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

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

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

По техническим причинам 
подписка через Почту России 

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

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

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

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

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

За прошедшие годы фермеры делом 
доказали преимущество своего уклада 
по всем направлениям хозяйственной и 
социальной жизни. У фермеров – наи-
высшие темпы роста производства важ-
нейших видов сельхозпродукции.

 Сегодня фермерский сектор дает 
около 30% всего российского зерна, 
33% – подсолнечника. 

 За последние 12 лет посевные пло-
щади ежегодно увеличивались почти на 
850 тысяч га. В 2019 году они соста-
вили 24 269,9 тыс. га или 30,4% от всей 
площади посевов.

 Поголовье коров растет только у 
фермеров.

 Поголовье овец и коз в фермер-
ских хозяйствах уже в 2 раза больше, 
чем в сельхозорганизациях.

Более высоких темпов роста произ-
водства не дает ни один уклад – это 
бесспорный, зафиксированный Рос-
статом факт.

Российские фермеры становятся 
надежной опорой муниципалитетов 

сельских поселений, российской глу-
бинки. Они обеспечивают людей рабо-
той, поддерживают жизнь на селе. Фер-
меры ремонтируют и чистят дороги, 
привозят односельчанам дрова, пашут 
огороды. Они приходят на помощь 
сельской школе, помогают с ремон-
том здания, с продуктами, топливом. 
Они возрождают храмы, даже создают 
сельские музеи.

В большинстве случаев у фермеров 
крепкие и главное многодетные семьи. 
Таков фермерский вклад в решение 
демографической проблемы.

Наш золотой фонд – яркие, волевые, 
инициативные лидеры фермерского 
самоуправления. Они возглавляют 
региональные ассоциации и союзы, 
побеждают на выборах. За послед-
ние 10 лет более 12 тысяч фермеров 
были избраны депутатами различных 
уровней, в том числе, в Государствен-
ную Думу, главами сельских и район-
ных администраций. Представители 
АККОР работают в Парламенте Рос-

30 лет АККОР
30 лет назад произошло событие, оказавшее серьезное влияние на раз-

витие сельского хозяйства нашей страны, возрождение крестьян-
ского фермерского уклада. 23 января 1990 года была создана Ассо-

циация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коопе-
ративов России (АККОР). 

сии, Общественной палате, Общерос-
сийском народном фронте.

За 30 лет АККОР обрела значитель-
ный опыт, окрепла организационно. В 
состав АККОР входит 69 региональ-
ных и более 600 районных организа-
ций, объединяющих более 93 тысяч 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
1500 сельскохозяйственных кооперати-
вов. Отстроена и развивается система 
нашего сотрудничества с государствен-
ными органами и в первую очередь – 
с Министерством сельского хозяйства 
РФ. В постоянном режиме работаем 
с Государственной Думой и Советом 
Федерации. Всемерно содействуем 
расширению взаимодействия органи-
заций АККОР с региональными орга-
нами власти.

В последние годы Ассоциация нара-
щивает сотрудничество с ключевыми 
партнерами российского фермерства 
– Россельхозбанком и Росагролизин-
гом. Запущены и реализуются специ-
альные программы для членов АККОР, 
в которых участвует все больше фер-
мерских хозяйств.

Наша Ассоциация – полноправная 
участница Всемирной фермерской 
организации. В 2018 году Генеральная 
ассамблея ВФО проходила в Москве, 
в которой приняли участие более 600 
человек из 55 стран. Это стало осо-
бым знаком признания высокого ста-
туса АККОР среди ведущих фермер-
ских организаций мира.

Смысл всей работы Ассоциации – 
твердая и последовательная защита 
интересов фермеров, малого агробиз-
неса. И эта работа получает высокую 
оценку.

В приветствии ХХХ съезду АККОР 
Президент В. В. Путин подчеркнул: 
«Год от года фермерство укрепляет 
свою роль в реализации потенциала 
отечественного агропромышленного 
комплекса, повышении качества 
жизни на селе, напрямую влияет на 
развитие регионов и национальной 
экономики в целом. Сохраняя и при-
умножая лучшие традиции россий-
ского крестьянства, проявляя рачи-
тельность, предприимчивость и ини-
циативу, фермеры трудятся во всех 
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сферах АПК, активно внедряют пере-
довые технологии, расширяют пло-
щади сельхозугодий, увеличивают 
объемы продовольствия, выпускают 
продукцию, отвечающую современ-
ным мировым стандартам.

С удовлетворением отмечу, что 
столь впечатляющие результаты 
были достигнуты во многом бла-
годаря грамотной и конструктив-
ной деятельности АККОР, которая 
неизменно направляет свои усилия 
на консолидацию аграриев вокруг 
единых целей и задач, отстаивание 
их интересов».

Вопросов, которые волнуют сегодня 
крестьян, много. Вместе с органами 
власти, профильными министерствами 
и ведомствами ищем конструктивные 
пути повышения доходности фер-
мерских хозяйств, расчищаем пре-
пятствия, которые мешают фермеру 
получить землю, реализовать произ-
веденную продукцию, ослабить пресс 
контрольно-надзорных органов. После-
довательно работаем по выравнива-
нию тарифов на электроэнергию для 
сельхозпроизводителей и промышлен-
ных предприятий. Всех вопросов и не 
перечислить.

С прошлого года значительная часть 
пенсионеров, отработавших в сельском 

хозяйстве более 30 лет, получает над-
бавку к пенсии. Добиваемся, чтобы 
эту льготу получили все без исключе-
ния, кто отработал в аграрной отрасли 
более 30 лет.

АККОР активно участвовала в под-
готовке государственной программы 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий». Сейчас главное, чтобы 
выделенные на реализацию про-
граммы большие государственные 
средства доходили до села в полном 
объеме.

Ассоциация российских фермеров 
сегодня является самой представи-
тельной среди объединений крестьян, 
малых сельскохозяйственных пред-
приятий и кооперативов, единствен-
ной общероссийской организацией 
фермеров.

Впереди у нас большая работа. Будем 
ее вести настойчиво и последовательно, 
укреплять нашу организацию, повы-
шать ее действенность и эффектив-
ность. Ведь в сильных крестьянских 
руках – судьба деревни, судьба рос-
сийской пашни и во многом – судьба 
нашей страны!

Президент АККОР,
депутат Государственной Думы,

В.Н.Плотников    f

Смысл всей 
работы Ассоциа-
ции – твердая и 
последователь-
ная защита инте-
ресов ферме-
ров, малого агро-
бизнеса. И эта 
работа получает 
высокую оценку.

“
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Чтобы это реализовать, «АгроМир» 
отказался от классической схемы поста-
вок с ограниченным ассортиментом и 
пошел путем агрегации различных 
поставщиков и производителей запча-
стей и расходных материалов на своей 
платформе www.caraway.market, разра-
ботанной на базе аналогичных реше-
ний, реализованных на рынке автомо-
бильных запчастей. Эти сервисы давно 
зарекомендовали себя, как надежные 
и дающие полную свободу выбора, 
и доступ к объективной информации 
своим пользователям. 

Почему же идея объединения инфор-
мации о наличии запчастей на складах 
различных поставщиков не была реа-
лизована раньше? Тут существовал 
ряд проблем, которые удалось решить 
«АгроМиру».

Во-первых, конкуренция на рынке 
поставщиков приводила к неудобству 
покупателя-фермера, когда у каждого 
поставщика имелся лишь ограничен-
ный ассортимент, и инженеру нередко 
приходилось целый день собирать нуж-
ные позиции по нескольким магазинам. 
Но, благодаря инициативе «АгроМира»,  
уже сейчас многие поставщики пони-

«АгроМир». Перезагрузка

Компания «АгроМир», которая на протяжении 20 лет поставляет 
запчасти и расходные материалы к сельхозтехнике, сделала невоз-
можное за последние 6 месяцев – увеличила ассортимент предла-

гаемых запчастей с 8 000 наименований до 500 000 номенклатурных пози-
ций, сократила срок ожидания заказов и отказалась от половины склад-
ских площадей, сократив издержки, что позволило скорректировать цены 
на запчасти в сторону уменьшения. Как же им это удалось?

мают, что гораздо лучше не конкуриро-
вать, а объединиться и сделать инфор-
мацию о своем ассортименте макси-
мально открытой и доступной, и логи-
стику использовать также совместную. 
От этого выигрывают все. 

 Выгода для производителя – больше 
покупателей, быстрая обратная связь от 
многих источников. 

 Выгода для продавцов – больше 
возможностей, меньше издержек на 
накопление и хранение товара, уход 
от человеческого фактора. 

 Выгода для потребителей – полу-
чить самое выгодное предложение из 
огромного числа возможностей в одном 
из многих мест с выбором оптималь-
ной логистики. 

Во-вторых, «АгроМиру» предстояло 
решить проблему разнообразия арти-
кулов и маркировок запчастей для точ-
ности подбора и исключения ошибок. 
Это трудоемкий и постоянный процесс, 
который не только обеспечивает поку-
пателю гарантию, что деталь подойдет, 
но и дает дополнительные возможно-
сти для подбора аналогов из различных 
ценовых категорий с указанием сроков 
поставки с выбранного склада. Создан-
ная база так называемых «кроссов» 
позволяет покупателю существенно 
сэкономить. 

В-третьих, нельзя было оставить кли-
ента один на один с «бездушным» сай-
том, поэтому в каждом из 20 филиалов 
«АгроМир» работа с клиентом ведется 
абсолютно также, как и раньше, ведь 
профессиональная помощь консуль-
танта всегда была и остается визит-
ной карточкой компании. Только сей-
час консультанты работают с исполь-
зованием сайта-агрегатора, предлагая 
гораздо больший ассортимент запча-
стей и расходных материалов с раз-
личных складов с возможными ана-
логами. 

«АгроМир» на своем примере дока-
зал, что привычные рынки и подходы 
меняются и надо адаптироваться к 
этим изменениям с использованием 
современных технологий, в первую 
очередь, для удобства своих покупа-
телей. И важно понимать, что сей-
час не время конкурировать, а нао-
борот, необходимо объединяться, 
агрегатироваться и достигать успеха 
сообща! А инструмент для этого есть –  
www.caraway.market

Заинтересовала статья? Смотрите  
подробное видео на нашем канале  
«ФЕРМЕР – видеожурнал» на YouTube
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Основная часть запчастей поступает к покупателям напрямую, поэтому «АгроМир» 
освободил половину складских площадей

Самые ходовые запчасти и расходные 
материалы всегда в наличии в «АгроМире»

6
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Субъектами РФ доведено до конеч-
ных получателей 126,9 млрд рублей, 
или 99% от предусмотренного объема, 
что на 0,1 процентных пункта выше 
уровня 2018 года.

Среди регионов, обеспечивших 
доведение 100% средств до аграриев 
– Белгородская область, Владимирская 
область, Калужская область, Тамбов-
ская область, Республика Мордовия, 
Карачаево-Черкесская Республика, 
Чеченская Республика, Новгородская 
область, Псковская область, г. Санкт-
Петербург, Красноярский край, Том-
ская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Магаданская область, 
Сахалинская область, Чукотский авто-
номный округ.

В 2019 году на господдержку произ-
водства льно– и пеньковолокна было 
направлено 558 млн рублей, об этом 
заявил Первый заместитель Министра 
сельского хозяйства Джамбулат Хатуов 
на совещании, посвящённом развитию 
отрасли льноводства.

Открывая совещание, Джамбулат 
Хатуов подчеркнул, что благодаря госу-
дарственной поддержке в настоящее 
время отрасль льноводства в стране 
возрождается и показывает хорошую 
динамику роста. Так, в рамках реализа-
ции Госпрограммы развития сельского 
хозяйства к 2025 году посевная пло-
щадь льна должна увеличиться почти 
до 60 тысяч гектаров, что позволит за 
пять лет нарастить валовый сбор куль-
туры до 52,6 тыс. тонн, а объем произ-

водства льноволокна до 42 тыс. тонн.  
При этом необходимо использовать 
качественный посевной материал, 
современную технику, соблюдать тех-
нологию выращивания культуры.

В прошлом году на господдержку 
производства льноволокна и пеньково-
локна было направлено 558 млн рублей. 
По словам Первого замминистра, госу-
дарство продолжит оказывать под-
держку льноводческим хозяйствам, 
что придаст отечественному льняному 
комплексу импульс развития и позво-
лит вывести его на новый уровень кон-
курентоспособности и экономической 
эффективности.

Вместе с тем для сева под уро-
жай 2020 года в некоторых регионах 
зафиксирован недостаток семян оте-
чественной селекции, также наблю-
дается низкий уровень приобретения 
техники через инструменты льготного 
лизинга.

По итогам реализации в 2019 году 
мелиоративных мероприятий в рамках 
федерального проекта «Экспорт про-
дукции АПК» общий объем земель, вве-
денных в эксплуатацию в целях куль-
тивации экспортно ориентированных 
агрокультур, составил 41,38 тыс. га –  
это на 7,9% выше плановых показате-
лей федпроекта.

В прошлом году за счет реконструк-
ции, технического перевооружения и 
строительства новых мелиоративных 
систем было введено в эксплуатацию 
27,37 тыс. га мелиорируемых земель. 
Более 14 тыс. га земель вовлечено в 

Итоги 2019 года
Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг доведения 

бюджетных ассигнований на государственную поддержку агро-
промышленного комплекса страны. По итогам 2019 года преду-

смотренные федеральным бюджетом средства перечислены в регионы на 
общую сумму 128,2 млрд рублей.

оборот с помощью проведения куль-
туртехнических мероприятий.

Достигнутые показатели стали воз-
можны, в том числе благодаря актив-
ному взаимодействию федеральных 
учреждений сферы мелиорации с сель-
скохозяйственными товаропроизводи-
телями на местах. При этом проводи-
мая работа по привлечению частных 
инвестиций, а также различных форм 
софинансирования обеспечила возмож-
ность уже с 2020 года дополнительно 
выращивать экспортно ориентирован-
ную сельхозпродукцию на площади 
более 3 тыс. га.

По оперативным данным Минсель-
хоза России на 16 января, производ-
ство продукции товарного рыбовод-
ства, включая посадочный материал, 
по итогам прошлого года достигло 248 
тыс. тонн, что на 3,9% больше, чем в 
2018 году.

Наибольший прирост зафиксирован в 
Дальневосточном федеральном округе, 
где объем производства продукции аква-
культуры увеличился почти в 2,4 раза – 
до 30,5 тыс. тонн. Предприятия Северо-
Западного округа нарастили выработку 
на 20,8%, до 62,8 тыс. тонн.

На территории Российской Феде-
рации по итогам 2019 года действует 
около 4,7 тыс рыбоводных хозяйств. 
В последние годы благодаря госу-
дарственной поддержке наблюдается 
поступательный рост как количества 
хозяйств, так и объемов выпускаемой 
ими продукции. К 2030 году планиру-
ется почти троекратное увеличение 
производства – до 618 тыс. тонн, что 
отражено в стратегии развития рыбо-
хозяйственного комплекса, утвержден-
ной Правительством РФ.

Минсельхоз РФ    f
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– За всю историю работы нашего элева-
тора – это первый случай, когда в январе 
мы можем отправить баржу с сельхоз-
продукцией по Волге, – рассказывает 
его директор Татьяна Перевозчикова. – 
Сегодня мы загружаем судно вместимо-
стью 3 тысячи тонн фуражной кукурузой, 
которую вырастили местные аграрии, и 
отправляем в Иран. Кроме нее с нашей 
площадки ежегодно отправляются пар-
тии пшеницы, ржи, ячменя и сои в Еги-
пет, Турцию, Иран, Израиль и Италию. 
Только в прошлом году на экспорт мы 
загрузили 10 судов.

У волгоградского элеватора есть ряд 
преимуществ. Он находится в непо-
средственной близости от Волги и сое-
динен с причалом в Ворошиловском 
районе подземной и надземной гале-
реей протяженностью в 1 км. Благодаря 

этому сельхозпродукция по конвейеру 
поступает прямо на баржу, исключая 
человеческий фактор и попадание вред-
ных примесей. К тому же в отличие от 
элеваторов Камышина и Дубовки, путь 
от которых идет через Волжскую ГЭС 
и преграждается ее шлюзами, а это 
задержки, время доставки здесь более 
оперативное. Так, первая партия волго-
градской кукурузы будет в Иране уже 
через три-четыре дня, поскольку судно 
из Волги сразу выйдет в Каспий.

– По воде в два раза дешевле достав-
лять зерно, чем наземным транспортом, 
от этого зависит и цена закупки продук-
ции у фермеров в сторону увеличения, 
– поясняет трейдер Павел Василюк. – 
На нее влияет и формирование боль-
шой партии. Кукурузу мы закупали у 
аграриев Новоаннинского, Михайлов-

С волгоградского элеватора впервые в этом году по Волге отправляют 
кукурузу на экспорт. Благоприятные погодные условия позволили 
начать навигацию уже в январе, что не типично для региона.

Первая партия волгоградской 
кукурузы экспортируется в Иран

ского и других районов по 9600 рублей 
без НДС и сами вывозили ее. Думаю, 
цена на нее будет сейчас расти. Эта пар-
тия идет в Иран для птицеводческой 
отрасли. При благоприятных погод-
ных условиях планируем и в феврале 
загружать суда на экспорт.

За границей волгоградская сельхоз-
продукция пользуется спросом из-за 
высокого качества – этому способ-
ствуют особые климатические условия 
нашего региона и применение совре-
менных агротехнологий. Так, в 2019 
году аграрии собрали хороший урожай 
– 4,5 млн тонн зерновых, в том числе, 
325 тысяч тонн кукурузы. Для обеспе-
чения внутренней потребности региону 
требуется 1,5 млн тонн, а остальные 
реализуются за его пределы. В част-
ности, около 1 млн тонн продукции в 
прошлом году ушло на экспорт – это в 
3 раза больше, чем в 2014-м.

– Наши специалисты всегда присут-
ствуют при отгрузке сельхозпродукции 
на экспорт и подтверждают ее качество 
после лабораторных исследований, – 
говорит представитель Центра оценки 
качества зерна Светлана Китова. – У каж-
дой страны свои требования к продук-
ции. Мы отслеживаем ее безопасность 
и наличие ГМО, содержание протеина, 
жира, клетчатки, золы, токсичных эле-
ментов и примесей. Сегодня отгружа-
ется кукуруза для Ирана. Наша продук-
ция востребована в этой стране, осо-
бенно пшеница и соя. Также есть спрос 
на нее и среди других государств, вол-
гоградское качество ценится.

Лариса Алексеева    f
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Руководителям и специалистам сель-
хозпредприятий, которые собираются 
перед началом весенне-полевых работ 
обновить свой тракторный парк, самое 
время присмотреться к этой модели вни-
мательнее. Разумеется, ориентируясь на 
опыт своих коллег из других сельхоз-
предприятий, уже сделавших свой выбор 
в пользу тракторов Ростсельмаш.

2:1 в пользу  трактора  
RSM 2375
Александр Лапин, (гендиректор 
АО «Колос»), Еланский район:

– Прошлой осенью мы закупили два 
трактора RSM 2375. Они пока только 
успели отработать на осенне-полевых 
работах, моточасов набрали относи-
тельно немного, но уже сейчас можно 
сказать, что это мощные и надежные 
машины, которые можно поставить с 
любым навесным или прицепным обо-
рудованием широкого захвата. Отзывы 
механизаторов о машине хорошие. Так 
что покупке очень рады. 
Алексей Нирин, механизатор  
АО «Колос»: 

– Я давно работаю механизатором. 
Поэтому когда в хозяйство купили 

новый трактор RSM 2375, то дове-
рили его мне. Трактор прост в обслу-
живании, очень маневренный. Все 
виды работ с широкозахватными агре-
гатами выполняются быстро и каче-
ственно. Комфорт  в кабине выше вся-
ких похвал. Думаю, любой механи-
затор будет доволен работой на этом 
тракторе. 

Сосед сказал:  
бери, не пожалеешь!
Владимир Володин,  
(председатель СПК  
«Красная звезда»),  
Суровикинский район:

– Когда прошлой осенью решили 
обновить парк сельхозтехники, с 
выбором не колебались. Купили  трак-
тор производства Ростсельмаш – RSM 
2375. В соседнем хозяйстве такой же 
трактор работает давно и без нарека-
ний. Плюс, цена доступная. Трактор 
успел поработать на осенней вспашке 
и показал себя отлично. Выбором 
довольны. Правильно говорят: отзывы 
других фермеров – надежный способ 
выбрать себе технику.

Трактор RSM 2375 –  
надежная техника
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Более 3 лет прошло с того момента, как Ростсельмаш перенес про-
изводство тракторов RSM 2375 в Россию. И все это время трактор 
продолжает подтверждать свою репутацию современного и надеж-

ного помощника аграриев.

Механизаторы  
за RSM 2375

Сергей Токарев, (ИП Глава КФХ 
Токарев С. А.), Урюпинский район:

– Конечно, технику выбирает руко-
водитель предприятия, но работают 
на ней механизаторы, на их мнение и 
нужно ориентироваться. И прежде чем 
купить трактор RSM 2375, я пообщался 
с работниками холдинга «Гелио-Пакс», 
где эти машины работают много лет. 
Отзывы по надежности техники были 
хорошие, поэтому и мы приобрели ту 
же модель. Смотрели и на стоимость, 
но в данном случае, это был для нас не 
основной критерий.

В прошлом сезоне RSM 2375 отра-
ботал на всех работах абсолютно 
без нареканий. Он обладает хоро-
шей маневренностью. Спаренные 
колеса, которые, кстати, идут в ком-
плектации, а не допоборудованием, 
показали оптимальное низкое давле-
ние на грунт, что, безусловно, важно 
на всех видах работ, а особенно при 
посеве. И механизатору работать 
в этом тракторе очень комфортно. 
Обзор и шумоизоляция отличные. 
Был случай, звоню механизатору 
узнать, как работы идут. Он отве-
чает, что все нормально, сеем. А я зву-
ков работающего трактора не слышу. 
Говорю, филоните, наверное, почему 
тихо так? Механизатор не растерялся, 
открыл окно, мол, слушай, началь-
ник, все нормально. Так что трактор 
RSM 2375 могу посоветовать всем, 
кто хочет получить современную и 
надежную технику.

Андрей Муравьев

Алексей Нирин Владимир Володин Сергей Токарев
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Далеко от большого города
Поселок Ленинский Озинского рай-

она – один из самых удаленных от 
областного центра населенных пун-
ктов Саратовской области. Поэтому 

навскидку может показаться, что раз-
вивать здесь молочное производство 
не имеет большого экономического 
смысла. К примеру, в классической 
теории экономической географии 

 Елена Кравцева:
« Развиваем хозяйство,  
 опираясь на анализ рынка»

Начинающие фермеры находят неординарные пути развития своего 
сельскохозяйственного бизнеса

Свое КФХ супруги Кравцевы основали в феврале 2018 года. Можно 
сказать, что они еще новички в непростом фермерском деле, но 
подошли к нему так основательно, что могут поделиться опытом 

даже с крупным «акулам» сельскохозяйственного бизнеса. Это и скрупулез-
ный анализ рынка, и четкое представление о том, куда предстоит сбывать 
произведенную продукцию. А еще осознание перспектив развития хозяй-
ства, и в каком направлении ему предстоит двигаться. Толчок развитию 
КФХ дало получение трехмиллионного государственного гранта в рамках 
программы «Начинающий фермер». Деньги направили на развитие произ-
водства молока. Но что самое интересное, структуру нового бизнеса Сергей 
и Елена Кравцевы задумали так, чтобы вложенные в молоко деньги одно-
временно позволили развивать и другие животноводческие направления 
– мясное скотоводство и мясное коневодство.

молочную отрасль относят к катего-
рии «пригородного» производства, то 
есть завязанного на близость с мегапо-
лисами. Оно и понятно, чем ближе к 
большому городу, тем меньше транс-
портные издержки, выше конкуренто-
способность по сравнению с удален-
ными за сотни километров фермами. 
В Озинском районе с началом рыноч-
ных реформ в 90-е годы заработала 
безжалостная невидимая рука рынка, 
не выдержав конкуренции с приго-
родными хозяйствами, одна за другой 
стали закрываться старые молочные 
фермы. И так продолжалось до тех 
пор, пока ни одной из них не осталось. 
В этих условиях жителям района при-
шлось довольствоваться привозным 
магазинным молоком, которое не всегда 
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устраивало их по качеству. Именно этот 
выгодный для открытия нового бизнеса 
момент, когда полностью отсутствует 
конкуренция, и смогли уловить начи-
нающие озинские фермеры.

Глава КФХ Елена Кравцева рас-
сказывает: «Эта идея у нас вынаши-
валась давно. С 2005 года держали 
свое подворье, разводили КРС, свиней, 
птицу. Постепенно ЛПХ расширялось 
и это позволяло нам набраться опыта 
в работе с животными. В 2018 году 
защитили бизнес-план и стали получа-
телями гранта». Был проведен анализ 
рынка, который показал, что фермер-
ская молочная продукция будет востре-
бована на локальном местном рынке, 
где натуральное качественное молоко 
поставляется в незначительном коли-
честве от нескольких ЛПХ.

– Люди желают потреблять натураль-
ные фермерские продукты, а купить им 
их сегодня попросту негде. Именно это 
обстоятельство дало нам понять, что 
вложенные в молочную ферму деньги 
не будут пущены на ветер, – продол-
жила она.

Еще одно перспективное направле-
ние сбыта молока – поставки в муници-
пальные и государственные учрежде-
ния – школы, детские сады, больницы. 
Однако, по мнению главы КФХ, к этому 
вопросу следует подходить постепенно, 
со всей ответственностью. За качество 
беспокоиться не приходится: КФХ 
готово поставлять детям здоровый про-
дукт за счет использования экологиче-
ски чистых кормов и строгого соблю-
дения ветеринарных правил. С другой 
стороны, необходимо тщательно взве-
сить свои силы, чтобы «потянуть» госу-
дарственные закупки и выполнить их в 
полном объеме. Впрочем, с развитием 
и ростом производства, эта проблема 
естественным путем отпадает.

Кто в семье главный
Как это часто бывает в фермерских 

семьях, обязанности между супругами 
распределяются в соответствии с их 
знаниями и умениями, навыками, при-
обретенными в определенной сфере. 
Елена Николаевна по образованию 
юрист, ранее работала преподавате-
лем в колледже, муж, Сергей Алек-
сандрович, окончил техникум. Поэ-
тому решено было, что он возьмет на 
себя все технические и организацион-
ные вопросы, связанные с заготовкой 
кормов, содержанием животных, экс-
плуатацией и обслуживанием обору-
дования и сельхозпарка. Кроме этого 

Сергей совмещает в хозяйстве чисто 
рабочую профессию дояра. Ну а Елена 
Николаевна непосредственно возгла-
вила КФХ. На ней лежит решение всех 
экономических и юридических вопро-
сов, общее руководство сельскохозяй-
ственным бизнесом.

– В рамках нашего КФХ и в соответ-
ствии с бизнес-планом, по гранту нам 
будет достаточно потенциала сбыта 
натурального фермерского молока в 
райцентре Озинки. Поначалу пробо-
вали возить молоко в Саратов, но транс-
портные расходы не оправдали себя, – 
отмечает она.

Как и ожидалось, организация молоч-
ной фермы стала делом достаточно 
затратным, так что грантовских денег 
на все про все не хватило. Прежде 
всего, они предназначались на закупку 
30 племенных нетелей и двух быков 
симментальской породы. Пока суд да 
дело, цены на них выросли, потому 
пришлось доплачивать по 10-15 про-
центов за каждую голову из собствен-
ных средств.

Тем временем Сергей Кравцев, пред-
ложил ознакомиться с хозяйством 
поближе и организовал для корреспон-
дента «Фермера» небольшую экскур-
сию.

По полям, лугам и фермам он разъ-
езжает на старенькой «Оке». Почему 
бы и нет? Машина сверхэкономичная, 
а если снять заднее сиденье, то обра-
зуется вместительный багажник. Ну а 
для деловых или семейных поездок, 
конечно же, имеется «настоящий», 
современный и комфортабельный авто-
мобиль.

– Вот эти фермы были в полуразру-
шенном состоянии, пришлось восста-
навливать их едва ли не своими руками. 

Другой пример 
рационального 
использования 
ресурсов – све-
товые проемы в 
восстановленном 
коровнике. Они 
утеплены камы-
шом, поэтому обо-
шлись недорого. 
Чтобы перенять 
этот опыт, была 
организована 
поездка в сосед-
ний Казахстан. 
Местные животно-
воды охотно поде-
лились своими 
наработками с 
российскими кол-
легами. А еще сво-
ими силами КФХ 
изготовило гра-
нулятор для про-
изводства комби-
кормов. Работает 
он не хуже покуп-
ного, а стоимость 
оказалась в два 
раза ниже.

“
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получают качественное и вкусное горя-
чее питание.

– Свиноводство даже в небольших 
объемах хорошо выручает нас, покры-
вая затраты на зарплату и на содержа-
ние стада КРС, которое еще только 
формируется, – подтвердила Елена 
Кравцева.

Вообще, идею получать синергетиче-
ский эффект от одновременной работы 
сразу по нескольким направлениям 
можно считать отличительной осо-
бенностью этого молодого хозяйства. 
Основная инфраструктура построена 
под молочное производство, почему бы 
ее не использовать и по другим направ-
лениям, создавая двойной и даже трой-
ной мультипликационный эффект? Ска-
зано – сделано! На государственные 
грантовые деньги был закуплен пле-
менной скот, на собственные – под-
готовлена вся необходимая производ-
ственная база, которая одновременно 
может работать по нескольким, вза-
имно поддерживающим и дополняю-
щим друг друга, направлениям.

В прошлом году, например, в КФХ 
разводили гусей, поскольку это также 
малозатратное производство. Травы 
для этой непритязательной птицы в 
округе – хоть отбавляй, да и ухода за 
ней почти не требуется.

– Сейчас гусей у нас нет, но, если 
потребуется, снова разведем эту птицу, 
– вступает в разговор Сергей Крав-
цев.

По его мнению, во время становле-
ния хозяйства необходимо учитывать 
каждую мелочь, экономить каждую 
копейку. Как всегда на выручку прихо-

Теперь здесь теплое помещение для 
содержания скота, есть оборудован-
ный всем необходимым доильный зал, 
– говорит Сергей Кравцев. – А еще в 
хозяйстве есть дом для рабочих, бла-
гоустроенная столовая.

Мелочей в хозяйстве  
не бывает

Впрочем, на данном этапе развития 
говорить о получении какой-либо при-
были не приходится – такова специ-
фика молочного производства. Но фер-
меры Кравцевы с самого начала были 
готовы к этому. Еще во времена ЛПХ 
у них сформировалось мясное стадо 
КРС, которое они намерены сохра-
нять и после того, как молочное про-
изводство заработает в полную силу. 
По их мнению, оба эти направления 

могут поддерживать друг друга, обе-
спечивая экономическую устойчивость 
хозяйства. Мясное скотоводство дает 
хорошую денежную отдачу, но носит 
сезонный характер. Молоко же реализу-
ется круглый год и обеспечивает КФХ 
живыми деньгами. С другой стороны, 
если что-то не так пошло в молочном 
производстве или срочно требуется 
увеличить текущие траты, то можно 
будет забить бычка и закрыть образо-
вавшуюся финансовую брешь.

Чтобы держаться на плаву в период 
становления, фермеры разводят сви-
ней и кур. В отличие от КРС они дают 
быстрый привес и, соответственно, 
приносят в хозяйство быстрые деньги. 
К тому же мясо этих животных идет и 
на внутреннее потребление – посту-
пает в столовую КФХ, где рабочие 
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дит трудолюбие и заложенная, навер-
ное, с самого раннего детства, какая-то 
особенная крестьянская жилка. К при-
меру, такое необходимое приспособле-
ние, как раскол для фиксации крупного 
рогатого скота в хозяйстве изготовили 
своими силами и из подручных мате-
риалов. И если не считать собствен-
ный труд, то все обошлось практиче-
ски бесплатно.

– Теперь мы без труда проводим 
с животными все необходимые опе-
рации – осматриваем, делаем забор 
крови и прививки, – продолжает Сер-
гей Кравцев. – Пришлось для этого 
изучить опыт других хозяйств, опе-
реться на свои наработки и даже изу-
чить рекомендации, которые давали 
в своих интернет-роликах коллеги-
фермеры.

Другой пример рационального 
использования ресурсов – световые 
проемы в восстановленном коровнике. 
Они утеплены камышом, поэтому обо-
шлись недорого. Чтобы перенять этот 
опыт, была организована поездка в 
соседний Казахстан. Местные живот-
новоды охотно поделились своими 
наработками с российскими коллегами. 
А еще своими силами КФХ изготовило 
гранулятор для производства комбикор-
мов. Работает он не хуже покупного, а 
стоимость оказалась в два раза ниже.

Одна из главных проблем, с которой 
столкнулись начинающие фермеры, 
– нехватка и дороговизна кормов для 
животных. Для их заготовки в хозяй-
стве имеется хоть и подержанная, но 
надежно отремонтированная техника. 
Однако первый год работы показал, что 
заготовка кормов своими силами стала 
делом затратным. Проще и дешевле 
было купить корма на стороне. Впро-
чем, проведенный экономический ана-
лиз выявил причину неудачи кормоза-
готовки своими силами, и в этом году 
ошибка будет исправлена.

– Все дело в том, что житняк высе-
вался на этих местах еще в советское 
время, травостой был низкий и редкий, 
из-за чего комбайн работал в четверть 
нагрузки, перерасходовалось топливо, 
росли издержки на единицу заготов-
ленного сена, – поясняет Сергей Крав-
цев. – Но теперь земля под выращива-
ние кормовых трав распахана, будем 
сеять на ней суданку, эспарцет, жит-
няк. С густым и высоким травостоем 
заготовка сена будет полностью оправ-
дывать себя.

Понятно, что при таком подходе 
корма собственного производства ста-

нут дешевле, чем покупные. А значит, 
снизится и себестоимость молока, поя-
вятся дополнительные деньги, кото-
рые можно вложить в развитие КФХ. В 
частности, в планах на будущее пред-
полагается строительство современ-
ного, утепленного сэндвич-панелями 
коровника с доильным залом и каче-
ственными полами, с молокопрово-
дом и танком-охладителем. Необходи-
мость создания современной молочной 
фермы Елена и Сергей Кравцевы во 
многом связывают с решением кадро-
вых вопросов. С одной стороны, надо 
привлечь и удержать трудолюбивых и 
ответственных людей, с другой – авто-
матизация производства позволит сни-
зить трудозатраты, а значит и себесто-
имость молока.

По долинам и по взгорьям
В дальнейшем ставку в хозяйстве 

намерены сделать на еще одном живот-
новодческом направлении – мясном 
коневодстве. Оно является менее 
затратным направлением, особенно, 
если сравнивать его с разведением КРС 
на молоко или мясо.

Валентин Монин, который отве-
чает за развитие коневодства и свино-
водства, рассказывает: «В отличие от 
коровы, лошадь может пастись зимой, 
и добывать себе пропитание, до тех 
пор, пока не лег глубокий снежный 
покров. К тому же получается двой-
ная выгода: один пастух на одних и 
тех же пастбищах пасет и лошадей, 
и крупный рогатый скот». Еще один 
фактор в пользу коневодства заклю-
чается в том, что численность молоч-
ного стада КРС в здешних условиях 
в любом случае ограничена кормо-

вой базой. Дело в том, что окрестные 
поля практически полностью распа-
ханы местными фермерами под под-
солнечник и зерновые. Но при этом 
сохраняются пастбища с буграми и 
низинами, которые непригодны для 
земледелия, но отлично подходят для 
выпаса лошадей.

Конина – продукт специфический, 
поэтому перед тем как заниматься ее 
производством, необходимо оценить 
возможности рынка сбыта. Но здесь, по 
мнению Валентина Монина, проблема 
решается за счет выгодного географи-
ческого положения хозяйства.

– Мы расположены в непосредствен-
ной близости от границы с Казахста-
ном. Местное население там охотно 
потребляет конину, поэтому проблемы 
со сбытом у нас не предполагаются, – 
комментирует он.

Пока реализацией конины хозяйство 
не занимается, поскольку на данном 
этапе необходимо наращивать числен-
ность стада. Для этого кобыл породы 
владимирский тяжеловоз скрещивают 
с жеребцами – французскими перше-
ронами. В результате рождаются жере-
бята, которые быстро наращивают вес, 
а их мясо отличается хорошими вкусо-
выми качествами.

– Становление животноводческого 
комплекса – процесс долгий и труд-
ный. Мы это хорошо понимаем. Нара-
щиваем поголовье, ведем тщательный 
экономический учет, выявляем недо-
четы и стараемся своевременно устра-
нять их, – отмечает глава КФХ Елена 
Кравцева. – Вот так работаем и разви-
ваем свое хозяйство.

Владимир Ельников    f
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ОБМЕН ОПыТОМ

Донского фермера Сергея Лобова (глава ООО 
«Дельта», Константиновский район Ростов-
ской области) многие знают по его необыч-

ному хобби. С самого детства Лобов не мыслит себя без 
самолетов. В юности занимался в авиаклубе. Повзрос-
лев, сам построил дельтаплан (который, кстати, и дал 
название предприятию). А потом и на легкомоторные 
«Яки» пересел, и даже вертолетом выучился управлять. 
Опрыскивал поля от вредителей, в гости летал, ради 
удовольствия… Всегда, сколько себя помнит.

Но истории об авиации – это больше для дружеских 
посиделок, а всерьез поговорить Сергей Николаевич все 
же любит о земле. Особенно сейчас, когда уже восьмой 
год практикует на озимых технологию Ноу-тилл (на про-
пашных – три года). И даже более того – осваивает Стрип-
тилл и пробует отказываться от удобрений и фунгицид-
ных обработок, по аналогии со знаменитыми американ-
скими ноутильщиками. О том, что из этого получается, 
он рассказал нашему корреспонденту.

К вольному хлебопашеству Сергея Лобова потянуло 
еще в 1987 году, когда вместе с четырьмя товарищами он 
организовал арендный подряд. Вместе они обрабатывали 
тысячу гектаров. Эта дружба (и любовь к делу) сохрани-
лась на годы – каждый из участников того подряда стал 

 Сергей Лобов:
« Смотрим только  
 в сторону Ноу-тилл»

Осваивая прямой посев, донской фермер идет по стопам  
американских коллег

в итоге фермером, и база у них до сих пор общая, одна 
на всех.

Официально фермерствовать Сергей Лобов начал в 1992 
году – своей земли у него было около 80 га (вся родня в 
колхозе трудилась, оттуда и паи), остальное арендованное: 
в сумме 250 га. С приходом капитализма родной колхоз 
«Знамя коммунизма» стал разваливаться, и земли вскоре 
прибавилось. Сегодня глава ООО «Дельта» обрабатывает 
свыше 1600 га – и по культуре земледелия его хозяйство 
одно из передовых в районе.

– Становление хозяйства было сложным, – вспоминает 
Сергей Лобов. – Без кредитов не обходилось. Не берем 
их только последние пять лет, достаточно своих ресурсов. 
По «классике» работали долго: постепенно выстраивали 
севооборот, подбирали сорта и культуры. В принципе, из 
всех глав хозяйств, которые располагаются вокруг, Ноу-
тиллом занимаюсь только я. Остальные не рискуют. Сле-
дующим этапом для нас стала минимальная технология. 
Мы дисковали почву под пшеницу, проводили глубокое 
рыхление под кукурузу и подсолнечник. О прямом посеве 
узнали из интернета, благо, сейчас полно информации – 
есть ютуб-канал Михаила Драганчука, профильная Ассо-
циация сторонников прямого посева проводит конферен-
ции. Много рассказывал о прямом посеве Николай Андре-
евич Зеленский, известный донской ученый (мы писали 
о нем не раз – прим. ред.). В общем, читали, смотрели, 
слушали… Первые пять лет по Ноу-тиллу сеяли только 
озимые – пшеницу, горох, ячмень. Последние три года 
выращиваем так еще и пропашные.

Сейчас в севообороте у Сергея Лобова стандарт-
ный набор культур: пшеница, кукуруза, подсолнечник, 
горох, нут, ячмень. Причем от нута он не отказывается, 
даже несмотря на низкие цены последних лет. Рано или 
поздно нут выстрелит, уверен фермер, а польза почве 
от бобов большая. Тем более, что условия выращива-
ния в его зоне довольно жесткие: за год выпадает 250-
300 мм осадков. А в прошлом году было еще меньше 
– Лобов рассказывает о профессиональной метеостан-
ции, которая стоит у него на базе, и попутно снимает 
показания: 156 мм начиная с апреля 2019 года. Конечно, 
в таких условиях влагозадержание становится едва ли 
не главной задачей.
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По этой причине, например, Лобов использует оче-
сывающие жатки. После уборки жатка оставляет боль-
шую часть стебля растения в почве. Это облегчает обмо-
лот в барабане (всего в хозяйстве четыре комбайна – три 
«Акроса» и один роторный «Кейс» – прим. ред.) и позво-
ляет повысить качество получаемого зерна. А еще – улуч-
шить снегозадержание.

– Очесывающие жатки мы применяем обязательно, 
– подчеркивает аграрий. – Это высший пилотаж. Вся 
стерня остается там, где и должна быть. В 2019 году снег 
у нас почти не выпадал, а вот в прошлом сезоне его было 
много. И снег никуда не сдуло. Даже проблемы появи-
лись из-за избыточной влажности – не могли по весне 
влезть в поле.

Многие аграрии критикуют очесывающие жатки из-за 
того, что они не позволяют убирать зерно ниже опре-
деленной влажности (обычно 12%) – иначе осыпается. 
Кроме того, жатку бывает трудно настроить под конкрет-
ный агрофон. Но, по словам Сергея Лобова, таких труд-
ностей он не испытывал.

– У нас жатки Shelbourne – ими оборудованы два ком-
байна из четырех, – объясняет он. – Другие две прямоточ-
ные. И я скажу, на 100% все зависит от прокладки между 
рулем и сиденьем – от механизатора. Экспериментальным 
путем можно подобрать и нужные обороты барабана, и ско-
рость движения, и угол подъема отражательного щитка. 
Надо смотреть на состояние пшеницы. Мы как-то убирали 
зерно с влажностью 9%. Люди говорят, что это нереально. 
Но больше 4-4,5% мы потерь не имели. Тут важно подби-
рать сорта, которые не склонны к самоосыпанию, чтобы 
зерно в колосе сидело плотно. В остальном качество уборки 
очесывающих жаток абсолютно ничем не отличается от 
прямоточных. А скорость вдвое больше.

По словам руководителя «Дельты», реальную пользу 
Ноу-тилл для сохранения влаги можно увидеть даже нево-
оруженным глазом. На некоторых полях у соседей, до сих 
пор практикующих «минималку», озимая пшеница сегодня 
почти погибла. Осенью, захватив провокационную влагу, 
растения пустились в рост, а потом – начали страдать от 
нехватки влаги. А рядом с ними сейчас стоят нормально 
раскустившиеся растения, посеянные по «нулю».

– Это надо видеть, – говорит Лобов. – Как будто дру-
гая страна.

По его подсчетам, запасы питательной влаги на «нуле-
вых» полях достигают глубины 90 см. А на «минималь-
ных» – меньше полуметра. И как показывают наблюде-
ния, уровень гумуса тоже постепенно растет. Средняя 
урожайность пшеницы в хозяйстве составляет 50 ц/га, 
подсолнечника – 25 ц/га, кукурузы – 30 ц/га, но, как при-
знает фермер, последние две культуры по Ноу-тиллу он 
«только учится выращивать».

Вообще, взявшись осваивать прямой посев, Лобов во 
главу угла ставит сохранение почвы и растительного 
покрова. Чтобы не травмировать почву, использует неде-
шевый гусеничный трактор Challenger, хотя мог бы обой-
тись обычным «Кировцем». Но колесная машина созда-
вала большое давление на почву, и, наработав в поле всего 
600 моточасов, Лобов такой трактор продал.

В качестве сеялки для озимых культур фермер исполь-
зует модель Джон Дир 1890, монодисковую. Однако в тех-
нологии Ноу-тилл нет ничего неизменного и универсаль-
ного. Каждый раз приходится отталкиваться от конкретной 
ситуации. Вот и с сеялками Лобов проводит разные экспе-
рименты, стараясь повысить качество их работы. Напри-
мер, он дооборудовал свой агрегат очистителем ряда, спе-
циальными лапами, которые помогают раздвинуть расти-
тельные остатки. Но в тот год, когда была сильная влаж-
ность весной, проявилась другая проблема.

– Под соломой была грязь сумасшедшая, – вспоминает 
фермер. – Не стоило нам лезть в нее. Проходя по сырой 
земле, диск зализывает стенку бороздки, колесо его при-
давливает. И потом, когда наступает высокая температура, 
край бороздки твердеет и начинает трескаться. А там, где 
мы посеяли в прогретую почву, всходы получились хоро-
шие. В Ноу-тилл не нужно спешить. Еще один нюанс. У 
моего товарища есть сеялка с анкерным сошником. Мы 
пробовали ею сеять нут, сравнивали с монодиском. И там, 
где сеял анкер, урожайность была на два центнера выше. 
Сейчас мы тоже купили в Барнауле анкерный сошник, сде-
лали для весеннего сева совмещенную раму: диск впереди 
будет прорезать почву, а за ним пойдет анкер.

А еще Лобов решил осваивать Стрип-тилл. В одном из 
хозяйств его района в прошлом году были заложены демон-
страционные посевы. Приезжали специалисты из Арген-
тины, США, показывали, как развивается корневая система 
растений, как выстраивается процесс. И глава «Дельты» 
тоже решил попробовать – на пропашных. Специаль-
ным агрегатом провел полосовую обработку – на глубине  
25 см внес с осени 100 кг аммофоса. Ширина полосы – 
20 см, расстояние между рядами – 70 см.

– На всех наших тракторах установлены системы нави-
гации, – комментирует Лобов. – Весной по тем строч-
кам, где вносили удобрения, пойдет сеялка. Поля чуть 
подсохнут и начнем. След в след, через каждые 70 см. 
А междурядья останутся забиты соломой. Земля «заря-
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– Зимой мы забираем коров с пастбища, и они пасутся 
на ферме. То есть животные на выпасе круглый год. И не 
важно, какая температура на улице, минус тридцать или 
плюс сто. Мы пытаемся понять, как сделать то, что мы 
выращиваем, как можно более ценной едой для них… 
Почва у нас хорошо структурирована, она упругая, на 
ней хороший покров. Коровы не вредят ей, а только «мас-
сируют».

… А теперь рассказывает Сергей Лобов.
– Мы заложили опыт на двух участках – 16 и 18 га. 

В прошлом году с весны на них была суданская трава, 
мы не вносили туда ни грамма минеральных удобрений, 
ни глифосатов не было, ни фунгицидной обработки. На 
одном участке взяли три укоса суданки и осенью посе-
яли пшеницу. А на другом поле по суданской траве выпа-
сался скот. По сырой погоде, конечно, не выпускали его, 
а в остальном он находился там до глубокой осени. Ого-
родили баз, все подготовили... Это наш совместный экс-
перимент с товарищем, у него сотня голов дойного стада. 
Идем к осознанию того, что растениеводство без животно-
водства немыслимо. Осенью также на этом поле посеяли 
пшеницу. Посмотрим, какая будет урожайность, оценим 
уплотнение… Возможно, подкормим пшеницу селитрой 
или КАСом, но посевы пока что выглядят прекрасно.

К слову, об отсутствии химических обработок. На 
своих полях фермер еще с 90-х годов активно применяет 
биофунгициды и биоактивные удобрения. Обычно упор 
делается на протравку семян, чтобы заложить хорошую 
базу: химия, биофунгицид, гуматы, стимуляторы, при-
липатель… Состояние почв в хозяйстве таково, что вес-
ной химические фунгициды иногда уже не применяются: 
хватает только биологии. То же самое с гербицидами – 
Лобов старается вносить их с осени, сразу после сева. А 
весной, в зависимости от предшественника, порой обхо-
дится вообще без обработок. Понятно, что так бывает 
не всегда, но общий курс неуклонен – повышение здо-
ровья почв и сокращение химической нагрузки на поля. 
А если опыт с суданской травой окажется успешным, то 
это и вовсе произведет в засушливом Константиновском 
районе небольшую революцию. Секрет успеха фермер 
определяет просто: технология Ноу-тилл, дающая гра-
мотное влагозадержание, биологизация плюс правиль-
ный севооборот.

