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ФЕРМЕР –  
это социально ответственный владелец 
агробизнеса. Он любит свою землю  
и не представляет другой жизни для себя.  
И в постоянной борьбе с природой, банками, 
рынком, чиновниками он не теряет 
человечности. Он – последняя надежда села.
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Подписаться на журналы 
«ФЕРМЕР. Поволжье»  

и «ФЕРМЕР. Черноземье»  
на 2020 год можно будет только  
через редакцию по телефонам: 

8-8442-95-71-91 
8-8442-95-70-22 

По техническим причинам 
подписка через Почту России 

осуществляться не будет.
Нас любят, нас читают, нам доверяют:

Исмаков Валерий Сахалкериевич, КФХ,  
Саратовская область, Пугачевский район:

– «Фермер» мне очень нравится, всегда 
интересно читать. Особенно я уважаю рубрику 
«Обмен опытом», где пишут про таких же ферме-
ров, как я. Кого-то из героев статей я знаю лично. 
Всегда радует, когда видишь знакомое лицо на 
фото в статье. Читаю внимательно, кто что сеет, 
как работает, какой метод применил, что новое 
придумал. Что-то из прочитанного пригодилось 
и мне. «Фермеру» доверяю, и статьям про кол-
лег, и научным статьям, и рекламе. Сейчас при-
сматриваюсь к предложению о строительстве 
производственных зданий. В будущем году как 
раз запланировали стройку, будем обращаться 
в компанию, рекламу которой видим на стра-
ницах «Фермера». Я больше люблю печатную 
версию «Фермера». Солидное, красивое изда-
ние, приятно листать. Мне 55 лет, Интернетом 
практически не пользуюсь, страниц в соц. сетях 
у меня нет. А вот сыновьям интересно все совре-
менное, они предпочитают посмотреть элек-
тронную версию.

Марина Тишкина, КФХ «Калаисские холмы»,  
Кирсановский район, Тамбовская область:

– В интернете я, в основном, читаю специали-
зированную информацию по своему роду дея-
тельности, на остальное практически не оста-
ется времени. И из  «Фермера» как раз полу-
чаю остальную интересную информацию. Лично 
для меня информация в журнале всегда новая, 
потому что, даже если она и есть где-то еще, 
я кроме «Фермера» и интернета ничего уже 
не успеваю читать. А муж мой и вовсе интер-
нет особо не признает, поэтому он основной 
читатель «Фермера». Получит номер, прочтет, 
потом нам всем рассказывает, что интересного 
в выпуске. Мне нравятся статьи по наших коллег-
фермеров, которые делятся полезным опытом, 
можно почерпнуть  что-то важное для себя. Что 
удобно – журнал всегда под рукой. Есть пара сво-
бодных минут, можно удобно устроиться и почи-
тать статью, получить удовольствие и от чтения 
и от перелистывания приятных на ощупь стра-
ниц. Но, как активный пользователь соцсетей, 
предпочту электронный вариант «Фермера», не 
отказываясь от печатного.
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НОВОСТИ

Качественная техника –  
залог хорошего урожая

Несмотря на жесткие погодные усло-
вия, аграриям удалось собрать в этом 
году 4,4 млн тонн зерна, 1,05 млн тонн 
овощей, 1,2 млн тонн подсолнечника и 
330 тысяч тонн кукурузы. Таких резуль-
татов они добились благодаря несколь-
ким составляющим, в том числе, уве-
личению инвестиций в производство, 
серьезной господдержке и обновлению 
сельхозпарка. За последнюю пятилетку 
хозяйства приобрели 12 тысяч еди-
ниц современной техники, без кото-
рой невозможно получить хороший 
урожай.

Самым крупным ее поставщиком 
является Ростсельмаш. На Дне сель-
ского хозяйства официальный пар-
тнер этой транснациональной ком-
пании ООО «Комбайны и тракторы» 
поздравил волгоградских аграриев с 
праздником и наградил предприятия, 
с которыми работает много лет.

– На волгоградском рынке мы около 
20 лет и 10 из них – поставляем тех-
нику Ростсельмаш, – говорит генераль-
ный директор ООО «КИТ» Светлана 
Назаревская. – Только за последние  
3 года продано 700 единиц самоход-
ной техники и прицепной – на 1 мил-
лиард рублей. Фермеры уже давно про-
считали ее эффективность и укомплек-
товывают свой парк проверенной тех-
никой. Сегодня в 86% волгоградских 
хозяйств работают комбайны Ростсель-
маш, с каждым годом все популярнее 
становятся мощные тракторы и при-

Волгоградские аграрии отметили областной День сельского хозяйства 
и подвели итоги уходящего года. В его рамках наградили передови-
ков производства и лучшие предприятия, которые добились высо-

ких результатов.

Аграрии предпочитают  
технику Ростсельмаш
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он. – Есть 36 тысяч гектаров земли, 
где выращиваем озимку, ячмень и кор-
мовые травы. Чтобы получать хоро-
ший урожай и обеспечивать поголо-
вье кормами, нужна мощная и надеж-
ная техника. Только в прошлом году 
мы обновили сельхозпарк на 38 мил-
лионов рублей. Предпочтение отдаем 
технике Ростсельмаш. У нас 22 еди-
ницы от этого производителя – ком-
байны, косилки, опрыскиватели. Они 
просты в эксплуатации и никогда не 
подводили нас.

Но не только крупные хозяйства 
могут позволить себе эту технику, в 
КФХ Владимира Якушова из Киквид-
зенского района обрабатывают 1,2 тыс. 
га и тоже пользуются ей.

цепные агрегаты. Этому способствует 
высокий уровень производства, где 
учитывают пожелания аграриев, опера-
тивное сервисное обслуживание, нали-
чие запчастей и господдержка.

Техника Ростсельмаш хорошо зареко-
мендовала себя в поле – она без проблем 
работает в неблагоприятных погодных 
условиях и на сложных агрофонах. Это 
подтверждают и сами фермеры.

– У нас 20 тысяч гектаров земли, выра-
щиваем зерновые и масличные культуры, 
– рассказывает руководитель агрофирмы 
«Раздолье» Ирина Боровая из Котов-
ского района. – Площади большие, для 
их уборки нужны мощные и надежные 
машины. Обновили свой парк 9-ю ком-
байнами АCROS. Первый из них купили 
10 лет назад. Уменьшились потери при 
уборке, следовательно, прибавилась уро-
жайность и доход хозяйства. За послед-
ние пару лет приобрели еще 2 мощных 
трактора Ростсельмаш. Это достойная, 
надежная и эффективная техника. К тому 
же производитель и дилеры рядом, всегда 
можно оперативно достать оригиналь-
ные запчасти.

Спрос есть
Глава племзавода «Ромашковский» из 

Палласовского района Владимир Ано-
приенко тоже доверяет технике Ростсель-
маш. У него многопрофильное хозяйство, 
есть растениеводство и животноводство, 
поэтому работы больше.

– Мы разводим племенных овец мест-
ной породы «Волгоградская», сейчас у 
нас более 20 тысяч голов, – говорит 

– Сначала были «Доны», со време-
нем их заменили на АCROS, – поясняет 
Владимир Андреевич. – Не изменяем 
проверенному производителю. Есть 
и оперативное сервисное обслужива-
ние, хотя техника надежная и это тре-
буется редко.

– Спрос на технику большой, поэ-
тому мы придерживаемся плановой 
экономики и заранее собираем заявки 
от хозяйств, чтобы к сезону всех ей 
обеспечить. Сейчас уже есть заказы 
на январь-март, – резюмировала Свет-
лана Назаревская. 

Лариса Алексеева
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Заинтересовала статья? Смотрите  
подробное видео на нашем канале  
«ФЕРМЕР - видеожурнал» на YouTube
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 Владимир Брежнев:
« Моя задача –  
 бережно сохранить  
 традиции и донести  
 их до молодежи»

Как первый заслуженный фермер России 
воссоздал крестьянский быт далекого прошлого

Эртиль – маленький городок на севере Воронежской области 
с населением чуть более 10 тыс. человек. Городок, на первый 
взгляд, ничем не примечательный, но это только на первый 

взгляд. Какое-то время назад сюда зачастили туристы из США, Нор-
вегии, Германии, Китая, арабских стран… Всех и не перечислишь. 
Что же заставляет иностранцев приезжать в это богом забытое место 
за тысячи километров от родного дома? Ответ покажется столь же 
простым, сколь и неожиданным – музей под открытым небом «Дере-
венька XVII-XIX веков». А создал его эртильский атаман Владимир 
Иванович Брежнев.

И швец, и жнец
Владимир Иванович – личность 

неординарная. И в целом, и для фер-
мерского движения в частности. Пер-
вый в России заслуженный фермер, 
основоположник сельского туризма, 
почетный работник агропромышлен-
ного комплекса, помощник депутата 
Госдумы от Волгоградской обла-
сти… Все регалии так же сложно 
припомнить, как и все страны, откуда 
приезжают к нему в деревеньку.

По образованию Брежнев – вете-
ринарный врач. Окончил Военно-
ветеринарную академию им. Скря-
бина. Причем, за всю ее историю 
– единственный, кто сделал это 
экстерном. Коневодство в акаде-
мии преподавал Семен Буденный. 
Судьба распорядилась так, что во 
время Гражданской войны он зару-
бил деда Владимира Ивановича – 
донского казака Козьму Крючкова. 
Того самого, кто открыл почетный 
список кавалеров Георгиевского кре-
ста в Первую мировую.

Несколько лет назад первый заслу-
женный фермер страны перенес 
инфаркт и решил бросить работу на 

земле. Продал все, что было – угодья, 
технику, оборудование – и вложил 
вырученные средства (а это около 
30 млн рублей) в создание музея 
крестьянского быта. Постепенно из 
этого музея вырос туристический 
историко-познавательный и лечебно-
профилактический объект.

Крестьянская изба, гончарня, изба 
ткачихи-самогонщицы, дома рыбака 
и бортника, мельница, землянка, 
сакля (признанная даже на Кавказе 
лучшей реконструкцией древнего 
горского жилища) стали не просто 
продолжением Эртиля, основанного 
в XVII веке, но и его душой. Над всем 
этим великолепием возвышается 
казачья сторожевая вышка с уста-
новленной на ней пушкой.

Есть в деревеньке и свои «мест-
ные жители» – ослы, козлы, гуси, 
индюки и даже редкие болотные 
бобры-альбиносы.

Наверно уже очень далекими 
кажутся те времена, когда здесь, на 
этом самом месте, была обычная 
свалка. Владимир Иванович вывез 
оттуда 600 тонн мусора, 300 тонн 
закопал в плотину у пруда. Всего 
таких прудов он вырыл четыре. Зары-
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бил, зарачил, запустил туда бобров. 
Посадил около 2,5 тыс. деревьев.

Рядом с деревенькой впоследствии 
образовался жилой комплекс из шести 
домов и бани с выходом к пруду – одна 
туристическая фирма пообещала Бреж-
неву, что будет возить в его музей 
китайцев, да не сложилось… Правда, 
позже туристы из Поднебесной стали 
приезжать самостоятельно, а с ними 
и другие.

Но как все это стало возможным?

Сначала была шутка
Друг Владимира Ивановича, писатель 

Владимир Васильевич Казарезов, рабо-
тал в ЦК КПСС при Горбачеве и куриро-
вал сельское хозяйство. Увлекался иде-
ями Столыпина. После ухода из ЦК стал 
преподавать в Тимирязевской академии 
и параллельно издавать труды о том, как 
улучшить положение дел в АПК, при-
меняя столыпинские наработки. Писал 
он и про фермеров. Поскольку Брежнев 
являлся первым заслуженным фермером 
России, Казарезов не смог обойти его 
своим вниманием (забегая вперед, ска-
жем, что впоследствии писатель издал 
роман «Фермер», а прототипом главного 
героя послужил по большей части Вла-
димир Иванович). Вместе с тем Казаре-
зов вынашивал идею об открытии музея 
крестьянского быта. Помещение для него 
уже было готово – это купленный и отре-
ставрированный писателем барский дом 
в Подмосковье.

Приехав к Брежневу, Казарезов 
между делом рассказал ему о буду-
щем музее и попросил помочь с экс-
понатами. Сказано – сделано. Влади-
мир Иванович бросил клич по округе: 
меняю пшено, крупу, масло и прочее 
на старинные вещи. И понесли ему 
люди прялки, ступы, рубеля, жернова… 
В итоге в Москву отправилась целая 
машина, груженная антиквариатом. 
Когда набралась вторая машина, Каза-
резов констатировал, что места в музее 
больше нет. На вопрос, что делать, он 
посоветовал Брежневу открыть у себя 
такой же. Со временем Владимир Ива-
нович заполнил и свой музей. Тогда 
Казарезов возьми да пошути: построй 
старинную деревеньку.

Вот так все и завертелось.

История семьи –  
история России

Над входом в деревеньку – изрече-
ние Конфуция: «Народ, лишенный тра-
диций, превращается в стадо говоря-
щих животных».

– Моя задача – бережно сохранить 
традиции и донести их до молодежи, 
– говорит Владимир Иванович. – Пока-
зать, как жили наши предки, в каких 
условиях, какими орудиями труда поль-
зовались.

История семьи Брежневых неотде-
лима от истории России. Первым делом 
в этот музей, который воплощает исто-
рию и традиции нашей страны, Вла-

История семьи 
Брежневых неот-
делима от исто-
рии России. Пер-
вым делом в этот 
музей, который 
воплощает исто-
рию и традиции 
нашей страны, 
Владимир Ивано-
вич перевез дом, 
крытый соломен-
ной крышей. В 
нем будущий ата-
ман жил с бабуш-
кой, родителями и 
другими детьми. 
В послевоенное 
время, вплоть до 
1963 года.

“

ТЕМА НОМЕРА

Заинтересовала статья? Смотрите  
подробное видео на нашем канале  
«ФЕРМЕР - видеожурнал» на YouTube
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димир Иванович перевез дом, крытый 
соломенной крышей. В нем будущий 
атаман жил с бабушкой, родителями 
и другими детьми. В послевоенное 
время, вплоть до 1963 года. Вез из села 
Верхний Карачан, что в Грибановском 
районе Воронежской области. Разобрал 
до основания, а затем заново сложил 
бревнышко к бревнышку.

– Мы жили там вдевятером на 18 
квадратных метрах, – вспоминает Вла-
димир Иванович. – А кроме нас там 
были и животные: когда корова тели-
лась, за лавку привязывали теленка, 
под печкой жил поросенок, козлят и 
ягнят тоже пускали в дом. Когда гусыня 
садилась на яйца, ей отводилось место 
под койкой, на чердаке бегало с деся-
ток кур…

На вопрос о том, а не тесно ли было, 
отвечает, что нет, спали в буквальном 
смысле семеро по лавкам, как в том 
знаменитом выражении.

Рядом с домом расположилась гон-
чарная мастерская отца, тоже переве-
зенная из Верхнего Карачана. Горшки 
возили продавать за 50 км. Грузили 
на телегу, в нее впрягалась… нет, не 
лошадь, лошадей у Брежневых тогда 
не было; в телегу впрягалась мать Вла-
димира Ивановича. А он сам, третье-
классник – рядом, на пристежке.

– Выходили в 9 часов вечера, а доби-
рались в 6-7 утра. Шли всю ночь, 
30-летняя женщина и 10-летний пацан. 
На пути попадались волки, лисы и дру-
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гие животные. А мать ничего не боя-
лась, – восхищается он.

В роду Владимира Ивановича все 
ремесленники: отец – гончар, один дед 
– бондарь, другой – валял валенки. Поэ-
тому первым делом в поисках экспона-
тов Брежнев объездил родственников. 
И в итоге собрал уникальные инстру-
менты, многих из которых нет даже в 
государственных музеях. Например, 
в Эрмитаже.

Дважды Владимиру Ивановичу зво-
нили оттуда, сначала предлагали сде-
лать деревеньку своим филиалом, 
потом, получив отказ, просили продать 
некоторые экспонаты. На что Брежнев 
ответил: «Должен же я чем-то отли-
чаться от Эрмитажа». Есть у него ред-
кая икона, запрещенная в XVII веке, а 
двум экспонатам из коллекции Бреж-
нева более 5 тысяч лет. Это два куска 
окаменелого сычужного сыра.

Всего экспонатов в этом музее под 
открытым небом более 3 тысяч. Ста-
ринные вещи собраны не только со 
всей округи, но и с севера, в том числе 
и из Вологды.

Чтоб не развалилось
Заезжих туристов потчуют старин-

ными блюдами: кашей-сливухой, кар-
тошкой, печеной в русской печи, чаем 
на травах с калачами. Взрослых уго-
щают самогоном. Приглашают бая-
ниста и устраивают веселье. Даже 
свадьбы в русских традициях проводят 
с первой брачной ночью на сеновале и 
путешествием по семи мостам!

Кстати, всю снедь готовит для гостей 
жена Брежнева – Ольга Сергеевна. 

ТЕМА НОМЕРА

Заинтересовала статья? Смотрите  
подробное видео на нашем канале  
«ФЕРМЕР - видеожурнал» на YouTube
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И вообще, в деревеньке они все сде-
лали с женой вдвоем. К посторонней 
помощи не прибегали, разве что нани-
мали пару-тройку раз работников «за 
бутылку».

В музее под открытым небом успели 
побывать практически все федераль-
ные каналы. Приезжало даже амери-
канское телевидение.

– Пропиарили меня на весь мир, – 
смеется Владимир Иванович.

Только вот родные российские чинов-
ники почему-то не обращают внимания 
на эту жемчужину сельского туризма, 
которая, вдобавок, находится у них бук-
вально под носом.

Нет, начиналось все, конечно, чинно 
и с помпой. Два-три года назад в дере-
веньку приезжал тогдашний губерна-
тор Алексей Гордеев. Он по достоин-
ству оценил историко-познавательный 
музей и заявил, что здесь должен побы-
вать каждый школьник. После этого 
школьники стали приезжать целыми 
автобусами.

Завучи и директора школ тоже были в 
восторге – это интересно, познавательно, 
да и практика, в конце концов; здесь же 
все можно потрогать руками.

Но потом туристы перестали ездить 
(здесь, говорит Брежнев, много при-
чин). Школьники – тоже. Сотрудники 
ГИБДД запретили им выезжать на авто-
бусах из города из-за участившихся 
ДТП.

Три года назад на этой почве у Вла-
димира Ивановича начались проблемы 
со здоровьем.

Чтобы спасти положение, он решил 
организовать на базе музея бизнес-
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ТЕМА НОМЕРА

Заезжих туристов 
потчуют старин-
ными блюдами: 
кашей-сливухой, 
картошкой, пече-
ной в русской 
печи, чаем на тра-
вах с калачами. 
Взрослых угощают 
самогоном. При-
глашают баяниста 
и устраивают весе-
лье. Даже свадьбы 
в русских тради-
циях проводят с 
первой брачной 
ночью на сеновале 
и путешествием по 
семи мостам!

“

Заинтересовала статья? Смотрите  
подробное видео на нашем канале  
«ФЕРМЕР - видеожурнал» на YouTube
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инкубатор – обучать молодых пред-
принимателей премудростям агроту-
ризма. Но для этого нужно, чтобы заин-
тересовались чиновники из регионов. 
Чтобы не только заинтересовались, 
но и приехали, провели соответству-
ющий семинар.

– У меня было шесть депутатов Гос-
думы. Приехали, сказали, какой я моло-
дец, уехали и забыли, – сетует ата-
ман. – Еще 12 депутатов Воронеж-
ской областной Думы проводили у 
меня совещание, пообещали помочь, 
но воз и ныне там.

Но определенные сдвиги в этом деле 
есть. Сразу после нового года здесь 
пройдет семинар с участием учите-
лей истории и краеведов. Но это, увы, 
только на уровне района…

Печально смотреть на то, как дело 
всей жизни выдающегося человека, 
постепенно угасает. А ведь при долж-
ной поддержке «Деревеньку XVII-XIX 
веков» можно сделать одной из «визит-
ных карточек» региона. Каковой для 
Липецкой области является небезыз-
вестная «Кудыкина гора».

Обидно, если Владимир Иванович 
в один прекрасный день перестанет 
заниматься этим нужным и благород-
ным делом – сохранять самобытность 
русского народа с его патриархаль-
ным укладом. А ведь если продол-
жать это игнорировать, то так оно и 
произойдет.

Борис Николаев    f

ОТ РЕДАКцИИ
Со своей стороны, посетив замечательную деревеньку, мы очень рекомен-
дуем всем нашим читателям совершить экскурс в историю. Вы получите неза-
бываемые впечатления, знание истории, познакомитесь с удивительными 
людьми.
Даже у нас, взрослых людей, вызывало умиление общение с почти ручными 
животными. Мы прошлись по деревеньке под строгим присмотром двух 
индюков. Бобры – нутрии во время остановок смело подходили и, становясь 
на задние лапки, просили что-нибудь вкусное.
Только здесь мы узнали предназначение некоторых орудий труда. А еще 
могли оценить труд мастериц и мастеров.
Покажите деревеньку детям и внукам. Это наша история. Это нужно знать! Тем 
более что стоимость экскурсии всего 150 рублей.
Телефоны, по которым можно созвониться с Владимиром Ивановичем:  
8 (950) 763-09-11, 8 (906) 583-30-61.

Сайт: brezhnev.ucoz.ru
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ОБМЕН ОПыТОМ

Работы непочатый край
Несмотря на то, что завершился сбор поздних культур, работа в ово-

щеводческом хозяйстве Ивановых в Среднеахтубинском районе 
Волгоградской области ведется круглый год. Хлопот здесь хватает 

и летом, и зимой. В прошлом году построили комфортабельное общежи-
тие для рабочих со всеми удобствами, в этом обновляют систему ороше-
ния, ведется монтаж навеса под технику и хранение овощей, строят новые 
теплицы. Да, много вложено средств и сил в хозяйство, но фермерам хочется 
сделать еще больше, лучше, качественнее.

Антона Иванова трудно не заметить 
на поле: молодой мужчина, высокий, 
крепкий, словно богатырь из басни. 
Жизнь вокруг него кипит, энергия 
выплескивается через край. Таких муж-
чин чаще встретишь в профессиональ-
ном спорте, чем в сельском хозяйстве. 
Но он выбрал себе иную стезю, пошел 
по стопам отца – Александра Павло-
вича, хотя занятия в тренажерном зале, 
по секрету говоря, пропускает редко. 
Антон занимается растениеводством 
уже десять лет, продолжая семейное 
дело. Как две батарейки «энерджай-
зер» – отец и сын – друг друга подза-
ряжают и подбадривают. А вместе они 
– единая команда, друг другу опора и 
поддержка.

С Антоном Ивановым, главой 
крестьянско-фермерского хозяйства, 
мы встретились, прямо в чистом поле, 
вернее, рядом с ним. Сегодня он не в 
своей обычной одежде, а в деловом 
костюме, что для фермера явление 
крайне редкое, а я-то подготовилась 
по всей сельской «моде» – спортивная 
одежда, старые кроссовки, смешная 
шапочка от ветра – главное не замерз-
нуть. Трудно не улыбнуться от такого 
контраста, увидев нас со стороны. Вот 
и Антон смеется, предлагает пройтись 
аккуратно по местам, где не так давно 
закончился сбор осенних овощей. Наш 
разговор проходит легко и непринуж-
денно, несмотря на то, что мы гово-
рим о самых серьезных вещах, как и 
чем сегодня живет фермер, что его вол-
нует, какие планы на будущее.

– Антон, почему ты выбрал себе 
такой «немодный» на сегодняшний 
день бизнес, как сельское хозяй-
ство?

– С работой на земле я знаком с дет-
ства, но не буду лукавить, что хотелось 
найти другое призвание. С двадцати 
лет начался период поиска, брался за 
разное, некоторое время трудился даже 
в милиции. Этот этап жизни оставил 
только самые теплые воспоминания и 
надежных друзей. После армии непро-
стая экономическая ситуация подтол-
кнула к поиску своего дела, разбудила 
инициативу. Раз приходится надеяться 
только на себя, то сразу появляются 
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силы и мотивация. Кроме того, отцу 
требовалась помощь, так и стал зани-
маться земледелием. Я люблю природу, 
чистый воздух, простую крестьян-
скую работу. Труд на земле никогда 
не был легким. Чтобы работа не была 
в тягость, надо любить то, чем зани-
маешься. Сейчас я не представляю 
своей жизни без земли, без того, чем 
мы занимаемся.

Осматривая территорию, я убеди-
лась, что здесь, действительно, душою 
болеют за свое нелегкое крестьянское 
дело. Хозяйство Ивановых может стать 
хорошим примером для многих ферме-
ров: за техникой и оборудованием сле-
дят, созданы все условия для работы и 
отдыха рабочих, что и говорить, даже 
собаки здесь сытые и довольные. Не 
потому ли, что здесь живут просто 
трудолюбивые люди, и поэтому в свое 
время и согласились на нелегкий труд 
практически без выходных и отпу-
сков. Не секрет, что среди фермеров 
Волгоградской области конкуренция 
настолько высока, что удержаться на 
плаву и зарабатывать могут самые целе-
устремленные и упертые. Для роста 
прибыли предприятия требуется отсле-
живать работу лучших в своей нише, 
постоянно инвестировать средства в 
развитие и новые технологии, каче-
ственные сорта культур. По словам 

Антона Иванова, за последние годы на 
улучшение хозяйства были потрачены 
миллионы рублей, значительная часть 
средств была использована из государ-
ственных программ.

– Господдержка – это большое под-
спорье для фермера, – продолжает 
Антон Иванов. – В 2015 году получил 
гранд, как начинающий фермер. В то 
время это была реальная помощь. Все 
средства были израсходованы на сель-
скохозяйственные нужды. Если госу-
дарство подставляет плечо, особенно 
в начале пути, то открывается много 
новых возможностей. Без государствен-
ной поддержки однозначно так развер-
нуться было бы тяжело. Так и должно 
быть, иначе простые люди не смогут 
честно зарабатывать своим трудом. 
Так получается, что молодежи прихо-
дится либо надеяться на государство, 
либо брать кредиты в банках. У нас на 
счету каждая копейка, большая часть 
прибыли уходит на развитие хозяй-
ства. Отрадно, что государство ком-
пенсирует по специальной программе 
до70% затрат на строительство и ввод 
новых орошаемых площадей. Мы тоже 
решили воспользоваться такой льготой. 
В настоящее время модернизуем тех-
нологию полива: производится про-
кладка водопровода из полипропиле-
новых труб под землей. Данная система 

Сейчас появилось 
много возможно-
стей для роста и 
развития. Чтобы 
всегда быть на 
коне, следует быть 
немного юристом, 
немного бухгалте-
ром, немного пси-
хологом. Появля-
ются новые техно-
логии, изменения в 
законодательстве, 
современные сорта 
растений. Именно 
поэтому Антон Ива-
нов часто бывает 
в рабочих коман-
дировках, посе-
щает форумы и 
выставки не только 
в нашем регионе, 
но и за пределами 
родины.

“
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позволяет иметь воду в нужном месте 
и в нужном количестве независимо от 
погоды и времени суток. Эти трубы 
не подвержены коррозии и усадкам, 
так как выполнены из специального 
пластика, а не металла. Инвестиции 
в систему орошения, на мой взгляд, 
оправдывают себя спустя годы. Гораздо 
важнее не гнаться за большой при-
былью сейчас, а уметь планировать 
свою деятельность на несколько лет 
вперед.

Во владении Ивановых 150 га земли, 
на пятидесяти из них выращивают 
традиционные для региона культуры: 
лук, огурцы, перец, картофель и мор-
ковь. На отдельных участках находятся 
парники, есть небольшая база и мага-
зин – оптовая и розничная торговля 
семян и удобрений. Львиная доля уро-
жая, порядка 80 процентов, по словам 
фермера, «уходит» в Москву, на вну-
тренний рынок около 20 процентов. В 
последние годы идет активное сотруд-
ничество с консервными заводами. 
Один из главных потребителей ово-
щей завод по переработке овощей и 
бахчевых «Дядя Ваня-Девелей». Огля-

дывая полевые просторы фермера, я 
попросила рассказать о прибыльных 
культурах.

– Хорошим спросом для консерва-
ции пользуются огурцы голландского 
сорта «Саунд». В этом году увеличился 
спрос на ранние сорта лука, который 
дал неплохой урожай. Перец болгар-
ский хорошо пошел, морковь ранняя 
поначалу пользовалась спросом, но 
под конец сезона цена «провалилась». 
В общем-то, уже не первый год у вол-
гоградских фермеров возникают про-
блемы со сбытом продукции, которую 
они выращивают. Коллеги жаловались, 
что не могут продать арбузы по адек-
ватной цене, и виноват в этом переиз-
быток выращенных овощей, профицит 
товара. Лично у нас в хозяйстве воз-
никла проблема с реализацией капу-
сты, которую отдавали просто за бесце-
нок – два рубля за килограмм. Арбузы 
мы не выращиваем, а вот капусту даже 
по низкой стоимости было продать 
достаточно трудно. Гектары капусты 
и арбузов у многих остались гнить на 
полях. Мы собрали с земли абсолютно 
все овощи.

Хозяйство Ивановых 
может стать хоро-
шим примером для 
многих фермеров: 
за техникой и обо-
рудованием сле-
дят, созданы все 
условия для работы 
и отдыха рабо-
чих, что и говорить, 
даже собаки здесь 
сытые и доволь-
ные. Не потому ли, 
что здесь живут про-
сто трудолюбивые 
люди, и поэтому в 
свое время и согла-
сились на нелег-
кий труд практиче-
ски без выходных и 
отпусков.

“
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Конъюнктура спроса такова, что зара-
нее рассчитать, определить ценовую 
картину практически невозможно. С 
одной стороны, конечно же, есть пони-
мание, что какой-то культуры будет 
выращено больше обычного, и при-
дется сбывать продукт по себестои-
мости. В сложный период от руково-
дителя, прежде всего, требуются ответ-
ственность и осмотрительность. Сель-
скохозяйственный труд нелегок был 
всегда, но надо вспоминать те времена, 
когда было хуже. Сейчас появилось 
много возможностей для роста и разви-
тия. Чтобы всегда быть на коне, следует 
быть немного юристом, немного бух-
галтером, немного психологом. Появ-
ляются новые технологии, изменения 
в законодательстве, современные сорта 
растений. Именно поэтому Антон Ива-
нов часто бывает в рабочих команди-
ровках, посещает форумы и выставки 
не только в нашем регионе, но и за пре-
делами родины. Он получает положи-
тельный опыт лучших сельхозпроиз-
водителей, зарубежных коллег. Инно-
вационные разработки, прогрессив-
ные формы хозяйствования он активно 
берет себе на вооружение. Например, в 
этом году ездили на Кубу и заключили 

договор на поставку семян с компа-
нией «Сингента». В ближайших пла-
нах посетить выставки в Сочи и Крас-
нодаре. Чтобы повысить урожайность, 
понижать себестоимость продукции, 
не обойтись без современных техно-
логий и передовых знаний.

– Так, высокой устойчивостью к воз-
душной и почвенной засухе отличаются 
гибриды, что немаловажно для нашего 
засушливого климата волгоградской 
области. За границу я езжу, но только 
за опытом. Знакомлюсь с работой фер-
меров из разных стран. Поверьте, тру-
дятся они не меньше нашего. У нас 
есть магазин, где мы продаем семена и 
удобрения, как оптом, так и в розницу. 
На практике оказывается, что фермер-
ские хозяйства предпочитают заку-
пать семена уже известных импортных 
сортов, показавших на практике хоро-
шие урожаи и устойчивость к болезням. 
Новые, пусть даже широко разреклами-
рованные виды вначале не так охотно 
приобретаются. Опыт показывает, что 
идти на риск надо аккуратно. И фер-
меры это прекрасно знают.

– Антон, знаем, как было трудно, 
да и сейчас никак без трудностей. Но, 
несмотря ни на что, Вы работаете, 
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ОБМЕН ОПыТОМ где надеемся хоть на частичное разре-
шение непростой проблемы.

– В каких условиях трудятся работ-
ники?

– Даже на поле необходимо создавать 
людям цивилизованные условия про-
живания. У них должно быть все необ-
ходимое для труда и отдыха. Рабочие у 
нас живут и отдыхают в новом обще-
житии, где есть санитарные комнаты, 
столовая, душевые, спальни. На время 
привлекаем повара. Ведь какой работ-
ник сможет хорошо трудиться, вкусно 
не пообедав? А тут все свежее, прямо 
с поля, в рационе обязательно присут-
ствует мясо и рыба. Да я сам с удоволь-
ствием обедаю в этой же столовой.

– Какие планы вы строите на бли-
жайшую перспективу?

– Надо не стоять на месте, а разви-
ваться самому и вкладывать деньги в 
дело, тогда и отдача будет. Поэтому 
регулярно покупаем хорошую тех-
нику, мелкий и крупный инвентарь, 
строим склады. Для овощей необхо-
димы надежные хранилища, с опре-
деленной температурой, влажностью. 
Да, много вложено средств и сил, но 
хочется сделать еще больше. В этом 
есть какой-то спортивный интерес, 
азарт. Не передать чувство, когда вес-
ной делаешь первый заход в поле. 
Все надежды и мысли связаны с зем-
лей. Ради этого стоит жить и рабо-
тать. Чтобы обезопасить свое дело 
от случайностей, приходится проду-
мывать каждый шаг, и на одну только 
природу-мать надежды мало. У нас 
климат непостоянный, переменчивый. 
Планы одни – работать, с полной отда-
чей сил заниматься овощеводством, 
развивать хозяйство. Важно, чтобы все 
сложилось в единое целое: коллектив, 
технологии, техника, ну и крестьян-
ская смекалка, тогда и результат будет. 
Еще раз повторюсь: многое зависит от 
того, сколько труда, знаний и денег вло-
жишь в землю.

Антон прекрасный семьянин, но 
где-то отдохнуть всем вместе с женой 
и сыном получается редко, свободного 
времени попросту не хватает. Супруга 
Варвара работает врачом и с большим 
пониманием относится к профессии 
мужа, так как и сама трудоголик – ее 
работа тоже требует полной самоот-
дачи. Останавливаться на достигнутом 
Ивановы не собираются. Они молоды, 
энергичны. В планах у них еще много 
добрых и полезных дел.

Виктория Козина    f

которые могут навредить здоровью 
людей. Пойма реки Ахту6ы сложена 
аллювиальными, самыми плодород-
ными в районе почвами. Механический 
состав – глинистый и тяжелосуглини-
стый. Наибольшее распространение 
получили комплексы с солонцами, в 
наших краях есть пески, есть чернозем, 
есть, так называемая, тяжелая земля. 
Для посева используем плодородную 
почву. Воду берем из чистого ерика, 
который находится рядом с полем, 
всего в ста метрах, используем капель-
ную систему полива.

– У вас большая территория и 
много работы. Как обстоит дело с 
рабочими кадрами?

– В нашем хозяйстве трудятся в 
основном выходцы из Узбекистана. 
Они приезжают в феврале и начинают 
работать в теплицах, где выращивают 
рассаду. Уезжают в конце сентября – 
начале октября, когда заканчивается 
сбор урожая. Конечно, нам было проще 
и дешевле взять местных, а не ино-
странных сотрудников. Но местные 
жители не хотят идти на такую мало-
престижную и тяжелую работу. Ныне 
действующие квоты в сфере выращи-
вания овощей – не более 50 процентов 
мигрантов – это головная боль для каж-
дого фермера. То есть мы обязаны при-
влекать половину зарубежных работ-
ников, а половину соотечественников. 
Несоблюдение этого закона предусма-
тривает большие штрафы. Сейчас ждем 
нового совещания по данному вопросу, 

снабжая жителей многих регионов 
овощами, выращенными в экологи-
чески чистом районе Волгоградской 
области. Какие характерные особен-
ности этой почвы?

– Нужно отметить, что хозяйство, 
действительно, находится в одном 
из самых экологически чистых мест 
Волгоградской области – природном 
парке Волго-Ахтубинской поймы, в 
поселке Красном, на значительном рас-
стоянии от промышленных предприя-
тий. Потребители могут быть уверены 
в качестве овощей, выращенных на 
наших полях. Конечно же, мы терпим 
убытки от разного рода вредителей и 
болезней растений, но не используем 
химические запрещенные препараты, 
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Сельское хозяйство – это важнейшая составная часть экономики 
Калмыкии. Это десятая часть производственных фондов республики, 
здесь создается третья часть валового регионального продукта и 

работает свыше четверти от общей численности трудозанятых жителей 
Калмыкии. Сегодня сельское хозяйство – это динамично развивающаяся, 
успешная отрасль экономики республики. Благодаря существенной 
государственной поддержке развиваются сельхозорганизации и крестьянско-
фермерские хозяйства, реализуются мероприятия по развитию мелиорации, 
увеличивается племенное поголовье, растет экспорт продукции АПК.

 Джангар Сангаджиев:
« Не отделяю  
 хозяйство от села»

Заинтересовала статья? Смотрите  
подробное видео на нашем канале  
«ФЕРМЕР - видеожурнал» на YouTube
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Фермеры и руководители сельхоз-
предприятий из Калмыкии не раз ста-
новились героями публикаций «Фер-
мера». Очередная командировка в 
республику совпала с проведением 
в республике торжественного меро-
приятия, на котором мы встретились 
и со старыми знакомыми, и приобрели 
новых друзей.

День работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности – важный праздник для всей 
республики. В стенах Дома правитель-
ства РК состоялось чествование луч-
ших работников, которые трудятся и на 
животноводческих стоянках, и в рас-
тениеводческих бригадах, и в цехах 
переработки. В мероприятии участво-
вали представители руководства Кал-
мыкии, парламента, районных муни-
ципальных образований, руководи-
тели сельхозпредприятий, КФХ, вете-
раны отрасли и Великой Отечественной 
войны. Много теплых слов услышали 
в свой адрес те, кто своим трудом соз-
дает богатство республики. В торже-
ственной обстановке труженикам АПК 
были вручены высокие награды. Зва-
ния «Почетный работник АПК Рос-
сии» удостоена Антонина Катрунова, 
генеральный директор ПЗ ООО «Агро-
фирма Адучи», звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РК» – 
Александр Чудидов, директор ООО 
КФХ «Альтаир» Малодербетовского 
района. Ценные награды были вручены 
победителям республиканского сель-
скохозяйственного конкурса, а руково-
дители двух хозяйств, СПК ПЗ «Пер-
вомайский» и ООО «Тракт», получили 
в подарок автомобили.

Отмечен наградой и руководитель 
самого крупного в России овцеводче-
ского хозяйства Джангар Сангаджиев, 
генеральный директор АО Племза-
вод «Улан-Хееч». История хозяйства 
насчитывает более пятидесяти лет, 
и все эти годы идет путем развития. 
Путем трудным, но успешным. Как 
руководить огромным хозяйством? 
Какие задачи предстоит еще решить? 
Почему в «Улан-Хееч» очереди на тру-
доустройство? Что сделано для села? 
За ответами на эти и другие вопросы 
«Фермер» отправился в поселок При-
вольный Яшкульского района, где нахо-
дится хозяйство.

Ее величество степь
От Элисты до Привольного 180 кило- 

метров по хорошей дороге, уходя-
щей в горизонт, который, едва при-

ближаясь, снова становится беско-
нечно далеким. Кому-то бесконечная 
равнина может показаться однообраз-
ной, а минималистический несменяе-
мый пейзаж неинтересным и скучным. 
Нет в степи ничего лишнего, природа 
тысячелетиями оттачивала степные 
линии, до того плавные, что кажется 
небо и земля составляют единое целое, 
мягко перетекая друг в друга. Остано-
вись, прислушайся – как ветер ласкает 
ковыль, как тащит жухлую былинку 
муравей, как спешит укрыться в норку 
от зоркого глаза орла суетливый сус-
лик. Степь может многое рассказать. 
Кто ты? Откуда пришли твои предки? 
Что завещали тебе? Степь может и 
удивлять.

– Летом, в жару, у нас даже травы нет, 
– рассказывает Джангар Сангаджиев. – 
Кто приезжает из других мест, удивля-
ется, как у нас овцы растут? Дожди у 
нас редкость, но если пройдет дождь, 
то на следующий день степь становится 
совсем другой – буйство разнотравья, 
все цветет красным, синим, желтым, 
удивительная степь у нас.

В «Улан-Хееч» 170 тысяч гектаров 
земли, 65 животноводческих стоянок и 
огромная отара – более 50 тысяч голов, 
такого поголовья больше нет ни у кого, 
и в республике, и в стране.

– Когда я три года назад прини-
мал хозяйство, – продолжает Джан-

Хозяйств, кото-
рые занима-
ются шерстью, 
осталось очень 
мало. В основ-
ном, все овцевод-
ческие предпри-
ятия перешли на 
мясное направле-
ние, связываться с 
шерстными поро-
дами никто не 
хочет, а мы, наобо-
рот, все перспек-
тивы видим только 
в нашей мериносо-
вой овце. 

“
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ОБМЕН ОПыТОМ дарт 64 качества, до 22 микрон. Сред-
ний настриг с овцы – 4,3 килограмма. 
Если сравнивать с передовыми пред-
приятиями Австралии или Китая, где 
с овцы настригают 7 килограммов, 
кажется, что мы стрижем мало. Но для 
наших условий это отличный результат, 
а общий объем шерсти у нас, в сред-
нем, 200 тонн в год.

С реализацией шерсти проблем нет. 
Давний партнер хозяйства – Борская 
шерстомойная фабрика (Нижегород-
ская область) – забирает весь объем, 
производимой в «Улан-Хееч» шер-
сти. Цена на шерсть нестабильная, но 
фабрика всегда дает самую высокую 
цену, которая есть на данный момент 
на рынке. Менять партнера и искать 
других покупателей директор не соби-
рается. Здоровые деловые отноше-
ния, стабильность и репутация важнее 
денег, считает он. В прошлом году на 
местный рынок шерсти пришел Китай, 
и цены взлетели вверх, даже перекуп-
щики не скупились, давали за кило-
грамм шерсти 210 рублей. Запредель-
ный спрос намного превышал предло-
жение местных производителей. А в 
этом году китайских покупателей нет, 
цена на шерсть упала до 130 рублей.

Приезжают в «Улан-Хееч» предста-
вители и российских компаний, зани-
мающихся переработкой шерсти. Все 
ищут хорошую шерсть хорошей мери-
носовой овцы, а вот грубошерстным 
материалом никто не интересуется. 
Продать шерсть племзавод может без 
проблем, но подводить партнеров не в 
правилах Сангаджиева. Подошел срок 
стрижки, настригли шерсть, реализо-
вали и получили живые деньги, кото-
рые всегда нужны на решение текущих 
производственных задач и проблем. И 
фабрика уверена, что шерсть придет, 
и у директора «Улан-Хееч» не болит 
голова, куда деть продукцию.

Но, в соответствии со статусом, 
основная продукция хозяйства – пле-
менной молодняк. Чтобы сохранять 
статус племенного завода, «Улан-Хееч» 
ежегодно обязан продавать племен-
ную продукцию, улучшая тем самым 
поголовье рядовых товарных хозяйств 
и личных подворий. Государство не 
зря субсидирует производство пле-
менных животных – высокопородный 
молодняк, разъезжающийся по раз-
ным хозяйствам, улучшает качество 
общего поголовья в стране. Кстати, в 
«Улан-Хееч» господдержка племен-
ной работы достигает 10 миллионов 
рублей в год.

гар Александрович, – у нас было  
18,1 тысяч маток, а сейчас 20,6 тысяч 
маток. Сегодняшний размер поголо-
вья оптимальный для тех ресурсов, 
что у нас есть. Это то количество 
овец, которое мы можем содержать 
без ущерба для экологии степи, но 
при этом быть рентабельным хозяй-
ством. Рост поголовья если и будет, 
то незначительный. Но есть резерв 
для увеличения поголовья КРС. Сей-
час у нас 1800 голов общего поголо-
вья КРС калмыцкой породы, 1300 
выходного. Хотим довести стадо до 
1500 голов выходного поголовья и на 
этом остановиться.

Степь дает корм для животных. 
Овцы, растущие здесь, нагуливают 
вес на степных пастбищах, а зимой 
подкармливаются сеном, которое нако-
шено здесь же. Степная трава богата 
протеином, минералами и витами-
нами. Животные круглый год нахо-
дятся на свободном выгуле, поэтому 
могут выбирать самую полезную траву. 
Мясо получается особенно вкусным и 
нежным. Если увезти овцу, родившу-
юся в «Улан-Хеече» в другую мест-
ность, на другой корм, то такого мяса 
уже не получится. Вся «фишка» вкус-
ного мяса в степной траве.

Степь защищает. В окрестностях 
Привольного нет волков, потому что 
степь здесь настолько ровная, что нет 
ни овражка, ни ложбинки. Волкам про-
сто негде обустраивать логово, нет 
условий. Если изредка и встретится 
волк, то это отставший от мигриру-
ющей стаи или пришедший со сто-
роны одиночка, ищущий себе место, и 
надолго он здесь не задержится.

Мясо или шерсть?
Племзавод «Улан-Хееч» специали-

зируется на разведении овец грознен-
ской тонкорунной породы. Продук-
ция хозяйства – племенной молод-
няк, реализуемый ежегодно в объеме 
не менее 2000 голов, товарное поголо-
вье на откорм и убой, а это ежегодно 
около 10 тысяч валухов и баранчиков, 
и шерсть.

– Хозяйств, которые занимаются 
шерстью, осталось очень мало. В 
основном, все овцеводческие пред-
приятия перешли на мясное направ-
ление, связываться с шерстными поро-
дами никто не хочет, – отмечает Джан-
гар Александрович. – А мы, наобо-
рот, все перспективы видим только в 
нашей мериносовой овце. Мы работаем 
над тониной шерсти, держим стан-

– С реализацией молодняка в послед-
нее время возникают трудности, – 
делится проблемой Джангар Алек-
сандрович. – Покупатели стали эконо-
мить, для пополнения поголовья ищут 
недорогих животных, товарных. На 
племенных деньги не тратят. Выби-
рать овцу стали по двум критериям 
– есть голова и дешево, а порода или 
уже непонятно что, без разницы. Денег 
много нет, берут, что попало. А я счи-
таю, наоборот, при ограниченности 
средств надо думать на перспективу. 
Лучше купи овец меньше, но хороших. 
Чтобы росло у тебя качество поголо-
вья, продуктивность. Тогда в будущем 
получишь намного больше, чем если 
бы сейчас сэкономил.

Откуда барашки?
Грозненская порода овец была выве-

дена в Дагестане, получена путем скре-
щивания мериносовых баранов, при-
везенных из Австралии в 1929 году, 
с местными новокавказскими и маза-
евскими овцами и зарегистрирована в 
1950 году. Это небольшие овцы (матки 
весят, в среднем по 45 килограммов, 

максимально – 70, а бараны, в сред-
нем, по 80 килограммов, максимально – 
110), матки комолые, а у баранов растут 
крупные, хорошо развитые рога – это 
один из признаков чистой породы.

Австралийские мериносы и сегодня 
трудятся в «Улан-Хееч» над улучше-
нием породы. В хозяйстве уделяют осо-
бое внимание селекционной работе. 
Этим занимается специальный племен-
ной отдел, в котором работают высо-
коклассные специалисты, в том числе 
три зоотехника и четыре племучет-
чика. Сегодня основная задача отдела 
– поработать над повышением живой 
массы животных. Больше выход мяса 
– выше рентабельность.

Приезд «Фермера» совпал с началом 
осеменительной компании в «Улан-
Хееч». В течение месяца специали-
сты будут развозить семя по маточ-
ным отарам, и производить процедуру 
оплодотворения на местах в специ-
ально оборудованных для этого поме-
щениях. Бараны-производители содер-
жатся отдельно, на ферме в Приволь-
ном, на безвыпасном содержании. В 
рационе «папаш» сено, зерно и вита-

Мы работаем над 
тониной шерсти, 
держим стандарт 
64 качества, до  
22 микрон. Сред-
ний настриг с овцы 
– 4,3 килограмма. 
Если сравнивать с 
передовыми пред-
приятиями Австра-
лии или Китая, 
где с овцы настри-
гают 7 килограм-
мов, кажется, что 
мы стрижем мало. 
Но для наших усло-
вий это отличный 
результат, а общий 
объем шерсти у 
нас, в среднем,  
200 тонн в год.

“
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ОБМЕН ОПыТОМ дарт 64 качества, до 22 микрон. Сред-
ний настриг с овцы – 4,3 килограмма. 
Если сравнивать с передовыми пред-
приятиями Австралии или Китая, где 
с овцы настригают 7 килограммов, 
кажется, что мы стрижем мало. Но для 
наших условий это отличный результат, 
а общий объем шерсти у нас, в сред-
нем, 200 тонн в год.

С реализацией шерсти проблем нет. 
Давний партнер хозяйства – Борская 
шерстомойная фабрика (Нижегород-
ская область) – забирает весь объем, 
производимой в «Улан-Хееч» шер-
сти. Цена на шерсть нестабильная, но 
фабрика всегда дает самую высокую 
цену, которая есть на данный момент 
на рынке. Менять партнера и искать 
других покупателей директор не соби-
рается. Здоровые деловые отноше-
ния, стабильность и репутация важнее 
денег, считает он. В прошлом году на 
местный рынок шерсти пришел Китай, 
и цены взлетели вверх, даже перекуп-
щики не скупились, давали за кило-
грамм шерсти 210 рублей. Запредель-
ный спрос намного превышал предло-
жение местных производителей. А в 
этом году китайских покупателей нет, 
цена на шерсть упала до 130 рублей.

Приезжают в «Улан-Хееч» предста-
вители и российских компаний, зани-
мающихся переработкой шерсти. Все 
ищут хорошую шерсть хорошей мери-
носовой овцы, а вот грубошерстным 
материалом никто не интересуется. 
Продать шерсть племзавод может без 
проблем, но подводить партнеров не в 
правилах Сангаджиева. Подошел срок 
стрижки, настригли шерсть, реализо-
вали и получили живые деньги, кото-
рые всегда нужны на решение текущих 
производственных задач и проблем. И 
фабрика уверена, что шерсть придет, 
и у директора «Улан-Хееч» не болит 
голова, куда деть продукцию.

Но, в соответствии со статусом, 
основная продукция хозяйства – пле-
менной молодняк. Чтобы сохранять 
статус племенного завода, «Улан-Хееч» 
ежегодно обязан продавать племен-
ную продукцию, улучшая тем самым 
поголовье рядовых товарных хозяйств 
и личных подворий. Государство не 
зря субсидирует производство пле-
менных животных – высокопородный 
молодняк, разъезжающийся по раз-
ным хозяйствам, улучшает качество 
общего поголовья в стране. Кстати, в 
«Улан-Хееч» господдержка племен-
ной работы достигает 10 миллионов 
рублей в год.

гар Александрович, – у нас было  
18,1 тысяч маток, а сейчас 20,6 тысяч 
маток. Сегодняшний размер поголо-
вья оптимальный для тех ресурсов, 
что у нас есть. Это то количество 
овец, которое мы можем содержать 
без ущерба для экологии степи, но 
при этом быть рентабельным хозяй-
ством. Рост поголовья если и будет, 
то незначительный. Но есть резерв 
для увеличения поголовья КРС. Сей-
час у нас 1800 голов общего поголо-
вья КРС калмыцкой породы, 1300 
выходного. Хотим довести стадо до 
1500 голов выходного поголовья и на 
этом остановиться.

Степь дает корм для животных. 
Овцы, растущие здесь, нагуливают 
вес на степных пастбищах, а зимой 
подкармливаются сеном, которое нако-
шено здесь же. Степная трава богата 
протеином, минералами и витами-
нами. Животные круглый год нахо-
дятся на свободном выгуле, поэтому 
могут выбирать самую полезную траву. 
Мясо получается особенно вкусным и 
нежным. Если увезти овцу, родившу-
юся в «Улан-Хеече» в другую мест-
ность, на другой корм, то такого мяса 
уже не получится. Вся «фишка» вкус-
ного мяса в степной траве.

Степь защищает. В окрестностях 
Привольного нет волков, потому что 
степь здесь настолько ровная, что нет 
ни овражка, ни ложбинки. Волкам про-
сто негде обустраивать логово, нет 
условий. Если изредка и встретится 
волк, то это отставший от мигриру-
ющей стаи или пришедший со сто-
роны одиночка, ищущий себе место, и 
надолго он здесь не задержится.

Мясо или шерсть?
Племзавод «Улан-Хееч» специали-

зируется на разведении овец грознен-
ской тонкорунной породы. Продук-
ция хозяйства – племенной молод-
няк, реализуемый ежегодно в объеме 
не менее 2000 голов, товарное поголо-
вье на откорм и убой, а это ежегодно 
около 10 тысяч валухов и баранчиков, 
и шерсть.

– Хозяйств, которые занимаются 
шерстью, осталось очень мало. В 
основном, все овцеводческие пред-
приятия перешли на мясное направ-
ление, связываться с шерстными поро-
дами никто не хочет, – отмечает Джан-
гар Александрович. – А мы, наобо-
рот, все перспективы видим только в 
нашей мериносовой овце. Мы работаем 
над тониной шерсти, держим стан-

– С реализацией молодняка в послед-
нее время возникают трудности, – 
делится проблемой Джангар Алек-
сандрович. – Покупатели стали эконо-
мить, для пополнения поголовья ищут 
недорогих животных, товарных. На 
племенных деньги не тратят. Выби-
рать овцу стали по двум критериям 
– есть голова и дешево, а порода или 
уже непонятно что, без разницы. Денег 
много нет, берут, что попало. А я счи-
таю, наоборот, при ограниченности 
средств надо думать на перспективу. 
Лучше купи овец меньше, но хороших. 
Чтобы росло у тебя качество поголо-
вья, продуктивность. Тогда в будущем 
получишь намного больше, чем если 
бы сейчас сэкономил.

Откуда барашки?
Грозненская порода овец была выве-

дена в Дагестане, получена путем скре-
щивания мериносовых баранов, при-
везенных из Австралии в 1929 году, 
с местными новокавказскими и маза-
евскими овцами и зарегистрирована в 
1950 году. Это небольшие овцы (матки 
весят, в среднем по 45 килограммов, 

максимально – 70, а бараны, в сред-
нем, по 80 килограммов, максимально – 
110), матки комолые, а у баранов растут 
крупные, хорошо развитые рога – это 
один из признаков чистой породы.

Австралийские мериносы и сегодня 
трудятся в «Улан-Хееч» над улучше-
нием породы. В хозяйстве уделяют осо-
бое внимание селекционной работе. 
Этим занимается специальный племен-
ной отдел, в котором работают высо-
коклассные специалисты, в том числе 
три зоотехника и четыре племучет-
чика. Сегодня основная задача отдела 
– поработать над повышением живой 
массы животных. Больше выход мяса 
– выше рентабельность.

Приезд «Фермера» совпал с началом 
осеменительной компании в «Улан-
Хееч». В течение месяца специали-
сты будут развозить семя по маточ-
ным отарам, и производить процедуру 
оплодотворения на местах в специ-
ально оборудованных для этого поме-
щениях. Бараны-производители содер-
жатся отдельно, на ферме в Приволь-
ном, на безвыпасном содержании. В 
рационе «папаш» сено, зерно и вита-

Мы работаем над 
тониной шерсти, 
держим стандарт 
64 качества, до  
22 микрон. Сред-
ний настриг с овцы 
– 4,3 килограмма. 
Если сравнивать с 
передовыми пред-
приятиями Австра-
лии или Китая, 
где с овцы настри-
гают 7 килограм-
мов, кажется, что 
мы стрижем мало. 
Но для наших усло-
вий это отличный 
результат, а общий 
объем шерсти у 
нас, в среднем,  
200 тонн в год.

“
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ОБМЕН ОПыТОМ

минные овощи – морковь, тыква, семя 
должно быть качественным и сильным. 
Бараны, за счет условия содержания, 
не дикие, не пугливые, это облегчает 
постановку животного в специальный 
станок и процедуру забора семени. 
Специалисты хозяйства уверены, от 
грамотно проведенной осеменитель-
ной компании зависят количествен-
ные и качественные показатели буду-
щих ярочек и баранчиков.

Красные овцеводы
Окот, в соответствии со сроками осе-

менения, проходит в апреле. Это самый 
«жаркий» месяц в хозяйстве, даже если 
погода еще не радует весенним теплом. 
В это время на помощь чабанам маточ-
ных отар направляются на помощь сак-
манщики, среди них и студенты коллед-
жей, которые с интересом получают 
животноводческий опыт. Без сакман-
щиков не обойтись – в отаре, в сред-
нем, 800 голов, значит, в период окота 
ежедневно появляются 25-30 ягнят, 
и одному чабану трудно уследить за 
всеми.

– Мериносовая овца все же искус-
ственно полученная порода, – пояс-
няет Джангар Александрович, – поэ-

тому более нежная, более требователь-
ная к уходу, нуждается в человеке и его 
помощи. Мы ждем от чабанов каче-
ственной работы, и не требуем невы-
полнимого. Каждый чабан уверен, что 
один на один с проблемами не оста-
нется, мы всегда вместе, выполняем 
одну задачу.

Задача эта – работа с отарой и 
сохранность поголовья. Вся работа 
чабана направлена на получение каче-
ственного ягненка и сохранение его 
до отбивки. Осеменение, зимовка, 
стрижка, окот – все этапы работы овце-
водов направлены на выполнение этих 
задач. Сохранность стада в хозяйстве 
стопроцентная. Выход ягнят даже в неу-
дачные годы 103 процента. В текущем 
году этот показатель достиг 107,5 про-
центов, а самые опытные чабаны дают 
выход ягнят в 110 процентов и выше.

– Нам нужен результат, а как его 
достичь – каждый чабан решает сам, 
основываясь на своем опыте, – отвечает 
на наши вопросы Сангаджиев. – Ино-
гда один и тот же метод не работает на 
разных участках. Можно посмотреть, 
как работают опытные чабаны, но все-
таки только личный опыт поможет пра-
вильно определиться: что делать, как 
пасти, как проводить окот. По какой 
системе работать – дело чабана, решать 
ему. Главное, упитанные овцы, сохра-

ненные матки и ягнята, за которых в 
августе надо отчитаться. Предприя-
тие создает чабану все условия для 
комфортной и профессиональной 
работы. Подвозим воду, сено, корма, 
даем помощников и проводим вете-
ринарное обслуживание отары. Нужен 
вездеход – придет вездеход, нужен 
бульдозер – отправим. Даже на быто-
вые проблемы чабан не отвлекается, 
привезем все, что нужно.

В переводе с калмыцкого «улан-хееч» 
означает «красный овцевод». В назва-
нии хозяйства дань уважения и бла-
годарности человеку труда, чабану, 
создающему крепкий фундамент, на 
котором растет и развивается хозяй-
ство. Условия работы чабана в кал-
мыцкой степи экстремальные, выдер-
жит не каждый. Но люди из хозяй-
ства не уходят, работают по многу лет. 
Более того, на столе у директора сей-
час лежит около десяти заявлений с 
просьбой принять на работу, люди бук-
вально стоят в очереди на вакансии в 
«Улан-Хееч».

Зарплата чабана невысокая, основ-
ным стимулом работы служит возмож-
ность содержать собственное пого-
ловье. При приеме на работу чабан 
получает «подъемные» – 150 маток. С 
каждого окота «премиальные» – ягня-
тами. Так, если с маточной отары чабан 

получит 900 ягнят, 35 из них забирает 
себе. Пасутся овцы чабана вместе со 
всей отарой, зимуют тоже, при этом 
вся зимовка за счет хозяйства – корма 
привозят с учетом личного поголовья, 
хватает всем. У давно работающих 
чабанов имеется крепкое собствен-
ное поголовье.

– Люди поняли, что в сельском хозяй-
стве можно работать и получать ста-
бильный доход, прокормить семью, 
заработать честным трудом. Тяжело, и 
деньги сразу не появятся. Когда к нам 
приходят устраиваться новые чабаны, 
я честно говорю, что придя на точку, 
пять лет, как минимум, вы не сможете 
ее бросить ни на один день. Нужно 
будет контролировать каждую голову 
– как себя ведет, куда пошла, все время 
нужно быть при отаре. За это время вы 
не сможете нормально отдохнуть, или 
купить себе какую-то лишнюю вещь. 
Болеть тоже не сможете себе позволить. 
Будете только работать, чтобы сохра-
нить и приумножит поголовье, кото-
рое получили под опеку. И если будете 
нормально работать, то получите ста-
бильность и уверенность в завтрашнем 
дне. И вот только тогда можно немного 
вздохнуть. Можно купить автомобиль, 
задуматься о покупке квартиры. Если у 
человека есть стержень и стремление 
заработать, он всего добьется.

Солнце, ветер и вода
Главная проблема хозяйства – отсут-

ствие воды. В степи нет ни естествен-
ных водоемов, ни ложбинок, где бы 
собиралась вода после редких дождей, 
а летом их может и не быть все три 
месяца. Вода есть в колодцах в При-
вольном, вкусная, по качеству не усту-
пающая бутилированной воде из луч-
ших источников. Ее и возят на точки. 
Каждый день, без выходных и празд-
ников, двенадцать водовозных машин 
совершают по десять рейсов, чтобы 
напоить отару. На обеспечение точек 
водой хозяйство несет большие затраты 
– цена на ГСМ регулярно растет, в 
отличие от цены на шерсть или молод-
няк. К тому же парк машин уже уста-
рел, то одна встанет на ремонт, то дру-
гая, а ремонт старой техники долгий и 
дорогой. Надо покупать новую. Нужны 
современные, но простые в обслужи-
вании машины, чтобы в случае чего, 
можно было быстро привезти запчасть 
и отремонтировать своими силами. 
«Если сегодня воду на точки не привезу, 
завтра вся отара в Привольный прибе-
жит», – горько шутит директор.

Проблему можно было бы решить, 
найдя источники воды в степи. Нужна 
установка для бурения скважин и необхо-
димые знания и умения. Вода в степи тео-
ретически есть, надо искать на глубине от 
15 метров и ниже. Вода на таком уровне 
слабосоленая, но если найти источник 
даже такой воды, это уже будет большая 
удача и подарок для чабана. Овцы с удо-
вольствием пьют такую воду и отлично 
себя чувствуют.

Немаловажный вопрос и комфортный 
быт чабанов. Еще в советское время, 
по программе электрификации живот-
новодческих стоянок, в совхозе успели 
провести свет почти на все точки, без 
электричества осталось всего десять. 
Сегодня таких программ нет, а тянуть 
самостоятельно провода до дальних 
стоянок предприятию не по карману. 
Но и людей оставлять в первобыт-
ных условиях не годится. Стали поль-
зоваться бензиновыми генераторами, 
решение тоже оказалось невыгодным 
из-за роста цен на топливо.

Выход был найден – альтернатив-
ные источники энергии. Солнечными 
электростанциями оборудованы уже 
семь стоянок. Панели, аккумуляторы и 
остальные комплектующие для одной 
точки обходятся в 130 тысяч рублей. 
Хозяйство либо само покупает все, 
что нужно в Волжском или Астрахани 
у проверенных поставщиков, либо 
компенсирует стоимость оборудова-
ния, уже купленного животноводом в 
выбранной им фирме. Мощности уста-
навливаемого комплекта хватает на 
работу холодильника, телевизора, двух-
трех лампочек – элементарные быто-
вые условия обеспечены. Уже само-
стоятельно чабаны докупают панели и 
устанавливают стиральные машинки, 
подключают другие бытовые приборы, 
освещают территорию. На одной из 
стоянок чабан в дополнение к солнеч-
ным панелям установил ветряной гене-
ратор, и все лето у него в доме рабо-
тают кондиционеры. Чего-чего, а уж 
ветра и солнца в степи хватает.

– Конечно, самый дешевый вид энер-
гии – сетевой, но это если уже все под-
ведено и подключено. Сегодня самое 
оптимальное для нас решение – сол-
нечная и ветровая энергия. Об окупае-
мости и возмещении затрат на солнеч-
ные станции я даже не думаю, главное – 
люди. В целом, я доволен альтернатив-
ными технологиями, надо было давно 
на это обратить внимание. Сейчас пред-
ложений больше, цены с каждым годом 
доступнее, есть, что выбрать.

Чтобы сохранять 
статус племен-
ного завода, «Улан-
Хееч» ежегодно 
обязан продавать 
племенную про-
дукцию, улучшая 
тем самым поголо-
вье рядовых товар-
ных хозяйств и лич-
ных подворий. 
Государство не зря 
субсидирует про-
изводство племен-
ных животных – 
высокопородный 
молодняк, разъез-
жающийся по раз-
ным хозяйствам, 
улучшает качество 
общего поголовья 
в стране. 
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минные овощи – морковь, тыква, семя 
должно быть качественным и сильным. 
Бараны, за счет условия содержания, 
не дикие, не пугливые, это облегчает 
постановку животного в специальный 
станок и процедуру забора семени. 
Специалисты хозяйства уверены, от 
грамотно проведенной осеменитель-
ной компании зависят количествен-
ные и качественные показатели буду-
щих ярочек и баранчиков.

Красные овцеводы
Окот, в соответствии со сроками осе-

менения, проходит в апреле. Это самый 
«жаркий» месяц в хозяйстве, даже если 
погода еще не радует весенним теплом. 
В это время на помощь чабанам маточ-
ных отар направляются на помощь сак-
манщики, среди них и студенты коллед-
жей, которые с интересом получают 
животноводческий опыт. Без сакман-
щиков не обойтись – в отаре, в сред-
нем, 800 голов, значит, в период окота 
ежедневно появляются 25-30 ягнят, 
и одному чабану трудно уследить за 
всеми.

– Мериносовая овца все же искус-
ственно полученная порода, – пояс-
няет Джангар Александрович, – поэ-

тому более нежная, более требователь-
ная к уходу, нуждается в человеке и его 
помощи. Мы ждем от чабанов каче-
ственной работы, и не требуем невы-
полнимого. Каждый чабан уверен, что 
один на один с проблемами не оста-
нется, мы всегда вместе, выполняем 
одну задачу.

Задача эта – работа с отарой и 
сохранность поголовья. Вся работа 
чабана направлена на получение каче-
ственного ягненка и сохранение его 
до отбивки. Осеменение, зимовка, 
стрижка, окот – все этапы работы овце-
водов направлены на выполнение этих 
задач. Сохранность стада в хозяйстве 
стопроцентная. Выход ягнят даже в неу-
дачные годы 103 процента. В текущем 
году этот показатель достиг 107,5 про-
центов, а самые опытные чабаны дают 
выход ягнят в 110 процентов и выше.

– Нам нужен результат, а как его 
достичь – каждый чабан решает сам, 
основываясь на своем опыте, – отвечает 
на наши вопросы Сангаджиев. – Ино-
гда один и тот же метод не работает на 
разных участках. Можно посмотреть, 
как работают опытные чабаны, но все-
таки только личный опыт поможет пра-
вильно определиться: что делать, как 
пасти, как проводить окот. По какой 
системе работать – дело чабана, решать 
ему. Главное, упитанные овцы, сохра-

ненные матки и ягнята, за которых в 
августе надо отчитаться. Предприя-
тие создает чабану все условия для 
комфортной и профессиональной 
работы. Подвозим воду, сено, корма, 
даем помощников и проводим вете-
ринарное обслуживание отары. Нужен 
вездеход – придет вездеход, нужен 
бульдозер – отправим. Даже на быто-
вые проблемы чабан не отвлекается, 
привезем все, что нужно.

В переводе с калмыцкого «улан-хееч» 
означает «красный овцевод». В назва-
нии хозяйства дань уважения и бла-
годарности человеку труда, чабану, 
создающему крепкий фундамент, на 
котором растет и развивается хозяй-
ство. Условия работы чабана в кал-
мыцкой степи экстремальные, выдер-
жит не каждый. Но люди из хозяй-
ства не уходят, работают по многу лет. 
Более того, на столе у директора сей-
час лежит около десяти заявлений с 
просьбой принять на работу, люди бук-
вально стоят в очереди на вакансии в 
«Улан-Хееч».

Зарплата чабана невысокая, основ-
ным стимулом работы служит возмож-
ность содержать собственное пого-
ловье. При приеме на работу чабан 
получает «подъемные» – 150 маток. С 
каждого окота «премиальные» – ягня-
тами. Так, если с маточной отары чабан 

получит 900 ягнят, 35 из них забирает 
себе. Пасутся овцы чабана вместе со 
всей отарой, зимуют тоже, при этом 
вся зимовка за счет хозяйства – корма 
привозят с учетом личного поголовья, 
хватает всем. У давно работающих 
чабанов имеется крепкое собствен-
ное поголовье.

– Люди поняли, что в сельском хозяй-
стве можно работать и получать ста-
бильный доход, прокормить семью, 
заработать честным трудом. Тяжело, и 
деньги сразу не появятся. Когда к нам 
приходят устраиваться новые чабаны, 
я честно говорю, что придя на точку, 
пять лет, как минимум, вы не сможете 
ее бросить ни на один день. Нужно 
будет контролировать каждую голову 
– как себя ведет, куда пошла, все время 
нужно быть при отаре. За это время вы 
не сможете нормально отдохнуть, или 
купить себе какую-то лишнюю вещь. 
Болеть тоже не сможете себе позволить. 
Будете только работать, чтобы сохра-
нить и приумножит поголовье, кото-
рое получили под опеку. И если будете 
нормально работать, то получите ста-
бильность и уверенность в завтрашнем 
дне. И вот только тогда можно немного 
вздохнуть. Можно купить автомобиль, 
задуматься о покупке квартиры. Если у 
человека есть стержень и стремление 
заработать, он всего добьется.

Солнце, ветер и вода
Главная проблема хозяйства – отсут-

ствие воды. В степи нет ни естествен-
ных водоемов, ни ложбинок, где бы 
собиралась вода после редких дождей, 
а летом их может и не быть все три 
месяца. Вода есть в колодцах в При-
вольном, вкусная, по качеству не усту-
пающая бутилированной воде из луч-
ших источников. Ее и возят на точки. 
Каждый день, без выходных и празд-
ников, двенадцать водовозных машин 
совершают по десять рейсов, чтобы 
напоить отару. На обеспечение точек 
водой хозяйство несет большие затраты 
– цена на ГСМ регулярно растет, в 
отличие от цены на шерсть или молод-
няк. К тому же парк машин уже уста-
рел, то одна встанет на ремонт, то дру-
гая, а ремонт старой техники долгий и 
дорогой. Надо покупать новую. Нужны 
современные, но простые в обслужи-
вании машины, чтобы в случае чего, 
можно было быстро привезти запчасть 
и отремонтировать своими силами. 
«Если сегодня воду на точки не привезу, 
завтра вся отара в Привольный прибе-
жит», – горько шутит директор.

Проблему можно было бы решить, 
найдя источники воды в степи. Нужна 
установка для бурения скважин и необхо-
димые знания и умения. Вода в степи тео-
ретически есть, надо искать на глубине от 
15 метров и ниже. Вода на таком уровне 
слабосоленая, но если найти источник 
даже такой воды, это уже будет большая 
удача и подарок для чабана. Овцы с удо-
вольствием пьют такую воду и отлично 
себя чувствуют.

Немаловажный вопрос и комфортный 
быт чабанов. Еще в советское время, 
по программе электрификации живот-
новодческих стоянок, в совхозе успели 
провести свет почти на все точки, без 
электричества осталось всего десять. 
Сегодня таких программ нет, а тянуть 
самостоятельно провода до дальних 
стоянок предприятию не по карману. 
Но и людей оставлять в первобыт-
ных условиях не годится. Стали поль-
зоваться бензиновыми генераторами, 
решение тоже оказалось невыгодным 
из-за роста цен на топливо.

Выход был найден – альтернатив-
ные источники энергии. Солнечными 
электростанциями оборудованы уже 
семь стоянок. Панели, аккумуляторы и 
остальные комплектующие для одной 
точки обходятся в 130 тысяч рублей. 
Хозяйство либо само покупает все, 
что нужно в Волжском или Астрахани 
у проверенных поставщиков, либо 
компенсирует стоимость оборудова-
ния, уже купленного животноводом в 
выбранной им фирме. Мощности уста-
навливаемого комплекта хватает на 
работу холодильника, телевизора, двух-
трех лампочек – элементарные быто-
вые условия обеспечены. Уже само-
стоятельно чабаны докупают панели и 
устанавливают стиральные машинки, 
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ным панелям установил ветряной гене-
ратор, и все лето у него в доме рабо-
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Чтобы сохранять 
статус племен-
ного завода, «Улан-
Хееч» ежегодно 
обязан продавать 
племенную про-
дукцию, улучшая 
тем самым поголо-
вье рядовых товар-
ных хозяйств и лич-
ных подворий. 
Государство не зря 
субсидирует про-
изводство племен-
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высокопородный 
молодняк, разъез-
жающийся по раз-
ным хозяйствам, 
улучшает качество 
общего поголовья 
в стране. 

“
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ОБМЕН ОПыТОМ Село и люди
Директор Сангаджиев не разде-

ляет жителей Привольного на своих 
и чужих, все одинаково чувствуют те 
изменения, которые происходят в селе. 
«Разве пенсионер не свой? – спраши-
вает Джангар Александрович? А учи-
тель в местной школе? А фельдшер и 
водитель «скорой»? Формально они 
не работники предприятия, но все они 
свои».

– Выживать одному тяжело, мы 
помогаем, все знают, в беде не бро-
сим. Хозяйство от села не отделяем, 
мы единое целое. Каждый настроен на 
позитивный результат и вносит часть 
своего труда в общее дело. С советских 
времен у нас сохранился потенциал и 
материальная база, мы все это сохра-
нили, приумножили. Никого не бро-

саем, дух коллективизма у нас силен. 
Мясо по льготной цене, продукты пен-
сионерам покупаем, подарки на празд-
ники, помогаем приобрести стройма-
териалы. Цену на воду не меняем уже 
лет 10, почти столько же держим цену 
на хлеб – 20 рублей, хотя производство 
в связи с ростом цен за эти годы стало 
дороже. Так мы жили всегда, так дей-
ствовал и наш предыдущий директор, 
Петр Поштаевич Менкнасунов, кото-
рый в трудные годы сохранил и хозяй-
ство, и поголовье, и кадры. Так мы и 
сейчас живем.

Развитие «Улан-Хееч», признается 
директор, он связывает с обеспече-
нием уровня жизни и комфорта всех 
жителей Привольного. Чтобы людям 
хотелось жить и работать здесь, 
несмотря на удаленность от райцен-

тра и Элисты, несмотря на климати-
ческие условия.

Поселок обустраивается, приезжают 
на работу молодые специалисты, кото-
рые видят для себя перспективы в сель-
ском хозяйстве. Строят дома, рожают 
детей, трое детей в семье – это норма 
для Привольного. Растет количество 
детей в местной школе, а садик уже 
не вмещает всех желающих. Поэтому 
Джангар Александрович подбирает 
вариант расширения, и скоро дети 
получат новое просторное помеще-
ние. Всегда люди и сами уже тянутся 
к хорошим условиям – в большинстве 
домов городские удобства, во дворах 
хорошие автомобили. Привольненские 
выпускники поступают в лучшие ВУЗы 
страны, и родители могут себе позво-
лить отправить сына или дочь на учебу 
в Москву, в Санкт-Петербург, поддер-
живать материально. Получение выс-
шего образования, интерес к наукам, 
надо отметить, своеобразный тренд 
среди молодежи Калмыкии. Кстати, 
недавно в Привольном появился пер-
вый памятник Чингиз-Хану, молодежь 
и дети должны знать свою историю, 
считает Джангар Сангаджиев, беречь 
свое историческое наследие.

