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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: 

+7 (499) 288-88-24 
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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Так выгодно хранить лук в обору-
дованных овощехранилищах, которые 
требуют от предпринимателя дополни-
тельных затрат или нет? Здесь просто 
необходимо обратиться к опыту главы 
КФХ Новониколаевского района Астра-
ханской области Симакова Анатолия 
Викторовича, который, основываясь на 
своем богатом опыте, вкладывает сво-
бодные деньги в строительство нового 
ангара под овощехранилище.

– Анатолий Викторович, большин-
ство фермеров говорит о нестабиль-

ном состоянии в ценовой политике. 
Выгодно ли складывать лук на хра-
нения в таких условиях?

– Хранение лука только на первый 
взгляд кажется делом невыгодным. 
Продавая товар прямо с поля, сложно 
уследить за качеством. В такой про-
дукции попадается шелуха, земля и 
камни – сбыть надо побыстрее. Перед 
закладкой в овощехранилище лук пере-
бирается вручную, и на продажу попа-
дает только отборный товар. На такой 
лук можно цену увеличить, что впо-

следствии скажется на финансовом 
приросте.

– То есть, если кто-то решил зани-
маться овощеводством: закупил 
семена, технику, построить ангар 
под хранение репчатого лука – это 
острая необходимость или можно 
обойтись без него?

– Если фермер надеется на движение 
и развитие производства, то без ангара 
обойтись никак нельзя. Это такая же 
необходимость, как и все остальное. 
Ведь летом и осенью цены занижены, а 
конкуренция высокая. При правильном 
хранении лук можно передержать без 
потерь в качестве до лучшей цены.

– А каковы затраты на строитель-
ство амбара и окупается ли оно впо-
следствии?

– Строительство ангара, конечно, 
дороговато, но окупаемо. Полностью 
обходится в цену около десяти милли-
онов, но оно того стоит. Первый свой 
ангар я строил напополам с другим 
фермером. Оказалось выгодно, и в про-
шлом году я начал строительство еще 

Анатолий  
Симаков:

Ангар –  
залог  
качества  
лука
Выращивание репчатого лука 

в России – это достаточно 
рентабельный бизнес при 

минимальных затратах, имеющий 
широкий рынок сбыта. Но постоян-
ные скачки стоимости лука невоз-
можно спрогнозировать. Прошед-
ший 2019 год стал полон непри-
ятных сюрпризов для фермеров-
овощеводов Астраханской области в 
нестабильной ценовой политике.

ТЕМА НОМЕРА

Заинтересовала статья? Смотрите  
подробное видео на нашем канале  
«ФЕРМЕР – видеожурнал» на YouTube
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одного хранилища: внутренних работ 
еще много. В этом году сложнее с день-
гами – низкие цены на лук продержа-
лись почти весь год, если сравнивать 
с прошлым годом.

– Какая в этом году цена на лук?
– Цена менялась: в начале осени 

была от 6,5-7 рублей до 9 рублей с 
поля. А в январе 9-9,5 рублей уже со 
склада. У меня в новом складе в сет-
ках лежит около 600 тонн, полностью 
перебрали, что-то уже продал. Здесь, 
в старом складе, заложили 960 тонн, 
100 тонн уже сбыл, потихоньку рабо-
таем дальше. В этом году все знакомые 
фермеры жалуются на «больной» лук 
из-за нестабильной погоды прошлым 
летом – у всех отход есть. Но мы ста-
раемся сохранить качественный про-
дукт практически до нового урожая. 
Здесь в помощь идет автоматизирован-
ная система вентиляции и поддержа-
ния влажности. Датчики стоят внутри 
амбара и снаружи, компьютер самосто-
ятельно контролирует и задает нужные 
параметры вовремя.

– А сколько нужно денег, чтобы 
обзавестись автоматикой в собствен-
ном овощехранилище?

– Автоматика для многих дорогое 
вложение. В пределах трех с полови-
ной миллионов, чтобы полностью обо-
рудовать склад. Кто-то умудряется про-
дувать лук в овощехранилище вручную, 
но лично по мне – это дилетантский под-
ход. Основной причиной потерь каче-
ства и объема при хранении в промыш-
ленных масштабах является именно 
нарушение температурного режима.

Человеческий фактор невозможно не 
учитывать: забыл, не успел, не досмо-
трел. Чтобы увеличить срок хранения 
лука и продавать качественный про-
дукт, которым будет доволен покупа-
тель, необходимо использовать совре-
менные технологии.

– Получается, что у вас на всех 
производственных этапах автома-
тика?

– Не везде. Основываясь на своем 
опыте, я отказался от калибровщика 
и автоматических весов, потому как 
вручную качество лука контролиро-
вать надежней.

– На каких подходах и принципах 
строится ваш луковый бизнес?

– Строгое соблюдение технологий 
хранения лука гарантирует от потерь 
продукции на складе, увеличение дохо-
дов моего фермерского хозяйства. Я 
всегда забочусь о сбыте и налажен-
ном росте. Дело выгодное, если работа 

будет произведена качественно на всех 
этапах. У меня получается. Я дово-
лен.

– Что Вы можете посоветовать 
предпринимателям, делающим пер-
вые шаги в подобном бизнесе?

– Всегда надо работать на развитие 
урожайности и объема продукции со 
ставкой на будущее. Мало будешь выра-
щивать – ничего не заработаешь. Очень 

важно наращивать объемы, применять 
новейшую технику, вкладывать свобод-
ные деньги в хорошее овощехранилище, 
нанимать работников. Если хотите про-
изводить качественный продукт, кото-
рый будет приносить доход, то следует 
позаботиться о хранении репчатого лука 
с полной ответственностью.

Ольга Вопилова    f
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ОБМЕН ОПыТОМ

Грибоводам нужна 
господдержка

Жизнь заставила заняться 
грибами

Виктор Бородин о таком экзотиче-
ском занятии, как выращивание грибов, 
даже и не помышлял. По специально-
сти он инженер-холодильщик и когда 
в 90-е годы не было работы, искал раз-
ные пути заработка, ведь надо же кор-
мить семью. Ему на глаза попалось объ-
явление о том, что проводится курс по 
обучению выращивания грибов. И он 
рискнул заняться этим делом. Первой 
производственной площадкой стала 
собственная квартира, где в 10 мешках 
выращивал вешенки, а когда набрался 
опыта, то решил расширяться.

– Сначала взял в аренду склад, где 
разместил грибное производство, мне 
в этом помогала и поддерживала жена, 
– говорит предприниматель. – Потом 
выкупил бывшую агроснабовскую базу, 
реконструировал два задания для выра-
щивания вешенки в больших объе-
мах, своими руками изготовил обору-
дование для этого и увеличил коллек-

тив. Сегодня у меня трудятся 12 чело-
век, и в месяц мы собираем 5-6 тонн 
продукции.

Выращивают здесь грибы по техно-
логии гидротермирования. Вешенки 
или как их еще называют – устричные 
грибы – один из наиболее простых и 
неприхотливых видов. Их можно выра-
щивать круглый год, а урожай соби-
рать через три недели после посева. 
Наиболее удобный и экономичный 
вариант для этого – полиэтиленовые 
мешки. В них делают отверстия, через 
которые грибы пробиваются наружу. 
При этом температура в помещении не 
должна быть ниже + 13° С и не превы-
шать + 22-25° С, а влажность воздуха 
– 70-90%. Для создания оптимального 
микроклимата установили электрон-
ные увлажнители, вентиляцию – спе-
циальные вытяжки, которые достав-
ляют свежий воздух, и лампы днев-
ного освещения.

– Залог хорошего урожая – каче-
ственный субстрат, – поясняет грибо-

Грибоводство – это скорее экзотическое направление для многих регио-
нов России. Долгожителем в этой отрасли является ИП Виктор Боро-
дин из Чернышковского района Волгоградской области. Начал он 

заниматься им от безысходности и безденежья в 90-е годы, а сегодня явля-
ется поставщиком торговой сети в ЮФО.

вод. – Это может быть солома, опилки, 
шелуха подсолнечных семечек, куку-
рузная ботва и другие целлюлозосо-
держащие отходы. В качестве посадоч-
ного материала используем зерновой 
мицелий, его закупаем в Краснодаре и 
Саратове. Мешки заполняем субстра-
том, перемешанным с мицелием. Их 
можно поставить друг на друга или 
подвесить к потолку.

От высадки до сбора урожая прохо-
дит около 20 дней. После сбора уро-
жая важно в течение двух недель под-
держивать те же условия, чтобы вскоре 
появилась следующая партия грибов. 
Виктор Васильевич благодарен своей 
специальности холодильщика, которая 
помогает ему в деле. Так как для выра-
щивания грибов нужны особые усло-
вия – оптимальный температурный 
режим (в период инкубации он один, а 
при созревании – другой), специальное 
увлажнение и вентиляция, то его зна-
ния и умения очень пригодились.

Спрос есть, а поддержки нет
Спрос на грибы всегда есть и пред-

приниматель сотрудничает с торговыми 
сетями «Лента» и «О,кей». Однако 
работать с сетевиками сложно – у них 
жесткие требования к качеству продук-
ции и бесперебойным поставкам кру-
глый год, иначе штраф. А если собе-
рут большой урожай грибов, то их 
некуда девать. Чтобы продукция не 
пропадала, решили построить кон-
сервный мини-цех, где по специаль-
ному рецепту маринуют свои вешенки 
и закупленные опята, шампиньоны. В 
таком виде они востребованы в тех же 
торговых сетях.

– Мы стараемся держать марку, как 
только собрали грибы (с 1 мешка – до 
1-1,5 кг), сразу же их отправляем в сети, 
поскольку вешенка – нежный гриб и не 
может долго храниться, – говорит Боро-
дин. – Грибоводство в нашем регионе 
– не очень распространенное направ-
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ление, и, к сожалению, его поддержка 
не предусмотрена. Хозяйство закреди-
товано, у нас 4 коммерческих кредита 
под 16-19%. И что заработали, боль-
шую часть отдаем банкам. Поэтому о 
серьезной прибыли и бурном развитии 
производства пока рано говорить, надо 
с долгами расплатиться.

А тут еще в 2013 году на предприя-
тии случился пожар, грызуны повре-
дили проводку, здание загорелось как 
факел, и огонь уничтожил до 80% про-
изводства. Пришлось начинать все 
практически с нуля, но помощи при 
этом ниоткуда не получили.

– У меня нет ни выходных, ни отпу-
сков, я постоянно нахожусь на про-
изводстве, поскольку нужен ежеми-
нутный контроль, но бросить дело не 
могу, нужно кредиты возвращать и это 
мое детище, которому я отдал 20 лет 
жизни, – поясняет грибовод.

Сейчас производство полностью вос-
становлено после пожара, открыли кон-

сервный мини-цех, установили стан-
цию по улучшению качества воды, 
обновляют оборудование. На модер-
низацию производства нужны сред-
ства, мечтали о гранте, но он выдается 
на конкурсной основе и в первую оче-
редь животноводам, к тому же надо 
создавать кооператив. А это дополни-
тельные проблемы – потребуется пере-
оформление всех документов, догово-
ров с сетями и сложно найти тех, с кем 
можно скооперироваться. Поскольку, 
если человек заработал все своим тру-
дом, то ему трудно настроиться на то, 
что это станет общим.

– Сложно работать в нынешних эко-
номических условиях, но мы стара-
емся. Для грибоводства нужна господ-
держка, ведь это тот же агропромыш-
ленный комплекс. Очень надеюсь, что 
на нас обратят внимание, – резюмиро-
вал предприниматель.

Лариса Алексеева      f

Грибоводство в 
нашем регионе – не 
очень распростра-
ненное направление, 
и, к сожалению, его 
поддержка не преду-
смотрена. Хозяйство 
закредитовано, у нас 
4 коммерческих кре-
дита под 16-19%. И 
что заработали, боль-
шую часть отдаем 
банкам. Поэтому о 
серьезной прибыли и 
бурном развитии про-
изводства пока рано 
говорить, надо с дол-
гами расплатиться.
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Познание красоты
Девочка собирала гербарий. Кто из 

нас в детстве не восторгался по весне 
неповторимой красотой и нежным 
совершенством первых распустив-
шихся листочков? У них был аромат 
нарождающейся Жизни… Кто не упи-
вался радужным многоцветьем осен-
них лесов и парков, собирая осыпа-
ющуюся с деревьев духмяную кра-
соту в воздушные букеты? Не они ли 
потом ложились в основу первых дет-
ских гербариев, которые наши мамы 
хранили в дальних уголках домашних 
библиотек?

Недавно отыскал для внуков в старых 
книгах потрепанный сборник фран-

цузских сказок, стал выбирать из них 
для вечернего чтения и наткнулся на 
затаившийся меж страницами багро-
вый лист канадского клена. Такое вот 
свидание с детством…Теперь уж и не 
вспомнить как и по какому случаю 
попал он в пожелтевшую от времени 
книгу – одну из первых прочитанных 
самостоятельно…

Взрослея, мы меняем свои представ-
ления о прекрасном, набираемся новых 
впечатлений, забываем наивные увле-
чения прошлого. Но случается и так, 
что первый восторг от встречи с пре-
красным, пережитый в младенчестве, 
определяет всю дальнейшую судьбу 
человека. А неосознанное генетиче-

Лесная гармония
В питомнике, созданном руками супругов Захарьиных из Обоянского 

района Курской области, более 150 сортов и видов деревьев и кустар-
ников. Выращенные ими сеянцы и саженцы на заброшенных участ-

ках поселкового фонда отлично приживаются не только в Черноземье, но и 
в городах и весях Подмосковья, Поволжья и Среднего и Южного Урала.

ское стремление к красоте и совер-
шенству окружающего мира перерас-
тает в непреодолимую тягу его позна-
ния и становится смыслом жизни. Как 
бы банально это не звучало…

– Наиболее осознанные воспомина-
ния о детстве относятся, пожалуй, к 
пятилетнему возрасту, – говорит Ирина 
Захарьина, создавшая в Обоянском рай-
оне, знаменитом своими лесами, один 
из первых частных лесопитомников 
«Айлант». – Так вот, уже тогда страсть 
к собирательству гербариев была уже 
вполне осознанной. У моих родителей 
в городке Новошахтинск, что в Ростов-
ской области, был свой дом с неболь-
шим садом и огородом. Во всех забо-
тах, по уходу за этим нехитрым хозяй-
ством, я всегда была первой помощ-
ницей. Часами могла наблюдать за 
тем, что происходит на грядках. Каза-
лось, столько тайн кроется там! Дере-
вья, цветы, овощные культуры, трава 
– все было живым, по-своему отве-
чало на каждое прикосновение. Радо-
валось солнышку, дождю, заботливому 
уходу. Каким-то шестым чувством я 
очень остро ощущала это, старалась 
помочь этому удивительному миру, 
чем могла…

Нас выбирают?
Дальше – больше. Детское увлечение 

– наблюдать за жизнью растений, по 
мере взросления не только крепло, но 
и стало формироваться в осознанную 
потребность. Здесь, в саду у Ирины, 
появился уже свой уголок, в котором 
она могла не только наблюдать, но и 
экспериментировать. Сама что-то выса-
живала, выбирала для своих питом-
цев систему ухода, обработки. Воз-
ник и интерес к специальной литера-
туре. Много читала, старалась полу-
ченные новые знания применять на 
практике.

Одним словом, к моменту оконча-
ния школы, вопрос выбора будущей 
профессии для девочки уже не стоял. 
Для нее все было уже предопределено. 
Получив аттестат зрелости, Ирина 
поступила в лесотехнический техни-
кум в соседней Воронежской области 

Заинтересовала статья? Смотрите  
подробное видео на нашем канале  
«ФЕРМЕР – видеожурнал» на YouTube
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и успешно его закончила, став дипло-
мированным мастером лесного и лесо-
паркового хозяйства.

– Принято считать, что человек сам 
выбирает свою судьбу. Мне кажется, 
все происходит с точностью наоборот, – 
говорит Ирина Захарьина, оценивая свой 
четверть вековой опыт работы в лесном 
хозяйстве. – Мы делаем лишь первый 
шаг – остальное предопределено. Судьба 
человека – цепь поступков и событий, 
которые по законам логики являются 
продолжением предыдущих.

Дорога к себе
Определяющую роль в формирова-

нии сильной, самодостаточной лично-
сти во все времена играла семья. Так 
случилось, что техникум дал героине 
нашего рассказа не только диплом спе-
циалиста, но и спутника жизни. Им 
стал однокурсник Ирины – Николай 
Захарьин – парень сильный, надежный, 
по-крестьянски обстоятельный. После 
окончания учебы молодая пара уехала 
в родовое село Николая, устроилась 
на работу в Рыбино-Будское лесниче-
ство Обоянского лесхоза. Работу свою 
любили, хотя и не сулила она особых 
материальных благ. Достойный уро-
вень качества жизни достигался исклю-
чительно трудом и умелым ведением 
подсобного хозяйства. Впрочем, как 
и в большинстве крестьянских семей. 
Да и не были какие-то особые матери-
альные блага в этой семье самоцелью. 
Главным в их жизни стал Лес – удиви-
тельный мир душевного покоя и радо-
сти от забот праведных, симбиоз вечно-
сти, красоты, силы и гармонии.

Но менялись времена. А с ними и 
традиционные подходы в организа-
ции работы лесхозов и лесничеств. В 
условиях рыночной экономики лесное 
богатство стало оцениваться исключи-
тельно в рублевом эквиваленте. Сто-
летние Обоянские дубравы, ельники 
и березовые рощи были поделены на 
участки, которые с легкостью переда-
вались в долгосрочную аренду фир-
мам, которые чаще всего, не имели 
никакого отношения к лесоводству. 
Бесценный опыт рачительного веде-
ния лесного хозяйства, который деся-
тилетиями накапливался в коллективах, 
оказался невостребованным. Девальви-
ровался и труд мастеров, заботившихся 
о сохранении и умножении природных 
богатств леса. В результате одной из 
рыночных оптимизаций работы лес-
ничества под сокращение попали и 
супруги Захарьины.
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Особенно переживала Ирина, для 
которой лес был не только местом 
работы, но и душевным единением с 
природой. Но не в ее правилах было 
опускать руки. Характер был еще тот! 
Чем крепче прижимала жизнь, тем 
острее становилось желание доказать 
самой себе, что это лишь новая возмож-
ность для самоутверждения и самореа-
лизации. Решила: заниматься буду тем, 
что умею лучше всего. Идею создать 
свой собственный лесопитомник семья 
поддержала. Знали – от задуманного 
она не отступится. Так началась исто-
рия первого в районе частного питом-
ника «Айлант».

Искать и не сдаваться
Сказать, как было трудно на первых 

порах – не сказать ничего. Участки, 
которые местные власти передали Заха-
рьиным в аренду под будущий питом-
ник, даже неудобьями назвать было 
трудно.

– Эти деляны так долго не знали 
хозяйской руки, что на них настоя-
щий подлесок вымахал, – рассказы-
вает Николай. – Поначалу не пахать 
пришлось, а деревья рубить, да пни 
корчевать. И надеяться только на руки, 
да на собственное «Могу!». Но прежде 
всего на руки, которые делают все, чего 
глаза боятся.

Первые «поднятые» сотки засадили 
семенами местных пород деревьев. 
Липы, дубы, береза, калина, сосны, 
каштаны дали хорошие всходы. Благо, 
что семенной материал собирали сами 
и только от сильных «родителей» – и 
окрестные и дальние леса знали, как 
свои пять пальцев. За годы работы в 
лесхозе исхожены они были вдоль и 
поперек. Знали, как подготовить их к 
посеву: просушить, дать вылежаться. 

Собирательство тоже труд кропотли-
вый. Сколько мешков желудей и шишек 
на своих плечах из леса вынесли – не 
сосчитать… Да и это еще полбеды. У 
липы, например, семена малюсенькие. 
Пока одну ветку оберешь – пальцев не 
чувствуешь.

Поначалу, окрепшие сеянцы реали-
зовывали тому же Обоянскому лесхозу 
для ремонта и восстановления выру-
бленных участков леса – в основном, 
дуб, сосну, березу. Работа эта была 
больше в удовольствие – расценки на 
сеянцы были копеечные, в экономиче-
ском плане и трети трудовых затрат не 
окупали… Но надо же было с чего-то 
начинать! Да и не думали в первые годы 
о деньгах. В этом Захарьины честно 
признаются. На жизнь хватало – да и 
ладно. Работали в основном на пер-
спективу. Выстраивали систему работы 
питомника, строили парники, расши-
ряли площади посева, осваивали черен-
кование и выращивание саженцев, рас-
ширяли породную линейку деревьев 
и кустарников. Наладили полив поса-
док из соседней речушки. Генерато-
ром поиска новых идей и решений 
была Ирина. За Николаем – помощь в 
их реальном воплощении в конкрет-
ные дела, Он был и остается главным 
движителем на пути семейного дела к 
успеху и оператором четверть тонного 
мотоблока – пока единственным сред-
ством механизации в питомнике.

Партнерам здесь рады
Выращивание сеянцев и сегодня 

одно из основных направлений работы 
«Айланта». Сейчас, к примеру, на 
одном из участков питомника под-
растает около 30 тысяч сеянцев дуба 
черешчатого, от 2 до 4,5 тысяч расте-
ний на гектаре. Эти пока еще малопри-

метные растеньица будут отправлены в 
Медвянское лесничество. Им предстоит 
пополнить лесофонд района, заменить 
в дубравах вырубленные участки. Через 
5-10 лет молодые деревца начнут вхо-
дить в силу, а лет через 70 достиг-
нут своей зрелости, превратившись  
в 30-40 метровых великанов с мощной 
кроной и стволом в диаметре у осно-
вания до 5 метров. Так что сегодняш-
няя работа Захарьиных на очень дале-
кую перспективу, для будущих поко-
лений внуков и правнуков. Вечность в 
прямом смысле слова. Это не может не 
окрылять. Но строить работу на прин-
ципах узкой специализации все же не 
эффективно. И есть тому целый ряд 
как объективных, так и субъективных 
сдерживающих факторов.

– Во-первых, – отмечает Николай, 
– продуктивный урожай желудей в 
наших дубравах приходится только 
один раз на 4-6 лет. Конечно, спрос на 
наши сеянцы постоянен и мы успешно 
конкурируем не только с нашими бело-
русскими, но и западными коллегами 
за счет качества выращенного поса-
дочного материала, адаптированного к 
местным климатическим и почвенным 
условиям. Наши дубки-сеянцы выгодно 
отличаются высочайшей степенью при-
живаемости и устойчивостью к болез-
ням. Но мы не можем бесконечно уве-
личивать площадь высева и поставить 
дело на поток из-за нехватки местного 
семенного материала. Во-вторых, мы 
не можем ориентироваться на возрас-
тающий спрос и строить на нем работу 
питомника на несколько лет вперед 
из-за рыночной ценовой политики. 
Цена на сеянцы дуба твердо держится 
в диапазоне 2-4 рублей за штуку. При 
таком раскладе качество отступает на 
второй план, и попытки поднять цену 
приведут только к потере занятого сег-
мента рынка в пользу конкурентов. 
Что поделаешь – дуб растет 70 лет, а 
платят за сеянцы те, кто считает свои 
доходы сегодня.

– Приходится максимально диверси-
фицировать производство, постоянно 
расширяя сортовой и видовой ряд рас-
тений, – добавляет Ирина. – Приобре-
таем семена новых растений в других 
регионах, используя профессиональные 
связи, изучая опыт работы коллег, специ-
альную литературу, тенденции развития 
рынка. Пытаемся «приручить» к нашим 
условиям и закордонные сорта из Аме-
рики, Европы. Сегодня на нашей маточ-
ной плантации более 150 видов и сортов 
деревьев и кустарников.
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Расширяются и партнерские связи 
«Айланта». Этот бренд уже широко 
известен далеко за пределами не 
только Обоянского района, но и Кур-
ской области.

– Когда-то мы радовались первым 
заказам на 300-500 саженцев. Сейчас 
уже и 5-тысячные контракты – не пре-
дел, – с гордостью говорит Ирина Заха-
рьина. – С нами уже работают более 10 
крупных оптовиков из Екатеринбурга, 
Казани, Подмосковья. Не отказываемся 
и от заказов предприятий, занимаю-
щихся озеленением городских садов 
и парков в Курске, соседних област-
ных центрах, сотрудничаем с садо-
выми товариществами (около 20 про-
центов продаж).

Стараемся удовлетворять и самые 
требовательные заказы индивидуаль-
ных покупателей. Не для красного 
словца – хоть и работаем мы по ста-
ринке, руками, и живем в дальнем углу, 
и дороги до нас ровной нет, но тот, кто 
побывал на нашем питомнике хотя бы 
один раз, обязательно приедет снова. 
Коллекционерам бесплатно дарим наши 
растения. Может, я всех своей энергией 
заряжаю? Не могу говорить о своей 
работе спокойно… Азарт, буквально, 
захлестывает! Да и за ценой никогда не 
стоим… Часто бывает, что отдаем про-
дукцию по себестоимости, если очень 
попросят. Говорила и говорю: деньги 
для нас – не главное. Радуют резуль-
таты работы и признание.

А доходы будут – я в это верю! Рас-
тет спрос на медоносы. Липа, напри-
мер, уходит по неплохой цене. И не 
удивительно. Растет довольно быстро. 
Взрослое дерево на участке способно 
дать домашней пасеке десятки кило-
граммов ценнейшего продукта. Хорошо 
покупают лох, как серебристый, так и 
узколистный, каштаны. В цене ягод-
ные кустарники – боярышник, напри-
мер, шиповник цветковый. Как я пони-
маю, сегодня это становится все более 
актуальным в связи с широким приме-
нением химии на полевых медоносах 
– гречихе, льне, подсолнечнике, что 
ведет к массовой гибели пчел, как это 
было в прошлом году.

Диктовать моду на красоту
Сегодня в «Айланте» успешно осваи-

вают выращивание кустарниковых куль-
тур, которые часто используют в каче-
стве живых изгородей. Наряду с широко 
известными, такими, как боярышник, 
бирючина желтолистная, кизильник, 
в маточном питомнике можно найти 

15 сортов декоративных барбарисов, 
выращенную из семян, пираканту, ярко-
красную стефандеру. Есть и уникаль-
ные декоративные лиственные расте-
ния. Среди них спирея Тумберга аджон, 
которую отличает удивительный аро-
мат цветов, необычно красивая ярко-
желтая листва.

– Сфера озеленения набирает обо-
роты, как мне кажется, как никогда, 
– говорит Ирина. – Я искренне верю, 
что наш ассортимент будут использо-
вать гораздо шире.

Избранное нами направление выса-
живания саженцев живых изгородей 
ожидает большое будущее. Это изме-
нит и облик городских улиц, где будут 
расти не только стриженые зеленые 
растения, а самая различная гамма. И 
мы готовы выращивать исключительно 
качественный посадочный материал, 
да еще по доступным ценам.

Знаете, очень хочется стать зако-
нодателем моды в природной кра-
соте растений! Многое делаем для 
достижения этой мечты. Увеличи-
ваем количество маточного матери-
ала и добавляем новые сорта, в этом 
году собираемся построить еще один 
парник, количество укорененных рас-
тений увеличится вдвое – до 50-60 
тысяч растений.

О планах в среде профессионалов 
стараются не говорить. О сделанном – 
рассказывают. Но один секрет, навер-
ное, все же выдам: хочу ввести в работу 
широкий ассортимент злаковых трав. В 
будущем, на фоне потепления и изме-
нения климата, думаю, они будут очень 
востребованы и значительно расши-
рится ареал их выращивания.

Сейчас можно уже встретить совре-
менные очень красивые компози-
ции из них на ВДНХ и других таких 

же продвинутых выставочных пло-
щадках.

Много, очень много впереди интерес-
ной творческой работы. Больше внима-
ния уделяем выращиванию саженцев 
с применением новых приемов черен-
кования. Принявшиеся черенки зна-
чительно опережают в росте сеянцы. 
Вегетативное размножение в разы 
ускоряет рост растений. Ведь чере-
нок берется от взрослого дерева и уже 
имеется свой возраст.

У семенных растений совершенно 
по-другому развивается корневая 
система. Сорта размножаются только 
вегетативно, полностью передавая 
наследственность.

В сеянце голубой ели, например, 
в процессе роста происходит расще-
пление до 70 процентов генов. Ель из 
сенца с годами, конечно же, вырастет, 
но она не будет голубой. Из черенка 
вырастет только голубая! И я со всем 
своим опытом до сих пор считаю это 
настоящим волшебством.

В шахтерском краю, где прошли дет-
ство и юность Ирины, на старых терри-
конах росли деревья со сказочным, как 
казалось названием айланты. Всегда 
удивляла их удивительная живучесть. 
Откуда брали силу корни этих дере-
вьев? Ведь в выхолощенной при добыче 
породе практически не было плодород-
ной почвы. Семья Захарьиных на бро-
совых землях без чьей-то помощи соз-
дала в ручном режиме успешное питом-
никовое хозяйство, ежедневно умножая 
нелегким трудом природное разнообра-
зие родного края. Название питомника 
– «Айлант» очень символично. Не слу-
чайно в пятилетней девочке проснулась 
тяга к собиранию гербариев…

Вячеслав Айвазов   f
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Мониторинг рынков АПК

Яровой сев проведен на площади  
2 млн га или 3,9% к прогнозной пло-
щади (в 2019 году – 1 млн га).

Яровые зерновые культуры в целом 
по стране посеяны на площади 1,4 млн га  
или 4,7% к прогнозной площади (в 
2019 году – 729,4 тыс. га). Из них яро-
вая пшеница посеяна на площади  
128,9 тыс. га или 1,1% к прогнозной 
площади (в 2019 году – 5,7 тыс. га), 
яровой ячмень – 752,6 тыс. га или 9,6% 
к прогнозной площади (в 2019 году 
– 286,6 тыс. га), кукуруза на зерно –  
2,3 тыс. га или 0,1% к прогнозной пло-
щади.

Сев сахарной свеклы (фабричной) в 
отдельных регионах Южного, Северо-
Кавказского и Центрального федераль-
ных округов проведен на площади 
187,2 тыс. га или 17,3% к прогнозной 
площади (в 2019 году – 47,2 тыс. га).

Сев подсолнечника в отдельных 
регионах Южного, Северо-Кавказского 

и Центрального федеральных округов 
проведен на площади 129,6 тыс. га или 
1,6% к прогнозной площади (в 2019 г. 
– 7,7 тыс. га).

Сев ярового рапса в хозяйствах Брян-
ской, Курской и Рязанской областях 
проведен на площади 5,3 тыс. га или 
0,4% к прогнозной площади (в 2019 г. 
– 1,1 тыс. га).

Картофель в сельскохозяйственных 
предприятиях посажен на площади  
8,1 тыс. га или 2,6% к прогнозной пло-
щади (в 2019 году – 3,6 тыс. га).

Сев ранних овощей в сельскохо-
зяйственных предприятиях проведен 
на площади 15,4 тыс. га или 8,4% к 
прогнозной площади (в 2019 году –  
9,4 тыс. га).

Зерно
Экспорт. По оперативным дан-

ным ФТС России (без учета данных о 
взаимной торговле с государствами 

По состоянию на 31 марта 2020 г. в целом по стране из 18,3 млн га 
подкормлено 11,6 млн га, или 63,4% к площади сева озимых зерно-
вых культур (в 2019 году – 7,4 млн га).

Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности 
Минсельхоза России по состоянию на 19 марта 2020 г. составили (руб./тонна, без НДС):

 ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

пшеница 3 класс 11 689 11 419 11 942 11 196 11 297 10 786  

пшеница 4 класс 10 876 10 843 10 873 10 628 10 200 9 723 8 532

пшеница 5 класс 10 478 9 807 9 523 10 156 9 314 9 299 8 149

ячмень 8 849 9 272 9 956 8 812 7 500 7 968 9 409

кукуруза 9 350 10 141 9 500 8 887    

– членами ЕАэС за январь, февраль 
и март) на 19.03.2020 в текущем 
2019/2020 сельскохозяйственном 
году экспортировано зерновых культур  
31,4 млн тонн.

На 19.03.2020 цены FOB Новорос-
сийск составили: на российскую пше-
ницу 4 класса (протеин 12,5) – 209 долл. 
США/тонна, на ячмень – 180 долл. 
США/тонна, на кукурузу – 175 долл. 
США/тонна.

Источник: цены пшеницы и ячменя – 
Международный совет по зерну, цены 
кукурузы – по данным экспертов зер-
нового рынка.

Объем зерна федерального интер-
венционного фонда по состоянию на 
20.03.2020 составляет 1 751,0 тыс. тонн 
на сумму 17 712,5 млн рублей.

В ходе реализации распоряжения 
Правительства Российской Федера-
ции от 4 октября 2018 г. № 2134-р с 
23 октября 2018 г. суммарный объем 
биржевых сделок реализации зерна из 
запасов федерального интервенцион-
ного фонда по состоянию на 20 марта 
2020 г. составил 1 332,2 тыс. тонн на 

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

Регион
Культура в Европейской части России в Южной части России в Сибирском  

и Уральском ФО 

пшеница 3 класса 13 350 14 000 12 350 

пшеница 4 класса 12 575 13 535 11 415 

пшеница 5 класса 12 100 12 750 10 775 

фуражный ячмень 10 355 11 070 9 425 

кукуруза 10 590 11 020  -
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Молоко
Производство. По данным Росстата 

объем промышленного производ-
ства молока, кроме сырого в январе-
феврале 2020 года составил 895,9 тыс. т  
(на 2,2% ниже аналогичного периода 
2019 года), продуктов кисломолочных 
(кроме творога) – 465,9 тыс. т (на 2,7% 

больше), сыров – 86,7 тыс. т (на 15,3% 
больше), молокосодержащих продук-
тов с заменителем молочного жира, 
произведенных по технологии сыра – 
29,7 тыс. т (на 6,8% больше), масла сли-
вочного – 42,3 тыс. т (на 16,1% больше), 
молока и сливок сухих – 19,7 тыс. т (на 
30,6% больше).

Источник: Министерство сельского хозяйства РФ    f

Динамика цен производителей на сырое молоко  
в отдельных регионах

Регион 18 марта 2020 г. к началу года (%)

Российская Федерация 25,74 0,9

Республика Дагестан 20,57 -3,1

Республика Бурятия 20,83 3,2

Пензенская область 22,00 0,0

Республика Башкортостан 22,44 0,9

Республика Калмыкия 22,75 7,1

Челябинская область 23,21 0,8

Республика Мордовия 23,40 2,3

Оренбургская область 23,42 -1,4

Тюменская область 23,57 -0,4

Кировская область 23,60 1,0

Чувашская Республика 23,78 -1,7

Пермский край 23,84 1,8

Удмуртская Республика 23,87 1,4

Волгоградская область 23,97 0,2

Тверская область 23,99 2,6

сумму 13 839,7 млн руб., в том числе 
пшеницы 3-го класса – 481,9 тыс. тонн,  
пшеницы 4-го класса – 380,7 тыс. тонн, 
пшеницы 5-го класса – 233,4 тыс. тонн,  
ячменя – 102,1 тыс. тонн, ржи –  
134,1 тыс. тонн.

Сахар
Импорт. Объем импорта сахара-

сырца (по данным ФТС России) в теку-
щем году (по состоянию на 15.03.2020) 
составил 992,5 т.

Цены. Цены промышленных произ-
водителей по данным Системы мони-
торинга и прогнозирования продбезо-
пасности Минсельхоза России 18 марта 
2020 г. составили на сахар белый све-
кловичный 22,91 руб./кг.

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой 
бирже наблюдалось снижение бир-
жевых котировок на сахар-сырец. По 
состоянию на 18.03.2020 котировки сло-
жились на уровне 235 долл. США/т.

Мясо
В январе-феврале 2020 года про-

изводство скота и птицы на убой (в 
живом весе) в хозяйствах всех катего-
рий составило 2,3 млн т и по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года 
увеличилось на 4,6%. В сельскохозяй-
ственных организациях производство 
скота и птицы (в живом весе) составило  
1907,6 тыс. т, что на 6,0% выше уровня 
аналогичного периода 2019 года.

Говядина. По оперативным данным 
Системы мониторинга и прогнозиро-
вания продбезопасности Минсель-
хоза России (далее СМ ПБ) средне-
взвешенная цена сельскохозяйствен-
ных производителей (без НДС) по 
Российской Федерации на 18.03.2020 
на КРС (в живом весе) составила  
117,98 тыс. руб./т, на говядину полутуши –  
236,91 тыс. руб./т.

Свинина. По оперативным данным 
СМ ПБ средневзвешенная цена сель-
скохозяйственных производителей 
(без НДС) по Российской Федерации 
на 18.03.2020 на свиней (в живом весе) 
составила 86,47 тыс. руб./т, на свинину 
полутуши – 137,18 тыс. руб./т.

Мясо птицы (кур). По оперативным 
данным СМ ПБ средневзвешенная 
цена сельскохозяйственных произво-
дителей (без НДС) по Российской Феде-
рации на 18.03.2020 на живую птицу 
составила 81,43 тыс. руб./т, на мясо 
птицы (кур) – 100,42 тыс. руб./т.



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Апрель 2020  www.vfermer.ru14

АНАЛИТИКА

Росстат в марте опубликовал итого-
вый отчет за 2019 год по рынку зер-
новых, в котором уточнил позиции по 
некоторым культурам. Практически по 
всем из них сборы заметно увеличи-
лись: кукурузы собрали на 2,86 млн т 
больше, ячменя – на 3,5 млн т, а уро-
жай пшеницы (74,5 млн т, +2,32 млн т 
к предыдущему году) вообще стал вто-
рым в российской истории, уступив 
лишь результатам 2017 года.

Россия – экспортер №1
Россия остается главным экспорте-

ром пшеницы в мире. В прошлом году 
экспорт зерновых из России, по дан-
ным АБ-Центра, составил 40,5 млн 
т, из которых 31,8 млн т пришлись на 
пшеницу. Интересно, что Минсельхоз 
предлагал установить квоту на экспорт 
зерна до 20 млн т в первой половине 

2020 года, однако пока в такой мере 
нет необходимости, т.к. прогнозиру-
емый объем экспорта на первое полу-
годие меньше этой цифры.

На фоне падения курса рубля поя-
вились разговоры об отмене нуле-
вой пошлины на экспорт пшеницы из 
России. О необходимости такой меры 
заявлял целый ряд экспертов, причем 
сообщалось даже о том, что подобные 
планы имеются в Минсельхозе. Однако 
глава ведомства Дмитрий Патрушев 
в беседе с журналистами эту инфор-
мацию опроверг. Вообще экспортную 
пошлину на пшеницу в России ввели 
летом 2015 года, когда необходимо 
было стабилизировать ситуацию на 
внутреннем и внешнем рынках зерна. 
Однако уже через год с небольшим, 
осенью 2016-го, эту пошлину обну-
лили, и с тех пор продлевали ее фор-

В условиях мартовского обвала рубля и стремительного распростра-
нения коронавируса по планете мировые цены на пшеницу заметно 
поползли вниз. Ситуацию на внешнем рынке усугубляет неопреде-

ленность в вопросе с вирусом даже в ближайшем будущем. Разбираемся, 
действительно ли есть взаимосвязь между всеми этими событиями и рын-
ком зерна, а также пытаемся понять, чего все-таки ждать от урожая, экс-
порта и внутренних продаж.

Боится ли пшеница 
пандемии?

мальную отмену несколько раз. На 
сегодняшний день действует двухлет-
нее продление от 1 июля 2019 года.

Тем временем цены на экспорт пше-
ницы на мировом рынке стали заметно 
проседать еще в феврале. Так, цена 
на пшеницу с протеином 12,5% пона-
чалу падала со скоростью до $3 за 
тонну в неделю, достигнув в какой-то 
момент $220/т. вместо прежних $230-
235/т (по данным аналитиков Refinitiv 
Agriculture). Одной из основных при-
чин такого «поведения» цен эксперты 
считают возросшую конкуренцию 
между странами-экспортерами. При 
этом, что любопытно, США и Китай 
еще в середине января подписали спе-
циальное торговое соглашение, однако 
к заметному росту поставок (зерно-
вых в том числе) это не привело. Тем 
не менее, с наступлением весны паде-
ние цен существенно замедлилось, а 
вскоре, по прогнозам, они и вовсе ста-
нут стабильными, поскольку у боль-
шинства стран-конкурентов России 
по экспорту (США, страны Евросо-
юза, Украина) запасы заканчиваются, 
а темпы экспорта остаются достаточно 
высокими.
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АО «им. Калинина» (х. Буерак-Поповский) Серафимовичский район,  
Волгоградская область производит распродажу сельхозтехники:
 Сеялка Омичка СКП-2,1 - 2012 г. в., в отличном состоянии, 5 шт. (комплект).

550 тыс. руб.
 Сеялка СПБ-8 (Миллерово) пропашная, 2008 г.в., в отличном состоянии, 1 шт.

150 тыс. руб.
 Стойки стерневые +лапа, 100 шт.

1500 руб. за 1 шт.
 Прицеп КАМАЗ-ГКБ – 8350, 1 шт.

150 тыс. руб.
Тел. 8 9026586512 – Сергей

продажа техники
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Что будет с экспортом 
дальше?

Все эти факторы в результате при-
водят к наметившейся тенденции 
снижения экспорта пшеницы из Рос-
сии, о которой говорит руководитель 
информационно-аналитического депар-
тамента Российского зернового союза 
Елена Тюрина. Она во многом связы-
вает это с уровнем наших цен, который 
на мировом рынке теряет конкуренто-
способность. Более того, Тюрина при-
водит в пример красноречивые цифры – 
по итогам января на экспорт ушло всего 
1,6 млн т пшеницы. Это на целых 39% 
меньше, чем в январе 2019-го. Сни-
жение объемов поставок было харак-
терно и для февраля. Так, согласно 
опубликованным данным аналитиче-
ского центра Русагротранса, на экспорт 
ушло 2,4 млн т зерна, в том числе 1,75 
млн т пшеницы (в 2019 году было 2,15 
млн т). По прогнозу же к концу сезона 
планируется экспортировать 35 млн 
т пшеницы (т.е. повторить результат 
прошлого года), и чтобы выполнить 
плановые показатели, России нужно 
в месяц поставлять за рубеж около 3 
млн т этой агрокультуры. И если такой 
темп выдержать не удастся, то к концу 
сезона останутся так называемые пере-
ходящие запасы, что чревато падением 
цен в дальнейшем.