Единственный элемент «идеального» прямого посева, 
который Лобов пока не освоил окончательно, – это покров-
ные культуры. По всем рекомендациям они позволяют еще 
больше сохранить влагу в почве, спасают от обжигающего 
от солнца и насыщают почву питанием. Но, как ни пытался 
Лобов адаптироваться, влаги все равно не хватает. 

– Покров – это интересно, но с нашим количеством 
осадков пока нереально, – говорит фермер. – Пробовали 
сеять и смеси, и чечевицу, и рапс, и горчицу подсевали 
к основной культуре. И на разную глубину, и по очесу, и 
по распределению… Сначала все хорошо проклевыва-
ется, а потом начинается дикая конкуренция за влагу. И 
все погибает.

Кстати, чтобы снизить борьбу за влагу у пшеницы, 
глава «Дельты» применяет сниженные нормы высева. 
Забавно, что его подтолкнула к этому… ошибка механи-
затора. Однажды трактор сломался в поле, сеялку отце-
пили и у нее стерлось задание. По недогляду пшеницу 
посеяли с нормой 50 кг на га, хотя обычно было 120 кг. И 

ОБМЕН ОПыТОМ

жена» удобрениями с осени. Возможно, проведем экс-
перимент – попробуем сеялкой попутно еще внести 
азотное питание. Хотя наука говорит нам, что ничего 
вносить уже не надо. После кукурузы обычным мето-
дом будем сеять пшеницу, горох и т.д. Осенью посмо-
трим на результаты.

Вообще Сергей Лобов активно внедряет у себя миро-
вой опыт. Конференции Ассоциации сторонников пря-
мого посева (мы писали о них – прим. ред.) не проходят 
даром, и семена, которые щедро разбрасывал в умы рос-
сийских аграриев тот же Рик Бибер (знаменитый глава 
ассоциации «No-till on the plains» из США, опыт прямого 
посева – более 30 лет) дают свои всходы.

К примеру, вот что Бибер говорил три года назад в 
Ростове-на-Дону: 

– Очесывающие жатки мы стали использовать в 1995 
году. Самая первая такая жатка в Северной Америке была 
как раз на моей ферме. Спустя три года после того, как 
мы перешли на прямой посев, моя урожайность поднялась 
вдвое… Пшеница двигается от жатки комбайна до накопи-
теля примерно 25-30 секунд. И это самое продолжитель-
ное время, когда на моих полях ничего не растет.

Как видим, применение очеса в ООО «Дельта» – уже 
освоенный этап.

А вот к опыту Бибера Сергей Лобов подбирается только 
сейчас. На отечественных аграриев он произвел наиболь-
шее впечатление. Шутка ли – пасти скот на полях, где 
выращивается «озимка»!

Но, тем не менее, дадим слово фермеру из Северной 
Дакоты:
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все отлично взошло – весной отработали биоудобрением, 
и урожайность получилась под 55 ц/га! 

Понятно, что сознательно 50 кг Лобов не сеет. Это 
рискованно. Но хватает и 90 кг, в зависимости от сорта 
(около 2,5 млн штук семян). Сорта аграрий предпочитает 
кубанские – Таня, Антонина, Ваня, Тимирязевка, Алек-
сеич, Безостая 100.

Менять их на что-либо другое, а также отходить от пря-
мого посева Сергей Лобов не собирается.

– Смотрим только в сторону Ноу-тилл, больше никуда! 
– говорит он. – Меня называют «летающим фермером», 
но работаю я на земле. И без этого мне никуда.

Артем Иванов    f

Становление хозяйства 
было сложным. Без кре-
дитов не обходилось. Не 
берем их только послед-
ние пять лет, достаточно 
своих ресурсов. По «клас-
сике» работали долго: 
постепенно выстраивали 
севооборот, подбирали 
сорта и культуры. В прин-
ципе, из всех глав хозяйств, 
которые располагаются 
вокруг, Ноу-тиллом зани-
маюсь только я. Осталь-
ные не рискуют. Следую-
щим этапом для нас стала 
минимальная технология. 
Мы дисковали почву под 
пшеницу, проводили глу-
бокое рыхление под куку-
рузу и подсолнечник. О 
прямом посеве узнали из 
интернета, благо, сейчас 
полно информации.

“
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На свободные пастбища
В село Малая Ивановка фермер 

Магомедалиев переселился 6 лет назад 
из Клетского района. Казалось бы, 
этот шаг с точки зрения сельхозпро-
изводства выглядит нелогичным – в 
Клетском районе и земля побогаче, 
и с осадками немного получше. Для 
занятия животноводством эти обстоя-
тельства оборачиваются прямой выго-
дой – трава в тех краях растет хорошо, 
пастбища более продуктивные, и с 
каждого гектара можно получить зна-
чительно больше сена. С другой сто-
роны, в Малой Ивановке мало кто зани-
мается животноводством, были свобод-
ные пастбища, поэтому была реальная 
возможность значительно расширить 

свое хозяйство. В ту пору фермер Маго-
медалиев разводил овец.

– Здешние просторы вселили надежду 
на хорошие перспективы развития, – 
говорит он. – И пусть земля здесь не 
такая плодородная, как в Клетском рай-
оне, но там высока конкуренция между 
владельцами отар, поэтому животных 
приходилось гонять на дальние паст-
бища, что делало наше хозяйство мало-
рентабельным.

Численность овечьего поголовья 
стала доходить до 1000. С ними Маго-
медали и переехал в Малую Ивановку. 
Поначалу местные жители, которые 
держали коров, владельца столь мно-
гочисленного стада встретили с насто-
роженностью: «как бы овцы наши 
посевы и луга не потоптали, да траву 

не выели». Но эти опасения оказались 
напрасными: если пасти овец умело и 
добросовестно, то никаких проблем 
с ними и в помине не будет. Посте-
пенно отношения переросли в добро-
соседские.

– Люди здесь хорошие, добрые, не 
сталкиваюсь ни с недоброжелатель-
ностью, ни с воровством. Во многих 
местах побывал, так что есть с чем 
сравнивать, – с теплотой отзывается 
о своих односельчанах Магомедали 
Магомедалиев. – Если что, на помощь 
прийти всегда готовы.

Шило на мыло не меняем
Так что с выбором места для разви-

тия животноводческого бизнеса фер-
мер не прогадал. Однако профиль про-

 Магомедали Магомедалиев:
« Осваивая грант,
 нельзя распылять средства  
 на второстепенные направления»
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изводства пришлось менять. Неожи-
данно выявилась слабая сторона овце-
водства: животных начали одолевать 
насекомые-паразиты: сначала распло-
дившиеся в здешних местах клещи 
наносили своими укусами на телах 
овец ранки, а уже в них мухи откла-
дывали личинки. Борьба с этой напа-
стью велась не шуточная. Все 1000 
голов овец приходилось обрабаты-
вать лекарствами чуть ли не через 
каждые три дня – очень затратное, а 
главное, трудоемкое дело. Да и препа-
раты, которые раньше всегда выручали, 
теперь почему-то стали плохо действо-
вать: наверняка зловредные насеко-
мые сумели к ним приспособиться. В 
конце концов, пришлось от овец отка-
зываться в пользу мясного скотовод-
ства с перспективой развития также и 
молочного направления.

По словам фермера, во многом этому 
способствовало получение государ-
ственного гранта на развитие семей-
ной молочной фермы. Впрочем, еще год 
назад, до получения грантовых денег 
Магомедали Магомедалиев стал при-
обретать коров и постепенно отказы-
ваться от овец, доведя, таким образом, 
стадо КРС до 50 голов. А еще в тече-
ние трех лет он собирал деньги с уче-
том всех будущих трат в случае полу-
чения гранта и прошел соответствую-
щее обучение. Таким образом, к уча-
стию в грантовом конкурсе он оказался 
полностью готовым. И это, несмотря 
на необходимость внесения 40 про-
центов собственных средств. Полу-
чение гранта позволило приобрести 
трактор, пресс-подборщик и 50 нете-
лей симментальской породы.

Почему выбор пал на коров этой 
породы? По мнению Магомедали Маго-
медалиева, опыт соседей, с которыми 

он общался, показывает, что с симмен-
талами требуется меньше трудозатрат, 
они хорошо приспособлены к местным 
условиям и устойчивы к заболеваниям. 
Важно также, что симменталы отно-
сятся к мясомолочной породе, а это 
открывает перспективы для дальней-
шего развития фермы – начать с мяс-
ного направления, а затем прибавить 
к нему и молочное.

Торопиться не будем
Впрочем, торопиться в этом деле 

крепкий хозяйственник не намерен. 
Главное, закрепиться в начатом направ-
лении, а потом уже развивать новое. 
Сейчас численность стада КРС состав-
ляет 100 голов вместе с телятами. На 
данном этапе уже проведена основная 
работа, так что бизнес-план в рамках 
исполнения гранта практически выпол-
нен. Однако слабым звеном остается 
кормовая база, поэтому ведется работа 
по ее усилению за счет собственного 
производства зерна и сена.

– Покупка кормов на стороне обхо-
дится нам недешево, поэтому, чтобы 
уйти от неоправданных трат, на сред-
ства гранта была приобретена соответ-
ствующая техника, – отмечает Магоме-
дали Магомедалиев. – Старый пресс-
подборщик и старый трактор постоянно 
ломались, и это не позволяло нам полно-
стью обеспечивать животных кормами. 
Появление новой техники несколько 
запоздало, поэтому этот сельскохозяй-
ственный год отработали практически 
без нее, но вложенные деньги не про-
падут даром. Они будут давать отдачу в 
следующем году, когда у нас уже не пред-
видится больших затрат на приобрете-
ние техники и оборудования.

Примерно 200 гектаров в следую-
щем году планируется засеять зер-

Численность ове-
чьего поголо-
вья стала дохо-
дить до 1000. С 
ними Магоме-
дали и переехал в 
Малую Ивановку. 
Поначалу местные 
жители, которые 
держали коров, 
владельца столь 
многочисленного 
стада встретили 
с насторожен-
ностью: «как бы 
овцы наши посевы 
и луга не потоп-
тали, да траву не 
выели». Но эти 
опасения оказа-
лись напрасными: 
если пасти овец 
умело и добросо-
вестно, то никаких 
проблем с ними и 
в помине не будет. 
Постепенно отно-
шения переросли 
в добрососедские.

“
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новыми культурами и суданкой. Для 
этого уже приобретен подержанный 
трактор Т-150. Эта мощная техника 
необходима для того, чтобы вспахи-
вать землю. Понятно, что для про-
ведения уборочной кампании потре-
буется комбайн. Но и здесь фермер 
Магомедалиев придерживается взве-
шенного подхода. Такого, чтобы 
деньги, отданные за дорогую тех-
нику, не были потрачены вхолостую. 
Делая важные финансовые шаги в 
бизнесе, важно все взвесить и оце-
нить, насколько оправданным будет 
то или иное решение.

– Новый комбайн стоит 7 миллио-
нов рублей. Старый можно купить за 
300-400 тысяч. Но понятно, что хоро-
ший за такие деньги никто не продаст. 
А это значит, что будут бесконечные 
поломки, под угрозой срыва окажется 
уборочная кампания, – говорит он. – 
Поэтому на первых порах зерноубо-
рочный комбайн намерен арендовать. 
Но в целом целесообразность его при-
обретения оценю в процессе работы. 
За те же 7 миллионов для моих пло-
щадей можно арендовать уборочную 
технику в течение 20, а то и 30 лет, не 

думая о ее обслуживании и ремонте. 
Вот и делайте отсюда выводы.

Производство мяса в местных усло-
виях, по расчетам фермера, станет наи-
более выгодным, если использовать 
полный цикл выращивания: от полу-
чения телят от своих коров и до пол-
ного их откармливания с последующей 
отправкой на бойню. В случае успеш-
ного развития собственного кормо-
производства, глава КФХ не исклю-
чает возможности закупать бычков на 
откорм у населения или других фер-
меров, чтобы затем откармливать их с 
использованием собственных произ-
водственных мощностей.

Коровы на кастинге
Молоко в дальнейшем может стать 

хорошим подспорьем для мясного 
направления.

– Мясо хоть и приносит хорошую при-
быль, но его производство цикличное, 
деньги приходят в хозяйство всего лишь 
раз в год, а молоко приносит доход едва 
ли не ежедневно. Поэтому есть смысл уже 
сейчас задуматься об организации молоч-
ного направления, – делится своими пла-
нами Магомедали Магомедалиев.

Новый комбайн 
стоит 7 миллио-
нов рублей. Ста-
рый можно купить 
за 300-400 тысяч. 
Но понятно, что 
хороший за такие 
деньги никто не 
продаст. А это зна-
чит, что будут бес-
конечные поломки, 
под угрозой срыва 
окажется убороч-
ная кампания. Поэ-
тому на первых 
порах зерноубо-
рочный комбайн 
намерен арендо-
вать. Но в целом 
целесообразность 
его приобретения 
оценю в процессе 
работы.

“
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Кстати, конструкция коровника 
ангарного типа с фронтальным и боко-
вым выходами и проходом посередине, 
позволяет разместить как мясное, так 
и молочное поголовье. Конечно же, 
хотелось бы иметь более капиталь-
ное строение, но поджимали сроки, да 
и зима была уже не за горами. Впро-
чем, опыт других животноводческих 
хозяйств показывает, что успешная 
эксплуатация коровников такого типа 
вполне возможна.

– Буду отбирать для дойки самых 
продуктивных коров, к тем, что дают 
молока меньше, буду подпускать двух 
телят. Для них этого молока вполне хва-
тит. Таким образом, будем формировать 
продуктивное молочное стадо.

На этом пути многое предстоит еще 
сделать. Как? Покажет время. Глав-
ное, по мнению фермера, считать эко-
номику и находить наиболее оптималь-
ные варианты. Например, молочное 
производство требует строительства 
новых помещений, внедрения допол-
нительного оборудования – молокопро-
вода, танка-охладителя, доильных аппа-
ратов. С другой стороны, опыт неболь-
ших фермерских хозяйств показывает, 
что при малой численности поголовья 

молокопровод не всегда оправдывает 
себя с экономической точки зрения 
– выгоднее переносить его от места 
дойки к танку накопителю во флягах. 
И только по мере роста поголовья сле-
дует задуматься о монтаже дорогосто-
ящего оборудования.

– Пока наше хозяйство небольшое, 
следует не распылять силы и сосредота-
чиваться на самом главном – выполне-
нии бизнес-плана по гранту, – подчер-
кивает Магомадали Магомедалиев.

Главные трудности на этом пути уже 
позади. А все потому, что все было 
точно рассчитано, и все расходы вписа-
лись в бюджет. Помогли сразу несколько 
обстоятельств. Во-первых, были сде-
ланы серьезные собственные вложе-
ния за счет продажи многочисленного 
поголовья овец; во-вторых, глава КФХ 
сумел избежать неоправданных затрат; 
а главное, работа велась без неоправ-
данной спешки и риска.

– Очень много времени отнимало 
согласование различных документов 
при оформлении гранта, – вспоминает 
глава КФХ. – Бывало, что уже подпи-
шешь бумаги, едешь домой из област-
ного центра, а тебе бухгалтер звонит, 
мол, надо назад возвращаться, что-то 

не так оформили. Но теперь все это 
уже позади. Все теперь идет, как было 
запланировано.

Жена Магомадали, Зубарият, обеспе-
чивает прочный семейный тыл. На ней 
и дом держится, и забота о детях. А их 
у супругов четверо. Старший, Гаджи, 
отслужил армию и помогает отцу. 
Тимур учится в 9 классе, дочь Луиза – 
в 6-м. Самый младший, Муслим, посе-
щает детсад. Конечно же, отцу хотелось 
бы, чтобы дети подхватили начатое им 
дело. Но, по его мнению, судьбу свою 
им предстоит решать самим: «Старшие 
сыновья хотят пожить в городе, испы-
тать себя там. С пониманием отнесусь 
к этим их устремлениям. Не понра-
вится, вернуться назад, в село. Работы 
здесь хватит. Да и неплохо зарабаты-
вать тоже можно».

Опыт развития КФХ Магомедали-
ева лишний раз подтверждает, что 
успех в сельскохозяйственном биз-
несе неизменно сопутствует тем, кто 
умеет просчитывать свои возможности 
и не делает неоправданных финансо-
вых шагов, сочетая все это с самоот-
верженным сельским трудом.

Владимир Ельников    f
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АНАЛИТИКА

Льготная система кредитования сель-
хозпроизводителей включает два вида 
предоставления субсидий – краткос-
рочные кредиты (на срок до 1 года, 
максимальная сумма – 1 млрд руб.) и 
инвестиционные (на срок от 2 до 15 лет 
без ограничения по сумме).

В 2019 году объем средств, выделен-
ных банкам на реализацию программы, 
составил 73 млрд рублей, из которых 
29,5 млрд руб. пошло на выдачу крат-
косрочных кредитов, а 43,5 млрд руб. 
– на инвестиционные. В разрезе реги-
онов больше всего повезло двум пред-
ставителям Черноземья – Белгородская 
область получила 204 млн рублей по 
льготным кредитам, а Воронежская – 
196 млн рублей.

Как это работает?
Льготное кредитование сельхозпро-

изводителей регулируется постановле-
нием Правительства РФ от 29.12.2016 г.  
№ 1528. Оно существует с 1 января 
2017 года и доступно как для орга-
низаций, так и для индивидуальных 
предпринимателей. В программе уча-
ствуют все крупнейшие федеральные 

банки страны. Кроме того, Минсель-
хоз определил 15 региональных банков, 
которые тоже получили возможность 
выдавать льготные кредиты для агра-
риев. Ключевыми критериями стали 
опыт банков, их уставный капитал и 
линейка представленных продуктов 
для сельского хозяйства.

Процентная ставка – главное, что 
привлекает аграриев в этой программе. 
Льготные кредиты выдаются под 1-5% 
годовых, при этом на весь период кре-
дитования ставка остается неизмен-
ной.

Что касается направлений деятельно-
сти, на которые распространяется кре-
дитная программа, то в этом смысле 
охватывается практически все: расте-
ниеводство, животноводство, мясное и 
молочное скотоводство, а также пере-
работка продукции.

Механизм кредитования работает 
следующим образом. От заемщика тре-
буется подать заявку и пакет докумен-
тов – все как в обычном кредите. Далее 
банк проверяет эту заявку и оценивает 
заемщика, после чего отправляет доку-
менты в Минсельхоз, который дол-

Льготный кредит в АПК: 
помощь или видимость?
Уже 3 года в России действует программа льготного кредитования 

сельхозпроизводителей под процентную ставку от 1 до 5% годовых. 
Такая возможность стала очень популярной и востребованной у 

аграриев, однако 2019-й год стал в некотором смысле переходным в плане 
механизмов поддержки в АПК, поскольку со следующего года схема предо-
ставления субсидий несколько изменится. Что ждет аграриев и насколько 
в принципе реальна и эффективна текущая система?

жен согласовать их в течение 7 рабо-
чих дней. Ну и последний этап – непо-
средственно заключение кредитного 
договора. В случае с краткосрочными 
на это отводится не более 30 дней, для 
инвестиционных предусмотрено до  
90 дней. К первому типу относятся 
кредиты на пополнение оборотных 
средств и с формулировкой «на теку-
щие цели». Это могут быть самые раз-
ные фермерские нужды: приобретение 
кормов, семян, удобрений, запчастей к 
сельхозтехнике, ГСМ и т.д. Инвестици-
онные предполагают строительство и 
модернизацию объектов, покупку обо-
рудования, техники и животных.

Кому доступны льготные 
кредиты?

Чтобы получить добро на льготный 
кредит сельхозпроизводитель должен 
соответствовать нескольким требова-
ниям. Так, у предприятия или ИП обя-
зателен положительный результат в 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти, а доля дохода от реализации про-
дукции должна составлять не менее 
70%. Разумеется, не должно быть ника-
ких долгов по налогам и прочим плате-
жам. Если речь идет об организации, то 
она не должна быть в стадии банкрот-
ства, ликвидации или реорганизации. 
Кроме того, необходимо, чтобы хозяй-
ство было зарегистрировано на терри-
тории России.

В дальнейшем банк может прекра-
тить субсидирование при просрочке 
платежа более чем на 3 месяца или же 
если выяснится, что кредит использу-
ется для другой цели.

Если сельхозпроизводитель уже 
имеет ранее оформленный кредит, под-
ходящий под действие программы, 
но выплачивает его по коммерческой 
ставке, он может переоформить дого-
вор в соответствии с условиями нынеш-
ней льготной программы.

Существует несколько параметров, 
по которым участвующие в программе 
банки могут устанавливать свои усло-
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вия для заемщиков. Например, они 
вправе сами решать, нужен или не 
нужен залог, каков объем первого обя-
зательного взноса, а также оценивать 
платежеспособность заемщика. Все эти 
пункты не являются фиксированными 
для разных банков, поэтому в каждом 
из них может применяться свой подход 
к этим критериям. Кроме того, именно 
банк должен следить за тем, соблюда-
ется ли целевое использование полу-
ченных средств.

Бывают ли отказы?
К сожалению, далеко не все заявки 

получают одобрение. По данным 
опроса научно-исследовательского 
финансового института Минфина Рос-
сии, за последние 2 года более чет-
верти аграриев отказано в получении 
льготного кредита (а в 2018-м эта доля 
вообще перевалила за 30%). При этом 
наиболее частая причина отказов – 
недостаточная залоговая база, то есть 
как раз тот параметр, который не вхо-
дит в перечень обязательных требова-
ний, но может устанавливаться непо-
средственно банком. В числе самых 
популярных причин, по которым агра-
риям не дают льготные кредиты, – 
несоответствия в пакете документов, 
поданном вместе с заявкой, невысо-
кие финансовые показатели, а также 
деятельность организации менее 3 лет. 
Кстати, действительно очень сложно 
получить льготный кредит начинаю-
щим фермерам, не имеющим пока нуж-
ных цифр доходов в налоговой отчет-
ности. В этом смысле в принципе шан-
сов на успех у небольших хозяйств 
гораздо меньше, но если они уже давно 
на рынке, добиться положительного 
ответа от банка вполне реально. Но все-
таки в сознании многих аграриев сфор-
мировалось мнение, что для небольших 
КФХ или ЛПХ льготное кредитование 
практически недоступно. Такая пози-
ция связана в основном с оформлением 
пакета документов. На ошибки именно 
по этой части жалуются многие, в том 
числе крупные хозяйства, но малым в 
силу определенных причин это сделать 
намного труднее. Во-первых, необхо-
димых документов может в хозяйстве 
не быть вообще – для обеспечения дея-
тельности они попросту не требуются. 
А во-вторых, зачастую ближайший банк 
находится довольно далеко и физиче-
ски привезти туда пакет документов 
даже один раз – непростая задача. А 
уж если надо что-то исправить или 
довезти, то тем более.

Хватает негативных отзывов о суб-
сидировании и от крупных хозяйств, 
но у них – свои аргументы. Напри-
мер, из-за ограниченного списка сель-
хозтехники, которую можно приобре-
сти по программе или несвоевремен-
ного субсидирования (когда средства 
выделяются уже после уборки урожая). 
Последняя проблема связана с тем, что 
выделяемые на год средства под про-
грамму не распределяются равномерно 
на весь год, поэтому зачастую львиная 
доля льготных кредитов выдается уже 
в 1-2 кварталах, а во второй половине 
года фермеры вынуждены брать кре-
диты на обычных условиях.

Самые популярные цели 
льготных кредитов

Впрочем, большинство участни-
ков этого же опроса НИФИ Минфина 
РФ (более 65%) отметили эффектив-
ность программы и назвали ее нуж-
ной для фермеров. Самая популяр-
ная сумма кредита – до 5 млн рублей. 
Больше половины заемщиков указы-
вают в заявке именно такой размер 
займа. В топ-3 наиболее частых целей, 
на которые берут кредиты – приобрете-
ние сельхозтехники, пополнение обо-
ротных средств на период посевной и 
покупка нового оборудования.

Многие аграрии резонно предлагают 
упростить подачу документов и сде-
лать ее зависимой как от уровня пред-
приятия (чтобы от ЛПХ требовалось 
меньше бумаг, чем от крупного хозяй-
ства), так и от суммы кредита. Также 
в числе предложений по уменьшению 
документооборота часто фигурирует 
просьба представлять консолидиро-
ванный отчет только банку, который 
выдает кредит. Кроме того, практика 
показывает, что аграрии укладываются 
гораздо раньше отведенных на согла-
сование заявки сроков, а нередко полу-
чить кредит им требуется как можно 
быстрее, в связи с чем понятно желание 
большинства фермеров (даже тех, кто 
успешно получал свой кредит) сокра-
тить этот период.

Что будет с субсидиями  
в 2020 году?

В следующем году реализация про-
граммы льготного кредитования про-
должится. По информации Минсель-
хоза РФ, всего на поддержку АПК в 
2020 году заложено более 300 млрд 
рублей, причем комплексное разви-
тие сельских территорий будет выде-
лено в отдельную программу и получит 

свое финансирование. А льготные кре-
диты, по словам заместителя министра 
сельского хозяйства Елены Фастовой, 
остаются основной мерой поддержки 
аграриев. Более того, в следующем 
году бюджетные ассигнования на эту 
программу увеличатся до 90,9 млрд 
рублей, плюс еще 10,5 млрд поступят 
на эти же цели в рамках федерального 
проекта «Экспорт продукции АПК». В 
этом году на программу льготного кре-
дитования из госбюджета, напомним, 
выделялось 73 млрд рублей. Разница 
существенная.

Планируется с нового года и еще 
один инструмент поддержки – разде-
ление единой субсидии, действующей 
с 2017-го года, на две части (компенси-
рующую и стимулирующую). Суть еди-
ной субсидии заключалась в том, что 
существующие 54 вида субсидий она 
объединила в 7 обобщающих направ-
лений. С 2020-го же года будет дей-
ствовать новый механизм предостав-
ления единой субсидии. Компенсиру-
ющая часть направлена на поддержа-
ние текущих показателей и привязана 
к конкретной единице, т.е. предостав-
ляется на 1 га площади или на 1 кг  
(1 л) продукции. Стимулирующая 
часть подразумевает точечную под-
держку отдельных проектов (в основ-
ном это будут специфичные направ-
ления либо приоритетные для опре-
деленного региона). Это позволит 
развивать новые хозяйства с маловос-
требованными или малоразвитыми, 
но нужными направлениями и регу-
лировать этот процесс на федеральном 
уровне. Таким образом, Минсельхоз 
учтет специфику отдельных регионов 
и их потребности в развитии конкрет-
ных отраслей сельского хозяйства. На 
этот механизм поддержки в бюджете 
2020 года заложено 60,9 млрд рублей,  
из которых 34 млрд руб. – на компен-
сирующую часть и 26,9 млрд рублей – 
на стимулирующую.

Объясняя необходимость пересмотра 
принципа распределения субсидий, вице-
премьер Алексей Гордеев отметил, что в 
сельском хозяйстве высока роль погод-
ных условий в прибыльности производ-
ства, поэтому аграриям подчас тяжело 
брать на себя жесткие обязательства (в 
первую очередь имеются в виду кре-
диты) на несколько лет вперед. Хочется 
верить, что новые эксперименты вместе 
со старым, проверенным форматом под-
держки дадут нужный результат.

Сергей Кузнецов    f
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Озимая мягкая пшеница – важней-
шая продовольственная культура Рос-
сии, занимающая значительную долю в 
структуре зернового клина. Она лучше 
яровой использует биоклиматический 
потенциал в регионах выращивания и 
обеспечивает гарантированное про-
изводство зерна. Вместе с тем ее воз-
делывание сопряжено с элементами 
риска (сухость почвы осенью, низкие 
температуры и ледяные корки зимой, 
вымокание весной, засухи и высокие 
температуры летом). Поэтому увели-
чение производства зерна озимой пше-
ницы в нашей стране возможно лишь 
при создании новых высокопродуктив-
ных, устойчивых к полеганию, болез-
ням и вредителям, засухоустойчивых, 
зимостойких, не осыпающихся и не 
прорастающих на корню сортов.

В настоящее время селекция озимой 
мягкой пшеницы в Нижнем Повол-

жье ведется на полях Камышинской 
опытно-производственной лабора-
тории полевых культур НВ НИИСХ. 
Поля лаборатории расположены между 
двумя водными бассейнами Волги и 
Иловли в засушливой зоне Волгоград-
ской области. Годовое количество осад-
ков достигает 400 мм, но они распре-
деляются крайне неблагоприятно для 
возделывания сельскохозяйственных 
культур. Короткая весна, знойное лето 
(иногда температура воздуха подни-
мается до +40-43ºС), засушливая ран-
няя осень и суровая зима позволяют 
селекционерам получать селекцион-
ный материал, частично отобранный 
природой, приспособленный к этим 
экстремальным условиям. Кроме того 
селекционный процесс проходит на 
низко-плодородных почвах – почвы 
хозяйства каштановые, тяжелый сугли-
нок, с низким содержанием гумуса 1,0-

Озимая пшеница  
Камышинской селекции
В статье приведены описания сортов озимой мягкой пшеницы 

Камышинской селекции, для руководства сельхозпроизводителям  
при их выращивании в нашей зоне, используя особенности  

каждого сорта.

1,2% и большим включением камени-
стых пород, что также способствует 
получению дополнительного исхо-
дного селекционного материала при 
подборе родительских пар, для полу-
чения сортов для хозяйств с такими же 
почвами [1].

На необходимость создания сортов 
собственной селекции для специфиче-
ских условий Нижнего Поволжья еще 
в 1909 году указывал первый агроном 
Камышинского опытного поля П.В. 
Кусков. В 1924 году К. Г. Шульмей-
стер предлагал форсировать работу по 
созданию высоко морозостойких, при-
способленных к местным условиям 
сортов озимой пшеницы. С этого года 
совместно с ВИР на Камышинской 
Госселекстанции началось испытание 
образцов Московской, Одесской, Харь-
ковской и Саратовской селекции.

Первый этап систематической селек-
ционной работы по культуре продол-
жался с 1939 по 1943 годы. В основу 
создания исходного материала был 
положен метод свободного опыления, 
индивидуальный и массовый отборы из 
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образцов коллекции ВИР. Большое вни-
мание уделялось такому признаку, как 
морозостойкость. В это же время была 
организована лаборатория энтомоло-
гии, где выделяли устойчивые сорта и 
линии к гессенской и шведской мухам, 
твердой и пыльной головне.

Второй период работы продолжался 
с 1947 по 1956 гг. Основной метод соз-
дания исходного материала – межсорто-
вая гибридизация при свободном опы-
лении, переделка яровых в озимые, а 
в 1955 году впервые было использо-
вано принудительное опыление. Луч-
шие линии испытывались в конкурсном 
сортоиспытании и готовились к пере-
даче на государственное сортоиспыта-
ние. Но, в результате дважды повторив-
шейся ледяной корки в 1955 и 1956 гг. 
весь селекционный материал погиб и 
работы прекратились, продолжилось 
только семеноводство [4].

Материалы и методика 
исследований

Учитывая особую значимость пше-
ницы для области, с 1993 года совместно 
с Институтом Химической Физики 
(г. Москва) была вновь возобновлена 
работа по ее селекции (Питоня А.А. 
– 1993 г., Игольникова Л.В. – 1994 г.). 
Главное в настоящее время не только 
повысить урожайность, но и достичь ее 
стабильности по годам, что возможно 
при более высоком уровне устойчиво-
сти сортов к неблагоприятным усло-
виям среды. При этом нужны сорта с 
хорошим качеством зерна.

Исследования начались с изуче-
ния 300 образцов мировой коллек-
ции ВНИИР, систематизированных по 
группам доноров хозяйственно-ценных 
признаков, различного селекционного 
материала. Среднеазиатского селекцен-
тра – 2000 шт. и мутантных образцов 
Института Химической Физики (Эгейс 
Н. С. и Войсфельд Л. И.).

Зимой 1993-1994 гг. представилась 
возможность провести жесткую бра-
ковку и отбор образцов с высокой моро-
зостойкостью, (минимальная темпе-
ратура января достигала -32оС, при 
величине снежного покрова от 8 до 
12 см). 

Высокую морозостойкость пока-
зали сорта: Алабасская, Мильтурум 
перерод, Ферругинеум 11823, Смо-
ленская обильная, Горьковчанка, Улья-
новка 3, Казанская 234 и большин-
ство сортов мутантного происхожде-
ния: Белая, им.Рапопорта, Сибирская 
Нива, Булава, Беседа и др. Выделенные 

образцы использовались для гибри-
дизации, скрещивания проводились – 
диаллельные, простые, сложные [5].

В настоящее время, в основном, 
выполняются сложные ступенчатые 
скрещивания коллекционных, местных 
сортов, сортов конкурсного сортоиспы-
тания, с последующим индивидуаль-
ным отбором в F2-3 элитных растений, 
обладающих комплексом хозяйственно-
ценных признаков. Отбор селекцион-
ного материала проводится по следу-
ющим признакам: продуктивность, 
высокое качество зерна, устойчивость 
к полеганию, засухе, низким и высоким 
критическим температурам; болезням 
(корневым гнилям, бурой ржавчине, 
мучнистой росе); вредителям (швед-
ской и гессенской мухам).

Оценка селекционных образцов на 
засухоустойчивость, морозостойкость, 
фенологические наблюдения, учет уро-
жая, его качество ведется по мето-
дике Государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур [3].

Математическая обработка урожай-
ных данных в питомниках испытания 
проводится по Б. А. Доспехову [2].

Результаты и их обсуждение
В результате выполненной работы 

создан ряд новых сортов с повышен-
ной устойчивостью к экстремальным 
факторам внешней среды и превыша-
ющих по урожаю зерна районирован-
ные сорта на 20-25%. Это сорта: Камы-
шанка, Камышанка 3, Камышанка 4, 
Камышанка5, Камышанка 6, Памяти 
Пожилова и Еланская.

Сорт Камышанка районирован 
для Волгоградской области с 2006 г.,  
а с 2018 г. был включен в реестр 
сортов допущенных к использованию 
в Западно-Сибирском регионе.

Его характеристика следующая: соз-
дан он в ОПХ «Камышинское» НВ 
НИИСХ методом отбора из гибридной 
популяции (Колос Дона × Волгоград-
ская 84), разновидность лютесценс.

Растение средней высоты, соломина 
выполнена слабо. Колос цилиндриче-
ский, средней плотности. Зерновка 
удлиненная, крупная, масса 1000 зерен 
варьирует от 44 до 52 г, стекловид-
ность 85%, выровненность 83%, натура 
790 г/л.

Характеризуется высокой засухо-
жаростойкостью и зимостойкостью. 
Устойчив к твердой головне и средне-
восприимчив к бурой ржавчине. При 
загущенных посевах не устойчив к 
полеганию из-за слабой соломины, 

оптимальная норма высева 3,0-3,5 млн. 
всхожих семян/га. Урожай зерна в бла-
гоприятные годы достигает 5,0-6,4 т/га.  
Превышает по урожаю зерна Дон 93 по 
среднемноголетним данным на 0,3 т/га.  
При оптимальной технологии возде-
лывания формирует зерно с содер-
жанием клейковины до 37%, белка – 
13-14%. Очень хорошо отзывается на 
удобрения. Предлагается для возде-
лывания в сухостепной зоне Нижнего 
Поволжья.

Сорт Камышанка 3 довольно давно 
возделывается в Волгоградской обла-
сти, его характеристика следующая: 
сорт интенсивного типа, гибридного 
происхождения, создан методом инди-
видуального отбора из гибридной попу-
ляции, полученной от скрещивания 
сортов Лютесценс 332 и Харьковская 
92, разновидность лютесценс.

Растение средней высоты 88,6 см (у 
стандарта 91,3 см), соломина полая, 
устойчивая к полеганию. Урожай зерна 
составляет от 5,0 до 5,5 т/га, по мно-
голетним данным превышает стан-
дарт Дон 93 на 0,6 т/га. Содержание 
белка – 14,7-16,8%, клейковины 24,0-
25,6%, второй группы качества, натура 
795– 797 г/л, масса 1000 зерен – 44,0-
46,2 г.

Длина вегетационного периода (от 
всходов до хозяйственной спелости) в 
среднем 302,7 дней, у стандарта Дон 
93 -300,7.

Зимостойкость, засухоустойчивость, 
устойчивость к полеганию и корневым 
гнилям высокие. Отличается повышен-
ной продуктивной кустистостью – 3,6 шт.  
на растении, у стандарта (Дон 93) 
3,1, выходом зерна (32,0-41,5%) и его 
выравненностью. Колос булововидный 
средней длины и плотности, верхняя 
часть его хорошо озернена. Число зерен 
в колосе достигает 40,2 шт., в среднем 
30,7, а у стандарта среднее количество 
зерен в колосе 28,6 шт. Зерно яйцевид-
ное, крупное. Сорт не устойчив к пере-
стою и твердой головне, нуждается в 
своевременной уборке и предпосевном 
протравливании зерна.

Сорт Камышанка 4 в настоящее 
время имеет самые большие посев-
ные площади в нашей области, гибрид-
ного происхождения. Создан методом 
индивидуального отбора из гибридной 
популяции, полученной от скрещива-
ния сортов Лютесценс 332 и Харьков-
ская 92, разновидность лютесценс. Рас-
тения имеют высоту 100,8 см. Урожай-
ность зерна 4,5-5,5 т/га, что на 0,53т/га  
больше стандарта, число зерен в колосе 
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достигает до 40,2 шт., продуктивная 
кустистость в среднем 3,6 шт. на расте-
нии. Натура зерна в среднем 804,3 г/л, в 
отдельные годы достигает 820,0, масса 
1000 зерен 42,6 г. Содержание белка в 
зерне 16,8%, сырой клейковины 23,0%, 
а в отдельные годы ее показатель дости-
гает 36%. Стекловидность в среднем 
56,4%. в отдельные годы может достичь 
66,0%. Выход зерна колеблется от 35,2 
до 43,4% (у стандарта 35,2).

Зимостойкость и засухо-жаростой-
кость высокие. Устойчив к полега-
нию и головневым заболеваниям.  
Сорт скороспелый, длина вегетаци-
онного периода (от всходов до хозяй-
ственной спелости) 292,7 дней, на 
уровне стандарта. На ранних эта-
пах развития в фазу кущения явля-
ется первым индикатором дефицита 
азота в почве (проявляется желтиз-
ной листьев).

Сорт требователен к высокому агро-
фону. Для получения зерна сильной 
пшеницы необходимы подкормки по 
N30 в фазе кущения, трубкования и 
колошения.

Сорт Камышанка 5 широко распро-
странен, его возделывают во всех зонах 
нашей области. Он создан индивиду-
альным отбором из гибридной комби-
нации сортов Дон 85 и Эритроспермум 
87, разновидность лютесценс. Высота 
растения 94,7 см, сорт очень выров-
нен, не расщепляется. Длина вегетаци-
онного периода (от всходов до хозяй-

ственной спелости) в среднем 270 дней, 
а в 2008 г. – 261.

Урожайность зерна в отдельные годы 
достигает 6,87 т/га, превышает стандарт 
на 0,99 т/га, продуктивная кустистость 
составляет в благоприятные годы 3,2 шт.  
на растение, в среднем 2,8 (St -2,2 шт. 
на растение), число зерен в колосе 29,4 
– 37,6 шт. Зерно удлиненное, сред-
ней крупности, бороздка не глубо-
кая, масса 1000 зерен 42,7 г, в 2008 г.  
масса достигала 45,6 г, максимальное 
содержание клейковины 37,4%, сырого 
протеина 15,6%. Зерно обладает высо-
кой стекловидностью, так в 2006 г. 
этот показатель составил 70%, сред-
нее его значение за годы испытания – 
47,7. Выход зерна 39,9%, в отдельные 
годы достигает 42,4%. Натура зерна 
высокая и составляет787 г/л (в 2006 г.  
– 835 г/л).

Зимостойкость, засухо-жароустой-
чивость, устойчивость к полеганию, 
осыпанию, твердой головне – высокие. 
Бурой ржавчиной, корневыми гнилями 
и мучнистой росой поражается в сред-
ней степени.

Отличается от сорта Дон 93 укоро-
ченной соломиной, большими: длиной 
колоса, числом зерен, массой зерна 
боковых колосьев и лучшим качеством 
зерна (по содержанию клейковины пре-
вышает стандарт на 7,0%). Предна-
значен для возделывания в сухостеп-
ной зоне области (предположительно 
в Заволжье).

Сорт очень отзывчив на внесение 
минеральных удобрений. Особенно 
высокие прибавки зерна дает в бла-
гоприятные по увлажнению годы, он 
рекомендован для возделывания в Ниж-
нем и Среднем Поволжье, а также в 
степной зоне черноземных почв Вол-
гоградской области.

Одним из высокопродуктивных 
сортов озимой мягкой пшеницы явля-
ется Камышанка 6 – гибридного про-
исхождения [Харьковская 92 × (Харь-
ковская 92 × Смоленскую обильную)]. 
Разновидность лютесценс. Имеет высо-
кую продуктивность с хорошим каче-
ством зерна. Урожай зерна, в сред-
нем, за 2007-2011 гг. составил 4,4 т/га,  
у стандартного сорта Дон 93 – 3,6 т/га.  
Натура зерна составляет в среднем 
754,0 г/л, в отдельные годы достигает 
777,0. Выход зерна – 46,8% на уровне 
стандарта. Превышает стандарт по 
массе 1000 зерен на 0,8 г, стекловид-
ность на 4,3%, по содержанию сырой 
клейковины на 1,2%, белка на 1,6%, 
скороспелее стандарта на 4-6 дней 
(вегетационный период 269 дней). Сорт 
имеет более высокую продуктивную 
кустистость – 2,04 шт. на растение (St 
-1,96), число зерен в колосе, -35,3 шт. 
(St-33,5). Засухоустойчивость и зимо-
стойкость также выше стандарта. Сорт 
менее требователен к высокому плодо-
родию почвы, не полегает. Высота рас-
тений в среднем 83,8 см, что на 4 см 
ниже стандарта.
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В 2020 году введены в Госреестр два 
новых сорта озимой мягкой пшеницы 
– Памяти Пожилова и Еланская.

Сорт Памяти Пожилова выведен 
путем отбора в первичном семеновод-
стве из сорта Камышанка 2 (Эритро-
спермум 87 × Мироновская 27) самого 
продуктивного образца с последую-
щим индивидуальным отбором. Уро-
жай зерна за годы испытания коле-
бался от 1,90 т/га до 3,72 в зависимо-
сти от погодных условий в годы кон-
курсного испытания (2012 – 2014 гг.), 
в среднем составил 3,09 т/га, у стан-
дарта Дон 93 – 2,79.

Разновидность лютесценс, колос 
пирамидальный, прямостоячий, зерно 
полукруглое средней крупности, число 
зерен в колосе достигает в отдельные 
годы 38,0 шт., в среднем 30,1 (St-29,7), 
масса 1000 зерен в среднем составляет 
35,6 г, у стандарта 36,0. Стекловид-
ность средняя, его величина 49,0 %, 
в благоприятный 2012 год стекловид-
ность составила 90%, бороздка у зер-
новки не глубокая. Соломина средневы-
сокая -75,1 см, пружинистая, устойчи-
вая к полеганию. Продуктивная кусти-
стость составляет 2,1 шт. на растение, 
у стандарта-1,6. Выход зерна 47,6% 
(St-46,6), натура зерна 782 г/л (St – 
770).

Отличается повышенной зимостой-
костью, засухоустойчивостью, устой-
чивостью к осыпанию и прораста-
нию зерна. Имеет хорошее качество 
зерна. Содержание сырой клейковины – 
19,2%, сырого протеина 12,0%, у стан-
дарта, соответственно – 18,9 и 11,1.

Вегетационный период (от всходов 
до хозяйственной спелости) – 265,7 
дней, почти на уровне стандарта (St 
Дон 93) -264,7.

Положительно отзывается на высо-
кий агрофон. Предназначен для возде-
лывания в черноземной зоне области.

Сорт озимой мягкой пшеницы Елан-
ская гибридного происхождения, с 
последующим отбором из сложной ком-
бинации сортов [(Колос Дона × Эри-
троспермум 87)×(Дон 85×Альбидум 
114)], разновидность эритроспермум.

Предназначен для возделывания по 
интенсивным технологиям, устойчив 
к полеганию – высота стебля 60 см, 
продуктивная кустистость в среднем  
2,5 шт. на растение, у стандартного сорта 
Дон 93 – 2,0 шт. Число зерен в колосе – 
34,7 шт., у стандарта – 32,5 шт.

Длина вегетационного периода в 
среднем 210 дней, у стандарта – 211 дня.  
Зерно крупное, красное, масса 1000 

зерен в среднем 45,0 г, а в 2017 году 
составила – 49,0 г, превысив стандарт 
на 3-4 г, выравненность зерна высокая 
и составляет 80%.

Максимальная урожайность зерна 
в благоприятные годы 4,6 -5,2 т/га, 
превышение над стандартом соста-
вило 1,87 т/га, в неблагоприятные годы 
на уровне стандарта. Максимальное 
содержание клейковины – 36,7%, ИДК 
от 70 до 80 ед. превышение – 4,4%.

Зимостойкость и засухоустойчи-
вость высокие, к недостаткам сорта 
относится восприимчивость к твердой 
головне, которая находится на уровне 
стандарта и легко устраняется предпо-
севным протравливанием семян.

Еще раз хочется отметить отличи-
тельную особенность этого сорта – 
высокое качество зерна и его вырав-
ненность, зерновка хорошо выпол-
нена, очень крупная, а высокая вырав-
ненность зерна, говорит о высоком 
выходе семян, что немаловажно в семе-
новодстве.

Таким образом, хорошо изучив 
характеристики наших сортов ози-
мой пшеницы, сельхозпроизводители 
могут подобрать необходимый им 
сорт, который даст наивысший уро-
жай в их зоне. Все сорта имеют раз-
личную длину вегетационного пери-
ода. Так самый короткий вегетаци-
онный период у сорта Еланская –  
210 дней, Памяти Пожилова – 265,7 дней,  
Камышанки 6 – 269, Камышанка 5 – 
270 дней, Камышанка 4 – 292,7 дней, 
Камышанка 3 -302,7 дней. Если по 
каким-то объективным причинам 
уборка растягивается на длительный 
период, то сельхозпроизводителям 
стоит выращивать сорта с различными 
вегетационными периодами, чтобы не 
допустить потери зерна в поле. Наши 
сорта вполне для этого подходят. При 
этом надо лишь соблюдать все необхо-
димые рекомендации по их выращи-
ванию и не нарушать семеноводче-
ские Госты при производстве семян. 
Если по каким-то причинам произо-
шло механическое засорение наших 
сортов семенами других сортов и куль-
тур в обязательном порядке необхо-
димо провести сортовые и видовые 
прочистки на посевах и составить акт 
о проведенной работе. Удачи Вам в 
возделывании наших сортов.

Игольникова Любовь Васильевна,  
кандидат с.-х. наук, ст. научный 

сотр., НВНИИСХ – филиал 
ФНЦ агроэкологии РАН    f

УДК 633.11.631.527.32
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Стимуляторы роста растений,  
как средство для повышения  
урожайности ячменя ярового  
Медикум 139

Исследуя действие биопрепаратов на растения 
ячменя ярового сорта Медикум 139, при пред-
посевной обработке семян (баковая смесь) и 

обработке вегетирующих растений нами было выяв-
лено, что используя данные в статье приемы можно 
добиться повышения качества и урожайности зерна. 
Проанализировав испытуемые препараты, такие как 
Винцит + Экстрасол и Винцит + Изабион, нами была 
выявлена прибавка урожая на 0,4 и 0,3 т/га. Резуль-
таты исследований рекомендуются для использования 
хозяйствами Волгоградской области при выращивании 
ярового ячменя.

