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

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

+7 (499) 288-88-24 
По техническим причинам 

подписка через Почту России 
осуществляться не будет.

Нас любят, нас читают, нам доверяют:

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

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

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

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

Владимир Александрович Фалеев, 
глава КФХ в Жирновском районе поде-
лился с нами впечатлениями от работы 
жатки: 

– Купили жатку SUN STREAM 920  
два года назад. До этого в хозяйстве 
уже работали безрядковые жатки, поэ-
тому рассматривал подобную. Увидел 
на выставке, изучил характеристики, 
все устроило. Взяли жатку с шири-
ной захвата 9,2 м,  для нас это опти-
мально. И при таком большом захвате, 
вес жатки не тяжелый – это большой 
плюс. Подсолнечника мы сеем 1200 га. 
Жатка показала замечательные резуль-
таты: быстро, качественно, без потерь. 

Захват шляпки подсолнечника возмо-
жен в любом положении растения, 
даже на полеглых культурах. Подня-
лась производительность, чему мы 
только рады. 

Жатки серии SUN STREAM разра-
ботаны для максимального повышения 
производительности комбайна. Благо-
даря сниженному весу они гарантируют 
более низкие расходы на топливо, а про-
стота и надежность конструкции обеспе-
чивает удобство техобслуживания.

Режущий аппарат обеспечивает 
надежный срез даже при работе на 
влажных культурах. Сферические 
стальные наконечники и зауженные 
носики делителей предохраняют стебли 
подсолнечника от ударов, тряски и 
затирания, что минимизирует потери 
осыпавшегося зерна. 

SUN STREAM – универсальная подсолнечниковая безрядковая жатка, 
которая одинаково эффективно работает на любых сортах этой куль-
туры, независимо от погоды и ширины междурядий. Лифтеры разде-

ляют массу подсолнечника на потоки, обеспечивая непрерывную подачу к 
мотовилу и шнеку жатки. 

SUN STREAM –  
уборка без компромиссов

НОВОСТИ

Жатки SUN STREAM с шириной 
захвата 7,8 и 9,2 метра агрегатируются 
с высокопроизводительными комбай-
нами ACROS, TORUM и РСМ 161. 
Сменная рамка навески позволяет агре-
гатировать жатки и с комбайнами дру-
гих производителей. 

 Сервис
Два года гарантированного сервис-

ного обслуживания – еще одно досто-
инство в пользу жаток Ростсельмаш. 
Официальный дилер в Волгоградской 
области компания «Комбайны и трак-
торы» - предоставляет полный ком-
плекс от поставки техники до услуг в 
рамках гарантийного и послегарантий-
ного обслуживания. 

Горячая линия 8-960-890-48-88 
http://volgograd.rostselmash.com

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Владимир Александрович Фалеев
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Кто за рулем?
Николай Олейников сына Дмитрия 

брал с собой в поле с первых лет жизни. 
Малец прошел фермерскую школу «от» 
и «до», не за партой – за работой. Что 
было тогда в хозяйстве? Триста гек-

таров земли, один старенький трак-
тор, того же возраста комбайн, один 
«газон». Но хозяйство росло, рос вме-
сте с ним и Дмитрий. С тринадцати лет 
отец уже доверял ему пахать зябь, очень 
уж ловко сын управлялся с ДТ-75. Тогда 

Стоящий на пьедестале ДТ-54 не муляж – настоящий трактор, с рабо-
тающими узлами, на ходу. Заводи – и в поле! Здесь же сияет све-
жей краской ГАЗ-51, хоть и поработала машина немало за свою 

долгую жизнь, а вид – будто только что с конвейера. Мы не в музее ретро-
техники, а на базе фермерского хозяйства, техническому оснащению кото-
рой в Калачевском районе аналогов нет. Отслужившая свой век техника 
восстановлена силами фермерского хозяйства Дмитрия Олейникова. Все 
сделано самостоятельно – и ремонт, и установка стекла, и покраска. По сло-
вам фермера, экономической необходимости возиться со старыми маши-
нами нет. Это дань памяти ушедшим поколениям, трудившимся на волго-
градской земле.

 Дмитрий Олейников:
« Люди в меня поверили,  
 и я не подведу»

же местные мужики шутили, что если 
едет зерновоз, а за рулем никого нет, то 
надо присмотреться – руль шевелится, 
значит, за рулем Олейников-младший – 
росточком еще не дотянулся, но рабо-
тает наравне с отцом.

Затем была учеба, но на канику-
лах юный студент всегда приезжал 
домой, помогать отцу. Трактор, ком-
байн, сеялка – с любой техникой рабо-
тал. Получив два образования: агроно-
мическое и экономическое, Дмитрий 
стал помогать отцу в вопросах снаб-
жения. А несколько лет назад, после 
трагического ухода из жизни Нико-
лая Николаевича Олейникова, Дми-
трий возглавил хозяйство и продол-
жил дело отца.

Дмитрий Олейников



Реклама в журнале: +7 (499) 288-88-24 5

Сомнения в том, что сын сможет 
удержать хозяйство, у людей были. 
Много вокруг примеров, когда наслед-
никам неинтересно заниматься сель-
ским хозяйством, земля и техника 
распродается, рабочие остаются без 
работы. Но Дмитрию Николаевичу 
люди поверили, коллектив не распался, 
и, несмотря на трудности, хозяйство 
продолжило не только работать, но и 
развиваться. Увеличивается площадь, 
растет парк техники, повышается ква-
лификация кадров.

Сегодня в штате хозяйства тридцать 
пять человек. И никакой «текучки», 
наоборот, желающих работать в хозяй-
стве много. Помимо заработной платы, 
которая каждый год растет процентов 
на десять, все работники получают пре-
мии, «тринадцатую» зарплату, выплаты 
за стаж, индивидуальные поощрения за 
достигнутые успехи. Не остаются без 
внимания хозяйства и сельские посе-
ления – в любой просьбе оказывается 
содействие.

Классика и эксперименты
В хозяйстве практикуется классиче-

ская «двухполка», из восьми тысяч гек-
таров – половина под паром. Несмотря 
на то, что местные условия определя-
ются, как зона рискованного земледе-
лия (бедность почв, засухи, ветры), 
удобрениями Олейников не злоупотре-
бляет. Весной по полям разбрасывается 
селитра из расчета 100 килограмм на 

1 гектар, а перед посевом в такой же 
дозировке вносится сульфат аммония. 
Этого вполне хватает для выращива-
ния озимой пшеницы, озимого ячменя 
и ярового ячменя, от которого в хозяй-
стве планируют отказаться.

– Что яровой ячмень, что озимый, 
цена одна, – рассказывает нам Дми-
трий Олейников. – Когда покупатель 
забирает ячмень, он не спрашивает, как 
я его вырастил. Но с озимым ячменем 
проще и выгоднее работать. Сейчас 
проводим эксперимент, чтобы посмо-
треть, если ли смысл полностью заме-
нить яровой ячмень озимым.

О сути эксперимента нам рассказал 
Андрей Синельников, агроном (а еще 
бригадир, строитель, универсальный 
специалист) хозяйства:

– Второй год внедряем озимый 
ячмень. Пока о результатах говорить 
рано, но еще при совхозе его высе-
вали, лет двадцать назад. Осенью посе-
яли озимый ячмень по зяби, которую 
приготовили для ярового. Хотим полу-
чить ответ, что выгоднее – яровой или 
озимый по зяби? Условия выращива-
ния одинаковые, только сроки высева 
разные. Весь вопрос – влага. Если есть 
дожди, яровой ячмень даст резуль-
тат, нет дождя – нет ячменя. А ози-
мый накапливает влагу с весны, кото-
рая потом помогает ему справиться в 
отсутствие осадков. В прошлом году 
яровой ячмень дал нам 8 центнеров 
с гектара, озимый ячмень по парам –  

– Любая химия, 
– уточняет свою 
позицию Дми-
трий Николаевич, 
– негативно ска-
зывается на рас-
тении. Оно живое, 
химия для него 
– стресс, и без 
ее применения 
можно обойтись. 
Чистое расте-
ние дает больше 
отдачи, и эконо-
мически выгод-
нее, не надо тра-
титься на препа-
раты. А сэконом-
ленные деньги 
всегда найдется 
на что потратить.

“
ГАЗ-51
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27 центнеров. В этом году узнаем: 
сколько озимый даст по зяби. Если 
результат устроит, от ярового отка-
жемся. Для экономики хозяйства это 
лучше – затраты одинаковые, а урожай-
ность выше. Пары оставим только под 
пшеницу, ячмень по парам дает мень-
ший экономический эффект. Например, 
прошлый урожай ячменя мы сдали по 
11,3 рублей, а пшеницу по 15. Поэтому 
по пару выгоднее сеять пшеницу.

Ячмень для посева купили у дру-
гого фермера, вторую репродукцию 
сорта Эспада ставропольской селекции. 
Тратиться на элиту пока не рискнули. 
Если эксперимент покажет достойные 
результаты, тогда акцент будет сделан 
на высококачественные семена.

– Сорт Эспада показал себя хорошо, 
– продолжает Андрей Владимирович, – 
очень отзывчив на удобрения, хорошо 
усваивает азот. В прошлом году про-
водили еще такой эксперимент: поле 
240 гектаров поделили на два равных 
участка. На одном удобрения не вно-
сили, а на другом внесли. Если на пер-
вом участке урожайность вышла 23 
центнера с гектара, то на втором – 31 
центнер. Убедились, что, внося удобре-
ния, мы не просто так тратим деньги, а 
получаем значительную выгоду.

На сегодня в хозяйстве засеяно 3217 
гектаров озимой пшеницы, 112 гекта-
ров озимого ячменя по парам, 500 гек-
таров озимого ячменя по зяби. Какой 
урожай выйдет с каждого участка – 
Дмитрий Олейников прогнозировать 
не берется. Осенью было мало осад-
ков, не всем семенам (норма высева в 
хозяйстве 3,3-3,7 миллионов штук на 
один гектар) хватило влаги, какие-то 
участки придется подсеивать. Но, бла-
годаря весенним дождям, у фермера 
появилась надежда.

– В марте еще и заморозки были силь-
ные, после третьего мороза здесь все 
желтое было, – показывает нам поле 
Дмитрий Николаевич. – Сейчас озимая 
пшеница чувствует себя отлично. Мы 
внесли удобрения, провели боронование, 
сняли едва появившийся сорняк. Только 
что (7 мая – прим. ред.) прошел дождь, 
выпало 15 мл осадков, пришла теплая 
погода. Это все помогло растениям пол-
ностью восстановиться. Поле выглядит 
отлично, есть влага, пока ни каких пред-
посылок для сильных переживаний нет, 
ждем урожай. В этом году мы посеяли 
четыре сорта: Аскет, Станичный, Дон-
ской сюрприз и Камышанка-5. Отмечу, 
что Камышанка-5 от заморозков прак-
тически не пострадала.

Последние два года от вредителей и 
болезней поля не обрабатываются. По 
словам фермера, нет необходимости, 
так как порог вредоносности не дотя-
гивает до максимально допустимой 
планки. При таком низком пороге вно-
сить лишнюю химию на поля не имеет 
смысла. Вредители наносят незначи-
тельный ущерб, который несопоста-
вим с затратами на борьбу с ними. А 
для профилактики болезней семена 
протравливают, что помогает избе-
жать проблем уже при развитии расте-
ния. Так как поля находятся в засуш-
ливой зоне, риск пострадать, напри-
мер, от черной гнили, при условии 
протравливания семян, практически 
стремится к нулю.

– Любая химия, – уточняет свою 
позицию Дмитрий Николаевич, – 
негативно складывается на растении. 
Оно живое, химия для него – стресс, 
и без ее применения можно обойтись. 
Чистое растение дает больше отдачи, 
и экономически выгоднее, не надо 
тратиться на препараты. А сэконом-
ленные деньги всегда найдется на 
что потратить.

Экономика – главный фактор в 
выборе культуры. Пробовали в хозяй-
стве выращивать подсолнечник, саф-

Барс
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лор, нут – не хватает осадков, нужны 
подкормки, обработки. Затрат много, а 
на выходе – пшик. Подсолнечник исто-
щает почву, сафлор капризен, спрос на 
него небольшой, а нут – лотерея. За 
семь лет работы с нутом достойный 
урожай в 15 центнеров с гектара полу-
чен только в один год, в остальные от 
3 до 5 центнеров. В последний год на 
полях было высеяно 89 центнеров, а 
собрано 82, вот такой вышел бизнес.

В соседних хозяйствах пробуют 
выращивать пшеницу твердых сортов, 
но опыта пока наработано мало, пере-
нимать его Олейников не рискует.

– У твердых сортов пшеницы, – пояс-
няет нам агроном Андрей Синельников, 
– другие условия возделывания, низ-
кие пороги вымерзания, урожайность 
ниже, трудности с реализацией. Смо-
трим, что у соседей, посещаем семи-
нары, проводимые на полях с твердыми 
сортами, изучаем опыт. Коллеги могут 
позволить себе выделить тысячу гекта-
ров под рискованный эксперимент, а у 
нас столько земли нет. Мы вот с ячме-
нем экспериментируем, они с пшени-
цей. Потом опытом поделимся. Будет 
результат – будем внедрять.

Сохранить дольше – продать 
дороже

Урожай «из-под комбайна» Олейни-
ков не продает, лишь самый мизер, если 
появился вопрос, который нужно срочно 
решить. В прошлом году цена зерна на 
момент сбора урожая была 8,5 рубля, а 
весной уже 15 рублей, выгода очевидна. 
Все собранное хранится до весны, и реа-
лизуется с ростом цены. В прошлом году 
в хозяйстве намолотили 11500 тонн зерна 
и все заложили на хранение. Мощности 
складских помещений хватит и на боль-
ший объем урожая. Склады в Береславке 
старые, их купили и отремонтировали. 
Есть склады в хуторе Новопетровском. 
Современный большой склад на основ-
ной базе в Степном строили сами, а в 

Крепинском склад возвела строитель-
ная фирма.

Ангар в Степном впечатляет своими 
размерами, 100 на 30 метров, высота 
потолков 10-11 метров. Благодаря ароч-
ной конструкции, сюда свободно заез-
жает и разворачивается любая техника. 
Как нам рассказал Дмитрий Николае-
вич, ангар возвели своими силами:

– Арочную конструкцию заказывали 
в Ростове, рассказали, что нам нужно, 
дали размеры, определили допустимую 
снеговую и ветровую нагрузки. Арки 
пришли, собирали уже все сами. У нас 
люди грамотные, умелые. И монтаж-
ники, и сварщики – все есть. Купили 
металл и собрали ангар. Такой метод 
экономически выгоднее. Если при гру-

бом расчете цена готового помеще-
ния определяется ценой материалов 
умноженной на два, то при самосто-
ятельном строительстве цену матери-
ала можно умножить в полтора раза. 
А вот склад в Крепинском уже заказы-
вали, потому что не было возможности 
уделить время строительству, контро-
лировать процесс. Заказал – постро-
или – принял. Если сами мы строили 
склад с апреля по сентябрь, то компа-
ния возвела нам склад размером 100 на 
25 метров всего за месяц. Качеством 
работ я остался доволен. Уже четыре 
года прошло, никаких доработок или 
ремонта не понадобилось. Склад обо-
рудован вытяжной системой, пыли нет, 
работать легко.

Андрей Синельников

Парк сельхозмашин
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Нет особой пыли и на базе в Степ-
ном. Пол в ангаре залит асфальтом, 
работы выполняли специалисты, а вот 
территорию базы приводили в поря-
док сами: на щебенку выкладывался 
снятый асфальт в крошке и трамбо-
вался катком. Покрытие получилось 
крепкое, не такое гладкое, как полно-
ценный асфальт, но по функциональ-
ности ни в чем ему не уступает, после 
дождя грязи нет, в жару и ветер не 
летит пыль. Работы проведены в 2016 
году, за это время никаких критичных 
повреждений не появилось. Результат 
один, а вложения разные. По подсче-
там Олейникова, закатать территорию 
базы новым асфальтом обошлось бы в 
десять раз дороже.

Что выходит в поле
Ангар на базе в Степном использу-

ется в двух целях: перед посевом здесь 
протравливаются семена, а размеры 
ангара позволяют держать под крышей 
всю технику хозяйства. Хранить есть 
что, только комбайнов восемь штук. 
Два стареньких Дона сейчас готовы 
к продаже, есть покупатель. На смену 
им придут два Акроса, все остальные 
комбайны тоже этой марки. В парке два 
мощных Кировца, один Buhler, John 
Deere 8320, четыре КАМАЗа, топлив-
ный заправщик, современное навесное 
оборудование. Одно из последних при-
обретений – самоходный БАРС отече-
ственного производства.

– БАРС не только опрыскиватель, 
но и разбрасыватель удобрений, при-
цепные опрыскиватели такой функ-

цией не обладают, – озвучивает свое 
мнение о приобретении фермер. – Его 
основная задача – при работе не мять 
посевы, и с ней он отлично справля-
ется. Шесть колес оказывают на почву 
давление в двадцать раз ниже давле-
ния ноги человек. Если посмотрите 
обработанный участок поля, то не 
определите, где уже прошел БАРС, 
а где еще нет – никаких следов, даже 
при полной загрузке. При этом БАРС 
качественно обрабатывает посевы на 
скорости в 40 километров в час, пол-
ная выработка тонны селитры – 10 
гектаров за 10 минут. По функцио-
налу машина отличная, по качеству 
исполнения есть вопросы, особенно 
по цене – пять с половиной милли-
онов за «приоровскую» начинку и 
пластиковую кабину – очень дорого. 
Но пока по рабочим характеристи-
кам аналогов БАРСу нет, а ценник на 
такую же импортную технику начи-
нается от 15 миллионов. Учитывая, 
что машину напрямую продает завод-
изготовитель, минуя дилеров, объек-
тивная цена БАРСа должна быть ниже. 
Но мы купили, потому что результат 
его работы на поле впечатляет, а все 
остальное можно доделать.

Технику Олейников выбирает не по 
красивой картинке и рассказам диле-
ров. Если его заинтересовала машина, 
едет в хозяйство, где уже сезон-другой 
на ней отработали, где уже могут рас-
сказать о плюсах-минусах, о скрытых 
«болячках», о производительности. 
«Расписать все красиво можно, а как 
на деле выходит – вопрос», – отзыва-

ется о выгодных дилерских предложе-
ниях Дмитрий Николаевич.

Не получится у недобросовестных 
поставщиков и продать Олейникову 
«левые» запчасти. За почти тридцать 
лет существования хозяйства, здесь 
наработаны свои проверенные годами 
поставщики. Но звонки с предложе-
ниями поступают регулярно. Иногда 
бывают интересные, но у Дмитрия 
Николаевича здесь строгий принцип – 
низкая цена не значит низкое качество. 
«Присылайте машину, если качество 
устроит, оплатим», – на таких усло-
виях соглашается фермер на сотруд-
ничество. Бывало и так – открыли 
машину, достали три позиции, повер-
тели в руках. А там и экспертизы не 
нужно – подвальное производство. Раз-
умеется, все уезжает назад.

– Звонят, называют цену, – делится с 
нами Олейников, – дорого, я дешевле 
беру. И начинается торг – а мы вам 
сейчас свою цену дадим, с дирек-
тором переговорим. Зачем это? Ты 
сначала определи цену, за которую 
мне продашь, а я подумаю. А так 
выходит, если фермер в ценах пла-
вает, можно ему задорого впихнуть 
и заработать, не получится – то и 
ниже цена сойдет, так и торгуются, 
проверяя тебя на опыт. Предлагайте 
сразу объективную цену, а не свои 
хотелки. Уже десять лет работаем с 
компанией из Ростова. Никаких наре-
каний. Во время уборки, если пона-
добится запчасть, вечером звоним, а 
утром уже привезли. Из Волгограда, 
бывает, дольше ждешь.

Ток и нефтехранилище
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Свои мастерские –  
дело хорошее

При желании из собственных запа-
сов в хозяйстве Олейникова умельцы 
соберут комбайн или трактор, а если 
какой-то детали не хватит, выточат на 
станке. Запасам на складах позавидует 
любой снабженец. Всегда в достатке 
масло, фильтры, ремни, цепи, любые 
детали.

На базе в Степном работают: топлив-
ная мастерская, моторная, слесарная, 
электротехническая, сварочный цех, 
комната вулканизации, комната покра-
ски, оборудование для обслуживания 
кондиционеров, компрессорная уста-
новка… Только самые ювелирные 
работы – шлифовка головок, расточка 
коленвалов – выполняются сторон-
ними специалистами, но, глаза боятся, 
а руки делают, всему можно со време-
нем научиться.

Экскурсия по мастерским впечат-
ляет. Вот отдельное помещение, где 
обслуживаются аккумуляторы, кото-
рые на зиму снимают с техники и хра-
нят в тепле. Вот гильотина для рубки 
металла, ровно отрезает лист толщи-
ной до 12 миллиметров. В топливной 
мастерской стерильно, как в операци-
онной, пылинка размером с микрон – 
и вся работа насмарку. Настраивать 
насосы, регулировать форсунки к Олей-
никову едут со всего района. В помеще-
ниях печки собственной конструкции, 
тепло выделяется при сгорании отра-
ботанного топлива, на газ и электриче-
ство тратиться не надо, при этом запаха 
и копоти нет. В самые лютые морозы 
мастера работают в легкой одежде.

– Иметь собственные мастерские 
– дело хорошее, – отмечает Дмитрий 
Николаевич. – Посевная или уборка, 
времени нет, и вдруг незначительная 
поломка. Без мастерских дело встанет на 
день, а то и на два. А у нас все решается 
за час. Свои сварщик и токарь всегда 

на месте. Просто, выгодно и надежно, 
ребята не подводят. Механизаторы у нас 
тоже ответственные, за каждым закре-
плено по две-три единицы техники, к 
которой они очень бережно относится. 
Сейчас перебираем коробку КАМАЗа, 
первый раз за пятнадцать лет работы. 
Такой срок – это показатель бережного 
отношения к машине. Обычно снимать 
коробку приходится года через три, в 
лучшем случае через пять. Стараемся 
сделать все максимально экономно. 
Ничего не выкидываем. Что еще может 
поработать восстанавливаем, остальное 
сдаем в металлолом. Например, в куз-
нечном цехе есть печь для накалива-
ния и вытягивания зубьев для бороны, 
можно дать им вторую жизнь. Помимо 
экономии это позволяет обеспечить 
людей в зимнее время работой.

Олейников старается сделать усло-
вия работы максимально комфортными 
для мастеров. В прошлом году поста-
вили новые окна, теперь ничего не дре-
безжит и ниоткуда не дует. Все рабочие 
места максимально автоматизированы, 
для поднятия тяжелых агрегатов уста-
новлена мощная кран-балка. Террито-
рия базы уже становится маловатой для 
всех задумок. Так, планируемые эста-
кады под КАМАЗы будут, скорее всего, 
размещены на других площадках.

Солярка и солома
На территории базы небольшое 

нефтехранилище. Четыре емкости 
по 100 тонн хранения каждый. Запас 
топлива, который держит Олейников, 
200 тонн, а за год хозяйству нужно 
около 350 тонн.

– Закупать сразу весь объем топлива 
не вижу смысла, – отвечает на наш 
вопрос Дмитрий Николаевич. – Ста-
раюсь поймать низкую цену. Но боль-
шая покупка даже при низкой цене сра-
ботает на отрицательный результат. 

Бочки у нас стоят на поверхности, а в 
жару дизтопливо нагревается и испа-
ряется, пусть незначительно, но потери 
как раз равны выгоде, полученной от 
цены. Тем более, весной, когда стоит 
вопрос – подготовка к посевной или 
большая закупка топлива, я выберу рас-
ходы на посевную. К тому же постав-
щик у нас надежный, быстрый. При-
возит топливо по звонку, у него каче-
ственное топливо, приемлемая цена, 
еще ни разу нас не подвел.

Тюки соломы, которые мы увидели 
около базы, как оказалось, были заготов-
лены для обеспечения пайщиков. Но в 
прошлом году выяснилось, что прежнего 
объема теперь не нужно, многие жители 
окрестных сел отказались от содержания 
домашней скотины. Но пропадать соломе 
не придется. В хозяйстве есть свое под-
собное хозяйство. Для обеспечения сто-
ловой тут же обустроен цех для откорма 
поросят. Фермер не ломает голову, чем 
кормить животных, в хозяйстве доста-
точно и зерна и отходов от подработки, 
а рабочие получают на обед экологиче-
ски чистое мясо. Есть у Олейникова и 
небольшое поголовье мясного КРС, но 
оно содержится в соседнем хозяйстве, по 
договору с коллегой-фермером, самому 
возиться со стадом не нужно. Разви-
вать животноводство Олейникова пока 
не планирует. Но, как говорит, дальше 
видно будет.

Начавшийся дождь прервал нашу 
беседу, оставив для нас еще много 
интересного для других встреч.

– Урожай точно будет, – провожает 
нас Дмитрий Олейников, – приезжайте, 
вместе посмотрим на результат экспе-
римента с ячменем. А, может, и что-то 
новое затеем, идеи есть.

Евгений Симонов,
Ольга Уманская,

Людмила Черноносова    f

ДТ-54
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ОБМЕН ОПыТОМ

В 1992 году Александр Петрович 
Вьюнников после развала совхоза 
решил выращивать зерно, а после его 
ухода ферму возглавил старший сын 
фермера – Иван, который с двенад-
цати лет помогал отцу в его нелег-
ком труде.

Сегодня хозяйство разрослось до 
восьми тысячи гектаров пахотной 
земли, на которой выращивают ози-
мую пшеницу и ячмень, самые опти-
мальные культуры для местного кли-
мата. Земли хозяйства раскинулись на 

территории Калачевского и соседнего 
Светлоярского районов, но, несмо-
тря на близкое соседство и вроде бы 
одинаковые условия, спрогнозиро-
вать результат на том или ином поле 
бывает сложно.

– Где прошли дожди, там и урожай, 
– отмечает Иван Вьюнников особен-
ности местных условий. – Бывает, что 
на одном поле засуха, а рядом поле все 
залилось. Но в Светлом Яру у меня 
всегда урожай больше. Там, пусть и 
мало осадков, но они как-то вовремя 

 Иван Вьюнников:
« В севообороте достаточно  
 двух культур»
Хутор Степаневка стоит на левом берегу Донской Царицы уже более 

полутораста лет. Течет и мелеет река, уезжают за лучшей долей хуто-
ряне, но жизнь в Степаневке продолжается. Как продолжает дело 

своего отца степаневский фермер Иван Вьюнников.

случаются. Нужен дождь – вот он 
дождь, нужно солнце – будет солнце.

Из-за климата выращивание мно-
гих культур в хозяйстве Вьюнникова 
– дело рискованное. Главная причина 
– недостаток влаги. Десять лет назад 
фермер сеял подсолнечник. В первый 
год получили двадцать два центнера с 
гектара, отличный результат для рай-
она. А на следующий год всего два 
центнера, на третий год снова два. Так 
и бросил, работать несколько лет впу-
стую ради одного случайно удавшегося 
года не стал. За сафлор и нут даже не 
стал браться – предостерег опыт сосе-
дей. Причина та же – хороший резуль-
тат, если повезет, можно получить один 
раз за несколько лет. Неплохо показала 

Заинтересовала статья? Смотрите  
подробное видео на нашем канале  
«ФЕРМЕР - видеожурнал» на YouTube
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себя на полях хозяйства горчица. И на 
погоду не капризничает, и урожай хоро-
ший. Но резкое падение цены на куль-
туру сделало производство горчицы 
нерентабельным.

– К тому же совка одолела, – отме-
чает особенности выращивания гор-
чицы Иван Александрович. – Надо 
травить, лить химию. А я с 2012 года 
химией не работаю. Использую отваль-
ную вспашку, на двадцать семь санти-
метров, помогает и от сорняка, и от вре-
дителя. Озимку бороную, обычно один 
раз по весне, но в этом году осадков 
было мало, поэтому два раза бороно-
вал. Можно, конечно, работать химией, 
а можно работать механически, но обя-
зательно по отвалу, и цель достигается. 
Например, при допустимой засоренно-
сти поля в 1%, сорняки на моих полях 
не превышают 0,7%. Но я получаю эко-
логически чистое зерно при более низ-
кой себестоимости, потому что не рас-
ходую деньги на препараты. Химия в 
себестоимости зерна составляет где-то 
30%, это и сами средства, и техника 
для обработки, и привлечение авиа-
ции. Механическая обработка одно-
значно дешевле. При этом я сохраняю 
и средства, и землю.

Сегодня в хозяйстве Вьюнникова 
классическая двухпольная система 
севооборота, половина площади – 
пары, остальное озимая пшеница и 
ячмень, три тысячи гектаров и одна 
тысяча гектаров соответственно. На 
урожайность здесь не жалуются, полу-
чают не ниже двадцати пяти центнеров 
с гектара, а рекорд хозяйства установ-
лен в благоприятном 2015 году – шесть-
десят центнеров.

– В этом году для особого беспокой-
ства поводов пока не было, – делится с 
нами прогнозами на урожай фермер. – 
Теплая зима – отлично. Заморозки есть 
– тоже хорошо, вредители не успеют 
окрепнуть, саранча даже если и будет, 
то кратковременная, вреда не нанесет. 
В мае – дожди, земля хорошо насы-
тится влагой, которую не получила 
зимой. Цена на зерно – вот вопрос. Я 
работаю с 1999 года и всегда рента-
бельность укладывалась в соотноше-
ние «литр солярки – два килограмма 
зерна». Это справедливый паритет 
в любой год. А сейчас дают пятнад-
цать рублей за зерно, и все довольны. 
Конечно, не сравнить с прошлыми 
годами, когда продавали зерно и по две-
надцать рублей, и по семь, и ниже. Но 
если соотнести с сегодняшней ценой 
на топливо, то для зерна пятнадцать 
рублей это плохая цена, и к уборочной, 
наверняка, упадет ниже. Меня спасает 
наличие собственных складов, «из-под 
комбайна» продаю зерно, только когда 
нужны живые деньги: на топливо, зар-
плату. Основной объем закладываю на 
хранение и жду цены, это себя оправ-
дывает – уже несколько лет подряд цена 
весной значительно вырастает. Склады 
большие: на семь тысяч тонн, на пять 
тысяч тонн и на две тысячи тонны хра-
нения, в зиму полностью наполняю их 
собственным урожаем.

А секрет хорошего урожая в семе-
нах. Уже много лет фермер сеет только 
пшеницу сорта Ермак. Семена – свои. 
Но специального семенного участка в 
хозяйстве нет. Посмотрел агроном на 
колос, оценил визуально качество зерна 
– годится на семена, значит, с этого 

Вся техника совре-
менная, высоко-
производительная. 
Поэтому весь штат 
хозяйства состоит из 
семнадцати чело-
век, включая бух-
галтерию. Но мест-
ных, степаневских, 
трактористов всего 
двое. Еще трое из 
Светлоярского рай-
она, один из Вол-
гограда. Осталь-
ная часть персонала 
– граждане Узбе-
кистана. Это высо-
коквалифициро-
ванные механиза-
торы, способные 
управлять самой 
современной тех-
никой: обученные 
на родине рабо-
тать с последними 
моделями John 
Deere и Case, они 
легко управляются с 
нашими Акросами и 
Кировцами.

“
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ОБМЕН ОПыТОМ поля зерно пойдет на следующий сев. 
Такая вот внутренняя простая селек-
ция. Репродукции Вьюнников уже не 
считает, последние семена пшеницы 
со стороны покупал лет десять назад, 
а яровой ячмень не обновлялся с 1995 
года, как называется сорт, уже не пом-
нит – просто хороший ячмень и все, 
никаких названий.

– Пшеница за эти годы только лучше 
стала, – убеждает Иван Александро-
вич. – Изначально Ермак покупали как 
фуражное зерно, а теперь он нам тре-
тий класс выдает уже третий год под-
ряд. Жара, конечно, поспособствовала 
– клейковина получилась 27%. Будут 
дожди – третьего класса не получим. 
Но экспериментировать с сортами не 
хочется, уже приспособились выращи-
вать Ермак, пусть будет. Как-то брал 
в Ростовской области элитные семена 
этого сорта – оказалось очень много 
сорняков, пожалел о покупке. Один год 
на опытных участках посеял Гарант 
– не понравилось. Лишний раз убе-
дился в правильности своего много-
летнего выбора. Много всего инте-
ресного, конечно. Камышанка-4 заин-
тересовала, но пока только изучаю, 
острой необходимости что-то менять 
сейчас нет.

Есть у фермера задумка развивать 
животноводство. Из Ленинградской 
области Вьюнников привез шест-
надцать голов стельных ангусов, в 
мае уже начались отелы. Животные 
высокопородные, семь голов завезены 
из Канады, остальные получены на 

племзаводе при помощи современных 
генных технологий. Выбор породы 
обусловлен ее неприхотливостью, 
быстрым набором массы, наличием 
качественной кормовой базы. Здесь, 
в калачевских степях, и травы разно-
образные, и зерна вдоволь. Кстати, 
Ленинградской область, утверждает 
Вьюнников, такой роскошной кормо-
вой базы для откорма предоставить не 
может – сено не такое питательное, и 
зерно дорогое, коровы его там прак-
тически не видят. Поэтому от своего 
стада фермер ждет лучших резуль-
татов, чем те, которые гарантирует 
питерский продавец.

Пока Вьюнников ограничится 
небольшим поголовьем. Были планы 
закупить еще несколько животных, 
но обозначилась возможность приоб-
рести пятьсот гектаров земли. Одно-
моментно «выдернуть» из хозяйства 
деньги и на приобретение земли и на 
развитие животноводства сложно, но 
земля важнее. На покупку нужно пять-
десят миллионов рублей – это кредит 
под 8-9% на пятилетний срок. Как 
считает Вьюнников, такая задача ему 
вполне по силам.

– В любом хозяйстве проблема для 
развития одна – нехватка денег. Есть 
деньги, ты развиваешься, нет денег – 
нет и развития. Экономика моего хозяй-
ства проста – посевную провожу за соб-
ственные средства, на них же покупаю 
оборудование, технику. Но совсем без 
кредитов не обхожусь, беру. Примерно 
каждая третья единица техники в кре-

ные задачи, следят за техникой. Фер-
мер, в свою очередь, обеспечивает им 
условия для работы и проживания – 
общежитие, питание, отдых.

А еще фермеру помогают два млад-
ших брата, живущие и работающие в 
городе, но родных мест не забываю-
щие. В разгар сезона приезжают в Сте-
паневку, садятся за руль трактора или 

комбайна и помогают старшему брату 
убирать урожай. Добрый труд на род-
ной земле – лучшая память об отце и 
крепкое будущее детей. На том и дер-
жится старый хутор Степаневка на 
левом берегу Донской Царицы, несу-
щей неспешно свои воды к Дону.

Людмила Черноносова    f

дит. Стараюсь придерживаться прин-
ципа: если два трактора смог купить 
сам, третий можно взять в кредит. Это 
помогает разумно пользоваться заем-
ными средствами и правильно рассчи-
тать возможности хозяйства.

Сегодня в хозяйстве нет ни одной 
единицы техники старше 2013 года. 
На полях работают девять комбайнов 
Acros, мощные, в четыреста лошадей, 
тракторы – два Buhler и пять Кировцев, 
а еще семь Беларусов, посевные ком-
плексы, культиваторы. Техника каче-
ственная, в этом году даже не при-
шлось покупать запчасти – все рабо-
тает идеально.

Вся техника современная, высоко-
производительная. Поэтому весь штат 
хозяйства состоит из семнадцати чело-
век, включая бухгалтерию. Но мест-
ных, степаневских трактористов всего 
двое. Еще трое из Светлоярского рай-
она, один из Волгограда. Остальная 
часть персонала – граждане Узбеки-
стана. Это высококвалифицирован-
ные механизаторы, способные управ-
лять самой современной техникой: обу-
ченные на родине работать с послед-
ними моделями John Deere и Case, они 
легко управляются с нашими Акросами 
и Кировцами. Все ребята проверенные, 
работают в хозяйстве уже более десяти 
лет. Грамотно выполняют поставлен-

Цена на зерно – 
вот вопрос. Я рабо-
таю с 1999 года, и 
всегда рентабель-
ность укладыва-
лась в соотноше-
ние «литр солярки 
– два килограмма 
зерна». Это спра-
ведливый паритет в 
любой год. А сейчас 
дают пятнадцать 
рублей за зерно, 
и все довольны. 
Конечно, не срав-
нить с прошлыми 
годами, когда про-
давали зерно и по 
двенадцать рублей, 
и по семь, и ниже. 
Но если соотнести с 
сегодняшней ценой 
на топливо, то для 
зерна пятнадцать 
рублей – это пло-
хая цена, и к убо-
рочной, наверняка, 
упадет ниже.

“

Заинтересовала статья? Смотрите  
подробное видео на нашем канале  
«ФЕРМЕР - видеожурнал» на YouTube
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ОБМЕН ОПыТОМ поля зерно пойдет на следующий сев. 
Такая вот внутренняя простая селек-
ция. Репродукции Вьюнников уже не 
считает, последние семена пшеницы 
со стороны покупал лет десять назад, 
а яровой ячмень не обновлялся с 1995 
года, как называется сорт, уже не пом-
нит – просто хороший ячмень и все, 
никаких названий.

– Пшеница за эти годы только лучше 
стала, – убеждает Иван Александро-
вич. – Изначально Ермак покупали как 
фуражное зерно, а теперь он нам тре-
тий класс выдает уже третий год под-
ряд. Жара, конечно, поспособствовала 
– клейковина получилась 27%. Будут 
дожди – третьего класса не получим. 
Но экспериментировать с сортами не 
хочется, уже приспособились выращи-
вать Ермак, пусть будет. Как-то брал 
в Ростовской области элитные семена 
этого сорта – оказалось очень много 
сорняков, пожалел о покупке. Один год 
на опытных участках посеял Гарант 
– не понравилось. Лишний раз убе-
дился в правильности своего много-
летнего выбора. Много всего инте-
ресного, конечно. Камышанка-4 заин-
тересовала, но пока только изучаю, 
острой необходимости что-то менять 
сейчас нет.

