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Цель выставки – распространение 
передового опыта ведения племенного 
овцеводства и улучшения племенного 
дела, демонстрация научных достиже-
ний в этой области. Участие в меропри-
ятии приняли представители органов 
управления АПК, племенных служб, 
научно-исследовательских институтов 
и образовательных учреждений выс-
шего профессионального образова-
ния, руководители и специалисты пле-

менных организаций из разных реги-
онов страны: Карачаево-Черкесской, 
Кабардино-Балкарской Республик, 
Республик Дагестан и Калмыкия, Став-
ропольского и Краснодарского краев, 
Астраханской, Волгоградской, Ростов-
ской, Оренбургской, Самарской, Сара-
товской, Московской, Ленинградской 
и Ивановской областей. 

На выставке были представлены 25 
пород овец тонкорунного, полутонко-

С 22 по 25 мая 2019 в Приволжском районе Астраханской области 
прошла XX Российская выставка племенных овец и коз, органи-
зованная Министерством сельского хозяйства Российской Феде-

рации совместно с национальным союзом овцеводов и Правительством 
Астраханской области. 

Российская выставка 
племенных овец и коз

рунного, грубошерстного и мясомо-
лочного направлений продуктивно-
сти, также пуховые и молочные козы. 
Полюбоваться можно было и на пле-
менных быков различных пород, на 
лошадей, верблюдов и даже на стра-
уса. Были организованы региональ-
ные подворья, где можно было ознако-
миться с культурой региона, с особен-
ностями разведения овец, пообщаться 
с представителями научного сообще-
ства и племенных хозяйств. Также в 
рамках выставки прошли верблюжьи 
бега, шоу стригалей, демонстрация 
навыков джигитовки.

Основными мероприятиями 
выставки, помимо самой экспозиции, 
стали семинары и конференции, посвя-
щенные проблемам овцеводства. Это 
отличная возможность для участников 
обсудить актуальные вопросы развития 
племенного дела, обменяться опытом, 
увидеть новые способы повышения 
эффективности и производства живот-
новодческой продукции.

– Главная задача теперь – вместе с 
животноводами, экспертами, учеными-
аграриями разработать стратегию раз-
вития овцеводства в России на ближай-
шие пять лет, обратив особое внимание 
на интенсификацию отрасли, улучше-
ние маточного поголовья. Астраханскую 
область мы рассматриваем как пилот-
ный регион в реализации новой страте-
гии развития животноводства, – отметил 
посетивший выставку директор депар-
тамента животноводства и племенного 
дела Министерства сельского хозяйства 
РФ Харон Амерханов.

Победителем ХХ Российской 
выставки племенных овец стал став-
ропольский сельскохозяйственный 
производственный кооператив Плем-
завод «Путь Ленина», занимающийся 
племенным разведением овец ставро-
польской породы.

Людмила Черноносова    f

НОВОСТИ
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С 21 по 24 мая в Усть-Лабинске проходила 
агропромышленная выставка с полевой 
демонстрацией техники и технологий «Золо-

тая Нива». Мероприятие прошло при поддержке 
Министерства сельского хозяйства РФ, Админи-
страции Краснодарского края, Министерства сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности Краснодарского края, Администрации МО 
Усть-Лабинский район.

Более 380 компаний из 43 регионов России и 19 стран 
мира на площади 60 гектаров представили лучшие 
достижения отечественного и мирового сельхозмаши-
ностроения.

«Золотая Нива» – эффективный инструмент продви-
жения продукции среди большого количества руково-
дителей и специалистов агропромышленных предприя-
тий и фермерских хозяйств ведущих аграрных регионов 
России, заинтересованных в выборе сельскохозяйствен-
ной техники, оборудования и материалов для решения 
своих производственных задач.

«Золотая Нива» – это уникальная коммуникацион-
ная площадка, место встречи ведущих специалистов 
отрасли АПК, перерабатывающей и пищевой промыш-
ленности, презентаций инновационных достижений, 
новейших технологий, налаживание взаимовыгодных 
контактов.

«Золотая нива-2019»
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Ежегодно выставку посещают свыше 21 000 человек, 
85 % которых – специалисты-аграрии.

Выставка включает в себя несколько тематических 
разделов:

 сельхозтехника, спецтехника, запчасти;
 растениеводство: элитные семена и гибриды с/х 

культур, СЗР, удобрения.
Отличительной чертой и неотъемлемой частью 

выставки является полевая демонстрация техники и 
технологий. Компании-участники в реальных условиях 
на подготовленных агрофонах показали весь цикл обра-
ботки почвы и сельхозкультур: от пахоты до уборки.

В рамках деловой программы состоялись конферен-
ции, презентации участников выставки, круглые столы 
по актуальным вопросам развития АПК с участием 
представителей агропромышленных предприятий, 
отраслевой науки, бизнеса и власти. Деловая программа 
выставки позволила продемонстрировать новейшие тех-
нологические разработки в сельском хозяйстве и обсу-
дить актуальные вопросы развития российского АПК с 
целью модернизации и повышения конкурентоспособ-
ности продукции отечественного производства.

По традиции посетители и участники выставки в 
ярмарочной части могли приобрести продовольствен-
ные и непродовольственные товары народных умельцев 
со всей страны.

Источник: niva-expo.ru    f
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Подсолнечник и кукурузу 
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Corteva Agriscienceтм внедряет комплексное агросопровождение своих гибридов

Продукты компании Corteva Agriscienceтм – 
семена кукурузы, подсолнечника и рапса, а 
также средства защиты растений становятся 

более интересными для сельхозпроизводителей Вол-
гоградской области и соседних с ней регионов с эко-
номической точки зрения. Дело в том, что в настоя-
щее время в компании идет работа по созданию ком-
плексного агросопровождения гибридов, поставляе-
мых на рынок под брендом Pioneer. Значение такого 
шага трудно переоценить: выбирая семена, сельхоз-
производитель теперь сможет определить не только 
самый урожайный гибрид, но и оценить его с точки 
зрения экономической эффективности.

Больше – не всегда лучше
В рамках реализации этой программы руководитель Cor-

teva Agriscienceтм в России Александр Козачков с рабо-
чим визитом посетил хозяйства группы «Содружество-
регион» в Еланском районе Волгоградской области.

Поездке предшествовала серьезная работа, которую 
совместно со специалистами ГП «Содружество-регион» 
провели аграрные эксперты Corteva Agriscienceтм.

По словам Александра Козачкова, было подписано согла-
шение о сотрудничестве с ООО «Большой Морец» (входит 
в ГП «Содружество-регион»), с целью продолжить веду-
щуюся уже не первый год работу по испытанию гибридов 
Pioneer, отработку под них эффективных агротехнологий. 
Однако теперь эти опыты выходят за рамки небольших 
делянок, перемещаются на поля площадью в десятки гек-
таров. Такой подход позволит оценивать потенциал гибри-
дов на более высоком уровне. А главное, технологические 
карты будут дополнены проверенными схемами минераль-
ного питания растений. Они создаются с учетом местных 
почвенно-климатических условий и уровнем интенсивно-
сти применяемых технологий.

Необходимость применения такого подхода для сель-
хозпроизводителей обосновал председатель Совета дирек-
торов группы предприятий «Содружество-регион» Вик-
тор Банькин.

– Гибриды Pioneer высокоурожайные, интенсивного 
или универсального типа, мы активно используем их, – 
подчеркнул он. – Но применяемые технологии выращи-
вания пока отстают, из-за чего урожаи кукурузы или под-
солнечника в России в разы меньше чем в США, Европе 
и даже на Украине. 

Слабым звеном, по мнению Виктора Банькина, оста-
ется питание растений: «В России вносится в среднем  
30-40 килограммов действующего вещества на гектар, в 
Волгоградской области – 15. При этом даже этот мизер, 
как правило, вносят неправильно».

Суть предложений В. Банькина по организации совмест-
ной работы предполагает учитывать комплекс факторов, 
которые влияют не только на урожайность, но и на эко-
номическую эффективность применения удобрений и 
средств защиты растений.

– Подсолнечник или кукуруза на наших полях испы-
тываются по трем уровням интенсивности возделыва-
ния, с увеличением или уменьшением доз вносимых удо-
брений, – продолжил председатель Совета директоров  
ГП «Содружество-регион», – но агрономы хорошо знают, 
что чем больше вносишь удобрений, тем больше вероят-
ность возникновения болезней. Отсюда вывод: чем больше 
удобрений, тем больше внимания должно уделяться фун-
гицидной обработке.

При этом есть вероятность, что у растения увеличится 
период вегетации, значит надо учитывать также и ско-
роспелость гибрида, корректировать применяемые тех-
нологии.

Результаты не за горами
В настоящее время опыты этой направленности на полях 

ООО «Большой Морец» проводятся как на кукурузе, так 
и на подсолнечнике. Курирует эту работу эксперт службы 
агрономической поддержки Corteva Agriscienceтм Денис 
Островский.

С хлебом-солью Александра Козачкова встречает  
Таня Банькина, внучка Виктора Банькина

Александра Козачкова знакомят с опытно-показательными 
объектами
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Сайт компании: www.pioneer.com/russia.
Телефон горячей линии прямых продаж семян:

8-800-234 -05-75

– «АгроАкадемия»  Pioneer, которая проводилась в сен-
тябре прошлого года на базе ООО «Большой Морец», 
показала, что в продолжение сотрудничества опыты надо 
делать более значимыми, прорабатывать в них различные 
схемы внесения минеральных удобрений, – отметил он. 
– В частности, под кукурузу и подсолнечник уже отвели 
около 60 гектаров.

В этих опытах используются технологии возделывания 
с разной интенсификацией, поэтому у сельхозпроизво-
дителя появится возможность выбрать не просто самую 
урожайную из них, но и самую выгодную с точки зрения 
финансового результата.

– Совместные с «Большим Морцом» опыты призваны 
отработать самые интересные для аграриев комплексные 
технологии. Многие из сельхозпроизводителей, напри-
мер, внося удобрения, не задумываются о том, как они 
работают. Эффективны ли они в данном случае или нет. 
Наращивая внесение удобрений и средств защиты расте-
ний можно наращивать и урожайность, но не всегда это 
выгодно из-за роста себестоимости конечной продукции. 
Поиск такой «золотой экономической середины» как раз 
и определяет во многом смысл наших агрономических 
поисков, – подчеркнул Денис Островский.

Опыты проводятся на самых востребованных гибридах 
подсолнечника и кукурузы Pioneer – П64ЛЕ25, П62ЛЕ122, 
П64ЛЕ99 и П8521, П8307, П8816, соответственно.

Руководитель Corteva Agriscienceтм Александр Козачков 
в рамках визита осмотрел опытные поля.

В данный момент все технологические схемы отраба-
тываются на технологии Ноу-тилл. Однако в дальней-
шем планируется проработать их и на классических тех-
нологиях.

Александр Козачков внимательно ознакомился также и 
с передовыми технологиями возделывания озимой пше-
ницы и нута.

– Свои продукты – семена кукурузы и подсолнечника – 
мы рассматриваем в рамках применяемого севооборота, 
– пояснил он. – Поэтому нам также интересно знать, как 
выращивается в хозяйстве пшеница или нут, какие удо-
брения и пестициды на них применяются, как они ска-
жутся на росте последующих культур. Все это надо учи-
тывать в рамках формирования комплексной технологии 
выращивания наших гибридов.

Но и это еще не все. В рамках совместного сотрудни-
чества прорабатывается использование системы точного 
земледелия. Она незаменима в тех случаях, когда надо 
вносить удобрения на полях, где питательные элементы 
распределяются неравномерно. Проходят испытания и 
полевые метеостанции, которые дают исчерпывающий 
прогноз погоды в локальных местных условиях. Уника-
лен опыт закладки в хозяйстве защитных лесополос. Он 
также может найти свое применение в комплексных агро-
технологиях.

Убрать недостающее звено
– Сотрудничество с ГП «Содружество-регион» крайне 

важно для нас, – подчеркнул Александр Козачков. – Это 
возможность испытывать гибриды, изучать потребности 
сельхозпроизводителей, улучшать, с учетом их пожела-
ний, наши продукты. В частности, предложение Виктора 
Александровича Банькина создает предпосылки, что отно-
шения нашей компании и сельхозпроизводителей выйдут 
на новый уровень, когда вместе с семенами и средствами 
защиты растений им будет предоставляться эффектив-
ная технология выращивания. То, что питание растений 
было недостающим звеном, во многом, по словам Алек-

Земля сохраняет влагу

Виктор Банькин и Александр Козачков проводят  
совещание в ООО «Большой Морец»

Денис Островский рассказывает о результатах  
проделанной работы

сандра Козачкова, связано с обширной географией биз-
неса Corteva Agriscienceтм в России. Непросто было учесть 
все почвенные и климатические факторы. Но теперь этот 
пробел устраняется.

Что касается самих аграриев – потребителей продукции 
Corteva Agriscienceтм, то результат проделанной работы 
они смогут ощутить уже в следующем году, когда техно-
логические рекомендации будут полостью проработаны 
специалистами нашей компании и ГП «Содружество-
регион». Планируется, что они будут представлены на 
очередном проекте «АгроАкадемия» на базе ООО «Боль-
шой Морец» в 2020 году.

Григорий Джейранов
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Дожди – главная угроза сохранно-
сти кукурузы. Но даже при благопри-
ятной погоде большой урожай – всегда 
большая ответственность. Бережная 
уборка жатками Ростсельмаш способ-
ствует сохранению рентабельности 
возделывания этих культур и позво-
ляет получить качественный посев-
ной материал.

Жатки Argus – надежность  
и качество

Многолетним признанием аграриев по 
всей стране пользуются рядковые жатки 
для уборки кукурузы серии Argus. 4-, 5-, 
6-, 8- и 12-рядные модификации агрегата 
справляются с урожаями как в неболь-
ших фермерских хозяйствах, так и круп-
ных агрохолдингах.

Специальная конструкция вальцов и 
возможность регулирования зазора между 
отрывными пластинами при помощи 

гидроцилиндра или вручную, позво-
ляют захватывать все стебли растений. 
Зарекомендовавшая себя надежная кон-
струкция измельчителя, расположенного 
в конце русла, способствует равномер-
ному срезу стеблей, оставляя на поле 
незначительные пожнивные остатки, 
легко перерабатываемые при дальней-
шей обработке почвы.

Высота среза стеблей при работе 
жатками Argus не превышает 25 см, 
а самозатачивающийся нож измель-
чителя оптимально дробит срезан-
ную стерню кукурузы до волокон не 
более 50 мм. Таким образом, агрегаты  
Ростсельмаш для уборки кукурузы 
оставляют на поле некрупные пожнив-
ные остатки, которые легко перераба-
тываются дисковыми боронами.

Жатки Argus серии R могут работать 
не только на сухой и полеглой кукурузе, 
но даже на высоких, влажных и засо-

Подсолнечник и кукуруза – рентабельные, но капризные культуры, 
при возделывании которых незначительные нарушения в сроках 
и качестве уборки грозят потерями как в объемах заготовки, так и 

в питательной ценности семян.

Как работают жатки Ростсельмаш, 
и почему меньше потерь?

ренных культурах. Это стало возмож-
ным благодаря увеличенной до 500 мм 
длине вальцов и наличию дополнитель-
ных рабочих ребер, которые обеспечи-
вают повышенную производительность 
и стабильность процесса обработки. 
На выбор на жатке могут быть уста-
новлены «режущие» или «тянущие» 
вальцы. «Режущие» вальцы позволяют 
надрезать стебель кукурузы, что спо-
собствует его более быстрому разло-
жению. «Тянущие» вальцы специально 
разработаны для эффективной обра-
ботки высокой, влажной и засоренной 
кукурузы без снижения скорости тех-
нологического процесса.

Опционно на жатке могут быть уста-
новлены датчики системы копирова-
ния, что позволяет производить макси-
мально эффективную уборку кукурузы 
вне зависимости от рельефа поля.

По запросу аграриев Argus R комп-
лектуются увеличенными пассивными 
боковыми делителями, позволяющими 
снизить практически до нуля потери 
початков при уборке высокой и/или 
полеглой кукурузы.
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Наличие съемных лопаток шнека и 
возможность регулировки скорости с 
помощью сменных звездочек позволяет 
еще точнее настроить адаптер. 

Для защиты шин комбайна жатки 
серии Argus и Argus R могут быть осна-
щены приминателями стерни.

С целью увеличения долговечности, 
элементы приводов получили дополни-
тельную защиту от перегрузок. Рабо-
тающая в масле предохранительная 
муфта редуктора, увеличенные сое-
динительные муфты привода русел и 
изготовленные из высококачественной 
закаленной стали элементы соедине-
ния вальцов с редуктором, позволят без 
проблем работать не один сезон.

Falcon – минимум потерь, 
максимум качества

Допустимый уровень потерь при 
уборке подсолнечника не должен пре-
вышать 3%. Строгое соблюдение пря-
молинейного движения комбайна в пре-
делах границ убираемых рядков позво-
ляет свести этот показатель к мини-
муму. При работе с подсолнечными 6-, 
8-и 12-рядными жатками Falcon уда-
ется сократить потери семян до 0%, за 
счет применения ленточных транспор-
теров, которые, в отличие от вибросто-
лов, исключают просыпание семечки 
на поле. Бережный срез и транспор-
тировка предотвращают травмирова-
ние семечки.

Новое поколение жаток Falcon кар-
динально отличается от предыдущих 
моделей. Конструкторам завода уда-

лось добиться высокой производитель-
ности (от 4,9 до 9,7 т/ч при урожайно-
сти 20 ц/га) при работе с разнообраз-
ными сортами подсолнечника в раз-
личных агроклиматических условиях. 
Минимальная высота среза – 600 мм 
– позволяет эффективно убирать низ-
корослые сорта. 

При нарушении рядкового прин-
ципа уборки подсолнечника, как и при 
работе на высокой скорости, потери 
увеличиваются вдвойне. Поэтому ско-
рость работы жаток Falcon в агрегате с 
комбайном составляет до 9 км/ч. 

Заведующий производством 
агрохолдинговой компании ООО  
«Сотник» Губанов Виктор Сергеевич 
о жатках: «У нас работают 2 жатки 
Argus и 2 жатки Falcon. Как только мы 
купили жатки Ростсельмаш, сразу же 
пустили их в дело. В работе нарека-
ний нет. Достойный рабочий инстру-
мент. Жатки Ростсельмаш справились 
со своей задачей на 100%. Они дают 
чистый срез и потери сравнительно 
небольшие Выбирали по цене и каче-
ству, и не ошиблись. Я бы рекомендо-
вал их всем своим знакомым».

Стоимость и сервис 
Подсолнечные и кукурузные жатки 

Ростсельмаш включены в перечень 
техники, субсидируемой согласно 

Постановлению Правительства РФ от 
27.12.12 №1432. По этой программе 
аграрии Поволжья могут приобре-
сти прицепную и навесную технику  
Ростсельмаш со скидкой 15 % от цены, 
установленной при расчете для Про-
граммы. 

А на жатку Argus есть возможность 
получить дополнительную скидку. И 
чем раньше будет приобретена жатка, 
тем дешевле она будет для вас. 

Также ООО «КиТ» предлагает специ-
альные схемы оплаты, о которых можно 
узнать у менеджеров компании.

ООО «КиТ» предоставляет аграриям 
доступное и качественное гарантий-
ное и послегарантийное обслуживание 
техники в течение 24 часов с момента 
обращения. Постановка техники на 
сервисное обслуживание в ООО «КиТ» 
– лучший способ обеспечить ее надеж-
ность и долговечность.

По всем вопросам приобретения 
техники обращайтесь к официаль-
ному дилеру Ростсельмаш в Волго-
градской области – ООО «КиТ»,  
тел.: 8-960-890-48-88.

Прицепная и навесная техника, пред-
ставленная в тексте статьи, выпу-
скается АО «Клевер» под брендом 
Ростсельмаш.
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Первым делом спрос и сбыт
Поступательно, шаг за шагом эта 

работа идет, начиная с 2016 года. Именно 
тогда было создано новое КФХ. Вдохно-
вителем и инвестором стал отец Алек-
сандр Кудасов, сын Константин возглавил 
хозяйство. Хозяйство пока небольшое, но 
по качеству бизнес-планирования может 
дать фору многим крупным компаниям. 
Поскольку основано оно на безупреч-

ном анализе рыночной среды, оценке 
спроса, затрат и себестоимости. Почему, 
например, выбор пал именно на мясное 
скотоводство, какие предпосылки были 
для того, чтобы вкладывать собствен-
ные средства именно в этот вид сель-
скохозяйственной деятельности? Разго-
вор по праву старшего в семье начинает 
Александр Иванович. Он не первый год 
занимается предпринимательской дея-

Уникальный для Саратовской области проект семейного крестьян-
ского бизнеса реализуется в Ртищевском районе. Отец и сын Куда-
совы планируют сформировать маточное стадо численностью 250-300 

коров герефордской породы. Полученное мясо, по их задумке, в полном объ-
еме должно будет пойти на глубокую переработку – производство колбасы, 
ветчины, копченостей и т.д. Задача не из простых, однако, на стороне сель-
ских предпринимателей семейная сплоченность, гибкость малого бизнеса и 
высокая маржинальность переработанной животноводческой продукции.

 Александр Кудасов: 
« Глубокая переработка мяса  
 собственного производства  
 приносит двойной доход»

тельностью, поэтому финансовая сто-
рона, сбыт и общая бизнес-стратегия 
в основном лежат на его плечах. Сын, 
Константин Александрович, занят непо-
средственно сельскохозяйственным про-
изводством.

– Первым делом, когда начинаешь 
реализовывать бизнес-проект, необ-
ходимо оценить: каким будет спрос на 
твою продукцию, сумеешь ли ты реа-
лизовать ее по цене, которая позволит 
окупить вложенные средства, даст воз-
можность получать прибыль. Не скрою, 
что в качестве альтернативы рассма-
тривалось и молочное направление 
КРС. Но ни рынок сбыта, ни окупае-
мость вложенных средств не вселяли 
больших надежд, – отмечает Алек-
сандр Кудасов.
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Начнем с того, что молочный завод в 
Ртищево закрылся, а те хозяйства, что 
работают в районе по молоку, зачастую 
вынуждены вывозить его за пределы 
области. Понятно, что такая транспорт-
ная составляющая не лучшим образом 
скажется на конечном денежном резуль-
тате. Второе – неблагоприятной скла-
дывалась и конкурентная среда. Рядом 
уже есть крупное молочное хозяйство 
на 300 коров. В этом году поголовье в 
нем увеличивается еще на 300. Объ-
емы производства получаются боль-
шие, молоко может поступать потре-
бителю круглогодично. При таком рас-
кладе переработчики готовы платить 
до 25 руб. за литр. Тогда как за относи-
тельно небольшие объемы КФХ Куда-
совых более чем на 14 рублей за литр 
в летний период рассчитывать не при-
ходилось.

– Коровы герефордской мясной 
породы хороши тем, что в наших 
природно-климатических условиях 
не требуют высоких затрат на содержа-
ние, – вступает в разговор глава КФХ 
Константин Кудасов. – Помещения им 
практически не требуется, они и сами 
неохотно заходят в них. По сути, пред-
назначение этих коровников – защита 
от ветра и использование в качестве 
родильного отделения.

На месте, где сейчас располагается 
хозяйственный двор, всего три года 
назад было голое поле. Но теперь тут 
все изменилось. Построили дома, 
чтобы жить семьями, помещение под 
контору. Коровник и свинарник объе-
динены под одной крышей.

– Поначалу вкладывали в КФХ только 
свои средства, потом получили район-
ный грант в размере 500 тысяч рублей. 
Вот так постепенно и развиваемся, – 
говорит Константин Кудасов. – Можно 
было сразу взять и купить все эти 250 
коров, Но для них должна быть готова 
соответствующая инфраструктура – 
помещения для содержания, техника, 
кормовая база. Использование кредитов 
было бы делом рискованным, поэтому 
мы идем к поставленной цели хоть и 
медленно, но поступательно и с эконо-
мической точки зрения безопасно.

В настоящее время в хозяйстве содер-
жатся 60 коров. Рост поголовья идет как 
естественны путем, так и за счет поку-
пок на стороне. Первый год хозяйство 
приобрело 15 телок, а затем, с неболь-
шими изменениями, ежегодный при-
рост маточного стада шел примерно в 
этом же темпе.

– Небольшое количество телок пла-
нируем приобрести и в этом году, – 
говорит Александр Кудасов. – Все 
будет зависеть от результатов нашей 
работы. Но по любому должны взять 
15-20 голов.

Александр Иванович, как опытный 
предприниматель, оценил возможности 
государственной грантовой поддержки, 
в частности той, которая оказывается в 
рамках программы «Семейная живот-
новодческая ферма». Сумма субсидий 
здесь в разы выше, чем по программе 
«Начинающий фермер». Дополнитель-
ные финансовые вливания от государ-
ства никогда не бывают лишними и, как 
показывает опыт, дают мощный толчок 

Половину инве-
стиций фермеры 
намерены напра-
вить на развитие 
глубокой перера-
ботки мясной про-
дукции собствен-
ного производ-
ства. Впрочем, 
небольшой цех, 
который произво-
дит колбасу раз-
ных сортов и коп-
тит закупленную 
на стороне рыбу, 
уже существует. 
Но, когда числен-
ность поголовья 
выйдет на запла-
нированный уро-
вень, его мощно-
стей будет недо-
ставать.

“
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для создания в небольших КФХ креп-
ких животноводческих производств. 
Именно поэтому у него и его сына есть 
намерения поучаствовать в конкурсе. 
Эти средства помогут ускорить сроки 
реализации проекта, сократить сроки 
окупаемости.

– Если появится финансовая под-
держка от государства, купим сразу 
еще 60-70 голов КРС, – говорит он. – 
Это будет серьезным подспорьем для 
нашего КФХ.

Но и это еще не все. Половину инве-
стиций фермеры намерены направить 
на развитие глубокой переработки мяс-
ной продукции собственного производ-
ства. Впрочем, небольшой цех, который 
производит колбасу разных сортов и 
коптит закупленную на стороне рыбу, 
уже существует. Но, когда численность 
поголовья выйдет на запланированный 
уровень, его мощностей будет недоста-
вать. На данном этапе цех нацелен не на 
получение прибыли, его скорее можно 
назвать экспериментальной площад-
кой, с помощью которой отрабатыва-

ются технологии, изучаются предпо-
чтения потребителей, прощупывается 
выход на те или иные рынки. Такой 
выверенный подход к созданию про-
изводства с нуля сегодня практикуют 
немногие начинающие сельхозпроиз-
водители. Кудасовы же считают, что с 
наскока, мол, «ввяжемся в бой, а там как 
получится», прибыльный и устойчивый 
сельский бизнес не построишь.

Своя уникальная ниша
Мини-экскурсию по цеху перера-

ботки для корреспондента «Фермера» 
провел глава КФХ Константин Кудасов. 
Коптильня, мощные профессиональ-
ные мясорубки, холодильники и разде-
лочные столы работают в полную силу. 
– Все это дает возможность не только 
экспериментировать с ассортиментом, 
но и производить достаточно продук-
ции, чтобы загрузить ей собственный 
магазин в райцентре.

– Для малого сельского бизнеса необ-
ходима пусть узкая, но своя уникальная 
потребительская ниша, – говорит глава 

КФХ. – Конкурировать с большими 
мясокомбинатами нет смысла, поэтому 
ставка была сделана на экологически 
чистую и натуральную продукцию без 
искусственных добавок и наполни-
телей. За основу был взят советский 
ГОСТ 1938 года. Знаменитая доктор-
ская колбаса, например, согласно этому 
стандарту должна состоять исключи-
тельно из смеси фарша говядины и 
свинины с добавлением молока, яиц и 
специй. И никакой сои. Так что судите 
сами.

Казалось бы, такой продукт должен 
получаться очень дорогим, и быть по 
карману разве что немногочисленным 
толстосумам. Но это не так. Срабаты-
вает семейная схема предприниматель-
ства, когда вся цепочка – от выращива-
ния скота, производства колбасы и до 
реализации находится в одних руках 
или распределяется между близкими 
родственниками. В результате нет нео-
правданных ценовых накруток через 
посредников и торговые сети.

– Да, фермерская натуральная кол-
баса получается дороже, чем та, что 
изготавливают крупные производи-
тели, но ненамного, – продолжает Кон-
стантин Кудасов. – Но люди начинают 
отдавать предпочтение натуральным и 
вкусным продуктам, и голосуют за них 
своим рублем.

Подтверждение этим словам можно 
найти на сельскохозяйственных ярмар-
ках, которые проводятся в Саратове. 
За мясной продукцией, которую непо-
средственно выставляют на прилавки 
местные сельхозпроизводители, всегда 
выстраивается очередь. По словам 
главы КФХ, если считать деньги на 
выходе, то переработка дает раза в два 
больше прибыли, чем просто реализа-
ция скота в живом весе.

С кормами проблем не будет
При всех своих преимуществах цикл 

окупаемости проектов в скотоводстве 
достаточно длительный. От момента 
закупок первых телок до начала реали-
зации готовой продукции проходит до 
5 лет, и это время надо экономически 
пережить. Для этого необходимо иметь 
финансовый резерв или поддержку от 
других видов предпринимательской 
деятельности. В КФХ Кудасова на этапе 
становления решили содержать сви-
ней, кур и кроликов. Есть небольшое 
поголовье молочных коров. Эти живот-
ные приносят «короткие деньги», кото-
рые позволяют закрывать финансовые 
бреши и продолжать работу до того 
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момента, когда начнет давать отдачу 
основное производство говядины и 
готовых продуктов из нее. Как отме-
тил глава хозяйства, развитие скотовод-
ческого направления идет по выверен-
ному плану, с учетом местных особен-
ностей: сначала шаг за шагом наращи-
вается поголовье, а уже вслед за ним 
идет развитие кормовой базы.

– Когда создавали КФХ, земли у нас 
было всего шесть гектаров. Но посте-
пенно довели ее площадь до 180 гек-
таров, оформляем еще 140. – Принято 
считать, что 1 гектар должен прихо-
диться на одну корову, – поддержал 
сына Александр Иванович. – Будем кор-
мить животных со своей земли.

Как показывает практика, в почвенно-
климатической зоне Ртищевского рай-
она проблем с кормами не будет. Осад-
ков достаточно, сено здесь заготавли-
вают, когда трава созреет и наполнится 
питательными веществами. С соломой 
вообще нет проблем. Ей охотно делятся 
соседи-фермеры. В этом году в хозяйстве 
впервые посеяли ячмень вперемешку с 
травой костром. Другое ее название – 
кострец безостый. Выращивать зерно 
хозяйство пока не планирует, на первых 
порах можно обойтись и покупным.

– Нельзя объять необъятное. Сна-
чала запустим животноводство, а уже 
потом будем думать о растениеводстве, 
– отмечает Александр Кудасов. – Дро-
билка есть, будем расширять кормоцех. 
Да герефордам, кстати, много комби-
корма и не требуется. Поросята, и те 
больше съедают.

Кстати, свиноводство в перспективе 
тоже должно сохраниться: какая же 
колбаса без свинины? Пожалуй, ни 
один рецепт без нее не обходится.

Уже на данном этапе развития видны 
преимущества малого предприятия, 
которое в отличие от больших и непо-
воротливых производителей, может 
гибко реагировать на изменчивый поку-
пательский спрос.

– Если мы видим, что плохо идет 
краковская колбаса, то нам доста-
точно поменять рецептуру и уже на 
следующий день перейти на выпуск, 
например, сервелата, – поясняет глава 
КФХ Константин Кудасов. – Поэтому 
расширение переработки мы считаем 
необходимым шагом для дальнейшего 
расширения и укрупнения нашего 
КФХ.

Владимир Ельников    f

КОММЕНТАРИЙ
Александр Кожин, председатель 
АККОР Саратовской области:
Проект интересный, грамотно 
выстроенный. Кроме того, это пер-
вый проект развития КФХ в Сара-
товской области, когда на гранто-
вую поддержку может заявляться 
животноводство с глубокой перера-
боткой продукции. Уже сейчас мы 
видим, что опытные партии кол-
басы этого хозяйства востребованы 
на рынке, а это значит, что вектор 
развития выбран правильно, сбы-
товые риски сведены к минимуму. 
КФХ Кудасова К.А. – это пример 
удачного формирования бизнеса и 
выстраивания хозяйственной дея-
тельности, направленной на разви-
тие производства и создания рабо-
чих мест. Главная цель на сегодня 
– укомплектовать поголовье и тех-
нологическое оборудование для 
переработки мяса. А дальше пойдет 
развитие кормовой базы.
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О том, как организовать успешную 
работу в овцеводстве и о наработан-
ном опыте своего хозяйства, Владимир 
Николаевич рассказал «Фермеру» за 
неделю до начала ХХ Всероссийской 
выставки племенных овец и коз, про-
водившейся с 20 по 25 мая в Астрахан-
ской области.

Между мясом и шерстью
– Владимир Николаевич, не 

секрет, что овцеводство Волгоград-
ской области сильно пострадало в 
90-е годы, поголовье сократилось в 
разы. Однако передовые хозяйства 
смогли сохранить свой потенциал и 
уверенно развиваются. В чем кро-

Современное российское овцеводство – отрасль, в которой обозначи-
лись две разнонаправленные тенденции. С одной стороны – есть 
хозяйства, которые отказываются от овцы, считая это дело хлопот-

ным и нерентабельным, другие, наоборот, успешно осваивают это новое 
для себя направление, получая хорошую прибыль. По мнению Владимира 
Аноприенко, председателя СПК племзавод «Ромашковский» (Палласов-
ский район Волгоградской области), рентабельное овцеводство возможно 
лишь в случае, когда учитывается весь комплекс, влияющих на эконо-
мику отрасли, факторов. Это использование чистопородного разведения с 
учетом природно-климатических условий, обеспечение животных полно-
ценным кормами собственного производства, грамотная работа по закре-
плению кадров.

 Владимир Аноприенко: 
« Чистопородное разведение  
 на 20 процентов повышает  
 продуктивность овцеводства»

ется причина успеха одних овцево-
дов и неудачи других при равных 
стартовых условиях?

– Скажу за наше хозяйство. Все 
факторы эффективного овцевод-
ства хорошо известны – это корма, 
технологии содержания животных, 
поддержание продуктивности паст-
бищ, а также квалификация спе-
циалистов и чабанов. Когда работ-
ник является животноводом в 3-4 
поколении, с определенным стажем 
работы, и полученными от родителей 
и дедов навыками, у него и резуль-
тат всегда будет выше. В комплексе 
все это помогает добиваться высоких 
результатов по сохранности поголо-
вья, настригу шерсти, привесам и 
получению ягнят.

– Ваше хозяйство разводит племен-
ных овец породы волгоградская, чем 
определяется такой выбор?

– Прежде всего, адаптацией к мест-
ным природно-климатическим условиям. 
Где-то, например, лучше себя покажет 
эдильбаевская мясосальная порода овцы. 
Ее преимущество – она хорошо себя чув-
ствует на скудных пастбищах. Структура 
тела этой овцы и ее физиология таковы, 
что она может проходить большие рас-
стояния за день в поисках корма. Но я 
убежден, что для нашей зоны нет луч-
шей породы, чем волгоградская. Впро-
чем, ее ареал простирается с запада на 
восток от Белгорода до Бурятии, а с юга 
на север – от Астрахани и до Вологды. 
В прошлом году первая партия наших 
баранов уехала в Южный Казахстан, где 
после распада СССР было потеряно тон-
корунное овцеводство, но теперь казах-
станские животноводы взялись его вос-
станавливать.

Волгоградская порода овец имеет 
три направления продуктивности – 
это великолепная шерсть, мутоновая 
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овчина, хорошего качества мясо. Когда 
цена на шерсть практически сравня-
лась с ценой на мясо, мясошерстность 
породы дает ей еще одно преимуще-
ство: можно лавировать между шерс-
тью и мясом. Когда, например, идет на 
подъем цена на шерсть – разумно уде-
лить больше внимания шерсти. При 
этом, конечно, не избежать падения 
продуктивности по мясу, но тут важно 
соблюсти баланс между этими двумя 
составляющими.

– А какая ситуация сейчас со сбы-
том шерсти? Некоторые животно-
воды жалуются, что с трудом могут 
реализовать ее.

– Тот, кто решил закупать овцу и раз-
вивать овцеводство, должен осозна-
вать, что надо заводить не абы каких 
животных. Никто меня не переубе-
дит, что именно чистопородное раз-
ведение позволяет повысить продук-
тивность овцеводства на 20 процен-
тов за счет заложенных в племенных 
животных генетических и селекци-
онных преимуществ. Да, племенные 
овцы стоят дорого, но здесь надо учи-
тывать государственные программы по 
поддержке приобретения племенного 
поголовья, которые служат для живот-
новодов хорошим подспорьем.

Начиная разводить ту или иную 
породу, необходимо ориентироваться 
на конечный результат. К примеру, 
овчина полутонких, грубошерстных 
овец сегодня практически ничего не 
стоит. За два килограмма шерсти от 
одной овцы дают от 10 до 25 рублей. 
Но для того, чтобы только постричь ее 
надо затратить 80-100 рублей. Понятно, 
что такая работа будет идти только в 
убыток. Тонкорунная же шерсть от вол-
гоградской породы овец пользуется 
огромным спросом – 4 килограмма 
шерсти с одной овцы по 180 рублей 
складываются в 720 рублей. Плюс, 
как минимум один ягненок реализу-
ется еще за 4 тысячи.

В свое время наше хозяйство постав-
ляло шерсть в Испанию и Италию. Сде-
ланные из нее брендованные итальян-
ские и испанские вещи потом оказыва-
лись на прилавках дорогих магазинов 
в России. Могу сказать, что сегодня 
предпочтения потребителей меняются 
в пользу натуральных и экологически 
чистых вещей. Да, это удовольствие 
для небедных людей. Но с другой сто-
роны, формируется платежеспособ-
ный спрос. Беда заключается в том, 
что в 90-е годы пострадало не только 
овцеводство – практически не оста-

Волгоградская 
порода овец имеет 
три направления 
продуктивности – 
это великолепная 
шерсть, мутоно-
вая овчина, хоро-
шего качества 
мясо. Когда цена 
на шерсть прак-
тически сравня-
лась с ценой на 
мясо, мясошерст-
ность породы дает 
ей еще одно преи-
мущество: можно 
лавировать между 
шерстью и мясом.

“
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лось ни камвольных, ни текстильных 
фабрик, где шерсть могла бы перераба-
тываться. Львиная доля тканей теперь 
приходит в Россию из Китая, который 
стал основным потребителем россий-
ской шерсти.

Увеличить отдачу с каждого 
гектара

– Если говорить об овцеводстве в 
целом, почему оно может быть пред-
почтительнее других видов живот-
новодства?

– Эта отрасль развивается на экс-
тенсивной основе. Не надо отапливать 
помещения, подогревать воду. Минима-
лен расход кормов. Чем больше будешь 
вкладывать в овцу, тем меньше полу-
чишь с единицы конечной продук-
ции. Все попытки перевести овцевод-
ство на интенсивные рельсы закан-
чивались, как правило, крахом. Не 
буду утверждать, что это были аван-
тюрные проекты, но на первом месте 
должна стоять экономика. В овцевод-
стве короткий рубль, деньги, вложен-
ные в него, дают отдачу уже через год, 
тогда как в скотоводстве лишь через 3-4 
года. По возврату вложенных средств 
наша отрасль может конкурировать с 
растениеводством. Если кто-то поже-

лает заниматься овцой, мы никогда не 
делали секретов из того, как правильно 
с ней работать. Например, в одном из 
районов Башкирии, где практически 
целиком было потеряно овцеводство, 
теперь работает племенной репродук-
тор. Когда глава района захотел снова 
развести овцу, то столкнулся с массой 
проблем, в том числе и с отсутствием 
квалифицированных кадров. Но наше 
сотрудничество помогло создать овце-
водческий племенной репродуктор.

– Как вам удалось сохранить овце-
водство в то время, когда другие 
хозяйства от него отказывались?

– Девяностые годы прошлись и по 
нашему хозяйству. Овцеводство тогда 
было в минусах. Чабаны, для того, 
чтобы как-то жить, резали самую 
лучшую, самую крупную овцу. Есте-
ственно, если вот таким образом выби-
вается генофонд, то животные будут 
мельчать. Но спрос на баранину стал 
восстанавливаться вместе с ростом 
благосостояния населения. Есть люди, 
которые знают и ценят вкус этого мяса. 
Началось возрождение отрасли. Есте-
ственно, мы стали уделять внимание 
контролю за животными. Все они бир-
кованы и пронумерованы, внесены в 
журналы учета. Перешли на новую 

Все попытки пере-
вести овцевод-
ство на интенсив-
ные рельсы закан-
чивались, как пра-
вило, крахом. 
Не буду утверж-
дать, что это были 
авантюрные про-
екты, но на первом 
месте должна сто-
ять экономика. В 
овцеводстве корот-
кий рубль, деньги, 
вложенные в него, 
дают отдачу уже 
через год, тогда 
как в скотоводстве 
лишь через 3-4 
года.

“
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систему материальной заинтересо-
ванности чабанов. Выбивать лучших 
животных стало практически невоз-
можно, да и невыгодно, с тех пор СПК 
племзавод «Ромашковский» движется 
по пути увеличения массы животных. 
Наш лучший баран, например, кото-
рый поедет на выставку в Астрахан-
скую область весит 144 кг. Только еще 
две-три породы могут показать такие 
высокие результаты.

– Но тут, наверное, дело не только 
в породе, но и в технологиях выра-
щивания, организации кормления 
животных…

– Конечно. Если, к примеру, в период 
случки овцематка недоедала, она даст 
максимум одного ягненка. На пастби-
щах овца сама регулирует свой рацион, 
но, если ими не заниматься, питание 
животных не будет полноценным и 
сбалансированным. На заброшенных 
землях в наших краях господствует 
полынь. Чтобы избежать этого, про-
водим рекультивацию пастбищ, высе-
ваем многолетние травы, зерновые и 
бобовые, которые дают весомый при-
рост зеленой массы. Выращиваем и 
заготавливаем эспарцет и люцерну на 
сено. В стойловый период, если снеж-

ный покров невысокий и нет ледяной 
корки, всегда выпасаем животных. 
Заготовленные же корма даем только 
утром и вечером.

– Корма для стойлового содержа-
ния у вас все свои или приходится 
подкупать?

– Только свои. И это тоже благопри-
ятно сказывается на рентабельности 
производства. Сами выращиваем зерно, 
которое идет на корм животным. При 
этом мы практически не занимаемся 
химизацией, не используем удобре-
ния и гербициды. Животные, поедая 
экологически чистые корм, дают эко-
логически чистое мясо.

– Спрос на него растет?
– Пока вижу только начальные под-

вижки в этом направлении. По боль-
шому счету, платить за такое мясо допол-
нительные деньги наш потребитель еще 
не готов. Но формирование рынка обо-
значилось, и это уже хорошо.

Земля не должна простаивать
– От руководителей овцеводче-

ских хозяйств часто приходится слы-
шать о том, что даже местное казах-
ское население, которое традици-
онно занималось разведением овец 

и всегда охотно трудилось на чабан-
ских точках, теперь старается найти 
себе другую работу. А как вам уда-
лось закрепить кадры?

– Кадровая проблема не обошла 
стороной и наше хозяйство. Тем не 
менее, основной костяк професси-
оналов сохранился. Экономическая 
эффективность значительно повыша-
ется, если рядом с пастбищем нахо-
дится чабанская точка. Чем ближе 
овца находится от мест выпаса, тем 
лучше. Если ее приходится гнать за 
5-7 км к местам кормежки, то идет 
непродуктивное, бесполезное расхо-
дование энергии, падают привесы. 
Всего в нашем хозяйстве организовано  
25 чабанских точек. Как правило, это 
семейная чабанская бригада из трех 
человек. Советские нормы нагрузки 
составляли 286 голов на человека, и 
они действуют сегодня. На троих при-
ходится от 850 до 1000 и более голов. 
Люди работают посменно, соблюдается 
трудовое законодательство. Вообще это 
специфическая отрасль, которая тре-
бует определенного самопожертвова-
ния. К чабанским точкам не подведены 
дороги с твердым покрытием, на них 
нет газа, вода из колодца или скважины. 
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Но люди привыкли и работают. Хозяй-
ство создает для них бытовые условия 
– добротные дома, электрическое ото-
пление, вода в доме, водонагреватели, 
душевые кабины.

Тот, кто хорошо работает, кто вник 
во все тонкости овцеводства, работает 
на конечный результат, имеет высокое 
материальное вознаграждение. Есть 
чабанские бригады, которые в этом 
году получили около 180 ягнят на 100 
овец. Это великолепный показатель. В 
советское время таким людям давали 
звезду Героя Социалистического труда. 
У нас по плану надо сдать в СПК 105 
ягнят, а остальное забирает чабан. 
Всего, в виде натуроплаты, выходит 
около 400 ягнят. В переводе на деньги 
–1,6 миллионов рублей в год, не счи-
тая зарплаты. Согласитесь, это очень 
хорошие деньги даже для Москвы. Не 
надо куда-то ехать, работать охранни-
ком или на стройках.

