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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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«Фермер» посетил хозяйство в Сред-
неахтубинском районе, чтобы узнать, 
как фермеры готовы решать проблемы, 
вызванные мерами по борьбе с пан-
демией.

Ферма Юлии Яваевой расположена 
в Лебяжьей Поляне, по праву счита-
ющейся овощеводческой столицей 
Волго-Ахтубинской поймы. Тридцать 
лет назад на небольшом участке, полу-
ченном при выходе из совхоза, начали 
свое дело родители Юлии – Татьяна и 
Александр Колесовы. КФХ «Лебяжье» 
сегодня известное в Волгоградской 
области хозяйство, занимающееся и 
овощеводством, и выращиванием клуб-
ники. Родительское дело поддержала 
дочь, которая после окончания Тими-
рязевской академии вернулась в род-
ные края и стала фермером, «заразив» 
любовью к земле и своего мужа, быв-
шего военного. Ограничиваться двумя-
тремя направлениями молодые люди не 
стали. Хозяйство многоплановое: агро-
туризм, разнообразные овощи, клуб-
ника, птицеводство, КРС, козы, овцы, 
свиньи, переработка молочной про-
дукции, цветочный посадочный мате-
риал, рассада, ягодники, есть неболь-
шой сад, опытный виноградник. Такая 
диверсификация производства вызвана 

не только вполне практическими зада-
чами по извлечению прибыли, но и не 
угасшим еще желанием «объять необъ-
ятное», попробовать все новое и инте-
ресное – энтузиазма и сил у Яваевых 
хватает.

На ферме нас встречает разноголо-
сый птичий гвалт. Куры, утки, фазаны, 
павлины, казуары и даже сокол, спасен-
ный когда-то после тяжелого ранения. 
Обычная сельхозптица – для реализа-
ции, экзотика – для души и туристов.

– Как только увлеклись птицами, воз-
никло желание приобретать все больше 
видов. Остановитmся на чем-то одном 
тяжело, столько разнообразных и кра-
сивых птиц! – Юлия Яваева показы-
вает нам птичий двор. – Есть птицы с 
настолько фантастическими окрасами 
– как устоять? У нас несколько видов 
фазанов: самый крупный – королев-
ский, его хвост достигает двух метров 
в длину, местные охотничьи фазаны, 
птицы с розовой окраской, золотистые 
фазаны, кавказские фазаны с «ушками», 
румынские – фиолетовые и ярко зеле-
ные, очень красивые, и самые голоси-
стые – серебристые фазаны. Захотелось 
павлинов – теперь их у нас два вида. 
Это молодые птицы, но уже приобре-
тают окраску и распускают хвосты. 

Объявленная пандемия коронавируса заметно сказалась на россий-
ской экономике и бизнесе. Особенно остро ситуация чувствуется в 
АПК, где любое предприятие должно действовать без остановки в 

рамках четко отлаженных и давно устоявшихся отношений: партнерских, 
трудовых, социальных. И если относительно зернового производства экс-
перты выражают вполне оптимистичные мнения (да, могут сорваться сроки 
поставок зерна, но на общем спросе это не скажется – зерно и мука нужны 
многим странам; нет проблем с севом и уборкой – при современной тех-
нике в хозяйствах хватает минимального трудового резерва; прогнозируется 
хороший урожай; не устроит цена – зерно можно хранить несколько лет и 
реализовать при необходимости), то в отношении овощеводства опасения 
есть и как раз по тем же причинам, которые в отношении зерна работают 
со знаком плюс. Сбыт, рабочие руки, уборка и хранение урожая – все эти 
вопросы, ежегодно встававшие перед овощеводами, обострились.

	 Юлия	Яваева:	
«	Многоплановость	хозяйства	 
	 позволяет	нам	развиваться	 
	 при	любой	ситуации»

Казуара мы привезли из Ольховки, нам 
его отдали после неудачной попытки 
заняться разведением. Страусы, как мы 
их называем, погибли, остался один, 
и нам его предложили забрать. Так 
как птица семейная, приобрели нашей 
красавице новую семью. В мае уже 
ждем яйцо, будем увеличивать пого-
ловье. Скорлупа у яиц казуаров ярко-
зеленого цвета, очень необычно. Есть 
тульский бойцовый гусь. Порода, выве-
денная для боев, оказалась совсем не 
агрессивной, но и на мясо не годится – 
слишком мощный жесткий мышечный 
корсет. Но таких птиц в мире осталось 
менее ста тысяч особей, хотим сохра-
нить эту редкую птицу.

В зоодворике на ферме много и диких 
животных. В основном, это спасенные 
«игрушки», которых бездумно заводят 
любители поразить окружающих нео-
бычным домашним питомцем, а потом 
избавляются от выросшего зверя, начи-
нающего проявлять свой дикий харак-
тер. В природе такие животные уже не 
выживут, самое оптимальное для них 
– содержание в хороших вольерных 
условиях. Енот, лиса, белки, нутрии – 
все вызывают неизменный интерес у 
приезжающих в гости детей, которым 
не только интересно посмотреть на 
животных, но и узнать о них как можно 
больше. Например, почему у нутрий 
оранжевые зубы? А вы знаете?

Доходы от агротуризма небольшие, 
прибыли этот вид бизнеса пока не при-
носит. А в связи с коронавирусной 
ситуацией и вовсе стал дотационным, 
все животные зоодворика обеспечива-
ются за счет других направлений дея-
тельности. Назвать этот бизнес «рас-
крученным» тоже пока нельзя, несмо-
тря на то, что во время чемпионата 
мира по футболу 2018 года, ферма 
Колесовых-Яваевых была включена 
в список рекомендованных для ино-
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странных туристов мест для посеще-
ния, вошла в официальную визитную 
туристическую карточку Волгоград-
ской области.

– Мы пока не занимаемся активным 
продвижением агротуризма, хотя у 
нас были и иностранные экскурсии, и 
школьники из Волжского и Волгограда, 
– объясняет Юлия Александровна. Но 
основные наши посетители из соц-
сетей. Кто-то приехал, потом пока-
зал друзьям фотографии, и те захо-
тели тоже приехать, звонят, интере-
суются. Сейчас, конечно, никого нет, 
но у нас интересно – птицы приобре-
тают окраску, несут яйца. Стоимость 
посещения нашего зоодворика невы-
сокая, но это помогало нам поддер-
живать его на плаву. В связи запретом 
на поездки и мероприятия, мы лиши-
лись и этого, отменены все запланиро-
ванные на апрель экскурсии.

Больше опасений со стороны ферме-
ров вызывает ситуация с отсутствием 
персонала. Закрытие границ, убытие 
мигрантов на родину без возможно-
сти в ближайшее время вернуться в 
Россию, ставят под угрозу судьбу уро-
жая овощей. И если с высадкой фер-
меры еще как-то справляются с помо-
щью ответственного местного насе-

ления, то на осеннюю уборку ресур-
сов точно не хватит, без мигрантов 
не справиться. При этом овощеводы 
готовы платить местному населению 
больше, чем мигрантам, но желаю-
щих все равно нет. А если и приходят 
устраиваться на работу, то без про-
блем такие отношения не обходятся. 
Получили первые деньги и пропали, 
дальше сам собирай. Постоянно на 
ферме работают шесть человек, это 
ответственные и проверенные люди, 
а вот сезонных рабочих найти среди 
жителей района почти невозможно. Не 
заманишь ни зарплатами, ни обедами, 
ни доставкой.

Яваевы, предвидя такую проблему 
осенью, уже сейчас сократили площади 
под овощные культуры. Если в преды-
дущие годы овощи занимали от пятиде-
сяти до семидесяти гектаров, то в этом 
году будет всего двадцать пять. Ассор-
тимент: ялтинский лук, репчатый лук, 
огурцы, помидоры, перец болгарский, 
перец острый, три вида капусты, дыни, 
баклажаны, кабачки, морковь, столовая 
свекла, салат (каждый год «выстрели-
вают» разные овощи) сохранится, а 
вот объемы производимой продукции, 
увы, значительно уменьшатся. При-
дется отложить пока и эксперименты 

по выращиванию новых овощей. Так, 
в местных условиях отлично пока-
зала себя бамия, но выводить ее про-
изводство на промышленный уровень 
в нынешней ситуации крайне нерен-
табельно.

А вот производство клубники фер-
меры сокращать не будут, в хозяйстве 
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Многоплановость 
хозяйства дает 
свои плоды. Не 
сработает агро-
туризм или воз-
никнут трудности 
в овощеводстве, 
как в этом году, 
выручит клубника 
и цветоводство, 
которое занимает 
не последнее 
место в общем 
объеме произ-
водства фермы. 
В сотрудниче-
стве с компанией 
«Поиск» Яваевы 
производят поса-
дочный материал 
многолетних рас-
тений, которые 
пользуются боль-
шим спросом у 
дачников и озеле-
нителей – лилей-
ники, георгины, 
пионы.

“

эта культура занимает сорок гекта-
ров. Ягода показала себя с лучшей 
стороны, приносит хороший урожай, 
пользуется большим спросом на мест-
ном рынке, где «Клубника из Лебяжьей 
поляны» уже стала узнаваемым брен-
дом. Кстати, и на самой ферме есть 
небольшой рынок, где можно при-
обрести всю продукцию, от овощей 
до молочки и цветов. «Мы работаем 
не только на прибыль, но и на воз-
можность накормить людей здоровой 
пищей», – утверждает Юлия Яваева.

Риски при выращивании клубники 
тоже есть – нестабильные погодные 
условия дают о себе знать, но все 
невзгоды – заморозки, ветры – ком-
пенсируются летним теплом и сухо-
стью воздуха, что отлично влияет на 

качество ягоды. Клубника получается 
крепкая, вкусная, держит форму при 
перевозке. Первые плантации клуб-
ники были размещены на пяти гекта-
рах. Сорт Азия, который выращивают 
Яваевы, дорогой, и рисковать моло-
дым фермерам не хотелось. Но первый 
же год показал отличный результат, и 
плантация разрасталась постепенно. 
Более того, на ферме подготовлена 
теплица для выгонки усов, фермеры 
будут выращивать собственный поса-
дочный материал.

– Закупочная цена на нашу ягоду 
может показаться высокой, в том году 
это было, в среднем, сто шестьдесят 
рублей за килограмм, – Юлия Яваева 
приглашает нас на плантацию клуб-
ники. – Но надо понимать, что ягоды – 
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это полностью ручной труд. Прополка, 
обработка, сбор обходятся гораздо 
дороже, чем те же действия при про-
изводстве овощей. Какой будет цена 
в этом году, спрогнозировать трудно. 
С учетом отсутствия среднеазиатских 
рабочих, стоимость сбора может выра-
сти в разы.

Всю продукцию хозяйства можно 
назвать органической. Здесь практи-
чески не применяют промышленные 
удобрения и средства защиты. Сегодня, 
в условиях роста цен и трудностей в 
покупке и доставке препаратов, это 
оказалось плюсом. Основные порции 
азота, калия и других веществ расте-
ния получают из перепревшего семи-
летнего навоза. С учетом количества 
животных в хозяйстве, «сырья» для его 
производства вполне хватает.

Был опыт получения органических 
удобрений с помощью калифорний-
ских червей. Но это требует посто-
янного внимания и присутствия, чего 
фермеры, занятые и другими делами, 
позволить себе не могут. Яваевы почти 
ушли от внесения минеральных удо-
брений, считают, что все необходимое 
есть в навозе. Как утверждает Юлия 
Александровна, главное, не вносить 
лишнего, найти баланс, тогда не будет у 
растений болезней – ни грибка, ни пле-
сени, а значит, и химии для защиты не 
понадобится. Всю обработку от вреди-
телей и защиту от болезней проводят 
также биопрепаратами. Только угро-
жает появиться тля или белокрылка 
– плантации обрабатывают «Энтоле-
ком», местного, кстати, производства. 
Различными биофунгицидами прово-
дят листовые обработки или подают 
раствор через систему капельного 
полива.

Орошение – значительная часть 
затрат на производство продукции. 
Расход на полив не малый. Это и еже-
годное укладывание «капельки», и 
новый монтаж подводки воды к полю 
при смене культур в севообороте (был 
лук – стал перец, эти овощи требуют 
разных схем полива), обслуживание 
насосной станции.

Если обустроить капитальную оро-
сительную систему, работать стало бы 
легче. Яваевы готовы подать заявку на 
проведение мелиорации, есть проект 
и посчитана стоимость его реализа-
ции. И если в прошлом году фермеры 
готовы были взять кредит на осущест-
вление планов, то ситуация с рабочими 
кадрами в этом году вызывает опасе-
ния. Можно провести мелиоративные 

мероприятия, что позволит вырастить 
урожай на большей площади, но, опять-
таки, кто этот урожай будет собирать? 
Сгниет все на полях, а банки ждать не 
будут. Собрал – не собрал, продал – не 
продал, а кредит плати вовремя.

К тому же, начинается строитель-
ство пусть и небольшого, но современ-
ного коровника. Средства получены от 
государства – Яваевы выиграли грант 
в рамках программы «Агростартап», 
три миллиона рублей. Поголовье КРС 
планируется увеличить до пятидесяти 
дойных коров, поэтому фермеры ответ-
ственно относятся к реализации своего 
проекта. В коровнике будет и механи-
зированная раздача кормов, и система 
навозоудаления, автоматизированное 
доение. Гранта на все это недоста-
точно, поэтому к сумме будет добав-
лена значительная часть собственных 
средств, а уж деньги здесь считать 
умеют – каждая рубль заработан тру-
дом и тратится с умом.

– Почему-то проектные организа-
ции считают, что если гранты фермеры 
получают «на халяву», а, значит, особо 
не будут думать, что и сколько стоит. 
Поэтому у большинства компаний сто-
имость строительства помещений для 
сельхозживотных неоправданно завы-
шена. Мы посмотрели много проектов, 
нашли оптимальный для себя, а вот со 
стоимостью возникли вопросы. Сна-
чала нам насчитали двенадцать милли-
онов рублей, особняки дешевле стоят, 
а коровник это, по сути, просто четыре 
стены с крышей. Обратились в дру-
гую фирму, считают – семь миллио-
нов. Откуда такие цифры? Стали сами 
считать. Позвонили на завод, узнали, 
сколько стоят блоки, бетон. Обзвонили 
компании, реализующие необходи-
мые материалы. Рассчитали стоимость 
работ по всем пунктам – от укладки 
фундамента и заливки пола, до возве-
дения крыши, учли каждое производи-
мое рабочими действие, учли и наценку 
на заработок для компании. Вышла 
гораздо меньшая сумма, за которую и 
построим коровник. Грант – это тоже 
нелегко, это огромный труд и постоян-
ная отчетность.

Ферма находится в зоне природного 
парка «Волго-Ахтубинская пойма», 
что вызывает определенные сложно-
сти при оформлении документов на 
строительство сельскохозяйственных 
объектов, как, впрочем, и на все дру-
гие виды деятельности фермера. А при 
создании парка и вовсе стал вопрос о 
запрещении любой производственной 
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деятельности на его территории, но 
фермеры объединились и сумели дока-
зать, что без полей и пастбищ Лебя-
жья поляна просто не выживет. Ком-
промисс был найден: работать можно, 
но после проведения многочисленных 
экологических экспертиз и получения 
разрешения. Каждый проект (возве-
дение помещения, подведение газа, 
электрификация и прочее) проверя-
ется отдельно, а каждая экспертиза – 
это большие суммы, но иначе ничего 
не построить.

Многоплановость хозяйства дает 
свои плоды. Не сработает агротуризм 
или возникнут трудности в овощевод-
стве, как в этом году, выручит клуб-
ника и цветоводство, которое зани-
мает не последнее место в общем объ-
еме производства фермы. В сотрудни-
честве с компанией «Поиск» Яваевы 
производят посадочный материал мно-
голетних растений, которые пользу-
ются большим спросом у дачников 
и озеленителей – лилейники, геор-
гины, пионы. Готовые к реализации 
корневища и клубни отправляются 
в «Поиск», где растения пакуются и 
уезжают в магазины радовать поку-
пателя. Кстати, на своем участке фер-
меры каждый год оформляют демон-
страционный клумбы, чтобы поку-
патели смогли увидеть, как выглядят 
взрослые растения, как сочетаются 
между собой разные виды, подойдет 
ли приглянувшийся куст для своей 
дачи. Для приезжающих покупателей 
на ферме выращивают и другие цветы 
– розы, петунии.

На участке много теплиц, общей 
площадью около двух гектаров. Здесь 
и цветы, и овощи. Первым на рассаду 
высевается ранний лук, который уже 
готов к высадке в поле, но нужно подо-
ждать спад угрозы заморозков. Чтобы 
выйти в поле с луком в начале апреля, 
высевать его начинают в начале фев-
рале. За всей рассадой ведется четкий 
контроль – что и когда посеяно, когда 
взошло, когда распикировано. Отапли-
ваются теплицы дровами, с местным 
лесхозом заключен договор на само-
стоятельную заготовку на строго ого-
воренных участках.

Полив теплиц организован со слож-
ностями, таковы обстоятельства. Сна-
чала вода со скважины закачивается в 
огромную бочку, потом развозится по 
теплицам, пройдя двухступенчатую 

очистку, фильтруясь через разнокали-
берные фракции кварцевого песка. 

Многое в хозяйстве сделано своими 
руками. Мастерская в ведении Алек-
сандра Ивановича, папы Юлии. Что-то 
восстанавливается, что-то конструиру-
ется самостоятельно, а новая техника 
приобретает дополнительные функции. 
Из остатков рамы с колесами «золотые 
руки» фермера могут сделать полно-
ценную рабочую машину.

– Папа сделал самодельную машину 
для укрытия посевов тканью. Готовые 
аналоги стоят дорого, а наша вышла 
по цене запчастей. То, что может сто-
ить миллион рублей, обходится нам в 
двести тысяч, потраченных на металл. 
Папа постоянно что-то придумывает, 
отправляет мне чертежи. Многие фер-
меры приезжают, смотрят, перерисовы-
вают, потом делают такие же машины. 
Папа с удовольствием все показывает, 
делится секретами изготовления. Рабо-
чее состояние старой дождевальной 
машины тоже его заслуга. У нее инте-
ресный принцип работы – с погружным 
поплавком, машина движется вдоль 
канала и подает воду на поле. Вся тех-
ника и оборудование, которые есть в 
хозяйстве, либо созданы папой пол-
ностью, либо модернизированы его 
же руками. Для хозяйства это очень 
выгодно, – улыбается Юлия Алексан-
дровна и демонстрирует нам еще и 
семеотделительную машину, которую 
приспособили для варки томата. – Ино-
гда помогает экономить простая логика. 
Например, новая машина с каким-то 
дополнительным навыком стоит на 
сто тысяч рублей дороже, чем аналог 
попроще, а сама деталь, установка 
которой дает преимущества, стоит 30 
тысяч. Выгоднее купить недорогую 
машину и самостоятельно установить 
на ней необходимую запчасть.

Возвращаясь к основному вопросу 
нашей беседы, спрашиваем, как, по 
мнению фермеров, изменится сбыт 
продукции, обратят ли внимание торго-
вые сети на продукцию местных произ-
водителей? Юлия Александровна опти-
мизма в этом не выказывает:

– Сети никогда о нас думать не будут, 
даже в условиях кризиса и закры-
тия границ. Если раньше нам откро-
венно говорили: не купим у вас, при-
везем импортное, то теперь гово-
рят, что всегда найдут того, кто готов 
из-за обстоятельств отдать продук-
цию за копейку. Мы с этим сталкива-
емся постоянно – от нас требуют высо-
кое качество и низкой цены. В про-

шлом году крупный сетевик предло-
жил нам «выгодную» сделку – взять у 
нас болгарский перец и сделать акцию 
в своих магазинах – перец по четыр-
надцать рублей! А мы его продавали 
на тот момент по шестнадцать. Мы 
отказались, ведь эта щедрость мага-
зина должна была осуществиться за 
нас счет. Потом мы видели в этой сети 
перец по акции, все-таки нашли фер-
мера, который был вынужден продать 
овощ по очень низкой цена, видимо, 
обстоятельства прижали. Так дей-
ствуют многие сети, менеджеры, стре-
мясь к результату, ищут низкие цены, 
не заботясь о качестве. А потом поку-
патель выбирает между кривой и мел-
кой морковкой, перебирает резаный 
грязный картофель, свеклу, по цвету 
похожую на выращенную для скота. 
Чтобы противостоять сетям, фермеры 
должны объединяться, но слаженности 
в этом вопросе пока нет. Девять ферме-
ров будут держать цену, а десятый не 
выдержит – отдаст дешевле, практиче-
ски по себестоимости, многие готовы 
работать в ноль, боясь за судьбу урожая. 
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– Мы пока не 
занимаемся 
активным продви-
жением агроту-
ризма, хотя у нас 
были и иностран-
ные экскурсии, 
и школьники из 
Волжского и Вол-
гограда, – объяс-
няет Юлия Алек-
сандровна. Но 
основные наши 
посетители из 
соцсетей. Кто-то 
приехал, потом 
показал друзьям 
фотографии, и 
те захотели тоже 
приехать, звонят, 
интересуются. 

“
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Сейчас, в начале ограничительных мер 
в связи с пандемией, сети обратили на 
местных производителей внимание. Те, 
кто хранил с осени никому не нужную 
даже по два рубля морковку, продают 
ее сейчас по четырнадцать рублей. Но 
долго такая ситуация не продержится, 
с новым урожаем все вернется к обыч-
ному раскладу.

Но даже не возможность торговать 
через сетевиков беспокоит фермеров 

больше всего, а отсутствие понимания, 
что и в каком количестве необходимо 
выращивать. На уровне области, или 
хотя бы района, считает Юлия Яваева, 
должны быть аналитические отделы, 
которые помогут фермеру опреде-
литься, что нужно вырастить, чтобы 
потом не оставлять урожай на полях. 
Нетрудно собрать запросы у оптовых 
покупателей, и примерно рассчитать, 
какой объем определенной продук-

Если обустроить 
капитальную оро-
сительную систему, 
работать стало 
бы легче. Ява-
евы готовы подать 
заявку на прове-
дение мелиора-
ции, есть проект 
и посчитана стои-
мость его реализа-
ции. И если в про-
шлом году фер-
меры готовы были 
взять кредит на 
осуществление 
планов, то ситу-
ация с рабочими 
кадрами в этом 
году вызывает опа-
сения.

“
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ции без сложностей сможет реализо-
вать фермер, что нужно выращивать 
в этом сезоне, чтобы и выгоду полу-
чить, и перепроизводства избежать. 
Да и от государства нужны гарантии. 
Сначала запретили турецкие помидоры, 
например, а когда фермеры вложились 
в теплицы и вырастили свои помидоры, 
для турецкой продукции вновь открыли 
границы, и местные помидоры стали 
никому не нужны. 

– Еще бы и ценовые границы опре-
деляли, – вздыхает Юлия Алексан-
дровна. – Ведь стоимость семян, удо-
брений, размер заработной платы, 
оплата за воду и свет, для чиновни-
ков не секрет. Можно рассчитать, что 
в этот сезон морковь должна стоить 
столько-то, капуста столько-то, чтобы 
сети не имели право гнуть фермеров 
и заставлять их продавать овощи ниже 
себестоимости. Без помощи государ-
ства противостоять сетям фермеры 
не могут.

Мы заканчиваем наш разговор в 
парке, который Татьяна и Александр 
Колесовы разбили много лет назад на 
месте бывшей свалки, а сейчас дело 
продолжает их дочь. Природа очень 
чутко отзывается на уважительное и 
бережное отношение к ней: в парке 
стали активно расти краснокнижные 
растения – тюльпаны Биберштейна. 
Их присутствие на ферме говорит и о 
хорошей экологической обстановке и 
об огромных силах, которые вложили в 
эту землю два поколения фермеров.

– Такая жизнь делает меня счаст-
ливым человеком, – провожает нас 
Юлия, – хоть и тяжело мне, не спорю. 
Но каждый выход в поле – это ощу-
щение свободы. Пять утра, а ты уже 
получаешь удовольствие от увиден-
ных всходов или уже созревших пло-
дов, когда животные тебе радуются, 
узнавая издалека твой голос. Не надо 
унывать и опускать руки. Если мне 
хочется заплакать, говорю себе, что я 
не тряпка, что надо собраться и идти 
дальше. Сейчас, в связи с борьбой с 
вирусом, многие виды нашего бизнеса 
пострадали. Но я счастлива, что у нас 
есть возможность работать, дышать 
свежим воздухом, встречать рассветы. 
Не жалею, что вернулась домой и стала 
фермером. Это трудно, но лучше, чем 
сидеть в четырех стенах. Все будет 
хорошо, я верю.

Евгений Симонов
Ольга Уманская

Людмила Черноносова    f
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ЭКОНОМИКА

Мониторинг	конъюнктуры	АПК
ЗернО

Цены. По данным региональных 
органов управления АПК на 16.04.2020 
среднероссийские цены на пшеницу  
3 класса составили 12 366 руб./т, на пше- 
ницу 4 класса – 11 880 руб./т, на пше-
ницу 5 класса – 10 725 руб./т, на ячмень 
фуражный – 9 318 руб./тонна.

С 3 по 10 апреля 2020 года в порту 
Новороссийск цены повысились на 
пшеницу 4-го класса до 15 367 руб./т, 
на фуражный ячмень –до 11 800 руб./т. 
В порту Азов цены выросли на ячмень 
до 11 600 руб./т, на кукурузу –снизи-
лись до 11 200 руб./т. Стоимость пше-
ницы 4-го класса в порту Азов не изме-
нилась и составила 14 600 руб./т.

Экспорт. По оперативным данным 
ФТС России (без учета данных о вза-
имной торговле с государствами – 
членами ЕАЭС за март и апрель) на 
16.04.2020 в текущем 2019/2020 сель-
скохозяйственном году экспортировано 
зерновых культур 36,1 млн тонн.

На 16.04.2020 цены FOB Новорос-
сийск составили: на российскую пше-
ницу 4 класса (протеин 12,5) – 232 долл. 
США/тонна, на ячмень – 182 долл. 
США/тонна, на кукурузу – 178 долл. 
США/тонна. Источник: цены пшеницы 
и ячменя – Международный совет по 
зерну, цены кукурузы – по данным экс-
пертов зернового рынка.

Объем зерна федерального интер-
венционного фонда по состоянию на 
17.04.2020 составляет 1 746,8 тыс. тонн 
на сумму 17 669,1 млн рублей.

Экспорт злаков (без учета экспорта в страны еАЭС за март – апрель и Иран за октябрь – 
февраль), тыс. т

Продукция 3-9 апреля 
2020 г.

Изменение к среднему  
показателю за четыре  

недели, %
С 1 июля 2019 г.,  

по 9 апреля 2020 г.
С начала сезона  
в прошлом году

Изменение к уровню  
прошлого сезона

тыс. т %

Злаки, всего 778,6 -6,9% 34 963,0 38 926,1 -3 963,1 -10,2%

Пшеница 713,6 -1,0% 28 775,5 32 057,9 -3 282,4 -10,2%

Ячмень 1,7 -94,2 3 196,6 4 115,2 -918,6 -22,3%

Кукуруза 57,0 -27,5% 2 736,2 2 176,7 559,5 25,7%

Прочие 6,3 -6,1% 254,7 553,9 -299,2 -54,0%
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Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности 
Минсельхоза россии по состоянию на 16 апреля 2020 г. составили (руб./тонна, без нДС):

ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

пшеница 3 класс 13 343 13 187 13 400 11 977 11 868 11 329  

пшеница 4 класс 12 671 12 890  11 509 11 477 10 750  

пшеница 5 класс 11 228 10 957 11 066 10 375 10 485 10 149 8 979

ячмень 9 783 9 825 10 117 8 787 8 250 8 713 9 636

кукуруза 10 086 10 263 10 150 9 241    

Мировой спотовый рынок, пшеница мукомольная, FOB, долл. США/т

Товар, страна, порт 13 апреля К уровню  
на 6 апреля

К уровню  
на 13 марта

К уровню  
на 12 апреля 2019 г.

Аргентина, 12%, Парана 244 -1 -1 23

Австралия, ASW, Аделаида 279 17 46 30

Россия, 12,5%, Новороссийск 230 7 24 3

Румыния, 12,5%, Констанца 225 7 22 3

Франция, Supérieur (A2), Руан 232 9 26 5

США, HRW, 11,5%, Мекс. залив 237 7 23 16

США, SRW, Мекс. залив 241 -2 11 34

В ходе проведения государственных 
товарных интервенций суммарный 
объем биржевых сделок реализации 
зерна из запасов федерального интер-
венционного фонда по состоянию на 
16 апреля 2020 г. составил 400,1 тыс. т 
на сумму 4 756,0 млн руб., в том числе 
пшеницы 3-го класса – 186,3 тыс. т, пше-
ницы 4-го класса – 168,0 тыс. т, пше-
ницы 5-го класса – 40,4 тыс. т, ячменя 
– 5,4 тыс. т.

Мировой рынок. Цены на мировом 
рынке зерновых в основном укрепи-
лись на фоне опасений снижений вало-
вого сбора в 2020 году из-за недостатка 
влаги в почве в странах ЕС, России и 
на Украине.

Росту цен в США способствовало 
заметное увеличение экспортного 
спроса. Однако на стоимость куку-
рузы оказывало давление продолжа-
ющееся снижение спроса на этанол (в 
США около трети урожая кукурузы идет 
на производство этанола). Недельный 
объем выпуска этанола уменьшился 
на 33% к прошлогоднему уровню, до 
десятилетнего минимума, а запасы 
резко выросли.

Фактором поддержки цен в мире 
также стало ослабление доллара по 
отношению к валютной корзине. Огра-
ничения на экспорт зерна из России и 
с Украины, а также запрет на экспорт 

зерна и масличных из Румынии также 
сыграли на повышение.

Увеличился спрос стран-импортеров 
зерна из-за опасения возможных раз-
рывов логистических цепочек и задер-
жек поставок на фоне действия каран-
тинных мероприятия в странах мира.

Апрельский отчет USDA (Минсель-
хоз США) не оказал влияния на дина-
мику цен, несмотря на снижение про-
гноза мирового потребления и уве-
личение прогноза конечных запасов. 
USDA понизил прогноз потребления 
пшеницы в мире в сезоне 2019/20 на 
5,0 млн т, до 750 млн т, а конечные 
запасы были повышены до 293 млн 
т, что на 5% больше уровня предыду-
щего сезона.

Благоприятные агрометеорологиче-
ские условия в зимний период пози-
тивно сказались на состоянии посе-
вов пшеницы в США. На 12 апреля 
доля посевов озимой пшеницы в хоро-
шем и отличном состоянии не измени-
лась и составила 62% площади (0 п. п. 
уровню предыдущей недели и +2 п. п. 
к уровню прошлого года). При этом в 
трех основных штатах-производителях 
пшеницы HRW: Канзасе, Оклахоме и 
Техасе – засухой различной интенсив-
ности охвачено 25,9 и 27,0% посевной 
площади соответственно.

Согласно оценке USDA, посевные 

площади под озимую пшеницу под 
урожай 2020 года составляют менее  
12,5 млн га, что является вторым мини-
мальным показателем за всю исто-
рию и на 1,2% меньше прошлогод-
него уровня. В обычные сроки в США 
начался сев яровых культур.

Министерство сельского хозяйства 
США (USDA) 31 марта опубликовало 
данные об остатках зерна и масличных 
на 1 марта и прогноз посевных пло-
щадей сезона-2020/21. Запасы пше-
ницы и кукурузы снизились к уровню 
2019 года и оказались ниже ожида-
ний рынка. Согласно данным USDA, 
остатки пшеницы составили 38,4 млн т  
(-11,3% к уровню прошлого года и -1,4% 
к уровню средних рыночных ожида-
ний), кукурузы – 202,0 млн т (-7,7% и 
-2,2%).

Темпы экспорта пшеницы и ячменя 
из ЕС остаются высокими и значительно 
превышают прошлогодний уровень. 
С 1 июля по 12 апреля экспорт пше-
ницы составил более 27,5 млн т (+67% 
к уровню прошлого года), в том числе 
вывезено почти 26,7 млн т мягкой пше-
ницы (+68%) и 811 тыс. т дурума(+36%). 
Экспорт ячменя за этот период соста-
вил 5,95 млн т (+63%).

По оценке Еврокомиссии, из-за 
неблагоприятных агрометеорологи-
ческих условий урожайность мягкой 
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пшеницы в ЕС в 2020 году снизится на 
2% к уровню прошлого года. Зерновая 
торговая ассоциация Cocerealпонизила 
прогноз урожая мягкой пшеницы в ЕС в 
2020 году до 135 млн т (-3 млн т к пред-
ыдущему прогнозу и -11 млн т к пока-
зателю 2019 года).

Прогноз. Несмотря на резкое повы-
шение спроса с середины марта, на 
мировом рынке по-прежнему сохра-
няется высокий уровень предложения 
зерна. Низкие темпы роста мировой 
экономики продолжат отрицательно 
влиять на цены зерновых культур в 
ближайшие месяцы. В частности, МВФ 
ожидает, что в 2020 году спад мировой 
экономики составит 3%.

В ближайшие недели основным 
внешним фактором, который будет 
оказывать негативное влияние на 
мировую торговлю, останется панде-
мия COVID-19. Влияние этого фактора 
на мировую торговлю зерном про-
должится по крайней мере до того 
момента, когда заболеваемость пойдет 
на спад; после этого можно ожидать 
восстановления нормального режима 
торговли.

Сформировать тенденцию к росту 
цен весной может ухудшение агроме-
теорологических условий и (или) сни-
жение посевных площадей под урожай 
2020 года в ключевых регионах мира. 
В частности, на Украине практически 
во всех регионах в связи с дефицитом 
осадков наблюдается слишком низкое 
содержание влаги в почве.