Одним из перспективных мероприятий по повышению уро-
жайности ярового ячменя является применение протравителей 
семян в сочетании с различными стимуляторами роста, способ-
ствующие активизации ростовых процессов растений, повы-
шению их устойчивости к неблагоприятным биотическим и 
абиотическим факторам и улучшению качества зерна. Изучено 
влияние действия баковых смесей протравителя Винцит со 
стимуляторами роста Экстрасол, Изабион на элементы струк-

туры и урожайность ярового ячменя сорта Медикум 139. Тема 
повышения урожайности и качества продукции приобре-
тает с каждым годом все большее и большее значение для 
сельского хозяйства. Тяжелое экономическое положение 
предприятий агропромышленного комплекса заставляет 
искать новые пути выращивания сельскохозяйственных 
культур, направленные на снижение их себестоимости и 
повышение качественных показателей. При этом совер-
шенствование технологии должно идти по пути оптими-
зации системы комплексного применения химических 
средств защиты [1, 2, 3].

Перед растениеводами стоит задача получение наи-
большей урожайности яровых культур при минималь-
ных затратах и сохранении экологической безопасно-
сти. Урожайность яровых культур в значительной мере 
зависит от метеорологических условий вегетационного 
периода, неблагоприятное действие которых можно 
снизить применением биопрепаратов. На ее решение 
направлены проводимые нами исследования эффектив-
ности применения биопрепаратов в комплексе с про-
травителями. [4, 5, 6].
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Материалы и методы
Опыт заложен в соответствии с рекомендациями  

Б.А. Доспехова в 4-х кратной повторности при рендомизиро-
ванном размещении вариантов. Площадь учетной делянки  
72 м2. Агротехника возделывания зерновых культур – 
общепринятая для данного региона.

В условиях Нижне-Волжского НИИСХ, расположенного 
в зоне каштановых почв сухостепной зоны Волгоград-
ской области на протяжении двух лет 2014-2015 г. прово-
дились испытания биопрепаратов в баковых смесях при 
предпосевной обработке семян ячменя сорта Медикум 
139 с дальнейшим опрыскиванием в фазу кущения рас-
тений ФАВ в рекомендуемой дозировке [7, 8].

В качестве стимуляторов роста и развития растений 
использованы Экстрасол, Био-дон и Изабион в баковой 
смеси с протравителем Винцит с заниженной дозиров-
кой на 25%.

Винцит – 2-х компонентный системный протравитель 
семян зерновых культур, (фоновый препарат).

Био-дон – высокогумусное вещество, продукт перера-
ботки навоза КРС и соломы, популяций красного кали-
форнийского червя. Био-дон – ростостимулирующий регу-
лятор физиологических процессов в растении на основе 
гуминовых фульвокислот и аминокислот.

Экстрасол – микробиологический препарат комплекс-
ного действия, штамм ризосферных бактерий Bacillus 
Subtillis. Экстрасол обладает способностью фиксировать 
атмосферный азот, переводить в доступные формы, нако-
пленные в почве недоступные для растений соединения 
фосфора и микроэлементов.

Изабион – биологическое удобрение последнего поко-
ления, биостимулятор роста, состоящий из смеси амино-
кислот и пептидов.

Результаты исследований
Ячмень более засухоустойчив и солевынослив по срав-

нению с яровой пшеницей, он экономнее расходует влагу, 
его транспирационный коэффициент равен 403, но чув-
ствителен к недостатку влаги в период выхода в трубку – 

Таблица 1. Схема опыта и урожайные данные по годам (НВНИИСХ 2014-2015г.)

Вариант
Доза применения 

препаратов л/т, г/т, 
л/га

Урожайность, т/га

2014 г., т/га прибавка, т/га 2015 г., т/га прибавка, т/га

В-1 Контроль б/о - 1,8 - 0,9 -

В-2 Винцит – обработка семян 2,0 1,9 0,1 1,0 0,1

В-3 Винцит + Экстрасол (протравлив.);
вегетация Экстрасол 1,5+1,0

2,0
1,9 0,1 1,3 0,4

В-4 Винцит + Био-дон (протравлив.); 
вегетация Био-дон

1,5+0,2
2,0 2,2 0,4 1,0 0,1

В-5 Винцит + Изабион (протравлив.); 
вегетация Изабион

1,5+30 г/т.
0,4 г/га 2,3 0,5 1,2 0,3

НСР05 0.041 0.035

Таблица 2. Биометрические показатели растения ячменя в фазу кущения (НВНИИСХ 2014-2015 г.)

Наименование 
варианта

Дозы  
препаратов, 

л/т, л/га

Высота растений, см Кол-во побегов, шт. Кол-во листьев, шт./
раст. Масса 1 растения, г

20
14

 г.

20
15

 г.

ср
ед

не
е

20
14

 г.

20
15

 г.

ср
ед

не
е

20
14

 г.

20
15

 г.

ср
ед

не
е

20
14

 г.

20
15

 г.

ср
ед

не
е

В-1 Контроль б/о семена б/о 26,1 37,5 31,8 2,62 2,9 2,76 8,42 9,3 8,86 1,6 3,8 2,7

В– 2 Винцит 2,0 27,6 36,9 32,2 2,1 3,3 2,7 8,4 10,5 9,5 1,8 5,0 3,4

В-3 Винцит + Экс-
трасол (протрав-
лив.); вегетация 
Экстрасол

1,5+1,0
2,0 27,62 39,1 33,36 2,6 3,3 2,95 9,15 10,3 9,73 2,0 5,0 3,5

В-4 Винцит + Био-
дон (протравлив.); 
вегетация Био-дон

1,5+0,2
2,0 28,1 38,5 33,3 2,9 3,1 3,0 8,7 9,4 9,1 2,2 4,33 3,26

В-5 Винцит + Иза-
бион (протрав-
лив.); вегетация 
Изабион

1,5+30,0 г/т
0,4 л/га 28,05 37,0 32,5 2,7 3,5 3,1 ,85 10,6 10,22 2,4 5,0 3,7
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40,0 до 90,0%. Под влиянием предпосевной обработки 
семян регуляторами роста вегетирующих растений при-
бавка урожайности зерна ячменя (В-5) была обусловлена 
увеличением количества зерен в колосе (19,8%), массы 
1000 зерен (5,2%) (В-5) в сравнении с контрольным вари-
антом. Наиболее эффективной баковой смесью является 
В-5 (Винцит + Изабион, вегетация Изабион). Прибавка 
урожая зерна составила – 0,3 т/га (таблица 3).

Нами отмечено положительное влияние биопрепара-
тов на качественные показатели зерна ячменя. Наиболь-
шее содержание белка наблюдалось по вариантам опыта 
(В 4,5) и составляет в среднем по годам 16,50-17,96%, в 
контроле – 15,48% (таблица 4).

Самая низкая себестоимость зерна отмечена на вари-
анте с Изабионом, когда на протравливание семян ячменя 
наложена обработка вегетирующих растений ФАВ, где 
прибавка урожая составила 0,3 т/га.

Заключение
Установлено, что применение комбинированной смеси 

системного протравителя Винцит с ФАВ (Био-дон, Иза-
бион) способствовало повышению устойчивости расте-
ний ячменя корневыми гнилями на ранних этапах разви-
тия растений, обладало пролонгирующим действием в 
течение всего периода вегетации.

Оптимальное развитие растений ячменя отмечено в 
вариантах с применением ФАВ, способствующие увели-
чению продуктивной кустистости, массы 1000 зерен, что 
обеспечило прибавку урожая культуры на 0,3 т/га.

Игольникова И.C., мл. н. сотр.,
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Таблица 3. Влияние баковых смесей на урожайность ячменя, (НВНИИСХ 2014-2015 г.)

Варианты
Кол-во про-

дукт. сте-
блей, шт.

Длина сте-
бля, см

Длина 
колоса, см

Кол-во 
колосков 
в колосе, 

шт.

Кол-во 
зерен в 
колосе, 

шт.

Масса 
1000 

зерен, г

Биолог. 
урожай-

ность, т/га

Прибавка 
урожая, 

т/га

Контроль б/о 200 43,4 6,7 15,8 14,1 39,9 1,4 -

Винцит 210 46,5 7,4 17,4 16,1 40,6 1,5 +0,1

Винцит + Экстрасол  
(протравлив.); вегетация 
Экстрасол

200 46,2 7,6 18,1 16,7 40,4 1,6 +0,2

Винцит + Био-дон 
(протравлив.); вегетация 
Био-дон

303 45,4 7,7 21,0 15,9 40,8 1,6 +0,2

Винцит + Изабион 
(протравлив.); вегетация 
Изабион

280 47,1 8,1 18,6 16,9 42,1 1,7 +0,3

Таблица 4. Влияние биопрепаратов на качественные показатели зерна ячменя,  
 (НВНИИСХ 2014-2015 г.)

Вариант Урожай-
ность, т/га

Содержание белка, %
Среднее, % Себестои-

мость, руб./кг2014 г. 2015 г.

Контроль б/о 1,4 15,28 15,68 15,48 5,1

Винцит 1,5 15,28 17,10 16,19 4,6

Винцит + Экстрасол (протравлив.);  
вегетация Экстрасол 1,6 17,37 17,73 17,55 4,5

Винцит + Био-дон (протравлив.);  
вегетация Био-дон 1,6 15,28 17,73 16,50 4,5

Винцит + Изабион (протравлив.);  
вегетация Изабион 1,7 18,2 17,73 17,96 4,3

НСР05 0.092 0.087

колошение (увеличивается количество бесплодных коло-
сков), что приводит к снижению урожая. Ячмень устой-
чив к высоким температурам и «запалам» зерна. Высокие 
температуры + 40°С и выше в период налива зерна ячмень 
переносит лучше, чем овес, яровая пшеница, однако при 
высокой температуре +38 + 40°С устьица листьев у ячменя 
теряют способность закрываться через 25 – 30 часов [9].

Погодные условия в годы проведения исследований 
складывались по-разному. В целом условия увлажнения, 
в критические по отношению к влаге периоды, склады-
вались не совсем благоприятно, что в конечном итоге, не 
позволило растениям ячменя максимально использовать 
свой потенциал продуктивности.

В полевых условиях были проведены биометрические 
анализы для детализированной оценки состояния посе-
вов ячменя ярового в фазу кущения. В результате прове-
денных исследований установлено положительное влия-
ние используемых средств на рост и развитие растений. 
Приведенные данные показывают, что сильнее растения и 

наибольшее количество побегов по тем вариантам опыта, 
где семена обработаны смесевой композицией протрави-
теля и биопрепаратов (Био-дон и Изабион). Разница между 
анализируемыми вариантами и контролем составила 6,9-
12,3%. (таблица 2).

Применяемые баковые смеси оказывают положительное 
влияние на устойчивость растений к болезням, продуктив-
ность и качество растениеводческой продукции. [10].

Анализируя состояние корневой системы ячменя, мы 
видим эффективность баковых смесей против фузариозно-
гельминтоспориозных корневых гнилей. При проведе-
нии учета развития корневых гнилей ячменя отмечено 
снижение пораженности растений патогеном до 50% по 
вариантам с применением регуляторов роста Био-дон, 
Изабион.

Результаты и обсуждение
При проведении исследований, элементы структуры 

урожая менялись в соответствии с погодными услови-
ями весенне-летней вегетации. На основании проведен-
ного анализа растений ячменя отмечено количество про-
дуктивных стеблей на контрольном варианте 200 шт./м2,  
по вариантам опыта данный показатель менялся от  



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 31

РАСТЕНИЕВОДСТВО

40,0 до 90,0%. Под влиянием предпосевной обработки 
семян регуляторами роста вегетирующих растений при-
бавка урожайности зерна ячменя (В-5) была обусловлена 
увеличением количества зерен в колосе (19,8%), массы 
1000 зерен (5,2%) (В-5) в сравнении с контрольным вари-
антом. Наиболее эффективной баковой смесью является 
В-5 (Винцит + Изабион, вегетация Изабион). Прибавка 
урожая зерна составила – 0,3 т/га (таблица 3).

Нами отмечено положительное влияние биопрепара-
тов на качественные показатели зерна ячменя. Наиболь-
шее содержание белка наблюдалось по вариантам опыта 
(В 4,5) и составляет в среднем по годам 16,50-17,96%, в 
контроле – 15,48% (таблица 4).

Самая низкая себестоимость зерна отмечена на вари-
анте с Изабионом, когда на протравливание семян ячменя 
наложена обработка вегетирующих растений ФАВ, где 
прибавка урожая составила 0,3 т/га.

Заключение
Установлено, что применение комбинированной смеси 

системного протравителя Винцит с ФАВ (Био-дон, Иза-
бион) способствовало повышению устойчивости расте-
ний ячменя корневыми гнилями на ранних этапах разви-
тия растений, обладало пролонгирующим действием в 
течение всего периода вегетации.

Оптимальное развитие растений ячменя отмечено в 
вариантах с применением ФАВ, способствующие увели-
чению продуктивной кустистости, массы 1000 зерен, что 
обеспечило прибавку урожая культуры на 0,3 т/га.
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Таблица 3. Влияние баковых смесей на урожайность ячменя, (НВНИИСХ 2014-2015 г.)

Варианты
Кол-во про-

дукт. сте-
блей, шт.

Длина сте-
бля, см

Длина 
колоса, см

Кол-во 
колосков 
в колосе, 

шт.

Кол-во 
зерен в 
колосе, 

шт.

Масса 
1000 

зерен, г

Биолог. 
урожай-

ность, т/га

Прибавка 
урожая, 

т/га

Контроль б/о 200 43,4 6,7 15,8 14,1 39,9 1,4 -

Винцит 210 46,5 7,4 17,4 16,1 40,6 1,5 +0,1

Винцит + Экстрасол  
(протравлив.); вегетация 
Экстрасол

200 46,2 7,6 18,1 16,7 40,4 1,6 +0,2

Винцит + Био-дон 
(протравлив.); вегетация 
Био-дон

303 45,4 7,7 21,0 15,9 40,8 1,6 +0,2

Винцит + Изабион 
(протравлив.); вегетация 
Изабион

280 47,1 8,1 18,6 16,9 42,1 1,7 +0,3

Таблица 4. Влияние биопрепаратов на качественные показатели зерна ячменя,  
 (НВНИИСХ 2014-2015 г.)

Вариант Урожай-
ность, т/га

Содержание белка, %
Среднее, % Себестои-

мость, руб./кг2014 г. 2015 г.

Контроль б/о 1,4 15,28 15,68 15,48 5,1

Винцит 1,5 15,28 17,10 16,19 4,6

Винцит + Экстрасол (протравлив.);  
вегетация Экстрасол 1,6 17,37 17,73 17,55 4,5

Винцит + Био-дон (протравлив.);  
вегетация Био-дон 1,6 15,28 17,73 16,50 4,5

Винцит + Изабион (протравлив.);  
вегетация Изабион 1,7 18,2 17,73 17,96 4,3

НСР05 0.092 0.087

колошение (увеличивается количество бесплодных коло-
сков), что приводит к снижению урожая. Ячмень устой-
чив к высоким температурам и «запалам» зерна. Высокие 
температуры + 40°С и выше в период налива зерна ячмень 
переносит лучше, чем овес, яровая пшеница, однако при 
высокой температуре +38 + 40°С устьица листьев у ячменя 
теряют способность закрываться через 25 – 30 часов [9].

Погодные условия в годы проведения исследований 
складывались по-разному. В целом условия увлажнения, 
в критические по отношению к влаге периоды, склады-
вались не совсем благоприятно, что в конечном итоге, не 
позволило растениям ячменя максимально использовать 
свой потенциал продуктивности.

В полевых условиях были проведены биометрические 
анализы для детализированной оценки состояния посе-
вов ячменя ярового в фазу кущения. В результате прове-
денных исследований установлено положительное влия-
ние используемых средств на рост и развитие растений. 
Приведенные данные показывают, что сильнее растения и 

наибольшее количество побегов по тем вариантам опыта, 
где семена обработаны смесевой композицией протрави-
теля и биопрепаратов (Био-дон и Изабион). Разница между 
анализируемыми вариантами и контролем составила 6,9-
12,3%. (таблица 2).

Применяемые баковые смеси оказывают положительное 
влияние на устойчивость растений к болезням, продуктив-
ность и качество растениеводческой продукции. [10].

Анализируя состояние корневой системы ячменя, мы 
видим эффективность баковых смесей против фузариозно-
гельминтоспориозных корневых гнилей. При проведе-
нии учета развития корневых гнилей ячменя отмечено 
снижение пораженности растений патогеном до 50% по 
вариантам с применением регуляторов роста Био-дон, 
Изабион.

Результаты и обсуждение
При проведении исследований, элементы структуры 

урожая менялись в соответствии с погодными услови-
ями весенне-летней вегетации. На основании проведен-
ного анализа растений ячменя отмечено количество про-
дуктивных стеблей на контрольном варианте 200 шт./м2,  
по вариантам опыта данный показатель менялся от  
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Выращиваем арахис  
в Волгоградской области
Арахис – это однолетнее растение, относящееся к семейству бобовые 

(классификация – бобовая культура). Еще арахис называют земля-
ным орехом или арахисом подземным. Эти названия не являются 

народным творчеством, они пришли в русскоязычную речь из иностранных 
языков. Родиной культуры считается Южная Америка, там арахис ценился 
еще задолго до Колумба, что доказывается археологическими раскопками. 
Со временем арахис распространился по миру: португальцы завезли его в 
Африку, Индию, Макао, испанцы – на Филиппины, филиппинцы в Китай 
и т. д. В Россию арахис попал в конце 18 века, однако возделывать его на 
ограниченных площадях начали лишь в СССР.

Потребительскую ценность пред-
ставляют плоды – бобы, имеющие 
овальную вздутую форму. По мере 
роста бобы склоняются к земле, посте-
пенно зарываясь в почку, где проис-
ходит их дозревание. Внутри бобов 
находятся семена, средний размер их 
сравним с обычной фасолиной. Вели-
чина их может варьироваться от 6 до 
20 см. Окрас семян темно-красный, 
либо розовый, кремовый или серовато-
желтый. Такой же цвет имеет кожура, 
защищающая арахис от насекомых. 
Пигмент кожуры при попадании в 
органы пищеварения человека, спо-
собен вызвать отравление, проявляю-
щееся в расстройстве стула. Но, если 
орехи замочить на непродолжительное 
время в воде, то красящее вещество 
быстро удаляется из кожицы.

Небольшой опыт выращивания на 
нижней Волге имеется на Дубовском 
опорном пункте Нижне-Волжского 
института сельского хозяйства. По име-
ющимся сведениям, были попытки воз-
делывания арахиса в фермерском хозяй-
стве Светлоярского района. Наиболее 
масштабные изыскания в выращива-
нии данной культуры на капельном 
орошении были начаты 15 лет назад 
в Прикаспийском НИИАЗ в поселке 
Соленое Займище Черноярского рай-
она Астраханской области. Продуктив-
ность лучших селекционных номеров 
арахиса с одного гектара в данном рай-
оне Астраханской области в отдельные 
годы достигала 3,5 т, а средняя урожай-
ность составляет 1,5 – 2,2 т/га. Полно-
ценное созревание плодов приходится в 
наших условиях на начало осени (сен-
тябрь, октябрь).

Плоды арахиса содержат в себе боль-
шое количество витаминов (PP, B, B2, 
В4, B6 и т. д.), белков, микро– и макро-
элементов. Благодаря такому разно-
образию полезных веществ, арахис 
является не только ценным пищевым, 
но и лечебным, высококалорийным 
продуктом.
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Арахис отличается высоким содер-
жанием антиоксидантов, которые пред-
ставлены полифенолами. Его исполь-
зуют как профилактическое средство 
при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы, процессов раннего старения 
и предупреждающее злокачествен-
ные опухоли.

Все знают о вкусе этих орешков, но 
не все догадываются, что они представ-
ляют собой ценное масличное сырье, 
содержащее до 60% жира и 30% белка. 
Основную часть урожая этой культуры 
перерабатывают именно на масло. Выс-
шие сорта арахисового масла почти не 
уступают по вкусу оливковому. Масло 
арахиса используют в приготовлении 
лучших сортов рыбных консервов, хле-
бобулочных и кондитерских изделий, а 
также салатов, халвы, горячих блюд, и 
в фармацевтической промышленности. 
Арахисовое масло низших сортов идет 
на мыловарение. Но особой популяр-
ностью пользуется питательная и аро-
матная арахисовая паста, которая изго-
тавливается из обжаренного, а затем 
измельченного арахиса.

Цели и задачи исследования:
 Целью нашего исследования было 

изучить возможность выращивания 
арахиса и определить потенциал его 
продуктивности на светло-каштановых 
почвах Волгоградской области.

В задачи исследования входило:
 определить период всхожести 

семян, и их всхожесть;
 уточнить фазы вегетационного раз-

вития растений;
 определить качественные и коли-

чественные характеристики арахиса 
(средний вес плодов, среднюю уро-
жайность, качество плодов).

Схема опыта, объекты 
исследования и условия

Площадь опытного участка – 0,3 га, 
площадь опытной делянки – 12 м2, 
повторность четырехкратная. Объек-
том исследований был сорт арахиса – 
Отрадо Кубанский, селекции Кубан-
ской опытной станции Всероссийского 
института растениеводства.

Опытный участок находится в зоне 
светло-каштановых почв Волгоград-
ской области. Среднегодовое количе-
ство осадков составляет 300-350 мм. 
Зона отличается повышенной ветро-
вой активностью. Светло-каштановые, 
суглинистые и супесчаные почвы в 
пахотном слое содержат от 0,5 до 1,5% 
гумуса. Преобладают почвы среднего 

Рисунок 1. Фаза начало цветения арахиса (23.06.2017 г.)

Рисунок 2. Выкопанные бобы арахиса (10.10.2017 г.)

и легкого механического состава. Обе-
спеченность подвижными формами 
питания по фосфору низкая, по калию 
средняя. Почвы наиболее отзывчивы 
на внесение азота и фосфора.

Среднемесячная температура воз-
духа за вегетацию составила 27,3°C, 
относительная влажность воздуха – 
34%. За летний период выпало 88,4 мм 
осадков. Теплая погода наблюдалась 
со 2 апреля по 23 сентября. Погодные 
условия (температура, осадки) были 
оптимальными для арахиса с неболь-
шим отклонением в сторону увеличе-
ния по количеству засушливых и жар-
ких дней.

Агротехника: основная обработка – 
дискование почвы осенью – обработка 
дискатором на глубину 15-18 см, с 
последующей предпосевной культива-
цией. Участок орошаемый, ирригация 
осуществлялась посредством капель-

ного полива. Питание осуществля-
лось посредством внесения удобрения 
с поливной водой. В период вегетации 
проводилась 3-х кратная междурядная 
культивация. Во время цветения про-
водилось окучивание кустов.

Посев проводился в конце первой 
декады 2017 года, при температуре 
почвы +15 C, лущеными семенами, по 
5-6 штук семян в лунку на глубину 5 – 
10 см. Интервал 0,30 м в ряду, с меж-
дурядьями 0,70 м.

Результаты исследований
Период всхожести при посеве  

10 мая составил 19 дней, первые всходы 
появились на 10-й день после посева. 
Полевая всхожесть семян составила 
70 %.

Первые соцветия появились 23 июня, 
на 43 день после посева семян. Цвете-
ние продолжалось до конца сентября.
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Фаза цветения продолжалась  
109 дней. Созревание арахиса наблю-
далось с 9 октября, таким образом, 
период созревания бобов составил  
152 дня с даты высева семян.

Максимальное количество плодов на 
одном кусте составило 38 штук, мини-
мальное 20, средняя урожайность с  
1 куста равнялась 49 г. Расчетная уро-
жайность составила 294 кг с 1 га.

Надо помнить, что Волгоград-
ская область относится к регионам 
с засушливым климатом. Необхо-
димость использования орошения, 
особенно в регионах с продолжи-
тельным жарким летом, доказана не 
одним годом проводимых исследова-
ний. Орошение играет важную роль 
в выращивании арахиса, тем самым 
гарантируя получения культурой 
доступной влаги, которая необходима 
для закладки качественного урожая. 
Полив можно осуществлять разным 
способом, но предпочтение следует 
отдавать водосберегающим, высо-
комеханизированным и автоматизи-
рованным способам подачи воды на 
поле, к каковым относится и капель-
ное орошение. Полив рекоменду-
ется проводить не реже одного раза в  
10 дней, при жарких условиях частота 
поливов увеличивается в зависимо-
сти от высыхания почвы.

Заключение
Арахис для Волгоградской области 

культура малоизученная, требующая 
соблюдения всех технологических эта-
пов выращивания, с учетом биологиче-
ских потребностей растений, и в соот-
ветствии с фазами их развития. Прове-
денное исследование позволяет сделать 
предварительные выводы о том, что 
арахис вполне подходит для выращи-
вания в условиях светло-каштановых 
почв Волгоградской области и на оро-
шении способен сформировать хоро-
ший урожай. Тем не менее, однолет-
ние данные не могут объективно отра-
жать качественные и количественные 
показатели.

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Рисунок 3. Высушенные семена арахиса с опытных делянок

Никольская Ольга Алексеевна,  
ст. научный сотр.,

Буянкин Виктор Иванович, к.с.-х. н.  
вед. научный сотр.,

Киктева Елена Николаевна,  
научный сотр.,

НВ НИИСХ – филиал ФНЦ 
агроэкологии РАН    f
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Введение
Сельское хозяйство в аридной зоне, 

Волгоградской области, напрямую 
зависит от климата и его колебаний в 
течение года. На протяжении послед-
них лет заметно учащаются засухи 
именно в вегетационный период, что 
негативно отражается на урожайности 
и качестве зерна сельскохозяйственных 
культур [4, 8, 9].

Огромный вред наносится и почве. 
Сильное испарение в безосадочный 
летний период вызывает как атмос-
ферную, так и почвенную засуху. При 
неправильной обработке почвы возни-
кают эрозионные процессы, при кото-
рых в плодородном слое замедляется 
микробиологическая активность, сни-
жается естественное плодородие, оста-

навливаются все химические процессы 
в почве. Пересушенная почва более 
подвержена переходу в мелкую фрак-
цию, что способствует выдуванию про-
дуктивного слоя [5, 6].

Решением проблем в сухом зем-
леделии занимаются ученые мно-
гих институтов. Подбор обработок 
почвы, засухоустойчивых сельско-
хозяйственных культур, регулиро-
вание сроков сева, подбор предше-
ственников и многие другие методы 
позволяют ученым повысить урожай-
ность и качество выращиваемой про-
дукции [1, 2, 3].

В последние годы применение клас-
сических обработок уходит на второй 
план, освобождая место новым ресур-
сосберегающим и почвозащитным тех-
нологиям. Применение нулевых техно-

Исследования, направленные на изучение влияния метео– и почвен-
ных условий на урожайность сельскохозяйственных культур в арид-
ных условиях, при возделывании по различным обработкам почвы, 

показали, что негативное влияние на качество и количество потенциального 
урожая оказывает недостаток атмосферных осадков в июне-июле месяце. 
Именно на этот период выпадают важные фазы для роста и развития рас-
тений и формирования зерна. Засуха в этот период значительно снижает 
урожайность, останавливает микробиологические процессы, провоцирует 
эрозию. Рассмотрены пути для решения этих проблем.

Засуха в вегетационный период – 
одна из причин потери урожая

логий позволяет усилить экономиче-
скую эффективность путем сокращения 
затрат рабочего времени, повышается 
производительность труда, особенно в 
период сева. Применение технологии 
прямого посева позволяет сокращать 
сроки посевных операций, накапливать 
и сохранять влагу в почве, предотвра-
щать эрозию. Изучение влияния техно-
логии прямого посева на плодородие 
почвы и продуктивность полевых куль-
тур с целью наилучшей ее адаптации 
к зональным почвенно-климатическим 
условиям является целью изучения тех-
нологии No-till [7].

Материалы и методы 
исследований

Исследования проводились на полях 
НВ НИИСХ в стационарном опыте на 
светло-каштановых почвах с содержа-
нием гумуса в пахотном слое 1,74%, 
общего азота и фосфора 0,12% и 0,11% 
соответственно. По классификации 
Качинского почва по механическому 
составу иловатокрупнопылеватый 
тяжелый суглинок: физического песка 
содержит 49,3% и физической глины 
50,7%. Плотность почвы от 1,01гр/см3 
до 1,17гр/см3 по разным обработкам. 
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В опыте изучались следующие виды 
основных обработок почвы: отвальная 
на глубину 25-27 см плугом ПН-4-35, 
безотвальная на глубину 25-27 см ору-
дием «Ранчо», поверхностная на глу-
бину 8-10 см орудием БДМ-3, а также 
система севооборотов, которая вклю-
чает в себя: зернопаровой 4-польный 
севооборот: черный пар – озимая пше-
ница – яровая пшеница – ячмень (саф-
лор).

Полевой опыт с применением техно-
логии No-till был заложен в 2018 году. 
Он основывался на подборе яровых 
культур в качестве предшественника 
под озимую пшеницу, для выращивания 
по технологии прямого посева в полу-
пустынной зоне светло-каштановых 
почв Волгоградской области.

Метеоусловия 2014-2019 годов скла-
дывались по-разному: сухие – 2014, 
2015, 2017, 2018 и 2019 гг. с ГТК 0,2, 
0,5, 0,7, 0,4 и 0,5 соответственно. 2016 
год, напротив, увлажненный с ГТК 
0,9.

На рисунке 1 представлен самый 
сухой и самый важный период для фор-
мирования будущего урожая – июнь и 
июль месяцы. За все годы исследова-
ний видно, что среднесуточная темпе-
ратура и среднесуточная относительная 
влажность воздуха превышают осадки, 
что свидетельствует о наличие в этот 
период атмосферной засухи. ГТК в этот 
период снижается до 0,02 (рис.1).

На этот период вегетации выпадают 
одни из самых главных фаз в развитии 

зерновых культур – цветение – фор-
мирования зерна. Отсутствие атмос-
ферных осадков в этот период (безво-
дный период в отдельные годы дости-
гает 20-25 дней подряд) приводит к 
тому, что растения раннеспелых куль-
тур (озимая и яровая пшеница, ячмень, 
сафлор), использовавшие запасы про-
дуктивной влаги первой половины 
вегетации, стали оттягивать влагу от 
развивающегося колоса, что приводит 
к такому явлению, как захват хлебов, 
вызывающему образование щуплого, 
преждевременно созревшего и высо-
хшего зерна и приводящее к значи-
тельному снижению урожая.

Проанализировав поступившие 
осадки в этот период за 2014-2019 гг. со 
среднемноголетними данными видно, 
что недостаток осадков в июне наблюда-
ется в 2014 г. (-6,5 мм), 2016 г. (-11,6 мм),  
2019 г. (-15,4 мм) и самый больший 
недостаток в 2018 году (-22,1). В 2015 
и 2017 году этот показатель составил 
+8,7 мм и +24,5 мм соответственно. 
А вот в июле нехватка атмосферных 
осадков достигала до 98% в 2017 году. 
Отрицательные показатели отмечаются 
во все годы кроме 2018 г., где превы-
шение среднемноголетних показателей 
составляет +9,7 мм (табл.1).

Продуктивная влажность почвы к 
июню – июлю снижается и в верхнем 
тридцатисантиметровом слое практи-
чески отсутствует. В зависимости от 
обработки почвы эти значения состав-
ляли даже в метровом слое незначи-

Рисунок 1. Данные осадков, температуры и влажности воздуха в фазу цветения – формирования зерна, 2014-2019 гг.

Сафлор самая засу-
хоустойчивая куль-
тура со стержневой 
корневой систе-
мой, для кото-
рой наличие высо-
ких температур 
в период цвете-
ния (июнь-июль) 
только ускоряет 
процесс созрева-
ния. Однако если 
на период фор-
мирования зерна 
было недостаточно 
влаги и питатель-
ных веществ, то 
зерно тоже будет 
невыполненным и 
урожайность сни-
зится.

“
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Таблица 1. Отклонение запасов атмосферных осадков  
 относительно среднемноголетних данных  
 за июнь-июль за 2014-2019 гг., мм

годы
месяцы +/-

июнь июль (1, 2 квартал) июнь июль

2014 22,8 5,4 -6,5 -50,3

2015 38 9,3 +8,7 -46,4

2016 17,7 19,0 -11,6 -36,7

2017 53,8 1,0 +24,5 -54,7

2018 7,2 65,4 -22,1 +9,7

2019 13,9 47,6 -15,4 -8,1

Прим. Среднегодовые осадки за июнь – 29,3 мм; за июль – 55,7 мм

Таблица 2. Урожайность основных зерновых культур  
 в зависимости от обработки почвы за 2014-2019 гг.

Годы/ ГТК Виды обработок

Урожайность, т/га

ячмень яровая  
пшеница сафлор озимой  

пшеницы

2014/0,2

отвальная 2,5 1,3 - 2,2

безотвальная 2,2 1,6 - 2,4

поверхностная 1,6 0,9 - 1,7

2015/0,5

отвальная 1,2 1,1 - -

безотвальная 1,4 1,2 - -

поверхностная 1,1 0,9 - -

2016/0,9

отвальная 2,6 1,5 1,6 -

безотвальная 2,8 1,8 1,8 -

поверхностная 2,2 1,2 1,4 -

2017/0,7

отвальная 2,3 1,0 1,5 4,0

безотвальная 2,6 1,6 1,6 4,5

поверхностная 1,3 0,8 1,3 3,8

2018/0,4

отвальная 1,6 0,7 0,6 -

безотвальная 1,8 0,9 0,7 -

поверхностная 1,4 0,5 0,45 -

прямой посев 1,6 1,2 0,8 -

2019/0,4

отвальная 1,2 - 1,0 2,1

безотвальная 1,4 - 1,3 3,0

поверхностная 0,8 - 1,1 3,0

прямой посев 1,3 - 1,0 1,05

НСР05 0,09 0,06 0,06 0,12

В последние годы 
применение клас-
сических обрабо-
ток уходит на вто-
рой план, освобож-
дая место новым 
ресурсосберегаю-
щим и почвозащит-
ным технологиям. 
Применение нуле-
вых технологий 
позволяет усилить 
экономическую 
эффективность 
путем сокращения 
затрат рабочего 
времени, повыша-
ется производи-
тельность труда, 
особенно в период 
сева. Применение 
технологии пря-
мого посева позво-
ляет сокращать 
сроки посевных 
операций, накапли-
вать и сохранять 
влагу в почве, пре-
дотвращать эро-
зию.
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тельный запас: в июне – 0…10,2 мм, 
а в июле вообще нулевые показатели 
практически во все годы исследований. 
Среди классических обработок почвы 
преимущество у безотвальной обра-
ботки, которая способствует улучше-
нию структурности почвы, помогает 
накопить большее количество атмос-
ферных осадков, препятствует испа-
рению влаги, способна рационально 
распределять продуктивную влагу по 
слоям.

Запасы влаги в почве под зерно-
выми культурами, возделываемыми 
по технологии прямого посева (No-
till), отличались. В 2019 году под ячме-
нем по безотвальной обработке содер-
жание влаги в метровом слое состав-
ляло 5,5 мм, ячмень, выращенный 
по прямому посеву, имел запас влаги  
в 2 раза больше – 10,2 мм, а на посевах 
ячменя по почвопокровным культурам 
содержание влаги в аналогичном слое 
составляло 11,3 мм. Это соотношение 
наблюдается не только в самый засуш-
ливый период вегетации, но при посеве 
и во время всей вегетации культур.

Метеоусловия напрямую влияют на 
урожай выращиваемой культуры. Бла-
годаря осенне-зимним осадкам расте-
ния получают или недополучают доста-
точный заряд влаги для роста и разви-
тия, поэтому к моменту «сухого» пери-
ода (налив зерна) в некоторые годы 
растения все-таки смогли сформиро-
вать урожай.

Озимая пшеница за 2014-2019 гг. 
смогла выжить и сформировать пол-
ноценный урожай только в 2014 г., 
2017 г. и 2019 году. Судя по нашим 
наблюдениям в эти годы урожаи яро-

вых культур (пшеницы, ячменя и саф-
лора) были тоже выше, чем в осталь-
ные годы (табл.2).

Ячмень культура более засухоустой-
чивая, поэтому урожай был получен 
во все годы исследований, несмотря 
на агрометеоусловия.

Сафлор самая засухоустойчивая куль-
тура со стержневой корневой системой, 
для которой наличие высоких темпе-
ратур в период цветения (июнь-июль) 
только ускоряет процесс созревания. 
Однако если на период формирова-
ния зерна было недостаточно влаги и 
питательных веществ, то зерно тоже 
будет невыполненным и урожайность 
снизится.

Самым благоприятным по засуш-
ливому периоду оказался 2017 год. 
Благодаря более равномерным атмос-
ферным осадкам на момент цветения-
формирования колоса был получен 
урожай по всем представленным куль-
турам.

Выводы
Проведенные исследования доказы-

вают, что отсутствие или неравномер-
ное поступление атмосферных осад-
ков в самые засушливые периоды веге-
тации зерновых культур в аридной 
зоне негативно влияет на количество и 
качество будущего урожая. Правильно 
подобранная обработка почвы спо-
собствует повышению урожайности. 
Среди классических обработок почвы 
предлагаем отдавать предпочтение 
безотвальной обработке. Стоит обра-
тить внимание на технологию прямого 
посева No-till, как перспективную для 
зоны сухого земледелия.

Селиванова В. Ю., н. с. лаборатории земледелия и защиты растений,  
Бородина Н. Н., с. н. с. лаборатории агротехнологий и механизации,

НВ НИИСХ – филиал ФНЦ агроэкологии РАН    f
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Технология защиты озимой  
пшеницы с фунгицидом Инпут®

Поздней осенью на огромных территориях России весело зеленеют 
невысокие ростки – это озимые культуры проросли и готовятся к 
долгой зимовке. Если морозы не будут слишком лютовать, а снег 

укроет от непогоды мягким одеялом, весной ростки начнут тянуться к солнцу, 
а летом дадут обильный урожай. Правда, чтобы озимые дожили до возвра-
щения тепла и не стали жертвой болезней, им нужны защита и забота. Спе-
циально для защиты пшеницы – самого популярного вида озимых культур 
– в продуктовой линейке компании Bayer есть фунгицид Инпут®.

Выращивание озимой пшеницы тре-
бует целого комплекса агротехнических 
мероприятий. Сначала нужно подгото-
виться к севу: освободить территорию 
от предшественников и сорняков, обра-
ботать почву, внести удобрения, подго-
товить семена. После появления всхо-
дов основными задачами аграриев ста-
новятся защита посевов от сорной рас-
тительности и обеспечение растений 
минеральным питанием. Но в то же 
время профилактика и лечение болез-
ней стоят в ряду необходимых дей-
ствий далеко не на последнем месте. 
Посевы подвергаются множеству опас-
ностей, и не все они нейтрализуются 
морозами. 

Среди болезней, опасных для озимой 
пшеницы, выделим мучнистую росу, 
разные виды пятнистостей и ржав-
чин, церкоспореллез и другие. Ждать 
появления симптомов не стоит, лучше 
заняться профилактикой, причем в ряде 
случаев еще в ранневесенний период. 
Правда, подобрать эффективное сред-
ство не так просто. Во-первых, не все 
они контролируют достаточно широ-
кий спектр заболеваний. Во-вторых, 
в холодную погоду не все фунгициды 

сохраняют эффективность: например, 
препараты триазольной группы при 
невысоких температурах не проявляют 
достаточной активности. 

Наконец, в-третьих: основной зада-
чей ранневесенней обработки явля-
ется сохранение листового аппарата 
культуры в чистом и здоровом состо-
янии до момента следующего опры-
скивания фунгицидами, проводимого, 
как правило, в фазу флагового листа. 
Поэтому фунгицид должен действо-
вать достаточно долго.

Специалисты компании Bayer, про-
анализировав стандартные методики 
фунгицидной обработки и связанные 
с ней проблемы, разработали препарат, 
делающий защиту озимой пшеницы 
более простой и эффективной. Фунги-
цид Инпут®, благодаря спироксамину, 
проявляет высокую активность даже в 
условиях, когда температура воздуха не 
превышает 12-15 ºС. А наличие проти-
оконазола обеспечивает продолжитель-
ность действия препарата, которым не 
может похвастаться сегодня преоблада-
ющее большинство фунгицидов.

Инпут® эффективен против основ-
ных заболеваний озимой пшеницы. 

СОЛИГОР: фунгицид, который не оставляет патогенам шанса!
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Причем при применении в фазу куще-
ния культуры, помимо стандартного 
набора листостебельных заболеваний, 
таких как мучнистая роса, различные 
виды ржавчин, серториоз и пиренофо-
роз, фунгицид контролирует развитие 
церкоспореллеза на уровне 90%.

Такого результата Инпут® достигает 
за счет совместного действия спирок-
самина (300 г/л) и протиоконазола 
(160 г/л). Вещества относятся к раз-
личными химическим классам и обе-
спечивают двойной эффект, благодаря 
которому воздействие на патогены 
происходит на разных этапах про-
цесса биосинтеза в клетках патогена. 
К тому же активные ингредиенты 
препарата различаются по скорости 
перемещения, в результате Инпут® 
начинает действовать очень быстро, 
но это никак не мешает его продол-
жительности защиты.

Таким образом, фунгицид Инпут® от 
Bayer становится основой защиты ози-
мой пшеницы от грибных патогенов в 
период вегетации. 

На «озимку» традиционно возлага-
ются большие надежды. Ее биологи-
ческий потенциал на 15-25% выше, 
чем у яровой «родственницы». А вот 
реализуется этот потенциал далеко не 
всегда – мешают климатические усло-
вия, ошибки в технологиях возделы-
вания, болезни и вредители. Но если 
повлиять на погоду аграрий не может, 
то все остальное – в его руках. По край-
ней мере, болезни пшеницы с фунгици-
дом Инпут® ему уже не страшны.

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

*для аграриевИнпут® Стандарт
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65–70 %  
через  
листья

30–35 %  
через  
корни

Рис. 1. Механизм действия Тапира Гибрид

С каждым годом в РФ пло-
щади возделывания подсол-
нечника, устойчивого к ими-

дазолинонам, растут. Этот рост обу-
словлен двумя факторами:

 повсеместное распространение 
заразихи;

 переход на технологию минималь-
ной обработки почвы.

Насыщенность севооборотов под-
солнечником и минимальная обра-
ботка почвы ухудшают фитосанитар-
ное состояние посевов. Появляются 
новые, более агрессивные расы зараз-
ихи, которые невозможно контроли-
ровать без участия гербицидов. Мини-
мальная обработка увеличивает засоре-
ние подсолнечника однолетними зла-
ковыми сорняками. В таких условиях 
применение гербицидов на основе ими-
дазолинонов становится неотъемлемой 
частью возделывания подсолнечника.

У компании «Агро Эксперт Груп» в 
портфеле есть гербицид Тапир Гибрид. 
Этот продукт разработан специально 
для подсолнечника, устойчивого к ими-
дазолинонам.

Основные задачи, которые он 
решает:

 Борьба с двудольными (включая 
многолетние) и злаковыми сорня-
ками

 Эффективная работа в условиях 
минимальной и нулевой технологии 
обработки почвы

 Контроль заразихи
Использование Тапира Гибрид позво-

ляет эффективно контролировать все 
виды засорения на поле, включая зараз-
иху. До 70% препарата поглощается 
листьями сорняков и 30% поглоща-
ется через корни. Также почвенный 
эффект позволяет контролировать вто-
рую «волну» сорняков.

Через 5 дней после применения 
Тапира Гибрид рост сорняков пре-

Тапир Гибрид – эффективная защита подсолнечника
Эффективность Тапира Гибрид

Однолетние  
двудольные  

сорняки

Многолетние  
двудольные  

сорняки

Однолетние  
злаковые  
сорняки

Многолетние  
злаковые  сорняки

(из семян)
Заразиха

95% 80% 90% 90% 95%

400001, г. Волгоград,  
ул. Калинина, д. 13,  оф. 412

www.agroex.ru

кращается, а полная гибель наступает 
через 3 – 4 недели. 

Гербицид показывает высокую 
эффективность в условиях нулевой и 
минимальной обработки почвы. При-
меняя Тапир Гибрид по стерне, следует 
помнить, что почвенное действие будет 
снижено из-за растительных остат-
ков. 

Для качественной работы препа-
рата необходимо своевременно про-
вести обработку сорняков. Злаковые 
сорняки необходимо обрабатывать в 
фазу 3 – 5 листьев, двудольные – 4 – 6 
листьев. Если на поле есть многолет-
ние сорняки, то нельзя допускать их 
перерастания. 

Гибкая норма расхода позволяет 
выбрать экономически выгодную дози-
ровку гербицида с учетом засоренно-
сти. Если на поле только двудольные и 
злаковые сорняки – 0,9 л/га. Для кон-
троля заразихи и переросших сорняков 
– 1,1 – 1,2 л/га. Оптимальная фаза обра-
ботки подсолнечника против двудоль-
ных и злаковых сорняков – 2 – 3 пары 
настоящих листьев. Заразиху необхо-
димо обрабатывать в фазу 3 – 4 пары 
листьев культуры. Обработку в фазу 5 
пар настоящих листьев подсолнечника 
и более проводить не рекомендуется, 
так как она может привести в стерили-
зации культуры. 

Тапир Гибрид не нуждается в 
гербицидах-партнерах, так как контро-
лирует весь спектр сорняков на поле. 
После обработки посевов не рекомен-
дуется проводить междурядный куль-
тиваций чтобы не разрушить почвен-
ный «экран», который отвечает за кон-
троль второй волны сорняков.

Оптимальные температуры приме-
нения препарата +15 – 25°С. Не допу-
скается понижение температуры ниже 
+10°С в ночные часы после обработки. 
Это может привести к снижению ско-
рости вывода действующего вещества 
из растений подсолнечника и в после-
дующем к фитотоксичности. 

Применение Тапира Гибрид позво-
лит защитить подсолнечник от сорня-
ков вплоть до уборки. Но после при-
менения любых гербицидов имидазо-

линоновой группы необходимо соблю-
дать севооборот: 

 Подсолнечник и рапс, устойчивые 
к имидазолинонам можно высевать без 
ограничений.

 Озимая пшеница – 4 месяца.
 Яровые и озимые зерновые, соя, 

люцерна, горох и кукуруза – 11 меся-
цев.

 Классический подсолнечник, сорго 
и рис – 18 месяцев.

 Сахарная свекла – 24 месяца.
Возделывание подсолнечника – слож-

ный агрономический труд. Сегодня мы 
рассмотрели тонкости работы с герби-
цидом Тапир Гибрид и разобрались 
в его преимуществах. В следующей 
статье мы поговорим о фунгицидной 
защите подсолнечника. Какие фунги-
циды выбрать? В какую фазу прово-
дить обработки? Все это можно будет 
узнать в июньском выпуске журнала. 
Если у вас возникли вопросы или вы 
не нашли интересующую информацию, 
пожалуйста, обращайтесь к нашим спе-
циалистам.

 Виктор Пересыпка, 
менеджер по техническим культурам  

ООО «Агро Эксперт Груп»

Тапир Гибрид 0,9 л/га – 20 дней  
после обработки
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В настоящее время сохранение и 
развитие романовского овцеводства 
должно идти за счет увеличения чис-
ленности чистопородных животных и 
повышения их продуктивности.

В последнее время овец романов-
ской породы широко используют для 
повышения плодовитости других пород 
овец, а также в скрещиваниях, вклю-
чая промышленное, для производства 
ценной молодой баранины.

Опыты по увеличению производства 
и повышению качества молодой бара-
нины проведены в ряде хозяйств Сара-
товской области.

Так, в ООО «Ягоднополянское» 
Татищевского района Саратовской 
области была сформирована группа 
маток цигайской породы в возрасте 
3-4 лет. 140 маток осеменяли спер-
мой чистопородных баранов цигай-
ской породы племзавода «Алгай-

Романовская порода овец является гордостью отечественного овцевод-
ства. Благодаря многоплодию, полиэстричности, уникальным шуб-
ным овчинам, высокой мясной скороспелости она является одной из 

самых высокопродуктивных и ценных пород овец мира.

Использование романовских 
овец в различных вариантах 
скрещивания
для производства молодой баранины

ский», а 590 маток семенем баранов 
романовской породы СПК «Аван-
гард», «Родина» и «Красный Пере-
коп» Угличского района Ярослав-
ской области.