– Да, зарплата высокая. Почему 
вы пошли на этот шаг? 

– Без этого не удержать кадры. Плюс, 
высокая мотивация работы на конеч-

ный результат повышает ответствен-
ность, производительность труда 
работника. Но с другой стороны, мы 
уже подошли к планке, когда 38 про-
центов в структуре общих расходов 
занимает зарплата. Естественно, под-
держивать такой высокий уровень для 
хозяйства крайне тяжелая ноша. Мы 
не можем пустить эти деньги на дру-
гие цели, в частности, на обновление 
основных фондов. Как дальше будет 
складываться ситуация – я не знаю, 
но тенденция к снижению экономи-
ческой эффективности прослежива-
ется. Оборотные средства вымываются 
также за счет высоких цен на энер-
гоносители, технику, запчасти. Есте-
ственно, что прибыли при этом оста-
ется все меньше.

– Сельскохозяйственные власти 
должны обратить внимание на эту 
проблему?

– Когда принимаются экономические 
решения на государственно уровне, хоте-
лось, чтобы анализировался каждый шаг. 
Да, мы, сельхозпроизводители, пони-
маем, что есть определенные трудности 

у страны, у бюджета. Пусть тогда честно 
скажут, что год-два мы будем работать 
по определенным правилам, когда при-
быль будет нулевой или минимальной. 
Но после этого должны быть приняты 
решения, которые дадут возможность 
хозяйствам развиваться.

– Каких результатов вы ждете 
от участия в ХХ Всероссийской 
выставки племенных овец и коз?

– Для нас это возможность сравнить 
наших племенных животных с теми, 
что представят наши коллеги. Понять, 
тем ли путем идем, какие у нас есть 
недостатки. Мы регулярно участвуем 
также в ежегодной сельскохозяйствен-
ной выставке «Золотая осень» в Москве. 
Надеюсь, что и наш опыт пригодится 
другим овцеводам. Да, в засушливых 
условиях Заволжья овца оказывается 
эффективней, чем КРС, но решения 
сеять ли зерновые, разводить коров или 
овец должны принимать руководители 
хозяйств. Главное, сельскохозяйствен-
ная земля не должна простаивать.

Владимир Ельников    f
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Разговаривая между собой на тему овцеводства, 
мы вдруг задались вопросом – какая овца самая 
крупная в мире? Полистали справочники, и, 

получив ответ, немного расстроились, решив, что 
посмотреть воочию самую крупную породу у нас не 
получится. Гиссарская порода, а именно о ней речь, рас-
пространена в Средней Азии, в горных районах Узбе-
кистана и Таджикистана. Тем приятнее было удивле-
ние, когда мы узнали, что поголовье гиссарских овец 
пасется совсем рядом в равнинных степях Астрахан-
ской области, куда мы вполне можем добраться. Но 
все оказалось еще проще.

Фермера Расула Магомедова мы встретили в Астрахани, 
на открытии XX Российской выставки племенных овец и 
коз, куда животновод впервые привез на показ гиссарских 
баранчиков. Расул Магомедов молодой, но опытный фер-
мер, самостоятельно работает с 2004 года. Начинал рабо-
тать с овцами породы меринос, доставшимися ему от отца. 
Затем перешел на овец эдильбаевской породы, а последние 
пять лет занимается разведением гиссарских овец.

 Расул Магомедов: 
« Выбираю самую крупную  
 породу овец»

– Расул Абдурашидович, как в Вашем хозяйстве поя-
вились гиссарские овцы?

– Я искал крупную мясную породу, в интернете про-
читал про самых крупных овец из зарегистрированных 
пород овец – гиссарских. Вес овцематок достигает 100-
110 килограммов, а вес некоторых баранов доходит до 
200 килограммов, но официально признанный рекорд 180 
килограммов. Первых пять баранов я привез из Таджи-
кистана по цене 50 тысяч рублей каждый, они покрыли 
эдильбаевских овцематок. Ягнята получились крупными, 
унаследовали все признаки отцов. На следующий год я 
привез уже 10 баранов, и каждый год стараюсь завозить 
новых для улучшения. Для ускорения процесса «гисса-
ризации» я начал покупать трехмесячных ярок, завожу 
по 50-100 голов, цена на них в этом возрасте 25 тысяч 
рублей. Моя цель получить полностью гиссарское пого-
ловье – на 99,9%.

– В чем преимущества гиссарских овец перед эдиль-
баевскими?

– Как уже заметил выше, гиссарские ягнята крупные, 
отличаются быстрым набором веса, в первые три месяца 
жизни прибавляют по 500 граммов в сутки. Бараны в 
холке достигают высоты 85 сантиметров, а овцы 80 сан-
тиметров. Это животные с сильным и развитым костяком, 
широким крупным туловищем, по характеру чуть дикова-
тые. Мои овцы мясного направления, с зеркальным сред-
ним курдюком, который не свисает. Существуют еще мясо-
сальные гиссарские овцы, у них курдюк более крупный и 
висит, но у меня таких нет. Гиссаркие ягнята рождаются 
гладкими, а не кучерявыми, как эдильбаевские. За счет 
скрещивания с эдильбаем мое поголовье приспособлено 
к местным условиям, но все же гиссарские хуже перено-
сят морозы, у них практически нет шерсти, они покрыты 
жестким мертвым волосом, который не греет. Когда бьют 
морозы, гиссарские овцы кучкуются и грустят.

– Выходит, местные условия тяжеловаты для гиссар-
ских овец? Расскажите подробнее о содержании.

– В Средней Азии, откуда родом мои овцы, когда в 
горах наступают холода, отары спускаются в долины и 
пережидают зиму. Поэтому, если совсем холодно, я заго-
няю животных в теплые сараи, где не дует, нет сырости, 
и проблема решается. Пасется отара круглогодично, даже 
высокий снег не помеха. Единственное препятствие для 
зимнего выпаса – ледяная корка, о которую животные 
могут порезать ноги. Гиссарские овцы выносливы, спо-
собны к длительным переходам, прогулки – это их жизнь. 
Мои овцы зимой проходят за дневной выпас 6-7 киломе-
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тров, для них это не обременительно. С января каждое 
утро я даю на каждую голову по 200-250 граммов пше-
ницы, затем пою овец водой, и они на целый день уходят 
в степь. Там, если лежит снег, разгребают его и едят все, 
что найдут. Вечером я раскладываю сено в кормушки, 
чтобы до утра еда была доступна, особенно для овцема-
ток, которые вынашивают ягнят. Молодняк отбиваю от 
маток в возрасте 45 дней.

– Как у вас проходит окот, есть ли сложности?
– Окот у меня проходит в период с 1 марта по 10 апреля. 

В первые 20 дней ягнится основная масса овцематок, а 
100-150 голов по разным причинам в этот срок не укла-
дываются, и окот медленными темпами продолжается еще 
20 дней. Конечно, когда сразу ягнятся все овцематки, при-
ходится тяжело, чем если бы окот был раскидан в течение 
года, но мне так удобнее. И в вопросе персонала – нанял 
на короткий срок на время массового окота, а дальше сам 
справляюсь, и в вопросе планирования сразу уже подсчи-
тываю результат и знаю, что делать дальше. Плодови-
тость у этой породы низкая, быстро поголовье не увели-
чить. Ягненок у гиссаров, в основном, один, очень редко 
– два, здесь все зависит от упитанности маток. Сытая овца 
может выносить двух крупных ягнят. Так вышло, что в 
этом году 300 овцематок принесли по двойне, результат 
небывалый. Почему так было? Вижу причину в следую-
щем: осенью я договорился с фермерами-овощеводами, что 
они после сбора пустят мою отару на поля. И когда ударил 
мороз, мои овцы с удовольствием поедали и стебельно-
листовую массу, и плоды – перцы, помидоры. А это же 
просто кладезь витаминов! Вот и вышло, что витамини-
зированное питание сыграло роль в усилении организма 
овцематок, и поэтому появилось столько двоен. В этом 
году попробую повторить этот опыт, тем более такие дей-
ствия взаимовыгодны: я получаю сытых овец, а овоще-
воды чистые поля.

– Остальные корма Вы покупаете или заготавлива-
ете собственные?

– Зерно я покупаю, никуда не деться. А сено заготав-
ливаю сам, сею люцерну, убираю, есть вся необходимая 
техника – трактора, косилки, подборщики. У меня сейчас 
2000 га пастбищ и сенокосов, но я планирую расширяться, 
администрация района пообещала посодействовать. Сей-
час у меня примерно 1000 голов, из них 800 овцематок, 
но это не предел, поэтому земля нужна.

– Сколько человек работает вместе с Вами на 
ферме?

– Четыре работника вполне со всем справляются. Сам 
я делаю любую работу, на мне нравится заботиться о здо-
ровье животных. Все, что фермер может делать самосто-
ятельно, я делаю. Колю витамины, пропаиваю животных 
препаратами для профилактики болезней. Более сложные 
мероприятия (прививки, лечение, забор крови) проводят 
специалисты ветслужбы.

– Как обстоят дела со сбытом?
– Уже второй год самые лучшие ягнята уезжают в Кал-

мыкию в племенное хозяйство, часть ярок оставляю себе 
на воспроизводство поголовья. Всю выбраковку забирает 
бойня в Черном Яру, мясо реализуют они без моего уча-
стия. Это удобно, сдал баранов и забыл. Цена вот только в 
последнее время упала. В начале мая была по 370 рублей 
за килограмм мяса, к концу мая упала до 300 рублей. Но 
сейчас сезон такой, мяса много.

НАША СПРАВКА
Гиссары – грубошерстные курдючные овцы. Они выращи-
ваются как на мясо, так и на получение курдючного жира от 
25 до 40 килограммов, при этом курдючное сало у этих овец 
откладывается не только в курдюке, но и под кожей, и на вну-
тренних органах. Селекцией этой породы практически никто 
не занимался, она сформировалась в условиях националь-
ного быта народов Таджикистана. Животные неприхотливы, 
приспосабливаются к различным климатическим условиям, 
используют любые, даже самые скудные пастбища, обладают 
высоким иммунитетом. Внешне обладают характерными при-
знаками: широкий костяк, массивная короткая шея, крупная 
голова, горбатый нос, висячие уши, масть черная или темно-
бурая, животные без рогов. Убойный выход мяса – до 60%, 
мясо питательное и полезное, обладает отличными вкусо-
выми качествами. Баранчики при отъеме от маток в четырех-
месячном возрасте могут достигать веса в 50 килограммов. 
Гиссары отлично подходят для улучшения мясных качеств 
других пород, что и подтверждает опыт Расула Магомедова. 
Кстати, гиссары могут заинтересовать и фермеров, производя-
щих сыр из овечьего молока: надой от одной овцематки при 
грамотном подходе составляет 2,5-3 литра в стуки, а это около 
100 литров в месяц.

– Вы работали с мериносами, с эдильбаевскими 
овцами, теперь с гиссарскими. Еще какие-то породы 
присматриваете?

– Меня интересуют крупные мясные овцы. На сегод-
няшний день гиссары удовлетворяют все запросы. Знаю, 
что в Киргизии есть овцы с афганской кровью, круп-
нее гиссарских, но эта порода еще официально не заре-
гистрирована, работа только ведется. В этом году поеду 
на выставку в Казахстан, куда киргизские селекционеры 
должны привезти новую породу. Надо присмотреться и, 
если все сложится, наверное, куплю.

Людмила Черноносова    f
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– Близко не подходите, – слышим мы 
заботливое предупреждение, – Малыш 
беспокоится.

Знакомимся – Руслан Таспеков, из 
Володарского района Астраханской 
области. В 2016 году Руслан и его жена 
Людмила стали начинающими ферме-
рами, получив грант в размере полу-
тора миллионов рублей. На средства 
гранта Таспековы приобрели сеноу-
борочную технику: трактор, косилку, 
грабли, пресс-подборщик, КУН для 
погрузки – заготавливать кормов при-
ходится много. На момент получения 
гранта у фермеров уже имелось соб-
ственное поголовье КРС, выделенное 
из хозяйства тестя, с которым ребята 

работали много лет. Руслан, привезший 
необычного быка на выставку, расска-
зал нам историю появления аулиеколь-
ской породы на семейной ферме.

– Коровы у нас симментальские, но 
от симменталов, если честно, осталось 
только название. Коров покупали мест-
ных, за чистотой породы уже никто 
не следил, качество животных с каж-
дым годом падало. Пока еще сохра-
нялся потенциал симменталов, мы 
решили улучшить поголовье, переве-
сти его в мясное направление, для этого 
нужно было приобрести племенных 
быков. Сначала купили быков казах-
ской белоголовой, но особого инте-
реса в этом направлении не почув-

Три в одном. Астраханские фермеры 
представили редкую породу КРС

Сделать хорошую фотографию быка на выставке пустяковое дело. 
Вот они, красавцы, спокойно лежат в вольерах, жуют сено и сонно 
поглядывают на любопытствующих двуногих. Герефорды, сим-

менталы, абердин-ангусы – все породы давно знакомые не только нам, 
но, кажется, и друг другу. Отличные быки! Идем к следующему вольеру 
и останавливаемся на полпути – белый мускулистый бык принял боевую 
стойку, роет землю копытом и всем своим видом сообщает нам, что беспо-
коить его своим вниманием не рекомендуется. Мы даже не можем подойти 
ближе, чтобы прочесть табличку с названием породы.

НАША СПРАВКА
Аулиекольская порода КРС выве-
дена селекционерами в 1992 году 
в Костанайской области Респу-
блики Казахстан в результате скре-
щивания трех мясных пород: 
абердин-ангусской, шаролезской 
и казахской белоголовой. Основ-
ными критериями отбора племен-
ных особей были такие их характе-
ристики, как скороспелость, боль-
шая масса тела и легкость родо-
разрешения.
Чтобы получить аулиекольского 
быка, Таспековы в 2015 году напи-
сали Президенту Казахстана 
Назарбаеву. Из президентской 
администрации письмо ушло в 
Минельхоз страны, а оттуда в пле-
менное хозяйство.
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ствовали. Мы искали новую для себя 
мясную породу, но сразу отмели лег-
кие пути поиска. Все породы, которые 
есть рядом, хорошие, купить их легко, 
привезут быстро. Но тогда будет у нас 
ферма, как у всех. Все уже известно 
наперед – какой привес, какой резуль-
тат, какие телята. А нам хотелось 
что-то непривычное, чтобы каждый 
день работы с поголовьем был новым 
открытием. В интернете я видел инте-
ресные для нас породы – монбельярд, 
санта-гертруда. Но их очень трудно 
купить, перевозка тяжелая. Тем более, 
есть риск, что животные не приспосо-
бятся к нашим условиям: или погиб-
нут, или растеряют все свои качества. 
А когда увидели аулиекольскую породу, 
сразу поняли – наша.

– Не прошло и месяца, – продол-
жает рассказ Руслан Таспеков, – как 
нам позвонил фермер из Актобе Самат 
Калдыгулов, и сообщил, что для нас он 
подобрал двух быков. Почему двух, мы 
же просили одного? Оказывается, по 
распоряжению Назарбаева один аулие-
кольский бык был выделен нам в пода-
рок от него, а второго фермер решил 
подарить нам от себя. Так президент и 
фермер решили поддержать наш инте-

рес к выведенной в Казахстане породе. 
Мы привезли быков осенью, поставили 
в загон с нашими коровами, чтоб они, 
как мы говорим, «снюхались», при-
выкли друг к другу.

– Какими получились первые 
телята?

– Телята получились белые, комо-
лые, с экстерьером мясного направле-
ния. Первые помесные телята нас пора-
довали. Бычки ушли на мясо, а телки 
ждут новых быков. Мы планируем при-
обрести в Казахстане восьмимесячных 
бычков и вырастить из них производи-
телей для дальнейшей работы. Купить 
сразу взрослых дорого, а работу про-
должать надо. Так как власти Казах-
стана довольно ревностно относятся к 
распространению породы за пределами 
государства, будем просить у Мини-
стерства сельского хозяйства респу-
блики разрешение на покупку. Наша 
цель со временем получить полно-
стью аулиекольское товарное поголо-
вье, родившееся и выросшее в наших 
условиях.

– Какие главные плюсы породы 
Вы можете отметить?

– Первое, что я отметил, легкость 
отела. Когда скрещивал симменталь-

ских коров с казахскими белоголовыми 
быками, часто возникали трудности, 
отел шел тяжело. От аулиекольского 
быка теленок получается легче, корова 
телится легко. Второй важный момент 
– порода подходит под наши климати-
ческие условия и кормовую базу. В этом 
моменте, кстати, видны гены казахской 
белоголовой породы. Третье, это ско-
роспелость быков и мраморность мяса, 
сказываются гены абердин-ангуса. И 
самое приятное глазу – эстетичный 
внешний вид и светлый цвет, который 
помогает легче переносить жару. Это 
качество аулиекольцам досталось от 
шаролезских коров.

– Условия содержания аулиеколь-
ского скота какие-то особенные?

– Ничего сложного. Скот содержится 
зимой в полунавесных помещениях на 
глубокой подстилке, главное, чтобы 
была защита от сквозняка. Коровы, 
готовящиеся к отелу, и маленькие 
телятки содержатся в теплых сараях. 
Сюда же загоняем на ночь в морозы и 
весь скот. Летом все находятся на сво-
бодном выпасе. Это, кстати, объяс-
няет поведение Малыша. Если сравни-
вать аулиекольскую породу с казахской 
белоголовой, то вторая спокойнее, хотя 
и первую назвать дикой нельзя. Просто 
Малыш все время на воле, людей прак-
тически не видел. А тут на выставке 
сразу много народа, и все обращают на 
него внимание, подходят. Эта порода на 
воле чувствует себя как рыба в воде, у 
нее крепкий иммунитет. В Казахстане, 
где вывели аулиекольцев, даже тяже-
лее условия, чем у нас в Астрахан-
ской области. В Казахстане, в степях, 
жестче морозы и сильные ветра. Поэ-
тому к зиме аулиекольский скот покры-
вается густой шерстью с плотным под-
шерстком. К лету линяет.

– Кормовая база у Вас своя или 
покупаете корма?

– Зерно покупаем, и для бычков на 
откорме, и для наших производителей, 
пусть набираются энергией и дают 
хорошее семя. Подкармливаем зерном 
и теляток до трехмесячного возраста. 
Трава своя, у нас сенокосы и паст-
бища, чуть больше 100 гектаров. Этого, 
конечно мало, при первой же возмож-
ности будем стараться увеличить пло-
щадь земель. В этом году с травой при-
дется туго – маловодье, заливные луга 
остались без воды. Если говорить в 
цифрах, то залилось всего 2% угодий, 
98% лугов остались совсем без воды. 
Будем выходить из положения за счет 
нашего астраханского камыша, он рас-
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тет везде. Будем косить его пока зеле-
ненький, а дальше как обычное сено 
вялим, сворачиваем в рулоны. Коро-
вам камыш нравится, будут зимой за 
счет него жить.

– Всем фермерам задаем вопрос 
о сбыте. Ведь результат работы – 
прибыль.

– Помесных телят мы не продаем. У 
нас сейчас телята идут с 50% аулиеколь-

ОБМЕН ОПыТОМ

НАША СПРАВКА
Особенности экстерьера живот-
ных аулиекольской породы: муску-
листое массивное телосложение, 
крепкий скелет, большая голова 
и короткая шея. Рост в холке: 
коровы – 130 сантиметров, быки 
140 сантиметров. Вес: коровы – 
550-700 килограммов, быки – 950-
1200 килограммов. Обхват груд-
ной клетки достигает 2,5 метров. 
Шкура животных имеет пять 
слоев, покрыта густой короткой 
шерстью. Убойный выход мяса 
составляет 60-63%. При соблю-
дении технологии выращивания 
ежесуточный привес молодняка 
составляет 1,1 кг. Легкость отела 
обеспечивает 100% выживаемость 
телят. Аулиекольцы без проблем 
переносят отсутствие сочных кор-
мов, а также ухудшение качества 
кормовой базы. Животные обла-
дают сильным иммунитетом, при-
годны для выпаса на удаленных 
пастбищах, не боятся длительных 
переходов.
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ской крови. Если начнем отдавать таких 
телят тем, кто просит, толку не будет. 
Новый хозяин помешает нашу телку со 
своим быком, и получит поколение всего 
с 25% аулиекольской крови. Это, можно 
сказать, обратная селекция, бессмыслен-
ная трата ресурсов. Поэтому сейчас весь 
скот остается у нас. Со сбытом на мясо 
никаких проблем нет. И живьем заби-
рают перекупщики и, реже, реализуем 
мясо населению. На говядину сейчас 
цена плавает, но мы стараемся держать 
среднюю цены, не завышаем. Вокруг нас 
обычные люди, семьи с детьми, пенсио-
неры, малоимущие. Стараемся, чтобы и 
им было доступно хорошее мясо, и мы 
работали не в убыток.

– Как видите развитие своего 
хозяйства? 

– На сегодня у нас 150 (плюс-минус) 
голов КРС. Пределов совершенству, 
конечно, нет, но мы рассчитываем по 
возможностям, а здесь главное не земля, 
не поголовье, а рабочие руки. Предпола-
гая, что мы будем и сами работать и обе-
спечим работой пять человек, думаю, 
что сможем справиться с 250 головами 
мясного поголовья. Мясное направление 
проще, удобнее. А молочное направле-
ние отнимает много времени, дает допол-

нительные хлопоты, задействует много 
людей, плюс перевозка и условия хране-
ния. Мы лучше потратим силы на созда-
ние племенного поголовья. Быки, кото-
рые у нас есть сейчас, поработают еще 
в этом году и в следующем. Далее, как 
я упомянул выше, мы будем работать 
с новыми быками, которых планируем 
приобрести телятами уже в этом году. 
Когда новые быки начнут работать, будем 
стараться приобрести аулиекольских 
нетелей. Так процесс создания племен-
ного поголовья пойдет быстрее. Думаю, 
что с четвертого поколения наших живот-
ных с аулиекольской кровью, мы начнем 
плотную работу над созданием племен-
ного поголовья.

К вольеру с Малышом подошла 
группа студентов, и Руслан поспешил 
туда, успокоить быка и предупредить 
ребят о соблюдении дистанции. Мы 
еще раз посмотрели в сторону аулие-
кольского красавца. Может, ограждение 
бык и не снесет, но подкоп копытами 
он сделал достаточный. Вдруг догада-
ется, что и так можно выйти? Мы не 
стали проверять, насколько умны аули-
екольцы, и поспешили уйти.

Людмила Черноносова    f

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Порода получила свое название 
благодаря Аулиекольскому рай-
ону Костанайской области Респу-
блики Казахстан, где была выведена. 
Название района происходит от села 
Аулиеколь.
В Казахстане существует респу-
бликанская палата аулиекольской 
породы. Это общественное объеди-
нение, членами которого являются 
физические и юридические лица, 
занимающиеся разведением аулие-
кольского скота, племенной и селек-
ционной работой. В числе задач 
палаты и контроль над разведением 
аулиекольского скота за пределами 
страны.
Порода пока что считается редкой, 
малочисленной. Так, по данным 
республиканской палаты аулиеколь-
ской породы, численность общего 
поголовья всех членов палаты на  
1 января 2016 года составляла  
10300 голов племенных чистопо-
родных коров и 400 голов племен-
ных чистопородных нетелей. Све-
жих данных о численности найти не 
удалось, но приобрести животного 
аулиекольской породы по-прежнему 
затруднительно, ввиду ее малочис-
ленности.
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Впервые об успехах «Полынного» я 
узнал из рассказа главы Юстинского 
района Юрия Очирова несколько лет 
назад, когда творческая группа жур-
нала «ФЕРМЕР» искала новых героев 
для публикаций по передовому опыту, 
накануне очередного республикан-
ского праздника работников сельского 
хозяйства.

– СПК в Бергине – крупнейшее в рай-
оне и самое крепкое в экономическом 
отношении хозяйство, – охарактеризо-
вал «Полынный» Юрий Саряевич.

Но к нашему решению немедленно 
отправиться в гости к лидерам отнесся 
скептически: на нашей «городской» 
иномарке это была бы довольно риско-
ванная затея. Да и застать на месте 
председателя кооператива трудно – 
фермы разбросаны по степи на многие 
километры, маршрут поездок руково-
дителя непредсказуем, а связь по теле-
фону неустойчива. С доводами главы, 
хоть и с большой неохотой, но при-
шлось согласиться. Вот только жела-
ния написать об опыте работы бергин-
ских животноводов не убавилось – для 

такой «глубинки» он всегда особенно 
ценен. И даже не столько в экономи-
ческой, сколько в философской и пси-
хологической составляющих.

– Да, логистика у нас еще та, – 
соглашается с доводами, сделанными 
когда-то Юрием Очировым, председа-
тель СПК Феликс Хуцаев. – Грейдер со 
щебеночным покрытием до села был 
построен еще при советской власти, в 
90-х годах прошлого века. Можете себе 
представить сегодняшнее его техниче-
ское состояние? Мы приобрели соб-
ственный автогрейдер, ремонтируем 
полотно, как можем. Но это проблемы 
не решает. Внутри хозяйства – исклю-
чительно степные дороги, а «концы» от 
нескольких десятков до сотни и более 
километров.

Беседа наша состоялась после завер-
шения работы в Астрахани ХХ-й Рос-
сийской выставки племенного овцевод-
ства и козоводства, на которой «Полын-
ный» снова оказался в числе победи-
телей, пополнив и без того богатую 
коллекцию наград еще одной золотой 
медалью.

 Феликс Хуцаев:
« Экономику определяет география»

Село Бергин – настоящая степная «глубинка» в Калмыкии. Без малого 
60 километров бездорожья от ближайшей автомобильной трассы Утта 
– Цаган-Аман. До административного центра Юстинского района 

и того дальше. Но именно здесь работает один из самых успешных живот-
новодческих коллективов Республики – СПК «Полынный».

Гордость хозяйства – крупнейшее в 
России стадо племенных овец кара-
кульской породы, поголовье кото-
рых сегодня насчитывает без малого  
28 тысяч. Когда-то в 90-е СПК доста-
лась в наследство от одноименного 
совхоза племенная ферма. Она в совет-
ские годы была настоящей кормили-
цей хозяйства, многие годы постав-
ляя государству уникальную по каче-
ству смушку – продукт крайне востре-
бованный у меховиков и оплачиваемый 
по самому высокому разряду. Из нее 
шили папахи для высшего офицерского 
состава, головные уборы и воротники 
для высшей партийной и советской 
номенклатуры. Таких хозяйств, как 
«Полынный» было в СССР немного, и 
вся продукция уходила «с колес». При 
этом качеству смушки уделялось перво-
степенное внимание, а потому в совхозе 
не прекращалась селекционная работа 
по улучшению породных качеств овец 
каракульской породы.

Надо отдать должное специалистам 
и овцеводам хозяйства, продолжалась 
эта работа и в провальные для отрасли 
в целом 90-е, и в первом десятилетии 
нового столетия. Прежние связи были 
порушены, а пришедший им на смену 
стихийный и непредсказуемый рынок 
не нуждался в том, что предлагали 
отечественные производители, ори-
ентируясь на более дешевую импорт-
ную продукцию, хоть и сомнитель-
ного качества.

– Спрос на смушку упал до нулевой 
отметки, – вспоминает Феликс Нико-
лаевич. – Мы сами, конечно, пытались 
находить новых потребителей. Но о 
системных поставках и речи не могло 
быть. Да и цены настоящей никто не 
давал. По сути дела работали в убыток. 
Сколько, крепких в прошлом хозяйств, 
в эти годы безвременья попали под 
каток банкротства и прекратили свое 
существование! Сколько поголовья из 
элитных отар пошли под нож за долги 
– и не сосчитать… Но «Полынному» 
удалось удержаться «на плаву». Сохра-
нили маточные отары, численность 
поголовья. И если в бывшем совхозе 
была одна племенная ферма, то сегодня 

Первое поколение нового типа каракульских овец в «Полынном»
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у хозяйства заслуженный статус пле-
менного репродуктора по разведению 
овец каракульской породы.

Даже в самые провальные для оте-
чественного овцеводства годы здесь 
работали на перспективу. И в этом, без 
преувеличения, неоценимая заслуга 
председателя СПК Феликса Хуцаева 
и подобранной им команды специали-
стов. Выбранная им 20 лет назад стра-
тегия сохранения и улучшения породы 
за счет внутрихозяйственного пере-
распределения приоритетов развития 
позволила сформировать устойчивый 
алгоритм экономической состоятель-
ности основных направлений в про-
изводстве продукции.

Сохранив на рынке позиции надеж-
ного поставщика высококачествен-
ного сырья для производства кара-
куля и используя любую возможность 
продажи, пусть и небольших партий, 
смушки, в кооперативе сделали акцент 
на производстве товарной баранины. 
Это позволяет иметь плановую убы-
точность на уровне компенсируемых 
потерь, с максимальной эффективно-
стью использовать получаемый при-
плод в маточных отарах.

– Арифметика проста, – рассказы-
вает Феликс Николаевич, – за одну 
смушку сегодня дают в среднем 500 
рублей. Язык не поворачивается назвать 
это реальной ценой. При продаже  
1,5-2 тысяч единиц потери составляют 
несколько миллионов рублей. Если 
бы мы делали ставку исключительно 
на производство смушки – давно бы 
оказались в банкротах, да и поголо-
вье перевели. Но пока большая часть 
ягнят идет на доращивание. По осени 
– на это время приходится пик продаж 
– за каждого баранчика мы выручаем 
3,5 тысячи рублей, а то и больше. Это 
позволяет пополнять маточные отары 
качественным ремонтным молодня-

ком, продолжать селекционную работу, 
восполнять издержки на производство 
смушки и позиционировать себя на 
рынке как надежного поставщика уни-
кальной по вкусовым качествам товар-
ной баранины.

За последние годы объемы товар-
ного производства овцеводы «Полын-
ного» увеличили кратно. И опять-таки 
не в ущерб племенному статусу хозяй-
ства, как одного из лидеров в разведе-
нии овец каракульской породы. В коо-
перативе создали несколько товарных 
ферм, на которых успешно занимаются 
выращиванием курдючных овец эдиль-
баевской породы. Маточные отары 
на них насчитывают на них уже за  
2 тысячи голов. С молодняком – около 
5 тысяч. Арифметика, пользуясь терми-
нологией Феликса Николаевича тоже 
проста: если каракульский молодняк 
зимнего окота к осени набирает до  
27 килограммов живого веса, то эдиль-
баевские баранчики к моменту про-
дажи подрастают до 40 и выше кило-
граммов при той же цене реализации. 
Да и спрос на них у оптовых покупа-
телей ничуть не ниже.

Не прекращается в хозяйстве и работа 
по внутрипородной селекции. Многие 
годы в «Полынном» она ведется при 
непосредственном участии группы 
ученых-селекционеров Калмыцкого 
НИИ сельского хозяйства под руко-
водством профессора Анатолия Ари-
лова. Самым важным результатом этой 
работы стало создание уникального 
типа каракульских овец серо-голубой 
окраски. Существует несколько десят-
ков оттенков цветовой палитры смушки 
(по оценке специалистов, не менее 
27), получаемой от каракульских овец. 
Большинство из них есть и в «Полын-
ном». Но вот такой, почти бирюзо-
вый оттенок особенно ценится кара-
кулеводами.

На определенном этапе работы кал-
мыцкие селекционеры заинтересова-
лись казахской каракуль-курдючной 
породой овец, создателем которой явля-
ется академик Хисемидулла Укбаев, 
Президент ассоциации каракулеводов 
мира. В Казахстане ягнята обычных 
каракульских овец к отбивке достигают 
24-26 кг, а у овец породы, выведен-
ной академиком Укбаевым, – 35-36 кг.  
Порода не имеет аналогов в мире, это 
порода комбинированной продуктив-
ности, при изменяющихся требова-
ниях рынка к производству каракуля 
и баранины можно использовать ее 
ценные особенности: скороспелость 
и высокую мясо-сальную продуктив-
ность и высококачественную смуш-
ковую продукцию. Налицо – двойная 
продуктивность. Овцы этой породы 
хорошо приспособлены к пустынным 
и полупустынным зонам, что харак-
терно для природных условий Юстин-
ского района.

Ученые института предложили автору 
породы и знатному каракулеводу Рос-
сии и Казахстана сотрудничество в 
исследованиях по выведению нового 
типа каракульских овец на базе СПК 
«Полынный». Пять лет назад академик 
Укбаев по сути дела возглавил новый 
этап селекции. С его помощью из Казах-
стана в Юстинский район были заве-
зены несколько десятков овец и бара-
нов каракуль-курдючной породы, кото-
рые были скрещены с местной каракуль-
ской. Ранней весной 15-го года здесь 
получили первый приплод. Эти ягнята и 
определили начало нового этапа в выве-
дении новых внутрипородных типов 
каракульских овец в России.

Философы древности утверждали: 
ничего в окружающем нас мире не про-
исходит случайно. Это лишь резуль-
тат неразрывной связи случайности и 
закономерности. Участие академика 
Укбаева в работе калмыцких селекци-
онеров наглядный пример непрелож-
ного действия этого закона диалектики. 
Ведь много лет назад именно здесь, в 
Бергине начинал Хисемидулла Укбаев 
свой путь к мировому признанию его 
научных изысканий в области караку-
леводства, работая главным зоотехни-
ком в совхозе «Полынный». Тогда его 
надежными помощниками в первых 
смелых опытах практической селек-
ции были дед и отец сегодняшнего 
руководителя хозяйства Феликса Хуца-
ева. Сегодня он, продолжатель древ-
ней родовой профессии, применяет в 
практической работе научные разра-

Академик Хасемидулла Укбаев помогает калмыцким селекционерам улучшать 
породу каракульских овец
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ОБМЕН ОПыТОМ скот в любое время года и быть уве-
ренным в том, что на пастбищах наши 
животные найдут для себя все необхо-
димое для роста и развития. При этом 
наши фермы не испытывают дефицита 
воды, как другие регионы республики. 
В округе достаточные запасы родни-
ковых и почвенных вод. Мы постро-
или десятки новых колодцев, кото-
рые обеспечивают живительной вла-
гой и людей и животных. И именно 
эти обстоятельства обеспечивает, при 
практически стопроцентной сохран-
ности поголовья, уникальное качество 
любой продукции, которую мы полу-
чаем на наших фермах. И в первую 
очередь, отменные вкусовые качества 
мяса, которые так ценят наши постоян-
ные покупатели, давая за него достой-
ную цену. Для нас это условие экономи-
ческой стабильности при всех финан-
совых издержках производства и неста-
бильности рынков.

Часть прибыли (и немалую – до 
нескольких миллионов рублей в год) 
хозяйство тратит на социально экономи-
ческие нужды села. Чаще на принципах 
государственно-частного партнерства. 
Это исключает иждивенческую пози-
цию муниципальной власти в решении 
проблем. Так была проведена газифи-
кация Бергина, построена современная 
система уличного освещения, реконстру-
ирован сельский дом культуры, постро-
ена спортивная площадка.

– Забота о современном качестве 
жизни – одно из приоритетных условий 
развития, – считает Феликс Хуцаев. – 
Внешне, кажется, мало что изменилось 
в традиционном укладе жизни степня-
ков. Разве что пасти скот предпочитают 
чаще не на лошадях и верблюдах, а на 
мотоциклах и внедорожниках. А вот 
внутренне… Даже старшее поколе-
ние стремится по возможности поку-
пать городские квартиры, чтобы хотя 
бы в выходные приобщаться к потре-
бительским благам цивилизации. Что 
уж говорить о молодых, которые уже 
не мыслят себя вне интернета!

А в этом как раз и есть условие акти-
визации неиспользованных пока резер-
вов: выстраивания службы современ-
ного маркетинга, поиска в сети новых 
надежных партнеров, мониторинга 
ситуации на рынке, связи с наукой осва-
ивания имиджевой психологии и мно-
гого другого, без чего не может сегодня 
обходиться современное успешное про-
изводство.

Вячеслав Айвазов    f

ботки одного из самых известных в 
мире академика-селекционера.

– Уверен, наши совместные труды по 
улучшению породы не прошли даром, 
– уверен Феликс Николаевич. – Сде-
ланное уже сейчас дает положитель-
ную динамику в укреплении экономики 
хозяйства. Правда, пока в плане нара-
щивания потенциала в производстве 
мяса баранины. Молодняк нового типа 
отличается более высокой мышечной 
массой, что дает ощутимый рост при-
были при реализации. Но и новое каче-
ство смушки со временем даст нам воз-
можность занять достойное место на 
рынке по мере выполнения программ 
по импортозамещению. Вернуть кара-
кулеводству былую доходность и вос-
требованность через участие в госза-
купках. Надеемся войти со своей про-
дукцией и в число экспортеров. Ведь 
на мировом рынке высококачественная 
смушка на вес золота, а изготовлен-
ные и нее эксклюзивные изделия стоят 
десятки, а то и сотни тысяч рублей на 
аукционах.

Пока же среди повседневных забот 
ФеликсаХуцаева создание климата 
экономической стабильности по дру-
гим направлениям работы много-
отраслевого кооперативного хозяй-
ства. «Полынный» – племрепродук-
тор по разведению лошадей калмыц-
кой породы. В степных табунах около 
2200 животных (более 870 конема-
ток!), имеющих многовековую родос-
ловную, обладающих удивительными 
генетическими качествами выносливо-
сти и выживаемости в самых сложных 
природно-климатических условиях.

В коневодстве пока еще не до конца 
раскрытый и востребованный экономи-
ческий потенциал республики. В том 
числе, и в наращивании объемов произ-

водства мяса. Одна из причин – серьез-
ные пробелы в изучении потребитель-
ского рынка как внутри страны, так и за 
ее пределами, отсутствие в регионе соб-
ственных современных перерабатываю-
щих мощностей, производств элитной 
мясной продукции. Поставки конины в 
другие регионы и племпродажи носят 
чаще эпизодический характер. Но даже 
они дают хозяйству очень высокую 
доходность. Ведь затраты на пастбищ-
ное содержание табунов минимальны. 
А выпас ведется практически кругло-
годично. То же касается и стада кал-
мыцких верблюдов бактрианов, кстати, 
тоже крупнейшего в республике. Руко-
водство хозяйства уверено и у племен-
ного коневодства и у верблюдоводства в 
недалеком будущем и при должной под-
держке со стороны государства, очень 
большие перспективы.

– В создаваемом туристическом 
имидже нашей республики среди 
природных достопримечательностей 
все чаще упоминается единственная 
в Европе песчаная пустыня, говорит 
Феликс Хуцаев. – Так вот: пустыня – это 
про нас! И песка, и барханов, и выжжен-
ной солнцем степи в округе хватает. Но 
как бы это парадоксально не звучало, 
именно эти географические особенно-
сти являются для нас очень важными 
факторами экономики. Успешной эко-
номики. Мы занимаемся разведением 
только тех пород животных, в которых 
веками нашими кочевыми предками 
воспитывалась генетически высокая 
степень выживаемости в самых экс-
тремальных условиях сухих пастбищ 
с дефицитом не очень разнообразной, 
но богатой витаминами и питательными 
веществами растительности.

У нас редко бывают морозные и 
снежные зимы, что позволяет пасти 



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 29



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Июнь 2019  www.vfermer.ru30

ОБМЕН ОПыТОМ

Какая польза от засухи
В этом году погода пока не на стороне 

старополтавских земледельцев. Вроде 
бы и много влаги накопила земля, но 
из-за нее активизировались вредители, 
а сильные перепады температур и воз-
душная засуха практически остановили 
рост озимых культур. Впрочем, серьез-

ные испытания на хозяйство навалива-
лись и ранее, и каждый раз оно изыски-
вало пути, чтобы преодолеть их.

Александр Ерин, директор ООО 
«Победа», рассказывает: «Почвы у 
нас преобладают песчаные и солонча-
ковые, а вместе с засухой это создает 
непростые условия для ведения сель-

Первые по подсолнечнику
Постоянно экспериментируя, хозяйство повышает эффективность 
сельхозпроизводства

Работать в условиях рискованного земледелия и перманентной засухи, 
к которым относится едва ли не вся территория Старополтавского 
района Волгоградской области, крайне непросто. Урожаи здесь невы-

соки, а их себестоимость зачатую перекрывает, вложенные в сельхозработы, 
средства. ООО «Победа» – одно из лучших хозяйств района – решает эти 
проблемы за счет введения в севооборот технических культур, с исполь-
зованием засухоустойчивых сортов и гибридов, эффективной организации 
полевых работ, подбора сельскохозяйственной техники, а также создания 
собственной системы сбыта выращенной продукции с ориентацией на пря-
мые экспортные поставки.

скохозяйственной деятельности. Поэ-
тому упор делается на культуры, кото-
рые менее требовательны к почвам и 
наличию влаги в ней, могут давать 
урожаи и в наших непростых усло-
виях – это рожь, озимая и яровая пше-
ница, горчица. Первыми в районе мы 
начали сеять подсолнечник. И если в 
какой-то год неурожайной может ока-
заться одна культура, на выручку может 
прийти другая. И даже разные сорта и 
гибриды, к примеру, подсолнечника 
могут дать разные результаты по уро-
жайности из-за того, что у них разные 
периоды цветения».

Хозяйство располагает 8,5 тыс. га 
земли, а его учредителем является 
предприниматель Зеньков Александр 
Владимирович. Именно благодаря ему, 
а также бывшему главе администра-
ции Старополтавского района Вадиму 
Васильевичу Марченко, местные фер-
меры и сельхозпредприятия стали сеять 
подсолнечник. Это наиболее рента-
бельная в здешних краях культура, но 
чтоб прийти к ней именно в «Победе» 
проделали кропотливую и затрат-
ную работу: были подобраны дорогие 
импортные, как правило, засухоустой-
чивые гибриды, приобретены и испы-
таны на своих полях заточенные под 
подсолнечник культиваторы и жатки. 
Особе внимание было уделено подго-
товке механизаторов.

– Эти опыты оказались успешными. 
Александр Зиньков и Вадим Мар-
ченко проводили для местных ферме-
ров семинары, мероприятия, где дели-
лись опытом выращивания подсолнеч-
ника в ООО «Победа», – вспоминает 
Александр Ерин. – Речь заходила и о 
том, что надо активнее переходить на 
технические культуры, а не сеять то, 
«что веками сеяли наши деды».

Значение этой проделанной работы 
трудно переоценить, но как складыва-
ется экономика при выращивании под-
солнечника в Старополтавском районе? 
Расклад, по словам директора ООО 
«Победа», здесь такой. В среднем, эта 
масличная культура дает по 10 центне-

Александр Ерин, директор ООО «Победа»
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ров с гектара. Казалось бы, по сравне-
нию с тридцатью и более в том же Крас-
нодарском крае, это совсем немного. 
Но сели посчитать конечные деньги, 
то получается не так уж плохо.

– Засушливость нашей зоны при всех 
своих минусах оборачивается и неко-
торыми плюсами, – отмечает Алек-
сандр Ерин. – Мы практически не рабо-
таем по подсолнечнику гербицидами. 
Если он дал старт, то другой траве 
вырасти уже не даст. Десикацию за 
несколько лет делали только один раз, 
когда выдался влажный год. По сути, 
все работы сводятся к севу, одной куль-
тивации и уборке.

Вот такой выверенный экономиче-
ский расчет привел не только ООО 
«Победа», но и другие хозяйства Ста-
рополтавского района к принятию вер-
ного по своей сути решения: сеять 
подсолнечник, несмотря на его отно-
сительно невысокую урожайность, 
ведь она компенсируется небольшими 
затратами на производство. Вот и в 
этом году, когда озимые и горчица не 
радуют своим состоянием, именно под-
солнечник вселяет надежду на непло-
хой финансовый результат. Вполне воз-
можно, что преимущества подсолнеч-
ника, выращенного в засушливой зоне, 
практически без применения химии, 
будут вскоре востребованы на рынке 

экологически чистых продуктов, где 
цены в два, а то и в три раза выше. 
Пока в России он находится в зача-
точном состоянии, но развитие идет 
быстрыми темпами.

По рекам и морям
Многие хозяйства, однажды попро-

бовав выращивать горчицу, впослед-
ствии отказались от этой культуры. В 
ООО «Победа» придерживаются иного 
мнения. Горчица имеет устойчивый 
спрос со стороны производителей гор-
чичного масла, цена на нее приемле-
мая, именно поэтому она стала второй 
по коммерческой значимости культу-
рой после подсолнечника. Не каждому 
хозяйству по силам выращивать гор-
чицу так, чтобы получать прибыль. Но 
тот, кто удержался на этом рынке, имеет 
шанс получить неплохую выручку.

