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НОВОСТИ

На XXX съезде Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России фермеры потребо-

вали справедливого решения вопроса пенсионного 
обеспечения сельских жителей.

Многие годы не находит решения проблема учета тру-
дового стажа фермеров при назначении пенсий. Период 
с 1991 по 2002 гг. им не засчитывается.

«АККОР считает, что решение этих вопросов будет 
найдено, когда во главу угла поставим не какие-то 
ведомственные соображения, а интересы наших селян. 
Именно из этого надо исходить», – подчеркнул Прези-
дент АККОР Владимир Плотников. «В самые слож-
ные годы становления своих хозяйств многие фермеры 
работали при нулевой прибыли, но работали, не щадя 
себя. И вместо благодарности за то, что они не бросили 
свое дело, не отчаялись, выдержали все испытания, 
им этот период даже не засчитывают в стаж. Это очень 
обидная для фермеров несправедливость, и ее необхо-
димо устранить», – отметил парламентарий.

Для восстановления трудового стажа членам кре-
стьянских (фермерских) хозяйств мы предлагаем при-
нять во внимание запись в трудовой книжке, так как 
в ИФНС не сохранены данные по уплате взносов, и 
зачесть эти годы в стаж.

Еще одна проблема, которую инициировал АККОР – 
надбавки к пенсиям селян. По закону, если человек про-
работал в АПК более 30 лет и живет в сельской мест-
ности, то он имеет право получать 25-процентную над-
бавку от фиксированной выплаты к страховой пенсии. 
Но на деле ее выплачивают только тем, чьи профес-
сии включены в официальный список специальностей. 
АККОР считает этот список ограниченным и неспра-
ведливым. И если будем его улучшать, пополнять, то 
все равно кого-то не учтем. Не было в те годы четкого 
разделения должностных обязанностей, записи профес-
сий в трудовых книжках не регламентировались, все 
тяжело трудились на общее благо. А сегодня региональ-
ные и районные пенсионные фонды отказывают людям 
в праве на получение доплаты из-за непопадания в точ-
ное название профессий, указанных в списке.

«Надбавку должны получать все, кто проработал 
более 30 лет в совхозах, колхозах и других сельскохо-
зяйственных предприятиях, расположенных в сельской 
местности», – сказал Владимир Плотников. 

АККОР    f

АККОР защищает  
интересы сельских  
пенсионеров

Уважаемые читатели!
В этом и последующих журналах Вы не раз увидите макеты 
рекламы с предложением дорогостоящих ПОДАРКОВ от ком-
паний из самых разных сфер торговли, производства и услуг, 
и не только из сельскохозяйственного бизнеса. Не пугайтесь! 
Это мы решили повысить ценность журнала для Вас, привле-
кая наших проверенных партнеров, чьими услугами пользу-
емся сами, так как уверены в их качестве.
Например, как наш подписчик, заплатив за журнал, который 
Вы держите в руках, несколько сотен рублей, Вы гарантиро-
ванно получили подарков на 50 000 руб. от наших проверен-
ных партнеров, причем без каких-либо дополнительных усло-
вий, а именно:

�	VIP-карта на премиум обслуживание в турагентстве «Нужен 
отдых» стоимостью 10 000 руб. Подробнее на стр. 83.

�	Экологический аудит от эксперта с многолетним опытом 
для сокращения риска штрафов при возможных проверках 
природоохранных органов стоимостью 20 000 руб. Подроб-
нее на стр. 27.

�	Юридический анализ рисков Вашего предприятия от ООО 
«Тюрин и Партнеры» по наиболее распространенным аспек-
там судебной практики стоимостью 20 000 руб. Подробнее 
на стр. 79.
Эти подарки уже Ваши! Звоните в компании-партнеры и заби-
райте их без дополнительных условий! Журнал «ФЕРМЕР» 
дорожит своей репутацией, поэтому в случае, если услуга, 
оказанная компанией-партнером по подарочному сертифи-
кату, Вам не понравится, просьба сообщить нам об этом по 
телефону: 8-905-395-28-88.
До 1 июля 2019 года цены на подписку не изменятся, поэтому 
торопитесь оформить подписку на журналы «ФЕРМЕР. Повол-
жье» И «ФЕРМЕР. Черноземье». Сделать это очень просто – 
запустите приложение «Сбербанк Онлайн» и отсканируйте 
камерой смартфона один из QR-кодов ниже. Оплата момен-
тально поступит в редакцию, а Вы будете регулярно получать 
журналы с нужными, полезными и ценными подарками, мно-
гократно превышающими стоимость годовой подписки!

Подписка на журнал  
«ФЕРМЕР. Поволжье»  
на 1 год

Подписка на журнал  
«ФЕРМЕР. «Черноземье»  

на 1 год

Подарки на 50 000 руб.  
в каждом журнале  
«ФЕРМЕР»
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НОВОСТИ

Дилер Ростсельмаш – компания 
Комбайны и тракторы дала фермерам 
такую возможность и устроила увле-
кательную экскурсию, после которой 
всю длинную дорогу от Ростова-на-
Дону до Волгограда фермеры вели бур-
ное обсуждение.

Немного об истории предприятия 
Ростсельмаш, которому 21 июля испол-
няется 90 лет. Еще во время строитель-
ства первых цехов, фактически в голом 
поле, с конвейера вышел первый при-
цепной комбайн на лошадиной тяге 
«Колхозник», а спустя 6 лет – «Стали-
нец 1», завоевавший на Всемирной про-
мышленной выставке в Париже выс-

шую награду – диплом «Grand Prix» 
и золотую медаль выставки. В годы 
войны производство было полностью 
эвакуировано, после – заново отстро-
ено на руинах, а в 1969 году выпустило 
свой миллионный комбайн.

Одиннадцать лет, начиная с 1973 
года, предприятие специализирова-
лось на выпуске комбайнов НИВА, 
знакомых каждому аграрию. В начале 
1980-х коллектив приступил к разра-
ботке и внедрению в производство 
высокоэффективных зерноуборочных 
комбайнов семейства DON. В начале 
1990-х годов Ростсельмаш пережил 
нелегкие времена.

Лучше один раз 
увидеть

на
 п
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Ведение рентабельного сельскохозяйственного бизнеса невозможно 
без современных технологий и техники. Каждый фермер или руко-
водитель постоянно сталкивается с проблемой: что именно хозяй-

ству необходимо приобрести, отремонтировать, какие новинки сельхозма-
шиностроения облегчат тяжелый труд. Как разобраться в огромном потоке 
информации? Полагаться на мнение соседа-фермера, обсудить на форуме? 
Или один раз увидеть своими глазами, как рождается новый комбайн, что 
у него внутри, насколько ответственно подходят работники к нуждам агра-
риев? Ответ очевиден – увидеть своими глазами, задать вопросы напря-
мую и сделать свой выбор.

Но все изменилось в 2000 году. С 
приходом на Ростсельмаш стратеги-
ческого инвестора (Промышленного 
союза «Новое Содружество»), предпри-
ятие заработало с новой силой.

В июне 2004 г. с конвейера Ростсельмаш  
сходит первая модель в составе нового 
для того времени семейства зерноубо-
рочных машин – VECTOR. 

Весной 2007 г. на Ростсельмаш 
начато серийное производство машин 
семейства ACROS. В их конструкции 
были применены уникальные, впо-
следствии ставшими «родовыми» тех-
нологические системы Smart Launch, 
JamControl, Adviser и ряд других инже-
нерных решений.

Осенью 2007 г. Ростсельмаш приоб-
рел активы канадского производителя 
сельхозтехники Buhler Industries Inc, в 
состав выпускаемой продукции были 
введены тракторы, также была произ-
ведена премьера нового бренда компа-
нии – VERSATILE.

В 2009 г., на Ростсельмаш старто-
вало производство трех новых семейств 
самоходных агромашин: роторных 
зерноуборочных комбайнов TORUM 
(1-е поколение), кормоуборочных 
– серии RSM 1401, универсальных 
косилок KSU. В этом же году в состав  
Ростсельмаш вошли две новые пло-
щадки: канадская – по производству 
опрыскивателей, и американская – 
по производству оборудования для 
перегрузки, переработки и хранения 
зерна.

С 2011 г. в состав компании вошло 
канадское предприятие, выпускающее 
технику для сева и почвообработки. 
Ростсельмаш выводит на рынок 
ряд новых модификаций серийных 
машин: тракторы, комбайны, опры-
скиватели, адаптеры и др.

В октябре 2014 г. Ростсельмаш 
представил зерноуборочный комбайн  
RSM 161. В 2016 г. были представ-
лены первые кормоуборочные машины 
на основе глобальной платформы – 
модель RSM F 2650. В этом же году 
было усилено производство универ-
сальных прицепных опрыскивателей 
серии TS Satellite, борон серий DX 
и DV.

В 2017 году состоялся релиз новых 
машин компакт-класса NOVA. Также в 
спектр выпускаемой продукции вошли 
широкозахватные адаптеры (рабочая 
ширина свыше 12 метров) различных 
типов. Осенью в 2017 году был вве-
ден в строй новый тракторный корпус 
на основной производственной пло-
щадке, после чего был развернут пол-
ный цикл выпуска тракторов модели 
RSM 2375, а в январе 2019 года запу-
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щена в производство модификация 
трактора RSM 2400.

В настоящее время компания  
Ростсельмаш производит 150 моделей 
и модификаций 24 типов техники, в том 
числе зерно- и кормоуборочных ком-
байнов, тракторов, опрыскивателей, 
кормозаготовительного и зерноперера-
батывающего оборудования и др.

На главной площадке компании 
открыта и постоянно действует ака-
демия Ростсельмаш, где проходит 
обучение специалистов на всех моде-
лях техники, выпускаемых предпри-
ятием.

Что необходимо отметить отдельно. 
Чистота, порядок, самые современ-
ные станки и оборудование, работа по 
модернизации производства не прекра-
щается ни на минуту.

Участок лазерного раскроя выделен 
в отдельное производство. На место 
кульманов давно пришли самые мощ-
ные компьютеры, а лазерные станки 
позволяют выполнять раскрой дета-
лей с нулевым допуском!

На каждую единицу техники заве-
дено «дело», где каждый работник, 
выполнив свою операцию, расписы-
вается, а мастер ставит штамп о при-
емке. Таким образом, в любой момент 
можно видеть: кто именно и что делал, 
даже если прошло много лет.

Масштабность предприятия произ-
вела огромное впечатление. И каж-
дый, выходя из проходной, сделал 
для себя вывод – отечественное про-
изводство по праву вышло на миро-
вой уровень.

О чем говорили фермеры? Они дели-
лись впечатлениями и выражали бла-
годарность представителям АО «Ком-
байны и тракторы» за предоставленную 
возможность – посещение предприя-
тия, где рождается новая современная 
техника, которую так ждут в хозяй-
ствах.

Сергей Петрович 
Коблов (ООО С.П. 
Коблов) уже имеет 
комбайн ACROS 
590, на котором 
успешно работает, 
а совсем недавно 
стал обладателем 
мощного TORUM, 

которому скоро предстоит выйти в 
поле.

– Целью моей поездки было 
посмотреть производство и подо-
брать технику. Очень понравился  
РОСТСЕЛЬМАШ RSM 2375, в хозяй-
стве необходим хороший трактор, 
отзывы о нем только положительные. 
И к сезону необходимо прицепное и 
навесное оборудование.

Николай Васи-
л ь е в и ч  М а л ы -
шев, председатель 
СПК «Староаннин-
ский»:

– В СПК 12,5 ты- 
с я ч  г е к т а р о в 
земли. Из продук-
ции Ростсельмаш  

семь комбайнов, KSU-1. Хорошие 
машины, но технику нужно обновлять.  
KSU-1 работает на свал, и десикация 
не нужна и прекрасно работает, напри-
мер, по гречихе и просу. Но мощный 
производительный комбайн необхо-
дим к сезону. И сейчас я, увидев про-
изводство, выбрал ACROS 595 plus,  
который соответствует всем требова-
ниям. Ехал за одним комбайном, но 
впечатлил еще и трактор компании 
на гусеничном ходу. Незаслуженно 
многие отказались от гусениц, а ведь 
они значительно меньше утрамбовы-
вают почву, тяговое усилие больше на 
10-15%, раньше выходят в поле, да и сто-
имость замены одного колеса доходит до  
100 тысяч рублей, а их 4-6! У нас есть 
гусеничный трактор, который отрабо-
тал семь лет и без единого прокола (сме-
ется). Так что выгода очевидна, хотя в 
плане перехода от поля к полю выигры-
вает колесная техника.

Василий Михай-
лович Плешаков 
(КФХ Плешакова) 
п о с е т и л  п р е д -
приятие в  тре -
тий раз. Впервые  
20 лет назад по- 
купа л  комбайн 
Н И В А .  В т о -
рой раз с  ООО  

«Комбайны и тракторы» был на пред-
приятии три года назад.

– То, что я увидел сейчас, меня пораз-
ило. За последние три года приобрел 
четыре ACROS. Но сельхозпроизвод-
ство необходимо развивать, требуется 
еще более мощная техника, и хорошо, 
что нам это показали. Приоритет я 
всегда делаю на уборочной технике. 
Если не успели вспахать или закуль-
тивировать, можно это сделать и зав-
тра и даже через неделю. А вот быстро 
и качественно убрать урожай необ-
ходимо в кратчайшие сроки, так как 
погода может измениться в любую 
минуту. В хозяйстве почти вся техника  
Ростсельмаш и решение о покупке я 
принимал, и буду принимать в дальней-
шем именно благодаря специалистам  
ООО «Комбайны и тракторы», которые 
дают возможность увидеть все воочию, 
знают, как правильно подобрать весь 
шлейф необходимого оборудования.

Ольга Уманская

P.S. На этой неделе, после посе-
щения предприятия, 21 марта 

2019 г., в Волгоградском ГАУ в торже-
ственной обстановке прошло подпи-
сание соглашения о сотрудничестве 
между Комитетом сельского хозяй-
ства Волгоградской области и ком-
панией Ростсельмаш. Свои подписи 
поставили заместитель губернатора 
Василий Иванов и коммерческий дирек-
тор Ростсельмаш Алексей Швейцов.
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С анализом работы сельскохозяйственной отрасли в 
минувшем году перед участниками коллегии выступил 
заместитель министра – начальник управления Валерий 
Артаев. Приведенная в докладе статистика по производ-
ству основных видов продукции, по общему мнению, сви-
детельствует о тенденциях экономической стабильно-
сти в работе АПК Республики. Вклад тружеников села в 
валовой региональный продукт составил более 31 про-
цента от общего объема и составляет в денежном выра-
жении без малого 27 миллиардов рублей. И это хорошая 
финансовая база для динамического развития отрасли в 
ближайшие два года при условии роста не только объе-
мов производства продукции. Важным условием, обеспе-
чивающим поступательное развитие отрасли, является 
существенная материальная поддержка местных сельхоз-
производителей средствами из федерального и республи-
канского бюджетов.

С особым вниманием на коллегии отнеслись к обсуж-
дению вопросов, связанных с подготовкой и проведением 
весенних полевых работ в хозяйствах региона. Весна в 
этом году ранняя и гораздо теплее, чем обычно. Это дало 
возможность земледельцам большинства сельхозпредпри-

Весна новых надежд
В Элисте прошло заседание расширенной коллегии республиканского 
министерства сельского хозяйства, на которой был рассмотрен ряд ключевых 
вопросов развития агропромышленного комплекса региона

ятий намного раньше, чем планировалось, вывести тех-
нику в поле. Уже к концу третьей декады марта на значи-
тельных площадях были проведены боронование и весен-
няя пахота, началась предпосевная культивация и сев яро-
вых культур, полным ходом велась работа по внесению 
минеральных подкормок.

С аргументированным докладом по этой теме выступил 
заместитель министра – начальник управления Сергей 
Антонов. Он отметил, что в текущем году значительно 
будут увеличены посевы и зерновых, и других сельскохо-
зяйственных культур. Реальные цифры по многим показа-
телям превышают плановые площади посевов, предусмо-
тренные соглашением между Правительством Республики 
Калмыкии и Минсельхозе России на 2019 год.

И прежде всего, по посевам озимых культур, урожаи 
которых в последние годы во многом определяют эконо-
мику районов, где земледелие – одно из основных направ-
лений работы предприятий АПК. Обследование состоя-
ния озимых посевов показали – больше половины из них 
вышли из зимовки в хорошем состоянии, что значительно 
выше прошлогоднего показателя, высок процент и удо-
влетворительного состояния озимого клина.

Всего ожидаемая посевная площадь в республике с уче-
том озимых посевов и посевов многолетних трав прошлых 
лет составит около 300 тысяч гектаров. В том числе зер-
новая группа составит не менее 255 тысяч гектаров. Хоро-
шим подспорьем в формировании на большинстве этих 
полей высокого урожая будет более масштабное приме-
нение по сравнению с предыдущими годами минераль-
ных удобрений и химических средств защиты посевов от 
сорняков и сельскохозяйственных вредителей. Минераль-
ные подкормки будут внесены на площади 70 тысяч гек-
таров. Защитные мероприятия по борьбе с вредителями 
и болезнями планируется провести на площади более 
242 гектаров, с сорной растительностью – на 145 тыся-
чах гектаров. Анализ организации начавшегося в полях 
комплекса весенних полевых работ убеждает: все они 
будут проведены в полном объеме и в лучшие агротех-
нические сроки.

– Достигнутое ранее и сегодняшние результаты работы 
дают ощущение – они станут хорошей основой дальней-
шего нашего развития, – отметил в своем кратком привет-
ствии ВРИО главы Республики Бату Хасиков.

Думается, с такими же ощущениями восприняли 
прозвучавшую на коллегии информацию и другие ее 
участники, с неподдельным интересом встретившие 
доклады по различным актуальным вопросам.

Вячеслав Айвазов    f
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ТЕХНИКА

Максимальная потребность в тех-
нике наблюдается в период заготовки 
сенажа и силоса, потому что яму надо 
успеть загрузить за три дня. То есть 
при выборе косилки следует учиты-
вать пиковые нагрузки хозяйства, про-
изводительность техники и площади 
полей.

Выбираем косилку
Роторные навесные и прицеп-

ные косилки выпускаются с шири-
ной захвата 2,1, 2,4, 2,8 и 3,2 метра. 
Все модели характеризуются надеж-
ной конструкцией, высокой скоро-
стью уборки (до 15 км/ч) и частотой 
вращения ротора 2850 об/мин. Рав-
номерное давление на почву и копи-
рование рельефа обеспечиваются 
тремя (Strige 2100/2400) или пятью  
(Strige 2800/3200 и Sapsun 2400) спи-
ральными пружинами.

Высокое качество среза в косилках 
Ростсельмаш достигается сочетанием 
ряда факторов – скорости, числа обо-
ротов ротора и формы режущих эле-
ментов. Ножи ротора изогнутой формы 
препятствуют двойному срезу, так как 
скошенная масса потоком воздуха и 
центробежной силой поднимается и 
отводится назад из зоны среза. Актив-
ные подающие барабаны на крайних 
роторах направляют срезанные расте-
ния к центру бруса. Таким образом, весь 
корм остается в зоне среза и не попадает 
под колеса трактора при следующем 
заходе. Высота скашивания в зависимо-
сти от модификации машины составляет  
4-8±2 см, что является оптимальным 
показателем при заготовке зеленого 
корма и способствует повторному отрас-
танию трав для последующих укосов.

Год, как в Волгоградской области, 
Новоаннинском районе, ООО «Тро-

Умная заготовка корма  
с техникой Ростсельмаш

Оптимальными для заготовки корма считаются фаза колошения у 
злаковых, и бутонизации у бобовых. Таким образом, фермеру на 
скашивание и заготовку определенного размера поля отводится 

не более двух недель. Если же время упущено, в кормах появляется клет-
чатка, и качество теряется.

ецкое» появилась косилка Strige 2100. 
Говорит руководитель Андрей Евдо-
кимов: 

– Отличная косилка. Очень хорошо 
себя показала в эксплуатации. Лег-
кая, прочная конструкция. Отрабо-
тали сезон с замечательными резуль-
татами!

В серии Strige представлен самый 
широкий модельный ряд навесных 
роторных косилок, отличающихся 
небольшим весом (от 420 кг в младшей 
модели). Изначально все косилки укла-
дывают траву в прокос, но на модели 
шириной захвата 2,8 м можно устано-
вить дополнительные барабаны для 
формирования валка размером 1,6 м. 

Определяемся  
с пресс-подборщиком

Ростсельмаш выпускает четыре раз-
новидности пресс-подборщиков различ-
ных модификаций – рулонные и тюко-
вые. Машины отличаются конструкцией 
прессовальной камеры и габаритами 
получаемого спрессованного продукта. 
Ряд эксплуатационных преиму-
ществ тюкового пресс-подборщика 
Tukan 1600 по сравнению с рулонными 
оправдывает популярность машины 
среди небольших и средних фермер-
ских хозяйств. Он формирует прямо-
угольные тюки массой  10-50 кг. Бла-
годаря цельной камере и поршневому 
механизму прессования Tukan 1600  под-
ходит для заготовки всех сортов сена, и 
соломы. Плотность прессования в таком 
пресс-подборщике выше, чем у рулон-
ных, а надежная система защиты узлов и 
механизмов позволяет работать даже на 
сложных агрофонах с производительно-на

 п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 9

стью до 10 т/ч. Прямоугольные тюки ком-
пактно складируются в местах хранения, 
их можно уложить рядами, и они займут 
меньше места. Из тюков можно стро-
ить временные ограждения для скота, 
их удобно заготавливать на продажу. 
Если оснастить Tukan 1600  выгрузным 
устройством, то убирать тюки с поля 
можно непосредственно в телегу или 
прицеп, что также сокращает трудоем-
кость кормозаготовки.

Заготавливаем подкормку
Не каждое фермерское хозяйство 

располагает обширными пастбищами, 
поэтому заготовка подкормки из све-
жей травы в летний период является 
неотъемлемой, практически каждод-
невной процедурой. 

Для заготовки сочного измельчен-
ного корма при  расчете потребно-
сти в технике учитывается необходи-
мый суточный объем, потребляемый  
определенным количеством живот-
ных. Так на 1000 голов КРС требу-
ется в среднем около 25 тонн зеленой 
массы в сутки. 

Чтобы обеспечить такие объемы пона-
добится не менее 2-х прицепных кормоу-
борочных комбайнов с функцией измель-
чения. Таких, например, как Sterh 2000. 
Эта машина обладает широкими техни-
ческими возможностями: с производи-
тельностью до 38 т/ч скашивает и под-
бирает валок с последующим измельче-
нием, доизмельчает и загружает массу в 
транспортное средство. Комбайн легко 
убирает как естественные и сеяные 
травы, так и силосные культуры высо-
той до 1,5 м. 

Роторный подбирающий аппарат, 
оборудованный 39-ю шарнирно закре-
пленными ножами, отвечает за скаши-
вание и грубое измельчение раститель-
ной массы, режущий аппарат осущест-

масса равномерно распределяется по 
кузову-накопителю.  Благодаря удли-
нителю силосопровода высоту загрузки 
в транспорт, либо прицеп можно уве-
личить с 3,5 до 4 м.

По отдельному заказу к комбайну 
поставляется комплект деталей 
для переоборудования, после чего  
Sterh 2000 может применяться, как 
измельчитель соломы с разбрасыва-
нием ее по поверхности поля.

По вопросам приобретения тех-
ники обращайтесь к официаль-
ному дилеру Ростсельмаш в Вол-
гоградской области – ООО «КиТ»,  
г. Волжский, Автодорога №6, стр.6Б, 
горячая линия: 8-960-890-48-88.

Прицепная  техника, указанная в тексте статьи, выпускается АО «Клевер» под брендом Ростсельмаш.

вляет доизмельчение и транспорти-
ровку к силосопроводу, через который 
корма попадают в транспортное сред-
ство или прицеп. Благодаря гидравли-
ческому приводу силосопровода управ-
ление процессом выгрузки происхо-
дит из кабины трактора, что во многом 
облегчает работу тракториста.

Глава КФХ Камышиского района 
Владимир Фрицлер:

 – Комбайн хороший,с заготовкой 
подкормки для скота и сенажа отлично 
справляется. Понравилось то, что сре-
зает качественно, и корм получается 
чистый, без примесей.

Sterh 2000 прекрасно подходит и 
для заготовки сенажа. С этой целью 
уборку проводят в два этапа. Сначала 
комбайн настраивают на скашивание 
травы с укладкой в валок. При дви-
жении машины по полю ножи ротор-
ного режущего аппарата, которые 
имеют специальную форму в виде 
буквы «L», срезают стебли растений, 
измельчают и перебрасывают назад по 
ходу движения через силосопровод. 
Валок формируется по центру прокоса. 
На втором этапе обработки настраивают 
высоту среза на 10-20 мм ниже остаточ-
ной стерни. Комбайн подбирает валок, 
частично измельчает подвяленную 
массу и загружает готовый продукт в 
транспорт. Для получения более мелкой 
фракции опционально можно устано-
вить измельчитель с восемью ножами. 
С целью оптимизации погрузки ком-
байн оборудован фаркопом, который 
позволяет крепить прицепной нако-
питель. Поворотом силосопровода 
и наклоном козырька измельченная 
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Компания BAYER провела обучающий семи-
нар «Средства защиты растений и семена АО 
«БАЙЕР» для сельхозпроизводителей Волго-

градской области, который нашел широкий отклик 
среди специалистов отрасли. Мероприятие было приу-
рочено к началу весенних полевых работ. В трех инфор-
мационных блоках эксперты БАЙЕР рассказали агра-
риям о том, как раскрыть потенциал урожайности наи-
более значимых в регионе культур – зерновых коло-
совых, подсолнечника, кукурузы и нута. А еще были 
представлены очередные новинки – гибриды и сред-
ства защиты растений.

Открыл семинар руководитель кластера Волга АО 
«БАЙЕР» Павел Манжелеев. Он приветствовал волго-
градских сельхозпроизводителей и пожелал им богатых 
урожаев. 

– Нам важно выстраивать долгосрочные и перспектив-
ные отношения с аграриями, чтобы совместными усили-
ями работать над увеличением урожайности, – отметил 
Павел Манжелеев

Не секрет, что подсолнечник – самая рентабельная куль-
тура на территории Волгоградской области, и ей на семи-
наре было уделено особенное внимание.

Такая прибыльная семечка
– На территории волгоградского региона подсолнеч-

ник выращивать умеют. Но и наша компания не стоит на 
месте и постоянно выводит на рынок новые гибриды, – 
подчеркнул менеджер по развитию бизнеса семян компа-
нии «БАЙЕР» Андрей Чурилин.

Он привел данные, согласно которым цена на подсолнеч-
ник может «просесть». В этих условиях семечка должна 
быть конкурентоспособной и прибыльной. Именно такие 
гибриды семян подсолнечника, отвечающие всем этим тре-
бованиям, имеет в своем портфолио компания БАЙЕР. 
Уже многим в области известны отлично зарекомендо-
вавшие себя гибриды ЕС Белла и ЕС Генезис, которые 
в народе называют Царицей и Императором полей под-

Чем порадовал земледельцев мировой производитель семян  
и средств защиты растений

солнечника. Но есть и уникальные новинки. К примеру, 
новый среднеранний гибрид ЕС Розалия интересен для 
хозяйств, которые работают по интенсивной технологии. 
А среднеранний гибрид ЕС Ароматик СУ – для возде-
лывания по системе Express, он одновременно является 
и высокоолеиновым и заразихоустойчивым. На семинаре 
было отмечено, что селекция подсолнечника движется в 
направлении устойчивости не только к заразихе, но и к 
болезням. И для того, чтобы обеспечить здоровое состоя-
ние посевов, прежде всего, нужно подобрать генетически 
устойчивые к основным заболеваниям гибриды. БАЙЕР 
предлагает такие решения. Гибриды компании имеют 
устойчивость и к ржавчине, и к ложной мучнистой росе, 
и к фомозу, и к склеротиниозу.

Если же вдруг на ваших полях появилась вспышка забо-
леваний, не нужно переживать, поскольку вы можете вос-
пользоваться новейшим инновационным фунгицидом Про-
пульс, который способен помочь победить целый ком-
плекс болезней подсолнечника.

Кукуруза не любит конкурентов
– В разных почвенно-климатических зонах кукуруза 

ведет себя по-разному. Если говорить о гербицидах, то 
здесь необходимо подобрать продукт, который обеспе-
чит максимальную защиту от сорной растительности, 
– подчеркнул менеджер по продуктам и культурам АО 
«БАЙЕР» Андрей Черепанов. – Чувствительность куку-
рузы к засорению высока. Сорняки могут снизить ее уро-
жайность до 53 процентов, чего нельзя сказать ни о какой 
другой культуре. Особенность выращивания кукурузы в 
Волгоградской области – неустойчивое увлажнение. Сор-
няки при этом вытягивают из почвы дефицитную влагу. 
Это обстоятельство накладывает дополнительные требо-
вания к чистоте посевов. на
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Новинки BAYER помогут 
вырастить богатый урожай
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Очень важно, что все гербициды нашей компании содер-
жат в себе антидот. В условиях, когда растение может 
испытывать стресс из-за недостатка влаги, наличие анти-
дота позволяет ему легче перенести засуху, а прибавка к 
урожаю может составить до 12 %. 

Экономический эффект применения гербицидов по 
кукурузе очень высок. К примеру, стоимость гербицида 
МайсТер Пауэр, необходимого для защиты одного гек-
тара, эквивалентна стоимости 420 кг зерна. Тогда как в 
случае засоренности кукурузы сорняками потеря урожая 
может составить три тонны. 

МайсТер Пауэр – препарат с уникальными свойствами. 
Он контролирует 160 видов сорняков, а по данным поле-
вых испытаний действует эффективнее препаратов кон-
курентов. Не случайно аграрии выбирают этот именно 
гербицид. Им обработан каждый четвертый гектар куку-
рузы в России!

Также эксперт поделился схемами защиты кукурузы 
от комплекса заболеваний и вредителей, в том числе и 
совок.

Зерновые всему голова
Трудно переоценить значение зерновых культур в эко-

номике и севообороте большинства волгоградских сель-
хозпредприятий. По словам руководителя группы поле-
вого маркетинга кластера «Волга» Елены Патрикеевой, в 
последние годы погодно-климатические условия отлича-
ются от среднемноголетних, особенно по уровню увлаж-
нения; вместе с этим произошло изменение видового 
состава экономически важных вредных объектов зерно-
вых культур. 

– В природе все взаимосвязано, повышение уровня осад-
ков вызвало изменения в динамике численности и рас-
ширении ареала распространения многих вредителей, – 
подчеркнула она.

Эксперт сделала обзор наиболее опасных вредите-
лей, предоставила прогноз их развития в предстоящем 
сезоне, а также рассказала о современных методах и схе-
мах защиты.

В этом году по-прежнему будет актуальной борьба со 
шведской, гессенской и черной мухами, тлей, клопом чере-
пашкой, зерновым клещом и другими вредителями. 

На что стоит обратить внимание, так это на новый 
инсектицид компании БАЙЕР Протеус, который при-
зван бороться, в том числе, и со скрытно живущими вре-
дителями. Этот двухкомпонентный препарат контактно-
системного действия на зерновых культурах незаменим 
в борьбе со злаковыми мухами, имаго и личинками трип-

сов, клопом черепашкой, хлебным пилильщиком и дру-
гими объектами. 

Тема стратегии защиты зерновых от заболеваний нашла 
большой интерес и отклик участников семинара. Экс-
перт в области фитопатологии, региональный предста-
витель АО «БАЙЕР» Максим Михайлов поделился про-
фессиональными секретами, в какие именно фазы разви-
тия культуры нужно проводить фунгицидную обработку, 
чтобы она была максимально эффективной. Он рассказал, 
почему фунгициды Фалькон оптимально подходят для 
контроля комплекса болезней, и какие особенности пре-
парата Солигор позволяют ему увеличивать срок защит-
ного действия на одну неделю больше по сравнению с 
другими фунгицидами.

Можно смело сказать: «Семинар состоялся». Мно-
гие отмечали профессионализм команды БАЙЕР и уме-
ние выстраивать партнерские отношения. Ведь именно 
надежные отношения являются залогом успеха для обеих 
сторон.

Мнение агронома
Почему же аграрии выбирают про-

дукты компании БАЙЕР? На этот 
вопрос агроном-технолог АО «Колос» 
Еланского района Волгоградской 
области Андрей Скородумов отве-
чает так: 

– Нас устраивает качество препа-
ратов БАЙЕР. Работаем ими на пше-
нице, кукурузе, подсолнечнике. Оценили по достоин-
ству фунгицид Фалькон. Все новинки в нашем хозяй-
стве внедряются по результатам проведенных опытов, а 
Фалькон показал наилучший результат среди 6 испыту-
емых препаратов. Гербицид МайсТер дает хорошую при-
бавку к урожаю кукурузы – от 2 до 5 ц/га по сравнению с 
гормональными гербицидами, еще 2-3 центнера прибав-
ляют протравители БАЙЕР. Применение всех этих пре-
паратов хорошо влияет на рост рентабельности произ-
водства. Знаю, что оригинальные препараты БАЙЕР не 
подведут. Считаю, что такие семинары очень полезны 
для агрономов-практиков. Заинтересовал новый гибрид 
подсолнечника ЕС Ароматик, а также новые СЗР. Обяза-
тельно испытаем их на своих полях с перспективой при-
менения в производстве.

Горячая линия Bayer: 
8 (800) 234-20-15 *для аграриев
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Рынок сбыта –  
это главное

Овощеводческое КФХ Айбека Мир-
заева существует менее трех лет, но за 
это время сумело показать едва ли не 
десятикратный рост по валовому сбору 
перца, капусты, моркови, картофеля и 
томатов. Их в 2018 году было произ-
ведено около одной тысячи тонн. По 
словм фермера, сдерживающим факто-
ром роста всегда являлся недостаточ-
ный спрос. Однако в последнее время 
ситуация изменилась. 

В февральском номере «Фермера» мы ознакомили читателей с опы-
том работы фермерского хозяйства Ристана Кадралиева из Красно-
ярского района Астраханской области. Это КФХ успешно выращи-

вает овощи, ориентируясь на сбыт в рамках местных рынков, ярмарок, а 
также на реализацию овощной продукции прямо с поля. 

 Айбек Мирзаев:
« Производитель овощей  
 должен ориентироваться  
 на запросы потребителей»

Однако есть и другой путь: поставка 
овощей крупным потребителям – кон-
сервным заводам, магазинам и торго-
вым сетям. Такая модель бизнеса скорее 
подойдет более крупным сельхозпроиз-
водителям и ее придерживается другой 
красноярский фермер Айбек Мирзаев. 

По какому пути идти – выбирают сами 
аграрии, но в каждом конкретном случае 
предстоит кропотливый отбор сортов и 
гибридов, поиск надежных деловых пар-
тнеров, обеспечение качества овощей: 
оно должно отвечать потребностям кон-
кретных групп потребителей.
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– Выращиванием овощей занима-
юсь не первый год, и все это время у 
нас была форма собственности ЛПХ, – 
отмечает Айбек Аширбаевич. – Неболь-
шой объем рынка сбыта позволял рабо-
тать по этой схеме. Ситуация начала 
меняться после введение продоволь-
ственных антисанкций.

К примеру, все больше интереса к 
местным овощам стали проявлять кон-
сервные заводы. Отсутствие конкурен-
ции со стороны импорта позволило им 
наращивать производство, а дополни-
тельные объемы сырья заказываются 
у фермерских хозяйств Астраханской 
области.

– Высвобождение рынка стало очень 
хорошим подспорьем для нас, ово-
щеводов, – продолжает Айбек Мир-
заев. – Расширилась география поста-
вок. Теперь она представлена несколь-
кими консервными заводами в Астра-
ханской области, перерабатывающими 
предприятиями в Краснодарском крае 
и Подмосковье.

Однако выход на крупных заказчи-
ков предполагал и более «серьезную» 
форму собственности. При этом опре-
деленную выгоду получает и сам сель-
хозпроизводитель. Во-первых, рас-
ширяется рынок сбыта: консервные 
заводы хотят заключать договоры с 
сельхозпредприятиями, имеющими 
прозрачную финансовую отчетность, 
а форма КФХ вполне удовлетворяет 
этому требованию. Во-вторых, появ-
ляются возможности для получения 
государственной поддержки. И фермер 
Мирзаев ими воспользовался.

– Работать официально выгодно во 
всех отношениях, – говорит он. – Пре-
образование в КФХ стало толчком для 
развития производства. В 2017 году я 
выиграл грант 1,5 млн рублей в рамках 
программы «Начинающий фермер» и 
приобрел на эти средства новый трактор 
МТЗ-82. А то, что платим налоги в пол-
ном объеме, так это обязанность каждого 
человека. Иначе как содержать государ-
ству школы и больницы, из каких средств 
выплачивать людям пенсии?

Чем еще выгодна работа «в белую»? 
По словам главы КФХ, у него офици-
ально трудоустроено 4-5 человек. Они 
получают достойную зарплату со всеми 
социальными отчислениям, а это сти-
мулирует людей работать добросо-
вестно, с большей отдачей.

Что интересно, новый трактор не 
только усилил техническое оснаще-
ние хозяйства. Айбек Аширбаевич с 
удивлением для себя заметил, что даже 

заказчики продукции более уважи-
тельно стали смотреть на его новоис-
печенное КФХ: хозяин, мол, крепкий, с 
таким можно иметь серьезное дело. А 
еще за свой успешный труд фермер был 
удостоен серебряной медали на Рос-
сийской агропромышленной выставке 
«Золотая осень -2018».

Как бы то ни было, но уже в первый 
год работы КФХ площади под овощами 
увеличились с 10 до 40 га, а еще через 
год достигли 90 га. Но и это еще не пре-
дел. На сегодня общая площадь земли в 
хозяйстве Мирзаева составляет 300 га. 
И все они, по его задумке, в ближайшее 
время будут заняты овощами.

– Сразу все осилить не получается. 
Сначала надо наращивать производ-
ственные мощности – технику, ороше-
ние, теплицы под рассаду, но главное, 
необходимо находить новые устойчивые 
рынки сбыта, иначе выращенная про-
дукция останется невостребованной.

Покупатель всегда прав
Основная культура в хозяйстве – слад-

кий перец. В прошлом году им было 
занято 50 га, но ближайших планах 
предусмотрено расширение до 150 га.  
Остальные 40 га в 2018 году были отве-
дены под капусту, картофель, морковь 
и томаты. Ставка на перец не была слу-
чайной. Так уж повелось, что в ово-
щеводческих хозяйствах Астрахан-
ской области прижилась специализа-
ция на одной определенной культуре. 
Она задается местными условиями, а 
также традициями, опытом и отточен-
ными до совершенства технологиями. 
Сам Айбек Аширбаевич признается, 
что практически «вырос на перце», 
хорошо знает как его выращивать, к 
тому же перец отлично вписывается в 
выбранную им бизнес-модель с ори-
ентацией на крупных потребителей. 
Остальные культуры обеспечивают 
севооборот, принося при этом дополни-

Хорошую перспек-
тиву видит глава КФХ 
и в развитии нового 
для себя животно-
водческого направ-
ления. Как мясного, 
так и молочного.
– Производство ово-
щей дает массу рас-
тительных остатков, 
использование кото-
рых позволит нам 
значительно сэко-
номить на кормах 
и снизить себестои-
мость производства. 
Особенно выгодным 
в этих условиях дол-
жен стать откорм 
бычков герефорд-
ской породы. Рынок 
говядины далек от 
насыщения, поэтому 
мясное скотовод-
ство считаю привле-
кательным направле-
нием для инвестиро-
вания. Собственное 
же молочное стадо 
снимет проблему 
нехватки денег в 
периоды межсезо-
нья, избавит от необ-
ходимости брать кре-
диты на текущие 
нужды.

“
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ТЕМА НОМЕРА труда сложилась так, что нанимать ино-
странную рабочую силу для многих 
овощеводов стало невыгодно. Содер-
жание гастарбайтера, к примеру, может 
обходиться до 30 тыс. руб. в месяц. 
Плюс трудоемкие хлопоты с докумен-
тами. В этих условиях Айбек Мирзаев 
привлекает местное население.

– Это миф, что сельчане пьют водку 
и не желают работать. Так говорят те, 
кто не хочет оплачивать людям их труд, 
– подчеркнул он. – К примеру, когда 
надо выращивать рассаду, работает вся 
наша семья, постоянные работники, а 
еще нанимаем временных рабочих из 
окрестных поселений. У нас здесь, в 
поселке Белячий, проживают казахи, 
армяне, русские. Все они работают 
хорошо и довольны таким сотрудни-
чеством: появляется дополнительный 
источник дохода, а наши поля рас-
полагаются неподалеку от их места 
жительства.

Впрочем, примерно половины рас-
сады, а она от известной голландской 
фирмы, поставляется в специальных 
кассетах и используется уже в готовом 
виде. Такая схема выбрана не случайно. 
В хозяйстве нет капитальных отапли-
ваемых теплиц. Это была бы уже иная 
и дорогостоящая модель бизнеса, зато-
ченная на круглогодичное выращи-
вание и реализацию овощей. Вместо 
них используются недорогие пленоч-
ные теплицы. Из-за сильных ветров, 
которые выдувают тепло, отапливать 
их не имеет смысла. По этой причине 
для ранних и более дорогостоящих ово-
щей экономически оправдано исполь-
зовать именно готовую рассаду.

– В дальнейшем, возможно, построим 
собственные капитальные теплицы, но 
сейчас выгодно работать именно так, – 
пояснил Айбек Мирзаев. – К тому же 
импортная рассада позволяет нашим 
овощам успешно конкурировать по 
качеству с продукцией крупных сельхоз-
предприятий. Да и схема расчета удоб-
ная – сразу оплачиваешь 50 процентов, 
а остальное – после уборки урожая.