Есть у фермера задумка развивать 
животноводство. Из Ленинградской 
области Вьюнников привез шест-
надцать голов стельных ангусов, в 
мае уже начались отелы. Животные 
высокопородные, семь голов завезены 
из Канады, остальные получены на 

племзаводе при помощи современных 
генных технологий. Выбор породы 
обусловлен ее неприхотливостью, 
быстрым набором массы, наличием 
качественной кормовой базы. Здесь, 
в калачевских степях, и травы разно-
образные, и зерна вдоволь. Кстати, 
Ленинградской область, утверждает 
Вьюнников, такой роскошной кормо-
вой базы для откорма предоставить не 
может – сено не такое питательное, и 
зерно дорогое, коровы его там прак-
тически не видят. Поэтому от своего 
стада фермер ждет лучших резуль-
татов, чем те, которые гарантирует 
питерский продавец.

Пока Вьюнников ограничится 
небольшим поголовьем. Были планы 
закупить еще несколько животных, 
но обозначилась возможность приоб-
рести пятьсот гектаров земли. Одно-
моментно «выдернуть» из хозяйства 
деньги и на приобретение земли и на 
развитие животноводства сложно, но 
земля важнее. На покупку нужно пять-
десят миллионов рублей – это кредит 
под 8-9% на пятилетний срок. Как 
считает Вьюнников, такая задача ему 
вполне по силам.

– В любом хозяйстве проблема для 
развития одна – нехватка денег. Есть 
деньги, ты развиваешься, нет денег – 
нет и развития. Экономика моего хозяй-
ства проста – посевную провожу за соб-
ственные средства, на них же покупаю 
оборудование, технику. Но совсем без 
кредитов не обхожусь, беру. Примерно 
каждая третья единица техники в кре-

ные задачи, следят за техникой. Фер-
мер, в свою очередь, обеспечивает им 
условия для работы и проживания – 
общежитие, питание, отдых.

А еще фермеру помогают два млад-
ших брата, живущие и работающие в 
городе, но родных мест не забываю-
щие. В разгар сезона приезжают в Сте-
паневку, садятся за руль трактора или 

комбайна и помогают старшему брату 
убирать урожай. Добрый труд на род-
ной земле – лучшая память об отце и 
крепкое будущее детей. На том и дер-
жится старый хутор Степаневка на 
левом берегу Донской Царицы, несу-
щей неспешно свои воды к Дону.

Людмила Черноносова    f

дит. Стараюсь придерживаться прин-
ципа: если два трактора смог купить 
сам, третий можно взять в кредит. Это 
помогает разумно пользоваться заем-
ными средствами и правильно рассчи-
тать возможности хозяйства.

Сегодня в хозяйстве нет ни одной 
единицы техники старше 2013 года. 
На полях работают девять комбайнов 
Acros, мощные, в четыреста лошадей, 
тракторы – два Buhler и пять Кировцев, 
а еще семь Беларусов, посевные ком-
плексы, культиваторы. Техника каче-
ственная, в этом году даже не при-
шлось покупать запчасти – все рабо-
тает идеально.

Вся техника современная, высоко-
производительная. Поэтому весь штат 
хозяйства состоит из семнадцати чело-
век, включая бухгалтерию. Но мест-
ных, степаневских трактористов всего 
двое. Еще трое из Светлоярского рай-
она, один из Волгограда. Остальная 
часть персонала – граждане Узбеки-
стана. Это высококвалифицирован-
ные механизаторы, способные управ-
лять самой современной техникой: обу-
ченные на родине работать с послед-
ними моделями John Deere и Case, они 
легко управляются с нашими Акросами 
и Кировцами. Все ребята проверенные, 
работают в хозяйстве уже более десяти 
лет. Грамотно выполняют поставлен-

Цена на зерно – 
вот вопрос. Я рабо-
таю с 1999 года, и 
всегда рентабель-
ность укладыва-
лась в соотноше-
ние «литр солярки 
– два килограмма 
зерна». Это спра-
ведливый паритет в 
любой год. А сейчас 
дают пятнадцать 
рублей за зерно, 
и все довольны. 
Конечно, не срав-
нить с прошлыми 
годами, когда про-
давали зерно и по 
двенадцать рублей, 
и по семь, и ниже. 
Но если соотнести с 
сегодняшней ценой 
на топливо, то для 
зерна пятнадцать 
рублей – это пло-
хая цена, и к убо-
рочной, наверняка, 
упадет ниже.

“
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ОБМЕН ОПыТОМ

 Юрий Осийчук:

« Крестьянам надо помогать»

Началось хозяйство с проблемы. У 
маленького сына Юрия и Ирины поя-
вилась сильная аллергия, перед которой 
оказались бессильны врачи, не помо-
гали даже дорогостоящие препараты. 
Бабушка-соседка (жила семья тогда в 

другом месте) посоветовала купить 
козу и поить ребенка парным молоком. 
Так и сделали, завели двух козочек, а 
через месяц от аллергии не осталось и 
следа. Тогда и решили супруги серьезно 
заняться козоводством. В Тверской 

Савинка – поселок небольшой, в одну улицу. Домов двадцать жмутся 
к окраине Кошелевского леса. От Тамбова вроде бы и недалеко, но 
воздух совсем уже другой. Благодатное место! Несколько лет назад 

наличие леса предопределило выбор семьи Юрия Осийчука и Ирины Евгра-
фовой для переезда и строительства небольшой козьей фермы. Но Юрий 
Михайлович тут же уточняет: «Мы не фермеры, не люблю я это слово. Я – 
настоящий крестьянин, и горжусь этим».

области приобрели козлика и козочку 
зааненской породы, на месте прику-
пили несколько простых коз, и работа 
началась. Когда поголовье коз перева-
лило за дюжину, на подворье стало тес-
новато, а возможности для расшире-
ния не было. Семья стала искать место 
для переезда и нашли Савинку – про-
стор, отличные выпасы, лес. Сегодня в 
хозяйстве тридцать семь коз и три пле-
менных козла, а бренд КФХ «Савинка» 
хорошо известен не только жителям 
Рассказовского района – покупатели 
приезжают со всей области.

Шестнадцать племенных коз куплены 
на средства гранта, который супруги 
получили в рамках программы «Агро-
стартап». Денег дали немного, полтора 
миллиона рублей, к которым обяза-
тельно надо было добавить часть своих 
– десять процентов от суммы. Но этого 
вполне хватило на коз, на оборудова-
ние для переработки, генератор, строй-
материал – чуть-чуть, но купили все, 
что было нужно для решения ближай-
ших задач. Коз покупали в Тамбовской 
области, в небольшом знакомом хозяй-
стве. И дешевле, и надежнее.

– А главное, могу говорить со сто-
процентной уверенностью, что при 
покупке животных я умудрился не 
заразить собственное поголовье – это 
главный плюс, – рассказывает Юрий 
Михайлович. – Мы купили здоровых, 
ничем не зараженных животных. Сей-
час найти здоровых коз практически 
невозможно, особенно если покупать 
их в крупных племенных хозяйствах, 
в любом из них обязательно какая-то 
зараза есть. Более того, в Европе, а сле-
дом и у нас, часть инфекций и вовсе 
считаются нормальным состоянием для 
коз, например, эктима. Считается даже, 
чем раньше переболело животное, тем 
лучше. Так и возят коз из хозяйства в 
хозяйство, не считая это проблемой. 
Невозможно содержать тысячу коз с 
отсутствием болячек, часто в хозяй-
стве есть какая-нибудь зараза, а об этом 
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Хозяйство разви-
вается. В ближай-
ших планах офор-
мить дополнитель-
ный участок земли, 
чтобы хватило 
места для увели-
чения поголовья. 
Но своими руками 
уже не спра-
виться, а работать 
в поселке особо 
некому. Дойка в 
«Савинке» ручная, 
со стадом помо-
гает управляться 
одна доярка. Еще 
две-три козы,  
и придется тяжело, 
что уж говорить о 
большом приро-
сте поголовья. Но, 
как надеется Юрий 
Михайлович, воз-
можно, скоро 
в деревню нач-
нут возвращаться 
«москвичи».

“

молчат. Козоводство у нас не развито в 
плане отсутствия достоверной инфор-
мации. Захочешь все подробно изучить 
– ничего толкового не найдешь, а если 
найдешь, то запутаешься. Начинаешь 
применять теорию на практике, прикла-
дывать написанное к своему хозяйству, 
и понимаешь, что писал это человек, 
далекий от коз, от реальных условий 
содержания. Как так? Откуда данные, 
на чем основаны? А ведь это ученые 
пишут, тратят деньги на исследования. 
Новички слушают, делают, и ничего не 
выходит. Так и работаем, методом проб 
и ошибок, сами себе ученые.

Основная порода коз в хозяйстве – 
зааненская. Но здесь с интересом экс-
периментируют, скрещивают коз с коз-
лами других пород. Такие животные, 
по утверждению Юрия Михайловича, 
немного лучше чистопородных, при-
менительно к задачам данного хозяй-
ства. Брали в аренду чешского козла 
– получившаяся козочка первым око-
том дает около четырех литров молока 
нужного качества. Но раз на раз не 
приходится.

– Мы не генетики, не профессионалы, 
– отмечает Осийчук, – все делаем инту-
итивно, методом «тыка». На серьезную 
работу времени нет.

При этом ведется строгий учет, 
чтобы не допускать ошибок. При 
наличии трех собственных козлов и 
приглашенного производителя вари-
антов для производства здорового 
не родственного потомства много. 
Козочки идут на ремонт собствен-
ного стада, а козликов покупатели 
забирают на племя.

Как рассказал нам Юрий Михайло-
вич, зааненские козы просты в содер-
жании. На участке для них выстроен 
дощатый сарай с утеплителем, сверху 
на крыше – сенник, а внутри дровя-
ная печка. Помещение прогревается до 
пяти градусов тепла, этого достаточно, 
чтобы животные комфортно себя чув-
ствовали даже в сильные морозы. На 
полы из досок на зиму укладывается 
подстилка из сена и соломы, которая 
уплотняется за счет падающего корма. 
До весны подстилку не трогают, выхо-
дит тепло и сухо. Весной старая под-
стилка убирается, полы ежедневно 
присыпаются небольшим слоем сена 
и чистятся каждый день.

Залог хорошего самочувствия коз 
– ежедневные прогулки, даже зимой. 
Главные условия – мороз не ниже пят-
надцати градусов и невысокий снеж-
ный покров, не касающийся вымени.

– Эту зиму мы всего полтора месяца 
держали коз без выпаса, – Юрий Михай-
лович делится секретами здорового 
содержания коз в хозяйстве. – Но выпу-
скали погулять, побегать. Движение – 
это жизнь козы. Как только коза пере-
стает двигаться, она становится нервной, 
бодливой, начинает болеть. А когда коза 
гуляет, живет по распорядку, она кру-
глый год веселая и здоровая, не надо ее 
лечить от всего подряд. У коз, которые 
ведут активный образ жизни, получается 
самое вкусное молоко.

Пасутся козы в лесу на полянах, где 
разрешают лесники. Есть и старая пло-
щадка бывшего колхозного летнего 
лагеря КРС, участок кому-то принад-
лежит, но давно заброшен, поэтому 
возражений от хозяина нет. Пасутся 
козы два раза в день, обычно по два 
часа. После прогулок – комбикорм соб-
ственного приготовления из дробле-
ного ячменя, овса, мела, сена. Отлич-
ная добавка – льняной жмых, отход от 
производства льняного масла на рас-
положенном недалеко предприятии. 
Жмых содержит все необходимые для 
коз витамины и минералы. До декабря 
козы с удовольствием едят тыкву, а с 
наступлением зимы главным лаком-
ством для них становится хвоя. Где ее 
взять? Юрий Михайлович договарива-
ется с продавцами новогодних елок, и 
забирает у них непроданный товар. В 
этом году елок привез много, хватило 
до весенней травы.

– Козы у нас не болеют, за все время 
ни одна коза не погибла. В этом году 
были тяжелые окоты. Это, считаю, 
была наша ошибка – коз мы бросили 
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Для особых случаев приготовлен дол-
говыдержанный сыр «Савинский» по 
собственному рецепту. За основу бра-
лись классические рецепты, в которые 
савинские козоводы вносили измене-
ния, определяя нужный вкус. Потом 
пробовали: два месяца выдержки, три, 
четыре, полгода. С десяток головок 
сыра хранится уже около девяти меся-
цев.

– Если строго придерживаться клас-
сического рецепта, на выходе все равно 
получится разный сыр, – раскрывает 
нам нюансы производства сыра Юрий 
Михайлович. – Потому что в каждом 
хозяйстве свое молоко, вкус которого 
зависит от многих факторов. Содер-
жание, рацион, качество воды и окру-
жающих условий. Каждый рецепт 
надо подстраивать под качество сво-
его молока. Вот сейчас, когда пошла 
трава, мы сократили выпас, два раза 
по полтора часа, и вечером докарм-
ливаем коз соломой, это снижает кис-
лотность молока. При этом на сыр 
идет молоко только довольно взрос-
лых коз, а на производство остальной 
продукции молоко молодых коз. Это 
наше правило, мы пришли к нему на 
собственном опыте, заметили эту осо-
бенность и теперь этого правила при-
держиваемся. Но, повторю, это рабо-
тает в условиях именно нашего хозяй-
ства, это не какая-то научная догма, в 
других хозяйствах это правило, может, 
не будет работать. Мы сами все кон-
тролируем, сами пасем, сами доим, 
нам проще заметить все особенно-
сти своих коз и сделать соответству-
ющие выводы.

Хозяйство развивается. В ближай-
ших планах оформить дополнительный 
участок земли, чтобы хватило места 
для увеличения поголовья. Но сво-
ими руками уже не справиться, а рабо-
тать в поселке особо некому. Дойка в 
«Савинке» ручная, со стадом помогает 
управляться одна доярка. Еще две-три 
козы и придется тяжело, что уж гово-
рить о большом приросте поголовья. 
Но, как надеется Юрий Михайлович, 
возможно скоро в деревню начнут воз-
вращаться «москвичи»:

– Прижала сейчас пандемия всех этих 
менеджеров, юристов-экономистов, 
точильщиков карандашей. Месяц-
другой и поедут по домам, будет много 
рук в сельском хозяйстве. Хотя тяжело 
сейчас заниматься физическим трудом, 
и не только молодежи. Когда моему 
отцу было сорок пять лет, он в пять утра 
вставал и уходил на покос. Часов пять 

доить поздно, перед самыми родами, и 
у них просто не хватило ресурсов орга-
низма на подготовку к крепкому окоту. 
Пришлось тяжело, но все обошлось. 
Больше такого не допустим. Мы рас-
пределяем окоты равномерно по всему 
году. Так и нам легче, и молоко есть 
всегда. У нас есть обязательства перед 
покупателями, перед торговой точкой, в 

которой продаем молоко, поэтому про-
дукция должна быть постоянно.

В крестьянском хозяйстве «Савинка» 
производят не только молоко, но и 
кефир, творог, сметану, йогурты, под 
заказ варят сгущенное молоко, и даже 
делают конфеты. Но особая гордость 
– сыры. Пока это ограниченное про-
изводство, но уже есть первые успехи. 

ОБМЕН ОПыТОМ
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косил делянку, которую мы потом вчет-
вером еле-еле за день успевали пере-
ворачивать. Мне сейчас сорок четыре 
года. Выхожу косить – два часа и все, 
не могу. А ведь я питаюсь здоровыми 
продуктами, у меня хорошая физиче-
ская форма, я играю в футбол. Что уж 
говорить о городских? Едят все только 
покупное, сомнительного качества. 
Откуда у них силы и здоровье? Вы 
думаете, места в автобусах молодежь 
не уступает из-за воспитания? Нет, вос-
питанные все, но больные, не могут 
они встать и ехать стоя полчаса, упа-
дут. Потому что есть ту гадость, кото-
рой нас кормят «маркеты», без негатив-
ных последствия для здоровья невоз-
можно.

Судя по спросу на продукцию хозяй-
ства, проблем со сбытом нет, и можно 
было бы реализовывать раза в два 
больше. Даже сейчас, когда из-за пан-
демии ограничены возможности для 
торговли, Осийчук развозит продукцию 
по заявкам. Ни одного литра не оста-
ется! Конечно, точка удобнее, привез – 
продал, но закрытие торгового центра 
не повод опускать руки. Да, сейчас на 
реализацию продукции тратится много 
времени, но покупателей своих Юрий 
и Ирина не бросают. Главная награда 
для них, когда бабушка хвастает розо-
выми щечками внучки: «Привезли из 

города ребенка бледного да слабого, а 
на вашем молоке за месяц все выправи-
лось, дите и веселое, и здоровое».

Работать в условиях пандемии надо. 
И молоко людям нужно, и отчетность 
по гранту никто не отменял. Помощи 
в этих условиях нет, только звонки из 
налоговой – вы нам должны. Выходит, 
стандартная ситуация, пусть не помо-
гают, лишь бы не мешали?

– Надо помогать, – не согласен с 
такой позицией Юрий Михайлович. 
– И не холдингам, а таким крестья-
нам, как мы, которые еще производят 
что-то для людей, а не только для соб-
ственного кармана. Насколько у нас 
в «Савинке» все устроено, отлажено, 
немного довести до ума и можно будет 
экскурсии водить, и то мне тяжело обе-
спечить даже небольшой грант. Потому 
что одной рукой дают, другой забирают. 
«Агростартап» получаешь в сентябре, 
а в январе ты уже обязан заплатить 
налог, взять на работу доярку, отчиты-
ваться по каждой мелочи. Какой же это 
старт? Купил козу на грант, она пока 
доиться начнет, пока поголовье увели-
чишь, чтоб объем продукции достаточ-
ный был, чтобы с чего налоги платить 
было бы… Это не три-четыре месяца 
надо, а три-четыре года. Посмотрите, 
все поля вокруг отданы холдингам, все 
засеяно зерном, которое гонят на экс-
порт. А как его выращивают? Сплош-
ная химия. Убивают землю, выкачи-
вают из нее все силы, а потом бросают. 
Никого не заботит природа, люди. Как 
жить в таких условиях, чем дышать? 
Что потом вырастит на этой земле? 
А у нас здоровая человеческая еда, 
которой должны питаться люди. Такой 
продукции надо производить больше, 
чтобы хватало всем. Если крестьянину 
помочь с развитием, чтобы сразу все 
наладить – даже в городе бы забыли о 
суррогатах, всем бы хватало натураль-
ного молока. Тяжело крестьянину, но 
если говорить «не мешайте», это только 
обрадует чиновников, которые с удо-
вольствием помогут себе и банкам, но 
не простому работяге.

Но всех огульно чиновников Юрий 
Михайлович не винит. Система, гово-
рит, такая, холдинги для системы 
выгоднее, а для людей нет. Да и фер-
мерство, считает, та же система, бизнес, 
а у его семьи крестьянство – это образ 
жизни. При этом Осийчук не отстраня-
ется от жизни страны, наоборот, живо 
реагирует на все изменения.

Людмила Черноносова    f

Мы купили здоровых, 
ничем не зараженных 
животных. Сейчас 
найти здоровых коз 
практически невоз-
можно, особенно 
если покупать их в 
крупных племенных 
хозяйствах, в любом 
из них обязательно 
какая-то зараза есть. 
Более того, в Европе, 
а следом и у нас, 
часть инфекций и 
вовсе считаются нор-
мальным состоянием 
для коз, например, 
эктима. Считается 
даже, чем раньше 
переболело живот-
ное, тем лучше. Так 
и возят коз из хозяй-
ства в хозяйство, не 
считая это пробле-
мой.

“
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ОБМЕН ОПыТОМ

Дорогие наши читатели и зрители! Такой уж 
выдался год, что, несмотря на прекрасную 
погоду, по понятным причинам Дни поля, 

открытые семинары и прочие полезные и важные 
мероприятия, скорее всего, не состоятся или будут 
перенесены на неопределенный срок.

Но невозможно фермера или агронома оставить без 
проверенной информации, не стоят на месте технологии, 
пшеница созревает – ей человеческие пандемии совер-
шенно чужды.

Вы не можете приехать на мероприятие, но можете про-
читать о нем или посмотреть наш видеожурнал (переход 
по ссылке, смотрите фото). Мы не собираем вас в поле, 
а выезжаем сами, естественно, соблюдая все предписан-
ные Минздравом и КОАП правила.

В последних числах мая, в перерыве между дождями, 
мы посетили известное хозяйство – АО «им. Калинина». 
Об этом предприятии можно и нужно писать каждый год, 
его технологичность и ставка на науку дает возможность 
ежегодного обновления парка техники, достойных зара-
ботков, отличных урожаев.

Что посеешь, то пожнешь

Здесь мы видим новейшие сорта озимой пшеницы, кото-
рых в этом году 20. А огромное поле, разбитое на сотню 
ровных делянок, стабильно, посредством налива колоса, 
сообщает агрономам о том, как правильно выращивать 
пшеницу, чего ей не хватает, от каких болезней ее надо 
лечить. Хотя, безусловно, все вы специалисты в своем 
деле, но это стоит увидеть. Пять уровней интенсификации 
можно смотреть, как книгу, и делать свои пометки.

Нас огорчает тот факт, что некоторые из вас отвергают 
новые знания, действуют по принципу: «Здесь мой дед 
пшеницу растил, отец ее растил и я выращу!» Да только 
климат давно поменялся, почва истощилась, солончак 
вылез, а сорта, бывшие в фаворе лет 30 назад, не прино-
сят хорошего урожая, а годятся лишь в прародители опыт-
ному селекционеру. Смотришь год-другой, а хозяйство-то 
банкрот. Зато с принципами.

Хотя есть и другие примеры, когда, не изучив техноло-
гию, не опробовав ее в своих условиях, фермер кидается 
в другую крайность – меняет технику под нее, засевает 
все согласно науке какой-нибудь Бразилии или Канады и 
тоже теряет все или почти все.

Где же золотая середина?
Выигрывает тот, кто ежегодно, подчеркиваю, ежегодно, 

постепенно внедряет у себя новое, сравнивает, считает и 
постоянно учится.

АО «им. Калинина» именно такое хозяйство.
С Виктором Юрьевичем Гречишниковым мы знакомы 

давно, постоянно сталкиваемся на семинарах и выстав-
ках, а также всегда приезжаем на Дни поля, организуемые 
в хозяйстве. И каждый год видим что-то новое.

Последние несколько лет опытные поля находятся под 
постоянным контролем стороннего агронома Виталия 
Леонидовича Сапункова. Есть в хозяйстве и свой глав-
ный агроном, Коротков Александр Николаевич, но у него 
совершенно другие обязанности. Есть массовое производ-
ство, а есть исследования и опыт.

– На демонстрационном участке АО «им. Калинина» 
посеяны 20 сортов озимой пшеницы, рассказывает Виктор Виктор Гречишников



Реклама в журнале: +7 (499) 288-88-24 21

Юрьевич, – Мониторинг и анализ ведутся с августа про-
шлого года. Системная работа позволяет нам отбирать те 
сорта, которые в дальнейшем будут адаптированы приме-
нительно к нашим условиям и что немаловажно – к нашей 
технологии. В то же время эта работа дает нам возмож-
ность заниматься семеноводством, чтобы в дальнейшем 
предлагать коллегам-фермерам районированные новинки. 
В большей степени мы отдаем предпочтение семенам зер-
ноградской селекции, но в то же время в опытах присут-
ствует и волгоградская селекция – Камышанка 4 и Камы-
шанка 6. В этом вопросе волгоградским селекционерам 
надо подтянуться. Проверенные сорта – хорошо, но дон-
ская селекция ежегодно дает по три новых сорта.

– Что касается этого года, то в промышленное произ-
водство в основном пошли сорта Капитан, Лилит, Лидия, 
Жаворонок и Донской сюрприз – все донской селекции. – 
Продолжает уже Александр Николаевич. – Донской сюр-
приз – это старый сорт. Остальные – достаточно новые, 
уже прошедшие испытания и показавшие хорошие резуль-
таты. По результатам года, после уборки и оценки каче-
ства урожая, будем решать вопрос об осеннем севе.

Наш рассказ был бы не полным, если бы мы не пого-
ворили о новых сортах на демонстрационном поле. Опи-
сывать все 20 сортов не будем, опять же есть подробное 
видео, где Виталий Леонидович Сапунков и показывает 
и рассказывает, а также научит. Но хотя бы на три сорта 
стоит обратить внимание:

– Сорт Жаворонок, донской селекции внесен в реестр в 
этом году, он только показывает свои возможности, – гово-
рит Виталий Леонидович, – Это ранний сорт, остистый. 
Его преимущества – интенсивный, но требующий удобре-
ний и хороших паров, а также хороших средств защиты 
растений. Из-за майских дождей озимая пшеница начала 
болеть, но Жаворонок неплохо сопротивляется желтой 
пятнистости, которая присутствует на полях. Проследить 
реакцию по уровням интенсификации пока сложно, необ-
ходимо время, но видно, что применение удобрений ска-
залось в лучшую сторону, у растений мощный стебель и 

хороший листовой аппарат. Цвет яркий, посевы выров-
ненные. Все сорта высевались препосевным удобрением 
в количестве 80 кг/га аммофоса в физическом весе. Всего 
пять ярусов интенсификации. Первый ярус контроль, 2-3-
4-5 ярусы – это 150 кг/га селитры рано весной, система 
защиты, плюс микроудобрения. Также, на 3 ярусе будет 
внесен карбимид 30 кг/га в физическом виде, на 4 ярусе 
будет карбамид 30 кг/га плюс серосодержащее микроу-
добрение 1 л/га.

Интенсивный среднеранний сорт Капитан тоже донской 
селекции, он требует серьезной защиты, так как повреж-
дения на контрольном варианте достаточно большие. Зато 
он хорошо отзывается на удобрения. Среди преимуществ 
– высокие показатели по качеству и количеству.

Еще один сорт – Лидия, донской селекции. Это ости-
стый сорт, имеющий несколько особенностей. Один из 
родителей – сорт Ермак, урожайный, хорошо проявивший 
себя в различных условиях, но получить хорошее каче-
ство зерна на нем трудно. Лидия обладает высокой сте-
пенью кущения в осенний период, поэтому сроки ее сева 
поздние. Она хорошо прорастает при трудных условиях 
сева, таких как большая глубина заделки почвы или низ-
кая влажность почвы. При прочих равных условиях Лидия 
имеет равномерные всходы, тогда как другие сорта могут 
быть изреженными.

АО «им. Калинина» ведет разнонаправленную работу, 
мы видим успехи и в районировании сортов, и в их апро-
бации в массовом производстве и успехи в семеноводстве. 
Мы не будем подробно останавливаться на техническом 
оснащении: ежегодно обновляется тракторный и комбай-
новый парк, не говоря о прицепном и навесном оборудо-
вании и других видах техники.

Ольга Уманская    fВиталий Сапунков

Александр Коротков
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АНАЛИТИКА

Влияние коронавируса на мировую экономику – 
вещь насколько очевидная, настолько и непред-
сказуемая. Эксперты то и дело предлагают свое 

видение того, как поменяется та или иная отрасль 
после пандемии, но все эти прогнозы могут суще-
ственно поменяться буквально в течение месяца. Сель-
ское хозяйство изначально аналитики не относили к 
наиболее пострадавшим отраслям, считая, что суще-
ственные сложности могут возникнуть разве что с 
логистикой. Однако в процессе пришло понимание, 
что ситуация на самом деле гораздо сложнее. Одной 
из самых проблемных отраслей стало овощеводство, 
и тому есть ряд причин. Разбираемся, с какими слож-
ностями пришлось столкнуться овощеводам, какие 
вопросы им приходится решать сейчас и к чему гото-
виться в будущем.

Работа есть, рабочих нет
Большинство фермеров, занятых в овощеводстве, из-за 

коронавируса столкнулись с проблемой рабочих кадров. Во 
многих овощных хозяйствах как открытого, так и закры-
того грунта, высока роль мигрантов, доля которых, по сло-
вам директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, 
составляет до 80% (хотя по требованиям в овощеводстве 
может быть задействовано до 50% мигрантов – прим. 
ред.). Всем им необходимо получать патент на работу в 
России, а когда он заканчивается – выезжать из страны и 
переоформлять. Из-за пандемии и закрытых границ сде-
лать это оказалось невозможным, в связи с чем огромное 
число иностранцев оказалось без возможности работать. 
Трудности возникли и у жителей ближнего зарубежья, 
которые трудятся на предприятиях с производством ово-
щей открытого грунта. Многие из них зимой уезжали на 
родину, а вернуться к сезону по той же причине закры-
тых границ не смогли, из-за чего сроки весенних поле-
вых работ пришлось сдвигать. Как рассказал председа-
тель комитета сельского хозяйства Волгоградской обла-
сти Василий Иванов, в овощеводстве региона занято  
22 тысячи человек, из которых половина – мигранты. И 
лишь 5 тысяч из них сейчас трудятся на хозяйствах, тогда 
как остальные 6 тысяч въехать в страну не смогли. При 
этом он подчеркнул, что в полном объеме рабочая сила 
понадобится только при сборе урожая, а для прополки и 
сева требуется куда меньше людей, т.е. на данный момент 
ситуация сложная, но далеко не критическая.

С такими трудностями столкнулись не только фер-
меры, занимающиеся выращиванием овощей, но и про-

С чем столкнулся рынок овощей этой весной?

Надежда на «парниковый» 
эффект?
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изводители ягод, фруктов, грибов. Многие из них также 
признаются, что пик сбора урожая приходится на лето, и 
именно с июня по август им особенно понадобится допол-
нительная рабочая сила. Но фермеры, которые выращи-
вают, к примеру, редис, вынуждены что-то придумывать 
уже сейчас.

Определенное решение проблемы с иностранной рабо-
чей силой появилось в середине апреля, в разгар режима 
самоизоляции, когда президент Владимир Путин подпи-
сал указ о принятии временных мер, упрощающих пре-
бывание в стране мигрантов. Тем, у кого уже был оформ-
лен документ, позволяющий находиться в России (патент, 
разрешение на временное проживание, вид на житель-
ство и т.д.), заморозили срок пребывания в стране на  
3 месяца – с 15 марта по 15 июня. То есть если, к примеру, 
патент истекал 20 марта, то он автоматически продлева-
ется до 20 июня. Главное условие – действующий разре-
шительный документ на 15 марта. На основании этого же 
документа иностранцы могут устраиваться на работу без 
оформления патента, если у них его не было вообще или 
он истек раньше 15 марта. Но срок такого трудоустрой-
ства закончится 15 июня. И главное – это выход из поло-
жения только для тех мигрантов, кто уже был в России на 
момент закрытия границ.

Какие проблемы, фермер?
Проблема с дефицитом иностранной рабочей силы – 

далеко не единственная, с которой пришлось столкнуться 
фермерам из-за коронавируса. Некоторые предприятия 
жаловались на трудности с получением разрешения на 
работу в полях и оформлением специальных пропусков 
для спецтехники. Лимит таких пропусков для юридиче-
ских лиц составляет всего несколько единиц, и когда речь 
идет о крупных хозяйствах с огромными рабочими площа-
дями, это становится большой сложностью. Кроме того, 
аграрии говорят о затруднении логистики, из-за чего сры-
ваются сроки поставок (а иногда и сами поставки) удобре-
ний, семян, запчастей и т.д. В будущем же эта проблема 
может коснуться уже доставки собранного урожая, что 
приведет к нарушению каналов сбыта.

Еще с одной проблемой того же характера столкнулись 
многие фермеры юга России. Из-за резкого перекрытия 
каналов поставки некоторые из них даже вынуждены 
выбрасывать тонны продукции, поскольку торговые сети 
предлагают цену даже меньше себестоимости. Конечно, 
просто избавляться от выращенных овощей не выход – 
многие резонно предлагают в таком случае хотя бы отда-
вать их в детские дома и дома престарелых. Но факт оста-
ется фактом – из-за закрытия мелких магазинов, заведе-
ний общепита и приостановки работы рынков в апреле 
реализация продукции серьезно просела, а производители 
оказались в лучшем случае в сложной финансовой ситу-
ации, а в худшем – близки к банкротству.

Трудности, впрочем, возникают не только в полях и 
теплицах. Многим фермерам, к примеру, не удалось 
пополнить оборотные средства за счет кредита, поскольку 
большинство банков в период ограничений не работало 
в обычном режиме.

Чего ждать дальше?
Минсельхоз совместно с Национальным союзом про-

изводителей плодов и овощей предложил несколько мер 
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АНАЛИТИКА поддержки предприятиям, занятым в производстве теплич-
ных овощей. В частности, компенсировать 50% затрат на 
энергоресурсы тем компаниям, которые работают в кру-
глогодичном режиме (т.е. с технологией досвечивания ово-
щей), пролонгировать кредиты на строительство теплич-
ных комплексов, оформленные до 2017 года, возместить 
до 20% затрат на строительство по объектам, начатым до 
ноября 2018 года. Кроме того, было решено временно при-
остановить импорт томатов из Турции, Китая, Марокко 
и Азербайджана.

Свой выход из ситуации предложила Минсельхозу ассо-
циация «Теплицы России», которая разработала рекомен-
дации для всех участников рынка (производителей, тор-
говых сетей и потребителей), дабы избежать дефицита 
овощей, сдержать рост цен и не допустить финансовых 
потерь для предприятий. Например, эксперты ассоци-
ации предлагают маркировать продукцию по единому 
стандарту для всех производителей и торговых сетей. 
Тогда в случае, если одна сеть откажется от овощей, не 
придется их возвращать производителю и маркировать 
заново, и потребитель получит свежую продукцию. Также 
предложено сделать обязательным исполнение заявлен-
ных объемов, предусмотренных торгами между произ-
водителями и сетями, что позволит не допустить спи-
сания товаров и в целом облегчит планирование и для 
одних, и для других.

На региональном уровне тоже предлагают некую под-
держку. К примеру, заместитель председателя комитета 
сельского хозяйства Волгоградской области Сергей Чума-
ков рассказал, что для фермеров региона компенсиро-
вали часть затрат на электроэнергию и отменили ежегод-
ное повышение платы на 10% за услуги по подаче воды. 
Кроме того, Минсельхоз откликнулся на просьбу сделать 
для овощеводов программу в Росагролизинге и подгото-
вил антивирусное предложение: сельхозтехника в лизинг 
без первоначального взноса с отсрочкой платежа и сро-
ком погашения 8 лет. «Крупные затраты для фермеров 
перенесены на более поздний период. Думаю, кто вос-

КОММЕНТАРИИ
Ольга Гурова, проректор по инновационно-
производственной деятельности ВолГАУ, 
руководитель Научно-производственного центра 
по сохранению и воспроизводству генетических 
ресурсов овощных культур:

– Весенний рост цен на овощи в основном сей-
час связан с сезонной ситуацией, когда подходит 
к концу срок хранения урожая прошлого года, и 
спрос зачастую превышает предложение. К сча-
стью, у нас в регионе теперь есть распредели-
тельные центры для хранения овощей, поэтому с 
доставкой продукции существенных проблем нет. 
В какой-то степени, конечно, эпидемиологическая 
ситуация затрудняет логистику, но на уровне цен 
это сильно отражаться не должно.
А вот с иностранной рабочей силой проблема дей-
ствительно есть. Те мигранты, которые не успели 
въехать в Россию до закрытия границ, не только 
сами временно остались без работы, но и значи-
тельно осложнили жизнь фермерским хозяйствам, 
которые их ждали. В этой ситуации многие овоще-
воды остались без работников, которые в прошлом 
году активно трудились в полях и теплицах, в связи 
с чем пришлось привлекать людей с окрестных сел, 
в том числе без должной квалификации. Все это 
в конечном итоге может обернуться снижением 
объема производства овощной продукции, хотя я 
знаю, что фермеры всеми силами стараются эти 
объемы сохранить. Возможно, придется активнее 
внедрять механизированный труд, а также не эко-
номить на средствах защиты – например, заменить 
ручную прополку использованием гербицидов.

Роман Скрипка, глава КФХ «Скрипка Роман  
Анатольевич»:

– У меня мигрантов нет, но проблема с рабочей 
силой в нынешней ситуации все равно имеется. 
Что уж говорить про тех, у кого иностранные рабо-
чие не успели вернуться до закрытия границ. У нас 
от одной насосной станции орошается 780 га пло-
щади. В прошлом году 650 га сеялось, остальное 
паровалось. А в этом засеяно всего около 250 га. У 
90% фермеров не хватает людей. В одном КФХ, где 
обычно работало много мигрантов, которые сеяли 
по 200 га, сейчас успели приехать только 8 рабочих 
из-за границы – они с трудом осилили 50 га, но как 
потом даже эти площади убирать, пока не пред-
ставляют.
С господдержкой тоже есть свои сложности. Я 
подавал документы на получение 2 млн рублей, 
сначала мне все подтвердили, но в итоге выдали 
только 1 млн, мотивировав это недостаточным 
объемом оборотных средств. Но изначально об 
этом речи не шло, к тому же, я только развива-
юсь, и больших цифр здесь быть и не могло. Плюс 
я знаю, что многие фермеры не получили средства 
из-за задержки со стороны банков в связи с ситу-
ацией с коронавирусом. По получению грантов на 
развитие в этом году тоже сроки сдвинули на сере-
дину мая, но это уже поздновато, чтобы все офор-
мить и начинать полевые работы. Морковь, кото-
рой я занимаюсь, можно посеять максимум до 20 
июня. А тут еще дождливый сезон повлиял. Гранты 
– подспорье, конечно, хорошее, но в основном на 
них могут рассчитывать только крупные хозяйства с 
большими площадями и значительной долей своих 
оборотных средств.

пользуется этими программами, скажет спасибо», – под-
ытожил Чумаков.

А площади растут?
Тем временем сам Минсельхоз прогнозирует, что в этом 

сезоне увеличится площадь посадки овощей, что позволит 
не снижать высоких прошлогодних темпов производства. В 
частности, площадь посадки картофеля составит 1329 тыс. га  
(+51 тыс. га), из них в КФХ – 308 тыс. га. В остальных ово-
щных культурах также ожидается положительная динамика по 
посевам – в общей сложности по прогнозу площадь по всем 
культурам увеличится на 10 тыс. га и составит 527 тыс. га.  
При этом по тем овощам, сборы которых уже начались вес-
ной, заметен существенный рост и по сбору урожая. Осо-
бенно серьезно выросли объемы по тепличным овощам – на 
20,6% в сравнении с прошлым годом. Из 401,2 тыс. тонн доля 
огурцов составила 280,5 тыс. т, что на 19% больше, чем год 
назад, а томатов – 113,3 тыс. т (+25,3%). А по итогам всего 
года Минсельхоз рассчитывает на сборы в объеме 1,25 млн т,  
что станет рекордом по тепличным овощам. Такие прият-
ные глазу цифры в Национальном союзе производителей 
плодов и овощей объясняют, в том числе, результатом мас-
штабных инвестиций в тепличные комплексы, сделанные в 
предыдущие годы – за последние 5 лет в России построено 
1,1 тыс. га теплиц.