– Использовали разные способы сева, 
но пришли к импортному посевному 
комплексу, который оказался наибо-
лее эффективным, поскольку может 
обеспечивать точный высев с задан-
ной глубиной заделки семян. Для гор-
чицы это важнейший фактор урожай-
ности, – комментирует Александр 
Ерин. – Обязательно инкрустируем 
семена, обрабатываем посевы от вре-
дителей. Используем самые качествен-
ные семена, дорогие химпрепараты. А 

чтобы снизить потери, самостоятельно 
совершенствуем уборочные агрегаты. 
Например, изготавливаем и надеваем 
на мотовила особые резиновые планки. 
Горчица – культура сложная, выращи-
вать ее берется не каждый. На рынке 
ее немного, и это определяет высокий 
и устойчивый спрос.

Третий кит, на котором держится 
экономика ООО «Победа» – твердая 
яровая пшеница. Практически вся она 
поступает на экспорт, и это во многом 
определяет всю сбытовую политику 
хозяйства – поставки должны осущест-
вляться напрямую, минуя посредни-
ков. Твердая пшеница в среднем стоит  
16-20 тыс. рублей и эти деньги не 
должны уходить «на сторону».

– Грузим корабль, и он идет сразу в 
Турцию или Италию. Либо вагонами 
через Литву отправляем в Германию. 
У российских же мукомольных пред-
приятий последние два года падает 
платежеспособность. В России поэ-
тому продавать тяжело: денег своев-
ременно почти никто не платит.

В рамках этой сбытовой стратегии 
учредитель приобрел «элеватор на 
воде», который осуществляет пере-
валку зерна на речные суда. Он далеко 
не новый, но вполне справляется со 
всеми своими функциями. Такая форма 
работы по сдаче зерна оказалась выгод-
ной не только для «Победы», но и для 
других местных сельхозпроизводи-
телей. Все дело в том, что перевозка 
водным транспортом до экспортных 
портов намного дешевле, чем желез-
нодорожным. Разница примерно  
600 рублей за тонну. И это оказалось 
существенной поддержкой для старо-
полтавских зерноводов. К сожалению, 
в этом году работа плавучего элеватора 
может оказаться под вопросом из-за 
низкого уровня воды в Волгоградском 
водохранилище.

По словам Александра Ерина, выход 
на экспортные рынки особой сложно-
сти не представляет. Главное требова-
ние фирм-экспортеров – безупречная 
репутация хозяйства. Статус надеж-
ного партнера нужно доказать делом. 
Если качество зерна от партии к пар-
тии соответствует договорным требо-
ваниям, если поставки идут своевре-
менно, то с таким сельхозпроизводи-
телем охотно будут работать. Впрочем, 
есть одно большое «но», которое вызы-
вает у руководителя ООО «Победа» 
негативные чувства. Казалось бы тот, 
кто отправляет продукцию на экспорт 
и обеспечивает государство валютой, Александр Капинос, агроном ООО «Победа»
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должен всячески поощряться, но вме-
сто этого приходится платить штрафы. 
К примеру, неоднократные штрафы по 
20 и 40 тыс. рублей, по словам Алексан-
дра Ерина, были наложены за то, что 
хозяйство не уведомило банк о посту-
плении средств из-за рубежа на разме-
щенный в нем же расчетный счет. Дру-
гой пример – не допускается переме-
щение внутри страны зерна с содержа-
ние семян горчка.

– Мы вникали в эту проблему, север-
нее Саратова горчак не будет расти, 
даже если засеять им поле. Но все 
равно нельзя, чтобы его семена присут-
ствовали. А в Турции почему-то можно, 
– говорит директор ООО «Победа». – 
Все эти непонятные препоны сильно 
мешают работе, сдерживают развитие 
производства. Хотя никто не оспари-
вает, что контроль, в том числе и фито-
санитарный, необходим, но это должен 
быть контроль, который приносит не 
вред, а пользу и государству, и бизнесу, 
и населению.

Считаем и бережем каждую 
копейку

В поисках наиболее эффективных 
приемов земледелия в условиях засухи 

и засоленности почв, специалисты 
хозяйства не перестают эксперименти-
ровать с культурами и агротехнологи-
ями. Ситуацию осложняют постоянные 
ветры и жара, воздушная засуха. Все 
это в Старополтавском районе явления 
вполне заурядные.

– Что здесь для нас важно? – задается 
вопросом Александр Ерин. – Строгое 
соблюдение сроков проведения поле-
вых работ. Чем быстрее, тем лучше. 
Поэтому пришли к выводу, что нам 
необходимы мощные импортные трак-
торы. Под любые быстроменяющиеся 
условия необходим свой, определен-
ный набор техники.

Под боронование, например, приме-
няются широкозахватные, до 24 метров, 
сцепки. Если пахота – используются 
бороны зубовые. Если поле обраба-
тывается после подсолнечника – в ход 
идут пружинные бороны.

Посевные комплексы и просто 
сеялки также заточены под самые 
разные задачи – есть дисковые, про-
пашные, специальные для подсол-
нечника. И каждый год то одни агре-
гаты чаще используются, то другие. 
Для внесения внекорневой подкормки 
хозяйство нанимает подрядные орга-

низации – либо с опрыскивателями-
пневмоходами, либо с легкими само-
летами сельхозавиации. Работа меха-
низаторов организована в две смены, 
чтобы максимально сократить время 
проведения полевых работ.

– Во время уборочной КамАЗы у 
нас по полю не ездят, для выгрузки 
зерна применяем два 16-кубовых 
бункера-перегрузчика, которые при-
цепляются к трактору. Это тоже впер-
вые в нашем районе, – продолжает 
рассказ о хозяйстве его руководи-
тель. – Эффект от их использования 
на шести комбайнах приравнивается 
к работе еще одной зерноуборочной 
машины. Да и КамАЗы землю уже не 
давят, не «рвут» на ней свою ходовую 
часть и двигатели.

Что интересно, комбайны в хозяйстве 
используются самые малые из тех, что 
есть в линейке отечественных зерно-
уборочных машин. «Готовить почву и 
сеять надо как можно быстрее, а вот 
урожаи в наших условиях получаются 
небольшие. Малые комбайны вполне 
с ними справляются».

Системы точного земледелия с под-
руливанием сельхозтехники, исполь-

зование раций, мониторинг работы 
механизатора, в частности кон-
троль скорости проведения работ и  
другие меры – все это заточено на 
повышение эффективности произ-
водства.

– Без этого в наших краях зани-
маться земледелием не получится. Вот 
поэтому считаем и бережем каждую 
копейку. А вообще, работа у нас инте-
ресная. Сельское хозяйство, как игра в 
рулетку. Делаем ставки на ту или иную 
культуру, агротехнологии. Что же в 
итоге выпадет –  зеро или какая дру-
гая карта? – не без доли юмора рассу-
ждает Александр Ерин.

Впрочем, выверенная за десятиле-
тие работа ООО «Победа» доказывает: 
грамотные управленческие решения, 
выбор наиболее рентабельных куль-
тур и эффективная сбытовая политика 
– это далеко не рулетка. Они помо-
гают успешно развивать сельскохозяй-
ственное производство даже в небла-
гоприятных климатических условиях. 
Наверное не зря хозяйство называется 
«Победа».

Владимир Ельников    f

ЗОНА РИСКОВАННОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Агроном ООО «Победа»  
Александр Капинос:
– Озимые на наших полях нахо-
дятся не в самом лучшем состо-
янии. Особенно неблагоприятно 
сказались на них погодные усло-
вия этой весны. Влаги в земле 
достаточно, но сказались боль-
шие перепады температур и воз-
душная засуха, из-за чего расте-
ния практически не развиваются. 
Возможно, часть посевов придется 
пересевать или оставлять под пар.
Вся надежда теперь на подсол-
нечник, который дружно взошел и 
сейчас находится в хорошем состо-
янии. Считаю, что наше руковод-
ство сделало правильный шаг, 
введя в свое время в севооборот 
эту техническую культуру.

Во время убо-
рочной КамАЗы 
у нас по полю 
не ездят, для 
выгрузки зерна 
применяем 
два 16-кубовых 
бункера-
перегрузчика, 
которые прице-
пляются к трак-
тору. Это тоже 
впервые в нашем 
районе, – про-
должает рас-
сказ о хозяйстве 
его руководи-
тель. – Эффект 
от их использо-
вания на шести 
комбайнах при-
равнивается 
к работе еще 
одной зерноубо-
рочной машины.

“
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должен всячески поощряться, но вме-
сто этого приходится платить штрафы. 
К примеру, неоднократные штрафы по 
20 и 40 тыс. рублей, по словам Алексан-
дра Ерина, были наложены за то, что 
хозяйство не уведомило банк о посту-
плении средств из-за рубежа на разме-
щенный в нем же расчетный счет. Дру-
гой пример – не допускается переме-
щение внутри страны зерна с содержа-
ние семян горчка.

– Мы вникали в эту проблему, север-
нее Саратова горчак не будет расти, 
даже если засеять им поле. Но все 
равно нельзя, чтобы его семена присут-
ствовали. А в Турции почему-то можно, 
– говорит директор ООО «Победа». – 
Все эти непонятные препоны сильно 
мешают работе, сдерживают развитие 
производства. Хотя никто не оспари-
вает, что контроль, в том числе и фито-
санитарный, необходим, но это должен 
быть контроль, который приносит не 
вред, а пользу и государству, и бизнесу, 
и населению.

Считаем и бережем каждую 
копейку

В поисках наиболее эффективных 
приемов земледелия в условиях засухи 

и засоленности почв, специалисты 
хозяйства не перестают эксперименти-
ровать с культурами и агротехнологи-
ями. Ситуацию осложняют постоянные 
ветры и жара, воздушная засуха. Все 
это в Старополтавском районе явления 
вполне заурядные.

– Что здесь для нас важно? – задается 
вопросом Александр Ерин. – Строгое 
соблюдение сроков проведения поле-
вых работ. Чем быстрее, тем лучше. 
Поэтому пришли к выводу, что нам 
необходимы мощные импортные трак-
торы. Под любые быстроменяющиеся 
условия необходим свой, определен-
ный набор техники.

Под боронование, например, приме-
няются широкозахватные, до 24 метров, 
сцепки. Если пахота – используются 
бороны зубовые. Если поле обраба-
тывается после подсолнечника – в ход 
идут пружинные бороны.

Посевные комплексы и просто 
сеялки также заточены под самые 
разные задачи – есть дисковые, про-
пашные, специальные для подсол-
нечника. И каждый год то одни агре-
гаты чаще используются, то другие. 
Для внесения внекорневой подкормки 
хозяйство нанимает подрядные орга-

низации – либо с опрыскивателями-
пневмоходами, либо с легкими само-
летами сельхозавиации. Работа меха-
низаторов организована в две смены, 
чтобы максимально сократить время 
проведения полевых работ.

– Во время уборочной КамАЗы у 
нас по полю не ездят, для выгрузки 
зерна применяем два 16-кубовых 
бункера-перегрузчика, которые при-
цепляются к трактору. Это тоже впер-
вые в нашем районе, – продолжает 
рассказ о хозяйстве его руководи-
тель. – Эффект от их использования 
на шести комбайнах приравнивается 
к работе еще одной зерноуборочной 
машины. Да и КамАЗы землю уже не 
давят, не «рвут» на ней свою ходовую 
часть и двигатели.

Что интересно, комбайны в хозяйстве 
используются самые малые из тех, что 
есть в линейке отечественных зерно-
уборочных машин. «Готовить почву и 
сеять надо как можно быстрее, а вот 
урожаи в наших условиях получаются 
небольшие. Малые комбайны вполне 
с ними справляются».

Системы точного земледелия с под-
руливанием сельхозтехники, исполь-

зование раций, мониторинг работы 
механизатора, в частности кон-
троль скорости проведения работ и  
другие меры – все это заточено на 
повышение эффективности произ-
водства.

– Без этого в наших краях зани-
маться земледелием не получится. Вот 
поэтому считаем и бережем каждую 
копейку. А вообще, работа у нас инте-
ресная. Сельское хозяйство, как игра в 
рулетку. Делаем ставки на ту или иную 
культуру, агротехнологии. Что же в 
итоге выпадет –  зеро или какая дру-
гая карта? – не без доли юмора рассу-
ждает Александр Ерин.

Впрочем, выверенная за десятиле-
тие работа ООО «Победа» доказывает: 
грамотные управленческие решения, 
выбор наиболее рентабельных куль-
тур и эффективная сбытовая политика 
– это далеко не рулетка. Они помо-
гают успешно развивать сельскохозяй-
ственное производство даже в небла-
гоприятных климатических условиях. 
Наверное не зря хозяйство называется 
«Победа».

Владимир Ельников    f

ЗОНА РИСКОВАННОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Агроном ООО «Победа»  
Александр Капинос:
– Озимые на наших полях нахо-
дятся не в самом лучшем состо-
янии. Особенно неблагоприятно 
сказались на них погодные усло-
вия этой весны. Влаги в земле 
достаточно, но сказались боль-
шие перепады температур и воз-
душная засуха, из-за чего расте-
ния практически не развиваются. 
Возможно, часть посевов придется 
пересевать или оставлять под пар.
Вся надежда теперь на подсол-
нечник, который дружно взошел и 
сейчас находится в хорошем состо-
янии. Считаю, что наше руковод-
ство сделало правильный шаг, 
введя в свое время в севооборот 
эту техническую культуру.

Во время убо-
рочной КамАЗы 
у нас по полю 
не ездят, для 
выгрузки зерна 
применяем 
два 16-кубовых 
бункера-
перегрузчика, 
которые прице-
пляются к трак-
тору. Это тоже 
впервые в нашем 
районе, – про-
должает рас-
сказ о хозяйстве 
его руководи-
тель. – Эффект 
от их использо-
вания на шести 
комбайнах при-
равнивается 
к работе еще 
одной зерноубо-
рочной машины.

“
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Одним из направлений дальнейшего развития 
и применения в сельскохозяйственном 
производстве идей точного земледелия 

является интернет вещей. Интернет вещей (англ. 
Internet of Things, IoT) – концепция вычислительной 
сети физических предметов («вещей»), оснащенных 
встроенными технологиями для взаимодействия друг 
с другом или с внешней средой. (Интернет вещей – 
Википедия).

IoT в сельском хозяйстве предназначен для того, чтобы 
помочь фермерам контролировать жизненно важную 
информацию о поле и растениях, такую как влажность, 
температура воздуха и качество почвы, с помощью 
дистанционных датчиков, а также для повышения 
урожайности, планирования более эффективной ирригации 
и составления прогнозов урожая. Интернет вещей помогает 

Интернет вещей  
в сельском хозяйстве

биологам изучать влияние геномов и микроклимата на 
урожайность, чтобы оптимизировать качество, получаемой 
продукции и урожайность (рисунок 1).

Реализация интеллектуальных проектов IoT позволяет 
фермерам использовать огромное количество данных, гене-
рируемых на их фермах. Большой размер многих ферм 
делает ручные обследования неэффективными и труд-
ными, что заставляет фермеров обращаться к решениям 
IoT. Использование спутниковых снимков и других тех-
нологий получения информации для мониторинга сель-
скохозяйственных операций на всем пути от сбора уро-
жая до доставки является одним из способов максимиза-
ции производительности и обеспечения качества продук-
тов питания в цепочке поставок (рисунок 2).

Сельское хозяйство представляет собой, пожалуй, иде-
альный объект для внедрения IoT, поэтому мы, вероятно, 
увидим гораздо большее расширение его приложений в 
течение следующих пяти лет.

В таких областях, как точное земледелие, данные, полу-
чаемые в реальном времени о почве, погоде, качестве воз-
духа и уровнях увлажнения могут помочь фермерам прини-
мать более обоснованные решения относительно посадки 
и сбора урожая. Качество продукции, более высокая уро-
жайность, сохранение ресурсов и контроль затрат – вот 
лишь некоторые из способов, которыми сельскохозяй-
ственный Интернет вещей обещает преобразовать сель-
ское хозяйство и производство продуктов питания в буду-
щем. IoT в сельском хозяйстве, интегрированный со служ-
бой веб-карт (WMS) и службой датчиков (SOS), обеспечи-
вает решение для управления потребностями в воде или 
подачей воды для орошения сельскохозяйственных куль-
тур. Он также разумно анализирует потребности культур 
в воде и использует ресурсы водоснабжения, доступные 
для сокращения отходов (рисунок 3).

В засушливых районах функция управления водой в 
сельскохозяйственных культурах IoT в сельском хозяй-
стве может иметь большое значение, поскольку она разу-
мно управляет ограниченным водоснабжением, рассчиты-
вая время срабатывания клапана и выстраивая оптималь-
ную стратегию орошения, что приводит к лучшим мето-
дам сохранения водных ресурсов.

IoT обеспечивает точную и эффективную передачу фер-
мерам данных в реальном времени, связанных с динамич-
ными сельскохозяйственными процессами, такими как 
прогнозы погоды, посадка, сбор урожая, качество почвы, 
а также доступность и стоимость рабочей силы. Фермеры, 
которые имеют доступ к такой важной информации в 
режиме реального времени, могут лучше спланировать 
свою деятельность заранее и вовремя принять корректи-
рующие или предупреждающие меры на будущее.

Рисунок 1. Интернет вещей в сельском хозяйстве

Рисунок 2. Умное сельское хозяйство с IoT
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Тяжелая работа фермеров часто сводится на нет вреди-
телями, что приводит к значительным денежным поте-
рям. Чтобы предотвратить такие ситуации, сельскохо-
зяйственный Интернет вещей предусматривает систему 
для мониторинга и сканирования параметров окружаю-
щей среды и роста растений. Также используются дан-
ные от датчиков контроля вредных организмов, которые 
способны прогнозировать их поведение. Эта информа-
ция может быть использована фермерами для уменьше-
ния ущерба, наносимого вредителями в больших масшта-
бах. Борьба с вредителями основана на следующих фун-
даментальных принципах: наблюдение, проверка, иден-
тификация, отслеживание записей.

Наряду с достижением оптимального, качественного 
производства продуктов питания, сельскохозяйственный 
IoT направлен на обеспечение безопасности пищевых 
продуктов на различных уровнях, таких как хранение и 
транспортировка. Для этого у него есть система монито-
ринга по различным факторам, таким как время доставки, 
температура хранения и облачный учет.

«Умные коровы»: IoT полезен в управлении животно-
водством, поддерживая здоровье скота с помощью инстру-
ментов мониторинга, таких как ушные бирки (чипы) для 
крупного рогатого скота, способных обнаруживать респи-
раторные заболевания. Если заболевание обнаружено, чип 
посылает предупреждение о том, что животное должно 
быть отделено от стада, тем самым предотвращая распро-
странение болезни (рисунок 4).

Точное сельское хозяйство, также называемое точным 
земледелием, обеспечивает прогнозирование погоды и 
другие динамические данные, учет которых может в зна-
чительной степени повлиять на урожайность. Чем выше 
уровень точности, тем ниже вероятность повреждения 
урожая. Таким образом, более точные прогнозы погоды 
могут привести к повышению уровня прибыльности и 
производительности.

Сегодняшние фермеры сталкиваются с рядом сложных 
проблем – растущий спрос на продукты питания во всем 
мире, изменение климата и ограниченные запасы воды, 
ископаемого топлива и пахотных земель. Чтобы прео-
долеть эти препятствия, сельское хозяйство применяет 
целый ряд цифровых технологий, в том числе: робото-
технику, технологию GPS, компьютерную визуализацию. 
Датчики, составляющие основу IoT, сообщают о погод-
ных условиях и отслеживают влажность и кислотность 
почвы, в то время как животноводы отслеживают пере-
мещение и поведение скота дистанционно с помощью 
встроенных устройств.

Промышленные приложения IoT полезны для монито-
ринга внутренних сельскохозяйственных объектов, таких 
как силосы, молокозаводы и конюшни. Например, система 
сельскохозяйственного хранения может устанавливать 
базовые нормы производительности, а затем ставят усло-
вия оповещения и тревоги, связанные с температурой, 
вибрацией, влажностью и другими условиями.

При определении оптимального времени для посадки, 
опрыскивания удобрений, сбора урожая или выполне-
ния других действий, которые влияют на результаты 
урожая, в качестве основного варианта использования 
IoT в сельском хозяйстве было определено восприятие 
почвы. NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) – стан-
дарт сотовой связи для устройств телеметрии с низкими 

объемами обмена данными хорошо подходит для датчи-
ков почвы, так как модули недорогие и на основе режима 
энергосбережения могут работать в полевых условиях 
до десяти лет, используя только одну батарейку. NB-IoT 
является хорошим дополнением точного земледелия. 
Используя Интернет вещей, фермер знает, когда вносить 
удобрения и ХСЗР и где. IoT может принести эффектив-
ность в сельскохозяйственное пространство и создать 
эффективный цикл, который делает продукты питания 
более доступными для потребителей, экономит время 
и деньги фермеров и уменьшает воздействие сельского 
хозяйства на окружающую среду, обеспечивая устойчи-
вость процесса.

Учитывая широкое влияние точного земледелия, иссле-
довательская фирма Markets and Markets ожидает, что рас-
ходы на сопутствующие решения вырастут на 13,47% сово-
купного годового темпа роста, что эквивалентно годовой 
рыночной возможности в 7,87 млрд долл. США к 2022 году. 
Исследователи отмечают: ожидается, что эффективность 
и производительность будут способствовать росту рынка 
точного земледелия. Когда потребители думают о прило-
жениях IoT, редко приходят на ум подключенные коровы 
или поля с цифровым мониторингом, но они должны это 
делать с ростом IoT в сельском хозяйстве. Согласно отчету 
фирмы Machina Research, число подключенных сельско-
хозяйственных устройств, как ожидается, вырастет с  
13 миллионов в конце 2014 года до 225 миллионов к  
2024 году. По данным Statista, число маломощных широ-

Рисунок 3. Умное фермерство с IoT

Рисунок 4. Умное животноводство с IoT
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кополосных соединений (LPWA), используемых в сель-
ском хозяйстве к 2024 году во всем мире вырастет до 117 
миллионов по сравнению с 160 000 подключений в 2015 
году. Отчасти экспоненциальный рост совпадает с резким 
снижением стоимости отдельных датчиков и эксплуата-
ционных расходов сети. Поскольку они не зависят от сто-
ронних сетей Wi-Fi или сотовой связи, такие опции LPWA, 
как Symphony Link, обеспечивают большую надежность 
и масштабируемость сети даже в масштабном сельскохо-
зяйственном предприятии.

Целью точного земледелия является не просто сбор дан-
ных с помощью датчиков, а продвижение на шаг дальше 
– анализ данных для оценки необходимых вмешательств 
или изменений. Области применения интеллектуального 
сельского хозяйства включают отслеживание сельскохо-
зяйственных машин, мониторинг скота, крупное и мел-
кое полевое сельское хозяйство и мониторинг хранения. 
Следующие несколько лет принесут все большее исполь-
зование интеллектуальных технологий ведения сельского 
хозяйства. Интернет вещей, как никогда раньше, транс-
формирует сельскохозяйственную отрасль, предостав-
ляя фермерам возможность решать огромные проблемы, 
с которыми они сталкиваются.

До сих пор сельское хозяйство являлось высокориско-
вой, трудоемкой и низкооплачиваемой отраслью. Очень 
вероятно, что фермеры могут пострадать от неожидан-
ных экологических изменений, экономических спадов и 
многих других факторов риска. По данным BI Intelligence 
(Business intelligence (сокращенно BI) – обозначение ком-
пьютерных методов и инструментов для организаций, 
обеспечивающих перевод транзакционной деловой инфор-
мации в человекочитаемую форму, пригодную для бизнес-
анализа, а также средства для массовой работы с такой 
обработанной информацией. Цель BI – интерпретиро-
вать большое количество данных, заостряя внимание 
лишь на ключевых факторах эффективности), ежегод-
ные темпы роста устройств IoT в мире сельского хозяй-
ства составят 20 процентов. Американские фермеры уже 
доказывают эффективность умных методов ведения сель-
ского хозяйства, производя в среднем 7340 кг зерновых 
на гектар (2,5 акра) сельскохозяйственных угодий по 

сравнению со средним мировым показателем 3851 кило-
грамм на гектар. По данным Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации ООН, в 2050 году сельское 
хозяйство в мире должно будет производить примерно на 
70 процентов больше продовольствия, чем в 2006 году. 
Чтобы максимизировать урожайность и использование 
ресурсов, фермеры используют интеллектуальные сель-
скохозяйственные технологии для отслеживания про-
гресса, прогнозирования результатов и принятия реше-
ний. По мере развития приложений IoT в сельском хозяй-
стве фермы станут более связанными, более упорядочен-
ными, более эффективными и, в конечном итоге, более 
продуктивными. IoT в сельском хозяйстве стало одной 
из самых быстрорастущих областей в пространстве M2M 
(машинно-машинное взаимодействие, англ. Machine-to-
Machine, M2M) (рисунок 5).

Сегодня, как никогда ранее, фермеры и защитники при-
роды нуждаются в методе для более эффективного исполь-
зования и сохранения ресурсов. Наиболее эффективный 
способ сделать это – использовать действенные данные, 
а использование связи M2M делает текущий сбор данных 
простым и доступным.

Если бы вы спросили кого-то в сельском хозяйстве 
100 лет назад, как отрасль изменится в будущем столе-
тии, они, вероятно, сосредоточатся больше на климати-
ческих условиях или использовании воды, чем на маши-
нах и датчиках, собирающих и передающих действен-
ные данные. Мониторинг состояния растений и почв 
– это простой случай использования, но он может при-
вести к фантастическому возврату инвестиций для фер-
меров, использующих сенсорные технологии. В этом 
пространстве мы увидели три основных направления 
использования IoT в сельском хозяйстве: определение 
влажности почвы, содержание питательных веществ и 
принятие управленческих решений по контролю исполь-
зования воды для оптимального роста растений. Интер-
нет вещей может помочь фермерам несколькими спо-
собами. На самом базовом уровне датчики могут быть 
развернуты на фермах и сельскохозяйственных маши-
нах, чтобы дать фермерам возможность получать мно-
жество полезных данных, таких как температура хра-
нимых продуктов, количество используемых удобре-
ний, количество воды в почве, количество посаженных 
семян, условия хранения, состояние используемого сель-
скохозяйственного оборудования и техники и т. д. После 
внедрения интеллектуальной системы с поддержкой IoT 
фермеры могут легко отслеживать различные перемен-
ные среды и принимать обоснованные решения. Умное 
фермерство является не просто улучшением, а необхо-
димым нововведением, которое при правильном при-
менении может помочь фермерам справиться со всеми 
проблемами, с которыми они сталкиваются в сельском 
хозяйстве. Кроме того, богатая информация, полученная 
с помощью интеллектуальных датчиков, может помочь 
фермерам более точно использовать пестициды и удо-
брения, тем самым смягчая некоторые воздействия на 
окружающую среду.

Г.И. Личман, д.т.н.,
Р.К. Курбанов к.т.н. (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)

А.И. Беленков, д. с.-х. н. (ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева)    f

Рисунок 5. Пример межмашинного взаимодействия
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рядов и зерен в початке, чтобы в условиях конкуренции 
суметь налить их и довести до полного созревания. Не 
стоит забывать и о том, что при наступлении неблаго-
приятных условий разреженные посевы будут испыты-
вать меньший стресс, чем загущенные. А как известно: 
меньше стресс, больше продуктивность. 

 Но не будем голословны и проиллюстрируем компен-
саторное свойство гибридов примером. Итак, гибрид  
ДКС 4541 (ФАО 360) в хозяйстве Гулькевичского района Крас-
нодарского края при посеве 16 апреля с густотой 75 000 шт./га  
и уборке 11 сентября показал урожайность 56,37 ц/га, а на 
участках, где норма высева была снижена до 65 000 шт./га,  
его собрали 60,81 ц/га.

В Ставропольском крае в Предгорном районе, зоне 
достаточного увлажнения, засеянный 25 апреля с густотой  
78 140 шт./га этот гибрид продемонстрировал при уборке 
20 сентября урожайность 80,50 ц/га, а на участках с густо-
той 66 880 шт./га он же показал результат 85,04 ц/га.

А вот в зоне неустойчивого увлажнения в Красногвар-
дейском районе того же Ставропольского края гибрид  
ДКС 4541 при севе 12 апреля с густотой 80 505 шт./га и 
уборке 28 августа дал собрать 47,7 ц/га, в то время как 
снизив норму высева до 70 280 шт./га, хозяйству удалось 
намолотить чуть больше – 48,7 ц/га.

Стоит отметить, что мы привели данные урожайно-
сти, полученные в очень жестких условиях прошлого  
2018 года, не с целью продемонстрировать продуктивность 
данного гибрида: задача была на наиболее «свежих» циф-
рах показать компенсаторное свойство продукта. И это 
лишь единичный пример. 

В целом же оптимальная густота для гибридов DEKALB 
в среднем на несколько тысяч семян на гектар ниже реко-
мендуемой густоты по гибридам других производителей и 
колеблется от 55000 шт./га в очень жестких до 95000 шт./га  
в благоприятных условиях (орошение с очень высоким 
уровнем технологии). При меньшем расходе семенного 
материала это позволяет растениям кукурузы при прочих 
равных условиях формировать больший урожай, повышая 
выгоду сельхозпроизводителя. 

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Загущать или разрежать?
Все, что стоит знать о густоте сева кукурузы

Стремясь получить максимум с каждого засеян-
ного метра поля, аграрию бывает непросто при-
нять научно и практически доказанный факт, 

что порой для достижения большего урожая густоту 
посевов нужно снизить.

Какую же выгоду можно получить, снизив норму высева 
семян гибридов кукурузы? С одной стороны, наиболее 
очевидно – можно сэкономить на посевном материале. Но 
как быть с конечным результатом? Не снизится ли вало-
вый сбор зерна в хозяйстве? 

Специалисты кукурузного бренда DEKALB, принадле-
жащего компании Bayer, изучая зависимость урожайно-
сти своих гибридов от густоты сева, утверждают, что нет. 
Наоборот, описывая компенсаторное свойство гибридов, 
эксперты свидетельствуют в пользу повышения урожай-
ности целого ряда гибридов при разрежении посевов.

Итак, компенсаторное свойство – это обусловленная 
генетикой способность гибрида закладывать большее 
количество рядов в початке и зерен в ряду, а в послед-
ствии и лучше их наливать (увеличивать массу семян) 
при условии наличия достаточного количества влаги и 
элементов питания. 

Уделяя этому фактору особое внимание в своей научно-
практической деятельности, селекционеры DEKALB опре-
делили и такие гибриды, которые допускают некоторое 
загущение. Оно оправдано в благоприятных условиях 
возделывания или в случае необходимости проведения 
боронования после сева. Итак, это гибриды ДКС 2960,  
ДКС 3079, ДКС 3939, ДКС 5143, ДКС 5170. 

Но чем условия произрастания гибрида хуже (погода, 
почва, уровень технологии, предшественник и т.п.), тем 
реже его нужно сеять. При этом не стоит беспокоиться, 
что снижение норм высева негативно скажется на уро-
жайности. Помните о компенсаторном свойстве гибридов. 
Кроме того, кукуруза, остро чувствуя соседство других 
растений, может изначально закладывать меньше число на
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Селекционная работа по суданской траве на 
Камышинской селекционной опытной стан-
ции ведется почти 70 лет, начиная с 1951 года. 

При этом с самого начала работа была запланиро-
вана в расчете на сухостепные и полупустынные реги-
оны Поволжья и Западного Казахстана с диапазоном 
почвенной разности от слабомощных черноземов до 
разновидностей каштановых почв.

Первым селекционным сортом стала суданская трава 
Камышинская скороспелая, вегетационный период кото-
рой составлял 90-95 дней. Сорт был районирован в 50-х 
годах в Саратовской области России и Целиноградской 
(ныне Акмолинская) области Казахстана. В 80-е годы он 
был распространен в Джамбулской (ныне Жамбылская) 
области, где возделывался на орошении и давал по три 
укоса зеленой массы.

Второй сорт – Камышинская 541, был районирован в 
более жестких природных условиях Волгоградской обла-
сти. Он отличался также скороспелостью и высокой пла-
стичностью, что позволило его районировать для отда-
ленной от Камышина Северо-Казахстанской области, 
где он отлично себя зарекомендовал на местных сорто-
участках.

В середине 80-х годов прошлого столетия камышин-
ские селекционеры добились значительных успехов в 
селекции суданской травы. Их новый среднеспелый, засу-
хоустойчивый сорт Волгоградская 77 оказался весьма 
толерантным к меняющимся метеоусловиям и позволил 
эффективно усваивать дополнительные июльские осадки, 
очень часто выпадающие в Северном Казахстане и Запад-
ной Сибири.

В связи с этим сорт Волгоградская 77 рекомендовался 
к возделыванию на громадных просторах от Нижнего 
Поволжья с Калмыкией до Северо-Восточных областей 
Казахстана.

Отмеченные сорта камышинской селекции вносили 
немалый вклад в укрепление кормовой базы животновод-
ства на протяжении всей второй половины 20-го века, как 
в самых засушливых регионах России, так и, пожалуй, 
в более сложных природных условиях соседнего Казах-
стана. Особенно важна была роль этих сортов в органи-
зации зеленого конвейера для крупного рогатого скота, 
так как подавляющее большинство кормовых культур в 

Новый сорт суданской  
травы Волга
В статье дана характеристика нового перспективного сорта Волга.  
Приводится его продуктивность, качественные показатели, а также рекомендации 
по его возделыванию в России и Казахстане

Таблица 1. Биологические и хозяйственные показатели суданской травы Волга

Показатели Ед. 
изм.

Волга
Среднее

Камышинская 51(st)
Среднее

2013 г. 2014 г. 2015г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Урожай зелен. 
массы, 1 укос т/га 15,4 18,8 14,9 16,3 13,9 16,1 11,6 13,9

-//– 2 укос т/га 7,9 8,3 5,0 7,1 6,9 7,2 4,3 6,1

Урожай за год т/га 23,3 27,1 19,9 23,4 20,8 23,3 15,9 20,0

Максим. урожай т/га 27,4 30,1 25,4 27,6 25,0 27,3 20,9 24,4

Урожай сена (16% 
влажности) т/га 9,4 11,1 8,6 9,7 7,1 9,0 6,0 7,6

Высота растений:
перед уборкой, 1 
укоса

см 157 160 139 152 150 156 121 142

-//– 2 укоса см 119 121 110 116 110 110 97 105

на семена см 199 203 187 196 182 186 164 177

Облиственность % 49,8 65,9 74,1 63,2 44,3 58,2 66,0 56,1

Масса 1000 сем. г 14,1 14,2 12,4 13,5 12,5 12,3 12,1 12,3

Химический 
состав:
сырой протеин

% 10,4 10,9 10,8 10,7 8,7 9,6 9,2 9,1

клетчатка % 27,8 27,5 31,6 28,9 29,2 30,3 33,3 31,0

сахар % 12,3 11,9 10,6 11,6 10,1 10,0 9,0 9,7

Таблица 2. Результаты испытания суданской травы Волга на сортоучастках в 2016 году.

№ Сортоучасток
Урожайность т/га

Разность, т/га НСР т/га
Стандарт Волга

1 Пензенская обл. Лунинский 8,67 11,0 2,37 0,5

2 Самарская обл. Большеглушицкий 3,92 3,66 – 0,26 0,23

3 Самарская обл. Кошкинский 3,92 4,87 0,95 0,1

4 Татарстан Рыбнослободский 7,16 6,92 – 0,24 0,39

5 Ульяновская обл. Ульяновский 9,21 10,38 1,17 0,46

6 Волгоградская обл. Дубовский 6,04 7,07 1,03 0,56

7 Волгоградская обл. Октябрьский 13,59 21,03 7,44 0,58

8 Калмыкия Башатинский 14,53 14,33 – 0,2 0,27

9 Мордовия Старо-Синдровский 18,88 15,91 – 2,97 0,57

10 Саратовская обл. Балтайский 6,89 6,84 – 0,05 0,21

11 Саратовская обл. Краснокутский 1,55 1,55 0 0,15

Общие средние 8,58 9,42 0,84 0,37
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РАСТЕНИЕВОДСТВО
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11 Саратовская обл. Краснокутский 1,55 1,55 0 0,15

Общие средние 8,58 9,42 0,84 0,37



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Июнь 2019  www.vfermer.ru42

этих условиях не способны давать высокий урожай зеле-
ной массы, обогащенной сахарами.

Актуальной остается эта задача и в настоящее время, 
когда оказалась подорванной селекционно-семеноводческая 
и материально-техническая база научных учреждений в 
обоих государствах. Тем ценнее может рассматриваться 
труд нынешнего поколения ученых-селекционеров из 
Камышинского отдела.

За последние 10 лет Камышинским отделом Нижне-
Волжского НИИСХ – филиала ФНЦ агроэкологии РАН 
было передано в Государственную комиссию по сортои-
спытанию и районировано 2 новых сорта суданской травы 
– Юлия и Волга.

Сорт суданской травы Юлия раннеспелый, семена созре-
вают через 106-110 дней, укосная спелость наступает через 
45-47 дней от всходов. Облиственность составляет 54 %. 
Листья длиной 53-68 см, шириной 3,0-4,5 см. Метелка 
пирамидальная, рыхлая, наклоненная при созревании. 
Семена ромбовидной формы светло-коричневые, пленка 
темно-коричневая. Масса 1000 зерен 12-13 г. В абсолютно 
сухом веществе зеленой массы содержание сырого проте-
ина 10-11 %, сахара 8-8,2 %. За годы конкурсного испыта-
ния средний урожай зеленой массы в богарных условиях 
составил 23,1 т/га. Урожай сена 16 % влажности – 8-8,2 т/га.  
Сорт устойчив к засухе и бактериозу, имеет хорошую 
отавность. Рекомендуемые зоны возделывания Среднее 
и Нижнее Поволжье, Западный и Восточный Казахстан. 
На зеленую массу можно возделывать и в северных рай-
онах Казахстана.

В последние годы в засушливых условиях Нижнего 
Поволжья суданская трава является наиболее высокоуро-
жайной из сенокосных культур, она отличается повышен-
ной кустистостью, хорошим отрастанием после скашива-
ния или стравливания на корню и может давать зеленую 
массу в течение всего лета и осени.

По основному элементу питания – протеину суданская 
трава среди злаковых трав не имеет себе равных. Это 
преимущество она сохраняет как в зеленой массе, так 
и в производимых из нее кормах – сене, силосе и травя-
ной муке.

Если в зеленой массе суданской травы содержится 4,2% 
протеина, то в зеленой массе кукурузы и сорго соответ-
ственно 2,2 и 2,7%. По содержанию каротина (60 – 65 мг/кг  
зеленой массы) суданская трава не уступает сорго и почти 
вдвое превосходит кукурузу и овес [1].

Суданская трава способна развивать вторичную корне-
вую систему в условиях значительной сухости верхнего 
слоя почвы, что и дает возможность получать две, а в бла-
гоприятные годы даже три отавы зеленой массы. Третья 
отава, отрастающая к началу октября, является хорошим 
зеленым кормом для выпаса скота вплоть до наступления 
заморозков, так как все дикорастущие пастбищные травы 
к этому времени высыхают.

Материалы и методика исследований
Конкурсное сортоиспытание в 2013-2015 гг. заклады-

валось в четырехкратной повторности по методике Госу-
дарственного испытания сельскохозяйственных культур 
[2]. На землях Камышинского отдела Нижне-Волжского 
НИИСХ (Камышинский район Волгоградской области). 
Почва участка каштановая, среднесуглинистая, содержа-
ние гумуса 1,8-2,0%.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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Результаты и их обсуждение
Важнейшим показателем для получения качественного 

урожая зеленой массы является облиственность, которая 
у сорта Волга достигала 63,2%.

Формирование высокой продуктивности и скороспело-
сти у растений кормовых культур в большей степени опре-
деляется двумя генетически независимыми признаками – 
числом листьев на главном стебле растения и интенсив-
ностью их формирования [3].

Всем вышеперечисленным положительным каче-
ствам соответствует новый сорт суданской травы Волга,  
районированный по Нижне-Волжскому региону в  
2018 году.

Сорт выведен в Нижне-Волжском НИИСХ путем скре-
щивания сортов Донецкая и Камышинская скороспелая с 
последующим однократным свободным опылением.

Волга – это раннеспелый сорт, семена созревают за 100-
104 дня, укосная спелость наступает через 44-46 дней 
от всходов. Высота растений 195-210 см, куст прямо-
стоячий, кустистость средняя. Облиственность до 63 %  
(в фазу выметывания метелки). Листья длиной 51-63 см,  
шириной 3,5-5,0 см. Метелка пирамидальная, рыхлая, 
наклоненная при созревании. Семена ромбовидной 
формы, светло-коричневые, пленка темно-коричневая. 
Масса 1000 семян 12-14 г. Урожайность зеленой массы 
23-24 т/га, максимальная 30 т/га. Выход сена до 40%. 
Содержание протеина 10,0-10,7 %, сахара 11,6-12,4 % 
(таблица 1).

Сорт слабо заселяется злаковой и сорговой тлями, устой-
чив к красному бактериозу.

Из данных, приведенных в таблице 1, следует, что новый 
сорт Волга по всем показателям превышает стандартный 
сорт Камышинская 51: по урожаю зеленой массы на 3,4 т/га  
или на 17%, по выходу сена на 2,1т/га или на 27%, по 
облиственности на 12%, по содержанию протеина на 
17%, сахара на 19%.

Среднее превышение над стандартом составляет 11%.
Самый высокий урожай зеленой массы получен на 

Октябрьском сортоучастке Волгоградской области – 21,0 т/га,  
превышение над стандартом на 7,44 т/га или на 54%. На 
Лунинском сортоучастке Пензенской области превыше-
ние на 2,3 т или на 12,7%. В Саратовской области урожай-
ность зеленой массы на уровне стандарта.

Сорт рекомендован для возделывания в Нижне-Волжском 
регионе, а также на Юге и Юго-Востоке Республики 
Казахстан. В этих регионах возможно получение каче-
ственных семян.

Заключение
Новый сорт суданской травы Волга показал самую высо-

кую продуктивность за три года в конкурсном испытании 
2013-2015 гг., по результатам которого был передан в Госу-
дарственное сортоиспытание. В 2016 году на сортоучаст-
ках ГСИ среднее превышение нового сорта по урожаю 
зеленой массы над стандартом составило 11%, а макси-
мальное на Октябрьском сортучастке – 54%.

Шарко Надежда Сергеевна,  
ст. научный сотр.;

Буянкин Виктор Иванович, кандидат с.-х. наук,  
ведущий научный сотрудник, НВНИИСХ-филиал 

ФНЦ агроэкологии РАН    f

УДК 633.28
Ключевые слова: Суданская трава, сорт, селекция, 
скрещивание, урожайность зеленой массы, отавность, 
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Наилучшие показатели качества 
зерна озимой пшеницы обеспечива-
ются у сорта Камышанка, где содер-
жание белка, клейковины и стекловид-
ность равняются соответственно 14,4; 
28,1 и 85 %, что выше стандарта на 0,8; 
3,9 и 8 %. Натура зерна у этого сорта 
выше контрольного варианта на 4 г/л 

или 0,5 %. Содержание белка в зерне 
озимой пшеницы сорта Камышанка 
6 обеспечивается на уровне 14,3 %, 
клейковины – 27,6 %, стекловидность 
составляет 82 %, натура – 806 г/л, что 
соответственно выше стандарта Дон 
-93 на 0,7; 3,4; 5 и 1,6 %. Сорт озимой 
пшеницы Камышанка соответствовал 

Приводится сравнительная оценка перспективных сортов озимой пше-
ницы селекции НВНИИСХ в условиях сухостепной зоны каштано-
вых, подзоны светло-каштановых почв Нижнего Поволжья. Уста-

новлено преимущество сорта озимой пшеницы Камышанка 6 в повыше-
нии не только продуктивности и качества зерна этой культуры, но и более 
высокой урожайности. Так, количество продуктивных стеблей к уборке у 
этого сорта было на 17 шт./ м2 или 5,7 % выше, чем у стандарта сорта Дон 93; 
продуктивная кустистость на 0,3 или 16,7 %; количество зерен в колосе на  
7 шт. или 25,9 %; масса 1000 зерен на 2,1 г или 7 %; урожайность на 0,94 т/га  
или 43,1 %.

Эффективность сортов озимой 
пшеницы селекции НВНИИСХ
в сухостепной зоне Нижнего Поволжья

второму классу по основным показа-
телям качества зерна, остальные сорта 
Камышанка 3, Камышанка 4, Камы-
шанка 5 и Камышанка 6 – третьему.

Введение
В Волгоградской области по продо-

вольственному значению и масшта-
бам производства ведущее место среди 
зерновых культур занимает озимая 
пшеница, посевная площадь которой 
за последние годы составляет более  
1,2-1,5 млн. га. Важным резервом 
повышения урожайности и качества 
зерна этой культуры является внедре-
ние новых перспективных высоко-
продуктивных сортов для конкрет-
ных почвенно-климатических условий 
хозяйства, обладающих высокой засу-
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хоустойчивостью, зимостойкостью, 
устойчивостью к болезням и вредите-
лям. Значение сорта как одного из глав-
ных факторов устойчивого производ-
ства зерна этой культуры велико. Он 
определяет уровень продуктивности, 
пластичность к погодным условиям, 
реакцию на приемы возделывания. 
Для возделывания озимой пшеницы 
используют сильные и ценные сорта.