Цель – расширить 
производство

Глава КФХ не скрывает, что его даль-
нейшие планы связаны с расшире-
нием производства. При действующей 
модели бизнеса по-другому и не полу-
чится. К примеру, собственный анализ 
рынка показал, что наиболее выгодная 
реализация идет в торговые сети. Но им 
требуются бесперебойные поставки и 
в больших объемах. Предложения уже 

поступают, но подводить партнера не 
в правилах Айбека Мирзаева:

– Расширение посевных площадей 
потребует развития систем орошения. 
И на этот процесс положительно влияют 
доверительные отношения с деловыми 
партнерами. Консервные заводы, заклю-
чая договоры, охотно дают предоплату – 
до половины стоимости. Эти деньги идут 
на поддержание и расширение системы 
капельного орошения. Прорабатывается 
вопрос получения господдержки на раз-
витие оросительных систем.

На орошении хозяйством использу-
ется самое передовое оборудования – 
израильские системы фильтрации и 
итальянские насосы. Последние стоят 
ненамного дороже аналогичных моде-
лей от конкурентов, но выигрывают на 
экономии электроэнергии и большими 
объемами перекачки воды.

Хорошую перспективу видит глава 
КФХ и в развитии нового для себя 
животноводческого направления. Как 
мясного, так и молочного.

– Производство овощей дает массу 
растительных остатков, использова-
ние которых позволит нам значительно 
сэкономить на кормах и снизить себе-
стоимость производства. Особенно 

тельные доходы за счет их реализации 
на местных рынках и ярмарках.

– Сладкий перец выращиваем по 
определенной схеме – 3 года подряд 
сажаем его на одном месте, потом 
меняем на другую овощную культуру. 
После чего земля еще год отдыхает под 
паром, – отмечает глава КФХ.

По его словам, рынок овощей в 
последнее время заметно меняется 
в сторону повышения требований к 
качеству продукции. И это наклады-
вает определенный отпечаток на работу 
хозяйства. На помощь приходит осо-
бая восточная философия торговли, 
которая веками складывалась в Узбе-
кистане – на родине Айбека Мирза-
ева: чтобы товар не залеживался, надо 
ценить и уважать своих покупателей. 
Для скоропортящихся овощей в усло-
виях жесткой конкуренции это правило 
актуально как никогда.

– Если в былые годы можно было 
привезти на рынок овощи не самого 
высокого качества, поставить цену чуть 
ниже и продать, то сейчас такой вари-
ант не проходит, – комментирует он. 
– Что уж тогда говорить про крупных 
покупателей – про консервные заводы 
и торговые сети, куда мы стремимся 
попасть. Расчет на то, что плохой товар 
потеряется, переработается в общей 
куче, может стать роковой ошибкой – 
тебя просто выкинут с конкурентного 
рынка. К примеру, каждому консерв-
ному предприятию нужен свой осо-
бенный овощ. Тот же перец – кому-то 
лучше подойдет мелкий, кому-то боль-
шой. Просят, чтобы был красный или 
непременно зеленый… Некоторых 
устраивает любой, но, чтобы дешевле 
– на фаршировку. Задача сложная, но 
покупатель всегда прав и от этого пра-
вила я не отступаю. Есть множество 

поставщиков, у которых тысячи гек-
таров земли, огромные объемы произ-
водства. Что может противопоставить 
им небольшой фермер? Только высо-
кое качество, богатый и востребован-
ный ассортимент!

С этой целью ставка делается на 
сорта и гибриды зарубежной селекции, 
разнообразное предложение и высо-
кую товарную ценность продукции. 
Фермер не скрывает, что и рад был бы 
воспользоваться отечественными семе-
нами, но его бизнес в основном стро-
ится на крупных потребителях, кото-
рым нужна лежкость, отличный товар-
ный вид и соответствие требованиям 
переработки, а отечественные сорта 
овощей, в частности перца, по его мне-
нию, такими качествами, как правило, 
не обладают:

– Жаль, что не могу найти импорту 
отечественную замену. Деньги наших 
фермеров, таким образом, уходят за 
границу, хотя могли бы работать на 
российскую экономику.

Настоящий семейный бизнес
Экономическая эффективность фер-

мерского овощеводческого хозяйства 
строится на многих факторах. Почему 
разоряются некоторые КФХ? Причина, 
как считает фермер Мирзаев, нередко 
кроется в том, что люди предпочитают 
работать в одиночку.

– Наш овощной бизнес можно назвать 
семейным. Вот «Газель» проехала, а за 
рулем мой младший брат Улугбек. Отец 
Аширбай Султанович тоже работает 
вместе с нами. На каждого возложена 
своя функция. Один людьми управляет, 
другой занимается реализацией. Ну а я 
руковожу хозяйством в целом.

Взять, к примеру, сезонные работы 
на овощных полях. Ситуация на рынке 

выгодным в этих условиях должен 
стать откорм бычков герефордской 
породы. Рынок говядины далек от 
насыщения, поэтому мясное скотовод-
ство считаю привлекательным направ-
лением для инвестирования. Собствен-
ное же молочное стадо снимет про-
блему нехватки денег в периоды межсе-
зонья, избавит от необходимости брать 
кредиты на текущие нужды.

Конечно же, не обойтись и без 
добротного хранилища овощей. По 

словам Айбека Мирзаева, сейчас посто-
янно довлеет риск порчи собранного 
урожая, если вдруг не задалась реа-
лизация. Заморозка и мощности для 
хранения полностью снимут эту про-
блему.

– Земля есть, вода есть, будем докупать 
технику и расширять посевные площади 
до 300 га! – крепкий хозяйственник уве-
ренно смотрит в будущее.

Владимир Ельников    f
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ОБМЕН ОПыТОМ

Как все начиналось
Как рассказал «Фермеру» сам Сер-

гей Викторович, пока делаются лишь 
первые шаги на пути построения при-
быльного рыбного бизнеса. По итогам 
года предприятие сработало «в ноль», 
а для того чтобы выйти на приемлемый 
уровень рентабельности, еще потре-
буется немало потрудиться: расши-
рить рынок сбыта, усовершенствовать 
производство, наработать имидж про-
изводителя качественной и натураль-

ной продукции. Вообще хозяйство у 
Сергея Елиференко вполне традици-
онное для здешних мест – занимается 
производством зерновой и животно-
водческой продукции, а площадь сель-
скохозяйственных земель составляет  
9 тыс. га. Можно сказать, что к рыбо-
переработке фермер пришел случайно. 
Просто за старые долги расплатились 
с ним разбитым рыболовецким барка-
сом. А для получения квоты на вылов 
рыбы, необходимо было выполнить 

В Старополтавском районе Волгоградской области обозначился 
новый вектор развития – рыболовецкая и рыбоперерабатыва-
ющая отрасль. В небольших объемах рыбу здесь перерабаты-

вали и раньше, но только крестьянское (фермерское) хозяйство Сер-
гея Елиференко впервые смогло выйти на промышленные объемы: в 
2018 году фермер запустил рыбоперерабатывающее предприятие пол-
ного цикла. Оно включает в себя как вылов рыбы в Волгоградском 
водохранилище, так и производственные мощности по заморозке, вяле-
нию, копчению и засолке свежей рыбы.

 Сергей Елиференко:
« В переработке рыбы обходимся  
 без применения химии»
Как организовать переработку леща, судака и мойвы в рамках фермерского хозяйства

определенные требования: как мини-
мум, вся выловленная рыба должна 
замораживаться. Так было положено 
начало новому рыбоперерабатываю-
щему производству.

– Под цех перестраивали помеще-
ние зерносклада, – рассказывает глава 
КФХ. – А поскольку средств всегда не 
хватало, создание производства затяну-
лось на 4 года.

Как бы то ни было, но в начале 2018 
года рыбопереработка полного цикла 
была запущена. Сергей Елиференко 
признается, что вряд ли мог и поду-
мать, что новое для него дело окажется 
настолько хлопотным: «Самая больная 
проблема – не наработан еще рынок 
сбыта. Из-за этого отгружаем в неделю 
всего лишь две тонны готовой рыбы, 
хотя мощности позволяют выпускать 
тонну в день». Как оказалось, на тер-
ритории Старополтавского и Палласов-

Сергей Елиференко



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 17

ского районов Волгоградской области, 
где в основном представлена рыбная 
продукция КФХ, большинство потре-
бителей руководствуется одним лишь 
критерием – ценой. Чем она ниже, тем 
лучше раскупается товар. Сказывается 
невысокая платежеспособность мест-
ного населения. Но с другой стороны 
и издержки у рыбопереработчиков не 
такие уж низкие, и хотелось бы их 
как-то перекрывать. Взять, к примеру, 
один из ключевых показателей по про-
изводственным издержкам – энерго-
емкость. Мощность одной только коп-
тильной установки может достигать 35 
Квт. А еще постоянно работают моро-
зильные и сушильные камеры. Нема-
лое количество киловатт уходит на ото-
пление и освещение цеха. В итоге элек-
троэнергия стоимостью 9 руб. за Квт/ч 
тяжким грузом ложится на себестои-
мость готовой продукции.

– Самая дешевая рыба у нас на выходе 
– вяленая густера. Стоит она 110 руб. 
за килограмм, и народ ее разбирает с 
удовольствием. Лещ, с точки зрения 
потребительских качеств, будет поин-
тересней, но он в полтора раза дороже, 
из-за чего и спрос на него значительно 
ниже. Вложили в строительство цеха 
порядка 3 миллионов рублей, но эти 
деньги пока окупаются с трудом.

Использование химии –  
это тупиковый путь

Казалось бы, предприниматель-
ская деятельность в таких условиях 
должна идти по пути снижения издер-
жек. Однако Сергей Елиференко при-
держивается иной точки зрения, делая 
ставку на высокое качество продукции 
и дальнейшее развитие производства.

– Цех еще только строился, а мне 
уже начали предлагать разные хими-
ческие препараты для приготовления 
как бы «копченой» рыбы. Используя 
жидкий дым и красители можно было 
значительно снизить производствен-
ные издержки и быстрее выйти на при-
быль, – отмечает глава КФХ. – Но, если 
смотреть на перспективу, – для нас это 
путь тупиковый. Рядовой покупатель 
может и не отличит натуральное копче-
ние от искусственного, но имидж про-
изводителя дешевой и посредственной 
продукции меня не устраивает: впо-
следствии с ним не выйдешь на рынки, 
где востребована дорогая и качествен-
ная рыба.

Спрос на нее, к примеру, есть в 
Москве и Московской области. Да и 
местный потребитель медленно, но 

верно склоняется к натуральным и 
экологически чистым продуктам пита-
ния. Это устойчивая общероссийская 
тенденция, и рыба здесь не является 
исключением.

Копчение у Сергея Елиференко про-
изводится только ольховым брусом или 
ольховой щепой. Выписывается она с 
Санкт-Петербурга, приходит в Сара-
тов, а уже оттуда, своим транспортом, 
доставляется в хозяйство. Как утверж-
дают знатоки и гурманы, именно ольха 
дает тот неповторимый цвет и вкус, 
присущий всем дорогостоящим коп-
ченым изыскам.

Да, «химическая» продукция не пор-
тится по нескольку недель, и это могло 
бы снизить сбытовые риски, прине-
сти предприятию дополнительную 
выгоду. У натуральной же рыбы горя-
чего копчения, которую производит 
старополтавское КФХ, срок хранения 
5 дней. И это обстоятельство накла-
дывает дополнительные требования к 
работе хозяйства. Требуется выстра-
ивать сложную логистику доставки 
товара, сортировать его и поставлять 
в магазины небольшими партиями 
(чтобы не испортилась).

Что интересно, на переработку идет 
не только речная собственного вылова 
рыба, но и покупная морская.

– Речную рыбу хорошо разбирают в 
вяленом виде, когда начинается пивной 
сезон – с мая по сентябрь. Потом спрос 
на нее падает, а потребитель переклю-
чается на рыбу морскую – слабосоле-
ную селедку, скумбрию, мойву, – пояс-
нил Сергей Елиференко.

По его словам, такой подход к фор-
мированию ассортимента позволяет 
бить сразу двух зайцев – равномерно 
загружать производственные мощно-
сти предприятия и удовлетворять при 
этом запросы рынка и потребителей. 

Так, например, по магазинам слабо-
соленая селедка отгружается в объеме 
до 500 кг, а ставрида холодного копче-
ния всего 5 кг. Сказывается разница в 
цене. Но хозяйство все равно произ-
водит ставриду с расчетом на то, что 
более дорогая рыба будет все более 
востребованной по мере расширения 
рынка сбыта.

Время покажет
Для реализации этих планов фермер 

готов построить еще один цех, где про-
изводство будет организовано с учетом 
допущенных ошибок. А они неизбежны 
в любом новаторстве.

– Площадь действующего цеха 280 
квадратных метров, но использовать 
ее рационально не удалось, осталось 
немало пустующего пространства, – 
признается глава КФХ.

Сказывается сложность технологиче-
ского процесса и необходимость соблю-
дения санитарных норм. Сырая свежая 
рыба по всей технологической цепочке 
не должна пересекаться с готовой про-
дукцией. Сначала сырье поступает в 
приемное помещение, моется и сорти-
руется по видам рыб и по весу. Затем, 
следуя технологии, рыба должна замо-
раживаться и отстаиваться в морозилке 
в течение недели. И только потом она 
идет на окончательную переработку – 
засолку, вяление, копчение…

– Будем строить новое помещение, 
и выходить с переработанной рыбой 
на Быковский и Николаевский рай-
оны, а главное, на город Волжский. 
Это более широкий и платежеспособ-
ный рынок, – отмечает Сергей Ели-
ференко. – Есть также планы зайти со 
своей продукцией в Москву и Москов-
скую область. Такой вариант тоже про-
рабатывается. Единственное препят-
ствие – москвичи требую большие объ-
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ОБМЕН ОПыТОМ емы разовых поставок – от 10 тонн. А 
наши производственные мощности 
пока этого не позволяют. Как пойдет 
дело дальше – покажет время.

Пригодился  
педагогический опыт

Без рыболовства не было бы и рыбо-
переработки. Именно в этой связке 
работает полный производственный 
цикл, выстраивается экономика рыб-
ной отрасли старополтавского КФХ. 
Организация промышленного лова 
рыбы имеет свою специфику, которую 
требуется учитывать при организации 
рыболовецкого бизнеса.

– Волга поделена на рыбопромысло-
вые участки, полученная мною квота 
составила 120 тонн рыбы в год. Я опла-
тил ее и поделил на наемных рыбаков, 
которые работают по выданным мною 
разрешениям.

Как правило, рыбаки имеют свой 
инвентарь – лодку, мотор, рыбопро-
мысловые снасти и предлагают услуги 
по вылову рыбы. Со стороны же пред-
принимателя для них создаются пол-
ноценные рабочие места, за которые 
он делает социальные и пенсионные 
отчисления. А еще решаются органи-
зационные вопросы, гарантированно 
принимается вся выловленная рыба. 
Такая схема взаимоотношений работ-
ников и работодателей работает на 
реках не первый год и имеет свое логи-
ческое обоснование. Лодка и мотор – 
имеют высокую материальную цен-
ность, а отношение к собственному 
имуществу всегда более бережное, чем 
к инвентарю работодателя. На сегодня 
глава Сергей Елиференко выдал 15 раз-

гей Викторович – в прошлом учитель 
физкультуры. Он выступает за первую 
команду, я за вторую, ну а за третью – 
наша дочь девятиклассница Софья. На 
каникулах она с удовольствием рабо-
тала в цехе, – рассказывает Олеся Ели-
ференко.

В семье еще три дочери. Старшая 
Екатерина – замужем и живет в Сара-
тове, Полина учится в 5 классе, ну а 
самой младшей Василисе – 4 года.

В разговор вступает глава семей-
ства:

– Очень хотелось бы, чтобы кто-то 
из детей связал будущую профессию 
с сельским хозяйством. Перспективы 
здесь я вижу хорошие. Но свой выбор 
они, конечно же, будут делать сами.

Рыболовство и рыбопереработка сей-
час составляют примерно 10 процентов 
от оборота КФХ. Поэтому его глава не 
забывает и об основных направлениях 
деятельности – зерноводстве и живот-
новодстве. В 2013 году он выиграл 
грант в рамках программы «Семейная 
животноводческая ферма», построил 
помещение для содержания КРС, где 
теперь содержатся 115 голов казахской 
белоголовой мясной породы. В этом 
году закупили двух племенных быков 
для закрепления породы.

В СПК «Племзавод «Ромашковский» 
приобрели 100 овцематок волгоград-
ской породы.

– Его председатель Владимир Нико-
лаевич Аноприенко говорит мне так: «С 
овцой ты не разбогатеешь, но и бедным 
тоже никогда не будешь». Во всяком 
случае, овцеводство всегда поможет 
пережить трудные времена – в случае 
неурожаев или каких-то других ката-
клизмов. Грантовая поддержка сейчас 
очень сильная, поэтому мы намерены 
участвовать в конкурсах, чтобы вос-
пользоваться ей.

Ну а рыбное направление допол-
няет и поддерживает другие отрасли. 
Да, оно не приносит пока прямой при-
были, но косвенный синергетический 
эффект уже налицо.

– В рыбопереработке есть постоян-
ный денежный оборот. Всегда в нали-
чии живые деньги. Их можно опера-
тивно использовать, избегая затрат 
на краткосрочные займы. В полевод-
стве же выручка бывает только раз в 
год. Мы с Олесей Александровной 
посоветовались и пришли к выводу: 
если не развиваться, то наш рыбный 
бизнес будет стоять на месте. Будем 
двигаться вперед. По-другому и быть 
не может.

решений на лов рыбы в рамках своей 
квоты.

Однако вернемся в цех переработки. 
Руководит им супруга главы КФХ Олеся 
Елиференко. Так что можно уже гово-
рить о полноценном семейном бизнесе. 
Как и муж, по первой профессии она 
педагог, но продолжает преподавать 
географию в сельской школе. Правда 
«часы» теперь пришлось сократить до 
минимума.

– На эту работу «с рыбой» я поначалу 
шла без особого энтузиазма, но муж 
сказал: «Надо!». Но теперь освоилась 
и охотно занимаюсь новым для себя 
делом, – рассказывает Олеся Елифе-
ренко. – Работа эта требует ответствен-
ного отношения: невыполнение требо-
ваний технологии приводит к порче 
дорогостоящей продукции. Супругу 
нужен был надежный семейный пар-
тнер, которому можно полностью дове-
рять. Вот и пришлось мне постараться: 
изучила все виды рыб, технологию 
посола, вяления и копчения.

В должностные обязанности началь-
ника цеха входит организация его бес-
перебойной работы, обеспечение тру-
довой дисциплины, а на выходе – полу-
чение качественной готовой продук-
ции. Если, к примеру, мойва должна 
солиться 25 минут, то это значит, она 
должна солиться именно в течение 
этого времени. Ни на один градус не 
должна отклоняться от норм техноло-
гии и температура копчения.

Пришел на помощь и богатый педаго-
гический опыт: Олеся Александровна 
сумела создать сплоченный молодой 
коллектив, костяк которого составляют 
ее бывшие ученики.

– У нас здесь организовано 10 рабо-
чих мест. Все люди взаимозаменяемые 
и готовы подменить друг друга в случае 
необходимости, – говорит она.

Что примечательно, многие из числа 
молодых успели уже помотаться по 
большим городам, пытались трудоу-
строиться в столице, но решили вер-
нуться: когда есть работа, достойная 
зарплата, зачем искать счастья вдали 
от родного дома? А еще у молодежи 
есть интересный круг общения со свер-
стниками, возможность для отдыха и 
развлечения.

– У нас, в селе Беляевка, даже три 
волейбольные команды имеются. 
Между ними проводятся захватываю-
щие спортивные соревнования. Одна 
из команд условно называется «кол-
хоз», другая «рыбный цех», третья – 
«школа». Вдохновителем стал Сер- Владимир Ельников. Фото автора и предоставлены КФХ Елиференко С.В.    f

КОММЕНТАРИЙ
Александр Мелкумов, глава Старополтавского муниципального района:
– В лице КФХ Сергея Викторовича Елиференко в нашем районе появился 
новый вектор развития – рыболовство с рыбопереработкой полного цикла. 
По территории района протекает пять рек, поэтому данное направление 
обещает стать перспективным. Страрополтавский район специализируется 
на производстве зерна, животноводческой продукции, а рыбная отрасль 
может стать хорошим для них дополнением. В хозяйстве Елиференко С.В. 
создано 25 рабочих мест, расширилась налоговая база как в муниципаль-
ном районе, так и в Беляевском сельском поселении. Многие наши фер-
меры уже присматриваются к этому опыту, и я надеюсь, что они смогут уча-
ствовать в гранатовой поддержке, направленной на рост производства про-
дукции сельского хозяйства и смежных с ним отраслей.

Александр Мелкумов, глава Старополтавского муниципального района

Олеся Елиференко вместе с дочерью Полиной представляла продукцию КФХ на 
выставке Агропромышленный ко мплекс в Волгограде

Да, «химическая» 
продукция не пор-
тится по нескольку 
недель, и это 
могло бы снизить 
сбытовые риски, 
принести пред-
приятию дополни-
тельную выгоду. 
У натуральной же 
рыбы горячего 
копчения, которую 
производит старо-
полтавское КФХ, 
срок хранения 5 
дней. И это обсто-
ятельство накла-
дывает дополни-
тельные требо-
вания к работе 
хозяйства. Требу-
ется выстраивать 
сложную логи-
стику доставки 
товара, сортиро-
вать его и постав-
лять в магазины 
небольшими пар-
тиями.

“
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ОБМЕН ОПыТОМ емы разовых поставок – от 10 тонн. А 
наши производственные мощности 
пока этого не позволяют. Как пойдет 
дело дальше – покажет время.

Пригодился  
педагогический опыт

Без рыболовства не было бы и рыбо-
переработки. Именно в этой связке 
работает полный производственный 
цикл, выстраивается экономика рыб-
ной отрасли старополтавского КФХ. 
Организация промышленного лова 
рыбы имеет свою специфику, которую 
требуется учитывать при организации 
рыболовецкого бизнеса.

– Волга поделена на рыбопромысло-
вые участки, полученная мною квота 
составила 120 тонн рыбы в год. Я опла-
тил ее и поделил на наемных рыбаков, 
которые работают по выданным мною 
разрешениям.

Как правило, рыбаки имеют свой 
инвентарь – лодку, мотор, рыбопро-
мысловые снасти и предлагают услуги 
по вылову рыбы. Со стороны же пред-
принимателя для них создаются пол-
ноценные рабочие места, за которые 
он делает социальные и пенсионные 
отчисления. А еще решаются органи-
зационные вопросы, гарантированно 
принимается вся выловленная рыба. 
Такая схема взаимоотношений работ-
ников и работодателей работает на 
реках не первый год и имеет свое логи-
ческое обоснование. Лодка и мотор – 
имеют высокую материальную цен-
ность, а отношение к собственному 
имуществу всегда более бережное, чем 
к инвентарю работодателя. На сегодня 
глава Сергей Елиференко выдал 15 раз-

гей Викторович – в прошлом учитель 
физкультуры. Он выступает за первую 
команду, я за вторую, ну а за третью – 
наша дочь девятиклассница Софья. На 
каникулах она с удовольствием рабо-
тала в цехе, – рассказывает Олеся Ели-
ференко.

В семье еще три дочери. Старшая 
Екатерина – замужем и живет в Сара-
тове, Полина учится в 5 классе, ну а 
самой младшей Василисе – 4 года.

В разговор вступает глава семей-
ства:

– Очень хотелось бы, чтобы кто-то 
из детей связал будущую профессию 
с сельским хозяйством. Перспективы 
здесь я вижу хорошие. Но свой выбор 
они, конечно же, будут делать сами.

Рыболовство и рыбопереработка сей-
час составляют примерно 10 процентов 
от оборота КФХ. Поэтому его глава не 
забывает и об основных направлениях 
деятельности – зерноводстве и живот-
новодстве. В 2013 году он выиграл 
грант в рамках программы «Семейная 
животноводческая ферма», построил 
помещение для содержания КРС, где 
теперь содержатся 115 голов казахской 
белоголовой мясной породы. В этом 
году закупили двух племенных быков 
для закрепления породы.

В СПК «Племзавод «Ромашковский» 
приобрели 100 овцематок волгоград-
ской породы.

– Его председатель Владимир Нико-
лаевич Аноприенко говорит мне так: «С 
овцой ты не разбогатеешь, но и бедным 
тоже никогда не будешь». Во всяком 
случае, овцеводство всегда поможет 
пережить трудные времена – в случае 
неурожаев или каких-то других ката-
клизмов. Грантовая поддержка сейчас 
очень сильная, поэтому мы намерены 
участвовать в конкурсах, чтобы вос-
пользоваться ей.

Ну а рыбное направление допол-
няет и поддерживает другие отрасли. 
Да, оно не приносит пока прямой при-
были, но косвенный синергетический 
эффект уже налицо.

– В рыбопереработке есть постоян-
ный денежный оборот. Всегда в нали-
чии живые деньги. Их можно опера-
тивно использовать, избегая затрат 
на краткосрочные займы. В полевод-
стве же выручка бывает только раз в 
год. Мы с Олесей Александровной 
посоветовались и пришли к выводу: 
если не развиваться, то наш рыбный 
бизнес будет стоять на месте. Будем 
двигаться вперед. По-другому и быть 
не может.

решений на лов рыбы в рамках своей 
квоты.

Однако вернемся в цех переработки. 
Руководит им супруга главы КФХ Олеся 
Елиференко. Так что можно уже гово-
рить о полноценном семейном бизнесе. 
Как и муж, по первой профессии она 
педагог, но продолжает преподавать 
географию в сельской школе. Правда 
«часы» теперь пришлось сократить до 
минимума.

– На эту работу «с рыбой» я поначалу 
шла без особого энтузиазма, но муж 
сказал: «Надо!». Но теперь освоилась 
и охотно занимаюсь новым для себя 
делом, – рассказывает Олеся Елифе-
ренко. – Работа эта требует ответствен-
ного отношения: невыполнение требо-
ваний технологии приводит к порче 
дорогостоящей продукции. Супругу 
нужен был надежный семейный пар-
тнер, которому можно полностью дове-
рять. Вот и пришлось мне постараться: 
изучила все виды рыб, технологию 
посола, вяления и копчения.

В должностные обязанности началь-
ника цеха входит организация его бес-
перебойной работы, обеспечение тру-
довой дисциплины, а на выходе – полу-
чение качественной готовой продук-
ции. Если, к примеру, мойва должна 
солиться 25 минут, то это значит, она 
должна солиться именно в течение 
этого времени. Ни на один градус не 
должна отклоняться от норм техноло-
гии и температура копчения.

Пришел на помощь и богатый педаго-
гический опыт: Олеся Александровна 
сумела создать сплоченный молодой 
коллектив, костяк которого составляют 
ее бывшие ученики.

– У нас здесь организовано 10 рабо-
чих мест. Все люди взаимозаменяемые 
и готовы подменить друг друга в случае 
необходимости, – говорит она.

Что примечательно, многие из числа 
молодых успели уже помотаться по 
большим городам, пытались трудоу-
строиться в столице, но решили вер-
нуться: когда есть работа, достойная 
зарплата, зачем искать счастья вдали 
от родного дома? А еще у молодежи 
есть интересный круг общения со свер-
стниками, возможность для отдыха и 
развлечения.

– У нас, в селе Беляевка, даже три 
волейбольные команды имеются. 
Между ними проводятся захватываю-
щие спортивные соревнования. Одна 
из команд условно называется «кол-
хоз», другая «рыбный цех», третья – 
«школа». Вдохновителем стал Сер- Владимир Ельников. Фото автора и предоставлены КФХ Елиференко С.В.    f

КОММЕНТАРИЙ
Александр Мелкумов, глава Старополтавского муниципального района:
– В лице КФХ Сергея Викторовича Елиференко в нашем районе появился 
новый вектор развития – рыболовство с рыбопереработкой полного цикла. 
По территории района протекает пять рек, поэтому данное направление 
обещает стать перспективным. Страрополтавский район специализируется 
на производстве зерна, животноводческой продукции, а рыбная отрасль 
может стать хорошим для них дополнением. В хозяйстве Елиференко С.В. 
создано 25 рабочих мест, расширилась налоговая база как в муниципаль-
ном районе, так и в Беляевском сельском поселении. Многие наши фер-
меры уже присматриваются к этому опыту, и я надеюсь, что они смогут уча-
ствовать в гранатовой поддержке, направленной на рост производства про-
дукции сельского хозяйства и смежных с ним отраслей.

Александр Мелкумов, глава Старополтавского муниципального района

Олеся Елиференко вместе с дочерью Полиной представляла продукцию КФХ на 
выставке Агропромышленный ко мплекс в Волгограде

Да, «химическая» 
продукция не пор-
тится по нескольку 
недель, и это 
могло бы снизить 
сбытовые риски, 
принести пред-
приятию дополни-
тельную выгоду. 
У натуральной же 
рыбы горячего 
копчения, которую 
производит старо-
полтавское КФХ, 
срок хранения 5 
дней. И это обсто-
ятельство накла-
дывает дополни-
тельные требо-
вания к работе 
хозяйства. Требу-
ется выстраивать 
сложную логи-
стику доставки 
товара, сортиро-
вать его и постав-
лять в магазины 
небольшими пар-
тиями.

“
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Казалось бы, статистика последних 
лет не таит в себе каких-то предпосы-
лок для сомнений в завтрашнем дне 
калмыцкого риса. Урожаи стабиль-
ные, технологии совершенствуются, 
семеноводство на высоте. В прошлом 
году, например, этой культуры собрано 
более 14 тысяч тонн, причем, отмен-
ного качества. В общем объеме выра-
щенного в стране ценного продукта, 
правда, вклад рисоводов республики 
довольно скромен – не более 1,5 про-
центов. На Кубани, к примеру, соби-
рают ежегодно по миллиону и более 
тонн самых брендовых сортов этой 
культуры. Но только ли объемы опре-
деляют эффективность и перспектив-

ность рисоводства вообще и для Кал-
мыкии в частности, чтобы столь беза-
пелляционно утверждать о его жизнео-
бразующей роли для целого региона?

Прежде всего, Владимир Василье-
вич Цыбулин – один из старейших 
руководителей Калмыкии, – не пона-
слышке знает всю непростую полуве-
ковую историю развития рисоводства 
в регионе и в бывшем совхозе, а ныне 
акционерном обществе «50 лет Октя-
бря». Ни много, ни мало 17 лет он явля-
ется бессменным руководителем этого 
уникального в структуре республикан-
ского АПК хозяйства, дающего еже-
годно более половины всего выращи-
ваемого в этих степях риса.

Рисоводство в системе земледелия региона – одна из самых эффек-
тивных составляющих. Но какой ценой? И чем могут обернуться 
сегодняшние успехи рисоводов степной республики в ближайшие 

два-три года без просчитанной на десятилетия экономической поддержки 
государства?

 Владимир Цыбулин:
« Рис для Калмыкии –  
 не экзотика, а культура  
 жизнеобразующая»

Довелось ему быть не только свиде-
телем, но и непосредственным участ-
ником создания в 70-х годах про-
шлого столетия уникальной мелиора-
тивной системы, на базе магистраль-
ного водного канала Р-1, по которому 
пришла в выжженную солнцем степь 
за сотни километров животворящая 
влага из Волги. Специалист с таким 
опытом практической работы вправе 
иметь свое, особое видение многих 
проблем отрасли и безошибочно оце-
нивать ее перспективы.

– Рис для большей части населения 
республики, воспитанного на восточ-
ных традициях, имеет равное, если не 
большее, значение с пшеницей и дру-
гими продовольственными злаками, 
– утверждает Владимир Цыбулин. – 
А значит, является не просто продук-
том первой необходимости, но и важ-
нейшим условием продовольственной 
самодостаточности. Сегодня, выра-
щиваемые в регионе, урожаи рисо-
вого зерна полностью удовлетворяют 
потребительский спрос на него на вну-
треннем продовольственном рынке. 
Но какова цена достигнутых резуль-
татов?

Наш степной рис – самый северный 
не только в стране, но и в мире. И только 
этот факт подразумевает целый ряд тех-
нологических особенностей, принци-
пиально отличающихся от условий воз-
делывания этой культуры в традици-
онных регионах рисосеяния (Красно-
дарском крае, например, или в странах 
Центральной и юго-восточной Азии). 
Совершенно иной климат, влажность, 
температура воды, сроки созревания… 
И не случайно на разных этапах раз-
вития рисоводства в Калмыкии возни-

Генеральный директор АО «50 лет Октября» Владимир Цыбулин
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кали довольно серьезные дискуссии о 
его целесообразности именно в нашем 
регионе. Причем, зачастую полярные: 
от призывов отказаться от этого направ-
ления в земледелии в 90-х вообще, до 
принятия целевой программы «Рис 
Калмыкии» в начале 2000-х.

Опираясь на собственный опыт 
работы, уверен: истина, как всегда, 
где-то посередине. И в основе ее 
несколько очень важных факторов. 
Сегодня один из них чисто экономи-
ческий. В нашем степном краю (а по 
сути, в зоне полупустынь!) земледе-
лие – занятие абсолютно рискован-
ное. Успешно заниматься выращива-
нием любой культуры можно только 
при наличии современных систем оро-
шения, обеспечивающих бесперебой-
ную подачу влаги посевам. Рисовод-
ство от этого зависит кратно. Воды 
должно быть в достатке, строго ко вре-
мени и высокого качества. И это пре-
красно понимали те, кто более 50 лет 
назад принимал решение о строитель-
стве в республике сети магистраль-
ных водных каналов. В том числе и 
нашего, несущего в нашу рисовую 
систему волжскую воду за 130 кило-
метров от Райгородского водозабора, 
что на южной границе Волгоградской 
области.

Вода всегда обходилась дорого. Но 
в советское время ее подача сюда, на 
степные рисовые чеки, оплачивалась 
государством. И никто из прежних 
руководителей мелиоративных систем 
и хозяйств, производителей конечной 
продукции, не задумывался о том, во 
что это обходится. По каналу ее прихо-
дило столько, сколько требовалось для 
получения гарантированных и высо-
ких урожаев. Сегодня мы вынуждены 
скрупулезно считать стоимость каж-
дого кубометра влаги потребленного 
на производство единицы продукции, 
выторговывая при заключении догово-
ров с мелиораторами каждую копейку 
от коммерческой цены на поставку 
водного ресурса.

Хотя, справедливости ради, в хозяй-
стве безусловно понимают и проблемы 
поставщиков, работающих в условиях 
непрерывно растущих цен на энерго-
носители. И в первую очередь, на элек-
троэнергию, с помощью которой обеспе-
чивается подъем воды на 30-метровую 
высоту волжского берега в районе голов-
ных насосных станций, и ее перекачку 
машинным способом по каналу.

Да только ли? Рынок есть рынок. И 
он неизменно диктует жесткие условия. 

Предприятия, работающие в структуре 
Минводхоза, при формировании ком-
мерческих цен, накануне каждого оро-
сительного сезона, закладывают в них 
целый шлейф возможных рисков, свя-
занных не только с непредсказуемой 
тарифной политикой в области энер-
гетических ресурсов, но и рост затрат 
на текущий ремонт изношенного насо-
сного оборудования, гидросооружений 
канала, «пиратских» заборов воды на 
маршрутах. В этом же ряду и несвоев-
ременное получение дотаций из гос-
бюджета и задержки в расчетах со сто-
роны основных потребителей.

Но даже выверенные до мелочей, 
максимально согласованные цены на 
главный ресурс в одиночку не «под-
нять» даже такому крепкому рисовод-
ческому хозяйству, как «50 лет Октя-
бря». И не случайно в акционерном 
обществе 100 процентов собственно-
сти принадлежит республике. Но и 
республиканский бюджет в силу своей 
дефицитности не в состоянии ком-
пенсировать все затраты рисоводов 
на производство столь необходимого 
для населения продукта. По-прежнему 
экономика хозяйства выживает за счет 

дотаций из федерального бюджета. 
Только государство сегодня – един-
ственный гарант сохранения в Кал-
мыкии производство риса как систем-
ного и регионообразующего фактора в 
структуре АПК.

– Уровень рентабельности в рисовод-
стве невысок даже при наших урожаях 
– до 55 центнеров зерна с гектара, – 
отмечает Владимир Васильевич, – мак-
симум 3-5 процентов. Основной доход 
хозяйство получает от других направ-
лений производственной деятельности. 
Но и они самым непосредственным 
образом связаны с главной нашей спе-
циализацией. Рисовая система вклю-
чает 4953 гектара. Ежегодные посевы 
риса составляют 1700 – 1800 гекта-
ров. В рамках семипольного севоо-
борота часть полей занимают посевы 
многолетних трав, яровых зерновых 
(ячмень, пшеница), горчицы. Влаго-
зарядковые поливы рисовых чеков 
позволяют нам накопить в плодонос-
ном слое почвы такой запас влаги, что 
ее хватает даже в засушливые годы для 
получения гарантированных урожаев 
других культур. К примеру, люцерна, 
посеянная по рисовым чекам, три года 

В хозяйстве выращивают рис только самых перспективных сортов

Посевы горчицы в структуре севооборотов дают хорошие урожаи
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дает за сезон до трех укосов отличного 
сена, а яровые – не менее 25 центне-
ров зерна с гектара.

Высокие урожаи кормовых культур 
дают нам возможность успешно зани-
маться животноводством – на наших 
фермах до полутора тысяч голов круп-
ного рогатого скота мясной калмыц-
кой породы. Молодняк охотно поку-
пают для откорма в соседних реги-
онах и цену за него дают хорошую. 
Часть кормов (в том числе и рисовую 
солому) продаем в другие животно-
водческие хозяйства республики. Вот 
и получается, что именно рис дает нам 
возможность диверсифицировать эко-
номику, сохранять рабочие места, обе-
спечивать коллективу достойную зара-
ботную плату и качество жизни.

Это хороший стимул для слаженной 
и эффективной работы коллектива. И 
главная наша забота – развивать про-
фильное производство, сохранять высо-
кую продуктивность рисовых полей. В 
хозяйстве накоплен хороший опыт 
формирования высококачественного 
семенного фонда. За последние годы 
сложились партнерские отношения с 
научными институтами Юга России, 
работающими над созданием новых 

перспективных сортов риса. Многие 
из них, в особенности сорта зерно-
градской селекции, проходят опытные 
испытания на наших полях.

Климатические условия нашей зоны 
позволяют более полно определять их 
слабые и сильные стороны. Селекци-
онеры получают новые эксперимен-
тальные материалы для исследований, 
хозяйство – элитный семенной мате-
риал для товарного производства. Так 
сформировалась собственная линейка 
сортов – «Южанин», «Контакт» и дру-
гих, которые дают гарантированно 
высокие урожаи. И эта линейка обнов-
ляется год от года. Параллельно совер-
шенствуем и технологические приемы 
ухода за посевами. Цель – оптимизация 
всех операций по срокам проведения 
для комфортного развития и созрева-
ния культуры. Стараемся, по возмож-
ности, до минимума сводить примене-
ние «химии». Многое удается в этой 
работе. И конечные результаты ее чаще 
радуют, чем огорчают. И по урожайно-
сти, и по качеству зерна.

Но вот что каждой весной многие 
годы беспокоит меня, как руководи-
теля хозяйства: а выстоим ли мы при 
нашем сегодняшнем, пусть и относи-

тельном благополучии до весны следу-
ющей? И это не праздный вопрос – уж 
больно размыты и не определены пер-
спективы дальнейшего развития рисо-
водства в Калмыкии. Причем, уверен, 
для руководства республики и реги-
онального АПК жизненная необхо-
димость сохранения этого сектора в 
структуре сельскохозяйственного про-
изводства более чем очевидна! Дело в 
позиции федерального центра.

Уж больно часто в нашем сельском 
хозяйстве меняются приоритеты раз-
вития и правила игры. Уже и не вспом-
нить: сколько раз я лично с коллегами 
из нашего отраслевого министерства 
побывал в различных высоких каби-
нетах федерального Минсельхоза при 
разных его руководителях, сколько 
писем и обращений отправлено туда с 
единственной просьбой – помочь в раз-
работке и принятии долгосрочной про-
граммы развития рисоводства в респу-
блике. Нас выслушивают, с нашими 
доводами чаще соглашаются. Но кон-
кретных шагов в этом направлении 
пока мы не видим. Между тем, с 8,5 
тысяч гектаров в лучшие годы посевы 
риса в Калмыкии сократились более 
чем наполовину. И главная причина 
тому – сокращение объемов федераль-
ного финансирования на приобретение 
главного нашего ресурса – воды!

И никто сегодня в республике не смо-
жет с определенностью ответить: какую 
площадь будут занимать рисовые поля на 
следующий год, в ближайшие пять лет? 
И не придет ли кому-то в голову мысль 
вообще отказаться от развития рисовод-
ства в нашем степном краю? А ведь за 
сухими цифрами государственных дота-
ций – судьбы конкретных живых людей, 
нескольких поколений степняков, пове-
ривших в силу живой воды.

Убежден, принятие на федеральном 
уровне программы государственной 
поддержки рисоводства в республике 
позволит в полной мере раскрыть эко-
номический потенциал уникального 
по своим качественным показателям 
социального продукта, каковым, безу-
словно, является калмыцкий рис. Это 
привлечет в регион миллиарды рублей 
новых инвестиций для создания совре-
менных мощностей по его переработке, 
логистике, строительству сопутствую-
щей инфраструктуры, откроет новые 
экспортные перспективы. А в итоге – 
поможет решить и комплекс демогра-
фических и экологических проблем.