Все это позволяет говорить о том, что объемов произ-
водства овощей закрытого грунта в этом сезоне должно 
хватить для обеспечения внутреннего рынка. Вопрос 
лишь в своевременной доставке до торговых сетей из-за 
сложностей в логистике и уровне цен, которые могут под-
няться, в том числе, и из-за низкого спроса ритейлеров в 
апреле, который может аукнуться уже в июне после сня-
тия режима ограничений. С овощами открытого грунта 
дела обстоят сложнее – здесь многое будет зависеть от 
времени открытия границ и возвращения иностранных 
рабочих на российские поля.

Сергей Кузнецов    f

Еще с одной проблемой стол-
кнулись многие фермеры юга 
России. Из-за резкого пере-
крытия каналов поставки 
некоторые из них даже 
вынуждены выбрасывать 
тонны продукции, поскольку 
торговые сети предлагают 
цену даже меньше себесто-
имости. Конечно, просто 
избавляться от выращенных 
овощей не выход – многие 
резонно предлагают в таком 
случае хотя бы отдавать их в 
детские дома и дома преста-
релых. Но факт остается фак-
том – из-за закрытия мелких 
магазинов, заведений обще-
пита и приостановки работы 
рынков в апреле реализация 
продукции серьезно просела, 
а производители оказались, 
в лучшем случае, в сложной 
финансовой ситуации, а в худ-
шем – близки к банкротству.

“
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АНАЛИТИКА поддержки предприятиям, занятым в производстве теплич-
ных овощей. В частности, компенсировать 50% затрат на 
энергоресурсы тем компаниям, которые работают в кру-
глогодичном режиме (т.е. с технологией досвечивания ово-
щей), пролонгировать кредиты на строительство теплич-
ных комплексов, оформленные до 2017 года, возместить 
до 20% затрат на строительство по объектам, начатым до 
ноября 2018 года. Кроме того, было решено временно при-
остановить импорт томатов из Турции, Китая, Марокко 
и Азербайджана.

Свой выход из ситуации предложила Минсельхозу ассо-
циация «Теплицы России», которая разработала рекомен-
дации для всех участников рынка (производителей, тор-
говых сетей и потребителей), дабы избежать дефицита 
овощей, сдержать рост цен и не допустить финансовых 
потерь для предприятий. Например, эксперты ассоци-
ации предлагают маркировать продукцию по единому 
стандарту для всех производителей и торговых сетей. 
Тогда в случае, если одна сеть откажется от овощей, не 
придется их возвращать производителю и маркировать 
заново, и потребитель получит свежую продукцию. Также 
предложено сделать обязательным исполнение заявлен-
ных объемов, предусмотренных торгами между произ-
водителями и сетями, что позволит не допустить спи-
сания товаров и в целом облегчит планирование и для 
одних, и для других.

На региональном уровне тоже предлагают некую под-
держку. К примеру, заместитель председателя комитета 
сельского хозяйства Волгоградской области Сергей Чума-
ков рассказал, что для фермеров региона компенсиро-
вали часть затрат на электроэнергию и отменили ежегод-
ное повышение платы на 10% за услуги по подаче воды. 
Кроме того, Минсельхоз откликнулся на просьбу сделать 
для овощеводов программу в Росагролизинге и подгото-
вил антивирусное предложение: сельхозтехника в лизинг 
без первоначального взноса с отсрочкой платежа и сро-
ком погашения 8 лет. «Крупные затраты для фермеров 
перенесены на более поздний период. Думаю, кто вос-

КОММЕНТАРИИ
Ольга Гурова, проректор по инновационно-
производственной деятельности ВолГАУ, 
руководитель Научно-производственного центра 
по сохранению и воспроизводству генетических 
ресурсов овощных культур:

– Весенний рост цен на овощи в основном сей-
час связан с сезонной ситуацией, когда подходит 
к концу срок хранения урожая прошлого года, и 
спрос зачастую превышает предложение. К сча-
стью, у нас в регионе теперь есть распредели-
тельные центры для хранения овощей, поэтому с 
доставкой продукции существенных проблем нет. 
В какой-то степени, конечно, эпидемиологическая 
ситуация затрудняет логистику, но на уровне цен 
это сильно отражаться не должно.
А вот с иностранной рабочей силой проблема дей-
ствительно есть. Те мигранты, которые не успели 
въехать в Россию до закрытия границ, не только 
сами временно остались без работы, но и значи-
тельно осложнили жизнь фермерским хозяйствам, 
которые их ждали. В этой ситуации многие овоще-
воды остались без работников, которые в прошлом 
году активно трудились в полях и теплицах, в связи 
с чем пришлось привлекать людей с окрестных сел, 
в том числе без должной квалификации. Все это 
в конечном итоге может обернуться снижением 
объема производства овощной продукции, хотя я 
знаю, что фермеры всеми силами стараются эти 
объемы сохранить. Возможно, придется активнее 
внедрять механизированный труд, а также не эко-
номить на средствах защиты – например, заменить 
ручную прополку использованием гербицидов.

Роман Скрипка, глава КФХ «Скрипка Роман  
Анатольевич»:

– У меня мигрантов нет, но проблема с рабочей 
силой в нынешней ситуации все равно имеется. 
Что уж говорить про тех, у кого иностранные рабо-
чие не успели вернуться до закрытия границ. У нас 
от одной насосной станции орошается 780 га пло-
щади. В прошлом году 650 га сеялось, остальное 
паровалось. А в этом засеяно всего около 250 га. У 
90% фермеров не хватает людей. В одном КФХ, где 
обычно работало много мигрантов, которые сеяли 
по 200 га, сейчас успели приехать только 8 рабочих 
из-за границы – они с трудом осилили 50 га, но как 
потом даже эти площади убирать, пока не пред-
ставляют.
С господдержкой тоже есть свои сложности. Я 
подавал документы на получение 2 млн рублей, 
сначала мне все подтвердили, но в итоге выдали 
только 1 млн, мотивировав это недостаточным 
объемом оборотных средств. Но изначально об 
этом речи не шло, к тому же, я только развива-
юсь, и больших цифр здесь быть и не могло. Плюс 
я знаю, что многие фермеры не получили средства 
из-за задержки со стороны банков в связи с ситу-
ацией с коронавирусом. По получению грантов на 
развитие в этом году тоже сроки сдвинули на сере-
дину мая, но это уже поздновато, чтобы все офор-
мить и начинать полевые работы. Морковь, кото-
рой я занимаюсь, можно посеять максимум до 20 
июня. А тут еще дождливый сезон повлиял. Гранты 
– подспорье, конечно, хорошее, но в основном на 
них могут рассчитывать только крупные хозяйства с 
большими площадями и значительной долей своих 
оборотных средств.

пользуется этими программами, скажет спасибо», – под-
ытожил Чумаков.

А площади растут?
Тем временем сам Минсельхоз прогнозирует, что в этом 

сезоне увеличится площадь посадки овощей, что позволит 
не снижать высоких прошлогодних темпов производства. В 
частности, площадь посадки картофеля составит 1329 тыс. га  
(+51 тыс. га), из них в КФХ – 308 тыс. га. В остальных ово-
щных культурах также ожидается положительная динамика по 
посевам – в общей сложности по прогнозу площадь по всем 
культурам увеличится на 10 тыс. га и составит 527 тыс. га.  
При этом по тем овощам, сборы которых уже начались вес-
ной, заметен существенный рост и по сбору урожая. Осо-
бенно серьезно выросли объемы по тепличным овощам – на 
20,6% в сравнении с прошлым годом. Из 401,2 тыс. тонн доля 
огурцов составила 280,5 тыс. т, что на 19% больше, чем год 
назад, а томатов – 113,3 тыс. т (+25,3%). А по итогам всего 
года Минсельхоз рассчитывает на сборы в объеме 1,25 млн т,  
что станет рекордом по тепличным овощам. Такие прият-
ные глазу цифры в Национальном союзе производителей 
плодов и овощей объясняют, в том числе, результатом мас-
штабных инвестиций в тепличные комплексы, сделанные в 
предыдущие годы – за последние 5 лет в России построено 
1,1 тыс. га теплиц.

Все это позволяет говорить о том, что объемов произ-
водства овощей закрытого грунта в этом сезоне должно 
хватить для обеспечения внутреннего рынка. Вопрос 
лишь в своевременной доставке до торговых сетей из-за 
сложностей в логистике и уровне цен, которые могут под-
няться, в том числе, и из-за низкого спроса ритейлеров в 
апреле, который может аукнуться уже в июне после сня-
тия режима ограничений. С овощами открытого грунта 
дела обстоят сложнее – здесь многое будет зависеть от 
времени открытия границ и возвращения иностранных 
рабочих на российские поля.

Сергей Кузнецов    f

Еще с одной проблемой стол-
кнулись многие фермеры юга 
России. Из-за резкого пере-
крытия каналов поставки 
некоторые из них даже 
вынуждены выбрасывать 
тонны продукции, поскольку 
торговые сети предлагают 
цену даже меньше себесто-
имости. Конечно, просто 
избавляться от выращенных 
овощей не выход – многие 
резонно предлагают в таком 
случае хотя бы отдавать их в 
детские дома и дома преста-
релых. Но факт остается фак-
том – из-за закрытия мелких 
магазинов, заведений обще-
пита и приостановки работы 
рынков в апреле реализация 
продукции серьезно просела, 
а производители оказались, 
в лучшем случае, в сложной 
финансовой ситуации, а в худ-
шем – близки к банкротству.

“
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ФЕРМЕРы РЕКОМЕНДУЮТ

Весенние полевые работы позади, а впереди агра-
риев ждет уборочная страда. В битву за урожай 
нужно идти с полными баками, залитыми каче-

ственным горючим.

Компания Фаворит на рынке давно и стабильно постав-
ляет ГСМ напрямую от производителей в сельхозпред-
приятия Волгоградского и соседних регионов. С каждым 
годом растет клиентская база Фаворита, ведь гарантии 
качества топлива дополнены партнерской программой, 
которая позволяет аграриям закупать топливо на макси-
мально выгодных для себя условиях. О том, почему рабо-
тать с Фаворитом удобно и выгодно, рассказывают руко-
водители сельхозпредприятий:

«Лучше умный 
перерасход, чем 
дурная экономия»
Валерий Медведев, 
глава КФХ Медведев 
Валерий Геннадьевич, 
Ольховский район:

– Вместе с Фавори-
том мы уже четыре года. 
На сегодня он наш един-
ственный поставщик 
ГСМ. От других отказа-
лись, хотя чуть ли не еже-

дневно приходят предложения от пары десятков аналогич-
ных компаний. Их много, но гарантию качества обеспе-
чивают далеко не все. К Фавориту у нас полное доверие, 
даже не проверяем качество поставленного горючего.

В этом сезоне закупили 190 тонн дизтоплива и бен-
зина. Условия максимально выгодные для нас. Приоб-
ретаем ГСМ в межсезонье, когда в кассе есть оборотные 
средства, а цена на горючее понижается, а потом полу-
чаем его по мере необходимости точно в срок, с достав-
кой проблем нет, и за хранение на складах фирмы мы 
не платим. Тем самым экономим, ведь содержать свою 
нефтебазу необходимости нет.

Еще один плюс – возможность получить отсрочку 
по платежам, что особенно выгодно в разгар сезона, 
когда урожай еще не продан и оборотных средств не 
хватает.

Экономить позволяет и высокое качество топлива. С 
прошлого сезона мы полностью отказались от ГОСТ-
стандарта и перешли на Евро-5. Это значительно повы-
сило производительность техники, она стала выдавать 
заявленную мощность. Соответственно, увеличилась 
скорость, и сократилось время проведения работ, пере-

Фаворит – качество  
в каждом литре топлива

стала выходить из строя топливная аппаратура. Так что 
более дорогое горючее вполне себя окупает, оправды-
вая поговорку: «Лучше умный перерасход, чем дурная 
экономия»!

«Топливо найти 
легко, сложнее 
найти надежного 
поставщика»
П е т р  Ло к т и о  н ов , 
директор СХ ООО 
«Тишанка», Михай-
ловский район:

– Когда работаю, я 
не должен забивать 
себе голову вопросом, 
а хорошее топливо 
залито в технику или 
нет? И последние несколько лет сотрудничества с ком-
панией Фаворит я подобным вопросом не задаюсь. В 
сезон мы ежемесячно закупаем у Фаворита до 30 тонн 
горючего. Бензовоз всегда приходит вовремя, перекачка 
горючего проводится им же, что достаточно удобно. При 
каждой поставке берем образец, опечатываем, чтобы в 
случае поломки двигателя или топливной системы сразу 
же проверить качество топлива. Но ни разу за много лет 
вскрывать контрольную пробу с горючим от Фаворита 
не пришлось. Таким партнером нужно дорожить. Ведь 
найти сейчас топливо легко, сложнее найти надежного 
поставщика, который может гарантировать качество и 
дать отсрочку. Гоняться за дешевизной – себе во вред, 
точно так же, как и использовать горючее сомнительного 
качества. Мы уже несколько лет как перешли на Евро-5 
с максимально низким содержанием серы. И в совет-
ские времена ни для кого не было секретом, что высо-
кое содержание серы в горючем резко снижает ресурс 
двигателей, но только теперь у нас есть возможность 
заправляться высококачественным топливом. Да, оно 
дороже, но выгоднее. Повышается мощность техники, 
увеличивается срок ее службы, меньше рисков внезап-
ной поломки. Суммируя все это можно посчитать эко-
номическую выгоду. Так что смело могу рекомендовать 
коллегам сотрудничество с Фаворитом. 
Анатолий Анд реев, (председатель СПК «Калиновский»), 
Киквидзенский район:

– За все годы работы я повидал массу поставщиков ГСМ. 
Как правило, вначале все нормально, а потом идет «мухле-
вание» с горючим или разваливается компания и исчезает 
вместе с нашим авансовым платежом. Поэтому к Фавориту 
присматривался долго, но все опасения оказались напрас-
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Виктор Гречишников, 
директор АО им. Кали-
нина, Серафимович-
ский район:

– С Фаворитом мы рабо-
таем с прошлого года. 
Сегодня найти хорошего 
поставщика непросто, 
долго присматривались к 
этой компании. О выборе 
не жалеем, но и оконча-
тельно отказываться от 
прежних связей не торопимся. Мы за здоровую конкуренцию, 
в которой Фаворит для нас достойный среди равных, пока он 
предлагает более выгодные условия. В этом сезоне работаем 
только с ним, из необходимых нам 700 тонн, закупили 400. Цена 
выгодная, качество топлива вопросов не вызывает, поставки 
идут четко. Привлекает схема, когда горючее можно пропла-
тить, пока оно на низкой цене, а потом постепенно выбирать 
его. Здесь опять встает вопрос о степени доверия. Перечис-
лить деньги авансом, такое сегодня далеко не с каждым пар-
тнером можно практиковать. Но и нам доверяют, пользуемся 
отсрочками по платежам за поставленное топливо.

Андрей Штепо, глава 
КФХ Штепо Андрей 
Викторович, Калачев-
ский район:

– К Фавориту мы стали 
присматриваться года 
четыре назад. Начинали с 
закупки небольших партий 
горючего, качество тща-
тельно проверяли в лабо-
ратории. Постепенно дове-
рие росло, вместе с ним и объемы закупок. Теперь работаем 
исключительно на честном слове, ни одно наше опасение по 
поводу качества топлива лабораторией не подтверждалось. И 
в прошлом сезоне весь объем необходимого нам дизтоплива 
марки Евро-5 закупили у Фаворита. Они предложили цену 
ниже, чем у наших постоянных поставщиков, и в этом году 
львиную долю потребности хозяйства в ГСМ, а это почти 500 
тонн, закроет Фаворит. Благодаря большому объему закупок 
нам предоставляются существенные скидки, плюс имеем 
возможность покупать горючее по предоплате, когда цена 
на него опускается, это дополнительная экономия.

И сегодня, когда мне звонят другие руководители сельхоз-
предприятий и спрашивают, а можно ли работать с Фавори-
том, я уверенно отвечаю, что фирма надежная. Более того и 
все, кто входит в наш клуб «Волгоградский фермер» – пар-
тнеры Фаворита и могут поручиться за эту компанию. О ее 
весомости говорит уже тот факт, что она владеет нефтена-
ливным танкером, есть своя причальная стенка, организо-
ванная по последнему слову техники нефтебаза, автопарк 
бензовозов. Это не фирма-однодневка с одним арендован-
ным кабинетом. Фавориту можно доверять и работать с ним 
на максимально комфортных условиях.

400012, Волгоградская обл., г. Волгоград,  
ул. им. Рокоссовского, 41,  офис 304

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

тел. +7-902-380-27-74на
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ными. Весенне-полевые 
работы в этом году прошли 
без проблем. Если раньше 
часто при низких темпе-
ратурах дизтопливо начи-
нало сгущаться – «пара-
финить», забивать филь-
тры, топливную систему, 
то с горючим от Фаворита 
таких проблем не было 
даже при минусовой тем-
пературе. Своей лабора-
тории по проверке каче-
ства ГСМ у нас нет, так 

что приходится работать на доверии, и Фаворит его оправ-
дывает полностью. Уже закупили у компании 600 тонн, 
потребность на сезон примерно одна тысяча тонн, доби-
рать будем, конечно, в Фаворите. С таким партнером рабо-
тать надежно и легко.

С е р г е й  Гу б а н ов , 
д и р е к т о р  О О О 
« С о т н и к » ,  Н ов о - 
аннинский район:

– На сезон нам необ-
ходимо, в среднем, 
1000 тонн горючего, и 
последние два года мы 
закупаем его только в 
компании Фаворит. До 
этого год присматри-
вались к ним, закупали 
пробные партии, пока не 
убедились в надежности 
нового партнера. Топливо приобретаем, даже не проверяя 
его качество, так как уверены в честности поставщика. 
Проплачиваем в начале года полностью необходимый 
нам объем горючего, в хозяйство его доставляют по мере 
наших заявок, что очень удобно. Ни одного срыва сроков 
доставки или нареканий по качеству не было, поэтому про-
должим работать с Фаворитом. Такого поставщика можно 
рекомендовать любому сельхозпредприятию.

Фаворит – 
достойный среди 
равных
Валерий Клупов, глава 
КХ Клупов Валерий 
Степанович, Михай-
ловский район:

– Фаворит в нашем 
хозяйстве по поставкам 
топлива занимает проч-
ную позицию, четыре 
года без единого наре-
кания к качеству горю-
чего. Отгрузки проводят 

буквально по звонку, при этом по оплате можно полу-
чить отсрочку. Техника у нас импортная, заправляем 
горючим марки Евро-5, четко по регламенту, выдер-
живать который позволяет качество топлива от компа-
нии Фаворит.
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ЭКОНОМИКА

ЗЕРНО
Цены. По данным региональных 

органов управления АПК на 28.05.2020 
среднероссийские цены на пшеницу 
3 класса составили 12 656 руб./тонна, 
4 класса – 12 168 руб./тонна, на пше-
ницу 5 класса – 10 870 руб./тонна, на 
ячмень фуражный – 9 197 руб./тонна,  
на рожь продовольственную –  
11 561 руб./тонна.

Экспорт. По оперативным данным 
ФТС России (без учета данных о вза-
имной торговле с государствами – 
членами ЕАЭС за апрель и май) на 
28.05.2020 в текущем 2019/2020 сель-
скохозяйственном году экспортировано 
зерновых культур 38,8 млн тонн. Объем 
экспорта пшеницы за сезон составил 
31,6 млн тонн, ячменя – 3,6 млн тонн, 
кукурузы – 3,4 млн тонн.

На 28.05.2020 цены FOB Ново-
российск составили: на российскую 
пшеницу 4 класса (протеин 12,5) –  
220 долл. США/тонна, на ячмень –  
179 долл. США/тонна, на кукурузу – 
178 долл. США/тонна.

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

Объем зерна федерального интер-
венционного фонда по состоянию на 
29.05.2020 составляет 717,4 тыс. тонн 
на сумму 7 217,6 млн рублей (без учета 
реализованного, но не отгруженного 
зерна – 389,4 тыс. тонн).

В ходе проведения государственных 
товарных интервенций суммарный 
объем биржевых сделок реализации 
зерна из запасов федерального интер-
венционного фонда по состоянию на  

Обзор рынков АПК

Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России 
по состоянию на 28 мая 2020 г. составили (руб./тонна, без НДС):

 ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

пшеница 3 класс 13 100 13 179 14 300 12 299 13 229 12 229  

пшеница 4 класс 12 645 13 069 14 100 12 064  11 319  

пшеница 5 класс 11 503 11 218 10 925 10 466 10 933 10 865 9 091

ячмень 9 275 9 701 8 950 9 054 9 200 8 773 9 773

рожь  13 500  10 591    

кукуруза 10 223 10 496 10 250 9 681    

28 мая 2020 г. составил 1339,6 тыс. тонн 
на сумму 16 048 млн руб., в том числе 
пшеницы 3-го класса – 665,7 тыс. тонн, 
пшеницы 4-го класса – 559,1 тыс. тонн, 

пшеницы 5-го класса – 90,1 тыс. тонн, 
ячменя – 24,7 тыс. тонн.

Прогноз .  На мировом рынке 
по-прежнему сохраняется высокий 
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уровень предложения зерна. Низкие 
темпы роста мировой экономики (МВФ 
ожидает, что в 2020 году спад миро-
вой экономики составит 3%) продол-
жат отрицательно влиять на цены зер-
новых культур в ближайшие месяцы.  
12 мая Министерство сельского хозяй-
ства США (USDA) опубликовало пер-
вый прогноз мировых балансов на 
2020/21 год. Американское агарное 
ведомство ожидает роста мирового 
урожая кукурузы на 6,5%, пшеницы 
– на 0,6% и снижение валового сбора 
ячменя на 1,2%.

USDA прогнозирует валовой сбор пше-
ницы в мире в новом сезоне 2020/21 на 
рекордном уровне – почти 768,5 млн т, 
что на 4,2 млн т выше оценки текущего 
сезона-2019/20. Одновременно USDA 
ожидает, что мировое потребление 
пшеницы будет ниже валового сбора, 
что приведет к росту конечных запа-
сов пшеницы до рекордного уровня в 
310,1 млн т (+15 млн т).

USDA прогнозирует рост валового 
сбора пшеницы в 2020 году по сравне-
нию с 2019 годом в ряде основных стра-
нэкспортеров: Австралии (+8,8 млн т),  
России (+3,4 млн т), Казахстане  
(+2,0 млн т), Канаде (+1,65 млн т), 
Аргентине (+1,5 млн т). Одновременно 
ожидается снижение урожая пшеницы 
в ЕС (-11,8 млн т), США (-1,5 млн т) и на 
Украине (-1,2 млн т).

МАСЛИЧНыЕ
По предварительным данным ФТС, 

с начала сезона по 10 мая наиболь-
ший объем экспорта масличных куль-
тур и продуктов их переработки из Рос-
сии пришелся на подсолнечное масло 
– свыше 2,26 млн т (+37,8% к уровню 
прошлого сезона). Лидером по отно-
сительному приросту накопленного 
c начала сезона экспорта остаются 
семена подсолнечника: их поставки за 
рубеж составили 1,09 млн т (в 7,8 раза 
больше, чем годом ранее). Объем экс-
порта соевых бобов превысил 793 тыс. т  
(+37,6%). Экспорт семян льна также 
заметно вырос – до 457 тыс. т (+30,7%). 
Зарубежные отгрузки подсолнечного 
шрота превысили 1,48 млн т (+33,7%). 
Значительно увеличились отгрузки 
соевого шрота (+41,1%) и рапсового 
масла (+21,5%). Только размер нако-
пленного экспорта семян рапса оста-
ется заметно ниже прошлогоднего – 
291 тыс. т (-31,1%).

Импорт соевых бобов с начала 
сезона составил почти 1,38 млн т (-6,8% 

к уровню прошлого сезона), а ввоз сое-
вого шрота увеличился до 117,5 тыс. т 
(+50,8%). Одновременно импорт паль-
мового масла снизился до 726,3 тыс. т 

(-5,5%). Практически все импортируе-
мые соевые бобы поступают в Кали-
нинградскую область. Продукты их 
переработки затем в основном экс-
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ЭКОНОМИКА 15 раз больше). Турция также зани-
мает третью строчку среди импор-
теров российского подсолнечного 
масла (на нее приходится свыше 
425 тыс. т, +37%) и второе место 
по импорту подсолнечного шрота  
(почти 381 тыс. т, +13,5%) и соевых 
бобов (90,1 тыс. т, в прошлом сезоне 
поставок не было). Латвия на 85% уве-
личила закупки российского подсол-
нечного шрота, до 452 тыс. т, и зани-
мает первое место с долей в 30,5% 
российского экспорта. Больше всего 
соевого шрота было поставлено в 
Нидерланды – 68,8 тыс. т (+3,5% к про-
шлому году) и Узбекистан – 68,7 тыс. т  
(в 4,8 раза больше).

В Бельгию экспортировано почти  
176 тыс. т семян льна (+25,8%), что 
составляет 38,5% российского экспорта 
культуры, это второе место. В Норве-
гию поставлено свыше 127 тыс. т рапсо-
вого масла (+0,4%) – это 25,6% россий-
ского экспорта (второе место). Алжир 
хотя и сократил импорт российского 
соевого масла на 16,6%, занимает вто-
рое место: туда поставлено 106,1 тыс. т  
этой продукции, или 25,8% всего рос-
сийского экспорта.

МЯСО
В январе-апреле 2020 года про-

изводство скота и птицы на убой (в 
живом весе) в хозяйствах всех кате-
горий составило 4,7 млн т и по срав-
нению с аналогичным периодом 
2019 года увеличилось на 3,4%. В 
сельскохозяйственных организа-
циях производство скота и птицы (в 
живом весе) составило 3 939,5 тыс. т,  
что на 4,6% выше уровня аналогичного 
периода 2019 года.

По данным Росстата объем промыш-
ленного производства мяса в январе-
апреле 2020 года составил 953,4 тыс. т 
(на 8,6% больше аналогичного периода 
2019 года), полуфабрикатов мясных, 
мясосодержащих, охлажденных, замо-
роженных – 1 237,7 тыс. т (на 11,0% 
больше), изделий колбасных, вклю-
чая изделия колбасные для детского 
питания – 720,9 тыс. т (+2,9%) и консер-

вов мясных (мясосодержащих), вклю-
чая консервы для детского питания – 
241,9 руб. (на +20,9%).

Говядина
Произведено в с/х организациях КРС 

в январе-апреле 2020 года (по данным 
Росстата) – 331,4 тыс. т (+3,0% к анало-
гичному периоду 2019 года).

По оперативным данным Системы 
мониторинга и прогнозирования 
продбезопасности Минсельхоза Рос-
сии (далее СМ ПБ) средневзвешенная 
цена сельскохозяйственных произво-
дителей (без НДС) по Российской Феде-
рации на 28.05.2020 на КРС (в живом 
весе) составила 119,74 тыс. руб./т  
(-0,8% за неделю), на говядину полу-
туши – 238,86 тыс. руб./т (+0,3% за 
неделю).

Свинина
Произведено в с/х организациях в 

январе-апреле 2020 года (по данным 
Росстата) свиней – 1 541,9 тыс. т (+11,3% 
к аналогичному периоду 2019 года).

По оперативным данным СМ ПБ 
средневзвешенная цена сельскохозяй-
ственных производителей (без НДС) по 
Российской Федерации на 28.05.2020 
на свиней (в живом весе) составила 
89,21 тыс. руб./т (+3,9% за неделю), на 
свинину полутуши – 138,25 тыс. руб./т 
(+4,2% за неделю).

Мясо птицы (кур)
Произведено в с/х организациях мяса 

птицы в январе-апреле 2020 года (по 
данным Росстата 2 055,0 тыс т (+0,3% к 
аналогичному периоду 2019 года).

По оперативным данным СМ ПБ 
средневзвешенная цена сельскохо-
зяйственных производителей (без 
НДС) по Российской Федерации на 
28.05.2020 на живую птицу составила 
77,21 тыс. руб./т (-0,4% за неделю), на 
мясо птицы (кур) – 100,13 тыс. руб./т 
(0,0% за неделю).

Молоко
По данным Росстата объем промыш-

ленного производства молока, кроме 
сырого в январе-апреле 2020 года 

портируются. На Калининградскую 
область приходится почти 92% россий-
ского экспорта соевого шрота и 76% – 
соевого масла.

К л ю ч е в ы м  с о б ы т и е м  т е к у -
щего сезона стал настоящий про-
рыв российского подсолнечного 
масла на рынок Индии – крупней-
шего мирового импортера расти-
тельных масел. Индия вышла на вто-
рое место среди импортеров под-
солнечного масла из России: его 
поставки в эту страну выросли почти в  
13,8 раза и составили более 431 тыс. т.  
Необходимо также отметить укре-
пление позиций России на китай-
ском рынке. Китай заметно нарас-
тил ввоз растительных масел из РФ и 
занимает первое место среди стран-
импортеров российского подсолнеч-
ного, рапсового и соевого масел.

С начала сезона в Китай поставлено 
свыше 465 тыс. т подсолнечного масла 
(в 4 раза больше уровня прошлого 
сезона), свыше 241 тыс. т соевого 
масла (в 3,3 раза больше) и свыше  
192 тыс. т рапсового (в 2,3 раза 
больше). Кроме того, Китай тра-
диционно является  основным 
рынком для экспорта российской 
дальневосточной сои. В текущем 
сезоне в эту страну ввезено более  
598 тыс. т соевых бобов из РФ (+12,1% 
к уровню прошлого сезона). Китай 
также занимает первое место среди 
импортеров семян российского льна 
и рапса: туда поставлено соответ-
ственно свыше 181 тыс. т (+72%) и  
99,1 тыс. т (-32%) этой продукции. 
Более того, Китай занимает четвертое 
место среди импортеров российского 
подсолнечника, закупив 56,9 тыс. т  
(в 4,6 раза больше). Важнейшим экс-
портным направлением также явля-
ется Турция, которая вышла на пер-
вое место среди импортеров россий-
ского подсолнечника: его поставки 
в эту страну показали взрывной 
рост, составив более 523 тыс. т (в 

Цены

Система мониторинга и прогнозирования продбезопасно-
сти Минсельхоза России, руб./кг

21.05.2020 28.05.2020 % с начала года
Молоко сырое (без НДС) Сельхозпроизводители 25,27 25,09 98,3
Молоко пастеризованное (с НДС) Промпроизводители 45,28 45,23 102,3
Масло сливочное (с НДС) Промпроизводители 498,13 497,82 102,5
Сыры (с НДС) Промпроизводители 371,06 372,50 100,5
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составил 1 833,6 тыс. т (на 2,7% выше 
аналогичного периода 2019 года), про-
дуктов кисломолочных (кроме творога) 
– 939,5 тыс. т (на 0,2% больше), сыров 

– 177,8 тыс. т (на 11,7% больше), моло-
косодержащих продуктов с замени-
телем молочного жира, произведен-
ных по технологии сыра – 59,7 тыс. т 

(на 4,3% больше), масла сливочного – 
89,7 тыс. т (на 14,0% больше), молока 
и сливок сухих – 45,3 тыс. т (на 22,9% 
больше).

Динамика цен производителей на сырое молоко в отдельных регионах Российской Федерации, 
руб./кг (без НДС)

Регион 28 мая 2020 г. к началу года (%) за неделю (%)

Российская Федерация 25,09 -1,7 -0,7

Республика Дагестан 19,16 -9,7 -2,9

Республика Бурятия 20,42 1,1 0,0

Оренбургская область 21,00 -11,6 0,2

Чувашская Республика 21,87 -9,6 -2,8

Республика Башкортостан 22,19 -0,3 0,0

Алтайский край 22,57 -11,1 -3,1

Астраханская область 22,70 -2,4 0,0

Пензенская область 22,82 3,7 0,0

Республика Калмыкия 23,00 8,2 -4,2

Республика Марий Эл 23,04 -4,8 -0,6

Челябинская область 23,05 0,1 0,1

Тверская область 23,31 -0,3 -8,7

Тюменская область 23,43 -0,9 -0,9

Ульяновская область 23,50 -7,5 -0,4

Кировская область 23,79 1,8 -0,5
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ЭКОНОМИКА

САХАР
В России завершается сев сахарной 

свеклы: к 26 мая работы проведены на 
98,3% площади от прогноза, засеяно 
929,1 тыс. га. В 2020 году ожидается 
сокращение валового сбора культуры 
по сравнению с 2019 годом: на дату 
мониторинга площадь посевов сахар-
ной свеклы на 19,1% меньше прошло-
годней. Стоимость сахара на мировых 
биржевых рынках все еще остается низ-
кой (несмотря на майские корректи-
ровки): сахар-сырец на ММВБ-РТС на 
дату мониторинга торговался по 260,8 
долл. США/т (18,7 руб./кг).

Лидерами по севу сахарной свеклы 
на дату мониторинга стали Краснодар-
ский край (173,2 тыс. га), Воронежская 
(115,1 тыс. га), Липецкая (101,7 тыс. 
га), Тамбовская (94,6 тыс. га), и Кур-
ская (88,8 тыс. га) области, на долю 
которых приходится 61,7% всей засе-
янной площади.

На внутреннем рынке отпускные 
цены на сахар увеличиваются вторую 
неделю подряд. По данным ведом-
ственного мониторинга Минсельхоза 
России, средняя цена производителей 
на 26 мая составила 24 961 руб./т, что 
выше предыдущей недели на 1,9%.

Сложившаяся на 25 мая средняя 
потребительская цена на сахар ниже 
цен на аналогичные даты 2019 и 2018 
годов на 18,6% и 8,6% соответственно. 
Цена производителей ниже стоимо-
сти продукта в 2019 и 2018 годах на 
18,6% и 20,1%.

Несмотря на небольшую стабили-
зацию цен в мае, стоимость сахара на 
мировом биржевом рынке все еще 
остается низкой. Сахар-сырец на рос-
сийском рынке ММВБРТС на 26 мая 
торговался по 18,7 руб./кг, или 260,8 
долл. США/т (+2,4% за неделю), на 
Межконтинентальной бирже (ICE) в 
США sugar № 11 отпускался по 10,8 
цента за фунт, или 238,1 долл. США/т 
(-0,5%). На других биржевых рынках 
также наблюдалась разнонаправлен-
ная динамика: стоимость белого сахара 
на Лондонской международной бирже 
финансовых фьючерсов и опционов 
(LIFFE) увеличилась на 3,2% за неделю, 
а на товарной бирже в Чжэнчжоу (ZCE, 
КНР) уменьшилась на 3,5%.

В сезоне-2019/20 (по состоянию на 
24 мая) было вывезено 964,8 тыс. т 
белого сахара (это 88,0% всего рос-
сийского экспорта сахара). Основ-
ными импортерами продукции 
стали такие страны, как Узбекистан  
(185,0 тыс. т), Казахстан (181,5 тыс. т), 
Азербайджан (160,1 тыс. т) и Таджики-
стан (124,4 тыс. т) (без учета торговли 
со странами ЕАЭС за апрель – май), 
на долю которых приходится 67,5% 
экспорта российского белого сахара. 
Поставки сахара-сырца по большей 
части производятся в Узбекистан 
(97,3 тыс. т) и Казахстан (22,4 тыс. т),  
доля которых составляет 119,7 тыс. т, 
или 91,0% экспортированной продук-
ции. Объемы импорта сахара третью 
неделю подряд находятся на низком 
уровне (менее 100 т). За неделю (по 
состоянию на 24 мая) в страну вве-

зено 81,2 т продукции (без учета тор-
говли со странами ЕАЭС).

Импорт сахара за сезон-2019/20 при-
ближается к 100 тыс. т. Для сравнения: в 
прошлом сезоне (август 2018 года – июль 
2019 года) данный рубеж был преодолен 
еще в ноябре 2018 года, а к концу мая 
2019 года ввоз сахара достиг 243,5 тыс. т.  
К 24 мая текущего года ввезено 94,7 тыс. т  
продукции, что ниже предыдущего сезона 
на 61,1%. Объемы отгрузки белого сахара 
составляют 89,0 тыс. т (-62,6% к сезону-
2018/19), сахарасырца – 5,7 тыс. т (-0,8%). 
Основная доля импортированного сахара 
приходится на Москву – 80,5% ввезенной 
в страну продукции.

Источники: отдел мониторинга 
внешней среды ФГБУ «Центр  

Агроаналитики», Министерство
сельского хозяйства РФ   f

Сложившаяся на 25 мая средняя потребительская 
цена на сахар ниже цен на аналогичные даты 2019 
и 2018 годов на 18,6% и 8,6% соответственно. Цена 
производителей ниже стоимости продукта в 2019 
и 2018 годах на 18,6% и 20,1%.

“
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В период стрессов предприятия ведут себя 
по-разному. Многие снижают цены на свои 
продукты, другие сокращают свой персонал. 

Но есть и пул компаний, которые в период кризиса 
сокращают или вовсе вычеркивают графу «Реклама» 
в статье расходов.

Парадокс современного рынка заключается в том, что 
многие бизнесы, а это заметно во многих российских 
компаниях, в эпоху кризиса режут то самое важное, что 
является привлекающим «кровь» в бизнес. Рекламу и 
маркетинг.

PANDA Digital Group – интернет-компания из Волго-
града, которая долгие годы помогает производителям 
успешно развиваться в интернете. Среди партнеров: 
«Дона», «Горная поляна», «Волжский мясокомбинат», 
«Горлинка», «Царицынская трапеза», «Рыбка Камчатки», 
«Конфил», Дары Огородников» и многие другие.

В период затяжной изоляции людей главным источни-
ком информации для человека становится интернет. Если 
многие компании уходят в медийную спячку, продуман-
ные менеджеры находят плюсы в затишье и наполняют 
интернет-пространство упоминаниями своей компании.

В период кризиса люди не уходят в жесткую экономию 
только по двум пунктам: еда и лекарства.

Пока человек читает новости, он увидит рекламу сыра, 
молока, колбасы, масла и всего угодно, а уже через час 
пробивает ваш продукт на кассе.

Доказано, что во времена избыточной негативной инфор-
мации эффективность рекламы увеличивается в разы. Осо-
бенно если она оригинальная и нацелена на позитив.

