистрации. Свидетельство о праве 
на наследство в отношении выморочного имущества выда-
ется в том же порядке, что и иным наследникам, без выне-
сения специального судебного решения о признании имуще-
ства выморочным.
Свидетельство о праве на наследство выдается главе сельского 
поселения (п.23 «Методических рекомендации по оформле-
нию наследственных прав» (утв. Решением Правления ФНП от 
27 – 28.02.2007, Протокол № 02/07).
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ПОМОщь ЮРИСТА

АЛГОРиТМ ДЕйСТВий АДМиНиСТРАции  
ПО ФОРМиРОВАНиЮ СПиСКА № 2

В РАйОННый АРХиВ О ПРЕДОСТАВЛЕНии: 
– Постановления Администрации о передаче земель в общую собственность 
участников с.х. организации и о выдаче им свидетельств на право собствен-
ности на земельные доли, с приложением списка собственников земель-
ных долей (п.3, 18 Постановления Правительства РФ от 01.02.1995 г. № 96 
«О порядке осуществления прав собственников земельных долей и имуще-
ственных паев»);
– списка составленного внутрихозяйственной комиссией и решения органа 
управления организацией об утверждении списка (п.1, 2, 3 Постановления 
Правительства от 01.02.1995 г. № 96 «О порядке осуществления прав соб-
ственников земельных долей и имущественных паев», п.п.5 п.3 ст.14 Закона 
№ 101-ФЗ). 
– акт инвентаризации сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей 
долевой собственности (п.2 Постановления Правительства РФ от 01.02.1995 г.  
№ 96).

В РОСРЕЕСТР О ПРЕДОСТАВЛЕНии: 
– информации о лицах, получивших свидетельства о праве собственности 
на землю;
– кадастровый паспорт земельного участка с указанием перечня собствен-
ников земельных долей;
– о зарегистрированных правах собственников земельных долей в этом 
земельном участке.

НОТАРиУСУ ПО МЕСТУ ОТКРыТия НАСЛЕДСТВА О ПРЕДОСТАВЛЕНии: 
– информации заводилось ли наследственное дело на имущество умершего 
собственника земельной доли;
Можно сформировать запрос в Единой информационной системе нотари-
ата (ЕИСН) которая действует с 01.07.2014 года и получить
– информацию о завещаниях и наследственных делах.

Если нет данных о том, что завещание составлялось, наследственное дело заво-
дилось, необходимо предпринять меры к розыску наследников. Наследниками 
первой очереди являются дети, супруг и родители умершего (ст.1142 ГК РФ). 
Сведения об этих лицах можно получить из похозяйственной книги, показа-
ний соседей. Их место жительство устанавливается через паспортно-визовую 
службу. Розыск наследников необходимо производить так же посредством 
публикаций в средствах массовой информации, сообщений по областному 
радио, направления запросов в адресные бюро и другими способами.
При установлении круга наследников необходимо выяснить обстоятельства 
указанные в п.2 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ для признания земельной доли 
невостребованной.
Необходимо учитывать, что наследство может быть принято фактически 
(ст.1153 ГК РФ). При установлении данного факта, земельная доля не может 
быть признана невостребованной.

В ЗАГС О ПРЕДОСТАВЛЕНии:
– информации о дате и месте смерти собственника земельной доли;

НА ОСНОВАНии АНАЛиЗА ПРЕДСТАВЛЕННыХ ДОКУМЕНТОВ ФОРМиРУЕТСя ЕДиНый СПиСОК, ВКЛЮЧАЮЩий В СЕБя:
1. живых лиц, отвечающих следующим требованиям:
– собственник земельной доли должен значится в списке внутрихозяйственной комиссии, но в постановлении Администрации о 
передаче в собственность граждан земельных долей и имущественных паев не указан;
– лицу, указанному в списке внутрихозяйственной комиссии свидетельство о праве собственности на землю не выдавалось;
2. умерших лиц, отвечающих следующим требованиям:
– собственник земельной доли значится в постановлении Администрации о передаче в собственность граждан земельных долей 
и имущественных паев;
– собственник земельной доли имеет свидетельство о праве собственности на землю образца 1993 года или иной правоустанавлива-
ющий документ (свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи, мены, дарения и др. выданные до 1998 года);
– право собственности собственника земельной доли зарегистрировано в ЕГРП;
– собственник земельной доли не продал, не подарил, не внес в уставной капитал, не выделил ее в натуре для образования 
земельного участка. Земельный участок, в котором находится земельная доля, может находиться в аренде. Данное обстоятель-
ство не влияет на признание этой доли невостребованной;
– собственник земельной доли умер;
– отсутствуют наследники по закону и по завещанию или никто из наследников фактически и юридически наследство не принял 
(ст.1153 ГК РФ, п.2 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ).