Вячеслав Айвазов    f

НАШ КОММЕНТАРИЙ
За последние десять лет невооруженному взгляду видны изменения в общей экологи-
ческой картине северных районов Республики Калмыкии. Не увидеть неповторимой 
красоты одного из крупнейших в каскаде Сарпинских озер озера Барманцак, богатого 
когда-то рыбными запасами и различной пернатой фауной и озера Ханата. На их месте 
лишь покрытая белым налетом соли безжизненная кочковатая степь, практически лишен-
ная всякой растительности и малопригодная для обитания.
Да и сами Сарпинские озера, на сотни километров тянувшиеся по низменности в окруже-
нии богатой растительности до самого Волгограда, представляют собой едва приметные 
в степи лужицы, пересыхающие к концу лета под жарким степным солнцем и суховеями. 
Одна из причин тому, наряду с климатическими изменениями – резкое сокращение пло-
щадей регулярного орошения, а в итоге объемов сбросовых вод с полей и в первую оче-
редь с рисовых чеков. Сегодня их стараются вернуть в целях экономии обратно в маги-
стральные и разводные каналы.
Одной из географических достопримечательностей современной Калмыкии и сейчас счи-
тается единственная в Европе песчаная пустыня. Уйдет вода из оросительных каналов – 
и на месте рисовых полей и кормовых угодий образуется еще одна пустыня – соленая… 
Печальная перспектива. В этом, наверное, главная суть рассказа генерального директора 
АО «50 лет Октября» Октябрьского района о состоянии дел в рисоводческих хозяйствах.

Ежегодно обновляется машинный парк
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«Агрономического или животноводческого 
диплома нет ни у кого из нашей семьи, 
– усмехаясь, говорит директор донского 

ООО «Урожай» (Егорлыкский район) Дмитрий Пискун. 
– Мы все делали путем проб и ошибок». Тем не менее, 
фермерам удалось создать успешное хозяйство (и даже 
несколько): помимо выращивания овощей и зерно-
вых культур (часть из них – на поливе!), они произ-
водят и перерабатывают молоко со своей же фермы. 
Свежая моцарелла и камамбер из Егорлыка известны 
далеко за пределами Ростовской области. Как им это 
удалось и в чем залог успеха – рассказываем в нашем 
материале.

Пискуны называют свое предприятие «маленьким агро-
холдингом»: их бизнес состоит из нескольких хозяйств 
(КФХ, ООО), два из них расположены на Кубани, два – 
на Дону. Так сложилось исторически – постепенно нара-
щивали земельный банк, открывали новые производства. 
Сейчас фермеры – в деле заняты отец Александр Васи-
льевич (он уже основной учредитель, руководит про-
цессом), сын Дмитрий, родственники – обрабатывают  
11,5 тысяч га.

Но создавалось все, как и у многих, практически с нуля 
(к слову, именно в Егорлыкском районе сосредоточено 
наибольшее число КФХ в области, это фермерская «сто-
лица» региона).

– Мой дед в колхозе работал заведующим гаражом, – 
вспоминает Дмитрий Пискун. – Потом решил стать фер-
мером. Первая попытка была еще в 1992 году, но она не 
удалась. В 1998 году начали снова – отец сказал: «Давай 
найдем хотя бы 100 га». Землю нашли, посеяли зерно-
вые, вроде получилось. Дальше нам предложили взять в 
аренду еще 100 га, и так пошло. В 2001 году мы обраба-
тывали уже 400 га и пришлось покупать собственную тех-
нику. Наемная не справлялась с объемами.

В 2003 году в хозяйстве решили вкладываться в хране-
ние: зерно приходилось продавать из-под комбайна. Стро-
ительство элеватора стало первой серьезной инвестицией в 
инфраструктуру, и она многократно себя оправдала. Поста-
вив сперва четыре банки по 2,5 тысячи тонн, Пискуны 
позже добавили мощностей. Сегодня они могут беспре-
пятственно хранить у себя 19,5 тысяч тонн зерна.

Агротехнология производства сложилась не сразу – 
Егорлыкский район довольно жаркая и засушливая зона. 
Пробовали разные варианты, первыми в районе перешли 
на безотвальную обработку. Сейчас в хозяйстве практи-
куют «классику». Севооборот тоже традиционный – сеют 
кукурузу, пшеницу, ячмень, крупноплодный подсолнеч-
ник, выращивают овощи.

– Агрономического образования нет ни у кого в нашей 
семье, – говорит Дмитрий Пискун. – Отец токарь по обра-
зованию… Работали путем проб и ошибок. Учились по 

«Не как у всех»
Как создать эффективное аграрное производство и сложную молочную 
переработку без профильного образования?

ходу дела, набивали шишки. Конечно, не обходилось без 
потерь. Однажды купили контрафактные семена куку-
рузы: был бы агроном, он бы проверил их на всхожесть, 
чистоту... А мы просто засеяли ими две тысячи га. Поли-
вали, но взяли урожая меньше, чем в нашей климатиче-
ской в зоне люди получали на богаре. Зерно не сформи-
ровалось, было много пустоцвета.

Ошибки компенсировала жажда нового: как говорит 
фермер, в хозяйстве постоянно старались внедрять что-то 
новое, осваивали современные технологии.

Этот подход хорошо иллюстрирует одна история.
– В 2001 году, когда мы только начинали покупать тех-

нику, взяли российский трактор, ДТ-75. Он был новый, 
прямо с завода, но все время ломался и имел низкую про-
изводительность. Когда встал вопрос о покупке комбайна, 
нам, разумеется, все советовали «Ниву». Но отец сказал: 
«Категорически нет, лучше где угодно куплю импортный 
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комбайн». И он действительно поехал в Европу, покатался 
там по фермам, но нашел-таки старенький CLAAS, 1993 
года. Купил его – и мы ни разу не пожалели, он до сих пор 
у нас работает. Так мы перестали бояться сделать что-то 
«не как у всех», не ориентируясь на соседей. Технику мы 
до сих пор берем в основном только импортную. Выхо-
дит дороже, но надежнее.

Этот же новаторский подход привел Пискунов к идее 
организовать полив. Со временем аграрии заметили, что 
урожаи становятся хуже. Несешь затраты на семена, мине-
ральное питание, а отдачи нет: не хватает влаги. Проа-

нализировали погодные данные, выяснилось – осадков 
действительно выпадает меньше. Купили поливальные 
машины, они «охватывают» сейчас 700 га из егорлык-
ских 2500 тысяч га. Больше поливать не удается – начи-
наются проблемы с логистикой, неудобно гонять «дожде-
вую» технику далеко по полям. А капельное орошение 
стоит слишком дорого и требует ухода.

Повышение влагообеспеченности сразу же подняло уро-
жайность культур.

– Возьмем тот же ячмень: у ребят в районе он дает 40-42 ц/га,  
а у нас был 68 ц/га, – говорит Пискун. – Пшеница давала 
до 50 ц/га, а в позапрошлом году, например, получилось 
73 ц/га. Кукуруза – до 74 ц/га.

Прошлый год Пискун в расчет не берет – как и у боль-
шинства южнороссийских аграриев на полях хозяйства 
царила засуха. Но даже в этих условиях пшеница здесь 
уродилась свыше 50 центнеров с гектара, а кукуруза – до 
40 ц/га. Притом, что в округе у большинства она погорела, 
соседние фермеры отдавали ее на силос.

– Зона у нас действительно очень засушливая, – снова 
акцентирует внимание на климате Дмитрий Пискун. – Не 
успеваешь кинуть зерно, сформировать кочан, а листва уже 
сохнет. В конце июля – начале августа включается, мы его 
называем, «фен». Днем стоит жара 36-45 градусов и дует 
сухой ветер. Даже полив иногда слабо помогает, влага тут 
же испаряется. Но без него было бы совсем туго.

Конечно, слова про «отсутствие агрономического обра-
зования» – это немного лукавство. Пискуны все время кон-
сультируются со знающими людьми – часто приглашают 
на поля экспертов, оценивают свои усилия. Консультанты 
признают: сейчас агротехнология в хозяйстве выстроена 
«на отлично». Менять ничего не надо, разве что оттачи-
вать нюансы. То же самое – во всех остальных сферах.

Внедрение полива, естественно, повлекло за собой 
изменения в севообороте – фермеры стали выращивать 
овощи. А где овощи, там и снова затраты на хранение. В 
2011 году в хозяйстве поставили утепленное хранилище 
с современной системой вентиляции, а также оборудо-
вание для мойки и сортировки. Расчет был на то, чтобы 
повысить цену конечного продукта и реализовывать его 
в межсезонье. Но он оправдался лишь отчасти, признает 
Пискун.

– Когда мы начинали заниматься овощами, то хоть 
какая-то цена еще была. Мы даже думали масштабно вне-
дрять капельное орошение. Но когда подтянули урожай-
ность, цена упала. К тому же мы попали в ситуацию, когда 
во время уборки овощи стоили дороже, чем по весне. Эко-
номики не стало. В итоге от каких-то позиций мы ушли. 
Лук уже не выращиваем, сильно снизили площади под 
картофелем. Что-то посеем под орошением в Егорлык-
ском районе, что-то на Кубани – но это несколько десятков 
гектаров, скорее для себя. Овощехранилище, возможно, в 
этом году будем сдавать в аренду.

Молочная история
В 2009 году фермерам предложили выкупить террито-

рию бывшей колхозной фермы КРС, и они согласились. 
Не то, чтобы собирались всерьез заниматься животновод-
ством, но ферма стоила недорого, да и чем черт не шутит? 
Расчет оказался верным, пусть даже и не сразу – несколько 
лет полуразрушенные здания так и стояли пустыми. А 
потом на животноводство фермеров «подбил» местный 
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коллега. Спустя время он эту затею бросил, а Пискуны – 
продолжили. И вряд ли жалеют. Хотя и здесь – поначалу 
пришлось попотеть.

– В 2011 году мы завезли на ферму 160 нетелей-
симменталов, – говорит глава ООО «Урожай». – Хоро-
шие животные, крепкие, здоровые, но они больше мяс-
ного направления. Через два года купили черно-пестрых, 
голштинизированных, потом чистых голштинов… Но это 
очень капризные в наших условиях животные. Последний 
скот брали в Австрии: опять симменталы.

Первые партии молока фермеры сдавали на соседний 
Кагальницкий завод, но там до сих пор должны хозяйству 
деньги за продукцию. Куда только ни поставляли пона-
чалу молоко, возили даже на Кубань… Пробовали рабо-
тать с перекупщиками – набивали шишки и здесь: низкая 
цена, «хитрости» с качеством, обман.

И тут наступил 2014 год, а за ним – введение санкций в 
отношении российской экономики. И Пискуны опять сде-
лали «не как у всех».

– По телевизору все чаще стали говорить о санкцион-
ных продуктах, – говорит Дмитрий. – И мы решили тоже 
что-нибудь производить. Остановились на сыре, мы его 
любим. Поехали в Германию – там живут наши друзья – 
посмотрели местные сыродельни. Учились у них. Потом 
съездили в Италию (Парма – сыродельческий край), нам 
сказали, что там лучшее оборудование. Выбрали то, на 
котором производят моцареллу. Когда мы начинали, ее в 
стране было мало.

Территория под молзавод, со всеми коммуникациями, у 
фермеров уже была. Цех поставили недалеко от овощех-
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ОБМЕН ОПыТОМ ранилища. Под переработку создали новое предприятие – 
ООО «Егорлык молоко»: под этим брендом сейчас и рас-
ходится свежая и изысканная продукция. Сложности, по 
признанию Дмитрия Пискуна, были во всем, начиная от 
выбора агрегатов, проектировки цеха и заканчивая монта-
жом. Но аграриям помогал известный немецкий консуль-
тант по молочному бизнесу, хотя даже после него при-
шлось что-то переделывать и доводить до ума.

– Немецкие сыроделы научили нас тщательно следить 
за производством: мы моем чаны дважды, перед работой 
и после, – говорит Дмитрий Пискун. – Следим, чтобы в 
емкость, где будет зреть сыр, не попадали лишние бак-
терии. Проводим анализы смывов и т.д. На всех этапах 
очень жесткий контроль.

Но установить оборудование – это мало, сыр, как гово-
рится, сам себя не сварит. С рецептами приготовления 
моцареллы (а потом и камамбера) тоже пришлось повоз-
иться: снова звали консультантов, пробовали сами.

– Рецепты применяли, опять же, методом научного 
тыка, – смеется Пискун. – Изначальную технологию нам 
подсказали итальянские сыровары, но она примерная. А 
дальше количество закваски (импортной, разумеется), 
время выдержки, температуру ты определяешь экспери-
ментально. Подбираешь твердость сыра, вкусовые каче-
ства… Опять же – разное сырье. Наши животные дают в 
среднем по 5-6 тысяч литров молока в год, а в Италии – 
по 10-11 тысяч литров. Там не корова, а целая маленькая 
ферма: чтобы увеличить удой, ей дают больше витаминов 
и добавок. Мы этого не делаем, поскольку настроены на 
«чистый» продукт. Потому и сыр другой получается.

Есть нюансы и с упаковкой. Сначала аграрии хотели заку-
пить мягкую упаковку для моцареллы, но решили остано-
виться на пластиковых контейнерах с крышкой. Это прак-
тичнее и удобнее, хотя и дороже. Но так сыр всегда нахо-
дится в рассоле и не заветривается. Хранить его подоб-
ным образом можно около месяца. Больше в России так 
никто не делает, утверждает Пискун.

Сегодня поголовье ООО «Урожай» насчитывает 550 
буренок, из них дойные – 250. В свою очередь, «Егорлык 
молоко» перерабатывает 3,5-4,5 тонны сырья в день. В 
ассортименте классическая моцарелла, а также несколько 
видов камамбера – традиционный, с орехами, с зеленью. 
В планах фермеров – покупка оборудования для произ-
водства рикотты.

Продукция «Егорлык молоко» поставляется во все круп-
ные торговые сети – «Магнит», «Лента», «Пятерочка», 
ОКЕЙ, METRO, кубанский «Табрис».

– Войти в сети было нелегко, но если работать над 
этим, то все получится, – уверен Дмитрий Пискун. – Надо 
общаться, ездить, показывать. Взяток мы никому не давали. 
Куда приходится возить? По-разному – это и крупные логи-
стические центры, и напрямую в магазины. Кроме того, 
есть компании, которые за небольшой процент занима-
ются доставкой продуктов. Стараемся продавать везде и 
всем, но многое зависит от покупательской способности 
населения. Главная трудность с сетями? Заявки бывает 
сложно выполнять: сегодня им нужна тысяча кусочков в 
неделю, а завтра в магазинах акция, распродажа – и вези, 
условно, десять тысяч. Но вроде справляемся.

«…Донская агрофирма «Урожай» намерена постро-
ить в Егорлыкском районе роботизированную ферму 
на 2,4 тысяч дойных коров с молокозаводом мощно-
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стью до 80 т в сутки и комплексом по переработке мяса. 
Объем инвестиций в проект – 5,6 млрд руб., переговоры 
о финансировании сейчас идут с Внешэкономбанком. 
На стройплощадку хотят выйти в 2016 году, а завер-
шить все работы – в 2020-м», – писала газета «Ком-
мерсант» четыре года назад. Соответствующее согла-
шение с губернатором Ростовской области Василием 
Голубевым на агропромышленной выставке «Золотая 
осень-2015» подписал соучредитель «маленького агро-
холдинга» Александр Пискун.

Но масштабные планы не сбылись из-за проблем с зем-
лей – ООО «Урожай» не смогла получить в аренду необ-
ходимые для расширения 1,3 тысяч га. Как оказалось 
земли, на которые претендовало хозяйство, согласно 
постановлению администрации района, было нельзя 
использовать под животноводство. Еще один участок 
местные власти выставили на торги. И выиграл их пред-
приниматель, предложивший цену в восемь раз больше, 
чем ООО «Урожай». А без земли фермерам не предо-
ставили кредит.

– Никто не смог помочь нам с участком, и мы забыли 
про эту мегаферму, – говорит Дмитрий Пискун. – Стара-
емся развиваться своими силами – строим новый совре-
менный коровник на 380 голов, а также доильный зал. 
Намерены осваивать технологию производства твердых 
сыров. Мы для себя решили: будем производить чистую, 
здоровую, полезную продукцию. И с этого пути мы не 
сворачиваем.

Артем Иванов    f
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Предпосевная обработка семян раз-
личными физическими методами при 
оптимальных режимах позволяет 
повысить жизнеспособность, уско-
рить и интенсифицировать прорас-
тание семян, а также повысить про-

дуктивность, что обусловлено более 
полной реализацией биологического 
потенциала растений с одновремен-
ным губительным действием на вредо-
носные фитопатогены. К сожалению, 
широкому внедрению таких методов в 

Предпосевная стимуляция 
семян сои
С помощью электротехнологического комплекса СКАТ - 70

Рис. 1. Структурная схема исследовательского комплекса для предпосевной 
электрообработки семян сои

Семена – носители биологических и хозяйственных свойств расте-
ний, определяющие качество и количество получаемого урожая. 
Производство семян включает в себя ряд технологических опера-

ций: послеуборочное хранение, предпосевная обработка, посев и уход за рас-
тениями. На каждой стадии производства и хранения возможно негатив-
ное влияние на семена природно-климатических и хозяйственных факто-
ров, снижающих их качество. При неправильных условиях выращивания 
или хранения семена теряют естественную всхожесть, заражаются болез-
нями, повреждаются насекомыми-вредителями, травмируются при меха-
нической обработке.

практику препятствует недостаточная 
изученность оптимальных режимов 
обработки семян, отсутствие необходи-
мой технической базы и достоверной 
информации о механизме электрофизи-
ческих воздействий на биологический 
материал. В тоже время на современ-
ном этапе без внедрения инновацион-
ных достижений науки, техники и пере-
довых технологий не обойтись.

В настоящее время перед специа-
листами и учеными стоит важнейшая 
задача – увеличение производства про-
дукции растениеводства, в том числе 
и семян сои. Индустрия производства 
сои в России сегодня является одной 
из перспективных и эффективно раз-
вивающихся, и это при том, что на 
сегодняшний день она является прак-
тически неосвоенной. В структуре ее 
мирового производства на долю России 
приходится чуть более 2%, что явля-
ется очень низким показателем, несо-
поставимым с производством других 
сельскохозяйственных культур.

История освоения и совершенство-
вания технологии выращивания сои, 
которая включает и подготовку семян 
к посеву, продолжается. Поэтому изу-
чение влияния электростимуляции на 
семена сои в процессе предпосевной 
подготовки представляет как научный, 
так и практический интерес.

Целью проведенных исследований 
в Волгоградском ГАУ являлось улуч-
шение посевных качеств семян сои 
путем их электростимуляции с раз-
работкой режимных параметров для 
установки предпосевной обработки 
семенного материала. В качестве влия-
ющих факторов изучалась зависимость 
характеристик и показателей семен-
ного материала от воздействия посто-
янным и переменным электромагнит-
ными полями.

Экспериментальные исследования 
проводились в лабораторных условиях 
на электротехнологическом комплексе, 
структурная схема и внешний вид кото-
рого представлены на рис. 1 и 2.

Рис. 2. Внешний вид установки СКАТ-70, рабочей ячейки и измерительной аппаратуры, 
используемых при предпосевной обработке семян сои

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ
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Рис. 3. Внешний вид экспериментальной рабочей ячейки для предпосевной обработки 
семян сои

Рис. 4. Схема проведения эксперимента

Таблица 1. Посевные качества семян, высота растений и масса бобов сои по вариантам опыта в 2014 г.

Вариант Средняя энергия 
 прорастания, %

Средняя  
всхожесть, %

Средняя высота, 
см, 15.06.2014

Средняя высота, 
см, 13.07.2014

Масса бобов, с 5 рас-
тений, г

Контроль 53,3 80,0 17,5 58,7 80,0

Пост. U=5кВ t=30с. 46,7 96,7 26,0 77,7 105,0

Пост. U=5кВ t=60с. 30,0 100,0 20,2 78,7 115,0

Пост. U=5кВ t=120c. 36,7 93,3 18,5 78,7 89,0

Пост. U=10кВ t=30c. 56,7 86,7 28,5 90,7 124,0

Пост. U=10кВ t=60c. 33,3 90,0 22,7 83,0 72,0

Пост. U=10кВ t=120c. 53,3 73,3 19,7 76,0 59,0

Пост. U=15кВ t=30c. 40,0 76,7 25,0 88,7 75,0

Пост. U=15кВ t=60c. 50,0 83,3 29,7 94,3 71,0

Пост. U=15кВ t=120c. 60,0 80,0 24,7 77,0 55,0

Перем. U=5кВ t=30с. 26,7 80,0 25,2 86,0 117,0

Перем. U=5кВ t=60с. 33,3 73,3 25,5 88,0 72,0

Перем. U=5кВ t=120c. 53,3 76,7 21,7 76,0 56,0

Перем. U=10кВ t=30c. 56,7 76,7 22,2 86,7 71,0

Перем. U=10кВ t=60c. 33,3 73,3 24,5 77,7 68,0

Перем. U=10кВ t=120c. 40,0 76,7 17,2 71,7 57,0

Перем. U=15кВ t=30c. 43,3 83,3 22,2 58,3 37,0

Перем. U=15кВ t=60c. – 63,3 17,5 66,3 93,0

Перем. U=15кВ t=120c. 53,3 50,0 20,2 80,0 76,0

Примечание: U – напряжение, кВ;  
t – время, с.

Основные элементы эксперимен-
тального электротехнологического 
комплекса:
�	источник регулируемого высокого 

постоянного и переменного напряже-
ния – СКАТ-70;
�	высоковольтный киловольтметр, 

мультиметр и электронный таймер;
�	экспериментальная рабочая 

ячейка.
Исследуемые семена загружались 

в ячейку, в которой были размещены 
неподвижный нижний электрод и изме-
няющий свое расположение – верхний. 
Расстояние между электродами во всех 
опытах фиксировалось одинаковым, и 
было равно 10 см. Напряжение обра-
ботки задавалось с электронной панели 
управления аппаратом СКАТ-70. После 
подачи на электроды напряжения необ-
ходимого значения, таймер отсчитывал 
заданную экспозицию, после выдержки 
которой обработка прекращалась.

Все лабораторные исследования про-
водились в помещениях с контурами 
заземления, общее сопротивление кото-
рых не превышало 0,5 Ом. Элементы 
схемы, подлежащие заземлению, соеди-
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Рис. 11. Масса бобов, собранных с одного растения

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ нялись короткими проводами с общим 
болтовым зажимом. Болтовой зажим 
схемы подсоединялся к выводу кон-
тура гибким медным проводом.

С целью реализации предполагае-
мых вариантов обработки разработана 
конструкция экспериментальных ячеек 
(рис. 3). Ячейки – это модели предпо-
лагаемых рабочих органов устройств, 
реализующих изучаемый способ воз-
действия на исследуемый объект.

В качестве воздействующего фак-
тора было выбрано электрическое 
поле высокого постоянного и пере-
менного напряжения. Для удобства 
сравнения и сопоставления параме-
тров были выбраны значения прикла-
дываемых к электродам напряжений – 
5, 10 и 15 кВ. Длительность обработки 
была выбрана продолжительностью 
30, 60 и 120 с.

Обработка производилась согласно 
схеме, представленной на рис. 4.

Семена сои засыпались в экспери-
ментальную рабочую ячейку равно-
мерным слоем, толщиной в одно зерно, 
после чего устанавливался второй элек-
трод. Расстояние между электродами 
во всех экспериментах было постоян-
ным и равнялось 10 см. К электродам 
от аппарата СКАТ-70 подводилось в 
первой серии опытов постоянное высо-
кое напряжение, а во второй – перемен-
ное. По электронному таймеру отсчи-
тывалось время нахождения семян в 
электрическом поле, после окончания 
обработки отключалась подача напря-
жения на электроды, а семена пере-
сыпались в герметично закрываемые 
контейнеры.

В дальнейшем изучалось влияние 
электрической обработки на показатели 
всхожести семян и роста растений сои. 
Результаты исследований были зане-
сены в таблицу 1.

Из полученных данных эксперимента 
видно, что на данном этапе лишь неко-
торые варианты, подвергнутые элек-
трообработке, показали результаты 
лучше, чем контрольный. Наибольшая 
величина энергии прорастания наблю-
далась при обработке семян сои посто-
янным током мощностью 15 кВ в тече-
ние 120 с. Она составила 60%.

На рис. 5 представлена диаграмма, 
показывающая зависимость энергии 
прорастания от варианта обработки. 
Для наглядности контрольный образец 
выделен синим, образцы, показавшие 
результат лучше, чем контрольный – 
зеленым, а те, что показали результат 
хуже – красным.

Рис. 6. Зависимость всхожести от варианта обработки

Рис. 7. Опытные образцы через четырнадцать дней после посева а) контрольные;  
б) обработанные в поле постоянного высокого напряжения при U=10кВ, t=30с.

Рис. 8. Опытные образцы через двадцать восемь дней после посева а) контрольные;  
б) обработанные в поле постоянного высокого напряжения при U=10кВ, t=30с.

Рис. 9. Средняя высота растений на 28 день после посева

а)

а)

б)

б)

Рис. 10. Средняя высота растений на 50 день после посева

Рис. 5. Зависимость энергии прорастания от варианта обработки

Проведя исследования и проанали-
зировав полученные результаты можно 
отметить, что семенной материал, под-
вергшийся электрообработке в поле 
высокого постоянного напряжения, 
практически при всех вариантах обра-
ботки имеет лучшую всхожесть, чем 
контрольный (рис. 6).

Семена, обработанные в поле высо-
кого переменного напряжения, во всех 
вариантах, кроме U=15 кВ при t=30с, 
показали всхожесть ниже, чем кон-
трольный. Также эти семена при про-
ведении исследований чаще подверга-
лись грибковым заболеваниям и гнили 
корневой шейки растений.

Обработка семян в режиме посто-
янного тока дает лучшие результаты, 
чем в режиме переменного. Семена, 
которые подверглись кратковремен-
ной электростимуляции, показывают 
лучшую скорость и дружность про-
растания, чем семена, обрабатывае-
мые длительно.

На рис. 7 видно, что в полевых усло-
виях образцы, подвергнутые электро-
обработке, показывали лучшие ско-
рость и дружность прорастания, чем 
контрольные. Также обработанные 
образцы отличаются большим коли-
чеством боковых побегов.

После анализа данных таблицы 1 
была построена зависимость высоты 
растений от варианта обработки на 28 
и 50 день после посева (рис. 9, 10).

Контрольный образец на всех диа-
граммах обозначен синим цветом. Зеле-
ным обозначены результаты образ-
цов лучше контрольного, а красным 
– хуже.

Кроме изучения развития растений 
сои в период их вегетации, был про-
анализирован урожай выращенной 
культуры. В качестве контролируемых 
параметров была взята масса собран-
ных бобов с 5 растений на каждой экс-
периментальной делянке. Результаты 
замеров массы бобов представлены 
помимо таблицы 1 на рисунке 11, но в 
пересчете на 1 растение.

Анализ данных показывает, что наи-
более предпочтительной для исполь-
зования является обработка семян в 
режиме постоянного тока, с прикла-
дываемым напряжением питания 10 
кВ и временем обработки равным 30 
секундам.

По результатам исследований можно 
сделать следующие заключения:
�	Рекомендуемым для использо-

вания является режим постоянного 
тока.

�	Наиболее эффективной является 
кратковременная электростимуляция 
семян сои.
�	Исследования следует продол-

жить с использованием более круп-

ных партий семян сои для посева, 
с выходом на широкомасштабные 
испытания, и модифицируя техни-
ческое оборудование для массового 
производства.

А.И. Беленков, д. с.-х. н., Российский государственный аграрный университет – 
МСХА имени К.А. Тимирязева;

И.В. Юдаев, д. техн. н., Азово-Черноморский инженерный институт Донского ГАУ;
И.Е. Серкова, магистр, Волгоградский ГАУ    f
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Рис. 11. Масса бобов, собранных с одного растения

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ нялись короткими проводами с общим 
болтовым зажимом. Болтовой зажим 
схемы подсоединялся к выводу кон-
тура гибким медным проводом.

С целью реализации предполагае-
мых вариантов обработки разработана 
конструкция экспериментальных ячеек 
(рис. 3). Ячейки – это модели предпо-
лагаемых рабочих органов устройств, 
реализующих изучаемый способ воз-
действия на исследуемый объект.

В качестве воздействующего фак-
тора было выбрано электрическое 
поле высокого постоянного и пере-
менного напряжения. Для удобства 
сравнения и сопоставления параме-
тров были выбраны значения прикла-
дываемых к электродам напряжений – 
5, 10 и 15 кВ. Длительность обработки 
была выбрана продолжительностью 
30, 60 и 120 с.

Обработка производилась согласно 
схеме, представленной на рис. 4.

Семена сои засыпались в экспери-
ментальную рабочую ячейку равно-
мерным слоем, толщиной в одно зерно, 
после чего устанавливался второй элек-
трод. Расстояние между электродами 
во всех экспериментах было постоян-
ным и равнялось 10 см. К электродам 
от аппарата СКАТ-70 подводилось в 
первой серии опытов постоянное высо-
кое напряжение, а во второй – перемен-
ное. По электронному таймеру отсчи-
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электрическом поле, после окончания 
обработки отключалась подача напря-
жения на электроды, а семена пере-
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В дальнейшем изучалось влияние 
электрической обработки на показатели 
всхожести семян и роста растений сои. 
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сены в таблицу 1.

Из полученных данных эксперимента 
видно, что на данном этапе лишь неко-
торые варианты, подвергнутые элек-
трообработке, показали результаты 
лучше, чем контрольный. Наибольшая 
величина энергии прорастания наблю-
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янным током мощностью 15 кВ в тече-
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прорастания от варианта обработки. 
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результат лучше, чем контрольный – 
зеленым, а те, что показали результат 
хуже – красным.

Рис. 6. Зависимость всхожести от варианта обработки

Рис. 7. Опытные образцы через четырнадцать дней после посева а) контрольные;  
б) обработанные в поле постоянного высокого напряжения при U=10кВ, t=30с.

Рис. 8. Опытные образцы через двадцать восемь дней после посева а) контрольные;  
б) обработанные в поле постоянного высокого напряжения при U=10кВ, t=30с.

Рис. 9. Средняя высота растений на 28 день после посева

а)

а)

б)

б)

Рис. 10. Средняя высота растений на 50 день после посева

Рис. 5. Зависимость энергии прорастания от варианта обработки

Проведя исследования и проанали-
зировав полученные результаты можно 
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высокого постоянного напряжения, 
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кого переменного напряжения, во всех 
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рость и дружность прорастания, чем 
контрольные. Также обработанные 
образцы отличаются большим коли-
чеством боковых побегов.

После анализа данных таблицы 1 
была построена зависимость высоты 
растений от варианта обработки на 28 
и 50 день после посева (рис. 9, 10).

Контрольный образец на всех диа-
граммах обозначен синим цветом. Зеле-
ным обозначены результаты образ-
цов лучше контрольного, а красным 
– хуже.

Кроме изучения развития растений 
сои в период их вегетации, был про-
анализирован урожай выращенной 
культуры. В качестве контролируемых 
параметров была взята масса собран-
ных бобов с 5 растений на каждой экс-
периментальной делянке. Результаты 
замеров массы бобов представлены 
помимо таблицы 1 на рисунке 11, но в 
пересчете на 1 растение.

Анализ данных показывает, что наи-
более предпочтительной для исполь-
зования является обработка семян в 
режиме постоянного тока, с прикла-
дываемым напряжением питания 10 
кВ и временем обработки равным 30 
секундам.

По результатам исследований можно 
сделать следующие заключения:
�	Рекомендуемым для использо-

вания является режим постоянного 
тока.

�	Наиболее эффективной является 
кратковременная электростимуляция 
семян сои.
�	Исследования следует продол-

жить с использованием более круп-

ных партий семян сои для посева, 
с выходом на широкомасштабные 
испытания, и модифицируя техни-
ческое оборудование для массового 
производства.
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Одним из резервов интенсификации 
земледелия в Чувашской Республике 
является использование зеленых удо-
брений, как сидеральной культуры. 
Зеленые удобрения оказывают влия-
ние на свойства почвы, систему земле-
делия и являются одним из путей био-
логизации земледелия. Использование 
сидератов позволяет сделать земледе-
лие эффективным, ресурсо– и энергос-
берегающим.

Сидераты улучшают агрофизические 
свойства почвы, повышают содержание 
азота, фосфора и калия, а также поло-
жительно влияют на урожайность и 
качество картофеля.

Почвоулучшающая, ресурсоэнер-
госберегающая и средообразующая 
особенности видов и сортов люпина 
узколистного обуславливают возмож-
ность введения этой культуры в сель-
скохозяйственное производство в усло-

Урожайность картофеля  
в севообороте по люпиновому 
предшественнику
В статье дана оценка урожайности картофеля по люпиновому предше-

ственнику в сравнении с чистым паром. Люпин узколистный обеспе-
чил более интенсивный начальный рост ботвы, что привело к полу-

чению более высокого сбора клубней во все сроки копки. Урожайность кар-
тофеля по люпиновому предшественнику составила 30,9 т/га. Люпин, как 
предшественник, способствовал более раннему и интенсивному развитию 
надземной массы ботвы, что сказалось на повышении урожайности карто-
феля и уменьшении засоренности посадок. Число сорняков по люпиновому 
предшественнику не превышало 10,4 шт./м2 (41,0г/м2) против 16,2 шт./м2  
(70,4 г/м2) по чистому пару.

виях Чувашской Республики. В то же 
время в научной литературе Волго-
Вятской зоны мало сведений по изу-
чению люпина как предшественника 
пропашных культур.

Эта культура с успехом может воз-
делываться как кормовая – на зерно и 
зеленую массу, а также в качестве сиде-
ральной. Уместно отметить и высо-
кое содержание белка в зерне люпина 
узколистного – около 40%, тогда как 
в традиционном горохе посевном – 
всего 20%.

В связи с этим в 2016 году в усло-
виях КФХ «Рассвет» Красноармейского 
района был проведен производствен-
ный опыт по сравнительному изучению 
люпина узколистного (сорт Кристалл) 
и чистого пара как предшественников 
картофеля (сорт Удача).

Опытный участок размещался в поле-
вом севообороте. Почвы опытного 
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Таблица 1. Динамика накопления массы и количества  
 клубней, в расчете на 1 куст

Предшественники Показатели Един.  
изм.

Копки

1-я 2-я 3-я 4-я

 Люпин  
узколистный

Масса  
клубней

г 386,7 491,5 607,3 618,7

г 100,0 +27,1 +57,0 +60,0

% - +104,6 +220,6 +232,0

Чистый пар

г 266,2 284,7 300,1 418,2

г - +18,5 +33,9 +152

% 100,0 +6,9 +12,7 +57,1

Люпин  
узколистный

Число  
клубней

шт 6,9 6,3 6,9 7,4

шт - -0,6 0 +0,5

% 100 91,3 100 107,2

Чистый пар

шт 6,3 4,3 5,5 5,2

шт - -2,0 -0,8 -0,9

% 100 68,2 87,3 82,5

Таблица 2. Урожайность и товарность урожая

Предшественник
Урожайность, т/га Товарность, % Выход семенных 

клубней, тыс.шт./гат/га % т/га %

Чистый пар 20,9 100,0 17,8 85,2 220,0

Люпин  
узколистный 30,9 147,8 27,0 87,4 310,0

Превышение  
в пользу люпинового 

предшественника
+10,0 +47,8 +9,2 +2,2 +90,0

НСР05 2,0

Яковлева М.И., канд. с.-х. наук, ст. преподаватель;  
Димитриев В.Л., канд. с.-х. наук, доцент,  

Лаврентьев А.Ю., д-р. с.-х. наук, профессор
ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА    f

УДК 635.21 (470.344)

участка серые лесные, тяжелосугли-
нистые с содержанием гумуса в пахот-
ном слое – 3,9%, подвижного фосфора 
– 140 и обменного калия – 160 мг на  
1 кг почвы, рН сол. – 5,1. Повторность 
опыта 4-х кратная, площадь делянок – 
2 га. Динамический учет проводился 
путем выкапывания 10 кустов по диа-
гонали делянки во всех повторностях. 
(1-я копка – 29.07.16, 2-я – 09.08.16, 3-я 
– 20.08.16, 4-я – 14.09.16).

В таблице 1 представлены резуль-
таты учета накопления урожая клуб-
ней в динамике.

По результатам проведенных 4-х 
копок можно утвердительно и с уве-
ренностью говорить о преимуще-
стве люпина узколистного, как пред-
шественника картофеля, над чистым 
паром. Люпин узколистный обеспе-
чил более интенсивный начальный 
рост ботвы, что привело к получению 
более высокого сбора клубней во все 
сроки копки.

Одной из причин более низкого сбора 
клубней по чистому пару является 
уменьшение числа клубней в гнезде, 
составившее во второй и последую-
щих копках от 31,8 до 12,7%. В вари-
анте с люпиновым узколистным пред-
шественником отмечена стабильность 
этого показателя.

В конечном счете, урожайность кар-
тофеля по люпиновому предшествен-
нику составила 30,9 т/га, в т.ч. получено 
27,0 т/га товарных клубней, а выход 
семенных клубней 310 тыс. шт./га 
достаточен для обсеменения не менее 
6 га посадочной площади (табл. 2).

Наблюдения за посадками в течение 
вегетационного периода показали, что 
люпин как предшественник способ-
ствовал более раннему и интенсивному 
развитию надземной массы ботвы, 
вследствие этого не только повысилась 
урожайность картофеля, но и умень-
шилась засоренность посадки. Число 
сорняков по люпиновому предшествен-
нику не превышало 10,4 шт./м2 (41,0г/
м2) против 16,2 шт./м2 (70,4 г/м2) по 
чистому пару.

Производственный опыт, проведен-
ный в условиях КФХ «Рассвет», под-
твердил наши рекомендации, осно-
ванные на исследованиях проведен-
ных в УНПЦ «Студенческий» ФГБОУ 
ВО Чувашской ГСХА, о необходимо-
сти введения в полевые севообороты 
люпина узколистного, выращиваемого 
на зерно или сидерацию, как одного 
из эффективных предшественников 
картофеля.
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Многие столетия в жестких природ-
ных условиях Африки и Азии люди 
выращивали местные масличные расте-
ния, когда еще в Европе даже не знали 
его названия. В Индии и Непале насе-
ление использовало масло рантило (как 
они его называли) в пищу и в техни-
ческих целях. Позже ботаники дали 
название этому растению – гвизоция 
абиссинская. Растение было названо 
в честь Франсуа Гиза [2].

Постепенно культура гвизоции рас-
пространилась почти на всю Восточ-
ную Африку. После колонизации «чер-
ного континента» она появилась в Гер-
мании. В Россию гвизоция попала в 
первой половине прошлого века. Сей-
час гвизоцию, или нуг выращивают в 
Индии и других странах Азии, и пред-
лагается к возделыванию в Повол-
жье и Центрально-черноземном рай-
оне России.

Гвизоция – однолетнее растение 
высотой от 30 см до 2-х метров, с раз-
ветвленным стеблем, с простыми лан-
цетными или овально-ланцетными 
листьями. Соцветия – корзинки диаме-

тром от 2,2 до 6,0 см, расположены на 
длинных, коротко опушенных ножках. 
Корзинки собраны в рыхлые метелки. 
Цветоложе выпуклое или кониче-
ское, язычковые краевые и трубчатые 
срединные цветки – желтого цвета. 
Семянки – четырехгранные, слегка 
сплюснутые, без хохолка, блестящие, 
клиновидные, черные или почти чер-
ные (фото).

В ее семенах содержится до 43% 
масла с преимущественным содержа-
нием линолевой кислоты, которое по 
своим качествам напоминает подсол-
нечное масло [3,4]. В семенах гвизо-
ции, кроме жира, содержится сырого 
белка 20,9; углеводов – 17,8; целлюлозы 
– 7,4; золы – 6,6; воды – 9,85%, а также 
кальций (0,05%), фосфор (0,3%) и йод 
[5]. Кроме этого, гвизоция является 
хорошим медоносом и может исполь-
зоваться как сидеральная и кормовая 
культура, способная формировать до 
450 ц/га зеленой массы. Это и при-
влекло внимание отечественных уче-
ных и были проведены исследования в 
контрастных агроклиматических усло-

Нуг, или гвизоция  
абиссинская
Современная рационализация использования природных ресурсов 

предполагает расширение спектра масличных культур и интродук-
цию новых перспективных растений. Одна из таких культур - гви-

зоция абиссинская (нуг) Guizotia abissinica Cass (Asteraceae) [1].

виях Среднего и Нижнего Поволжья 
России.

Первое знакомство с гвизоцией у 
нас состоялось в 2005 году в Тамбов-
ской области на Екатерининской опыт-
ной станции ВИРа им. В.В.Вавилова. 
Здесь же была достигнута договорен-
ность о пересылке семян в Волгоград 
для экологического испытания. Испы-
тание культуры в засушливых условиях 
Волгоградской области показали, что 
гвизоция устойчива к засухе и повы-
шенным температурам, а также отзыв-
чива на дополнительное увлажнение. 
По результатам этого экологического 
испытания гвизоция анонсировалась 
альтернативной подсолнечнику куль-
турой, как по содержанию масла, так 
и по его качественному составу.

Позже часть семян гвизоции была 
передана для изучения и селекционной 
работы в Пензенский НИИ сельского 
хозяйства. Посевы и изучение проводи-
лись в селекционном отделе института на 
протяжении 4-х лет. В результате отбора 
получены лучшие линии, которые были 
переданы в государственное сортоиспы-
тание и районирование.

 В институте велась селекционная 
работа с данной культурой, в резуль-
тате которой методом индивидуального 
отбора был создан сорт гвизоции абис-
синской масличного направления Медея 
(заявка № 75328/8152960 с датой приори-
тета 23.04.2018 г.). В Пензенской области 
сортоиспытание гвизоции проходило в 
более мягких агроклиматических усло-
виях. Параметры метеоусловий по фазам 
развития гвизоции сорта Медея характе-
ризуют ее как высокопродуктивную, пла-
стичную масличную культуру, способ-
ную выдерживать засушливую и жар-
кую погоду (табл.).