Что касается погодных условий в Рос-
сии, они могут оказать существенное 
влияние на конъюнктуру российского 
рынка весной и летом.

При сохранении благоприятных агро-
метеорологических условий весной 
урожай озимых зерновых в стране 
может стать рекордным, что приве-
дет к снижению цен в конце весны – 
начале лета.

МОлОКО
События. Объединение «Молочные 

фермеры Онтарио», которое представ-
ляет более 4 000 фермеров Канады и 
является также регуляторным органом, 
сообщило своим участникам о начале 
утилизации молока.

Фермеры, которые утилизируют 
молоко, получат компенсацию; их при-
звали поддерживать производство, как 
если бы их продукция продавалась. 

ЭКОНОМИКА Динамика цен производителей на сырое молоко в отдельных 
регионах российской Федерации, руб./кг (без нДС)

16 апреля  
2020 г.

к началу  
года (%)

за неделю  
(%)

Российская Федерация 25,67 0,6 -0,2

Республика Дагестан 20,08 -5,4 0,9

Республика Бурятия 20,42 1,1 0,0

Оренбургская область 21,77 -8,4 0,5

Республика Башкортостан 22,41 0,7 0,0

Пензенская область 22,82 3,7 0,0

Челябинская область 23,10 0,3 -0,2

Чувашская Республика 23,20 -4,1 -1,9

Республика Марий Эл 23,24 -4,0 -2,5

Волгоградская область 23,68 -1,0 0,0

Республика Мордовия 23,78 3,9 0,8

Астраханская область 23,78 2,3 0,6

Тюменская область 23,81 0,6 -1,5

Пермский край 23,85 1,9 0,1

Кировская область 23,85 2,1 0,0

Удмуртская Республика 23,88 1,5 -0,2

Цены

Система мониторинга и прогнозирования продбе-
зопасности Минсельхоза России, руб./кг

09.04.2020 16.04.2020 % с начала 
года

Молоко сырое (без НДС)
Сельхозпроизводители 25,73 25,67 100,6

Молоко пастеризованное (с НДС)
Промпроизводители 45,23 45,21 102,3

Масло сливочное (с НДС)
Промпроизводители 501,34 498,83 102,7

Сыры (с НДС)
Промпроизводители 369,81 373,03 100,6

Так фермеры пытаются приспосо-
биться к колебаниям спроса из-за рас-
пространения COVID-19.

Ассоциация молочных фермеров 
Канады и Ассоциация переработ-
чиков молока Канады в совместном 
заявлении также сообщили о рез-
ких изменениях спроса, из-за кото-

рых стало необходимо утилизиро-
вать некоторое количество сырого 
молока. 

«Коровы производят определенное 
количество молока в день, и фермеры 
должны продолжать доить их, чтобы 
животным было комфортно», – гово-
рится в заявлении.
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МяСО
Цены. Внутренние цены производи-

телей на говядину выросли. Согласно 
данным ведомственного мониторинга 
Минсельхоза России, средняя цена 
производителей на говядину в убойном 
весе за период с 6 по 12 апреля увели-
чилась на 1,86 руб./кг, до 239,70 руб./кг.  
Это выше, чем на соответствующую 
дату 2019 года, на 10,13 руб./кг. 

Цена на говядину в живом весе за 
неделю выросла на 2,21 руб./кг, до 
117,80 руб./кг, это выше прошлогод-
него уровня на 2,71 руб./кг.

Согласно данным ведомственного 
мониторинга Минсельхоза России, 
средняя цена производителей на сви-
нину в убойном весе на 12 апреля 
составила 134,45 руб./кг –это ниже, 
чем год назад, на 9,02 руб./кг.

В период с 6 по 12 апреля 2020 года 
внутренние цены производителей на 
мясо кур в убойном весе показали 
рост на 0,89 руб./кг, до 107,52 руб./кг.  
Цена на мясо кур в живом весе за этот 
период снизилась на 0,64 руб./кг, до 
80,91 руб./кг, что ниже уровня про-
шлого года на 7,12 руб./кг.

Экспорт. Наблюдается снижение экс-
порта говядины в стоимостном выраже-
нии в сравнении с показателем за ана-
логичный период 2019 года. Согласно 
данным ФТС России, за неделю экспорт 
составил 0,2 млн долл. США против  
0,7 млн долл. США годом ранее. Это 
связано с разницей в стоимости товар-
ных категорий, отправленных на экс-
порт в эти периоды.

Главным импортером российской говя-
дины в отчетном периоде стал Китай: в 
эту страну была экспортирована продук-
ция на сумму 0,15 млн долл. США. 

За 15 недель 2020 года в страны даль-
него зарубежья была экспортирована 
говядина на сумму 5,3 млн долл. США 
против 2,5 млн долл. США годом ранее, 
главные импортеры –Саудовская Ара-
вия (1,86 млн долл. США) и Вьетнам 
(1,4 млн долл. США).

Производство. По нашим предвари-
тельным оценкам, объем производства 
говядины в России в 2020 году может 
составить 1,64 млн т, молока –31,5 млн т.  
Объем производства свинины в Рос-
сии в 2020 году может превысить  
3,9 млн т, мяса птицы –5,1 млн т.

События. Минсельхоз США (USDA) 
прогнозирует рост производства ипо-
требления продукции птицеводства 
в Китае в 2020 году, а также увели-
чение ее импорта на фоне дефицита 
предложения свинины в результате 
распространения африканской чумы 
свиней (АЧС).

При этом ожидается, что рост всех 
трех показателей будет ограничен из-за 
таких факторов, как восстановление 
производства свинины в стране; неже-
лание граждан, предпочитающих крас-
ное мясо, переходить на мясо птицы, а 
также замедление производства мяса 
птицы и сложности при его транспорти-
ровке на фоне эпидемии COVID-19.

По оценке USDA, производство мяса 
кур в Китае в 2020 году составит около 
15,8 млн т.

Производство говядины и молока, тыс. т

Продукция 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. (оценка) 2020 г. (прогноз)

Говядина (убойный вес) 1 588,8 1 569,3 1 608,1 1 621,8 1 641,8

Молоко 29 787,0 30 185,0 30 611,0 31 044,0 31 503,0

Производство свинины и мяса птицы в хозяйствах всех категорий, тыс. т

Продукция 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. (оценка) 2020 г. (прогноз)

Мясо птицы (убойный вес) 4 622,3 4 941,0 4 980,0 5 045,2 5 128,0

Свинина (убойный вес) 3 345,9 3 504,3 3 744,2 3 852,5 3 973,4

Средние цены производителей на мясо (без нДС), руб./кг

Продукция 08.04.2019 14.04.2019 06.04.2020 12.04.2020

Свинина (убойный вес) 144,20 143,47 138,42 134,45

Свинина (живой вес) 97,43 97,73 86,13 84,90

Мясо кур (убойный вес) 103,82 100,01 106,63 107,52

Мясо кур (живой вес) 85,37 88,03 81,55 80,91

2,6 тыс. т
составил экспорт свинины  

за неделю

134,45 руб./кг
составила средняя цена 

на свинину в убойном весе

103,7 млн  
долл. США

составил экспорт мяса птицы  
за 15 недель

107,52 руб./кг
составила средняя цена 

на мясо кур в убойном весе

ЭКОНОМИКА

Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»   f
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ФЕРМЕРы РЕКОМЕНДУЮТ

Адрес: 
400012, Волгоградская обл.,  

г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, 41, 
офис 304

e-mail: vas_mag@mail.ru,  
favorit_vlg@mail.ru

Отдел сбыта
тел. +7-902-380-27-74

В нашей области партнеры компа-
нии находятся в Алексеевском, Горо-
дищенском, Даниловском, Дубовском, 
Еланском, Иловлинском, Калачев-
ском, Камышинском, Киквидзенском, 
Клетском, Котельниковском, Котов-
ском, Кумылженском, Ленинском, 
Михайловском, Нехаевском, Нико-
лаевском, Новоаннинском, Новони-
колаевском, Октябрьском, Ольхов-
ском, Руднянском, Серафимовичском, 
Среднеахтубинском, Суровикинском, 
Урюпинском, Фроловском, Черныш-
ковском районах. Когда мы спраши-
вали у фермеров мнение о компании 
ФАВОРИТ, они отвечали нам с тепло-
той, с которой говорят больше о дру-
зьях, нежели о поставщике топлива. В 
чем секрет этой дружбы мы решили 
выяснить у двух фермеров из Сера-
фимовичского района Волгоград-
ской области.

леонтьев Виктор Иванович, дирек-
тор ООО «Имени Куйбышева»:

– С компанией ФАВОРИТ работаем 
три года. В основном закупаем у них 
дизтопливо. ФАВОРИТ нам привозит 
весь необходимый объем топлива, мы 
дня два-три работаем на технике, смо-
трим на качество горючего, потом опла-
чиваем. Мы берем только дизельное 
топливо класса Евро-5. Так как у нас 
нет своей лаборатории, качество прове-

ряем на глазок, основываясь на работе 
нашей техники. Топливо от ФАВОРИТА  
всегда высокого качества. 

Удобно и наличие своевременной 
доставки. Позвонили ФАВОРИТУ, и на 
какое число договорились, тогда и при-
возят. Никаких сбоев никогда не было. 
ФАВОРИТ привозит горючее с серти-
фикатом качества, что является для нас 
дополнительной гарантией.

Смело могу рекомендовать всем фер-
мерам работать с ФАВОРИТОМ. У нас 
в районе не только я работаю с этой ком-
панией. Есть несколько знакомых ферме-
ров, которые тоже с ними работают и так 
же довольны сотрудничеством. 

Котов Виталий Вячеславович, 
заместитель Главы КФХ Котова 
Вячеслава Владимировича:

– С ФАВОРИТОМ работаем три года 
точно. Покупаем дизельное топливо 
и бензин. Это практически 100% 
потребностей хозяйства. Выбрали 
компанию, потому что цена соответ-
ствует качеству. Мы ранее с кем бы 
ни работали, качество топлива про-
веряли постоянно. Сдавали образцы 
топлива из каждого бензовоза для 
проверки в лабораторию. Начали про-
верять у ФАВОРИТА – каждый раз 
качество соответствует ГОСТу, поэ-
тому с ними и работаем. Цена у них 
тоже вполне конкурентоспособная, 
нас полностью устраивает. 

Очень удобно, ФАВОРИТ хранит 
топливо на собственной нефтебазе и 
доставляют его по необходимости, по 
звонку – своими же бензовозами. Бен-
зовозов у них всегда хватает на наши 
заявки. Сегодня позвонил – завтра уже 
привезли горючее. Справляются за 
день. Бензовозы все новые, все совпа-
дает с ожиданиями, все опломбиро-
вано, мы довольны. 

ФАВОРИТ и к оплате за топливо 
подходит с пониманием. Но мы всегда 
сразу платим, с отсрочками не рабо-
таем. Вызывает доверие, когда компа-
ния лояльна в этом вопросе. 

Я также могу рекомендовать другим 
фермерам работать с ФАВОРИТОМ,  
потому что ребята они проверенные. 
Знаю много хозяйств в нашем районе, 
которые закупают топливо именно у 

«ФАВОРИТ»	–	больше,	 
чем	поставщик	топлива
В прошлом номере ФерМерА мы рассказывали о компании ФАВОрИТ,  

которая уже 20 лет под руководством братьев Москвичева николая 
Григорьевича и Москвичева Александра Григорьевича осуществляет 

поставки качественного топлива сельхозтоваропроизводителям из Волгоград-
ской, ростовской, Воронежской областей, республик Калмыкия и Адыгея. 

них. Все довольны и качеством, и усло-
виями сотрудничества. 

Фермерство – это не просто бизнес, а 
образ жизни. И когда в процессе прео-
доления производственных трудностей 
фермер находит не просто достойного 
поставщика, а скорее друга, на кото-
рого может полностью положиться, 
то это деловое партнерство неизменно 
превращается в крепкую и настоящую 
дружбу. Судя по отзывам фермеров, 
именно так компания ФАВОРИТ заслу-
жила уважение и дружбу многих кол-
лег по сельскому хозяйству из Волго-
градской области и соседних регионов. 
А Вы как выбираете друзей?

Владимир Филиппов

на
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Н. Г. Москвичев (справа) и фермер 
Михаил Иванович Клюшников

А. Г. Москвичев (слева) и фермер 
Александр Валерьевич Никуличев

А. Г. Москвичев (справа) и фермер 
Дмитрий Николаевич Олейников

Н. Г. Москвичев (слева) и фермер 
Вячеслав Владимирович Котов
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В настоящее время производство овощей в Вол-
гоградской области в основном сосредоточено в 
фермерских и личных подсобных хозяйствах. на 

долю только последних приходится почти 74 % посевов 
и валовых сборов овощей в стране. Это объясняется 
тем, что в сложных экономических условиях населе-
ние самостоятельно пытается обеспечить себя основ-
ными продуктами питания, главным образом овощами. 
И хорошей альтернативой апробированному способу 
полива дождеванием становится капельное орошение, 
более экономный способ полива при возделывании 
сельскохозяйственных культур, который позволяет в 
несколько раз снизить энергопотребление и сократить 
сроки окупаемости капитальных затрат.

К основным достоинствам капельного орошения сле-
дует отнести возможность оптимального устойчивого 
увлажнения корнеобитаемого слоя почвы, что позволяет 
уменьшить объем подаваемой поливной воды по сравне-
нию с дождеванием на 30…50 %, и как следствие, суще-
ственно снизить потери воды на фильтрацию и испарение, 
существенно уменьшить риски подъема уровня грунто-
вых вод и вторичного засоления почв. Необходимо также 
отметить и агротехнические достоинства этого вида оро-
шения, связанные с уменьшением сорной растительности 
и возможностью обеспечивать подачу минеральных удо-
брений с поливной водой (фертигация).

Фертигация – это способ удобрения растений посред-
ством подачи растворенных минеральных веществ 
совместно с поливной водой. Она позволяет поддержи-
вать в почве необходимый уровень концентрации элемен-
тов питания на почвах с низкой поглотительной способ-
ностью, бедных питательными веществами. Фертигация 
экономит затраты труда и энергии на внесение удобре-

ний в сравнении с традиционными методами. В отличие 
от обычной ирригации с использованием больших доз 
полива, позволяет не только эффективно использовать 
удобрения, но и предотвращать загрязнение грунтовых 
вод, не создает условий вторичного засоления.

В 2016 году на орошаемой светло-каштановой почве 
в УНПЦ «Горная Поляна» Волгоградского ГАУ был 
заложен полевой опыт по изучению фертигации тома-
тов в открытом грунте в сочетании с листовыми под-
кормками микроэлементами. Целью исследований явля-
ется изучение возможности использования аммиачной 
селитры, кальциевой селитры и хлорида аммония для 
фертигации томата в совокупности с листовыми под-
кормками микроэлементами в открытом грунте в агро-
климатической подзоне светло-каштановых почв Вол-
гоградской области.

Опыты закладывались методом организованных повто-
рений при одноярусном систематическом размещении 
вариантов. Для исключения влияния почвенных разно-
стей на результаты исследований была соблюдена 4-х 
кратная повторность каждого варианта опыта. Площадь 
опытной делянки составляла 70 м2 (2,8*25 м), а учетной 
– 35 м2 (1,4*25 м).

Ширина защитных межделяночных и концевых полос 
составляла 1 и 2,5 м соответственно. Полевые опыты 
сопровождались соответствующими наблюдениями, уче-
тами, измерениями и лабораторными исследованиями, в 
основе которых лежали общепринятые методики.

Исследуемый сорт томата Новичок высаживался после 
предшественника сафлор красильный, который относится 
к семейству сложноцветные, по характеру использования 
к группе масличных культур.

После уборки сафлора в августе проводили лущение 
стерни с последующей вспашкой чизельно-отвальными 

Фертигация	томатов	в	открытом	грунте	 
УНПЦ	«Горная	поляна»	Волгоградского	ГАУ

Таблица 1. Схема опыта

№  
варианта

Содержание варианта

1 Фертигация аммиачной селитрой
2 Фертигация аммиачной селитрой + одна листовая подкормка NPK 20-20-20+микроэлементы в фазу активного роста 

(0.3% раствор, 300 л/га) + одна листовая подкормка NPK 12-6-36 + Mg + S + микроэлементы в фазу цветения – плодоо-
бразования (0.3% раствор, 300 л/га)

3 Фертигация нитратом кальция
4 Фертигация нитратом кальция + одна листовая подкормка NPK 20-20-20 + микроэлементы в фазу активного роста 

(0.3% раствор, 300 л/га) + одна листовая подкормка NPK 12-6-36+Mg+S+микроэлементы в фазу цветения – плодообра-
зования (0.3% раствор, 300 л/га)

5 Фертигация нитратом кальция до фазы цветения – образования плодов (1-4 фертигации). Фертигация нитратом каль-
ция и хлоридом аммония, начиная с фазы цветения – образования плодов (75% N нитрата кальция и 25% N хлорида 
аммония)

6 Фертигация нитратом кальция до фазы цветения – образования плодов (1-4 фертигации). Фертигация нитратом каль-
ция и хлоридом аммония, начиная с фазы цветения – образования плодов (75% N из нитрата кальция и 25% N из хло-
рида аммония) + одна листовая подкормка NPK 20-20-20+микроэлементы в фазу активного роста (0.3% раствор, 300 
л/га) + одна листовая подкормка NPK 12-6-36+Mg+S+микроэлементы в фазу цветения – плодообразования (0.3% рас-
твор, 300 л/га)
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рабочими органами Ранчо на глубину рыхления 38-40 см 
с оборотом пласта на глубину 20-22 см.

Весной проводилось покровное боронование, куль-
тивация по мере отрастания сорняков и предпосевная 
культивация перед высадкой рассады с внесением мине-
ральных удобрений азофоска 16.16.16 дозой 200 кг/га  
(1,4 кг/делянку). Далее следует схема проведения под-
кормок томатов.

 Высадка рассады проводилась 21-22 мая 2016 г.
 Первая фертигация 6 июня 2016 г.
 Вторая фертигация 14 июня 2016 г.
 Листовая подкормка в фазу активного роста 18 июня 

2016 г.
 Третья фертигация 20 июня 2016 г.
 Четвертая фертигация 27июня 2016 г.
 Листовая подкормка в фазу цветения – плодообразо-

вания 30 июня 2016г.
 Пятая фертигация 4 июля 2016 г.
 Шестая фертигация 11 июля 2016 г.

За время вегетации проведены 2 ручные прополки и  
6 междурядных культиваций. Проведены химические 
обработки фунгицидами против болезней и инсектици-
дами против вредителей.

На рис. 2, 3, 4 показаны мероприятия, связанные с прове-
дением полевого опыта и уходом за посадками томатов. 

Далее анализируется продуктивность культуры в поле-
вом опыте. 

Наибольшее количество плодов на кусте формирова-
лось на шестом варианте и составляло в среднем 77 штук, 
наименьшее количество плодов 60 штук формировалось 
на первом варианте. Максимальная масса плода в сред-
нем 109 грамм также формировалась на шестом варианте, 
минимальная (в среднем на 15 граммов меньше) получа-
лась на первом варианте.

В результате урожайность стандартных плодов также 
была наибольшей на шестом варианте 40,2 т/га, на четвер-
том варианте на 6,4 тонны меньше, далее по урожайности 
стандартных плодов шел пятый вариант 31,2 т/га, а самая 
низкая урожайность зафиксирована на первом варианте 
27,0 т/га, что являлось на 13,2 т/га или на 48,9 % меньше 
по отношению к шестому варианту.

Максимальная урожайность томатов 55,8 т/га была полу-
чена на шестом варианте (Фертигация нитратом каль-
ция до фазы цветения – образования плодов (1-4 ферти-
гации), фертигация нитратом кальция и хлоридом аммо-
ния, начиная с фазы цветения – образования плодов (75%  
N из нитрата кальция и 25% N из хлорида аммония) + 
одна листовая подкормка NPK 20-20-20+микроэлементы 
в фазу активного роста (0.3% раствор, 300 л/га) + одна 
листовая подкормка NPK 12-6-36 + Mg + S + микроэле-
менты в фазу цветения – плодообразования (0.3% рас-
твор, 300 л/га)). На четвертом варианте на 9,6 т/га или на  
20,8 % меньше, чем на шестом варианте, на пятом вари-

Рис.1. Закладка полевого опыта

Таблица 2. Структура урожая томатов

Варианты опыта Среднее количество 
плодов на кусте, шт.

Средняя масса 
плода, г

Урожайность стан-
дартных плодов, т/га

Урожайность нестандарт-
ных плодов, т/га

Отход (пораженные 
болезнями плоды), %

1 60 94 27,0 11,2 6
2 63 98 29,6 10,0 6
3 62 100 29,7 11,1 5
4 63 112 33,8 12,4 4
5 65 100 31,2 10,3 5
6 77 109 40,2 15,6 4

анте на 4,7 т/га или на 11,3 % меньше, чем на четвертом 
варианте, на третьем варианте на 0,7 т/га или на 1,7 % 
меньше, чем на пятом варианте, на втором варианте на 
1,2 т/га или на 3,0 % меньше, чем на третьем варианте 
и на первом варианте на 1,4 т/га или на 3,7 % меньше, 
чем на втором варианте. Разница между шестым и пер-
вым вариантами составила 17,6 тонны на гектаре, или 
46 % (рис. 5).
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Таблица 3. Урожайность плодов томата по вариантам опыта, т/га

Варианты 
Повторности 

Среднее 
1 2 3 4

1 39,0 38,3 37,9 37,3 38,2
2 40,1 39,3 39,5 39,5 39,6
3 41,0 41,3 40,5 40,4 40,8
4 46,8 45,9 46,0 46,1 46,2
5 41,8 40,9 41,7 41,6 41,5
6 55,9 55,0 56,0 56,2 55,8

НСР05, т/га - 3,30

Рис. 2. Высаженная рассада томата

Рис. 3. Система фертигации томата

Рис. 4. Проведение листовой подкормки

Таблица 4. результаты проведенной дегустации на вкусовые качества

Вкусовые качества томата на различных вариантах удобрений

Удобрения Аммиачная селитра Нитрат кальция Нитрат кальция + хлорид аммо-
ния

Средний балл из 5 
возможных

4,3+4,4+3,6+4,6+4,4+3+3,9+4,5+ 
4,3/9=4,1 5+5+4,4+5+4,3+4+4,5+5+4,3/9=4,6 4+4,5+4+5+4+4,8+3,6+3,8+ 

4,2/9=4,7

4 августа во время проведения совместного семинара 
Международного Института питания растений, компании 
«Уралхим» и Волгоградского государственного универси-
тета «Фертигация овощных культур в открытом грунте» 
(Возделывание томатов Волгоградской селекции на УНПЦ 
«Горная Поляна») участниками семинара была проведена 
дегустация томатов на вкусовые качества. В результате 
оценки на вкус, цвет, общий вид 9 участниками семинара 
были выставлены баллы, указанные в таблице 4.

Наивысший балл 4,7 из 5,0 возможных по органолепти-
ческим показателям получили томаты с проведением фер-
тигаций нитратом кальция + хлорид аммония. На втором 
месте 4,6 балла занял вариант с проведением фертигаций 
только нитратом кальция. И третье место 4,1 балла занял 
вариант фертигаций аммиачной селитрой.

Следует также отметить, что 2016 год по своим погодным 
условиям (большим количеством осадков и высокой относи-
тельной влажностью воздуха во время вегетационного периода 
томатов) был благоприятным для распространения вершинной 
гнили. Наименьшее количество плодов, пораженных болезнью, 
4 %, было отмечено на шестом и четвертом вариантах. На тре-
тьем и пятом вариантах было 5 % плодов, пораженных вершин-
ной гнилью. И на первом и втором вариантах было отмечено 6 %  
плодов, пораженных вершинной гнилью.

Содержание нитратов в плодах томатов по вариантам 
опыта представлено в таблице 5.

Наименьшее количество нитратов в плодах 29,46 мг/кг 
было обнаружено на пятом варианте опыта. На шестом вари-
анте на 0,39 мг/кг больше, чем на пятом варианте, на тре-
тьем варианте на 0,31 мг/кг больше, чем на шестом вари-
анте, на четвертом варианте на 0,55 мг/кг больше, чем на 
третьем варианте, на первом варианте на 0,56 мг/кг больше, 
чем на четвертом варианте и на втором варианте на 0,16 мг/кг  
больше, чем на первом варианте. Разница между пятым и 
вторым вариантами составила 1,97 мг/кг.

Наибольшее поступление влаги происходило за счет 
поливной воды – от 60,8 % общего водопотребления томата 
на первом варианте до 61,4 % на третьем варианте. Атмос-
ферные осадки составили за период вегетации томатов 
143 мм, или 1430 м3/га. На дату высадки рассады тома-
тов в почве находилось от 1213 мм продуктивной влаги на 
третьем варианте, что составляло 17,7 % водного баланса, 
до 1276 мм продуктивной влаги на первом варианте, что 
составляло 19,5 % водного баланса (таблица 6).
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Коэффициент водопотребления томата, т.е. количе-
ство воды, израсходованной за вегетационный период  
на 1 тонну продукции, представлен в таблице 7. Наи-
меньший коэффициент водопотребления 123,3 м3/т 
отмечен на шестом варианте. Наибольший коэффи-
циент водопотребления 180,2 м3/т отмечен на первом 
варианте.

Эффективность использования воды растениями томата 
сорта Новичок – формирование урожая плодов на еди-
ницу израсходованной растениями воды (кг/га/мм) пред-
ставлено в таблице 8.

Наиболее эффективным вариантом применения удо-
брений по использованию воды на формирование урожая 
стал шестой вариант, на котором на 1 мм израсходованной 
воды формировалось 81,1 кг плодов томатов.

Наименее эффективным вариантом применения удо-
брений по использованию воды на формирование уро-

 Вариант 1 Вариант 6

Рис. 5. Полная спелость томатов

жая стал первый вариант (фертигация аммиачной сели-
трой), на котором на 1мм израсходованной воды форми-
ровалось 55,3 кг плодов томатов.
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Таблица 5. Содержание нитратов в плодах при натуральной влажности, мг/кг

№/№ вариантов 1-я повторность 2-я повторность 3-я повторность 4-я повторность Среднее
1 31,42 31,29 31,24  31,13 31,27 
2  31,56 31,44 31,39 31,33 31,43 
3 30,23 30,18 30,12 30,11 30,16 
4 30,79 30,73 30,68 30,64 30,71 
5  29,52 29,46 29,41 29,45 29,46 
6 29,91  29,87 29,76 29,86 29,85 

Таблица 6. Суммарное водопотребление томата новичок

Варианты
Атмосферные осадки Оросительная норма Расход влаги из почвенных запа-

сов
Суммарное  

водопотребление,  
м3/гам3/га % м3/га % м3/га %

1 1430 20,7 4200 60,8 1276 19,5 6906
2 1430 20,7 4200 60,9 1264 19,4 6894
3 1430 20,9 4200 61,4 1213 17,7 6843
4 1430 20,8 4200 61,2 1227 18,0 6857
5 1430 20,8 4200 61,1 1245 18,1 6875
6 1430 20,8 4200 61,0 1251 18,2 6881

Таблица 7. Коэффициент водопотребления томатов по вариантам опыта

Варианты Суммарное  
водопотребление, м3/га

Урожайность плодов томата, 
т/га

Коэффициент  
водопотребления, м3/т

1 6906 38,2 180,2
2 6894 39,6 174,1 
3 6843 40,8 167,7 
4 6857 46,2 148,4
5 6875 41,5 165,7
6 6881 55,8 123,3

Таблица 8. Эффективность использования воды 

Варианты Суммарное  
водопотребление, мм

Урожайность  
плодов томата, кг/га

Эффективность использования воды, 
кг/га/мм

1 690,6 38200 55,3 
2 689,4 39600 57,4 
3 684,3 40800 59,6 
4 685,7 46200 67,4 
5 687,5 41500 60,4 
6 688,1 55800 81,1 

А.И. Беленков, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Ю.Н. Плескачев, ФГБНУ ФИЦ «Немчиновка» 
В.И. Филин, Волгоградский ГАУ    f
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Что происходит с пшеницей?
Экспортные цены на пшеницу 

поползли вверх в конце марта, а к 
концу апреля достигли 16 тыс. руб. за 
тонну (рост – более чем 1500 рублей 

за месяц). Эксперты видят в этом сразу 
несколько причин. Глава аналитиче-
ского центра «Русагротранса» Игорь 
Павенский в основном связывает такой 
рост цен с опасением ведущих произ-

Как они взаимосвязаны?

Зерно,	нефть	 
и	коронавирус

нынешняя весна перевернула все мировые рынки, заставив искать 
нестандартные решения выхода из кризиса, который разрастается 
буквально на глазах. еще месяц назад эксперты дружно говорили, 

что конкретно на сельское хозяйство коронавирус существенного влия-
ния не окажет, кроме проблем с логистикой (прежде всего в виде задержки 
поставок сырья). Сегодня ситуация зашла слишком далеко, и уже невоз-
можно отыскать отрасль, не пострадавшую от пандемии. Мировые цены 
на нефть без конца лихорадит, стоимость зерна при этом бьет рекорды. Чем 
все это, в конечном счете, обернется, и насколько вообще эти вещи взаи-
мосвязаны?

водителей зерна по поводу нарушения 
устоявшихся логистических цепочек, 
из-за чего поставки серьезно затруд-
нятся. Гендиректор Института конъ-
юнктуры аграрного рынка Дмитрий 
Рылько отмечает возросший спрос 
на муку и продукты ее производства, 
которые, видимо, пользуются особен-
ной популярностью в режиме самои-
золяции. А вот проблему с логисти-
кой, которая может случиться в буду-
щем, он рассматривает немного под 
другим углом и считает важным фак-
тором роль работников низшего звена, 
которые в массовом порядке могут не 
выйти на работу – водителей, порто-
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вых грузчиков, операторов на элева-
торах и т.д. Рылько выделяет и третью 
причину – опасения, что Россия, явля-
ющаяся главным мировым экспорте-
ром зерна, введет ограничения на его 
вывоз за рубеж.

И вот в апреле такие опасения под-
твердились. Правительство РФ объя-
вило о квотах на экспорт зерновых – до 
конца июня объем поставок пшеницы, 
кукурузы, ячменя и ржи не должен 
превысить 7 млн т (при обычном экс-
порте 42-43 млн т). Логика парламен-
тариев в том, что в условиях борьбы 
с коронавирусом в стране должно 
быть больше запасов зерна, потому 
что возрастает его роль для внутрен-
него рынка. Кроме того, в перспек-
тиве это может помочь избежать рез-
кого роста цен. Исключение – страны 
ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Арме-
ния), на которые ограничение рас-
пространяться не будет. При этом по 
итогам апреля уже было экспортиро-
вано 4,1 млн т, что составляет при-
мерно 60% от квоты. Большую часть 
из оставшихся 40% наверняка отгру-
зят в мае, а в июне экспорт зерна прак-
тически полностью пойдет в страны, 
находящиеся вне квоты.

В целом же для мирового рынка 
на фоне падения цен на пшеницу 
и снижения спроса характерна тен-
денция увеличения запасов. Такой 
дисбаланс в итоге приведет к тому, 
что из-за профицита цены еще долго 
будут падать. Так, продовольствен-
ная и сельскохозяйственная органи-
зация ООН ФАО спрогнозировала 
объемы производства пшеницы к 
концу текущего сезона (на 30 июня) 
на уровне 763 млн т, но предложе-
ние на рынке (за счет имеющихся 
с прошлого года запасов) составит  
1,04 млрд т. В то же время потребле-
ние, по прогнозу, составит всего лишь 
761,5 млн т. Однако российские экс-
портеры пшеницы в этой ситуации 
будут как минимум не в проигрыше, 
ведь они смогут компенсировать сни-
жение цен на мировом рынке выгод-
ным для себя курсом из-за ослабле-
ния рубля. Да и российским потре-
бителям не стоит опасаться роста 
цен на хлеб, хлебобулочные и мака-
ронные изделия – общемировое сни-
жение цен вкупе с большими зерно-
выми запасами в стране практиче-
ски исключают такой вариант разви-
тия событий. С такой точкой зрения 

согласны и эксперты информационно-
аналитического центра «Альпари», 
считающие, что запасы пшеницы 3 
и 4 сортов у российских производи-
телей вполне позволяют экспортиро-
вать ее без какого-либо негативного 
влияния на внутренний рынок.

нефть упала
Ухудшение ситуации с распростра-

нением коронавируса в середине 
марта, когда Всемирная организация 
здравоохранения объявила о панде-
мии, стало серьезным ударом для всех 
рынков мировой экономики. В том 
числе рухнули нефтяные котировки, 
показав рекордное за последние 30 лет 
падение. Цена за баррель в какой-то 
момент опускалась до отрицательных 
значений. Однако снижение цен в этой 
сфере началось еще раньше. Чтобы 
стабилизировать рынок, страны, вхо-
дящие в ОПЕК+, начали обсуждать 
вопрос о сокращении объемов добычи. 
Переговоры, которые ввиду сложной 
пандемической ситуации проходили в 
формате видеоконференции, несколько 
раз ни к чему не приводили, и лишь в 
середине апреля была наконец достиг-
нута принципиальная договорен-
ность о сокращении добычи нефти на  
9,7 млн баррелей в сутки. За счет этого 
должен вырасти спрос, что в перспек-
тиве может вернуть цены на нефть в 
приемлемый диапазон. Доля России в 
этих 9,7 млн баррелей – 2,5 млн, а сам 
договор рассчитан на 2 года.

Пока же нефтяной рынок суще-
ственно просел. Помимо послед-
ствий долгих переговоров о сниже-
нии добычи, свою лепту внесла пан-
демия, из-за которой спрос в той или 
иной степени рухнул во всех сырье-
вых отраслях. Продажи зерна не 
стали исключением, из-за чего оно 
и стало дешеветь. Но в то же время, 
как резонно отмечает аналитик ком-
пании TeleTrade Марк Гойхман, спрос 
на продовольственные товары, в том 
числе те, что производятся из про-
дуктов переработки зерна, в условиях 
пандемии только вырос, что на фоне 
временных затруднений с поставками 
сырья стало причиной роста цен на 
пшеницу.