СПиСОК ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТь СЛЕДУЮЩиЕ СВЕДЕНия:
1. в отношении живых лиц:
– ф.и.о. собственника земельной доли;
– дату рождения;
– адрес места регистрации по месту жительства или по месту пребывания;
– реквизиты списка внутрихозяйственной комиссии;
– указание на то, что лицо не указано в постановлении Администрации о передаче в собственность граждан земельных долей и 
свидетельство о праве собственности на землю ему не выдавалось;
2. в отношении умерших лиц:
– кадастровый номер земельного участка и его площадь;
– реквизиты договора аренды земельного участка, в котором находится земельная доля или указание на отсутствие договора 
аренды;
– ф.и.о. собственника земельной доли;
– дату смерти;
– реквизиты правоустанавливающего документа на земельную долю;
– размер земельной доли;
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АЛГОРиТМ ДЕйСТВий АДМиНиСТРАции  
ПО ПРиЗНАНиЮ ПРАВА МУНициПАЛьНОй СОБСТВЕННОСТи  

НА НЕВОСТРЕБОВАННыЕ ЗЕМЕЛьНыЕ ДОЛи

СПиСОК № 1

ЗА ТРи МЕСяцА ДО СОЗыВА ОБЩЕГО СОБРАНия АДМиНиСТРАция 
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНия:

– опубликовывает список лиц, земельные доли которых могут быть при-
знаны невостребованными, в средствах массовой информации, определен-
ных субъектом Российской Федерации, 
– размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» 
– размещает на информационных щитах, расположенных на территории 
сельского поселения.
 (см. схему № 2. Закон не предъявляет требований к формату и содержанию 
списка. Допускается произвольная форма изложения, но предлагаемые све-
дения необходимо включить в текст списка).
 В этот период, лицо полагающее, что оно (лицо) или его земельная доля 
необоснованно включены в список вправе представить в письменной форме 
возражения в орган местного самоуправления поселения. Это не есть осно-
вание для исключения из списка. Эти возражения должны быть заявлены на 
общем собрании. Соблюдение этих условий является основанием для исклю-
чения указанного лица и (или) земельной доли из списка невостребованных 
земельных долей (п.6 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ).

НАСТУПиЛА ДАТА ПРОВЕДЕНия ОБЩЕГО СОБРАНия
Глава Администрация сельского поселения или уполномоченное им лицо в месте проведения общего 
собрания проводит регистрацию лиц, прибывших для участия в проведении общего собрания. Состав-
ляется лист регистрации. В него включаются: глава Администрации, собственник земельной доли, кото-
рая должна быть признана невостребованной. Указываются паспортные данные Главы Администрации 
и реквизиты постановления ТИК об избрании его главой. Собственник земельной доли должен предъ-
явить паспорт и правоустанавливающий документ на земельную долю.
Если эти документы не представлены, лицо не допускается к участию в общем собрании. В листе реги-
страции проставляются подписи лиц, прибывших на общее собрание.
Собственник земельной доли обязан прибыть на собрание и заявить на нем, что он или его земельная 
доля необоснованно включены в список, иначе нет оснований для исключения из списка (п.6 ст.12.1 
Закона № 101-ФЗ). 
Собрание может быть проведено только при наличии кворума (п.5, 6 ст.14.1 Закона № 101-ФЗ).

Одновременно с публикацией и размещением списка Администрация сель-
ского поселения созывает общее собрание, для чего опубликовывает изве-
щение о проведении собрания (ст.14.1 Закона № 101-ФЗ): в средствах мас-
совой информации, определенных субъектом РФ; размещает на своем офи-
циальном сайте в сети «Интернет»; размещает на информационных щитах, 
расположенных на территории сельского поселения не позднее дня опубли-
кования извещения.
извещение должно содержать: 
– дату и время проведения общего собрания;
– адрес места проведения общего собрания на территории муниципального 
образования по месту расположения земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности;
– повестку дня общего собрания;
– адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, и сроки такого ознакомления.
Дата проведения собрания: не ранее чем через 40 дней, с даты публикации 
извещения (п.2 ст.14.1 Закона № 101-ФЗ). Совет: указать дату, которая насту-
пает после 3-х месяцев, но не позднее 4-х месяцев после опубликования спи-
ска невостребованных земельных долей. При этом соблюдаются сроки, пред-
усмотренные п.4, 7 ст.12.1. и п.2 ст.14.1 Закона № 101-ФЗ.
Повестка дня собрания: об утверждении списка лиц, земельные доли кото-
рых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребованными.
По списку № 1 на собрании будет рассматриваться вопрос об утверждении 
списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребован-
ными (п.3 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ).

ЧТО НЕОБХОДиМО ЗНАТь!

Когда формируется список № 2, в нем указываются живые лица, которые значатся в списке внутрихозяйственной комиссии, но в 
постановлении Администрации о передаче в собственность граждан земельных долей и имущественных паев не указаны и сви-
детельства на право собственности на землю им не выдавалось. 
В этом же списке значатся умершие лица, земельная доля которых не унаследована (выморочное имущество).
Общим собранием в этом случае принимается решение об утверждении Списка невостребованных земельных долей, но не 
утверждении Списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными. При утверждении Списка невос-
требованных земельных долей в протоколе общего собрания необходимо по Списку № 2 раздельно отразить решение по долям 
живых лиц и по долям умерших лиц.
Этот протокол общего собрания (в котором содержится решение в отношении умерших лиц) является основанием для обраще-
ния Главы Администрации к нотариусу от имени муниципального образования для получения свидетельства о праве на наслед-
ство. В суд по умершим обращаться не нужно.
По живым лицам, указанным в Списке № 2, утвержденным общим собранием, необходимо обратиться в районный суд с иском 
о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли. Ответчиком будет лицо, указанное в 
списке внутрихозяйственной комиссии.