Здесь важно учитывать и потенци-
ально высокий урожай озимой пше-
ницы, значительная часть которой 
также должна пойти на экспорт. В этом 
смысле помочь может расширение гео-
графии поставок. К примеру, недавно 
российскую пшеницу снова начали экс-
портировать во Вьетнам (причем под 
пристальным фитосанитарным контро-
лем принимающей стороны), а также в 
Марокко, где временно отменили тамо-
женную пошлину на пшеницу. Кон-
кретно в этом сезоне к российскому 
(в основном сибирскому) зерну стал 
проявлять интерес Казахстан, поля 
которого существенно пострадали от 
засухи. Помимо этого, российскую 

пшеницу активно закупают страны-
импортеры с жарким климатом. Лиде-
ром здесь является Египет, ненамного 
отстает Турция, в которой 2/3 импор-
тируемой пшеницы составляет рос-
сийская. Плюс на этом фоне выгодным 
партнером является Саудовская Ара-
вия, которая тоже проявляет серьез-
ный интерес к российской пшенице 
и в ближайшей перспективе может 
стать достаточно крупным импортером. 
Более того, в этом сезоне в эту страну 
было поставлено 1,1 млн т зерновых 
из России, что даже сегодня уже позво-
ляет ей входить в пятерку лидеров по 
импорту российского зерна.

Вообще Минсельхоз все еще рас-
считывает экспортировать по итогам 
сезона 36 млн т пшеницы (т.е. даже 
больше, чем год назад – из-за хорошего 
урожая), в то время как различные ана-
литические центры с учетом всех эко-
номических факторов, наоборот, умень-
шают прогноз до 32-33 млн т.

Еще один важный момент – в послед-
ние 3 года у сельхозпроизводителей 
наблюдался большой интерес к экс-
порту из-за достаточно высоких цен 
на внутреннем рынке. В феврале они 
начали стабилизироваться, но на фоне 
ослабления рубля и пандемии корона-
вируса снижения не последовало, осо-
бенно в европейской части России.

Влияние коронавируса  
и падения курса рубля

Пандемия коронавируса уже оказала 
самое большое влияние на мировую 
экономику среди всех вспышек забо-
леваний XXI века. Хотя в отношении 
рынка пшеницы и зерновых в целом 
все пока не столь страшно. Во всяком 
случае если сравнивать с поставками 
продовольственного сырья (в Китае, к 
примеру, с этим сейчас большие слож-
ности).

Как рассказали в «Русагротрансе», 
спрос на зерно, как и на остальную 
сельхозпродукцию, из-за коронави-
руса уменьшиться не должен. Все-

В отношении запа-
сов зерна есть один 
существенный нюанс. 
На бумаге они доста-
точно большие, но 
в реальности кар-
тина может быть 
несколько иная. Дело 
в том, что в этих дан-
ных не учитываются 
объемы зерна, кото-
рые вывозятся авто-
мобильным транс-
портом в Казахстан, 
Армению и Азер-
байджан. Они не 
декларируются в 
рамках ЕврАзэС, поэ-
тому в официальной 
статистике не ото-
бражаются. То есть 
цифры, свидетель-
ствующие о боль-
ших запасах урожая, 
не должны с учетом 
этого факта вводить в 
заблуждение. 

“
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таки та же мукомольная пшеница оста-
ется важнейшим сырьем для произ-
водства, от которого начнут отказы-
ваться едва ли не в первую очередь. 
Но вот из-за закрытия границ и про-
чих запретов совершенно точно будут 
сдвигаться сроки поставок. Традици-
онно пик поставок второй половины 
сезона приходится на март и апрель, 
после чего спрос падает в ожидании 
нового урожая. В этом же году эти 
сроки однозначно сдвинутся как мини-
мум на месяц. По прогнозу того же 
«Русагротранса», именно май и июнь 
должны стать самыми насыщенными 
по объемам поставок. Но опять же мно-
гое будет зависеть от масштабов панде-
мии на тот момент, поскольку она очень 
сильно влияет на логистику.

В свою очередь гендиректор Инсти-
тута конъюнктуры аграрного рынка 
Дмитрий Рылько в начале марта зая-
вил о том, что в преддверии весны про-
гнозировалось плавное снижение цен 
на зерно на мировом рынке, однако в 
итоге из-за коронавируса они не про-
сто снизились, а стали реально падать. 
И, учитывая непростую текущую ситу-
ацию, падение может в лучшем случае 
только замедлиться, но до конца этого 
сельхозсезона вряд ли остановится. 
В то же время на внутреннем рынке 
такого сильного снижения цен не ощу-
щается, что эксперт объясняет закуп-
ками зерна животноводами.

Аналитики ИКАР считают, что из-за 
падения курса рубля экспорт зерна 
из России начнет расти, но несуще-
ственно – в основном от своих запа-
сов будут охотнее избавляться те сель-
хозпроизводители, которые их придер-
живали. Но на общий объем экспорта 
это несильно повлияет – рост, по оцен-

кам экспертов, может составить макси-
мум 0,5 млн т.

Внутренний рынок  
и прогноз-2020

В этом году из-за раннего потепления 
весной сев яровой пшеницы начался на 
19 дней раньше. Общая площадь посе-
вов, по данным Минсельхоза, соста-
вила 52 млн га (против 18,3 млн га 
озимых). При этом по предваритель-
ной оценке, порядка 95% посевов нахо-
дятся в хорошем состоянии, что позво-
ляет рассчитывать на хороший уро-
жай. Более точный прогноз, по словам 
министра сельского хозяйства Дми-
трия Патрушева, можно будет дать 
только после начала вегетации, однако 
уже сейчас в ведомстве рассчитывают 
собрать 125 млн т зерновых (в 2019 
году было 121,2 млн т).

В отношении запасов зерна, впро-
чем, есть один существенный нюанс. 
На бумаге они достаточно большие, 
но в реальности картина может быть 
несколько иная. Дело в том, что в этих 
данных не учитываются объемы зерна, 
которые вывозятся автомобильным 
транспортом в Казахстан, Армению и 
Азербайджан. Они не декларируются 
в рамках ЕврАзЭС, поэтому в офици-
альной статистике не отображаются. То 
есть цифры, свидетельствующие о боль-
ших запасах урожая, не должны с учетом 
этого факта вводить в заблуждение.

Немаловажным фактором, способным 
оказать заметное влияние на урожай 
пшеницы и зерновых в целом, являются, 
конечно, и погодные условия. Более того, 
значимость этого фактора повысилась 
в связи с наступлением ранней весны. 
Многие фермеры жалуются, что снег 
сошел раньше времени, и опасаются, 

что в дальнейшем влаги будет недоста-
точно, и почва останется сухой. Кроме 
того, в такой ситуации даже неболь-
шие заморозки могут очень негативно 
повлиять на посевы. Так что наверняка 
многие производители будут несколько 
придерживать реализацию зерна, опа-
саясь, что на фоне ранней весны летом 
может повториться засуха, аналогичная 
той, что была в 2010 году. А это может 
грозить существенными проблемами с 
урожаем.

Но прогнозы прогнозами, а на сегод-
няшний день российский рынок зерна 
по-прежнему очень сильно поддержи-
вается за счет высокого внутреннего 
спроса. Здесь стоит отметить, что за 
последний год существенно выросли 
объемы зерна, идущего на переработку 
для производства муки, комбикормов 
и т.д. Аналитики отмечают, что произ-
водство пшеничной муки оказалось на 
максимальной отметке за последние 
три года. Это позволяет говорить о 
высоком проценте качественной пше-
ницы, соответствующей требованиям 
для производства пищевой продук-
ции. С другой стороны, для комбикор-
мов вполне подходит фуражная пше-
ница, сборы которой тоже растут. В 
этой связи нелогично делать вывод о 
какой-либо тенденции – рост по обоим 
направлениям является лишь след-
ствием общего увеличения объемов 
урожая, что способствовало насыще-
нию внутреннего рынка и накоплению 
запасов. И пока спрос на отечественном 
рынке будет оставаться стабильным, 
влияние внешних факторов и колеба-
ния мировых цен не станут серьезными 
проблемами для наших аграриев.

Сергей Кузнецов    f

АНАЛИТИКА



Реклама в журнале: +7 (499) 288-88-24 19



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Апрель 2020  www.vfermer.ru20



Реклама в журнале: +7 (499) 288-88-24 17

Начальник отдела КФС Железкин 
Михаил Александрович дал неболь-
шой комментарий о происшествии, и 
рассказал о подготовке местных ферме-
ров к новому сезону в непростых усло-
виях распространения нового для насе-
ления и сельскохозяйственной эконо-
мики коронавируса.

Сейчас середина марта – это начало 
посевной. Как фермеры вашего посе-
ления подготовились к ней?

– Этот год невероятно радует хоро-
шей весенней погодой и мягкой зимой. 
В данный момент фермеры закончили 
внесение минеральных удобрений в 
почву. Некоторые провели боронова-
ние и подготовку пашни, многие зани-
маются подготовкой техники. В общем: 

работаем в привычном для хозяйств 
режиме.

По телевидению прошел сюжет, что 
глава хозяйства Чикин Виктор Нико-
лаевич принял решение порезать пого-
ловье КРС. С чем это связано?

– Основная проблема – это нерента-
бельность этого бизнеса. Возникли труд-
ности в реализации продукции. Даже при 
всех наших возможностях заготовки кор-
мов заранее впрок и обеспечить хозяй-
ство техникой – занятие оказалось невы-
годным. И, конечно, классическая про-
блема каждого фермера в нехватке кадров 
не обошла стороной. Грамотные специа-
листы из села уезжают в города. Раньше 
наши фермеры держали около 100 голов 
коров, сейчас на все поселение можно 

Готовность к посевной
Каждый опытный фермер знает, что «весенний день год кормит». В этом 

году погода, как никогда, балует растениевода ранней весной, и во мно-
гих хозяйствах стартовала посевная кампания. Крестьянское фермер-

ское хозяйство «Колосок» расположилось в Михайловском районе Волгоград-
ской области, оно крепко стоит на ногах и подаёт большие надежды на разви-
тие. За последние годы тракторный парк общества обновился: много новой 
техники, два новых комбайна. Однако прошедший на телевидении сюжет о 
том, что в хозяйстве порезали поголовье коров, заставил встревожиться. Что 
заставило фермера заняться растениеводством, игнорируя многолетний опыт 
в скотоводстве?

начитать 26 коров. А свиней местные 
фермеры разводить опасаются из-за 
инфекционных заболеваний.

– То есть фермеры полностью пере-
ходят на растениеводство?

–Да, немного свиней и мелкий рога-
тый скот держат для себя, как подсоб-
ное хозяйство. Культуру сеют стандарт-
ную для нашего края: подсолнечник, 
яровые, пшеницу, ячмень. В неболь-
шом количестве высаживают куку-
рузу и нут. Виктор Николаевич один 
из немногих фермеров, у кого обшир-
ный ряд культур в поле.

– Сейчас в связи с коронавирусом 
поставки средств защиты растений из 
Китая резко сократились. Насколько 
хозяйства готовы к сезону? Со сред-
ствами защиты растений проблем 
не будет?

– Глава хозяйства к посевному сезону 
всегда готов твоя заранее – с осени. Что 
будет к следующей посевной кампании 
– покажет время, а сейчас весь необхо-
димый для работы материал и мине-
ральные удобрения в полном объеме 
закуплены.

Ольга Вопилова    f
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Одним из факторов, влияющих на 
урожайность огурцов, является устой-
чивость к мучнистой росе. В проводи-
мых нами исследованиях было выяв-
лено, что степень поражения растений 
мучнистой росой также изменялась 
в зависимости от погодных условий. 
Цель исследований сводилась к опре-
делению наиболее устойчивых к муч-
нистой росе сортов и гибридов огур-
цов, характеризующихся высокой уро-
жайностью, которые в дальнейшем 
могут быть рекомендованы для воз-
делывания местными сельхозтоваро-
производителями.

При выращивании экологически 
чистой продукции необходимо знать 
биологические особенности возделы-
ваемых культур, требования к свету, 
теплу, влаге, элементам питания по 
периодам вегетации. На повышение 
урожайности и качества овощей огром-
ное влияние оказывают климат мест-
ности, рельеф, агрофизические и агро-
химические свойства почв, способы их 
обработки, сорта и гибриды, послеу-
борочная обработка урожая, хранение 
полученной продукции и др. При опти-
мальном сочетании всех этих факторов 
можно ежегодно получать высокие уро-
жаи овощей с непревзойденными вку-
совыми и товарными качествами. Все 
факторы равнозначны, при отклоне-
нии одного из них от нормы в расте-
нии нарушаются физиологические про-
цессы, снижается продуктивность, что 
в конечном итоге сказывается на изме-
нении качества и лежкости выращен-
ной продукции.

Полевые опыты проводились в 2013–
2017 гг. на орошаемом участке капельного 
орошения. Почвы – светло-каштановые 
низкой степени солонцеватости с содер-
жанием гумуса 1,1 %, легкогидроли-

зуемого азота – 6–9 мг, подвижного 
фосфора – 2–4 мг, обменного калия –  
50–55 мг/100 г почвы. По грануломе-
трическому составу почвы суглинистые, 
реакция почвенного раствора (рН) – 7,6. 
Плотность пахотного слоя высокая (1,35–
1,37 т/м3), водопроницаемость – низкая 
(0,30–0,40 мм/мин.).

Закладку полевого опыта проводили 
при установлении температуры посев-
ного слоя почвы (3–5 см) до 18–20 °С, 
что по годам совпадало с первой дека-
дой мая. Посев производился с учетом 
ширины между капельными лентами 
1,5 м через 0,5 м по два семени в гнездо 
с густотой 40,0 тыс. шт. растений на  
1 га в трехкратной повторности.

Все полевые учеты и наблюдения 
проводились с использованием обще-
принятых классических методик. Отме-
чались даты всходов, цветения, плодо-
образования. Учет урожая проводился 
с момента начала плодообразования (за 
15 сут. учета – ранний урожай) через 
сутки, как минимум за 20 сборов, что 
и позволило наиболее полно опреде-
лить потенциал урожайности огурцов. 
Одновременно с определением веса 
плодов с учетных делянок подсчиты-
валось общее количество плодов, их 
средняя масса, вес нетоварных плодов 
с определением процента товарности. 
Учитывалась форма куста, определя-
лись длина плетей и преимуществен-
ный тип цветения.

При проведении конкурсного сорто-
испытания (2013–2017 гг.) на опыт-
ных полях научно-исследовательского 
института аридного земледелия (ПНИ-
ИАЗ), в процессе отбора сортов и гибри-
дов огурцов, пригодных для возделы-
вания в условиях Прикаспия, помимо 
урожайности и других хозяйственных 
признаков нами также была рассмо-

Изложены результаты исследований устойчивости к мучнистой росе 
различных сортов и гибридов огурцов, возделываемых Прикаспий-
ским научно-исследовательским институтом аридного земледелия. 

В течение нескольких лет велись испытания десяти перспективных сортов 
и гибридов огурцов, отличающихся высокой адаптивностью к условиям 
климата Прикаспия и высокой урожайностью.

Устойчивость сортов 
и гибридов огурцов  
к мучнистой росе
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ОВОщЕВОДСТВО делах 2,13–2,72, то в неблагоприятном 
2016 г. (от 2,49 до 2,77 балла) до сред-
неустойчивых и наиболее устойчи-
вых сортов эти колебания выражались 
менее значительно, но, тем не менее, 
также сохранялись.

Одним из основных показателей 
хозяйственной ценности сорта является 
величина и темпы поступления урожая, 
а также качество плодов. Проведенные 
учеты урожая показали, что неодинако-
вое развитие надземной части растений 
и различная степень поражения мучни-
стой росой оказали существенное вли-
яние на накопление ими урожая.

Наиболее высокоурожайными оказа-
лись гибрид Герман F1 и сорт Феникс, 
являвшиеся наиболее устойчивыми к 
мучнистой росе (табл. 2).

В среднем за два года по общему 
урожаю гибрид Герман F1 превосхо-
дил районированный гибрид Престиж 
F1 в 2,5 раза, а сорт Феникс – в 2,4 и  
2,7 раза. Во все годы исследований они 
значительно превосходили по урожай-
ности все другие испытанные сорта. 
Прибавка в урожае не только к стан-
дарту, но и к остальным испытанным 
сортам была вполне достоверна.

Высокая урожайность этих сортов обе-
спечивалась за счет очень сильной устой-
чивости к мучнистой росе, позволяющей 
им нормально плодоносить до наступле-
ния заморозков. Все другие испытан-
ные сорта также превосходили по уро-
жайности районированный стандартный 
гибрид Престиж F1. Прибавки в урожае 
к стандартам у них значительно превы-
шали наименьшую существенную раз-
ницу и были достоверны. Их общий уро-
жай к наиболее урожайному стандарту 
Престиж F1 составлял 153–184 %. Сле-
довательно, по широкому унифициро-
ванному классификатору СЭВ их необ-
ходимо отнести к группе с очень высокой 
урожайностью (выше 130 % к стандарту). 
Высокая урожайность этих сортов обе-
спечивалась благодаря их скороспело-
сти и дружной отдачи урожая, позволя-
ющих им отдать основную часть уро-
жая до массового поражения растений 
мучнистой росой.

Следует отметить, что урожайность 
районированного стандартного гибрида 
Престиж F1 в отдельные годы была 
неодинаковой. В 2015 г. гибрид Пре-
стиж F1 заметно превосходил по уро-
жайности гибрид Герман F1, разница 
в урожае была достоверной. В 2016 г.,  
наоборот, более высокой урожайно-
стью отличался гибрид Герман F1, 
однако разница в урожае не превы-

шала наименьшую существенную раз-
ницу. Все это не дает оснований гово-
рить о значительном превосходстве по 
урожайности гибрида Герман F1 над 
Престижем F1. Определение товар-
ных качеств зеленцов показало, что 
наибольший процент товарных пло-
дов в общей массе урожая имели сорт 
Феникс (95,8 %) и гибрид Герман F1 
(93,7 %), т. е. те же сорта, которые отли-
чались очень сильной устойчивостью 
к мучнистой росе и наиболее высокой 
урожайностью.

Сравнительно высокой товарностью 
зеленцов (91–93 %) также характери-
зовались сорта Конкурент и Нежин-
ский 12.

Увеличение урожайности всегда 
было и остается важнейшим факто-

ром в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции. Современные сорта и 
гибриды должны быть не только высо-
коурожайными и давать высококаче-
ственную продукцию, они должны 
быть устойчивыми к неблагоприят-
ным факторам среды, в том числе и к 
мучнистой росе.

Таким образом, изучение устой-
чивости к мучнистой росе различ-

ных сортов и гибридов огурцов, воз-
делываемых в условиях Прикаспия, 
показало, что наибольшей устойчи-
востью в совокупности с высокой 
урожайностью обладают гибрид Гер-
ман F1 и сорт Феникс. Полученные 
нами результаты свидетельствуют о 
перспективности возделывания дан-
ных сортов в условиях особенностей 
климата Прикаспия.

Таблица 1. Поражаемость сортов и гибридов огурцов мучнистой росой (среднее за 2013–2017 гг.)

Сортообразцы
Кол-во суток от полных  

всходов до начала  
поражения

Кол-во суток от начала  
поражения до массового 

поражения

Степень поражения

пораженных  
растений, %

средний балл  
поражения

Престиж F1 st 47 27 70 0,86

Астраханский 136 46 25 40,6 1,1

Герман F1 73 - 31,9 0,42

Конкурент 58 24 84 0,98

Родничок F1 56 26 95 1,02

Нежинский 12 42 25 100 2,12

Росинка F1 43 25 100 2,41

Феникс 77 - 22,1 0,38

Донской 175 49 24 100 1,03

Победитель 44 25 100 2,41

Таблица 2. Урожайность сортов огурца в конкурсном испытании (2015–2016 гг.)

Сортообразцы
Общий урожай, ц/га Урожай, %

Товарность, 
%

Средняя масса 
одного плода, г2015 2016 к среднему  

за два года к стандарту

Престиж F1 st 335,3 203,5 269,4 100 88,1 85

Астраханский 136 318,7 175,1 246,9 91,6 90,9 110

Герман F1 485,7 372,3 429 159,2 93,7 105

Конкурент 379,2 215,6 297,4 110,4 92,1 115

Родничок F1 240,8 261,5 251,15 93,2 89,3 95

Нежинский 12 302,9 232,4 272,3 101,1 91,6 105

Росинка F1 198,7 135,7 167,2 62,1 87,9 110

Феникс 412,1 348,7 380,4 141,2 95,8 130

Донской 175 334,7 226,8 280,75 104,2 90,6 120

Победитель 364,6 219,7 292,15 108,4 90,3 135

курент и гибрид Родничок F1, средний 
балл поражения которых составлял 
0,94–1,1 и 0,90–1,20 %. Эти сорта начи-
нали поражаться мучнистой росой в 
зависимости от условий года на 57-62-е 
сут. после появления полных всходов, 
или на 6–10 сут. позже стандарта Пре-
стиж F1. Массовое поражение отме-
ченных сортов также наступила на 
6–13-е сут. позже стандарта и дру-
гих сортов и гибридов. У названных 
сортов к моменту массового плодоно-
шения все растения имели поражен-
ные листья.

Сорта Астраханский 136, Нежинский 
12, Донской 175, Победитель, гибрид 
Росинка F1, стандартный гибрид Пре-
стиж F1 отличались слабой устойчи-
востью к мучнистой росе. Растения 
этих сортов болезнью начинали пора-
жаться почти одновременно в зависи-
мости от условий года на 39–51-е сут. 
после появления полных всходов. Мас-
совое поражение отмеченных сортов 
начиналось также одновременно в пер-
вой декаде июля. К этому моменту все 
растения названных сортов поража-
лись мучнистой росой. Из всех испы-
танных сортов наиболее восприимчи-
вым к мучнистой росе оказался сорт 
Нежинский 12.

Следует отметить, что степень пора-
жения растений мучнистой росой изме-
нялась от условий года. Так, если в 
2015 г., благоприятном по климатиче-
ским условиям для растений огурца, 
средний балл поражения растений вос-
приимчивых сортов колебался в пре-
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трена устойчивость изучаемых сортов 
и гибридов к мучнистой росе.

Проведенная оценка испытанных 
сортов на устойчивость к мучнистой 
росе показала, что они неодинаково 
поражаются этой болезнью (табл. 1).

Очень сильной устойчивостью к муч-
нистой росе обладали сорт Феникс и 
гибрид Герман F1. Из испытанных 
сортов они оказались наиболее устой-
чивыми.

Средний балл поражения у сорта 
Феникс в различные годы составлял 
0,32–0,40 % и у гибрида Герман F1 – 
0,38–0,43 %, процент пораженных рас-
тений по сортам составлял 21,6–23,1 
и 29,5–36,8 соответственно. Пораже-
ние растений мучнистой росой у сорта 
Феникс и гибрида Герман F1 начина-
лось на 76–81 и 72–75 сут. после появ-
ления всходов, т. е. в последней декаде 
июля или в первой декаде августа. Мас-
сового поражения растений мучнистой 
росой у этих сортов не отмечалось.

Следует отметить, что до самых замо-
розков все растения сорта Феникс имели 
зеленые листья и нормально плодоно-
сили. Болезнью поражались в основ-
ном отдельные нижние физиологически 
состарившиеся листья и до 10–15 % ниж-
них листьев единичных растений.

Сравнительно устойчивыми к муч-
нистой росе (обладавшими сильной и 
средней устойчивостью по шкале клас-
сификатора СЭВ) оказались сорт Кон-
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ОВОщЕВОДСТВО делах 2,13–2,72, то в неблагоприятном 
2016 г. (от 2,49 до 2,77 балла) до сред-
неустойчивых и наиболее устойчи-
вых сортов эти колебания выражались 
менее значительно, но, тем не менее, 
также сохранялись.

Одним из основных показателей 
хозяйственной ценности сорта является 
величина и темпы поступления урожая, 
а также качество плодов. Проведенные 
учеты урожая показали, что неодинако-
вое развитие надземной части растений 
и различная степень поражения мучни-
стой росой оказали существенное вли-
яние на накопление ими урожая.

Наиболее высокоурожайными оказа-
лись гибрид Герман F1 и сорт Феникс, 
являвшиеся наиболее устойчивыми к 
мучнистой росе (табл. 2).

В среднем за два года по общему 
урожаю гибрид Герман F1 превосхо-
дил районированный гибрид Престиж 
F1 в 2,5 раза, а сорт Феникс – в 2,4 и  
2,7 раза. Во все годы исследований они 
значительно превосходили по урожай-
ности все другие испытанные сорта. 
Прибавка в урожае не только к стан-
дарту, но и к остальным испытанным 
сортам была вполне достоверна.

Высокая урожайность этих сортов обе-
спечивалась за счет очень сильной устой-
чивости к мучнистой росе, позволяющей 
им нормально плодоносить до наступле-
ния заморозков. Все другие испытан-
ные сорта также превосходили по уро-
жайности районированный стандартный 
гибрид Престиж F1. Прибавки в урожае 
к стандартам у них значительно превы-
шали наименьшую существенную раз-
ницу и были достоверны. Их общий уро-
жай к наиболее урожайному стандарту 
Престиж F1 составлял 153–184 %. Сле-
довательно, по широкому унифициро-
ванному классификатору СЭВ их необ-
ходимо отнести к группе с очень высокой 
урожайностью (выше 130 % к стандарту). 
Высокая урожайность этих сортов обе-
спечивалась благодаря их скороспело-
сти и дружной отдачи урожая, позволя-
ющих им отдать основную часть уро-
жая до массового поражения растений 
мучнистой росой.

Следует отметить, что урожайность 
районированного стандартного гибрида 
Престиж F1 в отдельные годы была 
неодинаковой. В 2015 г. гибрид Пре-
стиж F1 заметно превосходил по уро-
жайности гибрид Герман F1, разница 
в урожае была достоверной. В 2016 г.,  
наоборот, более высокой урожайно-
стью отличался гибрид Герман F1, 
однако разница в урожае не превы-

шала наименьшую существенную раз-
ницу. Все это не дает оснований гово-
рить о значительном превосходстве по 
урожайности гибрида Герман F1 над 
Престижем F1. Определение товар-
ных качеств зеленцов показало, что 
наибольший процент товарных пло-
дов в общей массе урожая имели сорт 
Феникс (95,8 %) и гибрид Герман F1 
(93,7 %), т. е. те же сорта, которые отли-
чались очень сильной устойчивостью 
к мучнистой росе и наиболее высокой 
урожайностью.

Сравнительно высокой товарностью 
зеленцов (91–93 %) также характери-
зовались сорта Конкурент и Нежин-
ский 12.

Увеличение урожайности всегда 
было и остается важнейшим факто-

ром в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции. Современные сорта и 
гибриды должны быть не только высо-
коурожайными и давать высококаче-
ственную продукцию, они должны 
быть устойчивыми к неблагоприят-
ным факторам среды, в том числе и к 
мучнистой росе.

Таким образом, изучение устой-
чивости к мучнистой росе различ-

ных сортов и гибридов огурцов, воз-
делываемых в условиях Прикаспия, 
показало, что наибольшей устойчи-
востью в совокупности с высокой 
урожайностью обладают гибрид Гер-
ман F1 и сорт Феникс. Полученные 
нами результаты свидетельствуют о 
перспективности возделывания дан-
ных сортов в условиях особенностей 
климата Прикаспия.

Таблица 1. Поражаемость сортов и гибридов огурцов мучнистой росой (среднее за 2013–2017 гг.)

Сортообразцы
Кол-во суток от полных  

всходов до начала  
поражения

Кол-во суток от начала  
поражения до массового 

поражения

Степень поражения

пораженных  
растений, %

средний балл  
поражения

Престиж F1 st 47 27 70 0,86

Астраханский 136 46 25 40,6 1,1

Герман F1 73 - 31,9 0,42

Конкурент 58 24 84 0,98

Родничок F1 56 26 95 1,02

Нежинский 12 42 25 100 2,12

Росинка F1 43 25 100 2,41

Феникс 77 - 22,1 0,38

Донской 175 49 24 100 1,03

Победитель 44 25 100 2,41

Таблица 2. Урожайность сортов огурца в конкурсном испытании (2015–2016 гг.)

Сортообразцы
Общий урожай, ц/га Урожай, %

Товарность, 
%

Средняя масса 
одного плода, г2015 2016 к среднему  

за два года к стандарту

Престиж F1 st 335,3 203,5 269,4 100 88,1 85

Астраханский 136 318,7 175,1 246,9 91,6 90,9 110

Герман F1 485,7 372,3 429 159,2 93,7 105

Конкурент 379,2 215,6 297,4 110,4 92,1 115

Родничок F1 240,8 261,5 251,15 93,2 89,3 95

Нежинский 12 302,9 232,4 272,3 101,1 91,6 105

Росинка F1 198,7 135,7 167,2 62,1 87,9 110

Феникс 412,1 348,7 380,4 141,2 95,8 130

Донской 175 334,7 226,8 280,75 104,2 90,6 120

Победитель 364,6 219,7 292,15 108,4 90,3 135

курент и гибрид Родничок F1, средний 
балл поражения которых составлял 
0,94–1,1 и 0,90–1,20 %. Эти сорта начи-
нали поражаться мучнистой росой в 
зависимости от условий года на 57-62-е 
сут. после появления полных всходов, 
или на 6–10 сут. позже стандарта Пре-
стиж F1. Массовое поражение отме-
ченных сортов также наступила на 
6–13-е сут. позже стандарта и дру-
гих сортов и гибридов. У названных 
сортов к моменту массового плодоно-
шения все растения имели поражен-
ные листья.

Сорта Астраханский 136, Нежинский 
12, Донской 175, Победитель, гибрид 
Росинка F1, стандартный гибрид Пре-
стиж F1 отличались слабой устойчи-
востью к мучнистой росе. Растения 
этих сортов болезнью начинали пора-
жаться почти одновременно в зависи-
мости от условий года на 39–51-е сут. 
после появления полных всходов. Мас-
совое поражение отмеченных сортов 
начиналось также одновременно в пер-
вой декаде июля. К этому моменту все 
растения названных сортов поража-
лись мучнистой росой. Из всех испы-
танных сортов наиболее восприимчи-
вым к мучнистой росе оказался сорт 
Нежинский 12.

Следует отметить, что степень пора-
жения растений мучнистой росой изме-
нялась от условий года. Так, если в 
2015 г., благоприятном по климатиче-
ским условиям для растений огурца, 
средний балл поражения растений вос-
приимчивых сортов колебался в пре-

Павленко Владимир Николаевич, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, академик РАЕ,

Звонкова Ирина Юрьевна, старший преподаватель,
Волгоградский государственный аграрный университет

Источник: Естественные науки. № 4 (65). 2018 г.
Биотехнология. Агрономия и растениеводство    f

УДК 635.63:631.445.51

трена устойчивость изучаемых сортов 
и гибридов к мучнистой росе.

Проведенная оценка испытанных 
сортов на устойчивость к мучнистой 
росе показала, что они неодинаково 
поражаются этой болезнью (табл. 1).

Очень сильной устойчивостью к муч-
нистой росе обладали сорт Феникс и 
гибрид Герман F1. Из испытанных 
сортов они оказались наиболее устой-
чивыми.

Средний балл поражения у сорта 
Феникс в различные годы составлял 
0,32–0,40 % и у гибрида Герман F1 – 
0,38–0,43 %, процент пораженных рас-
тений по сортам составлял 21,6–23,1 
и 29,5–36,8 соответственно. Пораже-
ние растений мучнистой росой у сорта 
Феникс и гибрида Герман F1 начина-
лось на 76–81 и 72–75 сут. после появ-
ления всходов, т. е. в последней декаде 
июля или в первой декаде августа. Мас-
сового поражения растений мучнистой 
росой у этих сортов не отмечалось.

Следует отметить, что до самых замо-
розков все растения сорта Феникс имели 
зеленые листья и нормально плодоно-
сили. Болезнью поражались в основ-
ном отдельные нижние физиологически 
состарившиеся листья и до 10–15 % ниж-
них листьев единичных растений.

Сравнительно устойчивыми к муч-
нистой росе (обладавшими сильной и 
средней устойчивостью по шкале клас-
сификатора СЭВ) оказались сорт Кон-
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В статье представлены экспериментальные данные по влиянию росто-
регулирующих препаратов на рост, развитие и урожайность чечевицы 
тарелочной в условиях Саратовского Правобережья. Положительное 

влияние отмечено на прорастание семян – обработка способствовала уве-
личению лабораторной и полевой всхожести. В проведенных полевых опы-
тах также отмечали положительную динамику в увеличении таких показа-
телей,  как высота и площадь листьев растений чечевицы тарелочной при 
применении препаратов. Максимальная величина урожайности чечевицы 
тарелочной получена при применении препарата Альбит – 1,37т/га.

Совершенствование  
приемов возделывания 
чечевицы тарелочной
в условиях Саратовского Правобережья

Чечевица является одной из древ-
них зернобобовых культур используе-
мой для пищевых целей. Как и другие 
зернобобовые, она содержит биологи-
чески ценный легкоусвояемый белок 
(25,2-31,6%). Качественный состав 
белка чечевицы представлен незаме-
нимыми аминокислотами, а по содер-
жанию лизина, фенилаланина, трео-
нина и лейцина, чечевица (усвояемость 
85-86%) приближается к белкам живот-
ного происхождения.

Содержание углеводов в семенах 
чечевицы достигает 50%, жира -2%. 
Культура содержит пребиотики, что 
при систематическом употреблении 
в пищу оказывает благоприятное воз-
действие на организм человека вслед-
ствие повышения активности или сти-
муляции микрофлоры кишечника. 
Особую ценность представляют пище-
вые волокна чечевицы – способствуют 
понижению уровня холестерола и 
играет немаловажную роль в пита-
нии человека. Способствует предот-
вращению и лечению кардиососуди-
стых заболеваний и сахарного диабета 
второго типа. Культура характеризу-
ется низким гликемическим индек-
сом и при ее употреблении не про-
исходит резкого увеличения сахара в 
крови, что представляет особую цен-
ность для людей, страдающих диабе-
том. Кроме того, содержания широ-
кого спектра витаминов В, А, С и РР 
и микроэлементов (особую ценность 
представляет селен) оказывает благо-
приятное влияние на организм чело-
века и животных. Увеличение спроса 
на зерно чечевицы для производства 

продуктов питания и низкая продук-
тивность культуры вызывает острую 
необходимость в изучении различных 
приемов повышающих ее урожай-
ность. Одним из вариантов повыше-
ния продуктивности культуры явля-
ется применение препаратов повы-
шающих урожайность.

Цель исследований – изучить влия-
ние росторегулирующих препаратов 
на урожайность зерна чечевицы таре-
лочной в условиях Саратовского Пра-
вобережья.

Схема двухфакторного полевого 
опыта предусматривала изучение сле-
дующих сочетаний факторов – сорта 
(фактор А) и ростостимулирующих 
препаратов (фактор В). Сорта чече-
вицы: Надежда, Октава. Семена перед 
посевом обрабатывали различными 
препаратами: Силк (100 мл/т семян); 
Силиплант (60 мл/т семян); Альбит 
(35 мл/т семян).

Повторность в опыте 4х-кратная, 
размещение вариантов рендомезиро-
ванное. Площадь учетной делянки – 
50м2. Закладка полевых опытов, про-
ведение всех наблюдений и учетов осу-
ществлялись в соответствии с методи-
кой по– левого опыта.

Полевые эксперименты проводили 
в 2017-2018гг. в условиях ИП КФХ 
«Бондаренко» Лысогорского района 
Саратовской области. Опытный уча-
сток представлен южным чернозе-
мом среднесуглинистыми по грану-
лометрическому составу. Содержание 
гумуса – 3,8%.

В результате проведенных лаборатор-
ных и полевых исследований были выяв-
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лены следующие особенности в прорас-
тании семян и влиянии препаратов на 
урожайность чечевицы тарелочной.

Подсчет числа нормально пророс-
ших семян чечевицы показал, что на 
контрольном варианте у изучаемых 
сортов показатель полевой всхоже-
сти варьировал в пределах от 91,0 до 
92,7% .  А в полевых условиях вслед-
ствие воздействия абиотических факто-
ров показатель полевой всхожести был 
ниже лабораторной на 10,3 – 11,3%. 
Быстрое нарастание тепла весной при-
водит к иссушению верхнего посевного 
слоя и как следствие – снижения коли-
чества взошедших растений.

Обработка семян различными росто-
регулирующими препаратами при-
водила к увеличению лабораторной 
и полевой всхожести. Так, при обра-
ботке семян препаратом Силк, у сорта 
Надежда повышал лабораторную всхо-
жесть до 93,8%, а полевую до 83,1%; 
у сорта Октава данные показатели 
возрастали до 94,5 и 84,9% соответ-
ственно. Использование препарата 
Силиплант для обработки семян так 
же положительно влияло на посевные 
качества семян – возрастала лаборатор-
ная и полевая всхожесть у изучаемых 
сортов. У сорта Надежда лабораторная 
всхожесть по сравнению с контролем 
возрастала на 4,6%, полевая на 8,0%, 
а у сорта Октава увеличивалась только 
полевая всхожесть на 4,9%.

Препарат Альбит в наших исследо-
ваниях увеличивал лабораторную всхо-
жесть у сорта Надежда на 6,2%, у сорта 
Надежда на 2,7%, а показатель поле-
вой всхожести на 5,6 и 2,7% соответ-
ственно (таблица 1).

Неравномерность выпадения осадков 
в летний период и повышенные тем-
пературы оказали влияние на параме-
тры развития растений при применении 
росторегулирующих препаратов. Изме-
рения высоты растений чечевицы пока-
зали, что обработка семян препаратами 
приводит к ее увеличению. Так, на кон-
троле, высота растений достигала 32,4 
– 38,6 см у сортов Октава и Надежда 
соответственно. При обработке семян 
препаратом Силк, высота растений воз-
растала до 35,7 см у сорта Октава и 42,7 
см у сорта Надежда. Обработка семян 
препаратами Силиплант и Альбит так 
же приводило к увеличению данного 
показателя у изучаемых сортов. Макси-
мальная высота растений у изучаемых 

сортов была отмечена при обработке 
препаратом Альбит (таблица 2).

Применение росторегулирующих 
препаратов способствовало увеличе-
нию площади листьев чечевицы таре-
лочной. На контрольном варианте, где 
семена обрабатывали водой, величина 
ассимиляционной поверхности была 
минимальной и достигала величины у 
сорта Октава 32,7 тыс. м2/га, а у сорта 
Надежда 34,5 тыс. м2/га. При обработке 
семян препаратами площадь листьев 
возрастала на 9,8% (Силк) и 13,1% 
(Альбит) у сорта Надежда, и на 11,0 – 
13,2% соответственно у сорта Октава. 
Применение препарата Силиплант при-
водило к увеличению ассимиляционной 
поверхности на 5,6% у сорта Надежда 
и на 7,5% у сорта Октава.

На контрольном варианте урожай-
ность чечевицы у сорта Надежда дости-
гала величины 1,21т/га, у сорта Октава – 
0,97 т/га. В полевых опытах предпосев-

ная обработка семян препаратом Силк 
обеспечивала повышение урожайности 
чечевицы по сравнению с контролем на 
0,08т/га у сорта Надежда и на 0,09т/га 
у сорта Октава. Необходимо отметить, 
что сорта чечевицы при обработке семян 
Силиплантом по разному отреагировали 
на препарат, так у сорта Надежда при-
бавка урожая зерна составила 0,12т/га, 
а у сорта Октава урожайность увеличи-
лась на 0,07т/га. Иначе отреагировали 
сорта на применение Альбита – у сорта 
Надежда урожайность зерна, по сравне-
нию с контролем, повысилась на 9,1%, а 
у сорта Октава на 14,4%.

Субботин А.Г., кандидат с.-х. наук,
Плешкова В.С., студентка 4 курса,

Калинин В.Ю., студент 3 курса,
Саратовский ГАУ 
им. Н.И. Вавилова    f
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Таблица 1. Влияние росторегулирующих препаратов  
 на посевные качества чечевицы тарелочной  
 (среднее за 2017-2018 гг.)

Вариант  
обработки  

семян 

Сорта

Надежда Октава

лабораторная  
всхожесть в % 

полевая  
всхожесть, % 

лабораторная  
всхожесть в % 

полевая  
всхожесть, % 

Контроль  
(вода) 91,0 80,6 93,7 82,4 

Силк 93,8 83,1 94,5 84,9 

Силиплант 95,6 88,6 93,5 86,3 

Альбит 97,2 86,2 96,4 87,1 

НСР05 3,2 2,8 3,4 3,1 

Таблица 2. Влияние предпосевной обработки семян  
 на биометрические параметры растений  
 и урожайность чечевицы

Вариант 
обработки 

семян 
Сорт Высота растений 

Площадь 
листьев, тыс. 

м2/га 
Урожайность, 

т/га 

Контроль 
(вода) 

Надежда 38,6 34,5 1,21 

Октава 32,4 32,7 0,97 

Силк
Надежда 42,7 35,9 1,29 

Октава 35,7 34,1 1,06 

Силиплант 
Надежда 45,3 33,7 1,33 

Октава 41,2 31,2 1,04 

Альбит
Надежда 44,8 36,8 1,37 

Октава 39,5 35,1 1,11 

НСР05А 0,84 0,78 0,05 

НСР05В 0,98 0,82 0,06 

НСР05АВ 1,94 1,65 0,11 
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цей для улучшения посевных и уро-
жайных качеств семян.

В семеноводстве правильно подо-
бранные культуры и их соотношения 
для смешанных посевов дают более ста-
бильные урожаи, рационально исполь-
зуют питательные вещества и другие 
жизненно важные факторы для роста 
и развития растений. Поэтому иссле-
дования по использованию рыжика и 
чечевицы в совместных посевах при 
возделывании их на семена с разными 
нормами высева обоих компонентов, 
позволяющими получать высокие уро-
жаи этих культур с высоким качеством, 
являются актуальными.

Объектом исследований являются 
рыжик яровой сорта Юбиляр и чечевица 
сорта Веховская. Изучалось три нормы 
высева рыжика ярового 5–7 млн всхо-
жих семян на га в соотношении с нор-

Смешанные посевы рыжика  
ярового с чечевицей тарелочной 
в семеноводстве
Изучали возможность совместного возделывания рыжика ярового 

и чечевицы тарелочной в смешанном посеве при различных нор-
мах высева обоих компонентов. По результатам трехлетних иссле-

дований оптимальная норма высева чечевицы – 2,2 млн всхожих семян на 
1 га, рыжика ярового – 6,0 млн всхожих семян на 1 га, что позволяет ста-
бильно собирать высокие урожаи кондиционных семян обеих культур (2,24 и  
1,72 т/га соответственно). Такое соотношение компонентов позволяет исполь-
зовать их в семеноводстве для получения наиболее крупных и выполнен-
ных семян.

Рыжик яровой – малотребовательная 
к агроэкологическим условиям маслич-
ная культура, которая отличается засу-
хоустойчивостью, ранним созреванием 
и устойчивостью к осыпанию.

Чечевица, наоборот, достаточно тре-
бовательная к условиям произрастания 
культура. В засушливые годы расте-
ния достигают высоты всего 17–20 см, 
из которых практически невозможно 
сформировать валок при раздельной 

уборке. При уборке таких посевов пря-
мым комбайнированием теряется часть 
урожая (15–30 %). В годы с повышен-
ной влагообеспеченностью чечевица 
формирует большую вегетативную 
массу, полегает, что приводит также к 
значительным потерям урожая.