Пшеница обогнала нефть
Россия давно входит в число топо-

вых стран по добыче нефти, а послед-
ние два года удерживает лидерство 

Производители 
начали понимать, 
что экспортиро-
вать пшеницу им в 
текущих условиях 
выгоднее, чем реа-
лизовывать на вну-
треннем рынке,  
и стали либо 
взвинчивать цену 
для отечествен-
ных мукомольных 
предприятий, либо 
вовсе отказывать 
им в поставках. В 
результате возни-
кает высокая веро-
ятность дефицита 
муки в стране, что 
в итоге приведет к 
росту цен на хлеб 
и хлебобулочные 
изделия. 

“
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по мировому экспорту пшеницы. Но 
только этой весной случилось поистине 
беспрецедентное событие – цены на 
пшеницу обогнали цены на нефть. Это 
произошло в конце марта – тогда тонна 
пшеницы стоила 13 тыс. руб. за тонну. 
К концу апреля ситуация изменилась 
несильно. По данным Минсельхоза, на 
уровне 13 тыс. руб./т осталась только 
пшеница 3 класса и лишь в двух феде-
ральных округах, Южном и Северо-
Кавказском. В остальном цены стали 
ниже, но не столь существенно, чтобы 
изменить сложившуюся на рынке ситу-
ацию. Во многом такое «перераспре-
деление ценностей» объясняется тем, 
что спрос на нефть сильно зависит от 
состояния мировой экономики, тогда 
как продовольственный рынок, обе-
спечиваемый в том числе зерном, вос-
требован куда стабильнее.

Тем не менее, говорить о том, что 
Россия становится пшеничной держа-
вой, разумеется, преждевременно. Это 
подтверждает и письмо Российского 
союза мукомольных и крупяных пред-
приятий в адрес Минсельхоза с прось-
бой принять меры по устранению дис-
баланса в ценах на пшеницу и муку. 
В письме подчеркивается, что в теку-
щей кризисной ситуации и с учетом 
серьезного ослабления рубля финан-
совое положение многих предприя-
тий в зерновой отрасли существенно 

ухудшилось, и зачастую производители 
в регионах имеют всего лишь двух– 
или трехнедельный запас зерна. И это 
несмотря на очень хороший прошло-
годний урожай.

Есть, впрочем, еще один значимый 
фактор, который негативно влияет на 
зерновой и продовольственный рынки 
в России. Производители начали пони-
мать, что экспортировать пшеницу им 
в текущих условиях выгоднее, чем 
реализовывать на внутреннем рынке, 
и стали либо взвинчивать цену для 
отечественных мукомольных пред-
приятий, либо вовсе отказывать им 
в поставках. В результате возникает 
высокая вероятность дефицита муки 
в стране, что в итоге приведет к росту 
цен на хлеб и хлебобулочные изделия. 
Такой прогноз идет вразрез с завере-
ниями Минсельхоза о достаточных 
запасах зерна в стране и заявлениями 
правительства об отсутствии предпо-
сылок для подорожания хлебной про-
дукции. Но поскольку проблема не про-
сто озвучена, но и вынесена на феде-
ральный уровень, надо полагать, что 
некий сдерживающий рост цен меха-
низм будет найден.

И все же мнение о том, что экспорт 
пшеницы в нынешних условиях может 
стать альтернативой продажи нефти и 
компенсировать потери в этой отрасли, 
у аналитиков также подтверждения не 
находит. Здесь все просто – уж слишком 
огромная разница в объемах поставок. 
Если судить по данным Федеральной 

таможенной службы, то по итогам про-
шлого года доходы от экспорта россий-
ской пшеницы составили $6,4 млрд, а 
от продажи нефти – $121,4 млрд. Раз-
ница более чем ощутимая, чтобы счи-
тать зерновой рынок панацеей, но роль 
некой подушки безопасности для рос-
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В целом же для 
мирового рынка 
на фоне падения 
цен на пшеницу и 
снижения спроса 
характерна тен-
денция увели-
чения запасов. 
Такой дисбаланс 
в итоге приведет 
к тому, что из-за 
профицита цены 
еще долго будут 
падать.

“
сийской экономики в условиях панде-
мии он наверняка сыграет.

Что в перспективе?
Получается, что вероятное увели-

чение доходов от экспорта зерна все 
равно не покроет потерь от продаж 
нефти, которые неминуемо снизятся. 
В этой ситуации аналитики TeleTrade 
уверены в необходимости пересмотра 
бюджета. Тем более что санитарно-
эпидемиологическая обстановка 
вынуждает предприятия и организа-
ции нести дополнительные расходы 
на противовирусные мероприятия и 
обеспечение безопасности условий 
труда. При перераспределении бюд-
жета нужно будет главным образом 
снизить плановые доходные показатели 
по нефтяной отрасли и увеличить их в 
других отраслях, поступления от кото-
рых, наоборот, могут вырасти.

Но параллельно с этим есть смысл 
наращивать экспортный потенциал, в 
том числе за счет расширения геогра-
фии поставок. Определенная работа в 
этом направлении уже проводится – 
достигнуты договоренности о продаже 
зерна в Бразилию и Венесуэлу. Южная 
Америка вообще представляет огром-

ный интерес с точки зрения развития 
экспорта. Также как и некоторые афри-
канские страны с более-менее стабиль-
ной экономикой. Египет уже входит в 
число основных импортеров россий-
ского зерна. В ближайшем будущем 
к нему вполне могли бы присоеди-
ниться Нигерия или ЮАР. Одним сло-
вом, у России еще есть перспективные 
рынки, которые можно и нужно заво-
евывать, даже несмотря на то, что на 
сегодняшний день наше зерно экспор-
тируется в 160 стран мира.

Ну и не стоит забывать о разви-
тии собственной инфраструктуры 
и материально-технической базы. 
Недавно Минсельхоз сообщал о пла-
нах правительства к 2030 году вве-
сти в оборот еще 10 млн га сельхо-
зугодий. Кроме того, предусматрива-
ются программы поддержки АПК, в 
том числе повышение продуктивности 
почв, разработка новых видов техники 
и т.д. Пока большая часть этих планов, 
правда, остается на уровне идей или в 
лучшем случае на бумаге, но хочется 
верить, что, в конечном счете, они не 
будут сильно расходиться с делом.

Сергей Кузнецов    f
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Южане,	нашего	полку	
прибыло! Джида, серебролистая, 

Опять ты расцвела! 
К себе зовешь, душистая, 

Чтоб я к тебе пришла?

Раиса Шинибаева, 2014

В связи с потеплением климата наши жители вдруг начали получать 
неожиданные, порой удивительные результаты по возделыванию 
новых культур. некоторые из таких южных плодовых культур мы 

раньше не только не видели, но и само их название приводит в оторопь 
сельчан и заядлых городских дачников самой что  ни на есть «неисправи-
мой породы». Достаточно только вспомнить публикацию в нашем журнале 
уже в этом году об унаби. Для того, кто не знает про него, поясним – это же 
зизифус, ююба! Что, и это не на слуху? ну тогда – финик! Правда не из Эфи-
опии и не от пальмы. Другое название – китайский финик.

И вот унаби перезимовал не только 
четыре зимы в Волгограде, но и дал 
первый урожай! Правда, лишь дюжину 
штук, размером со среднюю сливу. И 
ведь, в самом деле, на финик смахи-
вает и вкусом и прочим.

Много у новых культур полезностей, 
но есть еще одно преимущество. Очень 

важное. Нет в наших краях у них ни 
болезней, ни вредителей. Дома оста-
лись, да и наша погода этой напасти что 
называется «не в нос». Поскольку эти 
культуры мало распространены, так что 
получается для нас, может быть и вре-
менно, но есть прямой смысл растить 
себе то, что и полезно, и не опасно.

Сегодня познакомим нашего чита-
теля «от земли», с еще одним сюрпри-
зом из подобного отряда субтропиче-
ских культур.

В прежние годы пришлось во мно-
гих местах громадного Казахстана 
побывать. Переиначив слова великого 
«русака» Николая Васильевича Гоголя 
про Днепр, скажем «не каждый паровоз 
за трое суток добежит до его бывшей 
столицы – Алма-Аты, да и до сегод-
няшней – Нурсултан».

Что только там не выращивают! 
Ближе к Ташкенту и Бишкеку, у хоро-
шей знакомой в Чимкенте, Светланы 
Ивановны, кроме обычных культур 
имеется дивное растение. Растение 
имеет серебристые листья, растет в 

саду на самом солнцепеке и ежегодно 
плодоносит, оказываясь увешанным к 
августу-сентябрю гроздьями крупных 
коричневых плодов, внешне похожими 
на плоды опять же унаби.

В разное время пытал я Светлану, как 
называется это чудо? Она же, смеясь, 
отвечала «уж сколько раз я тебе гово-
рила – джида!»

Но в моих ученых книгах не было 
такого «фрукта». Решил обратиться к 
специалистам. Плодоводы наши спа-
совали и даже Бгашев В.А. при всем 
нашем уважении к нему! «Закончен-
ные лесники-бирюки» из могучего 
ВНИИАЛМИ, тоже что-то забуксо-
вали. Хотя наводящие вопросы в сто-
рону нашего лоха из лесополосы мы 
проговорили.

И только в книге Волгоградской веду-
ньи по растениям Савельевой Л.Ф. в 
разделе посвященном лоху узколист-
ному, мы нашли несколько слов под-
тверждающих, что джида – это лох 
другого вида – теплолюбивая южная 
плодовая культура, которая возделыва-
ется в Южной Азии и далее на восток 
много столетий. В своих азиатских экс-
педициях наш классик – Вавилов Н.И. 
– неоднократно отмечал ее.

Всемогущий интернет соединил с 
казахскими коллегами из Чимкента, 
они, узнав, что нам нужно, прислали 
уже в марте саженцы, чебуки и суше-
ные плоды джиды, для закладки неболь-
шого питомника.

Полученный посадочный материал 
высадили на Дубовском плодовом 
опорном пункте и в Светлоярском рай-
оне рядом с питомником унаби.

Из-за холодов развитие саженцев и 
чебуков затянулось, но почки набухли 
всерьез. Надеемся, что с наступлением 
устойчивой теплой погоды дадут ветви. 
А пока на окне уже красуется в 25 см 
высотой первый сеянец – по имени 
чимкентского коллеги – Мендеуба-
ева. (фото. 1)

Этот посланец из восточной сказки 
«Тысяча и одна ночь» время не теряет. 
Он готов купаться в солнечных лучах 
круглые сутки и уже начал давать 
боковые веточки. Намечено после 
Дня Победы высадить его в грунт для 
наблюдения за развитием в наших 
условиях.

А теперь несколько слов об этой куль-
туре. Джида – растение, относящееся 
к семейству Лоховые. По-русски бота-
ническое название дерева звучит как 
«узколистный лох». Отличить джиду 
настоящую от лоха легко по серебри-

Джида близка 
по биологии к 
унаби. Да она 
и двоюродная 
сестра нашему 
лоху узколист-
ному, который 
также раньше не 
встречался до 
50-х годов про-
шлого века в 
наших краях.
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К себе зовешь, душистая, 

Чтоб я к тебе пришла?

Раиса Шинибаева, 2014

В связи с потеплением климата наши жители вдруг начали получать 
неожиданные, порой удивительные результаты по возделыванию 
новых культур. некоторые из таких южных плодовых культур мы 

раньше не только не видели, но и само их название приводит в оторопь 
сельчан и заядлых городских дачников самой что  ни на есть «неисправи-
мой породы». Достаточно только вспомнить публикацию в нашем журнале 
уже в этом году об унаби. Для того, кто не знает про него, поясним – это же 
зизифус, ююба! Что, и это не на слуху? ну тогда – финик! Правда не из Эфи-
опии и не от пальмы. Другое название – китайский финик.

И вот унаби перезимовал не только 
четыре зимы в Волгограде, но и дал 
первый урожай! Правда, лишь дюжину 
штук, размером со среднюю сливу. И 
ведь, в самом деле, на финик смахи-
вает и вкусом и прочим.

Много у новых культур полезностей, 
но есть еще одно преимущество. Очень 

важное. Нет в наших краях у них ни 
болезней, ни вредителей. Дома оста-
лись, да и наша погода этой напасти что 
называется «не в нос». Поскольку эти 
культуры мало распространены, так что 
получается для нас, может быть и вре-
менно, но есть прямой смысл растить 
себе то, что и полезно, и не опасно.

Сегодня познакомим нашего чита-
теля «от земли», с еще одним сюрпри-
зом из подобного отряда субтропиче-
ских культур.

В прежние годы пришлось во мно-
гих местах громадного Казахстана 
побывать. Переиначив слова великого 
«русака» Николая Васильевича Гоголя 
про Днепр, скажем «не каждый паровоз 
за трое суток добежит до его бывшей 
столицы – Алма-Аты, да и до сегод-
няшней – Нурсултан».

Что только там не выращивают! 
Ближе к Ташкенту и Бишкеку, у хоро-
шей знакомой в Чимкенте, Светланы 
Ивановны, кроме обычных культур 
имеется дивное растение. Растение 
имеет серебристые листья, растет в 

саду на самом солнцепеке и ежегодно 
плодоносит, оказываясь увешанным к 
августу-сентябрю гроздьями крупных 
коричневых плодов, внешне похожими 
на плоды опять же унаби.

В разное время пытал я Светлану, как 
называется это чудо? Она же, смеясь, 
отвечала «уж сколько раз я тебе гово-
рила – джида!»

Но в моих ученых книгах не было 
такого «фрукта». Решил обратиться к 
специалистам. Плодоводы наши спа-
совали и даже Бгашев В.А. при всем 
нашем уважении к нему! «Закончен-
ные лесники-бирюки» из могучего 
ВНИИАЛМИ, тоже что-то забуксо-
вали. Хотя наводящие вопросы в сто-
рону нашего лоха из лесополосы мы 
проговорили.

И только в книге Волгоградской веду-
ньи по растениям Савельевой Л.Ф. в 
разделе посвященном лоху узколист-
ному, мы нашли несколько слов под-
тверждающих, что джида – это лох 
другого вида – теплолюбивая южная 
плодовая культура, которая возделыва-
ется в Южной Азии и далее на восток 
много столетий. В своих азиатских экс-
педициях наш классик – Вавилов Н.И. 
– неоднократно отмечал ее.

Всемогущий интернет соединил с 
казахскими коллегами из Чимкента, 
они, узнав, что нам нужно, прислали 
уже в марте саженцы, чебуки и суше-
ные плоды джиды, для закладки неболь-
шого питомника.

Полученный посадочный материал 
высадили на Дубовском плодовом 
опорном пункте и в Светлоярском рай-
оне рядом с питомником унаби.

Из-за холодов развитие саженцев и 
чебуков затянулось, но почки набухли 
всерьез. Надеемся, что с наступлением 
устойчивой теплой погоды дадут ветви. 
А пока на окне уже красуется в 25 см 
высотой первый сеянец – по имени 
чимкентского коллеги – Мендеуба-
ева. (фото. 1)

Этот посланец из восточной сказки 
«Тысяча и одна ночь» время не теряет. 
Он готов купаться в солнечных лучах 
круглые сутки и уже начал давать 
боковые веточки. Намечено после 
Дня Победы высадить его в грунт для 
наблюдения за развитием в наших 
условиях.

А теперь несколько слов об этой куль-
туре. Джида – растение, относящееся 
к семейству Лоховые. По-русски бота-
ническое название дерева звучит как 
«узколистный лох». Отличить джиду 
настоящую от лоха легко по серебри-
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по биологии к 
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и двоюродная 
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РАСТЕНИЕВОДСТВО высыхая, плоды превращаются в лег-
кую пыльцу.

При этом употреблять в пищу плоды 
дерева джида можно на каждом этапе: 
химический состав плодов настолько 
богат на ценные вещества, что всего 
несколько ягод дерева джида способны 
оказать организму бесценную услугу 
в его оздоровлении.

О полезных свойствах ягоды дерева 
джиды слагают легенды. Из-за бога-
того химического состава ее издревле 
применяют в фармакологии. В наши 
годы из плодов джиды разрабатыва-
ются сильные БАДы на раститель-
ной основе. Ее ценят в косметологии, 
диетологии, в аромотерапии и других 
медицинских областях.

По ценности ягоды дерева джида 
приравнивают к элеутерококку, золо-
тому корню, женьшеню и другим рас-
тениям, которые возвращают жизнен-
ный тонус и энергию человеку.

Помимо применения джиды с точки 
зрения полезности, есть у нее еще и 
эстетическая сторона. Благодаря сво-
ему немного необычному виду, расте-
ния джиды используют для озелене-
ния парков и садов, в качестве зеле-
ной изгороди.

Насколько эта плодовая культура 
популярна в народе наглядно видно из 
эстрадной песни наших русских зем-
ляков, по Казахстану прозвучавшей в 
прошлом месяце в интернете.

Кроме прочих ностальгических ноток 
о казахстанской родине есть и трога-
тельные слова юности «как таскали на 
рассвете золотистую джиду» (которой 
здесь нет).

Джида близка по биологии к унаби. 
Да она и двоюродная сестра нашему 
лоху узколистному, который также 
раньше не встречался до 50-х годов 
прошлого века в наших краях.

Наши лесники из ВНИАЛМИ ведь 
«приручили» его, к лесополосам, водо-
емам и другим угодьям. Думается что 
и этот вид – лох восточный, сможет у 
нас при потеплевшем климате пропи-
саться. Давайте поможем ему привы-
кнуть к волгоградскому «солнечному, 
суровому, знойному краю». Для начала 
для джиды нужно лишь местечко в 
вашем саду или даче. Посадив его, вы 
не пожалеете.

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

Никольская Ольга Алексеевна,  
старший научный сотрудник 

ФНЦ агроэкологии РАН    f

стому оттенку кроны, чуть бархати-
стой кожице, гибким и длинным опу-
щенным ветвям. Корневая система у 
джиды крепкая, развивается довольно 
сильно, что делает ее неприхотливой в 
выборе почвы. Весной дерево джиды 
выглядит как серебристый кустарник, 
усыпанный мелкими очень пахучими 
желтыми цветками. Цветущая джида 
– самое ароматное из растений. Ее 
плоды – непременный атрибут вос-
точного базара.

По виду плоды джиды напоминают 
немаслянистый финик. Они оваль-
ные, мучнистые, желтовато – бурые 
или коричневые, со сладким, слегка 
вяжущим вкусом и приятным арома-
том. Внутри плоды очень сухие. В их 
составе более 40% сахаров. Помимо 
этого, присутствуют минералы, орга-
нические кислоты, фосфор, магний, 
витамины группы В и т. д.

Зрелые плоды дерева джида масля-
нистые, за что на Западе их нередко 
называют русскими оливками, зато 

Из-за холодов раз-
витие саженцев 
и чебуков затя-
нулось, но почки 
набухли всерьез. 
Надеемся, что 
с наступлением 
устойчивой теплой 
погоды дадут 
ветви. А пока на 
окне уже красу-
ется в 25 см высо-
той первый сеянец 
– по имени чим-
кентского коллеги 
– Мендеубаева.

“
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ТЕХНОЛОГИИ

Характер потребления подсолнеч-
ником фосфора заметно отличается от 
потребления азота. Период от всходов 
подсолнечника до образования кор-
зинки является критическим в потре-
блении фосфора. Даже кратковремен-
ное исключение его из питательной 
среды снижает способность корней 
поглощать азот и другие элементы 
питания и приводит к существенному 
снижению урожая.

Подсолнечник так же является и 
калиефильной культурой. Калий спо-
собствует развитию корневой системы, 
повышает засухоустойчивость расте-

ний, помогает регулировать водный 
баланс и уменьшает испарение воды 
растениями. Больше всего калия 
используется в период от образова-
ния корзинки до созревания. И хотя 
значительная часть калия накаплива-
ется в вегетативной части и возвраща-
ется в почву вместе с растительными 
остатками, все же недостаток элемента 
в доступной для растений форме встре-
чается достаточно часто.

Калий и фосфор обеспечивают расте-
нию не только хорошую урожайность, 
но и повышают масличность подсол-
нечника. Поэтому для оптимального 

В условиях современного аграрного производства одним из основных 
факторов, сдерживающих урожайность подсолнечника, является 
нехватка элементов питания в почве. Потребность подсолнечника в 

элементах питания наблюдается в течение всего периода прироста вегета-
тивной массы. на образование одной тонны семян подсолнечника потребля-
ется 50-60 кг азота, 20-25 фосфора, 120-150 кг калия. Особенно много пита-
тельных веществ используется в период от образования корзинки до цве-
тения. Ко времени цветения подсолнечник поглощает 60% азота, 80% фос-
фора, 90% калия от общего выноса из почвы за весь период вегетации.

Технология	ChemBio	–	новая	стратегия	
повышения	урожайности	 
и	масличности	подсолнечника

роста и развития растений необходимо 
обеспечить их своевременно сбаланси-
рованными макроэлементами.

Полноценное внесение всех реко-
мендованных норм азотных, фосфор-
ных, калийных удобрений, конечно, 
повысит урожайность подсолнечника, 
но, к сожалению, из-за дороговизны 
минеральных удобрений сделает его 
производство либо нерентабельным, 
либо низкорентабельным. В тоже время 
недостаточное минеральное питание 
ведет к крайне низким урожайностям, 
что, учитывая стоимость семян гибри-
дов подсолнечника, так же может сде-
лать его производство низкорента-
бельным.

Компания Bionovatic разработала 
программу питания «Подсолнечник», 
которая помогает сельхозпроизводи-
телям получать высокие урожаи куль-
туры даже в условиях недостаточного 
внесения удобрений. 

Сразу оговоримся: если вы вносите 
под подсолнечник минеральные удо-
брения, мы ни в коей мере не при-
зываем вас отказываться от этого, 
более того необходимо отметить, что 
в природе не существует естествен-
ных источников пополнения запасов 
фосфора в грунте, единственный спо-
соб восполнения запасов фосфора – 
это внесение фосфорных удобрений. 
В тоже время около 75 – 90% общего 
количества фосфора в пахотном слое 
представлены неорганическими труд-
норастворимыми соединениями (фос-
фаты железа, кальция, алюминия). 
Усваиваться культурами такие формы 
фосфора не могут. Такая же ситуа-
ция складывается и с потреблением 
калия, наличие которого в почвах дол-
гое время ошибочно считалось избы-
точным. Валового калия в почвах дей-
ствительно больше, чем азота и фос-
фора вместе взятых, однако основное 
количество этого элемента находится 
в труднодоступных для питания рас-
тений формах. Азота же, несмотря на 
огромное содержание в атмосфере, в 
почве всегда мало и недостаточно для 
питания культурных растений.
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Рис. 1. Результаты опытов на подсолнечнике в ООО «Натрикс» на
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Программа питания «Подсолнечник» 
включает в себя 3 биологических пре-
парата нового поколения 3.0: Organit P, 
Organit N, Biodux.

Organit P – микробиологическое 
удобрение. Препарат содержит жиз-
неспособные споры штамма Bacillus 
megaterium. который мобилизует труд-
норастворимый фосфор и калий из 
почвы, содержание которых доходит 
до 5-6 т в каждом гектаре. Проявляет 
свои полезные свойства в непосред-
ственной близости от корней.

Даже если вы вносите весной мине-
ральные удобрения, содержащие фос-
фор и калий, применение Organit P 
необходимо, так как из вносимых удо-
брений, в зависимости от типа почвы, 
не менее 40% либо свяжутся в недо-
ступные для растения водонераство-
римые формы, либо промоются ниже 
корнеобитаемого слоя. Organit P помо-
жет растению усвоить дополнитель-
ный фосфор и калий из имеющихся 
в почве запасов водонерастворимых 
форм, а также поможет растению опе-
ративно усвоить вносимые удобрения. 
Помимо этого, Organit P стимулирует 
корнеобразование и рост растений, 
так как в процессе своей деятельно-
сти Bacillus megaterium вырабатывает 
большое количество полезных для рас-
тения биологически активных веществ 
(лимонная, молочная, янтарная кис-
лоты, гормоны – гиббереллины, дей-
ствующие на деление клеток). Плю-
сом препарата является его споровая 
форма, что в случае необходимости 
позволяет проводить обработки в жар-
кие и засушливые периоды – действие 
препарата проявится после наступле-
ния благоприятных условий.

Organit N – микробиологическое 
удобрение, представляющее собой 
суспензию жизнеспособных метабо-
лически активных и покоящихся веге-
тативных клеток штамма почвенной 
бактерии клетки Azospirillum zeae. 
Фиксирует атмосферный азот в форму 
доступную для растений.

Аналогично фосфорным и калий-
ным, до 50% азотных удобрений очень 
быстро промывается ниже корнеоби-
таемого слоя и оказывается недоступ-
ными для растений. Штамм в составе 
препарата Organit N обладает крайне 
высокой азотфиксирующей активно-
стью – популяция способна фиксиро-
вать большое количество атмосфер-
ного азота. Доказанный азотфиксиру-
ющий эффект от 30 до 50 кг/га. Штамм 
является ассоциативным азотфиксато-
ром – работает в ризосфере. Organit N 
проявляет высокую фитогормональ-
ную активность – обладает свойством 
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Рис. 2. Результаты опытов на подсолнечнике в РАО «Алексеевское»

прямой стимуляции роста растений, за 
счет того, что Azospirillum zeae выде-
ляют такие ферменты, как абсцизовая 
кислота, гиббереллины, ауксины, цито-
кинины. Все эти ферменты влияют на 
развитие корневой системы и на расте-
ние в целом, ускоряют процессы кле-
точного дыхания и одно из важнейших 
свойств – повышают способность кор-
невой системы удерживать влагу.

Для повышения эффективности ран-
невесенних подкормок целесообразно 
применять стимулятор роста, способ-
ствующий активизации обменных про-
цессов в растении, запуску фотосинте-
тических и генеративных процессов. 
При развитии вегетативной массы в 
кончиках листьев начинают образо-
вываться ауксины, которые необхо-
димы для роста и развития корневой 
системы.

Особый интерес представляет регу-
лятор роста нового поколения Biodux. 
Механизм действия препарата Biodux 
основан на возможности действую-
щего вещества – арахидоновой кис-
лоты формировать у растений неспеци-
фическую (к грибам, бактериям, виру-
сам) системную, продолжительную 
устойчивость и активировать росто-
вые и биологические процессы. Про-
никая в растение, препарат провоци-
рует выработку жасмоновой кислоты. 
Она отвечает за реакцию на неблаго-
приятные факторы и восстановление 
поврежденных тканей.

Прежде чем сформировать опти-
мальное соотношение препаратов в 
программе питания «Подсолнечник», 
компанией Bionovatic были изучены 

результаты практического применения 
на подсолнечнике продуктов Biodux, 
Organit P, Organit N в десятках хозяй-
ствах юга России, а так же проведен ряд 
опытов в различных регионах.

Например, в 2018 году был зало-
жен опытный вариант в ООО «Гелио-
Пакс-Агро 5», Волгоградская область 
на гибриде ПР64ЛЕ25. Была прове-
дена одна обработка в фазу 4-6 насто-
ящих листьев. Применялись: биологи-
ческий фунгицид Orgamica S 0,5 л/га, 
биологические удобрения Organit N и 
Оrganit P по 1 л/га и регулятор роста 
Biodux 0,003 л/га. Растения за период 
вегетации на опытном варианте выгля-
дели хорошо– без признаков заболе-
ваний и дали урожайность на 3,2 ц/га  
(22,2 ц/га) больше, чем на варианте 
без применения биологических пре-
паратов компании «Bionovatic», что 
составило 17% по отношению к тех-
нологии хозяйства.

В 2019 году были проведены экспе-
рименты, по применению препаратов 
«Bionovatic» на подсолнечнике сорт 
Крупняк, выращиваемый на семена в 
ООО «Натрикс», Волгоградскя область. 
На опытном участке была произведена 
обработка семян препаратом Biodux 
0,005 л/т и Organit N и Оrganit P, Orgam-
ica S, Pseudobacterin-3 по 1л/т семян. 

Вторая обработка была проведена 
в фазу 4-6 листьев Biodux 0,005 л/га,  
Organit N и Оrganit P по 0,5 л/га, Orgam-
ica S, Pseudobacterin-3 по 0,5 л/га. 
совместно с гербицидом.

Третья обработка была проведена в 
фазу звездочки Orgamica S 1 л/га, для 
профилактики заболеваний. 

КонтрольОпыт
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Заболеваний в течении вегетации 
выявлено не было. Урожайность, на 
опытном варианте составила 25,5 ц/га,  
что на 3,3 ц (15%) выше, чем на вари-
анте без применения препаратов компа-
нии «Bionovatic». Дополнительная при-
быль, полученная хозяйством, соста-
вила 16,6 рублей на 1 затраченный 
рубль (рис.1)

В 2019 году в РАО «Алексеевское», 
Волгоградская область на гибриде 
Мегасан был применен пакет «Max-
imum» от компании «Bionovatic» 
(Biodux, Organit P, Organit N и Orgamica 
S) при обработке семян и в фазу 4-6 
листьев. Результат применения пре-
паратов показал высокую эффектив-
ность. В опытном варианте была полу-
чена прибавка 2,5 ц/га при урожайно-
сти 22 ц/га, что составило 12,8% по 
отношению к контролю.

В 2019 году с мая по сентябрь был 
проведен опыт по снижению гербицид-
ного стресса на подсолнечнике в Крас-
нодарском крае, «Новопокровский мно-
гоотраслевой техникум» (рис. 3).

Обработка была проведена 13.05.19 г  
в фазу2-3 пары листьев. 

Д е й с т в у ю щ а я  т е х н о л о г и я 
хозяйства:Экспресс– 0,05 л/га.

Технология испытания: Экспресс-
0,05 кг/га, Organit N -0,5 л/га, Оrganit 
P – 0,5 л/га, Biodux -0,002 л/га.

В фазу цветения отмечены различия. 
Контрольный участок, где применяли 
только гербицид отставал в цветении на 
5-7 дней. Растения на опытном участке, 
где с гербицидом использовали про-

Контакты эксклюзивного  
дистрибьютора ЗАО БиоАгроСервис:

Волгоград
400120, г. Волгоград, ул. Череповецкая, 
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+7 (928) 905-90-73, +7 (929) 821-78-51 
www.basagro.ru 

e-mail: vgg@basagro.ru
Саратов

410086 Саратов, Московское шоссе, 14 а 
Тел.: +7 (928) 101-70-51, 

+7 (928)101-74-63 
www.basagro.ru

e-mail: saratov@basagro.ru
Ростов-на-Дону

344029, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Менжинского, д. 2 Л, оф. 214, 

Тел. (863) 200-77-33
www.basagro.ru 

e-mail: info@basagro.ru
8 800 550 77 00

ТЕХНОЛОГИИ �	Повысить масличность урожая.
�	Ускорить созревание урожая на 

10-15 дней.
�	Оздоровить почву.
Компания Bionovatic совместно с экс-

клюзивным дистрибьютором на терри-
тории юга России, Центрального Чер-
ноземья и Нижнего Поволжья, ком-
панией БиоАгроСервис, рекомендует 
вносить однократно Organit P в дозе  
1 л/га, Organit N, в дозе 0,5 л/га + Biodux 
3 мл/га. Стоимость программы состав-
ляет 450 руб/га. Десятки хозяйств юга 
России, комплексно применявшие пре-
параты на подсолнечнике отмечали 
повышение урожайности от 2,5 до  
4 ц/га, а также повышение маслич-
ности на 2-3% по сравнению со стан-
дартными схемами обработки. Таким 
образом, отдача сельхозтоваропроиз-
водителям, на каждый вложенный в 
биопрепараты рубль составила от 10 
до 20 рублей. Применение программы 
«Подсолнечник» в фазу 4-6 настоящих 
листьев является идеальным дополне-
нием к технологии хозяйства

По вопросам приобретения препара-
тов Bionovatic обращайтесь к офици-
альному дистрибьютору – ЗАО «Био-
АгроСервис». 

Глухова О.В. зам.директора  
департамента агросопровождения  

по Волгоградской и Астраханской 
областям к.с-х.н. 

Клочкова С.В.научный консультант 
Лысенко Н.М. Главный научный  

консультант по Ростовской области 
Пастарнак И.Н. Ведущий научный 

консультант к.с-х.н.

дукты ГК «Bionovatic», раньше закон-
чили вегетацию.

Organit N, Оrganit P, Biodux позво-
лили снять гербицидный стресс на 
подсолнечнике.

Получен положительный опыт на 
подсолнечнике и в Белгородской обла-
сти. При использовании одного препа-
рата Biodux (сорт Сумико) – прибавка 
урожая составила 7,8%.

Во всех проведенных испытаниях, 
препараты компании «Bionovatic» дока-
зали свою высокую эффективность. 
Использование биопрепаратов суще-
ственно увеличивает рентабельность 
выращивания подсолнечника. Именно 
поэтому происходит переход от чисто 
химического производства в сторону 
технологии ChemBio с применением 
биологических препаратов.

На сегодняшний день, проведя ана-
лиз многочисленных данных, полу-
ченных в результате производствен-
ных опытов в различных климатиче-
ских зонах РФ по совместному приме-
нению препаратов Organit P, Organit N 
и Biodux на подсолнечнике мы можем 
дать рекомендации сельхозтоваропро-
изводителям, которые позволят:
�	Полностью реализовать потен-

циал дорогостоящих удобрений, либо 
в крайнем случае сократить затраты на 
них.
�	Обеспечить растения необходи-

мыми элементами питания.
�	Укрепить иммунную систему рас-

тений.
�	Снизить пестицидный стресс рас-

тений.
�	Получить дополнительную при-

бавку урожая.