Возделывают, в основном, интенсив-
ные сорта степного экотипа Ростовской 
селекции. Они характеризуются высо-
кой потенциальной продуктивностью, 
но при неблагоприятных погодных 
условиях уступают местным. Сорта 
селекции НВ НИИСХ более приспосо-
блены к стрессовым ситуациям реги-
она, но в благоприятные по гидротер-
мическим условиям годы по величине 
урожая на уровне или несколько усту-
пают им. Для области нужны полуин-
тенсивные сорта собственной селек-
ции, максимально приспособленные к 
меняющимся погодным условиям. Они 
должны иметь повышенные свойства 
засухоустойчивости и зимостойкости и 
за счет этого относительную стабиль-
ность урожаев по годам. Помимо уро-
жайности и валовых сборов при произ-
водстве зерна озимой пшеницы огром-
ное значение имеет его качество. Это 
особенно важно в условиях рыноч-
ных отношений, когда предъявляются 
высокие требования к технологическим 
показателям мукомольной и хлебопе-
карной промышленности. Получение 
зерна с высоким качеством предпола-
гает не только постоянное совершен-
ствование технологии возделывания, 
но также выбор сортов. Показатели 
качества зерна могут существенно раз-
личаться при возделывании разных 
сортов даже при одинаковой техноло-
гии возделывания.

Качество зерна, прежде всего, опре-
деляется такими основными призна-
ками, из которых выделяют три группы: 
физические (натура, стекловидность, 
масса 1000 зерен), химические (содер-
жание белка, клейковины и др.), тех-
нологические и хлебопекарные свой-
ства пшеницы.

Материалы и методы
Исследования районированных 

сортов озимой пшеницы проводили на 
базе опытного поля НВНИИСХ в богар-
ных условиях сухостепной зоны каш-
тановых, подзоне светло-каштановых 
почв Нижнего Поволжья. Почва опыт-
ного участка – светло-каштановая тяже-

лосуглинистая солонцеватая с содержа-
нием гумуса в пахотном слое 1,95 %,  
в котором преобладают гуминовые 
кислоты, pH почвенного раствора 
7-8,2. Содержание легкогидролизуе-
мого азота 2,5-3 мг, подвижного фос-
фора – 2-2,4 мг и обменного калия – 
35-40 мг/100 г почвы. Сумма осадков 
за 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 
2016-2017 и 2017-2018 сельскохозяй-
ственные годы, соответственно, соста-
вила 435,5; 266,8; 554,8; 374,9 и 393 мм 
против среднемноголетнего значения 
339,7 мм. Повторность в опыте трех-
кратная, размещение вариантов систе-
матическое. Площадь опытной делянки 
180 м2. Возделывали различные райо-
нированные сорта озимой пшеницы: 
Дон 93(St), Камышанка, Камышанка 
3, Камышанка 4, Камышанка 5, Камы-
шанка 6 по предшественнику черный 
пар. Посев проводили семенами выс-
ших категорий – элита, обладающими 
высокими посевными качествами, к 
которым относятся всхожесть, чистота, 
масса 1000 зерен, энергия прорастания, 
влажность в оптимальные сроки. Тех-
нология возделывания озимой пше-
ницы общепринятая для зоны проведе-
ния исследований. Отбор проб почвы 
и растений, анализ полученных образ-
цов проводили согласно общеприня-
той методике.

Результаты и обсуждение
Исследования показывают, что раз-

личные сорта озимой пшеницы селек-
ции НВ НИИСХ оказывают существен-
ное влияние на рост и развитие расте-
ний, формирование урожая этой куль-
туры. В наших опытах только сорт 
озимой пшеницы Камышанка 6 способ-
ствовал эффективному формированию 
таких элементов структуры урожая, 
как количество продуктивных стеблей 
к уборке, продуктивная кустистость, 
количество зерен в колосе, масса  
1000 зерен (табл. 1).

Из таблицы 1 видно, что в среднем 
за годы исследований самое высо-
кое количество продуктивных сте-
блей к уборке озимой пшеницы обе-
спечивается у сорта Камышанка 6 –  
314 шт./м2, что выше стандарта Дон 93 
на 17 шт./м2 или 5,7 %. Сорта Камы-
шанка 3, Камышанка 4 и Камышенка 
5 также превышали стандарт соответ-
ственно на 7, 10 и 13 шт./м2 или 2,4; 3,4 
и 4,4 %. Сорт Камышанка находился 
на уровне с контролем и составлял 
по этому показателю 298 шт./м2 про-
тив 297 шт./м2.

Важным показате-
лем качества зерна 
озимой пшеницы 
является его натура, 
т.е. выполненность. 
Чем выше натура 
зерна, тем больше 
в нем эндосперма 
и, естественно, 
меньше оболочек. 
Из высоконатур-
ного зерна боль-
ший выход муки. 
Так, в среднем, 
более выполнен-
ное зерно было у 
сортов Камышанка 
5 и Камышанка 6 
соответственно 804 
и 806 г/л, что выше 
сорта стандарта 
Дон 93 на 11-13 г/л 
или 1,39-1,64 %. 

“
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Таблица 1. Структура урожая сортов озимой пшеницы селекции НВ НИИСХ  
 (среднее за 2014-2018 гг.)

Сорт Количество продуктивных  
стеблей, шт./м2

Продуктивная кусти-
стость

Количество зерен  
в колосе, шт.

Масса 1000 
зерен, г

Дон 93 (St) 297 1,8 27 30,1

Камышанка 298 1,8 29 30.5

Камышанка 3 304 1,9 30 30,8

Камышанка 4 307 2,0 32 31,5

Камышанка 5 310 2,0 33 31,7

Камышанка 6 314 2,1 34 32,2

НСР 5,3 2,2 1,9

Таблица 2. Качество зерна озимой пшеницы в зависимости от различных сортов  
 (среднее за 2014-2018 гг.)

Сорт Белок, % Клейковина, % Стекловидность, % Натура, г/л

Дон 93 (St) 13,6 24,2 77 793

Камышанка 14,4 28,1 85 797

Камышанка 3 14,2 27,9 82 799

Камышанка 4 13,7 27,2 80 801

Камышанка 5 13,9 24,5 79 804

Камышанка 6 14,3 27,6 82 806

НСР 1,98

Таблица 3. Урожайность сортов озимой пшеницы, т/га

Сорт 2014 г 2015 г 2016 г . 2017 г 2018 г Среднее

Дон 93 (St) 1,43 1,09 2,73 3,88 1,78 2,18

Камышанка 1,51 1,12 3,22 4,03 1,92 2,36

Камышанка 3 1,63 1 1,21 3,55 4,28 2,1 2.55

Камышанка 4 2,02 1,44 4,01 4,41 2,15 2,81

Камышанка 5 2,16 1,6 3,77 4,55 2,45 2,91

Камышанка 6 2,25 1,64 4,39 4,63 2,67 3,12

НСР05 0,05 0,07 0,09 0,06 0,12 -

Самый высокий коэффициент про-
дуктивной кустистости озимой пше-
ницы обеспечивался у сорта Камы-
шанка 6 – 2,1, что выше, чем у стан-
дарта Дон 93 на 0,3. Сорта Камышанка 
4 и Камышанка 5 превышали контроль 
по этому показателю на 0,2, Камы-
шанка 3 на 0,1. Сорт Камышанка был 
на уровне со стандартом, где продук-
тивная кустистость составила 1,8.

Все сорта озимой пшеницы по коли-
честву зерен в колосе превышали стан-
дарт Дон 93. Максимальное значе-
ние обеспечивается у Камышанки 4, 
Камышанки 5 и Камышанки 6 соответ-
ственно 32, 33 и 34 шт. Самое низкое у 
Камышанки и Камышенки 3, соответ-
ственно 29 и 30 шт.

Самая высокая масса 1000 зерен ози-
мой пшеницы обеспечивается у сорта 
Камышанка 6 – 32,2 г, что выше стан-
дарта Дон 93 на 2,1 г. Остальные сорта 
озимой пшеницы селекции НВ НИИСХ 
Камышанка, Камышанка 3, Камышанка 
4 и Камышанка 5 также превышали 
стандарт, соответственно на 0,4; 0,7; 
1,4 и 1,6 г.

Исследованиями установлено, что 
сорта озимой пшеницы при условии 
соблюдения агротехники обеспечивают 
содержание клейковины в зерне 32-36,6 %,  
что соответствует первой и второй 
группе. По содержанию клейковины и 
ее качеству они отвечают требованиям 
ценной и сильной пшеницы. Неблаго-
приятные условия вегетации, характер-
ные для данной зоны, такие как отсут-
ствие осадков и высокие дневные темпе-
ратуры воздуха и почвы в весенне-летний 
период, в значительной степени сказыва-
лись на качестве зерна различных сортов 
озимой пшеницы (табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что среднее 
содержание белка в зерне озимой пше-
ницы зависит от выращиваемых сортов, 
которые превышали контроль: Камы-
шанка, Камышанка 3, Камышанка 4, 
Камышанка 5 и Камышенка 6 соот-
ветственно на 0,8; 0,6; 0,1; 0,3 и 0,7 %. 
Все сорта озимой пшеницы по содер-
жанию белка в зерне входили в интер-
вал от 13,5 до 14,5 %, что соответствует 
второму классу.

Важным показателем, характери-
зующим качество зерна озимой пше-
ницы, является содержание клейко-
вины. Качество и количество клей-
ковины в зерне является генетически 
наследуемым признаком. В результате 
пятилетних исследований самое высо-
кое значение клейковины обеспечива-
ется в зерне озимой пшеницы сорта 

Камышанка – 28,1 %, что выше кон-
троля сорта Дон 93 на 3,9 %. Также 
превышают стандарт по этому показа-
телю сорта Камышанка 3, Камышанка 
4, Камышанка 6 соответственно на 3,7; 
3 и 3,4 %. Камышанка 5 по содержа-
нию клейковины в зерне находилась 
на уровне с контролем – 24,5 % против 
24,2 %. Сорт озимой пшеницы Камы-
шанка по содержанию клейковины в 
зерне соответствует второму классу, 
остальные сорта – третьему.

С показателем стекловидности связы-
вают особенности консистенции эндо-
сперма зерна, химического состава, 
физико-химических и технологиче-
ских свойств. Стекловидность в опре-
деленной степени связана с содержа-
нием белка и клейковины. К числу 
основных факторов, определяющих 
стекловидность, относятся, прежде 
всего, сортовые особенности озимой 
пшеницы и погодно-климатические 
условия. Так, в среднем, самая высо-
кая стекловидность зерна обеспечива-
ется у сортов Камышанка, Камышанка 
3 и Камышанка 6, соответственно 85, 
82 и 82 %, что выше контрольного 
варианта сорта Дон 93 на 8, 5 и 5 %. 
Сорта озимой пшеницы Камышанка 4 
и Камышанка 5 по этому показателю 
также превышали контроль, но соот-
ветственно на 3 и 2 %. Сорт Камы-
шанка по стекловидности зерна соот-
ветствует второму классу, остальные 
сорта – третьему.

Важным показателем качества зерна 
озимой пшеницы является его натура, 
т.е. выполненность. Чем выше натура 
зерна, тем больше в нем эндосперма 
и, естественно, меньше оболочек. Из 
высоконатурного зерна больший выход 
муки. Так, в среднем, более выполнен-
ное зерно было у сортов Камышанка 
5 и Камышанка 6 соответственно 804 
и 806 г/л, что выше сорта стандарта 
Дон 93 на 11-13 г/л или 1,39-1,64 %. 
Остальные сорта Камышанка, Камы-
шанка 3 и Камышанка 4 также превы-
шали стандарт соответственно на 4, 6 
и 8 г/л или 0,5; 0,76 и 1 %.

Урожайность районированных сортов 
озимой пшеницы, проходивших испы-
тание в указанный период, значительно 
изменялись по годам, что было свя-
зано с различными погодными усло-
виями. В более благоприятные для 
озимой пшеницы годы перспективные 
сорта давали значительную прибавку 
урожайности по сравнению со стан-
дартом. В засушливые годы прибавки 
были низкими (табл. 3).

Из таблицы 3 видно, что на урожай-
ность озимой пшеницы влияние оказы-
вали как погодные условия, так и гене-
тические особенности возделываемых 
сортов. Так, в условиях 2014 г. этот 
показатель по сортам колебался в пре-
делах от 1,43 т/га у стандарта Дон 93 до 
2,25 т/га у сорта Камышанка 6. Осталь-
ные варианты занимали промежуточное 
положение. Самая низкая урожайность 
озимой пшеницы формировалась в 
неблагоприятном 2015 г. Худшим вари-
антом был сорт Камышанка, где полу-
чена урожайность на уровне со стандар-
том Дон 93 – 1,12 т/га против 1,09 т/га.  
Остальные варианты Камышанка 3, 
Камышанка 4, Камышанка 5 и Камы-
шанка 6 превышали контроль соответ-
ственно на 0,12; 0,35; 0,51 и 0,55 т/га.  
В более благоприятном по запасам 
влаги в почве 2016 г. обеспечивалась 
высокая урожайность озимой пше-
ницы, которая колебалась от 2,73 т/га 
у стандарта Дон 93 до 4,39 т/га у сорта 
Камышанка 6. Самая высокая урожай-
ность озимой пшеницы формировалась 
в 2017 г. от 3,88 т/га у стандарта Дон 
93 до 4,63 т/га у сорта Камышанка 6. 
В 2018 г. она была средней и колеба-
лась от 1,78 до 2,67 т/га.

В среднем за пять лет исследова-
ний самая высокая урожайность ози-
мой пшеницы обеспечивалась у сорта 
Камышанка 6 – 3,12 т/га, что выше, чем 
у стандарта Дон 93 на 0,94 т/га. Сле-
дует отметить, что все остальные вари-
анты также превышали контроль Камы-
шанка, Камышенка 3, Камышанка 4, 
Камышанка 5 соответственно на 0,18; 
0,37; 0,63 и 0,73 т/га.

Заключение
В условиях сухостепной зоны каш-

тановых, подзоны светло-каштановых 
почв Нижнего Поволжья самым пер-
спективным районированным сортом 
озимой пшеницы, формирующим наи-
большую среднюю урожайность каче-
ственного зерна на уровне 3,12 т/га, 
является Камышанка 6 селекции НВ 
НИИСХ.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Таблица 1. Структура урожая сортов озимой пшеницы селекции НВ НИИСХ  
 (среднее за 2014-2018 гг.)

Сорт Количество продуктивных  
стеблей, шт./м2

Продуктивная кусти-
стость

Количество зерен  
в колосе, шт.

Масса 1000 
зерен, г

Дон 93 (St) 297 1,8 27 30,1

Камышанка 298 1,8 29 30.5

Камышанка 3 304 1,9 30 30,8

Камышанка 4 307 2,0 32 31,5

Камышанка 5 310 2,0 33 31,7

Камышанка 6 314 2,1 34 32,2

НСР 5,3 2,2 1,9

Таблица 2. Качество зерна озимой пшеницы в зависимости от различных сортов  
 (среднее за 2014-2018 гг.)

Сорт Белок, % Клейковина, % Стекловидность, % Натура, г/л

Дон 93 (St) 13,6 24,2 77 793

Камышанка 14,4 28,1 85 797

Камышанка 3 14,2 27,9 82 799

Камышанка 4 13,7 27,2 80 801

Камышанка 5 13,9 24,5 79 804

Камышанка 6 14,3 27,6 82 806

НСР 1,98

Таблица 3. Урожайность сортов озимой пшеницы, т/га

Сорт 2014 г 2015 г 2016 г . 2017 г 2018 г Среднее

Дон 93 (St) 1,43 1,09 2,73 3,88 1,78 2,18

Камышанка 1,51 1,12 3,22 4,03 1,92 2,36

Камышанка 3 1,63 1 1,21 3,55 4,28 2,1 2.55

Камышанка 4 2,02 1,44 4,01 4,41 2,15 2,81

Камышанка 5 2,16 1,6 3,77 4,55 2,45 2,91

Камышанка 6 2,25 1,64 4,39 4,63 2,67 3,12

НСР05 0,05 0,07 0,09 0,06 0,12 -

Самый высокий коэффициент про-
дуктивной кустистости озимой пше-
ницы обеспечивался у сорта Камы-
шанка 6 – 2,1, что выше, чем у стан-
дарта Дон 93 на 0,3. Сорта Камышанка 
4 и Камышанка 5 превышали контроль 
по этому показателю на 0,2, Камы-
шанка 3 на 0,1. Сорт Камышанка был 
на уровне со стандартом, где продук-
тивная кустистость составила 1,8.

Все сорта озимой пшеницы по коли-
честву зерен в колосе превышали стан-
дарт Дон 93. Максимальное значе-
ние обеспечивается у Камышанки 4, 
Камышанки 5 и Камышанки 6 соответ-
ственно 32, 33 и 34 шт. Самое низкое у 
Камышанки и Камышенки 3, соответ-
ственно 29 и 30 шт.

Самая высокая масса 1000 зерен ози-
мой пшеницы обеспечивается у сорта 
Камышанка 6 – 32,2 г, что выше стан-
дарта Дон 93 на 2,1 г. Остальные сорта 
озимой пшеницы селекции НВ НИИСХ 
Камышанка, Камышанка 3, Камышанка 
4 и Камышанка 5 также превышали 
стандарт, соответственно на 0,4; 0,7; 
1,4 и 1,6 г.

Исследованиями установлено, что 
сорта озимой пшеницы при условии 
соблюдения агротехники обеспечивают 
содержание клейковины в зерне 32-36,6 %,  
что соответствует первой и второй 
группе. По содержанию клейковины и 
ее качеству они отвечают требованиям 
ценной и сильной пшеницы. Неблаго-
приятные условия вегетации, характер-
ные для данной зоны, такие как отсут-
ствие осадков и высокие дневные темпе-
ратуры воздуха и почвы в весенне-летний 
период, в значительной степени сказыва-
лись на качестве зерна различных сортов 
озимой пшеницы (табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что среднее 
содержание белка в зерне озимой пше-
ницы зависит от выращиваемых сортов, 
которые превышали контроль: Камы-
шанка, Камышанка 3, Камышанка 4, 
Камышанка 5 и Камышенка 6 соот-
ветственно на 0,8; 0,6; 0,1; 0,3 и 0,7 %. 
Все сорта озимой пшеницы по содер-
жанию белка в зерне входили в интер-
вал от 13,5 до 14,5 %, что соответствует 
второму классу.

Важным показателем, характери-
зующим качество зерна озимой пше-
ницы, является содержание клейко-
вины. Качество и количество клей-
ковины в зерне является генетически 
наследуемым признаком. В результате 
пятилетних исследований самое высо-
кое значение клейковины обеспечива-
ется в зерне озимой пшеницы сорта 

Камышанка – 28,1 %, что выше кон-
троля сорта Дон 93 на 3,9 %. Также 
превышают стандарт по этому показа-
телю сорта Камышанка 3, Камышанка 
4, Камышанка 6 соответственно на 3,7; 
3 и 3,4 %. Камышанка 5 по содержа-
нию клейковины в зерне находилась 
на уровне с контролем – 24,5 % против 
24,2 %. Сорт озимой пшеницы Камы-
шанка по содержанию клейковины в 
зерне соответствует второму классу, 
остальные сорта – третьему.

С показателем стекловидности связы-
вают особенности консистенции эндо-
сперма зерна, химического состава, 
физико-химических и технологиче-
ских свойств. Стекловидность в опре-
деленной степени связана с содержа-
нием белка и клейковины. К числу 
основных факторов, определяющих 
стекловидность, относятся, прежде 
всего, сортовые особенности озимой 
пшеницы и погодно-климатические 
условия. Так, в среднем, самая высо-
кая стекловидность зерна обеспечива-
ется у сортов Камышанка, Камышанка 
3 и Камышанка 6, соответственно 85, 
82 и 82 %, что выше контрольного 
варианта сорта Дон 93 на 8, 5 и 5 %. 
Сорта озимой пшеницы Камышанка 4 
и Камышанка 5 по этому показателю 
также превышали контроль, но соот-
ветственно на 3 и 2 %. Сорт Камы-
шанка по стекловидности зерна соот-
ветствует второму классу, остальные 
сорта – третьему.

Важным показателем качества зерна 
озимой пшеницы является его натура, 
т.е. выполненность. Чем выше натура 
зерна, тем больше в нем эндосперма 
и, естественно, меньше оболочек. Из 
высоконатурного зерна больший выход 
муки. Так, в среднем, более выполнен-
ное зерно было у сортов Камышанка 
5 и Камышанка 6 соответственно 804 
и 806 г/л, что выше сорта стандарта 
Дон 93 на 11-13 г/л или 1,39-1,64 %. 
Остальные сорта Камышанка, Камы-
шанка 3 и Камышанка 4 также превы-
шали стандарт соответственно на 4, 6 
и 8 г/л или 0,5; 0,76 и 1 %.

Урожайность районированных сортов 
озимой пшеницы, проходивших испы-
тание в указанный период, значительно 
изменялись по годам, что было свя-
зано с различными погодными усло-
виями. В более благоприятные для 
озимой пшеницы годы перспективные 
сорта давали значительную прибавку 
урожайности по сравнению со стан-
дартом. В засушливые годы прибавки 
были низкими (табл. 3).

Из таблицы 3 видно, что на урожай-
ность озимой пшеницы влияние оказы-
вали как погодные условия, так и гене-
тические особенности возделываемых 
сортов. Так, в условиях 2014 г. этот 
показатель по сортам колебался в пре-
делах от 1,43 т/га у стандарта Дон 93 до 
2,25 т/га у сорта Камышанка 6. Осталь-
ные варианты занимали промежуточное 
положение. Самая низкая урожайность 
озимой пшеницы формировалась в 
неблагоприятном 2015 г. Худшим вари-
антом был сорт Камышанка, где полу-
чена урожайность на уровне со стандар-
том Дон 93 – 1,12 т/га против 1,09 т/га.  
Остальные варианты Камышанка 3, 
Камышанка 4, Камышанка 5 и Камы-
шанка 6 превышали контроль соответ-
ственно на 0,12; 0,35; 0,51 и 0,55 т/га.  
В более благоприятном по запасам 
влаги в почве 2016 г. обеспечивалась 
высокая урожайность озимой пше-
ницы, которая колебалась от 2,73 т/га 
у стандарта Дон 93 до 4,39 т/га у сорта 
Камышанка 6. Самая высокая урожай-
ность озимой пшеницы формировалась 
в 2017 г. от 3,88 т/га у стандарта Дон 
93 до 4,63 т/га у сорта Камышанка 6. 
В 2018 г. она была средней и колеба-
лась от 1,78 до 2,67 т/га.

В среднем за пять лет исследова-
ний самая высокая урожайность ози-
мой пшеницы обеспечивалась у сорта 
Камышанка 6 – 3,12 т/га, что выше, чем 
у стандарта Дон 93 на 0,94 т/га. Сле-
дует отметить, что все остальные вари-
анты также превышали контроль Камы-
шанка, Камышенка 3, Камышанка 4, 
Камышанка 5 соответственно на 0,18; 
0,37; 0,63 и 0,73 т/га.

Заключение
В условиях сухостепной зоны каш-

тановых, подзоны светло-каштановых 
почв Нижнего Поволжья самым пер-
спективным районированным сортом 
озимой пшеницы, формирующим наи-
большую среднюю урожайность каче-
ственного зерна на уровне 3,12 т/га, 
является Камышанка 6 селекции НВ 
НИИСХ.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Сорта Ершовской станции всегда 
отличались высоким качеством зерна, 
повышенным потенциалом продук-
тивности и устойчивостью к неблаго-
приятным воздействиям окружающей 
среды. Благодаря высокой адаптивно-
сти к различным климатическим усло-
виям, сорта станции получили широ-
кое распространение в производстве. 
Так сорт Прохоровка был райониро-
ван одновременно в 7 регионах РФ, 
Юго-восточная 2 – в 5 регионах, Аль-
бидум 188 – в 3, а ЮВ 4 – в 2 регио-
нах [1, 2].

С 2017 года, в Государственный 
реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию в произ-
водстве, по 8 региону, включен новый 
сорт яровой мягкой пшеницы под назва-
нием Ершовская 36.

Методика исследований
Все работы проводились в соот-

ветствии с Государственной мето-
дикой сортоиспытания [3]. Опыты 
проводились  в  с елекционном 
севообороте ФГБНУ «Ершовская  
ОСОЗ НИИСХ Юго-Востока», распо-
ложенном в центральной части сара-
товского Заволжья. Почвы темно-
каштановые, предшественники – ози-
мая пшеница и соя. Посев конкурс-
ного испытания станции проводился 
сеялкой ССФК-7, размер делянки – 
10 м2, повторность – шестикратная. 
Норма высева 3,5 млн. всхожих семян 
на гектар. Посев проводился в опти-
мально ранние сроки, при созревании 
почвы. Уборка проводилась комбай-
ном Сампо 130.

Новый сорт яровой мягкой 
пшеницы Ершовская 36
Приведена характеристика нового сорта яровой мягкой пшеницы Ершовская 36. 
Сорт выделяется урожайностью и высоким качеством зерна. Испытания в различных 
климатических условиях выявили высокую адаптивность нового сорта

Создание и внедрение в производство новых сортов сельскохозяй-
ственных культур, способствует повышению продуктивности и ста-
бильности производства высококачественного зерна.

Результаты исследований
Новое селекционное достижение 

– сорт Ершовская 36 выведен в 2014 
году на Ершовской опытной станции. 
Авторы сорта: В.В. Сергеев, Л.В. Кри-
вошеева, Н.В. Липатова, В.А. Матве-
ева. Сорт получен индивидуальным 
отбором из гибридной популяции с 
участием в скрещиваниях сортов Юго-
Восточная 2, Прохоровка, Гусар и пер-
спективной селекционной линии Эри-
троспермум 15-01.

Разновидность Эритроспермум, сред-
неспелый, вегетационный период на 4 
дня короче стандарта Фаворит, средне-
рослый – высота растений на 6 см ниже 
стандарта. Соломина прочная, полая, 
колос цилиндрический, средней длины, 
зерновка – полуудлиненная.

За 2013 и 2014 годы изучения в кон-
курсном испытании станции сорт 
Ершовская 36 показал существенное 
превышение урожайности относительно 
стандарта Фаворит (Таблица 1).
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Из приведенной таблицы видно, что 
новый сорт в 2013 и 2014 годах пре-
высил по продуктивности и стандарт, 
и исходный улучшаемый сорт. Только 
в 2012 году сорт Ершовская 36 пока-
зал продуктивность ниже стандарта 
Фаворит.

По данным изучения на Государ-
ственных сортоучастках Саратовской 
области (табл. 2), сорт Ершовская 36 
существенно превысил стандарт Фаво-
рит по урожайности на Самойловском, 
Калининском (2016) и Краснокутском 
сортоучастках, и несколько уступил на 
остальных.

В 2017 году, сорт Ершовская 36 испы-
тывался только на Краснокутском и 
Самойловском сортоучастках, где его 
превышение над стандартом составили 
соответственно: 4,8 и 0,8 ц/га., причем, 
на Самойловском сортоучастке превы-
шение было существенным.

Новый сорт не уступает стандарту по 
устойчивости к полеганию и пыльной 
головне, бурой ржавчиной поражается 
средне, при иммунной реакции стан-
дарта Фаворит, на патоген.

По качеству зерна сорт Ершовская 36 
имеет преимущество над стандартом 

Фаворит по натуре зерна, массе 1000 
зерен, ИДК 1 и по силе муки почти в 
2 раза (табл. 3), и несколько уступает 
по содержанию клейковины. Сильная 
пшеница.

Новый сорт Ершовская 36 перспекти-
вен для Средневолжского, Уральского 
и Центрально-Черноземного регио-
нов РФ.

Выводы
Новый сорт Ершовская 36 сочетает 

высокую продуктивность с высоким 
качеством зерна. По качеству зерна 
госкомиссией внесен в список силь-
ных пшениц. При поражении бурой 
ржавчиной не снижает существенно 
продуктивность и качество зерна, 
показывая урожайность на уровне 
стандарта или выше как в годы с 
сильным развитием ржавчины, так 
и в годы, когда ржавчина отсутство-
вала. Отзывается хорошими прибав-
ками урожая зерна на создаваемые 
благоприятные условия и повышен-
ный агрофон.

В.В. Сергеев, ФГБНУ «Ершовская 
ОСОЗ НИИСХ Юго-Востока»    f

Таблица 1. Урожайность нового сорта в конкурсном испытании, 2012-2014 гг.

Сорт, линия
Продуктивность, (т/га)

2012 2013 2014 Средняя

Фаворит st. 1,21 1,16 1,81 1,39

Ершовская 36 1,00 1,50 2,12 1,54

Прохоровка 1,02 1,14 1,46 1,21

НСР0,05 0,10 0,13 0,15

Таблица 2. Результаты изучения сорта Ершовская 36 на сортоучастках Саратовской области  
 в 2015-2016 гг.

Сорт 
Самойловский Балтайский Калининский Балаковский Пугачевский Краснокутский 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Фаворит st. 31,7 - - 15,3 20,0 9,2 - 30,0 6,2 19,6 6,5 19,9

Ершовская 36 35,7 - - 14,2 19,2 22,2 - 29,1 5,4 18,7 7,8 25,6

НСР0,05 0,9 - - 0,5 2,1 0,28 - 0,9 0,7 1,3 0,4 0,6

Таблица 3. Среднее значение качественных показателей за 2012-2016 гг.

Сорта Натура зерна, 
г/л Масса 1000 зерен, г Содержание 

клейковины, % ИДК 1, ед.п W, е.а V, см3 Пористость, 
балл 

Фаворит st. 789 30,9 36,2 74 219 680 4,4 

Ершовская 
36 798 33,9 33,5 67 435 670 4,4 

УДК 633.11.«321»
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– Евгений, поясните в первую оче-
редь, что такое страховой брокер?

– Это компания, сотрудничающая 
со всеми ведущими страховыми ком-
паниями, представленными на рынке, 
чтобы по запросу клиентов подобрать 
тот страховой продукт, который мак-
симально им подойдет и будет стоить 
минимальных денег при прочих рав-
ных условиях. Т.е. из всего многооб-
разия страховых продуктов, страхо-
вой брокер порекомендует оптималь-
ный и оформит полис выбранной стра-
ховой компании.

– Какие изменения на рынке агро-
страхования Вы бы могли отметить 
за последнее время?

– В первую очередь, это увеличе-
ние предложений по страхованию раз-
личных рисков в сельском хозяйстве. 
Сегодня помимо страхования урожая 
сельскохозяйственных культур в том 
числе на основе индекса урожайно-
сти, страхования сельскохозяйствен-
ных животных и объектов аквакуль-
туры, известные страховые компании 
предлагают следующие услуги:

– Программы страхования для част-
ных домов и коттеджей, как целиком, 
так и отдельных элементов отделки 
или инфраструктуры.

– Страхование от несчастных слу-
чаев на производстве или при заня-

тиях отдельными видами деятель-
ности.

– Дополнительное медицин-
ское страхование, как способ повы-
шения лояльности и дополнитель-
ного стимулирования работников. 
– Страхование «Антиклещ», гарантиру-
ющее предоставление и оплату квали-
фицированной медицинской помощи в 
случаях укуса клеща, заболевания кле-
щевым энцефалитом, болезнью Лайма, 
эрлихиозом, анаплазмозом. 

– Как выбрать страховую компа-
нию, которая без проблем и судов 
произведет выплату в случае, напри-
мер, гибели или снижения урожая 
от засухи?

– У всех страховых компаний тре-
бования отличаются. Пусть не сильно, 
но при наступлении страхового случая 
любой неучтенный нюанс может стать 
предметом спора. Поэтому своим кли-
ентам перед оформлением полиса мы 
задаем множество вопросов, чтобы 
порекомендовать именно ту компанию, 
требования которой они точно смогут 
выполнить. Например, в Котельников-
ском районе, в зоне рискованного зем-
леделия, у нас есть с десяток фермер-
ских хозяйств, которые больше 5 лет 
застрахованы по различным програм-
мам в нескольких крупных страховых 
компаниях, среди которых отказов в 

При слове «агрострахование» у многих фермеров возникают не 
самые приятные ассоциации. Но в других странах этот инстру-
мент реально работает и помогает фермерам, и у нас должен уже 

постепенно быть наведен порядок в этой сфере. С такой надеждой на свет-
лое будущее, мы побеседовали с руководителем компании страхового бро-
кера Евгением Шевченко:

СТРАХОВАНИЕ без СТРАХА

выплатах при наступлении страхового 
случая не было. 

– Как происходит оформление 
страховки, если хозяйство располо-
жено далеко от места расположения 
Вашей фирмы?

– Мы работаем по всей России, осу-
ществляя доставку оригинальных поли-
сов либо через свои представительства 
почти в каждом населенном пункте, либо 
транспортными компаниями или заказ-
ными письмами в случае большой уда-
ленности хозяйства от районных цен-
тров. Это обычная практика, очень рас-
пространенная при обращении к нам в 
том числе за полисами ОСАГО и КАСКО 
по выгодным тарифам, что особенно 
актуально для владельцев представи-
тельских автомобилей. Кстати, мы при-
глашаем к сотрудничеству всех заинте-
ресованных предпринимателей, которые 
хотят развивать дополнительный или 
новый для себя бизнес – страхование в 
населенных пунктах любого масштаба. 
Мы обеспечиваем полную поддержку, 
обучение и сопровождение таких пред-
ставителей, чтобы гарантировать каче-
ство обслуживания наших клиентов.

– Кроме того, всем, кто оформит в 
нашей компании любой полис страхо-
вания до 30.07.2019 г. мы дарим стра-
хование жизни и здоровья на сумму 
800 000 руб.

Если у Вас остались вопросы к экс-
перту по агрострахованию Евгению 
Шевченко или Вы хотите стать 
представителем его компании в 
вашем населенном пункте, звоните:  
+7-917-640-52-55.

ОФОРМИ ЛЮБОЙ СТРАХОВОЙ ПОЛИС  
в КОМПАНИИ АГРОСТРАХ до 30.07.2019 г. 
и получи страхование жизни и здоровья  

на сумму 800 000 руб. В ПОДАРОК.*

Подарок можно получить, сообщив при обращении  
в компанию АГРОСТРАХ, промо-код «ФЕРМЕР 2019».
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Производство. В январе-марте 2019 года валовой надой 
молока в хозяйствах всех категорий составил 6,5 млн т 
и увеличился относительно уровня 2018 года на 1,7%, 
в сельскохозяйственных организациях валовой надой 
молока увеличился на 3,3% до 4,0 млн т. Рост валового 
надоя обеспечен увеличением продуктивности молочного 
скота. Так, в январе-марте 2019 года в сельскохозяйствен-
ных организациях надой на 1 корову составил  
1549 кг (+6,7 % к аналогичному периоду 2018 года).
По данным Росстата, объем промышленного произ-
водства молока, кроме сырого, в январе-марте 2019 

года составил 1340,6 тыс. т (на 1,9% ниже аналогич-
ного периода 2018 года), продуктов кисломолоч-
ных (кроме творога) – 693,6 тыс. т (на 1,7% меньше), 
сыров – 115,6 тыс. т (на 10,5% больше), молокосодер-
жащих продуктов с заменителем молочного жира, 
произведенных по технологии сыра – 42,3 тыс. т  
(на 8,6% меньше), масла сливочного – 54,9 тыс. т  
(на 10,9% меньше), молока и сливок сухих – 23,6 тыс. т  
(на 7,0% меньше). В настоящее время отмечается 
рост объемов производства различных видов сыров, 
творога, йогуртов и иных видов продукции, чему спо-
собствует постепенное изменение потребительских 
предпочтений.
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ЭКОНОМИКА

Мониторинг рынков АПК
ЗЕРНО
цены. По данным региональных органов управления 
АПК, на 16.05.2019 среднероссийские цены (без НДС) 
на пшеницу 3 класса составляют 11 754 руб./тонна, на 
пшеницу 4 класса – 10 859 руб./тонна, на пшеницу  
5 класса – 10 153 руб./тонна, на ячмень фуражный –  
10 245 руб./тонна.
Экспорт. По оперативным данным ФТС России (без 
учета данных о взаимной торговле с государствами 
– членами ЕАЭС) на 16.05.2019 в текущем 2018/2019 
сельскохозяйственном году экспортировано зерновых 
культур 41,1 млн тонн.
На 16.05.2019 по данным Международного совета  
по зерну, цена на российскую пшеницу 4 класса,  

протеин 12,5 (FOB Новороссийск) составила  
205 долл. США/тонна.
Объем зерна федерального интервенционного фонда 
по состоянию на 17.05.2019 составляет 2 112,3 тыс. тонн 
на сумму 21 006,0 млн рублей.
В ходе реализации распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 октября 2018 г. № 2134-р с  
23 октября 2018 г. суммарный объем биржевых сделок 
реализации зерна из запасов федерального интервен-
ционного фонда по состоянию на 16 мая 2019 г. соста-
вил 1 144,5 тыс. тонн на сумму 11 877 млн руб., в том 
числе пшеницы 3-го класса – 411,4 тыс. тонн, пшеницы 
4-го класса – 313,3 тыс. тонн, пшеницы 5-го класса – 
227,3 тыс. тонн, ячменя – 101,4 тыс. тонн, ржи –  
91,1 тыс. тонн.

Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности 
Минсельхоза России по состоянию на 16 мая 2019 г. составили (руб./тонна, без НДС):

 цФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

пшеница 3 класс 12 825 12 240 11 520 11 990 11 345 10 255  

пшеница 4 класс 11 785 11 670 11 150 11 225 10 260 8 505  

пшеница 5 класс 11 335 9 585 10 910 10 085 9 965 8 455 9 085

ячмень 11 495 10 485 9 435 10 305 9 695 8 570 10 000

кукуруза 10 925 9 680 8 000 11 250    

Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор за отчетный период составили (руб./тонна, с НДС)

Регион
Культура в Европейской части России в Южной части России в Сибирском и Уральском ФО 

пшеница 3 класса 13 465 (0,0%) 14 035 (0,0%) 11 515 (-0,6%)

пшеница 4 класса 12 810 (-0,1%) 13 350 (0,0%) 10 400 (-0,4%)

пшеница 5 класса 11 955 (-0,7%) 12 120 (-2,8%) 10 125 (-0,2%)

продовол. рожь 9 725 (-0,5%)  8 370 (0,0%)

фуражный ячмень 11 600 (-0,2%) 11 585 (-0,9%) 9 935 (0,0%)

кукуруза 11 575 (-0,2%) 11 650 (0,0%)  
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Минсельхоз РФ, Департамент регулирования рынков АПК    f

Цены (без НДС)

Система мониторинга  
и прогнозирования продбезопасности 

Минсельхоза России, руб./кг

17.05.2019 07.05.2019 % с начала 
года

Молоко сырое 
Сельхозпроизво-
дители

24,13 24,23 98,2

Молоко  
пастеризованное 
Промпроизводи-
тели 

42,73 42,76 101,4

Масло  
сливочное 
Промпроизводи-
тели

454,66 455,32 105,0

Сыры  
Промпроизводи-
тели

358,55 354,26 101,6

Динамика цен на молоко сырое в отдельных 
субъектах Российской Федерации, руб./кг

 17 мая 2019 к началу года, 
%

Российская Федерация 21,77 -1,8

Республика Дагестан 17,80 0,8

Республика Адыгея 22,30 2,3

Оренбургская область 18,50 -4,2

Челябинская область 22,37 -4,9

Республика Башкортостан 18,40 0,2

Чувашская Республика 18,60 -6,6

Республика Калмыкия 18,50 7,7

Республика Мордовия 20,00 -4,5

Пензенская область 20,50 0,0

Забайкальский край 20,89 4,1

Пермский край 21,50 3,3

Республика Бурятия 21,13 0,0

Тюменская область 22,20 -1,5

Волгоградская область 19,30 -7,2

Ульяновская область 17,93 -4,6

САХАР
По данным Росстата, сахарная свекла (фабричная) в 
2018 году выкопана с площади 1,1 млн га, накопано 
41,2 млн т при урожайности 375 ц/га.
По данным Союза сахаропроизводителей России, с 4 
февраля 2019 г. заводы по переработке сахарной све-
клы не работают. С конца июля 2018 г. переработано 
сахарной свеклы 38,5 млн т, выработано 5,9 млн т.

цены. По состоянию на 13 мая 2019 г., по данным 
Союза сахаропроизводителей России, оптовая цена на 
сахар в ЮФО составила 30,98 руб./кг. Цены на сахар, как 
биржевой товар, зависят от колебаний соответствую-
щих котировок.

МяСО
В январе-марте 2019 года производство скота и птицы 
на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий 
составило 3,4 млн т и по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года увеличилось на 0,5%. В сельскохо-
зяйственных организациях производство скота и птицы 
(в живом весе) составило 2 769,0 тыс. т, что на 1,0% 
выше уровня аналогичного периода 2018 года.
По данным Росстата, объем промышленного производ-
ства мяса в январе-марте 2019 года составил 651,7 тыс. т  
(на 10,8% больше аналогичного периода 2018 года), 
полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажден-
ных, замороженных – 827,8 тыс. т (на 11,8% больше), 
изделий колбасных, включая изделия колбасные для 
детского питания – 513,0 тыс. т (на 0,5% меньше) и кон-
сервов мясных (мясосодержащих), включая консервы 
для детского питания – 138,1 муб. (на 14,7% больше).

Говядина. Произведено в с/х организациях КРС в 
январе-марте 2019 года (по данным Росстата) –  
236,5 тыс. т (102,3% к аналогичному периоду 2018 года).

По оперативным данным Системы мониторинга и 
прогнозирования продбезопасности Минсельхоза Рос-
сии, средневзвешенная цена сельскохозяйственных 
производителей по Российской Федерации без НДС на 
16.05.2019 на КРС (в живом весе) составила составила 
114,46 тыс. руб./т, на говядину полутуши –  
230,29 тыс. руб./т.

Свинина. Произведено в с/х организациях в январе-
марте 2019 года (по данным Росстата) свиней –  
1017,4 тыс т (106,0% к аналогичному периоду 2018 года).

По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная 
цена сельскохозяйственных производителей по Рос-
сийской Федерации без НДС на 16.05.2019, на свиней 
(в живом весе) составила 108,44 тыс. руб./т, на свинину 
полутуши – 155,78 тыс. руб./т.

Мясо птицы (кур). Произведено в с/х организациях 
мяса птицы в январе-марте 2019 года (по данным Рос-
стата) 1506,2 тыс т (97,8% к аналогичному периоду  
2018 года).

По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная 
цена сельскохозяйственных производителей по Россий-
ской Федерации на 16.05.2019 на живую птицу соста-
вила 82,71 тыс. руб./т, на мясо птицы (кур) –  
103,39 тыс. руб./т.
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Низкие температуры, притертая ледяная корка, 
неинфекционное выпревание, вымокание, 
оттепели, резкие перепады температуры уже 

после начала вегетации – главные факторы плохой 
перезимовки, которые повлияли на снижение потен-
циала урожайности в сезоне 2019 года.

Интенсивные сорта занимают около половины площа-
дей пшеницы в хозяйствах страны. Многие аграрии не 
принимают во внимание, что сорта, не имеющие реги-
страции в конкретном регионе, не адаптированы к дан-
ной агроклиматической зоне и не способны справиться с 
выпреванием, весенними заморозками и сопутствующим 
комплексом заболеваний.

Сократить риски, связанные с выпреванием, можно обра-
боткой семян безопасным для культуры препаратом, имею-
щим в составе действующие вещества из разных химиче-
ских групп и с различным механизмом действия. Систем-
ное действие необходимо для контроля семенной инфек-
ции, а контактное – для подавления почвенной инфекции. 
Это позволяет оптимизировать норму высева независимо 
от предшественника и влагообеспеченности осенью, а 
также сформировать оптимальную густоту стояния рас-
тений для перезимовки.

Хорошо зарекомендовавшие продукты для обработки 
семян СЕЛЕСТ® МАКС, МАКСИМ® ФОРТЕ и другие 
эффективны против комплекса болезней, вызывающих 
выпревание. Но их действие к началу зимы«выдыхается», 
а выпревание случается и в начале весны, когда перерос-
шие растения пшеницы «добирают» последние запасы 
сахаров. Поэтому необходимо искать новые возможно-
сти для защиты урожая, например максимально исполь-
зовать потенциал корневой системы растения.

Профессор в области питания растений Пенсильван-
ского университета Джонатан Линч уверен: «Стратегии 
прошлых лет больше не работают на удовлетворение воз-
росших потребностей в продовольствии. Корни – ключ ко 
второй “зеленой революции”». 