В фермерском хозяйстве «Держко 
Д.В.» Петровского района Саратовской 
области было проведено скрещивание 
романовских маток с баранами волго-
градской породы.

Осеменение проводили с 15 августа 
по 30 сентября. Все матки и потомство 
до отъема их от матерей находилось 
в одинаковых условиях кормления и 
содержания. Отъем ягнят от матерей 
проводили в 4 мес.
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В обоих хозяйствах, где проводились 
научно-хозяйственные опыты, отъем 
ягнят от матерей осуществлялся в  
4 мес., после чего молодняк был постав-
лен на нагул на естественные пастбища 
с подкормкой концентратами.

После завершения нагула все баран-
чики в ООО «Ягоднополянское» в воз-
расте 6 мес. и фермерском хозяйстве 
«Держко Д.В.» в 8 мес. были реализо-
ваны на мясо.

Для изучения мясной продуктивно-
сти по методике ВИЖа (1978) проводи-
лись контрольные убои трех типичных 
для каждой изучаемой группы баран-
чиков, основные результаты которых 
представлены в таблице.

Одним из важных и объективных 
показателей, характеризующих мяс-
ную продуктивность, являются убой-
ная масса и убойный выход.

Из таблицы, видно, что масса пар-
ной туши в обои опытах в конце нагула 
была самой низкой у чистопородных 
животных цигайской (15,1 кг) и рома-
новской породы (18,4 кг). Потомство 
чистопородных ровесников по этому 
показателю уступало помесям соот-
ветственно на 9,5% и 11,1%.

По убойному выходу разница в 
пользу помесей Ц × РМ и РМ × ВГ 
по сравнению с чистопородными 
сверстниками составила 1,19 и 1,91 
абс. процента. Эти данные свидетель-
ствуют о преимуществах помесей по 
убойным показателям над чистопо-
родными животными цигайской и 
романовской пород.

Оценка мясной продуктивности зна-
чительно дополняется его морфологи-
ческим составом, то есть содержанием 
в туше мякоти и костей.

Морфологический состав туш пока-
зал, что помеси Ц × РМ имели преи-
мущество по содержанию мякоти на 
1,06 абс. процента, а РМ × ВГ 1,74 
абс. процента.

При определении влияния скрещива-
ния цигайских маток с баранами рома-
новской породы и романовских маток с 
баранами волгоградской породы нема-
ловажное значение имело изучение 
массы и соотношения различных отру-
бов в туше.

При сортовом разделе туш масса 
отрубов первого сорта было выше у 
помесных баранчиков, чем у чисто-
породных сверстников, что свидетель-
ствует о более высокой ценности туш 
помесей.

Как свидетельствуют данные 
таблицы, в химическом составе мяса 

Мясная продуктивность молодняка различных генотипов

Показатель
Генотипы

Ц Ц × РМ РМ РМ × Вг

Масса, кг:

предубойная 35,15 ± 0,35 37,50 ± 0,75 38,90 ± 0,52 42,60 ± 0,48

внутреннего жира 0,19 ± 0,10 0,19 ± 0,11 0,40 ± 0,10 0,51 ± 0,11

туши 15,10 ± 0,15 16,54 ± 0,46 18,40 ± 0,31 20,45 ± 0,34

убойная 15,26 ± 0,56 16,73 ± 0,63 18,40 ± 0,29 20,96 ± 0,34

Убойный выход, % 43,42 ± 0,34 44,61 ± 0,19 47,30 ± 0,56 49,21 ± 0,61

Содержание мякоти, кг 11,81 ± 0,18 13,11 ± 0,43 14,14 ± 0,19 16,42 ± 0,29

% 78,23 79,29 78,56 80,30

Мясокостное соотно-
шение 3,59 ± 0,19 3,82 ± 0,11 2,83 ± 0,15 3,30 ± 0,13

Выход отрубов I сорта, кг 12,73 ± 0,37 14,10 ± 0,21 15,20 ± 0,41 17,70 ± 0,38

% 84,31 85,22 84,44 ± 0,76 86,55 ± 0,69

Содержание, %

влаги 63,12 ± 0,32 60,66 ± 0,46 66,60 ± 0,47 64,17 ± 0,45

жира 15,26 ± 0,65 16,47 ± 0,80 12,00 ± 0,31 14,25 ± 0,24

белка 20,61 ± 0,31 21,76 ± 0,45 20,40 ± 0,45 20,56 ± 0,9

золы 1,01 ± 0,04 1,11 ± 0,09 1,00 ± 0,03 1,02 ± 0,02

Калорийность 1 кг 
мякоти, ккал 2279,0 2434,5 1969,2 2483,7

изученных животных установлены 
межгрупповые различия.

Содержание влаги в мясе животных 
Ц × РМ было на 2,46% и РМ × ВГ на 
2,43% меньше, чем у их чистопород-
ных сверстников.

Следует отметить, что различия по 
содержанию белка, золы между чисто-
породными и помесными животными 
в обоих опытах были незначитель-
ными.

При оценке мяса как пищевого про-
дукта одним из важных показателей 
является содержание жира.

В нашей работе уровень жира в мясе 
изучаемых баранчиков колебался в пре-
делах от 12,00 до 16,47%.

Большее содержание жира обеспе-
чило более высокую энергетическую 
ценность мякоти помесного молодняка. 
При скрещивании цигайских маток с 
баранами романовской породы на 6,8%, 
а при скрещивании романовских маток 
с баранами волгоградской породы на 
26,1% по сравнению с их чистопород-
ными сверстниками.

В результате проведенных исследо-
ваний можно сделать заключение, что 
проведенные скрещивания цигайских 
маток с баранами романовской породы 
и романовских маток с баранами вол-
гоградской породы способствуют уве-
личению производства и улучшению 
качества молодой баранины.

Лушников Владимир Петрович, доктор с.-х. наук, профессор,
Молчанов Алексей Вячеславович, доктор с.-х. наук, профессор,

Лушников Дмитрий Владимирович, канд. с.-х. наук,
Скиданова Антонина Алексеевна, аспирант, ФГБОУ

ВО «Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова»    f
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Волгоградская порода КРС
– Впервые с 1951 года в России в 

результате многолетней селекционной 
работы волгоградские ученые на базе 
племзавода «Парижская коммуна» Ста-
рополтавского района вывели новую 
высокотехнологичную мясную породу 
крупного рогатого скота Русская комо-
лая, – говорит академик РАН Иван Гор-
лов, который принимал участие в этом. 
– Она получена в результате скрещи-
вания абердин-ангусского и калмыц-
кого скота, и это единственная на сегод-
няшний день запатентованная завод-
ская порода.

По его словам, потребность в соб-
ственной, хорошо адаптированной к 
местным климатическим условиям и 
высокопродуктивной мясной породе 
назрела давно. Поскольку патент на 
выведенную в СССР казахскую бело-
головую остался в Казахстане, кал-

мыцкая – вообще не запатентована, 
а герефорды, абердин-ангусы и др. – 
это дело рук зарубежных селекционе-
ров. Вот так у волгоградских ученых и 
животноводов возникла идея вывести 
свою уникальную породу, которая бы 
не только хорошо адаптировалась, но 
и давала ценное мраморное мясо.

Работа велась в Заволжье, именно 
там жесткие климатические усло-
вия и скудные пастбища. Абердин-
ангусский скот плохо приживался и, 
чтобы «усилить» его жизнеспособ-
ность, его начали скрещивать с калмыц-
ким. При этом получили пять селек-
ционных линий. В процессе форми-
рования генеалогической структуры 
новой породы широко использовались 
иммунологические методы с определе-
нием генных маркеров контролирую-
щих хозяйственные полезные признаки 
(высокие показатели адаптационной 

Около двадцати лет назад волгоградские ученые вывели уникальную 
породу КРС Русская комолая. В настоящее время это единственная 
запатентованная заводская порода мясного скота, созданная в Рос-

сии. По мнению экспертов, ее поголовье нужно увеличивать, чтобы не зави-
сеть от импорта и обеспечить внутреннюю потребность страны в мясе. 

Русскую комолую 
нельзя потерять

способности и естественной резистент-
ности, оптимальные продуктивные и 
технологические качества).

Преимущества Русской комолой
– На ее создание ушло несколько 

лет, – поясняет Иван Горлов. – В 2005 
году мы вывели волгоградский тип, а в 
2007-ом запатентовали породу Русская 
комолая. Ее разведением изначально 
занимались в племзаводе «Парижской 
коммуны». Она хороша своей скоро-
спелостью – среднесуточный прирост 
молодняка составляет более 1 кг за счет 
мускульной массы тела, их живая масса 
в возрасте 15 месяцев достигает 450 
килограммов и более. В мякоти коли-
чество белка синтезируется больше, а 
жира меньше, поэтому мясо получается 
нежным и мраморным. Русская комо-
лая легко адаптируется к любым кли-
матическим условиям, хорошо пере-
носит как высокие, так и низкие тем-
пературы.

Животные новой породы, в срав-
нении с абердин-ангусской, имеют и 
другие преимущества. У них высокие 
продуктивные качества, они способны 
более длительное время давать прирост 
живой массы за счет мускульной части 
тела. При контрольном убое установ-
лено, что в тушах 15-месячных быч-
ков содержалось больше мякоти, чем 
у ангуссов почти на 15 кг и в ней син-
тезировано больше белка на 13,9%, 
жира – на 7 % меньше, а убойный 
выход у полуторагодовалого молод-
няка составил более 60 %. Мясо живот-
ных новой породы отличается высокой 
биологической ценностью, лучшими 
кулинарно-технологическими показа-
телями и обладает мраморностью. При 
этом уровень рентабельности его про-
изводства выше на 22 %, чем у анало-
гов абердин-ангусской породы.

– Эта порода ценится за высокую 
продуктивность, крепкое телосло-
жение, быстрый набор массы и мра-
морность мяса, которое востребовано 
среди гурманов, в ресторанном биз-
несе и стоит 700-800 рублей за кило-
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грамм, – рассуждает Иван Федоро-
вич. – Животных можно круглый год 
содержать на пастбище, что экономи-
чески выгодно. В перспективе Рус-
скую комолую можно разводить во 
всех регионах России и ей действи-
тельно заинтересовались, поэтому чис-
ленность составляла более 10 тысяч 
голов. Однако на сегодняшний день в 
связи с тяжелой экономической ситу-
аций в нашем регионе осталось около 
тысячи животных.

Работа над увеличением 
поголовья

Сейчас ее основное поголовье содер-
жится в племзаводе им. Парижской 
коммуны Старополтавского района 
(350 голов) и в светлоярском ООО 
«ВолгоДонАгро» (250 голов), кото-
рое год назад получило статус племен-
ного хозяйства.

– Мы сделали ставку на Русскую 
комолую и увеличили ее маточное пого-
ловье, – говорит руководитель ООО 
«ВолгоДонАгро» Трофим Ривняк. – 
Вплотную ей занялись с 2016 года, а 
через два года хозяйство получило ста-
тус племенного репродуктора. За год 
численность маточного поголовья Рус-
ской комолой у нас увеличилась до 120 
голов, а общее количество животных 
этой породы превысило 250. Кроме 
того мы разводим еще и КРС молоч-
ной голштинской породы. Сегодня в 
нашем стаде 620 животных.

В планах у хозяйства довести число 
маточного поголовья волгоградской 
породы до 300 голов. Над этим здесь 

активно работают, несмотря на трудные 
времена для животноводческой отрасли, 
дефицит с кадрами и низкие цены на про-
дукцию. Но справляются с трудностями 
и строят планы на перспективу.

– Русская комолая лучше адаптиро-
вана к нашим местным условиям, мы 
ее круглый год держим на пастбище 
и тем самым значительно экономим 
на кормах, хотя у нас есть своя кормо-
вая база, хозяйство еще занимается и 
растениеводством, – рассуждает Тро-
фим Ривняк. – Но даже на пастбищном 
корме порода дает хорошие привесы и 
рентабельна. Поэтому с 2018 года мы 
получили статус племрепродуктора, 
чтобы разводить ее и реализовывать 
товарным хозяйствам. За счет этого 
хотим увеличить поголовье, поскольку 
порода стоящая и нужно популяризи-
ровать и развивать.

После отбивки от маток телят под-
кармливают и после того, как они 
достигнут 160-180 кг, продают в дру-
гие хозяйства. Держать их на окорме 
для мяса (товарная зрелость наступает 
в 18 месяцев) хозяйству пока невы-
годно, ведь это серьезные затраты 
на корма, условия содержания и др. 
Поэтому реализуют молодняк, уже 
продано 50 голов, остальной оста-
вили для формирования своего маточ-
ного стада. Светлоярских животно-
водов очень волнует судьба породы, 
и они серьезно настроены увели-
чить ее поголовье, ведь это гордость 
нашего региона.

– На сегодняшний день наше пред-
приятие развивается, мы получаем 

господдержку – субсидии на повыше-
ние продуктивности в молочном ско-
товодстве, несвязанную поддержку и 
дотации на формирование кормовой 
базы, – говорит его руководитель. – 
Однако для развития животноводче-
ской отрасли нужно серьезное финан-
сирование из бюджета, одним хозяй-
ствам это не потянуть. Ежегодно доро-
жает электроэнергия, ГСМ, техника, а 
цена на продукцию низкая. Если реа-
лизуешь ее по себестоимости – уже 
хорошо, а откуда взять прибыль на 
развитие. Чтобы сохранить и приу-
множить породу, нужны новые меха-
низмы господдержки.

На Всероссийской выставке «Золо-
тая осень» (г. Москва) несколько лет 
подряд быки Русской комолой заво-
евывали признание специалистов в 
области животноводства (они дости-
гали 800-900 кг). Их выставлял плем-
завод «Парижской коммуны». Это 
хозяйство одно из старейших в реги-
оне (работает с 1929 года, а с 1959 
является племзаводом) и именно 
на его базе была выведена порода, 
работа над которой велась там с 1947 
года. Сегодня здесь занимаются пле-
менным разведением Русской комо-
лой, однако ситуация сложная, и если 
раньше в стаде было более 1000 голов, 
то сейчас осталась половина.

Хотя за это время племзаводу уда-
лось снабдить новой породой хозяй-
ства из Брянской, Тверской, Оренбург-
ской, Саратовской, Ульяновской, Бел-
городской области, Дагестана, Осетии, 
Башкирии и Калмыкии. К сожалению, 
удовлетворить все потребности он 
не в состоянии, так как не обладаем 
достаточными технологическими и 
финансовыми возможностями, чтобы 
содержать большое стадо. Но инте-
рес к новой породе у сельхозпроизво-
дителей есть.

Многие хозяйства переходят с молоч-
ного производства на мясное, поскольку 
оно более рентабельно, и ищут для 
этого подходящую породу. При этом 
не надо завозить ее из-за заграницы, 
сталкиваясь с проблемами по доставке 
скота и оформлением сопроводитель-
ных ветеринарных документов. В Вол-
гоградской области есть племзаводы 
по разведению Русской комолой, где 
можно приобрести животных, но им 
нужна серьезная поддержка от госу-
дарства, чтобы развивать это направ-
ление.

Лариса Алексеева    f
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ЖИВОТНОВОДСТВО

В результате проведенных исследова-
ний было выяснено, что пожизненная 
продуктивность коров I группы соста-
вила 24908 кг, что на 3816 кг выше, чем 
у коров второй группы (Р > 0,95). Пока-
затель срока хозяйственного исполь-
зования коров оказался также выше у 
животных с кровностью менее 75 % 
по голштинской породе – 4,58 единиц 
против 3,66 у коров с кровностью более 
75 % (Р > 0,99). По анализу причин 
выбытия коров в зависимости от кров-
ности было выявлено, что при кров-
ности по голштинской породе менее 
75 % наибольший процент выбытия – 
низкая продуктивность и заболевания 
вымени; при кровности по голштин-

ской породе более 75 % наибольший 
процент выбытия – заболевания ног и 
прочие причины.

Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы предусматривает увеличе-
ние производства молока к 2020 году 
до 38,2 млн тонн. Достижение постав-
ленной цели может быть обеспечено 
исключительно за счет роста продук-
тивности и повышения сохранности 
маточного поголовья крупного рога-
того скота, что напрямую связано с 
увеличением продуктивного долголе-
тия. При этом в последнее десятиле-

Изучено влияние генотипа по голштинской породе на долголетие и 
пожизненную продуктивность коров черно-пестрой породы, а также 
проанализирована интенсивность и причины выбытия животных 

стада. С этой целью в условиях племенного хозяйства ЗАО «Константи-
ново» Пензенского района из числа выбывших животных были сформи-
рованы две группы: I группа с кровностью по голштинской породе менее 
75 %; II группа с кровностью более 75 %.

Долголетие и пожизненная  
продуктивность коров дойного стада 
и основные причины их выбытия

тие снижение сроков хозяйственного 
использования коров до 2-3 лактаций 
отмечается многими авторами.

Молочная продуктивность коров обу-
словливается рядом факторов, которые 
можно разделить на внешние и внутрен-
ние. К внешним относятся кормление 
и содержание животных. Доля их вли-
яния, по мнению ряда авторов, доходит 
до 75 %. Главными внутренними фак-
торами следует считать генетические 
(порода и генотип животных). Степень 
влияния этих факторов, приводимая 
рядом ученых, составляет 25-30 %.

Реализация продуктивного потен-
циала скота с улучшенным генотипом 
возможна в соответствующих усло-
виях кормлении, содержания и обслу-
живания. Поэтому проводится модер-
низация отрасли молочного скотовод-
ства: строятся современные молочные 
фермы, реконструируются имеющие 
фермы и комплексы, активно распро-
страняются прогрессивные техноло-
гии производства молока.
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Для преобразования генотипа черно-
пестрых коров местных популяций 
широко применяется воспроизводитель-
ное и поглотительное скрещивание при 
этом в большинстве регионов России 
и в Пензенской области в частности, в 
качестве улучшающей используется гол-
штинская порода молочного скота.

В связи с вышеизложенным нами 
была поставлена цель проанализиро-
вать влияние генотипа по голштинской 
породе на долголетие и пожизненную 
продуктивность коров черно-пестрой 
породы. Исследования были прове-
дены в условиях племенного хозяй-
ства ЗАО «Константиново» Пензен-
ской области.

В ЗАО «Константиново» проводится 
скрещивание родственных пород, все 
полученные помеси считаются чисто-
породными черно-пестрыми живот-
ными с различной кровностью по гол-
штинской породе. Из числа выбыв-
ших животных были сформированы 
две группы: I группа с кровностью 
по голштинской породе менее 75 % 
и II группа с кровностью более 75 %. 
Отбор данных для анализа осущест-
влялся из карточек племенной коровы 
формы 2-МОЛ.

В результате проведенных исследова-
ний было выявлено, что пожизненная 
продуктивность коров I группы соста-
вила 24908 кг, что на 3816 кг выше, чем 
у коров II группы (Р > 0,95), у коров II 
группы этот показатель составил 21092 
кг (таблица 1, рисунок 1).

Показатель срока хозяйственного 
использования коров оказался также 
выше у животных с кровностью менее 
75 % по голштинской породе – 4,58 еди-
ниц против 3,66 у коров с кровностью 
более 75 % (Р > 0,99) (рисунок 2).

Исходя из данных исследований, 
можно сделать вывод, что в анали-
зируемом стаде выявлена тенденция 
сокращения хозяйственного использо-
вания животных с увеличением кров-
ности по голштинской породе. Поэ-
тому идеальным являются сочетания 
высоких удоев и оптимальных сроков 
продуктивного использования маточ-
ного поголовья.

Продолжительность жизни – это 
период от рождения животного до его 
естественной смерти. Пожизненный 
удой представляет собой суммарные 
удои за все лактации в течение жизни 
животного. Генетический потенциал 
продуктивного долголетия коров доста-
точно высок и составляет 12-15 лет или 
10-12 лактаций и более.

Таблица 1. Пожизненная продуктивность и номер последней  
 законченной лактации коров, М±m

Кровность  
по голштинской 

породе
Пожизненная  

продуктивность, кг
Номер последней  

законченной лактации

<75 % (n=43) 24908±1173,9* 4,58±0,25**

≥75 % (n=67) 21092±882,6* 3,66±0,15**

Δ 3816 0,92

td 2,60 3,14

Рисунок 2. Номер последней законченной лактации

Рисунок 1. Пожизненная продуктивность коров, кг

Оптимальной по продолжительно-
сти продуктивного использования в 
Российской Федерации можно счи-
тать молочную корову, которая в тече-
ние пяти-шести лактаций в среднем 
дает более 6 тыс. кг молока, сохра-
няя при этом нормальную плодови-
тость, то есть дает одного теленка в 
год, имеет хорошее здоровье и креп-
кую конституцию. У молочных пород 

интенсивного типа приемлемым явля-
ется средний удой 7-8 тыс. кг в тече-
ние 3-4 лактаций. Пожизненный удой 
у таких коров составит не менее  
30 тонн.

Долголетие – комплексный показа-
тель, подводящий итог пользованию 
животного в производстве потомства 
и определенной продукции. Наследу-
емость этого признака очень невелика. 
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Коэффициент наследуемости долголе-
тия животных составляет 3-13 %.

Поставлена задача – изучить продол-
жительность продуктивного использо-
вания маточного поголовья ЗАО «Кон-
стантиново».

Как видно из таблицы 2, первую 
лактацию завершили все животные в 
обеих подконтрольных группах. Уже 
ко второй лактации процент выбыв-
ших коров в группе коров с кровно-
стью более 75 % составил 18 %, в то 
время как у коров со степенью гол-

штинизации менее 75 % всего 5 %. К 
четвертой лактации число выбывших 
коров в I группе составило 53 %, во 
II группе – 81 %, к 5 лактации – 72 и 
91 % соответственно. К 6 лактации во 
второй группе выбыло 100% коров, в 
то время, как в первой одно животное 
воспроизводило молочную продукцию 
вплоть до 9 лактации.

Обобщая данные исследования выбы-
тия коров ЗАО «Константиновов» раз-
личной степени голштинизации был сде-
лан вывод, что лучшими показателями по 

Таблица 2. Интенсивность выбытия и сохранность коров в подконтрольных группах

Лактация  
по счету Показатель

По возрастным периодам Выбытие от начального поголовья

I группа II группа I группа II группа

1

Число коров на начало лактации 43 67 - -

Успешно закончили лактацию, гол 43 67 - -

Выбыло коров, гол. 0 0 0 0

Выбыло коров, % 0 0 0 0

Сохранность поголовья, % 100 100 - -

2

Число коров на начало лактации 43 67 - -

Успешно закончили лактацию, гол 41 55 - -

Выбыло коров, гол. 2 12 2 12

Выбыло коров, % 5 18 5 18

Сохранность поголовья,% 95 82 - -

3

Число коров на начало лактации 41 55 - -

Успешно закончили лактацию, гол 28 35 - -

Выбыло коров, гол. 13 20 15 32

Выбыло коров, % 32 36 35 48

Сохранность поголовья 68 64 - -

4

Число коров на начало лактации 28 35 - -

Успешно закончили лактацию, гол 20 13 - -

Выбыло коров, гол. 8 22 23 54

Выбыло коров, % 29 63 53 81

Сохранность поголовья, % 71 37 - -

5

Число коров на начало лактации 20 13 - -

Успешно закончили лактацию, гол 12 6 - -

Выбыло коров, гол. 8 7 31 61

Выбыло коров, % 40 54 72 91

Сохранность поголовья, % 60 46 - -

6

Число коров на начало лактации 12 6 - -

Успешно закончили лактацию, гол 5 0 - -

Выбыло коров, гол. 7 6 38 67

Выбыло коров, % 58 100 88 100

Сохранность поголовья, % 42 0 - -

7

Число коров на начало лактации 5 - - -

Успешно закончили лактацию, гол 3 - - -

Выбыло коров, гол. 2 - 40 -

Выбыло коров, % 40 - 93 -

Сохранность поголовья, % 60 - - -

8

Число коров на начало лактации 3 - - -

Успешно закончили лактацию, гол 1 - - -

Выбыло коров, гол. 2 - 42 -

Выбыло коров, % 67 - 98 -

Сохранность поголовья, % 33 - - -

9

Число коров на начало лактации 1 - - -

Успешно закончили лактацию, гол 0 - - -

Выбыло коров, гол. 1 - 43 -

Выбыло коров, % 0 - 100 -

Сохранность поголовья, % 100 - - -

ЖИВОТНОВОДСТВО

По анализу при-
чин выбытия коров 
в зависимости от 
кровности было 
выявлено, что при 
кровности по гол-
штинской породе 
менее 75 % наи-
больший процент 
выбытия – низкая 
продуктивность 
и заболевания 
вымени; при кров-
ности по голштин-
ской породе более 
75 % наибольший 
процент выбытия – 
заболевания ног и 
прочие причины.

“
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Коэффициент наследуемости долголе-
тия животных составляет 3-13 %.

Поставлена задача – изучить продол-
жительность продуктивного использо-
вания маточного поголовья ЗАО «Кон-
стантиново».

Как видно из таблицы 2, первую 
лактацию завершили все животные в 
обеих подконтрольных группах. Уже 
ко второй лактации процент выбыв-
ших коров в группе коров с кровно-
стью более 75 % составил 18 %, в то 
время как у коров со степенью гол-

штинизации менее 75 % всего 5 %. К 
четвертой лактации число выбывших 
коров в I группе составило 53 %, во 
II группе – 81 %, к 5 лактации – 72 и 
91 % соответственно. К 6 лактации во 
второй группе выбыло 100% коров, в 
то время, как в первой одно животное 
воспроизводило молочную продукцию 
вплоть до 9 лактации.

Обобщая данные исследования выбы-
тия коров ЗАО «Константиновов» раз-
личной степени голштинизации был сде-
лан вывод, что лучшими показателями по 

Таблица 2. Интенсивность выбытия и сохранность коров в подконтрольных группах

Лактация  
по счету Показатель

По возрастным периодам Выбытие от начального поголовья

I группа II группа I группа II группа

1

Число коров на начало лактации 43 67 - -

Успешно закончили лактацию, гол 43 67 - -

Выбыло коров, гол. 0 0 0 0

Выбыло коров, % 0 0 0 0

Сохранность поголовья, % 100 100 - -

2

Число коров на начало лактации 43 67 - -

Успешно закончили лактацию, гол 41 55 - -

Выбыло коров, гол. 2 12 2 12

Выбыло коров, % 5 18 5 18

Сохранность поголовья,% 95 82 - -

3

Число коров на начало лактации 41 55 - -

Успешно закончили лактацию, гол 28 35 - -

Выбыло коров, гол. 13 20 15 32

Выбыло коров, % 32 36 35 48

Сохранность поголовья 68 64 - -

4

Число коров на начало лактации 28 35 - -

Успешно закончили лактацию, гол 20 13 - -

Выбыло коров, гол. 8 22 23 54

Выбыло коров, % 29 63 53 81

Сохранность поголовья, % 71 37 - -

5

Число коров на начало лактации 20 13 - -

Успешно закончили лактацию, гол 12 6 - -

Выбыло коров, гол. 8 7 31 61

Выбыло коров, % 40 54 72 91

Сохранность поголовья, % 60 46 - -

6

Число коров на начало лактации 12 6 - -

Успешно закончили лактацию, гол 5 0 - -

Выбыло коров, гол. 7 6 38 67

Выбыло коров, % 58 100 88 100

Сохранность поголовья, % 42 0 - -

7

Число коров на начало лактации 5 - - -

Успешно закончили лактацию, гол 3 - - -

Выбыло коров, гол. 2 - 40 -

Выбыло коров, % 40 - 93 -

Сохранность поголовья, % 60 - - -

8

Число коров на начало лактации 3 - - -

Успешно закончили лактацию, гол 1 - - -

Выбыло коров, гол. 2 - 42 -

Выбыло коров, % 67 - 98 -

Сохранность поголовья, % 33 - - -

9

Число коров на начало лактации 1 - - -

Успешно закончили лактацию, гол 0 - - -

Выбыло коров, гол. 1 - 43 -

Выбыло коров, % 0 - 100 -

Сохранность поголовья, % 100 - - -

ЖИВОТНОВОДСТВО

По анализу при-
чин выбытия коров 
в зависимости от 
кровности было 
выявлено, что при 
кровности по гол-
штинской породе 
менее 75 % наи-
больший процент 
выбытия – низкая 
продуктивность 
и заболевания 
вымени; при кров-
ности по голштин-
ской породе более 
75 % наибольший 
процент выбытия – 
заболевания ног и 
прочие причины.
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данному параметру обладают коровы с 
уровнем кровности менее 75 %.

Увеличение сроков продуктивного 
использования коров позволяет уве-
личивать пожизненную продуктив-
ность коров, а, следовательно, рен-
табельность производства. Поэтому 
снижение уровня выбраковки коров 
имеет одно из ведущих значений эко-
номического успеха предприятия. 
Знание основных причин выбытия 
коров и ее снижение за счет прове-
дения технологических, организаци-
онных и различных ветеринарных 
мероприятий позволяет минимизи-
ровать этот параметр.

В связи с этим был проведен ана-
лиз причин выбытия анализируемого 

маточного поголовья ЗАО «Констан-
тиново» (таблица 3).

По анализу причин выбытия коров в 
зависимости от кровности было выяв-
лено, что при кровности по голштин-
ской породе менее 75 % наибольший 
процент выбытия – низкая продуктив-
ность и заболевания вымени; при кров-
ности по голштинской породе более 
75 % наибольший процент выбытия – 
заболевания ног и прочие причины.

Таким образом, основными при-
чинами выбытия коров в анализиру-
емом стаде являлись заболевания ног 
(24,5 %), гинекологические заболева-
ния (23,6 %), низкая продуктивность 
(19,1%), заболевания вымени (18,2 %) 
и прочие причины (14,5%).

Таблица 3. Основные причины выбытия коров в зависимости от степени голштинизации

Кровность  
по голштинской 

породе

Низкая  
продуктивность

Гинекологические  
заболевания

Заболевания 
вымени Заболевания ног Прочие  

причины

Гол. % Гол. % Гол. % Гол. % Гол. %

<75 % (n=43) 9 20,9 10 23,3 9 20,9 10 23,3 5 11,6

≥75 % (n=67) 12 17,9 16 23,9 11 16,4 17 25,3 11 16,5

Итого по стаду 21 19,1 26 23,6 20 18,2 27 24,5 16 14,5

ЖИВОТНОВОДСТВО

Выводы
На основе проведенного анализа 

влияния генотипа по голштинской 
породе на долголетие и пожизнен-
ную продуктивность коров черно-
пестрой породы в условиях пле-
менного хозяйства ЗАО «Констан-
тиново» Пензенского района нами 
были сделаны следующие выводы:

Среди изученных коров разной 
степени кровности по голштинской 
породе лучшими показателями по 
молочной продуктивности по первой 
лактации были животные с кровно-
стью менее 75 %, к третьей лактации 
лучшие показатели у коров с кров-
ностью более 75 %. Стоит отметить, 
что по величине удоя и молочного 
жира более стабильные значения по 
первой и третьей лактации были у 
коров с кровностью более 75 %. К 
третьей лактации значения по дан-
ным показателям у коров с кровно-
стью менее 75 % снизились;

Ко второй лактации процент 
выбывших коров в группе коров с 
кровностью более 75 % составил 
18 %, в то время как у коров со сте-
пенью голштинизации менее 75 %  
всего 5%. К четвертой лактации 
число выбывших коров в I группе 
составило 53%, во II группе – 81%, 
к 5 лактации – 72 и 91 % соответ-
ственно. К 6 лактации во второй 
группе выбыло 100% коров в то 
время, как в первой одно животное 
воспроизводило молочную продук-

цию вплоть до 9 лактации. Основ-
ными причинами выбытия коров в 
анализируемом стаде являлись забо-
левания ног (24,5 %), гинекологиче-
ские заболевания (23,6 %), низкая 
продуктивность (19,1%), заболева-
ния вымени (18,2 %) и прочие при-
чины (14,5%);

Пожизненная продуктивность 
коров с кровностью менее 75 % 
составила 24908 кг, что на 3816 кг 
выше, чем у коров второй группы  
(Р > 0,95) Показатель срока хозяй-
ственного использования коров ока-
зался также выше у животных с кров-
ностью менее 75 % по голштинской 
породе – 4,58 единиц против 3,66 
у коров с кровностью более 75 %  
(Р > 0,99);

Заключение
Поскольку в сложившихся усло-

виях ЗАО «Константиново» высо-
кокровные по голштинской породе 
животные слабо реализуют гене-
тический потенциал, рекомендуем 
для продления продуктивного дол-
голетия, а также других показате-
лей проводить тщательный отбор и 
подбор, направленное выращивание 
молодняка и создание хорошей кор-
мовой базы.

Шишкина Татьяна Викторовна,  
кандидат с.-х. наук, доцент,  

доцент кафедры «Производство  
продукции животноводства», 
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данному параметру обладают коровы с 
уровнем кровности менее 75 %.

Увеличение сроков продуктивного 
использования коров позволяет уве-
личивать пожизненную продуктив-
ность коров, а, следовательно, рен-
табельность производства. Поэтому 
снижение уровня выбраковки коров 
имеет одно из ведущих значений эко-
номического успеха предприятия. 
Знание основных причин выбытия 
коров и ее снижение за счет прове-
дения технологических, организаци-
онных и различных ветеринарных 
мероприятий позволяет минимизи-
ровать этот параметр.

В связи с этим был проведен ана-
лиз причин выбытия анализируемого 

маточного поголовья ЗАО «Констан-
тиново» (таблица 3).

По анализу причин выбытия коров в 
зависимости от кровности было выяв-
лено, что при кровности по голштин-
ской породе менее 75 % наибольший 
процент выбытия – низкая продуктив-
ность и заболевания вымени; при кров-
ности по голштинской породе более 
75 % наибольший процент выбытия – 
заболевания ног и прочие причины.

Таким образом, основными при-
чинами выбытия коров в анализиру-
емом стаде являлись заболевания ног 
(24,5 %), гинекологические заболева-
ния (23,6 %), низкая продуктивность 
(19,1%), заболевания вымени (18,2 %) 
и прочие причины (14,5%).

Таблица 3. Основные причины выбытия коров в зависимости от степени голштинизации

Кровность  
по голштинской 

породе

Низкая  
продуктивность

Гинекологические  
заболевания

Заболевания 
вымени Заболевания ног Прочие  

причины

Гол. % Гол. % Гол. % Гол. % Гол. %

<75 % (n=43) 9 20,9 10 23,3 9 20,9 10 23,3 5 11,6

≥75 % (n=67) 12 17,9 16 23,9 11 16,4 17 25,3 11 16,5

Итого по стаду 21 19,1 26 23,6 20 18,2 27 24,5 16 14,5

ЖИВОТНОВОДСТВО

Выводы
На основе проведенного анализа 

влияния генотипа по голштинской 
породе на долголетие и пожизнен-
ную продуктивность коров черно-
пестрой породы в условиях пле-
менного хозяйства ЗАО «Констан-
тиново» Пензенского района нами 
были сделаны следующие выводы:

Среди изученных коров разной 
степени кровности по голштинской 
породе лучшими показателями по 
молочной продуктивности по первой 
лактации были животные с кровно-
стью менее 75 %, к третьей лактации 
лучшие показатели у коров с кров-
ностью более 75 %. Стоит отметить, 
что по величине удоя и молочного 
жира более стабильные значения по 
первой и третьей лактации были у 
коров с кровностью более 75 %. К 
третьей лактации значения по дан-
ным показателям у коров с кровно-
стью менее 75 % снизились;

Ко второй лактации процент 
выбывших коров в группе коров с 
кровностью более 75 % составил 
18 %, в то время как у коров со сте-
пенью голштинизации менее 75 %  
всего 5%. К четвертой лактации 
число выбывших коров в I группе 
составило 53%, во II группе – 81%, 
к 5 лактации – 72 и 91 % соответ-
ственно. К 6 лактации во второй 
группе выбыло 100% коров в то 
время, как в первой одно животное 
воспроизводило молочную продук-

цию вплоть до 9 лактации. Основ-
ными причинами выбытия коров в 
анализируемом стаде являлись забо-
левания ног (24,5 %), гинекологиче-
ские заболевания (23,6 %), низкая 
продуктивность (19,1%), заболева-
ния вымени (18,2 %) и прочие при-
чины (14,5%);

Пожизненная продуктивность 
коров с кровностью менее 75 % 
составила 24908 кг, что на 3816 кг 
выше, чем у коров второй группы  
(Р > 0,95) Показатель срока хозяй-
ственного использования коров ока-
зался также выше у животных с кров-
ностью менее 75 % по голштинской 
породе – 4,58 единиц против 3,66 
у коров с кровностью более 75 %  
(Р > 0,99);

Заключение
Поскольку в сложившихся усло-

виях ЗАО «Константиново» высо-
кокровные по голштинской породе 
животные слабо реализуют гене-
тический потенциал, рекомендуем 
для продления продуктивного дол-
голетия, а также других показате-
лей проводить тщательный отбор и 
подбор, направленное выращивание 
молодняка и создание хорошей кор-
мовой базы.

Шишкина Татьяна Викторовна,  
кандидат с.-х. наук, доцент,  

доцент кафедры «Производство  
продукции животноводства», 
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ного использова-
ния в Российской 
Федерации можно 
считать молочную 
корову, которая в 
течение пяти-шести 
лактаций в среднем 
дает более 6 тыс. 
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Основными зонами распространения 
коз молочного направления продук-
тивности в России являются Северо-
Кавказский, Центрально-Черноземный, 
Волго-Вятский регионы, Ставрополь-
ский край. В последнее время оно раз-
вивается в Башкортостане, Татарстане, 
Алтайском крае, Свердловской и Ново-
сибирской областях.

Наиболее многочисленная и распро-
страненная зааненская молочная порода 

коз. В 2015 г. в российский реестр пле-
менных пород животных ввели альпий-
скую породу коз. В личных подсобных 
и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах разводятся породы: зааненская, 
альпийская, англо-нубийская, тогген-
бургская, шами, ламанча, а также мест-
ные отродья.

Происхождение коз породы ламанча 
довольно противоречиво. В некоторых 
источниках упоминается о безухих 

На сегодняшний день в мире растет популярность козоводства и про-
дуктов из козьего молока. В 2016 г., по данным всероссийской сель-
скохозяйственной переписи, в России насчитывалось 2,8 млн голов 

коз, из которых более 86 % в хозяйствах населения. В России наибольшее 
развитие получили породы коз молочного направления (36 %), за ними идут 
пуховые (33 %), шерстные (20 %) и местные грубошерстные породы коз  
(11 %). Мясное направление коз в нашей стране развито слабо.

Характеристика коз 
породы ламанча

козах на территории Древней Персии. 
Испания же утверждает, что козы без 
ушей – их «изобретение».

В современном виде порода была 
утверждена в США в январе 1958 г. С 
этого времени козы породы ламанча 
распространились по территории всей 
Америки, где их разводят и по сей 
день. Безухость – не совсем правиль-
ная характеристика породы. Уши у этих 
коз есть, но очень маленького размера, 
практически незаметные, что делает 
породу визуально экзотичной и добав-
ляет популярности козам.

Свое название козы этой породы 
получили в то время, когда их привезли 
из исторической области Ла-Манча 
(Испания) в Мексику, затем в Калифор-
нию. В 1904 г. этих коз отправили на 
Всемирную парижскую выставку. Пер-
вым заводчиком коз породы ламанча 
в Америке была Фиби Вильгельм. В 
1920-х годах у нее было приблизи-
тельно 125 коз. В то время коз этой 
породы скрещивали с популярными 
нубийцами и швейцарскими породами 
коз. 27 января 1958 г. полученная попу-
ляция коз была зарегистрирована как 
порода ламанча молочного направ-
ления.

В России эту породу разводят в 
Кабардино-Балкарии, на Урале, в 
Ростовской и других областях. Порода 
не занесена в российский реестр пле-
менных животных и ее в основном раз-
водят в личных хозяйствах.

Масть этой породы разнообразная: от 
одноцветных (белые, кремовые и чер-
ные) до разноцветных оригинальных с 
различными полосами («ремень» вдоль 
позвоночника) и пятнами (на морде, 
боках и конечностях). Разнообразие 
вариантов окраса привлекает людей, 
занимающихся этой породой, а селек-
ционерам позволяет сосредоточиться 
на достижениях в повышении продук-
тивности, не ограничиваясь получе-
нием определенной масти.

Животные этой породы среднего раз-
мера, козы могут достигать 70 см по Ф
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высоте в холке и 55 кг в живой массе, 
козлы – 75 см и 65 кг соответственно. 
Профиль прямой, телосложение креп-
кое, пропорциональное, морда пря-
мая и вытянутая. Редко может встре-
титься небольшой дефект – «римский 
профиль» (нос с горбинкой), что свой-
ственно нубийским козам и доказывает 
их участие в создании породы ламанча. 
По внешним и продуктивным каче-
ствам порода находится среди основ-
ных молочных пород: зааненская, тог-
генбургская, альпийская.

По шерстной и пуховой продуктив-
ности животные этой породы не оце-
ниваются. Шерсть гладкая, приятная 
на ощупь, но короткая. Густота шер-
сти позволяет козам переносить зимы 
и гулять при глубоком снеге. В Поме-
щение, где содержат новорожденных 
козлят, не нуждаются в подогреве.

Козы нетребовательны к корму, они 
хорошо поедают различные сорняки, 
ветки и остатки от переработки яблок, 
груш и других растений.

Главный внешний признак, при-
дающий внешнему виду экзотич-
ность – практически отсутствующие 
ушные раковины. Так как площадь 
уха мала, возникают трудности в кре-
плении номерной бирки или нанесе-
нии выщипов. В связи с этим живот-
ных метят тавром ближе к хвосту или 
применяют ошейники. У коз породы 
ламанча форма ушных раковин под-
разделяется на 2 типа: эльфийское 
(фото. 1) и ухо гофера (рис. 2). Такие 
формы ушной раковины часто загряз-
няются и по этой причине уши нуж-
даются в дополнительном уходе. Так 
же по форме ушей можно проверить 
чистокровность животного. Если сгиб 
уха не превышает стандартную вели- 
чину, то животное считается чисто-
кровным.

К основным плюсам животных можно 
отнести: слабый породный запах (даже 
у козлов), спокойный характер, стой-
кость к прохладе и неприхотливость в 
питании (переносят скудный рацион). 
Но для поддержания высокого уровня 
молочной продуктивности необходимо 
обеспечивать животных полноценным 
рационом и моционом. Из-за спокой-
ного и кроткого нрава этих животных 
удобно содержать на приусадебном 
участке, не тревожа соседей. Живот-
ные легко идут на контакт, привязы-
ваются к хозяевам и другим живот-
ным. Эти качества значительно облег-
чают процесс приучения животных к 
дойке, ческе, искусственной выпойке 

козлят, формирования стада и другим 
действиям человека.

Внешние факторы так же оказывают 
несколько меньшее воздействие на 
животных. Они более устойчивы к 
стрессам, спокойно переносят пере-
мещения, транспортировку. К чужим 
козлятам козы относятся лояльно, даже 
могут принять их как своих.

Все эти плюсы делают породу при-
влекательной для домашнего содержа-
ния. Поэтому сегодня козы этой породы 
набирают популярность среди козово-
дов нашей страны и мира.

Проскурнина А. Н.,
Григорьева А. Б.,

Сычева И. Н., доцент,
РГАУ-МСХА имени. К. А. Тимирязева    f

Фото 1. Эльфийское ухо – тонкое, чуть выступающее верхним краем, не более 5 см

Фото 2. Ухо гофера – не более 2,5 см в длину, будто высушенное, прилегает к голове

Свое название 
козы этой породы 
получили в то 
время, когда их 
привезли из исто-
рической области 
Ла-Манча (Испа-
ния) в Мексику, 
затем в Калифор-
нию. В 1904 г.  
этих коз отпра-
вили на Всемир-
ную парижскую 
выставку. 
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За последние 15-20 лет птицеводческая промыш-
ленность не только восстановилась после шока 
90-х годов прошлого столетия, но и достигла 

высоких показателей объемов производства и низкой 
себестоимости продукции, частично обеспечив продо-
вольственную безопасность страны в границах своей 
отрасли. Благодаря усилиям ученых, генетиков и селек-
ционеров, с помощью птицеводов-любителей и при 
поддержке государства было восстановлено поголовье 
некоторых исчезающих отечественных мясо-яичных 
популяций домашних кур и даже созданы новые много-
обещающие высокопродуктивные линии и породы. 

Именно такая птица наиболее востребована в фермер-
ских хозяйствах, поскольку выращивание адаптирован-
ных к напольному и выгульному содержанию цыплят, 
неприхотливых к кормам, вниманию и при минималь-
ном ветеринарном обслуживании, может приносить хоро-
шую прибыль.

Как правило, выбор породы определяется, в первую 
очередь, территориальной и ценовой доступностью необ-
ходимого для приобретения количества инкубационного 
яйца или цыплят. Сегодня реализацией племенной про-
дукции занимаются ведущие научные институты птице-
водства (ВНИТИП в Сергиевом Посаде под Москвой и 
ВНИИГРЖ в Пушкино под Санкт-Петербургом), репро-
дукторы, птицефабрики, инкубатории, коллеги-фермеры, 
ЛПХ и птицеводы-любители на местах. Определить бли-
жайший объект и получить всю интересующую информа-
цию в эпоху интернета не представляет большого труда. 
Необходимо только учитывать, что птицефабрики и инку-
батории могут продавать излишки цыплят промышлен-
ных кроссов, которые теоретически более продуктивны 
по скорости роста и выходу конечного продукта (мяса или 
яйца от выращенных несушек), но более требовательны 
к кормам, температуре выращивания, освещению, вете-
ринарным мероприятиям, помещениям для лучшей реа-
лизации генетического потенциала роста. Очень часто в 
«домашних условиях» они бывают агрессивными друг к 
другу, выщипывая перья, расклевывая небольшие ранки, 
следствием чего бывает неравномерный рост поголовья и 
даже повышенный падеж. Породная птица более спокой-
ная и менее требовательная, кроме того из самых лучших 
подросших цыплят можно будет сформировать собствен-
ное маточное стадо для воспроизводства на следующий 
год и далее, которое полностью передаст породные каче-
ства следующим поколениям цыплят (в отличие от про-
мышленных гибридов).

Традиционно высоким спросом пользуются хорошо 
зарекомендовавшие себя относительно «старые» породы: 
Первомайская, Русская белая, Московская черная и белая, 

Мясо-яичные породы кур
Перспективный резерв повышения продуктивности фермерских хозяйств

Полтавская глинистая, Адлерская серебристая, Загорская 
лососевая, Ереванская красная, Кучинская юбилейная, 
Панциревская черная и белая, Котляревская. Они очень 
близки по своим продуктивным показателям и жизне-
способности.

Первомайская
Продуктивные качества. Яйценоскость за 52 – 56 

недель жизни 150 – 170 яиц, у рекордисток за 68 недель 
жизни 256 – 270 яиц; масса яиц в 52 недели 58 – 59 г. Пиг-
ментация скорлупы: от кремовой до коричневой. Живая 
масса: кур 2,3 – 2,7 кг петухов 3,2 – 3,5 кг.

Русская белая
Продуктивные качества. Половая зрелость 19,5 – 20 

недель. Яйценоскость за 68 недель жизни 270 – 280 яиц; 
масса яиц в 52 недели 57 – 59 г. Пигментация скорлупы 
белая. Сохранность молодняка и взрослой птицы 97% – 
98%. Живая масса: кур 1,8 – 2,3 кг, петухов 2,4 – 3,0 кг.
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Полтавская глинистая
Продуктивные качества. Яйценоскость за 52 – 56 

недель жизни 140 – 160 яиц; масса яиц в 52 недели 59 – 61 г.  
Пигментация скорлупы коричневая. Сохранность молод-
няка до 21,5-недельного возраста 98%, взрослой птицы 
97%. Инстинкт насиживания сохранен. Живая масса: кур 
2,2 – 2,5 кг, петухов 3,0 – 3,5 кг.

Ереванская красная
Продуктивные качества. Яйценоскость за 52 –  

56 недель жизни 170 – 210 яиц; масса яиц в 52 недели  
55 – 57 г. Живая масса: кур 2,1 – 2,7 кг, петухов 2,5 –  
3,2 кг.