Рис. 3. Результаты опытов на подсолнечнике в ГБПОУ КК «Новопокровский многоотрасл 
евой техникум»
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Эффективность	биологических	
препаратов	в	системе	 
интегрированной	защиты	яблони

В связи с большой насыщенностью интенсивного производства пло-
дов пестицидами в последние годы остро встает вопрос выращи-
вания экологически чистой продукции. Органическая защита уже 

успешно применяется во многих странах европы. Поиск путей снижения 
пестицидной нагрузки в защите яблоневых насаждений очень актуален 
сейчас в россии.

В практику сельского хозяйства 
повсеместно входят экологически без-
опасные методы защиты растений от 
вредителей и болезней, активно вне-
дряются системы «органического» зем-
леделия. С каждым годом возрастает 
потребность в экологически чистой 
продукции. Получение такой продук-
ции без применения пестицидов или с 
минимальным их количеством и низ-
кой токсичностью возможно за счет 
замены химических инсектицидов био-
логическими и/или с использованием 
не химических мер борьбы в частно-
сти с насекомыми, так как инсекти-
циды являются наиболее токсичной 
составляющей общей системы защиты 
яблони от комплекса вредных организ-
мов [1-5].

Клещи являются одним из самых вре-
доносных видов вредителей. В садах 
встречаются следующие основные их 
виды:

 красный плодовый клещ – Pano-
nychus ulmi Koch;

 обыкновенный паутинный клещ 
– Tetranychus uricae Koch;

 боярышниковый клещ – Tetranychus  
crataegi Hirst;

 бурый плодовый клещ – Bryobia 
redicorzevi Reck.

За сезон развивается 9…14 генера-
ций вредителя, которые накладыва-
ются друг на друга. Подвижные особи 
высасывают сок из листьев, они обесц-
вечиваются и, при сильном повреж-
дении осыпаются. В результате ухуд-
шаются физиологические процессы, 
снижается закладка плодовых почек 
и в целом – урожайность Акарициды 
являются очень дорогими средствами 
защиты. За сезон приходится приме-
нять их 3…5 раз. Год от года вредонос-
ность клещей нарастает: отмечается 
более ранний выход из зимовки, очень 
высокая численность и очень быстрое 
нарастание численности после хими-
ческих обработок.

Целью исследований было оценка 
эффективности более экологичных 

САДОВОДСТВО
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Таблица 1. Численность клещей на фоне различных акарицидов

Варианты

Количество подвижных стадий, шт./лист *

Количество яиц, шт./лист
всего

в том числе

живых мертвых

Битоксибациллин 2,82 0,46 2,04 0,44

Фитоверм 1 0,94 0,14 0,62 1,0

Фитоверм 5 0,34 0,04 0,3 0,08

Омайт 1,76 0,34 1,0 0,44

Контроль 3,84 3,84 0 0,96

* через 2 часа после опрыскивания прошел ливень и эффективность обработки была снижена

Таблица 2. Поврежденность яблони яблонной плодожоркой 2 поколения и другими вредителями  
 на фоне различных инсектицидов

Препараты
Повреждено плодов  

яблонной плодожоркой, % Кол-во лист, 
минир. 

молями, %

Кол-во  
побегов, засел-х 

тлей,%

Клещ  
(под. стад, 

шт./л)
Листы галл., %

на дереве в падалице

1.Фитоверм 5, 0,2 л/га 0,0 0,8 0,0 5,2 0,0 0,4

2.Битоксибациллин, 4 кг/на 0,0 0,7 2,9 0,0 0,0 0,7

3.Сумитион, 3 л/га 0,0 0,1 3,6 - - 0,0

4.Контроль 10,6 7,9 4,8 - - 0,3

биоакарицидов и традиционных хими-
ческих.

Варианты:
�	Битоксибациллин, 4 кг/га.
�	Фитоверм 1, 0,9 кг/га.
�	Фитоверм 5, 0,2 кг/га.
�	Омайт, 2 л/га.
�	Контроль (без акарицида).
Площадь каждого варианта 1 га. 

Опрыскивание проведено 12.06. Исхо-
дная численность перед обработкой 
составила 3,5 подвижных стадий на 
лист. Учет гибели клещей проводился 
через 6 дней после обработки 18.06. 
Учет проводился подсчетом количе-
ства живых и мертвых подвижных ста-

дий и яиц на один лист, по 100 листьев 
в каждом варианте.

В 2018 году в ОПХ ФГБНУ СевКав-
НИИГиПС заложены опыты по опреде-
лению эффективности и поиску места 
в интегрированной системе защиты 
яблони следующих биопрепаратов:

 Битоксибациллин, 5 л/га х 2-хкратно  
– против паутинных клещей при дости-
жении ЭПВ;

 Фитоверм, 1 л/га и Фитоверм, 5 л/га –  
против паутинных клещей и яблонной 
плодожорки.

Битоксибациллин – биологический 
инсектицидный препарат. В садовод-
стве предназначен для защиты от гусе-

В практику сель-
ского хозяйства 
повсеместно вхо-
дят экологиче-
ски безопасные 
методы защиты 
растений от вре-
дителей и болез-
ней, активно вне-
дряются системы 
«органиче-
ского» земледе-
лия. С каждым 
годом возрастает 
потребность в эко-
логически чистой 
продукции.

“
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Таблица 3. Поврежденность яблони яблонной плодожоркой 3 поколения и другими вредителями  
 на фоне различных инсектицидов

Препараты

Повреждено плодов  
яблонной  

плодожоркой, % Кол-во лист, 
минир. 

молями, %

Кол-во  
побегов, 
засел-х 
тлей,%

Клещ 
(под. 
стад, 

шт./л)

Листы 
галл., %

на дереве в падалице

1.Фитоверм 5, 0,2 л/га 0,0 0,8 3,1 5,2 0,0 0,0

2.Битоксибациллин, 4 кг/на 0,0 0,7 2,9 0,0 0,0 0,0

3.Сумитион, 3 л/га 0,0 0,1 3,6 1,8 12 0,0

4.Контроль 10,6 65,3 7,9 4,8 0,0 0,0

Парша на листьях яблони

Плодовые клещи Зимующие яйца плодовых клещей

Получение эколо-
гической продук-
ции без примене-
ния пестицидов 
или с минималь-
ным их количе-
ством и низкой 
токсичностью воз-
можно за счет 
замены хими-
ческих инсекти-
цидов биологи-
ческими и/или 
с использова-
нием не химиче-
ских мер борьбы в 
частности с насе-
комыми, так как 
инсектициды 
являются наибо-
лее токсичной 
составляющей 
общей системы 
защиты яблони от 
комплекса вред-
ных организмов.
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ницы яблонной и плодовой моли, боя-
рышницы, листоверток, шелкопрядов, 
пядениц, паутинного клеща. Наличие 
кристаллического белка в Битокси-
бациллине обусловливает кишечный 
характер действия. Препарат, попадая 
в организм насекомого, вызывает нару-
шение функции кишечника, в резуль-
тате чего сокращается объем питания, 
b-экзотоксин подавляет синтез РНК в 
клетках насекомых. Массовая гибель 
вредителей наступает на 3…7 сутки. 
Битоксибациллин в сублетальных дозах 
ингибирует питание, нарушает сроки 
метаморфоза, снижает плодовитость 
самок и жизнеспособность следующих 
поколений (антифидантный и метаток-
сический эффекты).

Действующее вещество препа-
рата Фитоверм КЭ – аверсектин С, 
после обработки вредители перестают 
питаться, повреждать растения гибнут 
через 5…6 дней, защитное действие до 
20 дней. Используют для борьбы с кле-
щами, тли, трипсами, совками, яблон-
ной плодожоркой.

Наибольшая смертность отмечена на 
вариантах Битоксибациллина и Омайта 
(табл. 1). На фоне Битоксибациллина 
количество погибших подвижных ста-
дий составило 2,04 шт./лист, на фоне 
Омайта 1,0 шт./лист. Количество яиц в 
обоих вариантах было равноценным и 

составило 0,44 шт./лист. Все препараты 
были эффективны против клеща. Наи-
меньшее количество яиц отмечалось в 
варианте Фитоверм, 5.

Против яблонной плодожорки 2 
и 3 поколений и паутинных клещей 
испытывались препараты Фитоверм 5, 
Битоксибациллин в сравнении с хими-
ческими пестицидами.

Опрыскивания проводились в пик 
отрождения гусениц 26.06 и повторно 
через 2 недели 10.07. Учет поврежден-
ности яблонной плодожоркой 2 поко-
ления и другими вредителями прово-
дился через 10 дней после второй обра-
ботки 21.07.

По 3 поколению яблонной плодо-
жорки на вариантах битоксибациллина 
и фитоверма 5 были продолжены обра-
ботки этими же препаратами, а в хоз.
эталоне применяли Олеот (д.в. мала-
тион). Учет поврежденности яблонной 
плодожоркой 3 поколения и другими 
вредителями проводился через 12 дней 
после второй обработки 18.08. 

Результаты исследований приведены 
в табл. 2 и 3.

Вывод: Результаты проведенных 
исследований подтверждают высо-
кую эффективность рассмотренных 
биологических инсектицидных пре-
паратов в системе интегрированной 
защите яблони.

Шекихачев Ю.А., д.т.н., профессор; Хажметов Л.М.,д.т.н., профессор;
Шекихачева Л.З., к.с.-х.н, доцент, ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ.

Быстрая Г.В., к.с.-х.н., ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский
институт горного и предгорного садоводства» по КБР    f
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Красный плодовый клещ –  
Panonychus ulmi Koch

Боярышниковый клещ –  
Tetranychus crataegi Hirst

Обыкновенный паутинный клещ – 
Tetranychus uricae Koch

Бурый плодовый клещ –  
Bryobia redicorzevi Reck
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Борьба со скрытноживущими насеко-
мыми не проста. Препараты только на 
основе пиретроидов малоэффективны. 
Это объясняется двумя причинами:

 пиретроиды – инсектициды 
контактно-кишечного действия. Они 
действуют при непосредственном 
соприкосновении с насекомым во время 
обработки или при поедании вредите-
лем обработанной поверхности куль-
туры. Пиретроиды неэффективны, если 
насекомое обитает на обратной поверх-
ности листа или в колосе.

 малый срок защитного действия 
– до 10-14 дней. Так как инсектициды 
остаются на обработанной поверхно-
сти, они подвергаются воздействию 
солнечных лучей и разрушаются. Поэ-
тому при температуре свыше +25 ֯С 
эффективность пиретроидов резко 
падает.

Для успешной борьбы с труднодо-
ступными вредителями нужны про-
дукты, содержащие системные инсекти-
циды, например Декстер. В состав пре-
парата входит два действующих веще-
ства: пиретроид – лямбда-цигалотрин 
и неоникотиноид – ацетамиприд. Аце-
тамиприд имеет три преимущества по 
сравнению с другими веществами этой 
группы: имидаклопридом, тиаметокса-
мом и клотианидином. 

Спектр действия веществ в отноше-
нии вредителей схож, но имеются раз-
личия в системности действия и дли-
тельности защитного периода.

Системность действия
Этот параметр зависит от способ-

ности вещества растворяется в воде, 
чем она выше, тем быстрее и в боль-
шем количестве инсектицид проникает 
в растение и передвигается по нему. 
Лидеры по этому показателю – тиаме-
токсам и ацетамиприд (рис.1).

Длительность защитного 
действия

На длительность защиты влияет коли-
чество вещества, нанесенного на куль-
туру, и его концентрация на единицу 
площади растения. Если сравнивать д. в.  
по максимально разрешенной норме 
расхода, то имидаклоприд из-за сравни-
тельно невысокой системности защи-
щает растение – до 18 дней, ацетами-
прид и тиаметоксам – до 25 дней. 

Экологическая безопасность
С 2018 года в странах ЕС на поле-

вых культурах запрещен к применению 
тиаметоксам, имидаклоприд и клотиа-
нидин. Это связано с экологическими 
аспектами их использования. Ацета-
миприд – самое безопасное действую-на
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Декстер	–	защита	зерновых	 
от	всех	вредителей!
Вредителей зерновых культур в зависимости от сложности борьбы с ними 

разделяют на 2 группы. В первую входят насекомые, защита от которых 
не представляет сложности: вредителя легко диагностировать в посеве, 

он быстро уничтожается даже однокомпонентными пиретроидами. Во вторую 
группу входят скрытноживущие насекомые, например, трипсы. 

щее вещество, применяемое для обра-
ботки растений, он не накапливается 
в почве, его остаточные количества не 
находят в сточных водах. 

Второй компонент Декстера пире-
троид лямбда-цигалотрин. Это веще-
ство обладает «нокдаун-эффектом». 
То есть дезориентация и прекращение 
питания вредителя наступают в течение 
15 мин. после обработки. При исполь-
зовании других инсектицидов из этой 
группы, например альфа-циперметрина, 
этот период составит 1 час. У лямбда-
цигалотрина есть еще ряд отличитель-
ных особенностей. Вещество обладает 
репеллентным (отпугивающим) эффек-
том и акарицидной активностью. Инсек-
тицид достаточно фотостабилен, срок 
его защитного действия – до 24 дней.

Сочетание двух действующих 
веществ ацетамиприда и лямбда-
цигалотрина позволяет Декстеру ока-
зывать быстрое воздействие и длитель-
ное время защищать зерновые от всех 
основных вредителей: трипсов, злако-
вых мух, клопа-черепашки, хлебных 
блошек, пьявицы, тлей и др.

Пауль Мюллер – единственный чело-
век, удостоившийся Нобелевской пре-
мии за открытие пестицида. В своей 
речи он определил свойства идеаль-
ного инсектицида так:

 высокая эффективность против 
широкого спектра насекомых;

 быстрое начальное действие;
 отсутствие токсичности для тепло-

кровных и растений;
 продолжительный период защиты.

Декстер подходит под это опреде-
ление!

Рис. 1. Растворимость неоникотиноидов в воде, г/л

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

www.agroex.ru
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Гербициды обладают всесторонним 
действием на агроценоз, как физиоло-
гические активные вещества. Их кру-
говорот в атмосфере, в почве, в воде, 
в трофическом кольце питательной 
цепочки приводит к загрязнению био-
сферы остатками их трансформаций и 
веществами. Это приводит к необхо-
димости проведения экологического 
мониторинга. К особо чуждым элемен-
там мониторинга относятся: фитоток-
сичность по отношению к раститель-
ности, наличие остатков в продукции, 
изменения в процессе репродукции; 
накопление постоянных видов сеге-
тальной группы, резистентность раз-
личных видов при регулярном примене-
нии, персистентность в почве, истека-
ние грунтовых вод через обрезы почвы, 

отрицательное влияние на микрофлору 
почвы и на этномофауну, снижение 
урожайности почвы; наличие остатков 
в воде и отравление, и уничтожение 
рыб, птиц, животных [2]. Безопасность 
последнего поколения гербицидов для 
людей и теплокровных животных обе-
спечивается не только особенностями 
самих препаратов, но и использованием 
более безопасных способов приготов-
ления препаратов (концентрат эмуль-
сия, концентрат суспензия), позволяю-
щих выработать рабочую смесь в баке 
опрыскивателя [3].

В условиях Волгоградской области 
с ее неустойчивым климатом, когда 
почвенная влага часто является глав-
ным фактором формирования урожая 
культур, чистота полей имеет особенно 

Борьба с сорняками – одно из действий, которое ведется для измене-
ния экосистемы. Она нужна для безопасного, эффективного, эконо-
мичного выращивания продовольственной растительности и для 

защиты нашего здоровья. Сельскохозяйственную растительность выра-
щивают в сложном агроценозе, более 1800 видов которого каждый год слу-
жат причиной серьезных экономических потерь. До 50 видов сорняков засо-
ряют посевы основной продовольственной растительности и каждый год 
нужно с ними бороться [1].

Химический	способ	 
борьбы	с	сорняками	в	посевах	 
озимой	пшеницы

Фото 1. До обработки гербицидами.

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

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

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

 Шанстар, ВДГ ( 750 г/кг трибе-
нурон-метила);

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

Полишанс – органоминеральное удо-
брение в хелатной форме (сбаланси-
рованная смесь макро– и микроэле-
ментов, незаменимых аминокислот 
на основе экстракта морских водорос-
лей). Состав: Экстракт морских водо-
рослей 189 г/л, Органическое вещество  

Таблица 1. Схема опыта

Вар. 1 Вар.2 Вар.3 Вар.4

Контроль  
(б/о)

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

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

Пришанс, СЭ 0,4 л/га + Шанстар, ВДГ 
0,01 л/га + Полишанс 0,4 л/га

Таблица 2. Биометрические показатели озимой пшеницы, ФнЦ агроэкологии рАн

№ вар. Вариант Высота  
растений, см

Кол-во  
побегов, шт.

Кол-во 
листьев, шт.

Масса  
1 растения, гр.

Фаза кущение

В-1 Контроль (б/о) 11,7 2,0 6,0 7,2

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

В-3 Шанстар, ВДГ 0,015 л/га + Шанс 90 0,2 л/га +  
Полишанс 0,4 л/га 12,3 2,0 7,0 7,8

В-4 Пришанс 0,4 л/га + Шанстар, ВДГ 0,01 кг/га +  
Полишанс 0,4 л/га. 11,9 2,0 6,0 7,4

Фаза выхода в трубку

В-1 Контроль (б/о) 35,7 3,0 10,0 12,2

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

В-3 Шанстар, ВДГ 0,015 л/га + Шанс 90 0,2 л/га +  
Полишанс 0,4 л/га 33,0 3,0 10,0 12,9

В-4 Пришанс 0,4 л/га + Шанстар, ВДГ 0,01 кг/га +  
Полишанс 0,4 л/га. 34,6 3,0 10,0 12,7

Фаза колошение

В-1 Контроль (б/о) 54,2 3,0 11,0 31,0

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

В-3 Шанстар, ВДГ 0,015 л/га + Шанс 90 0,2 л/га +  
Полишанс 0,4 л/га 57,5 3,0 12,0 34,1

В-4 Пришанс 0,4 л/га + Шанстар, ВДГ 0,01 кг/га +  
Полишанс 0,4 л/га. 55,9 3,0 12,0 33,5

Фото 2. Слева контроль (б/о), справа Пришанс 0,5 л/га + Полишанс 0,4 л/га (стерня, 
после уборки)
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Таблица 3. результаты испытаний гербицидов на посевах озимой пшеницы, ФнЦ агроэкологии рАн

Вариант

Количество сорняков, шт./м2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14

До обработки (12.05.2018 г.)

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

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

В-3. Шанстар, ВДГ 0,015 л/га +  
Шанс 90 0,2 л/га + Полишанс 0,4 л/га 22,0 6,0 0,8 0,8 9,0 0,8 0,8 1,0 1,2 0,8 0,8 -

В-4. Пришанс 0,4 л/га + Шанстар,  
ВДГ 0,01 кг/га + Полишанс 0,4 л/га. 23,0 5,0 0,8 0,8 10,0 1,0 0,8 1,2 1,4 1,0 1,0 -

Через 14 дней после обработки

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

В-2.Пришанс 0,5 л/га +  
Полишанс 0,4 л/га 7,0 2,0 0 0,8 1,0 0 0 0,8 0,8 0,8 0,8 82,0

В-3. Шанстар, ВДГ 0,015 л/га +  
Шанс 90 0,2 л/га + Полишанс 0,4 л/га 5,0 0,8 0 0 1,0 0,8 0,8 0 0,8 0,8 0 81,0

В-4. Пришанс 0,4 л/га + Шанстар,  
ВДГ 0,01 кг/га + Полишанс 0,4 л/га. 5,2 1,0 0 0 1,0 0,8 0,8 0 0,8 0,8 0 80,0

Через 30 дней после обработки

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

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

В-3. Шанстар, ВДГ 0,015 л/га +  
Шанс 90 0,2 л/га + Полишанс 0,4 л/га 2,8 2 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 98,0

В-4. Пришанс 0,4 л/га + Шанстар,  
ВДГ 0,01 кг/га + Полишанс 0,4 л/га 2,0 1,0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0 95

Таблица 4. Урожайность озимой пшеницы, ФнЦ агроэкологии рАн
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В-1 Контроль (б/о) 256/238 32,8 6,0 23,0 28,2 1,11

В-2 Пришанс 0,5 л/га + Полишанс 0,4 л/га 254/252 33,3 6,7 28,0 31,1 1,47

В-3 Шанстар, ВДГ 0,015 л/га + Шанс 90 0,2 л/га +  
Полишанс 0,4 л/га 252/256 33,1 6,5 27,0 31,4 1,43

В-4 Пришанс 0,4 л/га+ Шанстар, ВДГ 0,01 кг/га + Полишанс 
0,4 л/га. 248/247 32,8 6,5 28,0 30,2 1,42

НСР (абс.) 0,14
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150 г/л, Альгиновая кислота 14 г/л, 
Азот 90 г/л., Фосфор 30 г/л., Калий  
60 г/л, Медь 8 г/л, Цинк 12 г/л, Маг-
ний 4 г/л, Железо 16 г/л.

Сорт озимой пшеницы – Камы-
шанка-5.

Фаза развития озимой пшеницы – 
кущение

Площадь опытной делянки – 10000 м2.
Площадь опыта – 120000 м2.
Повторность 4-х кратная.

По всем вариантам опыта, наступле-
ние фенологических фаз, зафиксиро-
вано в одно время. Различий по про-
должительности межфазных периодов 
озимой пшеницы не отмечено.

Органоминеральное удобрение Поли-
шанс 0,4 л/га, применяли в фазу куще-
ния, в баковой смеси с гербицидами, 
это стимулировало растения пшеницы 
и снизило пестицидную нагрузку. Вари-
анты № 2, 3 преобладали контрольный 

Из-за перерастания 
зимующих сорня-
ков увеличиваются 
дозировки препа-
ратов, в результате 
нарушается регла-
мент применения 
средств защиты рас-
тений, уменьшается 
эффективность про-
водимых меропри-
ятий. На большей 
части площадей, 
занятых под зерно-
выми культурами, 
численность сорных 
растений превы-
шает уровни, соот-
ветствующие сред-
ней и сильной сте-
пени засорения.

“

Фото 3. Контроль (б/о), стерня, после уборки
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вариант и по массе 1-го растения, на 
7-10 % (см. табл. 2.).

Согласно данным таблицы 3, можно 
сделать вывод о высокой эффективно-
сти от 95 до 98 % вариантов 2-4. Сле-
дует отметить, на варианте № 1 (кон-
троль б/о) количество сорняков соста-
вило 31,0 шт./м2, в то время как на 
вариантах № 2-4, где применяли гер-
бициды сорных растений было от 1,6-
2,8 шт./м2.

Биологическая урожайность зерна 
на вариантах № 2-4, где применяли 
гербициды в смеси с органоминераль-
ным удобрением Полишанс, соста-
вила от 1,42 до 1,47 т/га, тогда как на 
контрольном варианте №1 – 1,11 т/га.  
По всем структурным показателям 
таблицы варианты № 2-4 превзошли 
вариант № 1, урожайность составила 
1,42, 1,43, 1,47 т/га, что от 28,8 до 32,4 %  
больше чем на контрольном варианте 
(В-1) (см. табл.4).

Согласно проведенному анализу 
качества зерна яровой пшеницы, 
применение гербицидов + органо-
минеральное удобрение, не оказало  
отрицательного влияния на биохи-
мические процессы, происходящие в 
растениях, а наоборот способствовало 
повышению качества продукции.

Выводы по итогам исследова-
ний:
�Биологическая эффективность 

применения гербицидов: Пришанс  
0,5 л/га, Шанстар, ВДГ 0,015 л/га + 
Шанс 90 0,2 л/га, Пришанс 0,4 л/га + 
Шанстар, ВДГ 0,01 кг/га + Полишанс 
0,4 л/га составила 95-98 %.
�На вариантах, где применяли гер-

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

Таблица 5. Качественные показатели зерна яровой пшеницы, ФнЦ агроэкологии рАн

№ п/п Вариант Содержание  
клейковины, %

Содержание белка, 
% ИДК

1. Контроль (б/о) 28,0 14,2 90

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

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

В-4 Пришанс 0,4 л/га + Шанстар, ВДГ 0,01 кг/га+ Полишанс 0,4 л/га. 29,8 15,4 85

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

Фото 5. Вариант № 3 (Шанстар ВДГ, 0,015 кг/га + Шанс 90 0,2 л/га + Полишанс 0,4 л/га)

�Содержание клейковины на вариан-
тах № 2-3, где применяли Пришанс 0,5 л/га  
+ Полишанс 0,4 л/га; Шанстар, ВДГ  

0,015 л/га + Шанс 90 0,2 л/га + Полишанс 
0,4 л/га увеличилось на 8,9-9,2 %, в срав-
нении с контрольным вариантом № 1.
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Водосберегающая	 
технология	на	посевах	
хлопчатника
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В данной статье приведены результаты разработки 
технологии укладки полиэтиленовой пленки в 
междурядье хлопчатника. Исследованы физико-

механические свойства почвы перед укладкой пленки. 
Доказано, что укладка полиэтиленовой пленки в меж-
дурядья хлопчатника значительно дольше сохраняет 
влагу в почве и возможность получения до 20 ц/га уро-
жая хлопка-сырца при отсутствии дефицитной полив-
ной воды в условиях Каракалапакстана.

Введение
Последние годы из-за маловодья в Республике Каракал-

пакстан посевная площадь под хлопчатник, рис и другие 
сельскохозяйственные культуры значительно сократилась. 
Учитывая это обстоятельство, одним из основных направ-
лений научного поиска ученых Нукусского филиала Таш-
ГАУ является разработка и внедрение водосберегающей 
технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 
Известно, что накоплению и сохранению влаги в почве спо-
собствуют многие агротехнические приемы. Поверхност-
ное рыхление почвы весной или закрытие влаги бороно-
ванием позволяет избежать ненужных потерь в результате 
ее физического испарения. Послепосевное прикатывание 
почвы изменяет плотность поверхностного слоя пахотного 
горизонта по сравнению с остальной его массой. Создав-
шаяся разность плотностей почвы вызывает капиллярный 
подток влаги из нижележащего слоя и способствует кон-
денсации водяных паров воздуха. В сочетании с увеличе-
нием контакта семян с почвенными частицами все явле-
ния, связанные с прикатыванием, усиливают прораста-
ние семян и удовлетворяют потребность растений в воде 
ранней весной. Применение минеральных и органиче-
ских удобрений способствует более экономному исполь-
зованию влаги. Иногда для сохранения влаги применяют 
мульчирование почвы различными материалами.

Однако все эти агротехнические приемы в условиях 
жаркого климата дают незначительный эффект.

Методы и материалы
Как известно, основная потеря влаги в почве происходит 

испарением через ее поверхность. Поэтому путем покры-
тия поверхности почвы влагонепроницаемым материалом, 
например, полиэтиленовой пленкой, можно задержать 
влагу в почве. А этот прием учеными еще не изучен.

Для укладки полиэтиленовой пленки в междурядья хлоп-
чатника необходимо выполнять следующие операции: 
после появления 2-3 листьев растения культиватором осу-
ществляется первая междурядная обработка и внесение 
минеральных удобрений годичной нормы, при наличии в 
междурядьях крупных почвенных комков на культиватор 
устанавливают комкоизмельчающее устройство.

Для осуществления укладки пленки в междурядья хлоп-
чатника мы разработали пленкоукладчик на базе патента 
РУз. №IAP20110350.

Пленкоукладчики секциями устанавливаются на раму 
хлопковой сеялки, при этом снимаются высевающие аппа-
раты и сошники, а также их можно устанавливать на раму 
культиватора со снятыми рабочими органами. Установка 
пленкоуладчика представлена на рисунке 1.

Для исследования влажности почвы нами разработана 
схема покрытия междурядных полос хлопкового поля поли-
этиленовой пленкой. На рисунке 2 показана схема покрытия 



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Май 2020  www.vfermer.ru48

БЕЛОЕ ЗОЛОТО

Рисунок 1. Установка пленкоукладчика

междурядных полос полиэтиленовой пленкой в попереч-
ном разрезе к рядкам растений хлопкового поля: 1-рядковые 
хлопковые растения, 2-полиэтиленовая пленка, 3-почвенные 
валики, образуемые для фиксации полиэтиленовой пленки 
по ее краям, 4-подпочвенная влага и направление ее дви-

жения, А-междурядная покрываемая полоса, Б-открытая 
поверхность почвы вдоль рядков растений.

Подготовка поля к опыту провели следующим образом. 
Ранней весной был осуществлен промывочный полив 
поля, затем предпосевная обработка почвы. Посев про-
вели 26 апреля сорта С-4727. После всходов хлопчат-
ника и первой междурядной обработки почвы с внесе-
нием годичной нормы минеральных удобрений, а также 
удаления сорных растений, провели укладку полиэтиле-
новой пленки в междурядья.

Известно, что на сохранение влаги в почве, даже при 
укладке на нее полиэтиленовой пленки, влияет физико-
механические свойства почвы, т.е. ее структура, началь-
ная влажность и твердость.

В связи с этим нами были определены физико-
механические свойства почвы опытного участка перед 
укладкой полиэтиленовой пленки.

Структура почвы – среднесуглинистая. Влажность почвы 
на середине междурядья в среднем составляла в горизонте 
0…5 см – 15,2%; 5…10 см – 17,1%; 10…15 см – 18,4%. 
Влажность почвы по линии растений в горизонте 0…5 см 
– 14,9%; 5…10 см – 16,71%; 10…15 см – 18,2%

Твердость почвы на середине междурядья в горизонте  
0...5 см – 0,25 МПа; 5...10 см – 0,65 МПа; 10...15 см –  
0,83 МПа. Твердость почвы по линии растений в горизонте  
0...5 см – 0,22 МПа; 5…10 см – 0,61 МПа; 10…15 см – 
0,80 МПа.

Из измерений влажности и твердости почвы видно, 
что влажность почвы в междурядьях немного выше, чем 
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влажность почвы по линии растений. Твердость почвы 
на середине междурядья немного выше, чем твердость 
почвы по линии растений. Это результат того, что между-
рядная почва при посеве и первой обработке до укладки 
полиэтиленовой пленки уплотняется движителями трак-
тора. Указанные различия связаны с этими уплотнени-
ями почвы.

На опытном участке по указанной схеме нами были 
проведены опыты (посев хлопка с междурядьем 60 см). 
После всходов и появления 2-3 листьев растений про-
извели первую междурядную обработку с внесением 
минеральных удобрений. Сразу за ней междурядные 
полосы покрыли полиэтиленовой пленкой шириной 
40 см. При этом по каждой стороне рядков хлопчат-
ника оставляли поверхность почвы, открытой на 10 см. 
Ширина общей открытой поверхности почвы составила 
20 см. Таким образом, 2/3 части поверхности почвы 
была покрыта пленкой, а 1/3 часть-открыта. Техноло-
гия укладки пленки в междурядья хлопчатника пока-
заны на рисунке 3.

Измерения влажности почвы производили по слоям  
0 – 10, 10 – 20, 20 – 30 см через каждые 10 суток, то есть с 
30 мая до 30 августа. Вторичная обработка почвы и полив 
хлопчатника не производились.

Анализ изменения влажности почвы под пленкой в меж-
дурядьях хлопчатника показывает, что она в горизонте  
0 – 10 см в течение первых 20 дней повышается от 16,1 
до 16,7 %. Это связано с конденсацией влаги под плен-
кой. А в горизонтах 10 – 20 и 20 – 30 см за этот период 

Рисунок 2. Схема покрытия междурядных полос хлопчатника 
полиэтиленовой пленкой

Рисунок 4. Опытный участок через 10 дней после укладки 
пленки

а) – выравнивание поверхности почвы в междурядьях;  
б) нарезание бороздок по краям защитной зоны растения;
в) – укладка пленки в междурядья;  
г) – заделка краев пленки;
1 – нарезанные бороздки по краям защитной зоны;
2 – почвенный валик, образованный после нарезания бороздок;
3 – уложенная полиэтиленовая пленка.

Рисунок 3. Технология укладки пленки в междурядья 
хлопчатника
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вых 20 дней по всем горизонтам влажность начинает 
постепенно снижаться. В горизонте 0 – 10 см влажность 
к концу августа снижается до 10,5 %. А в горизонтах  
10 – 20 и 20 – 30 см к концу августа влажность становится 
одинаковой и равной 14,5 %.

Изменение влажности почвы на грядках, т.е. на откры-
той части почвы вдоль рядков хлопчатника, происхо-
дит плавным снижением от начала до конца опытного 
срока. Это нормальное явление для открытой поверх-
ности почвы.

Учет коробочек хлопчатника на опытной и контроль-
ной делянках к 10 августа показали, что их количество на 
опытной в среднем составляло 8-10 шт., а на контроль-
ной – 10-12 шт. Учет урожайности составил на опытной 
делянке 19,5 ц/га, а на контрольной – 23,5 ц/га.

На рисунке 4 показан опытный участок после 10 дня 
укладки пленки.

На рисунке 5 показан опытный участок после 50 дня 
укладки пленки.

Таким образом, при использовании данного приема вла-
госодержания в почве можно получить достаточный уро-
жай хлопка-сырца при отсутствии дефицитной полив-
ной воды.

На рисунке 6 показан опытный участок во время цве-
тения хлопчатника.

Как видно на рисунках 4,5 и 6 растения не ощущают 
дефицита влаги.

результаты
На опытном участке в течение вегетационного периода 

не были проведены никаких других агротехнических опе-

Рисунок 5. Опытный участок через 50 дней после укладки 
пленки

Рисунок 6. Опытный участок во время цветения хлопчатника

Рисунок 7. Опытный участок после полного всхода
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Рисунок 8. Опытный участок, покрытый пленкой

Рисунок 9. Контрольный участок после полного всхода

раций по уходу за хлопчатниками. В результате получили 
урожай с 1 га до 20 центнеров хлопка.