Глава Администрация сельского поселения или уполномо-
ченное им лицо открывает общее собрание, избирает секре-
таря, председателя который сообщает, что собрание не может 
быть проведено за отсутствием кворума. Закрывает собрание. 
Составляется протокол собрания в 2-х экземплярах. Прикла-
дывается список лиц, принявших участие в проведении собра-
ния (п.14 ст.14.1. Закона № 101-ФЗ) Обычная процедура проведения собрания с соблюдением всех 

требований предусмотренных ст.14.1. Закона № 101-ФЗ.
Глава Администрация сельского поселения или уполномо-
ченное им лицо открывает общее собрание, избирается предсе-
датель собрания и секретарь. Председатель оглашает повестку 
дня собрания. Рассматриваются документы являющиеся осно-
ванием для утверждении списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребо-ванными (п.3 ст.12.1 Закона 
№ 101-ФЗ). При условии поступления в Администрацию пись-
менного возражения и заявления возражения на общем собра-
нии собственник земельной доли подлежит исключению из 
списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребо-ванными (п.6 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ).
Собрание может утвердить список лиц, земельные доли кото-
рых могут быть признаны невостребованными, а может не 
утвердить. Что делать, если список не утвержден? Ничего не 
делать, либо Администрация обжалует решение, принятое 
общим собранием, в районном суде.
С даты утверждения списка общим собранием, земельные доли, 
сведения о которых включены в указанный список, признаются 
невостребованными (п.7 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ).

КВОРУМ ДЛя ПРОВЕДЕНия  
ОБЩЕГО СОБРАНия иМЕЕТСя

Общее собрание считается правомочным в случае присут-
ствия на нем участников, составляющих не менее чем 20 % 
их общего числа или, владеющих более чем 50 % долей (п.5 
ст.14.1. Закона № 101-ФЗ)

Постановление Администрации об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут быть признаны невостребо-
ванными или Протокол общего собрания, которым утверж-
ден список лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованны-ми, являются основанием для обращения Адми-
нистрации в районный суд с иском о признании права муници-
пальной собственности на невостребованные земельные доли.

Если общим собранием в течение 4-х месяцев со дня опубли-
кования списка не принято решение по вопросу о невостре-
бованных земельных долях, орган местного самоуправления 
поселения, вправе утвердить список самостоятельно (п.7 ст.12.1 
Закона № 101-ФЗ). Издается постановление.

КВОРУМА ДЛя ПРОВЕДЕНия ОБЩЕГО СОБРАНия НЕТ
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АЛГОРиТМ ДЕйСТВий АДМиНиСТРАции  
ПО ПРиЗНАНиЮ ПРАВА МУНициПАЛьНОй СОБСТВЕННОСТи  

НА НЕВОСТРЕБОВАННыЕ ЗЕМЕЛьНыЕ ДОЛи

СПиСОК № 1

ЗА ТРи МЕСяцА ДО СОЗыВА ОБЩЕГО СОБРАНия АДМиНиСТРАция 
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНия:

– опубликовывает список лиц, земельные доли которых могут быть при-
знаны невостребованными, в средствах массовой информации, определен-
ных субъектом Российской Федерации, 
– размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» 
– размещает на информационных щитах, расположенных на территории 
сельского поселения.
 (см. схему № 2. Закон не предъявляет требований к формату и содержанию 
списка. Допускается произвольная форма изложения, но предлагаемые све-
дения необходимо включить в текст списка).
 В этот период, лицо полагающее, что оно (лицо) или его земельная доля 
необоснованно включены в список вправе представить в письменной форме 
возражения в орган местного самоуправления поселения. Это не есть осно-
вание для исключения из списка. Эти возражения должны быть заявлены на 
общем собрании. Соблюдение этих условий является основанием для исклю-
чения указанного лица и (или) земельной доли из списка невостребованных 
земельных долей (п.6 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ).

НАСТУПиЛА ДАТА ПРОВЕДЕНия ОБЩЕГО СОБРАНия
Глава Администрация сельского поселения или уполномоченное им лицо в месте проведения общего 
собрания проводит регистрацию лиц, прибывших для участия в проведении общего собрания. Состав-
ляется лист регистрации. В него включаются: глава Администрации, собственник земельной доли, кото-
рая должна быть признана невостребованной. Указываются паспортные данные Главы Администрации 
и реквизиты постановления ТИК об избрании его главой. Собственник земельной доли должен предъ-
явить паспорт и правоустанавливающий документ на земельную долю.
Если эти документы не представлены, лицо не допускается к участию в общем собрании. В листе реги-
страции проставляются подписи лиц, прибывших на общее собрание.
Собственник земельной доли обязан прибыть на собрание и заявить на нем, что он или его земельная 
доля необоснованно включены в список, иначе нет оснований для исключения из списка (п.6 ст.12.1 
Закона № 101-ФЗ). 
Собрание может быть проведено только при наличии кворума (п.5, 6 ст.14.1 Закона № 101-ФЗ).