Компания «Сингента» разработала линейку продук-
тов с молекулой седаксана, которая способствует фор-
мированию развитой и здоровой корневой системы. 
Седаксан – действующее вещество с новым механиз-
мом действия на патогены SDHI (ингибитор фермента 
сукцинатдегидрогеназы). Он подавляет развитие пато-
генов на энергетическом уровне. Отличительной осо-
бенностью седаксана является способность равномерно 
распределяться по тканям растущей корневой системы, 
защищая ее по мере развития. Первым представителем 
данного «семейства», получившим регистрацию в Рос-
сии, стал препарат ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ. В распо-
ряжении отечественных земледельцев теперь есть гото-
вый многокомпонентный инсектофунгицид, помога-
ющий растениям реализовывать генетический потен-
циал по максимуму.

Сила корней в действии
Секрет эффективности ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ заклю-

чается в его составе. Три фунгицидных действующих 
вещества (включая седаксан) безопасны для культуры на 
ранних этапах ее развития, принадлежат к разным хими-
ческим классам и обладают различным механизмом дей-
ствия. Спектр действия максимально широкий: почвен-
ная и семенная инфекция, включая трудноискоренимый 
фузариозно-ризоктониозный комплекс, а также снежную 
плесень и тифулез. 

Четвертый компонент препарата – инсектицидный. Благо-
даря ему можно надолго забыть о вредителях, представляю-
щих наибольшую опасность в фазы всходов – начала куще-
ния колосовых культур, а именно проволочниках, жужели-
цах, злаковых мухах, хлебных блошках и цикадках.

Благодаря уникальному составу четырехкомпонентный 
продукт ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ позволяет контролиро-
вать максимально возможный спектр как семенной, так и 
почвенной инфекции.

Усиленная защита корневой системы – основопола-
гающий фактор успешного роста и развития растений. 
Благодаря здоровым корням проростки могут поглощать 
доступную влагу и питательные элементы в полном объ-
еме. Как следствие, растения быстрее проходят критиче-
скую фазу развития и лучше кустятся, формируя потен-
циал урожая уже на ранней стадии развития.

Исключив вредоносные факторы, ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ  
помогает растениям формировать здоровую, мощную кор-
невую систему, способную лучше усваивать удобрения и 
противостоять засухе и стрессам. Корни являются свое-
образным «насосом», качающим из почвы влагу и необ-
ходимые макро– и микроэлементы. Если «насос» неис-
правен, страдает все растение. Именно поэтому в основу 
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ легли не только защитная функ-
ция, но и запатентованный «Сингентой» эффект «силы 
корней» (Rooting Power™). 

Аграрии из разных стран хорошо знакомы с препаратом 
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ, его эффективность подтверж-
дена в самых сложных природно-климатических и фито-
санитарных условиях. Недавно «копилку» достижений 
пополнили данные, полученные с российских полей. 

Так, осень 2018 года оказалась довольно засушливой, 
особенно в южных регионах страны. Но посевы, обрабо-
танные ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ, оказались меньше под-
вержены стрессу, благодаря формированию внушительной 
корневой массы. Яркий пример – результаты, полученные 
из Ростовской области. В октябре прошлого года здесь про-
вели мониторинг посевов озимой пшеницы, обработанной 
новым препаратом. В качестве стандарта был взят четы-
рехкомпонентный инсектофунгицидный продукт другого 
производителя. Всходы во втором варианте действительно 
выглядели неплохо, но они значительно проигрывали расте-
ниям, полученным в варианте с ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ.  
Последние обладали пышной, хорошо разветвленной кор-
невой системой. Даже невооруженным взглядом было на
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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

видно, что масса корней в этом случае в 2–3 раза превы-
шает показатели стандарта.

Полевые объезды и мониторинг развития растений с 
различными вариантами обработки семян показывают, 
что в варианте с ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ посевы ози-
мой пшеницы выглядят значительно более развитыми, 
имеют более высокий процент перезимовки по сравне-
нию с другими вариантами опыта.

ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ – единственный в России четы-
рехкомпонентный инсектофунгицидный SDHI-продукт, 
который позволяет сдерживать болезни и вредителей всхо-
дов, исключает недостатки протравливающей техники и 
баковых смесей.

Таким образом, ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ – универсаль-
ный продукт нового поколения. Он решает целый комплекс 
задач: обеспечивает надежную защиту от патогенов и вре-
дителей, а также стимулирует рост и развитие корневой 
системы. Современные сорта зерновых колосовых культур 
обладают высоким потенциалом, и подобная комбинация 
преимуществ позволяет им реализовать этот потенциал 
независимо от многочисленных стресс-факторов. 

 Технология «Формула М» обеспечивает равномерное 
покрытие поверхности семян и надежную сохранность 
продукта на семенах и его эффективность даже после 
многочисленных транспортировок.

ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ сочетает в себе прогрессив-
ные и инновационные разработки в сфере защиты семян 
компании «Сингента» за последнее десятилетие, которые 
широко используются во всем мире.

Биологическая эффективность протравителей против почвенной инфекции, %

Продукт Fusarium spp. Alternaria spp. Bipolaris 
sorokiniana Rhizoctonia spp Aspergillus spp. +

Penicillium spp.

Стандарт (четырехкомпонентный 
протравитель) 85 92 95 44 100

ВАйБРАНС® ИНТЕГРАЛ 98 100 93 86 100

НСР05 = 2,3.

Визуальное сравнение растений вариантов опыта на озимой 
пшенице после перезимовки. Ростовская область, март 2019 г. 

Визуальное сравнение растений вариантов опыта на озимой 
пшенице после перезимовки. Краснодарский край, март 2019 г.

Визуальное сравнение растений вариантов опыта на озимой 
пшенице после перезимовки. Краснодарский край, март 2019 г.

Вариант опыта Кол-во растений Коэфф. кущения

ВАйБРАНС® ИНТЕГРАЛ 389 шт./м2 3,9

Вариант № 1 357 шт./м2 2,3

Вариант опыта Кол-во растений Коэфф. кущения

ВАйБРАНС® ИНТЕГРАЛ 460 шт./м2 2,8

Вариант № 1 428 шт./м2 1,5



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Июнь 2019  www.vfermer.ru56

ЗАщИТА РАСТЕНИй

Яровая пшеница является одной из 
наиболее важных зерновых продоволь-
ственных культур. Однако площади ее 
выращивания ограничены, так как яро-
вая пшеница используется, в основном, 
для подсева или пересева погибших 
озимых культур. Например, в Красно-
дарском крае она занимает лишь 2-3% 
мягкой озимой пшеницы.

В Ростовской области посевы данной 
культуры составляют около 84 тыс. га,  
а в Аксайском районе, где проводи-
лись наши исследования, 443 га. Одна 
из причин недостаточной востребо-
ванности яровой пшеницы сельхоз-
производителями – невысокая и неу-
стойчивая по годам урожайность дан-
ной культуры, характерная для многих 
регионов. Согласно статистике Мин-
сельхоза, средняя урожайность яро-
вой пшеницы в Ростовской области не 

превышает 1,36 т/га, что значительно 
ниже проектных показателей.

Основным направлением в решении 
проблемы стабилизации производства 
яровой пшеницы и получения высо-
ких устойчивых урожаев зерна явля-
ется дальнейшее совершенствование 
технологий возделывания. В послед-
ние годы селекционерами Дона выве-
ден ряд новых интенсивных сортов 
яровой пшеницы, широкое внедрение 
которых в производство могло бы спо-
собствовать повышению продуктивно-
сти данной культуры в регионе. Одним 
из серьезных препятствий для получе-
ния высоких урожаев зерновых куль-
тур являются сорные растения.

Исследования проводились на опыт-
ном поле ФГБНУ «ДЗНИИСХ» Аксай-
ского района Ростовской области, в 
2016-2017 гг.

В статье представлены результаты применения гербицидов разных 
химических классов на посевах яровой пшеницы в фазу кущения 
и выхода в трубку. В данном опыте были использованны следую-

щие препараты и их баковые смеси: Гранстар Про, Ларен Про, Калибр, 
Прима, Банвел, Ланцелот 450, Гранстар Про + Банвел, Гранстар Про + 
Прима. Эффективность гербицидов оценивалась по урожайности яровой 
пшеницы. Наибольшая величина сохраненного урожая отмечена на вари-
анте с применением баковой смеси гербицидов Гранстар Про + Прима и 
составила 9,0 ц/га, что превысило контроль на 52,7%. Несколько ниже на 
вариантах Ланцелот 450 – 8,6 ц/га и баковая смесь – Гранстар Про + Бан-
вел – 8,1 ц/га.

Как сроки применения  
гербицидов влияют на урожайность  
яровой пшеницы

Климат зоны проведения исследо-
ваний засушливый, умеренно жаркий, 
континентальный. Годовая температура 
воздуха составляет в среднем за 40 лет 
наблюдений в институте 9,6°С, сумма 
активных температур воздуха – 3200 
– 3400°. Продолжительность теплого 
периода – 230 – 260 дней, безморозного 
– 175 – 180 дней. Относительная влаж-
ность воздуха имеет ярко выражен-
ный годовой ход. Наименьшее ее зна-
чение отмечается в июле – 50 – 60 %,  
минимальные значения в отдельные 
дни могут быть 25 – 30 % и ниже. Почва 
опытного поля представлена чернозе-
мом обыкновенным карбонатным сред-
немощным легкоглинистым на лессо-
видном суглинке.

Содержание гумуса в пахотном слое 
почвы естественного уровня плодоро-
дия в стационарах – 3,4-4,1%, общего 
азота – 0,20-0,25, валового фосфора 
-0,16-0,18, калия – 2,3-2,4.

Методика исследований
Полевые опыты с гербицидами про-

водились в соответствии с «Методи-
ческими указаниями по испытанию 
гербицидов в растениеводстве» А.В. 
Воеводин, 1969.Учет урожая яровой 
пшеницы проводился прямым ком-
байнированием (Сампо – 500) с взве-
шиванием зерна с каждой делянки. 
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Математическая обработка получен-
ных данных.

Результаты исследования
В литературе имеется достаточно 

сведений о том, что широкое исполь-
зование гербицидов в борьбе с сорной 
растительностью может значительно 
влиять на продуктивность защищае-
мых растений и качество урожая.

Результаты проведенных в 2016-
2017 гг. исследований по примене-
нию гербицидов на яровой пшенице 
показали, что применение гербици-
дов в фазе кущения обеспечивает 
математически достоверную при-
бавку урожая на всех вариантах опыта 
(таблица 1).

Наибольшая величина сохраненного 
урожая отмечена на варианте с приме-
нением баковой смеси гербицидов Гран-
стар Про + Прима и составила 9,0 ц/га,  
что превысило контроль на 52,7%. 
Несколько ниже на вариантах Лан-
целот 450 – 8,6 ц/га и баковая смесь – 
Гранстар Про + Банвел – 8,1 ц/га.

При применении гербицидов в фазе 
выхода в трубку яровой пшеницы при-
бавка урожая была значительно ниже 
(таблица 2).

Математические достоверная вели-
чина сохраненного урожая получена 
лишь на трех вариантах опыта – Калибр 
– 2 ц/га, баковая смесь гербицидов 
Гранстар Про + Банвел – 1,8 ц/га, Лан-
целот 450 – 1,5 ц/га.

Заключение
Таким образом, результаты про-

веденных исследований показали 
невозможность получения высо-
ких урожаев яровой пшеницы без 
применения гербицидов, однако их 
использование должно иметь науч-
ное обоснование.

Оптимальным сроком применения 
гербицидов на яровой пшенице явля-
ется фаза кущения культуры. Внесе-
ние их в этот срок обеспечивает значи-
тельно более высокую прибавку уро-
жая зерна.

О.О. Владыкин, младший  
научный сотрудник,

Донской зональный НИИ СХ     f

Таблица 1. Урожайность яровой пшеницы при применении гербицидов в фазе кущения культуры

№ Гербицид Норма расхода 
л(кг)/га

Урожайность, ц/га Прибавка к контролю

1 повт 2 повт 3 повт 4 повт Сред ц/га %

1 Гранстар Про 0,025 21,7 21,5 22,3 23,4 22,2 5,2 30,7

2 Ларен Про 0,01 20,4 19,5 20,9 19,9 20,2 3,2 18,6

3 Калибр 0,05 25,1 22,2 23,0 24,2 23,6 6,6 39,0

4 Прима 0,6 23,1 20,5 21,1 22,4 21,8 4,8 28,1

5 Банвел 0,4 22,3 19,8 20,4 21,6 21,0 4,0 23,7

6 Ланцелот 450 0,033 25,8 24,6 25,4 26,8 25,6 8,6 50,9

7 Гранстар Про + Банвел 0,01 +0,2 24,5 24,9 25,8 25,1 25,1 8,1 47,6

8 Гранстар Про + Прима 0,01 +0,3 26,9 26,3 25,5 25,1 26,0 9,0 52,7

9 Контроль  
(без гербицидов) 16,3 17,8 16,7 17,1 17,0

НСР005 2,35

Таблица 2. Урожайность яровой пшеницы при применении гербицидов в фазе выхода в трубку  
 культуры

№ Гербицид Норма расхода 
л(кг)/га

Урожайность, ц/га Прибавка к контролю

1 повт 2 повт 3 повт 4 повт Сред ц/га %

1 Гранстар Про 0,025 17,3 18,9 17,5 18,5 18,1 1,1 6,2

2 Ларен Про 0,01 16,9 18,1 16,7 17,7 17,4 0,4 2,1

3 Калибр 0,05 19,3 18,7 18,5 19,6 19,0 2,0 12,0

4 Прима 0,6 18,5 17,4 17,6 18,1 17,9 0,9 5,3

5 Банвел 0,4 17,9 16,5 16,9 17,5 17,2 0,2 1,1

6 Ланцелот 450 0,033 18,3 19,2 18,5 17,8 18,5 1,5 8,5

7 Гранстар Про + Банвел 0,01+0,2 18,3 19,4 18,9 18,7 18,8 1,8 10,7

8 Гранстар Про + Прима 0,01+0,3 18,3 17,5 18,6 17,9 18,1 1,1 6,4

9 Контроль  
(без гербицидов) 16,3 17,8 16,7 17,1 17,0

НСР005 1,42
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

Изучена эффективность применения регуляторов 
роста, водорастворимых удобрений и биопрепа-
ратов в почвенно-климатических условиях Ниж-

него Поволжья. Совместное применение регулятора роста 
и комплексного удобрения Энергия-М + Растворин позво-
лило повысить урожайность и качество томата всех изу-
чаемых сортов и гибридов. При выращивании картофеля 
наилучшие результаты получены на фоне применения 
комплекса биологизированных приемов: сидерат + лиг-
ногумат + мивал. Самой высокой урожайностью товар-
ной продукции отличался среднеспелый сорт Невский 
– 26,83 т/га, рентабельность – 172 %.

Увеличение производства и повышение качества про-
дукции овощеводства – одни из важнейших направле-
ний импортозамещения в аграрном секторе страны, и они 
должны базироваться на развитии современных агротех-
нологий. В пятерку лучших регионов по сбору овощей 
входят Волгоградская и Саратовская области.

Томат и картофель занимают важное место в рационе 
питания людей, их используют и в свежем, и в перера-
ботанном виде. Плоды отличаются высокими питатель-
ными, вкусовыми и диетическими свойствами, в них 
содержится большое количество необходимых для здо-
ровья человека веществ.

Томат – теплолюбивая культура, оптимальная темпе-
ратура для его роста и развития 22…25 °C, при темпера-
туре ниже 10 °C пыльца в цветках не созревает и неопло-
дотворенная завязь опадает.

Плохо переносит повышенную влажность воздуха, но 
требует много воды для роста плодов. Требователен к 

Приемы повышения  
продуктивности томата  
и картофеля в Поволжье

свету, недостаток которого приводит к задержке развития 
растений, листья бледнеют, образовавшиеся бутоны опа-
дают, стебли сильно вытягиваются. В сравнении с дру-
гими овощными культурами томат менее требователен, 
может расти на самых разнообразных почвах с кислот-
ностью не превышающей 5,0.

В последнее время практически исчезли крупноплод-
ные сорта томата салатного назначения с тонкой кожицей, 
нежной мякотью, высокой пищевой ценностью и высо-
кими вкусовыми качествами. Еще в недавнем прошлом 
широко распространенные в открытом грунте промыш-
ленные сорта: Агата, Непрядва, Новичок, Тамбовский уро-
жайный 340, Дар Заволжья, Яхонт, Волгоградский 5/95 и 
другие, а также многие любительские сорта: Бычье сердце, 
Гигант розовый, Аполлон и другие оказались вытеснен-
ными коммерческими гибридами с высокими прочност-
ными характеристиками: Рио-Гранде, Рио-Фуего, Инкас 
и др. Основными причинами, сдерживающими объемы 
производства крупноплодных томатов салатного назна-
чения, являются значительные потери массы и качества 
при транспортировке из мест производства (Волгоград-
ская, Астраханская, Ростовская и другие южные области) 
в местах реализации (Москва, Санкт-Петербург, крупные 
индустриальные центры Урала и Сибири).

Картофель – важнейшая полевая культура, занимает 
одно из первых мест в мировом производстве продукции 
растениеводства. Клубни его – ценный продукт питания, 
содержат 20 % крахмала, 2 % белка, 0,2 % жира, мине-
ральные соли и витамины. Большое значение имеет он и 
как кормовая культура. Клубни картофеля – незаменимое 
сырье для спиртового, крахмало-паточного, декстрино-
вого, глюкозного, каучукового производств.

Саратовское Правобережье относится к числу благо-
приятных по природно-климатическим условиям районов 
Поволжья для возделывания картофеля. Вместе с тем в 
картофелеводстве зоны в последние годы произошли зна-
чительные изменения. Посевные площади под картофе-
лем сокращаются. Остается низкой и урожайность куль-
туры, несмотря на то, что потенциал районированных 
сортов высок – 40–45 т/га.

Устойчивый рост производства овощей открытого 
грунта и картофеля в России во многом связан с внедре-
нием передовых технологий выращивания. В связи с этим 
основная цель наших исследований – определение пер-
спективных высокоурожайных сортов и гибридов томата 
и картофеля, приемов выращивания их на фоне примене-
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ния водорастворимых удобрений, регуляторов роста, био-
препаратов, обеспечивающих получение высоких и ста-
бильных урожаев экологически безопасной продукции в 
условиях Поволжья.

Методика исследований. Исследования культуры томата 
проводили в 2012–2015 гг. в ООО «Урожай» Городищен-
ского района Волгоградской области. Климат зоны – резко 
континентальный.

Сильная засушливость, обилие солнечной инсоляции, 
неблагоприятные температурные условия сильно затруд-
няют ведение сельскохозяйственного производства. Испа-
ряемость в теплый период года достигает 1000–1200 мм 
при средней величине ГТК 0,3–0,4, ярко отражающей экс-
тремальные климатические условия.

Почва района исследований – светло-каштановая средне– 
и тяжелосуглинистого гранулометрического состава с 
содержанием гумуса 1,5–2,0 %, гидролизуемого азота – 
3,8–8,9 мг, подвижного фосфора – 2,7–3,5 мг и обменного 
калия – 30–40 мг на 100 г почвы.

Агротехника возделывания культуры принятая для 
данной зоны. Томаты выращивали рассадным спосо-
бом. Густота стояния 40 тыс. растений на 1 га. За стан-
дарт был взят сорт томата Волгоградский 5/95, на конку-
рентное сравнение гибриды – Legato, Lampo Fl, Taylor 
Fl, Н1015. Расстояние между рядами 0,70 м, между рас-
тениями 0,35 м. В период вегетации уход за растениями 
заключался в ручных прополках, междурядных обработ-
ках против сорняков, профилактических опрыскиваниях 
против болезней, поливах.

Полевой опыт с культурой томата закладывали в четы-
рехкратной повторности. Семена томата для обеззара-
живания раскладывали по сортам в марлевые мешочки 
с этикетками и опускали в 1%-й раствор марганцевокис-
лого калия (1 г кристаллов на 100 мл воды) на 15 мин, 
после чего промывали в проточной холодной воде в тече-
ние 20–30 мин. Затем сразу замачивали на 24 ч в рас-
творе регуляторов роста (раствор Энергия-М в концен-
трации 1–2 мл/л для замачивания семян в большом объ-
еме рабочего раствора). Набухшие семена выдерживали во 
влажном состоянии 7–10 суток при температуре 0…1 °С  
в холодильнике.

Для фертигации при капельном орошении все чаще стали 
использовать исключительно водорастворимые удобре-
ния, такие как Новалон, Рексолин, Мультикроп, Терраф-
лекс, Акварин, Спидфол, Новоферт, Растворин, Хортисул 
и Нутрифлекс, имеющие высокую концентрацию пита-
тельных веществ, которые в дальнейшем будут смешаны 
с водой, подающейся на орошение, в пропорции 1:100. В 
наших исследованиях применяли Растворин для проведе-
ния корневых и некорневых подкормок (15–25 г/м2), так 
как питательные вещества, входящие в его состав, усва-
иваются очень быстро, что позволяет оперативно регули-
ровать питание растений. Растворин – комплексное водо-
растворимое удобрение, содержащее азот, фосфор, калий 
и магний, а также микроэлементы.

При сборе томата по каждому сорту, гибриду и повто-
рению плоды сортировали на стандартные (товарные) и 
нестандартные (уродливые, треснувшие, больные, повреж-
денные вредителями, с ожогами и пр.) и взвешивали их 
раздельно. При последнем сборе проводили раздельный 
учет спелых плодов (красной, розовой, бурой съемной 
спелости) и бланжевых вместе с зелеными. Из зеленых 

и бланжевых плодов учитывали только те, которые при-
годны для дозаривания и засолки. Нестандартные зеленые 
и бланжевые плоды не учитывались. Общий урожай пло-
дов в съемной спелости и отдельно урожай стандартных 
плодов в съемной спелости суммировали за все сборы по 
повторениям и пересчитывали в т/га.

Полевой опыт, направленный на сравнительную оценку 
эффективности применения различных систем питания 
картофеля, проводили в 2012–2014 гг. в КФХ «Моисеев 
А.В.» Базарно-Карабулакского района Саратовской обла-
сти. Климат района исследований – умеренно континен-
тальный. Почва – чернозем выщелоченный среднесугли-
нистый по гранулометрическому составу.

Схема опыта: фактор А – сорта картофеля – Жуковский 
ранний (раннеспелый сорт); Невский (среднеспелый сорт); 
фактор В – оценка эффективности применения различ-
ных систем питания картофеля: 1 – без удобрений (кон-
троль); 2 – минеральная система (N90Р90К120); 3 – органи-
ческая система (30 т/га навоза); 4 – биологизированная 
система (сидерат + лигногумат + мивал).

При проведении полевого опыта применяли зональную 
технологию возделывания картофеля. Предшественник 
– озимая рожь. Минеральные и органические удобрения 
вносили под вспашку.

На четвертом варианте после уборки озимой ржи про-
водили дискование почвы на 8–10 см и выполняли пож-
нивный посев горчицы в качестве сидерата. В фазу начала 
цветения сидераты скашивали с измельчением, обрабаты-
вали активатором разложения органической массы лигно-
гуматом и запахивали в почву плугом ПБС-4-40 на глу-
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ЗАщИТА РАСТЕНИй мого удобрения Растворин. При этом наилучший эффект 
был получен при их совместном применении: увеличива-
лись число плодов в соцветии растений на 8–48 %, сред-
няя масса плода (в среднем по сортам) на 20–25 % по срав-
нению с контролем. Масса плода изучаемых гибридов 
составляла от 65 до 130 г. Наибольшую массу плода отме-
чали у гибрида Taylor Fl – 130 г, наименьшую у гибрида 
Н1015 – 65 г.

Максимальная урожайность плодов была получена 
при совместном применении регулятора роста и ком-
плексного удобрения Энергия-М + Растворин на гибри-
дах Lampo Fl и Taylor Fl – 115 и 126,0 т/га, что на 33 и 
44 т/га выше урожайности сорта-стандарта Волгоград-
ский 5/95 соответственно. Наименьшую урожайность 
(85 т/га) имел гибрид Н1015 (табл. 1).

Совместное применение регулятора роста и комплекс-
ного удобрения Энергия-М + Растворин позволило повы-
сить содержание сухих веществ в плодах всех изучаемых 
сортов и гибридов томатов.

В опыте с картофелем на варианте применения ком-
плекса биологизированных приемов (сидерат + лигногу-
мат + мивал) отмечали лучшее обеспечение элементами 
питания и подавление болезней (фитофторы) по сравне-
нию с минеральной и органической системой питания. За 
счет этого наблюдалось лучшее развитие растений, что 
положительно сказалось на показателях структуры уро-
жая (число клубней в кусте, масса 1 клубня и масса клуб-
ней с куста) и его величине.

В результате при выращивании картофеля на черноземе 
выщелоченном Саратовского Правобережья наилучшие 
результаты получали при применении комплекса биоло-
гизированных приемов на среднеспелом сорте Невский: 
практически самая высокая урожайность товарной про-
дукции (26,83 т/га) отличного качества и наивысший уро-
вень рентабельности – 172 % (табл. 2). По сравнению с 
минеральной и органической системами питания значи-
тельно выше была товарность продукции и самый низкий 
показатель зараженности клубней фитофторой и потерь 
урожая от этой болезни.

У раннеспелого сорта Жуковский наряду с биологизиро-
ванной системой хорошие результаты обеспечила минераль-
ная система питания: урожайность товарной продукции – 
28,26 т/га, уровень рентабельности – 165 %. У этого сорта 
за счет короткого периода развития заметно ниже поражен-
ность клубней фитофторой. Поэтому эти две системы были 
практически равноценны.

Выводы. На основании проведенных исследований раз-
работаны новые приемы выращивания томатов и карто-
феля при орошении в почвенно-климатических условиях 
Поволжья.

Наивысшую урожайность и наилучшее качество пло-
дов томатов при выращивании на светло-каштановых 
почвах Нижнего Поволжья отмечали при обработке семян 
кремнийорганическим регулятором роста Энергия-М 
совместно с обработкой посевов водорастворимым удо-
брением Растворин.

При выращивании картофеля на черноземе выщело-
ченном Среднего Поволжья наивысшей урожайностью 
и наилучшими экономическими результатами отличался 
среднеспелый сорт Невский на фоне применении ком-
плекса биологизированных приемов (сидерат + лигно-
гумат + мивал).

Таблица 1. Урожайность и качественные характеристики гибридов томата  
 (среднее за 2012–2015 гг.)

Сорт, гибрид Срок созревания (после 
высадки), сут.

Интенсивность  
окраски плода

Содержание сухих 
веществ в плоде 

Урожайность пло-
дов, т/га

Контроль

Волгоградский 5/95 55 Отличная 5,2 75,0

Legato 50 Отличная 3,8 78,0

Lampo Fl 50 Хорошая 3,5 94,0

Taylor Fl 55 Отличная 5,4 98,0

Н1015 60 Отличная 5,0 80,0

Энергия-М

Волгоградский 5/95 55 Отличная 5,4 78,0

Legato 50 Отличная 3,9 80,0

Lampo Fl 50 Хорошая 3,7 92,0

Taylor Fl 55 Отличная 5,6 105,0

Н1015 60 Отличная 5,2 81,0

Растворин

Волгоградский 5/95 55 Отличная 5,7 80,0

Legato 50 Отличная 4,2 85,0

Lampo Fl 50 Хорошая 4,1 102,0

Taylor Fl 55 Отличная 6,1 122,0

Н1015 60 Отличная 5,5 82,0

Энергия-М + Растворин

Волгоградский 5/95 55 Отличная 6,5 82,0

Legato 50 Отличная 5,3 87,0

Lampo Fl 50 Отличная 5,1 115,0

Taylor Fl 55 Отличная 6,8 126,0

Н1015 60 Отличная 5,5 85,0

НСР05 1,2 

Таблица 2. Урожайность сортов картофеля при применении различных систем питания  
 растений (среднее за 2012–2014 гг.)

Сорт Система питания Урожайность 
клубней, т/га

Товарность 
клубней, %

Потери от 
фитофторы, %

Выход товарной про-
дукции, т/га Рентабельность, %

Жуковский 
ранний

Контроль 21,2 65,6 6,3 12,57 39

Минеральная система 36,6 83,0 5,8 28,26 165

Органическая система 29,6 75,4 8,2 19,89 93

Биологизированная 
система 26,7 78,2 5,5 19,91 103

Невский

Контроль 24,6 68,8 10,3 14,40 57

Минеральная система 40,1 80,2 16,5 25,54 137

Органическая система 35,8 78,6 18,8 21,41 104

Биологизированная 
система 35,4 81,5 5,7 26,83 172
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бину 13–15 см. Обработку клубней биопрепаратом мивал 
проводили в день посадки. Полив проводили дождеваль-
ной машиной катушечного типа.

Повторность опыта – четырехкратная. Размещение вари-
антов – рендомизированное. Площадь делянки – 100 м2. 
Закладку опытов, наблюдения и учеты проводили в соот-
ветствии с рекомендуемыми методиками.

Результаты исследований. Практика сельскохозяй-
ственного производства показывает, что высокая эффек-
тивность его невозможна без применения современной 
научно обоснованной технологии. Все большее значение 
приобретают фактор сорта, использование биологических 
препаратов, новых регуляторов роста, которые способ-
ствуют улучшению роста растений, повышению имму-
нитета к болезням, стресс-факторам.

Применение регуляторов роста и биопрепаратов явля-
ется экологически безопасным приемом повышения уро-
жайности и качества продукции.

Установлено, что обработка семян томата препаратом 
Энергия-М обеспечила увеличение энергии прорастания 
до 98,0–99,1 %, что выше контрольных данных. Сравни-
тельная оценка сортов и гибридов по энергии прорастания 
показала наиболее высокий результат у сорта Волгоград-
ский 5/95 и гибрида Taylor Fl (95,5 и 98,5 %). Наимень-
шие значения по этому показателю отмечали у гибридов 
Legato и Н1015 – 93,0 и 94,0 % соответственно.

Результаты биометрических измерений томата, прове-
денные в период массового плодоношения, свидетель-
ствовали о том, что растения положительно реагировали 
на внесение регулятора роста Энергия-М и водораствори-
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ЗАщИТА РАСТЕНИй мого удобрения Растворин. При этом наилучший эффект 
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

В статье приведены результаты исследований 
влияния химических средств защиты расте-
ний при предпосевной обработке семян ячменя. 

Выявлено, что применение препарата стрептотрици-
довой группы Фитолавин 2,0 л/т снижает поражение 
корневыми гнилями, повышает урожайность и каче-
ство продукции ячменя.

Серьезные проблемы создают в зерновом хозяйстве воз-
будители болезней, которые заселяют семена и раститель-
ные остатки в почве. Их вредоносность в России ежегодно 
оценивается в 10-20% урожая зерна.

Развитию этих болезней способствуют возделывание 
неустойчивых сортов, нарушения агротехники и осо-
бенно правил семеноводства, несбалансированное пита-
ние, а зачастую и голодание растений.

Наиболее опасны грибные, относительно меньше – 
вирусные и бактериальные заболевания. Даже в развитых 
странах недобор урожая пшеницы от грибных болезней 
составляет 10-20%. У нас они более существенны: 15-35%, 
особенно если защита растений осуществляется некаче-
ственно и не в полном объеме.

Большие масштабы приобрело микротравмирование 
семян, происходящее как из-за резких перепадов темпера-
туры и влажности, так и вследствие изношенности машин. 
Травмированные семена легко поражаются грибами родов 
Alternaria, Aspergillus, Fusarium, Penicillium.

Результаты применения химических СЗР 
при предпосевной обработке семян ячменя
в условиях Нижнего Поволжья

Повысить жизнеспособность семян, обеззаразить их от 
многочисленных возбудителей, поднять всхожесть, избе-
жать недоборов урожая позволяет протравливание семян. 
Обработка семян пестицидами является наиболее важным, 
экономически выгодным, экологически безопасным при-
емом защиты семян от семенной, почвенной и раннесе-
зонной аэрогенной инфекции. Экологичность этого при-
ема заключается в том, что в расчете на гектар вносится 
небольшое количество действующего вещества, быстро 
разлагающегося в почве и отсутствующего в элементах 
урожая. Протравливание отвечает основному принципу 
интегрированной защиты – обеспечивает максимальный 
эффект при минимальном отрицательном влиянии на ком-
поненты агроценоза. Во всем мире этому профилактиче-
скому приему уделяется большое внимание, ибо он не 
только обеспечивает повышение урожая, но и является 
своеобразной страховкой от возможных неблагоприятных 
воздействий в период прорастания и появления всходов. К 
сожалению, в России эта эффективнейшая мера борьбы с 
болезнями, передающимися семенами и через почву, тра-
диционно недооценивается, и неслучайно из 15-20 млн. т  
зерна, которые мы теряем ежегодно от болезней расте-
ний, 10-12 млн. т недобирается по причине прохладного 
отношения к протравливанию семян. И эта ситуация не 
улучшается. Если в 1993 г. протравливалось 11,4 млн. т 
семян, то в 2003 г. – 5,59 млн. т.

Это влечет за собой неконтролируемое распростране-
ние ряда опасных заболеваний зерновых культур, осо-
бенно головневых, корневых гнилей, снежной плесени, 
септориоза. Если в ближайшие годы не произойдет суще-
ственных изменений к лучшему, то возможны эпифитотии 
головни и корневых гнилей. В некоторых регионах уже 
сейчас недобор урожая от головни (особенно твердой) 
составляет 8-10%. Болезнями XXI века угрожают стать 
корневые гнили, которые не только снижают урожай, но 
и ухудшают качество сельскохозяйственной продукции. 
Их распространение приняло массовый характер.

В целом по России сейчас обеззараживается не более 
50% высеваемого зерна. Особенно плохо дело обстоит в 
ряде областей Центрального, Поволжского, Сибирского 
регионов, где в отдельных хозяйствах обработке фунгици-
дами подвергается лишь 15-20% семян. Несколько внима-
тельнее к этому резерву борьбы с болезнями относятся в 
ЦРЗ и на Северном Кавказе, где протравливается до 80% 
семян. Особенно остро недооценка протравливания про-
явила себя на такой культуре, как ячмень. Например, рас-
пространение головни на ячмене в Тверской области уже 
достигло 12%, в Рязанской и Архангельской – 8%, в При-
морском крае – 20%.

Болезни, поражающие всходы зерновых на ранних ста-
диях развития, передаются через семена и почву (таблица 1).  
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Таблица 1. Наиболее опасные болезни зерновых культур, передающиеся через семена в почву

Культура Болезнь

Пшеница
Головня (твердая, пыльная, карликовая, стеблевая), корневые и прикорневые гнили (фузариозная, гельминтоспо-
риозная, офиоболезная, церкоспореллезная), фузариоз, гельминтоспориозная и фузариозная пятнистости, септо-
риоз, снежная плесень, пиренофороз, бактериозы (бурый, черный, базальный)

Рожь
Головня (твердая, пыльная, карликовая, стеблевая), корневые и прикорневые гнили (фузариозная, гельминтоспо-
риозная, офиоболезная, церкоспореллезная), фузариоз, гельминтоспориозная, ринхоспориозная и фузариозная 
пятнистости, спорынья, снежная плесень, базальный бактериоз

Ячмень Головня (твердая, пыльная, черная пыльная), корневые и прикорневые гнили (фузариозная, гельминтоспориоз-
ная, церкоспореллезная), пятнистости (сетчатая, полосатая, ринхоспориозная), бактериозы (базальный, бурый)

Овес Головня (твердая, пыльная), корневые гнили (фузариозная, гельминтоспориозная), бурый бактериоз

Таблица 2. Полевая всхожесть ячменя, % (НВНИИСХ, 2014-2016 гг.)

№ п/п Вариант Полевая  
всхожесть, %

1 В-1 – обработка семян Винцитом 2,0 л/т 73

2 В-2 – обработка семян Сценик Комби 1,25 л/т + энергия 4,0 гр./т 84

3 В-3 – обработка семян Фитолавином 2,0 л/т 88

4 В-4 – обработка семян Сценик Комби 1,0 л/т + энергия 4,0 гр./т 83

Семенная инфекция может быть наружной (твердая головня 
и др.) или внутренней (например, пыльная головня). К 
почвенным патогенам относятся грибы из родов Rhizoc-
tonia, Drechslera и др.

Уже сейчас наметилась тенденция перехода к обра-
ботке семян препаратами комплексного защитного и сти-
мулирующего действия. Это означает, что семена целе-
сообразно обрабатывать не только биоцидом (фунгици-
дом, инсектицидом), но и одновременно, например, регу-
лятором роста.

Все более необходимыми становятся препараты, способ-
ные стимулировать иммунитет растений, возбуждать у них 
неспецифическую способность к ряду болезней грибко-
вого, бактериального и вирусного происхождения, а также 
к неблагоприятным условиям окружающей среды.

Целью исследований являлась разработка технологии 
комплексного применения химических средств нового 
поколения для использования в интегрированной системе 
защиты новых культур к неблагоприятным внешним усло-
виям среды, болезням, способствующих оптимизации 
фитосанитарного фона и повышению продуктивности 
полевых агроценозов, качества зерновой продукции.

Исследования проводились на опытном поле НВ НИИСХ, 
расположенном в светло-каштановой подзоне сухостеп-
ной зоны каштановых почв Нижнего Поволжья. Терри-
тория хозяйства – слабоволнистая равнина. Климат резко 
континентальный, ГТК=0,5-0,6. Сумма среднесуточных 
положительных температур воздуха равна 3400-3500ºС. 
Среднегодовое количество осадков 300-350 мм. Ампли-
туда минимальных и максимальных температур – 7,8ºС (от 
+43ºС до -35ºС). Почвы низко обеспечены азотом, средне 
– фосфором и повышенно – калием. Содержание гумуса 
– 1,2-2,0%, рН=7-8.

Зона светло-каштановых почв Волгоградской области 
характеризуется недостаточной влагообеспеченностью, 

поэтому влага является основным лимитирующим фак-
тором в процессе роста и развития сельскохозяйствен-
ных культур.

Полевой опыт заложен в соответствии с рекомендаци-
ями Б.А. Доспехова в 3-хкратной повторности при рендо-
мизированном размещении вариантов. Площадь учетной 
делянки 200 м2. Общая площадь полевого опыта 3,0 га:  
озимая пшеница, яровой ячмень и пар черный. Агро-
техника возделывания зерновых культур – общеприня-
тая для данного региона. Исследования, учеты болезней 
проводили согласно общепринятой методике в проведе-
нии полевого опыта. Анализ таблицы 2 показывает, что 
наилучшая полевая всхожесть (88%) наблюдалась у рас-
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РАСТЕНИЕВОДСТВО тений ячменя, где семена были обработаны Фитолави-
ном 2,0 л/т. Несколько ниже показатель полевой всхоже-
сти (84%) был на варианте № 2 (Сценик Комби 1,25 л/т + 
Энергия 4 гр./т) и 83% на варианте № 4 (Сценик Комби 
1,0 л/т + энергия 4 гр./т).

Исследования показали, что обработка семян препара-
том Фитолавин (2,0 л/т) способствовала лучшему разви-
тию растений ячменя. В фазу кущения длина растений 
была больше на 13%, количество побегов на 28,6%, коли-
чество листьев на 9,6%, масса одного растения на 29,1% в 
сравнении с контролем (технология № 1 – семена, обрабо-
танные Винцитом 2,0 л/т). В фазу выхода в трубку расте-
ния также преобладали по количеству побегов, количеству 
листьев и массе 1 растения (вариант 2) (таблица 3).

За годы исследований на посевах ячменя из болезней 
отмечались корневые гнили. При первом учете корне-
вых гнилей установлено, что в фазу кущения на варианте  
№ 3, где семена были протравлены антибиотиком стреп-
тотрициновый группы Фитолавином в дозировке 2,0 л/т, 
пораженность корневыми гнилями составила 2,5%, в то 
время как на варианте № 1, где семена обработали Вин-
цитом 2,0 л/т, распространение было 2,6%, а на вариан-
тах 2, 4, где применяли Сценик Комби в различных дози-
ровках (1,25 и 1,0 л/т) распространение болезни соста-
вило 4-4,5%. Хотелось бы отметить, что на делянке, где 
семена были обработаны водой, процент развития кор-
невых гнилей составил 13,3% (таблица 4). Существен-
ные различия по вариантам отмечались в фазу кущения 
– выхода в трубку.

Важно отметить, что пораженные растения слабо 
кустятся. Часто к началу цветения наблюдается увя-
дание листьев и отмирание продуцирующих стеблей. 
Зерно на сохранившихся стеблях щуплое или появля-
ется полное белоколосие.

При втором учете в фазу молочно-восковой спелости 
зерна проявилось поражение по всем вариантам от 3,6% 
до 5,2%. На варианте, где семена были обработаны водой, 
корневые гнили составили 8,1%.

В наших исследованиях при оценке качества зерна 
ячменя, полученного с вариантов, определяли следую-
щие показатели: структурный анализ ячменя, содержа-
ние белка.

Показатель количество растений наибольший 317 шт./м2 о 
тмечен на варианте № 3 (В-3).

Важно отметить, что при снижении дозировки Сценик 
Комби до 1,0 л/т + энергия 4,0 гр./т количество колосков 
возросло на 18%, количество зерен в колосе на 17,7%, 
масса зерна на 6,7%, масса 1000 зерен на 4% в сравнении 
с вариантом № 2, где применяли рекомендованную дози-
ровку препарата Сценик Комби 1,25 л/т семян.

При возделывании ячменя на варианте № 3 отмечены 
высокие показатели структуры ячменя и, как следствие, 
высокие урожайные данные 2,82 т/га, что на 17,5% выше, 
чем при возделывании ячменя на варианте № 1, немного 
уступала урожайность данной зерновой культуры (2,78 т/га)  
на варианте с заниженной дозировкой протравителя Сце-
ник Комби (В-4) (таблица 5).

Практически любой стресс-фактор приводит к нару-
шению питания растений – засуха, низкая или высокая 
температура и влажность почвы или воздуха, уплотнен-
ность почвы и плохая аэрация, низкий или высокий пока-
затель рН, высокое содержание ионов антагонистов. То 

Таблица 3. Влияние на рост и развитие ячменя ярового (НВНИИСХ, 2014-2016 гг.)

Вариант Длина растений, см Количество побегов, шт. Количество листьев, шт. Масса 1 растения, гр.

Фаза кущения

В-1 26,05 3,0 6,2 3,03

В-2 27,95 2,0 5,7 2,50

В-3 29,43 3,0 6,8 3,88

В-4 28,50 2,0 6,5 3,20

Фаза выхода в трубку

В-1 52,25 4,25 12,5 9,6

В-2 47,25 4,0 12,1 8,1

В-3 49,35 4,4 15,2 9,8

В-4 48,25 4,2 10,0 8,6

Таблица 4. Поражение растений ячменя корневыми гнилями, % (НВНИИСХ, 2014-2016 гг.)

№ 
п/п Варианты

I учет (кущение – выход в трубку) II учет (молочно-восковая спелость)

Развитие, 
% (РА) 

Распространение, 
% (РБ) 

Развитие, 
% (РА) 

Распространение, 
% (РБ) 

1 В– 1 – обработка семян Винцитом 2,0 л/т 2,6 5,8 4,3 8,8

2 В-2 – обработка семян Сценик Комби 1,25 л/т + 
энергия 4,0 гр./т 3,3 8,0 5,2 9,1

3 В-3 – обработка семян Фитолавином 2,0 л/т 2,5 6,0 3,6 7,8

4 В-4 – обработка семян Сценик Комби 1,0 л/т + 
энергия 4,0 гр./т 3,5 7,2 4,5 8,9

5 Контроль (б/о) 7,5 12,0 8,1 13,4

Таблица 5. Структурный анализ ячменя (НВНИИСХ, 2014-2016 гг.)
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В-1 460 306 512/441 40,3 8,3 18,6/1,6 17,0 0,8 237,8 44,4 2,4

В-2 460 293 696/564 37,2 5,8 15,0/0,7 14,1 0,7 261,9 45,9 2,6

В-3 470 317 634/557 41,4 8,1 17,5/1,3 16,3 0,8 282,1 44,3 2,82

В-4 385 309 560/501 41,8 8,0 17,7/1,1 16,6 0,8 278,7 47,7 2,78

НСР005 0,15

Таблица 6. Содержание белка в зерне  
 ячменя, % НВНИИСХ,  
 2014-2016 гг.)

№ Вариант Белок, %

1 В-1 16,40

2 В-2 15,88

3 В-3 16,84

4 В-4 16,20

есть даже при достаточном количестве элементов питания 
в почве растения не всегда в состоянии использовать их 
в полной мере. Нарушение питания – это прямые потери 
урожая и качества.

Согласно проведенному анализу качества зерна ячменя, 
применение различных препаратов не оказало отрицатель-
ного влияния на биохимические процессы, происходящие 
в растениях (таблица 6).