На рисунках 7, 8 и 9 показаны опытный и контрольный 
участок после полного всхода.

Заключение
Опыты показали, что укладка полиэтиленовой пленки 

в междурядья хлопчатника значительно дольше сохра-
няет влагу в почве.

Таким образом, при использовании данного приема вла-
госодержания в почве можно получить достаточный уро-
жай хлопка-сырца при отсутствии дефицитной полив-
ной воды. Такой способ влагозадержания можно широко 
использовать и для возделывания других культур с ряд-
ным посевом, особенно на малых при усадебных участ-
ках деревенских и городских жителей.
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Уборка урожая – очень напряженная и ответственная пора. Даже 
незначительные нарушения в сроках и качестве работ грозят боль-
шими потерями, как в объемах заготовки, так и в питательной цен-

ности семян. Поэтому для полноценного сбора урожая, будь то подсолнечник, 
кукуруза, зерновые или бобовые культуры, очень важно выбрать специа-
лизированную жатку, учитывая особенности каждой их них. В этом слож-
ном деле, для облегчения процессов и повышения рентабельности произ-
водства зернобобовых и масличных культур, на помощь аграриям прихо-
дят специализированные жатки ростсельмаш.

Каждой	сельхозкультуре	–	
своя	жатка	Ростсельмаш

3 см. Пальцы граблин мотовила жатки 
из высокопрочного пластика выдер-
живают температурные колебания до 
– 15 °С и нагрузки до 400 кг.

В зависимости от вида культуры, 
влажности или степени засоренности 
почвы камнями, жатка настраивается на 
один из двух режимов работы: с жест-
ким (для злаковых культур) или плава-
ющим ножом (для бобовых культур).

Жатка низкого среза FLOAT STREAM 
отработала на полях ООО «МАКС» в 
Еланском районе Волгоградской обла-
сти 1 сезон. Валерий Банькин, гене-
ральный директор компании поделился 
своими впечатлениями.

– В настоящий момент мы являемся 
ведущим семеноводческим производи-
телем нута в Волгоградской области, – 
говорит Валерий Банькин – Поэтому к 

В сегодняшнем номере мы хотим 
уделить внимание жатке низкого среза 
FLOAT STREAM производства Рост-
сельмаш 

Бобовые – одни из наиболее мар-
жинальных и стабильных культур 
для сельхозпроизводителей. Особен-
ность бобовых культур заключается 
в довольно низком креплении бобов 
относительно поверхности почвы. Для 

уборки таких культур применяются 
либо двухфазные технологии, либо спе-
циализированные жатки, так как зерно-
вые не могут обеспечить минимально 
возможную высоту 5-7 см. 

Специализированные жатки низкого 
среза FLOAT STREAM разработаны с 
учетом уборки всех возможных сортов, 
а также полеглых растений. Высота 
среза в них регулируется в пределах от 
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комбайну TORUM 750 мы приобрели 
жатки FLOAT STREAM 900, что не 
только повысило производительность, 
но и позволило развивать технологию 
возделывания нута.

По словам руководителя, перед тем 
как приобрести жатку, была необходи-
мость не просто вырастить урожай, но 
и убрать его с минимальными потерями 
и с наилучшим качеством, без травми-
рования семян.

По предложению компании Ком-
байны и Тракторы, официального 
дилера Ростсельмаш в Волгоградской 
области, аграрий решил попробовать 
в работе жатку низкого среза FLOAT 
STREAM 900. 

– Я ни на минуту не сомневался в 
получении результата, поясняет Бань-
кин. – Поменяв стандартную зерновую 

жатку на жатку низкого среза FLOAT 
STREAM 900 на уборке нута, мы пол-
ностью изменили конечный результат. 
Дело в том, что некоторые сорта нута 
имеют раскидистое строение куста. 
Веточки при созревании бобов могут 
обламываться и ложиться на землю, что 
особенно часто случается при сильных 
порывах ветра. Именно для таких слу-
чаев при уборке и нужна жатка с низ-
ким срезом, чтобы успешно собрать 
весь урожай.

Жатка FLOAT STREAM 900 отвечает 
всем современным требованиям уборки 
урожая. Режущий аппарат жатки спо-
собен перемещаться вниз или вверх 
на 130 мм и копировать все неровно-
сти поля за счет гибкого (плавающего) 
ножа и двух высокоэффективных меха-
низмов копирования поверхности, рас-

Жатка FloАT STReam 900 Стандартная жатка

положенных на режущем аппарате и на 
корпусе жатки. В процессе уборки оба 
механизма работают одновременно, 
за счет этого обеспечивается копиро-
вание всех неровностей поля и полу-
чается низкий срез растений 30 мм. С 
этой жаткой возможна также уборка 
зерновых колосовых и крупяных куль-
тур с «жестким ножом»: в этом случае 
остается только копирование поверх-
ности поля корпусом жатки, без копи-
рования режущим аппаратом. 

При уборке стандартной жаткой 
происходит частичная потеря урожая, 
и возрастает возможность испачкать 
семена нута землей из-за неровно-
стей почвы. Также при использова-
нии обычной жатки возрастает риск 
сильнее повредить семена, появля-
ются трещины, микротрещины, что 
приведет к увеличению процента 
зараженного инфекциями семян нута, 
а значит, к увеличению количества 
используемого протравителя. Жатка 
FLOAT STREAM 900 снижает эти 
риски, так как отвечает требованиям 
бережной уборки. Она обеспечивает 
минимальные потери и травмирова-
ние семян.

Кроме того, на жатке FLOAT 
STREAM 900 присутствует камнеот-
бойники, которые затрудняют проник-
новение камней с поля в молотильный 
аппарат комбайна, что повышает срок 
жизни техники. 

Выбор в пользу жатки FLOAT 
STREAM 900 очевиден. 

– Применение этого агрегата в нашем 
хозяйстве оправдало все наши ожи-
дания, – отмечает Валерий Банькин. 
– Мы увидели, что уборка сельхоз-
культур стала более результативной, 
уменьшились потери урожая, снизи-
лось травмирование семян, качество 
продукции возросло за счет того, что 
семена не пачкались землей. 

По его словам, жатка FLOAT 
STREAM 900 несомненно выигры-
вает в преимуществах перед обычной 
зерновой жаткой. Суть здесь проста 
– если у жатки с низким срезом спо-
собность регулировок выше, чем у 
стандартной жатки, то и результат от 
нее будет лучше, чет от традиционной 
жатки, а значит и прибыль увеличится 
с каждого убранного гектара.

Приобрести технику Ростсельмаш  
можно у официального дилера:  
ООО «Комбайны и Тракторы».
Горячая линия 8-960-890-48-88

volgograd.rostselmash.com
instagram.com/kombayni134



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Май 2020  www.vfermer.ru54

ТЕХНИКА

Доказано, что с увеличением ширины 
захвата культиваторной лапы снижа-
ется величина удельных затрат энер-
гии на технологический процесс, а сни-
жение удельного тягового сопротивле-
ния приводит к уменьшению удельных 
затрат энергии на технологический 
процесс. Увеличение ширины захвата 
культиваторной лапы при фиксирован-

ном значении рабочей ширины захвата 
культиватора приводит к уменьшению 
удельных затрат энергии, что способ-
ствует уменьшению тягового сопро-
тивления агрегата и потребной мощ-
ности двигателя трактора. При посто-
янной рабочей ширине захвата часовая 
производительность остается неиз-
менной.

Сравнительный	анализ	 
культиваторов	для	предпосевной	
обработки	почвы

В статье представлены результаты сравнительного анализа удельных 
затрат энергии на сплошную культивацию. рассмотрены паровые 
культиваторы для сплошной культивации. Проведено сравнение 

различных моделей паровых культиваторов по величине удельных затрат 
энергии на технологический процесс.

Снижение потребной мощности дви-
гателя при фиксированном значении 
производительности приведет к сни-
жению удельных затрат энергии на 
технологический процесс. Установ-
лено, что удельные затраты энергии у 
культиваторной лапы с шириной 0,15 м  
превышают аналогичный показатель у 
культиваторной лапы с шириной рав-
ной 0,3 м. Величина перекрытия куль-
тиваторных лап в параллельных рядах 
должна составлять до 25 % от ширины 
захвата культиваторной лапы. Наиболь-
шие удельные затраты энергии обеспе-
чивает паровой культиватор серии КП, 
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минимальные удельные затраты энер-
гии – у парового культиватора серии 
КПК. Ширина культиваторной лапы 
должна превышать 0,15 м, а величина 
перекрытия в параллельных рядах уста-
навливается в зависимости от ширины 
захвата культиваторной лапы.

На основе анализа комплекса машин 
для ухода за посевами зерновых куль-
тур установлено, что при согласова-
нии рабочей ширины захвата машин по 
внесению удобрений и опрыскиванию 
посевов имеется рассогласование при 
их выборе. Разработано устройство для 
поверхностного внесения минеральных 
удобрений, позволяющее существенно 
снизить величину отражения частиц от 
плоскости рассеивающего горизонталь-
ного диска и лопаток.

Для проведения сплошной культи-
вации хорошо себя зарекомендовали 
паровые культиваторы серий КПС, 
КПК, КП и блочно-модульные куль-
тиваторы серии КБМ. Эти культива-
торы при одинаковой рабочей ширине 
захвата требуют для агрегатирования 
с тракторами разной потребной мощ-
ности на технологический процесс. 
При выборе культиватора для сплош-
ной обработки почвы важно подобрать 
агрегат, который будет обеспечивать 
энергосберегающий режим выполне-
ния сплошной культивации, что обеспе-
чит снижение затрат на производство 
продукции. Известные марки паро-
вых культиваторов прошли испыта-
ния на МИС и обеспечивают качество 
обработки почвы, отвечающее агро-
требованиям.

Цель работы – провести сравнитель-
ный анализ удельных затрат энергии на 
сплошную культивацию для известных 
марок паровых культиваторов.

Материал и методы исследова-
ния. Затраты энергии паровым куль-
тиватором зависят от многих факто-
ров, в числе которых ширина и коли-
чество культиваторных лап, схема их 
размещения на раме, глубина обра-
ботки, физико-механические свойства 
почвы и ряд других. Вариант крепле-
ния стрельчатой лапы на раме влияет 
на процесс обработки почвы и имеет 
две схемы – установку на S-образной 
гибкой стойке и жесткое крепление на 
раме в два или три ряда в шахматном 
порядке. Основное достоинство гиб-
кой стойки – самоочистка от расти-
тельных остатков и почвы. В первом 
ряду устанавливают лапы меньшей 
ширины захвата, а во втором и после-
дующих рядах – большей ширины 

Рис. 1. Зависимость энергоемкости от ширины захвата культиваторной лапы при разной 
величине удельного сопротивления почвы: 
1 – удельное тяговое сопротивление почвы 2,1 кН/м; 2 – удельное тяговое 
сопротивление почвы 1,8 кН/м; 3 – удельное тяговое сопротивление почвы 1,5 кН/м 81

Рис. 2. Зависимость энергоемкости от величины перекрытия соседних лап при ширине 
захвата 0,15 и 0,3 м и удельном тяговом сопротивлении 2,1 кН/м

захвата. Величина перекрытия куль-
тиваторных лап в параллельных рядах 
такова, при которой обеспечивается 
полублокированное резание, что спо-
собствует снижению тягового сопро-
тивления агрегата.

Культиватор блочно-модульный 
серии КБМ для предпосевной обра-
ботки почвы оснащен стрельчатой 
лапой шириной 0,15 м, установленной 
на S-образной стойке в три ряда. Вели-
чина перекрытия культиваторными 
лапами в соседних рядах равна 0,04 
м (27 %) от рабочей ширины захвата 
культиваторной лапы. Рекомендуемая 
скорость движения культиватора – до 
12 км/ч. Расстояние между соседними 

культиваторными лапами в ряду опре-
деляется по выражению:

l = b – a,
где l – расстояние между соседними 

лапами в ряду, м; 
b – ширина захвата лапы, м; 
а – величина перекрытия между 

культиваторными лапами в соседних 
рядах, м.

Из данных технической характери-
стики выпускаемых блочно-модульных 
культиваторов составлена таблица 
потребной мощности двигателя трак-
тора в зависимости от конструктив-
ной ширины захвата. Обработка полу-
ченных эмпирических данных мето-
дом наименьших квадратов позволила 
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мость потребной мощности двигателя 
трактора от конструктивной ширины 
захвата культиватора серии КБМ, кото-
рая имеет вид:

N = – 86,57 + 51,12В – 2,33B2,
где N – мощность двигателя трак-

тора, л.с.;
В – ширина захвата агрегата, м.
Относительная погрешность полу-

ченной зависимости не превышает 
4 %.

Культиваторы для сплошной предпо-
севной обработки почвы марок КПС-4, 
КПС-5 и КПС-8 комплектуются куль-
тиваторными лапами шириной захвата 
0,27 м и 0,33 м и устанавливаются на 
грядилях в два ряда. Расстояние между 
рабочими органами в параллельных 
рядах равно 0,25 м. Рекомендуемая 
скорость движения – до 12 км/ч. Двух-
рядная расстановка рабочих органов 
на раме культиватора, как известно, 
приводит к работе лап первого ряда 
в режиме блокированного резания, а 
второго ряда – в режиме полублоки-
рованного.

Культиватор комбинированный пред-
посевной КПК-8 имеет 42 пружин-
ных S-образных стойки, установлен-
ные в три ряда. На каждой пружин-
ной стойке установлена культиватор-
ная лапа шириной 0,33 м. Перекрытие 
лап в соседних рядах равно 0,065 м и 
составляет 19,7 % от ширины захвата 
культиваторной лапы. Рекомендуемая 
скорость движения культиватора серии 
КПК – до 10 км/ч. Культиваторные 
лапы на раме размещены по комбини-
рованной схеме. Такая схема установки 

лап на раме орудия позволяет сократить 
кинематическую длину агрегата.

Культиватор паровой предпосевной 
серии КП оснащен культиваторными 
лапами шириной 0,25 м, они установ-
лены на подпружиненных стойках в 
пять рядов. Первые два ряда и послед-
ние два ряда стоек размещены по ком-
бинированной схеме. Средний ряд обе-
спечивает величину перекрытия куль-
тиваторных лап в параллельных рядах. 
Рекомендуемая скорость движения – 
до 12 км/ч.

Данные технической характеристики 
потребной мощности двигателя трак-
тора от рабочей ширины захвата куль-
тиватора серии КП обработаны мето-
дом наименьших квадратов, что позво-
лило установить зависимость:

N = 28,99B −13,95.
Относительная погрешность значе-

ний потребной мощности двигателя 
трактора от рабочей ширины захвата 
для расчетных и фактических значе-
ний не превышает 3 %.

результаты исследования. Тяговое 
сопротивление культиватора определя-
ется по известной формуле:

R = bnk (1),
где R – тяговое сопротивление паро-

вого культиватора, кН;
b – ширина захвата культиваторной 

лапы, м;
n – общее количество культиватор-

ных лап;
k – удельное сопротивление рабочих 

органов культиватора, кН/м.
Сравнительную оценку использова-

ния средств механизации для поверх-
ностной обработки почвы целесоо-

На основе ана-
лиза комплекса 
машин для ухода 
за посевами зер-
новых культур 
установлено, что 
при согласовании 
рабочей ширины 
захвата машин 
по внесению удо-
брений и опры-
скиванию посе-
вов имеется рас-
согласование при 
их выборе. Раз-
работано устрой-
ство для поверх-
ностного внесе-
ния минеральных 
удобрений, позво-
ляющее суще-
ственно снизить 
величину отраже-
ния частиц от пло-
скости рассеиваю-
щего горизонталь-
ного диска и лопа-
ток.

“
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Таблица 1. Показатели работы культиваторов для предпосевной обработки почвы

Марка  
культиватора 

Ширина 
захвата  

агрегата, м 

Ширина 
захвата 
лапы, м 

Общее  
количество 

рабочих  
органов 

Кол-во 
рядов 

Тяговое  
сопротивление 

культиватора, кН 

Перекрытие 
между лапами, 

м 

Удельные затраты 
энергии  

на обработку,  
кВтч/га 

КПК-4 3,95 0,33 15 3 10,4 0,065 7,57 

КПС-4 4 0,33 15 2 10,4 0,080 9,63 

КП-4 3,84 0,25 24 5 12,6 0,09 11,39 

КПС-5 5,0 0,33 20 2 13,9 0,080 9,63 

КП-5,5 5,5 0,25 34 5 17,9 0,090 11,39 

КБМ-6 5,66 0,15 54 3 17,0 0,040 9,94 

КП-7 7,0 0,25 44 5 23,1 0,09 11,39 

КПК-8 7,97 0,33 30 3 20,8 0,065 7,57 

КБМ-8 8,0 0,15 72 3 22,7 0,04 9,94 

бразно проводить по величине удель-
ных затрат энергии на технологический 
процесс. Величина этого показателя 
определяется по формуле:

Эу=
Nкр

W  
,

где Эу – удельные затраты энергии 
на выполнение сплошной культива-
ции, МДж;

Nкр – потребная тяговая мощность на 
рабочий ход агрегата, кВт;

W – часовая производительность 
агрегата, га/ч.

Ширина захвата парового культива-
тора зависит от количества культива-
торных лап и определяется по выра-
жению:

B = l n (3),
Часовая производительность культи-

ваторного агрегата зависит от ширины 
захвата, скорости движения и коэффи-
циента использования времени смены и 
определяется по известной формуле:

W = 0,1 l n v β τ, (4)
где v – рабочая скорость движения 

культиватора, км/ч;
β – коэффициент использования рабо-

чей ширины захвата, для парового куль-
тиватора – β = 0,96;

τ – коэффициент использования вре-
мени смены, τ = 0,8.

Известно, что величина потребной 
мощности двигателя трактора на рабо-
чий ход агрегата определяется по выра-
жению:

N= Rv
3,6

,

Энергоемкость процесса обработки 
почвы культиваторной лапой с уче-
том ранее представленных выраже-
ний составит:

Эу=
bk

0,36(b–a) βτ  
.

Выражение (6) определяет влияние 
технологических и конструктивных 
параметров парового культиватора на 
удельные затраты энергии культиватор-
ного агрегата, а показатели их работы 
представлены в таблице 1.

На рисунке 1 представлена зависи-
мость энергоемкости сплошной куль-
тивации от ширины захвата культи-
ваторной лапы при разных значениях 
тягового сопротивления. 

При построении графика, представ-
ленного на рисунке 1, принято, что 
величина перекрытия культиваторных 
лап в соседних рядах составляет 0,04 
м. Из представленного графика сле-
дует, что увеличение ширины захвата 
культиваторной лапы при фиксирован-

ной ширине перекрытия и постоянной 
величине удельного тягового сопро-
тивления сопровождается пропорцио-
нальным снижением удельных затрат 
энергии на рабочий ход. Для культи-
ватора с постоянной шириной захвата 
при увеличении ширины культиватор-
ной лапы пропорционально снижается 
их количество. Это приводит к сниже-
нию тягового сопротивления и, соот-
ветственно, к уменьшению потребной 
мощности двигателя трактора. Часо-
вая произ водительность культиватор-
ного агрегата при постоянном значении 
рабочей ширины захвата и скорости 
движения в пределах агротребований 
остается неизменной. Это приводит к 
пропорциональному снижению удель-
ных затрат энергии на технологиче-
ский процесс. Поэтому для культива-
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торов с одинаковой рабочей шириной 
захвата, но с большей рабочей шири-
ной культиваторной лапы удельные 
затраты на технологический процесс 
будут меньше.

По рисунку 1 можно сделать второй 
вывод: при постоянной ширине куль-
тиваторной лапы снижение удельного 
тягового сопротивления приведет к 
снижению удельных затрат энергии 
на технологический процесс.

На рисунке 2 представлена зависи-
мость величины удельных затрат энер-
гии на технологический процесс от 
величины перекрытия культиваторных 
лап в параллельных рядах. 

На графике 2 показано, что при фик-
сированном значении величины пере-
крытия удельные затраты энергии 
для культиваторной лапы с шириной 
0,15 м выше, чем для культиваторной 
лапы с шириной 0,3 м. При величине 
перекрытия более 0,06 м наблюда-
ется интенсивный рост затрат энер-
гии для культиваторной лапы с шири-
ной 0,15 м. При величине перекрытия 
равной 0,1 м удельные затраты энер-
гии у культиваторной лапы с шири-
ной 0,3 м вдвое меньше, чем аналогич-
ные затраты у культиваторной лапы с 
шириной 0,15 м.

Причина заключается в том, что вели-
чина перекрытия 0,1 м для культиватор-
ной лапы составляет 67 % от ширины 
захвата, а для культиваторной лапы 
шириной 0,3 м – 33 %.

Известно, что величина перекрытия 
культиваторных лап зависит от харак-

тера их крепления на раме. При жест-
ком креплении в грядиле величина 
перекрытия рекомендуется в интервале 
0,025 – 0,045 м, при шарнирном крепле-
нии величина перекрытия рекоменду-
ется в интервале 0,040 – 0,080 м.

На основе проведенного иссле-
дования можно сделать следующие 
выводы:

 культиваторы серии КП имеют 
энергоемкость обработки 11,39 кВтч/га,  
культиваторы блочно-модульные 
серии КБМ обеспечивают энергоем-
кость обработки 9,94 кВтч/га, паровой 
культиватор серии КПС – 9,63 кВтч/га, 
культиватор паровой комбинированный 
серии КПК – 7,57 кВтч/га;

 увеличение величины перекрытия 
более оптимального значения сопро-
вождается увеличением удельных 
затрат энергии на технологический 
процесс;

 величина перекрытия в параллель-
ных рядах зависит от ширины культи-
ваторной лапы и выбирается таковой, 
чтобы обеспечивалось полублокиро-
ванное резание; 

 величина перекрытия культива-
торных лап в параллельных рядах не 
должна превышать 26 % от ширины 
культиваторной лапы.

Е.В. Припоров, канд. техн. наук;
И.Е. Припоров, канд. техн. наук;

Г.Е. Самурганов, магистрант
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ    f

УДК 6931.316.022.4

Основное досто-
инство гибкой 
стойки – самоо-
чистка от расти-
тельных остатков 
и почвы. В пер-
вом ряду уста-
навливают лапы 
меньшей ширины 
захвата, а во вто-
ром и последую-
щих рядах – боль-
шей ширины 
захвата. Величина 
перекрытия куль-
тиваторных лап 
в параллельных 
рядах такова, при 
которой обеспе-
чивается полубло-
кированное реза-
ние, что способ-
ствует снижению 
тягового сопротив-
ления агрегата.
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Эффективное разведение скота красно-пестрой 
голштино-фризской породы требует значитель-
ного улучшения условий кормления. Кормле-

ние должно обеспечивать оптимальное развитие коров, 
нетелей и телок в соответствии с их породными осо-
бенностями, как крупных по живой массе животных, 
способных на значительно более высокую продуктив-
ность. Следовательно, красно-пестрая порода более 
требовательная к качеству всех кормов, общей сбалан-
сированности рационов по всем питательным веще-
ствам. несоблюдение этих условий ведет к пониже-
нию воспроизводительных функций, живой массы и, 
в конечном итоге, ранней выбраковке коров. Особое 
внимание должно уделяться основным кормам, заго-
тавливаемым непосредственно в хозяйстве.

Это сено, силос, сенаж и кормовое зерно. Максималь-
ное использование продуктивного потенциала породы во 
многом также зависит от рациональной структуры стада, 
в качестве рекомендации приводится классический обо-
рот где ежегодно должно вводиться не менее 20% нете-
лей в маточное стадо и соответственно столько же выбра-
ковываться коров.

В хозяйстве расчет годовой потребности в кормах ведется 
на одну условную голову крупного рогатого скота в кор-
мовых единицах, при этом нет «авансирования» на рост 
удоев. Предлагается в качестве примера следующий вари-
ант оборота стада, где дойных коров, нетелей и телок 
старше 2 лет в стаде 51,7%.

Хозяйство ежегодно обеспечивает животноводство кор-
мами в полном объеме с переходящим запасом до урожая 

Технология	кормопроизводства	 
и	кормления	КРС
голштино-фризской породы в колхозе им. Ленина Ново-кубанского района 
Краснодарского края
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следующего года. В 2018 году на одну условную голову 
крупного рогатого скота по рекомендованным расчетам и 
согласно данных хозяйства по обеспеченности кормами на 
стойловый период (210 дней) и весенне-осенний период с 
учетом зеленой массы клубней и корнеплодов будет заго-
товлено 80,7 ц. к.ед. Невысокий удельный вес в кормовом 
балансе занимает зеленая масса 3,6%, солома и полова – 
7,7%, сенаж –12,2%, силос – 18,3%, сено – 4,4%, конц-
кормов с учетом шрота и жмыха от закупки 46,3%, корма 
животного происхождения (молоко, обрат, сыворотка и 
др.) 7,5%. Следует отметить, что большая часть молоч-
ного стада в течение года находится на привязном содер-
жании и получает корма в однотипном рационе, поэтому 
удельный вес сена в кормовом балансе надо увеличивать 
до 12-15% для того, чтобы поднять молочную продуктив-
ность. Чрезмерная дача концентрированных кормов также 
вредна и при несбалансированности рациона приводит к 
физиологическим нарушениям в организме к всевозмож-
ным заболеваниям и снижению продуктивного потенциала 
коров и ремонтного молодняка. Рост численности скота и 
рентабельности скотоводства зависит от многих факторов, 
но главным являются устойчивость кормовой базы и мак-
симальное использование растительных кормов.

Важнейшим технологическим процессом, позволяю-
щим выявить генетический потенциал молочной продук-
тивности коров, является уровень и полноценность их 
кормления. По современным представлениям жвачному 
животному требуется для нормальной жизнедеятельно-
сти около 80 элементов питания. Многие из них синте-
зируются в преджелудках. Но не менее 25 питательных 
веществ должно поступать с кормами. Поэтому для обе-
спечения полноценности кормления скота следует про-
изводить нормирование не менее чем по 25 показателям 
элементов питания. Для оптимизации составления раци-
онов следует использовать специализированные про-
граммы. Полноценное кормление предполагает оптималь-
ное поступление в организм животного всех необходимых 
питательных веществ. Только строго нормированное их 
потребление обуславливает хорошее здоровье, нормаль-
ное воспроизводство и высокую продуктивность.

При заготовке и хранении кормов нужно полнее, с уче-
том климатических условий, выполнять рекомендации по 
кормлению той или иной половозрастной группы живот-
ных, избегать наиболее распространенных ошибок и 
упущений. При заготовке силосованных кормов из куку-
рузы нужно строго соблюдать с учетом влажности длину 
резки стебля. В практике при силосовании влажных кор-
мов добавляется соломенная резка, которая хорошо удер-
живает растительный сок, кроме того, соломенная резка 
в этом случае обогащается и хорошо поедается вместе с 
кукурузным силосом.

Важное значение в рационах кормления имеет норми-
рование протеина, которое предусматривает решение 
двух вопросов:

1) определение потребностей организма в белке и амино-
кислотах в разной стадии воспроизводительного цикла;

2) снабжение необходимым количеством поступающего 
в кишечник белка в составе микроорганизмов и нераспав-
шегося протеина корма.

Обеспечение крупного рогатого скота полноценным 
рационом – важнейшая задача. Но при этом корм должен 
быть не только максимально питательным и содержать все 
необходимые элементы, но и стоить как можно меньше, 
ведь в сельском хозяйстве экономическая целесообраз-
ность одна из важнейших составляющих.

Также при составлении рационом учитываются вита-
мины, макро– и микроэлементы.

Чем по большему числу критериев будет сбалансиро-
ван рацион, тем точнее будет расчет корма, что приведет 
к повышению продуктивности и снижению затрат.

Количество корма находится в прямой зависимости от 
качества.

Норма сена приведена для бобово-злаковой смеси, 
собранной в фазу вегетации и высушенной под навесом. 
Корма более низкого качества дают в большем количестве, 
либо компенсируют их недостаток увеличением концен-
трированных продуктов. Разнообразие кормов в рационе 
крупного рогатого скота позволяет устранить дефицит 
микроэлементов, энергии и витаминов. Также немало-
важную роль различные типы корма играют в увеличении 
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показателей надоя или привеса. Еще один плюс от приме-
нения разнопланового рациона – удешевление корма.

На основании вышеизложенных исследований было 
предложено:
�	В структуру кормового баланса для высокопродук-

тивного молочного стада рекомендуется вводить 15% сена, 
5% соломы, 25% силоса, 15% сенажа, 30% фуража в соот-
ношении (10% озимой пшеницы, 40% ячменя, 30% куку-
рузы, 20% гороха) и 10% зеленой массы.
�	Фуражное зерно должно иметь фракцию помола 

0,2–0,3 мм, но не мучнистую, содержать сорных приме-
сей 2–3%, влажность 14–15%. Сорные примеси и плесне-
велое зерно с грибковыми отложениями приводят к сни-
жению воспроизводительных функций, абортам и забо-
леваниям.
�	При заготовке сена лучшее сочетание для кормле-

ния крупного рогатого скота и особенно дойного стада 
дает сено в соотношении злаково-бобовых трав 70–30, 
60–40 или 50–50%, это наиболее приемлемый состав для 

пищеварительной системы и микрофлоры преджелудков. 
Такая травяная смесь дает возможность заготовить более 
качественное сено, которое менее подвержено плесени и 
лучше хранится в рулонных тюках, чем люцерна чистого 
посева. Рекомендуется высевать травосмесь в следующем 
соотношении, костер 20%, волоснец 20%, пырей сизый 
15%, житняк 15%, люцерна желтая 30%. В таком составе 
наблюдается оптимальное соотношение переваримого про-
теина и сахара, макро и микроэлементов, высокий уро-
вень переваримости и усвояемости кормов.
�	Фуражное зерно желательно выдавать порционно, 

согласно продуктивности дойных коров по различным 
периодам лактации и сезона года, рассчитывать «аванси-
рование» под повышение удоев особенно для коров пер-
вого, второго и третьего отелов.
�	Выращиванию ремонтного молодняка уделять особое 

внимание по всем периодам, максимально использовать 
природно-заложенную энергию роста, в итоге сократятся 
затраты на кормление и содержание, а в последствие это 

будет «работать» на повышение удоев ремонтных телок 
и нетелей.
�	Однотипный рацион для красно-пестрой голштино-

фризской породы является основой для высоких стабиль-
ных удоев и хорошего физиологического состояния коров. 
Резкая перемена кормления в переходные периоды с зим-
него на летнее ведет к снижению молочной продуктивно-
сти, к потерям в приросте живой массы. Это негативно 
сказывается на будущем приплоде и его внутриутроб-
ном развитии. Зачастую приплод рождается с врожден-
ной диспепсией и рядом других заболеваний. В этом слу-
чае рекомендуется в однотипный рацион (сено, солома, 
силос, сенаж, зернофураж и премиксы) в весенний и 
летний периоды постепенно вводить зеленую кормовую 
массу (зеленый конвейер), на начальном этапе это должно 
составлять 10%. Не рекомендуется одновременно заме-
щать весь однотипный рацион полностью зеленым кор-
мом, это может вызвать физиологический сбой во всем 
организме животного.
�	Рекомендуем ввести сорго зерновое в кормопроиз-

водство и рационы кормления всех половозрастных групп 
крупного рогатого скота, заготовку данного корма вести 
по технологии сенажирования или консервирования. По 
составу зерновое сорго сбалансировано по всем белко-
вым аминокислотам и в первую очередь по 10 незамени-
мым. Сорго зерновое имеет, также богатый набор микро 
и макроэлементов, особо востребованных в период стель-
ности. Также следует рассмотреть в перспективе выращи-
вание сорго на силос, эта культура содержит достаточно 
высокий уровень сахара, что благоприятно сказывается на 
молочнокислом брожении в период силосования. Сорго 
«сахарное» достаточно высокоурожайное и засухоустой-
чивая культура.

Дробин Ю.Д., Жигайлов В.Ф.,
ФГБНУ «Северо-Кавказский ЗНИВИ»;

Гартованная О.В.,
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»    f

УДК 636.084.42

Чрезмерная дача концентри-
рованных кормов вредна и 
при несбалансированности 
рациона приводит к физио-
логическим нарушениям в 
организме, к всевозможным 
заболеваниям и снижению 
продуктивного потенциала 
коров и ремонтного молод-
няка. Рост численности скота 
и рентабельности скотовод-
ства зависит от многих фак-
торов, но главным являются 
устойчивость кормовой базы 
и максимальное использова-
ние растительных кормов.

“
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показателей надоя или привеса. Еще один плюс от приме-
нения разнопланового рациона – удешевление корма.