Адлерская серебристая
Продуктивные качества. Яйценоскость за 52 – 56 

недель жизни 160 – 190 яиц; масса яиц в 52 недели 58 - 
59 г. Пигментация скорлупы кремовая. Живая масса: кур 
3,0 – 3,5 кг, петухов 3,5 – 4,0 кг.

Загорская лососевая
Продуктивные качества. Возраст несения первых яиц 

24 – 26 недель. Яйценоскость за 52 – 56 недель жизни 160 
– 180 яиц; масса яиц в 52 недели 58 – 59 г. Пигментация 
скорлупы: от кремовой до светло-коричневой. Инстинкт 
насиживания у кур присутствует. Живая масса: кур 2,5 – 
2,7 кг, петухов 3,0 – 3,5 кг.

Кучинская юбилейная
Продуктивные качества. Яйценоскость за 52 – 56 

недель жизни 158 – 180 яиц; масса яиц в 52 недели 62 – 63 г.  
Пигментация скорлупы: от светло-кремовой до светло–
коричневой с розоватым оттенком. Живая масса: кур 2,0 
– 2,7 кг, петухов 2,4 – 3,4 кг.

Пушкинская
В последние годы широко позиционируется, как лучшая 

фермерская порода, единственная выведенная за послед-
ние 30 лет в нашей стране.

Продуктивные качества. Половая зрелость насту-
пает в 22-24 недели жизни. Яйценоскость за 68 недель 
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жизни 190 – 200 яиц, отдельные рекордистки 270 – 290 
яиц; оплодотворенность яиц 90 – 93%, вывод цыплят от 
кур в 40 недель жизни 80% – 85%; сохранность молод-
няка 96%, взрослых птиц 97%. Масса яиц в 52 недели 61 
– 62 г. Пигментация скорлупы светло-кремовая и белая. 
Живая масса цыплят в 7 недель: петушки 0,95 кг, курочки 
0,73 кг; Живая масса: кур – 1,9 – 2,1 кг, петухов 2,5 – 2,7 кг.  
Характерной особенностью породы является отличный 
товарный вид тушки.

При всем многообразии цветовых вариаций оперения 
наиболее целесообразно заводить птицу более светлых 
тонов: белую, светло-колумбийскую, глинистую, крас-
ную, во всяком случае – не черную, так как в случае забоя 
не удаленные пеньки черных перьев ухудшают товарный 
вид тушки.

Наряду с отечественными породами общепользователь-
ных кур традиционно хорошим спросом и любовью фер-
меров пользуются вполне адаптированные к российскому 
климату иностранные представители: Нью-гемпшир, Род-
айланд, Плимутрок белый и полосатый, Амрокс, Австра-
лорп, Суссекс.
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ПТИЦЕВОДСТВО Нью-гемпшир
Продуктивные качества. Яйценоскость за 68 недель 

жизни 220 – 240 яиц; масса яиц в 52 недели 58 – 61 г. Пиг-
ментация скорлупы коричневая. Цыплята растут быстро и 
за короткое время достигают убойной массы, хорошо опе-
ряются и относительно рано достигают половой зрелости. 
Живая масса: кур 2,25 – 2,8 кг, петухов 3,25 – 3,75 кг.

Куры Нью-гемпшир являются своеобразным «золотым 
стандартом» общепользовательной птицы, широко при-
менялись для улучшения продуктивных качеств многих 
местных популяций кур в разных странах, их гены при-
сутствуют и во многих отечественных породах.

Бресс Гальская
Недавно на нашем рынке появились новые иностран-

ные представители птичьего мира, предлагаемые для 
фермерских хозяйств - Бресс Гальские (Бресс Галуа) из 
Франции.

Обладая выраженными мясными формами (куры – до 
3,5 кг, петухи – до 5 кг) и высокой скоростью роста, срав-
нимой с таковой у бройлеров, куры сносят за первый год 

более 200 яиц, начиная яйцекладку зачастую уже в воз-
расте 16 недель. Таким образом, порода интересна как 
мясной, так и яичной продуктивностью.

Характерной особенностью экстерьера является синий 
цвет плюсны (иногда – стальной).

Препятствием для широкого внедрения в хозяйства явля-
ется пока еще не повсеместная доступность и относительно 
высокая цена племенного материала, а также неизвестная 
зимостойкость «французов» в наших условиях.

Широко рекламируемые «породы» Доминант, Фокси Чик 
и некоторые другие являются кроссами и, хотя широко 
используются европейскими фермерами, не могут одно-
значно и безоговорочно рекомендоваться их российским 
коллегам.

А вот выведенные отечественными учеными-
селекционерами мини-мясные и мини-яичные куры ста-
бильно передают потомству все продуктивные качества, 
являются 100%-и породами и уже нашли широкий спрос 
у населения. Быстрый рост, сниженное потребление и 
хорошая окупаемость корма, отличные продуктивные 
показатели, спокойный нрав, меньшая площадь занима-
емых помещений определили коммерческий интерес со 
стороны фермеров.

Мини-мясные белые  
и мини-мясные палевые

Мини-мясные более универсальны в хозяйстве: петухи 
достигают веса 3,0 - 3,3 кг, курочки – не более 2,7 кг, яйце-
носкость на уровне 160-170 яиц (иногда до 200 и более) по 
60 гр. Уже в 3-месячном возрасте тушки петухов дости-
гают вполне товарных 1,5 килограммов с привлекатель-
ным компактным сложением.

Племенной материал вполне доступен. Лучше форми-
ровать товарное стадо покупным суточным или подро-
щенным молодняком, т. к. при инкубировании яиц можно 
столкнуться со сниженным процентом выводимости. Эта 
особенность мини-кур снижает эффективность и привле-
кательность их использования и повсеместного распро-
странения. Коротенькие ножки петушков не способствуют 

нормальному осеменению кур, типичный пример «обрат-
ной стороны медали». Это стоит учитывать при желании 
сформировать собственное племенное гнездо.

Тем не менее, птица очень интересная и перспектив-
ная. При наличии желания можно получать собствен-
ных скороспелых бройлеров, подсаживая к мини-курам 
петухов породы Корниш или похожих по мясным каче-
ствам пород.

Заключение
Организация товарного производства в птицеводче-

ском секторе фермерского хозяйства может предполагать 
несколько стадий:

Выращивание молодняка на продажу в подрощенном 
виде местному населению для личных приусадебных и 
соседних фермерских хозяйств;

Выращивание большей части петушков до 3-4 месяч-
ного возраста с последующим забоем на мясо и реализа-
цией мяса через торговые сети и на рынке (предпочти-
тельно оптом);

Выращивание большей части курочек до возраста яйце-
кладки с последующей реализацией пищевого яйца через 
торговые сети и на рынке, после окончания цикла яйце-
кладки – забой на мясо и реализация мяса через торговые 
сети и на рынке (предпочтительно оптом);

Выращивание оставшегося поголовья для формирова-
ния собственного маточного стада и дальнейшего полу-
чения молодняка с зацикливанием производства и полу-
чения товарного яйца до достижения птицей 2-летнего 
возраста с последующим забоем и употреблением в пищу 
самостоятельно или реализацией на мясо.

Несомненным преимуществом общепользовательных 
пород кур перед вышеупомянутыми промышленными 
кроссами является лучшее качество мяса несушек после 
завершения ими 1-го и 2-го циклов яйцекладки.

Таким образом, использование мясо-яичной птицы для 
откорма на семейных фермах, занимающихся, напри-
мер, зерновым и плодоовощным производством, вполне 
реально и целесообразно и может повысить продуктив-
ность хозяйств за счет скармливания цыплятам излиш-
ков (или некондиционного) зерна, различных субпродук-
тов, зеленой ботвы и прочих органических веществ для 
конверсии отходов в доходы в виде мяса птицы и пище-
вого яйца.

Владимир Малыгин    f

Традиционно высоким спро-
сом пользуются хорошо 
зарекомендовавшие себя 
относительно «старые» 
породы: Первомайская, Рус-
ская белая, Московская чер-
ная и белая, Полтавская гли-
нистая, Адлерская серебри-
стая, Загорская лососевая, 
Ереванская красная, Кучин-
ская юбилейная, Панцирев-
ская черная и белая, Котля-
ревская. Они очень близки 
по своим продуктивным 
показателям и жизнеспособ-
ности.

“



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 59

жизни 190 – 200 яиц, отдельные рекордистки 270 – 290 
яиц; оплодотворенность яиц 90 – 93%, вывод цыплят от 
кур в 40 недель жизни 80% – 85%; сохранность молод-
няка 96%, взрослых птиц 97%. Масса яиц в 52 недели 61 
– 62 г. Пигментация скорлупы светло-кремовая и белая. 
Живая масса цыплят в 7 недель: петушки 0,95 кг, курочки 
0,73 кг; Живая масса: кур – 1,9 – 2,1 кг, петухов 2,5 – 2,7 кг.  
Характерной особенностью породы является отличный 
товарный вид тушки.

При всем многообразии цветовых вариаций оперения 
наиболее целесообразно заводить птицу более светлых 
тонов: белую, светло-колумбийскую, глинистую, крас-
ную, во всяком случае – не черную, так как в случае забоя 
не удаленные пеньки черных перьев ухудшают товарный 
вид тушки.

Наряду с отечественными породами общепользователь-
ных кур традиционно хорошим спросом и любовью фер-
меров пользуются вполне адаптированные к российскому 
климату иностранные представители: Нью-гемпшир, Род-
айланд, Плимутрок белый и полосатый, Амрокс, Австра-
лорп, Суссекс.
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ПТИЦЕВОДСТВО Нью-гемпшир
Продуктивные качества. Яйценоскость за 68 недель 

жизни 220 – 240 яиц; масса яиц в 52 недели 58 – 61 г. Пиг-
ментация скорлупы коричневая. Цыплята растут быстро и 
за короткое время достигают убойной массы, хорошо опе-
ряются и относительно рано достигают половой зрелости. 
Живая масса: кур 2,25 – 2,8 кг, петухов 3,25 – 3,75 кг.

Куры Нью-гемпшир являются своеобразным «золотым 
стандартом» общепользовательной птицы, широко при-
менялись для улучшения продуктивных качеств многих 
местных популяций кур в разных странах, их гены при-
сутствуют и во многих отечественных породах.

Бресс Гальская
Недавно на нашем рынке появились новые иностран-

ные представители птичьего мира, предлагаемые для 
фермерских хозяйств - Бресс Гальские (Бресс Галуа) из 
Франции.

Обладая выраженными мясными формами (куры – до 
3,5 кг, петухи – до 5 кг) и высокой скоростью роста, срав-
нимой с таковой у бройлеров, куры сносят за первый год 

более 200 яиц, начиная яйцекладку зачастую уже в воз-
расте 16 недель. Таким образом, порода интересна как 
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значно и безоговорочно рекомендоваться их российским 
коллегам.
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ным компактным сложением.
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ровать товарное стадо покупным суточным или подро-
щенным молодняком, т. к. при инкубировании яиц можно 
столкнуться со сниженным процентом выводимости. Эта 
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ной стороны медали». Это стоит учитывать при желании 
сформировать собственное племенное гнездо.

Тем не менее, птица очень интересная и перспектив-
ная. При наличии желания можно получать собствен-
ных скороспелых бройлеров, подсаживая к мини-курам 
петухов породы Корниш или похожих по мясным каче-
ствам пород.

Заключение
Организация товарного производства в птицеводче-

ском секторе фермерского хозяйства может предполагать 
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виде местному населению для личных приусадебных и 
соседних фермерских хозяйств;

Выращивание большей части петушков до 3-4 месяч-
ного возраста с последующим забоем на мясо и реализа-
цией мяса через торговые сети и на рынке (предпочти-
тельно оптом);

Выращивание большей части курочек до возраста яйце-
кладки с последующей реализацией пищевого яйца через 
торговые сети и на рынке, после окончания цикла яйце-
кладки – забой на мясо и реализация мяса через торговые 
сети и на рынке (предпочтительно оптом);

Выращивание оставшегося поголовья для формирова-
ния собственного маточного стада и дальнейшего полу-
чения молодняка с зацикливанием производства и полу-
чения товарного яйца до достижения птицей 2-летнего 
возраста с последующим забоем и употреблением в пищу 
самостоятельно или реализацией на мясо.

Несомненным преимуществом общепользовательных 
пород кур перед вышеупомянутыми промышленными 
кроссами является лучшее качество мяса несушек после 
завершения ими 1-го и 2-го циклов яйцекладки.

Таким образом, использование мясо-яичной птицы для 
откорма на семейных фермах, занимающихся, напри-
мер, зерновым и плодоовощным производством, вполне 
реально и целесообразно и может повысить продуктив-
ность хозяйств за счет скармливания цыплятам излиш-
ков (или некондиционного) зерна, различных субпродук-
тов, зеленой ботвы и прочих органических веществ для 
конверсии отходов в доходы в виде мяса птицы и пище-
вого яйца.
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ПТИЦЕВОДСТВО

Выращивание  
гусей в подсобных  
и фермерских  
хозяйствах
Выращивание гусей – это весьма выгодное направление, не требу-

ющее больших вложений. От гусей фермер получает мясо, жир, 
печень, пух, перья и помет, как органическое удобрение. Главное 

требование при выращивании гусей, как и любой другой птицы – это 
создание оптимальных условий содержания и обеспечение правильного 
кормления. Наличие водоема на земельном участке для минифермы, 
достаточное количество травы, грамотно оборудованный птичник – 
залог успеха и увеличения рентабельности производства. Соблюдение 
технологии содержания позволит окупить вложения в течение первых 
двух лет. Данная ниша в бизнесе имеет низкую конкуренцию, а про-
дукция весьма востребована. Продукция птицеводства производится 
не только в промышленных масштабах. Получить ее можно также тем, 
у кого в собственности имеется приусадебный участок и есть желание 
выращивать пернатых у себя дома. Собственников в первую очередь 
будет интересовать проектирование птичника. Помещение для выра-
щивания гусей должно отличаться от птичника для разведения кур и 
цыплят-бройлеров. Содержать водоплавающую домашнюю птицу жела-
тельно при наличии водоема. Соблюдая простейшие правила и основ-
ные нормы содержания птицы, можно на индивидуальном хозяйстве 
добиться высоких результатов в получении мяса и пищевых яиц. В 
целом разведение гусей очень выгодно, поскольку они неприхотливы к 
пище, не требуют специального сложного ухода. Проектирование птич-
ников для небольших фермерских хозяйств и их строительство явля-
ется сегодня востребованной услугой. Грамотно оборудован-
ные птичники предоставляют самые лучшие усло-
вия для разведения птиц. При 
этом затраты на развитие 
и обслуживание птицевод-
ческих хозяйств полно-
стью себя оправдывают. 
Спроектированный нами 
гусятник поможет решить 
вопрос получения макси-
мально качественной про-
дукции при наименьших 
финансовых затратах. 
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– 4,1, самок – 3,9 кг. Гусыни отклады-
вают за цикл 50-60 яиц, средней мас-
сой 130-140 г. Яйцекладка начинается в 
возрасте 180-200 дней. Оплодотворен-
ность яиц 90 %, выводимость 70-80 %.  
Сохранность молодняка 80-85 %, взрос-
лой птицы – 90 %.

Гуси крупной серой породы харак-
теризуются высокой жизнеспособ-
ностью, подвижны, хорошо исполь-
зуют пастбища. Живая масса самцов 
6,5 кг, самок – 5,8 кг. Яйценоскость 
35-40 яиц, масса яиц 170-180г. Гусыни 
начинают нестись в возрасте 290-310 
дней. У них сильно выражен инстинкт 
насиживания. Вывод гусят 55-58 %. 
Затраты корма на 1 кг прироста массы 
3,1-3,2 кг.

Итальянские гуси обладают хоро-
шими воспроизводительными каче-
ствами, быстро растут. Живая масса 
самцов 7,1, самки 6,0 кг. В 60-дневном 
возрасте самцы весят 4, самки 2,8 кг, в 
90-дневном соответственно 5,2 и 4,6 кг. 
Яйценоскость гусынь 47-60 яиц. У них 
поздно проявляется инстинкт насижи-
вания. Оплодотворенность яиц 85-90 %,  
вывод гусят 70 %.

Гуси рейнской породы имеют живую 
массу: самцы – 7,1, самки – 6 кг, в 
60-дневном возрасте самцы – 4, самки – 
2,8 кг, в 90-дневном соответственно 5,2 
и 4,6. Несушки откладывают в среднем 
45 яиц массой 160-180 кг. Лишь у 5-10 %  
гусынь сохранен инстинкт насижива-
ния. Оплодотворенность яиц 90-95 %, 
вывод гусят 65-70 %.

На выращивание целесообразно 
брать суточных гусят. Их перевозят в 
непродуваемых ящиках или корзинах, 
устланных соломой, сеном или тка-
нью. Более старших гусят обеспечи-
вают подогревом с помощью грелки, 
поверх которой устилают подстилку. 
Если гусята в пути переохладились, то 
температуру в помещении повышают 
на 3°С по сравнению с нормативной.

Можно получать гусят и в самом 
хозяйстве. Для насиживания или 
закладки в инкубатор выбраковы-
вают слишком крупные и очень мел-
кие яйца, двухжелтковые, неправиль-
ной формы (сдавленные, слишком 
длинные или круглые, с перетяж-
ками), битые, с насечкой скорлупы, 
которая лучше всего определяется 
постукиванием одного яйца о другое. 
При просвечивании на овоскопе бра-
куют яйца с пугой (воздушной каме-
рой) в остром конце, с включением 
кровяных пятен, инородных тел, с 
подвижным желтком.

Для инкубации используют мало-
габаритные инкубаторы типа ИЛБ-
0,5, ИПХ-10И, ИСУ-12 и др. Инкуби-
рование производят в соответствии с 
рекомендациями завода-изготовителя. 
Лучшим считается режим инкубации в 
инкубаторах малой мощности. 

Гусят можно выводить также под гусы-
ней или наседками других видов. В зави-
симости от размера яиц под гусыню или 
индейку кладут 9-15 яиц, под утку 8-10, 
под курицу 5-7. Наседка должна закры-
вать своим телом все яйца, не раскрывая 
крыльев. Если для вывода используется 
только одна гусыня, то ее лучше оставить 
в гнезде, в котором она неслась. Если 
одновременно или через определенный 
промежуток времени сажают несколько 
гусынь, то для них отдельно отгоражи-
вают каждую глухой стеной, чтобы они 
не видели друг друга, не беспокоились и 
не устраивали драк, а после кормления и 
прогулок не путали гнезда. Сажать насе-
док лучше вечером, чтобы они за ночь 
привыкли к своему гнезду. В данную сек-
цию помещения гусаков не пускают. Для 
устройства гнезд используют деревянные 
ящики и корзины. Перед закладкой яиц 
гнездо дезинфицируют раствором кау-
стической соды, на дно кладут сухую 
солому или сено. Чтобы не появлялись 
паразиты, на дно гнезда под подстилку 
насыпают тонкий слой золы в смеси с 
порошком ромашки.

Корм и чистую воду ставят недалеко 
от гнезда. Кормить лучше зерном и пол-
ноценными зерновыми отходами. При-
влекательность зерна для гусей убывает 
в следующей последовательности: овес 
– пшеница – ячмень – рожь – кукуруза. 
Для купания во дворе устанавливают 
емкость с водой. Если гусыня продол-
жительное время не возвращается в 
гнездо, то ее нужно загнать в поме-
щение и посадить на яйца, а когда по 
нескольку дней не уходит из гнезда – 
осторожно взять и поднести к корму и 
воде. В это время гнездо осматривают, 
убирают разбитые яйца и помет, не 
нарушая гнезда, меняют подстилку.

На одиннадцатый день яйца просма-
тривают на овоскопе. Убирают нео-
плодотворенные яйца, с замерзшим 
зародышем и яйца-тумаки (темные 
болтуны). Неоплодотворенные яйца 
светлые, в оплодотворенных видна кро-
вяная система. В яйцах с замерзшим 
зародышем видны кровяные кольца, 
которые могут опоясывать зародыш 
по горизонтальной или продольной 
оси яйца. В это время в яйце видна 
подвижная тень клюва гусенка (в виде 

Размер построек и технология выра-
щивания птицы зависят от намерений 
и возможностей хозяина: производить 
продукцию круглый год или только 
в теплый период; наличия земли для 
выгулов; обеспеченности кормами. 
В последние годы в стране в связи с 
социально-экономическими измене-
ниями резко выросли ли цены на энер-
горесурсы, что привело к убыточно-
сти интенсивного производства гусе-
водческой своей неприхотливостью 
и разнообразием получаемой от них 
продукции. 

Они способны потреблять большое 
количество зеленых и сочных кормов. 
Гуси – птицы пастбищные, охотно пое-
дают зелень. Из бобовых культур лучше 
всего потребляют клевер и люцерну, 
из злаковых – пырей, мятлик, поле-
вицу, тимофеевку, молодой овес и рожь 
до колошения, из разнотравья – оду-
ванчик, подорожник, птичью гречиху, 
молодую крапиву и др. На пастбище 
взрослый гусь съедает до 2 кг зелени. 

Они лучше других видов сельскохо-
зяйственной птицы переносят холод 
(кратковременно до -30°С). Эффектив-
ность выращивания обеспечивается 
высокой оплатой кормов приростом и 
качеством получаемой продукции. Но 
они позднеспелые – половая зрелость 
наступает в возрасте 240-270 дней, 
характеризуются сезонностью яйце-
кладки и более низкими воспроизво-
дительными качествами. Яйценоскость 
в пределах 40-60 штук яиц на одну 
несушку и повышается с возрастом (у 
2-3-летних в среднем на 15-20 % по 
сравнению с первогодками). Продук-
тивный период составляет 4-5 месяцев 
в году, вывод гусят – 65-75 %. Взрос-
лых гусей используют в течение 4-6 лет. 
Гусята отличаются высокой интенсив-
ностью роста. Живая масса их в суточ-
ном возрасте составляет 95-105 г и за 
55-60 дней выращивания увеличива-
ется в 40-45 раз. Гусиный пух отлича-
ется мягкостью, упругостью, эластич-
ностью, низкой гигроскопичностью и 

соперничает с гагачьим. Износоустой-
чивость пера и пуха минимум 25 лет, 
что вдвое выше, чем куриного. Жир-
ная гусиная печень по содержанию и 
соотношению аминокислот и витами-
нов, вкусовым качествам приравнива-
ется к осетровой икре. Гусиный жир, по 
сравнению с другими, является более 
ценным вследствие легкой усвояемо-
сти за счет содержания большого коли-
чества непредельных жирных кислот. 
Его точка плавления 26-34 градуса, что 
значительно ниже жира других видов 
птицы, овец, свиней и крупного рога-
того скота.

Практика показывает, что в личных 
подсобных и фермерских хозяйствах 
наиболее эффективно разводить гусей 
мясного типа горьковской, крупной 
серой, итальянской, рейнской пород. 
Гуси горьковской породы скороспе-
лые, яйценоские, сравнительно круп-
ные: взрослые самцы весят 7,5, самки 
– 6 кг. Живая масса 60-дневного молод-
няка в среднем 3,8 кг, в 90 дней самцов 

ПТИЦЕВОДСТВО

Практика показы-
вает, что в личных 
подсобных и фер-
мерских хозяй-
ствах наиболее 
эффективно раз-
водить гусей мяс-
ного типа горь-
ковской, крупной 
серой, итальян-
ской, рейнской 
пород.

“



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 63

– 4,1, самок – 3,9 кг. Гусыни отклады-
вают за цикл 50-60 яиц, средней мас-
сой 130-140 г. Яйцекладка начинается в 
возрасте 180-200 дней. Оплодотворен-
ность яиц 90 %, выводимость 70-80 %.  
Сохранность молодняка 80-85 %, взрос-
лой птицы – 90 %.

Гуси крупной серой породы харак-
теризуются высокой жизнеспособ-
ностью, подвижны, хорошо исполь-
зуют пастбища. Живая масса самцов 
6,5 кг, самок – 5,8 кг. Яйценоскость 
35-40 яиц, масса яиц 170-180г. Гусыни 
начинают нестись в возрасте 290-310 
дней. У них сильно выражен инстинкт 
насиживания. Вывод гусят 55-58 %. 
Затраты корма на 1 кг прироста массы 
3,1-3,2 кг.

Итальянские гуси обладают хоро-
шими воспроизводительными каче-
ствами, быстро растут. Живая масса 
самцов 7,1, самки 6,0 кг. В 60-дневном 
возрасте самцы весят 4, самки 2,8 кг, в 
90-дневном соответственно 5,2 и 4,6 кг. 
Яйценоскость гусынь 47-60 яиц. У них 
поздно проявляется инстинкт насижи-
вания. Оплодотворенность яиц 85-90 %,  
вывод гусят 70 %.

Гуси рейнской породы имеют живую 
массу: самцы – 7,1, самки – 6 кг, в 
60-дневном возрасте самцы – 4, самки – 
2,8 кг, в 90-дневном соответственно 5,2 
и 4,6. Несушки откладывают в среднем 
45 яиц массой 160-180 кг. Лишь у 5-10 %  
гусынь сохранен инстинкт насижива-
ния. Оплодотворенность яиц 90-95 %, 
вывод гусят 65-70 %.

На выращивание целесообразно 
брать суточных гусят. Их перевозят в 
непродуваемых ящиках или корзинах, 
устланных соломой, сеном или тка-
нью. Более старших гусят обеспечи-
вают подогревом с помощью грелки, 
поверх которой устилают подстилку. 
Если гусята в пути переохладились, то 
температуру в помещении повышают 
на 3°С по сравнению с нормативной.

Можно получать гусят и в самом 
хозяйстве. Для насиживания или 
закладки в инкубатор выбраковы-
вают слишком крупные и очень мел-
кие яйца, двухжелтковые, неправиль-
ной формы (сдавленные, слишком 
длинные или круглые, с перетяж-
ками), битые, с насечкой скорлупы, 
которая лучше всего определяется 
постукиванием одного яйца о другое. 
При просвечивании на овоскопе бра-
куют яйца с пугой (воздушной каме-
рой) в остром конце, с включением 
кровяных пятен, инородных тел, с 
подвижным желтком.

Для инкубации используют мало-
габаритные инкубаторы типа ИЛБ-
0,5, ИПХ-10И, ИСУ-12 и др. Инкуби-
рование производят в соответствии с 
рекомендациями завода-изготовителя. 
Лучшим считается режим инкубации в 
инкубаторах малой мощности. 

Гусят можно выводить также под гусы-
ней или наседками других видов. В зави-
симости от размера яиц под гусыню или 
индейку кладут 9-15 яиц, под утку 8-10, 
под курицу 5-7. Наседка должна закры-
вать своим телом все яйца, не раскрывая 
крыльев. Если для вывода используется 
только одна гусыня, то ее лучше оставить 
в гнезде, в котором она неслась. Если 
одновременно или через определенный 
промежуток времени сажают несколько 
гусынь, то для них отдельно отгоражи-
вают каждую глухой стеной, чтобы они 
не видели друг друга, не беспокоились и 
не устраивали драк, а после кормления и 
прогулок не путали гнезда. Сажать насе-
док лучше вечером, чтобы они за ночь 
привыкли к своему гнезду. В данную сек-
цию помещения гусаков не пускают. Для 
устройства гнезд используют деревянные 
ящики и корзины. Перед закладкой яиц 
гнездо дезинфицируют раствором кау-
стической соды, на дно кладут сухую 
солому или сено. Чтобы не появлялись 
паразиты, на дно гнезда под подстилку 
насыпают тонкий слой золы в смеси с 
порошком ромашки.

Корм и чистую воду ставят недалеко 
от гнезда. Кормить лучше зерном и пол-
ноценными зерновыми отходами. При-
влекательность зерна для гусей убывает 
в следующей последовательности: овес 
– пшеница – ячмень – рожь – кукуруза. 
Для купания во дворе устанавливают 
емкость с водой. Если гусыня продол-
жительное время не возвращается в 
гнездо, то ее нужно загнать в поме-
щение и посадить на яйца, а когда по 
нескольку дней не уходит из гнезда – 
осторожно взять и поднести к корму и 
воде. В это время гнездо осматривают, 
убирают разбитые яйца и помет, не 
нарушая гнезда, меняют подстилку.

На одиннадцатый день яйца просма-
тривают на овоскопе. Убирают нео-
плодотворенные яйца, с замерзшим 
зародышем и яйца-тумаки (темные 
болтуны). Неоплодотворенные яйца 
светлые, в оплодотворенных видна кро-
вяная система. В яйцах с замерзшим 
зародышем видны кровяные кольца, 
которые могут опоясывать зародыш 
по горизонтальной или продольной 
оси яйца. В это время в яйце видна 
подвижная тень клюва гусенка (в виде 
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сти интенсивного производства гусе-
водческой своей неприхотливостью 
и разнообразием получаемой от них 
продукции. 

Они способны потреблять большое 
количество зеленых и сочных кормов. 
Гуси – птицы пастбищные, охотно пое-
дают зелень. Из бобовых культур лучше 
всего потребляют клевер и люцерну, 
из злаковых – пырей, мятлик, поле-
вицу, тимофеевку, молодой овес и рожь 
до колошения, из разнотравья – оду-
ванчик, подорожник, птичью гречиху, 
молодую крапиву и др. На пастбище 
взрослый гусь съедает до 2 кг зелени. 
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сти за счет содержания большого коли-
чества непредельных жирных кислот. 
Его точка плавления 26-34 градуса, что 
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ПТИЦЕВОДСТВО ками на месте наклева, но если пока-
жется кровь, то сразу прекращают. При 
случае, когда гусенок пробивает скор-
лупу на остром конце яйца, ему также 
необходимо помочь.

Когда вывод закончится полностью, 
всех гусят подпускают к гусыне. Если 
было посажено одновременно 2-3 
гусыни, то гусят можно объединить в 
одну группу и подпустить к одной из 
них. Гусята, пригодные к выращива-
нию, подвижны, активно реагируют 
на звук, имеют мягкий живот, закры-
тую пуповину, чистый пух в области 
клоаки. Живая масса суточных гусят в 
зависимости от породы должна быть не 
менее 90-115 г. Непригодные к выра-
щиванию гусята малоподвижны, при-
саживаются на ноги или сидят, слабо 
или совсем не реагируют на звук. У 
них большой живот вследствие нерас-
сосавшегося внутриутробного желтка 

(он легко прощупывается), пух рас-
пределен по телу неравномерно или 
слипшийся.

Кормить гусят следует сразу же, как 
только они обсохнут, 6-7 раз в сутки 
через равные интервалы. В течение 
первых трех дней целесообразно давать 
зерновые смеси, состоящие из дробле-
ной кукурузы, пшеницы, ячменя без 
пленок, гороха. Их можно заменить 
комбикормом заводского изготовле-
ния, предназначенного для цыплят-
бройлеров первого возрастного пери-
ода. Сверху на кормосмесь посы-
пают крутосваренные и мелкорубле-
ные яйца или творог. Впоследствии 
кормят влажными мешанками из той 
же зерновой смеси или комбикорма 
с добавлением пшеничных отрубей, 
творога, тертой моркови, мелкорубле-
ной зелени. Нельзя давать слишком 
жидкие мешанки, так как они закупо-

Таблица 1. Основные технологические параметры

Показатели Величина 

Количество голов на 1 м2 площади пола  
в зависимости от возраста, нед.:

1-4 
5-9 
1-9 

10-30 
30-34 

8 
4 
4 
3 

1,5-1,7 

Величина группы максимально, гол.: 
До 4 нед. 

4-9(10) нед. 
10-30 нед. 

250 
500 

2000 

Фронт кормления не менее, см на голову: 
1-4 нед. 
5-9 нед. 

1-9 (10) нед. 
10-30 нед. 

3 
7 
7 

12 

Фронт поения не менее, см на голову: 
1-4 нед. 
5-9 нед. 

1-9(10) нед. 
10-30 нед. 

1 
2 
2 
3 

Расстояние между кормушками и поилками  
не менее, м 2 

Таблица 2. Параметры воздушной среды птичника
Показатели Величина 

Минимальное количество подаваемого воздуха м3/ч 
на 1 кг живой массы в возрасте, нед.

Холодный период 
1-9 

10-30 
Теплый период 

1-9 
10-30 

0,65-1,0 
0,6 

5 
5 

Относительная влажность воздуха, % 
1-4 нед. 

4-9(10) нед. 
10-30 нед. 

65-70 
65-75 
70-80 

Концентрация вредных газов, не более 
Углекислый, % 
Аммиак, мг/м3 

Сероводород , мг/м3 

0,25 
15 
5 

Концентрация пыли, мг/м3 3-4 

Световой коэффициент (СК) 
Удельная освещенность на уровне кормушек  

и поилок, лк 

1:10-1:20 

25-30 

Таблица 3. Температурный режим при выращивании гусят

Возраст, дни 
Температура воздуха, С 

Под брудером В помещении 

1-3 32-30 26 

4-7 30-28 24 

8-12 27-25 22 

13-18 24-25 22 

19-21 21-20 18 

22-28 10-18 18 

После 28 – 18 

бугорка). В яйцах с замерзшим зароды-
шем видна сплошная темная масса без 
кровяных сосудов. Иногда содержимое 
такого яйца переливается.

Продолжительность насиживания 
гусиных яиц 28-30 дней. Выведен-
ных гусят не убирают из-под наседки 
до полного высыхания и втягивания 
пуповины, затем помещают в ящик или 
корзину с чистой соломой, покрытой 
мягкой тряпочкой (чтобы не травми-
ровать пуповину), и уносят в помеще-
ние с температурой воздуха 26-28°С. 
Если некоторые гусята долго не выво-
дятся из яйца и только слышен тревож-
ный писк, а подскорлупная оболочка 
становится сухой и прилипает к пуху 
гусенка, то необходимо осторожно 
отломить скорлупу небольшими кусоч-

На выращивание 
целесообразно 
брать суточных 
гусят. Их пере-
возят в непродува-
емых ящиках или 
корзинах, устлан-
ных соломой, 
сеном или тка-
нью. Более стар-
ших гусят обеспе-
чивают подогре-
вом с помощью 
грелки, поверх 
которой устилают 
подстилку.

“
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ПТИЦЕВОДСТВО ками на месте наклева, но если пока-
жется кровь, то сразу прекращают. При 
случае, когда гусенок пробивает скор-
лупу на остром конце яйца, ему также 
необходимо помочь.

Когда вывод закончится полностью, 
всех гусят подпускают к гусыне. Если 
было посажено одновременно 2-3 
гусыни, то гусят можно объединить в 
одну группу и подпустить к одной из 
них. Гусята, пригодные к выращива-
нию, подвижны, активно реагируют 
на звук, имеют мягкий живот, закры-
тую пуповину, чистый пух в области 
клоаки. Живая масса суточных гусят в 
зависимости от породы должна быть не 
менее 90-115 г. Непригодные к выра-
щиванию гусята малоподвижны, при-
саживаются на ноги или сидят, слабо 
или совсем не реагируют на звук. У 
них большой живот вследствие нерас-
сосавшегося внутриутробного желтка 

(он легко прощупывается), пух рас-
пределен по телу неравномерно или 
слипшийся.

Кормить гусят следует сразу же, как 
только они обсохнут, 6-7 раз в сутки 
через равные интервалы. В течение 
первых трех дней целесообразно давать 
зерновые смеси, состоящие из дробле-
ной кукурузы, пшеницы, ячменя без 
пленок, гороха. Их можно заменить 
комбикормом заводского изготовле-
ния, предназначенного для цыплят-
бройлеров первого возрастного пери-
ода. Сверху на кормосмесь посы-
пают крутосваренные и мелкорубле-
ные яйца или творог. Впоследствии 
кормят влажными мешанками из той 
же зерновой смеси или комбикорма 
с добавлением пшеничных отрубей, 
творога, тертой моркови, мелкорубле-
ной зелени. Нельзя давать слишком 
жидкие мешанки, так как они закупо-

Таблица 1. Основные технологические параметры

Показатели Величина 

Количество голов на 1 м2 площади пола  
в зависимости от возраста, нед.:

1-4 
5-9 
1-9 

10-30 
30-34 

8 
4 
4 
3 

1,5-1,7 

Величина группы максимально, гол.: 
До 4 нед. 

4-9(10) нед. 
10-30 нед. 

250 
500 

2000 

Фронт кормления не менее, см на голову: 
1-4 нед. 
5-9 нед. 

1-9 (10) нед. 
10-30 нед. 

3 
7 
7 

12 

Фронт поения не менее, см на голову: 
1-4 нед. 
5-9 нед. 

1-9(10) нед. 
10-30 нед. 

1 
2 
2 
3 

Расстояние между кормушками и поилками  
не менее, м 2 

Таблица 2. Параметры воздушной среды птичника
Показатели Величина 

Минимальное количество подаваемого воздуха м3/ч 
на 1 кг живой массы в возрасте, нед.

Холодный период 
1-9 

10-30 
Теплый период 

1-9 
10-30 

0,65-1,0 
0,6 

5 
5 

Относительная влажность воздуха, % 
1-4 нед. 

4-9(10) нед. 
10-30 нед. 

65-70 
65-75 
70-80 

Концентрация вредных газов, не более 
Углекислый, % 
Аммиак, мг/м3 

Сероводород , мг/м3 

0,25 
15 
5 

Концентрация пыли, мг/м3 3-4 

Световой коэффициент (СК) 
Удельная освещенность на уровне кормушек  

и поилок, лк 

1:10-1:20 
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Таблица 3. Температурный режим при выращивании гусят

Возраст, дни 
Температура воздуха, С 

Под брудером В помещении 

1-3 32-30 26 

4-7 30-28 24 

8-12 27-25 22 

13-18 24-25 22 

19-21 21-20 18 

22-28 10-18 18 

После 28 – 18 

бугорка). В яйцах с замерзшим зароды-
шем видна сплошная темная масса без 
кровяных сосудов. Иногда содержимое 
такого яйца переливается.

Продолжительность насиживания 
гусиных яиц 28-30 дней. Выведен-
ных гусят не убирают из-под наседки 
до полного высыхания и втягивания 
пуповины, затем помещают в ящик или 
корзину с чистой соломой, покрытой 
мягкой тряпочкой (чтобы не травми-
ровать пуповину), и уносят в помеще-
ние с температурой воздуха 26-28°С. 
Если некоторые гусята долго не выво-
дятся из яйца и только слышен тревож-
ный писк, а подскорлупная оболочка 
становится сухой и прилипает к пуху 
гусенка, то необходимо осторожно 
отломить скорлупу небольшими кусоч-

На выращивание 
целесообразно 
брать суточных 
гусят. Их пере-
возят в непродува-
емых ящиках или 
корзинах, устлан-
ных соломой, 
сеном или тка-
нью. Более стар-
ших гусят обеспе-
чивают подогре-
вом с помощью 
грелки, поверх 
которой устилают 
подстилку.

“
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ПТИЦЕВОДСТВО ривают носовые отверстия, что вызы-
вает воспаление полости носа гусят. Ее 
влажность должна быть такой, чтобы 
она рассыпалась после сжатия в руке. 
Влажный корм быстро закисает, поэ-
тому давать его надо в таком количе-
стве, чтобы гусята полностью съедали 
его за 30-40 минут. В процентах к массе 
зерновой части мешанки обогащают 
следующими минеральными веще-
ствами: поваренная соль – 0,5, ракушка 
или мел – 2, костная мука – 1. Если нет 
ракушки, мела и костной муки, можно 
использовать трикальций-фосфат или 
обесфторенный фосфат до 3 г на голову 
в сутки. Кроме того, данные минераль-
ные вещества и гравий должны посто-
янно находиться в специальных кор-
мушках. Зелень можно скармливать с 
первого дня жизни отдельно от других 
кормов. Для гусят недельного возраста 
ее измельчают до размера 0,5-1,5 см.  
Гусятам более старшего возраста 
некрупную зелень можно скармли-
вать в целом виде. Весной до появле-
ния зелени на уровне поднятой головы 
гусенка подвешивают пучки хорошего 
качества сена или сушеной крапивы.

Кормушки располагают не ближе  
2 метров от поилок, что позволяет сни-
зить потери корма, так как при близ-
ком расположении кормушек от поилок 
гусята стремятся запить каждую пор-
цию корма. На мокрый клюв налипает 
корм, который затем попадает в поилку, 
теряется и загрязняет ее. В первый 
день гусят кормят из лотков (против-
ней) с высотой бортиков 1,5-2,0 см. С 
2-дневного возраста – из корытец, так 
как на лотках они затаптывают корм, 
с 30-дневного возраста – из кормушек, 
предназначенных для взрослых гусей, 
с фронтом кормления 15 см.

Гусей выгодно разводить там, где 
имеются пастбища и водоемы. Они 
способны потреблять значительное 
количество кормов с большим содер-
жанием клетчатки, в т. ч. корнеклуб-
неплоды, травяную муку и сено, раз-
личные виды силосов, отходы кухни и 
садово-огородного участка.

Для поения гусят до 10-дневного 
возраста лучше использовать ваку-
умные поилки, устроенные следую-
щим образом: на неглубокую тарелку 
вверх дном устанавливают 3-литровую 
банку с водой, а под ее края подклады-
вают 3 деревянные палочки высотой 
1см. Вода из нее поступает в тарелку 
по мере потребления гусятами. Из 
такой поилки гусята меньше проли-
вают и разбрызгивают воду, подстилка 

более продолжительное время остается 
сухой, сами они меньше намокают и 
подвергаются простудным заболева-
ниям. С 11-дневного возраста исполь-
зуют желобковые поилки с фронтом 
поения не менее 3 см.

Если гусят выращивают под насед-
кой, то с 3-дневного возраста в теплые 
солнечные дни их выпускают во двор 
сразу на продолжительное время. К 
ним подпускают гусака, который помо-
гает выращивать гусят. Гусят, выра-
щиваемых без наседки, выпускают на 
выгул или засеянную травой огорожен-
ную площадку с 7-дневного возраста, 
сначала на 20-30 минут, постепенно 
увеличивая до выгула к 2-недельному 
возрасту в течение всего дня. Одновре-
менно можно приучать гусят к водному 
выгулу. Площадь выгула на одну голову 
должна быть не менее: 1м2 для гусят, 
5м2 для молодняка, 15м2 для взрослых. 
Для купания приспосабливают емкость 
в виде корыта, воду в которой регу-
лярно меняют.

В настоящее время большим спро-
сом у населения пользуется молодая, 
менее жирная гусятина с равномер-
ными жировыми отложениями. Таким 
требованиям отвечает мясо гусят, выра-
щенных до 60-70-дневного возраста. За 
это период на одного гусенка затрачи-
вают в среднем 10-12 кг концентриро-
ванных 25-30 кг зеленых кормов.

Размер построек и технология выра-
щивания птицы зависят от намере-
ний и возможностей хозяина: произ-
водить продукцию круглый год или 
в теплый период; наличия земли для 
выгулов; обеспеченности кормами и др. 
В небольших личных хозяйствах взрос-
лых гусей, а также гусят под насед-
кой можно содержать в обычных дво-
ровых постройках на сухой глубокой 
подстилке без дополнительного обо-
грева. В фермерских хозяйствах сле-
дует строить капитальные птичники. 
Их оптимальная вместимость 300-350 
голов, большая – осложняет обслужи-
вание поголовья.

Вырастить гусей, приспособить или 
построить для них помещение нельзя 
без особых знаний в области зоогиги-
ены, кормления и разведения. В табли-
цах 1, 2, 3 приведены основные техно-
логические параметры: параметры воз-
душной среды и температурный режим 
при выращивании гусят.

Примером фермерского гусятника 
может служить разработанный нами 
проект птичника для выращивания 300 
гусят (рис.1 и 2).

В нем планируется устроить 2 изо-
лированных птицезала. В первом будут 
выращиваться гусята в возрасте от 
1-4 недели, во втором – от 5 до 9 (10) 
недель. Каждый птицезал в свою оче-
редь разгораживается сеткой-рабицей 
на 3 секции. Вдоль секций – проход 
для обслуживания поголовья шириной 
1,8 м. Кроме птицезалов, в птичнике 
с одной стороны будут оборудованы 
помещение для текущего запаса кормов 
и кормокухня, а с другой – помещение 
для подстилки. Стены будут бревенча-
тыми, перекрытия чердачного типа, 
полы керамзитобетонные. Окна будут 
устроены лишь в одной продольной 
стене, к которой примыкают секции. 
Для выпуска птицы в загоны в стенах 
будут лазы из каждой секции, для гусят 
1-4 недельного возраста шириной 0,4 и 
высотой 0,4 метра, старше 4-х недель – 
размерами 0,5 х 0,5 м2. Высота порожка 
5 см. Выгульные площадки огоражи-
вают сеткой-рабицей высотой не менее 
1,5 м и разделяют на секции по числу 
секций в птичнике.

Вентиляция планируется естествен-
ная. В теплый период свежий воздух 
будет поступать через фрамуги в окнах, 
завешенные сеткой, в другие периоды 
– через приточные каналы в противо-
положной от секции стене. Для удале-
ния загрязненного воздуха будут обору-
дованы вытяжные шахты. Общий обо-
грев птичника не предусматривается. 
На непредвиденный случай в качестве 
резерва в проходе можно установить 
теплогенератор. В птицезале с суточ-
ными гусятами целесообразно исполь-
зовать локальный обогрев с помощью 
электробрудеров БП – 1М.

Выводы
Таким образом, гусеводство – пер-

спективный и рентабельный вид веде-
ния хозяйства. Выращивание гусей 
вполне себя оправдывает на фоне их 
биологических особенностей. Надо 
отметить, что здесь важно соблюдение 
зоогигиенических и технологических 
требований, внедрение опыта работы 
передовых предприятий. Постройка 
гусятника не просто сложение строи-
тельных материалов, это точный расчет 
всех элементов и процессов, в резуль-
тате которого должен получиться каче-
ственный «дом» для его обитателей.

Харитонов В.В., Федосова М.С.,
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА    f
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Рис. 1. План гусятника

I – помещение для текущего хранения кормов 1  – кормушки
II  – кормокухня 2  – поилки
III – секции первого птицезала 3  – брудер
IV – секции второго птицезала
V – помещение для подстилки
VI – проход

Рис. 2. Разрез гусятника
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ПТИЦЕВОДСТВО ривают носовые отверстия, что вызы-
вает воспаление полости носа гусят. Ее 
влажность должна быть такой, чтобы 
она рассыпалась после сжатия в руке. 
Влажный корм быстро закисает, поэ-
тому давать его надо в таком количе-
стве, чтобы гусята полностью съедали 
его за 30-40 минут. В процентах к массе 
зерновой части мешанки обогащают 
следующими минеральными веще-
ствами: поваренная соль – 0,5, ракушка 
или мел – 2, костная мука – 1. Если нет 
ракушки, мела и костной муки, можно 
использовать трикальций-фосфат или 
обесфторенный фосфат до 3 г на голову 
в сутки. Кроме того, данные минераль-
ные вещества и гравий должны посто-
янно находиться в специальных кор-
мушках. Зелень можно скармливать с 
первого дня жизни отдельно от других 
кормов. Для гусят недельного возраста 
ее измельчают до размера 0,5-1,5 см.  
Гусятам более старшего возраста 
некрупную зелень можно скармли-
вать в целом виде. Весной до появле-
ния зелени на уровне поднятой головы 
гусенка подвешивают пучки хорошего 
качества сена или сушеной крапивы.

Кормушки располагают не ближе  
2 метров от поилок, что позволяет сни-
зить потери корма, так как при близ-
ком расположении кормушек от поилок 
гусята стремятся запить каждую пор-
цию корма. На мокрый клюв налипает 
корм, который затем попадает в поилку, 
теряется и загрязняет ее. В первый 
день гусят кормят из лотков (против-
ней) с высотой бортиков 1,5-2,0 см. С 
2-дневного возраста – из корытец, так 
как на лотках они затаптывают корм, 
с 30-дневного возраста – из кормушек, 
предназначенных для взрослых гусей, 
с фронтом кормления 15 см.