А для многих брендов кризис стал возможностью уста-
новить более тесные и теплые отношения с аудиторией. 

Как работать в кризис?
Реклама в период кризиса становится спасательным кругом

Основные тренды коммуникации — эмпатия, позитив-
ный настрой и социальные активности для поддержки 
аудитории.

Например, игры в социальных сетях со своими поку-
пателями или мини-игры на своем сайте. Это не только 
сближает текущих покупателей с торговой маркой, но и 
позволяет привлечь новых.

Уже первые исследования рынка позволяют составить 
вполне ясную картину. В текущем кризисе люди едят, 
потребляют информацию в медиа, думают о здоровье 
(таб.№1).

Сейчас лучшее время для всех производителей выйти 
из тени и увеличить свою долю на рынке.

Потери Facebook оцениваются в $15,7 млрд (23%) в 
сравнении с предыдущими прогнозами, а Twitter — 20% 
за март 2020.

Реклама работает по системе аукциона. Чем больше 
рекламы показывается на вашу аудиторию, тем она в 
среднем дороже.

Уже сейчас заметны снижения ставок на рекламных 
аукционах. Это значит, что за «н» сумму вы получите 
больше результата, потому что конкурентов рекламиру-
ется меньше.

Также уже сейчас заметно, что интернет-реклама и 
интернет-ресурсы – будущее рынка рекламы. Произво-
дители, которые в нем уже окопались, не только не поте-
ряют от кризиса, но даже выиграют.

Подумайте, не сокращаете ли вы вложения в то, что 
может и должно принести вам деньги уже завтра. Посчи-
тайте, не сокращаете ли вы вложения в ту действенную 
силу, которая приводит вам новых клиентов. Не уменьша-
ете ли вы затраты на рекламу, которая благотворно скла-
дывается на продаже ваших продуктов? Взвесьте все и 
сделайте правильный вывод.

Если Вы тоже хотите привлекать клиентов  
и покупателей через Интернет, то обращайтесь  

в редакцию журнала «ФЕРМЕР» и мы Вам поможем.
8-905-395-28-88на
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

В Российской Федерации ячмень является одной 
из важнейших продовольственных и кормовых 
культур. Высокая способность адаптироваться 

к различным факторам среды обусловливает широкое 
распространение ячменя по всей территории страны. 
В Ставропольском крае, где основное использование 
ячменя кормовое, значительные площади отводят под 
более урожайную культуру – озимый ячмень, но и яро-
вому ячменю уделяется достаточное внимание. 

В условиях резко континентального климата яровой 
ячмень является основной страховой зернофуражной куль-
турой на случай гибели озимых культур. Ежегодно уве-
личивающаяся потребность сельского хозяйства в кор-
мах ставит задачи по созданию новых высокоадаптив-
ных сортов, которые способны формировать высокую и 
стабильную урожайность, с хорошим качеством зерна. 
По положительным итогам госсортоиспытания, в 2018 г. 
включен в Госреестр селекционных достижений новый 
сорт ярового ячменя Булат селекции ФГУП «Прикумская 
опытно-селекционная станция» с рекомендацией к возде-
лыванию в Северо-Кавказском и Нижневолжском регионах. 
Сорт получен в результате внутривидовой гибридизации 
с последующим индивидуальным отбором из гибридной 
популяции Медикум г-68446 и Виконт. По срокам созре-
вания относится к группе среднеспелых сортов. Вегета-
ционный период в среднем составляет 83 дня. Обладает 
высокой засухоустойчивостью и повышенной устойчиво-
стью к ряду заболеваний. Новый сорт формирует крупное 
зерно с массой 1000 зерен 53–56 г. Содержание белка в 

зерне в среднем составляет 9,8%. За 2015–2017 гг. изучения 
в ФГУП «Прикумская ОСС» превзошел по урожайности 
стандартный сорт Странник на 0,44 т/га. При испытании 
на госсортоучастках Северо-Кавказского и Нижневолж-
ского регионов урожайность сорта Булат достигала 5,35–
7,38 т/га. Сорт предназначен на зернофуражные цели.

Введение. Ячмень – одна из основных зерновых культур 
в мире. Большое внимание, которое уделяется выращива-
нию ячменя, объясняется широким и разносторонним при-
менением его зерна. На долю Российской Федерации при-
ходится 14,2% от мирового производства ячменя. В Рос-
сии валовый сбор ячменя за последние пять лет составлял 
от 15,3 до 20,4 млн т зерна (Петриченко, 2017).

По данным АБ-Центра, в общем рейтинге регионов по 
валовому сбору ячменя Ставропольский край находится 
на пятом месте. В 2016 г. в Ставропольском крае было 
собрано 912 тыс. т ячменя, или 4,8% от всего производ-
ства ячменя в России (Рейтинг регионов России по про-
изводству ячменя в 2016 г.).

Основное использование ячменя в Ставропольском крае 
– корм для животных. Отношение к культуре ячменя явля-
ется непосредственным показателем развития животно-
водства в крае (Портуровская и Огарев, 2002).

Ежегодно увеличивающаяся потребность сельского 
хозяйства в кормах, сырье для пищевой и пивоваренной 
промышленности ставит задачи по созданию высокоадап-
тивных сортов, которые способны формировать высокую 
и стабильную урожайность с хорошим качеством зерна, 
устойчивых к наиболее распространенным абиотическим 
и биотическим стрессам (Филиппов, 2007).

Новый сорт ярового  
ячменя Булат
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Таблица 1. Хозяйственно-биологическая характеристика сорта ярового ячменя Булат  
 по данным ФГУП «Прикумская ОСС» за 2015–2017 гг. (предшественник –  
 озимая пшеница)

Показатель Единица  
измерения Булат Странник, ст. +/–к стандарту Стандартное  

отклонение
Масса 1000 зерен гр. 53,1 52,1 +1,0 0,71
Натура зерна г/л 695 684 +11,0 7,78
Содержание белка % 9,8 9,7 +0,1 0,07
Пленчатость зерна % 10,3 9,4 +0,9 0,64
Продуктивная кустистость шт. 2,8 2,5 +0,3 0,21
Продуктивный стеблестой с 
1 м2 шт. 467 401 +66,0 46,67

Высота растения см 88 94 –6,0 4,24
Сетчатый гельминтоспориоз % 5,8 15,8 –10,0 7,07
К(хоз) % 45,9 41,7 +4,2 2,97
Вегетационный период дней 83 84 –1,0 0,71
Прирост биомассы растения балл 7,0 6,5 +0,5 0,35

Таблица 2. Урожайность сорта ярового ячменя Булат в конкурсном сортоиспытании  
 ФГУП «Прикумская ОСС » за 2015–2017 гг. (предшественник – озимая пшеница)

Сорт
Урожайность, т/га В среднем за три года, 

т/га2015 г. 2016 г. 2017 г.

Странник, ст. 3,16 2,91 4,43 3,50

Прикумский 47 2,72 2,55 4,34 3,20

Булат 3,73 3,01 5,09 3,94

НСР0,05 0,25 0,30 0,39 0,31

Таблица 3. Результаты испытания сорта ярового ячменя Булат по данным ГСИ  
 Северо-Кавказского и Нижневолжского регионов за 2016–2017 гг.

Регион Сорт Урожайность, т/га +/–к стандарту, т/га
Северо-Кавказский регион

Краснодарский край
St. Виконт 3,80 -
Булат 3,92 +0,12
НСР05 0,27 -

Ростовская область
St. Ратник 2,92 -
Булат 2,81 -0,11
НСР05 0,14

Ставропольский край
St. Странник 4,19 -
Булат 4,43 +0,24
НСР05 0,15 -

Республика Крым
St. Сталкер 2,66 -
Булат 2,68 +0,02
НСР05 0,09 -

Нижневолжский регион

Астраханская область
St. Эней УА 2,32 -
Булат 3,40 +1,08
НСР05 0,38 -

Волгоградская область
St. Камышинский 23 2,46 -
Булат 2,51 +0,05
НСР05 0,18 -

Республика Калмыкия
St. Странник 3,05 -
Булат 3,38 +0,33
НСР05 0,18 -
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РАСТЕНИЕВОДСТВО щий высокими темпами начального роста, засухоустой-
чивостью и ранним сроком созревания.

Сорт формирует крупное зерно с массой 1000 зерен 
более 50 г. В производственных условиях в благоприят-
ном 2017 г. его урожайность составила 3,4–,4 т/га.

В период с 2016 по 2017 г. проходил государственное 
сортоиспытание новый сорт ярового ячменя Булат селек-
ции ФГУП «Прикумская ОСС». По положительным ито-
гам сортоиспытания сорт Булат в 2018 г. внесен в Госу-
дарственный реестр селекционных достижений с реко-
мендацией к возделыванию в Северо-Кавказском и Ниж-
неволжском регионах.

Новый сорт ярового ячменя Булат получен в резуль-
тате внутривидовой гибридизации с последующим инди-
видуальным отбором из гибридной популяции Медикум 
г-68446 (ФГУП «Прикумская ОСС») и Виконт (ФГБНУ 
«НЦЗ им. П. П. Лукьяненко»).

Разновидность – medicum. Колос двурядный, пирами-
дальный. Зерно крупное, масса 1000 зерен – 53–6 г, полу-
округлой формы. Сорт среднеспелый.

Вегетационный период –83 дня. В условиях Ставрополь-
ского края созревает на 1– дня раньше стандарта Стран-
ник. Соломина полая, прочная. Высота растений за годы 
изучения составляла 88 см. Сорт относится к степной эко-
логической группе, высокоустойчив к поражению сетча-
тым гельминтоспориозом, пыльной головней.

Новый сорт превзошел стандарт по продуктивной кусти-
стости, продуктивному стеблестою с 1 м2 и выходу зерна 
к общей массе растения. По отношению к стандартному 
сорту Странник формирует более крупное и выполненное 
зерно с содержанием белка в среднем 9,8% (табл. 1).

За годы конкурсного сортоиспытания в ФГУП «При-
кумская ОСС» в зависимости от условий года урожай-
ность нового сорта ярового ячменя Булат колебалась 
от 3,01 (умеренно благоприятный) до 5,09 т/ га (благо-
приятный). В среднем прибавка к стандарту составила  
0,44 т/га (табл. 2).

Изучение сорта в различных агроклиматических усло-
виях позволяет оценить его адаптационную способность 
к контрастным факторам среды (табл. 3).

По итогам государственного сортоиспытания сорт Булат 
в засушливых условиях Нижневолжского региона обеспе-
чил прибавку урожая до 1,08 т/га к уровню стандартов. 
В Северо-Кавказском регионе при более благоприятных 
условиях по влагообеспеченности новый сорт превзошел 
стандарты до 0,24 т/га.

За годы госсортоиспытания максимальные урожаи нового 
сорта ярового ячменя Булат были получены: в 2016 г. –  
на Отрадненском ГСУ Краснодарского края (5,35 т/га); 
в 2017 г. – на Ачикулакском ГСУ Ставропольского края 
(7,38 т/га).

Выводы. Новый сорт ярового ячменя Булат соче-
тает ряд важных признаков, таких как высокие темпы 
начального роста, высокий продуктивный стеблестой, 
высокая устойчивость к ряду заболеваний, что реали-
зуется в формировании крупного хорошо выполнен-
ного зерна с преимуществом в продуктивности к ряду 
сортов на юге России.

Н. А. Морозов, кандидат с.-х. наук,
И. В. Самсонов,

Н. А. Панкратова,
ФГУП «Прикумская опытно-селекционная станция»

УДК 633.16:631.525

Источник: Зерновое хозяйство России    f

В решении этой проблемы основная роль отводится 
селекции, семеноводству и сортовой агротехнике культуры. 
Это наиболее малозатратные, экономически оправданные 
и экологически безопасные приемы повышения урожай-
ности и ее стабильности (Ерешко и Бершанский, 2007).

Материалы и методы исследований. Исследования 
проведены в 2015–2017 гг. в ФГУП «Прикумская опытно-
селекционная станция» (ФГУП «Прикумская ОСС»), которое 
расположено в засушливой зоне Ставропольского края. Почвы 
опытного участка каштановые, содержание гумуса – 1,7–1,9%. 
Количество выпадающих осадков по годам колеблется от 370 до  
450 мм, 70% из них выпадает в период вегетации.

Период «колошение – созревание зерна» характеризу-
ется ухудшением гидротермического режима. Среднесу-
точная температура воздуха в июне варьирует от 21 до 
27 °С, а в дневные часы температура воздуха достигает 
42–45 °С. Относительная влажность воздуха часто не пре-
вышает 30%, отмечается воздушная засуха.

В период проведения исследований 2015–2016 гг. харак-
теризовались ранними сроками сева, более высоким темпе-
ратурным режимом в течение вегетации. В период «коло-
шение – созревание» отмечено 7–10 дней с суховеями. 
Выпадение осадков за период вегетации (апрель – июнь) 
было близко к норме – 150–170 мм. Урожайность сортов 
ярового ячменя составила от 2,3 до 3,7 т/га. Наиболее бла-
гоприятные условия сложились в 2017 г. Сумма выпав-
ших осадков за вегетационный период составила 205,9 мм,  
из них более 60% пришлось на период «колошение – созре-
вание». В этот период насыщенность суховеями была 
минимальной – 3 дня. Наличие достаточного количества 
продуктивной влаги, а также оптимальные температуры 
воздуха в течение вегетации способствовали получению 
урожая сортов ярового ячменя от 4,3 до 5,1 т/га.

Опыт закладывали по типу конкурсного сортоиспытания. 
Размещение делянок систематическое с четырьмя повто-
рениями. Площадь делянки –30 м2, норма высева – 2,7 млн 
всхожих семян на 1 га (Методика государственного сорто-
испытания сельскохозяйственных культур, 1985). Посев 
проводили сеялкой СН-16 в тринадцатирядковом вари-
анте по предшественнику озимая пшеница. Технология 
возделывания – общепринятая для культуры. Математи-
ческую обработку данных проводили по методике поле-
вого опыта Б. А. Доспехова (1985) на персональном ком-
пьютере с использованием программ Microsoft Excel.

Определяли показатели: натура зерна – ГОСТ 10840-64; 
масса 1000 зерен – ГОСТ 10842-89; пленчатость зерна 
– ГОСТ 10843-76; содержание белка в зерне – ГОСТ 
10846-91.

Результаты и обсуждение. Основным методом селекции с 
культурой ярового ячменя в ФГУП «Прикумская ОСС» явля-
ется внутривидовая гибридизация с привлечением сортов 
инорайонной и местной селекции, коллекционных сортоо-
бразцов ВИРа, обладающих комплексом хозяйственно цен-
ных признаков и свойств для особенностей зоны.

В результате селекционной работы были созданы сорта 
ярового ячменя с повышенной адаптацией к контрастным 
условиям Ставрополья. К таким сортам необходимо отне-
сти Прикумский 22, Прикумский юбилейный, Прикумский 
47, которые рекомендованы для использования в произ-
водственных условиях на зернофуражные цели.

В настоящее время в засушливых условиях Ставропо-
лья и Калмыкии возделывается сорт Странник, обладаю-
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Болезни отличаются друг от друга 
симптомами, временем проявления на 
растении, но есть два условия, которые 
их объединяют – температура и влаж-
ность воздуха. Все эти болезни разви-
ваются в диапазоне умеренных темпе-
ратур – от +20 до 25 °С и при наличии 
капельно-жидкой влаги. 

Споры грибов зимуют на раститель-
ных остатках и при наступлении опти-
мальных температур и влажности про-
растают. Потом при помощи ветра или 
дождя отрываются и перелетают на 
листья и стебли подсолнечника. 

Поражение растений подсолнечника 
происходит в следующие фазы:

 Семядоли – начало цветения – 
ржавчина.

 2 настоящих листа – начало цве-
тения – септориоз.

 4 настоящих листа – начало цве-
тения – фомоз.

 6 настоящих листьев – начало цве-
тения – фомопсис.

При наступлении оптимальных усло-
вий от заражения до появления первых 
симптомов пройдет от 8 до 11 дней. 
Это время, в которое необходимо про-
вести обследование подсолнечника и 
принять решение о проведении фун-
гицидной обработки. 

У компании «Агро Эксперт Груп» 
есть системный фунгицид Флинт, ВСК 
(эпоксиконазол + ципроконазол, 120 
+ 80 г/л) для защиты подсолнечника 
от листостебельных заболеваний. Это 
мощный триазольный продукт, кото-
рый эффективно работает против сеп-
ториоза, ржавчины, фомоза, фомоп-
сиса, альтернариоза, серой и белой гни-
лей. Флинт останавливает развитие и 
уничтожает болезни даже в условиях 
эпифитотии. 

Преимущества Флинта:
 Мощное лечебное действоие – 

останавливает развитие болезней через 
2 часа после обработки.

 Усиленный контроль ржавчины и 
септориоза.

 Высокая эффективность против 
альтернариоза.

 Контроль фомоза и фомопсиса.
 Универсальность – работает как 

по первым симптомам, так и в усло-
виях эпифитотии.

Рассмотрим 2 случая применения 
фунгицида Флинт на подсолнечнике.

Первый случай – работа по первым 
симптомам. Пик появления болез-
ней приходится на фазы роста стебля 
в длину – бутонизации. В это время 
на нижних листьях появятся первые 
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Подсолнечник  
под надежной защитой!
Основные болезни главной культуры Поволжья – подсолнечника – 

следующие: ржавчина, септориоз, фомоз и фомопсис. Каждое из этих 
заболеваний может снизить урожай минимум на 30%, а в эпифито-

тийный год и вовсе можно потерять весь урожай. Чтобы минимизировать 
потери урожая от болезней, необходима грамотная, экономически обосно-
ванная и, главное, своевременная фунгицидная защита.

симптомы болезней. Это оптимальное 
время применения фунгицида Флинт в 
дозе 0,8 л/га. Быстрое действие Флинта 
остановит развитие болезни, уничто-
жит инфекцию и сохранит поверх-
ность листьев подсолнечника макси-
мально здоровой.

Второй вариант применения – 
запоздалые обработки. Бывают слу-
чаи, что приходится делать фунгицид-
ные обработки, когда на растении уже 
бушуют болезни. Флинт прекрасно 
справится и с этой задачей. Мощное 
и быстрое останавливающее действие 
в течение 2 часов остановит развитие 
болезней, а эффективное искореняю-
щее действие не даст некрозам, пят-
нам и гнилям разрастись по поверхно-
сти растений. Даже такая поздняя обра-
ботка необходима. Флинт не даст болез-
ням полностью уничтожить листовой 
аппарат и сохранит шансы на высо-
кий урожай.

Обработку Флинтом можно совме-
стить с подкормкой бором. Это будет 
оптимальная баковая смесь, которая 
контролирует болезни, а бор улучшит 
цветение, опыление и озерненность 
корзинки.

Проводите постоянный мониторинг 
посевов на наличие болезней, подби-
райте правильные фунгициды и не 
запаздывайте с обработками. Все эти 
меры позволят защитить подсолнечник 
и реализовать его генетический потен-
циал. Если у вас возникли вопросы или 
вы не нашли интересующую инфор-
мацию, пожалуйста, обращайтесь к 
нашим специалистам. 

Виктор Пересыпка, 
менеджер по техническим культурам  

ООО «Агро Эксперт Груп» 

Рис. 1. Оптимальная фаза применения фунгицида Флинт

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

www.agroex.ru
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Яровой ячмень имеет большое значение как 
ценная зернофуражная культура, его зерно 
также используется для производства различ-

ных видов круп, которые по своим пищевым досто-
инствам не уступают рисовой и гречневой. В насто-
ящее время селекция ярового ячменя направлена на 
выведение адаптивных сортов, способных формиро-
вать стабильную урожайность даже в условиях уси-
ления засушливости климата. Для изучения данного 
вопроса проводили оценку экологической пластично-
сти и стабильности сортов ярового ячменя в условиях 
южной зоны Ростовской области. Исследования прово-
дили в ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 
в 2016–2018 гг. В изучении находилось 10 сортов яро-
вого ячменя различного географического происхожде-
ния, в том числе: РФ – 6, Украина – 2 и Германия – 2, 
высеянных в двукратной повторности.

Учетная площадь делянки – 10 м2. В качестве стан-
дарта использовали сорт Ратник. В исследовании приме-
няли методику S. A. Eberchart, W. A. Rassel (1966) в редак-
ции В. А. Зыкина (2005). По результатам анализа выяв-
лены отзывчивые сорта – Приазовский 9, Грис, Грейс и 
стабильные – Ратник, Щедрый, Новик, Вакула, Одесский 
22. Сорта Грис, Грейс, Thessa показали наиболее высокие 
результаты среди изученных сортов. Их линии регрессии 
значительно превысили линию средней и сформировали 

наивысшую среднюю урожайность по отношению к дру-
гим сортам. Наибольшее влияние на формирование уро-
жайности оказал фактор «год» – 94,9%. Полученные дан-
ные объясняются тем, что за годы исследований (2016–
2018) на урожайность ярового ячменя значительное вли-
яние оказали условия внешней среды.

Южный федеральный округ – один из ключевых зер-
нопроизводящих регионов РФ. Наибольшие площади 
посева зернофуражных культур здесь отводятся под яровой 
ячмень, доля производства которого составляет 12–15% 
от общероссийского (Донцова и др., 2016).

Кроме зернофуражного направления стоит также отме-
тить использование ячменя в пищевой и пивоваренной 
промышленности. Зерно ячменя применяется в качестве 
сырья для производства пива, выработки круп, сурро-
гатов кофе, применяется в фармацевтической промыш-
ленности. Пивоваренные сорта ячменя богаты актив-
ными ферментами – амилазой, пероксидазой, протеа-
зой и др. В составе зерна ячменя находятся необходи-
мые для здоровья человека водорастворимые витамины 
группы B, жирорастворимые витамины А, D, Е, а также 
разнообразие полезнейших макро– и микроэлементов 
(марганец, селен, кремний, фосфор, калий, кальций, 
бром, медь, магний, сера, цинк, кобальт, хром, фтор и 
др.) (Филиппов и др., 2014).

Сохранение и повышение урожайности и качественных 
показателей зерна являются приоритетной задачей селек-
ции. Поэтому создание сортов ярового ячменя, которые 
способны наиболее продуктивно использовать техноло-
гические и природно-климатические факторы для фор-
мирования урожайности, является основной задачей на 
сегодняшний день (Филиппов и др., 2014).

В связи с этим цель работы заключалась в проведении 
оценки сортов ярового ячменя по параметрам экологиче-
ской пластичности и стабильности урожайности к изме-
нениям условий.

Материалы и методы исследований. Исследования 
проводили в отделе селекции и семеноводства ячменя 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» в 2016–
2018 гг. Объектом исследований послужили 10 сортов оте-
чественной и зарубежной селекции ярового ячменя: Рат-
ник (стандарт), Приазовский 9, Сокол, Новик, Щедрый, 
Леон, Грис (ФГБНУ «АНЦ «Донской») – РФ; Одесский 22, 
Вакула (СГИ НЦСИС) – Украина; Thessa (KWS-Lohow), 
Грейс (BAYWA AG) – Германия.

Учетная площадь делянок – 10 м², повторность – дву-
кратная, норма высева – 500 всхожих зерен на 1 м2.

Оценку и учетные наблюдения изучаемых сортов осу-
ществляли по Методике государственного сортоиспыта-
ния с.-х. культур (1989).

Анализ экологической пластичности  
и стабильности сортов ярового ячменя  
в межстанционном сортоиспытании
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Математическую обработку результатов исследований 
проводили согласно методике Б. А. Доспехова (1985).

В исследовании применяли методику S. A. Eberchart, W. 
A. Rassel (1966) в редакции В. А. Зыкина (2005).

Результаты и их обсуждение. В годы проведения иссле-
дований погодные условия характеризовались значитель-
ными отклонениями от средних многолетних данных. Так, 
в условиях 2016 и 2017 гг. наблюдалось повышенное коли-
чество осадков в период весенней вегетации в сравнении 
со средними многолетними показателями, что выразилось 
в наибольших значениях урожайности за годы исследова-
ний. Стоит также отметить засуху весенне-летнего пери-
ода 2018 г., которая в значительной мере снизила урожай-
ность. Такой контраст позволил более точно оценить эко-
логическую пластичность изучаемых сортов и выделить 
наилучшие по этому показателю сорта ярового ячменя.

Для выявления значимости факторов в формировании 
урожайности проводили дисперсионный анализ, который 
позволил корректно провести расчет параметров эколо-
гической пластичности.

Основное влияние на формирование урожайности в 
годы проведения исследований (2016–2018 гг.) показал 
фактор «год» –94,9%, что свидетельствует о том, что уро-
жайность изучаемых сортов за годы исследования сильно 
варьировала под воздействием условий внешней среды. 
Факторы «сорт» (3,4%) и их взаимодействие (1,7%) не 
оказали существенного влияния на урожайность за дан-
ный период времени.

По методике для вычисления пластичности изучаемых 
сортов рассчитывается коэффициент линейной регрессии 

(bi), показывающий изменение урожайности сортов под 
воздействием условий выращивания.

Данный показатель может отражать значения меньше и 
больше 1 либо быть равным 1. При значении коэффици-
ента bi > 1 сорт выделяется большей отзывчивостью на 
изменение условий выращивания. Такие сорта дают мак-
симум отдачи при высоком уровне агротехники. При зна-
чении bi < 1 сорт реагирует слабо на изменение условий 
среды по сравнению с остальными изучаемыми сортами. 
Используя экстенсивный фон, такие сорта дадут наиболь-
шую отдачу с минимальными затратами на производство. 
Если коэффициент линейной регрессии bi = 1, урожай-
ность сорта соответствует изменению условий выращи-
вания (Рыбась, 2016; Рыбась и др., 2018).

Более подробную информацию реакции сортов на изме-
няющиеся условия внешней среды показывают линии 
регрессии урожайности при изменении условий выращи-
вания. Средняя по опыту (х) с коэффициентом регрессии, 
равным 1, и с индексом условий среды 0 наглядно показы-
вает на варьирование урожайности по отношению к ней, 
при этом фиксируя среднюю по опыту –5,4 т/га (рис. 1).

Наклон линий регрессии демонстрирует полную инфор-
мацию влияния изменений условий выращивания на уро-
жайность изучаемых сортов по сравнению со средней по 
опыту. Сорта Новик, Вакула, Леон со средней урожай-
ностью, уступающей средней по опыту, представлены 
тремя нижними линиями относительно средней по опыту. 
Щедрый, Грис, Thessa, Грейс сформировали урожайность 
выше средней по опыту, поэтому их линия регрессии нахо-
дится выше.

Рис 1. Линии регрессии урожайности сортов ярового ячменя (среднее за 2016–018 гг.)
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Сокол и Приазовский 9 находятся на пересечении орди-
наты средней по опыту, что объясняется более высоким 
уровнем урожайности этих сортов по сравнению со сред-
ней при благоприятных условиях среды.

Коэффициент линейной регрессии bi позволил опре-
делить пластичность изучаемых сортов, разделив их 
на отзывчивые и менее отзывчивые при изменяющихся 
условиях выращивания. Сорта Сокол (bi = 1,01) и Леон 
(bi = 1,07) при средней урожайности за годы исследова-
ния выделились как пластичные, изменение показателей 
у сортов соответствует внешним условиям: при благопри-
ятном агрофоне они высокие, при низком – снижают свои 
показатели урожайности.

Одесский 22 (bi = 0,43) и Ратник (bi = 0,78) характеризу-
ются низкой отзывчивостью на улучшение условий выра-
щивания, но дают стабильный урожай при неблагоприят-
ных погодных условиях.

Сорта Грейс (bi = 1,32) и Приазовский 9 (bi = 1,16) харак-
теризуются высокой отзывчивостью на улучшение усло-
вий выращивания. Данные сорта могут показать высокий 
урожай при благоприятных условиях выращивания, однако 
в условиях жесткого стресса они снижают свою урожай-
ность. Грис показал наивысшую среднюю урожайность 
по отношению к другим сортам (6,1 т/га). Он имеет пока-
затель bi = 1,21, что также характеризует его как сорт с 
высокой отзывчивостью на улучшение условий выращи-
вания, однако в отличие от сортов Грейс и Приазовский 
9 он в условиях жесткой засухи 2018 г. показал высокую 
урожайность (4,6 т/га), уступив только сорту Щедрый  
(4,8 т/га). Также стоит отметить Щедрый и Thessa, форми-
ровавшие высокую среднюю урожайность –5,5 и 5,9 т/га  
соответственно, которые относились к пластичным  
(bi = 1,10 и 1,04).

Таблица 1. Урожайность и показатели экологической пластичности сортов ярового ячменя  
 (2016–2018 гг.)

Сорта
Годы исследований Средняя урожайность, 

т/га
Параметры адаптивности

2016 2017 2018 bi σ2 d

Ратник, ст. 6,0 6,6 4,2 5,6 0,78 0,88

Приазовский 9 4,5 7,0 4,1 5,2 1,16 0,07

Сокол 4,6 6,9 4,4 5,3 1,01 0,12

Новик 3,6 5,6 3,7 4,3 0,83 0,21

Щедрый 4,4 7,3 4,8 5,5 1,10 0,66

Леон 4,1 6,8 4,4 5,1 1,07 0,51

Грис 6,0 7,7 4,6 6,1 1,21 0,00

Одесский 22 6,2 5,7 4,0 5,3 0,43 1,94

Вакула 3,9 6,4 4,3 4,9 0,94 0,54

KWS-Thessa 6,0 7,4 4,4 5,9 1,04 0,44

Грейс 5,4 7,8 4,3 5,8 1,32 0,03

Хср. 5,4

НСР05 1,71 Fф>Fт
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Показатель σ² характеризует стабильность сорта в раз-
личных условиях среды (табл. 1).

При анализе коэффициента стабильности было выяв-
лено, что все сорта являются стабильными: наиболее 
стабильным был сорт Грис (σ² = 0,00), а самым неста-
бильным – Одесский 22 (σ² = 1,94). Остальные изуча-
емые образцы занимали промежуточное положение  
(σ² = 0,03 –0,88).

Выводы. Проведенная оценка экологической пластично-
сти позволила ранжировать сорта ярового ячменя на пла-
стичные и отзывчивые к условиям внешней среды. Грис, 
Грейс и Приазовский 9 выделились как наиболее отзыв-
чивые на улучшение условий выращивания. Кроме этого, 
сорт Грис отмечен как наиболее стабильный из всех изу-
чаемых сортов.

Одесский 22 и Ратник дают стабильный урожай и реко-
мендуются для возделывания при неблагоприятных усло-
виях внешней среды. Щедрый и Thessa проявили себя как 
пластичные с высокой средней урожайностью.

Е. Г. Филиппов, кандидат с.-х. наук, доцент,  
ведущий научный сотрудник;

А. А. Донцова, кандидат с.-х. наук,  
ведущий научный сотрудник; 

Р. Н. Брагин, агроном,
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»

УДК 633.161:631.52

Источник: Зерновое хозяйство России    f
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Обработка семян  
по технологии SunPowerCS: все 
в одном

Неидеальный сев – это около 10-20% 
потерь урожайности. А заложенное в 
землю зерно – это риск потерять еще 
до 60% потенциала растения, подвер-
гая его испытаниям погодными усло-
виями, составом почв, насекомыми, 
болезнями и стрессами. Ответом на 
эти вызовы и стала новая разработка 
специалистов французской компании 
Caussade Semences – семена, в которых 
заложено все, что нужно для успеш-
ного роста растения. Гибриды подсол-
нечника, обработанные по техноло-
гии SunPowerCS, – это инкрустирован-
ные «под золото» семечки, калибром 
не менее 6 мм и средней массой 1000 
зерен 65 г. Их специальная обработка –  

это, по сути, несколько слоев полезного 
«кокона», которым окружено семя: фун-
гицидный (для борьбы с болезнями рас-
тений), инсектицидный (для защиты 
семян и всходов от почвенных вреди-
телей, а также для защиты воздушных 
частей растения), питательный (с исполь-
зованием азота, бора и молибдена для 
обеспечения быстрого роста, оптималь-
ного развития и устранения стартового 
дефицита микроэлементов), биостиму-
ляторный (для формирования развитой 
корневой системы и повышения устой-
чивости к стрессам и вредителям). В 
соответствии с результатами опытных 
посевов 2019 года прибавка урожайно-
сти по данной технологии составила в 
среднем 6–7%.

Компоненты, которые входят в состав 
технологии обработки SunPowerCS, 

«Золотые» семена подсолнечника 
по технологии SunPowerCS
Новинка прошлогоднего аграрного сезона от компании Caussade Semences 
выходит на промышленные мощности

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Технология обработки семян SunPowerCS, которую предлагает компа-
ния Caussade Semences (Коссад Семанс), решает все ключевые про-
блемы при возделывании подсолнечника – улучшает качество сева, рас-

крывает потенциал растения и умножает отдачу с каждого гектара. Гибриды 
с инновационной обработкой были представлены российскому рынку в про-
шлом году, и тогда же многие хозяйства испытали их на демополях. Получен-
ные результаты стали серьезным доводом в пользу выбора SunPowerCS для 
посевов в производственных масштабах. Около пяти тысяч посевных единиц 
приобретено аграриями регионов России в этом году, а в следующем Caussade 
Semences планирует, как минимум, удвоить этот объем. 

позволяют до 30% увеличить способ-
ность растения проявить генетический 
потенциал, заложенный в его семени. 
Защищенные такой оболочкой, семена 
позволяют добиться более качественного 
сева, а именно – 95-96% равномерного 
попадания семечки в то место, в кото-
рое оно должно опуститься при севе, 
без задвоений и пропусков, что сводит 
к минимуму потери от нерационального 
расходования материала. Гибриды по 
технологии SunPowerCS можно высевать 
с большей скоростью – до 12 км/час, без 
снижения качества. Как показали опыты, 
даже увеличение скорости сева на 30% 
позволяет сократить пропуски и задвое-
ния семенного материала на 15% в срав-
нении с контролем. 

Суть технологии SunPowerCS
Семена подсолнечника покрываются 

оболочкой, состоящей из биостимуля-
тора, удобрения, инсектицида и фунги-
цида. Биостимулятор повышает устой-
чивость к стрессам на ранних стадиях 
развития растений и быстро прохо-
дить самый рискованный этап развития 
ростка. Удобрения представлены набо-
ром макро– и микроэлементов для про-
растания в оптимальные сроки и раскры-
тия заложенного потенциала гибридов. 
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Фунгициды и инсектициды в составе 
оболочки предотвращают поврежде-
ния семян самыми распространенными 
болезнями и вредителями. Такая мно-
гокомпонентная оболочка увеличивает 
вес семян за счет толщины покрытия, 
которая в свою очередь служит защи-
той от механических повреждений. 
Таким образом достигается комплекс-
ный эффект, гораздо больший, чем от 
применения всех обработок по отдель-
ности. Немаловажным является в тех-
нологии SunPowerCS и состав прили-
пателя, который надежно фиксирует все 
компоненты оболочки семян. А чтобы 
потребитель был уверен, что приобре-
тает оригинальный посевной материал 
Caussade Semences, покрытие семян 
имеет неповторимый золотистый цвет. 
Важно отметить, что гибриды с обра-
боткой SunPowerCS возделывают по 
технологии Clearfield.

Саратовская область: 
масштабируем успешный опыт 

В Саратовской области проведенный 
в прошлом году пробный сев гибридов с 
обработкой SunPowerCS и полученный 
урожай убедительно доказали – техно-
логия эффективна и прибыльна. Посевы 
взошли равномерно, без пропусков 
и задвоений, а период роста подсолнеч-
ник прошел без стрессов и болезней. 

– Мы работаем по интенсивной техно-
логии и строго ее придерживаемся, неза-
висимо от выбранных гибридов, – рас-
сказал директор хозяйства ООО «АгроЭ-
лита Семена» и дистрибьютор Caussade 
Semences по Саратовской области Павел 
Паничкин. – Урожай в нашем хозяйстве 
всегда стабильно высокий, но даже нас 
демопосевы по технологии SunPowerCS 
смогли приятно удивить. Урожайность на 
опытных участках в прошлом году соста-
вила 40-50 ц/га, а масличность семян – 
52-54%. 

В этом году высокомасличными и про-
дуктивными гибридами Кларисса КЛ и 
Фушия КЛ, обработанными по техно-
логии SunPowerCS, в хозяйстве засе-
яли уже 300 га. Сев проводили 4 мая, в 
хорошо увлажненную почву, удобрен-
ную аммиаком, с предшественником – 
озимой пшеницей. Спрос на инноваци-
онные гибриды от Caussade Semences 
вырос и в других хозяйствах Саратов-
ской области. 

– Наши прошлогодние результаты 
показались убедительными нашим 
коллегам-аграриям, и в этом году мы 
реализовали семян для сева почти на 
7000 га, но даже этого оказалось недо-
статочно, – рассказал Павел Паничкин. – 
В нашей области за короткий срок техно-
логия SunPowerCS уже обеспечила себе 
отличную репутацию, так что, думаю, в 
следующем году продажи несомненно 
вырастут. Эти семена – оптимального 
веса и калибра, обработаны всеми необ-
ходимыми для роста и развития компо-
нентами, а развитая корневая система 
взошедших растений способствует луч-
шему впитыванию влаги и использова-
нию питательных веществ из почвы. Так 
что виды на урожай по новой технологии 
у нас – самые оптимистичные. 

Caussade Semences в России: 
наблюдаем за результатом 

Постоянный мониторинг и обратная 
связь от каждого региона, где посеяны 
гибриды Caussade Semences, – важней-
шая часть работы всех специалистов 
компании. Ведь именно на основе такой 
обратной связи и появилась технологии 
SunPowerCS. Разработке селекционе-
ров предшествовало серьезное изуче-
ние потребностей аграриев в этом сег-
менте. Компания провела анкетирование 
значительного количества предприятий 
с земельным банком не менее 90 тысяч 
га, из которых в среднем 18 тысяч га 

занято подсолнечником. Первые по важ-
ности параметры, названные аграриями, 
– более крупный калибр семян подсол-
нечника и их однородность, внешний вид 
зерен и вес мешков посевной единицы 
– и легли в основу инновационной раз-
работки покрытия семени. Сельхозпро-
изводители, которые приобрели семена 
по технологии SunPowerCS, получили 
полное агрономическое сопровождение, 
аудит-анализ используемых технологий, 
а также агрономические вестники о важ-
ных этапах развития подсолнечника. 