Этот же сорт стал объектом дальней-
ших исследований в Волгоградской 
области в 2015-2018 годах. Метеоус-
ловия в эти годы были острозасушли-
вые. Параллельно новый сорт Медея 
проходил экологическое испытание в 
Астраханской области и в Северной 
Осетии – Алании.Ф
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На базе Липецкого НИИ рапса был 
выведен сорт гвизоции Липчанец на 
сидеральные и кормовые цели.

Результаты испытаний маслосемян гви-
зоции, выращенной в разных почвенно-
метеорологических условиях, позволяют 
высказать некоторое предварительное 
заключение о взаимосвязи с качествен-
ным составом масла.

Основным компонентом масла гви-
зоции является полиненасыщенная 
жирная кислота – линолевая (семей-
ство омега-6), дефицит которой отрица-
тельно сказывается на здоровье людей. 
Поэтому масло гвизоции рассматри-
вается как источник для восполнения 
важной функциональной составляю-
щей для лечебного питания. Наиболь-
шее количество линолевой кислоты 
в масле формируется из гвизоции на 
богатых плодородных землях или на 
орошении. На менее плодородных зем-
лях, особенно при выращивании без 
орошения, содержание линолевой кис-
лоты в масле гвизоции снижается при 
резком увеличении суммы стеарино-
вой и олеиновой кислот. Нежелатель-
ной для питания эруковой жирной кис-
лоты в маслосеменах гвизоции, выра-
щенной в России, не было (рис.1).

Продуктивность и качество сырья 
зависит от плодородия почвы и осад-
ков. В результате испытаний выяв-
лена высокая жарозасухоустойчивость, 
неприхотливость к почвенным усло-
виям. Гвизоция может возделываться 
от лесостепной до полупустынной 
зоны Нижнего Поволжья. В лесостеп-
ной зоне Среднего Поволжья урожай-
ность гвизоции по данным Пензенского 
НИИСХ составила 1,70 – 1,75 т/га,  
в Волгоградской и Астраханской обла-
стях на 30% ниже. Возделывание гви-
зоции с поливом на слабогумусных 
почвах повышает ее биологический 
урожай в 2,0-2,5 раза.

Таким образом, введение в культуру 
гвизоции абиссинской от лесостеп-
ной до полупустынной зоны позво-
лит улучшить структуру сельскохо-
зяйственных посевов, снизить удель-
ный вес подсолнечника, сократить тех-
ногенную и пестицидную нагрузку на 
почву, расширить масличный и сырье-
вой конвейеры, увеличить биоразно-
образие в составе полевых культур 
Поволжья, а также решить ряд других 
назревших проблем природопользова-
ния (сидерация почв, кормопроизвод-
ство и другие).

Продуктивность гвизоции сорта Медея

вариант Урожайность  
семян, т/га

Масличность,  
%

Масса 1000 шт.  
семян, г

Лузжистость, 
%

Нормы высева, млн. всх. семян на га

1,5 1,67 39,8 3,2 27,2

2,0 1,75 40,4 3,6 26,8

2,5 1,72 40,7 3,5 27,5

3,0 1,69 39,5 3,3 28,4

НСР05 0,04 * * *

Способы посева

Рядовой 1,77 39,6 3,2 26,9

Широкорядный 1,70 39,1 3,3 27,1

НСР05 0,05 * * *

Рис. 1 Содержание основных жирных кислот в масле семян гвизоции (Пензенский НИИСХ).

Буянкин В.И. кандидат с.-х наук, ведущий научный сотрудник,
Бородина Н.Н. старший научный сотрудник,

Павленко В.И. младший научный сотрудник
НВ НИИСХ – филиал ФНЦ агроэкологии РАН    f
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ОВОщЕВОДСТВО

В современном мире все меняется очень стреми-
тельно, одни компании сменяют на рынке дру-
гие, но важнейшим ресурсом остаются специ-

алисты своего дела, с которыми стараются работать 
руководители фермерских хозяйств, для которых нема-
ловажна  порядочность и качество поставляемой про-
дукции. Сегодня мы беседуем по этому поводу с Нико-
лаем Александровичем Горшковым, который до недав-
него времени возглавлял  снабженческую компанию, 
обеспечивающую овощеводов удобрениями и СЗР.

– Николай Александрович, вы возглавили компанию 
ООО «Агрохимия», как это отразится на стабильно-
сти поставок удобрений и СЗР для овощеводов Волго-
градской и Астраханской областей?  

– Действительно, последние 16 лет я выстраивал пар-
тнерские отношения со многими овощеводческими хозяй-
ствами в качестве руководителя крупной  компании.  Мно-
гие постоянные клиенты продолжили работать с нами 
дальше, ведь ООО «Агрохимия»  сотрудничает с произ-
водителями, качество продукции которых не вызывает 
сомнений.  Ассортимент продукции ООО «Агрохимия» 
включает не только минеральные удобрения, а также все 
более востребованные органические удобрения. В этом 
году, в связи с развитием мелиорации  в нашей области, 
хотим расширить ассортимент за счет КАС и ЖКУ.

– Как Вы можете охарактеризовать уровень цен на 
удобрения и СЗР, предлагаемые Вами?

– Конечно, присутствует инфляция, которую все про-
изводители агрохимии вынуждены учитывать при цено-
образовании, но нам удается удерживать более низкий 
уровень цен в связи с эффективной организационной 
структурой. 

– Для чего Вы добавили органические удобрения в 
ассортимент?

– Все  овощеводы понимают необходимость примене-
ния органических удобрений, ведь интенсивное выра-
щивание овощей приводит к истощению почв, которое 
уже нельзя решить только внесением минерального 
питания. Да и  требования торговых сетей, которые 
являются основным «потребителем» овощей,  ужесто-
чаются, требуя сокращать содержание азота в овощах 
и применения СЗР, и непременно, продукция должна 
долго храниться без потери товарного вида. Поэтому 
все чаще к нам обращаются клиенты с просьбой поста-
вить органические удобрения. В этом году  таких удо-
брений и микробиологических препаратов производ-
ства итальянской компании Италполлина, у нас поя-
вилась целая линейка.

– Но ведь это увеличит и без того немалую себесто-
имость овощной продукции? 

Питание овощей – 
забота профессионалов

– Это только на первый взгляд. Применение органиче-
ских удобрений приводит к сокращению внесения мине-
ральных удобрений и ядохимикатов, доля которых в себе-
стоимости продукции овощеводства может достигать от 
30 до 40%. Если учесть, что цена на экологически чистую 
продукцию значительно выше, выращенной по классиче-
ской технологии, то выгода очевидна. Естественно, для 
каждой культуры нужно подобрать свой режим питания 
для получения максимальной прибыли, что мы и делаем  
для каждого нашего клиента.

Владимир Филиппов

ООО «Агрохимия»
Волгоградская область, г. Волжский,  

ул. 6-я Автодорога, д. 31 В, оф. 232
Тел.: +7-902-361-94-10

E-mail: nadejda_k07@inbox.ruна
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Нут – важная зерновая бобовая 
культура, по питательной ценности 
зерна превосходит все другие куль-
туры этой группы. В мировом земле-
делии по распространению он зани-
мает третье место после сои и фасоли. 
Наибольшие площади нута сосре-
доточены в Азии, Центральной и 
Южной Америке. В России в 2014 г. 
он высевался на 465 тыс.га. Основ-
ные посевы размещаются в степных 
районах Поволжья, Урала и Север-

ного Кавказа, где годовое количе-
ство осадков не превышает 350 мм. 
В последние годы география выра-
щивания нута расширилась. Им стали 
заниматься в Западно-Сибирском и 
Центрально-Черноземном регионах 
России. Это в значительной степени 
связано с востребованностью зерна 
нута на внешнем рынке. Наибольшим 
спросом на экспорт пользуется зерно 
нута с диаметром семян 9-10 мм и 
массой 1000 семян более 350 г.

Селекция нута  
на крупность семян
Представлены результаты вариационной изменчивости и корре-

ляционной сопряженности основных количественных признаков 
образцов мировой коллекции нута с массой 1000 семян более 350 г. 

Установлена высокая зависимость продуктивности от числа бобов, зерен 
и массы зерна с растения, средняя связь урожайности с высотой растения 
и слабая с массой 1000 семян. Выделены лучшие образцы коллекции по 
крупности семян и скороспелости. Привлечение их в скрещивание с рай-
онированными сортами позволило получить разнообразный гибридный 
материал. Отобраны перспективные линии для изучения в контрольных 
питомниках и малом конкурсном сортоиспытании.

Краснокутская станция селекцией 
нута занимается более 80 лет. Здесь 
созданы самые засухоустойчивые 
сорта: Юбилейный, Краснокутский 
123, Краснокутский 28, Краснокут-
ский 36, Заволжский, Вектор и Золо-
той юбилей, внесенные на 2017 год в 
Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использо-
ванию во всех регионах возделывания 
культуры.

Согласно классификатору ВНИИР 
им. Н.И.Вавилова нут по массе  
1000 семян делится на 5 групп: очень 
мелкие (<50 г), мелкие (50-150 г), сред-
ние (151-250 г), крупные (251-350 г) и 
очень крупные (>350 г). Краснокут-
ские сорта имеют массу 1000 семян 
от 251 до 350 г и по классификации 
ВНИИР относятся к крупнозерным. 
На современном этапе работ мы поста-
вили задачу создания сортов с массой 
1000 семян более 350 г.
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Таблица. Варьирование показателей структуры урожая различных по крупности семян  
 групп нута в зависимости от условий года

Показатель Год Min-max x ± Sx V%

Масса 1000 семян 151-250 г

Высота растения, см

2005 37…52 41,5±1,28 13,5

2006 21…35 28,7± 0,82 12,4

2007 16…31 24,3±1,02 15,2

Число бобов на 1 растение, шт.

2005 20…96 58,5±2,4 31,8

2006 16…52 36,4±1,8 32,1

2007 11…36 27,2±0,94 33,9

Число зерен на 1 растение, шт.

2005 28…116 63,6±2,9 33,7

2006 18…62 32,2±1,6 39,4

2007 14…38 21,4±0,82 40,8

Масса зерна с 1 растения, г

2005 6,7…18,8 13,7±0,35 23,7

2006 5,6…16,3 9,5±0,25 28,1

2007 4,5…15,3 8,3±0,35 33,6

Масса 1000 семян, г

2005 161…246 203±3,2 8,2

2006 151…230 198±2,4 8,9

2007 145…226 194±2,8 9,9

Масса 1000 семян 251-350 г

Высота растения, см

2005 34…65 43,8±1,52 12,8

2006 17…38 30,4±0,92 14,2

2007 14…32 28,2±1,45 10,8

Число бобов на 1 растение, шт.

2005 21…130 50,2±2,24 40,8

2006 18…68 26,4±1,82 36,7

2007 12…42 22,2±1,42 38,6

Число зерен на 1 растение, шт.

2005 30…132 54,2±1,54 42,4

2006 18…77 40,8±1,8 36,6

2007 10…43 24,2±1,4 42,5

Масса зерна с 1 растения, г

2005 8,6…44,2 16,5±0,64 39,8

2006 5,3…23,3 10,7±0,45 41,6

2007 5,0…15,4 8,6±0,35 40,5

Масса 1000 семян, г

2005 252…334 282±1,8 10,9

2006 261…348 303±2,4 11,7

2007 257…338 300±2,8 11,0

Масса 1000 семян >350 г

Высота растения, см

2005 34…65 44,6±1,8 15,9

2006 21…42 29,2±0,82 17,3

2007 16…34 27,8±0,80 17,5

Число бобов на 1 растение, шт.

2005 18…69 39,6±1,22 45,7

2006 20…53 30,4±1,08 40,8

2007 14…45 25,8±0,88 46,5

Число зерен на 1 растение, шт.

2005 16…68 38,6±0,98 40,2

2006 16…48 27,8±0,62 36,8

2007 15…42 27,2±0,56 44,5

Масса зерна с 1 растения, г

2005 9,3…26,6 16,6±0,42 36,8

2006 5,2…19,7 12,5±0,28 34,2

2007 4,5…16,9 10,2±0,32 40,8

Масса 1000 семян, г

2005 351…457 373±2,42 12,8

2006 363…574 430±3,64 13,2

2007 357…561 425± 3,28 12,8
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Методика исследований
Исследования проводили в 2005-

2007 гг. на полях научного селекцион-
ного севооборота Краснокутской стан-
ции. Изучалось 137 образцов миро-
вой коллекции различного эколого-
географического происхождения. Из 
них 27 номеров с массой 1000 семян 
до 250 г, 54 – с массой 1000 семян от 
251 до 350 г и 56 – с массой 1000 семян 
более 350г.

Посев проводился в оптималь-
ные для культуры сроки, по пред-
шественнику яровая пшеница. Пло-
щадь делянки 1,8 м², повторность дву-
кратная. Посев ручными сажалками 
с междурядьями 45 см. Стандартом 
служил районированный сорт Крас-
нокутский 36. Анализ структуры уро-
жая проводили по 10 растениям каж-
дого повторения. Определяли высоту 
растения, высоту прикрепления ниж-
него боба, число бобов и зерен на  
1 растение, массу зерна с 1 растения 
и массу 1000 семян.

Скрещивание устойчивых к засухе 
высокорослых сортов станции, с выде-
ленными по урожайности и крупности 
семян образцами коллекции ВНИИР, 
проводим ежегодно с 2008 года. Отбор 
элитных растений ведем с F2.

При статистической обработке полу-
ченных данных использовали методы 
вариационного и корреляционного 
анализов.

Результаты исследований
Условия вегетации различались по 

температурному режиму и количеству 
выпавших осадков. Наиболее благопри-
ятными они были в 2005 году, засуш-
ливыми в 2007 г. и средними в 2006 г, 
что сказалось на продуктивности нута. 
Урожайность нута в 2005 г. составила 
13,8 ц/га, в 2006 г. – 12,6 ц/га, в 2007 г. 
ниже средней многолетней величины 
-9,5 ц/га.

Элементы структуры урожая зави-
сели от условий выращивания и имели 
разный характер изменчивости по 
годам (табл.).

Все элементы структуры урожая под-
вержены изменчивости в зависимо-
сти от условий выращивания, причем 
у образцов с очень крупной массой 
1000 семян она более выражена. Это 
подтверждается и нашими ранними 
исследованиями. Анализ варьирования 
массы 1000 зерен показал незначитель-
ную изменчивость по годам у средне-
семянных и крупносемянных образ-
цов (V=8,2-11,7%) и среднюю изменчи-

вость у форм с очень крупными семе-
нами (V=12,8-13,2%). Высота растений 
среднесемянных и крупносемянных 
образцов характеризуется средними 
показателями изменчивости (V=10,8-
15,2%), но номера коллекции с очень 
крупными семенами имеют более высо-
кий коэффициент вариации (V=15,9-
17,5). Следует отметить, что у сортов 
краснокутской селекции варьирова-
ние массы 1000 семян (V=3,8-6,2%) и 
высоты растений (V=7,5-8,7%) незна-
чительное.

Основные элементы структуры уро-
жая – число бобов, число зерен на 1 рас-
тение и масса зерна с 1 растения варьи-
ровали значительно. Но у форм с очень 
крупными семенами эта изменчивость 
была выше. Коэффициент вариации 
числа бобов на 1 растение у образцов 
с массой 1000 семян более 350 г. коле-
бался от 40,8% до 46,5%, числа зерен 
– 36,8 – 44,5%, массы зерна с 1 расте-
ния – 36,8–40,8%.

С помощью корреляционного ана-
лиза установлена зависимость уро-
жайности зерна от элементов струк-
туры урожая. Самой слабой оказалась 
корреляционная связь урожайности с 
массой 1000 семян (r=0,18-0,22). Наи-
более стабильно в годы исследований 
проявлялась тесная сопряженность 
урожайности с числом бобов (r=0,88-
0,94), числом зерен (r=0,84-0,92) и мас-
сой зерна с 1 растения (r=0,89-0,95). Во 
все годы наблюдалась средняя положи-
тельная зависимость урожайности от 
высоты растения (r=0,31-0,43).

В засушливой зоне Поволжья форми-
рование урожая семян нута происходит 
во второй половине июня – начале июля. 
Более высокий урожай зерна дают сорта, 
которые меньше подвержены влиянию 
засухи, в основном за счет сокращения 
периода от всходов до

цветения. Нами установлена тесная 
корреляционная зависимость между 
факторами погоды и некоторыми био-
логическими и агрономическими при-
знаками. Осадки первой половины веге-
тации нута «всходы – цветение» ока-
зывают существенное влияние на все 
показатели структуры урожая, кроме 
массы 1000 семян. В годы исследова-
ний наблюдалась положительная зави-
симость между количеством выпа-
дающих осадков и высотой растения 
(r=0,54**), числом бобов на 1 расте-
ние (r=0,53**), числом зерен на 1 рас-
тение (r=0,50**) и продуктивностью 
1 растения (r=0,43**), ** – значимо 
при P 0,01%.

Образцы с очень крупной массой 
семян по сравнению с краснокутскими 
сортами имеют более короткий период 
от всходов до начала цветения. В 2005 г.  
он составил 30,3 дней, в 2006 г. – 
40,5 и в 2007 – 29 дней, у стандарта 
Краснокутский 36 соответственно – 
35,2, 44,4 и 33 дня. Период от всхо-
дов до полной спелости у коллекци-
онных образцов составил в 2005 г.  
78 дней, в 2006г. – 82, в 2007 г.–77 дней, 
у стандарта соответственно –88, 85 и  
83 дня. Между продуктивностью 1 рас-
тения и продолжительностью периода 
«всходы-цветение» отмечается хотя 
и незначительная, но положительная 
связь: в 2005 г коэффициент корреля-
ции составил 0,23, в 2006 г.–0,37 и в 
2007 г.–0,16.

Образцы с очень крупными семе-
нами в засушливые годы имеют меньше 
бобов и зерен на 1 растение и отлича-
ются низкорослостью и низким при-
креплением нижнего боба. Эти формы 
характеризуются раскидистым кустом. 
Высота растений их колеблется от 27 
до 34 см, а высота прикрепления ниж-
него боба 5-7 см, что затрудняет уборку 
урожая комбайном и приводит к боль-
шим потерям зерна, но они представ-
ляют ценность как доноры и генисточ-
ники крупности семян.

По результатам трехлетнего изучения 
выделены образцы, стабильно сохра-
няющие массу 1000 семян более 350 г, 
незначительно уступающие стандарту 
по числу бобов и зерен на 1 растение. 
Они были привлечены в скрещивание 
с более высокорослыми районирован-
ными сортами Юбилейный, Красно-
кутский 36 и Приво 1.

Сравнение высоты растений и уро-
жайности различных высокорослых 
и низкорослых форм показало, что и 
те и другие в засушливые годы сни-
жают высоту растений и продуктив-
ность, но у высокорослых форм это 
снижение значительно меньше. Поэ-
тому отбор гибридного материала по 
высоте растений в сочетании с такими 
важными количественными призна-
ками как число бобов и зерен на рас-
тении наиболее эффективен в сухие 
годы.

В результате гибридизации получены 
перспективные линии с массой 1000 
семян 356-415 г. Наибольший интерес 
из полученного гибридного матери-
ала представляют три линии – Л 2202,  
Л 2216 и Л 2251.

Линия 2216 получена путем массо-
вого отбора из гибридной комбинации 

от скрещивания сорта Юбилейный с 
образцом коллекции к-2669. В 2015-
2016 гг. линия изучалась в контрольном 
питомнике, в 2017 г. – в малом сорто-
испытании. Форма растения кусто-
вая, прямостоячая, слегка раскидистая. 
Высота растения 36-45 см. Вегетацион-
ный период 77-95 дней, цветение насту-
пает на 5-6 дней, а спелость – на 3-4 дня 
раньше стандарта Краснокутский 36. 
Семена очень крупные, форма от окру-
глой до угловатой, слегка морщини-
стые, бежевые. Масса 1000 семян 363-
426 г. Линия относительно устойчива к 
аскохитозу и антракнозу. Урожайность 
зерна этой линии в малом сортоиспы-
тании в 2017 г составила 18,5 ц/га, что 
на 2,4 ц/га выше стандарта.

Линия 2202 получена путем индиви-
дуального отбора из гибридной ком-
бинации сорта Юбилейный х к-3106. 
В 2017 г. изучалась в малом сортои-
спытании. Куст прямостоячий, сред-
ней высоты (38-45 см). Линия сред-
неспелая, вегетационный период 80- 
93 дня. Семена крупные, морщини-
стые, бежевые. Масса 1000 семян 350- 
393 дня. Устойчив к болезням. Урожай-
ность этой линии составила 18,6 ц/га  
или на 2,5 ц/га выше сорта Красно-
кутский 36.

Линия 2251 – индивидуальный отбор 
из гибридной комбинации от скре-
щивания сортообразца коллекции 
ВНИИР к-3145 с сортом Юбилейный. 
В 2016-2017 гг. изучалась в контроль-
ных питомниках. Форма куста раски-
дистая, средней высоты. Вегетацион-
ный период 80-94 дня. Семена проме-
жуточной формы, ближе к округлой, 
бежевой окраски. Масса 1000 семян 
390-423 г. Линия устойчива к болез-
ням, высокоурожайная. В среднем за 
2 года по урожайности зерна превы-
сила стандарт на 3,2 ц/га.

Использование корреляционных свя-
зей между различными элементами 
структуры урожая является важным 
моментом при селекции на продуктив-
ность. Во все годы эффективен отбор 
по числу бобов и зерен на растение 
в сочетании с его высотой. Установ-
ленная нами закономерность, что в 
засушливые годы засухоустойчивые 
формы меньше снижают высоту рас-
тений, позволяет отбирать по этому 
признаку более продуктивный гибрид-
ный материал.

Н.И. Германцева, Т.В. Селезнева
ФГБНУ «Краснокутская СОС»    f

УДК 635.657:631.527

Нут – важная зер-
новая бобовая 
культура, по пита-
тельной ценности 
зерна превосходит 
все другие куль-
туры этой группы. В 
мировом земледе-
лии по распростра-
нению он занимает 
третье место после 
сои и фасоли. Наи-
большие площади 
нута сосредото-
чены в Азии, Цен-
тральной и Южной 
Америке. В России 
в 2014 г. он высе-
вался на 465 тыс.га. 

“
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Методика исследований
Исследования проводили в 2005-

2007 гг. на полях научного селекцион-
ного севооборота Краснокутской стан-
ции. Изучалось 137 образцов миро-
вой коллекции различного эколого-
географического происхождения. Из 
них 27 номеров с массой 1000 семян 
до 250 г, 54 – с массой 1000 семян от 
251 до 350 г и 56 – с массой 1000 семян 
более 350г.

Посев проводился в оптималь-
ные для культуры сроки, по пред-
шественнику яровая пшеница. Пло-
щадь делянки 1,8 м², повторность дву-
кратная. Посев ручными сажалками 
с междурядьями 45 см. Стандартом 
служил районированный сорт Крас-
нокутский 36. Анализ структуры уро-
жая проводили по 10 растениям каж-
дого повторения. Определяли высоту 
растения, высоту прикрепления ниж-
него боба, число бобов и зерен на  
1 растение, массу зерна с 1 растения 
и массу 1000 семян.

Скрещивание устойчивых к засухе 
высокорослых сортов станции, с выде-
ленными по урожайности и крупности 
семян образцами коллекции ВНИИР, 
проводим ежегодно с 2008 года. Отбор 
элитных растений ведем с F2.

При статистической обработке полу-
ченных данных использовали методы 
вариационного и корреляционного 
анализов.

Результаты исследований
Условия вегетации различались по 

температурному режиму и количеству 
выпавших осадков. Наиболее благопри-
ятными они были в 2005 году, засуш-
ливыми в 2007 г. и средними в 2006 г, 
что сказалось на продуктивности нута. 
Урожайность нута в 2005 г. составила 
13,8 ц/га, в 2006 г. – 12,6 ц/га, в 2007 г. 
ниже средней многолетней величины 
-9,5 ц/га.

Элементы структуры урожая зави-
сели от условий выращивания и имели 
разный характер изменчивости по 
годам (табл.).

Все элементы структуры урожая под-
вержены изменчивости в зависимо-
сти от условий выращивания, причем 
у образцов с очень крупной массой 
1000 семян она более выражена. Это 
подтверждается и нашими ранними 
исследованиями. Анализ варьирования 
массы 1000 зерен показал незначитель-
ную изменчивость по годам у средне-
семянных и крупносемянных образ-
цов (V=8,2-11,7%) и среднюю изменчи-

вость у форм с очень крупными семе-
нами (V=12,8-13,2%). Высота растений 
среднесемянных и крупносемянных 
образцов характеризуется средними 
показателями изменчивости (V=10,8-
15,2%), но номера коллекции с очень 
крупными семенами имеют более высо-
кий коэффициент вариации (V=15,9-
17,5). Следует отметить, что у сортов 
краснокутской селекции варьирова-
ние массы 1000 семян (V=3,8-6,2%) и 
высоты растений (V=7,5-8,7%) незна-
чительное.

Основные элементы структуры уро-
жая – число бобов, число зерен на 1 рас-
тение и масса зерна с 1 растения варьи-
ровали значительно. Но у форм с очень 
крупными семенами эта изменчивость 
была выше. Коэффициент вариации 
числа бобов на 1 растение у образцов 
с массой 1000 семян более 350 г. коле-
бался от 40,8% до 46,5%, числа зерен 
– 36,8 – 44,5%, массы зерна с 1 расте-
ния – 36,8–40,8%.

С помощью корреляционного ана-
лиза установлена зависимость уро-
жайности зерна от элементов струк-
туры урожая. Самой слабой оказалась 
корреляционная связь урожайности с 
массой 1000 семян (r=0,18-0,22). Наи-
более стабильно в годы исследований 
проявлялась тесная сопряженность 
урожайности с числом бобов (r=0,88-
0,94), числом зерен (r=0,84-0,92) и мас-
сой зерна с 1 растения (r=0,89-0,95). Во 
все годы наблюдалась средняя положи-
тельная зависимость урожайности от 
высоты растения (r=0,31-0,43).

В засушливой зоне Поволжья форми-
рование урожая семян нута происходит 
во второй половине июня – начале июля. 
Более высокий урожай зерна дают сорта, 
которые меньше подвержены влиянию 
засухи, в основном за счет сокращения 
периода от всходов до

цветения. Нами установлена тесная 
корреляционная зависимость между 
факторами погоды и некоторыми био-
логическими и агрономическими при-
знаками. Осадки первой половины веге-
тации нута «всходы – цветение» ока-
зывают существенное влияние на все 
показатели структуры урожая, кроме 
массы 1000 семян. В годы исследова-
ний наблюдалась положительная зави-
симость между количеством выпа-
дающих осадков и высотой растения 
(r=0,54**), числом бобов на 1 расте-
ние (r=0,53**), числом зерен на 1 рас-
тение (r=0,50**) и продуктивностью 
1 растения (r=0,43**), ** – значимо 
при P 0,01%.

Образцы с очень крупной массой 
семян по сравнению с краснокутскими 
сортами имеют более короткий период 
от всходов до начала цветения. В 2005 г.  
он составил 30,3 дней, в 2006 г. – 
40,5 и в 2007 – 29 дней, у стандарта 
Краснокутский 36 соответственно – 
35,2, 44,4 и 33 дня. Период от всхо-
дов до полной спелости у коллекци-
онных образцов составил в 2005 г.  
78 дней, в 2006г. – 82, в 2007 г.–77 дней, 
у стандарта соответственно –88, 85 и  
83 дня. Между продуктивностью 1 рас-
тения и продолжительностью периода 
«всходы-цветение» отмечается хотя 
и незначительная, но положительная 
связь: в 2005 г коэффициент корреля-
ции составил 0,23, в 2006 г.–0,37 и в 
2007 г.–0,16.

Образцы с очень крупными семе-
нами в засушливые годы имеют меньше 
бобов и зерен на 1 растение и отлича-
ются низкорослостью и низким при-
креплением нижнего боба. Эти формы 
характеризуются раскидистым кустом. 
Высота растений их колеблется от 27 
до 34 см, а высота прикрепления ниж-
него боба 5-7 см, что затрудняет уборку 
урожая комбайном и приводит к боль-
шим потерям зерна, но они представ-
ляют ценность как доноры и генисточ-
ники крупности семян.

По результатам трехлетнего изучения 
выделены образцы, стабильно сохра-
няющие массу 1000 семян более 350 г, 
незначительно уступающие стандарту 
по числу бобов и зерен на 1 растение. 
Они были привлечены в скрещивание 
с более высокорослыми районирован-
ными сортами Юбилейный, Красно-
кутский 36 и Приво 1.

Сравнение высоты растений и уро-
жайности различных высокорослых 
и низкорослых форм показало, что и 
те и другие в засушливые годы сни-
жают высоту растений и продуктив-
ность, но у высокорослых форм это 
снижение значительно меньше. Поэ-
тому отбор гибридного материала по 
высоте растений в сочетании с такими 
важными количественными призна-
ками как число бобов и зерен на рас-
тении наиболее эффективен в сухие 
годы.

В результате гибридизации получены 
перспективные линии с массой 1000 
семян 356-415 г. Наибольший интерес 
из полученного гибридного матери-
ала представляют три линии – Л 2202,  
Л 2216 и Л 2251.

Линия 2216 получена путем массо-
вого отбора из гибридной комбинации 

от скрещивания сорта Юбилейный с 
образцом коллекции к-2669. В 2015-
2016 гг. линия изучалась в контрольном 
питомнике, в 2017 г. – в малом сорто-
испытании. Форма растения кусто-
вая, прямостоячая, слегка раскидистая. 
Высота растения 36-45 см. Вегетацион-
ный период 77-95 дней, цветение насту-
пает на 5-6 дней, а спелость – на 3-4 дня 
раньше стандарта Краснокутский 36. 
Семена очень крупные, форма от окру-
глой до угловатой, слегка морщини-
стые, бежевые. Масса 1000 семян 363-
426 г. Линия относительно устойчива к 
аскохитозу и антракнозу. Урожайность 
зерна этой линии в малом сортоиспы-
тании в 2017 г составила 18,5 ц/га, что 
на 2,4 ц/га выше стандарта.

Линия 2202 получена путем индиви-
дуального отбора из гибридной ком-
бинации сорта Юбилейный х к-3106. 
В 2017 г. изучалась в малом сортои-
спытании. Куст прямостоячий, сред-
ней высоты (38-45 см). Линия сред-
неспелая, вегетационный период 80- 
93 дня. Семена крупные, морщини-
стые, бежевые. Масса 1000 семян 350- 
393 дня. Устойчив к болезням. Урожай-
ность этой линии составила 18,6 ц/га  
или на 2,5 ц/га выше сорта Красно-
кутский 36.

Линия 2251 – индивидуальный отбор 
из гибридной комбинации от скре-
щивания сортообразца коллекции 
ВНИИР к-3145 с сортом Юбилейный. 
В 2016-2017 гг. изучалась в контроль-
ных питомниках. Форма куста раски-
дистая, средней высоты. Вегетацион-
ный период 80-94 дня. Семена проме-
жуточной формы, ближе к округлой, 
бежевой окраски. Масса 1000 семян 
390-423 г. Линия устойчива к болез-
ням, высокоурожайная. В среднем за 
2 года по урожайности зерна превы-
сила стандарт на 3,2 ц/га.

Использование корреляционных свя-
зей между различными элементами 
структуры урожая является важным 
моментом при селекции на продуктив-
ность. Во все годы эффективен отбор 
по числу бобов и зерен на растение 
в сочетании с его высотой. Установ-
ленная нами закономерность, что в 
засушливые годы засухоустойчивые 
формы меньше снижают высоту рас-
тений, позволяет отбирать по этому 
признаку более продуктивный гибрид-
ный материал.

Н.И. Германцева, Т.В. Селезнева
ФГБНУ «Краснокутская СОС»    f

УДК 635.657:631.527

Нут – важная зер-
новая бобовая 
культура, по пита-
тельной ценности 
зерна превосходит 
все другие куль-
туры этой группы. В 
мировом земледе-
лии по распростра-
нению он занимает 
третье место после 
сои и фасоли. Наи-
большие площади 
нута сосредото-
чены в Азии, Цен-
тральной и Южной 
Америке. В России 
в 2014 г. он высе-
вался на 465 тыс.га. 

“
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Золотое яблоко (поми-доро), яблоко 
любви (помид´амур), так называли это 
растение европейцы, впервые увидев-
шие его в шестнадцатом веке. Родина 
культуры – Перу, Эквадор, Чили, 
именно там туземное население назы-
вало ее «томат».

Томат принадлежит к семейству 
Solanaceae (пасленовые) и является 
культурным растением, происходя-
щим из Южной или Центральной Аме-
рики. В Англии томаты начали выращи-
вать в теплицах примерно с 1880 года 
и они стали в течение круглого года 
в больших количествах поставляться 
на рынки. Примерно с начала XX века 
тепличное выращивание томата стало 
быстро распространяться в Европе, а в 
XXI веке согласно данным ООН томаты 
– это овощная тепличная культура с 
самым большим объемом производства 
в мире. Отчасти это связано с тем, что 
томаты – самоопыляющиеся растения. 
Задача агронома в период опыления 
поддерживать оптимальные условия и 
режим (световой, тепловой, питатель-
ный) для максимального плодообразо-
вания. Созревание плодов начинается в 
среднем через 50 – 80 дней от высадки 
до начала сбора урожая. Для повыше-
ния урожайности данной культуры 
необходимо разрабатывать перспектив-
ные и экологически безопасные техно-
логии ее выращивания [2].

На территории России, по свидетель-
ству исследователей, томаты впервые 
стали широко возделывать в Астра-
хани (1780 г.). Накоплен большой опыт, 
позволяющий эффективно возделывать 
эту культуру, для этого полезно знать 
некоторые морфологические, физиоло-
гические, биологические особенности 
этого растения.

В настоящее время в нашей стране, 
наряду с другими отраслями сельского 
хозяйства, усиленными темпами раз-
вивается овощеводство, в особенно-

сти производство томатов, имеющих 
большое народнохозяйственное значе-
ние. Плоды томатов, кроме использо-
вания их в свежем виде, служат высо-
кокачественным сырьём для консерв-
ной промышленности [3, 4].

Биологические особенности. Томат – 
травянистое однолетнее растение, хотя 
при благоприятных условиях может 
вести себя, как многолетнее. Растение 
однодомное, обоеполое, самоопыляю-
щееся, что позволяет проводить отбор 
лучших растений на семена с очень 
большой вероятностью сохранения 
их наследственных свойств. Окраска 
зрелых плодов также разнообразная: 
белая, желтая, оранжевая, фиолетовая, 
почти черная, малиновая, розовая, тра-
диционно красная.

Корневая система стержневая, при 
рассадном способе выращивания моч-
коватая, проникает на глубину 1,5 м и 
сильно распространяется в горизон-
тальном направлении. Стебель травя-
нистый, с возрастом древеснеющий и 
полегающий. По типу куста томат под-
разделяют на детерминантный, полуде-
терминантный и индетерминантный.

Большинство культурных сортов 
томатов на листьях и стеблях имеют 
волосковое опушение. Это есте-
ственная защита от жары, избыточ-
ного испарения влаги. По состоянию 
опушения судят о здоровье расте-
ний, необходимости в поливах, под-
кормках. В утренние и вечерние часы 
опушение у здоровых растений осо-
бенно ярко выражено. Цветки желтые, 
собраны в соцветие – завиток. Плод – 
сложная ягода, двух-, трех-, четырех– 
и многокамерная.

Стадия зрелости у томата может 
быть зеленая, молочная, бурая, розо-
вая, красная. Температура для опыле-
ния томата 15-35°С, при температуре 
ниже 15 и выше 35°С опыление цвет-
ков не происходит. Оптимальная тем-

Согласно учению Вавилова о центрах происхождения культур-
ных растений, центром введения томатов в культуру являются 
горные тропические районы Южной Америки – Перу, Боливия, 

Эквадор. [1].

Выращивание томатов  
в Нижнем Поволжье

пература для роста и развития томата 
22±7°С [5].

Томаты отрицательно относятся к 
высокой влажности воздуха. В пас-
мурные годы томаты заболевают, плохо 
плодоносят, плоды растрескиваются. 
Культура по своей природе засухоу-
стойчивая, однако, для получения пол-
ноценного урожая необходим значи-
тельный запас воды в почве. Чтобы 
получить 10 кг плодов с 1 м² требу-
ется примерно 1,2 м³ воды.

Влажность почвы должна быть 70-80 %  
НВ, влажность воздуха – 45-65 %, а для 
прорастания пыльцы 70-75 %. Поливы 
должны быть редкими, но обильными. 
Резкие колебания влажности почвы 
приводят к поражению плодов вер-
шинной гнилью.

Томат относится к растениям корот-
кого дня. Минимальная освещенность 
для вегетативного роста 2,0-2,5 тыс. 
лк, а для генеративных органов – 5,5- 
6,0 тыс. лк; чем выше освещенность, 
тем быстрее созревают плоды.

Лучшие почвы для томата плодород-
ные, со слабокислой или нейтральной 
реакцией. В молодом возрасте томат 
плохо усваивает фосфор, поэтому при 
посадке необходимо вносить суперфос-
фат. Подкормки томата азотными удо-
брениями проводят после завязывания 
плодов на первом соцветии. Сорта: ско-
роспелые с продолжительностью веге-
тационного периода 90-95 дней; сред-
неспелые – 110-115 дней; позднеспе-
лые – 120-130 дней.

Растение теплолюбивое, оптималь-
ная температура для роста и развития 
+22…+26°С. При температуре ниже 
+15°С и выше + 30°С приостанав-
ливается рост и плодообразование, 
цветки и завязи опадают. Очень тре-
бовательно к свету, при затенении и 
в загущенных посадках мало образу-
ется плодов, растение долго не всту-
пает в плодоношение. К плодородию 
томаты менее требовательны, чем дру-
гие овощные культуры. Между тем 
они хорошо реагируют на удобрения 
и высоко их окупают [6]. 

Цель исследования. Целью иссле-
дований является установление вли-
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яния удобрений Нутри-Файт, PK на 
урожайность томатов в Волгоград-
ской области.

Нутри-Файт® PK– это многофунк-
циональное удобрение для внекорне-
вой подкормки, состоящее из Р – 28%, 
К – 26%, где фосфор представлен в 
виде фосфита (РО3) легкодоступного 
для растений. Активирует вторич-
ный обмен веществ для оптимизации  
урожая.

Спартан – новейший многофункци-
ональный кондиционер (смягчитель) 
воды, смачиватель листа с мощным 
турбо эффектом прилипания к листьям 
и усиления взаимодействия растений с 
внекорневыми удобрениями и препара-
тами средств защиты растений (герби-
циды, фунгициды, пестициды, инсек-
тициды, аккарициды, регулятор роста 
растений, средства предпосевной обра-
ботки семян).

Культура – Томат
Сорт /гибрид – Перфектпил F1
Исследуемое удобрение: 
Нутри-Файт РК + Спартан

Схема опыта на томате
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По продолжительности межфазных 
периодов томата, более раннее насту-
пление отмечено на варианте № 2.  
(см. табл. 2.)

По морфологическим показателям 
прослеживается превосходство вари-
анта № 2, где применяли Нутри-Файт 
РК + Спартан. Побегов больше на  
20 %, с куста, численность листьев на 
12,2 %, площадь листовой поверхно-
сти на 16,6 %. Количество плодов пре-
восходило на 14 %, средняя масса пло-
дов на 9,1 %. В целом прибавка уро-
жая томата на варианте № 2 соста-
вила 6,0 т/га.

Фото 1,2. Поле томата. Все необходимые мероприятия по уходу проводили 
своевременно.
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Таблица 1. Схема опыта на томатах

Варианты На 1 га (л/га)

В1. Контроль (без удобрений) -

В2. Нутри-Файт РК + Спартан (стадия 4-6 настоящих листа)
+ Нутри-Файт РК + Спартан (через 2-3 недели, после первой обработки)

1,7 л/га+ 0,1л/га
1,7 л/га+ 0,1л/га

Таблица 2. Продолжительность межфазных периодов томата (Перфектпил)

Варианты

Продолжительность периодов онтогенеза томата, дн. (сутки)

Посев – всходы Всходы –  
цветение

цветение – 
созревание

Всходы – Созревание 
(начало/массовое)

Период  
плодоношения

В-1. Контроль (без удобрений) 10 44 48 60/70 28

В-2. Нутри-Файт РК + Спартан 10 39 44 53/65 33

Таблица 3. Морфологические показатели растений томата

Вариант

Куст Листовой аппарат Плоды и завязи Урожайность 
плодов

Число  
побегов, шт.

Число  
листьев, шт.

Площадь листовой  
поверх ности, см2

Число на 1  
растении, шт.

Средняя 
масса, гр. т/га

В-1. Контроль (без удобрений) 10,0 49,0 856,0 57,0 87,0 65,0

В-2. Нутри-Файт РК + Спартан 12,0 55,0 997,0 65,0 95,0 71,0

Таблица 5. Экономические показатели в зависимости от применения удобрений на томатах

Варианты Урожайность, 
т/га

Прибавка,  
т

Экономические показатели

Общие 
затраты на 
удобрения, 

руб./га

Доп. 
затраты на 
удобрения, 

руб./га

цена  
реализации 

томата, руб./т
Выручка, 

руб./га

Дополнительная  
прибыль

руб./га руб./т

В-1.  
Контроль  
(без  
удобрений)

65,0 - - - 14000 910000,0 - -

В-2.  
Нутри-Файт 
РК + Спартан

71,0 6,0 4480,0 - 14000 994000,0 79520,0 1120,0

Таблица 4. Биохимическая характеристика томата Перфектпил (F1)

Вариант Сухие вещества,% Сумма сахаров,% Общая кислотность,%

В-1. Контроль (без удобрений) 5,20 4,7 0,46

В-2. Нутри-Файт РК + Спартан 5,97 5,0 0,46
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При применении удобрения Нутри-
Файт + Спартан, возрос показатель 
сухих веществ на 15 %.