На основании проведенных исследований можно сде-
лать следующие выводы, что предпосевное протравли-
вание семян ячменя препаратом стрептоцидовой группы 
Фитолавин (2,0 л/т) способствовало созданию оптималь-
ных условий для начального роста растений, защите от 
корневых гнилей и повышению урожайности.

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

Ключевые слова: ячмень яровой, полевая всхожесть,  
корневые гнили, урожайность, качество продукции.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО тений ячменя, где семена были обработаны Фитолави-
ном 2,0 л/т. Несколько ниже показатель полевой всхоже-
сти (84%) был на варианте № 2 (Сценик Комби 1,25 л/т + 
Энергия 4 гр./т) и 83% на варианте № 4 (Сценик Комби 
1,0 л/т + энергия 4 гр./т).

Исследования показали, что обработка семян препара-
том Фитолавин (2,0 л/т) способствовала лучшему разви-
тию растений ячменя. В фазу кущения длина растений 
была больше на 13%, количество побегов на 28,6%, коли-
чество листьев на 9,6%, масса одного растения на 29,1% в 
сравнении с контролем (технология № 1 – семена, обрабо-
танные Винцитом 2,0 л/т). В фазу выхода в трубку расте-
ния также преобладали по количеству побегов, количеству 
листьев и массе 1 растения (вариант 2) (таблица 3).

За годы исследований на посевах ячменя из болезней 
отмечались корневые гнили. При первом учете корне-
вых гнилей установлено, что в фазу кущения на варианте  
№ 3, где семена были протравлены антибиотиком стреп-
тотрициновый группы Фитолавином в дозировке 2,0 л/т, 
пораженность корневыми гнилями составила 2,5%, в то 
время как на варианте № 1, где семена обработали Вин-
цитом 2,0 л/т, распространение было 2,6%, а на вариан-
тах 2, 4, где применяли Сценик Комби в различных дози-
ровках (1,25 и 1,0 л/т) распространение болезни соста-
вило 4-4,5%. Хотелось бы отметить, что на делянке, где 
семена были обработаны водой, процент развития кор-
невых гнилей составил 13,3% (таблица 4). Существен-
ные различия по вариантам отмечались в фазу кущения 
– выхода в трубку.

Важно отметить, что пораженные растения слабо 
кустятся. Часто к началу цветения наблюдается увя-
дание листьев и отмирание продуцирующих стеблей. 
Зерно на сохранившихся стеблях щуплое или появля-
ется полное белоколосие.

При втором учете в фазу молочно-восковой спелости 
зерна проявилось поражение по всем вариантам от 3,6% 
до 5,2%. На варианте, где семена были обработаны водой, 
корневые гнили составили 8,1%.

В наших исследованиях при оценке качества зерна 
ячменя, полученного с вариантов, определяли следую-
щие показатели: структурный анализ ячменя, содержа-
ние белка.

Показатель количество растений наибольший 317 шт./м2 о 
тмечен на варианте № 3 (В-3).

Важно отметить, что при снижении дозировки Сценик 
Комби до 1,0 л/т + энергия 4,0 гр./т количество колосков 
возросло на 18%, количество зерен в колосе на 17,7%, 
масса зерна на 6,7%, масса 1000 зерен на 4% в сравнении 
с вариантом № 2, где применяли рекомендованную дози-
ровку препарата Сценик Комби 1,25 л/т семян.

При возделывании ячменя на варианте № 3 отмечены 
высокие показатели структуры ячменя и, как следствие, 
высокие урожайные данные 2,82 т/га, что на 17,5% выше, 
чем при возделывании ячменя на варианте № 1, немного 
уступала урожайность данной зерновой культуры (2,78 т/га)  
на варианте с заниженной дозировкой протравителя Сце-
ник Комби (В-4) (таблица 5).

Практически любой стресс-фактор приводит к нару-
шению питания растений – засуха, низкая или высокая 
температура и влажность почвы или воздуха, уплотнен-
ность почвы и плохая аэрация, низкий или высокий пока-
затель рН, высокое содержание ионов антагонистов. То 

Таблица 3. Влияние на рост и развитие ячменя ярового (НВНИИСХ, 2014-2016 гг.)

Вариант Длина растений, см Количество побегов, шт. Количество листьев, шт. Масса 1 растения, гр.

Фаза кущения

В-1 26,05 3,0 6,2 3,03

В-2 27,95 2,0 5,7 2,50

В-3 29,43 3,0 6,8 3,88

В-4 28,50 2,0 6,5 3,20

Фаза выхода в трубку

В-1 52,25 4,25 12,5 9,6

В-2 47,25 4,0 12,1 8,1

В-3 49,35 4,4 15,2 9,8

В-4 48,25 4,2 10,0 8,6

Таблица 4. Поражение растений ячменя корневыми гнилями, % (НВНИИСХ, 2014-2016 гг.)

№ 
п/п Варианты

I учет (кущение – выход в трубку) II учет (молочно-восковая спелость)

Развитие, 
% (РА) 

Распространение, 
% (РБ) 

Развитие, 
% (РА) 

Распространение, 
% (РБ) 

1 В– 1 – обработка семян Винцитом 2,0 л/т 2,6 5,8 4,3 8,8

2 В-2 – обработка семян Сценик Комби 1,25 л/т + 
энергия 4,0 гр./т 3,3 8,0 5,2 9,1

3 В-3 – обработка семян Фитолавином 2,0 л/т 2,5 6,0 3,6 7,8

4 В-4 – обработка семян Сценик Комби 1,0 л/т + 
энергия 4,0 гр./т 3,5 7,2 4,5 8,9

5 Контроль (б/о) 7,5 12,0 8,1 13,4

Таблица 5. Структурный анализ ячменя (НВНИИСХ, 2014-2016 гг.)
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В-1 460 306 512/441 40,3 8,3 18,6/1,6 17,0 0,8 237,8 44,4 2,4

В-2 460 293 696/564 37,2 5,8 15,0/0,7 14,1 0,7 261,9 45,9 2,6

В-3 470 317 634/557 41,4 8,1 17,5/1,3 16,3 0,8 282,1 44,3 2,82

В-4 385 309 560/501 41,8 8,0 17,7/1,1 16,6 0,8 278,7 47,7 2,78

НСР005 0,15

Таблица 6. Содержание белка в зерне  
 ячменя, % НВНИИСХ,  
 2014-2016 гг.)

№ Вариант Белок, %

1 В-1 16,40

2 В-2 15,88

3 В-3 16,84

4 В-4 16,20

есть даже при достаточном количестве элементов питания 
в почве растения не всегда в состоянии использовать их 
в полной мере. Нарушение питания – это прямые потери 
урожая и качества.

Согласно проведенному анализу качества зерна ячменя, 
применение различных препаратов не оказало отрицатель-
ного влияния на биохимические процессы, происходящие 
в растениях (таблица 6).

На основании проведенных исследований можно сде-
лать следующие выводы, что предпосевное протравли-
вание семян ячменя препаратом стрептоцидовой группы 
Фитолавин (2,0 л/т) способствовало созданию оптималь-
ных условий для начального роста растений, защите от 
корневых гнилей и повышению урожайности.

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

Ключевые слова: ячмень яровой, полевая всхожесть,  
корневые гнили, урожайность, качество продукции.
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В последние годы проблема эндо-
генной регуляции роста рассматрива-
ется в тесной связи с вопросами раци-
онального применения синтетических 
регуляторов. Описаны разнообразные 
хозяйственно значимые эффекты таких 
препаратов. Установлено, что в боль-
шинстве случаев регуляторы роста при-
меняют не только для повышения уро-
жая сухого вещества с единицы пло-
щади. Эту задачу с успехом решают 
такими традиционными средствами, 
как удобрения и полив. Интенсивное 
сельское хозяйство ставит перед нау-
кой и практикой новые задачи, далеко 
выходящие за рамки повышения вало-
вого урожая. Среди них предотвраще-

ние полегания зерновых на высоком 
агрофоне, синхронизация созревания 
плодов, необходимая для их маши-
ной уборки, увеличение доли раннего 
сбора плодов или хлопка-сырца при 
неизменной величине общего урожая 
и ряд других. Грамотное применение 
регуляторов роста позволяет решать 
именно такие задачи. Регуляторы роста 
растений остались важным компонен-
том в садоводстве с незапамятных вре-
мен, потому что они были эффектив-
ным средством количественного, а 
также качество улучшение роста и раз-
вития культур. Рост и развитие расте-
ния, а также ответы на экологические 
факторы высоко регулируются слож-

Широкое применение регуляторов роста растений, которые обла-
дают разносторонним спектром действия, способствует значи-
тельному снижению объемов применения средств защиты расте-

ний от вредителей и болезней. Учитывая, что некоторые препараты имеют 
значительное иммуностимулирующее действие, комплексное их примене-
ние совместно с фунгицидами дает основание для снижения норм расхода 
последних на 25–30 %, что позволит получать экологически безопасную и 
более дешевую продукцию.

Влияние регуляторов роста 
на овощные культуры

ными скоординированными действи-
ями эндогенных гормонов.

Важным элементом современных 
агрономических технологий в растени-
еводстве является применение регуля-
торов роста растений (РРР). Они спо-
собны в малых дозах влиять на про-
цессы метаболизма в растениях, что 
приводит к значительным изменениям 
в росте и развитии растений. При этом 
регуляторы роста рассматриваются как 
экологически чистый и экономически 
выгодный способ повышения урожай-
ности сельскохозяйственных культур, 
позволяющий полнее реализовывать 
потенциальные возможности расти-
тельных организмов. Таким образом, 
изучение влияния регуляторов роста 
на урожайность и собственно качество 
урожая с учетом конкретных почвенно-
климатических условий является акту-
альным. На сегодняшний день рынок 
предлагает нам достаточное количество 
разных химических препаратов, явля-
ющихся стимуляторами роста. Акту-
альным остается вопрос, какой регу-

ЗАщИТА РАСТЕНИй
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лятор роста выбрать и как правильно 
его использовать.

Изучение эффективности 
влияния некоторых 
биостимуляторов на рост  
и развитие

Регуляторы роста растений, как 
известно, улучшают такие показатели, 
как размер плодов, внешний вид и каче-
ство кожуры. При применении регу-
ляторов роста было обнаружено, что 
они очень эффективны в улучшении 
размера плодов и качества культур. 
Регуляторы роста растений – широкая 
категория соединений, которые могут 
способствовать ингибированию физи-
ологических и морфологических про-
цессов, происходящих в растениях, в 
очень низких концентрациях. Таким 
образом, использование РРР стало важ-
ным компонентом агротехнических 
процедур для большинства культиви-
руемых видов.

Были выявлены значительные раз-
личия данных в показателях «рост 
растений» и «вес одного плода». Так, 
показатели по указанным признакам 
были самыми высокими в стадиях двух 
листьев, цветения и завязывания пло-
дов, в то время как в контроле они были 
самыми низкими. Показано увеличение 
показателей для стадий двух листьев и 
цветения и максимальный веса одного 
плода. Обе стадии статистически не 
различались, кроме показателя «вес 
одного плода»: он был меньше в опыте 
с обработкой в стадии завязывания пло-
дов (рис. 1).

Регуляторами роста растений или 
ростовыми веществами называют 
физиологически активные соединения 
природного или синтетического проис-
хождения, способные в малых количе-
ствах вызывать различные изменения 
в процессе развития растений. Они 
позволяют усиливать или ослаблять 
признаки свойства растений в пределах 
нормы реакции генотипа, вследствие 
чего являются составной частью ком-
плексной химизации растениеводства. 
С помощью регуляторов роста компен-
сируются недостатки сортов и гибри-
дов культурных растений, поэтому они 
не имеют универсального значения и не 
могут заменить другие факторы форми-
рования урожая. В связи с этим чрез-
вычайно важно точно знать механизм 
их действия на физиологическом, био-
химическом, молекулярном и генети-
ческом уровнях. Его выяснение позво-
лило синтезировать соответствующие 

Рис. 1. Интерактивный эффект регуляторов роста растений на стадии завязывания 
плодов (%): GS1 – стадия двух листьев; GS2 – стадия двух листьев и цветения;  
GS3 – стадии двух листьев, цветения и завязывания плодов

препараты, которые нашли примене-
ние в растениеводстве. Современное 
сельское хозяйство не может обойтись 
без применения экологически безопас-
ных, генетически безвредных регуля-
торов роста растений.

Синтетические регуляторы роста 
растений применяют в сельском хозяй-
стве немногим более 30 лет, но и за 
такой сравнительно короткий период 
произошло множество событий, имев-
ших очень серьезное значение для раз-
вития этой отрасли.

Именно в последние годы регуля-
торы роста стали применяться на мно-
гих сельскохозяйственных культурах в 
больших количествах.

Регуляторы роста применяются в рас-
тениеводстве, как средства управления 
ростом, цветением, плодоношением, 
созреванием и другими жизненными 
процессами с целью увеличения уро-
жая, улучшения его качества, облегче-
ния ухода при выращивании растений 
и сокращения потерь при уборке и хра-
нении сельскохозяйственной продук-
ции. Используются регуляторы также 
против полегания хлебов.

Успех поиска веществ со свойствами 
регуляторов роста определяется уни-
версальностью и производительностью 
системы отбора. Разработана и испы-
тана в производственных условиях 
система поиска, позволяющая оценить 
в лабораторных условиях методами 
биологических тестов до 1000 соедине-
ний в год. В первой фазе поиска с помо-
щью комплекса биотестов устанавли-
вается способность вещества стиму-

лировать или ингибировать процессы 
роста. Во второй фазе определяется 
возможность практического исполь-
зования вещества в качестве стимуля-
тора роста, созревания плодов, корне-
образования или ингибитора прорас-
тания почек, ретарданта, дефолианта, 
гербицида. Тест-объектом служат моло-
дые растения пшеницы, томатов, кресс-
салата, хлопчатника, черенки траде-
сканции, фасоли, паслена. Реакция 
тест-объектов сопоставляется со шка-
лой эталонов. Посредством представ-
ленного способа оценки отбирается до 
1 % исследуемых веществ для полевых 
и производственных испытаний.

Производственное использование 
регуляторов роста стало возможным 
благодаря успешному развитию физи-
ологии растений, тех ее разделов, кото-
рые исследуют гормональные факторы 
роста и развития.

Регуляторами роста растений явля-
ются синтетические или природные 
химические вещества, которые отве-
чают за контролем роста и развития 
растений. Мировой рынок регулято-
ров роста растений растет на протяже-
нии многих лет. РРР являются предпо-
чтительными по сравнению с другими 
химическими веществами, используе-
мыми для защиты растений, поскольку 
они являются растительными гормо-
нами, которые не представляют боль-
шой угрозы или ущерба здоровью уро-
жая. Они применяются к растениям 
или захватываются растениями только 
в минимальных количествах для при-
дания желаемого эффекта.
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ЗАщИТА РАСТЕНИй ускорять процессы роста, развития и 
созревания растений широко использу-
ется исследователями при разработке 
способов их применения. Наиболее 
широко в практике сельского хозяйства 
используется группа химических регу-
ляторов, названных ретардантами.

Действие химических регуляторов 
роста в корне отличается от действия 
удобрений. Регуляторы – не питатель-
ные вещества, а факторы управления 
ростом и развитием растений. Исполь-
зование удобрений и создание высокой 
агротехники повышает эффективность 
применения синтетических регулято-
ров роста и улучшает образование при-
родных ростовых веществ.

Обнаружение в природных субстра-
тах (сапропелевые отложения) биоло-
гически активных гуминовых кислот, 
витаминов и растительных пигментов 
свидетельствует о возможном присут-
ствии в них веществ гормональной при-
роды. Известно, что цитокинины и гиб-
береллины, являющиеся эндогенными 
регуляторами роста растений, могут 
синтезироваться практически всеми 
группами микроорганизмов.

Регуляторы роста растений могут 
выполнять функцию гормонов в рас-
тении или взаимодействовать с гормо-
нальной системой и, таким образом, 
направленно изменять физиологиче-
ские свойства и структурную организа-
цию клеток, тканей и органов растений, 
обеспечивая их высокой продуктивно-
стью. Овощеводство до недавнего вре-
мени не было таким крупным потреби-
телем регуляторов роста, как основные 
полевые культуры, поскольку площади 
под овощными культурами были зна-
чительно меньшими. Однако в послед-
нее время ситуация стала меняться, 
так как широко внедряемая механизи-
рованная уборка урожая многих ово-
щных культур требует непременного 
использования регуляторов роста. Важ-
ная сфера применения регуляторов 
роста – семеноводство овощных куль-
тур. Очень часто требования, предъ-
являемые к растению для получения 
овощной продукции и для получе-
ния семян, настолько различны, что 
не могут быть удовлетворены только 
с помощью селекции.

Один из способов совмещения у 
таких растений высокой хозяйственной 
и семенной продуктивности – исполь-
зование регуляторов роста.

Выявлен новый регулятор роста рас-
тений – сульфам. Он является активным 
стимулятором роста корней. Опрыски-

вание растений томатов сорта Киевский 
139 в рассадный период 0,1%-м раство-
ром сульфама улучшает качество рассады 
по ряду показателей: увеличивает по 
сравнению с водным контролем сырую 
массу корня на 114 %, объем корня – на 
126 %, ассимиляционную поверхность 
растения – на 88 %, толщину стебля – на 
34 %. В результате улучшения условий 
минерального питания и фотосинтети-
ческой деятельности, обработка рассады 
сульфамом значительно повышает ран-
ний урожай томатов. Также обработка 
рассады сульфамом повышает, по срав-
нению с водным контролем, урожай зре-
лых плодов томатов за первую декаду в 
4 раза, а за две первые декады – на 46 %. 
Общий товарный урожай обработанных 
растений остается на уровне контроля. 
По влиянию на качество рассады суль-
фам почти не уступает ауксину индоли-
луксусная кислота (ИУК), а по влиянию 
на ранний урожай томатов заметно пре-
восходит его.

Установлено положительное дей-
ствие хлорхолинхлорида (ССС) на 
повышение качества рассады томатов, 
предназначенной для механизирован-
ной посадки, и гидрела с целью уско-
рения созревания плодов и облегчения 
одноразовой комбайновой уборки.

Выявлены оптимальные дозы при-
менения препаратов, сроки и способы 
обработки, эффективность совместного 
применения ретардантов и ростовых 
веществ на томатах.

У растений томатов, обработанных 
0,2%-м раствором ССС, уменьша-
ется высота главного стебля в 1,5–2,0 
раза, увеличивается число настоящих 
листьев и толщина главного стебля. 
Такая рассада отличается повышен-
ной засухоустойчивостью, выдержи-
вает снижение температуры воздуха 
до – 2,0 °С, повышается ее прижива-
емость. На обработанных растениях 
плоды созревают на 3–5 дней раньше 
обычных сроков, а количество крас-
ных плодов увеличивается на 8–12 %. 
Выход ранней продукции при много-
кратных сборах возрастает на 25–30 %.  
Дополнительная обработка растений 
гидрелом в дозе 2,0 кг/га по действу-
ющему веществу ускоряет созрева-
ние томатов на 8–12 дней, увеличи-
вается количество красных плодов на 
30–35 %.

Непикированную рассаду (300 шт. 
на 1 м2) выращивали в обогреваемой 
пленочной теплице и обрабатывали 
раствором препарата «Тур» в концен-
трации 0,1 %.

Первый полив проводили в фазе трех 
настоящих листьев, последующие два 
полива – с интервалом в семь дней. 
Обработанная рассада получилась низ-
корослой и имела более темную окра-
ску листьев. Высота рассады опытного 
варианта составила 9,6 см, диаметр у 
основания – 6,7 мм, число листьев – 5,5; 
в контроле – соответственно 17,7 см,  
6,5 мм, 5,0 листьев. Урожай спелых 
плодов в опытном варианте соста-
вил 134,6 ц/га, в том числе ранних (за 
первые 15 дней сборов) – 58,3 ц/га;  
в контроле – соответственно 97,6 и 
48,7 ц/га.

Кинетин является одним из цитоки-
нинов, известным как препарат, кото-
рый значительно улучшает рост сель-
скохозяйственных растений, выращи-
ваемых в условиях повышенной соле-
ности и заболоченных почв.

Выяснено, что предпосевная обра-
ботка семян или опрыскивание расте-
ний томата в фазу цветения и массового 
плодоношения растворами физиологи-
чески активных веществ значительно 
улучшает полевую всхожесть семян, 
повышает урожай и ускоряет созрева-
ние плодов томата, не ухудшая их каче-
ства. Приводятся результаты специ-
альных лабораторных исследований и 
полевых опытов по выяснению влияния 
ростовой активности синтезированных 
веществ на томаты и другие овощные 
культуры. Выяснено, что при замачи-
вании семян томата или опрыскивании 
растений в фазу массового цветения и 
плодообразования растворами солей 
синтезированных кислот в концентра-
ции 105 М наблюдается ростостимули-
рующий эффект при действии почти 
всех соединений. Установлена корре-
ляция между величиной стимулирую-
щего эффекта, природой и положением 
функциональных групп.

В последнее десятилетие в сельском 
хозяйстве все больше применяются раз-
личные биологически активные веще-
ства, как эффективные средства интен-
сификации роста и повышения продук-
тивности многих сельскохозяйствен-
ных культур.

Особое внимание привлекают пре-
параты близкие по своему строению 
и по природе воздействия к естествен-
ным фитогормонам – ауксину, гиббе-
релину, этилену и пр.

Одним из таких химических средств 
является группа этиленвыделяющих 
препаратов, производных хлорэтил-
фосфоновой кислоты (ХЭФК), такие 
как этефон, этрел, кампозан, гидрел, 

дигидрел. Основным действующим 
началом в них является этилен, кото-
рый изменяет клеточный метаболизм и 
включает механизм созревания плодов, 
по-видимому, путем изменения гормо-
нального баланса. При ускоренном, 
под воздействием препаратов ХЭФК, 
созревании плодов в них происходит 
разрушение хлорофилла, накопление 
сахаров, органических кислот и вита-
минов. Общее содержание некоторых 
полисахаридов, например пектиновых 
веществ, сохраняется на более высо-
ком уровне, что обусловливает боль-
шую плотность мякоти плода.

Абсцизовая кислота (АБК) значи-
тельно увеличивает сопротивление и 
уменьшение использования воды рас-
садой перца. Обработка перца АБК 
при пересадке способствовала боль-
шей выживаемости рассады в поле, 
чем необработанных сеянцев.

Отмечено снижение проводимости 
устьиц и увеличение содержание воды 
в листьях. Таким образом, АБК может 
увеличить водный потенциал листьев, 
выживание и последующее развитие 
рассады болгарского перца после их 
пересадки в поле.

Изучено действие этилена – проду-
цирующего регулятора роста флорди-
мекса на рассаду тепличных томатов. 
Семена высевали в конце января в пле-
ночных обогреваемых теплицах. Рас-
сада подвергалась обработке регулято-
ром роста в фазе двух – трех настоящих 
листьев, повторная обработка прово-
дилась через 6–8 дней. Под действием 
использованного препарата заметно 
увеличивалась масса рассады.

Рассада высаживалась в пленочных 
обогреваемых теплицах в конце марта в 
фазе четырех – пяти настоящих листьев 
при высоте 10–15 см. Использование 
такой рассады сказывалось на урожай-
ности и скороспелости томатов. Увели-
чение урожая составило 10 %, созрева-
ние ускорялось на 8–10 дней по срав-
нению с контролем.

Опыты с препаратом ССС проводи-
лись на растениях томатов и кукурузы. 
Результаты исследований показали, что 
у обоих объектов под действием ретар-
данта понижается интенсивность росто-
вых процессов, повышается холодоу-
стойчивость, снижается гидролитиче-
ская активность хлорофилазы с одно-
временным повышением содержания 
свободной и связанной форм хлоро-
филла, а также упрощаются связи в ком-
плексе «хлорофилл – белок – липид». 
Для периода последействия низкой тем-

Рис. 2. Регуляторы роста растений, доля на рынке по химическому типу в 2015 г.

В статье проводится анализ рынка 
регуляторов роста растений путем 
химического типа. Химическими сое-
динениями, рассматриваемыми нами, 
стали ауксины, гиббереллины, этилен, 
цитокининов, абсцизовой кислоты и 
др. (рис. 2).

Известные в настоящее время синте-
тические регуляторы роста – это струк-
турные или физиологические аналоги 
фитогормонов, либо вещества, хотя 
и не имеющие сходства с фитогор-
монами, но способные изменять гор-
мональный статус растений в желае-
мом направлении. Кроме того, регуля-
торы роста способствуют уменьшению 
как генетических, так и функциональ-
ных нарушений клеточного деления, 
вызванного пролонгированным дей-
ствием пестицидов.

Неприродные (экзогенные) регуля-
торы – синтетические аналоги при-
родных соединений – часто обладают 
еще большей физиологической актив-
ностью. Строго говоря, эти вещества 
не могут быть отнесены к фитогормо-
нам, так как не образуются в расте-
ниях, но многие из них по активности 
не уступают фитогормонам или даже 
их превосходят.

Синтетические регуляторы роста 
нашли широкое применение в рас-
тениеводстве, так как с их помощью 

можно управлять процессами жизне-
деятельности и добиваться реализа-
ции возможностей, заложенных в рас-
тительном организме, но не проявив-
шихся в конкретных условиях. Дей-
ствия этих веществ строго ограничено 
пределами возможностей генотипа рас-
тений. Экзогенные регуляторы лишь 
помогают растению лучше раскрыть 
унаследованный им жизненный потен-
циал, который в данных условиях по 
ряду причин остается нереализован-
ным. Получают их химическими или 
микробиологическими методами. С их 
помощью можно вмешиваться во мно-
гие процессы жизнедеятельности рас-
тений: стабилизировать корнеобразо-
вание, регулировать процессы цвете-
ния, плодообразования и созревания, 
задерживать или ускорять прораста-
ние семян, клубней, луковиц, созда-
вать бессемянные (партенокарпиче-
ские) плоды, тормозить или стимули-
ровать рост стеблей и др.

Химические регуляторы оказывают 
многообразное влияние на раститель-
ный организм, нарушая различные 
физиолого-биохимические реакции, в 
результате чего изменяются рост, раз-
витие и продуктивность растений. Спо-
собность регуляторов роста повышать 
устойчивость к неблагоприятным фак-
торам внешней среды, тормозить или 
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ЗАщИТА РАСТЕНИй ускорять процессы роста, развития и 
созревания растений широко использу-
ется исследователями при разработке 
способов их применения. Наиболее 
широко в практике сельского хозяйства 
используется группа химических регу-
ляторов, названных ретардантами.

Действие химических регуляторов 
роста в корне отличается от действия 
удобрений. Регуляторы – не питатель-
ные вещества, а факторы управления 
ростом и развитием растений. Исполь-
зование удобрений и создание высокой 
агротехники повышает эффективность 
применения синтетических регулято-
ров роста и улучшает образование при-
родных ростовых веществ.

Обнаружение в природных субстра-
тах (сапропелевые отложения) биоло-
гически активных гуминовых кислот, 
витаминов и растительных пигментов 
свидетельствует о возможном присут-
ствии в них веществ гормональной при-
роды. Известно, что цитокинины и гиб-
береллины, являющиеся эндогенными 
регуляторами роста растений, могут 
синтезироваться практически всеми 
группами микроорганизмов.

Регуляторы роста растений могут 
выполнять функцию гормонов в рас-
тении или взаимодействовать с гормо-
нальной системой и, таким образом, 
направленно изменять физиологиче-
ские свойства и структурную организа-
цию клеток, тканей и органов растений, 
обеспечивая их высокой продуктивно-
стью. Овощеводство до недавнего вре-
мени не было таким крупным потреби-
телем регуляторов роста, как основные 
полевые культуры, поскольку площади 
под овощными культурами были зна-
чительно меньшими. Однако в послед-
нее время ситуация стала меняться, 
так как широко внедряемая механизи-
рованная уборка урожая многих ово-
щных культур требует непременного 
использования регуляторов роста. Важ-
ная сфера применения регуляторов 
роста – семеноводство овощных куль-
тур. Очень часто требования, предъ-
являемые к растению для получения 
овощной продукции и для получе-
ния семян, настолько различны, что 
не могут быть удовлетворены только 
с помощью селекции.

Один из способов совмещения у 
таких растений высокой хозяйственной 
и семенной продуктивности – исполь-
зование регуляторов роста.

Выявлен новый регулятор роста рас-
тений – сульфам. Он является активным 
стимулятором роста корней. Опрыски-

вание растений томатов сорта Киевский 
139 в рассадный период 0,1%-м раство-
ром сульфама улучшает качество рассады 
по ряду показателей: увеличивает по 
сравнению с водным контролем сырую 
массу корня на 114 %, объем корня – на 
126 %, ассимиляционную поверхность 
растения – на 88 %, толщину стебля – на 
34 %. В результате улучшения условий 
минерального питания и фотосинтети-
ческой деятельности, обработка рассады 
сульфамом значительно повышает ран-
ний урожай томатов. Также обработка 
рассады сульфамом повышает, по срав-
нению с водным контролем, урожай зре-
лых плодов томатов за первую декаду в 
4 раза, а за две первые декады – на 46 %. 
Общий товарный урожай обработанных 
растений остается на уровне контроля. 
По влиянию на качество рассады суль-
фам почти не уступает ауксину индоли-
луксусная кислота (ИУК), а по влиянию 
на ранний урожай томатов заметно пре-
восходит его.

Установлено положительное дей-
ствие хлорхолинхлорида (ССС) на 
повышение качества рассады томатов, 
предназначенной для механизирован-
ной посадки, и гидрела с целью уско-
рения созревания плодов и облегчения 
одноразовой комбайновой уборки.

Выявлены оптимальные дозы при-
менения препаратов, сроки и способы 
обработки, эффективность совместного 
применения ретардантов и ростовых 
веществ на томатах.

У растений томатов, обработанных 
0,2%-м раствором ССС, уменьша-
ется высота главного стебля в 1,5–2,0 
раза, увеличивается число настоящих 
листьев и толщина главного стебля. 
Такая рассада отличается повышен-
ной засухоустойчивостью, выдержи-
вает снижение температуры воздуха 
до – 2,0 °С, повышается ее прижива-
емость. На обработанных растениях 
плоды созревают на 3–5 дней раньше 
обычных сроков, а количество крас-
ных плодов увеличивается на 8–12 %. 
Выход ранней продукции при много-
кратных сборах возрастает на 25–30 %.  
Дополнительная обработка растений 
гидрелом в дозе 2,0 кг/га по действу-
ющему веществу ускоряет созрева-
ние томатов на 8–12 дней, увеличи-
вается количество красных плодов на 
30–35 %.

Непикированную рассаду (300 шт. 
на 1 м2) выращивали в обогреваемой 
пленочной теплице и обрабатывали 
раствором препарата «Тур» в концен-
трации 0,1 %.

Первый полив проводили в фазе трех 
настоящих листьев, последующие два 
полива – с интервалом в семь дней. 
Обработанная рассада получилась низ-
корослой и имела более темную окра-
ску листьев. Высота рассады опытного 
варианта составила 9,6 см, диаметр у 
основания – 6,7 мм, число листьев – 5,5; 
в контроле – соответственно 17,7 см,  
6,5 мм, 5,0 листьев. Урожай спелых 
плодов в опытном варианте соста-
вил 134,6 ц/га, в том числе ранних (за 
первые 15 дней сборов) – 58,3 ц/га;  
в контроле – соответственно 97,6 и 
48,7 ц/га.

Кинетин является одним из цитоки-
нинов, известным как препарат, кото-
рый значительно улучшает рост сель-
скохозяйственных растений, выращи-
ваемых в условиях повышенной соле-
ности и заболоченных почв.

Выяснено, что предпосевная обра-
ботка семян или опрыскивание расте-
ний томата в фазу цветения и массового 
плодоношения растворами физиологи-
чески активных веществ значительно 
улучшает полевую всхожесть семян, 
повышает урожай и ускоряет созрева-
ние плодов томата, не ухудшая их каче-
ства. Приводятся результаты специ-
альных лабораторных исследований и 
полевых опытов по выяснению влияния 
ростовой активности синтезированных 
веществ на томаты и другие овощные 
культуры. Выяснено, что при замачи-
вании семян томата или опрыскивании 
растений в фазу массового цветения и 
плодообразования растворами солей 
синтезированных кислот в концентра-
ции 105 М наблюдается ростостимули-
рующий эффект при действии почти 
всех соединений. Установлена корре-
ляция между величиной стимулирую-
щего эффекта, природой и положением 
функциональных групп.

В последнее десятилетие в сельском 
хозяйстве все больше применяются раз-
личные биологически активные веще-
ства, как эффективные средства интен-
сификации роста и повышения продук-
тивности многих сельскохозяйствен-
ных культур.

Особое внимание привлекают пре-
параты близкие по своему строению 
и по природе воздействия к естествен-
ным фитогормонам – ауксину, гиббе-
релину, этилену и пр.

Одним из таких химических средств 
является группа этиленвыделяющих 
препаратов, производных хлорэтил-
фосфоновой кислоты (ХЭФК), такие 
как этефон, этрел, кампозан, гидрел, 

дигидрел. Основным действующим 
началом в них является этилен, кото-
рый изменяет клеточный метаболизм и 
включает механизм созревания плодов, 
по-видимому, путем изменения гормо-
нального баланса. При ускоренном, 
под воздействием препаратов ХЭФК, 
созревании плодов в них происходит 
разрушение хлорофилла, накопление 
сахаров, органических кислот и вита-
минов. Общее содержание некоторых 
полисахаридов, например пектиновых 
веществ, сохраняется на более высо-
ком уровне, что обусловливает боль-
шую плотность мякоти плода.

Абсцизовая кислота (АБК) значи-
тельно увеличивает сопротивление и 
уменьшение использования воды рас-
садой перца. Обработка перца АБК 
при пересадке способствовала боль-
шей выживаемости рассады в поле, 
чем необработанных сеянцев.

Отмечено снижение проводимости 
устьиц и увеличение содержание воды 
в листьях. Таким образом, АБК может 
увеличить водный потенциал листьев, 
выживание и последующее развитие 
рассады болгарского перца после их 
пересадки в поле.

Изучено действие этилена – проду-
цирующего регулятора роста флорди-
мекса на рассаду тепличных томатов. 
Семена высевали в конце января в пле-
ночных обогреваемых теплицах. Рас-
сада подвергалась обработке регулято-
ром роста в фазе двух – трех настоящих 
листьев, повторная обработка прово-
дилась через 6–8 дней. Под действием 
использованного препарата заметно 
увеличивалась масса рассады.

Рассада высаживалась в пленочных 
обогреваемых теплицах в конце марта в 
фазе четырех – пяти настоящих листьев 
при высоте 10–15 см. Использование 
такой рассады сказывалось на урожай-
ности и скороспелости томатов. Увели-
чение урожая составило 10 %, созрева-
ние ускорялось на 8–10 дней по срав-
нению с контролем.

Опыты с препаратом ССС проводи-
лись на растениях томатов и кукурузы. 
Результаты исследований показали, что 
у обоих объектов под действием ретар-
данта понижается интенсивность росто-
вых процессов, повышается холодоу-
стойчивость, снижается гидролитиче-
ская активность хлорофилазы с одно-
временным повышением содержания 
свободной и связанной форм хлоро-
филла, а также упрощаются связи в ком-
плексе «хлорофилл – белок – липид». 
Для периода последействия низкой тем-

Рис. 2. Регуляторы роста растений, доля на рынке по химическому типу в 2015 г.

В статье проводится анализ рынка 
регуляторов роста растений путем 
химического типа. Химическими сое-
динениями, рассматриваемыми нами, 
стали ауксины, гиббереллины, этилен, 
цитокининов, абсцизовой кислоты и 
др. (рис. 2).

Известные в настоящее время синте-
тические регуляторы роста – это струк-
турные или физиологические аналоги 
фитогормонов, либо вещества, хотя 
и не имеющие сходства с фитогор-
монами, но способные изменять гор-
мональный статус растений в желае-
мом направлении. Кроме того, регуля-
торы роста способствуют уменьшению 
как генетических, так и функциональ-
ных нарушений клеточного деления, 
вызванного пролонгированным дей-
ствием пестицидов.

Неприродные (экзогенные) регуля-
торы – синтетические аналоги при-
родных соединений – часто обладают 
еще большей физиологической актив-
ностью. Строго говоря, эти вещества 
не могут быть отнесены к фитогормо-
нам, так как не образуются в расте-
ниях, но многие из них по активности 
не уступают фитогормонам или даже 
их превосходят.

Синтетические регуляторы роста 
нашли широкое применение в рас-
тениеводстве, так как с их помощью 

можно управлять процессами жизне-
деятельности и добиваться реализа-
ции возможностей, заложенных в рас-
тительном организме, но не проявив-
шихся в конкретных условиях. Дей-
ствия этих веществ строго ограничено 
пределами возможностей генотипа рас-
тений. Экзогенные регуляторы лишь 
помогают растению лучше раскрыть 
унаследованный им жизненный потен-
циал, который в данных условиях по 
ряду причин остается нереализован-
ным. Получают их химическими или 
микробиологическими методами. С их 
помощью можно вмешиваться во мно-
гие процессы жизнедеятельности рас-
тений: стабилизировать корнеобразо-
вание, регулировать процессы цвете-
ния, плодообразования и созревания, 
задерживать или ускорять прораста-
ние семян, клубней, луковиц, созда-
вать бессемянные (партенокарпиче-
ские) плоды, тормозить или стимули-
ровать рост стеблей и др.

Химические регуляторы оказывают 
многообразное влияние на раститель-
ный организм, нарушая различные 
физиолого-биохимические реакции, в 
результате чего изменяются рост, раз-
витие и продуктивность растений. Спо-
собность регуляторов роста повышать 
устойчивость к неблагоприятным фак-
торам внешней среды, тормозить или 
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пературы характерным являются возрас-
тание активности фермента в листьях 
контрольных растений, снижение содер-
жания хлорофилла, спад интенсивно-
сти ассимиляции, в то время как у рас-
тений, обработанных ССС, эти тенден-
ции проявляются в гораздо меньшей 
степени. Таким образом, часто наблюда-
емое повышение содержания фотосин-
тезирующих пигментов под действием 
ретарданта может являться результатом 
снижения гидролитической активности 
хлорофилазы.

Опрыскивание растений томатов пре-
паратом «Тур» в концентрациях 0,005–
0,0075 % в рассадный период умень-
шило высоту растений на 15–22 %  
(сорт Минский ранний), усилило 
рост корневой системы, отношение 
массы корня к массе надземных орга-
нов. Повышалось содержание хлоро-
филла в листьях, что имело значение 
для приспособления томатов к пони-
женной интенсивности света в пле-
ночных теплицах. Цветение растений 
ускорялось на 7–8 дней, увеличивалось 
число бутонов, цветков, завязей. Ран-
ний урожай томатов повышался в 2–3 
раза, а общий – на 18–22 %. Качество 
продукции не изменялось.

Значительное повышение урожая 
томатов, в основном за счет выхода ран-
ней продукции и улучшения ее каче-
ства, получено при внекорневой обра-
ботке рассады 0,05–0,10%-м водным 
раствором препарата «Тур» с последу-
ющим опрыскиванием первых кистей 

0,001–0,01%-м раствором кинетина. 
Обработка препаратом «Тур» трижды, 
начиная с фазы четырех – шести насто-
ящих листьев с интервалом 6–9 дней, 
обеспечивает получение низкорослой 
крепкой рассады, а позднее – высокой 
урожайности растений. Особо эффек-
тивен прием при возделывании томатов 
в условиях, способствующих их израс-
танию (пониженная освещенность, 
высокая температура и т.д.). Опры-
скивание первых кистей кинетином с 
добавкой смачивателя проводится при 
диаметре завязей 2 см и более и обеспе-
чивает увеличение выхода ранней про-
дукции и улучшение ее качества. При 
последовательной обработке растений 
препаратом «Тур» и кинетином дости-
гается не только ускорение созревания 
и увеличение раннего урожая (на 60 %), 
но и улучшается питательная ценность 
плодов: повышается содержание саха-
ров, витамина С – на 9 %, каротина – 
на 80 %, возрастает показатель отно-
шения сахара к кислоте до 8,0 против 
5,7 – в контроле.

Михаил Юрьевич Пучков, доктор 
сельскохозяйственных наук, доцент, 

директор, ВНИИ орошаемого овоще-
водства и бахчеводства;

Мохамед Мостафа Махмуд  
Абделькадер, аспирант,  

Астраханский государственный 
университет    f

УДК 631.587

Выяснено, что 
предпосевная 
обработка семян 
или опрыски-
вание растений 
томата в фазу цве-
тения и массового 
плодоношения 
растворами физи-
ологически актив-
ных веществ зна-
чительно улуч-
шает полевую 
всхожесть семян, 
повышает урожай 
и ускоряет созре-
вание плодов 
томата, не ухуд-
шая их качества. 

“
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Все грани надежности 
культиваторов TillerMaster

Технический директор ООО «Техноторг» Александр 
Каменский и глава КФХ Владимир Развозжаев

Культиватор TilleMaster 16000 в работе

торов TillerMaster 3-х рядное расположение не дает заби-
ваться рабочим органам при проведении 1-й культивации 
(при большом количестве растительных остатков), а также 
при последующих обработках паров.

Что по-настоящему впечатляет в культиваторе TillerMaster, 
так это простота технических решений и их исполнение! 
Качество сварочных швов и точность исполнения дета-
лей говорят о высокой оснащенности современным обо-
рудованием всех этапов производства.

Сразу видно, что культиватор вышел в серию, с учетом 
рекомендаций от агрономов и механизаторов. Так, глу-
бина обработки регулируется не винтами, а плашками с 
набором отверстий и шагом изменения глубины в 5 мм, 
а копирующие колеса вынесены за пределы рамы, чтобы 
исключить их забивание растительными остатками. Регу-
лировка всех секций осуществляется простой перестанов-
кой шпильки в нужное отверстие. Копирование рельефа 

Посевные комплексы ООО «ПК АГРОМАСТЕР»  
более 15 лет известны на рынке сельхозтех-
ники, а три года назад были запущены в серию 

культиваторы модельного ряда TillerMaster, кото-
рые оказались очень востребованы и популярны 
среди сельхозтоваропроизводителей. По данным 
компании Техноторг – эксклюзивного дилера завода  
«АГРОМАСТЕР» – на территории Волгоградской обла-
сти только за последние два года в хозяйства региона 
было поставлено более 180 единиц культиваторов, с 
шириной захвата от 8 до 16 м. Чем объясняется такая 
популярность TillerMaster, мы узнали в КФХ Развоз-
жаева В.А. из Ольховского района.

Для начала мы внимательно изучили конструкцию агре-
гата. Мощная рама из квадратного и прямоугольного бруса, 
сечением 100х100 мм и 100х140 мм, со стенкой до 8 мм 
выполнена из стали 09Г2С. Повышенная прочность стали 
позволила сделать конструкцию рамы гораздо проще, без 
лишних усилительных балок, распорок и диагоналей. Бла-
годаря этому рама получилась компактнее и легче на 30%, 
по сравнению с прямыми конкурентами, что уменьшает 
требования к тяговому усилию трактора. К примеру, для 
культиватора шириной захвата 10 м, достаточно тягового 
усилия Т-150, а 14-метровый культиватор TillerMaster весит 
всего 6500 кг, поэтому даже старенький К-700 с ним рабо-
тает достаточно легко.

Три ряда стрельчатых лап 230 мм БЕЛЛОТА (Испания) с 
диагональным расположением и перекрытием лап по 60 мм  
с каждой стороны (общее 120 мм) гарантирует 100% под-
резание сорняков и качественное посевное ложе на пред-
посевной культивации. По отзывам владельцев культива-
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почвы происходит за счет овальных отверстий в проуши-
нах крепления гидроцилиндров. Такое простое решение 
позволяет очень точно копировать неровности поля, как 
в горизонтальной плоскости, так и по вертикали.

Сборку и пуско-наладку культиваторов за считанные 
часы проводит сервисная служба ООО «Техноторг». Дилер 
обеспечивает качественное сервисное обслуживание всей 
техники производства ООО «ПК АГРОМАСТЕР».

«Только надежная техника! По этому принципу мы рабо-
таем», – поделился с нами технический директор ООО 
«Техноторг» Александр Каменский. – «Мы уверены в 
качестве техники, которую поставляем. Чаще всего, агра-
рии заказывают себе второй и третий такой культиватор, 
а также рекомендуют соседям. Это – показатель качества 
и технологичности агрегата!»

Уже в поле мы задали вопросы главе КФХ Развоз-
жаеву Владимиру Александровичу относительно глав-
ных аргументов, почему он выбрал именно культива-
торы TillerMaster:

– Мы рассматривали для приобретения культиваторы 
трех производителей. – Поделился Владимир Алексан-
дрович. – У культиваторов TillerMaster рамы более мощ-
ные, что внушает уверенность в долговечности агрегата. В 
результате сравнений закупили два культиватора с шири-
ной захвата 12 и 16 м. Качеством обработки я доволен, глу-
бина просто регулируется и выдерживается точно. Куль-
тиватор простой и во всех остальных регулировках: заце-
пил и работай. Работаем с компанией «Техноторг» впер-

Три ряда стрельчатых лап с перекрытием 6 см исключают огрехи

Регулировка глубины обработки осуществляется простой 
перестановкой шпильки в нужное отверстие плашки

вые, и довольны подходом дилера: техника поставлена 
даже раньше оговоренного в договоре срока, сервисная 
служба оперативно обеспечила сборку и настройку куль-
тиватора должным образом.