Гусей выгодно разводить там, где 
имеются пастбища и водоемы. Они 
способны потреблять значительное 
количество кормов с большим содер-
жанием клетчатки, в т. ч. корнеклуб-
неплоды, травяную муку и сено, раз-
личные виды силосов, отходы кухни и 
садово-огородного участка.

Для поения гусят до 10-дневного 
возраста лучше использовать ваку-
умные поилки, устроенные следую-
щим образом: на неглубокую тарелку 
вверх дном устанавливают 3-литровую 
банку с водой, а под ее края подклады-
вают 3 деревянные палочки высотой 
1см. Вода из нее поступает в тарелку 
по мере потребления гусятами. Из 
такой поилки гусята меньше проли-
вают и разбрызгивают воду, подстилка 

более продолжительное время остается 
сухой, сами они меньше намокают и 
подвергаются простудным заболева-
ниям. С 11-дневного возраста исполь-
зуют желобковые поилки с фронтом 
поения не менее 3 см.

Если гусят выращивают под насед-
кой, то с 3-дневного возраста в теплые 
солнечные дни их выпускают во двор 
сразу на продолжительное время. К 
ним подпускают гусака, который помо-
гает выращивать гусят. Гусят, выра-
щиваемых без наседки, выпускают на 
выгул или засеянную травой огорожен-
ную площадку с 7-дневного возраста, 
сначала на 20-30 минут, постепенно 
увеличивая до выгула к 2-недельному 
возрасту в течение всего дня. Одновре-
менно можно приучать гусят к водному 
выгулу. Площадь выгула на одну голову 
должна быть не менее: 1м2 для гусят, 
5м2 для молодняка, 15м2 для взрослых. 
Для купания приспосабливают емкость 
в виде корыта, воду в которой регу-
лярно меняют.

В настоящее время большим спро-
сом у населения пользуется молодая, 
менее жирная гусятина с равномер-
ными жировыми отложениями. Таким 
требованиям отвечает мясо гусят, выра-
щенных до 60-70-дневного возраста. За 
это период на одного гусенка затрачи-
вают в среднем 10-12 кг концентриро-
ванных 25-30 кг зеленых кормов.

Размер построек и технология выра-
щивания птицы зависят от намере-
ний и возможностей хозяина: произ-
водить продукцию круглый год или 
в теплый период; наличия земли для 
выгулов; обеспеченности кормами и др. 
В небольших личных хозяйствах взрос-
лых гусей, а также гусят под насед-
кой можно содержать в обычных дво-
ровых постройках на сухой глубокой 
подстилке без дополнительного обо-
грева. В фермерских хозяйствах сле-
дует строить капитальные птичники. 
Их оптимальная вместимость 300-350 
голов, большая – осложняет обслужи-
вание поголовья.

Вырастить гусей, приспособить или 
построить для них помещение нельзя 
без особых знаний в области зоогиги-
ены, кормления и разведения. В табли-
цах 1, 2, 3 приведены основные техно-
логические параметры: параметры воз-
душной среды и температурный режим 
при выращивании гусят.

Примером фермерского гусятника 
может служить разработанный нами 
проект птичника для выращивания 300 
гусят (рис.1 и 2).

В нем планируется устроить 2 изо-
лированных птицезала. В первом будут 
выращиваться гусята в возрасте от 
1-4 недели, во втором – от 5 до 9 (10) 
недель. Каждый птицезал в свою оче-
редь разгораживается сеткой-рабицей 
на 3 секции. Вдоль секций – проход 
для обслуживания поголовья шириной 
1,8 м. Кроме птицезалов, в птичнике 
с одной стороны будут оборудованы 
помещение для текущего запаса кормов 
и кормокухня, а с другой – помещение 
для подстилки. Стены будут бревенча-
тыми, перекрытия чердачного типа, 
полы керамзитобетонные. Окна будут 
устроены лишь в одной продольной 
стене, к которой примыкают секции. 
Для выпуска птицы в загоны в стенах 
будут лазы из каждой секции, для гусят 
1-4 недельного возраста шириной 0,4 и 
высотой 0,4 метра, старше 4-х недель – 
размерами 0,5 х 0,5 м2. Высота порожка 
5 см. Выгульные площадки огоражи-
вают сеткой-рабицей высотой не менее 
1,5 м и разделяют на секции по числу 
секций в птичнике.

Вентиляция планируется естествен-
ная. В теплый период свежий воздух 
будет поступать через фрамуги в окнах, 
завешенные сеткой, в другие периоды 
– через приточные каналы в противо-
положной от секции стене. Для удале-
ния загрязненного воздуха будут обору-
дованы вытяжные шахты. Общий обо-
грев птичника не предусматривается. 
На непредвиденный случай в качестве 
резерва в проходе можно установить 
теплогенератор. В птицезале с суточ-
ными гусятами целесообразно исполь-
зовать локальный обогрев с помощью 
электробрудеров БП – 1М.

Выводы
Таким образом, гусеводство – пер-

спективный и рентабельный вид веде-
ния хозяйства. Выращивание гусей 
вполне себя оправдывает на фоне их 
биологических особенностей. Надо 
отметить, что здесь важно соблюдение 
зоогигиенических и технологических 
требований, внедрение опыта работы 
передовых предприятий. Постройка 
гусятника не просто сложение строи-
тельных материалов, это точный расчет 
всех элементов и процессов, в резуль-
тате которого должен получиться каче-
ственный «дом» для его обитателей.

Харитонов В.В., Федосова М.С.,
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА    f
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Рис. 1. План гусятника

I – помещение для текущего хранения кормов 1  – кормушки
II  – кормокухня 2  – поилки
III – секции первого птицезала 3  – брудер
IV – секции второго птицезала
V – помещение для подстилки
VI – проход

Рис. 2. Разрез гусятника
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НАшИ ЛюДИ

Астраханская область расположилась в зоне 
рискованного земледелия, но даже в таких экс-
тремальных условиях засушливого нестабиль-

ного климата, на глинистой почве местные фермеры 
стараются удержать хорошие показатели по выращи-
ванию сезонных овощей.

Овощеводство – важная отрасль сельского хозяйства 
Ахтубинского района. Сегодня наращивают объемы произ-
водства местные фермерские кооперативы. За прошлый год 
в районе произвели 177 тысяч тонн продукции, львиную 
долю которой занимает лук и бахчевые культуры. Успеш-
ное развитие овощеводства зависит от многих факторов, в 
том числе и от обеспеченности рабочей силой. Кроме того, 
большую роль играет использование квалифицированных 
трудовых ресурсов для совершенствования организации 
производства и труда. В результате влияния данных фак-
торов возможно увеличение не только объема производ-
ства продукции, но и его экономической эффективности, 
и дальнейшего роста обеспеченности населения продук-
тами питания. Эффективность производства овощей также 
зависит от форм организации труда в отрасли.

В прошлом году Правительством России было принято 
Постановление от 30 сентября 2019г. № 1271 «Об установ-
лении на 2020 год допустимой доли иностранных работ-
ников, используемых хозяйствующими субъектами, осу-
ществляющими на территории Российской Федерации 
отдельные виды экономической деятельности». В соот-
ветствии с этим документом установлена допустимая доля 
иностранных работников в сфере выращивания овощей 
в размере 50 %, но уже на всей территории Российской 
Федерации без исключений до каких-либо регионов (в 
прошлом 2019 году она не распространялась на Примор-
ский край и Астраханскую область).

Плач Ярославны докатится и до нас: проблема посева 
и сбора урожаев в Астраханской области до сих пор про-
должает вызывать неослабевающий интерес. Мы про-
делали долгий путь для того, чтобы услышать мнение 
начальника управления сельского хозяйства администра-

ции МО «Ахтубинский район» Татаринова Виктора Васи-
льевича. А также посетили трех фермеров Ахтубинского 
района, которые, в свою очередь, поделились своим бес-
покойством по насущному вопросу.

– Виктор Васильевич, красной нитью на ближай-
ших совещаниях проходит обеспокоенность фермеров 
Астраханской области о распространившихся теперь и 
на них нормативов Постановления правительства.

– Да, хочется говорить не только об успехах нашего 
района за 2019 год, но и о проблемах, встречающих нас в 
наступившем 2020-м. В овощеводстве всегда было широко 
распространено привлечение к сельскохозяйственным 
работам граждан, занятых в другой сфере на сбор, про-
полку и уборку урожая. Все мы прекрасно помним Совет-
ский период с его «поездками на картошку». Это имело 
веские экономические причины, заключающиеся в том, 
что процесс, к примеру, уборки урожая многих культур 
отнимает огромную долю трудозатрат, которые при этом 
должны быть произведены в весьма ограниченный период 
времени. Сделать это без привлечения сезонной рабочей 
силы со стороны практически невозможно. Наша область 
для этих целей всегда обращалась к труду иностранных 

Кто пойдет работать в поле?
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рабочих. С текущего года для Астраханской области нет 
исключения в нормативе процентного соотношения при-
езжих, и это вызывает серьезную озабоченность мест-
ных фермеров. Потому что местных трудовых ресурсов 
в нужном количестве просто нет. Село пустеет – наблю-
дается отток населения.

– Вы поднимали эту проблему на рабочих совеща-
ниях или будете поднимать на предстоящей Ассоциа-
ции крестьянских (фермерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов России, который состо-
ится в грядущем феврале?

– Озабоченность была озвучена на всех доступных уров-
нях. Губернатор Астраханской области в письме обратился 
к федеральному министру сельского хозяйства с прось-
бой еще раз вернуться к рассмотрению этого вопроса. Мы 
очень надеемся, что для нашей области снова сделают 
исключение, но решения пока не получили. А сроки начи-
нают гореть: в феврале необходимы рабочие для посев-
ной подготовки и высадки рассады. Также в начале фев-
раля ожидается совещание с представителями областного 
министерства, миграционной службы, центра занятости, 
с обязательным привлечением фермеров, на котором мы 
рассмотрим возможные варианты выхода из сложившейся 
ситуации. Для зерновых регионов так остро эта проблема 
не стоит, они до зубов механизированы и могут одним 
комбайном собрать сотни гектаров. Боюсь, что это плач 
одного региона.

Насущный вопрос наступившего года привел нас на 
встречу с директором ООО «Агро мастера» Шином Кон-
стантином Вячеславовичем. Его кооперативу удается дер-
жать высокие показатели производства лука даже в такой 
сложный период. Он выказал свою обеспокоенность, и 
поделился собственным решением проблемы:

стьянского (фермерского) хозяйства Новониколаевского 
района (бывшего совхоза имени Калинина) поделился 
своими сомнениями:

– Мои владения – это приблизительно 40 гектаров лука, 
40 гектаров раннего картофеля и 7 гектаров арбузов. В раз-
гар сезона я нуждаюсь в помощи 30 человек. Промежуток 
между прополкой и сбором маленький, надо действовать 
оперативно, пока не начался сбор урожая овощей в цен-
тральной полосе. Своих местных людей не хватает: часто 
сталкиваюсь с пьянством и безответственностью. Приез-
жие иностранные работники трудятся добросовестно, но 
с ними проблемы возникли уже в прошлом году: теперь 
их нельзя на поле прописывать, а до ближайшего поселка 
15 километров – каждый день рабочего надо привезти на 
поле. Я и рад бы поселить их поближе, но на земле сель-
хозназначения жилой дом строить нельзя. Да и оформле-
ние приезжих порой занимает до полутора месяцев – все 
это время они неэффективны, находятся в вынужденном 
простое и попросту не имеют права трудиться.

Анатолий Викторович, всю свою жизнь занимающийся 
сельским хозяйством в проблемном регионе, сокрушается:

– Вообще после распада Советского союза рабочая сила 
стала очень слабой: чужую молодежь больше не привле-
кают на сборы урожаев, а местная – едет покорять боль-
шие города. Да, нам создали условия, при которых мы 
начинаем испытывать недостаток в рабочих руках и это 
может привести к потере урожая. Какая перспектива у 
села через десять лет? Я все же надеюсь, что государство 
в беде не бросит, оно и впредь будет активно поддержи-
вать овощеводство. Прислушается.

Индивидуальный предприниматель и глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства Мирманова Рушания Раши-
довна на овощном рынке более 9 лет и имеет свой соб-
ственный подход к организации рабочей силы:

– Мы не перестаем думать о своих иностранных помощни-
ках даже после завершения сезона. За зиму я подготавливаю 
для них соленья и закрутки: это 200-литровая бочка томата, 
зеленые помидоры, варенье. На своих местных надежды мало, 
они стараются все урожайные «верхушки» собрать: после 
первого сбора уходят к другим фермерам. А простоя быть не 
должно. Поэтому для нас это необходимость: вся наша семья 
из 15 человек живет благодаря урожайности наших полей, 
родственной взаимовыручке и помощи приезжих с Узбеки-
стана. Мы во всем стараемся им помочь: платим за дорогу 
и медкомиссию, оформляем регистрацию. Конечно, бывает 

– Да, для наших фермеров это сейчас одна из самых 
кричащих и обсуждаемых проблем. В Ахтубинском рай-
оне просто нет такого количества рабочей силы, чтобы 
обеспечить все поля. Только у нашего кооператива это 
порядка 200 гектаров. Представьте себе – это весь город 
должен работать на полях. Как будем «выкручиваться»? 
Лично у нас есть две местные бригады из Капустина Яра 
и Баскунчака. Они граждане России, мы с ними заклю-
чим договоры. Но вопрос очень серьезный.

Но не для всех фермеров это решение окажется спа-
сительным. Симаков Анатолий Викторович – глава кре-
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в кипящий котел закидывают с 5 литрами растительного 
масла. Супруга учила их делать салаты, но энтузиазма 
у них мало. А вот дыни с удовольствием едят, особенно 
на завтрак. На продажу мы дыни не сажаем – только для 
своих приезжих помощников. 

Гостеприимная Рушания Рашидовна соглашается:
– Без иностранных рабочих никак нельзя. Мы им стара-

емся хорошо платить, создать непрерывное производство без 
простоев и приличные условия труда: они живут в домиках 
из гипсоблоков с телевизором, своей печкой, баней и столо-
вой. Они – наша сильная поддержка в период высадки рас-
сады и ручного сбора лука. Я очень надеюсь, что вопрос с 
нормой иностранцев решиться в нашу пользу.

В нашей семье все при деле – снохи, сыновья, внуки. 
Вместе с рабочими выходят на поле. У каждого свои обя-
занности. Сыновья совершенствуют сельхозтехнику, сами 
изготовили пленкоукладчик.

Что же ждет фермерство в будущем? Актуальная проблема 
спроса и предложения рабочей силы остро стоит в сельской 
местности. Есть ли развитие? Надеемся, что да. Государство 
охотно субсидирует эту отрасль – рост показателей продук-
тивности за последнее десятилетие невозможно отрицать. Но 
из-за старения и оттока сельского населения, местная рабо-
чая сила не в состоянии предложить даже 50 % в качестве 
работников фермерских угодий. Но есть надежда, что госу-
дарство не бросит упорного фермера, старающегося даже в 
таких жестких условиях дать рынку качественный товар и 
Астраханский «плач Ярославны» будет услышан.

Ольга Вопилова    f

отсев пары человек при оформлении не в нашу пользу: кто-то 
заболел, документы не в порядке. Мы делаем все для того, 
чтобы люди смогли хорошо заработать. Даже скотину для 
них держим – около 40 голов овец с ягнятами.

Супруг Рушании Рашидовны добавляет:
– У иностранцев свой особый рацион, на наш взгляд 

«особенный». Мы рады дать им и лук, и картошку, но 
они практически не едят овощей. Даже готовит у них 
свой определенный человек непонятные для нас наци-
ональные блюда. Мы на всю бригаду в 16 человек даем 
барана, килограмм на 20, так они его режут на кусочки, и 

НАшИ ЛюДИ
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23 января в зале заседаний 
Правительства РФ состо-
ялся круглый стол по Кон-

цепции обводнения Республики Кал-
мыкия.

Модератором мероприятия выступил 
вице-премьер Н. Г. Кюкеев. В работе 
круглого стола приняли участие: пред-
седатель Правительства Ю. В. Зайцев, 
министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды О. В. Джамби-
нов, министр жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Е. А. Маму-
тов, министр сельского хозяйства РК  
С. Б. Адьяев, руководители и специали-
сты заинтересованных федеральных и 
региональных структур, органов мест-
ного самоуправления, ученые, произ-
водители техники и оборудования для 
водоочистки, представители проектных 
организаций и общественности.

Вопрос обеспечения в полном объ-
еме потребности региона качественной 
водой является одним из основных для 

республики, поэтому в повестку засе-
дания для обсуждения были вклю-
чены вопросы, связанные с пробле-
мами водообеспечения:

 вопросы водоподготовки и утили-
зации отходов, образующихся при обе-
спечении качественной питьевой воды 
населения г. Элисты,

 перспективы использования Эли-
стинского водохранилища,

 способы улучшения качества питье-
вой воды из Северо-Левокумского 
месторождения подземных вод,

 реализация мероприятий по эколо-
гической реабилитации Чограйского 
водохранилища (реконструкция пло-
тины, расчистка русла р. Восточный 
Маныч, подача терской воды с целью 
улучшения ее качества в водохрани-
лище),

 восстановление водности Сарпин-
ских озер.

Предложения по обеспечению Кал-
мыкии питьевой водой и водой для 
орошения в своем выступлении изло-

Круглый стол по Концепции 
обводнения Республики Калмыкия

жил директор ФНЦ агроэкологии, 
комплексных мелиораций и защит-
ного лесоразведения РАН, д. с-.х. 
н., проф. А. И. Беляев. Директором 
ФНЦ был предложен альтернатив-
ный вариант водообеспечения с помо-
щью использования воды из Цимлян-
ского водохранилища за счет реали-
зации проекта строительства канала 
«Волга-Дон-2».

Комментируя итоги совещания участ-
ников круглого стола, директор ФНЦ 
агроэкологии РАН А. И. Беляев ска-
зал: 

– Сегодня очевидно, что необходимо 
актуализировать существующие проекты 
по обводнению поймы. Надо провести 
ревизию имеющихся объектов, которые 
в перспективе могут быть использованы 
в работе. На основе объективного ана-
лиза реального состояния дел выработать 
полноценную программу по обводне-
нию Республики Калмыкия. Эту работу 
поручено провести Министерству при-
родных ресурсов Калмыкии во главе с 
О. В. Джамбиновым.

В рамках работы круглого стола было 
принято решение о создании рабочей 
группы по вопросам обводнения Калмы-
кии. В ее состав был включен Б. К. Болаев,  
директор Калмыцкой НИАГЛОС – фили-
ала ФНЦ агроэкологии РАН. 

Высказывая свое видение проблемы, 
Б. К. Болаев отметил:

– Решить столь сложную проблему 
республика не в состоянии в одиночку. 
Поэтому нужен комплексный подход с 
привлечением профильных федераль-
ных структур, и в тесном взаимодей-
ствии с соседними регионами.

Елена Поцелуева    f
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К этому еще хочется добавить 
высокую технологичность: хоро-
шую окореняемо сть (не ниже  
4 баллов), высокий выход отвод-
ков с куста (не менее 10-15 шт.),  
высокую однородность, позволяющую 
получать не ниже 50-60% стандартных 
отводков без преждевременных раз-
ветвлений, их легкую отделяемость от 
маточного куста и получение высокока-
чественных саженцев в питомнике. Для 

полупустынной зоны Астраханской 
области, характеризующейся частыми 
засухами, суховеями в летний период, 
бедными почвами, а также периодиче-
ски низкими температурами зимой, к 
требованиям, предъявляемым к под-
вою, необходимо добавить: высокую 
зимостойкость, засухоустойчивость и 
неприхотливость к почвам.

Европейские и американские фер-
меры практически полностью перевели 

Оценка потенциала 
подвоев яблони
в аридных условиях Астраханской области

Подвой, по образному выражению И.В. Мичурина, являясь фунда-
ментом плодового дерева, оказывает влияние на основные процессы 
его жизнедеятельности – рост, плодоношение, старение, а также на 

его экологические свойства. Слаборослые подвои, замедляя на ранних эта-
пах процессы роста привитых на них сортов яблони, способствуют более 
раннему насыщению кроны обрастающими ветвями, более раннему началу 
плодоношения и переходу к товарным урожаям, более ранней окупаемо-
сти затрат на закладку насаждения, тем самым удовлетворяя требования 
современного рынка.

садоводство на слаборослые подвои, в 
результате чего площади под садами 
сократились примерно в 2 раза, а вало-
вое производство плодов приблизи-
тельно в 2 раза увеличились.

Подобная тенденция отмечается и 
среди фермеров Астраханской обла-
сти. За период чуть более 10 лет фер-
мерами заложено 142 гектара интен-
сивных насаждений яблони. Регио-
нальным Правительством садоводство 
определено приоритетной отраслью и 
в перспективе планируется дальнейшее 
расширение площадей для закладки 
садов по интенсивным технологиям. 
Однако вызывает тревогу, что интен-
сивные насаждения закладываются 
без предварительного испытания под-
воев в почвенно-климатических усло-
виях Астраханской области, что может 
привести к негативным последствиям. 
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Интродуцированные сорта и подвои 
часто не обеспечивают высокую про-
дуктивность насаждений из-за недоста-
точной или низкой адаптации к мест-
ным условиям. Не следует спешно 
внедрять их в производство без долж-
ной оценки.

Научными учреждениями СНГ соз-
даны подвои плодовых культур, которые 
по своим хозяйственно-биологическим 
признакам значительно превосхо-
дят зарубежные аналоги. Они лучше 
адаптируются к различным почвенно-
климатическим условиям, более про-
дуктивны в маточных насаждениях, 
устойчивы к экстремальным факторам 
среды. Однако механический перенос 
подвоя в новую для него зону возделы-
вания часто приводит к экономически 
ощутимым потерям.

Отличительной особенностью кли-
мата Астраханской области является 
резкая континентальность, сильная 
сухость воздуха и малое количество 
осадков. Годовая амплитуда экстре-
мальных температур воздуха состав-
ляет 70-80°С. Так, абсолютный мак-
симум самого жаркого месяца года – 
июля – может достигать +45°С, а абсо-
лютный минимум – в январе-феврале 
– минус 30-35°С.

Малое количество осадков в сочета-
нии с высокими температурами опреде-
ляют сухость воздуха и почвы, а также 
частую повторяемость суховеев. Отно-
сительная влажность воздуха летних 
месяцев составляет в среднем 45-53%, 
гидрометрический коэффициент для 
области равен 0,3, что указывает на 
трехкратный дефицит влаги. Согласно 
агроклиматическому районированию, 
климат подзоны светло-каштановых 
почв резко континентальный и по сте-
пени засушливости уступает лишь 
среднеазиатским пустыням. Светло-
каштановые почвы бедны гумусом. 
В слое 0–20 см содержание гумуса не 
превышает 1,3-2,0 %.

Экстремальные климатические усло-
вия Астраханской области требуют под-
бора подвоев, прежде всего, с повышен-
ным адаптивным потенциалом. Поэтому 
цель настоящих исследований заклю-
чается в изучении и подборе слаборос-
лых вегетативных подвоев с повышен-
ным адаптивным потенциалом, которые 
отличались бы высоким коэффициентом 
размножения, морозостойкостью кор-
невой системы, засухоустойчивостью, 
совместимостью с сортами.

Объекты и методы исследова-
ний. Материалом исследований 

являлась коллекция вегетативно-
размножающихся подвоев яблони раз-
личного происхождения:

 подвои яблони селекции СКЗНИ-
ИСиВ (6 форм);

 подвои яблони селекции МичГАУ 
(3 формы);

 подвои яблони иностранной селек-
ции (7 форм).

Подвои различаются по силе роста:
 суперкарликовые подвои – 

ПБ-4,СК3;
 карликовые подвои – М9, Р16, Р59, 

Р60, СК4, СК7;
 полукарликовые подвои – М26, 

62-396, СК2, СК5;
 среднерослые подвои – М4, 54-118, 

57-545, СК1.
Для изучения совместимости и каче-

ства получаемого посадочного мате-
риала привлекались районированные 
и перспективные сорта яблони: Ренет 
Симиренко, Северный Синап, Стар-
кримсон, Айдаред, Мелба.

Процесс изучения подвоев очень 
длительный, трудоемкий и сложный. 
Он состоит из ряда этапов, которые 
преследуют разные цели и задачи 
выявления отдельных свойств под-
воев. Исключение хотя бы одного 
из этапов не даст полных знаний о 
подвое, и исследователь не сможет 
получить комплекса биологических 
и хозяйственных показателей для его 
объективной оценки.

Исследования проводились в 
несколько этапов. Первый этап испы-
тания клоновых подвоев – изучение их 
в коллекционном маточнике. Для этого 
были привлечены перспективные для 
аридных условий формы клоновых 
подвоев отечественного и зарубеж-
ного происхождения. Маточник зало-
жен на орошаемом участке. Высажено 
20-30 маточных кустов каждой изучае-
мой формы. Площадь питания в опы-
тах 200×50 см.

Второй этап – испытание подвоев 
в питомнике, направленное главным 
образом на то, чтобы определить сте-
пень совместимости подвоев с основ-
ными районированными сортами, каче-
ство саженцев и продуктивность сорто-
подвойных комбинаций по выходу 
стандартного посадочного матери-
ала. Опыт заложен на второй год после 
начала изучения подвоев в маточнике. 
В первое поле питомника высажено 
не менее 30 подвоев каждой подвой-
ной формы, которые окулировались 
пятью районированными и перспек-
тивными сортами. Повторность опыта 

трехкратная. Схема расположения рас-
тений 70×20 см.

Наиболее полную и окончательную 
оценку изучаемым подвоям можно дать 
после их испытания в саду. Это третий 
этап изучения, который будет представ-
лен в последующих публикациях.

Учеты и наблюдения по комплекс-
ному изучению клоновых подвоев 
яблони проводились в соответствии с 
методическими рекомендациями И.П. 
Гулько (1981), методическими указа-
ниями по закладке маточника верти-
кальными и горизонтальными отвод-
ками (1984), по «Программе и методике 
сортоизучения плодовых, ягодных и 
орехоплодных культур»; комплексная 
оценка жаро– и засухоустойчивости – 
по методике предварительного отбора 
перспективных генотипов плодовых 
растений на экологическую устойчи-
вость и биологическую ценность пло-
дов, оценка зимостойкости – по мето-
дике М.М. Тюриной.

Обсуждение результатов. Для полу-
чения вегетативно-размножаемых кло-
новых подвоев существует два спо-
соба закладки маточных насаждений 
– горизонтальными и вертикальными 
отводками. Для определения лучшего 
способа размножения в аридных усло-
виях маточники были заложены двумя 
способами с площадью питания рас-
тений 200×50 см. В горизонтальном 
маточнике каждого подвоя высажено 
по 10 маточных кустов, в вертикаль-
ном маточнике – по 15 маточных кустов 
повторность двукратная.

Приживаемость подвоев, интроду-
цированных из Мичуринска, в гори-
зонтальном маточнике была различна 
и составила: у Р59 – 45%, ПБ-4 – 60%. 
Хорошая приживаемость была у кар-
лика Р60 – 75%, полукарлика 62-396 
– 87%, среднерослого 57-545 – 95%, у 
54-118 – 90%.

Приживаемость подвоев яблони в 
вертикальном маточнике, была в основ-
ном 100%, за исключением карликового 
подвоя СК3 (97%) селекции СКЗНИ-
ИСиВ и среднерослого 57-545 (83%) 
из МичГАУ.

Зимостойкость подвоев определяется 
морозостойкостью корневой системы. 
Для каждого региона присущи свои 
специфические показатели основных 
климатических факторов и амплитуда 
их изменчивости. Общим вектором 
изменений для Астраханской области 
является смещение климата в сторону 
повышения температуры, увеличе-
ния числа дней с оттепелью в зимний 
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САДОВОДСТВО 57-545. В вертикальном маточнике 
отрастание подвоев наступает на 7-10 
дней позже и календарно протекает с 
20 апреля по 1 мая.

Окончание верхушечного роста 
раньше всех наступает у среднерос-
лых подвоев 54-118 и 57-545, а также 
полукарлика 62-396, у которых верху-
шечная почка на 7-14 дней формиру-
ется раньше, чем у карликовых под-
воев. В условиях, как правило, затяж-
ной и теплой осени (t 25-30°C) оконча-
ние верхушечного роста затягивается, 
и на конец октября у подвоев иностран-
ной селекции и селекции СКЗНИИСиВ 
еще продолжается рост.

В маточнике вызревание побегов 
зависит от формы подвоя и погодных 
условий вегетационного периода. В 
вертикальном и горизонтальном маточ-
никах вызреваемость побегов состав-
ляет 3,0-5,0 баллов. Среднерослые под-
вои имеют самую высокую степень 
вызревания побегов. У большинства 
карликовых и полукарликовых под-
воев на конец октября рост отводков 
не завершается, что означает, что в 

зиму побеги уходят преимущественно 
невызревшими.

Качественные показатели подвоев 
в немалой степени определяются их 
способностью к окоренению. Среди 
изучаемых форм хорошим окорене-
нием и развитой корневой системой 
характеризуются карликовые подвои 
Р60, М9, полукарликовые М26, СК2, 
62-396, среднерослые 57-545 и 54-118 
(4,0-4,9 балла). Самая слабая корне-
вая система у подвоев Р16, ПБ-4 и СК5 
(2,1-3,0 балла). Существенным допол-
нением к показателю степени окорене-
ния служит число отводков с баллом 
3-5 от их общего количества.

Больше таких отводков было у форм 
Р 60 (75,2%), 62-396 (77,4%), 54-118 
(80,4%) и 57-545 (80,8%), СК2 (77,3%). 
У остальных изучаемых форм их коли-
чество варьировало от 34 до 42%. 
Меньше всего отводков отделено у 
ПБ-4 (22%).

Биометрические показатели надзем-
ной части отводков свидетельствуют о 
хорошем развитии подвойных форм в 
маточнике.

Таблица 1. Динамика роста подвоев в маточнике

Подвой

Дата измерения
Прирост за 

сезонмай июнь июль август сентябрь

II III I II III I II III I II III I II

Карликовые подвои

М9 5,7 8,8 10,2 10,4 5,2 5,4 8,8 11,2 12,6 4,6 5,8 4,3 9,6 102,6

СК3 3,9 6,6 4,7 1,3 0,9 3,0 4,4 5,9 9,3 8,6 1,1 1,0 0,4 51,1

СК4 1,6 3,5 2,1 1,9 7,7 5,8 3,0 4,2 7,7 7,2 0,7 0,2 2,3 47,9

СК7 3,4 4,6 5,5 5,1 10,7 6,2 3,5 5,3 5,3 7,4 2,3 1,7 4,2 65,1

ПБ-4 0 0 6,0 6,0 4,0 5,0 6,0 4,0 11,0 11,0 7,0 5,0 13,0 78,0

Р16 2,2 4,0 9,8 9,8 1,4 2,6 2,0 2,1 10,6 3,3 3,7 3,3 4,0 58,8

Р60 7,0 7,8 10,2 10,4 10,8 5,8 7,4 4,2 13,0 14,2 0,8 0,6 0 92,2

Р59 4,0 7,4 12,6 9,6 7,0 3,8 5,0 4,2 8,8 8,4 2,4 1,6 1,0 75,8

Полукарликовые

М26 5,6 6,6 11,0 11,2 8,4 4,2 7,2 5,8 11,0 10,2 6,8 4,4 6,6 99,0

СК2 4,5 5,1 9,3 5,5 6,2 7,5 6,2 4,4 9,0 9,4 1,2 0,6 3,6 72,5

СК5 3,0 3,9 2,0 3,4 7,8 5,7 3,7 2,1 5,5 11,7 3,1 2,3 4,7 58,9

62-396 5,4 9,2 11,0 8,6 2,2 0,8 5,8 5,0 8,8 10,4 0,8 0 1,4 69,4

Среднерослые

М4 0,8 1,0 2,2 3,6 3,7 1,3 4,4 6,6 4,7 9,7 4,3 3,4 5,6 51,3

СК1 2,9 4,1 4,1 2,2 7,6 7,6 4,6 4,3 9,0 10,1 3,4 2,8 5,5 68,2

54-118 10,2 11,0 20,8 18,2 5,6 1,2 5,6 7,6 10,8 9,2 1,4 2,0 0 103,6

57-545 5,2 5,8 14,6 14,2 8,2 0,8 4,2 4,6 11,2 8,6 0,4 0,4 0 80,2

Таблица 2. Параметры водного режима клоновых подвоев яблони

Подвой
Оводненность листьев Водоудерживающая  

способность Тургоресцентность Водный дефицит

июль август июль август июль август июль август

Карлики

М9 59,2 65,1 23,1 15,6 84,9 69,3 10,8 15,2

СК3 59,7 61,5 21,7 19,3 81,4 65,7 8,9 15,8

СК4 60,7 59,7 24,7 18,0 83,6 74,1 11,3 13,8

СК7 64,0 61,5 16,5 12,4 78,0 62,4 10,3 12,4

Р59 63,9 61,8 22,6 18,1 82,1 66,5 9,5 17,4

Р60 62,1 60,1 25,0 11,9 81,4 76,9 12,4 12,0

Р16 65,8 65,0 16,3 14,8 84,9 45,2 11,3 18,0

ПБ-4 56,5 56,6 22,7 30,1 84,0 73,8 10,0 13,0

Полукарлики

М26 59,8 57,1 18,7 14,2 83,6 62,5 10,6 18,0

СК2 62,8 61,4 18,0 21,0 78,0 66,4 15,3 17,6

СК5 60,0 60,3 14,7 15,1 82,1 67,5 11,4 17,8

62-396 62,7 59,0 15,9 10,8 83,8 65,5 11,0 16,0

Среднерослые

М4 59,1 57,1 31,5 26,3 84,2 64,4 10,1 20,4

СК1 57,3 54,0 29,4 20,2 57,8 63,5 20,4 16,4

54-118 59,1 56,3 17,6 16,5 85,6 61,4 8,8 19,5

57-545 66,1 56,0 24,2 20,7 74,4 64,6 17,5 20,2

период. Поэтому почти ежегодно пло-
довые растения подвергаются морозам 
в зимне-весенний период.

Результаты исследований показали, 
что большинство подвоев хорошо пере-
зимовывают и имеют достаточно устой-
чивую к морозам корневую систему. 
При этом подвои селекции МичГАУ 
(62-396, 54-118, 57-545) более устой-
чивы, чем подвои южной и польской 
селекции. Наиболее сильно в усло-
виях Астраханской области подмер-
зает суперкарликовый подвой ПБ-4. 
Как показали наблюдения, в условиях 
Астраханской области отрастание под-
воев происходит в основном в апреле. 
В зависимости от климатических усло-
вий начало вегетации наблюдается с 
7.04. по 1.05.

Самое раннее отрастание отводков в 
горизонтальном маточнике наступает 
у карликового подвоя Р59, полукарли-
кового 62-396, среднерослых 54-118, 
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САДОВОДСТВО 57-545. В вертикальном маточнике 
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не завершается, что означает, что в 
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(80,4%) и 57-545 (80,8%), СК2 (77,3%). 
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чество варьировало от 34 до 42%. 
Меньше всего отводков отделено у 
ПБ-4 (22%).

Биометрические показатели надзем-
ной части отводков свидетельствуют о 
хорошем развитии подвойных форм в 
маточнике.
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СК3 3,9 6,6 4,7 1,3 0,9 3,0 4,4 5,9 9,3 8,6 1,1 1,0 0,4 51,1
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СК2 4,5 5,1 9,3 5,5 6,2 7,5 6,2 4,4 9,0 9,4 1,2 0,6 3,6 72,5
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Среднерослые

М4 0,8 1,0 2,2 3,6 3,7 1,3 4,4 6,6 4,7 9,7 4,3 3,4 5,6 51,3

СК1 2,9 4,1 4,1 2,2 7,6 7,6 4,6 4,3 9,0 10,1 3,4 2,8 5,5 68,2

54-118 10,2 11,0 20,8 18,2 5,6 1,2 5,6 7,6 10,8 9,2 1,4 2,0 0 103,6

57-545 5,2 5,8 14,6 14,2 8,2 0,8 4,2 4,6 11,2 8,6 0,4 0,4 0 80,2
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М9 59,2 65,1 23,1 15,6 84,9 69,3 10,8 15,2
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период. Поэтому почти ежегодно пло-
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в зимне-весенний период.
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что большинство подвоев хорошо пере-
зимовывают и имеют достаточно устой-
чивую к морозам корневую систему. 
При этом подвои селекции МичГАУ 
(62-396, 54-118, 57-545) более устой-
чивы, чем подвои южной и польской 
селекции. Наиболее сильно в усло-
виях Астраханской области подмер-
зает суперкарликовый подвой ПБ-4. 
Как показали наблюдения, в условиях 
Астраханской области отрастание под-
воев происходит в основном в апреле. 
В зависимости от климатических усло-
вий начало вегетации наблюдается с 
7.04. по 1.05.

Самое раннее отрастание отводков в 
горизонтальном маточнике наступает 
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САДОВОДСТВО лено, что наименьший водный дефи-
цит (12,0-13,8 %) был у карликовых 
подвоев СК4, СК7, Р60, ПБ-4.

Хорошим индикатором внутреннего 
водного баланса является тургор, кото-
рый в процентах показывает исходное 
количество воды от ее содержания. Как 
показали наблюдения, относитель-
ная тургоресцентность у большинства 
подвоев при нарастании термического 
напряжения снижалась, и у более засу-
хоустойчивых подвоев этот показатель 
выше. Высокие показатели тургора в 
разгар жары были у полукарликовых 
подвоев СК2, СК5, 62-396 (62,5-65,5 %),  
карликовых М9, СК4, Р60, Р59 ПБ-4 
(66,4-74,1%), максимальная величина 
тургора – у СК 4 (74,1 %).

По мнению большинства исследо-
вателей, основной показатель адап-
тивных изменений – свойство расте-
ния изменять водоудерживающую спо-

собность. Листья более устойчивых к 
засухе растений в процессе завядания 
теряют меньше воды, чем листья менее 
устойчивых.

Устойчивостью к фактору обезвожи-
вания в процессе исследования выде-
лились карликовые подвои СК7, М9, 
Р60, Р16, полукарликовые М26, СК5, 
62-396, у которых при завядании были 
наименьшие потери воды (12,4-15,6%). 
Среди среднерослых подвоев лучшие 
показатели водоудерживающей спо-
собности отмечены у подвоя 54-118 
(16,5%).

Таким образом, по степени засухоу-
стойчивости выделились карликовые 
подвои яблони М9, СК4, Р60, СК7, 
полукарликовые СК2, СК5, 62-396 и 
среднерослый подвой 54-118.

Основной показатель при изучении 
подвоев в маточнике – их продуктив-
ность. В засушливых условиях Астра-

Таблица 3. Характеристика вегетативно-размножающихся подвоев яблони по основным  
 хозяйственно-биологическим показателям в маточнике горизонтальных отводков
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Карликовые

М9 0 не завершен 3,7 95,2 9,5 1,6 3,6 14,2 7,1 18,1

ПБ4 0 не завершен 3,0 63,6 6,9 1,0 2,9 11,2 2,0 4,1

Р16 0 не завершен 3,0 54,0 12,6 1,0 2,3 11,3 3,0 4,6

Р59 0 24.10 4,1 69,5 8,5 1,2 3,1 22,1 7,7 3,6

Р60 0 20.10 5,0 102,1 8,9 1,0 5,0 13,8 26,3 23,6

СК3 0 не завершен 4,1 70,5 8,5 1,0 4,2 19,9 11,5 19,6

СК4 0 не завершен 4,8 82,1 8,9 1,0 4,0 22,0 12,0 13,6

СК7 0 не завершен 4,6 64,1 8,2 1,0 3,9 13,2 11,1 10,9

Полукарликовые

62-396 0 19.10 5,0 72,0 9,3 1,2 4,8 21,1 29,6 19,4

СК2 0 не завершен 4,6 78,0 8,2 1,0 4,7 28,6 19,8 19,0

СК5 0 не завершен 4,4 70,6 8,0 1,0 4,8 22,4 20,2 18,9

Среднерослые

54-118 0 20.10 5,0 112,7 10,1 1,0 4,0 40,0 10,1 26,3

57-545 0 16.10 4,9 90,4 6,8 1,0 4,1 29,4 13,3 25,9

СК1 0 не завершен 3,8 69,3 6,8 1,0 4,0 21,8 10,0 12,3

В группе карликовых подвоев кон-
тролем является М9, районированный 
по югу России. Его прирост за сезон 
составил 102,6 см. К контролю прибли-
жается подвой Р60 с приростом 92,2 см.  
Остальные отстают от контроля на 
24,6-54,7 см.

В группе полукарликов за контроль 
принят М26. Его прирост за вегетацию 
в среднем составил 99 см. Все подвои 
этой группы ниже контроля на 26-40 см.  
Среди них лучший прирост был у под-
воя СК2 (72,5 см).

В группе среднерослых форм кон-
трольным является М4. Его прирост 
за сезон составил 51,3 см. У всех 
подвоев этой группы показатель по 
приросту больше, чем у контроля 
на 17-50 см. По силе роста среди 
всех изучаемых форм существенно 
выделился подвой 54-118 (103,6 см), 

он превзошел контроль на 52,3 см 
(табл. 1).

В последние годы в регионе уве-
личилось число острозасушливых 
лет. Потепление и без того жаркого 
климата привело к тому, что оценка 
и отбор на засухоустойчивость при-
обрели большое значение в оценке 
адаптивности подвоев к неблагопри-
ятным климатическим факторам лет-
него периода. Выявление типов под-
воев, максимально адаптированных 
к нестабильному водообеспечению, 
представляет большой практический 
интерес при оценке перспективности 
сортимента подвоев яблони для арид-
ных условий возделывания. В условиях 
недостаточной влажности и высоких 
температур активно функционируют 
механизмы адаптации к неблагопри-
ятным факторам и наиболее досто-

верно проявляется степень засухоу-
стойчивости.

В результате исследований установ-
лено, что, несмотря на засушливые усло-
вия летних периодов, ткани листьев всех 
вегетативно размножающихся подвоев 
были достаточно хорошо оводнены (54,0-
65,1 %), что характеризует нормальную 
работу корневой системы. В период мак-
симального термического напряжения 
(август) самая высокая оводненность 
листьев (61-65%) была у карликовых под-
воев М 9, СК3, СК-7, Р 59, Р16, полукар-
лика СК2 (табл. 2).

Показатели водного дефицита зави-
сели от напряженности факторов внеш-
ней среды и увеличивались в процессе 
вегетации по мере нарастания терми-
ческого напряжения. Максимальный 
водный дефицит у всех подвоев наблю-
дался в августе в пик жары. Установ-

Таблица 4. Характеристика вегетативно-размножающихся подвоев яблони по основным  
 хозяйственно-биологическим показателям в маточнике вертикальных отводков
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Карликовые

М9 0 26.10 4,3 80,4 10,2 2,6 4,3 14,9 9,0 7,8

ПБ-4 0 не завер. 3,8 75,0 5,7 1,2 2,3 13,0 4,5 2,9

Р16 0 не завер. 3,0 50,1 7,6 1,0 2,1 10,3 3,0 1,5

Р59 0 24.10 4,0 68,7 8,3 1,0 3,2 15,4 5,8 8,0

Р60 0 20.10 4,3 90,6 7,9 1,0 4,0 12,4 7,9 7,7

СК3 0 не завер. 3,9 76,9 10,3 1,8 4,0 14,6 7,1 4,8

СК4 0 не завер. 4,2 70,6 8,6 1,7 4,2 16,9 9,0 6,2

СК7 0 не завер. 4,0 79,2 11,6 2,7 3,3 15,5 6,2 4,8

Полукарликовые

М26 0 не завер. 3,4 83,7 9,7 2,5 4,4 17,9 11,2 6,6

СК2 0 не завер. 4,2 84,3 8,8 3,0 4,9 17,5 7,6 7,0

СК5 0 не завер. 4,0 64,9 9,4 2,6 3,0 10,7 4,3 6,9

62-396 0 19.10 5,0 67,2 7,3 1,0 4,3 13,2 7,2 7,5

Среднерослые

М4 0 22.10 4,0 95,3 8,2 1,6 3,0 10,2 4,4 5,7

54-118 0 13.10 5,0 73,2 7,7 1,0 3,3 10,5 5,7 7,0

57-545 0 18.10 5,0 72,9 6,8 2,5 4,7 14,0 11,0 7,2

СК1 0 не завер. 4,0 59,2 7,7 2,6 3,1 9,3 4,6 6,0

В последние годы 
в регионе увеличи-
лось число остро-
засушливых лет. 
Потепление и без 
того жаркого кли-
мата привело к 
тому, что оценка и 
отбор на засухоу-
стойчивость при-
обрели большое 
значение в оценке 
адаптивности под-
воев к неблагопри-
ятным климати-
ческим факторам 
летнего периода.
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САДОВОДСТВО лено, что наименьший водный дефи-
цит (12,0-13,8 %) был у карликовых 
подвоев СК4, СК7, Р60, ПБ-4.

Хорошим индикатором внутреннего 
водного баланса является тургор, кото-
рый в процентах показывает исходное 
количество воды от ее содержания. Как 
показали наблюдения, относитель-
ная тургоресцентность у большинства 
подвоев при нарастании термического 
напряжения снижалась, и у более засу-
хоустойчивых подвоев этот показатель 
выше. Высокие показатели тургора в 
разгар жары были у полукарликовых 
подвоев СК2, СК5, 62-396 (62,5-65,5 %),  
карликовых М9, СК4, Р60, Р59 ПБ-4 
(66,4-74,1%), максимальная величина 
тургора – у СК 4 (74,1 %).

По мнению большинства исследо-
вателей, основной показатель адап-
тивных изменений – свойство расте-
ния изменять водоудерживающую спо-

собность. Листья более устойчивых к 
засухе растений в процессе завядания 
теряют меньше воды, чем листья менее 
устойчивых.

Устойчивостью к фактору обезвожи-
вания в процессе исследования выде-
лились карликовые подвои СК7, М9, 
Р60, Р16, полукарликовые М26, СК5, 
62-396, у которых при завядании были 
наименьшие потери воды (12,4-15,6%). 
Среди среднерослых подвоев лучшие 
показатели водоудерживающей спо-
собности отмечены у подвоя 54-118 
(16,5%).

Таким образом, по степени засухоу-
стойчивости выделились карликовые 
подвои яблони М9, СК4, Р60, СК7, 
полукарликовые СК2, СК5, 62-396 и 
среднерослый подвой 54-118.

Основной показатель при изучении 
подвоев в маточнике – их продуктив-
ность. В засушливых условиях Астра-

Таблица 3. Характеристика вегетативно-размножающихся подвоев яблони по основным  
 хозяйственно-биологическим показателям в маточнике горизонтальных отводков
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Карликовые

М9 0 не завершен 3,7 95,2 9,5 1,6 3,6 14,2 7,1 18,1

ПБ4 0 не завершен 3,0 63,6 6,9 1,0 2,9 11,2 2,0 4,1

Р16 0 не завершен 3,0 54,0 12,6 1,0 2,3 11,3 3,0 4,6

Р59 0 24.10 4,1 69,5 8,5 1,2 3,1 22,1 7,7 3,6

Р60 0 20.10 5,0 102,1 8,9 1,0 5,0 13,8 26,3 23,6

СК3 0 не завершен 4,1 70,5 8,5 1,0 4,2 19,9 11,5 19,6

СК4 0 не завершен 4,8 82,1 8,9 1,0 4,0 22,0 12,0 13,6

СК7 0 не завершен 4,6 64,1 8,2 1,0 3,9 13,2 11,1 10,9

Полукарликовые

62-396 0 19.10 5,0 72,0 9,3 1,2 4,8 21,1 29,6 19,4

СК2 0 не завершен 4,6 78,0 8,2 1,0 4,7 28,6 19,8 19,0

СК5 0 не завершен 4,4 70,6 8,0 1,0 4,8 22,4 20,2 18,9

Среднерослые

54-118 0 20.10 5,0 112,7 10,1 1,0 4,0 40,0 10,1 26,3

57-545 0 16.10 4,9 90,4 6,8 1,0 4,1 29,4 13,3 25,9

СК1 0 не завершен 3,8 69,3 6,8 1,0 4,0 21,8 10,0 12,3

В группе карликовых подвоев кон-
тролем является М9, районированный 
по югу России. Его прирост за сезон 
составил 102,6 см. К контролю прибли-
жается подвой Р60 с приростом 92,2 см.  
Остальные отстают от контроля на 
24,6-54,7 см.