Анализируя экономическую эффек-
тивность, хотелось бы отметить вари-
ант № 2, где применяли удобрение 
Нутри-Файт РК, где дополнительная 
прибыль составила 79520,0 рублей с 
1-го гектара.

Выводы по итогам исследова-
ний:
�	Среди изучаемых вариантов, 

высокая урожайность томатов 71,0 т/га ,  
отмечена на вариантах № 2 (Нутри-
Файт РК 1,7 л/га + Спартан 0,1 л/га  
(стадия 4-6 настоящих листа) + 
Нутри-Файт РК 1,7 л/га + Спартан 
0,1 л/га, через 2-3 недели, после первой 
обработки), что на 6,0 т/га больше,чем 
на варианте № 1.
�	Высокий показатель выручки 

с гектара 989520,0 рублей получен с 
варианта № 2, где применяли Нутри-
Файт РК + Спартан.
�	Применение удобрения Нутри-

Файт РК экономически оправданно и 
способствует частичной стабилизации 
недостатка фосфора и калия в расте-
ниях томатов.

Иванченко Т.В.,  
ведущий научный сотрудник, к. с.-х. н. 

НВНИИСХ – филиал ФНЦ 
агроэкологии РАН    f

Фото 3. Вар. № 2 (Нутри-Файт РК + Спартан) (слева) Вар. № 1 (контроль) (справа)

Фото 4. На этом этапе развития томата визуально видна разница между вариантами.
Вар. № 1 (контроль) Вар. № 2 (Нутри-Файт РК + Спартан)

Фото 5,6. Поле томата
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Узнайте больше о продукции  
по телефонам: 

 горячей линии  
агрономической поддержки  

8 800 200-82-82 
 подразделения компании  
«Сингента» в г. Волгограде 

(8442) 26-84-08,  (8442) 26-84-09, 
а также на сайте www.syngenta.ru

СИ Розета КЛП – двойная 
защита от заразихи

СИ Розета КЛП – среднеранний 
заразихоустойчивый гибрид для тех-
нологии Clearfield® Plus с великолеп-
ной жаро- и засухоустойчивостью. 
Одной из основных отличительных 
характеристик гибрида является мак-
симальная эффективность в борьбе 
с заразихой, благодаря генетической 
устойчивости и гербицидному кон-
тролю растения-паразита: гербицид-
ный контроль надежно защищает рас-
тение в начале вегетации и помогает 
зачищать семенной банк заразихи в 
почве, а генетическая устойчивость 
обеспечивает дополнительную защиту 
от вторичного заражения.

СИ Розета КЛП отличается ярко 
выраженной жаро– и засухоустойчи-
востью, что актуально для большин-
ства отечественных сельхозпроизво-
дителей. Устойчивость достигается 
благодаря совокупности нескольких 
факторов:

 очень быстрый старт на ранних эта-
пах развития растения: ускоренное раз-
витие корня на начальном этапе веге-
тации позволяет растению получать 
достаточное количество влаги даже при 
отсутствии дождей после сева;

 раннее цветение дает возможность 
опыления корзинки раньше сезонных 
неблагоприятных условий и позволяет 
избежать стресса высоких температур;

 компактность растений (150-170 см  
в зависимости от влагообеспеченно-
сти) дает им возможность эффективно 
использовать влагу для формирования 

максимального урожая в засушливых 
условиях.

СИ Розета КЛП обладает высокой 
устойчивостью к фомозу и склероти-
нии, высокоустойчив к серой гнили 
и пероноспорозу (ложной мучнистой 
росе), а также устойчив к фомопсису. 
Масличность гибрида составляет 
49-51%. СИ Розета КЛП показывает 
стабильный результат даже в условиях 
бедных почв, пластичен к срокам сева, 
благодаря быстрому старту и отлич-
ным показателям роста и развития на 
ранних этапах. Жаростойкий, надеж-
ный и устойчивый к комплексу основ-
ных болезней, этот гибрид прекрасно 
подходит для возделывания в условиях 
малозатратного земледелия. 

Сузука – выносливый  
и надежный

Сузука – среднеранний заразихо-
устойчивый гибрид для технологии  
Экспресс™ компании FMC, созданный 
специально для засушливых условий. 
Генетики компании «Сингента» совме-
стили в гибриде Сузука основные тре-
бования российских сельхозпроизво-
дителей к подсолнечнику: максималь-
ную устойчивость к засушливым усло-
виям (включая устойчивость к пикам 
высоких температур), устойчивость к 
заразихе высоковирулентных рас (A-G) 
и короткий цикл вегетации.

Высокая жаро- и засухоустойчи-
вость гибрида достигается за счет 
сохранения тургора* даже в мак-
симально стрессовых засушливых 
условиях. В то же время, у гибрида 
Сузука, как и у гибрида Алькантара, 
повышен температурный порог сте-
рилизации пыльцы – пыльца сохра-
няет жизнеспособность при темпера-
туре воздуха до +35 °С, что на 3 – 4 °С  
выше, чем у большинства гибридов 
на рынке. Высота растений варьиру-
ется от 160 до 180 см в зависимости 
от влагообеспеченности.на
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Новые засухоустойчивые гибриды 
«Сингенты»: СИ Розета КЛП и Сузука

В 2019 году портфель семян подсолнечника компании «Сингента» 
пополнился двумя новыми гибридами: СИ Розета КЛП и Сузука. Оба 
гибрида прекрасно показывают себя в зонах, подверженных засухе и 

воздействию высоких температур, что особенно актуально для всех сель-
хозпроизводителей, возделывающих подсолнечник. 

Сузука – гомозиготный гибрид, т.е. 
обе родительские линии идентичны по 
устойчивости к гербициду Экспресс™ 
компании FMC. Это позволяет исполь-
зовать гербицид данной технологии в 
полной норме (50 гр/га). Более того, 
компанией «Сингента» проводились 
собственные опыты, в которых гибрид 
выдерживал сверхнормативные дози-
ровки (до 90 гр/га). Эта способность 
поможет минимизировать стресс расте-
ния от гербицида при его сносе ветром 
или в условиях переувлажнения с пони-
женными температурами. Масличность 
гибрида достигает 48-50%. Кроме того, 
гибрид Сузука обладает высокой устой-
чивостью к таким болезням как фомоз, 
серая гниль и пероноспороз (ложная 
мучнистая роса), устойчив к фомоп-
сису и склеротинии. 

Гибрид Сузука устойчив к засушли-
вым условиям и действию высоких тем-
ператур. Раннее цветение и повышенный 
порог стерилизации пыльцы обеспечи-
вают выполненную корзинку и высо-
кий урожай. Гибрид пластичен к срокам 
сева: быстрый старт обеспечивает разви-
тие корневой системы до начала засухи. 
Сузука показывает отличные результаты, 
сохраняя все показатели урожайности и 
устойчивости даже в условиях бедных 
почв, поэтому пригоден для малозатрат-
ного земледелия.

* Тургор (от позднелат. turgor – вздутие, наполнение) – напряженное состояние клеток, обусловленное внутри-
клеточным гидростатическим давлением. Снижением тургора сопровождаются процессы увядания, старения и 
разрушения клеток.

ЗАщИТА РАСТЕНИй
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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 возникнове-
ния резистентности к нулю: протиоко-
назол (53 г/л), тебуконазол (148 г/л) и 
спироксамин (224 г/л). Каждый из ком-
понентов «отвечает» за определенный 
аспект защиты. 

Так, протиоконазол эффективен в 
борьбе с возбудителями различных забо-
леваний. В странах Европы он является 
лидером как в борьбе колосовыми, так 
и листостебельными болезнями. 

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

В свою очередь, спироксамин оказы-
вает губительное воздействие на возбу-
дителей мучнистой росы. Кроме того, 
данный компонент ускоряет проникно-
вение других действующих веществ в 
ткани растений. За счет этой особен-
ности повышается эффективность 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 сво-
бодно перемещаются по тканям, пода-
вляя возбудителей болезней. Таким 
образом, препарат защищает посевы 
не только в режиме «здесь и сейчас», 
но и по мере их роста, вместе с цир-
кулирующей жидкостью проникая в 
новые приросты.

Благодаря своему составу, фунги-
цид СОЛИГОР обладает комплекс-
ным действием: он защищает посевы 
от потенциально опасных патогенов, 
искореняет уже имеющиеся и оказы-
вает лечебный эффект. В перечне кон-
тролируемых им объектов – мучни-
стая роса, септориоз, гельминтоспо-
риоз, cетчатая пятнистость, поло-
сатая пятнистость, темно-бурая 
пятнистость, пиренофороз, ринхо-
спориоз, виды ржавчины, фузариоз и 
др. Все они способны нанести огром-
ный ущерб количественным и каче-
ственным характеристикам урожая, 
и включение препарата СОЛИГОР в 
схему защиты позволяет минимизи-
ровать 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. 

СОЛИГОР: три компонента –  
утроенная эффективность

Защита озимых колосовых культур от патогенов – важнейший элемент 
агротехнологии. Но, чтобы денежные вложения приносили достой-
ный эффект, система защиты должна базироваться на эффективных 

фунгицидах. 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.

При двух- или трехкратной обработке 
препарат используют, начиная с 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 культуры 
нуждаются в особой защите. Однако 
следует помнить, что при использова-
нии фунгицидов наиболее предпочти-
тельной является «работа на опережение 
проблемы». Профилактическое опры-
скивание позволяет добиться наивыс-
шей эффективности, так как ряд забо-
леваний обладает продолжительным 
периодом «скрытого» развития. Яркий 
тому пример – септориоз листьев. В то 
время, когда на нижнем ярусе листьев 
появляются первые видимые симптомы 
болезни, ее скрытая форма уже захва-
тывает верхний ярус. В такой ситуа-
ции использовать средства защиты рас-
тений практически бесполезно. Зато 
превентивное применение препарата  
СОЛИГОР позволило бы снять про-
блему и получить достойный урожай.

Физиологический эффект 
включен

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  
СОЛИГОР прочно вошел в схемы 
защиты посевов, практикуемые мно-
гими российскими сельхозпредприяти-
ями. Он позволяет надежно защитить 
культуру, получить существенную при-
бавку урожая, а вместе с ней – высокую 
прибыль, окупаемую затраты на при-
обретение данного продукта.

СОЛИГОР: фунгицид, который не 
оставляет патогенам шанса!

Горячая линия Bayer: 
8 (800) 234-20-15 *для аграриевна
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Гербициды обладают всесторонним 
действием на агроценоз как физиологи-
ческие активные вещества. Их кругово-
рот в атмосфере, в почве, в воде, в тро-
фическом кольце питательной цепочки 
приводит к загрязнению биосферы 
остатками их трансформаций и веще-
ствами. Это приводит к необходимо-
сти проведения экологического мони-
торинга. К особо чуждым элементам 
мониторинга относятся: фитотоксич-
ность по отношению к растительности, 
наличие остатков в продукции, изме-
нения в процессе репродукции; нако-

пление постоянных видов сегетальной 
группы, резистентность различных 
видов при регулярном применении, 
персистентность в почве, истекание 
грунтовых вод через обрезы почвы, 
отрицательное влияние на микрофлору 
почвы и на этномофауну, снижение 
урожайности почвы; наличие остатков 
в воде и отравление, и уничтожение 
рыб, птиц, животных [2]. Безопасность 
последнего поколения гербицидов для 
людей и теплокровных животных обе-
спечивается не только особенностями 
самого препарата, но и использованием 

Борьба с сорняками  
в посевах озимой пшеницы
Жизненный уровень человека и его выживание зависят от его отно-

шения к окружающей среде. Человек должен создавать благопри-
ятные экологические условия для производства растениеводче-

ских и животноводческих продуктов, для защиты природных запасов и дру-
гих окружающих его ценностей. Борьба с сорняками – одно из действий, 
которое ведется для изменения экосистемы. Она нужна для безопасного, 
эффективного, экономического выращивания продовольственной расти-
тельности и для защиты нашего здоровья. Сельскохозяйственные расте-
ния выращивают в сложном агроценозе, более 1800 видов сорняков каж-
дый год служат причиной серьезных экономических потерь. До 50 видов из 
них засоряют посевы основной продовольственной растительности и каж-
дый год нужно с ними бороться [1].

Фото 1. Слева – контроль (б/о, справа Пришанс 0,5 л/га + Полишанс 0,4 л/га (стерня, 
после уборки)

более безопасных способов приготов-
ления препаратов (концентрат эмуль-
сии, концентрат суспензии), позволяю-
щих выработать рабочую смесь в баке 
опрыскивателя [3].

В условиях Волгоградской области 
с ее неустойчивым климатом, когда 
почвенная влага часто является глав-
ным фактором формирования урожая 
культур, чистота полей имеет особенно 
важное значение. Практически вся 
площадь, занятая озимой пшеницей, в 
настоящее время обрабатывается про-
тив сорной растительности. Основная 
борьба проводится весной, при возоб-
новлении вегетации. Крупные хозяй-
ства, засевающие озимыми огромные 
площади, по разным причинам не успе-
вают в оптимальные сроки проводить 
защитные мероприятия, обработки 
переносятся на более поздние сроки. 
Из-за перерастания зимующих сорня-
ков увеличиваются дозировки препара-
тов, в результате нарушается регламент 
применения средств защиты растений, 
уменьшается эффективность проводи-
мых мероприятий. На большей части 
площадей, занятых под зерновыми 
культурами, численность сорных рас-
тений превышает уровни, соответству-
ющие средней и сильной степени засо-
рения. Основными причинами высокой 
засоренности полей являются как био-
логические особенности сорняков, так 
и несоблюдение или нарушение тех-
нологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур. В результате этого 
увеличивается запас семян сорных рас-
тений. В пахотном слое почвы на 1 га 
приходится от нескольких десятков 
миллионов до 2–3 миллиардов семян 
сорняков и большое количество вегета-
тивных зачатков многолетних сорных 
растений. Распространение сорняков 
ведет к значимым потерям урожайно-
сти культуры. В настоящее время хими-
ческому методу борьбы с сорняками 
нет альтернативы, прежде всего из-за 
его высокой эффективности и относи-
тельно низкой стоимости проводимых 
мероприятий. Широкомасштабное при-
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менение в практике борьбы с засорен-
ностью посевов основных сельскохо-
зяйственных культур без разработки 
научно обоснованных оптимальных 
технологий и регламентов использо-
вания недопустимо из-за различной 
видовой чувствительности сорняков к 
действующим веществам препаратов. 
На опытном поле Нижне-Волжского 
НИИСХ Городищенского района Вол-
гоградской области было продолжено 
изучение эффективности гербицидов, 
их влияния на засоренность и урожай-
ность озимой пшеницы.

Схема опыта на озимой 
пшенице
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Таблица 1. Схема опыта

Вар. 1 Вар.2 Вар.3

Контроль 
(б/о)

Пришанс, 
СЭ, 0,5 л/га 
+ Полишанс 
0,4 л/га

Шанстар, 
ВДГ,  
0,015 л/га 
+ Шанс 90, 
0,2 л/га + 
Полишанс 
0,4 л/га

Испытываемые гербициды: 
Пришанс, СЭ (300 г/л 2,4 Д кис-

лоты в виде сложного этилгексилового 
эфира+ 6,25 г/л флорасулама)

Шанстар, ВДГ (750 г/кг трибенурон-
метила).

Шанс-90 -адъювант. Способствует 
лучшему прилипанию гербицида и его 
поглащению растением.

Полишанс – органоминеральное 
удобрение в хелатной форме (сбалан-
сированная смесь макро– и микроэ-
лементов, незаменимых аминокислот 
на основе экстракта морских водо-
рослей).

С о р т  о з и м о й  п ш е н и ц ы – 
Камышанка-5.

Фаза развития озимой пшеницы– 
кущение.

Площадь опытной делянки – 10000 м2.
Площадь опыта – 120000 м2.
Повторность 4-х кратная.
По всем вариантам опыта наступле-

ние фенологических фаз зафиксиро-
вано в одно время. Различий по про-
должительности межфазных периодов 
озимой пшеницы не отмечено.

Микробиологическое удобрение 
Полишанс 0,4 л/га применяли в фазу 

Фото 2. Контроль (б/о), стерня после уборки

Таблица 2. Биометрические показатели озимой пшеницы, 
  НВНИИСХ

№ 
вар. Вариант

Высота  
растений, 

см

Кол-во  
побегов, 

шт.

Кол-во 
листьев, 

шт.

Масса 1 
растения, 

гр.

Фаза – кущение

В-1 Контроль (б/о) 11,7 2,0 6,0 7,2

В-2 Пришанс 0,5 л/га +  
Полишанс 0,4 л/га 11,7 2,0 7,0 7,2

В-3
Шанстар, ВДГ 0,015 л/га  
+ Шанс 90 0,2 л/га +  
Полишанс 0,4 л/га

12,3 2,0 7,0 7,5

Фаза выхода в трубку

В-1 Контроль (б/о) 35,7 3,0 10,0 12,2

В-2 Пришанс 0,5 л/га +  
Полишанс 0,4 л/га 35,7 3,0 11,0 12,7

В-3
Шанстар, ВДГ 0,015 л/га + 
Шанс 90 0,2 л/га +  
Полишанс 0,4 л/га

37,0 3,0 10,0 12,9

Фаза – колошение

В-1 Контроль (б/о) 54,2 3,0 11,0 31,0

В-2 Пришанс 0,5 л/га +  
Полишанс 0,4 л/га 56,9 3,0 12,0 33,8

В-3
Шанстар, ВДГ 0,015 л/га + 
Шанс 90 0,2 л/га +  
Полишанс 0,4 л/га

57,5 3,0 12,0 34,1
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кущения, в баковой смеси с герби-
цидами, это стимулировало расте-
ния пшеницы и снизило пестицид-
ную нагрузку. Варианты № 2, 3 пре-
обладали контрольный вариант и по 

массе 1-го растения на 7-10 % (см. 
табл. 2).

Согласно данным таблицы 3, можно 
сделать вывод о высокой эффективно-
сти от 96 до 98 % вариантов 2-3. Сле-

Фото 3. Вариант № 2. (Пришанс, СЭ 0,5 л/га + Полишанс 0,4 л/га)

Фото 4. Вариант № 3 (Шанстар ВДГ, 0,015 кг/га + Шанс 90 0,2 л/га + Полишанс 0,4 л/га)

дует отметить, на варианте № 1 (кон-
троль б/о) количество сорняков соста-
вило 31,0 шт./м2, в то время как на 
вариантах № 2-3, где применяли гер-
бициды, сорных растений было от 0,8-
1,6 шт./ м2.

Биологическая урожайность зерна на 
вариантах № 2-3, где применяли герби-
циды в смеси с органоминеральным удо-
брением Полишанс, составила от 1,43 
до 1,47 т/га, тогда как на контрольном 
варианте №1 – 1,11 т/га. По всем струк-
турным показателям таблицы варианты 
№ 2-3 превзошли вариант № 1, урожай-
ность составила 1,43-1,47 т/га, что на 
28,8– 32,4 % больше чем на контроль-
ном варианте (В-1). (см. табл. 4).

Согласно проведенному анализу 
качества зерна яровой пшеницы, при-
менение гербицидов + органомине-
ральное удобрение, не оказало отри-
цательного влияния на биохимические 
процессы, происходящие в растениях, 
а наоборот способствовало повыше-
нию качества продукции.

Выводы по итогам исследова-
ний:
� Биологическая эффективность 

применения гербицидов: Пришанс  
0,5 л/га и Шанстар, ВДГ 0,015 л/га + 
Шанс 90 0,2 л/га составила 96-98 %.
�	На вариантах, где применяли гер-

бициды – Пришанс 0,5 л/га + Поли-
шанс 0,4 л/га; Шанстар, ВДГ 0,015 л/га  
+ Шанс 90 0,2 л/га + Полишанс 0,4 л/га,  
прослеживается положительная тен-
денция, так на варианте № 2-3 полу-
чена наибольшая урожайность 1,43-
1,47 т/га. Прибавка 28,8– 32,4 % по 
сравнению с контролем.
�	Содержание клейковины на вари-

антах № 2-3, где применяли Пришанс 
0,5 л/га + Полишанс 0,4 л/га; Шан-
стар, ВДГ 0,015 л/га + Шанс 90 0,2 л/га  
+ Полишанс 0,4 л/га увеличилось на 
8,9-9,2 %, в сравнении с контрольным 
вариантом № 1.
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Таблица 3. Результаты испытаний гербицидов, на посевах озимой пшеницы, НВНИИСХ

Вариант

Количество сорняков, шт./м2
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До обработки (12.05.2018 г.)

В-1. Контроль (б/о) 24,5 5,3 0,8 0,8 8,6 0,8 3,4 0 2,8 1,0 1,0 -

В-2.Пришанс 0,5 л/га + 
Полишанс 0,4 л/га 24,2 4,2 0,8 0,8 11,0 1,2 2,8 0,8 1,0 0,8 0,8 -

В-3. Шанстар, ВДГ 0,015 
л/га + Шанс 90 0,2 л/га + 
олишанс 0,4 л/га

22,0 6,0 0,8 0,8 9,0 0,8 0,8 1,0 1,2 0,8 0,8 -

Через 14 дней после обработки

В-1. Контроль (б/о) 28,0 5,2 0,8 2,8 8,6 2,8 2,0 1,0 1,2 0,8 1,0 -

В-2.Пришанс 0,5 л/га + 
Полишанс 0,4 л/га 7,0 2,0 0 0,8 1,0 0 0 0,8 0,8 0,8 0,8 75,0

В-3. Шанстар, ВДГ 0,015 
л/га + Шанс 90 0,2 л/га + 
Полишанс 0,4 л/га

5,0 0,8 0 0 1,0 0,8 0,8 0 0,8 0,8 0 81,0

Через 30 дней после обработки

В-1. Контроль (б/о) 31,0 5,0 3,0 3,0 8,8 2,8 2,0 0,8 2,8 0,8 2,0 -

В-2. Пришанс 0,5 л/га + 
Полишанс 0,4 л/га 1,6 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0,8 0 96,0

В-3. Шанстар, ВДГ 0,015 
л/га + Шанс 90 0,2 л/га + 
Полишанс 0,4 л/га

0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 98,0

Таблица 4. Урожайность озимой пшеницы, НВНИИСХ

№ 
вар Вариант

Кол-во стеблей 
всего/ продукт., 

шт./м2

Высота с 
тебля, см

Длина 
колоса, см

Кол-во зерен в 
колосе, шт.

Масса 1000 
зерен, гр.

Биологическая 
урожайность, 

т/га

В-1 Контроль (б/о) 256/238 32,8 6,0 23,0 28,2 1,11

В-2 Пришанс 0,5 л/га +  
Полишанс 0,4 л/га 254/252 33,3 6,7 27,0 31,1 1,47

В-3
Шанстар, ВДГ 0,015 л/га + 
Шанс 90 0,2 л/га +  
Полишанс 0,4 л/га

252/256 33,1 6,5 28,0 31,4 1,43

НСР (абс.) 0,14

Таблица 5. Качественные показатели зерна яровой пшеницы, НВНИИСХ

№ п/п Вариант Содержание клейко-
вины, %

Содержание 
белка, % ИДК

1. Контроль (б/о) 28,0 14,2 90

2. Пришанс 0,5 л/га + Полишанс 0,4 л/га 30,5 15,6 87

3. Шанстар, ВДГ 0,015 л/га + Шанс 90 0,2 л/га + Полишанс 0,4 л/га 30,6 15,9 83

Иванченко Т. В., ведущий научный сотрудник, к. с.-х. н., НВНИИСХ-филиал ФНЦ агроэкологии РАН    f
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Для решения этой задачи нами в 2005-
2006 гг. на полях СПК «Петрова» Сред-
неахтубинского района Волгоградской 
области были заложены многофакторные 
полевые опыты. На изучение были взяты 

два районированных сорта картофеля – 
Невский и Романо, с четырьмя нормами 
высева: 50, 55, 60 и 65 тыс. шт./га, и биоло-
гически активный препарат Лигногумат.  
Клубни перед посадкой обработали 

Среди овощных культур картофель занимает особое место. Его неда-
ром называют вторым хлебом. На рынке картофель пользуется 
повышенным спросом, поскольку нужен всегда и в больших коли-

чествах. В связи с этим проблема повышения урожайности этой культуры 
волне актуальна и всегда своевременна. Одним из направлений повыше-
ния урожайности районированных сортов является выбор оптимальных 
норм высева для конкретных условий хозяйства и применение биологиче-
ски активных веществ.

раствором вышеназванного препарата: 
0,01% – из расчета один литр раствора 
на 100 кг клубней.

Кроме того, в фазу полных всходов 
в начале цветения растения опрыски-
вали 0,01% раствором Лигногумата из 
расчета 120 и 300 г соответственно по 
срокам обработки.

Полив проводили машиной ДДА 
100 МА при снижении влажности до 
75-80% НВ. Почвы участка – светло-
каштановые, тяжело-суглинистые, с 
содержанием гумуса в пахотном гори-
зонте 1,39%.на
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Реакция сортов картофеля  
на комплексную обработку растений 
регулятором роста на орошаемых 
землях Волгоградской области
Определено влияние лигногумата и норм высева на урожайность и качество 
клубней различных сортов картофеля на орошаемых землях Волгоградской 
области
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Двухлетние наблюдения за ростом 
и развитием картофеля показали, что 
длительность метафазы их периодов у 
изучаемых сортов изменялась, как по 
годам, так и от изучаемых факторов. У 
сорта Невский длина вегетационного 
периода на контроле была 85 дней, а 
от применения Лигногумата сокраща-
лась до 81 дня. У сорта Романо – от 81 
до 78 дней соответственно.

Анализируя фотосинтетическую дея-
тельность посадок картофеля, сле-
дует отметить, что оба сорта при оро-
шении формируют достаточно боль-
шую площадь листьев. Так, при опти-
мальной норме высева 60 тыс. шт./га,  
площадь листьев у сорта Невский 
при обработке био стимулято -
ром изменялась от 49,2 тыс. м2 /га  
на контроле до 52,1 тыс. м2/га 
при обработке Лигногуматом.  
У сорта Романо – соответственно от 
51,0 до 53,7 тыс. м2/га.

Что касается структуры урожая, то 
здесь можно отметить следующие 
закономерности. Наиболее высоко-
рослым был сорт Романо. Во все годы 
наблюдений он превосходил по высоте 
стеблей сорт Невский на 5-22 см,  
наиболее высокорослыми были кусты 
на загущенных посадках. У сорта 
Невский разница по высоте куста 
между крайними вариантами по норме 
высева составляла 7-8 см, а у сорта 
Романо – соответственно 4-10 см. Наи-
более высокорослыми были растения 
обоих сортов при обработке препара-
том Лигногумат. Так, если на контроле 
высота растений у сорта Романо состав-
ляла 53-73 см, то при обработке Лиг-
ногуматом – 76-80 см, или на 7-13 см  
больше. Аналогичная закономерность 
была отмечена и по массе ботвы с 
одного куста. Что касается массы кор-
ней, то их было несколько больше 
у сорта Романо при норме высева  
60 тыс./га и применении препарата 
Лигногумат.

По числу клубней на кусте преимуще-
ство также было на стороне сорта Романо, 
но только при малых нормах высева (50 – 
55 тыс./га). На контроле у сорта Невский 
число клубней на кусте колебалось по 
нормам высева от 8,4 шт. при норме 
высева 50 тыс./га до 7,7 шт. при норме 
высева 65 тыс./га. У сорта Романо – соот-
ветственно от 10,8 до 9,2.

От применения Лигногумата число 
клубней увеличивалось у обоих сортов. 
Но незначительно – от 0,4 до 1,2 клубня. 
Больше всего образовалось клубней в 
среднем за два года у сорта Романо при 

Таблица 1. Влияние изучаемых факторов на урожайность 
клубней, т/га (в среднем за 2005-2006 гг.)

Сорта
Норма  

высадки,  
тыс. га

Контроль Лигногумат

Невский

50 37,2 33,6

55 29,7 36,8

60 32,6 40,8

65 30,4 37,9

Романо

50 28,2 34,5

55 30,9 37,8

60 33,9 41,7

65 31,5 38,4

норме высева 50 тыс./га – 11,4 клубня 
на куст. Но масса клубней с одного 
куста была больше при повышен-
ных нормах посадки (60-61 тыс./га).  
На контроле она составила у сорта 
Невский – 467,7, а у сорта Романо – 
564,2 г, при обработке Лигногуматом 
– соответственно 682,0 и 695,0 г.

Между массой клубней с одного 
куста и общей урожайностью с гек-
тара была отмечена прямая закономер-
ность (табл.1).

Наиболее высокая урожайность  
(41,7 т/га) была получена у сорта 
Романо при норме высадки 60 тыс./га  
и обработке посадочного матери-
ала растений препаратом Лигно-
гумат. По сравнению с контролем, 
на этом варианте в среднем за два 
года прибавка урожая составила 
7,8 г/га, или 23,0%. Сорт Невский 
оказался еще более отзывчивым на 
обработку Лигногуматом. Прибавка 
к контролю здесь составила 8,2 т,  
или 25,2%. 

Следовательно, на орошаемых землях 
Заволжья наиболее выгодно возделывать 
оба сорта с нормой высадки клубней  

60 тыс./га и применении регулятора роста 
и развития растений Лигногумат.

Помимо урожайности, комплекс-
ное применение лигногумата положи-
тельно повлияло на вкусовые и пита-
тельные свойства клубней картофеля 
(табл. 2).

Использование Лигногумата способ-
ствовало увеличению накопления сухих 
веществ за счет увеличения содержа-
ния крахмала и белковых соединений. 
Отмечена тенденция к увеличению 
аскорбиновой кислоты в клубнях, что 
так же можно считать положительным 
фактором. Под влиянием применяе-
мого препарата произошло некоторое 
снижение интенсивности накопления 
нитратного азота.

Таблица 2. Влияние комплексного применения лигногумата 
 на биохимический состав клубней изучаемых  
 сортов картофеля

Сорта Вариант 
опыта

Сухие  
вещества

Крахмал, 
%

Белок, 
%

Аскорбиновая 
кислота, мг%

Нитраты, 
мг/кг

Невский
Контроль 22,4 12,7 1,71 4,7 112,1

Лигногумат 24,1 14,4 1,81 5,2 95,1

Романо
Контроль 22,1 11,9 1,74 4,9 110,8

Лигногумат 23,7 12,9 1,82 5,5 95,0

(812) 600-46-01 
e-mail: ksk@lignohumate.ru

http://lignohumate.ru
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

– Сергей, сельхозавиация зачастую 
воспринимается крестьянами, как 
бюджетный способ обработки посе-
вов с нестабильным качеством обра-
боток. Вы с этим согласны?

– Я согласен, что недобросовестные 
поставщики услуг малой авиации за 
счет жесткой экономии на всем, что 
можно и нельзя, предлагают на рынке 
услуги, которые стоят ничтожно мало, 
а качество их работ не выдерживает 
никакой критики. Низкие расценки на 
услуги таких «слишком бюджетных» 
компаний могут обернуться катастро-
фическими потерями урожая, ущербом 
для соседних полей и катастрофами в 
прямом смысле, т.к. экономить им при-
ходится и на обслуживании ветхого 
парка самолетов. Одновременно с этим 
мы на своем примере доказали, что 
сельхозавиация, несмотря на все труд-
ности отрасли, идет в ногу со време-
нем и становится умной, как и наземная 
техника, обеспечивая 100%-ное уни-
чтожение патогенных факторов, сни-
жающих урожай любых культур.

– Что Вы имеете ввиду?
– Проанализировав все проблемные 

точки авиахимработ, мы сконцентро-

ровали свое внимание на самых важ-
ных аспектах: повышении качества 
обработок и эффективности воздей-
ствия препаратов, создании системы 
точного земледелия в авиации и сокра-
щении риска нанести ущерб сосед-
ним полям. Мы начали с разработки 
собственной конструкции аппаратуры 
для распыления рабочих растворов, 
в результате чего наше оборудова-
ние получилось очень эффективным 
и даже успешно используется дру-
гими компаниями, т. к. максимально 
учитывает аэродинамику самолетов 
и обеспечивает необходимую равно-
мерность. Конечно, тут важен и про-
фессионализм пилотов, которые у нас 
регулярно проходят аттестацию на 
безупречное выполнение маневров и 
соблюдение прочих условий для каче-
ственной обработки. Применяемые 
препараты также имеют значение, поэ-
тому мы своим партнерам-фермерам 
предлагаем работать с проверенными 
поставщиками, а не экспериментиро-
вать с дженериками непонятного про-
исхождения.

– Как выглядит точное земледелие 
применимо к авиации?

«Умная» авиация  
не может стоить дешево
В среднем 3% потерь урожая приходится на «вытаптывание» посевов 

колесами сельхозтехники во время проведения защитных мероприятий 
– опрыскивания от сорняков, болезней и вредителей. У авиации этот 

показатель равен нулю, а стоимость услуг авиации за сезон редко превышает 
1,5% от стоимости будущего урожая. Одновременно с этим общеизвестны и 
недостатки авиахимобработок – неравномерность внесения препаратов, слож-
ность оперативного контроля качества, большой риск повреждения соседних 
посевов и т. д. О том, как удалось минимизировать все риски, связанные с при-
менением сельхозавиации, с нами поделился Сергей Лыгин – руководитель 
одной из передовых компаний малой авиации «Новатор».

– Абсолютно точно так же, как и на 
тракторе, в самолете установлен при-
емник GPS-сигнала и курсоуказатель, 
который не позволяет пилоту совер-
шить огрех или перекрытие в обра-
ботке, сокращая до минимума чело-
веческий фактор. При этом каждый 
клиент по итогам выполненных работ 
может получить распечатку трека дви-
жения самолета или посмотреть его на 
электронной спутниковой карте любой 
обработки от химпрополки до десика-
ции, чтобы быть уверенным в точно-
сти наших пилотов. 

– Но все-равно качество распыле-
ния препаратов с самолетеа и назем-
ного опрыскивателя разное? Как 
здесь не потерять в эффективности 
обработок?

Действительно отличия есть по физи-
ческим свойствам капель, распыляемых 
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с малой высоты и с большой. Поэтому 
совместно со специалистами Инсти-
тута Применения Авиации в Народ-
ном Хозяйстве (ПАНХ) разработана 
технология внесения растворов пре-
паратов с добавлением поверхностно-
активных веществ, улучшающих рас-
творимость и смешиваемость препара-
тов, снижающих поверхностное натя-
жение в каплях рабочей жидкости, 
благодаря чему капля, упавшая с само-
лета на большой скорости, не отскаки-
вает от листа растения, а покрывает его 
равномерной пленкой. Это позволяет 
на 20% повысить эффективность всех 
препаратов. 

– Есть ли гарантийные обязатель-
ства у вас после обработки?

– В обязательном порядке ответ-
ственность практически всех авиаком-
паний, осуществляющих сельхозра-
боты, застрахована от ущерба третьим 
лицам, например, от гибели соседних с 
обрабатываемым участком посевов. Но 
и тут не все просто. В случае возник-
новения гарантийного случая, постра-
давшей стороне предлагается обра-
титься в страховую компанию ответ-
чика, и начинается хождение по инстан-
циям… А мы знаем насколько просто 
в сельском хозяйстве найти тысячу 
причин, чтобы отказать в выплате по 
страховке... Мы же настолько уверены 
в профессионализме своих пилотов и 
безупречной работе техники, что гаран-
тируем упрощенный способ компенса-
ции ущерба без привлечения страхо-
вой компании, если наша вина будет 
доказана. Это оговаривается в усло-
виях договора с нами. Это хороший 
стимул, чтобы неустанно совершен-
ствовать качество наших услуг и не 
допускать ошибок, иначе мы просто 
разоримся!

Чтобы составить объективное 
представление о состоянии дел в 
сельхозавиации, мы узнали мне-
ние самих фермеров, которые не раз 

сталкивались с разными компани-
ями при авиахимобработках:

Самохина Ольга Николаевна, 
Октябрьский район:

– Больше 10 лет я обрабатываю поля 
с помощью авиации. Работала со мно-
гими компаниями, самая большая про-
блема которых – безответственность. 
Сначала побегаешь за ними, еле дого-
воришься, а они или вообще не при-
летят или сделают половину и спят, а 
клоп-то не спит! Но ребята из компа-
нии «Новатор» надежные, пунктуаль-
ные, ответственные. Сами звонят, бес-
покоятся и напоминают о необходимо-
сти обработок, с ними теперь работаю. 
Обрабатывают качественно, проверяю 
поля через два дня после обработки, 
осматриваю выборочно участки – ни 
сорняка, ни клопа, ни трипса, да и в 
целом поле очень чистое. Основное 
преимущество такой обработки – не 
мнутся посевы колесами сельхозтех-
ники. Еще важно, что затраты на авиа-
обработку гораздо ниже, чем на назем-
ную обработку. «Новатор» заказал, 
оплатил, и получаешь результат. Ника-
ких трат на покупку дорогостоящего 
опрыскивателя, на его содержание, на 
солярку, на зарплату водителю. Мно-
гие соседи-фермеры тоже работают с 
«Новатором», все довольны, так что 
всем порекомендую.

Губин Андрей Андреевич, Ново-
николаевский район:

– Авиация просто необходима, когда 
почва сильно увлажнена. У нас есть 
два самоходных опрыскивателя, но 
если очень влажно, они оставят огром-
ные колеи, что с ними потом делать? А 
обработку проводить надо. Если при 
обследовании поля выявилась про-
блема, приглашаем «Новатор». При-
летают быстро, что очень важно при 
появлении вредителя, который момен-
тально захватывает поле. Отмечу весо-
мый плюс от «Новатора»: 3 куба воды, 
набираемые в бак, зальют все что 

угодно, так как тратится всего 4-5 л 
на гектар. А при наземной обработке 
мы работаем 100-150, а иногда и 200 л 
на гектар. У авиаобработки есть минус 
– если рядом находится другая куль-
тура, можно нанести урон, например, 
если на подсолнечник прилетит что-то 
с ячменя. Кто будет отвечать за гибель 
растений? По практике, иск адресуется 
к фермеру или предприятию, чьи поля 
обрабатывались. Можно переадресо-
вать иск исполнителю, но это дело 
не особо быстрое и не всегда реша-
емое, так как обработчики не всегда 
отвечают за результат, придется фер-
меру самому расплачиваться. Компа-
ния «Новатор» страхует такие риски, 
и в случае возникновения проблемы, 
покрывает все расходы, связанные с 
ней. Представляете, сколько может сто-
ить поле подсолнечника? «Новатор»  
берет всю ответственность на себя, 
можно не беспокоиться. Всем, кто не 
хочет переживать за качество работы 
авиации, советую сотрудничать с 
«Новатором».

Клюев Павел Сергеевич, Нехаев-
ский район:

– Нашему предприятию 10 лет, и 
почти все это время мы работаем с 
компанией «Новатор». Это ответствен-
ная и исполнительная компания. Если 
они сказали, что прилетят, то можно 
не беспокоиться – все будет сделано 
вовремя. Такого, как у других компа-
ний «завтра-послезавтра-сломались-не 
прилетели» нет. Знаем такое, потому 
что иногда приходилось обращаться 
к другим, когда у «Новатора» была 
большая загруженность и к нам при-
лететь не смогли, о чем сразу преду-
преждали, не вводя нас в заблужде-
ние. К авиаобработке прибегаю, если 
не успеваем справиться своими силами. 
В этой ситуации заказываем услуги 
«Новатора» и с уверенностью знаем, 
что проблема будет решена, быстро и 
за доступную цену. Качество работы 
у компании стабильно высокое. Кон-
фликтных ситуаций с «Новатором» 
никогда не было, при этом у компании 
есть хорошая программа страхования 
ответственности, это очень хорошо 
для нас, даже если что-то случится, 
мы финансово не пострадаем. Так что 
я непременно порекомендую коллегам 
познакомиться с «Новатором» и оце-
нить его работу на своем поле.

Владимир Филиппов

Если у Вас остались вопросы  
по использованию сельхозавиации, 
то обращайтесь к нашему экс-
перту Сергею Лыгину по телефону:  
+7-903-377-82-22.
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ТЕХНИКА

За последние 25 лет хоздоговор-
ных работ с более чем 30-ю коллек-
тивными и фермерскими хозяйствами 
Ивановской области сотрудниками 
нашего Центра выполнялась и про-
водится научно-практическая работа 
по исследованию надежности, дол-
говечности, оценке качества запас-
ных частей и комплектующих, совер-
шенствованию операций технической 
диагностики, ремонта и регулировок 
ДТА. Как показывает опыт, даже новые 
или качественно отремонтированные 
насосы и форсунки могут быть выве-
дены из строя в короткие сроки при 
неумелом обращении и грубых ошиб-

ках в эксплуатации. Именно по этой 
причине все эти годы в этот процесс 
(семинары и мастер-классы) вовлечены 
инженерные службы хозяйств, заве-
дующие мастерскими, рядовые меха-
низаторы, водители, комбайнеры – 
как сторона, заинтересованная в дли-
тельной и экономичной эксплуатации 
машинно-тракторных агрегатов и 
автотранспортных средств.