Планов много. Уже готовится к уста-
новке современная спортивная пло-
щадка. Есть задумка построить ФОК, 
пригласить на работу тренеров по раз-
ным спортивным направлениям, от фут-
бола до шахмат. Формируется идея соз-
дать условия для работы музыкальных 
и художественных студий, школы тан-
цев, преподавателей таких дисциплин 
очень ждут в Привольном. Планируется 
построить цех переработки, а это новые 
рабочие места, новые возможности, в 
том числе – работа на экспорт.

– Надо быть патриотом своей малой 
родины, – откровенен с нами Джангар 
Александрович, – надо ценить свою 
землю, какой бы она ни была. Все, кто, 
работает в «Улан-Хееч», и жители При-
вольного сегодня дышат легко и в буду-
щее смотрят без страха. Люди ценят 
стабильность, которой нам не хватало 
последние десять лет. А сейчас она 
есть, и мы уже можем что-то уверенно 
планировать. Развивается хозяйство, 
развиваются и люди, которые связы-
вают свои перспективы с хозяйством. 
Все, что делается для хозяйства, дела-
ется для села, для людей.

Людмила Черноносова,
Ольга Уманская,

Евгений Симонов    f

Надо быть патри-
отом своей малой 
родины, надо 
ценить свою 
землю, какой 
бы она ни была. 
Все, кто, рабо-
тает в «Улан-Хееч», 
и жители При-
вольного сегодня 
дышат легко и в 
будущее смотрят 
без страха.

“

Заинтересовала статья? Смотрите  
подробное видео на нашем канале  
«ФЕРМЕР - видеожурнал» на YouTube
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Все более ценным фактором аграрного производства становятся люди, 
проживающие в сельской глубинке. И сегодня его нельзя уже сбра-
сывать со счетов, выстраивая долгосрочные планы развития. Вперед 

выйдут те из хозяйств, которые сумеют создать достойные условия труда 
и быта своим сотрудникам, обеспечат необходимый уровень благоустрой-
ства сельских поселений. 

 Сергей Свинорук:
« Из нашего села никто  
 не едет на заработки»

Как благополучие сельских жителей работает на экономику КФХ

Такой точки зрения придерживается 
фермер Сергей Свинорук из села Мав-
ринка Пугагачевского района Саратов-
ской области. КФХ, которое он воз-
главляет, активно вкладывает сред-

ства в благоустройство и социальную 
сферу сельского поселения. А еще в 
хозяйстве применяют эффективные 
подходы к стимулированию трудовой 
деятельности работников, обеспечивая 

им достойное материальное благопо-
лучие. За счет чего это удается? Кор-
респондент «Фермера» узнал об этом, 
посетив передовое хозяйство.

Копейка к копейке
Известный российский ученый, урба-

нист и публицист Вячеслав Глазычев 
еще в начале этого века предрекал в 
России конкуренцию как между круп-
ными городами, так и среди неболь-
ших населенных пунктов за удержа-
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КФХ всегда готово 
оказывать помощь 
родному селу. В 
школе протекала 
крыша – поставили 
новую, в плачев-
ном состоянии был 
водопровод – отре-
монтировали и 
взяли его под свою 
опеку. 

“

ние и привлечение населения на свою 
территорию. Похоже, что на селе такое 
время уже наступило. Тот, кто выи-
грает эту конкурентную борьбу, тот, 
бесспорно, окажется в лучшем эконо-
мическом положении, по сравнению с 
социальными и коммунальными аут-
сайдерами. Активно включаются в этот 
процесс и успешные хозяйства аграр-
ного сектора. По мнению Сергея Сви-
норука, есть в этом серьезная эконо-
мическая подоплека.

– Представьте, что механизатор, кото-
рый имеет серьезный опыт работы, 
освоил сложную технику и приносит 
неоценимую пользу хозяйству, вдруг 
посчитает, что условия работы и жизни 
его не устраивают, – говорит он. – Веро-
ятнее всего этот человек уволится, воз-
можно, даже покинет родное село. И 
это станет серьезной для нас потерей. 
Новичка надо переучивать, он даст 
меньшую выработку и с меньшим каче-
ством. Да попробуй еще найти достой-
ного соискателя.

В долгосрочной же перспективе ситу-
ация может обернуться куда серьезнее: 
многие обезлюдевшие российские села 
– немые тому свидетели. С другой сто-
роны, опыт передовых сельхозпроиз-
водителей, таких как КФХ Свинорук 
С.А., показывает, что негативную тен-
денцию можно переломить даже в рам-
ках отдельно взятого хозяйства.

– О нехватке кадров в нашем слу-
чае говорить не приходится, – говорит 
Сергей Свинорук. – Они у нас есть. 
Именно для того, чтобы их удержать 
и проводится вся та работа, направ-
ленная как на социальное обеспечение 
людей, так и на благоустройство. А в 
результате мы закрепляем молодежь 
на селе, сохраняем хозяйство, закла-
дываем хорошую перспективу его раз-
вития в будущем.

О том, как социальная ориентиро-
ванность сельхозпредприятия влияет 
на отношение людей к труду, крепкий 
хозяйственник знает не понаслышке. В 
местный колхоз имени Фрунзе Сергей 
Алексеевич приехал вместе с супру-
гой Натальей Борисовной середине 
80-х. По его воспоминаниям, подвозив-
ший их тогда председательский УАЗик 
застрял в грязи посреди размытой дож-
дями дороги. Так что до правления 
пришлось добираться пешком, сняв с 
себя обувь.

– Но была весна, пели жаворонки, а 
мы были молодые и полные энергии. 
Получили жилье, да так здесь и оста-
лись, – вспоминает глава КФХ.

Потом грянула перестройка, начала 
меняться экономическая формация 
государства. Сергей Свинорук стал в 
ту пору одним из зачинателей фермер-
ского движения в Пугачевском рай-
оне. Было организовано шесть КФХ, 
которые поначалу работали сообща, а 
позднее общим решением учредите-
лей объединились в одно, ныне суще-
ствующее крестьянское (фермерское) 
хозяйство.

Вспоминая, каким было отношение 
к труду лет 20 назад, Сергей Свинорук 
отмечает, что сегодня оно изменилось в 
лучшую сторону: «Смотришь, бывало, 
как иной тракторист в ту пору пахал 
поле, и думаешь про себя: да лучше 
бы он не пахал его вовсе. Но прошло 
время, и сознание у людей поменялось: 
к работе стали относиться серьезнее, 
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бережным стало отношение к технике. 
В результате повысилась урожайность, 
выше стали доходы. Вот так копейка к 
копейке приносит прибыль».

Домой, на заработки
Впрочем, все эти положительные 

изменения происходили не сами по 
себе. И здесь опытный руководитель 
придерживается такого принципа: если 
ты по-доброму относишься к людям, 
то и они отзовутся тебе добросовест-
ным и производительным трудом. Но 
при этом недопустимо отказываться 
от строго контроля и материальных 
стимулов к труду. В процессе станов-
ления хозяйства было сделано немало 
проб и ошибок, но в результате они 
позволили выработать эффективную 
систему оплаты труда и дополнитель-
ных поощрений. В колхозах и совхозах, 
например, применялась старая совет-
ская система. Но она, со своими мно-
гочисленными учетчиками и экономи-
стами, оказалась затратной и непри-
емлемой в условиях крестьянского 
фермерского хозяйства. Тогда пошли 
по самому простому пути – внедрили 
почасовую оплату. Но это решение ока-
залось шагом назад даже в сравнении с 
советской методологией. «Некоторые 
механизаторы могли попросту отси-

живаться в поле. А зарплату получали 
точно такую же, как и те, кто трудился 
в поте лица».

Сейчас в хозяйстве пришли к оплате 
в соответствии с нормами выработки и 
с учетом качества проделанной работы. 
Контролирует процесс управляющий – 
Евгений Свинорук, сын Сергея Алек-
сеевича. До своего возвращения в село 
он служил офицером в МВД, потом в 
Российской Армии. Но понял, что это 
«не его». Сейчас Евгений днями пропа-
дает в полях и не пропускает ни одного 
огреха. Как бы то ни было, но произ-
водственная дисциплина идет всем 
на пользу. На вспашке за смену меха-
низатор может заработать 2,5 тысячи 
рублей. Почему бы добросовестно не 
потрудиться за такие деньги?

Другим хорошим стимулом стало 
поощрение лучших работников сана-
торными или туристическими путев-
ками. К примеру, одна семья может по 
своему усмотрению поправить здоро-
вье в санатории, а другая попутеше-
ствовать, посетить интересные места 
и набраться позитивных впечатлений. 
Таким образом, решается проблема 
пресловутой оторванности сельских 
жителей от благ цивилизации. Ведь 
некоторые из них за всю свою жизнь 
так ни разу не побывали даже в сто-

Даже дробилка, 
которую приоб-
рело КФХ, задей-
ствована на обе-
спечение сельчан 
кормами для сель-
скохозяйственных 
животных по цене 
4 рубля за кило-
грамм, что значи-
тельно ниже себе-
стоимости. Распла-
чиваться можно по 
окончании сезона, 
а доставка осу-
ществляется авто-
транспортом КФХ. 
Выращивание 
сельскохозяйствен-
ных животных при 
таком раскладе 
становится делом 
очень выгодным, 
поэтому некоторые 
берут до 25 тонн 
комбикорма.

“
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лице. Но с другой стороны, во мно-
гих селах мужчины нередко уезжают 
«на севера», на долгое время покидая 
свои семьи. В Мавринке этого нет. Да 
и зачем далеко уезжать, если можно 
неплохо заработать у себя дома? Те 
же личные подсобные хозяйства, бла-
годаря поддержке КФХ, становятся 
для сельчан отличным подспорьем, 
и, наряду с зарплатой, они позволяют 
поднять личное благосостояние до при-
личного уровня.

– Для того чтобы иметь возможность 
содержать ЛПХ, мы выделяем людям 
корма. Они выращивают бычков, кур, 
индюков и получают дополнительный 
доход, – говорит Сергей Свинорук. – 
Те, кто не ленится, смогли приобрести 
не только новые машины, но и квар-
тиры в городе.

Даже дробилка, которую приобрело 
КФХ, задействована на обеспечение 
сельчан кормами для сельскохозяй-
ственных животных по цене 4 рубля 
за килограмм, что значительно ниже 
себестоимости. Расплачиваться можно 
по окончании сезона, а доставка осу-
ществляется автотранспортом КФХ. 
Выращивание сельскохозяйственных 
животных при таком раскладе ста-
новится делом очень выгодным, поэ-
тому некоторые берут до 25 тонн ком-
бикорма.

Не секрет, что в сельской местно-
сти трудно бывает найти работу жен-
щинам, но и эта проблема в Мавринке 
решена. Фермерское хозяйство Свино-
рук С.А. содержит 300 голов мясного 
крупного рогатого скота. И хотя это 
производство имеет небольшую рента-
бельность, но зато оно выполняет важ-
ную социальную функцию, обеспечи-
вая работой жителей села.

– Чтобы получать от животноводства 
хорошую прибыль, надо иметь боль-
шое поголовье, обширные пастбища, 
желательно организовать собственную 
переработку, – отмечает Сергей Алек-
сеевич. Однако, благодаря созданным 
рабочим места в животноводстве, под-
держке ЛПХ и успешной работе рас-
тениеводческого направления, у нас 
никто не ездит на вахты, и немногие 
покидают родное село.

Гибриды прямо с огорода
Без эффективного производства не 

может быть и мощной поддержки насе-
ления. Растениеводство – основа эко-
номики этого социально ориентиро-
ванного хозяйства. После долгих лет 
исканий пришли к четырехпольному 
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ОБМЕН ОПыТОМ севообороту: черный пар – озимая пше-
ница, нут. После нута идут ячмень, 
просо и подсолнечник. В рамках этой 
четырехпольной системы высевается 
ячмень. Он дает в этой почвенно-
климатической зоне неплохой уро-
жай и идет на внутреннее потребле-
ние животноводческим направлением, 
а также на нужды ЛПХ.

Семена, подборка лучшего для мест-
ных условий сорта или гибрида сель-
скохозяйственной, по мнению Сергея 
Свинорука, является одним из глав-
ных факторов повышения урожайно-
сти: «Лучший сорт ячменя выбирали 
из нескольких наиболее перспектив-
ных для нашей зоны. Остановились 
на сортах безенчукской селекции. Где-
нибудь в Марксовском районе они вряд 
ли бы хорошо показали себя, но у нас 
они дают высокие и стабильные уро-
жаи». Такой же подход к отбору семян 
используется и по озимой пшенице, и 
по подсолнечнику. Опытные делянки 
в хозяйстве окрестили «огородом». В 
этом году, например, одного только 
подсолнечника высевали на огороде 
17 сортов и гибридов. Основные кри-
терии – урожайность, крупность семян, 
высота растений, которая влияет на тех-

нологичность уборки. Устойчивость к 
заразихе при этом не является значи-
мым качеством гибрида: от этого опас-
ного растения-паразита защищают 
высокая культура земледелия и соблю-
дение севооборота.

– Используем классическую техноло-
гию обработки почвы, – пояснил Сер-
гей Алексеевич. – Вспашка проводится 
на всех без исключения полях. Убрали, 
допустим, озимую пшеницу, после 
этого даем срок, чтобы проросли сор-
няки, затем запускаем на поле лущиль-
ник или тяжелую дисковую борону. 
Они поднимают верхний слой, пере-
мешивают сорняки. Через несколько 
недель сорная трава, которая была 
заглублена, вновь дает всходы. Тогда 
применяем чизельный плуг и борону, 
которая окончательно выдергивает всю 
сорную растительность. Если не побо-
роть сорняк – не будет доброго уро-
жая. Да, химию нам приходится при-
менять, но в небольших объемах. Все-
таки тщательная механическая культи-
вация делает свое дело.

Технологии совершенствуются 
постоянно. К примеру, долго оттачи-
вали технологию сева озимой пше-
ницы и остановились использовании 

Потом грянула 
перестройка, начала 
меняться экономи-
ческая формация 
государства. Сер-
гей Свинорук стал 
в ту пору одним из 
зачинателей фер-
мерского движения 
в Пугачевском рай-
оне. Было органи-
зовано шесть КФХ, 
которые поначалу 
работали сообща, 
а позднее общим 
решением учреди-
телей объедини-
лись в одно, ныне 
существующее кре-
стьянское (фермер-
ское) хозяйство.

“
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немецкой штанговой сеялки. Она, по 
словам главы КФХ, не разрушает верх-
ний слой почвы и вкладывает семена во 
влажный ее слой. Работа ответствен-
ная, и вот здесь как раз и нужны опыт-
ные механизаторы, на которых делают 
ставку в хозяйстве.

Село благоустраиваем  
всем миром

КФХ всегда готово оказывать 
помощь родному селу. В школе про-
текала крыша – поставили новую, в 
плачевном состоянии был водопро-
вод – отремонтировали и взяли его 
под свою опеку. А еще поставили обе-
лиск воинам-односельчанам, павшим 
в Великую Отечественную войну, и 
Поклонный Крест на въезде в село. 
Работники хозяйства сами подали идею 
и вместе с другими односельчанами 
навели порядок на местном кладбище. 
Всех добрых дел и не перечислить. 
Теперь вот на очереди создание парко-
вой зоны и детской площадки. 

– Считаю, что люди должны прини-
мать участие в работах по благоустрой-
ству села, чтобы было у них бережное 
отношение ко всем построенным объ-
ектам, – говорит Сергей Свинорук.

Да так оно, собственно, и происхо-
дит. Когда благоустраивали кладбище, 
откликнулись даже те, кто давно уехал 
из родного села, но помнит свои корни. 
Деньги на это благое дело присылали 
даже из самых отдаленных уголков 
России.

Тем временем работа в хозяйстве 
не стоит на месте. Строится большой 
зерносклад. Впервые в районе перево-
дится на газ зерносушилка, что позво-
лит существенно сэкономить на энер-
гоносителях. На следующий год пла-
нируется заасфальтировать дороги, 
ведущие ко всем производственным 
объектам. А еще необходимо постро-
ить благоустроенную теплую столо-
вую для рабочих со всеми бытовыми 
удобствами. Она, в рамках социальной 
концепции развития КФХ, также явля-
ется важной составляющей экономиче-
ского развития: на работу люди должны 
выходить хорошо накормленными и 
отдохнувшими. Тогда и будет от них 
трудовая отдача. Понятно, что все это 
по силам только крепкому хозяйству. 
Опыт КФХ Свинорук С.А. наглядно 
показывает взаимосвязь между бла-
гополучием людей и эффективностью 
сельхозпроизводства.

Владимир Ельников    f

Строительство зерносклада близится к завершению

Никто не забыт, ничто не забыто

Зерносушилка будет работать на природном газе
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Немного истории
Оговорюсь сразу: опыт создания 

успешной торговой сети на селе в рам-
ках фермерского хозяйства для Волго-
градской области во многом уникаль-
ный. А началось все в начале 2000-х, 
когда фермер Сергей Думбров делал 
первые шаги по развитию сельскохо-
зяйственного производства на арендо-
ванных землях бывшего совхоза «Тин-
гутинский». Нелегким было это начало: 
неурожаи, нехватка средств для приоб-
ретения техники, семян…

А вот в розничной торговле, на кото-
рой строился первый семейный бизнес, 

дела шли более-менее успешно. В этом 
была немалая заслуга супруги начи-
нающего фермера Ольги Ивановны. 
Торговый работник по образованию, 
она сумела в условиях жесткой кон-
куренции на протяжении нескольких 
лет удерживать на плаву созданный ее 
стараниями магазин в одном из южных 
районов областной столицы. Но идею 
мужа перенести опыт успешной роз-
ничной торговли продовольственными 
и хозяйственными товарами в сельскую 
местность встретила без особого энту-
зиазма. Тем более что частная торговля 
в поселках Наримановского поселения 

 Сергей Думбров:
« Развитие сельской торговой  
 сети – проект больше  
 социальный, чем коммерческий»

Шесть магазинов, четыре из которых успешно работают в посел-
ках Наримановского СМО Светлоярского района, объединяет 
торговый дом «ДуКис» – структурное подразделение фермер-

ского крестьянского хозяйства Думброва.

изначально приживалась очень трудно 
в силу различных объективных и субъ-
ективных обстоятельств.

– Предложение казалось мне тогда 
весьма разумным, – вспоминает сегодня 
Сергей Иванович. – Честно признаться, 
я не раз подумывал об организации для 
сельчан нормальной современной тор-
говли. И, прежде всего, в поселке Нари-
манов. Тингутинское потребительское 
общество, на балансе которого были 
местные торговые точки, органически 
было уже не способно успешно рабо-
тать на рынке торговых услуг. Ассор-
тимент на прилавках был скуден, каче-
ство товаров не выдерживало никакой 
критики. Даже свежий хлеб завозили 
сюда от случая к случаю.

Оптовики отказывались сотрудни-
чать. А жители, как говорится, «голо-
совали» кошельком, отправляясь за 
покупками в городские магазины, благо 
до них было не более часа езды на 
маршрутке.

В местные магазины заходил разве 
что пожилой люд. Да и то – больше 
по привычке, да по крайней нужде – 
за солью и спичками… Выручка была 
копеечная, а долги за невыплаченные 
налоги и содержание самих магази-
нов росли в геометрической прогрес-
сии. Желающих работать продавцами в 
поселке было не найти – ни зарплаты, 
ни уважения. Даже в разгар рабочего 
дня поселковые магазины чаще стояли 
под замком. А сами здания на глазах 
ветшали, отпугивая и без того редких 
покупателей фанерой в выбитых витри-
нах и обрушенными порожками.

– Дошло до того, что здание одного 
из магазинов (когда-то построенного 
по типовому проекту) в старой части 
поселка вообще пришло в полную 
негодность, – говорит с горечью Сер-
гей Думбров. – Сейчас на его месте 
лишь остатки фундамента и ворох стро-
ительного мусора. А торговлю коопера-Озимые в канун зимних холодов радуют фермера дружными сильными всходами
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торы перенесли в стоящее по соседству 
помещение бывшей конторы совхоз-
ного отделения – на нескольких ква-
дратных метрах …

Забота о людях – надежная 
инвестиция

Как-то при встрече с руководством 
Наримановской поселковой админи-
страции Думброву предложили взять 
торговые точки в поселке Нариманов 
под свое «крыло». Он согласился.

– Работа предстояла большая, – взды-
хает Сергей Иванович. – Но для меня 
в любом деле всегда было на первом 
месте правило: глаза боятся, а руки 
делают. В первую очередь нужно было 
разобраться с долгами, которых набра-
лось на сотни тысяч рублей. Что-то 
частично оплатили сразу, с некоторыми 
кредиторами удалось договориться об 
отсрочке платежей.

Одновременно приступили к капи-
тальной реконструкции зданий. Цен-
тральный магазин пришлось закрыть – 
он полностью был непригоден к работе. 
Временно вся торговля сосредоточи-
лась в бывшем совхозном магазине 
«Сельхозпродукты». Думбров убедил 
совет трудового коллектива предпри-
ятия передать помещение в аренду на 
приемлемых условиях.

Первым делом позаботились об 
ассортименте товаров, постарались 
максимально приблизить его к стан-
дартам городской торговли. Особенно 
заботились о том, чтобы всегда и в 
достатке была свежая хлебная выпечка. 
Впервые в истории Наримана в про-
даже появился большой выбор делика-
тесных колбасных изделий, сластей, а 
в летнее время – мороженого и прохла-
дительных напитков на любой вкус. За 
прибылью не гнались: цены на боль-
шинство товаров чуть ли не в половину 
в фермерском магазине были ниже, 
чем «потребительские». Так зараба-
тывался авторитет – заботой и внима-
нием о покупательском спросе.

– Прежде о такой «роскоши» на селе 
и мечтать не могли, – вспоминает с 
улыбкой Сергей Думбров. – Централь-
ного завоза в ту пору не было, и к каким 
только ухищрениям нам с Ольгой Ива-
новной не приходилось прибегать, 
чтобы в 40-градусную жару довезти из 
города для детишек в целости и сохран-
ности коробки с пломбиром…

Таких историй и веселых, и с налетом 
грустинки в семье наберется немало. 
Помнятся и конкретные даты. Напри-
мер, каждый год ранней весной вспо-

минается тот мартовский день, когда 
фермерская чета на стареньком УАЗике, 
под завязку загруженном товарами, 
добиралась по бездорожью в поселок 
Северный принимать по акту в аренду 
местный магазин. Вездеход то ломался, 
то застревал в разбитой колее.

– И нужна тебе эта головная боль? – 
то и дело задавала мужу один и тот же 
вопрос Ольга Ивановна.

– Что было ответить? – в голосе Сер-
гея Думброва появляется хитринка. – 
Лишний раз доказывать, что не меняю 
принятых решений? Ситуация не та. 
Пришлось пообещать, что теперь пере-
стану заниматься оптовой торговлей, не 
будет дальних командировок, больше 
времени стану проводить дома. Это 
был аргумент. Сработало. С тех пор 
в любых самых трудных ситуациях с 
организацией работы сельских мага-
зинов супруга – мой самый надежный 
помощник и опора.

Прошли годы. Сегодня, созданная 
Думбровым сеть магазинов в поселках 
Нариман, Северный и Прудовый счи-
тается одной из самых лучших, бла-
гоустроенных и успешных торговых 

предприятий в Светлоярском районе. 
Здесь всегда уютно, тепло, торговые 
залы оснащены современным оборудо-
ванием, продавцы внимательны и обхо-
дительны (это, кстати, главное условие 
при подборе кадров, которое ставит 
перед персоналом руководитель торго-
вого дома «ДуКис» Ольга Киселева). 
Ассортимент товаров любой группы 
не уступает выбору любым самым 
брендовым волгоградским сетям. По 
цене тоже.

– Часть товаров завозится в мага-
зины централизованно оптовиками, – 
рассказывает Ольга Ивановна, – это, 
прежде всего, касается прохладитель-
ных напитков, хлебобулочных изде-
лий, крупы. Но большей частью ассор-
тимент пополняется в соответствии с 
заявками, которые формируются про-
давцами и товароведами на местах, 
исходя из потребительского спроса на 
те, или иные виды товаров, и завозятся 
транспортом предприятия как с цен-
трального склада базового магазина, 
так и с оптовых баз Волгограда.

При этом в обязательном порядке 
учитываются и индивидуальные заказы 

Сыновья Владислав (слева) и Дмитрий помогают Думброву в организации 
производства, отвечают за хранение и отправку зерна потребителям

Дочери Светлана(слева) и Людмила  – помощницы супруги на базовом  
торговом предприятии
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ОБМЕН ОПыТОМ бытовыми ситуациями (все мы люди),  
помогаем.

При таком подходе к организации 
работы сети главным критерием оценки 
успешности становится не столько эко-
номическая составляющая, сколько 
отношение населения, его благодар-
ность и отзывчивость. Жизнь сельча-
нина трудна и порой поход в магазин, 
где тебя встретят с улыбкой, выслу-
шают и поймут, становится лучшим 
лекарством от стресса, отвлечением 
от груза повседневных забот и уста-
лости.

– Сельская торговля – проект больше 
социальный, чем коммерческий, – 
убежден Сергей Иванович. – Давно 
сложился стереотип: перспективное 
развитие села определяет наличие в 
нем школы, детского садика, пункта 
медицинской помощи. Торговле мно-
гие годы отводилось второстепенное 
место. Считалось, что благополучие 
сельчан формируется за счет натураль-
ного хозяйства, которое дает основные 
продукты потребления. Сегодня ситуа-
ция меняется в корне. Развитие комму-
никативных связей идет параллельно с 
ростом качества жизни. И этот рост во 
многом обеспечивает именно торговля. 
Мы становимся обществом потребле-
ния и от этого не уйти.

Меняется состав потребительской 
корзины. Сегодня все большим спро-
сом из продуктов питания пользуются 
молочные продукты, свежие овощи и 
фрукты, мясные и рыбные полуфабри-
каты, кондитерские изделия, мороже-
ное, соки. Подсобное хозяйство больше 
используется как источник постоянного 
дохода в семье, выращенное отправ-
ляется на рынок, а все необходимое к 
столу покупается в магазине. Многие 
уже не заготавливают ничего впрок, 
у кого есть возможность, стараются 
покупать самое свежее. И различия в 
самом ходовом ассортименте в город-
ской и сельской торговле все меньше 
и меньше. То же касается и группы 
хозяйственных товаров. Все большим 
спросом пользуются дорогие сред-
ства личной гигиены, бытовые при-
боры, предметы интерьера и дизайна, 
посуда. Отчетливо просматривается 
действие рекламы отдельных товаров 
в средствах массовой информации и 
интернете.

Если говорить о том, какова доля 
прибыли от сети розничной торговли в 
общем обороте средств и доходов фер-
мерского хозяйства, то она не велика. 
Хотя, лет 10 назад, в пору становления 

покупателей. К свадьбам и юбилеям, 
например, часто заказывают торты, к 
праздникам – различные деликатесы, 
для новорожденных – детское пита-
ние. Сейчас вот начинаем формировать 
новогодние заказы. Случается, что и 
совсем уж капризные просьбы удовлет-
воряем, но отказов с нашей стороны не 
бывает, по принципу «клиент всегда 
прав». Авторитет дороже. Сельчане – 
народ обидчивый, с ними в конфликт 
лучше не входить. Бывают и такие 
ситуации, когда возникает повышен-
ный спрос на какие-то товары. В этом 
случае обеспечиваем дополнительную 
доставку с центрального склада базо-

вого предприятия в Волгограде. Ино-
гда накладно, а что делать?

Многое, конечно, зависит от работы 
продавца. При обязательной внима-
тельности, обходительности, умении 
подать товар, ненавязчиво акценти-
ровать покупателю его качественные 
характеристики, нужно еще обладать 
и качествами психолога, знать харак-
тер постоянных покупателей. Этому 
стараемся учить. Но бывает и так: у 
двух работников результаты разнятся 
кратно. Это хорошо видно по выручке. 
Значит, что-то мешает в работе. Ста-
раемся разобраться. Если это свя-
зано с какими-то жизненными или 

Здание бывшей конторы отделения в старой части поселка Нариманов после 
реконструкции стало современным магазином

Ассортимент в поселковых торговых 
предприятиях не уступает городскому

В ремонтной мастерской хозяйства готовится техника к новому полевому сезону
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выкуплено в собственность торговое 
помещение в районе Верхней Судо-
верфи в Волгограде, в нем произве-
ден необходимый ремонт, закуплено и 
смонтировано современное торговое и 
холодильное оборудование. Заканчива-
ется оформление документов на полу-
чение торговых лицензий. Прорабаты-
вается специалистами торгового дома 
«ДуКис» новая форма обслуживания 
покупателей по индивидуальным зака-
зам через интернет. Думаю, это в значи-
тельной степени укрепит позиции сети 
и придаст стимул развития производ-
ства качественного продукта на личных 
подворьях сельчан, даст их владельцам 
стабильный и высокий доход.

Продовольственное зерно – 
страховой фонд хозяйства

И все же, если говорить об экономи-
ческой состоятельности крестьянского 
фермерского хозяйства Сергея Дум-
брова – это развитие многоотрасле-
вого сельскохозяйственного производ-
ства. И в первую очередь, отменного по 
качественным показателям, продоволь-
ственного зерна, большая часть кото-
рого поставляется на мельничные ком-
бинаты Волгоградской области.

Начав около 20 лет назад с освоения 
первых 40 гектаров пашни, сегодня 
Сергей Иванович увеличил посевные 
пощади под зерновые до 12 тысяч 
гектаров, обрабатывая поля бывшего 
совхоза «Тингутинский». Это круп-
нейшее и, пожалуй, самое успешное 
фермерское поле в Светлоярском рай-
оне. Причем, работа в поле за послед-
ние годы поднята на такой организа-
ционный и технологический уровень, 
что минимизированы потери от капри-
зов погоды в климатической зоне, кото-
рую принято называть зоной рискован-
ного земледелия. Этот год не исключе-
ние. Даже при июньской засухе, уда-
рившей по полям в пору налива зерна 
и затяжных дождях в ходе уборки, каж-
дый гектар озимых посевов дал до 25 
центнеров пшеницы. Валовый сбор 
составил 10 тысяч тонн. Причем, доля 
фуражного зерна составила не более 
5-7 процентов.

– Это нормальное соотношение даже 
в идеальные по погодным условиям 
годы, – отмечает Сергей Думбров. – 
Большая часть фуражной пшеницы 
ушла в натуроплату договоров аренды 
владельцам земельных паев, попол-
нила запасы фуража на наших фер-
мах. А остальная пшеничка продоволь-
ственного класса вывезена в наши хра-

сельскохозяйственного производства, 
это и было определенным подспорьем 
в работе. Сегодня большая часть при-
были уходит на модернизацию торго-
вого оборудования, транспортные рас-
ходы, заработную плату работникам, 
содержание зданий и решение сопут-
ствующих успешной работе сети соци-
альных вопросов.

Одни из них – поселковые дороги. 
Когда только приступали к работе – 
ремонту и капитальной реконструкции 
магазинов (это заняло несколько лет), 
стало очевидно: без обеспечения все-
погодного доступа транспорта с това-
рами к торговым точкам не обойтись. 
Дорожное строительство на террито-
рии поселения многие годы было в 
загоне. А робкое стремление муници-
пальной власти решать эти проблемы 
за счет скудных бюджетов не что иное, 
как закапывание средств в разбитые 
колеи. Поэтому, как только хозяйство 
уверенно стало на ноги, я взял содер-
жание дорожной инфраструктуры под 
свою опеку. С помощью специалистов 
разработали и технологию строитель-
ства. Были приведены в порядок дороги 
в поселке Северный. В прошлом году 

на средства КФХ построена дорога от 
съезда с федеральной трассы до цен-
тра поселка Прудовый, твердое покры-
тие получил проезд по одной из глав-
ных улиц.

Да разве все перечислишь! В Север-
ном после реконструкции магазина по 
просьбе жителей под клуб отдали поло-
вину здания и по сей день содержим 
его на балансе торгового дома. Зато 
сельчанам есть где собраться, пого-
ворить о делах, отметить праздники, 
юбилеи, чествовать ветеранов. Прак-
тикуем и предоставление товарного 
кредита. Например, рабочие нашего 
фермерского хозяйства могут приоб-
ретать продукты первой необходимо-
сти в наших магазинах под будущую 
зарплату на несколько тысяч рублей 
в месяц.

В стадии реализации и еще один 
очень значимый для нас проект: откры-
тие магазина, в котором центральное 
место займет продукция нашего кре-
стьянского хозяйства и личных подво-
рий граждан, проживающих на терри-
тории Наримановского сельского посе-
ления – все самое свежее, экологиче-
ски чистое и отменного качества. Уже 

Будущее новых ферм Думброва
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ОБМЕН ОПыТОМ из уцелевших стен ферме набирают 
вес четыре сотни поросят с хорошей 
немецкой родословной.

И все дословно, как планировал и с 
минимальными затратами. Получен-
ный молодняк обменял у знакомых 
фермеров на ярок, чтобы сформиро-
вать будущее маточное стадо, старых 
беспородных коров на нетелей, фермы 
отстроил из подручного материала, а 
крыши утеплил грубой шерстью заве-
денных овец мясной породы. Вроде и 
не новое все, но крепко, по хозяйски 
сколоченное – на годы.

Товарным производством считает 
пока еще рано заниматься. То, что 
уже выросло и растет – резерв на пер-
спективу. Пока на рынок отправляет 
только свинину. Улыбается – лиха беда 
начало!

Отстроил, как и планировал про-
изводственную базу. И опять слово в 
слово: машинный двор с площадкой 
для хранения техники, реконструиро-
ванная ремонтная мастерская, для кото-
рой недавно приобрел (опять-таки по 
случаю, недорого) токарный, фрезер-
ный и сверлильный станки. Рабочие 
уже приступили к монтажу. Зарабо-
тал склад запасных частей. Закончил 
реконструкцию бытовых помещений. 
Есть теперь на базе всепогодная сто-
ловая, в которой кормят рабочих, есть 
своя баня, общежитие для рабочих из 
других регионов. Территория благоу-
строена: современная ограда, дорожки, 
выложенные плиткой, газоны, деревца 
декоративные… Все прочно, красиво, 
по хозяйски, на годы.

А в ближайших планах – обновление 
тракторного парка. Под пары поля Дум-
бров пашет. Глубоко – на 27 сантиме-
тров. Других технологий не признает, 
считает: только так можно эффективно 
бороться с сорняками и накапливать 
осеннее-весеннюю влагу, с последую-
щим ее сохранением при помощи агро-
технических приемов. И, судя по уро-
жаям самым высоким в округе, прав! 
Для этого техника мощная нужна. Ста-
ренькие «Кировцы» управляются с 
пахотой и культивацией уже на пределе 
возможности. Этой осенью купил пер-
вого «иностранца» – он на пашне двоих 
заменит. Потом года через 3-4 подой-
дет очередь и комбайны на более совре-
менные поменять. А пока испытанным 
«Енисеям» придется еще послужить. 
Но если сказал – так и будет. Для Дум-
брова данное слово – закон!

Вячеслав Айвазов    f

нилища. Продавать ее не торопимся. 
И не столько потому, что к весне она 
существенно подрастет в цене. Это 
богатство – наш основной страховой 
фонд на случай самых различных форс-
мажорных ситуаций. Жизнь научила: 
умей сберечь выращенное и не торо-
пись тратить вырученное.

Мы всегда надеемся на то, что буду-
щий урожай будет выше предыдущего 
– такова крестьянская философия. Но 
мало ли какие «сюрпризы» может при-
нести наша изменчивая степная при-
рода?

Перед первыми морозами я проин-
спектировал каждый из 5 тысяч гекта-
ров озимых посевов. И честно призна-
юсь, такой мощной озимки не было как 
минимум лет семь. Успела хорошо рас-
куститься, сформировала отличную по 
жизнеспособности корневую. Но впе-
реди зима… Иногда бесснежная, да с 
морозами под 40, иногда с ледяными 
дождями, превращающими озимь в 
сплошной каток. Не угадать… Да и 
считать опыт научил только то, что 
уже в закромах лежит. Потому засы-
панное с осени зерно – самый глав-
ный резерв как минимум до мая, когда 
станет ясно, чем порадует нас озимый 
клин, как ответит на заботу.

Это конвертация нашего труда, то, 
что позволяет идти дальше, обнов-
лять машинно-тракторный парк, стро-
ить, восстанавливать ветхие основ-
ные фонды, облагораживать землю, 
осваивать новые производства и воз-
рождать утраченную инфраструктуру 
села. Хозяйство наше семейное и мы 
привыкли рассчитывать только на то, 
что зарабатываем собственным трудом. 
За полтора десятка лет мы не взяли 
ни одного кредита, но почитай заново 

отстроили материально техническую 
базу успешного, на мой взгляд, произ-
водства. Я уже не молод, но мне есть 
кому оставить начатое дело. Крепко 
стоят на ногах и стали надежными 
помощниками сыновья – Дмитрий и 
Владислав, надежными помощницами 
нам с супругой дочери Светлана и Люд-
мила. Светлана, кстати, ведет всю необ-
ходимую документацию по хозяйству. 
Людмила – первая помощница матери 
в городском магазине и отличный орга-
низатор. Первый сезон отработала этим 
летом на току старшая внучка, София, 
освоив весовое хозяйство. Многое 
надеюсь еще успеть с их помощью. 
Ведь настоящий успех всегда обеспе-
чивает только его развитие.