Одновременно с публикацией и размещением списка Администрация сель-
ского поселения созывает общее собрание, для чего опубликовывает изве-
щение о проведении собрания (ст.14.1 Закона № 101-ФЗ): в средствах мас-
совой информации, определенных субъектом РФ; размещает на своем офи-
циальном сайте в сети «Интернет»; размещает на информационных щитах, 
расположенных на территории сельского поселения не позднее дня опубли-
кования извещения.
извещение должно содержать: 
– дату и время проведения общего собрания;
– адрес места проведения общего собрания на территории муниципального 
образования по месту расположения земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности;
– повестку дня общего собрания;
– адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, и сроки такого ознакомления.
Дата проведения собрания: не ранее чем через 40 дней, с даты публикации 
извещения (п.2 ст.14.1 Закона № 101-ФЗ). Совет: указать дату, которая насту-
пает после 3-х месяцев, но не позднее 4-х месяцев после опубликования спи-
ска невостребованных земельных долей. При этом соблюдаются сроки, пред-
усмотренные п.4, 7 ст.12.1. и п.2 ст.14.1 Закона № 101-ФЗ.
Повестка дня собрания: об утверждении списка лиц, земельные доли кото-
рых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребованными.
По списку № 1 на собрании будет рассматриваться вопрос об утверждении 
списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребован-
ными (п.3 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ).

ЧТО НЕОБХОДиМО ЗНАТь!

Когда формируется список № 2, в нем указываются живые лица, которые значатся в списке внутрихозяйственной комиссии, но в 
постановлении Администрации о передаче в собственность граждан земельных долей и имущественных паев не указаны и сви-
детельства на право собственности на землю им не выдавалось. 
В этом же списке значатся умершие лица, земельная доля которых не унаследована (выморочное имущество).
Общим собранием в этом случае принимается решение об утверждении Списка невостребованных земельных долей, но не 
утверждении Списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными. При утверждении Списка невос-
требованных земельных долей в протоколе общего собрания необходимо по Списку № 2 раздельно отразить решение по долям 
живых лиц и по долям умерших лиц.
Этот протокол общего собрания (в котором содержится решение в отношении умерших лиц) является основанием для обраще-
ния Главы Администрации к нотариусу от имени муниципального образования для получения свидетельства о праве на наслед-
ство. В суд по умершим обращаться не нужно.
По живым лицам, указанным в Списке № 2, утвержденным общим собранием, необходимо обратиться в районный суд с иском 
о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли. Ответчиком будет лицо, указанное в 
списке внутрихозяйственной комиссии.

Глава Администрация сельского поселения или уполномо-
ченное им лицо открывает общее собрание, избирает секре-
таря, председателя который сообщает, что собрание не может 
быть проведено за отсутствием кворума. Закрывает собрание. 
Составляется протокол собрания в 2-х экземплярах. Прикла-
дывается список лиц, принявших участие в проведении собра-
ния (п.14 ст.14.1. Закона № 101-ФЗ) Обычная процедура проведения собрания с соблюдением всех 

требований предусмотренных ст.14.1. Закона № 101-ФЗ.
Глава Администрация сельского поселения или уполномо-
ченное им лицо открывает общее собрание, избирается предсе-
датель собрания и секретарь. Председатель оглашает повестку 
дня собрания. Рассматриваются документы являющиеся осно-
ванием для утверждении списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребо-ванными (п.3 ст.12.1 Закона 
№ 101-ФЗ). При условии поступления в Администрацию пись-
менного возражения и заявления возражения на общем собра-
нии собственник земельной доли подлежит исключению из 
списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребо-ванными (п.6 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ).
Собрание может утвердить список лиц, земельные доли кото-
рых могут быть признаны невостребованными, а может не 
утвердить. Что делать, если список не утвержден? Ничего не 
делать, либо Администрация обжалует решение, принятое 
общим собранием, в районном суде.
С даты утверждения списка общим собранием, земельные доли, 
сведения о которых включены в указанный список, признаются 
невостребованными (п.7 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ).

КВОРУМ ДЛя ПРОВЕДЕНия  
ОБЩЕГО СОБРАНия иМЕЕТСя

Общее собрание считается правомочным в случае присут-
ствия на нем участников, составляющих не менее чем 20 % 
их общего числа или, владеющих более чем 50 % долей (п.5 
ст.14.1. Закона № 101-ФЗ)

Постановление Администрации об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут быть признаны невостребо-
ванными или Протокол общего собрания, которым утверж-
ден список лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованны-ми, являются основанием для обращения Адми-
нистрации в районный суд с иском о признании права муници-
пальной собственности на невостребованные земельные доли.

Если общим собранием в течение 4-х месяцев со дня опубли-
кования списка не принято решение по вопросу о невостре-
бованных земельных долях, орган местного самоуправления 
поселения, вправе утвердить список самостоятельно (п.7 ст.12.1 
Закона № 101-ФЗ). Издается постановление.