Для объективности мы узнали мнение других вла-
дельцев культиваторов TillerMaster, которые уже 
успели поработать на предпосевной культивации:

Сергей Артамонов, ООО Паритет-Агро, Еланский 
район:

– Купил культиватор TillerMaster-16000 два года назад. 
Обратить на него внимание мне посоветовал представи-
тель компании ООО «Техноторг», которого я давно знаю 
и доверяю. Он рассказал мне о новинке, я купил и не 
пожалел ни разу. Работаю культиватором и осенью, и вес-
ной: пары, предпосевная подготовка. Все, что производи-
тель обещает, культиватор делает, и делает качественно. 
Главное, чтобы работал с техникой грамотный квалифи-
цированный механизатор. Изготовлен культиватор каче-
ственно, из крепкого надежного металла, ни в чем не усту-
пает более дорогой технике.

Алексей яковлев, фермер, Котельниковский 
район:

– Я купил культиватор TillerMaster-14000. Выбирал 
долго, пересмотрел много вариантов, заинтересовался 
предложением компании «Техноторг». Решил узнать про 
этот культиватор все досконально. Вместе с сыном съез-
дили на завод в Казань, посмотрели производство. Пооб-
щался с конструкторами, по моей просьбе они внесли 
изменения в конструкцию: ступицы, сочленения. Дорабо-
тали по моему заказу, сделали под меня. Оказалось, что 
это удачное решение, и теперь такие же особенности и у 
серийных культиваторов. Производитель работает в тес-
ном контакте с фермерами, и работает для фермеров. То 
же можно сказать и о компании-продавце. «Техноторг» – 
это организация с активным сервисным участием, всегда 
отвечают на все вопросы. Провожу культиватором все 
работы: предпосевная, сплошная, культивация. Первая 
культивация показала выработку 80 гектаров за смену при 
работе по сырой земле. Последующие работы уже пока-
зывают выработку и 100, и 110 гектаров в смену. Рабо-
тает культиватор в сцепке со старым К-700, результатом 
я очень доволен.

Данил Жуков, фермер, Клетский район:
– Я купил культиватор TillerMaster-14000 два месяца 

назад и уже провел сплошную культивацию. Но в работе 
этот культиватор видел давно, на полях моего друга. Поэ-
тому и купил именно этот культиватор, так как доверяю 
не словам, а делу. Так что заранее знал, что покупаю каче-
ственный продукт. Культиватор «TillerMaster» в паре с 
энергонасыщенным трактором К-701 показал выработку 
на моих полях около 100 гектаров за смену, раньше такими 
темпами проводить качественную культивацию не удава-
лось, а работаю я уже 20 лет, есть с чем сравнить. Куль-
тиватор удобен в транспортировке, сложить его в транс-
портное положение легко и быстро, по времени это одна 
минута – нажал и все. Далее, в движении, культиватор не 
выходит за пределы полосы, перевозить его можно по все 
дорогам общего пользования на дальние расстояния без 
лишних переживаний. Качество изготовления на высоте, 
это я могу сказать и по своему культиватору, хоть он у 
меня и недавно, и по опыту своих соседей и знакомых 
знаю, что особых проблем ни у кого не было.

ТЕХНИКА
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Алексей Елисеев, фермер, Михайловский район:
– Культиватор TillerMaster я увидел в работе у фермера, 

к которому отношусь с большим уважением, и мнению 
его доверяю, он был одним из первых покупателей. Я 
расспросил коллегу о культиваторе, и мне очень понра-
вился отзыв профессионала. Поехал, купил культиватор 
TillerMaster-16000 и вот уже третий год работаю с ним. 
Культиватор крепкий, качество изготовления хорошее, 
но, сломать, конечно, можно все. По нашей вине лоп-
нуло водило, мы быстро подварили его и работа пошла 
дальше. Это единственная проблема, которая у нас была 
с этим культиватором. В первую культивацию выработка 
вышла 90-100 гектаров за смену 10-11 часов, а затем уже 
мы делали и по 120-130 гектаров за смену, быстро и каче-
ственно. Когда земля помягче, поровнее, механизатор уме-
лый, то и больше можно сделать. Культиватор очень удоб-

404122, Волжский, ул. Кирова д. 19, офис 107
8-905-433-90-61
8-909-383-07-75

technotorg34@mail.ru
https://техноторг34.рф/kontakty

Копирование рельефа почвы осуществляется  
без дополнительных механизмов

Культиватор Tillemaster 12000 в транспортном положении

ный, легкий в работе. Его без проблем можно перевозить 
с поля на поле. Был у нас другой культиватор, который, 
чтобы перевезти, надо было полдня в поле складывать, 
затем полдня в другом поле раскладывать. А TillerMaster 
складывается и раскладывается быстро, можно даже из 
кабины не выходить, четыре кнопочки нажал и все.

Немаловажно, что приобрести культиваторы TillerMaster 
можно со скидкой 15% по Программе №1432, хотя цены 
на эту модель и так отличаются демократичностью. Это 
позволяет модели успешно конкурировать даже с менее 
известными отечественными производителями аналогич-
ной техники, хотя я бы поставил культиваторы TillerMaster 
в один ряд с импортной техникой.

Несомненно, культиваторы TillerMaster достойны вни-
мания фермеров, которые ценят в технике надежность и 
качество в совокупности с простотой и технологично-
стью. Если Вас заинтересовала эта модель, обращайтесь 
в компанию ООО «Техноторг» для получения более под-
робной информации.

Владимир Филиппов
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Целью работы являлось обзорное исследование 
существующих типов движителей мобильных 
энергетических средств. Отмечены преимуще-

ства и недостатки типов движителей наиболее широко 
применяемых в сельском хозяйстве.

Из существующих типов движителей (рис.1) в сельском 
хозяйстве наиболее широкое распространение получили 
колесный и гусеничный. За счет более большей площади 
контакта с почвой, гусеничный движитель имеет ряд пре-
имуществ, по сравнению с колесным, по тягово-сцепным 
и почвосберегающим свойствам. Однако, низкая скорость, 
КПД, большие потери мощности на самопередвижение 
гусеничного движителя сдерживают его широкое примене-
ние. Практика показывает, что более половины машинно-
тракторного парка (МТП) составляют агрегаты на колес-
ном ходу и доля их ежегодно увеличивается. 

Типы движителей  
сельскохозяйственных  
тракторов

В течение года поверхность, с которой движитель машинно-
тракторного агрегата (МТА) при работе контактирует, посто-
янно изменяет свои свойства. Зимой поверхностью качения 
служат снег, лед, обладающие низкой несущей способно-
стью. Значительная часть эффективной мощности, подве-
денной к движителю, тратится на буксование. Часто эксплу-
атация колесных тракторных агрегатов без дополнительных 
приспособлений становится невозможной.

Движителю в осенне-весенний период года приходится 
контактировать одновременно с почвой и снегом. Пере-
насыщенная влагой поверхность почвы образует самые 
неблагоприятные условия эксплуатации тракторов. В 
поле техника «тонет», на грунтовых дорогах образуется 
трудно преодолеваемая колея. Наступает период межсе-
зонья, когда из-за ограниченной проходимости агрегатов 
работы прекращаются.

Более половины видов и объемов работ сельскохозяйствен-
ного производства приходится на осенне-весенний период 
года: пахота, культивация, сев, уборка урожая, грузоперевозки Рис. 1. Существующие типы движителей
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и т.д. Сельскохозяйственные машины и орудия около 80% 
общего времени использования работают на полях, осталь-
ное время приходится на технологические переезды.

В современных тракторах с повышенной мощностью 
двигателя при работе на низких передачах касательная 
сила тяги, как правило, ограничивается не мощностью дви-
гателя, а силой сцепления трактора с почвой. При одной 
и той же сцепной массе и размерах колес трактор разви-
вает на глинистой почве силу тяги в два раза больше, чем 
на торфяно-болотной.

При взаимодействии движителя с мягким фоном (стерня, 
поле под посев) происходят интенсивные процессы коле-
еобразования, как под действием массы трактора, так и за 

Рис. 2. Устройство  
противоскольжения для колеса 

сельскохозяйственного трактора

счет буксования колес. Это приводит не только к сниже-
нию производительности труда, но и к переуплотнению 
почвы и снижению ее плодородия.

В сельском хозяйстве высокая работоспособность тех-
ники в полевых условиях особенно важна, так как суще-
ствуют агротехнические сроки выполнения работ, нару-
шение которых приводит к снижению урожайности сель-
скохозяйственных культур. Поэтому практически невоз-
можно перенести хотя бы часть видов работ, например в 
летний период, когда несущая и тяговая способность почв 
выше в несколько раз.

С целью повышения тягово-сцепных свойств колесных 
движителей мобильных машинно-тракторных агрегатов 
предлагается использовать устройство противоскольжения. 
Устройство состоит из оси 1, приваренной к ней втулки 2, 
гаек 3, щеки 4, стойки 5 и болта его фиксации 6, грунтоза-
цепа 7 и болтов его крепления 8,9. С целью регулирования 
высоты стойки 5 устройства противоскольжения болтом 
фиксации 6 предусмотрены несколько отверстий «а».

Принцип действия состоит в следующем. При движе-
нии транспортного средства по твердому покрытию, где 
сила сцепления колесного движителя с почвой достаточ-
ная, о чем можно судить по буксованию колеса, необхо-
димо отрегулировать стойку 5 на минимальную высоту, 
благодаря чему грунтозапеп 9 устройства не будет взаи-
модействовать с поверхностью качения.

При движении транспортного средства в условиях неу-
стойчивой проходимости, повышенного буксования и т.д., 
необходимо при помощи болта фиксации 6 регулировать  
высоту стойки 5 в зависимости от состояния поверхно-
сти качения.

Использование данного устройства противоскольжения 
на колесных агрегатах позволяет за счет силы сцепления 
движителя с грунтом повышать проходимость на трудно 
преодолеваемых участках бездорожья, тяговые и почвос-
берегающие свойства, что ведет к расширению диапазона 
использования колесных агрегатов на различных видах 
работ сельского хозяйства, сократить простои техники.

Е.В. Гладкова, канд. техн. наук, доцент,
И.Л. Максимов, студ., ФГБОУ ВО РГАЗУ    f

УДК 631. 372

ТЕХНИКА
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Совокупная стоимость выпускае-
мой отечественной сельхозтехники с 
2013 по 2017 год увеличилась в три 
раза: с 35,5 млрд до 107,2 млрд рублей. 
Доля российских производителей на 
внутреннем рынке за этот же период 
выросла с 24% до 56%.

Это заметный и очень серьезный 
рост, причинами положительной дина-
мики стали господдержка, а также улуч-
шение качества машин и выпуск новых 
модельных линеек. Правда, ситуация 
с российской сельхозтехникой могла 
быть намного лучше. Нехватка реаль-
ных действий от федерального прави-
тельства в сочетании с очень дорогими 
кредитами привела к тому, что зна-
чительная часть сельхозтехники экс-
плуатируется больше и дольше, чем 
положено. Несмотря на все недавние 

успехи, Россия остается страной устав-
ших тракторов с безнадежно устарев-
шими машинами на полях.

Как и почему выросли 
российские игроки

Увеличить объемы производства 
сельхозтехники в несколько раз уда-
лось во многом благодаря постанов-
лению правительства № 1432. Меха-
низм начал действовать пять лет назад 
(Здесь и далее учитываем, что статья 
впервые опубликована в 2018 году 
– прим. ред.) и был детально про-
работан: программа позволяет при-
обрести продукцию предприятий на 
15-20% дешевле по сравнению с завод-
ским ценником. Государство полно-
стью компенсирует скидки произво-
дителям.

Производство сельскохозяйственной техники в России растет на про-
тяжении пяти лет. Тем не менее, на полях по-прежнему много уста-
ревших машин, а политика государства по отношению к произво-

дителям остается непредсказуемой. Этим пользуются зарубежные постав-
щики, которые нашли эффективные методы вытеснения российских игро-
ков с рынка.

Страна уставших тракторов
Почему в России сельхозтехника работает на износ

Программа очень быстро стала попу-
лярной у аграриев и производителей. 
Объемы приобретаемой техники по 
постановлению выросли в прошлом 
году по сравнению с 2013 годом в 34 
раза – с 766 до 26 366 единиц. Число 
участников программы за эти пять лет 
увеличилось с 28 до 75 компаний.

Важно, что рассчитывать на такую 
поддержку могут только российские 
игроки. Дилеры и другие представи-
тели зарубежных производителей этой 
возможности лишены, так как в Рос-
сии они осуществляют так называе-
мую «сборку», которая, по сути, явля-
ется скрытым импортом и обычной 
предпродажной подготовкой иностран-
ных машин.

В 2017 году на реализацию постанов-
ления № 1432 правительство направило 
15,7 млрд рублей. На каждый выделен-
ный рубль субсидии в бюджеты всех 
уровней вернулось 1,48 рубля налогов. 
Машиностроителям удалось добиться 
продления программы: на ее финанси-
рование в текущем году предусмотрено 
10 млрд рублей (По факту – 8 млрд руб. 
– прим. ред.). Если бы этого не случи-
лось, то заводы могли попасть в непро-
стую ситуацию.

Со второй половины 2017 года начали 
резко падать цены на зерно. Причину 
нужно связывать не с рекордным уро-
жаем, а с острой нехваткой мощностей 
для хранения и переработки продукции. 
Также своевременно на государствен-
ном уровне не были решены вопросы 
доставки зерна в порты. Нужно было 
заранее оценить, достаточно ли в реги-
онах вагонов для того, чтобы в опти-
мальные сроки организовать транспор-
тировку продукции. Этого не произо-
шло, и аграриям пришлось продавать 
зерно за бесценок. Как следствие сни-
зился платежеспособный спрос.

Ситуацию усугубил тот факт, что в 
начале этого года представители аграр-
ного бизнеса из многих регионов не 
могли получить льготные кредиты на 
приобретение техники по линии Мин-
сельхоза России. В банках у них часто 
просто не принимали документы или 
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принимали, но деньги заемщику не 
поступали.

В результате в первом квартале 2018 
года по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года в отрасли наблю-
дается разнонаправленная динамика 
роста. Так, производство зерноубороч-
ных комбайнов упало на 19%, до 1150 
единиц, плугов – на 11%, до 636 единиц, 
борон – на 24%, до 966 единиц. При этом 
выпуск кормоуборочных комбайнов уве-
личился на 46%, до 194 единиц, полно-
приводных сельскохозяйственных трак-
торов – на 0,5%, до 638 единиц, самоход-
ных опрыскивателей-разбрасывателей –  
в 2,1 раза, до 126 единиц, машин для 
внесения минеральных удобрений – на 
19%, до 247 единиц, косилок – на 37%, 
до 689 единиц, пресс-подборщиков – на 
7,5%, до 444 единиц.

Согласно стратегии развития сель-
хозмашиностроения в России до 2030 
года, рост производства отечествен-
ной сельхозтехники по итогам 2018 
года должен составить 15%. Заводам 
и государству необходимо приложить 
все усилия, чтобы обеспечить этот 
показатель.

Сейчас у производителей сельхозтех-
ники и их клиентов большая надежда 

на механизм льготного кредитования, 
который в этом году запустил Мин-
промторг России. По этой программе 
уже активно работают Сбербанк и 
ВТБ. Кредиты по ставкам не выше 5% 
можно будет получить на приобретение 
сельскохозяйственной, строительно-
дорожной, коммунальной техники и 

пищевого оборудования. На эти цели в 
2018 году выделено 2 млрд рублей.

О неравных условиях 
конкуренции

Конечно, если сравнивать сегод-
няшнюю ситуацию в сельхозмашино-
строении с той, что была еще совсем 
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недавно, то государство повернулось 
лицом к производителям. Но на деле 
политика по отношению к машино-
строителям остается непредсказуемой 
– заводы каждый год гадают, каким 
будет размер поддержки, и вынуж-
дены постоянно бороться за продле-
ние финансирования постановления 
№ 1432. Постоянно растут стоимость 
сырья и тарифы на энергоресурсы, уже-
сточается налоговая политика, кредиты 
остаются запредельно дорогими. Эти и 
другие нерешенные проблемы приво-
дят к созданию неравных условий кон-
куренции между российскими и зару-
бежными компаниями.

Ключевая ставка Центрального банка 
России составляет 7,25%. В США она 
не превышает 1,75%, в Канаде – 1,25%, 
в Еврозоне – 0%, в Японии она состав-
ляет минус 0,1%, в Швеции и вовсе 
минус 0,5%.

Преимуществ у зарубежных произ-
водителей перед российскими много. 
Приведу для сравнения Канаду, где у 
компании «Ростсельмаш» расположено 
свое производство. Там ставка налога 
на прибыль составляет 35%, но с уче-
том различных вычетов и льгот она 
фактически снижается до 16,7%, что 
на 3,3% меньше, чем в России. Цены 
на электроснабжение в Канаде в 1,5-2 
раза ниже российских. И эта разница 
еще увеличится, так как тариф на элек-
трическую мощность в России только 
в 2017 году вырос на 40% по сравне-
нию с 2016-м. Дешевле в 1,5-2 раза в 
Канаде и грузоперевозки. Такие льгот-
ные условия характерны для многих 
стран, где производят сельхозтехнику. 
Но не для России.

Не стоит забывать, что зарубежные 
компании получают поддержку и в 
нашей стране. Более 50 российских 

регионов тратят бюджетные средства 
на закупки иностранной техники. Суб-
сидии на приобретение сельхозмашин 
в этих субъектах составляют порядка 
8 млрд рублей в год. Такая же ситуа-
ция с льготными кредитами Минсель-
хоза России. Отечественные заводы 
из-за подобного распределения госу-
дарственных средств теряют от 15% 
до 19% прибыли.

Всесторонняя и системная под-
держка позволяет иностранным ком-
паниям предоставлять своим клиентам 
на территории России льготные усло-
вия, для чего они привлекают собствен-
ные финансовые структуры. Суще-
ствуют такие программы, по которым 
закупки зарубежной техники частично 
финансируются производителем и его 
лизинговой компанией; ставка при этом 
начинается от 1%. Нередко аграриям 
и вовсе предоставляется беспроцент-
ная рассрочка.

На самом деле техники  
не хватает

Если говорить о модернизации оте-
чественного АПК в целом, то ситуация 
пока непростая. Важно не останавли-
ваться на достижении рекордных уро-
жаев. По данным Минсельхоза России, 
количество тракторов и зерноубороч-
ных комбайнов, работающих в полях, 
сократилось втрое по сравнению с 1990 
годом. Площадь пашни стала меньше 
за 17 лет примерно на 12%. Таким 
образом, нагрузка на единицу техники 
выросла почти в три раза. К примеру, 
сейчас в среднем один зерноубороч-
ный комбайн обрабатывает 800–900 га 
в сезон, тогда как по нормативам дол-
жен обрабатывать 300–350 га.

В России на 1000 га пашни прихо-
дится в среднем два трактора, в Гер-
мании – больше 60 тракторов, в США 
– 25, в Белоруссии – 9 тракторов. Две 
трети этих машин, как и комбайнов, 
что задействованы на наших полях, уже 
отработали более десяти лет. Получа-
ется, многие фермеры трудятся на тех-
нике, которую при такой нагрузке уже 
давно пора утилизировать. Итог: еже-
годно они теряют 10-15% урожая.

Нормативный срок для большинства 
видов техники – 10 лет. Для тракто-
ров он измеряется в моточасах (время 
работы двигателя) и составляет 8000 
моточасов. В России эти сроки редко 
соблюдаются: техника либо быстрее 
выходит из оборота, либо ее всеми 
силами пытаются реанимировать, хотя 
состояние уже ненадлежащее.
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Если говорить про отдельные сег-
менты потребителей, то в федеральных 
и региональных агрохолдингах после 
четырех-шести лет машина, как пра-
вило, вырабатывает весь ресурс. Там 
она должна в короткие сроки прино-
сить прибыль, поэтому машину пере-
гружают, выжимая максимум. В слу-
чае с рачительным фермером техника 
может проработать и 15 лет, но это ско-
рее исключение из правил. В обоих слу-
чаях неважно отечественная машина 
или зарубежная. Ведущие произво-
дители заботятся о качестве и посто-
янно улучшают продукт. Поэтому дол-
говечность у российской и иностран-
ной техники одинаковая: она зависит 
от нагрузки, соблюдения регламентов 
и нормативов по сервисному обслужи-
ванию и эксплуатации.

Что касается рынка бывшей в упо-
треблении иностранной техники, то 
он есть, но не так велик. Машины 
поступают в Россию в разном состо-
янии. В частности, в Европе нагрузка 
на тот же трактор или комбайн зна-
чительно ниже. Даже после исполь-
зования они могут прослужить еще 
довольно долго при нормальной интен-
сивности работы. Попади эти машины 

в агрохолдинг, срок их службы суще-
ственно сократится.

Нередко в Россию поставляют сель-
скохозяйственный хлам. В сегменте 
полуприцепов массой свыше 10 тонн, 
к примеру, более 60% приходится на 
технику, которая полностью отслужила 
свой срок. Поэтому такой товар выгод-
нее продать за копейки, чем оплачи-
вать утилизацию в европейских стра-
нах. В Россию также поставляют быв-
шие в употреблении тракторы, ком-
байны и другую технику в основном 
из стран Европейского союза, США, 
Канады и Китая.

Согласно данным Минсельхоза Рос-
сии, для полноценного обновления 
машинно-тракторного парка по основ-
ным видам техники потребуется более 
1,6 трлн рублей. В следующие десять лет 
нужно приобретать ежегодно по 56 000  
тракторов и по 16 000 зерноуборочных 
комбайнов. Объемы существенно пре-
вышают сегодняшние поставки.

Российские заводы готовы спра-
виться с этой задачей. Однако уровень 
поддержки должен быть увеличен.

Для наглядности: на поддержку АПК 
в России в пересчете на евро в 2018 
году выделяется около €3 млрд, а Евро-

союз направляет на эти цели порядка 
€300 млрд. Поэтому не стоит удив-
ляться, что наши фермеры гораздо бед-
нее, чем европейские. Как следствие, 
выбывает сельхозмашин больше, чем 
поступает в хозяйства.

Исправить сложившуюся ситуацию 
можно с помощью значительного сни-
жения ключевой ставки ЦБ, запрета на 
приобретение иностранной сельхозтех-
ники в регионах за счет бюджетных 
средств, введения 50%-й инвестицион-
ной льготы по налогу на прибыль для 
стимулирования инвестиций в россий-
ское производство, ограничения роста 
цен на энергоресурсы и металл.

Часть этих мер приняты и успешно 
реализуются. Но важно решать про-
блему комплексно, только тогда мы 
сможем выровнять условия конку-
ренции между российскими и запад-
ными производителями сельхозтех-
ники, заполнить полки в магазинах 
качественной отечественной продук-
цией и прекратить пахать землю на 
устаревших машинах.

Константин Бабкин  
Forbes Contributor
Источник: Forbes    f
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Брендингом называют комплекс маркетинговых 
процессов, направленных на разработку марки 
продукта, продвижению ее на рынок, обеспече-

ние ее престижности. Бренд – торговая марка, под кото-
рой выпускают продукт, его «ментальная оболочка» 
– то есть комплекс характеристик, ассоциаций, эмо-
ций и представлений о товаре или услуге в сознании 
потребителя.

Главный вопрос, на который отвечает бренд – почему я 
должен купить именно ваши огурцы, а не огурцы на 10% 
дешевле, которые тоже не плохие.

PANDA Digital Group – интернет-компания из Волго-
града, которая долгие годы помогает производителям 
успешно развиваться в интернете. Компания помогла 
укрепить свои позиции в интернете многим крупным про-
изводителям из Волгоградского региона: «Дары Огород-
ников», «Волжский мясокомбинат», «Горчичное масло 
Горлинка», «Царицынская трапеза», «Рыбка Камчатки», 
«Конфил» и многих других.

Наивно полагать, что люди будут покупать только вашу 
продукцию просто так. Исключением, возможно, станет 
превосходство в ценовом сегменте, но тогда страдает 
доходность предприятия.

Российский бизнес понял, что стоит вкладываться в 
свою торговую марку, с которой бизнес будет от начала и 
до конца. Логотип, слоган, дизайнерские решения будут 
запоминаться в головах потребителей и в итоге, когда вста-
нет выбор покупки, человек выберет то, что чаще встре-
чалось его глазам и ушам.

«Необходимость собственного  
бренда для производителя  
сельскохозяйственной продукции»

ТЕХНОЛОГИИ

Брендирование – одна из самых актуальных тем в современном маркетинге,  
и этот тренд не обошел стороной сельскохозяйственные предприятия в России

Какие плюсы получит фермер, используя собствен-
ный бренд:

 повысить узнаваемость торговой марки и лояльность 
потребителей к продукту;

 увеличить стоимость продукта, потому что брендо-
вые вещи всегда ценятся выше, чем товары от «ноуней-
мов»;

 повысить уровень экспертности в глазах целевой ауди-
тории: к компаниям с громкими именами всегда прислу-
шиваются;

 возможность полностью монополизировать внима-
ние аудитории к вашей марке. Люди, думая о помидорах, 
будут вспоминать только вас и никого больше.

Максимовских Владимир Святославович, учредитель 
«PANDA Digital Group»: «Создание собственного бренда – 
задача сложна и кропотливая, состоящая из большого коли-
чества этапов и подводных камней, с которыми придется 
столкнуться всем без исключения. Особое внимание стоит 
обратить на анализ рынка и целевой аудитории. Это игра 
долгая, но терпение будет точно вознаграждено».

Основные этапы создания бренда
№1. Анализ рынка

На этом этапе можно найти свежую идею, проанализи-
ровать потребности потребителей или сделать полноцен-
ный анализ рынка. Крупные компании обычно занима-
ются серьезными исследованиями, используя для работы 
целые отделы: оценивают спрос и предложение в выбран-
ном сегменте рынка, проводят конъюнктурный анализ, 
анализируют конкурентов, выделяют целевую аудиторию 
и сегментируют ее.на
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№2. Проектирование бренда
К этому этапу относят и проектирование самого бренда и 

создание продукта – товара или услуги – для бренда. К про-
ектированию бренда можно отнести нейминг, разработку 
корпоративного стиля, разработку логотипа и другие меро-
приятия. К созданию продукта – любые процессы от запу-
ска сайта до обустройства производственной линии.

№3. Продвижение бренда
Под продвижением бренда стоит понимать разные мар-

кетинговые инструменты, которые позволяют повысить 
узнаваемость компании и привлечь больше клиентов, 
покупателей, инвесторов. Например, бренды покупают 
рекламные места в разных источниках – от сайтов до теле-
видения. В крупных компаниях над этим работают целые 
маркетинговые отделы или компании обращаются к про-
фильным агентствам за продвижением. Все больше компа-
ний предпочитают телевидению интернет-рекламу, кото-

рая позволяет охватить еще больше людей именно нуж-
ной целевой аудитории по интересам, возрасту и финан-
совому положению за гораздо меньшие деньги.

№4. Оценка эффективности
Оценка эффективности бренда и его доработка – про-

цесс, который происходит непрерывно. Он нужен для есте-
ственного роста компании. В рамках оценки эффективно-
сти обычно измеряют ROI, изучают спрос потребителей и 
подстраиваются под него, вводят новые услуги или запу-
скают новые линейки товаров. Все это позволяет усилить 
интерес потребителей и постоянно напоминать о себе.

Зыков Дмитрий Станиславович, учредитель «PANDA 
Digital Group»: «Быть крупным и узнаваемым брендом всегда 
лучше, чем серой массой на прилавке, которую берут только 
за счет более низкой стоимости. Время, когда потребителя 
можно было приманить только более низкой ценой проходит, 
наступает период, когда выбор покупателя определяется из 
привлекательности и узнаваемости вашего бренда».
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ТЕХНОЛОГИИ

Защита полевых культур от вредных 
организмов относится к наиболее значи-
мым проблемам земледелия. В резуль-
тате изменения климатических усло-
вий и исключения некоторых операций 
из технологии возделывания культуры, 
эта проблема приобрела особое значение. 
Только из-за засоренности наш регион 
ежегодно недобирает до трети урожая с 
одновременным ухудшением его каче-
ства. Результаты многих опытов показы-
вают, что наиболее высокие результаты в 
борьбе с вредными организмами дости-
гаются за счет использования современ-
ных высокоэффективных химических 
средств защиты растений, применяе-
мых на фоне рекомендованной для дан-
ной зоны агротехники.

В нашей стране расторопша не обра-
зует природных зарослей, поэтому 
необходимо расширять площади посева 
ее высокопродуктивных сортов. Ее 

можно возделывать во всех районах, 
где безморозный период 210-220 дней. 
Растение засухоустойчивое. Для сухой 
степи Поволжья эта культура доста-
точно новая, поэтому технология ее 
возделывания нуждается в изучении 
и корректировке с учетом почвенно-
климатических условий региона.

Цель исследований – разработка 
приемов возделывания расторопши 
пятнистой, направленных на полу-
чение устойчивых урожаев высоко-
качественных семян и изучение вли-
яния замены подсолнечного шрота на 
шрот расторопши в рационе КРС на 
молочную продуктивность и каче-
ство молока.

Методика исследований
Полевые опыты проводили в 2010-

2015 гг. на опытном поле ФГБНУ 
«НИИСХ Юго-Востока», расположен-

Технология возделывания 
расторопши пятнистой
с целью получения высоких урожаев семян для повышения молочной 
продуктивности и качества молока

рующих коров изучали по следующей 
схеме: коровы контрольной группы 
получали основной рацион (ОР), в 
котором 25% переваримого проте-
ина представлено подсолнечниковым 
шротом. Коровам опытной группы 
вскармливали ОР, в котором 25% пере-
варимого протеина представлено из 
семян расторопши пятнистой. Раци-
оны коров ежедекадно корректировали 
с учетом продуктивности животных. В 
конце научно-хозяйственного опыта на 
трех лактирующих коровах из каждой 
группы проводили физиологические 
исследования по методике ВИЖа.

Среднесуточные рационы подопыт-
ных коров представлены в таблице 1, 
балансирование кормовых рационов 
подопытных коров.

В ходе исследований изучали особен-
ности роста и развития растений расто-
ропши пятнистой, облиственность, рост 
корней, биохимические показатели зеле-
ной массы и химического состава семян 
в связи с технологическими приемами 
возделывания культуры в условиях сухой 
степи Поволжья.

Результаты исследований
Условия нашей зоны вполне благо-

приятны в экологическом и экономи-
ческом отношениях для выращива-
ния высококачественных семян такой 
ценной культуры, как расторопша 
пятнистая. Установлено влияние на 
всхожесть семян сроков их хранения 
(табл.2).

Наиболее ценные качества семена 
приобретают на 2-й год хранения, 
достигая всхожести 95%, что на 8,5% 
выше по сравнению с семенами 1-го 
года после уборки. После 3-го года 
хранения всхожесть снижалась на  
14 – 19%.

При выращивании расторопши пят-
нистой очень важно не пропустить срок 
уборки. Ее следует проводить в конце 
фазы восковой спелости – начале пол-
ной, что исключает потерю семян.

Мы уделяли большое внимание зимо-
стойкости культуры. При осеннем сроке 
посева растения расторопши успе-
вали сформировать мощную розетку 
и хорошо укоренялись до наступления 
первых заморозков. Подзимний посев 
проводили с таким расчетом, чтобы до 
наступления ночных заморозков семена 
не успели прорасти. Непродолжитель-
ные среднемесячные заморозки в ноя-
бре до -5,30 С° и в декабре -12,0С° при 
низком количестве осадков (15-20) при-
водили к полной гибели растений к 

В данной статье приведены результаты применения на расторопше 
пятнистой высокоэффективных приемов агротехники, в т. ч. хими-
ческих препаратов. Показано, что их использование позволяет полу-

чать стабильные урожаи возделываемой культуры. Использование шротов 
из ее семян позволяет значительно повысить надои и качество молока.

ном в зоне засушливой черноземной 
степи Поволжья.

Погодные условия в годы исследо-
ваний в полной мере охватывали всю 
совокупность климатических особен-
ностей региона, отличаясь разнообра-
зием (ГТК 2010 г. – 0,3 мм, 2011 г. – 0,4 
мм, 2012 г. – 0,4 мм, 2013 г. – 1,2 мм, 
2014 г. – 0,6 мм, 2015 г. – 0,7 мм).

Почвы опытного поля НИИСХ Юго-
Востока – чернозем южный, средне-
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-х 
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).

Структурные и качественные пока-
затели маслосемян расторопши опре-
деляли по соответствующим норма-
тивам: влажность семян (метод высу-
шивания) – по ГОСТ 12041 – 66, массу 
1000 семян – по ГОСТ 10842 – 76.

Научно-хозяйственный опыт прово-
дили в 2012-2015 гг. в СХПК «СХА» 
Нееловская Базарно-Карабулакского 
района Саратовской области. Для про-
ведения опыта отобрали 16 коров черно-
пестрой породы на 1-2 месяце лактации 
с удоем 5000 кг молока за предшеству-
ющий лактационный период, которых 
по принципу аналогов распределили в 
группы (по 8 голов в каждой).

Эффективность использования про-
теиновых добавок в рационах лакти-

Таблица 1. Среднесуточное потребление кормов  
 (кг в среднем на голову)

Корм Контрольная Экспериментальная

Экспарцетовое сено (кг) 4,1 4,1 

Кукурузный силос (кг) 23,4 23,3 

Патока свекловичная (кг) 1,5 1,5 

Комбикорм (кг) 6,5 6,5 

в том числе 

шрот подсолнечниковый 1,2 – 

дерть гороховая – – 

шрот расторопши 2,3

соль поваренная (г) 80 80

В рационе содержится

обменной энергии (МДж) 161,4 161,4 

сухого вещества (кг) 16,1 16,1 

сырого протеина (г) 2440,9 2450,3 

переваримого протеина (г) 1699,5 1705,6 

расщепляемого протеина (г) 1498,4 1457,6 

нерасщепляемого протеина (г) 942,5 992,7 

лизина (г) 109,5 121,4 

метионина+цистина (г) 84 89,2 

триптофана (г) 26,6 28,0 

сырого жира (г) 479,.5 519,8 

сырой клетчатки (г) 3111,2 3170,2 

сахара (г) 1205,9 1247,3 

кальция (г) 123,5 141,3 

фосфора (г) 80,1 87,1 

каротина (мг) 566,4 564,4

весне. Поэтому расторопша пятнистая 
на территории сухой степи Поволжья 
может возделываться как однолетняя 
культура, осенний и подзимний посев 
применять не следует.

Основная причина снижения урожая 
в засушливых условиях заключается в 
подавлении ростовых процессов, при-
водящих к уменьшению размеров рас-
тения в целом и его репродуктивных 
органов в частности. Изучение осо-
бенностей роста и развития культуры 
позволило установить продолжитель-
ность ее вегетационного и межфаз-
ных периодов, которые колебались от 
82 до 95 дней.

В результате проведенных исследова-
ний была выявлена биологическая осо-
бенность расторопши пятнистой – нали-
чие удлиненных периодов от всходов 
до образования розетки (30 – 35 дней),  

от образования розетки до бутонизации 
(13 – 17 дней), последующие периоды 
вегетации примерно равновеликие и 
непродолжительные.

Повышению засухоустойчивости 
сельскохозяйственных культур в сухой 
степи Поволжья придается особое зна-
чение. Адаптивные возможности орга-
низма во многом определяют степень 
структурированности его тканей. Физи-
ологические функции растительного 
организма тесно связаны с его морфо-
логическими и анатомическими призна-
ками. Для оценки степени засухоустой-
чивости расторопши в 2010 – 2015 гг.  
проводили определение таких при-
знаков ксероморфности растений, как 
водоудерживающая способность, оста-
точный водный дефицит, число откры-
тых устьиц, коэффициент засухожаро-
устойчивости (КЗЖУ).Ф
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Защита полевых культур от вредных 
организмов относится к наиболее значи-
мым проблемам земледелия. В резуль-
тате изменения климатических усло-
вий и исключения некоторых операций 
из технологии возделывания культуры, 
эта проблема приобрела особое значение. 
Только из-за засоренности наш регион 
ежегодно недобирает до трети урожая с 
одновременным ухудшением его каче-
ства. Результаты многих опытов показы-
вают, что наиболее высокие результаты в 
борьбе с вредными организмами дости-
гаются за счет использования современ-
ных высокоэффективных химических 
средств защиты растений, применяе-
мых на фоне рекомендованной для дан-
ной зоны агротехники.

В нашей стране расторопша не обра-
зует природных зарослей, поэтому 
необходимо расширять площади посева 
ее высокопродуктивных сортов. Ее 

можно возделывать во всех районах, 
где безморозный период 210-220 дней. 
Растение засухоустойчивое. Для сухой 
степи Поволжья эта культура доста-
точно новая, поэтому технология ее 
возделывания нуждается в изучении 
и корректировке с учетом почвенно-
климатических условий региона.

Цель исследований – разработка 
приемов возделывания расторопши 
пятнистой, направленных на полу-
чение устойчивых урожаев высоко-
качественных семян и изучение вли-
яния замены подсолнечного шрота на 
шрот расторопши в рационе КРС на 
молочную продуктивность и каче-
ство молока.

Методика исследований
Полевые опыты проводили в 2010-

2015 гг. на опытном поле ФГБНУ 
«НИИСХ Юго-Востока», расположен-

Технология возделывания 
расторопши пятнистой
с целью получения высоких урожаев семян для повышения молочной 
продуктивности и качества молока

рующих коров изучали по следующей 
схеме: коровы контрольной группы 
получали основной рацион (ОР), в 
котором 25% переваримого проте-
ина представлено подсолнечниковым 
шротом. Коровам опытной группы 
вскармливали ОР, в котором 25% пере-
варимого протеина представлено из 
семян расторопши пятнистой. Раци-
оны коров ежедекадно корректировали 
с учетом продуктивности животных. В 
конце научно-хозяйственного опыта на 
трех лактирующих коровах из каждой 
группы проводили физиологические 
исследования по методике ВИЖа.

Среднесуточные рационы подопыт-
ных коров представлены в таблице 1, 
балансирование кормовых рационов 
подопытных коров.

В ходе исследований изучали особен-
ности роста и развития растений расто-
ропши пятнистой, облиственность, рост 
корней, биохимические показатели зеле-
ной массы и химического состава семян 
в связи с технологическими приемами 
возделывания культуры в условиях сухой 
степи Поволжья.

Результаты исследований
Условия нашей зоны вполне благо-

приятны в экологическом и экономи-
ческом отношениях для выращива-
ния высококачественных семян такой 
ценной культуры, как расторопша 
пятнистая. Установлено влияние на 
всхожесть семян сроков их хранения 
(табл.2).

Наиболее ценные качества семена 
приобретают на 2-й год хранения, 
достигая всхожести 95%, что на 8,5% 
выше по сравнению с семенами 1-го 
года после уборки. После 3-го года 
хранения всхожесть снижалась на  
14 – 19%.

При выращивании расторопши пят-
нистой очень важно не пропустить срок 
уборки. Ее следует проводить в конце 
фазы восковой спелости – начале пол-
ной, что исключает потерю семян.

Мы уделяли большое внимание зимо-
стойкости культуры. При осеннем сроке 
посева растения расторопши успе-
вали сформировать мощную розетку 
и хорошо укоренялись до наступления 
первых заморозков. Подзимний посев 
проводили с таким расчетом, чтобы до 
наступления ночных заморозков семена 
не успели прорасти. Непродолжитель-
ные среднемесячные заморозки в ноя-
бре до -5,30 С° и в декабре -12,0С° при 
низком количестве осадков (15-20) при-
водили к полной гибели растений к 

В данной статье приведены результаты применения на расторопше 
пятнистой высокоэффективных приемов агротехники, в т. ч. хими-
ческих препаратов. Показано, что их использование позволяет полу-

чать стабильные урожаи возделываемой культуры. Использование шротов 
из ее семян позволяет значительно повысить надои и качество молока.

ном в зоне засушливой черноземной 
степи Поволжья.

Погодные условия в годы исследо-
ваний в полной мере охватывали всю 
совокупность климатических особен-
ностей региона, отличаясь разнообра-
зием (ГТК 2010 г. – 0,3 мм, 2011 г. – 0,4 
мм, 2012 г. – 0,4 мм, 2013 г. – 1,2 мм, 
2014 г. – 0,6 мм, 2015 г. – 0,7 мм).

Почвы опытного поля НИИСХ Юго-
Востока – чернозем южный, средне-
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-х 
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).

Структурные и качественные пока-
затели маслосемян расторопши опре-
деляли по соответствующим норма-
тивам: влажность семян (метод высу-
шивания) – по ГОСТ 12041 – 66, массу 
1000 семян – по ГОСТ 10842 – 76.

Научно-хозяйственный опыт прово-
дили в 2012-2015 гг. в СХПК «СХА» 
Нееловская Базарно-Карабулакского 
района Саратовской области. Для про-
ведения опыта отобрали 16 коров черно-
пестрой породы на 1-2 месяце лактации 
с удоем 5000 кг молока за предшеству-
ющий лактационный период, которых 
по принципу аналогов распределили в 
группы (по 8 голов в каждой).

Эффективность использования про-
теиновых добавок в рационах лакти-

Таблица 1. Среднесуточное потребление кормов  
 (кг в среднем на голову)

Корм Контрольная Экспериментальная

Экспарцетовое сено (кг) 4,1 4,1 

Кукурузный силос (кг) 23,4 23,3 

Патока свекловичная (кг) 1,5 1,5 

Комбикорм (кг) 6,5 6,5 

в том числе 

шрот подсолнечниковый 1,2 – 

дерть гороховая – – 

шрот расторопши 2,3

соль поваренная (г) 80 80

В рационе содержится

обменной энергии (МДж) 161,4 161,4 

сухого вещества (кг) 16,1 16,1 

сырого протеина (г) 2440,9 2450,3 

переваримого протеина (г) 1699,5 1705,6 

расщепляемого протеина (г) 1498,4 1457,6 

нерасщепляемого протеина (г) 942,5 992,7 

лизина (г) 109,5 121,4 

метионина+цистина (г) 84 89,2 

триптофана (г) 26,6 28,0 

сырого жира (г) 479,.5 519,8 

сырой клетчатки (г) 3111,2 3170,2 

сахара (г) 1205,9 1247,3 

кальция (г) 123,5 141,3 

фосфора (г) 80,1 87,1 

каротина (мг) 566,4 564,4

весне. Поэтому расторопша пятнистая 
на территории сухой степи Поволжья 
может возделываться как однолетняя 
культура, осенний и подзимний посев 
применять не следует.

Основная причина снижения урожая 
в засушливых условиях заключается в 
подавлении ростовых процессов, при-
водящих к уменьшению размеров рас-
тения в целом и его репродуктивных 
органов в частности. Изучение осо-
бенностей роста и развития культуры 
позволило установить продолжитель-
ность ее вегетационного и межфаз-
ных периодов, которые колебались от 
82 до 95 дней.

В результате проведенных исследова-
ний была выявлена биологическая осо-
бенность расторопши пятнистой – нали-
чие удлиненных периодов от всходов 
до образования розетки (30 – 35 дней),  

от образования розетки до бутонизации 
(13 – 17 дней), последующие периоды 
вегетации примерно равновеликие и 
непродолжительные.

Повышению засухоустойчивости 
сельскохозяйственных культур в сухой 
степи Поволжья придается особое зна-
чение. Адаптивные возможности орга-
низма во многом определяют степень 
структурированности его тканей. Физи-
ологические функции растительного 
организма тесно связаны с его морфо-
логическими и анатомическими призна-
ками. Для оценки степени засухоустой-
чивости расторопши в 2010 – 2015 гг.  
проводили определение таких при-
знаков ксероморфности растений, как 
водоудерживающая способность, оста-
точный водный дефицит, число откры-
тых устьиц, коэффициент засухожаро-
устойчивости (КЗЖУ).Ф
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ТЕХНОЛОГИИ сенный по вегетации при высоте куль-
туры 12 см, оказался менее эффектив-
ным. Снижение засоренности соста-
вило 72,2%. Однодольных сорняков 
после обработки уцелело 32 шт./м2.  
Это в 4 раза больше, чем на лучшем вари-
анте, где использовали Дуал голд (табл. 4).  
Учет сорняков проводили через месяц 
после внесения препарата.