Статистические данные об отказах 
и неисправностях ДТА по хозяйствам 
Ивановской области говорят о том, что 
у 90-95 % ремонтного фонта распыли-
телей форсунок отсутствует качествен-
ное распыление топлива, нарушена вну-

Из опыта диагностики и ремонта 
дизельной топливной аппаратуры 
двигателей мобильной техники

Работоспособность дизельных автотракторных двигателей и соответ-
ствие их нормам экологической безопасности во многом определя-
ются состоянием топливных насосов высокого давления (ТНВД) и 

форсунок, а в их составе отдельных высокоточных, как мы их называем, 
прецизионных элементов топливной аппаратуры (ДТА), таких как плун-
жерные пары, секции высокого давления, распылители форсунок, нагне-
тательные клапаны, топливоподкачивающие насосы (ТПН).

тренняя и внешняя герметичность – вме-
сто четкого, туманообразного, мелкоди-
сперсного распыла наблюдаются струи 
и каплепадение, направленные в камеру 
сгорания. До 70 % нагнетательных кла-
панов ТНВД, поступивших в ремонт, не 
соответствуют нормам гидравлической 
плотности; до 50 % топливоподкачиваю-
щих насосов не развивают достаточного 
давления и подачи; до 75-80 % плун-
жерных пар требуют замены по показа-
телю «пусковая подача». В связи с этим 
автотракторные двигатели испытывают 
затрудненный (затяжной) ежедневный 
запуск, повышенное дымление, рас-
ход топлива, неравномерность подачи 
между цилиндрами. Причинами явля-
ются – низкое качество топлива и его 
фильтрация (следы присутствия абра-
зивных частиц – рис. 1в и водного кон-
денсата), отсутствие регламентных опе-
раций по техническому обслуживанию, 
недостаточная квалификация кадров.

Поднимая этот огромный пласт про-
блем и вопросов, связанных с ремонтом 
и регулировками ДТА, нельзя не затро-
нуть и не рассмотреть типовую регуля-
торную характеристику ТНВД. Именно 
знание и понимание ее позволяет:

 увидеть отклонения от норма-
тивной базы поступившего в ремонт 
насоса;

 вскрыть и проанализировать при-
чины наиболее типичных ситуаций или 
сложных случаев неработоспособного 
состояния;

 принять правильное решение в 
каждом конкретном случае.

Регуляторная характеристика пред-
ставляет собой зависимость цикловой 
подачи топлива (мм3/цикл или см3/мин) 
от скоростного режима работы ТНВД 
и ДВС. Так, запуск дизельного двига-
теля требует значительного количества 
топлива (в 1,5-1,8 раза больше, чем на 
номинальном режиме) и качественного 
распыления форсунками. Далее двига-
тель с помощью механизма регулятора 
«уходит» в режим холостого хода (рис.2). 
На характерной площадке в среднем ско-
ростном диапазоне имеем режим макси-

Александр Анатольевич Гвоздев
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Московский опытный завод (СДТ-7…
-18К, рис.3). За рубежом регулировоч-
ные стенды производят такие фирмы, 
как «Хартридж» (Англия) (AVM2-PC, 
HA-4500, HA-1600), «БОШ» (Герма-
ния) (ESP-807, ESP-815), «Моторпал» 
(Чехия) (NC-132, NC-133), ряд доступ-
ных по критерию «цена-качество» 
моделей стендов выпускает Китай.

В условиях естественной длитель-
ной эксплуатации происходит суще-
ственное снижение подачи топлива 
на всех режимах, в сторону уменьше-
ния отодвигается предел автоматиче-
ского прекращения подачи. Двигатель 
очень часто в этих условиях испыты-
вает затрудненный запуск, неустойчиво 
работает на холостом ходу, не развивает 
заданной мощности. На рис. 5 приведен 
подобный случай, когда средняя подача 
топлива по цилиндрам двигателя Д-243 
в результате входного стендового кон-
троля составила 62 см3/мин – это зна-
чит, с практической точки зрения, что 
перед нами по расходу топлива, мощ-
ности, крюковому усилию не МТЗ-82.1, 
а его предшественник МТЗ-50 с Д-50 
под капотом с меньшей сменной выра-
боткой, технологическими возможно-
стями и т.д. В ряде случаев удается, не 
снимая ТНВД с двигателя, «улучшить» 
(приподнять) характеристику, но если 
плунжерные пары развивают давление 
менее 30,0 МПа, такой ТНВД в мину-
совые температуры не запустит двига-
тель и его (насос) следует отправить в 
капитальный ремонт.

Еще одним важным моментом в 
полученной диаграмме (рис.5) явля-
ется очень сильная неравномерность 
подачи топлива между цилиндрами до 
регулировки – двигатель просто «лихо-
радит» от разной мощности по цилин-
драм и можно представить каково при-
ходится в работе коренным, шатун-
ным вкладышам и коленчатому валу?! 
Несложным расчетом получаем 35 % 
при нормативе не более 3 % для 4-х сек-
ционного насоса. Путем регулировки 
прежних плунжерных пар, обладающих 
еще высокой пусковой подачей, либо 
установленных новых следует достичь 
как можно меньшей неравномерности 
подачи топлива по цилиндрам, в дан-
ном случае этот показатель улучшен в 
29 раз от прежнего (рис.6)

Положительным моментом в столь 
сложной и ответственной работе с 
дизельной топливной аппаратурой 
следует отметить, что высоким уров-
нем надежности и ремонтопригодно-
сти отличаются ТНВД чешского произ-

Рис.1. Расположение участков характерного износа рабочих поверхностей втулки  
и плунжера (а) и круглограммы (б) плунжера (1 – износ достигает 10,4 мкм в сечении, 
расположенном на расстоянии 1 мм от торца), втулки (2 – износ 8...10 мкм в сечении выше 
края впускного отверстия), (в) – следы абразивного износа верхней кромки плунжера.

 (а) (б) (в)

Рис.2. Типичные случаи снятых (полученных) на стенде регуляторных характеристик 
ТНВД: а) естественный износ плунжерных пар и снижение на всех режимах подачи 
топлива; б) пример «накрученного» механизатором насоса в процессе эксплуатации  
с явным завышением подачи (синий цвет) относительно норматива (малиновый цвет).

а)

а) б)

б)
Рис. 3. Примеры регулировки ТНВД двигателей ЯМЗ-240 (слева) и ЯМЗ-238 (справа) 
на испытательном стенде с мерными стаканами (а) и на более современном 
компьютерном стенде (б).

мального крутящего момента. В завер-
шающей части реализуется номиналь-
ный режим с последующим автомати-
ческим отключением подачи топлива 
регулятором при перегрузках или непра-
вильно выбранной передаче движения 
машинно-тракторного агрегата.

Для входного стендового контроля 
и последующих (послеремонтных) 

регулировок рабочих характеристик 
ТНВД применяют как отечествен-
ные, так и зарубежные модели стен-
дов. В Российской Федерации стенды 
для испытания и регулировки ТНВД 
выпускают Красноуфимский опытно-
экспериментальный завод (КИ-921, 
КИ-22201…22210), Малоярославецкий 
завод (КИ-15711 и его модификации), 

ТЕХНИКА
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Рис. 4. Неоспоримы информативность и преимущества компьютерного варианта по обработке данных поступающей информации (справа).

Рис. 5. Общий уровень и равномерность подачи топлива (см3/мин) по цилиндрам (секциям) до и после регулирования ТНВД 
(номинальный режим Д-243).

Рис. 6. Изменение (уменьшение) коэффициента неравномерности подачи топлива (%) 
по цилиндрам (секциям) до и после регулирования.

водства «Моторпал» – при знании осо-
бенностей конструкции этих насосов 
(4-х или 6-ти секционных) и аккурат-
ности в работе выполнить замену сек-
ций высокого давления не составляет 
труда (рис.7), далее останется только 
ввести насос в режим работы под задан-
ную модель двигателя.

Диагностику форсунок, как на этапе 
входного контроля, так и при окон-
чательной регулировке, выполняют 
на различных приборах с поверен-
ными манометрами: КИ-3333, КИ-572, 
СФД-1 и др. (рис.8).

В протоколе ремонтно-регулиро-
вочного теста, выдаваемого инженеру 
хозяйства, фермеру в нашем НТО Цен-
тре, имеется информация о состоянии 
(давление впрыска) поступивших фор-
сунок и после окончательной их регу-
лировки (рис.9).

Поскольку техника с дизельными 
двигателями эксплуатируется во всех 
климатических зонах нашей страны, 
нельзя не сказать отдельно о зимнем 
периоде. В преддверии «минусовых» 
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Рис. 7. Подготовленный комплект секций высокого давления (а) и установка их в корпус насоса производства «Моторпал» (б).

Рис.8. Настольные приборы для испытания и регулировки механических форсунок.

температур, объявленных синопти-
ками, ни в коем случае не разбавляйте 
дизельное топливо бензином, как об 
этом пишут и рекомендуют даже ряд 
авторитетных изданий и инструкций 
по эксплуатации. Бензин в смеси с 
дизтопливом, циркулируя от ТНВД 
к форсункам, как хороший раствори-
тель, ухудшает смазывающую способ-
ность и в больших количествах может 
привести к образованию задиров даже 
на поверхности высококачественного 
металла и в итоге к заклиниванию либо 
плунжерных пар, либо игл в распыли-
телях. Кроме того, бензин обладает 
высокой скоростью воспламенения, 
не свойственного дизельному топливу, 
что приводит к резкому нарастанию 
фронта высоких температур в камере 
сгорания – в практике эксплуатации в 
смеси с бензином не редки случаи отка-
лывания носика распылителя форсу-
нок и двигатель в короткий срок может 
выйти из строя, если продолжить экс-
плуатацию в таком состоянии.

Еще один негативный опыт мной был 
услышан от «лесников», трелюющих 
лес своей мобильной спецтехникой 
вдали от «цивилизации», – добавлять в 
топливные баки тормозную жидкость, 
со слов этих «горе-работников» (а аргу-
мент у них один и «кладет на лопатки» 
любого ученого) – «дизель запуска-
ется на раз-два!». Вот только служить 
такой технике осталось от нескольких 
дней до нескольких недель, а дальше 
– в капитальный ремонт.

В переходный период «осень-зима», 
когда не все автозаправочные станции 
перешли и привезли «зимнее» дизель-
ное топливо, выручить могут только 
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специально разработанные химиче-
ские препараты, понижающие темпера-
туру застывания дизельного топлива, не 
позволяющие образовываться парафи-
новым цепочкам, называемых «Анти-
гелями». В свою очередь их качество, 
эффективность, заливаемая концен-
трация и стоимость зависят от фирмы-
производителя. В отсутствие указанных 

препаратов следует использовать про-
веренный годами (о нем многие, наде-
юсь, знают) старый «дедовский» спо-
соб – добавлять керосин – и эффект 
есть, и топливная аппаратура останется 
работоспособной, но общий призыв 
остается прежним – заливать накануне 
морозов! Если не успели и не очень 
торопитесь – ждите оттепели, в случае 

«а ехать надо» – отбуксировать в теплый 
бокс (лучше с тепловыми пушками) и 
через час-два дизель вас порадует уве-
ренным запуском. Останется только не 
забыть заполнить всю систему «зим-
ним» дизтопливом, иначе ситуация 
повторится. Очень надеюсь, что не 
найдется смельчаков «оттаивать» всю 
топливную цепочку от бака до филь-
тров, насоса и форсунок на морозе при 
помощи открытого пламени паяльной 
лампой. Во-первых, не эффективно – 
пока греете в одном месте, остывает 
в другом, во-вторых, неконтролируе-
мая температура открытого пламени 
может здорово навредить высокоточ-
ным деталям, и в третьих, ряд трубок 
низкого давления выполнен из ПВХ-
пластика – их деформация, оплавление 
приведут к разгерметизации – это пря-
мой путь к пожароопасности. Взвесьте 
все последствия.

Гвоздев А.А., доктор технических 
наук, профессор, руководитель  

НТО Центра  
«ДОКТОР-ДИЗЕЛЬ Плюс» 

Ивановской ГСХА    fРис. 11. Очередная встреча со слушателями курсов в НТО Центре «ДОКТОР-ДИЗЕЛЬ Плюс».

Рис. 9. Уровень давления начала впрыска топлива до (р=165…175 кгс/см2) и после (р=180 кгс/см2) замены распылителей и 
регулировки форсунок двигателя Д-240.

Рис. 10. Примеры выпускаемой продукции в виде комплектов «ТНВД + форсунки» – внутри новые детали.
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Как выбрать опрыскиватель?
передовых идей. Если у вас достаточно средств на риск и 
покупку неизвестной марки, то почему бы и нет? Понра-
вится – посоветуете коллегам, не понравится – купите 
другую. А для тех, кто привык считать свои деньги, мы 
бы порекомендовали действовать по принципу «старый 
друг лучше новых двух». Французская компания 125 лет 
производит технику и оборудование для защиты растений, 
разрабатывает и внедряет решения, адаптирующие тех-
нику под определенные условия эксплуатации. Большин-
ство работ конструкторского бюро BERTHOUD являются 
уникальными и запатентованными. Во всем мире эту тех-
нику знают, как простую, надежную, производительную, 
экономичную, эффективную.

В хозяйстве большой ассортимент выращиваемых 
культур. Нужно покупать несколько опрыскивате-
лей под каждую?

Опрыскиватели BERTHOUD предназначены для любых 
операций, для любого фермерского хозяйства. RAPTOR в 
дополнение к опции гидравлического регулирования колеи 
оснащен опцией гидравлического регулирования кли-
ренса на модели с 4200-литровым баком и с расположен-
ной по центру кабиной, в диапазоне от 1,25 до 1,8 м. Эта 
опция доступна при ширине колеи от 2,25 м до 2,70 м –  
2,40 м-3,05 м, независимо от типа регулировки колеи: меха-
нической или гидравлической. Клиренс до 180 см делает 
опрыскиватель универсальным, можно работать в поле 
от внесения азотных удобрений по мерзлому грунту и до 
десикации. Модельный ряд прицепных опрыскивателей 
VANTAGE состоит из 5 моделей с баком 2800, 3500, 4300, 
5500 и 6700 л, которые могут быть оснащены 5 типами 
штанги в диапазоне от 24 до 44 м.

Как обеспечить комфорт и безопасность механиза-
тора/оператора, избежать производственных травм, а 
значит, больших компенсационных выплат?

Кабина опрыскивателя BERTHOUD RAPTOR соответ-
ствует стандартам системы защиты при опрокидывании 
с системой воздушной фильтрации категории 4. Сиденье 
водителя обеспечивает высокий уровень комфорта, авто-
матически адаптируется к весу водителя, оснащено ана-
томическим подлокотником, подогревом и вентиляцией, 
пневмоподушкой. Опрыскиватель BERTHOUD HERMES 
оснащен эксклюзивными инновациями, которые обеспе-
чивают беспрецедентный комфорт и безопасность для 
оператора, например, новой запатентованной функцией 
EcoMatic, которая упрощает управление опрыскивателем 
и позволяет избежать опасных ошибок. Без риска для опе-
ратора функция Ecomatic позволяет пользователю следо-

Во время наших встреч с фермерами нам часто 
задают вопросы, на которые сразу ответить не 
получается, знать все мы не можем. Но каж-

дый вопрос – это повод узнать что-то новое, получить 
нужную информацию и поделиться новыми знаниями. 
Много вопросов фермеры задают о технике, понимают, 
что хороших урожаев без современной техники не полу-
чить. Например, без защиты растений современное 
растениеводство представить невозможно, никто не 
хочет терять урожай из-за болезней или насекомых-
вредителей. А успех мероприятий по защите расте-
ний зависит не только от используемого препарата, 
грамотного агронома, погодных условий, но, большей 
частью, от правильно подобранной техники для вне-
сения агрохимиии и удобрений.

Опрыскиватель для сельхозпроизводителя стал важ-
нейшей машиной, от того, как она делает свою работу, 
зависит от 50% урожая. Опрыскиватель выходит в поле в 
начале сезона и работает до сбора урожая, и тут от каче-
ства выбранной техники зависит, будет ли обработка про-
ведена вовремя, или придется потерять время из-за про-
стоя на ремонт. Как выбрать тот опрыскиватель, который 
подойдет именно для поставленных задач в конкретном 
хозяйстве? Брать на пробу дорогостоящую технику и при-
ходить к решению опытным путем за несколько сезонов – 
не каждый позволит себе тратить заработанное трудом на 
такие эксперименты, лучше сразу понимать, что покупа-
ешь и для чего. Мы обобщили все вопросы об опрыски-
вателях, и сегодня нам есть что ответить.

При выборе опрыскивателя нужно обращать внимание 
только на известные, проверенные временем марки, или 
можно довериться новым компаниям?

Появление на рынке новых производителей это хоро-
ший толчок для экономики, возможность реализации 
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решения позволяют выполнять движение ровно по цен-
тру междурядья пропашных культур. Все вместе: управ-
ляемые колеса, узкие колеса и стойки позволяют свести 
к минимуму потери от вытаптывания, опрыскиватель, 
выполняя движение, не травмирует растения. Радиус раз-
ворота модели 3240 составляет 4,5 м, что позволяет зайти 
в поле с любой даже самой узкой разворотной полосы, 
опять-таки без повреждения растений.

Нужен высокопроизводительный, но при этом эко-
номичный опрыскиватель. Есть ли модели, отвечаю-
щие этим двум условиям одновременно?

При правильной эксплуатации опрыскиватели BERTHOUD 
показывают производительность около 350 га/сутки  
с нормой вылива 200л/га. А BERTHOUD TRACKER  
позволяет использовать трактор только как тягач, насос 
опрыскивания не требует привода от ВОМ. Поэтому расход 
дизтоплива на этой машине достигает 300-400 грамм/га.  
Точность внесения препаратов позволит вносить их без 
потерь и передозировок.

У меня обычный опрыскиватель. После обработки 
посевов заметил, что некоторые участки недостаточно 
обработаны, урожай затем на таких участках ниже, 
почему так?

А ногу с педали газа часто убираете при движении? На 
каждой кочке, наверное. Убрал водитель ногу с педали 
газа, обороты двигателя снижаются, обороты МОМ сни-
жаются, снижается и производительность насоса. Полторы 
секунды, казалось бы, а при скорости 12 км/ч трактор про-
едет 3,3 м. Умножаем на ширину штанги 28 м и получаем 
почти 100 м2 площади поля, которая была обработана с 
отклонениями от установленной нормы. Это гарантиро-
вано повторится 2-3 раза на гоне в 500 м, умножайте на 
количество гонов на поле и получите масштаб проблемы, 
который снижает урожайность. В BERTHOUD TRACKER 
данная проблема исключена, т.к. мы не зависим от трак-
ториста и недостатков трактора – у нас контроль нормы 
вылива обеспечивается прямой зависимостью потока рас-
твора от скорости движения опрыскивателя.

Если у Вас остались вопросы относительно  
опрыскивателей BERTHOUD, Вы можете задать  
их непосредственно представителям завода: 
Коммерческий представитель BERTHOUD Александр Блинов.
Тел. 8-961-691-9563.

вать простой, предопределенной процедуре последова-
тельной промывки, даже в ручном режиме.

Неисправность насоса – частая проблема при экс-
плуатации опрыскивателя: нестабильная работа, засо-
ренность и повреждение клапанов, непостоянное дав-
ление, и прочее. Есть ли возможно минимизировать 
проблемы с насосом?

У BERTHOUD TRACKER вместо одного насоса – два. 
Первый выполняет функции заполнения опрыскивателя 
водой и химическими препаратами, выполняет приготовле-
ние рабочего раствора, т.е. смешивание, и выполняет опо-
ласкивание бака и системы после проведения работ. Сам 
насос является центробежным, а значит самым простым 
и неприхотливым. Его ресурс колоссальный, поскольку 
этот насос не выполняет главную операцию – опрыски-
вание. Для этого у BERTHOUD TRACKER есть второй 
насос, поршневой (нет известной проблемы с мембранами), 
его комплектующие выдерживают даже самые тяжелые и 
агрессивные препараты. Этот насос обеспечивает задан-
ную норму вылива без сложной электроники, он приво-
дится в действие от колеса опрыскивателя. Выставляете 
желаемую норму, выбираете нужную форсунку и старту-
ете, далее насос все делает сам, вы только едете.

Влияет ли скорость движения опрыскивателя на 
скорость опрыскивания?

Опрыскиватели BERTHOUD совмещают в себе такие 
качества, как точность внесения и высокую скорость 
работы до 40 км/ч. BERTHOUD TRACKER, например, 
скорости не боится и будет ехать с той скоростью, с кото-
рой способен ехать ваш трактор. Это возможно благо-
даря системе амортизации – подвеске ACTIFLEX, кото-
рая и обеспечивает возможность двигаться по полю на 
30% быстрее, чем опрыскиватели без такой системы. При 
этом норма вылива будет выдержана идеально при любых 
перепадах скорости.

Штанга – один из самых важных узлов опрыскива-
теля. Но производители, как правило, указывают в 
описании только одну ее характеристику – длину. На 
какие еще особенности штанги следует обратите вни-
мание при покупке опрыскивателя?

Новая штанга с 3 стальными крыльями отражает 
высокую профессиональную компетентность компании 
BERTHOUD: подвеска на центральной оси AXIALE, кото-
рая обеспечивает штанге превосходную стабилизацию и 
хорошую производительность на склонах, при поворо-
тах и на ровной поверхности. Стабилизация штанги обе-
спечивает нам равномерность распределения препарата 
по ширине захвата. Штанга опрыскивателя TRACKER не 
боится скорости, резких маневров, нерадивых механиза-
торов. Ее работу также обеспечивает уникальная запа-
тентованная система стабилизации AXIALE. При этом 
штанга опрыскивателей BERTHOUD стабилизируется 
за счет только механических решений в конструкции, в 
ней нет сложной гидравлики, электроники, сенсоров, все 
просто и доступно.

Опрыскиватель, на котором я работаю, при дви-
жении повреждает растения, оказывает давление на 
почву. Стоит ли присмотреть другую технику или все 
опрыскиватели имеют такой недостаток?

Опрыскиватели BERTHOUD имеют не литую, а лома-
ную раму, а также все управляемые колеса. При выполне-
нии разворотов задние колеса всегда повторяют траекто-
рию движения передних колес, не прокладывая дополни-
тельную колею. BERTHOUD RAPTOR в стандартной ком-
плектации оборудован узкими колесами и стойками. Эти 
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Повышение эффективности  
производства консервированных кормов

Анализ современного состояния кормопроизводства и животновод-
ства России показывает, что обеспеченность скота кормами и кор-
мовым белком ниже аналогичных показателей зарубежных стран 

в 1,5 и более раза и имеет тенденцию дальнейшего снижения. Это объясня-
ется рядом причин и, прежде всего, тем, что кормопроизводство вследствие 
крайне слабой материально-технической базы продолжает оставаться экс-
тенсивным. Поэтому целью нашей работы было рассмотреть возможность 
повышения качества кормов в условиях СХА «Маяк» Эртильского района 
Воронежской области.

Настоящие исследования выполнялись 
в селе Бегичево, расположенного на реке 
Малореченка, которое входит в состав 
Буравцовского сельского поселения и 
является производственным участком 
сельскохозяйственной артели «Маяк», 
где содержат коров красно-пестрой 
породы в количестве 301 головы.

В хозяйстве технология содержания 
предусматривает летне-пастбищный 
и зимне-стойловый период. В зимний 
период используют следующие виды 
кормов: сено вико-овсяное, сено эспар-
цетовое, силос кукурузный, фураж – 
ячмень иногда кукурузу, жмых под-
солнечный, патоку кормовую.

В хозяйстве сено заготавливают в 
рулонах и хранят на открытых пло-
щадках вдоль загонов, что приводит к 
сильной порче сена.

Оценка качества сена представлена 
в таблице 1.

При оценке качества сена отмечено, 
что сено эспарцетовое и сено вико-
овсяное являются неклассными, брако-
вочными показателями являются:

 для сена эспарцетового – высокий 
уровень клетчатки, что может быть свя-
зано с уборкой травы на поздних ста-
диях вегетации;

 для сена вико-овсяного низкий 
уровень протеина, что может быть свя-
зано с низким уровнем бобового ком-
понента в травосмеси, а так же разло-
жением протеина в процессе заготовки 
и хранения сена.

Таким образом, необходимо соблю-
дать технологию уборки трав на сено: 
убирать травы на сено своевременно, 
быстро высушивать. Во избежание 

порчи сена хранить сено в организо-
ванном месте – под навесами.

Значение сена, как основной составной  
части в кормлении жвачных животных 
в последние годы по всей Европе снизи-
лось. Причинами этого является большая 
зависимость от погодных условий, боль-
шие механические потери при уборке.

В 2016 году в хозяйстве из эспарцета 
заложили сенаж, так как высушить на 
сено не представилось возможным.

Так, рассчитаем выход сена и сенажа 
из зеленой массы эспарцета при ее уро-
жайности в хозяйстве 400 ц/га.

В 1 кг травы эспарцета – 250 г сухого 
вещества.

Рассчитаем выход сухого вещества 
с площади 1 га люцерны:

250 г*400 00 кг/га = 10 000 000 г/га.
Сено:
В 1 кг сена – 873 г сухого вещества
Х кг сена – 10 000 000 г.
Х = 11457 кг = 114,57 ц – сена
При питательности 1 кг сена эспар-

цетового 7,4 МДж выход с 1 га соста-
вит 7,4*11457 = 84765 МДж.

Сенаж:
В 1 кг сенажа – 450 г сухого вещества
Х кг сенажа – 10 000 000 г
Х = 22222 кг = 222,22 ц – сенажа.

ЖИВОТНОВОДСТВО
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Таблица 1. Оценка качества сена по ГОСТ 55452-2013. Сено и сенаж. Технические условия

 Показатели

Сено эспарцетовое Сено вико-овсяное

Классы
Образец Класс

Классы
Образец Класс

1 2 3 1 2 3

Массовая доля сухого вещества г/кг 
СВ, не менее 830 873 1 886 1

Концентрация сырого протеина, г/кг 
СВ, не менее: 150 130 120 135 2 140 120 110 71 н/к

Концентрация сырой клетчатки, г/кг 
СВ, не более: 270 280 300 307 н/к 280 300 310 265 1

Концентрация сырой золы г/кг СВ,  
не более 100 110 120 60 1 100 110 120 61 1

Таблица 2. Оценка качества силоса в соответствии с ГОСТ 55986-2014. Силос из кормовых  
 растений

Показатель

Класс качества Образцы

1 2 3 Естественное  
брожение Класс Биотроф Класс

Массовая доля сухого вещества, %, не менее, в силосе из:

кукурузы 26 20 18 18,54 3 21,91 2

Массовая доля в сухом веществе: сырого протеина, %, не менее, в силосе из:

кукурузы 8,0 7,5 7,5 7,7 2 5,6 н/к

Сырой клетчатки, %, не более 28 31 33 31,23 2 25,5 1

Сырой золы, %, не более, в силосе из:

кукурузы 10 11 13 7,6 1 6,9 1

Содержание молочной кислоты в общем количестве (молочной, уксусной, масляной) кислот, %, не менее, в силосе из:

кукурузы, сорго, суданской травы 70 65 60 59,21 3 67,67 1

рH силоса из:

кукурузы 3,9-4,3 3,8-4,3 3,7-4,3 4,05 1 3,98 1

Таблица 3. Расчет дополнительной прибыли

Силос баз добавки Силос с добавкой

300 голов*20,4 кг силоса*210 дней = 1284570 кг = 1284,57 т

ОЭ = 1,4 Мдж/кг ОЭ = 1,9 Мдж/кг

Всего ОЭ = 1,4*1284570 = 1798398 МДж Всего ОЭ = 1,9*1284570 = 2110683 МДж

Разница 642285 МДж ОЭ

На синтез 1 кг молока необходимо 10 МДж ОЭ
Дополнительно молока: 642285/10= 64228,5 кг молока *21 рубль = 1348798,5 рубля

ЖИВОТНОВОДСТВО

При питательности 1 кг сенажа 
люцернового 4,1 МДж выход с 1 га 
составит 4,1*22222 = 91110,2 МДж.

Таким образом, при соблюдении 
технологии заготовки сенажа и каче-
ственной трамбовки подсушенного 
сырья хозяйство дополнительно полу-
чит с 1 га зеленой массы эспарцета 
больше энергетической питательно-
сти на 7,5%.

Силос заготавливают в хозяйстве из 
кукурузы в курганах при отсутствии 
бетонированных площадок и подъ-
ездных путей, на время хранения не 
укрывают.

Для оптимальной организации тех-
нологии заготовки силоса и сенажа 
для снижения потерь и производ-
ства доброкачественных кормов сле-
дует произвести строительство капи-
тальных силосносенажных траншей  
с оборудованными подъездными 
путями.

Для улучшения качества силос заго-
товили с применением биологического 
консерванта Биотроф, который пред-
ставляет собой размноженную чистую 
культуру полезных молочнокислых 
бактерий. Применение препарата при 
силосовании обеспечивает быстрое 
подкисление консервируемой массы 
за счет накопления молочной кислоты 
и подавление нежелательных микро-
биологических процессов. Благодаря 
этому сокращаются потери питатель-
ных веществ, и обеспечивается получе-

ние более качественного корма. Молоч-
нокислые бактерии, входящие в состав 
препарата, обладают высокой антаго-
нистической активностью против гни-
лостных микроорганизмов и масляно-
кислых бактерий.

Класс качества силоса устанавли-
вали в соответствии с Г0СТ 55986-
2014 Силос из кормовых растений 
(Таблица 2).

В силосе с применением Биотрофа 
снижено содержание протеина, но по 
содержанию клетчатки в сухом веще-
стве и молочной кислоты этот силос 
относится к первому классу. Оконча-
тельно о качестве силоса можно судить 
после расчета энергетической пита-
тельности.

Энергетическую питательность 
силоса мы определяли по формуле 
рекомендованной ВИЖ:

ОЭ = 10,365+0,026СП + 0,275 СЖ –  
0,176 СК+0,047БЭВ, где

ОЭ МДж в 1 кг СВ,
СП, СЖ, СК, БЭВ, массовая доля 

в СВ, %
ОЭ (силос естественного брожения) =  

10,365+0,026*7,7+0,275*3,3-
0,176*31,23+0,047*50,3 = 7,4 МДж/кг  

сухого вещества = 1,4МДж/кг нату-
рального корма

ОЭ (силос с применением Биотрофа) = 
1 0 , 3 6 5 + 0 , 0 2 6 * 5 , 6 + 0 , 2 7 5 * 3 , 0 -
0,176*25,5+0,047*41,1,4 = 8,8 МДж/кг  
сухого вещества = 1,9 МДж/кг нату-
рального корма.

Значение сена 
как основной 
составной части 
в кормлении 
жвачных живот-
ных в послед-
ние годы по всей 
Европе снизи-
лось. Причинами 
этого является 
большая зависи-
мость от погодных 
условий, боль-
шие механиче-
ские потери при 
уборке.

“
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Таким образом, энергетическая пита-
тельность силоса с применением Био-
трофа выше, чем силоса естествен-
ного брожения на 0,5 МДж/ кг нату-
рального корма.

Расчет дополнительной прибыли 
показал (таблица 3), что при суточ-
ном потреблении силоса 20,4 кг в 
течение зимнего периода животные в 
количестве 300 голов съедят 1284,57 т  
силоса. В силосе естественного бро-
жения концентрация ОЭ = 1,4 Мдж/кг, 
в силосе с применением добавки ОЭ 
= 1,9 Мдж/кг. Разница 642 285 МДж 
ОЭ. На синтез 1 кг молока в сред-
нем расходуется 10 МДж ОЭ. Сле-
довательно можно получить допол-
нительно молока:

642285/10= 64228,5 кг. (На одну 
корову в сутки: 64228,5 /300/210 =  
1 кг). При стоимости молока 21 рубль 
дополнительная прибыль составит 
1348798,5 рубля.

Концентрированные корма, представ-
ленные зерном злаковых культур, а так 
же жмыхом или шротом подсолнеч-
ным хранятся в Буравцовке на МТФ 1 
в амбарах, там же подготавливаются к 
скармливанию путем размола и неболь-
шими партиями поставляются на МТФ 
2 в Бегичево.

Оценка качества зерна кукурузы в 
соответствии с ГОСТ Р 53903 – 10 
Кукуруза кормовая. Технические 
условия представлены в таблицах 4, 
5. Используемое в хозяйстве зерно 

кукурузы классифицируется по содер-
жанию сухого вещества как сырое, что 
возможно или в результате неправиль-
ного хранения в амбарах, где не поддер-
живаются параметры микроклимата, 
или не досушивается после уборки, 
что является одной из главных при-
чин развития плесневых грибов, про-
дуцентов микотоксинов.

По таким важным показателям как 
содержание в сухом веществе сырого 
протеина и обменной энергии зерно 
кукурузы относится к третьему классу 
качества.

Концентрацию обменной энергии, 
ОЭ, МДж в 1 кг сухого вещества зерна 
кормовой кукурузы, вычисляют по 
формулам:

     Таблица 4. Состояние кормовой кукурузы по содержанию 
              сухого вещества в соответствии с ГОСТ Р 53903 – 10

Состояние кормовой кукурузы Содержание сухого вещества, г/кг

Сухое Не менее 860

Средней сухости 859-845

Влажное 844-830

Сырое Не более 829

Таблица 5. Оценка качества зерна кукурузы в соответствии с ГОСТ Р 53903 – 10.  
 Кукуруза кормовая

Наименование показателя
Нормы для класса

Образец Класс 
качества1 2 3

Содержание сухого вещества, г/кг, не менее 860 850 850 834,2 н/к

Содержание в сухом веществе, г/кг:
– сырого протеина Более 110 100-110 Менее 100 81,7 3

– сырой золы Менее 18 18-20 Более 20 10,4 1

– обменной энергии, МДж/кг Более 13 12,5-13 менее 13 10,7 3

Таблица 6. Расход концентрированных кормов в зависимости от продуктивности животного

Удой, кг в ЭКЕ в % в г % ячменя в г/1 кг молока Дополнительно 
концентратов, г

12 1.18 9,4 1000 100 83,3 0

14 2,3 15,5 1900 94,7 135,7 900

16 3,4 24,8 2900 93,1 181,3 1900

18 4,48 28,2 3820 92,7 212,2 2820

20 5,6 32,9 4800 91,7 240,0 3800

24 7,8 40,6 6650 91,0 277,1 5650

26 8,98 44,0 7700 89,9 296,2 6700

28 10,18 47,1 8740 88,8 312,1 7740

30 11,35 49,8 9790 87,8 326,3 8790

ОЭКРС = 0,02085*СП+0,01715*СЖ-
0,0011865*СК+0,01226*БЭВ, где

СП – содержание сырого протеина, 
г в 1 кг сухого вещества;

СЖ – содержание сырого жира, г в 
1 кг сухого вещества;

СК – содержание сырой клетчатки, 
г в 1 кг сухого вещества;

БЭВ – содержание безазотистых экс-
трактивных веществ, г в 1 кг сухого 
вещества вычисляют по формуле:

БЭВ=1000-(СП+СК+СЖ+СЗ).
Содержание обменной энергии в 

натуральном зерне кормовой кукурузы, 
вычисляют по формуле:

ОЭН=ОЭСВ*МДСВ/100
ОЭСВ – содержание обменной энер-

гии в сухом веществе, МДж/кг;
МДСВ – массовая доля сухого веще-

ства, %.
Для крупного рогатого скота:
ОЭКРС= 0,02085*81,7+0,01715*35,8-

0,0011865*15,6+0,01226*856= 12,8 
МДж/кг сухого вещества, где

ОЭн = 12,8*83,4/100 = 10,7 МЖД/кг 
натурального корма.

Поэтому зерно кукурузы необходимо 
досушивать до влажности не выше 15, 
лучше 14% и хранить в специально 
оборудованных хранилищах. Перспек-
тивными в этом направлении на сегод-
няшний момент являются специально 
оборудованные силоса.

Корма скармливаются в виде пол-
норационной кормосмеси, одинако-
вой для всех животных, рассчитанной 
на удой в 12 кг. Обычно такой удой у 
коров в спад лактации. Такой рацион 
полностью удовлетворяет животное 

в энергии и основных питательных 
веществах.

Коровам с большей продуктивно-
стью концентрированные корма скарм-
ливают индивидуально во время дое-
ния «под морду».

В рационы в период раздоя, рассчитан-
ных на 24 кг и стабилизации лактации, 
рассчитанных на 20 кг молока помимо 
зерна злаковых скармливают высокопро-
теиновые корма (Таблица 6).

Из таблицы 6 видно, что корова в 
период стабилизации лактации с удоем 
в 20 килограмм с концентрирован-
ными кормами потребляет 5,6 ЭКЕ, 
что составляет 33% в структуре раци-
она и укладывается в нормативные 
параметры. При этом дополнительно к 
основному рациону она получит 3,8 кг  
концентрированных кормов, где на 
долю зерна злаковых придется 92%, 
на долю жмыха 8%. С увеличением 
продуктивности доля ячменя в ком-
бикорме снижается, а доля жмыха уве-
личивается.

При понижении качества кормов 
понижается их питательная ценность, 
что ведет к перерасходу концентриро-
ванных кормов, также в них образуются 
токсические продукты, все это приво-
дит к заболеваниям печени и после-
дующему снижению продуктивности 
животных. Поэтому заготовка каче-
ственных кормов залог продуктивного 
долголетия животных.

Есаулова Л.А., к.б.н.,
Мигулева В.Г., 

магистр Воронежского ГАУ    f

Силос заготавли-
вают в хозяйстве 
из кукурузы в кур-
ганах при отсут-
ствии бетониро-
ванных площа-
док и подъездных 
путей, на время 
хранения не укры-
вают. Для опти-
мальной органи-
зации технологии 
заготовки силоса 
и сенажа для сни-
жения потерь 
и производства 
доброкачествен-
ных кормов сле-
дует произве-
сти строитель-
ство капитальных 
силосно-сенажных 
траншей с обору-
дованными подъ-
ездными путями.

“

ЖИВОТНОВОДСТВО
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Таким образом, энергетическая пита-
тельность силоса с применением Био-
трофа выше, чем силоса естествен-
ного брожения на 0,5 МДж/ кг нату-
рального корма.

Расчет дополнительной прибыли 
показал (таблица 3), что при суточ-
ном потреблении силоса 20,4 кг в 
течение зимнего периода животные в 
количестве 300 голов съедят 1284,57 т  
силоса. В силосе естественного бро-
жения концентрация ОЭ = 1,4 Мдж/кг, 
в силосе с применением добавки ОЭ 
= 1,9 Мдж/кг. Разница 642 285 МДж 
ОЭ. На синтез 1 кг молока в сред-
нем расходуется 10 МДж ОЭ. Сле-
довательно можно получить допол-
нительно молока:

642285/10= 64228,5 кг. (На одну 
корову в сутки: 64228,5 /300/210 =  
1 кг). При стоимости молока 21 рубль 
дополнительная прибыль составит 
1348798,5 рубля.

Концентрированные корма, представ-
ленные зерном злаковых культур, а так 
же жмыхом или шротом подсолнеч-
ным хранятся в Буравцовке на МТФ 1 
в амбарах, там же подготавливаются к 
скармливанию путем размола и неболь-
шими партиями поставляются на МТФ 
2 в Бегичево.

Оценка качества зерна кукурузы в 
соответствии с ГОСТ Р 53903 – 10 
Кукуруза кормовая. Технические 
условия представлены в таблицах 4, 
5. Используемое в хозяйстве зерно 

кукурузы классифицируется по содер-
жанию сухого вещества как сырое, что 
возможно или в результате неправиль-
ного хранения в амбарах, где не поддер-
живаются параметры микроклимата, 
или не досушивается после уборки, 
что является одной из главных при-
чин развития плесневых грибов, про-
дуцентов микотоксинов.

По таким важным показателям как 
содержание в сухом веществе сырого 
протеина и обменной энергии зерно 
кукурузы относится к третьему классу 
качества.

Концентрацию обменной энергии, 
ОЭ, МДж в 1 кг сухого вещества зерна 
кормовой кукурузы, вычисляют по 
формулам:

     Таблица 4. Состояние кормовой кукурузы по содержанию 
              сухого вещества в соответствии с ГОСТ Р 53903 – 10

Состояние кормовой кукурузы Содержание сухого вещества, г/кг

Сухое Не менее 860

Средней сухости 859-845

Влажное 844-830

Сырое Не более 829

Таблица 5. Оценка качества зерна кукурузы в соответствии с ГОСТ Р 53903 – 10.  
 Кукуруза кормовая

Наименование показателя
Нормы для класса

Образец Класс 
качества1 2 3

Содержание сухого вещества, г/кг, не менее 860 850 850 834,2 н/к

Содержание в сухом веществе, г/кг:
– сырого протеина Более 110 100-110 Менее 100 81,7 3

– сырой золы Менее 18 18-20 Более 20 10,4 1

– обменной энергии, МДж/кг Более 13 12,5-13 менее 13 10,7 3

Таблица 6. Расход концентрированных кормов в зависимости от продуктивности животного

Удой, кг в ЭКЕ в % в г % ячменя в г/1 кг молока Дополнительно 
концентратов, г

12 1.18 9,4 1000 100 83,3 0

14 2,3 15,5 1900 94,7 135,7 900

16 3,4 24,8 2900 93,1 181,3 1900

18 4,48 28,2 3820 92,7 212,2 2820

20 5,6 32,9 4800 91,7 240,0 3800

24 7,8 40,6 6650 91,0 277,1 5650

26 8,98 44,0 7700 89,9 296,2 6700

28 10,18 47,1 8740 88,8 312,1 7740

30 11,35 49,8 9790 87,8 326,3 8790

ОЭКРС = 0,02085*СП+0,01715*СЖ-
0,0011865*СК+0,01226*БЭВ, где

СП – содержание сырого протеина, 
г в 1 кг сухого вещества;

СЖ – содержание сырого жира, г в 
1 кг сухого вещества;

СК – содержание сырой клетчатки, 
г в 1 кг сухого вещества;

БЭВ – содержание безазотистых экс-
трактивных веществ, г в 1 кг сухого 
вещества вычисляют по формуле:

БЭВ=1000-(СП+СК+СЖ+СЗ).
Содержание обменной энергии в 

натуральном зерне кормовой кукурузы, 
вычисляют по формуле:

ОЭН=ОЭСВ*МДСВ/100
ОЭСВ – содержание обменной энер-

гии в сухом веществе, МДж/кг;
МДСВ – массовая доля сухого веще-

ства, %.
Для крупного рогатого скота:
ОЭКРС= 0,02085*81,7+0,01715*35,8-

0,0011865*15,6+0,01226*856= 12,8 
МДж/кг сухого вещества, где

ОЭн = 12,8*83,4/100 = 10,7 МЖД/кг 
натурального корма.