Благодаря своим биологическим осо-
бенностям рыжик яровой может слу-
жить хорошей поддерживающей куль-
турой в смешанных посевах с чечеви-
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мой высева чечевицы от 1,8 до 2,4 млн  
всхожих семян на га. Закладка полевых 
опытов, все фенологические наблюде-
ния и учеты осуществлялись в соот-
ветствии с методическими рекомен-
дациям.

Исследования проводили на полях 
Пензенского НИИСХ в контрастные 
по влагообеспеченности 2013–2015 гг.  
В среднем за три года период от 
посева до спелости составил у яро-
вого рыжика 75–80 дн., у чечевицы от 
77 до 89 дн. Однако, благодаря устой-
чивости рыжика к осыпанию при пере-
стое, он без потерь дожидался спело-
сти чечевицы.

Фенологические наблюдения за 
бинарными посевами рыжика с чече-
вицей показали, что полевая всхожесть 
культур в среднем за годы исследова-
ний была достаточно высокой и варьи-
ровала в пределах 76,5–87,2 % и 78,9–
90,2 % соответственно. При этом наи-
более высокая полевая всхожесть отме-
чена в варианте чечевица + рыжик при 
соотношении норм высева 2,2 и 6 млн 
всхожих семян на га. При таком сим-
биозе растений наблюдался и наибо-
лее высокий процент сохранности рас-
тений чечевицы (93,2 %) и рыжика  
(88,8 %) к уборке.

Результаты исследований по подбору 
норм высева чечевицы и рыжика и их 
соотношению в смешанных посевах 
показали, что при различно складыва-
ющихся агрометеорологических усло-
виях и даже в относительно неблаго-
приятные годы возделывания смесь 
рыжика ярового с чечевицей оказа-
лась эффективной. За годы изучения 
такие посевы обеспечивали высокие 
урожаи семян как отдельных компо-
нентов смеси, так и в целом агроце-
ноза (рисунок 1).

Наибольший сбор семян обеспечи-
вал вариант чечевицы с рыжиком при 

соотношении компонентов по числу 
высеянных семян 2,2 : 6. Продуктив-
ность культур здесь составила: рыжика 
– 1,72 т/га, чечевицы – 2,24 т/га, всего 
в агроценозе 3,96 т/га. В данном агро-
ценозе складывались благоприятные 
условия, способствующие лучшему 
росту и развитию культур.

Неплохие результаты по продуктив-
ности отмечены в вариантах при соот-
ношении компонентов 2,0 : 5 и 2,0 : 6, 
урожайность которых несущественно 
отличалась от выделившегося варианта 
и составила 2,13 : 1,66 и 2,16 : 1,61 т/га  
соответственно.

Урожайные свойства культур, такие 
как масса 1000 семян при бинарном 
посеве, были достаточно высокими и 
существенно не различались. Масса 
1000 семян чечевицы варьировала в 
пределах 55,9-59,7 г, у рыжика – от 
1,63 до 1,75 г. Более высокие значения 
данного показателя были получены 
при соотношении норм высева 2,2:6 и 
составили: у чечевицы 59,7 г и 1,79 г 
у рыжика ярового (таблица).

Масличность рыжика также изме-
няется в зависимости от соотношений 
норм высева, но какой-либо достовер-
ной зависимости не наблюдалось. Наи-
большее содержание жира (39,8 %) в 
семенах рыжика отмечено в агроце-
нозе при соотношении компонентов 
2,2:6 млн всхожих семян на га.

Содержание белка в семенах чече-
вицы изменяется в зависимости от 
плотности посева и соотношения 
растений в агроценозе. Так, прояв-
ляется четкая тенденция: с увеличе-
нием густоты посева содержание белка 
несущественно, но заметно снижается 
от 28,9 до 26,1 %.

Таким образом, наиболее оптималь-
ной нормой высева культур является 
2,2 млн у чечевицы и 6 млн у рыжика 
ярового. При таком соотношении полу-

Содержание 
белка в семенах 
чечевицы изме-
няется в зависи-
мости от плот-
ности посева и 
соотношения 
растений в агро-
ценозе. Так, про-
является чет-
кая тенден-
ция: с увеличе-
нием густоты 
посева содержа-
ние белка несу-
щественно, но 
заметно снижа-
ется от 28,9 до 
26,1 %.

“

Продуктивность чечевицы и рыжика в смешанных посевах (в среднем за 2013–2015 гг.)
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Масса и качество семян чечевицы и рыжика в бинарных посевах при разных нормах высева  
(в среднем за 2013–2015 гг.)

Норма высева, млн. всхожих семян на 
1 га Масса 1000 семян, г 

Рыжик Чечевица

Содержание жира, % Содержание белка, % 
Чечевица Рыжик Рыжик Чечевица

1,8 5 1,65 57,1 38,9 28,9 

1,8 6 1,69 56,5 38,5 28,5 

1,8 7 1,72 56,4 39,0 28,1 

2,0 5 1,72 56,3 38,7 27,9 

2,0 6 1,73 56,4 37,9 27,6 

2,0 7 1,72 55,9 38,2 27,4 

2,2 5 1,73 56,4 37,9 27,3 

2,2 6 1,79 59,7 39,8 27,1 

2,2 7 1,63 56,6 38,5 26,8 

2,4 5 1,69 56,1 37,5 26,7 

2,4 6 1,74 56,0 38,3 26,3 

2,4 7 1,75 55,9 38,1 26,1 

НСР05 0,08 0,13 0,81 0,63 

чена наиболее высокая урожайность 
компонентов и крупные семена, что 
не маловажно в семеноводстве дан-
ных культур.

Преимуществом разработанного 
способа является низкая конкуренция 
рыжика по отношению к чечевице. 
Хорошее выполнение им поддержи-

вающей функции благодаря деревяни-
стому прямостоячему стеблю, неосы-
паемость семян рыжика до уборочной 
спелости чечевицы делает возможным 
однофазную уборку и легкое разделе-
ние бункерной смеси семян чечевицы и 
рыжика на семяочистительных маши-
нах путем подбора решет.

Прахова Татьяна Яковлевна, доктор с.-х. наук;
Тимошкин Олег Алексеевич, доктор с.-х. наук, доцент;

Прахов Владимир Александрович, ст. научный сотрудник,
ФГБНУ «Пензенский НИИСХ»    f

УДК 633.85:631:526.32

Благодаря своим 
биологическим осо-
бенностям рыжик 
яровой может слу-
жить хорошей под-
держивающей куль-
турой в смешанных 
посевах с чечеви-
цей для улучшения 
посевных и урожай-
ных качеств семян.

“
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Суровая действительность сегодняш-
него дня вынуждает сельских товаро-
производителей обращаться к неиз-
вестным культурам, руководствуясь 
понятием – лишь бы они имели «спрос 
на рынке».

Но «спрос на рынке» чаще всего 
является лишь неким отзвуком, часто 
рекламной акцией мало связанной с 
возможностями крестьян и тем более 
с культурой производства и потребле-
ния выращенного продукта. Поэтому 
неплохо перед освоением новой куль-
туры иметь хотя бы приблизительные 
сведения об использовании ее в про-
шлом. Одной из таких культур явля-
ется амарант.

Земледелие на континентах Америки 
зародилось в глубине веков, то есть 

около 10-12 тыс. лет до новой эры. О 
том, как происходил переход от про-
стого собирательства дикорастущих 
культур к их возделыванию, ученые 
узнают в основном по археологиче-
ским находкам и наскальным рисун-
кам древнейших людей.

В текущем году научная обществен-
ность всего мира, в первую очередь био-
логи, отмечают 100-летие со дня публи-
кации об открытии Н. И. Вавиловым 
закона гомологических рядов в наслед-
ственности культурных растений и уче-
ния его о центрах происхождения куль-
турных растений на нашей планете (по 
Вавилову Н. И. – «на Шарике»). Он выде-
лил очаги происхождения различных 
культур, несколько из них располагаются 
на территории Южной Америки.

Давно известная истина, что «новое – это хорошо забытое старое», 
имеет силу и для агрономического крестьянского дела, суть кото-
рого сводится к возделыванию культурных растений.

Проблемы и перспективы 
выращивания амаранта  
в Волгоградской области

Ф
от

о с сайт
а cdn2.im

g.sputnik-georgia.com

В высокогорной части этого очага он 
отмечает 5 видов культур – эндемов, 
которые использовались местным насе-
лением на зерно. Из зерновых культур 
Вавиловым Н. И. здесь выделено два 
вида лебеды – кинао, амарант хвоста-
тый, боливийский люпин и культура 
Lepidim enmexenii Waep (по-индейски 
– мака).

В настоящее время существует мно-
жество источников современной инфор-
мации о той или иной культуре. Однако 
сведения о роли амаранта и других зер-
новых культур были бы неполными, 
если не привести редчайшую инфор-
мацию, которая впервые появилась в 
СССР в начале 70-х годов, когда Ака-
демия наук СССР выпустила в свет в 
Ленинграде в серии «Литературные 
памятники» объемистое сочинение на 
русском языке Инки Гарсиласо де ла 
Вега «История государства инков». Об 
этой книге Н. И. Вавиловым не мог что-
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либо узнать, хотя труд, индейца-инки, 
был напечатан в Лиссабоне уже в 1609 
году. Он содержит огромное количество 
информации, в том числе и по вопро-
сам сельского хозяйства, земледелия и 
производства. Однако перевод с древ-
неиспанского языка на современные 
языки, впервые на русском, был сде-
лан лишь в конце 60-х годов ХХ сто-
летия. В этом древнем манускрипте 
помещены 23 рисунка земледельче-
ского календаря инков, привязанных к 
европейским месяцам года. Год начи-
нался с августа – времени вспашки 
полей, сентябрь считался временем 
посева кукурузы, октябрь – временем 
охраны посевов от птиц и молитвы 
к дождям. Декабрь – время посадки 
картофеля, январь – время рыхления 
почвы в посевах, февраль, март, апрель 
– время охраны кукурузы от хищения и 
потравы. Май – время жатвы кукурузы. 
Июнь – время уборки картофеля, июль 
– время уборки и поставки в хранилища 
урожая картофеля и кукурузы.

Как следует из старинного кален-
даря инков – главными культурами у 
них были кукуруза и картофель. Куку-
руза или маис были у них хлебом. Куку-
руза выращивалась двух видов: твер-
дый маис и мягкий. Описываются спо-
собы помола и рассева муки из маиса, 
а также рецепт приготовления пищи 
(сары).

На втором месте после маиса индейцы 
ставят культуру кинуа (по-испански – 
мелкий рис), «потому что цветом и зер-
ном она напоминает немного рис». Ана-
логичные сведения о рисовой лебеде из 
Перу и Боливии встречаются и сей-
час. Однако в русской транскрипции 
она названа квиноа. Отмечается, что 
эта культура и сейчас выращивается 
в Андах на высоте до 400 м. Прояв-
ляют интерес к этой культуре сейчас 
в Германии и некоторых других стра-
нах Западной Европы.

В книге ученого Инки Гарсиласо де 
ла Вега имеется описание самого рас-
тения под индейским названием кинуа, 
заставляющее думать, что культура, 
о которой более, чем 400 лет назад 
писал Инка Гарсиласо де ла Вега, все-
таки не лебеда и не амарант. Приведем 
описание в изложении автора: «Рас-
тение, на котором она (кинуа) рас-
тет, очень похожа на петуший гребе-
шок, как стеблем, так и листьями, и 
цветком, в котором и бывает кинуа. 
Молодые листья едят в своих куша-
ньях индейцы и испанцы, потому что 
они вкусные и очень полезные. Они 

Ф
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о с сайт
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едят зерно в своих супах, приготовля-
емых многими способами».

Отмеченное описание никак не может 
относиться ни к лебеде, ни к амаранту. 
Зато оно как нельзя лучше подходит к 
растению из рода Celosiа семейства 
амарантовых. Среди 60 видов этого 
рода в культуре встречается вид цело-
зия петуший гребень, имеющая соцве-
тие, напоминающее петушиный гре-
бень.

Отечественное издание «Жизнь рас-
тений» сообщает: «Сходство с послед-
ним (петуший гребень) является резуль-
татом срастания широко фасциирован-
ных ветвей соцветия. В эпоху Возрож-
дения петуший гребень был завезен в 
Западно-Европейские ботанические 
сады. Сейчас имеется много декора-
тивных сортов с соцветиями различ-
ных форм, размеров и окраски. Подчер-
кивается, что листья широко исполь-
зуются на питание в качестве зелени, 
а из семян вырабатывается целозиевое 
масло. Можно допустить, что индейцы 
разных народностей инков под общим 
названием кинуа, как зерновой хлеб-
ной культуры, называли группу хозяй-
ственно полезных растений семейств 
маревых и амарантовых. Таким же 
образом у русского народа существует 
всем понятное название «посевы хле-
бов», включающее пшеницу, рожь, 
ячмень и другие зерновые.

Кроме рисовой лебеды – киноа в 
высокогорных провинциях для приго-
товления муки, крупы и хлебных изде-
лий инки выращивали другую лебеду 
– каньяуа, а также амарант хвостатый 

В последние  
10 лет ряд наших 
хозяйств делают 
попытки выращи-
вать амарант без 
полива. Практи-
чески пытались и 
добивались неко-
торых результа-
тов хозяйства 
Суро викинского и 
Октябрьского райо-
нов (2003-2005 гг.).  
Спустя 10 лет про-
бовали вырас-
тить сорт ама-
ранта – Кинельский 
78 в Киквидзен-
ском районе в ООО 
«Калачевское». 
Последние три 
года плотно начали 
заниматься этой 
культурой заволж-
ские крестьяне из 
Быковского и Ста-
рополтавского рай-
онов.

“
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вых растений.

В листьях и зернах амаранта содер-
жатся вещества, несущие высокую 
питательную ценность, способствую-
щую использованию их в качестве кор-
мовой культуры и для пищевых целей. 
В кулинарии его зерна используют для 
приготовления напитков, мучных и 
кондитерских изделий из-за его аромата 
и вкуса напоминающего орех.

Амарант также может найти приме-
нение в медицинских целях, так как 
экстракты этого растения обладают 
антиоксидантными и противовоспали-
тельными свойствами. Отечественные 
селекционеры ведут довольно интен-
сивные работы по выведению новых 
зерновых, силосных, овощных и деко-
ративных сортов этой культуры.

Но, к сожалению, не все способны 
оценить качества этой ценной куль-
туры из-за его дикого собрата – щирицы 
обыкновенной (сорный амарант), кото-
рым засорены культурные посевы. 
Ущерб урожаю, который может при-
чинить щирица обыкновенная, дохо-
дит до 50%. Семена сорняка амаранта 
сохраняются в почве до 20 лет, услож-
няя очистку полей от засорения. Ама-
рант в Волгоградской области также 
может возделываться, но только после 
многолетней очистки пашни от семян 
дикого амаранта (щирицы) в рамках 
научных севооборотов.

В последние 10 лет ряд наших 
хозяйств делают попытки выращи-
вать амарант без полива. Практиче-
ски пытались и добивались некоторых 
результатов хозяйства Суровикинского 
и Октябрьского районов (2003-2005 гг.).  
Спустя 10 лет пробовали вырастить 
сорт амаранта – Кинельский 78 в Кик-
видзенском районе в ООО «Калачев-
ское». Последние три года плотно 
начали заниматься этой культурой 
заволжские крестьяне из Быковского 
и Старополтавского районов.

Однако высокая степень риска, в связи 
с сильным засорением пашни семенами 
диких амарантов и ограниченностью в 
полезной информации, пока не позво-
ляет добиться коммерчески значимых 
результатов. Очевидно, что нужна гра-
мотная теоретическая поддержка со сто-
роны аграрной науки.

Буянкин Виктор Иванович, к.с.-х.н.,  
ведущий научный сотрудник

Никольская Ольга Алексеевна,  
старший научный сотрудник 

ФНЦ агроэкологии РАН    f

(по-индейски кичунча) и петуший гре-
бень аргентинский под тем же назва-
нием кинуа. Инки, населяющие юг 
Мексики, в провинциях, где не росли 
кукуруза и фасоль, возделывали, как 
зерновую культуру, другой вид бело-
семенного амаранта под названием 
хуаутли, два вида лебеды и некоторые 
другие растения.

Интерес к амарантам, как к хозяй-
ственной культуре, так и как к бота-
ническому объекту и в Мексике, и в 
государствах южной Америки, сохра-
няется и в наши дни.

Амарант, как культура, отличается 
неприхотливостью к почвенным усло-
виям, устойчивостью к засухе, в том 
числе благодаря способности впиты-
вать влагу из воздуха за счет свойств 
листьев (фотодыхание и фотосинтез). 
Высокая эффективность фотосинтеза 
у листьев и мощная корневая система 
обеспечивают сверхбыстрое нараста-
ние массы и небывалую семенную про-
дуктивность.

Амарант устойчив ко многим болез-
ням и вредителям. Редко нуждается в 
обработке ядохимикатами, что позво-
ляет выращивать его как экологиче-
ски чистый продукт. Особенностью 
амаранта является небольшой размер 
зерен с высоким содержанием белка 
(18%) и сбалансированным амино-
кислотным составом. По содержанию 
лизина амарант в два раза превосхо-
дит пшеницу и в три раза кукурузу. 
Благодаря богатому питательному 
составу амарант можно использовать 
в различных направлениях и рассма-
тривать как перспективное для ген-
ной инженерии растение, которое 
может стать потенциальным донором 
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отзвуком, часто 
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Одной из таких 
культур является 
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В этом году исполняется 13 лет со дня закладки и 
начала научных исследований в полевом опыте 
Центра точного земледелия (ЦТЗ), входящего 

в состав Полевой опытной станции Российского госу-
дарственного аграрного университета – МСХА имени 
К.А. Тимирязева. Напомним, что в 2007 году в рам-
ках инновационного общеобразовательного проекта в 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева впервые в стране 
был создан Центр точного земледелия (ЦТЗ), в задачу 
которого входит разработка и освоение технологии точ-
ного земледелия в полевом опыте.

Цель полевого опыта – дать сравнительную оценку 
общепринятой традиционной технологии возделыва-
ния полевых культур и технологии точного земледелия, 
основанной на использовании новой современной сель-
скохозяйственной техники и сопутствующего спутнико-

вого программного обеспечения международной системы 
GPS, позволяющих экономно и адресно проводить агро-
технические приемы: посев, внесение удобрений, исходя 
из пестроты почвенного плодородия, применение хими-
ческих средств защиты растений, поделяночную уборку 
урожая с составлением электронных карт [1].

В рамках четырехпольного зернопропашного севообо-
рота викоовсяная смесь на корм – озимая пшеница с пож-
нивным посевом горчицы на сидерат – картофель – ячмень 
сравнивается эффективность двух технологий (традици-
онной и точной), а также вариантов отвальной, минималь-
ной и нулевой обработки почвы. Первый вариант включал 
обработку оборотным плугом Eur Opal на 20-22 cм под 
все культуры, второй – обработку культиватором Pegasus 
на 12-14 см под картофель и ячмень. Вариант «нулевой» 
обработки (прямой посев) предусматривался только под 
озимую пшеницу и вику с овсом на корм.

Слагаемые точного  
земледелия
В полевом опыте ЦТЗ

К числу определяющих элементов технологии точного 
земледелия относится посев (посадка) с.-х. культур с 
использованием навигационного оборудования, т.е., авто-
пилота. Этот прибор использует систему GPS, составля-
ющими которой являются спутниковая антенна, фиксиру-
ющая прием сигналов от спутников на данной местности 
и бортовые компьютеры, управляющими работой машин 
и агрегатов в системе точного земледелия [2].

Результаты четырехлетнего испытания различных сея-
лок, используемых в опыте, и способов посева с.-х. куль-
тур приведены в таблице 1. В наших исследованиях посев 
зерновых культур (озимой пшеницы и ячменя) проводился, 
в одном случае, по автопилоту, в другом, по маркеру. При 
этом посев озимой пшеницы и ячменя на отвальном фоне 
осуществлялся сеялкой точного высева Д-9-30 с примене-
нием системы GPS и маркера. По варианту нулевой (без 
обработки) почвы проводился посев пневматической сеял-
кой прямого посева DMС-3 только с использованием авто-
пилота. Маркер при работе этой сеялки использовать не 
удается в силу конструктивных и технических недорабо-
ток. Посев викоовсяной смеси сеялкой Д-9-30 на вспашке, 
DMС-3 на нулевом фоне осуществляли с применением 
автопилота, маркеры в обоих случаях не применяли.

В отдельные годы исследований наблюдается неодина-
ковая ширина стыковых междурядий между смежными 
(встречными) проходами сеялок при посеве зерновых куль-
тур по маркеру и автопилоту. В среднем за период иссле-
дований при посеве ячменя и озимой пшеницы отклоне-
ния величины стыковых междурядий при посеве по мар-
керу соответственно составляли 3,2 и 4,7 см, тогда как 
при использовании автопилота в системе GPS их значе-
ния составили 1,4 и 1,8 см. При посеве зерновых культур 
использование навигационного оборудования точного 
позиционирования обеспечивало размер стыковых меж-
дурядий менее агротехнически предусмотренной для дан-
ной операции величины, которая составляет ±2,5 см. Еще 
более снижалась величина стыкового междурядья, в сред-
нем за 3 года, при посеве по автопилоту у вики с овсом, 
она равнялась +0,3 см.

Посев викоовсяной смеси и озимой пшеницы на делян-
ках точного земледелия по нулевой обработке с приме-
нением средств навигации также давал положительный 
результат. При таком же агротребовании к величине сты-
ковых междурядий, на кормовой культуре отклонения 
составили +0,2 см, на зерновой – +0,4 см, что на много 
меньше допустимых ±2,5 см.

Таблица 1. Ширина стыковых междурядий и величина отклонений от стандартной величины  
 междурядий сеялки

Культура

Сеялка Д-9-30* (отвальный фон) DMС* (минимальный)

По маркеру Автопилот Автопилот

Ширина стыкового 
междурядья, см

Отклоне-
ние, см

Ширина стыкового 
междурядья, см

Отклоне-
ние, см

Ширина стыкового 
междурядья, см

Отклоне-
ние, см

2008 год

Ячмень 15,4 +3,4 13,5 +1,5 - -

2009 год

Ячмень 14,0 +2,0 12,3 +0,3 - -

Вика + овес - - 10,7 -1,3 18.1 -0,7

Оз. пшеница 16,3 +4,3 14,3 +2,3 17,3 -1,5

2010 год

Ячмень 15,2 +3.2 13,2 +1,2 - -

Вика + овес - - 13,7 +1,7 19,1 +0,3

Оз. пшеница 17,0 +5,0 13,5 +1,5 20,2 +1,4

2011 год

Ячмень 16,1 +4,1 14,6 +2,6 - -

Вика+овес - - 12.6 +0,6 20,0 +1,2

Оз. пшеница 17,0 +5,0 13,5 +1,5 20,2 +1,4

Среднее

Ячмень 15,2 +3,2 13,4 +1,4 - -

Вика+овес - - 12,3 +0,3 19,0 +0,2

Оз. пшеница 16,7 +4.7 13,8 +1,8 19,2 +0,4

Примечание: * – ширина междурядий сеялок Д-9-30 – 12 см, DMS – 18,8 см; викоовсяная смесь высевалась только с использованием автопилота по 
обоим вариантам обработки почвы.
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использованием навигационного оборудования, т.е., авто-
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более снижалась величина стыкового междурядья, в сред-
нем за 3 года, при посеве по автопилоту у вики с овсом, 
она равнялась +0,3 см.

Посев викоовсяной смеси и озимой пшеницы на делян-
ках точного земледелия по нулевой обработке с приме-
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результат. При таком же агротребовании к величине сты-
ковых междурядий, на кормовой культуре отклонения 
составили +0,2 см, на зерновой – +0,4 см, что на много 
меньше допустимых ±2,5 см.
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Вика+овес - - 12,3 +0,3 19,0 +0,2
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Примечание: * – ширина междурядий сеялок Д-9-30 – 12 см, DMS – 18,8 см; викоовсяная смесь высевалась только с использованием автопилота по 
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Рис. 1. Вид поля ячменя, посеянного по маркеру (слева) и по автопилоту (справа)

Рис. 2. Посевы ячменя, выполненные в темное время суток

Рис. 3. Посадка картофеля и гребнеобразование по автопилоту

Таким образом, в нашем опыте испытание автопилота 
в системе GPS в течение четырехлетнего срока оказы-
вало положительное влияние на качество и конструкцию 
посевов зерновых культур и викоовсяной смеси на корм. 
Поскольку положительный результат был доказан в тече-
ние ряда лет, в дальнейшем для посева этих культур мы 
использовали только средства навигации независимо от 
технологии возделывания с.-х. культур.

На рисунке 1 показан внешний вид посевов ячменя при 
разных способах посева. На рисунке 2 посевы ячменя, 
проведенные ночью.

Использование средств спутниковой навигации (авто-
пилот) возможно в условиях ограниченной видимости 
(ночь, туман, задымление и прочее).

Посадка картофеля осуществляется картофелесажал-
кой GL-34T со стандартным междурядьем 75 см по авто-
пилоту и маркеру (таблица 2).

Заданная траектория движения агрегата, с использова-
нием системы GPS, повторяется на варианте точного зем-
леделия в ходе проведения гребнеобразования по всхо-
дам картофеля. По традиционной технологии возделы-
вания картофеля этот прием проводится при визуальном 
контроле, т.е. движением агрегата управляет механиза-
тор. Ширина междурядий между проходами картофеле-
сажалки при использовании маркера и автопилота раз-
нилась по отдельным годам незначительно, составляя по 
традиционной технологии интервал в среднем от 60-65 
до 80-85 см, т. е. отклонение от стандартного междурядья 
сажалки (75 см) в пределах от -10 до ±15 см. Применение 
системы GPS при выполнении технологии точного земле-
делия обеспечивало отклонение в прямолинейности смеж-
ных рядков от 1,5 до 3,5 см. Важным условием развития 
полноценного растения картофеля является его располо-
жение по отношению к центральной части гребня, форми-
руемое в ходе проведения гребнеобразования после появ-
ления всходов. Проведение гребнеобразования в посад-
ках картофеля, которые возделывались по традиционной 
технологии, обеспечивало формирование растений карто-
феля с отклонениями от центра от 5 до 15 см по отдель-
ным годам. Это обуславливало односторонние изменения 
нарастания вегетативной части, неравномерность в обра-
зовании и развитии подземных клубней. При выполнении 
технологии точного земледелия растения картофеля рас-
полагались практически по центру рядка с допустимым 
отклонением порядка 1,5-3,5 см (рисунок 3).

Второй компонент системы точного земледелия – вне-
сение удобрений и средств химической защиты растений 
(гербицидов) в зависимости от состояния культурных рас-
тений, наличия и обилия сорняков на отдельных участках 
поля с применением специальных сканеров и сенсоров, 
корректирующих количество вносимых удобрений и пре-
паратов [3]. В наших опытах для выполнения указанных 
операций использовали сенсорные датчики Green Seeker 
(Германия) и N-sensor ALS (США) (рисунок 4, 5).

Неоднородность почвенных свойств оказывает суще-
ственное влияние на развитие посевов озимой пшеницы. 
Это может проявляться в недружном появлении всходов, 
неравномерной перезимовке и, следовательно, форми-
ровании неоднородного посева. Именно в этом случае 
наиболее эффективно применять такой элемент точного 
земледелия, как дифференцированное внесение азотных 
подкормок.

В полевом опыте Центра точного земледелия прове-

Таблица 2. Ширина смежных междурядий и расположение растений картофеля на гребне  
 при различных технологиях возделывания

Год
Ширина междурядий при посадке, см Расположение растений на гребне, см

маркер автопилот маркер автопилот

2008 от 62-до 85 75 ± 3,5 от центра ± 10-13 от центра ± 3,5

2009 от 65-до 81 75 ± 2,8 от центра ± 6-10 от центра ± 2,8

2010 от 60-до 80 75 ± 3,3 от центра ± 5-15 от центра ± 3.3

2011 от 70 до 90 75 ± 1,5 от центра ± 5-15 от центра ± 1.5

Среднее от 64 до 84 75 ± 2,8 от центра ± 7-13 от центра ± 2,8

дение корневых подкормок аммиачной селитрой прово-
дится дважды за вегетационный сезон: после схода снега 
(при возобновлении вегетации ранней весной) и в фазу 
колошения. Первая подкормка обеспечивает нормаль-
ное развитие посевов, т.е. формирование продуктивной 
биомассы, вторая подкормка предназначена для налива 
зерна высокого качества (с содержанием белка на уровне 
13-14% и выше). Обе подкормки проводятся с учетом раз-
вития биомассы посевов с использованием оптического 
датчика N-sensor ALS Yara.

Проследим на примере 2014 г. влияние подкормок на 
урожайность озимой пшеницы (рисунок 6).

Наиболее контрастна разница в урожайности озимой 
пшеницы при сравнении делянок с применением под-
кормки по двум обработкам почвы: на варианте «прямой 
посев» урожайность была выше на 0,8 т/га по сравнению Рис. 4. Сенсорный датчик GreenSeeker
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Рис. 1. Вид поля ячменя, посеянного по маркеру (слева) и по автопилоту (справа)

Рис. 2. Посевы ячменя, выполненные в темное время суток

Рис. 3. Посадка картофеля и гребнеобразование по автопилоту

Таким образом, в нашем опыте испытание автопилота 
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ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ с вариантом «вспашка». Разница в урожайности делянок 
с подкормками и без подкормок всегда очевидна, не стали 
исключением и наши наблюдения в 2014 г. При приме-
нении подкормок на варианте «вспашка» урожайность 
выросла на 20% по сравнению с контролем (2,4 и 1,9 т/га 
соответственно), на варианте «прямой посев» – на 29% 
(3,3 и 2,5 т/га соответственно). По отвальной обработке 
на точной технологии различия составляли 0,29 т/га, по 
нулевой при традиционной – 0,67 т/га. Существенной раз-
ницы между урожайностью озимой пшеницы при возде-
лывании по точной и традиционной системе в 2014 г. не 
выявлено, так же, как и в предыдущие годы исследования. 
Наибольшая разница в урожайности по вариантам опыта 
связана с применением азотных подкормок. В 2014 г. на 
фоне применения азотных подкормок в дозах 2×70 кг/га 
в традиционном земледелии или 2×60-80 (дифференци-
рованно) кг/га в точном земледелии урожайность повы-
силась по сравнению с контролем без подкормок на 0,3–
0,8 т/га. В годы с хорошим увлажнением урожайность при 
применении подкормок в указанных дозах повышается в 
среднем на 1,5–2 т/га.

При разных технологиях возделывания подкормки имеют 
разную эффективность, но в любом случае применение 
удобрений окупается прибавкой урожая. Рентабельность 
применения азотных подкормок на посевах озимой пше-
ницы в 2014 г. приведена в таблице 3.

Помимо обеспечения прибавки урожая озимой пше-
ницы при применении азотных подкормок, азот, остав-
шийся в почве после подкормок, усваивается промежуточ-
ной культурой – горчицей, которая заделывается в почву 
поздней осенью в качестве сидерата. Последействие при-
менения азотных удобрений в виде подкормки проявля-
ется в том, что на удобренных площадках биомасса гор-
чицы выше, чем на контрольных полосах без подкормок, 
следовательно, и обогащение почвы органикой в этих 
местах также выше. После заделки горчицы почва ста-
новится более рыхлой, повышается ее влагоудерживаю-
щая способность, и последующая культура севооборота 
дает прибавку урожая.

Третьим слагаемым элементом точного земледелия 
является – оценка содержания элементов питания почвы 
каждого конкретного участка поля. Один из способов 
такой оценки – отбор огромного количества почвенных 
проб, после чего каждый образец анализируется, опреде-
ляется содержание в нем азота, фосфора, калия, микроэ-
лементов, в результате чего формируется карта плодоро-
дия (рисунок 7).

Эта карта загружается в специальную программу SMS 
Advanced, формирующую задания для бортового компью-
тера машины для внесения удобрений. В результате на 
каждый квадратный метр поля будет внесено именно то 
количество удобрений и микроэлементов, которые необ-
ходимы именно этому участку.

Есть другой способ получения того же результата, кото-
рый нам представляется предпочтительнее. Можно идти от 
обратного и анализировать не состояние почвы, а во время 
уборки оценивать урожайность не в среднем, а на каждом 
конкретном участке. Исходя из этих данных, составляется 
карта урожайности того или иного поля. По этой карте, 
зная, какие участки поля дали больший урожай, а какие 
меньший, можно планировать программу внесения удо-
брений, возвращая почве то, что мы у нее забрали.

Таблица 3. Рентабельность применения азотных подкормок озимой пшеницы в опыте ЦТЗ, 2014г

Вариант опыта Урожайность, 
т/га

Получено зерна  
на 1 кг внесенного азота

Рентабельность применения  
азотных удобрений, %

Контроль 2,0 - -

Традиционное земледелие, вспашка, азот 
70 кг/га 2,4 5,7 46

Точное земледелие, вспашка азот 53 кг/га 2,4 7,5 93

Таблица 4. Урожайность с.-х. культур в полевом опыте ЦТЗ, т/га

Культура Технология Обработка 
почвы

Урожайность по годам, т/га

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ср.

Вика ± овес точная
отвальная 20,5 10,8 20,6 22,1 24,5 31,2 25,3 22,8 22,2

нулевая 19,4 9,4 27.3 24,3 25,3 28,9 27,5 6,0 21,0

Оз. пшеница

точная
отвальная 4,63 3,70 6,31 6,12 2.75 7.05 5,00 5.46 5.13

нулевая 4,11 3.55 6,15 5.87 4.59 6,86 5,52 5.05 5.21

традицион-
ная

отвальная 4,50 3,65 6,52 5,80 2.78 6,92 4,88 5.31 5,04

нулевая 3.85 3,53 6,35 5.62 4,56 6,78 5,44 5.13 5.16

Картофель

точная
отвальная 21,7 24,4 19,9 28,6 25,1 32,9 31,0 25,8 26,2

минимал 20,7 23,2 18,3 25,9 24,6 27,8 26,7 22,5 23,7

традицион-
ная

отвальная 24,2 24,0 19,1 27,6 24.9 30,0 30,3 23,7 25,5

минимал 19,2 22,9 17,5 26.2 23,8 24,6 25,6 20,8 22,6

Ячмень

точная
отвальная 3,35 2,62 4.33 5,16 3.85 5,55 4,04 4,29 4,15

минимал 2,99 2,83 4,20 5,00 4,01 5,21 3,99 4,04 4.03

традицион-
ная

отвальная 3,47 2,76 4.26 5,20 3.88 5,50 3,95 4.12 4.14

минимал 3,06 3,08 4.18 4,95 4.03 5,27 3,90 3,90 4.05

Рис. 5. Сенсорный датчик N-sensor ALS

Рис. 6. Сравнение урожайности озимой пшеницы на разных 
вариантах опыта в 2014 г. Высота столбцов – средняя 

урожайность по вариантам, «усики» – 95%-ный доверительный 
интервал

Урожайность является важнейшим интегрирующим 
показателем эффективности и продуктивности посевов, 
которая зависит не только от применяемой технологии, 
но также и от метеоусловий вегетационного сезона и от 
неоднородности почвенных свойств конкретного поля 
[4]. В таблице 4 приведена урожайность с.-х. культур в 
полевом опыте ЦТЗ.

В среднем за годы исследований существенных раз-
личий в отношении влияния технологии возделывания 
на урожайность сельскохозяйственных культур не уста-
новлено. Только в отдельные годы проявлялось незначи-
тельное преимущество точного земледелия на картофеле. 
Это связано с формированием полноценно развиваю-
щихся растений по центру гребня, образованным в ходе 
гребнеобразования с использованием автопилота. Такая 
технология позволяет получить более высокий урожай 
картофеля хорошего качества. При оценке различий в 
урожайности сельскохозяйственных культур по вариан-
там обработки почвы следует отметить, что лучше реа-
гировали на вспашку картофель, ячмень и викоовсяная 
смесь, нулевую обработку – озимая пшеница. Однако, 
при анализе ситуации по отдельным годам исследова-
ний, следует обратить внимание, что по большинству 
лет урожайность озимой пшеницы по вспашке превы-
шала прямой посев, за исключением 2014 г., когда ози-
мая пшеница по отвальной обработке сформировала уро-
жай в 1,7 раза меньше нулевой, вследствие значитель-
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применении подкормок в указанных дозах повышается в 
среднем на 1,5–2 т/га.

При разных технологиях возделывания подкормки имеют 
разную эффективность, но в любом случае применение 
удобрений окупается прибавкой урожая. Рентабельность 
применения азотных подкормок на посевах озимой пше-
ницы в 2014 г. приведена в таблице 3.

Помимо обеспечения прибавки урожая озимой пше-
ницы при применении азотных подкормок, азот, остав-
шийся в почве после подкормок, усваивается промежуточ-
ной культурой – горчицей, которая заделывается в почву 
поздней осенью в качестве сидерата. Последействие при-
менения азотных удобрений в виде подкормки проявля-
ется в том, что на удобренных площадках биомасса гор-
чицы выше, чем на контрольных полосах без подкормок, 
следовательно, и обогащение почвы органикой в этих 
местах также выше. После заделки горчицы почва ста-
новится более рыхлой, повышается ее влагоудерживаю-
щая способность, и последующая культура севооборота 
дает прибавку урожая.

Третьим слагаемым элементом точного земледелия 
является – оценка содержания элементов питания почвы 
каждого конкретного участка поля. Один из способов 
такой оценки – отбор огромного количества почвенных 
проб, после чего каждый образец анализируется, опреде-
ляется содержание в нем азота, фосфора, калия, микроэ-
лементов, в результате чего формируется карта плодоро-
дия (рисунок 7).

Эта карта загружается в специальную программу SMS 
Advanced, формирующую задания для бортового компью-
тера машины для внесения удобрений. В результате на 
каждый квадратный метр поля будет внесено именно то 
количество удобрений и микроэлементов, которые необ-
ходимы именно этому участку.

Есть другой способ получения того же результата, кото-
рый нам представляется предпочтительнее. Можно идти от 
обратного и анализировать не состояние почвы, а во время 
уборки оценивать урожайность не в среднем, а на каждом 
конкретном участке. Исходя из этих данных, составляется 
карта урожайности того или иного поля. По этой карте, 
зная, какие участки поля дали больший урожай, а какие 
меньший, можно планировать программу внесения удо-
брений, возвращая почве то, что мы у нее забрали.

Таблица 3. Рентабельность применения азотных подкормок озимой пшеницы в опыте ЦТЗ, 2014г

Вариант опыта Урожайность, 
т/га

Получено зерна  
на 1 кг внесенного азота

Рентабельность применения  
азотных удобрений, %

Контроль 2,0 - -

Традиционное земледелие, вспашка, азот 
70 кг/га 2,4 5,7 46

Точное земледелие, вспашка азот 53 кг/га 2,4 7,5 93

Таблица 4. Урожайность с.-х. культур в полевом опыте ЦТЗ, т/га

Культура Технология Обработка 
почвы

Урожайность по годам, т/га

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ср.

Вика ± овес точная
отвальная 20,5 10,8 20,6 22,1 24,5 31,2 25,3 22,8 22,2

нулевая 19,4 9,4 27.3 24,3 25,3 28,9 27,5 6,0 21,0

Оз. пшеница

точная
отвальная 4,63 3,70 6,31 6,12 2.75 7.05 5,00 5.46 5.13

нулевая 4,11 3.55 6,15 5.87 4.59 6,86 5,52 5.05 5.21

традицион-
ная

отвальная 4,50 3,65 6,52 5,80 2.78 6,92 4,88 5.31 5,04

нулевая 3.85 3,53 6,35 5.62 4,56 6,78 5,44 5.13 5.16

Картофель

точная
отвальная 21,7 24,4 19,9 28,6 25,1 32,9 31,0 25,8 26,2

минимал 20,7 23,2 18,3 25,9 24,6 27,8 26,7 22,5 23,7

традицион-
ная

отвальная 24,2 24,0 19,1 27,6 24.9 30,0 30,3 23,7 25,5

минимал 19,2 22,9 17,5 26.2 23,8 24,6 25,6 20,8 22,6

Ячмень

точная
отвальная 3,35 2,62 4.33 5,16 3.85 5,55 4,04 4,29 4,15

минимал 2,99 2,83 4,20 5,00 4,01 5,21 3,99 4,04 4.03

традицион-
ная

отвальная 3,47 2,76 4.26 5,20 3.88 5,50 3,95 4.12 4.14

минимал 3,06 3,08 4.18 4,95 4.03 5,27 3,90 3,90 4.05

Рис. 5. Сенсорный датчик N-sensor ALS

Рис. 6. Сравнение урожайности озимой пшеницы на разных 
вариантах опыта в 2014 г. Высота столбцов – средняя 

урожайность по вариантам, «усики» – 95%-ный доверительный 
интервал

Урожайность является важнейшим интегрирующим 
показателем эффективности и продуктивности посевов, 
которая зависит не только от применяемой технологии, 
но также и от метеоусловий вегетационного сезона и от 
неоднородности почвенных свойств конкретного поля 
[4]. В таблице 4 приведена урожайность с.-х. культур в 
полевом опыте ЦТЗ.

В среднем за годы исследований существенных раз-
личий в отношении влияния технологии возделывания 
на урожайность сельскохозяйственных культур не уста-
новлено. Только в отдельные годы проявлялось незначи-
тельное преимущество точного земледелия на картофеле. 
Это связано с формированием полноценно развиваю-
щихся растений по центру гребня, образованным в ходе 
гребнеобразования с использованием автопилота. Такая 
технология позволяет получить более высокий урожай 
картофеля хорошего качества. При оценке различий в 
урожайности сельскохозяйственных культур по вариан-
там обработки почвы следует отметить, что лучше реа-
гировали на вспашку картофель, ячмень и викоовсяная 
смесь, нулевую обработку – озимая пшеница. Однако, 
при анализе ситуации по отдельным годам исследова-
ний, следует обратить внимание, что по большинству 
лет урожайность озимой пшеницы по вспашке превы-
шала прямой посев, за исключением 2014 г., когда ози-
мая пшеница по отвальной обработке сформировала уро-
жай в 1,7 раза меньше нулевой, вследствие значитель-
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ного выпада всходов на отвальном фоне из-за частых и 
обильных осадков осенью 2013 г. Поэтому, средняя за 8 
лет урожайность культуры на прямом посеве превышает 
вспашку как по точной, так и традиционной техноло-
гии на 0,08-0,12 т/га. Неоднозначно выглядит влияние 
отвальной и минимальной обработок на урожайность 
ячменя. В половине лет периода исследований преи-
мущество за минимальной обработкой, но говорить о 
существенном преимуществе какой либо обработки не 
приходится, поскольку различия в среднем составляли 
0,09-0,12 т/га в пользу вспашки. Достаточно отчетливо 
по большинству лет начала исследований отмечается 
более высокая урожайность зеленой массы викоовся-
ной смеси на прямом посеве, однако в последние годы 
приоритет принадлежит отвальной обработке, в среднем 
за период он составил 1,2 т/га. Картофель наибольшей 
продуктивностью отзывался на отвальную обработку 
почвы. За все годы исследований урожайность клубней 
картофеля по вспашке превышала минимальную обра-
ботку по точной технологии на 2,5 т/га, по традицион-
ной – на 2,9 т/га. Это еще раз подтверждает необходи-
мость глубокой обработки почвы под картофель, при-
том, что минимальная обработка с применением совре-
менных орудий так же достаточно эффективна [5].