На основании вышеизложенных исследований было 
предложено:
�	В структуру кормового баланса для высокопродук-

тивного молочного стада рекомендуется вводить 15% сена, 
5% соломы, 25% силоса, 15% сенажа, 30% фуража в соот-
ношении (10% озимой пшеницы, 40% ячменя, 30% куку-
рузы, 20% гороха) и 10% зеленой массы.
�	Фуражное зерно должно иметь фракцию помола 

0,2–0,3 мм, но не мучнистую, содержать сорных приме-
сей 2–3%, влажность 14–15%. Сорные примеси и плесне-
велое зерно с грибковыми отложениями приводят к сни-
жению воспроизводительных функций, абортам и забо-
леваниям.
�	При заготовке сена лучшее сочетание для кормле-

ния крупного рогатого скота и особенно дойного стада 
дает сено в соотношении злаково-бобовых трав 70–30, 
60–40 или 50–50%, это наиболее приемлемый состав для 

пищеварительной системы и микрофлоры преджелудков. 
Такая травяная смесь дает возможность заготовить более 
качественное сено, которое менее подвержено плесени и 
лучше хранится в рулонных тюках, чем люцерна чистого 
посева. Рекомендуется высевать травосмесь в следующем 
соотношении, костер 20%, волоснец 20%, пырей сизый 
15%, житняк 15%, люцерна желтая 30%. В таком составе 
наблюдается оптимальное соотношение переваримого про-
теина и сахара, макро и микроэлементов, высокий уро-
вень переваримости и усвояемости кормов.
�	Фуражное зерно желательно выдавать порционно, 

согласно продуктивности дойных коров по различным 
периодам лактации и сезона года, рассчитывать «аванси-
рование» под повышение удоев особенно для коров пер-
вого, второго и третьего отелов.
�	Выращиванию ремонтного молодняка уделять особое 

внимание по всем периодам, максимально использовать 
природно-заложенную энергию роста, в итоге сократятся 
затраты на кормление и содержание, а в последствие это 

будет «работать» на повышение удоев ремонтных телок 
и нетелей.
�	Однотипный рацион для красно-пестрой голштино-

фризской породы является основой для высоких стабиль-
ных удоев и хорошего физиологического состояния коров. 
Резкая перемена кормления в переходные периоды с зим-
него на летнее ведет к снижению молочной продуктивно-
сти, к потерям в приросте живой массы. Это негативно 
сказывается на будущем приплоде и его внутриутроб-
ном развитии. Зачастую приплод рождается с врожден-
ной диспепсией и рядом других заболеваний. В этом слу-
чае рекомендуется в однотипный рацион (сено, солома, 
силос, сенаж, зернофураж и премиксы) в весенний и 
летний периоды постепенно вводить зеленую кормовую 
массу (зеленый конвейер), на начальном этапе это должно 
составлять 10%. Не рекомендуется одновременно заме-
щать весь однотипный рацион полностью зеленым кор-
мом, это может вызвать физиологический сбой во всем 
организме животного.
�	Рекомендуем ввести сорго зерновое в кормопроиз-

водство и рационы кормления всех половозрастных групп 
крупного рогатого скота, заготовку данного корма вести 
по технологии сенажирования или консервирования. По 
составу зерновое сорго сбалансировано по всем белко-
вым аминокислотам и в первую очередь по 10 незамени-
мым. Сорго зерновое имеет, также богатый набор микро 
и макроэлементов, особо востребованных в период стель-
ности. Также следует рассмотреть в перспективе выращи-
вание сорго на силос, эта культура содержит достаточно 
высокий уровень сахара, что благоприятно сказывается на 
молочнокислом брожении в период силосования. Сорго 
«сахарное» достаточно высокоурожайное и засухоустой-
чивая культура.

Дробин Ю.Д., Жигайлов В.Ф.,
ФГБНУ «Северо-Кавказский ЗНИВИ»;

Гартованная О.В.,
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»    f

УДК 636.084.42

Чрезмерная дача концентри-
рованных кормов вредна и 
при несбалансированности 
рациона приводит к физио-
логическим нарушениям в 
организме, к всевозможным 
заболеваниям и снижению 
продуктивного потенциала 
коров и ремонтного молод-
няка. Рост численности скота 
и рентабельности скотовод-
ства зависит от многих фак-
торов, но главным являются 
устойчивость кормовой базы 
и максимальное использова-
ние растительных кормов.

“

ТЕХНОЛОГИИ



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Май 2020  www.vfermer.ru64

ПТИЦЕВОДСТВО

Однако увеличение производства 
яйца и мяса птицы сопровождается 
выходом большого количества отходов 
производства, в первую очередь пти-
чьего помета, который в не перерабо-
танном виде представляет собой веще-
ство, опасное для окружающей среды, 
и требует особого подхода к его ути-
лизации. Перед отраслью стоит задача 
по снижению, а лучше по устранению 
этой опасности. При этом технология 
утилизации должна быть эффективной 
и экологически безопасной.

Цель исследования – обосновать и 
разработать технологию переработки 
птичьего помета, для чего необходимо 
провести анализ проблемы утилиза-
ции; теоретически обосновать энер-
гетические затраты и провести расчет 
удельных показателей процесса пере-
работки; обосновать и разработать тех-
нологическую линию.

Материалы и методы. В настоя-
щее время на птицефабриках в боль-
шинстве случаев применяют устарев-
шие технологии утилизации птичьего 
помета. Чаще всего помет после его 
удаления из птичника складируют в 
пометохранилище, а после выдержива-
ния определенного времени вывозят на 
поля и используют в качестве органи-
ческого удобрения. В процессе хране-
ния помета и внесения его в почву про-
исходит потеря питательных веществ 
растений и загрязнение окружающей 
среды. Затраты на применение такого 
удобрения зачастую не окупаются при-
бавкой урожая сельскохозяйственных 

культур, поэтому его использование 
становится экономически не целесо-
образным. Повысить эффективность 
утилизации птичьего помета возможно 
технологией его глубокой переработки 
на этапе удаления из птичника.

Современный подход к решению 
любых технологических задач в про-
изводстве основывается на принци-
пах системного анализа. Согласно 
этим принципам, переработку помета 
следует рассматривать как сложную 
производственную систему, состоя-
щую из элементов различных уров-
ней детализации, начиная от физико-
механических свойств исходного мате-
риала и конечного продукта и закан-
чивая отдельными технологическими 
процессами.

результаты и обсуждение. В Южно-
Уральском государственном аграр-
ном университете разработан способ 
экологически безопасной утилизации 
помета. Переработка помета осущест-
вляется в потоке после удаления из 
птичника, что исключает затраты на его 
хранение, существенно снижает отри-
цательное воздействие на окружающую 
среду, позволяет получить новую вос-
требованную продукцию. Способ пере-
работки базируется на научных дан-
ных физики, химии, механики и дру-
гих естественных наук. Он достаточно 
сложен как с технологической, так и 
технической точки зрения.

При осуществлении данного способа 
технология переработки помета пред-
ставляет собой совокупность взаимоу-

К	обоснованию	 
процесса	переработки	 
птичьего	помета
Анализ показывает, что сельское хозяйство служит одним из основных 

производителей органических отходов. Значительная доля этих отхо-
дов приходится на животноводство и птицеводство. К настоящему 

времени на птицеводческих предприятиях россии установилась достаточно 
высокая культура производства, которая способствует существенным тем-
пам наращивания высококачественной и недорогой продукции, что позво-
лило конкурировать с иностранными производителями и практически пол-
ностью вытеснить импортную птицеводческую продукцию.

Тепловые про-
цессы при перера-
ботке помета свя-
заны с тепло-  
и массообмен-
ными процессами. 
Они протекают 
одновременно при 
предварительном 
нагреве и сушке 
помета, поддаются 
законам теплопе-
редачи, на которых 
основаны способы 
распространения 
теплоты, и зако-
нам молекулярной 
диффузии.

“
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вязанных основных, вспомогательных 
и обслуживающих процессов. К основ-
ным технологическим процессам отно-
сятся те, при которых птичий помет 
превращается в готовый продукт, вос-
требованный и конкурентоспособный 
с экономической точки зрения.

Это может быть тепловая и элек-
трическая энергия, пиролизный газ, 
топливные брикеты, органоминераль-
ное удобрение. Схема процесса перера-
ботки птичьего помета включает тех-
нологические процессы его сушки, 
пиролиза, приготовления удобрения 
(рис. 1).

В свою очередь данные технологи-
ческие процессы подразделяются на 
механические, гидромеханические, 
тепловые, массообменные и химиче-
ские. К механическим процессам отно-
сятся измельчение компонентов орга-
номинерального удобрения, их транс-
портировка и смешивание. На обра-
батываемый материал оказывается 
механическое воздействие, и описы-

вают эти процессы законами механики 
твердых тел.

Перемещение пара, образуемого при 
высушивании помета, сбор и транспор-
тировка воды, получаемой при кон-
денсации пара, движение теплоноси-
теля в сушильной установке и синтез 
газа в пиролизном реакторе, брикети-
рование высушенного помета и грану-
лирование органоминеральной смеси 
относятся к гидродинамическим про-
цессам. Движущей силой этих процес-
сов служит гидростатическое и гидро-
динамическое давление. Их осущест-
вление происходит в соответствии с 
законами гидромеханики.

Тепловые процессы при переработке 
помета связаны с тепло- и массооб-
менными процессами. Они протекают 
одновременно при предварительном 
нагреве и сушке помета, поддаются 
законам теплопередачи, на которых 
основаны способы распространения 
теплоты, и законам молекулярной диф-
фузии.

Скорость их протекания значительно 
зависит от гидродинамических усло-
вий, при которых осуществляется пере-
нос теплоты от агента сушки к высу-
шиваемому помету. Поэтому процесс 
сушки в значительной мере зависит от 
типа и конструкции сушилки.

Одна из задач при приготовле-
нии органоминерального удобрения 
состоит в получении вещества, обла-
дающего высокими «удобрительными» 
свойствами, что связано с различными 
химическими превращениями смеши-
ваемых компонентов. Эти превращения 
происходят в соответствии с законами 
химической кинетики.

Процессы получения указанных про-
дуктов при переработке помета состоят 
из отдельных стадий, которые подраз-
деляют на несколько технологических 
операций. Каждая из этих операций 
состоит из элементов, которые пред-
ставляют собой законченное действие 
по изменению состояния обрабатыва-
емого помета. При этом предусматри-
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ПТИЦЕВОДСТВО рование и смешивание компонентов 
при приготовлении органоминераль-
ной смеси, гранулирование и фасовка 
удобрения. Аппаратные операции осу-
ществляют выполнение технологиче-
ского процесса специальными агрега-
тами без участия оператора.

В задачу оператора входит проверка 
соблюдения технологических режимов, 
загрузочных и разгрузочных операций 
этих агрегатов. К этой группе опера-
ций можно отнести сушку помета и его 
газификацию методом пиролиза.

Одна из отрицательных особенностей 
бесподстилочного птичьего помета 
заключается в его высокой влажности, 
которая находится в пределах 60-80%. 
Из-за наличия влаги в массе помета 
начинают развиваться нежелательные 
биологические процессы с образова-
нием веществ, загрязняющих окружа-
ющую среду. Поэтому начальной ста-
дией его переработки является сушка. 
В результате удаления влаги из помета 
происходит улучшение его технологи-
ческих свойств, он становится пригод-
ным для дальнейшей переработки.

Процесс сушки очень энергоемкий, 
из 1 т влажного помета следует испа-
рить 500-700 кг воды. По способу орга-
низации он может быть как периодиче-
ским, так и непрерывным. Его характе-
ризуют временем продолжительности 
сушки t, необходимым для завершения 
всех его стадий, начиная от момента 
загрузки и заканчивая выгрузкой высу-
шенного до определенной влажности 
материала, и периодом сушки Т, то 
есть временем от начала загрузки дан-
ной партии помета до начала загрузки 
помета последующей партии. Еще один 
показатель этого процесса – степень 
непрерывности M, которую опреде-
ляют как отношение его продолжи-
тельности к периоду сушки:

M = t/Т, (1)
где t – время продолжительности 

сушки, ч;
Т – период сушки, ч.
Непрерывные процессы имеют пре-

имущества перед периодическими, так 
как обеспечивают большую производи-
тельность, возможность стабилизации 
процесса во времени, улучшения каче-
ства получаемой продукции, возмож-
ность осуществления полной их меха-
низации и автоматизации. Так как для 
непрерывного процесса Т→0, то сте-
пень непрерывности M→∞.

Процесс сушки помета представляет 
собой перенос тепла и влаги в системе 
помет – вода – пар в результате подвода Рис. 1. Процесс переработки птичьего помета

вают выполнение ручных, машинных, 
автоматических и операторных дей-
ствий, соотношение которых зависит 
от совершенства данного процесса.

В ручных операциях используют про-
стой или несложный механизирован-
ный инструмент, предназначенный чаще 
всего для выполнения регулировок и 
устранения неисправностей транспорти-
рующих рабочих органов, завальной ямы 
и технологического оборудования.

Машинные операции осуществляют 
с помощью машин или агрегатов при 
непосредственном участии рабочих – 
транспортировка помета мобильными 
транспортными агрегатами от места 
его сбора до переработки, погрузочно-
разгрузочные операции готовой про-
дукции и прочее.

Автоматические операции протекают 
под наблюдением операторов, но без их 
непосредственного участия. Это – дози-

Рис. 2. Количество испаряемой влаги в зависимости от производительности сушилки 
при различной влажности помета

Рис. 3. Зависимость часового расхода тепла на нагрев помета в сушилке от температуры 
поступающего в сушилку помета при различной его влажности

к помету теплоты. Движущей силой 
сушки служит разность потенциалов, 
которые определяют через градиенты 
параметров материальных потоков, 
участвующих в этом процессе.

Сушка помета может осуществляться 
различными способами. Естественная 
сушка происходит непосредственно в 
птичнике с дополнительным его обду-
вом при нахождении на лентах помето-
удаления клеток, в которых содержится 
птица. Однако этот способ практиче-
ски не используют из-за длительности 
процесса, а применяют сушку в специ-
альных сушильных установках.

Конструкция данных установок зави-
сит от способа подвода тепла к высу-
шиваемому помету. Наиболее распро-

странены конвективный и кондуктив-
ный (контактный) способы сушки. 
Очень редко применяют сушки диэлек-
трическую – токами высокой частоты, 
сублимационную – вымораживанием в 
вакууме, радиационную – инфракрас-
ным излучением.

Конвективную сушку осуществляют 
в потоке нагретого сушильного агента, 
выполняющего одновременно функции 
тепло– и влагоносителя, обеспечиваю-
щего создание необходимой гидродина-
мической обстановки в сушилке.

Контактная сушка, в отличие от кон-
вективной, происходит за счет передачи 
тепла высушиваемому продукту через 
нагретую поверхность. Основное преи-
мущество этого способа заключается в 

При больших объ-
емах помета целе-
сообразно приме-
нять непрерывный 
процесс сушки. 
Производитель-
ность сушилки сле-
дует выбирать с 
учетом суточного 
объема помета, 
поступающего 
на переработку, 
при этом сушилка 
должна работать 
круглосуточно.

“



Реклама в журнале: +7 (499) 288-88-24 67

ПТИЦЕВОДСТВО рование и смешивание компонентов 
при приготовлении органоминераль-
ной смеси, гранулирование и фасовка 
удобрения. Аппаратные операции осу-
ществляют выполнение технологиче-
ского процесса специальными агрега-
тами без участия оператора.

В задачу оператора входит проверка 
соблюдения технологических режимов, 
загрузочных и разгрузочных операций 
этих агрегатов. К этой группе опера-
ций можно отнести сушку помета и его 
газификацию методом пиролиза.

Одна из отрицательных особенностей 
бесподстилочного птичьего помета 
заключается в его высокой влажности, 
которая находится в пределах 60-80%. 
Из-за наличия влаги в массе помета 
начинают развиваться нежелательные 
биологические процессы с образова-
нием веществ, загрязняющих окружа-
ющую среду. Поэтому начальной ста-
дией его переработки является сушка. 
В результате удаления влаги из помета 
происходит улучшение его технологи-
ческих свойств, он становится пригод-
ным для дальнейшей переработки.

Процесс сушки очень энергоемкий, 
из 1 т влажного помета следует испа-
рить 500-700 кг воды. По способу орга-
низации он может быть как периодиче-
ским, так и непрерывным. Его характе-
ризуют временем продолжительности 
сушки t, необходимым для завершения 
всех его стадий, начиная от момента 
загрузки и заканчивая выгрузкой высу-
шенного до определенной влажности 
материала, и периодом сушки Т, то 
есть временем от начала загрузки дан-
ной партии помета до начала загрузки 
помета последующей партии. Еще один 
показатель этого процесса – степень 
непрерывности M, которую опреде-
ляют как отношение его продолжи-
тельности к периоду сушки:

M = t/Т, (1)
где t – время продолжительности 

сушки, ч;
Т – период сушки, ч.
Непрерывные процессы имеют пре-

имущества перед периодическими, так 
как обеспечивают большую производи-
тельность, возможность стабилизации 
процесса во времени, улучшения каче-
ства получаемой продукции, возмож-
ность осуществления полной их меха-
низации и автоматизации. Так как для 
непрерывного процесса Т→0, то сте-
пень непрерывности M→∞.

Процесс сушки помета представляет 
собой перенос тепла и влаги в системе 
помет – вода – пар в результате подвода Рис. 1. Процесс переработки птичьего помета

вают выполнение ручных, машинных, 
автоматических и операторных дей-
ствий, соотношение которых зависит 
от совершенства данного процесса.

В ручных операциях используют про-
стой или несложный механизирован-
ный инструмент, предназначенный чаще 
всего для выполнения регулировок и 
устранения неисправностей транспорти-
рующих рабочих органов, завальной ямы 
и технологического оборудования.

Машинные операции осуществляют 
с помощью машин или агрегатов при 
непосредственном участии рабочих – 
транспортировка помета мобильными 
транспортными агрегатами от места 
его сбора до переработки, погрузочно-
разгрузочные операции готовой про-
дукции и прочее.

Автоматические операции протекают 
под наблюдением операторов, но без их 
непосредственного участия. Это – дози-

Рис. 2. Количество испаряемой влаги в зависимости от производительности сушилки 
при различной влажности помета

Рис. 3. Зависимость часового расхода тепла на нагрев помета в сушилке от температуры 
поступающего в сушилку помета при различной его влажности

к помету теплоты. Движущей силой 
сушки служит разность потенциалов, 
которые определяют через градиенты 
параметров материальных потоков, 
участвующих в этом процессе.

Сушка помета может осуществляться 
различными способами. Естественная 
сушка происходит непосредственно в 
птичнике с дополнительным его обду-
вом при нахождении на лентах помето-
удаления клеток, в которых содержится 
птица. Однако этот способ практиче-
ски не используют из-за длительности 
процесса, а применяют сушку в специ-
альных сушильных установках.

Конструкция данных установок зави-
сит от способа подвода тепла к высу-
шиваемому помету. Наиболее распро-

странены конвективный и кондуктив-
ный (контактный) способы сушки. 
Очень редко применяют сушки диэлек-
трическую – токами высокой частоты, 
сублимационную – вымораживанием в 
вакууме, радиационную – инфракрас-
ным излучением.

Конвективную сушку осуществляют 
в потоке нагретого сушильного агента, 
выполняющего одновременно функции 
тепло– и влагоносителя, обеспечиваю-
щего создание необходимой гидродина-
мической обстановки в сушилке.

Контактная сушка, в отличие от кон-
вективной, происходит за счет передачи 
тепла высушиваемому продукту через 
нагретую поверхность. Основное преи-
мущество этого способа заключается в 

При больших объ-
емах помета целе-
сообразно приме-
нять непрерывный 
процесс сушки. 
Производитель-
ность сушилки сле-
дует выбирать с 
учетом суточного 
объема помета, 
поступающего 
на переработку, 
при этом сушилка 
должна работать 
круглосуточно.
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значительной интенсивности его проте-
кания, обусловленной высоким коэффи-
циентом теплопередачи между горячей 
поверхностью и материалом сушки, бла-
годаря чему он быстро обезвоживается.

При контактной сушке требуется 
значительно меньше затрат энергии, 
а сушильная установка сравнительно 
проста по конструкции и в обслужи-
вании. Это может быть сушилка бара-
банного типа.

Количество влаги, которую требуется 
испарить из помета, определяют как:

NВИС = NПП(WИ – WС)/100, т/ч, (2)
где NВИС – количество испаряемой 

влаги, т/ч;
NПП – часовая производительность 

сушилки, т/ч;
WИ – влажность помета, поступаю-

щего на переработку, %;
WС – влажность высушенного по- 

мета, %.
На рисунке 2 представлена зависи-

мость изменения количества испаря-
емой влаги от производительности 
сушилки при различной влажности 
помета, поступающего на перера-
ботку, при высушивании его до влаж-
ности 10%.

Процесс сушки включает в себя 
нагрев помета и испарение влаги. Для 
снижения затрат энергии в сушилке 
предусмотрено проведение предвари-
тельного подогрева помета в заваль-

ной яме до 30-35°С с использованием 
пара, который удаляют из сушильной 
камеры. Это повышает эффективность 
использования тепловой энергии, сбор 
конденсата.

Часовой расход тепла на нагрев 
помета в сушилке может быть опре-
делен как:

Q Н = N П П [ c м ( 1 –
Wс/100)+свWИ/100]×[0,5(tвн.ст–tпос)–tвн.б] 
ккал/ч, (3)

где QН – расход тепла на нагрев 
помета в сушилке, ккал/ч;

см – удельная теплоемкость помета 
(0,42 ккал/кг·град);

cв – удельная теплоемкость воды, 
(ккал/кг ∙ град);

tвн.ст, tпос, tвн.б – соответственно тем-
пература внутренней стенки барабана 
сушилки, поступающего в сушилку 
помета, воздуха внутри барабана, °С.

При производительности сушилки 
4,0 т/ч, температуре внутренней стенки 
барабана сушилки 300°С, воздуха вну-
три барабана 90°С зависимость рас-
хода тепла на нагрев помета в сушилке  
от температуры предварительного 
подогрева его в завальной яме и раз-
личной влажности представлена на 
рисунке 3.

Из графика видно, что с увеличением 
температуры предварительного подо-
грева помета расход на его подогрев 
внутри сушилки снижается по линей-

ной зависимости, например, при темпе-
ратуре поступающего на сушку помета 
30°С и влажности 70% часовой расход 
тепла на нагрев помета в сушилке соста-
вит около 231,0 тыс ккал/ч. Очевидно, 
что со снижением влажности поступа-
ющего помета до 60% расход тепла на 
нагрев помета снижается, при увеличе-
нии влажности – увеличивается.

Расход тепла на испарение влаги 
при сушке помета определяют выра-
жением:

QИ = ИВМС · r0 ккал/ч, (4)
где r0 – удельная теплота парообра-

зования, (549,7 ккал/кг).
В процессе сушки помета идет также 

потеря тепла в окружающую среду, 
ориентировочную величину которой 
можно определить как:

QП = ИВИС К ккал/ч, (5)
где QП – потери тепла в окружаю-

щую среду, ккал/ч;
К – тепло, потерянное с испаряемой 

влагой (5,0 ккал/кг).
При больших объемах помета целе-

сообразно применять непрерывный 
процесс сушки. Производительность 
сушилки следует выбирать с уче-
том суточного объема помета, посту-
пающего на переработку, при этом 
сушилка должна работать круглосу-
точно. Например, при поступлении 
помета около 100 т/сут, производитель-
ность сушилки должна составлять не 

2400 м3/ч. Разница между количе-
ством газа, генерированного и израс-
ходованного на переработку помета, 
составляет около 1000 м3/ч. Остав-
шийся газ можно использовать на 
другие внутрихозяйственные нужды, 
например, на выработку электриче-
ской энергии. Либо до 500 кг/ч высу-
шенного помета не подвергать пиро-
лизу, а изготавливать из него топлив-
ные брикеты.

При пиролизе остается зола (около 
170 кг/ч), которая содержит до 41% 
питательных веществ, необходимых 
для роста растений, и служит основ-
ным компонентом при приготовлении 
органоминерального удобрения.

С учетом данных исследований в 
ООО «ПФК Эталон-Сплав» изготов-
лен опытный образец барабанной 
сушилки «Каштан», которая прошла 
производственные испытания в ООО 
«Уралбройлер» Челябинской области  
(рис. 4).

Выводы
Процесс переработки птичьего 

помета остается одним из наиболее 
энергоемких в сельском хозяйстве. 
Однако те экологические задачи, кото-
рые возникли сегодня, заставляют уде-
лять активное внимание комплексной 
проблеме переработки отходов пти-
цеводства. Проведенные конструк-
торская, техническая и технологиче-
ская работы позволили получить кон-
курентоспособный продукт – органо-
минеральное удобрение. Причем его 
получение, как показали эксперимен-
тальные исследования, может полно-
стью исключить потребление энер-
гии извне.

Конечным результатом работы слу-
жит изготовленный опытный образец 
барабанной сушилки «Каштан», тех-
нологические возможности которой 
изучают в настоящее время в Южно-
Уральском государственном аграрном 
университете.

Михаил Вениаминович Запевалов,  
доктор технических наук, профессор;

Виталий Владимирович Качурин,  
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профессор, Южно-Уральский ГАУ, 

Южно-Уральский ГУ (национальный 
исследовательский университет)

Источник: Электротехнологии
и электрооборудование в АПК    fРис. 4. Опытный образец барабанной сушилки

менее 4,0 т/ч. При влажности поступа-
ющего на сушку помета 70% необхо-
димо испарить за один час около 2,4 т 
воды. На выходе будет 1,6 т высушен-
ного помета влажностью 10%, при этом 
количество абсолютно сухого помета 
составит 1,2 т.

Общий часовой расход тепла при 
сушке помета складывается из расхода 
тепла на нагревание помета QН, испа-
рение влаги QИ и потери в окружаю-
щую среду QП:

QЧ = QН + QИ + QП ккал/ч, (6)
где QЧ – расход тепла при сушке 

помета, ккал/ч.
В нашем случае общий расход тепла 

составит 1470140 ккал/ч.
Количество сжигаемого топлива 

(пиролизного газа) для получения 
данного количества тепла при сушке 
помета определяют по формуле:

GГАЗ=        м3
QЧ
gГАЗ

,

где GГАЗ – количество сжигаемого газа 
при сушке помета, м3/ч;

gГАЗ – теплота сгорания газа, ккал/м3.
Теплота сгорания газа, полученного 

при пиролизе птичьего помета, нахо-
дится в пределах 1200 ккал/м3.

С учетом общего часового расхода 
тепла на сушку помета требуется  
1225 м3/ч газа. Для поддержания про-
цесса газификации необходимо около 
150 м3/ч.

Следовательно, для высушивания 
птичьего помета и его пиролиза тре-
буется около 1375 м3/ч пиролизного 
газа.

Из 1 кг сухого птичьего помета 
можно получить около 2 м3 пиро-
лизного газа. При переработке всего 
количества получаемого высушенного 
помета выход газа составит около  

Одна из отрица-
тельных особен-
ностей бесподсти-
лочного птичьего 
помета заключа-
ется в его высо-
кой влажности, 
которая нахо-
дится в пределах 
60-80%. Из-за нали-
чия влаги в массе 
помета начинают 
развиваться неже-
лательные биоло-
гические процессы 
с образованием 
веществ, загряз-
няющих окружа-
ющую среду. Поэ-
тому начальной 
стадией его пере-
работки является 
сушка. В результате 
удаления влаги из 
помета происхо-
дит улучшение его 
технологических 
свойств, он стано-
вится пригодным 
для дальнейшей 
переработки.
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значительной интенсивности его проте-
кания, обусловленной высоким коэффи-
циентом теплопередачи между горячей 
поверхностью и материалом сушки, бла-
годаря чему он быстро обезвоживается.

При контактной сушке требуется 
значительно меньше затрат энергии, 
а сушильная установка сравнительно 
проста по конструкции и в обслужи-
вании. Это может быть сушилка бара-
банного типа.

Количество влаги, которую требуется 
испарить из помета, определяют как:

NВИС = NПП(WИ – WС)/100, т/ч, (2)
где NВИС – количество испаряемой 

влаги, т/ч;
NПП – часовая производительность 

сушилки, т/ч;
WИ – влажность помета, поступаю-

щего на переработку, %;
WС – влажность высушенного по- 

мета, %.
На рисунке 2 представлена зависи-

мость изменения количества испаря-
емой влаги от производительности 
сушилки при различной влажности 
помета, поступающего на перера-
ботку, при высушивании его до влаж-
ности 10%.

Процесс сушки включает в себя 
нагрев помета и испарение влаги. Для 
снижения затрат энергии в сушилке 
предусмотрено проведение предвари-
тельного подогрева помета в заваль-

ной яме до 30-35°С с использованием 
пара, который удаляют из сушильной 
камеры. Это повышает эффективность 
использования тепловой энергии, сбор 
конденсата.

Часовой расход тепла на нагрев 
помета в сушилке может быть опре-
делен как:

Q Н = N П П [ c м ( 1 –
Wс/100)+свWИ/100]×[0,5(tвн.ст–tпос)–tвн.б] 
ккал/ч, (3)

где QН – расход тепла на нагрев 
помета в сушилке, ккал/ч;

см – удельная теплоемкость помета 
(0,42 ккал/кг·град);

cв – удельная теплоемкость воды, 
(ккал/кг ∙ град);

tвн.ст, tпос, tвн.б – соответственно тем-
пература внутренней стенки барабана 
сушилки, поступающего в сушилку 
помета, воздуха внутри барабана, °С.

При производительности сушилки 
4,0 т/ч, температуре внутренней стенки 
барабана сушилки 300°С, воздуха вну-
три барабана 90°С зависимость рас-
хода тепла на нагрев помета в сушилке  
от температуры предварительного 
подогрева его в завальной яме и раз-
личной влажности представлена на 
рисунке 3.

Из графика видно, что с увеличением 
температуры предварительного подо-
грева помета расход на его подогрев 
внутри сушилки снижается по линей-

ной зависимости, например, при темпе-
ратуре поступающего на сушку помета 
30°С и влажности 70% часовой расход 
тепла на нагрев помета в сушилке соста-
вит около 231,0 тыс ккал/ч. Очевидно, 
что со снижением влажности поступа-
ющего помета до 60% расход тепла на 
нагрев помета снижается, при увеличе-
нии влажности – увеличивается.

Расход тепла на испарение влаги 
при сушке помета определяют выра-
жением:

QИ = ИВМС · r0 ккал/ч, (4)
где r0 – удельная теплота парообра-

зования, (549,7 ккал/кг).
В процессе сушки помета идет также 

потеря тепла в окружающую среду, 
ориентировочную величину которой 
можно определить как:

QП = ИВИС К ккал/ч, (5)
где QП – потери тепла в окружаю-

щую среду, ккал/ч;
К – тепло, потерянное с испаряемой 

влагой (5,0 ккал/кг).
При больших объемах помета целе-

сообразно применять непрерывный 
процесс сушки. Производительность 
сушилки следует выбирать с уче-
том суточного объема помета, посту-
пающего на переработку, при этом 
сушилка должна работать круглосу-
точно. Например, при поступлении 
помета около 100 т/сут, производитель-
ность сушилки должна составлять не 

2400 м3/ч. Разница между количе-
ством газа, генерированного и израс-
ходованного на переработку помета, 
составляет около 1000 м3/ч. Остав-
шийся газ можно использовать на 
другие внутрихозяйственные нужды, 
например, на выработку электриче-
ской энергии. Либо до 500 кг/ч высу-
шенного помета не подвергать пиро-
лизу, а изготавливать из него топлив-
ные брикеты.

При пиролизе остается зола (около 
170 кг/ч), которая содержит до 41% 
питательных веществ, необходимых 
для роста растений, и служит основ-
ным компонентом при приготовлении 
органоминерального удобрения.

С учетом данных исследований в 
ООО «ПФК Эталон-Сплав» изготов-
лен опытный образец барабанной 
сушилки «Каштан», которая прошла 
производственные испытания в ООО 
«Уралбройлер» Челябинской области  
(рис. 4).

Выводы
Процесс переработки птичьего 

помета остается одним из наиболее 
энергоемких в сельском хозяйстве. 
Однако те экологические задачи, кото-
рые возникли сегодня, заставляют уде-
лять активное внимание комплексной 
проблеме переработки отходов пти-
цеводства. Проведенные конструк-
торская, техническая и технологиче-
ская работы позволили получить кон-
курентоспособный продукт – органо-
минеральное удобрение. Причем его 
получение, как показали эксперимен-
тальные исследования, может полно-
стью исключить потребление энер-
гии извне.

Конечным результатом работы слу-
жит изготовленный опытный образец 
барабанной сушилки «Каштан», тех-
нологические возможности которой 
изучают в настоящее время в Южно-
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менее 4,0 т/ч. При влажности поступа-
ющего на сушку помета 70% необхо-
димо испарить за один час около 2,4 т 
воды. На выходе будет 1,6 т высушен-
ного помета влажностью 10%, при этом 
количество абсолютно сухого помета 
составит 1,2 т.

Общий часовой расход тепла при 
сушке помета складывается из расхода 
тепла на нагревание помета QН, испа-
рение влаги QИ и потери в окружаю-
щую среду QП:

QЧ = QН + QИ + QП ккал/ч, (6)
где QЧ – расход тепла при сушке 

помета, ккал/ч.
В нашем случае общий расход тепла 

составит 1470140 ккал/ч.
Количество сжигаемого топлива 

(пиролизного газа) для получения 
данного количества тепла при сушке 
помета определяют по формуле:

GГАЗ=        м3
QЧ
gГАЗ

,

где GГАЗ – количество сжигаемого газа 
при сушке помета, м3/ч;

gГАЗ – теплота сгорания газа, ккал/м3.
Теплота сгорания газа, полученного 

при пиролизе птичьего помета, нахо-
дится в пределах 1200 ккал/м3.

С учетом общего часового расхода 
тепла на сушку помета требуется  
1225 м3/ч газа. Для поддержания про-
цесса газификации необходимо около 
150 м3/ч.

Следовательно, для высушивания 
птичьего помета и его пиролиза тре-
буется около 1375 м3/ч пиролизного 
газа.

Из 1 кг сухого птичьего помета 
можно получить около 2 м3 пиро-
лизного газа. При переработке всего 
количества получаемого высушенного 
помета выход газа составит около  

Одна из отрица-
тельных особен-
ностей бесподсти-
лочного птичьего 
помета заключа-
ется в его высо-
кой влажности, 
которая нахо-
дится в пределах 
60-80%. Из-за нали-
чия влаги в массе 
помета начинают 
развиваться неже-
лательные биоло-
гические процессы 
с образованием 
веществ, загряз-
няющих окружа-
ющую среду. Поэ-
тому начальной 
стадией его пере-
работки является 
сушка. В результате 
удаления влаги из 
помета происхо-
дит улучшение его 
технологических 
свойств, он стано-
вится пригодным 
для дальнейшей 
переработки.