Теперь задача специалистов компании 
и ее представителей в регионах – убе-
диться, что все ожидания и прогнозы по 
эффективности и урожайности гибри-
дов SunPowerCS будут реализованы в 
полном объеме, а инвестиции в посев-
ной материал полностью окупятся на 
этапе уборки.

ООО «Коссад Рюсси»
129626, г. Москва, Проспект Мира,  

д. 102, стр. 31, БЦ «Парк Мира»
тел. (495) 780-58-50
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ОВОЩЕВОДСТВО

Немного истории
Популярные сегодня мини-овощи 

впервые появились в Англии еще в 
конце 1800-х гг. Но только в 1960-х 
годах французские повара начали 
использовать их в своих кулинарных 
экспериментах. В 1985 году в New York 
Times вышла первая статья, посвящен-
ная этим продуктам, с такой оценкой: 
«Мини-овощи процветают... люди схо-
дят с ума от этих мелочей. Они лег-
кие и веселые. С другой стороны, они 
очень дорогие».

С тех пор спрос на миниатюрные 
овощи постепенно увеличивался, и в 

последнее десятилетие мини-овощи 
приобрели большую популярность 
как на Западе, так и в странах Восточ-
ной Азии. Это объясняется возраста-
ющим потреблением свежих овощей, 
тенденциями к удобству, разнообра-
зию и инновациям. Например, в Герма-
нии наиболее распространены: мини-
морковь, в качестве закуски, в среди-
земноморской кухне – мини-кабачки, 
в азиатской – мини-кукуруза.

Рынок мини-овощей относительно 
небольшой, и найти их можно не во 
всех магазинах. Сегодня миниатюрные 
плоды часто используются в дорогих 

Мини-овощи: что нужно 
знать о выращивании
Мини-овощи – модный тренд последних лет. Причина их популяр-

ности в экологичности, большом количестве витаминов, мине-
ральных веществ и антиоксидантов. И, конечно, в необычном 

размере. О том, когда на самом деле появилась эта миниатюрная продук-
ция и как правильно выращивать разные виды мини-овощей, рассказы-
вает агроном-консультант, канд. с.-х. наук Александра Старцева.

ресторанах как в качестве гарнира, так 
и для украшения блюд. Они красивы и 
подходят для сервировки, их не нужно 
нарезать. Миниатюрные овощи более 
нежные, ароматные и сочные. Некото-
рые даже вкуснее, чем полноразмерные 
аналоги. Кроме того, в них содержится 
больше питательных веществ.

Мини-овощи привлекают потреби-
телей не только своими уникальными 
размерами, формой, цветом и концен-
трированным вкусом, но и тем, что от 
них остается меньше пищевых отхо-
дов. Они удобны для засолки, заку-
сок, гриля и канапе. Необычный вкус 
и интенсивный аромат обеспечивают 
новые вкусовые ощущения и инте-
ресны детям.

Такие мини-овощи, как кукуруза, 
кабачки, лук на мини-головку, капу-
ста, морковь и огурцы корнишонного 
типа, могут быть собраны до полной 
спелости. Бессемянный, пальчиковый 
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или дамский авокадо, также известный 
как коктейльный авокадо (обычно 7-8 см  
в длину и 2-3 см в диаметре), – это бес-
семянные плоды авокадо, выращен-
ные из неправильно опыленных цве-
тов. Мини-овощи могут быть полу-
чены из вторичных почек после того, 
как был собран полноразмерный уро-
жай (например, артишок, брокколи). 
Но не все незрелые овощи подходят 
под эту категорию. Настоящие мини-
овощи – это специально разработан-
ные карликовые сорта, плоды у кото-
рых вызревают в миниатюрном состо-
янии (дыня, арбузы, перец, баклажан). 
Так, морковь обычно выращивают спе-
циального сорта, но в данном случае 
важно собрать урожай вовремя.

Выращивание
Многие мини-овощи выращивают 

таким же образом, как и полноразмер-
ные. Это происходит как в открытом 
грунте, так и в теплице. Мини-овощи 
идеально подходят для ограничен-
ного пространства и регионов с корот-
ким периодом вегетации. Кроме того, 
они быстрее появляются в весенние 
месяцы, так как время от посадки до 
сбора урожая значительно короче.

После отбора подходящих сортов 
следует составить планы размеров 
насаждений и посевов, обеспечиваю-
щих непрерывное поступление уро-
жая. При этом необходимо учитывать 
несколько моментов.
�	Время от посадки до сбора уро-

жая, поскольку созревают мини-овощи 
быстрее, чем обычные.
�	Мини-овощи имеют оптималь-

ный размер для сбора только в тече-
ние короткого периода, это важно при 

оценке потребностей рынка и распре-
делении трудовых ресурсов. Плоды 
должны быть собраны именно тогда, 
когда они находятся на сладкой, а не 
на горькой стадии.
�	Оптимально делать последова-

тельные посевы выбранных карлико-
вых культур, чтобы обеспечить непре-
рывное поступление урожая. Но необ-
ходимо следить за тем, чтобы взрослые 
растения не затеняли более молодые.
�	Выращивание миниатюрных ово-

щей требует небольших площадей – 
их сеют ближе друг к другу, так как 
размер и самих растений и их плодов 
меньше. В некоторых случаях близкое 
расстояние необходимо для получе-
ния и поддержания миниатюризации 
(например, лук). При этом стручковая 
фасоль, дыни и кабачки должны выра-
щиваться со стандартным интервалом. 
Скученность может повлиять на произ-
водство плодов, снижая урожайность, 
даже если они должны быть собраны 
на незрелой стадии. Некоторые сорта 
пригодны и для домашнего выращива-
ния в горшках или контейнерах. 
�	При выращивании стандартных 

овощей можно собрать мини-овощи в 
незрелой стадии, а потом дождаться 
обычного урожая крупноразмерных 
плодов. Однако у таких культур, как 
артишоки, брюссельская капуста и 
брокколи, после сбора полнораз-
мерных плодов более мелкие будут 
образовываться ниже по растению. 
Поэтому для производства мини-
овощей в некоторых случаях не обя-
зательно закупать специализирован-
ные сорта.

При производстве мини-овощей 
на продажу для оценки прибыльно-

Послеуборочная 
обработка и хране-
ние мини-овощей 
имеют большое 
значение для прод-
ления срока год-
ности. Послеубо-
рочная обработка 
включает в себя 
промывку, охлаж-
дение и хранение 
с поддержанием 
определенной тем-
пературы (от 0 до 
13 Со в зависимо-
сти от культуры) и 
влажности воздуха 
(от 50% для куку-
рузы до 90-100% 
для осталь-
ных овощей). Но 
лучше всего есть 
мини-овощи в тот 
же день, когда 
собрали урожай. 
Поэтому рынок 
сбыта должен быть 
хорошо отлажен.
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ности воздуха (от 50% для кукурузы 
до 90-100% для остальных овощей). 
Но лучше всего есть мини-овощи в 
тот же день, когда собрали урожай. 
Поэтому рынок сбыта должен быть 
хорошо отлажен.

Трудозатраты 
При выращивании мини-овощей тре-

бования к качеству и скорости веде-
ния работ очень высоки и часто явля-
ются лимитирующим фактором рента-
бельности, что связано с несколькими 
причинами:
�	особая тщательность сбора, так 

как нежные молодые овощи требуют 
осторожности и легко могут повре-
диться;
�	частый сбор урожая в определен-

ное время, так как мини-овощи могут 
быстро перерасти. Например, мини-
кукурузу собирают в течение пары дней 
с момента готовности к сбору, а мини-
тыкву – в течение 24 часов после цве-
тения;
�	необходимость обработки после 

сбора урожая и специальной упа-
ковки. 

Поэтому главным недостатком произ-
водства мини-овощей является их себе-
стоимость. Затраты на рабочую силу 
высоки, так как необходимо собрать 
гораздо больше плодов, чтобы объем 
урожая соответствовал традицион-
ному сорту. Снизить трудозатраты на 
выращивание мини-овощей поможет 
использование гидропонной техноло-
гии, которая значительно сокращает 
время на уход за растениями и обра-
ботку их химическими средствами. 
Благодаря беспочвенному выращи-
ванию мини-овощи не загрязняются, 
а, следовательно, и не нуждаются в 
послеуборочной обработке. С помо-
щью каменной ваты процесс выра-
щивания станет легко управляемым, 
поскольку она быстро отзывается на 
смену питательного раствора, в ней 
легко поддерживать оптимальный уро-
вень рН = 5,5-6,5, в результате чего рас-
тениям всегда доступны все необходи-
мые питательные элементы для хоро-
шего роста и формирования большого 
количества плодов высокого качества. 
Все это поможет существенно сни-
зить себестоимость продукции мини-
овощей.

Экономика
Мини-овощи намного дороже, чем 

их полноразмерные аналоги. Это свя-
зано не только с относительно низкой 

урожайностью из-за небольших раз-
меров, но и с высокими трудозатра-
тами, необходимостью послеуборочной 
обработки, созданием особых условий 
хранения и использованием специаль-
ной упаковки.

Поэтому, прежде чем заниматься 
выращиванием мини-овощей, произ-
водителю необходимо тщательно изу-
чить спрос и потенциал рынка. Дан-
ное направление может быть выгодно 
местным фермерам, которые смогут 
быстро обеспечивать потребителей 
свежими мини-овощами, что позво-
лит им быть конкурентоспособными 
на рынке. Тщательно продуманный 
план, исследование рынка, правильно 
подобранные сорта, соблюдение тех-
нологии выращивания, качественный 
субстрат – вот составляющие успеха в 
получении больших урожаев премиум-
овощей.

Особенности  
выращивания некоторых 
видов мини-овощей

Морковь сеют на расстоянии 1-1,5 см  
друг от друга. Урожай мини-моркови 
собирают, когда она достигает от 3-4 см  
до 7-8 см в длину. Небольшая морковь 
(до 10 см) более нежная и сладкая, чем 
ее полноразмерный аналог. Пучки из 
6 корнеплодов упаковывают вместе с 
надземной частью растений в картон-
ные коробки. При покупке заморо-
женной мини-моркови, будьте внима-
тельны – часто мини-морковь в супер-
маркетах вырезают из обычной мор-
кови на фабрике.

Полюбившиеся всем томаты Черри 
уже давно пользуются спросом. Однако 
есть и еще более мелкие плоды – всего 
1-3 см в диаметре. Это красные и жел-
тые вишневидные томаты, которые 
имеют яркий вкус и насыщенный аро-
мат. Маленький размер плода компен-
сируется большим количеством кистей. 
Растения практически не подвержены 
фитофторозу, а плоды не осыпаются.

Саженцы цветной капусты сеют на 
расстоянии 15 см друг от друга, чтобы 
сдержать их рост. Урожай миниатюрной 
цветной капусты собирают, когда она 
составляет около 5-10 см в диаметре.

Карликовую кукурузу, специально 
выведенную в Азии, можно вырас-
тить и из стандартных сортов. Для 
этого нужно собрать початки в фазу 
молочной спелости. Причем мини-
кукуруза как сахарная, так и полевая не 
будет отличаться по вкусу, поскольку 
початки собирают до той фазы, когда 

в ней начинают накаливаться сахара. 
Сеют кукурузу в два раза плотнее, а в 
остальном технология не отличается от 
выращивания крупноразмерных сортов 
– специального ухода культура не тре-
бует. Мини-кукуруза готова к уборке 
уже через 12-17 недель после посева 
семян. Урожай собирают перед опы-
лением, когда показываются первые 
кисточки. Типичные признаки куку-
рузы высокого качества: початки не 
превышают 10-12 см в длину и 1,5-2 см  
в диаметре, имеют сплющенные кон-
чики и маленькие зерна, расположен-
ные ровными рядами. Початки мини-
кукурузы очень нежные, поэтому их 
можно употреблять даже в сыром 
виде.

Сорта и гибриды мини-баклажанов 
разнообразны как по размеру, так и по 
цвету: есть сорта с оранжевыми, крас-
ными, белыми и стандартными фио-
летовыми плодами весом от 30-40 до 
100 грамм. Некоторые сорта очень ком-
пактные, что позволяет выращивать 
их в квартире на подоконнике. Уро-
жай собирают, когда плоды не полно-
стью созрели, тогда они будут неж-
ными и сочными.

Миниатюрный лук часто выращи-
вают из стандартного сорта, только 
сажают его намного плотнее и соби-
рают урожай раньше.

Существует огромное количество 
миниатюрных сортов декоративного, 
острого и болгарского перца с бога-
той цветовой палитрой плодов (крас-
ной, желтой, оранжевой и шоколадной 
окраской). Мини-перцы имеют более 
тонкую кожицу и отлично подходят как 
для употребления в сыром виде, так и 
для фарширования.

Мини-кабачки собирают, когда их 
плоды достигают размера пальца, как 
до, так и после того, как распустится 
цветок. Плоды с цветком скоропортя-
щиеся, поэтому его наличие указы-
вает на свежесть. Они обладают неж-
ным, сладким травянистым вкусом и 
насыщенным ароматом. Мини-кабачки 
имеют форму огурца, но могут быть 
также круглыми или бутылкообраз-
ными, желтыми или зелеными.

Сегодня практически все виды мини-
овощей приобретают все большую 
популярность. При сохранении спроса, 
довольно высокой стоимости и, глав-
ное, соблюдении всех технологий и 
правил выращивания разведение этих 
миниатюрных культур может стать 
прибыльным и интересным делом для 
тепличных хозяйств.

сти достаточно выделить на специаль-
ные сорта всего несколько рядков. Для 
выращивания мини-томатов, баклажа-
нов, перца, огурцов, кабачков и мини-
тыквы в теплицах можно применять 
гидропонную технологию с исполь-
зованием каменной ваты. Легкая напи-
тываемость, равномерное распределе-
ние питательного раствора по всему 
объему субстрата позволит получить 
быстрые и дружные всходы. Одно-
родная и упруго-эластичная структура 
матов способствует активному нара-
щиванию корневой системы. А пра-
вильное соотношение крупных и мел-
ких пор в субстрате помогает легко 
поддерживать благоприятный водно-
воздушный баланс в корневой зоне, в 
результате чего рост и развитие рас-
тений складывается наиболее благо-
приятным образом. В таких условиях 
исключаются риски, влияющие на себе-
стоимость мини-овощей, и обеспечи-
вается высокий и стабильный уро-
жай, зачастую в 2-3 раза превышаю-
щий выращенный в почве.

Средства защиты растений
Сокращенные сроки вегетации кар-

ликовых культур позволяют избежать 
поражения растений некоторыми насе-

комыми и болезнями. Но короткий 
период до получения урожая препят-
ствует применению многих химиче-
ских средств, которые требуют дли-
тельного времени ожидания. Поэтому 
необходимо тщательно подбирать сред-
ства защиты и особое внимание уде-
лять профилактическим мероприятиям 
и биологическим методам. Чистота 
каменной ваты, отсутствие в ней болез-
нетворных микроорганизмов и патоге-
нов позволит сохранить растения более 
продолжительное время и сократить 
использование защитных средств.

Хранение
Поскольку мини-овощи соби-

рают незрелыми, они более чувстви-
тельны, чем полноразмерные сорта, 
имеют более короткий срок хранения 
и быстрее теряют вкусовые качества. 
Соответственно, чем меньше период от 
сбора до употребления, тем они вкус-
нее. Поэтому послеуборочная обра-
ботка и хранение мини-овощей имеют 
большое значение для продления срока 
годности. Послеуборочная обработка 
включает в себя промывку, охлажде-
ние и хранение с поддержанием опре-
деленной температуры (от 0 до 13 Со 
в зависимости от культуры) и влаж-
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Выращива-
ние миниатюр-
ных овощей тре-
бует небольших 
площадей – их 
сеют ближе друг к 
другу, так как раз-
мер и самих рас-
тений и их плодов 
меньше. В неко-
торых случаях 
близкое расстоя-
ние необходимо 
для получения 
и поддержания 
миниатюризации 
(например, лук). 
При этом стручко-
вая фасоль, дыни 
и кабачки должны 
выращиваться 
со стандартным 
интервалом.

“



Реклама в журнале: +7 (499) 288-88-24 47

ности воздуха (от 50% для кукурузы 
до 90-100% для остальных овощей). 
Но лучше всего есть мини-овощи в 
тот же день, когда собрали урожай. 
Поэтому рынок сбыта должен быть 
хорошо отлажен.

Трудозатраты 
При выращивании мини-овощей тре-

бования к качеству и скорости веде-
ния работ очень высоки и часто явля-
ются лимитирующим фактором рента-
бельности, что связано с несколькими 
причинами:
�	особая тщательность сбора, так 

как нежные молодые овощи требуют 
осторожности и легко могут повре-
диться;
�	частый сбор урожая в определен-

ное время, так как мини-овощи могут 
быстро перерасти. Например, мини-
кукурузу собирают в течение пары дней 
с момента готовности к сбору, а мини-
тыкву – в течение 24 часов после цве-
тения;
�	необходимость обработки после 

сбора урожая и специальной упа-
ковки. 

Поэтому главным недостатком произ-
водства мини-овощей является их себе-
стоимость. Затраты на рабочую силу 
высоки, так как необходимо собрать 
гораздо больше плодов, чтобы объем 
урожая соответствовал традицион-
ному сорту. Снизить трудозатраты на 
выращивание мини-овощей поможет 
использование гидропонной техноло-
гии, которая значительно сокращает 
время на уход за растениями и обра-
ботку их химическими средствами. 
Благодаря беспочвенному выращи-
ванию мини-овощи не загрязняются, 
а, следовательно, и не нуждаются в 
послеуборочной обработке. С помо-
щью каменной ваты процесс выра-
щивания станет легко управляемым, 
поскольку она быстро отзывается на 
смену питательного раствора, в ней 
легко поддерживать оптимальный уро-
вень рН = 5,5-6,5, в результате чего рас-
тениям всегда доступны все необходи-
мые питательные элементы для хоро-
шего роста и формирования большого 
количества плодов высокого качества. 
Все это поможет существенно сни-
зить себестоимость продукции мини-
овощей.

Экономика
Мини-овощи намного дороже, чем 

их полноразмерные аналоги. Это свя-
зано не только с относительно низкой 

урожайностью из-за небольших раз-
меров, но и с высокими трудозатра-
тами, необходимостью послеуборочной 
обработки, созданием особых условий 
хранения и использованием специаль-
ной упаковки.

Поэтому, прежде чем заниматься 
выращиванием мини-овощей, произ-
водителю необходимо тщательно изу-
чить спрос и потенциал рынка. Дан-
ное направление может быть выгодно 
местным фермерам, которые смогут 
быстро обеспечивать потребителей 
свежими мини-овощами, что позво-
лит им быть конкурентоспособными 
на рынке. Тщательно продуманный 
план, исследование рынка, правильно 
подобранные сорта, соблюдение тех-
нологии выращивания, качественный 
субстрат – вот составляющие успеха в 
получении больших урожаев премиум-
овощей.

Особенности  
выращивания некоторых 
видов мини-овощей

Морковь сеют на расстоянии 1-1,5 см  
друг от друга. Урожай мини-моркови 
собирают, когда она достигает от 3-4 см  
до 7-8 см в длину. Небольшая морковь 
(до 10 см) более нежная и сладкая, чем 
ее полноразмерный аналог. Пучки из 
6 корнеплодов упаковывают вместе с 
надземной частью растений в картон-
ные коробки. При покупке заморо-
женной мини-моркови, будьте внима-
тельны – часто мини-морковь в супер-
маркетах вырезают из обычной мор-
кови на фабрике.

Полюбившиеся всем томаты Черри 
уже давно пользуются спросом. Однако 
есть и еще более мелкие плоды – всего 
1-3 см в диаметре. Это красные и жел-
тые вишневидные томаты, которые 
имеют яркий вкус и насыщенный аро-
мат. Маленький размер плода компен-
сируется большим количеством кистей. 
Растения практически не подвержены 
фитофторозу, а плоды не осыпаются.

Саженцы цветной капусты сеют на 
расстоянии 15 см друг от друга, чтобы 
сдержать их рост. Урожай миниатюрной 
цветной капусты собирают, когда она 
составляет около 5-10 см в диаметре.

Карликовую кукурузу, специально 
выведенную в Азии, можно вырас-
тить и из стандартных сортов. Для 
этого нужно собрать початки в фазу 
молочной спелости. Причем мини-
кукуруза как сахарная, так и полевая не 
будет отличаться по вкусу, поскольку 
початки собирают до той фазы, когда 

в ней начинают накаливаться сахара. 
Сеют кукурузу в два раза плотнее, а в 
остальном технология не отличается от 
выращивания крупноразмерных сортов 
– специального ухода культура не тре-
бует. Мини-кукуруза готова к уборке 
уже через 12-17 недель после посева 
семян. Урожай собирают перед опы-
лением, когда показываются первые 
кисточки. Типичные признаки куку-
рузы высокого качества: початки не 
превышают 10-12 см в длину и 1,5-2 см  
в диаметре, имеют сплющенные кон-
чики и маленькие зерна, расположен-
ные ровными рядами. Початки мини-
кукурузы очень нежные, поэтому их 
можно употреблять даже в сыром 
виде.

Сорта и гибриды мини-баклажанов 
разнообразны как по размеру, так и по 
цвету: есть сорта с оранжевыми, крас-
ными, белыми и стандартными фио-
летовыми плодами весом от 30-40 до 
100 грамм. Некоторые сорта очень ком-
пактные, что позволяет выращивать 
их в квартире на подоконнике. Уро-
жай собирают, когда плоды не полно-
стью созрели, тогда они будут неж-
ными и сочными.

Миниатюрный лук часто выращи-
вают из стандартного сорта, только 
сажают его намного плотнее и соби-
рают урожай раньше.

Существует огромное количество 
миниатюрных сортов декоративного, 
острого и болгарского перца с бога-
той цветовой палитрой плодов (крас-
ной, желтой, оранжевой и шоколадной 
окраской). Мини-перцы имеют более 
тонкую кожицу и отлично подходят как 
для употребления в сыром виде, так и 
для фарширования.

Мини-кабачки собирают, когда их 
плоды достигают размера пальца, как 
до, так и после того, как распустится 
цветок. Плоды с цветком скоропортя-
щиеся, поэтому его наличие указы-
вает на свежесть. Они обладают неж-
ным, сладким травянистым вкусом и 
насыщенным ароматом. Мини-кабачки 
имеют форму огурца, но могут быть 
также круглыми или бутылкообраз-
ными, желтыми или зелеными.

Сегодня практически все виды мини-
овощей приобретают все большую 
популярность. При сохранении спроса, 
довольно высокой стоимости и, глав-
ное, соблюдении всех технологий и 
правил выращивания разведение этих 
миниатюрных культур может стать 
прибыльным и интересным делом для 
тепличных хозяйств.

сти достаточно выделить на специаль-
ные сорта всего несколько рядков. Для 
выращивания мини-томатов, баклажа-
нов, перца, огурцов, кабачков и мини-
тыквы в теплицах можно применять 
гидропонную технологию с исполь-
зованием каменной ваты. Легкая напи-
тываемость, равномерное распределе-
ние питательного раствора по всему 
объему субстрата позволит получить 
быстрые и дружные всходы. Одно-
родная и упруго-эластичная структура 
матов способствует активному нара-
щиванию корневой системы. А пра-
вильное соотношение крупных и мел-
ких пор в субстрате помогает легко 
поддерживать благоприятный водно-
воздушный баланс в корневой зоне, в 
результате чего рост и развитие рас-
тений складывается наиболее благо-
приятным образом. В таких условиях 
исключаются риски, влияющие на себе-
стоимость мини-овощей, и обеспечи-
вается высокий и стабильный уро-
жай, зачастую в 2-3 раза превышаю-
щий выращенный в почве.

Средства защиты растений
Сокращенные сроки вегетации кар-

ликовых культур позволяют избежать 
поражения растений некоторыми насе-

комыми и болезнями. Но короткий 
период до получения урожая препят-
ствует применению многих химиче-
ских средств, которые требуют дли-
тельного времени ожидания. Поэтому 
необходимо тщательно подбирать сред-
ства защиты и особое внимание уде-
лять профилактическим мероприятиям 
и биологическим методам. Чистота 
каменной ваты, отсутствие в ней болез-
нетворных микроорганизмов и патоге-
нов позволит сохранить растения более 
продолжительное время и сократить 
использование защитных средств.

Хранение
Поскольку мини-овощи соби-

рают незрелыми, они более чувстви-
тельны, чем полноразмерные сорта, 
имеют более короткий срок хранения 
и быстрее теряют вкусовые качества. 
Соответственно, чем меньше период от 
сбора до употребления, тем они вкус-
нее. Поэтому послеуборочная обра-
ботка и хранение мини-овощей имеют 
большое значение для продления срока 
годности. Послеуборочная обработка 
включает в себя промывку, охлажде-
ние и хранение с поддержанием опре-
деленной температуры (от 0 до 13 Со 
в зависимости от культуры) и влаж-
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ЗАЩИТА РАСТЕНИй

Однако все чаще на практике прихо-
дится убеждаться в обратном – приме-
нение фунгицидов оправдано и порой 
необходимо.

К сожалению, в 2020 году, есть еще 
хозяйства, которые экономят на протра-
вителях и более того совсем не прово-
дят предпосевную обработку семян зер-
новых культур. Необходимо серьезно 
подходить к вопросу покупки семян, 
так как именно через них передается 
свыше 60 % видов фитопатагенов. 

Посев зараженным семенным мате-
риалом приводит к передаче болезней 

на вегетирующие растения и тем самым 
создает и поддерживает очаги инфек-
ции в полевых условиях.

Заражение семян происходит:
� При закладке на хранение семян, 

во время хранения, при нарушении 
режима (повышенная влажность, тем-
пературный режим и т.д.).

На семенах обнаружено около 55 
видов микроорганизмов, однако одно-
временно число видов на них не столь 
значительно. Микрофлора на семен-
ном материале может быть сапро-
трофной (альтернария, пенициллы, 

Все чаще приходится слышать от сельхозтоваропроизводителей Вол-
гоградской области: «В нашей области экономически не оправдано 
применение фунгицидов», «У нас не работают фунгицидами – нет 

болезней», «Корневых гнилей нет, и поэтому мы не работаем протравите-
лями», «Это дорого, никогда не работали фунгицидами» и т. д. и т. п.

Чем опасны болезни 
озимой пшеницы?

аспергиллы, мукор, и др.) и пато-
генной (головня (виды), септориоз, 
гельминтоспориоз, фузариоз, и др.). 
Некоторые сапротрофы в определен-
ных благоприятных условиях спо-
собны переходить к паразитирова-
нию, что может частично или даже 
полностью разрушить зерно, изме-
нив физические свойства и его хими-
ческий состав. Существенный ущерб 
они причиняют именно во время хра-
нения семян, снижая их качество и 
вызывая даже гибель.
�	В период вегетации. Болезни, 

поражающие всходы зерновых на ран-
них стадиях развития, передаются через 
семена и почву (таблица 1). Семен-
ная инфекция может быть наружной 
(твердая головня и др.) или внутрен-
ней (например, пыльная головня). К 



Реклама в журнале: +7 (499) 288-88-24 49

почвенным патогенам относятся грибы 
из родов Rhizoctonia, Drechslera и др.
�	В период обмолота (уборка уро-

жая), или же при послеуборочной под-
работке зерна, при условии повышен-
ной влажности.

В получении высокой урожайности 
зерновых культур важное значение при-
надлежит защите семенного материала 
от фитопатогенов, которые приводят к 
снижению урожайности, ухудшению 
качества и вызывают гибель посевов. 
Пораженные семена теряют энергию 
прорастания, всхожесть, силу роста, 
нарушается нормальное течение био-
химических процессов в них.

Посев зараженными семенами при-
водит к передаче болезней на вегети-
рующие растения и тем самым соз-
дает и поддерживает очаги инфекции 
в поле.

Защита посевов зерновых культур от 
болезней необходима на первых эта-
пах роста и развития, обеспечить ее 
может только протравливание семен-
ного материала. Предохранение семян 
и проростков от болезней – необходи-
мая и обязательная процедура в рас-
тениеводстве.

Уже сейчас наметилась тенденция 
перехода к обработке семян препара-
тами комплексного защитного и стиму-
лирующего действия. Это означает, что 
семена целесообразно обрабатывать не 
только биоцидом (фунгицидом, инсек-
тицидом), но и одновременно, напри-
мер, регулятором роста.

Протравливание считается одним из 
главных приемов в технологиях пред-
посевной подготовки семян, оно имеет 

многократную окупаемость, повышает 
общую рентабельность сельскохозяй-
ственного производства. Обеззаражи-
вание до 100 % ограничивает проявле-
ние семенной инфекции и на 30-80% –  
первичной аэрогенной и содержащейся 
в почве и пожнивных остатках. При 
выборе фунгицида-протравителя сле-
дует исходить из того, что препарат 
должен воздействовать на комплекс 
возбудителей различных болезней, 
передающихся семенам. Использова-
ние протравителей семян позволяет 
достигнуть оптимального фитосани-
тарного состояния посевов.

Чтобы установить зараженность 
семян и выбрать необходимый про-
травитель, важно провести фитоэк-
спертизу семян. К сожалению, не мно-
гие хозяйства приходят к этому крайне 
важному методу.

Фитоэкспертиза семенного мате-
риала помогает принимать нужное 
решение. Если выявятся головневые 
заболевания – это одно решение, если 
присутствуют в основном корневые 
гнили – может быть и другое. От этого 
зависит, какой именно протравитель 
необходим в данном хозяйстве. От пра-
вильного и грамотного протравливания 
семян зависит и урожай.

Весна, 2020 года, принесла немало 
сюрпризов для многих фермерских 
хозяйств. Весенние заморозки повре-
дили посевы озимой пшеницы во мно-
гих районах нашей области.

Самое главное в этот момент – вос-
становить вегетацию и запустить мета-
болизм. Обработка поврежденных 
морозом посевов сельскохозяйствен-

Таблица 1. Наиболее опасные болезни зерновых культур,  
 передающиеся через семена в почву

Культура Болезнь

Пшеница

Головня (твердая, пыльная, карликовая, стеблевая), корневые и при-
корневые гнили (фузариозная, гельминтоспориозная, офиоболезная, 
церкоспореллезная), фузариоз, гельминтоспориозная и фузариозная 
пятнистости, септориоз, снежная плесень, пиренофороз, бактериозы 
(бурый, черный, базальный)

Рожь

Головня (твердая, пыльная, карликовая, стеблевая), корневые и при-
корневые гнили (фузариозная, гельминтоспориозная, офиоболезная, 
церкоспореллезная), фузариоз, гельминтоспориозная, ринхоспориоз-
ная и фузариозная пятнистости, спорынья, снежная плесень, базаль-
ный бактериоз

Ячмень

Головня (твердая, пыльная, черная пыльная), корневые и прикор-
невые гнили (фузариозная, гельминтоспориозная, церкоспореллез-
ная), пятнистости (сетчатая, полосатая, ринхоспориозная), бактери-
озы (базальный, бурый)

Овес Головня (твердая, пыльная), корневые гнили (фузариозная, гельмин-
тоспориозная), бурый бактериоз

Фузариевые грибы 
в природе присут-
ствуют всегда, но 
вредоносными они 
становятся только 
при определенных 
условиях. Среди 
них довольно мало 
видов, специали-
зированных к зер-
новым культурам, 
а характеризую-
щихся патогенными 
свойствами – еще 
меньше. Однако 
всеми современ-
ными приемами 
хозяйствования мы 
сами создаем усло-
вия, способствую-
щие усилению доли 
агрессивных видов.

“
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ЗАЩИТА РАСТЕНИй ных озимых культур, что позволяет 
активизировать процесс регенерации 
в листьях и молодых побегах, пробу-
дить почки, которые спят, и нормали-
зовать обмен веществ в нарушенной 
и поврежденной клеточной структуре 
растений, сводя к минимуму проявле-
ния интоксикации продуктами распада 
омертвленных тканей. Как общеиз-
вестно, последствием перепада суточ-
ных температур является торможение 
развития и роста растений через про-
блемы с процессом синтеза ферментов 
и других важных биологически актив-
ных веществ.

Антистрессанты на основе амино-
кислот

Самые активные средства для вос-
становления после негативного воз-
действия заморозков. Согласно мнению 
всего мирового сообщества агрономов, 
именно аминокислоты помогут вернуть 
к жизни растения. А именно аминокис-
лоты ускоряют рост и развитие расте-
ний, аккумулируют потребление пита-
тельных веществ. Кроме этого амино-
кислотами выполняется транспортная 
функция, они отвечают за доставку эле-
ментов питания в листья.

Фулиевые кислоты
В состав комплексных жидких пре-

паратов входят соли фулиевых кислот, 
которые стабилизируют прохождение 
основных физиологических процессов 
в организме растения. Благодаря чему 
культуры не отстают в росте и разви-
тии, а значит, не тратят драгоценное 
время. Микроэлементы имеют свой-
ства благоприятно влиять на повреж-
денные ткани, стимулировать процессы 
деления клеток, предупреждать старе-
ние, стимулировать прорастание семян 
и пробуждать спящие почки.

Микроэлементы
Так же стрессовые условия расте-

ния лучше переносят, когда они обе-
спеченны всеми необходимыми эле-
ментами питания, что позволяет мак-
симально раскрыть биологический 
потенциал гибрида или сорта. Микро-
элементы позитивно влияют на углево-
дородный и белковый обмен, улучша-
ется процесс дыхания и фотосинтез.

Стоит отметить, что кроме типич-
ного угнетения растений, вследствие 
обмораживания существенно снижа-
ется иммунитет, а это означает, что в 
разы увеличивается вероятность рас-
пространения инфекций и заболева-
ний. В условиях стресса использо-

вание фунгицидов – важная необ-
ходимость.

Теплая и малоснежная зима обусло-
вила сохранение источников болезней 
зерновых культур, заложила «фунда-
мент» для массового развития и рас-
пространения в весенний период 2020 
года.

Фузариозная корневая гниль – 
Fusarium spp.

Болезнь встречается на пшенице, 
ячмене, овсе. В течение вегетации 
заражение осуществляется кониди-
ями, распространяющимися воздушно-
капельным путем. Сохраняется гриб в 
виде мицелия, хламидоспор, склеро-
циев на растительных остатках, в почве, 
на поверхности и внутри семян.

Возбудитель поражает корни, узлы 
кущения и основание стеблей. Во 
влажных условиях на них образуются 
мицелий и спороношение гриба в виде 
налета различных оттенков белого или 
розового цвета. Листья желтеют и отми-
рают. Болезнь является причиной изре-
живания всходов, сокращения общей 
и продуктивной кустистости, белосте-
бельности, образования недоразвитого 
колоса со щуплым зерном.

Видов грибов Fusarium много, они 
распространены повсеместно и бывают 
не слишком похожими друг на друга. 
Эти организмы встречаются на различ-
ных субстратах, обитают на раститель-
ных остатках и в почве, а заражают раз-
нообразные виды растений.

Фузариевые грибы в природе при-
сутствуют всегда, но вредоносными 
они становятся только при определен-
ных условиях. Среди них довольно 
мало видов, специализированных к 
зерновым культурам, а характеризую-
щихся патогенными свойствами – еще 
меньше. Однако всеми современными 
приемами хозяйствования мы сами соз-
даем условия, способствующие усиле-
нию доли агрессивных видов.

Грибы рода Fusarium хорошо адап-
тированы. Поэтому при возделыва-
нии восприимчивых сортов, исполь-
зовании некачественных семян и при 
плохо обработанной почве эти грибы 
найдут возможность заселить растения 
в любых условиях, и проблема фузари-
оза все равно возникнет. Однако осо-
бенно остро она стоит в тех регионах, 
где выпадает много осадков во время 
прохождения зерновыми восприимчи-
вых к заражению фаз развития: коло-
шения, цветения и созревания.

Споры грибов с поверхности почвы 
попадают на листья в нижней части 

растения и развиваются в листовых 
влагалищах, где задерживается влага. 
Оттуда новое спороношение грибов 
поднимается с потоками воздуха выше 
и заражает колос. Самый уязвимый 
момент для проникновения грибов в 
ткани колоса совпадает с началом цве-
тения и появлением пыльников, кото-
рые служат благоприятным субстра-
том для роста грибов, хотя заражение 
возможно и позже, вплоть до созрева-
ния. Насекомые-вредители могут раз-
носить споры и способствовать про-
никновению инфекции внутрь расти-
тельной ткани.

Зараженное зерно часто не всходит 
или дает больной проросток с призна-
ками корневой гнили. Ожидать в такой 
ситуации полноценного урожая не при-
ходится. Такое ослабленное растение 
может вырасти стерильным – «бело-
колосым» и превратиться в дополни-
тельный источник инфекции.

Корневые гнили заражают ози-
мую пшеницу несколькими видами 
патогенных грибов из рода Fusarium, 
Pytium, Rizoctonia. 

Проростки темнеют и гибнут, на кор-
нях и у основания стебля появляется 
черный налет. Корни становятся лом-
кими. Стебли и колосья светлеют, колос 
формируется пустым.

Источниками заражения явля-
ются – почва с растительными остат-
ками, необработанные перед посевом 
семена.

Меры борьбы с корневыми 
гнилями:

 правильный севооборот, размеще-
ние посевов пшеницы после пропаш-
ных, зернобобовых культур или по чер-
ному пару;

 в ы р а щ и ва н и е  у с то й ч и в ы х 
сортов;

 своевременная уборка урожая и 
немедленная сортировка и сушка семян 
до кондиционной влажности;

 посев пшеницы в оптимальные 
сроки с таким расчетом, чтобы расте-
ния ушли на зимовку в начале фазы 
кущения;

 ранняя глубокая зяблевая вспашка 
для борьбы с сорняками, уничтожения 
инфекционного начала и накопления 
влаги в почве;

 тщательная заделка растительных 
остатков и соломы, глубокая вспашка 
с оборотом пласта, особенно перед 
посевом по стерневому предшествен-
нику;
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ЗАЩИТА РАСТЕНИй ных озимых культур, что позволяет 
активизировать процесс регенерации 
в листьях и молодых побегах, пробу-
дить почки, которые спят, и нормали-
зовать обмен веществ в нарушенной 
и поврежденной клеточной структуре 
растений, сводя к минимуму проявле-
ния интоксикации продуктами распада 
омертвленных тканей. Как общеиз-
вестно, последствием перепада суточ-
ных температур является торможение 
развития и роста растений через про-
блемы с процессом синтеза ферментов 
и других важных биологически актив-
ных веществ.