Таким образом, в полевом опыте Центра точного зем-
леделия реализуются задачи экономии средств и экологи-
ческой безопасности, при использовании автопилота все 
агроприемы могут выполняться качественно и круглосу-
точно. Четкого преимущества точной технологии, исходя 
из урожайности с.-х. культур, не выявлено. Под отдель-
ные культуры зернопропашного севооборота следует при-
менять комбинированную систему основной обработки 
дерново-подзолистой почвы, сочетающую отвальный, 
минимальный и нулевой способы.

А.И. Беленков, Е.В. Березовский, С.В. Железова
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева    f
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Рис. 7. Различное представление данных об урожайности с.-х. культур
а – сетка сплошного учета урожайности;  
b – точки по центру каждой ячейки сетки сплошного учета, размер точки 10м;
c – сетка 3×3 м;
d – контур.

 а b c d
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Выбери свой «ФАВОРИТ» 
среди поставщиков топлива

– В первую очередь, на историю 
его работы и репутацию. Наша ком-
пания работает 20 лет на рынке. 
Нашими клиентами являются более 
600 фермерских хозяйств практиче-
ски из всех районов Волгоградской 
области, а также из близлежащих 
районов Ростовской и Воронежской 
областей и республики Калмыкия.  
Такая долгая история работы гаран-
тирует качество продукции, выгод-
ные цены от ведущих производите-
лей топлива по долгосрочным кон-
трактам и отточенную логистику, 
без которой мы не смогли бы сохра-
нить клиентов.

– Важно ли, чтобы у поставщика 
топлива были свои бензовозы?

– Вся система снабжения топли-
вом должна быть четко продумана. 

– Скажите, основываясь на своем 
опыте работы, на что стоит обра-
щать внимание фермеру при выборе 
поставщика топлива?

Подавляющее большинство поставщиков ГСМ говорят о высоком 
качестве топлива и своевременности его поставок, но что стоит за 
этими словами? Сегодня мы поговорим о том, как не ошибиться в 

выборе поставщика топлива и как можно разумно сэкономить, не опасаясь 
за исправность техники. Помогут нам в этом эксперты рынка ГСМ Москви-
чевы Александр Григорьевич и Николай Григорьевич, основатели и соб-
ственники компании «ФАВОРИТ», которая снабжает фермерские хозяй-
ства топливом уже 20 лет.

Чем больше доступных транспортных 
схем, тем выгоднее цена на топливо 
для фермера, в зависимости от объема 
поставок. В компании «ФАВОРИТ» мы 
построили свою нефтебазу на 7000 тонн  
топлива в Калаче-на-Дону, которая 
снабжается как по железнодорожному 
сообщению, так и через собственный 
порт, принадлежащим нашей компа-
нии танкером на 500 тонн. Доставку 
топлива покупателям обеспечиваем 
шестью бензовозами. Обладая своим 
транспортом, мы не зависим от подряд-
чиков, и обеспечиваем четкую работу 
всех звеньев нашей логистической 
цепочки и всегда гарантируем своев-
ременность доставки.

– Выгодно ли содержать собствен-
ную нефтебазу? И важно ли это для 
ваших покупателей?

– Цены на топливо нестабильны и 
подвержены колебаниям, как и цены на 
нефть. Собственная нефтебаза позво-
ляет нам закупать топливо в большом 
объеме по максимально выгодным 
ценам у ведущих производителей ГСМ 
на платформе Санкт-Петербургской 
Товарно-сырьевой биржи в качестве 
аккредитованного участника, и таким 

Александр Григорьевич  
и Николай Григорьевич Москвичевы
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образом обеспечивать стабильный и 
приемлемый уровень цен для своих 
покупателей.  

– Возможна ли закупка у Вас 
топлива небольшими объемами по 
таким же выгодным ценам?

– Да, конечно! Все наши бензовозы 
от 11 до 30 куб. м тарированы на сек-
ции для перевозки нескольких видов 
топлива одним рейсом сразу до четы-
рем покупателям, что существенно 
снижает затраты на доставку и цены 
на топливо для всех фермеров. Поэ-
тому с нами активно сотрудничают 
в том числе и небольшие хозяйства, 
которым целый бензовоз топлива 
не нужен. После перевозки секции 
обязательно обрабатываются паром, 
чтобы избежать примесей в топливе 
разных марок.

– Как Вы обеспечиваете качество 
топлива?

– Это большая системная работа. 
Во-первых, мы тщательно выби-
раем поставщиков, чтобы не под-
вести своих клиентов. Для этого мы 
используем тройной контроль: сна-
чала образец топлива берем из каждой 
партии для анализа в своей лаборато-

рии на нефтебазе, а также отправляем 
в независимую лабораторию, чтобы 
исключить ошибку, и при отгрузке 
каждой партии топлива в хозяйство 
обязательно следуем регламенту и 
берем два контрольных образца, один 
из которых хранится у нас, другой – 
в хозяйстве. Таким образом мы отве-
чаем за качество топлива, а фермер – 
за условия хранения, чтобы в топливо 
не попали посторонние примеси.

Добавим от себя, что при выборе 
поставщика топлива надо обязательно 
узнать мнение и выслушать реко-
мендации и рекомендации действу-
ющих клиентов. Мы тоже поинте-
ресовались мнением клиентов ООО 
«ФАВОРИТ» о работе с этим постав-
щиком ГСМ.

Петр Васильевич Болышев, дирек-
тор ООО «СЕЛЬАГРО», Боковский 
район Ростовской области:

– Соляркой и бензином уже три 
года нас полностью обеспечивает  
«ФАВОРИТ». Задержек никогда нет, 
топливо качественное, всегда достав-
ляют нам вовремя. Работать с такой 
фирмой приятно. По качеству у нас 
претензий никогда не было. Мы даже 

сами не проверяем, потому что жалоб 
ни у водителей КаМаЗов, ни у тракто-
ристов, ни у комбайнеров – нет. Иногда 
спрашиваю: как топливо? Они гово-
рят: нормально все. Одним словом 
довольны и компанией «ФАВОРИТ» и 
топливом, которое они поставляют.

Михаил Александрович Шаро-
нов, руководитель ООО «РУСЬ», 
Фроловский район Волгоградской 
области:

– 100% топливо для своего хозяй-
ства закупаем в «ФАВОРИТЕ». Рабо-
таем с ними 5 лет. За это время ком-
пания зарекомендовала себя отлично! 
В любое время можно позвонить и 
обговорить условия доставки. Вот, 
например, сегодня мы оплатили, а зав-
тра нам привезли. Завтра мы не опла-
тили, а все равно привезли. Мы берем у  
«ФАВОРИТа» только топливо Лукойл, 
его качество нас полностью устраивает. 
Раньше мы брали другое топливо, но 
сейчас у нас моторы более требова-
тельные, потому что купили импорт-
ную технику, и вынуждены были пере-
йти на более качественное топливо.  
И «ФАВОРИТ» нас не подводит 
никогда!

реклам
а
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Анализ и сравнение  
эксплуатационных свойств  
тракторов импортного  
производства

Тракторы имеют определенные экс-
плуатационные качества и свойства, 
которые оцениваются научно обосно-
ванными измерителями и показателями: 
мощность двигателя, крутящий момент 
двигателя, вес трактора и распределение 
веса между мостами, размерность шин и 
гусениц. На основании этих параметров 
рассчитаны удельные показатели, харак-
теризующие эксплуатационные свойства 
тракторов Беларус.

В качестве примера для расчетов 
используем данные по трактору Бела-
рус 82.1
�	Удельная мощность, л.с./л

Nуд=      =         = 17,2 л.с/л.Ne
V

81,6
4,75

�	Удельный крутящий момент, 
Нм/л.с.

М     =        =         =3,6 Нм/л.с.уд
Кр

Мкр

Ne

298
81,6

�	Удельное давление на почву,  
кг/см2.

Руд=
Рм

Sм

Рынок сельскохозяйственной техники России насыщен тракторами 
отечественных и зарубежных производителей. Существенный про-
цент составляют тракторы Беларус, которые способны конкуриро-

вать с ведущими зарубежными марками тракторов по своим эксплуатаци-
онным свойствам.

Таблица 1. Импорт тракторов Беларус

Мощность (л\с) 
Количество (шт.) 

2017 2018 

До 25 л.с. 506 478 

От 25 до 50 л.с. 516 502 

От 51 до 100 л.с. 9155 9820 

От 101 до 175 л.с. 2239 2050 

Больше 176 л.с. 253 141 

Цель статьи – проанализировать и 
сравнить эксплуатационные свойства 
тракторов Беларус и тракторов веду-
щих зарубежных фирм.

Данная статья написана по мате-
риалам исследований кафедры «Сер-
вис транспортных и технологических 
машин и оборудования в АПК» Ураль-
ского государственного аграрного уни-
верситета на тему «Оценка эксплуата-
ционных свойств сельскохозяйствен-
ных тракторов зарубежного произ-
водства».

Для оценки эксплуатационных 
свойств использован метод рейтинговой 
оценки. Произведены расчеты рейтин-
говых показателей оценки эксплуатаци-

онных свойств тракторов в интервале 
72 – 88 л.с., 91-107 л.с., 126-142 л.с.,  
144-165 л.с., 195-222 л.с., 284-305 л.с., 
340-368 л.с. Все полученные данные 
представлены в таблицах. По каждой 
таблице сделан вывод о том, может 
ли конкурировать трактор Беларус по 
своим эксплуатационным свойствам с 
зарубежными тракторами.

 В результате исследования выяс-
нилось, что, если тракторы более низ-
кого тягового класса еще уступают 
своим зарубежным аналогам, то трак-
торы последних разработок уже не 
уступают тракторам ведущих зару-
бежных фирм-производителей, а ино-
гда и превосходят их (Беларус 3022). 

Каждый агрегат имеет свои преимуще-
ства и слабые стороны. Если зарубеж-
ной технике свойственно использова-
ние большого количества инновацион-
ных разработок, то тракторы Беларус 
в основном привлекают своей ценой, 
более доступным техническим обслу-
живанием и ремонтом.

Современный рынок тракторной тех-
ники для сельского хозяйства в России 
очень разнообразен. Он представлен 
как сборкой на отечественных пред-
приятиях тракторов российского про-
изводства, тракторов «Беларус», трак-
торов зарубежных компаний, так и 
импортированных из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Лучшие пока-
затели по оснащению рынка России 
демонстрируют такие виды продук-
ции тракторостроения, как иномарки 
российской сборки, тракторы, импор-
тированные из Республик Беларусь и 
Казахстан.

Таблица 3. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов 
 в интервале 72 – 88 л.с.

Марка  
трактора 

Показатели

Удельная мощность, 
л.с./л 

Удельный Мкр, Нм/л.с. Удельное давление, кг/см» Индекс тягового уси-
лия 

Значение R место Значение R место 
Передний мост Задний мост 

Значение R место 
Значение R место Значение R место 

Беларус 82.1 17,2 4 3,6 3 1,47 3-4 1,45 1 435 4 

CASE Farmal 
80JX 27,6 1 4,0 2 1,47 3-4 1,46 2-3 467 3 

Deutz-Fahr 
Agrotron 4.80 20,0 3 3,4 4 1,46 1-2 2,05 4 472 2 

Fendt Vario 
208 24,8 2 4,2 1 1,46 1-2 1,46 2-3 508 1 

Для переднего моста.

Руд =        =           = 1,47 кг/см2Рпм

Sпм

1500
1023

S = 2×a×b = 2×25,7×19,9 = 1023 см2

апм= 9,8×           = 9,8×                  =25,7 см
Fz

Рш×в
7,3

0,14×19,9

Fzпм=       =         =7,3
Рпм

2
14,7

2

Впм = (0,65-0,75)В = 0,7×28,4=19,9 см.

Для заднего моста.

Руд =        =           = 1,45 кг/см2Рзм

Sзм

2500
1722

S = 2×a×b = 2×31,2×27,6 = 1722 см2

азм= 9,8×           = 9,8×                  =31,2 см
Fz

Рш×в
12,3

0,14×27,6

Fzпм=       =          =12,3
Рзм

2
24,52

2

Взм = (0,65-0,75)В = 0,7×39,4=27,6 см.

Таблица 2. Расчет сравнительного анализа эксплуатационных свойств тракторов Беларус

№ 
п/п Марка трактора 

Двигатель Вес, кг Размерность шин 

V Nе, л.с. МКР, Нм РПМ РЗМ Передние Задние

1 Беларус 82.1 4,75 81,6 298 1500 2500 11,2R20 15,5R38 

2 Беларус 1021 4,75 103 385 1753 2922 360/70 R24 16,9 R38 

3 Беларус 1025 4,75 107 385 1777 2962 360/70 R24 18,4 R34 

4 Беларус 1221 7,12 130 500 2352 3921 420/70 R24 18,4 R34 

5 Беларус 1523 7,12 153 596 2250 3750 420/70 R24 520/70 R38 

6 Беларус 2022 7,12 212 900 2707 4513 420/70 R24 580/70 R42

7 Беларус 3022 7,15 303 1300 4312 7188 540/65 R30 580/70 R42 

8 Беларус 3522 7,15 355 1500 4125 6875 600/65 R34 710/70 R42 



Реклама в журнале: +7 (499) 288-88-24 45

ТЕХНИКА

Анализ и сравнение  
эксплуатационных свойств  
тракторов импортного  
производства

Тракторы имеют определенные экс-
плуатационные качества и свойства, 
которые оцениваются научно обосно-
ванными измерителями и показателями: 
мощность двигателя, крутящий момент 
двигателя, вес трактора и распределение 
веса между мостами, размерность шин и 
гусениц. На основании этих параметров 
рассчитаны удельные показатели, харак-
теризующие эксплуатационные свойства 
тракторов Беларус.

В качестве примера для расчетов 
используем данные по трактору Бела-
рус 82.1
�	Удельная мощность, л.с./л

Nуд=      =         = 17,2 л.с/л.Ne
V

81,6
4,75

�	Удельный крутящий момент, 
Нм/л.с.

М     =        =         =3,6 Нм/л.с.уд
Кр

Мкр

Ne

298
81,6

�	Удельное давление на почву,  
кг/см2.

Руд=
Рм

Sм

Рынок сельскохозяйственной техники России насыщен тракторами 
отечественных и зарубежных производителей. Существенный про-
цент составляют тракторы Беларус, которые способны конкуриро-

вать с ведущими зарубежными марками тракторов по своим эксплуатаци-
онным свойствам.

Таблица 1. Импорт тракторов Беларус

Мощность (л\с) 
Количество (шт.) 

2017 2018 

До 25 л.с. 506 478 

От 25 до 50 л.с. 516 502 

От 51 до 100 л.с. 9155 9820 

От 101 до 175 л.с. 2239 2050 

Больше 176 л.с. 253 141 

Цель статьи – проанализировать и 
сравнить эксплуатационные свойства 
тракторов Беларус и тракторов веду-
щих зарубежных фирм.

Данная статья написана по мате-
риалам исследований кафедры «Сер-
вис транспортных и технологических 
машин и оборудования в АПК» Ураль-
ского государственного аграрного уни-
верситета на тему «Оценка эксплуата-
ционных свойств сельскохозяйствен-
ных тракторов зарубежного произ-
водства».

Для оценки эксплуатационных 
свойств использован метод рейтинговой 
оценки. Произведены расчеты рейтин-
говых показателей оценки эксплуатаци-

онных свойств тракторов в интервале 
72 – 88 л.с., 91-107 л.с., 126-142 л.с.,  
144-165 л.с., 195-222 л.с., 284-305 л.с., 
340-368 л.с. Все полученные данные 
представлены в таблицах. По каждой 
таблице сделан вывод о том, может 
ли конкурировать трактор Беларус по 
своим эксплуатационным свойствам с 
зарубежными тракторами.

 В результате исследования выяс-
нилось, что, если тракторы более низ-
кого тягового класса еще уступают 
своим зарубежным аналогам, то трак-
торы последних разработок уже не 
уступают тракторам ведущих зару-
бежных фирм-производителей, а ино-
гда и превосходят их (Беларус 3022). 

Каждый агрегат имеет свои преимуще-
ства и слабые стороны. Если зарубеж-
ной технике свойственно использова-
ние большого количества инновацион-
ных разработок, то тракторы Беларус 
в основном привлекают своей ценой, 
более доступным техническим обслу-
живанием и ремонтом.

Современный рынок тракторной тех-
ники для сельского хозяйства в России 
очень разнообразен. Он представлен 
как сборкой на отечественных пред-
приятиях тракторов российского про-
изводства, тракторов «Беларус», трак-
торов зарубежных компаний, так и 
импортированных из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Лучшие пока-
затели по оснащению рынка России 
демонстрируют такие виды продук-
ции тракторостроения, как иномарки 
российской сборки, тракторы, импор-
тированные из Республик Беларусь и 
Казахстан.

Таблица 3. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов 
 в интервале 72 – 88 л.с.

Марка  
трактора 

Показатели

Удельная мощность, 
л.с./л 

Удельный Мкр, Нм/л.с. Удельное давление, кг/см» Индекс тягового уси-
лия 

Значение R место Значение R место 
Передний мост Задний мост 

Значение R место 
Значение R место Значение R место 

Беларус 82.1 17,2 4 3,6 3 1,47 3-4 1,45 1 435 4 

CASE Farmal 
80JX 27,6 1 4,0 2 1,47 3-4 1,46 2-3 467 3 

Deutz-Fahr 
Agrotron 4.80 20,0 3 3,4 4 1,46 1-2 2,05 4 472 2 

Fendt Vario 
208 24,8 2 4,2 1 1,46 1-2 1,46 2-3 508 1 

Для переднего моста.

Руд =        =           = 1,47 кг/см2Рпм

Sпм

1500
1023

S = 2×a×b = 2×25,7×19,9 = 1023 см2

апм= 9,8×           = 9,8×                  =25,7 см
Fz

Рш×в
7,3

0,14×19,9

Fzпм=       =         =7,3
Рпм

2
14,7

2

Впм = (0,65-0,75)В = 0,7×28,4=19,9 см.

Для заднего моста.

Руд =        =           = 1,45 кг/см2Рзм

Sзм

2500
1722

S = 2×a×b = 2×31,2×27,6 = 1722 см2

азм= 9,8×           = 9,8×                  =31,2 см
Fz

Рш×в
12,3

0,14×27,6

Fzпм=       =          =12,3
Рзм

2
24,52

2

Взм = (0,65-0,75)В = 0,7×39,4=27,6 см.

Таблица 2. Расчет сравнительного анализа эксплуатационных свойств тракторов Беларус

№ 
п/п Марка трактора 

Двигатель Вес, кг Размерность шин 

V Nе, л.с. МКР, Нм РПМ РЗМ Передние Задние

1 Беларус 82.1 4,75 81,6 298 1500 2500 11,2R20 15,5R38 

2 Беларус 1021 4,75 103 385 1753 2922 360/70 R24 16,9 R38 

3 Беларус 1025 4,75 107 385 1777 2962 360/70 R24 18,4 R34 

4 Беларус 1221 7,12 130 500 2352 3921 420/70 R24 18,4 R34 

5 Беларус 1523 7,12 153 596 2250 3750 420/70 R24 520/70 R38 

6 Беларус 2022 7,12 212 900 2707 4513 420/70 R24 580/70 R42

7 Беларус 3022 7,15 303 1300 4312 7188 540/65 R30 580/70 R42 

8 Беларус 3522 7,15 355 1500 4125 6875 600/65 R34 710/70 R42 
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�	Индекс тягового усилия
Взм=(0,65-0,75)В=0,7×39,4=27,6 см.

Тракторы Беларус конкурентоспо-
собны. Основные факторы конкурен-
тоспособности – соотношение каче-
ства, сервиса и цены.

Цель статьи – проанализировать и 
сравнить эксплуатационные свойства 
тракторов Беларус и тракторов веду-
щих зарубежных фирм.

Данная статья написана по мате-
риалам исследований кафедры «Сер-
вис транспортных и технологических 
машин и оборудования в АПК» Ураль-
ского государственного аграрного уни-
верситета на тему «Оценка эксплуата-
ционных свойств сельскохозяйствен-
ных тракторов зарубежного произ-
водства».

Для оценки эксплуатационных 
свойств используем метод рейтинго-
вой оценки. Рассчитанные удельные 
показатели и рейтинговые места по 
тракторам мощностью от 72 до 88 л. с.  
представлены в таблице 3.

На основании данных из таблицы 
выводим рейтинговый показатель 
оценки эксплуатационных свойств 
трактора.
�	Беларус 82.1 – 4+3+3,5+1+4 = 15,5
�	CASE Farmal 80JX – 1+2+3,5+2,5+ 

3 = 12

�	Deutz-Fahr Agrotron 4.80 – 
3+4+1,5+4+2 = 14,5
�	Fendt Vario 208 – 2+1+1,5+2,5+ 

1 = 8
Для анализа рейтинговых показа-

телей трактора Беларус 82.1 и зару-
бежных тракторов выбираем трак-
торы равные и близкие по мощно-
сти двигателя и трактор с лучшими 
эксплуатационными показателями 
в интервале 72 – 88 л.с. и делаем 
вывод о том, что трактор Беларус 
82.1 по своим эксплуатационным 
свойствам уступает своим зарубеж-
ным аналогам.

На основании данных из таблицы 4  
выводим рейтинговый показатель 
оценки эксплуатационных свойств 
трактора.
�	Беларус 1021 – 5,5+5+1,5+3,5+ 

6 = 21,5
�	Беларус 1025 – 5,5+6+3+3,5+5 = 23
�	Fendt Vario 311 – 1+1+5+3,5+ 

1 = 11,5
�Deutz-Fahr Agrotron 105 – 4+ 

4+5+1+4 = 18
�	Massey Ferguson 455 Xtra – 2+ 

2+1,5+6+3 = 14,5
�	Massey Ferguson 5455 – 3+3+ 

5+3,5+2 = 16,5
Тракторы Беларус 1021, Беларус 1025 

значительно уступают своим зарубеж-
ным аналогам в данном интервале мощ-
ности двигателя, а у Беларус 1021 экс-
плуатационные показатели выше, чем 
у Беларус 1025.

На основании данных из таблицы 5  
выводим рейтинговый показатель 
оценки эксплуатационных свойств 
трактора.
�	Беларус 1221 – 4+4+2,5+2,5+4 = 17
�	CASE Maxxum 130 – 2+1,5+ 

2,5+2,5+2 = 10,5
�	CASE Puma 140 – 3+1,5+2,5+2,5+ 

1 = 10,5
�Massey Ferguson 6713 – 1+3+ 

2,5+2,5+3 = 12
Тракторы Беларус 1221 значительно 

уступают своим зарубежным анало-
гам в данном интервале мощности 
двигателя.

На основании данных из таблицы 6 
выводим рейтинговый показатель 
оценки эксплуатационных свойств 
трактора.
�	Беларус 1523 – 5+5+3,5+6+5 = 24,5
�	Massey Fergusson 7615 – 4+2,5+ 

3,5+3+4 = 17
�	Deutz-Fahr Agrotron 150 – 6+5+ 

3,5+3+6 = 23,5
�	John Deer 6155 M – 3+5+3,5+3+ 

3 = 17,5
�	Chalenger MT545В – 2+2,5+3,5+ 

3+2 = 13
�	Case Puma 165 – 1+1+3,5+3+1 = 9,5
В данном интервале Беларус 1523 

по своим эксплуатационным показа-
телям довольно близок (имеет практи-
чески одинаковые показатели) с Deutz-
Fahr Agrotron 150. Остальные тракторы 
значительно превосходят Беларус 1523, 
особенно Case Puma 165.

Таблица 4. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 91-107 л.с.

Марка  
трактора 

Показатели

Удельная мощность, 
л.с./л 

Удельный Мкр, Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового  
усилия 

Значение R место Значение R место
Передний мост Задний мост 

Значение R место
Значение R место Значение R место 

Беларус 1021 21,7 5-6 3,7 5 1,45 1-2 1,46 2-5 558 6 

Беларус 1025 21,7 5-6 3,6 6 1,46 3 1,46 2-5 562 5 

Fendt Vario 311 30,6 1 4,6 1 1,47 4-6 1,46 2-5 676 1 

Deutz-Fahr 
Agrotron 105 21,9 4 3,8 4 1,47 4-6 1,45 1 574 4 

Massey Ferguson 
455 Xtra 25,4 2 4,0 2 1,45 1-2 1,47 6 606 3 

Massey Ferguson 
5455 24,3 3 3,9 3 1,47 4-6 1,46 2-5 607 2 

Таблица 5. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 126-142 л.с.

Марка  
трактора

Показатели

Удельная мощность, 
л.с./л

Удельный Мкр, Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового  
усилия

Значение R место Значение R место
Передний мост Задний мост

Значение R место
Значение R место Значение R место

Беларус 1221 18,3 4 3,8 4 1,46 1-4 1,46 1-4 730 4 

CASE Maxxum 130 28,9 2 4,8 1-2 1,46 1-4 1,46 1-4 912 2 

CASE Puma 140 21,2 3 4,8 1-2 1,46 1-4 1,46 1-4 990 1 

Massey Ferguson 
6713 30,4 1 3,9 3 1,46 1-4 1,46 1-4 767 3 

Таблица 6. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 144-165 л.с.

Марка трактора

Показатели

Удельная мощность, 
л.с./л

Удельный Мкр, Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового  
усилия

Значение R место Значение R место
Передний мост Задний мост

Значение R место
Значение R место Значение R место

Беларус 1523 21,5 5 3,9 4-6 1,46 1-6 1,62 6 918 5 

Massey Fergusson 
7615 22,7 4 4,5 2-3 1,46 1-6 1,46 1-5 981 4 

Deutz-Fahr 
Agrotron 150 21,1 6 3,9 4-6 1,46 1-6 1,46 1-5 861 6 

John Deer 6155 M 22,8 3 3,9 4-6 1,46 1-6 1,46 1-5 1022 3 

Chalenger 
MT545В 23,6 2 4,5 2-3 1,46 1-6 1,46 1-5 1035 2 

Case Puma 165 24,4 1 4,7 1 1,46 1-6 1,46 1-5 1130 1 
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�	Индекс тягового усилия
Взм=(0,65-0,75)В=0,7×39,4=27,6 см.

Тракторы Беларус конкурентоспо-
собны. Основные факторы конкурен-
тоспособности – соотношение каче-
ства, сервиса и цены.

Цель статьи – проанализировать и 
сравнить эксплуатационные свойства 
тракторов Беларус и тракторов веду-
щих зарубежных фирм.

Данная статья написана по мате-
риалам исследований кафедры «Сер-
вис транспортных и технологических 
машин и оборудования в АПК» Ураль-
ского государственного аграрного уни-
верситета на тему «Оценка эксплуата-
ционных свойств сельскохозяйствен-
ных тракторов зарубежного произ-
водства».

Для оценки эксплуатационных 
свойств используем метод рейтинго-
вой оценки. Рассчитанные удельные 
показатели и рейтинговые места по 
тракторам мощностью от 72 до 88 л. с.  
представлены в таблице 3.

На основании данных из таблицы 
выводим рейтинговый показатель 
оценки эксплуатационных свойств 
трактора.
�	Беларус 82.1 – 4+3+3,5+1+4 = 15,5
�	CASE Farmal 80JX – 1+2+3,5+2,5+ 

3 = 12

�	Deutz-Fahr Agrotron 4.80 – 
3+4+1,5+4+2 = 14,5
�	Fendt Vario 208 – 2+1+1,5+2,5+ 

1 = 8
Для анализа рейтинговых показа-

телей трактора Беларус 82.1 и зару-
бежных тракторов выбираем трак-
торы равные и близкие по мощно-
сти двигателя и трактор с лучшими 
эксплуатационными показателями 
в интервале 72 – 88 л.с. и делаем 
вывод о том, что трактор Беларус 
82.1 по своим эксплуатационным 
свойствам уступает своим зарубеж-
ным аналогам.

На основании данных из таблицы 4  
выводим рейтинговый показатель 
оценки эксплуатационных свойств 
трактора.
�	Беларус 1021 – 5,5+5+1,5+3,5+ 

6 = 21,5
�	Беларус 1025 – 5,5+6+3+3,5+5 = 23
�	Fendt Vario 311 – 1+1+5+3,5+ 

1 = 11,5
�Deutz-Fahr Agrotron 105 – 4+ 

4+5+1+4 = 18
�	Massey Ferguson 455 Xtra – 2+ 

2+1,5+6+3 = 14,5
�	Massey Ferguson 5455 – 3+3+ 

5+3,5+2 = 16,5
Тракторы Беларус 1021, Беларус 1025 

значительно уступают своим зарубеж-
ным аналогам в данном интервале мощ-
ности двигателя, а у Беларус 1021 экс-
плуатационные показатели выше, чем 
у Беларус 1025.

На основании данных из таблицы 5  
выводим рейтинговый показатель 
оценки эксплуатационных свойств 
трактора.
�	Беларус 1221 – 4+4+2,5+2,5+4 = 17
�	CASE Maxxum 130 – 2+1,5+ 

2,5+2,5+2 = 10,5
�	CASE Puma 140 – 3+1,5+2,5+2,5+ 

1 = 10,5
�Massey Ferguson 6713 – 1+3+ 

2,5+2,5+3 = 12
Тракторы Беларус 1221 значительно 

уступают своим зарубежным анало-
гам в данном интервале мощности 
двигателя.

На основании данных из таблицы 6 
выводим рейтинговый показатель 
оценки эксплуатационных свойств 
трактора.
�	Беларус 1523 – 5+5+3,5+6+5 = 24,5
�	Massey Fergusson 7615 – 4+2,5+ 

3,5+3+4 = 17
�	Deutz-Fahr Agrotron 150 – 6+5+ 

3,5+3+6 = 23,5
�	John Deer 6155 M – 3+5+3,5+3+ 

3 = 17,5
�	Chalenger MT545В – 2+2,5+3,5+ 

3+2 = 13
�	Case Puma 165 – 1+1+3,5+3+1 = 9,5
В данном интервале Беларус 1523 

по своим эксплуатационным показа-
телям довольно близок (имеет практи-
чески одинаковые показатели) с Deutz-
Fahr Agrotron 150. Остальные тракторы 
значительно превосходят Беларус 1523, 
особенно Case Puma 165.

Таблица 4. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 91-107 л.с.

Марка  
трактора 

Показатели

Удельная мощность, 
л.с./л 

Удельный Мкр, Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового  
усилия 

Значение R место Значение R место
Передний мост Задний мост 

Значение R место
Значение R место Значение R место 

Беларус 1021 21,7 5-6 3,7 5 1,45 1-2 1,46 2-5 558 6 

Беларус 1025 21,7 5-6 3,6 6 1,46 3 1,46 2-5 562 5 

Fendt Vario 311 30,6 1 4,6 1 1,47 4-6 1,46 2-5 676 1 

Deutz-Fahr 
Agrotron 105 21,9 4 3,8 4 1,47 4-6 1,45 1 574 4 

Massey Ferguson 
455 Xtra 25,4 2 4,0 2 1,45 1-2 1,47 6 606 3 

Massey Ferguson 
5455 24,3 3 3,9 3 1,47 4-6 1,46 2-5 607 2 

Таблица 5. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 126-142 л.с.

Марка  
трактора

Показатели

Удельная мощность, 
л.с./л

Удельный Мкр, Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового  
усилия

Значение R место Значение R место
Передний мост Задний мост

Значение R место
Значение R место Значение R место

Беларус 1221 18,3 4 3,8 4 1,46 1-4 1,46 1-4 730 4 

CASE Maxxum 130 28,9 2 4,8 1-2 1,46 1-4 1,46 1-4 912 2 

CASE Puma 140 21,2 3 4,8 1-2 1,46 1-4 1,46 1-4 990 1 

Massey Ferguson 
6713 30,4 1 3,9 3 1,46 1-4 1,46 1-4 767 3 

Таблица 6. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 144-165 л.с.

Марка трактора

Показатели

Удельная мощность, 
л.с./л

Удельный Мкр, Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового  
усилия

Значение R место Значение R место
Передний мост Задний мост

Значение R место
Значение R место Значение R место

Беларус 1523 21,5 5 3,9 4-6 1,46 1-6 1,62 6 918 5 

Massey Fergusson 
7615 22,7 4 4,5 2-3 1,46 1-6 1,46 1-5 981 4 

Deutz-Fahr 
Agrotron 150 21,1 6 3,9 4-6 1,46 1-6 1,46 1-5 861 6 

John Deer 6155 M 22,8 3 3,9 4-6 1,46 1-6 1,46 1-5 1022 3 

Chalenger 
MT545В 23,6 2 4,5 2-3 1,46 1-6 1,46 1-5 1035 2 

Case Puma 165 24,4 1 4,7 1 1,46 1-6 1,46 1-5 1130 1 
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На основании данных из таблицы 
7 выводим рейтинговый показатель 
оценки эксплуатационных свойств 
трактора.
�	Беларус 2022 – 2+3+3+2+3 = 13
�	Case Puma 210 – 1+2+1,5+2+2 = 8,5
�	Chalenger MT595В – 3+1+1,5+ 

2+1 = 8,5
У тракторов Case Puma 210, Chalenger 

MT595В одинаковые эксплуатацион-
ные свойства, у Беларус 2022 они зна-
чительно ниже.

На основании данных из таблицы 
8 выводим рейтинговый показатель 
оценки эксплуатационных свойств 
трактора.
�	Беларус 3022 – 1+3+3+3+2 = 12
�	Massey Ferguson 8670 – 3+2+3+ 

3+1 = 12
�	Fendt Vario 930 – 2+4+3+3+3 = 15
�	Chalenger MT755 С (гусеничный) –  

4+1+1+4 = 10

Таблица 7. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 195-222 л.с.

Марка  
трактора

Показатели

Удельная мощность, 
л.с./л

Удельный Мкр, Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового  
усилия

Значение R место Значение R место
Передний мост Задний мост

Значение R место
Значение R место Значение R место

Беларус 
2022 29,8 2 4,2 3 1,47 3 1,46 1-3 1314 3 

Case 
Puma 210 31,1 1 4,4 2 1,46 1-2 1,46 1-3 1351 2 

Chalenger 
MT595В 29,7 3 4,7 1 1,46 1-2 1,46 1-3 1504 1 

Таблица 8. Расчета рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 284-305 л.с.

Марка  
трактора

Показатели

Удельная мощность, 
л.с./л

Удельный Мкр, Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового  
усилия

Значение R место Значение R место
Передний мост Задний мост

Значение R место
Значение R место Значение R место

Беларус 3022 42,4 1 4,3 3 1,46 2-4 1,46 2-4 1898 2 

Massey 
Ferguson 8670 34,5 3 4,8 2 1,46 2-4 1,46 2-4 2044 1 

Fendt Vario 
930 39,6 2 4,2 4 1,46 2-4 1,46 2-4 1866 3 

Chalenger 
MT755 С 34,2 4 5,0 1 0,57 1 854 4 

Таблица 9. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 340-368 л.с.

Марка трак-
тора

Показатели

Удельная мощность, 
л.с./л Удельный Мкр, Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового  

усилия

Значение R место Значение R место
Передний мост Задний мост

Значение R место
Значение R место Значение R место

CASE IH 
Magnum 340 37,8 5 4,9 1 1,46 3-6 1,46 3-6 2440 1 

Massey 
Ferguson 8680 41,7 2-4 4,3 4-5 1,46 3-6 1,46 3-6 2178 3-4 

Chalenger 
MT675С 41,7 2-4 4,3 4-5 1,46 3-6 1,46 3-6 2178 3-4 

Беларус 3522 49,6 1 4,2 6 1,46 3-6 1,46 3-6 2190 2 

Chalenger 
MT765 D 41,7 2-4 4,4 3 0,47 1 724 6 

Chalenger 
MT755 E 36,2 6 4,7 2 0,48 2 809 5 

Голдина Ирина Игоревна, старший преподаватель,
Несговоров Анатолий Георгеевич, старший преподаватель,

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ,
Рецензент: Л. А. Новопашин, кандидат техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО Уральский ГАУ    f

УДК 631.372

У трактора Беларус 3022 эксплуа-
тационные показатели одинаковы с 
Massey Ferguson 8670, а он является 
лучшим трактором в интервале от 284 
до 305 л.с. (всего из представленных 8 
тракторов). Эксплуатационные показа-
тели у Беларус 3022 немного уступают 
гусеничному Chalenger MT755 С.

На основании данных из таблицы 
9 выводим рейтинговый показатель 
оценки эксплуатационных свойств 
трактора.
�	Беларус 3522 – 1+6+4,5+4,5+2 = 18
�	CASE IH Magnum 340 – 5+1+4,5+ 

4,5+1 = 16
�	Massey Ferguson 8680 – 3+4,5+4,5+ 

4,5+3,5 = 20
�	Chalenger MT675С – 3+4,5+4,5+ 

4,5+3,5 = 20
�	Chalenger MT765 D (гус.) – 3+3+ 

1+6 = 13
�	Chalenger MT755 E (гус.) – 

6+2+2+5 = 15
Беларус 3522 по своим эксплуа-

тационным показателям уступает  
лишь лидеру в интервале 340- 

368 л.с (10 тракторов) CASE IH  
Magnum 340.

В настоящее время, представленный 
типоразмерный ряд тракторов Беларус 
является рациональным для сельско-
хозяйственного производства, так как 
в мировом агропроизводстве по своим 
эксплуатационным свойствам они зани-
мают существенную нишу, и если трак-
торы более низкого тягового класса еще 
уступают своим зарубежным аналогам, 
то тракторы последних разработок уже 
не уступают тракторам ведущих зару-
бежных фирм-производителей, а иногда 
и превосходят их (Беларус 3022). Срав-
нив их между собой, можно прийти к 
выводу: каждый агрегат имеет свои пре-
имущества и слабые стороны. Если зару-
бежной технике свойственно использо-
вание большого количества инновацион-
ных разработок, то тракторы отечествен-
ной сборки в основном привлекают своей 
ценой, более доступным техническим 
обслуживанием и ремонтом. Выбирая 
трактора, необходимо ориентироваться 
на их мощность и тяговое усилие.
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На основании данных из таблицы 
7 выводим рейтинговый показатель 
оценки эксплуатационных свойств 
трактора.
�	Беларус 2022 – 2+3+3+2+3 = 13
�	Case Puma 210 – 1+2+1,5+2+2 = 8,5
�	Chalenger MT595В – 3+1+1,5+ 

2+1 = 8,5
У тракторов Case Puma 210, Chalenger 

MT595В одинаковые эксплуатацион-
ные свойства, у Беларус 2022 они зна-
чительно ниже.

На основании данных из таблицы 
8 выводим рейтинговый показатель 
оценки эксплуатационных свойств 
трактора.
�	Беларус 3022 – 1+3+3+3+2 = 12
�	Massey Ferguson 8670 – 3+2+3+ 

3+1 = 12
�	Fendt Vario 930 – 2+4+3+3+3 = 15
�	Chalenger MT755 С (гусеничный) –  

4+1+1+4 = 10

Таблица 7. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 195-222 л.с.

Марка  
трактора

Показатели

Удельная мощность, 
л.с./л

Удельный Мкр, Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового  
усилия

Значение R место Значение R место
Передний мост Задний мост

Значение R место
Значение R место Значение R место

Беларус 
2022 29,8 2 4,2 3 1,47 3 1,46 1-3 1314 3 

Case 
Puma 210 31,1 1 4,4 2 1,46 1-2 1,46 1-3 1351 2 

Chalenger 
MT595В 29,7 3 4,7 1 1,46 1-2 1,46 1-3 1504 1 

Таблица 8. Расчета рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 284-305 л.с.

Марка  
трактора

Показатели

Удельная мощность, 
л.с./л

Удельный Мкр, Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового  
усилия

Значение R место Значение R место
Передний мост Задний мост

Значение R место
Значение R место Значение R место

Беларус 3022 42,4 1 4,3 3 1,46 2-4 1,46 2-4 1898 2 

Massey 
Ferguson 8670 34,5 3 4,8 2 1,46 2-4 1,46 2-4 2044 1 

Fendt Vario 
930 39,6 2 4,2 4 1,46 2-4 1,46 2-4 1866 3 

Chalenger 
MT755 С 34,2 4 5,0 1 0,57 1 854 4 

Таблица 9. Расчет рейтингового показателя оценки эксплуатационных свойств тракторов  
 в интервале 340-368 л.с.

Марка трак-
тора

Показатели

Удельная мощность, 
л.с./л Удельный Мкр, Нм/л.с. Удельное давление, кг/см2 Индекс тягового  

усилия

Значение R место Значение R место
Передний мост Задний мост

Значение R место
Значение R место Значение R место

CASE IH 
Magnum 340 37,8 5 4,9 1 1,46 3-6 1,46 3-6 2440 1 

Massey 
Ferguson 8680 41,7 2-4 4,3 4-5 1,46 3-6 1,46 3-6 2178 3-4 

Chalenger 
MT675С 41,7 2-4 4,3 4-5 1,46 3-6 1,46 3-6 2178 3-4 

Беларус 3522 49,6 1 4,2 6 1,46 3-6 1,46 3-6 2190 2 

Chalenger 
MT765 D 41,7 2-4 4,4 3 0,47 1 724 6 

Chalenger 
MT755 E 36,2 6 4,7 2 0,48 2 809 5 
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Несговоров Анатолий Георгеевич, старший преподаватель,

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ,
Рецензент: Л. А. Новопашин, кандидат техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО Уральский ГАУ    f
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У трактора Беларус 3022 эксплуа-
тационные показатели одинаковы с 
Massey Ferguson 8670, а он является 
лучшим трактором в интервале от 284 
до 305 л.с. (всего из представленных 8 
тракторов). Эксплуатационные показа-
тели у Беларус 3022 немного уступают 
гусеничному Chalenger MT755 С.

На основании данных из таблицы 
9 выводим рейтинговый показатель 
оценки эксплуатационных свойств 
трактора.
�	Беларус 3522 – 1+6+4,5+4,5+2 = 18
�	CASE IH Magnum 340 – 5+1+4,5+ 

4,5+1 = 16
�	Massey Ferguson 8680 – 3+4,5+4,5+ 

4,5+3,5 = 20
�	Chalenger MT675С – 3+4,5+4,5+ 

4,5+3,5 = 20
�	Chalenger MT765 D (гус.) – 3+3+ 

1+6 = 13
�	Chalenger MT755 E (гус.) – 

6+2+2+5 = 15
Беларус 3522 по своим эксплуа-

тационным показателям уступает  
лишь лидеру в интервале 340- 

368 л.с (10 тракторов) CASE IH  
Magnum 340.