Главное – видеть будущее
Два с небольшим года прошли со 

дня первой встречи с фермером Дум-
бровым. Могу с уверенностью сказать: 
он умеет предвидеть будущее. И дело 
вовсе не в каком-то особом даре. Про-
сто умеет человек делать свое дело и 
точно знает: как доводить начатое до 
логического завершения, строго выве-
ряя каждый свой шаг соответственно 
знаниям, опыту и природной хозяй-
ской сметке.

Помню, как делился планами соз-
дания в хозяйстве животноводческих 
ферм. Грех было не использовать име-
ющиеся ресурсы: богатый опыт выра-
щивания кормовых культур и отлич-
ные природные пастбища, окружаю-
щие по балкам его поля. И вот итог 
двухлетней заботы о развитии новой 
для него отрасли: в степи пасутся две 
полноценных маточных отары с молод-
няком, гурт нетелей мясной калмыц-
кой породы, а на восстановленной 

С супругой Ольгой Ивановной
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Данная техника хорошо себя зареко-
мендовала не только в Европе, но и в 
нашей стране.

Специалисты сервисной службы 
прошли обучение и готовы помочь 
настроить к работе технику в любой 
момент, а наши складские мощности с 
постоянным наличием запасных частей 
обеспечат Вас самым необходимым.

Философия компании «С любовью 
к земле». Ведь каждая из машин – это 
воплощение любви и увлечения своим 
делом. Без всего этого не достигнуть 
успеха. Поэтому, каждый раз во время 
работы в поле, когда фермер видит в 
зеркало заднего вида красную машину, 
он может быть уверен, что сделал 
отличный выбор.
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Бренд HORCH известен во всем мире 
благодаря своим инновационным и 
высокотехнологичным машинам.

Техника HORSCH – это машины буду-
щего, поражающие своим качеством и 
способствующие высокому урожаю.

Компания производит машины для 
обработки почвы, машины для посева, а 
также машины для защиты растений.

Будучи сами фермерами, HORSCH 
создают машины, которые будут при-
носить фермеру наибольшую пользу. 
Это отражается в процессах разра-
ботки, конструирования и производ-
ства машин. Они не только испыты-
вают прочность и работоспособность 
машин, но и тестируют их в работе на 
более чем 3000 га в своих хозяйствах, 
чтобы получить наиболее объективную 
информацию о хозяйственной эффек-
тивности каждой машины.

На текущий момент ООО «Агропром-
обеспечение» предлагает весь спектр 
техники производства компанией 
HORSCH. В наличии имеются такие 
машины как:

Дисковая борона Joker 8 RT Classic –  
сочетает в себе все требования при 

обработке пожнивных остатков: пре-
рывание капиллярности, стимуляция 
всходов падалицы и сорняков, переме-
шивание пожнивных остатков в верх-
нем слое почвы в горизонте.

Культиватор Tiger 4 MT – специалист 
для обработки кукурузной стерни. Про-
резает свой путь в самых сложных рабо-
чих условиях. Комбинация тяжелой дис-
ковой бороны и глубокорыхлителя для 
надежного измельчения и равномерной 
заделки даже больших масс крупносте-
бельных пожнивных остатков.

Дисковый посевной комплекс Pronto 
12 NT – широкозахватная дисковая 
посевная техника с возможностью пря-
мого посева. Позволяет работать как по 
технологии No-Till, Mini-Till, так и по 
классической технологии посева.

Посевной комплекс для пропаш-
ных культур Maestro 24 SW – универ-
сально применим для посева куку-
рузы, сои, подсолнечника, сорго, 
сахарной свеклы и хлопка. У Mae-
stro есть три особенности: иннова-
ционная система дозирования, ком-
пактный пневматический дозатор и 
система контроля высева.

В 2019 году компания ООО «Агропромобеспечение» стала офици-
альным и единственным дилером ООО «Хорш Русь» на террито-
рии Волгоградской, Астраханской, Саратовской областей и респу-

блики Калмыкия.

Немецкая техника HORSCH –  
с любовью к Волгоградской земле

ТЕХНИКА

официальный дилер

По вопросам заказа техники HORSH, 
получения консультации,  
обращайтесь по телефону  

горячей линии
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Мониторинг рынков АПК
Дата актуализации 29.11.2019

ЭКОНОМИКА

Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности 
Минсельхоза России по состоянию на 28 ноября 2019 г. составили (руб./тонна, без НДС):

 цФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО
пшеница 3 класс 11 185 11 125 10 475 10 650 11 250 9 855 10 000
пшеница 4 класс 9 840 11 000 10 010 9 490 10 335 9 360 8 530
пшеница 5 класс 9 535 9 915 9 425 8 765 9 600 8 570 8 865
ячмень 9 095 9 575 9 595 8 680 8 145 7 820 9 320
кукуруза 8 615 9 450 9 125 9 000    

Динамика уборки пшеницы (нарастающим итогом), тыс. га

Экспорт. По оперативным данным ФТС России (без 
учета данных о взаимной торговле с государствами 
– членами ЕАЭС за октябрь и ноябрь) на 28.11.2019 в 
текущем 2019/2020 сельскохозяйственном году экспор-
тировано зерновых культур 20,7 млн тонн.

На 28.11.2019 цены FOB Новороссийск составили:  
на российскую пшеницу 4 класса (протеин 12,5) –  
209 долл. США/тонна, на ячмень – 187 долл. США/тонна,  
на кукурузу – 168 долл. США/тонна).
Источник: цены пшеницы и ячменя –  
Международный совет по зерну, цены кукурузы – по данным 
экспертов зернового рынка.

Средняя урожайность  
зерновых в 2019 году 

27,9 ц/га

Намолочено 

125998,9 тыс. т. 

Убрано

96,5 %

Площадь  
к уборке 

46793,6 тыс. га

Обмолочено 

45160,9 тыс. га
Средняя урожайность  

пшеницы 

28,3 ц/га
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Объем зерна федерального интервенционного фонда 
по состоянию на 29.11.2019 составляет 1 902,6 тыс. тонн 
на сумму 19 187,2 млн рублей.

В ходе реализации распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 4 октября 2018 г. № 2134-р с 23 октя-
бря 2018 г. суммарный объем биржевых сделок реализа-
ции зерна из запасов федерального интервенционного 
фонда по состоянию на 28 ноября 2019 г. составил  
1 335,3 тыс. тонн на сумму 13 869 млн руб., в том числе 
пшеницы 3-го класса – 484,1 тыс. тонн, пшеницы 4-го 
класса – 381,6 тыс. тонн, пшеницы 5-го класса –  
233,4 тыс. тонн, ячменя – 102,1 тыс. тонн, ржи – 134,1 тыс. тонн.

Динамика уборки ячменя (нарастающим итогом), тыс. га

Средняя  
урожайность 

ячменя

25,4 ц/га
Динамика уборки рапса (нарастающим итогом), тыс. га

Динамика уборки подсолнечника (нарастающим итогом), тыс. га

Средняя  
урожайность  

рапса

15,6 ц/га

Средняя  
урожайность  

подсолнечника 

18,5 ц/га

цены на подсолнечник на внутреннем  
российском рынке на прошлой неделе начали расти 
впервые с середины сентября. Рост составил  
250 руб./т — до 15 800 руб./т. За предыдущие  
2,5 месяца цены упали на 23%. Перерабатывающие 
заводы подняли цены на 100–300 руб./т. По оценкам 
«СовЭкона», экспорт российского подсолнечника  
в ноябре может составить около 70 тыс. т, что  
в полтора раза выше показателя октября. С начала 
сезона экспорт оценивается в 115 тыс. т. Всего в теку-
щем сезоне Россия может вывезти около 0,5 млн т под-
солнечника, что будет самым высоким значением с 
сезона 2000/01.
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Динамика уборки овощей (нарастающим итогом), тыс. га

Средняя  
урожайность 

овощей 

288,4 ц/га
Динамика сева озимых (нарастающим итогом), тыс. га

Посеяно

18205,3 тыс. га 

Прогнозируемая 
площадь к посеву 

в 2019 г.

17520,3 тыс. га

МОНИТОРИНг цЕН НА МИНЕРАЛьНЫЕ УДОбРЕНИЯ

40

ЭКОНОМИКА

* с учетом НДС, тары, логистики и дистибьторских затрат
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МОНИТОРИНг цЕН НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ

Картофель Хлеб из пшеничной муки

Сахар

Говядина (убойный вес)

Мясо кур (убойный вес)

Свинина (убойный вес)

Молоко



Назаревская Светлана Валерьевна,  
компания «Агропромобеспечение»:
Дорогие друзья! Мы вступаем в новый, 2020 год и 
рады, что делаем это вместе с вами! Примите 
слова искренней благодарности за эффективное 
сотрудничество в уходящем году, за доверие, за 
совместно пройденный путь. Мы дорожим каж-
дым из вас – и небольшим фермерским хозяй-
ством, и крупным предприятием, у нас одна 
цель, одна дорога. В уходящем году мы труди-
лись с максимальной отдачей и сумели прожить 
его достойно. В этом не только наша заслуга, 
но и ваша – клиентов, партнеров, друзей. Новый 
год всегда связывают с надеждами на лучшее, 
и мы уверены – хорошие результаты, которых 
мы добились вместе с вами, в наступающем году 
отзовутся и финансовым ростом, и осуществле-
нием задуманного, и новыми приобретениями. 
Желаю, чтобы в новом году у вас были новые 
победы и свершения, исполнялись самые завет-
ные желания. Пусть вашими спутниками будут 
прибыль, уверенность, активность, профессио-
нализм и мастерство, а мы и впредь будем помо-
гать вам идти к своим целям, отдавая лучшее, 
что у нас есть. Счастья, мира и благополучия 
вам и вашим близким. Здоровья, уверенности в 
своих силах, удачи и успехов в осуществлении 
намеченных планов. А самое главное — прекрас-
ного праздничного настроения на весь следую-
щий год! Вместе у нас все получится!

реклама

Черячукин Виктор Николаевич,  
компания «ФинагроТрейд»:

Дорогие фермеры 
и руководители 
предприятий! От 
всей души поздрав-
ляю вас с наступаю-
щим Новым Годом! 
В этот Новый год 
хочется от всей 
души поблагодарить 
вас за ваш труд, за 
сотрудничество, за 
интерес к тому, что 
мы делаем, за те задачи, которые вы ста-
вите перед нами – решать их всегда инте-
ресно. Желаю в наступающем году отлич-
ной погоды, процветания в делах, успеха, при-
были, здоровья вам и вашим близким! Пусть 
успешно завершится начатое и легко нач-
нется новое. Пусть наступающий год будет 
чуть легче ушедшего, а атмосфера празд-
ника надолго сохранится и в работе, и в лич-
ной жизни.

Александр Черняк,  
эко-ферма «Закрома Здоровья», Ржевский 
район, Тверская область:

Дорогие друзья!
Поздравлять вас? Сейчас, поздравляю!
С новой прибылью в новом году!
Выпивать иван-чай вам желаю,
И гулять в заповедном лесу.
Не смотреть на прошедшие годы,
Не реветь, глядя что впереди.
Не желать актуальной погоды,
А по жизни в галошках идти.
Не закрыться, конечно, желаю,
Несмотря на желанье господ.
Пусть идет, тяжело наступая,
К нам двадцатый загадочный год!
С новым годом! Здоровья, счастья, успехов!

Новогодние



Иван Николаевич Тамахин,  
ЗАО «Чаганское», Камызякский район,  
Астраханская область:

От всей души поздравляю коллектив ЗАО 
«Чаганское» и всех коллег, фермеров и руково-
дителей сельхозпредприятий с наступающим 
Новым годом! За этот год мы сделали мно-
гое, но впереди еще больше намеченных пла-
нов, пусть все непременно сбудется. Желаю 
всем хорошего урожая, надоя, улова! Успеш-
ности, высокой рентабельности  и стабиль-
ности вашим хозяйствам, а вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, новых достиже-
ний. Счастья вам, семейного тепла, благопо-
лучия и всего самого наилучшего!

Кантемиров Руслан,  
руководитель агротехнический  
компании ТИМЕР,  
аграрник-общественник  
Среднего Поволжья:

2019 год для фермеров Поволжья стал тра-
диционно полным сюрпризов погоды и ценовых 
колебаний. Год массовой гибели озимых из-за 
прошлогодней осенней засухи не дал рекорда 
по зерновым. Зато погода благоприятство-
вала основной маржинальной культуре - под-
солнечнику. Собрали на 20% больше средне-
многолетних показателей.

Рынок насыщается, этот год стал ано-
мально убыточным для сахаропроизводителей 
и свиноводов. Закупочные цены на сахар 19 
руб./кг, сою 15 руб./кг, живой свинины 75 руб./
кг. Мы ушли к показателям 10-летней давно-
сти, и только самые эффективные хозяйства 
сохранили положительную рентабельность.

В целом можно отметить, что послед-
ствия экономически кризисного 2017 года 
большинством фермеров преодолены, все 
эффективные хозяйства мощно развиваются, 
быстро приспосабливаясь к изменяющимся 
условиям.

Большинство хозяйств модернизируются 
технически, завершают оформление своих 
земель и прирастают новыми за счет менее 
эффективных хозяйств, обрабатывают 
20-летние залежи.

Самое главное, идет смена поколений. 
Отрадно видеть, как сыновья фермеров все 
больше и больше начинают участвовать в 
деле отца. Идет смена поколений!

2020 год - память о Великой Победе. 
Желаем нашим фермерам нести по жизни 
победный дух наших Дедов, ведь именно фер-
меры основа сел, где они живут. Пока живо 
село - жива Россия!

С наступающим новым 2020 годом!!!

Лыгин Сергей,  
компания «Новатор»:

Поздравляю всех 
с Новым Годом! 
Желаю дальней-
шего развития, 
процветания, ста-
бильности, хоро-
шего урожая, высо-
ких цен на вашу 
продукцию, ответ-
ственных партне-
ров. Пусть этот 
год принесет вам 
удачу, финансовое благополучие, уверенность 
в себе и в завтрашнем дне. Благодарю всех, 
кто причастен к сельскому хозяйству, за их 
нелегкий труд, за благополучие страны, кото-
рое рождается с каждым созревшим зерныш-
ком. Мы делаем одно общее дело и вместе 
движемся вперед. Надеемся, что в 2020 году 
наше сотрудничество станет еще плодот-
ворнее. Работайте на земле, а мы поддержим 
вас с неба!

Новогодние поздравления
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

СОЛИГОР: три компонента – 
утроенная эффективность
Защита озимых колосовых культур от патогенов – важнейший элемент 

агротехнологии. Но, чтобы денежные вложения приносили достойный 
эффект, система защиты должна базироваться на эффективных фун-

гицидах. В линейке ведущего производителя средств защиты растений АО 
«Байер» есть немало препаратов, соответствующих требованиям аграриев. 
Например, препарат СОЛИГОР, который многие российские земледельцы 
успешно используют в работе, получая хорошую экономическую отдачу.

Состав, определяющий успех
В чем же заключается эффективность 

препарата СОЛИГОР? В его состав вхо-
дят три действующих вещества, при-
надлежащих к разным химическим 
классам, что сводит риск возникно-
вения резистентности к минимуму: 
протиоконазол (53 г/л), тебуконазол  
(148 г/л) и спироксамин (224 г/л). Каж-
дый из компонентов «отвечает» за опре-
деленный аспект защиты. 

Так, протиоконазол эффективен в 
борьбе с возбудителями широчайшего 
спектра заболеваний. В странах Европы 
он является лидером как в борьбе с 
пятнистостями листьев, так и заболе-
ваний колоса. 

Тебуконазол обладает специфиче-
ским действием против всех видов 
ржавчины. Уже в течение первых суток 
после обработки он останавливает, а 
впоследствии – подавляет развитие 
грибов. 

В свою очередь, спироксамин оказы-
вает губительное воздействие на воз-
будителя мучнистой росы. Кроме того, 
данный компонент ускоряет проникно-
вение других действующих веществ в 
ткани растений. За счет этой особен-
ности повышается эффективность, ско-
рость воздействия и дождестойкость 
препарата СОЛИГОР в сравнении с 
прочими фунгицидами. 

Системное действие – 
высокий результат

Нужно помнить, что СОЛИГОР обла-
дает системным действием: проникая в 
растение, действующие вещества пере-
мещаются по тканям, подавляя возбу-
дителей болезней. 

Благодаря своему составу, фунгицид 
СОЛИГОР обладает комплексным дей-
ствием: он обеспечивает профилакти-
ческую защиту посевов от опасных 
патогенов, искореняет уже имеющи-
еся и оказывает лечебный эффект. В 
перечне контролируемых им объек-
тов – мучнистая роса, септориоз, гель-
минтоспориоз, cетчатая пятнистость, 
полосатая пятнистость, темно-бурая 
пятнистость, пиренофороз, ринхоспо-
риоз, виды ржавчины, фузариоз и др. 
Все они способны нанести огромный 
ущерб количественным и качествен-
ным характеристикам урожая, и вклю-
чение препарата СОЛИГОР в схему 
защиты позволяет минимизировать 
риски их развития.

Особенности применения
В зависимости от запланированных 

защитных мероприятий, СОЛИГОР 
можно использовать по-разному. Если 
в хозяйстве практикуют одну фунги-
цидную обработку, опрыскивание реко-
мендуется проводить в фазе флаг-лист 
– начало колошения. 

При двух– или трехкратной обра-
ботке препарат используют в фазы 
«конец кущения – начало выхода в 
трубку». Следующая обработка может 
проводиться, опять-таки, либо по флаг-
листу, либо в фазе колошения. 

Все это – критически важные пери-
оды, когда зерновые колосовые куль-

СОЛИГОР: фунгицид, который не оставляет патогенам шанса!
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туры нуждаются в особой защите. 
Однако следует помнить, что при 
использовании фунгицидов наиболее 
предпочтительной является «работа 
на опережение проблемы». Профи-
лактическое опрыскивание позволяет 
добиться наивысшей эффективности, 
так как ряд заболеваний обладает про-
должительным периодом «скрытого» 
развития. Яркий тому пример – септо-
риоз листьев. В то время, когда на ниж-
нем ярусе листьев появляются первые 
видимые симптомы болезни, ее скры-
тая форма уже захватывает верхний 
ярус. В такой ситуации использовать 
средства защиты растений малоэф-
фективно. Зато превентивное приме-
нение препарата СОЛИГОР позволяет 
снять проблему и получить достой-
ный урожай.

Выбор признанных 
специалистов

Развитие заболеваний приостанавли-
вается уже через сутки после обработки 
препаратом СОЛИГОР. Причем, фун-
гицидная активность препарата оста-
ется высокой даже при температурах 
+12+15°С, а защитное действие про-
должается в среднем четыре недели. 

Неудивительно, что фунгицид СОЛИ-
ГОР прочно вошел в схемы защиты 
посевов, практикуемые многими рос-
сийскими сельхозпредприятиями. Он 
позволяет надежно защитить культуру, 
получить существенную прибавку уро-
жая, а вместе с ней – высокую прибыль, 
окупаемую затраты на приобретение 
данного продукта.

горячая линия Bayer
8 (800) 234-20-15 

*для аграриев
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// Контроль широкого спектра заболе- 
ваний с повышенной надежностью

// Быстрая скорость действия 
с последующей длительной защитой 
и выраженным "стоп-эффектом"

// Наиболее широкий диапазон 
по срокам применения, погодным 
условиям и дозировкам

Скорая 
    помощь
 вашим посевам

Трехкомпонентный системный фунгицид 
для защиты зерновых культур профилак- 
тического, лечебного и искореняющего 
действия
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www.cropscience.bayer.ru Горячая линия Bayer  8 (800) 234-20-15*
*для аграриев
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Интегрированная защита растений – сочетание 
методов (агротехнического, биологического, 
химического и др.) защиты растений от вре-

дителей, болезней и сорной растительности при созда-
нии дифференцированных систем защитных меропри-
ятий, которые позволяют сохранить (хотя бы частично) 
природный комплекс важнейших полезных паразитов 
и хищников, снизить расход пестицидов.

Защитная роль состоит в получении высокой (до 95 % и 
более) биологической эффективности в короткий проме-
жуток времени и с необходимым последействием, суще-
ственным хозяйственным и экономическим эффектом. 
Природоохранная задача химического метода состоит в 
обеспечении экологической безопасности для человека и 
окружающей среды.

Ресурсосберегающие функции хим. метода защиты рас-
тений заключаются в сохранении энергетических затрат 

по сравнению с экологически безопасными, но очень тру-
доемкими и затратными приемами (ручная прополка, сбор 
и физическое уничтожение вредных организмов, глубо-
кая обработка почвы и др.).

Для разработки интегрированной защиты растений 
существенное значение имеет оценка действия элемен-
тов и системы земледелия на фитосанитарное состоя-
ние и выбор оптимального технологического решения на 
основе моделирования [5].

В Российской Федерации, отмечаемая в период 1990-
2019 гг. динамика использования химических средств 
защиты растений свидетельствует о значительном увели-
чении объемов их применения. После провального спада 
масштабов использования пестицидов (к 1998 г. обрабаты-
ваемые площади сократились более чем на 50%), в 2008-
2010 гг. этот показатель по официальным информацион-
ным данным МСХ РФ превысил планку 1990 г. (2008 г. 
– 56 млн га, 2010 г. – 57,9 млн га). На сегодняшний день 
эта цифра гораздо выше.

Эта тенденция вполне объяснима: химический метод 
традиционно имеет достоинства по быстроте действия 
на целевые вредные объекты и обеспечивает высокую 
экономическую надежность. Ужесточение требований к 
допустимости использования химических веществ для 
целей защиты растений, проводимое в международном 
масштабе и, прежде всего, обеспечение более стабиль-
ной экологической и санитарно-гигиенической безопас-
ности укрепляет позиции химического метода, как актив-
ного блока в технологиях интегрированной защиты веду-
щих сельскохозяйственных культур.

За последние десятилетия ассортимент средств защиты 
растений, разрешенных для применения на территории РФ, 
значительно обновился. В 2001 г. он включал 500 препа-
ратов, в 2010 г. их число достигло 890, в 2019 г. эта цифра 
составляет более 2000 препаратов. Принципиально важно, 
что модернизация ассортимента этой группы пестицидов 
превзошла по таким показателям, как снижение токсиче-
ской нагрузки и нормативов расхода д. в. и др.

Несмотря на то, что появление на рынке каждого нового 
препарата обходится все дороже и требует все больше 
времени, аграрии и у нас, и за рубежом высказывают все 
больше претензий к имеющемуся арсеналу химической 
обработки с вредными организмами, поскольку постоянно 
растут требования к безопасности применяемых химиче-
ских средств. Это заметно усложняет путь от этапа полу-
чения перспективной эффективной и безопасной моле-
кулы до коммерческого препарата.

Установлено, что при умеренных хим. обработках с уче-
том экономических порогов вредоносности агроценозы 

Физиологически активные 
вещества в интегрированной 
системе защиты ярового ячменя
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перестраиваются, а пестициды включаются в процессы 
функционирования агроценоза в качестве дополнитель-
ного регулирующего фактора, повышающего эффектив-
ность естественной регуляции. Кроме того, в литературе 
есть указания, что при таком применении инсектицидов 
замедляется рост резистентности фитофагов к инсектици-
дам, а у хищников он ускоряется. В конечном итоге фито-
фаги оказываются под двойным прессом: химическим и 
естественных врагов [2].

Таким образом, при разумном подходе пестициды могут 
служить орудием созидания, а не разрушения, и направ-
лять функционирование системы «агроценоз» в сторону, 
благоприятную для урожая, при одновременном сохране-
нии и даже повышении устойчивости системы [3, 6].

Итак, совершенствуя интегрированную защиту расте-
ний, необходимо учитывать реакцию на те или иные меро-
приятия агроценоза, как системы. Причем системы доста-
точно устойчивой, способной сохранять основные пара-
метры не только путем изменения плотности популяций 
отдельных компонентов (количественная реакция), но и 
путем перестройки структуры (качественные изменения). 
При этом наибольшего внимания заслуживает технология 
возделывания культуры и применения пестицидов с уче-
том экономических порогов вредоносности и эффектив-
ности естественной регуляции.

С целью получения достаточно полной характеристики 
фитосанитарного состояния агроценозов, следует собрать 
и проанализировать информацию, характеризующую 
фенологию и состояние сельскохозяйственных растений, 
погодные условия, своевременность и качество агротех-
нических мероприятий, фенологию и состояние популя-
ций вредных и полезных организмов, засоренность посе-
вов, эффективность и влияние на состояние агроценоза 
профилактических и защитных мероприятий. Обработка 
полученных данных должна включать не только фикса-
цию состояния учитываемых переменных, но и прогноз 
их развития, т. к. быстротечная изменчивость состояния 
агроценозов поддается управлению только при возможно-
сти предвидеть последствия применяемых приемов агро-
техники и защитных мероприятий [2].

В результате систематического применения одних и тех 
же препаратов возникает специфическая устойчивость 
– привыкание. Причиной специфической устойчивости 
является отбор из гетерогенных популяций особей, обла-
дающих повышенной устойчивостью. Ослабление спец-
ифической устойчивости может быть достигнуто путем 
применения пестицидов различных классов хим. соеди-
нений с разным механизмом действия, разумного соче-
тания агротехнических, биологических и хим. методов 
применения комбинированных препаратов. Совместное 
применение пестицидов усиливает их токсические свой-
ства, вызывая синергизм. Синергизм может проявляться 
как простое суммирование действия (аддитивность) и 
как эффект, превышающий суммарное действие отдель-
ных препаратов (потенцирование). В некоторых случаях 
взаимодействие пестицидов приводит к антагонизму, т.е. 
ослаблению или уничтожению действия одного препа-
рата на другой. Для предотвращения устойчивости вре-
дителей к ядам следует избегать применения пестицидов 
в пониженных нормах расхода [1].

Относительно химического метода защиты растений 
можно заметить, что он сильно изменился, обогатился 

новыми химическими соединениями щадящего действия, 
и со временем пестициды неизбирательного действия, про-
тив которых выступают экологи, будут вытеснены из обра-
щения. С ними уйдет и сам химический метод с совре-
менными отрицательными последействиями как крайняя 
форма техногенного загрязняющего воздействия на сель-
скую природу, постоянно отдаляющую задачу фитосани-
тарной оптимизации агробиоценоза и защиты растений. 
Системы интегрированной защиты растений в последнее 
десятилетие начали замещаться введением в технологии 
защиты растений ФАВ.

Природные регуляторы роста или фитогормоны – это 
низкомолекулярные соединения, образующиеся в различ-
ных тканях и органах растений, которые в концентрациях 
10-13-10-5 моль/л осуществляют регуляцию и координа-
цию физиологических процессов. Они могут оказывать 
стимулирующее и ингибирующее действие на растение.

Достоинство регуляторов роста, прежде всего, в том, 
что они не преследуют целей биологического уничтоже-
ния вредных организмов, а применяемые даже в микро-
количествах оказывают существенное влияние на росто-
вые, физиологические и формообразовательные процессы, 
происходящие в растениях, позволяют человеку управлять 
развитием последних в нужном для себя направлении.

За более активное и широкое использование физио-
логически активное вещество в сельском производстве 
«голосуют» сверхмалые гектарные дозы этих препара-
тов (для достижения результата на 1 га достаточно вне-
сти несколько граммов или миллиграммов этих веществ), 
а, следовательно, и меньшая их стоимость, сравнительная 
безопасность для человека и природной среды, возмож-
ность лечить растения самым рациональным и экологи-
ческим способом, усиливая их природную способность 
противостоять различного рода стрессам.

Еще более ценно то, что обработку регуляторами роста 
во многих случаях можно совмещать с применением дру-
гих пестицидов или агрохимикатов. Это дает немалый выи-
грыш и в экономии денежных затрат, и во времени. Но это, 
естественно, возможно только при соблюдении периодов 
эффективного использования тех или иных препаратов и 
их химической совместимости. Физиологически активные 
вещества не только регулируют рост и развитие растений, 
но и защищают их от воздействия вредных организмов. 
Не вызывая заметного стимулирующего или ингибирую-
щего действия на возбудителей болезней, они влияют на 
них косвенно, в результате изменения метаболизма расте-
ний в неблагоприятные для патогенов условия. Это под-
тверждается материалами исследований, проведенными 
на опытном поле НВНИИСХ. По результатам анализа кор-
невой системы растений ячменя на пораженность корне-
выми гнилями отмечено следующее (табл.1).

Интенсивность развития болезней на ячмене снижа-
лась по вариантам опыта. Вегетационные обработки 
растений ячменя группой стимуляторов роста различ-
ного происхождения неординарно отразились на устой-
чивости растений к отрицательным факторам внешней 
среды. Снижение продукта поражения растений дости-
гало 3,8-6,0 раз. Биопрепараты активизируют обмен-
ные процессы, что в конечном итоге повышает урожай-
ность, повышает иммунитет, позволяет индуцировать 
у растений комплексную неспецифическую устойчи-
вость ко многим болезням.
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Исследования, проведенные на опытных полях НВНИ-
ИСХ, расположенных в светло-каштановой подзоне сухо-
степной зоны каштановых почв Нижнего Поволжья, отра-
жают положительную динамику влияния ФАВ на про-
дуктивность ячменя ярового по отношению к контролю 
(таблица 2).

В формировании уровня урожайности определяющее 
значение имеют такие показатели, как количество про-
дуктивных стеблей на 1 м2, продуктивность колоса, масса 
1000 зерен. Чем выше эти показатели, тем больше уро-
жайность культуры.

При проведении исследований элементы структурного 
урожая менялись в соответствии с погодными услови-

ями периода весенне-летней вегетации и в зависимости 
от применения ФАВ. Количество продуктивных стеблей 
увеличивалось с 318 шт./м2 на контрольном варианте (б/о) 
до 413 шт./м2 на варианте с Изабионом, до 442 – вариант 
с Купроцином. Максимальное количество зерен в колосе 
отмечено на вариантах с использованием хелатного микро-
удобрения – Купроцин – 15,2 шт., Азотовит + Фосфатовит 
– 15,9 шт., тогда как в контрольном варианте – 14,4 шт.

Наибольшие показатели массы 1000 зерен отмечены 
относительно контрольного варианта (35,8 г) в вариан-
тах комплексного использования ФАВ при протравли-
вании + вегетационная обработка растений Альбитом  
(37,3 г) и Купроцином (36,1 г).

Отмечено положительное влияние ФАВ на качествен-
ные показатели зерна ячменя. Наибольшее содержание 
белка наблюдалось в варианте с Азотовит + Фосфатовит 
и составляет 16,0 %, в контроле – 15,4 %.

Так как в целом ФАВ играют важнейшую роль в физи-
ологии клетки живого организма, способствуют успеш-
ному развитию растения, снижают стрессовое состояние 
пестицидной нагрузки. Также применение баковых смесей 
с химическими препаратами нового поколения помогает 
снизить экологический прессинг. Поэтому необходимо 
активно внедрять стимуляторы роста в структуру инте-
грированной системы защиты растений [2, 4, 6].

Таким образом, одним из способов оказания положи-
тельного влияния на продуктивность и качество зерно-
вых культур является использование в интегрированной 
системе защиты растений ФАВ. Правильное применение 
ФАВ (баковые смеси с заниженной дозировкой протрави-
теля до 30 %), вегетационные опрыскивания растенийока-
зывают положительное влияние на всхожесть семян, уро-
жайность и качество зерна. Повышается антистрессовая 
активность – преодоление растениями неблагоприятных 
факторов внешней среды в период вегетации.

Широкое использование в интегрированных системах 
защиты растений ФАВ оказывает существенное влияние 
на экологическую ситуацию в агробиоценозах и обеспе-
чивает снижение загрязнения биосферы.

Иванченко Т. В., ведущий научный сотрудник, к. с.-х. н.,
Игольникова И. С, м. н. с.,
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Таблица 1. Влияние баковых смесей на развитие корневых гнилей на ячмене, % (2012-2013 гг.)

№  
вар. Наименование варианта

Дозы  
препаратов,  

л/га, т/га

Корневые гнили

фаза кущения фаза восковой спелости фаза кущения фаза восковой спелости

развитие  
распространение

развитие  
распространение

развитие  
распространение

развитие  
распространение

В-1 Контроль (б/о) - 2,94 11,5 9,9 30,5

В-2
Витавакс + Изабион 
(протравливание семян) +  
Изабион (вегетация)

2,0 + 100 мл/т +  
100 мл/га 2,73 10,13 8,5 24,8

В-3
Витавакс+Альбит  
(протравливание семян) +  
Альбит (вегетация)

2,0 + 30 г/т +  
30 г/га 1,0 4,03 3,1 9,1

В-4
Витавакс + Купроцин 
(протравливание семян) +  
Купроцин (вегетация)

2,0 + 2,0 + 1,0 0,81 3,01 1,97 7,9

В-5

Витавакс + Азотовит + 
Фосфатовит  
(протравливание семян) +  
Азотовит + Фосфатовит 
(вегетация)

2,0 + 2,4 + 2,4 + 
0,4 + 0,4 0,76 2,83 2,3 8,1

Таблица 2. Влияние регуляторов роста на элементы структуры урожая ячменя ярового (2012-2013 гг.)

№ 
вар. Наименование варианта

Дозы  
препаратов,  

л/га, т/га

Кол-во сте-
блей всего/ 

прод. шт.

Кол-во  
колосков  

в колосе, шт.

Кол-во  
зерен  

в колосе, шт.

Масса 
1000 

зерен, гр.

биологич.  
урожайность, 

т/га.

В-1 Контроль (б/о) - 572/318 16,7 14,4 35,8 1,4

В-2
Витавакс + Изабион  
(протравливание семян) + 
Изабион (вегетация)

2,0 + 100 мл/т 
+ 100 мл/га 652/413 17,2 14,7 35,8 2,0

В-3
Витавакс + Альбит (про-
травливание семян) +  
Альбит (вегетация)

2,0 + 30 г/т + 
30 г/га 572/383 16,8 14,6 37,3 1,9

В-4
Витавакс + Купроцин  
(протравливание семян) + 
Купроцин (вегетация)

2,0 + 2,0 + 1,0 562/442 17,6 15,2 36,1 1,8

В-5

Витавакс + Азотовит +  
Фосфатовит  
(протравливание семян) +  
Азотовит + Фосфатовит 
(вегетация)

2,0 + 2,4 + 2,4 
+ 0,4 + 0,4 554/365 18,2 15,9 35,8 1,9
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Исследования, проведенные на опытных полях НВНИ-
ИСХ, расположенных в светло-каштановой подзоне сухо-
степной зоны каштановых почв Нижнего Поволжья, отра-
жают положительную динамику влияния ФАВ на про-
дуктивность ячменя ярового по отношению к контролю 
(таблица 2).
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При проведении исследований элементы структурного 
урожая менялись в соответствии с погодными услови-
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грированной системы защиты растений [2, 4, 6].

Таким образом, одним из способов оказания положи-
тельного влияния на продуктивность и качество зерно-
вых культур является использование в интегрированной 
системе защиты растений ФАВ. Правильное применение 
ФАВ (баковые смеси с заниженной дозировкой протрави-
теля до 30 %), вегетационные опрыскивания растенийока-
зывают положительное влияние на всхожесть семян, уро-
жайность и качество зерна. Повышается антистрессовая 
активность – преодоление растениями неблагоприятных 
факторов внешней среды в период вегетации.

Широкое использование в интегрированных системах 
защиты растений ФАВ оказывает существенное влияние 
на экологическую ситуацию в агробиоценозах и обеспе-
чивает снижение загрязнения биосферы.
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Альбит (вегетация)
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Витавакс + Купроцин 
(протравливание семян) +  
Купроцин (вегетация)
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Азотовит + Фосфатовит 
(вегетация)

2,0 + 2,4 + 2,4 + 
0,4 + 0,4 0,76 2,83 2,3 8,1
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Обилие тепла и солнечной энергии на Нижнем 
Поволжье является основой для возделыва-
ния большого разнообразия плодовых, ягод-

ных и других культур. По мере изменения климата в 
сторону потепления это разнообразие расширяется.

Сейчас стала вполне обычной встреча с деревом грец-
кого ореха в палисаднике частного подворья или с 
клумбой мексиканских юкк более метра высотой, с гра-
циозными колокольцами неземной белизны. В городе 
в августе-сентябре обилием разных размеров, коле-
ров, вкусов и ароматов поражают покупателей урожаи 
персиков и нектаринов, которые предлагают на само-
стийных «рыночках» местные дачники и садоводы-
любители.

Новые, мало привычные, но вкусные и красивые 
плоды помимо привлекательности и новизны имеют 

еще одно преимущество. Многие из чужестранных 
культур, попавшие из южных стран в жесткие клима-
тические условия нашей области, при хорошем уходе 
и поливе совершенно не имеют вредителей и болез-
ней, такие растения не нуждаются в обработке ядохи-
микатами. Поэтому урожай их плодов гарантированно 
всегда экологически чистый, а потому и полезный для 
здоровья. Главное препятствие для этих плодовых куль-
тур – высокие температуры, сухой воздух летом, тяже-
лые солонцеватые почвы, а также непредсказуемые 
перипетии осенне-зимнего периода.

В последние годы все чаще в нашем городе стали 
говорить о древней южно-азиатской культуре «китай-
ский финик» с загадочным названием – унаби, имею-
щим не менее экзотический синоним «Зизифус юбба».

Непривычно звучащая родословная «китайского 
финика» объясняется тем, что «паспорт» свой он полу-
чал еще в древности в разных странах от востока Азии 
до Средиземноморья. В каждой стране его называли 
по-своему. Русского имени у него нет, так как «про-
писку» в нашей стране эта культура еще не получила. 
Однако есть все основания полагать, что признание 
унаби в России произойдет не только в благодатной 
Кубани, но и в солнечном, засушливом, суровом крае 
Юго-Востока.