Антистрессанты на основе амино-
кислот

Самые активные средства для вос-
становления после негативного воз-
действия заморозков. Согласно мнению 
всего мирового сообщества агрономов, 
именно аминокислоты помогут вернуть 
к жизни растения. А именно аминокис-
лоты ускоряют рост и развитие расте-
ний, аккумулируют потребление пита-
тельных веществ. Кроме этого амино-
кислотами выполняется транспортная 
функция, они отвечают за доставку эле-
ментов питания в листья.

Фулиевые кислоты
В состав комплексных жидких пре-

паратов входят соли фулиевых кислот, 
которые стабилизируют прохождение 
основных физиологических процессов 
в организме растения. Благодаря чему 
культуры не отстают в росте и разви-
тии, а значит, не тратят драгоценное 
время. Микроэлементы имеют свой-
ства благоприятно влиять на повреж-
денные ткани, стимулировать процессы 
деления клеток, предупреждать старе-
ние, стимулировать прорастание семян 
и пробуждать спящие почки.

Микроэлементы
Так же стрессовые условия расте-

ния лучше переносят, когда они обе-
спеченны всеми необходимыми эле-
ментами питания, что позволяет мак-
симально раскрыть биологический 
потенциал гибрида или сорта. Микро-
элементы позитивно влияют на углево-
дородный и белковый обмен, улучша-
ется процесс дыхания и фотосинтез.

Стоит отметить, что кроме типич-
ного угнетения растений, вследствие 
обмораживания существенно снижа-
ется иммунитет, а это означает, что в 
разы увеличивается вероятность рас-
пространения инфекций и заболева-
ний. В условиях стресса использо-

вание фунгицидов – важная необ-
ходимость.

Теплая и малоснежная зима обусло-
вила сохранение источников болезней 
зерновых культур, заложила «фунда-
мент» для массового развития и рас-
пространения в весенний период 2020 
года.

Фузариозная корневая гниль – 
Fusarium spp.

Болезнь встречается на пшенице, 
ячмене, овсе. В течение вегетации 
заражение осуществляется кониди-
ями, распространяющимися воздушно-
капельным путем. Сохраняется гриб в 
виде мицелия, хламидоспор, склеро-
циев на растительных остатках, в почве, 
на поверхности и внутри семян.

Возбудитель поражает корни, узлы 
кущения и основание стеблей. Во 
влажных условиях на них образуются 
мицелий и спороношение гриба в виде 
налета различных оттенков белого или 
розового цвета. Листья желтеют и отми-
рают. Болезнь является причиной изре-
живания всходов, сокращения общей 
и продуктивной кустистости, белосте-
бельности, образования недоразвитого 
колоса со щуплым зерном.
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растения и развиваются в листовых 
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 в ы р а щ и ва н и е  у с то й ч и в ы х 
сортов;

 своевременная уборка урожая и 
немедленная сортировка и сушка семян 
до кондиционной влажности;

 посев пшеницы в оптимальные 
сроки с таким расчетом, чтобы расте-
ния ушли на зимовку в начале фазы 
кущения;
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посевом по стерневому предшествен-
нику;
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 обязательное проведение фито-
экспертизы семян перед посевом. По 
полученным результатам, в зависимо-
сти от видового состава корневых гни-
лей – подбор протравителей.

При установлении фузариоза в более 
поздние фазы рекомендована обработка 
посевов фунгицидами.

Мучнистая роса
Одна из самых распространенных 

болезней зерновых культур, вызывается 
возбудителем Blumeria graminis (Erysiphe 
graminis), относящимся к сумчатым гри-
бам порядка Erysiphales. Гриб является 
узкоспециализированным, разные виды 
приспособлены к разным растениям.

На листьях, стеблях, реже на коло-
сьях появляется характерный белый 
налет, похожий на муку или вату. С 
развитием растения налет уплотня-
ется, становиться подушкообразным. 
Пораженная ткань отмирает.

Источники болезни – зараженные 
посевы озимой пшеницы, почвы, рас-
тительные остатки.

Заражение мучнистой росой вызы-
вает снижение кустистости растений, 
замедляет колошение. Потери урожая 
могут доходить до 15 %.

Меры борьбы
Агротехнические:
 лущение и зяблевая вспашка посе-

вов озимых до появления всходов;
 тщательная и своевременная пред-

посевная подготовка почвы;
 внесение повышенных доз калий-

ных и фосфорных удобрений;
 внесение микроэлементов (железо, 

кобальт, марганец);
 территориальное удаление полей 

яровых посевов от озимых;
 ранние посевы яровых культур;
 применение в севообороте устой-

чивых к болезни сортов.

ЗАЩИТА РАСТЕНИй Химические:
 протравливание семян фунгици-

дами класса триазолов, бензимидазо-
лов, прочих веществ перед посевом 
или заблаговременно.

 своевременная обработка посевов по 
вегетации фунгицидами группы бензи-
мидазолов, стробилуринов, триазолов. 

Биологические:
 опрыскивание в период вегетации 

биологическими фунгицидами.

Септориоз
Наиболее широко распространен-

ными возбудителями септориоза явля-
ются грибы Septoria graminum, Septoria 
nodorum и Septoria graminum. Болезнь 
поражает в первую очередь листья 
Septoria tritici или надземные органы, 
включая стебель и колос Septoria 
nodorum.

Особенно быстро септориоз про-
грессирует в условиях повышенной 

влажности. При этом наибольшая 
степень распространения заболева-
ния обычно наблюдается в период 
налива зерна при температуре воз-
духа от +14° до +22°С и относитель-
ной влажности выше 90%. Теплая и 
дождливая погода способствует обра-
зованию пикнид (бесполых плодо-
вых тел Septoria tritici), а под воз-
действием влаги из них начинают 
активно высвобождаться пикно-
споры. Под воздействием ветра они 
могут подниматься в воздух и пере-
носиться на значительные рассто-
яния, тем самым заражая здоровые 
посевы.

Меры борьбы
Агротехнические:
 использование здорового семен-

ного материала;
 ранние сроки высева яровых сортов 

пшеницы;

 севооборот;
 сбалансированное внесение мине-

ральных удобрений;
 возделывание  устойчивых 

сортов;
 своевременная уборка зерна с 

последующей его сушкой;
 лущение стерни;
 зяблевая вспашка.

Химические:
 протравливание семян перед посе-

вом фунгицидами класса бензимидазо-
лов, имидазолов, триазолов, дитиокар-
баматов и прочих веществ;

 своевременная обработка посевов 
фунгицидами класса триазолов, бензи-
мидазолов, стробилуринов и т.д.

Биологические:
 опрыскивание в период вегетации 

биологическими фунгицидами.

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

ФНЦ агроэкологии РАН    f

Защита посевов 
зерновых культур от 
болезней необхо-
дима на первых эта-
пах роста и разви-
тия, обеспечить ее 
может только про-
травливание семен-
ного материала. 
Предохранение 
семян и проростков 
от болезней – необ-
ходимая и обяза-
тельная процедура 
в растениеводстве.
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ТЕХНОЛОГИИ

Оросительные системы состоят из 
нескольких компонентов, представ-
ленные на рисунке 1.

В агротехническом комплексе гла-
венствующее место занимает правиль-

ное орошение, а в организационно-
хозяйственном – знание и опыт рацио-
нального ведения на поле водосберега-
ющих ирригационно-агротехнических 
технологий.

Орошение на современном этапе
В системе агротехнологических приемов при выращивании сельскохо-

зяйственных культур одной из важнейших операций является полив. 
Всем известно, что орошение улучшает снабжение водой и пита-

тельными веществами корневую систему растений, способствует сниже-
нию приземного температурного слоя, увеличивает его влажность. Основ-
ной задачей орошения является использование необходимого количества 
воды с максимальной ее эффективностью.

Рисунок 1. Виды, способы и режимы орошения

В настоящее время существует огром-
ное многообразие видов орошения и 
поливных устройств, выбор пользова-
ния которыми остается за покупателем. 
Одни специалисты являются привер-
женцами капельного орошения, другие 
останавливают свой выбор на поверх-
ностном, внутрипочвенном, аэрозоль-
ном или ином способе полива, а неко-
торые приветствуют комбинированное 
орошение, применение которого позво-
ляет в зависимости от погодных усло-
вий регулировать микроклимат расте-
ний сельскохозяйственных культур и 
влажность почвы.

Из таблицы 1 видно, что наиболее уни-
версальный способ орошения – это метод 
дождевания. Аналогичного мнения при-
держиваются авторы исследований, зани-
мающиеся в этом направлении.

Не менее популярен и метод капель-
ного орошения в силу своей высокой 
эффективности, особенно на неболь-
ших участках. И зачастую, можно 
услышать довольно ожесточенные 
споры относительно того, какой спо-
соб предпочтительнее и несет большую 
экономическую выгоду. Но насколько 
корректно прямое сравнение этих спо-
собов?

Концептуальные различия дождева-
ния и капельного полива обусловили 
нишевость их применения.

Давайте рассмотрим подробнее:
�	Площадь орошаемого массива. 

Редко, когда система капельного полива 
реализуется в пределах одного хозяй-
ства на площади более чем 20 га. 
Конечно, узкоспециализированные 
хозяйства могут иметь десятки и даже 
сотни гектар орошения под капельным 
поливом, но трудозатраты на поддер-
жание работоспособности системы в 
этом случае колоссальные. Раскладка и 
монтаж системы весной, утилизация и 
уборка на хранение в осенний период, 
а также мониторинг работы во время 
вегетации – все это требует значитель-
ных трудовых ресурсов. Поэтому, имея 
высокую отдачу с единицы площади, 
капельный полив актуально применять 
на сравнительно небольших площадях. 
Вместе с этим, дождевание применя-
ется на площадях на 1-2 порядка боль-
ших. Выделяют две концепции – евро-
пейского фермера (где применяются в 
основном шланго-барабанные машины 
с сезонной нагрузкой до 30 га), и аме-
риканскую (с применением широкоза-
хватных дождевальных машин). Трудо-
емкость этих систем достаточно низкая 
– один человек контролирует работу 
систем на площади от 30 до 800 га.
�	Эксплуатационные затраты. В 

полеводстве при использовании капель-
ного орошения принято применять 
однолетние капельные трубки, что 
ведет к ежегодным дополнительным 
затратам, которые могут составлять 
до 40% стоимости всей системы. При 
дождевании расходы на обслуживание 
машин пренебрежимо малы по сравне-
нию со стоимостью самих машин.
�	Фертигация. Внесение удобрений 

возможно при любом способе полива, 
но в системах капельного орошения это 
делать удобнее и эффективнее. Путь 
питательных веществ, растворенных в 
поливной воде, при капельном поливе 
короче (сразу в корневую зону), точ-
ность дозирования выше, да и спектр 
препаратов значительно шире. В при-
меняемых препаратах обычно содер-
жатся не только основные питательные 
вещества (азот, фосфор и калий), но и 
ряд микроэлементов с добавками раз-
личных ростостимулируюших компо-
нентов. При дождевании обычно при-
меняют менее сложные или одноком-
понентные удобрения, например, моче-
вину.
�	Возможность управления микро-

климатом стеблестоя. Система капель-
ного полива расходует меньше воды 
при той же эффективности за счет вне-
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Дождевание + + х - + х + +

Поверхностное + х + + х + - +

Внутрипочвенное + - - - + + - -

Капельное + - - - + - - -

Аэрозольное - + - - - - + -

«+» – обеспечивает, «-» – не обеспечивает, «х» – частично обеспечивает
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Оросительные системы состоят из 
нескольких компонентов, представ-
ленные на рисунке 1.

В агротехническом комплексе гла-
венствующее место занимает правиль-

ное орошение, а в организационно-
хозяйственном – знание и опыт рацио-
нального ведения на поле водосберега-
ющих ирригационно-агротехнических 
технологий.

Орошение на современном этапе
В системе агротехнологических приемов при выращивании сельскохо-

зяйственных культур одной из важнейших операций является полив. 
Всем известно, что орошение улучшает снабжение водой и пита-

тельными веществами корневую систему растений, способствует сниже-
нию приземного температурного слоя, увеличивает его влажность. Основ-
ной задачей орошения является использование необходимого количества 
воды с максимальной ее эффективностью.

Рисунок 1. Виды, способы и режимы орошения

В настоящее время существует огром-
ное многообразие видов орошения и 
поливных устройств, выбор пользова-
ния которыми остается за покупателем. 
Одни специалисты являются привер-
женцами капельного орошения, другие 
останавливают свой выбор на поверх-
ностном, внутрипочвенном, аэрозоль-
ном или ином способе полива, а неко-
торые приветствуют комбинированное 
орошение, применение которого позво-
ляет в зависимости от погодных усло-
вий регулировать микроклимат расте-
ний сельскохозяйственных культур и 
влажность почвы.

Из таблицы 1 видно, что наиболее уни-
версальный способ орошения – это метод 
дождевания. Аналогичного мнения при-
держиваются авторы исследований, зани-
мающиеся в этом направлении.

Не менее популярен и метод капель-
ного орошения в силу своей высокой 
эффективности, особенно на неболь-
ших участках. И зачастую, можно 
услышать довольно ожесточенные 
споры относительно того, какой спо-
соб предпочтительнее и несет большую 
экономическую выгоду. Но насколько 
корректно прямое сравнение этих спо-
собов?

Концептуальные различия дождева-
ния и капельного полива обусловили 
нишевость их применения.

Давайте рассмотрим подробнее:
�	Площадь орошаемого массива. 

Редко, когда система капельного полива 
реализуется в пределах одного хозяй-
ства на площади более чем 20 га. 
Конечно, узкоспециализированные 
хозяйства могут иметь десятки и даже 
сотни гектар орошения под капельным 
поливом, но трудозатраты на поддер-
жание работоспособности системы в 
этом случае колоссальные. Раскладка и 
монтаж системы весной, утилизация и 
уборка на хранение в осенний период, 
а также мониторинг работы во время 
вегетации – все это требует значитель-
ных трудовых ресурсов. Поэтому, имея 
высокую отдачу с единицы площади, 
капельный полив актуально применять 
на сравнительно небольших площадях. 
Вместе с этим, дождевание применя-
ется на площадях на 1-2 порядка боль-
ших. Выделяют две концепции – евро-
пейского фермера (где применяются в 
основном шланго-барабанные машины 
с сезонной нагрузкой до 30 га), и аме-
риканскую (с применением широкоза-
хватных дождевальных машин). Трудо-
емкость этих систем достаточно низкая 
– один человек контролирует работу 
систем на площади от 30 до 800 га.
�	Эксплуатационные затраты. В 

полеводстве при использовании капель-
ного орошения принято применять 
однолетние капельные трубки, что 
ведет к ежегодным дополнительным 
затратам, которые могут составлять 
до 40% стоимости всей системы. При 
дождевании расходы на обслуживание 
машин пренебрежимо малы по сравне-
нию со стоимостью самих машин.
�	Фертигация. Внесение удобрений 

возможно при любом способе полива, 
но в системах капельного орошения это 
делать удобнее и эффективнее. Путь 
питательных веществ, растворенных в 
поливной воде, при капельном поливе 
короче (сразу в корневую зону), точ-
ность дозирования выше, да и спектр 
препаратов значительно шире. В при-
меняемых препаратах обычно содер-
жатся не только основные питательные 
вещества (азот, фосфор и калий), но и 
ряд микроэлементов с добавками раз-
личных ростостимулируюших компо-
нентов. При дождевании обычно при-
меняют менее сложные или одноком-
понентные удобрения, например, моче-
вину.
�	Возможность управления микро-

климатом стеблестоя. Система капель-
ного полива расходует меньше воды 
при той же эффективности за счет вне-
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Дождевание + + х - + х + +

Поверхностное + х + + х + - +

Внутрипочвенное + - - - + + - -

Капельное + - - - + - - -

Аэрозольное - + - - - - + -

«+» – обеспечивает, «-» – не обеспечивает, «х» – частично обеспечивает
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сения непосредственно в корневую 
зону. Но системы орошения зачастую 
применяются в южных регионах, где 
нередки воздушные засухи и высо-
кие температуры воздуха. Разрабо-
таны гибридные аэрозольно-капельные 
системы, в которых имеется возмож-
ность снимать физиологический стресс 
от воздушной засухи, но практиче-
ское применение весьма ограничено 
в силу экзотичности. При дождева-
нии имеется возможность естествен-
ным путем снижать негативное дей-
ствие этих факторов.
�	Отзывчивость культур и урожай-

ность. Несомненным лидером явля-
ется капельное орошение. Отзывчи-
вость некоторых культур (например, 
лука) большая, чем при дождевании. 
Здесь также играют роль технические 
возможности фертигации. Кроме того, 
физиологические и агротехнологи-
ческие особенности определенного 
ряда культур определяют большую 
эффективность капельного полива в 
сравнении с дождеванием. Однако, 
список культур резко контрастных по 
отзывчивости на технологию полива 
не велик.

Исследования ряда ученых говорят, 
что растения толерантны к разным 
способам орошения, а для поддержа-
ния благоприятных условий в ороша-
емом массиве требуется чередование 
способов орошения в течение севоо-
борота.

В целом, можно говорить именно о 
концептуальной направленности двух 
самых популярных и распространен-
ных систем механизированного полива 
– капельного и дождевания. И главен-
ствующим фактором является площадь 
орошаемого массива, хотя, конечно, сле-
дует учитывать и другие факторы, пере-
численные выше. Если хозяйство имеет 
овощеводческую направленность и пло-
щадь орошения составляет несколько га, 
то, наверняка, здесь отдадут предпочте-
ние капельному орошению, а если речь 
идет о десятках и сотнях гектар ороше-
ния для, например, обеспечения кормо-
вой базы животноводческого комплекса, 
то, несомненно, предпочтительнее и 
удобнее дождевание.

Независимо от использования способа 
полива, работы по строительству, экс-
плуатации и содержанию оросительных 
систем должны регулироваться СНиП, 
ВСН, пособиями к СНиП и методиче-
скими рекомендациями. Соблюдение 
этих условий дает возможность вос-
пользоваться субсидированием в рам-
ках ФЦП по развитию мелиорации и 
значительно сократить сроки окупаемо-
сти оросительного оборудования.

Н.А. Куликова, к. с-х. н., доцент,
В.В. Барабанов, к. с-х. н.,

ФГБОУ ВО Волгоградский 
аграрный университет    f

УДК: 631.674

Существует огром-
ное многообразие 
видов орошения и 
поливных устройств, 
выбор пользования 
которыми остается за 
покупателем. Одни 
специалисты явля-
ются приверженцами 
капельного ороше-
ния, другие останав-
ливают свой выбор 
на поверхностном, 
внутрипочвенном, 
аэрозольном или 
ином способе полива, 
а некоторые привет-
ствуют комбиниро-
ванное орошение, 
применение которого 
позволяет в зависи-
мости от погодных 
условий регулировать 
микроклимат расте-
ний сельскохозяй-
ственных культур и 
влажность почвы.

“ТЕХНОЛОГИИ
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Заменяем ручной труд
Замена ручного труда – основная 

функция мини-погрузчика JCB. Бла-
годаря широкому ассортименту навес-
ного оборудования машины этого класса 
являются почти безгранично многофунк-
циональными. Например, в коровнике 
они могут пододвигать корма, выталки-
вать жидкую навозную массу, развозить 
сено или солому. Уход от ручного труда 
и автоматизация подталкивания кор-
мов на кормовом столе позволяет уве-
личить надои с одной коровы минимум 
на 1 литр в день. Маневренность и раз-
меры мини-погрузчика JCB позволяют 
использовать его даже в постройках 
советского образца – с низкими потол-
ками, куда не проходит обычный погруз-
чик. К мини-погрузчику JCB можно под-
ключать более 30 видов навесного обо-
рудования: ковши и захваты, уборочные 
комплексы, снегоуборочное оборудо-
вание, пересадчики деревьев и даже 
гидробуры. 

Максимальная отдача
Поскольку в сельском хозяйстве 

мини-погрузчик эксплуатируется в 
непосредственной близости с работ-
никами фермы и животными, фактор 
обзорности является критически важ-
ным для машин этого класса. У мини-
погрузчика JCB круговая обзорность 
составляет 270 градусов.

Мини-погрузчики JCB разделяются 
на погрузчики с вертикальным подъе-
мом и радиальным подъемом.

Возможность вертикального подъ-
ема обеспечивает максимальную грузо-
подъемность при максимальном подъ-
еме и вылете стрелы, что позволяет 
использовать машины для операций 
погрузки и переноса, в том числе для 
работы в качестве вилочного погруз-
чика, работы с тяжелыми конструкци-
ями и ландшафтного дизайна.

Машины с радиальным подъемом 
хорошо подходят для работы с навес-
ным оборудованием и могут исполь-
зоваться для засыпки, экскаваторных 
работ, выравнивания грунта, асфальти-
рования и дорожного строительства.

Безопасность и комфорт
Мини-погрузчик JCB с бортовым пово-

ротом можно считать одним из самых 
безопасных и комфортных погрузчи-
ков в мире. Просторная, эргономичная 
кабина, удобная боковая дверь, электрон-
ные органы управления, климат контроль 
– все это обеспечивает непревзойденный 
комфорт в работе и повышает произво-
дительность оператора.

Максимально эргономичное управ-
ление движением и стрелой посред-
ством джойстиков с регулируемой чув-
ствительностью. Разблокировка органов 
управления происходит в одно касание. 

Мини-погрузчики JCB приходят на помощь, когда нужно выполнить 
целый ряд мелких операций в небольших замкнутых помещениях. 
О достоинствах мини-погрузчика JCB, где и как его можно при-

менить, сколько при этом сэкономить – об этом и расскажем сегодня.

Мини-погрузчик JCB – 
хозяин на вашей ферме

Опциональные 7-позиционные много-
функциональные джойстики позволяют 
легко управлять сложным гидравличе-
ским навесным оборудованием. Уровень 
шума в кабине самый низкий в отрасли 
(76 дБ (A)). Не стоит забывать и о нали-
чии кондиционера воздуха с хорошей 
системой фильтрации, так как практи-
чески 90 % времени мини-погрузчики 
проводят в закрытых помещениях: птич-
никах, коровниках, в пыльных помеще-
ниях зернохранилищ. 

Благодаря широко раскрывающейся 
боковой двери для безопасного входа 
и выхода оператору не требуется заби-
раться в машину по навесному обору-
дованию или проходить под стрелой, 
не имеющей поддержки. Аварийным 
выходом служит проем спереди на 
машинах с навесом и лобовое стекло 
на машинах с закрытой кабиной.

Разумное вложение средств
Дизельный двигатель с турбонадду-

вом мощностью 59,9 л.с. обеспечивает 
невероятную мощность при низких обо-
ротах, что уменьшает расход топлива на 
16%. 2-х скоростная трансмиссия позво-
ляет развивать скорость движения до  
18,5 км/ч. На осях установлен механизм, 
препятствующий наматыванию шпагата 
или соломы на ступицу. 

Мини-погрузчик JCB необходим 
практически в любом сельхозпред-
приятии. А с моделью и с конкретным 
набором навесного оборудования вам 
помогут определиться менеджеры ООО 
«Агропромобеспечение».

404119, г. Волжский,  
Волгоградская область,  

6-я Автодорога, 6ж
Бренд менеджер JCB  
Проскурякова Юлия  

+7 960 890 55 54
(8443)44-55-00 (214)
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Развитие отечественного первичного семеновод-
ства кукурузы требует разработки новых обмо-
лачивающих устройств, способных минимизиро-

вать макро- и микроповреждения семенного зерна.

Минимизация макро- и микроповреждений зерна сорто-
вой и гибридной кукурузы в процессе обмолота может 
быть достигнута путем применения аксиально-роторного 
молотильно-сепарирующего устройства (АРМСУ), в кото-
рое початки подаются в строго сориентированном простран-
ственном положении. Причем важно, чтобы их структура 
была частично нарушена: ослаблена связь зерен со стерж-
нем в нескольких местах по длине початка или отделены 
несколько зерен. Этого можно достичь путем использо-
вания сил трения при вихревом перемещении початков 
посредством воздушного потока в приспособлении для 
загрузки АРМСУ. Вихревое перемещение целесообразно 

Молотильно-сепарирующее 
устройство для первичного 
семеноводства кукурузы

совместить с процессом ориентирования початков в про-
странстве перед их подачей на обмолот. В таком варианте 
возможно существенно повысить эффективность обмолота 
початков и минимизировать повреждения зерна.

Цель исследования – обосновать конструктивно-
технологические параметры АРМСУ для сортовой и 
гибридной кукурузы с приспособлением, обеспечива-
ющим ориентирование початков в пространстве перед 
обмолотом и частичное нарушение их зерновой струк-
туры посредством трения при вихревом перемещении 
воздушным потоком.

Материалы и методы. Использовали методы систем-
ного анализа, обеспечения принципа поточности в меха-
низированных линиях, построения алгоритмов работы 
автоматизированных систем, конструирования сельско-
хозяйственных машин.

На внутреннем рынке России высокой конкурентоспо-
собностью могут обладать семена кукурузы отечествен-
ной селекции, обладающие большим потенциалом урожай-
ности, что возможно только при условии производства, 
уборки и послеуборочной обработки высокоэффектив-
ными машинами российского производства. В настоящее 
время в нашей стране есть все предпосылки для решения 
данной ответственной и важной задачи. Ее решение сле-
дует начинать с совершенствования технологии произ-
водства, уборки и послеуборочной обработки урожая. В 
технологической цепочке наиболее трудоемким и ответ-
ственным этапом является обмолот, поскольку здесь осу-
ществляются наиболее экстремальные силовые воздей-
ствия, приводящие к повреждению целостности зерна и 
нарушению его биологической структуры.

Результаты и обсуждение. Для минимизации повреж-
дений зерна сортовой и гибридной кукурузы предложили 
определенную последовательность операций технологи-
ческого процесса обмолота (рис. 1).

Початки загружаются в бункер-накопитель АРМСУ 
откуда самотеком через окно в верхней боковой части 
попадают в вихревой ориентирующий дозатор (рис. 2). 
Он представляет собой циклон, где тангенциальная подача 
воздушного потока приводит к вихревому перемещению 
массы початков (Пат. № 171115).

Трение початков друг о друга частично нарушает их зер-
новую структуру. Кроме того, в ходе перемещения массы 
по бункеру происходит ориентирование початков парал-
лельно оси ротора посредством окон-воронок в дне вихре-
вой трубы. Заполнение дозатора регулируется с помощью 
микроволновых датчиков уровня. Далее початки по лотку 
параллельно оси ротора подаются в камеру первичного 
нарушения целостности зерновой структуры, где посред-

Загрузка бункера накопителя

Перемещение початков в бункере  
вихревым потоком

Частичное нарушение структуры початка 
вихревым потоком

Ориентирование початков в заданное  
пространственное положение

Подача початков на обмолот в заданном 
пространственном положении

Первичное нарушение целостности  
зерновой структуры початка  

в молотильной камере

Основной обмолот
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Рис. 1. Последовательность операций в технологическом 
процессе обмолота початков сортовой и гибридной кукурузы
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Таблица 1. Характеристика початков кукурузы

Сорт/гибрид Тип зерна Длина  
початка, см

Количество  
рядов зерен, шт.

Диаметр початка

минимальный, 
мм

максимальный, 
мм средний, мм

НС-4015 зубовидное 30-35 до 16 39 63 51,0

НС-101 кремнистое до 25 12-14 31 56 43,5

Венилия сахарное 18-20 16-18 30 52 41,0

Гостинец лопающееся 20-22 18-20 30 50 40,0

Таблица 2. Результаты экспериментальных исследований угла естественного откоса  
 початков кукурузы

Тип зерна  
в початке

Средняя высота 
насыпного 
конуса h, м

Диаметр основания 
насыпного конуса, м

Относительная  
погрешность опытов, %

Коэффициент  
внутреннего трения, f

Угол естественного 
откоса φ, град.

Зубовидное 0,172 0,870 3,93 0,604 31,1

Кремнистое 0,179 0,860 4,12 0,639 32,6

Рис. 2. Молотильно-сепарирующее устройство, 
обеспечивающее минимизацию макро- и микроповреждений 
зерна кукурузы при обмолоте: 1 – бункер-накопитель;  
2 – вихревой ориентирующий дозатор; 3 – датчики уровня; 
4 – камера первичного нарушения целостности зерновой 
структуры початков; 5 – камера обмолота; 6 – камера 
домолота; 7 – компрессор; 8 – решето; 9 – пульт управления; 
10 – вентилятор

Рис. 3. Экспериментальная установка для определения угла 
естественного откоса початков кукурузы: а – формирование 
насыпного конуса; b – измерение высоты насыпного конуса;  
1 – платформа; 2 – конусный бункер; 3 – подъемник;  
4 – штангенрейсмас; 5 – штангенрейсмас с уровнем

ством подпружиненных секторов деки и навивки ротора 
начинается обмолот. Затем в камере обмолота при работе 
самонастраивающейся пневмоадаптивной деки зерно отде-
ляется от стержней початков в щадящем режиме.

Режимы силового воздействия в следующей камере домо-
лота корректируются автоматически. Пневмоадаптивная 
дека управляется контроллером посредством компрессора 
и системы клапанов, сбрасывающих давление. Оператор 
задает условия обмолота на панели пульта управления.

Для обеспечения принципа поточности пропуск-
ная способность окна-воронки в приспособлении для 
загрузки АРМСУ должна быть выше, чем у выгруз-
ного окна бункера-накопителя. Это возможно только 
в условиях движения массы, при которых через окно-
воронку проходит непрерывный поток початков, обе-
спеченный благодаря постоянному изменению способа 
укладки массы в вихревой трубе. Если способ укладки 
массы не будет постоянно изменяться и бункер напол-
нился до верхнего датчика, то подается сигнал на дис-
кретный выход частотного регулятора оборотов венти-
лятора, и напор увеличивается относительно номиналь-
ного значения. При этом укладка массы перестроится, 
окно-воронка возобновит работу, уровень загрузки сни-
зится, а вентилятор автоматически вернется в номиналь-
ный режим работы. Если уровень в бункере будет ниже 
минимального, то сработает нижний датчик, и венти-
лятор отключится.

Конструктивные параметры вихревого ориентирующего 
дозатора определяются максимально возможными разме-
рами початков (табл. 1).

Базовым размером вихревого ориентирующего дозатора 
считается ширина прямоугольного окна-воронки Н, кото-
рую можно определить по выражению К.В. Алферова:

H=           · k · (B+80) · tg φ,1+m
2m

где m = A/B – отношение максимальной длины початка 
А, к его максимальному диаметру В;

k – опытный коэффициент, k = 2,4-2,6;
φ – угол естественного откоса, град. (табл. 2).
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Угол естественного откоса φ равен:
φ = arctg f, (2)
где f – коэффициент внутреннего трения:

f=             ,2 · h
(D – d)

h – высота насыпного конуса, м;
D – диаметр основания насыпного конуса, м;
d – диаметр отверстия воронки, м.
Для определения угла естественного откоса початков 

кукурузы разработали методику и экспериментальную 
установку, состоящую из платформы, конусного бункера 
объемом 0,05 м3, у которого диаметр отверстия воронки 
составляет 0,3 м, подъемного механизма, а также штан-
генрейсмаса с уровнем (рис. 3).

Методика определения угла естественного откоса сле-
дующая. Бункер устанавливают на платформу, на которой 
нанесены 12 шкал, выходящих из общей точки отсчета, с 
шагом 30º. Шкалы позволяют установить бункер так, чтобы 
проекция его оси симметрии совпадала с точкой отсчета 
на платформе. Далее бункер заполняют початками, после 
чего механизм подъема поднимает его вверх. Початки 
высыпаются на платформу и образуют насыпной конус. 
Его высоту измеряют при помощи уровня, установленного 
на штангенрейсмасе, а диаметр основания определяют по 
шкалам на платформе. Далее по выражениям (2) и (3) рас-
считывают угол естественного откоса (табл. 2).

Длину окна-воронки можно определить из выражения, 
предложенного В.А. Олевским для расчетов отверстий 
при истечении кусковых материалов:

L = 6 B. (4)
Длину и ширину окна-воронки целесообразно опреде-

лять для початков зубовидной кукурузы, поскольку они 
обладают максимальными размерами.

На основании выражений (1) и (4) с учетом полученных 
экспериментальных данных искомая длина окна-воронки 
составит 0,378 м, а ширина – 0,122 м. При таких параме-
трах истечение початков из вихревой трубы будет непре-
рывным. Исходя из размеров окна-воронки конструктив-
ный диаметр вихревой трубы составит 1,65L, или 0,625 
м (рис. 4).

Выводы
�Чтобы повысить эффективность технологического 

процесса обмолота початков гибридной и сортовой куку-
рузы, необходимо обеспечить подачу початков в АРМСУ 
в строго сориентированном пространственном положе-
нии, с частично нарушенной зерновой структурой, что 
возможно посредством применения вихревого ориенти-
рующего дозатора.
�Эффективная работа вихревого ориентирующего 

дозатора достигается при условии рациональных разме-
ров окна-воронки посредством автоматически регулируе-
мой скорости движения початков под действием воздуш-
ного потока, обеспечивающей непрерывное изменение 
способа укладки массы в вихревой трубе.
�Непрерывное ориентирование в пространстве, частич-

ное нарушение зерновой структуры и заданная подача 
початков на обмолот достигаются при длине и ширине 
окна-воронки в дне вихревого ориентирующего дозатора 
0,378 и 0,122 м соответственно. При этом диаметр вихре-
вой трубы должен быть не менее 0,624 м.

Рис. 4. Схема вихревого ориентирующего дозатора: a – вид 
сбоку; b – вид сверху

Александр Геннадиевич Пастухов,  
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Дмитрий Николаевич Бахарев,  
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Белгородский государственный аграрный  
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Источник: Сельскохозяйственные 
машины и технологии    f
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ТЕХНИКА

На все руки мастер
Круг задач, решаемых универсальными тракторами в сельском хозяй-

стве, обширен. При этом все работы должны выполняться макси-
мально эффективно, что предъявляет особые требования к технике. 

Представляем новый, универсальный трактор Петербургского трактор-
ного завода «Кировец К-5» Премиум.

Каждое орудие труда соответствует 
требованиям своего времени. Еще 
несколько десятилетий назад основу 
парков многих хозяйств России и СНГ 
составляли трактора «Кировец» К-700 
и их модификации, под которые отече-
ственная промышленность выпускала 
большое количество различного обору-
дования. По мере укрупнения хозяйств 
актуальность К-700 и К-701 с двига-
телями 220-250 л.с. значительно сни-
зилась. В 2000-х годах К-700 потерял 
своего клиента и на его смену пришли 
более мощные «Кировцы» мощностью 
300-400 л.с. Однако развитие фермер-
ского движения в 2010-х вернуло нас 
к необходимости предложить рынку 
современную многофункциональную 
машину мощностью 250 л.с. 

Несмотря на компактные размеры 
(длина с поднятой навеской – 7100 мм,  
ширина 2540 мм, высота 3520 мм), 

«Кировец» К-5 имеет одну из самых 
просторных, современных по дизайну 
и внутренней эргономике кабин (испол-
нение «Комфорт Плюс») в своем классе, 
что выгодно выделяет машину из ряда 
конкурентов. Основа кабины заим-
ствована у флагманской модели завода 
К-7М. Конструкция облегчена. При 
этом, несмотря на большую площадь 
остекления, силовая структура обла-
дает высокой прочностью, что под-
тверждается международными сер-
тификатами соответствия по безопас-
ности. В перечне базового оснащения 
кабины присутствуют: эффективная 
климатическая система, улучшенная 
шумоизоляция, энергопоглощающие 
опоры, кресло оператора на пневма-
тической подвеске, а также совре-
менная система управления машиной 

КОМАНДПОСТ-2. Ключевые органы 
управления размещены на боковой 
консоли, располагающейся справа от 
кресла оператора, что делает управ-
ление трактором интуитивно понят-
ным и простым. 

Возможность решать широкий 
круг задач достигнута за счет осна-
щения машины оригинальной авто-
матизированной коробкой передач 
Т5 (16 передач переднего и 8 пере-
дач заднего хода). Агрегат в основе 
своей идентичный тому, что стоит на 
более мощной машине К-7М, спро-
ектирован и изготовлен в собствен-
ном, оснащенном по последнему 
слову техники, производственном 
цехе завода. Коробка передач агрега-
тирована с современным, надежным, 
экономичным дизелем ЯМЗ 53645 
мощностью 250 л.с, (Stage IIIA.), 
который был создан Ярославским 
моторным заводом специально для 
тракторов «Кировец» К-5. Трансмис-
сия и силовой агрегат, составляющие 
силовую линию машины, сочетаются 
идеально, что гарантирует высокую 
эффективность трактора при выпол-
нении самых разных работ. 

Заднее навесное устройство 
тракторов «Кировец» К-5 уни-
фицировано с тем, что монтиру-
ется на флагман завода К-7М. Оно 
соответствует категории III, имеет 
силовое, позиционное регулиро-
вание, обладает грузоподъемно-
стью 8100 кг. На машине приме-

нено тягово-сцепное устрой-
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ство лифтового типа ТСУ-3В («вилка») 
и ТСУ-3К («крюк»). Благодаря заметно 
возросшей прочности, надежности и 
универсальности конструкции навески 
трактор может работать с различным 
рабочим оборудованием, что делает 
его по-настоящему универсальным 
инструментом. Расширяет возможно-
сти машины задний, двухскоростной 
(540/1000) механизм отбора мощности 
с плавным пуском, благодаря которому 
значительно снижаются нагрузки на 
приводные механизмы и, тем самым, 
продляется их ресурс. Редуктор МОМ 
имеет принудительную (циркуляци-
онную) систему смазки, что положи-
тельно сказывается на его надежности 
и ресурсе. «Кировец» К-5 оснащается 
гидравлической системой с аксиально-
поршневым насосом производительно-
стью до 210 литров в минуту, которая 
собирается на компонентах немецкой 
компании Bosch Rexroth – признанного 
лидера сегмента. Отличительной чер-
той премиальной комплектации явля-
ется гидрораспределитель с электро-
управлением.

Агрохолдинги, крупные и средние 
хозяйства рассматривают «Кировец» 
К-5 как универсальный трактор, спо-
собный решать широкий круг задач 
и высокоэффективную вспомогатель-
ную машину в хозяйстве. Для мел-
ких и средних хозяйств с пашней от 
500 до 2000 гектаров, трактор станет 
основной производственной едини-
цей техники, на которую будет воз-
ложена работа по обработке земли, 
внесению удобрений, сбору урожая 
и его транспортировке к месту хра-
нения. 