В настоящее время, представленный 
типоразмерный ряд тракторов Беларус 
является рациональным для сельско-
хозяйственного производства, так как 
в мировом агропроизводстве по своим 
эксплуатационным свойствам они зани-
мают существенную нишу, и если трак-
торы более низкого тягового класса еще 
уступают своим зарубежным аналогам, 
то тракторы последних разработок уже 
не уступают тракторам ведущих зару-
бежных фирм-производителей, а иногда 
и превосходят их (Беларус 3022). Срав-
нив их между собой, можно прийти к 
выводу: каждый агрегат имеет свои пре-
имущества и слабые стороны. Если зару-
бежной технике свойственно использо-
вание большого количества инновацион-
ных разработок, то тракторы отечествен-
ной сборки в основном привлекают своей 
ценой, более доступным техническим 
обслуживанием и ремонтом. Выбирая 
трактора, необходимо ориентироваться 
на их мощность и тяговое усилие.
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В статье рассмотрено применение современных машин и агрегатов  
для поверхностной обработки почвы, приведены преимущества и недостатки 
данных машин

Применение современных  
комбинированных машин и агрегатов 
для поверхностной обработки почвы

В настоящее время для возделывания зерновых 
культур необходим современный комплекс 
машин и агрегатов для обработки почвы. 

Этот комплекс должен базироваться на высокопро-
изводительных универсальных комбинированных 
машинах, способных не только производить каче-
ственную подготовку почвы, но и снижать энерге-
тические, материальные и трудовые затраты при 
сохранении почвенной влаги за счет сокращения 
числа проходов агрегатов по полю.

В настоящее время промышленность нашей страны 
мало выпускает комбинированных машин и агрегатов, 
которые бы за один проход выполняли рыхление, под-
резание сорных растений, выравнивание и уплотне-
ние почвы без увеличения длины сеялочного агрегата, 
могли бы применяться вместе с ним, а также анало-
гично в других агрегатах.

Идея совмещения операций возделывания сельско-
хозяйственных культур не новая. Однако реализа-
ция этой прогрессивной идеи стала возможной лишь 
в настоящее время при достаточном уровне научно-
технического прогресса в механизации сельскохозяй-
ственного производства. Передовая практика в обла-
сти обработки почвы доказала, что среди комплекс-
ных агротехнических мероприятий, направленных 
на получение устойчивых урожаев зерновых и дру-
гих сельскохозяйственных культур, качественная 
поверхностная обработка почвы играет первостепен-
ную роль. При этом в почве создаются оптимальные 
условия для физических, химических и биологиче-
ских процессов, которые увеличивают эффективность 
таких мер, как севообороты, внесение удобрений и 
др. Учитывая исключительную важность поверхност-
ной обработки почвы, ученые и практики работают 
над созданием комбинированных машин и агрегатов, 
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позволяющих сократить число проходов по полю, 
повысить качество обработки.

Делая обзор техники для обработки почвы, нельзя 
обойти вниманием и комбинированные культиваторы. 
Они представлены различными видами, но у работни-
ков сельского хозяйства популярны культиваторы для 
сплошной обработки. Культиватор для сплошной обра-
ботки почвы – это сельскохозяйственный агрегат, пред-
назначенный для разрыхления ее перед посевом, под-
реза сорняков, заделывания остатков растений, для под-
поверхностного уплотнения и выравнивания поверхно-
сти поля за один проход. Культиваторы для сплошной 
обработки почвы оперативно готовят практически 
любой земельный надел для дальнейшего посева. 
Неглубоко залегающий плотный слой земли переме-
щается на поверхность и по структуре превращается в 
мелко комковатый, подъем гребня не превышает 4 см. 
Слой подвергается рыхлению, крошению и перемеши-
ванию. Одновременно идет выравнивание поверхности 
поля, почва получает нужное удобрение.

Культиваторы сплошной обработки почвы могут 
иметь механизмы, переводящие агрегат в транспорт-
ное положение и, наоборот, в рабочее. Их конструкция 
состоит из нескольких рядов рабочих «лап» (от 2 до 8). 
Каждый из них принадлежит к определенному типу и 
помогает производить как мелко стерневую, так и более 
основательную, глубокую обработку почвы.

На культиваторе могут быть закреплены дисковые 
рабочие органы, а также прикатывающий каток. Дан-
ный культиватор способен тщательно перемешать орга-
нические остатки.

В общем случае использование таких машин и агрега-
тов позволяет добиться следующих результатов:

 повышается эффективность вычесывания сорняков. 
Современные комплексы позволяют приблизиться по 
этому показателю к результатам химической прополки, 
98–99 % сорняков удаляется. При обработке стрельча-
тыми лапами на пружинных стойках разрушение комьев 
и пластов почвы происходит по естественным границам 
микрофракций;

 точное соблюдение глубины обработки и копиро-
вание рельефа местности при высоких скоростях обра-
ботки обеспечивает повышенную производительность 

Все многообразие современ-
ной почвообрабатывающей 
техники по типам выполня-
емых технологических опе-
раций и комплектации с тру-
дом поддается описанию. И 
не каждый сельхозпроизво-
дитель сегодня может пра-
вильно подобрать для себя 
оптимальный комплект 
машин как для предпосевной 
обработки земли, так и для 
ухода за почвой после уборки 
урожая с целью поддержания 
и даже возрождения плодо-
родных свойств почвы слож-
ных агрофонов. В любом слу-
чае можно утверждать, что 
использование комплекс-
ных почвообрабатывающих 
машин при всех дополнитель-
ных сложностях их эксплуата-
ции экономически наиболее 
выгодно.

“
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труда, ресурсосбережение, гарантирует высокое каче-
ство обработки почвы;

 поверхность поля в сравнении с другими спосо-
бами выравнена с большей эффективностью. Это обу-
словлено достаточно большой массой агрегата и в то 
же время более стабильным давлением на почву, не так 
сильно зависящим от характера выполняемой операции 
и загрузки агрегата;

 благодаря более качественным агротехническим 
показателям комплексной обработки почвы достигается 
повышение урожайности на 15–30 % в зависимости от 
возделываемой культуры;

 расход горюче-смазочных материалов снижается до 
2 раз, количество единиц техники – в 3 раза. Соответ-
ственно снижаются трудозатраты и эксплуатационные 
расходы;

 сокращение проходов тракторно-механических ком-
плексов снижает механическое воздействие на почву 
элементами ходовых систем тракторов;

 почва меньше подвержена ветровой и водной эро-
зии.

Основные недостатки комбинированных культивато-
ров таковы:

 применение тракторов более высокого тягового 
класса;

 если машина не оснащена защитными элементами 
для прикатывания разрыхленной поверхности, это при-
ведет к активному размножению и распространению 
грызунов на полях.

Также, обращая внимание на проблемы использова-
ния почвообрабатывающих машин, можно выделить 
несколько основных направлений:

 общие эксплуатационные проблемы обусловлены 
характером использования почвообрабатывающих агре-
гатов. Это комбинация агрессивных факторов повышен-

ной запыленности, влажности и механической нагрузки 
на рабочие агрегаты. Решается использованием совре-
менных узлов и агрегатов и строгим соблюдением их 
правил эксплуатации;

 влияние человеческого фактора обусловлено более 
высокими требованиями к культуре эксплуатации и 
обслуживания комбинированных агрегатов. Нужно 
понимать, что выход из строя одного узла в комплекс-
ном механизме делает невозможным использование 
агрегата в целом. Это предъявляет более высокие требо-
вания к квалификации персонала, связанного с эксплу-
атацией такого рода агрегатов, к строгому соблюдению 
заложенных производителем нормативов обслуживания 
узлов и агрегатов;

 конструктивно заложенные в комплекс особенности 
эксплуатации часто отличаются у разных производите-
лей. Это могут быть и более строгие требования по сро-
кам технического обслуживания, и удорожание исполь-
зуемых ГСМ из-за большей сложности конструкции, и 
повышенные требования к посевному материалу.

Все многообразие современной почвообрабатываю-
щей техники по типам выполняемых технологических 
операций и комплектации с трудом поддается описа-
нию. И не каждый сельхозпроизводитель сегодня может 
правильно подобрать для себя оптимальный комплект 
машин как для предпосевной обработки земли, так и 
для ухода за почвой после уборки урожая с целью под-
держания и даже возрождения плодородных свойств 
почвы сложных агрофонов.

В любом случае можно утверждать, что использова-
ние комплексных почвообрабатывающих машин при 
всех дополнительных сложностях их эксплуатации эко-
номически наиболее выгодно.

С. Е. Федоров, А. А. Жалнин, А. О. Жданкина
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева»   f

УДК 68.85.29



Реклама в журнале: +7 (499) 288-88-24 53

Логистику в сельском хозяйстве упрощенно 
можно определить, как процесс организации 
рационального процесса движения товаров и 

услуг от поставщиков сырья к потребителям, а также 
бесперебойного снабжения всех подразделений хозяй-
ства необходимыми ресурсами. Именно логистика 
является самым важным фактором в сельском хозяй-
стве, без которой не обходится ни одна технология или 
процесс, и именно в логистике скрыто множество неу-
чтенных потерь. 

Например, если комбайн в уборочную страду сломался, 
то каждая минута его простоя в ожидании запчасти будет 
приносить хозяйству расходы, связанные с потерями уро-
жая, ввиду несоблюдения оптимальных сроков уборки, 
оплатой труда механизатора за безделие, стоимостью 
рабочего времени главного инженера или фермера и его 
транспортными расходами на поиски необходимой зап-
части и т.д. А ведь это все логистика. Не будем утомлять 
читателя детальными расчетами, и так понятно, что при 
больших объемах работ эти крошечные потери на каждой 
логистической операции приводят к миллионным потерям 

Выводы
Компания «АгроМир» оптимизировала процесс обеспе-

чения сельхозтехники запчастями и расходными матери-
алами, объединив многих конкурентов в единую инфор-
мационную систему с четкими правилами работы, тем 
самым избавила фермеров и главных инженеров от про-
блем, связанных с не всегда успешными поисками и дол-
гим ожиданием необходимых запчастей для простаиваю-
щей техники. Теперь все можно купить в одном месте – в  
«АгроМире»! 

Сравнение для наглядности приведем в таблице:

Параметр БЫЛО в 2019 году СТАЛО в 2020 году ВЫГОДА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Количество наимено-
ваний запчастей и рас-
ходных материалов

8 000 500 000

Не нужно искать запчасти по всей 
области – все есть в одном месте. 
Возможность подбора более 
дешевых аналогов запчастей

Срок доставки заказов от 72 часов от 24 часов Срок доставки известен заранее

Схема логистики

Склад поставщика/ производи-
теля – центральный склад «Агро-
Мир» – склад филиала «АгроМир» 
– выдача товара Покупателю

Склад поставщика/ про-
изводителя – ближай-
ший склад «АгроМир» или 
склад хозяйства

Сокращение времени доставки за 
счет исключения лишних перева-
лочных складов

Принцип работы фили-
алов АгроМир

Магазин запчастей с ограниченным 
ассортиментом

Логистический центр 
огромного ассортимента 
товаров 

Единая информационная база 
позволяет практически на 100% 
выполнить любой заказ

Количество машин 
доставки Парк из 10 наемных машин

Парк из 10 наемных машин 
+ около 30 машин постав-
щиков/ производителей

Удобство и гибкость доставки, как 
на склады «АгроМир» так и сразу 
в хозяйство

Количество складов 
хранения запчастей Склады «АгроМир»– 18 

Склады «АгроМир» и 
склады всех поставщиков/ 
производителей – более 
150

Сокращение дополнительных 
затрат и сохранение низких цен 

Логистика – королева полей

Получить подробную информацию,  
подобрать запасную часть и оформить заказ  

Вы можете по единому номеру  +7 (902) 360-50-40.

www.agromir.net

по итогам года. Гораздо интереснее изучить опыт компа-
нии «АгроМир», которая вот уже 20 лет снабжает ферме-
ров запасными частями и расходными материалами для 
сельхозтехники, т.е. является непосредственным звеном 
логистической цепочки для обеспечения бесперебойной 
работы техники. За последний год компания проделала 
большую работу по оптимизации этого процесса, целью 
которого является уменьшение лишних затрат времени и 
средств фермеров. 
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Создать трактор с чистого листа – 
дорого, долго, рискованно. Конструк-
ция может получиться сырой, а окупа-
емость проекта будет поставлена под 
вопрос. Именно по этой причине новые 
машины являются неким сплавом про-
веренных временем и тысячами мото-
часов технических решений, которые 
хорошо зарекомендовали себя в различ-
ных тракторах, работающих в разных 
условиях. Все сказанное выше в пол-
ной мере относится и к флагману про-

дуктовой линейки АО «Петербургский 
тракторный завод» – трактору «Киро-
вец» К-7М, серийное производство 
которого стартовало в начале 2020 года. 
Прародителями новой машины можно 
считать модель К-744, которая выпу-
скалась с конца 90-х годов и была ори-
ентирована на экспорт, а также после-
довавший за ней «Кировец» К-7, схо-
дивший с заводского конвейера с 2014 
года. Узлы и агрегаты трактора эволю-
ционировали в процессе непрерывной 

Главный в поле
В любом хозяйстве есть машины, которые выполняют основной объем 

работ. От их надежности, безотказности, экономичности зависит 
эффективность бизнеса. Представляем новый сельскохозяйствен-

ный трактор «Кировец» К-7М – флагман продуктовой линейки АО «Петер-
бургский тракторный завод».

модернизации, конструкция совершен-
ствовалась. Итогом работ стала взве-
шенная и выверенная до мелочей кон-
струкция нынешнего К-7М. 

Внешний вид флагмана завода совре-
менен, по дизайну может состязаться с 
мировыми аналогами. Знатоки марки 
непременно отметят изменения, про-
изошедшие с рядом элементов отно-
сительно предыдущей версии К-7. 
Речь идет о крыльях, капоте, оптике 
и, конечно же, кабине. Механики отме-
тят улучшенный доступ к агрегатам для 
обслуживания машины. В частности, 
кабина Кировца имеет люк для доступа 
к коробке перемены передач, что облег-
чает ее обслуживание. 

Особое внимание уделили комфорту 
оператора значительно улучшив шумо-
изоляцию кабины за счет применения 
более эффективных материалов. Уро-
вень шума снижен до 74 дБ. Дополни-
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Джойстик и клавиши управления транс-
миссией. Клавиши переключения режимов

Кабина К-7М с улучшенной обзорностью Новая оптика. Фары рабочего освещения

Кабина «Комфорт Плюс» идеально подходит для оператора  
любой комплекции

КОМАНДПОСТ-3: Джойстик переключения передач.  
Органы управления гидросистемой трактора

ЖК-дисплей с информацией о режимах 
движения трактора

Рулевая колонка с возможностью 
регулировки по наклону и высоте

тельную виброзащиту обеспеч ивают 
гидроопоры кабины, а также кресло 
оператора с пневматической подвеской. 
Диапазона регулировок кресла более 
чем достаточно, чтобы в нем комфор-
тно разместился человек любой ком-
плекции. Цвет пластиковых панелей 
изменен с серого на бежевый. Так вну-
треннее пространство кабины выгля-
дит более уютным. Кабина в испол-
нении «Комфорт Плюс» стала значи-
тельно просторней, в том числе за счет 
смещения задней стенки на 180 мм. 
Благодаря увеличенной на 10 % пло-
щади остекления улучшился обзор. 
Система управления машиной стала 
более эргономичной. Так, на правом 
подлокотнике кресла размещен много-
функциональный джойстик управле-
ния трансмиссией, являющийся частью 
системы КОМАНДПОСТ-3, которая 
обеспечивает защиту от ошибочных 
действий оператора. Ранее трансмис-
сия управлялась клавишами и рычагом-
«шифтером». Заметные изменения прои-
зошли и с центральной консолью. Новая 
российская машина весом 17 тонн по 
удобству управления теперь сопоста-
вима с легковыми автомобилями. 

На «Кировец» К-7М, в зависимости 
от комплектации и модели, могут уста-
навливаться новые силовые установки 
Тутаевского моторного завода (ТМЗ, 
Россия) и Mercedes-Benz (MTU, Герма-

ния) мощностью от 300 до 428 лоша-
диных сил. Современные дизели обла-
дают не только отменной надежностью 
и высоким ресурсом, но и экономич-
ностью. Мощность двигателя отобра-
жается в индексе модели. Например, 
К-742М – трактор линейки К-7М с 
мотором мощностью 420 л.с. По выбро-
сам вредных веществ дизели соот-
ветствуют или превосходят требова-
ния Технического регламента ТС № 
031/2012 «О безопасности сельско-
хозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов и прицепов к ним» (Правила 
ООН № 96 02 / Stage III А). 

Новая автоматизированная КПП 
«Т7»: 16F/8R, четырехрежимная с 

гидравлическим силовым переклю-
чением передач и пневмопереключе-
нием режимов. В агрегате оптимизи-
рован передаточный ряд, модернизиро-
вана раздаточная коробка, применена 
новая конфигурация пневматического 
привода с автоматизированным пере-
ключением передач. КПП собира-
ются в новом цехе завода, что называ-
ется «от руды». Усиленные ведущие 
мосты Т400 с самоблокирующимися 
дифференциалами «ноу-спин» и раз-
несенными планетарными редукто-
рами обладают повышенной надеж-
ностью стыка «водило-ступица», у 
них на 27% выше передаваемая мощ-
ность, четыре сателлита в каждом бор-на
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ТЕХНИКА

400075, г. Волгоград,  
ул. Моторная, 9

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

Колеса посадочным диаметром  
38 дюймов

4 пары выводов (гидролиний)  
с регулированием расхода 0-90 л/мин

4 пары выводов (гидролиний) с 
регулированием расхода 0-90 л/мин

Капот аллигаторного типа с пневмоцилиндрами

Шарнирный узел – надежный 
и выносливый

Сельхознавеска К-7М с усиленными 
тягами

товом редукторе, дисковые тормозные 
механизмы.

Для увеличения тягово-сцепных 
показателей трактора на различных 
почвах «Кировец» К-7М комплекту-
ется колесами посадочным диаметром 
38 дюймов (710/70R38). Ранее в ком-
плектацию входили 32-х дюймовые 
шины. Трактор в базовой комплекта-
ции оснащается трехточечным навес-
ным устройством категории IV N по 
ISO с системой быстрой сцепки, гидро-
фицированным крюком и тяговым бру-
сом. По сравнению с навеской предше-

ственника К-7 у новой машины цепи 
заменены раскосами, а конструкция в 
целом стала более крепкой, функцио-
нальной, универсальной. Для интегра-
ции машины в современные системы 
управления парком предусмотрена 
установка на них телеметрического 
оборудования ОМНИКОМ и автопи-
лота Trimble с монитором, поддержи-
вающим стандарт ISOBUS. Это повы-
шает эффективность использования 
техники и минимизирует эксплуата-
ционные затраты. 

В базовой комплектации «Кировец» 
К-7М имеет гидравлическую систему 
большой производительности (до 180 
литров в минуту), которая собирается 
на компонентах немецкой компании 
Bosch Rexroth. Расширяет возможно-
сти машины опция МЕГАПОТОК 250 
– производительность, соответственно, 
увеличивается до 250 л/мин. Еще одна 
опция – power beyond – позволяет осу-
ществлять прямой отбор гидравличе-
ской мощности для прицепных ору-
дий.

Агрохолдинги, крупные и средние 
хозяйства рассматривают «Кировец» 
К-7М как основную машину в хозяй-
стве, – главный трактор в поле. И это 
не случайно, так как «Кировец» –  
лидер российского рынка мощных 
тракторов с богатой историей, кото-
рая начинается с 1924 года. А общее 
количество выпущенных машин уже 
давно перевалило за полмиллиона 
экземпляров.

На контрастном цветном дисплее все 
параметры трактора в поле зрения 
водителя
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НАШИ ЛЮДИ

Комфортные условия  
для труда – это важно

Валерий Дугин родился и вырос в 
селе, поэтому и профессию выбрал свя-
занную с сельским хозяйством. После 

окончания школы и службы в армии 
отучился в аграрном вузе, получил 
диплом агронома и поехал в Суро-
викинский район работать по специ-
альности. Он был в колхозе семено-

Династия Дугиных – яркий 
пример семейного бизнеса

Семейный бизнес – это давняя традиция, когда несколько поколений 
развивают дело, начатое предками, приумножая их достижения. В 
сельском хозяйстве такой формат тоже актуален. На смену первым 

фермерам идут их дети. Кто-то из них работает в отцовских хозяйствах, а 
кто-то создает свои, как династия Дугиных из Суровикинского района Вол-
гоградской области.

водом, главным агрономом, а затем и 
председателем. Руководить хозяйством 
пришлось в трудные 90-е годы, когда 
в стране все разваливалось. Однако 
время диктовало свои условия и нача-
лось фермерское движение.

– Я понимал, что по-прежнему уже не 
будет и страна переходит к новой эко-
номике, – говорит Валерий Иванович. 
– Поэтому решил организовать свое 
фермерское хозяйство. Взял в аренду 
около 2,7 тысяч гектаров и пригла-
сил на работу бригаду из 30 человек. 
Это было 21 год назад. Денег на раз-
витие не было, платить людям нечем, 
техника старенькая, хранить продук-
цию негде. Пришлось взять кредит и 
начать работать, благо опыт и жела-
ние были. Помогли и щадящие налоги, 
которые тогда предусматривались для 
аграриев.

Идею мужа поддержала супруга, 
Ирина Владимировна, и оказала ему 
не только моральную, но и действен-
ную поддержку. Она ушла из школы, 
где работала учителем русского языка 
и литературы, и занялась продоволь-
ственным обеспечением хозяйства. 
Сначала отвечала за столовую для рабо-
чих, потом добавилась пекарня и мага-
зинчик. Так бок о бок они и развивали 
свое дело.

Сегодня это крупное и успешное 
хозяйство в Суровикинском районе. 
Посевные площади в нем увеличились 
до 8 тысяч гектаров, сельхозпарк обно-
вили, приобрели бывшую колхозную 
базу, отремонтировали мастерские, 
построили складские помещения, мех-
ток, весовую, нефтехранилище, столо-
вую, благоустроили территорию, выса-
див газон и клумбы, чтобы все было 
цивильно и радовало глаз.

– Мы все делаем для удобства своих 
сотрудников и стимулируем их достой-
ной зарплатой в 40-45 тысяч рублей, – 
говорит Дугин. – Полностью обновили 
сельхозпарк, у нас есть отечествен-
ная и импортная техника, на которой 
комфортно работать. Поэтому к нам 
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идет молодежь, и с кадрами нет про-
блем. Сейчас уже живем на собствен-
ные средства, стараемся не брать кре-
диты. Помогает и господдержка, полу-
чаем несвязанную.

Вся жизнь – в работе
Что же касается агротехнологии, 

то она давно выверена и отработана 
в хозяйстве. Валерий Иванович, как 
опытный агроном, понимает, что экс-
перименты в жестких климатиче-
ских и экономических условиях неу-
местны, поэтому придерживается кано-
нов науки. На каштановых и глинистых 
почвах применяет вспашку и дискова-
ние, и высевает озимку, ячмень. Экс-
периментировал с яровой пшеницей 
и нутом, но себестоимость большая, 
а цена низкая.

В зоне с малым запасом влаги не 
обойтись без паров, поэтому их в хозяй-
стве Дугина около 40% площадей и по 
ним получают до 30-40 центнеров ози-
мой пшеницы с гектара. Иногда сеют 
культуры по непаровым предшествен-
никам, с одновременным внесением 
удобрений, но без влаги они не рабо-
тают. Основной объем работ проводят 
осенью – высевают озимые, весной 
их подкармливают и обрабатывают от 
вредителей. Если они вымерзли или 
вымокли, то пересевают ячмень.

Валерия Ивановича часто пригла-
шают в поездки компании, у которых 
он покупает технику и сельхозхимию, 
чтобы посмотреть заводы, где они про-
изводятся, и хозяйства, в которых их 
применяют. Ему довелось пообщаться 
с европейскими и канадскими ферме-
рами. По его мнению, у них есть чему 
поучиться, например, отношению к 
делу, культуре земледелия и бытия. За 
рубежом фермерские хозяйства обычно 
имеют около тысячи гектаров земли, и 

НАШИ ЛЮДИ на них работает вся семья – это семей-
ный бизнес. Подобный опыт Дугин 
считает важным, поэтому сыновей 
Ивана и Алексея тоже привлек к сво-
ему делу. Они закончили аграрный вуз 
и вернулись в хозяйство отца, набра-
лись у него опыта и организовали свое 
дело. Однако по-прежнему держатся 
все вместе и помогают друг другу.

Животноводство – 
перспективное направление

Старший сын Иван получил спе-
циальность, связанную с переработ-
кой сельхозпродукции и занялся ей. 
После вуза вернулся в хозяйство и 
занялся мельницей и пекарней. Часть 
выращенного зерна перерабатывали на 
месте и выпекали хлебобулочные изде-
лия, которые продавали в собственном 
магазине. Но из-за экономической ситу-
ации покупательская способность у 
населения все ниже и ниже, а налоги, 
электричество и затраты на производ-
ство все выше. Поэтому в прошлом 
году пришлось отказаться от этого 
направления.

– Параллельно 5 лет назад я занялся 
животноводством, – рассказывает 
Иван. – Это перспективное направле-
ние, спрос на мясо всегда есть – вот и 
решил развивать его. Сейчас у меня 
100 голов мясного КРС, 150 хрюшек и 
50 овец. Пока это все как личное под-
собное хозяйство, но планирую заре-
гистрироваться как КФХ, чтобы подать 
документы на грант. Его бы потратил 
на увеличение поголовья и обновле-
ние техники.

Поскольку у Дугиных семейный биз-
нес, то поддержка есть, можно вос-
пользоваться техникой, землей и кор-
мами из отцовского хозяйства. В пла-
нах – увеличить поголовье до 500-600 
голов, купить новый пресс-подборщик 
и косилку-плющилку, построить поме-
щение для животных и навес, где хра-
нить корма.

– Сейчас у меня абердины, но хочу 
завести герефордов – это продуктив-
ная мясная порода, – планирует Иван. 
– Для своих животных мы разрабо-
тали сбалансированный рацион – на 
голову идет два килограмма ячменя и 
вдоволь сенажа. К тому же в качестве 
витаминов даем тыкву, которую сами 
выращиваем, морковку (овощеводы 
выбраковывают поломанные и повреж-
денные корнеплоды, а мы их скармли-
ваем животным), зеленую массу после 
обкоса озимки.
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– Через пару лет подал документы 
на грант для начинающих фермеров 
и получил около миллиона рублей. 
Потратил их на покупку двух диска-
торов и культиваторов, которые под-
ходят ко всей технике. Потихоньку 
хозяйство начало развиваться и еже-
годно увеличивало площади. Сей-
час у нас уже три тысячи гектаров, 
работает семь человек и полностью 
укомплектован сельхозпарк (купили 
мощный трактор «Бюллер» и новые 
комбайны).

Алексей не только руководитель 
хозяйства, но и снабженец, агроном, 
инженер, юрист. Такого же принципа 
придерживается и в отношении сотруд-
ников, они должны быть универсаль-
ными и взаимозаменяемыми, чтобы 
могли работать на разной технике и 
по разным направлениям.

– Я все тщательно просчитываю, 
ведь это мое дело и средства нужно 
грамотно расходовать, – говорит 
он. – Работать в сельском хозяйстве 
трудно, но интересно. Даже зимой, 
когда сотрудники отдыхают, я занима-
юсь закупкой техники, ГСМ, удобре-
ний и подготовкой к новому сезону. 
Но все трудности ничто по сравне-
нию с конечным результатом, когда 
видишь, как поле колосится, а по нему 
идет новенькая техника.

Несмотря на то, что хозяйство моло-
дое, но уже берет на себя социальную 
нагрузку. Как учил Алексея отец – мы 
живем на этой земле и должны забо-
титься о ней. Поэтому он не отказывает 
в помощи местным властям и социаль-
ным объектам. Помогает финансами 
храму, ДК, детсаду, школе, «скорой 
помощи». Также оказывает поддержку 
своим специалистам, чтобы у них был 
стимул для работы. Молодую семью, у 
которой недавно родился ребенок, он 
обеспечил жильем. И выступил гаран-
том при получении кредита со скидкой 
на покупку автомобиля для еще одного 
работника.

– Я это делаю для развития сель-
ских территорий и готовлю базу для 
своих детей, – резюмировал Алексей. 
– У меня дочь и два сына, надеюсь, 
они продолжат фермерскую династию 
Дугиных. Мы с женой прививаем им 
любовь к семье, дому, земле. Так что 
есть, кому продолжить традицию зем-
леделия и позаботиться о селе.

Лариса Алексеева   f

В теплое время они находятся на 
выпасе, при этом используются совре-
менные технологии – электронный 
пастух. Однако пастбища в Суро-
викинском районе бедные, травы 
мало, поэтому животных подкарм-
ливают отходами и дробленкой, чтобы 
добиться хорошего привеса. Со всем 
этим хозяйством справляется два 
человека. Помимо них сам Иван и 
руководитель, и ветеринар, и заго-
товитель.

Продукцию реализуют на район-
ных и областных ярмарках, натураль-
ное мясо востребовано и в ресторанах. 
Есть предложение от мясокомбината 
из Ростова, но этот вариант пока рас-

сматривается, поскольку нужен серьез-
ный объем. Вот над этим и предстоит 
в перспективе работать животноводу 
Ивану Дугину.

Главное – любить свое дело  
и получать отдачу

Младший сын Алексей пошел по сто-
пам отца и стал агрономом. Он закон-
чил аспирантуру, получил звание кан-
дидата сельскохозяйственных наук и 
занялся растениеводством.

– С детства ездил с отцом по полям и 
заразился его любовью к делу, – гово-
рит он. – Поэтому вопрос о выборе 
профессии не стоял. Когда учился в 
вузе, каждое лето на практику приез-
жал в отцовское хозяйство. Начинал 
подмастерьем, потом работал на ком-
байне и глотал пыль в складах. После 
поездки отца в Канаду, где он смотрел 
ноу-тилл и планировал переходить на 
него, отправил меня туда, чтобы изу-
чить эту технологию.

Три месяца Алексей жил у канадского 
фермера, изучал новую технологию и 
сделал вывод, что для суровикиснких 
полей она не подходит, поскольку здесь 
мало осадков и влаги. После этого он 
пять лет проработал в хозяйстве отца, 
вникая во все нюансы, и решил открыть 
свое дело. Этому поспособствовала 
господдержка.

– Я зарегистрировался как ИП, отец 
помог с техникой и землей – выделил 
380 гектаров, – вспоминает Алексей. 
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ПЕРЕРАБОТКА

Были отобраны образцы ряженки 
и изучен технологический процесс 
производства данного кисломолоч-
ного продукта на соответствие с тех-
нологическими инструкциями. По 
результатам оценки органолептиче-
ских, физико-химических и микробио-
логических показателей установлено, 
что наибольший комплексный показа-
тель имеют образцы №1 и №3 (97,1) им 
присваивается Высшая категория каче-
ства. Образцу №2 (79,8) присваивается 
2 категория качества. Все представлен-
ные образцы соответствуют категориям 
стандартного качества и соответствуют 
ГОСТ 31455 – 2012 «Ряженка. Техни-
ческие условия».

Введение 
Молоко как сырье для молочной 

промышленности можно считать 
качественным и безопасным, когда 
в нем наиболее полно сохранены пер-
воначальные свойства, и оно может 
быть переработано с максимальным 
использованием его полезных ком-
понентов [2].

Ряженка является любимым напит-
ком многих людей разных возрастов. 
Полезные свойства ряженки обуслов-
лены большим содержанием необхо-
димых для организма человека полез-
ных веществ, которые зависят как от 
грамотного и качественного техноло-
гического процесса, так и от молока 
из которого производится данный про-
дукт.

Повышенный интерес к ряженке 
со стороны потребительского рынка 
легко можно объяснить ее много-

сторонними различными лечебно-
профилактическими свойствами, 
такими как нормализация кишечной 
микрофлоры, активное содействие сни-
жению массы тела у больных ожире-
нием, в профилактике инфекционных 
болезней и многое другое.

Касаемо производителей для них 
возможность производства ряженки 
это хорошая возможность получения 
дополнительной оправданной при-
были, а содержание молочнокислых 
микроорганизмов делают этот напи-
ток необыкновенно полезным. При 
этом отсутствие искусственных ста-
билизаторов и красителей поднимают 
ряженку как продукт на высокий эко-
логический уровень при производстве 
продуктов питания.

В последнее время активно продви-
гается политика Российской Федера-
ции в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, законодательства Россий-
ской Федерации о ветеринарии и зако-
нодательства в области экологической 
безопасности [3].

При этом развитие молочного ското-
водства в значительной степени сдер-
живается за счет распространения раз-
личных болезней животных, и в пер-
вую очередь, маститов [5].

В исследованиях И. И. Кочиша, В. 
Г. Тюрина, В. Г. Семенова было уста-
новлено, что для профилактики болез-
ней крупного рогатого скота, таких 
как мастит, вызванных условно-
патогенными и патогенными микро-
организмами, необходимо проведение 
дезинфекции поверхностей и воздуш-

Ряженка является высоковостребованным и недорогим напитком мно-
гих людей в нашей стране. Ее полезные свойства обусловлены боль-
шим содержанием необходимых для организма полезных веществ, 

которые зависят качественного сырья, технологического процесса. Целью 
исследований явилось изучение технологии производства ряженки с жир-
ностью 3,2 %. Для объективной оценки технологии производства ряженки 
был проведен опыт в условиях лаборатории. 

Анализ технологии  
производства ряженки  
с жирностью 3,2 %

Открытие путей 
реализации оте-
чественного гене-
тического мате-
риала в странах-
членах ICAR также 
будет способство-
вать значитель-
ному повыше-
нию эффективно-
сти российского 
молочного ското-
водства, укреплять 
доверие нацио-
нального произво-
дителя к перспек-
тивности развития 
отрасли и укре-
плять продоволь-
ственную безопас-
ность страны.
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ной среды животноводческого поме-
щения [4].

Для повышения качества молока 
путем снижения бактериальной обсе-
мененности и количества соматиче-
ских клеток в соответствии с исследо-
ваниями О. Г. Лоретц, Н. В. Садовни-
кова, О. А. Быковой, О. С. Чеченихи-
ной требуется гигиеническая обработка 
сосков вымени после доения раство-
ром на основе пробиотика PiP в различ-
ной концентрации в период второго-
третьего месяца лактации [1]. 

Также с целью снижения микроб-
ной обсемененности и улучшения 
качества молока нужно осуществлять 
общий жесткий мониторинг санитар-
ного состояния получения молока на 
ферме [7].

Одной из главных составляющих 
качества молочных продуктов явля-
ется соответствие технологическому 
процессу молока-сырья и заквасоч-
ных культур. Поэтому целью нашей 
работы явилось изучение техноло-
гии производства ряженки с жирно-
стью 3,2 %.

Материалы и методы
Для объективной оценки технологии 

производства ряженки был проведен 
опыт в условиях лаборатории. Были 
отобраны образцы ряженки и изучен 
технологический процесс производ-
ства данного кисломолочного продукта 
на соответствие с технологическими 
инструкциями.

Затем проводили оценку органолеп-
тических показателей готового про-
дукта по описательной методике и по 
методике балльной оценки.

Описательный метод проведения ана-
лиза позволяет дифференцировано оце-
нить интенсивность отдельных орга-
нолептических показателей. Для ото-
бранных образцов кисломолочного 
продукта проводилась оценка физико-
химических показателей согласно 
ГОСТ 31455 – 2012 «Ряженка. Техни-
ческие условия».

На предприятии, на котором были 
отобраны образцы ряженки, исполь-
зуется резервуарный способ приготов-
ления ряженки. В процессе резервиро-
вания за счет подачи холодной воды в 

межстенное пространство резервуара и 
периодического перемешивания, под-
держивается постоянная температура, 
не выше 10°С. Нормализация прово-
дится в потоке, гомогенизация прохо-
дит в гомогенизаторе.

Пастеризация смеси проводится в 
пастеризационно-охладительной уста-
новке, с целью уничтожения посторон-
ней и патогенной микрофлоры, разру-
шения ферментов, придания продукту 
вкуса и аромата пастеризации, прод-
ления сроков хранения. Закваска вно-
сится в резервуар с целью придания 
направленности микробиологическим 
процессам при температуре 38-42°С.

Закваска готовится в соответствии 
с технологической инструкцией на 
чистых культурах термофильного 
стрептококка. По окончании сквашива-
ния в межстенное пространство резер-
вуара подается холодная вода с целью 
приостановления нарастания кислот-
ности. 

Далее готовый продукт поступает на 
фасовку с целью придания продукту 
товарного вида, предохранения от вли-
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яния окружающей среды и облегчения 
транспортирования. Ряженку упако-
вывают в потребительскую тару. Упа-
кованная тара поступает на хранение 
с целью сохранить качество продукта 
до его реализации. В камерах поддер-
живают строгий санитарный режим и 
не допускают значительных колебаний 
температур. В хорошо вентилируемом 
чистом помещении ряженка хранится 
в холодильной камере с хорошей вен-
тиляцией при температуре +4±2°С не 
более 36 часов с момента окончания 
технологического процесса.

Результаты исследований
После производства готового про-

дукта была проведена органолептиче-
ская оценка ряженки. Результаты пред-
ставлены в таблице 1.

Все образцы ряженки полностью 
соответствуют показателям безопас-
ности, регламентируемым ГОСТ Р 
52094-2003 «Ряженка. Технические 
условия». 

В результате органолептического 
анализа выявлено, что образец № 2, 
имеет слабовыраженный кисловатый 
привкус, что, скорее всего, является 
особенностью технологии производ-
ства данного продукта.

По результатам оценки физико-
химических показателей, все образцы 
соответствуют ГОСТ 31455 – 2012 
«Ряженка. Технические условия». Дан-
ные представлены в таблице 2.

По данным таблицы отмечено соот-
ветствие микробиологических пока-
зателей ГОСТ. Отсутствие патогенной 
микрофлоры говорит в данном контек-
сте о качестве кисломолочного про-
дукта для потребителей.

Заключение
Открытие путей реализации отече-

ственного генетического материала 
в странах-членах ICAR также будет 
способствовать значительному повы-
шению эффективности российского 
молочного скотоводства, укреплять 
доверие национального производителя 
к перспективности развития отрасли 
и укреплять продовольственную без-
опасность страны [6].

По результатам оценки органолепти-
ческих показателей балловым методом, 
физико-химических и микробиологи-
ческих показателей отобранных образ-
цов ряженки установлено, что наиболь-
ший комплексный показатель имеют 
образцы №1 и №3 (97,1) им присва-
ивается Высшая категория качества. 

Ключевые слова:
молоко, ряженка, молочнокислые 
бактерии, технология производ-
ства, жирность, кислотность, 
консистенция, идентификация.
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Таблица 1. Органолептические показания образцов ряженки

Наименование  
показателя

Характеристика ряженки

1 образец 2 образец 3 образец

Консистен-
ция и внеш-
ний вид 
ряженки

Однородная, с 
нарушенным или 
ненарушенным 
сгустком без газо-
образования жид-
кость

Однородная, с нару-
шенным или нена-
рушенным сгустком 
без газообразования 
жидкость

Однородная, с нару-
шенным или нена-
рушенным сгустком 
без газообразова-
ния жидкость

Вкус и запах 
ряженки

Чистый кисломо-
лочный с выражен-
ным привкусом 
пастеризации

Чистый кисломолоч-
ный с выраженным 
привкусом пастери-
зации и легкой кис-
линкой

Чистый кисломолоч-
ный с выраженным 
привкусом пастери-
зации

Цвет ряженки
Молочно-белый с 
кремовым оттен-
ком

Молочно-белый с 
кремовым оттенком

Молочно-белый с 
кремовым оттенком

Таблица 2. Физико-химические показатели ряженки

Наименование  
показателя

Норма  
для ряженки

Показатели  
в торговой продукции

Массовая доля жира, % Не менее 3,2 3,2

Кислотность, º Т Не менее 65-70 69

рН Не менее 4,1 4,2

Температура, º С Не более 6 5,4

Фосфатаза Отсутствует Отсутствует

Таблица 3. Микробиологические показатели ряженки

Наименование  
показателя

Норма  
для ряженки

В исследуемом  
образце

БГКП в 0,1 см3продукта Не допускается Отсутствует Отсутствует

Патогенные микроорга-
низмы (сальмонеллы) в 
25 см3 продукта

Не допускается Отсутствует Отсутствует

Общее количество 
молочной микрофлоры 
в 1 г

Не менее 1*106 Не менее 
1*106 Не менее 1*106

Staphylococcus aureus в 
1 см3 Не допускается Отсутствует Отсутствует

П.Н. Щербаков, доктор ветеринарных наук, доцент,  
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ;

М.Б. Ребезов, доктор с.-х. наук, профессор, Федеральный научный центр  
пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН; 

К.В. Степанова, ассистент кафедры Инфекционных болезней, 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ     f

Образец №2 имеет комплексный пока-
затель равный (79,8) и данному образцу 
присваивается Вторая категория каче-
ства, так как в этом образце зафик-
сировано несоответствие по вкусу, 
запаху, консистенции и внешнему виду. 

Все представленные образцы по всем 
органолептическим показателям соот-
ветствуют категориям стандартного 
качества и соответствуют ГОСТ 31455 
– 2012 «Ряженка. Технические усло-
вия».

Ряженка явля-
ется любимым 
напитком мно-
гих людей разных 
возрастов. Полез-
ные свойства 
ряженки обуслов-
лены большим 
содержанием 
необходимых для 
организма чело-
века полезных 
веществ, которые 
зависят как от гра-
мотного и каче-
ственного техно-
логического про-
цесса, так и от 
молока, из кото-
рого произво-
дится данный 
продукт.

“
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яния окружающей среды и облегчения 
транспортирования. Ряженку упако-
вывают в потребительскую тару. Упа-
кованная тара поступает на хранение 
с целью сохранить качество продукта 
до его реализации. В камерах поддер-
живают строгий санитарный режим и 
не допускают значительных колебаний 
температур. В хорошо вентилируемом 
чистом помещении ряженка хранится 
в холодильной камере с хорошей вен-
тиляцией при температуре +4±2°С не 
более 36 часов с момента окончания 
технологического процесса.

Результаты исследований
После производства готового про-

дукта была проведена органолептиче-
ская оценка ряженки. Результаты пред-
ставлены в таблице 1.

Все образцы ряженки полностью 
соответствуют показателям безопас-
ности, регламентируемым ГОСТ Р 
52094-2003 «Ряженка. Технические 
условия». 