“
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За последние годы выросло миро-
вое поголовье молочных коз. В пере-
довых хозяйствах отмечается значи-
тельный рост продуктивности молоч-
ных коз до 1600 кг молока в среднем по 
стаду. Это обеспечивается развитием 
промышленной технологии содержа-
ния, новых приемов и методов корм-
ления, воспроизводства стада и выра-
щивания молодняка. К числу научных 
достижений в молочном козоводстве 
можно отнести селекцию на основе 
ДНК-маркеров. Разработана техно-
логия пролонгированной лактации от 
600 до 1500 дней без проведения коз-
ления. На фермах внедряются роботи-
зированные комплексы по приготовле-
нию и раздаче кормов и др. На основе 
маркерной селекции в Великобритании 
выведена новая порода молочных коз 
йоркширская со средней продуктивно-
стью 1600 кг молока и пролонгирован-
ной лактацией свыше 600 дней.

В России и странах СНГ также раз-
вивается промышленное козоводство. 
В лучших хозяйствах продуктивность 
животных не уступает среднеевропей-
ским показателям 900-1000 кг молока 
за лактацию. В нашу страну завозятся 
наиболее распространенные породы 

коз: зааненская, альпийская, тогенбург-
ская, нубийская.

На 13-й Международной выставке 
племенного дела и технологий для про-
изводства и переработки продукции 
животноводства «АгроФарм-2019» в 
Москве при поддержке Министерства 
сельского хозяйства России прошла 
научно-практическая конференция, 
посвященная проблемам молочного 
козоводства, молочного и мясного овце-
водства. Организаторами международ-
ной конференции выступили ФГБНУ 
ВНИИплем, «HUNLAND» (Нидер-
ланды), АО «ВДНХ», ООО «ДЛГ РУС», 
Ассоциация промышленного козовод-
ства, СПК «Межрегиональный Центр 
племенного животноводства».

Основная цель проведения конфе-
ренции обмен научными достижени-
ями и передовым опытом разведения, 
содержания и кормления молочных 
коз и овец между отечественными и 
зарубежными производителями и уче-
ными в этих отраслях. На конференции 
выступили ученые, заводчики пород, 
производители инновационных продук-
тов для козоводства и овцеводства из 
России, Нидерландов, Франции, Вели-
кобритании, Германии, ЮАР, Белорус-

Современные	достижения	 
в	молочном	козоводстве
В статье изложены основные результаты международной научно-

практической конференции по молочному козоводству, проведенной 
на международной выставке «АгроФарм-2019», г. Москва.

 а) численность молочных коз, млн гол. б) производство козьего молока, млн т

Рисунок 1. Поголовье молочных коз и производство козьего молока в мире

сии и Казахстана. В статье представ-
лены основные достижения в молоч-
ном козоводстве по основным направ-
лениям и докладам участников.

По данным ФАОСТАТ численность коз 
молочного направления продуктивности 
составляет 217,7 млн голов и увеличилась 
с 2000 по 2017 годы на 38,7%. При этом 
по континентам изменения в численно-
сти были не равномерны. Наибольший 
рост показали страны Африки на 60,2%. В 
Азии рост молочных коз составил 34,6%. 
В Европе численность молочных коз за 
этот период уменьшилась на 5,0%. Миро-
вое производство козьего молока на конец 
2017 года составило 18,7 млн т и выросло 
по сравнению с 2000 годом на 46,8%. В 
Африке производство козьего молока за 
указанный период выросло на 44,5%, в 
Азии – на 65,2%, а в Европе рост соста-
вил 12,3% (рис. 1).

Несмотря на уменьшение численно-
сти молочных коз в Европе, производ-
ство молочного сырья выросло за счет 
опережающего роста продуктивности 
животных. Так в целом по миру опе-
режающий рост численности поголо-
вья привел к повышению продуктивно-
сти на 1 животное на 5,9%, а в Европе 
продуктивность 1 козы увеличилась на 
18,2%. За счет чего были достигнуты 
такие результаты?

В Европе наблюдается переход от 
относительно экстенсивной стойлово-
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пастбищной системы содержания на 
интенсивную стойловую промыш-
ленную систему содержания. Резуль-
таты этих изменений можно оценить 
на примере молочного козоводства 
Нидерландов. В 2018 году количе-
ство козьих ферм в этой стране соста-
вило 380 штук. Средний размер фермы  
1100 голов дойного стада (min 600 – 
max 10 000). При переходе на промыш-
ленную систему содержания производ-
ство козьего молока за последние 18 лет 
увеличилось с 75 тыс. т до 450 тыс. т, 
или в 6 раз. Средний надой на 1 козу 
в 2018 году составил 1168 кг молока, 
при средней жирности 4,10% и содер-
жании белка – 3,45%.

Содержание животных на про-
мышленных комплексах, где исполь-
зуется беспривязное содержание на 
глубокой подстилке в помещениях до  
3500-5000 голов дойного стада, значи-
тельно сокращает производственные 
издержки, и обеспечивает стабильность 
при производстве молочного сырья 
(рис. 2).

Для автоматизации производствен-
ных процессов все шире используется 
роботизированная техника в виде робо-
тов кормораздатчиков, кормовых стан-
ций, пилонов кормораздатчиков и дру-
гих агрегатов (рис. 3).

Современные доильные залы – это 
высокопроизводительные линии на 120, 
144 доильных места с опциями автосъ-
ема, быстрого выхода, оборудованные 
счетчиками для учета удоя молока и 
отбора средней пробы. За рубежом все 
большую популярность приобретают 
дольные залы типа «карусель» на 48, 
96 мест, позволяющие сократить время 
дойки животных (рис. 4).

Промышленные технологии содер-
жания позволили интенсифицировать 
процесс кормления животных. Основой 
при кормлении молочных коз являются 
полнорационные кормосмеси или гра-
нулированные корма (рис. 5).

Для предотвращения избирательно-
сти в поедании козами корма нарезка 
компонентов полнорационной смеси 
не должна превышать 1,5 см. Приме-
няется метод увеличения количества 
кормлений в день маленькими пор-
циями. При этом содержание сухого 
вещества в полнорационной смеси не 
должно превышать 45%. Лучшим и 
фактически единственным способом 
обеспечения сбалансированного потре-
бления корма является скармливание 
грубых и концентрированных кормов 
в виде гранул.

Рисунок 2. Общий вид промышленной фермы в Голландии с 8-рядным содержанием на 
глубокой подстилке и кормлением на кормовом столе

Рисунок 3. Робот-кормораздатчик  
на промышленной ферме

Особенностью кормления высоко-
продуктивных коз за рубежом явля-
ется высокая доля концентрированных 
кормов в рационе. Она может дости-
гать 65-80% от общего рациона, или  
2,0-3,5 кг концентрированных кормов 
на козу в день. Так коза живой массой 
70 кг, удоем 6 кг в сутки, при содержа-
нии жира в молоке 4,00 и белка – 3,30 %  
должна получать с кормом 24,80 МДж 
обменной энергии и 324 г перевари-
мого протеина.

Интенсивный обмен веществ у высо-
копродуктивных животных предъяв-
ляет повышенные требования к каче-
ству кормовых компонентов рациона, 
предполагает широкое использование 
витаминно-минеральных премиксов 
и других, инновационных биологиче-
ски активных добавок. Повышаются 
и требования к ветеринарному благо-
получию стада. Ветеринарные специ-
алисты, как в России, так и за рубе-
жом пришли к выводу, что для лече-
ния молочных коз необходимо повы-
шать дозировку лечебных препаратов 
по сравнению с овцами и козами пухо-
вых и шерстных пород в 2 раза.

Несмотря на все принимаемые меры 
защиты здоровья животных, продук-
тивное долголетие высокопродуктив-
ных коз снижается. Возникает риск 
распространения медленных и хро-
нических инфекций таких как артрит-
энцефалит коз (CAE), скрепи, казеоз-
ный лимфаденит (CL), лептоспироз, 
паратуберкулез и др. Все это осложняет 

импорт молочных коз из за рубежа и 
предъявляет повышенные требования к 
полноте и качеству проведения каран-
тинных мероприятий и диагности-
ческих исследований в лабораториях.

Основой высокой продуктивности и 
здоровья молочных коз является пра-
вильное выращивание молодняка. Опыт 
французских козоводов показывает, что 
выращивание козлят в 98% случаев про-
водится на заменителях козьего молока с 
момента рождения. Основу ЗЦМ состав-
ляет молочная сыворотка (85%), или обе-
зжиренное молоко (15%). Более простой 
и надежный метод выращивания на заме-
нителях из обезжиренного молока, так 
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ЖИВОТНОВОДСТВО Широкое распространение за рубе-
жом получил технологический прием 
увеличения сроков лактации. В резуль-
тате генетического отбора, а также с 
применением интенсивных методов 
содержания и кормления у большин-
ства молочных коз в Нидерландах отме-
чается пролонгированная лактация  
(рис. 6).

Пролонгированная лактация может 
длиться от 600 до 1500 дней на уровне 
3-3,5 кг молока в сутки от одной козы. 
Длительная лактация обеспечивает 
более высокие годовые удои на козу 
за счет отсутствия сухостойного 
периода, более высокое содержание 
жира (на 0,15%) и белка (на 0,05%) в 
молоке, равномерную молокоотдачу, в 
том числе в зимний период. При этом 
сокращаются расходы за счет уменьше-
ния выбраковки маточного поголовья в 
период окотов на 5-10%, на выращива-
ние молодняка и вложения в оборудо-
вание, снижения затрат труда. К недо-
статкам пролонгированной лактации 
можно отнести уменьшение доходов 
от продажи сверхремонтного молод-
няка, проблемы с лечением псевдо-
беременности и ожирения у коз.

Крупным селекционным достиже-
нием в молочном козоводстве можно 
считать йоркширскую породу коз, 
выведенную в Великобритании. Эта 
порода создавалась на базе трех веду-
щих мировых пород зааненской, аль-
пийской и тогенбурской. При ее соз-
дании использовались методы геном-
ной селекции по ДНК-маркерам. По 
экстерьеру животные очень похожи на 
своих прародителей, но генетический 
потенциал этой породы значительно 
вырос (рис. 7).

В настоящее время генетический 
потенциал этой породы составляет 
1600 кг молока за 305 дней лактации. 
От лучших коз получают 6,0 кг молока 
в сутки при пролонгированной лакта-
ции. Рекордным показателем является 
получение 12283 кг молока за 1487 
дней непрерывной лактации, или в 
среднем 8,3 кг молока в сутки.

Промышленное козоводство также 
получило свое развитие в России, 
Казахстане и Белоруссии. В качестве 
примера можно привести молочно-
товарную ферму по содержанию 
коз альпийской породы в компании 
«УГМК-Агро» Свердловской обла-
сти (рис. 8).

На ферме действует стационарный 
кормоцех компании Pellon, ленточ-
ные транспортеры с системой фик-

сации животных, доильный зал типа 
«карусель» и другое высокопроизво-
дительное оборудование. В 2018 году 
от 865 голов дойных коз получено  
793 т молока. Надой на фуражную козу 
составил 983,4 кг при жирности 4,33 % 
и содержании белка – 3,20 %.

Другой ведущий производитель 
козьего молока ООО «Лукоз» Респу-
блики Марий Эл постоянно наращивает 
поголовье животных и строит новые 
фермы. С 2018 года компания при уча-
стии Ассоциации промышленного козо-
водства развивает проект по коопера-
ции козоводческих ферм в Республике 
Башкортостан с целью создания еди-
ной системы переработки и реализа-
ции продуктов из козьего молока. Круп-
ные промышленные фермы созданы и 
успешно функционируют в различных 
регионах страны.

Таким образом, современное молоч-
ное козоводство характеризуется интен-
сивным путем развития. В передо-
вых странах создаются крупные про-
мышленные фермы с высокой степе-
нью механизации производственных 
процессов. Кормление высокопродук-
тивных молочных коз обеспечивается 
полнорационными кормами с высо-
ким содержанием энергии и перева-
римого протеина. Выращивание при-
плода осуществляется высококаче-
ственными заменителями цельного 
молока и стартерными комбикормами. 
Широко используются приемы, обеспе-
чивающие пролонгированнную лакта-
цию. Дальнейшее повышение генетиче-
ского потенциала животных возможно 
при применении геномной селекции 
и выявления генетических маркеров 
продуктивности. В различных регио-
нах России и странах СНГ создаются 
современные промышленные фермы, 
использующие лучший мировой и оте-
чественный опыт.

Рисунок 4. Доильный зал типа «карусель» на промышленной ферме в Голландии

 а) полнорационная кормосмесь б) скармливание гранулированных  
 на кормовом столе кормов

Рисунок 5. Примеры скармливания кормов на промышленных фермах Голландии

Рисунок 6. Суточный удой молочных коз с пролонгированной лактацией

как переваривание молока идет дольше, 
начиная со свертывания в сычуге. По тех-
нологичности и качеству ЗЦМ прибли-
жаются к молочным смесям для детского 
питания. В ЗЦМ для коз используются 
ароматизаторы и подсластители, гомоге-
низированные жиры, гепатопротектор-
ные препараты, манно-олигосахариды, 
регуляторы кислотности и другие био-
добавки.

За 60-70 дней выпойки козлята дости-
гают живой массы 15-17 кг. Примене-
ние ЗЦМ дает ощутимый экономиче-
ский эффект за счет экономии нату-
рального молока для выпойки козлят 
и возможности контролировать про-
цесс выращивания молодняка. Даль-
нейшее выращивание на предстартер-
ных и стартерных комбикормах обеспе-
чивает достижение ремонтными козоч-
ками в 7-8 месячном возрасте живой 
массы 36-38 кг, что позволяет прово-
дить первое осеменение. У большин-
ства коз за рубежом первая лактация 
наступает в возрасте 12 месяцев.

Современные доиль-
ные залы – это высо-
копроизводитель-
ные линии на 120, 
144 доильных места с 
опциями автосъема, 
быстрого выхода, 
оборудованные счет-
чиками для учета 
удоя молока и отбора 
средней пробы. За 
рубежом все боль-
шую популярность 
приобретают доиль-
ные залы типа «кару-
сель» на 48, 96 мест, 
позволяющие сокра-
тить время дойки 
животных.

“
Рисунок 7. Рост продуктивности коз йоркширской породы за 30 лет

Рисунок 8. Общий вид промышленной фермы компании «УГМК-Агро»
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ЖИВОТНОВОДСТВО Широкое распространение за рубе-
жом получил технологический прием 
увеличения сроков лактации. В резуль-
тате генетического отбора, а также с 
применением интенсивных методов 
содержания и кормления у большин-
ства молочных коз в Нидерландах отме-
чается пролонгированная лактация  
(рис. 6).

Пролонгированная лактация может 
длиться от 600 до 1500 дней на уровне 
3-3,5 кг молока в сутки от одной козы. 
Длительная лактация обеспечивает 
более высокие годовые удои на козу 
за счет отсутствия сухостойного 
периода, более высокое содержание 
жира (на 0,15%) и белка (на 0,05%) в 
молоке, равномерную молокоотдачу, в 
том числе в зимний период. При этом 
сокращаются расходы за счет уменьше-
ния выбраковки маточного поголовья в 
период окотов на 5-10%, на выращива-
ние молодняка и вложения в оборудо-
вание, снижения затрат труда. К недо-
статкам пролонгированной лактации 
можно отнести уменьшение доходов 
от продажи сверхремонтного молод-
няка, проблемы с лечением псевдо-
беременности и ожирения у коз.

Крупным селекционным достиже-
нием в молочном козоводстве можно 
считать йоркширскую породу коз, 
выведенную в Великобритании. Эта 
порода создавалась на базе трех веду-
щих мировых пород зааненской, аль-
пийской и тогенбурской. При ее соз-
дании использовались методы геном-
ной селекции по ДНК-маркерам. По 
экстерьеру животные очень похожи на 
своих прародителей, но генетический 
потенциал этой породы значительно 
вырос (рис. 7).

В настоящее время генетический 
потенциал этой породы составляет 
1600 кг молока за 305 дней лактации. 
От лучших коз получают 6,0 кг молока 
в сутки при пролонгированной лакта-
ции. Рекордным показателем является 
получение 12283 кг молока за 1487 
дней непрерывной лактации, или в 
среднем 8,3 кг молока в сутки.

Промышленное козоводство также 
получило свое развитие в России, 
Казахстане и Белоруссии. В качестве 
примера можно привести молочно-
товарную ферму по содержанию 
коз альпийской породы в компании 
«УГМК-Агро» Свердловской обла-
сти (рис. 8).

На ферме действует стационарный 
кормоцех компании Pellon, ленточ-
ные транспортеры с системой фик-

сации животных, доильный зал типа 
«карусель» и другое высокопроизво-
дительное оборудование. В 2018 году 
от 865 голов дойных коз получено  
793 т молока. Надой на фуражную козу 
составил 983,4 кг при жирности 4,33 % 
и содержании белка – 3,20 %.

Другой ведущий производитель 
козьего молока ООО «Лукоз» Респу-
блики Марий Эл постоянно наращивает 
поголовье животных и строит новые 
фермы. С 2018 года компания при уча-
стии Ассоциации промышленного козо-
водства развивает проект по коопера-
ции козоводческих ферм в Республике 
Башкортостан с целью создания еди-
ной системы переработки и реализа-
ции продуктов из козьего молока. Круп-
ные промышленные фермы созданы и 
успешно функционируют в различных 
регионах страны.

Таким образом, современное молоч-
ное козоводство характеризуется интен-
сивным путем развития. В передо-
вых странах создаются крупные про-
мышленные фермы с высокой степе-
нью механизации производственных 
процессов. Кормление высокопродук-
тивных молочных коз обеспечивается 
полнорационными кормами с высо-
ким содержанием энергии и перева-
римого протеина. Выращивание при-
плода осуществляется высококаче-
ственными заменителями цельного 
молока и стартерными комбикормами. 
Широко используются приемы, обеспе-
чивающие пролонгированнную лакта-
цию. Дальнейшее повышение генетиче-
ского потенциала животных возможно 
при применении геномной селекции 
и выявления генетических маркеров 
продуктивности. В различных регио-
нах России и странах СНГ создаются 
современные промышленные фермы, 
использующие лучший мировой и оте-
чественный опыт.

Рисунок 4. Доильный зал типа «карусель» на промышленной ферме в Голландии

 а) полнорационная кормосмесь б) скармливание гранулированных  
 на кормовом столе кормов

Рисунок 5. Примеры скармливания кормов на промышленных фермах Голландии

Рисунок 6. Суточный удой молочных коз с пролонгированной лактацией
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ЖИВОТНОВОДСТВО

При различных технологиях их выращивания

Мясная	продуктивность
бычков	калмыцкой	породы

Интенсификация производства говядины возможна за счет внедрения 
прогрессивных технологий, сокращение сроков откорма и нагула 
на основе сбалансированного кормления и создания оптимальных 

условий содержания животных.

Наша страна богата естественными 
пастбищами. Широкое использова-
ние их для нагула и откорма скота 
способствует увеличению производ-
ства дешевой говядины. Используя 
нагул скота можно получать высо-
кокачественную говядину при незна-
чительных затратах материальных 
средств. Содержание на пастбищах 
укрепляет здоровье животных, спо-
собствует лучшему росту и развитию 
органов пищеварения, а заключитель-
ный откорм при стойловом содержа-
нии обеспечивает быстрое повыше-
ние упитанности.

Исследование и внедрение различ-
ных вариантов интенсивных техно-
логий производства говядины в мяс-
ном скотоводстве с учетом зональных 
особенностей кормовой базы является 

актуальной проблемой и имеет важное 
хозяйственное значение.

В ряде районов нашей страны широко 
применяют нагул крупного рогатого 
скота с заключительным откормом, 
считая такое содержание экономически 
эффективным по сравнению с содер-
жанием животных в помещении или 
только на нагуле.

В связи с этим изучение различных 
вариантов технологий выращивания, 
нагула и откорма молодняка калмыц-
кой породы является весьма актуаль-
ным.

Целью наших исследований явилось 
изучение мясной продуктивности быч-
ков калмыцкой породы при различных 
технологиях их выращивания.

Для достижения поставленной цели 
решались следующие задачи:

 рассчитать затраты корма в зави-
симости от технологии выращивания 
бычков;

 изучить весовой рост и развитие 
опытных бычков;

 определить мясную продуктив-
ность бычков;

 рассчитать экономическую эффек-
тивность применения различных тех-
нологий выращивания.

Исследования проводились в СПК 
«Первомайское» Приютненского рай-
она на 3-х группах бычков калмыц-
кой породы от 15 до 18 месячного воз-
раста согласно схеме представленной 
в таблице 1.

В группы бычки подбирались по 
методу аналогов по живой массе, воз-
расту и упитанности.

Было подобрано 30 животных в воз-
расте 15 месяцев, из которых по прин-
ципу аналогов сформировано три 
группы. Бычки I группы с июня по сен-
тябрь (до 18 мес.) нагуливались на есте-
ственных пастбищах, II группы – с июня 
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Таблица 1. Схема опыта

Группа Количество  
животных, гол. Технология выращивания Изучаемые показатели

I 10 Нагул с подкормкой от 15 до 18 мес. возраста
Расход кормов, динамика живой 
массы, интенсивность роста, убой-
ные качества, экономическая эффек-
тивность

II 10 Нагул с подкормкой от 15 до 17 мес. возраста. 
Заключительный откорм до 18 мес. возраста

III 10 Откорм на площадке от 15 до 18 мес. возраста

Таблица 2. Структура рационов кормления молодняка по периодам опыта, %

Технология  
выращивания Корма

Возрастные периоды, мес.

15-16 16-17 17-18

Откорм

Грубые 23,5 20,5 18,7

Сочные 49,5 41,6 45,7

Концентрированные 27,0 31,9 35,6

Нагул
Пастбищная трава 74,4 71,5 69,0

Концентрированные 25,6 28,5 31,0

Таблица 3. рационы кормления бычков на откорме

Корма

Уровень концентратов

низкий высокий высокий

Возрастные периоды, мес.

15-16 16-17 17-18

Сено естественное, кг 3,0 3,0 3,0

Зеленная масса, кг 13 14 15

Концентраты, кг 1,8 3,0 3,5

Поваренная соль, кг 30 35 40

В рационе содержится:

Сухого вещества, кг 7,8 9,5 10,0

Обменной энергии, кг 67 79 82

ЭКЕ 6,7 7,9 8,2

Сырого протеина, г 777 809 899

Переваримого протеина, г 493 587 826

Жира, г 164 214 221

Клетчатки, г 2212 2379 2444

БЭВ, г 3708 4335 4653

Са, г 30,0 32,4 36,4

Р, г 15,0 25,1 23,3
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по август (до 17 мес.) находились на 
естественных пастбищах, затем пере-
водились на откормочную площадку 
для заключительного откорма. Живот-
ные I и II групп в пастбищный период 
подкармливались концентратами. Бычки 
III группы содержались на откормочной 
площадке весь период опыта, то есть от 
15 до 18-месячного возраста.

При откорме на протяжении всего 
опытного периода молодняк получал 
рационы, в основе которого были трава 
поливных участков, сено и зернофу-
раж. Питательность поедаемых кормов 
устанавливалась на основании данных 
химического анализа кормов, проведен-
ных по общепринятым методикам.

Для учета динамики живой массы 
проводилось ежемесячное индивиду-
альное взвешивание утром до начала 
кормления и поения скота.

Мясную продуктивность оценивали 
по результатам контрольного убоя  
3 подопытных бычков из каждой 
группы в возрасте 18 месяцев по мето-
дике ВИЖа.

По результатам контрольного убоя 
учитывались: масса парной туши, масса 
внутреннего жира. На основании полу-
ченных данных определялись убой-
ная масса и убойный выход. Экономи-
ческая эффективность выращивания 
молодняка вычисляли на основе исчис-

Таблица 4. Затраты корма на 1 голову на весь период нагула и откорма, 90 дней

Корма

Группы

I II III

кг руб. кг руб. кг руб.

Трава пастбищная 1620 2458 1080 972 - -

Зеленная масса сеяных трав - - 450 1575 1260 3410

Сено разнотравное - - 90 144 270 432

Зерно ячменя 249 1370 249 1370 249 1370

Всего затрачено - 3828 - 4061 - 5212

Таблица 5. Динамика изменения живой массы приростов бычков

Показатели
Группы

I II III

Живая масса:

– в начале опыта, кг 321,5±4,52 322,7±6,80 321,9±5,54

– в конце опыта, кг 382,3±9,95 393,5±7,41 405,4±7,23

Абсолютный прирост живой массы, кг 60,8±6,52 70,8±5,98 83,5±4,33

Среднесуточный прирост, г 675±10 787±12 927±10

Таблица 6. результаты контрольного убоя бычков

Показатели
Группы

I II III

Живая масса перед убоем, кг 382,7±7,6 393,5±5,2 405,4±5,6

Масса парной туши, кг 198,3±3,2 207,9±4,7 217,7±4,2

Выход туши, % 51,8 52,8 53,7

Масса внутреннего жира, кг 9,5±0,7 10,5±0,6 11,7±0,8

Убойная масса, кг 207,8 218,4 229,4

Убойный выход, % 54,3 55,5 56,6

Таблица 7. Морфологический состав полутуш

Показатели

Группы

I II III

кг % кг % кг %

Масса охлажденной полутуши 96,2 100 100,6 100 108,7 100

Мякоть 76,8 79,8 81,7 81,5 89,4 82,2

Кости 19,4 20,2 19,1 18,5 19,3 17,8

Коэффициент мясности 3,9 4,3 4,6

Таблица 8. Экономическая эффективность

Показатели
Группы

I II III

Получено прироста за опыт, кг 60,8 79,6 82,6

Выручка от реализации, руб. 5776 7362 7847

Себестоимость, руб. 4328 4961 6012

Прибыль, руб. 1448 2401 1835

Рентабельность, % 33,4 48,4 30,5

ЖИВОТНОВОДСТВО ления фактических затрат, сложив-
шихся в хозяйстве в период проведения 
исследований. Количество поедаемой 
травы на пастбище при нагуле бычков 
учитывалось нами исходя из расчета 
на получение 800-граммового сред-
несуточного прироста живой массы 
животных.

Данные таблицы 2 показывают, что 
концентрация обменной энергии в 1 кг 
сухого вещества усредненного раци-
она в группах была одинакова и соста-
вила 8,21 МДж. Первый месяц откорма 
уровень концентратов был низким и 
к концу откорма он увеличился до  
35,6 % по питательности.

Для восполнения недостатка пита-
тельных веществ помимо пастбищ-
ных трав бычки получали такое же 
количество зернофуража, как и живот-
ные III группы. Рацион II группы пер-
вые 2 месяца был аналогичен раци-
ону I группы и состоял из пастбищ-
ной травы и зернофуража, на заключи-
тельном откорме они получали такой 
же рацион, как и III группа. Комплекс 
макроэлементов для всех групп скарм-
ливался в смеси с зернофуражом.

Рацион кормления на откорме при-
веден в таблице 3.

Большое значение для определения 
эффективности того или иного техно-
логического приема имеет финансовая 
оценка затрат на корма. Поэтому нами по 
данным хозяйства были рассчитана сто-
имость затраченных кормов (табл. 4).

Таким образом, при нагуле I группы 
затрачено дополнительно к пастбищ-
ному корму 249 кг зернофуража. Вто-
рая и третья группы получали зелен-
ную массу трав, сено и всего за период 
опыта было израсходовано кор-
мов на сумму 4061 и 5212 рублей на  
1 голову.

Различие в содержании подопытных 
бычков при откорме и нагуле суще-
ственно повлияли на весовой рост 
подопытных животных.

Динамика изменения живой массы, 
абсолютного и среднесуточного при-
ростов у молодняка за период иссле-
дований по группам представлена в 
таблице 5.

Данные таблицы свидетельствует 
о том, что наибольшую живую массу 
405,4 кг, в 18-месячном возрасте имели 
бычки III группы, они превосходили 
сверстников из I группы на 23,1 кг и 
II группы – на 11,9 кг.

Молодняк III группы, находившийся 
на откорме превосходил по абсолют-
ному приросту живой массы к концу 
опыта бычков I группы на 22,7 кг,  
II группы – 12,7 кг. Разница между быч-
ками I и II групп составила 10, 0 кг в 
пользу животных II группы.

За период откорма наиболее высо-
кой энергией роста обладали бычки 
III группы. Среднесуточный при-
рост живой массы за период с 15 
до 18 месячного возраста составил:  
в III группе – 927 г, в I группе – 675 г, 
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по август (до 17 мес.) находились на 
естественных пастбищах, затем пере-
водились на откормочную площадку 
для заключительного откорма. Живот-
ные I и II групп в пастбищный период 
подкармливались концентратами. Бычки 
III группы содержались на откормочной 
площадке весь период опыта, то есть от 
15 до 18-месячного возраста.

При откорме на протяжении всего 
опытного периода молодняк получал 
рационы, в основе которого были трава 
поливных участков, сено и зернофу-
раж. Питательность поедаемых кормов 
устанавливалась на основании данных 
химического анализа кормов, проведен-
ных по общепринятым методикам.

Для учета динамики живой массы 
проводилось ежемесячное индивиду-
альное взвешивание утром до начала 
кормления и поения скота.

Мясную продуктивность оценивали 
по результатам контрольного убоя  
3 подопытных бычков из каждой 
группы в возрасте 18 месяцев по мето-
дике ВИЖа.

По результатам контрольного убоя 
учитывались: масса парной туши, масса 
внутреннего жира. На основании полу-
ченных данных определялись убой-
ная масса и убойный выход. Экономи-
ческая эффективность выращивания 
молодняка вычисляли на основе исчис-

Таблица 4. Затраты корма на 1 голову на весь период нагула и откорма, 90 дней

Корма

Группы

I II III

кг руб. кг руб. кг руб.

Трава пастбищная 1620 2458 1080 972 - -

Зеленная масса сеяных трав - - 450 1575 1260 3410

Сено разнотравное - - 90 144 270 432

Зерно ячменя 249 1370 249 1370 249 1370

Всего затрачено - 3828 - 4061 - 5212

Таблица 5. Динамика изменения живой массы приростов бычков

Показатели
Группы

I II III

Живая масса:

– в начале опыта, кг 321,5±4,52 322,7±6,80 321,9±5,54

– в конце опыта, кг 382,3±9,95 393,5±7,41 405,4±7,23

Абсолютный прирост живой массы, кг 60,8±6,52 70,8±5,98 83,5±4,33

Среднесуточный прирост, г 675±10 787±12 927±10

Таблица 6. результаты контрольного убоя бычков

Показатели
Группы

I II III

Живая масса перед убоем, кг 382,7±7,6 393,5±5,2 405,4±5,6

Масса парной туши, кг 198,3±3,2 207,9±4,7 217,7±4,2

Выход туши, % 51,8 52,8 53,7

Масса внутреннего жира, кг 9,5±0,7 10,5±0,6 11,7±0,8

Убойная масса, кг 207,8 218,4 229,4

Убойный выход, % 54,3 55,5 56,6

Таблица 7. Морфологический состав полутуш

Показатели

Группы

I II III

кг % кг % кг %

Масса охлажденной полутуши 96,2 100 100,6 100 108,7 100

Мякоть 76,8 79,8 81,7 81,5 89,4 82,2

Кости 19,4 20,2 19,1 18,5 19,3 17,8

Коэффициент мясности 3,9 4,3 4,6

Таблица 8. Экономическая эффективность

Показатели
Группы

I II III

Получено прироста за опыт, кг 60,8 79,6 82,6

Выручка от реализации, руб. 5776 7362 7847

Себестоимость, руб. 4328 4961 6012

Прибыль, руб. 1448 2401 1835

Рентабельность, % 33,4 48,4 30,5

ЖИВОТНОВОДСТВО ления фактических затрат, сложив-
шихся в хозяйстве в период проведения 
исследований. Количество поедаемой 
травы на пастбище при нагуле бычков 
учитывалось нами исходя из расчета 
на получение 800-граммового сред-
несуточного прироста живой массы 
животных.

Данные таблицы 2 показывают, что 
концентрация обменной энергии в 1 кг 
сухого вещества усредненного раци-
она в группах была одинакова и соста-
вила 8,21 МДж. Первый месяц откорма 
уровень концентратов был низким и 
к концу откорма он увеличился до  
35,6 % по питательности.

Для восполнения недостатка пита-
тельных веществ помимо пастбищ-
ных трав бычки получали такое же 
количество зернофуража, как и живот-
ные III группы. Рацион II группы пер-
вые 2 месяца был аналогичен раци-
ону I группы и состоял из пастбищ-
ной травы и зернофуража, на заключи-
тельном откорме они получали такой 
же рацион, как и III группа. Комплекс 
макроэлементов для всех групп скарм-
ливался в смеси с зернофуражом.

Рацион кормления на откорме при-
веден в таблице 3.

Большое значение для определения 
эффективности того или иного техно-
логического приема имеет финансовая 
оценка затрат на корма. Поэтому нами по 
данным хозяйства были рассчитана сто-
имость затраченных кормов (табл. 4).

Таким образом, при нагуле I группы 
затрачено дополнительно к пастбищ-
ному корму 249 кг зернофуража. Вто-
рая и третья группы получали зелен-
ную массу трав, сено и всего за период 
опыта было израсходовано кор-
мов на сумму 4061 и 5212 рублей на  
1 голову.

Различие в содержании подопытных 
бычков при откорме и нагуле суще-
ственно повлияли на весовой рост 
подопытных животных.

Динамика изменения живой массы, 
абсолютного и среднесуточного при-
ростов у молодняка за период иссле-
дований по группам представлена в 
таблице 5.

Данные таблицы свидетельствует 
о том, что наибольшую живую массу 
405,4 кг, в 18-месячном возрасте имели 
бычки III группы, они превосходили 
сверстников из I группы на 23,1 кг и 
II группы – на 11,9 кг.