Заслуга в этом деле принадлежит ученым всероссий-
ского НИИ агролесомелиорации (ВНИИАЛМИ), кото-
рые более 30 лет назад начали многочисленные иссле-
дования по интродукции унаби на опытном поле в рай-
оне Горной поляны. Кроме того на территории своего 
научного подразделения в с. Ачикулах Ставропольского 
края ВНИИАЛМИ развернул научную работу по унаби 
еще с 1986 года.

Хотя «имя-отчество» этой плодовой культуры загра-
ничные, а вот по фамилии или семейству – Крущино-
вые (Ramnaceae) – это почти «чистокровный» русак, так 
как кто же из нас не знает крушину слабительную, то 
есть по народному «куруша»?

Семейство крушиновых очень велико и включает 
свыше 900 видов, состоящих в 60 ботанических родах. 
Эти виды произрастают на всех континентах пла-
неты. Человек же использует в пищу лишь яркие, соч-
ные, сахаристые плодоножки одного вида конфетного 
дерева и крупные сочные костянки у двух видов зизи-
фуса – зизифуса мавританского и зизифуса настоящего, 
или унаби.

Оба вида имеют довольно крупные сочные плоды с 
очень сладкой вкусной мякотью.

Унаби или зизифус –  
новая для Нижнего Поволжья  
плодовая культура
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За тысячелетия в странах Восточной Азии и среди-
земноморья было создано более 400 сортов этой куль-
туры. Плоды их отличаются разнообразием форм, окра-
ски, сахаристости и гамме вкуса. На территории быв-
шего СССР дикие формы унаби встречались в горных 
провинциях Средней Азии и Закавказья, но в культуре 
они не были известны.

Унаби в России стала первопроходцем в акклимати-
зации и селекции унаби из Ачикулакской лесомелио-
ративной станции, под руководством ведущих ученых 
ВНИИАЛМИ. Ученые поставили цель создать свои 
сорта унаби для России, разработав технологии возде-
лывания маточных плантаций, изучить и предложить 
способы семенного и вегетативного размножения, а 
также приемы выкопки и хранения посадочного мате-
риала.

В результате многолетней работы ВНИИАЛМИ еще 
в 1996 году подготовил и издал практическое руковод-
ство по инструкции и созданию многолетних насажде-
ний унаби в Западном Прикаспии. К этому времени на 
Горной поляне так же появились первые посадки этой 
южной древесно-кустарниковой породы.

Саженцы из засушливого Ачикулака, оказались при-
годными и для Волгограда. Об этом свидетельствует 
практический опыт любознательных местных жителей 
и дачников.

Что же это за субтропическая культура, способная 
переносить наш непростой климат? Унаби или зизи-
фус может расти у нас в виде колючего кустарника 
порядка 3,0 м высоты. Крона ажурная, формируется под 
углом изогнутыми ветвями, красно-коричневой окра-
ски. Листья простые, кожистые, блестящие. Расположе-
ние очередное. На плодоносных побегах также листья 
в виде сложного перистого листа. В основании каж-
дого листа находится по одному мелкому звездчатому, 
обоеполому зелено-желтому цветку. Опыляются пере-
крестно. В наших условиях цветет поздно – с начала 
июня до середины августа. Плоды созревают со второй 
половины сентября по октябрь.

Плод –коричневатая мясистая костянка, до 3,5-4,0 
и более см длиной, с высоким содержанием сахаров 
(до 40%). Мякоть включает целый комплекс полезных 
активных веществ. Содержание витамина С колеблется 
от 250 до 1750 мг, железа – от 4,9 до 6,7 мг, что гораздо 
выше чем у любых других плодовых культур. Особенно 
много в плодах унаби содержится йода – до 20 мг/100 г.

По этой причине унаби много столетий в восточных 
странах используется в пищу и для лечения разнообраз-
ных заболеваний. В том числе таких грозных как ише-
мия, гипертония, заболеваний бронхов, желудка, почек, 
щитовидной железы и других органов человека.

Целебны не только плоды, но и листья, а так же кора, 
стебли, корни. К примеру, в Таджикистане в советское 
время у населения на ряду с зеленым индийским чаем 
(кок – чай) пользовался широким спросом зеленый чай 
из листьев унаби. Плоды этого растения используют 
как в свежем, так и в подвяленом виде. Из них можно 
готовить сок, компот, джем, цукаты. Весьма попу-
лярно народное средство в виде водочной настойки 
плодов унаби для лечения и профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний. Сухофрукты из унаби по 
вкусу очень сходны с плодами финиковой пальмы. Поэ-
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РАСТЕНИЕВОДСТВО тому в торговле плоды унаби принято называть китай-
скими финиками.

Субтропический гость неприхотлив к почвам, может 
расти как на плодородных, так и на бедных песчаных 
почвах. Не любит лишь тяжелых суглинистых почв, 
с близким залеганием грунтовых вод, а также слабо 
мирится с засолением почвогрунтов. Особенно предпо-
читает легкие суглинки и лесовидные почвы.

Как истинный южанин, унаби отличается жаро 
–и засухоустойчивостью. В тоже время отзывается 
повышенным урожаем на хороший уход и правиль-
ное орошение в умеренных нормах поливной воды. 
Большинство сортов из жарких стран не отличаются 
высокой морозостойкостью в силу своей природы. 
В результате направленной интродукции ученым 
Ачикуланской НИЛОС удалось выделить и размно-
жить морозоустойчивые формы унаби. По многолет-
ним наблюдениям эти формы выдерживали зимние 
морозы до 24-26 градусов, без снижения урожайно-
сти. Южная часть Волгоградской области отличается 
высокой экологической напряженностью, что осо-
бенно обострилось в условиях потепления климата 
на фоне повышенной продолжительности летнего дня 
и соответственно солнечного сияния по сравнению с 
более южными регионами, а также с учетом высокой 
температуры второй половины лета и начала осени. 
Здесь складываются более благоприятные погодные 
условия периода роста, развития и особенно созрева-
ния плодов унаби.

Зимние перипетии погоды у нас, конечно, не могут 
сравниться с более мягкими режимами зимы в северо-
восточной части Ставрополья, где расположено село 
Ачакулак, но явный сдвиг к теплым зимам у нас в 
последние 15 лет позволит выращивать более нежные 
культуры в Котельниковом, Октябрьском, Светлоярском 
районах области в окрестностях Волгограда.

Подтверждением этому может служить наш неболь-
шой личный опыт последних 3-х лет. За этот короткий 
срок на усадьбе железнодорожной станции Чапурники 
удалось не только вырастить трехлетки саженцев высо-
той до 1,7 метров, но и получить в октябре первый уро-
жай сладких продолговатых плодов размером со сред-
нюю сливу 3,5х 2 см.

Некоторые сеянцы этого года, посеянные в грядках 
с легкой супесчаной почвой, в середине августа даже 
приступили к цветению. Любой садовод-любитель 
знает, что нет у нас ни одной плодовой культуры, 
которая при посеве семян могла бы приступить к цве-
тению в первый год жизни. Обычно это удел лишь 
однолетних культур. Хорошо развивались сеянцы 
унаби в этом году и в более северном районном цен-
тре Дубовка.

Правда надо отметить, что для сохранения сеянцы в 
первую зиму мы пригибали к земле, как это делается 
в наших краях. На вторую и третью зиму неокрепшие 
еще стволики унаби укрепляли снопами из тростника 
(камыш), привязанными к специально вбитым в землю 
древесным кольям или брусьям.

Буянкин Виктор Иванович,
Никольская Ольга Алексеевна,

НВНИИСХ филиал ФНЦ Агроэкологии РАН    f
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В промышленно развитых странах 
традиционные лекарственные сред-
ства на растительной основе (фитоте-
рапевтические препараты часто назы-
вают дополнительными или альтерна-
тивными лекарственными средствами), 
и их использование постоянно увеличи-
ваются в течение последних 10 лет.

Кроме того, в настоящее время увели-
чился интерес к натуральным продуктам, 

имеющим антимикробную активность, 
для сохранения количества и качества 
пищевых продуктов, потому что они, как 
правило, имеют низкую токсичность для 
млекопитающих, меньшее воздействие 
на окружающую среду и широкое обще-
ственное признание.

Еще одним весомым аргументом, даю-
щим обоснование актуальности данного 
вопроса, является стратегия фармацев-

И массовое получение посадочного материала

Микроразмножение 
лекарственных растений

В течение тысячелетий натуральные продукты являлись наиболее 
успешными источниками потенциальных лекарств и играли важ-
ную роль в разработке новых лекарств для различных фармаколо-

гических целей, включая рак, ВИЧ/СПИД, болезнь Альцгеймера, малярию 
и боль, а также как естественные источники использовались для лечения 
и профилактики различных заболеваний человека во всем мире.

Микрочеренки, сформированные в культуре in vitro вырезают и после обработки в 
0,003% спиртовом (70%) растворе нафтилукусной кислоты в 70% этаноле в течение 
20 секунд высаживают в пластиковые контейнеры  размером 12х8 см, в течение трех 
недель в вермикулите происходит корнеобразованиекультуре in vitro вырезают и после 
обработки в 0,003% спиртовом (70%) растворе нафтилукусной кислоты в 70% этаноле 
в течение 20 секунд высаживают в пластиковые контейнеры  размером 12х8 см, в 
течение трех недель в вермикулите происходит корнеобразование

тического рынка Российской Федерации, 
ориентированная на импортозамещение 
лекарственных средств, в том числе пре-
паратов растительного происхождения.

В России имеется недостаток лекар-
ственного растительного сырья. Прак-
тически все сырье закупается за грани-
цей. Вместе с тем в нашей стране име-
ются значительные запасы этой про-
дукции. Так, природная флора Кавказа 
представлена растениями, большин-
ство из которых являются уникаль-
ными во многих отношениях. Природ-
ные ландшафты Сочинского Причерно-
морья отличаются древностью своего 
происхождения, богатством и высоким 
биологическим разнообразием расти-
тельного и животного мира. В красной 
книге города Сочи приведено около 
200 видов. Только высших сосудистых 
растений во флоре региона насчиты-
вается более 2 тысяч видов с боль-
шим числом (более 20%) эндемичных 
и реликтовых. Семейство яснотковые 
(Lamiaceae) в этой зоне является одним 
из самых больших семейств среди дву-
дольных и представлено 39 родами и 
множеством видов, которые с древно-
сти применялись людьми с разнообраз-
ными целями. Из распространенных в 
нашей зоне наиболее цитируемыми в 
литературе родами являются: Lavandula 
L., Melissa L., Mentha L., Ocimum L., 
Origanum L., Rosmarinus L., Salvia L., 
Thymus L., и, в незначительной сте-
пени: Acinos Miller, Ajuga L., Ballota L., 
Calamintha Miller, Glechoma L., Nepeta 
L., Prunella L., Stachys L., Teucrium L. 
и другие.

Это ароматические растения, содер-
жащие вторичные метаболиты.

Ароматические растения имеют 
большое значение для пищевой, кос-
метической и фармацевтической про-
мышленности.

Вторичные метаболиты используются 
в качестве аллелохимических агентов – 
веществ, способствующих взаимодей-
ствию между видами, и могут обладать 
активностью аттрактантов, репеллентов, 
антибиотиков и защитных веществ. Все 
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Водная мята.  
Mentha aquatica L. (ориг)

Дубровник обыкновенный  
Teucrium chamaerdys L. (ориг).

Дубровник гирканский.  
Teucrium hyrcanicum L. (ориг).

мическая, диуретическая, противо-
воспалительная, противомикробная, 
противовирусная, противогрибковая, 
иммуномодулирующая активность и 
т. д. Исходя из потребностей импор-
тозамещения, целесообразно примене-
ние системы массового производства 
лекарственного растительного сырья 
на основе традиционно используемых 
отечественных таксонов, а также новых 
эффективных видов. Здесь актуальна 
разработка системы массового раз-
множения отобранных видов согласно 
определенным потребностям защиты 
здоровья, а также улучшения видов.

Альтернативным методом вегетатив-
ного и генеративного размножения рас-
тений здесь может служить клональное 
микроразмножение – получение рас-
тений неполовым путем в условиях in 
vitro, генетически идентичных исхо-
дному экземпляру. Используется тоти-
потентность растительной клетки, т.е. 
ее способность давать начало целому 
растительному организму.

Методы биотехнологии позволяют 
достичь положительного эффекта за 
счет кратного увеличения коэффици-
ента размножения при клональном 
микроразмножении, достичь миниа-
тюризации, а также возможность полу-
чения искусственных семян на основе 
соматических тканей, ускорению селек-
ционного процесса, освобождению от 
контаминирующих инфекций главным 
образом вирусной природы.

Предполагается использование расте-
ний Сочинского Причерноморья в каче-
стве адаптогенов для лиц, по профес-

сиональной направленности подверга-
ющихся стрессовым факторам (напри-
мер, спортсмены). Учитывая это, а также 
то, что флора Сочинского Причерно-
морья располагает широким ассорти-
ментом лекарственных и хозяйственно-
значимых растений, важных для целей 
ландшафтной архитектуры, считаем 
целесообразным расширение исследова-
ний по поиску новых источников эффек-
тивных БАВ, адаптогенов, лечебных, 
инсектицидных, антифитовирусных, 
репеллентных и пищевых субстанций на 
основании местной растительной флоры, 
а также эффективных приемов их массо-
вого производства и применения.

В наших исследованиях были вве-
дены в культуру in vitro ряд растений. 
Эти исследования продолжаются на 
новых объектах. В настоящем исследо-
вании наряду с видами мяты использо-
ваны другие растения семейства яснот-
ковых – дубровник обыкновенный 
Teucrium chamaedris L, и дубровник 
каспийский T. hyrcanicum L.

Растения T. chamaedris и T. hyrcanicum 
были выявлены нами в окрестностях 
села Красная Воля Адлерского рай-
она г. Сочи (рисунок). После отбора в 
природных условиях их выращивали в 
контролируемых условиях до образо-
вания семян. Далее семена проращи-
вали и высаживали в контейнеры для 
отбора эксплантов.

В исследованиях по использованию 
нодальных эксплантов при введении 
в культуру in vitro применяли агари-
зованную среду Мурасиге и Скуга с 
1 мг/л бензиламинопурина, 0,1 мг/л 

эти вторичные соединения имеют осо-
бенно важное значение для взаимоот-
ношений между организмами, приво-
дящими к образованию характерных 
сообществ, где сосуществуют различ-
ные виды микроорганизмов, высших рас-
тений и животных, характерным обра-
зом стимулируя или угнетая друг друга. 
Популярность лекарственных средств 
растительного происхождения объяс-
няется, прежде всего, их относительной 
безопасностью по сравнению с препара-
тами синтетического или биотехнологи-
ческого происхождения, однако, несмо-
тря на кажущуюся безвредность приме-
нения лекарственных растений, и препа-
ратов, полученных на их основе, оценка 
их эффективности и безопасности доста-
точно актуальна.

Виды, принадлежащие к семейству 
Lamiaceae (Labiatae), также являются 
важными источниками пищевых кон-
сервантов и фармацевтических препа-
ратов фенольного типа. Это семейство 
также известно как семейство мяты. 
Основными его химическими состав-
ляющими являются эвгенол, нерол, 
эвгенол метиловый эфир, кариофиллен, 
терпинен-4-олдециладегид, а-селинен, 
а-пинен, камфора и карвакрол, цинеол, 
линалоол, омега-3 и 6 жирные кис-
лоты, пищевые волокна, белки, люте-
олин, апигенин. Из-за этих компонен-
тов они играют жизненно важную роль 
в профилактике и лечении различных 
заболеваний, таких как гиперлипиди-
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α-нафтилуксусной кислоты в пробир-
ках ПБ-16. Культуры выращивали при 
16 ч световом режиме и температуре 
24±1°C. Были получены пробироч-
ные растеньица. Испытывали различ-
ные условия освещения пробирочных 
культур: люминесцентные лампы и све-
тодиодные светильники (красные 70% 
+ синие 30%).

Пробирочные растения размножали 
делением стебля по количеству междо-
узлий. Установлен коэффициент раз-
множения в течение четырех недель, 
составивший 10,7±2,3 микрочеренка 
для Teucrium chamaerdys L. и 6,57 ±0,97 
Teucrium hyrcanicum L.

В наших исследованиях при исполь-
зовании традиционной системы микро-

размножения было применено раздель-
ное формирование органов растений. 
Отказавшись от укоренения in vitro, мы 
перенесли этот этап в полустерильные 
условия. При этом микрочеренки, сфор-
мированные в культуре in vitro, выре-
зают и после обработки в 0,003% спир-
товом (70%) растворе нафтилуксусной 
кислоты в течение 20 секунд высажи-
вают в пластиковые контейнеры разме-
ром 12х8 см по 20 шт., в течение трех 
недель в вермикулите происходит кор-
необразование. Как установлено экс-
периментом при выращивании Mentha 
aquatica L. в течение 8 недель получено 
9,86±1,1 микрочеренка.

Мята
Большинство исследований и при-

менений мяты посвящено Mentha pip-
erita L. В Сочинском Причерноморье 
произрастают некоторые виды этого 
рода, среди них мята водная (Mentha 
aquatica L.) и мята длиннолистная 
(Mentha longifolia L.) Mentha aquat-
ica (водная мята) является многолет-
ним растением в Lamiaceae, родом по 
всей Европе, за исключением край-
него севера, а также северо-западной 

Африки и юго-западной Азии. Как сле-
дует из названия, водяная мята про-
израстает на мелководье, в каналах 
ручьев, рек, бассейнов, дамб, канав, 
каналов, влажных лугов, болот. Если 
растение растет в самой воде, оно под-
нимается над поверхностью воды.

Таким образом, проведены исследо-
вания по введению в стерильную куль-
туру растительных тканей двух видов 
рода Mentha и рода Teucrium, произрас-
тающих в пригородных лесах агломе-
рации города-курорта Сочи.

Установлен коэффициент размножения 
растительных тканей при использовании 
нодальных эксплантов, который составил 
более 10 в месяц, что важно при внедре-
нии материала в народное хозяйство.

Разработана технология массового 
производства генетически однород-
ных миниатюрных посадочных еди-
ниц важных лекарственных и орна-
ментальных растений.

А. А. Рыбалко.  
Сочинский институт Российского

университета дружбы народов    f

УДК 580:502.7

Дубровник обыкновенный.  
Teucrium chamaerdys L. (ориг).

Водная мята.  
Mentha aquatica L. (ориг)

Водная мята (Mentha aquatica)

Дубровник гирканский.  
Teucrium hyrcanicum L. (ориг).

Чистец германский. 
Stachys germanica L. (ориг)

Мята длиннолистная  
Mentha longifolia L. (ориг)

Зюзник европейский. 
Lycopus europaeus L. (ориг)
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Водный баланс посевов 
яровой пшеницы
в зависимости от способа основной обработки почвы

В статье приведены результаты исследований по использованию почвен-
ной влаги яровой пшеницей в зависимости от предшественника и 
способов основной обработки почвы.

системы противозасушливого земле-
делия являются влагосберегающие 
обработки почвы, элементы которых 
должны быть направлены на созда-
ние пахотного слоя с оптимальными 
водно-физическими свойствами, обе-
спечивающими благоприятные усло-
вия для наибольшего накопления, луч-
шего сбережения и предельно эконом-
ного расходования влаги [2, 3].

Для более полной характеристики 
различных способов и глубины основ-
ной обработки почвы наблюдения про-
водились на опытном поле Нижне-
Волжского НИИСХ – филиал ФНЦ 
агроэкологии РАН в 2015 – 2018 гг. 
под посевами яровой пшеницы – сорт 
Камышинская 3 (селекции НВ НИИСХ) 

Развитие зерновой отрасли в Нижнем 
Поволжье осуществляется путем осво-
ения ранее разработанной учеными 
региона и РАСХН научно-обоснованной 
системы «сухого» земледелия, которая 
направлена на снижение непродуктив-
ных затрат влаги на физическое испа-
рение и совершенствование влагос-
берегающих технологий возделыва-
ния культур.

Согласно агроклиматическому райо-
нированию, климат типичный для реги-
она, с обилием тепла, света и мини-
мальным количеством осадков. Резкий 

дефицит почвенный влаги отмечается 
поздней весной и в начале лета. Агро-
климатические условия ухудшаются 
из-за активного ветрового режима, 
частых суховеев, что усиливает испа-
рение и резко снижает влагозапасы в 
почве [1].

Реальные пути преодоления или 
смягчения неблагоприятного воздей-
ствия засухи: накопление и сохране-
ние влаги в почве и повышение физи-
ологической устойчивости растений, 
позволяющей более продуктивно рас-
ходовать эту влагу. Основным звеном 



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 57

в 3-хпольном севообороте: пар – ози-
мая пшеница – яровая пшеница (мас-
личные – сафлор). Полевой опыт зало-
жен в четырехкратной повторности. 
Площадь каждой делянки 1790 м2, рас-
положение систематическое со смеще-
нием. Площадь всего опыта = 20,7 га.

Схемой опыта предусмотрены сле-
дующие варианты основной обработки 
почвы:

Отвальная пахота плугом ПН-4-35 
на глубину 25-27 см.

Безотвальная чизельная обра-
ботка орудием ОЧО-5-40 на глубину  
32-35 см.

Стерня необработанная
Учеты и наблюдения в полевом 

опыте проводились по общепринятым 
методикам Б.А. Доспехова (1979 г.) и 
НИИСХ Юго-Востока (1973 г.).

Анализируя метеорологические 
условия за время проведения иссле-
дований (2015-2018 гг.) следует отме-
тить, что они отличались как по годам, 
так и от среднемноголетних значений. 
Особенно это относится к динамике 
температуры, общей сумме осадков и 
их распределение по основным фено-
логическим фазам роста и развития 
яровой пшеницы. Годы исследова-
ний можно характеризовать как очень 
засушливые с недостаточным увлаж-
нением. Резкий дефицит осадков уси-
ливался повышенным температурным 
режимом, особенно в период форми-
рования и налива зерна. Гидротер-
мический коэффициент варьировал 
от 0,2 до 0,7.

К действию высоких температур 
яровая пшеница довольно устойчива, 
особенно при наличии в почве влаги. 
Однако температура +35 +400С и сухие 
ветры неблагоприятно воздействуют на 
развитие растений и ведут к снижению 
урожайности и качества зерна.

Периоды наибольшей потребности 
во влаге растений яровой пшеницы за 
вегетацию распределяются следующим 
образом: появление всходов – 5-7%; во 
время кущения – 15-20%; в фазу выхода 
в трубку и колошение – 50-60%; молоч-
ной спелости – 20-30%, восковой спе-
лости – 3-5% от общего поглощения 
воды за вегетационный период. Недо-
статок влаги в период выхода в трубку 
– колошение увеличивает бесплод-
ность колосков, что приводит к зна-
чительному снижению урожайности и 
в условиях проведения исследований 
часто совпадает с наиболее засушли-
вым периодом [4, 5].

Особенностью метеоусловий 2014 и 
2015 гг. является наступление летне-
осенней засухи, когда посев главной 
парозанимающей культуры – озимой 
пшеницы был нецелесообразен, потому 
что в посевном слое (0-10 см) в парах 
до середины октября содержание про-
дуктивной влаги находилось на уровне 
метрового запаса. Поэтому весной 2015 и 
2016 годов по пару высеяли яровую пше-
ницу. Второй культурой после пара (зяби) 
– предшественник озимая пшеница, ее 
посевы к началу вегетации были в пол-
ной мере обеспечены почвенной вла-
гой, урожайность по вариантам опыта 
находилась 1,51-1,60 ц/га. В фазу куще-

Таблица 1. Водопотребление яровой пшеницы высеянной по пару и по зяби в зависимости  
 от способа основной обработки почвы (среднее за 2 года)

Способы основной 
обработки Предшественники

Запас продуктивной влаги в слое 
0-100 см. Осадки за 

вегетацию, 
мм

Израсходовано 
влаги, мм

Урожай 
зерна, т/га

Начало вегетации Конец вегетации

Отвальная пахота 
плугом ПН-4-35 на 
глубину 25-27 см

Пар 96,3 16,0 204,7 285,0 1,1

Озимая пшеница 68,7 1,2 63,8 131,3 0,7

Чизельная  
обработка  
орудием ОЧО  
5-40 на глубину 
32-35 см

Пар 102,0 28,5 204,7 284,2 1,2

Озимая пшеница 76,5 0,2 63,8 140,1 0,9

Стерня  
необработанная

Пар 95,2 14,8 204,7 285,1 1,1

Озимая пшеница 96,7 0,9 63,8 159,6 0,6

Наблюдения 
за влажностью 
почвы показали, 
что в засушливые 
годы преимуще-
ство по накопле-
нию влаги имеют 
варианты с мел-
кими обработками 
и без обработки 
(стерня) в сравне-
ние с отвальной 
пахотой. В годы с 
хорошим увлажне-
нием вспашка спо-
собствует хоро-
шим влагозапасам 
и разница в уро-
жайности по вари-
антам основной 
обработки несуще-
ственна. 

“
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ния в первой половине мая выпало 58,7 
мм осадков, однако в начале июня днев-
ные температуры воздуха превысили 
35-380С, относительная влажность воз-
духа не превышала 16-30%, наступившая 
воздушная засуха продолжалась в тече-
ние 50 дней. Выдержать засуху смогли 
лишь посевы на паровом поле, но со 
значительным снижением урожайно-
сти. Высеянная яровая пшеница по зяби, 
достигнув фазы стеблевания, прекратила 
рост и развитие, высота ее не превышала  
20 см, колос не был сформирован прак-
тически на 90% площади посева. В 2017-
2018 гг. полученный урожай пшеницы по 
зяби не превышал 0,6 – 0,7 ц/га на вари-
антах без обработки и вспашке, а на чизе-
левании 0,9 ц/га.

Наблюдения за влажностью почвы 
показали, что в засушливые годы преи-
мущество по накоплению влаги имеют 
варианты с мелкими обработками и 
без обработки (стерня) в сравнение с 
отвальной пахотой. В годы с хорошим 
увлажнением вспашка способствует 
хорошим влагозапасам и разница в 
урожайности по вариантам основной 
обработки несущественна. Сочета-

ние отдельных приемов обработки 
почвы видоизменяется в зависимости 
от почвенных условий и длительности 
чередования культур в севообороте. 
Вопрос о частоте глубоких обработок 
решается с учетом всего комплекса кон-
кретных условий, это подтверждается 
и данными исследований Болдырь Д.А. 
и Селивановой В.Ю. [6].

Суммарное водопотребление в посе-
вах яровой пшеницы по пару было в 
пределах 284,-285,1 мм, тогда как под 
посевами этой же культуры, но по зяби 
преимущество имел вариант без основ-
ной обработки (стерня) 159,9 мм, а на 
глубоких обработках было ниже на 12 
и 17% соответственно (табл. 1).

Для получения 1 тонны зерна по 
паровому предшественнику экономич-
ней расходовалась влага при чизельной 
обработке – 236,8 мм. На вариантах с 
классической пахотой и без основной 
обработки этот показатель составлял 
259,2 мм. Такая же закономерность 
прослеживается и по предшественнику 
озимая пшеница (Рис. 1).

Расчет окупаемости 1 кг зерна яро-
вой пшеницы с 1 мм затраченной влаги 

К действию высо-
ких температур 
яровая пшеница 
довольно устой-
чива, особенно при 
наличии в почве 
влаги. Однако тем-
пература +35 +400С 
и сухие ветры 
неблагоприятно 
воздействуют на 
развитие растений 
и ведут к сниже-
нию урожайности и 
качества зерна.

“
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по пару на 9% и по озимой пшенице 
на 17% ниже в сравнении с чизельной 
обработкой.

Заключение
Результаты наших исследований 

показывают, что в качестве основной 
обработки почвы применение безот-
вальных чизельных орудий способ-
ствует не только максимально нака-
пливать запасы влаги в почве, но и 
экономично расходовать ее при возде-
лывании яровой пшеницы по разным 
предшественникам.

Андриевская Л.П. с. н. с.,
Бородина Н.Н. с. н. с.,
Павленко В.И. м. н. с.,

Нижне-Волжский НИИСХ – филиал
ФНЦ агроэкологии РАН    f

Рис. 1. Расход влаги мм/1 тонну зерна.

Рис. 2. Окупаемость 1кг/1мм влаги

Ключевые слова:
Способы основной обработки, предшественники,  
почвенная влага, яровая пшеница, урожайность,  
водопотребление.
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Микрозелень – новый тренд, стремительно 
набирающий поклонников как среди люби-
телей экологических продуктов, так и про-

фессиональных аграриев. Выращивать ее можно не 
только в теплицах, но и на подоконнике городской квар-
тиры. Необходимо только выбрать правильный метод 
и хороший субстрат. О том, как это сделать, рассказы-
вает агроном-консультант Александра Старцева.

Максимум заботы для микрозелени
Всходы растений, которым всего одна неделя – это и есть 

микрозелень. Эксперты говорят, что именно на самом ран-
нем этапе – «до первого настоящего листа» – растения обла-
дают максимальной пищевой ценностью. Поэтому кафе и 
рестораны добавляют в свое меню блюда с побегами овса 
и брокколи, на домашних кухнях появляются лотки с про-
рощенными семенами гречки и пшеницы. Одним словом, 
микрозелень стремительно «шагает в народ».

Как правильно вырастить микрозелень? Крупные семена 
замачивают в воде на несколько часов (время зависит от 
вида растений), затем перекладывают в лоток с почвой, 

создают необходимые условия влажности, температуры 
и освещенности. Мелкие семена сеют сразу, без замачи-
вания.

Основное достоинство микрозелени в том, что она эко-
логически чистая, ее выращивают на чистой воде, без при-
менения химикатов, присутствие болезнетворных микро-
организмов в субстрате недопустимо. Если использовать 
торф или кокосовое волокно, то есть риск столкнуться с 
микроорганизмами, которые могут нанести вред семе-
нам и проросткам. Поэтому все большую популярность 
набирает субстрат из каменной ваты (она же минвата). 
Это абсолютно чистый материал, изготавливаемый из 
натурального вулканического камня. В силу своей при-
родной составляющей он не содержит тяжелых метал-
лов, загрязняющих веществ и микроорганизмов, хорошо 
удерживает воду – не менее 80% – это свойство принци-
пиально важно для хорошего урожая.

Чтобы корни растений получали достаточное количе-
ство кислорода, пористость материала для выращивания 
должна составлять более 85% – оптимальное соотноше-
ние крупных и маленьких пор в субстрате для аэрации 
корневой зоны. Нельзя забывать о том, что зелень тре-
бует поддерживать рН (водородный показатель) в диапа-
зоне 5,5 – 6,5.

Хорошая водоподъемная способность минваты суще-
ственно снижает риск возникновения типичных для зелени 
болезней. Дело в том, что субстрат имеет большое коли-
чество капиллярных пор, что отлично подходит для такой 
техники полива, как субирригация. Метод полива подто-
плением позволяет поддерживать необходимый уровень 
воды в корневой зоне без смачивания верхней части про-
ростков. Применение этого способа, в свою очередь, сни-
жает опасность чрезмерного увлажнения воздуха, из-за 
которого и могут возникнуть болезни.

Субстрат из каменной ваты, в отличие от почвы, торфа 
и других органических субстратов, обладает стабильными 
водно-физическими характеристиками. Это значит, что 
все свойства минваты будут сохранены в процессе выра-
щивания нескольких «поколений» растений.

Отвечая всем перечисленными требованиям, субстрат 
из каменной ваты обеспечит быстрое прорастание семян, 
хорошее развитие корневой системы и ее распределение 
по всему объему субстрата, легкое поглощение воды и 
питательных элементов, благоприятную аэрацию в кор-
невой зоне.

Следите за чистотой и светом
Микрозелень хорошо подходит для органического про-

изводства. Чтобы получить экологически чистый урожай, 
рекомендуется соблюдать основные правила технологии 
выращивания.

Микрозелень для макропользы: 
правила выращивания
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Например, вода и субстрат должны быть чисты от саль-
монелл, кишечных палочек и загрязняющих веществ. 
Семена нужны с высокой всхожестью, непротравленные. 
В производстве микрозелени химическая обработка семян 
категорически недопустима.

И не забывайте про дополнительное освещение. Его 
интенсивность, продолжительность и спектр зависит от кон-
кретной агрокультуры. Минимальный уровень освещения 
для менее требовательных культур – 100 мкМоль/м2/с ФАР.  
Если интенсивности света недостаточно, то растения будут 
вытягиваться и иметь бледную окраску.

Правильно подобранный спектр света улучшит вкус и 
качество урожая. Например, дальний красный свет приме-
няют для увеличения длины стебля и листьев. Если целью 
производителя является уборка коротких (низких) расте-
ний, то увеличение доли синего света позволит сделать 
их более компактными, с высоким содержанием сухих 
веществ. При высокой доле синего света листья растений 
становятся более темными и пряными (их можно исполь-
зовать в качестве приправы), а те, что росли при большом 
количестве дальнего красного, хороши для салата.

А что на счет температуры и влажности? Наиболее бла-
гоприятные условия – +18-24°C, относительная влажность 
40-60% (в зависимости от культуры).

В целом, каждая культура имеет свои особенности. 
Например, быстрее всего растут крестоцветные (кресс-
салат, редис, руккола, редька), дольше всех – листовая 
петрушка. Использовать семена тыквы, кабачков и фасоли 
нельзя: в проростках этих растений содержатся ядовитые 
для человека вещества.

Таким образом, одна из возможных формул экологи-
чески чистой и полезной микрозелени: каменная вата + 
чистота + свет. При ее соблюдении результатом станет 
хороший урожай с большим содержанием витаминов и 
микроэлементов.



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Декабрь 2019 - Январь 2020  www.vfermer.ru62

ОВОщЕВОДСТВО

Лучший молодой мелиоратор 
России живет в Волгограде

Аспирант аграрного университета Кирилл Бондаренко на Всероссий-
ской выставке «Золотая осень-2019» был признан лучшим моло-
дым ученым-мелиоратором. Он занимается разработкой техноло-

гии внутрипочвенного орошения для выращивания овощных культур в 
засушливой зоне ЮФО.

Альтернативное орошение
Волгоградская область с советских 

времен считалась всероссийским ого-
родом. Чтобы упрочить этот статус в 
регионе большое внимание уделяется 
внедрению новейших технологий при 
выращивании овощей и строительству 
систем орошения. Поскольку область 
находится в засушливой зоне и без 
полива невозможно добиться высо-
ких урожаев овощных культур, то за 
последние пять лет в 2 раза увеличи-
лись площади под орошение – почти 
60 тысяч гектаров. При этом волгоград-
ские аграрии в основном используют 
капельное орошение с одноразовыми 
капельными лентами, требующими 
утилизации, и дорогостоящие дожде-

вальные машины, для работы которых 
необходим большой напор воды.

Альтернативой им может стать вну-
трипочвенное орошение (ВПО), оно 
отличается значительным повышением 
урожайности овощных культур, эконо-
мией воды, простотой эксплуатации и 
быстрой окупаемостью затрат.

По словам молодого ученого Кирилла 
Бондаренко, ранее трубчатые системы 
ВПО применялись только для полива 
кормовых культур, садов и виноград-
ников.

Вместе со своим научным руково-
дителем доктором с.-х. наук, профес-
сором Е.А. Ходяковым он в течение 
трех лет занимался исследованием 
внутрипочвенного орошения на ово-
щных культурах. Они проводились в 

учебно-научно-производственном цен-
тре «Горная Поляна», где пять лет назад 
был построен участок ВПО. Экспери-
менты проводились сразу по несколь-
ким направлениям – по параметрам 
конструкции системы, водному режиму 
почв и нормам внесения минеральных 
удобрений.

– Новизна наших исследований в том, 
что впервые в Волгоградской области 
на основании полевых опытов научно 
обосновано оптимальное сочетание 
урожаеобразующих факторов (режим 
орошения и нормы внесения удобре-
ний) для получения планируемой уро-
жайности томатов в 60, 70, 80 тонн с 
гектара и 50, 60, 70 тонн перца, – пояс-
няет молодой ученый. – Они имеют 
практическую значимость для сель-
хозпроизводителей и показывают, что 
при оптимальном режиме полива и 
питания овощных культур снижается 
расход воды и можно получить более 
высокую урожайность, а также эконо-
мические показатели.
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Оптимальное увлажнение 
важно для растений

По общеизвестным методикам на 
участке ВПО ежегодно закладывался 
двухфакторный полевой опыт. В про-
шлом году ученые изучали режим оро-
шения с предполивной влажностью 
почвы 70-60, 80-70 и 90-80 % наимень-
шей влагоемкости (НВ) в сочетании с 
тремя вариантами внесения норм удо-
брений для томатов и перца. Для срав-
нения на контрольном участке прово-
дили полив дождеванием. Агротех-
ника возделывания обеих культур раз-
рабатывалась на основе действующих 
зональных рекомендаций.

На опытном участке применяли запа-
тентованные ранее технические реше-
ния конструкции системы ВПО. Поли-
этиленовые трубы с перфорацией – 
увлажнители диаметром 32 мм укла-
дывали на глубину 40 см и по всей их 
длине размещали экран из полиэтиле-
новой пленки снизу и сверху. В систему 
ВПО входит бак-смеситель для приема 
воды от гидранта имеющейся ороси-
тельной сети, из него вода и минераль-
ные удобрения подавались в распреде-
лительную сеть с напором 0,5-0,6 м.  
Поскольку сеть тупиковая, то концы 
трубы длиной 50 м на время полевого 
сезона закрывали заглушками. По окон-
чанию периода вегетации их снимали, 
чтобы промыть с помощью повышен-
ного напора. Такая конструкция делает 
систему долговечной и на этом можно 
хорошо сэкономить.