В результате органолептического 
анализа выявлено, что образец № 2, 
имеет слабовыраженный кисловатый 
привкус, что, скорее всего, является 
особенностью технологии производ-
ства данного продукта.

По результатам оценки физико-
химических показателей, все образцы 
соответствуют ГОСТ 31455 – 2012 
«Ряженка. Технические условия». Дан-
ные представлены в таблице 2.

По данным таблицы отмечено соот-
ветствие микробиологических пока-
зателей ГОСТ. Отсутствие патогенной 
микрофлоры говорит в данном контек-
сте о качестве кисломолочного про-
дукта для потребителей.

Заключение
Открытие путей реализации отече-

ственного генетического материала 
в странах-членах ICAR также будет 
способствовать значительному повы-
шению эффективности российского 
молочного скотоводства, укреплять 
доверие национального производителя 
к перспективности развития отрасли 
и укреплять продовольственную без-
опасность страны [6].

По результатам оценки органолепти-
ческих показателей балловым методом, 
физико-химических и микробиологи-
ческих показателей отобранных образ-
цов ряженки установлено, что наиболь-
ший комплексный показатель имеют 
образцы №1 и №3 (97,1) им присва-
ивается Высшая категория качества. 

Ключевые слова:
молоко, ряженка, молочнокислые 
бактерии, технология производ-
ства, жирность, кислотность, 
консистенция, идентификация.

УДК 637.071

Литература:
1. Эффективность применения 
пробиотиков при производстве 
высококачественного молока / 
О. С. Чеченихина [и др.] // Аграр-
ный вестник Урала, 2017. № 12-2 
(167). С. 4.
2. Епанчинцева О. В. Экспертиза 
и безопасность сырого молока // 
Актуальные вопросы биотехно-
логии и ветеринарных наук: тео-
рия и практика Материалы нац. 
науч. конф. Института ветери-
нарной медицины, 2019. С. 151-
154.
3. Журавель, В. В. Анализ Тех-
нологии производства моро-
женного и оценка его качества 
/ В. В. Журавель, Н. А. Жура-
вель // Молодые ученые в реше-
нии актуальных проблем науки. 
Материалы межд. науч.-практ. 
конф. молодых ученых и спе-
циалистов. ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный 
аграрный университет», Троицк. 
2016. С. 90-93.
4. Эколого-гигиенические меро-
приятия в производстве биоло-
гически полноценной и доброка-
чественной продукции живот-
новодства / И. И. Кочиш, В. Г. 
Тюрин, В. Г. Семенов // Достиже-
ния науки и практики в решении 
актуальных проблем ветери-
нарии и зоотехнии. Материалы 
Всероссийской науч.-практ. конф. 
– 2018. С. 67-75.
5. Ветеринарно-санитарная 
оценка молока / М. Б. Ребезов, Д. 
В. Уханова, Л. Ю. //Перспективы 
развития пищевой и химической 
промышленности в современных 
условиях. Материалы Всероссий-
ской науч.-практ. конф., приуро-
ченной к 45-летию факультета 
прикладной биотехнологии и 
инженерии Оренбургского госу-
дарственного университета, 
Оренбург. – 2019. С. 280-283.
6. Контроль качества молока и 
молочных продуктов / Б. К. Асе-
нова [и др.] // Алматы, 2019.
7. Топурия, Л. Ю. Оценка каче-
ства молока-сырья / Л. Ю. Топу-
рия, А. С. Насейкина // ИННО-
ВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ВЕТЕ-
РИНАРНОЙ И ЗООТЕХНИЧЕСКОЙ 
НАУКЕ И ПРАКТИКЕ. Материалы 
межд. науч.-практ. интернет-
конф. – 2016. С. 526-531.

Таблица 1. Органолептические показания образцов ряженки

Наименование  
показателя

Характеристика ряженки

1 образец 2 образец 3 образец

Консистен-
ция и внеш-
ний вид 
ряженки

Однородная, с 
нарушенным или 
ненарушенным 
сгустком без газо-
образования жид-
кость

Однородная, с нару-
шенным или нена-
рушенным сгустком 
без газообразования 
жидкость

Однородная, с нару-
шенным или нена-
рушенным сгустком 
без газообразова-
ния жидкость

Вкус и запах 
ряженки

Чистый кисломо-
лочный с выражен-
ным привкусом 
пастеризации

Чистый кисломолоч-
ный с выраженным 
привкусом пастери-
зации и легкой кис-
линкой

Чистый кисломолоч-
ный с выраженным 
привкусом пастери-
зации

Цвет ряженки
Молочно-белый с 
кремовым оттен-
ком

Молочно-белый с 
кремовым оттенком

Молочно-белый с 
кремовым оттенком

Таблица 2. Физико-химические показатели ряженки

Наименование  
показателя

Норма  
для ряженки

Показатели  
в торговой продукции

Массовая доля жира, % Не менее 3,2 3,2

Кислотность, º Т Не менее 65-70 69

рН Не менее 4,1 4,2

Температура, º С Не более 6 5,4

Фосфатаза Отсутствует Отсутствует

Таблица 3. Микробиологические показатели ряженки

Наименование  
показателя

Норма  
для ряженки

В исследуемом  
образце

БГКП в 0,1 см3продукта Не допускается Отсутствует Отсутствует

Патогенные микроорга-
низмы (сальмонеллы) в 
25 см3 продукта

Не допускается Отсутствует Отсутствует

Общее количество 
молочной микрофлоры 
в 1 г

Не менее 1*106 Не менее 
1*106 Не менее 1*106

Staphylococcus aureus в 
1 см3 Не допускается Отсутствует Отсутствует

П.Н. Щербаков, доктор ветеринарных наук, доцент,  
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ;

М.Б. Ребезов, доктор с.-х. наук, профессор, Федеральный научный центр  
пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН; 

К.В. Степанова, ассистент кафедры Инфекционных болезней, 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ     f

Образец №2 имеет комплексный пока-
затель равный (79,8) и данному образцу 
присваивается Вторая категория каче-
ства, так как в этом образце зафик-
сировано несоответствие по вкусу, 
запаху, консистенции и внешнему виду. 

Все представленные образцы по всем 
органолептическим показателям соот-
ветствуют категориям стандартного 
качества и соответствуют ГОСТ 31455 
– 2012 «Ряженка. Технические усло-
вия».

Ряженка явля-
ется любимым 
напитком мно-
гих людей разных 
возрастов. Полез-
ные свойства 
ряженки обуслов-
лены большим 
содержанием 
необходимых для 
организма чело-
века полезных 
веществ, которые 
зависят как от гра-
мотного и каче-
ственного техно-
логического про-
цесса, так и от 
молока, из кото-
рого произво-
дится данный 
продукт.
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Особенности весового роста 
молодняка бестужевской породы 
и ее помесей с симменталами
В статье приводятся результаты выращивания бычков и кастратов сим-

ментальской породы и ее помесей I поколения с симменталами при 
выращивании в условиях Южного Урала. Установлено проявление 

эффекта скрещивания у помесей по живой массе, абсолютному и среднесу-
точному приросту массы тела. При этом бычки-кастраты во всех случаях 
по продуктивным качествам уступали некастрированным сверстникам. 

Так, преимущество бычков I группы 
над кастратами III группы составляло 
10,4 кг (5,7 %) и помесных – 7,4 кг (3,9 %).  
В 9-месячном возрасте эти различия 
в пользу бычков стали более суще-
ственными и по группе чистопородного 
молодняка составляли 12,9 кг (5,2 %),  
помесного – 9,9 кг (3,8 %), в 12 мес. 
соответственно 16,2 кг (5,0 %) и 17,3 кг  
(5,1 %), в 16 мес. – 18,8 кг (4,4 %) и 

21,2 кг (4,8 %) и при окончании опыта 
в 19 мес. соответственно 24,6 кг (4,0 %)  
и 26,1 кг (5,2 %). При этом разница 
во всех случаях была статистически 
достоверна (Р < 0,05–0,001). Установ-
лено, что как за все время выращива-
ния, так и за отдельные возрастные 
периоды помеси превосходили чисто-
породных сверстников по интенсив-
ности роста, а кастраты во всех слу-

чаях уступали бычкам соответствую-
щего генотипа. Достаточно отметить, 
что преимущество помесей над чисто-
породными аналогами за весь период 
выращивания от рождения и до 19 мес.  
по группе бычков составляло 30,6 г 
(3,5 %), кастратов – 24,1 г (2,9 %), а 
кастраты уступали бычкам на 42,3–
48,8 г (5,1–5,7 %).

Основной задачей агропромышлен-
ного комплекса Российской Федера-
ции является ускоренное развитие всех 
отраслей животноводства с целью обе-
спечения населения страны высокока-
чественными продуктами питаниями, 
в частности, говядиной. С этой целью 
необходимо задействовать все имею-
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щиеся ресурсы отрасли. Основным 
направлением при этом является рацио-
нальное использование отечественных 
пород скота. Известно, что на Южном 
Урале широкое распространение полу-
чили животные бестужевской и сим-
ментальской пород. Исследования оте-
чественных ученых свидетельствуют, 
что существенного повышения мясных 
качеств животных комбинированного 
направления продуктивности, к кото-
рым относятся бестужевская и сим-
ментальская породы, можно достичь 
путем межпородного промышленного 
скрещивания.

Целью работы являлась сравни-
тельная оценка продуктивных качеств 
молодняка бестужевской породы и ее 
полукровных помесей с симмента-
лами.

Материалы и методы
Научно-хозяйственный опыт прово-

дился в СПК «Алга» Республики Баш-
кортостан.

Объектом исследования являлись 
животные бестужевской породы и их 
помеси I поколения с симменталами.

При этом для опыта подбирались 
коровы бестужевской породы по 3–5-му 
отелу, которых осеменяли согласно 
схеме опыта спермой высококлассных 
быков соответствующих пород.

Коровы всех групп содержались 
зимой – беспривязно, на глубокой 
несменяемой подстилке, летом – на 
естественных пастбищах, без допол-
нительной подкормки.

Из полученного приплода были сфор-
мированы 4 группы бычков: 2 группы 
из чистопородных бестужевских; I и 
III и 2 группы из полукровных поме-
сей симментал х бестужевская; II и 
IV. В 3-месячном возрасте бычков III 
и IV групп кастрировали открытым 
способом.

Начиная с 6-месячного возраста, 
бычки и кастраты содержались в тече-
ние зимнего периода на откормочной 
площадке с кормлением сочными и кон-
центрированными кормами в облегчен-
ном помещении, грубыми – на выгуль-
ной площадке, где для отдыха живот-
ных имелся курган. Поение произво-
дилось на улице из групповой поилки 
АГК-4. В летний период с 12 до 16 мес.  
молодняк всех групп выпасался на 
пастбище без дополнительной под-
кормки.

Оценку роста и развития молод-
няка проводили по показателям живой 
массы, среднесуточного прироста 

массы тела, относительной скорости 
роста в отдельные возрастные периоды 
по формуле С. Броди и коэффициента 
увеличения живой массы с возрастом 
путем деления массы тела в отдельные 
возрастные периоды на живую массу 
новорожденных телят.

Результаты исследований
Кормление является важнейшим фак-

тором, влияющим на рост и развитие 
животного, формирование продуктив-
ности и определяющим возраст его реа-
лизации на мясо. При этом организации 
полноценного кормления должно уде-
ляться постоянное внимание при всех 
формах ведения скотоводства.

Известно, что уровень кормления 
и сбалансированность рационов по 
основным питательным веществам 
во многом способствуют проявлению 
генетического потенциала продуктив-
ности, определяют тем самым энер-
гию роста, живую массу и размеры 
животного, его экстерьер и убойные 
качества.

При проведении нашего опыта усло-
вия содержания и кормления для живот-
ных всех групп были одинаковыми. В 
зимний период коровы находились в 
помещении без привязи, телята – в 
отдельном помещении в групповых 
клетках. Летом коровы выпасались на 
пастбище.

В 3-месячном возрасте бычки III и 
IV групп были кастрированы откры-
тым способом. В 6-месячном воз-
расте бычки и кастраты всех групп 
были переведены для доращивания на 
откормочную площадку, где содержа-
лись до годовалого возраста в смеж-
ных загонах при одинаковых усло-
виях кормления. Кормление сеном 
производилось на выгульно-кормовой 
площадке, а силосом, сенажом и кон-
центратами – в помещении. Водопой 
осуществлялся из групповой авто-
поилки АГК – 4 с электроподогре-
вом в зимний период. Содержание 
молодняка было беспривязным на 
глубокой несменяемой подстилке. На 
выгульном дворе для отдыха живот-
ных имелся курган.

В летний период с 12-месячного воз-
раста молодняк всех групп для нагула 
был переведен на пастбищное выра-
щивание, где до 16 мес. выпасался на 
естественных пастбищах без дополни-
тельной подкормки.

После нагула, для заключитель-
ного откорма, подопытные животные 
снова были переведены на откормоч-

Рационы кормле-
ния составлялись, 
исходя из плани-
руемого приро-
ста, и состояли в 
зимний период из 
сена злаковых и 
бобовых культур, 
сенажа бобовых 
трав, кукурузного 
силоса и концен-
тратов, летом – 
разнотравья есте-
ственных паст-
бищ. На протяже-
нии всего периода 
опыта животные 
были обеспечены 
необходимой 
минеральной под-
кормкой.
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ную площадку, где содержались до 
19-месячного возраста.

Рационы кормления составлялись 
исходя из планируемого прироста, и 
состояли в зимний период из сена зла-
ковых и бобовых культур, сенажа бобо-
вых трав, кукурузного силоса и кон-
центратов, летом – разнотравья есте-
ственных пастбищ. На протяжении 
всего периода опыта животные были 
обеспечены необходимой минераль-
ной подкормкой.

Уровень кормления был достаточно 
высоким и вполне соответствовал 
потребностям растущих животных.

Следует отметить, что генетические 
различия и физиологическое состояние 
подопытного молодняка сказались и на 
поедаемости кормов, вследствие чего 
установлены определенные межгруп-
повые различия по расходу кормов. 
При этом наименьшим потреблением 
корма отличались кастраты бестужев-
ской породы.

Так, за 16-месячный период наблюде-
ний они уступали помесным кастратам 
по расходу кормовых единиц на 1,3 %, 
обменной энергии на 562,3 МДж, пере-
варимого протеина – на 3,5 кг, чисто-
породным бычкам соответственно на 
2,8 %, 1216,7 МДж и 7,7 кг, полукров-
ным бычкам на 4,1 %, 1517,9 МДж и 
11,5 кг. За 19 -месячный период бесту-
жевские кастраты уступали по потре-
блению питательных веществ кастри-
рованным сверстникам соответственно 
на 1,4 %, 726,7 МДж, 4,7 кг, чистопо-
родным бычкам на 3,1 %, 1635,2 МДж, 
11,1 кг, помесным бычкам на 4,4 %, 
2084,2 МДж и 15,7кг.

Известно, что основным фактором, 
определяющим эффективность веде-
ния скотоводства и одним из важных 
показателей, характеризующим степень 
развития животного и уровень его мяс-
ной продуктивности, является масса 
тела. Живая масса является пород-
ным признаком. При этом промыш-
ленное скрещивание создает новые 
возможности повышения продуктив-
ных качеств молодняка. Это обуслов-
лено тем, что помеси, имея обогащен-
ную наследственность вследствие ком-
бинации полезных качеств родитель-
ских форм, при создании оптимальных 
условий кормления и содержания обла-

дают потенциальными возможностями 
повышения мясной продуктивности. 
Это подтверждается и полученными 
нами материалами.

Следует иметь в виду, что при про-
ведении исследований во все пери-
оды выращивания молодняку созда-
вались условия кормления и содержа-
ния, позволяющие достичь достаточно 
высокого уровня продуктивности. Это 
подтверждается показателями живой 
массы, которая во многом характери-
зует прижизненный уровень мясной 
продуктивности и генетически детер-
минирована. В то же время добиться 
реализации потенциала продуктивно-

Наибольшее количество корма и 
питательных веществ за период опыта 
потребили помесные бычки. В сутки 
они потребляли 6,6 корм. ед., 8,3 кг 
сухого вещества, 76,7 МДж обменной 
энергии, 626 г переваримого проте-
ина, что больше в сравнении со свер-
стниками I группы соответственно на 
1,3; 1,6; 1,1; 1,3 %, III группы – на 4,6; 
5,8; 5,0; 4,6 % и IV группы – на 3,2; 
3,7; 3,2; 3,1 %.

Характерно, что за период опыта 
разница в потреблении кормов и пита-
тельных веществ у чистопородного 
молодняка I и III групп составляла  
115,2 корм, ед., у помесных сверстни-
ков II и IV групп 115,8 корм. ед. в 
пользу бычков.

При анализе этого показателя в раз-
резе генотипов установлено, что помес-
ные бычки превосходили чистопород-
ных сверстников в период от рождения 
до 19 мес. на 50,0 корм. ед., а помесные 
кастраты своих чистопородных анало-
гов по физиологическому состоянию 
на 48,0 корм. ед. Также следует отме-
тить, что помесные бычки в сравнении 
с чистопородными потребляли больше 
сена злаково-разнотравного на 36,3 кг, 
кастраты соответственно – на 29,5 кг, 
сенажа – на 50,4 и 7,6 кг, силоса куку-
рузного – на 47,8 и 14,2 кг, зеленой 
массы трав – на 14,0 и 8,0 кг, пастбищ-
ной травы – на 20,0 и 160,0 кг.

Аналогичная картина отмечалась и по 
отдельными возрастным периодам.

Анализ структуры рациона кормле-
ния подопытного молодняка свидетель-
ствует о ее изменении в зависимости 
от сезона года, набора кормов и воз-
раста молодняка.

При этом удельный вес концен-
тратов в структуре рациона кормле-

ния по отдельным возрастным пери-
одам был на сравнительно высоком 
уровне и находился в пределах 40,6–
49,2 %. В то же время за весь период 
опыта, от рождения до 19 мес., вели-
чина этого показателя составляла 32,2–
35,0 %, что является оптимальной вели-
чиной с точки зрения хозяйственно-
экономической оценки.

При этом межгрупповые различия 
по структуре рациона кормления как 
за 19 мес. опыта, так и за отдельные 
периоды выращивания были несуще-
ственны. Уровень кормления и набор 
кормов во всех случаях обеспечивал 
потребности растущего молодняка в 
энергии и питательных веществах.

Известно, что индивидуальное раз-
витие животного – это сложный про-
цесс, включающий в себя комплекс 
взаимоотношений между организмом 
и внешней средой и непосредственно 
связанный с ростом.

При этом под ростом понимается уве-
личение клеток организма, массы его 
тканей и органов, объемных и линей-
ных размеров в результате новообра-
зований живого вещества.

Развитие же – это качественные изме-
нения, происходящие в организме в 
процессе онтогенеза.

Доказано, что продуктивные каче-
ства животных формируются в период 
онтогенеза на основе наследственно-
сти в процессе сложных взаимодей-
ствий организма с окружающей сре-
дой. Поэтому знание закономерностей 
роста и развития животных приобре-
тает большое практическое значение, 
так как творческое использование их в 
животноводческой практике позволит 
добиться реализации генетического 
потенциала продуктивности.

Таблица 1. Динамика живой массы подопытного молодняка, кг

Возраст, мес.

Группа

I II III IV

показатель

X ± Sx Cv, % X ± Sx Cv, % X ± Sx Cv, % X ± Sx Cv, %

Новорож денные 29,5±0,46 5,50 31,5±0,62 6,81 29,3±0,48 5,69 31,7±0,59 6,46 

3 109,8±1,29 4,07 113,0±1,14 3,50 109,5±1,01 3,19 113,3±0,84 2,58 

6 191,7±2,30 4,16 198,5±1,94 3,39 181,3±1,73 3,30 191,1±1,44 2,62 

9 261,4±3,19 4,23 267,4±2,89 3,75 248,5±3,47 4,84 257,5±2,99 4,02 

12 342,9±3,97 4,01 356,0±3,49 3,39 326,7±4,86 5,15 257,5±2,99 4,24 

16 446,1±5,27 4,10 462,7±4,84 3,63 427,3±6,63 5,37 441,5±6,51 5,10 

19 528,6±6,35 3,60 547,7±6,51 3,56 504,0±9,24 5,50 521,6±10,24 5,89

Таблица 2. Динамика валового прироста живой массы подопытного молодняка, кг

Возрастной 
период, мес.

Группа

I II III IV

показатель

X ± Sx Cv, % X ± Sx Cv, % X ± Sx Cv, % X ± Sx Cv, %

0–3 80,3±1,58 6,80 81,4±0,76 3,25 80,2±0,67 2,91 81,5±0,61 2,59 

3–6 81,8±1,38 5,85 85,5±1,03 4,19 71,8±1,04 5,00 77,8±0,73 3,23 

6–9 69,7±1,34 6,64 68,9±1,05 5,30 67,2±2,07 10,60 66,4±1,63 8,55 

9–12 81,5±1,22 5,17 88,6±1,03 4,04 78,17±2,33 10,33 81,2±1,81 7,74 

12–16 103,2±2,22 7,44 106,7±1,98 6,43 100,6±2,21 7,61 102,8±3,57 12,02 

16–19 83,0±2,26 8,17 85,3±3,59 12,62 78,2±2,89 11,08 82,3±3,77 13,72 

0–12 313,4±4,16 4,59 324,4±3,13 3,35 297,3±4,58 5,34 306,9±3,81 4,29 

0–16 416,6±5,53 4,60 431,1±4,51 3,62 397,9±6,39 5,56 409,8±6,12 5,17 

0–19 498,9±6,71 4,04 516,3±6,49 3,77 474,8±9,02 5,71 489,9±9,99 6,12 

Таблица 3. Динамика среднесуточного прироста живой массы подопытного молодняка, г

Возрастной 
период, мес.

Группа

I II III IV

показатель

X ± Sx Cv, % X ± Sx Cv, % X ± Sx Cv, % X ± Sx Cv, %

0–3 892,5±17,53 6,80 904,6±8,48 3,24 890,7±7,47 2,91 905,5±6,77 2,59 

3–6 909,2±15,34 5,85 950,0±11,48 4,19 798,1±11,51 4,99 864,8±8,07 3,23 

6–9 775,0±14,87 6,64 765,7±11,72 5,30 746,3±22,96 10,66 737,9±18,22 8,55 

9–12 905,5±13,51 5,17 948,2±11,48 4,04 868,5±25,91 10,33 901,8±20,14 7,74 

12–16 859,7±18,49 7,44 888,9±16,49 6,43 838,2±18,42 7,61 856,9±29,74 12,02 

16–19 922,2±25,12 8,17 948,1±39,89 12,62 869,1±32,11 11,08 914,8±41,62 13,73 

0–12 870,6±11,55 4,59 901,2±8,72 3,35 825,9±12,74 5,34 852,5±10,57 4,30 

0–16 867,9±11,52 4,60 898,1±9,40 3,62 828,9±13,32 5,56 853,6±12,74 5,17 

0–19 875,2±11,78 4,04 905,8±11,39 3,77 832,9±15,84 5,71 857,0±18,34 6,42

Наибольшее 
количество 
корма и пита-
тельных веществ 
за период 
опыта потре-
били помесные 
бычки.
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ную площадку, где содержались до 
19-месячного возраста.

Рационы кормления составлялись 
исходя из планируемого прироста, и 
состояли в зимний период из сена зла-
ковых и бобовых культур, сенажа бобо-
вых трав, кукурузного силоса и кон-
центратов, летом – разнотравья есте-
ственных пастбищ. На протяжении 
всего периода опыта животные были 
обеспечены необходимой минераль-
ной подкормкой.

Уровень кормления был достаточно 
высоким и вполне соответствовал 
потребностям растущих животных.

Следует отметить, что генетические 
различия и физиологическое состояние 
подопытного молодняка сказались и на 
поедаемости кормов, вследствие чего 
установлены определенные межгруп-
повые различия по расходу кормов. 
При этом наименьшим потреблением 
корма отличались кастраты бестужев-
ской породы.

Так, за 16-месячный период наблюде-
ний они уступали помесным кастратам 
по расходу кормовых единиц на 1,3 %, 
обменной энергии на 562,3 МДж, пере-
варимого протеина – на 3,5 кг, чисто-
породным бычкам соответственно на 
2,8 %, 1216,7 МДж и 7,7 кг, полукров-
ным бычкам на 4,1 %, 1517,9 МДж и 
11,5 кг. За 19 -месячный период бесту-
жевские кастраты уступали по потре-
блению питательных веществ кастри-
рованным сверстникам соответственно 
на 1,4 %, 726,7 МДж, 4,7 кг, чистопо-
родным бычкам на 3,1 %, 1635,2 МДж, 
11,1 кг, помесным бычкам на 4,4 %, 
2084,2 МДж и 15,7кг.

Известно, что основным фактором, 
определяющим эффективность веде-
ния скотоводства и одним из важных 
показателей, характеризующим степень 
развития животного и уровень его мяс-
ной продуктивности, является масса 
тела. Живая масса является пород-
ным признаком. При этом промыш-
ленное скрещивание создает новые 
возможности повышения продуктив-
ных качеств молодняка. Это обуслов-
лено тем, что помеси, имея обогащен-
ную наследственность вследствие ком-
бинации полезных качеств родитель-
ских форм, при создании оптимальных 
условий кормления и содержания обла-

дают потенциальными возможностями 
повышения мясной продуктивности. 
Это подтверждается и полученными 
нами материалами.

Следует иметь в виду, что при про-
ведении исследований во все пери-
оды выращивания молодняку созда-
вались условия кормления и содержа-
ния, позволяющие достичь достаточно 
высокого уровня продуктивности. Это 
подтверждается показателями живой 
массы, которая во многом характери-
зует прижизненный уровень мясной 
продуктивности и генетически детер-
минирована. В то же время добиться 
реализации потенциала продуктивно-

Наибольшее количество корма и 
питательных веществ за период опыта 
потребили помесные бычки. В сутки 
они потребляли 6,6 корм. ед., 8,3 кг 
сухого вещества, 76,7 МДж обменной 
энергии, 626 г переваримого проте-
ина, что больше в сравнении со свер-
стниками I группы соответственно на 
1,3; 1,6; 1,1; 1,3 %, III группы – на 4,6; 
5,8; 5,0; 4,6 % и IV группы – на 3,2; 
3,7; 3,2; 3,1 %.

Характерно, что за период опыта 
разница в потреблении кормов и пита-
тельных веществ у чистопородного 
молодняка I и III групп составляла  
115,2 корм, ед., у помесных сверстни-
ков II и IV групп 115,8 корм. ед. в 
пользу бычков.

При анализе этого показателя в раз-
резе генотипов установлено, что помес-
ные бычки превосходили чистопород-
ных сверстников в период от рождения 
до 19 мес. на 50,0 корм. ед., а помесные 
кастраты своих чистопородных анало-
гов по физиологическому состоянию 
на 48,0 корм. ед. Также следует отме-
тить, что помесные бычки в сравнении 
с чистопородными потребляли больше 
сена злаково-разнотравного на 36,3 кг, 
кастраты соответственно – на 29,5 кг, 
сенажа – на 50,4 и 7,6 кг, силоса куку-
рузного – на 47,8 и 14,2 кг, зеленой 
массы трав – на 14,0 и 8,0 кг, пастбищ-
ной травы – на 20,0 и 160,0 кг.

Аналогичная картина отмечалась и по 
отдельными возрастным периодам.

Анализ структуры рациона кормле-
ния подопытного молодняка свидетель-
ствует о ее изменении в зависимости 
от сезона года, набора кормов и воз-
раста молодняка.

При этом удельный вес концен-
тратов в структуре рациона кормле-

ния по отдельным возрастным пери-
одам был на сравнительно высоком 
уровне и находился в пределах 40,6–
49,2 %. В то же время за весь период 
опыта, от рождения до 19 мес., вели-
чина этого показателя составляла 32,2–
35,0 %, что является оптимальной вели-
чиной с точки зрения хозяйственно-
экономической оценки.

При этом межгрупповые различия 
по структуре рациона кормления как 
за 19 мес. опыта, так и за отдельные 
периоды выращивания были несуще-
ственны. Уровень кормления и набор 
кормов во всех случаях обеспечивал 
потребности растущего молодняка в 
энергии и питательных веществах.

Известно, что индивидуальное раз-
витие животного – это сложный про-
цесс, включающий в себя комплекс 
взаимоотношений между организмом 
и внешней средой и непосредственно 
связанный с ростом.

При этом под ростом понимается уве-
личение клеток организма, массы его 
тканей и органов, объемных и линей-
ных размеров в результате новообра-
зований живого вещества.

Развитие же – это качественные изме-
нения, происходящие в организме в 
процессе онтогенеза.

Доказано, что продуктивные каче-
ства животных формируются в период 
онтогенеза на основе наследственно-
сти в процессе сложных взаимодей-
ствий организма с окружающей сре-
дой. Поэтому знание закономерностей 
роста и развития животных приобре-
тает большое практическое значение, 
так как творческое использование их в 
животноводческой практике позволит 
добиться реализации генетического 
потенциала продуктивности.

Таблица 1. Динамика живой массы подопытного молодняка, кг

Возраст, мес.

Группа

I II III IV

показатель

X ± Sx Cv, % X ± Sx Cv, % X ± Sx Cv, % X ± Sx Cv, %

Новорож денные 29,5±0,46 5,50 31,5±0,62 6,81 29,3±0,48 5,69 31,7±0,59 6,46 

3 109,8±1,29 4,07 113,0±1,14 3,50 109,5±1,01 3,19 113,3±0,84 2,58 

6 191,7±2,30 4,16 198,5±1,94 3,39 181,3±1,73 3,30 191,1±1,44 2,62 

9 261,4±3,19 4,23 267,4±2,89 3,75 248,5±3,47 4,84 257,5±2,99 4,02 

12 342,9±3,97 4,01 356,0±3,49 3,39 326,7±4,86 5,15 257,5±2,99 4,24 

16 446,1±5,27 4,10 462,7±4,84 3,63 427,3±6,63 5,37 441,5±6,51 5,10 

19 528,6±6,35 3,60 547,7±6,51 3,56 504,0±9,24 5,50 521,6±10,24 5,89

Таблица 2. Динамика валового прироста живой массы подопытного молодняка, кг

Возрастной 
период, мес.

Группа

I II III IV

показатель

X ± Sx Cv, % X ± Sx Cv, % X ± Sx Cv, % X ± Sx Cv, %

0–3 80,3±1,58 6,80 81,4±0,76 3,25 80,2±0,67 2,91 81,5±0,61 2,59 

3–6 81,8±1,38 5,85 85,5±1,03 4,19 71,8±1,04 5,00 77,8±0,73 3,23 

6–9 69,7±1,34 6,64 68,9±1,05 5,30 67,2±2,07 10,60 66,4±1,63 8,55 

9–12 81,5±1,22 5,17 88,6±1,03 4,04 78,17±2,33 10,33 81,2±1,81 7,74 

12–16 103,2±2,22 7,44 106,7±1,98 6,43 100,6±2,21 7,61 102,8±3,57 12,02 

16–19 83,0±2,26 8,17 85,3±3,59 12,62 78,2±2,89 11,08 82,3±3,77 13,72 

0–12 313,4±4,16 4,59 324,4±3,13 3,35 297,3±4,58 5,34 306,9±3,81 4,29 

0–16 416,6±5,53 4,60 431,1±4,51 3,62 397,9±6,39 5,56 409,8±6,12 5,17 

0–19 498,9±6,71 4,04 516,3±6,49 3,77 474,8±9,02 5,71 489,9±9,99 6,12 

Таблица 3. Динамика среднесуточного прироста живой массы подопытного молодняка, г

Возрастной 
период, мес.

Группа

I II III IV

показатель

X ± Sx Cv, % X ± Sx Cv, % X ± Sx Cv, % X ± Sx Cv, %

0–3 892,5±17,53 6,80 904,6±8,48 3,24 890,7±7,47 2,91 905,5±6,77 2,59 

3–6 909,2±15,34 5,85 950,0±11,48 4,19 798,1±11,51 4,99 864,8±8,07 3,23 

6–9 775,0±14,87 6,64 765,7±11,72 5,30 746,3±22,96 10,66 737,9±18,22 8,55 

9–12 905,5±13,51 5,17 948,2±11,48 4,04 868,5±25,91 10,33 901,8±20,14 7,74 

12–16 859,7±18,49 7,44 888,9±16,49 6,43 838,2±18,42 7,61 856,9±29,74 12,02 

16–19 922,2±25,12 8,17 948,1±39,89 12,62 869,1±32,11 11,08 914,8±41,62 13,73 

0–12 870,6±11,55 4,59 901,2±8,72 3,35 825,9±12,74 5,34 852,5±10,57 4,30 

0–16 867,9±11,52 4,60 898,1±9,40 3,62 828,9±13,32 5,56 853,6±12,74 5,17 

0–19 875,2±11,78 4,04 905,8±11,39 3,77 832,9±15,84 5,71 857,0±18,34 6,42

Наибольшее 
количество 
корма и пита-
тельных веществ 
за период 
опыта потре-
били помесные 
бычки.
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ками увеличивалось. Так, в годовалом 
возрасте по группе бычков оно состав-
ляло 13,1 кг (3,8 %), кастратов – 12,0 кг  
(3,7 %). В 16 мес. разница в пользу 
помесей составляла у бычков 16,6 кг 
(3,7 %), кастратов – 14,2 кг (3,3 %)  
и при окончании опыта в 19 мес. 19,1 кг  
(3,6 %) и 17,6 кг (3,5 %). При этом раз-
ница во всех случаях статистически 
достоверна (Р < 0,05–0,001).

Полученные данные свидетель-
ствуют, что с возрастом степень прояв-
ления эффекта скрещивания по живой 
массе повышалась. Характерно, что 
наибольший эффект скрещивания 
наблюдался у бычков, нежели кастра-
тов, у которых он был существенно 
ниже. Это обусловлено различиями в 
физиологическом состоянии молод-
няка.

С целью проведения более полной 
и объективной оценки продуктивных 
качеств чистопородного и помесного 
молодняка по возрастным периодам 
определяли валовой и среднесуточный 
прирост живой массы, относительную 
скорость роста по С. Броди и коэффи-
циент увеличения живой массы с воз-
растом. Последний показатель вычис-
ляли путем деления величины живой 
массы молодняка в определенном воз-
расте на ее уровень у новорожденных 
животных.

Полученные данные и их анализ сви-
детельствуют об определенных меж-
групповых различиях по абсолютному 
приросту живой массы уже в ранний 
период выращивания (табл. 2).

При этом в период от рождения до 
3 мес. максимальной величиной изу-
чаемого показателя характеризова-
лись помесные бычки и кастраты II и 
IV групп. Чистопородные сверстники 
уступали им на 1,1–1,3 кг (1,4–1,6 %). 
В период с 3 до 6 мес. динамика изме-
нения абсолютного прироста живой 
массы молодняка I и II, III и IV групп 
была различной. У бычков отмечено 
увеличение абсолютного прироста 
массы тела на 1,5–4,1 кг (1,9–5,0 %), а 
у кастратов наблюдалось его снижение 
на 3,7–8,4 кг (4,5–11,7 %). Это обуслов-
лено разным физиологическим состоя-
нием животных после кастрации быч-
ков III и IV групп.

Характерно, что степень снижения 
абсолютного прироста у помесных 
кастратов была на 7,2 % ниже, чем у 
чистопородных сверстников.

В период с 6 до 9 мес. наблюдалось 
снижение абсолютного прироста массы 
тела у животных всех групп. У молод-

няка I группы оно составляло 12,1 кг 
(17,4 %), II – 16,6 кг (24,1 %), III – 4,6 кг  
(6,8 %), IV – 3,7 кг (5,6 %). Это сни-
жение обусловлено изменением типа 
кормления молодняка и переводом его 
на откормочную площадку.

В периоды с 9 до 12 и с 12 до 16 мес.  
отмечено повышение величины изу-
чаемого показателя. Причем в анали-
зируемые возрастные периоды уро-
вень абсолютного прироста живой 
массы у молодняка всех групп был 
максимальным за весь период наблю-
дений.

После 16 мес. у молодняка всех групп 
отмечалось снижение величины абсо-
лютного прироста живой массы, что 
обусловлено активизацией процесса 
жироотложения в организме.

Таким образом, в целом за период 
опыта от рождения до 19 мес. мак-
симальным абсолютным приростом 
массы тела характеризовались бычки. 
Они превосходили кастратов на 24,1–
26,4 кг (5,1–5,4 %). При этом чисто-
породный молодняк уступал помесям: 
бычки на 17,4 кг (3,5 %), кастраты на 
15,1 кг (3,2 %). Судя по этим показа-
телям, у бычков эффект скрещивания 
проявился в большей степени, чем у 
кастратов.

Показатели интенсивности роста 
молодняка свидетельствуют о сход-
ном характере межгрупповых разли-
чий и возрастной динамике валового 
прироста живой массы (табл. 3).

Так, в период от рождения до 3 мес. 
наблюдалось преимущество поме-
сей над чистопородными сверстни-
ками по среднесуточному приросту 
живой массы, которое составляло 12,7–
14,8 г (1,3–1,6 %). С 3 до 6 мес. вслед-
ствие кастрации помеси IV группы, 
превосходя чистопородных кастра-
тов III группы на 66,7 г (8,4 %), усту-
пали чистопородным бычкам по вели-
чине изучаемого показателя на 44,4 г 
(5,1 %), а помесным на 85,2 г (9,8 %). 
Вследствие кастрации у молодняка 
III и IV групп наблюдалось снижение 
интенсивности роста на 40,7–92,6 г 
(4,7–11,6 %).

Характерно, что среднесуточный 
прирост живой массы у помесей сни-
зился в меньшей степени, чем у чисто-
породных сверстников, что обуслов-
лено, по-видимому, их большей стрес-
соустойчивостью.

У бычков в период с 3 до 6 мес. 
отмечалось повышение интенсивно-
сти роста, которое составляло 16,7–
44,4 г (1,9–4,9 %).

ЖИВОТНОВОДСТВО

сти можно при условии создания опти-
мальных условий кормления и содер-
жания.

Известно, что скрещивание позволяет 
за счет использования эффекта гетеро-
зиса существенно повысить потенци-
альные возможности увеличения про-
изводства продукции.

Полученные данные свидетель-
ствуют, что максимальным уровнем 
живой массы характеризовался помес-
ный молодняк (табл. 1). Так, его преи-
мущество над чистопородными свер-
стниками при рождении по величине 
изучаемого показателя составляло 2,1–
2,4 кг (7,1–8,2 %).

Аналогичная закономерность сохра-
нилась и в 3-месячном возрасте. При 
этом чистопородные бычки уступали 
помесям в этот возрастной период на 
3,2–3,8 кг (3,0–3,5 %).

После кастрации в возрасте 3 мес. 
ранг распределения молодняка по 
живой массе в 6-месячном возрасте 
изменился. При этом установлено 
лидирующее положение бычков над 
кастратами соответствующего генотипа 
по живой массе по окончании молоч-
ного периода.

Так, преимущество бычков I группы 
над кастратами III группы составляло 
10,4 кг (5,7 %) и помесных – 7,4 кг (3,9 %).  
В 9-месячном возрасте эти различия 
в пользу бычков стали более суще-
ственными и по группе чистопородного 
молодняка составляли 12,9 кг (5,2 %), 
помесного – 9,9 кг (3,8 %), в 12 мес. 
соответственно 16,2 кг (5,0 %) и 17,3 кг  
(5,1 %), в 16 мес. – 18,8 кг (4,4 %) и 
21,2 кг (4,8 %) и при окончании опыта 
в 19 мес. соответственно 24,6 кг (4,0 %)  
и 26,1 кг (5,2 %). При этом разница 

во всех случаях была статистически 
достоверна (Р < 0,05–0,001).

Установлено, что вследствие прояв-
ления эффекта скрещивания помесный 
молодняк на всех этапах онтогенеза 
превосходил по живой массе чистопо-
родных сверстников. Так, в 6-месячном 
возрасте по группе бычков преимуще-
ство помесей по массе тела составляло 
6,8 кг (3,5 %), а в группе кастратов – 
9,8 кг (5,4 %).

Аналогичная закономерность отме-
чалась и в последующие возрастные 
периоды. Так, в 9-месячном возрасте 
разница по живой массе в пользу поме-
сей у бычков составляла 6,0 кг (2,3 %), 
а кастратов – 9,1 кг (3,7 %).

Характерно, что с возрастом вслед-
ствие более интенсивного роста преиму-
щество помесного молодняка по живой 
массе над чистопородными сверстни-

В целом как за 
все время выра-
щивания, так и за 
отдельные воз-
растные периоды 
помеси превосхо-
дили чистопород-
ных сверстников 
по интенсивности 
роста, а кастраты 
во всех случаях 
уступали бычкам 
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ками увеличивалось. Так, в годовалом 
возрасте по группе бычков оно состав-
ляло 13,1 кг (3,8 %), кастратов – 12,0 кг  
(3,7 %). В 16 мес. разница в пользу 
помесей составляла у бычков 16,6 кг 
(3,7 %), кастратов – 14,2 кг (3,3 %)  
и при окончании опыта в 19 мес. 19,1 кг  
(3,6 %) и 17,6 кг (3,5 %). При этом раз-
ница во всех случаях статистически 
достоверна (Р < 0,05–0,001).

Полученные данные свидетель-
ствуют, что с возрастом степень прояв-
ления эффекта скрещивания по живой 
массе повышалась. Характерно, что 
наибольший эффект скрещивания 
наблюдался у бычков, нежели кастра-
тов, у которых он был существенно 
ниже. Это обусловлено различиями в 
физиологическом состоянии молод-
няка.

С целью проведения более полной 
и объективной оценки продуктивных 
качеств чистопородного и помесного 
молодняка по возрастным периодам 
определяли валовой и среднесуточный 
прирост живой массы, относительную 
скорость роста по С. Броди и коэффи-
циент увеличения живой массы с воз-
растом. Последний показатель вычис-
ляли путем деления величины живой 
массы молодняка в определенном воз-
расте на ее уровень у новорожденных 
животных.

Полученные данные и их анализ сви-
детельствуют об определенных меж-
групповых различиях по абсолютному 
приросту живой массы уже в ранний 
период выращивания (табл. 2).

При этом в период от рождения до 
3 мес. максимальной величиной изу-
чаемого показателя характеризова-
лись помесные бычки и кастраты II и 
IV групп. Чистопородные сверстники 
уступали им на 1,1–1,3 кг (1,4–1,6 %). 
В период с 3 до 6 мес. динамика изме-
нения абсолютного прироста живой 
массы молодняка I и II, III и IV групп 
была различной. У бычков отмечено 
увеличение абсолютного прироста 
массы тела на 1,5–4,1 кг (1,9–5,0 %), а 
у кастратов наблюдалось его снижение 
на 3,7–8,4 кг (4,5–11,7 %). Это обуслов-
лено разным физиологическим состоя-
нием животных после кастрации быч-
ков III и IV групп.