Поскольку габариты трактора не 
выходят за рамки требований к дорож-
ным машинам его можно задейство-

вать и на выполнении всевозможных 
транспортных операций, в том числе, 
связанных с буксированием различ-
ных прицепов, переброской рабочего 
оборудования с одного обрабатыва-
емого участка на другой по доро-
гам общего пользования. Возмож-
ность применения трактора в каче-
стве тягача позволяет широко приме-
нять его в животноводстве, например 
на доставке кормов. При необходи-
мости машина доставит топливо для 
заправки основной техники на поля. 
Словом – «Кировец» К-5 представ-
ляет собой универсальную машину, 
которая позволит эффективно решать 
широкий круг задач и сократить чис-

ленность парка техники хозяйства, 
снизив общие затраты хозяйства. 

С 1962 года «Петербургский трактор-
ный завод» выпустил около полумил-
лиона единиц техники. Сегодня рос-
сийский лидер тракторостроения есть 
мощная производственная площадка, в 
состав которой входит десять оборудо-
ванных современным оборудованием 
цехов, а также собственные испыта-
тельные площадки и лаборатории.

Клавиши управления гидравликой 
рабочего оборудования (EHS)

Система управления КОМАНДПОСТ-2 
предоставляет оператору максимум 
удобств при управлении трактором

У К-5 одна из самых просторных кабин в своем классе, что дает 
новой машине преимущества перед конкурентами

Сельхознавеска категории III c EHR, ТСУ «мультилифт» в базе.  
Опции: тяговый брус, МОМ 540/1000

Пульт управления EHR выполнен 
в виде компактного блока

На контрастном цветном дисплее  
все параметры трактора в поле зрения 
водителя
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ТЕХНИКА

Ходовая система (ХС) является 
основной частью самоходных машин, 
связывающая их с сельскохозяйствен-
ной экосистемой.

Повышение производительности 
сельскохозяйственных работ, а также 
количественно-качественных показате-
лей сельхозпродукции возможно только 
наряду с обеспечением ресурсосбере-
жения и экологической безопасности 
самоходных машин. Т. е. ХС должны 
максимально адаптировать самоход-
ные машины к сельскохозяйственной 
экосистеме.

Точнее, для этого ХС должны мини-
мизировать вредное техногенное воз-
действие машин на почву, раститель-

ный покров и корневую систему рас-
тений, в частности, давление на почву 
от массы машины, срыв поверхност-
ного слоя почвы от тяговых, тормоз-
ных и поворотных нагрузок, а также 
измельчение почвы в результате бук-
сования движителя.

При этом ХС должна сохранить за 
трактором или комбайном высокие пока-
затели проходимости, плавности хода, 
управляемости, навесоспособности, 
устойчивости и приспособляемости под 
рельеф опорной поверхности.

Данные обстоятельства доказывают 
актуальность вопроса выбора типа ХС 
для сельскохозяйственных самоходных 
машин – тракторов и комбайнов.

Выбор типа ходовой системы 
для тракторов и комбайнов
В работе приведен анализ и обобщение актуальных результатов экс-

периментальных исследований по оценке эксплуатационных пока-
зателей сельскохозяйственных тракторов и комбайнов с различ-

ными типами ходовых систем и движителей. Сформированы некоторые 
рекомендации по созданию и применению ходовых систем в сельскохозяй-
ственном производстве.

Актуальности добавляет общеизвест-
ный факт, что колесная ХС неэффек-
тивна при работе тракторов и комбай-
нов в межсезонье, на переувлажненных 
и слабонесущих почвах. Причем это 
касается и тракторов с увеличенным 
числом колес на каждой из осей.

Гусеничная же техника в отечествен-
ном парке тракторов весьма малочис-
лена – сейчас в эксплуатации в основ-
ном тракторы советского производства, 
выработавшие свой ресурс. Техника 
зарубежного производства имеет высо-
кую стоимость и в полной мере не адап-
тирована к почвенно-климатическим 
условиям РФ.

В работе приведены результаты срав-
нительных тяговых показателей трак-
торов с различными типами ХС реаль-
ной эксплуатации (таблицу 1): Case 
IH Magnum 380 CVX Rowtrac – трак-
тор на съемных гусеничных ходовых 
системах (СГХС) с резиноармирован-
ными гусеницами (РАГ), установлен-
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ными на задней ведущей оси (базовая 
колесная формула 4к4а), Fendt 1050 
Vario – колесный трактор (4к4а); New 
Holland T9.560 – колесный трактор с 
шарнирно-сочлененной рамой (4к4б); 
Claas Xerion 5000 – колесный трак-
тор со всеми управляемыми колесами 
(4к4б); Challenger MT 875E – класси-
ческий гусеничный трактор; Case IH 
Quadtrac 620 и John Deere 9620 RX –  
тракторы с шарнирно-сочлененной 
рамой на СГХС с РАГ, установленными 
на обеих осях.

Тракторы с гусеничными ХС, оче-
видно, обладают лучшими тяговыми 
показателями: в среднем тяговый КПД 
для гусеничных машин выше на 8 %, 
а коэффициент использования сцеп-
ного веса – на 10 %. Отмечено, что 
при переходе машины с более влаж-
ной на менее влажную почву падение 
тягового усилия на крюке составило 
для гусеничного трактора – 5 %, для 
колесного – 12 %.

Применение увеличенного числа 
колес на каждой оси с учетом допол-
нительного балластирования обе-
спечивает лучшую реализацию тяго-
вого усилия по сравнению с базовым 
колесным трактором при скоростях до  
4 км/ч. Однако это затрудняет маневри-
рование и приводит к угнетению ряд-
ков растений.

Недостатки гусеничных ХС в срав-
нении с колесными связаны с более 
высокой стоимостью, малыми транс-
портными скоростями – не более  
40 км/ч, ограниченным передвиже-
нием по дорогам с твердым покрытием 
ввиду ускоренного износа РАГ, запре-
тами на движение по дорогам общего 
пользования.

Сравнение тракторов, оснащенных 
СГХС, показывает, что Case IH Quadtrac 
620 с большей на 22 л.с. мощностью 
двигателя и меньшей на 7,5 % площа-
дью опорной поверхности, чем John 
Deere 9620 RX, обеспечивает значения 
тягового усилия и мощности большие 
на 7 и 3 % соответственно при скоро-
сти до 12 км/ч.

При увеличении скорости – уступает 
по тяговым показателям.

Важно сказать, что комплект трак-
торных СГХС, в ряде случаев, по сто-
имости превышает стоимость всего 
трактора с колесами. Кроме того, сле-
дует иметь в виду, что установка СГХС 
вместо штатных колес имеет некото-
рые особенности, главным образом 
связанные с повышением нагрузок в 
трансмиссии машины вследствие воз-

Таблица 1. Эксплуатационные тяговые показатели тракторов  
 с различной ХС

Модель трактора Тяговая  
мощность, %

Коэффициент  
использования  

сцепного веса, %
Буксование, %

IH Quadtrac 620 70 68 7

Challenger MT 875E 72 74 6

Case IH Magnum 380
CVX Rowtrac 65-66

60 8

Fendt 1050 Vario 61
12

New Holland T9.560 62 60

Claas Xerion 5000 65-66 64 8

Таблица 2. Результаты испытаний трактора ВТ-150  
 с различными типами гусениц

Показатель
Значение

МГ с ОМШ РАГ ПГ с ОМШ

Шаг/ширина гусеницы, мм 170/470 126/470 170/710

Масса гусениц, кг 1138 1111 2550

Площадь контактной поверхности, м2 0,77 0,87 1,35

Максимальное давление на почву, 
кПа 156,87 107,61 65,27

Среднее давление на почву, кПа 52,42 46,14 34,85

Неравномерность распределения 3,817 2,990 2,315

Расчетный ресурс работы, моточасы 1000-3000 2500-3000 1000-3000

Коррект. уровень виброускорений на 
сиденье оператора, м/с2 0,399 0,210 0,290

Увеличение уровня шума в кабине на 
пахоте по сравнению со стоянкой с 
запущенным двигателем, дБ

на 4-16 не изме-
нился на 4-16

Уровень шума вне кабины на транс-
портных работах, дБА

движение не 
допускается 87,9 92,6

Забиваемость гусеницы отсутствует отсутствует повышен-
ная

Ширина/высота машины, мм 1790/3090 1790/3090 2270/3220
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ТЕХНИКА растания момента от силы тяги по сце-
плению.

В работах отражены результаты экс-
периментальных исследований сель-
скохозяйственного трактора ВТ-150 
класса 3-4 с различными типами гусе-
ничных движителей: серийной метал-
лической гусеницей с открытым метал-
лическим шарниром (МГ с ОМШ), РАГ 
и пневматической гусеницей (ПГ) – 
пневматическими подушками, закре-
пленными на МГ с ОМШ.

Результаты экспериментальных иссле-
дований приведены в таблице 2.

РАГ обеспечивает высокий ресурс 
работы из-за отсутствия шарнирных 
соединений; равенство тяговых пока-
зателей машины с МГ в зоне номи-
нальных тяговых усилий; снижение 
корректированного уровня виброу-
скорений на сидении оператора в 1,86 
раз; снижение вибронагруженности 
кабины при работе с тягой на крюке 
в 2-3 раза; снижение уровня шума в 
кабине в октавных полосах частот на 
4-16 дБА; снижение уровня шума вне 
кабины во всех полосах частот; сни-
жение уплотняющего воздействия на 
почву по максимальному давлению в 
2 раза; возможность выхода машины 
в поле в условиях повышенной влаж-
ности, асфальтоходность; снижение 
по ходовой системе количества отка-
зов в 2-3 раза.

Результаты сравнительных испыта-
ния РАГ отечественного и зарубежного 
производства в ходе эксплуатационных 
испытаний комбайна Енисей-858, про-
веденные в рамках работ, представлены 
в таблице 3.

Испытания комбайна проводи-
лись при влажности почвы 53-58 %,  
при работе в агрегате с жаткой, 
измельчителем-разбрасывателем и зер-
ном в бункере массой около 3000 кг со 
скоростью до 6,3 км/ч.

Исследования комбайнов с класси-
ческими и СГХС позволяют выделить 
следующие их преимущества в сравне-
нии с колесными: улучшение маневрен-
ности; уменьшение срыва поверхност-
ного слоя почвы при повороте; повы-
шение плавности хода и улучшение 
качества выполняемых операций; сни-
жение давления на почву до 30-55 %;  
повышение проходимости и топлив-
ной экономичности при работе на сла-
бонесущих почвах. Среди недостатков 
отмечаются увеличенные нагрузки на 
трансмиссию.

В таких условиях отмечено, что ПГ с 
ОМШ по сравнению с серийной умень-

Таблица 3. Результаты испытаний комбайна Енисей-858 с РАГ

Параметры РАГ Bridgestone Отечественная  
опытная РАГ

Масса РАГ, кг 1310 1130

Максимальные скорости: рабочая/ транс-
портная/ на переувлажненной почве, км/ч 7,9/15,1/6,1 8,0/15,2/6,3

Среднеквадратическое значение виброуско-
рения в вертикальном направлении, дБ 113 113

Уровень шума кабине, дБА 78 77

Таблица 4. Физико-механические свойства почвы  
 при испытаниях образцов комбайнов

Образец комбайна КЗС-958 Плотность почвы,  
кг/см3

Твердость почвы,  
кг/м3

До прохода комбайна 0,82 13,2

Серийный (колесный) 1,14 15,6

С передней СГХС 1,05 14,8
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шает сопротивление передвижению на 
50 %, улучшает тягово-сцепные свойства 
на 30 %, снижает давление в 1,76 раза.  
ХС с РАГ имеет более высокие тягово-
сцепные, опорные свойства по сравне-
нию с ПГ с ОМШ. Ресурс работы ХС с 
РАГ по сравнению с МГ с ОМШ выше 
в 4-5 раз. Гусеничная ХС с РАГ более 
полно соответствует современным тре-
бованиям к сельхозтехнике.

В работе приведены результаты испы-
таний комбайна Енисей КЗС-958 серий-
ного типа и с передней СГХС. Резуль-
таты представлены в таблице 4.

Анализ приведенных физико-
механических свойств почвы пока-
зывает, что экспериментальный ком-
байн с передней СГХС оказывает в 
среднем на 10 % меньшее техноген-
ное воздействие, чем серийный колес-
ный образец.

Выводы: 1. по комплексу технико-
эксплуатационных показателей гусе-
ничные ходовые системы предпочти-
тельнее колесных; 2. с целью обеспе-
чения универсальности тракторов 
и комбайнов в плане возможно-
сти их работы в любых почвенно-
климатических условиях и агрозонах 
РФ целесообразно опционально обо-
рудовать их СХГС с РАГ. При уста-
новке СГХС вместо штатных колес 
следует учитывать повышение нагру-
женности агрегатов машин и транс-
миссии в частности; 3. конструкция 
ПГ, имеет относительные преиму-

щества над РАГ по плавности хода и 
уплотняющему воздействию на почву 
в случае большей ширины, однако 
их необходимо совершенствовать в 
направлении повышения долговеч-
ности, снижения амплитуды попе-
речных колебаний свободных ветвей 
и уменьшения потерь мощности дви-
гателя на перематывание.

В настоящее время такие гусеницы 
целесообразно применять на вездеход-
ной транспортной технике.

Также необходимо отметить, что 
реализующиеся сегодня программ-
ные мероприятия, направленные на 
цифровизацию экономики РФ, делают 
крайне актуальной проблему комплекс-
ной автоматизации процессов в ХС. 

Это позволит достичь максимального 
приспособления машин к сельскохо-
зяйственной экосистеме при сохра-
нении их высоких эксплуатационных 
показателей.

В связи с этим можно выделить 
три основных направления работы по 
созданию инновационных ХС: соз-
дание надежных конструкций самих 
ХС, исполнительных механизмов и 
программно-аппаратного обеспече-
ния.

Р. С. Федоткин, ФГБНУ  
«Федеральный научный 

агроинженерный центр ВИМ»    f

УДК 629.3.03:629.3.027.74
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Технология основана на использова-
нии мясного скота абердин-ангусской 
породы с применением подсосного 
выращивания телят до 7-10 месяч-
ного возраста, проведением сезонных 
зимне-весенних отелов, экстенсивного 
доращивания и интенсивного откорма 
до 17-20 месячного возраста до живой 
массы 470-500 кг. По принятой в хозяй-
стве технологии бычков откармливают 

в течение двух пастбищных периодов, 
и весь технологический цикл подраз-
деляется на три периода: выращива-
ние, доращивание и откорм. В зимний 
период (в период доращивания) орга-
низовано поддерживающее кормле-
ние скота, не ставится цель получения 
высоких приростов, т.к. основные при-
росты живой массы получают на деше-
вых кормах в пастбищный период. В 

В статье приводятся результаты использования абердин-ангусской 
породы крупного рогатого скота в К(Ф)Х «Лакомкин В.А.». В ходе 
исследования установлено, что при разведении мясного скота в К(Ф)Х  

Лакомкин В.А. используется малозатратная интенсивно-пастбищная ресур-
сосберегающая технология производства говядины. 

Результаты использования 
абердин-ангусской породы

хозяйстве отдают предпочтение отелам, 
проходящим в феврале-марте. Так как 
телята, рожденные в этот период, успе-
вают подрасти, окрепнуть до выгона 
на пастбище и в первый пастбищный 
период дают более высокие приросты 
живой массы (до 1000 г), по сравнению 
с телятами, которые рождаются в конце 
весны. Экономическая оценка приня-
той технологии в хозяйстве показала, 
что она является эффективной. Затраты 
корма с учетом расхода кормов на корм-
ление взрослых животных в период 
«корова-теленок» составили 6489 кор-
мовых единиц, общая прибыль в рас-
чете на одну голову – 10040 рублей.
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За последние несколько лет отрасль 
мясного скотоводства в России пре-
терпела существенные изменения, 
что связано с устойчивым сокраще-
нием поголовья молочного скота, в том 
числе сверхремонтных бычков, кото-
рых выращивали на мясо. Так, пого-
ловье молочного скота по сравнению с 
1990 годом уменьшилось почти в 3 раза  
и в настоящее время этот процесс про-
должается, в 2014-2015 гг. поголовье 
коров молочного стада во всех катего-
риях хозяйств уменьшилось более чем 
на 6 % или на 247,0 и 223,4 тыс. голов, 
соответственно.

До 2010 года мясное скотоводство в 
России как отрасль практически отсут-
ствовала, к началу 2011 года поголо-
вье крупного рогатого скота мясных 
пород во всех категориях сельскохозяй-
ственных организаций страны состав-
ляло всего 467 тыс. голов или около  
2 %, хотя в зарубежных странах удель-
ный вес мясного скота намного выше, в 
странах Европейского союза – 40-50 %,  
в Австралии – 85 %, США и Канаде 
– 70-75 %.

С 2010 года в стране начинается 
постепенное возрождение мясного 
скотоводства, и данное направление 
становится приоритетным.

Возрождению мясного скотовод-
ства способствовали государственные 
программы. В 2008 году Минсельхо-
зом России была утверждена отрасле-
вая целевая программа развития мяс-
ного скотоводства на период 2009-
2012 годы, с целью создания старто-
вых условий формирования и развития 
этой отрасли.

В рамках Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы была 
разработана подпрограмма «Развитие 
мясного скотоводства», и из федераль-
ного бюджета на реализацию данной 
подпрограммы планируется выделить 
65,4 млрд. руб.

Заложенные Госпрограммой меры 
государственной поддержки развития 
мясного скотоводства должны обе-
спечить прирост поголовья мясных 
пород к 2020 году до 3,6 млн. голов, при 
этом доля высококачественной говя-
дины от мясного скота в общем объеме 
производства крупного рогатого скота 
должна вырасти до 24 процентов.

Начиная с 2010 года, в рамках инве-
стиционных проектов по мясному ско-
товодству в нашу страну из зарубеж-

ных стран стал поступать мясной скот. 
Основными странами экспортерами 
являлись США, Австралия, Франция 
и Канада, а основной импортируе-
мой породой стала абердин-ангусская 
порода, что объясняется тем, что данная 
порода является одной из самых ско-
роспелых пород мира, хорошо аккли-
матизируется в разных климатических 
зонах, и от этой породы получают высо-
кокачественную «мраморную говя-
дину». Было закуплено 187558 голов 
этой породы или 87,2 % от общего пого-
ловья импортируемого мясного скота. 
В настоящее время абердин-ангусская 
порода занимает первое место по чис-
ленности поголовья мясного скота 
в России, и ее удельный вес увели-
чился с 7,94 % в 2012 году до 51,9 %  
в 2016 году.

По данным МСХ РФ на 1.01.2017 
года общее поголовье специализиро-
ванного мясного скота в сельскохозяй-
ственных организациях, включая КФХ 
и ИП, составило 1991,1 тыс. голов,  
в том числе поголовье коров –  
918,8 тыс. голов, а поголовье специа-
лизированного мясного и помесного 
скота – 3468,6 тыс. голов. В структуре 
производства крупного рогатого скота 
на убой во всех категориях хозяйств 
(2830,4 тыс. тонн) доля специализи-
рованного мясного и помесного скота 
достигла 15,4 % или 437,1 тыс. тонн. 

Таким образом, плановые показатели 
по развитию мясного скотоводства к 
2020 году с учетом помесного поголо-
вья практически выполнены.

Ивановская область вошла в число 
регионов страны, которые получили 
господдержку из федерального бюд-
жета на развитие мясного скотовод-
ства.

Эффективности использования 
абердин-ангусской породы в К(Ф)Х 
«Лакомкин В.А.» Вичугского района 
Ивановской области будет посвящено 
данное исследование.

Цель и задачи исследований. Цель 
исследования заключалась в изуче-
нии эффективности использования 
абердин-ангусской породы при про-
изводстве говядины по интенсивно-
пастбищной ресурсосберегающей тех-
нологии в К(Ф)Х «Лакомкин В.А.». 

К основным задачам исследования 
относится: изучение особенностей 
пастбищного содержания, воспроиз-
водства стада, технологической опера-
ции «корова-теленок», изучение пока-
зателей мясной продуктивности и эко-
номической оценки производства говя-

дины от абердин-ангусской породы в 
К(Ф)Х «Лакомкин В.А.».

Материал исследования. К(Ф)Х  
«Лакомкин В.А.» было создано в 
2011 году путем приобретения иму-
щественного комплекса, ликвидиро-
ванного сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Семенов-
ское» Вичугского района Ивановской 
области. От СПК «Семеновское» в соб-
ственность Главы К(Ф)Х «Лакомкин 
В.А.» перешли сельскохозяйственные 
угодья общей площадью 1100 га и небо-
гатое наследство: полуразрушенные 
животноводческие помещения, ста-
ренькая техника и низко-продуктивные 
коровы ярославской породы с годовым 
удоем не более 1500 кг.

Таким образом, на момент созда-
ния хозяйство обладало необходимой 
земельной площадью и материаль-
ной базой для развития производства, 
но в успех молодого фермера верили 
немногие. 

В 2013 году хозяйство становится 
участником программы «Развитие мяс-
ного скотоводства Ивановской области 
на 2012-2015 гг.» и получает субсидии 
на приобретение мясного скота. В этом 
же году хозяйство закупает в Австра-
лии 31 голову КРС абердин-ангусской 
породы (30 телок и бычка в возрасте 
6-10 месяцев). Первоначально живот-
ных разместили в отделение «Семенов-
ское» на естественных пастбищах, где 
сразу стали внедрять загонную систему 
пастьбы.

В 2014 году хозяйство приобретает 
крупнейшую производственную пло-
щадку, принадлежащую бывшему СПК 
«Семигорье», и на одной из бывших 
ферм, начинают строить загон для зим-
него содержания мясного скота, разби-
вать и облагораживать пастбища. Осе-
нью 2016 года все поголовье абердин-
ангуссов в количестве 80 голов было 
перевезено в это отделение.

Кроме этого, был создан мощный 
задел для качественного приготовле-
ния кормов, купили комплект совре-
менной техники, в том числе много-
функциональный посевной комплекс 
«Штригель» и новую технологичную 
машину от Krone Combi Pack.

В настоящее время К(Ф)Х «Лакомкин 
В.А.» имеет достаточно большое коли-
чество земли, общая земельная пло-
щадь составляет 2000 га, в том числе 
сельхозугодий 1100 га или 55 %. 

В хозяйстве занимаются разведением 
не только мясного скота, для производ-
ства высококачественной мраморной 
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ЖИВОТНОВОДСТВО �	Каждый участок должен исполь-
зоваться не более 5-7 дней подряд. 
Размер участка определяют, исходя 
из нормы от 50 до 200 м2 на голову в 
день. 
�	После использования участок дол-

жен «отдыхать» не менее 4-5 недель. 
�	Участки после стравливания 

должны подкашиваться как минимум 
два раза в сезон. 

В пастбищный период в К(Ф)Х 
«Лакомкин В.А.» рационы кормле-
ния для коров, быков и молодняка не 
составляют, а все поголовье животных 
распределяют на следующие производ-
ственные группы: 

 подсосные коровы с телятами, 
телки прошлого года рождения; 

 быки-производители и ремонтные 
бычки. Во время случной компании 
пасутся вместе с коровами и телками 
прошлого года рождения; 

 бычки прошлого года рождения (на 
откорме). 

Интенсивность воспроизводства стада 
в мясном скотоводстве оказывает боль-
шое влияние на экономику производства 
мяса. Это объясняется тем, что един-
ственной продукцией мясной коровы 
является теленок и все затраты на содер-
жание коровы, быка-производителя 
ложатся на себестоимость новорож-
денных телят, поэтому в обязательном 
порядке следует выбраковывать бес-
плодных коров и коров с низкой молоч-
ной продуктивностью, травмами и забо-
леваниями вымени, так как у них снижа-
ется молочная продуктивность и они не 
в состоянии прокормить телят. 

В К(Ф)Х «Лакомкин В.А.» при вос-
производстве стада применяют воль-
ную случку. Случной период начина-
ется с мая по сентябрь с тем расчетом, 
чтобы основные отелы у коров прохо-
дили с февраля по май включительно. 
Нагрузка на быка при вольной случке 
составляет 20-25 голов маточного пого-
ловья. В хозяйстве в среднем работает 
2 быка-производителя, которых, как 
правило, меняют один раз в два года, 
чтобы не было близкородственного 
спаривания «дочь-отец». 

Для того чтобы ежегодно получать от 
каждой коровы по теленку, по оконча-
нии случного сезона маточное поголовье 
обследуют на стельность и всех неосе-
мененных маток отправляют на откорм, 
а потом на убой. Ежегодная маточ-
ная выбраковка составляет 25-30 %.  
От каждых 100 коров получают по 
85-87 телят, это хороший показатель 
для мясного скотоводства. 

После окончания случной компа-
нии быков-производителей отбивают 
от маток и содержат в отдельных заго-
нах.

По принятой в хозяйстве технологии 
бычков откармливают в течение двух 
пастбищных периодов и весь техноло-
гический цикл подразделяется на три 
периода: выращивание, доращивание 
и откорм (табл. 1).

Период выращивания, или Опера-
ция «корова-теленок» в среднем про-
должается 8 месяцев (с колебаниями от 
6 до 9 месяцев). 

Отелы коров начинают проходить с 
февраля, и для зимних и ранневесен-
них отелов в хозяйстве на зимней пло-
щадке оборудован специальный загон, 
который защищает от непогоды коров 
с новорожденными телятами. Телята 
рождаются некрупными, живая масса 
от 18 до 28 кг. 

В данном хозяйстве отдают предпо-
чтение отелам, проходящим в феврале-
марте. Так как телята, рожденные в этот 
период, успевают подрасти, окрепнуть 
до выгона на пастбище и в первый паст-
бищный период дают более высокие 
приросты живой массы (до 1000 г), по 
сравнению с телятами, которые рожда-
ются в конце весны. 

В подсосный период основным 
кормом для телят является молоко, 
с выгоном на пастбища телята начи-
нают потреблять траву. За подсосный 
период теленок выпивает от 1200 до 
1500 кг и более молока.

Среднесуточный прирост в пер-
вый пастбищный период находится 
на уровне 800 г, а общий прирост за 
период составляет 192 кг, к концу пери-
ода выращивания бычки имеют массу 
на уровне 217 кг (таблица). 

В период доращивания молодняк 
выращивают экстенсивно, так как в 
этот период животные находятся на 
зимней площадке, только на поддер-
живающем кормлении. Период дора-
щивания продолжается в течение 
семи месяцев с октября по апрель 
включительно. Среднесуточные при-
росты на уровне 500 г, общий при-
рост за период – 105 кг, живая масса 
в конце доращивания – 322 кг, что 
составляет 64-72 % от убойной живой 
массы. 

Основное стадо на зимнее содержа-
ние переводят одновременно с выпа-
дением первого снега и истощением 
естественных пастбищ. 

В настоящее время весь мясной 
скот в хозяйстве находится в отделе-

говядины, но и разведением молоч-
ного скота (ярославской и костромской 
пород) для производства молока.

Результаты исследования. При 
разведении мясного скота в К(Ф)Х 
Лакомкин В.А. внедрена малозатрат-
ная интенсивно-пастбищная ресур-
сосберегающая технология производ-
ства говядины.

Технология основана на использова-
нии скота абердин-ангусской породы 
с применением подсосного выращи-
вания телят до 7-10 месячного воз-
раста, проведением сезонных зимне-
весенних отелов, экстенсивного дора-
щивания и интенсивного откорма до 
17-20 месячного возраста до живой 
массы 470-500 кг. Основным кормом 
при выращивании и откорме в паст-
бищный период является трава раз-
нотравного луга, в стойловый период 
– клеверо-тимофеечное сено и сенаж. 
Содержание абердин-ангуссов – бес-
привязное, летом на пастбищах, зимой 
на огороженных площадках.

В хозяйстве имеется большое количе-
ство свободных земель под пастбища, 
размер пастбища определен из рас-
чета 0,6-1 га площади на одну корову 
с теленком.

В К(Ф)Х применяют загонную 
систему пастьбы, пастбища разби-
вают на загоны, в качестве изгороди 
используют установку «электро-
пастух». В среднем в одном загоне 
животные пасутся от 5 до 7 дней в 
зависимости от густоты травостоя, 
далее их перегоняют в следующий 
загон. В загоне установлены группо-
вые поилки с привозной водой и само-
кормушки для соли и минеральных 
подкормок. В пастбищный период 
животных обслуживает всего один 
человек, в основном переносит элек-
троизгородь, так как по своей сущ-
ности мясной скот приближается к 
диким животным и не требует повы-
шенного ухода от человека.

При пастьбе животных в хозяйстве 
руководствуются следующими реко-
мендациями: 
�	Животные должны находиться на 

пастбищах 24 часа в сутки. 
�	Должен быть обеспечен свобод-

ный доступ к чистой питьевой воде и 
к соли. 
�	Желательно на пастбищах иметь 

кормушки с грубыми кормами (солома, 
сено).
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нии «Семигорье», где для животных 
построена специальная открытая зим-
няя площадка – «фидлот», пастбища 
находятся вокруг этой площадки. 

Общая площадь «фидлота» состав-
ляет около 5000 м2 из расчета, чтобы на 
одно животное приходилось не менее 
40-50 м2. 

Внутри «фидлота» построен навес 
для отдыха животных и укрытия от 
ветра, дождя и снега. Навоз с зим-
ней площадки и глубокую подстилку 
из-под навеса убирают трактором с 
бульдозерной навеской один раз в год 
весной, после выгона животных на 
пастбища. 

На зимнее содержание переводят 
быков-производителей с ненарушенной 
воспроизводительной функцией, стель-
ных коров и нетелей, телок и бычков 
текущего года рождения. Всех боль-
ных животных, яловых коров на зиму 
выбраковывают и сдают на мясо, т.к. 
по этой технологии невыгодно зимой 
кормить животных, которые не прино-
сят прибыли. 

В зимний период времени орга-
низовано поддерживающее кормле-
ние скота. Не ставится цель получе-
ния высоких приростов, т.к. основные 
приросты живой массы будут полу-
чены на дешевых кормах в пастбищ-
ный период. 

Основным кормом для скота зимой 
является рулонное сено и сенаж, кроме 
этого животные имеют свободный 
доступ к воде, соли и минеральным 
добавкам. 

Период интенсивного откорма 
совпадает со вторым пастбищным 
периодом, в среднем он продолжается 
5 месяцев. В этот период от животных 
получают максимальные среднесуточ-
ные приросты живой массы на уровне 
1000-1300 г и выше. За период откорма 

живая масса бычков увеличивается на 
180 кг и предубойная живая масса в 
возрасте 20 месяцев составляет около 
500 кг (таблица 1).

В пастбищный период бычки про-
шлого года рождения пасутся обо-
собленно, отдельной группой. Быч-
ков в хозяйстве не кастрируют, т.к. 
некастрированные бычки растут более 
интенсивно. Особенностью абердин-
ангусской породы является то, что она 
несколько флегматична, животные в 
основном спокойные.

Экономическая оценка принятой 
технологии в хозяйстве показала, что 
она является эффективной. Средний 
возраст реализации бычков на мясо с 
экстенсивным доращиванием в зим-
ний период и интенсивным откормом 
в два пастбищных периода составляет 
600 дней или 20 месяцев, предубой-
ная живая масса – 502 кг, среднесуточ-
ный прирост за полный цикл – 795 г. 
Затраты корма, с учетом расхода кор-
мов на кормление взрослых животных 
в период «корова-теленок» составляют 
6489 кормовых единиц. 

По данным хозяйства (на 1.01.2017 г.)  
себестоимость выращивания 1 кг пред-
убойной живой массы составляла  
80 рублей, общая стоимость выращи-
вания – 40160 рублей. В мясном ско-
товодстве процент кормов от общей 
стоимости выращивания находится 
на уровне 65 %, поэтому стоимость 
кормов на одного бычка составила 
– 26104 рубля. Стоимость кормовой 
единицы в хозяйстве невысокая –  
4 рубля 02 копеек (26104/6489 = 4,02), 
что объясняется использованием деше-
вых кормов, в основном пастбищной 
травы, сена и небольших дач сенажа. 
Стоимость одного кормодня также 
невысокая и составляет 66 рублей  
90 копеек. 

Таблица 1. Показатели роста бычков абердин-ангусской породы

Показатели 
Технологические периоды 

Полный цикл 
выращивание доращивание откорм

Возраст в начале периода, дней 0 240 450 0 

Длительность периода, дней 240 210 150 600 

Возраст в конце периода, дней 240 450 600 600 

Начальная живая масса, кг 25 217 322 25 

Среднесуточный прирост, г 800 500 1200 795 

Прирост живой массы 1 головы, кг 192 105 180 477 

Конечная живая масса, кг 217 322 502 502 

Существенным 
стимулом, под-
держкой в выра-
щивании мяс-
ного скота явля-
ются субсидии, 
предоставляемые 
Департаментом 
сельского хозяй-
ства и продоволь-
ствия Иванов-
ской области. В 
области разрабо-
тана ведомствен-
ная целевая про-
грамма «Развитие 
мясного скотовод-
ства Ивановской 
области», и в рам-
ках этой про-
граммы утверж-
ден порядок пре-
доставления 
субсидий на под-
держку мясного 
скотоводства.

“
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Общая прибыль в расчете на одну 
голову составила 10040 рублей, уро-
вень рентабельности – 25 %.

Таким образом, экономический рас-
чет показал, что при такой цене реализа-
ции бычков на мясо, большую прибыль 
получить сложно. Необходимо нахо-
дить более дорогие рынки сбыта или в 
перспективе построить убойный цех и 
самим заниматься разделкой туш на мел-
кие отруба, стоимость которых в расчете 
на 1 кг массы значительно выше стоимо-
сти предубойной живой массы. Тем более 
что спрос на высококачественную мра-
морную говядину в регионе есть.

Существенным стимулом, поддерж-
кой в выращивании мясного скота 
являются субсидии, предоставляемые 
Департаментом сельского хозяйства и 
продовольствия Ивановской области. 
В области разработана ведомственная 
целевая программа «Развитие мясного 
скотоводства Ивановской области», и 
в рамках этой программы утвержден 
порядок предоставления субсидий на 
поддержку мясного скотоводства.

В настоящее время хозяйство разви-
вается быстрыми темпами, и для полу-

чения дополнительной прибыли от мяс-
ного скота ведутся переговоры по при-
обретению мини бойни и переработке 
мяса на фарш для реализации гамбур-
герным компаниям.

Заключение. Таким образом, раз-
ведение абердин-ангусов в К(Ф)Х 
«Лакомкин В.А.» по малозатратной 
интенсивно-пастбищной ресурсосбе-
регающей технологии производства 
говядины с интенсивным откормом в 
два пастбищных периода и экстенсив-
ным доращиванием является эффек-
тивным, а само хозяйство благодаря 
целенаправленности, оптимизму руко-
водителя и сплоченной команде явля-
ется прогрессивным и быстроразви-
вающимся.

Зубенко Э. В., ФГБОУ ВО  
Ивановская ГСХА; 

Лакомкин В. А., глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства  

«Лакомкин В. А.» 

УДК 636.2.033

Источник: Ветеринария и зоотехния    f

В пастбищный 
период бычки про-
шлого года рожде-
ния пасутся обо-
собленно, отдель-
ной группой. Быч-
ков в хозяйстве не 
кастрируют, т.к. 
некастрирован-
ные бычки растут 
более интен-
сивно. Особен-
ностью абердин-
ангусской породы 
является то, что она 
несколько флегма-
тична, животные в 
основном спокой-
ные.

“
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Создание молочных стад с высоким уровнем продуктивности невоз-
можно без отбора высокоценных быков-производителей, который 
определяет уровнем племенной ценности их дочерей. Для тестиро-

вания предлагается улучшающий коэффициент быка (УКБ), который опре-
деляется долей его дочерей с племенной ценностью более +100 кг молока.

Лучшие быки  
айрширской породы

В связи с санкционной полити-
кой Запада в отношении Российской 
Федерации и задачей отечественного 
молочного скотоводства по увеличе-
нию производства молока необходимо 
повышение генетического потенци-
ала молочной продуктивности коров 
и выведения высокоценных быков-
производителей отечественной селек-
ции. Одним из путей решения данного 
вопроса является смена селекционного 
курса с линейного разведения на лиде-
ров породы. Для отбора быков-лидеров 
породы необходимы новые алгоритмы 
выбора лучших животных для вос-
производства высокопродуктивных 
молочных стад. Существуют различные 
методы отбора лучших быков, напри-
мер, по прогнозу племенной ценности 
по родословной (ИПЦРОД.), по резуль-
татам оценки по качеству потомства 

(ПЦ), по частоте встречаемости луч-
ших потомков (ПЦ ≥+100 кг) и др.

При отборе быков, помимо средней 
ПЦ по удою дочерей, необходимо учи-
тывать их число с ПЦ по удою свыше 
+100 кг молока. Частота встречаемо-
сти лучших дочерей влияет и уровень 
их ПЦ на общую ПЦ быка. Чем больше 
у быка доля дочерей с превосходством 
над сверстницами более +100 кг, тем 
выгоднее использовать быка для раз-
ведения и получения высокопродук-
тивных дочерей в стаде.

Для выбора лучших быков мы пред-
лагаем использовать улучшающий 
коэффициент быка (УКБ), который 
рассчитывается по формуле:

УКБ = n1/n2,
где УКБ – улучшающий коэффици-

ент быка, n1 – число дочерей быка с 
ПЦ по удою больше +100 кг молока; 

n2 – число дочерей быка с ПЦ по удою 
менее -100 кг молока.

Материалом для исследований послу-
жила электронная база, основанная на 
данных баз «СЭЛЕКС» 22 хозяйств 
Российской Федерации. В обработку 
вошли 24 быка-производителя с 15 и 
более дочерями с законченной пер-
вой лактацией. Дочери быков раз-
делены уровню ПЦ по удою на три 
категории: менее -100 кг (худшие),  
-100 – +99 кг (нейтральные) и более 
+100 кг молока (лучшие), из которых в 
обработку вошли данные по двум край-
ним вариантам. Материалы исследова-
ний обработаны статистически с помо-
щью пакета программы Excel.

В таблице 1 представлены 24 быка с 
УКБ от 0,6 до 1,9.