Резкое снижение засоренности вслед-
ствие применения гербицидов обе-
спечило значительные прибавки уро-
жая. Наибольшие прибавки обеспе-
чили Дуал голд – 0,32 т/га, Трефлан 
и Гезагард – 0,24 и 0,20 т/га соответ-
ственно. Наименьшая прибавка полу-
чена от Хантер – 0,13т/га при урожае 
в контроле 0,81 т/га.

В наших исследованиях, при выращи-
вании расторопши, применение хими-
ческих средств защиты стало основ-
ным фактором, способствующим полу-
чению высоких и стабильных урожаев 
культуры. Поэтому мы изучали способы 
защиты этой культуры также от вре-
дителей и болезней. Различий между 
сортами по степени повреждения вре-
дителями не наблюдали, поэтому при-
вели данные только по сорту Амулет. 
Установлено, что основными вреди-
телями были озимая совка и луговой 
мотылек. Для борьбы с ними исполь-
зовали Борей 0,12 и 0,15 л/га. Норма 
рабочего раствора – 200 л/га. Вынесе-
ние различных доз препарата в фазу 
5-6 листьев показало его высокую био-
логическую эффективность: от дозы 
0,15 л/га – 93,0% (против озимой совки 
и 91,8 % против лугового мотылька); 
от дозы 0,12 л/га – 86,7 и 85,2 % соот-
ветственно. На контрольном варианте 
количество озимой совки достигало  
2,8 экз. на 1м2, лугового мотылька –  
9,4 экз. За период проведения опыта на 
расторопше не было значительного раз-
вития болезней. Только на отдельных 
растениях отмечали пятнистость листьев 
не более 20%, ржавчины – 3,0%.

Использование инсектицида Борей 
в дозе 0,12 л/га способствовало повы-
шению урожайности до 0,76 т/га, а в 
дозе 0,15 л/га – до 0,80 т/га при урожае 
на контроле 0,68 т/га. То есть прибавка 
составила 0,08 и 0,12 т/га соответ-
ственно в зависимости от нормы рас-
хода препарата. Аналогичные резуль-
таты представлены и в специальной 
литературе. Многие исследователи 
отмечают получение высоких урожаев 
возделываемых культур при примене-
нии СЗР на фоне традиционной тех-
нологии.

Продукты переработки семян рас-
торопши пятнистой в виде шрота и 
жмыха являются высокоценными 
источниками биологически активных 
соединений в рационах высокопродук-
тивных лактирующих коров, что отра-
жается на продуктивности и химиче-
ском составе молока (табл. 5).

Включение в состав рационов лак-
тирующих коров источника протеина 
в количестве 25% расторопши пятни-
стой от его общей потребности спо-
собствовало не только стабильному 
удержанию удоев на высоком уровне, 
но и заметному повышению жирности 
и белковости молока.

Среднесуточный удой 4%-го молока 
опытной группы коров составил 19,3 кг  
или на 10,9% выше по сравнению с 
животными контрольной группы, полу-
чавшими подсолнечниковый шрот. 
Изменения отмечены и по валовому 

надою молока лактирующих коров. В 
молоке коров опытной группы, полу-
чавших в рационе шрот из семян рас-
торопши, увеличилось содержание 
жира, белка, аминокислот, ненасыщен-
ных жирных кислот. Соответственно. 
На 1,6 – 3,0; 6,0 – 7,7; 7,7 – 8,4; 7,1 – 
7,7% по сравнению с животными кон-
трольной группы.

Затрата обменной энергии на 1 кг 
молока 4% -ной жирности были ниже 
на 14,3% по сравнению с коровами кон-
трольной группы.

Выводы
В богарных условиях расторопша 

пятнистая, с периодом вегетации  
82 – 95 дней, наиболее полно использует 
сумму эффективных температур и обе-
спечивает получение 0,80 т/га семян.

Выявлена биологическая особен-
ность расторопши пятнистой – нали-
чие удлиненных периодов вегетации 

Таблица 2. Влияние сроков хранения семян расторопши  
 пятнистой на их всхожесть

Год Фаза развития
Изменение всхожести семян в %

1– год 2-й год 3-й год

2011
Полное созревание 82 92 80

Конец восковой спелости 81 87 71

2012
Полное созревание 88 95 83

Конец восковой спелости 86 91 70

Таблица 3. Показатели признаков ксероморфности растений  
 расторопши (2010-2015гг.)

Показатели
Фаза вегетации 

образование розетки бутонизация цветение

Количество открытых 
устьиц, шт./мм2 40 34 30

Остаточный водный  
дефицит, % 12,8 13,5 15,0

Таблица 4. Биологическая эффективность применения гербицидов на посевах расторопши  
 пятнистой (сорта Амулет)

Вариант
Норма  

внесения 
л/га 

Количество 
сорняков, 

шт./м2 

Урожайность т/га 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. среднее

Контроль 115,0 0,66 0,90 0,72 0,96 0,81 

Трефлан (под культивацию) 3,0 13,2 0,85 1,12 0,98 1,25 1,05

Гезагард (под культивацию) 3,5 18,0 0,90 1,09 0,93 1,12 1,01

Дуал голд (до всходов) 1,6 7,5 0,92 1,15 1,01 1,24 1,13

Хантер (высота культуры 12-15 см) 1,5 32,0 0,80 1,12 0,84 1,16 0,94

НСР05 0,02 0,03 0,02 0,04 0,03

Таблица 5. Молочная продуктивность подопытных коров  
 (в среднем по группе на голову)

Показатель Контрольная Экспериментальная

Среднесуточный удой (кг) 18,6±0,33 20,3±0,42 

% жира в молоке 3,74±0,01 3,80±0,01 

Количество 4%-го молока(кг) 17,4±0,41 19,30,62 

Сухое вещество (%) 12,62±0,16 12,87±0,17 

Общий белок (%) 3,11±0,03 3,35±0,04 

Казеин (%) 2,41±0,05 2,48±0,03 

Небелковый азот (%) 0,040±0,03 0,016±0,02 

Зола (%) 0,567±0,06 0,594±0,06 

Кальций (%) 0,127±0,002 0,143±0,001 

Фосфор (%) 0,097±0,05 0,114±0,07 

Витамин А (мг/кг) 0,488±0,01 0,520±0,09 

Сумма аминокислот (г) 30,8±0,026 37,4±0,31 

от всходов до образования розетки 
листьев и от образования розетки до 
бутонизации, последующие периоды 
были более короткими и равновели-
кими. В начале вегетации для расто-
ропши характерны низкие темпы роста 
и развития растений, которые к фазе 
бутонизации усиливаются. В фазу цве-
тения – формирования плодов макси-
мальный сбор надземной зеленой био-
массы составлял 43,3 т/га, листовая 
поверхность – до 54,6 тыс. м2/га.

Применение под предпосевную куль-
тивацию гербицидов Трефлан, Геза-
гард, Дуал голд снижало засоренность 
в 10-14 раз по сравнению с контролем. 
Максимальную урожайность (1,13 т/га)  
семян расторопши из изучаемых пре-
паратов обеспечил Дуал голд (1,6 л/га).  
Прибавка урожая на этом варианте 
составила 0,32 т/га.

Применение инсектицида Борей спо-
собствовала повышению урожайности 
семян расторопши до 0,76 и 0,80 т/га 
соответственно при урожае на кон-
троле 0,68 т/га.

При использовании шротов из расто-
ропши пятнистой в составе рационов 
коров в количестве 25% от потребно-
сти, выявлена тенденция повышения 
надоев до 19,3 кг молока 4% жирно-
сти, что на 10,9% выше по сравнению 
с контрольной группой, также имеется 
относительное увеличение жирности и 
белковости молока.
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Установлено, что число устьиц на еди-
ницу площади листа (30 – 40 шт./мм2),  
а значит расторопша имеет и наибо-
лее высокую ксероморфную структуру 
и устойчивость к водному и темпера-
турному стрессу.

Важным критерием засухоустой-
чивости является коэффициент засу-
хожароустойчивости. Анализ пока-
зал, что КЗЖУ у подсолнечника соста-
вил (41,5%), у расторопши (36,0%) у 
пшеницы (28,2%). По этому крите-
рию расторопша уступает подсолнеч-
нику на 12%.

Водоудерживающая способность рас-
тений и их засухоустойчивость напря-
мую зависят от количества связанной 
воды, которая трудно отдается расте-
нием. В связи с этим мы определяли 
структурные формы воды. Результаты 

этих исследований показали, что содер-
жание связанной воды в листьях расто-
ропши повышается к фазе цветения и 
созревания семян. В период цветения 
содержание связанной воды у расто-
ропши составило меньше (51,3%). Сле-
довательно, расторопша является засу-
хоустойчивой культурой.

В связи с тем, что расторопша пятни-
стая в начале вегетации медленно рас-
тет и угнетается сорняками, мы изучали 
эффективность применения довсходо-
вых гербицидов. За годы исследований 
количество сорняков, сохранившихся 
после довсходового применения Дуал 
голд в дозе 1,6 л/га, не превышало 6,5%. 
После применения Трефлан (3,0 л/га), 
внесенного под предпосевную культи-
вацию, сохранилось 11,4% сорняков, 
Гезагард (3,5 л/га – 15,%). Хантер, вне-
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ТЕХНОЛОГИИ сенный по вегетации при высоте куль-
туры 12 см, оказался менее эффектив-
ным. Снижение засоренности соста-
вило 72,2%. Однодольных сорняков 
после обработки уцелело 32 шт./м2.  
Это в 4 раза больше, чем на лучшем вари-
анте, где использовали Дуал голд (табл. 4).  
Учет сорняков проводили через месяц 
после внесения препарата.

Резкое снижение засоренности вслед-
ствие применения гербицидов обе-
спечило значительные прибавки уро-
жая. Наибольшие прибавки обеспе-
чили Дуал голд – 0,32 т/га, Трефлан 
и Гезагард – 0,24 и 0,20 т/га соответ-
ственно. Наименьшая прибавка полу-
чена от Хантер – 0,13т/га при урожае 
в контроле 0,81 т/га.

В наших исследованиях, при выращи-
вании расторопши, применение хими-
ческих средств защиты стало основ-
ным фактором, способствующим полу-
чению высоких и стабильных урожаев 
культуры. Поэтому мы изучали способы 
защиты этой культуры также от вре-
дителей и болезней. Различий между 
сортами по степени повреждения вре-
дителями не наблюдали, поэтому при-
вели данные только по сорту Амулет. 
Установлено, что основными вреди-
телями были озимая совка и луговой 
мотылек. Для борьбы с ними исполь-
зовали Борей 0,12 и 0,15 л/га. Норма 
рабочего раствора – 200 л/га. Вынесе-
ние различных доз препарата в фазу 
5-6 листьев показало его высокую био-
логическую эффективность: от дозы 
0,15 л/га – 93,0% (против озимой совки 
и 91,8 % против лугового мотылька); 
от дозы 0,12 л/га – 86,7 и 85,2 % соот-
ветственно. На контрольном варианте 
количество озимой совки достигало  
2,8 экз. на 1м2, лугового мотылька –  
9,4 экз. За период проведения опыта на 
расторопше не было значительного раз-
вития болезней. Только на отдельных 
растениях отмечали пятнистость листьев 
не более 20%, ржавчины – 3,0%.

Использование инсектицида Борей 
в дозе 0,12 л/га способствовало повы-
шению урожайности до 0,76 т/га, а в 
дозе 0,15 л/га – до 0,80 т/га при урожае 
на контроле 0,68 т/га. То есть прибавка 
составила 0,08 и 0,12 т/га соответ-
ственно в зависимости от нормы рас-
хода препарата. Аналогичные резуль-
таты представлены и в специальной 
литературе. Многие исследователи 
отмечают получение высоких урожаев 
возделываемых культур при примене-
нии СЗР на фоне традиционной тех-
нологии.

Продукты переработки семян рас-
торопши пятнистой в виде шрота и 
жмыха являются высокоценными 
источниками биологически активных 
соединений в рационах высокопродук-
тивных лактирующих коров, что отра-
жается на продуктивности и химиче-
ском составе молока (табл. 5).

Включение в состав рационов лак-
тирующих коров источника протеина 
в количестве 25% расторопши пятни-
стой от его общей потребности спо-
собствовало не только стабильному 
удержанию удоев на высоком уровне, 
но и заметному повышению жирности 
и белковости молока.

Среднесуточный удой 4%-го молока 
опытной группы коров составил 19,3 кг  
или на 10,9% выше по сравнению с 
животными контрольной группы, полу-
чавшими подсолнечниковый шрот. 
Изменения отмечены и по валовому 

надою молока лактирующих коров. В 
молоке коров опытной группы, полу-
чавших в рационе шрот из семян рас-
торопши, увеличилось содержание 
жира, белка, аминокислот, ненасыщен-
ных жирных кислот. Соответственно. 
На 1,6 – 3,0; 6,0 – 7,7; 7,7 – 8,4; 7,1 – 
7,7% по сравнению с животными кон-
трольной группы.

Затрата обменной энергии на 1 кг 
молока 4% -ной жирности были ниже 
на 14,3% по сравнению с коровами кон-
трольной группы.

Выводы
В богарных условиях расторопша 

пятнистая, с периодом вегетации  
82 – 95 дней, наиболее полно использует 
сумму эффективных температур и обе-
спечивает получение 0,80 т/га семян.

Выявлена биологическая особен-
ность расторопши пятнистой – нали-
чие удлиненных периодов вегетации 

Таблица 2. Влияние сроков хранения семян расторопши  
 пятнистой на их всхожесть

Год Фаза развития
Изменение всхожести семян в %

1– год 2-й год 3-й год

2011
Полное созревание 82 92 80

Конец восковой спелости 81 87 71

2012
Полное созревание 88 95 83

Конец восковой спелости 86 91 70

Таблица 3. Показатели признаков ксероморфности растений  
 расторопши (2010-2015гг.)

Показатели
Фаза вегетации 

образование розетки бутонизация цветение

Количество открытых 
устьиц, шт./мм2 40 34 30

Остаточный водный  
дефицит, % 12,8 13,5 15,0

Таблица 4. Биологическая эффективность применения гербицидов на посевах расторопши  
 пятнистой (сорта Амулет)

Вариант
Норма  

внесения 
л/га 

Количество 
сорняков, 

шт./м2 

Урожайность т/га 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. среднее

Контроль 115,0 0,66 0,90 0,72 0,96 0,81 

Трефлан (под культивацию) 3,0 13,2 0,85 1,12 0,98 1,25 1,05

Гезагард (под культивацию) 3,5 18,0 0,90 1,09 0,93 1,12 1,01

Дуал голд (до всходов) 1,6 7,5 0,92 1,15 1,01 1,24 1,13

Хантер (высота культуры 12-15 см) 1,5 32,0 0,80 1,12 0,84 1,16 0,94

НСР05 0,02 0,03 0,02 0,04 0,03

Таблица 5. Молочная продуктивность подопытных коров  
 (в среднем по группе на голову)

Показатель Контрольная Экспериментальная

Среднесуточный удой (кг) 18,6±0,33 20,3±0,42 

% жира в молоке 3,74±0,01 3,80±0,01 

Количество 4%-го молока(кг) 17,4±0,41 19,30,62 

Сухое вещество (%) 12,62±0,16 12,87±0,17 

Общий белок (%) 3,11±0,03 3,35±0,04 

Казеин (%) 2,41±0,05 2,48±0,03 

Небелковый азот (%) 0,040±0,03 0,016±0,02 

Зола (%) 0,567±0,06 0,594±0,06 

Кальций (%) 0,127±0,002 0,143±0,001 

Фосфор (%) 0,097±0,05 0,114±0,07 

Витамин А (мг/кг) 0,488±0,01 0,520±0,09 

Сумма аминокислот (г) 30,8±0,026 37,4±0,31 

от всходов до образования розетки 
листьев и от образования розетки до 
бутонизации, последующие периоды 
были более короткими и равновели-
кими. В начале вегетации для расто-
ропши характерны низкие темпы роста 
и развития растений, которые к фазе 
бутонизации усиливаются. В фазу цве-
тения – формирования плодов макси-
мальный сбор надземной зеленой био-
массы составлял 43,3 т/га, листовая 
поверхность – до 54,6 тыс. м2/га.

Применение под предпосевную куль-
тивацию гербицидов Трефлан, Геза-
гард, Дуал голд снижало засоренность 
в 10-14 раз по сравнению с контролем. 
Максимальную урожайность (1,13 т/га)  
семян расторопши из изучаемых пре-
паратов обеспечил Дуал голд (1,6 л/га).  
Прибавка урожая на этом варианте 
составила 0,32 т/га.

Применение инсектицида Борей спо-
собствовала повышению урожайности 
семян расторопши до 0,76 и 0,80 т/га 
соответственно при урожае на кон-
троле 0,68 т/га.

При использовании шротов из расто-
ропши пятнистой в составе рационов 
коров в количестве 25% от потребно-
сти, выявлена тенденция повышения 
надоев до 19,3 кг молока 4% жирно-
сти, что на 10,9% выше по сравнению 
с контрольной группой, также имеется 
относительное увеличение жирности и 
белковости молока.
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Установлено, что число устьиц на еди-
ницу площади листа (30 – 40 шт./мм2),  
а значит расторопша имеет и наибо-
лее высокую ксероморфную структуру 
и устойчивость к водному и темпера-
турному стрессу.

Важным критерием засухоустой-
чивости является коэффициент засу-
хожароустойчивости. Анализ пока-
зал, что КЗЖУ у подсолнечника соста-
вил (41,5%), у расторопши (36,0%) у 
пшеницы (28,2%). По этому крите-
рию расторопша уступает подсолнеч-
нику на 12%.

Водоудерживающая способность рас-
тений и их засухоустойчивость напря-
мую зависят от количества связанной 
воды, которая трудно отдается расте-
нием. В связи с этим мы определяли 
структурные формы воды. Результаты 

этих исследований показали, что содер-
жание связанной воды в листьях расто-
ропши повышается к фазе цветения и 
созревания семян. В период цветения 
содержание связанной воды у расто-
ропши составило меньше (51,3%). Сле-
довательно, расторопша является засу-
хоустойчивой культурой.

В связи с тем, что расторопша пятни-
стая в начале вегетации медленно рас-
тет и угнетается сорняками, мы изучали 
эффективность применения довсходо-
вых гербицидов. За годы исследований 
количество сорняков, сохранившихся 
после довсходового применения Дуал 
голд в дозе 1,6 л/га, не превышало 6,5%. 
После применения Трефлан (3,0 л/га), 
внесенного под предпосевную культи-
вацию, сохранилось 11,4% сорняков, 
Гезагард (3,5 л/га – 15,%). Хантер, вне-
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Овцы большинства пород приходят в охоту 
и спариваются в определенное время года, 
поэтому их называют сезонно полиэструс-

ными. На сезон размножения влияет много факто-
ров: порода, кормовые условия, состояние упитанно-
сти животных до и в процессе случки, географиче-
ская широта местности, конкретные погодные усло-
вия (температура воздуха, длина светового дня и 
др.). В этой связи даже у овец одной породы, находя-
щихся в одном хозяйстве, но в разные годы, при раз-
ном уровне кормления, сезон размножения может 
смещаться в ту или иную сторону и изменяться по 
продолжительности.

При прочих равных условиях сезон размножения тесно 
связан со временем года, в которое проводится случка 
животных, а также с географическим расположением 

региона разведения овец. В этой связи Дж. Хэммонд 
(1964) отмечает, что у пород овец, которые возникли в 
северных широтах, например, в Исландии и Шотландии, 
случной сезон короткий, потому что при слишком ран-
них (по времени года) ягнениях ягнята гибнут от холода, 
а при слишком поздних они не успевают достаточно под-
расти, чтобы пережить следующую зиму.

У пород, возникших ближе к экватору, например, у 
испанских мериносов, случной сезон более растянут, 
так как ягнята могут выжить и при более растянутом 
времени ягнения.

У пород Великобритании, возникших в районах с 
холодной и продолжительной зимой – на севере страны 
(черноголовые овцы) или в горах (уэльские), – пери-
одов охоты в случном сезоне гораздо меньше, чем у 
пород южных районов (суффолькская) или низменно-
стей (ромни-марш).

Как получить двух ягнят  
от одной овцематки?
В статье уделено внимание факторам внешней среды, стимулирующим половой 
процесс у овец. Одним из ведущих факторов, влияющих на воспроизводительные 
функции маток, является длина светового дня

Число астральных циклов у различных пород овец, раз-
водимых на широте Кембриджа, разное. У овец уэльской 
породы охота в среднем наступает лишь 7 раз в течение 
случного периода, тогда как у овец породы дорсет-хорн – 
13 раз, а у помесей первого поколения между этими двумя 
породами – 10 раз. Разгар случного сезона приходится на 
период самых коротких дней в году.

Начало и конец случного сезона биологическая наука 
связывает с наличием в крови гонадотропных и стеро-
идных гормонов. Главным фактором внешней среды, 
регулирующим концентрацию этих гормонов в крови, 
является продолжительность дневного освещения. Сиг-
налом к началу сезона размножения служит уменьше-
ние долготы дня. Короткий (8 ч) день стимулирует, а 
длинный (16 ч) – угнетает половую функцию.

Физиологический контроль овуляции, оплодо-
творения, беременности происходит под действием гор-
монов.

А.И. Лопырин (1971), Н. Йейтс (1970), Д.Л. Спироу 
(1987), А. Гордон (1988) и другие, отмечая, что случной 
сезон у овец регулируется изменениями продолжитель-
ности светового периода, указывают на механизм дей-
ствия этого фактора: фотопериодичность действует через 
гипоталамо-гипофизарную систему. Гипоталамус, вос-
принявший световой сигнал активизирует деятельность 
гипофиза, который выделяет фолликулостимулирую-
щий и лютеинизирующий гормоны, обеспечивающие 
рост и созревание фолликулов. Развивающиеся фолли-
кулы и желтые тела в свою очередь производят стероиды 
(эстрогены, андрогены, прогестерон), которые с кровью 
попадают в систему гипоталамус-гипофиз и подавляют 
выброс гонадотропинов, поддерживают беременность.

Наиболее полно генетический потенциал показате-
лей воспроизводства маток реализуется, если их случка 
проводится в такое время года, когда яичники выделяют 
наибольшее количество яйцеклеток. Чаще всего норма 
овуляции (число фолликулов, овулировавших в одну 
охоту, с выделением яйцеклеток) достигает максимума 
в середине полового сезона.

Если оплодотворения не произошло, то желтое тело 
через 13-15 дней рассасывается и половой цикл повто-
ряется.

Продолжительность полового цикла у овец состав-
ляет в среднем 16-18 суток, однако встречаются живот-
ные с большей длительностью цикла.

В большинстве регионов Российской Федерации осе-
менение овец, как правило, проводят в период с авгу-
ста по октябрь-ноябрь месяцы. При случке в августе – 
сентябре ягнение проходит в зимние месяцы – январь 
– февраль, при случке в октябре – ноябре – ягнение 
весеннее – мартовско-апрельское. Каждый из этих сро-
ков случки и ягнения имеет как преимущества, так и 
недостатки.

При ранней случке (август – сентябрь) и зимнем ягне-
нии требуется наличие утепленных помещений для про-
ведения ягнений и выращивания молодняка, а также 
дополнительное производство кормов для кормления 
маток и полученных ягнят. При наличии этих усло-
вий сверхремонтный молодняк зимних сроков ягне-
ния может быть подготовлен и реализован на мясо в 
7-8-месячном возрасте, а при их отсутствии хорошего 
результата не будет.

Случка, проводимая в осенний период, а ягнение вес-
ной, технологически менее трудоемкие и менее затрат-
ные, но в этом случае пастбищный период для нагула 
мясного контингента сверхремонтного молодняка менее 
продолжительный.

Следует отметить также то, что наряду с факторами 
света, тепла географии региона в те или другие сроки 
случки на половую активность, оплодотворяемость и 
плодовитость большое влияние оказывает фактор корм-
ления, определяющий состояние упитанности маток к 
началу случки.

В этом отношении заслуживают внимания показатели 
воспроизводства овец красноярской породы при осеме-
нении их в условиях Республики Хакассия в октябре и 
ноябре (табл. 1).

Из данных таблицы видно, что наибольшая пло-
довитость маток – 171,8%, была при ранневесеннем 
(мартовско-апрельском) ягнении, а при апрельско-
майском – только 119,8%, или на 52% ниже. Сохран-
ность ягнят к отбивке на 2,5% выше при апрельско-
майском ягнении.

Более высокая частота рождения двоен при случке 
маток в октябре обусловлена тем, что овцы в это время 
находятся в благоприятных в кормовом отношении 
условиях, они выпасаются на естественных пастбищах, 
на стерне после уборки зерновых культур или на дру-
гих выпасах.

Пастбищно-кормовые условия в ноябре менее благо-
приятные, что ухудшило показатели воспроизводства 
при осеменении маток в это время.

В.А. Дравниеце (1973) при изучении плодовито-
сти маток латвийской темноголовой породы в усло-
виях Латгальской опытной станции в зависимости от 
сроков случки и ягнения установила, что при январ-
ском ягнении на 100 маток получено 137, февральском 
– 130, при мартовском 116 ягнят. Наибольшую плодо-
витость маток обеспечивает августовская случка при 
январском ягнении. Это автор объясняет тем, что в Лат-
вии самым хорошим пастбищным кормом овцы обе-
спечены с июня по август. Матки в это время (после 
отъема ягнят) бывают хорошо подготовлены к случке. 
С августа урожайность и качество пастбищного корма 
быстро снижаются. Поэтому сроки случки и ягне-
ния следует определять с учетом физиологического 
состояния (упитанности) животных, сложившихся в 
регионе природно-климатических условий, а также 
организационно-экономического потенциала конкрет-
ного хозяйства.

Многоплодие маток куйбышевской породы племза-
вода «Дружба» Самарской области в зависимости от 
времени случки за ряд лет характеризуется следую-
щими показателями (табл. 2).

Из данных таблицы 2 видно, что показатели много-
плодия маток куйбышевской породы, осемененных в 
августе, сентябре, октябре, ноябре заметно различа-
ются.

Наивысшее многоплодие матки проявляли при осеме-
нении их в октябре (132,2%), а наименьшее (116,9%) – в 
августе. Эти различия в многоплодии маток, объягнив-
шихся в разные сроки, на наш взгляд, обусловлены сле-
дующими причинами.
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ском ягнении на 100 маток получено 137, февральском 
– 130, при мартовском 116 ягнят. Наибольшую плодо-
витость маток обеспечивает августовская случка при 
январском ягнении. Это автор объясняет тем, что в Лат-
вии самым хорошим пастбищным кормом овцы обе-
спечены с июня по август. Матки в это время (после 
отъема ягнят) бывают хорошо подготовлены к случке. 
С августа урожайность и качество пастбищного корма 
быстро снижаются. Поэтому сроки случки и ягне-
ния следует определять с учетом физиологического 
состояния (упитанности) животных, сложившихся в 
регионе природно-климатических условий, а также 
организационно-экономического потенциала конкрет-
ного хозяйства.

Многоплодие маток куйбышевской породы племза-
вода «Дружба» Самарской области в зависимости от 
времени случки за ряд лет характеризуется следую-
щими показателями (табл. 2).

Из данных таблицы 2 видно, что показатели много-
плодия маток куйбышевской породы, осемененных в 
августе, сентябре, октябре, ноябре заметно различа-
ются.

Наивысшее многоплодие матки проявляли при осеме-
нении их в октябре (132,2%), а наименьшее (116,9%) – в 
августе. Эти различия в многоплодии маток, объягнив-
шихся в разные сроки, на наш взгляд, обусловлены сле-
дующими причинами.
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Чтобы получить ягнят в январе, случку необходимо 
начинать в августе, а готовить маток к случке в июне – 
июле. В хозяйствах с большой распаханностью земель, 
что характерно для зоны разведения овец куйбышев-
ской породы, июнь – июль – август – наименее благо-
приятный в кормовом отношении период, поскольку 
естественных пастбищ очень мало, и к августу – сен-
тябрю они выбиваются настолько, что животные в этот 
период, особенно в засушливые годы, не нагуливаются, 
а теряют вес и снижают упитанность.

При мартовском ягнении случка проходит в октябре. 
К этому времени имеется возможность выпаса овец по 
стерне после уборки зерновых хлебов и других культур. 
Подбирая оставшиеся после уборки колоски и зеленое 
разнотравье стерни, овцы в сентябре и октябре быстро 
набирают вес и упитанность, что, несомненно, оказы-
вает благоприятное влияние на дружный приход маток в 
охоту и множественную овуляцию их яйцеклеток.

При случке в ноябре (апрельское ягнение) выход 
двоен снижается по сравнению с мартовским ягне-
нием в силу того, что в ноябре овцы переводятся на 
полу- или стойловое содержание, поскольку стерня 
к этому времени полностью распахивается, в связи 
с чем резко ограничивается возможность выпаса и 
нагула овец.

Таким образом, у большинства пород овец случной 
сезон приходится, в основном, на осенние месяцы (сен-
тябрь – ноябрь), но при этом важно, чтобы уровень 
кормления маточного поголовья перед случкой и во 
время ее проведения обеспечивал заводские кондиции у 
случного контингента животных.

Иванов Юрий Анатольевич, доктор с.-х. наук, профессор, 
академик РАН, ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии

Ерохин Алексей Сергеевич, аспирант, Российская академия
менеджмента в животноводстве    f

ЖИВОТНОВОДСТВО

Таблица 1. Плодовитость маток красноярской породы при разных сроках случки и ягнения  
 (Башмакова Т.Н., 2009)

Сроки Объягнилось 
маток, гол.

Получено 
ягнят, гол.

Сохранено ягнят до отъема Получено 
ягнят на 100 
маток, гол.

Плодовитость, %
случки ягнения Гол. %

октябрь март, апрель 380 653 614 94,0 172 171,8

ноябрь апрель, май 404 484 443 91,5 120 119,8

Таблица 2. Многоплодие маток куйбышевской породы при разных сроках случки

Месяц случки Объягнилось маток, гол. Получено ягнят, гол. Многоплодие, %

Август 473 553 116,9

Сентябрь 1175 1470 125,1

Октябрь 1030 1362 132,2

Ноябрь 186 234 125,8

В среднем 2864 3615 126,4
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Как бы там ни было, стажировка 
«на год» затянулась на десятилетия. 
Страна оказалась с уникальными воз-
можностями, от образования до прак-

тического опыта. Работая на фермах 
24/7 и много обучаясь, я прошел путь 
от дояра до директора консалтинго-
вой компании. Могу вас заверить, что 

Бизнес по-американски
Неисповедимы пути человека в его стремлении к знаниям, которые 

превыше повседневной суетной жизни. Так случилось и со мной в 
далеких 90-х. Благополучно получив диплом ветеринарного врача, 

от всего сердца мною любимого университета ДГАУ, попал на улицу, без 
работы и радужного будущего. Не прошло и года, буквально через пару 
месяцев, понимая, что рассчитывать не на кого, открыл ИП по оказанию 
ветеринарных услуг и, отработав почти два года, увидел объявление о 
наборе в США сельхозспециалистов на стажировку. Упустить такой шанс 
я не мог, поднять свой уровень образования на новую ступеньку, это было 
пределом мечтаний молодого «специалиста», которым, к сожалению, при 
всей моей любви к себе, даже и близко не являлся.

кроме животноводства меня мало что 
интересует, и я покажусь вам скучным 
собеседником, если разговор зайдет 
не о коровах.

На протяжении многих лет, сравни-
вая отрасли молочного животновод-
ства двух стран и, прежде всего, ломая 
свои стереотипы в голове, я понял 
одну простую вещь. Нет такого поня-
тия как: «вот у них там лучше, потому 
что»... и идет перечисление факто-
ров, которые, по мнению большин-
ства, влияют на развитие сельского 
хозяйства, а есть корова и знание ее 
потребностей. Неважно, в какой точке 
планеты она находится, ее потребно-на

 п
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сти неизменны. Географическое поло-
жение, политический строй страны, 
амбиции фермеров диктуют масштабы 
фермерского хозяйства. И остается 
факт, чтобы стать чем-то большим 
нужно начинать с малого. Другими 
словами, нельзя сразу побежать, не 
научившись ходить. Строить огром-
ные комплексы с неразвитой инфра-
структурой – задел на долгосрочное 
неэффективное управление.

Молоко воистину универсальный 
продукт. Какие бы течения или ветры 
не были, молоко будет присутствовать 
в рационе человечества. В те моменты, 
когда рынок показывает спад, важ-
нейшая и первостепенная задача фер-
мера – удержаться на этом рынке, ведя 
грамотную политику своих затрат. 
Особенности американских ферме-
ров немного обескураживают. Здесь 
нет дотаций в той форме, в которой 
мы видим их в России. Есть неболь-
шое налоговое послабление на горю-
чее топливо, налог с которого не взы-
мается. И на этом все. Контроль от 
государства осуществляется регу-
лярно, инспектор появляется из ниот-
куда, с периодичностью раз в месяц, 
в незапланированный день. Жест-

кое наказание неотвратимо за злост-
ное неисполнение прописанных ука-
заний, вплоть до закрытия фермы. К 
слову сказать, претензии от инспек-
тора весьма объективны, исполнимы 
и соответствуют современным пред-
ставлениям о животноводстве.

Возвращаясь к возможностям Рос-
сии, отмечу, что ее огромный потен-
циал очевиден невооруженным взгля-
дом и даже несопоставим с другими 
странами, где перепроизводство 
молока одна из ключевых проблем 
молочного животноводства. Пожа-
луй, самым существенным отличием 
американских фермеров от россий-
ских производителей молока является 
их вовлеченность в бизнес-процесс. 
Для них это больше чем воздух, все 
их мысли, поступки направлены на 
изучение новых технологий и извле-
чение прибыли при всевозрастающих 
затратах и изменчивом рынке потре-
бления.

Держа руку на пульсе двух стран 
и, изучая особенности ведения фер-
мерского хозяйства, уже давно обра-
тил внимание, что у российского фер-
мера отсутствует мощный анали-
тический инструмент, без которого 

успех хозяйства под жирным знаком 
вопроса, особенно когда стоимость 
кормов на рынке чрезвычайно высока 
и составляет свыше 50% всех затрат 
от себестоимости молока. Не остав-
ляя выбора себе, я открыл Лабора-
торию в Ростове-на-Дону, которая 
в течение 24 часов выдает резуль-
таты, которым нет аналогов в Рос-
сии. В опытных руках инструмент 
творит чудеса. Используя современ-
ную программу моделирования раци-
онов АМТС и результаты лаборато-
рии НОВА, уже десятки хозяйств 
смогли увеличить продуктивность 
поголовья, существенно снизив сто-
имость рационов и получить здоро-
вое стадо. И это только начало.

В июне 2019 Лаборатория запускает 
линейку продукции, которая позво-
лит увеличить продуктивность живот-
ного в среднем на 300-500 кг и в разы 
снизить заболевания в новотельный 
период.

Работы много, и вся она направлена 
исключительно на повышение эффек-
тивности фермерского хозяйства и 
животноводства в целом.

С уважением, Вадим Бахчевников
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ПОМОщь ЮРИСТА

Итак, у нас есть два пути получе-
ния земельного участка – покупка 
или аренда. Если с первым путем все 
более или менее ясно, то со вторым 
есть целый пласт проблем.

Поэтому остановимся именно на 
вопросе аренды земельного участка 
находящегося в муниципальной соб-
ственности или неразграниченной соб-
ственности.

Правовое регулирование данного 
вопроса содержится в следующих  
нормах:

Статья 39.6. п.2 п.п.15 ЗК РФ. Слу-
чаи предоставления земельных участ-
ков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в аренду 
на торгах и без проведения торгов.

Статья 39.14. ЗК РФ. Порядок пре-
доставления в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственно-
сти, без проведения торгов.

Статья 39.15. ЗК РФ. Предвари-
тельное согласование предоставления 
земельного участка.

Статья 39.18. ЗК РФ. Особенности 
предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, граж-

Земля для фермера
Сегодня мы затронем в публикации основной актив любого фермерского 
хозяйства – землю

Естественно ни один фермер или агрохолдинг никогда не откажутся 
от лишнего кусочка земли. Что нам необходимо сделать, чтобы полу-
чить этот заветный кусочек? В данной статье постараюсь дать ответ 

на этот вопрос, но без учета региональной специфики. Хоть мы и живем 
в одном государстве, но региональные власти иногда придумывают такие 
законы, что схема оформления, применимая в одном регионе, совершенно 
не работает в другом. Но, тем не менее, выведем общие закономерности.

данам для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности.

Для получения земельного участка 
гражданин или крестьянское (фер-
мерское) хозяйство подает заявление 
о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 
(ст. 39.15 ЗК РФ). Оно подается, если 
земельный участок предстоит образо-
вать или границы участка подлежат 
уточнению (п.п.2 п.1 ст.39.14 ЗК РФ). 
Заявления рассматриваются в порядке 
их поступления.

В заявлении указываются:
 фамилия, имя и отчество, место 

жительства, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность заявителя (для 
гражданина);
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 наименование и место нахождения 
заявителя (для юридического лица), а 
также государственный регистраци-
онный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица в 
ЕГРЮЛ и идентификационный номер 
налогоплательщика;

 кадастровый номер земельного 
участка, заявление о предварительном 
согласовании предоставления которого 
подано, в случае, если границы такого 
земельного участка подлежат уточне-
нию в соответствии с ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;

 реквизиты решения об утвержде-
нии проекта межевания территории, 
если образование испрашиваемого 
земельного участка предусмотрено 
указанным проектом;

 кадастровый номер земельного 
участка или кадастровые номера 
земельных участков, из которых в соот-
ветствии с проектом межевания терри-
тории, со схемой расположения земель-
ного участка или с проектной докумен-
тацией о местоположении, границах, 
площади и об иных количественных и 
качественных характеристиках лесных 
участков, предусмотрено образование 
испрашиваемого земельного участка, в 
случае, если сведения о таких земель-
ных участках внесены в государствен-
ный кадастр недвижимости;

 основание предоставления земель-
ного участка без проведения торгов из 
числа предусмотренных п.2 ст. 39.3, 
ст.39.5, п.2 ст.39.6 или п.2 ст.39.10 ЗК 
РФ оснований;

 вид права, на котором заявитель 
желает приобрести земельный уча-
сток, если предоставление земельного 
участка возможно на нескольких видах 
прав;

 цель использования земельного 
участка;

 реквизиты решения об изъятии 
земельного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд, в слу-
чае, если земельный участок предо-
ставляется взамен земельного участка, 
изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд;

 реквизиты решения об утвержде-
нии документа территориального пла-
нирования и (или) проекта планировки 
территории, в случае, если земельный 
участок предоставляется для размеще-
ния объектов, предусмотренных указан-
ными документами и (или) проектом;

 почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной почты для связи с заявите-
лем.

К заявлению прилагаются:
 документы, подтверждающие право 

заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и пред-
усмотрены перечнем, установленным 
уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной 
власти, за исключением документов, 
которые должны быть представлены в 
уполномоченный орган в порядке меж-
ведомственного информационного вза-
имодействия;

 схема расположения земельного 
участка, в случае, если испрашиваемый 
земельный участок предстоит образо-
вать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой пред-
стоит образовать такой земельный уча-
сток;

 проектная документация о место-
положении, границах, площади и об 
иных количественных и качествен-
ных характеристиках лесных участ-
ков, в случае, если подано заявление 
о предварительном согласовании пре-
доставления лесного участка;

 документ, подтверждающий пол-
номочия представителя заявителя, в 
случае, если с заявлением обращается 
представитель заявителя;

После получения соответствующего 
заявления Орган местного самоуправ-
ления в срок, не превышающий трид-
цати дней с даты поступления заяв-
ления, совершает одно из следующих 
действий (ст.39.18 ЗК РФ): обеспечи-
вает опубликование извещения о 
предоставлении земельного участка в 
порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уста-
вом поселения, и размещает извеще-
ние на официальном сайте, а также на 
официальном сайте уполномоченного 
органа в сети «Интернет»; либо при-
нимает решение об отказе в предва-
рительном согласовании предостав-
ления земельного участка в соот-
ветствии с п.8 ст.39.15 ЗК РФ при 
наличии хотя бы одного из следую-
щих оснований: схема расположе-
ния земельного участка, приложен-
ная к заявлению о предваритель-
ном согласовании предоставления 
земельного участка, не может быть 
утверждена по основаниям, указан-
ным в п.16 ст. 11.10 ЗК РФ; земель-
ный участок, который предстоит 
образовать, не может быть предо-
ставлен заявителю по основаниям, 
указанным в п.п. 1 – 13, 15 – 19, 22 и 
23 ст.39.16 ЗК РФ; земельный уча-

сток, границы которого подлежат 
уточнению в соответствии с ФЗ «О 
государственном кадастре недвижи-
мости», не может быть предоставлен 
заявителю по основаниям, указан-
ным в п.п.1 – 23 ст. 39.16 ЗК РФ.

Представим, что нам повезло, орган 
местного самоуправления оснований 
для отказа не нашел, различного рода 
серийные арендаторы у нас не появи-
лись, и по истечении тридцати дней со 
дня опубликования извещения заявле-
ния иных граждан, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств о намерении уча-
ствовать в аукционе не поступили.

Тогда Администрация принимает 
решение о предварительном согла-
совании предоставления земельного 
участка в соответствии со ст.39.15 ЗК 
РФ при условии, что испрашиваемый 
земельный участок предстоит образо-
вать или его границы подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном кадастре 
недвижимости», и направляет указан-
ное решение заявителю.

Далее, Заявитель за счет собствен-
ных средств производит кадастровые 
работы (межевание земельного участка 
в соответствии с утвержденной схемой 
расположения земельного участка).

Ставит земельный участок на када-
стровый учет.

Обращается с заявлением в Адми-
нистрацию о предоставлении земель-
ного участка, в котором указывается: 
ф.и.о., место жительства, паспортные 
данные, (для юр. лиц – наименование, 
местонахождение, ЕГРЮЛ, ИНН) вид 
права, срок, кадастровый номер земель-
ного участка, площадь, цель исполь-
зования земельного участка, рекви-
зиты постановления о предварительном 
согласовании предоставления земель-
ного участка, основание предоставле-
ния земельного участка.

К заявлению прилагаются:
 кадастровый паспорт земельного 

участка (либо кадастровая выписка):
 выписка из ЕГРП о правах на 

земельный участок (или уведомление 
об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах 
на указанный земельный участок).

Другие документы не предостав-
ляются, если они предоставлялись с 
заявлением о предварительном согла-
совании предоставления земельного 
участка.

В срок не более чем тридцать дней 
со дня поступления заявления, Адми-
нистрация рассматривает поступив-
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шее заявление, проверяет наличие 
или отсутствие оснований, предусмо-
тренных ст.39.16 ЗК РФ (основание 
для отказа в предоставлении земель-
ного участка без проведения торгов), 
и по результатам указанных рассмо-
трения и проверки совершает одно 
из следующих действий:
� Осуществляет подготовку про-

ектов договора купли-продажи, дого-
вора аренды земельного участка или 
договора безвозмездного пользования 
земельным участком в трех экземпля-
рах и их подписание, направляет про-
екты указанных договоров для подпи-
сания заявителю, если не требуется 
образование испрашиваемого земель-
ного участка или уточнение его гра-
ниц;
� Принимает решение о предостав-

лении земельного участка в собствен-
ность бесплатно или в постоянное (бес-
срочное) пользование, если не тре-
буется образование испрашиваемого 
земельного участка или уточнение его 
границ, направляет принятое решение 
заявителю;
� Принимает решение об отказе в 

предоставлении земельного участка 
при наличии хотя бы одного из осно-
ваний, предусмотренных ст.39.16 ЗК 
РФ, направляет принятое решение зая-

вителю. В указанном решении должны 
быть указаны все основания отказа.

Проекты договоров и решения, выда-
ются заявителю или направляются ему 
по адресу, содержащемуся в его заяв-
лении о предоставлении земельного 
участка.

Проекты договоров, направленные 
заявителю, должны быть им подписаны 
и представлены в Администрацию не 
позднее чем в течение тридцати дней 
со дня получения заявителем проектов 
указанных договоров.

Примечательно, что решение об 
отказе должно быть принято в тече-
ние десяти дней.

Но если у вас все сложилось хорошо, 
и Администрация направила Вам про-
екты договоров, то Вы, подписав с 
сопроводительным письмом, направля-
ете их обратно в Администрацию, так 
как подача документов на государствен-
ную регистрацию возложена именно на 
орган местного самоуправления.

В следующем номере мы рассмотрим 
ситуацию, когда земельным участ-
ком заинтересовались другие лица, 
и Вам приходиться выходить на аук-
цион. Поделимся некоторыми секре-
тами торгов.

С. Тюрин    f

ПОМОщь ЮРИСТА

Проекты догово-
ров, направлен-
ные заявителю, 
должны быть 
им подписаны и 
представлены в 
Администрацию 
не позднее чем 
в течение трид-
цати дней со дня 
получения заяви-
телем проектов 
указанных дого-
воров. Примеча-
тельно, что реше-
ние об отказе 
должно быть 
принято в тече-
ние десяти дней.
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