Характерно, что степень снижения 
абсолютного прироста у помесных 
кастратов была на 7,2 % ниже, чем у 
чистопородных сверстников.

В период с 6 до 9 мес. наблюдалось 
снижение абсолютного прироста массы 
тела у животных всех групп. У молод-

няка I группы оно составляло 12,1 кг 
(17,4 %), II – 16,6 кг (24,1 %), III – 4,6 кг  
(6,8 %), IV – 3,7 кг (5,6 %). Это сни-
жение обусловлено изменением типа 
кормления молодняка и переводом его 
на откормочную площадку.

В периоды с 9 до 12 и с 12 до 16 мес.  
отмечено повышение величины изу-
чаемого показателя. Причем в анали-
зируемые возрастные периоды уро-
вень абсолютного прироста живой 
массы у молодняка всех групп был 
максимальным за весь период наблю-
дений.

После 16 мес. у молодняка всех групп 
отмечалось снижение величины абсо-
лютного прироста живой массы, что 
обусловлено активизацией процесса 
жироотложения в организме.

Таким образом, в целом за период 
опыта от рождения до 19 мес. мак-
симальным абсолютным приростом 
массы тела характеризовались бычки. 
Они превосходили кастратов на 24,1–
26,4 кг (5,1–5,4 %). При этом чисто-
породный молодняк уступал помесям: 
бычки на 17,4 кг (3,5 %), кастраты на 
15,1 кг (3,2 %). Судя по этим показа-
телям, у бычков эффект скрещивания 
проявился в большей степени, чем у 
кастратов.

Показатели интенсивности роста 
молодняка свидетельствуют о сход-
ном характере межгрупповых разли-
чий и возрастной динамике валового 
прироста живой массы (табл. 3).

Так, в период от рождения до 3 мес. 
наблюдалось преимущество поме-
сей над чистопородными сверстни-
ками по среднесуточному приросту 
живой массы, которое составляло 12,7–
14,8 г (1,3–1,6 %). С 3 до 6 мес. вслед-
ствие кастрации помеси IV группы, 
превосходя чистопородных кастра-
тов III группы на 66,7 г (8,4 %), усту-
пали чистопородным бычкам по вели-
чине изучаемого показателя на 44,4 г 
(5,1 %), а помесным на 85,2 г (9,8 %). 
Вследствие кастрации у молодняка 
III и IV групп наблюдалось снижение 
интенсивности роста на 40,7–92,6 г 
(4,7–11,6 %).

Характерно, что среднесуточный 
прирост живой массы у помесей сни-
зился в меньшей степени, чем у чисто-
породных сверстников, что обуслов-
лено, по-видимому, их большей стрес-
соустойчивостью.

У бычков в период с 3 до 6 мес. 
отмечалось повышение интенсивно-
сти роста, которое составляло 16,7–
44,4 г (1,9–4,9 %).

ЖИВОТНОВОДСТВО

сти можно при условии создания опти-
мальных условий кормления и содер-
жания.

Известно, что скрещивание позволяет 
за счет использования эффекта гетеро-
зиса существенно повысить потенци-
альные возможности увеличения про-
изводства продукции.

Полученные данные свидетель-
ствуют, что максимальным уровнем 
живой массы характеризовался помес-
ный молодняк (табл. 1). Так, его преи-
мущество над чистопородными свер-
стниками при рождении по величине 
изучаемого показателя составляло 2,1–
2,4 кг (7,1–8,2 %).

Аналогичная закономерность сохра-
нилась и в 3-месячном возрасте. При 
этом чистопородные бычки уступали 
помесям в этот возрастной период на 
3,2–3,8 кг (3,0–3,5 %).

После кастрации в возрасте 3 мес. 
ранг распределения молодняка по 
живой массе в 6-месячном возрасте 
изменился. При этом установлено 
лидирующее положение бычков над 
кастратами соответствующего генотипа 
по живой массе по окончании молоч-
ного периода.

Так, преимущество бычков I группы 
над кастратами III группы составляло 
10,4 кг (5,7 %) и помесных – 7,4 кг (3,9 %).  
В 9-месячном возрасте эти различия 
в пользу бычков стали более суще-
ственными и по группе чистопородного 
молодняка составляли 12,9 кг (5,2 %), 
помесного – 9,9 кг (3,8 %), в 12 мес. 
соответственно 16,2 кг (5,0 %) и 17,3 кг  
(5,1 %), в 16 мес. – 18,8 кг (4,4 %) и 
21,2 кг (4,8 %) и при окончании опыта 
в 19 мес. соответственно 24,6 кг (4,0 %)  
и 26,1 кг (5,2 %). При этом разница 

во всех случаях была статистически 
достоверна (Р < 0,05–0,001).

Установлено, что вследствие прояв-
ления эффекта скрещивания помесный 
молодняк на всех этапах онтогенеза 
превосходил по живой массе чистопо-
родных сверстников. Так, в 6-месячном 
возрасте по группе бычков преимуще-
ство помесей по массе тела составляло 
6,8 кг (3,5 %), а в группе кастратов – 
9,8 кг (5,4 %).

Аналогичная закономерность отме-
чалась и в последующие возрастные 
периоды. Так, в 9-месячном возрасте 
разница по живой массе в пользу поме-
сей у бычков составляла 6,0 кг (2,3 %), 
а кастратов – 9,1 кг (3,7 %).

Характерно, что с возрастом вслед-
ствие более интенсивного роста преиму-
щество помесного молодняка по живой 
массе над чистопородными сверстни-
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ЖИВОТНОВОДСТВО

В более поздние возрастные пери-
оды вследствие взаимодействия гене-
тических и паратипических факторов 
наблюдались колебания величины сред-
несуточного прироста живой массы у 
молодняка всех групп. При этом с 6 до 
9 мес. его уровень понижался, позднее 
до 12 мес. стабильно увеличивался, а 
затем до 16 мес. отмечалось снижение 
интенсивности роста в связи с пере-
водом молодняка на пастбище. Затем 
с 16 до 19 мес. изучаемый показатель 
повышался вследствие постановки 
животных на стойловый интенсив-
ный откорм.

В целом как за все время выращи-
вания, так и за отдельные возрастные 
периоды помеси превосходили чисто-
породных сверстников по интенсив-
ности роста, а кастраты во всех слу-
чаях уступали бычкам соответствую-
щего генотипа. Достаточно отметить, 
что преимущество помесей над чисто-
породными аналогами за весь период 
выращивания от рождения и до 19 мес.  
по группе бычков составляло 30,6 г 
(3,5 %), кастратов – 24,1 г (2,9 %)), а 
кастраты уступали бычкам на 42,3–
48,8 г (5,1–5,7 %).

Известно, что абсолютный прирост 
живой массы (как валовой, так и сред-
несуточный) за отдельные периоды 
выращивания не может в достаточной 
степени охарактеризоваться действи-
тельной скоростью роста, хотя и явля-

ется важным показателем интенсивно-
сти роста в различные стадии онтоге-
неза. Это обусловлено тем, что при 
этом учитывается рост только началь-
ной массы тела. В этой связи рассчиты-
вается относительная скорость роста, 
величина которой дает более объектив-
ную картину закономерностей роста 
(табл. 4).

Анализ полученных данных сви-
детельствует о том, что максималь-
ной величиной изучаемого показа-
теля в период от рождения и до 3 мес. 
характеризовались бычки бестужев-
ской породы. Их преимущество над 
помесными сверстниками по вели-
чине изучаемого показателя состав-
ляло 2,64–3,01 %.

В период с 3 до 6 мес. ранг рас-
пределения молодняка по величине 
относительной скорости роста изме-
нился. При этом помеси превосхо-
дили чистопородных сверстников в 
анализируемый возрастной период 
по величине изучаемого показателя 
на 0,72–1,74 %. В последующие пери-
оды выращивания относительная ско-
рость роста молодняка подопытных 
групп была практически на одном 
уровне и лишь в заключительный 
период наблюдений с 16 до 19 мес. у 
кастратов изучаемый показатель был 
несколько ниже, чем у бычков. Ана-
логичная закономерность отмечалась 
и за все время выращивания.

Данные по коэффициенту увеличе-
ния живой массы в молочный период 
свидетельствуют о большей его вели-
чине у чистопородного молодняка. 
Позднее преимущество было на сто-
роне бычков, что является вполне зако-
номерным.

Выводы
Таким образом, анализ динамики 

показателей, характеризующих весо-
вой рост, свидетельствует о меж-
групповых различиях, обусловлен-
ных генотипом животных и физио-
логическим состоянием. При этом 
преимущество в большинстве слу-
чаев было на стороне помесей, осо-
бенно некастрированных бычков. В 
то же время полученные данные сви-
детельствуют о достаточно высоком 
уровне продуктивности молодняка 
всех подопытных групп.

Характерно, что эффект скрещива-
ния в наибольшей степени проявлялся 
у бычков. Кастрация приводила к сни-
жению интенсивности роста и живой 
массы молодняка.

Рекомендации
Для повышения мясных качеств бес-

тужевского скота целесообразно прак-
тиковать его скрещивание с симмен-
талами. При этом предпочтительным 
является выращивание и откорм нека-
стрированных бычков.

Таблица 4. Относительная скорость роста и коэффициент увеличения живой массы молодняка  
 с возрастом

Группа

Показатель

относительная скорость роста, % коэффициент увеличения живой массы

возрастной период, мес.

0–3 3–6 6–9 9–12 12–16 16–19 0–19 3 6 9 12 16 19

I 115,23 54,17 31,02 26,97 26,16 16,98 178,87 3,72 6,48 8,86 11,62 15,12 17,93 

II 112,59 54,89 29,58 28,40 26,09 16,83 178,18 3,58 6,28 8,46 11,26 14,64 17,33 

III 115,56 49,38 31,23 27,23 26,68 16,77 178,08 3,72 6,17 8,45 11,11 14,53 17,19 

IV 112,55 51,12 29,60 27,24 26,35 16,71 177,10 3,57 6,03 8,12 10,68 13,93 16,47

Жаймышева Сауле Серекпаевна, канд. с.-х. наук, доцент,
Косилов Владимир Иванович, д-р с.-х. наук, профессор, профессор, 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»;
Вильвер Дмитрий Сергеевич, д-р с.-х. наук, доцент, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ    f

Источник: Ветеринарные науки
УДК 636.2:636.082(470.55/.58)
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Зачем фермеру страховать урожай

Если неблагоприятное природное 
событие (засуха, суховей, град, пере-
увлажнение почвы и тому подобное) 
происходит на земле фермера, его 
убытки могут составить сотни тысяч, 
а то и миллионы рублей. 

Например, крестьянско-фермерское 
хозяйство (КФХ) в Астраханской обла-
сти посеяло яровой ячмень на площади 
307 гектаров. Средняя урожайность за 
последние годы составляла 17,9 цент-
нера с гектара. Но в результате засухи 
удалось собрать только 2,4 центнера с 
гектара.  Общий убыток фермера соста-
вил более 2,7 миллиона рублей.

Другое КФХ в Ставропольском крае 
рассчитывало получить урожай куку-

рузы более 8 400 центнеров. Но из-за 
суховея и распространения вредных 
организмов ему удалось собрать только 
5 338 центнеров. Убытки составили 
более 2,6 миллиона рублей.

В отличие от крупных компаний, у 
небольшого сельского предприятия нет 
значительных финансовых резервов, 
поэтому восстановиться после неуро-
жая ему будет достаточно трудно.

Государство в курсе этой проблемы и 
для защиты сельских производителей 
от неблагоприятных природных явле-
ний разработало систему сельскохозяй-
ственного страхования с государствен-
ной поддержкой. Она организована на 
следующих принципах: сельхозпред-
приятие заблаговременно принимает 
решение о страховании и самостоя-
тельно выбирает страховую компа-
нию, имеющую лицензию на данный 
вид страхования. После заключения 
договора страхования и уплаты 50% 
страховой премии договор страхова-
ния вступает в силу, и страховая орга-
низация несет по нему обязательства 
при наступлении страховых случаев 
в соответствии с условиями договора. 
Оставшаяся часть страховой премии 
поступает в страховую организацию 
в виде средств субсидий. 

Деятельность по страхованию с гос-
поддержкой регулируется Федеральным 
законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О 

Как известно, бόльшая часть территории России находится в зоне 
рискованного земледелия. Раз в несколько лет часть урожая гиб-
нет из-за неблагоприятных природных явлений. 

1 По данным Банка России за 2019 год.

государственной поддержке в сфере сель-
скохозяйственного страхования и о вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О развитии сельского хозяйства».

В прошлом году в закон были внесены 
поправки, которые сделали страхова-
ние с государственной поддержкой еще 
более привлекательным для небольших 
сельхозпредприятий. Теперь крестья-
нин сам выбирает, от каких рисков ему 
страховать свой урожай. Более того, те, 
кто застраховал урожай с государствен-
ной поддержкой, имеют право на полу-
чение от государства дополнительной 
погектарной субсидии.

Сельские производители позитивно 
отреагировали на эти изменения: в 2019 
году количество заключенных догово-
ров по страхованию с господдержкой 
выросло более чем в 2,8 раза. При-
чем основной приток клиентов соста-
вили средние и малые сельхозпред-
приятия. 

Теперь не только крупные сельхоз-
товаропроизводители, но и неболь-
шие хозяйства могут оценить выгоду 
от страхования урожая. Например, оба 
фермера, о которых мы писали в начале 
статьи, застраховали свой урожай в АО 
СК «РСХБ-Страхование», являющемся 
лидером рынка сельскохозяйственного 
страхования в России1. В результате 
фермер из Астраханской области по 
условиям договора с государственной 
поддержкой заплатил премию в размере 
131 тысячи рублей, а получил в виде 
страхового возмещения (с учетом фран-
шизы) 2 миллиона 358 тысяч рублей. 
Руководитель КФХ из Ставрополья, 
заплатив 242 тысячи рублей страховой 
премии, получил 1 миллион 917 тысяч 
рублей страхового возмещения (также 
с учетом франшизы). 

Если вы также хотите застраховать 
свой урожай, или у вас есть вопросы 
по страхованию урожая, позвоните по 
телефону 8 800 700 45 60. Звонок по 
России бесплатный. Вас проконсульти-
руют опытные специалисты. Они помо-
гут подобрать программу страхования, 
оптимальную для Вас, и оформить все 
необходимые документы.

На правах рекламы. Лицензии Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 
от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.
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В общем производстве, например, 
мяса, доля козлятины небольшая, но эта 
подотрасль животноводства в послед-
ние годы интенсивно развивается.

Поголовье коз
В мире численность коз в 2016 г. 

составила 1002,8 млн гол. 197 стран 
мира разводят коз и 175 стран произ-
водят их мясо (А.М. Холманов и др., 
2016). Козы имеются во всех регио-
нах мира, но по частям света поголо-
вье коз распределено неравномерно 
(табл. 1).

В течение 25-летнего периода (1990–
2016 гг.) постоянными лидерами по 
численности коз были страны Азии, 
в которых в 2016 г. их насчитывалось 
556 млн гол., или 55,4 % мирового 
поголовья. Вторая позиция по чис-
ленности коз у Африки – 387,7 млн 
гол., или 38,7 % от мирового поголо-
вья коз. В границах двух континентов 
в 2016 г. находилось 94,1 % мирового 
поголовья коз.

За период 1990–2016 гг. численность 
коз в странах Азии, Африки, Америки 
и Океании увеличилась, а в Европе за 

Поголовье коз и производство 
козлятины в мире и в России
Представлены данные о современном состоянии и динамике поголовья коз  
и производства козлятины в мире и в России

По мере роста численности населения планеты возрастает потреб-
ность в увеличении производства продуктов питания для человека 
и, прежде всего, белка животного происхождения, основным источ-

ником которого являются мясо, молоко, яйца, рыба.

этот период изменений в численности 
коз не отмечено.

Между отдельными странами наблю-
даются существенные различия в чис-
ленности коз. Страны с развитым козо-
водством возглавляет Китай (табл. 2), в 
котором в 2016 г. насчитывалось 149,1 
млн гол. коз, или 14,9 % от мирового 
поголовья коз.

На второй позиции после Китая 
Индия – 133,9 млн гол. – 13,3 %.

По данным ФАО в 2016 г. в странах 
СНГ численность коз составляла 14,7 млн 
гол. Наибольшую численность коз имеют 
республики Средней Азии, а также Казах-
стан и Азербайджан, в которых козовод-
ство интенсивно развивается.

В период 2000–2016 гг. поголовье 
коз сократилось в хозяйствах Украины, 
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Таблица 1. Численность коз по континентам и в мире, млн гол. (данные ФАО)

Часть света 1990 2000 2010 2015 2016 2016/2000, %

Азия 350,2 458,8 519,4 544,4 556,0 121,2

Африка 58,9 236,6 333,0 376,4 387,7 163,8

Америка 36,9 34,8 37,0 37,4 37,9 108,7

Европа 22,2 18,9 17,5 17,0 17,0 89,6

Океания 2,9 2,4 3,9 4,0 4,3 179,1

Мир 589,0 751,6 910,8 979,2 1002,8 133,4

Таблица 2. Страны с развитым козоводством, млн гол. (данные ФАО)

Страна 1990 2000 2010 2015 2016 2016/2000,%

Китай 96,2 148,5 150,7 144,8 149,1 100,4

Индия 113,2 123,5 137,3 132,1 133,9 108,4

Нигерия 23,3 42,5 56,5 72,5 73,9 173,8

Пакистан 35,4 47,4 59,9 68,4 70,3 148,2

Бангладеш 21,0 34,1 51,4 56,0 56,1 164,5

Судан – 38,5 43,4 31,2 31,3 81,3

эфиопия – 8,6 22,8 29,7 30,2 351,3

Кения 10,2 10,0 28,2 25,1 26,7 267,3

Иран 24,7 25,8 21,4 20,0 19,1 74,2

Мали 6,1 9,5 15,7 20,1 22,1 233,1

Таблица 3. Динамика поголовья коз в странах СНГ, тыс. гол. (данные ФАО)

Страна 2000 2005 2010 2015 2016 2016/2000,%

Россия 2154,1 2303,0 2136,7 2104,5 2168,1 100,7

Украина 825,2 879,3 635,5 585,3 581,4 70,5

Беларусь 58,3 65,8 75,0 68,5 68,4 117,3

Молдова 99,8 119,4 111,2 110,7 114,6 114,8

Казахстан 931,3 2122,4 2708,9 2379,3 2327,2 249,9

Узбекистан 1103,1 1689,5 2350,7 3241,2 3465,3 314,1

Киргизия 542,7 808,4 942,5 869,8 856,9 157,9

Туркмения 500,0 2000,0 2800,0 2335,4 2380,0 476,0

Таджикистан 705,8 975,0 1582,8 1915,1 1985,5 281,3

Азербайджан 494,2 601,4 620,6 651,5 648,3 131,2

Грузия 80,1 115,7 71,5 53,7 49,8 62,2

Армения 41,0 46,7 29,7 31,9 30,7 75,0
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Грузии, Армении. В России в течение 
2000–2016 гг. численность коз практи-
чески не изменилась (табл. 3).

Производство  
и структура всех видов мяса  
в мире и в России

За период 1990–2016 гг. производство 
мяса всех видов в мире увеличилось на 
83,4 %. За этот период производство 
говядины в мире возросло на 24,4 %, 
свинины – на 69,5 %, мяса птицы – на 
293,4 %, баранины – на 32,4 %, козля-
тины – на 110,8 %.

В структуре мирового производства мяса 
отмечается следующая динамика: доля говя-
дины снизилась с 29,49 % в 1990 г. до 20,0 %  
в 2016 г. (9,49 %), также снизились доля 
свинины на 3,03 %, баранины – на 1,1 %,  
но на 14,03 % выросла доля мяса птицы, 
и на 0,2 % – доля козлятины.

Наибольший удельный вес среди всех 
видов мяса – 36,47 % имеет мясо птицы, 
а доля свинины составляет 35,82 %,  
говядины – 20,0 %. В 1950 г. на долю 
говядины приходилось 49,8 %, свинины 
– 40,5 %, козлятины – 1,7 %.

В России производство мяса всех 
видов за период 1991–2016 гг. увели-
чилось на 5,59 % (табл. 4).

Производство мяса по видам за этот 
период в России изменилось следу-
ющим образом: производство говя-
дины, баранины и козлятины сни-
зилось, а производство мяса птицы 
возросло.

В 2016 г. в структуре производства 
мяса в России доля говядины состав-
ляла 16,35 %, свинины – 34,03 %, мяса 
птицы – 41,84 %, баранины – 1,96 %, 
козлятины – 0,19 %.

За анализируемый период (1991–
2016 гг.) в структуре мяса всех видов 
доля говядины, свинины и баранины 
снизилась на 26,15 % и 1,55 % соот-
ветственно, а доля мяса птицы увели-
чилась на 23,24 %.

Показатели производства всего мяса и 
отдельных его видов на душу населения 
по разным частям света существенно 
различаются (табл. 5). Так, в Океа-
нии производство мяса всех видов на 
душу населения составило 158,6 кг/год,  
а в Африке – в 10,2 раза меньше –  
15,6 кг.

Наиболее высокий уровень произ-
водства свинины на душу населения 
в Европе – 36,7 кг/год, мяса птицы 
– в Южной и Северной Америке – 
45,8 и 45,2 кг, говядины – 37 кг –  
в Южной Америке, баранины –  
26,6 кг – в Океании, козлятины – 1,2 кг  
– в Африке.

Производство мяса на душу насе-
ления в Азии (29,7 кг/год) и в Африке 
(15,6 кг/год) находится далеко от меди-
цинской нормы и среднемирового пока-
зателя (42,7 кг/год).

Эти показатели свидетельствуют о 
том, что более 75 % населения мира 
(совместная численность населения 
Азии и Африки) существуют в усло-
виях очень низкого душевого потре-
бления мяса.

По данным С.А. Данкверта и др. 
(2016) на душу населения больше меди-
цинской нормы за счет собственного 
животноводства производят только 27 
из 220 стран мира.

Производство  
козлятины в мире и в России

Производство мяса коз в мире в 2016 г.  
составило 5621,3 тыс. т. Доля козля-
тины в производстве мяса всех видов 
– 1,7 % (табл. 6).

Части света довольно сильно раз-
личаются по объемам производимого 
мяса коз. В мире два главных произ-
водителя козлятины – Азия – 73,2 % 
мирового ее объема, и Африка – 22,1 %.  
Вместе обе эти части света в 2016 г. 
произвели 95,3 % всей мировой про-
дукции мяса коз. Это очень высокие 
показатели производства мяса в гра-
ницах этих двух частей света.

Таблица 4. Производство и структура мяса в мире и России (данные ФАО)

Год Всего мяса, 
тыс. т

В том числе, %

Говядина Свинина Мясо 
птицы Баранина Козлятина Др. виды 

мяса

В мире

1990 179911 29,49 38,85 22,44 3,91 1,5 3,81

1995 205635 26,15 38,57 25,85 3,51 1,62 4,3

2000 234057 24,02 38,41 28,48 3,33 1,6 4,16

2005 260982 22,89 37,98 30,13 3,08 1,77 4,15

2010 296107 21,71 36,94 29,33 2,78 2,23 7,01

2015 324355 20,03 36,34 35,89 2,86 1,70 3,18

2016 329890 20,00 35,82 36,47 2,82 1,70 3,19

2016/1990,% 183,4 124,4 169,5 293,4 132,4 210,8 162,2

В России

1991 9375 42,5 34 18,7 3,70* – 1,1

1995 5796,2 47,15 32,18 14,82 4,14 0,36 1,35

2000 4440,3 42,66 35,33 17,46 2,68 0,46 1,41

2005 4914,1 36,5 30,93 28,1 2,73 0,36 1,38

2010 7213,8 23,94 32,31 35,54 2,31 0,25 5,65

2015 9565,2 17,24 32,40 42,73 1,95 0,18 5,49

2016 9899,2 16,35 34,03 41,84 1,96 0,19 5,63

2016/1991,% 105,59 38,48 100,07 223,72 53,11 – 512,03

* Баранина вместе с козлятиной.

Таблица 5. Производство в 2012 г. на душу населения всего мяса и отдельных его видов,  
 кг/год (С.А. Данкверт и др., 2016)

Часть света Мясо,  
всего

В том числе

Свинина Мясо птиц Говядина Баранина Козлятина Прочее мясо

Океания 158,6 13,2 33,8 72,8 26,6 0,7 11,5

Северная Аме-
рика 99,7 25,6 45,2 27,9 0,3 0,1 0,6

Южная Аме-
рика 98,0 13,1 45,8 37,0 0,6 0,2 1,3

Европа 78,1 36,7 23,9 14,0 1,6 0,2. 1,7

Азия 29,7 14,2 8,9 3.3 1,0 0,9 1,4

Африка 15,6 1,1 4,6 5,1 1,5 1,2 2,1

Мир 42,7 15,4 14,9 8,9 1,2 0,7 1,6

Россия 56,8  
(45-е место)

17,9  
(40-е место)

23,4  
(44–45-е  
места)

11,5  
(55-е место)

1,2  
(66-е место)

0,1  
(126-е место) 2,7
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Грузии, Армении. В России в течение 
2000–2016 гг. численность коз практи-
чески не изменилась (табл. 3).

Производство  
и структура всех видов мяса  
в мире и в России

За период 1990–2016 гг. производство 
мяса всех видов в мире увеличилось на 
83,4 %. За этот период производство 
говядины в мире возросло на 24,4 %, 
свинины – на 69,5 %, мяса птицы – на 
293,4 %, баранины – на 32,4 %, козля-
тины – на 110,8 %.

В структуре мирового производства мяса 
отмечается следующая динамика: доля говя-
дины снизилась с 29,49 % в 1990 г. до 20,0 %  
в 2016 г. (9,49 %), также снизились доля 
свинины на 3,03 %, баранины – на 1,1 %,  
но на 14,03 % выросла доля мяса птицы, 
и на 0,2 % – доля козлятины.

Наибольший удельный вес среди всех 
видов мяса – 36,47 % имеет мясо птицы, 
а доля свинины составляет 35,82 %,  
говядины – 20,0 %. В 1950 г. на долю 
говядины приходилось 49,8 %, свинины 
– 40,5 %, козлятины – 1,7 %.

В России производство мяса всех 
видов за период 1991–2016 гг. увели-
чилось на 5,59 % (табл. 4).

Производство мяса по видам за этот 
период в России изменилось следу-
ющим образом: производство говя-
дины, баранины и козлятины сни-
зилось, а производство мяса птицы 
возросло.

В 2016 г. в структуре производства 
мяса в России доля говядины состав-
ляла 16,35 %, свинины – 34,03 %, мяса 
птицы – 41,84 %, баранины – 1,96 %, 
козлятины – 0,19 %.

За анализируемый период (1991–
2016 гг.) в структуре мяса всех видов 
доля говядины, свинины и баранины 
снизилась на 26,15 % и 1,55 % соот-
ветственно, а доля мяса птицы увели-
чилась на 23,24 %.

Показатели производства всего мяса и 
отдельных его видов на душу населения 
по разным частям света существенно 
различаются (табл. 5). Так, в Океа-
нии производство мяса всех видов на 
душу населения составило 158,6 кг/год,  
а в Африке – в 10,2 раза меньше –  
15,6 кг.

Наиболее высокий уровень произ-
водства свинины на душу населения 
в Европе – 36,7 кг/год, мяса птицы 
– в Южной и Северной Америке – 
45,8 и 45,2 кг, говядины – 37 кг –  
в Южной Америке, баранины –  
26,6 кг – в Океании, козлятины – 1,2 кг  
– в Африке.

Производство мяса на душу насе-
ления в Азии (29,7 кг/год) и в Африке 
(15,6 кг/год) находится далеко от меди-
цинской нормы и среднемирового пока-
зателя (42,7 кг/год).

Эти показатели свидетельствуют о 
том, что более 75 % населения мира 
(совместная численность населения 
Азии и Африки) существуют в усло-
виях очень низкого душевого потре-
бления мяса.

По данным С.А. Данкверта и др. 
(2016) на душу населения больше меди-
цинской нормы за счет собственного 
животноводства производят только 27 
из 220 стран мира.

Производство  
козлятины в мире и в России

Производство мяса коз в мире в 2016 г.  
составило 5621,3 тыс. т. Доля козля-
тины в производстве мяса всех видов 
– 1,7 % (табл. 6).

Части света довольно сильно раз-
личаются по объемам производимого 
мяса коз. В мире два главных произ-
водителя козлятины – Азия – 73,2 % 
мирового ее объема, и Африка – 22,1 %.  
Вместе обе эти части света в 2016 г. 
произвели 95,3 % всей мировой про-
дукции мяса коз. Это очень высокие 
показатели производства мяса в гра-
ницах этих двух частей света.

Таблица 4. Производство и структура мяса в мире и России (данные ФАО)

Год Всего мяса, 
тыс. т

В том числе, %

Говядина Свинина Мясо 
птицы Баранина Козлятина Др. виды 

мяса

В мире

1990 179911 29,49 38,85 22,44 3,91 1,5 3,81

1995 205635 26,15 38,57 25,85 3,51 1,62 4,3

2000 234057 24,02 38,41 28,48 3,33 1,6 4,16

2005 260982 22,89 37,98 30,13 3,08 1,77 4,15

2010 296107 21,71 36,94 29,33 2,78 2,23 7,01

2015 324355 20,03 36,34 35,89 2,86 1,70 3,18

2016 329890 20,00 35,82 36,47 2,82 1,70 3,19

2016/1990,% 183,4 124,4 169,5 293,4 132,4 210,8 162,2

В России

1991 9375 42,5 34 18,7 3,70* – 1,1

1995 5796,2 47,15 32,18 14,82 4,14 0,36 1,35

2000 4440,3 42,66 35,33 17,46 2,68 0,46 1,41

2005 4914,1 36,5 30,93 28,1 2,73 0,36 1,38

2010 7213,8 23,94 32,31 35,54 2,31 0,25 5,65

2015 9565,2 17,24 32,40 42,73 1,95 0,18 5,49

2016 9899,2 16,35 34,03 41,84 1,96 0,19 5,63

2016/1991,% 105,59 38,48 100,07 223,72 53,11 – 512,03

* Баранина вместе с козлятиной.

Таблица 5. Производство в 2012 г. на душу населения всего мяса и отдельных его видов,  
 кг/год (С.А. Данкверт и др., 2016)

Часть света Мясо,  
всего

В том числе

Свинина Мясо птиц Говядина Баранина Козлятина Прочее мясо

Океания 158,6 13,2 33,8 72,8 26,6 0,7 11,5

Северная Аме-
рика 99,7 25,6 45,2 27,9 0,3 0,1 0,6

Южная Аме-
рика 98,0 13,1 45,8 37,0 0,6 0,2 1,3

Европа 78,1 36,7 23,9 14,0 1,6 0,2. 1,7

Азия 29,7 14,2 8,9 3.3 1,0 0,9 1,4

Африка 15,6 1,1 4,6 5,1 1,5 1,2 2,1

Мир 42,7 15,4 14,9 8,9 1,2 0,7 1,6

Россия 56,8  
(45-е место)

17,9  
(40-е место)

23,4  
(44–45-е  
места)

11,5  
(55-е место)

1,2  
(66-е место)

0,1  
(126-е место) 2,7
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Страны, имеющие высокий уровень 
производства мяса коз – это Китай, 
который в 2016 г. произвел 2,3 млн т 
мяса коз, или 40,3 % мирового его объ-
ема, Индия (0,51 млн т, или 9 %), Паки-
стан и Нигерия (по 0,30–0,24 млн т, или 
по 5,4–4,3 %). Вместе эти 4 страны про-
извели 59 % мирового производства 
козлятины (табл. 7).

Козоводство в России и странах 
СНГ в основном специализировано на 
производстве пуха, шерсти, молока. 
Мясо коз является дополнительной 
продукцией. Поэтому не все страны 
СНГ учитывают этот вид продук-
ции.

По имеющимся в ФАО данным про-
изводство козлятины в странах СНГ 
характеризуется следующими дан-
ными (табл. 8).

За последние 15 лет производство 
козлятины существенно увеличили 
Казахстан, Туркменистан и Киргизия, 
а в других странах СНГ ее производ-
ство снизилось.

Производство мяса коз на душу насе-
ления в мире за период с 1990 по 2016 г.  
увеличилось с 0,5 до 0,75 кг в год, или 
на 50 %. Части света существенно раз-
личаются по величине производимого 
на душу населения мяса коз. Лидером 
по этому показателю является Африка, 
в которой на 1 человека приходилось 
1,2 кг мяса коз, в Азии – 0,9, в Оке-
ании – 0,7, в Европе и Америке – по 
0,2 кг/год.

Страны-лидеры по этому показателю 
представлены в табл. 9.

Среди стран с высоким производ-
ством мяса коз на душу населения лиде-
ром является Монголия – 25,4 кг в год, 
что в 34 раза выше среднемирового 
уровня. У остальных лидеров назван-
ный показатель значительно меньше 
– 2–5,9 кг в год. В России этот показа-
тель – 0,1 кг в год на человека.

В настоящее время Россия располагает 
большими возможностями как для роста 
численности коз, так и для увеличения 
всех видов продукции козоводства.

Таблица 6. Производство мяса коз по континентам и в мире, тыс. т (данные ФАО)

Часть света 1990 2000 2005 2010 2015 2016 2016/2000,%

Азия 1744,3 2587,1 3236,7 3577,8 4024,7 4113,6 159,0

Африка 658,5 905,4 1114,2 1233,8 1240,8 1244,1 137,4

Европа 137,8 139,4 135,8 135,0 98,2 98,9 71,0

Америка 115,2 121,3 125,8 127,5 127,6 127,0 104,7

Океания 10,8 13,0 21,0 28,1 35,4 37,6 289,4

Мир 2666,7 3766,2 4633,5 5102,3 5526,8 5621,3 149,3

Таблица 7. Страны с высоким уровнем производства мяса коз, тыс. т (данные ФАО)

Страна 1990 2000 2005 2010 2015 2016 2016/2000,%

Китай 520,6 1175,5 1653,3 1921,9 2162,2 2267,0 192,9

Индия 430,0 469,0 502,0 522,0 499,9 505,4 107,8

Пакистан 296,0 310,0 370,0 278,0 314,0 301,6 97,3

Нигерия 120,7 221,2 256,7 287,7 250,7 243,2 109,9

Бангладеш 73,6 129,0 155,4 191,1 207,9 208,7 161,8

Судан 35,0 118,0 186,0 153,0 116,0 111,5 94,5

Иран 99,5 109,5 117,0 100,2 85,7 83,0 75,8

Мали 23,3 37,8 50,0 69,1 87,5 95,4 252,4

Индонезия 58,3 44,9 50,6 68,8 64,9 66,8 148,7

Таблица 8. Динамика производства козлятины в странах СНГ, тыс. т (данные ФАО)

Страна 2000 2005 2010 2015 2016 2016/2000,%

Россия 20,3 19,6 17,9 17,7 18,6 91,3

Украина 8,0 8,0 10,7 5,3 4,9 61,3

Казахстан 3,9 13,0 20,3 21,0 20,4 523,5

Киргизия 3,7 7,2 7,8 10,0 10,0 273,7

Туркмения 4,5 6,5 9,8 6,6 6,8 151,3

Грузия 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 85,7

Таблица 9. Страны с высоким производством мяса коз на душу населения, кг/год (данные ФАО)

Страна 1990 2000 2015 2016 2016/2000,%

Монголия 11,31 12,51 18,09 29,01 25,40

Мали 2,75 3,45 4,58 5,01 5,30

ЦАР 1,45 2,66 4,05 4,73 5,18

ОАэ 2,32 7,10 4,60 5,73 5,87

Мавритания 3,85 4,60 4,03 3,42 3,63

Оман 2,47 2,09 4,93 4,62 4,39

Судан н.д. 3,40 н.д. 3,00 2,82

Сомали 7,36 3,61 3,18 2,82 2,75

Греция 4,95 4,98 4,68 1,95 1,95

Джибути 3,76 3,27 2,76 2,51 2,47

Мир 0,50 0,61 0,73 0,75 0,75

Ерохин Александр Иванович, доктор с.-х. наук, профессор,
Карасев Евгений Анатольевич, доктор с.-х. наук, профессор,

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева;
Ерохин Сергей Александрович, доктор с.-х. наук, ген. директор ООО «Племенной импорт»

Источник: Овцы, козы и шерстяное дело    f

УДК 636.39

В течение 25-летнего 
периода (1990– 
2016 гг.) постоян-
ными лидерами по 
численности коз 
были страны Азии, в 
которых в 2016 г. их 
насчитывалось 556 
млн гол., или 55,4 %  
мирового поголо-
вья. Вторая позиция 
по численности коз у 
Африки – 387,7 млн 
гол., или 38,7 % от 
мирового поголовья 
коз. В границах двух 
континентов в 2016 г.  
находилось 94,1 % 
мирового поголовья 
коз.
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Страны, имеющие высокий уровень 
производства мяса коз – это Китай, 
который в 2016 г. произвел 2,3 млн т 
мяса коз, или 40,3 % мирового его объ-
ема, Индия (0,51 млн т, или 9 %), Паки-
стан и Нигерия (по 0,30–0,24 млн т, или 
по 5,4–4,3 %). Вместе эти 4 страны про-
извели 59 % мирового производства 
козлятины (табл. 7).

Козоводство в России и странах 
СНГ в основном специализировано на 
производстве пуха, шерсти, молока. 
Мясо коз является дополнительной 
продукцией. Поэтому не все страны 
СНГ учитывают этот вид продук-
ции.

По имеющимся в ФАО данным про-
изводство козлятины в странах СНГ 
характеризуется следующими дан-
ными (табл. 8).

За последние 15 лет производство 
козлятины существенно увеличили 
Казахстан, Туркменистан и Киргизия, 
а в других странах СНГ ее производ-
ство снизилось.

Производство мяса коз на душу насе-
ления в мире за период с 1990 по 2016 г.  
увеличилось с 0,5 до 0,75 кг в год, или 
на 50 %. Части света существенно раз-
личаются по величине производимого 
на душу населения мяса коз. Лидером 
по этому показателю является Африка, 
в которой на 1 человека приходилось 
1,2 кг мяса коз, в Азии – 0,9, в Оке-
ании – 0,7, в Европе и Америке – по 
0,2 кг/год.

Страны-лидеры по этому показателю 
представлены в табл. 9.

Среди стран с высоким производ-
ством мяса коз на душу населения лиде-
ром является Монголия – 25,4 кг в год, 
что в 34 раза выше среднемирового 
уровня. У остальных лидеров назван-
ный показатель значительно меньше 
– 2–5,9 кг в год. В России этот показа-
тель – 0,1 кг в год на человека.

В настоящее время Россия располагает 
большими возможностями как для роста 
численности коз, так и для увеличения 
всех видов продукции козоводства.

Таблица 6. Производство мяса коз по континентам и в мире, тыс. т (данные ФАО)
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Китай 520,6 1175,5 1653,3 1921,9 2162,2 2267,0 192,9

Индия 430,0 469,0 502,0 522,0 499,9 505,4 107,8

Пакистан 296,0 310,0 370,0 278,0 314,0 301,6 97,3

Нигерия 120,7 221,2 256,7 287,7 250,7 243,2 109,9

Бангладеш 73,6 129,0 155,4 191,1 207,9 208,7 161,8

Судан 35,0 118,0 186,0 153,0 116,0 111,5 94,5

Иран 99,5 109,5 117,0 100,2 85,7 83,0 75,8

Мали 23,3 37,8 50,0 69,1 87,5 95,4 252,4

Индонезия 58,3 44,9 50,6 68,8 64,9 66,8 148,7

Таблица 8. Динамика производства козлятины в странах СНГ, тыс. т (данные ФАО)

Страна 2000 2005 2010 2015 2016 2016/2000,%

Россия 20,3 19,6 17,9 17,7 18,6 91,3

Украина 8,0 8,0 10,7 5,3 4,9 61,3

Казахстан 3,9 13,0 20,3 21,0 20,4 523,5

Киргизия 3,7 7,2 7,8 10,0 10,0 273,7

Туркмения 4,5 6,5 9,8 6,6 6,8 151,3
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Таблица 9. Страны с высоким производством мяса коз на душу населения, кг/год (данные ФАО)

Страна 1990 2000 2015 2016 2016/2000,%

Монголия 11,31 12,51 18,09 29,01 25,40

Мали 2,75 3,45 4,58 5,01 5,30

ЦАР 1,45 2,66 4,05 4,73 5,18

ОАэ 2,32 7,10 4,60 5,73 5,87

Мавритания 3,85 4,60 4,03 3,42 3,63

Оман 2,47 2,09 4,93 4,62 4,39

Судан н.д. 3,40 н.д. 3,00 2,82

Сомали 7,36 3,61 3,18 2,82 2,75

Греция 4,95 4,98 4,68 1,95 1,95

Джибути 3,76 3,27 2,76 2,51 2,47

Мир 0,50 0,61 0,73 0,75 0,75

Ерохин Александр Иванович, доктор с.-х. наук, профессор,
Карасев Евгений Анатольевич, доктор с.-х. наук, профессор,

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева;
Ерохин Сергей Александрович, доктор с.-х. наук, ген. директор ООО «Племенной импорт»

Источник: Овцы, козы и шерстяное дело    f

УДК 636.39

В течение 25-летнего 
периода (1990– 
2016 гг.) постоян-
ными лидерами по 
численности коз 
были страны Азии, в 
которых в 2016 г. их 
насчитывалось 556 
млн гол., или 55,4 %  
мирового поголо-
вья. Вторая позиция 
по численности коз у 
Африки – 387,7 млн 
гол., или 38,7 % от 
мирового поголовья 
коз. В границах двух 
континентов в 2016 г.  
находилось 94,1 % 
мирового поголовья 
коз.
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ПТИЦЕВОДСТВО

Совершенствование  
технологии и рецептуры 
кормления уток
В статье описаны свойства пастернака, состав корма уток, с набором  
необходимых микроэлементов и сделаны выводы об использовании  
сушеного пастернака в корме для уток

В современном мире потребителя все больше привлекают продукты 
питания, благоприятно влияющие на его здоровье и обеспечиваю-
щие активное долголетие. В технологии мясных продуктов функ-

ционального назначения особое место занимает мясо уток. Оно содержит 
многие микроэлементы (железо, цинк, медь, марганец); витамины D, Е, В; 
жирные кислоты Омега-3, необходимые организму для хорошей работы 
сердца, мозга, для улучшения состояния кожи.

Для промышленного выращивания 
уток на мясо предпочтителен интенсив-
ный метод с дополнительными услови-
ями местного аграрного сектора. При 
составлении рациона прежде раци-
она необходимо учитывать содержа-
ние незаменимых аминокислот: мети-
онина, лизина, цистина, триптофана, 
аргинина.