Поэтому зерно кукурузы необходимо 
досушивать до влажности не выше 15, 
лучше 14% и хранить в специально 
оборудованных хранилищах. Перспек-
тивными в этом направлении на сегод-
няшний момент являются специально 
оборудованные силоса.

Корма скармливаются в виде пол-
норационной кормосмеси, одинако-
вой для всех животных, рассчитанной 
на удой в 12 кг. Обычно такой удой у 
коров в спад лактации. Такой рацион 
полностью удовлетворяет животное 

в энергии и основных питательных 
веществах.

Коровам с большей продуктивно-
стью концентрированные корма скарм-
ливают индивидуально во время дое-
ния «под морду».

В рационы в период раздоя, рассчитан-
ных на 24 кг и стабилизации лактации, 
рассчитанных на 20 кг молока помимо 
зерна злаковых скармливают высокопро-
теиновые корма (Таблица 6).

Из таблицы 6 видно, что корова в 
период стабилизации лактации с удоем 
в 20 килограмм с концентрирован-
ными кормами потребляет 5,6 ЭКЕ, 
что составляет 33% в структуре раци-
она и укладывается в нормативные 
параметры. При этом дополнительно к 
основному рациону она получит 3,8 кг  
концентрированных кормов, где на 
долю зерна злаковых придется 92%, 
на долю жмыха 8%. С увеличением 
продуктивности доля ячменя в ком-
бикорме снижается, а доля жмыха уве-
личивается.

При понижении качества кормов 
понижается их питательная ценность, 
что ведет к перерасходу концентриро-
ванных кормов, также в них образуются 
токсические продукты, все это приво-
дит к заболеваниям печени и после-
дующему снижению продуктивности 
животных. Поэтому заготовка каче-
ственных кормов залог продуктивного 
долголетия животных.

Есаулова Л.А., к.б.н.,
Мигулева В.Г., 

магистр Воронежского ГАУ    f

Силос заготавли-
вают в хозяйстве 
из кукурузы в кур-
ганах при отсут-
ствии бетониро-
ванных площа-
док и подъездных 
путей, на время 
хранения не укры-
вают. Для опти-
мальной органи-
зации технологии 
заготовки силоса 
и сенажа для сни-
жения потерь 
и производства 
доброкачествен-
ных кормов сле-
дует произве-
сти строитель-
ство капитальных 
силосно-сенажных 
траншей с обору-
дованными подъ-
ездными путями.

“

ЖИВОТНОВОДСТВО



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Апрель 2019  www.vfermer.ru76

ЖИВОТНОВОДСТВО

Посевы зернобобовых культур, в 
том числе и гороха, являются глав-
ным источником получения самого 
дешевого белка для питания людей и 
корма животным. Кроме того, горох – 
чрезвычайно урожайное растение. По 
нашим данным его урожайность дости-
гает 5 т/га.

Эта культура, как и большинство дру-
гих культур, дает стабильные и устой-
чивые урожаи зерна только в условиях 
чистоты посевов. В результате недо-
статочного финансирования сельско-
хозяйственного производства происхо-
дит упрощение технологии возделыва-
емой культуры, а также по ряду других 
причин. Борьба с вредными организ-

мами в настоящее время имеет особое 
значение. Только по причине засорен-
ности в Саратовской области мы еже-
годно не добираем более четверти уро-
жая, ухудшается качество получаемой 
продукции. Многие исследователи счи-
тают, что лучшие результаты в подавле-
нии вредных организмов в посевах воз-
делываемых культур дает применение 
на фоне зональной агротехники совре-
менных высокоэффективных препара-
тов. Однако химические меры борьбы 
с сорняками в посевах гороха недоста-
точно разработаны.

Цель исследования – разработать 
элементы технологии борьбы с сор-
ными растениями в посевах гороха, 

Как горох влияет  
на качество молока
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся химических мер борьбы 

с вредными организмами на посевах гороха. Применение различ-
ных препаратов способствует повышению урожайности культуры, 

скармливание которой значительно увеличивает молочную продукцию 
черно-пестрой породы коров и качество молока.

способствующие получению высокока-
чественной продукции, скармливание 
которой позволяет увеличить надои и 
качество молока, переваримость пита-
тельных рационов, обмен азота, каль-
ция, фосфора, и некоторых показателей 
крови и рубцового пищеварения.

Методика исследований
Полевые опыты проводили в 2010-

2015 гг. на опытном поле ФГБНУ 
«НИИСХ Юго-Востока», расположен-
ном в зоне засушливой черноземной 
степи Поволжья. Погодные условия 
в годы исследований в полной мере 
охватывали всю совокупность клима-
тических особенностей региона, отли-
чаясь разнообразием (ГТК 2010г. – 
0,3мм, 2011г. – 0,4мм, 2012г. – 0,4мм, 
2013г. – 1,2мм, 2014г. – 0,6мм, 2015г. 
– 0,7мм).

Почвы опытного поля НИИСХ Юго-
Востока – чернозем южный, средне-
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мощный, тяжелосуглинистый. Пахот-
ный слой характеризовался следу-
ющими показателями: содержание 
гумуса (по Тюрину) – 4,56%, азота в 
пахотном слое 0,238%, валового фос-
фора 0,127%. Сумма поглощенных 
оснований в горизонте А – 40,0 мг/ экв 
на 100 г почвы, pH – 7,0.

Полевые опыты закладывали в  
4- кратной повторности систематиче-
ским методом. Учетная площадь пло-
щадок составляла 126 м2. Технология 
возделывания общепринятая для усло-
вий региона.

На опытных участках организацию и 
проведение полевых опытов осущест-
вляли по методике Ю.Я. Спиридонова, 
В.Г. Шестакова (2013).

Научно-хозяйственный опыт прово-
дили в 2012 – 2015гг в СХПК «СХА» 
Нееловская Базарно-Карабулакского 
района Саратовской области. Для про-
ведения опыта отобрали коров черно-
пестрой породы, которых по принципу 
аналогов распределили в 2 группы (по 
8 голов в каждой).

Мы рассматривали влияние вскармли-
вания термически обработанного гороха 
на молочную продуктивность, качество 
молока, переваримость питательных 
веществ рационов, обмен азота, кальция, 
фосфора и некоторые показатели крови 
и рубцового пищеварения.

Эффективность использования про-
теиновых добавок в рационах лак-
тирующих коров изучали по следу-
ющей схеме: коровы контрольной 
группы получали основной рацион 
(ОР), в котором 25% переваримого 
протеина представлено подсолнеч-
никовым шротом. Коровам опытной 
группы вскармливали (ОР) в котором 
25% переваримого протеина пред-
ставлено термически обработанным 
горохом. Рационы коров ежедекадно 
корректировали с учетом продуктив-
ности животных. В конце научно-
хозяйственного опыта на трех лак-
тирующих коровах из каждой группы 
проводили физиологические исследо-
вания по методике ВИЖа.

Для изучения состояния пищеваре-
ния у лактирующих коров отбирали 
носоглоточным зонтом пробы рубцо-
вой жидкости до и через 3 часа после 
кормления. В содержимом рубце опре-
деляли активную кислотность (РН), 
общее содержание летучих жирных 
кислот (ЛЖК) – методом дистилля-
ции в аппарате Маркгамма, содержа-
ние аммиака – микродиффузным мето-
дом в чашках Конвея.

Таблица 1. Молочная продуктивность подопытных коров  
 (в среднем по группе на голову)

Показатель Контрольная Экспериментальная 

Среднесуточный удой (кг) 18,6±0,33 20,0±0,36 

% жира в молоке 3,74±0,01 3,69±0,01 

Количество 4% молока(кг) 17,4±0,41 18,40,45 

Сухое вещество (%) 12,62±0,16 12,64±0,16 

Общий белок (%) 3,11±0,03 3,16±0,04 

Казеин (%) 2,41±0,05 2,50±0,04 

Небелковый азот (%) 0,040±0,03 0,034±0,04 

Зола (%) 0,567±0,06 0,584±0,07 

Кальций (%) 0,127±0,002 0,131±0,002 

Фосфор (%) 0,097±0,05 0,102±0,01 

Витамин А (мг/кг) 0,488±0,01 0,499±0,08 

Сумма аминокислот (г) 30,8±0,026 31,0±0,27 

Ненасыщенные жирные  
кислоты(%) 62,3±0,19 62,1±0,24 

Насыщенные жирные  
кислоты(%) 37,0±0,14 37,9±0,17 

В молоке определяли содержание 
жира, общего белка, казеина, небел-
кового азота, витамина А, амино-
кислот, насыщенных и ненасыщен-
ных жирных кислот. На основании 
результатов, полученных в научно-
хозяйственном опыте, проводили рас-
чет экономической эффективности 
использовании термически обрабо-
танного гороха.

Результаты исследований
За годы исследований (2010 – 

2015г.г.) количество однолетних сор-
няков, сохранившихся после довсходо-
вого применения гербицида Пульсар в 
дозе 0,7 л/га, не превышало 20%, а от 
дозы 1,0 л/га – 8%. Препарат, внесен-
ный на фоне удобрений, показал боль-
шую токсичность. Использование гер-
бицидов до всходов позволяет снизить 
конкуренцию между культурными рас-
тениями и сорняками за основные фак-
торы роста и развития уже в начале 
вегетации.

К уборке общая засоренность посе-
вов гороха на варианте с Пульсар  
0,7 л/га сократилась на 68,27 – 75,9%. 
Эффективность дозы 1,0 л/га была зна-

чительно выше 87,4 – 89,3%. Доста-
точно эффективно внесение Пульсар 
0,6 л/га в смеси с биопрепаратами.

За годы проведения опытов на вари-
анте с дозой препарата 0,7 л/га масса 
сорняков была в 4,3 раза меньше, 
чем на контроле, а с дозой 1,0 л/га в  
6,5 раз.

В борьбе с малолетними и некото-
рыми многолетними сорняками также 
достаточно эффективен Серп 0,5 –  
0,65 л/га и Агритокс 0,9 л/га, внесенные 
в фазу 3-5 тройчатых листьев. На посе-
вах со злаковым типом засоренности 
высокую эффективность показал Фор-
вард в дозе 1,2 л/га. Обработка посева, 
при высоте гороха 10-15 см, обеспечи-
вала гибель сорняков на 96%.

В среднем за годы исследований сни-
жение числа всходов культуры под вли-
янием гербицидов составляло не более 
1,5%. Густота растений перед уборкой 
на испытанных вариантах превосхо-
дила контрольные варианты. Удобре-
ния и гербициды положительно повли-
яли на структуру урожая гороха.

Высокие результаты по урожайности 
получены при применении этих герби-
цидов, урожайность гороха от внесе-
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термически обработанное зерно гороха 
по сравнению с лактирующими коро-
вами, можно отнести за счет лучшей 
биологической ценности их рационов, 
лучшей обеспеченности полиненасы-
щенными жирными кислотами, вита-
минами, флаволигнинами, аминокис-
лотами, липидами, минеральными эле-
ментами. Последние способствовали 
увеличению концентрации липидов в 
крови и притока их к молочной железе. 
В конечном итоге это стимулировало 
нормализацию обмена веществ. Баланс 
азота, кальция, фосфора у коров всех 
групп был положительным, что свиде-
тельствует о достаточной обеспеченно-
сти животных протеином и минераль-
ными элементами в период опыта.

Результаты биохимического анализа 
показали, что все показатели крови 
у коров всех групп были в пределах 
физиологической нормы. У коров, 
получавших термически обработан-
ное зерно гороха, увеличилось коли-
чество общего белка в крови на 0,36 – 
0,75% или 0,28 – 0,58 г/л.

Уровень кальция и фосфора в крови 
коров экспериментальной группы был 
наивысшим – соответственно, 2,44; 
1,48 и 2,70; 1,79 ммоль. Скармлива-
ние коровам гороховой дерти оказало 
благоприятное влияние на образова-
ние метаболитов в рубце животных. 
У коров экспериментальной основ-
ной группы рубцовой жидкости содер-
жалось меньше аммиака на 3,55% и 
больше ЛЖК на 4,1% ,что говорит о 
более интенсивной ферментации корма 
и образовании органических кислот в 
связи с полноценным кормлением.

Выводы
Применение Пульсар в дозе 1,0 л/га –  

способствовало повышению урожайно-
сти на 0,64 т/га, при включении гороха 
в рацион черно-пестрой породы в виде 
гороховой дерти выявлена тенденция 
увеличения удоя на 5,7%, его белко-
вости, при этом затраты обменной  
энергии на 1 кг молока сократились 
на 8,2%.

Ю.Я. Спиридонов, Н.И. Будынков, 
ФГБНУ «ВНИИФ»,

Н.М. Жолинский, Т.В. Наумова,  
И.И. Демакина, ФГБНУ «НИИСХ 

Юго-Востока»,
Н.В. Николайченко, Н.Б. Суминова, 

М.А. Даулетов, Б.З. Шагиев, 
Д.Р. Ленович, ФГБОУ ВО «СГАУ»    f
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Таблица 2. Переваримость и использование питательных  
 веществ рациона ( в среднем по группе,%)

Показатель Контрольная Экспериментальная 

Сухое вещество 67,14±0,35 68,82±0,71 

Органическое вещество 71,96±0,21 72,49±0,16 

Протеин 64,98±0,27 65,61±0.34 

Жир 71,12±0,14 72,47±0,34 

Клетчатка 63,47±0,17 73,61±0,94 

БЭВ 72,84±0,74

Использовано от принятого:

азота 28,8 29,9 

кальция 31,6 32,4 

фосфора 40,2 41,8 

ния Пульсар 0,7 л/га 2,58 т/га 1,0 л/га 
– 2,7 т/га, что на 0,52 и 0,64 т/га выше 
контроля. Прибавка от использования 
Серп (0,65 л/га) составила 0,48 т/га, 
Форвард (1,2 л/га – 0,41 т/га, от Агри-
токс (0,9 л/га) – 0,40 т/га. Применен-
ные на посевах гороха гербициды уве-
личивали содержание продуктивной 
влаги и запас питательных веществ в 
почве. Аналогичные результаты полу-
чены учеными и на других культурах 
в других опытах.

Учитывая высокое содержание пита-
тельных и биологически активных 
веществ, несомненный научный и прак-
тический интерес представляет воз-
можность использования продуктов 
переработки семян гороха для коррек-
ции и нормализации обменных про-
цессов в организме и раскрытия гене-
тического потенциала высокопродук-
тивных коров.

Средние данные, характеризующие 
молочную продуктивность коров, 
химический состав молока, приве-
дены в таблице 1.

Включение в состав рационов лакти-
рующих коров разных источников про-
теина в количестве 25% от его общей 
потребности способствовало не только 
стабильному удержанию удоев на высо-
ком уровне, но и заметному повыше-

нию жирности и белковости молока.
Среднесуточный удой 4% молока 

в опытной группе коров составил  
18,4 кг или на 5,7% выше по сравне-
нию с животными контрольной группы, 
получавшими подсолнечниковый шрот. 
Изменения отмечены и по валовому 
надою молока лактирующих коров.

Затраты обменной энергии на 1кг 
молока 4% жирности были ниже на 
8,2% по сравнению с коровами кон-
трольной группы.

С целью изучения влияния скармли-
вания разных протеиновых кормов на 
переваримость питательных веществ 
рационов и обмен азота, кальция, фос-
фора в конце научно-хозяйственного 
опыта был проведен физиологический 
опыт (табл. 2).

Обеспеченность рационов лактиру-
ющих коров протеином за счет горо-
ховой дерти активизирует процессы 
обмена в организме и улучшает исполь-
зование питательных веществ корма, 
о чем свидетельствуют повышение 
переваримости протеина в среднем 
на 0,63 – 0,46%, жира на 1,35 – 4,34% 
и клетчатки на 1,34 – 2,11% в сравне-
нии с применением других протеино-
вых добавок.

Лучшее переваривание питательных 
веществ животными, получавшими 
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Среди наиболее частых заболева-
ний можно назвать кетоз, молочная 
лихорадка (родильный парез), дис-
плазия сычуга, ацидоз, мастит, эндо-
метрит, ламинит и лейкоз. Эти заболе-
вания создают наибольшие проблемы 
в стадах с высокой продуктивностью 
и обусловлены изменениями обмена 
веществ у коров в переходный период 
и неумением правильно кормить живот-
ных в это время. Чтобы выявить при-
чины этих болезней не нужно изучать 
каждую из них в отдельности – доста-
точно разобраться с особенностями 

обмена веществ. Этот период вклю-
чает месяц до отела и первый-второй 
месяц лактации, однако, наиболее важ-
ными считают 3 недель перед отелом 
и 3 недели спустя.

Несмотря на то, что удалось выявить 
ряд биологических закономерностей 
этого сложного периода, последние 
10-20 лет продолжают уделять особое 
внимание изучению адаптации к началу 
лактации и созданию кормовой страте-
гии переходного периода. Именно на 
этом коротком отрезке времени сфоку-
сировано большинство проблем, кото-

Профилактика нарушений  
обмена веществ у новотельных коров

Основные заболевания лактирующих коров проявляются в первые 
два месяца лактации, то есть во время выхода на пик продуктив-
ности. Они обусловлены изменениями в обмене веществ в пере-

ходный период, которые не подкрепляются адекватными изменениями в 
организации кормления, а точнее – достаточным обеспечением коров пита-
тельными веществами, что и вызывает ряд тесно связанных заболеваний. 
Выделить какое-либо из них не представляется возможным, так как их про-
явление зависит от ряда причин и, в зависимости от ситуации, может пре-
обладать одно или другое.

рые определяют последующие здоро-
вье и продуктивность коров.

Во время перехода от беременности 
к лактации, в организме за несколько 
дней происходят кардинальные изме-
нения в обмене веществ. Из этого выте-
кает необходимость соответствующих 
изменений в кормлении животных. 
Учитывая специфику пищеварения 
жвачных, намечаемые действия необ-
ходимо планировать и проводить забла-
говременно, предвидя их, поскольку 
микрофлоре рубца требуется несколько 
дней, чтобы адаптироваться к новому 
типу кормления.

Три недели перед отелом являются 
коротким, но важнейшим отрезком в 
жизни коровы, от которого зависит здо-
ровье и продуктивность в последующую 
лактацию, и сохранность стада в целом. 
За это время корову надо подготовить к 
резким изменениям в организме, кото-
рые происходят непосредственно перед 
родами и в начале лактации.
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Следствие этих противоречий – рас-
стройства обмена веществ в переход-
ный период и сопутствующие им сни-
жение естественной резистентности, 
которое создает условия для прояв-
ления мастита, эндометрита и других 
инфекционных заболеваний, которые 
буквально наваливаются на корову в 
первые дни лактации.

С приближением отела концентра-
ция прогестерона в крови понижа-
ется, тогда как содержание эстроге-
нов остается высоким или даже воз-
растает. Высокий уровень эстрогенов 
в крови является ведущим регулято-
ром аппетита. В тоже время послед-
ние 3 недели стельности потребность 
в питательных веществах на рост 
плода, увеличение плаценты и молоч-
ной железы максимальна, хотя их 
потребление в это время снижается 
на 10–30% по сравнению с предыду-
щим периодом.

Таким образом, дефицит энергии у 
коров обусловлен физиологическим 
уменьшением аппетита, особенно в 
последнюю неделю перед отелом, при-
чем это снижение более выражено у 
коров с большими запасами жира в 
теле. Поэтому основная задача пере-
ходного периода состоит в создании 
условий для быстрого и плавного повы-
шения потребления корма после отела. 
Главная направленность изменений в 
рационах переходного период заклю-
чается в повышении общей питатель-
ности со второй недели сухостоя к вре-
мени отела.

Другой проблемой в кормлении 
коров является использование кон-
сервированных кормов, в первую оче-
редь силоса, приготовленного как есте-

ственным способом, так и с примене-
нием различных заквасок.

Механизм отрицательного влияния 
кислых кормов на организм жвачных 
животных сводится к следующему. 
При кормлении животных этими кор-
мами в преджелудки поступает боль-
шое количество свободных органиче-
ских кислот, из которых основная доля 
приходится на молочную кислоту (до 
70 – 80 %). При скармливании корове 
в сутки 20 кг силоса нормальной кис-
лотности в ее рубец поступает 340 – 
440 г смеси органических кислот. В 
результате рН рубцового содержимого 
сдвигается в кислую сторону (до 5,2 – 
5,6), что приводит к угнетению жизне-
деятельности физиологически полез-
ной рубцовой микрофлоры, для кото-
рой оптимальной является среда с рН 
6,8 – 7,2. Вследствие этого наруша-
ются процессы рубцового пищеваре-
ния и свободные кислоты, не успевая 
расщепляться в рубце, всасываются в 
кровь, оказывая медленное токсичное 
действие на весь организм. Содержа-
ние в силосе масляной кислоты выше 
0,3% (по отношению к общему коли-
честву кислот) при скармливании его 
лактирующим коровам по 20 – 25 кг в 
сутки без легкодоступных сахаров в 
течение 2 – 6 месяцев вызывает скрыто 
протекающий кетоз. У стельных коров 
это приводит к внутриутробной инток-
сикации эмбриона недоокисленными 
продуктами и кетоновыми телами, 
вызывают диспепсию у молодняка, 
при тяжелой интоксикации – аборты 
и мертворожденность.

Если в рацион коров ввести концен-
траты богатые белком, то в рубце повы-
шается общий уровень летучих жир-

ных кислот (пропионовая, уксусная, 
масляная) и вначале молочная продук-
тивность несколько поднимается, но 
через 2 – 3 недели опять снижается, 
так как в рубцовой жидкости меня-
ется соотношение ЛЖК за счет увели-
чения масляной и молочной кислоты. 
Поэтому такие концентрированные 
корма, как дерть пшеницы и ячменя, 
следует считать физиологически кис-
лым кормом.

Совершенно иное влияние на орга-
низм оказывают концентрированные 
корма, которые содержат много крах-
мала, особенно кукуруза. В рубце про-
исходит их интенсивное брожение с 
образованием большого количества 
пропионовой кислоты, которое вызы-
вает повышение сахара в крови. Сле-
довательно, такой рацион способствует 
снижению кетоновых тел в организме 
(антикетогенное действие). При этом 
нормализуется рубцовое пищеваре-
ние и повышается продуктивность 
животных.

В результате длительного кормле-
ния коров по силосному или силосно-
концентратному типу при недостатке в 
рационах сена и углеводов у животных 
возможны нарушения обмена веществ: 
белкового, углеводного, минерального 
и витаминного с накоплением в орга-
низме избытка кислых продуктов бро-
жения рубцового содержимого. Фак-
тически в организме происходит мед-
ленная интоксикация молочной кисло-
той – хронический лактоцидотоксикоз. 
Острый лактоцидотоксикоз бывает у 
коров при разовом скармливании им 
большого количества кормов, бога-
тыми углеводами: сахарной свеклы, 
патоки, зеленой кукурузы, зерновых 
и т.п. Это заболевание называют аци-
дозом рубца, руминитом, молочнокис-
лым ацидозом.

Методы
С целью устранения возможности 

нарушения обмена веществ у коров 
в период подготовки к отелу и пер-
вые недели лактации сотрудниками 
кафедры кормления с.-х. животных 
Кубанского ГАУ разработаны специ-
альные комбикорма-концентраты, пред-
назначенные для скармливания высо-
копродуктивным коровам в сухостой-
ный период (в последние 20-25 дней 
до предполагаемого отела) и первые 
30-60 дней лактации. Действие биоло-
гически активных веществ, входящих 
в их состав, направленно на устране-
ние специфических проблем обмена 
веществ в эти периоды.



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 81

При менее выраженных симпто-
мах заболеваний, связанных с нару-
шением обмена веществ у животных, 
рекомендуется использовать комби-
корма КК-60-1/С, КК-6–2/Д. Комби-
корм КК-60-1/С скармливают только 
в последние дни сухостойного пери-
ода, за 20-25 дней до предполагае-
мого срока отела, КК-60-2/Д – в пер-
вые 30-60 дней после отела.

Комбикорма скармливаются 2 раза 
в сутки, по 0,5 кг утром и вечером в 
смеси с другими концентрированными 
кормами.

При более выраженных симптомах 
заболеваний рекомендуется скармли-
вать животным комбикорма КК-60-1/СС,  
КК-60-2/ДД, которые скармливают 
соответственно до отела и после него 
также по 0,5 кг утром и вечером в те 
же временные периоды.

В день отела комбикорма КК-60-1/С  
или КК-60-1/СС исключают из раци-
она. Во все комбикорма введены ингре-
диенты, ограничивающие развитие лей-
коза животных, а так же компоненты, 
регулирующие анионо-катионный 
баланс рациона животного в сухостой-
ный период.

Кормление коров комбикормами 
КК-60-1/С, КК-60-1/СС, КК-60-2/Д и 

КК-60-2/ДД является сдерживающим 
фактором в развитии кетоза, родиль-
ного пареза, дисплазии сычуга, аци-
доза, мастита, копытной гнили и лей-
коза.

Контроль за качеством кормления 
коров производят перед отелом путем 
определения кислотности мочи один 
раз в 3-5 дней в одно и тоже время.

Рекомендуется проводить контроль 
спустя 2-4 часа после кормления. У 
травоядных животных рН мочи состав-
ляет – 8,2, но перед отелом, для преду-
преждения гипокальцемии и соответ-
ственно родильного пареза, рН мочи 
должна быть 6,2-6,8. Эти показатели 
выравнивают за счет введения в суточ-
ный рацион коровы вышеперечислен-
ных комбикормов.

Дискуссия и результаты
Контроль за качеством кормления 

необходимо осуществлять по данным 
биохимических показателей крови, что 
важно для раннего обнаружения нару-
шений обмена веществ. Например, по 
уровню мочевины в комплексе с дан-
ными по концентрации альбуминов и 
глюкозы в плазме крови можно с боль-
шой точностью оценить сбалансиро-

ванность рациона на всех стадиях лак-
тации коров по энерго-протеиновому 
отношению и установить дефицит или 
избыток сырого протеина в сухом веще-
стве рациона. Но при этом необходимо 
исключить функциональные наруше-
ния печени, учесть степень распада-
емости протеина кормов. Снижение 
уровня мочевины до 2,7-3,0 ммоль/л 
указывает на дефицит сырого проте-
ина в рационе коров. Увеличению моче-
вины выше 6,3 ммоль/л при снижении 
уровня альбуминов до 19,0 – 24,0 г/л, а 
глюкозы до 1,94 ммоль/л следует рас-
ценивать как несбалансированность 
рациона по энерго-протеиновому отно-
шению. Высокая (5,83-7,49 ммоль/л) 
концентрация мочевины при нормаль-
ных значениях других биохимических 
показателях крови свидетельствует о 
высокой степени распадаемости про-
теина кормов.

При недостаточном обеспечении глю-
козой, особенно в предотельный период 
и в 1 фазе лактации, организм стре-
мится компенсировать энергетический 
дефицит путем сжигания собствен-
ных жиров, в результате чего проис-
ходит повышение концентрации холе-
стерина в крови до 6,95 – 9,45 ммоль/л  
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и образование кетоновых тел, что при-
водит к перерождению печени, сниже-
нию продуктивности коров, бесплодию 
и рождению молодняка с низкой жиз-
неспособностью.

Содержание холестерина в крови 
здоровых коров находится в прямой 
корреляции с молочной продуктив-
ностью.

Разнообразие кормов в рационах и 
высокое их качество являются основ-
ным условием полноценности кормле-
ния молочных коров и высокой эффек-
тивности использования питательных 
веществ.

Недостаточное количество грубых 
и сочных кормов и низкое их качество 
приводят к значительному перерасходу 
концентратов при кормлении живот-
ных. К примеру, чтобы получить удой 
в 20 кг при кормлении коров сеном 
I, II и III класса расход концентриро-
ванных кормов на 1 кг молока состав-
ляет соответственно 270, 365 и 500 г. 
Из этого следует, что при использова-
нии сена или другого основного корма 
III класса расход концентратов на еди-
ницу продукции увеличивается почти 
в 2 раза.

При кормлении коров оправдывает 
себя прием увеличения концентра-
ции энергии в рационе за счет повы-
шенного скармливания специализи-
рованных комбикормов в первые 100 
дней лактации из расчета 350-400 г/л 
и снижения их уровня в последую-
щие периоды (в заключительный – 
180-220 г/л. Это дает возможность 
на 12-16% экономить расход концен-
трированных кормов за лактацию на 
каждую голову без снижения продук-
тивности коров.

Другим способом снижения ослож-
нений обмена веществ у новотель-
ных коров является использование в 
последние дни сухостойного периода 
и в период раздоя многокомпонентной 
кормовой добавки БВМК П-60-СД. 
Скармливание данной добавки пока-
зало значительное влияние на молоч-
ную продуктивность коров.

Исследования по испытанию данной 
добавки проводились на двух группах 
коров по 58 голов, коровы одной из 
них получали разработанную добавку 
(опытная группа), контрольная группа 
получала сбалансированный по основ-
ным питательным веществам рацион 
с включением стандартного премикса 
П-60-3.

Испытываемая добавка скармли-
валась коровам в последние 20 дней 
сухостойного период и 20 дней после 
отела. Норма ввода: 200 г/голову в 
сутки к основному рациону. В состав 
входит ряд защищенных и незащищен-
ных аминокислот, витаминов, хелатных 
форм минеральных солей, пре– и про-
биотики, раскислители, адсорбенты, 
ароматические вещества. Синергизм 
действия компонентов способствует 
решению проблемы дефицита энергии, 
глюкозы и предотвращению жировой 
инфильтрации печени за счет регули-
рования процессов глюконеогенеза, 
лечению и профилактике ацидозов, 
кетозов, гепатозов.

За этот период определялись поеда-
емость кормов, молочная продуктив-
ность и экономическая целесообраз-
ность использования добавки.

Концентрированные корма живот-
ным контрольной и опытной групп 
скармливали из расчета 400 г кг 
молока. В структуре рационов по 
фактическому потреблению доля кон-
центрированных кормов составила в 
контрольной группе 38,8%, в опыт-
ной группе 39,4%.

Исследования проводились в летний 
период: удельный вес зеленой массы 
различных культур составил 35,5%. 
В структуре рациона по сухому веще-
ству на сено и силос приходится в сред-
нем 23,1% сухого вещества, из них на 
сено 14,9%.

Поедаемость кормов в контрольной 
группе в целом за опытный период 
составила 92%; в опытной группе, 
получавшей в составе БВМК, поедае-
мость несколько выше и равна 96,5%. 
Кормовые остатки в основном состояли 
из кукурузного силоса и сена. Зеленая 

В результате дли-
тельного корм-
ления коров 
по силосному 
или силосно-
концентратному 
типу при недо-
статке в рационах 
сена и углево-
дов у животных 
возможны нару-
шения обмена 
веществ: бел-
кового, угле-
водного, мине-
рального и 
витаминного с 
накоплением 
в организме 
избытка кислых 
продуктов бро-
жения рубцо-
вого содержи-
мого. Фактически 
в организме про-
исходит медлен-
ная интоксикация 
молочной кис-
лотой – хрониче-
ский лактоцидо-
токсикоз.

“
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масса и комбикорм поедались практи-
чески полностью.

Молочную продуктивность изу-
чали методом контрольных доек еже-
декадно в соответствии с рекомендуе-
мыми методиками. В среднем за период 
опыта (60 дней) удой молока выше у 
коров опытной группы 1365 кг, в кон-
трольной группе 1242 кг.

За период опыта валовой удой был в 
опытной группе на 9,9% выше в срав-
нении с контрольной на фоне высоких 
среднесуточных удоев 22,6 кг молока 
против 22,9 кг в контроле. Наряду с 
увеличением валового удоя натураль-
ного молока у коров опытной группы 
по сравнению с контролем была отме-
чена тенденция к улучшению каче-
ственных показателей молока.

Выход молочного жира за 60 дней экс-
перимента у коров, получавших доставку, 
оказался выше контроля на 5,3 кг, или на 
11,7%. В целом удой молока 4%-ной жир-
ности более высоким был у животных 
опытной группы (разница по сравне-
нию с контролем составила 132 кг), что 
выше контроля на 11,7%. Выход молоч-
ного белка за 60 дней в опытной группе 
выше, чем в контрольной на 4,2 кг или 
на 10,9%.

Скармливание в рационах коров 
кормовой добавки П-60-СД оказа-
лось экономически оправданным, 
поскольку позволило повысить рен-
табельность производства молока с 
36,5 до 51,2%.

Заключение
Передовой практикой в достаточной 

мере доказано, что кормление высо-
копродуктивных коров требует новых 
подходов с использованием всех новей-
ших достижений науки, позволяющих 
не только получить рекордное количе-
ство продукции, но и сохранить здоро-
вье животных.

Не применяя наши комбикорма, 
стельные, новотельные высокопро-
дуктивные коровы, без видимых на 
глаз заболеваний, уже имеют наруше-
ние обмена веществ.

Скармливание комбикорма КК-60-1/С  
и КК-60-2/Д сухостойным коровам 
необходимо, чтобы получить макси-
мум молока после отела.

Кормление коров комбикормами 
КК-60-1/С, КК-60-1/СС, КК-60-2/Д и 
КК-60-2/ДД является сдерживающим 
фактором в развитии кетоза, родиль-
ного пареза, дисплазии сычуга, аци-

доза, мастита, копытной гнили и лей-
коза.

Использование в рационах кор-
мовой добавки П-60-СД также спо-
собствует профилактике нарушений 
обмена веществ у высокопродуктив-
ных коров. Контроль за коровами гол-
штинофризской породы производят 
перед отелом путем определения кис-
лотности мочи один раз в 3-5 дней  
в одно и тоже время. Рекоменду-
ется проводить контроль спустя 2- 
4 часа после кормления. У травояд-
ных животных рН мочи выше – 8,2, 
но перед отелом, для предупрежде-
ния гипокальцемии и соответственно 
родильного пареза, рН мочи должна 
быть 6,2-6,8. У коров джерсейской 
породы рН мочи 5,0-5,5.
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Соленую среду (3; 5 и 7 ‰) созда-
вали с использованием раствора хло-
рида натрия, осмотическая сила кото-
рого соответствовала солености воды 
в Северном Каспии – от 0 до 7 ‰. Тем-
пературный и кислородный режим 
изменялся в пределах 20,0–22,0°С и 
85,0–100,0 % насыщения. Максималь-
ная скорость роста рыб отмечалась 
при солености 5 и 7 % – увеличение 
составляло 8,0–21,0 %. Интенсивный 
темп роста подтверждает, что выра-
щивание в солоноватоводных усло-
виях способствует более эффективному 
использованию компонентов пищи в 
желудочно-кишечном тракте рыб. Пока-
затели крови соответствовали параме-
трам, характерным для рыб в есте-
ственной среде обитания: гемоглобин 
– 30,0–45,0 г/л, уровень холестерина 
и общего белка – не выше 3,5 ммоль  
и 26,0 г/л. Уровень липидов был высо-

ким – 4,8–6,5 г/л, что характерно для 
рыб, питающихся полнорационными 
сухими кормами. Осмоляльность сыво-
ротки крови рыб, составлявшая от 
219,0±2,41 до 239,0±0,94 ммоль/кг H2O, 
соответствовала показателям осетро-
вых разных возрастных групп в опре-
сненной зоне Северного Каспия.

Однако повышение температуры воды 
и увеличение солености до 7 ‰ отража-
лись на работе биологического фильтра, 
вызывая повышение уровня аммоний-
ного азота в воде, что снижало выжи-
ваемость на 10,0 %. Показатели гидро-
химического состояния замкнутой эко-
системы находились в пределах норма-
тивных значений при солености водной 
среды не более 5 ‰, которую и следует 
признать оптимальной для создания 
солоноватоводного режима в установ-
ках замкнутого водообеспечения при 
выращивании осетровых рыб.

Объектом исследования при изучении влияния различной степени 
солености водной среды на работу установки замкнутого водообес-
печения и интенсивность роста рыб являлась молодь русского осе-

тра (Acipenser gueldenstadtii Brandt et Ratzeburg, 1833).

Выращивание русского  
осетра в условиях замкнутого 
водообеспечения

Введение
Возросшая антропогенная нагрузка 

на морские экосистемы, в том числе 
южных морей Российской Федера-
ции (перелов, морская нефтегазодо-
быча, отъем пресной воды на ороше-
ние и др.) способствовала деградации 
среды обитания и снижению количе-
ства промысловых запасов осетровых 
в этих водоемах. Истощение ценных 
биоресурсов стимулировало развитие 
новой отрасли рыбного хозяйства – 
аквакультуры, в частности товарного 
осетроводства.

К настоящему времени разработана 
биотехника выращивания различных 
видов и гибридных форм осетровых 
рыб в условиях прудовых, садковых и 
бассейновых хозяйств с целью полу-
чения товарной продукции. Особым 
направлением в технологии воспро-
изводства рыб является использова-
ние установок замкнутого водообес-
печения (УЗВ), которые позволяют 
создавать оптимальные гидролого-
гидрохимические параметры для кон-
кретного вида рыб вне зависимости от 
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Материалы и методы 
исследования

Исследования влияния различной сте-
пени солености водной среды (3; 5 и 7 ‰) 
на эффективность выращивания молоди 
русского осетра в УЗВ проводили при 
постоянном контроле температурного 
и кислородного режимов с примене-
нием термооксиметра СyberScan DO 300;  
динамику водородного показателя кон-
тролировали рН-метром HANNA; изме-
рение концентрации биогенных эле-
ментов в воде фиксировали с помощью 
тестов фирмы Tetra.

Соленую среду создавали с исполь-
зованием раствора хлорида натрия, 
осмотическая сила которого соответ-
ствовала солености воды в Северном 
Каспии – от 0 до 7 ‰. Концентрацию 
соли контролировали рефрактометром 
Kelilong RHS-10ATC.

Рост и выживаемость выращиваемой 
рыбы оценивали согласно общеприня-
тым в рыбоводстве методам.

Физиологическое состояние оце-
нивали по гематологическим (ско-
рость оседания эритроцитов, гемо-
глобин) и биохимическим (общий 
белок, общие липиды, холестерин) 
показателям.

Состояние водно-солевого обмена 
рыб оценивали по уровню осмоляльно-
сти сыворотки крови, который опреде-
ляли криоскопическим методом с помо-
щью осмометра ОМКА 1Ц-01.

В качестве стандарта приме-
няли раствор NaCl с концентрацией  
400,0 ммоль/кг H2O. Результаты опре-
деления выражали в ммоль/кг H2O.

Результаты исследования представ-
лены в виде среднего значения пока-
зателя и его стандартной ошибки  
(M ±m). Оценку достоверности про-
водили с использованием t-критерия 
Стьюдента.

Результаты исследования
В условиях эксперимента осмо-

ляльность водной среды составила  
65,0 ммоль/кг H2O (3 ‰),

134 ,0  ммоль /кг  H 2O (5  ‰) ,  
193,0 ммоль/кг H2O (7 ‰), для пресной 
воды – 20,0 ммоль/кг H2O.

Осмоляльность воды в Север-
ном Каспии варьирует от 92,0 до  
230,0 ммоль/кг H2O.

Во всех вариантах эксперимента тем-
пературный и кислородный режим 
изменялся в пределах 20,0–22,0°С и 
85,0–100,0 % насыщения. Исследова-
ние воды в рыбоводных емкостях не 
выявило отклонений от нормы иссле-
дуемых гидрохимических показателей 
(табл. 1). Тем не менее, отмечено, что с 
увеличением солености водной среды 
увеличивается рН.

Изъятие из воды токсичных продук-
тов метаболизма протекает в аппаратах 
биологической очистки за счет биоце-
ноза активного ила. Водородный пока-
затель влияет на скорость роста микро-
организмов, участвующих в процессе 
биологической фильтрации, тем самым 
оказывая воздействие на эффектив-
ность работы биофильтра.

Водородный показатель морской 
воды не является благоприятным для 
жизнедеятельности нитрифицирующих 

Таблица 1. Гидрохимические показатели при разной степени  
 солености водной среды

Показатель
Степень солености, ‰

0 3 5 7

Водородный  
показатель (рН), ед. 7,35 ±0,11 7,42 ±0,13 7,51 ±0,08 8,27 ±0,09***

Взвешенные вещества, 
мг/дм3 2,71 ±0,42 2,54 ±0,14 1,90 ±0,23 2,27 ±0,25

Химическое  
потребление  
кислорода, мгО2/дм3

29,50 ±0,74 27,94 ±0,21* 30,71±0,36 28,59 ±0,37

Окисляемость  
перманганатная,  
мгО2/дм3

5,64 ±0,18 5,02 ±0,24* 4,91±0,14** 5,59 ±0,19

Железо общее, мг/л 0,120 ±0,01 0,115 ±0,1 0,122 ±0,01 0,114 ±0,01

Фосфаты, мг/л 0,119 ±0,12 0,120 ±0,12 0,118 ±0,12 0,129 ±0,13

*р ≤ 0,05; **р ≤ 0,01; ***р ≤ 0,001.