Молодняк III группы, находившийся 
на откорме превосходил по абсолют-
ному приросту живой массы к концу 
опыта бычков I группы на 22,7 кг,  
II группы – 12,7 кг. Разница между быч-
ками I и II групп составила 10, 0 кг в 
пользу животных II группы.

За период откорма наиболее высо-
кой энергией роста обладали бычки 
III группы. Среднесуточный при-
рост живой массы за период с 15 
до 18 месячного возраста составил:  
в III группе – 927 г, в I группе – 675 г, 
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или на 27,2 % меньше, во II группе – 
787 г, или на 15,1% меньше, чем в III 
группе.

Откорм животных проводится для 
увеличения живой массы и повыше-
ния мясной продуктивности бычков. 
Поэтому проведенные нами исследо-
вания завершились проведением кон-
трольного убоя подопытных бычков. 
Для убоя были отобраны по 3 типич-
ных по живой массе бычка из каждой 
группы.

Как показывают данные таблицы 6, 
наиболее тяжелые туши при убое были 
получены от животных III группы, 
которые находились на откорме. Так 
масса парной туши в этой группе соста-
вила 217,7 кг и превосходила сверстни-
ков из I группы находившихся на нагуле 
на 19,4 кг, II группы – на 19,4 кг.

По содержанию внутреннего жира 
отмечены различия по группам. Так, 
наибольший показатель был у живот-
ных III группы и составил 11,7 кг, 
против 9,5 кг – у животных, находив-
шихся на нагуле и 10,5 кг у бычков II 
группы.

Соответственно и убойная масса у 
бычков откармливаемой III группы 
была выше на 21,6 и 11,0 кг чем у свер-
стников I и II группы. По убойному 
выходу бычки из III группы, находящи-
еся на откорме, превосходили нагуль-

ных бычков из I группы на 2,3 % и 
животных из II группы на 1,1 %.

Таким образом, откорм животных 
позволяет получить от бычков более 
тяжелые туши с высоким убойным 
выходом мяса.

Как установлено правильное прове-
дение откорма и нагула бычков позво-
ляет проявить животным высокую 
энергию роста, как следствие повы-
сить мясную продуктивность, получать 
говядину лучшего качества с большим 
выходом съедобной части.

Исследование морфологического 
состава туши подопытных живот-
ных показало, что у III группы быч-
ков масса мякоти составила 84,4%, от 
массы туши, у I и II группы соответ-
ственно 81,5 и 79,8 % (табл. 7).

Содержание костей в туше у живот-
ных было одинаковым у I группы соста-
вило 19,4 %, у III группы – 19,3 %. 
Выход мякоти был выше на 12,6 кг у 
бычков на находившихся откорме, чем 
у нагульных. Коэффициент мясности, 
отражающий соотношение съедоб-
ных частей к несъедобной, был выше 
у подопытных бычков III группы и 
составил 4,6 единиц.

Для определения экономической 
эффективности нами был определен 
уровень рентабельности производства 
говядины (табл. 8).

По средним реализационным ценам 
выручка от реализации полученного 
прироста живой массы за период опыта 
в I группе составила 5776 руб., во II 
группе – 7362 руб., а в III группе – 7847 
руб. При этом затраты на корма и содер-
жание были выше в III группе.

Несмотря на дополнительные затраты 
на корма и содержание прибыль в 
III группе бычков была выше, чем в 
группе животных, находившихся на 
нагуле. От бычков II группы, находив-
шихся на нагуле с последующим откор-
мом получено прибыли на 566 рублей 
больше, чем от бычков III группы и 
на 953 рубля больше, чем от бычков I 
группы. При этом наибольшим уров-
нем рентабельности характеризовались 
бычки II группы.

Таким образом, наиболее экономи-
чески выгодным является сочетание 
нагула с откормом, чем чистый нагул 
и откорм.

Н.Н. Мороз, кандидат с.-х. наук,
Д.В. Авшиев,

А.А Аджиумерова,
Н.К. Кажимуратова,

ФГБОУ ВО «Калмыцкий  
государственный университет 

им. Б.Б. Городовикова»    f

УДК 636.033
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Выращивание	веслоноса
В условиях рыночной экономики перед рыбной промышленностью 

стоят задачи увеличения объемов производства рыбной продукции 
за счет освоения выращивания новых аквакультурных объектов, 

расширения ассортимента готовой продукции с высокой пищевой ценно-
стью, повышения ее качества и снижения стоимости для удовлетворения 
спроса населения.

Таким продуктом является веслонос – 
пресноводная рыба, относится к отряду 
осетровых, питается зоопланктоном, 
фитопланктоном. Авторами изучено 
негативное воздействие сине-зеленых 
водорослей на качество прудовой воды, 
рассматриваются различные методы 
борьбы с «цветением» воды, указыва-
ются причины снижения продуктив-
ных качеств рыбы. Одним из прием-
лемых методов предотвращения разви-
тия сине-зеленых водорослей (циано-
бактерий) является вселение в водоемы 
зеленой микроводоросли хлореллы, так 
как она может быть биологически безо-
пасным для рыбы и человека, дешевым 
и эффективным кормовым ресурсом, 
способствующим увеличению продук-
тивных качеств веслоноса. В ходе экс-
перимента установлено, что вселение 

хлореллы в пруд оказало положитель-
ное влияние на продуктивные качества 
веслоноса и сохранность, гидрохимиче-
ские и гидробиологические показатели 
качества воды, снизило развитие сине-
зеленых водорослей, предотвратило 
«цветение» воды в опытном пруду.

В соответствии с основными целями 
«Концепции развития рыбного хозяй-
ства на период до 2020 года» и «Стра-
тегией развития рыболовства» важ-
ным направлением является увеличе-
ние объемов и расширение ассорти-
мента рыбной продукции. В настоящее 
время, как в России, так и за рубежом, 
разработано множество изделий из 
гидробионтов. Одним из путей реше-
ния этой задачи является использова-
ние местных рыбных ресурсов – пре-
сноводных рыб. Особый интерес в 

этом аспекте представляет веслонос 
– новая для наших водоемов рыба, 
принадлежащая к осетровым. В при-
родных условиях веслонос обитает в 
пресных водах Азии и Америки. Вес-
лонос – это пресноводная рыба, пита-
ется зоопланктоном, фитопланктоном 
и детритом. По спектру питания вес-
лонос близок к пестрому толстоло-
бику. Характер питания определяется 
особенностями строения жаберного 
аппарата (через систему многочис-
ленных длинных жаберных тычинок 
фильтруется корм). При выращивании 
в прудах совместно с растительнояд-
ными рыбами и буффало, т.е в условиях 
достаточно жестких, веслонос хорошо 
растет. Это единственный планктоно-
ядный вид остерообразных.

Прудовое рыбоводство Южных реги-
онов Российской Федерации в основ-
ном базируется на снабжении населе-
ния живой рыбой. Улучшение кормовой 
базы рыбхозов тесно связано с вселе-
нием в них определенных организмов, 
которые входят в рацион промысло-
вых видов рыб. Они могут быть расти-
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тельного (фитопланктон) и животного 
(зоопланктон) происхождения. Кор-
мовые организмы не только вселяют 
в водоемы, но и разводят для после-
дующего кормления рыб разного воз-
раста как в прудовых, так и в инду-
стриальных условиях. В проведенных 
ранее исследованиях учеными было 
отмечено, что включение водорослей 
в рационы рыб улучшает показатели 
роста, эффективность использования 
корма, кишечную микробиоту, каче-
ство туши и физиологическую актив-
ность. Однако не все водоросли явля-
ются полезными, наглядным проявле-
нием последствий загрязнения водных 
объектов является «цветение» воды и 
выход на доминирующее положение в 
биоценозе одного или нескольких наи-
более приспособленных видов водо-
рослей, в подавляющем большинстве 
случаев сине-зеленых. При повыше-
нии концентрации биомассы этих водо-
рослей до 100 мг/л сухого вещества и 
более падает кислородная продуктив-
ность клеток, усиливаются процессы 
разложения, идущие с поглощением 
кислорода. В среде накапливаются 
органические вещества и продукты их 
распада, в том числе и токсичные. Это 
приводит к заболеваниям и массовым 
заморам рыбы.

Для предотвращения этих явлений 
учеными разработана технология при-
менения специальных высокопродук-
тивных микроводорослей, которые 
используются в качестве ингредиента 
в кормлении рыб, не токсичны и безо-
пасны как для рыб, так и людей, легко 
культивируются, имеют высокую пита-
тельную ценность и позволяют полу-
чать экологически чистую рыбу. К 
таким относится хлорелла – предста-

витель многочисленного семейства 
микроскопических водных растений 
из зеленых водорослей.

Хлорелла (Chlorella vulgaris) – одна 
из наиболее используемых микроводо-
рослей в рационе рыб. По содержанию 
белка она превосходит сою, пшеницу и 
некоторые другие растения, содержит 
витамины, углеводы и другие вещества. 
В суспензии хлореллы содержатся все 
незаменимые аминокислоты, 62% про-
теина, 30% углеводов, 5% жира, 3% 
минеральных солей. Содержание каро-
тина в хлорелле превосходит все рас-
тительные корма, много токоферола, 
рибофлавина и никотиновой кислоты, 
тиамина и пиридоксина столько же, 
сколько в кукурузе, ячмене, овсе. Как 
известно, витамины В12 и D в зеле-
ных растениях не синтезируются, эти 
витамины в биомассе хлореллы обна-
ружены в значительном количестве. 
Малые размеры клеток штамма хло-
реллы (6-9 ммк) округлой и овальной 
формы являются вполне доступным 
кормом для личинок беспозвоночных. 
Развитие хлореллы снижает активность 
сине-зеленых водорослей, в резуль-
тате чего за счет структурных измене-
ний фитопланктоценозов улучшается 
кормовая база беспозвоночных и рыб. 
В итоге происходит увеличение био-
массы зоопланктона, наиболее потре-
бляемого звена, улучшение условий 
нагула молоди рыб, снижение веро-
ятности появления локальных замор-
ных зон в водоеме, получение эколо-
гически чистой продукции. Поэтому 
перспективным является использова-
ние хлореллы в виде суспензии, содер-
жащей природный антибиотик хло-
реллин, а также аминокислоты, вита-
мины, ферменты и другие вещества, 

Задача наших 
исследований 
заключается в 
выработке такой 
продукции, кото-
рая сочетала бы 
в себе одновре-
менно низкую цену 
и гарантированно 
высокое продук-
тивное действие. 
Этим требованиям 
отвечает природ-
ная биологически 
активная добавка 
– суспензия микро-
скопической водо-
росли хлорелла. 
Ее действие осно-
вано на естествен-
ном сочетании 
природных стиму-
лирующих и био-
логически актив-
ных веществ, выде-
ляемых клетками 
в культуральную 
среду.

“
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выделение которых клетками наибо-
лее интенсивно в начальный период 
роста. Наиболее эффективным пред-
ставляется вселение суспензии хло-
реллы в пруды.

Целью данной работы являлось изу-
чение влияния кормовой добавки хло-
реллы при выращивании веслоноса на 
его продуктивность и сохранность.

Задача наших исследований заклю-
чается в выработке такой продукции, 
которая сочетала бы в себе одно-
временно низкую цену и гаранти-
рованно высокое продуктивное дей-
ствие. Этим требованиям отвечает 
природная биологически активная 
добавка – суспензия микроскопиче-
ской водоросли хлорелла. Ее действие 
основано на естественном сочетании 
природных стимулирующих и биоло-
гически активных веществ, выделяе-
мых клетками в культуральную среду 
(суспензию).

Материалы и методы. Выполнение 
исследований проводились по обще-
принятым методикам на базе ООО 
«Семикаракорская рыба» (Ростов-
ская область) в 2017 году по схемам 
адаптации штамма Сhlorella vulgaris, 
отбора проб воды и вселения хлореллы 
в пруд.

Исследуемые водоемы по объему и 
площади идентичны: площадь зеркала 
контрольного пруда № 3 – 100 га, опыт-
ного № 4 – 130 га.

В ходе проведения исследований вна-
чале производилась адаптация штамма 
Chlorella vulgaris ИФР №С-111 к воде 
вселяемого водоема – опытный пруд 
№ 4. Осуществлялось наблюдение за 
влиянием хлореллы на состояние при-
родного планктона в стадии «цветения» 
воды, за изменением гидрохимических 
показателей качества воды, количества 
растворенного кислорода в воде, интен-
сивностью развития зеленых водорос-
лей и зоопланктона, показателями про-
дуктивных качеств и сохранностью 
веслоноса.

Пробы воды для гидрохимических и 
гидробиологических анализов отбира-
лись из опытного пруда № 4, где все-
лялась хлорелла, а также из контроль-
ного пруда, период отбора – один раз в 
месяц (с апреля по октябрь).

Для проведения опытов использо-
вали веслоноса в возрасте 12 меся-
цев с массой навески 245 г. Взвеши-
вание посадочного материала весло-
носа в прудах проводилось до вселе-
ния хлореллы в опытный пруд, а также 
по окончании исследуемого периода 

Применение 
хлореллы в пру-
довом рыбо-
водстве позво-
лило улучшить 
качество воды в 
пруду, снизить 
концентрацию 
аммония, нитри-
тов и стабили-
зировать их на 
безопасном для 
рыб уровне, обе-
спечить экологи-
ческое и биоло-
гическое равно-
весие в водоеме.
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Таблица 1. Биомасса водорослей в опытном пруду (мг/л)

Наименование апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Сине-зеленые 0,320 0,430 0,533 0,360 0,281 0,175 0,170

Зеленые 0,490 0,740 1,305 2,300 2,780 2,910 3,00

Таблица 2. Биомасса водорослей в контрольном пруду (мг/л)
Наименование апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Сине-зеленые 0,310 0,650 0,733 0,870 1,161 1,275 1,310

Зеленые 0,500 0,640 0,505 0,300 0,280 0,210 0,205

Таблица 3. Классификация по уровню загрязненности опытного пруда

Наименование  
показателя

Количество наблюдений
Значение ПДК 

(мг/дм3)

Показатели к нормативу (ПДК) Характеристика  
уровня  

загрязненностиВсего С превышением  
ПДК min max aver

Водородный 4 - 6,5-8,5 6,5 8,2 7,32 не превышался

Железо, общ. 4 1 0,10 0,09 0,14 0,11 низкий

Аммон. По (NH)4 4 - 0,50 0,46 0,35 0,40 не превышался

БПК-п 4 - 2,00 1,05 1,15 1,10 не превышался

Раствоp. О2 4 - 7,0-9,0 7,0 8,2 7,5 не превышался

Нитpиты по (NO2) 4 - 0,08 0,05 0,08 0,065 не превышался

Таблица 4. Классификация по уровню загрязненности контрольного пруда

Наименование показателя
Количество наблюдений

Значение ПДК 
(мг/дм3)

Показатели к нормативу (ПДК) Характеристика 
уровня  

загрязненностиВсего С превышением  
ПДК min max aver

Водородный показатель 
(рН) 4 - 6,5-8,5 5,8 6,0 5,9 средний

Железо, общ. 2 2 0,10 0,14 0,18 0,16 средний

Аммон. по (NH)4 4 2 0,50 0,76 1,00 1,38 средний

БПК-п 4 2 2,00 2,05 2,15 2,10 средний

Раствоp. О2 4 - 7,0-9,0 6,3 5,8 6,05 средний

Нитpиты по (NO2) 4 - 0,08 0,08 0,09 0,085 средний

Таблица 5. Качество воды (по ИЗВ)
Наименование пруда Величина ИЗВ Класс качества воды Описание класса

Контрольный пруд 1,340 третий умеренно загрязненная

Опытный № 4 0,911 второй чистая

Таблица 6. результаты исследований вселения хлореллы в опытный пруд

№ п/п Наименование Контрольный 
пруд

Опытный пруд 
№ 4

1 Средняя навеска веслоноса (посадочный материал), г 248 245

2 Средняя навеска веслоноса при вылове, г 2470 3400

3 Прибавка в граммах 2222 3155

4 Увеличение в сравнении с контролем в % - 37

5 Сохранность % 76 91

РыБОВОДСТВО
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(апрель-октябрь) с помощью электрон-
ных весов.

В ходе эксперимента использовался 
основной корм – естественная кормо-
вая база водоемов: планктон (фито-
планктон, зоопланктон), средняя масса 
зоопланктона находилась в пределах  
3-5 г/м3. В опытный пруд вселяли 
суспензию хлореллы ежемесячно 
с апреля по октябрь в количестве  
30 литров на 1 га площади зеркала с 
интервалом в 15 дней.

результаты и обсуждение. Пробы 
воды для определения гидрохимиче-
ских и гидробиологических показате-
лей из прудов отбирались в исследуе-
мый период и оценивались по норма-
тивам качества воды и водных объек-
тов рыбохозяйственного значения. В 
результате проведенных исследова-
ний выявлено снижение концентра-
ции сине-зеленых водорослей и пре-
дотвращено «цветение» воды в опыт-
ном пруду, а в контрольном, наоборот, 
увеличилась биомасса сине-зеленых 
водорослей (таблицы 1, 2).

Учитывая полученные данные по 
гидрохимическим исследованиям из 
опытного пруда отмечено, что пока-
затели БПК и прочие анализируемые 
компоненты варьировали в узком диа-
пазоне ПДК (предельно допустимых 
концентраций) рыбохозяйственных 
комплексов и явных тенденций к росту 
не отмечено (таблица 3).

В контрольном пруду, наоборот, в 
связи с доминированием сине-зеленых 
водорослей содержание растворен-
ного кислорода снижалось до 5,8, что 
ниже ПДК, водородный показатель 
ниже нормы, превышение составило по 
железу, аммонию, БПК-п (таблица 4).

Качество воды в опытном пруду отне-
сено ко второму классу, или чистая 
(таблица 5).

При взвешивании навески веслоноса 
после окончания исследуемого пери-

ода получено значительное увеличе-
ние прироста в опытном пруду (3155 г)  
в сравнении с контролем (2222 г) 
(таблица 6).

Показатели сохранности веслоноса 
также оказались выше в опытном пруду 
(91%), чем в контрольном (76%).

Заключение. По результатам вселе-
ния хлореллы (штамм Chlorella vulgaris 
ИФР № С-111) в опытный пруд на базе 
ООО «Семикаракорская рыба» (Ростов-
ская область) в качестве кормовой 
добавки для веслоноса установлено 
значительное увеличение массы его 
навески в сравнении с контрольным 
на 37% и сохранности на 15%. Отме-
чено также повышение иммунитета, 
снижение вероятности отравлений и 
хронических заболеваний.

Кроме того, применение хлореллы 
в прудовом рыбоводстве позволило 
улучшить качество воды в пруду, сни-
зить концентрацию аммония, нитри-
тов и стабилизировать их на безопас-
ном для рыб уровне, обеспечить эко-
логическое и биологическое равнове-
сие в водоеме.

В целях увеличения рыбопродук-
тивности и получения экологически 
безопасной рыбной продукции реко-
мендуется вселять в рыборазводные 
водоемы суспензию хлореллы – био-
логическую кормовую добавку, что 
одновременно поможет контролиро-
вать качественное состояние водоемов 
по гидрохимическим и гидробиологи-
ческим параметрам.

Фролова М.В.,  
кандидат биологических наук

Московец М.В.,  
старший научный сотрудник

Птицына Л.А., научный сотрудник
Торопов А.Ю., научный сотрудник    f

ФГБНУ ВНИИОЗ
УДК 639.3.043.2

Для проведения 
опытов исполь-
зовали весло-
носа в возрасте 
12 месяцев с 
массой наве-
ски 245 г. Взве-
шивание поса-
дочного матери-
ала веслоноса в 
прудах проводи-
лось до вселе-
ния хлореллы в 
опытный пруд, 
а также по окон-
чании исследу-
емого периода 
(апрель-октябрь) 
с помощью элек-
тронных весов.
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ПОМОщь ЮРИСТА

Добрый день, дорогие читатели.
Началась пора полевых работ. В это 

нелегкое время каждый день буквально 
кормит весь год. Тем не менее, несмо-
тря на карантин, мы продолжаем рабо-
тать и помогать нашим клиентам, пар-
тнерам и друзьям, консультируя их по 
самым различным вопросам.

Буквально на днях несколько наших 
постоянных партнеров позвонили с 
одним очень любопытным вопросом.

Хозяйства собирались приобрести 
на правах аренды несколько земель-
ных участков, в совершенно разных 
местах и с разными целями, в разных 
районах Волгоградской области, при-
чем виды разрешенного использова-
ния у участков были разные.

Мы с вами прекрасно понимаем, 
что двенадцать гектаров пашни могут 
заинтересовать только близлежащих 
фермеров, поэтому, когда для участия 
в торгах подает заявку человек, живу-
щий в трехстах, четырехстах киломе-
трах от места расположения земель-
ного участка, логики этому вроде бы 
нет. Но так ли это? Попробуем разо-
браться с этим вопросом и ответить 
более детально.

Представляю вашему вниманию оче-
редной, относительно честный способ 
отъема денег у сельского труженика. 
Какое бы название для него приду-
мать? Не подскажете?

В чем заключается суть? Вам 
известно, что предоставление земель-

ных участков для деятельности кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, 
независимо от его организационно пра-
вовой формы, происходит на торгах.

Есть, конечно, варианты получить 
земельный участок для целей, свя-
занных с деятельностью крестьян-
ского фермерского хозяйства без про-
ведения торгов, но административные 
органы различных уровней не очень 
это любят.

Вы прошли всю процедуру от согла-
сования места расположения земель-
ного участка до постановки на када-
стровый учет, подали заявление в адми-
нистрацию вашего района или населен-
ного пункта с просьбой предоставить 
вам данный участок в аренду.

Торг	без	торга
Скупой платит дважды.

(русская народная пословица)
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Администрация, выполняя требо-
вания закона, публикует информацию 
о проводимых торгах на сайте www.
torgi.gov.ru и почти в самый последний 
момент от неких совершенно неизвест-
ных «товарищей» поступает заявка на 
участие в торгах.

И ладно, если вопрос касается пашни, 
или совершенно пустого земельного 
участка, а если вы уже построили там 
объект – склад или мехток. То есть вы 
понадеялись на заверения чиновни-
ков, что этот участок получите. Зна-
комая ситуация?

То, что большинство торговых про-
цедур проводится, если не под опреде-
ленного человека или организацию, то 
хотя бы при наличии сильной заинте-
ресованности первоначального заяви-
теля, думаю ни для кого не секрет.

Как только заявка поступает органи-
затору торгов, об этом сразу же сообща-
ется заинтересованным лицам. Пони-
маю, что это против закона, но это 
факт.

Сидите вы дома, попиваете чаек, 
и тут вам звонят из администрации 
района и сообщают: «Иван Иванович, 
беда! На участочек, где у вас склад 
стоит, какой-то Пупкин Федор Федо-
рович заявку подал».

Ваша первая реакция? Шок, гнев, 
ярость! Сколько стоит склад, думаю, 
знаете.

Естественно вы срываетесь в «белый 
дом» выяснять, кто такие и почему, да 
как посмели. Поговорили с людьми 
начальствующими, посоветовались. 
Решили, что надо звонить и выяснять, 
зачем они к вам лезут.

Это уже вторая ошибка, которую 
вы допускаете. Первая была, когда вы 
построили склад без разрешительной 
документации, в надежде на «авось».

Позвонили, разверзлись праведной 
тирадой. На что у вас спокойно так, 
спрашивают: «Хотите, чтобы мы, не 
мешали вашим планам? Но нам тоже 
интересен этот участок. Мы понимаем, 
что у вас там склад стоит. Мы пони-
маем, что он вам обошелся в пять мил-
лионов. Но вы нас тоже поймите. У 
нас тоже есть планы на этот участок. 
Мы, в конце концов, приезжали. Тра-
тили деньги на бензин, бумагу. Тра-
тили свое время. Вот кто нам это ком-
пенсирует, если мы откажемся от уча-
стия в торгах?»

Видите скрипт разговора? Вы сами 
должны предложить? И вас к этому 
медленно подводят. И будьте уверены! 
Подведут.

Когда вы все-таки утвердительно 
ответили на готовность компенсировать 
издержки ваших оппонентов, вам назы-
вают сумму. Как правило, это цифра до 
пятидесяти тысяч рублей.

Узнав, сколько будет стоить реше-
ние вашей проблемы, вы можете либо 
согласиться, либо сказать, что это 
дорого и отказаться.

Оба варианта действий являются не 
верными. Нужно начинать торговаться. 
Снижая цену этой «компенсации».

Почему лучше не отказываться? 
Ответ прост. Вы заплатите больше. 
Поняв, что ваш интерес к предмету тор-
гов – реальный, эти «серийные участ-
ники» обязательно приедут и примут 
участие в торгах физически. Цена 
будет подниматься. И может подняться 
очень высоко. Но если у вас на данном 
участке стоит склад, то экономика для 
вас имеет более серьезное значение. Вы 
будете либо выигрывать любой ценой, 
чего делать не стоит, либо торговаться 
до адекватного уровня, что позволить 
забрать участок с торгов вашим оппо-
нентам, а уже потом решать вопрос по 
переводу права аренды. В этом слу-
чае вы заплатите больше, но в рамках 
разумного.

Какие же ошибки допускает фермер, 
попав в описанную ситуацию, разбе-
рем по пунктам:
�	Проводит сельскохозяйственные 

работы, пользуется, строит, копает, воз-
водит что-то на земельном участке при 
отсутствии каких-либо правоустанав-
ливающих документов. К таким доку-
ментам относятся постановления орга-
нов государственной власти и мест-
ного самоуправления о предоставле-
нии земельных участков на том или 
ином виде права (собственность или 
аренда) (ранее были также постоянное 
бессрочное пользование, пожизненное 
наследуемое владение), а также дого-
воры аренды и купли-продажи земель-
ных участков.
�Вступает в контакт с другими 

участниками торгов (что в принципе 
запрещено законом), с целью исключе-
ния участника из процедуры торгов.
�	Не пытается снизить цену так 

называемой «компенсации» и просто 
оказывается платить.

Думаю, список понятен. 
Как же следует себя вести сельхоз-

товаропроизводителю, чтобы исклю-
чить возникновение подобных ситу-
аций:
�	Никогда не пользоваться земель-

ными участками без надлежащего 

Почему лучше 
не отказываться? 
Ответ прост. Вы 
заплатите больше. 
Поняв, что ваш 
интерес к пред-
мету торгов – 
реальный, эти 
«серийные участ-
ники» обязательно 
приедут и при-
мут участие в тор-
гах физически. 
Цена будет подни-
маться. И может 
подняться очень 
высоко. 

“
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оформления документов. Про ст. 7.1. 
КоАП РФ, тоже забывать не следует, 
минимальный штраф – сто тысяч 
рублей.
�	Если так сложилось, что на 

участке, выставленном на торги, нахо-
дятся принадлежащие вам здания, стро-
ения, сооружения или посевы – не 
надо звонить другим участникам тор-
гов и пытаться заставить их отказаться 
от участия в торгах. Бесплатно этого 
делать никто не будет.
�	Если вы не стерпели и позвонили, 

то торгуйтесь, снижая сумму «выкупа». 
Отказаться заплатить будет означать, 
что вы готовы платить потом и значи-
тельно больше.

Некоторые скажут: «обращусь в 
полицию». Хорошо. Задержат «вымо-
гателей». А что дальше?

Нерадивые чиновники, которые не 
уследили за вашим самоуправством 
– вылетят с работы. Может, кто-то 
«сядет».

Ваше хозяйство получит штраф за 
каждый факт незаконного (без доку-
ментов) использования земельных 
участков (минимум сто тысяч).

Далее, так как чиновники уже отве-
тили, они начнут с особым рвением, 
выполнять свою работу.

А так как ваши постройки соответ-
ствуют всем обстоятельствам, пропи-
санным в ст. 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, то иск о сносе 
самовольных построек вам обеспе-
чен.

В итоге, потери финансовые, мораль-
ные и правовые будут значительно 
больше тех сумм, которые вы бы потра-
тили на оформление документации 
изначально или на устранение угрозы 
на торгах.

Скажете, что у вас нет времени. Это 
отговорка. Если нет времени, най-
мите тех, кто занимается оформле-
нием документации изначально. Да, 
вы заплатите, но избежите возник-
новения гораздо больших проблем 
в будущем.

Во время написания этой статьи, еще 
одно хозяйство обратилось с таким же 
вопросом. Посмотрим, как сработают 
наши рекомендации на практике.

Сергей Тюрин    f

То, что большин-
ство торговых про-
цедур проводится, 
если не под опре-
деленного чело-
века или органи-
зации, то хотя бы 
при наличии силь-
ной заинтересо-
ванности перво-
начального зая-
вителя, думаю, ни 
для кого не секрет.

“
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Итак: развод, раздел и девичья фами-
лия.

Супруга уже побывала в суде, куда и 
вас настойчиво приглашают. 

Отказываться не следует, но перед 
посещением суда следует внимательно 
ознакомиться с требованиями, изло-
женными в иске.

Самое распространенное требование 
– это разделить имущество, нажитое 
в период совместного брака, куда вхо-
дит имущество крестьянского хозяй-

ства в виде земельных участков, сель-
скохозяйственной техники и оборудо-
вания, автомобилей, зданий строений 
и сооружений.

Что можно противопоставить таким 
требованиям?

Первым делом необходимо опреде-
литься, что делится: бизнес или иму-
щество?

Если супруга настаивает на разделе 
бизнеса, то необходимо объяснить, что, 
во-первых, такой бизнес как «ведение 

Как	делится	имущество	крестьянского	
(фермерского)	хозяйства
(пособие для супругов)

«Не интересуйтесь нашим бытом –  
мы сами знаем, где у нас чего».

(В.Высоцкий)

В предыдущей статье был рассмотрен вопрос о разделе имущества кре-
стьянского (фермерского) хозяйства при разводе. В статье высказано 
мнение, что если супруга не является членом хозяйства, то соответ-

ственно никаких прав на это имущество при разводе она не имеет. Такое 
мнение не согласуется с позицией некоторых судов и требует более подроб-
ного разъяснения.

крестьянского (фермерского) хозяйства» 
не делится, поскольку законом это не 
предусмотрено (ст.21 Федерального 
закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве»).

Еще один аргумент: сам бизнес само-
стоятельным объектом права, преду-
смотренным гражданским законода-
тельством, не является (ст.128 ГК РФ), а 
представляет собой деятельность име-
нуемую как «организация и ведение 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства», которую осуществляет индиви-
дуальный предприниматель, глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства. 
Деятельность не делится.

Во-вторых, при разводе делить можно 
только то имущество, которое принад-
лежит супругам. У членов крестьян-

Продолжение
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ского хозяйства свое имущество, даже 
если этот член в одном лице. Имуще-
ство супругов и имущество членов кре-
стьянского хозяйства – это разное иму-
щество, раздел этого имущества регу-
лируется разными законами. Супруге 
следует объяснить, что не нужно наста-
ивать на своем, если своего в хозяйстве 
не было, нет, и уже не будет.

Можно иметь что-то только тогда, 
когда супруга является членом хозяй-
ства. И это что-то будет не реальное 
имущество, а только денежная компен-
сация и получит она ее не как супруга, 
а как член крестьянского хозяйства.

Эти аргументы основаны на законе 
и, вроде бы, беспокоиться не о чем. Но 
кое-кто, удрученный такой перспекти-
вой, будет настаивать в суде, что дея-
тельность по организации и ведению 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
была организована в период совмест-
ного проживания, на ее организацию 
были затрачены совместные денежные 
средства, следовательно, как призывал 
экс-министр финансов Лифшиц: «Надо 
делиться!».

Отчасти он прав.
Так что же из имущества крестьян-

ского хозяйства может делиться?

Объясню на примерах.
Изначально, при организации кре-

стьянского хозяйства, источниками 
формирования имущества крестьян-
ского хозяйства являлись денежные 
и материальные средства членов кре-
стьянского хозяйства (ст.14 Закона 
РСФСР от 22.11.1990 № 348-1 «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве»). 
Так вот, если деньги и имущество, 
нажитое в период совместного брака, 
стали когда-то имуществом крестьян-
ского хозяйства, то они будут делиться. 
Трудно представить, во что преврати-
лось имущество за прошедшее время, 
но, тем не менее, коль так все сложи-
лось – отдайте эти деньги и попро-
щайтесь с этим имуществом, но в раз-
мере ½ доли!

Предметом раздела будут доходы 
в денежной или натуральной форме, 
полученные главой крестьянского 
хозяйства в период брака от веде-
ния крестьянского хозяйства и иму-
щество, приобретенное им исключи-
тельно для себя (семьи) (ст. 34 СК РФ). 
Очень упрощенно это выглядит так: 
как только в бухгалтерских документах 
хозяйства появится запись о выплате 
дохода в денежной или натуральной 

форме непосредственно главе кре-
стьянского хозяйства, весь этот доход 
будет предметом раздела.

Будут делиться все транспортные 
средства, в технических паспортах 
которых отсутствует упоминание о 
главе крестьянского хозяйства, как 
о предпринимателе. Чтобы избежать 
этого, придется доказывать, что авто-
мобиль приобретен на средства кре-
стьянского хозяйства и для осущест-
вления его деятельности, но никак 
не для семейных нужд. В отноше-
нии тракторов и комбайнов дока-
зать, что они для семейной жизни 
не предназначены, не составит боль-
шого труда, а вот в отношении лег-
кового транспорта придется прило-
жить усилия.

В заключение не лишним будет зая-
вить в суде о необходимости сохранять 
неизменным один из основополагаю-
щих постулатов гражданского права о 
стабильности гражданско-правовых 
отношений с тем, чтобы права одного 
супругов после расторжения брака не 
умаляли права другого на занятие пред-
принимательской деятельностью.

А. И. Рыбицкий, юрист    f