Опыты проводили со среднеспелым 
сортом томата «Лаура». Их результаты 
показали, что с постепенным сниже-
нием предполивного порога влажно-
сти от 90-80 до 80-70 и далее до 70-60% 
НВ при внутрипочвенном поливе вели-
чина поливой нормы увеличивалась от 
57...114 до 172...229 м3/га. Одновре-
менно с этим общее количество поли-
вов уменьшалось с 53 до 19, как и оро-
сительная норма с 3762 до 3610 м3/га. 
При дождевании нормы полива возрас-
тали на 26 %, а их количество снижа-
лось с 28 до 11. Оросительная норма 
при внутрипочвенном орошении была 
на 23,5 % меньше, чем при дождева-
нии, как и суммарное водопотребле-
ние – на 17,4 %.

Установлено, что оптимальным для 
выращивания томатов при ВПО стал 
дифференцированный режим ороше-
ния 80-70% НВ, при нем были полу-
чены минимальные значения коэффи-
циентов водопотребления и затрат оро-
сительной воды, улучшались условия 

увлажнения, повышалась урожайность 
и как следствие возрастали экономиче-
ские показатели.

Инновационная система  
для полива

– Мы экспериментировали и с кон-
струкцией системы, чтобы понять при 
каких условиях почва равномерно 
увлажняется на всем участке, – гово-
рит молодой ученый. – Проводили 
опыты при расстоянии между трубами 
1,2 метра, полтора метра и 1,8 метра. 
Самые высокие значения коэффици-
ентов водопотребления и затрат оро-
сительной воды были получены, когда 
увлажнители находились на расстоя-
нии 1,8 метров друг от друга. Опти-
мальное же увлажнение томатов про-
исходит, если трубы лежат через пол-
тора метра, тогда максимально повы-
шается продуктивность использования 
влаги растениями и минимизируются 
затраты оросительной воды. При этом 
была достигнута планируемая урожай-
ность томатов 80 тонн с гектара.

Анализ экономических показателей 
при ВПО позволил установить, что соз-
дание оптимальных условий увлажне-
ния активного слоя почвы при поддер-
жании предполивного порога влажно-
сти 80-70 % НВ положительно сказыва-
ется на экономической эффективности 
выращивания томатов в отличие от 
дождевания. Общие затраты состав-
ляли 218-234 тыс. рублей на гектар, а 
урожайность была выше и достигала 
70-84 т/га. При этом уменьшилась себе-
стоимость 1 тонны томатов до 2,76- 
3,16 тыс. рублей, стоимость получен-

Наряду с оптималь-
ным расстоянием 
между увлажните-
лями мы выясняли, 
какое сочетание 
водного режима 
почв и минераль-
ного питания 
нужно для томатов, 
чтобы при  
ВПО получить 60, 
70, 80 тонн про-
дукции с гек-
тара. Самые низ-
кие затраты воды 
на формирование 
1 тонны товарной 
продукции наблю-
дались на вариан-
тах с предполив-
ным порогом влаж-
ности 80-70% НВ, 
следовательно, он 
является оптималь-
ным.

“
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ной продукции увеличилась с 693 до 
840 тыс. рублей с гектара, рентабель-
ность – до 216-262 %. Чистый доход 
составил 474-605 тыс. рублей с гек-
тара.

ВПО – эффективный способ 
подкормки томатов

– Наряду с оптимальным расстоя-
нием между увлажнителями мы выяс-
няли, какое сочетание водного режима 
почв и минерального питания нужно 
для томатов, чтобы при ВПО полу-
чить 60, 70, 80 тонн продукции с гек-
тара, – говорит ученый. – Самые низкие 
затраты воды на формирование 1 тонны 
товарной продукции наблюдались на 
вариантах с предполивным порогом 
влажности 80-70% НВ, следовательно, 
он является оптимальным.

По словам Кирилла Бондаренко, при 
ВПО рассчитанные нормы удобрений в 
сочетании с режимом орошения с пред-
поливной влажностью почвы 80-70% 
НВ были максимально эффективны, 
так как позволяют получить плани-
руемую урожайность или даже пре-
взойти ее.

Полив к корню повышает 
урожайность

– Мы проводили также работу по под-
бору водного режима почвы и норм вне-
сения минеральных удобрений при ВПО 
для получения 50, 60, 70 тонн с гектара 
перца сорта «Калифорнийское чудо», – 
рассказывает аспирант. – При дифферен-
цированном режиме орошения 80-70 % 
НВ проводили 10 и 12 поливов по 114 м3/га  
в межфазные периоды «высадка рассады 
– цветение» и «цветение-начало плодо-
образования», а также 11 поливов по 
172 м3/га – в оставшийся до последнего 
сбора период.

При снижении предполивного порога 
влажности по вариантам опыта от 90-80 
до 80-70 и 70-60 % НВ величина поливой 
нормы увеличивалась до 172...229 м3/га.  
Одновременно с этим уменьшалось 
общее количество поливов с 68 до 22, 
а оросительная норма – от 4788 до  
4183 м3/га. Самые низкие затраты воды 
на формирование 1 тонны товарной 
продукции наблюдались на вариан-
тах с предполивным порогом влажно-
сти 80-70% НВ. Экспериментировали 
с сочетанием водного режима почвы и 
удобрений и тоже получили хорошие 
результаты. Удобрения вносили, засы-
пая их в напорный бак-смеситель, они 
растворялись и по трубам с поливной 
водой попадали к растениям.

ОВОщЕВОДСТВО Динамика урожайности (У) томатов при ВПО в 2018 г.

Предполивной 
порог  

влажности, 
%НВ

Нормы  
удобрений под 
урожайность, 

т/га

В зависимости от режима оро-
шения Нормы удо-

брений под 
урожай-

ность, т/га

Предполив-
ной порог 

влажности, 
%НВ

В зависимости от нормы удо-
брений

Урожай-
ность, т/га

прибавка урожая Урожай-
ность, т/га

прибавка урожая

т/га % т/га %

90-80

80 77,8 9,4 13,7

80

90-80 77,8 15,4 24,7

70 73,2 12,3 18,0 80-70 80,7 10,8 17,3

60 62,4 - - 70-60 68,4 - -

80-70

80 80,7 10,4 16,6

70

90-80 73,2 16,4 25,5

70 75,6 12,8 20,4 80-70 75,6 11,3 17,6

60 64,3 - - 70-60 62,8 - -

70-60

80 68,4 9,6 18,2

60

90-80 62,4 15,6 29,5

70 62,8 11,5 21,8 80-70 64,3 10,0 18,9

60 52,8 - - 70-60 52,8 - -

Режимы орошения и норм удобрений для получения планируемых урожаев томатов при ВПО

Урожайность, т/га Отклонение от планируемой 
урожайности Предполивной 

порог влажности, 
% НВ

Нормы удобрений

планируемая фактическая т/га % под урожайность кг. д. в./га

80
77,8 -2,2 -2,8 90-80 80 N180 P80 K115

80,7 + 0,7 + 0,9 80-70 80 N180 P80 K115

70

68,4 -1,6 -2,3 70-60 80 N180 P80 K115

73,2 + 3,2 + 4,6 90-80 70 N150 P70 K100

75,6 + 5,6 + 8,0 80-70 70 N150 P70 K100

60

62,8 + 2,8 + 4,7 70-60 70 N150 P70 K100

62,4 + 2,4 + 4,0 90-80 60 N120 P60 K85

64,3 + 4,3 + 7,2 80-70 60 N120 P60 K85

Урожайность (У) перца при ВПО в 2018 г.

В зависимости от уровня влажности почвы перед поливом В зависимости от нормы удобрений

Норма  
удобрений под 
урожайность, 

т/га

Предполивной 
порог  

влажности, 
%НВ

У, м3/га
прибавка урожая Предполивной 

порог  
влажности, 

%НВ

Расстояние 
между  

увлажните-
лями, м

У, м3/га
прибавка урожая

м3/га % м3/га %

70

90-80 74,3 12,5 20,2

90-80

70 74,3 24,1 48,0

80-70 75,6 13,8 22,3 60 62,4 12,2 24,3

70-60 61,8 - - 50 50,2 - -

60

90-80 62,4 9,8 18,6

80-70

70 75,6 22,5 42,4

80-70 64,9 12,3 23,4 60 64,9 11,8 22,2

70-60 52,6 - - 50 53,1 - -

50

90-80 50,2 7,3 17,0

70-60

70 61,8 18,9 44,1

80-70 53,1 10,2 23,8 60 52,6 9,7 22,6

70-60 42,9 - - 50 42,9 - -
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ной продукции увеличилась с 693 до 
840 тыс. рублей с гектара, рентабель-
ность – до 216-262 %. Чистый доход 
составил 474-605 тыс. рублей с гек-
тара.

ВПО – эффективный способ 
подкормки томатов

– Наряду с оптимальным расстоя-
нием между увлажнителями мы выяс-
няли, какое сочетание водного режима 
почв и минерального питания нужно 
для томатов, чтобы при ВПО полу-
чить 60, 70, 80 тонн продукции с гек-
тара, – говорит ученый. – Самые низкие 
затраты воды на формирование 1 тонны 
товарной продукции наблюдались на 
вариантах с предполивным порогом 
влажности 80-70% НВ, следовательно, 
он является оптимальным.

По словам Кирилла Бондаренко, при 
ВПО рассчитанные нормы удобрений в 
сочетании с режимом орошения с пред-
поливной влажностью почвы 80-70% 
НВ были максимально эффективны, 
так как позволяют получить плани-
руемую урожайность или даже пре-
взойти ее.

Полив к корню повышает 
урожайность

– Мы проводили также работу по под-
бору водного режима почвы и норм вне-
сения минеральных удобрений при ВПО 
для получения 50, 60, 70 тонн с гектара 
перца сорта «Калифорнийское чудо», – 
рассказывает аспирант. – При дифферен-
цированном режиме орошения 80-70 % 
НВ проводили 10 и 12 поливов по 114 м3/га  
в межфазные периоды «высадка рассады 
– цветение» и «цветение-начало плодо-
образования», а также 11 поливов по 
172 м3/га – в оставшийся до последнего 
сбора период.

При снижении предполивного порога 
влажности по вариантам опыта от 90-80 
до 80-70 и 70-60 % НВ величина поливой 
нормы увеличивалась до 172...229 м3/га.  
Одновременно с этим уменьшалось 
общее количество поливов с 68 до 22, 
а оросительная норма – от 4788 до  
4183 м3/га. Самые низкие затраты воды 
на формирование 1 тонны товарной 
продукции наблюдались на вариан-
тах с предполивным порогом влажно-
сти 80-70% НВ. Экспериментировали 
с сочетанием водного режима почвы и 
удобрений и тоже получили хорошие 
результаты. Удобрения вносили, засы-
пая их в напорный бак-смеситель, они 
растворялись и по трубам с поливной 
водой попадали к растениям.

ОВОщЕВОДСТВО Динамика урожайности (У) томатов при ВПО в 2018 г.

Предполивной 
порог  

влажности, 
%НВ

Нормы  
удобрений под 
урожайность, 

т/га

В зависимости от режима оро-
шения Нормы удо-

брений под 
урожай-

ность, т/га

Предполив-
ной порог 

влажности, 
%НВ

В зависимости от нормы удо-
брений

Урожай-
ность, т/га

прибавка урожая Урожай-
ность, т/га

прибавка урожая

т/га % т/га %

90-80

80 77,8 9,4 13,7

80

90-80 77,8 15,4 24,7

70 73,2 12,3 18,0 80-70 80,7 10,8 17,3

60 62,4 - - 70-60 68,4 - -

80-70

80 80,7 10,4 16,6

70

90-80 73,2 16,4 25,5

70 75,6 12,8 20,4 80-70 75,6 11,3 17,6

60 64,3 - - 70-60 62,8 - -

70-60

80 68,4 9,6 18,2

60

90-80 62,4 15,6 29,5

70 62,8 11,5 21,8 80-70 64,3 10,0 18,9

60 52,8 - - 70-60 52,8 - -

Режимы орошения и норм удобрений для получения планируемых урожаев томатов при ВПО

Урожайность, т/га Отклонение от планируемой 
урожайности Предполивной 

порог влажности, 
% НВ

Нормы удобрений

планируемая фактическая т/га % под урожайность кг. д. в./га

80
77,8 -2,2 -2,8 90-80 80 N180 P80 K115

80,7 + 0,7 + 0,9 80-70 80 N180 P80 K115

70

68,4 -1,6 -2,3 70-60 80 N180 P80 K115

73,2 + 3,2 + 4,6 90-80 70 N150 P70 K100

75,6 + 5,6 + 8,0 80-70 70 N150 P70 K100

60

62,8 + 2,8 + 4,7 70-60 70 N150 P70 K100

62,4 + 2,4 + 4,0 90-80 60 N120 P60 K85

64,3 + 4,3 + 7,2 80-70 60 N120 P60 K85

Урожайность (У) перца при ВПО в 2018 г.

В зависимости от уровня влажности почвы перед поливом В зависимости от нормы удобрений

Норма  
удобрений под 
урожайность, 

т/га

Предполивной 
порог  

влажности, 
%НВ

У, м3/га
прибавка урожая Предполивной 

порог  
влажности, 

%НВ

Расстояние 
между  

увлажните-
лями, м

У, м3/га
прибавка урожая

м3/га % м3/га %

70

90-80 74,3 12,5 20,2

90-80

70 74,3 24,1 48,0

80-70 75,6 13,8 22,3 60 62,4 12,2 24,3

70-60 61,8 - - 50 50,2 - -

60

90-80 62,4 9,8 18,6

80-70

70 75,6 22,5 42,4

80-70 64,9 12,3 23,4 60 64,9 11,8 22,2

70-60 52,6 - - 50 53,1 - -

50

90-80 50,2 7,3 17,0

70-60

70 61,8 18,9 44,1

80-70 53,1 10,2 23,8 60 52,6 9,7 22,6

70-60 42,9 - - 50 42,9 - -
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– Наши исследования показали 
эффективность применения внутри-
почвенного орошения при выращива-
нии овощных культур, – резюмировал 
молодой мелиоратор. – У него масса 
достоинств. Для ВПО нужны пласти-
ковые трубы, срок эксплуатации кото-
рых несколько десятков лет, полиэти-
лен, арматура, бак и насосная станция, 
подающая воду. Единственная слож-
ность – укладывать увлажнители в 
грунт пока приходится вручную. Но 
у нас есть идеи по механизированной 
укладке труб вместе с пленкой и в пла-
нах – провести исследования.

К преимуществам ВПО относится 
его высокая надежность и долговеч-
ность, простота в эксплуатации, эко-
номия воды и то, что увлажнитель-
ная система практически безнапор-

ная. При этом повышается урожай-
ность овощных культур, отсутствует 
почвенная «корка» и засоление, верх-
ние 4-5 см почвы остаются сухими, что 
затрудняет рост сорняков. По сравне-
нию с дождеванием, ВПО дает сниже-
ние поливных норм в 2,5 раза, а ороси-
тельной – на 20-32%. Одновременно с 
этим коэффициенты водопотребления 
уменьшились на 6,3-28,8 %, затраты 
оросительной воды – на 24,8-35,2 %, 
урожайность увеличилась на 13-16 % 
– все это вместе способствует повыше-
нию экономической эффективности. 
Все затраты быстро окупятся, а саму 
систему в конце сезона нужно только 
промывать, правильно обслуживать и 
никаких дополнительных вложений.

Лариса Алексеева    f

ОВОщЕВОДСТВО

На опытном 
участке приме-
няли запатентован-
ные ранее техниче-
ские решения кон-
струкции системы 
ВПО. Полиэтилено-
вые трубы с пер-
форацией – увлаж-
нители диаме-
тром 32 мм укла-
дывали на глубину 
40 см и по всей их 
длине размещали 
экран из полиэти-
леновой пленки 
снизу и сверху. В 
систему ВПО вхо-
дит бак-смеситель 
для приема воды 
от гидранта имею-
щейся ороситель-
ной сети, из него 
вода и минераль-
ные удобрения 
подавались в рас-
пределительную 
сеть с напором  
0,5-0,6 м. 
Поскольку сеть 
тупиковая, то 
концы трубы дли-
ной 50 м на время 
полевого сезона 
закрывали заглуш-
ками. По оконча-
нию периода веге-
тации их снимали, 
чтобы промыть с 
помощью повы-
шенного напора.

“
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ

В сентябре 2019 года первое чтение 
прошел законопроект №681 101−7 «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования пра-
вового регулирования отношений в 
области охраны сельскохозяйствен-
ных угодий», который предполагает 
появление у крестьян новых обязанно-
стей по периодическому проведению 
неких обследований в отношении нахо-
дящихся в их собственности (пользо-
вании, владении или аренде) земель-
ных участков сельскохозяйственного 
назначения. Этот законопроект уже 
окрестили как «закон штрафов». А кое-
кто заговорил о новом переделе земель 

в стране: мол, олигархи хотят подо-
брать оставшиеся лакомые кусочки. 
Суть его при первом прочтении тек-
ста до банальности проста: хозяйство 
обязано платить дополнительно мил-
лионы (из прибыли) на некие обследо-
вания, затем получить документ с циф-
рами. Для чего? Чтобы на его основа-
нии хозяйство оштрафовать и разорить. 
Воистину, нет здоровых, есть недооб-
следованные.

Проведение комплекса мероприя-
тий по воспроизводству плодородия 
земель сельскохозяйственного назна-
чения является уже не правом, а обя-
занностью собственников, владель-
цев, пользователей, в том числе арен-

Необходимость закрепления в российском законодательстве совре-
менного понимания понятий «плодородия почвы» и «здоровья 
почвы» назрела и перезрела. В комитет Госдумы по аграрным 

вопросам направлялись многочисленные соответствующие предложения и 
поправки, но ни одно из них не попало в проект закона по охране сельско-
хозяйственных угодий, который в ближайшие дни должен пройти второе 
чтения. Стране срочно нужен принципиально новый современный закон 
об охране плодородия почвы, а не «мутные» поправки.

Кому нужен закон  
об охране сельхозугодий 
без... почвы?

Анекдотичная формула для оценки плодородия почвы, достойная быть повешенной в 
рамочке на стене

даторов земельных участков. Правда, 
забыли сказать, что это такое (у каж-
дого специалиста-агронома свой спи-
сок) и откуда взять миллиарды на про-
екты и работы.

Опять будут учить крестьян землю 
пахать и урожай получать. Хотят 
добраться и до крестьянских подво-
рий – личных подсобных хозяйств, 
производящих больше трети продук-
ции аграрного сектора страны. Наших 
реальных кормильцев.

Получается, что советская власть с 
ее перегибами была более милостива к 
мужику! Или опять всем в «капитали-
стические совхозы», а из надела – пали-
садник перед общежитием – один на 
всех. Тогда и земля сразу улучшится. 
Что вообще творится в стране и мире с 
почвой, и как обстоят дела с продоволь-
ственной безопасностью? Мы обрати-
лись за разъяснением к заслуженному 
профессору МГУ имени М. В. Ломо-
носова, почвоведу-экологу Дмитрию 
Михайловичу Хомякову.

Деятельность человека уже давно 
носит планетарный характер. Про-
мышленные революции последних 
двух столетий, смены хозяйственных 
укладов, рост численности населе-
ния Земли, попытки решить проблему 
голода всегда сопровождались расши-
рением вовлечения в хозяйственный 
оборот природных ресурсов. В новом 
тысячелетии стоят глобальные вызовы 
– установление и соблюдение разумных 
пределов воздействия на окружающую 
среду, позволяющих сохранить эколо-
гическое равновесие, биоразнообразие 
и устойчивое функционирование био-
сферы. Последнее подразумевает, что 
квотирование использования (в широ-
ком смысле) ресурсов не превышает и 
не подрывает потенциала их воспроиз-
водства. При развитии экономики не 
требуется замещения их альтернатив-
ными без необходимости или очевид-
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ной выгоды. Хотя именно об этом сей-
час говорят в связи с обострением про-
блем обеспечения продовольствием, 
накопления отходов производства и 
потребления, потепления климата и 
иных вызовах XXI века.

Оценка современной ситуации 
и перспектив развития

Опубликован ежегодный отчетный 
доклад Продовольственной и сель-
скохозяйственной организация ООН 
(ФАО) «Состояние продовольствен-
ной безопасности и питания в мире – 
2019». Многолетнее снижение распро-
страненности недоедания в мире пре-
кратилось. Несколько последних лет 
подряд вновь отмечен рост числен-
ности этих людей. Сегодня от голода 
страдают более 820 миллионов чело-
век или каждый девятый в мире.

Почва
Результаты детальной оценки позво-

лили заключить, что сочетание уме-
ренного и серьезного уровня отсут-
ствия продовольственной безопасно-
сти характерно для 26,4% численности 
населения или для двух миллиардов 
человек на Земле.

«Сельскохозяйственные перспек-
тивы 2019−2028» – документ, является 
результатом совместных усилий Орга-
низации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) и ФАО, под-
готовленный с участием экспертов из 
правительств государств-членов и орга-
низаций, специализирующихся на бир-
жевых и сырьевых товарах. Оценки 
его далеко не бесспорны, но заслужи-
вают внимания.

В ближайшее десятилетие потреб-
ность в продовольствии будет расти. 
Потребление основных продуктов 
питания на душу населения останется 
на прежнем уровне, поскольку спрос 
на них у большинства населения мира 
достиг насыщения (причина – низкие 
доходы и слабый рост экономики).

Из-за ограничений в промысловом 
рыболовстве почти весь прогнозиру-
емый рост поставок рыбы и морепро-
дуктов будет происходить за счет аква-
культуры, что приведет к увеличению 
ее доли в общем объеме производства 
примерно до 55% к 2028 году.

Доля кормовых культур, таких как 
кукуруза и соя, вырастет в мировой 
структуре посевов. Рост потребления 
зерновых для кормов превысит рост 
потребления зерновых для продоволь-
ствия.

Общее сельскохозяйственное произ-
водство вырастет на 15%, при этом гло-
бальное использование сельскохозяй-
ственных земель расти не будет. Про-
гнозируемый рост производства может 
быть обусловлен, прежде всего, повы-
шением урожаев за счет интенсивных 
технологий и благодаря биотехноло-
гическим инновациям. Прогнозируе-
мый рост продукции животноводства 
будет происходить за счет увеличения 
поголовья скота, использования боль-
шего количества кормов более эффек-
тивным образом.

Считаем, что приведенные выше 
тезисы содержат ряд противоречий. 
Напомним, что используя почвенный 
покров (пашню и иные сельскохозяй-
ственные угодья), человечество полу-
чает 95% всего потребляемого продо-
вольствия. Считается, что остальное 
дает мировой океан и аквакультура.

Главное, что можно увидеть в доку-
менте: проблема голода остается, не 
решается и будет усиливаться; ни о каком 
«органическом» («экологическом») зем-
леделии речь не идет, поскольку оно 
ресурсоемко, низкопродуктивно, затрат-
ное, а его продукция значительно дороже; 
почвенные ресурсы уже дефицитны; 
основная ставка делается на интенсив-
ные инновационные наукоемкие агро-
технологии.

Программа ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП) выдвинула концепцию 
«безопасного рабочего пространства» 
(БРП). Предлагается использовать 
для нужд потребления не более 0,2 га 
пахотных почв на человека к 2030 году. 
Превышение данного уровня вызовет 
риск неприемлемого уровня и приве-
дет к необратимому ущербу в виде 
сокращения биоразнообразия, высво-
бождения двуокиси углерода, нару-
шения круговорота воды и питатель-
ных веществ и сокращения площадей 
плодородной почвы. Возникает необ-
ходимость остановить расширение 
площади пашни. Во многих случаях 
сельскохозяйственные угодья расши-
ряются за счет лесов, особенно в тро-
пических регионах (вспомним мас-
штабные пожары в Бразилии в теку-
щем году).

При инерционном сценарии ожида-
емый глобальный спрос на почвенные 
ресурсы к 2050 году выйдет за пределы 
БРП. Считается, что мировая площадь 
пашни может безопасно увеличиться 
лишь до 1640 млн га. Мониторинг гло-
бального землепользования странами и 
регионами для их внутреннего потре-

бления должен показывать, находятся 
ли они в пределах своего безопасного 
рабочего пространства или вышли за 
его пределы.

С ростом численности населения 
до 8,0−9,5 млрд человек конкуренция 
за территорию, землю, воду, почву 
и энергию несомненно усиливается. 
Это будет происходить на фоне все 
более ощутимых последствий гло-
бальных негативных изменений при-
родной среды и биосферы, а мы ее 
часть. По нашим расчетам, к 2050 году  
потенциальный прирост мировой 
площади пахотных почв к нынешним  
1550 млн га может составить максимум до  
500 млн га (БРП от 1600 до 1900 млн га 
пахотных почв). При этом до 900 млн га  
уменьшат свое плодородие вследствие 
активизации процессов деградации, 
если они будут продолжаться с теку-
щей скоростью. Тогда названные пло-
щади частично будут выведены из сево-
оборотов или полностью исключены 
из сферы сельскохозяйственного про-
изводства. В итоге баланс останется 
близким к нулю или станет отрица-
тельным. Плюс возрастут экологиче-
ские и экосистемные риски. Восстанов-
ление, рекультивация, альтернативное 
использование ландшафтов – это акту-
альные темы современной повестки 
дня для всех стран.

Россия является одним из немно-
гих государств в мире, обладающим 
реальной возможностью расширения 
площади посевов сельскохозяйствен-
ных культур в добавление к текущим 
80 млн га еще на 35−40 млн га. Это 
участки с неопределенным пока пра-
вовым статусом. Если в 1990 году пло-
щадь посевов составляла 120 млн га и 
паров – 12 млн га (в сумме 132 млн га 
пашни), то в настоящее время по ста-
тистике общая площадь пашни ука-
зана в 117 млн га. Площадь паров не 
изменилась. Пока, исходя из данных 
Росреестра на 01.01.2019 года, за про-
шедшие 30 лет примерно на 15 млн га  
уменьшилась площадь пашни и на  
40 млн га – посевов. Разница этих двух 
цифр показывает отсутствие полной и 
объективной информации в системе 
регистрации и учета объектов недви-
жимости.

Общемировое значение почвенных 
ресурсов страны постоянно увеличи-
вается в связи с глобальными миро-
выми процессами их деградации и 
утраты, а также невозможности осу-
ществления почвенным покровом био-
сферных функций в прежнем объеме. 
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Почвы с их плодородием можно отне-
сти к критически важным невозобнов-
ляемым ресурсам.

Только Федеральный закон от 
21.07.2014 №206-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 
«О карантине растений» в ст. 2, п. 32 
определил:

«Почва – компонент природной 
среды, состоящий из минеральных и 
органических частей, которые обеспе-
чивают жизнедеятельность растений. 
К понятию «почва» не относятся торф, 
песок, грунт глубокого залегания, ком-
пост, а также искусственно созданная 
среда обитания растений».

Здесь приводится определение почвы, 
являющейся согласно п. 29 рассматри-
ваемой статьи элементом подкарантин-
ной продукции. Выпущено постанов-
ление правительства РФ от 14.02.2017 
№180 «О ввозе в Российскую Федера-
цию почвы в научных целях» (вместе с 
«Правилами ввоза в Российскую Феде-
рацию почвы в научных целях»).

Эта новелла закона содержит проти-
воречия, не дает представления о при-
родной сути и значении почв, их эко-
логических функциях, ценности, воз-
можной стоимости и незаменимости. 
Следовательно, нуждается в коррек-
тировке.

Постановление правительства РФ 
от 13.02.2019 №149 «О разработке, 
установлении и пересмотре нормати-
вов качества окружающей среды для 
химических и физических показателей 

состояния окружающей среды, а также 
об утверждении нормативных доку-
ментов в области охраны окружающей 
среды, устанавливающих технологиче-
ские показатели наилучших доступных 
технологий» (вместе с «Положением о 
разработке, установлении и пересмо-
тре нормативов качества окружающей 
среды для химических и физических 
показателей состояния окружающей 
среды»). В нем содержатся следую-
щие пункты:

2. Нормативы качества устанавлива-
ются для оценки состояния окружаю-
щей среды в целях обеспечения благо-
приятных условий жизнедеятельности 
человека, рационального использова-
ния природных ресурсов, сохранения 
естественных экологических систем, 
генетического фонда растений, живот-
ных и других организмов.

4. Нормативы качества разрабатыва-
ются и устанавливаются для отдель-
ных компонентов природной среды: 
г) почв (земель).

Это неоднозначное положение, из 
текста и федерального законодатель-
ства следует, что «почва» и «земля» 
– разные компоненты окружающей 
среды, но в этом документе они опять 
представлены в качестве единого. В 
сентябре 2019 года первое чтение про-
шел законопроект №681 101−7 «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования пра-

вового регулирования отношений в 
области охраны сельскохозяйствен-
ных угодий», которым уточняется, что 
проведение агротехнических, агрохи-
мических, мелиоративных, фитосани-
тарных и противоэрозионных меро-
приятий по воспроизводству плодо-
родия земель сельскохозяйственного 
назначения является не правом, а обя-
занностью собственников, владельцев, 
пользователей, в том числе арендато-
ров земельных участков.

Собственники обязаны обеспечи-
вать периодическое проведение таких 
обследований в отношении находя-
щихся в их собственности (пользова-
нии, владении или аренде) земельных 
участков из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения.

Также уточняется, что отдельные 
мероприятия в области обеспечения 
плодородия земель могут финансиро-
ваться из федерального бюджета в рам-
ках госпрограмм РФ.

В данном законопроекте вновь про-
исходит смешение и путаница понятий 
«почвы» и «земли», множащая право-
вую неопределенность.

Надо понимать, что при проведении 
агрохимического обследования по нор-
мативам один смешанный образец из 
верхнего слоя почвы 0−20 см берется 
с площади от 6 до 25 га. Численные 
значения определяемых в лаборатор-
ных условиях показателей зависят от 
пестроты (комплексности) почвенного 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ
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покрова, предшествующих гидротер-
мических условий и многих других 
факторов. Значения меняются. При 
попытке оценки больших площадей 
происходит усреднение результатов 
химических анализов. Считать полно-
стью адекватными такие данные весьма 
проблематично.

Приказ Минсельхоза России от 
06.07.2017 №325 «Об утверждении 
методики расчета показателя почвен-
ного плодородия в субъекте Российской 
Федерации». В нем показатель плодо-
родия рассчитывается как среднее от 
суммы соотношений фактических зна-
чений четырех агрохимических пока-
зателей к их оптимальным значениям 
по всем типам почв посевных площа-
дей сельскохозяйственных культур в 
субъекте РФ.

Методика расчета показателя почвен-
ного плодородия (далее – показатель 
плодородия) разработана в целях опре-
деления размеров субсидий на оказа-
ние несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства с уче-
том состояния плодородия почв.

На основании лишь одного, пусть 
даже углубленного и подробного, хими-
ческого анализа почв объективно оце-
нить плодородие неправомерно, для 
восстановления плодородия недоста-
точно только агрохимических средств. 
Присутствие тех или иных количеств 
элементов минерального питания в 
корнеобитаемом слое почвы – еще 
не показатель их обязательного про-
дуктивного использования в процессе 
роста и развития растений и формиро-
вания урожая.

Для целей ведения сельскохозяй-
ственного производства может про-
изводиться классификация и группи-
ровка именно почв, а не земель. Пло-
дородие – свойство, присущее только 
почвам. Для его определения нужны 
комплексные многофакторные иссле-
дования, включающие определения 
генезиса (происхождения) почв. Они 
должны охватывать весь почвенный 
профиль, а не ограничиваться только 
пахотным слоем почв, хотя в основном 
происходит именно так.

С середины 1990-х годов в пахотных 
почвах РФ существует отрицательный 
баланс органического вещества. На 
74−81 млн га посевов и 14−16 млн га 
парующих полей ежегодно применя-
лось всего 1,5−3,0 млн тонн действую-
щих веществ (д. в.) минеральных удо-
брений (NPK).

Для оптимизации гумусового состо-
яния почв необходимо вносить в сред-
нем по 6−7 тонн/га органических удо-
брений в год (или порядка 650 млн тонн 
суммарно). 30 лет назад по статистике 
производилось 886 млн тонн навоза, 
а вносилось 390 млн тонн (44,0%), в 
настоящее время – 315 и 65 млн тонн 
(20%) соответственно.

Департамент растениеводства Мин-
сельхоза РФ в октябре 2019 года кон-
статировал, что с 2014 по 2018 годы из 
почвы с урожаем сельскохозяйствен-
ных культур вынесено 61,3 млн тонн 
действующего вещества (д. в.) трех 
основных элементов минерального 
питания (в пересчете на N, P2O5 и K2O). 
Внесено 25,0 млн тонн д. в. Разность 
за пять лет составила 36,3 млн тонн д. 
в. Эти расчеты не включают особенно-
сти поведения минеральных удобре-
ний в почве, миграцию по профилю и 
иные расходные статьи баланса. В них 
не учитываются коэффициенты усвое-
ния питательных веществ растениями, 
снижение эффективности и потери эле-
ментов минерального питания в слу-
чае несоответствия доз, форм, сроков 
и способов внесения агрохимических 
средств оптимальным (рекомендован-
ным) в рамках научно обоснованных 
технологий.

По нашим оценкам, уже 25 лет 
наблюдается ежегодный отрицатель-
ный баланс основных элементов мине-
рального питания растений (азот, фос-
фор и калий) свыше 100 кг д. в./га на 
пахотных почвах. Микроэлементы, 
кальций и магний, сера, подвижный 
кремний также не восполняются. Объ-
емы удобрений и химических мелио-
рантов не обеспечивали и не обеспе-
чивают сейчас даже простого воспро-
изводство плодородия пахотных почв. 
По статистике площади и доля кислых 
почв в составе сельскохозяйственных 
угодий постоянно растут.

Заключение и выводы
Мы считаем, что «экологическая без-

опасность» является одновременно и 
целью, и принципом правового регу-
лирования, и системой правовых мер. 
Существуют различные научные под-
ходы к трактовке определения «эколо-
гическая безопасность». В процессе 
правоприменительной деятельно-
сти пока не выработано однозначных 
новых конкретных ее характеристик 
или критериев.

Почвы, их состояние и плодородие 
должны быть в числе обязательных 

критериев и характеристик экологиче-
ской и продовольственной безопасно-
сти в процессе правоприменительной 
деятельности и оценки эффективности 
государственного управления.

Почва и почвенные ресурсы – это 
уникальное, но пока не в полной мере 
оцениваемое, национальное богат-
ство.

В юридической науке и практике 
необходимо иметь полноценное, 
научно-обоснованное и легальное 
(юридически значимое) общеправо-
вое, точное, однозначное, дефиниро-
ванное, устоявшееся, неконтекстное 
определение почвы и ее плодородия 
как фундаментального уникального 
свойства.

Это позволит адекватно учитывать 
почвы как важнейший ресурс, незаме-
нимый компонент экосистем и ланд-
шафтов, осуществлять их охрану, 
объективно характеризовать их пло-
дородие, разработать справедливый 
механизм налогообложения и госу-
дарственной поддержки отечествен-
ных агропроизводителей.

Обеспечение продовольственной 
безопасности и сельскохозяйствен-
ный экспорт происходит за счет невос-
полняемых расходов резервов плодо-
родия почв – «природно-ресурсного 
кредита». Экспорт продовольствен-
ных товаров и сельскохозяйственного 
сырья можно рассматривать как вывоз 
за границу миллионов тонн макро– и 
микроэлементов минерального питания 
растений (основу плодородия почв), 
включая стратегический и дефицит-
ный фосфор.

Цели устойчивого развития пред-
полагают «климатически нейтраль-
ное» сельское хозяйство, где обяза-
тельно обеспечивается воспроизвод-
ство плодородия почв (желательно 
расширенное), максимально использу-
ются ресурсы органического вещества, 
включая отходы животноводства, не 
снижаются запасы гумуса в пахотных 
почвах, исключена их деградация.

Возможность получения адекватной 
и объективной оценки состояния почв, 
их плодородия в настоящее время полу-
чает особое значение. Поскольку ее 
результаты должны использоваться в 
юридической, экономической практике, 
при осуществлении государственного 
управления и контрольно-надзорной 
деятельности.

Дмитрий Хомяков
ИА РЕГНУМ    f
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АНАЛИТИКА

Российское сельское хозяйство достаточно 
успешно идет по проторенной дорожке, ставя 
рекорды по урожаю зерновых, выпуская тех-

нику и оборудование и наращивая объемы экспорта. 
Но, чтобы выйти на путь устойчивого развития и 
двигать отрасль вперед, нужно создавать новое и 
выходить из зоны комфорта. Лакмусовой бумаж-
кой в АПК в этом смысле является селекция. Увы, 
но большая часть семян для российских полей заку-
пается за рубежом, и строительство новых науч-
ных центров по производству семян и созданию 
новых видов и сортов растений пока не меняет кар-
тину в лучшую сторону. Что сегодня происходит с 
селекцией и семеноводством в России, какие про-
блемы мешают развивать эти направления и есть ли 
предпосылки для положительных изменений этого 
рынка в обозримом будущем? А главное – какие для 
этого нужны точки роста? Давайте разбираться по 
порядку.

Долгосрочная программа
В этом году в России утвердили программу развития 

генетических технологий на 2019-2027 годы. В рамках 
этой долгосрочной программы планируется, в том числе, 
вывести селекцию на новый уровень, чтобы, в конеч-
ном счете, создавать новые виды растений, гораздо более 
устойчивые к различным негативным факторам – заболе-
ваниям, климатическим и почвенным условиям, особенно 
в местах, которым присуща резкая смена погоды.