КВОРУМА ДЛя ПРОВЕДЕНия ОБЩЕГО СОБРАНия НЕТ
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СПиСОК № 2

С Уважением к читателю, Генеральный директор юридической фирмы  
«Регион-Менеджмент» Белов Иван Александрович,

телефон 8(8442)52-72-42 
www.регион-менеджмент.рф 

P.S. Это не первое размещение статьи в журнале и на различных интернет сайтах. Землю 
сельскохозяйственного назначения так наоборачивали, руководствуясь Законом об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения, что подчас даже суды занимают ту или 
иную правовую позицию чисто ситуативно, чтобы подогнать решение под тот ответ, кото-
рый больше нравится. 
Именно поэтому решение проблемы с невостребованными земельными долями попало в 
свободный доступ для того чтобы в итоге сообща прийти к единообразному применению 
закона.
Тема оказалась достаточно актуальной, в органы местного самоуправления последовали 
коммерческие предложения от разных лиц. Цены разнятся. Но суть не в этом.
Мы обратились к автору этой статьи с просьбой разъяснить отдельные моменты примене-
ния предложенной схемы. Оказалось, все не так просто. Основная сложность заключается 
в получение информации необходимой для составления списков, другая – в организации и 
проведении общего собрания. На эти сложности накладываются другие. При оформлении 
земельных долей придется руководствоваться законом. Закон на тракторе не объедешь. И 
тут возможны варианты в том смысле, что результат может быть противоположный ожи-
даемому.
Основная нагрузка по оформлению земельных долей ложится на органы местного самоу-
правления сельских поселений. Но много ли невостребованных земельных долей оформ-
лено? Вопрос. Это не значит, что Администрации не хотят этого делать. Они не умеют. Не 
всегда есть деньги на эти цели. И в этом не их вина.

ЗА ТРи МЕСяцА ДО СОЗыВА ОБЩЕГО СОБРАНия АДМиНиСТРАция 
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНия:

– опубликовывает список земельных долей, которые могут быть признаны 
невостребованными, в средствах массовой информации, определенных субъ-
ектом Российской Федерации,
– размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет»
– размещает на информационных щитах, расположенных на территории 
сельского поселения.
(см. схему № 2. Закон не предъявляет требований к формату и содержанию 
списка. Допускается произвольная форма изложения, но предлагаемые све-
дения необходимо включить в текст списка).
В этот период, лицо полагающее, его земельная доля необоснованно вклю-
чена в список вправе представить в письменной форме возражения в орган 
местного самоуправления поселения. Это не есть основание для исключе-
ния из списка. Эти возражения должны быть заявлены на общем собрании. 
Соблюдение этих условий является основанием для исключения указанного 
лица и (или) земельной доли из списка невостребованных земельных долей 
(п.6 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ).

Одновременно с публикацией и размещением списка Администрация сель-
ского поселения созывает общее собрание, для чего опубликовывает изве-
щение о проведении собрания (ст.14.1 Закона № 101-ФЗ): в средствах мас-
совой информации, определенных субъектом РФ; размещает на своем офи-
циальном сайте в сети «Интернет»; размещает на информационных щитах, 
расположенных на территории сельского поселения не позднее дня опубли-
кования извещения.
извещение должно содержать:
– дату и время проведения общего собрания;
– адрес места проведения общего собрания на территории муниципального 
образования по месту расположения земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности;
– повестку дня общего собрания;
– адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления.
Дата проведения собрания: не ранее чем через 40 дней, с даты публика-
ции извещения (п.2 ст.14.1 Закона № 101-ФЗ). Совет: указать дату, которая 
наступает после 3-х месяцев после опубликования списка невостребован-
ных земельных долей. При этом соблюдаются сроки, предусмотренные п.6 
ст.12.1. и п.2 ст.14.1 Закона № 101-ФЗ.
Повестка дня собрания: об утверждении списка лиц, земельные доли кото-
рых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребованными;
По списку № 2 на собрании будет рассматриваться вопрос об утверждении 
списка земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными 
(п.3 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ).

АЛГОРиТМ ДЕйСТВий АДМиНиСТРАции ПО ПРиЗНАНиЮ ПРАВА 
МУНициПАЛьНОй СОБСТВЕННОСТи  

НА НЕВОСТРЕБОВАННыЕ ЗЕМЕЛьНыЕ ДОЛи

ВАЖНО ЗНАТь!

Список № 2, состоит из двух частей, в одной из которых указываются живые лица, которые значатся 
в списке внутрихозяйственной комиссии, но в постановлении Администрации о передаче в собствен-
ность граждан земельных долей и имущественных паев не указаны и свидетельства на право соб-
ственности на землю им не выдавалось.
Во второй части списка значатся умершие лица, земельная доля которых не унаследована (вымороч-
ное имущество). Такие лица могут быть в земельных участках, которые находятся в аренде, а не только 
в оставшемся земельном массиве. С долевыми собственниками земельных участков, которые находятся 
в аренде необходимо проводить отдельные общие собрания. Один участок – одно собрание.
Общим собранием принимается решение об утверждении Списка невостребованных земельных 
долей, но не утверждении Списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребо-
ванными. При утверждении Списка № 2 невостребованных земельных долей в оставшемся земель-
ном массиве в протоколе общего собрания необходимо раздельно отразить решение по долям 
живых лиц и по долям умерших лиц.