Относительная численность худ-
ших дочерей быков варьирует от 22,5 
до 43,9%, а лучших – от 22,2 до 44,7%. 
При этом ПЦ по удою в первой группе 
животных колеблется от -349 до -197 кг 
при среднем значении -248 кг молока, а 
во второй – +173 до +307 кг при сред-
нем 249 кг.

Ф
от

о с сайт
а rock-cafe.info
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Таблица 1. Распределение быков по возрастанию улучшающего коэффициента быка

Бык

Дочери быков (1 лактация)

УKБв среднем
в том числе по ПЦ:

менее -100 кг +100 кг и более

голов ПЦ, кг n % ПЦ, кг n % ПЦ, кг

669 Умар 45 -32 16 35,6 -249 10 22,2 262 0,6

1020 Мастер 57 -1 25 43,9 -276 15 26,3 173 0,6

952 Этюд 194 -40 72 37,1 -255 47 24,2 244 0,7

1150 Пик 182 -30 68 37,4 -235 50 27,5 224 0,7

462 Колумб 178 -39 64 36,0 -281 45 25,3 249 0,7

495 Унто 144 -23 53 36,8 -216 39 27,1 212 0,7

522 Кентавр 86 -46 36 41,9 -281 24 27,9 250 0,7

251 Олимп 81 -40 30 37,0 -281 21 25,9 238 0,7

1514 Аккорд 68 -16 26 38,2 -226 20 29,4 245 0,8

2187 Брем 271 -33 102 37,6 -258 79 29,2 224 0,8

709 Рекорд 68 18 24 35,3 -224 19 27,9 223 0,8

626 Казбек 183 7 56 30,6 -228 50 27,3 276 0,9

1429 Барбарис 152 1 44 28,9 -197 42 27,6 221 1,0

1132 Айхе 88 18 27 30,7 -248 28 31,8 275 1,0

144 Лёсси 79 10 27 34,2 -240 27 34,2 245 1,0

158 Омен 69 -20 20 29,0 -349 22 31,9 247 1,1

489 Ойкяри 104 -12 31 29,8 -253 33 31,7 200 1,1

507 Капитан 117 36 31 26,5 -211 38 32,5 276 1,2

5158 Отелло 72 25 22 30,6 -227 26 36,1 284 1,2

1134 Алку 146 23 46 31,5 -248 62 42,5 238 1,3

401 Осман 299 26 76 25,4 -276 115 38,5 253 1,5

431 Оливер 213 65 62 29,1 -225 95 44,6 284 1,5

1261 Аббат 40 37 9 22,5 -233 15 37,5 242 1,7

223 Хялю 85 87 20 23,5 -219 38 44,7 307 1,9
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Самый низкий коэффициент 
(УКБ=0,6) у двух быков с отрицатель-
ной ПЦ по удою выявлен у Умара (-32 кг  
молока) и Мастера (-1 кг молока). 
Их нежелательно использовать для 
воспроизводства и улучшения стада 
по молочной продуктивности, так 
как у них высокий процент худших 
дочерей: 35,6 % у Умара и 43,9 % у 
Мастера.

Быки (n=12) с коэффициентом менее 
1,0 имеют в основном отрицательную 
среднюю ПЦ по удою, за исключением 
двух быков Рекорд и Казбек с ПЦ +18 
и +1 кг молока соответственно. Доля 
лучших дочерей этих быков не превы-
шает 29,4 %, превосходство над свер-
стницами которых колеблется от 173 
до 276 кг молока.

Быки с УКБ ≥1 (n=12) в основном 
имеют положительную ПЦ, за исклю-
чением двух быков Омен и Ойкяри 
УКБ =1,1 (-20 и -12 кг молока соответ-
ственно). Доля лучших дочерей этих 
быков в основном превышает 30,0 % 
от общего их поголовья, при превос-
ходстве над сверстницами от 200 до 
307 кг молока.

Самая высокая средняя ПЦ по удою 
+87 кг молока и показатель УКБ=1,9 у 
быка Хялю, лучшие дочери которого 
составляют 44,7%.

На его высокий рейтинг влияет не 
только большой процент лучших доче-

рей и их лучшая ПЦ (307 кг молока), но 
и низкое число худших (23,5%).

Среди лучших производителей стоит 
обратить внимание на быков Оливера 
и Аббата, УКБ которых равны 1,5 и 
1,7. Однако у быка Оливера процент 
лучших дочерей составил 44,6 %, а у 
Аббата – 37,5%. Вероятно, на значе-
ние УКБ этих быков повлияло мень-
шая доля худших дочерей у Аббата 
(22,5 против 29,1%) при значительном 
превосходстве лучших дочерей Оли-
вера над сверстницами (+284 против 
+242 кг молока).

Исходя из полученных данных, счи-
таем, что более эффективно использо-
вать производителей для воспроизвод-
ства стада с УКБ более или равно 1,2.

С целью выявления лучших произво-
дителей для повышения генетического 
потенциала молочной продуктивности 
коров стада и популяции в целом необ-
ходимо регулярно проводить тестиро-
вание быков не только с учетом ПЦ их 
дочерей, но и по частоте встречаемо-
сти лучших из них, рассчитывая коэф-
фициент УКБ.

Е. В. Живоглазова, О. В. Тулинова
ВНИИГРЖ    f

УДК 636.22/28.082
Работа выполнена при финансовой 

поддержке ФАНО

В связи с санкци-
онной политикой 
Запада в отношении 
Российской Федера-
ции и задачей оте-
чественного молоч-
ного скотоводства по 
увеличению произ-
водства молока необ-
ходимо повышение 
генетического потен-
циала молочной про-
дуктивности коров 
и выведение высо-
коценных быков-
производителей оте-
чественной селек-
ции. Одним из путей 
решения данного 
вопроса является 
смена селекционного 
курса с линейного 
разведения на лиде-
ров породы. 

“
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Романовская порода овец является 
гордостью отечественного овцевод-
ства. Благодаря многоплодию, поли-
эстричности, уникальным шубным 
овчинам, высокой мясной скороспе-
лости она является одной из самых 
высокопродуктивных и ценных пород 
овец мира.

В настоящее время сохранение и 
развитие романовского овцеводства 
должно идти за счет увеличения чис-
ленности чистопородных животных и 
повышения их продуктивности.

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

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

Так, в ООО «Ягоднополянское» Тати-
щевского района Саратовской обла-
сти была сформирована группа маток 
цигайской породы в возрасте 3-4 лет. 
140 маток осеменяли спермой чисто-
породных баранов цигайской породы 
племзавода «Алгайский», а 590 маток 
семенем баранов романовской породы 
СПК «Авангард», «Родина» и «Крас-
ный Перекоп» Угличского района Ярос-
лавской области.

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

Осеменение проводили с 15 августа 
по 30 сентября. Все матки и потомство 
до отъема их от матерей находилось 

в одинаковых условиях кормления и 
содержания. Отъем ягнят от матерей 
проводили в 4 мес.

В обоих хозяйствах, где проводились 
научно-хозяйственные опыты, отъем 
ягнят от матерей осуществлялся в  
4 мес., после чего молодняк был постав-
лен на нагул на естественные пастбища 
с подкормкой концентратами.

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

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

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

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

По убойному выходу разница в пользу 
помесей Ц × РМ и РМ × ВГ по сравне-
нию с чистопородными сверстниками 
составила 1,19 и 1,91 абс. процента. 
Эти данные свидетельствуют о преиму-
ществах помесей по убойным показате-
лям над чистопородными животными 
цигайской и романовской пород.

Оценка мясной продуктивности зна-
чительно дополняется его морфологи-

В статье приведены результаты различных вариантов скрещива-
ния романовских овец для увеличения производства молодой бара-
нины.

Использование  
романовских овец  
в различных вариантах  
скрещивания
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ческим составом, то есть содержанием 
в туше мякоти и костей.

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

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

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

Как свидетельствуют данные 
таблицы, в химическом составе мяса 
изученных животных установлены 
межгрупповые различия.

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

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

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

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

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

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

Таблица. Мясная продуктивность молодняка различных генотипов

Показатель
Генотипы

Ц Ц × РМ РМ РМ × Вг

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

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

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

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

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

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

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

Мясокостное соотношение 3,59 ± 0,19 3,82 ± 0,11 2,83 ± 0,15 3,30 ± 0,13

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

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

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

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

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

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

Калорийность 1 кг мякоти, ккал 2279,0 2434,5 1969,2 2483,7
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В последние годы увеличивается 
интерес к производству крольчатины 
на крупных промышленных комплек-
сах, при этом значительное количество 
крольчатины производится и по экс-
тенсивной технологии содержания и 
выращивания кроликов.

Развитию этой отрасли максимально 
способствуют специфические особен-
ности, связанные с мизерными энер-
гетическими и материальными затра-

тами на содержание и обслуживание 
животных.

Перспективность развития отрасли 
подтверждается высокой плодови-
тостью и скороспелостью кроликов, 
высокими питательными качествами 
получаемого мяса, ценностью шку-
рок и пуха.

Так, в течение года от одной кроль-
чихи можно получить 60–70 кг мяса, 
25–30 шкурок и около 1 кг пуха.

Обеспечение продовольственной безопасности – одна из важнейших 
задач агропромышленного комплекса страны в целом и животно-
водства в частности. Кролиководство – древнейшая отрасль живот-

новодства, которая в настоящее время является достаточно перспектив-
ной, особенно для разведения в личном подворье и в небольших фермер-
ских, подсобных хозяйствах.

Качественные показатели 
мяса кроликов при разных 
технологиях выращивания

В процессе освоения новых техно-
логий обнаружилось, что кролик как 
продуктивное животное малоизучен. 
В биологии и медицине кролик более 
изучен, чем в сельском хозяйстве. В 
значительной мере именно этим объ-
ясняется достаточно низкий уровень 
развития кролиководства в России. 
Неоднократные подъемы и спады в 
отрасли отражают уровень интереса 
производителей сельскохозяйственной 
продукции к этим животным. Кролик 
в нашей стране так и не превратился 
полностью в сельскохозяйственное 
животное, хотя в этом ранге он при-
знан государством.

Основное поголовье кроликов в 
настоящее время сосредоточено в приу-
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белка, жира, золы общепринятыми 
методами.

Результаты исследования. По- 
скольку мясо кроликов считается дие-
тическим и рекомендуется для питания 
детям и пожилым людям, определен-
ное значение имеют такие показатели, 
как количество мяса в тушке и количе-
ство съедобных частей. В нашем случае 
эти показатели несколько выше были у 
животных II опытной гр. (табл. 1).

Ниже оказались показатели у кроли-
ков I опытной гр. Несмотря на то, что с 
возрастом снижается процентное содер-
жание мяса в тушке, больше отмечается 
его в тушках кроликов II опытной гр. В 
зависимости от возраста разница состав-
ляла от 0,9 до 2,2%. Подобные измене-
ния установлены и по показателю коли-
чество съедобных частей тушки.

Важным показателем при оценке 
мясной продуктивности кроликов явля-
ется отношение массы мышц к жиру и 
мясо-костное отношение (табл. 2).

По данным таблицы видно, что с 
возрастом убоя наблюдалось сниже-
ние этого показателя.

Это подтверждает вывод о том, что 
с возрастом снижается интенсивность 

роста мышечной ткани при повыше-
нии жироотложения. Интересным 
для оценки мясной продуктивности 
кроликов является такой показатель, 
как мясо-костное отношение, кото-
рое должно возрастать с возрастом. В 
нашем случае эта закономерность под-
твердилась.

При выращивании кроликов в шедах 
мясо-костное отношение было выше, 
чем при содержании их в механизиро-
ванных помещениях с регулируемым 
микроклиматом. В среднем более высо-
кие показатели мясо-костного отноше-
ния были в тушках кроликов II опыт-
ной гр. Рассматривая изменения мясо-
костного отношения по возрасту кроли-
ков каждой группы, отдельно следует 
отметить, что с возрастом оно увели-
чивается.

Кроличье мясо отличатся диетиче-
скими свойствами. В нем больше пол-
ноценного белка.

Мясо нежное за счет небольших меж-
мускульных жировых прослоек, а сам 
жир по качеству превосходит жир дру-
гих видов животных.

В нашем случае больше жира было 
в тушках кроликов II гр. (табл. 3). По 

Таблица 1. Выход мяса в тушке, %

Показатель
Группа

I II

Возраст 3 мес.

Количество мяса 82,7 84,6

Количество съедобных частей 86,1 86,7

Возраст 4 мес.

Количество мяса 82,3 84,5

Количество съедобных частей 85,9 86,4

Таблица 2. Показатели качества тушки

Месяц
Группа

I II

Отношение массы мышц к жиру

3
4
В среднем

134,8 152,8

133,0 146,4

133,9 149,6

Мясо-костное отношение

3
4
В среднем

8,79 9,82

10,21 11,18

9,52 10,53

садебных хозяйствах, хотя существуют 
и крупные промышленные предпри-
ятия. Большинство хозяйств исполь-
зуют экстенсивную технологию содер-
жания кроликов, сезонное производ-
ство продукции.

Интенсивное использование кроль-
чих и увеличение производства кроль-
чатины возможно при создании опти-
мальных условий содержания для 
повышения производительности кро-
лиководческих предприятий. Однако 
в известной нам литературе практи-
чески не встречается данных о срав-
нительной оценке кроликов по хозяй-
ственнобиологическим показателям в 
зависимости от условий содержания и 
выращивания, а также о сравнитель-
ной оценке качества продукции, полу-
ченной при разных технологиях про-
изводства.

В связи с этим изучение хозяйственно-
биологических особенностей кроликов, 
выращенных при разных технологиях 
производства, актуально и имеет прак-
тическое значение.

Целью работы явилась оценка каче-
ства мяса кроликов, выращенных при 
разных технологиях производства.

Материал и методы исследования. 
Научно-производственный экспери-
мент проводили на кроликах породы 
серый великан, в возрасте 2–3-го 
окрола, живой массой 5,3±0,2 кг. Для 
опыта были подобраны группы по 5 
гол. кроликоматок, которые исполь-
зовались при различных технологиях 
содержания. Животные I гр. выращи-
вались на промышленном комплексе 
ООО «Раббит» по французской тех-
нологии – в механизированном поме-
щении с регулируемым микроклима-
том, II гр. – в открытых шедах на АПК 
«Диетпродукт».

Качество мяса оценивали по морфо-
логическому и химическому составу. 
Морфологический состав изучали 
после обвалки тушки. Определяли 
отношение мышечной ткани к кост-
ной, отношение мышечной ткани к 
жировой, процентное содержание 
мышечной ткани и съедобных частей 
в тушке.

Проводили сортовой разруб тушки. 
Аминокислотный состав мяса кроли-
ков исследовали в средних пробах мяса 
методом хроматографии на аминокис-
лотном анализаторе. Было выделено 14 
аминокислот, из них 8 незаменимых.

Для оценки химического состава 
мяса брали средние пробы, в кото-
рых устанавливали количество влаги, 
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таблице видно, что с возрастом в мясе 
кроликов увеличивается количество 
жира при незначительном изменении 
содержания белка. При этом наблю-
дается снижение содержания влаги 
в мясе. Так, установлено, что содер-
жание белка в мясе кроликов опыт-
ных групп изменялось в сторону уве-
личения (Р<0,05–Р≤0,01). При убое 
кроликов в возрасте 3 мес. его было 
от 17,9±0,09% (I гр.) до 20,8±0,10%  
(II гр.), что на 1,0–0,6% меньше, чем 
при убое в 4 мес. Объясняется это 
дальнейшим ростом крольчат. Следует 
отметить, что больше белка независимо 
от срока убоя было в мясе кроликов  
II гр. (Р≤0,01).

Качество мяса оценивается и по соот-
ношению жира и белка в нем. В нашем 
случае ниже оно оказалось в мясе, 
полученном от животных II гр.

С возрастом этот показатель снижа-
ется, что говорит о том, что прирост 
живой массы с возрастом смещается в 
сторону увеличения количества жиро-
вой ткани.

Аминокислотный состав изучали 
в средних пробах мяса при убое в 
4-месячном возрасте методом хро-
матографии на аминокислотном ана-
лизаторе.

Было выделено 14 аминокислот, из 
них 8 незаменимых. Результаты иссле-
дования представлены в таблице 4.

Таблица 3. Химический состав тушек кроликов (n=3, Х±Sх)

Показатель
Группа

I II

3 мес.

Влага 71,3±0,21 68,5±0,22

Белок 17,9±0,09 20,8±0,10

Жир 8,3±0,10 10,4±0,09

Зола 1,2±0,01 1,3±0,02

Белок/жир 2,16 2,00

4 мес.

Влага 69,7±0,12 66,7±0,21

Белок 18,9±0,28 21,4±0,12

Жир 9,3±0,15 14,3±0,08

Зола 1,3±0,01 1,2±0,02

Белок/жир 2,03 1,51

Таблица 4. Аминокислотный состав мяса кроликов, мг/кг

Аминокислоты
Группа

I II

Заменимые аминокислоты 380,4 383,3

Незаменимые аминокислоты 457,7 465,1

Сумма аминокислот 838,1 848,4

Таблица 5. Аминокислотный скор

Аминокислота

Шкала ФАО/ВОЗ Группа

г/л %
I II

мг/кг % мг/кг %

Изолейцин 40 100 39,8 99,5 39,9 99,8

Лейцин 70 100 69,3 99,0 68,9 98,4

Лизин 55 100 100,1 182,0 100,5 182,7

Метионин + цистин 35 100 34,3 98,0 35,7 100,9

Фенилаланин + тирозин* 60 100 53,6 89,3 58,1 96,8

Треонин 40 100 42,7 106,8 43,1 107,8

Валин 50 100 47,9 95,8 49,8 99,6

Итого 360 100 387,7 107,7 396,0 110,0

Примечание: *– в опыте отдельно тирозин не определен, данные только по фенилаланину

ЖИВОТНОВОДСТВО

(изолейцин, II гр.) от нормы по шкале 
ФАО/ВОЗ.

Фенилаланин + тирозин стал лими-
тирующей аминокислотой, возможно, 
из-за того, что тирозин отдельно в 
мясе животных опытных групп не 
определялся. Следует отметить, что 
более полноценным было мясо кро-
ликов II гр., поскольку содержание 
даже лимитирующих аминокислот 
в нем было более 95% от их идеаль-
ного содержания, что подтверждает 
полноценность белка мяса. В мясе 
кроликов I гр. содержание фенилала-
нина + тирозина составляло 89,3% от 
нормы по шкале ФАО/ВОЗ, и, кроме 
того, в этом мясе была установлена 
еще одна лимитирующая аминокис-
лота – метионин + цистин.

Таким образом, белок мяса кроликов 
II гр. по аминокислотному скору можно 
считать полноценным, поскольку лими-
тирующих аминокислот в нем больше 
95% от их идеального содержания от 
нормы по шкале ФАО/ВОЗ.

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод о том, что условия выра-
щивания кроликов на мясо оказывают 
влияние на его качество. Использо-
вание технологии выращивания на 
открытых площадках в шедах позво-
ляет получать более качественное мясо 
с большим содержанием белка и неза-
менимых аминокислот.

О. В. Горелик, д.с.-х.н., профессор,
С.Ю. Харлап, к.б.н.,

Г.В. Обухов, аспирант,
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ

Источник: Зоотехния и ветеринария    f

По таблице видно, что большее коли-
чество аминокислот, в том числе неза-
менимых, было в мясе кроликов II гр. 
Установлена положительная тенден-
ция их увеличения в мясе кроликов при 
выращивании в определенных усло-
виях окружающей среды, а именно в 
шедах на открытых площадках.

Расчет аминокислотного скора пока-
зал преимущество мяса кроликов над 
шкалой ФАО/ВОЗ (табл. 5). По сумме 
незаменимых аминокислот превыше-

ние шкалы ФАО/ВОЗ для идеального 
белка составило 27,7–36,0 мг/кг, или 
7,7–10,0%.

Это произошло за счет большего 
количества в мясе таких аминокислот, 
как лизин и треонин, в отличие от иде-
ального белка. Лимитирующими ами-
нокислотами в мясе кроликов обеих 
групп являются изолейцин, лейцин, 
фенилаланин + тирозин и валин, содер-
жание которых составляло от 89,3% 
(фенилаланин + тирозин, I гр.) до 99,8% 
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таблице видно, что с возрастом в мясе 
кроликов увеличивается количество 
жира при незначительном изменении 
содержания белка. При этом наблю-
дается снижение содержания влаги 
в мясе. Так, установлено, что содер-
жание белка в мясе кроликов опыт-
ных групп изменялось в сторону уве-
личения (Р<0,05–Р≤0,01). При убое 
кроликов в возрасте 3 мес. его было 
от 17,9±0,09% (I гр.) до 20,8±0,10%  
(II гр.), что на 1,0–0,6% меньше, чем 
при убое в 4 мес. Объясняется это 
дальнейшим ростом крольчат. Следует 
отметить, что больше белка независимо 
от срока убоя было в мясе кроликов  
II гр. (Р≤0,01).

Качество мяса оценивается и по соот-
ношению жира и белка в нем. В нашем 
случае ниже оно оказалось в мясе, 
полученном от животных II гр.

С возрастом этот показатель снижа-
ется, что говорит о том, что прирост 
живой массы с возрастом смещается в 
сторону увеличения количества жиро-
вой ткани.

Аминокислотный состав изучали 
в средних пробах мяса при убое в 
4-месячном возрасте методом хро-
матографии на аминокислотном ана-
лизаторе.
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ПОМОЩь ЮРИСТА

Рассмотрим одну из возможных ситу-
аций.

Лица, состоящие в зарегистрирован-
ном браке, одновременно являются чле-
нами крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, образованного в 1992 году. Гла-

вой крестьянского хозяйства является 
супруг, членом крестьянского хозяйства 
– супруга. Других членов крестьянского 
хозяйства нет. Имеются двое совершен-
нолетних детей. Супруг – глава крестьян-
ского хозяйства умирает.

Наследование имущества крестьянского 
(фермерского) хозяйства
(пособие для супругов) Нельзя сказать, что знаешь человека,  

пока не начнешь делить с ним имущество...

Неизвестный автор

«И однажды он умер…..». Мир устроен так, что никому еще не 
удалось избежать этого печального события. Грустно, конечно. 
Но жизнь продолжается, и тем, кто остается в этом мире, необ-

ходимо решить возникающие в связи с этим проблемы.

Первая проблема: какое имущество 
и как будет наследоваться в данной 
ситуации?

На первый взгляд никакой проблемы, 
как бы, не существует – есть нотариус, 
который и оформит наследственные 
права. Все правильно, но не лишним 
будет знать следующее.

У супругов членов крестьянского 
хозяйства есть имущество, относяще-
еся к общей совместной собственно-
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супругов внесены денежные средства 
(ст. 34 СК РФ).

Общая совместная собственность 
членов крестьянского хозяйства образу-
ется, когда при создании крестьянского 
хозяйства объединяется, а в последую-
щем на общие средства его членов для 
хозяйства приобретается:

 земельный участок,
 хозяйственные и иные по ст-

ройки,
 мелиоративные и другие сооруже-

ния,
 продуктивный и рабочий скот, 

птица,
 сельскохозяйственная и иная тех-

ника и оборудование, транспортные 
средства, инвентарь и другое имуще-
ство.

Общая совместная собственность 
возникает и на предоставленный орга-
нами местного самоуправления в соб-
ственность земельный участок для 
организации крестьянского хозяйства, 
а так же плоды, продукция и доходы, 
полученные в результате деятельности 
крестьянского хозяйства.

Право на общее имущество крестьян-
ского хозяйства определяется прави-
лами о совместной собственности чле-
нов такого хозяйства, а не о совмест-
ной собственности супругов. Режим 
совместной собственности супругов 
на имущество крестьянского хозяй-
ства не распространяется.

Как практически отнести имущество 
к совместной собственности супругов 
и к совместной собственности членов 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства?

Решается этот вопрос просто. Если 
в договорах, правоустанавливающих 
и других документах имеется ука-
зание на индивидуального предпри-
нимателя, главу крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, это будет озна-
чать, что имущество приобреталось 
крестьянским (фермерским) хозяй-
ством. На это имущество возникает 
право общей совместной собственно-
сти только членов крестьянского хозяй-
ства, но не супругов.

Это объясняется тем, что все сделки 
главы крестьянского хозяйства счита-
ются совершенными в интересах кре-
стьянского хозяйства, если не дока-
зано, что эти сделки заключены главой 
хозяйства в его личных интересах.

Перейдем к следующей проблеме.
Суть ее заключается в том, что в 

ЕГРИП имеются только сведения о 
главе крестьянского хозяйства, о чле-

сти супругов и имущество, относяще-
еся к общей совместной собственно-
сти членов крестьянского хозяйства. 
Это не есть одно и то же.

В чем собственно разница?
Общая совместная собственность 

супругов образуется тогда, когда 
супруги находятся в зарегистрирован-
ном браке и в этот период наживается 
имущество, к которому относятся:

 доходы каждого из супругов от тру-
довой деятельности, предприниматель-
ской деятельности;

 полученные ими пенсии, пособия, а 
также иные денежные выплаты, не име-
ющие специального целевого назначе-
ния;

 приобретенные за счет общих дохо-
дов супругов движимые и недвижимые 
вещи, ценные бумаги, паи, вклады, 
доли в капитале, внесенные в кредит-
ные учреждения или в иные коммер-
ческие организации;

 любое другое нажитое супругами в 
период брака имущество независимо от 
того, на имя кого из супругов оно при-
обретено либо на имя кого или кем из 

В процессе дея-
тельности кре-
стьянского хозяй-
ства его член 
может выйти из 
него, умереть, 
хозяйство может 
пополниться 
новыми членами. 
В этом случае 
поможет протокол 
общего собрания 
членов крестьян-
ского хозяйства, 
где эти события 
должны находить 
свое отражение.

“
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ПОМОЩь ЮРИСТА нах крестьянского хозяйства там ни 
слова.

Как можно подтвердить, что опре-
деленное лицо является членом кре-
стьянского хозяйства?

Такие сведения могут быть полу-
чены из содержания постановления 
органа местного самоуправления об 
организации крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, где такие лица пере-
числены поименно, а после 17.06.2003 
года – из соглашения о создании кре-
стьянского хозяйства.

В процессе деятельности крестьян-
ского хозяйства его член может выйти из 
него, умереть, хозяйство может попол-
ниться новыми членами. В этом слу-
чае поможет протокол общего собра-
ния членов крестьянского хозяйства, 
где эти события должны находить свое 
отражение.

Если после смерти главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства остается 
один член крестьянского хозяйства, 
он должен принять решение о наде-
лении себя статусом главы крестьян-

ского (фермерского) хозяйства. После 
этого следует регистрация в налого-
вых органах в этом качестве.

С этим затягивать не следует, так 
как органы ЗАГСа в течение 10 дней 
обязаны сообщать в регистрирующий 
орган о смерти главы крестьянского 
хозяйства и это является основанием 
для внесения в государственный реестр 
записи о прекращении физическим 
лицом деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя.

Отсутствие нового главы крестьян-
ского хозяйства будет означать пре-
кращение деятельности хозяйства на 
основании сведений о смерти, посту-
пивших из органов ЗАГС.

Новому главе крестьянского хозяй-
ства в регистрирующий орган необхо-
димо представить заявление о внесе-
нии изменений в сведения о крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве по форме 
Р24002. В течение пяти рабочих дней 
в ЕГРИП будет внесена соответству-
ющая запись и новому главе выдан 
лист записи, подтверждающий вне-

Право на общее 
имущество кре-
стьянского хозяй-
ства определя-
ется правилами о 
совместной соб-
ственности членов 
такого хозяйства, 
а не о совмест-
ной собственности 
супругов. Режим 
совместной соб-
ственности супру-
гов на имуще-
ство крестьянского 
хозяйства не рас-
пространяется.

“



Реклама в журнале: +7 (499) 288-88-24 87

сение изменений. ОГНИП останется 
неизменным.

Дальше должно последовать обра-
щение к нотариусу для подачи заяв-
ления о принятии наследства. Это сле-
дует сделать до истечения шести меся-
цев с даты смерти.

Действия нотариуса описывать нет 
необходимости – это его компетенция 
и ответственность.

За выдачу свидетельства о праве на 
наследство по закону нотариус пред-
ложит уплатить 0,3 процента стоимо-
сти наследуемого имущества, но не 
более 100 000 рублей, плюс за услуги 
правового и технического характера 
(ст.333.24 НК РФ).

При наследовании общего совмест-
ного имущества супругов переживший 
супруг имеет право выделить свою 
супружескую долю, которая составляет 
ровно половину в праве собственности 
на имущество. Для этого необходимо 
подать заявление нотариусу о выдаче 
свидетельства о праве собственности 
на долю в общем имуществе. За такое 
свидетельство нотариальный тариф 
составит 100 рублей плюс за услуги 
правового и технического характера. На 
оставшуюся одну вторую долю нота-
риусом будет выдано свидетельство о 
праве на наследство по закону.

В итоге, на основании свидетель-
ства о праве собственности на долю в 
общем имуществе и свидетельство о 
праве на наследство по закону, пере-
живший супруг становится собствен-
ником всего имущества нажитого в 
период брака.

А как быть с общим имуществом 
членов крестьянского (фермерского) 
хозяйства?

Режим общей совместной собствен-
ности супругов здесь не действует. В то 
же время наследовать все имущество 
крестьянского хозяйства переживший 
супруг (член крестьянского хозяйства) 
не может, так как является участником 
общей совместной собственности на 
это имущество. Получится так, что он 
будет наследником и своей части иму-
щества находящегося в общей совмест-
ной собственности.

Поскольку стать собственником иму-
щества умершего члена крестьянского 
хозяйства можно не иначе как унаследо-
вать это имущество, то для этого необхо-
димо определить долю умершего в праве 
общей совместной собственности.

Как это сделать?
Единственный член крестьянского 

(фермерского) хозяйства, он же глава 

крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, он же наследник по закону дол-
жен принять решение об определении 
долей членов хозяйства в имуществе 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства. При этом необходимо исходить 
из закрепленного в законе принципа 
равенства долей.

В этом случае о себе напомнит сле-
дующая проблема: прекратить режим 
общей совместной собственности и 
образовать общую долевую собствен-
ность можно не иначе как посред-
ством соглашения об определении 
долей. Но заключать соглашение не с 
кем – вторая сторона выбыла в связи 
со смертью, а самим с собой нельзя. 
Кроме того, в связи со смертью пре-
кращаются все правоотношения умер-
шего с другими лицами по поводу 
имущества.

Но не следует забывать, что юриди-
чески эти отношения не прекращаются, 
они продолжают существовать. Место 
умершего должен занять наследник. 
В случае наследования общего иму-
щества супругов супружескую долю 
определяет и оформляет нотариус. В 
случае наследования имущества члена 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
нотариус этого сделать не может. Един-
ственно возможным способом реализо-
вать наследственные права – это опре-
делить долю умершего в имуществе 
крестьянского хозяйства посредством 
решения об определении долей. Если 
нотариусу предоставлено такое право 
в отношении общего имущества супру-
гов, то почему единственному члену 
хозяйства в статусе главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства нельзя 
принять такого решения в отношении 
общего имущества членов крестьян-
ского хозяйства?

Какова судьба договоров аренды 
заключенных главой крестьянского 
хозяйства?

Имущество, используемое крестьян-
ским хозяйством на основании догово-
ров аренды, не относится к имуществу, 
принадлежащему его членам на праве 
совместной собственности.

Поскольку земельные участки предо-
ставляются в аренду для производства 
сельскохозяйственной продукции кре-
стьянскому хозяйству, интересы кото-
рого представляет индивидуальный 
предприниматель глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, то заключе-
ние договоров аренды обусловливается 
именно статусом крестьянского хозяй-
ства, а не его членов.

Договоры аренды заключаются 
исключительно в интересах фермер-
ского хозяйства для осуществления его 
деятельности, поэтому имущественные 
права и обязанности по этим договорам 
возникают у крестьянского хозяйства 
и не могут принадлежать лично умер-
шему главе крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и наследоваться.

Таким образом, права по договорам 
аренды, заключенным главой крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, не явля-
ются предметом наследования. Ника-
ких изменений в текст договоров вно-
сить не нужно, перерегистрировать их 
так же нет необходимости.

А вот права по договору аренды, 
заключенного одним из супругов, 
например, по договору аренды при-
усадебного участка, заключенному 
для строительства жилого дома, будут 
наследоваться.

Теперь о детях.
Дети являются наследниками иму-

щества умершего. Если переживший 
супруг выделил супружескую долю, то 
наследоваться будет ½ доля умершего 
в имуществе нажитого в период брака 
между всеми наследниками в равных 
долях. Если есть имущество, которое 
умерший приобрел до брака, получил 
в дар или по наследству, то есть иму-
щество, которое не образует общей 
совместной собственности супругов, 
это имущество будет наследоваться 
в равных долях всеми наследниками 
(супругой и детьми).

В отношении имущества умершего, 
как члена крестьянского хозяйства, 
правила несколько другие. Это иму-
щество тоже наследуется, но на опре-
деленных условиях.

Поскольку дети умершего главы кре-
стьянского хозяйства членами этого 
хозяйства не являются, они имеет право 
на получение только компенсации, 
соразмерной наследуемой им доле. 
Никакого права на имущество кре-
стьянского хозяйства у них не воз-
никает.

Срок выплаты компенсации опреде-
ляется соглашением наследника с чле-
нами хозяйства, а при отсутствии согла-
шения судом, но не может превышать 
один год со дня открытия наследства.

В случае если дети пожелают уча-
ствовать в деятельности крестьянского 
хозяйства и будут приняты в члены 
хозяйства, указанная компенсация им 
не выплачивается.

А. И. Рыбицкий, юрист    f
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ПОМОЩь ЮРИСТА

Приветствую Вас, дорогие чита-
тели! Сегодня мы рассмо-
трим один очень щепетиль-

ный вопрос, о котором обычно никто 
не думает, пока все нормально.

Вопрос: Можно ли предъявить иск 
к крестьянскому хозяйству, глава 
которого умер?

Ответ вроде бы очевиден. Даже для 
не юриста – нельзя подавать в суд на 
покойного. Так как с момента смерти 
его гражданская право и дееспособ-
ность прекращается.

Судья одного из городских судов 
Воронежской области тоже так думала, 
пока ее не поправила вышестоящая 
инстанция, удовлетворив частную 
жалобу на определение о возвраще-
нии искового заявления.

Почему же судья была не права? Сей-
час расскажем.

Если обратится к Федеральному 
закону «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» от 11.06.2003 N 74-ФЗ, кото-
рый определяет правовой статус кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, 
в статье 1 (один) «Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство (далее также – фер-
мерское хозяйство) представляет собой 
объединение граждан, связанных род-
ством и (или) свойством, имеющих в 
общей собственности имущество и 
совместно осуществляющих производ-
ственную и иную хозяйственную дея-
тельность (производство, переработку, 
хранение, транспортировку и реализа-
цию сельскохозяйственной продукции), 
основанную на их личном участии».

Далее мы видим, что фермерское 
хозяйство может быть создано одним 
гражданином, фермерское хозяйство 
осуществляет предпринимательскую 
деятельность без образования юриди-
ческого лица.

К предпринимательской деятель-
ности фермерского хозяйства, осу-
ществляемой без образования юриди-
ческого лица, применяются правила 
гражданского законодательства, кото-
рые регулируют деятельность юриди-
ческих лиц, являющихся коммерче-
скими организациями, если иное не 
вытекает из федерального закона, иных 

Наследство

нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации или существа право-
вых отношений.

При этом не следует забывать и о 
гражданском кодексе, где ГК РФ Статья 
86.1. Крестьянское (фермерское) хозяй-
ство – гласит, что граждане, ведущие 
совместную деятельность в области 
сельского хозяйства без образования 
юридического лица на основе согла-
шения о создании крестьянского (фер-
мерского) хозяйства (статья 23), вправе 
создать юридическое лицо – крестьян-
ское (фермерское) хозяйство.

Крестьянским (фермерским) хозяй-
ством, создаваемым в соответствии с 
настоящей статьей в качестве юриди-
ческого лица, признается добровольное 
объединение граждан на основе членства 
для совместной производственной или 
иной хозяйственной деятельности в обла-
сти сельского хозяйства, основанной на 
их личном участии и объединении чле-
нами крестьянского (фермерского) хозяй-
ства имущественных вкладов.

Крестьянское фермерское хозяй-
ство фактически представляет собой 
среднее правовое образование между 
индивидуальным предпринимателем 
и юридическим лицом. На мой взгляд. 
Не претендую на истину в последней 
инстанции.

Именно поэтому в случае смерти 
индивидуального предпринимателя све-
дения о нем исключаются из ЕГРИП, а 
в случае смерти Главы КФХ, кото-
рый был зарегистрирован в качестве 
Индивидуального предпринимателя, 
в ЕГРИП вносятся сведения о смерти 
Главы хозяйства. При этом сведения о 
хозяйстве из реестра не исключаются, 
так как подобное исключение может 

создать нарушение прав других чле-
нов хозяйства.

И именно поэтому в случае банкрот-
ства Крестьянского фермерского хозяй-
ства, глава которого зарегистрирован в 
качестве индивидуального предпринима-
теля, применяются общие правила, с уче-
том ст. 217 -223 127-ФЗ, а не положения 
о банкротстве физических лиц или инди-
видуальных предпринимателей.

Резюмируем. Если глава хозяйства 
умер – это не влечет автоматического 
прекращения деятельности хозяйства. 
Об этом надо помнить, особенно, когда 
речь идет о долгах и переоформлении 
активов. В качестве членов хозяйства 
могут значиться совсем разные люди 
и не всегда родственники.

Пайщики хотели расторгнуть дого-
вор аренды земельного участка, так как 
наследники не спешили платить аренд-
ную плату и переоформлять данный 
актив, при том, что участок активно 
использовался.

В итоге, пайщики обратились в суд. 
Но у суда было свое видение на пере-
чень и состав лиц участвующих в деле. 
Или подобные иски не хотели рассма-
тривать. Возможно все.

Но позиция вышестоящего суда имеет 
значение не только для этого спора. Она 
позволяет кредиторам получить возме-
щение по долгам. Если раньше суд без 
проблем отказывал в принятии подоб-
ных исковых заявлений, то сейчас прак-
тика должна поменяться. Как и должна 
измениться практика по переоформле-
нию наследства после смерти ИП Главы 
К(Ф)Х. В принципе наша команда всегда 
считала переход прав от наследодателя к 
наследникам, минуя права на хозяйство, 
не очень правильно.

С. Тюрин, юрист
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