В целом программа включает четыре направления, лишь 
одно из которых связано с сельским хозяйством. Прави-
тельство озвучило задачу в секторе АПК – создать  
30 новых видов, правда, с учетом и растений, и животных. 
И 10 из них должно появиться уже в 2020 году.  
Финансироваться программа будет из федерального 
бюджета по ступенчатому принципу. В первый год, 
2019-й, на нее выделено 8,1 млрд руб., в следующем 
запланировано 13,6 млрд руб., а всего за 8 лет сумма 

Куда движется  
российская селекция?
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составит 111,5 млрд руб. Вершиной поставленных задач 
должна стать новая редакция федерального закона «О 
семеноводстве», который сейчас разрабатывается по 
поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. 
Законопроект призван выстроить четкую и понятную 
всем, от ученых в лабораториях до простых фермеров, 
систему, при которой каждое звено будет заниматься 
своей конкретной задачей: селекционеры будут выво-
дить новые сорта, семеноводы – производить семена, а 
фермеры – выращивать урожай. Казалось бы, все про-
сто, но весь вопрос в том, чтобы обеспечить четкое вза-
имодействие на всех уровнях. И отдельный законопро-
ект в этом смысле однозначно необходим как фунда-
мент и прочная основа. Потом уже можно будет решать 
вытекающие задачи, которые, впрочем, ничуть не менее 
важные. Это и экспорт семян, и защита авторских прав 
селекционеров, и борьба с контрафактом.

Проблемы российской селекции
Развитие селекции и семеноводства совсем недавно 

активно обсуждали и на агропромышленной выставке 
«Золотая осень-2019». В рамках круглого стола Совета 
Национального союза селекционеров и семеноводов 
были поставлены важные вопросы по этой теме и обо-
значен круг основных проблем, которые тормозят раз-
витие селекционного направления в России. Глобаль-
ную его роль в масштабах страны, кстати, отметил зам-
министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, 
подчеркнувший, что в вопросе продовольственной безо-
пасности важно делать акцент на обеспечение не только 
продуктами питания, но и семенами.

Одной из ключевых проблем остается высокая зави-
симость от иностранных семян. По данным все того 
же Национального союза селекционеров и семеново-
дов, из-за границы сегодня везут 55% семян кукурузы, 
60% подсолнечника и 97% сахарной свеклы. Эти куль-
туры – лидеры по импорту семян. Чтобы снизить эту 
зависимость, Минсельхоз предоставляет льготные кре-
диты аграриям на короткий срок, а также прорабаты-
вает вопрос модернизации существующих селекцион-
ных центров наряду со строительством новых.

Есть, правда, и светлые пятна. Из плюсов, которые 
можно отследить в динамике последних лет, Джамбулат 
Хатуов отметил рост качества семян с каждым годом. 
Например, количество кондиционных семян озимых 
культур в прошлом году составило 98,9%, а в этом – 
уже 99,3%. По яровым ситуация улучшилась еще замет-
нее – с 94,9% в 2018-м году до 96,7% в 2019-м.

Однако вернемся к трудностям и остановимся 
отдельно на одной из самых очевидных проблем оте-
чественного семеноводства – производстве собствен-
ных семян. По данным аналитиков Агроинвестора, в 
среднем доля импортных семян в российском сель-
ском хозяйстве на сегодня достигает 75%, и положи-
тельной динамики относительно сокращения этой 
цифры не наблюдается. Одна из причин – в том, что в 
России сегодня практически нет частных селекцион-
ных компаний, которые созданы с нуля – только суще-
ствующие на базе переживающих кризис государствен-
ных НИИ. В принципе, этому есть свое объяснение. 
Во-первых, система оборота семян в стране устроена 
таким образом, что частные селекционные компании не 

имеют возможности сами генерировать денежные сред-
ства. Во-вторых, как показывает практика, выделяемые 
из бюджета деньги (особенно на подобные цели) зача-
стую расходуются неэффективно. В-третьих, что важно 
при выведении новых видов, система защиты авторских 
прав и патентов на сегодняшний день очень ненадежна 
для селекционеров. Ну и еще один немаловажный фак-
тор связан с технологической составляющей, которая в 
этой сфере значительно уступает зарубежной. Все это в 
совокупности не дает нужный толчок к развитию селек-
ции в стране, а аграриев вынуждает закупать семена 
за рубежом – по инфраструктуре и качеству продук-
ции иностранные компании ушли далеко вперед. Даже с 
учетом вышеупомянутого роста объема кондиционных 
семян в России.

Те селекционные центры, что сейчас есть в России, в 
большинстве своем уже не могут идти в ногу со време-
нем по объективным факторам. Из немногих стабильно 
функционирующих можно выделить, к примеру, ОПХ 
«Камышинское» в Волгоградской области или аграрный 
научный центр «Донской» в Зеленограде Ростовской 
области. Последний даже выиграл несколько наград на 
недавней выставке «Золотая осень-2019», в том числе 
за активное участие в конкурсах по созданию новых 
сортов в растениеводстве и за высокие показатели в 
повышении плодородия почв.

Учитывая климатические особенности нашей страны, 
целесообразно иметь подобные центры в регионах со 
схожими погодными условиями. Как пример – центр 
«Хаммер» в Карачаево-Черкессии, открытый в 2017 
году. Он построен с учетом современных тенден-
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ций в семеноводстве и оборудован всем необходимым, 
чтобы в год производить до 10 тысяч семян и обеспе-
чивать до 20% потребностей в семенах во всем Север-
ном Кавказе. Основная его специализация – маслич-
ные и зерновые культуры. При этом селекционеры 
делают акцент на семенах тех сортов, которые лучше 
всего будут расти именно на полях Северо-Кавказского 
региона. Такое географическое распределение центров 
позволяет направить усилия каждого из них в нужное 
русло. А создание рядом с селекционным еще и оптово-
распределительного центра (как в той же Карачаево-
Черкессии) дает возможность там же хранить внуши-
тельные объемы зерна. Стоит добавить, что за строи-
тельство таких комплексных центров государство воз-
вращает 20% затрат – весьма неплохое подспорье.

Прозрачный оборот и экономическая выгода
Еще одна серьезная проблема в российской системе 

семеноводства – отсутствие прозрачной системы обо-
рота семян. Многие эксперты сходятся во мнении, что 
улучшить ситуацию могло бы создание единой базы 
оборота семян, а также их обязательная сертифика-
ция и маркировка (по аналогии с молочной продук-
цией). В таком случае можно будет отследить происхо-
ждение семян и существенно подчистить рынок от кон-
трафакта. Исключение допускается сделать только для 
семян, произведенных в ЛПХ. В то же время есть мне-
ние, что подобные нововведения не изменят ситуацию 
к лучшему, а лишь добавят фермерам лишние админи-
стративные барьеры.

Основываясь на мировом опыте в семеноводстве, 
некоторые эксперты отмечают также проседание связу-
ющего звена между селекционерами и конечным потре-
бителем. А именно зачастую отсутствие у первых пол-
ного и четкого понимания того, что именно нужно вто-
рым. Из этой проблемы вытекает и еще одна, связанная 
с экономической составляющей работы селекционных 
центров. Процесс создания новых сортов, равно как и 

производства семян, должен быть выгодным. В слу-
чае же, если взаимодействие между этими двумя клю-
чевыми участниками всей цепочки будет работать, 
как нужно, вопрос решится сам собой, и производство 
семян в России действительно станет экономически 
выгодным. Причем это касается и государственных, и 
частных центров. Для этого нужно не только выводить 
востребованные и подходящие для конкретной местно-
сти виды семян, но и ориентироваться на платежеспо-
собность аграриев, мониторить ситуацию на рынке, в 
том числе с финансовой точки зрения. Чтобы, с одной 
стороны, спрос рождал предложение, а с другой – появ-
лялась возможность получить какие-то преимущества в 
конкурентной борьбе на рынке семеноводства.

Таким образом, одной из главных точек роста для оте-
чественной селекции и семеноводства на сегодняш-
ний день является совершенствование законодательной 
базы. Второй вектор развития – снижение зависимо-
сти от иностранного продукта. Кроме того, уже ведется 
работа по созданию единой информационной базы в 
сфере семеноводства, что позволит усилить контроль 
над производителями и очистить рынок от некачествен-
ных или имеющих мутное происхождение товаров. Как 
следствие, аграриям следует готовиться к обязательной 
сертификации семян, что тоже в теории должно улуч-
шить качество продукции. Но вот насколько такой шаг 
усложнит жизнь всем вовлеченным в этот «круговорот 
семян в природе», вопрос пока открытый. Как минимум 
это грозит очередными бюрократическими проволоч-
ками, но если плюсы новой системы в итоге перекроют 
этот минус, он быстро отойдет на второй план. В любом 
случае путь по возвращению отечественной селекции 
и семеноводства на ведущие роли в сельском хозяйстве 
предстоит долгий и трудный – уж слишком много было 
потеряно и упущено за последние годы. Но шансы на 
положительный итог есть.

Сергей Кузнецов    f

АНАЛИТИКА
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Обоснована схема конструкции фрезерной двух-
барабанной машины для обработки почвы при 
современных грядовых технологиях возделы-

вания овощных культур. Проведенные полевые испы-
тания опытных образцов машины, разработанной 
совместно Федеральным агроинженерным центром 
ВИМ и Российским государственным аграрным уни-
верситетом – МСХА имени К.А. Тимирязева, показали, 
что данная конструкция не всегда обеспечивает рых-
ление верхнего слоя почвы в соответствии с агротех-
ническими требованиями для формирования гряд.

Предложена математическая модель для компьютерных 
расчетов основных параметров рабочих органов машины-
грядообразователя – диаметров и частот вращения фре-
зерных барабанов. Выполнено компьютерное моделиро-
вание и проведены расчеты кинематических показателей 
работы машины – подачи на нож и степени крошения (тол-
щины стружки, отрезаемой ножами фрезерных бараба-
нов), а также энергетических показателей, действующих 
на фрезерные барабаны сил сопротивления почвы, кру-
тящих моментов, а также мощности передаваемой через 
вал отбора мощности трактора. Описанная математиче-
ская модель работы машины учитывает различные почвен-
ные условия. Разработаны рекомендации по совершенство-
ванию конструкции машины путем оснащения привода 
заднего фрезерного барабана от гидромотор-редуктора. 

В результате аналитических исследований определено, 
что для повышения качества обработки почвы и сниже-
ния энергетических затрат необходимо плавное регули-
рование частоты вращения заднего фрезерного барабана 
в пределах 150…200 мин-1. Модернизированный фрезер-
ный грядообразователь способен обеспечить качествен-
ное рыхление почвы на глубину до 12 см с измельче-
нием пожнивных остатков и мульчирование поверхно-
сти поля зубьями заднего барабана под посадку карто-
феля, топинамбура в системе элитного семеноводства, 
а также нарезку гряд при возделывании моркови, салата 
и других овощей в открытом грунте для всех природно-
климатических зон России.

В современных технологиях возделывания овощей одной 
из важных операций является нарезка гряд. Проведенные 
исследования грядовой и грядово-ленточной техноло-
гий показали их эффективность на почвах разных типов: 
суглинистых, легкосуглинистых и супесчаных. Грядовая 
и грядово-ленточная технологии устойчивы к неблагопри-
ятным воздействиям окружающей среды.

Использование гряд позволяет повысить коэффициент 
размножения семенного материала, уменьшить количе-
ство вносимых пестицидов, что обеспечивает получение 
экологически чистой продукции.

Федеральным научным агроинженерным центром ВИМ 
совместно с Российским государственным аграрным уни-
верситетом – МСХА имени К.А. Тимирязева разработана 

Совершенствование  
конструкции фрезерной  
машины для нарезки гряд

Рис. 1. Схема машины и внешних сил, действующих при работе в продольно-вертикальной плоскости
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двухбарабанная фрезерная машина для образования гряд 
перед посадкой или посевом.

Проведенные испытания выявили, что данная машина 
выполняет технологический процесс нарезки гряд в соот-
ветствии с агротехническими требованиями на почвах лег-
кого и среднего механического состава. В тоже время на 
более тяжелых, суглинистых и глинистых почвах крошение 
верхнего слоя почвы может оказаться недостаточным.

Цель исследований – разработать математическую 
модель для расчета кинематических и энергетических 
показателей работы фрезерной двухбарабанной машины 
для нарезки гряд.

Материал и методы. В исследовании были использо-
ваны методы математического анализа, моделирования, 
эксперимент.

Расчетная схема машины и действующих в работе внеш-
них сил приведена на рисунке 1.

Фрезерная машина включает раму с навеской и меха-
низмом привода редуктора и цепных передач; передний 
фрезерный барабан с изогнутыми Г-образными ножами, 
вращающимися по ходу движения с частотой ω1; задний 
барабан с прямыми зубьями, вращающимися в противо-
положном направлении с частотой ω2; два бороздообра-
зующих диска, формирующих откосы гряды; два опор-
ных колеса на заднем брусе рамы для регулировки глу-
бины обработки и высоты гряды. В результате техноло-
гического процесса образуется профилированное поле с 
трапециевидными грядами шириной по верху 1500 мм и 
бороздами глубиной до 185 мм, и шириной 300 мм.

Внешними силами при работе являются: сила тяжести G 
машины, силы реакции R1 и R2 при резании почвы ножами 
первого и второго фрезерных барабанов, силы сопротив-
ления почвы на бороздообразующих дисках RБ, реакции 
почвы RK на опорных колесах машины.

Технологический процесс рыхления почвы на глубину a1 
осуществляется передним фрезерным барабаном радиуса r1. 
Кинематические и энергетические параметры работы фрезер-
ной машины зависят от типа и геометрии рабочих органов.

Подача на нож и максимальная толщина стружки, опре-
деляющие степень крошения почвы, равны

s=        ,м;
2πr1
zλ   δmax1= 2r1a1–a1

2, м,s
r1

где формула  λ=        
ω1r1

v   – показатель кинематического режима 
переднего фрезерного барабана при поступательной ско-
рости v.

Результаты исследований. С учетом исходных данных 
проведено компьютерное моделирование работы перед-
него фрезерного барабана.

Исходные данные для расчета:
Глубина фрезерования a1 = 12…16 см, a2 = 5…6 см.
Ширина захвата машины B = 1,2…1,8 м.
Поступательная скорость машины v = 1,0…2,0 м/с.
Частоты вращения роторов
ω1 = 23,04 рад/с;
ω2 = 27,03 рад/с.
Радиусы фрезерных барабанов R1 = 0,235 м; R2 = 0,175 м.
Результаты проведенных расчетов показаны на рисунке 2.
Для определения энергетических показателей работы 

фрезерной машины в составе тягово-приводного комби-
нированного агрегата необходимо учитывать все состав-
ляющие баланса мощности.

Составляющие сил сопротивления резанию почвы перед-
ним фрезерным барабаном равны (рис. 3):

Для расчетов точка приложения равнодействующей R1 
берется на расстоянии 0,5a от дна борозды, а величины углов 
для острых ножей фрез составляют ψ = 20° и ψʹ = 15°.

Мощность, передаваемая через ВОМ трактора на перед-
ний фрезерный барабан, зависит от свойств почвы и 
согласно равна

Nф1= а1Bv(kp+          )/η, кВт,
k0v

2λ2

1000

где a1 – глубина хода ножей фрезерного барабана, м;
B – ширина барабана, м;
v – поступательная скорость, м/с;
kp и ko – коэффициенты сопротивления резанию и отбра-

сыванию почвы, кПа и Н с2/м4;
η = 0,8…0,84 – КПД передачи (центрального и борто-

вого редукторов).

Рис. 2. Расчетные зависимости от скорости v машины  
для переднего фрезерного барабана:
а) показателя λ кинематического режима;
б) максимальной толщины δmax1 отрезаемой стружки

Рис. 3. Схема сил, действующих на нож переднего фрезерного 
барабана
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Рис. 4. Схема ударного воздействия заднего ротора на комки 
почвенного пласта, отбрасываемые передним ротором

Рис. 5. Зависимость критической скорости uKP удара от 
поступательной скорости v машины

Крутящий момент на переднем фрезерном барабане 
равен Мф1 = Nф1 / ω1, кН м.

Расчеты по формуле (4) проведены для различных 
почвенных условий, характеризуемых коэффициентами 
сопротивления: резанию почвы kp = 30…90 кПа и отбра-
сыванию почвы при фрезеровании kо = 5…8 Н с2/м4.

Окончательное крошение комков пласта почвы произво-
дит задний фрезерный барабан с прямыми зубьями, дей-
ствие которых на комки почвы, отбрасываемые первым 
ротором, носит ударный характер с позиций механики 
дробления материалов (рис. 4).

Действие ударной нагрузки от места контакта тел рас-
пространяется с конечной скоростью волны напряжений 
и деформаций. Напряжение в комке при ударе зуба со ско-
ростью u = ω2r2, м/с (где ω2 – частота вращения, рад/с; r2 
– радиус барабана, м), будет равно σ=u Eρ , Па (где E – 
модуль упругости, Па; ρ – плотность почвы, кг/м3).

Задавая предельное значение напряжения σВ разруше-
ния почвы, Па, можно рассчитать критическое значение 
скорости удара, приводящего к крошению комков.

Расчетная зависимость критической скорости uKP удара от 
поступательной скорости v машины показана на рисунке 5.

Эта зависимость соответствует работе машины на сугли-
нистой почве плотностью ρ = 1600 кг/м3 и модулем упру-
гости E = 2,0 МПа, при прочности комков σВ = 0,3 МПа, 
при kB = 0,2.

С учетом обеспечения скорости uKP удара за счет окружной 
скорости u2 = ω2r2 зубьев заднего фрезерного барабана требу-
емая частота вращения заднего барабана должна быть равна 

n2=              , мин -1.
30 ω2

π
Проведенные расчеты крошения комков почвы различ-

ного механического состава (легкосуглинистой, среднесу-
глинистой и глинистой) показывают, что при поступатель-
ной скорости машины v = 1…2 м/с частота вращения заднего 
барабана должна иметь возможность плавной регулировки 
в пределах n2 = 150…200 мин-1. Фрезерный грядообразова-
тель при этом будет обеспечивать качественное рыхление 
почвы на глубину до 12 см с измельчением пожнивных остат-
ков и мульчирование поверхности поля рабочими органами 
(зубьями) заднего барабана на глубину до 6 см под посадку 
семенного картофеля, топинамбура в системе элитного семе-
новодства, а также нарезку гряд при возделывании моркови, 
салата и других овощей в открытом грунте в соответствии с 
агротехническими требованиями.

Выводы
�	В современных технологиях возделывания овощных 

культур наилучшее качество нарезки гряд обеспечивает 
двухбарабанная фрезерная машина.
�	Для регулирования качества крошения почвы при 

подготовке к грядовой посадке или посеву овощей в раз-
личных почвенных условиях необходимо плавное изме-
нение частоты вращения заднего фрезерного барабана в 
пределах 150…200 мин-1.
�	Привод заднего фрезерного барабана вместо цепной 

передачи следует оснастить гидромотор-редуктором.

Алдишин Н. В., докт. техн. наук, профессор,
Панов А. И., канд. техн. наук, доцент,

Мехедов М. А., канд. с.-х. наук, доцент,
Российский ГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева     f

УДК 631.317 + 631.316.44
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JCB – это английское качество 
сборки, надежность и высокая техно-
логичность. Данная техника уверенно 
справляется с поставленными зада-
чами: погрузка и перемещение сель-
хозпродукции, удобрений, силоса, 
сенажа и навоза, благоустройство 
территории. При выполнении сель-
хозработ один погрузчик заменяет 
десятки рук.

В уходящем году впервые компа-
ния Агропромобеспечение поставила 
в Волгоградскую область телескопи-
ческие погрузчики нового поколения 
JCB модель 541-70 АG PRO.

Преимущества новой модели оче-
видны:

1  Новая гибридная трансмиссиия 
DUALTECH VT позволила расширить 
функционал машины. Появилась воз-
можность регулировать обороты дви-
гателя, независимо от скорости движе-
ния погрузчика;

2  Пакет опций «Умная гидрав-
лика»:

 регенативная гидравлика: для эко-
номии топлива;

 демпфер стрелы: в конце движе-
ния ход стрелы замедляется;

 HIGH-FLOW: дополнительный 
повышенный гидропоток;

3  Электронное переключение режи-
мов руления;

4  Аксиально-поршневой гидравли-
ческий насос;

5  Система амортизации стрелы, 
гасит колебания стрелы при передви-
жении, препятствует потере массы в 
ковше, обеспечивает плавность хода 
погрузчика;

6  Мощная двухсекционная телеско-
пическая стрела;

7  Рама и шасси имеют запас проч-
ности, нет задних противовесов;

8  Навесное оборудование облег-
ченной конструкции из высокопроч-
ных сталей;

9  Современная кабина с низким 
уровнем шума и отличным обзором;

10  JCB LIVELINK– система дистан-
ционного мониторинга;

11  Система освещения 360°.
Узлы и компоненты погрузчиков JCB 

производятся на собственных заво-
дах: двигатели, мосты, кабины, КПП, 
гидравлические компоненты, рама и 
стрела JCB. Компоненты идеально 
совместимы друг с другом. 

Крестьянско-фермерское хозяйство 
Гусакова Н. В. первым в регионе при-
обрело JCB 541-70 АG PRO. Инженер 
хозяйства Андрей Леонидович Саю-
тин уже готов поделиться отзывом и 
не скупится на похвалу:

Ближайшее будущее – умные машины JCB

Уже пять лет ООО «Агропромобеспечение» является официальным 
дилером JCB в Волгоградской области. За это время компания поста-
вила в хозяйства Волгоградской области более 130 единиц техники. 

Машины уже заслужили признание фермерского сообщества.

– В хозяйстве уже есть погрузчик 
JCB, который за годы пользования 
показал превосходную работоспособ-
ность. Поэтому было принято реше-
ние приобрести еще один погрузчик и 
выбор пал на модель JCB 541-70 АG 
PRO. Он оснащен двигателем в 145 л.с., 
что позволит выполнять еще больший 
объем работ. В качестве дополнитель-
ного навесного оборудования приоб-
рели ковшевую щетку, чтобы быстро 
подметать склады. Меняем навесное 
оборудование и тут же передвигаем 
продукцию. То есть эта машина не про-
сто облегчила тяжелый труд и высвобо-
дила рабочие руки, которых так часто 
не хватает в сельхозпроизводстве, а 
стала незаменимым помощником. Ком-
фортабельность выше всяких похвал. 
Собственно все именно так, как нам 
нужно и как рекомендовали специа-
листы ООО «Агропромобеспечение», 
с которыми мы давно сотрудничаем. 
Благодаря этой компании мы приоб-
рели различную сельхозтехнику. Когда 
потребовался погрузчик, конечно, обра-
тились к ним. Надежная компания, 
хорошо отлажен сервис, круглые сутки 
можно звонить, консультироваться, все 
подскажут и расскажут. А если надо, то 
сразу приедут. За что им еще раз боль-
шое спасибо.

Умные машины – это ближайшее 
будущее. Несмотря на всю высоко-
технологичную систему, они просты 
в управлении. 

Но! Предложение ограничено, 
поставки умной техники уже распи-
саны на 2020 год. Так что успейте сде-
лать себе подарок – забронируйте свою 
JCB AGRI PRO сейчас, чтобы ваша 
работа приносила удовольствие!

официальный дилер

Для заказа звоните  
на горячую линию 

8 937 750 55 55на
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Робот-пропольщик  
поможет овощеводам
Одним из сложных процессов в овощеводстве является борьба с сор-

няками. Существующие виды прополки не всегда справляются с 
ними. Поэтому волгоградские ученые разработали механизиро-

ванное средство, позволяющее с минимальными затратами и эффективно 
избавляться от вредителей.

Вместо тяпки – робот
– При возделывании овощных и бах-

чевых культур одной из трудоемких и 
энергозатратных операций является 
прополка сорняков, выполняется она в 
основном культивацией или вручную 
(особенно в теплицах), – поясняет один 
из разработчиков уникального робота-
пропольщика, кандидат технических 
наук Наталья Воробьева. – Однако 
они не всегда эффективны, поскольку 
при механическом уничтожении сор-

няков рабочие органы-лапы культива-
тора обрабатывают только междуря-
дья, а в самой грядке они остаются, и 
порой забивают культуры. К тому же, 
чем больше возделываемое растение, 
тем больше вероятность его поврежде-
ния при сплошной культивации меж-
дурядий.

Химические же способы, по ее сло-
вам, сейчас используются реже по эко-
номическим и экологическим сооб-
ражениям. В связи с этим возникла 

необходимость внедрения высоко-
эффективных средств механизации 
и роботизированных систем для воз-
делывания сельхозкультур, которые 
позволят исключить ручной труд и 
травмирование растений. У ученых из 
волгоградского аграрного универси-
тета возникла такая идея, они ее долго 
вынашивали, и в результате придумали 
робота-пропольщика для точечного 
удаления сорняков.

На это понадобилось целых два года 
и грантовая поддержка российского 
фонда фундаментальных исследова-
ний. В этом проекте принимали участие 
Иванов А.Г.(аспирант), Воробьева Н.С. 
(к.т.н., зав. каф. «Механика»), Жога 
В.В. (д. физ-мат. н., профессор каф. 
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«Механика»), Несмиянов И.А. (д.т.н., 
декан ИТФ), Дяшкин А.В., (к.т.н., 
доцент «Механика»), Дяшкин-Титов 
В.В. (к.т.н., доцент «Механика»).

– Конструкция состоит из рамы, 
управляемых колес, системы управ-
ления и навигации с контрольно-
измерительными приборами, системы 
питания, линейных приводов и датчика 
технического зрения, – говорит Ната-
лья Сергеевна. – Для перемещения 
рабочего органа используются линей-
ные приводы (электроактуаторы), три 
– в горизонтальной плоскости и один 
– в вертикальной. Вращение рабочего 
органа осуществляется с помощью 
двигателя.

Это небольшой агрегат – его габа-
риты составляют 1100x800x850 мм, 
масса 50 кг, максимальная нагрузка 
300 Н, транспортная скорость 20 км/ч, 
а рабочая – 5 км/ч. Он с электриче-
ским типом привода (электропитание 
12 В). Такая машинка может приме-
няться как в агропромышленных ком-
плексах, где выращивают овощные 
культуру в закрытом грунте, так и в 
маленьких хозяйствах, в полевых усло-
виях. Оригинальность технической 
идеи подтверждена патентом РФ на 
изобретение.

Перспективная разработка
– В автоматическом режиме робот-

пропольщик уничтожает сорняки в 
рядках и междурядьях, а также рых-
лит почву рядом с ними, обеспечивая 
дополнительно кислородное питание к 
корням растений и лучшее поступление 
влаги, – рассказывает Наталья Воро-
бьева. – Точечная обработка позволяет 
повысить качество прополки и сни-
жает травмирование овощных куль-
тур. Работает агрегат следующим обра-
зом. С помощью системы управления и 
навигации робот-пропольщик заезжает 
в рядки с растениями, система техни-
ческого зрения определяет координаты 
расположения сорняков и в автомати-
ческом режиме рабочий орган мани-
пулятора перемещается к нему. Когда 
режущий инструмент рабочего органа 
находится над сорняком, он перемеща-
ется вертикально, срезает его и взрых-
ляет почву рядом.

Оказывается все легко и просто. 
Минимум затрат на весь процесс про-
полки и никакого вреда для самих рас-
тений. Помимо этого есть и масса дру-
гих преимуществ. В частности, высокая 
степень автономности за счет интеллек-
туальной системы управления, низкая 
металлоемкость, более качественная 

Современные 
механизирован-
ные роботы осна-
щены солнеч-
ными батареями, 
поэтому в даль-
нейшем плани-
руется устано-
вить на волго-
градский робот-
пропольщик 
солнечные бата-
реи, усовер-
шенствовав тем 
самым систему 
питания, что 
позволит дол-
гое время рабо-
тать на участках 
открытого грунта.

“
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прополка рядков и междурядий, сни-
жение травмироваемости культурных 
растений, отсутствие вредного воздей-
ствия на окружающую среду за счет 
использования электрического при-
вода. Не забывайте и про экономиче-
ский эффект – повышение производи-
тельности и качества работы.

– Пока у нас только один экземпляр 
робот-пропольщика и он находится в 
стадии доработки. На данном этапе 
проводятся его лабораторные испыта-
ния, – поясняет ученый-разработчик. 
– Для массового выпуска он должен 
быть испытан в полях в течение опре-
деленного времени. Агрегат мы пока 
не показывали аграриям, потому что 
дорабатываем его, но схему и прин-
цип работы обсуждали со специали-
стами сельхозпроизводства. И робот 
вызвал у них неподдельный инте-

рес, а значит, будет пользоваться 
спросом.

Как отметила Наталья Воробьева, 
современные механизированные роботы 
оснащены солнечными батареями, поэ-
тому в дальнейшем планируется устано-
вить на волгоградский робот-пропольщик 
солнечные батареи, усовершенствовав 
тем самым систему питания, что позво-
лит долгое время работать на участках 
открытого грунта.

– Пока это только научная разра-
ботка, но у нее есть перспективы и 
ее можно внедрить в сельское хозяй-
ство, – резюмировала она. – Кстати, на 
Всероссийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень-2019», в 
Москве нашего робота высоко оценили, 
и он завоевал золотую медаль.

Лариса Алексеева     f

Такая машинка 
может приме-
няться как в агро-
промышлен-
ных комплексах, 
где выращивают 
овощные куль-
туру в закрытом 
грунте, так и в 
маленьких хозяй-
ствах, в полевых 
условиях. Ори-
гинальность тех-
нической идеи 
подтверждена 
патентом РФ на 
изобретение.

“
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Наряду с новинками на стенде 
Kverneland почетное место всегда 
занимает по-настоящему легендарная 
сеялка Optima, конструкция которой 
получилась настолько удачная, что за 
более чем 10-летнюю историю продаж 
на российском рынке она не претерпела 
значительных изменений. Пневматиче-
ский и безотказный высевающий аппа-
рат, высокая точность высева, простота 
и надежность – все это позволяет без 
проблем работать сеялкам Optima по 
10 лет и более в различных хозяйствах. 
Именно эта модель сеялки по праву 
считается визитной карточкой компа-
нии Kverneland.

По данным официального дилера 
компании «ВолгоградАгроСнаб» про-
дажи сеялок Optima остаются на ста-
бильно высоком уровне и, как правило, 
новые сеялки сменяют точно такие же, 
но отслужившие свой срок. Причина 
такой популярности кроется в «сердце» 
сеялки – высевающем центре, который 

обеспечивает точность высева и прак-
тически не требует затрат на обслужи-
вание, а высевающий диск меняется без 
инструмента за считанные минуты.

Из представленных на стенде 
Kverneland новинок можно отметить 
комбинированное орудие для основ-
ной обработки почвы DTX 300, разра-
ботанное специально для российских 
условий работы на основании более 
400 рекомендаций от фермеров. За один 
проход DTX 300 разрушает плужную 
подошву, рыхлит на глубину до 40 см и 
перемешивает со стерней поверхност-
ный слой почвы, что делает это орудие 
незаменимым в хозяйствах, столкнув-
шихся с переуплотнением почвы. При 
ширине захвата в 3 м DTX 300 агрега-
тируется с трактором 270-350 л. с.

Интересным решением выглядит 
также система стабилизации на дис-
ковой бороне Kverneland Qualidisc Pro, 
которая за счет встроенных в подвеску 

Техника Kverneland украсила ЮгАгро
опорной оси бороны гидроаккумулято-
ров исключает колебания рамы бороны 
и неравномерность заглубления дисков 
при наезде на кочки, колею и т.д. Благо-
даря этому машина не прыгает, ровно 
идет по полю, соблюдая глубину обра-
ботки. В бороне Kverneland Qualidisc Pro  
использованы диски диаметром  
600 мм, ресурс которых рассчитан на 
обработку 20-25 тысяч гектаров.

– Несмотря на популярность мини-
мальной и нулевой технологии обра-
ботки почвы, мы отмечаем рост продаж 
плугов Kverneland в 2019 году. – Рас-
сказал нам генеральный директор ООО 
«Квернеланд Груп СНГ» Роберт Цизак. –  
Это неудивительно, ведь наши плуги 
одинаково хорошо работают и в усло-
виях каменистых почв Норвегии и в 
России.

Об опыте эксплуатации опрыскива-
теля Kverneland нам рассказал Макеев 
Михаил Николаевич зам. главы КФХ 
Патутина С.В. из Киквидзенского рай-
она Волгоградской области:

– У нас в хозяйстве первый сезон 
отработал прицепной опрыскиватель 
Kverneland А-28. Техника пришла на 
смену польскому опрыскивателю и 
показала очень хорошие результаты по 
равномерности внесения рабочего рас-
твора и производительности. Теперь за 
12 часов мы качественно обрабатываем 
500 га посевов. Норма внесения регу-
лируется автоматически, вне зависимо-
сти от скорости движения опрыскива-
теля. Ни одной технической проблемы 
за сезон с опрыскивателем не возникло. 
Но мы уверены, что компания-дилер 
«ВолгоградАгроСнаб» нас полностью 
обеспечит необходимыми запчастями 
и сервисом.

Всю линейку техники Kverneland 
можно приобрести в компании  
«ВолгоградАгроСнаб», являющейся 
официальным дилером Kverneland.

Подробные обзоры всей техники 
Kverneland, и отзывы фермеров смо-
трите на YouTube-канале «ФЕРМЕР 
– видеожурнал».
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400075, г. Волгоград,  
ул. Моторная, 9

Тел.: (8442) 53-17-99, 53-17-33.
www.volgogradagrosnab.ru

Делая обзор новинок техники на выставке ЮгАгро 2019, мы не могли 
обойти вниманием один из самых популярных по посещаемости стен-
дов с техникой Kverneland. Приятно, что здесь мы встретили ферме-

ров из Волгоградской области, которые работают на технике производителя 
и присматриваются к новинкам. О наиболее интересных представленных 
моделях нам рассказали представители компании и фермеры.
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РыБОВОДСТВО

Целью исследования является разра-
ботка научных основ оценки пополнения 
промыслового запаса объектов искус-
ственного воспроизводства на основа-
нии изучения их физиологического ста-
туса, темпов роста, выживаемости в рус-
ловых водоемах Юга России.

Материал и методы исследования. 
Для изучения кормовой базы отбира-
лись сезонные пробы фитопланктона 
в русловом водоеме на р. Кирпили. 
Сбор и обработка гидробиологиче-
ских проб осуществлялись по обще-
принятым в гидробиологии методи-
кам. После отбора проба объемом  
0,5 л фиксировалась 0,5 мл 5 % рас-
твора йода спиртового.

Для учета белого толстолобика в при-
брежной зоне (до изобаты 1,5 м) лов 
вели мальковой волокушей длиной 25 м,  
в глубоководной части (до 3 м) – закид-
ным неводом длиной 600 м. Площадь 
облова для мальковой волокуши 
составляла 500 м2, закидного невода –  
28,8 тыс. м2. Коэффициент уловисто-
сти невода принят равный 0,6, малько-
вой волокуши – 0,13.

Площадь облова закидным неводом, 
который выметывается по окружности, 
рассчитывали по формуле:

S = 0,08 × L2,
где L – длина невода, м.
Расчет численности проводили по 

формуле:

M=
pk
PT  

,

где М – общая численность рыбы на 
данной площади;

Р – площадь зоны, на которой ведется 
учет рыбы;

р – площадь, облавливаемая неводом 
(мальковой волокушей);

k – коэффициент уловистости невода 
(мальковой волокуши);

Т – средний улов рыбы на 1 прито-
нение.

Для количественной оценки числен-
ности белого толстолобика в русловом 
водоеме на р. Кирпили использовали 
метод площадей. Этот метод целесо-
образно применять, когда в водоем, 
в котором отсутствуют условия для 
естественного воспроизводства вида, 
выпускается молодь рыб для после-
дующего выращивания до промысло-
вых размеров.

Результаты исследований и их 
обсуждение. Улучшение рыбохозяй-
ственного использования русловых 
водоемов возможно за счет преобразо-

На юге России имеется большое количество русловых водоемах, соз-
данных на степных реках, которые в сочетании с благоприятными 
климатическими условиями могут быть использованы для разви-

тия пастбищного рыбоводства. Пастбищное выращивание рыбы основано 
на принципе освоения естественного продукционного потенциала водоемов 
путем их зарыбления быстрорастущими видами рыб, не конкурирующих 
в питании с аборигенными видами.

Выращивание  
белого толстолобика

вания в них ихтиофауны путем зары-
бления, выращивания и последующего 
отлова товарной рыбы. Более полное 
и рациональное освоение естествен-
ного кормового потенциала водоемов 
возможно проведение направленных 
работ по их зарыблению быстрорасту-
щими видами рыб, которые не явля-
ются конкурентами в питании с або-
ригенными рыбами.

Выбор видов рыб для выращивания в 
первую очередь определяется доступ-
ностью рыбопосадочного материала 
в необходимых количествах и доста-
точную обеспеченность естествен-
ными кормами.

В качестве модельного объекта был 
выбран русловой водоем на р. Кочеты 
в районе населенного пункта Ольхов-
ский Тимашевского района площа-
дью 485,0 га. Река Кирпили протекает 
по Кубано-Приазовской низменности. 
По водному режиму и рельефу реч-
ной долины водоток следует отнести 
к степным равнинным рекам. Пита-
ние реки – смешанное и происходит 
за счет грунтовых вод и атмосферных 
осадков. В среднем расход воды в рус-
ловом водоеме на р. Кирпили состав-
ляет около 1,7 м3/с. 

Бассейн р. Кирпили сильно зарегу-
лирован, русло перегораживает около  
330 гидросооружений (плотины, 
дамбы), которые превратили водоток 
в последовательный каскад русловых 
водоемов, которые используются не 
только для орошения, но и частично 
для целей рыборазведения.
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Вода в русловом водоеме на р. Кир-
пили отличается повышенной минера-
лизацией (до 1,7 г/л) и жесткость. По 
классификации О. А. Алекина, воды 
р. Кирпили в основном сульфатно-
натриевые второго типа, с преоблада-
нием ионов сульфата натрия и гидро-
карбонатов.