ЗЕМЕЛьНый МАССиВ, ОСТАВШийСя ПОСЛЕ  
ВыДЕЛЕНия ЗЕМЕЛьНыХ ДОЛЕй

Общим собранием принимается 
решение об утверждении Списка 
земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными.
В этом Списке могут быть живые лица, 
которые значатся в списке внутрихо-
зяйственной комиссии, но в постанов-
лении Администрации о передаче в 
собственность граждан земельных 
долей и имущественных паев не ука-
заны и свидетельства на право соб-
ственности на землю им не выдава-
лось, а так же, умершие лица, земель-
ная доля которых не унаследована 
(выморочное имущество). В реше-
нии общего собрания они указыва-
ются раздельно.
Протокол общего собрания по 
земельным долям, собственники 
которых умерли, является основа-
нием для обращения органа мест-
ного самоуправления к нотариусу для 
оформления права муниципальной 
собственности на выморочное иму-
щество и получения свидетельства 
о праве на наследство. В суд обра-
щаться не нужно.
В отношении живых лиц, которые зна-
чатся в списке внутрихозяйственной 
комиссии, но в постановлении Адми-
нистрации о передаче в собствен-
ность граждан земельных долей и 
имущественных паев не указаны и 
свидетельства на право собствен-
ности на землю им не выдавалось, 
протокол общего собрания является 
основанием для обращения в район-
ный суд для признания права муници-
пальной собственности на эти доли. 
Ответчиком будет лицо, указанное  
в списке внутрихозяйственной ко- 
миссии.

Это тот случай, когда собственник земельной доли, являясь участником договора аренды, 
умер, и никто не наследовал его земельную долю.
Собрание проводится с участниками долевой собственности на земельный участок, находя-
щийся в аренде. Проблем с утверждением общим собранием Списка земельных долей, кото-
рые могут быть признаны невостребованными быть не должно, потому как лицо, арендую-
щее земельный участок весьма заинтересовано в утверждении такого списка.
Протокол общего собрания будет являться основанием для обращения органа местного самоу-
правления к нотариусу для оформления права муниципальной собственности на выморочное 
имущество и получения свидетельства о праве на наследство. В суд обращаться не нужно.

Если общим собранием в течение 4-х месяцев со дня опубликования списка не принято 
решение по вопросу о невостребованных земельных долях, орган местного самоуправле-
ния поселения, вправе утвердить список самостоятельно (п.7 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ). Изда-
ется постановление.
Причиной непринятия такого решения может быть отсутствие кворума для проведения 
общего собрания.

ЗЕМЕЛьНый УЧАСТОК, НАХОДяЩийСя В АРЕНДЕ

ТРЕБОВАНия К ПРОВЕДЕНиЮ ОБЩЕГО СОБРАНия ТАКиЕ ЖЕ, КАК и ПРи УТВЕРЖДЕНии СПиСКА № 1
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СПиСОК № 2

С Уважением к читателю, Генеральный директор юридической фирмы  
«Регион-Менеджмент» Белов Иван Александрович,

телефон 8(8442)52-72-42 
www.регион-менеджмент.рф 

P.S. Это не первое размещение статьи в журнале и на различных интернет сайтах. Землю 
сельскохозяйственного назначения так наоборачивали, руководствуясь Законом об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения, что подчас даже суды занимают ту или 
иную правовую позицию чисто ситуативно, чтобы подогнать решение под тот ответ, кото-
рый больше нравится. 
Именно поэтому решение проблемы с невостребованными земельными долями попало в 
свободный доступ для того чтобы в итоге сообща прийти к единообразному применению 
закона.
Тема оказалась достаточно актуальной, в органы местного самоуправления последовали 
коммерческие предложения от разных лиц. Цены разнятся. Но суть не в этом.
Мы обратились к автору этой статьи с просьбой разъяснить отдельные моменты примене-
ния предложенной схемы. Оказалось, все не так просто. Основная сложность заключается 
в получение информации необходимой для составления списков, другая – в организации и 
проведении общего собрания. На эти сложности накладываются другие. При оформлении 
земельных долей придется руководствоваться законом. Закон на тракторе не объедешь. И 
тут возможны варианты в том смысле, что результат может быть противоположный ожи-
даемому.
Основная нагрузка по оформлению земельных долей ложится на органы местного самоу-
правления сельских поселений. Но много ли невостребованных земельных долей оформ-
лено? Вопрос. Это не значит, что Администрации не хотят этого делать. Они не умеют. Не 
всегда есть деньги на эти цели. И в этом не их вина.

ЗА ТРи МЕСяцА ДО СОЗыВА ОБЩЕГО СОБРАНия АДМиНиСТРАция 
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНия:

– опубликовывает список земельных долей, которые могут быть признаны 
невостребованными, в средствах массовой информации, определенных субъ-
ектом Российской Федерации,
– размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет»
– размещает на информационных щитах, расположенных на территории 
сельского поселения.
(см. схему № 2. Закон не предъявляет требований к формату и содержанию 
списка. Допускается произвольная форма изложения, но предлагаемые све-
дения необходимо включить в текст списка).
В этот период, лицо полагающее, его земельная доля необоснованно вклю-
чена в список вправе представить в письменной форме возражения в орган 
местного самоуправления поселения. Это не есть основание для исключе-
ния из списка. Эти возражения должны быть заявлены на общем собрании. 
Соблюдение этих условий является основанием для исключения указанного 
лица и (или) земельной доли из списка невостребованных земельных долей 
(п.6 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ).