В группе полукарликов за контроль 
принят М26. Его прирост за вегетацию 
в среднем составил 99 см. Все подвои 
этой группы ниже контроля на 26-40 см.  
Среди них лучший прирост был у под-
воя СК2 (72,5 см).

В группе среднерослых форм кон-
трольным является М4. Его прирост 
за сезон составил 51,3 см. У всех 
подвоев этой группы показатель по 
приросту больше, чем у контроля 
на 17-50 см. По силе роста среди 
всех изучаемых форм существенно 
выделился подвой 54-118 (103,6 см), 

он превзошел контроль на 52,3 см 
(табл. 1).

В последние годы в регионе уве-
личилось число острозасушливых 
лет. Потепление и без того жаркого 
климата привело к тому, что оценка 
и отбор на засухоустойчивость при-
обрели большое значение в оценке 
адаптивности подвоев к неблагопри-
ятным климатическим факторам лет-
него периода. Выявление типов под-
воев, максимально адаптированных 
к нестабильному водообеспечению, 
представляет большой практический 
интерес при оценке перспективности 
сортимента подвоев яблони для арид-
ных условий возделывания. В условиях 
недостаточной влажности и высоких 
температур активно функционируют 
механизмы адаптации к неблагопри-
ятным факторам и наиболее досто-

верно проявляется степень засухоу-
стойчивости.

В результате исследований установ-
лено, что, несмотря на засушливые усло-
вия летних периодов, ткани листьев всех 
вегетативно размножающихся подвоев 
были достаточно хорошо оводнены (54,0-
65,1 %), что характеризует нормальную 
работу корневой системы. В период мак-
симального термического напряжения 
(август) самая высокая оводненность 
листьев (61-65%) была у карликовых под-
воев М 9, СК3, СК-7, Р 59, Р16, полукар-
лика СК2 (табл. 2).

Показатели водного дефицита зави-
сели от напряженности факторов внеш-
ней среды и увеличивались в процессе 
вегетации по мере нарастания терми-
ческого напряжения. Максимальный 
водный дефицит у всех подвоев наблю-
дался в августе в пик жары. Установ-

Таблица 4. Характеристика вегетативно-размножающихся подвоев яблони по основным  
 хозяйственно-биологическим показателям в маточнике вертикальных отводков
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Карликовые

М9 0 26.10 4,3 80,4 10,2 2,6 4,3 14,9 9,0 7,8

ПБ-4 0 не завер. 3,8 75,0 5,7 1,2 2,3 13,0 4,5 2,9

Р16 0 не завер. 3,0 50,1 7,6 1,0 2,1 10,3 3,0 1,5

Р59 0 24.10 4,0 68,7 8,3 1,0 3,2 15,4 5,8 8,0

Р60 0 20.10 4,3 90,6 7,9 1,0 4,0 12,4 7,9 7,7

СК3 0 не завер. 3,9 76,9 10,3 1,8 4,0 14,6 7,1 4,8

СК4 0 не завер. 4,2 70,6 8,6 1,7 4,2 16,9 9,0 6,2

СК7 0 не завер. 4,0 79,2 11,6 2,7 3,3 15,5 6,2 4,8

Полукарликовые

М26 0 не завер. 3,4 83,7 9,7 2,5 4,4 17,9 11,2 6,6

СК2 0 не завер. 4,2 84,3 8,8 3,0 4,9 17,5 7,6 7,0

СК5 0 не завер. 4,0 64,9 9,4 2,6 3,0 10,7 4,3 6,9

62-396 0 19.10 5,0 67,2 7,3 1,0 4,3 13,2 7,2 7,5

Среднерослые

М4 0 22.10 4,0 95,3 8,2 1,6 3,0 10,2 4,4 5,7

54-118 0 13.10 5,0 73,2 7,7 1,0 3,3 10,5 5,7 7,0

57-545 0 18.10 5,0 72,9 6,8 2,5 4,7 14,0 11,0 7,2

СК1 0 не завер. 4,0 59,2 7,7 2,6 3,1 9,3 4,6 6,0

В последние годы 
в регионе увеличи-
лось число остро-
засушливых лет. 
Потепление и без 
того жаркого кли-
мата привело к 
тому, что оценка и 
отбор на засухоу-
стойчивость при-
обрели большое 
значение в оценке 
адаптивности под-
воев к неблагопри-
ятным климати-
ческим факторам 
летнего периода.
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САДОВОДСТВО

ханской области уже в первый год экс-
плуатации с одного маточного куста 
в среднем можно отделить 4-5 отвод-
ков, с увеличением возраста маточ-
ника продуктивность повышается и 
уже на 6-7 год составляет с куста до 
18-26 отводков.

По полученным данным, лучшей 
продуктивностью маточных кустов в 
горизонтальном маточнике выдели-
лись карликовые подвои Р60 (23,6 шт.),  
М9 (18,1 шт.), полукарликовый 62-396 
(19,4 шт.) и среднерослые 54-118  
(26,5 шт.), 57-545 (25,9 шт.). Самая низ-
кая репродуктивность наблюдалась у 
карликового подвоя Р 59 (3,6 шт.) и 
ПБ-4 (4,1 шт.) (табл. 3).

В вертикальном маточнике репродук-
тивность подвоев почти в 2 раза ниже 
(табл. 4), что свидетельствует о том, 
что в засушливых условиях Астрахан-
ской области лучший способ закладки 
маточников растений яблони – закладка 
горизонтальными отводками с исполь-
зованием субстрата (рисовая шелуха, 
солома и т.д.).

Высокой стандартностью отвод-
ков от общего количества отмечены 
отводки 54-118, 57-545, 62-396, СК2 
(83,8-87-3%), низкой – Р16 и ПБ-4 (1,1-
33,2 %), средней – подвои Р59 и Р60 
(50,4-59,2%). При этом количество 
первосортных отводков было больше 
у 57– 545 и 54-118, несколько меньше 
у Р60. Нестандартных отводков оказа-
лось больше у форм Р16 и ПБ-4. Неу-

довлетворительное качество отводков 
отмечено у Р59, СК7, СК1.

Следует отметить, что некоторые 
отводки при отделении не имели кор-
ней. Больше всего отводков без корней 
было у СК 3, СК 1 (60-62 %).

Отводки подвоев коллекции СКЗНИ-
ИСиВ в аридных условиях имеют вет-
вление от 1,7 до 3,0 баллов. Практиче-
ски, к сильно разветвленным, у кото-
рых насчитывается от 5 и более раз-
ветвлений, относятся отводки подвоев 
СК 7, СК 5, СК 1. Большинство отвод-
ков подвоев СК-7 изогнутые и растут 
наклонно к земле, что затрудняет оку-
чивание.

В коллекционном питомнике I года 
те же подвои в трехкратной повторно-
сти были заокулированы районирован-
ными и перспективными сортами. Для 
изучения клоновых подвоев на степень 
совместимости и качество получаемого 
посадочного материала были привле-
чены сорта яблони, различающиеся по 
силе роста: сильнорослые – Северный 
синап и Мелба, среднерослые – Ренет 
Симиренко и Айдаред, слаборослый 
– Старкримсон. За годы исследований 
приживаемость подвоев в коллекцион-
ном питомнике яблони была хорошей 
и в среднем составила 87,8%. Стопро-
центная приживаемость была у отвод-
ков яблони М9, М26, М4 и СК5.

В течение вегетации большинство 
подвоев хорошо растут и развиваются. 
Динамика их роста приблизительно 

одинакова. После высадки (май-июнь) 
они растут и развиваются медленными 
темпами, приросты за каждые 10 дней 
едва превышают 5 см. Ростовые про-
цессы активизируются в июле-августе, 
то есть усиление роста в высоту и утол-
щение штамба происходит непосред-
ственно перед окулировкой (табл. 5).

Высота отводков у карликовых под-
воев к моменту окулировки, как и у 
среднерослых, в среднем составляет 
61,2 см, а по толщине условной кор-
невой шейки они превосходят средне-
рослые подвои.

Наиболее мощным развитием и высо-
ким выходом стандартных подвоев 
среди карликов выделяются Р59 и Р60, 
полукарликов – 62-396 и СК2, средне-
рослых – 54-118 и 57-545. Подавляю-
щее число изучаемых подвоев по пара-
метрам роста значительно превосходят 
подвои серии М, которые широко рас-
пространены на юге России и являются 
контролем в опыте.

К окулировке, в среднем, подходит 
96,7%. Выявлено, что в засушливых 
условиях Астраханской области высо-
кая приживаемость окулировок веду-
щих районированных сортов яблони 
на вегетативно-размножающихся под-
воях (79-100%), за исключением сорта 
Ренет Симиренко, у которого была низ-
кая приживаемость с карликовым под-
воем ПБ-4 (45,4%) (табл. 6).

Сохранность прижившихся глаз-
ков была достаточно хорошей у под-

Таблица 5. Динамика роста подвоев в первом поле питомника (среднее за последние 5 лет) 

Подвой

Прирост в высоту, см Высота 
подвоя, см

Диаметр корн. 
шейки, сммай июнь июль август

I II I II III I II III I II к окулировке

Карликовые

М9 3,1 6,6 11,6 6,7 5,2 4,2 2,6 3,2 3,5 4,0 50,7 5,7

ПБ-4 1,0 2,3 3,0 1,4 0,7 0,4 1,0 29,9 10,5 12,8 63,0 8,5

Р59 4,7 3,3 2,3 4,0 3,4 4,6 4,6 16,2 20,6 11,9 75,6 8,4

Р60 4,7 2,9 3,7 4,2 0,2 3,8 4,5 21,7 24,1 11,2 81,0 7,6

СК3 1,0 3,2 3,6 4,5 3,0 8,4 11,0 9,6 4,2 5,3 53,8 6,1

СК4 1,0 2,2 3,9 1,2 0,6 3,8 11,3 9,4 6,8 7,3 47,5 6,4

СК7 3,4 2,8 2,9 4,7 1,3 8,9 8,7 8,6 7,4 7,9 56,6 6,5

Полукарликовые

М26 2,2 3,8 3,7 2,6 3,3 4,1 5,4 7,2 9,4 14,3 56,0 6,3

62-396 6,5 3,7 4,4 4,9 0,8 2,0 5,2 13,0 13,6 11,5 65,6 5,8

СК2 5,4 4,3 2,3 5,1 5,7 9,5 6,7 5,2 6,5 10,4 61,1 7,1

СК5 1,0 2,7 1,3 4,6 2,5 7,6 1,3 8,4 5,8 11,6 46,8 6,4

Среднерослые

М4 1,0 1,3 2,5 1,5 5,0 4,4 3,5 4,8 6,1 7,2 37,3 6,5

54-118 4,8 3,0 3,8 4,3 2,5 3,0 3,4 16,5 18,7 18,0 78,0 6,3

57-545 7,0 3,5 3,8 4,4 0,6 2,8 3,4 23,6 21,3 10,2 80,6 5,4

СК1 2,7 1,6 4,4 2,3 3,3 4,9 4,1 9,4 2,8 13,5 49,0 5,5

Таблица 6. Приживаемость и сохранность окулировок в коллекционном питомнике первого года  
 (среднее за 2010-2013 гг.)

Подвой Приживаемость под-
воев, %

Количество глазков
Сохранилось, %

прижившиеся, % Преждевременно пророс-
шие, %

М9 100,0 100,0 9,5 90,0

СК3 98,3 92,6 18,0 83,3

СК4 98,4 87,9 5,2 79,7

СК7 100,0 95,5 8,7 94,0

Р 59 65,2 95,8 31,8 67,2

Р 60 82,9 97,6 - 85,6

Р 16 66,7 100,0 - 66,6

ПБ-4 51,2 66,8 5,2 50,0

М26 100,0 66,7 - 60,0

СК2 92,6 82,4 - 87,8

СК5 100,0 92,3 4,8 89,6

62-396 80,0 97,6 2,6 82,0

М4 100,0 100,0 - 62,5

СК1 96,4 83,7 - 74,5

54-118 92,5 97,4 6,2 94,4

57-545 80,5 78,5 4,2 100,0

В среднем 87,8 89,7 9,6 78,6
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ханской области уже в первый год экс-
плуатации с одного маточного куста 
в среднем можно отделить 4-5 отвод-
ков, с увеличением возраста маточ-
ника продуктивность повышается и 
уже на 6-7 год составляет с куста до 
18-26 отводков.

По полученным данным, лучшей 
продуктивностью маточных кустов в 
горизонтальном маточнике выдели-
лись карликовые подвои Р60 (23,6 шт.),  
М9 (18,1 шт.), полукарликовый 62-396 
(19,4 шт.) и среднерослые 54-118  
(26,5 шт.), 57-545 (25,9 шт.). Самая низ-
кая репродуктивность наблюдалась у 
карликового подвоя Р 59 (3,6 шт.) и 
ПБ-4 (4,1 шт.) (табл. 3).

В вертикальном маточнике репродук-
тивность подвоев почти в 2 раза ниже 
(табл. 4), что свидетельствует о том, 
что в засушливых условиях Астрахан-
ской области лучший способ закладки 
маточников растений яблони – закладка 
горизонтальными отводками с исполь-
зованием субстрата (рисовая шелуха, 
солома и т.д.).

Высокой стандартностью отвод-
ков от общего количества отмечены 
отводки 54-118, 57-545, 62-396, СК2 
(83,8-87-3%), низкой – Р16 и ПБ-4 (1,1-
33,2 %), средней – подвои Р59 и Р60 
(50,4-59,2%). При этом количество 
первосортных отводков было больше 
у 57– 545 и 54-118, несколько меньше 
у Р60. Нестандартных отводков оказа-
лось больше у форм Р16 и ПБ-4. Неу-

довлетворительное качество отводков 
отмечено у Р59, СК7, СК1.

Следует отметить, что некоторые 
отводки при отделении не имели кор-
ней. Больше всего отводков без корней 
было у СК 3, СК 1 (60-62 %).

Отводки подвоев коллекции СКЗНИ-
ИСиВ в аридных условиях имеют вет-
вление от 1,7 до 3,0 баллов. Практиче-
ски, к сильно разветвленным, у кото-
рых насчитывается от 5 и более раз-
ветвлений, относятся отводки подвоев 
СК 7, СК 5, СК 1. Большинство отвод-
ков подвоев СК-7 изогнутые и растут 
наклонно к земле, что затрудняет оку-
чивание.

В коллекционном питомнике I года 
те же подвои в трехкратной повторно-
сти были заокулированы районирован-
ными и перспективными сортами. Для 
изучения клоновых подвоев на степень 
совместимости и качество получаемого 
посадочного материала были привле-
чены сорта яблони, различающиеся по 
силе роста: сильнорослые – Северный 
синап и Мелба, среднерослые – Ренет 
Симиренко и Айдаред, слаборослый 
– Старкримсон. За годы исследований 
приживаемость подвоев в коллекцион-
ном питомнике яблони была хорошей 
и в среднем составила 87,8%. Стопро-
центная приживаемость была у отвод-
ков яблони М9, М26, М4 и СК5.

В течение вегетации большинство 
подвоев хорошо растут и развиваются. 
Динамика их роста приблизительно 

одинакова. После высадки (май-июнь) 
они растут и развиваются медленными 
темпами, приросты за каждые 10 дней 
едва превышают 5 см. Ростовые про-
цессы активизируются в июле-августе, 
то есть усиление роста в высоту и утол-
щение штамба происходит непосред-
ственно перед окулировкой (табл. 5).

Высота отводков у карликовых под-
воев к моменту окулировки, как и у 
среднерослых, в среднем составляет 
61,2 см, а по толщине условной кор-
невой шейки они превосходят средне-
рослые подвои.

Наиболее мощным развитием и высо-
ким выходом стандартных подвоев 
среди карликов выделяются Р59 и Р60, 
полукарликов – 62-396 и СК2, средне-
рослых – 54-118 и 57-545. Подавляю-
щее число изучаемых подвоев по пара-
метрам роста значительно превосходят 
подвои серии М, которые широко рас-
пространены на юге России и являются 
контролем в опыте.

К окулировке, в среднем, подходит 
96,7%. Выявлено, что в засушливых 
условиях Астраханской области высо-
кая приживаемость окулировок веду-
щих районированных сортов яблони 
на вегетативно-размножающихся под-
воях (79-100%), за исключением сорта 
Ренет Симиренко, у которого была низ-
кая приживаемость с карликовым под-
воем ПБ-4 (45,4%) (табл. 6).

Сохранность прижившихся глаз-
ков была достаточно хорошей у под-

Таблица 5. Динамика роста подвоев в первом поле питомника (среднее за последние 5 лет) 

Подвой

Прирост в высоту, см Высота 
подвоя, см

Диаметр корн. 
шейки, сммай июнь июль август

I II I II III I II III I II к окулировке

Карликовые

М9 3,1 6,6 11,6 6,7 5,2 4,2 2,6 3,2 3,5 4,0 50,7 5,7

ПБ-4 1,0 2,3 3,0 1,4 0,7 0,4 1,0 29,9 10,5 12,8 63,0 8,5

Р59 4,7 3,3 2,3 4,0 3,4 4,6 4,6 16,2 20,6 11,9 75,6 8,4

Р60 4,7 2,9 3,7 4,2 0,2 3,8 4,5 21,7 24,1 11,2 81,0 7,6

СК3 1,0 3,2 3,6 4,5 3,0 8,4 11,0 9,6 4,2 5,3 53,8 6,1

СК4 1,0 2,2 3,9 1,2 0,6 3,8 11,3 9,4 6,8 7,3 47,5 6,4

СК7 3,4 2,8 2,9 4,7 1,3 8,9 8,7 8,6 7,4 7,9 56,6 6,5

Полукарликовые

М26 2,2 3,8 3,7 2,6 3,3 4,1 5,4 7,2 9,4 14,3 56,0 6,3

62-396 6,5 3,7 4,4 4,9 0,8 2,0 5,2 13,0 13,6 11,5 65,6 5,8

СК2 5,4 4,3 2,3 5,1 5,7 9,5 6,7 5,2 6,5 10,4 61,1 7,1

СК5 1,0 2,7 1,3 4,6 2,5 7,6 1,3 8,4 5,8 11,6 46,8 6,4

Среднерослые

М4 1,0 1,3 2,5 1,5 5,0 4,4 3,5 4,8 6,1 7,2 37,3 6,5

54-118 4,8 3,0 3,8 4,3 2,5 3,0 3,4 16,5 18,7 18,0 78,0 6,3

57-545 7,0 3,5 3,8 4,4 0,6 2,8 3,4 23,6 21,3 10,2 80,6 5,4

СК1 2,7 1,6 4,4 2,3 3,3 4,9 4,1 9,4 2,8 13,5 49,0 5,5

Таблица 6. Приживаемость и сохранность окулировок в коллекционном питомнике первого года  
 (среднее за 2010-2013 гг.)

Подвой Приживаемость под-
воев, %

Количество глазков
Сохранилось, %

прижившиеся, % Преждевременно пророс-
шие, %

М9 100,0 100,0 9,5 90,0

СК3 98,3 92,6 18,0 83,3

СК4 98,4 87,9 5,2 79,7

СК7 100,0 95,5 8,7 94,0

Р 59 65,2 95,8 31,8 67,2

Р 60 82,9 97,6 - 85,6

Р 16 66,7 100,0 - 66,6

ПБ-4 51,2 66,8 5,2 50,0

М26 100,0 66,7 - 60,0

СК2 92,6 82,4 - 87,8

СК5 100,0 92,3 4,8 89,6

62-396 80,0 97,6 2,6 82,0

М4 100,0 100,0 - 62,5

СК1 96,4 83,7 - 74,5

54-118 92,5 97,4 6,2 94,4

57-545 80,5 78,5 4,2 100,0

В среднем 87,8 89,7 9,6 78,6
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воев 62-396, СК3, Р60, СК2, СК5, М9 
(82-90%). Высокой она была у средне-
рослых подвоев 54-118, 57-545 (94,4-
100%). Сравнительно большие потери 
прижившихся глазков яблони отмечены 
у суперкарликового подвоя ПБ-4 (50%) 
и карликовых Р59 и Р16 (32,8-33,4%), 
а также у подвоев иностранной селек-
ции М26 и М4 (37,0-40,0%). В резуль-
тате сильных ветров, часто наблюда-
ющихся в регионе, происходила зна-
чительная выломка (1-5 окулировок) 
сильнорослого Северного Синапа и 
среднерослого Ренета Симиренко на 
полукарликовых подвоях. Хорошие 
результаты по приживаемости и совме-
стимости с карликовыми и полукарли-
ковыми подвоями имел слаборослый 
сорт Старкримсон, а по совместимости 
со всеми сортами лучшими являются 
среднерослые подвои 54-118, 57-545 и 
полукарликовые 62-396 и СК 2.

При изучении в коллекционном 
питомнике было зафиксировано пре-
ждевременное (осеннее) прорастание 
заокулированных глазков, что свя-
зано с биологическими особенно-
стями как подвоя, так и сорта. Наи-
более активно прорастали глазки у 
ранневегетирующего сорта Стар-
кримсон (12,4%) и средневегетиру-
ющего Северного Синапа (6,4%). У 
сорта Ренет Симиренко, характери-
зующегося более медленными тем-
пами начала вегетации, этот показа-
тель составил всего 2%. В осенний 
период больше всего глазков про-
росло на подвоях Р59 (31,8%), ПБ-4 
(55,2%), М-9 (59,5%), СК-5 (34,8%), 
СК-3 (18%), СК-4 (5,2%), СК-7 (8,7%) 
и 54-118 (46,2%). На остальных под-

воях прорастания глазков не было. 
Повреждений проросших побегов в 
зимний период не отмечено.

Коллекционный питомник II года. 
На протяжении вегетации однолетки 
яблони, привитые на подвои из Мич-
ГАУ, развивались хорошо. В зависи-
мости от формы подвоя, их высота 
варьировала от 78 до 139 см. Более 
активный рост отмечен у однолеток 
всех привитых сортов яблони – на под-
воях Р60, 62-396, 54-118, в этих же 
сорто-подвойных комбинациях наблю-
дался и наибольший прирост диаме-
тра штамба. Относительно ниже по 
показателям высоты и толщины были 
саженцы всех сортов на карликовом 
подвое Р 59 (табл. 7).

Важный показатель при выращива-
нии посадочного материала – выход 
стандартных саженцев, особенно пер-
вого товарного сорта. В среднем,

за весь период исследований было 
получено 86,4-89,5% однолеток яблони 
от числа заокулированных отводков. 
Высоким выходом саженцев среди всех 
сорто-подвойных комбинаций отме-
чены комбинации сортов с подвоями 
Р60, Р59, 62-396, 54-118 (75-100%), 
низким – у суперкарлика ПБ-4 (59%), 
а также у карликового подвоя Р16 
(60,5%).

Из общего количества выращен-
ных саженцев стандартными были 
77,6%. Высокий выход посадочного 
материала обеспечили клоновые под-
вои Р60, 62-396 и 54-118, большин-
ство из них были первого товарного 
сорта. Гораздо меньше саженцев и худ-
шего качества получено на подвоях 
Р16, ПБ-4 и 57-545. Товарное качество 

саженцев в большинстве случаев сни-
зилось из-за наклонов, искривления 
штамбов и недостаточного развития 
надземной части.

При изучении подвоев селекции 
СКЗНИИСиВ, заокулированных 
сортами Ренет Симиренко, Айдаред и 
Мелба, было установлено, что на про-
тяжении вегетации однолетние яблони 
развивались достаточно хорошо. Их 
высота варьировала от 95,0 до 140,0 см.  
Более активный рост отмечен у 
всех однолеток в сорто-подвойных 
комбинациях Ренет Симиренко с  
М 26, СК1; Айдаред с СК 4, СК 2,  
М 4; Мелба с М 9, СК 7. В этих же ком-
бинациях – наибольший прирост диа-
метра штамба.

В среднем было получено 86,4% 
однолеток яблони от числа заокули-
рованных отводков. Высоким выхо-
дом саженцев, в сравнении с контро-
лем, выделились комбинации сортов 
Ренет Симиренко с СК3, СК7, СК5(91-
100%). Айдаред со всеми подвоями, 
за исключением М 26, СК2 (68-82%), 
Мелба – с СК7, СК5 (86-91%).

Из общего количества выкопанных 
саженцев стандартными были 98,5%, 
это саженцы I и II сорта. В вариантах с 
Ренет Симиренко лучшими оказались 
комбинации с СК-4, СК-7, СК-1, где 
выход саженцев первого сорта соста-
вил 82-93 %.

В сорто-подвойных комбинациях с 
Айдаредом на СК-3, СК-4, СК-2 пер-
восортных саженцев было 84-94 %, у 
Мелбы почти на всех подвоях количе-
ство первосортных саженцев ниже, чем 
в контроле на 2-34%, за исключением 
СК-7, СК-2 (78-80 %) (табл. 8).

Таблица 7. Рост и выход саженцев яблони на слаборослых подвоях, интродуцированных из МичГАУ

Подвой
Высота, см Диаметр штамба, мм Выход стандартных саженцев, %

Северный 
Синап

Ренет 
Симиренко Старкримсон Северный 

Синап
Ренет 

Симиренко Старкримсон Северный 
Синап

Ренет 
Симиренко

Старкрим-
сон

Р 59 83,3 104 78,4 10,0 10,2 8,2 33,3 75,0 93,0

Р 60 139,1 128,3 112,1 13,8 16,6 13,2 96,7 98,0 60,0

Р16 91,0 111,0 92,8 8,5 11,0 9,7 80,0 50,0 50,6

ПБ-4 109,6 - 87,2 12,3 - 9,2 69,2 - 49,9

62-396 119,8 120,7 104,9 15,1 14,2 13,2 87,5 91,0 92,3

54-118 139,2 130,8 124,2 17,6 17,7 16,9 100 89,6 93,4

57-545 107,7 104,2 98,9 13,2 13,6 11,9 66,6 60,4 90,1

Таблица 8. Рост и выход саженцев яблони на подвоях СКЗНИИСиВ

Подвой

Высота, см Диаметр штамба, мм Выход стандартных саженцев, %

Ренет 
Симиренко Айдаред Мелба Ренет Сими-

ренко Айдаред Мелба

Ренет Сими-
ренко Айдаред Мелба

I 
сорт

II 
сорт

I 
сорт

II 
сорт

I 
сорт II сорт

Карликовые

М-9 (к) 94,6 109,0 122,0 8,1 9,4 10,2 33 50 71 29 80 20

СК-3 111,8 114,6 100,2 9,1 11,7 7,2 67 33 94 6 47 40

СК-4 103,5 117,0 114,0 10,8 11,0 9,0 82 - 84 16 67 33

СК-7 109,0 112,0 126,0 14,1 14,1 10,1 83 9 73 27 78 22

Полукарликовые

М-26 (к) 121,0 81,5 84,5 10,0 8,0 8,0 100 - - 100 - 100

СК-2 101,0 116,0 114,0 9,0 11,0 10,3 69 23 93 7 80 20

СК-5 100,0 108,0 95,0 8,8 11,0 8,4 48 38 74 26 25 55

Среднерослые

М-4 (к) 52,5 140,0 57,0 8,3 14,0 5,0 - 100 100 - 30 70

СК-1 118,0 109,0 107,0 8,6 9,1 7,1 93 7 64 29 46 46

(к) – контроль

Выводы
В результате изучения подвоев 

яблони отечественной и иностран-
ной селекции, проведенного в маточ-
нике и плодовом питомнике, по хозяй-
ственно ценным признакам выделены 
следующие подвои: карликовые (Р60, 
СК3, СК4), полукарликовые (62-396, 
СК2, СК5) и среднерослые (54-118, 
57-545), которые по основным пока-
зателям роста и развития превосхо-
дят зарубежные аналоги М 4, М9, 
М26, широко используемые на юге 
России.

Выделенные подвои характеризу-
ются хорошей степенью вызревания 
отводков (4,1-5,0 балла), высокой сор-

тностью (высота 70-113 см, диаметр 
условной корневой шейки 0,9-1,0 см),  
имеют хорошее окоренение (4,0-
5,0 баллов), высокую репродуктив-
ность маточных кустов (7,4-10,8 шт.  
с куста), хорошо развитую корневую 
систему (10,1-26,3 шт. первичных 
корней, 21,1-40,0 см длина корневой 
системы), высокой приживаемостью 
окулировок (79-100%).

Высокая сохранность прижив-
шихся глазков выявлена у подвоев 
Р60 и 62-396 (94,4-100%), хорошая – 
у среднерослых подвоев 54-118, 57-545, 
СК2, СК5 (82,0-87,8 %). Наибольший 
выход посадочного материала первого 
товарного сорта обеспечили клоно-

вые подвои Р60, 62-396, 54-118, СК2 
(75-100%).

Выделенные подвои 57-545, 54-118, 
62-396, СК2, СК5, СК3, СК4 рекомен-
дуются для изучения на третьем этапе в 
условиях сада с целью выделения адап-
тированных сорто-подвойных комбина-
ций для закладки садов интенсивного 
типа в засушливых условиях Астра-
ханской области.

Иваненко Елизавета Николаевна, 
канд. с.-х. наук,

Попова Людмила Валентиновна, 
Меншутина Татьяна Владимировна,
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воев 62-396, СК3, Р60, СК2, СК5, М9 
(82-90%). Высокой она была у средне-
рослых подвоев 54-118, 57-545 (94,4-
100%). Сравнительно большие потери 
прижившихся глазков яблони отмечены 
у суперкарликового подвоя ПБ-4 (50%) 
и карликовых Р59 и Р16 (32,8-33,4%), 
а также у подвоев иностранной селек-
ции М26 и М4 (37,0-40,0%). В резуль-
тате сильных ветров, часто наблюда-
ющихся в регионе, происходила зна-
чительная выломка (1-5 окулировок) 
сильнорослого Северного Синапа и 
среднерослого Ренета Симиренко на 
полукарликовых подвоях. Хорошие 
результаты по приживаемости и совме-
стимости с карликовыми и полукарли-
ковыми подвоями имел слаборослый 
сорт Старкримсон, а по совместимости 
со всеми сортами лучшими являются 
среднерослые подвои 54-118, 57-545 и 
полукарликовые 62-396 и СК 2.

При изучении в коллекционном 
питомнике было зафиксировано пре-
ждевременное (осеннее) прорастание 
заокулированных глазков, что свя-
зано с биологическими особенно-
стями как подвоя, так и сорта. Наи-
более активно прорастали глазки у 
ранневегетирующего сорта Стар-
кримсон (12,4%) и средневегетиру-
ющего Северного Синапа (6,4%). У 
сорта Ренет Симиренко, характери-
зующегося более медленными тем-
пами начала вегетации, этот показа-
тель составил всего 2%. В осенний 
период больше всего глазков про-
росло на подвоях Р59 (31,8%), ПБ-4 
(55,2%), М-9 (59,5%), СК-5 (34,8%), 
СК-3 (18%), СК-4 (5,2%), СК-7 (8,7%) 
и 54-118 (46,2%). На остальных под-

воях прорастания глазков не было. 
Повреждений проросших побегов в 
зимний период не отмечено.

Коллекционный питомник II года. 
На протяжении вегетации однолетки 
яблони, привитые на подвои из Мич-
ГАУ, развивались хорошо. В зависи-
мости от формы подвоя, их высота 
варьировала от 78 до 139 см. Более 
активный рост отмечен у однолеток 
всех привитых сортов яблони – на под-
воях Р60, 62-396, 54-118, в этих же 
сорто-подвойных комбинациях наблю-
дался и наибольший прирост диаме-
тра штамба. Относительно ниже по 
показателям высоты и толщины были 
саженцы всех сортов на карликовом 
подвое Р 59 (табл. 7).

Важный показатель при выращива-
нии посадочного материала – выход 
стандартных саженцев, особенно пер-
вого товарного сорта. В среднем,

за весь период исследований было 
получено 86,4-89,5% однолеток яблони 
от числа заокулированных отводков. 
Высоким выходом саженцев среди всех 
сорто-подвойных комбинаций отме-
чены комбинации сортов с подвоями 
Р60, Р59, 62-396, 54-118 (75-100%), 
низким – у суперкарлика ПБ-4 (59%), 
а также у карликового подвоя Р16 
(60,5%).

Из общего количества выращен-
ных саженцев стандартными были 
77,6%. Высокий выход посадочного 
материала обеспечили клоновые под-
вои Р60, 62-396 и 54-118, большин-
ство из них были первого товарного 
сорта. Гораздо меньше саженцев и худ-
шего качества получено на подвоях 
Р16, ПБ-4 и 57-545. Товарное качество 

саженцев в большинстве случаев сни-
зилось из-за наклонов, искривления 
штамбов и недостаточного развития 
надземной части.

При изучении подвоев селекции 
СКЗНИИСиВ, заокулированных 
сортами Ренет Симиренко, Айдаред и 
Мелба, было установлено, что на про-
тяжении вегетации однолетние яблони 
развивались достаточно хорошо. Их 
высота варьировала от 95,0 до 140,0 см.  
Более активный рост отмечен у 
всех однолеток в сорто-подвойных 
комбинациях Ренет Симиренко с  
М 26, СК1; Айдаред с СК 4, СК 2,  
М 4; Мелба с М 9, СК 7. В этих же ком-
бинациях – наибольший прирост диа-
метра штамба.

В среднем было получено 86,4% 
однолеток яблони от числа заокули-
рованных отводков. Высоким выхо-
дом саженцев, в сравнении с контро-
лем, выделились комбинации сортов 
Ренет Симиренко с СК3, СК7, СК5(91-
100%). Айдаред со всеми подвоями, 
за исключением М 26, СК2 (68-82%), 
Мелба – с СК7, СК5 (86-91%).

Из общего количества выкопанных 
саженцев стандартными были 98,5%, 
это саженцы I и II сорта. В вариантах с 
Ренет Симиренко лучшими оказались 
комбинации с СК-4, СК-7, СК-1, где 
выход саженцев первого сорта соста-
вил 82-93 %.

В сорто-подвойных комбинациях с 
Айдаредом на СК-3, СК-4, СК-2 пер-
восортных саженцев было 84-94 %, у 
Мелбы почти на всех подвоях количе-
ство первосортных саженцев ниже, чем 
в контроле на 2-34%, за исключением 
СК-7, СК-2 (78-80 %) (табл. 8).

Таблица 7. Рост и выход саженцев яблони на слаборослых подвоях, интродуцированных из МичГАУ

Подвой
Высота, см Диаметр штамба, мм Выход стандартных саженцев, %

Северный 
Синап

Ренет 
Симиренко Старкримсон Северный 

Синап
Ренет 

Симиренко Старкримсон Северный 
Синап

Ренет 
Симиренко

Старкрим-
сон

Р 59 83,3 104 78,4 10,0 10,2 8,2 33,3 75,0 93,0

Р 60 139,1 128,3 112,1 13,8 16,6 13,2 96,7 98,0 60,0

Р16 91,0 111,0 92,8 8,5 11,0 9,7 80,0 50,0 50,6

ПБ-4 109,6 - 87,2 12,3 - 9,2 69,2 - 49,9

62-396 119,8 120,7 104,9 15,1 14,2 13,2 87,5 91,0 92,3

54-118 139,2 130,8 124,2 17,6 17,7 16,9 100 89,6 93,4

57-545 107,7 104,2 98,9 13,2 13,6 11,9 66,6 60,4 90,1

Таблица 8. Рост и выход саженцев яблони на подвоях СКЗНИИСиВ

Подвой

Высота, см Диаметр штамба, мм Выход стандартных саженцев, %

Ренет 
Симиренко Айдаред Мелба Ренет Сими-

ренко Айдаред Мелба

Ренет Сими-
ренко Айдаред Мелба

I 
сорт

II 
сорт

I 
сорт

II 
сорт

I 
сорт II сорт

Карликовые

М-9 (к) 94,6 109,0 122,0 8,1 9,4 10,2 33 50 71 29 80 20

СК-3 111,8 114,6 100,2 9,1 11,7 7,2 67 33 94 6 47 40

СК-4 103,5 117,0 114,0 10,8 11,0 9,0 82 - 84 16 67 33

СК-7 109,0 112,0 126,0 14,1 14,1 10,1 83 9 73 27 78 22

Полукарликовые

М-26 (к) 121,0 81,5 84,5 10,0 8,0 8,0 100 - - 100 - 100

СК-2 101,0 116,0 114,0 9,0 11,0 10,3 69 23 93 7 80 20

СК-5 100,0 108,0 95,0 8,8 11,0 8,4 48 38 74 26 25 55

Среднерослые

М-4 (к) 52,5 140,0 57,0 8,3 14,0 5,0 - 100 100 - 30 70

СК-1 118,0 109,0 107,0 8,6 9,1 7,1 93 7 64 29 46 46

(к) – контроль

Выводы
В результате изучения подвоев 

яблони отечественной и иностран-
ной селекции, проведенного в маточ-
нике и плодовом питомнике, по хозяй-
ственно ценным признакам выделены 
следующие подвои: карликовые (Р60, 
СК3, СК4), полукарликовые (62-396, 
СК2, СК5) и среднерослые (54-118, 
57-545), которые по основным пока-
зателям роста и развития превосхо-
дят зарубежные аналоги М 4, М9, 
М26, широко используемые на юге 
России.

Выделенные подвои характеризу-
ются хорошей степенью вызревания 
отводков (4,1-5,0 балла), высокой сор-

тностью (высота 70-113 см, диаметр 
условной корневой шейки 0,9-1,0 см),  
имеют хорошее окоренение (4,0-
5,0 баллов), высокую репродуктив-
ность маточных кустов (7,4-10,8 шт.  
с куста), хорошо развитую корневую 
систему (10,1-26,3 шт. первичных 
корней, 21,1-40,0 см длина корневой 
системы), высокой приживаемостью 
окулировок (79-100%).

Высокая сохранность прижив-
шихся глазков выявлена у подвоев 
Р60 и 62-396 (94,4-100%), хорошая – 
у среднерослых подвоев 54-118, 57-545, 
СК2, СК5 (82,0-87,8 %). Наибольший 
выход посадочного материала первого 
товарного сорта обеспечили клоно-

вые подвои Р60, 62-396, 54-118, СК2 
(75-100%).

Выделенные подвои 57-545, 54-118, 
62-396, СК2, СК5, СК3, СК4 рекомен-
дуются для изучения на третьем этапе в 
условиях сада с целью выделения адап-
тированных сорто-подвойных комбина-
ций для закладки садов интенсивного 
типа в засушливых условиях Астра-
ханской области.

Иваненко Елизавета Николаевна, 
канд. с.-х. наук,

Попова Людмила Валентиновна, 
Меншутина Татьяна Владимировна,
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ОВОщЕВОДСТВО

Научно-исследовательская работа  
по испытанию системы защиты моркови 
столовой в Волгоградской области

Морковь столовая – одна из немногих культур, которую в свежем 
виде можно употреблять круглый год. Морковь превосходит мно-
гие овощи по содержанию витаминов и ряду других, полезных 

для нашего организма, веществ. По содержанию каротина (провитамина 
А) она незначительно уступает только сладкому перцу и превосходит все 
другие овощи. В моркови есть также витамины B1, B2, С, РР, К, фолиевая 
кислота, эфирное масло, соли кальция, фосфор, йод, железо. В связи с высо-
ким содержанием йода, морковь советуют употреблять при пониженной 
функции щитовидной железы. Чтобы восполнить минимальную суточную 
потребность организма в витамине А, достаточно ежедневно съедать 11-28 г  
корнеплодов моркови обычных сортов или 5-10 г высокаротиновых.

Морковь относительно холодоу-
стойчивое растение, легко переносит 
заморозки до – 3...-5°С. Минимальной 
температурой для прорастания семян 
считается +4...+6°С, оптимальной – 
+18...+25°С, поэтому морковь можно 
выращивать практически во всех реги-
онах Российской Федерации.

Целью нашей работы является раз-
работка и испытание системы защиты 
моркови в условиях Волгоградской 
области. Затраты на выращивание мор-
кови незначительны, средняя урожай-
ность составляет 500 ц/га. При внедре-
нии современных технологий возделы-
вания, уборки и применения высоко-
эффективных пестицидов и удобрений, 
рентабельность производства по выра-
щиванию моркови может составить 
100%.

Ранее считалось, что данная куль-
тура не требует глобальных вложений 
на средства химизации. Однако сегодня 
вырастить морковь без средств защиты 
не представляется возможным.

Для получения моркови, пригодной 
для длительного хранения, важное зна-
чение имеет правильный выбор сорта 
(гибрида). Повышенной лежкоспособ-
ностью обладают сорта (гибриды) с 
менее интенсивным процессом дыха-
ния при хранении и высокой водоу-
держивающей способностью тканей 
корнеплода.

На сохраняемость корнеплодов вли-
яют условия выращивания, в первую 
очередь тип почвы, ее механический 
состав, обеспеченность питательными 
веществами. Для профилактики болез-
ней морковь следует размещать на 
почвах с легким механическим соста-
вом, обеспечивающих достаточную 
аэрацию и водопроницаемость. Для 
снижения почвенного инфекционного 
фона важно правильное чередование 
культур и подбор предшественников с 
учетом их восприимчивости к болезням 
моркови. Очень часто «проблемным 
полем моркови» является тот участок, 
где морковь сеется по моркови. Хоро-
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Таблица 1. Система защиты моркови

Мероприятия До всходов Всходы 1-4 наст. листа Формирование корнеплодов

Гербициды (одно-
летние двудольные 
и злаковые сорняки)

Глифошанс 
Супер  
(540 г/л глифо-
сата (калийная 
соль)) 2,5 л/га

шансгард, КС (500 г/л 
прометрина) 3,0 л/га

Инсектициды (мор-
ковная листо-
блошка, морковная 
муха)

Каратошанс,  
КЭ (50 г/л лямбда-
цигалотрина)  
0,15 л/га

Каратошанс, КЭ (50 г/л 
лямбда-цигалотрина) 
0,15 л/га

Фунгициды (альтер-
нариоз, мучнистая 
роса, корневые и 
прикорневые гнили, 
церкоспороз)

Зимошанс,  
КС (500 г/л карбен-
дазима) 0,8 л/га

Скорошанс, КЭ (250 г/л дифеноко-
назола) 0,3 л/га
Хлорошанс,СП (670 г/кг оксихло-
рида меди + 130 г/кг) 2,0 кг/га

Агрохимикаты, 
микроудобрения

Энергошанс с 4-6 наст. листа моркови.
(состав: экстракт морских водорослей 200 г/л., органическое 
вещество 50г/л., альгиновая кислота 10л/га, азот 60 г/л., фос-
фор 25г/л., калий 60 г/л.) 0,2 л/га.
Некорневая подкормка растений 2 раза в течение вегетации с 
интервалом 14 дней.
Полишанс (состав: экстракт морских водорослей 180 г/л, органи-
ческое вещество 150г/л, альгиновая кислота 14л/га, азот 90 г/л.,  
фосфор 30г/л, калий 60 г/л, медь 8г/л, цинк 12 г/л, магний  
4 г/л, железо 16 г/л). 0,4 л/га.
Некорневая подкормка растений 3-4 раза в течение вегетации 
с интервалом 15-20 дней.
Борошанс (состав: бор 200 г/л., азот органический 40 г/л.,  
органическое вещество 200 г/л., экстракт морских водорослей 
200 г/л) 0,25 л/га.
Некорневая подкормка растений 2 раза в течение вегетации с 
интервалом 15-20 дней.

Подкормку минеральными удобрениями по всем вариантам опыта проводили одинаково.

шими предшественниками являются 
однолетние кормовые культуры, капу-
ста, картофель. Устойчивость моркови 
к болезням увеличивается при внесе-
нии фосфорных и особенно калийных 
удобрений. При этом избыток азот-
ных удобрений снижает устойчивость 
культуры.

Сохранность моркови зависит от сро-
ков уборки, так как закладка на хране-
ние физиологически зрелых корнепло-
дов значительно ограничивает распро-
странение болезней.

Наименьшие потери бывают при 
закладке на хранение стандартных, 
хорошо вызревших, здоровых корне-
плодов без симптомов заражения болез-
нями. Наибольшие потери бывают в 
партиях, содержащих корнеплоды с 
признаками подвяливания и с меха-
ническими повреждениями покров-
ных тканей.

Исследования проводились в усло-
виях Городищенского района, Волго-
градской области. Изучалось два вари-
анта производственного опыта:

1. Контроль (б/о).
2. Система защиты моркови.
На момент товарной спелости можно 

выделить варианты № 2, где проводи-
лись защитные мероприятия по всем 
показателям (см. таблицу 2).

Анализируя таблицу 3, прослежи-
ваем положительную тенденцию вли-
яния защитных мероприятий по всем 
показателям.

Товарная урожайность с варианта № 2, 
где применяли средства защиты, соста-
вила 73,8 т/га, что на 11,4 т/га больше, 

Таблица 2. Динамика формирования наземной массы столовой моркови (Абако)

Варианты

Высота розетки листьев, см. Кол-во листьев в розетке, шт.

фенофазы фенофазы

Пучковая  
спелость

Формирование 
корнеплода

Товарная 
спелость

Пучковая 
спелость

Формирование 
корнеплода

Товарная 
спелость

В-1 Контроль (б/о) 12,0 27,6 39,0 5,0 7,0 8,0

В-2 Система защиты мор-
кови 15,0 35,1 43,8 5,0 8,0 9,0
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чем на контрольном варианте. Макси-
мальная величина фуражной продукции 
0,64 т/га была на контрольном варианте, 
что на 43,75 % больше, чем на варианте, 
где применяли средства защиты.

Важно отметить, при защите мор-
кови от вредных объектов повыша-

ется процент сохранности товарной 
продукции.

Квалифицированная и своевремен-
ная комплексная защита моркови сто-
ловой является необходимым и эко-
номически выгодным приемом агро-
техники.

Таблица 3. Динамика формирования корнеплода столовой моркови (Абако)

Варианты

Диаметр корнеплода, см Длина корнеплода, см

фенофазы фенофазы

Пучковая  
спелость

Формирование 
корнеплода

Товарная 
спелость

Пучковая 
спелость

Формирование 
корнеплода

Товарная 
спелость

В-1 Контроль (б/о) 1,2 2,1 4,9 5,6 14,6 17,0

В-2 Система защиты моркови 1,4 2,4 5,4 6,1 15,2 18,2

Таблица 4. Урожайность моркови

Варианты
Урожайность корнеплодов, т/га

товарная фураж

В-1 Контроль (б/о) 62,4 0,64

В-2 Система защиты моркови 73,8 0,36

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

Повышенной леж-
коспособностью 
обладают сорта 
(гибриды) с менее 
интенсивным про-
цессом дыхания 
при хранении и 
высокой водоу-
держивающей 
способностью тка-
ней корнеплода.

“
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Мониторинг рынков АПК
Зерно

Согласно предварительным данным Рос-
стата, урожай зерна и зернобобовых куль-
тур в 2019 году составил почти 120,7 млн т в 
весе после доработки (+7,4 млн т к уровню 
2018-го). В том числе урожай пшеницы 
составил 74,33 млн т (+2,2 млн т), ячменя –  
20,46 млн т (+3,5 млн т), ржи – 1,43 млн т 
(-480 тыс. т), кукурузы – более 13,9 млн т 
(+2,5 млн т).

Почти 47% прироста валового сбора достиг-
нуто благодаря увеличению урожая ячменя. 
Валовой сбор кукурузы стал вторым по вели-
чине в истории, уступив только уровню 2016 
года и обеспечил 34% увеличения урожая 
зерна. Плюс к этому объему добавится куку-
руза, которая будет убрана только к марту 
2020 г. (по последним данным, к 16 дека-
бря не убрано было почти 180 тыс. га куль-
туры). Урожай пшеницы также стал вто-
рым по величине, уступив только уровню  
2017 года – 30% прибавки урожая зерновых 
и зернобобовых.

При этом качество пшеницы в 2019 году 
заметно выросло.