Уткам необходимы также витамины 
А, Д, Е, группа В и РР. Для пополне-
ния корма данными витаминами в мак-
симальном объеме интерес представ-
ляют такие растения ЦЧР как сосна, 
пастернак. Можно использовать и дру-
гие растительные и животные про-
дукты. В частности интерес представ-
ляет хвоя. При заготовке используют 

В настоящее время существует раз-
ные эффективные методы выращива-
ния уток: интенсивный, содержание 
в закрытых помещениях; комбини-
рованных, выращивание молодняка 
в клеточных батареях с переводом на 
полусвободное или свободное содер-
жание; полуинтенсивный; традицион-
ный полуэкстенсивный, в личных под-
собных хозяйствах. 

При любом способе выращивания 
важным является кормление в пер-
вую неделю жизни утят. У них дол-
жен быть и заквашенный комбикорм 
(комочками) и сухой комбикорм высо-
кого качества. Корм должен содержать 
22% сырого протеина. Сбалансирован-
ность по наиболее важным питатель-
ным веществам, состав корма для уток 
указан в таблице 1.
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в неволе. Необходимо учесть, что желу-
док птицы устроен так, что ему более 
комфортно переваривать сухую пищу, 
поступающую малыми дозами. Исходя 
из этого, делаем вывод, что для употре-
бления в пищу уток вышеуказанной рас-
тительной продукции и червей обяза-
тельно нужно предусмотреть техноло-
гическую линию сушки и измельчения. 
Сушка пастернака осуществляется низ-
котемпературная на конвективной лот-
ковой или ленточной сушильной уста-
новке, поэтому все полезные микроэле-
менты сохраняются.

Для реализации вышеизложенного 
необходимы закрытые помещения для 
переработки помета и разведения чер-
вей на корм, либо для разведения чер-
вей можно использовать открытые 
летние резервуары; необходима тех-
нологическая линия сушки и измель-
чения червей.

Родионов Юрий Викторович,  
доктор технических наук, профессор, 
Кобзев Дмитрий Евгеньевич, доцент,

Чиркина Александра Михайловна, 
магистрант, 

Иванова Эльвира Сергеевна, студент,
ФГБОУ ВПО Тамбовский  

государственный технический 
университет    f

УДК 637.051 

побеги (лапки), содержащие больше 
каротина и витаминов. Хвоя сосны 
особенно богата каротином, витами-
нами Е, В2, С, РР, К, провитамином 
D и некоторыми микроэлементами 
(кобальт и др.). 

Выбор пастернака оправдан его био-
химическим составом. В корне пастер-
нака содержатся витамины группы В, 
витамины РР и С. Среди минеральных 
веществ содержит натрий, калий, каль-
ций, магний, фосфор, железо. 

Кроме указанных растительных мате-
риалов, также хорошим кормом для уток 
могут быть дождевые черви. Также черви 
могут служить в качестве протеиновой 
добавки в корм птице, либо с помощью 
червей может осуществляться перера-
ботка помета. Дождевой червь отлича-
ется большим содержанием протеина и в 
зависимости от его питания доля проте-
ина в биомассе червя может повышаться. 
Достоинством такого корма является и 
простота разведения и содержания червя 

Таблица 1. Состав корма для уток

Возраст утят, 
недель 

Обменная энергия Сырой  
протеин, г% 

Сырая  
клетчатка, г % Кальций, мг Фосфор, мг Натрий, мг 

кДж ккал

1 1250 298 22 4 1200 800 400 

2-3 1193 285 20 4 1200 800 400 

С 3-х до конца 
выращивания 1277 305 17 5 1200 800 400 

Таблица 2. Биохимический состав пастернака
Энергетическая ценность

Содержание в 100 г продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

Пастернак (корень) 1,40 0,00 10,50 47,00 

Витамины

Содержание в 100 г продукта А, мг В1, мг В2, мг РР, мг С, мг Каротин, мг 

Пастернак (корень) 0,00 0,08 0,09 0,94 20,00 0,02 

Минеральные вещества

Содержание в 100 г продукта Натрий, мг Калий, мг Кальций, мг Магний, мг Фосфор, мг Железо, мг 

Пастернак (корень) 4,00 529,00 27,00 22,00 53,00 0,60 
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РыБОВОДСТВО рынка продукцией собственного про-
изводства и наличия социальных про-
грамм, определяющих приемлемые 
цены на данный вид продукции. Одним 
из перспективных сегментов отрасли 
является аквакультура, то есть рыб-
ное фермерство, суть которого заклю-
чается в выращивание в специально 
созданных контролируемых условиях 
водных организмов, к которым кроме 
рыбы относятся водоросли, моллюски, 
ракообразные. Рыбоводство, как часть 
аквакультуры, является системообра-
зующей отраслью развития продоволь-
ственного рынка, позволяющей осу-
ществлять круглогодичное производ-
ство рыбной продукции и обеспечива-
ющей стабильный оборот денежных 
средств, что дает возможность разви-
тия отрасли внутри продовольственной 
системы. Продукция рыбоводства спо-
собна составить значительную часть 
всей валовой продукции агропромыш-
ленного комплекса.

С точки зрения перспектив разви-
тия продовольственных рынков Рос-
сии, рыбоводство может стать одним из 
приоритетных направлений предпри-
нимательства в сфере АПК Пермского 
края. Это, прежде всего, обусловлено 
наличием большого количества водных 
ресурсов и благоприятных, с точки зре-
ния экологии, территорий в регионе, 
что может дать возможность выращи-
вания рыбы и производства рыбной 
продукции высокого качества.

Предпринимателями села Усть-
Кишерть Пермского края был пред-
ложен проект создания фермерского 
хозяйства по выращиванию карповых, 
осетровых и лососевых видов рыбы, а 
также ее и переработке и реализации 
рыбной продукции собственного про-
изводства. 

Направления бизнеса предлагается 
развивать по сельскохозяйственной 
(рыбоводство) и туристической дея-
тельность (предоставление услуг плат-
ной рыбалки). 

Производить планируется следую-
щие виды рыбы: 

 Карп – одомашненная форма 
сазана, рыба семейства карповых, кото-
рая хорошо приживаются в теплово-
дных прудах, с успехом выращива-
ются в садках и бассейнах, малотре-
бовательны к качеству воды и легко 
переносят кратковременные периоды 
с некоторым дефицитом кислорода. 

Карп является замечательным объек-
том для любительского рыболовства. 
Например, в Московской области на 

сегодня имеется около 200 хозяйств, 
предоставляющих услуги платной 
рыбалки. Крупнейшие прудовые кар-
повые хозяйства России расположены 
в Ростовской области и Краснодарском 
крае. Из 20 племенных рыбоводных 
хозяйств России – 13 карповых. Числен-
ность поголовья племенных производи-
телей карповых рыб (на 01.01.2018 г.)  
составляет 10299 голов, в том числе, 
5941 – самка. 

В Пермском крае крупнейшими про-
изводителями карпа являются – рыбо-
ловное хозяйство «Шерья» (Нытвен-
ский район) и ООО «Добрянский рыбо-
водный центр».

– Радужная форель – пресновод-
ная форма стальноголового лосося. 
Ее родиной является Северная Аме-
рика. В России она распространена 
на тихоокеанском побережье, а также 
активно выращивается в искусствен-
ных условиях. В естественных водое-
мах форель достигает 40-50 см длины 
и 0,8-1,6 кг веса. Продолжительность 
жизни не более 12 лет.

Основным производителем форели в 
Пермском крае является ООО «Добрян-
ский рыбоводный центр» который с 
2012 года развивает систему агрофран-
чайзинга по выращиванию форели в 
малых объемах.

 Стерлядь – пресноводная рыба, 
обитающая в реках, впадающих в 
Каспийское, Азовское, Черное, Бал-
тийское морях и моря Ледовитого оке-
ана. Изредка она встречается в опре-
сненных участках морей. Промысло-
вые размеры стерляди – 30-65 см, вес 
– 0,5-2 кг. Эта рыба требовательна к 
качеству воды и кислородному режиму, 
не водится в заиленных водоемах. Про-
должительность жизни – 22-25 лет. 
Советским ученым Н.И. Николюки-
ным получен быстрорастущий пло-
довитый гибрид белуги и стерляди, 
который успешно разводят в прудо-
вых хозяйствах.

Основным производителем стер-
ляди в Пермском крае является ООО 
«Добрянский рыбоводный центр».

Главными конкурентами рассматри-
ваемого фермерского хозяйства явля-
ются:
�	ООО «Рыбное хозяйство «Яйвин-

ское», являющееся одним из круп-
нейших предприятий, занимающихся 
разведением и выращиванием редких 
пород рыб в России и единственным 
в Пермском крае. Предприятие имеет 
собственный инкубационный цех, что 
позволяет выращивать рыбу от стадии 

Организация прудового хозяйства: 
оценка доходности и перспективы 
развития

Индустрия производства рыбной продукции в России сегодня нахо-
дится в стадии развития. В большинстве стран продукция аква-
культуры порой является главной в рыбной отрасли и составляет 

более половины всего товарооборота. В России на нее приходится около 
5% всего товарооборота и ситуация в ближайшем будущем вряд ли карди-
нально изменится.

На современном этапе государство 
не заинтересовано в развитии рыбо-
водства в стране. Организация фермер-
ских рыбоводческих хозяйств позво-
лит повысить уровень насыщенности 
потребительского рынка экологиче-
ски чистой и питательной продукцией 
местного производства. В условиях 
растущей конкуренции наиболее важ-
ным является проведение первоначаль-

ных прогнозных расчетов и планирова-
ние бизнеса, что и рассмотрено в статье 
на примере создания прудового хозяй-
ства по выращиванию рыбы в селе 
Усть-Кишерть Пермского края.

Россия – страна, владеющая боль-
шими водными запасами. Помимо 
морей и океанов на ее территории 
насчитывается огромное количество 
рек и озер, но, несмотря на это, у нас 

слабо развит рынок рыбы и рыбной 
продукции. Обладая внушительными 
природными ресурсами, Россия в насто-
ящее время не располагает необходи-
мыми для их освоения средствами, но 
есть надежда, что в дальнейшем основ-
ной тенденцией на рынке рыбной про-
дукции станет общее повышение объ-
емов выпуска продукции и увеличение 
доли отечественного производства. Об 
этом свидетельствует принятие госу-
дарственных мер, направленных на 
стимулирование российской рыбной 
промышленности.

Обеспечение населения страны 
рыбой и рыбной продукцией возможно 
за счет наполняемости внутреннего 

Обладая внуши-
тельными природ-
ными ресурсами, 
Россия в настоя-
щее время не рас-
полагает необходи-
мыми для их освое-
ния средствами, но 
есть надежда, что в 
дальнейшем основ-
ной тенденцией 
на рынке рыбной 
продукции станет 
общее повышение 
объемов выпуска 
продукции и уве-
личение доли оте-
чественного произ-
водства.

“
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РыБОВОДСТВО рынка продукцией собственного про-
изводства и наличия социальных про-
грамм, определяющих приемлемые 
цены на данный вид продукции. Одним 
из перспективных сегментов отрасли 
является аквакультура, то есть рыб-
ное фермерство, суть которого заклю-
чается в выращивание в специально 
созданных контролируемых условиях 
водных организмов, к которым кроме 
рыбы относятся водоросли, моллюски, 
ракообразные. Рыбоводство, как часть 
аквакультуры, является системообра-
зующей отраслью развития продоволь-
ственного рынка, позволяющей осу-
ществлять круглогодичное производ-
ство рыбной продукции и обеспечива-
ющей стабильный оборот денежных 
средств, что дает возможность разви-
тия отрасли внутри продовольственной 
системы. Продукция рыбоводства спо-
собна составить значительную часть 
всей валовой продукции агропромыш-
ленного комплекса.

С точки зрения перспектив разви-
тия продовольственных рынков Рос-
сии, рыбоводство может стать одним из 
приоритетных направлений предпри-
нимательства в сфере АПК Пермского 
края. Это, прежде всего, обусловлено 
наличием большого количества водных 
ресурсов и благоприятных, с точки зре-
ния экологии, территорий в регионе, 
что может дать возможность выращи-
вания рыбы и производства рыбной 
продукции высокого качества.

Предпринимателями села Усть-
Кишерть Пермского края был пред-
ложен проект создания фермерского 
хозяйства по выращиванию карповых, 
осетровых и лососевых видов рыбы, а 
также ее и переработке и реализации 
рыбной продукции собственного про-
изводства. 

Направления бизнеса предлагается 
развивать по сельскохозяйственной 
(рыбоводство) и туристической дея-
тельность (предоставление услуг плат-
ной рыбалки). 

Производить планируется следую-
щие виды рыбы: 

 Карп – одомашненная форма 
сазана, рыба семейства карповых, кото-
рая хорошо приживаются в теплово-
дных прудах, с успехом выращива-
ются в садках и бассейнах, малотре-
бовательны к качеству воды и легко 
переносят кратковременные периоды 
с некоторым дефицитом кислорода. 

Карп является замечательным объек-
том для любительского рыболовства. 
Например, в Московской области на 

сегодня имеется около 200 хозяйств, 
предоставляющих услуги платной 
рыбалки. Крупнейшие прудовые кар-
повые хозяйства России расположены 
в Ростовской области и Краснодарском 
крае. Из 20 племенных рыбоводных 
хозяйств России – 13 карповых. Числен-
ность поголовья племенных производи-
телей карповых рыб (на 01.01.2018 г.)  
составляет 10299 голов, в том числе, 
5941 – самка. 

В Пермском крае крупнейшими про-
изводителями карпа являются – рыбо-
ловное хозяйство «Шерья» (Нытвен-
ский район) и ООО «Добрянский рыбо-
водный центр».

– Радужная форель – пресновод-
ная форма стальноголового лосося. 
Ее родиной является Северная Аме-
рика. В России она распространена 
на тихоокеанском побережье, а также 
активно выращивается в искусствен-
ных условиях. В естественных водое-
мах форель достигает 40-50 см длины 
и 0,8-1,6 кг веса. Продолжительность 
жизни не более 12 лет.

Основным производителем форели в 
Пермском крае является ООО «Добрян-
ский рыбоводный центр» который с 
2012 года развивает систему агрофран-
чайзинга по выращиванию форели в 
малых объемах.

 Стерлядь – пресноводная рыба, 
обитающая в реках, впадающих в 
Каспийское, Азовское, Черное, Бал-
тийское морях и моря Ледовитого оке-
ана. Изредка она встречается в опре-
сненных участках морей. Промысло-
вые размеры стерляди – 30-65 см, вес 
– 0,5-2 кг. Эта рыба требовательна к 
качеству воды и кислородному режиму, 
не водится в заиленных водоемах. Про-
должительность жизни – 22-25 лет. 
Советским ученым Н.И. Николюки-
ным получен быстрорастущий пло-
довитый гибрид белуги и стерляди, 
который успешно разводят в прудо-
вых хозяйствах.

Основным производителем стер-
ляди в Пермском крае является ООО 
«Добрянский рыбоводный центр».

Главными конкурентами рассматри-
ваемого фермерского хозяйства явля-
ются:
�	ООО «Рыбное хозяйство «Яйвин-

ское», являющееся одним из круп-
нейших предприятий, занимающихся 
разведением и выращиванием редких 
пород рыб в России и единственным 
в Пермском крае. Предприятие имеет 
собственный инкубационный цех, что 
позволяет выращивать рыбу от стадии 

Организация прудового хозяйства: 
оценка доходности и перспективы 
развития

Индустрия производства рыбной продукции в России сегодня нахо-
дится в стадии развития. В большинстве стран продукция аква-
культуры порой является главной в рыбной отрасли и составляет 

более половины всего товарооборота. В России на нее приходится около 
5% всего товарооборота и ситуация в ближайшем будущем вряд ли карди-
нально изменится.

На современном этапе государство 
не заинтересовано в развитии рыбо-
водства в стране. Организация фермер-
ских рыбоводческих хозяйств позво-
лит повысить уровень насыщенности 
потребительского рынка экологиче-
ски чистой и питательной продукцией 
местного производства. В условиях 
растущей конкуренции наиболее важ-
ным является проведение первоначаль-

ных прогнозных расчетов и планирова-
ние бизнеса, что и рассмотрено в статье 
на примере создания прудового хозяй-
ства по выращиванию рыбы в селе 
Усть-Кишерть Пермского края.

Россия – страна, владеющая боль-
шими водными запасами. Помимо 
морей и океанов на ее территории 
насчитывается огромное количество 
рек и озер, но, несмотря на это, у нас 

слабо развит рынок рыбы и рыбной 
продукции. Обладая внушительными 
природными ресурсами, Россия в насто-
ящее время не располагает необходи-
мыми для их освоения средствами, но 
есть надежда, что в дальнейшем основ-
ной тенденцией на рынке рыбной про-
дукции станет общее повышение объ-
емов выпуска продукции и увеличение 
доли отечественного производства. Об 
этом свидетельствует принятие госу-
дарственных мер, направленных на 
стимулирование российской рыбной 
промышленности.

Обеспечение населения страны 
рыбой и рыбной продукцией возможно 
за счет наполняемости внутреннего 

Обладая внуши-
тельными природ-
ными ресурсами, 
Россия в настоя-
щее время не рас-
полагает необходи-
мыми для их освое-
ния средствами, но 
есть надежда, что в 
дальнейшем основ-
ной тенденцией 
на рынке рыбной 
продукции станет 
общее повышение 
объемов выпуска 
продукции и уве-
личение доли оте-
чественного произ-
водства.
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РыБОВОДСТВО

Однако следует отметить, что про-
ект строительства прудового хозяй-
ства, являясь среднедоходным и доста-
точно долгосрочным по окупаемости, 
определяет актуальность исследования 
возможностей его совершенствования 
с целью увеличения доходности. Для 
этого стоит рассмотреть вопрос созда-

ние участка по переработке рыбы, ее 
заморозке и фасовке. Это позволит уве-
личить выручку за счет более высокой 
цены на переработанную продукцию, 
повысить спрос за счет логистический 
схемы, продлить сроки реализации и 
рассмотреть возможность реализовы-
вать продукцию в других регионах.

Рисунок 1. Динамика выручки по проекту

Рисунок 2. Динамика чистой прибыли по проекту
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форель 10 30000 300 180 24000 4320 17 0,35 0,8 510 1512 2310 

стерлядь 20 30000 600 300 24000 7200 22 0,55 0,8 660 3960 3900 

карп 5000 0,12 600

ИТОГО 16520 1170 6072 6210

Таблица 2. Показатели эффективности инвестиционного проекта

Показатель Значение Экономический смысл 

Чистая приведенная  
стоимость (NPV) 57,9, тыс. руб. На такую сумму доход от проекта превышает доход, который был бы получен 

при инвестициях под ставку 17,6%, показатель должен быть положительным 

Внутренняя норма отдачи 
(IRR) 18,2% Доходность проекта в %, должна быть выше ставки дисконтирования (17,6%) 

Срок окупаемости простой 3,5 года Срок, по истечении которого инвестор компенсирует затраченные расходы, 
показатель должен быть меньше срока проекта 

Срок окупаемости  
дисконтированный 4,5 года 

Срок, по истечении которого инвестор компенсирует затраченные расходы 
с учетом обесценения денег во времени, показатель должен быть меньше 
срока проекта 

Таблица 3. Риски проекта и методы управления рисками

Вид риска Суть Управление 

Макроэкономический 
Снижение спроса из-за кри-
зисных явлений в эконо-
мике 

Форель и стерлядь переводятся на более дешевые корма. Из-за 
невысокой доли постоянных затрат, убытки будут не слишком 
большими, возможна замена осетровых и форели карпом с выра-
щиванием на естественных кормах 

Недостаточный объем 
спроса 

Невыход на плановые пока-
затели 

Выход на другие рынки, в соседние регионы, развитие взаимодей-
ствия с предприятиями розничной торговли 

Риски, связанные с техно-
логией 

Недополучение привесов, 
мор рыбы Соблюдение технологии, использование качественных кормов

Риски, связанные с персо-
налом 

Нарушения трудовой дис-
циплины 

Тщательный подбор персонала, возможное внедрение системы 
премирования за добросовестное отношение к работе. 

икры до товарной. Основная продук-
ция – радужная и янтарная форель, 
карп, стальноголовый лосось, стерлядь 
и осетр. Кроме того, рыбное хозяй-
ство занимается разведением хариуса, 
жереха, щуки.
�	ООО «Добрянский рыбоводный 

центр» – предприятие индустриального 
рыбоводства, выращивающее в основ-
ном рыбу, элитных пород: осетр, стер-
лядь, севрюга, форель, карп. Объем 
производства в настоящее время – 
20 тонн в год. Еще одно направление 
работы предприятия – производство 
малька для продажи с целью зарыбле-
ния водоемов.
�	Рыбное хозяйство «Шерья» – 

почти 60 лет это предприятие явля-
ется самым крупным рыбопитомни-
ком Пермского края. Сейчас оно нахо-
дится в частной собственности и ведет 
свою деятельность по трем направле-

ниям – воспроизводство посадочного 
материала карпа, производство товар-
ной рыбы и услуги платного любитель-
ского рыболовства.

Кроме того, организацией выращива-
ния рыбы занимаются несколько мел-
ких предпринимателей.

Реализация выращенной продукции 
фермерского хозяйства будет осущест-
вляться физическим лицам на месте, 
без организации торговых площадей. 
Кроме того, продажа предусматрива-
ется и через услугу платного люби-
тельского рыболовства. В дальнейшем 
возможна организация дополнитель-
ных каналов сбыта через предприя-
тия розничной торговли и обществен-
ного питания. Развитие новых каналов 
сбыта будет осуществляться предпри-
нимателями самостоятельно. Дополни-
тельных вложений в рекламу и продви-
жение не потребуется. 

Условия производства и реализации 
продукции фермерского хозяйства при-
ведены в таблице 1.

Общие расходы включают: 
 аренда земельного участка:  

 7 тыс. руб./год; 
 электроэнергия: 50 тыс. руб./год; 
 ГСМ: 50 тыс. руб./год; 
 транспортные расходы:  

 25 тыс. руб.; 
 ОСАГО на автомобиль  

 6 тыс. руб.; 
 транспортный налог за УАЗ:  

 36 руб.*110 л. с. = 4 тыс. руб.; 
 взносы в социальные фонды за 

предпринимателя.
Расчет финансового плана произ-

веден исходя из следующих предпо-
сылок: 

 расчет выполнен в текущих  
 ценах; 

 шаг расчета принят равный  
 1 квартал, так как в первый год  
 проекта объем производства  
 будет меняться; 

 горизонт проекта 4,5 года  
 (до декабря 2022 года). 

Основываясь на показателях выручки 
и себестоимости продукции, были 
определены результаты проекта. 

Чистая прибыль предпринима теля соста-
вит в среднем 262 тыс. руб./квартал. 

Согласно расчетов показателей эко-
номической эффективности проекта 
были получены следующие показа-
тели эффективности предлагаемого 
проекта (таблица 2).

Таким образом, проведенные расчеты 
позволяют отнести предложенный про-
ект организации фермерского хозяйства 
по выращиванию и реализации рыбы к 
среднедоходным, поскольку значение 
IRR незначительно превышает ставку 
дисконтирования при достаточно дол-
гом периоде окупаемости проекта. 

Но все же, стоит рассмотреть и состав 
рисков проекта (таблица 3):

В результате анализа проведенных 
финансовых расчетов по планируе-
мому бизнесу были сделаны выводы о 
рентабельности данного направления 
и получении эффектов от внедрения 
проекта создания прудового хозяйства. 
Прежде всего, вновь созданное рыбное 
хозяйство внесет свой вклад в разви-
тие продовольственного рынка Прика-
мья, население края получит возмож-
ность получить качественную, эколо-
гически чистую продукцию, что позво-
лит отказаться от дорогостоящей и не 
всегда соответствующей санитарным 
нормам импортной продукции, поя-
вятся новые рабочие места и допол-
нительные налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней.

Муратова Елена, к.э.н., доцент кафедры менеджмента  
Пермского аграрно-технологического университета 

имени академика Д.Н. Прянишникова    f

УДК 639.37

Организация фер-
мерских рыбовод-
ческих хозяйств 
позволит повысить 
уровень насыщен-
ности потребитель-
ского рынка эколо-
гически чистой и 
питательной про-
дукцией местного 
производства. 
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дится в частной собственности и ведет 
свою деятельность по трем направле-

ниям – воспроизводство посадочного 
материала карпа, производство товар-
ной рыбы и услуги платного любитель-
ского рыболовства.

Кроме того, организацией выращива-
ния рыбы занимаются несколько мел-
ких предпринимателей.

Реализация выращенной продукции 
фермерского хозяйства будет осущест-
вляться физическим лицам на месте, 
без организации торговых площадей. 
Кроме того, продажа предусматрива-
ется и через услугу платного люби-
тельского рыболовства. В дальнейшем 
возможна организация дополнитель-
ных каналов сбыта через предприя-
тия розничной торговли и обществен-
ного питания. Развитие новых каналов 
сбыта будет осуществляться предпри-
нимателями самостоятельно. Дополни-
тельных вложений в рекламу и продви-
жение не потребуется. 

Условия производства и реализации 
продукции фермерского хозяйства при-
ведены в таблице 1.

Общие расходы включают: 
 аренда земельного участка:  

 7 тыс. руб./год; 
 электроэнергия: 50 тыс. руб./год; 
 ГСМ: 50 тыс. руб./год; 
 транспортные расходы:  

 25 тыс. руб.; 
 ОСАГО на автомобиль  

 6 тыс. руб.; 
 транспортный налог за УАЗ:  

 36 руб.*110 л. с. = 4 тыс. руб.; 
 взносы в социальные фонды за 

предпринимателя.
Расчет финансового плана произ-

веден исходя из следующих предпо-
сылок: 

 расчет выполнен в текущих  
 ценах; 

 шаг расчета принят равный  
 1 квартал, так как в первый год  
 проекта объем производства  
 будет меняться; 

 горизонт проекта 4,5 года  
 (до декабря 2022 года). 

Основываясь на показателях выручки 
и себестоимости продукции, были 
определены результаты проекта. 

Чистая прибыль предпринима теля соста-
вит в среднем 262 тыс. руб./квартал. 

Согласно расчетов показателей эко-
номической эффективности проекта 
были получены следующие показа-
тели эффективности предлагаемого 
проекта (таблица 2).

Таким образом, проведенные расчеты 
позволяют отнести предложенный про-
ект организации фермерского хозяйства 
по выращиванию и реализации рыбы к 
среднедоходным, поскольку значение 
IRR незначительно превышает ставку 
дисконтирования при достаточно дол-
гом периоде окупаемости проекта. 

Но все же, стоит рассмотреть и состав 
рисков проекта (таблица 3):

В результате анализа проведенных 
финансовых расчетов по планируе-
мому бизнесу были сделаны выводы о 
рентабельности данного направления 
и получении эффектов от внедрения 
проекта создания прудового хозяйства. 
Прежде всего, вновь созданное рыбное 
хозяйство внесет свой вклад в разви-
тие продовольственного рынка Прика-
мья, население края получит возмож-
ность получить качественную, эколо-
гически чистую продукцию, что позво-
лит отказаться от дорогостоящей и не 
всегда соответствующей санитарным 
нормам импортной продукции, поя-
вятся новые рабочие места и допол-
нительные налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней.

Муратова Елена, к.э.н., доцент кафедры менеджмента  
Пермского аграрно-технологического университета 

имени академика Д.Н. Прянишникова    f

УДК 639.37

Организация фер-
мерских рыбовод-
ческих хозяйств 
позволит повысить 
уровень насыщен-
ности потребитель-
ского рынка эколо-
гически чистой и 
питательной про-
дукцией местного 
производства. 

“
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Земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения, как основной 
производственный актив Вашего пред-
приятия требуют к себе повышенного 
внимания, с Вашей стороны, потому 
что со стороны Ваших конкурентов и 
других не очень чистоплотных граждан 
это внимание это обеспечено.

Сегодня рассмотрим кратко два 
вопроса, касающихся земли, посту-

пивших от читателей журналов «Фер-
мер. Поволжье» и «Фермер. Черно-
земье»:

Пайщик выделяет землю там, где 
ему хочется, и мне неудобно, как про-
тиводействовать и можно ли?

Первый вопрос, касается выдела 
земельного участка. Не секрет, что пай-
щика могут перекупить или уговорить 
передать свою долю в аренду другому 

Дела земельные
Самый простой способ  

получить ответ – задать вопрос.

Ирландская пословица

Добрый день, дорогие друзья. На время предлагаю отойти от темы бан-
кротства. Хотя, по количеству просмотров на сайте журнала, данная 
тема оставила далеко позади все публикации нашей компании. Пого-

ворим сегодня о земельных делах и собственности. Тем более что вопросы 
по данной тематике к нам поступают из самых разных регионов.

фермеру. Происходит это в силу разных 
причин, как правило, конфликт назре-
вает длительное время.

Широко распространено заблуж-
дение о том, что где фермер пока-
жет, там пайщик свой пай и выде-
ляет. Отчасти это утверждение не 
лишено смысла и связано больше 
с правовой неграмотностью самого 
пайщика. Если вам повезло, и вы име-
ете дело именно с таким персонажем, 
то вы можете определить участок в 
наиболее удобном для вас месте. А 
если пайщик относительно грамот-
ный, либо обратился к агроюристам, 
то тут зачастую подобное лечится 
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подобным или надо проявить самому 
некоторую образованность.

В настоящее время, для выдела 
земельной доли принадлежащей граж-
данину или организации на праве 
общей долевой собственности, можно 
воспользоваться двумя альтернатив-
ными порядками (ч. 2 ст. 13 101-ФЗ):
�	Через общее собрание (утвержде-

ние проектов межевания на основании 
решения собрания).
�	Путем согласования проекта меже-

вания через СМИ (применяется в том 
случае, если не созывается собрание).

Порядок созыва и проведения 
общего собрания, участников общей 
долевой собственности урегулирован 
Федеральным Законом от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения».

Общее собрание участников общей 
долевой собственности согласно ст. 14 
№101 -ФЗ проводится по предложе-
нию участника долевой собственно-
сти, либо лиц, использующих нахо-
дящийся в долевой собственности 
земельный участок в целях производ-
ства сельскохозяйственной продукции, 
либо органа местного самоуправле-
ния поселения или городского округа 
по месту расположения земельного 
участка, находящегося в общей доле-
вой собственности.

Обязанность по извещению участ-
ников общей долевой собственности о 
предстоящем общем собрании возло-
жена на орган местного самоуправле-
ния поселения или городского округа 
по месту расположения земельного 
участка, об этом прямо говориться в 
ч. 2 ст. 14 №101 –ФЗ.

Содержание  
информационного сообщения 
регламентировано ч. 3 ст. 14. 
№101-ФЗ.

После публикации информационного 
сообщения у вас есть минимум сорок 
дней, чтобы подготовиться к самому 
собранию.

Особое внимание следует уделить 
кворуму. Общее собрание считается 
правомочным в случае присутствия 
на нем участников долевой собствен-
ности, составляющих не менее чем 50 
процентов их общего числа или, если 
способ указания размера земельной 
доли допускает сопоставление долей в 
праве общей собственности на земель-
ный участок, владеющих более чем 50 
процентами таких долей.

Согласно ч. 12 ст.14 Федерального 
закона №101 – ФЗ протокол общего 
собрания составляется в двух экзем-
плярах, один из которых хранится у 
лица, по требованию которого прово-
дилось общее собрание. Второй экзем-
пляр протокола общего собрания хра-
нится в органе местного самоуправле-
ния поселения или городского округа 
по месту расположения земельного 
участка, находящегося в общей доле-
вой собственности. Копия утвержден-
ного решением общего собрания про-
екта межевания земельных участков 
также передается на хранение в такой 
орган местного самоуправления.

Орган местного самоуправления посе-
ления или городского округа по месту 
расположения земельного участка, нахо-
дящегося в общей долевой собственно-
сти, размещает протокол общего собра-
ния на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» (при его наличии) и 
на информационных щитах, располо-
женных на территории муниципаль-
ного образования по месту расположе-
ния земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности, не позд-
нее десяти дней после даты проведения 
общего собрания.

По собственному опыту, скажу, что 
протокол, как правило, не размеща-
ется ни на сайте администрации, ни 
на информационных щитах.

Естественно, если на общем собрании 
большинство присутствующих проголо-
совало за утверждение проекта межева-
ния, то получив протокол, пайщик пря-
мым ходом идет в МФЦ и регистрирует 
выдел, поэтому Вам, как лицу заинтере-
сованному, необходимо иметь большин-
ство голосов на этом собрании.

Если решение общего собрания 
участников долевой собственности 
отсутствует, собственник земельной 
доли или земельных долей для выдела 
земельного участка в счет земельной 
доли или земельных долей заключает 
договор с кадастровым инженером, 
который подготавливает проект меже-
вания земельного участка для выдела 
земельного участка в счет земельной 
доли или земельных долей.

Размер и местоположение границ 
земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли или земельных 
долей, должны быть согласованы када-
стровым инженером в порядке, уста-
новленном статьей 13.1 Федерального 
закона №101-ФЗ.

Извещение о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земель-

Стоимость услуг 
агентов редко пре-
вышает десять про-
центов от цены при-
обретенного иму-
щества. Может 
показаться, что это 
много, но стоимость 
вполне адекватная. 
Например, одни из 
торгов, в которых 
я принимал уча-
стие, длились без 
малого три недели. 
Можно, конечно, 
поставить автома-
тизированные ком-
плексы, которые 
будут делать ставку 
за участника, но 
ФАС это не привет-
ствует.

“
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ных участков направляется участникам 
долевой собственности или опублико-
вывается в средствах массовой инфор-
мации, определенных субъектом Рос-
сийской Федерации.

Есть один нюанс. При ознакомле-
нии с проектом межевания, он дол-
жен быть сшит, опечатан и подписан 
заказчиком работ и кадастровым инже-
нером. Подпись об утверждении ста-
виться на проекте только при отсут-
ствии возражений.

Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка направля-
ются кадастровому инженеру, подго-
товившему соответствующий проект 
межевания земельного участка, а также 
в орган регистрации прав по месту рас-
положения такого земельного участка, 
в течение 30 (тридцати) дней.

Если в отношении земельного участка, 
из которого происходит выдел, у вашего 
хозяйства есть действующий договор 
аренды, то можете попытаться апелли-
ровать к ст. 11.2 Земельного кодекса. И 
ссылаться на отсутствие согласия аренда-
тора. Вопрос, о том необходимо оно или 
нет, в ряде публикаций раскрыл Алек-
сандр Иванович Рыбицкий.

Покупка земельных участков 
на торгах

Сколько вы знаете способов при-
обрести земельный участок? Не суть 
важно, на каком праве.

Обычно говорят: два способа и два 
источника. Способы: взять участок 
в собственность или аренду. Источ-
ники: государство и частный землев-
ладелец.

Есть еще один источник получения в 
свое распоряжение земельного актива 
частного землевладельца или государ-
ства, что реже.

Предлагаю рассмотреть один инте-
ресный источник.

Зайдя на сайт ЕФРСБ (https://bankrot.
fedresurs.ru) в раздел торгов, мы полу-
чим доступ к информации обо всех 
торговых процедурах по продаже иму-
щества банкротов. Непосредственно 
торги проходят на различных торго-
вых площадках, каких конкретно ука-
зано в извещении.

Так вот, изучив лишь несколько реги-
онов, а я смотрел Волгоградскую и 
Воронежскую области, видно, что 
земельные участки сельскохозяйствен-
ного назначения предлагаются к реали-
зации. И стартовые цены ниже рынка. 
На данном сайте подлежит размеще-
нию информация о реализации иму-
щества, как организаций банкротов, 
так и частных лиц.

Еще одним местом, где можно найти 
интересующие участки и доли, явля-
ется сайт торгов (www.torgi.gov.ru) в 
разделе реализация имущества долж-
ников. Принять участие в торгах вы 
можете как самостоятельно, так и через 
посредников, которые исполняют роль 
агентов.

Для самостоятельного участия вам 
необходимо приобрести ЭЦП, и зареги-
стрироваться на торговых площадках. 
Агенты, как правило, уже имеют реги-
страцию и необходимые комплекты 
ЭЦП. Стоимость услуг агентов редко 
превышает десять процентов от цены 
приобретенного имущества. Может 
показаться, что это много, но стоимость 
вполне адекватная. Например, одни из 
торгов, в которых я принимал участие, 
длились без малого три недели. Можно 
конечно поставить автоматизирован-
ные комплексы, которые будут делать 
ставку за участника, но ФАС это не 
приветствует.

Не обязательно, что земельные 
участки, находящиеся в вашем рай-
оне или населенном пункте, будут пред-
ставлены к продаже на данных сайтах, 
но просматривать их иногда необхо-
димо. Интересное предложение может 
появиться в любой момент.

Это два кратких ответа, на вопросы, 
которые поступили в наш адрес от чита-
телей журнала, естественно, что дан-
ные письменные консультации были 
более объемными и формат журнала 
не позволяет цитировать нормы права 
и выдержки из Федеральных законов. 
Все же мы ориентируемся на фермеров, 
а не пишем для юристов. Если данный 
формат будет Вам интересен, направ-
ляйте свои вопросы непосредственно в 
редакцию или на сайт vfermer.ru.

С. Тюрин, юрист    f
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Где развод, там, соответственно, раз-
дел. Надеяться на то, что кто-то кому-то 
уступит – значит быть чрезмерно 
наивным. Следует также понимать, 
что «справедливость» в обывательском 
и юридическом смысле – это две боль-
шие разницы. Эта разница познается 
в суде, где супруги судятся за право 
иметь право на полюбившееся каж-
дому имущество.

Как заметил один знающий человек, 
принцип бизнеса с женщиной – это или 
бизнес, или с женщиной. Поскольку 
этому принципу мало кто следует, рас-

смотрим ситуацию, когда о разделе 
имущества заявляет супруга, являюща-
яся членом крестьянского хозяйства, не 
являющегося юридическим лицом.

Если супруга не наивная чукотская 
девочка, то ждите требование не о раз-
деле имущества и выплате компенса-
ции, а об определении доли в общем 
имуществе крестьянского хозяйства. 
Если ранее соглашение не заключа-
лось, то за супругой будет признана ½ 
доля в общем имуществе крестьянского 
хозяйства. Тут без вариантов. Это будет 
означать, что супруга будет продол-

Как делится имущество крестьянского 
(фермерского) хозяйства
(пособие для супругов)

В нашей стране инструкции или вообще не читают,  
или читают, когда уже что-то сломали

Неизвестный автор

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся! У одних это навсегда, у 
других затягивается, у третьих вообще все быстро проходит. Однажды 
кто-то из супругов внезапно осознает, что живет совсем не так, как 

ему хочется и появляется нездоровая тема, именуемая в народе – развод.

жать оставаться членом крестьянского 
хозяйства и иметь многие годы ровно 
половину от дохода хозяйства.

По-другому и быть не может. 
Почему?

Исключить супругу из членов кре-
стьянского хозяйства, если она не 
хочет, не получится. Действующее 
законодательство не содержат норм, 
регламентирующих принудитель-
ное, в том числе в судебном порядке, 
исключение члена крестьянского 
хозяйства из хозяйства. Прекраще-
ние членства возможно только в двух 
случаях: выход на основании заявле-
ния в письменной форме или смерть. 
Есть правда решения судов о пре-
кращении членства в крестьянском 
хозяйстве, но это при условии совер-
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шения лицом из ряда вон выходящих 
действий, направленных против инте-
ресов хозяйства.

Отсутствие личного трудового уча-
стия в делах крестьянского хозяйства 
также не повод для исключения из чле-
нов. Заметьте, в законе говорится не о 
трудовом участии, а о личном участии 
в деятельности хозяйства. Поэтому, 
если супруга однажды приняла уча-
стие в общем собрании или съездила 
на рынок за продуктами для работни-
ков крестьянского хозяйства, просле-
дила за составлением меню и приго-
товлением пищи, знайте – это есть ее 
участие в деятельности крестьянского 
хозяйства.

Бывает и так, что супруга не наме-
рена оставаться членом крестьянского 
хозяйства.

Если ей в ходе бракоразводного про-
цесса в голову придет мысль прекра-
тить членство в крестьянском хозяй-
стве, по выходу из него она вправе 
потребовать денежную компенсацию 
соразмерную ее доле, но не имуще-
ство.

И в течение года эта компенсация 
должна быть выплачена, хотите вы 
этого или нет. Это факт, смиритесь с 
ним.

Имущество крестьянского хозяй-
ства при выходе одного из членов в 
натуре разделу не подлежит. Раздел в 
натуре возможен только в случае пре-

кращения деятельности крестьянского 
хозяйства.

Теперь о ситуации, когда супруга 
членом крестьянского хозяйства не 
является.

Имеет ли она право на долю в иму-
ществе крестьянского хозяйства или 
на денежную компенсацию?

Разумеется, нет! Обоснование сле-
дующее.

Общая совместная собственность в 
соответствии с законом может быть 
либо у супругов, либо у членов кре-
стьянского (фермерского) хозяйства. 
Не может одно и то же имущество быть 
в совместной собственности одновре-
менно и супругов, и членов крестьян-
ского хозяйства.

При разделе общего имущества 
супругов определяют долю не в праве, 
а непосредственно в имуществе. Каж-
дому из супругов в собственность отхо-
дит непосредственно вещь: жене – нор-
ковая шуба, мужу – кроличья шапка. И 
так делится все имущество с единствен-
ным условием: по стоимости вещи, ото-
шедшие супруге, должны соответство-
вать по стоимости вещам, отошедшим 
супругу. Разница в стоимости шубы и 
шапки компенсируется либо деньгами, 
либо другим имуществом.

Поскольку супруга не является чле-
ном крестьянского хозяйства, ника-
ких прав на имущество хозяйства она 
не имеет и это имущество не подле-

жит разделу или выделу при расто-
ржении брака.

А вот доход, полученный по резуль-
татам деятельности хозяйства, другими 
словами, деньги, оказавшиеся в кар-
мане супруга, будут предметом раздела 
общего имущества супругов.

Вроде бы все просто и понятно. 
При этом хочется обратить внимание 
на то, что стены судов не украшают 
полотнища с надписью «Добро пожа-
ловать!». Но все почему-то ломятся в 
двери суда с надеждой, что незнакомая 
тетя или дядя, поделят то, что и без них 
делится пополам, и не будут делить то, 
что не делится. Процедура раздела сама 
по себе короткая, но в суде это займет 
несколько месяцев.

Закон предоставляет прекрасные воз-
можности избежать проблем при раз-
воде и разделе имущества, темы во 
многом субъективной. Для определе-
ния режима собственности супругов 
существует брачный договор, для иму-
щества крестьянского (фермерского) 
хозяйства – соглашение. Игнориро-
вание такой возможности приводит к 
тому, что раздел имущества заканчи-
вается потом словами, которые не упо-
требляют в печати, но имеют большое 
хождение в народе.

А. И. Рыбицкий, юрист    f

Продолжение следует