Одновременно с публикацией и размещением списка Администрация сель-
ского поселения созывает общее собрание, для чего опубликовывает изве-
щение о проведении собрания (ст.14.1 Закона № 101-ФЗ): в средствах мас-
совой информации, определенных субъектом РФ; размещает на своем офи-
циальном сайте в сети «Интернет»; размещает на информационных щитах, 
расположенных на территории сельского поселения не позднее дня опубли-
кования извещения.
извещение должно содержать:
– дату и время проведения общего собрания;
– адрес места проведения общего собрания на территории муниципального 
образования по месту расположения земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности;
– повестку дня общего собрания;
– адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления.
Дата проведения собрания: не ранее чем через 40 дней, с даты публика-
ции извещения (п.2 ст.14.1 Закона № 101-ФЗ). Совет: указать дату, которая 
наступает после 3-х месяцев после опубликования списка невостребован-
ных земельных долей. При этом соблюдаются сроки, предусмотренные п.6 
ст.12.1. и п.2 ст.14.1 Закона № 101-ФЗ.
Повестка дня собрания: об утверждении списка лиц, земельные доли кото-
рых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребованными;
По списку № 2 на собрании будет рассматриваться вопрос об утверждении 
списка земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными 
(п.3 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ).

АЛГОРиТМ ДЕйСТВий АДМиНиСТРАции ПО ПРиЗНАНиЮ ПРАВА 
МУНициПАЛьНОй СОБСТВЕННОСТи  

НА НЕВОСТРЕБОВАННыЕ ЗЕМЕЛьНыЕ ДОЛи

ВАЖНО ЗНАТь!

Список № 2, состоит из двух частей, в одной из которых указываются живые лица, которые значатся 
в списке внутрихозяйственной комиссии, но в постановлении Администрации о передаче в собствен-
ность граждан земельных долей и имущественных паев не указаны и свидетельства на право соб-
ственности на землю им не выдавалось.
Во второй части списка значатся умершие лица, земельная доля которых не унаследована (вымороч-
ное имущество). Такие лица могут быть в земельных участках, которые находятся в аренде, а не только 
в оставшемся земельном массиве. С долевыми собственниками земельных участков, которые находятся 
в аренде необходимо проводить отдельные общие собрания. Один участок – одно собрание.
Общим собранием принимается решение об утверждении Списка невостребованных земельных 
долей, но не утверждении Списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребо-
ванными. При утверждении Списка № 2 невостребованных земельных долей в оставшемся земель-
ном массиве в протоколе общего собрания необходимо раздельно отразить решение по долям 
живых лиц и по долям умерших лиц.

ЗЕМЕЛьНый МАССиВ, ОСТАВШийСя ПОСЛЕ  
ВыДЕЛЕНия ЗЕМЕЛьНыХ ДОЛЕй

Общим собранием принимается 
решение об утверждении Списка 
земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными.
В этом Списке могут быть живые лица, 
которые значатся в списке внутрихо-
зяйственной комиссии, но в постанов-
лении Администрации о передаче в 
собственность граждан земельных 
долей и имущественных паев не ука-
заны и свидетельства на право соб-
ственности на землю им не выдава-
лось, а так же, умершие лица, земель-
ная доля которых не унаследована 
(выморочное имущество). В реше-
нии общего собрания они указыва-
ются раздельно.
Протокол общего собрания по 
земельным долям, собственники 
которых умерли, является основа-
нием для обращения органа мест-
ного самоуправления к нотариусу для 
оформления права муниципальной 
собственности на выморочное иму-
щество и получения свидетельства 
о праве на наследство. В суд обра-
щаться не нужно.
В отношении живых лиц, которые зна-
чатся в списке внутрихозяйственной 
комиссии, но в постановлении Адми-
нистрации о передаче в собствен-
ность граждан земельных долей и 
имущественных паев не указаны и 
свидетельства на право собствен-
ности на землю им не выдавалось, 
протокол общего собрания является 
основанием для обращения в район-
ный суд для признания права муници-
пальной собственности на эти доли. 
Ответчиком будет лицо, указанное  
в списке внутрихозяйственной ко- 
миссии.

Это тот случай, когда собственник земельной доли, являясь участником договора аренды, 
умер, и никто не наследовал его земельную долю.
Собрание проводится с участниками долевой собственности на земельный участок, находя-
щийся в аренде. Проблем с утверждением общим собранием Списка земельных долей, кото-
рые могут быть признаны невостребованными быть не должно, потому как лицо, арендую-
щее земельный участок весьма заинтересовано в утверждении такого списка.
Протокол общего собрания будет являться основанием для обращения органа местного самоу-
правления к нотариусу для оформления права муниципальной собственности на выморочное 
имущество и получения свидетельства о праве на наследство. В суд обращаться не нужно.

Если общим собранием в течение 4-х месяцев со дня опубликования списка не принято 
решение по вопросу о невостребованных земельных долях, орган местного самоуправле-
ния поселения, вправе утвердить список самостоятельно (п.7 ст.12.1 Закона № 101-ФЗ). Изда-
ется постановление.
Причиной непринятия такого решения может быть отсутствие кворума для проведения 
общего собрания.

ЗЕМЕЛьНый УЧАСТОК, НАХОДяЩийСя В АРЕНДЕ

ТРЕБОВАНия К ПРОВЕДЕНиЮ ОБЩЕГО СОБРАНия ТАКиЕ ЖЕ, КАК и ПРи УТВЕРЖДЕНии СПиСКА № 1
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В марте 2018г. Арбитражный суд города Москвы 
повторно, после кассации, рассмотрел дело о 
взыскании с Российской Федерации в лице 

Федеральной службы судебных приставов за счет 
казны убытков, которые возникли у взыскателя в 
связи с незаконным снятием приставом ареста с объ-
екта недвижимости.