Согласно данным Федерального центра 
оценки безопасности и качества зерна и про-
дуктов его переработки, доля продоволь-
ственной пшеницы составила 82,2% (+6,2 п. п.  
к уровню 2018 года), в том числе доля пше-
ницы 1-3-го классов выросла до 82,2%  
(+6,2 п. п.), доля пшеницы 4-го класса сни-
зилась до 44,6% (-1,7 п. п.), а пшеницы 5-го 
класса упала до 17,8% (-5,8 п. п.).

В результате урожай пшеницы 1-3-го клас-
сов достиг исторического максимума в раз-
мере почти 28,0 млн т (+6,6 млн т к уровню 
2018 года), пшеницы 4-го класса снизился 
до четырехлетнего минимума – 33,2 млн т 
(-0,2 млн т), а пшеницы 5-го класса также 
стал минимальным за четыре года и соста-
вил 13,2 млн т (-3,8 млн т).

Валовой сбор проса вырос более чем в 
два раза – до 439 тыс. т (+222 тыс. т). Урожай 
риса увеличился до 1 099 тыс. т (+60 тыс. т) 
и за постсоветский период уступил 11 тыс. т 
только валовому сбору 2015 года.

Производство гречихи в 2019 году из-за 
снижения посевных площадей в России и 
урожайности в СФО стало минимальным за 
последние пять лет и составило 784 тыс. т  
(-148 тыс. т).

Предварительная оценка урожая Росста-
том, конечно, будет повышена. Уточненные 
данные статведомство обычно публикует в 
марте. Оценка валового сбора будет повы-
шена, прежде всего, за счет кукурузы. Кроме 
того, Росстат, как правило, немного повышает 
валовой сбор других культур – на 20-70 тыс. т. 
В целом урожай 2019 года, вероятнее всего, 
составит не менее 120,8 млн т и даже может 
превысить 121,2 млн т.

Урожайность зерновых в среднем выросла 
на 4,7% и составила 26,6 ц/га. Положитель-

Цены сельскохозяйственных производителей, по данным 
ведомственного мониторинга Минсельхоза России, руб./т  
(без НДС)

26 декабря К уровню  
на 1 июля*

К уровню  
на 27 декабря 2018 г.

Пшеница 3-го класса 10 710 -456 -795
Пшеница 4-го класса 10 003 -592 -579
Рожь продоволь-
ственная 9 548 943 –

Ячмень фуражный 8 993 -785 -640
Кукуруза 9 162 -1 384 386
Гречиха 19 444 8 837 9 263

*для гречихи и кукурузы — к уровню на 1 сентября

Цены на зерно в портах, по данным ФГБУ  
«Центр Агроаналитики», CPT, руб./т (без НДС)

Продукция Порт 13 января 
2020 г.

К уровню  
на 27 декабря 

2019 г.

К уровню  
на 11 января 

2019 г.
Пшеница  
4-го класса

Новороссийск 12 467 0 -1 433
Азов 11 900 0 -1 550

Ячмень  
фуражный

Новороссийск 10 500 0 –
Азов 9 900 0 -3 250

Кукуруза Азов 9 500 200 -800

ная динамика связана с ростом урожайно-
сти яровых культур – для них агрометеоро-
логические условия прошедшего года были 
в целом благоприятными. Для озимых куль-
тур погода в ряде ключевых регионов, нао-
борот, оказалась неблагоприятной, что при-
вело к снижению урожайности. Наиболее 
благоприятным по погодным условиям про-
шедший год оказался для кукурузы, урожай-

ность которой выросла до рекордного уровня 
– 57,5 ц/га (+19,5%).

Заметно увеличилась урожайность ячменя 
– до 24,0 ц/га (+11,1%). Одновременно из-за 
неблагоприятных погодных условий в ряде 
регионов России средняя урожайность пше-
ницы снизилась до 27,0 ц/га (-0,7%), а ржи – 
до 17,3 ц/га (-13,5%).
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Мясо
Согласно данным ведомственного 

мониторинга Минсельхоза России, сред-
няя цена производителей свинины в убой-
ном весе в 2019 году снизилась на 20%, 
до 132,44 руб./кг, показав самый низ-
кий уровень за последние несколько лет. 
Формированию низких цен способство-
вала насыщенность внутреннего рынка, 
которая приблизилась к полной самоо-
беспеченности. В период с 20 декабря  
2019 года по 16 января 2020 года наблю-
дался поступательный рост цен (в том 
числе связанный с новостью о введении 
25%-й пошлины на импорт этой продук-
ции с 1 января 2020 года), которые приба-
вили в среднем 2,04 руб./кг, или 1,5%.

Средняя цена российских производи-
телей на мясо кур в убойном весе в про-
шлом году снизилась на 13% и на конец 
года составляла 104,13 руб./кг. В начале 
2020 года цена продолжает снижаться и 
на 16 января составляет 103,47 руб./кг. 
Такая динамика связана со снижением 
цен на свинину в 2019 году и ростом про-
изводства мяса кур на внутреннем рынке, 
за счет которого практически достигнута 
самообеспеченность.

Введена 25%-я пошлина на импорт сви-
нины в Россию. Ранее существовала нуле-
вая внутриквотная ставка «до 430 тыс. 
т». Напомним, квота на импорт свинины 
действовала с 2003 года, но в послед-
ние годы из-за сокращения импорта этот 
объем не выбирался. Данная мера явля-
ется благоприятным фактором для оте-
чественных предприятий ввиду насы-
щенности производства на внутреннем 
рынке России.

Количество российских птицефабрик, 
получивших доступ на рынок Китая, 
достигло 40 и будет продолжать расти.

В связи с АЧС на китайском внутреннем 
рынке образовался дефицит свинины, кото-
рый не будет покрыт в полном объеме 
в ближайшие годы за счет наращивания 
импорта. Поэтому дефицит будет покры-
ваться за счет товаров-субститутов. В дан-
ном случае в ближайшие годы ожидается 
перераспределение потребления красного 
и белого мяса в значительной степени в 
пользу второго.

Экспорт мяса из России (без учета поставок в страны ЕАЭС  
в декабре 2018 года и 2019 года)

Продукция

2018 год 2019 год

Объем, 
тыс. т.

Стоимость, 
млн долл. 

США

Цена,  
долл. 

США/т.
Объем, 
тыс. т.

Стоимость, 
млн долл. 

США

Цена,  
долл. 

США/т.
Всего 266,7 320,5 1 201,7 298,8 462,4 1 547,3
Свинина, (в т.ч. 
субпродукты) 78,9 122,4 1 551,3 91,9 138,5 1 506,5

Мясо птицы 187,8 198,1 1 054,9 206,9 323,9 1 565,4

Производство свинины и мяса птицы в убойном весе  
в хозяйствах всех категорий, тыс. т

Продукция 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
(прогноз)

Птица в убойном весе 3 828,7 4 164,1 4 540,7 4 622,3 4 941,0 4 980,0 5 045,2
Свинина  
в убойном весе 2 808,0 2 955,0 3 073,0 3 345,9 3 504,3 3 744,2 3 852,5

Средние цены производителей на свинину, руб./кг (без НДС)
Продукция 05.12.19 12.12.19 19.12.19 26.12.19 02.01.20 09.01.20 16.01.20

Свинина в убойном 
весе 134,64 132,44 131,67 132,44 132,50 132,44 133,71

Свинина в живом 
весе 97,48 96,33 95,31 95,05 95,05 95,05 94,97

Средние цены производителей на мясо кур, руб./кг (без НДС)
Продукция 05.12.19 12.12.19 19.12.19 26.12.19 02.01.20 09.01.20 16.01.20

Мясо кур в убойном 
весе 105,79 105,41 105,55 104,13 104,06 104,12 103,47

Мясо кур в живом 
весе 80,14 80,43 79,90 80,15 80,15 80,15 80,42

132,44 руб. /кг
средняя цена  

на свинину в конце 2019 года

104,13 руб. /кг
средняя цена на мясо кур 

в конце 2019 года
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Масличные
Урожай основных масличных культур 

(подсолнечник, соя и рапс) в 2019 году 
стал самым высоким за всю историю бла-
годаря росту урожайности и посевных пло-
щадей (подсолнечник и соя) и составил  
21,5 млн т (+14,5% к уровню 2018-го).

Согласно предварительным данным 
Росстата, в 2019 году валовой сбор под-
солнечника составил почти 15,1 млн т  
(+2,34 млн т к уровню 2018-го) при урожай-
ности 18,3 ц/га (+2,3 ц/га).

Урожай сои составил более 4,34 млн т 
(+0,32 млн т) при урожайности 15,7 ц/га 
(+1,0 ц/га), рапса – 2,06 млн га (+0,07 млн т) 
при урожайности 14,5 ц/га (+1,2 ц/га).

Основной объем подсолнечника намо-
лочен в Приволжском федеральном округе 
(ПФО) – 5,57 млн т (+0,87 млн т к уровню 
2018 года), или 36,9% от общероссийского 
валового сбора. На ПФО также приходится 
основная часть посевных площадей –  
3,92 млн га, или 45,7% от всей посевной 
площади подсолнечника в России.

Максимальная урожайность под-
солнечника зарегистрирована в Цен-
тральном федеральном округе (ЦФО) –  
27,5 ц/га (+16,5% к уровню 2018-го), а самый 
большой прирост урожайности – в южном 
(юФО) (+22,5%, до 4,0 ц/га). Самая высо-
кая урожайность подсолнечника на уровне 
субъектов зарегистрирована в Белгород-
ской области – 31,6 ц/га (+13,7% к уровню 
2018 года).

Основной объем сои намолочен в ЦФО – 
2,13 млн т (+0,43 млн т к уровню 2018 года), 
или 49,0% от общероссийского валового 
сбора. На ЦФО приходится основная часть 
посевных площадей – почти 1,12 млн га, 
или 40,2% от всей посевной площади сои 
в России. Максимальная урожайность сои 
также зарегистрирована в ЦФО – 19,2 ц/га 
(+2,1% к уровню 2018 года). Самая высокая 
урожайность на уровне субъектов отмечена 
в Калининградской области – 31,3 ц/га (в 
2,2 раза больше уровня 2018-го, площадь 
посева составила менее 3,0 тыс. га).

Снижение валового сбора сои на  
325 тыс. т связано с уменьшением посевных 
площадей до 1,35 млн га (-9,7% к уровню 
2018 года). Кроме того, из-за неблагопри-
ятных агрометеорологических условий в 
период вегетации и уборки в Дальнево-
сточном федеральном округе (ДФО) оста-
лись неубранными почти 22% посевных 
площадей сои, а ее урожайность снизи-
лась на 0,8%.

Основной объем рапса намолочен в 
Сибирском федеральном округе (СФО) – 
691 тыс. т (-88 тыс. т к уровню 2018 года), 
или 33,6% от общероссийского валового 
сбора. На СФО приходится основная часть 
посевных площадей – почти 680 тыс. га, 
или 44,0% от всей посевной площади рапса 
в России.

Максимальная урожайность и прирост 
урожайности рапса зарегистрированы в 
Северо-Западном федеральном округе 

Средние цены продажи семян подсолнечника в разрезе 
федеральных округов без НДС, руб.

Территория 16.01.2020 19.12.2019
Изменение за 
четыре недели Для справки

руб./т. % 01.09.2019 17.01.2019

Российская 
Федераци 17 544 17 006 539 3,2 18 637 17 940

Центральный 
федеральный 
округ

17 204 16 477 727 4,4 17 541 17 438

южный феде-
ральный округ 19 005 18 747 258 1,4 18 963 18 232

Северо-
кавказский 
федеральный 
округ

19 432 19 432 0 0,0 19 432 19 910

Привожский 
федеральный 
округ

15 231 14 315 917 6,4 18 396 17 050

Сибирский 
федеральный 
округ

16 932 16 795 137 0,8 – 18 400

(СЗФО). Оценка урожайности в СЗФО 
составляет 28,3 ц/га (+6,8 ц/га к уровню 
2018-го).

Самая высокая урожайность рапса на 
уровне субъектов отмечена в Калинин-
градской области – 29,9 ц/га (+7,4 ц/га к 
уровню 2018 года, площадь посева соста-
вила 40,0 тыс. га).

По данным ведомственного цено-
вого мониторинга Минсельхоза России, с  
19 декабря 2019 года по 16 января 2020 
года сохранялась тенденция увеличе-
ния цен на семена подсолнечника: за 
этот период средняя цена на эту продук-
цию в России увеличились на 3,2%, до  
17 544 руб./т. Семена сои немного подо-
рожали (+0,2%, до 21 659 руб./т), а семена 
рапса незначительно подешевели (-0,3%, 

до 21 417 руб./т). При этом по сравнению 
с прошлогодним уровнем средняя цена 
семян рапса увеличилась на 6,4%, а семена 
сои и подсолнечника подешевели на 16,7 
и 2,2% соответственно.

Наиболее существенно за четыре недели 
подорожал подсолнечник в ПФО (+6,4%), 
однако цены в этом округе остаются мини-
мальными (15 231 руб./т). Там же пока 
сохраняется наиболее существенное паде-
ние цен по сравнению с уровнем начала 
сезона (-17%) и прошлого года (-10%). Мак-
симальные цены на подсолнечник сохра-
нились в СКФО (19 432 руб./т).

Минсельхоз РФ ФГБУ
«Центр аналитики»   f
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ТЕХНИКА

При наличии в хозяйстве достаточ-
ного парка автомобилей выдерживается 
цельнократное соотношение «бункер 
комбайна/кузов автомобиля», как пра-
вило, в соотношении 1:1. Различного 
рода ограничения, в первую очередь 
нехватка трудовых ресурсов, вынуж-
дают сельхозтоваропроизводителей 
использовать автомобили большой гру-
зоподъемности, выдерживая пропор-
цию вместимостей 3:1. При этом общая 
масса подобного автомобиля превы-
шает 30 т. Большегрузный автомобиль 
вынужден ожидать в поле моментов 
полной загрузки второго и третьего 
бункеров (возможно и от разных ком-

байнов), а также интенсивно маневри-
ровать с частично заполненным кузо-
вом для их обслуживания.

В целом при реализации данной 
схемы просматриваются следующие 
негативные факторы:

 малая приспособленность основ-
ных агрегатов и узлов автомобиля (дви-
гатель, коробка перемены передач, рама, 
покрышки) к движению по специфиче-
скому фону, каковым является убран-
ное поле с наличием нехарактерных для 
автодороги особенностей рельефа, в том 
числе образованных движителями ком-
байна, а также присутствием стерни, 
локальных скоплений соломы и др.;

Традиционно выгрузка урожая, собранного зерноуборочным комбай-
ном в кузов транспортного средства, производится по мере полной 
загрузки бункера. В зависимости от сочетания урожайности, длины 

гона, ширины жатки и вместимости бункера, соотношение длины цикло-
вого рабочего хода (до заполнения бункера) комбайна и длины гона не явля-
ется целым числом, что приводит к вероятностному характеру располо-
жения места заполнения бункера и вызывает необходимость нерегулируе-
мого пробега по полю (к заранее неизвестной точке встречи) порожнего и 
груженого автомобиля.

ональные взаимосвязи системы «гео-
метрия поля – характеристика урожая 
– характеристика комбайна».

Результаты исследований  
и обсуждение

При обосновании параметров работы 
комбайна с выгрузкой на краю поля 
исходили из следующих положений.

Существуют объективные физиче-
ские параметры, характеризующие:

 комбайн – захват жатки В, м и вме-
стимость бункера V, м3;

 поле (участок), подготовленное к 
уборке – урожайность У, кг/м2 и длина 
гона L, м.

Введем два удельных показателя – 
«критерий комбайна» Кк и «критерий 
поля» Кп.

Критерий комбайна показывает, 
какую массу урожая может вместить 
бункер с 1 м захвата жатки:

Kk=          , кг/м,
V·γ
B

где γ – объемная масса культуры, 
кг/м3.

Критерий поля характеризует массу 
урожая с участка шириной 1 м и дли-
ной, равной длине гона:

Kп = У·L, кг/м.

Оба показателя, хотя и относятся по 
происхождению к различным физи-
ческим объектам (комбайну и полю), 
тождественны и обозначают удельную 
(на 1 м жатки или 1 м ширины гона) 
массу урожая в «свернутом» (в преде-
лах бункера – «критерий комбайна») 
или «развернутом» (на поверхности 
поля – «критерий поля») виде.

Отношение данных критериев, фор-
мулируемое как «критерий гармонич-
ности» Кг, показывает степень их согла-
сованности, т.е. какая доля массы уро-
жая с ширины 1 м по длине гона разме-
стится в объёме бункера, необходимом 
для вмещения урожая с 1 м захвата 
жатки: 

Kг=       .
Кп

Кк

Использование трех данных  
критериев позволяет получить цен- 
ную информацию о параметрах ком-
байнирования с выгрузкой на краю 
поля.

Например, для любого сочетания 
исходных данных значение Кг = 1 сви-
детельствует о том, что весь урожай с 
участка поля, ограниченного захватом 
жатки и длиной гона, полностью поме-
стится в бункер комбайна.

Выгрузка комбайна на краю поля
Проведено исследование системы «геометрия поля – характеристика урожая 
– характеристика комбайна» с целью обоснования рациональных параметров 
выгрузки бункера зерноуборочного комбайна на краю поля

 сверхнормативное уплотнение 
почвы на значительной части поля в 
регионах с высокой влажностью почвы 
(или в период дождей во время уборки), 
приводящее к снижению производи-
тельности и дополнительным затратам 
на последующую обработку почвы;

 не вполне нерациональное реше-
ние общей уборочно-транспортной 
задачи, при которой значительная часть 
собранного урожая отвозится комбай-
ном от края поля вглубь массива, чтобы 
через небольшой промежуток времени 
отвезти его автомобилем обратно на 
край поля и транспортировать далее.

Цель исследований – обоснование 
рациональных параметров комбайни-
рования зерновых культур с выгрузкой 
бункера зерноуборочного комбайна на 
краю поля.

Материалы и методы 
исследования

Методика исследований заключалась 
в проведении теоретических исследо-
ваний, содержащих основные функци-

Таблица 1. Прогнозирование числа гонов

Длина 
гона, м

Число гонов при урожайности, ц/га

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

300 11 9 8 7 6 6 5 5 4 4 4

350 9 8 7 6 5 5 4 4 4 3 3

400 8 7 6 5 5 4 3 3 3 3 3

450 7 6 5 5 4 4 3 3 3 3 2

500 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2

550 6 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2

600 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2

650 5 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1

700 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1

750 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1

800 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1

850 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1

900 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1

950 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1

1000 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Выгрузка зерно-
уборочного ком-
байна на краю 
поля – одно из 
перспективных 
направлений 
совершенство-
вания организа-
ции производства 
и прогрессив-
ное решение про-
блем общепри-
нятой схемы 
уборки зерно-
вых культур, кото-
рое возможно как 
при традицион-
ной двухзвенной 
схеме (комбайн-
автомобиль), так 
и при обретаю-
щей «второе дыха-
ние» трехзвенной 
схеме с использо-
ванием бункеров-
перегрузчиков.

“
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ТЕХНИКА

При наличии в хозяйстве достаточ-
ного парка автомобилей выдерживается 
цельнократное соотношение «бункер 
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ном в кузов транспортного средства, производится по мере полной 
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При обосновании параметров работы 
комбайна с выгрузкой на краю поля 
исходили из следующих положений.

Существуют объективные физиче-
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Критерий комбайна показывает, 
какую массу урожая может вместить 
бункер с 1 м захвата жатки:

Kk=          , кг/м,
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B

где γ – объемная масса культуры, 
кг/м3.

Критерий поля характеризует массу 
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Использование трех данных  
критериев позволяет получить цен- 
ную информацию о параметрах ком-
байнирования с выгрузкой на краю 
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исходных данных значение Кг = 1 сви-
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собранного урожая отвозится комбай-
ном от края поля вглубь массива, чтобы 
через небольшой промежуток времени 
отвезти его автомобилем обратно на 
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исследования

Методика исследований заключалась 
в проведении теоретических исследо-
ваний, содержащих основные функци-

Таблица 1. Прогнозирование числа гонов

Длина 
гона, м

Число гонов при урожайности, ц/га

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

300 11 9 8 7 6 6 5 5 4 4 4

350 9 8 7 6 5 5 4 4 4 3 3

400 8 7 6 5 5 4 3 3 3 3 3

450 7 6 5 5 4 4 3 3 3 3 2

500 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2
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уборочного ком-
байна на краю 
поля – одно из 
перспективных 
направлений 
совершенство-
вания организа-
ции производства 
и прогрессив-
ное решение про-
блем общепри-
нятой схемы 
уборки зерно-
вых культур, кото-
рое возможно как 
при традицион-
ной двухзвенной 
схеме (комбайн-
автомобиль), так 
и при обретаю-
щей «второе дыха-
ние» трехзвенной 
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ТЕХНИКА В практических целях для гаранти-
рованного с запасом (с учетом колеба-
ний урожайности, длины гона) запол-
нения бункера следует принимать гра-
ничное значение коэффициента гармо-
ничности Кг = 0,95, к максимальному 
достижению которого следует стре-
миться во всех случаях.

Практическая реализация рекомен-
дуемых мероприятий может состоять 
как из организационных, так и техниче-
ских решений. Например, можно гово-
рить о том, что при Кг ≥ 0,95 потенци-
ально возможно выполнение следую-
щих мероприятий (гипотетически или 
практически реализуемых):

 уменьшение длины гона;
 увеличение вместимости бун-

кера;
 уменьшение захвата жатки.

И, наоборот, при значениях Кг ≤ 0,95 
можно выполнить:

 увеличение длины гона;
 уменьшение вместимости бун-

кера;
 увеличение захвата жатки.

Так как число значений сочетаний 
«критерия комбайна» Кк и «критерия 
поля» Кп достаточно велико, то дан-
ные положения не исключают работу 
комбайна по фактически сложивше-
муся значению критерия гармонич-
ности Кг, однако при этом снизится 
эффективность.

Вычисления, проведенные по указан-
ному алгоритму, позволяют при любом 
сочетании урожайности, длины гона, 
захвата жатки и вместимости бункера 
прогнозировать ряд параметров работы 
комбайна:

 число гонов, необходимое для мак-
симально возможного заполнения бун-
кера;

 заполнение бункера в натуральном 
(кг) и относительном (%) виде.

Характер получаемых данных можно 
представить на примере комбайна 
«Acros-550» (вместимость бункера 9 
м3, захват жатки 7 м) (табл. 1, 2).

Анализируя связанные данные табл. 
1 и 2, следует отметить следующие 
характерные (общие для любых соче-
таний поля и комбайна) особенности 
зависимости заполнения бункера ком-
байна от длины гона и урожайности:

 существуют тенденции расши-
рения диапазонов (числа возможных 
вариантов реализации с одинаково 
необходимым числом гонов) по мере 
роста урожайности и длины гона (при 
рассмотрении таблицы «сверху-вниз» 
и «слева-направо» соответственно);

Таблица 2. Прогнозирование степени заполнения бункера

Длина 
гона, м

Заполнение бункера (%) при урожайности, ц/га

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

300 96,3 91,9 93,3 91,9 87,5 96,3 87,5 94,8 81,7 87,5 93,3

350 91,9 95,3 95,3 91,9 85,1 93,6 81,7 88,5 95,3 76,6 81,7

400 93,3 95,3 93,3 87,5 97,2 85,6 70,0 75,8 81,7 87,5 93,3

450 91,9 91,9 87,5 98,4 87,5 96,3 78,8 85,3 91,9 98,4 70,0

500 87,5 85,1 97,2 87,5 97,2 80,2 87,5 94,8 68,1 72,9 77,8

550 96,3 93,6 85,6 96,3 80,2 88,2 64,2 69,5 74,9 80,2 85,6

600 87,5 81,7 93,3 78,8 87,5 96,3 70,0 75,8 81,7 87,5 93,3

650 94,8 88,5 75,8 85,3 94,8 69,5 75,8 82,2 88,5 94,8 50,6

700 81,7 95,3 81,7 91,9 68,1 74,9 81,7 88,5 95,3 51,0 54,4

750 87,5 76,6 87,5 98,4 72,9 80,2 87,5 94,8 51,0 54,7 58,3

800 93,3 81,7 93,3 70,0 77,8 85,6 46,7 50,6 54,4 58,3 62,2

850 99,2 86,8 99,2 74,4 82,6 90,9 49,6 53,7 57,8 62,0 66,1

900 78,8 91,9 70,0 78,8 87,5 96,3 52,5 56,9 61,3 65,6 70,0

950 83,1 97,0 73,9 83,1 92,4 50,8 55,4 60,0 64,7 69,3 73,9

1000 87,5 68,1 77,8 87,5 97,2 53,5 58,3 63,2 68,1 72,9 77,8

Таблица 3. Зависимость заполнения бункера комбайна  
 от числа гонов

Число гонов
Заполнение бункера, %

интервал среднее

1 47,6-77,8 59,3

2 64,2-97,2 80,4

3 70,0-99,2 86,3

4 81,7-99,2 89,7

5 85,1-98,4 91,5

6 87,5-96,3 92,1

7 91,9-95,3 93,6

8 93,3-95,3 94,0

9 91,9 91,9

10 96,3 96,3

Рис. 1. Зависимость степени среднего заполнения бункера от числа гонов

 при числе гонов, равном единице, 
возможно заполнение бункера менее 
50%, что свидетельствует о недоста-
точной эффективности схемы «гон-
выгрузка»;

 с возрастанием числа гонов, необ-
ходимых для заполнения бункера, про-
исходят сужение диапазонов и повы-
шение среднего значения заполнения 
(табл. 3).

Общий характер зависимости сте-
пени заполнения бункера комбайна 
удовлетворительно описывается лога-
рифмической зависимостью (см. рису-
нок).

Выводы
Выгрузка зерноуборочного комбайна 

на краю поля – одно из перспективных 
направлений совершенствования орга-
низации производства и прогрессивное 
решение проблем общепринятой схемы 
уборки зерновых культур, которое воз-
можно как при традиционной двухзвен-
ной схеме (комбайн-автомобиль), так 
и при обретающей «второе дыхание» 

трехзвенной схеме с использованием 
бункеров-перегрузчиков.

При принятии решения об организа-
ции уборки с выгрузкой на краю поля 
основным побудительным мотивом для 
практиков должно стать решение сле-
дующих важных задач:

 сохранение почвенного плодоро-
дия с уменьшением затрат на почвоо-
бработку;

 сохранения технического ресурса 
автомобилей путем принятия принци-
пиального решения об их недопуще-
нии в поле;

 корректное решение общей транс-
портной задачи – устранение нерацио-
нального перемещения комбайном зна-
чительной части убранного урожая от 
края поля вглубь массива;

 эффективность и экономичность 
предлагаемого варианта.

А.Н. Назаров, науч. сотр.
(ФГБНУ «Росинформагротех»)    f

УДК 631.17:631.354.2

Различного рода 
ограничения, в 
первую очередь 
нехватка трудовых 
ресурсов, вынуж-
дают сельхозтова-
ропроизводителей 
использовать авто-
мобили большой 
грузоподъемности, 
выдерживая пропор-
цию вместимостей 
3:1. При этом общая 
масса подобного 
автомобиля превы-
шает 30 т. Больше-
грузный автомобиль 
вынужден ожидать в 
поле моментов пол-
ной загрузки второго 
и третьего бункеров, 
а также интенсивно 
маневрировать с 
частично заполнен-
ным кузовом для их 
обслуживания.
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ТЕХНИКА В практических целях для гаранти-
рованного с запасом (с учетом колеба-
ний урожайности, длины гона) запол-
нения бункера следует принимать гра-
ничное значение коэффициента гармо-
ничности Кг = 0,95, к максимальному 
достижению которого следует стре-
миться во всех случаях.

Практическая реализация рекомен-
дуемых мероприятий может состоять 
как из организационных, так и техниче-
ских решений. Например, можно гово-
рить о том, что при Кг ≥ 0,95 потенци-
ально возможно выполнение следую-
щих мероприятий (гипотетически или 
практически реализуемых):

 уменьшение длины гона;
 увеличение вместимости бун-

кера;
 уменьшение захвата жатки.

И, наоборот, при значениях Кг ≤ 0,95 
можно выполнить:

 увеличение длины гона;
 уменьшение вместимости бун-

кера;
 увеличение захвата жатки.

Так как число значений сочетаний 
«критерия комбайна» Кк и «критерия 
поля» Кп достаточно велико, то дан-
ные положения не исключают работу 
комбайна по фактически сложивше-
муся значению критерия гармонич-
ности Кг, однако при этом снизится 
эффективность.

Вычисления, проведенные по указан-
ному алгоритму, позволяют при любом 
сочетании урожайности, длины гона, 
захвата жатки и вместимости бункера 
прогнозировать ряд параметров работы 
комбайна:

 число гонов, необходимое для мак-
симально возможного заполнения бун-
кера;

 заполнение бункера в натуральном 
(кг) и относительном (%) виде.

Характер получаемых данных можно 
представить на примере комбайна 
«Acros-550» (вместимость бункера 9 
м3, захват жатки 7 м) (табл. 1, 2).

Анализируя связанные данные табл. 
1 и 2, следует отметить следующие 
характерные (общие для любых соче-
таний поля и комбайна) особенности 
зависимости заполнения бункера ком-
байна от длины гона и урожайности:

 существуют тенденции расши-
рения диапазонов (числа возможных 
вариантов реализации с одинаково 
необходимым числом гонов) по мере 
роста урожайности и длины гона (при 
рассмотрении таблицы «сверху-вниз» 
и «слева-направо» соответственно);

Таблица 2. Прогнозирование степени заполнения бункера
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гона, м

Заполнение бункера (%) при урожайности, ц/га

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

300 96,3 91,9 93,3 91,9 87,5 96,3 87,5 94,8 81,7 87,5 93,3

350 91,9 95,3 95,3 91,9 85,1 93,6 81,7 88,5 95,3 76,6 81,7

400 93,3 95,3 93,3 87,5 97,2 85,6 70,0 75,8 81,7 87,5 93,3

450 91,9 91,9 87,5 98,4 87,5 96,3 78,8 85,3 91,9 98,4 70,0

500 87,5 85,1 97,2 87,5 97,2 80,2 87,5 94,8 68,1 72,9 77,8

550 96,3 93,6 85,6 96,3 80,2 88,2 64,2 69,5 74,9 80,2 85,6

600 87,5 81,7 93,3 78,8 87,5 96,3 70,0 75,8 81,7 87,5 93,3

650 94,8 88,5 75,8 85,3 94,8 69,5 75,8 82,2 88,5 94,8 50,6

700 81,7 95,3 81,7 91,9 68,1 74,9 81,7 88,5 95,3 51,0 54,4

750 87,5 76,6 87,5 98,4 72,9 80,2 87,5 94,8 51,0 54,7 58,3

800 93,3 81,7 93,3 70,0 77,8 85,6 46,7 50,6 54,4 58,3 62,2

850 99,2 86,8 99,2 74,4 82,6 90,9 49,6 53,7 57,8 62,0 66,1

900 78,8 91,9 70,0 78,8 87,5 96,3 52,5 56,9 61,3 65,6 70,0

950 83,1 97,0 73,9 83,1 92,4 50,8 55,4 60,0 64,7 69,3 73,9

1000 87,5 68,1 77,8 87,5 97,2 53,5 58,3 63,2 68,1 72,9 77,8
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7 91,9-95,3 93,6

8 93,3-95,3 94,0
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возможно заполнение бункера менее 
50%, что свидетельствует о недоста-
точной эффективности схемы «гон-
выгрузка»;

 с возрастанием числа гонов, необ-
ходимых для заполнения бункера, про-
исходят сужение диапазонов и повы-
шение среднего значения заполнения 
(табл. 3).

Общий характер зависимости сте-
пени заполнения бункера комбайна 
удовлетворительно описывается лога-
рифмической зависимостью (см. рису-
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низации производства и прогрессивное 
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ной схеме (комбайн-автомобиль), так 
и при обретающей «второе дыхание» 

трехзвенной схеме с использованием 
бункеров-перегрузчиков.

При принятии решения об организа-
ции уборки с выгрузкой на краю поля 
основным побудительным мотивом для 
практиков должно стать решение сле-
дующих важных задач:

 сохранение почвенного плодоро-
дия с уменьшением затрат на почвоо-
бработку;

 сохранения технического ресурса 
автомобилей путем принятия принци-
пиального решения об их недопуще-
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Так сложилось в современной рос-
сийской истории, что банкротство боль-
шинство граждан нашей необъятной 
Родины связывают именно с крепкими 
ребятами из 90-х, черными рейдерами, и 
иными не самыми приятными персона-
жами. А сколько мифов и легенд ходит 
вокруг этой, без преувеличения сказать, 
сложной процедуры. Все помнят, как в 
конце 90-х начале 2000-х, шли «под нож» 
некогда крепкие хозяйства. Как вывоз-
или и продавали за бесценок буренок, 
как на металлолом сдавали комбайны и 
трактора, на кирпичи разбирали корпуса 
животноводческих ферм.

Именно с тех пор слово «банкрот-
ство» на селе воспринимается, как 
синоним слов «разруха» и «безысход-
ность».

На самом деле банкротство – это уни-
кальный механизм, позволяющий увели-
чить, приумножить, сохранить активы 
или списать долги и начать все заново. 
Весь вопрос кроется в подходе.

А сколько мифов и «вредных сове-
тов» можно найти на просторах все-
мирной паутины и не сосчитать, но 
как вы знаете, автор пишет только о 
том, с чем сталкивался сам. И опи-
сывает только собственную практику. 
В связи с тем, что мне недавно попа-
лось интересное дело по банкротству 
небольшого крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, хочу сегодня расска-
зать читателям, каким «вредным сове-

там» последовал мой доверитель. И 
как мы, уже вместе, пытаемся выйти 
из этой ситуации.

Совет первый:  
«Перепиши имущество»

Иногда, даже смешно становится от 
рекламы некоторых «фирм» оказываю-
щих услуги в области списания задол-
женности, при этом дающих гаран-
тия того, что имущество останется у 
должника.

Итак, когда запахло, как говорится 
«жареным», наш герой решил спасать 
имущество путем совершения сделок, 
а именно дарения. На самом деле не 
имеет особого значения, какая это была 
сделка – дарение, купля – продажа, 
переуступка права, отступное.

С высокой вероятностью сделка будет 
признана недействительной и к сторо-
нам сделки будут применены послед-
ствия недействительности сделки.

Итак, какие сделки могут быть при-
знаны недействительными?

1. Подозрительные сделки
Согласно ст. 61.2 Закона о банкрот-

стве (Федеральный закон от 26.10.2002 г.   
№ 127-ФЗ) в следующих случаях.

Во-первых, когда сделка совершена 
должником в течение года до принятия 
заявления о признании его банкротом 
или после принятия данного заявления. 
Такая сделка признается недействи-

Пожалуй, каждый фермер, крупный или мелкий бизнесмен и даже 
лавочник на платочном рынке, хоть раз в жизни задавался вопро-
сом: «А что если?» И хорошо, если груз долгов и страх за свое дело 

не заставляли просыпаться ночью в «холодном поту».

Банкротство ПОМОщь юРИСТА

Банкротство – это законная процедура, в ходе которой  
вы перекладываете деньги в брючный карман и отдаете пиджак кредиторам.

Тристан Бернар

тельной при неравноценном встреч-
ном исполнении обязательств другой 
стороной сделки, в том числе в слу-
чае, если цена или условия этой сделки 
существенно в худшую для должника 
сторону отличаются от условий, при 
которых в сравнимых обстоятельствах 
совершаются аналогичные сделки.

Во-вторых, сделка недействительна, 
если она совершена должником в течение 
трех лет до принятия заявления о при-
знании должника банкротом или после 
его принятия. Данная сделка признается 
недействительной, если она совершена 
в целях причинения вреда имуществен-
ным правам кредиторов и в результате 
ее совершения был причинен такой вред, 
при этом другая сторона сделки знала 
об указанной цели должника к моменту 
совершения сделки.

В этом случае предполагается, что 
другая сторона знала об этом, если она 
признана заинтересованным лицом, 
либо знала или должна была знать 
об ущемлении интересов кредиторов 
должника либо признаках неплатеже-
способности или недостаточности иму-
щества должника.

2. Сделки, которые влекут 
оказание предпочтения одному 
кредитору перед другими

Арбитражным судом могут быть 
признаны недействительными сделки, 
которые приводят к оказанию предпо-
чтения одному из кредиторов перед 
другими кредиторами в соответствии 
со ст. 61.3 Закона о банкротстве при 
следующих обстоятельствах:

Во-первых, удовлетворение требова-
ний одних кредиторов перед другими 
кредиторами после принятия заявления 
о признании должника банкротом или 
в течение месяца до его принятия при-
знается недействительной сделкой, но 
только при наличии одного из следу-
ющих условий:

 если сделка направлена на обеспе-
чение исполнения обязательства долж-
ника или третьего лица перед отдель-
ным кредитором, возникшего до совер-
шения оспариваемой сделки;

 если она привела или может при-
вести к изменению очередности удо-
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влетворения требований кредитора по 
обязательствам, возникшим до совер-
шения оспариваемой сделки;

 если сделка привела или может при-
вести к удовлетворению требований, 
срок исполнения которых к моменту 
совершения сделки не наступил, одних 
кредиторов при наличии не исполнен-
ных в установленный срок обязательств 
перед другими кредиторами;

 если сделка привела к тому, что 
отдельному кредитору оказано или 
может быть оказано большее пред-
почтение в отношении удовлетворе-
ния требований, существовавших до 
совершения оспариваемой сделки, чем 
было бы оказано в случае расчетов с 
кредиторами в порядке очередности в 
соответствии с законодательством РФ 
о несостоятельности (банкротстве).

Во-вторых, сделка, направленная на 
удовлетворение требований одних кре-
диторов перед другими, совершенная 
должником в течение шести месяцев до 
принятия арбитражным судом заявле-
ния о признании должника банкротом, 
также может быть признана арбитраж-
ным судом недействительной при сле-
дующих условиях:

 если она привела или может при-
вести к изменению очередности удо-
влетворения требований кредитора по 
обязательствам, возникшим до совер-
шения оспариваемой сделки;

 если сделка привела или может при-
вести к удовлетворению требований, 
срок исполнения которых к моменту 
совершения сделки не наступил, одних 
кредиторов при наличии не исполнен-
ных в установленный срок обязательств 
перед другими кредиторами;

 если установлено, что кредитору 
или иному лицу, в отношении которого 

ПОМОщь юРИСТА совершена такая сделка, было известно 
о признаке неплатежеспособности или 
недостаточности имущества либо обсто-
ятельствах, которые позволяют сделать 
вывод о подобном признаке. Предпо-
лагается, что заинтересованное лицо 
знало о признаке неплатежеспособно-
сти или недостаточности имущества, 
если не доказано обратное.

Только при наличии совокупности всех 
трех названных выше обстоятельств рас-
сматриваемая сделка может быть при-
знана недействительной (п. 5 Постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 
63). В случае недоказанности хотя бы 
одного из этих обстоятельств суд отка-
зывает в признании сделки недействи-
тельной по данному основанию.

При определении вреда имуществен-
ным правам кредиторов следует иметь 
в виду, что в силу ст. 2 Закона о бан-
кротстве под таким вредом понимаются 
уменьшение стоимости или размера 
имущества должника и (или) увеличе-
ние размера имущественных требова-
ний к нему, а также иные последствия 
совершенных должником сделок или 
юридически значимых действий, кото-
рые привели или могут привести к пол-
ной или частичной утрате возможности 
кредиторов получить удовлетворение 
своих требований по обязательствам 
должника за счет его имущества.

Кроме того, сторонам совершаемых 
сделок следует учитывать, что согласно 
ст. 61.5 Закона о банкротстве оспарива-
ние сделок должника может осущест-
вляться и в отношении наследников, а 
также в иных случаях универсального 
правопреемства в отношении лица, в 
интересах которого совершена оспари-
ваемая сделка. Данная норма предпо-
лагает, что если право на вещь, отчуж-
денную должником по сделке, после 
совершения этой сделки перешло в 
порядке универсального правопре-

емства (наследование, реорганизация 
юридического лица) к правопреемнику 
другой стороны такой сделки, то заяв-
ление о ее оспаривании предъявляется 
к этому правопреемнику.

Если же право на вещь, отчужденную 
должником по сделке, после соверше-
ния этой сделки было передано другой 
стороной сделки иному лицу (напри-
мер, по договору купли-продажи), заяв-
ление об оспаривании первой сделки 
предъявляется к другой ее стороне. 
При признании данной сделки недей-
ствительной должник вправе истребо-
вать спорную вещь у ее второго при-
обретателя только посредством предъ-
явления к нему виндикационного иска 
вне рамок дела о банкротстве по пра-
вилам ст. ст. 301 и 302 ГК РФ.

Из приведенного выше анализа норм 
права видно, что «переписать имуще-
ство» не значит сохранить его. В боль-
шинстве случаев сделки признаются 
недействительными, имущество воз-
вращается в конкурсную массу и про-
дается с торгов.

И пострадать от этих действий могут, 
в том числе, и кредиторы. Так мой дове-
ритель переоформил принадлежащий 
ему земельный участок именно на кре-
дитора. Цель была следующая. Креди-
тор получал гарантии возврата долга 
(более 6 млн. рублей). В любом слу-
чае, по мнению и кредитора и долж-
ника, у первого оставалась земля. 
Но вот незадача. В договоре сумма 
денежного обязательства во испол-
нение, которого передавалась земля, 
составляет всего лишь 1 млн. 600 тыс. 
рублей. Тем самым, в случае призна-
ния сделки недействительной, креди-
тор будет представлен в реестре тре-
бований именно в этой сумме.

Продолжение следует.

С. Тюрин, юрист    f
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От одной из таких проблем хочется 
предостеречь.

Речь пойдет об объектах капиталь-
ного строительства, которые есть у 
каждого в собственности или исполь-
зуются на правах аренды и в крайне 
любопытной норме – п.5 ст.9.5  
КоАП РФ, о самом факте существо-
вания которой почему-то мало кто 
знает.

Так вот, совсем недавно государ-
ство решило поменять закон, и с 
06.08.2019 года в 50 раз увеличило 
штраф за использование объектов кап-

строительства без разрешений на ввод 
в эксплуатацию. Юридические лица 
заплатят штраф от 500000 до 1000000 
рублей, руководители – от 20000 до 
50000 рублей. Суды уже не находят 
оснований для признания данного пра-
вонарушения малозначительным поэ-
тому минимальный штраф – это 500000 
и 20000 рублей.

Итог не трагичен, но печален – нет 
разрешения на ввод в эксплуатацию, 
готовьтесь отдать кучу денег, если этот 
факт выявят контролирующие и над-
зирающие органы. Причем наказывать 

Собственникам и арендаторам:  
проверьте наличие разрешения  
на ввод в эксплуатацию здания,
чтобы не выплачивать штраф в 1000000 рублей

Каждодневные хлопоты по хозяйству, сев, уборка и так далее – все это 
многочисленные заботы фермера. И как-то забывается, что суще-
ствуют проблемы, которые имеют свойство появляться неожиданно 

и не ко времени.

будут не только собственников, но и 
арендаторов.

Если вы арендуете помещение в зда-
нии, на которое нет разрешения на ввод 
в эксплуатацию, штраф неминуем. Ведь 
по ч.5 ст.9.5 КоАП РФ наказывают тех, 
кто непосредственно использует объект 
капитального строительства. Если экс-
плуатация объекта капитального строи-
тельства осуществляется несколькими 
лицами одновременно, к администра-
тивной ответственности привлекается 
каждое из таких лиц.

Наличие у арендодателя зарегистриро-
ванного права собственности на объект, 
отнюдь не означает, что имеется разреше-
ние на ввод в эксплуатацию, поскольку 
право может быть зарегистрировано на 
объект незавершенного строительства.
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Но даже если оно есть на момент 
заключения договора аренды, это не 
повод расслабляться. После заключе-
ния договора может быть проведена 
реконструкция объекта, а она требует 
нового разрешения. И об этом аренда-
тору надо помнить.

По ряду различных причин приобре-
тенный, а также построенный при отсут-
ствии разрешения на строительство объ-
ект легализуется в судебном порядке, 
после чего у собственника возникает 
вправо владеть и пользоваться этим иму-
ществом, в том числе эксплуатировать 
его без каких-либо ограничений.

Поясню сказанное.
Возведено здание, в отсутствие раз-

решения на строительство. Такой воз-
веденный объект – это самовольная 
постройка, поэтому его нельзя сдать в 
аренду, продать или совершить с ним 
какую-либо сделку. Однако п.3 ст.222 
ГК РФ предоставляет возможность 
обратиться в суд с заявлением о при-
знании прав собственности на само-
вольную постройку. Причем, если суду 
представят доказательства того, что 
лицо, осуществившее строительство, 
пыталось, но не смогло получить раз-
решение на строительство и сохра-
нение постройки, не нарушает права 
и интересы других лиц и не создает 
угрозу жизни и здоровью граждан, 
суд удовлетворит заявленные требо-
вания. Иными словами, построенный 
при отсутствии разрешения на строи-
тельство и введенный в эксплуатацию 
без разрешения на ввод в эксплуатацию 
объект будет узаконен (легализован) в 
судебном порядке.

Судебный порядок признания права 
на вновь созданный объект недвижи-
мости исключает необходимость полу-

чения разрешения на ввод в эксплуата-
цию в дальнейшем. Поэтому привлече-
ние собственника или арендатора такого 
объекта к ответственности на основании 
ч.5 ст.9.5 КоАП РФ будет незаконным.

Теперь о том, что еще необходимо 
знать, чтобы обозначенная проблема 
проскочила мимо. А знать нужно то, 
что разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию не требуется, если не тре-
буется выдача разрешения на строи-
тельство (ч.17 ст.51 ГрК РФ).

Выдача разрешения на строитель-
ство не требуется в случае:

 строительства, реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного 
строительства;

 строительства, реконструкции объ-
ектов, не являющихся объектами капи-
тального строительства;

 строительства на земельном 
участке строений и сооружений вспо-
могательного использования;

 изменения объектов капитального 
строительства и (или) их частей, если 
такие изменения не затрагивают кон-
структивные и другие характеристики 
их надежности и безопасности и не 
превышают предельные параметры 
разрешенного строительства, рекон-
струкции, установленные градостро-
ительным регламентом;

 капитального ремонта объектов 
капитального строительства.

И в заключении разъяснение сути 
отдельных понятий.

Объект капитального строительства 
(п.п.10 ч.1 ст.1 ГрК РФ) – здание, стро-
ение, сооружение, объект, строитель-
ство которого не завершено, за исклю-
чением некапитальных строений, соо-
ружений и неотделимых улучшений 
земельного участка.

Разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию (ч.1 ст.55 ГрК РФ) – документ, 
который удостоверяет выполнение стро-

ительства, реконструкции в полном объ-
еме в соответствии с разрешением на 
строительство, соответствие построен-
ного, реконструированного объекта капи-
тального строительства градостроитель-
ному плану земельного участка, а также 
проектной документации.

Реконструкция здания (п. 14 ст. 1 
ГрК РФ) это:

 Изменение параметров здания или 
его частей (высоты, количества эта-
жей, площади, объема), в том числе 
надстройка, перестройка, расширение 
здания;

 Замена и (или) восстановление его 
несущих строительных конструкций. 
Исключение составляет замена отдель-
ных частей конструкций на аналогич-
ные или на те элементы, которые улуч-
шают их показатели, а также восста-
новление таких элементов.

Капитальный ремонт (п.14.2 ст.1 
ГрК РФ) – это замена и (или) восста-
новление:

 строительных конструкций здания 
(кроме несущих) или их элементов;

 систем и сетей инженерно-
технического обеспечения или их эле-
ментов;

 отдельных элементов несущих 
строительных конструкций на анало-
гичные или иные элементы, которые 
улучшают их показатели, а также вос-
становление таких элементов.

Текущий ремонт (ч.8 ст.55.24 ГрК 
РФ) – обеспечение надлежащего тех-
нического состояния здания, то есть 
поддержание параметров его устойчи-
вости и надежности, исправности его 
строительных конструкций, систем и 
сетей инженерно-технического обеспе-
чения и их элементов в соответствии с 
требованиями технических регламен-
тов и проектной документации.

А. И. Рыбицкий, юрист    f
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