Содержание растворенного в воде 
кислорода в среднем составляет  
7,1 мг/л, активная реакция воды –  
7,2 единицы, средняя глубина – 2,4 м, 
максимальная – 6,2 м, прозрачность 
воды низкая – 0,65 м.

Формирование ихтиофауны в русло-
вом водоеме шло за счет рыб р. Кир-
пили и объектов зарыбления. Видо-
вой состав ихтиофауны водоема в 
настоящее время насчитывает около 
21 вида рыб, из которых аборигенные 
насчитывают 18 видов: щука, сазан, 
плотва, красноперка, густера, золо-
той карась, серебряный карась, вер-
ховка, уклея, линь, лещ, судак, берш, 
окунь, окунь, сом, бычок-кругляк, реч-
ной бычок Родиона и 3 объекта зары-
бления: белый толстолобик, пестрый 
толстолобик, белый амур.

Основу ихтиофауны составляют лим-
нофильные рыбы, нерест которых про-
ходит в весенне-летний период. Або-
ригенной ихтиофауной потребляется 
в основном продукция зообентоса и 
частично зоопланктона. Из рациона 
рыбного населения полностью исклю-
чена продукция фитопланктона. Бла-
гоприятный гидрохимический режим 
водоема положительно сказывается 
на развитии именно этого биологиче-
ского ресурса.

В русловом водоеме альгофауна отли-
чается большим видовым разнообра-
зием и насчитывает около 70 видов. В 
фитопланктонном сообществе на долю 

сине-зеленых водорослей приходится 
48,6 %, диатомовых – 21,0 %, зеленых 
– 14,8 %, желто-зеленых – 10,5 % и 
эвгленовых – 5,1 %. Причиной массо-
вого развития сине-зеленых водорос-
лей является избыточное поступление 
биогенных веществ антропогенного 
происхождения в водоем. Интенсив-
ное развитие сине-зеленых водорослей 
упрощает экосистему и оказывает тор-
мозящее действие рост других групп 
водорослей.

В качестве объекта выращивания в 
русловых водоемах на степных реках 
предложено использоваться белого тол-
столобика, способного утилизировать 
значительное количество продукции 
фитопланктона.

Следует помнить, что предпочти-
тельность в питании белого толстоло-
бика определяется, в первую очередь, 
размером и систематической принад-
лежностью водорослей. Установлено, 
что сине-зеленые водоросли слабо раз-
рушаются в кишечнике, а разрушен-
ные клетки плохо усваиваются белым 
толстолобиком. Наиболее интенсивно 
выедаются представители эвгленовых 
и диатомовых водорослей. Таким обра-
зом, фитопланктон можно разделить на 
две группы – «кормовой» и «условно 
кормовой».

Максимальные показатели фитоплан-
ктона отмечаются в весенний период 
на мелководных, хорошо прогрева-
емых участках. Биомасса кормового 
фитопланктона в весенний период в 
среднем составляет 1,78 г/м3, летом – 
1,41 г/м3 и осенью – 0,45 г/м3. Средняя 
годовая остаточная биомасса кормо-
вого фитопланктона составляет около 
1,22 г/м3. Таким образом, в вегетаци-
онный период кормовые ресурсы водо-
ема находятся на удовлетворитель-

Таблица 1. Значения коэффициентов естественной смертности

Время лова 
Начальная  

численность,  
тыс. шт. 

Расчетная  
площадь, га 

Площадь  
облова, м2

Количество  
отловленных  
особей, шт. 

Общая  
численность, тыс. 

шт. 
φ 

июль 2017 г. 750, 0 

420,0 

9 600 557 517,5 0,31 

ноябрь 2017 г. 517,5 9 200 465 419,2 0,19 

март 2018 г. 419,2 28 800 528 388,9 0,12 

июль 2018 г. 388,9 28 800 296 365,6 0,06 

октябрь 2018 г. 365,6 28 800 409 351,0 0,04 

май 2019 г. 351,0 28 800 318 333,5 0,05 

июль 2019 г. 333,5 28 800 327 326,8 0,02 

апрель 2017 г. – июль 2019 г. 0,57 

Анализ получен-
ных данных пока-
зал, что величина 
естественной 
смертности меня-
ется в течение 
роста белого тол-
столобика. Наи-
более высокие 
значения отме-
чены в начальный 
период выращи-
вания. Выживае-
мость белого тол-
столобика за весь 
период выращи-
вания составила 
43,6 %.

“
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ном уровне и способны обеспечить 
пищевые потребности белого толсто-
лобика.

Весной 2017 года в русловой водоем на 
р. Кирпили было выпущено 750,0 тыс. экз. 
годовиков белого толстолобика средней 
массой 33,7±5,4 г и длиной 13,2±3,1 см.  
Для определения динамики гибели 
белого толстолобика в период выращи-
вания рассчитывались коэффициенты 
естественной смертности (φ) за опре-
деленный период (табл. 1).

В расчет принималась эффективная 
акватория водоема для нагула белого 
толстолобика, которая составила  
420 га. Были исключены площади 
прибрежных мелководий (до глубины  
0,3 м) и заросли надводной расти-
тельности. По результатам контроль-
ных обловов была определена числен-
ность белого толстолобика в водоеме 
в период выращивания по сезонам и 
рассчитана выживаемость.

Анализ полученных данных пока-
зал, что величина естественной смерт-
ности меняется в течение роста белого 
толстолобика. Наиболее высокие зна-
чения отмечены в начальный период 
выращивания. Выживаемость белого 
толстолобика за весь период выращи-
вания составила 43,6 %.

Состояние среды обитания и кор-
мовой базы в водоеме за весь период 
выращивания были благоприятными 
и обеспечивали достаточно высокий 
темп роста и удовлетворительное физи-
ологическое состояние белого толсто-
лобика. Средняя масса белого толстоло-
бика в июле 2019 г. в русловом водоеме 
на р. Кирпили составила 1303,7±232,1 г  
при средней длине 41,9±1,2 см. Абсо-
лютный прирост за период выращи-
вания с марта 2017 г. по июль 2019 г. 

составил 1,6 г в сутки. Относитель-
ная скорость роста белого толстоло-
бика составила 189,0 %. В водоеме 
летом 2019 года запасы белого толсто-
лобика, сформированные только за счет 
зарыбления в 2017 году, находились на 
уровне 426,0 тонн.

Выводы. Объем резервов кормовой 
базы руслового водоема на р. Кирпили 
достаточен для вселения 750,0 тыс. экз. 
молоди белого толстолобика. Пастбищ-
ное выращивание вселенного объекта 
позволяет создать устойчивые промыс-
ловые запасы на уровне 426,0 тонн, при 
выживании не менее 43,0 %.

Результаты анализа гидролого-
гидрохимических показателей среды 
обитания, качественных и количествен-
ных значений кормовых организмов, 
данных физиолого-биохимического 
состояния и темпа роста белого тол-
столобика позволили объективно оце-
нить условия выращивания и выжива-
емость этого объекта аквакультуры на 
различных этапах онтогенетического 
развития. В дальнейшем материалы 
исследований будут использованы при 
разработке рекомендаций по зарыбле-
нию русловых водоемов на степных 
реках молодью белым толстолобиком 
с учетом биотических и абиотических 
факторов среды и нормативов по про-
мысловому возврату разновозрастных 
групп белого толстолобика.

Карнаухов Г.И., канд. биол. наук, 
доцент ВАК .

Азово-Черноморский  
филиал ФГБНУ  

«Всероссийского НИИ рыбного 
хозяйства и океанографии»    f
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Бассейн р. Кир-
пили сильно заре-
гулирован, русло 
перегораживает 
около 330 гидро-
сооружений (пло-
тины, дамбы), 
которые превра-
тили водоток в 
последователь-
ный каскад рус-
ловых водоемов, 
которые исполь-
зуются не только 
для орошения, 
но и частично для 
целей рыборазве-
дения.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Кролиководство на сегодняшний 
день является одной из перспектив-
ных отраслей животноводства, так как 
имеет большие потенциальные возмож-
ности наращивания в короткие сроки 
темпов производства и увеличения объ-
емов выпуска ценного и относительно 
недорогого мяса.

Для развития промышленного кро-
лиководства в настоящее время важен 

ряд факторов: высокопродуктивное 
маточное поголовье, стабильная и 
сбалансированная кормовая база, 
отрегулированная работа внутрен-
них систем жизнеобеспечения живот-
ных, таких как система микрокли-
мата, система кормораздачи, система 
водопоения.

Одной из проблем повышения про-
дуктивности кроликов является каче-

В данной статье представлены результаты исследования продуктивных 
показателей кроликов в разные периоды выращивания и откорма, 
сравнение продуктивных показателей чистопородных и помесных 

кроликов, а также воспроизводительные функции самок и сохранность 
молодняка в условиях интенсивной технологии при использовании уни-
версального рациона в кормлении.

Продуктивные  
показатели кроликов

ство кормов обладающих высокой 
питательной ценностью, переваримо-
стью и положительным действием на 
их продуктивность.

В условиях интенсивного производ-
ства в кормлении используются ран-
нее апробированные рецепты грану-
лированных комбикормов для живот-
ных разных физиологических групп, 
что приводит к значительным затруд-
нениям технологического характера, 
в частности связанные с раздачей раз-
ных видов комбикормов. И при этом 
появляется необходимость принятия 
одного общего рецепта универсаль-
ного рациона для всех физиологиче-
ских групп, обеспечивающего всеми 
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На предприятие ООО «Русский 
кролик» проведена научно-экспери-
ментальная работа по созданию 
рецептуры высокоэффективных кор-
мов в соответствие с самыми совре-
менными рекомендациями. Для корм-
ления сукрольных и лактирующих 
самок используется комбикорм марки  
КК-92 «Лактация», содержащий в сред-
нем 17% сырого протеина и 15 % клет-
чатки, а для кормления молодняка ком-
бикорм марки КК-93 «Откорм», содержа-
щий 15% протеина и 16 % клетчатки.

Для эксперимента было отобрано 
24 лактирующие самки с учетом их 
живой массы, возраста и физиологи-
ческого состояния: 12 самок праро-
дителей линии новозеландская белая 
(GPD) и 12 самок родителей линии 
новозеландская белая (HYLA NG). 
Самок каждой группы разделили по 
принципу аналогов на контроль и опыт 
по 6 голов. В соответствии с програм-
мой кормления самки контрольных 
групп получали корм «Лактация» без 
ограничения.

В опытных группах самок за неделю 
до осеменения переводили на общий 
усредненный по содержанию белка 
рацион (16% сырого протеина и 17,5% 
сырой клетчатки). Вода подавалась без 
ограничения.

В ходе эксперимента изучали репро-
дуктивные качества самок: учиты-
вали оплодотворяемость, многопло-
дие, сохранность молодняка до убоя 
и молочность крольчих.

У крольчат во всех группах изу-
чали интенсивность роста и разви-
тия в разные периоды выращивания 
и откорма.

Для оценки роста и развития молод-
няк взвешивали при рождении, в 21, 28, 
35-дневном возрасте гнездом; в 42, 49, 
56, 63 и 77-дневном возрасте – инди-
видуально.

Статистическую обработку результа-
тов выполняли с применением пакета 
программ «Statistica 6.0». Достовер-
ность различий между группами, и 
между линиями определяли с исполь-
зованием параметрического t –кри-
терия Стьюдента с учетом принятого 
для научных экспериментов уровня 
значимости р <0,05. Результаты пред-
ставлены в таблицах в виде М±m, где 
М – среднее, m – стандартная ошибка 
среднего.

Результаты исследования
В ходе проведенной работы, после 

обработки результатов, полученные 
данные свидетельствуют, что исполь-
зование универсального комбикорма 
не повлияло на плодовитость кроль-
чих и среднее число родившихся в 
помете крольчат (Табл.1). Сукроль-
ность в обеих группах составила 100%. 
Самки опытной группы показали высо-
кую плодовитость, характерную для 
новозеландской белой породы. При 
этом, в обеих опытных группах отме-
чено снижение молочности по срав-
нению с контролем (p<0,05), однако 
различия были минимальны и соста-
вили 4-5%.

Анализируя сохранность ново-
рожденных крольчат в маточнике и 
к 35-дневному возрасту видно, что 
значимых различий нет. В целом 
сохранность молодняка до пери-
ода убоя составила 85,6 и 86,6 % 

Таблица 1. Воспроизводительные качества крольчих

Показатель
самки HYLA NG самки GPD

Контрольная  
группа (n=6)

Опытная  
группа (n= 6)

Контрольная 
группа (n=6)

Опытная  
группа (n= 6)

Оплодотворяемость  
(результаты пальпации), % 100 100 100 100

Многоплодие, гол. 8,66±0,82 9,16 ±0,76 9,33±1,03 9,50±0,34

Молочность, г 4726 ±51 4495±75* 4986±47# 4792±75*#

Сохранность молодняка в 21 день, гол. 8,33±0,42 8,66±0,20 9,00±0,26 8,83±0,40

Количество отсаженных крольчат от самок 
в 35-сут. возрасте, гол. 8,00±0,45 8,16±0,17 8,66±0,33 8,00±0,37

Сохранность молодняка до убоя  
(77-дневного возраста), гол. 7,50±0,22 7,93±0,30 8,33±0,32 8,00±0,37

Примечание: *– статистическая значимость различий между контрольной и опытной группами при p< 0,05; #– статистическая 
значимость различий между группами самок HYLA NG и GPD при p < 0,05.

ЖИВОТНОВОДСТВО

необходимыми питательными веще-
ствами рост и развитие молодняка, 
взрослых животных, и что особенно 
важно, самок в периоды беременно-
сти и лактации.

Данных о влиянии комбикормов с 
универсальной рецептурой на про-
дуктивность животных в литературе 
недостаточно, поэтому целью нашего 
исследования стало изучение продук-
тивных показателей кроликов в раз-
ные периоды выращивания и откорма, 
сравнение продуктивных показателей 
чистопородных и помесных кроликов, 
а также воспроизводительные функ-
ции самок и сохранность молодняка в 
условиях интенсивной технологии при 
использовании универсального раци-
она в кормлении.

Научно-производственный опыт про-
водился в условиях промышленного 
кролиководческого предприятия ООО 
«Русский кролик» Костромской обла-
сти Костромского района.

Объектом исследования стали кро-
лики двух линий прародителей фран-
цузской компании «EUROLAP»: линия 
калифорнийской породы – самки GPВ 
и самцы GPА и линия породы новозе-
ландская белая – самки GPD и самцы 
GPС. В результате размножения праро-
дителей этих линий получаются мате-
ринская самка ♀HYLA NG новозеланд-
ской линии, и самец ♂ HYLA Max кали-
форнийской линии, потомство которых 
(гибрид АВСD) является конечным 
продуктом в производстве мяса кро-
ликов.
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в группе самок HYLA NG (в кон-
троле и опыте соответственно); 89,3 и  
84,5 % в группе самок GPD (в кон-
троле и опыте соответственно).

В таблице 2 отражены показатели 
живой массы чистопородных кроликов, 
в разные возрастные периоды, в срав-
нении с помесными кроликами. Ана-
лиз полученных результатов показал, 
что до 21 суточного возраста кроль-
чата обеих групп не имели достовер-
ных отличий по живой массе (р˃0,05). 
Живая масса помесного молодняка как 
контрольной группы, так и опытной 
группы начиная с 49-дневного возраста 
увеличивается и отличается от живой 
массы чистопородного молодняка 
этих же периодов выращивания. При 
переходе на универсальный рацион, к  
35-дневному возрасту жизни крольчата 
опытной группы имели достоверно 
более низкую живую массу (табл. 2).

В ходе исследований было выявлено, 
что к окончанию периода адаптации 
к отъему животные опытной группы 
догнали, а к 56 суточному возрасту 
значительно опережали по массе и по 
динамике прироста кроликов группы 
контроля. К 77 суточному возрасту раз-
личия по живой массе между группами 
составили около 6%.

Выводы. Таким образом, переход на 
универсальный для всех физиологи-
ческих групп кроликов рацион, содер-
жащий на 1% меньше рекомендуе-
мого уровня белка для группы лакта-
ции и повышенное содержание сырой 
клетчатки, не оказывает значитель-
ного влияния на воспроизводитель-
ные качества самок. Следует отметить 
положительное влияние использова-
ния универсального рациона на рост 
и развитие помесного молодняка. 
Живая масса откормочного молод-
няка на протяжении всего периода 
выращивания отличались, при этом 
к моменту убоя наблюдалась высо-
кая интенсивность роста в опытных 
группах, что привело к стабилиза-
ции массы и выходу на средние про-
изводственные показатели.
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Таблица 2. Возрастная динамика живой массы кроликов

Возраст, дни

Живая масса, кг (М±m)

♀ Новозеландская белая х ♂ Новозеландская белая ♀ HYLA NG x ♂HYLA MAX (♀Новозеландская белая 
линия х ♂калифорнийская линия)

Контроль n=30 Опыт n=30 Контроль n=30 Опыт n=30

21 0,350±0,019 0,380±0,010 0,323±0,016 0,324±0,015#

28 0,580±0,029 0,650±0,012* 0,644±0,022 0,596±0,010#

35 0,920±0,039 1,040±0,029* 0,988±0,039* 0,878±0,018*#

42 1,140±0,040 1,260±0,030* 1,341±0,041*# 1,217±0,017*

49 1,460±0,041 1,550±0,020 1,567±0,050 1,570±0,024

56 1,690±0,039 1,800±0,022* 1,813±0,051 1,975±0,027*#

63 2,000±0,040 2,120±0,019* 2,150±0,042# 2,265±0,068*#

70 2,170±0,041 2,400±0,020* 2,425±0,045# 2,574±0,067*#

77 2,520±0,020 2,630±0,012* 2,754±0,019# 2,875±0,016*#

Примечание:*– статистическая значимость различий между контрольной и опытной группами при p< 0,05; #– статистическая 
значимость различий между группами чистопородных самок и самок HYLA NG при p < 0,05

Кролиководство на 
сегодняшний день 
является одной 
из перспективных 
отраслей живот-
новодства, так 
как имеет боль-
шие потенциаль-
ные возможно-
сти наращивания 
в короткие сроки 
темпов производ-
ства и увеличения 
объемов выпуска 
ценного и относи-
тельно недорогого 
мяса.

“
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ЖИВОТНОВОДСТВО

К большому сожалению, в 90-е гг. 
XX в. произошло резкое снижение 
поголовья овец и, как следствие этого, 
уменьшение объемов производства 
шерсти и баранины. В тоже время для 
увеличения производства баранины 
широко использовано скрещивание 
тонкорунных и полутонкорунных маток 
с баранами мясо-сальной эдильбаев-
ской породы.

Такое безграмотное, непродуман-
ное скрещивание обеспечило появле-
ние помесей, которые отличались хоро-

шей мясной продуктивностью только 
в первом поколении и неоднородной 
шерстью практически непригодной 
для изготовления камвольных и три-
котажных тканей.

Дальнейшее развитие овцеводства 
требует правильного использования 
имеющегося в нашей стране генофонда 
пород овец.

Разведение животных, в основном, 
должно быть чистопородным. Тео-
рия и практика показали, что помес-
ные животные не всегда дают ожида-

Племенной генофонд 
пород овец Поволжья
В регионе Поволжья овцеводство, как традиционная отрасль живот-

новодства, вносит значительный вклад в производство продуктов 
питания и обеспеченность легкой промышленности шерстью и коже-

венным сырьем.

емый эффект, так как по-разному реа-
гируют на создаваемые им кормовые 
и другие условия.

Выбор породы овец и ориентация ее 
на получение той или иной продукции 
во многом определяются требовани-
ями рынка. Несмотря на прослежива-
емую тенденцию повышения значимо-
сти производства баранины, производ-
ство шерсти остается важным видом 
продукции отрасли. В условиях сло-
жившихся против нашей страны санк-
ций спрос на тонкую и полутонкую 
шерсть возрастает. В результате этого 
увеличиваются закупочные цены на 
шерсть. Поэтому необходимо сохра-
нить, а местами и восстановить чисто-
породное разведение овец отечествен-
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Таблица 1. Численность племенных овец и показатели их продуктивности в племенных  
 организациях Поволжья

Порода

Все виды племенных организаций В том числе

количество всего 
овец, гол.

в т. ч. 
маток, 

гол.

настриг шерсти с 1 
гол., кг отбито  

ягнят  
от 100 маток,  

гол.
племзаводы племрепро-

дукторына 
начало 

года
остри-

женной

Тонкорунные породы

Кавказская 
порода 2 10203 6304 2,2 2,4 99 1

Грозненская 
порода 11 218403 115415 2,1 2,3 101 4 7

Ставропольская 
порода 2 11730 7100 2,2 2,3 100 - 2

Советский мери-
нос 3 28781 18832 2,1 2,3 101 2 1

Волгоградская 7 66424 42207 2,0 2,1 105 3 4

Полутонкорунные породы

Куйбышевская 1 6862 5350 2,4 2,9 111 1 -

Советская мясо-
шерстная 1 2282 1300 2,2 2,5 89 - -

грубошерстные породы

Калмыцкая кур-
дючная 6 37852 29483 1,5 1,6 99 - 6

Каракульская 3 35134 23519 1,5 1,6 88 - 3

Романовская 1 1725 849 1,1 1,3 192 - 1

Эдильбаевская 11 54997 37618 1,5 1,6 97 1 10

Итого по всем 
породам 48 474393 287977 1,9 2,1 100 12 36

в том числе по:

тонкорунным 25 335541 189858 2,1 2,3 102 10 15

полутонкорун-
ным 2 9144 6650 2,4 2,8 107 1 1

грубошерстным 21 129708 91469 1,5 1,6 96 1 20

ных тонкорунных и полутонкорун-
ных пород. При существующих тех-
нологиях и требованиях рынка, на наш 
взгляд, нет смысла для пересмотра 
породного состава овец, разводимых 
в зоне Поволжья.

В настоящее время в Поволжье наи-
более распространены следующие 
породы из тонкорунных: шерстные 
– грозненская, советский меринос, 
ставропольская; шерстно-мясная кав-
казская, мясо-шерстная волгоград-
ская. Из полутонкорунных – цигай-
ская, куйбышевская, советская мясо-

шерстная, мясо-сальные – эдиль-
баевская, калмыцкая курдючная; 
мясо-шубная романовская; смушко-
вая, каракульская.

Многолетняя практика показала, что 
породы овец всех указанных направле-
ний продуктивности хорошо приспо-
соблены к природно-климатическим 
условиям Поволжья.

При рассмотрении вопроса стра-
тегии выбора и совершенствования 
пород овец Поволжья за основу необ-
ходимо брать племенное поголовье, 
которое должно стать стратегической 

основой дальнейшего развития овце-
водства Поволжья. В советский период 
основным направлением овцеводства 
Поволжья было тонкорунное, так как 
для камвольного производства именно 
качественная тонкая шерсть была наи-
более востребованной и хорошо опла-
чиваемой.

Из всех тонкорунных пород в настоя-
щее время наибольшее поголовье пле-
менных животных приходится на гроз-
ненскую породу овец. Причем 98,6% 
(218,4 тыс. гол.) поголовья овец гроз-
ненской породы разводится в Повол-
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ЖИВОТНОВОДСТВО ются племенные заводы ОАО «Сарпа», 
СПК ПЗ им. Кирова и племенной репро-
дуктор КФХ «Будда» Республики Кал-
мыкия, где разводятся 18832 матки, при 
общем поголовье 28781 гол.

Среди разводимых пород овец в 
Поволжье следует выделять волго-
градскую. На сегодняшний день она 
является наиболее конкурентоспособ-
ной. Обладая хорошей скороспелостью 
и мясной продуктивностью, животные 
этой породы производит высокоценную 
тонкую шерсть. Сохранилась хорошая 
племенная база по разведению овец 
волгоградской породы. В племенных 
заводах СПК ПЗ «Ромашковский», СПК 
ПЗ «Палласовский», СПК «Красный 
октябрь» Волгоградской области име-
ется 29008 маток (63,6% от численно-
сти племенных маток породы). Именно 
они являются основными поставщи-
ками этих уникальных животных во 
многие регионы и Российской Феде-
рации.

Полутонкорунное овцеводство в 
Поволжье представлено куйбышевской, 
советской мясо-шерстной и цигайской 
породами овец. Основным поставщи-
ком племенного молодняка куйбы-
шевской породы является племенной 
завод ООО «ПЗ «Дружба» Самарской 
области, в котором содержится 5350 
(80,0%) племенных маток высокого 
качества. Племенная база советской 
мясо-шерстной породы овец за послед-

жье (табл. 1). На долю маток в струк-
туре стада приходится 52,8%. В таких 
племенных заводах, как ОАО ПЗ «Чер-
ноземельский», ОАО ПЗ «Улан-Хееч», 
СПК ПЗ «Первомайский» Республики 
Калмыкия численность маток состав-
ляет соответственно 12,5, 18,1 и 18,0 
тыс. гол.

Длительное время селекция с 
овцами грозненской породы велась 
на увеличение шерстной продуктив-
ности и качества шерсти. Поэтому в 
настоящее время необходима селек-
ция на получение животных с боль-
шей живой массой и, как следствием 
этого, лучшей мясной продуктивно-
стью, при сохранении высокого каче-
ства тонкой шерсти.

Что касается других тонкорунных 
пород, разводимых в Поволжье, то их 
состояние вызывает большую озабо-
ченность. Так, ставропольская порода 

ранее наиболее распространенная в 
Поволжье представлена лишь двумя 
племенными репродукторами – ООО 
«АФ ПИК Плюс» и ООО «Агрофирма 
Адучи» Республики Калмыкия, в кото-
рых содержится 7100 маток (23,6% от 
численности племенных маток дан-
ной породы).

Положение с кавказской породой 
является критическим. В Поволжье 
имеется один племенной завод (ЗАО 
«Красный партизан» Саратовской обла-
сти) и один племенной репродуктор 
(СПК «Новая Победа» Республики Кал-
мыкия), где разводят в общей сложно-
сти 6304 маток (86,3% от численности 
племенных маток этой породы).

Из разводимых в Российской Федера-
ции 134,7 тыс. племенных овец породы 
советский меринос 21,4% приходится 
на долю регионов Поволжья. Лидерами 
по разведению овец этой породы явля-
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ние годы значительно сократилась. 
В племенном репродукторе УМСХП 
«Аксарайский» Астраханской обла-
сти содержится лишь 1300 маток дан-
ной породы.

К сожалению, в Поволжье полно-
стью утеряна племенная база цигай-
ского овцеводства, поэтому необхо-
димы срочные меры со стороны власт-
ных структур и научного сообщества 
по сохранению этой породы и созда-
нию новых племенных организаций по 
ее разведению.

В условиях практически круглогодо-
вого содержания в аридных условиях 
Республики Калмыкия и Астрахан-
ской области целесообразно исполь-
зовать курдючные породы – эдильба-
евскую и калмыцкую курдючную. Для 
условий пустынь и полупустынь прак-
тически отсутствует альтернатива в 
выборе породы овец для разведения. 
В данном случае эффективность раз-
ведения этих овец в этой зоне обуслов-
лена их неприхотливостью и вынос-

ливостью учитывая хозяйственно-
биологические особенности и курдюч-
ных овец, повсеместное использование 
по всем регионам Поволжья животных 
эдильбаевской породы на наш взгляд, 
нецелесообразно.

Поволжье является единственным 
регионом Российской Федерации, где 
разводят овец каракульской породы 
СПК «Полынный» и СПК «Эрдниев-
ский» Республики Калмыкия, ООО 
«Ербол» Астраханской области разво-
дят свыше 35,0 тыс. овец, в том числе 
23,5 тыс. маток.

Таким образом, дальнейшее увеличе-
ние продукции овцеводства вызывает 
объективную необходимость сохранить 
существующее разнообразие пород 
овец. Особое внимание при этом сле-
дует уделить породам, находящимся 
под угрозой исчезновения, необходимо 
обеспечить их сохранение в чистоте, 
избегая при этом всевозможных скре-
щиваний и замены их другими поро-
дами.

Разведение живот-
ных, в основ-
ном, должно быть 
чистопородным. 
Теория и прак-
тика показали, что 
помесные живот-
ные не всегда 
дают ожидаемый 
эффект, так как 
по-разному реаги-
руют на создавае-
мые им кормовые 
и другие условия.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

В последние годы на полях хозяйств региона появилась мощная совре-
менная компьютеризированная техника с потенциалом применения 
информационных технологий. Поэтому залогом успешной техни-

ческой перевооруженности сельского хозяйства все чаще называют каче-
ственную подготовку механизаторов. Аграрный сектор – это сложная струк-
тура, полная особых систем и технических решений. Поэтому механизатор 
должен не только выполнять свои рутинные обязанности, но и следить за 
новинками и усовершенствованиями в этой сфере.

Повышение квалификации  
механизаторов – необходимое условие  
для качественной работы в поле

Профессиональный механизатор дол-
жен иметь следующие навыки: 

 настраивать механизмы и техниче-
ские узлы (двигатель, ходовую часть, 
электрику); 

 готовить технику к полевым рабо-
там; 

 подготавливать прицепные орудия: 
сеялки, плуги культиваторы и прочее; 

 осуществлять плановый и срочный 
ремонт узлов трактора или комбайна; 

 подготавливать технику к консер-
вации в зимний период и к снятию с 
консервации весной. 

Кроме этого механизатору требуются 
знания в следующих областях: 

 агрономия;
 технологии проведения сельскохо-

зяйственных работ. 
За последние годы линейка техники 

«Ростсельмаш» значительно модифи-
цировалась. Многие системы были 
заменены на более технологичные. 
Поэтому требования к знаниям устрой-
ства, ремонта и эксплуатации механи-

затора увеличились. Зачастую именно 
из-за недостатка квалификации меха-
низатора происходят отказы и неис-
правности современных машин. Как 
показала практика, самостоятельное 
изучение механизаторами руковод-
ства по эксплуатации сложной сель-
скохозяйственной техники не приво-
дит к желаемым результатам

В связи с этим сервисная служба 
ООО «Комбайны и Тракторы» реко-
мендует механизаторам (трактористам-
машинистам) перед началом эксплуата-
ции техники пройти специальную пере-
подготовку. В процессе обучения меха-
низаторы получат не только ответы на 
интересующие вопросы, но и практиче-
ские рекомендацииузнают отличия гаран-
тийного и негарантийного ремонта.

Программа переподготовки включает в 
себя изучение следующих вопросов:

 особенности устройства техники 
«Ростсельмаш»;

 техническое обслуживание и ремонт 
(проведение ежесменного технического 

обслуживания (ЕТО), обкатка новой тех-
ники, рекомендуемые масла и техниче-
ские жидкости и др.);

 основы управления и правила экс-
плуатации.

Наш сервисный центр приглашает 
на обучающие семинары по нижеу-
казанным темам (для Механизаторов 
и ИТР):

 «Конструктивные особенности, пра-
вила эксплуатации и техническое обслу-
живание трактора Бюллер 2375 (2400)»

 «Конструктивные особенно-
сти, правила эксплуатации и тех-
ническое обслуживание комбайнов  
Акрос 550 (585) (595), комбайнов  
Торум 750 (785), комбайнов Вектор 410,  
комбайнов Нова 340»
�	Обучение планируется на базе 

ВолГАУ (Волгоградский государствен-
ный аграрный университет) по адресу: 
г. Волгоград, проспект Университет-
ский, 26. Даты и сроки проведения обу-
чения уточняются по мере формирова-
ния групп.
�	Обучение на базе хозяйства, с 

выездом в хозяйство нашего специа-
листа.

Заявки присылать по электронной почте: 
9608908222@kit134.ru,
9608908484@kit134.ru

По всем вопросам связываться  
со специалистами нашего  

сервисного центра по телефонам:

Диспетчер ООО «КиТ» 
Гуреева Екатерина –  

8 960 890 84 84, 8 960 890 82 22

Техконсультант ООО «КиТ»  
Петров Юрий Станиславович –  

8 906 410 99 89

Техконсультант ООО «КиТ» 
Салов Александр Викторович –  

8 960 883 18 53

Период проведения семинаров – 
декабрь 2019 г. – март 2020 г.

Надеемся, что полученные знания 
помогут сельскохозяйственным пред-
приятиям проводить полевые работы 
в срок и с минимальными потерями.на
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Александр Викторович Салов, технический консультант ООО «КиТ»
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Жили, были...
Нет, не дед и баба, а муж и жена в 

зарегистрированном браке. Пожени-
лись они весной и прожили в мире и 
согласии до глубокой осени. Потом 
брак распался, супруги раскланялись, 
на память осталось свидетельство о 
расторжении брака.

Простые жизненные сложности 
вскоре дали о себе знать, и бывшая 
супруга вспомнила, что в период недол-
гой любви и дружбы на имя супруга 
был приобретен земельный участок.

Отдавая должное современной народ-
ной забаве, бывшая жена идет в суд и 
просит произвести раздел земельного 
участка, а заодно и прочего имуще-
ства.

Вы можете спросить, а в чем тут про-
блема? А проблема в том, что в резуль-
тате такого раздела земельного участка 
получится.

Ситуация интересна тем, что необ-
ходимо решить вопрос о разделе 
одной вещи (земельного участка), 
которая является одновременно и 
общим имуществом супругов – объ-
ектом семейных правоотношений, 
регулируемых Семейным кодексом 
и земельным участком – объектом 
земельных правоотношений, раздел 
которого регулируется Земельным 
кодексом. Есть еще и Гражданский 
кодекс, ст. ст. 254, 256 которого также 
посвящены разделу общего имуще-
ства супругов.

Чтобы понять, каким законом необ-
ходимо руководствоваться, следует 
различать общее имущество супругов 
и общую совместную собственность 
супругов на имущество (п. 1, 2 ст. 34 
СК РФ). Необходимо также знать, что 
имущество и право собственности на 
имущество есть разные правовые кате-
гории.

Для простоты понимания:
 имущество – это движимые и 

недвижимые вещи, которые можно 
видеть, трогать, использовать, извле-
кая из них полезные свойства и т. д., 
а также ценные бумаги, паи, вклады, 
доли в капитале, внесенные в кредит-
ные учреждения или в иные коммер-
ческие организации;

Раздел земельного участка
(пособие для супругов) Если человек не знает, куда он идет,  

пусть не удивляется, если придет не туда.

Марк Твен
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 право собственности на имуще-
ство – это правомочие собственника 
владеть, пользоваться и распоряжаться 
этим имуществом. Это есть право, и 
оно может быть реализовано по усмо-
трению его обладателя посредством 
совершения любых действий, не про-
тиворечащих закону и не нарушающих 
права и интересы других лиц;

 совместная собственность означает, 
что собственники сообща владеют и 
пользуются общим имуществом, а рас-
поряжение им осуществляется по согла-
сию всех участников (ст. 253 ГК РФ).

Является ли земельный участок 
общим имуществом супругов? Безу-
словно.

Обладают ли супруги правом общей 
совместной собственности на этот 
земельный участок? Конечно.

Но, может ли земельный участок 
быть разделен на основании норм 
Семейного и Гражданского кодексов? 
Ответ отрицательный.

Раздел земельного участка регулиру-
ется Земельным кодексом – ст.11.4 ЗК 
РФ, но не нормами семейного и граж-
данского законодательства.

В п. 3 ст. 11.4 ЗК РФ закреплено очень 
любопытное правило, согласно кото-
рому при разделе земельного участка, 
находящегося в общей собственно-
сти, участники общей собственно-
сти (супруги) сохраняют право общей 
собственности на все образуемые, в 
результате такого раздела, земельные 
участки.

Другими словами, земельное законо-
дательство в отличие от законодатель-
ства гражданского (ст. 252 ГК РФ) не 
рассматривает раздел общего земель-
ного участка в качестве основания 
для прекращения права общей соб-
ственности.

Такой раздел приведет к тому, что вме-
сто совместной собственности на один 
земельный участок у бывших супругов 
возникнет совместная собственность на 
два земельных участка. Что в итоге полу-
чаем? Правильно – ничего.

Почему? Потому что разрешается 
эта ситуация не иначе как посредством 
заключения соглашения о прекраще-
нии права общей совместной собствен-
ности. Казалось бы, чего уж проще. 
Но нет.

Соглашение должно соответство-
вать требованиям ст.11.9 ЗК РФ. Это 
означает, что истцу (супруге), для осу-
ществления намерений, направленных 
на раздел земельного участка, необхо-
димо, до обращения в суд, осуществить 
ряд юридически значимых действий и 
представить суду конкретный предла-
гаемый вариант раздела участка, кото-
рый должен учитывать такие обстоя-
тельства как:

 соблюдение установленных регла-
ментами требований к минимальным 
и максимальным размерам участков;

 отсутствие наложения границ 
участка с границами других участков, 
а также муниципального образования, 
функциональных зон;

 сохранение целевого назначения и 
разрешенного использования, образу-
ющихся в результате раздела участков.

Другими словами, решая вопрос 
в судебном порядке, необходимо не 
только разделить, но и прекратить право 
общей совместной собственности на 
образуемые земельные участки.

А. И. Рыбицкий, юрист   f

ПОМОщь ЮРИСТА



Уважаемые Фермеры! 
Поздравляем вас с Новым 

годом! Пусть наступаюший 
год подарит всем вам 

счастье, хорошие вести , 
удачные идеи, радостные 

моменты.

С уважением,  
редакция журналов «Фермер»
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Как хорошая кухня попадает к Вам домой?
С помощью точного и грамотного замера;

Проектирования с учетом всех Ваших потребностей и особенностей помещения; 

Подбора современных, высококачественных и экологичных материалов;

Производства на передовом оборудовании, проходящем контроль на всех стадиях;

Профессионального монтажа от специалистов с многолетним опытом.
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Вуаля, Ваша кухня –

г. Волгоград, 
ТЦ «Стройград»

sergekarpov@mail.ru

kuhnidoma.com
kuhni_doma
+7 (960) 884-33-99