Обстоятельства спора
В 2012 году с Индивидуального предпринимателя М. в 

пользу ООО А. в Арбитражном суде Республики Татарстан 
были взысканы денежные средства по договору поставки, 
неустойка и судебные расходы в общем размере 7,5 мил-
лионов рублей. Взыскатель обратился в службу судебных 
приставов, ходатайствуя об аресте и обращении взыска-
ния на объекты недвижимости, принадлежащие ИП М., 
включая здание торгового центра стоимостью более 200 
миллионов руб.

В рамках исполнительного производства был нало-
жен арест на объекты недвижимости, включая торговый 

центр. К судебному приставу-исполнителю обратился с 
заявлением банк, указавший, что торговый центр нахо-
дится у него в залоге по договору кредитования и попро-
сил снять арест.

Судебный пристав-исполнитель по заявлению банка 
отменил меры по запрету совершения регистрационных 
действий в отношении объекта недвижимости. ИП М. 
произвел продажу торгового центра ООО К. по цене 198 
миллионов руб.

В договоре купли-продажи было указано, что отчужда-
емый ИП М. объект не находится под запретом, арестом 
и притязаниями третьих лиц. Оплата произведена на рас-
четный счет ИП М. в полном объеме несколькими платеж-
ными поручениями. Эти обстоятельства свидетельствуют 
о том, что на момент продажи залога не было, прав зало-
годержателя для обращения взыскания на объект недви-
жимости не возникло.

В 2013 году, после реализации объекта недвижимо-
сти ИП М. подал заявление в суд о признании себя банк-
ротом.

Ответственность Российской 
Федерации за действия пристава
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ПОМОщь ЮРИСТА

В этом же году, прогнозируя перспективу дела о банкрот-
стве и рассматривая потенциальную возможность взыска-
ния убытка, причиненного взыскателю, мной были оспо-
рены действия пристава-исполнителя.

В ноябре 2013 г. суд признал действия судебного 
пристава-исполнителя по снятию запрета незаконными.

В рамках дела о банкротстве кредитор ходатайствовал перед 
арбитражным управляющим об инициировании процедуры 
оспаривания сделки купли-продажи торгового цента. Арби-
тражным управляющим было подано заявление об оспарива-
нии, в удовлетворении которого судом было отказано. Судеб-
ный акт, в котором дана оценка обстоятельствам совершения 
сделки и ее исполнени,я имеет преюдицию, которая была 
использована позже в деле о взыскании убытков.

В апреле 2016 г. определением арбитражного суда в 
отношении должника ИП М. завершено конкурсное про-
изводство, в результате которого требования кредиторов, 
включая ООО А., не были удовлетворены в связи с недо-
статочностью имущества.

В январе 2017 г. в Арбитражный суд города Москвы было 
подано исковое заявление о взыскании убытков по ст. 1069 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

При первом рассмотрении дела, суд первой инстанции 
посчитал, что срок давности для предъявления такого иска 
начал течь с момента признания незаконными действий 
судебного пристава – 05 ноября 2013г. и в иске отказал.

Девятый арбитражный апелляционный суд позицию суда 
первой инстанции поддержал, оставив решение в силе.

Арбитражный суд Московского округа судебные акты 
отменил, сочтя обоснованными доводы моей кассацион-
ной жалобы о том, что возможность удовлетворения тре-
бований кредитора на стадии процедуры банкротства утра-
чена не была и сохранялась до вынесения определения о 
заверении конкурсного производства.

С момента завершения конкурсного производства начи-
нает исчисляться срок исковой давности для предъявления 
требований о взыскании убытков. При ином подходе взы-

скатель имел бы потенциальную возможность взыскания 
задолженности с должника и убытков и с казны, что про-
тиворечит правовой природе возмещения убытков.

При повторном рассмотрении дела, суд в качестве юри-
дически значимого обстоятельства определил необходи-
мым к доказыванию – факт стоимости торгового центра 
на момент его отчуждения и наличие потенциальной воз-
можности истца ООО А. на удовлетворение его требова-
ний при реализации объекта недвижимости в рамках про-
цедуры банкротства.

Данное обстоятельство было доказано истцом ссылкой 
на положения условий договора купли-продажи (содержа-
щего условия об отсутствии обременений и ограничений), 
а также имеющим преюдицию судебным актом, содер-
жащим анализ обстоятельств сделки. Кроме того были 
представлены ряд доказательств, которые в совокупно-
сти были оценены судом как подтверждающие потенци-
альную возможность удовлетворения требований креди-
тора в полном объеме, при сохранении арест и реализа-
ции объекта в процедуре банкротства.

Важным при рассмотрении данной категории споров, 
когда убытки возникают у взыскателя в связи с незакон-
ными действиями пристава по снятию ареста, является:

установление размера требований кредитора;
невозможность удовлетворения требований (утрата воз-

можности взыскания);
срок исковой давности с момента таковой утраты;
соотносимость действий/бездействий судебного 

пристава-исполнителя с наступившими последствиями;
стоимость имущества на момент снятия ареста и доста-

точность для удовлетворения требований кредитора.
Стоит отметить, что указанное решение было обжало-

вано Управлением Федеральной службы судебных при-
ставов в апелляционную инстанцию, где было оставлено 
в законной силе.

Адвокат Денис Шашкин    f