условий внешней среды. Это способ-
ствует увеличению объемов производ-
ства рыбы и получению качественной 
рыбоводной продукции, снижению 
затрат на корма.

Индустриальное выращивание осе-
тровых рыб проводят, как правило, 
в пресноводных условиях, соблюдая 
оптимальный температурный и кис-
лородный режимы. Многочисленные 
исследования и производственный 
опыт показывают, что выращивание 
рыб, в том числе и осетровых, в огра-
ниченных объемах пресной воды может 
изменять их функциональное состо-
яние.

Между тем осетровые – эвригалин-
ные виды, особое значение для нор-
мального роста и развития которых 
имеет соленость водной среды, что 
подтверждается многолетними иссле-
дованиями по распределению, разви-
тию и интенсивности роста осетровых 
рыб в море.

Изучение воздействия солевой среды 
на физиологическое состояние и рыбо-
водные параметры позволит создать 
технологию выращивания осетровых 
рыб и их гибридов в условиях солоно-
ватоводного режима в УЗВ.

Целью нашего исследования стало 
изучение влияния различной степени 
солености водной среды на эффектив-
ность выращивания молоди русского 
осетра (Acipenser gueldenstadtii Brandt 
et Ratzeburg, 1833).
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бактерий биофильтра, и при его значе-
нии выше 9,5 ед. клетки активного ила 
гибнут. Оптимальный диапазон pH для 
нормального развития нитрифицирую-
щих бактерий – 6,5–7,5 ед. При ощела-
чивании (более 10,0 ед.) или закисле-
нии (менее 6,0 ед.) водной среды ско-
рость реакции нитрификации значи-
тельно снижается.

Процесс биологической очистки 
дополнительно оценивали по количе-
ству азотных соединений. В зависи-
мости от рН и температуры воды при 
оптимальном кислородном режиме 
наблюдалось увеличение содержания 
аммонийного азота (рис. 1).

В условиях эксперимента просле-
живались изменения гидрохимиче-
ского состояния в рыбоводных емко-
стях при различной солености водной 
среды (рис. 2, 3). Слабощелочная среда 
при солености 7 ‰ способствовала 
снижению скорости изъятия аммо-
нийного азота и отрицательно повли-
яла на эффективность очистки воды. 
Снижение интенсивности процесса 
аммонификации повлияло на резуль-
тат нитрификации.

Количество нитратов и нитритов не 
превышало предельно допустимых зна-
чений. Тем не менее отмечалась явная 
тенденция к снижению эффективно-
сти работы биофильтра с увеличением 
солености водной среды.

Таким образом, данные гидрохими-
ческого анализа замкнутой экосистемы 
находились в пределах нормативных 
значений при солености водной среды 
не более 5 ‰. Полученные результаты 
позволили оценить эффективность 
выращивания молоди русского осетра 
при моделировании солоноватоводных 
условий (рис. 4).

Минимальная скорость роста наблю-
далась при выращивании русского осе-
тра в воде соленостью 0 и 3 ‰. При 
солености 5 и 7 ‰ данный показатель 
увеличивался на 8,0–21,0 %. Однако 
такие показатели солености на про-
тяжении длительного периода спо-
собствовали негативному изменению 
гидрохимических условий, увеличе-
нию токсичности аммонийного азота, 
что снизило выживаемость рыб на 
10,0 %.

Физиологическое состояние куль-
тивируемых рыб оценивали на основе 
анализа метаболической функции 
крови. Изменение обменных процес-
сов у рыб при выращивании в соло-
новатоводных условиях можно рас-
сматривать как положительную тен-

денцию в стабилизации их функцио-
нального состояния. Показатели крови 
молоди русского осетра, выращиваемой 
при солености 5–7 ‰, приближались 
к параметрам, характерным для рыб в 
естественной среде обитания.

Для дыхательных процессов рыб, 
выращиваемых в соленой воде, условия 
являются более благоприятными, т. к.  
количество углекислоты в ней неве-
лико. Количество CO2 зависит от рН, 
а повышение кислотности воды спо-
собствует снижению интенсивности 
газообмена и учащению дыхательного 
ритма. Более высокий уровень гемо-
глобина наблюдается у рыб в солоно-
ватоводных условиях (30,0–45,0 г/л), 
что подтверждается литературными 
данными.

При проведении биохимического 
анализа крови во всех вариантах экс-
перимента отмечается высокий уро-
вень липидов (4,8–6,5 г/л), что харак-
терно для рыб, питающихся полнора-
ционными сухими кормами. В условиях 
Северного Каспия данный показатель 
варьирует в пределах 3,0–4,0 г/л.

При равных условиях содержания 
единственным фактором, который мог 
повлиять на динамику общих липидов, 
была соленость среды. Уровень холе-
стерина и общего белка находился в 
пределах, характерных для осетровых 
рыб в Каспийском море, и не превы-
шал 3,5 ммоль/л и 26,0 г/л.

Водно-солевой обмен оценивали по 
концентрации осмотически активных 
веществ сыворотки крови, которая свя-
зана с соленостью среды (табл. 2).

Осмоляльность сыворотки крови 
рыб в условиях эксперимента соответ-
ствовала показателям разновозраст-
ных групп осетровых в опреснен-
ной зоне Северного Каспия – 230,0– 
270,0 ммоль/кг H2O. Некоторое повы-
шение осмотического давления вну-
тренней среды организма – естествен-
ное состояние водно-солевого обмена 
у каспийских осетровых рыб, т. к. под-
держивать гипертоничность в слабосо-
леной среде значительно легче, чем в 
пресной по причине излишней гидра-
тации организма.

Заключение
По результатам исследования можно 

сделать следующие выводы:
 выращивание осетровых в соло-

новатоводных условиях способствует 
более эффективному использова-
нию компонентов пищи в желудочно-
кишечном тракте рыб, что подтвержда-
ется интенсивным темпом их роста;

РыБОВОДСТВО

Рис. 1. Количество аммонийного азота в зависимости от рН и температуры воды, мг/л

Рис. 2. Динамика аммонийного азота при разной степени солености водной среды, 
мг/л: 1 – 0 ‰; 2 – 3 ‰; 3 – 5 ‰; 4 – 7 ‰

Рис. 3. Эффективность процесса нитрификации в экспериментальных бассейнах:  
а – нитраты; б – нитриты: 1 – 0 ‰; 2 – 3 ‰; 3 – 5 ‰; 4 – 7 ‰

Таблица 2. Изменение осмоляльности сыворотки крови  
 русского осетра в зависимости от степени солености  
 водной среды

Период

Степень солености, ‰

0 3 5 7

Осмоляльность, ммоль/кг H2O

Начало  
эксперимента 221,0 ±1,65 219,0 ±2,41 226,0 ±0,95 224,0 ±2,91

Конец  
эксперимента 239,0 ±0,94 227,0 ±1,57 228,0 ±1,83 234,0 ±1,28

Рис. 4. Прирост живой массы молоди русского осетра в солоноватоводных условиях УЗВ

 полученные нами данные в сово-
купности с результатами исследова-
ний, характеризующих механизм осмо-
регуляции осетровых рыб, свидетель-
ствуют о том, что в слабосоленой воде 
(3–7 ‰) осетровым рыбам значительно 
легче поддерживать внутренний соле-
вой баланс, поскольку в пресной воде 
организм рыб затрачивает часть энер-
гии на защиту от излишней гидрата-
ции;

 оптимальной при выращивании 
осетровых рыб в условиях солоновато-
водного режима в УЗВ является соле-
ность 5 ‰.

Повышение эффективности товар-
ного осетроводства и получение физио-
логически полноценной молоди, выра-
щиваемой с использованием совре-
менных технологий, остается одной 
из актуальных проблем. Ввиду био-
логических особенностей осетровых 

важным технологическим приемом 
является создание солоноватоводного 
режима выращивания. Однако необхо-
димо учитывать, что соленость воды 
оказывает воздействие на все абиоти-
ческие факторы среды, в том числе уве-
личивается рН и снижается скорость 
реакции нитрификации.

При интенсивном рыбоводстве важно 
соблюдать биологическое равнове-
сие и предотвращать появление в воде 
аммонийного (NH4/NH4 +) и нитрит-
ного (NO2) азота. Нарушение процес-
сов аммонификации и нитрификации 
негативно отражается на эффективно-
сти работы биологического фильтра в 
системе замкнутого водообеспечения, 
что приводит к появлению в воде опас-
ных токсических концентраций аммо-
нийного и нитритного азота, оказыва-
ющих пагубное воздействие на орга-
низм рыб.
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бактерий биофильтра, и при его значе-
нии выше 9,5 ед. клетки активного ила 
гибнут. Оптимальный диапазон pH для 
нормального развития нитрифицирую-
щих бактерий – 6,5–7,5 ед. При ощела-
чивании (более 10,0 ед.) или закисле-
нии (менее 6,0 ед.) водной среды ско-
рость реакции нитрификации значи-
тельно снижается.

Процесс биологической очистки 
дополнительно оценивали по количе-
ству азотных соединений. В зависи-
мости от рН и температуры воды при 
оптимальном кислородном режиме 
наблюдалось увеличение содержания 
аммонийного азота (рис. 1).

В условиях эксперимента просле-
живались изменения гидрохимиче-
ского состояния в рыбоводных емко-
стях при различной солености водной 
среды (рис. 2, 3). Слабощелочная среда 
при солености 7 ‰ способствовала 
снижению скорости изъятия аммо-
нийного азота и отрицательно повли-
яла на эффективность очистки воды. 
Снижение интенсивности процесса 
аммонификации повлияло на резуль-
тат нитрификации.

Количество нитратов и нитритов не 
превышало предельно допустимых зна-
чений. Тем не менее отмечалась явная 
тенденция к снижению эффективно-
сти работы биофильтра с увеличением 
солености водной среды.

Таким образом, данные гидрохими-
ческого анализа замкнутой экосистемы 
находились в пределах нормативных 
значений при солености водной среды 
не более 5 ‰. Полученные результаты 
позволили оценить эффективность 
выращивания молоди русского осетра 
при моделировании солоноватоводных 
условий (рис. 4).

Минимальная скорость роста наблю-
далась при выращивании русского осе-
тра в воде соленостью 0 и 3 ‰. При 
солености 5 и 7 ‰ данный показатель 
увеличивался на 8,0–21,0 %. Однако 
такие показатели солености на про-
тяжении длительного периода спо-
собствовали негативному изменению 
гидрохимических условий, увеличе-
нию токсичности аммонийного азота, 
что снизило выживаемость рыб на 
10,0 %.

Физиологическое состояние куль-
тивируемых рыб оценивали на основе 
анализа метаболической функции 
крови. Изменение обменных процес-
сов у рыб при выращивании в соло-
новатоводных условиях можно рас-
сматривать как положительную тен-

денцию в стабилизации их функцио-
нального состояния. Показатели крови 
молоди русского осетра, выращиваемой 
при солености 5–7 ‰, приближались 
к параметрам, характерным для рыб в 
естественной среде обитания.

Для дыхательных процессов рыб, 
выращиваемых в соленой воде, условия 
являются более благоприятными, т. к.  
количество углекислоты в ней неве-
лико. Количество CO2 зависит от рН, 
а повышение кислотности воды спо-
собствует снижению интенсивности 
газообмена и учащению дыхательного 
ритма. Более высокий уровень гемо-
глобина наблюдается у рыб в солоно-
ватоводных условиях (30,0–45,0 г/л), 
что подтверждается литературными 
данными.

При проведении биохимического 
анализа крови во всех вариантах экс-
перимента отмечается высокий уро-
вень липидов (4,8–6,5 г/л), что харак-
терно для рыб, питающихся полнора-
ционными сухими кормами. В условиях 
Северного Каспия данный показатель 
варьирует в пределах 3,0–4,0 г/л.

При равных условиях содержания 
единственным фактором, который мог 
повлиять на динамику общих липидов, 
была соленость среды. Уровень холе-
стерина и общего белка находился в 
пределах, характерных для осетровых 
рыб в Каспийском море, и не превы-
шал 3,5 ммоль/л и 26,0 г/л.

Водно-солевой обмен оценивали по 
концентрации осмотически активных 
веществ сыворотки крови, которая свя-
зана с соленостью среды (табл. 2).

Осмоляльность сыворотки крови 
рыб в условиях эксперимента соответ-
ствовала показателям разновозраст-
ных групп осетровых в опреснен-
ной зоне Северного Каспия – 230,0– 
270,0 ммоль/кг H2O. Некоторое повы-
шение осмотического давления вну-
тренней среды организма – естествен-
ное состояние водно-солевого обмена 
у каспийских осетровых рыб, т. к. под-
держивать гипертоничность в слабосо-
леной среде значительно легче, чем в 
пресной по причине излишней гидра-
тации организма.

Заключение
По результатам исследования можно 

сделать следующие выводы:
 выращивание осетровых в соло-

новатоводных условиях способствует 
более эффективному использова-
нию компонентов пищи в желудочно-
кишечном тракте рыб, что подтвержда-
ется интенсивным темпом их роста;

РыБОВОДСТВО

Рис. 1. Количество аммонийного азота в зависимости от рН и температуры воды, мг/л

Рис. 2. Динамика аммонийного азота при разной степени солености водной среды, 
мг/л: 1 – 0 ‰; 2 – 3 ‰; 3 – 5 ‰; 4 – 7 ‰

Рис. 3. Эффективность процесса нитрификации в экспериментальных бассейнах:  
а – нитраты; б – нитриты: 1 – 0 ‰; 2 – 3 ‰; 3 – 5 ‰; 4 – 7 ‰

Таблица 2. Изменение осмоляльности сыворотки крови  
 русского осетра в зависимости от степени солености  
 водной среды

Период

Степень солености, ‰

0 3 5 7

Осмоляльность, ммоль/кг H2O

Начало  
эксперимента 221,0 ±1,65 219,0 ±2,41 226,0 ±0,95 224,0 ±2,91

Конец  
эксперимента 239,0 ±0,94 227,0 ±1,57 228,0 ±1,83 234,0 ±1,28

Рис. 4. Прирост живой массы молоди русского осетра в солоноватоводных условиях УЗВ

 полученные нами данные в сово-
купности с результатами исследова-
ний, характеризующих механизм осмо-
регуляции осетровых рыб, свидетель-
ствуют о том, что в слабосоленой воде 
(3–7 ‰) осетровым рыбам значительно 
легче поддерживать внутренний соле-
вой баланс, поскольку в пресной воде 
организм рыб затрачивает часть энер-
гии на защиту от излишней гидрата-
ции;

 оптимальной при выращивании 
осетровых рыб в условиях солоновато-
водного режима в УЗВ является соле-
ность 5 ‰.

Повышение эффективности товар-
ного осетроводства и получение физио-
логически полноценной молоди, выра-
щиваемой с использованием совре-
менных технологий, остается одной 
из актуальных проблем. Ввиду био-
логических особенностей осетровых 

важным технологическим приемом 
является создание солоноватоводного 
режима выращивания. Однако необхо-
димо учитывать, что соленость воды 
оказывает воздействие на все абиоти-
ческие факторы среды, в том числе уве-
личивается рН и снижается скорость 
реакции нитрификации.

При интенсивном рыбоводстве важно 
соблюдать биологическое равнове-
сие и предотвращать появление в воде 
аммонийного (NH4/NH4 +) и нитрит-
ного (NO2) азота. Нарушение процес-
сов аммонификации и нитрификации 
негативно отражается на эффективно-
сти работы биологического фильтра в 
системе замкнутого водообеспечения, 
что приводит к появлению в воде опас-
ных токсических концентраций аммо-
нийного и нитритного азота, оказыва-
ющих пагубное воздействие на орга-
низм рыб.

С. В. Пономарев, д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой  
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ПОМОщь ЮРИСТА

Судебная практика того периода 
времени была неоднозначной и в 
большей мере свидетельствовала о 
необходимости наличия такого согла-
сия. Окончательно точку в данном 
вопросе поставил Обзор судебной 
практики Верховного Суда Россий-
ской Федерации № 3, утвержденный 
Президиумом Верховного Суда РФ 
12.07.2017 года.

В п.4 Обзора сделан следующий 
вывод: право на выдел земельного 
участка без согласия арендатора пре-
доставлено лишь тому участнику доле-
вой собственности, который на общем 
собрании участников долевой собствен-
ности голосовал против предоставле-
ния земельного участка в аренду. Во 
всех остальных случаях выдел земель-
ного участка из арендованного земель-

ного участка не может осуществляться 
без согласия арендатора.

Прошло время, которое показало, что 
суды при вынесении решений продол-
жают следовать этому выводу. А что 
вы хотите: акты вышестоящих судов 
принято не только обсуждать, но и 
осмысливать.

Вместе с тем здоровое чувство любо-
пытства подталкивает любого обреме-
ненного юридическими познаниями 
человека задаться вопросом: а зачем соб-
ственно выделяющемуся собственнику 
земельной доли согласие арендатора?

Сторонники «согласия» непременно 
ткнут в п.4 ст.11.2 ЗК РФ, в котором 
недвусмысленно прописано, что обра-
зование земельных участков допуска-
ется только при наличии в письменной 
форме согласия арендаторов. При этом 

«Закон одинаков,  
что утром, что вечером».

Джордж Герберт

И снова о согласии арендатора 
на выдел земельной доли

Эта тема была предметом публикации в 2016 году, в которой автор 
утверждал, что при выделении земельной доли согласие аренда-
тора земельного участка сельскохозяйственного назначения не тре-

буется.

добавят – закон следует соблюдать, и 
будут правы.

Обратимся к закону и мы.
Чтобы понять, в каких случаях на 

образование нового земельного участка 
требуется согласие арендаторов исхо-
дных земельных участков, необходимо 
внимательно ознакомиться со ст.11.2 
ЗК РФ. Не просто прочитать, а прочи-
тать внимательно и проанализировать 
ее содержание. Полный текст этой ста-
тьи на самом деле дает удивительные 
результаты толкования, если читать 
его полностью.

Начнем с п.4 ст.11.2 ЗК РФ. Вот так 
он изложен в Земельном кодексе:

«Образование земельных участков 
допускается при наличии в письмен-
ной форме согласия землепользовате-
лей, землевладельцев, арендаторов, 
залогодержателей исходных земель-
ных участков. Такое согласие не тре-
буется в следующих случаях:
� образование земельных участков 

из земельных участков, находящихся 
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в государственной или муниципаль-
ной собственности и предоставлен-
ных государственным или муници-
пальным унитарным предприятиям, 
государственным или муниципальным 
учреждениям;
� образование земельных участков 

на основании решения суда, предусма-
тривающего раздел, объединение, пере-
распределение или выдел земельных 
участков в обязательном порядке;
�	образование земельных участков 

в связи с их изъятием для государствен-
ных или муниципальных нужд;
� образование земельных участков в 

связи с установлением границ вахтовых 
и иных временных поселков, создан-
ных до 1 января 2007 года в границах 
земель лесного фонда для заготовки 
древесины, и военных городков, соз-
данных в границах лесничеств, лесо-
парков на землях лесного фонда или 
землях обороны и безопасности для 
размещения впоследствии упразднен-
ных воинских частей (подразделений), 
соединений, военных образовательных 
организаций высшего образования, 
иных организаций Вооруженных Сил 
Российской Федерации, войск нацио-
нальной гвардии Российской Федера-
ции, органов государственной охраны 
(далее – военные городки).
�	образование земельных участ-

ков, на которых расположены само-
вольные постройки в соответствии с 
пунктом 5 статьи 46, пунктом 6.2 ста-
тьи 54, пунктом 2 статьи 54.1 настоя-
щего Кодекса».

Не правда ли, интересная конструк-
ция? Тем не менее, в ней имеется свой 
смысл. Только он запрятан глубоко, 
но понять его все же можно. Если 
по-простому и коротко, то здесь име-
ется в виду, что согласие требуется от 
арендатора только земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

Теперь об основаниях, на которых 
основан данный вывод.

Для этого сначала определимся в 
понятиях:

 землепользователь – лицо, владе-
ющее земельным участком, находя-
щимся в государственной или муни-
ципальной собственности на праве 
постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельным участком.

 землевладелец – лицо, владеющее 
земельным участком, находящимся в 
государственной или муниципальной 

собственности на праве пожизненного 
наследуемого владения.

 арендатор – лицо, владеющее и 
пользующееся земельным участком, 
находящимся в частной, государствен-
ной или муниципальной собственно-
сти на условиях договора аренды.

Заметьте, в п.4 ст.11.2 ЗК РФ просле-
живается общая для всех черта: земле-
пользователь, землевладелец и арен-
датор являются обладателями права 
на земельный участок, собственни-
ком которого является государство или 
муниципальное образование.

Логическим продолжением явля-
ется указание на то, когда такое согла-
сие этих лиц не требуется (п.п.1-5 п.4 
ст.11.2 ЗК РФ). И опять же речь идет 
о земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, и о полномочиях пре-
доставленных законом государствен-
ным и муниципальным органам.

О частной собственности на земель-
ный участок в п.4 ст.11.2 ЗК РФ нет 
никакого упоминания. И его не должно 
быть, так как у земельного участка 
находящегося в частной собственно-
сти не может быть землепользователей 
и землевладельцев. Если все же пред-
положить частную собственность на 
исходные земельные участки, то дан-
ный пункт при прочтении будет просто 
абсурдным. Попробуйте сделать такое 
и легко убедитесь в этом.

Особо непреклонные сторонники 
«согласия» могут возразить: у земель-
ного участка, находящегося в частной 
собственности, может быть арендатор 
и какие основания не распространить 
на него требования о «согласии»?

А нельзя этого делать. 
Почему нельзя – очень даже понятно 

сформулировано в п.5 этой же статьи.
Цитирую дословно: «Образование 

земельных участков из земельных участ-
ков, находящихся в частной собственно-
сти и принадлежащих нескольким соб-
ственникам, осуществляется по согла-
шению между ними об образовании 
земельного участка, за исключением 
выдела земельных участков в счет доли 
в праве общей собственности на земель-
ные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»).

Другими словами: образование 
земельного участка путем раздела, объ-

единения, перераспределения, выдела 
из земельного участка (участков), нахо-
дящегося в частной собственности, 
осуществляется только по соглашению 
собственников этих земельных участ-
ков и никак иначе.

Арендатор в этой ситуации может 
воспользоваться правами, предостав-
ленными ему п.4 ст.11.8 ЗК РФ и не 
более того. А эти права заключаются 
в следующем:

 на арендованный земельный уча-
сток, из которого произведен выдел, 
сохраняется право аренды;

 имеется право на заключение с ним 
договора аренды земельного участка, из 
которого произведен выдел, и на аренду 
выделенного земельного участка, на 
прежних условиях, если иное не уста-
новлено соглашением сторон.

Тут впору задуматься арендатору: 
зачем ему давать согласие, если и без 
него и с ним ничего не меняется?

Вернемся к земельному участку сель-
скохозяйственного назначения.

В отношении такого земельного 
участка невозможны никакие иные про-
цедуры образования из него земельных 
участков, кроме как выделения земель-
ных долей. И эти процедуры реализу-
ются не посредством правил, содержа-
щихся в Земельном кодексе, а в соот-
ветствии с требованиями Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» на что прямо указано 
в п.5 ст.11.2 ЗК РФ.

В Федеральном законе от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ нет ни одного упоминания о 
получения согласия арендатора.

Все изложенное позволяет сделать 
следующие выводы:

 согласие землепользователей, зем-
левладельцев, арендаторов, залогодер-
жателей требуется только при образо-
вании земельных участков из земель-
ных участков, которые находятся в 
государственной или муниципальной 
собственности;

 при образовании земельных участ-
ков из земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, согла-
сие арендатора не требуется;

 при образовании земельного участка 
посредством выделения земельных долей 
согласия арендатора не требуется.

Продолжение следует.

А. И. Рыбицкий, юрист    f
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НАШИ ЛЮДИ

Ушел из жизни один из зачинателей 
фермерского движения в Пугачевском 
районе Саратовской области, опытный 
руководитель и замечательный человек 
Владимир Александрович Трубалко. Слу-
чилась так, что наши корреспонденты, 
еще при жизни Владимира Александро-
вича побывали в его хозяйстве, взяли у 
него интервью, подготовили публика-
цию. Тогда он уверенно руководил своим 
КФХ, но труд у крестьянина нелегкий, 
а долгие годы напряженной фермерской 
работы, все же давали о себе знать. 
«Что-то тяжело мне, присяду вот тут 
ненадолго», – только и обмолвился он 
при нас, стараясь не подавать виду.
Ушел человек из жизни, но опыт его 
остался. Подробно и с искренним 
желанием передать свои наработки 
коллегам-фермерам, рассказывал Влади-
мир Александрович о том, как органи-
зована работа в его хозяйстве, как уда-
ется получать высокие урожаи в засуш-
ливых степях. А главное, напомнил он 
нам о том, что непременно нужно помо-
гать нуждающимся в поддержке людям.
Печальное известие стало для нас нео-
жиданностью. Но осталась публикация 
о Владимире Александровиче. И пусть 
она послужит доброй о нем памяти.
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Нужны надежные партнеры
Владимир Трубалко – один из самых 

опытных фермеров Пугачевского района: 
Хозяйство он организовал в 1992 году, и с 
тех пор площадь обрабатываемых земель 
неуклонно росла – с 800 до нынешних  
7,5 тыс. га. Выращивается озимая и яро-
вая пшеница, ячмень, просо, нут и под-
солнечник. Сельское хозяйство, по мне-
нию фермера, дело из непростых, однако, 
крестьянская интуиция и многолетний 
опыт работы позволяют ему находить 
возможности для снижения издержек, 
повышения производительности труда и 
получения стабильных урожаев на этой, 
далеко не самой плодородной земле.

Принципы успешной работы, о кото-
рых рассказал глава КФХ, известны, 
пожалуй, каждому аграрию. Однако 
есть в каждом хозяйстве свои особен-
ные подходы. У фермера Трубалко 
ставка делается на обновление парка 
сельхозтехники, качественные семена 
и агрономическую поддержку со сто-
роны поставщиков удобрений и средств 
защиты растений.

– В нашем хозяйстве нет штатного 
агронома, однако агрономическая под-
держка со стороны фирм-поставщиков 
во многом компенсирует его отсут-
ствие, – отмечает Владимир Алексан-
дрович. – У них имеются собственные 
лаборатории, они проводят монито-
ринги полей, а потом дают необходи-
мые рекомендации: вот тут фосфора 

не хватает, а вот здесь надо добавить 
азота... К примеру, прибавка по нуту, 
за счет применения рекомендованных 
удобрений, составила 2 ц/га.

Как показала практика, надежный 
и проверенный партнер не стремится 
навязать свою продукцию, а предла-
гает комплексное решение, которое 
работает на повышение урожайности 
и качества сельхозпродукции. В случае 
необходимости в рекомендации вклю-
чаются даже препараты конкурентов. 
Главное здесь получение клиентом 
высоких конечных результатов. Вла-
димир Трубалко считает, что именно 
грамотное применение подкормок дало 
возможность получать пшеницу самого 
высокого качества.

– Весной применяем листовые под-
кормки азотом и комплексными удобре-
ниями, осенью под озимые используем 
аммофос – хотя бы 50-60 кг уже дают 
существенную прибавку урожая. Вло-
женные в агрохимию деньги с лихвой 
окупаются в нашем хозяйстве, – под-
черкивает он. – Сотрудничество с про-
веренными и надежными партнерами 
позволяет мне больше сосредоточиться 
на вопросах, непосредственно связан-
ных с производством.

Рентабельность на все случаи
Проводить качественную листовую 

подкормку и работать со средствами 
защиты растений помогает приобре-

Новые тракторы  
работают  
за четверых
Техническое перевооружение и эффективное 
агрономическое сопровождение стало залогом 
успешной работы КФХ

Несмотря на засуху, которая затронула Саратовское Заволжье минув-
шим летом, в крестьянском (фермерском) хозяйстве Владимира 
Трубалко озимая пшеница порадовала как качеством, так и объ-

емом собранного урожая – 3-й класс и более 30 центнеров с гектара. Для 
здешней зоны рискованного земледелия – отличный результат. Тем более 
что финансовая отдача по этой культуре оказалась даже лучше, чем при 
рекордных показателях 2017 года.
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тенный хозяйством новый самоходный 
опрыскиватель. Впрочем, обработки 
гербицидами в хозяйстве проводятся 
все реже: сказывается тщательная обра-
ботка почвы. Она-то и помогает изба-
виться от сорной растительности.

– Минимальную, тем более нулевую 
технологию не рассматриваем. Но и 
классическую вспашку плугом при-
меняем нечасто. Основная обработка 
почвы у нас проводится чизельными 
плугами, – делится опытом Владимир 
Трубалко. – Что тут лучше, а что хуже – 
вопрос спорный, но наше хозяйство при-
обрело американский дискочизель, кото-
рый прорезает в почве щели глубиной 
до 46 см и срезает пахотную подошву. 
Благодаря этому растения легко достают 
влагу из глубоких слоев почвы.

В целом, безоборотная пашня, по 
словам фермера, позволяет и обра-
ботку почвы проводить на большую 
глубину и экономить трудозатраты и 
дизтопливо – примерно 10 л на гектар. 
Его стоимость доходила в 2018 году до 
53 руб./л, хотя и снизилась потом до  
45 руб. Это существенная экономия.

Есть в хозяйстве и отечественный 
чизель. Он попроще, но тоже справля-
ется со всеми возложенными на него 
задачами.

– Два раза прошли по почве дисками, 
сбили сорняки, потом уже вспахали 

чизелем, – говорит Владимир Трубалко. 
– В результате, поля у нас чистые, в 
прошлом году ни на ячмень, ни на ози-
мую пшеницу не заходили с гербици-
дами. При этом озимка сама придушила 
немногочисленный сорняк.

Вот что значит хорошая предшеству-
ющая обработка паров и соблюдение 
агротехнических норм.

Просо в КФХ сеют после подсолнеч-
ника, который всегда оставляет после 
себя падалицу, и тут без гербицидов 
не обойтись. С другой стороны, хозяй-
ство всегда держит их в запасе. Поза-
прошлый год, например, 700 га паров 
обработали глифосатами. При этом 
выбор способа борьбы с сорняками 
для каждого конкретного поля строго 
индивидуальный. Учитывается степень 
засоренности и экономическая выгода 
от применения гербицида.

–Потратились на химию, зато сэко-
номили на ГСМ, – отмечает Александр 
Трубалко. – Считать деньги и рассчи-
тывать рентабельность надо в каждом 
конкретном случае.

По полям на высокой 
скорости

Регулярное обновление техники 
решает в хозяйстве сразу несколько 
задач – снижает кадровую проблему 
и сокращает сроки проведения поле-

Основу эконо-
мики составляют 
озимая пшеница 
и подсолнечник. 
Что, впрочем, неу-
дивительно: с 
самого основа-
ния КФХ, даже в 
самый неблаго-
приятный год, 
озимая пшеница 
не давала менее 
12 ц/га, плюс 
на нее имеется 
устойчивый спрос. 
Да и засуха порой 
не помеха: когда 
меньше урожай, 
растет цена на 
зерно, а еще сни-
жаются расходы 
на логистику.  
В 2017 году уро-
жай озимки соста-
вил 50 ц/га, а в 
2018 – 30. 

“
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вых работ. Последний фактор напря-
мую влияет на качество и объем соби-
раемого урожая.

– Технику стараемся держать новую, 
– подчеркивает Владимир Трубалко. 
– 10 лет отработает и меняем. Хозяй-
ство располагает семью комбайнами. 
В основном это «Акросы». Есть также 
белорусский «Палессе» и немецкий 
«Клаас». Приобрели тяжелые импорт-
ные тракторы «Челенджер» и «Бюл-
лер», отечественный «Петра», а также 
новые тракторы «Беларус».

Что дает такой подход к техниче-
скому оснащению хозяйства? По сло-
вам главы КФХ, прежде всего, – это 
скорость проведения полевых работ. 
Сроки уборки культур сократились 
до недели, посевной кампании – до 
двух недель. Почему, например, озимая 
пшеница в 2018 году вышла отличного 
качества, – протеин не менее 14 про- 
центов, а клейковина – до 29. Одна 
из главных причин – своевременная 
уборка. Урожай оказался «в закромах» 
еще до того, как в этих краях прошли 
обильные дожди. У многих сельхозпро-
изводителей качество зерна из-за этого 
сильно просело, а в КФХ Трубалко В.А. 
оно оказалось на высоте.

За счет применения современной тех-
ники смещается и начало проведения 
полевых работ. Раньше сеять начинали 
в апреле, теперь постепенно перешли 
на начало мая. Работа идет без поломок, 
простоев. Человеческий фактор тоже 
нельзя сбрасывать со счетов. Темпе-
ратура в самый разгар работ доходила 
до плюс 39 градусов, если бы не ком-
форт современных комбайнов и трак-
торов, оснащенных кондиционерами, 
люди вряд ли смогли бы работать с 
высокой производительностью.

– Нут убрали, задисковали, под-
готовили под озимку, прицепили 
плуги к «Челенджеру» и запустили 
его в поле. Август на дворе, а мы уже 
пашем, – говорит Владимир Алексан-
дрович и приводит для примера ста-
рую крестьянскую поговорку, кото-
рая была популярна в советское время. 
– «Августовская зябь, дает лишнюю 
копну соломы». А лишняя копна – это 
центнер-другой плюсуется к урожай-
ности. А вообще, все работы стараемся 
заканчивать в октябре: тот же подсол-
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нечник, к примеру, убрать вовремя, не 
оставляя его зимовать в снегу.

Импортные тракторы были при-
обретены взамен четырех Т-150. 
Механизаторов теперь надо вдвое 
меньше, а успевают они сделать зна-
чительно больше. Так в хозяйстве 
удается решать кадровую проблему. 
Она остро стоит сейчас на селе, но 
КФХ Трубалко А.В. новых людей на 
работу пока не принимает: на имею-
щихся сельхозугодьях вполне справ-
ляются 22 официально устроенных 
работника. В 2017 году четыре чело-
века по разным причинам покинули 
хозяйство. Но применение произво-
дительной техники позволило ком-
пенсировать кадровые потери.

На семенах не надо экономить
– Набор культур в нашем хозяй-

стве устоялся, и менять его пока не 
вижу смысла, – продолжает глава 
КФХ. – Рыжик, сафлор, лен – считаю, 
что все это не для нашей почвенно-
климатической зоны.

Основу экономики составляют ози-
мая пшеница и подсолнечник. Что, 
впрочем, неудивительно: с самого осно-
вания КФХ, даже в самый неблагопри-
ятный год, озимая пшеница не давала 

менее 12 ц/га, плюс на нее имеется 
устойчивый спрос. Да и засуха порой 
не помеха: когда меньше урожай, рас-
тет цена на зерно, а еще снижаются 
расходы на логистику. В 2017 году 
урожай озимки составил 50 ц/га, а в 
2018 – 30. Но финансовый результат, 
как отмечает Владимир Трубалко, при 
этом не снизился.

Подсолнечник – вторая по значи-
мости культура в хозяйстве, и самая 
выгодная с коммерческой точки зре-
ния. Однако из-за требований севоо-
борота, отведенная под него площадь 
не превышает 20 процентов.

– Поля у нас чистые, нет ни зараз-
ихи, ни болезней, которые одолевают 
подсолнечник, – подчеркивает Вла-
димир Александрович. – Гибриды 
используем устойчивые к поража-
ющим факторам и адаптированные 
к технологии борьбы с сорняками 
по системе клеарфилд. С одной сто-
роны, такие семена влетают в копе-
ечку, но с другой и отдачу дают хоро-
шую. Несмотря на засуху, подсолнеч-
ник у нас вышел «на отлично».

Кукуруза и яровая пшеница в послед-
нее время не радуют урожаями, поэ-
тому решено было отказаться от них в 
пользу расширения посевов нута.

НАШИ ЛЮДИ

Минимальную, тем 
более нулевую тех-
нологию не рассма-
триваем. Но и клас-
сическую вспашку 
плугом применяем 
нечасто. Основная 
обработка почвы 
у нас проводится 
чизельными плу-
гами. Что тут лучше, 
а что хуже – вопрос 
спорный, но наше 
хозяйство приоб-
рело американский 
дискочизель, кото-
рый прорезает в 
почве щели глуби-
ной до 46 см и сре-
зает пахотную подо-
шву. Благодаря 
этому растения 
легко достают влагу 
из глубоких слоев 
почвы.

“
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– С нутом работаем не первый год. 
Эта культура, если найти к ней пра-
вильный подход, дает хороший финан-
совый результат. Убирается без проблем 
и своевременно, не так как подсолнеч-
ник. Нут дает прибыль при урожае всего  
8 ц/га и цене 25 руб. за кг. Нельзя не 
учитывать и то, что нут является отлич-
ным непаровым предшественником 
для нашей основной культуры – ози-
мой пшеницы. В результате повыша-
ется урожайность пшеницы, снижается 
площадь, отведенная под пары.

КФХ – помощник населения
Опыт работы на селе фермера Тру-

балко в очередной раз показывает: КФХ 
как форма хозяйствования в агропро-
мышленном комплексе дает пример 
бережного отношения к земле и эффек-
тивного производства сельхозпродук-
ции. Нельзя недооценивать и социаль-
ную значимость фермерских хозяйств в 
жизни сельских поселений. Со временем 
она только возрастает. Об этом говорят 
едва ли все сельские жители Саратовской 
области, с которыми на эту тему обща-
лись журналисты «Фермера».

– Выполнение многих социальных 
функций фермерскими хозяйствами 
уже вошло в привычку, как будто так 
и должно быть, – подтверждает Влади-
мир Александрович. – И такой социаль-

ной нагрузки становится все больше. 
Но разве откажешь, когда дело касается 
родного села, помощи своим односель-
чанам, особенно пожилым людям?

И проведение праздников, и ремонт 
школы – все это во многом лежит на 
местных сельхозпроизводителях. Водо-
провод так же был отремонтирован 
усилиями фермерских хозяйств пос. 
Чапаевский.

– Программы разные, типа «Чистая 
вода», воде бы действуют, но на деле 
ничего этого у нас пока еще нет, – пояс-

няет Владимир Александрович. – Почи-
стить дорогу в селе нас никто уже и не 
просит, свыклись уже все, что мы, фер-
меры, этим занимаемся. Но зато у наших 
жителей становится меньше бытовых 
проблем, а это самое главное.

Вот и получается, что поддержка 
фермерских хозяйств государством 
работает не только на сельхозпроиз-
водство, но и на жизнеобеспечение 
российского села.

Владимир Ельников    f
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Андрей Прошаков живет и работает 
на той же самой земле, где жили и рабо-
тали его деды и прадеды. Он не просто 
наблюдает за жизнью сельчан, он живет 
вместе с ними, чувствует и дышит в 

такт и с усталым трактористом, и со 
старухой, провожающей взглядом каж-
дого проходящего мимо ее дома, и с 
босоногим пацаненком, бегущим по 
проселочной дороге к отцу в поле.

Сельский Эрмитаж

28 марта в Волгоградской библиотеке имени Горького читали про-
изведения фермера, блогера, общественного деятеля, мастера 
короткого рассказа Андрея Прошакова. «Горьковка», фермер 

и актеры Волгоградского молодежного театра представили театральную 
постановку «Маленькие рассказы о большой жизни». В исполнении Ната-
льи Стрельцовой, Натальи Колгановой и Данила Миленина прозвучали рас-
сказы о сельской жизни, о простых людях, а сам автор исполнил романсы 
и блюзы собственного сочинения.

Фермер известен как организатор 
множества фестивалей, культурных и 
социальных мероприятий, а его проект 
«Медведевские литературные чтения» 
уже не первый год привлекает в хутор 
Медведев писателей, поэтов, музыкан-
тов, художников. А за пределами реги-
она Андрей Прошаков широко изве-
стен как идейный вдохновитель меж-
дународной акции «Каравай мира», в 
ходе которой фермеры из 30 стран и 
70 регионов России привезли в хутор 
Широков зерно, а испеченный из этого 
зерна хлеб разъехался по всем уголкам 
земного шара. Настоящий крестьян-
ский хлеб из сельской печи стал сим-
волом объединения всех людей, живу-
щих и работающих на земле, таких, как 
герои рассказов Андрея Прошакова, 
простые, живые, искренние. Читают 
актеры зарисовки, и, кажется закрой 
глаза и ты уже там, вместе с ними, на 
хуторах, в деревнях, и знаешь всех 
много лет. Слушая рассказы Проша-
кова, и смеешься, и плачешь, но неиз-
менно прикасаешься к чему-то род-
ному, когда-то потерянному, но такому 
настоящему и важному.

– Андрей Павлович, нормально ли, 
что фермер занимается искусством? 
– прозвучал вопрос из зала.

– Заниматься сейчас сельским хозяй-
ством – вот настоящее искусство, 
гораздо большее, чем все остальное, 
– ответ Прошакова зрители подержали 
аплодисментами.

Людмила Черноносова    f

АО «им. Калинина» (х. Буерак-Поповский) Серафимовичского района Волгоградской области  
реализует технику б/у в отличном состоянии:

1 Трактор К-700 1989 г. в., в отличном состоянии. Торг уместен. 1 единица  1 млн.350 тыс. руб.

2 Разбрасыватель мин. удобрений в идеальном состоянии 
АMAZONE-1500. Торг уместен. 1 единица 300 тыс. руб.

3 Опрыскиватель прицепной VG 3000, 24 м, 2015 и 2013 г. в.  
Торг уместен. 2 единицы цена за 1 шт. – 1 млн. 350 тыс. руб.

4 Дискатор БДМ 4 х 6 1 единица 170 тыс. руб.

5 Зерномет ЗМ-60 2 единицы  (60 тыс. руб. за 1 шт.)

6 Сеялка стерневая СЗ-2.1 2 единицы  (50 тыс. руб. за 1 шт.)

Тел. 8 902 658 65 12. Сергей на правах рекламы



реклама




